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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Плотва (Rutilus rutilus L.)  является одним из наиболее 

распространенных представителей ихтиофауны Евроазиатского континента.             

Едва ли найдется другая рыба, которая бы имела такое обширное 

распространение. Во всей России она составляет самую многочисленную 

породу рыб, и немного найдется таких рек, где бы она не занимала большую 

часть рыбьего населения. По всем этим причинам, а также по тому значению, 

какое плотва имеет в устьях наших рек и многих озерах, она заслуживает 

гораздо большего внимания, чем многие другие, более ценные рыбы. 

Данный вид широко распространен в бассейне Верхней Оби. В 

зависимости от особенностей питания, промысла, гидрологического режима 

водоёма и изменений условий окружающей среды морфологические 

показатели могут существенно изменяться.  

Плотва имеет огромное значение в рыбном хозяйстве. Так наряду с 

сельским и лесным хозяйством она занимает первое место среди всех 

отраслей Троицкого района за последние пять лет.  

         Поэтому изучение биологических особенностей плотвы (Rutilus rutilus 

L.) в пределах ареала имеет научный интерес. 

Целью работы является изучение биологических особенностей плотвы 

обыкновенной (Rutilus rutilus L.) среднего течения реки Большая речка и оз. 

Малобелое бассейна Верхней Оби. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

     а) определить размерно-возрастной и половой состав обыкновенной   

        плотвы (Rutilus rutilus L.)  

     б) изучить половой диморфизм обыкновенной плотвы (Rutilus    

        rutilus L.) 

     в) описать линейный и весовой рост обыкновенной плотвы (Rutilus  

        rutilus L.) с применением регрессионного анализа.                  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМАТИКА, МОРФОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПЛОТВЫ 

(Rutilus rutilus L.) В ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА 

1.1. Систематическое положение плотвы (Rutilus rutilus L.) 

 

Плотва (Rutilus Rafinesque) – род рыб семейства карповых. Род включает 

в себя семь видов, обитающие в солоноватых и пресных  водах Евразии. В 

реках, озерах, опресненных участках морей Восточной Европы, а также в 

Сибири обитает  плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)). 

Синонимы видового названия: Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 

Cyprinus rutilus Linnaeus, 1758: 324 (озера Европы). 

Cyprinus lacustris Pallas, 1814: 314 (Сибирь до Лены, Байкал). 

Leuciscus heckeli Nordman, 1840: 419 (бассейн Черного моря). 

Leuciscus rutilus Яковлев, 1870: 103 (дельта Волги). 

Rutilus rutilus Берг, 1912: 48; Берг, 1949: 329. 

У широко распространенной по разным водоемам плотвы достаточно 

много названий. В Зауралье и Сибири ее обычно называют чебаком или 

сорогой, сорожкой, сорожняком. В Белоруссии – плоть; на Украине – плотка 

или библица, библа, бублица, облица; в Болгарии и Румынии – бабушка; в 

Польше - плои, платка, руменица. Среди многих других названий этой рыбы 

у западных и южных славян чаще встречается плотица. По мнению С.Т. 

Аксакова, свое название плотва (плотица) получила от плоской формы тела 

(Соловов, 2003). 

В Пскове – горьва, горявка, горюшка; в Новогородской губ. – гарюга; на 

р. Урале – серуха, серуга, серушка; в Гродненской губ. – кубарь, площица. 

Кроме того, встречаются названия: плотвичка, плотвушка, плотиненок, 

плоточка, платушка, красноглазка, красноперка, краснокрылка, краснуха, 

синьга, синюха, грязнуха и даже князек. Крупная местами – тарань; в Каспие 

– вобла; в Азовском море – тарань, называемая на Дону салпой; около Баку – 

тарашка (Аннотированный каталог …, 1998).  

В литовском языке плотва обыкновенная называется – бруйшис 

(bruislis), в финском – сэрк, сэрва; эст. – сэрг-кала, рудзерг-кала; карельском 
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– торга, мелкая – гоэрюга; у ижоров – серги; латышей – рауда, плотица, 

рудулис; татаров – чебак, кизек; на Енисее – кюзик; башкиров – чебак, ас-сан 

балык; чувашском – хирлезюнат. Барабинские татары называют эту рыбу – 

талох, халок, ост. на Сургутс – милех, потзи, на Нарыме – пече, куенти-

хуола; на Оби – колзи; на Иртыше – кель-ше, нёмр-тёншпу-хол, потъе, педье-

кол; на Сосьве – якчуль, мотка; пермятском – паур-шипшу-шуль; тунгуском 

– торачан; калмыцком – цуба; якутском – чавак (Атлас пресноводных рыб 

России, 2002). 

Если ранее выделяли до 13 подвидов плотвы обыкновенной (Rutilus 

rutilus (L.)) (Берг, 1949), то сейчас критерии их выделения пересматриваются, 

так как являются не четкими и вызывают сомнения (Аннотированный 

каталог …, 1998). Будучи эволюционно молодым видом, плотва 

характеризуется значительной экологической изменчивостью и образует 

многочисленные «климатические разности» (Кесслер, 1877; Демин, 1962; 

Касьянов и др., 1982 – цит. по: Интересова, 2002). 

По оценкам специалистов, процесс формообразования этого вида в 

настоящее время не завершен. В современной ихтиологической литературе 

широко показана дифференциация популяций плотвы в водоемах на 

экологические формы. В частности, в волжских водохранилищах плотва 

представлена «ходовой» и «прибрежной» формами, которые различаются 

между собой по показателям морфо-фенетической изменчивости, темпам 

роста, спектрам питания и т.д. (Интересова, 2002). 

Систематика плотвы (Rutilus rutilus L.): 

Семейство: Карповые (Cyprinidae) 

Род: Плотва (Rutilus) 

Вид: плотва (R. rutilus L.) 

Подвид: Плотва аральская (Rutilus rutilus aralensis)  

Подвид: Бухарская плотва  (Rutilus rutilus bucharensis)  

Подвид: Вобла (Rutilus rutilus caspicus)  

Подвид: Серушка (Rutilus rutilus fluviatilis)  
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Подвид: Тарань (Rutilus rutilus heckeli)  

Подвид: Плотва сибирская, или сорога, или чебак (Rutilus rutilus  

lacustris)  

Подвид: Плотва армянская (Rutilus rutilus schelkovnikovi)  

Подвид: Плотва узбойская (Rutilus rutilus uzboicus) 

 

 

1.2. Морфологические особенности плотвы (Rutilus rutilus L.) 

 

1.2.1. Общие морфометрические характеристики 

 

 
 

Рис.1. Внешний вид плотвы (Rutilus rutilus L.) (Фото автора). 

 
 

У плотвы имеется преобладающий окрас, однако цвет плавников, тела 

и глаз подлежит бесчисленным изменениям, которые зависят частью от 

возраста, частью от состава воды и других условий места обитания (Рис.1). 

Спина у плотвы имеет черноватый цвет с голубым или зеленоватым, бока 

туловища и брюха серебристо-белые, спинной и хвостовой плавники 

зеленовато-серые с красноватым оттенком, грудные плавники бледно-

желтоватые, брюшные и анальный – красные. Радужина глаза оранжевая или 

желтая с красным пятном вверху, что, в свою очередь, отличает плотву от 

других карповых рыб. С возрастом плотва становится шире и толще, а цвет 

глаз и плавников делается более ярким (Сабанеев, 1960). 
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Глоточные зубы однорядные, 6-5 (т. е. слева 6, справа 5) (редко 6-6) 

или 5-5; венчик на передних конический, на задних срезанный и немного 

загнутый в крючок (иногда на зубах заметна легкая складчатость). Чешуя, 

налегающая друг на друга, крупная или умеренной величины, 41-48 в 

боковой линии, плотно сидящая. Боковая линия доходит до конца тела, делая 

слабый изгиб к брюху. Рот косой, конечный или полунижний, вершина рта 

выше нижнего края глаза. Нижняя губа развита лишь в углах рта. Ротовая 

щель полулунная. Жаберные перепонки прикреплены на вертикали заднего 

края предкрышки или чуть впереди этой вертикали. Жаберные тычинки 

короткие, редкие, малочисленные (7-17 на первой дуге). За брюшными 

плавниками киль покрытый чешуей. Спинной плавник (D) начинается над 

основанием брюшных, с III 9-11 лучами. Анальный плавник (A) начинается 

позади вертикали заднего конца основания спинного, с III 8-12 лучами. 

Позвонков 38-43. 

Высота тела составляет 23-33% длины тела. Под боковой линией 3,5-

4,5 ряда чешуй; на хвостовом стебле 12 поперечных рядов чешуй. Высота 

головы у затылка 15-18% длины тела, высота спинного плавника 16-23%, 

длина хвостового стебля всегда больше высоты головы, составляя 17-24% 

длины тела, длина грудных плавников (Р) 15-19%, длина брюшных 

плавников (V) 14-18%, длина спинного плавника 12-16%, длина анального 

плавника 10-14%, высота спинного плавника 16-22%, высота анального 

плавника 9-14%, длина головы 20-23% . 

При описании сибирской плотвы (подвида) Л.С. Берг (1949) указывает 

на следующие особенности: D III 9-11 (наичаще 10), А III 10-12 (наичаще 11, 

у ленских чаще 10), l.l (42) 43-45; у ленских 42-46, в среднем 43. Чешуй над 

боковой линией 7-8,5. Чешуй под боковой линией 3,5-5. У енисейских 

наибольшая высота тела наичаще у самцов 28-31%, у самок 29-34% длины 

тела (у ленских без разделения на полы, 20,9-33,7, в среднем 29,2%), высота 

D наичаще 20-24%, высота А 12-15%, длина Р 17-19%, длина V 17-18%, 

длина хвостового стебля 17-18% (у ленских длина хвостового стебля 17,9-
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23,2, в среднем 20,5). У ленских жаберных тычинок 11-17, в среднем 13, 

глоточные зубы 6-5, изредка 6-6 . 

Согласно исследованиям Глазырыной Е.И. (1980) в настоящее время 

изученность меристических и морфологических признаков плотвы Западной 

Сибири значительно ниже, чем плотвы Восточной Сибири. На Байкале, оз. 

Котокель, Красноярском, Братском, Иркутском и Усть-Илимском 

водохранилищах проведены государственные комплексные исследования 

ихтиофауны, далее были получены подробные данные по биологии и 

экологии большинства видов.                       

Меристические признаки плотвы р. Чулым: D III 9-11 (10,41); Р I 14-17 

(15,61); V 7-8 (7.99); А III 10-11 (10,69); чешуй в боковой линии 41-46 (42,06); 

жаберных тычинок 11-14 (12,04); позвонков 36-42 (39,48) (Глазырина и др., 

1980). 

Исследования Е.А. Интересовой (1997) выявили, что вариабельность 

признаков для популяции плотвы бассейна озера Чаны составили: по 

количеству позвонков в туловищном отделе позвоночника (VА) – от 15 до 18 

позвонков; в переходном (Vi) 2-4 позвонка; в хвостовом (VС) 16-19. 

Варианты формулы глоточных зубов – 5-5, 5-6, 6-5, 6-6, 4-5. Вариабельность 

признаков для чулымской популяции составила: VА – от 15 до 18 позвонков, 

Vi – 2-4 позвонка, VС 16-19 позвонков, варианты формулы глоточных зубов 

– 5-5, 6-5, 6-6. 

Морфометрический анализ плотвы оз. Белое и оз. Песчаное 

(Бурлинской системы) показал достоверные различия между двумя 

популяциями наблюдаются в наибольшей высоте тела, диаметре глаза, 

заглазничном расстоянии. Сравнивая морфологические признаки плотвы из 

озер Алтайского края и Томской области (оз. Сенная Курья), различия 

наблюдаются по пластическим признакам: высоте тела, длине плавников. 

В Новосибирском водохранилище (рис.2) по данным изучения 

остеологических признаков и частоты позвонковых фенотипов популяция 

плотвы локализована на три группировки: русловую, обитающую в зоне 
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фарватера водохранилища, прибрежную мелководную и обитающую в 

границах устьевых участков притоков (Интересова, 2002).  

 

 

Рис.2. Новосибирское водохранилище (Интересова, 2002). 

 

 

1.2.2. Половой диморфизм 

 

 

Различия между полами сибирской плотвы проявляются по длине 

грудного плавника, длине верхней лопасти хвостового плавника и некоторым 

другим. При проведении исследований, направленных на изучение полового 

диморфизма по остеометрическим признакам плотвы бассейна озера Чаны, 

достоверных различий между самцами и самками не обнаружено.  

В качестве дискретных вариант были выбраны: формула глоточных 

зубов, количество позвонков в туловищном (VА), хвостовом (VС) отделах 

осевого скелета, особенности формы и количество позвонков переходного 

отдела позвоночника (Vi). Таким образом, была подтверждена 

целесообразность использования смешанного по половому признаку 

материала в популяционных исследованиях при применении фенетической 

методики (Интересова, 1998). 
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1.2.3. Размерно-возрастная изменчивость 

 

 

Обычно плотва имеет относительно большие размеры и большей 

частью не достигает более 30 см длины и 600 г веса, но при благоприятных 

условиях, т. е. при изобильной пище и достаточном просторе местообитания 

может достигать массы более 1000 кг. Так Национальный рекорд бывшей 

ГДР удерживает плотва массой 2,58 кг. Национальные рекорды по плотве 

ФРГ, Финляндии, Польши, Австрии, Швейцарии и Белоруссии также свыше 

2 кг.  Тарань и вобла могут достигать максимальных размеров более 50 см и 

массы более 1,2 кг. В оз. Ростовском, или Неро, встречается плотва длиной 

до 44 см; такой самец, добытый 28 марта 1931 г., был весом 2.1 кг и 

возрастом 19 лет (Берг, 1949). В некоторых зауральских озерах как, 

например, в оз. Чебакуле, на границе Екатеринбургского и Шалринского 

уездов, плотва достигала гигантских размеров-до 50 см длины и весила более 

2,5 кг (Сабанеев, 1911). 

Полупроходные формы растут достаточно быстро, они созревают в 

возрасте 2-4 лет, при длине 13—17 см, и живут меньшее число лет. 

Например, в Северном Каспии вобла старше 8 лет почти не встречается. Ее 

обычные размеры в промысловых уловах от 18 до 35 см. 

Жилые формы плотвы обыкновенной растут медленно и живут 

достаточно долго. Так, из озер Карелии и Соловецких островов известны 

особи плотвы в возрасте 22 лет (Анухина, 1972). В обском бассейне плотва 

живет максимум 14-15 лет. Особи такого возраста были отмечены в среднем 

и верхнем течении р. Северная Сосьва в 1954-1964 гг. (Никонов, 1977). В 

рукописных источниках А.А. Пневым приводится предельный возраст 20-22 

года (в 1940 г. им были проведены ихтиологические исследования на р. Пур), 

видимо этот возраст и является максимальным для данного вида. 

В водоемах разного типа юга Западной Сибири линейный и весовой 

рост плотвы подвержен значительным вариациям. И в первую очередь 

зависят от состояния кормовой базы водоема и численности пищевых 
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конкурентов. При этом очень важны, как межвидовые, так и внутривидовые 

связи. Так, в оз. Белое и в отдельные годы в оз. Большой Уткуль четко 

прослеживается замедление роста при высокой численности и 

ограниченности кормовых ресурсов (Новоселова, 1979; Соловов, Новоселова, 

1979). Наилучшими темпами роста характеризуется плотва озер Бурлинской 

системы (табл. 1). 

 

 

Таблица 1  

Линейный рост (длина тела) плотвы водоемов юга Западной Сибири, см  

Водоем (сист.) Год 
Возраст, лет 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

р. Чулым (ниж. 

теч.) 
19741 11,20 12,15 16,31 17,75 19,43 21,86 23,09 23,55 26,50 

Чаны 19662 9,20 10,05 12,07 13,96 15,18 17,00 20,60 21,80 – 

М. Топольное 

(Бурлин.) 

19463 12,1 16,0 20,5 25,0 27,7 – – – – 

1979-

19894 
12,0 14,7 16,9 21,7 22,3 – – – – 

Песчаное 

(Бурлин.) 
19944 12,8 16,5 18,7 20,5 22,1 26,6 – – – 

Б. Уткуль 

(Бийск.-Чум.) 

19684 11,0 13,2 15,3 16,5 17,6 19,8 – – – 

1979-

19894 
8,4 9,5 11,3 13,4 15,1 – – – – 

Белое 

(предгорное) 
19845 5,8 7,5 8,4 10,1 12,3 13,8 – – – 

Новосибирское 

водохранилище 
19776 15,0 16,6 17,6 18,8 19,1 20,3 20,9 – – 

Гилевское 

водохранилище 
19844 11,0 14,1 15,9 17,8 20,2 22,5 – – – 

Склюихинское  

водохранилище 
19844 9,2 12,9 14,2 16,0 – – – – – 

Барабинская 

ГРЭС 

1978-

19807 
16,2 18,1 19,7 21,6 22,6 24,2 28,4   

пр. Н. 

Заломная 

(верх. Оби) 

2003 17,0 18,5 19,3 20,3 22,1 22,2 – – – 

Примечание: 1 – Глазырина и др. 1980; 2 – Коноплев, 1967; 3 – Грезэ, 1946; 4 – Водоемы 

Алтайского края, 1999; 5 – Новоселова, 1979; 6 – Благовдова и др., 1977; 7 – Упадышев, 1983. 
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У плотвы наблюдается тенденция увеличения показателей роста вниз 

по течению, обусловленная расширением поймы и увеличением ее 

биопродуктивности (табл. 1) (Водоемы …, 1999; Глазырина и др., 1980), а в 

системе водоемов река – протока – затон – озеро, связанная с уменьшением 

влияния течения при увеличении нагульных площадей. 

 

1.2.4. Географическая и биотопическая изменчивость 

 

            

Плотва распространена почти во всех проточных водоемах от зоны 

обитания хариуса до зоны обитания леща, хотя и отдает предпочтение более 

теплым и тихим водоемам низменной части. Плотва крайне неприхотливая 

рыба: она одинаково хорошо уживается как в небольших речках, почти 

ручьях, прудах и озерах, (лишь бы вода в них была достаточно свежа и 

глубока), так и больших реках и водохранилищах. В непроточных прудах 

плотва встречается редко, ей почти везде сопутствует окунь, щука, и она 

намного прихотливее карася, линя и верховки. Несмотря на то, что в прудах 

корма больше, чем в реках и озерах, плотва никогда не достигает здесь 

больших размеров (Тыдзак, 1999). 

Плотва делится на 3 группы по способу размещения: озерная, озерно-

речная и речная. Озерная плотва постоянно обитает в одних и тех же озерах 

(например, в Алтайском крае Белое, Колыванское, Большой Уткуль). Озерно-

речная плотва обитает в озерно-речных системах. К числу таких систем, где в 

массиве водится плотва, относятся Согом-Ендырская (бассейн р. Иртыш), 

Бурлинская и др. Многие озера подобных систем являются сточными или 

проточными. Между собой они соединены речками и ручьями. Озера 

(особенно карасевые) используются плотвой большей частью для 

размножения и нагула, речки для зимовки. Местом зимовки служат также и 

часть озер, но эти озера, как правило, являются периодически заморными, и в 

них отмечается массовая гибель плотвы (оз. Таптым Согом-Ендырской 

системы, оз. Песчаное Бурлинской системы озер). Речная плотва живет 
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большую часть времени в руслах, меньшую – в пойменных водоемах (сорах, 

старицах, курьях, затонах, протоках, пойменных озерах). 

Для плотвы очень характерна многочисленность. Однако, на севере она 

все-таки гораздо малочисленнее, чем на юге, а в речках с холодной ключевой 

водой, также в горных встречается очень редко или даже может вовсе не 

попадается. Также, плотва избегает холодной и очень быстрой воды. В реках 

это перекаты, пороги, большие песчаные отмели. Озерная плотва не любит 

тенистые и иловатые места, почему гораздо многочисленнее в озерах с 

песчаным дном, нежели иловатых, где уже преобладает карась (Тыдзак, 

1999). 

Плотва отдает предпочтение биотопам с макрофитами. Во всех 

водоемах концентрируется в зонах с развитой высшей водной 

растительностью. Плотва – стайная рыба. Она держится на границе между 

течением и стоячей водой, глубиной и мелководьем, в донных углублениях 

русла рек. В теплые летние дни выходит на мелководные участки. В 

половодье, когда вода выходит из берегов, ищет затопленные места 

небольшой глубины (Тыдзак, 1999). 

Ранней весной, после вскрытия вод, плотва держится около самого 

берега, как в прудах и озерах, так и в реках.  В последних она очень часто 

выходит на пойму, в старицы и пойменные озера, где значительная часть ее 

остается и до спада воды. Как и у всех других рыб, у плотвы также 

замечается стремление подняться вверх против течения, вызываемое 

мутностью воды, но при первой возможности она старается выйти на разлив 

или в устья притоков и никогда не уходит далеко от своих притонов, чем 

отличается от язя (Тыдзак, 1999). 

Выметав икру, плотва в реках держится сначала повсюду, кроме 

быстрин, но как только появится трава, переходит в заливы, затоны и 

притоки, а за неимением таковых, в ямы со слабым течением. В летние жары 

плотва или уходит вглубь, или забивается под берег и в корни прибрежных 

кустов. Нельзя говорить о том, что рыба эта особенно любит держаться в 
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травянистых зарослях, подобно линю, карасю и красноперке; большей 

частью она держится около травы или в больших прогалах. В 

противоположность красноперке плотва держится глубже, хотя и «не ходит» 

по дну подобно ершу, и выходит на поверхность сравнительно редко и 

периодически. Часто, впрочем, можно наблюдать ее плавающей в полводы, 

хотя в большинстве случаев стоит на 9-18 см от дна. 

Когда наступает холодное время, в октябре или ноябре, плотва уходит 

на зимовку в глубокие ямы, она собирается по необходимости в большие 

стаи. Зимой плотва кормится во время оттепелей. Вообще плотва питается 

круглый год, за исключением в нерестовый период (Сабанеев, 1960; Соловов, 

2003). 

 

 

1.3. Экология плотвы (Rutilus rutilus L.) водоёмов бассейна Верхней Оби 

 

1.3.1. Распространение 

 

 

Немного найдется видов рыб, которые имели бы такое широкое 

распространение в пресноводных водоемах, как плотва обыкновенная. Она 

встречается по всей Европе к востоку от Южной Англии и Пиренеев и к 

северу от Альп и бассейна Дуная. В восточной Европе распространена 

повсеместно. В Сибири населяет реки и озера бассейна Северного 

Ледовитого океана от Оби до Лены включительно. Плотва освоила в качестве 

мест обитания не только пресноводные, но и солоноватоводные и даже 

соленые водоемы. Есть на Кольском полуострове, как в бассейне Баренцева 

моря, так и в бассейне Белого. Распространена по всем берегам Финского 

залива в солоноватой воде. В бассейнах Черного и Азовского морей обитает 

проходной подвид тарань, а по всем берегам Каспийского моря – вобла. 

Также обитает в бассейне Аральского моря. Нет плотвы восточнее 130—135° 
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в. д., в бассейне Амура и в других реках, впадающих в Тихий океан, а также 

на юге Западной Европы (Берг, 1949). 

На юге Западной Сибири плотва встречается в р. Обь с ее притоками 

(Иртыш, Чулым, Томь и др.) и их пойменных водоемах; в водоемах Обь-

Иртышского междуречья благоприятных по кислородному режиму и 

солевому составу (барабинские и бурлинские озера); некоторых озерах 

отрезанных в наше время от гидрографических сетей (предгорные озера 

Белое, Колыванское и др.). В верховьях рек ареал плотвы ограничивается 

скоростями течения. Так на территории Алтайского края в р. Бия плотва 

встречается до впадения р. Лебедь, по р. Катунь до впадения р. Иша, в 

Чарыш – до с. Белоглазово, в р. Чумыш – до устья р. Тогул (Водоемы …, 

1999). Нет плотвы в озерах Кулундинской, Барнаульской, Касмалинской 

систем, вследствие неблагоприятного кислородного режима, озерах, 

недоступных для расселения данного вида (Красилово) (рис.3). 

 

 

Рис.3. Распространение плотвы  (Водоемы …, 1999). 

 

Сейчас ареал плотвы в Алтайском крае сокращается: осолонение озер, 

невозможность, вследствие строительства водохранилищ, ежегодных 

разливов рек, постоянный дефицит кислорода в воде обусловливает 
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постепенное исчезновение плотвы в некоторых степных озерах (Соловов, 

2003). 

 

1.3.2. Миграции 

 

 

В Западной Сибири, в результате ежегодных зимних заморов на 

некоторых водоемах, у плотвы появились поведенческие реакции адаптации, 

выражающиеся в весьма значительных миграциях (Руденко, 2002). 

В связи с ежегодными заморами на р. Обь и низовьях р. Иртыш речная 

плотва совершает миграции от мест нагула и нереста до мест зимовки. 

Спасаясь от замора, она уходит в незаморные участки таежных притоков. В 

границах Ханты-Мансийского округа плотва зимует более чем в 100 малых и 

средних таежных речках (Руденко, 2002). 

В таежных притоках плотва распространяется в основном на 

небольших речках (притоки третьего порядка), на их среднем и верхнем 

течении, там находятся живуны (незаморные участки реки). Весной, когда 

идет пребывание и  освежение воды, плотва покидает места зимовок и 

уходит в пойменные водоемы рек Обь, Иртыш, Тобол, Тура, Тавда для 

нереста и нагула. Скат в таежных зимовальных речках начинается еще подо 

льдом, заканчивается после вскрытия водоемов. Продолжительность 

весенней (покатной) миграции зависит от характера весны. В дружные и 

теплые весны скат рыбы длится 7-8 дней, в затяжные – сроки увеличиваются 

до 18-20 дней. Наблюдения подмечено, что в дружные теплые весны все 

частиковые рыбы скатываются и днем и ночью, в холодные – только ночью. 

Продолжительность нагульного периода зависит от длительности 

стояния воды в пойме. В Тюменской области в годы раннего спада воды 

выход рыбы из соров происходит в конце июня – первой половине июля, в 

годы позднего спада воды – в августе. С выходом в реку плотва сразу же 

начинает подниматься по главным таежным и уральским рекам. По пути 

движения она заходит в их придаточные водоемы (старицы, курьи), в 
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которых отдыхает и кормится, а затем продолжает движение вверх по реке. В 

октябре-ноябре она достигает мест зимовки и распределяется по живунам 

(Никонов, 1977). 

На юге Западной Сибири в бассейне озера Чаны миграции плотвы 

носят еще более сложный характер. Многолетние исследования размножения 

рыб в условиях высокоэвтрофного бассейна озера Чаны показали, что, 

несмотря на обширность солоноватоводной озерной акватории, основные 

нерестилища плотвы смещены в речную систему и опресненные участки 

озера Малые Чаны и далее в реки Чулым и Каргат на более отдаленные 

нерестилища – залитые поймы рек, в озера-спутники и т. д. (Ядренкина, 

1998). 

В маловодные годы на огромной части оз. Чаны (Чиняихинский плес, 

протока Кожурла, оз. Малые Чаны) к концу подледного периода наблюдается 

недостаток кислорода. Рыба вынуждена покидать эти участки и зимовать в 

Ярковском плесе, оз. Яркуль и частично в Юдихинском и Тагано-

Казанцевском плесах (Руденко, 2002). 

Следовательно, основные нерестовые миграционные пути плотвы 

проходят из мест зимовки (оз. Яркуль и Ярковский плес), через Тагано-

Казанцевский и Чиняихинский плесы в оз. Малые Чаны и в реки Чулым и 

Каргат (Ядренкина, 1998). Многолетними статистическими данными 

подтверждается, что 90% всего промыслового запаса рыб водоема проходили 

через протоку Кожурла, соединяющую все плесы оз. Чаны с оз. Малые Чаны 

и устьями рек. Известно, что максимальный миграционный путь на нерест 

достигает 280 км. 

Направление и дальность миграционных путей в существенной мере 

зависят от стабильности метеоусловий в период нереста и от 

гидрологического режима водоема. Так, с уменьшением стока рек и 

соответственно сокращением акватории водоема, градиент распресняющих 

течений падает, меняются сроки и места нереста, что и определяет в 

конечном счете характер миграционного процесса. 
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Работы Новосибирского СибНИИРХ и  по определению численности 

нерестового стада плотвы оз. Чаны были начаты в 1961 г. и проводились до 

1967 г. В основу подсчета численности было положено количество рыбы, 

заловленной береговым закидным неводом, полностью перекрывающим 

протоку Кожурла за определенное время. Проведенные исследования 

показали, что в 1966-1967 гг. ежегодно через протоку Кожурла в оз. Малые 

Чаны проходило по 250 млн. особей плотвы. Интенсивность хода рыб к 

местам размножения в 1967 г. была почти на 43% выше, чем в 1966 г. Днем 

интенсивность хода была на 20-30% выше, чем ночью (Из: отчёты 

Новосибирского СибНИИРХ). 

 

1.3.3. Питание  

 

 

Для сибирской плотвы характерна эврифагия при низкой пищевой 

активности и широкой пищевой пластичности; она потребляет те доступные 

ей корма, которые меньше всего потребляются другими рыбами или 

находятся в изобилии и не требуют активного поиска (Грезе, 1953). 

В пище плотвы р. Томь обнаружено 13 компонентов: представители 

фитопланктона и зообентоса, а также высшей водной растительности, 

основную роль играет растительная пища – 75,9% от массы всего пищевого 

комка; из животной пищи преобладают моллюски (табл. 2) (Журавлев, 

Коновалова, 1983). 

При мониторинговых исследованих озера Чаны в 1996 г. в июне была 

обнаружена молодь плотвы на этапе D2-F (поздние личинки). Все личинки 

интенсивно питались – общие индексы наполнения находились в пределах от 

50 до 1790,9%. 

В питании доминировали Chydorus sphaericus. В начале августа вся 

молодь интенсивно питалась, общие индексы наполнения составляли от 41,9 

до 333,3%. Их пища, как и в предыдущий период, была достаточно 

разнообразна. 
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Таблица 2  

Питание плотвы р. Томь (Воскобойников и др., 1998) 

Компоненты питания В % по весу Частота встречаемости 

Макрофиты 24,7 32,7 

Alga 61,2 71,2 

Mollusca 11,7 9,6 

Ephemeroptera l. 0,02 1,9 

Plecoptera l. 0,5 3,8 

Trichoptera l. 0,6 5,8 

Chironomidae l. 0,05 13,5 

Прочие группы 1,23 15,4 

Индекс наполнения, ‰о 63,3 

Количество желудков 52 

 

Накормленность половозрелой плотвы (3-6+) в августе 1996 г. в оз. 

Яркуль составила 44%. Хирономиды оказались наиболее доступным 

кормовым объектом, так как были самой многочисленной группой в 

сообществе донных животных. Хирономиды составляли от 55 до 90%. В 

составе пищи плотвы в возрасте 6+ входили крупные личинки 

Camptochironomus tentans. Основу питания плотвы в возрасте 3+  составляли 

мелкие личинки ранних стадий развития Cryptotendipes nigronitens 

(Воскобойников и др., 1998). 

При анализе 52 пищеварительных трактов разновозрастной (3+ – 5+) 

плотвы из устья Чарыша обнаружено 10 пищевых компонентов, из которых 

наибольшее значение по частоте встречаемости имели макрофиты (41,4%), 

личинки хирономид (32,5%) и ручейников (25,1%), моллюски (16,1%), 

остальные гидробионты встречались единично. С возрастом у плотвы 

отмечено снижение потребления организмов зоопланктона и увеличение 
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зообентоса  при относительно стабильном потреблении растительных кормов 

и детрита (Тарасов, 2012). 

Пик питания плотвы приходится на июль и август, когда индекс 

наполнения кишечников достигает соответственно 265 и 310‰о. Пустые 

кишечники в этот период встречаются крайне редко (5%). Осенью с 

понижением температуры воды интенсивность питания падает. У рыб, 

отловленных в октябре 1984 г., из 10-ти отобранных на питание экземпляров 

лишь у 3-х обнаружена пища в кишечнике. Средний индекс наполнения 

питавшихся особей составил 26‰о, максимальный – 56‰о (Журавлев, 2003). 

Изучение кормовой базы рыб оз. Песчаного (Бурлинская система) 

проводилось в 1976 г. Исследования показали, что пищевой спектр плотвы 

разнообразен. Молодь питается, главным образом, планктонными 

организмами. С возрастом основная роль принадлежит личинкам хирономид, 

на втором месте моллюски, поденки, ручейники, затем зоопланктон, 

водоросли, остатки макрофитов. В июле сохраняется тот же тип питания, что 

и весной. Доля рачкового планктона в рационе плотвы с возрастом убывает. 

В возрасте 4+ и 5+ рачковый планктон составляет 18-20% рациона. 

Наибольшее значение в этом возрасте приобретают хирономиды, моллюски, 

ручейники – 75-80%. Индексы наполнения желудков у плотвы в мае доходят 

до 329‰о. Конкурентом в пище у плотвы среди рыб оз. Песчаного является 

окунь. Объем конкуренции (пищевого сходства) плотвы с окунем составляет 

45-50%. Из разводимых рыб оз. Песчаного пищевая конкуренция плотвы 

возникает с планктофагом пелядью. По данным литературных источников 

объем пищевой конкуренции достигает у молоди пеляди с плотвой 67,2% 

(Лоскутова, 1979). 

 Согласно исследованиям В.П. Спановской (1980) особенностью 

питания плотвы является ее способность в значительных количествах 

использовать растительные корма и детрит. Обычно в рационе плотвы 

доминируют либо массовые, легко доступные компоненты (личинки и 

куколки Chironomidae, Cladocera), либо растительность.  Подобная 
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закономерность обнаружена как для водоемов Европейской части России, так 

и пойменных водоемов Средней и Нижней Оби (Глазырина и др., 1980; 

Попков, Попкова, 1997). В нижнем приплотинном участке Новосибирского 

водохранилища, где в летний период происходит интенсивное «цветение» 

воды, плотва потребляет в основном сине-зеленые, реже диатомовые 

водоросли и детрит, животная пища встречается в небольшом количестве. 

Суточный ритм питания плотвы неодинаков. Это связано с 

вертикальными миграциями зоопланктеров, что в свою очередь связано с 

изменением ряда абиотических факторов. Суточный ритм питания плотвы 

отражает общий характер питания – наибольшее разнообразие кормовых 

организмов в весенне-летние месяцы, наименьшее – осенью. 

В.В. Казанцев провел разделение популяционной структуры плотвы оз. 

Манатка (Средняя Обь) по экологическим показателям (возраст, состав пищи 

и распределение). Он выделяет 3 группы нагульной плотвы: 

1. Сеголетки, питающиеся только зоопланктоном, 

преимущественно кладоцерами, обитающие в зоне прибрежной 

растительности и изредка – в открытой части озера; 

2. Неполовозрелые особи в возрасте 1+ – 3+ лет, обитающие в 

открытой части водоема. В питании преобладала растительная 

пища (75,5% от массы пищевого комка, встречаемость – 82,1%). 

Моллюски, хирономиды имели второстепенное значение (24,5% 

от массы пищевого комка, встречаемость – 71,4%). 

3. Созревающие особи в возрасте 4+ – 5+ лет. В питании 

преобладала животная пища (67,5% от массы пищевого комка, 

встречаемость – 100), растительная пища имела меньшее 

значение (32,5 и 50%). Обитают в открытой части озера 

(Казанцев и др., 1983). 

Абиотические и биотические условия в период раннего онтогенеза рыб 

оказывают большое значение в формировании их численности. Среди этих 

факторов огромное значение имеет обеспеченность пищей личинок рыб в 
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период перехода на внешнее питание. Их рацион питания в этот период 

очень узок и включает в себя водоросли и мелких зоопланктеров (отдельные 

виды коловраток из р. Keratella, в меньшей степени – босмин и молодь 

веслоногих). 

На этапах С2–Д2 в неблагоприятные по кормовым условиям годы 

спектр и интенсивность питания личинок низки. В благоприятные годы на 

этапе С2 в питании личинок дополнительно встречаются молодь дафний и 

хирономид, перифитон, пыльца растений. На последующих этапах развития 

основу питания личинок плотвы составляли ветвистоусые и хирономиды. 

Личиночный период в озерах Средней Оби заканчивается в зависимости от 

температуры воды 17 июня – 5 июля (Тарасов, 2012). 

В июле-августе планктон в озере достигает максимального развития. В 

зоопланктоне преобладают ветвистоусые ракообразные – самые ценные 

объекты питания молоди карповых рыб. Водоросли концентрируются в 

верхнем горизонте воды. В это время молодь плотвы питается не только в 

прибрежной, но и в открытой зоне озера. Потребляет она преимущественно 

водоросли, ветвистоусых и хирономид, причем поколения с высокой 

численностью в большом количестве используют водоросли (до 70-80% 

массы), а малочисленные – ветвистоусых (57-90%) и хирономид (до 14%). 

В годы с оптимальными условиями питания выживаемость плотвы от 

начальных личиночных стадий до августовских сеголетков достигает 30%, а 

в неблагоприятные – около 3,5% (Попков, Попкова, 1997). 

Согласно литературным данным, пищевые потребности молоди рыб 

удовлетворяются на 100% при концентрации планктонных ракообразных в 

2,5-4,5 г/м3. В местах обитания молоди рыб Новосибирского водохранилища 

средняя биомасса зоопланктона колеблется от 1,728 до 19,304 г/м3. 

Следовательно, зоопланктонная кормовая база для молоди рыб 

водохранилища является вполне удовлетворительной и способствует их 

нормальному росту и развитию. Очень важно, чтобы в период нагула, роста 

личинок и молоди рыб поддерживался нормальный уровень воды в 
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водохранилище, при котором личинки и молодь рыб обеспечены 

необходимым видом корма (Померанцева, 1997). 

 

1.3.4. Размножение 

 

1.3.4.1. Нерест 

 

 

Нерестится плотва позднее щуки, язя и некоторых других рыб, но 

раньше леща, судака, сазана и сома. В средней полосе  в небольших реках 

она начинает метать икру только после спада воды, когда река почти войдет 

в межень, а потому всегда в самом русле. В Оке, Волге и Каме плотва 

выходит дня нереста в пойму и нерестится преимущественно в старицах и 

пойменных озерах. На нижней Волге, Дону и Днепре речная плотва часто 

заканчивает икрометание еще до разлива. Несомненно, однако, что нерест 

плотвы находится, главным образом, в зависимости от температуры воды. 

Чем южнее местность, чем теплее весна и быстрее прогреваются воды 

бассейна, тем плотва раньше освобождается от икры (Николенко, 1977). 

Оптимальное время нереста плотвы в средней полосе России – конец 

апреля и начало мая, когда вода прогреется от 10 до 15°. В Москве-реке она 

нерестится до 20 апреля, в речках, имеющих более холодную воду, в конце 

апреля, а в прудах и озерах, на которых лед держится очень долго, чуть не 

весь апрель. В Псковско-Чудском озере плотва нерестится обычно в конце 

апреля – первой половине мая (Антипова, 1983). На Соловецких островах в 

конце мая – начале июня. В горных озерах Южного Урала плотва нерестует 

при более низкой температуре (8-10 °С) во второй половине мая (Боган, 

1956). 

В бассейне р. Чулыма сроки нереста плотвы подвержены значительным 

колебаниям (от первых чисел мая до первой половины июня) в зависимости 

от гидрологических условий года. В верхнем течении р. Чулым нерест 

начинается на несколько дней раньше, чем в нижнем. Обычно в нижнем 
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течении массовый нерест плотвы происходит в 20-х числах мая и длится от 

четырех до восьми дней при температуре воды 9-12 °С (Глазырина и др., 

1980). 

В верховьях Оби нерест плотвы начинается при температуре воды 6-8 

°С, окончание – при 13-16 °С и продолжается от первой декады до конца мая. 

Нерестовые миграции слабо выражены и направлены в устьевые участки 

впадающих рек и пойменные озера (Водоемы …, 1999). 

В водоемах-охладителях Барабинской ГРЭС нерест плотвы происходит 

в середине апреля при температуре воды 16-18 °С (Упадышев, 1983). 

Самцы за несколько дней до нереста покрываются бугорками эпителия, 

которые располагаются на голове, спине и боках; на ощупь чешуя становится 

шероховатой, рыба приобретает взъерошенный вид. Такой «свадебный 

наряд» исчезает через несколько дней после нереста. Нерестящиеся самцы 

обычно мельче самок (Николенко, 1977). 

В структуре стада производителей доминируют самки. Преобладание 

самок над самцами наблюдается в большинстве районов Обь-Иртышского 

бассейна, что надо считать общим правилом (Никонов, 1977; Журавлев, 

2003; Лукьянов, 2004). 

По характеру размножения плотва относится к фитофильным рыбам с 

полициклическим и единовременным икрометанием. Однако в озерах 

горного Урала имеется форма плотвы, которая подобно сиговым мечет икру 

на каменистых россыпях у мысов и на гольцах, на глубине 0,3-1,5 м, 

непосредственно на камни. Сначала на нерестилища подходят самцы и 

остаются здесь до конца всего нереста, скапливаясь в большом количестве. 

Самки подходят на нерестилища постепенно, небольшими группами и по 

одиночке и, выметав икру, сразу же скатываются с нерестилищ. Они 

выметывают икру всю сразу, рассеивая ее равномерно по субстрату. Самцы 

сперму выбрасывают не всю сразу, а лишь порциями через небольшие 

промежутки времени. Таким образом, у самцов сперматогенез растянут, что 

дает возможность одному самцу оплодотворить икру нескольких самок, а 
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наличие большого количества на нерестилище самцов обеспечивает 

стопроцентное оплодотворение. 

В теплых водах Барабинской ГРЭС (по наблюдениям М.В. Волгина) в 

1976 г. плотва откладывала икру на каменистый субстрат, в 1979-1980 гг. – 

на растительный (Упадышев, 1983). 

Обычно же, плотва около берегов, на мелководьях откладывает икру на 

прошлогоднюю растительность, в тростниках, среди полузатопленных 

кустов и подмытых корневищ. В водоемах с бедной растительностью 

используется для кладки икры прибрежный мох, камни, валежник, 

затонувшие деревья, даже бетонные сваи – плотва в любом водоеме найдет 

место для нереста. 

Вся икра самкой откладывается одновременно и приклеивается к 

субстрату, икра мелкая, бледно-желтого цвета, имеет большую клейкость. 

Самец плотвы охраняет свою территорию, отгоняя других самцов. В момент 

вымета икры и молок самка и самец держатся рядом, передвигаясь по пучкам 

водной растительности или кустам (Николенко, 1977). 

Плотность кладок плотвы на нерестилищах может достигать несколько 

десятков тысяч икринок на 1 м2 (Никонов, 1977; Антипова, Концевая , 1983). 

Диаметр набухших икринок колеблется от 1,4 до 1,95 мм, составляя в 

среднем 1,80 мм. По данным разных авторов инкубации икры в зависимости 

от температуры длится 7-14 дней (Антипова, Концевая , 1983; Соловов, 

2003). 

Первое время личинки плотвы неподвижно висят на водных растениях, 

и только после рассасывания желточного мешка они переходят на питание 

внешним кормом. Молодь плотвы держится стайками вместе с молодью 

других карповых рыб у самой поверхности воды. В реках молодь плотвы 

держится в заводях, где находит корм и защиту от быстрины и хищников 

(Федосеева, 1995). 

В июне молодая плотва начинает выходить из своих убежищ в 

открытую воду, а в августе окончательно покидает мелкие заливы и 
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переходит в более глубокие, а также и в самое русло реки или середину 

пруда или озера; в конце сентября или в начале октября вся молодая и 

взрослая плотва уходит в глубокие ямы, где и проводит всю зиму почти до 

вскрытия льда (Федосеева, 1995). 

 

 

1.3.4.2. Половозрелость 

 

 

Половая зрелость плотвы в бассейне р. Чулым наступает на третьем 

году жизни. У самцов массовое созревание отмечается на четвертом, а у 

самок – на пятом году жизни (Глазырина и др., 1980). Плотва в оз. Чаны 

достигает половой зрелости на третьем году жизни при достижении длины 

тела 8-10 см. 

Плотва в верховьях Оби и материковых озерах Алтайского края 

половой зрелости обычно достигает в возрасте 2+ – 3+ лет при длине тела 12-

14 см и массе 40-60 г. Минимальные размеры, при которых плотва 

становится половозрелой, зависят от условий обитания. Если в оз. Большой 

Уткуль наименьшая длина половозрелых рыб (самцов) составляла 8,8 см, а 

масса всего 10 г, то в Гилевском водохранилище соответственно 13,5 см и 47 

г (Водоемы …, 1999). 

Температурный режим, несомненно, влияет на репродуктивный 

процесс рыб. Так, у плотвы в водоемах-охладителях Барабинской ГРЭС в 

более ранние сроки наступает половая зрелость: самцы созревают на втором 

году жизни, самки на третьем при длине 11-12 см (Федосеева, 1995).    
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                                                    1.3.4.3. Половые циклы 

 

 

По типу гаметогенеза плотва относится к полицикличным 

единовременно нерестующим видам с синхронным развитием половых 

клеток и отсутствием пропусков сезонного размножения (Спановская и др., 

1963; Кошелев, 1984). 

В июне 1978 г. при исследовании самок плотвы добытых в различных 

водоемах Томского Приобья состояние гонад и развитие ооцитов было 

сходно. Например, у плотвы из рр. Томь и Чулым гонады во II и III стадиях 

зрелости, ооциты характеризовались асинхронным развитием, размеры их 

колебались от 80 до 400 мк (это ооциты однослойного фолликула и разной 

степени вакуолизации фазы С и Д). Существуют также ооциты резервного 

фонда, единичные остаточные резорбирующие ооциты и пустые фолликулы. 

Гонады плотвы из р. Обь были сплошь заняты опустевшими фолликулами и 

резорбирующейся икрой, оставшейся после нереста, а из р. Парабели – 

находились в преднерестовом состоянии на IV-V стадиях зрелости, со 

зрелыми ооцитами (800-1100 мк) фазы Е2-F и мелкими ооцитами будущей 

генерации (Федосеева, 1995). 

В июле гонады плотвы из рр. Чулым и Томь по прежнему малы, бедно-

розового цвета, на III стадии зрелости, ооциты (200-400 мк) находятся в фазе 

Д – Д1. В августе происходит значительное увеличение размеров ооцитов до 

420-600 мк (фаза Д1 – Д2), гонады находятся в III-VI стадиях, цитоплазма и 

желток вакуолизированы, есть ооциты будущей генерации. В сентябре-

октябре гонады переходят в IV стадию, ооциты (600-620 мк) – в фазу Д3 – 

Е1. Желток уплотнен, занимает большую часть ооцита, цитоплазма 

вакуолизирована. В декабре-феврале гонады на IV-V стадии и ооциты (880-

1040 мк) в фазе Е1 – Е2, желток уплотнен, цитоплазма вакуолизирована или 

гомогенна, иногда просматривается ядро. В марте-апреле гонады находятся 

на IV стадии, большая часть ооцитов (900-1080 мк) фазы Е2 заполнены 
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мелкозернистым желтком, который в центре расположен рыхло, а к 

перефирии несколько уплотнен. Цитоплазма вакуолизирована и расположена 

тонким слоем по периферии. Крупное ядро смещено от центра. Оболочки 

хорошо различимы. В мае перед нерестом гонады переходят в IV-V  стадию, 

ооциты (880-1100 мк) – в фазу Е2 – F; желток расположен рыхло и занимает 

весь ооцит, ядро смещено к анимальному полюсу, хорошо видны радиальная 

и ворсинчатая оболочки (Кафанова, Петлина, 1986). 

Максимальный коэффициент зрелости (гонадосоматический индекс) 

самцов в р. Чулым наблюдается в конце апреля и составляет в среднем 6,8%. 

В мае, за счет выметывания части созревшей спермы, этот показатель 

уменьшается до 3,78% и достигает наименьшего значения в июне – 0,26%.  

Небольшой вес семенников остается почти в течение всего летнего 

сезона. В августе начинается увеличение их объема и веса. Коэффициент 

зрелости в этот период составляет 1,4% от общего веса и 1,6% от веса без 

внутренностей. В январе развитие семенников уже близко к максимальному, 

коэффициент зрелости составляет 5,1%. Масса семенников плотвы из 

бассейна Верхней Оби в июле не превышает 0,75 г, масса яичников у самок –

2,28 г; в октябре масса гонад возрастает соответственно до 4,75 и 11,84 г. 

(Глазырина и др., 1980). 

 

1.3.4.4. Плодовитость 

 

 

Абсолютная и относительная плодовитость плотвы закономерно 

увеличивается с возрастом, длиной и массой рыб. Абсолютная плодовитость 

плотвы в нижнем течении Чулыма варьирует от 1325 икринок у трехлеток до 

83395 у особей 12+ лет и составляет в среднем 16613 икринок (Глазырина и 

др., 1980). По многим литературным источникам, максимальная 

плодовитость плотвы в естественных водоемах Сибири составляет 80-90 тыс. 

икринок. Однако в водоемах-охладителях Барабинской ГРЭС абсолютная 
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плодовитость девятилетних особей (n=5) составила 148280 икринок 

(Упадышев, 1983). 

Диапазон колебаний абсолютной плодовитости у плотвы Гилевского 

водохранилища 10,2-20,4 тыс. икринок, у плотвы оз. Песчаное – от 1,8 до 

10,7 тыс. икринок. Коэффициенты корреляции плодовитости и массы рыб 

статистически достоверны (r = 0,842; р<0,05); зависимость плодовитости и 

длины рыб выражена менее четко (r = 0,629; р>0,05) (Водоемы …, 1999). 

В ноябре 2003 г. абсолютная индивидуальная плодовитость самок 

плотвы в Гилевском водохранилище в возрасте 3+ составила 9,9 тыс. 

икринок при колебании от 5,32 до 16,02 тыс. икринок, относительная 

индивидуальная плодовитость 94,2 шт. При коэффициенте зрелости 11,75% 

(табл. 3). 

 

Таблица 3  

Характеристика средних показателей плодовитости четырехлеток плотвы 

Гилевского водохранилища (Лукьянов, 2004) 

Показатель Лимиты М±m σ Cv 

Масса гонад, г 7,80-16,5 12,3±0,58 2,52 20,48 

Кол-во икринок в 1 г, шт. 607,0-996,0 796,6±24,43 106,50 13,37 

Абсолютная 

индивидуальная 

плодовитость, тыс. 

икринок  

5,32-16,02 9,90±0,62 2,72 27,48 

Относительная 

индивидуальная 

плодовитость, шт. 

59,4-135,8 94,2±4,85 21,15 22,45 

Коэффициент зрелости, % 8,30-14,35 11,75±0,39 1,69 14,41 

Размер выборки n=19 

 

 

Показатели плодовитости плотвы протоки Нижняя Заломная (верховья 

Оби) представлены в таблице 4 (Журавлев, 2003). 
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Таблица 4 

Характеристика плодовитости плотвы протоки Нижняя Заломная в 2003 г. 

(Журавлев, 2003) 

Возраст 

Абсолютная плодовитость, 

тыс. шт. 

Относительная плодовитость, 

шт./г Экземпляров 

средняя Lim Средняя lim 

2+ 14,04 6,76-19,60 137,75 96,63-170,48 19 

3+ 21,36 10,04-38,56 139,50 87,94-209,41 47 

4+ 30,19 17,85-53,20 142,78 71,64-241,82 10 

5+ 38,65 26,52-67,20 132,44 82,59-240,00 10 

6+ 52,49 25,46-69,36 157,24 70,72-216,75 3 

 

В многоводные годы (1977-1979, 1984, 1988, 1991-1992) в верховьях Оби 

среднее количество икры, продуцируемое самками, примерно в 1,5-1,7 раза 

выше, чем в маловодные годы. Кроме того, в годы высокого паводка отмечена 

интенсификация весового роста производителей (Журавлев, 2003). 

За год до нереста хорошие условия нагула приводят к ускорению 

полового созревания и темпа роста рыб. При этом среди производителей 

увеличивается доля молодых, впервые созревающих особей, часть 

производителей  плотвы  созревают  на год раньше, чем в неблагоприятные для 

нагула годы. Размеры основной массы самок плотвы увеличиваются в 

многоводные годы, а у самцов остаются неизменными (табл. 5) (Трифонова, 

1986). 

Таблица 5  

     Размерно-возрастная характеристика нерестового стада плотвы Средней Оби 

в разные по водности годы (Трифонова, 1986) 

Водность паводка 

предшествующего 

года 

Средний возраст, годы Средняя длина тела, см 
n 

самки самцы оба пола самки самцы оба пола 

Маловодные 4,8 4,6 4,6 15,1 14,5 14,7 3766 

Многоводные 4,7 4,4 4,5 16,2 14,5 15,4 1600 
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Относительная плодовитость одноразмерных и одновозрастных самок 

плотвы выше в многоводные, благоприятные для нагула годы. Только у самых 

мелких, впервые созревающих самок плотвы с длиной тела 13-14 см эта 

зависимость отсутствует. Относительная плодовитость плотвы Средней Оби 

выше в многоводные годы на 2,6-26,0%, в среднем на 17% (Трифонова, 1986). 

Масса икринок самок плотвы увеличивается по мере роста рыб. В 

маловодные годы в популяциях плотвы наблюдается увеличение массы 

икринок в одноименных размерных и возрастных классах. Масса икринок 

плотвы меньше в многоводные, благоприятные для нагула годы в среднем на 

9% по одноименным группам рыб (табл. 6). 

 

Таблица 6  

Масса икринок плотвы Средней Оби в разные по водности годы (Трифонова, 

1986) 

Возраст 

Масса икринок, мг 

Длина 

тела, см 

Масса икринок, мг 

маловодн

ые годы 

многово

дные 

годы 

разница, 

% 

маловодн

ые годы 

многовод

ные годы 

разница, 

% 

4 0,85 0,78 –8,2 13,0-14,9 0,86 0,81 –5,8 

5 0,91 0,88 –3,3 15,0-16,9 0,89 0,87 –2,2 

6 0,95 0,92 –3,2 17,0-18,9 0,91 0,89 –2,2 

7 1,14 1,02 –10,5 19,0-20,9 1,00 0,90 –10,0 

8 1,15 1,03 –10,4 21,0-22,9 1,12 0,97 –13,4 

9 1,21 0,99 –18,2 23,0-24,9 1,20 1,01 –15,8 

    25,0-26,9 1,14 0,99 –13,2 

 

Увеличение массы икринок рыб происходит за счет повышения запасов 

питательных веществ, т.е. при этом улучшается качество икры. Это 

приспособительное изменение направлено на сохранение достаточно высокого 

уровня воспроизводства рыб за счет повышения выживаемости эмбрионов при 

меньшем фонде отложенной икры. Кроме того, определенный «резерв» 

воспроизводительного потенциала сохраняется в популяциях за счет того, что 
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абсолютная и относительная плодовитость впервые нерестующих рыб либо 

слабо, либо вовсе не зависит от условий нагула. А количество таких самок 

среди производителей плотвы составляет в маловодные годы свыше 30% 

(Трифонова, 1986). 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

 
Троицкий район находится в восточной части Алтайского края (рис.4). 

Административный центр Троицкого района село Троицкое, которое 

расположено в 97 км от Барнаула (Своднин, 1963). Холмистый рельеф. 

Добывается гравий, песок, глина. Климат континентальный. Средняя 

температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных 

осадков 450 мм. Площадь — 4200 км². 

 

 

Рис.4. Алтайский край Троицкий район (Своднин, 1963). 

 

На территории района протекают реки: Большая Речка, Белая, 

Боровлянка, Ельцовка, Камышенка, Петровка; имеются озёра Уткуль, 

Петровское. Почвы — чернозёмы подзолистые, супесчаные и глинистые 

(рис.5) (Своднин, 1963). 
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Рис.5. Река Большая речка и оз. Малобелое (URL: //http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics/city). 

 

Леса Приобского массива занимают большую часть Троицкого района. 

Произрастают сосна, берёза, осина, лиственница, ель, ива, тополь, калина, 

черёмуха, рябина, смородина, малина (Ярушев, 1985).  

Обитают звери — косуля, барсук, лиса, заяц, бобёр, лось, хорёк, волк, 

ондатра, белка; из птиц — гусь, утка, журавль, цапля серая, выпь, глухарь, 

рябчик, тетерев, чайки, кулики; рыбы — карась, карп, щука, окунь, линь, 

плотва. 

Большая Речка начинается в 10 км юго-восточнее села Горновое 

Троицкого района Алтайского края. От истока сначала петляет — течёт на 

север, запад, северо-восток, после села Хомутино принимает юго-западное 

направление, сохраняющееся почти на всём протяжении. 

Верховая часть бассейна располагается на Бийско-Чумышской 

возвышенности с густой сетью котловин с заболоченным дном, степная 

местность перемежается здесь участками леса (Ярушев, 1985). В селе 

Троицкое река доходит границы Верхнеобского бора — большого лесного 

массива, который занимает излучину Оби. Река течёт по краю бора до села 

Загайново, после чего уходит вглубь лесного массива. Низовая часть речного 

бассейна находится в заболоченной древней долине Оби (Своднин, 1963). 



35 

 

Большая Речка впадает в Обь несколькими рукавами ниже сёл Чаузово 

и Володарка Топчихинского района, расположены которые при разветвлении 

его в рукава. Последний приток Большой Речки — Камышенка — впадает в 

её южный рукав примерно в километре от слияния с Обью. 

В верховьях и среднем течении до села Загайново речная долина 

хорошо разработана, имеет крутые склоны, высота которых 20—40 м. В 

низовьях долина практически не выражена. На всем протяжении пойма 

хорошо развита, особенно это выражено в среднем и нижнем течениях; в 

низовьях пойма достигает 5 км в ширину и ежегодно затопляется. 

В бассейне Большой Речки имеются 294 озера общей площадью 28,9 

км². Самые крупные  из них — озеро Большое Камышное, из которого в свою 

очередь вытекает левый приток Камышенка. 

 Длина реки составляет 285 км, площадь бассейна — 4000 км². 

Среднегодовой сток, измеренный в 112 км от устья возле села Троицкое в 

1960—1998 годах, составляет 4,48 м³/с. Многогодовой минимум стока 

наблюдается в январе (2,21 м³/с), максимум — в апреле (21,66 м³/с). За 

период наблюдений абсолютный минимум месячного стока (1,24 м³/с) 

наблюдался в марте 1990 года, абсолютный максимум (42,4 м³/с) — в апреле 

1971 (Своднин, 1963). 

Замерзает Большая Речка в середине ноября, лед всходит  в начале 

апреля. Зимой толщина льда  — 50—70 см. Река не пересыхает и не 

перемерзает до дна. В апреле во время весеннего половодья уровень воды 

поднимается на 2—3 м, при дождевых паводках — на 0,1—0,2 м.  

Рыбы, обитающие в Большой Речке, относятся к аборигенным и 

акклиматизантам. Рыба - акклиматизант - лещ. На Алтае появился в 50-х 

годах. Рыбы аборигены - щука, линь, пескарь, окунь, ёрш. В массовых 

количествах отмечено обитание плотвы (Своднин, 1963). 

 Озеро Малобелое расположено рядом с рекой Большая речка на 

расстоянии 7 метров от правого берега реки. Когда река поднимается в 
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весенний период, её пресные воды вливаются в озеро, поэтому речная плотва 

и озерная схожи между собой по морфометрическим показателям. 

Площадь озера составляет 8 км². Глубина около 6 – 7.5 метров. Водоем 

расположен от 4 до 5 км от поселка Беловский. Озеро имеет правильную 

округлую форму, берега не обрывистые.  Уровень солености достаточно 

низкий от 14 до 25 промилле из за опресненности озера в весенний период. 

От правого берега на расстоянии около 10 метров расположены 

подсолнечные поля, поэтому растительность  на правом береге скудная, в 

основном растет бодяк, одуванчик, мятлик. На левом береге озера растет 

рогоз, камыш и небольшие кустарники. Редко встречаются по берегам озера 

небольшие деревья ивы и березы (Ярушев, 1985). 

Озеро раньше часто заболачивалось, так как служило водопоем для 

крупного рогатого скота. Однако это прекратилось из-за значительного 

сокращения численности стада. Вода достаточно мутная. Но несмотря на это 

водоем используется местными жителями в качестве зоны отдыха. 

Замерзает озеро в начале ноября, вскрывается в середине мая. Толщина 

льда зимой около 1 м. В засушливые периоды лета уровень воды значительно 

падает на 1,5 – 2,5 м. 

Практически вся ихтиофауна озера относится к аборигенным. К 

акклиматизанту относится лещ и линь (Своднин, 1963). 

Как в озере, так и в реке браконьерство сильно развито, но в последние 

годы оно заметно снижено, поэтому численность плотвы могла бы быть 

заметно выше, чем мы имеем на данный момент.  

 На сегодняшний день рыбное хозяйство Троицкого района Алтайского 

края имеет самое большое значение наравне с сельским и лесным 

хозяйством. 21,37 % - 2013-2014 гг., 21,49% - 2015 г., 20,51 % -  2016 г., 18,46 

% - 2017 г. (Компании Троицкого района (Алтайский край), 2012). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 
Местом проведения специализированной практики является река 

Большая речка и озеро Малобелое (Алтайский край, Троицкий  р-он, с. 

Троицкое).  

Улов проводился на поплавочную удочку, корчажку и рыболовную 

сеть. 

Удочка относится к типу Болонские удилища (такие удочки 

предназначены для ловли на течении и снабжены пропускными кольцами 

под леску) и имеет длину 5 метров (рис.6). Иногда плотву ловят на несколько 

удочек. Среди насадок ужения для ловли используются: зелень, мотыль, 

червь, опарыш, хлеб. Лов плотвы на раковые шейки и клешни,  кузнечика 

нигде не проводится. На эти насадки она попадается случайно. Однако на 

муху улов идет достаточно активно. Ужение на мушку может производиться 

как с поплавком, так и нахлыстом. Искусственная насадка для этой рыбы 

непригодна. В некоторых водоемах плотва ловится только на шиворотку  

(личинка мошкары — Phryganea). Грузило должно быть достаточно легкое и 

состоять из двух дробинок. Иногда вместо дробинок используюся тонкие 

пластинки свинца. Располагаться от крючка грузило должно на расстоянии 9 

см.. Поплавок также должен быть очень легким, однако в воде должен сидеть 

как можно глубже. Очень часто используются поплавки из коры осокоря 

(реже ветлы), от 4 до 9 длины и толщиной около 1 или 1,3 см (Финашкин, 

1987). 

Клев плотвы бывает весьма трудным, когда рыба сыта. После поимки 

рыба оказывает слабое сопротивление не только в зимнее время, но и в 

летнее. Из воды достается легко, плотва словно окоченелая.  

Корчажка является самодельной, изготовленная из алюминия. Её 

высота составляет 65 см, диаметр дна 34 см. Ячейки имеют прямоугольную 

форму с размерами 1,5 см на 8 см (рис.7). 
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Рыболовная сеть является одностенной. Имеет длину 15 метров и 

высоту 1,6 м, укомплектованная грузовыми и поплавочными шнурами. 

Диаметр ячеек составляет 5 см (рис.8). 

 

 

Рис.6. Поплавочная удочка, 5 метров (Фото автора). 

 

 

Рис.7. Корчажка (Фото автора). 
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Рис.8. Рыболовная сеть (Фото автора). 

 

Для проведения подсчетов меристических и пластических признаков, а 

также для определения возраста,  использовались: разделочная доска, нож, 

линейка, карандаш и блокнот для записей. У исследуемой рыбы, в данном 

случае плотвы (Rutilus rutilus L.), выловленной в Большой речке, 

определялись относительный возраст, масса тела с точностью до 1 грамма 

(использовались электронные весы). Рост тела измерялся при помощи 

линейки с точностью до 1 мм. Произведено измерение по  35 

морфометрическим признакам, а именно (рис.9):   
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Рис.9. Меристические признаки (Журавлев, 1996). 

 

A - число ветвистых лучей в анальном плавнике; 

D - число ветвистых лучей в спином плавнике; 

V - число ветвистых лучей в брюшном плавнике; 

P - число ветвистых лучей в грудном плавнике; 

rb - число жаберных дуг; 

sb - число жаберных тычинок на первой жаберной дуге; 

nll - число чешуй в боковой линии; 

Vt1 - число позвонков в туловищном отделе; 

Vt2 - число позвонков в хвостовом отделе; 

· Пластические признаки: 

L - общая длина рыбы (от начала рыла до конца лопастей хвостового 

плавника); 

l1 - длина рыбы по Смиту (от начала рыла до развилки хвостового 

плавника0, применяется для лососевых и осетровых рыб; 

l - промысловая длина рыбы (от начала рыла до конца чешуйного 

покрова); 

H - наибольшая высота тела; 

H - наименьшая высота тела; 
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Hc - высота головы; 

с - длина головы; 

r - длина рыла (от начала рыла до конца до переднего края глаза); 

or - заглазничное расстояние (от начала заднего края глаза до 

заднегокрая костей жаберной крышки); 

o - диаметр глаза; 

aD - антедорсальное расстояние (от начала рыла до начала спинного 

плавника); 

pD - постдорсальное расстояние (от конца спинного плавника до конца 

чешуйного покрова по средней линии); 

aA - антеанальное расстояние (от начала рыла до начала анального 

плавника); 

aV - антевентральное расстояние (от начала рыла до начала брюшного 

плавника); 

aP - антепекальное расстояние (от начала рыла до начала грудного 

плавника); 

PV- пектовентральное расстояние (от начала грудного до начала 

брюшного плавника); 

hD - высота спинного плавника; 

lD - длина спинного плавника; 

hA - высота анального плавника; 

lA - длина анального плавника; 

hP - высота грудного плавника; 

lP - длина грудного плавника; 

hV - высота брюшного плавника; 

lV - длина брюшного плавника; 

pl - длина хвостового стебля (от конца хвостового плавника до конца 

чешуйного покрова по средней линии); 

LC1 - длина верхней лопасти хвостового плавника; 

LC2 - длина нижней лопасти хвостового плавника. 
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Возраст рыб определялся по чешуям и жаберной крышке. Принцип 

определения возраста рыб основан на свойстве чешуи и костей образовывать 

наслоения в виде чередующихся колец. Каждому году жизни рыбы 

соответствует определенное кольцо на чешуе или кости, и оно хорошо видно 

невооруженным глазом. Рост длины рыбы связан с ростом чешуи. В 

зависимости от условий среды и от состояния организма рыба растет 

неравномерно. Эта неравномерность на чешуе выражается в виде линий или 

валиков различной толщины, называемых склеритами, расположенными 

кругами (Рикер, 1979). 

Для определения возраста  было взято несколько чешуек со средней 

части тела между основанием первого спинного плавника и боковой линией, 

а также  жаберная крышка. Всё тщательно промывалось под краном, 

высушивалось, затем на свету производился подсчёт количества колец на 

чешуях и жаберной крышке. Данные заносились в блокнот, и возраст плотвы 

определялся с помощью таблицы. 

Для хранения использовались чешуйные книжки, в каждую страницу 

которых заворачивались чешуя рыбы и жаберная крышка. 

Для измерения роста плотвы было применено уравнение Берталанфи. 

Уравнение Берталанфи (1938) - применяется для определения роста 

животных, в частности, рыб, по формуле:  

 

           где W — масса организма; ή — константа анаболизма; K — константа 

катаболизма. Показатель степени n Берталанфи принимал за единицу, 

величина m=2/3 для описания роста рыб (Hohendorf , 1966). 

          Также применялся коэффициент упитанности по Фультону: 

 

к.у. по Фультону (Fulton, 1902) = W*100/l3 
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           Коэффициент упитанности («мясистость» рыб) по Фультону 

определяет отношение массы к длине тела, где W – масса рыбы (в г), l- длина 

тела (в см), у карповых до конца чешуйчатого покрова. 

       Объем собранного и обработанного материала представлен в виде 

таблицы 7. 

           Всего было собрано 239 экземпляров. Из них на реке – 118 (55 самцов 

и 63 самки), на озере – 121 (57 самцов и 64 самки). Возрастной состав: 2+ (45 

особей), 3+ (73 особи) на реке и  2+(54 особи), 3+ (63 особи) ,4+ (4 особи)  на 

озере. 

 

 

                                                                                                                                     Таблица 7  

                       Объем собранного и обработанного материла 

 

Показатели Тип водоема 

река озеро 

возрастной 

состав 

2+(45особей), 

3+(73особи) 

2+(54особи), 

3+(63особи), 

4+(4 особи) 

половой состав 55 самцов и 63 

самок 

57 самцов и 64 

самок 

всего особей 118 121 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. Роль плотвы в составе ихтиоценоза р. Большая речка 

 

        Плотва является доминантом по численности в ихтиофауне реки 

Большая речка. На рисунке 10 видно, что плотва составляет около 60%. 

Окунь, который является субдоминантом, около 20%. Отсюда можно сделать 

вывод, что водоём является плотвично-окунёвым. Щука (10%) и ёрш (7%) 

являются обычными видами, остальные 3 % - виды статисты. К видам 

статистам относятся: линь, елец, пескарь, лещ. 

 

 

 

         Рис.10.Соотношение видов ихтиофауны в реке Большая речка (%). 

 

         Кормовая база р. Большая речка недостаточна для проживания более 

взрослых особей плотвы, поэтому в реке обитают представители только двух 

и трёх лет.  

         Так как промысловое значение плотвы достаточно велико, то можно 

сделать вывод, что плотва имеет всё же высокую численность, несмотря на 

слабый уровень кормовой базы реки Большая речка. Следовательно,  плотва 

Плотва
60%

Окунь
20%

Щука
10%

Ёрш
7%

Другие 
виды

3%
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представляет серьёзную конкуренцию другим представителям ихтиофауны 

реки.   

 

 

4.2. Размерно-возрастной и половой состав плотвы р. Большая речка 

 

 

Улов на реке Большая речка проводился в постнерестовый период. 

Стадо было представлено особями с весовыми параметрами от 8,5 до 49 г, с 

наибольшей численностью особей с весом 25,5 г. Самки превосходят самцов 

по весу примерно на 0,5 г. 

На реке Большая речка проведены исследования, которые показывают 

весовой состав самок и самцов плотвы (рис.11), а также размерный (рис.12). 

 

 

 

 самцы

 самки
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

масса,г

0%

5%

10%

14%

19%

24%

29%

33%

38%

Рис.11. Весовой состав самцов и самок плотвы р. Большая речка. 
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Рис.12. Размерный состав самцов и самок плотвы р. Большая речка. 

 
     
           Средние показатели самок  (11,0 см) превышают средние показатели 

самцов (10,6 см), но незначительно.                  

           В реке присутствуют  только двух- и трёхлетки, отсюда можно сделать 

вывод о том, что рыба надолго не задерживается в р. Большая речка и  

вероятно уходит в реку Обь. Это прежде всего связано с кормовой базой реки 

Большая речка, а также, возможно, с температурным режимом и скоростью 

течения. 
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4.3. Темп линейного и весового роста плотвы р. Большая речка 
 

 

   Опытные данные по росту обычно достаточно хорошо описываются 

зависимостью Берталанфи, т.е. она полезна для обработки эмпирического 

материала (Журавлёв, 2014). 

Также данная зависимость позволяет спрогнозировать предельные 

параметры рыб данной популяции. 

 

y=(17,0721)*(1-exp(-(,412784)*x))
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          Рис.13. Зависимость между длиной и возрастом у плотвы р. Большая 

речка, рассчитанная по Берталанфи. 

 

Зависимость длины от возраста у особей в популяции р. Большая речка 

линейная и не изменяется с возрастом.  Максимальная длина (по Берталанфи) 

особей в р. Большая речка может достигать 17 см, при средних показателях 

11 см и колебаниях 8-15 см (рис.13).  
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Максимальная масса (по Берталанфи) особей в р. Большая речка может 

достигать 102 г, при средних показателях 35,6 г и колебаниях 10-38 г. 

Зависимость массы от возраста линейная (рис.14). 

 

y=(101,687)*(1-exp(-(,410378)*x))^3
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          Рис.14. Зависимость между массой и возрастом у плотвы р. Большая 

речка, рассчитанная по Берталанфи. 

 

        Если сравнивать результаты исследования в р. Большая речка с 

результатами других рек верховьев Оби, то по длине плотва представляет 

несущественную разницу. Средние показатели длины тела плотвы в реке 

Большая речка отличаются всего лишь на несколько сантиметров, в то время 

как масса имеет близкие показатели только с результатами реки Чарыш 

(табл. 8). 
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Таблица 8 

Рост плотвы в различных участках верховьев Оби (Журавлев, 2003) 

Возраст

, лет 

Чарыш Алей Касмала 
пр. Н. 

Заломная 

Длина 

тела, 

см 

Масса, 

г 

Длина 

тела, 

см 

Масса, 

г 

Длина 

тела, 

см 

Масса, 

г 

Длина 

тела, 

см 

Масса, 

г 

2 11,7 33 – – 12,2 38 17,0 106,9 

3 13,4 45 14,3 52 15,1 56 18,5 156,3 

4 14,6 56 17,3 80 16,9 83 19,3 181,5 

5 15,9 75 18,5 112 19,4 129 20,3 217,5 

6 16,6 102 19,7 145 20,1 155 22,1 274,6 

7 18,4 148 20,1 165 21,7 225 22,2 315,0 

8 19,1 185 21,3 210 22,4 305 – – 

 

В целом, в модальных возрастных группах плотва из северных 

равнинных левобережных притоков Верхней Оби характеризуется более 

высокими приростами длины и массы по сравнению с южными предгорными 

притоками (Журавлев, 2003). 

Также по данной таблице 7 видно, что размерно-весовые показатели 

плотвы р. Чарыш наиболее схожи с показателями в р. Большая речка, в 

возрасте двух и трех лет, лишь немного превосходя их по длине, а по массе 

они практически одинаковые.  

 

           С помощью коэффициента упитанности был определён половой 

диморфизм плотвы по размерно-весовым показателям (табл. 9). 
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Таблица 9 

Половой диморфизм плотвы р. Большая Речка по размерно-весовым 

показателям 

 

Признак самцы (n=55) самки (n=63) t –критерий 

 M±m Lim M±m lim 

 

общая длина, см 12,8±0,5 11,4-

16,8 

13,7±0,6 11,2-

16,5 

0,27 (>0,05) 

промысловая 

длина, см 

10,2±0,3 8,1-

13,4 

11,2±0,6 9,3-

13,7 

0,64 (>0,05) 

масса, г 26,2±2,2 8-47 27,7±3,3 10,3-

42,8 

2,49(<0,05) 

масса без 

внутренностей,г 

21±2,1 5,1-

41,3 

22,2±3,1 6,2-

38,3 

2,64(<0,05) 

коэффициент 

упитанности 

2,06±0,09 1,49-

2,58 

2,59±0,13 1,58-

2,86 

2,47(<0,05) 

          

 

             Критерий Стьюдента (t-критерий) показывает достоверный (в скобках) 

и фактический результат. Также в таблице представлены пределы 

изменчивости (lim) и среднее с ошибкой (M±m). 

           Можно сделать вывод о том, что самки плотвы имеют достоверно 

больший  коэффициент упитанности, чем у самцов. Так как улов проводился 

в постнерестовый период, то можно говорить о том, что у самок имелась 

остаточная икра. 

 

4.4. Роль плотвы в составе ихтиоценоза оз. Малобелое 

 

           Плотва доминирует по численности, он занимает около 70% всей 

ихтиофауны (рис.15). Карась является субдоминантом, около 20%. Щука (4 

%), линь (2%), окунь (1%) и лещ (3%) относятся к видам статистам. Отсюда 

следует вывод, что озеро Малобелое является плотвично-карасёвым. Однако 

общая численность плотвы в озере меньше чем в реке. 
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         Рис.15.Соотношение видов ихтиофауны в оз. Малобелое (%). 

 

          Плотва является серьезным конкурентом для других видов. Кормовая 

база достаточно обильна, но проживают особи в основном трех и двух лет. 

 

 

 

 

4.5. Размерно-возрастной и половой состав плотвы оз. Малобелое 

 

 

Улов на озере Малобелое  проводился в постнерестовый период. Стадо 

было представлено особями с весовыми параметрами от 9,2 до 49,5 г, с 

наибольшей численностью особей с весом 26,0 г. Самки превосходят самцов 

по весу примерно на 0,6 г. 

На озере Малобелое проведены исследования, которые показывают 

весовой состав самок и самцов плотвы (рис.16), а также  размерный (рис.17). 

Ряд1; Плотва; 
70%; 70%

Ряд1; Карась; 
20%; 20%

Ряд1; Щука; 
4%; 4%

Ряд1; Линь; 2%; 
2%

Ряд1; Лещ; 
3%; 3%

Ряд1; Окунь; 1%; 
1%
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Рис.16. Весовой состав самцов и самок плотвы оз. Малобелое 

 

 

 
 

Рис.17. Размерный состав самцов и самок плотвы оз. Малобелое 
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           Средние показатели самок  (10,7 см) превышают средние показатели 

самцов (10,2 см), но незначительно.                  

           В озере в основном присутствуют  только двух- и трёхлетки, но 

встречаются и четырехлетки. 

 

 

4.6. Темп линейного и весового роста плотвы оз. Малобелое 
 

 

 

Рис.18. Зависимость между длиной и возрастом у плотвы оз. Малобелое, 

рассчитанная по Берталанфи. 

 

Зависимость длины от возраста у особей в популяции оз. Малобелое 

линейная и не изменяется с возрастом.  Максимальная длина (по Берталанфи) 

особей в оз. Малобелое может достигать 16 см, при средних показателях 10,7 

см и колебаниях 7-13 см (рис.18).  
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Максимальная масса (по Берталанфи) особей в оз. Малобелое может 

достигать 110 г, при средних показателях 38,2 г и колебаниях 12-49 г. 

Зависимость массы от возраста линейная (рис.19). 

 

Рис.19. Зависимость между массой и возрастом у плотвы оз. Малобелое, 

рассчитанная по Берталанфи. 

 

        Сравнивая результаты исследования  озера Малобелое с результатами р. 

Большая речка можно сделать вывод, что размеры плотвы отличаются 

незначительно. Речная плотва более прогонистая, по длине превосходит на 1 

см, а по массе меньше озерной плотвы на 8-10 г. 

      С помощью коэффициента упитанности был определён половой 

диморфизм плотвы по размерно-весовым показателям (табл. 10). 
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Таблица 10 

 

Половой диморфизм плотвы оз. Малобелое по размерно-весовым 

показателям 

 

Признак самцы (n=57) самки (n=64) t –критерий 

 M±m lim M±m lim 

 

общая длина, см 12,4±0,3 9,7-

14,2 

12,3±0,5 19,9-

14,9 

0,22 (>0,05) 

промысловая 

длина, см 

10,1±0,4 7,5-

12,2 

10,2±0,3 8,4-

12,1 

0,56 (>0,05) 

масса, г 28,2±2,9 9,3-

48,2 

29,4±3,9 10,3-

43,9 

2,56(<0,05) 

масса без 

внутренностей,г 

22,4±2,7 5,5-

47,2 

23,7±3,8 7,6-

39,8 

2,81(<0,05) 

коэффициент 

упитанности 

2,32±0,28 1,67-

2,82 

2,93±0,53 1,78-

3,19 

2,69(<0,05) 

 

         Самки плотвы имеют достоверно больший коэффициент упитанности, 

чем у самцов. Улов проводился в постнерестовый период, значит можно 

говорить о том, что у самок имелась остаточная икра.           

 

         Так как браконьерство достаточно развито на территории озера и реки 

численность плотвы могла бы быть заметно выше. Однако возрастной состав 

и половое соотношение самок и самцов оставалась бы прежней. 

          Речная плотва более прогонистая чем в озере. Озерная же плотва имеет 

больший вес, но меньшую длину, так как в озере отсутствует течение, однако 

кормовая база значительно больше чем в реке. 

          Размерные показатели плотвы в р.Большая речка и оз. Малобелое 

близки с размерными показателями других водоемов Алтайского края. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Плотва является доминантом по численности и биомассе среди 

других представителей ихтиофауны реки Большая речка и озера Малобелое. 

2) По размерно-весовым показателям самки превосходят самцов. 

3) В р. Большая речка присутствуют особи только в возрасте двух и 

трёх лет.  Более взрослые особи вероятно  мигрируют в реку Обь. В озере 

Малобелое присутствуют особи двух, трех и четырех лет. 

4) Предельная длина плотвы (по Берталанфи) в р. Большая речка 

может достигать 17 см, при средних показателях 11,0 см и колебаниях 8-15 

см. Предельная длина плотва в оз. Малобелое достигает 16 см, при средних 

показателях 10,7 и колебаниях 7-13 см. 

5) Предельная масса (по Берталанфи) в р. Большая речка может 

достигать 102 г, при средних показателях 35,6 г и колебаниях 10-38 г. 

Предельная масса в оз. Малобелое достигает 110 г, при средних показателях 

38,2 г и колебаниях 12-49 г. 
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