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Аnуаnыюсть темы. Куйбышевское водохранилище, один мз крупнейших реконст

руированных водоемов мира и самый крупный в Европе, было создано в среднем тече

нии реки Волги. С самого начала своего существования этот водоем находится под при

стальным вниманием исследователей, освещающих развитие как его экосистемы в це

лом, так и отделькых е! компонентов. В ходе этих исследований быоо установлено, что 

экосистема Куйбышевского водохранилмща проходит ряд этапов в своем развитии. Се

р$ДМНЗ 80-х годов ознаменовалась началом нового этапа - антропогенной дестабмлмэа

ции экосистемы, вследствие ее стихийного развития и преобладания интересов отдель

ных отраслей (гмдроэнернетики, судоходства и др.) в использовании ресурсов водохра

нилища, а идея комплексного и сбалансированного использования ресурсов (Водохрани

лища мира, 1979) носит лишь декларативный характер (Кузнецов, 1991, 1993, 1997; Ка

лайда. 1998). Ряд исследователей отмечает наступление этого этапа или его отдельные 

черты и для друrих водохранилищ (Терещенко, Надиров, 1996; Терещенко. Вербицкий, 

1997; Терещенко. Стрельников, 1997 и др.). 

Особое значение в изучении состояния экосистемы является исследование ero ко
нечного троф.мккоrо звена - рыб и, в частности, их воспроизводства, эффективность ко

торого во многом определяется успешностью нереста и вЫJКИВЗемостыо молоди на пер

вом году жизни. Обитание молоди большинства видов рыб в значительной степени свя

зано с прибрежной эколоrической зоной. 

Целью настоящей рабоn.1 стало изучение молоди рыб прибрежной экологической 

зоны для выяснения совремеt1ного состояния воспроизводства и видоеоrо разнообразия 

ихтиофауны Куйбышевского водохранилища, а также выявления роли различных биото

пов лмrоралм дnя обитания молоди рыб. Исходя из этоrо. можно сформулировать сле

дующие задачм мсспедоаанм: 

1. Охарактеризовать современное состояние видового разнообразия ихтио

фауны верхней части Куйбышевского водохранилища и показать роль в его под

держанмм отдельных районов с различными эмолоrмческимм условиями. 

2. Изучить современное состояние эффективности размножения рыб в зави

СИМОС'ТИ от факторое среды в районах с разными эколоrическимм условиями и 

уровнем антроnоrенноrо воздействия. 
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3. Выяснить значение различных биотопов прибрежья дnя обитания молоди 

рыб в верхней части Куйбышевского водохранилища в зависимости от видового 

состава на разных биотопах и динамики их численности, а та~сже исследовать 

структурную орrанМ308Знность их сообществ. Дать характеристмtсу распределения 

молоди разных видов рыб в прибрежье. 

4. Исследоватъ рост сеголеток рыб прибрежной экологмческой зоны на со

временном этапе существования Куйбышевскоrо водохранклища в зависимости от 

факторов среды и прм разном уровне антропогенного воэдействмя. 

5. Выяснить биотопические особенности изменчивостм размермо-весовых па

раметров молоди массовых видое рыб а прибрежной эмологмчесаой зоне. 

Н1Учн111 11О8М3Н8 даНttОЙ работы эахnючается в том, что получены новые данные 

по состоянию воспроизводства и видоеого разнообразия ихтмофауны Куйбышевского во

дохранилища на современном этапе ero существования в условиях ухудшения экологм

чеасой ситуации и усиления пресса вылова на промысловую часть популяций рыб. Выяв

лено падение уравня разнообразия м изменения роли отдельных районов для воспроиэ

~ рыб. Дана ормrмнальная классифмкацмя биотоnов лмторали. Проведен струюур

ный анализ сообществ молоди рыб. П~ны результаты по биотопической изменчиво

сти nоказаtелей роста сеголвток рыб в Куйбышевском водохранилище, которая связана с 

их распределением. 

Т eoptrИЧtCUR и nptmtчec:uя эначммосr~. диссертации состоит в развитии основ 

теорми эволюции экосистем водохранилищ в период их антропогенной дестабклизации. 

Особый интерес данная работа имеет в связи с тем, что проведена она на террмтории 

недавно созданного rомме1СНОf'О прмродноrо закаэнИIЗ 'СвИЯ.Скмй", как особо охраняе

мой природной терркторми . Поозано особое значение раМона заказника для поддержа

ния видоюrо разнообразия. Результаты работы могут быть использованы для создания 

методик оценки ущерба, нанесенного человеком ихтмофауне в результате заrряэненмя 

или механического воздействмя на прибрежную экоnогическую зону. 

Не 38ЩllТУ llЫHOCllТCR ~ llOJIOIC8НМR: 

1. На современном этапе развития ЭllОсистемы Куйбышевского водохранили

ща в верхней его части наблюдаетСя сокращение видового разнообразия ихтио-

1 

- . 
НАУЧ!JЛЯ r:: s _-; , ~::;т;:::(.•,; 
АМ. Н. 11. r. :·: :. ; .::·: e::oro f.азз~с : : с rа гс~ . г::·;~ : r.~та J --
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фауны . В условиях rювышенноrо антроnоrенноrо ВО3Д8ЙСТВия возрастает неустой

чивость rюказателей видовоrо разнообразия насеnения молоди рыб прибрежья. 

2. Эффеmвность размножения рыб верхней частм Куйбьlwевсюrо водохра· 

нмлища на этапе антропогенной дестабилизации во мноrом, как и на предыдуЩем 

этапе стабмизации, определяется факторами уроеемного и температурноrо режи

мов в пермод Иlрометанмя. При этом изменилось значение отдельных участков дnя 

воспромэаодства рыб. 

3. Защищенные от ветровоrо волмения биотоnы с обмльным разамтмем рас

ТМТ8ЛЫtОСТМ являются наиболее ценными для обитания сеrолет0« рыб. Ко.пмчест

венные и качественные показатели молоди рыб здесь наиболее высоки и стабиль

ны во времени, а их сообщества отличаются организованностью видовой структу

ры. 

4. При сохранении зависимости размеров и массы тела рт температурноrо 

фактора среды для современноrо этапа развития экосистемы Куйбыwевскоrо во

дохранилища характерно ухудшение условий роста молоди рыб в прибрежной эко

лоrичесmй зоне. 

5. Биотоnическая неоднородность размерно-весовоrо состава сеrолеток при

брежной №лоrичесаой зоны определяется условиями обитания и харахrером пе

ремещений особеМ разных размеров. В условиях nовышеt1ноrо aнтponoreНf1Ql'O 

воздействия на прибрежье изменчивость n0«азателей длины и массы тела сеrоле

ток возрастает. 

Аnробацмя ребоrь1 и nубnмuцим 

Осж>вные положения диссертации ДОkЛаДЫваnись и обсуждались на первом кок

rрессе ихтиолоrов России (Астрахань, 1997); на ктоrовых научных wнференциях Казан

скоrо госунивереитета (1997, 1998, 1999 гг.), на чтениях, посвященных памяти ВАПопова 

(1997, 1998, 1999 гг.) ; на научно-nраmNеСIОЙ конференции, посвяUJ!нной 80-лепоо обра

зования ЕГФ (Казань, 1998); на IV реrмсжальной конференции 'ЖивОтный r.мр Южноrо 

Урала и Сееерноrо Прикаспия'(Оренбург, 2000); на \V республиканской научной 

конференции •Актуальные эколоn.ческие проблемы Республики Т атарстан"(Казань, 

2000). По мащжалам дмсс;ертацми оnубл1111Dвано З работы и 2 находятся в печати. 
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Cтpyrryp1 11 о6им piбon.1. ДИССертация состоит из введения, 8 глав, выводов и 

списка лктера'JУры. Работа иЗJЮжена на 147 страницах машинописного текста, включает 

41 рисунок и 54 таблицы . Список использованной литературы состоит из 526 источников, 

из нмх 70 на иностранных языках. 

1.ЭКОЛОГИЯ МОЛОДИ РЫ6 НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

В главе на основе литературных источников, промэаодмтся анализ влияния различ

ных факторов на чмсленностъ, расnределение, а та~сже рост и размерно-весоеую неодно

родность молоди рыб. Показано, что дмнаммку численности сеrолеток в водохранилищах 

в nервую очередь определяет эффективность размножения и дальнейшая llЫJl(Мваемость 

мооодм, в свою очередь зависящие от разлмчных абиотических, биотических и ан1f)Оl»

rенных факторов. Освящены основные эколоrичесхме факторы, определяющие распр&

деленме, рост и ero неоднородности, а также связь этих факторов с бмотоnичес.мми ус

ловиями. ПОtСЗЭано, что усоовмя обитания молоди в прибрежье моrут быть описаны на 

основании одной или несllОЛЫСИХ интегральных характеристик. 

2.КРАТКАЯ емtЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

l<УЙБЫWЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

В главе на основе литературных источниКDв, производится физмко-геоrрафическое 

описание водоема, а таюке даются основные гидролаrическме и биолоn~ческие характ&

рМСТМIМ с учетом ero соеременноrо состояния. Особое внимание уделено раскрытию по

нятия nрмбрежмой Э1СОЛОО1ЧеС11Ой зоны и приводится ее описание в разных районах ис

следования. Дано крапов бмотО11МЧеС11Ое опмсанме основных станций прибрежья. 

3. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА ЕГО СБОРА И 06РАБОТКИ 

Материал, использованный в данной работе, был собран в течение 1993-2000 rr. 

Отлое 11ОЛОДИ в различных биотопах прибрежной Э11Оооrмческой эокы осуществлялся в 

соответствии с общепринятыми методиками (Правдин, 1965; Пахоруrое, 1980; Кузнецов, 
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1985) в 1993-1998 rодах в трех районах с разnичными экологическими условиями литора-

л11: районах верховий и низовий Свияжtкоrо залива, а также в Волжско-Свияжском рай

оне. Сбор проб в июле и сентябре проводился в составе экспедиций кафедры зоологии 

позвоночных казанского государственного университета на 27 основных станциях. В 1997 

и 1998 rодах веnись более подробные наблюдения за динамикой количественных и каче

ственных показателей молоди рыб прибрежной экоJЮгмческой зоны Волжско-СвИЮl(Скоrо 

района. В этом случае пробы молоди брались на ~ичных биотопах ежемесячно с июня 

по сентябрь (4-5 раз за сезон). 

Сбор информации оо видовому боrатс;vу ихтиофауны верхней части Куйбышевско

rо водохранилища включал помимо уловов моrюди также данные по взрослой рыбе, взя

той из контрQльных уrювов кафедры зоологии позвоночных Казанского университета. 

Отлов моrюди рыб проводился с помощью акrивных орудий лова. Применялись 

мальковая (длина 12 м, ячея в крыльях 5 мм, в кутке - 2,5 мм) и газовая (длина З м, газ 

№10) волокуши. Для ловли моrюди в зарослях растительности использовалась зыбка 

(площадь 1 м2). Количество молоди пересчмтывалось на единицу промыслового усилия 

(заброд воЛОКуwи) илм условно на 1 м2(без учета коэффициента уловистости). 

Всего было собрано с 1993 по 1998 rr. 212 проб молоди, включавших 64548 ЭJСЗ. 

ооздних личинок и малЫ1Ов рыб. Пойманная молодь измерялась и взвешивалась (до 100 

экз. каждоrо вида в пробе, остальные особи подсчитывались и взвешивались вместе). 

Дальнейший анализ эффектмвtЮСТи воспроизводства и роста проводился с помощью ме

тодических подходов изучения молоди, предооженных В.А. Кузнецовым (1972, 1975, 

1978, 1995). 

Продолжительность вегетационного периода (количество дней с температурой во

ды 200 С) рассчКТЪ1валась по методике Г.Г. Винберга (1956). 

Видовое разнообразие молоди рыб в прибрежье оценивалось гю индексу Шеннона

Уивера (Жилюкас, Познанскене, 1985). 

Исследование структурной организованности сообществ моrюди рыб проводилось в 

1998 году с помощью анализа частот встречаемости видов в пробе (Василевич, Ипатов, 

1969; Василевич, 1978; Долинский, 1985; Зммбалевская и др., 1987). Для этот было ис

пользовано 44 пробы аюrюди (2719 экз.). Для доказатеnьства достоверности отличий эм

пирической и теоретической частот встречаемости исгюльзовался критерий А Смирнова-
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Коnомоrорова (Плохинскмй, 1978). Оценка ассоцмированности вмдоеого состава таоrе 

nромзводиnась по методу Пило (Вacмneelf4, 1975), которым эаmючается в расчете реаль

ной дисперсии числа вмдов и сравнении ее с ожидаемой при ус008ии Н83Звисимого рас

пределения видов. Для оцеtiКМ приуроченности вида к месту обитания в теченИj! веrета

цмонноrо пермода рассчитывался 1ОЭффмцмект верности (EpдalOI и др. , 1978; Жмлкжас, 

1988). 

Статмспмсrая обработка материала велась в соответствии с руководствами Н.А. 

ПлохинсllО/'О (1978) и Г.Ф. Лакмна (1990} с использованием комm.ютерных проrрамм 'Ех· 

cel 5' и 'Excel 97'. 

4. НАСЕIЕНИЕ МОЛОДИ РЫ6 ПРИБРЕЖНОй ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

По данным уловов взрослых рыб и проб молоди в состав ихnюфауны верхней 

части Куйбыwевсl!Оl'О водохранилища можно включмть 34 вида рыб, мэ них 24 вида со

ставляли население молоди рыб в nрмбрежной эllОЛОl'МЧ8Сd зоне. Используя м&ТОД1f48-

скмii подход Г.В. HlllCOЛllC№l'O (1953, 1980) для фаунистичес11Dго аналмза, в составе их

тмофауны верхней части Куйбыwевскоrо водохранмлища можно выделмть представмте

.пеi семи фаунистичесD4Х 1fОМПЛ81СОВ. 

ВвидУ того, что современные представления о видовом разнообразим вкnючают не 

только понятия о видовом боrатстве, но и о выравненности роли различных видов (Пе

сенко, 1982), на современном этапе су~ия водохранилища в его верхней частi4 

отмечается СО1раЩ8Ю18 видоеоrо разнообразия населения рыб. К более редlСИМ, чем на 

предыдущем этапе существования водохранилища, кnи даже ИС'183а1ОЩММ видам, можно 

ОпtеСТИ красноперку, ЛИНЯ, золотого карася, а таюке rруппу реофильных видов рыб (псr 

дуст, ПО№lм&нщик, голааnь, голец) . Для ряда реофилов отмечаются единичные встречи 

их молоди или взрослых особеМ, прониlt8ЮЩИХ сюда из nрмтоа (Суmща, Свияrа) выше 

зоны выкnинивания подпора, где промс:ходмт вослроиэводство этих видов. Относительно 

блаrополучно существуют реофмnьные виды бореальноrо равнинного фаунмстичесmrо 

11DМПЛе11С8 (пескарь, елец), форl~мрование видов которого происходмло в местных клима-
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тичес1СМХ условиях . Кроме тоrо, пескарь и елец являются короткоцикловыми видами. ко

торые моrут быстро наращивать ЧltСЛеННОСТЬ в благоприятные годы. 

Таким обра~м. если после соЭДСНtия водохранилища проиэоwло довольно бы

строе исчезновение из состава ихтиофауны проходных видов, то выпадение ряда др'/00 

видов затянулось на десятилетия, а ero скорость зависит от степени разрушения, заили

вания и загрязнения нерестовых и наrульных биотоnов. В настоящий момент этот про

цесс ещА нельзя считать завершенным. 

Значение изучения населения молодк рыб для фаунистических исследований 

обосновывается отсутствием в уловах взрослых про....словых рыб целоrо ряда мел1СМХ 

короткоцикnовых вмдов, основу популяций которых составляют сеголетки. Кроме того, 

молодь, естественно, более мноrочисленма и вероятность встреппь молодь определен

ного вмда, по сравнению с взрослыми особями выше. 

Основу насеnения молоди прибрежной э~ ЭОt!Ы составляют вмды боре

альноrо равнинноrо и понтокасnийского пресноводного фаунистических комплексов 

(54,4%). При этом показано, что многолетние результаты по уловам сеголеток прибреж

~юй эко.поrичесКQЙ зоны дают исчерпывающую информацию о видовом составе бореаль

ного равнин~юго комплекса в составе ихтиофауны, чего нельзя сказать о моооди рыб от

носящейся к notn0кacnмkкoмy пресноводному фаунистмческому комплексу. Сеголетки 

ряда видов этой фаунистической группы не встречаются в прибрежье. 

В услоtiМях усиленноrо антропоrенноrо влияния на прибрежье в Волжсl!О-Свияжском 

районе промсходит уменьшение аоличества видов и видовоrо разнообразия молодм. Кро

ме тоrо, возрастает варьирование ero среднегодовых ООG38телей. 

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ РЫБ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ОСНОВАНИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА МОЛОДИ 

Эффективность разм~южения, оцениваемая rю численности молоди рыб в июле и 

ее особенностм в ко141ретные годы, во 118ЮfОМ определяются факторами уровенноrо и 

температурного режимов в период икрометания, хотя следует отметить, что каждый иэ 

нмх в отдельности может и не прослежмваться (табл. 1). 
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Таблица 1 

Связь чliслвнностм сеrолеток рыб (экз. на единицу усилия) в июле (для rустеры и уклек в 

сентябре) с высотой уровня (м) и температурой воды (0 С) в период размножения в 1993-

1998 rr. 

Вид 

ньво 

Плотва -+0,72 
Язь -+0,29 
Елец -+{), 18 
Охунь -+{), 19 
Жерех -0,05 
Лещ -0,08 

Густера ..0,64 
Укnея -0,16 
Синец -+0,70 
Щука -+0,21 
дак -0,13 

Об численность -+{) 40 

Наиболее выссжа общая чмсленностъ сеrолетоr в июле была в 1993 и 1998 rr. 

(244,9 и 234,9 эа. на единицу усмлмя), коrда наблюдалось благоприятное сочетание эм 

факторов (рмс.1, табл. 2). Температурный режим часто может иметь ведуЩее значение, 

для эффективности размножения. Так, в 1995 году, несмотря на падение уровня воды 

уже в начале лета, Р8ННМЙ про11)88 ~ поэволил достичь высоких показателей урожайно

сти молодм (97,2 экз.), а в 1997 году СJЮжмлась обратная ситуация. При похоооданмм в 

мае, обусловмеwем низкую сред11емесf!Чную величину температуры воды, отмечена нмэ

кая эффеrtмвность раэl~ltОЖ8Ния (Э6,2 ю.), несмотря на высокмй уровень воды и обмлие 

нерестовоrо субстрата для фмтофилов, как результата долгого летования прибрежья в 

1995 и 1996 rодах. 

Численноеl'Ь молодм рыб и ее видовой состав эавмсят от условий воспроизводства 

llОНlф8ТНОf'О района, хотя в болЬWМНС1В8 случаеа общмм является значительная доля се

голеток плотвы среди молоди. В районе низовий Cвl!SDllCllOГO залива rкжазатели чмслен

ностм моnодм были, как правило, выше, чем в Вотсско-Свияжссом районе. Если это и 

было иначе, то более значительные ПОd38тели численности в Во.пжско-Свияжском рай

оне досn1rались 38 счет малоценных и ~ых вмдое рыб. Роль ценных nромы-
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слоеых вмдов p!il6 в этом районе была невеЛМ1З, чrо объАСЮtется актроnоrенной нагруэ

IСDЙ м, в частности, выловом nромэ80ДИТ8J18Й весной. 

56м 
55 
54 
53 
52 
Sl 
50 
49 
48 

IV v v 11 Vll 1 

Рис. 1. Колебания уровня воды (м) в 1993-1998 rодах. 
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Таблнца2 

Среднемесячные nоказателк Т811П8ра1урЫ воды (О С) к продолжительность веrетацион

ноrо периода (днм) по Г.Г. Вмнберrу (1956) в 1993-1998 rr. 

Год Темnеоатvоа llnJ 11.1 Продолжительность ве-
v VI Vll Vlll 1Х rетаuконноrо пеомода 

1993 12, 1 168 20,6 20,2 11,9 121,5 
_1994 11,2 15,8 18,0 18,8 14 7 115,6 
1995 15,4 22.7 222 18,8 15,1 148,8 
1996 126 18 7 21,9 18,7 13,6 126,9 
1997 11, 1 20,9 21,0 18,1 12,9 126,5 
1998 129 220 245 20,1 13,2 1486 

На современном этапе антропоrенной дестабмлмзацкм экосистемы водохра111111мща 

роль прм6реJСья СвмЯЖС11DrО эалмва дпя воспромэводства рыб возросла. В ero нмэовьях 

наблюдается увелмчение чмсленностм плотвы. Урожайностъ nеща осталась на сходном 

уровне. Признаки дестабмлмаацмм СОС1ОЯНИЯ рыбноrо населения проявnяются эдесь у 

ряда 8МДО8 в СО1!)8ЩЕIНММ чмс.nенностм молоди летом млм в увелмченми варьмрованмя 

этих ПОJСаЭаТеЛеЙ в разные годы (табл.З). 

В цеnом. раnь разлмчных районов дпя целей восn~ рь~б та1СЖВ изменм

лась. Дnя сравнения были выбраны годы со сходны• условмя.., J)&1МНФ"8НМЯ. В Волж-
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С11О-Св11ЯЖС11DГО районе снмз1111мсь ПОl(Ззатели урожайности сеголеток леща. В 1976 rоду, 

по литераrурным данным (Кузнецов, Фадеев, 1979), численность его сеrолеток здесь со

ставляла 89,7 экз. на единицу усилия. За все время наших наблюдений численность мо

лоди леща в июле не превышала 3,5 экз . на заброд мальковой волокуши, что было почтм 

в 25 раз ниже. У мотвы также сократилась численность молоди. В 1976 в июле ловилось 

142.7 Эt13 . сеголеток этого вида на единицу усилия. Максимальные показатели численно

сти мотвы за весь период нашмх наблюдений составляли 82,2 экз. на усилие. Значение 

отдельных участков в верховьях СвияжсJСОГО залива для разwюжения рыб, напротив, 

возросло. На мел~соводьях рек Ари и Буа в 70-х годах летом преобладала молодь уклеи, 

rустеры и плотвы, а численность леща не превышала здесь 75,0 экз. на усилие. По дан

ным 1998 г. урожайность молоди этого вида составила 558,7 эо. на усилие. 

Таблица 3 

Средняя численность (М, экз. на заброд мальковой волокуwи) и коэффициент вариации 

численности (OI, %) сеголеток рыб в июле и сентябре в низовьях СвияжсkОго залива на 

разных этапах существования Ку"6ышевсk0го водохранилища 

Этап стаб1111изации Современный этап 
(Кузнецов, 1975, 1978 1986 1987) (Наши данные за 1993-1998 rr.) 

Вид Июль СентябРЬ Июль Сентябоь 

n м cv n м cv n м cv n м cv 
Плотва 10 13,3 112,9 10 4,8 102,5 6 74,3 90,5 6 4,6 136,7 
Лещ 10 21,5 182,3 10 8,1 147,5 6 35,0 183,2 6 33,1 112,6 
Язь 8 8,1 100,1 8 4,7 125,4 6 3,7 123,0 6 0,8 101,5 
Окунь 10 17,7 132,6 10 5,2 106,5 6 11,2 150,2 6 4,4 192,7 
Жерех 8 1,0 119,7 7 1,6 76,0 6 1,0 125,9 6 0,6 122,6 
Укnея - - - 8 5,8 134,9 - - - 6 0,7 104,5 
Густера - - - 9 10,2 124,8 - - - 6 2,6 127,5 
1Цу1а 10 0,6 103,6 11 0,3 136,9 6 0,2 91,9 6 0,2 118,0 
Сvпак 10 5,8 216,8 9 03 107,4 6 0,7 115,З 6 0,4 147,0 

Такое мэменение роли отдельных учасТIСОВ, и, в частности, повышение значения 

для восnроизаодства низовий и верховмй Свмяжского залива, связано с уменьшением 

площади нерестилищ в верхней части Куйбышевскоrо водохранмлища в результате соэ

данмя ЧебоксарсJСОГО водохранмnища, а также неравномерностью процессов геодинами

чесlОll эволюции берегов и ложа водохранилища, что также обуславливает обеспечен

ность нересn~лищами. 
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6. БИОТОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕдЕЛЕНИЯ СЕГОЛЕТОК РЫБ И 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 6ИОТОПОВ дRЯ ИХ ОБИТАНИЯ 

Все бмртопы прибрежной ЭtСDЛОl'МЧ8СllОй аоны нами kЛаССМфмцированы в 3ависИМG

сти от интеrральных характеристик, оnределяющих условия обитания молоди. В состав 

этмх харапермстих вошли защищенность от ветрового волненмя, наличие заtопленных 

русел, рек, характер rрунтов "т. д (рис.2). 

Уровенный режим 

условия 

Рис. 2 Связь раЗ11ичных биотопических характеристик nрибрежной ЭllОЛОгической 

зоны водохранилищ. определяющих условия обитанмя молоди рыб. 

Наибольшими значениями количественных (численжх:ть и биомасса молоди в пе

ре~:чете на 1 м2) и качественных (вl!ДОВОе обилие, вмдоюе разнообразие) показателей 

молоди рыб характеризуются биотопы с обильным разамтием растительности. Здесь в 

rоды с эффективным раэмноженмем возмоJКНО обраэованме крупных С11ОПЛений молоди в 

основном за счет сеrолеюк плотвы, леща и rустеры. Наиболее крупные скопления моло

ди наблюдались на 6мотоnах верхней частм Свмяжсаоrо залива в 1998 rодУ (plJ 1337 экз. 

на единицу усилия). На ЭЗЩИЩВlfНЫХ биотопах без растительности или с оrранмченным 

ее развитием в виде отдепьных растений или куртин 11Оличественные показатели ОК83Ы

вались обычно ниже. 

Открытые ветровому волнению участки прмбрежья имели белее низкие nокаэатели 

численности и биомассы молоди. Основными видами, встреченными эдесь, в разные ro-
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ды эдесь были мотаа, nещ. оку!iь, жерех, умея, язь и тюлы1а. Особое положение зани

мают открытые прибрежья в низовьях Свияжскоrо залива, где возможно образование до

вольно круnных СIСОМ&нмй в основном за счет сеrолеТО« мотвы, тюльки и леща. Чис

ленность молоди в этих скоплениях осенью, особенно в rоды со значительной сработкой 

уровня, возрастает /JfJ 676 экз . на одно усилие за счет МИflЖРУЮЩМХ сюда сеrолеток, в ос

новном леща. 

В отношении динамики nокаэатепей численности и биомассы населения молоди 

рыб, можно отметить, что на защищенных биотопах с растмтелъностью среднегодо11ые 

велмчмны колмчественных показателей были выше по сравнению с друrими биотопами . 

Кроме того. показатели численности здесь наиболее стабильны во времени, что можно 

СIСSЭаТЬ и о видовом богатстве, когда оnод ряда ВИДQS из прибрежья комnенсмруется по

явлением молоди поздненерес1У1ОЩИХ видов. На защищенных биотопах без раститель

ности м открытых участках этоrо не наблюдается, хотя в ряде случаев в первую половину 

лета здесь возможно образование больших сколлений молоди. Видовой состав молоди 

таких биотопов эначиrельно обеднен, а среднегодовые величины численности и общей 

массы устуnают та11Овым защищенных биотопов с растительностью. 

Анализ В14ДО11ОЙ структуры молоди прибрежной ЭllОООl'МЧеСКОЙ зоны, проведенный 

по методу Пило, покаэаn наличие ассоциированности видовоrо состава, то есть присутст

вме устойчмвых межвидовых соnряженностей, которые прояеляются в пробах с большим 

молмчесПIОМ видов, характерных для защищенных биотопов с растительностью. В усло

виях защищенных бмотопов с растительностыо возможно образование сообществ моло

ди с устойчивыми ФМбинацмямм видов, т.е. наличие организованности. Коэффициенты 

верности болЬWllНСТВа вмдов эдесь 1tМ8ЮТ оопожительные значения, что rоворит о при

уроченности сеrолеток к обитанию в течение года на оодобных биотопах. На друrих био

тоnах совместное присутствме сеrолеток большинства видов является случайным. 

Распределенме сеголеток рыб во многом связано с видовыми особенностями их 

зколоrии. Tar, наиболее эвритоnным 8"ДОМ можно назвать ruютву, сеголетrи которой 

встречаются в разных llD~ практически на всех биотопах прибрежья. К одноМ'i из 

стенотоnных видов можно отнести ельца, характерной особенностью распределения ero 

сеrолеток является Ч8Т1(1) прослеживаемая лоrалиэацмя распределения молоди данного 

вмда в прибрежье. 



15 

7. РОСТ СЕГОЛЕТОК РЫБ В ПРИБРЕЖНОЙ эt(ОЛОГИЧЕСХОЙ ЗОНЕ ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТИ КУЙБЫWЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

В главе l'IOIS38нo, что на современмом этапе существоеанмя КуйбыwевсlОl'О водо

хранилища сохраняется связь размеров и массы тела сеголеток рыб с темпераl'УJ)Ным 

фа~стором среды (табл .4) . 

Многолетние набпюдения, проводимые в Af1'fX районах с разным уровнем антроnо

rенного ВЛИЯНЮ1 (низовья Свияжс11ого залива и Волжско-Свмяжскмii район) П0380ЛЯЮТ нам 

утверждать об относительно wлее благоnрмя'fНЫХ условмях наrула в прибрежье нмэовмii 

СВМЯJССIОl'О залива. Это, несомненно, объясняеп:я более ВЫСОIММИ кормовы ... характе

рисnuсами района для молоди рыб, данные по rоторым приводятся а лмrера1)'ре (Зиган

wина, 1984, 1985, 1989; Меnеюъева, 1985). 

Таблица4 

Значения rоэффмциента корреляции между абсолютны ... показателями роста сеголеток 

рыб и лродолжмтельностъю веrетационного периода, рассчмтанноrо по Г.Г Винберrу 

(1956) на момент их поммки 

Июль Сентябрь 
Вид 

Длина, мм Масса, г Длина мм Масса r 
ПJЮтва 0,87 0,87 0,75 0,67 
Язь 0,93 0,86 0,27 0,23 
Елец 0,82 0,85 064 088 
Окvнь 067 0,70 -004 ·О 10 
Жеоех 088 0,89 097 099 
Лещ 0,91 0,86 0,88 0,88 

Гvстеоа 074 0,79 0,71 065 
У клея 0,51 064 027 023 
Синец 045 0,47 096 099 

Примечание. Критическое значение коэффмцме!па mрреляции прм коn~ варманrое 

6 для уровня значимости 0,05 составляет О, 75. 

Кроме тоrо, услоеия роста в н~ Свияжскоrо залива отлмчаются относмтель

ноii стабильностью. Значения коэффициентов вариации длины и массы тела в этом рай-
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оне были ниже по сравнению с Воrокско-Свияжским районом, где антропогенная нагрузка 

выше. Величины коэффициента вариаци11 длины тела сеrолеТОI ruютвы в июле в районе 

низовий Свияжскоrо залива составили 16,7%, а в сентябре- 56,4%. В Волжско-Свияжском 

районе эти показатели равнялись, соответствен~ю 20,2 и 66,9%. Варьирование длины 

тела сеrолеток леща в нмэовьях Свмяжскоrо залива в 11юле составмло 25,8 %, а а Волж

~СВИЯ)КСком районе - 30, 1%. 

В ВоЛЖСIQ-Свияжском районе показатели интенсивностм роста моrут испытывать 

значительные искажения вследствие массовоrо отхода более крупной молоди из при

брежья. 

В более цен~юм в кормовом опюwении, по сравнению с соседними участкамм 

Волжскоrо меса Свияжском заливе наблюдается на современном этаnе антропогенной 

дестабилизации ухудшение условий роста молоди большинства видов рыб, обитание ко

торых связано с прибрежной экоrогмчесwй зоной . Наиболее значительно ухудшение ска

зывается на видах, обмтаю1Щ1Х преимущественно в прибрежье (плотва , щука) и , в мень

шей - на видах, часть времени на первом rоду жизни проводя1Щ1Х вне прибрежья (лещ и 

окунь) . Снижение показателей роста леща и окуня прослежмвается во вторую половину 

лета , когда они Обитают в прибрежье. Одж>М из причин ухудшения роста молоди рыб в 

прибрежной экологической зоне является геоморфологическая эволюция прибрежья, в 

результате которой промс.ходит сmаживанме береrовой линии под действием ветровоrо 

волнения. Вместе с этим исчезают защищенные участки береrа с расппелыюстыо, наи

более блаrоприятные в кормовом отношении и как убежища для обитания молоди. 

8. НЕОДНОРОДНОСТЬ РАЗМЕРН~ЕСОВОГО СОСТА!з-А МОЛОДИ РЫБ 

ПРИБРЕЖНОй ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

l<УЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Особенностью биотоп~ мзменчмвостм размерно-весовых показателей, рас

смотренной на примере сеrоnеток плотвы и леща, является появление во второй полоем

не лета раэnмчий в выборках молодм из разных биотоnов по длине и массе тела, а также 

rю характеру вариацмонноrо распределения этмх показателей . Более многочис.пеt1ная 

молодь, защищенных прибрежий с растительностью, характеризуется относительно мел-
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кими размерами и пооожительной асимметрией расnределения размерно-весовых nока

зателей. Все эти признаки указывают на трофическое уrнетенме. Для выборок с малочис

ленной молодью стрытых и прирусловых участков в зоне выклинивания noдnopa, харак

терны более круnные размеры и отсутствие rюООDТ'8Льной асм1оW&трии млм даже отри

цательная асимметрия, что являе1Ся результатом иэбмрательноМ элиминации. 

Основными причинами та1СМХ различий является ухудшение услоемй обитания мо

ооди рыб в связи с увеличением пищевых потребностей растущих особей, вызывающее 

перемещение небольuюrо количества наиболее крупных и nодвижных особей, которые 

активно ... rрируют между разлмчнымм биотопами nрмбрежья. Кроме тоrо, такие сеrолет

ки моrут выходить из прибрежной эколоrмческой зоны. Ка1С yws быоо сказано, в Волжсхо

Свияжском районе подобный выход крупных особей может приобретать массоеый харак

тер. 

При более стабильных условиях обмтанмя моооди в нмэовьях СвИЯJIССкоrо залива иэ

меживость псжазателеМ дпины тела и массы, оцениваемая по llОЭффмцменту вармации 

оказалась ниже по сравнению с ВоЛJКСltО-Свияжским районом, где естественная биотопи

ческая неоднородность усиливается чеоовеком. 

выводы 

1. На современном этапе развития экосистемы Куйбыwееского водохранилища в верх

ней его часп. наблюдается сокращение видового разнообразия ихтиофауны . В условиях 

повышенного антроrюгенного воэдеМствмя возрастает неустойчивость nоказателей видо

воrо разнообразия населения моооди рыб прибрежья. 

2. Эффеmвность размноJIС8НМЯ рыб верхнеМ частм КуйбышевсllОrО водохранилища, на 

этапе антропоrенной дестабмлиэации, во мноrом, как и на предыдущем этапе относи

тельной стабмлизацми, определяется факторамм уровенноrо и темлературного режимов в 

период икрометания. При этом иэменмлось значение отдельных районов для воспроиз

водства рыб. В этом отношеним роль CВIUIЖCJOГO залива, особенно его верховий, возрос

ла. 

3. Защищенные от ветрового волнения бмотоnы с обильным разаитием растительно

сти являются наиболее цеttнымм дпя 00..Тания сеrолеток рыб. Количественные и качест-
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венные поrаэатели (чмсленность, биомасса и видовое разнообразие) эдесь наиболее 

высоки и стабильны во Времеt!И, а tообщества молоди отnмчаются орrанизованностью 

вмдовой структуры. На защищенных биотопах, лишенных растителыюсти и на открытых 

ветровому волнению участках прибрежья, совместное пребывание молоди большинства 

видов рыб является результатом случайности . 

4. При сохранении зависимости размеров и массы тела сеrолеток рыб от температур

ного фактора среды на современном этапе развития экосистемы Куйбышевского водо

хранилища, происходит ухудшение условий роста №nоди в прмбрежной экологической 

зоне. В прибрежье с повышенным антропоrенным воздействием происходит возрастание 

варьмрования показателей роста молоди в раэные годы. 

5. Биотопичвская неоднородность размерно-весового состава сеголеток рыб прибреж

ной экоrюrмческой зоны определяется условмя,.. обитания и характером перемещений 

особеМ разных размеров. В условиях повышенного антропоген~юго воздействия на прк

брежье изменчивость показателей длины и массы тела сеголеток возрастает. 

Праrтмчесое ркоменд8ЦМИ 

На основании диссертационной работы можно рекомендовать следующие общие 

положения: 

1. Усилить контроль за с:остоянием прибрежной Э1Олоrмческой зоны водохранилища. Не 

доnускатъ неrэтмвного воздействия со стороны человека на защищенные биотопы при 

эксплуатацмм судов, и друrих факторов, преобразующих береговую линию. 

2. Орrанмэовать искусственное увеличение количества поnеэных для обитанмя моnоди 

защищенных биотопов в вмде построШ дамб и друrмх сооружений, оrраничивающих 

аnиянме 8811Ю1JОГО волнения на прибрежную эколоrмческую зону в ценных для вос

производства районах llОДОl<ранилища, какмм является Свмяжский залив. 

3. Усилить борьбу с браконьерством, особенно в период нереста, и упорядочить . выдачу 

лицензий на вылов рыбы. 

В отношении кowmetCCнoro rосударственного заказника 'Свияжский', как особо ох

раняемой природной территории необходиt.ю рекомендовать следующее: 

1. Расширять исследовательскую работу на базе заказника, как ценного участка для 

воспроизводства рыбных запасов и обитания llIOnoди рыб. 



19 

, ' .·'\ . 1 '1. 
. ..... ' -· rJ,,,-.,,. i ' , · 

/'" ..... 
~ ,.... " . 

!' ') .•'\ .!' 
./ , . . -

2. Усилкть контроль со стороны сотрудников заказника за соблюдением режима особо 

охраняемой лрмродной территории . В этом опюшении особое внимание обратить на 

верховья Свияжскоrо залива, где, по нашим наблюдениям, браконьерство в период 

нереста ведется особенно интенсивно . 

3. Прекратить рекреационное освоение берегов Свияжского залива (постройка дач, кот

теджей и пр.) как фактора увеличения общего уровня антропогенного воздействия . 

Пресекать факrы нарушения водоохранной зоны водоема. 
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