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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. За последнее столетие, в результате 

интенсификации промышленности и сельского хозяйства, многие водоемы и 

водотоки претерпели трансформацию ихтиоценозов, вследствие добавления 

чужеродных видов. Это также стало причиной изменения биогеографических 

границ у многих видов рыб. Проблему антропогенной модификации 

естественного состава ихтиофауны связывают с новым типом биоразнообразия – 

ксеноразнообразием [Алимов и др., 2004 ; Leppäkosli, Olenin, 2000]. Проблема 

биологических инвазий в последние несколько десятков лет стала одной из 

ключевых в исследовании экосистем Земли, и на сегодняшний день изучение 

закономерностей протекания биологических инвазий становится специальной 

областью биологических исследований. Для оперативного обмена информацией 

между специалистами в области идентификации и оценки рисков воздействия 

чужеродных видов на аборигенные экосистемы с 2008 года существует 

специальное научное издание – Российский журнал биологических инвазий. 

Одним из наиболее важных аспектов исследования чужеродных видов 

является изучение их влияния на биоразнообразие. Вселенцы могут нарушать 

структуру эволюционно устоявшихся биотических связей, у них часто не 

оказывается серьезных врагов, ограничивающих их развитие в новом ареале, 

также может произойти вытеснение местных видов за счет бóльшей адаптивности 

и экологической пластичности чужеродных видов, не исключено и прямое 

негативное воздействие некоторых вселенцев (например, выедание икры других 

видов ротаном-головешкой [Решетников, 2009]). Проблема биологических 

инвазий требует пристального и всестороннего изучения. 

Контроль над распространением и использованием чужеродных видов, 

в  том числе за проведением акклиматизационных мероприятий, является одним 

из приоритетных направлений деятельности по обеспечению экологической 

безопасности РФ и сохранению биоразнообразия. Задачами научного обеспечения 

в этой сфере являются: анализ распространения чужеродных видов и разработка 
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методов контроля, и снижения негативных последствий этих процессов 

[Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 ; Указ Президента РФ 

от 19.04.2017]. 

В исследовании проблем расширения видом ареала (акклиматизационные 

мероприятия, саморасселение или случайный занос) важным является вопрос об 

изменчивости морфологических, экологических, генетических и других 

особенностей у вида в области инвазии, что поможет раскрыть адаптивные 

механизмы вида, а также возможную стратегию завоевания нового ареала. 

Река Чулым – второй по величине (длине) приток Оби, бассейн которой 

расположен в четырех субъектах РФ (Республика Хакассия, Красноярский край, 

Кемеровская и Томская области). В состав бассейна Чулыма входит Верхне-

Чулымская группа озер, общая площадь которой 18 тыс. гектар, имеет наиболее 

важное рыбохозяйственное значение. Первые сведения об ихтиофауне Чулыма 

получены академиком П. С. Палласом (1770–1773 гг.). Намного позже 

исследования были проведены профессором Томского университета 

Г. Э. Иоганзеном и был опубликован первый список рыб Чулыма [Иоганзен, 

1923]. Далее исследования носили фрагментарный характер, где изучалась не 

только рыбная часть населения реки и притоков, но и гидробиология, и 

паразитология, и др. [Итыгин, 1928 ; Хохлова, 1953 ; Гундризер, 1951 ; Манадеева, 

1953 ; Кривощеков, 1953 ; Титова, 1953 ; Аршинов, 1963 ; Глазырина и др., 1970 ; 

Новикова, 1971 ; Глазырина и др., 1972 ; Тюльпанов,1972 ; Глазырина и др., 1975 ; 

Усынин, 1978, 1979]. 

Последние комплексные исследования биологических ресурсов реки Чулым 

и ее бассейна были выполнены в конце 80-х гг. прошлого столетия 

[Биологические ресурсы водоемов …, 1980] и с тех пор изучением ихтиофауны 

занимались лишь немногие исследователи [Решетников, Петлина, 2007 ; Романов, 

Карпов, 2007 ; Попков и др., 2008 ; Попков, Рузанова, 2008 ; Злотник, Романов, 

2015а, 2015б ; Сусляев и др., 2016]. 

Что касается Верхне-Чулымской группы озер, то история ее изучения 

начинается с экспедиции Сибирской ихтиологической лаборатории в 1920 г. под 
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руководством А. И. Березовского [Березовский, 1924 ; Очерки истории 

рыбохозяйственных …, 1999]. В дальнейшем освещались результаты работ по 

интродукции / акклиматизации рыб [Иоганзен, 1946 ; Иоганзен, Петкевич, 1951 ; 

Иоганзен, Башмаков, 1952 ; Башмаков, 1953 ; Бурмакин, 1963 ; Подлесный, 1964 ; 

Завьялова, 1967 ; Иоганзен и др., 1972 ; Завьялова, Колядин, 1977б ; Попков, 

1979 ; Колядин, 1981 ; Скопцов и др., 1981 ; Попков, 1983 ; Вершинина, 

Позднухова, 1975 ; Колядин, 1985 ; Колядин, Завьялова, 1985 ; Величко, 1989 ; 

Колядин, Величко, 1989]. С 1989 г. было опубликовано относительно небольшое 

количество работ по ихтиофауне озер, либо по отдельным видам [Мониторинг 

«цветения» воды …, 2005 ; Злотник, Романов, 2010 ; Злотник, 2011, 2013 ; 

Заделенов, 2015]. 

Между тем, за последние 40 лет ихтиоценоз бассейна Чулыма претерпел 

значительные изменения. В настоящее время более третьей части ихтиофауны 

бассейна составляют виды-вселенцы, ненативные виды, которые проникли сюда 

в  ходе хозяйственной деятельности человека (аквакультура / индустриальное 

рыбоводство / аквариумистика). Изучение на современном этапе эволюции 

экосистемы видового состава, биологии, экологии и распространения рыб 

в бассейне р. Чулым необходимо для оценки антропогенного воздействия, а также 

для разработки мер рационального использования водных биологических 

ресурсов, и охраны редких и ценных видов. 

Цель исследования. Оценка современного состава, распространения 

и морфо-экологических особенностей чужеродных видов рыб бассейна реки 

Чулым. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современную ихтиофауну бассейна реки Чулым, выявить состав, 

особенности распространения и фазу натурализации чужеродных видов. 

2. Выявить изменения, произошедшие во внешних морфологических 

и  меристических признаках у популяций видов вселенцев относительно 

популяций из нативного ареала. 
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3. Изучить важнейшие экологические особенности видов-вселенцев 

(возрастная, половая, размерная структура и плодовитость), характеризующие их 

современное состояние в составе ихтиофауны реки Чулым. 

4. Оценить потенциальную инвазионность чужеродных видов рыб 

в бассейне реки Чулым с использованием протокола FISK. 

Научная новизна. В данной работе впервые представлен современный 

список ихтиофауны бассейна реки Чулым с учетом чужеродных видов. 

Для  Чулыма впервые указаны два вида-вселенца – уклейка и верховка. 

До настоящего исследования не была изучена биология натурализовавшихся 

вселенцев (верховка, уклейка, судак, ротан-головешка) в условиях чулымского 

бассейна. На примере чужеродных видов рыб бассейна Чулыма впервые 

в Сибирском регионе для оценки их инвазионного потенциала был использован 

протокол FISK (от англ. «Fish Invasiveness Screening Kit»), который в ходе 

настоящего исследования прошел апробацию и показал свою пригодность для 

работы с сибирскими чужеродными видами. Использование протокола 

в современных условиях позволяет установить коммуникацию между научной 

деятельностью и государственными органами управления природными 

ресурсами, таким образом, протокол можно использовать для практических 

реализаций мероприятий по борьбе с вредом от инвазионных видов 

биоразнообразию и промыслу в бассейне Чулыма и не только. 

Также впервые проведена оценка текущего статуса новых видов рыб 

в бассейне реки Чулым, в соответствии с закономерностями, на основе которых 

были выделены четыре фазы [Решетников, 2018 ; Reshetnikov, Popova, 2017], 

характеризующие динамику численности хода инвазии в водоеме. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

исследования получены новые знания в области биологии и экологии чужеродных 

видов рыб бассейна Чулыма. На современном этапе доля этих видов составляет 

более третьей части от общей ихтиофауны. Составлен обновленный список 

ихтиофауны бассейна Чулыма, с учетом чужеродной части и поправками статуса 

некоторых аборигенных видов, отмечавшихся для бассейна ранее. Предпринята 
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попытка оценки механизмов приспособления натурализовавшихся чужеродных 

видов к новым условиям обитания. Полученные данные представляют интерес как 

со стороны общей оценки биоразнообразия и распространения чужеродной 

ихтиофауны в России, так и со стороны регионального компонента – 

биоразнообразия чужеродных видов в бассейне реки Чулым. 

Полученные сведения о распространении, экологических и морфологических 

особенностях вселенцев могут быть использованы природоохранными структурами 

при разработке мер охраны редких и промыслово-значимых видов, НИИ 

и другими структурами Федерального агентства по рыболовству при разработке 

общих допустимых уловов, мониторинге водных биологических ресурсов, оценке 

рыбохозяйственного значения и других мероприятиях. Материалы работы могут 

быть также использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров 

и   магистров институтов и факультетов биологической направленности 

по специализациям «Зоология позвоночных» и «Ихтиология и гидробиология». 

Методология и методы исследования. В основе работы лежат 

эмпирические и теоретические исследования, базирующиеся на системном 

подходе, описании, сравнении, полевом и историческом методах. В процессе 

полевых исследований применялись общепринятые и специальные 

ихтиологические методы и методики. Для математической обработки 

использованы статистические методы анализа данных. Впервые в Сибирском 

регионе, на примере чужеродной ихтиофауны бассейна Чулыма, для оценки 

инвазионного потенциала видов-вселенцев был использован протокол FISK. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основным вектором появления чужеродных видов рыб в бассейне реки 

Чулым является хозяйственная деятельность человека.  

2. Успех интродукций и натурализации чужеродных видов в бассейне реки 

Чулым определяется высоким разнообразием биотопов и обедненным составом 

нативной ихтиофауны.  

Степень достоверности результатов исследования. Работа основана 

на многолетних (с 2009 по 2015 гг.) исследованиях во всех основных районах 
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бассейна реки Чулым, в притоках и пойменных водоемах, и в Верхне-Чулымской 

группе озер. За период исследований проведен анализ более 1200 экземпляров 

рыб-вселенцев различных видов. Проведен подробный анализ литературных 

данных, в том числе архивных материалов, представленных впервые. 

При полевом сборе материала применялись общепринятые методики. 

Апробация результатов исследования. Материалы и результаты 

исследований в ходе работы над диссертацией докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях: 2-й Международной конференции «Современное 

состояние водных биоресурсов» (Новосибирск, 2010), 2-й Международной 

научной конференции «Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной 

Азии» (Улан-Удэ, 2011), Всероссийской конференции с международным участием, 

посвященной 100-летию со дня рождения профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации Б. Г. Иоганзена и 80-летию со дня основания 

кафедры ихтиологии и гидробиологии Томского государственного университета 

«Водные экосистемы Сибири и перспективы их использования» (Томск, 2011), 

Первой научной школы молодых ученых и специалистов по рыбному хозяйству 

и  экологии, посвященной 100-летию со дня рождения проф. П. А. Моисеева 

«Актуальные вопросы рационального использования водных биологических 

ресурсов» (Звенигород, 2013), Восьмом международном научно-производственном 

совещании по биологии сиговых рыб (Тюмень, 2013); 2-й Всероссийской школы-

конференции «Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана» 

(Борок, 2014). 

Личный вклад автора. Сбор и обработка ихтиологического материала, 

морфологический и биологический анализ рыб, статистический анализ 

и теоретическое обобщение данных, подготовка публикаций выполнены автором. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

11 научных работ, из которых – 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования основных научных результатов диссертаций (в том числе 1 статья 

в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus). 
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1 Характеристика района исследования (физико-географическое 

и гидробиологическое описание бассейна реки Чулым) 

 

Река Чулым – самый большой приток реки Обь по площади водосбора 

(который полностью расположен в Российской Федерации), более 134 тыс. км², 

впадает в Обь справа на 2542 км от устья, протяженность – 1799 км. Река берет 

начало на восточных склонах Кузнецкого Алатау, образуясь при слиянии рек 

Белого и Черного Июсов. Чулым протекает по трем субъектам Российской 

Федерации (Республика Хакасия, Красноярский край (1100 км участок реки) 

и Томская область). Для удобства мы делим бассейн Чулыма на четыре основные 

части: верхнее, среднее и нижнее течения и Верхне-Чулымская группа озер 

(приложение А, рисунок А.1). Основаниями для разделения на вышеуказанные 

участки послужили различные между собой природные условия, обусловленные, 

в том числе, особенным географическим положением реки и гидрогеологией 

района исследования. «Юго-Западная часть бассейна охватывает северо-

восточный склон хребта Кузнецкий Алатау, а юго-восточная часть – предгорные 

массивы Восточного Саяна, северная же половина бассейна является частью 

равнинной страны Западной Сибири, которая расчленена сетью многочисленных 

притоков» [Пурдик, 2011]. Бассейн реки расположен между 54˚56´ с.ш. 89˚49´ в.д. – 

исток и 57˚43´ с.ш. 83˚49´ в.д. – устье. Чулым протекает в трех различных 

естественно-исторических зонах бассейна Средней Оби: горной, лесостепной и 

лесной [Ресурсы поверхностных вод…, 1972 ; Пурдик, 2011]. Физико-

географическое районирование обобщает бассейн Чулыма в пять провинций 

(рисунок 1). Таким образом, верховье реки обозначено автором границами 

от места слияния Белого и Черного Июсов до города Назарово (1799–1380 км 

от устья), на этом участке река носит горный характер и протекает среди 

возвышенных берегов в устойчивом русле, сложенном галькой и гравием. 

Средняя часть имеет границы от г. Назарово до пос. Тегульдет (1380–580 км 

от  устья), здесь Чулым приобретает черты более равнинные, река на участке 

многоводна, течет в невысоких берегах, сложенных мягкими породами, которые 
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разрушаются в течение небольшого промежутка времени, что дает возможность 

реке интенсивно меандрировать. За нижний участок принимаем район реки 

от пос. Тегульдет до устья (580–0 км от устья), на данном участке река течет 

в широкой пойме, которая местами достигает 10 км, русло извилистое, сложено 

песчаными и глинисто-песчаными отложениями, делится на рукава, а пойма 

изобилует озерами и старицами (особенности руслового процесса). Деформация 

русла на нижнем (Асиновский район) участке (переработка берегов) составляет 

около 2,5–5 м в год, достигая на отдельных участках 10 м в год [Льготин, 

Крутовский, 2001]. 

Густота речной сети бассейна составляет 0,40 км/км2 (рисунок 2). Самые 

крупные правые притоки реки – рр. Улу-Юл (411 км), Бол. Кемчуг (441 км), 

Чичка-Юл (450 км); левые – рр. Урюп (223 км), Сереж (232 км), Яя (380 км), Кия 

(548 км) [Ресурсы поверхностных вод …, 1972]. 

 

 

1 – границы бассейна; 2 – границы физико-географических стран; 

3 – границы провинций 

 

Рисунок 1 – Схема физико-географического районирования бассейна реки Чулым. 

Границы бассейна обозначены по  Л. Н. Пурдик [2011] 

 



13 

 

В скобках после названия рек указаны их площади, км2 

 

Рисунок 2 – График нарастания площади бассейна реки Чулым 

[Ресурсы поверхностных вод …, 1972] 

 

Бассейн реки включает в себя две наиболее крупные группы озер: 

Ширинскую (Республика Хакасия) и Верхне-Чулымскую (Красноярский край), 

общей площадью 13,7 тыс. га и 18,0 тыс. га соответственно. Наиболее важное 

рыбохозяйственное значение имеет Верхне-Чулымская озерная группа, куда 

входят крупные рыбопромысловые озера Большое, Инголь, Белое и другие. 

 

1.1 Речная система бассейна реки Чулым 

 

Рельеф, геология и растительность. По характеру рельефа верхний 

участок расположен в двух зонах: горной и лесостепной, и относится 

к Верхнечулымской провинции. Горная зона истока Чулыма представлена горным 
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хребтом со средними высотами 600–800 м (отдельные массивы поднимаются 

до 1800–2200 м) – Кузнецкое Алатау. Восточный склон относительно пологий, 

расчлененный широкими, хорошо разработанными долинами с плоским дном. 

Широкое распространение в центральной части гор имеют карстовые формы 

рельефа. Долины Чулыма и его притоков преимущественно ящикообразные, 

местами V-образные. Русло реки устойчивое, слабоизвилистое. Русловой процесс 

Чулыма на этом участке развивается по схеме немеандрирующего русла 

и ограниченного меандрирования (островно-осередковый тип русловой 

многорукавности). Для верховья реки типично развитие формаций черновой 

тайги с преобладанием пихты и осины с подлеском крупных кустарников 

(черемуха, рябина) и высокого травостоя [Ресурсы поверхностных вод …, 1972 ; 

Пурдик, 2011]. 

Средний участок реки относится к Среднечулымской провинции 

и располагается как в лесной, так и в лесостепной зонах. Поверхность в целом 

равнинная, слабовсхолмленная, волнистая, густо расчленена долинами рек 

(по  характеру рельефа относится к приподнятой, хорошо дренированной 

восточной части с высотами 420–470 м). Территория преимущественно 

подтаежная с широким разнообразием лиственных древостоев – березы и осины 

(присутствуют также южнотаежные ассоциации, светло- и темнохвойные). 

Геология лесостепной зоны бассейна Чулыма представлена, в основном, 

палеогеновыми и четвертичными отложениями. Для Чулыма в этом районе, 

как и для нижнего участка, характерен процесс меандрирования русла, кроме 

того, отмечается пойменная многорукавность [Пурдик, 2011]. 

Нижний участок реки относится к Нижнечулымской провинции [Пурдик, 

2011], наиболее крупной по площади среди других провинций бассейна. 

В зональном отношении – это южнотаежная территория с фрагментами средней 

тайги со смешанными лесами [Пурдик, 2011]. Равнинный характер рельефа 

местами нарушается холмами и термокарстовыми котловинами разных размеров, 

кроме того, участок густо расчленен долинами небольших рек. Река в этой зоне 

извилиста, с малыми уклонами и со слабовыраженными водоразделами, дно 
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долины часто заболочено. Большинство стариц имеют длину до нескольких 

десятков километров. В период весеннего половодья поймы затапливаются. 

Особенностью нижнего участка является широкое распространение 

переувлажненных и заболоченных территорий, занимающих сотни квадратных 

километров [Пурдик, 2011]. Скорость течения Чулыма на данном участке 1,0–

1,3 м/сек. Дно песчаное, песчано-галечное и песчано-илистое. 

Гидрогеология. Равнинная часть бассейна в гидрогеологическом плане 

относится к Западно-Сибирскому Чулымскому артезианскому бассейну, горная – 

к Кузнецкому Алатау Саяно-Алтайской складчатой страны. 

Кузнецкий Алатау представляет собой древнюю складчатую структуру, 

сложенную преимущественно морскими осадочными протерозойскими 

и нижнепалеозойскими, а также изверженными породами. Подземное питание рек 

в пределах района значительное и происходит в основном за счет подземных вод 

верхней выветренной трещиноватой зоны. Водообильности здесь благоприятствует 

большое количество атмосферных осадков, затяжное снеготаяние, особенно 

в  условиях сильной расчлененности рельефа и отсутствия промерзания почв 

(участки с мощным снежным покровом). 

Чулымский артезианский бассейн расположен в юго-восточной части 

Западно-Сибирской равнины. В нем широкое распространение имеют водоносные 

комплексы юрского, мелового периодов и палеогена, приуроченные к пескам 

и  гравелитам. Воды высоконапорные. На породах палеогена и мела залегают 

четвертичные приледниковые озерно-аллювиальные осадки мощностью до 100 м, 

представляющие особое значение для питания нижнего течения Чулыма [Ресурсы 

поверхностных вод …, 1972]. 

Водный и уровенный режим. Водный режим Чулыма носит сложный 

характер. Несмотря на различия условий питания и формирования стока, 

основной фазой всех участков реки является половодье (60–90 % годового стока). 

Для верховья Чулыма характерно весенне-летнее половодье и паводки в теплое 

время года, для средней и нижней частей реки свойственно весеннее половодье. 

Продолжительность половодья зависит от площади водосбора, заболоченности 
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и озерности участка. Средняя продолжительность половодья на Чулыме –  

83–140 дней. Основным источником питания являются твердые осадки: снеговой 

сток составляет 75–100 % годового, дождевой примерно 0–10 %, грунтовый –  

0–20 %. В верхнем и среднем участках суммарный весенний сток дает около 70–

95 % годового. Летне-осенняя межень устанавливается на протяжении всего 

Чулыма на 3–4 месяца (с июня по октябрь), а зимняя – с конца октября до начала 

подъема половодья. 

Для верхнего участка характерен сравнительно невысокий подъем во время 

весенне-летнего половодья, высокие малоустойчивые уровни летне-осеннего 

периода и низкие уровни зимней межени. Подъем уровня весной начинается 

в начале-середине апреля и продолжается до 30 дней. Обычно высота уровня 

во  время половодья составляет 1,5–3,0 м. Летняя межень в горном районе 

малоустойчивая, устанавливается в начале-середине июля. Осенью при 

ледообразовании бывают подъемы зажорного характера, низшие же уровни 

устанавливаются преимущественно в первой половине ноября. В лесостепной 

зоне (средний участок) подъем уровней весной начинается в середине апреля, 

нарастает интенсивно, а средняя продолжительность половодья составляет около 

20 дней. Спад половодья заканчивается в конце июня (продолжительность 40–65 

дней). При высоких уровнях половодья вода выходит на пойму, образуя широкие 

разливы. Происходит такой разлив на среднем участке примерно раз в 2 года, 

вода держится на пойме от 2–4 дней в маловодные годы, и до 40–65 дней 

в многоводные. Летне-осенняя межень устанавливается в начале июня, низшие 

уровни обычно наблюдаются в середине сентября. Осенних подъемов на среднем 

участке при замерзании не происходит. Зимняя межень в большинстве случаев 

приходится на ноябрь. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды 

составляет 2–6 м. На нижнем участке весенний подъем уровня начинается 

в середине-конце апреля, спад обычно заканчивается во второй половине июля. 

Наибольшая интенсивность подъема уровня при высоком половодье составляет 

80 см/сутки, при низком – 50 см/сутки. 
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Внутригодовое распределение стока воды в Чулыме характеризуется тем, 

что в период его наибольшей водности (май, сентябрь), проходит около 80 % 

объема годового стока. Среднегодовой расход воды колеблется от 101 

до 1960 м3/с с минимальными значениями в зимнее время [Ресурсы поверхностных 

вод …, 1972]. 

Термический режим. Значительных изменений в температуре воды по длине 

реки не происходит. Увеличение средней месячной температуры воды 

от  верховья к устью с июня по сентябрь составляет около 1 °С. Средняя 

многолетняя температура воды Чулыма за теплый период (апрель–октябрь) 

составляет в среднем 10,1 °С. Переход температуры через 0,2 °С весной 

происходит в конце апреля, осенью – в конце октября. Однако, в районе действия 

Назаровской ГРЭС (средний участок) температура воды в районе впадения 

сбросного канала увеличена на 11 °С в течение марта и октября, а также на 8 °С 

в летние месяцы (повышенные средние температуры наблюдаются около 60 км 

ниже по течению), но признаков теплового загрязнения на участке не наблюдается 

[Ресурсы поверхностных вод …, 1972 ; Хлынова, 2004]. 

Ледовый режим. Осенний ледоход, как правило, на реке начинается 

в  конце октября, а уже к середине ноября поверхность покрывается льдом 

(продолжительность в среднем 20 дней). Большой разницы в сроках появления 

первых ледяных образований, осеннего ледохода и ледостава по длине Чулыма 

не  наблюдается. Средняя максимальная толщина льда на верхнем участке 

колеблется от 80 до 100 см, а на нижнем – от 66 до 83 см. Чулым сначала 

вскрывается на верхнем участке (середина апреля), затем на нижнем участке – 

конец апреля – середина мая [Ресурсы поверхностных вод …, 1972 ; Биологические 

ресурсы водоемов …, 1980]. Кроме того, на среднем участке, на протяжении 

около 60 км от Назаровской ГРЭС, отсутствует ледяной покров вследствие 

влияния сточных вод теплоэлектростанции [Хлынова, 2004]. 

Гидрохимический режим. В течение года минерализация воды в реке 

изменяется от 80 (половодье) до 426 мг/г (зимняя межень). Такая большая 

амплитуда обусловлена тем, что в летне-осеннюю и зимнюю межени происходит 
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питание высокоминерализованными водами аллювиальных отложений. Кроме 

того, повышение минерализации в реке идет от верховья к устью на 25–30 %. 

Вода мягкая в периоды половодья и летне-осенней межени и умеренно жесткая 

в зимнюю межень. В ионном составе воды преобладает HCO3
- (35–45 % экв.), 

ионов Cl- наблюдается малое содержание (0,3–2,8 % экв.). Содержание SO4
- 

в весеннее половодье достигает 3–12 % экв., в остальное время года – 1,7–6,0 % экв. 

В катионном составе хорошо выражено преобладание Ca+ (24–36 % экв.), 

количество Mg+ в верховье составляет 6–11 % экв., в устьевой части – 8–16 % 

экв., содержание K+ + Na+ находится в пределах 1,7–6,0 % экв. Превышение ПДК 

по железу (Fe двух- и трехвалентное) наблюдается на протяжении среднего 

участка реки, где его концентрация варьирует в пределах 0,01–0,32 мг/л 

[Румянцева, 2007]. Содержание органических веществ в водах Чулыма в зимний 

период незначительное (цветность воды – 3–280, перманганатная окисляемость – 

1,8–8,0 мг/л). Повышение их содержания наблюдается в половодье (смыв 

с поверхности водосбора в реку), что отражается в увеличении цветности воды 

от 23 до 1220, а окисляемости – до 3–13 мгО/г (редко 18–23 мгО/г). Величина pH 

изменяется в больших пределах (от 6,60 до 8,30). Содержание нитратов в воде 

в  половодье составляет 0,00–0,65 мг/г, в межень – 0,10–1,00 мг/л. Содержание 

нитритов незначительное и не превышает 0,048 мг/л. Общее железо находится 

в  пределах 0,02–0,68 мгFe/л. Содержание растворенного в воде кислорода 

значительно варьирует в течение года. В период открытой воды процент 

насыщения составляет 68–106 % (6,60–13,20 мгО2/л), в зимний период 

(в отдельные годы) – 8–44 % (1,51–6,34 мгО2/л) при содержании СО2 от 22 

до 38 мг/л (на протяжении всего года 0,9–22 мгСО2/л). Содержание кремния 

колеблется в пределах от 1,7 до 6,5 мгSi/л. 

По своему химическому составу воды Чулыма относятся к гидрокабонатному 

классу, группе кальция [Ресурсы поверхностных вод …, 1972 ; Биологические 

ресурсы водоемов …, 1980]. 

На среднем участке наблюдается повышенное содержание (от 0,10 

до 1,06 мг/л) нефтепродуктов (естественный фон) в связи с высоким содержанием 
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природных углеводородов, определяемое трофическим статусом водных объектов 

(характерно для поверхностных вод региона) [Румянцева, 2007]. 

Фитопланктон. В бассейне Чулыма по состоянию на 1972 г. обнаружено 

170 форм водорослей (речные биотопы – 97, придаточные водоемы – 110, 

пойменные озера – 127, непойменные – 101), относящихся к семи основным 

типам: Bacillariophyta – 80 форм (видов и таксонов, определенных до рода), 

Cyanophyta – 25, Chlorophyta – 43, Euglenophyta – 12, Chrysophyta – 4, 

Xanthophyta – 1, Pyrrophyta – 5 [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

По  данным авторов, в реке и притоках доминирующей группой являются 

диатомовые (Melosira granulata, Cyclotella sp., Fragilaria crotonensis, F. varians, 

Synedra ulna, S. acus, Asterionella formosa, A. gracillima). По биотопической 

приуроченности биоценозы толщи воды составляли бентосные и эпифитные 

организмы (Stauroneis sp., Gyrosigma sp., Epithemia sorex, E. zebra, Cocconeis 

placentula, виды родов Cymbella, Navicula, Gomphonema, Surirella). Сине-зеленые 

водоросли обычно уступали по разнообразию видов диатомовым, но на некоторых 

участках превосходили их по численности, причем обилие нарастало за счет 

усиленной вегетации двух видов – Anabaena sp. и Aphanizomenon flos-aquae. 

Максимальная численность сине-зеленых водорослей в притоках Чулыма 

составляла 8,3 млн. кл./л, диатомовых – 1,6 млн. кл./л, зеленых – 1148 тыс. кл./л. 

Численность зеленых водорослей увеличивалась за счет развития протококковых 

(массовые виды – Ankistrodesmus acicularis, A. angustus, A. arcuatus, Actinastrum 

hantzschii, Scenedesmus guadricauda, S. bijugatus и S. acuminatus) и вольвоксовых 

(Pandorina morum, Eudorina elegans, Chlamidomonas sp.), особенно в придаточных 

водоемах. В некоторые годы отмечалась высокая численность золотистых 

и пирофитовых водорослей (представлены родами Dinobryon и Ceratium). Другие 

группы водорослей (эвгленовые и желто-зеленые) встречались по всей акватории 

бассейна, но их роль незначительна [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

В целом фитопланктон бассейна Чулыма можно назвать диатомовым, 

но с преобладающим развитием зеленых и сине-зеленых водорослей в летнее 

время в местах с замедленным течением. Основной фон растительного планктона 
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в речных водах составляют эупланктонные и доннопланктонные организмы, причем 

для самого Чулыма характерна более частая встречаемость в планктоне форм, 

типичных для дна и обрастаний [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

Средний участок Чулыма подвержен влиянию функционирующей 

Назаровской ГРЭС, а именно сбросу теплых вод от охлаждения турбин. 

На участках сброса теплых вод и их перемешивания с речным стоком отмечено 

повышение биомассы фитопланктона в 2–2,5 раза по сравнению с фоновым 

участком. Отмечено также увеличение его разнообразия – с 46 видов на фоновом 

участке до 69 на сбросном канале. С повышением температуры уменьшается роль 

в фитопланктоне диатомовых и возрастает роль зеленых и сине-зеленых 

водорослей. Участок реки в районе действия Назаровской ГРЭС можно отнести 

к  низкопродуктивным и слабоэвтрофным водоемам умеренных широт, как 

по численности и биомассе фитопланктона, так и по интенсивности 

продукционно-деструкционных процессов. В целом, состояние экосистемы 

на  участке стабильно и в ней отсутствуют выраженные признаки теплового 

загрязнения [Хлынова, 2004]. На данном участке обнаружено 108 видов и форм 

водорослей, что несколько (на 9 видов) больше, чем отмечено Е. И. Глазыриной 

с  соавторами [1980] для речных биотопов бассейна. В систематическом отношении 

виды альгофлоры на участке распределены следующим образом: Bacillariophyta – 

46 форм (видов и таксонов, определенных до рода), Cyanophyta – 12, Chlorophyta – 

38, Euglenophyta – 7, Chrysophyta – 3, Xanthophyta – 1, Pirrophyta – 1 [Чайковская, 

1984]. 

Высшие водные растения. Воды Чулыма характеризуются бедностью 

прибрежно-водной растительности, как по плотности зарастания берегов, 

так  и  по  видовому составу. Русло полностью свободно от растений. Макрофиты 

располагаются небольшими сообществами только в местах с замедленным 

течением, в прибрежной зоне проток и около устьев мелких речек. Они образуют 

осоково-разнотравные ассоциации, представленные растениями воздушно-

водными и с плавающими листьями (Carex gracilis, Phragmites communis, 

Equisetum palustris, Eleocharis palustris, Polygonum amphibium, Sagittaria natans). 
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Всего в бассейне Чулыма обнаружено 83 вида высших водных растений, которые 

распределены по водоемам различного типа: реки – 15 видов, придаточные 

водоемы – 37, пойменные – 50 и непойменные озера – 47 таксонов [Биологические 

ресурсы водоемов …, 1980]. 

Зоопланктон бассейна Чулыма представлен 224 видами и 49 подвидами. 

Видовой состав в пределах бассейна распределяется неравномерно. Среднее 

течение характеризуется наибольшим видовым разнообразием (240 видов 

и подвидов), в то время как в нижнем течении фауна зоопланктона беднее 

и  представлена 179 видами и подвидами. Наиболее обедненной является фауна 

верхнего течения – 45 видов [Кухарская, Долгин, 2011]. Самые массовые виды 

на протяжении всего Чулыма относятся к классу Rotatoria, это такие виды, как: 

Synchaeta pectinata, Polyarthra dolichoptera, Asplanchna priodonta priodonta 

(550 000 экз./м3), Euchlani dilatata, Brachionus angularis, Keratella quadrata 

(103 000 экз./м3). В нижнем течении наиболее распространены Asplanchna 

henrietta (135 000 экз./м3), Keratella cochlearis (250 000 экз./м3), Lacinularia 

ismailoviensis (170 000 экз./м3). Так же по массовости и встречаемости классу 

коловраток не уступает и класс Crustacea. Ветвистоусые на всех участках реки 

представлены следующими массовыми видами: Daphnia longispina 

(400 000 экз./м3), Ceriodaphnia pulchella (340 100 экз./м3), Chydorus sphaericus 

(250 440 экз./м3), Bosmina longirostris. На среднем и нижнем участках: Daphnia 

pulex (310 000 экз./м3), D. hyalina, Bosmina obtusirostris (500 400 экз./м3). Отряд 

Copepoda представлен 36 видами и подвидами, но массовым видом на всех 

участках реки является только Termocyclops crassus (80 960 экз./м3) [Кухарская, 

Долгин, 2011]. 

По данным за 1980 г. [Биологические ресурсы водоемов …, 1980] наиболее 

массовыми видами, встречающимися почти во всех типах водоемов, были 

Trichocerca cylindrical, Polyarthra major, Asplanchna priodonta (коловратки), 

Bosminia longirostris, Chydorus sphaericus (ветвистоусые), Mesocyyclops leuckarti 

(веслоногие). Биомасса зоопланктона составляла в среднем 0,256 г/м3, 

численность – 21 343 экз./м3, коловратки – 7 022 экз./м3 (численность), биомасса – 
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0,066 г/м3, ветвистоусые соответственно 4 059 экз./м3 и 0,100 г/м3, веслоногие – 

10 244 экз./м3 и 0,090 г/м3 [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

Зообентос. Донные беспозвоночные бассейна Чулыма представлены 

нематодами, малощетинковыми червями, пиявками, равноногими раками, 

бокоплавами, клещами, жуками, моллюсками, личинками вислокрылок, веснянок, 

поденок, стрекоз, ручейноков, бабочек, хирономид, хаоборин, гелеид, 

относящихся к 18 систематическим таксонам. Общий список включает 195 видов 

зообентоса. В видовом отношении наиболее богато представлены личинки 

хирономид (38,5 % от общего числа видов), моллюски (33,8 %) и олигохеты 

(9,2 %) [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

В русле Чулыма отмечено 118 видов донных беспозвоночных. В реке 

зообентос по численности составляет в среднем 837,9 экз./м2, по биомассе – 

6,61 г/м2 [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

В бассейне Чулыма обнаружено 18 видов олигохет, из них 12 – Naididae, 6 – 

Tubificidae и 1 – Lumbriculidae. В медиали на протяжении русла реки c чистыми 

песчаными грунтами олигохеты не присутствуют, а уже в прибрежных участках, 

где к пескам примешивается даже незначительное количество ила, встречается 

6  видов. Общая средняя биомасса червей 0,52 г/м2 при средней плотности 

животных 180,5 экз./м2 [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

Фауна пиявок бассейна изучена недостаточно и по данным 

Е. И. Глазыриной с соавторами [1980] установлено наличие всего 10 видов. В реке 

зарегистрировано 6 видов пиявок, среди которых только один специфический 

паразит налима – C. mammilatus. Обыкновенная рыбья пиявка встречается 

на карповых (плотность на одной рыбе не превышает 2–9 экз.), остальные виды 

(P. tessulata, G. complanata, H. stagnalis, E. octoculata) встречаются в прибрежье. 

Средняя численность пиявок составляет 13,9 экз./м2 при весе 0,29 г/м2. 

Личинки хирономид в бассейне представлены 75 видами и формами, 

относящимися к трем подсемействам Chironominae – 52, Orthocladiinae – 14, 

Tanypodinae – 9. В реке обнаружено 53 вида со средней численностью 478,8 экз./м2 

и, по сравнению с другими типами водоемов, численность здесь максимальна 
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и составляет 57 % от общего бентоса, биомасса средняя – 1,92 г/м2 (29 %). Чаще 

других встречаются Chironomus f. l. semireductus, Ch. f. l. thummi, Procladius 

[Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. 

Список пресноводных моллюсков бассейна насчитывает 66 видов, в реке 

обитает 35 из них. Наиболее распространены Valvata confuse, Anadonata piscinalis, 

A. sedakovi, Sphaerinova inflate, P. amnicum, E. borealis. Средняя численность 

составляет 130 экз./м2, биомасса – 3,66 г/м2 [Биологические ресурсы водоемов …, 

1980].  

Зообентос на участке реки ниже сброса подогретых вод (300 м ниже 

плотины) Назаровской ГРЭС (средний участок) качественно и количественно 

богаче, чем на фоновом участке реки (около 17 км выше плотины), средние 

величины численности и биомассы более чем в два раза выше. Относительное 

обилие бентоса на этом участке достигается за счет массового развития 

ручейников сем. Hydropsychidae, крупных поденок рода Ephemera и личинок 

двукрылых. Этот участок реки относится (по системе Вудивисса) к категории 

чистых вод с тенденцией к умеренному загрязнению [Бажина, 1984]. 

Последние данные по состоянию зообентоса на верхнем и среднем течении 

представлены в работе А. В. Андриановой [2017], в которой указано, что видовой 

состав в донных сообществах не изменился (в сравнении с 1970-ми гг.), и лишь 

только выросла доля гетеротропных насекомых (ручейники, поденки, веснянки), 

при этом доля олигохет, моллюсков и хирономид в биомассе снизилась в 4–5 раз. 

По состоянию на 2016 г. средняя весенняя и осенняя численность зообентоса 

составила 1,1 ± 0,2 тыс. экз./м2 и 1,4±0,2 тыс. экз./м2, и биомасса – 8,2 ± 1,6  г/м2 

и 10,6 ± 1,4  г/м2 соответственно. 

1.2 Верхне-Чулымская группа озер 

Географическое положение и морфология озер. К крупным озерам Верхне-

Чулымской группы относятся: Инголь, Большое, Белое и Берешское водохранилище. 

Озеро Инголь находится в Шарыповском районе Красноярского края, 

в 30 км к западу от г. Шарыпово. Координаты (по средней точке озера) – 
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55°32' с.ш., 88°50' в.д. Озеро расположено в северных отрогах Кузнецкого Алатау 

на высоте 312 м над уровнем моря. Максимальная глубина около 40 м (средняя – 

21,1 м). Чаша Инголя овальной формы, объемом 85,9 млн. м3 (приложение А, 

рисунок А.2). Протяженность озера – 3470 м, максимальная ширина – 1580 м 

(средняя – 1170 м), изрезанность береговой линии – 8345 м. Площадь водосбора 

только в 1,5 раза больше площади поверхности водного зеркала (4,063 км2), что 

определяет уникальность и чувствительность экосистемы. В озеро впадают два 

ручья – Железный, или Святой, и Сухой, вытекает только один ручей – 

Ингольский (приток второго порядка Урюпа, который в свою очередь впадает 

в  Чулым). Это небольшой водоток с узким руслом, в засушливые годы, когда 

уровень воды в озере Инголь ниже обычного, этот ручей пересыхает. 

Питание озера осуществляется за счет дождевых стоков (69 % приходной 

части), притока грунтовых и поверхностных вод, которые представляют собой 

трансформированные осадки (206 мм, или 31 %). Испарение с поверхности воды 

составляет 450 мм, а вытекает из озера по ручью Ингольский – 204 мм [Петров, 

Космаков, 2010]. 

Рельеф района тесно связан с его геолого-структурными литологическими 

особенностями, с историей геологического развития. По гипсометрии, формам, 

особенностям гидросети и характеру четвертичных отложений можно выделить 

три основных группы рельефа: горную, холмисто-куэстовую и равнинную. 

Гидрохимический режим. Щелочная реакция (pH воды) составляет 7,9–8,0. 

Содержание хлоридов – 1,75–3,50 мг/л; сульфатов – 6,7–13,6 мг/л; железа – 0,03–

0,04 мг/л; медь – менее 0,002 мг/л [Научно-исследовательское …, 2002]. 

Содержание кислорода у дна – 68,5 %, окисляемость – 2,7 мг/л О2. Общая 

жесткость воды – 9,2, pH – 7,9–8,0 [Грезе, 1955]. 

В 1983 г. с целью сохранения уникального озера, в связи с его необычайной 

популярностью, был организован государственный памятник природы краевого 

значения «Озеро Инголь» (http://www.doopt.ru/?id=85). 

Термический режим. Температурный минимум средних значений 

наблюдается в конце февраля – начале марта и составляет примерно 1,5 °С, 

http://www.doopt.ru/?id=85
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температура воды подо льдом близка к 0 °С, а уже у дна составляет 2–2,5 °С. После 

схода льда (май) стратификация наступает практически сразу и термоклин 

(температурный скачок) устанавливается на глубине 8–9 м и составляет около 6 °С. 

В летние месяцы вода в озере прогревается до 20 °С (до глубины 5–7 м). В конце 

октября в озере устанавливается осенняя гомотермия при температуре воды около 

6 °С. Озеро относится к мегатипотермическому классу [Петров, Космаков, 2006]. 

Озеро Большое. В геоморфологическом отношении исследуемый район 

расположен в пределах Шарыповской котловины, в предгорьях Кузнецкого 

Алатау. Координаты (по средней точке озера) – 55°15' с.ш., 89°17' в.д. Рельеф 

района холмисто-увалистый с общим уклоном в северо-западном направлении, 

расчлененный речными долинами и логами на ряд увалов с пологими склонами. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 280 до 400 м. Озеро 

вытянуто с юга на север (приложение А, рисунок А.3). Протяженность – 12 км, 

максимальная ширина – 4,4 км, площадь водного зеркала – 3450 га, максимальная 

глубина – 29 м (средняя – 11,8 м), объем водной массы – 360 млн./м3, показатель 

развития береговой линии 1,7. Восточный берег преимущественно отлогий, 

покрыт степной растительностью, западный – высокий, гористый, таежный. Озеро 

слабопроточное, в него впадают три речки – Бататушка, Вершинка и Сартачуль, 

а  также четыре ручья, летом обычно пересыхающие. Вытекает одна река 

Парнушка (приток р. Базыр), через реку Береш соединяется с Урюпом (приток 

Чулыма), шириной около 5 м, глубиной до 1 м. Грунт представлен в основном 

серыми и черными илами. Каменисто-галечные и песчаные грунты занимают 

узкую прибрежную полосу и составляют 8 % от общей площади. 

Гидрохимический режим. Химический состав воды свойственен ландшафту 

водосборного бассейна. Вода имеет повышенную минерализацию в пределах 

628,3–679,2 мг/л, щелочную реакцию рН 7,6–8,6, высокую жесткость – 5,6–

5,9 ммоль/л экв. 

В ионном составе преобладают гидрокарбонатные и сульфатные анионы 

и катионы натрия, кальция и магния. По преобладающим ионам в солевом составе 

и соотношению между ними вода относится к гидрокарбонатному классу группы 



26 

натрия (первый тип). Кислородный режим озера благоприятный для 

жизнедеятельности гидробионтов. В зимний период заморных явлений в озере 

не  наблюдается. Прозрачность воды в летний период достигает 10 м. Высокая 

прозрачность воды обусловлена низким содержанием взвешенных минеральных 

веществ в озере, в среднем – 8,2 мг/л, и слабым развитием фитопланктона 

в течение вегетационного сезона (биомасса – 0,14–0,28 мг/л), а также широким 

распространением харовых водорослей. Основными загрязняющими веществами 

в воде являются фенолы, нефтепродукты, медь, цинк, марганец [Отчет по научно-

исследовательской работе …, 2005]. 

Озеро используется в рыбохозяйственных и рекреационных целях. 

В соответствии с Положением о порядке перевода озер и других водоемов под 

выращивание товарной рыбы и рыбопосадочного материала, озеро Большое 

в  1992 г. переведено в озерное товарное рыбоводное хозяйство [Паспорт озера 

Большое …, 1994]. 

Озеро Белое. Координаты (по средней точке озера) – 55°35' с.ш., 89°33' в.д. 

Озеро имеет эрозионное происхождение, площадь водосбора, при современном 

состоянии гидротехнического регулирующего сооружения (комплекс 

гидротехнических сооружений на озере Белое построен в 1964 году по проекту 

«Регулирование озера Белое»), составляет 1560 км2. Озеро вытянуто с севера 

на юг, длина – 16 км, ширина – 4,6 км, максимальная глубина – 3,5 м (средняя – 

2,5 м), площадь акватории – 52,8 км2. Озеро сточно-проточное, в него впадают 

несколько рек и ручьев, а вытекает только одна река – Сереж (длина – 232 км, 

площадь водосбора – 5090 км2), которая, в свою очередь является левобережным 

притоком Чулыма и впадает в него на 1417 км от устья. Кроме того, у озера 

имеется множество береговых и подводных ключей и водный баланс Белого 

своеобразен тем, что значительную долю притока (до 40 %) составляет 

поступление подземных вод. Грунты озерного дна (более 98 % всей площади) 

представлена илами (толщина составляет 0,3 м и более) с полусгнившими 

остатками [Холикова и др., 1990 ; Рыбоводно-биологическое обоснование …, 

2001 ; Проект правила использования …, 2012]. 
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Гидрохимический режим. По химической классификации вода в озере 

относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Минерализация 

составляет 212–405 мг/л. Активная реакция воды близка к нейтральной – рН 7,6–

8,4. Газовый режим озера в летний период благоприятен для гидробионтов. 

Количество растворенного в воде кислорода колеблется от 7,0 до 12,6 мгО2/л. 

Однако, ряд особенностей озера приводят к тому, что органическое вещество из 

пелагиали и с берегов попадает на дно в слабо разложившемся состоянии, и это 

является причиной обильного газоотделения со дна водоема. Особенно сильны 

выбросы метана и углекислого газа в береговых зарослях, где имеется толстый 

слой тростникового опада. Метан – токсичный газ, но его токсическое 

воздействие не оказывает значительного влияния на экосистему озера в связи 

с  постоянным ветровым перемешиванием и, следовательно, дегазацией воды 

(предохраняет озеро от летних заморных явлений при присутствии сероводорода). 

В зимний период в озере наблюдаются локальные или повсеместные заморные 

явления. Главные заморные зоны – южная и северная части озера, где в весенние 

месяцы содержание кислорода в воде может снижаться до 1–2 мгО2/л 

[Рыбоводно-биологическое обоснование …, 2001]. 

Берешское водохранилище. Водоем-охладитель Березовской ГРЭС-1 

создан зарегулированием стока реки Береш в районе впадения в нее рек Базыр 

и Кадат. Сооружен частично на месте водохранилища Кадатской ГЭС, двумя 

километрами выше плотины Кадатской ГЭС. Координаты (по средней точке 

озера) – 55°33' с.ш., 89°02' в.д. Наполнение водохранилища началось в августе 

1986 г. Верхняя часть бассейна реки Береш находится в юго-восточной части 

Кузнецкого Алатау. Средняя и нижняя части – на территории Енисейско-

Чулымской котловины. Среднемноголетний сток – 265 км3, среднемноголетний 

расход – 8,57 м3/с, полный объем – 0,193 км3, средняя глубина – 5,79, 

максимальная – 15,0 м, площадь зеркала при НПУ – 33,4 км2, площадь 

мелководий с глубиной не более трех метров – 19,0 км2. Характер регулирования 

стока сезонный. Уровень воды в водохранилище регулируется сбросом в нижний 

бьеф через реку Береш. Водообмен в водохранилище в маловодные годы 

происходит всего один раз в год [Пашкова, 2004]. 
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Гидрохимический режим. Химический состав воды водоема-охладителя 

БГРЭС-1 формируется под влиянием притока вод рек Береш, Базыр, Кадат. 

Основными компонентами минерального состава поверхностных вод являются 

соли соляной, серной и угольной кислот с катионами натрия, калия, магния, 

кальция. По содержанию главных ионов вода в водохранилище относится 

к   гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Общая минерализация 

колеблется от 261 мг/л весной до 598 мг/л в зимний период. Содержание 

растворенного в воде кислорода в водохранилище неоднородно. На участках 

вблизи впадения рек концентрация кислорода изменяется от 5 до 11 мг/л. 

Напряженный кислородный режим складывается в районе затопления торфов. 

Наиболее значительный дефицит кислорода здесь отмечается в июле – начале 

сентября, когда усиливаются процессы окисления и разложения органических 

веществ. В этот период содержание кислорода в поверхностных слоях составляет 

4–5 мг/л, в придонных – 1–3 мг/л. На других участках водоема кислородный 

режим более благоприятный, содержание растворенного кислорода не опускается 

в течение года ниже 6 мг/л. В ложе водохранилища затоплено торфяное 

месторождение «Сосняк-Казрак» (занимает почти всю площадь) поэтому в воде 

присутствуют растворенные гуминовые вещества. Это политрофный водоем 

с невысоким содержанием свободной углекислоты в пределах 0,4–2,9 мг/л летом 

и 6,4–11,0 мг/л зимой. Активная реакция воды щелочная (рН 7,0–8,8). Общая 

минерализация воды составляет от 261 мг/л·весной до 598 мг/л в зимний период. 

Термический режим. В зимние периоды в результате теплового сброса 

в водоеме-охладителе образуется полынья, которая простирается от устья сбросного 

канала, захватывая частично акваторию верховьев рек, середину водоема вплоть 

до водозабора ГРЭС. Температура здесь в зимние периоды постоянно составляет 

около 4 °С. В целом по водоему тепловой сброс вызывает повышение температуры 

воды, что приводит к увеличению сроков вегетационного периода [Пашкова, 2004 ; 

Мониторинг «цветения» воды …, 2005]. 

Климатические характеристики. Озера Большое, Инголь, Белое 

и   Берешское водохранилище. Климат района резко континентальный, 

с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом, со значительными 
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сезонными и суточными колебаниями температур. Абсолютная минимальная 

температура воздуха – -52 °С, абсолютный максимум за год – +36 °С. Средняя 

продолжительность безморозного периода – 117 дней. Период со средней суточной 

температурой воздуха более 10 °С составляет 106 дней, а период с температурой 

воздуха более 15 °С равен 60–70 дням.  

Зима, как правило, малоснежная. Средняя высота снежного покрова 

составляет около 40 см, минимальная – 18 см, максимальная – 58 см. Распадение 

льда на озерах происходит в середине мая, интенсивное прогревание воды 

начинается с середины июня. В июле-августе в озере Большое устанавливается 

термическая стратификация. Разность температур между поверхностными и 

придонными слоями воды составляет 3,3–4,9 °С. Температура воды в озере 

Большое в середине сентября составляет 13,9–14,4 °С, в начале октября уже – 

9,0–10,0 °С. Ледостав на озерах наступает чаще всего в начале ноября [Отчет 

по научно-исследовательской работе…, 2005]. 

Гидробиологическая характеристика озер 

Макрофиты. Озеро Инголь. Водная растительность в озере представлена 

редкими зарослями тростника, в меньшей степени – камыша, произрастающими 

отрывочно вдоль побережья (1–2 % от всей площади), и зарослями погруженных 

макрофитов. Рдест пронзеннолистный и гребенчатый представлены довольно 

разреженно (1 % от всей площади), хара (30 % от всей площади), напротив, 

образует обширные подводные луга на глубинах от 0,5–1 м до 10–12 м, мхи 

встречаются на глубинах от 12–13 м до 20 м (16 % от всей площади) [Грезе, 1955]. 

Озеро Большое. Воздушно-водная жесткая растительность в озере, в 

основном, распространена в прибрежной зоне (бордюрный тип) на отдельных 

участках и слагается из пояса камыша, тростника и осоки. В озере хорошо 

выражен подводный ярус низких придонных растений. Заросли харовых 

водорослей в сочетании с другими растениями (рдесты, роголистник, уруть) 

преобладают на глубине от 2 до 4 м и занимают 60–70 % площади мелководий 

[Научно-исследовательское …, 2002]. 
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Озеро Белое. В озере значительные площади дна заняты зарослями водной 

растительности: урути, роголистника, рдеста. Общая площадь зарослей 

составляет около 500 га, при средней биомассе водной растительности 1,2 кг/га ее 

общие запасы составляют около 6000 т [Рыбоводно-биологическое обоснование 

…, 2001].  

Фитопланктон. Озеро Инголь. В видовом составе водорослей озера, по 

всей акватории, зарегистрировано 27 видов и 6 водорослей рангом до рода из 6 

отделов: диатомовые (Bacillariophyta) водоросли составили 18 видов и форм, 

зеленые (Chlorophyta) – 7, пиррофитовые (Pyrrophyta) – 4, синезеленые 

(Cyanophyta) – 2, золотистые (Chrysophyta) – 1, харовые (Charophyta) – 1 [Оценка 

современного состояния …, 2002]. 

Озеро Большое. Фитопланктон оз. Большое представлен 115 внутривидовыми 

и видовыми таксонами водорослей из 7 отделов. По видовому разнообразию 

водоросли представлены следующим образом: синезеленые – 12 таксонов, 

эвгленовые – 2, динофитовые – 9, криптофитовые – 9, золотистые – 10, 

диатомовые – 27 и зеленые – 46 таксонов [Отчет по научно-исследовательской 

работе …, 2005]. 

Озеро Белое. Озеро относится к водоемам мезотрофного типа. 

Фитопланктон представлен 60 видами водорослей из шести отделов: синезеленые, 

динофитовые, криптофитовые, золотистые, диатомовые и зеленые. Биомасса 

водорослей в летний период 2001 г. колебалась в пределах 4,5–13,9 мг/л 

[Рыбоводно-биологическое обоснование …, 2001]. 

Берешское водохранилище. В водохранилище выделено 339 таксонов 

(по состоянию на 2007 г.) водорослей рангом ниже рода, относящихся к 7 отделам, 

9 классам, 18 порядкам, 49 семействам и 119 родам. Наиболее многочисленными 

по видовому богатству являются зеленые (140 таксонов), диатомовые (68 таксонов) 

и синезеленые (49 таксонов), остальные отделы являются маловидовыми. 

Вода в водохранилище, по состоянию на 2002–2007 гг. относится 

к  категории «загрязненная, сильно загрязненная 4-го класса качества» 

со средними показателями биомассы фитопланктона 28 ± 15 мг/л (48 ± 27 мг/л 
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в вегетационный период). Таким образом, Берешское водохранилище является 

политрофным водоемом [Заделенов, 2015].  

Зоопланктон. Озеро Инголь. Приведенный список видового разнообразия 

зоопланктона озера не является окончательным, в него могут быть внесены 

коррективы, основанные на дополнительных натурных данных. На настоящее 

время установлено, что общее число видов варьирует по акватории озера от 17 до 25 

видов и групп с незначительными изменениями во внутренней структуре 

сообщества. В зоопланктоне озера четко выделяются два разных типа биотопа: 

пелагический и фитофильный. В зарослевой фитофильной (литораль озера) фауне 

обнаружено 25 видов и групп зоопланктона, соотношение 

Cladocera : Copepoda : Rotatoria составляет 17 : 3 : 5. В сравнении с пелагическим 

сообществом организмов возрастает количество видов и групп ветвистоусых 

рачков-фильтраторов и  уменьшается видовое разнообразие коловраток. 

В  пелагиали ведущую роль играют ветвистоусые рачки (до 60 % от общей 

численности сообщества и до 80 % от общей биомассы). В фотическом слое (при 

вертикальном распределении)  озера  сосредоточено  81–100 %  численности  

и  92–100 % биомассы зоопланктона. По  мере увеличения глубины, величины 

плотности зоопланктона возрастают. Таким образом, средние по озеру величины 

обилия зоопланктона в столбе воды под м2 составляли (2003 г.) – 339,0 ± 88,2 тыс. 

экз./м2 и 1,8 ± 0,4 г/м2. 

Согласно предложенной С. П. Китаевым «шкале трофности» (по биомассе 

зообентоса, г/м2) оз. Инголь в целом относится к водоемам мезотрофного типа 

с олиготрофными участками [Ануфриева, 2004]. 

Озеро Большое. В общем составе зоопланктонного сообщества озера 

зарегистрировано 50 таксономических единиц (по состоянию на 2005 г.), из них 

Cladocera – 20, Copepoda – 18, Rotifera – 12 (копеподиты Саlanoida и Cyclopoida 

и науплии Copepoda являются неполовозрелыми стадиями веслоногих 

ракообразных и не учитываются в качестве отдельных таксонов в списке видового 

состава). По численности в разные месяцы доминируют неполовозрелые стадии 

копепод, ветвистоусые рачки рода Daphnia и Ceriodaphnia pulchella, коловратки 
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Conochilus unicornis. Биомассу сообщества определяют крупные ветвистоусые 

ракообразные p. Daphnia (в разные месяцы составляли до 45 % от общей 

биомассы сообщества), Diaphanosoma brachyurum (до 40 % от общей биомассы), 

взрослые каляниды Arctodiaptomus bacillifer (до 46 % от общей биомассы), 

крупные коловратки – Asplanchna priodonta (до 29 % от общей биомассы) [Отчет 

по научно-исследовательской работе …, 2005]. 

Озеро Белое. В зоопланктоне озера отмечено 20 видов, из них 

представителей класса коловраток – 9 видов, веслоногих – 2 вида, ветвистоусых – 

9 видов. Биомасса зоопланктона в летний период 2001 г. колебалась от 2,4 

до 8,6 г/м3 (в среднем 4,0 г/м3). Основу биомассы представляли Daphnia longispina 

и циклопы рода Mesocyclops. Расчетная величина продукции зоопланктона 

за  вегетационный период равнялась 100 г/м3 [Рыбоводно-биологическое 

обоснование …, 2001]. 

Зообентос. Озеро Инголь. В озере распространены три главных 

биоценоза, которые соответствуют трем зонам дна – литоральная зона, 

сублитораль и профундаль. Первый и наиболее разнообразный биоценоз – харовые 

луга (от 0,5 м до 10–12 м), доминирующее значение в нем имеют гаммарус 

Rivulogammarus lacustris, личинки поденок Ephemera amarensis, Ordella sp., 

пиявки Glossosiphonia complanata, Herpobdella octoculata, моллюски Pisidium 

casertanum и другие виды этого рода. Кроме вышеперечисленных видов также 

присутствуют личинки стрекоз, ручейников, вислокрылок и тендипедит, но уже 

в меньшей степени.  

В сублиторали (12–20 м) находится зона черных илов, покрытых 

зарослями водяных мхов Fontinalis, здесь также на первом месте по биомассе 

гаммарус (56,7 %) и пиявки (30,5 %), моллюски развиты в меньшей степени. 

Общая биомасса бентоса этого биоценоза сравнительно высока и составляет 

48,5 кг/га.  

С исчезновением мхов на глубинах ниже 20 м на черных илах в составе 

населения начинают преобладать личинки тендипедид Tendipes ex gr. salinarius 

и Tanutarsus ex gr. gregarius, образующие более 47 % всей биомассы. Типичными 
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для этого биоценоза являются моллюски рода Pisidium (21 %) и олигохеты, кроме 

того, особенно в верхних частях профундали, встречается много гаммарусов 

(около 24 % биомассы). Общая масса зообентоса этого биоценоза – 7,8 кг/га, 

а средняя для озера величина биомассы около – 42,83 кг/га [Грезе, 1955]. 

Озеро Большое. Дно водоема представлено преимущественно илистыми 

грунтами, однако условия существования для донной фауны неоднородны в связи 

с присутствием водной растительности. В озере можно выделить три основных 

биотопа дна. Биотоп зарослей хары располагается до глубины 5 м, нитчатая 

водоросль вашерия распространяется до 12–17 м, ниже этой глубины 

растительность отсутствует, и располагаются илы, занимающие всю профундаль 

озера. Каменисто-галечные грунты с некоторой долей заиленности выявлены 

только непосредственно у берега в районе Солонцов, однако площадь этого 

биотопа крайне мала при сравнении с другими биотопами [Отчет по научно-

исследовательской работе…, 2005]. 

В бентофауне озера выявлено 76 видов и форм зообентоса, относящихся 

к 16 таксономическим группам [Отчет по научно-исследовательской работе …, 

2005]. Ведущее положение и в количественном, и в качественном отношении 

занимают личинки хирономид (38 видов). На каменисто-галечном грунте в этой 

группе в различные периоды доминировали Cricotopus gr. reversus, Psectrocladius 

ventricosus, Paratatanytarsus sp., Polypedilum bicrenatum, Microtendipes pedellus, 

Stictochironomus crassiforceps. Ручейники, поденки и гаммарусы обитали, 

в  основном, в зарослях хары и на каменисто-галечном грунте. Среди поденок 

доминировала Caenis horaria, а среди ручейников – Cyrnus flavidus. На каменисто-

галечном грунте и в зарослях хары обитали различные виды ручейников. 

Плотность гаммарусов и ручейников в зарослях хары была выше, чем на 

каменисто-галечном грунте, поденка С. horaria, напротив, достигала наибольшей 

плотности на камнях. В биотопах вашерии поденки, ручейники и гаммарусы 

встречались редко и единично, а в профундали совсем отсутствовали. Олигохеты 

в зообентосе озера представлены бедно и количественно, и качественно. 

В зарослях хары в небольшом количестве развивались наидиды Stylaria lacustris 



34 

и Nais communis, Tubifex tubifex выявлен только на глубинах более 5 м. Моллюски 

в озере являются редкими представителями зообентоса. Наиболее часто из 

брюхоногих встречалась Physa fontinalis. Двустворчатые моллюски обитали 

только в профундали, а брюхоногие – в литорали и сублиторали.  

Итого, основу зообентоса в литорали составляют хирономиды (49 % общей 

численности и 26 % биомассы) и гаммарусы (35 % численности и 52 % 

биомассы). В целом по состоянию кормовых ресурсов озеро является 

«среднекормным», трофический статус водоема – мезотрофный с олиго- 

и эвтрофными участками [Отчет по научно-исследовательской работе …, 2005]. 

Озеро Белое. Видовой состав зообентоса в озере, по состоянию на 2001 г., 

однороден и слабо изменяется по различным районам озера. Всего обнаружено 

19  видов и форм. В численном отношении доминирует только один вид – 

Chironomus plumosis (более 95% общей биомассы). Для зообентоса характерно 

крайне слабое количественное развитие. Биомасса зообентоса в июне составляла 

0,4 г/м, в июле – 0,8 г/м, в то время как в 1980–90 гг. средняя за вегетационный 

период биомасса равнялась 8–12 г/м. Расчетная величина продукции зообентоса 

озера в летний период 2001 г. не превышала 2,0 г/м или 20 кг/га [Рыбоводно-

биологическое обоснование …, 2001]. 

Берешское водохранилище. Зообентос в водоеме-охладителе Березовской 

ГРЭС-1 представлен 109 видами и формами беспозвоночных животных. 

Наибольшее видовое разнообразие (по состоянию на 2007 г.) выявлено в группе 

хирономид – 52 вида. К моллюскам относится 17 видов, олигохеты представлены 

15 видами, остальные таксономические группы включают 1–3 вида. Основу 

зообентоса составляют хирономиды и олигохеты [Заделенов, 2015]. 

Общая численность зообентоса в среднем за период 2003–2007 гг. была 

значительно выше в зоне мелководья (7,2 тыс. экз./м2) и у плотины (5,7 тыс. 

экз./м2). В канале и в центральной части водохранилища значения близки – 3,1 

и   2,0 тыс. экз./м2 соответственно. Максимум биомассы донной фауны 

зарегистрирован на мелководье – 15,1 г/м2, а минимум в канале – 6,6 г/м2. Общая 

средняя биомасса донной фауны по водохранилищу – 10–12 г/м2 [Заделенов, 
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2015]. Таким образом, качество воды в Берешском водохранилище соответствует 

III–IV классу – от «умеренно-загрязненных» до «загрязненных». Трофический 

статус водоема находится на границе между «средним» β-мезотрофным 

и «повышенным» α-эвтрофным [Заделенов, 2015]. 

Кроме того, в водохранилище обитает акклиматизант – обычный речной рак 

Astacus astacus (десятиногие ракообразные Decapoda), являющийся объектом 

любительского лова. В водохранилище он появился в конце девяностых годов, 

вследствие расселения, которое пошло из озер Большое и Малое (Шарыповский 

район), в которые по программе он был запущен в 1998 году. 

 

1.2.1 Пойменные водоемы бассейна реки Чулым 

 

Водоемы левобережной поймы Чулыма (верхний участок) (приложение А, 

рисунок А.4): 

Пруды без названия № 2 на ручье без названия (руч. Березовый), 

образованные дорожной дамбой, соединяются между собой посредством 

водопропускных труб. Координаты: 56˚0'17,83'' с.ш., 90˚27'35,12'' в.д. Исток ручья 

в районе д. Преображенка. Ручей протяженностью около 20 км, впадает через 

систему болот в озеро без названия (оз. Анажин), расположенное на 

левобережной пойме реки Чулым примерно на 1393 км от устья. В половодье, 

в особенно снежные годы, пойма вместе с озером соединяется с Чулымом. 

Площадь прудов менее 0,5 км2, глубина не превышает 3 м.  

Карьеры № 1 (координаты: 55˚59'3,34'' с.ш., 90˚24'5,04'' в.д.), №№ 6–8 – 

затопленные выработки разреза Назаровский (ранее велась угледобыча), уже 

более 35 лет затоплены. Максимальная глубина около 30 м. Площадь карьеров в 

среднем около 1,1 га. Карьеры №1 и №6 (координаты: 55˚58'34,39'' с.ш., 

90˚21'26,61'' в.д.) имеют связь между собой и с рекой Ададым (длина 28 км, 

впадает на 1380 км от устья). В карьере №7 (координаты: 55˚56'53,47'' с.ш., 

90˚22'35,16'' в.д.) кроме верховки обитает серебряный карась, а в карьере № 8 

(координаты: 55˚55'4,67'' с.ш., 90˚22'39,43'' в.д.) (оз. Зеркальное) – окунь, щука, 

карась серебряный, верховка. 
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Искусственный водоотводной (сбросной) канал Назаровской ГРЭС (№ 3) – 

используется для охлаждения воды, которая в свою очередь используется для 

охлаждения воздуха турбин ГРЭС (представлен системой-цепью каналов, общей 

протяженностью около 10 км). Координаты: 56˚2'39,16'' с.ш., 90˚20'33,00'' в.д. 

Протяженность канала № 3 1,2 км (445 м до тепловодного хозяйства), 

максимальная ширина – 170 м (средняя – 40 м), максимальная глубина 6 м 

(средняя – 3,4 м). На канале расположено тепловодное хозяйство «Назаровское 

рыбное хозяйство», выращивают в хозяйстве радужную форель, осетра, стерлядь, 

карпа обыкновенного и канального сомика. В самом канале, кроме рыб Чулыма, 

обитают также представители рыбного хозяйства: радужная форель, которая 

распространена уже и по руслу Чулыма, канальный сомик, который нашел для 

себя пригодное место обитания в канале (размножается), также встречается и по 

Чулыму.  

Старицы без названия №№ 4, 5 (координаты: 56˚1'20,54'' с.ш., 

90˚24'40,29'' в.д.) – левобережные старицы, имеют связь с рекой в период 

половодья. Площадь не превышает 1 км2, глубина максимум 3 м, расположены 

ориентировочно на 1379 км от устья. 

Водоемы поймы Чулыма на нижнем участке (приложение А, 

рисунок А.5): 

Озеро без названия (оз. Киргисак) – правобережное пойменное озеро реки 

Чулым в пригороде г. Асино. Координаты: 57˚1'31,13'' с.ш., 86˚8'55,29'' в.д. 

Протяженность озера почти 4,5 км, максимальная ширина – 450 м. Кроме ротана-

головешки в озере обитают щука обыкновенная, окунь, карась золотой, гольян 

озерный.  

Озеро без названия (оз. Кривое) № 1 – озеро правобережной поймы Чулыма, 

имеет вытянутую форму в северо-западном направлении. Координаты: 

57˚0'20,45'' с.ш., 86˚9'4,99'' в.д. Протяженность около 1,1 км, максимальная 

ширина 80 м. Максимальная глубина не превышает трех метров. Левобережье 

заболочено. Ихтиофауна представлена ротаном-головешкой. 
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Озеро без названия № 2 – озеро правобережной поймы Чулыма, разделено 

на две части дорогой, соединяется посредством водопропускной трубы. 

Координаты: 57˚0'12,94'' с.ш., 86˚9'36,31'' в.д. Протяженность – 450 м, 

максимальная ширина – 65 м, средняя глубина около 1 м. Ихтиофауна 

представлена ротаном-головешкой. 

Озеро без названия № 3 – пойменное озеро правого берега реки Чулым. 

Координаты: 57˚4'52,48'' с.ш., 86˚11'28,39'' в.д. Протяженность озера – 460 м, 

ширина – 50 м. В особенно снежные годы пойму затапливает, и озеро соединяется 

с руслом. Ихтиофауна представлена ротаном-головешкой, щукой обыкновенной, 

карасем золотым и окунем. 

Озеро без названия № 4 – пойменное озеро (старица) правого берега реки 

Куендат (протяженность – 80 км, впадает на 317 км от устья Чулыма). 

Координаты: 57˚5'50,12'' с.ш., 86˚12'40,55'' в.д. Имеет форму подковы, 

протяженность озера составляет около 320 м, максимальная ширина – 26 м. Озеро 

по берегам заросшее рогозом, водное зеркало практически на 100 % затянуто 

рдестом и ряской. Ихтиофауна: ротан-головешка, карась золотой, гольян озерный, 

окунь. 

Озеро без названия № 5 – часть правобережной курьи, но отрезанная от нее 

насыпью железной дороги, соединяется с курьей водопропускными трубами. 

Координаты: 57˚5'22,87'' с.ш., 86˚10'55,43'' в.д. Расположено в 200 м западнее 

д. Борисова гора. Площадь озера около 14 га. В составе ихтиофауны присутствует 

ротан-головешка. 

Старица без названия № 6 (р. Бурбинская) – правосторонний бывший 

меандр Чулыма, еще недавно была курьей, имеет форму петли, расположена 

в  районе д. Ежи. Координаты: 57˚9'41,75'' с.ш., 86˚6'25,64'' в.д. Протяженность 

старицы около 8 км, максимальная ширина – 230 м. В составе ихтиофауны 

присутствует ротан-головешка. 

Пруд без названия № 7 – образован дорожной дамбой, которая отсекает 

пруд от старицы правобережной поймы Чулыма, расположен в районе 

д. Вознесенка. Координаты: 57˚12'15,10'' с.ш., 86˚3'26,95'' в.д. Ранее пруд являлся 
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меандром Чулыма. Протяженность около 1,5 км (относительно водная часть). 

В составе ихтиофауны присутствует ротан-головешка. 

Старица без названия № 8 – правобережная старица реки Чулым, 

расположена в районе д. Первомайское. Координаты: 57˚4'1,34'' с.ш., 

86˚15'48,84'' в.д. Имеет форму серпа, протяженность около 3 км. В период 

половодья полностью затапливается. В составе ихтиофауны присутствует ротан-

головешка. 

Пруд без названия № 9 (р. Курья Беляй) – образован дорожной дамбой, 

однако с курьей он соединяется коротким перешейком (ручьем), протяженностью 

около 450 м, расположен в районе пос. Беляй. Координаты: 57˚2'43,95'' с.ш., 

86˚15'56,70'' в.д. Протяженность около 1,36 км (относительно водная часть), 

ширина средняя – 65 м. В период половодья полностью затапливается. В составе 

ихтиофауны присутствует ротан-головешка. 
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2 История ихтиологических исследований в бассейне Чулыма 

 

Биологические ресурсы водоемов бассейна реки Чулым начали изучать еще 

250 лет назад. Первые сведения об ихтиофауне Чулыма получены академиком 

П. С. Палласом (1770–1773 гг.). Намного позже исследования были проведены 

профессором Томского университета Г. Э. Иоганзеном (зима 1914 и лето 1915 гг.) 

и в 1923 г. был опубликован первый полный список рыб Чулыма [Иоганзен, 

1923]. В 1927 г. был исследован промысел в верховьях Чулыма, данные 

Е. И. Итыгина [1928]. 

Спустя 15 лет возобновились рыбохозяйственные исследования на реке, 

проведенные в 1944 г. под руководством Ф. И. Вовка и опубликованные 

Л. В. Хохловой [1953], основным итогом было промыслово-ихтиологическое 

районирование Чулыма. 

В 1948 и 1949 гг. экспедициями кафедры ихтиологии и гидробиологии 

Томского университета всесторонне изучались Чулым и пойменные озера 

(в  пределах Асиновского района). Результаты были опубликованы в период 

с 1951 по 1953 гг. А. Н. Гундризером [1951], А. Н. Гундризером и С. Г. Гвоздиковой 

[1952], Р. Ш. Манадеевой [1953], Г. М. Кривощековым [1953] и касались они как 

состояния ихтиофауны и остальной биоты, так и их использования. 

В 1948 и 1951 гг. сотрудниками и студентами кафедры зоологии 

беспозвоночных Томского университета исследовалась паразитофауна рыб 

среднего Чулыма [Титова, 1953]. В 1957 г. в этом же районе работала экспедиция 

кафедры зоологии позвоночных. Изучались ихтиофауна озер таежной зоны 

Западной Сибири [Аршинов, 1963], биология налима [Тюльпанов,1972], влияние 

лесосплава на гидробиологический режим [Волошина, 1971], состав зоопланктона 

[Новикова, 1971]. 

В 1968 по 1971 гг. были осуществлены разведывательные экспедиции 

кафедрой ихтиологии и гидробиологии Томского университета под руководством 

А. Н. Гундризера с целью рыбохозяйственного изучения реки Чулым в Томской 

области. В 1968 г. проводилось изучение гидробиологии и рыб бассейна 
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(Е. И. Глазырина, А. Н. Гундризер, В. В. Кафанова), в 1969 г. комплексное 

исследование водоемов бассейна (Б. Г. Иоганзен), изучение фитопланктона 

и биологии рыб (Е. И. Глазырина, В. В. Кафанова), и в 1971 г. изучалась первичная 

продукция фитопланктона (Е. И. Глазырина, В. В. Кафанова) и половые циклы 

рыб в бассейне [Гундризер и др., 1982]. 

Наиболее же масштабные исследования были проведены в период 1972–

1976 гг. экспедицией Томского университета кафедрой ихтиологии и гидробиологии 

и лабораторией гидробиологии и рыбоводства (В. Ф. Усынин, Л. В. Файзова, 

Т. А. Качнова и др.). Были исследованы гидробиология и ихтиофауна бассейна 

среднего и нижнего Чулыма [Глазырина и др., 1972 ; Глазырина и др., 1975 ; 

Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. До этой экспедиции отдельно уже 

было проведено изучение рыбных запасов бассейна Чулыма [Глазырина и др., 

1970].  

За последние почти полвека от последней комплексной экспедиции, 

изучение биологических ресурсов Чулыма носит фрагментарный характер. 

Отдельно изучались: зообентос и качество вод Чулыма в районе Назаровской 

ГРЭС [Бажина, 1984], фитопланктон там же [Чайковская, 1984 ; Хлынова, 2004], 

фитопланктон верхнего участка [Кириллов, Кириллова, 2009], также изучался 

зоопланктон на всех участках реки [Долгин, Кухарская, 2009 ; Кухарская, Долгин, 

2009, 2011 ; Кухарская, 2011], зообентос среднего и нижнего участков, а также 

некоторых водоемов бассейна, или обновленные сведения о зообентосе с 

некоторыми дополнениями [Файзова, 1979 ; Андрианова, 2017 ; в частности 

малакофауна: Долгин и др., 2013 ; Долгин и др., 2014 ; Масленников, Долгин, 

2014а, 2014б ; Долгин, Масленников, 2015 ; Масленников, 2015]. 

В области изучения паразитофауны рыб, были проведены исследования 

возбудителя описторхоза [Бочарова, 2008 ; Столярова, Шахова, 2016]. Так же 

фрагметарно изучалась и ихтиофауна – отдельные виды, за исключением 

некоторых работ, направленных на установление рыбохозяйственного статуса 

[Усынин, 1979б], определение состояния запасов и путей увеличения товарного 

вылова [Усынин, 1978б] или обобщающих материалов по ихтиофауне Чулыма 
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[Гундризер и др., 1982]. Таким образом, были изучены лишь некоторые виды рыб 

Чулыма, такие как: стерлядь [Усынин, 1978], язь среднего и нижнего течения 

[Усынин, 1979а], лещ [Попков и др., 2008 ; Попков, Рузанова, 2008 ; Злотник, 

Романов, 2015а, 2015б], хариус реки Кии, притока Чулыма [Романов, Карпов, 

2007], ротан-головешка [Решетников, Петлина, 2007 ; Сусляев и др., 2016]. 

Кроме того, в последнее десятилетие проводятся исследования с целью 

определения антропогенной нагрузки на реку Чулым в различных районах, 

особенно вблизи крупных городов, таких как Ачинск (промышленность, 

нефтепереработка и др.). Так, например, дана оценка влияния поверхностных 

сточных вод г. Ачинска на реку [Ораздурдыева, 2017]. Или же исследуется 

эколого-токсикологическое состояние Чулыма (тяжелые металлы) в Ачинском 

районе [Колесников, Бойченко, 2012]. Также была сделана попытка обновить 

список состава ихтиофауны Чулыма на современном этапе, с учетом видов-

вселенцев [Злотник, 2014]. 

История изучения Верхне-Чулымской группы озер начинается с экспедиции 

Сибирской ихтиологической лаборатории (основана в 1908 г., затем – Сибирская 

научная рыбохозяйственная станция, г. Красноярск) в 1920 г. под руководством 

Алексея Илларионовича Березовского [Очерки истории рыбохозяйственных …, 

1999]. Было проведено рыбохозяйственное изучение озер бассейна верхнего 

Чулыма (Большое, Инголь, Белое, Малое, Круглое, Сармаголь, Еловое, 

Простокишено и другие), с целью выяснения характера, условий и возможности 

их эксплуатации в рыбопромысловом отношении, результаты исследования были 

позже обобщены А. И. Березовским [1924]. 

Гидробиология и гидрология озер Большое и Инголь (с точки зрения 

условий для адвентивных видов рыб) изучались в 1950 г. В. Н. Грезе 

(с сотрудниками Сибирского отделения Всесоюзного научно исследовательского 

института озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) – В. Н. Башмаковым 

и С. М. Сесягиным), уже после того, как туда вселили сиговых [Грезе, 1955]. 

Наряду с В. Н. Грезе бентофауной озера Большое занималась Н. Г. Христенко 

[1953]. Результаты работ по интродукции освещались в ряде публикаций, таких 
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как: бассейн Оби – Б. Г. Иоганзен [1946]; в Западной Сибири – Б. Г. Иоганзен 

и  А. Н. Петкевич [1951], Б. Г. Иоганзен и В. Н. Башмаков [1952] – об 

акклиматизации сига-лудоги; Башмаков В. Н. [1953] – акклиматизация сигов в 

озерах Большом и Инголе; об акклиматизации и разведении ценных видов 

в Сибири [Иоганзен и др., 1972]; о питании сига-лудоги в оз. Большом [Круглова, 

1947]; о вселенном амурском карасе в озеро Белое [Завьялова, Колядин, 1977а]. 

Кроме того, были и работы, обобщающие данные по вселению сиговых и других 

видов рыб в озера [Бурмакин, 1963 ; Иоганзен и др., 1972]. Также была 

опубликована работа, посвященная реконструкции озер Верхне-Чулымской 

группы в промысловом отношении [Подлесный, 1964]. 

В последующие годы у ученых возникал интерес к этим озерам, что 

выражалось в отдельных публикациях и диссертационных работах. Так, была 

выполнена работа В. К. Попкова [1979, 1983] по изучению морфо-экологических 

особенностей сиговых-акклиматизантов в озерах Алтайско-Саянского нагорья, 

в  том числе и в озерах Большое и Инголь. Также были проведены исследования 

в целях выяснения рыбохозяйственного статуса озер и их использовании в этом 

направлении [Завьялова, Колядин, 1977б ; Колядин, 1981], исследования 

по направленному формированию их ихтиофауны [Колядин, 1985]. 

За последние 35 лет было проведено существенно меньше исследований. 

Была изучена паразитофауна рыб озера Инголь [Вышегородцев и др., 2006], для 

борьбы с эвтрофированием водоема-охладителя Березовской ГРЭС (Берешское 

водохранилище) в него вселялся белый толстолобик, который впоследствии 

и изучался на предмет приспособленности и выполнения основной функции – 

очистки водохранилища от избытка фитопланктона и влияния на его состояние 

[Заделенов и др., 2006 ; Заворуев и др., 2005 ; Заделенов, Щур, 2009]. Изучено 

цветение фитопланктона там же [Чупров, 2005 ; Щур, 2009], проведены 

исследования ряпушки озера Инголь [Злотник, Романов, 2010 ; Злотник, 2011, 

2013], зообентоса озера Белое [Ковешников, Крылова, 2015], дана оценка 

состояния экосистемы озера Большое [Отчет по научно-исследовательской…, 

2005]. Также были предложены пути рационального использования некоторых 

озер Верхне-Чулымской группы [Петров, 2003]. 
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Планомерно велись наблюдения за вселенной пелядью в озера Большое, 

Сармаголь, Линево, Инголь, Сосновое, Цинголь и др. [Завьялова, 1967 ; Скопцов 

и др., 1981 ; Колядин, Завьялова, 1985 ; Вершинина, Позднухова, 1975 ; Величко, 

1989], которая, кстати, нигде не натурализовалась, а поддерживается в некоторых 

озерах только пополнением рыбопосадочного материала; и карасем серебряным 

из реки Амур в озера Белое, Большое и другие [Завьялова, Колядин, 1977а ; 

Колядин, Завьялова, 1985 ; Величко, 1989 ; Колядин, Величко, 1989]. 

Таким образом, до настоящей работы был изучен только аборигенный 

состав ихтиофауны, в то время как чужеродные виды, за исключением некоторых, 

исследованы не были.  
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3 Материал и методики исследования 

 

Изучение и анализ морфологических и экологических особенностей рыб-

вселенцев бассейна реки Чулым проводились лично автором на основании 

данных, полученных в экспедиционных полевых работах, осуществлявшихся 

в период с 2009 по 2015 гг. на различных участках бассейна. 

Исследованиями были охвачены наиболее важные участки бассейна реки 

(по мнению автора) для понимания целостной картины инвазий чужеродных 

видов. Для удобства бассейн был разделен  на четыре участка (приложение А, 

рисунок А.1): Верхне-Чулымская группа озер, верхний, средний и нижний 

участки. Материал собирался в разных по морфологии и гидрологии водных 

объектах бассейна, таких как: озера, старицы, протоки, пойменные водоемы, 

основная магистраль реки и притоки. Таким образом, были исследованы: озера 

Большое, Инголь, Белое, река Чулым (приложение А, рисунки А.1–А.3) 

на участках в районе гг. Назарово, Ачинск, Асино, дд. Новобирилюссы, Щелево, 

вместе с пойменными водоемами, старицами, курьями, прудами и карьерами 

(приложение А, рисунки А.4, А.5). За весь период было обследовано 25 участков 

(водных объектов). 

Всего для анализа было собрано 1245 экз. рыб, из которых 621 исследованы 

на морфологию, 114 – на плодовитость и 833 – на возраст и рост. В частности: 

серебряный карась – 111 экз. возраст и рост; сазан – 1 экз. – морфологический 

анализ (далее морф. анализ); лещ – 194 экз. – морф. анализ, 56 экз. – плодовитость, 

216 экз. – возраст и рост; уклейка – 124 экз. на морф. анализ; верховка 

обыкновенная – 71 экз. – морф. анализ, 217 экз. – возраст и рост; европейская 

ряпушка – 43 экз. на морф. анализ, 165 экз. – возраст и рост, 54 экз. – плодовитость; 

сиг лудога – 1 экз. – морф. анализ; пелядь – 124 экз. возраст и рост; судак – 37 экз. – 

морф. анализ, 4 экз. – плодовитость; ротан-головешка – 152 экз. – морф. анализ. 

Отлов рыб производился различными орудиями лова, такими как: сети 

ставные с различным шагом ячеи (22, 35, 40, 45, 60 и 70 мм), невод с ячеей 22 мм, 

индивидуальными орудиями лова (удочка, спиннинг), а также экран (ловушка 
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на живца, для верховки). Материал собирался в разное время года, в зависимости 

от поставленных задач. Иногда места наибольшего скопления рыбы 

устанавливали с использованием эхолота Garmin Echo 550С. 

Камеральная обработка материала проводилась как в полевых, так и в 

лабораторных условиях общепринятыми методами морфологического и 

биологического анализа, следуя ихтиологическим руководствам [Чугунова, 1959 ; 

Правдин, 1966 ; Кафанова, 1984 ; Романов и др., 2012]. Для каждого экземпляра 

рыб были определены: абсолютная длина (L), длина тела (l), для сиговых – длина 

по Смитту (Sm), масса рыбы с внутренностями (Q), масса рыбы без 

внутренностей (q), пол и возраст (по чешуе и жаберным крышкам). Для 

некоторых экземпляров определяли вес гонад (R) и стадию зрелости. 

Измерение морфологических признаков, а именно, стандартных 

пластических (в среднем 28 признаков) и меристических (в среднем 7 признаков), 

проводилось на свежем материале по общепринятым методикам для каждого вида 

рыб [Правдин, 1966 ; Романов и др., 2012] электронным штангенциркулем 

с  точностью 0,1 мм. Кроме того, число позвонков (Vert.) чаще определялось 

визуально, но в некоторых сложных случаях (по инициативе автора) определение 

дублировалось оценкой структур позвоночника по рентгенограммам рыб 

(приложение А, рисунок А.6) с использованием рентгеновского аппарата РУМ-

20М. Два последних луча при подсчете числа ветвистых лучей в спинном 

и анальном плавниках, выходящих из одного основания, считали за один. 

За  условные обозначения счетных и пластических признаков принимали 

следующие. 

Счетные (меристические) признаки: D – число лучей в спинном плавнике 

(Dн – неветвистых, Dв – ветвистых), для окуневых определялось число ветвистых 

(D2в) и неветвистых (D2н) лучей во втором спинном плавнике (D2); Р – число лучей 

в грудном плавнике; V – число лучей в брюшном плавнике; А – число лучей 

в анальном плавнике (Ан - неветвистых, Ав – ветвистых); L.l. – число чешуй 

в боковой линии; Sp. br. – число тычинок на первой жаберной дуге; Vert. – 

количество позвонков.  
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Пластические признаки тела: l – длина тела рыбы, LSm – длина по Смитту, 

C – длина головы, aD – антедорсальное расстояние (для окуневых также aD2), aP – 

антепектральное расстояние, aV – антевентральное расстояние, aA – антеанальное 

расстояние, PV – пектровентральное расстояние, pD – постдорсальное расстояние 

(для окуневых также pD2), DD2 – расстояние между первым и вторым плавником 

(для окуневых); PA – пектроанальное расстояние, VA – вентроанальное 

расстояние; h и H – наименьшая и наибольшая высота тела, В – толщина тела, 

pA – постанальное расстояние (длина хвостового стебля). Промеры плавников 

рыбы: hD – высота спинного плавника, lD – длина спинного плавника, lP – длина 

грудного плавника, lV – длина брюшного плавника, lA – длина анального 

плавника, hA – высота анального плавника, lC – длина хвостового плавника. 

Значение признака представлено индексами (процентные отношения линейных 

промеров участков тела к длине тела рыбы (l), либо к длине по Смитту для 

сиговых). 

Пластические признаки головы: aO – предглазничное расстояние 

(расстояние до глаза), O – диаметр глаза, pO – заглазничное расстояние 

(расстояние от глаза до конца жаберной крышки), Ch1 – высота головы на уровне 

середины глаза, Ch2 – высота головы на уровне затылка, bC – ширина головы, 

lmx – длина верхней челюсти, hmx – ширина верхней челюсти, lmd – длина 

нижней челюсти. Значение признака так же представлено индексами (длины 

выражали в процентах длины головы от конца рыла до заднего края жаберной 

крышки). 

Указанные измерения затем использовались при выявлении экологической 

и географической изменчивости ненативных видов рыб. Возраст определяли по 

чешуе (брали между спинным плавником и боковой линией) для всех 

исследуемых вселенцев, кроме окуневых, для определения их возраста 

использовали жаберные крышки. 

Кроме того, по рекомендациям Райнера Фроза [Froese, 2006] для оценки 

соотношения длины и массы использовали так называемый WLR (weight-length 

relationships) фактор, параметры которого можно использовать в дальнейшем для 
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определения относительной упитанности рыб, для сравнения популяций, 

для реконструкции параметров массы или длины, при недостатке одного 

из параметров и др. Параметры соотношения между абсолютной массой тела 

и длиной (l или LSm для сиговых) были получены из уравнения: 

Log W = log a + b logL, 

где W – масса рыбы с внутренностями, г; параметр a – коэффициент 

арифметической зависимости длины от массы W = aLb и наклона регрессии 

в   логарифмической форме WLR; параметр b – показатель степени арифметической 

формы зависимости длины от массы W = aLb и наклона регрессии 

в логарифмической форме WLR. Были рассчитаны 95 % доверительные 

интервалы регрессионных коэффициентов a и b, а также значения коэффициента 

детерминации. Все расчеты проведены в надстройке MS EXCEL – Пакет анализа: 

регрессия. 

Для анализа репродуктивных особенностей некоторых вселенцев были 

взяты экземпляры, отловленные в преднерестовый период, гонады которых 

находились на IV–V стадии зрелости. Определение плодовитости проводили 

с применением стандартных методик [Спановская, Григораш, 1976 ; Петлина, 

1987]: 

– для оценки состояния готовности рыбы к нересту определяли коэффициент 

зрелости гонад по формуле: 

Коэффициент зрелости гонад = 
R (г) × 100  

, q (г) 

где R – масса гонад, q – масса рыбы без внутренностей. Для подсчета 

коэффициента зрелости брали за основной показатель массу рыбы без 

внутренностей (q), так как масса рыбы (Q) зависит от наполнения желудка, и если 

желудок наполнен, то коэффициент зрелости будет преуменьшен от нужного 

значения [Правдин, 1966]; 

– индивидуальную абсолютную плодовитость (ИАП) и индивидуальную 

относительную плодовитость (ИОП), определяли по формулам: 
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ИАП= 
Число икринок в навеске × вес гонад (г) 

, 
навеска (г) 

ИОП1= 
r 

, 
Q 

ИОП2= 
r 

, 
q 

где r – число зрелых икринок, Q – масса рыбы с внутренностями, q – масса рыбы 

без внутренностей. 

Для оценки относительной упитанности рыб, использовали два варианта ее 

показателя по руководству R. Froese [2006]: 

K1= 
W 

, 
alb 

K2= 
w 

, 
alb 

где W – масса тела, г; w – масса тела без внутренностей, г; l – промысловая длина 

тела, мм; a и b – регрессионные коэффициенты, полученные из уравнения W (или 

w) = alb, после его log-трансформации: log W = log a + b log L [Froese, 2006]. 

При обработке полученных данных пользовались руководством 

Г. Ф. Лакина [1990]. Для характеристики выборок использовали следующие 

статистические параметры: среднее значение со стандартной ошибкой (М ± m), 

стандартное отклонение (±δ), пределы варьирования признаков (Lim, в таблицах 

обозначание min-max). Указанные показатели рассчитывали с помощью 

программы Excel пакета программ Microsoft®Office 2007. Значимость различий 

средних значений сравниваемых морфологических признаков оценивали с помощью 

t-критерия Стьюдента (tst). Для того чтобы выявить взаимосвязь между 

признаками, применяли корреляционный анализ. Также для отдельных популяций 

исследуемых рыб был выполнен кластерный иерархический анализ. Набор 

признаков для проведения анализа определялся наличием соответствующих 

измерений для всех рыб из всех анализируемых популяций (в том числе и по 

литературным данным, так как при анализе использованы данные других 
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авторов). Анализ проведен с использованием программ STATISTICA 13.3.0 

и PAST (Paleontological Statistics) Version 3.20 [Øyvind, 2018]. Везде при 

применении последней Distance – это Эвклидово расстояние, согласно программе, 

отражается вверху дендрограмм, кроме того, сама она отражается справа налево 

вместо классической слева направо в Statistica. 

Порядок видов, латинские названия и их таксономические наименования 

даны согласно Системы рыб мировой фауны по Нельсону [Nelson, 2006 ; Нельсон 

2009 ; Романов, 2010, 2015]. 

Для определения границ распространения вселенцев использовались 

материалы проведенных рейдов по охране ВБР и выявлению нарушений правил 

рыболовства совместно с инспекторами рыбоохраны Енисейского 

территориального управления Росрыболовства, а также данные собственных 

наблюдений, проведенные в период с 2008 по 2018 гг. 

Для качественной оценки и сравнения видового разнообразия между 

различными участками бассейна реки Чулым использовали индекс видового 

богатства [Шитиков и др., 2003]. Индекс описывает число видов на единице 

территории (км2, га), и чем больше его значение, тем выше видовое разнообразие. 

Отношение числа видов к площади определяли по следующей формуле [Шитиков 

и др., 2003]: 

I ВБ = 
n - 1 

, 
lnS 

где IВБ – индекс видового богатства; n – количество видов на площади водоема, 

экз.; lnS – натуральный логарифм от площади водоема, км2. 

Для оценки текущего статуса новых видов рыб в бассейне р. Чулым 

применили закономерности, на основе которых выделены фазы, 

характеризующие динамику численности хода инвазии в водоеме [Решетников, 

2018 ; Reshetnikov, Popova, 2017]. 

Для оценки инвазионного потенциала адвентивных видов рыб в бассейне 

реки Чулым был использован протокол FISK (от англ. «Fish Invasiveness Screening 

Kit»). Протокол включает 49 вопросов по биогеографии, биологии и экологии 
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анализируемых видов, на которые необходимо дать ответ: «да», «нет» или 

«не знаю». В зависимости от категории ответа каждому вопросу присваивается 

отдельный балл. Кроме того, для каждого вопроса исследователь дает оценку, 

соответствующую степени уверенности в ответе – от 4 (очень высокая 

уверенность) до 1 (очень низкая уверенность) [Мастицкий, Адамович, 2010 ; Copp 

et al., 2005 ; Copp et al., 2009 ; Copp, 2013]. Все ответы обоснованы детальным 

анализом литературных данных.  

По результатам ответов на вопросы протокола каждому типу присваивается 

общий балл, что позволяет отнести его к одной из трех групп, различающихся по 

величине негативных воздействий: «низкий риск» (оценка < 1), «умеренный риск» 

(от 1 до 18,9) или «высокий риск» (оценка ≥ 19, с максимумом 54 балла) [Copp, 

2013]. Все расчеты автоматизированы с помощью приложения Excel, созданного 

по протоколу в Visual Basic (доступно для бесплатной загрузки на сайте 

www.cefas.co.uk/4200.aspx). 

Все вопросы протокола автоматически группируются по трем категориям, 

отражающим различный характер потенциального воздействия вида: 

«аквакультура / рыболовство», «окружающая среда» и «биологический ᅚвред ᅚ/ 

биопомеха» [Мастицкий, Адамович, 2010 ; Copp et al.,2005 ; Copp et al., 2009 ; 

Copp, 2013]. Суммарные баллы по каждой из этих категорий для каждого вида 

рыб использовались для анализа с  целью выявления групп видов, которые по 

своему характеру аналогичны существующим и потенциальным воздействиям. 

Классификация проводилась с  использованием иерархического кластерного 

анализа на основе Евклидова расстояния как меры видового сходства и с «полным 

присоединением» как алгоритмом формирования кластеров. 
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4 Формирование современного состава ихтиофауны 

в бассейне реки Чулым 

 

Первые случаи интродукции рыб, которые были официально 

зарегистрированы, в водоемах России относятся ко второй половине 18-го века. 

Более широко работы в этом направлении осуществлялись в 19 веке, а уже в 20-м 

столетии объем мероприятий по интродукции значительно вырос в результате 

планомерного развития рыбной отрасли. Например, в последнюю пятилетку 

существования СССР (1986–1990 гг.) во внутренних водоемах страны ежегодно 

осуществлялось около 250–300 вселений 30 видов рыб [Кудерский, 2001]. Многие 

виды натурализовались в новых условиях, затем саморасселяясь пополняли 

видовой состав аборигенных ихтиофаун. В настоящее время биоразнообразие рыб 

многих водоемов России можно называть ксеноразнообразием – это новый тип 

биоразнообразия связанный с антропогенной модификацией естественного 

состава ихтиофауны [Алимов и др., 2004 ; Leppäkosli, Olenin, 2000].  

В этом отношении бассейн реки Чулым не стал исключением. В бассейне 

Оби систематические работы по вселению новых видов велись также с начала 20-

го века под руководством И. В. Кучина [Интересова, 2016]. Таким образом, 

современная структура ихтиоценоза бассейна реки Чулым в основном 

определяется хозяйственной деятельностью человека. Проводимые мероприятия 

по интродукции хозяйственно-ценных видов рыб, аквакультура и случайные 

вселения при мероприятиях по интродукции изменили естественный состав 

ихтиофауны, увеличив разнообразие видов за счет появления чужеродных 

[Бурмакин, 1963 ; Виноградов, Ерохина, 1973 ; Кудерский, 2001, 2015 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. 

 



52 

4.1. Работы по интродукции, саморасселение,  

случайные вселения рыб в бассейне реки Чулым 

 

В ᅚнастоящей ᅚработе ᅚпринят ᅚбиогеографический ᅚподход ᅚв ᅚопределении 

чужеродности ᅚвида ᅚ(категории ᅚ«чужеродный»). ᅚСогласно ᅚэтому ᅚподходу, 

чужеродным ᅚсчитается ᅚвид ᅚ(подвид, ᅚформа), ᅚкоторый ᅚв ᅚпрошлом ᅚне ᅚобитал 

на ᅚрассматриваемой ᅚтерритории ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚналичием ᅚопределенного ᅚбарьера 

(например, ᅚнеподходящие ᅚклиматические ᅚили ᅚгидрологические ᅚусловия, 

отсутствие ᅚсвязи ᅚмежду ᅚводосборами ᅚи ᅚт.п.). ᅚКак ᅚправило, ᅚпреодоление 

 такого ᅚбарьера ᅚпроисходит ᅚс ᅚучастием ᅚчеловека ᅚв ᅚформе ᅚпреднамеренной ᅚили 

непреднамеренной ᅚинтродукции ᅚвидов [Алимов и др., 2004 ; Copp et al., 2005]. 

Синонимами понятия «чужеродный вид» являются адвентивный вид, ненативный 

вид, акклиматизант (в случае интродукции с последующей натурализацией), вид-

вселенец (в случае намеренной или непреднамеренной интродукции, 

с последующим саморасселением). 

Термин «акклиматизация» используется автором работы в значении 

практического мероприятия по перевозке (переносу, перемещению и т.п.) рыбы из 

естественного местообитания в новое с последующей натурализацией 

[Справочник по акклиматизации …, 1977 ; Дгебуадзе, 2011, 2014]. Что касается 

термина «интродукция», в настоящей работе он используется как синоним 

акклиматизации, но с тем условием, что вид не натурализовался в новом ареале 

[Дгебуадзе, 2011]. Также используется и термин «самоакклиматизация» (или 

«аутоакклиматизация») рыб, то есть самопроизвольное их расселение, а не 

целенаправленное рыбохозяйственное мероприятие, но которое вытекает 

из различных аспектов хозяйственной деятельности. Когда акклиматизируемый 

объект в силу его успешного размножения в новом местообитании, то есть 

создание им самовоспроизводящейся популяции, займет устойчивое положение 

в биоценозе, то можно говорить о его «натурализации» [Иоганзен и др., 1972]. 

Интродукция рыб в бассейне Чулыма осуществлялась и осуществляется 

с различными целями. К ним относятся: повышение рыбопродуктивности озер 



53 

для ведения промышленного лова, ограничение интенсивности развития 

фитопланктона в водоеме-охладителе тепловой электростанции, в целях 

товарного рыбоводства на тепловодных садковых хозяйствах и ведения озерно-

товарного рыбного хозяйства (ОТРХ) на озерах. Самоакклиматизация некоторых 

видов рыб и произошла вследствие ведения рыбоводных мероприятий в бассейне 

Оби (например, прудовые хозяйства Новосибирской области и др.). Согласно 

работе Б. Г. Иоганзена и А. Н. Петкевича [1951] бассейн Чулыма относится 

к   Приалтайскому рыбоводно-интродукционному району Западной Сибири, 

основой для такого районирования послужили установленные 

ихтиогеографические участки района [Иоганзен, 1946, 1947, 1953]. 

С 1930-х годов на юге Красноярского края начались работы по 

направленному формированию, с утилитарной точки зрения, ихтиофауны Верхне-

Чулымской группы озер, повышение рыбопродуктивности Новосибирского 

водохранилища (за счет вселения новых ценных видов), а также развитие 

тепловодных рыбных хозяйств на самом Чулыме. В совокупности эти 

мероприятия привели к тому, что к началу 21-го века более третьей части 

видового состава ихтиоценоза бассейна стали составлять рыбы-вселенцы 

(таблица 1). 

Наличие в юго-западной части Красноярского края большого количества 

озер с ограниченным видовым составом рыб, лишенных типичных планктофагов 

и бентофагов, давало широкие возможности для повышения их 

рыбопродуктивности за счет вселения ценных видов рыб, в первую очередь 

сиговых [Иоганзен и др., 1972]. В 1930-е годы Верхне-Чулымская группа озер 

стала ключевым центром аквакультуры в регионе.  

Началась интродукция с сиговых видов рыб. В водоемы Верхне-Чулымской 

группы в разные годы вселялись такие виды сиговых как: байкальский омуль, 

европейская ряпушка и рипус (крупная форма ряпушки Ладожского озера), 

пелядь, сиг-лудога и чудской сиг [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Башмаков, 1953 ; 

Подлесный, 1964 ; Ольшанская и др., 1977 ; Злотник, Романов, 2010 ; Злотник, 

2013]. 
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Таблица 1 – История появления, места вселения и современное распространение 

рыб в бассейне реки Чулым 

Вид* Интродукция и саморасселение 
Современное  

распространение 

Серебряный  

карась 

(амурская 

форма) 

В период с 1960 по 1966 в озера Белое и другие 

озера Верхне-Чулымской группы [Завьялова, 

Колядин, 1977а]. 

Верхне-Чулымская 

группа озер, 

р. Сереж. 

Сазан (карп) 

В группе Верхне-Чулымских озер с 1972 по 

1986 гг. [Иоганзен и др., 1972 ; Материалы о 

зарыблении …, 1990]. 

Неоднократные посадки в Новосибирское 

водохранилище в период с 1963 по 1967 гг. 

[Интересова, 2016]. 

Озера Цинголь и 

Косоголь, нижнее 

течение Чулыма 

(локально). 

Белый  

толстолобик 

В период с 2002 по 2006 гг. была произведена 

посадка в Берешское водохранилище [Заделенов, 

2015]. 

Берешское 

водохранилище. 

Лещ 

В оз. Большое впервые в 1957 и позже в 1966 г. 

[Иоганзен и др., 1972 ; Материалы о зарыблении …, 

1990]. Неоднократные посадки в реку Обь 

и Новосибирское водохранилище в период с 1957 

по 1960 гг. [Иоганзен и др., 1972]. 

Повсеместно 

р. Чулым (до 

1600 км от устья), 

озера Инголь, 

Большое и др. 

Уклейка 

В Новосибирское водохранилище попала случайно 

при проведении рыбоводно-акклиматизационных 

работ с 1957 по 1967 гг. [Интересова, 2011]. Была 

отмечена в р. Томь к концу 1990-х гг. [Юракова, 

Петлина, 2001]. 

р. Чулым до 

плотины НГРЭС 

(до 1380 км от 

устья). 

Верховка 

В 1962 г. была случайно завезена в пруды 

рыбопитомника на р. Ояш. К концу 1990-х гг. она 

освоила Новосибирское водохранилище и р. Томь 

[Кривощеков, 1973 ; Бабуева и др., 1982 ; Колядин, 

1985 ; Гундризер и др., 2000]. 

Р. Чулым и 

пойменные озера 

(повсеместно). 

Канальный  

сомик 

В рыбном хозяйстве на сбросном канале 

Назаровской ГРЭС с 1990-х гг. 

Сбросной канал 

НГРЭС, р. Чулым в 

районе плотины 

НГРЭС (1380 км от 

устья). 

Европейская 

ряпушка 

В оз. Инголь и Большое в 1939 и в период с 1963 

по 1966 гг. [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Башмаков, 

1953 ; Бурмакин, 1963 ; Иоганзен и др., 1972] 

Озеро Инголь. 

Сиг-лудога 
В оз. Большое в 1931 и в период с 1958 по 1974 гг. 

[Иоганзен и др., 1972]. 
Озеро Большое. 

Чудской сиг 
Случайно вместе с икрой рипуса в оз. Инголь в 

1939 г. [Башмаков, 1953]. 

Последние данные 

о поимке в 

оз. Инголь 

относятся к 2001 г. 
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Окончание таблицы 1 

Вид* Интродукция и саморасселение 
Современное 

распространение 

Пелядь 

С 1961 г. в озера Инголь и Большое (с 1976 г. – 

в производственном масштабе). С 1963 по 1972 гг. 

пелядь на стадии личинки выпускалась и в другие 

озера Верхне-Чулымской группы [Иоганзен и др., 

1972 ; Колядин, 1985 ; Материалы о зарыблении …, 

1990].  

Озеро Большое 

Байкальский 

омуль 

В 1970 и 1972 гг. производился выпуск личинок в 

озера Большое и Цинголь [Попков, 1979 ; Зуев и 

др., 2016].  

Не встречается 

Чир 

Впервые в 1965 г. в оз. Косоголь, в 1969 г. в 

оз. Цинголь [Материалы о зарыблении …, 1990].  

В 2010 г. было вселение в оз. Большое (без 

документального подтверждения). 

Не встречается 

Радужная  

форель 

В рыбном хозяйстве на сбросном канале 

Назаровской ГРЭС с 1990-х гг. 

р. Чулым среднее 

течение (до 1380 км 

от устья). 

Обыкновенный 

судак 

В Новосибирское водохранилище неоднократные 

посадки в период с 1959 по 1964 гг. [Феоктистов, 

1970 ; Интересова, 2011, 2016] 

р. Чулым и притоки 

до плотины НГРЭС 

(1380 км от устья). 

Ротан-

головешка 

Первая находка в бассейне оби зафиксирована в 

1986 г. в оз. Большое Камышовое [Михайлов, 

2002]. В бассейне Нижней Томи обнаружен в 

1990–1992 гг. [Петлина, Рябова, 2004]. 

Нижнее течение 

р. Чулым и 

пойменные озера 

(до 580 км от 

устья). 

Примечание: НГРЭС – Назаровская ГРЭС; * – жирным шрифтом обозначены виды, 

которые натурализовались в бассейне Чулыма; курсивом – акклиматизация не завершилась 

натурализацией; простым шрифтом – виды, у  которых нет самовоспроизводящейся 

популяции, и/или она поддерживается за счет вселения нового рыбопосадочного материала. 

 

Первая посадка сиговых была произведена в озеро Большое, куда в 1931 г. 

было интродуцированно 4250 тыс. личинок сига-лудоги, икра была доставлена из 

Волховского рыбоводного завода [Иоганзен и др., 1972]. В 1932 г. было 

выпущено еще 5 млн. личинок. А уже через шесть лет с первой посадки 

наблюдался первый нерест, и в период с 1942 по 1966 гг. было выловлено 317 ц 

сига [Иоганзен и др., 1972]. По рекомендации рыбоводов интродукция сига 

выполнялась и в дальнейшем, а именно с 1958 по 1974 гг., за это время было 

высажено 2,8 млн. штук личинок. В настоящее же время высокой численности сиг 

в озере не достигает, и приходят крайне редкие сообщения о его поимке, тогда как 

в 2005 г. почти за год его было выловлено 57 кг [Оценка современного 

состояния …, 2005]. 
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После вселения лудоги следующим вселенцем в озере Большое стал рипус 

из озера Ладожское, его вселяли в 1939 г. в количестве 5 млн. икринок и личинок 

[Иоганзен, Петкевич, 1951], однако биологического эффекта от интродукции не 

наблюдалось [Иоганзен, Петкевич, 1951].  

Также в 1931 г. в озеро Сармагоболь (Сарбаголь) было посажено 750 тыс. 

личинок сига-лудоги, но интродукция оказалась неудачной так же, как и посадка в 

1963 г. 2 млн. личинок пеляди из оз. Хантайское [Иоганзен и др., 1972]. 

В том же году была попытка акклиматизации ручьевой форели в р. Колба 

(впадает в озеро Большое). Икра в количестве 259 тыс. была доставлена из 

Ропшинского хозяйства Ленобласти и частью была засеяна в грунт, а частью в 

аппаратах Б. Г. Чаликова в полынях. Личинки хоть и выклюнулись, но никакого 

биологического эффекта вселение не принесло, вероятнее всего из-за раннего 

выхода личинок (отсутствие подходящих кормовых объектов) и присутствия 

хищников [Иоганзен, Петкевич, 1951].  

Много позже, в 1960 г. в оз. Большое из Таватуйского рыбоводного завода 

было завезено и посажено 3,5 млн. личинок рипуса и гибрида рипус×сиг. 

В период с 1964 по 1966 гг. в это озеро были посажены личинки ряпушки из 

оз. Глубокое (Норильская система озер) в количестве 4,8 млн. экз. Также рипус 

на стадии личинки выпускался в оз. Линево из Аракульского рыбоводного завода 

в 1965 г. в количестве 1,5 млн. экз. [Иоганзен и др., 1972]. Ни хозяйственного, 

ни биологического результатов эта интродукция не дала. 

Работы по вселению сиговых продолжили в Инголе и в апреле 1939 г. 

в  озеро было посажено 1 млн. икринок европейской ряпушки (рипуса). 

К сожалению, данные о происхождении посадочного материала разнятся: в одном 

источнике донором икры указан Ленинградский рыбоводный завод [Башмаков, 

1953], тогда как Е. В. Бурмакин [1963] сообщает, что икра была привезена 

с  Волховского завода. Хотя планировали выпускать лишь икру европейской 

ряпушки и рипуса, среди нее оказалась и икра сига из оз. Чудское. Несмотря на 

относительно невысокую плотность посадки, малую жизнестойкость посадочного 

материала и наличие в озере хищных рыб, оба вида (рипус – крупная форма 



57 

ряпушки) сиговых прижились [Бурмакин, 1963]. По данным В. Н. Башмакова 

[1953] в пятидесятых годах прошлого столетия в оз. Инголь преобладала ряпушка. 

В. Н. Грезе [1955] считал, что ряпушка и рипус в озере составляли около 15 % 

ихтиомассы. 

Специального промысла чудского сига на оз. Инголь не существовало. Он 

попадался как прилов в неводных уловах ряпушки и рипуса. Сведения о его 

товарных уловах имеются только за два года: в 1945 г. было добыто 90 кг (0,6 % 

годового улова) и в 1946 г. – 418 кг (12,2 % годового улова всей рыбы). В озере 

наблюдались случаи гибели чудского сига от неизвестных причин [Башмаков, 

1953]. В настоящее время информация по вылову чудского сига немногочисленна: 

последние сведения относятся к 2006 г., когда в ходе исследований состояния 

рыбного населения водоема было отловлено два экземпляра этого вида 

[Вышегородцев и др., 2006], популяция ряпушки, напротив, находится на 

стабильно высоком уровне [Злотник и др., 2018]. 

Также в озера Большое и Инголь начали вселять пелядь с 1961 г., а в 

производственных масштабах – с 1976 г. Так, в Инголь в 1963 г. было завезено 

3,2 млн. личинок пеляди из оз. Хантайского [Иоганзен и др., 1972]. Естественный 

ареал пеляди, вселяемой в озера Верхне-Чулымской группы, располагается 

в водоемах и водотоках Красноярского края бассейнов рек Хатанга, Пясина 

и в нижнем течении Енисея. Попытки расширения ареала вида за счет вселения 

его в водоемы юга края предпринимались неоднократно и в период с 1963 

по 1972  гг. пелядь на стадии личинки выпускалась и в другие озера Верхне-

Чулымской группы. С 1963 по 1966 гг. пелядь из оз. Хантайское была выпущена 

в оз. Линево в количестве 6,8 млн. экз. [Иоганзен и др., 1972]. Общее количество 

выпущенных личинок составило 44,5 млн. экз. Эффективность вселения пеляди 

на стадии личинки была незначительной. В озерах Большое, Инголь, Белое, 

Линево, Косоголь личинки были выедены аборигенной фауной. Положительный 

результат интродукции личинок пеляди в оз. Цинголь, объясняется 

предварительной обработкой озера ихтиоцидом (полихлорпиненом) и, как 

следствие, уничтожением всей местной фауны и вселенного ранее омуля. Эффект 
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вселения личинок пеляди в заморные, небольшие по площади озера Малое и 

Салбат показал возможность их использования для подращивания молоди. 

Наиболее успешным оказался выпуск в 1977 г. в оз. Большое 1,5 млн. молоди 

пеляди, что обеспечило в 1980 и 1981 гг. вылов объемом 179 т [Колядин, 1985 ; 

Зуев и др., 2016]. Однако в настоящее время ни в одном из этих озер нет 

самовоспроизводящейся популяции пеляди, в других она отсутствует вовсе 

(кроме оз. Большое, где ее популяция поддерживается только за счет постоянного 

вселения разновозрастной молоди при ведении озерного товарного рыбного 

хозяйства). 

Также озера группы зарыблялись байкальским омулем и чиром Coregonus 

nasus (Pallas, 1776). В 1970 и 1972 гг. личинок байкальского омуля выпустили в 

озеро Большое, в объеме 3300 тыс. экз. и в оз. Цинголь в объеме 100 тыс. экз. с 

целью получения товарной продукции [Попков, 1979]. Однако из-за отсутствия 

условий естественного воспроизводства омуль не натурализовался [Зуев и др., 

2016]. Естественный ареал чира в крае располагается в нижнем течении Енисея. 

Первая попытка внедрения чира в состав ихтиоценоза Верхне-Чулымских озер 

была предпринята в 1965 г. в оз. Косоголь – 700 тыс. личинок, вторая – в 1969 г., 

когда в оз. Цинголь было выпущено 50 тыс. личинок. В обоих случаях 

интродукция чира в озера оказалась безрезультатной из-за значительного пресса 

аборигенной фауны. В 2010 г. было вселение чира в Большое ООО «Сибрыба» без 

документов, чем закончилась интродукция неизвестно, но данных по его вылову 

не поступало. 

В 1934 г. в озеро Белое была попытка вселения балхашского сазана, 

плотность посадки составила 0,19 шт. на 1 га (было выпущено 1174 

производителя). К натурализации интродукция сазана не привела, так как озеро 

заморное в виду ряда морфологических особенностей и без дальнейших 

мероприятий по вселению рыбопосадочного материала не стоило рассчитывать на 

какой-либо эффект от интродукции вида [Иоганзен, Петкевич, 1951].  

В группе этих озер также проводились работы по зарыблению их карпом. 

В 1960 г. в оз. Линево посажено 1200 тыс. личинок, 45 тыс. сеголеток и 70 тыс. 
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годовиков карпа, в оз. Белое – 55 тыс. разновозрастного карпа и в оз. Косоголь – 

310 тыс. годовиков. Хозяйственный эффект от этих посадок был достигнут, 

и выражался он в вылове товарного карпа в количестве 157 ц по всем озерам за 

1960 г. Повторная посадка карпа была осуществлена только в оз. Косоголь 

в  период с 1963 по 1966 гг. в количестве 269 тыс. годовиков и 712,6 тыс. 

сеголетков. Вылов в 1966 г. из этого озера товарного карпа составил 49 ц 

[Иоганзен и др., 1972]. В настоящее время карп обитает только в озере Линево 

[Линд, 2015] и некоторых таежных озерах (например, в оз. Талтаковское), куда он 

впоследствии неоднократно вселялся рыбаками-любителями. 

В марте 1957 г., впервые в регионе, из озера Убинское было завезено 570 

разновозрастных лещей, которые были вселены в оз. Большое, а уже зимой 1964–

1966 гг. были нередки случаи вылова (за одно притонение) от 100 до 400 кг 

молоди 1+ и 2+ лет. Повторная посадка леща в количестве 3335 экз. была 

проведена в 1964–1965 гг., однако в ней не было необходимости, так как зимой 

1966 г. в неводных уловах за одно притонение уловы леща составляли до 1 т 

[Иоганзен и др., 1972].  

В период с 1966 по 1991 гг. Ужурским рыбозаводом (в составе 

рыбохозяйственной системы «Красноярскрыбпром» до 1990-х, далее 

АО «Ужурский рыбозавод») в группу Верхне-Чулымских озер кроме сиговых 

видов (пелядь, сиг-лудога, омуль, европейская ряпушка, чир) вселялись и такие 

виды как: серебряный карась, карп и лещ (точные сведения по зарыблению 

Верхне-Чулымской группы озер представлены в приложении А, таблице А.1) 

[Материалы о зарыблении …, 1990]. Однако не все эти виды достигли эффекта 

натурализации и не во всех озерах. Зарыбление прекратилось в 1991 г. и 

популяции рыб, поддерживаемые периодическими вселениями нового 

рыбопосадочного материала, не нашли для себя благоприятных условий в 

большинстве зарыбляемых ранее озерах, и не натурализовались. Успешная 

интродукция была осуществлена в озера Большое, Инголь и Белое, 

акклиматизировались в них только серебряный карась (Большое, Малое, Цинголь, 

Большой и Малый Косоголи, Белое, Линево), сиг-лудога (Большое), лещ 
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(Большое) и европейская ряпушка (Инголь). Как видно, серебряный карась 

является наиболее широко распространенным среди акклиматизантов в группе 

озер.  

В период с 1960 по 1962 гг. в оз. Белое было выпущено около 7,1 тыс. экз. 

производителей серебряного карася, доставленного из реки Амур. В 1964–

1966  гг. в озеро вселили еще 4640 экз. разновозрастного и 420 тыс. годовиков 

серебряного карася (амурская форма) из прудов Ужурского рыбопитомника 

[Завьялова, Колядин, 1977а]. Через 10 лет после вселения его годовой вылов 

составил 259 т [Колядин, 1981], не исключено, что в дальнейшем могло 

произойти распространение по системе реки Чулым.  

Повторно леща в Большое выпускали в 1966 г. в количестве 2288 млн. шт. 

личинок (приложение А, таблица А.1). Впоследствии этот вид расселился по всем 

озерам группы.  

В озера Большой и Малый Косоголи (озера-спутники оз. Большое) в разные 

годы в период с 1972 по 1986 гг. (приложение А, таблица А.1) сеголетками 

в  количестве 376,113 тыс. шт. вселялся карп. В озерах в настоящее время 

отсутствует. 

Согласно Отчету о зарыблении [архив] в период с 1962 по 1985 гг. 

рыбопосадочный материал собирался в самых разных водных объектах 

Красноярского края, Республик Хакасии и Тувы. Материал по пеляди брали из 

озер Хантайское, Советское, Хутто-Яха, Козулька, Чагытай, Маковское, Долгое, 

Хандабуйское, Карасиное, Большое, Мозуйское и из реки Обь. Работы по 

зарыблению проводились на таких озерах как: Инголь, Линево, Сармаголь, 

Цинголь, Кашколь, Большое, Малое, Сосновое, Косоголь, Белое, Салбат, в 

некоторые озера спутники (выростные) и Берешское водохранилище. По ряпушке 

материал собирали из озер Инголь, Глубокое, Собачье и из реки Хатанга; посадки 

осуществлялись в озера Инголь (только рыбопосадочным материалом из этого же 

озера), Большое и Цинголь. Рыбопосадочный материал сига брали из озер 

Большое, Инголь, Бол. Медвежье и реки Енисей и зарыбляли озера Инголь 

(только из Инголя и Большого), Большое, Сармаголь и Салбат. Материал чира 
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собирали из реки Агапа, и выпуск производили в озера Кашколь, Большой 

и Малый Косоголи, Большое и Цинголь [Материалы о зарыблении …, 1990]. 

Результаты зарыбления на этапе проведения работ выражаются в вылове 

объектов зарыбления и представлены следующими данными: с 1972 по 1978 гг. 

в озере Инголь было выловлено всего 34 ц; из оз. Белого было выловлено почти 

16 тонн до 1990 г. карася, карпа с 1981 по 1990 гг. – 16 ц, пеляди до 1982 – по 219 ц 

в год, с 1984 по 1987 гг. всего до 70 ц в год. Общая добыча по озерам в период 

с 1976 по 1980 гг. составила: сиговые – 3091 ц (сиг – 12 ц, ряпушка – 2 ц, пелядь – 

3091 ц), карп – 65 ц, лещ – 47 ц, карась – почти 11 т [Материалы о зарыблении …, 

1990]. 

Еще один вид, который вселялся в группу Верхне-Чулымских озер, а 

именно в Берешское водохранилище, был белый толстолобик 

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). Партия разновозрастной молоди 

белого толстолобика вселялась в период с 2002 по 2006 гг. [Заделенов, Щур, 

2009]. Целью интродукции было подавление массового цветения в акватории 

водохранилища цианобактерий. По данным отчета [Мониторинг «цветения» 

воды …, 2005], вид равномерно расселился по всему водохранилищу и 

характеризовался удовлетворительным темпом роста. Тем не менее, фактов 

естественного нереста, как и присутствия молоди, толстолобика не отмечено 

(за  исключением неподтвержденных данных рыбаков-любителей). За пределы 

водохранилища, в реку Чулым (через систему притоков), толстолобик 

в настоящее время не выходит. 

Первые упоминания о ненативных видах ихтиоценоза Чулыма встречаются 

в коллективной монографии под редакцией доктора биологических наук 

Б. Г. Иоганзена [1980], где приведена лишь небольшая по объему информация 

о двух новых саморасселившихся видах-акклиматизантах: леще и судаке. 

С 1957 г. Новосибирское водохранилище стало еще одним центром 

преднамеренной интродукции. В него вселяли в разные годы леща, судака, сазана 

(карпа), ряпушку, белого и черного амуров, белого и пестрого толстолобиков 

[Интересова, 2016]. Вследствие саморасселения из Новосибирского 
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водохранилища распространение в бассейне Чулыма получили такие виды как: 

судак, лещ и сазан, и непреднамеренное – верховка и уклейка [Зуев и др., 2016]. 

Судак распространился в бассейне Чулыма из Новосибирского 

водохранилища, в которое производились его неоднократные посадки в период с 

1959 по 1964 гг. Из разных водоемов Европейской части России, было завезено 

около 31 млн. его икринок и личинок [Феоктистов, 1970 ; Интересова, 2011, 2016]. 

В реке в настоящее время судак распространен до плотины Назаровской ГРЭС 

(на  протяжении около 1350 км от устья), популяция находится в достаточно 

стабильном состоянии [Зуев и др., 2016]. С 2008 г. официально выделяются квоты 

на вылов вида в реке Чулым в размере от 0,2 до 1 т [Годовой отчет о деятельности 

…, 2012].  

Лещ, как и судак, попал в реку Чулым из Новосибирского водохранилища, 

в которое в период с 1957 по 1960 гг. было выпущено около 24 тыс. половозрелых 

особей из оз. Убинское [Иоганзен и др., 1972]. В конце 1970-х гг. данный вид уже 

был отмечен по руслу Чулыма до устья реки Урюп (на 1266 км от устья), и в 

отдельных притонениях составлял около 9 % (20–25 кг) от общего улова 

[Биологические ресурсы водоемов …, 1980 ; Зуев и др., 2016]. В Чулыме 

распространен повсеместно, условной границей распространения на современном 

этапе можно считать 1606 км от устья.  

Сазан, третий вид, который получил распространение в реке, вследствие 

саморасселения из Новосибирского водохранилища. Работы по акклиматизации 

сазана в водохранилище выполнялись в несколько этапов. Так, в период с 1957 

по  1959 гг. было выпущено почти 12 тыс. взрослых особей из озер Балхаш, 

Бийликуль, Сасык-Куль и из реки Амур, а с 1963 г. – около 3 400 тыс. сеголетков 

из Новосибирского нерестово-выростного хозяйства [Интересова, 2016]. Однако 

он не встречался в уловах реки ниже по течению Оби и в реке Чулым [Иоганзен 

и др., 1972 ; Зуев и др., 2016], нет упоминаний о нем и в коллективной 

монографии «Биологические ресурсы водоемов …» [1980]. В настоящее время 

сазан распространен в нижнем течении (саморасселение которого произошло 

из  Новосибирского водохранилища) и в среднем течении (обьект садкового 
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выращивания на сбросном канале Назаровской ГРЭС), промыслового значения 

в  реке не имеет из-за низкой численности, является лишь объектом 

любительского рыболовства. 

К объектам аутоакклиматизации в бассейне Чулыма относятся также 

верховка и уклейка, которые самопроизвольно расселились практически по всему 

бассейну и не являлись объектами целенаправленной акклиматизации [Зуев и др., 

2016].  

Верховка для Западной Сибири впервые указана в 1973 г. проф. 

Г. М. Кривощековым, как случайный акклиматизант, завезенный летом 1962 г. 

в пруды Ояшенского карпового питомника (Новосибирская область) из Брянской 

области вместе с карпом [Кривощеков, 1973 ; Колосов, Скалон, 2004 ; Интересова, 

2016]. Также верховка была случайно завезена (в 1965–1968 гг.) в Каменский 

рыбопитомник вместе с рыбопосадочным материалом из прудов Курской области 

[Интересова, 2016]. Рыбоводные работы на прилегающих к Новосибирскому 

водохранилищу территориях, также как, и акклиматизация, способствовали 

появлению в водоеме этого вида. Из рыбопитомников она также 

распространилась в верховья р. Оби и на акваторию Новосибирского 

водохранилища [Бабуева и др., 1982 ; Колядин, 1985 ; Интересова, 2016]. К концу 

1990-х гг. верховка освоила Новосибирское водохранилище [Попов и др., 2000], 

была известна в реке Томь, но не встречалась в Средней Оби [Гундризер и др., 

2000 ; Интересова, 2016]. В бассейн Чулыма верховка проникла из Оби, 

и в настоящее время, вероятно, распространена по всей акватории реки, особенно 

в пойменных и проточных водоемах, а также в водоемах отстойниках и бывших 

карьерах угледобычи [Зуев и др., 2016], причем вектор появления ее 

в изолированных водоемах не понятен, можно только предполагать о ее посадках 

туда специально рыбаками-любителями. 

Уклейка, по одной из версий, также проникла в Чулым вследствие 

саморасселения из Новосибирского водохранилища, в которое она попала 

случайно вместе с рыбопосадочным материалом при проведении рыбоводно-

акклиматизационных работ в водохранилище в период с 1957 по 1967 гг. 
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[Интересова, 2011, 2016]. Однако в р. Томь она была отмечена к концу 1990-х гг. 

[Юракова, Петлина, 2001 ; Бабкина, 2015], но не была известна для 

Новосибирского водохранилища [Попов и др., 2000] и Средней Оби [Гундризер и 

др., 2000 ; Интересова, 2016]. Кроме того, вероятно существование второго центра 

интродукции уклейки (кроме как в бассейне Верхней Оби при завозе 

хозяйственно ценных видов рыб [Интересова, 2016]), а именно, – в бассейне 

р. Иртыш путем саморасселения из волжского бассейна [Терентьева, Мухачев, 

2006 ; Корляков, Нохрин, 2014 ; Интересова, 2016]. В настоящее время вид 

обитает повсеместно, а границей распространения уклейки по основной 

магистрали Чулыма является 1350 км от устья, приуроченный к плотине 

Назаровской ГРЭС [Злотник, 2014 ; Зуев и др., 2016]. Уклейка является объектом 

любительского рыболовства. В пойменных озерах автором не отмечена. 

Также объектами хозяйственной деятельности человека, а именно 

разведения товарной рыбы в тепловодном садковом хозяйстве, являются 

радужная форель и канальный сомик. Эти виды в Чулыме распространены 

локально и только в пределах среднего участка. 

Выращивание различных форм радужной форели началось в рыбоводных 

хозяйствах Красноярского края и Республики Хакасия с 80-х годов 20-го века 

[Зуев и др., 2016]. Форелевое хозяйство садкового типа функционирует на 

сбросном канале Назаровской ГРЭС и Берешском водохранилище. Случаи 

нереста или нахождения молоди форели в естественных биотопах среднего и 

нижнего течения Чулыма неизвестны. Форель лишь изредка встречается в русле 

Чулыма, вероятнее всего вследствие ухода молоди из садков. 

Канальный сомик, по многочисленным, но не подтвержденным сведениям 

рыбаков-любителей, свободно нерестится в сбросном канале, так как нашел для 

себя подходящие условия (высокая температура воды, морфология дна канала 

и  др.), а также периодически уходит из садков тепловодного хозяйства и 

встречается на протяжении нескольких километров выше и ниже плотины 

Назаровской ГРЭС. Есть сведения что, например, в Беловском водохранилище 

(был завезен туда в 1992 г.) он также образовал немногочисленную 

самовоспроизводящуюся популяцию [Колосов, Скалон, 2004 ; Интересова, 2016].  
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Еще один стихийный акклиматизант, история и путь проникновения 

в  бассейн Чулыма, которого до конца не выяснена это – ротан-головешка. 

Первая находка ротана в бассейне Оби зафиксирована в 1986 г. в бассейне 

р. Тобол в оз. Большое Камышное [Михайлов, 2002 ; Интересова, 2016]. В 1990 г. 

он был обнаружен в водоемах в окрестностях Томска, куда, вероятнее всего был 

выпущен аквариумистами-любителями [Петлина, Рябова, 2004 ; Бабкина, 2015 ; 

Интересова, 2016]. В бассейне Чулыма в нижнем и среднем течении встречается 

повсеместно в пойменных водоемах, старицах, курьях и притоках [Решетников, 

Петлина, 2007 ; Злотник, 2014 ; Интересова, 2016]. По неподтвержденным 

данным, в 2014 г. происходили неоднократные находки ротана рыбаками 

на территории Ачинского района в бассейне Чулыма [Зуев и др., 2016]. 

Из 16 видов, которые целенаправленно интродуцировали или которые 

распространились вследствие саморасселения, более 50 % натурализовались 

(9 из 16 видов). Два вида имеют локальное распространение (радужная форель, 

канальный сомик), кроме того, канальный сомик, вероятно, образовал в сбросном 

канале Назаровской ГРЭС, где температура воды не опускается ниже 15 оС, 

локальную самовоспроизводящуюся популяцию. Еще два вида не имеют 

самовоспроизводящуюся популяцию (пелядь, белый толстолобик) и их 

численность пополняется только за счет постоянного вселения рыбопосадочного 

материала. Судьба еще трех видов неизвестна (сиг чудской, байкальский омуль, 

чир). Таким образом, виды, которые либо распространены локально, либо не 

имеют самовоспроизводящейся популяции, или же об их судьбе ничего не 

известно (вероятнее всего они просто исчезли, не найдя для себя благоприятных 

условий для обитания), составляют 43 % от общего числа интродуцентов (это: 

белый толстолобик, чудской сиг, пелядь, байкальский омуль, чир, радужная 

форель, канальный сомик). 

Из всех видов-акклиматизантов бассейна Чулыма объектами 

преднамеренной интродукции (в Верхне-Чулымской группе озер) стали 38 % от 

общего числа вселенцев (серебряный карась, сазан, лещ, европейская ряпушка, 

сиг-лудога).  



66 

Однако, основным путем вселения адвентивных видов в бассейне Чулыма 

является саморасселение как хозяйственно-ценных видов рыб, так и 

непромысловых случайных вселенцев, которые были занесены в ходе рыбоводно-

хозяйственной деятельности из Новосибирского водохранилища и Верхней Оби. 

Эти виды составляют 38 % от общего числа акклиматизантов (сазан, лещ, уклейка, 

верховка, судак, ротан-головешка). Все эти виды нашли для себя хорошие 

условия и натурализовались, и все, кроме сазана, имеют обширный ареал. 

Саморасселение чужеродных видов из Новосибирского водохранилища и 

Верхней Оби в Чулыме и бассейне происходило с разной скоростью. Так, 

наиболее стремительно распространялись лещ, судак и ротан-головешка. Лещ и 

судак в Чулыме были впервые отмечены в 1980-х гг. [Биологические ресурсы 

водоемов …, 1980], через 20 лет после вселения их в Новосибирское 

водохранилище. Первая находка ротана в бассейне р. Томь была в 1990 г. 

[Петлина, Рябова, 2004], в нижнем Чулыме в 2000-х гг. [Решетников, Петлина, 

2007], а уже через 14 лет его находят за 1000 км от устья [Зуев и др., 2016]. 

Скорость расселения остальных видов оценить сложно, так как не известно 

точное время и первое место появления в бассейне Чулыма.  

На основе накопившегося опыта последнего столетия, когда значительно 

возросло антропогенное влияние на водные экосистемы, стали просматриваться 

определенные закономерности прохождения процессов проникновения и 

натурализации рыб в водоеме. Несмотря на то, что темпы натурализации, а также 

судьба каждого вида в новых условиях, в зависимости от их экологических и 

биологических особенностей различна, существуют, по всей видимости, общие 

тенденции. 

Так, Ю. С. Решетников [Решетников, 2018 ; Reshetnikov, Popova, 2017] 

выделяет четыре фазы, характеризующие динамику численности нового вида 

в ходе его инвазии в водоем:  

I. Латентный или скрытый период (медленное нарастание численности 

пришельца), в ходе которого происходит освоение вселенцем разнообразных 

биотопов и пищевых объектов, в том числе и новых;  
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II. Фаза взрыва или бума численности (период резкого увеличения 

численности и биомассы вселенца, который можно охарактеризовать как «эффект 

акклиматизации»); 

III. Фаза резкого падения численности под воздействием хищников, 

паразитов и конкуренции с другими видами. На взгляд автора, к этому стоит 

добавить и возрастающую внутривидовую пищевую конкуренцию, которая 

возникает с нарастанием численности вселенца; 

IV. Фаза вхождения пришельца в состав экосистемы, которая продолжается 

достаточно длительный период и зависит от продолжительности жизненного 

цикла нового вида, кормовой базы и отношения с другими видами сообщества. 

Итогом является натурализация пришельца или его исчезновение. 

Если оценивать эти закономерности, сформулированные Ю. С. Решетниковым 

[Решетников, 2018 ; Reshetnikov, Popova, 2017] как фазы, применительно 

к чулымским вселенцам, то наиболее длительный латентный период наблюдается 

до сих пор у сазана. Также к I фазе можно отнести канального сомика и форель. 

Промежуточное положение между I и II фазами, по всей видимости, занимает 

судак, хотя он и внесен в официальный промысел, но бума численности у вида 

пока не наблюдалось [Злотник, 2014 ; Зуев и др., 2016]. Наибольшая вспышка 

численности в настоящее время наблюдается у леща (практически на всем 

протяжении Чулыма), уклейки (только на некоторых участках), ротана-головешки 

[Решетников, Петлина, 2007 ; Решетников, 2009] и верховки (пойменные озера 

верхнего участка реки). Однако у популяции леща снизились биологические 

характеристики, а именно средние размеры, но это, вероятнее всего, связано 

с   нарастанием численности и как следствие с внутривидовой пищевой 

конкуренцией, так что это явление можно отнести ко II фазе [Злотник, Романов, 

2015]. Примеров, характеризующих виды, испытывающие падение численности 

в  процессе натурализации в бассейне Чулыма, пока не наблюдается. В то же 

время к промежуточному положению между III и IV фазами можно отнести сига-

лудогу, его невысокая численность скорее обусловлена прессом со стороны 

промысла и неблагоприятными абиотическими факторами, которые не в полной 
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мере соответствуют таковым материнского водоема вселенца, но в уловах в озере 

он присутствует уже почти 85 лет [Злотник, 2011]. Из числа видов, которые при 

акклиматизации не вошли в состав ихтиофауны следует назвать рыб, вселяемых в 

Верхне-Чулымскую систему озер – белый толстолобик, чудской сиг, пелядь 

(популяция поддерживается только за счет вселения рыбопосадочного 

материала), байкальский омуль и чир, у последнего в свою очередь не 

наблюдалась ни одна из фаз и можно предположить, что не удалась сама попытка 

интродукции этого вида. Отчетливая IV фаза наблюдается у европейской ряпушки 

в оз. Инголь, популяция вида находится в достаточно стабильном положении 

практически 80 лет [Злотник, Романов, 2010 ; Злотник, 2013 ; Злотник и др., 2018] 

и у серебряного карася оз. Белого [Злотник, 2014]. 

Таким образом, виды (сиг-лудога, европейская ряпушка), появившиеся в 

экосистеме в 1930-х годах и нашедшие пригодные для нереста и достаточную 

обеспеченность пищей в бассейне р. Чулым, в настоящее время перешли к III–IV 

фазам, когда происходит стабилизации численности. Для остальных видов, 

начальные этапы вселения которых начались в 1960–1970-х годах и позднее, 

характерны I–II фазы, с некоторой спецификой для разных видов. Наиболее 

активно этот процесс идет у короткоцикловых случайных вселенцев, таких как 

уклейка, ротан-головешка, верховка. 

Подводя ᅚитог, ᅚстоит ᅚупомянуть ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚв ᅚбассейне ᅚЧулыма, ᅚкак ᅚи на 

всей ᅚтерритории ᅚСибири ᅚв ᅚнеогеновый ᅚпериод ᅚихтиофауна ᅚвключала ᅚтакие 

роды ᅚкак: Abramis, Gymnocephalus, Acipenser, Alburnus, Blicca, Chondrostoma, 

Coregonus, Esox, Gobio, Leuciscus, Sander, Perca, Pungitius, Rutilus, Scardinius, 

Silurus, Tinca [Яковлев, 1961]. Возможно, этим объясняется успешность 

натурализации леща, судака и уклейки на протяжении почти всего Чулыма, как и 

в бассейне Средней Оби [Интересова, 2016], что ᅚможно ᅚсчитать ᅚдля ᅚданных 

ᅚвидов ᅚвторичным ᅚосвоением ᅚсвоих ᅚдоледниковых ᅚареалов. 

Таким образом, в бассейне Чулыма чужеродные виды составляют более 35 % 

(13 из 34) от общего числа видов (не учитывались некоторые виды Верхне-

Чулымской группы озер, которые в них не натурализовались, а именно чудской сиг 
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(есть основание полагать, что этот вид отсутствует в составе ихтиофауны 

оз. Инголь), байкальский омуль, чир). Наиболее широкое распространение 

по бассейну имеют верховка, лещ, судак, уклейка, амурская форма серебряного 

карася (Верхне-Чулымская группа озер) и ротан-головешка, остальные виды-

вселенцы распространены более или менее локально (приложение А, рисунок А.7). 

 

4.2 Современный состав ихтиофауны бассейна реки Чулым 

 

4.2.1 Река Чулым 

 

В настоящее время в водоемах Сибири обитают 2 вида миног и 96 видов 

и  подвидов (без белого толстолобика и канального сомика) пресноводных 

костных рыб, из которых 80 видов – аборигены, 16 – вселенцы и 33 вида – 

эндемики Байкала [Попов, 2007]. В бассейне Чулыма обитает около 35 % 

от общего числа видов и подвидов рыб Сибири. 

По ихтиогеографическому районированию бассейн реки Чулым входит в 

Обско-Чулымский участок Западно-Сибирского округа Ледовитоморской 

провинции [Иоганзен, 1946, 1947]. Первые сведения об ихтиофауне Чулыма были 

получены академиком П. С. Палласом (1770–1773 гг.). Намного позже 

исследования были проведены профессором Томского университета 

Г. Э. Иоганзеном (1914 и 1915 гг.). Пополнение состава ихтиофауны, 

определенного Г. Э. Иоганзеном, новыми видами было осуществлено 

экспедицией Томского университета и лабораторией гидробиологии и 

рыбоводства под руководством В. Ф. Усынина [Глазырина и др., 1980]. 

В Чулыме и притоках обитают 29 (присутствие пяти видов – гольяна 

Чекановского, сибирской щиповки, муксуна, пеляди и тугуна – находится под 

сомнением) видов рыб и один представитель рыбообразных [Иоганзен, 1923 ; 

Биологические ресурсы водоемов …, 1980 ; Злотник, 2014], относящихся 

к 14 семействам. В таблице 2 приведен список всех видов рыб, обитающих на 

современном этапе в бассейне реки (включая некоторые озера, в которых процесс 
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акклиматизации завершился натурализацией). Наиболее богато в видовом 

отношении семейство карповых, представленное 14 видами, из которых 

9 аборигенных가(обыкновенный 가карась, 가серебряный 가карась, 가обыкновенный 

пескарь, язь, обыкновенный елец, озерный гольян, речной гольян, плотва, линь) 

и 5 вселенцев (лещ, уклейка, серебряный карась (амурская форма, обитает 

в р. Сереж и может присутствовать в Чулыме), сазан, верховка). В семейство 

осетровых входят два вида древних ганоидов: сибирский осетр и стерлядь. 

Семейство лососевых представленно тремя видами: острорылый ленок и таймень, 

кроме того в реке встречается интродуцированный вид – радужная форель 

(микижа), которая выращивается на тепловодном хозяйстве Назаровской ГРЭС 

[Злотник, 2014]. 

Семейство сиговых в самой реке не подверглось реконструкции со стороны 

вселения новых видов и представлено четырьмя видами: муксун, пелядь, тугун 

и нельма [Иоганзен, 1923]. Однако по вопросу обитания в реке тугуна есть 

сомнения, так как последняя поимка его была осуществлена М. Д. Рузским 

в 1915 г. в количестве двух экземпляров [Иоганзен, 1923], и в последующее время 

он в уловах не отмечался. В настоящее время вопрос о присутствии муксуна 

и  пеляди находится в открытом состоянии. Семейства хариусовые, щуковые, 

балиторовые, вьюновые налимовые и головешковые представлены по одному 

виду: сибирский хариус, обыкновенная щука, сибирский голец-усач, сибирская 

щиповка (обитание вида автор ставит под сомнение), налим и ротан-головешка 

соответственно. Из них только ротан-головешка является чужеродным видом для 

реки. Семейство окуневых пополнилось одним натурализовавшимся чужеродным 

видом – обыкновенным судаком, до его появления в реке в бассейне Чулыма 

обитали только обыкновенный ерш и речной окунь. Семейство керчаковых в 

видовом составе осталось неизменным и представлено двумя видами – 

пестроногим и сибирским подкаменщиками. Обитает в реке и 

интродуцированный представитель семейства икталуровые – канальный сомик, 

также попавший в реку из тепловодного рыбного хозяйства на сбросном канале 

Назаровской ГРЭС. 
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Таблица 2 – Видовой состав ихтиофауны бассейна реки Чулым на современном 

этапе (по состоянию на 2019 г.) 

Вид 

Район обитания 

Чулым 
ПВ Пр В-Чго 

ВУ СУ НУ 

Класс Cephalaspidomorphi (Monorhina) 

Отряд Petromyzontiformes 

Семейство Petromizontidae 

1 

 

Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – сибирская 

минога 
? + + – + – 

Класс Actinopterygii  
Отряд Acipenseriformes 

Семейство Acipenseridae 

2 
Acipenser baerii Brandt, 1869 – сибирский 

осетр 
– + + – + – 

3 Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – стерлядь – + + – + – 

Отряд Cypriniformes 

Семейство Cyprinidae 

4 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенный карась  
+ + + + + + 

5 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) – серебряный 

карась 
+ + + + + – 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) –  

серебряный карась (амурская форма) 
? ? – – + + 

6 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 – сазан – +* + ? ? + 

7 Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – линь  – – – + – + 

8 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 

1844) – белый толстолобик 
– – – – – +1 

9 
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенный пескарь  
+ + + ? + + 

10 Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ  + + + + + + 

11 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) –  

уклейка  
– + + ? ? – 

12 
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) –  

обыкновенная верховка 
+ + + + + + 

13 Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь + + + + + + 

14 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенный елец  
+ + + + + + 

15 
Rhyncocupris (phoxinus) czekanowskii  

Dybowski, 1869 – гольян Чекановского2 
– ? ? – – – 

16 
Rhyncocupris (Eupallasella, Phoxinus)  

percnurus (Pallas, 1814) – озерный гольян  
– – – + – + 

17 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенный гольян  
+? + + – + – 

18 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенная плотва  
+ + + + + + 

Семейство Cobitidae 

19 
Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 –  

сибирская щиповка3 ? ? ? – ? – 
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Продолжение таблицы 2 

Вид 

Район обитания 

Чулым 
ПВ Пр В-Чго 

ВУ СУ НУ 

Семейство Balitoridae 

20 
Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский 

голец  
? + + – ? – 

Отряд Siluriformes 

Семейство Ictaluridae 

21 
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) –  

канальный сомик 
– + + – – – 

Отряд Salmoniformes 

Семейство Coregonidae 

22 
Coregonus albula (Linnaeus,1758) –  

европейская ряпушка  
– – – – – +4 

23 ‘Coregonus ludoga’ – сиг–лудога – – – – – +5 

24 Coregonus muksun (Pallas, 1814) – муксун – – – – – – 

25 Coregonus peled (Gmelin, 1789) – пелядь – – – – – +6 

26 Coregonus tugun (Pallas, 1814) – тугун – – – – – – 

27 
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) – 

нельма 
+? + + – + – 

Семейство Thymallidae 

28 
Thymallus arcticus (Pallas, 1776) – сибирский 

хариус  
+ ? – – + – 

Семейство Salmonidae 

29 
Brachymystax tumensis Mori, 1930 –  

тупорылый ленок 
+ – – – +7 – 

30 Hucho taimen (Pallas, 1773) – таймень + + – – + +8 

31 
Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792) –  

микижа (радужная форель) 
– +? +? – ? +9 

Отряд Esociformes 

Семейство Esocidae 

32 
Esox lucius (Linnaeus, 1758) – обыкновенная 

щука  
+ + + + + + 

Отряд Gadiformes 

Семейство Lotidae       

33 Lota lota (Linnaeus, 1758) –налим +? + + + + – 

Отряд Scorpaeniformes 

Семейство Cottidae 

34 

 

Cottus altaicus Kaschenko, 1899 – сибирский 

пестроногий подкаменщик  
+? + + – +? – 

35 

 

Cottus sibiricus Warpachowski, 1889 –  

сибирский подкаменщик 
+? + + – +? – 

Отряд Perciformes 

Семейство Percidae 

36 
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – 

обыкновенный ерш 
+ + + + + + 

37 Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – речной окунь  + + + + + + 

38 
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) –  

обыкновенный судак  
– + + ? + – 
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Окончание таблицы 2 

Вид 

Район обитания 

Чулым 
ПВ Пр В-Чго 

ВУ СУ НУ 

Семейство Odontobutidae 

39 
Perccottus glenii Dybowski, 1877 –  

ротан-головешка 
– + + + + – 

Всего видов по участкам 
19 

3(?) 

27 

3(?) 

26 

2(?) 

14 

4(?) 

25 

5(?) 
20 

Из них чужеродных видов 3 9 9 4 6 8 

Примечание: ВУ – верхний участок, СУ – средний участок, НУ – нижний участок, ПВ – 

пойменные водоемы (старицы, озера), Пр – притоки, В-Чго – Верхне-Чулымская группа озер 

(Инголь, Большое, Белое, Берешское вдхр.). «+» – вид широко распространен или 

встречается; «?» – распространение вида под сомнением или «+?» – обитание вида не 

исключено, «-» – вид не встречается. Жирным шрифтом выделены чужеродные виды рыб для 

данного района бассейна. Надстрочные знаки расшифрованы далее по тексту. 

Надстрочные знаки: 1 – белый толстолобик обитает только в Берешском водохранилище;  

2 – гольян Чекановского последний раз отмечен Г. Э. Иоганзеном [1923]; 3 – сибирская 

щиповка была включена в список рыб Чулыма Л. В. Хохловой [1953] без ссылки на автора 

(поимок зафиксировано не было); 4 – европейская ряпушка обитает только в оз. Инголь;  

5 – сиг-лудога обитает только в оз. Большое; 6 – пелядь обитает в озерах Большое и Линево  

за счет товарного рыбоводства без эффекта натурализации; 7 – тупорылый ленок обитает  

в притоках Верхнего Чулыма (Черный и Белый Июсы); 8 – таймень из рек Береш и Базыр 

выходит в Берешское водохранилище на нагул, но остается только в подпоре рек (были 

зафиксированы поимки); 9 – радужная форель обитает в некоторых озерах Верхне-

Чулымской группы, вселяемая туда частными лицами для осуществления услуг  

по спортивному рыболовству и для личного пользования; * – карп на среднем участке 

присутствует только тот, который уходит из садков Назаровского хозяйства. 

 

Для качественной оценки и сравнения видового разнообразия между 

различными участками бассейна реки Чулым использовали индекс видового 

богатства. Как видно из рисунка 3 плотность видов на различных участках 

бассейна Чулыма относительно площади этих участков неоднородна. Отношение 

общего числа видов к площади выше в озерах Верхне-Чулымской группы, чем в 

самом Чулыме, причем наибольший индекс видового богатства (IВБ) в озере 

Большое (IВБ = 3,92). В озере Инголь, Берешском водохранилище и в оз. Белое 

индекс видового богатства составляет 3,48, 3,42 и 1,01 соответственно. 

По  основному руслу реки Чулым наибольший индекс видового богатства на 

среднем участке (2,38), немного ниже IВБ на нижнем участке (2,12), а самый 

низкий индекс на верхнем участке (1,78). Аналогичная картина касается и индекса 

видового богатства по чужеродным видам рыб бассейна (рисунок 3). Так, самый 
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высокий индекс наблюдается в Верхне-Чулымской группе озер (1,45, что 

составляет 37 % от общего числа видов), на среднем участке Чулыма индекс 

видового богатства чужеродных видов составляет 0,73 (31%), а на нижнем 

и верхнем участках – 0,68 (32 %) и 0,20 (11 %) соответственно.  

 

 

I общий – индекс видового богатства общего числа видов, I чужеродных видов – 

индекс видового богатства чужеродных видов. В-Чго – Верхне-Чулымская группа 

озер; ВУ – верхний участок; СУ – средний участок; НУ – нижний участок 

 

Рисунок 3 – Соотношения индексов видового богатства 

по четырем основным участкам бассейна реки Чулым 

 

Если разница в видовом богатстве ихтиофауны между Верхне-Чулымской 

группой озер и основным руслом Чулыма в принципе понятна, здесь играет роль 

как относительно небольшая площадь озер, так и немалое количество обитающих 

в них видов рыб, то большая разница в видовом богатстве (как общей 

ихтиофауны, так и чужеродной) между участками основного русла реки 

обусловлена наличием совершенно другого фактора. Причиной относительной 
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бедности ихтиофауны на верхнем участке реки является непреодолимая преграда 

искусственного происхождения – русловая плотина Назаровской ГРЭС, 

расположенной на 1350 км от устья [Злотник, 2014]. 

В коллективной монографии «Биологические ресурсы водоемов …» [1980] 

указывается на то, что минога встречается редко, тогда как лично автором был 

обследован относительно небольшой по протяженности участок среднего течения 

Чулыма, и было обнаружено порядка 40 особей различного возраста (как 

взрослые особи, так и различные стадии пескоройки), что дает основания 

рекомендовать поправку статуса с малочисленного вида на многочисленный. 

Как уже отмечалось выше, наиболее богат ихтиокомплекс на участке реки 

ниже русловой плотины Назаровской ГРЭС (нижний и средний участки реки), где 

в русле и акватории обитает 25 таксона рыб и рыбообразных (присутствие еще 

четырех видов находится под сомнением), среди которых чужеродными являются 

9 видов рыб. На участке реки от плотины и выше по течению (верхний участок) 

состав ихтиофауны заметно беднеет. В русле и притоках выше плотины обитает 

17 видов (присутствие еще четырех видов находится под сомнением), из которых 

лишь три вида – вселенцы [Злотник, 2014]. 

Одна из важных задач по сохранению ценных водных биологических 

ресурсов Чулыма была решена с созданием «осетрово–нельмового» 

государственного биологического заказника (http://green.tsu.ru/oopt/?p=453) 

в Томской области (протяженность – 102,5 км, площадь – 1537 га), организацией 

которого, в частности, занимались А. Н. Гундризер и др. [1996], а уже в 

дальнейшем увеличением его площади – В. А. Заделенов, О. Н. Ногина и др. 

[2005]. 

Существенную роль в формировании рыбных запасов играет уровненный 

режим р. Чулыма, для которого характерно интенсивное весеннее наполнение, 

в  результате чего происходит заполнение многочисленных пойменных озер и 

стариц, мест нереста и развития молоди: щуки, окуня, плотвы. Состояние запасов 

основных промысловых рыб Чулыма (главным образом частиковых) в целом 

оценивается, как вполне удовлетворительное. Численность популяций ценной 

http://green.tsu.ru/oopt/?p=453
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ихтиофауны (особенно «краснокнижных» видов – осетра, стерляди и ленка) 

традиционно невелика. Запасы большинства ценных рыб (осетровые, лососевые, 

а  также нельмы) находятся в депрессивном состоянии, в связи с чем они 

запрещены к вылову и нуждаются в дополнительных охранных и рыбоводно-

мелиоративных мероприятиях [Годовой отчет о деятельности …, 2011]. 

 

4.2.2 Верхне-Чулымская группа озер 

 

Озеро Инголь. Современный состав аборигенной ихтиофауны оз. Инголь 

представлен обыкновенной плотвой, обыкновенной щукой, язем и окунем. Кроме 

того, в озере обитает вид-интродуцент – лещ, путь и время его вселения в водоем 

точно не известны; в настоящее время лещ успешно натурализовался, хотя и не 

достигает большой численности. Также в озере натурализовалась ряпушка 

европейская (рипус), запускаемая в озеро в разные годы в период с 1939 

по  1966 гг. [Злотник и др., 2018]. Вместе с ряпушкой в озеро запускали еще 

одного представителя сиговых – чудского сига Coregonus lavaretus maraenoides 

(Poljakow), однако последние сведения о его поимке датируются 2001 г. [Оценка 

современного состояния …, 2002]. Согласно данным Б. Г. Иоганзена и 

А. Н. Петкевича [1951] ранее аборигенной частью ихтиоценоза озера также 

являлись таймень, тупорылый ленок, хариус сибирский, налим и елец; 

в настоящее время эти виды в водоеме отсутствуют. 

Озеро Большое. В состав ихтиофауны входят рыбы-аборигены 

(обыкновенная щука, обыкновенная плотва, язь, линь, пескарь, обыкновенный 

карась, окунь, ерш) и виды-вселенцы (пелядь (только товарное рыбоводство, 

не  натурализовалась), сиг-лудога, лещ, серебряный карась, сазан (карп) 

и верховка) [Оценка биоресурсов…, 2009 ; Злотник, 2011]. В озере из 

интродуцируемых (вселение проходило в период с 1931 по 1932 гг. и с 1958 

по 1974 гг.) сиговых, натурализовался только сиг-лудога ´Coregonus ludoga´. 

Промыслового значения в настоящее время сиг в озере не имеет. 
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Озеро Белое. В начале 20-го века А. И. Березовский [1924] отмечает для озера 

четыре вида рыб, это: окунь, плотва, ерш и щука. В работе Б. Г. Иоганзена 

и А. Н. Петкевича [1951] кроме перечисленных видов рыб в составе ихтиофауны 

указаны также карась (без названия видовой принадлежности) и пескарь. Однако 

в  настоящее время пескарь в озере не отмечен. Кроме того, В. Г. Скопцов 

[Рыбоводно-биологическое обоснование …, 2001] отмечает в озере и гольяна 

(без названия видовой принадлежности), линя, пескаря, золотого карася, гольца (без 

названия видовой принадлежности) и карпа, что по ряду причин, по мнению автора, 

является сомнительной информацией, обитание этих видов в озере не отмечено. 

В последующем в разные годы в озеро вселялась пелядь и балхашский сазан 

для товарного рыбоводства, однако никогда не достигая натурализационного 

эффекта [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Завьялова, 1967]. Широкое распространение 

после интродукции и как следствие натурализацию получил серебряный карась. 

В период с 1960 по 1962 гг. в озеро Белое было выпущено около 7,1 тыс. 

экземпляров производителей карася, доставленного из реки Амур. В 1964–1966 гг. 

в озеро вселили еще 4640 экз. разновозрастного и 420 тыс. годовиков серебряного 

карася из прудов Ужурского рыбопитомника [Завьялова, Колядин, 1977а]. 

В советские годы биоресурсы на озере Белое использовались Ужурским 

рыбзаводом. В годы интенсивной рыбохозяйственной эксплуатации вылов рыбы 

превышал 250 тонн за сезон (в среднем – около 140–150 т), однако, в начале–

середине 1990-х годов озеро уже использовалось в недостаточном объеме по 

причине замора рыбы в весенний период вследствие малых глубин. Причина 

снижения вылова рыбы в 1990-е годы связана с начавшимися экономическими 

преобразованиями в стране: рыбохозяйственная система «Красноярскрыбпром» 

прекратила свое существование, за гидротехническими сооружениями и за емкостью 

водохранилища перестали следить и правильно эксплуатировать, сооружения 

постепенно пришли в аварийное состояние. Емкость водохранилища наполнялась за 

летне-осенний период до необходимых уровней несвоевременно, что и приводило 

весной к массовым заморам рыбы [Проект правила использования …, 2012]. 
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Таким образом, в озере в настоящее время обитают следующие виды рыб: 

обыкновенная щука, обыкновенная плотва, речной окунь, обыкновенный ерш, 

серебряный карась. 

Берешское водохранилище. По данным отчета о НИР Научно-

исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ), 

в составе ихтиофауны водохранилища присутствует 9 видов рыб из 3 семейств: 

щука, плотва, елец, серебряный карась, обыкновенный ерш, речной окунь и виды-

вселенцы – белый толстолобик, верховка и карп [Экологический анализ водоема-

охладителя …, 2006]. Однако, по личным данным автора, в водохранилище 

обитают также линь (встречается локально) и лещ, а в подпоре рек Базыр и Береш 

в водохранилище заходят хариус и таймень. Белый толстолобик выступает в 

водохранилище в качестве экспериментального вида для депрессии «цветения».  

По структуре ихтиоценоз водохранилища относится к окунево-плотвичному 

типу. Доминируют в уловах по численности (около 90 %) и биомассе (около 80 %) 

плотва и окунь [Разработать мероприятия по комплексному …, 1989 ; Заделенов, 

2015]. По сравнению с первыми годами функционирования водохранилища в 

водоеме произошли изменения, вызванные тепловой эвтрофикацией и наносами 

торфов. Наиболее существенно это проявилось в уменьшении количества видов 

рыб, первоначально составляющих ихтиоценоз вновь образованного Берешского 

водохранилища, а именно, из акватории исчезли реофильные стенотермные виды – 

хариус, таймень и елец [Разработать мероприятия по комплексному …, 1989]. 

Фаунистические комплексы. Многие исследователи в качестве основной 

единицы зоогеографического анализа используют фаунистические комплексы 

Г. В. Никольского [1956, 1980]. Виды, образующие ихтиоценоз бассейна рек, как 

указывал Г. В. Никольский [1980], объединяются в однородные фаунистические 

комплексы соответственно времени и источникам происхождения. Каждый 

комплекс представляет собой группу видов, которые получили развитие в одной 

географической зоне, со специфическими условиями к которым они приспособлены.  

В бассейне Чулыма можно выделить представителей шести фаунистических 

комплексов, четыре из которых вполне типичны для водоемов Западной Сибири. 

Это такие комплексы как: древний верхнетретичный, бореальный предгорный, 
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понтический пресноводный, бореальный равнинный, арктический пресноводный 

и китайский равнинный. Наиболее широко представлен (30,8 %), в силу 

относительной однородности бассейна, бореальный равнинный комплекс 

(рисунок 4а), который включает 12 видов рыб (серебряный и обыкновенный 

караси, обыкновенный пескарь, язь, обыкновенный елец, обыкновенная плотва, 

озерный гольян, линь, щиповка, обыкновенная щука, обыкновенный ерш, речной 

окунь). Бореальный предгорный комплекс (20,5 %) содержит 8 видов (речной 

гольян, гольян Чекановского, сибирский голец, сибирский хариус, ленок, таймень, 

сибирский и пестроногий подкаменщики), столько же содержит и арктический 

пресноводный (муксун, сиг, европейская ряпушка, пелядь, нельма, форель 

(микижа), налим). Древний верхнетретичный комплекс (15,4 %) представлен 

6 видами (сибирская минога, сибирский осетр, стерлядь, сазан, обыкновенный 

судак, канальный сомик), понтический пресноводный (7,7 %) – 3 видами (лещ, 

уклейка, верховка) и китайский равнинный – 2 видами (ротан-головешка, белый 

толстолобик). 

 
а 

а – по отношению к общему числу видов 

 

Рисунок 4 а – Процентное соотношение представителей  

фаунистических комплексов в бассейне реки Чулым;  

фаунистические комплексы по Г. В. Никольскому [1980] 
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б 

б – по отношению аборигенной части ихтиоценоза к чужеродной 

 

Рисунок 4 б – Процентное соотношение представителей  

фаунистических комплексов в бассейне реки Чулым;  

фаунистические комплексы по Г. В. Никольскому [1980] 

 

Как показано на рисунке 4 б, полностью новыми фаунистическими 

комплексами для бассейна являются понтический пресноводный и китайский 

равнинный, представленные 100 % инвазионной ихтиофауной. Древний 

верхнетретичный комплекс пополнился новыми видами для бассейна наполовину, 

а бореальный равнинный и арктический пресноводный – на 8,3 % и 37,5 % 

соответственно. Без изменений по части ихтиоценоза остался только бореальный 

предгорный фаунистический комплекс. 
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5 Морфо-экологические особенности видов-вселенцев  

в новых условиях обитания 

 

Организм в новых условиях обитания вступает в сложные отношения со 

средой, и результат приспособления зависит от экологической пластичности вида 

и того, насколько среда (абиотические и биотические факторы) отвечает 

требованиям интродуцента на всех этапах его развития. Любой вид рыб обладает 

экологической пластичностью в большей или меньшей степени, это и позволяет 

ему адаптироваться в новых условиях. 

Новые условия жизни отражаются, прежде всего, в изменении процесса 

обмена веществ, и как следствие, у вселенцев меняются пути миграции, питание и 

темпы роста, сроки наступления половой зрелости и нереста, а также и места 

нереста, физиология, морфологические и биологические особенности [Одум, 

1986]. Кроме того, меняется и среда – акклиматизация нового вида вызывает 

большую или меньшую перестройку сложившихся водных сообществ, сукцессии 

биоценозов, нарушение старых и создание новых пищевых цепей и иных 

биологических отношений [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Иоганзен и др., 1972].  

 

5.1 Семейство Cyprinidae Fleming, 1822 – карповые 

 

Семейство карповые входит в отряд карпообразных (Cypriniformes). 

В  семействе выделяют 11 подсемейств, которые включают около 220 родов 

и 2420 видов. Карповые – самое многочисленное семейство, обитающее в России. 

В водах страны встречается не менее 60 родов и 120–140 видов [Аннотированный 

каталог…, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Богутская, Насека, 2004 ; 

Нельсон, 2009 ; Романов, 2015].  

В водоемах Сибири встречаются представители четырех подсемейств. 

Подсемейство Cyprininae включает род караси Carassius Jarocki, 1822 и род карпы 

Cyprinus Linnaeus, 1758. Подсемейства Gobioninae и Tincinae представлены 

каждый по одному роду – Gobio Cuvier, 1816 и Tinca Cuvier, 1816 соответственно. 
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Самым многочисленным как по числу родов, так и по количеству видов является 

подсемейство Leuciscinae, которое включает 9 родов, обитающих в Сибири, это: 

Abramis Cuvier, 1816; Alburnus Rafinesque, 1820; Leucaspius Heckel et Kner, 1858; 

Leuciscus Cuvier, 1816; Rutilus Rafinesque, 1820; Oreoleuciscus Warpachowski, 1889; 

Phoxinus Rafinesque, 1820; Rhynchocypris Günther, 1889; Pseudorasbora Bleeker, 

1860 [Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2010, 2015]. 

В бассейне Чулыма обитает 15 видов семейства, из которых 6 видов 

являются интродуцентами и случайными вселенцами (в том числе и амурская 

форма серебряного карася). 

Кроме интродуцированных сазана, серебряного карася, леща, белого 

толстолобика в бассейн Чулыма и саморасселившихся уклейки и верховки, в 

водоемы бассейна Оби интродуцировались (или вселялись случайно) и другие 

виды этого семейства, такие как: амурский чебачок Pseudorasbora parva 

(Temminck et Schlegel, 1846), пестрый толстолобик Artistichthys nobilis 

(Richardson, 1846), белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), 

черный амур Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846). Из всех этих видов 

натурализовался только амурский чебачок, который распространен в бассейне 

р. Иртыш выше Тобола [Интересова, 2016]. 

 

5.1.1 Серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

(род: Carassius Jarocki, 1822 – караси) 

 

Естественный ареал серебряного карася – Китай, Япония, острова Тайвань и 

Хайнань [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Однако, вопрос об историческом 

естественном ареале достаточно сложен [Межжерин, Кокодий, 2009]. Караси 

(различные формы и виды) с древних времен культивировались и переселялись 

человеком [Подушка, 2004]. Согласно одной точке зрения, распространение 

серебряного карася в Европе является результатом очень давнего завоза из Китая 

и Японии [Kottelat, 1997], согласно другой, в Центральной Европе он является 

автохтонным видом [Balon, 1962]. В современном же виде, благодаря 
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искусственному разведению, он распространился по всему миру [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. 

В России китайский карась и его подвиды (серебряного карася ранее и 

иногда сейчас рассматривают как подвид китайского карася (золотой рыбки), 

одичавшую золотую рыбку или гибрид) впервые появился в 17 в. и содержался в 

царских прудах [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Богутская, Насека, 2004]. 

Кроме того, есть сведения о пересадке карасей в Якутии в 1772 г. и такие случаи 

не единичны [Кириллов, 2002].  

Таксономический статус серебряного карася в настоящее время является 

дискуссионным. Если одни отечественные авторы указывают на то, что на 

территории России обитает два подвида – китайский карась или золотая рыбка 

C. auratus auratus (Linnaeus, 1758) и серебряный карась C. auratus gibelio (Bloch, 

1782) [Берг, 1948, 1949 ; Васильева, 1990 ; Решетников и др., 1997 ; 

Аннотированный каталог…, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002], то другие 

придают этим двум формам статус видов [Богутская, Насека, 2004 ; Попов, 2007 ; 

Kottelat, Freyhof, 2007].  

В Западной Сибири северная граница ареала карася заходит за Северный 

Полярный круг, а южная – бассейн Черного Иртыша и озера на северных склонах 

Алтая [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. В бассейне Оби распространен от 

верховьев до дельты [Бабкина, 2015], как и на всем протяжении Чулыма и в 

Верхне-Чулымской группе озер.  

Кроме серебряного карася, который является аборигенным видом, в 

бассейне Оби также распространен серебряный карась (амурская форма), 

вселенный сюда в конце 20-го в. из бассейна Амура [Бабкина, 2015]. Вселялся он 

в различные регионы СССР с 1930-х годов наряду с остальными 

дальневосточными видами [Петрушевский, Бауер, 1953 ; Подушка, 2004]. 

Впоследствии во многих водоемах европейской части России серебряный 

карась стал одним из промысловых видов. Резкое возрастание численности 

серебряного карася и последующее вытеснение некоторых аборигенных видов 

очень напоминает картину, имеющую место при акклиматизации – это ее 
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успешный пример, отмеченный и описанный для многих других видов животных 

[Подушка, 2004 ; Абраменко, 2011]. Например, в естественном ареале (бассейн 

Амура) серебряный карась – единственный представитель рода Carassius. 

Попадая в водоемы, заселенные золотым карасем, амурская форма серебряного 

карася за довольно короткий срок его вытесняет. Это явление отмечено не только 

для европейских водоемов [Неверов, 1959 ; Кукурадзе, Марияш, 1975 ; 

Абраменко, 2003], но и в ряде водоемов Обского бассейна, где он вытесняет 

серебряного карася-аборигена (например, оз. Чаны), также отмечается вытеснение 

золотого карася из тех мест, где распространился этот вселенец [Попов и др., 

2000 ; Подушка, 2004 ; Абраменко, 2003, 2011]. Подобная картина наблюдается и 

для Красноярского края (озера Верхне-Чулымской группы), в тех озерах, где 

проводилась акклиматизация серебряного карася [Колядин, Величко, 1989]. 

В настоящее время эта тенденция сохраняется и в бассейне основного русла 

Чулыма. Если еще в 1980-х гг. местный серебряный карась был очень 

малочисленным видом [Биологические ресурсы водоемов …, 1980], то в 

настоящее время это один из массовых видов в реке и в озерах Верхне-Чулымской 

группы. Б. Г. Иоганзен с соавторами [1980] дает такую характеристику 

серебряному карасю, пойманному в 1974 г.: «встречается в уловах совместно с 

золотистым карасем, но численность его в бассейне Чулыма значительно 

меньше». Сейчас же мы наблюдаем совершенно иную картину – золотой карась 

встречается только в тех озерах (пойменных и террасных) в которых нет 

серебряного.  

Практически во все основные озера Верхне-Чулымской группы карася 

вселяли (личинкой и сеголетками) в разные годы в период с 1960 по 1986 гг. 

(приложение А, таблица А.1). Общее количество рыбопосадочного материала за 

все годы и по всем озерам составляет около 391 млн. шт. личинок и 

800 тыс. шт. сеголеток [Материалы о зарыблении …, 1990]. Амурский серебряный 

карась однозначно нашел для себя пригодные условия обитания, натурализовался, 

и практически везде вытеснил обыкновенного карася из состава ихтиофауны.  
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Морфологические особенности. D III–IV 14–19, A II–III 5–6. Последние 

неветвистые лучи спинного и анального плавников по заднему краю с зазубринами. 

В боковой линии 28–34 чешуй. Жаберные тычинки длинные – 39–50 (чаще 43–50). 

Глоточные зубы однорядные, 4–4. Позвонков 29–33, чаще 29–30 [Берг, 1949]. 

Кариотип диплоидной формы 2n = 100, NF = 148, кариотип триплоидной однополой 

формы 2n = 162, NF = 348 [Васильев, 1985 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Возраст, линейные и весовые показатели. В сетных уловах 2012 г. в реке 

Чулым и в оз. Белое возрастной состав серебряного карася представлен пятью 

возрастными группами от 4+ до 8+ лет. В оз. Белое наиболее многочисленными 

были возрастные группы 6+ (34,8 %) и 7+ (26,1 %), остальные представлены 

более-менее равномерно (примерно по 13 %). 

Серебряный карась в уловах (2012 г.) имел длину тела от 198 до 275 мм 

и массу от 223 до 640 г (таблица 3). Доминирующими группами в уловах (Чулым 

и Белое) по длине были особи от 220 до 270 мм, по массе – от 300 до 600 г. 

Таблица 3 – Показатели длины и массы серебряного карася в уловах 2012 г. 

Возраст 
Река Чулым* Озеро Белое (амурская форма) 

Длина, мм Масса, г % Длина, мм Масса, г % 

4+ 
198–205 

201,5±1,57 

240–260 

250±4,47 
13,3 

223–230 

225,33±1,17 

320–383 

358,00±9,66 
13,6 

5+ 
205–226 

213,5±2,51 

300–340 

322,5±4,46 
26,7 

225–240 

233,33±2,20 

350–431 

397,00±12,13 
13,6 

6+ 
223–240 

232,79±1,83 

420–480 

452,86±6,15 
31,1 

240–255 

249,25±1,27 

369–521 

455,25±10,36 
36,4 

7+ 260 595 6,7 
260–270 

265,00±0,85 

489–602 

531,40±10,52 
22,7 

8+ 
245–270 

259,1±3,86 

605–630 

617±3,51 
22,2 

270–275 

271,67±0,83 

525–640 

590,67±17,09 
13,6 

Среднее 233,37 447,47 100 246,5 438,53 100 

n, экз. 45 66 

Примечание: в числителе указаны пределы колебаний (Lim), в знаменателе – средняя 

и стандартная ошибка средней (M ± m). * – в реке Чулым может обитать как аборигенный 

вид, так и вид-вселенец – амурская форма; n – количество экземпляров. 

В целом, скорость роста карася в бассейне Чулыма и в оз. Белом 

сопоставима с литературными данными о росте карася из оз. Чаны, куда как 

говорилось выше, он также вселялся, и карася из естественного ареала (оз. Кенон 

принадлежит бассейну верхнего течения Амура) (рисунки 5, 6). 
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Рисунок 5 – Линейный рост серебряного карася (амурская форма) из водоемов 

бассейна Чулыма, Западной Сибири и водоема естественного ареала 

 

 

 

Рисунок 6 – Увеличение массы серебряного карася (амурская форма) из водоемов 

Западной Сибири 

 

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – серебряного 

карася из реки Чулым описана уравнением степенного вида с высоким уровнем 

коэффициента детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи 
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длины и массы тела (W = a · lb) серебряного карася представлены следующими 

значениями: a – 0,028; CL95% для a – 0,0088–0,0864; b – 3,069; CL95% для b – 

2,7045–3,4344; R2 – 0,870. 

Экология, питание и упитанность. Серебряный карась живет до 14–15 

лет, обычно 7–10. Достигает максимальной длины 45 см и массы более 1 кг 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

Хотя ᅚфенотипически ᅚамурский ᅚкарась ᅚпрактически ᅚнеотличим ᅚот 

серебряного ᅚкарася, ᅚобитающего ᅚна ᅚобширных ᅚпространствах ᅚЕвропы ᅚи ᅚАзии, 

он ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚсовершенно ᅚиную ᅚэкологическую ᅚформу. Это речная 

рыба, приспособленная к размножению в придаточных водоемах. Обитая в 

большой реке с разнообразной биотой и ихтиофауной, амурский серебряный 

карась, тем не менее, имеет высокую численность, служит объектом промысла 

почти на всем протяжении бассейна и по величине вылова занимает первое место 

среди частиковых рыб Амура [Никольский, 1956 ; Справочник: Уловы рыбы …, 

1994]. 

В Обском бассейне сеголетки карася питаются зоопланктоном и гораздо 

реже – фитопланктоном и мелким зообентосом. Пища взрослого карася состоит 

преимущественно из организмов зообентоса и зоопланктона, но встречаются в ее 

составе также и водоросли, гидрофиты и детрит [Попов, 2007 ; Бабкина, 2015].  

Показатели относительной упитанности, рассчитанные с использованием 

регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], серебряного карася из 

р. Чулым в уловах 2012 г. варьировали в достаточно небольших пределах. 

Значения для К1 и K2 в среднем составили 1,01 и 0,80, изменяясь в пределах от 

0,86 до 1,27 и от 0,59 до 0,99 соответственно.  

Воспроизводительная способность. Серебряный карась – фитофильный 

вид с порционным икрометанием. Так как вид теплолюбивый, то количество 

выметываемых порций зависит от продолжительности вегетационного периода. 

В   водоемах Западной Сибири нерест начинается при температуре 12–16°С 

[Кривощеков, 1953 ; Бугаев, 2007 ; Бабкина, 2015].  
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Например, индивидуальная абсолютная плодовитость в бассейне реки Томь 

(бассейн Оби), высокая и колеблется от 20 до 300 тыс. икринок [Бабкина, 2015]. 

Существуют и однополые популяции серебряного карася, которые 

размножаются с помощью гиногенеза – триплоидная однополая форма [Берг, 

1947; Головинская и др., 1965 ; Васильева, 1990 ; Васильева, Васильев, 2000]. 

Кроме того, некоторые авторы [Абраменко, 2003, 2011] указывают, что 

соотношение полов в различных популяциях может существенно меняться за 

считанные годы в зависимости от условий среды, и может происходить переход 

от однополой популяции к диплоидной гиногенетической форме [Абраменко, 

2003, 2011].  

Значение, положение в биоценозе. Серебряный карась является объектом 

промышленного и спортивного рыболовства. По наблюдениям автора, в тех 

озерах Верхне-Чулымской группы, в которых присутствует серебряный карась, из 

состава ихтиофауны исчез аборигенный обыкновенный карась (исключение – 

оз. Большое, так как имеет относительно большую площадь). В системе озера 

Белое, где карась массовый вид, является основным кормовым объектом щуки. 

 

5.1.2 Сазан, обыкновенный карп Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

(род: Cyprinus Linnaeus, 1758 – карпы) 

 

Из представителей рода Cyprinus в России обитает только два вида: 

обыкновенный карп (сазан) и амурский сазан C. rubrofuscus La Сépède, 1803 

[Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2010, 2015 ; Froese, Pauly, 2013]. 

Естественный ареал сазана состоит из двух частей: водоемы Понто-

Каспийско-Аральского региона и бассейн дальневосточных рек и рек Юго-

Восточной Азии, от Амура на севере до Юньнаня (Китай) и Бирмы на юге. 

Современный же ареал вида в Евразии расширился на север в Балтийский и 

Арктический бассейны и на восток в бассейн Тихого океана, и находится между 

35 и 60˚ с.ш. и 30 и 135˚ в.д. [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Кудерский, 

2015]. 
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Впервые в бассейне Оби сазана интродуцировали в 1909–1910 гг. в озерах 

Восточного Урала из р. Белая, но безрезультатно [Иоганзен, Петкевич, 1961]. 

С 1927 по 1934 гг. в оз. Сартлан (бассейн Оби) было посажено свыше 8 тыс. экз. 

сазана из разных районов страны, здесь он успешно натурализовался. С 1931 по 

1933 гг. в озеро Чаны (в 1932 г. в оз. Убинское) было посажено более 2 тыс. экз. 

производителей балхашского сазана, но из-за заморов (оз. Чаны) и других причин, 

связанных с морфологией озер, сазан в озерах не натурализовался. Интродукция 

сазана продолжилась в оз. Хорошее (2415 экз. производителей) и с 1935 до 

1952 гг. озеро уже выполняло функцию питомника. Позже сазана неоднократно 

вселяли в различные озера юга Западной Сибири, в том числе и в оз. Большой 

Берикчуль (бассейн Чулыма) в 1940 г., где в некоторых, преимущественно 

наиболее крупных, он также натурализовался [Иоганзен и др., 1972].  

В период с 1957 по 1963 гг., в разные годы, была проделана значительная 

работа по интродукции сазана в Новосибирское водохранилище из озер Балхаш, 

Бийликуль и Сасык-Куль и из р. Амур (12 тыс. производителей), и из 

Новосибирского нерестово-выростного хозяйства (около 3400 тыс. сеголетков) 

[Интересова, 2016]. Так как посадки проводились как амурского сазана Cyprinus 

rubrofuscus La Cepède, 1803, так и обыкновенного, то неизвестно какой именно 

вид в итоге натурализовался. В настоящее время в водохранилище вид 

натурализовался, хотя и является лишь объектом любительского лова в виду 

своей малочисленности [Котов, Визер, 2000 ; Попов и др., 2000]. В начале 1980-

х гг. сазан ниже по течению Оби не встречался [Иоганзен и др., 1972], однако 

спустя почти 20 лет его уже стали отмечать в среднем течении Оби [Гундризер 

и др., 2000]. 

Карп уходит из садков рыбоводного хозяйства (ООО «Назаровское рыбное 

хозяйство»), расположенного на водоотводном канале Назаровской ГРЭС, 

в  основное русло реки на среднем участке, и, очевидно, спускается ниже 

по течению. Встречается также в старицах и притоках. Хозяйство функционирует 

с 1983 г. 
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Можно предположить, что в нижнем течении Чулыма встречается как карп 

из Новосибирского водохранилища, так и карп из Назаровского хозяйства. Кроме 

того, карпа ловят любители и в верхнем течении реки (хозяйство). 

В Верхне-Чулымских озерах также осуществлялись мероприятия по 

вселению сазана. В 1934 г. в оз. Белое был интродуцирован балхашский сазан в 

количестве 1174 производителей (плотность посадки – 1 сазан на 5,3 га), однако 

эти посадки не дали желаемого эффекта, вследствие гидрологических 

особенностей озера (небольшая глубина, заморы) [Иоганзен, Петкевич, 1951].  

В период с 1972 по 1986 гг. Ужурским рыбозаводом (в составе 

рыбохозяйственной системы «Красноярскрыбпром» до 1990-х, далее АО «Ужурский 

рыбозавод») в озера Темринские, Большой и Малый Косоголи [Материалы о 

зарыблении …, 1990] было выпущено в общей сложности немного больше 

385 тыс. сеголетков карпа (приложение А, таблица А.1). Производители карпа 

в  последний раз были завезены в рыбхоз в 1962 г. из Курской области и 

впоследствии на заводе было создано маточное стадо, откуда потом и 

производились посадки в озера [Иоганзен и др., 1972]. 

Вылов карпа из этих озер в период 1976 по 1980 гг. составил 65 ц 

[Материалы о зарыблении …, 1990]. Однако сейчас информации по вылову вида 

из этих озер нет, но в некоторых других озерах карп все же присутствует, хотя 

документированных данных о его выпуске в эти озера нет.  

По данным автора, сазан обитает, хотя и в небольшом количестве, но с 

самовоспроизводящейся популяцией, в следующих озерах Верхне-Чулымской 

группы: Цинголь, Большое, Талтаковское, Водопьяниха, Линево [Злотник, 2014]. 

Если в некоторые озера карп запускался частниками, владеющими правом на 

осуществление хозяйственной деятельности, однако никак свои действия, не 

документируя (Талтаковское, Водопьяниха, Линево), то каким образом вид попал 

в озера Цинголь и Большое – не ясно. Происхождение карпа в озерах не известно.  

Морфологические особенности. D III–IV (V) 15–22, A III–IV 5–6. В 

боковой линии 32–41 чешуй. Жаберных тычинок 21–29. Глоточные зубы 

крупные, жевательного типа, трехрядные: 1.1.3–3.1.1, реже 1.2.3–3.2.1. Позвонков 
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36–38. Длина кишечника в 2,5–3 раза превосходит длину тела. Кариотип: 

2n = 100, NF = 152 [Васильев, 1985 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Единственный экземпляр (приложение А, рисунок А.8), выловленный в 

озере Талтаковское, представлен следующими морфометрическими 

характеристиками: D III 18, A III 6, P I 15, V I 8. В боковой линии 36 чешуй. 

Жаберных тычинок 28 (приложение А, рисунок А.8). Позвонков 36.  

Сазан из оз. Талтаковское имел абсолютную длину 480 мм (длина тела – 

390 мм), масса – 2193 г (без внутренностей – 1987 г), возраст 5 лет, самец. 

Экология и питание. В природе предельный возраст составляет 30 лет. 

Может достигать длины 100 см и более, и массы до 16–32 кг [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002].  

Пресноводная рыба, но встречается также в солоноватых водах Каспия и 

Арала, где образует полупроходные формы. Полупроходная форма сазана 

нагуливается в море (Каспий), выходит за пределы дельтовой зоны в воды с 

высокой соленостью. На нерест возвращается в реки. Жилой сазан круглый год 

обитает в определенных местах водоема, не совершая больших миграций. Зимует 

на глубоких ямах в устьях рек или в предустьевых пространствах. Растет жилой 

сазан медленнее, чем полупроходной [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Молодь потребляет сначала зоопланктон, потом переходит на бентос. 

Взрослые рыбы питаются моллюсками, растительностью, личинками насекомых и 

др. [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В пищевом комке сазана из оз. Талтаковское кроме остатков растительности 

также были обнаружены хирономиды и другие личинки двукрылых. 

Воспроизводительная способность. Половой зрелости достигает в 

возрасте 3–5 лет при длине более 30 см. Нерест порционный, с конца апреля по 

август (в зависимости от широты) при температуре воды 16–20 °С и выше. Икру 

откладывает на мягкую растительность, на глубине до 0,5 м. Плодовитость 

98 тыс. – 1,8 млн. икринок. Икра желтоватая, клейкая, диаметром 1,4–1,5 мм. 

Инкубационный период длится от 2,5 сут. при температуре воды 22–24 °С до 

7,5 сут. при 17–18 °С. Вылупившиеся личинки длиной 6,5–7,0 мм первое время 
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висят, прикрепившись к растениям, затем начинают активно питаться [Лебедев 

и др., 1969 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В пудовом хозяйстве Ужурского рыбозавода в 1960 г. абсолютная 

плодовитость самки длиной 61 см и массой 5 кг в возрасте 8 лет составила 

643   тыс. икринок. Нерест порционный, но от второго нереста, который 

происходит через 10–15 дней после первого, молодь менее жизнестойка. В 1966 г. 

выход личинок от первого нереста из одного гнезда производителей в возрасте 

5 лет составил 21–26 тыс., а в возрасте 8–9лет – 43–60 тыс. [Иоганзен и др., 1972].  

Значение, положение в биоценозе. В озерах Верхне-Чулымской группы 

является объектом спортивного рыболовства. В реке Чулым не является 

промысловым видом. Ввиду своей малочисленности, как в озерах, так и в основном 

русле Чулыма, значительного влияния на местную ихтиофауну не оказывает. 

 

5.1.3 Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

(род: Hypophthalmichthys Bleeker, 1859 – толстолобики) 

 

Естественным ареалом вида являются реки Восточной Азии от Амура и 

оз. Буир-Нур в Монголии на севере до рек Южного Китая (Янцзы, Сицзян) на 

юге. В России распространен в среднем и нижнем течении Амура, в том числе и в 

крупных озерах – Орель, Катар, Болонь, также встречается в Сунгари, низовьях 

Зеи, Уссури и в оз. Ханка [Берг, 1949 ; Никольский, 1956 ; Рыбы МНР, 1983 ; 

Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

Первые работы по интродукции толстолобика были начаты в водоемах 

Московской области в 1937 г. [Веригин, 1963], а позже и в водоемах по всей 

России до Забайкалья [Негоновская, 1980 ; Кудерский, 2015]. Чаще всего 

толстолобик, являющийся растительноядным видом, используется для товарного 

выращивания в озерах и водохранилищах на естественной кормовой базе; этот 

метод выращивания самый удачный. 

В Сибири впервые посадка белого толстолобика была осуществлена в 1958 г. 

в Новосибирское водохранилище в количестве 76 800 экз. молоди, завезенной из 
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КНР [Иоганзен, Петкевич, 1961]. Данных о поимке, как и о натурализации вида в 

водохранилище нет. Толстолобик также вселялся в 1970-х гг. в водохранилища 

канала Иртыш-Караганда и Бухтарминское водохранилище, в 1980-х гг. – 

в  водоемы юга Тюменской области и был завезен в Беловское водохранилище. 

В отличие от всех остальных водоемов, куда толстолобик интродуцировался и где 

не натурализовался, имеются сведения, что в Беловском водохранилище 

образовалась его немногочисленная самовоспроизводящаяся популяция, хотя по 

данным Е. А. Интересовой в уловах 2014 г. молодь этого вида не была 

обнаружена [Колосов, Скалон, 2004 ; Интересова, 2016]. В настоящее время 

белый толстолобик иногда отмечается в реках бассейна Оби, но данных о его 

естественном размножении в бассейне (кроме, возможно, Беловского 

водохранилища) нет [Интересова, 2016].  

Водохранилище Березовской ГРЭС-1 (Берешское водохранилище) всегда 

было подвержено интенсивной эвтрофикации (увеличенное поступление в 

экосистему биогенов), прежде всего за счет фосфора (вследствие интенсивного 

высвобождения из иловых и торфяных отложений и с водосборной площади), 

однако, до 2006 г. ее темп был чрезвычайно высоким, несвойственным для других 

водохранилищ Сибири [Заделенов, 2015]. И вследствие этого происходит бурное 

развитие синезеленых водорослей, так называемое «цветение», а это в свою 

очередь приводит к ухудшению качества воды, развитию заморов, а также может 

негативно сказываться на эффективности работы ГРЭС, так как вода из 

водохранилища используется в качестве охладителя для турбин и т.п. Поэтому в 

Берешское водохранилище для подавления «цветения» был запущен белый 

толстолобик. И кроме основной функции – депрессия «цветения», была заложена 

еще одна – повышение рыбопродуктивности водоема путем трансформации 

избытка первичной продукции в ихтиомассу [Заделенов, 2015 ; Заделенов и др., 

2006]. Вселение толстолобика в водохранилище производилось с 2002 по 2005 гг. 

Общее количество выпушенного рыбопосадочного материала составило 

228 000 тыс. экземпляров разной навески или 43 т разновозрастной рыбы 

[Заделенов, 2015].  
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Морфологические особенности. Тело относительно высокое. Спина 

зеленовато-серая, бока и брюхо серебристые, спинной и хвостовой плавники 

зеленовато-серые, грудные, брюшные и анальные светлые. Радужина глаз 

серебристая. Рот верхний. Глаза посажены очень низко. Жаберные перепонки 

сращены между собой и образуют большую складку поперек межжаберного 

промежутка. На брюхе до анального отверстия острый киль [Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. 

D III 7, A II–III 11–14. Чешуя очень мелкая, в боковой линии 109–125 

чешуй. Жаберные тычинки очень длинные, тонкие, срощенные в сплошную ленту 

и представляющие собой своеобразный цедильный аппарат. Глоточные зубы 

однорядные, 4–4, сжатые с боков. Кишечник длинный, более чем в 10 раз 

превосходит длину тела [Берг, 1949 ; Никольский, 1956 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. Кариотип: 2n = 48, NF = 68 [Васильев, 1985 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. 

Экология и питание. В естественных условиях достигает длины 1 м 

и массы 16 кг, и живет более 20 лет. Длина в промысловых уловах на Амуре 

от 20 до 75 см, масса от 120 г до 5,6 кг, в среднем 41 см и 1,2 кг [Промысловые 

рыбы СССР, 1949 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002], однако, во многих 

водоемах вселения, особенно в южных, отмечается более высокий темп роста 

[Негоновская, 1980 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

Пелагический вид, питающийся в течение всей жизни фитопланктоном 

(диатомовые, зеленые и др.). В естественном ареале в летний период нагуливается 

в основном в протоках Амура и озерах. На зиму перемещается в русло Амура и 

залегает на ямах [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В районах вселения толстолобика, особенно при «цветении» водоемов, 

значительное место в его питании занимают и синезеленые водоросли [Вовк, 

1976 ; Заделенов, 2015]. 

Толстолобик в водохранилище Березовской ГРЭС-1 в основном (свыше 

99 % по массе пищевого комка) потребляет фитопланктон, в том числе и 

синезеленые водоросли [Заделенов и др., 2006]. Основу пищи составляли в один 
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год виды рода Anabaena, диатомовые водоросли Stephanodiscus agassizensis Hak. 

Et Kling, мелкие формы диатомовых водорослей р. Stephanodiscus, а на следующий 

год (2005) на первое место вышли представители рода Microcystis, Anabaena и 

Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk., из представителей зоопланктона 

отмечены единичные экземпляры Leptodora sp., Bosmina sp. [Заделенов и др., 

2006]. Это говорит о том, что содержимым кишечников является преимущественно 

тот фитопланктон, который доминирует в водоеме [Заделенов, 2015].  

Воспроизводительная способность. Время достижения половой зрелости 

зависит от географической широты водоема. В естественном ареале (р. Амур) 

толстолобик становится половозрелым в возрасте 7–8 лет при массе около 4 кг, 

причем самцы созревают, как правило, на год раньше самок [Багров, 1985 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. Нерестится при резких подъемах уровня воды, 

выметывая пелагическую икру. Время нереста – начало июня – середина июля. 

Средняя плодовитость – около 500 тыс. икринок. Нерест порционный (до трех 

порций), при температуре воды 25 °С [Никольский, 1956 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002].  

В отличие от многих других интродуцируемых видов рыб, выращивание 

растительноядных видов рыб основано на схеме нагульного рыбоводства, 

исключающей воспроизводство естественным путем (кроме, возможно 

Беловского водохранилища) и мероприятия по расселению толстолобика могут 

рассматриваться как экологически чистые [Кудерский, 2015].  

Значение, положение в биоценозе. Эффектом вселения толстолобика в 

Берешское водохранилище стал тот факт, что, если еще в 2003–2006 гг. в водоеме-

охладителе по биомассе доминировали представители синезеленых водорослей, 

то уже в летний период 2007 г. на первое место вышли диатомовые, что 

свидетельствует о положительном влиянии толстолобика не только на 

численность и биомассу водорослей, но и на структуру альгоценоза. Таким 

образом, биологический эффект был достигнут, однако пресс со стороны 

рыболовства, как промышленного, так и браконьерского [Заделенов, 2015], в 

первые же годы запуска, мешал накоплению ихтиомассы толстолобика для 



96 

достаточной депрессии «цветения». Также В. А. Заделенов [2015] указывает на то, 

что вселение белого толстолобика не привело к изменению структуры ранее 

сложившегося ихтиоценоза. В водохранилище не натурализовался и в настоящее 

время практически не встречается.  

 

5.1.4 Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

(род: Abramis Cuvier, 1816 – лещи) 

 

Лещ – единственный представитель рода, относится к подсемейству 

ельцовые (Leuciscinae Bonaparte, 1837) [Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2015 ; 

Kottelat, Freyhof, 2007]. 

Естественный ареал леща – озера и реки Европы, к востоку от Пиренеев и к 

северу от Альп, в бассейнах и опресненных участках Северного, Балтийского, 

Белого (до Печоры), Эгейского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского 

морей. В России восточная граница естественного ареала проходит по Уральскому 

хребту и р. Урал. Далее к востоку в Сибири лещ распространился лишь в результате 

акклиматизационных мероприятий [Берг, 1949 ; Аннотированный каталог…, 1998 ; 

Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Кудерский, 2015]. 

Первая попытка расселения леща за пределами естественного ареала 

относится к 70-м гг. 19-го века. Е. В. Бурмакин [1963] сообщает о вселении леща 

из р. Уфа в пруды и озера Зауралья в 1863 г. (Е. А. Интересова [2016] пишет о 

1862 г.), в последующие годы посадки были неоднократно повторены, и уже в 

конце века он был обычным видом в улове [Интересова, 2016]. Отсюда ᅚлещ ᅚстал 

расселяться ᅚпо ᅚрекам ᅚИсеть, ᅚТобол, ᅚИртыш [Иоганзен, Петкевич, 1951]. 

С 1928 по 1936 гг. леща, его молодь и икру вселяли во многие (около 20) 

различные водоемы Зауралья, но образование самовоспроизводящихся популяций 

происходило не везде [Иоганзен, Петкевич, 1951]. В 1949 г. аральского леща 

выпускали в оз. Зайсан, а в 1954 – в Усть-Каменогорское водохранилище, где лещ 

впоследствии натурализовался [Иоганзен, Петкевич, 1961]. Во второй половине 

20 в. (1954–1972 гг.) лещом зарыбляли озера и водохранилища Бурятии, где он и 
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распространился по всей восточной и западной частям Байкальского бассейна 

[Кудерский, 2015]. 

Лещ был одним из первых объектов вселения европейских рыб в бассейне 

реки Оби. В первой половине 20-го в. из рек Белой и Уфы (бассейн р. Волги) лещ 

был завезен в озера Новосибирской области: 1926–1928 гг. и повторно в 1951–

1955 гг. в оз. Сартлан и в 1929 г. в оз. Убинское [Бурмакин, 1963], откуда он 

впоследствии был расселен во многие водоемы Сибири и Казахстана.  

В Обском бассейне большая работа по интродукции леща была проведена в 

Новосибирском водохранилище. В водохранилище лещ вселялся в 1957–1960 гг., 

было выпущено около 24 тыс. половозрелых особей из оз. Убинского [Иоганзен и 

др., 1972]. Успешная акклиматизация леща произошла благодаря богатой кормовой 

базе и обедненному видовому составу рыб-аборигенов. Контроль же местных 

хищников (щука, окунь, а с недавнего времени и судак) оказался слабым, поскольку 

быстрорастущий лещ уже на втором году жизни становится недоступным для 

большинства хищников. Богатые нерестилища поймы Оби и Чулыма обусловили 

здесь его успешное воспроизводство. С начала 1990-х гг. в Новосибирском 

водохранилище он составляет в улове около 90 % [Котов, Визер, 2000]. 

С 1957 г. разновозрастного леща из оз. Убинское вселяли в оз. Большое 

(Верхне-Чулымская группа озер) в количестве 486 (по другим данным 570 экз.) 

производителей [Лобовикова, 1968 ; Иоганзен и др., 1972]. Повторная посадка 

леща в количестве 3335 экз. была проведена в 1964–1965 гг. [Иоганзен и др., 

1972] и в 1966 г. в количестве 2268 млн. шт. личинок [Материалы о зарыблении …, 

1990]. В озере лещ натурализовался, а впоследствии был расселен по всем озерам 

группы (не документированные вселения). В Красноярском крае его также 

вселяли в Красноярское водохранилище, и здесь лещ натурализовался 

[Кудерский, Шимановская, 1995]. 

В основную магистраль Чулыма и его притоки лещ попал из Оби, в которую 

он в свою очередь скатился из Новосибирского водохранилища. Лещ в уловах по 

Чулыму стал обыкновенным видом уже в середине 1970-х гг., и составлял до 9 % 

от общего улова. По состоянию на 1980 г. он встречался до устья р. Урюп 



98 

(1266 км от устья) [Биологические ресурсы водоемов …, 1980]. Являясь 

ненативным видом в бассейне Чулыма, лещ широко распространился уже 

практически по всему бассейну, за исключением самых верховьев. В настоящее 

время он известен до устья реки Балахта (1606 км от устья). 

За последнее десятилетие, по данным ФГБУ «Енисейрыбвод» [Годовой отчет 

о деятельности …, 2012], ситуация по вылову леща в бассейне Чулыма несколько 

менялась, но это связано лишь с тем, что в отчете отражаются только данные 

промыслового лова и только в пределах Красноярского края (около 800 км реки из 

1799 км). Максимальные уловы были зафиксированы в 2003 г. и в 2011 г. 

и составляли, соответственно, 1,50 и 1,16 тонны. По показателям за 2012 г. доля 

леща составила всего 8,26 % от общего улова промысловых рыб Чулыма (бассейн 

реки вместе с основными озерами). Невысокий уровень изъятия леща связан, в 

первую очередь, с низкой и не организованной в достаточной степени 

промысловой нагрузкой. Во-вторых, данные об уловах предоставлялись на 

основании распределения квот на вылов водных биологических ресурсов, и, 

следовательно, не отражали реальной картины. Связано это со значительным 

искажением информации в отчетности, и обусловлено тем, что многие 

рыбодобывающие организации, боясь снижения ОДУ (общие допустимые уловы), 

а, как следствие, и выделяемых им квот по ценным видам, показывают практически 

100 % освоение выделенных им квот, занижая тем самым реальные показатели 

численности ресурса. Таким образом, вылов леща занимает равное положение 

с  выловом основных промысловых рыб Чулыма: плотвы, серебряного карася 

и окуня. В нижнем течении Чулыма, по состоянию на 2008 год, доля леща в общей 

массе промысловых рыб составляла около 80 % и почти 44 % на участке 600–750 км 

[Попков и др., 2008]. И в настоящее время в Чулыме, повсеместно, проявляется 

тенденция увеличения численности леща, хотя и в несколько замедленном виде. 

В настоящее время лещ является наиболее успешным и широко 

распространенным вселенцем, не только в бассейне Чулыма [Злотник, 2014], но и 

в бассейне Оби от Телецкого озера [Жданов, Собанский, 1975] до Обской губы и 

р. Таз [Экология рыб Обь-Иртышского …, 2006 ; Петрачук, 2013]. Кроме того, 
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обладая высокой миграционной активностью и эвритермностью, лещ и в 

настоящее время быстро расселяется как на территории Сибири в Обском 

бассейне, так и в басс. Байкала, в нижнем течении р. Лены и в реках Монголии 

[Неронов и др., 2003 ; Кириллов и др., 2009 ; Эрдэнэбат, Дгебуадзе, 2010 ; 

Batsaikhan, Battulga, 2004]. 

Биологию леща, акклиматизированного в водоемах Западной Сибири, 

всегда изучали с повышенным вниманием, особенно с момента вселения его в 

Новосибирское водохранилище. В разные годы и в разных участках бассейна 

Оби, кроме Чулыма, проводились исследования морфологических и некоторых 

экологических признаков этого вида [Иоганзен и др., 1968 ; Бабуева,1969, 1970, 

2007 ; Соловов, 1970 ; Исмуханов, 1979 ; Новоселов, 1986 ; Журавлев, 2003 ; 

Ростовцев и др., 2006 ; Карманова, 2007 ; Дорогин и др., 2011 ; Федоров и др., 

2011 ; Бабкина, 2015 ; Злотник, Романов, 2015б]. Исследования многочисленных 

авторов, занимающимися проблемами инвазий, свидетельствуют об изменении 

биоценозов в результате проникновения в них новых видов. Так и лещ, который 

со временем из предполагаемого высокоценного объекта акклиматизации, как 

планировалось для Новосибирского водохранилища, стал проблемным в Чулыме, 

поскольку составляет серьезную конкуренцию местным ценным бентофагам, 

таким как осетр и стерлядь, и их молоди [Попков и др., 2008].  

Морфологические особенности. Лещ имеет высокое тело, сжатое с боков. 

Спина за затылком резко поднимается вверх. Рот полунижний, небольшой, сильно 

выдвигается вниз, образуя длинную трубку. Позади брюшных плавников киль, 

непокрытый чешуей, а перед спинным плавником свободная от чешуи борозда. 

Формула плавников: D III 9–10, A III 23–30, чаще 25–29. Чешуй в боковой линии 

49–60. Жаберных тычинок 18–26. Глоточные зубы однорядные: 5–5, редко 6–5 

или 5–6. Позвонков 43–47 [Берг, 1949 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Кариотип: 2n = 50, NF = 80 [Васильев, 1985]. 

Лещ среднего течения Чулыма характеризуется следующими 

меристическими признаками: число лучей в спинном плавнике – III 8–11 (два 

последних луча, выходящих из одного основания, считались за один; всего 
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из выборки было встречено 8 экз. рыб с большим значением числа лучей (11), 

чем в стандартной формуле плавников вида), в грудном – I 13–16, в брюшном – 

II 7–9, в анальном плавнике – III 25–30, жаберных тычинок на первой жаберной 

дуге 20–26, число чешуй в боковой линии – 49–56, число позвонков 43–45 

(44,27 ± 0,06). Таким образом, счетные признаки чулымского леща не отличаются 

от таковых из естественной популяции, исключение – диапазон колебания 

количества ветвистых лучей в спинном плавнике. Увеличение количества лучей 

может быть связано с необходимостью преодолевать большие расстояния, и 

вероятнее всего, в условиях чулымского бассейна включается механизм 

естественного отбора рыб с большей двигательной активностью. Однако такое 

сравнение может быть актуальным только с материнской популяцией, а 

чулымский лещ расселился из Оби, и у вида в целом, как в естественном, так и в 

приобретенном ареале наблюдается значительное варьирование признаков. Но, 

как видно из таблицы 4, у леща из Чулыма, как и у других изученных 

группировок, достаточно близкие средние характеристики меристических 

признаков. Если и выявляются достоверные различия с лещом из других участков 

бассейна р. Оби, то обычно это один, редко 2 признака, различающиеся на 

невысоком уровне значимости.  

 

Таблица 4 – Значения некоторых меристических признаков леща из разных 

районов бассейна р. Оби 

П
р
и

зн
ак

 Р. Чарыш, 

[Журавлев 

2003]  

n=74 экз. 

Верхняя 

Обь, 

[Дорогин и 

др. 2011]  

n=90 экз. 

Новосиб. 

вдхр., 

[Карманова, 

Фатеев, 

2007]  

n=140 экз. 

Средняя 

Обь, 

[Карманова, 

Фатеев, 

2007] 

n=100 экз. 

Р. Чулым, 

[Карманова, 

Фатеев, 

2007]  

n=20 экз. 

Р. Чулым, 

[Злотник, 

Романов, 

2015б] 

n=129 экз. 

D 9,23 ± 0,08 9,03 ± 0,03 8,99 ± 0,02 9,97 ± 0,03 9,90 ± 0,07 9,81 ± 0,05 

P – – – 15,38 ± 0,06 15,00 ± 0,16 14,61 ± 0,06 

A 25,53 ± 0,21 25,84 ± 0,15 25,64 ± 0,10 26,30 ± 0,12 26,50 ± 0,35 26,84 ± 0,07 

L.l. 54,43 ± 0,23 54,53 ± 0,23 55,02 ± 0,16 54,31± 0,15 52,85 ± 0,30 53,40 ± 0,10 

Sp.br. 23,86 ± 0,17 25,18 ± 0,12 25,49 ± 0,14 23,57 ± 0,11 22,20 ± 0,29 24,29 ± 0,14 

Примечание: Приведены значения средней арифметической признака ± стандартная ошибка 

средней. 



101 

Для многих представителей сибирских карповых рыб, кроме линя, 

сложилось мнение о слабой выраженности полового диморфизма в пластических 

признаках, в частности, такое мнение было высказано и относительно 

европейских популяций леща [Backiel, 1968]. Поскольку сбор материала 

выполнялся до нерестового периода, был произведен анализ на наличие между 

самцами и самками различий в пластических признаках (половой деморфизм). 

Из   массива данных была исключена часть материала по морфологии, 

представленная ювенильными и мелкоразмерными особями.  

Из 25 пластических признаков, исследованных у самцов и самок леща, 

достоверные различия были обнаружены по 8 (таблица 5). По двум признакам: 

длине анального плавника и заглазничному расстоянию (относительно длины 

головы) различия имели самый высокий уровень значимости (0,001). Из общих 

закономерностей стоит отметить некоторое превышение размеров плавников, за 

исключением высоты анального плавника, у самцов леща. 

Таблица 5 – Сравнение пластических признаков между самцами и самками леща 

из среднего течения реки Чулым 

Признак 
Самцы,  

n=46–53 экз. 

t-

критерий  

Самки, 

n=58–68 экз. 

Оба пола, n=104–121экз. 

min–max М ± m 

l 317,1 ± 6,89 2,52* 340,0 ± 5,99 192–470  330,0 ± 4,62 

в % от длины тела 

C 22,64 ± 0,10 – 22,84 ± 0,09 20,3–24,1 22,75 ± 0,07 

H 39,57 ± 0,24 – 39,70 ± 0,20 35,6–46,8 39,64 ± 0,17 

h 10,69 ± 0,06 2,72** 10, 47 ± 0,06 9,6–11,7 10,57 ± 0,04 

pA 13,30 ± 0,14 – 13,23 ± 0,12 10,9–16,5 13,26 ± 0,09 

aA 65,53 ± 0,34 – 66,15 ± 0,25 58,1–71,0 65,87 ± 0,20 

aV 45,22 ± 0,23 – 45,40 ± 0,14 40,2–48,5 45,32 ± 0,13 

aD 57,87 ± 0,19 2,47* 58,58 ± 0,21 54,1–62,3 58,26 ± 0,15 

aP 23,42 ± 0,11 – 23,41 ± 0,11 21,6–26,1 23,41 ± 0,08 

PA 42,69 ± 0,21 – 42,50 ± 0,21 38,6–47,4 42,59 ± 0,15 

PV 23,50 ± 0,17 – 23,29 ± 0,18 20,7–27,6 23,38 ± 0,12 

VA 20,87 ± 0,15 – 21,05 ± 0,19 17,5–24,8 20,97 ± 0,11 

pD 34,34 ± 0,17 – 34,27 ± 0,17 31,3–37,3 34,30± 0,12 

lD 13,21 ± 0,09 – 13,00 ± 0,07 11,8–14,5 13,09 ± 0,06 
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Окончание таблицы 5 

Признак 
Самцы,  

n=46–53 экз. 

t-

критерий  

Самки, 

n=58–68 экз. 

Оба пола, n=104–121экз. 

min–max М ± m 

hD 26,94 ± 0,25 2,67** 26,01 ± 0,25 21,9–30,7 26,43 ± 0,18 

lA 29,18 ± 0,19 3,66*** 28,07 ± 0,20 24,3–32,3 28,57 ± 0,14 

hA 19,40 ± 0,20 – 19,48 ± 0,17 16,3–23,0 19,45 ± 0,13 

lP 21,26 ± 0,12 2,97** 20,76 ± 0,12 17,4–23,4 20,98 ± 0,09 

lV 18,53 ± 0,10 – 18,22 ± 0,13 15,5–21,6 18,36 ± 0,09 

в % от длины головы 

aO 30,89 ± 0,45 2,76** 29,32 ± 0,34 22,0–37,0 29,98 ± 0,18 

O 22,14 ± 0,31 2,09* 21,34 ± 0,24 17,6–21,7 21,67 ± 0,17 

pO 47,28 ± 0,43 3,35*** 49,20 ± 0,30 40,8–54,8 48,36 ± 0,18 

bC 51,52 ± 0,34 – 51,33 ± 0,30 45,2–57,8 51,59 ± 0,19 

Ch1 62,01 ± 0,39 – 62,39 ± 0,35 54,8–69,9 62,22 ± 0,26 

Ch2 83,21 ± 0,47 – 83,78 ± 0,34 75,4–91,6 83,53 ± 0,28 

f 38,42 ± 0,25 – 38,55 ± 0,25 35,4–46,9 38,49 ± 0,18 
Примечание: Различия достоверны на уровне значимости: * 0,05; ** 0,01; *** 0,001, 

прочерк – различия не достоверны. 
 

Анализ размерно-возрастной изменчивости леща выявил три группы 

признаков, которые показывали различные формы зависимости от линейного 

роста рыб. Для этих целей был применен метод корреляционного анализа 

зависимости между длиной рыбы (l) и значениями (индексы) пластических 

признаков. Кроме того, те признаки (индексы), по которым исследовали 

морфологию головы, анализировались и относительно ее длины в абсолютных 

значениях [Злотник, Романов, 2015б]. 

Первая группа объединила признаки, которые не показали сколько-нибудь 

выраженную зависимость (r = 0,00 ÷ 0,23) между длиной рыбы (длиной головы) и 

значениями этих признаков. К числу таковых относились: длина хвостового 

стебля, антевентральное, вентроанальное, пектроанальное и постдорзальное 

расстояния, длина рыла, длина головы (r = -0,23), толщина головы, высоты головы 

на уровне глаза и затылка и ширина лба, исследованных относительно длины тела 

рыбы. К этой же группе относилось и большинство признаков головы, 

исследованных относительно ее длины: длина рыла, ее толщина, высоты на 

уровне глаза и затылка, а также ширина лба. 
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Во вторую группу вошли признаки, показывающие положительную 

аллометрию, то есть их индексы относительно увеличивались по мере роста 

лещей. К числу таковых относились: высота тела рыбы (r = 0,32), антеанальное 

(r = 0,31), антедорзальное (r = 0,29), пектровентральное (r = 0,35) и заглазничное 

расстояния, исследованных относительно длины тела рыбы. Последний признак 

продемонстрировал среднюю связь (r = 0,56) и с длиной головы. 

В третью группу вошли признаки, которые показали отрицательную 

аллометрию относительно длины тела. К числу таковых относились: диаметр 

глаза (r = -0,84), наименьшая высота тела (r = -0,37), антепектральное (r = -0,36) 

расстояние, длина (r =  -0,27) и высота (r = -0,72) спинного плавника, длина  

(r = -0,43) и высота (r = -0,24) анального плавника, длина грудного (r = -0,36) и 

брюшного (r = -0,29) плавников, исследованных относительно длины тела рыбы. 

Сильную обратную связь (r = -0,81) показал диаметр глаза и относительно длины 

головы леща [Злотник, Романов, 2015б]. Морфологические признаки леща из 

р. Чулым подробно представлены в приложении А, таблице А.2. 

Возраст, линейные и весовые показатели. Лещ достигает возраста 20 лет, 

живет обычно до 12–14 лет. Может достигать длины 75–80 см и массы 6–9 кг, 

обычно же 25–45 см и 0,5–1,5 кг [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В уловах 2012 г., в преднерестовый период, встречались лещи обоих полов 

в возрасте от 2+ до 14+ лет, основная доля рыб представлена шестилетними 

(16,3 %), восьмилетними (17,1 %) и тринадцатилетними (13,2 %) особями, из 

всего улова готовыми к размножению оказалось 88,4 % рыб обоих полов. Лещ 

характеризовался длиной тела от 15 см до 47 см (в среднем 32 см), и массой тела 

от 69 до 2255 г (в среднем 800 г). Линейные размеры одновозрастных лещей из 

среднего участка Чулыма равны или несколько выше, чем у леща нижнего 

участка этой реки, но уступают таковым леща из Средней Оби и Новосибирского 

водохранилища (таблица 6) [Злотник, Романов, 2015а]. 

Что касается роста леща в новом для него ареале в отличие от 

естественного, то сравнительный анализ линейного роста (рисунок 7) показал, что 

лещ из реки Чулым в росте уступает таковому из естественного ареала (Низовья 
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Волги, оз. Ильмень) и из Новосибирского водохранилища (приобретенный ареал), 

но растет лучше, чем в самой Оби и в нижнем течении Чулыма. Однако, темп 

линейного роста леща до достижения им половой зрелости выше, кроме 

оз. Иткуль, в р. Чулым на среднем участке. Это вероятнее всего связано с тем, что 

наиболее высокий темп роста часто наблюдается при попадании популяции вида 

в  новый ареал (незанятую экологическую нишу), тем более что при возрасте 

старше 2 лет лещ практически не употребляется в пищу хищниками (судак, щука). 

 

Таблица 6 – Средние длина тела (l) и масса (Q) леща из разных участков бассейна 

реки Оби 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

Новосибирское 

водохранилище 

Средняя Обь Река Чулым 

р-он с. Парабель 
нижний  

участок 
средний участок 

Год,  

авторы 

2001–

2005 

[Ростов-

цев и 

др., 

2006]  

2008 

[Доро-

гин и 

др., 

2011] 

2006 

[Карма-

нова, 

Фатеев, 

2007] 

2008 

[Доро-

гин и 

др., 

2011] 

2001 

[Попков 

и др., 

2008] 

2005 

[Попков 

и др., 

2008] 

2012 

[Злотник, Романов, 

2015б] 

Возраст, 

лет 
l, см l, см l, см l, см l, см l, см l, см Q, г n 

1+ 16,8 19,4 14,7 15,6 – – 12,0 34,7 7 

2+ 21,3 20,7 17,8 19,2 13,0 – 14,3 61,4 18 

3+ 24,0 24,8 20,8 23,4 14,9 12,5 16,7 101,9 24 

4+ 27,2 29,5 23,8 29,4 18,8 14,1 20,3 170,8 26 

5+ 30,2 32,9 27,2 31,0 23,2 18,9 24,3 282,3 16 

6+ 32,8 34,8 31,8 35,3 27,3 24,3 28,3 488,6 26 

7+ 35,7 37,8 35,7 40,5 30,6 27,1 30,9 602,4 17 

8+ 37,5 38,4 39,8 36,0 31,5 28,8 31,3 636,7 22 

9+ 41,8 41,0 40,0 45,0 – 30,5 33,0 759,4 12 

10+ 44,4 40,4 43,0 – 33,2 31,9 34,4 926,7 12 

11+ 46,1 46,0 45,0 – 34,8 32,5 35,8 996,9 8 

12+ 48,3 46,5 50,5 – – 34,6 37,6 1203,9 9 

13+ – 46,0 – – – – 40,8 1520,6 17 

14+ 52,3 – – – – 38,6 46,0 2087,5 2 
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Рисунок 7 – Линейный рост леща из приобретенного и естественного ареалов 

 

Связь двух параметров массы тела и промысловой длины леща из реки 

Чулым описана уравнением степенного вида с высоким уровнем коэффициента 

детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи длины и массы 

тела леща представлены следующими значениями (для уравнения W = a · lb):  

a – 0,016; CL95% для a – 0,0142–0,0177; b – 3,081; CL95% для b – 3,0481–3,1137; R2 – 

0,992. 

Питание и упитанность. Лещ по характеру питания – типичный бентофаг. 

Выдвижной рот позволяет ему добывать пищу из грунта до глубины 5–10 см. 

Объекты питания леща меняются с возрастом, молодь употребляет в пищу в 

основном зоопланктон, становясь старше переходит на организмы бентоса, 

крупный лещ может поедать молодь рыб [Бабуева и др., 1973 ; Попков и др., 

2008]. 

В меженный период лещ нагуливается в русле и придаточных водоемах 

(заливы, затоны, курьи). В Чулыме основное значение в его питании имеют 



106 

3 группы гидробионтов – хирономиды (Cricotopus latidentatus, Thienemannimyia 

gr. lentiginosa, Chironomus nudiventris, Ch. obtusidens и прочие), ручейники 

и симулиды. Различия в составе пищи между особями леща различных размеров 

заключаются, в основном, в снижении доли зоопланктона и ручейников по мере 

увеличения размеров рыб и возрастанием значения хирономид [Попков и др., 

2008]. 

Сходство пищи между лещом и стерлядью из р. Чулым составляет 27,9–

64,7 % и возрастает в направлении от мелких особей к более крупным [Попков и 

др., 2008]. Кроме того, по сообщению авторов нагул этих рыб в русле проходит 

преимущественно на одних и тех же биотопах, и как следствие, обострение между 

ними конкурентных пищевых взаимоотношений в связи со снижением 

обеспеченности их пищей неизбежно. 

Значение показателя (К1) относительной упитанности, рассчитанного с 

использованием регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006] леща из 

р. Чулым в уловах за несколько лет (2012–2014 гг.) варьировало в широком 

пределе от 0,70 до 1,30, в среднем составил 1,00. Изменения относительной 

упитанности с возрастом, длиной тела и массой не выявлено. 

Воспроизводительная способность. Лещ – типичный фитофил. 

В   естественных водоемах нерестится при температуре воды 12–14 °С. 

Плодовитость от 92 до 338 тыс. икринок [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В водоемах Западной Сибири лещ становится половозрелым в возрасте 4+, 

чаще 5+ лет, при длине тела от 270 до 325 мм и массе от 425 до 725 г. 

В зависимости от погодных условий нерест проходит с конца мая по середину 

июня и начинается при температуре воды от 12 до 16 °С, но интенсивнее – при 17–

18 °С. Лещ – порционнонерестующий вид, но в Сибири, скорее всего, выметывает 

только одну порцию. Икру откладывает на прошлогоднюю прибрежную 

растительность на глубине от 0,5 до 2 м [Природные ресурсы Томской …, 1991 ; 

Бабкина, 2015]. 

Нерест у леща в Чулыме, как и во всем бассейне верхней и средней Оби, 

обычно проходит во второй половине мая при температуре воды 12–13 °С на 
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заливаемой пойме и глубине от 0,5 до 1,5 м и длится от четырех до десяти дней, 

в зависимости от погодных условий. Широкая пойма Чулыма, а, следовательно, 

и  большие площади нерестилищ, как и благоприятные гидрологические 

и   температурные условия обеспечивают высокую выживаемость молоди, 

способствуя увеличению численности и последующему расселению леща по 

речной системе [Злотник, Романов, 2015а]. 

Индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) леща из среднего течения 

реки варьирует от 86 084 до 436 208 икринок, а относительная – от 110 

до  253  икринок. Исследования показали, что средняя величина ИАП, так и средняя 

величина индивидуальной относительной плодовитости (ИОП) леща, исследованной 

относительно массы тела без внутренностей, с возрастом увеличиваются (таблица 7). 

Так в девятилетнем возрасте абсолютная плодовитость составляет 97 тыс. икринок, а 

в четырнадцатилетнем возрасте уже в среднем 379 тыс. икринок. Следует отметить, 

что по показателям абсолютной и относительной плодовитости наблюдается 

довольно большой разброс в значениях [Злотник, Романов, 2015а]. 

 

Таблица 7 – Изменение основных биологических показателей и плодовитости 

самок леща реки Чулым в зависимости от возраста, 2012 г. 

В
о
зр

ас
т,

 

л
ет

 

l, см Q, г ИАП ИОП 
Коэффициент 

зрелости 
n 

9 + 330 795 97000 140,6 9,42 1 

10 + 
350–352 

351,3 ± 0,7 

940–1020 

993,3 ± 26,7 

86084–134403 

102190 ± 16106,3 

110–171 

130,6 ± 20,3 

9,74–11,97 

10,49 ± 0,74 
3 

11 + 
355–365 

359,3 ± 2,0 

945–1090 

1030,0 ± 23,9 

134584–142243 

137173 ± 1345,3 

148–172 

160,7 ± 3,9 

10,61–13,85 

12,16 ± 0,51 
7 

12 + 
372–385 

376,0 ± 1,3 

1085–1375 

1208,3 ± 29,2 

121138–226746 

183240 ± 10156,1 

133–202 

183,6 ± 7,3 

11,60–15,27 

13,54 ± 0,34 
12 

13 + 
390–425 

405,7 ± 2,5 

1170–1850 

1512,2 ± 40,0 

127500–374686 

244991 ± 13410,0 

122–253 

195,1 ± 8,0 

11,19–18,65 

14,89 ± 0,42 
30 

14 + 
450–470 

456,7 ± 6,7 

1920–2255 

2031,7 ± 111,7 

350534–436208 

379092 ± 28557,9 

225–252 

234,3 ± 8,9 

16,14–20,87 

17,72 ± 1,58 
3 

Примечание: Над чертой показаны пределы варьирования признака (min–max), под чертой – 

средняя арифметическая ± стандартная ошибка средней. 

Обозначения в таблице: l – длина тела, мм; Q – масса тела рыбы с внутренностями, г;  

ИАП – индивидуальная абсолютная плодовитость, ИОП – индивидуальная относительная 

плодовитость (ИАП/q); n – число исследованных рыб. 
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Кроме того, существует тенденция к увеличению значений биологических 

показателей с возрастом, эта же динамика наблюдается и среди других параметров 

качественной оценки состояния популяции. В частности, вес гонад с возрастом 

увеличивается от 65 г до 361 г, что дает заметно более высокие показатели 

коэффициента зрелости у старшевозрастных самок леща [Злотник, Романов, 2015а]. 

Был проведен корреляционный анализ между индивидуальной абсолютной 

и относительной плодовитостями, как между собой, так и с возрастом, длиной, 

массой тела (Q, q), коэффициентом зрелости, упитанностью и другими 

признаками. На рисунке 8 представлены наибольшие значения коэффициентов 

корреляции. Кроме того, здесь показано, что между ИАП и ИОП, с одной стороны 

и диаметром, и массой икринки, с другой, достоверно существует отрицательная 

зависимость [Злотник, Романов, 2015а]. 

 

ИАП – индивидуальная абсолютная плодовитость, ИОП – индивидуальная 

относительная плодовитость, q – масса рыбы без внутренностей, l – длина тела, 

к.зр. – коэффициент зрелости,  – диаметр икринки. 

 

Рисунок 8 – Схема корреляционных связей показателей плодовитости  

и некоторых биологических характеристик леща реки Чулым 

 

По результатам исследований связь между абсолютной и относительной 

плодовитостью положительна (r = 0,89) и достоверна (p ≤ 0,001). Наибольшая 
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положительная корреляция (r = 0,94) наблюдалась в зависимости ИАП от общей 

массы тела и коэффициента зрелости. Учитывая, что в общую массу тела входят 

полостной жир и содержимое кишечника, на схеме представлена зависимость 

между ИАП и массой тела без внутренностей, которая оказалась незначительно 

ниже (r = 0,93). Необходимо отметить, что как относительная, так и абсолютная 

плодовитости не показали сколько-нибудь значимой зависимости от упитанности 

рыбы (коэффициент корреляции для оценки связи ИАП от упитанности по 

Фультону (Уф) составил 0,04, а для пары ИОП-Уф – 0,07). Анализ данных также 

показал, что упитанность леща как по Фультону, так и по Кларк, не связана ни 

с размерами рыбы, ни с ее возрастом [Злотник, Романов, 2015а]. 

Как и ИАП, так и ИОП, достаточно сильно зависят от массы тела, длины 

рыбы и в несколько меньшей степени от ее возраста [Злотник, Романов, 2015а].  

Изучение экологических особенностей леща в новых для него условиях 

обитания выявило, что вид отлично приспособился к новой среде. Здесь он нашел 

для себя неплохие условия для нагула и воспроизводства [Злотник, Романов, 

2015а]. Однако, высокие показатели максимальной ИАП (436 тыс. икринок) 

чулымского леща в отличие от таковых леща из естественной популяции 

(до 338 тыс. икринок), говорит о том, что на современном этапе лещом в Чулыме 

не достигнута максимальная плотность популяции [Одум, 1986]. Хотя местами 

плотность его очень высока, что оказывает влияние на его размерные 

характеристики, он в достаточной мере обеспечен кормовыми ресурсами, и, 

следовательно, популяция будет продолжать расти, а вместе с ней будет 

продолжаться и экспансия вида в Чулыме и его системе. 

Значение, положение в биоценозе. Как и серебряный карась, лещ является 

объектом промышленного и любительского лова, как в основном русле Чулыма, 

так и в Верхне-Чулымской группе озер. В Чулыме ресурсы промыслом 

недоиспользуются, хотя численность и распространение увеличиваются, в то 

время как, из предполагаемого высокоценного объекта акклиматизации лещ стал 

проблемным, поскольку составляет серьезную конкуренцию местным ценным 

бентофагам – молоди осетра и стерляди [Попков и др., 2008].  
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5.1.5 Уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

(род: Alburnus Rafinesque, 1820 – уклейки) 

 

Уклейка относится к роду Alburnus (уклейки), подсемейства Leuciscinae 

[Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2010, 2015 ; Nelson, 2006 ; Kotellat, Freyhof, 

2007], однако некоторые авторы [Froese, Pauly, 2013] выделяют собственное 

подсемейство Alburninae. Также есть авторы, которые выделяют у уклейки 

до 10 подвидов, но их валидность оспаривается [Берг, 1949 ; Решетников и др., 

1997 ; Аннотированный каталог, 1998 ; Богутская, Насека, 2004]. Род включает 

41–42 вида [Özuluğ, Freyhof, 2007 ; Froese, Pauly, 2013], из которых в России 

обитает только 4, а в Сибири всего один вид является случайным вселенцем.  

Естественный ареал вида включает в себя пространство к северу от Альп и 

Пиренеев в Европе на восток до Урала в России. В России обитает в бассейне 

Балтийского, Черного и Азовского морей, реках Белого моря, в бассейне 

Северной Двины, в реках Каспийского моря – Эмбе, Урале, Волге и др. [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002].  

Первое упоминание об уклейке в бассейне р. Обь встречается в работе 

Л. С. Берга [1933], однако ᅚпозже ᅚеё ᅚприсутствие ᅚв ᅚбассейне ᅚбыло ᅚвзято ᅚпод 

сомнение [Иоганзен, 1947] и с ᅚтех ᅚпор ᅚв ᅚсписках ᅚрыб ᅚихтиоценоза ᅚСибири ᅚона 

не ᅚупоминалась. Но, появившись в конце 1970-х гг. в некоторых водоемах 

Западной Сибири (в ᅚ1973 ᅚг. ᅚв ᅚоз. ᅚХорошем ᅚБурлинской ᅚсистемы ᅚ– ᅚбессточная 

область ᅚмеждуречья ᅚОби ᅚи ᅚИртыша) уклейка довольно быстро стала 

многочисленным видом [Бабуева, 1984 ; Гундризер и др., 1984 ; Попов, 2007 ; 

Бабкина, 2015]. В  начале 1990-х гг. уклейка была обнаружена в реке Тобол 

[Терентьева, Мухачев, 2006], в ᅚ2000 ᅚг. ᅚотмечена ᅚв ᅚверхнем ᅚтечении ᅚр. ᅚИшим 

[Коломин, 2006], в 2004 г. – в р. Омь [Интересова, 2016], в 2007 г. в р. Миасс 

отмечена как обычный вид [Зиновьев, Бакланов, 2007]. 

В бассейне Верхней Оби, а именно в бассейне Нижней Томи, уклейка стала 

отмечаться в уловах с конца 1990-х гг. [Юракова, Петлина, 2001 ; Петлина, 

Вербовская, 2006 ; Бабкина, 2015], но ᅚне ᅚбыла ᅚизвестна ᅚдля ᅚНовосибирского 
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ᅚводохранилища [Попов и др., 2000] и Средней Оби [Гундризер и др., 2000]. Для 

бассейна Чулыма, на среднем участке, впервые была отмечена автором в 2010 г. 

[Злотник, 2014]. 

В настоящее время уклейка обнаружна во многих водоемах Обь-

Иртышского бассейна [Колосов, Скалон, 2004 ; Коломин, 2006 ; Терентьева, 

Мухачев, 2006 ; Бабкина и др., 2013 ; Злотник, 2014 ; Бабкина, 2015 ; Интересова, 

Хакимов, 2015 ; Интересова, 2016]. Существует мнение [Терентьева, Мухачев, 

2006 ; Корляков, Нохрин, 2014] о втором пути (векторе) проникновения уклейки 

в Обской бассейн, кроме как при завозе хозяйственно ценных видов рыб, – что 

в бассейн р. Иртыш уклейка попала путем саморасселения из бассейна Волги, 

через незавершенный проект Трансуральского водного пути (Камско-

Иртышский). Мнение ᅚимеет ᅚместо ᅚбыть ᅚв ᅚвиду ᅚсовременного ᅚположения 

проекта ᅚ– ᅚэто ᅚнедостроенный ᅚканал, ᅚкоторый ᅚфактически ᅚсоединяет ᅚбассейны 

Волги ᅚи ᅚОби ᅚ(через ᅚВолчихинское ᅚводохранилище ᅚс ᅚр. ᅚИсеть). 

В Чулыме уклейка распространена по всему руслу и в притоках до плотины 

Назаровской ГРЭС (до 1380 км от устья) (приложение А, рисунок А.7). У плотины 

держится большими группами, вероятнее всего в виду, наибольшего прогрева 

воды из-за деятельности ГРЭС. 

Морфологические особенности. Тело удлиненное, сжатое с боков. Рот 

конечный, косо направлен вверх (почти верхний). Между брюшным и анальным 

плавниками имеется кожистый киль, не покрытый чешуей. Формула плавников 

D III–IV 7–9, A III 14–21. В боковой линии 42–55 чешуй. Жаберных тычинок 17–

22 (25). Глоточные зубы двурядные 2.5–5.2 или 2.5–5.3 [Берг, 1949 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. Кариотип: 2n = 52, NF = 86 [Васильев, 1985].  

Уклейка из р. Чулым характеризуется следующими морфологическими 

признаками: D III 8–10 (два последних луча, выходящих из одного основания, 

считались за один; всего, из выборки, было встречено 10 экз. рыб с большим 

значением числа лучей (10), чем в стандартной формуле плавников вида), A III 

16–20, P I 13–20 (два последних луча, выходящих из одного основания, считались 

за один; всего, из выборки, было встречено около 93 % рыб с большим значением 
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числа лучей (больше 15), чем в стандартной формуле плавников вида). В боковой 

линии 44–55 чешуй. Жаберных тычинок 18–26. Позвонков 37–39. Подробнее 

морфологические особенности показаны в приложении А, таблице А.3. 

У чулымской уклейки наблюдается аналогичная ситуация по количеству лучей 

как и у чулымского леща. 

Уклейка из Чулыма достоверно отличается (таблица 8) от всех 

сравниваемых популяций из естественного ареала по числу ветвистых лучей в 

спинном плавнике и по количеству жаберных тычинок на первой жаберной дуге. 

С популяциями из приобретенного ареала (бассейн р. Оби) чулымская уклейка 

схожа по количеству ветвистых лучей в анальном плавнике, числу прободенных 

чешуй в боковой линии и по количеству тычинок на жаберной дуге.  

 

Таблица 8 – Некоторые меристические признаки уклейки из естественного  

и приобретенного ареалов 

П
р
и

зн
ак

 р. Кама 

[Козьмин, 

1951], 

n=100 

Камское 

вдхр.,  

Чермозский 

пруд  

[Зиновьев, 

2003], n=34 

р. Ласьва,  

бассейн 

р. Кама  

[Зиновьев, 

2003],  

n=60 

р. Чулым, 

[Злотник, 

2014]  

n=124 экз. 

р. Томь 

[Бабкина, 

2015],  

n=27 экз. 

р. Иня  

[Интересова, 

Хакимов, 

2015],  

n=54 экз. 

D 
7–10 

8,18±0,04 
8 

7–8 

7,83±0,04 

III 8–10 

8,55±0,06 

II–III 8–9 

8,2±0,08 

8–10 

9,2±0,06 

P – – – 
I 13–20 

17,97±0,13 

11–15 

13,7±0,17 

12–15 

14,1±0,09 

А 
17–21 

18,55±0,10 

16–19 

17,56±0,15 

17–21 

18,33±0,11 

III 16–20 

18,30±0,09 

II–III 14–

21 

18,40±0,26 

17–20 

18,7±0,10 

L.l. 
45–51 

48,16±0,16 

46–53 

48,91±0,29 

47–51 

47,45±0,19 

44–55 

49,31±0,21 

46–52 

49,6±0,30 

46–53 

49,0±0,21 

Sp.br. 
19–25 

21,09±0,11 

18–23 

20,50±00,23 

18–23 

20,88±0,22 

18–26 

22,66±0,16 

20–25 

22,6±0,24 
– 

Vert. – – – 
37–39 

38,10±0,05 
– 

36–39 

37,6±0,09 

Примечание: В числителе указаны лимиты признака, в знаменателе – среднее значение 

признака и стандартная ошибка средней; прочерк означает отсутствие данных. Курсивом 

выделены значения признаков, различающиеся на уровне значимости Р ≤ 0,05; жирным 

шрифтом – на уровне значимости Р ≤ 0,01; жирным курсивом – на уровне значимости 

Р ≤ 0,001. 
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Кластерный иерархический анализ (рисунок 9) по трем меристическим 

признакам (число прободенных чешуй в боковой линии (L.l.), число ветвистых 

лучей в спинном и анальном плавниках (Dв, Ав)) показал, что чулымская уклейка 

по совокупности признаков ближе всего к популяции уклейки из реки Томь, что 

ожидаемо, так как Чулым и Томь притоки Оби, расстояние между устьями 

которых составляет всего 135 км. После томской популяции ближе к чулымской 

уклейка из Обского бассейна (р. Иня). Эта связь признаков может носить 

региональный характер. 

 
1 – р. Чулым [Злотник, 2014]; 2 – р. Томь [Бабкина, 2015]; 3 – р. Урал [Шапошникова, 1964];  

4 – дельта р. Одер [Kompowski, 1998]; 5 – р. Иня [Интересова, Хакимов, 2015];  

6 – р. Кама [Козьмин, 1951]; 7 – Камское водохранилище, Чермозский пруд [Зиновьев, 2003];  

8 – Воткинское водохранилище [Устюгова, 1974]; 9 – р. Ласьва бассейн р. Кама [Зиновьев, 2003] 

 

Рисунок 9 – Дендрограмма сходства популяций уклейки из европейских  

и сибирских водоемов по 3 меристическим признакам 

 

Половой диморфизм по пластическим признакам выражается в немного 

бóльших значениях расстояний между плавниками (PA, PV и VA) и более 

длинной нижней челюсти у самок по отношению к самцам. У самцов же более 

длинные грудной, брюшной и хвостовой плавники, более высокий спинной 

плавник, выше голова на уровне затылка и длиннее верхняя челюсть (таблица 9). 
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Таблица 9 – Пластические признаки самцов и самок уклейки реки Чулым 

Признак 
Самцы, n=63 экз. Самки, n=61 экз. t-критерий 

Стьюдента M±m min–max M±m min–max 

l 111,29±0,96 91,52–127,00 111,39±1,03 89,0–130,8 – 

в % от длины тела 

С 21,55±0,18 20,22–31,82 21,39±0,11 19,26–25,39 – 

H 21,49±0,12 19,44–23,36 21,44±0,20 19,26–30,36 – 

w 9,72±0,06 8,51–10,81 9,58±0,07 8,59–11,21 – 

pA 20,94±0,59 15,98–42,08 20,12±0,41 16,61–38,44 – 

h 8,48±0,12 7,59–14,91 8,22±0,07 7,13–10,22 – 

aA 62,88±0,71 60,27–66,87 64,22±0,21 60,77–70,22 – 

aV 45,02±0,15 40,88–48,20 45,34±0,17 41,94–47,81 – 

aD 54,56±0,51 46,58–57,64 54,72±0,15 51,92–56,72 – 

aP 22,87±0,10 21,33–24,40 22,85±0,10 20,86–25,05 – 

PA 42,27±0,21 38,82–46,33 43,05±0,24 38,64–46,74 -2,45* 

PV 22,75±0,14 19,92–26,12 23,38±0,16 21,09–26,54 -2,96** 

VA 19,63±0,15 16,53–22,11 20,48±0,16 18,19–23,10 -3,88*** 

pD 35,16±0,17 31,37–39,60 35,3±0,20 27,36–39,12 – 

lD 9,97±0,06 8,91–11,15 9,87±0,08 8,84–11,70 – 

hD 18,93±0,11 16,97–21,36 18,39±0,11 16,23–20,45 3,47*** 

lA 20,94±0,16 18,06–23,92 20,72±0,15 17,91–24,78 – 

hA 13,9±0,13 10,79–16,27 13,66±0,12 11,67–16,18 – 

lP 21,14±0,12 19,08–22,92 20,7±0,12 19,14–23,17 2,59** 

lV 15,51±0,10 12,59–16,96 15,24±0,09 13,71–16,93 2,01* 

lC 25,22±0,24 21,67–36,21 24,63±0,15 22,13–28,31 2,08* 

в % от длины головы 

aO 25,7±0,25 17,28–29,63 25,87±0,20 22,65–29,31 – 

O 32,31±0,21 22,86–34,87 32,78±0,18 29,90–36,56 – 

pO 43,25±0,62 38,73–44,80 42,58±0,23 38,23–47,33 – 

bC 45,03±0,30 32,46–50,94 45,08±0,23 40,50–49,56 – 

Ch1 51,43±0,73 34,16–68,99 50,57±0,33 45,27–58,28 – 

Ch2 68,85±0,49 48,04–78,27 67,7±0,31 63,17–73,85 1,98* 

f 29,1±0,26 20,61–33,03 28,63±0,31 19,12–35,40 – 

lmx 34,35±0,64 20,67–42,61 31,51±0,57 20,54–45,73 3,31*** 

lmd 31,88±0,69 23,32–43,09 36,34±0,70 25,59–42,64 -4,54*** 

Примечание: Различия признака на уровне значимости: * Р ≤ 0,05, ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001, – 
различия не достоверны. 
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Максимальная масса рыбы в улове достигала 26 г, минимальная – 9 г, 

в среднем масса составляла 16,3 г. 

Возраст, линейные и весовые показатели. Уклейка – небольшая рыба, 

достигает максимальной длины 20 см, массы 60 г (чаще 19–24 см и 10–12 г) и 

возраста 10–12 лет [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. В уловах встречались 

рыбы возрастом от 3+ до 5+ лет, причем преобладала группа 4+ летних особей 

(47%), 5+ летние составляли 35%. Средний возраст – 4,2 года.  

Длина тела уклейки варьирует от 89 до 131 мм. Доминирующая длина в 

выборке 10–12 см (77%). При сравнении линейного роста (рисунок 10) чулымской 

популяции уклейки с популяциями из естественного (бассейны рр. Москва, Рейн, 

Эльба, Рона) и приобретенного ареалов (рр. Томь, Иня) видно, что темпы роста 

практически не отличаются, а значит, не зависят от географических особенностей, 

за исключением популяции из Верхнего Боденского озера (Германия), что, 

вероятнее всего, связано с более благоприятными условиями обитания.  

 

Рисунок 10 – Линейный рост уклейки из естественного и приобретенного ареалов 
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Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – уклейки из реки 

Чулым описана уравнением степенного вида с высоким уровнем коэффициента 

детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи длины и массы тела 

(W = a · lb) уклейки представлены следующими значениями: a – 0,020; CL95% для a – 

0,0125–0,0332; b – 2,767; CL95%  для b – 2,5632–2,9701; R2 – 0,856. 

Питание и упитанность. Спектр питания уклейки зависит от доступности 

и количества кормовых объектов [Медников, 1962]. Взрослые рыбы употребляют 

в пищу зоопланктон, хотя нередко в кишечниках встречаются водоросли и 

макрофиты, воздушных насекомых и их личинок [Зиновьев, 2003 ; Biro, Musko, 

1995 ; Бабкина, 2015], икру, в том числе и свою собственную [Бабкина, 2015], 

личинок и мелких мальков рыб [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Показатели относительной упитанности, рассчитанные с использованием 

регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], уклейки из р. Чулым в уловах 

2013–2014 гг. варьировали в достаточно небольших пределах. Значения для К1 и 

K2 в среднем составили 1,00 и 0,86, пределы от 0,86 до 1,35 и от 0,63 до 1,24 

соответственно.  

Воспроизводительная способность. Половозрелой становится на 3-м году 

жизни при длине 7–8 см. Нерестится при температуре воды не ниже 15–16 °С. 

Большинство самок откладывают три порции икры (некоторые – четыре-шесть) с 

промежутками между кладками 10–11 дней. Нерестилища обычно располагаются 

на глубине от 7 до 50 см. Икру откладывают на подводную растительность, реже 

– на гальку и каменистый грунт. Общая плодовитость может колебаться от 3 до 

10,5 тыс. икринок [Промысловые рыбы СССР, 1949 ; Лебедев и др., 1969 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. 

Максимальная абсолютная плодовитость 4+–5+ летних особей уклейки из 

Чулыма составляла 2190 тыс. икринок, минимальная – 1455 тыс. икринок 

(средняя – 1839 тыс. икринок). Индивидуальная относительная плодовитость 

колеблется в пределах 89–182 икринок, составляя в среднем 117 икринок. Такие 

показатели плодовитости связаны, вероятнее всего, с тем, что уклейка уже 

выметала одну-две порции икры, так как анализ плодовитости проводился в 
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середине августа (температура воды в 2013 г. в месте отлова была около 18 °С). 

Обнаружена корреляция массы икринки от длины тела и массы (0,65 и 0,76 

соответственно), также индивидуальная абсолютная плодовитость (0,61 и 0,58 по 

Фультону и Кларк соответственно) и коэффициент зрелости (0,62) зависят от 

упитанности. Коэффициент зрелости также зависит от ИАП (0,59), а диаметр 

(0,78) и масса (0,67) икринки зависят от него. 

Значение, положение в биоценозе. Является объектом спортивного и 

любительского лова, не является промысловым видом. На некоторых участках 

(например, у плотины Назаровской ГРЭС, 1380 км от устья) уклейка могла стать 

причиной временного исчезновения ельца, который использовался в качестве 

объекта лова любителями до уклейки. Служит дополнительным кормовым 

объектом для хищных видов рыб.  

 

5.1.6 Обыкновенная верховка Leucaspius delineates (Heckel, 1843) 

(род: Leucaspius Heckel et Kner, 1858 – верховки) 

 

Верховка является единственным представителем рода Leucaspius и не 

имеет подвидов [Аннотированный каталог…, 1998 ; Богутская, Насека, 2004]. 

Естественный ареал вида включает в себя водоемы в Европе от Рейна до 

бассейна Волги, низовьев Куры и Кумбашинки. В России встречается во всех 

реках Балтики на восток до Невы, в бассейне Каспия в Волге от верховьев до 

дельты, а также в бассейнах Черного и Азовского морей [Берг, 1949 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. 

Верховка является случайным вселенцем в водоемах Сибири. По сообщениям 

Г. М. Кривощекова [1973], в 1962 г. она была случайно завезена вместе с 

рыбопосадочным материалом – годовиками карпа из Брянской области в пруды 

рыбопитомника, расположенного на р. Ояш (правый приток Оби). Из Ояшинского 

питомника, также с посадочным материалом, верховка попала в многочисленные 

нагульные и полносистемные хозяйства Новосибирской, Кемеровской, Омской 

областей и Алтайского края, где при осеннем спуске карповых прудов проникла в 

малые реки, а затем и в основные магистрали Обского бассейна [Кривощеков, 1973]. 
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К концу 1990-х гг. вид натурализовался в Новосибирском водохранилище 

[Бабуева и др., 1982 ; Попов и др., 2000 ; Бабуева, 2005], также верховка была 

известна в р. Томь [Моисеев, 1998], но не встречалась в Средней Оби [Гундризер 

и др., 2000]. 

В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚверховка ᅚшироко ᅚраспространена ᅚв ᅚбассейне верхней 

[Водоемы ᅚАлтайского ᅚкрая…, ᅚ1999 ; ᅚТоропов, ᅚ2000] ᅚи ᅚсредней ᅚОби ᅚот 

нижнего ᅚтечения ᅚр. ᅚКатунь [Голубцов, ᅚМалков, ᅚ2007] до ᅚоз. ᅚМонатка 

[Интересова, ᅚ2012]; ᅚобыкновенна ᅚв ᅚбассейне ᅚр. ᅚТоми [Юракова, Петлина, 

2001]; ᅚвстречается ᅚв ᅚр. ᅚИртыш ᅚ(в ᅚсередине ᅚ1970-х ᅚгг. ᅚбыла ᅚсюда ᅚзавезена 

вместе ᅚс ᅚкарпом [Быков, ᅚМухачев, ᅚ1994]) ᅚи ᅚего ᅚпритоках ᅚи ᅚпойменных 

водоемах [Перескоков, ᅚ2004 ; ᅚКоломин, ᅚ2006 ; ᅚЗиновьев, ᅚБакланов, ᅚ2007]; 

обычна ᅚдля ᅚБеловского ᅚводохранилища [Колосов, ᅚСкалон, ᅚ2004]. Также в 

результате непреднамеренной интродукции (акклиматизационных мероприятий с 

карпом) она появилась и на юге Красноярского края в бассейне реки Енисей 

[Задорин и др., 2004 ; Герман и др., 2006] и бассейне Ангары (Кударейский пруд), 

где стала доминирующим по численности видом [Демин, 1997]. 

В бассейне Чулыма официально не отмечалась, но присутствует она в реке 

давно, так как уже в водоемах верхнего участка реки верховка является обычным 

видом, иногда единственным представителем ихтиофауны в пойменных озерах.  

Верховка присутствует практически во всех, различных по типу, водных 

объектах бассейна, особенно в пойменных, но также обычна в затопленных 

карьерах, оставшихся после угледобычи, курьях и старицах. В приложении А 

на рисунке А.4 отмечены водоемы сбора материала и/или подтверждение факта 

обитания вида.  

Морфологические особенности. Рот конечный, верхний. Окраска спины 

бледно-зеленого цвета, плавники бесцветные. Формула плавников D III 7–9, A III 

10–14. Боковая линия неполная, чаще обрывается на 2–13 чешуях (число чешуй в 

боковой линии варьирует от 0 до 19). Жаберных тычинок 10–17, чаще 14–16. 

Глоточные зубы двурядные, 1.5–4.1 или 1.5–5.1, реже однорядные, 5–4 или 5–5. 

Позвонков 38–40 [Аннотированный каталог, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 

2002]. Кариотип: 2n = 50, NF = 94 [Васильев, 1985]. 
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Морфологические особенности верховки одного из левобережных пойменных 

водоемов Чулыма – затопленного угольного карьера № 6 (приложение А, 

рисунок А.4) бассейна Чулыма представлены следующими параметрами: D III 8–

9, A III 12–14. Число прободенных чешуй в боковой линии 4–13. Жаберных 

тычинок 13–17. Позвонков 38–40. Подробнее морфологические особенности 

верховки представлены в приложении А, таблице А.4. В целом, счетные признаки 

чулымской верховки не подвержены значительным изменениям и находятся в 

границах, указанных для вида. 

Счетные признаки верховки бассейна Чулыма различаются со всеми 

выборками, как из естественного (бассейн рр. Печеры и Вычегды), так и из 

приобретенного (оз. Савинское) минимум по 3 признакам и максимум по всем 

пяти. Не различаются только признаки по количеству прободенных чешуй и 

жаберных тычинок у популяции чулымской верховки и таковой из пойменного 

озера р. Печоры (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Некоторые меристические признаки верховки из естественного и 

приобретенного ареалов 

Признак 

Бывший угольный 

карьер № 6, Верхний 

Чулым, [Злотник, 

2014] 

n = 71 экз. 

Озеро Савинское, 

Нижняя Томь 

[Бабкина, 2015], 

n = 19 экз. 

Нювчимское 

водохранилище 

(среднее течение 

р. Вычегды) 

[Рафиков, 2018], 

n = 30 экз. 

Пойменное  

озеро р. Печеры 

[Рафиков, 2018], 

n = 30 экз. 

D 
III 8–9 

8,32±0,06 

III 8–9 

8,1±0,07 

8–9 

8,10±0,06 
8 

А 
III 12–14 

12,97±0,08 

III–IV 11–13 

12,2±0,16 

11–13 

12,10±0,09 

11–13 

11,83±0,10 

L.l. 
4–13 

7,99±0,23 

10–21 

14,2±0,70 

0–7 

3,50±0,39 

6–12 

8,63±0,25 

Sp.br. 
13–17 

15,06±0,11 

14–16 

15,5±0,15 

13–16 

14,70±0,13 

13–17 

15,00±0,15 

Vert. 
38–40 

38,61±0,09 
– 

39–40 

39,37±0,09 

39–41 

39,97±0,10 

Примечание: В числителе указаны лимиты признака, в знаменателе – среднее значение 

признака и стандартная ошибка средней; прочерк означает отсутствие данных. Курсивом 

выделены значения признаков, различающиеся с показателями верховки из карьера бассейна 

Чулыма на уровне значимости Р ≤ 0,05; жирным шрифтом – на уровне значимости Р ≤ 0,01; 

жирным курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001. 
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Полового диморфизма по пластическим признакам у 2+–4+ летних особей 

не обнаружено, за исключением значения пектроанального расстояния, у самок 

оно немного больше (при достоверности различия на уровне значимости Р ≤ 0,05). 

Возраст, линейные и весовые показатели. Одна из самых мелких видов 

рыб бассейна Чулыма. Обычно живет до 5 лет, достигая длины 8–9 см, чаще 6 см 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

В уловах пойменных водоемов Верхнего Чулыма (окрестности г. Назарово) 

встречались особи в возрасте от 1+ до 5+ лет, численно преобладали 2+ и 3+ 

летние (43 %), 5+ особь представлена единственным экземпляром. Интересно, 

что, по наблюдениям некоторых авторов [Демин, 1997 ; Интересова; Бабкина, 

2015], отмечается заметное преобладание (И. Б. Бабкина [2015] объясняет это тем, 

что вылов рыбы, вероятнее всего, проводился в брачный период) самцов над 

самками (1:3, 1:5), тогда как по данным автора, в угольном карьере № 6, 

наблюдается обратная ситуация. Так, численность самок в улове примерно в 3 

раза выше, чем самцов и составляет 74 %. 

В уловах 2014 г. верховка встречалась с максимальной длиной тела 71 мм и 

минимальной – 24 мм, минимальная масса при этом составляла 0,15 г, а 

максимальный – 6,72 г. Так, масса и длина особей 1+ лет составляла в среднем 

0,46 г и 30,7 мм соответственно, для 2+ – 1,41 г и 43,2 мм, для 3+ – 2,6 г и 52,3 мм, 

для 4+ – 3,9 г и 61 мм, и для 5+ – 6,72 г и 70,9 мм.  

Особенность роста верховки – то, что основной рост происходит в первый 

год жизни, в дальнейшем приросты незначительны [Gozlan et al., 2003а ; Бабкина, 

2015]. Темп роста верховки бассейна Чулыма в сравнении с популяциями таковой 

из водоемов естественного (оз. Пецек) и приобретенного ареала (водоемы 

бассейнов рр. Обь и Енисей) находится, примерно, на среднем уровне, 

значительно уступая лишь популяции из пруда на р. Бугач (бассейн Енисея) 

(рисунок 11).  

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – верховки из 

пойменных водоемов верхнего течения реки Чулым описана уравнением 

степенного вида с высоким уровнем коэффициента детерминации R2. Параметры 
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коэффициентов уравнения связи длины и массы тела (W = a · lb) верховки 

представлены следующими значениями: a – 0,011; CL95%  для a – 0,0092–0,0127; 

b – 3,336; CL95%  для b – 3,2260–3,4452; R2 – 0,962. 

 

 
 

Рисунок 11 – Линейный рост верховки некоторых водоемов естественного  

и приобретенного ареалов 

Питание и упитанность. Обитает в прудах, небольших озерах, 

запруженных участках мелких речек. Держится стайками. Днем плавает у самой 

поверхности, питаясь воздушными насекомыми. В темное время суток опускается 

на глубину и поедает зоопланктон [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Основа 

питания верховки – воздушные насекомые и их личинки (преимущественно 

Diptera), коловратки, дафнии и др. [Демин, 1997 ; Задорин и др., 2004 ; 

Интересова, 2012 ; Pinder et al., 2005]. Также верховка может питаться икрой и 

личинками рыб [Жуков, 1965 ; Пипаян, 1996] и может составлять пищевую 

конкуренцию другим рыбам со схожим спектром питания [Интересова, 2012]. 

Показатель относительной упитанности (значение для К1), рассчитанный с 

использованием регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], верховки из 

пойменных водоемов верхнего течения р. Чулым в уловах 2013–2014 гг. 
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варьировал в небольших пределах от 0,80 до 1,26, и в среднем составил 0,98. 

Однако данные по относительной упитанности будут не достоверно отражать 

картину ввиду наличия у некоторых особей (достаточно высокий процент 

поражения) содержания паразитов в брюшной полости, которые практически 

замещают собой внутренние органы рыбы (практически полная резорбция икры и 

угнетение состояния остальных органов). Так, в угольном карьере № 1 

(приложение А, рисунок А.4) из 166 пойманых рыб, 121 экз. (73 %) были 

заражены плоскими червями рода Ligula (вероятнее всего Ligula intestinalis 

(Linnaeus, 1758)), а в угольном карьере № 2 (приложение А, рисунок А.4) частота 

заболевания лигулезом у верховки составила 45,5 % (54 экз. из 119). 

Воспроизводительная способность. Короткоцикловый вид, 

половозрелость наступает в 2-летнем возрасте при длине около 4 см. Нерест 

порционный, первая порция выметывается при температуре воды около 15–20 °С, 

вторая – при 22–25 °С. Самка откладывает икру на глубине от 1 до 1,5 м, 

приклеивая икринки к нижней поверхности плавающих листьев и различным 

брошенным в воду гладким палкам, доскам и другим предметам. Кладки имеют 

характерный вид строчек в 1–2 икринки шириной, в каждой кладке бывает от 10 

до 30 икринок [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Плодовитость относительно 

невысокая – от 600 до 5500 икринок [Бабуева и др., 1982 ; Демин, 1997 ; 

Интересова, 2012]. Самцы имеют брачный наряд, охраняют икру [Gozlan et al., 

2003a ; Kottelat, Freyhof, 2007]. 

Значение, положение в биоценозе. Верховка может составлять 

конкуренцию в питании аборигенных видов рыб, обитающих как в пойменных 

озерах Чулыма, так и в Верхне-Чулымской группе озер, но сама при этом служит 

кормом для хищных видов. Также, есть сведения о поедании верховкой икры и 

личинок рыб [Жуков, 1965], что тоже может, в некоторой степени, негативно 

влиять на аборигенную часть ихтиоценоза. Однако, по мнению некоторых 

авторов, верховка, употребляя в пищу личинок и куколок двукрылых насекомых, 

в частности комаров, может служить биомелиоратором [Ходырев, Бабуева, 2014]. 

Не промысловый, короткоцикловый вид. Используется рыбаками-любителями как 

живец при ловле таких хищников как судак, окунь и щука.  
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5.2 Семейство Ictaluridae Taylor, 1954 – икталуровые 

 

Семейство икталуровые входит в отряд сомообразные (Siluriformes). 

В  семействе выделяют семь родов и около 45 видов. Пресноводные виды, 

естественный ареал которых расположен в водоемах Северной Америки 

(от Южной Канады до Гватемалы) [Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

В водах России как объекты индустриальной аквакультуры и прудового 

рыбоводства присутствуют два вида: американский сомик Ameiurus nebolosus 

(Leseur, 1819) и канальный сомик Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) 

[Аннотированный каталог…, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; 

Богутская, Насека, 2004 ; Нельсон, 2009 ; Романов, 2010, 2015]. 

В водоемах Сибири, как и в бассейне Чулыма, распространен только 

последний из этих двух видов – канальный сомик.  

 

5.2.1 Канальный сомик Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) 

(род: Ictalurus Rafinesque, 1820 – американские сомы-кошки) 

 

Естественный ареал вида находится в Северной и Центральной Америке от 

бассейна Великих озер и бассейна р. Миссисипи на севере до Флориды и 

Мексиканского залива на юге. Обитает в пресных и солоноватых водах [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002 ; Froese, Pauly, 2013]. Канальный сомик является 

одним из основных объектов рыбоводства во внутренних водоемах США – в 

конце 90-х гг. 20-го в. количество товарной продукции составляло 238,8 тыс. 

тонн, тогда как общее количество выращенной рыбы и беспозвоночных – 

438,3 тыс. тонн [Золотова, 2000]. 

Работы по вселению сомика в России были начаты в 1970-х гг. и впервые в 

1972 г. личинку из США завезли в пруды Кубани [Виноградов, Ерохина, 1973], 

откуда он и проник в речные системы Кубани и Дона, где встречается во всех 

равнинных водоемах [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 
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В России отмечено самовоспроизводство сомика в водоемах с теплыми 

сбросными водами (при Черепетской ГРЭС, Краснодарской ТЭЦ, в Сибири – в 

водохранилищах Беловской ГРЭС и Троицком), а также имеются факты наличия 

самоподдерживающейся популяции и распространения и вне зон влияния 

теплоэнергетики на юге Кубани [Мишвелов, Олейников, 2008]. Также он 

разводится в прудовых и садковых хозяйствах Московской и других областей 

[Кудерский, 1982а ; Аннотированный каталог …, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 

2002 ; Интересова, 2016]. 

В Сибири канальный сомик впервые был вселен в 1980-х гг. в Троицкое 

водохранилище (р. Уй, бассейн р. Тобол), где натурализовался и в настоящее 

время в значительном количестве вылавливается рыбаками-любителями как в 

самом водохранилище, так и ниже по течению реки [Корляков, Корлякова, 2013]. 

В 1992 г. был завезен в Беловское водохранилище и, по некоторым имеющимся 

сведениям, сомик образовал здесь немногочисленную самовоспроизводящуюся 

популяцию [Колосов, Скалон, 2004 ; Ядренкина, 2005, 2010 ; Скалон, 2009]. 

В русло Чулыма и в сбросной канал сомик проник из садков Назаровского 

рыбного хозяйства, которое функционирует на этом сбросном канале 

Назаровской ГРЭС. В хозяйстве создано маточное стадо канального сомика и в 

собственных инкубационных цехах получают рыбопосадочный материал, 

который после подращивания в выростных садках в цеху, отправляют в садки, 

находящиеся непосредственно на сбросном канале. Первые же производители 

сомика были завезены с Беловского рыбного хозяйства (Беловское 

водохранилище на р. Иня, бассейн реки Обь), где, как указывалось выше, он 

натурализовался. Не исключено, что в сбросном канале сомик мог образовать 

незначительную самовоспроизводящуюся популяцию, так как позволяет 

температурный режим, подходящий виду для нереста и зимовки.  

Морфологические особенности. D I 6, A 23–25, P I 8–9. Жаберных 

тычинок 14–18 (9–12 на нижней части дуги и 5–6 – на верхней). Позвонков 42–44 

без Веберова аппарата [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Scott, Crossman, 1973]. 

Кариотип: 2n = 56 или 58; NF = 92 или 94 [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; 
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Rab, 1981]. Тело удлиненное, торпедообразное. У взрослых особей спина и верх 

головы серо-стальные, бока серые, брюхо и низ головы белые или серебристо-

белые. Самцы в брачный период имеют голубой оттенок. Голова небольшая. Рот 

конечный, рыло уплощено и заострено. Четыре пары усиков. Глаза крупные. Тело 

голое, гладкое. Боковая линия полная. Есть жировой плавник. Спинной плавник 

высокий, его первый колючий луч не зазубрен. В анальном плавнике два первых 

луча зачаточные. В грудном плавнике первый неветвистый луч имеет зазубрины. 

Хвостовой плавник длинный, острый и глубоко врезанный [Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. 

Экология и питание. В Америке достигает максимальной длины 70 см и 

массы 6 кг в возрасте 12 лет (р. Миссисипи), но обычно средние размеры – 

соответственно 35–53 см и 800–1600 г. В Европе размеры интродуцируемого 

сомика много меньше, так, в Дону и Кубани средняя масса особи 350–600 г при 

возрасте 2–8 лет [Троицкий, Цуникова, 1988 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Канальный сомик обитает в различных по величине реках, предпочитая 

чистые глубокие места с песчано-гравийным грунтом. Днем держится в укрытиях, 

в пещерах, под камнями. Молодь в сумерках выходит на охоту, придерживаясь 

поверхностных слоев воды [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Теплолюбивый 

вид, поэтому так хорошо и разводится на тепловых хозяйствах. Температурный 

оптимум 24–29 °С, на первом году жизни они могут расти при широком 

температурном диапазоне – от 21,7 до 35,0 °С [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; 

Stauffer et al, 1976]. Нижним пределом, при котором сомик потребляет пищу, 

является температура в 8,0 °С [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; James, 1980]. 

Сомик переносит изменения pH среды в интервале 5,0–7,5, оптимальными 

являются величины 6,3–7,5, pH выше 9,5 считается летальным [Бердач и др., 

1978]. Несмотря на то, что канальный сомик представитель пресноводной фауны, 

он успешно растет в солоноватой воде соленостью 3,7 ‰, верхний предел 

переносимой солености для икры и мальков составляет 6–8 ‰, а для старших 

возрастов – 11 ‰ [Виноградов, Ерохина, 1979 ; Абросимова, Шабалина, 1979 ; 

Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 
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К кислородному режиму сомик более требователен, чем, например, карп, 

оптимальное содержание кислорода в воде должно быть не менее 5,0 мг/л, уже 

при 1,0 мг/л наблюдалась гибель [Broussard, Simko, 1976 ; Carlson, Brocher, 1980]. 

Канальный сомик относится к эврифагам. У молоди это личинки поденок, 

веснянок, двукрылых, ракообразные, моллюски, головастики, лягушки, водоросли 

и остатки высших растений (семена деревьев). При длине более 30 см он 

становится хищником [Perry, 1969], питается рыбой (основные мелкие виды в 

водоеме), но и у более мелких особей в желудках также встречаются остатки рыб 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Walburg, 1975 ; Devaraj, 1976]. Темп роста 

зависит от водоема. В водоемах-охладителях сомик достигает 30 г в возрасте 1 

года, 400 г – в 2 года и 1 кг – в 3 года [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Воспроизводительная способность. Созревает сомик в возрасте 5–8 лет 

при длине 27–40 см, а в некоторых водохранилищах даже в возрасте 2 лет [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. Нерест проходит поздней весной или летом при 

температуре воды 23,9–29,5 °С [Scott, Grossman, 1973], при развитии икры 

температура не должна быть ниже 10°С и выше 30°С, оптимум – 25,5–28,3 °С 

[James, 1980 ; Chappel, 1981]. Самец подготавливает гнездо – ямку среди камней, 

коряг и растительности, выделяя слизистый секрет, он скрепляет гнездо. Самка 

единовременно выметывает икру кучкой. Плодовитость в Америке равна 4,0–34,5 

тыс. икринок, в наших водах – намного меньше. Икра желтого цвета, 3,5–4,0 мм 

в диаметре. Самец охраняет гнездо, аэрирует его, чистит икру, а после вылупления 

личинок охраняет их до тех пор, пока они не покинут гнездо, около 2–5 дней 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Grizzell et all., 1975]. Икра развивается 5–

9 дней при температуре 24–29 °С. Вылупившиеся предличинки имеют длину 10–

11 мм и массу 20 мг, при длине 12–13 мм они начинают активно питаться у 

поверхности. Мальки растут быстро и в возрасте 1 мес. имеют длину 5–10 см, а в 

1 год – 9–19 см [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Значение, положение в биоценозе. Используется в пресноводной 

индустриальной аквакультуре (садки), уходя из садков, является интересным 

объектом для любительской ловли. При условии, что в сбросном канале 



127 

Назаровской ГРЭС сомик образовал самовоспроизводящуюся популяцию, он 

может стать серьезным конкурентом в питании обитающих там аборигенных 

видов рыб. Однако распространение вида далеко за пределы канала маловероятно.  

 

5.3 Семейство Coregonidae Cope, 1872 – сиговые 

 

Семейство сиговые входит в отряд лососеобразные (Salmoniformes) и 

представлено тремя родами (сиги, вальки и нельмы) и 28 видами, которые имеют 

статус вида, однако еще статус множества (особенно это касается подрода сиги) 

внутривидовых форм весьма дискуссионен [Богутская, Насека, 2004]. 

Сиговые – ценные промысловые рыбы, широко используемые в 

интродукционных мероприятиях, рассчитанных как на натурализацию вселенцев, 

так и на их товарное выращивание. В водоемы России с различной 

эффективностью вселялись 8 видов сиговых [Кудерский, 2001]. 

Реки и озера Сибири – место обитания сиговых рыб, многие из которых 

являются эндемиками этого региона. Распределение представителей семейства в 

пределах Сибири достаточно неоднородно: наибольшее видовое разнообразие и 

численность отмечены для районов Субарктической зоны. В верховьях же 

крупных сибирских рек, таких как Обь, Енисей, Лена сиговые представлены 

локально, что связано не только с особенностями происхождения и историей 

расселения этой группы [Решетников, 1980 ; Боровикова, 2013], но и 

нерациональным использованием рыбных ресурсов [Скрябин, 1979 ; Решетников, 

1980]. Значительное снижение численности сиговых рыб обусловило в свое время 

интенсивное зарыбление водоемов Южной Сибири ценными видами этого 

семейства, в том числе и теми, которые здесь ранее не встречались [Бурмакин, 

1963]. 

Кроме европейской ряпушки, сига-лудоги и чудского сига [Иоганзен, 

Башмаков, 1952 ; Башмаков, 1953 ; Подлесный, 1964], в водоемы Сибири 

интродуцировали и другие виды сиговых. Сибирская ряпушка Coregonus 

sardinella Valenciennes, 1848 вселялась в озера Большое и Цинголь, в Братское и 
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Красноярское водохранилища [Асхаев, Егоров, 1972], озера Тюменской области и 

Центральной Якутии [Кириллов, 2002 ; Кудерский, 2015]. Байкальский омуль 

C. migratorius для товарного выращивания вселялся в водоемы и реки бассейн 

оз. Байкал [Бурмакин, 1963 ; Карасев, 1974 ; Тугарина, 1991] и водохранилища 

Сибири [Кудерский, 2001], а также он интродуцировался и за пределы 

естественного ареала – в водоемы от бассейна Балтийского моря до бассейна 

р. Амур [Кудерский, 2015] и другие. Муксуна C. muksun и чира C. nasus 

расселялись по озерам Северо-Запада (водоемы Ленинградской, Псковской и 

других областей), Южного Урала и Сибири, и Забайкалья, кроме того гибриды 

муксун-пелядь выпускались в озера бассейна Оби (Сартлан и Чаны) [Кудерский, 

2015], чира также пытались вселить в пруды рыбопитомника Красноярского края, 

но безрезультатно [Бурмакин, 1963]. С пелядью C. peled рыбоводные работы в 

производственных масштабах стали осуществлять в начале 50-х гг. прошлого века 

и расселяли ее по всей России и, в частности, на юге Сибири [Бурмакин, 1963 ; 

Кудерский, 2015]. С нельмой Stenodus leucichthys nelma работы по интродукции 

проводились на озерах Южного Урала и в европейской части России, в Сибири – 

нет [Кудерский, 2015].  

В водоемы Красноярского края в разные годы вселялись такие виды как 

омуль байкальский C. migratorius, ряпушка европейская C. albula и рипус 

(крупная форма C. albula Ладожского озера), пелядь C. peled, сиг-лудога C.-ludoga 

и чудской сиг C. lavaretus maraenoides [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Башмаков, 

1953 ; Подлесный, 1964 ; Ольшанская и др., 1977 ; Злотник, 2010, 2013]. 

 

5.3.1 Европейская ряпушка Coregonus albula (Linnaeus, 1758) 

(род: Coregonus Linnaeus, 1758 – сиги; 

подрод: Cisco Jordan, Everman, 1911 – ряпушки) 

 

Европейская ряпушка – один из 28 представителей, которые в настоящее 

время имеют статус вида, рода, обитающих в России [Богутская, Насека, 2004]. 

Имеет около 10 внутривидовых форм (экотипов), которым не придают статуса 
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вида, ввиду того, что они имеют относительно молодой возраст (максимум 10 тыс. 

лет назад) колонизации европейской ряпушкой постледниковых территорий 

и  слабую генетическую дифференциацию, к ним, в том числе, относятся и 

ладожский рипус и онежский килец [Потапова, 1978 ; Решетников, 1980 ; 

Решетников и др., 1997 ; Аннотированный каталог, 1998 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. Кроме того, многие виды рода имеют множественность 

филогенетических линий, независимо формирующих идентичные «экотипы» в 

разных водных объектах [Перелыгин, 1988 ; Сендек, 2000]. 

Естественный ареал европейской ряпушки расположен в Северной Европе, 

охватывая бассейны Северного, Балтийского, Баренцева и Белого морей, она 

встречается в водоемах от Ирландии и Великобритании до бассейна р. Печеры. 

Обитает в озерах Швеции, Дании, Южной Норвегии, Финляндии, Германии, 

относящихся к бассейну Балтийского моря, а также в озерах Белоруссии и 

Прибалтики. В России широко распространена в водоемах Карелии и Кольского 

полуострова, включая крупнейшие озера Европы – Ладожское и Онежское. Есть 

также в водоемах Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и 

Архангельской областей. Встречается в ряде верхневолжских озер (в том числе и 

в волжских водохранилищах) относящихся к бассейну Каспийского моря 

[Решетников, 1980 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Кудерский, 2015].  

Основанием для интродукций послужили многие позитивные факторы, 

такие как: ряпушка – ценный промысловый (по гастрономическим качествам) 

вид, образующий в населенных ею водоемах многочисленные популяции; 

быстросозревающий вид; вселяется в озера и водохранилища как ценный 

зоопланктофаг для более полного использования в рыбохозяйственных целях этой 

части естественных кормовых ресурсов [Кудерский, 2015]. 

Европейская ряпушка вселялась в водоемы по всему СССР и в бывшие его 

республики [Кудерский, 2001, 2015]. В Сибири ряпушка (рипус) 

интродуцировалась, кроме озер Верхне-Чулымской группы [Иоганзен, Петкевич, 

1951 ; Башмаков, 1953], в озера Омской, Кемеровской (1962–1963 гг. оз. Берикчуль) 

и Новосибирской областей и в Алтайском крае в 1950–60-е гг. [Кудерский, 2015]. 
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В 1930-е годы юг Красноярского края – стал ключевым центром 

аквакультуры в регионе [Иоганзен и др., 1972]. Одним из объектов активных 

акклиматизационных работ явилось озеро Инголь. Первая посадка сиговых рыб в 

оз. Инголь была произведена в апреле 1939 г. икрой (1 млн. штук икринок 

европейской ряпушки, рипуса и чудского сига). В период с 1963 по 1966 гг. 

в озеро Инголь было посажено 10,5 млн. личинок европейской ряпушки из 

оз. Ильмень [Башмаков, 1953]. Также, по плану Ужурского рыбозавода в разные 

года, в период с 1963 по 1976 гг., ряпушка вселялась в озеро рыбопосадочным 

материалом (за все года – немного более 8 млн. личинок), производители 

которого и были выловлены в Инголе и инкубированы на самом заводе 

[Материалы о зарыблении …, 1990].  

В настоящее время численность ряпушки находится на относительно 

высоком уровне благодаря мерам, принимаемым в связи с созданием 

природоохранной территории. 

Морфологические особенности. D III–IV 7–11, A III–IV 9–14, P I 11–16, 

V II 8–11. Жаберных тычинок 35–58, чаще 40–44. Число чешуй в боковой линии 

67–98. Пилорических придатков 40–88. Позвонков 54–59 [Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. Ряпушка бассейна Белого моря из оз. Белое имеет кариотип 2n = 80 

и NF = 96, однако у вида, в целом, отмечена изменчивость кариотипа, описаны 

добавочные В-хромосомы, а также наличие половых хромосом, поэтому кариотип 

самок – 2n = 80+B при NF = 96+В, а у самцов – 2n = 81+B при NF = 97+В 

[Фролов, 2000 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Морфологические признаки европейской ряпушки из оз. Инголь 

представлены в приложении А, таблице А.5. Морфологические меристические 

признаки ингольской ряпушки в сравнении с таковыми для популяций Европы 

и  Сибири приведены в таблице 11. Значимые различия между популяциями 

ряпушки выявлены по большинству взятых в анализ признаков. 

Сравнение средних значений меристических и пластических признаков 

ряпушки оз. Инголь с таковыми для других популяций позволяет говорить о 

значительном своеобразии первой. Доля признаков, по которым отмечены 
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значимые различия между популяциями, достигает в некоторых случаях 100 %, то 

есть все признаки оказались статистически значимо различны (таблица 11). 

В случае пластических показателей доля существенно различающихся параметров 

варьирует от 70,8 до 89,3 %; наибольшее их число отмечено с ряпушкой 

оз. Томмот (приложениеА, таблица А.6). 

 

Таблица 11 – Меристические признаки ряпушки из оз. Инголь в сравнении 

с ряпушками ряда европейских и сибирских популяций 

П
р
и

зн
ак

 

Водоем 

Озеро 

Инголь 

[Злотник 

и др, 

2018];  

n=43 экз. 

Озеро 

Ладожс-

кое 

[Дятлов, 

2002];  

n=53 экз. 

Озеро 

Ладожс-

кое 

(рипус) 

[Дятлов, 

2002];  

n=11 экз. 

Озеро 

Белое 

[Дрягин, 

1933]; 

n=50 экз. 

Озеро 

Водлозеро 

[Борови-

кова, 

Махров, 

2008];  

n=24–94 

экз. 

Озеро 

Томмот 

[Романов, 

2000];  

n=49 экз. 

Река 

Щучья 

[Амстисла-

вский, 

1972];  

n=60 экз. 

D 9,4±0,07 8,1±0,08 8,6±0,23 9,7±0,09 9,5±0,07 9,0±0,10 
9,0±0,10 

P 16,0 – – 13,6±0,11 – 14,1±0,10 
– 

V 9,5±0,08 – – 9,9±0,06 9,8±0,07 10,1±0,08 – 

А 11,8±0,09 11,8±0,11 11,6±0,23 13,7±0,09 13,0±0,10 11,5±0,11 11,8±0,11 

L.l. 83,3±0,41 81,9±0,53 83,4±0,94 67,5±0,41 – 77,9±0,47 79,1±0,57 

Sp.br. 44,5±0,35 44,5±0,39 46,3±0,53 39,2±0,27 36,5±0,38 45,0±0,30 
40,4±0,38 

Vert. 55,4±0,13 56,4±0,22 57,4±0,26 54,4±0,11 54,7±0,12 58,2±0,14 
– 

Примечание: Указано среднее значение признака и стандартная ошибка средней, в скобках 

указаны лимиты признака; прочерк означает отсутствие данных. Курсивом выделены 

средние значения признаков, различающиеся с показателями ряпушки оз. Инголь на уровне 

значимости Р ≤ 0,05; жирным шрифтом – на уровне значимости Р ≤ 0,01; жирным 

курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001.  

 

Следует отметить, что часть признаков ряпушки оз. Инголь сближают ее с 

озерными популяциями Европейской территории России, другие – с ряпушкой 

сибирских водоемов. Так, например, ингольская ряпушка характеризуется 

меньшим числом позвонков, высоким телом, брюшными плавниками, 

сдвинутыми максимально назад, как и у ряпушек из европейских водоемов 

(таблица 11). В то же время, по таким признакам, как длина рыла и положение 
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спинного плавника, рассматриваемая популяция ближе к ряпушкам из сибирских 

водоемов. По меристическим признакам ингольская ряпушка оказалась ближе к 

рипусу из оз. Ладожское.  

Поскольку литературные источники [Башмаков, 1953 ; Бурмакин, 1963] и 

полученные результаты морфологического анализа подтверждают факт вселения 

ряпушки в оз. Инголь посадочным материалом, происходящим из оз. Ладожское 

или его бассейна, отдельное внимание было уделено анализу результатов 

сравнения характеристик внешней морфологии ингольской популяции и двух 

популяций оз. Ладожское (таблица 11; приложение А, таблица А.6). Оказалось, 

что по сравнению с популяциями-донорами современная ингольская популяция 

отличается бóльшим числом лучей в спинном и анальном плавниках и меньшим 

числом позвонков. Также у ряпушки оз. Инголь более длинный и высокий 

хвостовой стебель, крупнее спинной и анальный плавники, в то время как 

брюшной – менее длинный; все эти плавники смещены назад. 

Среди признаков головы у ингольской ряпушки увеличены глаз и челюсти, 

в то время как в целом голова стала, по-видимому, меньше: ряпушку оз. Инголь 

характеризует менее длинное рыло, заглазничный отдел головы, меньшая высота 

головы у затылка. 

Очевидно, отмеченные особенности могли сформироваться у ингольской 

популяции за время ее существования в новых условиях обитания. Известно, что 

ряпушки, как большинство сиговых, очень пластичная группа и существенные 

изменения ряда морфологических признаков могут происходить в течение 

нескольких поколений [Попов, Сендек, 2003 ; Боровикова, Махров, 2013], иногда 

изменения в морфологии и экологии интродуцентов могут быть очень 

существенными; часто отмечается увеличение размеров тела вселенцев 

[Корляков, 2014 ; Sandlund, 1992]. 

Сдвинутые назад плавники характеризуют ингольскую ряпушку как худшего 

пловца по сравнению с ряпушкой донорных популяций [Алеев, 1957 ; Pakkasmaa, 

Piironen, 2000], а увеличение размера глаза и челюстей, вероятно, свидетельствуют 

об изменении характера питания, лучшей ориентации в пространстве. 
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К сожалению, на основе результатов сравнения средних значений 

морфологических признаков сложно судить о бóльшем или меньшем сходстве 

ингольской ряпушки с разными популяциями, в том числе и теми, из которых 

производилось заселение озера. Поэтому, с целью определения популяции, 

которой наиболее близка по совокупности морфологических показателей 

современная популяция оз. Инголь проведена классификация популяций с 

использованием одного из методов многомерного анализа – кластерного 

иерархического анализа (рисунок 12). Набор признаков для проведения анализа 

определялся наличием соответствующих измерений для всех рыб из всех 

анализируемых популяций (в том числе и по литературным данным, так как при 

анализе использованы данные других авторов). Таким образом, были 

использованы шесть меристических признаков – число позвонков (Vert.), число 

прободенных чешуй в боковой линии (L.l.), число жаберных тычинок на первой 

жаберной дуге (Sp.br.), число ветвистых лучей в спинном, брюшном и анальном 

плавниках.  

 

1 – ряпушка оз. Инголь [Злотник и др., 2018] ; 2 – рипус оз. Ладожское [Дятлов, 

2002] ; 3 – ряпушка оз. Ладожское [Дятлов, 2002] ; 4 – ряпушка оз. Ладожское 

[Правдин, 1939]; 5 – малопозвонковая ряпушка оз. Томмот [Романов, 2000] ;  

6 – ряпушка оз. Вадлозера [Боровикова и др., 2006] 

 

Рисунок 12 – Дендрограмма сходства популяций ряпушки из европейских 

и сибирских водоемов 
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Ряпушка оз. Инголь оказалась ближе всего рипусу оз. Ладожское. Интересно, 

что с ряпушкой оз. Водлозеро согласно кластеризации (как и по морфологии) 

ингольская популяция различается максимально, хотя по данным молекулярно-

генетического анализа особи этих водоемов имели одинаковый вариант 

нуклеотидной последовательности ND1 фрагмента мтДНК [Злотник и др., 2018]. 

Следует отметить, что для однозначной трактовки наблюдаемых различий у 

интродуцированной популяции с популяциями-донорами необходимы 

дополнительные исследования гидрологических параметров среды, особенностей 

питания ряпушки, ее образа жизни. 

Верификация происхождения популяции ряпушки (молекулярно-

генетический анализ). Согласно результатам ПЦР-ПДРФ анализа исследованная 

выборка ряпушки мономорфна. Все особи оказались носителями комплексного 

гаплотипа Е, который согласно работе Е. А. Боровиковой [2009] широко 

распространен в популяциях C. albula водоемов Европы. В то же время, этот 

комплексный гаплотип типичен для сибирских популяций ряпушки и отмечен у 

пеляди (C. peled) – вида, филогенетически наиболее близкого ряпушкам 

[Боровикова, 2009 ; Боровикова и др., 2016]. Сказанное выше не позволяет нам 

рассматривать доминирование гаплотипа Е не только как подтверждение 

происхождения ряпушки оз. Инголь от одной из европейских популяций, но даже 

как показатель однозначной принадлежности особей к виду C. albula [Злотник 

и др., 2018]. 

Отчасти разрешить возникшую проблему позволили результаты 

секвенирования. Для одной из особей ряпушки оз. Инголь были определены 

нуклеотидные последовательности двух участков митохондриального генома: 

ND1 фрагмента и участка гена, кодирующего первую субъединицу 

цитохромоксидазы с (COI). Последовательность нуклеотидов ND1 фрагмента 

исследованного образца оказалась идентичной последовательности ряпушки из 

оз. Водлозеро (бассейн оз. Онежское). Различия варианта ряпушки оз. Инголь с 

последовательностями, обнаруженными в других 15 европейских и сибирских 

популяциях ряпушки, варьировали от одной до 31 п. н. (р-дистанция 0,1–1,6 %). 
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Минимальная дифференциация выявлена с последовательностями особей из озер 

Ладожское и Онежское, озер Большого Соловецкого острова, оз. Нарие (Narie, 

Польша) и оз. Большое Штехлин (GroβerStechlinsee, Германия).  

Вариант последовательности (гаплотип) COI ряпушки оз. Инголь ранее в 

других популяциях ряпушки и пеляди отмечен не был. Этот вариант 

характеризуется заменой цитозина на аденин в 247-й позиции определенной нами 

последовательности (5897 позиция митохондриального генома сига C. lavaretus, 

номер NCBIAB034824). Обнаруженная замена является синонимичной, то есть не 

приводит к изменению последовательности аминокислот в кодируемом белке. 

Ближайшим уникальному варианту последовательности COI ингольской 

ряпушки является гаплотип, наиболее частый у ряпушек и пеляди, широко 

распространенный в водоемах Европы и Сибири (р-дистанция 0,2 %). 

Таким образом, как и следовало ожидать, анализ полиморфизма мтДНК 

ряпушки оз. Инголь показал бóльшую ее близость ряпушке водоемов Европейской 

части России. Неожиданными оказались результаты, согласно которым ряпушка 

оз. Инголь оказалась носителем варианта последовательности, обнаруженного ранее 

у особи из оз. Водлозеро, откуда материал для вселения не брался. Вероятно, 

выявленные нами гаплотипы как ND1 фрагмента, так и COI, встречаются и в 

популяциях донорного региона (оз. Ладожское и его бассейн), однако, в силу 

случайных причин в проанализированной нами выборке их не оказалось. Очевидно, 

для уточнения и корректной интерпретации полученных результатов необходимо 

увеличение объема анализируемых выборок как из оз. Инголь, так и из региона, 

откуда происходит вселенная в него ряпушка [Злотник и др., 2018]. 

Возраст, линейно-весовые показатели и рост. Европейская ряпушка 

живет в озерах, хотя есть и озерно-речные формы. Типично проходная форма 

отсутствует [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Длина мелкой формы ряпушки – 10–12 см при массе 50–70 г, крупная 

форма достигает 20–28 см и массы 200 г. Особые озерные формы – ладожский 

рипус и онежский килец – достигают длины 23–46 см и массы 1 кг. 

Максимальный возраст – 6–7 лет [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 
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В сетных уловах 2011 г. встречались ряпушки обоих полов в возрасте от 3+ 

до 6+ лет, основная доля рыб представлена четырехлетними (59,4 %) и 

пятилетними рыбами (28,5 %), шестилетние особи представлены только самками 

и составляют всего 5,4 % (9 из 165 экз.) от улова.  

Анализ линейных и весовых характеристик ряпушки показал (таблица 12), 

что в уловах (2011 г.) присутствовали рыбы, в среднем имевшие длину тела (по 

Смитту) от 202 до 231 мм и массу от 80 до 120 г.  

Таблица 12 – Средние показатели длины по Смитту и массы ряпушки из озера 

Инголь 

Автор, год 
Возраст, лет 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Башмаков, 1950 
140 

28 

170 

46 

198 

77 

229 

117 
– – 

Вышегородцев и др., 2001 – 
178 

51 

196 

69 

222 

96 
– – 

Злотник, 2013 – – 
202 

88 

210 

95 

220 

105 

231 

120 

n, экз. [Злотник, 2013] – – 11 98 47 9 

Примечание: в числителе – длина по Смитту, мм; в знаменателе – масса (Q), г;  

n – количество экземпляров. 

 

В октябре 2013 г. в сетных уловах (ячея 22, 25 и 30 мм с разных глубин в 

местах наибольшего ее скопления, что устанавливали с использованием эхолота 

Garmin Echo 550С) встречались особи ряпушки обоих полов в возрасте от 4+ до 

6+ лет, причем шестилетки составляли почти половину выборки (46,5 %). Длина 

тела по Смитту отловленных рыб варьировала от 212,5 до 241 мм, масса – от 74 

до 166 г [Злотник, 2013]. 

При сравнении данных по росту и массе ряпушки за разные годы видно, что 

ряпушка в 2011 г. представлена старшими возрастами, наряду с этим снизились 

темпы роста, что можно связать с повышением плотности особей в популяции. 

Так как до 1960-х гг. был интенсивный промысел, а после последовал мощный 

пресс нелегального промысла, популяция находилась в депрессивном состоянии; 

в настоящее же время ее численность резко возросла, что вызвало острую 
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пищевую конкуренцию и сказалось на низких размерных показателях в сравнении 

с 2001 г. Отсутствие в выборке младшевозрастных особей, прежде всего, связано 

с ограниченным набором ставных сетей. 

Наиболее интенсивный как линейный, так и весовой прирост наблюдается 

летом, что связанно с более высоким, по сравнению с зимним периодом, 

развитием кормовых организмов ряпушки (рисунок 13). 

 

 

а 

 

б 

а – линейный рост, б – весовой рост 

Рисунок 13 – Рост европейской ряпушки озера Инголь в течение года (2011) 
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Европейская ряпушка из озера Инголь растет заметно медленнее чем, 

например, из озера Плещеево (Переяславское) (естественный ареал) и Тургояк 

(Урал, приобретенный ареал), но не уступает в темпе роста остальным 

популяциям, в том числе и популяции материнского водоема (рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Линейный рост европейской ряпушки из различных водоемов ареала 

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – европейской 

ряпушки из оз. Инголь описана уравнением степенного вида с высоким уровнем 

коэффициента детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи 

длины и массы тела (W = a · lb) европейской ряпушки представлены следующими 

значениями: a – 0,035; CL95%  для a – 0,0174–0,0711; b – 2,638; CL95%  для b – 

2,4057–2,8705; R2 – 0,709. 

Экология, питание и упитанность. Распределение вида в Инголе 

неравномерно. Основные скопления рыб находятся в северной и юго-восточной 

частях озера на больших глубинах (от 29 до 38 м), особенно в летние месяцы, 

когда вода в верхних слоях прогревается (рисунок 15). Перемещение рыб между 

этими участками происходит в ночное время, что связано с нагульными 

миграциями [Злотник, 2013]. 
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Рисунок 15 – Основные скопления европейской ряпушки в озере Инголь 

отмечены кружками (июль 2013 г.) 

Европейская ряпушка ведет пелагический образ жизни и питается 

зоопланктоном. Наиболее крупные формы типа рипуса и кильца питаются не только 

планктоном, но и поедают мизид и молодь рыб [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Спектр питания ряпушки в Инголе включает 4 группы кормовых объектов: 

гаммариды (основа рациона), копеподы (представлены незначительно), личинки и 

куколки хирономид, высшая водная растительность [Вышегородцев, 2006]. 

Показатель относительной упитанности (значение для К1), рассчитанный с 

использованием регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], ингольской 

ряпушки в уловах за ряд лет (2011–2015 гг.) варьировал в пределах от 0,73 до 

1,48, в среднем составил 0,98. Интересно, что относительная упитанность выше в 

июне и сентябре чем в феврале. Так в средние значения для К1 и К2 в июне 

составили 1,04 и 0,93, в сентябре 1,02 и 0,93 соответственно. Однако к февралю 

эти значения снижаются и составляют для К1 – 0,95, для К2  – 0,86.  

Воспроизводительная способность. Обычно в водоемах Европы 

европейская ряпушка редко доживает до 7 лет и созревает при этом в возрасте 1+ 

лет. Нерест приходится на осенне-зимние месяцы, но в озерах Швеции и 

Финляндии отмечены популяции с зимне-весенним икрометанием [Airaksinen, 

1968 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002].  

Нерестилища расположены на песчаных, песчано-галечных и каменистых 

грунтах на глубинах 3–20 м. Икра мелкая, около 1 мм в диаметре, светло-желтого 
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цвета, развивается с осени до весны. Выклев личинок происходит обычно весной, 

перед распалением льда [Решетников, 1980 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Нерест у ряпушки в оз. Инголь происходит в конце октября – начале ноября 

при температурах воды близких к 2 С. Места нереста находятся вблизи восточного 

берега и в районе песчаной косы, находящейся в юго-западной части озера.  

Большая часть самцов ряпушки созревает на третьем году жизни, при длине 

20 см, а самки в массе созревают на год позже при длине 21–22 см. 

По показателям индивидуальной плодовитости (таблицы 13, 14) наблюдается 

часто большой разброс в значениях за 2011 г., как и по данным за 2009 г. 

[Злотник, Романов, 2010]. Абсолютная плодовитость ряпушки в уловах 2011 г. 

варьирует от 3537 до 10693 (в среднем 6292) икринок, а относительная – от 36 до 

89 (в среднем 58) икринок. 

Таблица 13 – Изменение абсолютной (ИАП) и относительной (ИОП) 

плодовитости ряпушки озера Инголь в зависимости от длины по Смитту 

Длина по Смитту, мм ИАП ИОП n 

205–209 
3537–8677 

4521±598 

36,1–89,5 

46,4±6,2 
8 

210–219 
4223–9303 

6082±234 

43,1–6,9 

59,5±2,6 
19 

220–229 
4756–10693 

6625±294 

41,7–89,1 

59,6±2,4 
22 

230–239 
7463–9253 

8452±293 

63,8–80,5 

70,5±2,8 
5 

Примечание: Здесь и в таблицах 14 и 15 над чертой показаны пределы варьирования 

признака, под чертой – средняя арифметическая и стандартная ошибка средней. 

 

Таблица 14 – Изменение плодовитости ряпушки озера Инголь в зависимости 

от массы тела 

Масса (Q), г ИАП ИОП n 

90–99 
3537–9303 

5414±580 

36,1–96,9 

56,3±6,1 
12 

100–109 
4030–7655 

5977±172 

39,5–72,2 

57,2±1,6 
20 

110–119 
4756–9253 

6545±316 

41,7–80,5 

58,1±2,6 
17 

120–129 
7451–10 693 

8792±529 

60,1–89,1 

71,7±4,8 
5 
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Исследования показали, что средняя индивидуальная, как абсолютная, так и 

относительная плодовитость ряпушки с возрастом увеличиваются (таблица 15). 

Так, в четырехлетнем возрасте ИАП имеет в среднем 5655 икринок, а в пяти- 

и шестилетнем возрасте – 6478 и 7996 икринок соответственно. 

 

Таблица 15 – Изменение основных биологических показателей и плодовитости 

ряпушки из озера Инголь в зависимости от возраста 

Возраст ИАП ИОП Вес гонад (R) Коэф. зрел. n 

4+ 
3537–9303 

5655±2758 

36,1–96,9 

55,8±2,8 

4,10–8,30 

4,78±0,20 

3,96–8,83 

4,75±0,23 
27 

5+ 
4831–8700 

6477±228 

43,5–2,5 

59,1±1,9 

3,50–7,20 

5,36±0,23 

3,16–6,00 

4,87±0,18 
19 

6+ 
4756–10693 

7996±681 

41,7–89,1 

67,3±5,5 

5,20–8,50 

7,15±0,48 

4,56–7,20 

6,03±0,38 
8 

 

По результатам корреляционного анализа было выяснено, что связь между 

абсолютной и относительной плодовитостью положительна, достоверна и 

составляет 0,91. Наибольшая положительная корреляция ИАП наблюдается в 

зависимости от массы гонад и коэффициента зрелости, и составляет 0,74 и 0,63 

соответственно. Такая же ситуация складывается и для ИОП – 0,67 для обоих 

параметров. Самые низкие показатели корреляции демонстрирует зависимость 

индивидуальной относительной плодовитости от возраста (0,29). Необходимо 

отметить, что отрицательная корреляция наблюдается в зависимости упитанности 

и внешних характеристик икринок (размер и масса) от ИАП и ИОП. 

Также была проанализирована корреляционная связь между ИАП, ИОП, как 

между собой, так и с возрастом (Т), длиной (Sm), абсолютной массой тела (Q), 

коэффициентом зрелости (100*R/Q), упитанностью (Ф и К) и другими признаками 

(рисунок 16). 

Изучение роста и особенностей плодовитости ингольской ряпушки 

показали, что вселенец натурализовался, и занял свободную нишу в экосистеме 

озера, хотя и относится к европейской сиговой фауне. Размножение и развитие 

ряпушки в озере происходит благодаря определенным мерам рациональной 

эксплуатации и охраны популяций этих рыб [Злотник, 2013]. 
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Рисунок 16 – Схема корреляционных связей плодовитости и некоторых 

биологических характеристик европейской ряпушки из озера Инголь в 2011 г. 

 

Значение, положение в биоценозе. Является объектом любительского 

рыболовства, промыслом не осваивается. В настоящее время численность 

ряпушки находится на относительно высоком уровне благодаря мерам, 

принимаемым в связи с созданием природоохранной территории. Европейская 

ряпушка достаточно быстро встроилась в биоценоз озера Инголь, так как заняла 

свободную экологическую нишу (в озере кроме ряпушки нет типичных 

планктофагов) и имела невысокий пресс со стороны хищных видов рыб. Кроме 

того, абиотические условия нового места обитания (оз. Инголь) были достаточно 

близки практически по всем параметрам материнского водоема (оз. Ладожское). 

Является дополнительным кормовым объектом для щуки.  

 

5.3.2 Сиг-лудога ‘Coregonus ludoga’  

(род: Coregonus Linnaeus, 1758 – сиги; подрод Coregonus Linnaeus, 1758) 

 

Подрод сиги, согласно каталогу бесчелюстных и рыб [Богутская, Насека, 

2004], включает в себя 16 видов, среди которых и сиг-лудога, который формально 
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пока дискутируется относительно своего научного названия. Однако, большую 

часть сигов с нижним ртом, за исключением C. chadary, C. muksun и C. nasus, 

традиционно [Берг, 1948 ; Nikolsky, Reshetnikov, 1970 ; Шапошникова, 1977] 

относят к одному виду – C. lavaretus. Многообразие сигов очевидно, описано 

более чем 100 подвидов и инфраподвидовых единиц, относимых разными 

авторами к C. lavaretus [Решетников, 1980]. Так, если у российских авторов 

существует концепция «полиморфного вида», то в иностранные активно 

используют филогенетическую концепцию вида или ее варианты [Богутская, 

Насека, 2004]. Это касается и придания таксономического статуса вида сигу-

лудоге: если в каталоге [Богутская, Насека, 2004] он имеет статус вида, то 

остальные авторы рассматривают его в составе C. lavaretus, даже не в статусе 

подвида, а в статусе экологической формы [Решетников, 1980 ; Аннотированный 

каталог…, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Романов, 2015].  

Естественный ареал C. lavaretus в России – это почти все водоемы бассейна 

Северного Ледовитого океана, от Баренцева и Белого морей до Чукотки, 

встречается во многих водоемах Северной Америки, таким образом он имеет 

циркумполярное распространение, тогда как лудога имеет естественный ареал 

только в Ладожском и Онежском озерах [Решетников, 1979, 1980 ; 

Аннотированный каталог, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Богутская, 

Насека, 2004]. 

Первые работы по вселению обыкновенного сига в водоемы России 

(европейская часть) были выполнены в 1870–1875 гг. в оз. Селигер (Волго-

Каспийский бассейн) сеголетками и разновозрастными особями волховского сига 

из Никольского рыбоводного завода. Следующий этап расселения сига в этом 

регионе приходится на 20–30-е и 50-е гг. прошлого века [Кудерский, 2015]. 

Вторым регионом акклиматизационных работ с C. lavaretus стал Южный 

Урал. Достоверные сведения об интродукции сига здесь относятся к 1910–

1914 гг., проводились посадки в некоторые озера преимущественно с опытными 

целями [Кучин, 1915, 1916 ; Соловьев, 1916]. Помимо Урала европейские формы 

сига вселялись и в некоторые озера Сибири [Иоганзен, Башмаков, 1952 ; 

Башмаков, 1953 ; Мишарев, 1960 ; Подлесный, 1939 ; Нестеренко, 1971]. 
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Для интродукционных работ наиболее широко применялись волховский 

сиг, чудской сиг и сиг-лудога. Причем существует четкая периодичность в 

использовании различных форм сига. Так, сначала использовали волховского сига 

(в 19 в. и в 20-е гг. прошлого века), но затем расселение именно этой формы 

прекратилось в связи с резким сокращением численности производителя (потеря 

нерестилищ из-за негативного влияния плотины Волховской ГЭС). Поэтому 

с 1920-х гг. по конец 1930-х гг. широко использовали чудского сига, но затем 

сборы его икры также резко уменьшились из-за сокращения численности 

производителей в виду влияния интенсивного промысла. Для компенсации 

возникшего недостатка икры сига уже в 1930-е гг. осуществлялся сбор икры сига-

лудоги в Ладожском озере [Кудерский, 2015].  

Сиг-лудога был первым среди остальных вселяемых видов в группе Верхне-

Чулымских озер. Впервые его вселили в оз. Большое в марте 1931 г. в количестве 

4250 тыс. икринок с Волховского рыбоводного завода [Иоганзен, Башмаков, 

1952]. В 1932 г. в озеро повторно было выпущено 5 млн. икринок сига-лудоги, и 

уже в 1942 г. был разрешен промысел [Иоганзен, Башмаков, 1952]. 

В настоящее время сиг в уловах, в основном, нелегального промысла, 

присутствует, но редко, промыслового значения в озере не имеет. 

Морфологические особенности. Формула плавников для обыкновенного 

сига: D III–V 9–13, A III–IV 9–14, P I 14–15, V II 10–11. Число жаберных тычинок 

колеблется от 15 до 64, есть формы малотычинковые (15–30 типа пыжьян), 

среднетычинковые (30–40) и многотычинковые (более 40), часто эти формы 

встречаются симпатрически. Число чешуй в боковой линии 69–109, пилорических 

придатков 89–280, позвонков 58–65 [Решетников, 1980 ; Атлас пресноводных рыб 

…, 2002]. Кариотип у большинства популяций 2n = 80, NF = 69–102, но отмечена 

изменчивость в числе хромосом от 79 до 81 при числе плеч от 96 до 102 [Фролов, 

2000 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

По сведениям Б. Г. Иоганзена и В. Н. Башмакова [1952], меристические 

признаки сига-лудоги были практически идентичны сигу из оз. Ладожского 

(по: [Правдин, 1926]) и близки к значениям сига, пойманного в 2011 г., 
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за исключением количества чешуй в боковой линии и числа жаберных тычинок 

на первой жаберной дуге – по данным за 1938 г. [Иоганзен, Башмаков, 1952] 

значения этих признаков составляют 76–97 и 25,17 соответственно. 

У единственного сига, пойманного автором в декабре 2011 г., были следующие 

морфологические особенности: D IV 11, A IV 12, P I 14, V I 10, число чешуй в 

боковой линии – 100, позвонков – 61 (приложение А, рисунок А.6 (Е)). Жаберных 

тычинок – 37 (хотя сиг-лудога относится к пыжьяновидным сигам) (приложение А, 

рисунок А.9), в то время как у сига-лудоги из оз. Ладожского их от 20 до 29 

[Правдин, 1926], а у сига-лудоги из оз. Большого в 1938 – от 20 до 28 [Иоганзен, 

Башмаков, 1952]. Конечно для того чтобы говорить об изменении морфологии 

сига-лудоги за 80 лет обитания в изолированном водоеме, необходимы более 

детальные исследования. 

Возраст, линейно-весовые показатели и рост. Темп роста сига-лудоги в 

Большом, по состоянию на 1950 г., признан вполне удовлетворительным, самки 

растут несколько быстрее самцов, особенно по массе. Так при 4+ самки, в 

среднем, имели длину 378 см и массу 620 г, самцы – длина 362 мм и масса 652 г, а 

уже 9+ самки – длина 487 мм, масса 1584 г, самцы – длина 455 мм, масса 1354 г 

[Башмаков, 1953].  

В 2005 г. в сетях с размером ячеи 60 мм попадался сиг в возрасте от 5+ до 

11+ лет, массой от 984 до 2500 г. За 2005 г. ООО «Сибрыба» выловила 57 кг сига 

[Оценка современного состояния …, 2005], тогда как самые низкие уловы за 1948–

1950 гг. в год составляли в среднем 9,5 ц [Башмаков, 1953]. Девятилетняя самка 

сига, пойманная в 2011 г., имела длину тела по Смитту 560 мм и масса 2161 г. 

Питание. В оз. Большом питается преимущественно бентосом, планктон 

потребляет только на первых этапах жизни. Излюбленные бентосные организмы 

сига – моллюски (Limnaea, Phusa, Planorbis, Pisidium), затем куколки и личинки 

тендипедид и прочие [Башмаков, 1953]. 

Воспроизводительная способность. Половозрелость сига в Большом 

наступает в массе так же, как и в Ладожском, на пятом году жизни при длине тела 
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(по Смитту) у самцов 37 см и массе 567 г, у самок – 37,8 см и 651 г [Башмаков, 

1953].  

Абсолютная плодовитость сига-лудоги в озере составляет в среднем 15 549 

икринок и зависит от длины тела, массы и возраста рыбы; относительная – 

17,3  икринки, причем зависимость от указанных выше параметров обратная 

[Башмаков, 1953].  

Нерест сига в Большом, как и у всех сигов (кроме баунтовского), 

происходит в конце октября при температуре воды от 4 °С и ниже и длится 12–15 

дней. Нерестилищ у сига в озере очень мало, так как участков, подходящих для 

нереста в озере ограничено [Башмаков, 1953]. У сига, выловленного в декабре 

2011 г., половые продукты были во II стадии зрелости с остатками невыметанных 

икринок, из чего можно сделать заключение, что, судя по всему, сиг недавно 

отнерестился (приложение А, рисунок А.9 (В)).  

Значение, положение в биоценозе. Состояние популяции сига-лудоги в 

Большом находится в угнетенном положении по ряду причин. Здесь и пресс со 

стороны промысла, чаще незаконного [Годовой отчет о деятельности …, 2012], и, 

кроме основных абиотических факторов оз. Большого, резко отличающихся от 

таковых параметров материнского водоема (оз. Ладожское), которые в Большом 

являются недостаточно пригодными для обитания здесь сига-лудоги, существует 

также возрастающая тенденция эвтрофикация озера. Еще в начале 60-х гг. 

прошлого века было высказано мнение о том, что этому сигу больше подойдет 

озеро Инголь, а в Большое лучше запускать чудского сига [Иоганзен, Башмаков, 

1952 ; Башмаков, 1953]. В то же время, лудога занял свободную экологическую 

нишу, кроме него в озере больше нет типичных бентофагов, обитающих и 

питающихся на больших глубинах. 
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5.3.3 Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1789) 

(род: Coregonus Linnaeus, 1758 – сиги; подрод Leucichthys Dybowski, 1874) 

 

Пелядь – эндемичный вид России, естественный ареал расположен от 

Мезени на западе до Колымы на востоке; в Северной Двине не встречается. 

Отмечена в озерах п-ова Канин и Ямала, есть на о-ве Колгуев, изредка попадается 

в солоноватых водах Карской губы, но обычно в море не выходит. Однако в 

последнее время ареал вида значительно расширился [Атлас пресноводных рыб 

…, 2002]. Подвидов нет [Романов, 2010, 2015], но имеются речная, озерно-речная 

и типично озерная (обычная и карликовая) формы [Атлас пресноводных рыб …, 

2002]. 

Работы по интродукции пеляди в России проводились наиболее широко в 

60–80-х гг. 20 в. Наибольший положительный результат мероприятий по 

вселению оказался в зоне Южного Урала и юга Западной Сибири. Здесь товарное 

выращивание осуществлялось в многочисленных малых озерах, а также в таких 

крупных, как Чаны, Сартлан, Убинское. В 1990-е годы работы с пелядью в 

регионе сократились, но в отличие от Северо-Запада и других регионов страны, 

продолжаются [Кудерский, 2001].  

Практическое использование пеляди осуществлялось по трем 

направлениям: выращивание в качестве товарной рыбы в нагульных озерах в 

моно- и поликультуре (имело наибольшее значение), использование в качестве 

добавочного объекта в прудах, вселение в водоемы с целью натурализации. В озере 

Большое пелядь начали вселять с 1961 г., а в производственных масштабах – 

с 1976 г. [Иоганзен и др., 1972]. Практического результата от зарыбления не было, 

и до сих пор нет. Популяция поддерживается только за счет постоянного вселения 

разновозрастной молоди. 

Морфологические особенности. D III–V 8–12, A III–V 12–16, P I 14–16, V II 

10–14. Жаберных тычинок 49–69, чешуй в боковой линии 76–102, пилорических 

придатков 70–170, позвонков 57–63 [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 
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Возраст, линейные и весовые показатели. Рост пеляди в Большом 

находится в прямой зависимости от ее численности в водоеме, качества 

посадочного материала и состояния зоопланктонного сообщества [Оценка 

биоресурсов озера …, 2009]. В уловах 2011 г. (декабрь) пелядь была представлена 

тремя возрастными группами (2+–4+). В 2+ лет имела средние значения 

промысловой длины и массы – 26 см и 313 г, 3+ (60 % от улова) – 28 см и 368 г, 

4+ – 29 см и 405 г.  

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – пеляди из 

оз. Большое описана уравнением степенного вида с высоким уровнем 

коэффициента детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи 

длины и массы тела (W = a · lb) пеляди представлены следующими значениями: 

a – 0,006; CL95% для a – 0,0016–0,0248; b – 3,313; CL95%  для b – 2,9222–3,7039; R2 – 

0,915. 

Питание. По типу питания пелядь относится к типичным планктофагам, но 

при ограниченных запасах зоопланктона, в том числе в оз. Большое, может 

переходить на питание зообентосом [Колядин, 1985]. Показатель относительной 

упитанности (значение для К1), рассчитанный с использованием регрессионных 

коэффициентов a и b [Froese, 2006], пеляди в улове в августе 2012 г. варьировал в 

пределах от 0,85 до 1,19, в среднем составил 1,00.  

Воспроизводительная способность. Темп полового созревания пеляди в 

оз. Большое подчиняется в основном скорости роста и взаимосвязан с 

количественным и качественным развитием зоопланктона. В зависимости от 

состояния кормовой базы половозрелость пеляди в озере наступает в возрасте 1+–

3+ лет. АИП у 4+ летних самок колеблется в пределах 24790–61200 икринок 

[Колядин, 1985].  

По данным уловов августа 2012 г пелядь созревает (III–IV стадия зрелости) 

на втором (самцы, при средних размерах 27 см и 340 г) и третьем (самки, 34 см и 

795 г) году жизни. Во время нереста появляются эпителиальные бугорки, более 

заметные у самцов; спина и голова у затылка могут приобретать бирюзовый цвет 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 
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Значение, положение в биоценозе. Вселяется в озеро с целью товарного 

рыбоводства (на озере установлен режим ОТРХ), не натурализовалась, 

численность популяции зависит от вселенного рыбопосадочного материала. При 

больших объемах зарыбления составляет конкуренцию в питании аборигенным 

видам рыб. Достаточного пресса со стороны хищников не имеет.  

 

5.4 Семейство Salmonidae Rafinesque, 1815 – лососевые 

 

Семейство лососевые является одним из трех семейств (еще два – это 

Coregonidae и Thymallidae), входящих в отряд лососеобразные (Salmoniformes). 

Семейство имеет распространение по всему северному полушарию, виды 

относятся как к пресноводным, так и к анадромным. В составе семейства 11 родов 

и примерно 60 видов [Нельсон, 2009]. В России встречаются не менее 60 видов, в 

том числе и тех, чей таксономический статус является предметом дискуссии 

[Аннотированный каталог…, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; 

Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2010, 2015]. 

Лососевые традиционно относятся к наиболее ценным промысловым 

объектам и на протяжении длительного времени используются в практике 

акклиматизационным мероприятий. Представители семейства вселяются с целью 

натурализации в естественные и техногенные водоемы, но чаще всего – для 

товарного выращивания в индустриальных и прудовых хозяйствах [Кудерский, 

2001]. В водоемах России осуществлялась интродукция 11 видов [Кудерский, 

2001], в Сибири пытались акклиматизировать пять из них, а именно: горбушу 

Oncorhynchus gorbusha (Walbaum, 1792) в озерах Хакасии и на Кольском 

полуострове [Кудерский, 2001 ; Богданов, 2007] ; кумжу Salmo trutta (Linnaeus, 

1758) в озерах Хакасии, в р. Кыштым и притоки верховий Чулыма [Иоганзен, 

Петкевич, 1951 ; Сигиневич, Романов, 1984 ; Кудерский, 2001] ; кету 

Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) в оз. Байкал и реки Свирь и Катунь [Иоганзен, 

Петкевич, 1951 ; Бурмакин, 1963 ; Кудерский, 2001] ; атлантического лосося 

Salmo salar (Linnaeus, 1758) в оз. Тургояк [Иоганзен, Петкевич, 1951 ; Кудерский, 
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2001] и микижу (радужную форель) Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792) в 

хозяйствах индустриально типа в бассейнах рек Обь и Енисей [Кудерский, 2001]. 

Ни один из видов не натурализовался, они могут быть использованы и 

используются (радужная форель) только для товарного выращивания в хозяйствах 

садкового типа [Кудерский, 2001]. 

В бассейне Чулыма встречается только один вид, и тот не входит в состав 

аборигенной ихтиофауны, а является чужеродным для бассейна – микижа или 

радужная форель, появившаяся здесь в начале 1990-х гг. в Назаровском рыбном 

хозяйстве на сбросном канале в 1370 км от устья. 

 

5.4.1 Микижа (радужная форель) Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792) 

(род: Parasalmo Vladykov, 1972 – тихоокеанские форели) 

 

Радужная форель – первый представитель лососевых, вселяемых в России, 

относящийся к североамериканской ихтиофауне. Естественный ареал вида 

разорванный: одна его часть – водоемы Северной Америки, от северо-западной 

Мексики до Аляски [Skott, Crossman, 1973 ; Коваль, 2007] ; другая – реки 

побережья Камчатки и ограниченные местонахождения материкового побережья 

Охотского моря [Берг, 1948 ; Савваитова, 1989 ; Черешнев и др., 2002]. Именно 

различные формы североамериканской форели используют в рыбоводной 

практике, в том числе и далеко за пределами естественного ареала [Кудерский, 

2015 ; Page, Burr, 1991]. 

Основаниями для интродукции именно этого вида послужили его высокие 

гастрономические качества и быстрый темп роста. Радужная форель была 

впервые завезена в Европу в начале 80-х гг. 19-го в., а затем рыбопосадочный 

материал поступил и в Россию на Никольский рыбоводный завод [Гримм, 1905 ; 

Кудерский, 2001]. С начала 20-го века предпринимались неоднократные попытки 

вселения форели в водоемы Зауралья [Кучин, 1915, 1916 ; Бурмакин, 1963] и 

вместе с ручьевой форелью разводили на рыбоводном заводе на оз. Аракуль 

[Кудерский, 2001 ; Интересова, 2016]. 
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С 1965 г. микижу разводят в Алтайском крае в хозяйстве на р. Каменке 

[Скопинцева, 1967], откуда впоследствии с начала 1970-х гг. посадочный 

материал переносили во множество озер Горного Алтая [Кучин, Кучина, 1967 ; 

Собанский, 1979 ; Ростовцев, 1982]; в 1989 г. выпускали также в Беловское 

водохранилище [Колосов, Скалон, 2004]. Радужную форель разводят в 

рыбоводческих хозяйствах Алтайского края и Красноярского края, известны 

также случаи несанкционированного выпуска рыб в замкнутые высокогорные 

озера Саянского хребта [Зуев и др., 2016]. 

Радужная форель встречается в русле Чулыма на среднем и верхнем 

участках, куда она проникла через сбросной канал из садков Назаровского 

рыбного хозяйства. Основное направление рыбохозяйственного использования 

форели – товарное выращивание в индустриальных условиях на подогретой воде 

Назаровской ГРЭС. Форель завозится в хозяйство из другого форелевого 

садкового хозяйства – «Изербель», которое расположено между Саяно-

Шушенским и Майнским водохранилищами на р. Енисей. Завозится сеголеток в 

хозяйство в сентябре–октябре и содержится в садках до апреля–мая, так как в 

летние месяцы температура воды в сбросном канале не позволяет поддерживать 

оптимум для форели.  

В Чулыме радужная форель не натурализовалась, в уловы попадают лишь 

редкие особи, которые уходят из садков хозяйства. 

Морфологические особенности даны для радужной форели Дальнего 

Востока. D III–IV 9–12, A III–IV 8–10, P I 11–14, V I 8–10, в боковой линии 110–

144 чешуи, жаберных лучей 9–12, жаберных тычинок 16–22, пилорических 

придатков 20–70, позвонков 60–65, базибранхиальных зубов нет или они 

встречаются редко [Берг, 1948 ; Павлов и др., 2001 ; Атлас пресноводных рыб …, 

2002]. Кариотип: 2n = 58–64, NF = 104 [Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; 

Behnke, 1992]. 

Экология и питание. Взрослая особь в природе весит около 2–3 кг, 

максимальный размер радужной форели может достигать 120 см, массы – 25,4 кг, 

а возраст – 11 лет [Frose, Pauly, 2009]. Обитают в холодных водах, как пресных, 
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так и солоноватых, и соленых (радужная форель – анадромный вид), небольших 

реках и озерах, но не встречаются в водоемах, где температура воды летом 

поднимается выше 25 °С (встречается в температурном пределе от 10 до 24 °С) 

или с низкой концентрацией кислорода [Page, Burr, 1991 ; Eaton et all, 1995 ; Riede, 

2004 ; Kottelat, Freyhof, 2007]. Оптимальная же температура воды при товарном 

выращивании находится в пределах 14–18°С, для личинок и молоди – 13–15 °С 

[Baldwin, 1957 ; Molony, 2001 ; Кудерский, 2015]. При искусственном выращивании 

форель способна обитать при широких колебаниях солености воды – от пресной 

до 20–30 ‰ [Кудерский, 2015]. На Дальнем Востоке диапазон глубин, на которых 

встречается радужная форель, колеблется от 0 до 200 м [Федоров и др., 2003]. 

Минимальное содержание кислорода в воде не должно быть ниже 4–5 мг/л 

для взрослых особей и не менее 5–6 мг/л для икры и мальков на первых стадиях 

онтогенеза [Войнарович и др., 2014]. 

В природе питание форели зависит от возраста и размера рыбы, размера 

пищевых организмов, местообитания, условий среды и сезона года. Радужная 

форель – эврифаг, в ее пищевом комке могут присутствовать водные и наземные 

беспозвоночные, рыбы, амфибии, млекопитающие (преимущественно 

насекомоядные) [Павлов и др., 2001 ; Hoitsy, 2002 ; Kottelat, Freyhof, 2007 ; 

Montgomery, Bernstein, 2008].  

Оптимальным аппетит радужной форели, при содержании в садках и 

прудовых хозяйствах, является при диапазоне температур воды в пределах 7–

18 °С, если температура выше 18 °С, то прием пищи резко падает и сходит на нет 

[Войнарович и др., 2014]. 

Воспроизводительная способность. В естественном ареале самцы 

созревают, как правило, в 2 года, а самки – в 3. Нерест происходит с ноября по 

май в Северном полушарии и с августа по ноябрь в Южном. Взрослые особи 

могут при необходимости совершать короткие нерестовые миграции [Kottelat, 

Freyhof, 2007]. Самка находит место и выкапывает ямку, в это время самец 

отгоняет других особей от самки. Самка откладывает икру, а самец ее 

оплодотворяет, после самка перемещается к верхнему краю гнезда и начинает 
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рыть новое, покрывая икру в предыдущем гнезде. Весь процесс повторяется до 

тех пор, пока самка не отложит всю икру. Размер икринок зависит от размера 

самки, и имеет около 3–6 мм в диаметре, длина предличинки после вылупления – 

12–20 мм. За нерест самка откладывает от 700 до 4000 икринок [Morrow, 1980 ; 

Gall, Crandell, 1992]. 

При выращивании форели в индустриальных условиях температура воды 

является определяющим фактором. В России половозрелость у форели наступает 

на третьем-четвертом году, но на теплой воде – раньше. Плодовитость в 

зависимости от возраста составляет 1,8–7,0 тыс. икринок, однако она зависит и от 

разводимой породы [Кудерский, 2015]. Общая продолжительность развития 

эмбриона и личинки составляет около 37–83 дней при температурах воды от 6 до 

12 °С [Huet, 1970]. 

Значение, положение в биоценозе. Как и канальный сомик, форель 

разводится в садках (индустриальное тепловодное хозяйство). Уходя из хозяйства, 

имеет большой интерес у рыбаков-любителей. В реке немногочисленна, поэтому 

не составляет пищевую конкуренцию аборигенным видам.  

 

5.5 Семейство Percidae Cuvier, 1816 – окуневые 

 

Семейство принадлежит к отряду окунеобразных (Perciformes), содержит 

3 подсемейства, 10 родов и более 200 видов. В водах России обитает не менее 

9 видов рыб этого семейства [Романов, 2010, 2015]. В водоемах Западной Сибири, 

в том числе и в бассейне Чулыма, из трех обитающих представителей семейства 

(обыкновенный ерш, речной окунь, обыкновенный судак), один является 

акклиматизантом – обыкновенный судак. Кроме судака в России проводились 

акклиматизационные мероприятия еще с двумя представителями семейства – 

окунем и бершем [Кудерский, 2001, 2015]. В водоемы Сибири вселяли только 

судака. 
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5.5.1 Обыкновенный судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

(род: Sander Oren, 1817 – судаки) 

 

Обыкновенный судак – один из трех видов, относящихся к роду Sander 

семейства окуневые (Percidae) подсемейства Luciopercinae [Нельсон, 2009 ; 

Романов, 2015 ; Nelson, 2006], кроме судака в состав подсемейства и рода входят 

также морской судак и берш [Богутская, Насека, 2004]. Подвиды для 

обыкновенного судака не описаны [Романов, 2015]. 

Естественный ареал судака охватывает все крупные речные и озерные 

водоемы бассейнов Балтийского, Черного и Каспийского морей, простираясь от 

верховий Дуная и Эльбы на западе до Уральских гор на востоке. До вселения 

судака в различные области Евразии его северная граница доходила до Северного 

полярного круга в Швеции и Финляндии, до 63° с.ш. в Карелии (озера Ладожское, 

Онежское и др.) и до 61° с.ш. в Вологодской области (Белое озеро) [Берг, 1949 ; 

Кудерский, 1964 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Pethon, 1989]. Населяет как 

пресные, так и солоноватые воды, образует полупроходные формы (нагул в 

опресненных мелководных районах морей с соленостью 7–9 ‰, нерест в реках). 

Очень чувствителен к содержанию кислорода в воде [Атлас пресноводных 

рыб …, 2002].  

Ареал судака существенно расширился на севере европейской части России, 

а в азиатской части восточная граница ареала переместилась от Уральского 

хребта почти до Тихого океана. Это стало возможным после строительства 

многочисленных каналов и водохранилищ, а также в результате выполняемых 

акклиматизационных мероприятий и как следствие саморасселения вида. Он был 

акклиматизирован в Англии, во Франции, в Германии, в Швеции, в бассейне 

Белого моря, в водоемы в которых отсутствовал в Карелии, Вологодской и 

Архангельской областях и в Крыму [Кудерский, 1964, 2001 ; Аннотированный 

каталог, 1998 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Успешная натурализация 

судака отмечена в озерах и водохранилищах Южного Урала, куда он завозился, 

начиная с 1956 г. [Перминов, 1975]. Акклиматизировался он и в Средней Азии 
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(Балхаш, Иссык-Куль и др.) [Рыбы Казахстана, 1989 ; Сальников, Решетников, 

1991 ; Кудерский, 2001]. В водохранилища и озера Зауралья судака начали 

вселять с 1956 г. (Усть-Каменогорское водохранилище) [Попов, 2007]. Судака 

вселяли и в озера Красноярского края (оз. Иткуль с 1960 по 1971 гг.) и далее на 

восток в оз. Ханка (Приморский край с 1962 по 1980 гг.), откуда он проник в реки 

Амур и Уссури [Кравцов, Свирский, 1999]. 

В Обском бассейне судак появился в начале 1960-х гг., когда в 

Новосибирское водохранилище с 1959 по 1964 гг. было завезено около 31 млн. 

его икринок и личинок из озер Жижицкого и Селигер, Куршского залива 

Балтийского моря и Рыбинского водохранилища [Феоктистов, 1966 ; Иоганзен, 

Петкевич, 1968]. Из водохранилища судак поднялся вверх по течению Оби и 

скатился вплоть до Обской губы [Амстиславский, 1973]. Также он вселялся в 

озера Убинское, Чаны и Хорошее [Иоганзен, Петкевич, 1968 ; Кудерский, 2015]. 

В ᅚцелом, ᅚв ᅚОбском ᅚбассейне ᅚсудак ᅚуспешно ᅚнатурализовался ᅚи ᅚявляется 

одним ᅚиз ᅚпромысловых ᅚвидов ᅚрыб. Встречается от верховий Оби, Иртыша 

[Соловов, 1971 ; Рыбы Казахстана, 1989 ; Кудерский, 2001 ; Экология рыб Обь-

Иртышского …, 2006] и их притоков [Амстиславский, 1973 ; Карасев, 2003 ; 

Кижеватов, 2010 ; Коломин, 2011 ; Злотник, 2014 ; Интересова, 2016] вплоть до 

Обской и Тазовской губ [Анчутин, 1976 ; Экология рыб Обь-Иртышского …, 2006]. 

В Чулым судак проник из реки Обь, скатившись из Новосибирского 

водохранилища. В уловах присутствовал на протяжении всего среднего и 

нижнего течения. В 1972–1974 гг. в уловах отмечались единично крупные особи 

(4+–8+ лет), а начиная с 1975 г., в большом количестве встречалась молодь (0+ и 

1+ лет). Промыслового значения в тот период не имел [Биологические ресурсы 

водоемов …, 1980]. 

В настоящее время судак распространен по руслу Чулыма и притокам до 

плотины Назаровской ГРЭС. С 2003 г. на него считают ОДУ (общий допустимый 

улов) и выдают квоты на вылов, до 2006 г. – максимум на 0,2 т, вылов в 

официальных отчетах также составляет 0,2 т [Годовой отчет о деятельности …, 

2011].  
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Морфологические особенности. Тело удлиненное, сжатое с боков. 

На боках 8–12 буро-черных поперечных полос. Рот большой, верхняя челюсть 

заходит за вертикаль заднего края глаза. Зубы расположены узкими рядами на 

челюстях (есть сильные клыки), сошнике и небных костях [Атлас пресноводных 

рыб …, 2002]. 

D1 XIII–XVII, D2 I–III 19–24, A II–III 10–13, P I 14–18, V I 5. Два спинных 

плавника слегка раздвинуты. Боковая линия заходит и на хвостовой плавник, 

имея 80–97 чешуй. Жаберных тычинок 10–16 (короткие, в виде бугорков, густо 

усаженных зубчиками). Пилорических придатков 4–9. Позвонков 45–48 [Берг, 

1949 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Кариотип: 2n = 48, NF = 48 [Васильев, 

1985]. 

Судак из реки Чулым (приложение А, рисунок А.10) характеризуется 

следующими меристическими признаками: формула плавников D1 XII–XV, D2 II–III 

19–22, A II–III 9–12, P I–II 15–12. В боковой линии 85–99 чешуй. Жаберных тычинок 

10–16. Позвонков 41–45 [Романов, Злотник, 2019]. Имеет достаточно значимые 

отличия по всем признакам, кроме количества жаберных тычинок. Подробнее 

морфологические особенности показаны в приложении А, таблице А.7. 

Сравнивая меристические признаки судака нижнего течения Чулыма с 

таковыми у популяций из естественного ареала (рр. Волга и Ахтуба, 

Краснодарское водохранилище), видно, что по всем (или практически по всем) 

признакам выявляются достоверные различия, кроме как с популяцией судака из 

Днепровско-Бугского лимана. С этой популяцией нет достоверных различий в 

значениях количества ветвистых лучей второго спинного, грудного и анального 

плавников. В сравнении признаков чулымского судака с популяциями 

приобретенного ареала (Обской бассейн) достоверные различия отмечены по 7 из 

10 признаков для популяции из Новосибирского водохранилища (не различаются 

только количество колючих лучей в первом спинном плавнике, ветвистых в 

анальном плавнике и количество позвонков) и по 6 из 8 призников для популяции 

из Бухтарминского водохранилища (не достоверны различия по числу чешуй в 

боковой линии и количеству тычинок на 1-й жаберной дуге) (таблица 16).  
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Кроме того, с целью определения популяции, наиболее близкой по 

совокупности морфологических показателей популяции судака из Чулыма 

проведена их классификация с использованием кластерного иерархического 

анализа (рисунок 17). Для сравнения были использованы четыре меристических 

признака – число прободенных чешуй в боковой линии (L.l.), число колючих 

лучей в первом спинном плавнике (D), число ветвистых лучей во втором спинном 

и анальном плавниках (Dв, Ав).  

 

Таблица 16 – Меристические признаки обыкновенного судака среднего течения 

Чулыма в сравнении с судаком ряда европейских и сибирских популяций 

П
р
и

зн
ак

 Р. Чулым 

среднее течение 

[Романов, 

Злотник, 2019],  

n=37 экз. 

Р. Волга 

[Кузищин и 

др., 2018], 

n=41 экз. 

Р. Ахтуба 

(бассейн 

Волги)  

[Кузищин и 

др., 2018], 

n=216 экз. 

Новосибирское 

водохранилище 

[Феоктистов, 

1973],  

n=80 экз. 

Краснодарс-

кое 

водохрани-

лище 

[Коваленко, 

2015],  

n=144 экз. 

D 
XII–XIV 

14,35±0,13 

XIII–XV 

13,95±0,08 

XII–XV 

13,94±0,03 

XII–XVI 

14,45±0,03 

XII–XV 

13,8±0,09 

D2в 
19–22 

20,46±0,13 

20–23 

21,46±0,13 

20–24 

21,59±0,05 

18–22 

20,00±0,08 

20–24 

22,6±0,27 

Pв 
12–15 

13,70±0,09 

14–17 

15,65±0,11 

13–18 

15,48±0,07 

10–13 

11,46±0,08 

13–16 

15,2±0,15 

Ав 
9–12 

10,78±0,12 

10–13 

11,68±0,11 

10–13 

11,89±0,04 

8–13 

10,61±0,08 

12–18 

13,8±0,14 

L.l. 
85–99 

92,32±0,67 

85–96 

92,19±0,35 

85–98 

92,60±0,16 

83–98 

90,59±0,35 

84–98 

89,5±0,66 

Sp.br. 
10–16 

13,08±0,24 
– – 

11–18 

14,22±0,15 

13–16 

14,8±0,10 

Vert. 
41–45 

43,35±0,26 

43–46 

44,85±0,12 

43–47 

44,81±0,07 

41–45 

43,20±0,28 

42–47 

43,7±0,19 

Примечание: Курсивом выделены средние значения признаков, различающиеся с показателями 

судака из Чулыма на уровне значимости Р ≤ 0,05; жирным шрифтом – на уровне значимости 

Р ≤ 0,01; жирным курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001. 

 

Чулымский судак оказался ближе всего судаку из р. Днепр и популяциям из 

бассейна р. Волги, которая и является материнским ареалом для судака из 

р. Чулым. 
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1 – р. Чулым, [Романов, Злотник, 2019]; 2 – Новосибирское водохранилище 

[Феоктистов, 1973]; 3 – Бухтарминское водохранилище [Исмуханов, 1981];  

4 – р. Волга [Кузищин и др., 2018]; 5 – р. Ахтуба [Кузищин и др., 2018];  

6 – Краснодарское водохранилище [Коваленко, 2015]; 7 – Днепровско-Бугский 

лиман [Щербуха, 1974]; 8 – р. Кубань [Коваленко, 2015]; 9 – Таганрогский залив 

Азовского моря [Дирипаско, 2004]; 10 – р. Южный Буг [Щербуха, 1968];  

11 – р. Днепр [Щербуха, 1968]; 12 – р. Сырдарья (бас. Аральского моря) 

[Новокшонов, 1974]; 13 – р. Амударья (бас. Аральского моря) [Новокшонов, 

1974]; 14 – р. Рось (бас. Днепра) [Причепа, 2013]; 15 – Средний Каспий 

[Магомедов и др., 2014]. 

 

Рисунок 17 – Дендрограмма сходства популяций судака из европейских  

и сибирских водоемов по 4 морфологическим (меристическим) признакам 
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Возраст, линейно-весовые показатели и рост. Достигает 130 см длины, 

массы до 18 кг и предельного возраста 14 лет. Темп роста судака сильно 

различается в пределах естественного ареала в зависимости от температурного 

режима и трофности водоема [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. В уловах в 

среднем течении Чулыма судак встречался с размерами от 163 до 664 мм (длина 

тела), и массой тела от 52 до 4169 г и в возрасте от 1+ до 12+ (таблица 17) 

[Романов, Злотник, 2019]. 

 

Таблица 17 – Возраст и ростовые показатели судака Среднего Чулыма 

Параметр 
Возраст, лет 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 

l, мм 175 242 311 339 364 442 508 531 556 575 – 664 

Q, г 63 176 439 554 746 1203 1918 1973 2457 2661 – 4169 

n, экз. 2 3 4 6 3 4 7 2 3 2 – 1 

Примечание: в таблице указаны средние значения признака. 

 

Как видно из рисунка 18, линейный темп роста судака из Чулыма занимает 

промежуточное положение между таковых популяций естественного ареала 

(оз. Сямозеро и Куйбышевское водохранилище), где темп роста немного ниже, 

чем у чулымской популяции, и приобретенного (кроме популяции р. Волги) здесь 

темпы роста судака самые высокие. Судак из Чулыма более медленнорастущий 

по отношению к другим популяциям Обского бассейна (Нижняя Томь, Средняя 

Обь, Новосибирское водохранилище). С чем это связано, сказать трудно, 

исключением является судак из водохранилища, где у него, вероятнее всего, 

более благоприятные условия для роста, но может сказываться и погрешность 

определения из-за недостаточного количества экземпляров в выборке. 

Также есть сведения, что рост судака не отличается стабильностью, как в 

различных водоемах, так и в различные годы исследований [Попов, 2007 ; 

Герасимов и др., 2013]. Широтная и зональная изменчивость роста судака 

обусловлена различиями температурного и теплового режимов водоемов 

различного географического положения. Уровень и интенсивность обмена 

веществ у рыбы зависят от температуры окружающей среды, длительности 
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периода нагула и количества поступающего в водоем тепла [Винберг, 1968]. 

В естественном ареале популяции судака северных водоемов в целом значительно 

отстают в росте от популяций судака южных районов обитания [Зыков, Иванов, 

2008]. 

 

 
 

Рисунок 18 – Линейный рост судака в различных водоемах естественного  

и приобретенного ареалов 

 

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – судака из реки 

Чулым описана уравнением степенного вида с высоким уровнем коэффициента 

детерминации R2. Параметры коэффициентов уравнения связи длины и массы 

тела (W = a · lb) судака представлены следующими значениями: a – 0,00892; CL95% 

для a – 0,0061–0,0129; b – 3,12045; CL95%  для b – 3,0196–3,2213; R2 – 0,9912. 

Питание и упитанность. Судак – облигатный хищник. Молодь в первые 

месяцы жизни питается зоопланктоном, который вскоре заменяется 

нектобентическими ракообразными (мизидами, гаммаридами и изоподами) и 
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молодью других рыб. Однако, в зависимости от погодных условий, часть молоди 

может продолжать питаться зоопланктоном вплоть до осени. Пищу взрослого 

судака составляют мелкие массовые виды рыб [Фортунатова, Попова, 1973 ; 

Попова, 1979 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Из 24 полных желудков судака (общее количество – 37), в 67% в пищевом 

комке встречается плотва (от 75 до 160 мм, независимо от размера судака от 3+ 

лет), и часто это единственный вид в желудке. Остальные идентифицируемые 

виды – елец, карась (приложение А, рисунок А.10), лещ (до 125 см в желудке у 

10+ летнего судака) и ротан-головешка (в нижнем течении Чулыма из курьи).  

Показатели относительной упитанности, рассчитанные с использованием 

регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], судака из р. Чулым в уловах 

2013–2014 гг. варьировали в относительно небольших пределах. Значения для К1 

и K2 в среднем составили 1,00 и 0,89, пределы от 0,82 до 1,27 и от 0,76 до 1,12 

соответственно.  

Воспроизводительная способность. Половое созревание у северных 

популяций наступает в возрасте 5–7 лет при длине 50 см, на юге – в 3–4 года при 

длине 35–40 см, как и в Сибири (Новосибирское водохранилище), но здесь 

неполовозрелые особи могут встречаться до 6+ лет. Плодовитость в зависимости 

от размера рыб составляет 70–1200 тыс. икринок [Феоктистов, 1973 ; Бабкина, 

2015]. Икра бледно-желтого цвета, диаметром 1,0–1,1 мм в ястыке (приложение А, 

рисунок А.10) и до 1,5 мм при попадании в воду [Феоктистов, 1973 ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. В Сибири нерест начинается с середины мая при 

температуре воды выше 8–12 °С. Икра откладывается на прикорневые части 

кустарников и древесной растительности, затопляемых в половодье пойменных 

лугов и островов, находящихся под водой на глубине 1,5–7,0 м [Феоктистов, 

1973]. Самец сооружает гнездо и активно охраняет его и выклюнувшихся 

личинок, чистит от заиления и аэрирует гнездо движениями грудных плавников 

[Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

В уловах судака из среднего течения Чулыма попадались половозрелые 

самки в возрасте от 6+ до 12+ лет. Абсолютная плодовитость составила от 82 до 
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515380 тыс. икринок, в среднем 337,9 тыс. икринок. Максимальная абсолютная 

плодовитость была у самки 10+ лет с длиной тела 575 мм и массой тела 2675 г 

(вес гонад – 235 г и коэффициент зрелости – 8,8, диаметр икринки – 0,71 мм, 

оказался самым маленьким по сравнению с икрой других самок), при этом 

средняя масса икринки составляет 0,62 мг. Индивидуальная относительная 

плодовитость, как и абсолютная, не зависит от размеров самки и составляет в 

среднем 130,4 икринки (от 70,9 до 192,7 икринок) на грамм массы тела (Q). 

Значение, положение в биоценозе. Ценный объект промышленного, 

любительского и спортивного рыболовства. Вид обладает особенностями, 

которые благоприятствуют ему по сравнению с другими видами рыб. К ним 

относится его роль в качестве главного хищника, что позволяет ему занимать 

более высокий трофический уровень по отношению к другим нативным хищным 

видам (щуке и окуню), он также легко адаптируется к сильно эвтрофным и 

мутным системам [Copp et al., 2009]. Судак, кроме того, что занял свободную 

экологическиую нищу в Чулыме (с щукой разные места нереста, места и время 

кормления, и только частично перекрывающиеся объекты питания и прочие 

элементы), является единственным хищником, который употребляет в пищу леща, 

достигающего размеров уже недоступных другим хищникам.  

 

5.6 Семейство Odontobutidae Hoese et Gill, 1993 – одонтобутовые 

(головешковые) 

 

Головешковые входят в состав подотряда бычковидные (Gobioidae) отряда 

окунеобразные (Perciformes). Семейство возможно не монофилетично. Включает 

5 родов и около 15 видов. Естественный ареал семейства расположен в водоемах 

Северного Вьетнама, Китае, Корее, Японии и России (Дальний Восток) 

[Богутская, Насека, 2004 ; Нельсон, 2009 ; Романов, 2015 ; Kottelat, Freyhof, 2007]. 

В пресных водах России встречаются два представителя семейства: 

китайский элеотрис Micropercops cinctus (Dabry de Triersant, 1872) и ротан-

головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877 (головешка, ротан). В Сибири, как и в 
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бассейне Чулыма, обитает только последний вид, который в свою очередь 

является здесь случайным вселенцем [Никольский, 1971 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002 ; Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2015].  

 

5.6.1 Ротан-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877 

(род: Perccottus Dubowski, 1877 – ротаны-головешки) 

 

Ротан-головешка – единственный представитель рода Perccottus и один из 

двух видов семейства Odontobutidae (головешковые), обитающих в России 

[Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2015]. Подвидов нет [Решетников и др., 1997 ; 

Аннотированный каталог, 1998 ; Богутская, Насека, 2004 ; Романов, 2010, 2015]. 

Естественный ареал ротана-головешки ограничен пресными водами на 

северо-востоке п-ова Корея, Северного Китая и Приморья. Обычен в нижнем и 

среднем течении Амура, его притоках Зее, Сунгари, Уссури и в оз. Ханка; 

последние данные указывают и на распространение вида в верхнем течении 

Амура [Горлачева и др., 2008]. Встречается на север от лимана Амура до р. Тугур, 

впадающей в Охотское море, на юг – до Владивостока и рек Сайфун и Туманная и 

далее на юг до п-ова Корея [Берг, 1949 ; Никольский, 1956 ; Атлас пресноводных 

рыб …, 2002 .  

«Интродукционную» роль в современном распространении ротана сыграли 

не только аквариумисты, но и рыбоводы, доставлявшие его случайно совместно с 

молодью амурского сазана из бассейна р. Амур в рыбхозы Средней Волги и 

бассейн оз. Байкал [Кудерский, 2015]. 

В 1920-х гг. ротан был выпущен аквариумистами в небольшие водоемы 

Санкт-Петербурга, где он распространился в прибрежной зоне Финского залива 

[Кудерский, 1982б]. В настоящее время он обитает во многих водоемах 

Ленинградской [Кудерский, 2015], Калининградской [Дирипаско, 1996], 

Московской, где также был выпущен в пруды в 1950 г. [Спановская и др., 1964 ; 

Шатуновский и др., 1988]. 
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Из-за недостаточной чистоты перевозимой молоди амурского сазана ротан 

был завезен в прудовые хозяйства Горьковской области [Кудерский, 1980]. 

В  Волге встречается повсеместно – от верховий до Саратовского водохранилища, 

где вымещает аборигенные виды [Еловенко, 1985 ; Неелов, 1987 ; Яковлев и др., 

2001]. По той же причине ротан попал и в оз. Гусиное (бассейн оз. Байкал), 

натурализовался и по р. Селенге проник в Байкал, где широко расселился в 

Посольском соре [Пронин, 1982 ; Литвинов, 1993]. Недавно был отмечен в 

верховьях р. Лены [Андреев и др., 2011]. 

В 2001 г. был отмечен в Онежском озере [Атлас пресноводных рыб …, 

2002], примерно в это же время появился в Белоруссии [Жуков, 2002]. 

В   Красноярском крае впервые в 2012 г. отмечен (предполагаемое время 

проникновения 2005–2011 гг.) для водохранилища реки Бугач бассейна р. Енисей 

[Зуев, Яблоков, 2013].  

Первая ᅚнаходка ᅚротана ᅚв ᅚбассейне ᅚОби ᅚзафиксирована ᅚв ᅚ1986 ᅚг. в 

оз. Большое Камышное (бассейн р. Тобол) [Михайлов, 2002]. В настоящее время 

этот вид широко распространен в бассейне р. Иртыш и его притоках [Терентьева, 

Мухачев, 2006 ; Коломин, 2011 ; Корзун, Кассал, 2012 ; Интересова, 2016]. В ᅚ1990 г. 

он ᅚбыл ᅚобнаружен ᅚв ᅚводоемах ᅚв ᅚбассейне ᅚреки ᅚТомь, ᅚв ᅚрайоне ᅚг. ᅚТомска, 

куда вероятно был выпущен аквариумистами [Петлина, Рябова, 2004). В 1998 г. 

впервые был отмечен выше Новосибирского водохранилища [Торопов, 2000]. 

В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚраспространен ᅚпочти ᅚпо ᅚвсей ᅚтерритории ᅚАлтайского ᅚкрая 

[Журавлев и др., 2006]. Ниже Новосибирского водохранилища встречается в 

пойменных водоемах Оби и ее притоках [Решетников, Петлина, 2007]. 

Быстрое распространение ротана-головешки во многих водоемах России 

свидетельствует о его широкой экологической пластичности [Болонев и др., 

2002 ; Решетников, Петлина, 2007 ; Решетников, 2009 ; Бабкина, 2015]. Ротан 

очень неприхотлив к условиям среды, особенно к дефициту кислорода в воде, 

выдерживает при этом почти полное высыхание и промерзание водоемов, 

зарываясь в ил, что и способствует его широкому распространению. 

В приобретенном ареале ротан также предпочитает стоячие водоемы, озера, 

пруды и болота, избегая течения [Атлас пресноводных рыб …, 2002].  
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В бассейне Чулыма распространен в пойменных водоемах (озерах, старицах, 

курьях) нижнего течения, по неподтвержденным данным ротана-головешку 

обнаружили в водоеме в районе Тегульдет (600 км от устья). Широко распространен 

на участке нижнего течения в Асиновском районе Томской области (около 320 км 

от устья), где и отлавливался автором для изучения (приложение А, рисунок А.5). 

В среднем течении присутствует в пос. Тегульдет (по неподтвержденным данным), 

но учитывая скорость его экспансии и морфологические особенности Чулыма, 

изобилующего старицами, озерами и курьями, в ближайшее время можно ожидать 

его распространения практически на всем протяжении реки. 

Морфологические особенности. Форма тела бычковидная. Голова 

занимает почти треть от длины тела. На голове вместо сейсмосенсорных каналов 

и пор, есть по три ряда подглазничных невромастов. Рот конечный, большой и 

широкий. Спинные плавники без колючек. Имеют плавательный пузырь [Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. Формула плавников: D1 VI–VIII; D2 I–II 9–11; A I–

III 7–10; P I (10) 12–13 (14); V I 5. Поперечных рядов чешуй 36–43. Жаберных 

тычинок 11–13 (14). Кариотип: 2n = 44, NF = 44; все хромосомы акроцентрические 

[Берг, 1949б ; Никольский, 1956 ; Голубцов, 1990 ; Атлас пресноводных рыб …, 

2002 ; Kottelat, Freyhof, 2007]. 

Меристические признаки ротана-головешки из однотипных пойменных 

водоемов бассейна реки Чулым (озера Кыргысак и Кривуха) (приложение А, 

рисунок А.5) представлены следующими особенностями: D1 VI–IX; D2 I–II 11–12; 

A I–II 9–10; P I 10–15. Поперечных рядов чешуй 35–37. Жаберных тычинок 11–13. 

Количество позвонков 28–30. Подробнее морфологические особенности ротана-

головешки нижнего участка Чулыма представлены в приложении А, таблице А.8.  

Сравнивая счетные признаки ротана-головешки из пойменных водоемов 

(озера Кыргысак и Кривуха, Асиновский район Томской обл.) нижнего течения 

Чулыма с таковыми у популяций из естественного ареала, видно, что значения 

признаков достаточно близки между собой, в то же время отмечены достовернные 

различия популяции бассейна р. Чулыма по всем показателям с той или иной 

популяцией. К примеру, с ротаном из реки Зеи у «чулымского» ротана выявлены 
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различия на высоком уровне значимости (Р ≤ 0,001) по шести из семи признаков, 

различия не достоверны лишь по числу колючих лучей в первом спинном 

плавнике. Однако такие различия выявлены в сравнении с популяциями из 

приобретенного ареала. Различия достоверны на высоком уровне значимости по 

всем рассматриваемым признакам только с популяцией ротана из Верхней Оби 

(оз. Круглое), с остальными популяциями по одному–двум признакам различий не 

обнаружено (приложение А, таблица А.9). Из проведенного анализа можно 

сделать вывод, что меристические признаки ротана-головешки не подвержены 

глобальным изменениям и варьируют в зависимости от биотических и 

абиотических факторов среды.  

С целью определения популяции, которой наиболее близка по совокупности 

морфологических показателей современная популяция ротана из бассейна 

Чулыма проведена классификация популяций с использованием кластерного 

иерархического анализа (рисунок 19). Для анализа использовалось три счетных 

признака – число колючих лучей в первом спинном плавнике (D) и число 

ветвистых лучей во втором спинном и анальном плавниках (D2в, Ав).  

Наиболее близкими к ротану-головешке из бассейна Чулыма оказались 

популяции из бассейнов рр. Припять и Волга (Чебоксарское водохранилище), 

немного менее схожей была популяция из бассейна р. Артемовки (естественный 

ареал). 

Половой диморфизм и размерная изменчивость счетных признаков между 

самцами и самками ротана из бассейна Чулыма не выявлены. Однако многие 

авторы отмечают, что у ротана выражен половой диморфизм в более сближенных 

и высоких спинных плавниках у самцов, чем у самок [Атлас пресноводных рыб …, 

2002]. В случае же с ротаном из Чулыма, а именно из озер Кривуха и Кыргысак, 

которые по типу относятся к одинаковым пойменным озерам (бывшие старицы 

Чулыма), выявлены достоверные различия по 11 из 32 признаков. У самок 

достоверно больше значения признаков антеанального, вентроанального и 

постдорсального расстояния от второго спинного плавника, антедорсальное 

расстояние до второго спинного плавника и ширина головы. У самцов значения 
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больше по следующим признакам: длина первого спинного плавника, длина и 

ширина анального плавника, длина хвостового стебля, ширина тела и высота 

головы на уровне затылка (таблица 18). 

 

 
 

1 – оз. Кривуха пойма р. Чулым [Злотник, 2014]; 2 – оз. Савинское (бас. р. Томь) 

[Бабкина, 2015]; 3 – оз. Байкал (Посольский сор) [Скрябин, 1997а];  

4 – р. Селенга, [Скрябин, 1997а]; 5 – оз. Круглое, Верхняя Обь, Алтайский край 

[Журавлев, 2012]; 6 – бас. р. Припять (Республика Беларусь) [Обухович и др., 

2010]; 7 – оз. Буин-Нур (Восточная Монголия) [Касьянов, Горошкова, 2012];  

8 – старица (пруд о-ва Большой Уссурийский) бас. Амура (р-он г. Хабаровск) 

[Касьянов, Горошкова, 2012]; 9 – Приморский край, б.р. Артемовки, канал около 

оз. Орловское [Касьянов, Горошкова, 2012]; 10 – бас. Реки Ханка оз. Ханка 

[Касьянов, Горошкова, 2012]; 11 – Чебоксарское водохранилище [Касьянов, 

Горошкова, 2012]; 12 – Вронежская область оз. Назар [Касьянов, Горошкова, 

2012]; 13 – Самара, озеро [Касьянов, Горошкова, 2012]; 14 – р. Горный Тикич бас. 

р. Южный Буг (Украина) [Kutsokon at al, 2014]. 

 

Рисунок 19 – Дендрограмма сходства популяций ротана-головешки из водоемов 

естественного и приобретенного ареалов по 3 меристическим признакам 
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Таблица 18 – Пластические признаки самцов и самок ротана-головешки  

из нижнего течения Чулыма (озера Кыргысак и Кривуха) 

Признак 

самцы,  

n=54 экз. 
t-критерий 

Стьюдента 

самки,  

n=62 экз. 

оба пола,  

n=116 экз. 

M±m M±m min–max M±m 

l 122,94±3,65 – 131,26±4,38 70,91–207,70 127,39±2,91 

в % от длины тела 

С 38,27±0,23 – 38,52±0,21 34,38–42,53 38,40±0,16 

H 26,56±0,24 – 27,15±0,22 23,03–31,32 26,87±0,16 

w 18,9±0,29 – 19,31±0,16 16,04–28,78 19,02±0,16 

pA 29,98±0,23 15,08 25,18±0,22 20,85–30,07 25,06±0,16 

h 12,47±0,09 2,04 12,18±0,11 8,38–30,07 12,32±0,07 

aA 64,57±0,28 -2,58 65,61±0,29 60,26–70,99 65,12±0,21 

aV 40,15±0,19 – 40,35±0,13 37,20–44,23 40,26±0,11 

aD 45,04±0,20 – 45,17±0,17 42,60–48,42 45,40±0,13 

aD2 59,19±0,25 -2,04 59,87±0,22 54,70–64,45 59,56±0,17 

DD2 3,1±0,13 – 3,29±0,15 1,31–7,22 3,20±0,10 

aP 39,79±0,22 – 40,2±0,38 35,11–59,56 40,01±0,23 

PA 28,51±0,23 – 29,79±0,73 24,40–66,33 29,19±0,41 

VA 25,41±0,40 -6,31 28,85±0,37 18,53–62,85 24,65±0,27 

pD 46,09±0,55 – 46,98±0,47 21,48–62,82 46,57±0,36 

pD2 26,89±0,26 -2,17 27,63±0,22 22,57–31,96 27,28±0,17 

lD 12,19±0,14 2,42 11,71±0,14 9,25–14,05 11,94±0,10 

lD2 17,1±0,18 – 16,7±0,19 13,59–21,30 16,89±0,13 

hD 11,23±0,12 – 11,4±0,19 8,70–16,15 11,33±0,13 

hD2 14,7±0,19 – 14,27±0,21 10,47–20,50 14,47±0,14 

lA 14,54±0,17 4,04 13,7±0,12 11,79–19,12 14,09±0,11 

hA 14,27±0,18 2,99 13,51±0,18 11,05–16,95 13,87±0,13 

lP 20±0,15 – 20,07±0,20 17,15–23,38 20,04±0,13 

lV 13,37±0,22 – 13,95±0,25 10,33–18,66 13,68±0,17 

в % от длины головы 

aO 27,83±0,22 – 27,8±0,25 22,13–31,57 27,81±0,17 

O 15,01±0,33 – 14,61±0,30 10,80–20,82 14,79±0,22 

pO 56,21±0,24 – 56,77±0,28 50,92–61,45 56,51±0,19 

bC 54,99±0,93 -3,93 59,91±0,84 42,56–73,08 53,88±0,63 

 Ch1 39,87±0,47 – 39,09±0,29 20,53–45,08 39,45±0,27 

Ch2 54,77±0,67 2,15 52,85±0,59 44,11–70,00 53,75±0,45 

f 20,58±0,54 – 21,57±0,66 16,65–44,19 21,11±0,43 

lmx 39,86±0,37 – 39,9±0,41 29,95–44,63 39,88±0,28 

lmd 50,58±0,36 – 50,29±0,32 42,43–55,09 50,42±0,24 

Примечание: Курсивом выделены средние значения признаков, различающиеся у самцов 

и самок ротана-головешки из пойменных водоемов (озера Кыргысак и Кривуха) на уровне 

значимости Р ≤ 0,05; жирным шрифтом – на уровне значимости Р ≤ 0,01; жирным 

курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001. 
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Возраст, линейно-весовые показатели и рост. Линейный и весовой рост 

в  новом ареале могут заметно варьировать в зависимости от обеспеченности 

пищей [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Например, в бассейне Амура ротан 

живет до 8+ лет и достигает длины 25 см и массы 300 г [Скрябин, 1997б ; Атлас 

пресноводных рыб …, 2002]. В разнотипных пойменных водоемах нижнего 

течения Чулыма (10 водоемов) ротан-головешка встречался с размерами (длина 

тела) от 52,6 до 207,7 мм (в среднем 118,56 ± 2,81) и массой от 3,76 до 219 г 

(в среднем 53,80 ± 3,22). Большинство особей имели длину от 11,1 см (67 %), 

совсем мелкие (до 8,0 см) экземпляры попадались реже – всего 21 % в улове. 

Ротан встречался в возрасте от 1+ до 6+ лет, преобладали в уловах рыбы в 

возрасте 3+–5+ лет (67 %). В год особи ротана в среднем достигали длины тела 

58,8 мм и массы 5,8 г, в два, три, четыре, пять и шесть – 69,6 мм и 8,42 г; 97,6 мм 

и 26,45 г; 127,5 мм и 53,26 г; 148,8 мм и 87,68 г; 169,3 мм и 123,94 г 

соответственно. 

При сравнении темпа роста (рисунок 20) с популяциями из естественного 

ареала (рр. Амур и Раздольная) видно, что ротан из бассейна Чулыма, при 

достижении им четырехлетнего возраста, линейно растет быстрее, но до 4+ темпы 

роста примерно одинаковые. Это же касается и ротана из приобретенного ареала 

на Западе (поймы рр. Висла и Тиса) по отношению к чулымскому. Абсолютно 

другая картина складывается при сравнении популяций из Оби и Селенги, здесь 

ротан растет гораздо быстрее по отношению ко всем остальным популяциям. 

Таким образом, вероятнее всего, рост не зависит от широты или 

новоприобретенного ареала, а зависит только от условий среды, в которой 

обитает популяция.  

Связь двух параметров – массы тела и промысловой длины – ротана-

головешки из пойменных водоемов нижнего течения реки Чулым описана 

уравнением степенного вида с высоким уровнем коэффициента детерминации R2. 

Параметры коэффициентов уравнения связи длины и массы тела (W = a · lb) 

ротана-головешки представлены следующими значениями: a – 0,02706; CL95% для 

a – 0,0238–0,0307; b – 2,98073; CL95%  для b – 2,9287–3,0328; R2 – 0,98841. 
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Рисунок 20 – Линейный рост ротана-головешки из различных ареалов 

 

Питание и упитанность. Ротан ведет оседлый образ жизни, охотится как 

типичный хищник-засадник. Питается животной пищей доступного размера 

любого вида, поедает молодь рыб и икру, в том числе и своего вида [Спановская 

и др., 1964 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002 ; Болонев и др., 2002 ; Горлачева, 

2008 ; Кириленко, Шемонаев, 2011 ; Бабкина, 2015]. Может переходить на 

питание икрой и личинками (и взрослых особей) земноводных, нанося их 

популяциям значительный урон [Решетников, 2001]. На различных этапах жизни 

ротан-головешка употребляет разные кормовые объекты: планктон – до 

достижения им длины 11 мм, бентос – до 100 мм, свыше 100 мм переходит на 

хищный образ жизни. В приобретенном ареале в спектр пищевых организмов у 

ротана добавились неспецифичные объекты питания – головастики [Плюснина, 

2008; Поляков, Бузмаков, 2008]. 

В водоемах нижнего течения Чулыма упитанность ротана-головешки (по 

Фультону) колеблется от 2,01 до 4,66, в среднем составляя ±0,02, и не зависит от 

пола, возраста и роста. 
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Показатели относительной упитанности, рассчитанные с использованием 

регрессионных коэффициентов a и b [Froese, 2006], ротана-головешки из 

пойменных водоемов нижнего течения р. Чулым в уловах 2013–2014 гг. 

варьировали в существенных пределах. Значения для К1 и K2 в среднем составили 

1,00 и 0,91, пределы колебаний – от 0,76 до 1,78 и от 0,68 до 1,61 соответственно. 

Зависимости упитанности от роста и массы не выявлено.  

Воспроизводительная способность. В естественном ареале ротан 

становится половозрелым в 2–3 года при длине тела около 6 см. Нерест 

порционный с мая по июнь, при температуре воды 15–20 °С. Икра откладывается 

на корневища растений, коряги, нижнюю поверхность плавающих предметов, 

листья водной растительности. Самец охраняет икринки и личинки [Никольский, 

1956, 1971 ; Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Плодовитость – до 1000 икринок. 

В период нереста самцы становятся черными, на лбу появляется небольшое 

вздутие [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. 

Значение, положение в биоценозе. Непромысловый вид, ранее в местах 

естественного обитания его вылавливали на корм домашним животным. 

Некоторыми людьми употребляется в пищу. Быстро расселяясь ротан наносит 

вред промысловым аборигенным видам естественных водоемов, являясь 

конкурентом в питании и уничтожая икру и молодь других видов рыб, оберегая 

при этом собственное потомство [Атлас пресноводных рыб …, 2002]. Являясь 

эврифагом, в том числе, агрессивным хищником [Спановская и др., 1964 ; 

Решетников, 2001 ; Болонев и др., 2002 ; Горлачева, 2008 ; Кириленко, Шемонаев, 

2011 ; Бабкина, 2015] наносит серьезный ущерб биоразнообразию земноводных 

(поедая их икру, что резко снижает их численность), также является конкурентом 

в питании личинок амфибий и употребляет в пищу их самих [Решетников, 2001]. 

Хищничество ротана может привести к угнетению и исчезновению популяций 

некоторых аборигенных видов рыб. В некоторых пойменных озерах нижнего 

течения Чулыма ротан является единственным представителем ихтиофауны. 
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6 Оценка потенциальной инвазионности чужеродных видов рыб  

бассейна реки Чулым 

 

Специальных исследований по оценке потенциальных и реализованных 

воздействий чужеродных видов рыб на территории Сибири, и в бассейне Чулыма 

в частности не проводилось, за исключением работ по оценке трофической 

конкуренции леща с осетровыми видами [Попков и др., 2008 ; Попков, Рузанова, 

2008]. В то же время оценка возможных рисков должна быть одним из этапов при 

планировании аквакультурных мероприятий. Мировой опыт показывает, что из-за 

недостаточного внимания, уделяемого этому этапу, экономический эффект от 

вселения новых объектов аквакультуры часто сводится к минимуму за счет 

борьбы с вызываемыми ими негативными эффектами [Мастицкий, Адамович, 

2010 ; Kolar, Lodge, 2002 ; Gurevitch, Padilla, 2004 ; Gozlan, 2008 ; Turchini, 2008 ; 

Strayer, 2010]. 

В последних данных по оценке инвазионности пресноводных рыб, 

полученных с применением протокола FISK, представлены 35 областей 45 стран 

на шести обитаемых континентах, к сожалению, в их число не вошла Россия 

[Vilizzi et al., 2019]. 

Для оценки инвазионного потенциала чужеродных видов рыб бассейна 

Чулыма автором настоящей работы впервые использован протокол FISK. Из всех 

видов-вселенцев бассейна выявлены две группы видов, представляющих 

умеренный и высокий риск инвазионности в условиях чулымского бассейна. Семь 

из 12 исследованных видов рыб (58 %) получили суммарный FISK-балл ≥ 19, что 

характеризует их как организмы, представляющие высокий риск стать 

инвазионными в условиях бассейна. Остальные 42 % (5 видов) представляют 

умеренный риск (суммарный FISK-балл < 19) (рисунок 21). 

Доля ᅚответов ᅚна ᅚвопросы ᅚпротокола ᅚFISK, ᅚотличных ᅚот ᅚ«не ᅚзнаю», была 

высока ᅚи ᅚлишь ᅚнезначительно ᅚварьировала ᅚмежду ᅚвидами (93,9–98,0 %). 

Средние ᅚбаллы ᅚуверенности ᅚответов ᅚна ᅚэти ᅚвопросы (± стандартная ошибка 

средней) также оказались высокими, варьируя от 3,29 ± 0,71 до 3,82 ± 0,39. 
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Pm – Parasalmo mykiss; Ld – Leucaspius delineatus; Ala – Alburnus alburnus;  

Hm – Hypophthalmichthys molitrix; Icp – Ictalurus punctatus; Cra – Coregonus albula; 

Cl – Coregonus ‘ludoga’; Sl – Sander lucioperca; Abb – Abramis brama;  

Ca – Carassius auratus; Cc – Cyprinus carpio; Pg – Perccottus glenii. 

 

Рисунок 21 – Чужеродные виды бассейна реки Чулым,  

ранжированные по величине суммарного FISK-балла 

 

Приведенные результаты по некоторым видам рыб (Perccottus glenii, 

Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Ictalurus punctatus и Carassius auratus) 

оказались очень сходными с результатами исследований Г. Коппа и  соавт. [2009] 

и С. Э. Мастицкого и соавт. [Мастицкий, Адамович, 2010 ; Mastitsky et al., 2010], 

в которых была выполнена оценка инвазионного потенциала для 76 чужеродных 

видов рыб для Великобритании и 31 вида-вселенца рыб в водоемах Белоруссии 

соответственно. Как ᅚи ᅚв ᅚисследовании ᅚавтора, ᅚв ᅚвышеприведенных 

исследованиях ᅚпестрый ᅚтолстолобик ᅚи ᅚканальный ᅚсомик ᅚполучили ᅚстатус ᅚс 

умеренным ᅚриском, ᅚостальные ᅚ– ᅚстатус ᅚс ᅚвысоким ᅚриском ᅚинвазионности. 
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Однако существует необходимость проведения нескольких независимых 

экспертиз для получения максимально объективных представлений о 

потенциальной инвазионности того или иного вида, так как, по сообщениям 

Г. Коппа с соавт. [2009], существуют различия в оценках этого потенциала одного 

и того же вида, полученных с использованием протокола FISK разными 

исследователями (около 18 % случаев в работе [Copp et al., 2009]). 

По результатам кластерного иерархического анализа (рисунок 22) автором 

выделены три самостоятельные группы чужеродных видов бассейна р. Чулым, 

различающихся по величине рисков в отношении категорий воздействия 

«аквакультура/рыболовство», «окружающая среда» и «биологический вред» 

согласно классификации протокола FISK [Copp et al., 2005 ; Copp et al., 2009 ; 

Copp, 2013].  

 

Рисунок 22 – Результат кластеризации видов-вселенцев рыб в бассейне реки 

Чулым по величине риска в отношении категорий воздействия 

«аквакультура/рыболовство», «окружающая среда» и «биологический вред» 
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Для всех проанализированных категорий воздействия риск постепенно 

повышается от группы А к группе С. Наибольшая разница между группами 

отмечена в отношении категории «окружающая среда» и 

«аквакультура/рыболовство», в то время как вероятность стать биопомехой 

(нанести биологический вред) у всех видов оказалась невысокой (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 – Средние FISK-баллы в группах риска, выделенных в ходе 

кластерного анализа 

 

Установлено, что наибольшие риски по всем трем категориям воздействия 

представляют два вида (группа С на рисунке 22): ротан-головешка и 

обыкновенный сазан (последний в свою очередь, не так многочисленен в реке, 

кроме того, такая высокая оценка риска, скорее всего, связана с несовершенством 

оценочной системы протокола), они составляют 17 % от всех исследованных 

видов. Эта ᅚдоля ᅚсогласуется ᅚс ᅚизвестным ᅚ«правилом ᅚдесяти», ᅚкоторое 

предсказывает, ᅚчто ᅚнегативные ᅚвоздействия ᅚв ᅚреципиентных ᅚэкосистемах 

будут ᅚоказывать ᅚот ᅚ5 ᅚдо ᅚ20 ᅚ% ᅚ(в ᅚсреднем ᅚ10 ᅚ%) ᅚнатурализовавшихся 

чужеродных ᅚвидов [Мастицкий, Адамович, 2010 ; Williamson, 1996]. 
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В последнем сообщении коллектива авторов, такие виды как: карп, судак и 

ротан-головешка во всем мире получили высокие оценки FISK, что указывает на 

высокую вероятность инвазии в зонах оценки риска, для которых они были 

оценены [Vilizzi et al., 2019]. 

Чужеродные виды из других групп, выделенных в ходе кластерного анализа, 

представляют менее значительные риски, тем не менее, численность и расселение 

некоторых видов должны подвергаться соответствующему контролю, степень 

которого можно определять по полученым автором результатам (рисунки 22, 23). 

Несмотря на то, что суммарный FISK-балл содержит важную обобщенную 

информацию о потенциальной инвазионности анализируемого вида рыб, он не 

позволяет более детально судить о том, какие именно негативные воздействия и 

последствия может вызвать этот вид, и насколько они вероятны [Мастицкий, 

Адамович, 2010 ; Copp et al., 2009 ; Copp, 2013]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение расширения многими видами рыб своих биогеографических 

границ, их влияния на аборигенную ихтиофауну и исторически сложившийся 

биоценоз водоемов является одной из важных задач в ихтиологии. Каждый 

чужеродный вид в большей или меньшей степени оказывает влияние 

на биоразнообразие водоема-реципиента. Так, кроме того, что может произойти 

вытеснение аборигенных видов за счет бóльшей адаптивности и экологической 

пластичности чужеродных, не исключено и прямое негативное воздействие 

некоторых вселенцев. 

В ходе настоящего исследования впервые получены данные по 

распространению 9 чужеродных видов рыб в бассейне реки Чулым (по основному 

руслу). Для бассейна впервые отмечено присутствие двух видов-

аутоакклиматизантов – уклейки и верховки. Проникновение в бассейн всех этих 

видов в разной степени связано с человеческой деятельностью, а именно с 

проводимыми рыбоводными мероприятиями в бассейне Оби (Новосибирское 

водохранилище, Верхне-Чулымская группа озер). Распространение рыб по 

системе Чулыма преимущественно имеет тип саморасселения или случайного 

вселения. С начала работ по зарыблению Новосибирского водохранилища 

в начале 1970-х гг. судаком и лещом, эти виды значительно расширили свой 

современный ареал. В Чулыме и притоках они встречаются повсеместно, 

единственное, что мешает проникновению судака по руслу Чулыма к истоку 

реки – это расположенная на 1380 км от устья русловая плотина Назаровской 

ГРЭС, но помехой для леща она, тем не менее, не стала. Случайные вселенцы – 

уклейка и верховка – распространены также повсеместно, однако, уклейка, как 

и судак, преодолеть преграду в виде плотины не может. Ротан-головешка, 

который на современном этапе распространен на нижнем участке реки Чулым, 

в дальнейшем продолжит экспансию вверх по течению, тем более что для этого 

имеются благоприятные для него условия, обусловленные морфологией реки. 
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У остальных видов, вселение которых проходило в группе Верхне-

Чулымских озер, уточнен современный статус. Так, европейская ряпушка в 

настоящее время имеет достаточно стабильную численность, благодаря мерам 

охраны озера Инголь, как природного памятника. Сиг-лудога из состава 

ихтиофауны озера Большое хоть и не исчез, но испытывает на себе высокий 

антропогенный пресс (неконтролируемый вылов, эвтрофикация водоема). 

Серебряный карась (амурская форма), который вселялся в 1970-х и последующих 

годах во многие озера группы, давно стал частью их ихтиоценоза, и не 

исключено, что по системе реки Сереж выходит в основное русло Чулыма. 

Основная проблема распространения карася по Чулыму может состоять в том, что 

в отличие от обитающей там аборигенной формы, амурская считается наиболее 

приспособленной, и в тех водоемах, где появляется амурская форма серебряного 

карася, имеется тенденция исчезновения аборигенной формы и обыкновенного 

карася [Подушка, 2004]. Таким образом, этот вопрос требует дальнейшего 

изучения.  

Кроме того, важно отметить, что наиболее заметное отрицательное влияние 

на биоту бассейна Чулыма оказывают два чужеродных вида рыб: лещ, 

составляющий конкуренцию местным ценным бентофагам – молоди осетра и 

стерляди, и ротан-головешка, являющийся конкурентом в питании и 

уничтожающий икру, молодь других видов рыб, земноводных и других групп 

организмов, в целом угрожая их биоразнообразию. Положительное влияние 

отмечено для судака, кроме того, что он является ценным объектом рыболовства, 

он также единственный хищник в реке, употребляющий в пищу ротана и леща, 

достигающего размеров, уже недоступных другим хищным видам. 

Данные протокола FISK подтверждают, что ротан является наиболее 

агрессивным из всех чужеродных видов бассейна Чулыма. Программа 

представляет собой удобный вариант оценки потенциального вредного 

воздействия чужеродного вида, который планируется для вселения в водоем, 

поэтому ее использование упрощает теоретическую часть в работе над 

предполагаемыми акклиматизационными мероприятиями. Программа также 
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прошла апробацию на сибирских чужеродных видах и показала свою 

состоятельность в решении поставленных проблем. В апреле 2019 г. вышла 

публикация Лоренцо Вилицци с коллективом соавторов [Vilizzi et al., 2019], 

в  которой был оценен инвазионный потенциал всех чужеродных видов рыб 

с  применением протокола FISK из 35 областей 45 стран шести обитаемых 

континентов, но, к сожалению, в их число не вошла Россия. Поэтому в планах 

автора данной работы добавить материалы по сибирским чужеродным видам 

к   общей мировой базе данных видов-вселенцев, оцененных по степени 

инвазионности с применением протокола FISK, для информирования ученых, 

занимающихся данной проблематикой. 

С точки зрения потенциальной и реализованной экологической ниши, 

можно говорить о том, что наиболее удачно в биоценоз встроилась европейская 

ряпушка. Кроме того, что абиотические факторы озер Ладожское и Инголь 

похожи, за исключением размера – Инголь почти в 4 тыс. раз меньше, у ряпушки 

в новоприобретенном ареале нет конкурентов в питании и практически нет пресса 

со стороны хищников. Единственным лимитирующим фактором остается только 

недостаточность площадей нерестилищ, как и у сига-лудоги в Большом, но у 

последнего к этому фактору добавляется недостаточная обеспеченность 

пищевыми ресурсами и малые глубины озера. У остальных же видов (карась, лещ, 

уклейка, верховка, судак и ротан), исходя из данных о достаточно обширном их 

естественном ареале, можно говорить об их приспособленности к широкому 

спектру абиотических и биотических факторов, начиная от температурного 

режима и заканчивая местами укрытий. Можно сделать вывод, что в условиях 

чулымского бассейна эти виды нашли для себя благоприятные условия обитания 

при практически отсутствующих лимитирующих факторах. 

При сравнении меристических показателей чужеродных видов с таковыми 

показателями этих видов из естественного ареала было выявлено, что у 

некоторых чужеродных видов рыб бассейна Чулыма признаки соответствуют 

видовым характеристикам, отмеченным для них в пределах естественного ареала, 

а у других наблюдаются значительные отличия по некоторым. Кроме того, 
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наиболее своеобразная морфология оказалась у чулымских верховки, судака, 

ротана-головешки и у ингольской ряпушки (в том числе и ее фенотип). Эти 

изменения связаны с высокой пластичностью чужеродных видов, а при попадании 

в новую для них среду включается механизм одного из проявлений закона 

прогрессивной автономизации развития животных. Это предположение было 

высказано еще в 1966 г. группой авторов, занимающихся сравнением 

эволюционных преобразований у рыб в отличие от высших позвоночных [Шварц 

и др., 1966], с тех пор эта идея развития не получила, хотя, на взгляд автора, 

представляет определенный интерес. 

В ходе исследования установлено также, что европейская ряпушка и ротан-

головешка в условиях чулымского бассейна растут быстрее, чем в естественном 

ареале, а максимальная абсолютная плодовитость чулымского леща почти в полтора 

раза выше, чем у популяций из естественного ареала. Связано это может быть, 

по всей видимости, с экологическими факторами нового для них ареала. 

Большой проблемой инвазии чужеродных видов в бассейне Чулыма 

является биологическая опасность, связанная с сокращением как аборигенной 

промысловой, так и ценной осетровой ихтиофауны. Являясь конкурентами 

в   питании, обладая более высокой пластичностью и причиняя прямой вред, 

чужеродные виды наносят большой экономический ущерб рыбной отрасли 

в важном промысловом районе Красноярского края и Томской области. В связи 

с наличием на реке Чулым «осетрово-нельмового» заказника, эта проблема встает 

особенно остро.  

Исходя из вышеизложенного, практическими рекомендациями могут служить 

следующие предложения: 

1.  Чтобы снизить негативные риски от вселения хозяйственноценных видов 

рыб, помимо рекомендаций по более тщательному отбору и контролю 

ихтиологического материала, выпускаемого в естественные водоемы (во избежание 

проникновения новых случайных вселенцев), рекомендуется также 

проанализировать виды, интродукция которых планируется, на потенциальное 

негативное воздействие на окружающую среду.  
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2.  В ходе исследования выявлено, что уклейка широко распространена и 

достигает высокой численности в Чулыме, это позволяет рекомендовать 

включение уклейки в список промысловых видов рыб реки Чулым для введения 

ее в легальный промысел. 

3.  Регулировать численность натурализовавшихся чужеродных видов за 

счет популяризации вселенцев у населения в качестве ценных пищевых объектов, 

объектов спортивного и любительского рыболовства, интенсификации промысла, 

увеличение общих допустимых уловов (ОДУ) леща, с обязательным обловом 

производителей на нерестилищах. Рекомендуется также повсеместная борьба 

с ротаном-головешкой методами обловов. 

4. Организовать выпуск молоди ценных видов рыб – стерляди и сибирского 

осетра – в целях мероприятий по увеличению стада аборигенных осетровых, 

испытывающих пресс со стороны чужеродных видов рыб. 

По результатам исследования чужеродной ихтиофауны Чулыма можно 

сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время состав ихтиофауны бассейна Чулыма включает одного 

представителя рыбообразных и 34 вида рыб, относящихся к 8 отрядам 

и 11 семействам. От общего числа видов чужеродные составляют 37 %, в том 

числе 17 % – акклиматизанты: серебряный карась (амурская форма), лещ, сазан, 

европейская ряпушка, сиг-лудога, судак. Объекты аквакультуры – 12 %: белый 

толстолобик, канальный сомик, пелядь, радужная форель. Случайные вселенцы – 

8 %: уклейка, верховка, ротан-головешка. 

2. Особенности распространения чужеродных видов: 1) локально 

распространенные виды в озерах Верхне-Чулымской группы – белый 

толстолобик, европейская ряпушка, сиг-лудога, пелядь и сазан; 2) виды, 

встречающиеся в Чулыме редко – сазан (среднее и нижнее течение – до 1380 км 

от устья), канальный сомик (сбросной канал, в районе плотины 

Назаровской ГРЭС, 1380 км от устья), радужная форель (ниже плотины – до 1380 

км от устья); 3) широко распространенные виды – лещ и верховка 

распространены повсеместно, судак и уклейка до плотины Назаровской ГРЭС 
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(до 1380 км от устья), ротан-головешка в пойменных водоемах нижнего течения 

(до 580 км от устья). 

3. Для чужеродных видов бассейна Чулыма характерны следующие фазы 

натурализации динамики численности в ходе их инвазии: I фаза – для сазана; 

II фаза – для леща, уклейки, верховки, судака и ротана-головешки; европейская 

ряпушка, сиг-лудога и серебряный карась озера Белое в настоящее время перешли 

к IV фазе. 

4. Наиболее заметное отрицательное влияние на биоту бассейна Чулыма 

оказывают два чужеродных вида рыб: лещ и ротан-головешка, положительное 

влияние отмечено для судака. 

5. От стандартных признаков для вида пять чужеродных отличаются 

бóльшим числом: ветвистых лучей в D (лещ, уклейка, ротан-головешка), 

ветвистых лучей в P (ротан-головешка), бóльшим количеством Sp. br. (уклейка, 

сиг-лудога) и бóльшим L.l. (судак). Два вида отличаются меньшим числом: 

ветвистых лучей в A (судак), неветвистых (европейская ряпушка) и ветвистых 

(судак) лучей в P и меньшим числом позвонков (судак). Наиболее значимые 

отличия счетных признаков популяций из бассейна Чулыма, в сравнении 

с  популяциями из естественного ареала, наблюдаются у верховки, ряпушки, 

судака и ротана-головешки. 

6. Линейный рост двух видов вселенцев – ряпушки и ротана-головешки – 

выше в условиях бассейна реки Чулым, чем в естественном ареале. Максимальная 

индивидуальная абсолютная плодовитость (436 тыс. икринок) леща из реки 

Чулым почти в полтора раза выше, чем у популяций из естественного ареала. 

7. Согласно классификации протокола FISK, 58 % оцениваемых видов 

представляют высокий риск стать инвазионными в условиях бассейна 

(европейская ряпушка, сиг-лудога, судак, лещ, серебряный карась (амурская 

форма), сазан, ротан-головешка), остальные 42 % представляют умеренный риск 

(радужная форель, верховка, уклейка, белый толстолобик, канальный сомик). 

Наибольшие риски представляют два вида – ротан-головешка и обыкновенный 

сазан. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. С одной 

стороны, настоящее исследование представляет новые данные по видовому 

составу, морфологии и распространению чужеродной ихтиофауны в бассейне 

реки Чулым, с другой стороны, остается ряд нерешенных вопросов. Остаются 

невыясненными многие аспекты экологии чужеродных видов и их межвидовых 

отношений, как с рыбами-аборигенами, так и остальными видами инвазионной 

части ихтиоценоза. Для проведения природоохранных мероприятий и сохранения 

ценной (осетровые) ихтиофауны бассейна необходимо продолжать мониторинговые 

наблюдения за распространением и численностью видов-вселенцев. 
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Приложение А 

Район и места проведения исследований, данные о зарыблении 

и морфологические признаки видов-вселенцев  

в ихтиофауне бассейна реки Чулым 

 

 
 

Верхний участок – от д. Копьево до г. Назарово (протяженность около 450 км); 

Средний участок – от г. Назарово до пгт. Тегульдет (протяженность примерно 770 км); 

Нижний участок– от пгт. Тегульдет до устья (протяженность – 580 км); отдельно выделена 

Верхне-Чулымская группа озер. Точки вылова рыб: 1 – озера Инголь и Большое (сиговые); 

2 – пруды и карьеры поймы Чулыма (верховка); 3 – ниже плотины на реке Чулым 1346 км 

от устья (уклейка); 4 – 1335–1320 км от устья (лещ); 5 – 905–885 км от устья (судак, лещ); 

6 – русло Чулыма и курьи, 350 км от устья (судак), 7 – левосторонние старица и курьи поймы 

Чулыма (ротан-головешка); 8 – правосторонние озера, старицы и курьи поймы Чулыма  

(ротан-головешка) 

 

Рисунок А.1 – Схема бассейна реки Чулым с положением в ней  

Верхне-Чулымской группы озер, разделенная на участки. 

Расположение точек отлова рыб на акватории реки 
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А 

 
Б 

А – расположение озера на топокарте; Б – карта дна озера 

 

Рисунок А.2 – Озеро Инголь 
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А 

 
Б 

А – схема озера; Б – расположение озера на топокарте 

Рисунок А.3 – Озеро Большое 
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А 

 
Б 

А – участок топографической карты района отлова верховки (совмещенная О-46-31 и n-46-01, 

1991); Б – расположение точек отлова верховки в различных по типологии водоемах 

левобережной поймы реки Чулым (верхний участок) 

 

Рисунок А.4 – Точки вылова верховки (верхнее течение Чулыма) 
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А 

 
Б 

А – участок топографической карты района отлова ротана-головешки (О-45-XXVII, 1988);  

Б – расположение точек отлова ротана-головешки в различных по типологии водоемах поймы 

реки Чулым (нижний участок) 

 

Рисунок А.5 – Точки вылова ротана-головешки (нижнее течение Чулыма) 
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                                   А                                                                                 Б            

       
                                         В                                                                          Г         

 

А – уклейка (р. Чулым); Б – ротан-головешка (оз. без названия «Кривуха», Асиновский район, 

Томская область); В – лещ (р. Чулым); Г – верховка (угольный карьер № 1, Назаровский район, 

Красноярский край) 

 

Рисунок А.6, А–Г – Рентгенограмма некоторых исследованных видов рыб 
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                                                                                    Д                    

 

 
                                                                                    Е  

 

Д – европейская ряпушка (оз. Инголь); Е – сиг (оз. Большое) 

 

Рисунок А.6, Д–Е – Рентгенограмма некоторых исследованных видов рыб 
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Таблица А.1 – Сведения о зарыблении Верхне-Чулымской группы озер в период с 1960 по 1991 гг. 

Водный 

объект 

S, га /  

ср.глубина 

Виды 

2
3

6
 

Пелядь Сиг-лудога Омуль Ряпушка Чир Лещ Карп Карась 

Большое 3572 / 11,8 

’68 –’79 / 

17 778,55 

’82 / 0,133 

’84–’91 / 

10,467 

’66 / 443 

’68–’69 / 

292 

’71 / 168 

’73 / 40 

’79 / 1,5 

’70 / 1000 

’72 / 2300 

’86–’87 / 

1 268 

’89–’90 / 

0,029 

’66 / 1,1 

’69–’72 / 

1 766 

 

’65 / 0,547 ’66 / 2288 – 

’77 / 0,6 

’81–’82 / 

0,145 

Малое 949 / 1,8 

’67 / 0,5 

’69 / 1,35 

’76–’77 / 40,2 

’81–’86 / 208.2 

’76 / 0,2 – ’76 / 4,2 – – – 
’81–’82 / 

274 

Цинголь 130 / 5,8 

’64–’68 / 5,13 

’71 –’72 / 1,45 

’77 / 15,3 

(тыс. шт) 

’65 / 0,75 

’68 / 0,1 
’72 / 0,1 – ’69 / 0,05 – – ’72 / 0,048 

Инголь 482 / 19,3 

’63 / 3,2 

’79 / 4,0 

’81 / 6,5 

– – 

’63 –’64 / 

3,07 

’69 / 2,3 

’75 –’76 / 2,7 

’65 / 0,48 – – – 

Большой 

Косоголь 
505 / 2,0 

’63 / 0,02 

’65 / 0,07 
– – – ’76 / 0,5 – 

’72 / 0,82 

’78–’79 / 155 

’82 / 90 

’86 / 0,204 

(тыс. шт.) 

’79 / 10 

’82 / 454 

(тыс. шт.) 

Малый 

Косоголь 
145 / 1,8 ’76 / 1,4 – – – ’64 / 0,023 – 

’79 / 40,0 

’82 / 90 

’86 / 0,089 

(тыс. шт.) 

’82 / 76 

’80 / 85 

’86 / 0,176 

(тыс. шт.) 
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Окончание таблицы А.1 

Белое 

5550 / 

3,0 

Пелядь 
Сиг-

лудога 
Омуль Ряпушка Чир Лещ Карп Карась 

           2
3

7
 

’68 / 1,0 

’72 / 3,0 

’80 / 6,66 

’84 / 3,7 

’77 / 46,6 (тыс. шт) 

’79 / 92,0 (тыс. шт) 

’85 / 13,0 

– – – – – – 

’60-’66 / 

14,196 

’84 / 22 

(тыс. шт.) 

Линево 161 / 4,7 

’63-’64 / 4,18 

’66 / 1,13 

’77–’78 / 55 (тыс. шт) 

– – – – – – 

’74-’75 / 

137,8 

(тыс. шт) 

Кашколь 525 / 2,1 ’64-’68 / 1,48 - – – ’64 / 0,01 – – – 

Темринские 100 / 2,1 

’72 / 3 

’73 / 8 (тыс. шт) 

’76 / 1,9 

– – – – – 
’73 / 9 

(тыс. шт) 

’73 / 35 

’75 / 81,1 

Сармаголь 108 / 7,7 

’63 / 1,6 

’70 / 0.01 

’77 / 17,2 (тыс. шт) 

’79 / 67,0 (тыс. шт) 

– – – – – – – 

Кедровое 415 / 2,7 

’73 / 1,2 

’78-’79 / 1,6 

’81 / 2,0 

’86 / 5,0 

– – – – – – – 

Примечание: S – площадь озера (дана на период работ по зарыблению – с 1966 по 1991 гг.), над чертой – год зарыбления (для 

читабельности таблицы используются последние две цифры года, пример: ’87 и так далее), под чертой – количество выпускаемого 

рыбопосадочного материала (личинки) в млн.шт; в скобках (тыс.шт) указано для сеголетков. 
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Рисунок А.7 – Границы распространения чужеродных видов рыб в системе реки Чулым  

(границы указаны от устья до точек)  

 

2
3
8
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А 

 

Б 

 

В 

А – внешний вид, Б – первая жаберная дуга, В – голова сазана 

Рисунок А.8 – Сазан из озера Талтаковское 
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Таблица А.2 – Морфологические признаки леща среднего участка реки Чулым  

(2012–2014 гг., 194 экз.) 

Признак M ± m min–max σ Cv 

L 313,13±4,63 121–470 64,54 20,61 

Q 722,53±29,11 36–2255 405,51 56,12 

q 636,01±24,01 34–1730 334,42 52,58 

Меристические признаки 

Dн 3 – – – 

Dв 9,62±0,04 8–11 0,63 6,50 

Pн 1 – – – 

Pв 14,70±0,08 13–17 1,10 7,48 

Vн 1 – – – 

Vв 8,09±0,04 7–9 0,49 6,05 

Ан 3 – – – 

Ав 26,78±0,06 25–30 0,89 3,34 

L.l. 53,48±0,09 49–57 1,30 4,43 

Sp.br. 24,39±0,11 20–27 1,48 6,06 

Vert. 44,27±0,05 43–45 0,70 1,58 

Пластические признаки в % от длины тела 

С 23,66±0,10 20,26–27,27 1,33 5,60 

H 38,63±0,14 33,92–46,76 1,99 5,15 

W 10,40±0,12 8,19–12,77 1,04 9,97 

pA 13,73±0,08 10,67–16,61 1,07 7,78 

H 10,47±0,04 8,94–11,73 0,51 4,86 

aA 64,99±0,15 58,08–71,06 2,15 3,31 

aV 45,28±0,09 40,21–48,37 1,30 2,88 

aD 58,36±0,14 45,13–62,33 1,89 3,24 

aP 24,16±0,09 20,97–26,71 1,20 4,96 

PA 41,86±0,13 36,03–47,42 1,77 4,24 

PV 22,79±0,10 18,88–27,60 1,44 6,34 

VA 20,43±0,09 17,50–24,88 1,32 6,47 

pD 34,48±0,11 30,55–43,27 1,49 4,32 

lD 13,09±0,05 8,64–14,82 0,70 5,37 

hD 26,58±0,14 12,90–30,74 1,96 7,38 

lA 28,62±0,11 17,72–32,34 1,55 5,42 

hA 19,53±0,09 16,29–23,02 1,24 6,33 

lP 21,58±0,08 17,36–24,77 1,18 5,47 

lV 18,61±0,06 15,55–21,65 0,90 4,85 

lC 26,27±0,19 20,74–33,41 2,70 10,29 

Пластические признаки в % от длины головы 

aO 30,50±0,20 20,71–41,93 2,73 8,96 

O 22,11±0,20 12,69–32,71 2,82 12,76 

pO 47,49±0,24 36,12–59,04 3,39 7,15 

bC 50,64±0,21 34,35–57,84 2,94 5,81 

Ch1 61,04±0,21 54,86–69,92 2,94 4,81 

Ch2 81,76±0,31 49,95–91,64 4,39 5,36 

f 37,52±0,17 32,85–47,69 2,37 6,32 

lmx 21,97±0,14 17,35–36,94 1,91 8,72 

lmd 36,00±0,19 29,36–52,91 2,59 7,20 
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Таблица А.3 – Морфологические признаки уклейки среднего течения реки Чулым 

(2014 г., 124 экз.) 

Признак M ± m min–max σ Cv 

L 111,34±0,70 89–130,8 7,81 7,01 

Q 16,25±0,31 9–26 3,43 21,13 

q 13,98±0,26 6,5–22 2,84 20,32 

Меристические признаки 

Dн 3 – – – 

Dв 8,55±0,06 8–10 0,64 7,51 

Pв 17,97±0,13 13–20 1,45 8,06 

Ан 3 – – – 

Ав 18,30±0,09 16–20 0,98 5,35 

L.l. 49,31±0,21 44–55 2,33 4,73 

Sp.br. 22,66±0,16 18–26 1,78 7,86 

Vert. 38,10±0,05 37–39 0,61 1,60 

Пластические признаки в % от длины тела 

С 21,47±0,11 19,26–31,82 1,19 5,55 

H 21,46±0,11 19,26–30,36 1,28 5,96 

w 9,65±0,05 8,51–11,21 0,51 5,30 

pA 20,53±0,36 15,98–42,91 4,01 19,52 

h 8,35±0,07 7,13–14,91 0,76 9,05 

aA 63,89±0,14 60,34–70,22 1,53 2,39 

aV 45,17±0,11 40,88–48,20 1,26 2,78 

aD 54,78±0,16 44,60–57,64 1,81 3,30 

aP 22,86±0,07 20,86–25,05 0,77 3,36 

PA 42,65±0,16 38,64–46,74 1,79 4,20 

PV 23,06±0,11 19,92–26,54 1,22 5,29 

VA 20,05±0,11 16,53–23,10 1,26 6,31 

pD 35,23±0,13 27,36–39,60 1,47 4,16 

lD 9,92±0,05 8,84–11,70 0,55 5,54 

hD 18,66±0,08 16,23–21,36 0,90 4,83 

lA 20,83±0,11 17,91–24,78 1,23 5,89 

hA 13,78±0,09 10,79–16,27 1,00 7,28 

lP 20,93±0,09 19,08–23,17 0,96 4,58 

lV 15,38±0,07 12,59–16,96 0,78 5,06 

lC 24,93±0,15 21,67–36,21 1,62 6,51 

Пластические признаки в % от длины головы 

aO 25,78±0,16 17,28–29,63 1,77 6,86 

O 32,49±0,14 22,86–36,56 1,58 4,86 

pO 42,92±0,33 38,23–74,80 3,72 8,67 

bC 45,05±0,19 32,46–50,94 2,09 4,64 

Ch1 50,70±0,26 34,16–59,71 2,93 5,78 

Ch2 68,28±0,29 48,04–78,27 3,26 4,77 

f 28,87±0,20 19,12–35,40 2,23 7,72 

lmx 32,95±0,44 20,54–45,73 4,95 15,02 

lmd 34,07±0,53 23,32–43,09 5,89 17,29 
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Таблица А.4 – Морфологические признаки обыкновенной верховки пойменного 

водоема (карьер № 6) верхнего участка реки Чулым (2014 г., 71 экз.) 

Признак M ± m min–max σ Cv 

L 49,6±1,2 24–70,9 9,9 19,90 

Q 2,3±0,2 0,2–6,7 1,3 55,75 

q 1,8±0,1 0,1–8,9 1,2 69,35 

Меристические признаки 

Dн 3 – – – 

Dв 8,32±0,06 8–9 0,47 5,66 

Ан 3 – – – 

Ав 12,97±0,08 12–14 0,70 5,37 

L.l. 7,99±0,23 4–13 1,97 24,73 

Sp.br. 15,06±0,11 13–17 0,92 6,14 

Vert. 38,61±0,09 38–40 0,75 1,93 

Пластические признаки в % от длины тела 

С 24,68±0,11 22,45–26,89 0,96 3,91 

H 21,84±0,25 17,01–25,85 2,10 9,61 

pA 20,58±0,12 18,45–22,95 1,02 4,97 

h 8,46±0,06 6,92–9,47 0,54 6,37 

aA 64,67±0,27 49,24–67,67 2,27 3,52 

aV 48,28±0,18 45,05–51,31 1,49 3,08 

aD 56,09±0,12 53,53–58,54 1,05 1,87 

aP 24,61±0,14 21,27–27,70 1,20 4,86 

PA 43,27±0,33 36,53–55,22 2,78 6,43 

PV 24,20±0,22 20,36–28,82 1,84 7,60 

VA 18,51±0,14 15,20–21,11 1,20 6,51 

pD 33,93±0,17 31,20–39,26 1,40 4,13 

lD 12,75±0,28 10,52–31,54 2,39 18,72 

hD 18,30±0,10 15,59–20,11 0,87 4,77 

lA 17,41±0,12 14,29–19,40 1,03 5,94 

hA 14,74±0,11 12,35–17,36 0,89 6,07 

lC 24,96±0,13 22,42–27,49 1,10 4,40 

Пластические признаки в % от длины головы 

aO 25,69±0,29 19,64–31,56 2,43 9,47 

O 33,79±0,28 29,82–40,50 2,36 6,97 

pO 40,72±0,24 33,68–45,91 2,03 4,99 

Ch1 53,21±0,32 48,33–63,46 2,73 5,14 

Ch2 68,97±0,40 60,91–78,87 3,41 4,94 

lmx 33,87±0,21 26,97–37,43 1,73 5,11 

lmd 40,41±0,65 30,93–61,85 5,46 13,51 
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Таблица А.5 – Морфологические признаки ряпушки европейской озера Инголь 

(2015 г., 43 экз.) 

Признак M ± m min–max σ Cv 

Sm 230,78±1,70 212,5–252 11,15 4,83 

L 220,39±1,61 203,6–241 10,53 4,78 

Q 125,05±3,23 74–166 21,17 16,93 

Меристические признаки 

Dн 3 – – – 

Dв 10,37±0,07 10–11 0,49 4,72 

Pн 1 – – – 

Pв 16 – – – 

Vн 1 – – – 

Vв 9,49±0,08 9–10 0,51 5,33 

Ан 3 – – – 

Ав 12,84±0,09 11–14 0,61 4,79 

L.l. 83,33±0,41 78–87 2,69 3,23 

Sp.br. 44,47±0,35 42–49 2,30 5,18 

Vert. 55,37±0,13 54–57 0,85 1,53 

Пластические признаки в % от длины тела 

С 20,06±0,14 18,52–21,93 0,90 4,48 

H 22,38±0,16 20,63–24,62 1,02 4,55 

W 12,18±0,09 10,98–13,28 0,58 4,79 

pA 15,54±0,17 12,77–16,89 1,10 7,10 

H 7,15±0,05 6,52–7,86 0,33 4,61 

aA 74,33±0,13 72,24–75,97 0,85 1,14 

aV 49,68±0,17 47,60–51,28 1,13 2,27 

aD 45,98±0,17 44,07–48,16 1,11 2,41 

aP 20,03±0,11 18,45–21,35 0,74 3,69 

PA 55,77±0,18 53,81–58,62 1,18 2,12 

PV 30,27±0,18 27,48–32,91 1,17 3,88 

VA 26,37±0,20 24,18–28,44 1,33 5,05 

pD 44,82±0,14 42,94–46,47 0,89 1,99 

lD 10,52±0,07 9,51–11,22 0,46 4,35 

hD 16,15±0,14 14,57–18,54 0,93 5,75 

lA 12,41±0,11 10,87–13,48 0,71 5,73 

hA 9,39±0,14 8,19–11,23 0,90 9,53 

lP 15,04±0,22 11,20–17,07 1,46 9,69 

lV 14,51±0,11 13,04–16,70 0,75 5,18 

lC 19,37±0,15 17,47–21,21 0,95 4,93 

Пластические признаки в % от длины головы 

aO 24,32±0,21 21,01–26,93 1,39 5,71 

O 28,74±0,26 24,10–32,24 1,73 6,01 

pO 46,96±0,33 42,87–51,21 2,14 4,56 

bC 45,23±0,39 38,01–50,66 2,53 5,60 

Ch1 47,37±0,26 42,28–51,10 1,73 3,64 

Ch2 65,09±0,49 54,85–69,08 3,21 4,93 

f 26,61±0,18 23,43–29,07 1,20 4,49 

lmx 36,17±0,32 31,80–40,29 2,11 5,82 

hmx 10,05±0,13 8,07–11,57 0,85 8,45 

lmd 49,29±0,34 45,17–52,98 2,22 4,50 
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Таблица А.6 – Значения пластических признаков ряпушки озера Инголь в сравнении с ряпушкой из европейских  

и сибирских популяций  

Признак 

Популяция, водоем 

Озеро Инголь 

[Злотник и др., 

2018]; 

n = 43 экз. 

мантсинсарское 

стадо,  

озеро Ладожское 

[Дятлов, 2002]; 

n = 53 экз. 

рипус, 

озеро Ладожское 

[Дятлов, 2002]; 

n = 11 экз. 

Озеро Водлозеро 

[Боровикова и др., 

2006];  

n = 69–95 экз. 

Река Мессо 

[Амстиславский, 

1972];  

n = 58 экз. 

 

Озеро Томмот 

[Романов, 2000]; 

n = 49 экз. 

Пластические признаки в % от длины по Смитту 

С 20,1±0,14 20,3±0,11 18,5±0,41 20,1±0,08 17,6±0,09 19,0±0,09 

H 22,4±0,16 21,3±0,18 26,7±0,37 22,0±0,11 18,8±0,17 17,4±0,16 

w 12,2±0,09 10,8±0,10 – – – – 

pA 15,5±0,17 14,9±0,15 13,9±0,41 – 15,2±0,11 14,6±0,13 

h 7,2±0,05 6,7±0,05 6,6±0,41 7,1±0,06 6,6±0,06 6,2±0,04 

aA 74,3±0,13 69,4±0,23 73,6±0,42 66,7±0,12 69,9±0,20 69,1±0,12 

aV 49,7±0,17 46,5±0,19 50,2±0,38 45,0±0,12 43,0±0,12 44,6±0,13 

aD 46,0±0,17 43,8±0,20 45,0±0,33 42,8±0,11 40,2±0,15 43,0±0,13 

aP 20,0±0,11 – – – 17,4±0,09 19,3±0,09 

PA 55,8±0,18 – – – – 51,0±0,14 

PV 30,3±0,18 25,4±0,24 29,2±0,31 26,0±0,13 26,6±0,19 25,9±0,12 

VA 26,4±0,20 21,7±0,14 22,3±0,37 23,7±0,12 – 25,1±0,14 

pD 44,8±0,14 42,5±0,15 39,5±0,51 42,4±0,12 46,7±0,20 43,5±0,17 

lD 10,5±0,07 9,7±0,10 9,3±0,38 10,7±0,09 9,6±0,08 9,6±0,10 

hD 16,2±0,14 14,5±0,19 13,0±0,40 18,4±0,11 18,9±0,17 15,3±0,14 

lA 12,4±0,11 11,6±0,13 10,7±0,38 14,0±0,10 12,6±0,20 11,7±0,10 

hA 9,4±0,14 9,8±0,16 8,5±0,38 12,5±0,08 12,2±0,15 9,2±0,09 

lP 15,0±0,22 14,8±0,12 – 15,1±0,09 – 15,4±0,11 

lV 14,5±0,11 15,6±0,14 – 15,1±0,09 – 14,9±0,10 

lC 19,4±0,15 21,0±0,17 19,7±0,39 12,2±0,12 – – 

2
4
4
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Окончание таблицы А.6 

Признак 

Популяция, водоем 

Озеро Инголь 

[Злотник и др., 

2018]; 

n = 43 экз. 

мантсинсарское 

стадо,  

озеро Ладожское 

[Дятлов, 2002]; 

n = 53 экз. 

рипус, 

озеро Ладожское 

[Дятлов, 2002]; 

n = 11 экз. 

Озеро Водлозеро 

[Боровикова и др., 

2006];  

n = 69–95 экз. 

Река Мессо 

[Амстиславский, 

1972];  

n = 58 экз. 

 

Озеро Томмот 

[Романов, 

2000];  

n = 49 экз. 

 Пластические признаки в % от длины головы 

aO 24,3±0,21 26,2±0,24 25,9±0,46 27,3±0,25 24,6±0,24 22,0±0,19 

O 28,7±0,26 26,5±0,22 25,0±0,34 31,5±0,20 27,4±0,34 24,9±0,19 

pO 47,0±0,33 48,8±0,26 51,0±0,47 48,1±0,34 49,2±0,25 49,4±0,25 

bC 45,2±0,39 – – – 20,6±0,19 37,9±0,26 

Ch1 47,4±0,26 47,7±0,36 – 49,0±0,29 – 42,7±0,26 

Ch2 65,1±0,49 71,0±0,52 82,2±0,44 67,1±0,33 62,3±0,40 58,2±0,36 

f 26,6±0,18 27,8±0,36 27,1±0,38 25,0±0,24 – 20,2±0,21 

lmx 36,2±0,32 33,2±0,37 30,9±0,45 33,9±0,22 – 32,8±0,22 

hmx 10,1±0,13 12,6±0,22 – – – 10,0±0,11 

lmd 49,3±0,34 47,1±0,38 44,5±0,42 43,1±0,33 – 47,5±0,28 

Доля различ. 

признаков, % 
 85,2 77,3 70,8 84,2 89,3 

Примечание: Курсивом выделены средние значения признаков, различающиеся с показателями ряпушки оз. Инголь на уровне значимости 

Р≤0,05; жирным шрифтом – на уровне значимости Р ≤ 0,01; жирным курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001. 

 

 

2
4
5
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А 

                                
                                Б                                                                                         В                        

          
                               Г                                                                                   Д 

 

А – внешний вид; Б – эпителиальные (нерестовые) бугорки на чешуе; 

В – половые продукты во II стадии после нереста; Г, Д – первая жаберная дуга 

 

Рисунок А.9 – Сиг-лудога (озеро Большое) 
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А 

           
                                  Б                                                                              В 

         
                                           Г                                                                        Д 

А – внешний вид; Б – внутренние органы; В – содержимое желудка; 

Г – половые продукты IV стадия зрелости; Д – рот судака 

 

Рисунок А.10 – Судак среднего течения реки Чулым 
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Таблица А.7 – Морфологические признаки обыкновенного судака среднего 

участка реки Чулым (2013–2014 гг., 37 экз.) 

Признак M ± m min–max σ Cv 

L 453,64±21,17 163–664 128,79 28,39 
Q 1270,5±160,37 52–4169 975,48 76,78 
q 1126,49±142,22 46–3688 865,11 76,80 

Меристические признаки 
D 14,35±0,13 12–15 0,79 5,50 

D2н 2,81±0,07 2–3 0,4 14,13 
D2в 20,46±0,13 19–22 0,77 3,75 
Pн 1,51±0,08 1–2 0,51 33,48 
Pв 14,70±0,09 13–16 0,57 4,17 
Ан 2,84±0,06 2–3 0,37 13,17 
Ав 10,78±0,12 9–12 0,75 6,96 
L.l. 92,32±0,67 85–99 4,08 4,41 

Sp.br. 13,08±0,24 10–16 1,46 11,16 
Vert. 43,35±0,26 41–45 1,57 3,62 

Пластические признаки в % от длины тела 
С 26,66±0,40 23,74–30,56 2,43 9,12 
H 19,84±0,44 16,15–25,54 2,86 13,49 
W 11,12±0,23 7,49–14,89 1,42 12,77 
pA 23,01±0,47 10,37–27,31 2,88 12,53 
H 7,74±0,14 6,53–9,89 0,86 11,05 
aA 59,69±0,82 53,27–71,26 4,97 8,32 
aV 30,25±0,44 26,28–35,57 2,68 8,84 
aD 29,92±0,41 26,50–35,91 2,51 8,39 
aD2 54,27±0,86 36,70–63,83 5,26 9,69 

DD2 2,81±0,21 1,17–7,38 1,26 44,75 

aP 26,63±0,39 23,46–30,55 2,34 8,81 
PA 34,83±0,46 31,23–43,67 2,82 8,09 
PV 3,73±0,20 1,65–9,24 1,23 32,94 
VA 30,54±0,47 24,32–39,58 2,86 9,37 
pD 41,13±0,76 21,08–47,16 4,61 11,22 
pD2 17,62±0,29 14,98–22,23 1,79 10,16 
lD 23,33±0,30 18,59–26,86 1,81 7,75 
lD2 21,22±0,27 18,31–23,93 1,62 7,65 
hD 11,58±0,20 10,19–15,13 1,20 10,37 
hD2 11,51±0,16 9,18–13,37 0,97 8,40 
lA 11,33±0,18 9,39–13,36 1,1 9,74 
hA 11,88±0,17 10,19–14,83 1,02 8,58 
lP 14,73±0,20 11,59–17,20 1,22 8,31 
lV 15,84±0,20 13,52–18,40 1,20 7,55 
lC 18,24±0,24 16,30–22,27 1,46 7,99 

Пластические признаки в % от длины головы 
aO 24,82±0,18 22,53–28,76 1,11 4,45 
O 15,14±0,28 12,57–19,45 1,73 11,41 
pO 60,63±0,41 54,22–64,40 2,47 4,08 
bC 36,62±0,90 14,08–46,69 5,49 15,00 
Ch1 32,68±0,36 29,71–39,33 2,20 6,72 
Ch2 48,78±0,35 45,02–53,88 2,14 4,39 

f 16,05±0,75 13,82–36,38 4,55 28,36 
lmx 44,63±0,28 38,48–47,89 1,73 3,88 
lmd 57,40±0,38 54,07–63,72 2,33 4,05 
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Таблица А.8 – Морфологические признаки ротана-головешки пойменных озер 

нижнего течения реки Чулым (2013–2014 гг., 152 экз.) 

 

Признак M ± m min–max σ Cv 
L 118,58±2,81 52,57–207,70 34,70 29,27 
Q 53,80±3,22 3,76–219,00 39,66 73,71 
q 48,67±2,86 3,11–190,00 35,25 72,27 

Меристические признаки 
D1 7,14±0,07 6–9 0,86 12,07 
D2н 1,05±0,02 1–2 0,21 20,10 
D2в 11,49±0,04 11–12 0,50 4,36 
Pн 1 – – – 
Pв 12,99±0,08 10–15 0,94 7,22 
Ан 1,02±0,01 1–2 0,14 13,69 
Ав 9,75±0,04 9–10 0,43 4,46 
Squ 36,48±0,04 35–37 0,54 1,48 

Sp.br. 11,88±0,05 11–13 0,59 4,97 
Vert. 28,70±0,04 28–30 0,50 1,75 

Пластические признаки в % от длины тела 
С 38,09±0,15 33,48–42,80 1,89 4,97 
H 27,05±0,14 23,03–32,41 1,74 6,44 
w 18,81±0,14 14,16–28,78 1,67 8,90 
pA 25,42±0,16 20,85–31,50 1,92 7,56 
h 12,35±0,06 8,38–15,66 0,78 6,28 

aA 65,05±0,19 60,26–78,20 2,39 3,68 
aV 40,60±0,18 37,20–61,58 2,22 5,46 
aD 45,26±0,14 41,67–54,59 1,67 3,68 
aD2 59,45±0,17 54,39–71,34 2,05 3,45 
DD2 3,29±0,09 1,37–7,45 1,14 34,54 
aP 39,79±0,20 34,71–59,56 2,52 6,33 
PA 28,96±0,33 24,06–66,33 4,08 14,07 
VA 25,39±0,25 17,00–33,06 3,11 12,25 
pD 46,91±0,30 21,48–62,82 3,74 7,98 
pD2 27,57±0,17 22,57–34,18 2,12 7,68 
lD 11,78±0,10 9,15–16,22 1,20 10,14 
lD2 16,88±0,11 13,59–21,30 1,41 11,40 
hD 11,48±0,11 8,70–16,15 1,31 11,40 
hD2 14,68±0,20 10,47–37,85 2,44 16,62 
lA 14,13±0,10 11,28–19,94 1,28 9,05 
hA 13,93±0,12 11,05–19,09 1,51 10,82 
lP 20,16±0,12 17,15–24,24 1,43 7,10 
lV 14,05±0,20 10,09–29,40 2,48 17,63 

Пластические признаки в % от длины головы 

aO 27,38±0,17 22,13–31,57 2,05 7,48 
O 15,50±0,25 10,80–24,94 3,03 19,57 
pO 56,40±0,19 49,93–65,95 2,34 4,16 
bC 53,88±0,53 36,92–73,08 6,58 12,21 
Ch1 39,73±0,23 20,53–45,84 2,85 7,17 
Ch2 54,22±0,40 44,11–70,00 4,99 9,20 

f 22,79±0,56 16,65–44,46 6,96 30,53 
lmx 39,26±0,27 29,43–44,63 3,33 8,49 
lmd 49,77±0,24 38,87–55,09 2,98 5,99 
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Таблица А.9 – Сравнительная характеристика меристических признаков ротана-головешки из нативного 

и приобретенного ареалов 
П

р
и

зн
ак

 

Бассейн 

р. Припять  

(Республика 

Беларусь),  

[Обухович 

и др., 2010], 

n = 60 экз. 

оз. Круглое,  

Верхняя 

Обь,  

Алтайский 

край, 

[Журавлев, 

2012], 

n = 44 экз. 

оз. 

Савинское  

(бассейн 

р. Томь),  

[Бабкина, 

2015] 

n = 69 экз. 

Пойменные 

озера  

Нижнего 

Чулыма, 

[Злотник, 

2014]  

n = 152 экз.  

оз. Байкал  

(Посольский 

сор),  

[Скрябин, 

1997а],  

n = 31 экз. 

р. Селенга,  

[Скрябин, 

1997а],  

n = 59 экз. 

оз. Буин-Нур 

(Восточная 

Монголия), 

[Касьянов, 

Горошкова, 

2012], n = 29 

экз. 

р. Зея,  

[Скрябин, 

1997а],  

n = 56 экз. 

Старица 

бассейна 

р. Амур  

(р-он 

г. Хабаровск), 

[Касьянов, 

Горошкова, 

2012],  

n = 30 экз. 

D1 
VI–VIII 

(7,70±0,09) 

VI–VII 

(6,70±0,07) 

VII–VIII 

(7,35±0,10) 

VI–IX 

7,14±0,07 

VI–IX 

(7,4±0,12) 

VI–IX 

(7,3±0,09) 

VI–VIII 

(7,0±0,23) 

VI–VIII 

(7,0±0,08) 

VI–VII 

(6,7±0,08) 

D2 
9–13 

(11,38±0,12) 

I–II 10–12 

(10,95±0,07) 

I–II 10–14 

(11,03±0,19) 

I–II 11–12 

11,49±0,04 

10–12 

(11,2±0,11) 

9–13 

(10,8±0,13) 

8–11 

(9,8±0,33) 

9–12 

(10,8±0,11) 

9–12 

(10,8±0,18) 

P 
14–17 

(15,22±0,10) 

I 11–14 

(12,25±0,09) 

10–17 

(14,58±0,13) 

I 10–15 

12,99±0,08 

14–18 

(15,8±0,16) 

13–18 

(15,4±0,13) 
– 

13–18 

(15,0±0,12) 

– 

А 
I–II 6–11 

(9,63±0,22) 

I–II 8–10 

(9,07±0,05) 

I–III 9–12 

(10,45±0,13) 

I–II 9–10 

9,75±0,04 

8–11 

(9,4±0,13) 

8–12 

(9,6±0,10) 

8–10 

(8,9±0,25) 

8–12 

(9,4±0,10) 

9–12 

(9,9±0,15) 

Squ – 
36–42 

(37,66±0,25) 
– 

35–37 

36,48±0,04 

39–46 

(42±0,36) 

37–44 

(40,3±0,17) 
– 

36–42 

(39,7±0,21) 
– 

Sp.br. 
9–13 

(10,30±0,12) 

11–12 

(11,05±0,03) 

10–12 

(10,98±0,15) 

11–13 

11,88±0,05 

9–12 

(10,1±0,13) 

9–13 

(11,0±0,12) 
– 

9–13 

(10,9±0,15) 
– 

Vert. – 
28–30 

(28,41±0,09) 
– 

28–30 

28,70±0,04 

29–30 

(29,2±0,08) 

27–30 

(29,0±0,09) 
– 

28–30 

(28,9±0,06) 
– 

Примечание: В числителе указаны лимиты признака, в знаменателе в скобках – среднее значение признака и стандартная ошибка 

средней; прочерк означает отсутствие данных. Курсивом выделены средние значения признаков, различающиеся с показателями ротана-

головешки из пойменных водоемов (озера Кыргысак и Кривуха) на уровне значимости Р ≤ 0,05; жирным шрифтом – на уровне 

значимости Р ≤ 0,01; жирным курсивом – на уровне значимости Р ≤ 0,001. 
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