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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Речной окунь (Perca fluviatilis 

Linnaeus, 1758) относится к числу широко распространенных видов рыб, 

населяющих разнотипные водные экосистемы Европейской части России. 

Выраженная эврибионтность окуня в сочетании с его высокой устойчивостью к 

неблагоприятным факторам среды приводят к формированию многочисленных 

популяций вида в ареале [Берг, 1949; Покровский, 1951; Жуков, 1965; Пенязь, 

Шевцова, Нехаева, 1973; Зеленецкий, 1992 б; Макарова, Шатуновский, 1993; 

Попова и др., 1993; Семенов, 2004; Рыбы в заповедниках России, 2010; 

Свердлова, Книжин, 2011; Зайцев и др., 2015; Стерлигова, Ильмаст, Савосин, 

2016; Блохин, Решетникова, Интересова, 2017; Alm, 1946; Cinar, 1975; Wzigtek et 

al., 2004; Bergek, Björklund, 2009]. Общие закономерности и характер этого 

процесса особенно отчетливо прослеживаются через специфику популяционных 

структур, которые определяют пластичность организма и стратегию его 

выживания под влиянием вариабельности среды [Никольский, 1974, 1980; Мина, 

1986; Дгебуадзе, 2001]. В этом плане речной окунь может рассматриваться как 

модельный вид для изучения эколого-биологических особенностей, 

обеспечивающих высокую численность в условиях взаимодействия абиотических 

и биотических факторов [Жаков, 1984; Шатуновский, Рубан, 2013; Егорейченков 

и др., 2015; Новицкий и др., 2019; Смирнов, Смирнова, 2019; Holopainen et al., 

2008]. Кроме того, интересным экологическим аспектом исследования окуня 

является исследование его регуляторного значения в сообществах разных по 

типологии водоемов [Попова, 1965; Жаков, 1968, 1984; Боднек, 1969; Решетников, 

Попова, Стерлигова, 1982; Стерлигова, Ильмаст, Савосин, 2016; Chappaz, Brun, 

Olivar, 1989]. 

Крупные водные объекты Вологодской области (речная и озерная (оз. 

Белое) части Шекснинского водохранилища, оз. Кубенское и Воже), 

расположенные на северо-западе Европейской части России, относятся к 

основным рыбохозяйственным водоемам региона. Их общее ледниковое 
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происхождение на фоне мелководности способствуют формированию развитой 

прибрежной зоны, благоприятной для обитания многих фитофильных видов, 

включая и речного окуня [Тропин, 2007а, 2007б, 2008а, 2008б, 2008в, 2019а; 

Тропин Борисов, 2010; Тропин, Сажин, 2008, 2009; Коновалов и др., 2011]. Кроме 

того, в экосистемах крупных водоемов на протяжении последних лет наблюдается 

ускорение процессов эвтрофирования, которое приводит к перестройке рыбной 

части сообществ в сторону увеличения численности малоценных видов [Зуянова, 

1994; Болотова, 1999]. 

На фоне высокой численности речного окуня развитие рыболовства в 

акватории крупных водоемов исторически было направлено на добычу наиболее 

ценных в промысловом отношении видов рыб (судак, щука, лещ). В то же время 

вылов мелкого частика, в том числе и окуня, был незначительным с упором на 

изъятие крупноразмерных особей. В настоящее время сходная тенденция 

сохраняется и проявляется в слабом освоении промысловых запасов вида, в 

особенности промышленным рыболовством [Коновалов и др., 2007, 2010, 2011; 

Тропин, 2007б, 2008а, 2008б, 2008в; Тропин, Сажин, 2009; Тропин Борисов, 2010]. 

В структуре любительского лова, напротив, речной окунь занимает весомое 

место, а его доля в уловах рыбаков-любителей в крупных водоемах может 

достигать 50-60% [Тропин, 2007б, 2008а, 2008б, 2008в]. При этом в размерном 

составе рыб преобладают средне– и крупноразмерные особи, которые 

вылавливаются почти круглогодично с использованием разнообразных орудий 

лова. Направленность любительского рыболовства на вылов речного окуня 

актуализирует проблему ртутного загрязнения и создает потенциальную угрозу 

поступления токсиканта с рыбой в организм человека. В условиях водной среды 

ртуть интенсивно накапливается по трофической цепи и медленно выводится из 

организма рыб [Комов, Жгарева 1995; Моисеенко, 2009; Гремячих, Комов, 2015]. 

В этом отношении изучение основных закономерностей содержания в мышцах 

окуня токсиканта позволяет оценить степень ртутного загрязнения водных 

экосистем в целом [Болотова, Тропин, Шурганова, 2015; Гремячих, Ложкина, 

Комов, 2019; Тропин и др., 2019]. 
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Степень разработанности темы. Биологические особенности популяций 

речного окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), обитающего в разных частях 

ареала детально изучены [Покровский, 1951; Жуков, 1965; Пенязь, Шевцова, 

Нехаева, 1973; Зеленецкий, 1992 б; Попова и др., 1993; Свердлова, Книжин, 2011; 

Зайцев и др., 2015; Стерлигова, Ильмаст, Савосин, 2016; Блохин, Решетникова, 

Интересова, 2017 и др.]. В значительном количестве работ отражены особенности 

морфологии и криптической окраски тела, а также освещены вопросы, связанные 

с оценкой промыслового значения окуня и содержания в его мышечной ткани 

ртути [Зеленецкий, 1992 б; Иванова, 2004; Гремячих, Комов, 2015; Петухов, 

Толмачева, 2015]. Несмотря на большой объем проведенных исследований, 

изучение эколого-биологических особенностей и промыслового значения окуня в 

крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области носит 

фрагментарный и разобщенный характер. 

Цель исследования – изучить эколого-биологические особенности и 

промысловое значение речного окуня в условиях крупных рыбохозяйственных 

водоемов Вологодской области (речная и озерная части Шекснинского 

водохранилища, оз. Кубенское и оз. Воже). 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить морфолого-биологические особенности окуня в ареале и 

охарактеризовать природные и антропогенные факторы, определяющие условия 

обитания вида в крупных водоемах региона. 

2. Изучить специфику морфологии и криптической окраски тела окуня в 

крупных водоемах Вологодской области. 

3. Проанализировать особенности размерно-возрастной и половой структур, 

роста, плодовитости, нереста и питания речного окуня рассматриваемых 

водоемов. 

4. Оценить современное состояние промысла речного окуня в крупных 

рыбохозяйственных водоемах региона. 

5. Выявить закономерности накопления и содержания ртути в мышечной 

ткани окуня. 
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Научная новизна. Впервые проведено обобщение и сравнительный анализ 

основных эколого-биологических параметров окуня в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области. Осуществлена оценка уровня 

межпопуляционной дифференцированности вида по комплексу показателей, 

включая морфологические признаки и внешнюю криптическую окраску тела. 

Впервые проанализированы многолетние данные по размерно-возрастному 

составу, а также линейно-весовому росту окуня в крупных водоемах. Впервые 

изучены и обобщены сведения по особенностям питания окуня в условиях 

крупных водных объектов и их притоков (р. Вожега). Впервые исследованы 

количественные параметры и динамика плодовитости окуня оз. Белое и Воже, а 

также половая структура, условия нереста и распределения молоди окуня в 

крупных водоемах региона. Впервые проведена оценка промыслового значения 

окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области. Дополнены 

и актуализированы данные по содержанию ртути в мышечной ткани окуня в 

условиях разных водоемов. Установлены закономерности динамики 

количественных показателей содержания токсиканта в окуне в зависимости от 

размерно-возрастных показателей рыб в изученных водоемах. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенного исследования вносят весомый вклад в фундаментальные вопросы, 

связанные с адаптациями рыб с широким ареалом и высокой численностью в 

условиях крупных рыбохозяйственных водоемов. Полученные материалы и 

данные диссертационной работы используются при оценке рекомендованного 

возможного улова речного окуня в рамках выполнения Государственного задания 

ФГБНУ «ВНИРО» по государственной работе – «Разработка материалов, 

обосновывающих общие допустимые уловы (ОДУ) водных биоресурсов и 

материалов, обосновывающих возможные объемы добычи (вылова) водных 

биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается (рекомендованный вылов) во 

внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, 
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промысловых районах мирового океана, доступных Российскому рыболовству на 

предстоящий год и на перспективу, материалов корректировки ОДУ»; в 

разработке рекомендаций по рациональной организации рыболовства в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области, а также в выполнении 

хоздоговорных научно-исследовательских работ Вологодского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Фенотипические особенности окуня изученных водоемов проявляются 

через специфику морфологических признаков и внешнюю криптическую окраску 

и не выходят за пределы внутривидовой изменчивости вида. 

2. Широкий диапазон размерно-возрастных параметров в сочетании с 

высокой плодовитостью, эффективностью размножения и пищевой 

пластичностью окуня определяет высокую численность вида в структуре рыбного 

сообщества крупных водоемов региона. 

3. Промышленный вылов речного окуня в крупных водоемах Вологодской 

области составляет менее 10% от общего вылова на фоне его высокого значения в 

структуре любительских уловов (до 50-60% от всего улова). 

4. В крупных рыбохозяйственных водоемах региона речной окунь 

относится к видам рыб с наиболее высоким содержанием ртути в мышечной 

ткани (в среднем 0,38±0,012 мг/кг). 

Апробация результатов работы. Материалы диссертационного 

исследования обсуждались на научных мероприятиях разного уровня: на общих 

собраниях коллектива Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО»; на ежегодных 

смотрах-сессиях аспирантов и молодых ученых по отраслям наук (Вологда, 2007, 

2008); на V Всероссийской научно-технической конференции «Вузовская наука – 

региону» (Вологда, 2007); на XIV, XV, XVIII и XXII Всероссийской молодежной 

научной конференции «Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 

2007, 2008, 2011, 2015); на всероссийской молодежной конференции «Вклад 

молодых ученых в рыбохозяйственную науку России» (Санкт-Петербург, 2010); 

на XIII и XV Школе-конференции молодых ученых «Биология внутренних вод» 
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(Борок, 2007, 2013); на Шестой всероссийской школе по морской биологии 

«Биоразнообразие сообществ морских и пресноводных экосистем России» 

(Мурманск, 2007); на III Научной школе молодых ученых и специалистов по 

рыбному хозяйству и экологии, посвященной 140-летию со дня рождения К.М. 

Дерюгина «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире» 

(Звенигород, 2018); на всероссийской научной конференции и школе-семинаре 

для молодых ученых, аспирантов и студентов «Ртуть и другие тяжелые металлы в 

экосистемах. Современные методы исследования содержания тяжелых металлов в 

окружающей среде» (Череповец, 2018); на всероссийской конференции с 

международным участием «Водные и наземные экосистемы: проблемы и 

перспективы исследований» (Вологда, 2008); на всероссийской конференции 

«Волга и ее жизнь» (Борок, 2018); на VIII Всероссийской конференции «Чтения 

памяти профессора Владимира Яковлевича Леванидова» (Владивосток, 2019); на 

IV Всероссийской конференции с международным участием «Поведение рыб» 

(Борок, 2010); на I Всероссийской конференции с международным участием 

«Современное состояние биоресурсов внутренних водоемов» (Борок, 2011); на II 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и прикладные 

исследования» (Санкт-Петербург, 2018); на VII Всероссийской конференции по 

водной экотоксикологии, посвященной памяти Б.А. Флерова «Антропогенное 

влияние на водные организмы и экосистемы» (Борок, 2020); на IX съезде 

Гидробиологического общества РАН (Тольятти, 2006); на международной 

молодежной конференции «Экология-2007» (Архангельск, 2007); на III 

Международной научной конференции «Озерные экосистемы: биологические 

процессы, антропогенная трансформация, качество воды» (Минск, 2007); на 

международной научно-практической конференции «Проблемы иммунологии, 

патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов – 2» (Борок, 2007); на 

международной научно-практической конференции «Состояние, охрана, 

воспроизводство и устойчивое использование биологических ресурсов 

внутренних водоемов» (Волгоград, 2007); на международной ихтиологической 
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научно-практической конференции «Сучасні проблеми теоретичної і практичної 

іхтіології» (Днепропетровск, 2010); на международной конференции 

«Современное состояние водных биоресурсов» (Новосибирск, 2008, 2019); на III 

Международном Водном Форуме «Международное сотрудничество в решении 

водно-экологических проблем» (Минск, 2008). 

Публикации. По материалам и результатам исследования опубликовано 15 

научных работ, в том числе 4 – в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

при Министерстве образования и науки России для опубликования основных 

результатов диссертации. 

Личный вклад автора. Вклад автора заключается в непосредственном 

участии в обосновании и постановке задач, сборе и обработке первичных данных, 

систематизации, анализе и интерпретации полученных результатов. Доля участия 

автора в подготовке публикаций пропорциональна числу авторов. 

Методология и методы диссертационного исследования. В основе 

настоящей работы лежат теоретические и эмпирические исследования, 

основанные на применении системного подхода к анализу популяций речного 

окуня крупных водоемов региона. В процессе сбора полевого материала 

применялись общепринятые и специальные ихтиологические методы [Правдин, 

1966]. На основе полученных материалов на основе программы Microsoft Excel 

2016 сформирована база данных, которые были подвергнуты стандартной 

статистической обработке с использованием программ Microsoft Excel 2016 и Past 

4.0 [Нохрин, 2018; Hammer et al., 2001]. 

Степень достоверности результатов исследований. Диссертация 

выполнена с применением классических и современных методов исследований. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов определены 

значительным объемом фактического материала, статистической обработкой 

полученных данных и использованием общепринятых методик изучения. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка литературы (346 наименований, в том числе 35 работ на 

иностранном языке) и приложения. Текст изложен на 261 странице, включает 52 
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таблицы и 108 рисунков. 
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1 Речной окунь как модельный вид в рамках изучения экосистем крупных 

рыбохозяйственных водоемов Вологодской области (литературный обзор) 

 

В крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области речной 

окунь относится к числу наиболее многочисленных видов рыб, формирующих 

«ядро» ихтиоценоза [Жаков, 1968, 1984]. Высокая степень эврибиотности вида на 

фоне низкой требовательности к факторам среды обитания, делает окуня одним 

из наиболее перспективных модельных объектов для исследования общих 

закономерностей функционирования рыбного сообщества в условиях 

пресноводных экосистем. 

 

1.1 Морфологические и биологические особенности вида в ареале 

 

Систематическое положение и ареал. Речной окунь (Perca fluviatilis 

Linnaeus, 1758) относится к одному из типичных видов семейства Percidae, отряда 

Perciformes [Атлас пресноводных рыб России, 2002; Рыбы в заповедниках России, 

2010]. По современным данным род Perca помимо речного окуня включает еще 

два вида: американского желтого окуня (P. flavescens Mitchill, 1814) и 

балхашского окуня (P. shrenki Kessler, 1874), которые отличаются друг от друга 

по отдельным морфологическим признакам. Для речного окуня по сравнению с 

американским характерно расположение предорсальной кости перед первым 

невральным отростком, а в отличие от балхашского – наличие темного пятна на 

заднем конце первого спинного плавника, отсутствие чешуй на жаберной крышке 

и различие в их числе в боковой линии, а также в количестве позвонков 

[Покровский, 1951; Попова и др., 1993]. Семейство окуневые (Percidae) по 

палеонтологическим данным является одним из наиболее древних среди 

основных групп костистых рыб, а их ископаемые остатки встречаются уже с 

олигоцена [Romer, 1965]. Длительное историческое развитие окуневых 

способствовало формированию сложной внутривидовой структуры, характерной 

для окуня, что привело к возникновению локальных популяций вида на всем 
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протяжении ареала [Покровский, 1951; Кизина, Макарова, 1993; Зеленецкий, 

1994, 1997; Атлас пресноводных рыб России, 2003; Рыбы в заповедниках России, 

2010; Gerlach et al., 2001; Bergek, Olsson, 2009]. 

Речной окунь широко распространен и населяет практически все водоемы 

Евразии, включая реки, озера, водохранилища и прибрежные участки морей. 

Северная граница ареала вида ограничена 79° с. ш., а восточная – 162° в. д. 

[Вольскис, 1986]. Окунь отсутствует лишь в водоемах Пиренейского п-ова, на 

севере Англии, в Ирландии, на Атлантическом побережье Скандинавии, в горных 

районах Закавказья, в Средней Азии, на юге Монголии, в бассейне р. Амур, на 

Дальнем Востоке, Камчатке и Чукотке [Покровский, 1951; Атлас пресноводных 

рыб России, 2003; Рыбы в заповедниках России, 2010]. В России северная граница 

его распространения проходит по побережью Северного Ледовитого океана, от р. 

Пасвик до р. Колыма, а на юге – до Черного моря, Северного Кавказа и верховий 

сибирских рек [Никольский, 1948; Берг, 1949; Новиков, 1966]. По 

палеонтологическим данным установлено, что окунь обитал и в бассейне р. Амур, 

а в 1960-е годы он был акклиматизирован в оз. Кенон и Иван в верховьях 

Амурского бассейна [Милановский, 1951]. В верхнечетвертичное время ареал 

речного окуня был значительно шире и простирался вплоть до Чаунской губы 

[Лебедев, 1960]. Кроме того, область обитания вида расширилась за счет его 

вселения в водоемы Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Азорских 

островов [Атлас пресноводных рыб России, 2003]. 

Морфология. Морфологические особенности отдельных популяций речного 

окуня в пределах ареала изучены достаточно подробно [Берг, 1949; Гуляева, 1951; 

Жуков, 1965; Кириллов, 1972; Франтова, 1976; Рыбы Телецкого озера, 1981; 

Шеврыгин, 1986; Попова и др., 1993; Петрова, Кудерский, 2006; Тропин, Сажин, 

2007а, 2007б]. Проведенные многочисленные исследования вида позволили 

уточнить диапазон его морфометрических признаков [Попова и др., 1993; Атлас 

пресноводных рыб России, 2003; Рыбы в заповедниках России, 2010]. Так, речной 

окунь имеет два спинных плавника (ID и IID), которые соприкасаются или слегка 

раздвинуты, причем ID немного выше IID. Два спинных и анальный (A) плавники 
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представляют собой единое функциональное целое, хотя и возникают в ходе 

онтогенеза в разные периоды [Емельянов, 1977]. Количество лучей следующее: 

ID XII-XVI, IID I-IV 12-17, A II-III 7-11, P (грудной) I 15-16, V (брюшной) I 4-6. 

Первая колючка ID обычно немного больше таковой A. Боковая линия, которая не 

переходит на хвостовой плавник, насчитывает 53-74 чешуй. Число жаберных 

тычинок варьирует от 16 до 29, а количество позвонков – 38-44. По результатам 

генетических исследований выявлено, что кариотип речного окуня 

характеризуется формулой: 2n = 48, NF = 48 [Васильев, 1985]. Половой 

диморфизм у окуня практически не выражен и проявляется лишь во время 

нереста в связи с увеличением массы гонад у самок, связанный с изменением 

расположения грудных и брюшных плавников [Биология Вилюйского 

водохранилища, 1979; Балеевских, 1989; Попова и др., 1993]. 

Многочисленные исследования показали значительная экологическая 

пластичность окуня, возникающую под воздействием внешних факторов [Берг, 

1949; Покровский, 1951; Ширкова, 1956; Воронин, 1957; Попова, 1965; 

Фортунатова, Попова, 1973; Решетников, Попова, Стерлигова, 1982; Попова и др., 

1993]. Нагляднее всего она проявляется в варьировании пластических и 

меристических признаков, которые, как правило, не выходят за рамки 

внутривидовой изменчивости [Берг, 1949; Гуляева, 1951; Жуков, 1965; Кириллов, 

1972; Франтова, 1976; Рыбы Телецкого озера, 1981; Шеврыгин, 1986; Попова и 

др., 1993; Петрова, Кудерский, 2006; Баранов, 2007; Тропин, Сажин, 2007а, 2007б; 

Hjelm, Persson, Christensen, 2000; Behrmann-Godel, 2004; Westenberg, Staffan, 

Magnhagen, 2004; Behrmann-Godel, Gerlach, Eckmann, 2006]. Кроме того, в 

крупных водоемах речной окунь может формировать две и более экологические 

группы, отличающиеся между собой по морфологии, темпам роста и характеру 

питания [Кожин, 1946; Покровский, 1951; Фортунатова, Попова, 1973; Куккарина, 

Гура, 1989; Атлас пресноводных рыб, 2002; Ивантер, Лукин, 2008; Шатуновский, 

Рубан, 2013; Бобырев, 2015; Svanbäck, Eklöv, 2006]. Как правило, мелкий 

прибрежный окунь растет медленно и питается зоопланктоном и бентосом, а 

глубинный имеет повышенный темп линейного роста и ведет преимущественно 
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хищный образ жизни, потребляя молодь карповых и окуневых рыб. В то же 

время, в некоторых небольших по площади малых озерах, где обитает только 

окунь, встречаются две его формы – окунь-хищник и мелкий окунь-планктофаг, 

причем нередко последний служит пищей первому [Бурмакин, Жаков, 1961; 

Baras, Kestemont, Me´lard, 2003]. 

Исследование морфологии окуня в географически удаленных и 

разнотипных водных объектах позволило установить общие направления в 

варьировании основных морфологических параметров вида. При этом было 

выявлено, что меристические показатели рыб слабо меняются с возрастом, а их 

окончательное формирование происходит на первом году жизни и сильно зависит 

от особенностей развития икры [Июдина, 1951; Кирпичников, 1987; Перескоков, 

2004]. Результаты многочисленных исследований выявили отрицательную 

корреляцию между возрастом и числом позвонков и тычинок на первой жаберной 

дуге, а также количеством лучей в плавниках. Из счетных признаков наибольший 

уровень изменчивости характерен для числа чешуй в боковой линии, изменение 

которого коррелирует со степенью вязкости воды в водоеме и рядом других 

факторов [Зеленецкий, 1990; Левин, 2011]. 

Географическая изменчивость меристических признаков окуня осложняется 

действием местных экологических факторов, из которых наибольшую роль имеют 

средняя температура воды, а также высота водоема над уровнем моря. Результаты 

исследований окуня озер Европы и Северной Америки показали, что из всех 

счетных признаков, за исключением числа позвонков, лишь по одному из них – 

числу лучей в ID прослеживается слабая тенденция к увеличению количества, как 

в широтном, так и в долготном направлениях [Cinar, 1975]. Число колючих лучей 

в спинных плавниках и число мягких лучей в анальном плавнике имеет 

тенденцию к уменьшению с севера на юг. В то же время число лучей в ID менее 

всего связано с широтой водоема, тогда как наибольшая корреляция 

прослеживается с бассейном, к которому относится водный объект [Попова и др., 

1993]. 
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Количество лучей в ID имеет тенденцию к увеличению с севера на юг и с 

запада на восток, что обусловлено увеличением континентальности климата 

[Алеев, 1963]. Так, число лучей у окуня в ID 13-16, редко 12, а в среднем 

колеблется от 14 до 15 [Попова и др., 1993]. Во IID количество лучей варьирует от 

1 до 4 колючих и 12 – 17 мягких, а их общее число практически не изменяется в 

пределах естественного ареала окуня [Зеленецкий, 1990, 1991, 1992а, 1992б]. В A 

всегда два колючих луча, редко отмечается один или три (р. Колыма) [Кириллов, 

1972]. Число мягких лучей у окуня в анальном плавнике колеблется в пределах 7-

11, причем чаще всего встречается от 8 до 10 лучей. Количество лучей в парных 

плавниках (грудной и брюшной) является более стабильным и при 

морфологическом изучении обычно не учитывается [Правдин, 1966]. В P обычно 

один неветвистый и 13-16 ветвистых мягких луча. Брюшной плавник у 

большинства особей имел один колючий и 5-6 мягких лучей. 

Наиболее заметную географическую изменчивость из меристических 

признаков окуня проявляют число чешуй в боковой линии, жаберных тычинок и 

количество позвонков. Так, число чешуй в боковой линии имеет явно 

выраженную тенденцию к уменьшению с севера на юг. Причем существует 

коррелятивная связь между числом чешуй и позвонков, а также между числом 

чешуй и количеством жаберных тычинок [Попова и др., 1993]. Наибольшее число 

чешуй в боковой линии выявлено у окуня северных водоемов и горных озер, а 

наименьшее – в популяциях исследуемого вида в нижнем течении р.р. Дунай и 

Днепр [Зеленецкий, 1992б, 1997; Попова и др., 1993]. 

Количество жаберных тычинок на первой жаберной дуге окуня изменяется 

в значительных пределах (19-29) и является наиболее вариабельным показателем. 

Количественное значение данного параметра зависит не столько от 

географической широты водного объекта, сколько от его температурного режима 

и уровня развития кормовой базы, что обусловливает различия в длительности 

сезона откорма и в сроках перехода окуня на хищное питание, а, следовательно, и 

различие в темпе роста рыб [Веригина, 1990]. В северных водоемах Европейской 

части России период откорма у окуня составляет порядка 3-4 месяцев, темп рост 
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медленный и пищей служат зоопланктонные и бентосные организмы, иногда на 

протяжении всей жизни. В южных водоемах период откорма составляет 8-9 

месяцев, и окунь уже на первом году жизни способен хищничать. 

Наименее вариабельным показателем окуня является число позвонков, 

количество которых колеблется от 39 до 43, редко – 38-44. Большинство авторов 

отмечают довольно малый диапазон изменчивости этого признака [Зеленецкий, 

1990]. При этом их количество четко коррелирует с географической широтой 

расположения водоема на Европейской части ареала и с континентальностью 

климата в азиатской части России [Попова и др., 1993]. 

Пластические признаки имеют большую амплитуду в проявлении 

параметров изменчивости. Это связано с большей детерминированностью 

последних гидролого-гидрохимическими и экологическими особенностями 

водных экосистем, что создает предпосылки для изменчивости этой категории 

признаков. Пластические особенности окуня меняются с возрастом, зависят от 

темпа линейного и весового роста, а их анализ может выявить особенности жизни 

рыб в водоеме [Попова и др., 1993]. 

Внешняя криптическая окраска тела. Внешняя окраска тела, характерная 

для большинства животных, в том числе и для многих рыб является выражением 

их взаимодействия со средой обитания и отражает функциональные связи 

различного уровня [Price, Qvarnström, Irwin, 2003]. Фоновый тип окрашивания 

может изменяться под прямым воздействием внешней среды при участии 

нейрогуморальных механизмов. Наряду с этим характер окраски может иметь 

дискретный характер, кодироваться незначительным числом генов и передаваться 

потомству, то есть иметь эпигенетическую основу [Кирпичников, 1987; 

Зеленецкий, 1992б]. В последние годы в популяционной биологии и экологии для 

изучения внутривидовой изменчивости стал применяться фенетический подход, 

связанный с выявлением и регистрацией дискретных вариаций любых признаков, 

маркирующих своим присутствием генетические особенности разных групп 

особей внутри вида [Яблоков, Ларина, 1985]. В основе данного подхода лежит 

выделение фенов – любых дискретных, альтернативных вариаций признаков и 
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свойств индивидуумов, которые на всем имеющемся материале не 

подразделяются без потери качества. Фенетические элементы непосредственно 

отражают определенные черты генетической конституции конкретной особи, а 

своей частотой – и генетическую структуру популяций. Следует отметить, что для 

правильной интерпретации данных анализа фены должны обладать следующими 

основными свойствами: дискретности, альтернативности, адаптивности, 

встречаемости и иметь определенную масштабность. При этом становится 

возможным выделение природных внутрипопуляционных группировок с 

использованием анализа внешней криптической окраски, что уже применялось 

для разных групп животных, в том числе и у рыб [Яблоков, Ларина, 1985]. С 

помощью фенетического подхода может проводиться оценка состояния 

популяций в целом [Зарипова, Юмагулов, Файзулин, 2009], а также выделение 

внутривидовых группировок животных [Русина, Скороход, Гилев, 2004; 

Кулакова, 2008]. 

В качестве фенетических элементов у рыб изначально рассматривались 

варианты изменчивости гомодинамных структур – позвоночника, сенсорной 

системы головы, глоточных зубов, лучей в плавниках, т. е. варианты счетных 

признаков [Яковлев, Изюмов, Касьянов 1982]. На основе изучения изменчивости 

вышеперечисленных элементов было показано наличие сложной внутривидовой 

структуры у наиболее распространенных видов карповых рыб. Так, с 

использованием фенетических структур головы и туловища выявлены механизмы 

и результаты популяционной дифференциации на протяжении ареала у леща 

Abramis brama [Володин, 1992; Яковлев, Изюмов, Касьянов, 1982; Гостев, 

Козловский, 1983; Кожара, Мироновский, 1985; Костицын, 1988; Изюмов, 

Кожара, 1990] и плотвы Rutilus rutilus [Изюмов, 1981; Яковлев, Изюмов, 

Касьянов, 1982; Касьянов, 1989; Бабкина, 1990]. Установлено, что увеличению 

степени изменчивости отдельных признаков, например, осевого скелета может 

способствовать воздействие токсикантов [Касьянов, 1989].  

При изучении внешней криптической окраски речного окуня выделяются 

хорошо различимые дискретные полосы, составляющие основу поперечно-
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полосатой пигментации [Васильев, 2005; Зеленецкий, 1992б, 1997]. В последние 

годы проводились исследования с целью выявления внутрипопуляционных и 

половых отличий в характере поперечно-полосатой пигментации у окуня 

[Захаров, 1989; Шайкин, 1989], однако полное и всестороннее рассмотрение 

особенностей криптической окраски проведено Н. М. Зеленецким. Для окуня, 

имеющего хорошо выраженную дискретную окраску в виде поперечно-полосатой 

пигментации, выделяются четко различимые фены, форма и набор которых 

различаются между особями [Зеленецкий, 1992а, 1992б]. 

Формирование криптической окраски на теле окуня начинается на 

мальковом этапе развития при длине 15,6-17 мм, и уже при достижении рыбой 

размера 32-37 мм у окуня хорошо различается 5 полос [Июдина, 1951]. Взрослая 

поперечно-полосатая пигментация (ППП) окончательно формируется у окуня в 6-

8 месяцев и в дальнейшем практически не изменяется [Шайкин, 1989]. 

Значительное влияние на сроки окончания формирования фенов ППП оказывают 

условия развития, а в особенности питание [Зеленецкий, 1992б]. Так, при 

недостаточном пищевом обеспечении, когда окунь снижает темпы роста, а 

процессы фенообразования у рыб притормаживаются. К тому же известны 

популяции окуня, которые могут полностью обесцвечиваться под действием ряда 

факторов, например высокой освещенности, воздействия химических веществ и т. 

д. [Зеленецкий, 1992б]. В результате прведенных исследований были отмечены 

регулярные колебания частот некоторых типов рисунка, которые могут быть 

связаны с изменением частот отдельных генотипов или пороговым влиянием 

условий внешней среды. Кроме того, выявлена географическая изменчивость в 

рисунке на теле окуня, выражающаяся в увеличении фенотипического 

разнообразия от центра к краям ареала за счет возрастания частоты редких типов 

рисунка. К тому же повышение фенотипического разнообразия сопровождается 

увеличением уровня флуктуирующей асимметрии, что свидетельствует о связи 

нарушения стабильности развития с ростом фенотипического разнообразия 

[Шайкин, 1993]. 
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Размерно-возрастные особенности. Значительный ареал и различие в 

условиях обитания привели не только к морфологической изменчивости и 

вариациям в окраске тела, но и к различию в размерно-возрастных 

характеристиках окуня. Так, в целом по ареалу максимальный возраст окуня 

составляет 17 лет, при длине – 51 см и массе – 4,8 кг [Атлас пресноводных рыб 

России, 2003]. В промысловых уловах в водоемах преобладают особи длиной до 

25-30 см, в среднем 15-20 см и массой 200-300 г в возрасте 4-6 лет. В условиях 

северных водоемов средний возраст самок весом 80-100 г составляет 5,2 года, а в 

южных – 3 года, при длине, соответственно, 17 и 24,4 см. Вес самок окуня в 

возрасте 4+ на севере 25 г, в центральной части ареала – 235 г, а к югу снова 

понижается [Вольскис, 1986]. 

Речной окунь относится к числу широко распространенных в России 

пресноводных видов рыб и населяет разнообразные водоемы и водотоки, 

повсеместно образуя устойчивые локальные популяции [Гуляева, 1951; Пиху, 

Пиху, 1974; Макарова, 1979, 1993; Купчинская и др., 1988; Семенов, 2004; 

Тропин, 2007, 2008; Свердлва, Книжин, 2011; Ильмаст, 2012; Постнов, 2013; 

Попов, 2017; Тяптиргянов, 2017; Новоселов, 2018; Тележникова и др., 2018; 

Интересова и др., 2020; Olsson et al., 2007]. Этот вид встречается в условиях 

близких к экстремальным, например, при высоких значениях рН в условиях 

закисленных озер [Комов, 2007]. В большинстве малых водоемов, а также рек 

северо-западной части России окунь, наряду с плотвой и щукой входит в ядро 

ихтиоценозов [Жаков, 1984]. В некоторых малых озерах структура рыбного 

сообщества может быть представлена одним лишь окунем, который обеспечивает 

функционирование ихтиоценоза за счет каннибализма старшевозрастных особей 

[Бурмакин, Жаков, 1961; Руденко, 1962; Жаков, 1968, 1984]. 

Питание и трофические отношения. Характерной особенностью 

трофических отношений речного окуня является смена доминирующих 

компонентов питания в онтогенезе. Зоопланктон, бентосные организмы и молодь 

рыб сменяют друг друга в рационе по мере роста окуня [Фенюк, 1960; Герасимов, 

Иванова, Свирская, 2018; Kratochvíl et al., 2008]. Личинки данного вида питаются 
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преимущественно зоопланктонными организмами с преобладанием в рационе р.р. 

Cyclopoida и Bosmina [Черемисова, 1962; Дрозжина, 1982; Зарипова, Козлов, 

1985]. При этом молодь окуня совершает вертикальные миграции, суточная 

динамика которых определяется активностью перемещений зоопланктонных 

организмов [Базаров, Малинин, Халько, 1988]. Сеголетки окуня продолжают 

питаться зоопланктоном, но некоторые особи уже начинают потреблять бентос, 

поэтому спектр питания их значительно расширяется [Коган, 1981]. Во многих 

водоемах основной пищей сеголеток служат веслоногие ракообразные [Кириллов, 

1972]. На более поздних этапах онтогенеза окунь переходит на питание 

бентосными организмами, преимущественно хирономидами и олигохетами 

[Ефимова, Никаноров, 1985; Огородникова, Суслопарова, 1986; Иванова и др., 

2006; Лесонен и др., 2016]. Кроме того, сеголетки окуня по характеру питания в 

крупных водоемах могут делиться на две группы: в открытых участках рыб 

питается преимущественно зоопланктонными организмами, в то время как в 

прибрежной зоне основным компонентом питания является бентос. Это связано, 

прежде всего, с низкой численностью и биомассой бентоса в условиях открытой 

воды [Луферов, 1960; Craig, 1987]. 

Питание зоопланктоном и, преимущественно, веслоногими ракообразными 

обусловливает высокую зараженность окуня паразитами. Например, в условиях 

водоемов Карелии данный вид является третьим по значимости носителем 

плероцеркоидов широкого лентеца [Шульман, 1962]. Имеются и ряд других 

исследований, свидетельствующих то, что окунь является одной из самых 

зараженных паразитами видов рыб [Чечина, 1960; Куперман, Смирнова, 1968; 

Кудрявцева, 1970; Радченко, 1999, 2002; Болонев, 2004]. 

Специфика среды обитания и особенности размерно-возрастной структуры 

окуня определяют различие во времени перехода к хищному питанию. При этом 

отмечается резкое увеличение массы тела в 10-12 раз. В водных экосистемах, где 

планктона и бентоса недостаточно, молодь окуня рано переходит на хищный 

образ жизни, что характерно для северных водных объектов Европейской части 

России, Обь-Иртышского бассейна, Якутии и др. [Жуков, 1965; Костричкина, 
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1968; Кириллов, 1972; Судаков, 1977; Иванова, 1981; Попова, 1979а, 1979б; 

Лендьел, 2015; Лесонен, Шустов, 2017]. В среднем окунь начинает хищничать в 

возрасте 3+ – 5+ при длине 10-15 см, причем, как правило, в северных водных 

экосистемах раньше, чем в южных [Куккарина, Гура, 1989]. Установлено, что 

неполовозрелый окунь съедает в течение года в среднем количество пищи, равное 

1,2-1,4 его веса. Взрослые рыбы потребляет количество пищи, составляющее 1,7-

2,8 от веса, при этом кормовой коэффициент окуня равен 7,4 [Иванова, 1968]. 

Закономерности пищевого поведения окуня детально рассмотрены в 

монографии Фортунатовой К. Р. и Поповой О. А. [1973]. По способу добывания 

пищи речной окунь близок к щуке и относится к хищникам предостерегающего 

типа. Данный вид обитает в прибрежных зарослях водной растительности, среди 

которой он мало заметен благодаря специфической полосатой окраске. Но в 

отличие от щуки, которая населяет преимущественно прибрежную зону водоемов, 

речной окунь освоил различные участки водоемов, в том числе и глубинные. Так, 

в дельте р. Волга он встречается и на отмелях, ильменях и в протоках. В местах 

откорма окунь держится небольшими скоплениями, концентрируется в местах, 

наиболее удобных для охоты и практически не преследует жертву на большие 

расстояния. При отсутствии в районе обитания достаточного количества пищи 

данный вид может переходить на питание крупными ракообразными, бентосом 

или собственной молодью. 

Поведенческие особенности речного окуня характеризуют его как 

типичного хищника [Мантейфель, 1965]. Питается он преимущественно в светлое 

время суток, отыскивая добычу с помощью органов зрения [Свирский, Малинин, 

овчинников, 1976; Свирский, 1981а, 1981б]. Кроме того, у него хорошо развиты 

органы обоняния и боковая линия. Возможности почти круглосуточного питания 

речного окуня определяются его универсальностью как активного хищника 

[Боднек, 1969; Свирский, 1981б]. В некоторых случаях он питается и в ночное 

время суток [Федорова, Дрозжина, 1982]. При этом оптомоторная реакция и 

особенности покатной миграции окуня лучше проявляется при больших 

пороговых значениях освещенности [Павлов, 1965; Павлов, Лупандин, Костин, 
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2007]. Кроме того, изучаемый вид обладает цветным зрением, что также 

способствует эффективной ориентации при поиске пищи [Протасов, 1965; 

Павлов, 1970; Гирса, 1981]. 

В отдельные периоды (весной и в начале лета) окунь может собираться в 

небольшие стаи, благодаря которым эффективность его питания существенно 

повышается [Радаков, 1965]. Так, например, при окружении молоди горчаков 

окунями, происходит отгон объектов питания от побережья и поедание каждого 

из горчаков по отдельности. По окончании летнего периода окунь, как правило, 

не образует значительных концентраций [Иванова, 1969]. 

Смена доминирующих компонентов питания окуня по мере его онтогенеза 

вызывает изменения в морфологическом строении его жаберного аппарата, а 

также пищеварительной системы. По мере роста рыб происходит уменьшение 

числа жаберных тычинок с одновременным изменением их строения и 

увеличением количества зубчиков [Кожина, 1958; Веригина, 1990]. При переходе 

к хищничеству наблюдается увеличение относительных размеров желудка и 

укорочение кишечника с окончательным формированием пилорических выростов 

[Июдина, 1951]. 

Репродуктивная биология. Высокой выживаемости окуня в условиях 

разнтипных водных экосистем способствуют и особенности его воспроизводства. 

Известно, что время наступления половозрелости рыб связано с достижением 

организмом определенных размеров [Кошелев, 1984]. Окунь достигает половой 

зрелости обычно в 2-3 года, однако в разных водных объектах эти сроки 

различаются [Евтюхова-Рекстин, 1962]. Размножение рыб совпадает с весенним 

паводком, а уровень воды за время нереста может сильно меняться. В этот период 

хорошо развита кормовая база и мало конкурентов по линии питания [Вебер и др., 

1962]. Окунь во время нереста тяготеет к мелководным участкам, лучше 

обеспеченным кислородом и хорошо прогреваемым. Это связано с тем, что 

эмбриональное развитие личинок должно протекать при высоком содержании в 

воде кислорода, на что указывает слабая пероксидазная активность тела его 

зародышей [Коновалова, 1965]. Нерест рыб единовременный и однократный, 
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проходящий ранней весной, сразу после распаления льда: на севере – в мае-июне, 

а на юге – в феврале-марте при температуре воды 7-8°С [Атлас пресноводных рыб 

России, 2002]. Следует отметить, что окунь относится к видам, безразличным к 

характеру нерестового субстрата, что дает ему большое преимущество в 

воспроизводстве по сравнению с другими рыбами. 

Если самкам окуня свойственно единовременное икрометание, то самцы, по 

характеру продуцирования спермы, относятся к группе со сравнительно 

коротким, хотя и порционным, ее выведением и кратким нерестом [Кошелев, 

1984; Wirtz, Steinmann, 2006]. Такой характер выведения половых продуктов 

обеспечивает полноценность осеменения икры и обусловлено значительным 

преобладанием самок в стаде и длительным участием самцов в нересте [Биология 

Вилюйского водохранилища, 1979]. Кроме того, своеобразие икры окуня 

заключается в том, что она имеет слизистую оболочку, обладает стойкостью к 

обсыханию и колебаниям температуры воды [Вебер и др., 1962]. Икринки 

слабообводненные диаметром 2,0-2,5 мм. Развитие длится около 2 недель. 

Личинки при вылуплении имеют длину около 6 мм и почти резорбированный 

желток, поэтому они сразу начинают активно плавать и потреблять зоопланктон 

[Дрягин, 1949]. Плодовитость окуня широко варьирует в ареале и зависит от 

условий обитания рыб в водоеме. Так, в дельте р. Волга она составляет от 60,5 до 

69,1 тыс. икринок, в водохранилищах Средней Волги – 53,4 тыс. в Угличском 

водохранилище – 14,7-16,4 тыс., а в Сямозере – 25,7 тыс. [Чикова, 1971; 

Бергельсон, 1974; Макарова, Шатуновский, 1984]. 

Таким образом, повышенная толерантность речного окуня к условиям 

обитания, смена компонентов питания в ходе онтогенеза, сравнительно высокая 

плодовитость и выживаемость икры в сочетании с индифферентностью к 

характеру нерестового субстрата определяют его широкое распространение в 

разнотипных пресноводных экосистемах в ареале, в том числе и в разнообразных 

водоемах на территории Вологодской области. Однако, слабое промысловое 

использование вида во многом предопределило фрагментарный и единичный 

характер исследования его биологии в водных объектах региона. 
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1.2 Исследование речного окуня в водных объектах региона 

 

Изучение популяций речного окуня водных объектов Вологодской области 

осуществлялось в рамках всестороннего исследования ихтиофауны и рыбного 

хозяйства региона. При этом длительная история изучения рыбного населения 

водных объектов исторически обусловлена сложившимся высоким значением 

рыбного промысла в хозяйстве Вологодской области в силу развитой 

гидрографической сети, которая включает около 20 тыс. водотоков общей 

протяженностью более 70 тыс. км и свыше 5 тыс. озер [Воробьев, 2007]. 

Первые письменные сведения об оз. Онежское и обитающих в нем рыбах и 

рыбном промысле обнаруживаются еще в так называемых «писцовых книгах». В 

них содержалась информация по местам ловли, применяемым снастям и видовому 

составу [Виноградов, 1936]. Первоначальные данные, касающиеся рыбного 

населения некоторых крупных озер региона (оз. Кубенское и Белое), а также р.р. 

Тотьма и Сухона содержатся в работах И. Г. Гмелина (1752 г.). На протяжении 

последующего XIX века появилось порядка 11 работ разных авторов, 

посвященных организации рыбного хозяйства и рыболовству, в которых 

содержались сведения по видовому составу и биологии основных видов рыб 

[Савинов, Воропанова, 1957]. Так, первые фрагментарные сведения по рыбам 

водных объектов Вологодской губернии, в том числе и некоторые отрывочные 

данные по речному окуню, приводятся в работах И. Г. Георги (1774 г.), А. 

Засецкого (1780 г.), Н. Брусилова (1838 г.), анонимного автора в «Коммерческой 

газете» (1838 г.), П. И. Савваитова (1842 г.), анонимного автора в «Вологодских 

Губернских Ведомостях» (1846 г.), И. Пушкарева (1846 г.) и К. Попова (1854 г.) 

[Пушкарев, 1846; Пушкарев 1900; Савинов, Воропанова, 1957]. Наиболее 

важными для изучения ихтиофауны оз. Онежское были результаты путешествия 

академика Н. Я. Озерецковского, опубликованные в трудах «Путешествие по 

озерам Ладожскому и Онежскому [1792] и «Путешествие по озерам Ладожскому, 

Онежскому и вокруг Ильменя» [1812]. Из упоминаний этого автора, касающихся 
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рыбного промысла, можно составить некоторое представление по видовому 

составу рыб и рыболовству в акватории оз. Онежское. 

Первый этап целенаправленного научного исследования водных объектов 

Вологодской области и их ихтиофауны был связан с осуществлением 

гидрологических работ на транспортных путях, формированием крупных 

магистральных водных систем, а также с выявлением особенностей организации 

рыбного промысла [Филенко, 1966]. Так, во второй половине XIX в результате 

проведения экспедиций по изучению состояния рыболовства на Северо-Западе 

Российской империи под руководством проф. Н. Я. Данилевского была подробно 

описана ихтиофауна и затронуты вопросы влияния промысла на рыб крупных 

озер региона: Белое, Кубенское, Воже и Онежское [Данилевский, 1875]. В 1866 

году были начаты исследования оз. Онежское К. Ф. Кесслером, результаты работ 

которого изложены в книге «Материалы для познания Онежского озера и 

Обонежского края, преимущественно в зоологическом отношении» [1868], до сих 

пор не потерявшей научной ценности. Кесслер выявил и уточнил видовой состав 

рыб водоема, их распространение, особенности питания и наличие паразитов. 

Автор насчитывал 39 видов рыб, обитающих в оз. Онежское, и подробно 

описывает те из них, которые имеют важнейшее промысловое значение. В 1871 

году Поляковым И.С. были начаты зоогеографические исследования Олонецкой 

губернии, в том числе и рыбного населения устьевой части р.р Вытегра и Шала. В 

результате проведенных экспедиций был собран обширный ихтиологический 

материал. Серьезные рыбопромысловые и ихтиологические исследования на оз. 

Онежское проведены Н. Н. Пушкаревым в конце XIX века. Им были обозначены 

главные промысловые участки водоема, составлены подробные описания 

рыболовства на оз. Онежское: перечень видов рыб с указанием их промысловой 

ценности и распространения, способы лова, а также промысловое значение 

отдельных рыболовных участков. Результаты этих исследований изложены в 

книге «Рыболовство на Онежском озере» [1900]. 

В этот же период разными исследовательскими группами изучалась 

ихтиофауна не только крупных, но и малых озер Вологодской области. Так, 
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первая экспедиция по исследованию малых водоемов Белозерского уезда была 

организована в 1891 году Г. И. Куликовским, а к началу столетия (1902, 1912, 

1915 гг.) были выполнены многочисленные земские работы по 

рыбохозяйственной оценке озер. В результате получены первые сведения по 

ихтиофауне многочисленных озер западной части Вологодской области, в том 

числе и по распространению речного окуня в них. 

Таким образом, в первый период изучения рыбного населения водных 

объектов Вологодской области были собраны первоначальные сведения, 

связанные с выявлением и уточнением видового состава рыб в крупных и 

некоторых малых озерах региона, а также в наиболее крупных реках. Кроме того, 

в работах были затронуты вопросы, связанные с организацией промысла на 

водоемах с целью проведения мероприятий, направленных на повышение вылова 

рыбы. 

Второй этап в изучении ихтиофауны водных объектов Вологодской 

области, который охватывал период с 1920-х по 1940-е годы и, несмотря на 

некоторую фрагментарность и кратковременность исследований, 

характеризовался началом комплексного сбора сведений по водным объектам, 

причем основное внимание уделялось изучению разных аспектов биологии рыб. 

Так, при обследовании в 1932 году экспедицией Всесоюзного научно-

исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) 

около 350 малых озер преимущественно западной части Вологодской области, 

осуществлялось изучение видового состава и кормовой базы рыб. В результате 

исследований были получены оригинальные данные, характеризующие 

популяционные особенности речного окуня, в том числе с анализом его 

трофических отношений [Шевченя, 1940]. Большое и перспективное значение 

имела организация в 1930-е годы системы сбора регулярных сведений по 

рыбопромысловой статистике на крупных рыбопромысловых водоемах 

Вологодской области, положившая основу наблюдений за влиянием промысла на 

рыбное население. В связи с созданием в 1940-х годах Рыбинского 

водохранилища большую работу по изучению его ихтиофауны начинают и в 
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дальнейшем проводят сотрудники Дарвинского государственного биосферного 

заповедника [Савинов, Воропанова, 1957], а также Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН [Современное состояние рыбных запасов 

.., 1997; Рыбы Рыбинского водохранилища .., 2015]. 

В 1924-1932 гг. началась работа Онежской экспедиции Государственного 

гидрологического института (ГГИ), а непосредственные ихтиологические 

исследования выполнял Всесоюзный научно-исследовательский институт 

озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРX). В частности, была 

осуществлена оценка состояния рыболовства и ревизия списка рыб Онежского 

озера с указанием их промыслового значения в различных районах (Петров, 

1926). В последующие годы (1927-1930 гг.) под руководством М. И. Тихого было 

проведено исследование рыболовства в юго-восточной части Онежского озера, 

результаты которых изложены в статьях В.В. Вещезерова и М.В. Логашева [1931]. 

Авторы дают список промысловых рыб обследованных районов, описание орудий 

лова и организации промысла. В 1930-е годы Карельской биологической станцией 

осуществлены ихтиологические исследования отдельных участков оз. Онежское.  

Важнейшим прикладным аспектом в изучении рыб водных объектов 

Вологодской области стали ихтиопаразитологические исследования, которые 

были начаты в рамках работы 32-й и 38-й союзных гельминтологических 

экспедиций, изучавших фауну паразитических червей [Шабунов, Радченко, 2012]. 

Паразитологические исследования рыб в регионе стали осуществляться с 1926 

года, когда под руководством академика А.К. Скрябина работала 32-я Союзная 

гельминтологическая экспедиция в окрестностях г. Великий Устюг (с. 

Морозовицы). При обследовании населения (152 чел.) выявлен опасный паразит – 

Opisthorchis felineus, развивающийся в карповых рыбах. В 1927 году в г. Никольск 

работала 38-я Союзная гельминтологическая экспедиция под руководством А. М. 

Петрова, в результате которой было исследовано 20 экз. рыб (налим, язь и 

плотва). В работе М. П. Гнединой и Н. В. Савиной приводятся данные по 

паразитическим червям 14 видов рыб, включая и окуня с обнаружением 17 видов 

гельминтов. 
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Изучение гельминтофауны рыб оз. Кубенское впервые было проведено в 

августе 1935 г. A. Л. Дулькиным, который исследовал девять видов рыб и выявил 

у них 15 видов паразитов. В 1940 году им же проведено обследование 11 видов 

рыб из р.р. Вологда и Сухона с регистрацией 20 видов паразитов [Шабунов, 

Радченко, 2012]. Значительные исследования паразитов рыб оз. Кубенское и р. 

Сухона сделаны Е. С. Кудрявцевой в 1951-64 гг., а также Шабуновым А.А. и 

Радченко Н.М. в последующие годы [Радченко, 1999, 2002]. Видовой состав 

паразитов некоторых видов рыб бассейна нижнего течения р. Сухона и ее 

притоков изучал Г. А. Ивашевский, который исследовал 17 видов рыб и 

обнаружил 60 видов паразитов [Шабунов, Радченко, 2012]. В 1990-1993 гг. 

проводилось паразитологическое исследование рыб оз. Воже, в результате 

которого были получены материалы по паразитофауне отдельных видов рыб, а 

наиболее зараженными оказались щука, лещ, плотва, язь, налим, окунь и ряпушка 

[Радченко, 2002]. 

Исследование паразитофауны рыб оз. Белое было начато Б. Е. Быховским в 

1931 г., который изучал моногеней 9 видов рыб, а в дальнейшем паразитофауну 

исследовали Г. К. Петрушевский, Л. В. Королева и Н. А. Изюмова. С 1970 года 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН организует 

экспедиции по изучению рыб Шекснинского водохранилища. В 1980-е гг. 

паразитологические исследования рыб проводили студенты и аспиранты 

Ярославского государственного университета под руководством проф. 3. С. 

Донец. В 1992 году на оз. Белое работала экспедиция Вологодского 

государственного педагогического института под руководством Н. М. Радченко, а 

в 1994 году на водоеме осуществлялись исследования совместно со 

специалистами лаборатории болезней рыб ФГБНУ «ГосНИОРХ» В 1997 г. в 

составе экспедиции лаборатории токсикологии ИБВВ РАН Н. М. Радченко 

исследовала паразитофауну 130 экз. девяти видов рыб. Всего разными авторами в 

оз. Белое в 1931-1997 гг. было исследовано 2567 экземпляров рыб, относящихся к 

19 видам, и обнаружено 174 вида паразитов [Радченко, 1999; Радченко, 2002; 

Шабунов, Радченко, 2012]. Основные исследования паразитов рыб Онежского 
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озера относятся к началу 30-х годов [Петрушевский, 1940]. Изучалось 

распространение плероцеркоидов широкого лентеца и зараженность сиговых рыб. 

Паразиты рыб Рыбинского водохранилища исследовались сотрудниками ИБВВ 

им. И.Д. Папанина АН СССР с момента его образования [Куперман, Жохов, 

1997]. 

В 1940-1950-е годы в методологии исследований водных экосистем 

произошел переход к комплексному исследованию озер и изучению их 

биопродукции для оценки состояния водоемов по функциональным 

характеристикам. Примером такого рода работ стало изучение экосистемы оз. 

Белое в связи со строительством Волго-Балтийского водного пути, в результате 

которых был уточнен видовой состав рыб водоема, а также выявлены некоторые 

популяционные характеристики массовых видов рыб, в том числе и окуня 

[Гусаков, Дружинин, 1983]. Активно проводилось исследование экосистемы оз. 

Онежское, которое выполнялось лабораторией озероведения Ленинградского 

университета, Карельским отделением ГосНИОРХ, затем реорганизованного в 

СевНИИРХ. 

С середины 1960-х годов начался третий период в изучении ихтиофауны 

водных объектов Вологодской области. При этом осуществлялось не столько 

выявление видового состава и биологических особенностей отдельных видов, 

сколько оценка и прогноз изменений на уровне ихтиоценозов в условиях 

усиления многофакторной антропогенной нагрузки. В этот период был оформлен 

мониторинговый подход к исследованию водоемов и водотоков, который 

заключался в использовании структурно-функциональных характеристик рыбного 

сообщества как наиболее адекватных показателей, отражающих происходящие в 

водоеме изменения. Большое значение в этом сыграли результаты комплексных 

экспедиций конца 1960-х – начала 1970-х годов, возникшие в связи с проблемой 

«переброски вод». К ним можно отнести подробные исследования Института 

озероведения АН СССР на оз. Воже и Кубенское; Института биологии 

внутренних вод им. И. Д. Папанина АН СССР – на оз. Белое, Рыбинском и 

Шекснинском водохранилищах; Института водных проблем АН СССР – на оз. 
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Кубенское [Озеро Кубенское, 1977; Гидробиология озер..., 1978; Гидрология 

озер..., 1979; Антропогенное влияние..., 1981].  

В середине 1970-х годов озероведческой экспедицией Вологодского 

государственного педагогического института было обследовано около 280 малых 

озер [Озерные ресурсы..., 1981]. В результате проведенных работ были получены 

данные, которые содержали сведения по видовому и, частично, количественному 

составу ихтиофауны. Впервые было выявлено распространение окуня в пределах 

Вологодского Поозерья: данный вид был обнаружен в общей сложности в 250 

водоемах. Из них в 88 озерах окунь зарегистрирован как обычный представитель 

ихтиофауны, в 127 – он преобладал, был обилен в девяти озерах, а редок – в 

четырех водоемах. Кроме того, в восьми дистрофных малых озерах, например, оз. 

Яндровское, Беленец и Белое рыбное сообщество представлено одним лишь 

окунем. По результатам вышеперечисленных экспедиционных работ Жаковым Л. 

А. было проанализирован видовой состав малых озер, а также специфика 

трофических отношений в них. Было показано, что в условиях закисленных 

дистрофных озер формируется одновидовое рыбное сообщество, где окунь 

обеспечивает функционирование трофической системы посредством перехода на 

каннибализм [Бурмакин, Жаков, 1961]. Кроме того, сформулировано положение о 

«ядре» озерного ихтиоценоза, где окунь наряду с плотвой занимает центральное 

положение [Жаков, 1984]. Причем показано, что сукцессионные изменения, 

происходящие в водоемах, ведут к появлению одно-двухвидовых сообществ, в 

состав которых входит и речной окунь. 

Большую роль в изучении ихтиофауны Вологодской области, в том числе 

биологии и экологии речного окуня в водных объектах региона дали 

исследования, проводимые Вологодским отделением ФГБНУ «ГосНИОРХ» (ныне 

– Вологодский филиал ФГБНУ «ВНИРО») с середины 1970-х гг. [Думнич и др., 

2008]. Условия обитания и биологические особенности речного окуня крупных 

озер Вологодской области (оз. Белое, Кубенское и Воже) изучались в ходе 

исследований, которые осуществляется Вологодским филиалом ФГБНУ 

«ВНИРО» с 1975 года. Они включали оценку среды обитания и антропогенного 
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воздействия, изменения состояния фитопланктонных, зоопланктонных и 

бентосных сообществ, а также популяционные параметры промысловых видов 

рыб. Мониторинговые исследования охватывали и ихтиопатологические 

наблюдения, а также выявляли изменения в рыбном сообществе в результате 

эвтрофирования водоемов. Были собраны многолетние массивы данных, которые 

позволили выявить воздействие антропогенной трансформации водоемов на 

рассматриваемый вид, а также установить динамику изменения темпа роста окуня 

[Зуянова, 1994; Думнич и др., 2008]. В результате исследования популяции 

речного окуня оз. Воже О. В. Зуяновой [1994] выявлены особенности основных 

популяционных параметров рыб (морфология, питание, плодовитость и размерно-

возрастная структура) в условиях эвтрофирования водоема. 

Начиная с 1975 года важным направлением работы Вологодского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» стало изучение малых озер с целью реконструкции 

ихтиофауны и повышения их рыбопродуктивности. Первоочередным этапом 

работы были кадастровые исследования малых озер Вологодской области. В 

результате подобраны озера-рыбопитомники и нагульные водоемы, разработаны 

рекомендации по выращиванию до товарных размеров пеляди и муксуна, а также 

разработаны бионормативы по товарному выращиванию поликультуры рыб в 

озерах Вологодской области [Думнич и др., 2008]. В результате этих работ было 

осуществлено изучение в общей сложности около 100 малых озер региона, 

включая систематизацию кадастровых и многолетних данных по определенным 

группам озер в рамках работ по рыбохозяйственной тематике. В выполненных 

работах приводятся фрагментарные данные по размерно-возрастной структуре, 

темпам роста и особенностям трофических отношений аборигенных видов, в том 

числе и окуня. 

Помимо озер, биология и распространение окуня в речных экосистемах 

Вологодской области, анализировались в ходе проведения исследований 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» при изучении бассейна р. Сухона в 

1989-1992 гг. [Экологическая и рыбохозяйственная характеристика…, 1992]. 
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Было изучено распространение и эколого-биологические особенности вида в 

многочисленных притоках бассейна р. Сухона. 

Первой попыткой изучения закономерностей вариабельности 

морфологических и фенотипических признаков речного окуня в разнотипных 

озерах Дарвинского заповедника на территории Вологодской области являются 

исследования Н. М. Зеленецкого, выполненные в начале 1990-х годов. Было 

проведено детальное изучение морфометрических параметров и внешней 

криптической окраски окуня в десяти мелководных ацидных озерах [Зеленецкий, 

1992 б, 1994]. При этом было установлено, что на внутривидовую изменчивость 

окуня влияют как гидрохимические факторы, так и степень изолированности озер 

[Зеленецкий, 1991, 1992б; Зеленецкий, Изюмов, 1994].  

Важнейшим направлением изучения ихтиофауны водных объектов 

Вологодской области стало исследование содержания в органах и тканях разных 

видов рыб органических и неорганических токсикантов. Так, в 1990–2000-е годы 

были выполнены многочисленные работы по выявлению закономерностей 

аккумуляции и миграции ртути в ихтиоценозах малых (малые озера Дарвинского 

заповедника) и крупных водоемов (оз. Кубенское) [Степанова, Комов, 1997, 2004; 

Комов, 2007; Гремячих, Комов, 2015]. В ходе исследований установлен высокий 

уровень содержания ртути в мышечной ткани хищных видов рыб (окунь и щука), 

который превышает установленные санитарными правилами и нормами уровни. В 

этот же период проводились широкомасштабные исследования влияния на рыб 

Рыбинского и Шекснинского водохранилищ поступающих органических 

загрязнителей (полихлорбифенилов, хлорорганических пестицидов и др.) 

[Козловская и др., 1990; Чуйко, 2004; Чуйко и др., 2010 и др.]. 

Таким образом, многолетние исследования речного окуня в водных 

объектах Вологодской области проводились в рамках комплексного изучения 

ихтиофауны и рыбного хозяйства, направленными на рациональную организацию 

рыбного промысла. При этом основной упор в вышеуказанных работах был 

сделан на рассмотрение отдельных аспектов биологии и экологии вида в условиях 

осваиваемых промыслом крупных рыбохозяйственных водоемов региона. 
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1.3 Условия обитания окуня в экосистемах крупных рыбохозяйственных 

водоемов Вологодской области 

 

Крупные водоемы Вологодской области (Шекснинское водохранилище 

(речная и озерная части), оз. Воже и оз. Кубенское), располагаются в различных 

частях региона и являются важными рыбохозяйственными водными объектами. 

Несмотря на определенную специфику в физико-географических условиях для 

данных водоемов характерны общие черты, которые определяются сходством в 

их формировании. Гляциальное происхождение в условиях сложной 

морфологической структуры рельефа привели к развитию мелководности, что во 

многом способствовало и сформировало характер и специфику их дальнейшей 

эволюции [Квасов, 1975]. Крупные размеры водоемов, а также сложная форма их 

береговой линии привели к появлению разнообразных условий для обитания 

различных групп гидробионтов, в том числе и рыб. Следствием этого явилось 

значительное видовое разнообразие организмов фито-, зоопланктона, бентоса, а 

также рыб. 

 

1.3.1 Речная и озерная части Шекснинского водохранилища 

 

Гидрологическая и гидрохимическая характеристика. Шекснинское 

водохранилище было создано как часть глубоководного Волго-Балтийского 

водного пути в 1963-1964 гг. Гидрологическая граница водоема начинается от 

плотины Шекснинской ГЭС в п. Шексна, проходит на расстоянии 40 км по 

частично затопленной долине р. Шексна, а затем переходит в крупный водоем – 

оз. Белое. Шекснинский гидроузел, который обозначает южную часть водоема, 

располагается в 121 км от истока р. Шексна в зоне подпора Рыбинского 

водохранилища [Литвинов, Рощупко, 2002а]. Поэтому по совокупности 

гидролого-гидрохимических параметров Шекснинское водохранилище 

разделяется на озерную и речную части. Общая протяженность водного объекта 
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составляет 255 км, средняя ширина – 20 км, а глубина – 10 м (максимальная – 17 

м). Озерная часть водохранилища включает оз. Белое и разливы устьевых 

участков р.р. Ковжа и Кема (Ковжинский разлив). Протяженность речного 

участка составляет около 120 км и представляет собой затопленную долину р. 

Шексна [Малинина, 1981]. Таким образом, суммарная площадь Шекснинского 

водохранилища составляет около 1665 км2, а объем водной массы – 6,52 км3 

[Литвинов, Рощупко, 2002а]. 

Озеро Белое, которое после сооружения в 1964 году плотины в п. Шексна 

стало озерной частью Шекснинского водохранилища, относится к наиболее 

крупным по размерам водоемов региона. Площадь озера составляет около 1284 

км2 с общим объемом водной массы – 525 км3 [Литвинов, Рощупко, 2002а]. 

Водоем находится в западной части Вологодской области и относится к бассейну 

Белого моря. Белое озеро имеет округлые очертания и незначительную 

изрезанность береговой линии, которая практически полностью лишена мысов и 

заливов. Наибольшая длина водоема составляет 46 км, а ширина 33 км, при этом 

средняя глубина равна 4,1 м, а максимальная не превышает 5,5 м [Литвинов, 

Рощупко, 2002а]. Мелководность оз. Белое на фоне округлости его очертаний 

обеспечивают равномерное прогревание водной толщи, что формирует 

оптимальные условия для обитания различных видов рыб. В то же время 

отсутствие выраженной прибрежной зоны в условиях небольшой площади, 

занятой макрофитами, уменьшают потенциальные площади для нереста и нагула 

фитофильных видов рыб, в том числе и окуня. 

Значительная степень открытости акватории оз. Белое, большая площадь и 

практически округлая форма водоема способствуют формированию высокой 

гидродинамической активности водных масс. Это обеспечивает благоприятный 

кислородный режим, что особенно важно для хищных рыб, включая окуня, 

обладающих более высоким уровнем метаболизма по сравнению с мирными 

представителями ихтиофауны [Строганов, 1962; Попова, 1979]. 

Тепловой режим оз. Белое зависит от смены преобладающих типов погоды 

и сильно изменяется по сезонам [Литвинов, Рощупко, 2002б]. Весной водная 
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толща водоема прогревается и медленно охлаждается при возврате холодов. 

Однако формированию устойчивой температурной стратификации мешает 

активное перемешивание водной массы, что в целом благоприятно для окуня, так 

как в рассматриваемый период увеличивается его двигательная активность. Кроме 

того, одной из природных особенностей оз. Белое в весенний период является 

поступление теплых вод притоков р.р. Ковжа и Кема во время половодья, которые 

вытесняют зимние воды в р. Шексна [Литвинов, Рощупко, 2002 б]. В летне-

осенний период высокая волновая активность и быстрое перемешивание водной 

массы способствуют равномерному прогреванию толщи воды. В сентябре-октябре 

происходит постепенное охлаждение озера, которое обусловливает формирование 

крупных скоплений разных видов рыб, в том числе и окуня в водоеме. 

Донные отложения оз. Белое на большей площади водоема представлены 

глинисто-илистыми осадками, составляющие 90% площади [Законнов, 2002]. 

Менее распространены пески, которые встречаются преимущественно в 

прибрежной части. При этом, невысокая скорость осадконакопления в водоеме 

способствует сохранению нерестилищ псаммофильных видов рыб, например 

судака [Коновалов, 2004]. Наличие разных типов грунта в оз. Белое создает 

большие преимущества для окуня как вида, индифферентного к нерестовому 

субстрату. К тому же преобладание в прибрежной зоне водоема песчаных 

отложений с благоприятными условиями прогревания обеспечивает 

формирование многочисленной молоди окуня, особенно вблизи устьев рек (р.р. 

Мегра, Кема, Ковжа и др.) 

Важнейшей характеристикой среды обитания рыб является качество воды, 

особенно в условиях хронического загрязнения водоемов. Сочетание природных 

факторов обусловливает принадлежность воды оз. Белое к гидрокарбонатному 

классу кальциевой группы [Трифонова, Литвинов, 2002]. Следует отметить, что 

значительная доля гидрокарбонатов и ионов кальция обеспечивают высокую 

степень буферности к закислению водоема. Однако, в последние десятилетия 

наблюдается процесс повышения уровня общей минерализации и вытеснение 
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гидрокарбонатов при увеличении доли сульфатов, что в целом неблагоприятно 

отражается на условиях обитания рыб. 

Ветровое перемешивание водных масс в оз. Белое способствует 

формированию высокой концентрации кислорода, которая в разные годы 

колеблется в пределах 6,44-15,6 мг/л [Трифонова, Литвинов, 2002]. Наибольшие 

значения данного показателя наблюдаются весной и осенью, а наименьшие – в 

летний период. Стоит отметить, что в оз. Белое не проявляются различия в 

концентрации кислорода между поверхностной и глубинной частями водной 

толщи, что ограничивает возникновение заморных явлений. Однако в водоеме 

имеются локальные участки, где наблюдается ухудшением кислородного режима. 

В целом, высокое содержание кислорода в воде оз. Белое весьма благоприятно 

для окуня как активного хищника. При этом наилучший кислородный режим для 

данного вида формируется весной и осенью в условиях повышенной аэрации 

водной толщи. 

Биогены играют заметную роль в формировании гидрохимического состава 

природных вод. При этом их поступление в водоем зависит от характера и 

особенностей водосбора. Так, прилегающие к оз. Белое территории 

характеризуется незначительной сельскохозяйственной освоенностью и 

заболоченностью по сравнению с другими крупными водоемами. Однако 

впадающие в озеро реки содержат большое количество веществ гумусовой 

природы [Трифонова, Литвинов, 2002]. Накопление в воде озера органических 

веществ способствует ухудшению кислородного режима водоема, что негативно 

отражается на условиях обитания окуня [Тропин, 2007]. 

В последние годы увеличилось поступление биогенных элементов в оз. 

Белое с водосбора, что приводит к усилению его эвтрофирования. Этот процесс 

вызывает глубокие изменения в экосистеме водоема, в том числе и в структуре 

рыбной части сообщества. В частности, численность окуня как экологически 

более пластичного вида в условиях эвтрофирования сильно увеличивается, что 

вызывает серьезные перестройки в структуре ихтиоценоза оз. Белое. Следует 

отметить, что темпы эвтрофирования озера увеличились с включением его в 
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систему Шекснинского водохранилища в 1964 году. При этом уровень воды в 

водоеме был поднят на 1 м, а площадь затопления вокруг него составила 159 км2 

[Веселова, Дружинин, 1981]. Произошло уменьшение амплитуды колебаний 

уровня воды и сокращение площади зарастающих побережий, что значительно 

уменьшило жилую зону вида. Одновременно с этим увеличилось токсическое 

загрязнение водоема нефтепродуктами, тяжелыми металлами, органическими и 

биогенными веществами, связанное с возрастанием интенсивности судоходства 

[Болотова, Коновалов, 2002]. Поступление большого количества токсикантов 

привело к их аккумуляции в биоте и создает предпосылки для последующей 

передачи загрязняющих веществ по трофической цепи с наиболее интенсивным 

накоплением в организме рыб [Моисеенко, 2009; Удоденко, Законнов, Комов, 

2017]. 

Гидробиологическая характеристика. Сообщество фитопланктона оз. Белое 

формируется преимущественно диатомовыми и сине-зелёными водорослями 

[Макаренкова, 2013]. Представители этих таксонов имеют наибольшие значения 

численности и биомассы на протяжении всего вегетационного периода. 

Значительно меньшую роль в формировании структуры фитопланктона играют 

зеленые и криптофитовые водоросли. Доминирующими видами в альгоценозе 

водоема являются Aulacosira islandica, A. granulate, Cymatopleura solea, Gyrosigma 

acuminatum, Cyclotella radiosa (лето, осень), Asterionella formosa (осень) 

Peridinium sp. (весна) и Aphanizomenon flos-aquae [Макаренкова, 2013]. По 

данным исследований, проведенных в летне-осенний период 2009-2015 гг. 

средняя численность фитопланктона оз. Белое варьировала от 6,88 млн. кл./л 

(2012 г.) до 31,30 млн. кл./л (2009 г.). Среди синезеленых водорослей в роли 

доминанта выступает Aphanizomenon flos-aquae. При этом биомасса водорослей 

изменяется от 1,60 г/м3 (2010 г.) до 8,32 г/м3 (2011 г.). Высокие значения 

биомассы фитопланктона обеспечиваются интенсивным развитием диатомовых 

водорослей, среди которых преобладали нитевидные колонии представителей 

центрических диатомей из рода Aulacoseira. 
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Фитопланктонный комплекс речной части Шекснинского водохранилища 

формируется, главным образом, диатомовыми, синезелеными и зелеными 

водорослями, и в меньшей степени – представителями других отделов. 

Наибольшей представленностью характеризуются отделы Bacillariophyta и 

Chlorophyta, по количеству видов и внутривидовых таксонов выделялись роды 

Aulacoseira и Scenedesmus. Наиболее часто в сообществе встречались виды 

Actinocyclus normanii, Asterionella formosa, Aulacoseira islandica и Nitzschia 

acicularis [Материалы, обосновывающие возможный объем.., 2019]. В 2014-2018 

гг. средние численность и биомасса фитопланктона в речной части Шекснинского 

водохранилища в период открытой воды составляли, соответственно, 7,62 млн. 

кл./л и 3,3 г/м3.  

В ходе исследований, проведенных в 1990-е – 2000-е годы в составе 

зоопланктона оз. Белое обнаружено 51 вид [Коновалов, Болотова, 2007]. В 

структуре зоопланктонного сообщества водоема по численности преобладали 

мелкие представители коловраток и веслоногих ракообразных [Думнич, 2000]. 

Общее снижение количественных показателей зоопланктона водоема в настоящее 

время приводит к постепенному переходу оз. Белое в категорию низкокормных 

водоемов, что способствует возрастанию пищевой конкуренции особенно среди 

молоди окуня. В 2010-х гг. в составе зоопланктона оз. Белое было обнаружено 47 

видов, из них коловраток – 11, кладоцер – 18, копепод – 18. Наибольшее видовое 

богатство зоопланктона отмечается в летний период. В течение всего периода 

наблюдений (март-октябрь) в составе зоопланктона встречались среди коловраток 

Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta, а среди копепод – Eudiaptomus gracilis. 

Минимальный уровень развития зоопланктона оз. Белое обычно фиксируется в 

марте. Средняя численность зоопланктеров в этот период составляла 17,9 тыс. 

экз./м3 при биомассе – 6,11 мг/м3. Наибольшую долю от общей численности 

планктона составляли коловратки (88%), преимущественно за счет Keratella 

cochlearis и Kellicotia longispina [Материалы, обосновывающие возможный.., 

2019]. 
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Результаты мониторинговых исследований показывают, что зоопланктон 

речной части Шекснинского водохранилища характеризуется сравнительно 

высокими численностью и биомассой со стабильной структурой. Так, по 

результатам исследований, проведенных в 2018 году, в составе зоопланктона 

водного объекта обнаружено 40 видов, из них коловраток – 9, кладоцер – 18, 

копепод – 13 видов. Достаточно обширный комплекс видов встречался во все 

периоды сбора материала. В него входили коловратки Kellicottia longispina, 

Keratella cochlearis и K. quadrata, ветвистоусые рачки Bosmina longirostris, 

Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, веслоногие ракообразные Eudiaptomus 

gracilis, Mesocyclops leuckarti, Cyclops strenuus [Материалы, обосновывающие 

возможный объем.., 2019]. Среднегодовые численность и биомасса зоопланктона 

в речной части Шекснинского водохранилища в 2014 – 2018 гг. составляли, 

соответственно, 35,5 тыс. экз./м3 и 0,52 г/м3.  

В оз. Белое в составе бентосного сообщества преобладают представители 

хирономид, олигохет и моллюсков [Баканов, 2002; Болотова, Коновалов, 2007]. 

При этом численность и биомасса бентоса в водоеме гораздо больше, чем в 

других крупных водоемах Вологодской области. Многолетняя динамика 

зообентоса на оз. Белое может отличаться значительной амплитудой. Уже 

начиная с первой половины ХХ века, большие колебания показателей даже в 

смежные периоды наблюдений исследователи объясняли особенностями 

фенологии и временем сбора материала. Наряду с олигохетами, доминирующей 

группой зообентоса оз. Белое всегда являются хирономиды. Наиболее стабильны 

и при этом относительно высоки показатели бентоценозов водоема по окончанию 

вегетационного периода в сентябре – октябре. Средневзвешенный показатель 

численности зообентоса на озере за последние восемь лет в сентябре – октябре 

составляет 3537 экз./м2, а биомасса 9,84 г/м2 [Материалы, обосновывающие 

возможный.., 2019]. 

Речная часть Шекснинского водохранилища имеет значительную 

протяженность, в то же время, обладая заметными биотопическими отличиями в 

плане существования бентосных сообществ. Если русловая часть подвергается 
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систематическим дноуглубительным работам и достаточно однотипна по составу 

бентобионтов, то литоральная в значительной мере зависит от прилегающей 

местности. Так, участки водохранилища, примыкающие к лесным массивам, в 

прибрежной части обладают песчаными грунтами разной степени заиленности. В 

районе расположения заболоченных территорий торфянистые грунты далеко 

заходят в водоем и местами накапливаются и в глубоководной части вдоль 

фарватера. Характеризуя зообентос в целом, можно отметить, что на протяжении 

всей речной части Шекснинского водохранилища более благоприятные условия 

для бентосных сообществ образуются в районе верхнего «речного» участка. Этот 

участок в меньшей степени изменился при создании водохранилища, а 

прилегающие территории слабо затронуты хозяйственной деятельностью. Русло 

нижнего «речного» участка на значительном протяжении представляет 

затопленную сушу, болота и территории с древесной растительностью. Участок 

характеризуется слабым течением, а сам водоток подвергается более 

значительному антропогенному воздействию [Филоненко, Ивичева, 2012]. 

Условия для развития бентосной фауны в речной части водохранилища 

заметно хуже, чем в озерной части, поскольку на донные сообщества оказывает 

влияние характер грунта, представленный по большей части субстратами со 

значительной долей торфа. Тем не менее, общий состав зообентоса насчитывает 

порядка ста видов и форм, относящихся к семи систематическим группам. 

Преобладают хирономиды, среди которых доминирующими родами являются рр. 

Procladius, Cryptochironomus, Polypedilum, Tanytarsus и Chironomus. Другими 

доминирующими таксонами являются олигохеты и моллюски. Среди последних 

основная часть приходится на рр. Pisidium, Sphaerium, и из дрейсенид – Dreissena 

polymorpha. Кроме того, в последнее десятилетие происходит распространение 

амфиподы Gmelinoides fasciatus. Средние показатели численности и биомассы 

зообентоса речной части Шекснинского водохранилища в 2014 – 2018 гг. 

составляли, соответственно, 3108 экз./м2 и 8,7 г/м2 [Материалы, обосновывающие 

возможный объем.., 2019]. 
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Ихтиофауна Шекснинского водохранилища в настоящее время включает в 

общей сложности 25 видов рыб, из которых около 20 видов встречается в 

промысловых и любительских уловах [Болотова, Коновалов, 2002, 2007]. 

Наибольшим видовым богатством характеризуется семейство карповых, к 

которому относятся 15 видов рыб (лещ, сазан, плотва, карась, жерех, язь, чехонь, 

синец, густера, белоглазка, уклейка, линь, красноперка, пескарь обыкновенный и 

пескарь белопёрый). К семейству окуневых принадлежат четыре вида – судак, 

берш, окунь и ерш. Остальные четыре семейства представлены каждое одним 

видом: сиговые (ряпушка), корюшковые (корюшка, или снеток), щуковые (щука) 

и налимовые (налим). По величине общих уловов в водоеме наибольшее 

промысловое значение имеют лещ, чехонь, корюшка, судак, берш, плотва и окунь. 

В структуре рыбного сообщества оз. Белое основным видом, выполняющим 

главную регуляторную роль, является судак, в то время как значение других 

хищных рыб (берш, щука, окунь) незначительное [Коновалов, 2003; Болотова, 

Коновалов, 2007]. 

 

1.3.2 Озеро Воже 

 

Гидролого-гидрохимическая характеристика. Озеро Воже, расположенное 

на севере Вологодской области, относится к бассейну р. Онега, впадающей в 

Белое море. Водоем имеет вытянутую с севера на юг форму и весьма изрезанную 

береговую линию. Площадь водного зеркала оз. Воже составляет около 418 км2, 

средняя глубина равна 1,4–1,8 м, а наибольшая – 5 м [Веселова, 1979]. При этом 

наиболее глубоководная часть располагается в узкой южной части водоема. 

Самыми крупными заливами в озере являются Еломский и Мольский, а в центре 

водоема расположен крупный остров Спас. Вытянутые очертания оз. Воже в 

сочетании с высокой изрезанностью береговой линии способствуют 

интенсивному зарастанию прибрежной зоны и определяют благоприятные 

условия для обитания и воспроизводства окуня. 
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Для оз. Воже характерны резкие колебания уровня воды, поэтому в 

отдельные годы площадь водоема может сокращаться до 50%. Быстрые 

изменения уровенного режима приводят к колебанию содержания кислорода, что 

может вызывать возникновение заморных явлений, приводящих к гибели многих 

видов рыб. Изрезанность береговой линии, наличие большого количества 

зарастающих проток и заливов при резких колебаниях воды способствуют 

интенсивному эвтрофированию озера, и приводит к резкому ухудшению 

кислородного режима в отдельные годы [Борисов, 2006]. 

Вследствие мелководности водная масса оз. Воже в летний период 

равномерно прогревается до дна. Это приводит к массовому развитию 

продуцентов и как следствие – к ухудшению его кислородного режима. 

Равномерному перемешиванию озера способствует открытость водоема 

преобладающим ветрам южного и юго-западного, а в летний и осенний периоды - 

северного и северо-западного направлений. 

В оз. Воже наибольшую долю среди донных отложений занимают илы, 

распространенные в южной части озера [Веселова, 1979]. Большая площадь этих 

грунтов способствует возникновению дефициту кислорода, особенно в зимний 

период. Кроме илистых, в озере распространены также песчаные, песчано-

глинистые, глинистые и каменистые донные отложения. Песчаные грунты 

расположены на восточном побережье озера, а также в виде узкой полосы вдоль 

западного берега. Каменистые гряды распространены в районе о. Спас и к северу 

от него, а также вдоль западного и восточного берегов оз. Воже [Веселова, 1979]. 

Наличие различающихся по типу донных отложений создает разнообразные 

условия для формирования кормовой базы и нереста окуня. 

Сочетание разнообразных природных факторов обусловливает 

принадлежность воды оз. Воже к гидрокарбонатному классу кальциевой группы 

[Малинина, 1979]. Следует отметить, что значительная доля гидрокарбонатов и 

ионов кальция обеспечивают высокую степень буферности к закислению 

водоема. Содержание растворенного в воде кислорода в 2000-е годы значительно 

уменьшилась по сравнению с 1970-ми годами, тогда как количество растворенной 
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в воде углекислоты увеличилось [Борисов, 2006]. Наиболее острая ситуация при 

этом складывается в подледный период, когда могут возникать заморные явления. 

Таким образом, в оз. Воже формируется достаточно напряженный кислородный 

режим, который неблагоприятно влияет на окуня как вида с повышенным 

потреблением растворенного в воде кислорода. 

Озеро Воже можно отнести к фоновым водоемам, испытывающим 

косвенную антропогенную нагрузку [Борисов, 2006]. Водосбор водоема слабо 

освоен в сельскохозяйственном отношении, при этом высокую долю занимают 

заболоченные территории. Поэтому озеро характеризуется поступлением 

большого количества вод со значительным содержанием органического вещества 

и низким содержанием растворенного кислорода. Кроме того, в последние годы 

наблюдается тенденция в увеличении притока биогенных компонентов, в 

частности аммонийного азота [Борисов, Расплетина, 2005; Борисов, 2006]. 

Значительную роль в токсическом загрязнении оз. Воже играет аэротехногенный 

перенос, посредством которого в водоем поступают тяжелые металлы и ряд 

других поллютантов [Борисов, 2005, 2006; Борисов, Коновалов, Тропин, 2006]. В 

настоящее время сочетание высокого уровня органического загрязнения озера 

одновременно с интенсивным зарастанием водоема макрофитами создает 

предпосылки к формированию обширной прибрежной зоны, благоприятной для 

обитания окуня. 

Гидробиологическая характеристика. Структуру фитопланктонного 

сообщества оз. Воже определяют синезеленые, зеленые и диатомовые водоросли. 

Среди них относительное богатство видов распределяется следующим образом: 

Bacillariophyta – 48%, Chlorophyta – 25%, Cyanophyta – 18%. Виды из других 

отделов составляли от 1% до 5%. Наиболее насыщены видами роды диатомовых 

Fragilaria (12), Synedra (13), Cymbella (6), Epithemia (5), зеленых – Scenedesmus 

(15), Pediastrum (7), криптофитовых – Cryptomonas (6), синезеленых – 

Planktolyngbya (5). По частоте встречаемости в сообществе выделяются виды 

Aulacoseira ambigua, Aulacoseira italica, Cymatopleura solea, Nitzschia vermicularis, 

Synedra ulna, Tabellaria fenestrata, Chroomonas acuta, Planktolyngbya contorta. При 
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этом 90% всей численности приходится на синезеленые водоросли [Макаренкова, 

2015, Материалы, обосновывающие возможный ..., 2019]. Средняя биомасса 

водорослей в оз. Воже изменялась в пределах от 3,0 до 7,2 г/м3, а численность – от 

100 до 200 млн. кл./л.  

Всего в составе сообщества зоопланктона оз. Воже в последние годы 

обнаруживается около 84 видов, в том числе 20 видов коловраток, 47 видов 

ветвистоусых ракообразных и 17 видов циклопов. При этом наибольшее видовое 

богатство зоопланктона фиксируется в августе. Кроме того, в оз. Воже изменения 

в структуре зоопланктонного сообщества связаны с уменьшением средней 

биомассы за 20-летний период в 2 раза [Думнич, 2000]. Снижение биомассы 

зоопланктона во многом связано с увеличением пресса рыб при их мельчании и 

преимущественном переходе на питание зоопланктоном.  

Видовой состав зообентоса оз. Воже насчитывает 185 видов и форм 

бентосных организмов. Личинки амфибиотических насекомых дают 53% (98 

видов и форм) всей фауны, 75% из которых (73 вида и формы) приходится на 

долю личинок хирономид. Кроме того, донная фауна водоема включает 26 видов 

олигохет и 33 вида моллюсков [Ивичева, Филоненко, 2015]. Средние показатели 

численности и биомассы бентоса оз. Воже отличаются высокими значениями и 

составляют 7 тыс. экз./м2 и 5,7 г/м2, соответственно. При этом наименьшие 

количественные показатели наблюдаются в южной части озера на полужидких 

илах: средняя численность здесь составляет 0,6 тыс. экз./м2, а биомасса – 0,25 г/м2 

[Ивичева, Филоненко, 2015]. 

Первое подробное исследование видового состава рыбного населения оз. 

Воже в 1970-е годы было выполнено Л.А. Жаковым [1984] который выявил 18 

видов рыб. По результатам исследований 2003 – 2019 гг. ихтиофауна оз. Воже 

представлена 16 видами рыб из пяти отрядов. Наибольшее количество видов 

относится к отряду карпообразных (лещ, густера, язь, плотва, уклейка, елец, 

карась). Отряд окунеобразных насчитывает три вида (судак, окунь, ерш), 

лососеобразных – два вида (сиг, семга), остальные отряды – по одному виду: 

щукообразные (щука), трескообразные (налим) скорпенообразные (подкаменщик 
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обыкновенный) и колюшкообразные (девятииглая колюшка) [Болотова, Воробьев, 

Борисов, 2007; Борисов, 2010]. По сравнению с 1990-ми годами в последнее 

десятилетие в составе исследовательских и промысловых уловов не встречались 

корюшка (снеток) и ряпушка. Наибольшее промысловое значение в водоеме 

имеют лещ, судак и щука. В составе промышленных и любительских уловов 

рыбы регулярно отмечаются такие виды как окунь, плотва, язь, густера, ерш, 

налим и уклейка. 

 

1.3.3 Озеро Кубенское 

 

Гидролого-гидрохимическая характеристика. Озеро Кубенское 

располагается в центральной части Вологодской области и относится к бассейну 

р. Северная Двина [Веселова, 1977]. Площадь водоема составляет 417 км2 со 

средней глубиной 2,5 м. Озеро имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток 

форму и по морфологическим особенностям делится на три части: узкую и 

северо-западную, центральную и юго-восточную [Веселова, 1977]. Высокая 

изрезанность береговой линии озера, особенно на юге и северо-востоке 

обусловили наличие большого количества мысов, островов и заливов, из которых 

наиболее крупным является Токшинский залив. Это способствует интенсивному 

зарастанию прибрежной зоны высшей водной растительностью с формированием 

благоприятных для нереста окуня участков. 

Характерной особенностью гидрологического режима оз. Кубенское 

является резкое изменение уровня воды вследствие равнинности водосборов в 

различные по водности годы. При этом амплитуда колебаний уровня воды в 

водоеме по сезонам может достигать более 5 м, а площадь водного зеркала в 

летний период может сокращаться в 1,5 раза [Малинина, 1977]. Кроме того, в 

условиях интенсивного перемешивания воды в озере при преобладании ветров 

северного направления кислородный режим водоема в отдельные сезоны года 

становится более благоприятным, что особенно важно для хищников. 
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Определяющее влияние на условия воспроизводства рыб оказывает и 

характер донных отложений. Среди них в оз. Кубенское значительную площадь 

занимают песчаные, хотя в последние годы их доля заметно уменьшилась в связи 

с активным процессом заиливания. Это практически не сказывается на обитании 

окуня как безразличного к нерестовому субстрату вида. Важнейшей 

характеристикой среды обитания рыб является качество воды, особенно в 

условиях хронического загрязнения водоемов. Сочетание природных факторов 

обусловливает принадлежность воды оз. Кубенское к гидрокарбонатному классу 

кальциевой группы [Малинина, 1977]. Гидрохимические особенности воды озера 

определяют высокую буферную способность водоема в условиях увеличения 

темпов ацидофикации. Стоит отметить, что значительная площадь водосбора оз. 

Кубенское (14400 км2) определяет первостепенную роль притоков в 

формировании гидрохимических особенностей водоема. 

В отличие от других крупных озер кислородный режим оз. Кубенское менее 

благоприятен для окуня. В сочетании с низким уровнем растворенного в воде 

кислорода ежегодно наблюдается его зимний дефицит, который сопровождается 

увеличением содержания СО2 [Сажин, Тропин, 2008]. Снижение концентрации 

кислорода наиболее заметно проявляется в юго-западной части оз. Кубенское, 

которая больше всего подвержена загрязнению через жилищно-коммунальные 

стоки прибрежных населенных пунктов. Кроме того, в придонных слоях водоема 

регистрируются высокие значения сероводорода, что является весьма тревожной 

тенденцией. 

Высокая степень сельскохозяйственной освоенности водосбора оз. 

Кубенское обусловила значительное поступление биогенов с водосбора [Тропин, 

Сажин, 2008 а, 2009]. Следует отметить, что оз. Кубенское характеризуется 

самыми высокими среди крупных озер Вологодской области показателями 

фосфорной и азотной нагрузки и увеличением их темпа. Это создает предпосылки 

для активного эвтрофирования водоема. При этом окунь получает значительное 

преимущество в связи с расширением площади прибрежной зарослевой зоны, 

которая занимают свыше 40% акватории водоема. 
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В последние годы наряду с эвтрофированием оз. Кубенское увеличивается и 

его токсификация, которая является следствием интенсивного судоходства, 

взмучивания и загрязнения водной среды хозяйственными и бытовыми стоками. 

Кроме того, в течение длительного времени водные объекты бассейна озера 

использовались для молевого сплава древесины, последствия которого до сих пор 

проявляются в накоплении танидов, смол и фенолов. Дополнительным 

источником токсического загрязнения оз. Кубенское служит обратное течение р. 

Сухона в весенний период, которое приводит к ухудшению качества воды и в 

накоплении в грунтах токсикантов в юго-восточной части водоема [Поляков, 

2002]. Через атмосферный перенос загрязняющие вещества поступают не только 

от близкорасположенных городов (Сокол и Вологда), но и от крупных 

промышленных центров Северо-Запада Европейской части России. Это приводит 

к накоплению токсикантов, в том числе и ртути, в окуне, и ведет к нарушению 

функционирования его органов и тканей [Комов, 2002; Поляков, 2002]. 

Гидробиологическая характеристика. Основу флористического списка 

фитопланктона оз. Кубенское определяют преимущественно диатомовые и 

зеленые водоросли, в меньшей степени – синезеленые. Диатомеи и зеленые 

водоросли представляют около 77% всего богатства видов водорослей в 

сообществе. Наиболее насыщены видами являются роды Aulacoseira, Cymbella, 

Synedra и Gomphonema из диатомовых, Monoraphidium и Pediastrum – из зеленых, 

Cryptomonas – из криптомонад. Чаще других в сообществе встречались 

Asterionella formosa, Aulacoseira ambigua, Aulacoseira italica. 

Средневегетационные биомасса и численность фитопланктона оз. Кубенское в 

последние годы составляли, соответственно, 2,29 г/м3 и 12,62 млн. кл./л 

[Макаренкова, 2015; Материалы, обосновывающие возможный объем .., 2019].  

Существенным фактором, влияющим на структуру и уровень развития 

зоопланктона оз. Кубенское, является мелководность водоема и наличие 

обширной литоральной зоны. В составе зоопланктона озера в последние годы 

зарегистрирован 41 вид беспозвоночных (Rotifera – 11, Cladocera – 19, Copepoda – 

11). При этом средняя численность составляет 84 тыс. экз./м3, а биомасса – 0,7 
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г/м3 [Материалы, обосновывающие возможный, 2019]. Кроме того, для 

зоопланктона оз. Кубенское в последние годы характерно уменьшение 

показателей видового разнообразия, увеличение доли мелких и зарослевых форм, 

изменение в соотношении основных групп организмов и как следствие – 

снижение кормности водоемов [Думнич, 2000]. Это отрицательно сказывается на 

питании младшевозрастного окуня и приводит к усилению пищевой конкуренции 

с другими видами рыб. В оз. Кубенское изменение качественного состава 

зоопланктона с преобладанием зарослевых форм, в основном ветвистоусых, ведет 

к смене доминирующих в питании окуня видов. Кроме того, на фоне 

органического загрязнения водоема происходит увеличение доли коловраток. При 

этом оз. Кубенское переходит в разряд низкокормных водоемов [Думнич, 2000]. 

В последние годы наиболее высокие показатели численности зообентоса 

обнаружены в глубоководной части оз. Кубенское (1592,6 экз./м2). Основной 

вклад в эту величину внесли хирономиды (60%). Близкие показатели по 

численности и по составу организмов наблюдались и в мелководной зоне, где 

численность во многом обусловлена хирономидами. По величине биомассы 

лидировали устьевые участки. Вклад малощетинковых червей и хирономид в 

данной зоне невелик (7,5%). Основу биомассы здесь составили брюхоногие 

моллюски. Наиболее высокие показатели руководящих видов кормового 

зообентоса – хирономид и олигохет обнаружены в глубоководной части водоема 

(1,44 г/м2 и 2,02 г/м2, соответственно) [Материалы, обосновывающие возможный 

объем …, 2019].  

Всего ихтиофауна оз. Кубенское насчитывает 15 видов рыб из пяти отрядов. 

Наибольшее количество видов относится к отряду карпообразных (лещ, густера, 

язь, плотва, уклейка, елец и золотой карась). Окунеобразные представлены тремя 

видами (судак, окунь и ерш), лососеобразные – двумя (нельма, сиг 

обыкновенный), а остальные отряды – одним видом: щукообразные (щука), 

трескообразные (налим) и скорпенообразные (подкаменщик обыкновенный) 

[Болотова, Воробьев, 2007]. В отличие от других озер в оз. Кубенское высокую 
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роль в регуляции сообщества играют щука и окунь, в то время как значение 

акклиматизированного в 1930-х гг. судака незначительно [Коновалов, 2004]. 

Таким образом, в крупных водоемах Вологодской области создаются 

благоприятные условия для формирования популяций речного окуня с высокой 

численностью. В наибольшей степени это характерно для водоемов (оз. 

Кубенское и оз. Воже, речная часть Шекснинского водохранилища), обладающих 

значительными площадями литоральных участков, занятых высшей водной 

растительностью, которые удобны для нереста и нагула окуня. В то же время в оз. 

Белое относительно малая площадь прибрежной зоны компенсируется 

индифферентностью вида в отношении нерестового субстрата. Широкое 

распространение и высокая численность окуня в крупных рыбохозяйственных 

водоемах региона на фоне его экологической пластичности, акцентируют 

проблему использования вида в качестве биоиндикатора степени ртутного 

загрязнения водных экосистем в целом. 

 

1.4 Речной окунь в биоиндикации ртутного загрязнения 

 

В ряду наиболее опасных токсикантов водной среды, особо выделяется 

ртуть, которая интенсивно аккумулируется в тканях и органах гидробионтов, тем 

самым нарушая нормальное функционирование организма [Мур, 1987; Немова, 

2005; Немова и др., 2014; Lacerda, Malm, 2008]. Среди рыб в наибольших 

концентрациях токсикант накапливается хищниками, в ряду которых по 

численности в пресноводных экосистемах речной окунь занимает одно из первых 

мест [Гремячих, 2007; Комов, 2010]. Поэтому для изучения степени ртутного 

загрязнения водоемов речной окунь может быть использован в качестве удобного 

и объективного биоиндикатора. 

В условиях вылова данного вида преимущественно рыбаками-любителями с 

ориентацией на добычу наиболее крупноразмерных особей, актуальность 

исследования содержания ртути в мышечной ткани окуня заметно возрастает. Это 

связано с тем, что поступление токсиканта вместе с рыбой в организм человека 
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представляет серьезную потенциальную опасность для здоровья. Поэтому 

содержание в рыбной продукции ртути регламентируется СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы [2001], в 

котором предельно допустимое содержание ртути в мышечной ткани нехищных 

пресноводных рыб составляет 0,3 мг/кг, а у хищных, в том числе и окуня – 0,6 

мг/кг. Многочисленными исследованиями установлено, что у людей, питавшихся 

рыбой из некоторых финских озер, наблюдалась самая большая из возможных 

концентраций ртути в организме – до 30 мг/кг [Моисеенко, 2009]. Однако, даже 

если содержание токсиканта в органах и тканях рыб находится на уровне нормы 

или не превышает таковую, может возникать негативный эффект малых доз. 

Кроме того, следует учитывать, что рыба отличается высоким коэффициентом 

аккумуляции ртути в мышечной ткани и является основным, а в большинстве 

случаев единственным источником поступления токсиканта в организм человека. 

Именно этот факт определяет высокую актуальность исследований особенностей 

ртутного загрязнения водных экосистем, учитывая их рыбохозяйственную 

значимость и использование для водоснабжения. Многочисленные исследования, 

касающиеся ртутного загрязнения водных экосистем, позволили к настоящему 

времени сформулировать основные закономерности миграции токсиканта и его 

аккумуляции в водоемах. 

Главным источником неорганических соединений ртути во пресноводных 

водоемах являются атмосферные осадки, тогда как метилированных форм – 

донные отложения, водная масса, а также поверхностный сток с водосбора 

[Гребенщикова, Пастухов, Акимова, 2010]. В природных водах, не 

испытывающих сильного антропогенного воздействия, ртуть присутствует в 

очень малых количествах и ее содержание фиксируется на уровне нескольких 

нанограммов на литр [Лапердина, 2000; Василевич, Безносиков, Кондратенок, 

2009]. Незагрязненные пресные воды содержат меньше 5 нг/л общей ртути, хотя в 

гуминовых озерах или реках, богатых ртутью, эти значения повышаются до 10–20 

нг/л [Meili, 1997]. Отношение метилртути к общей ртути обычно выше в водном 
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столбе, чем в отложениях, и выше в пресной воде (до 30% от общей ртути), чем в 

морской и в эстуариях (до 5% от содержания общей ртути) [Coquery, Cossa, 

Sanjuan, 1997; Kudo, Nagase, Ose, 1982; Meili, 1997; Leermakers, Meuleman, 

Baeyens, 1996]. 

Миграция ртути в поверхностных водах осуществляется в двух основных 

фазовых состояниях: в растворе вод (растворенные формы) и в составе взвеси 

(взвешенные формы). К основным физико-химическим формам нахождения ртути 

в водных экосистемах можно отнести: 

– взвешенные – органические (метилртуть) и неорганические, 

сорбированные на твердой фазе или химически связанные с ней, входящие в 

состав детрита и планктона; 

– коллоидные – комплексносвязанные или сорбированные на коллоидных 

частицах глинистого происхождения, гидроксидов железа и марганца, сестона; 

– растворенные – атомарная Нgº и ионная ртуть, неорганические и 

органические комплексы, монометилртуть, диметилртуть и т. д.; 

– донные отложения – в твердой фазе и поровой воде отложений могут быть 

все вышеперечисленные формы ртути. 

При этом соотношение основных форм токсиканта в водных экосистемах 

зависит от ряда факторов, к которым относятся гидрологические условия, 

региональные характеристики (материнские породы, характер наземной и водной 

растительности) и сезонные изменения (температурный режим территории, 

соотношение поверхностного и атмосферного путей поступления). Кроме того, 

большую роль в этих процессах играют основные гидрохимические параметры 

водного объекта (прежде всего кислотность и содержание растворённого 

органического вещества). Среди соединений Нg (II) по своему экологическому и 

токсикологическому значению особая роль принадлежит ртутьорганическим 

соединениям [Boening, 2000]. 

В пресноводных экосистемах донные отложения составляют основное 

хранилище ртути [Аксентов, Астахов, 2009; Даувальтер, Кашулин, Сандимиров, 

2010]. Фоновые концентрации ртути (от 0,02 до 0,1 мкг/г) в незагрязненных 
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донных отложениях сравнимы с уровнями в незагрязненных поверхностных 

почвах, а также со средними концентрациями в океанических отложениях. 

Концентрация общей ртути для незагрязненных донных отложений варьирует от 

0,2 до 0,4 мкг/г, тогда как грунты в городских, индустриальных или 

минерализованных областях могут содержать до 100 мкг/г общей ртути и до 100 

нг/г метилртути [Craig, 1986]. Концентрация метилртути в отложениях составляет 

обычно только около 1-1,5% от содержания общей ртути и имеет тенденцию к 

снижению в эстуарной и морской средах [Olson, Cooper, 1974]. 

Содержание общей ртути возрастает по мере приближения к верхним 

составляющим трофических цепей и достигает максимальных значений в 

организмах животных высших трофических уровней [Комов и др., 2012; 

Гремячих, Комов, Иванчев, 2013] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Водный цикл ртути [Моисеенко, 2009] 

Известно, что биомасса фитопланктона в десятки и более раз превышает 

таковую других трофических уровней. Первичная продукция водоемов в 

значительной степени определяется этим компонентом водных экосистем, 

поэтому можно считать, что именно фитопланктон является ключевым в 

распределении и трансформации ртути в водных объектах и в значительной 

степени определяет судьбу остальных компонентов системы. Установлено что 

наиболее высокий коэффициент биоконцентрации наблюдается в системе «вода-
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фитопланктон» [Wiener et al., 2002, Кузубова, Шуваева, Аношин, 2000]. При этом 

содержание ртути в фитопланктоне измеряется, как правило, величинами, 

меньшими 1 мг/кг (рисунок 2). 

В работах по исследованию закономерностей распределения ртути в 

абиотических и биотических компонентах озер Северо-запада России [Степанова, 

Комов, 1997, 2004; Тропин и др., 2014; Болотова, Тропин, Шурганова, 2015] 

установлено, что содержание токсиканта в зоопланктоне мало и соизмеримо с ее 

концентрацией в грунте (0,01-0,07 мг/кг), тогда как в зообентосе содержание 

ртути в 3-5 раз выше, чем в зоопланктоне. Более высокий уровень накопления 

токсиканта в бентосных организмах, по сравнению с планктонными определяется 

их большей продолжительностью жизни. 

 

Рисунок 2 – Увеличение концентрации ртути по уровням трофической цепи 

экосистемы оз. Оногадо (шт. Нью-Йорк), загрязненного ртутными стоками [Heath, 

2002] 

Следует отметить, что водные беспозвоночные аккумулируют меньшие 

концентрации метилртути, чем рыба, в основном из-за своих небольших 

размеров, короткого жизненного цикла и питания животными более низких 

трофических уровней [Тропин и др., 2014; Тропин, Шурганова, Болотова, 2014; 

Болотова, Тропин, Шурганова, 2015; Wong, McQueen, 1997]. Исследования 

показали, что содержание ртути в организме беспозвоночных из водоемов, не 

имеющих на территории водосборного бассейна локальных источников 

загрязнения, составляет: в организме представителей класса ракообразные – от 
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0,07 до 0,3 мг/г сырого веса [Вloom, 1992], а у разных представителей класса 

насекомых – от 0,14 до 0,46 мг/кг сухой массы [Bjorklund et al., 1984]. 

Рыбы относятся к высшему трофическому звену водных экосистем и 

поглощают метилртуть как непосредственно из воды в процессе дыхания через 

жабры, так и посредством объектов питания [Комов, 2014; Попов, 2014]. Следует 

обратить внимание на тот факт, что токсикант, проникший в организм рыбы через 

покровы тела и жабры затем депонируется в другие органы и ткани тела, в 

отличие от ртути, которая поступила в организм с пищей. Аномально высокая по 

сравнению с другими ртутными соединениями эффективность усвоения 

монометилртути и ее низкая скорость выведения из организма приводят к тому, 

что преобладающей формой нахождения токсиканта в органах и тканях рыб 

является именно она. При этом ртутьорганические соединения депонируются у 

рыб преимущественно в мышцах, печени и внутреннем жире [Комаровский, 

Полищук, 1981]. Следует отметить, что распределение ртути по органам и тканях 

рыб не зависит от видовой принадлежности и имеет следующий порядок: мышцы 

> печень> кишечник >селезенка >мозг >гонады [Степанова, Комов, 1997]. Это 

обусловлено повышенным содержанием в мышцах функциональных групп 

белков, с которыми ртуть обладает повышенным сродством. Низкие значения 

токсиканта в половых железах связывают с их ежегодным обновлением [Немова, 

2005]. 

Содержание ртути в мышечной ткани рыб варьирует в широких пределах. 

Так, максимальные фоновые концентрации ртути в рыбе незагрязненных пресных 

водоемов составляет в среднем 0,2 мг/кг, хотя значительно большие 

концентрации отмечены во внутренних органах и тканях из районов 

геологических источников ртути. Концентрации токсиканта от 0,01 до 1,5 мг/кг 

характерны для незагрязненных морских рыб и от 0,2 до 1 мг/кг для рыбы из 

незагрязненных пресных водоемов [Craig, 1986]. Проведённые в середине 1990-х 

годов исследования содержания ртути в мышцах окуня из озер Северо-Запада 

России, показали значительную вариабельность значений в пределах от 0,02 до 

0,99 мг/кг сырого веса [Степанова, Комов, 1997]. Среди факторов, определяющих 
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уровень накопления ртути в мышечной ткани рыб, отмечаются физико-

химические условия водной среды, структурные показатели сообществ 

гидробионтов, а также функциональное состояние рыб, связанное с их видовой 

принадлежностью, занимаемым трофическим уровнем, преимущественным типом 

питания, стадией индивидуального развития, половой принадлежностью и 

возрастными особенностями [Комов, 2007; Камшилова, Комов, Гремячих, 2013]. 

Среди факторов, определяющих высокий уровень накопления ртути рыбой, 

выделяют абиотические параметры водных экосистем, а именно: умеренно 

высокая температура, низкий уровень pH и солености воды, повышенное 

содержание растворенного органического вещества, малая площадь озер и 

высокая заболоченность водосбора. К биотическим факторам, усиливающим 

аккумуляцию токсиканта, относят хищное питание рыб [Cabana, Rasmussen, 

1994], низкий темп их роста и преобладание в экосистеме гетеротрофного уровня 

[Степанова, Комов, 2004]. 

Таким образом, особенности экотоксикологического воздействия ртути на 

рыб, определяются сочетанием абиотических и биотических факторов, 

способствующих увеличению или снижению накопления ртути в их органах и 

тканях. Результатами ранее проведенных исследований водных экосистем 

Вологодской области (оз. Кубенское и малые озера Дарвинского заповедника), а 

также ряда соседних регионов установлено, что среди рыб наиболее высокие 

концентрации токсиканта обнаруживаются в мышечной ткани хищных видов рыб, 

в особенности у окуня [Комов, 2007, 2010; Колачева, Тропин, 2015; Тропин, 2016 

а, 2016 б, 2018 а; Комарова и др., 2018; Никитина и др., 2018; Иванова и др., 2020; 

Ivanova et al., 2020]. При этом показано заметное варьирование содержания 

токсиканта в зависимости от размерно-весовых параметров рыб, пищевого 

спектра и других показателей. Таким образом, речной окунь может быть 

использован в качестве биоиндикатора ртутного загрязнения экосистем крупных 

рыбохозяйственных водоемов Вологодской области. 
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2 Материал и методика исследований 

 

В основе диссертационной работы лежит ихтиологический материал, 

собранный при непосредственном участии автора в 2002-2018 гг. в акватории 

крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области: оз. Воже и 

Кубенское, а также в озерной (оз. Белое) и речной частях Шекснинского 

водохранилища (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Географическое положение изученных крупных рыбохозяйственных 

водоемов Вологодской области 

Для сравнительной характеристики популяционных параметров окуня 

использовались фондовые данные Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» за 

1980-2018-х гг., собранные в крупных водоемах в рамках выполнения 

мониторинговых исследований по оценке состояния рыбных запасов и прогноза 

величины их вылова. Кроме того, для выявления промыслового значения окуня в 

структуре промышленного и любительского лова были привлечены данные 

официальной рыбопромысловой статистики (1935-2018 гг.) Вологодского отдела 

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству, а также Вологодского отдела Северо-Западного филиала ФГБУ 

«Главрыбвод». Общий объем собранного и обработанного ихтиологического 

материала составил около 11521 экз. окуня, в том числе определение возраста – 
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9676 экз., полный биологический анализ – 7184 экз. и изучение питания – 995 экз., 

в том числе 85 экз. – в р. Вожега. Морфометрическим измерениям было 

подвергнуто 300 экз. окуня, исследование криптической окраски тела охватило 

873 экз., содержания ртути определялось у 306 экз., а плодовитости – у 115 экз. 

окуня. Кроме того, были изучены размерно-весовые параметры 2517 экз. молоди 

окуня (таблица 1).  

Таблица 1 – Объем собранного ихтиологического материала (экз.) 

Направление 
исследований 

оз. Кубенское оз. Воже оз. Белое 
речная часть 

Шекснинского 
вдхр. 

Всего 

Массовый промер 4867 (687)* 2588 (992)* 2735 (838)* 1331 
11521 

(2517)* 
Определение 

возраста 
3717 2330 2504 1125 9676 

Полный 
биологический 

анализ 
2753 1978 1770 683 7184 

Изучение питания 435 207 (85)* 223 45 995 
Морфометрический 

анализ 
50 49 50 50 300 

Изучение 
криптической 
окраски тела 

247 270 254 40 873 

Исследование 
плодовитости 

– 53 49 – 115 

Изучение 
содержания ртути 

153 93 39 21 306 

Примечание: * – количество исследованных молоди окуня; ** – количество рыб, взятых 

для изучения питания окуня в р. Вожега 

Общая характеристика гидролого-гидрохимических особенностей, 

качественный и количественный состав гидробионтов и современное состояние 

промысла в акватории крупных водоемов основаны на использовании 

литературных данных и ретроспективных фондовых материалов Вологодского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также собственных исследованиях автора. 

Сбор полевого ихтиологического материала проводился преимущественно в 

период открытой воды с апреля по октябрь на всей акватории крупных водоемов с 

использованием разнообразных промысловых и научно-исследовательских 

орудий лова: тралов, закидных неводов, ставных и плавных сетей, а также 

курляндок [Методика изучения биогеоценозов…, 1975]. В связи с наибольшей 
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концентрацией окуня в прибрежных частях водоемов, основной вылов рыбы 

проводился ставными жаберными сетями с разным шагом ячеи (20-65 мм) с 

общей экспозицией около суток. Помимо них научно-исследовательский лов 

окуня на оз. Белое осуществлялся в период ежегодных осенних траловых съемок, 

технология проведения которых сохраняется неизменной с 1970-х годов. 

Траловый лов выполнялся по одиночной схеме на судне «Ихтиолог», 

приспособленном для работы с оттертралом. Для облова акватории водоема 

применялся стандартный 18-метровый донный трал оригинальной конструкции 

ГосНИОРХ. Скорость хода судна в течение 45 минут траления составляла около 

4,5-5,0 км/ч, а направления траления осуществлялись по стандартной сетке 

учетных квадратов площадью 25 км2. Глубина оз. Белое в период навигации почти 

на всей акватории водоема составляет около 5,5 м, а вертикальное раскрытие 

трала обеспечивает облов всей водной толщи. 

На оз. Воже сбор ихтиологического материала кроме ставных жаберных 

сетей проводился с применением промысловых плавных сетей. Кроме того, до 

2013 года в акватории водоема осуществлялся научно-исследовательский 

траловый лов по близнецовой схеме. Для этого использовались два буксирных 

катера, с помощью которых проводили траление 18-метровым тралом 

оригинальной конструкции ГосНИОРХ и 7-метровым мальковым тралом. При 

средней скорости траления около 5,0-5,7 км/час продолжительность лова 

стандартным тралом на оз. Воже составляла 30 мин, а мальковым – 20 мин. На оз. 

Кубенское вылов окуня проводился разноячейными жаберными ставными сетями, 

а также с использованием промысловых береговых закидных неводов длиной 

около 1000 м с площадью облавливаемой акватории около 150 га. 

В рамках оценки эффективности воспроизводства окуня проводилось 

исследование размерно-весовых параметров молоди в 2003-2010 гг. в оз. Воже (10 

станций в акватории и семь станций в прибрежной зоне) и в 2006-2012 гг. на оз. 

Белое и Кубенское (четыре станции). Отлов молоди рыб в прибрежных участках 

водоемов и в устьях рек-притоков (оз. Воже, Кубенское, Белое) осуществлялся 

мальковым неводом длиной 20 м и шагом ячеи 5 мм. Кроме того, для вылова 
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окуня в удаленных от берега участках акватории (оз. Белое и Воже) применялась 

мальковая вставка в трале. Выловленная молодь рыб помещалась в марлю и 

фиксировалась 4%-ным раствором формалина. Определение видовой 

принадлежности проводилось в лабораторных условиях с помощью 

стереомикроскопа МС-2-ZOOM вар. 1CR с использованием определителей 

[Коблицкая, 1981; Макеева, Павлов, Павлов, 2011]. Измерение длины тела 

осуществлялось с точностью до 0,5 мм. Для определения массы рыб 

использовались электронные весы MW – 300T. 

Полный биологический анализ речного окуня осуществлялся на 

свежевыловленном материале. С точностью до 0,5 см измеряли длину тела до 

конца средних лучей хвостового плавника (Lsm), полную массу тела (Q) и массу 

тела без внутренностей (q) – с точностью до 10 г. Пол рыб и стадия зрелости 

гонад определялись визуально и оценивались по шестибальной шкале по Мейену 

и Кулаеву [Правдин, 1966]. Визуальная оценка степени наполнения желудков и 

ожирения внутренностей осуществлялась по трехбалльной системе [Правдин, 

1966]. В качестве регистрирующих структур для определения возраста окуня 

использовались чешуя, взятая из-под грудного плавника рыб, а также спилы 

первых лучей брюшного плавника [Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Дгебуадзе, 

Чернова, 2009]. Чешую и спилы плавников просматривали с использованием 

стереомикроскопа МС-2-ZOOM вар. 1CR на при увеличении в 16 и 24 раза. 

Сбор и обработка проб для изучения плодовитости речного окуня 

осуществлялась по стандартным методикам [Правдин, 1966; Вольскис, 

Каминскене, 1976; Спановская, Григораш, 1976]. При определении 

индивидуальной абсолютной плодовитости (ИАП) применялся весовой метод, а 

относительная плодовитость (ОП) вычислялась путем деления показателя ИАП на 

показатель массы тела без внутренностей [Спановская, Григораш, 1976]. 

При изучении показателей линейного и весового роста применяли типовые 

методики [Мина, 1976; Дгебуадзе, 2001]. Удельная (или мгновенная) скорость 

роста (С) вычислена по формуле Шмальгаузена-Броди [Чугунова, 1959; 

Сметанин, 1982]: 
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где ln – размер рыбы в конечный момент времени tn, l0 – размер рыбы в начальный 

момент времени t0. 

Обработка трофологического материала проводилась по стандартным 

методикам [Богоров, 1934; Методическое пособие..., 1974]. Изучение питания 

окуня включало определение качественного и количественного состава пищи, а 

также возрастную и многолетнюю динамику пищевого спектра. При изучении 

качественного состава на разных стадиях развития использовались определители 

[Определитель пресноводных беспозвоночных, 1977; Коблицкая, 1981]. 

Исследование питания крупного окуня-ихтиофага проводилось в свежем виде без 

предварительной фиксации в полевых условиях. Содержимое желудка 

извлекалось, определялся основной состав пищи и степень ее переваренности 

[Методическое пособие..., 1974]. Целые организмы измерялись и осуществлялась 

их видовая идентификация. Обработка пищеварительных трактов молоди окуня 

проводилась в лабораторных условиях. Фиксированные формалином пробы 

желудков перед обработкой вымачивались в воде в течение полусуток. Затем 

содержимое желудка извлекалось, отделялось от слизи и просушивалось на 

фильтровальной бумаге. Далее пищевой комок взвешивался с точностью до 1,0 мг 

и просматривался в камере Богорова. Выявлялась таксономическая 

принадлежность, количество и размеры кормовых организмов. Для определения 

видового состава содержимого желудочно-кишечного тракта использовались 

соответствующие определители Определитель пресноводных беспозвоночных…, 

1977. Крупные экземпляры кормовых объектов взвешивались отдельно на 

электронных весах AUX 120 с точностью до 1,0 мг. Биомассу зоопланктонных 

организмов определяли по зависимости «длина – масса тела» Балушкина, Винберг, 

1979. Для характеристики питания разновозрастных групп рыб использовались 

частные и средние индексы наполнения. Для установления доминирования 

кормовых объектов в пище окуня с учетом их доли по массе и частоты 

встречаемости рассчитывался индекс пищевой значимости (IR). 
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Изучение морфометрических характеристик окуня проводилось с 

использованием стандартной схемы измерения меристических (счетных) и 

пластических признаков, предложенных для окуневых рыб [Правдин, 1966]. 

Исследование меристических признаков рыб включало подсчет числа чешуй в 

боковой линии (ll), тычинок на первой жаберной дуге (sp. br.), позвонков (vert.), 

колючих лучей в первом спинном плавнике (ID), ветвистых лучей во втором 

спинном плавнике (IID) и ветвистых лучей в анальном плавнике (А), а также 

общего числа лучей в брюшных (V) и грудных плавниках (A). При подсчете числа 

позвонков уростиль принимался как часть последнего позвонка. Сравнение 

морфологических параметров окуня проводилось по 30 пластическим признакам, 

индексы которых рассчитывались в процентах от стандартной длины тела без С 

(ad) и головы (ao) (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема морфометрических измерений речного окуня [Правдин, 
1966] 

Обозначения на рисунке: ab –длина всей рыбы; ас – длина по Смитту; ad – длина без С; od – 
длина туловища; an – длина рыла; пр – диаметр глаза (горизонтальный); ро – заглазничный 
отдел головы; ао – длина головы; lm – высота головы у затылка; a1a2 – длина верхнечелюстной 
кости; n1m1 – ширина верхнечелюстной кости; k1l1 – длина нижней челюсти; gh – наибольшая 
высота тела; ik – наименьшая высота, тела; aq – антедорсальное расстояние; rd – 
постдорсальное расстояние; аz – антевентральное расстояние; ау – антеанальное расстояние; fd 
– длина хвостового стебля; qs – длина основания ID; q1s1 – длина основания IID; tu – 
наибольшая высота ID; t1u1 – наибольшая высота IID; уу1 – длина основания A; ej – наибольшая 
высота A; vx – длина Р; vх1 – ширина основания Р; zz1 – длина V, vy – расстояние между Р и А; 
zу – расстояние между V и A; Ay – расстояние между anus'ом и А. 

 

Изучение особенностей внешней криптической окраски речного окуня в 

крупных водоемах проводилось путем анализа ее элементов (фенов) [Захаров, 
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1989; Зеленецкий, 1992а; 1994]. Каждая особь рыб просматривалась отдельно с 

левой и правой стороны, при этом фиксирование фенов велось по четырем 

наиболее информативным зонам: I – от затылка до 4 луча ID; II – от 4 до 10 луча 

ID; III – от 10 луча ID до 1 мягкого луча IID и IV– от 1 до 11 мягкого луча IID 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Зоны пигментации тела окуня [Зеленецкий, 1992 а] 

В каждой из зон пигментации регистрировались одна или несколько полос 

разной формы (элементы окраски), обозначавшиеся для удобства буквами 

латинского алфавита. Для количественных оценок уровня пигментации тела рыб 

рассчитывался индекс пигментации (Iр), который являлся суммарным 

выражением условных индексов пигментации отдельных элементов (Iэ). 

Условный индекс пигментации (Iэ) представляет собой долю элемента 

пигментации к величине элемента «I», принятого за 1 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Основные элементы криптической окраски тела окуня [Зеленецкий, 

1992]. Внизу под изображениями – индекс элемента окраски 
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Индекс фена (Iф) рассчитывался как сумма условных индексов 

пигментации. Индекс пигментации отдельной стороны тела равен сумме всех 

фенов. Индекс пигментации особи (Iр) находился суммированием индексов 

пигментации левой и правой стороны тела. По результатам учета элементов 

окраски (фенов) рассчитывался индекс пигментации особи (Iр) и 

среднезональный индекс пигментации (Iз). Внутрипопуляционное разнообразие 

окуня оценивали по частоте встречаемости фенов, среднему числу (μ) и доле 

редких морф (h). Сходство в распределении частот морф между отдельными 

популяциями определялось по рассчитанному показателю сходства (r) и 

критерию идентичности (I) [Животовский, 1979, 1980]. 

Для изучения содержания ртути в окуне у каждого экземпляра рыб 

изымалась навеска мышечной ткани (массой 0,5-2 г), которая помещалась в 

индивидуальный этикетированный полиэтиленовый пакет и хранилась до начала 

камеральной обработки при температуре –4 … –16ºС. Камеральные работы были 

выполнены на базе лаборатории физиологии и токсикологии водных животных 

Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, а также в эколого-

аналитической лаборатории кафедры биологии ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». Определение концентрации ртути в мышечной 

ткани рыб осуществлялось на ртутном анализаторе РА-915+ с приставкой ПИРО 

(Люмэкс) атомно-абсорбционным методом холодного пара без предварительной 

пробоподготовки. Точность аналитических методов измерения контролировали с 

использованием сертифицированного биологического материала DORM-2 и 

DOLM-2 (Институт химии окружающей среды, Оттава, Канада). Диапазон 

измерений составлял более трёх порядков [Лапердина, 2000]. 

Статистическая обработка и анализ полученных данных осуществлялся с 

использованием программ Microsoft Excel 16 и Past 4.0 [Нохрин, 2018; Hammer et 

al., 2001]. Сравнительный анализ данных для выявления возможных различий 

между признаками проводили на основе однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA) с применением непараметрического критерия Краскела-Уоллиса. Для 

множественных апостериорных сравнений использовали критерий Данна. 
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Определение корреляционных связей между анализируемыми показателями 

проводилось с применением непараметрического коэффициента Спирмена (rs, p < 

0,05). Различия считались статистически значимыми при p ≤ 0,05, незначимыми – 

при p > 0,10, в промежуточных случаях (0,05 < p ≤ 0,10) обсуждали тенденции к 

различиям. Для нахождения сходных по меристическим признакам популяций 

окуня использовался иерархический кластерный анализ, проведенный методом 

UPGMA. В качестве меры близости использовался коэффициент корреляции 

Спирмена. Выявление различий по пластическим признакам окуня 

исследованных водоемов осуществлялось на основе анализа главных компонент. 

При этом в качестве меры близости показателей использовали корреляцию 

Пирсона, а для выявления числа наиболее важных компонент, необходимых и 

достаточных для описания данных, применяли критерии Кэттелла, Кайзера и 

«сломанной трости» [Нохрин, 2018]. 
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3 Фенотипические особенности речного окуня в крупных водоемах 

Вологодской области 

 

В разнотипных водных экосистемах формируются благоприятные условия 

для проявления фенотипической изменчивости рыб, в том числе и речного окуня, 

которая в наиболее отчетливом виде проявляется через морфологические 

особенности, а также своеобразие внешней криптической окраски. В крупных 

водоемах, имеющих значительное разнообразие биотопов с высокой степенью 

варьирования условий обитания, создаются предпосылки для разделения 

изначально единой популяции окуня на отдельные экологические группы, 

отличающиеся по морфологии, темпу роста, характеру питания, срокам 

созревания и плодовитости. В ихтиологической литературе обычно выделяют 

прибрежные зарослевые и пелагические глубинные экологические формы окуня 

[Бобырев, 2015]. Однако их выявление в конкретных водных объектах весьма 

затруднено из-за высокой динамичности локальных групп рыб в сочетании с 

возникающими объективными сложностями в сборе полевого материала. Поэтому 

при проведении первоначальных популяционных исследований, направленных на 

выявление фенотипических особенностей окуня в условиях крупных водоемов 

наиболее уместным является изучение морфологической и фенетической 

специфики во внутри – и межпопуляционном аспектах. Кроме того, 

использование сравнительного подхода позволяет выявить основные направления 

фенотипической изменчивости вида на части ареала. 

 

3.1 Морфология окуня в крупных водоемах региона 

 

Внешние морфологические признаки рыб являются неотъемлемой частью 

их фенотипического облика, будучи интегральным проявлением как особенностей 

генотипа, так и факторов среды. В комплексе это приводит к возникновению 

внутри – и межпопуляционной количественной изменчивости [Кирпичников, 

1987]. Как правило, наибольшая изменчивость формы тела наблюдается у мирных 
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видов рыб, обитающих в малопроточных водных объектов, в то время как 

хищные виды (щука, судак, речной окунь), а также мирные в условиях высокой 

скорости течения характеризуются малыми показателями вариабельности 

признаков [Кирпичников, 1987]. Наиболее заметно это проявляется среди широко 

распространенных и многочисленных видов рыб, к которым относится и речной 

окунь. Исследуемый вид населяет разнотипные водные экосистемы, которые 

существенно варьируют по условиям среды обитания, что в конечном итоге 

проявляется в морфологическом плане. 

Проведенные морфологические исследования популяций окуня крупных 

рыбохозяйственных водоемов Вологодской области позволили осуществить 

детальный анализ особенностей его внешнего строения, сопоставляя с 

описаниями вида, изложенными в актуальных научных изданиях [Атлас 

пресноводных рыб России, 2002; Рыбы в заповедниках России, 2010]. Речной 

окунь крупных водоемов Вологодской области характеризуется следующими 

признаками. Тело сжато с боков и покрыто вместе со щеками мелкой ктеноидной 

чешуей. Крышечная кость имеет чешуи только сверху и не исчерчена 

радиальными полосками; на ней расположен один прямой шип, а предкрышка 

сзади зазубрена. Верхняя челюсть рыб доходит до вертикали середины глаза. 

Межчелюстные кости являются выдвижными. Зубы щетинковидные и 

расположены на челюстях, сошнике, небных и внешнекрыловидных костях в 

несколько рядов. Жаберные перепонки не срастаются друг с другом. Тело имеет 

зеленовато-желтый цвет с 5-9 поперечными черными полосами, расположенными 

по бокам. Первый спинной плавник окуня серый, на его конце располагается 

черное пятно; второй спинной имеет зеленовато-желтый цвет, а грудные 

плавники желтые. Меристические признаки окуня следующие: ID XIII-XVI, IID I-

II 13-16, A II 8-11, P I 16, V I 6. Количество позвонков в среднем составляет 41 с 

варьированием от 39 до 42. Число тычинок на первой жаберной дуге – 19-28 и в 

среднем 22 шт. В боковой линии окуня насчитывается от 57 до 68 чешуй, в 

среднем равняется 62. По совокупности меристических признаков речной окунь 

популяций крупных водных объектов Вологодской области относится к 
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типичному и широко распространенному виду – речной окунь (Perca fluviatilis 

Linnaeus, 1758). Причем значения данных параметров были сходными и не 

выходили за рамки внутривидовой изменчивости [Попова и др., 1993; Атлас 

пресноводных рыб России, 2002; Рыбы в заповедниках России, 2010]. 

Вышеуказанные морфологические особенности рыб проявляются и в результате 

детального анализа закономерностей варьирования меристических и 

пластических признаков окуня крупных водоемов Вологодской области в 

сравнении с популяциями вида из других водоемов ареала. 

 

3.1.1 Меристические признаки 

 

Меристические (счетные) признаки рыб формируются на первом году 

жизни и по сравнению с пластическими, являются менее изменчивыми. Поэтому 

их количественная оценка и анализ распределения в локальных популяциях вида 

представляют большой интерес с точки зрения выявления основных направлений 

морфологической изменчивости и объективного ее проявления во внешнем 

облике. 

Результаты ранее проведенных морфометрических исследований популяций 

окуня, подтверждают незначительное варьирование меристических показателей 

по сравнению с пластическими, которые в целом, не выходят за пределы 

внутривидовой изменчивости вида [Покровский, 1951; Редлих, 1969; Попова и 

др., 1993; Петрова, Кудерский, 2006 и др.] (таблица 2). Наименее изменчивыми 

среди них являются число лучей в парных и непарных плавниках, число 

жаберных лучей, а также количество позвонков в осевом скелете. Все 

вышеперечисленные признаки формируются на первом году жизни рыб, а их 

количество не меняется в онтогенезе [Попова и др., 1993]. При этом такие 

морфологические признаки как число чешуй в боковой линии рыб, а также 

количество тычинок на первой жаберной дуге относятся к наиболее изменчивым 

из счетных параметров и могут значительно варьировать в ареале. 
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Таблица 2 – Меристические признаки речного окуня некоторых водоемов России и сопредельных территорий 

Водные объекты 
Меристические признаки Источник 

данных l.l sp. br. vert. ID IID А 

оз. Куэтсьярви (n= 52) 
60-69 

63,73±0,234 
20-26 

24,05±0,172 
39-43 

41,30±0,134 
14-16 

15,13±0,055 
13-16 

14,69±0,080 
8-10 

9,38±0,073 
Попова и др., 

1993 

оз. Сямозеро (n= 245) 
61-74 

67,00±0,152 
23-29 

26,04±0,071 
41-43 

41,97±0,032 
14-17 

15,09±0,031 
12-16 

14,36±0,044 
8-11 

9,39±0,040 
Попова и др., 

1993 

оз. Псковско-Чудское (n= 130) 
56-73 

64,61±0,134 
21-29 

24,74±0,064 
39-43 

41,56±0,040 
14-16 

14,59±0,032 
13-16 

14,34±0,052 
8-11 

9,48±0,056 
Попова и др., 

1993 

оз. Селигер (n= 118) 
57-68 

61,91±0,231 
22-27 

24,51±0,095 
39-43 

40,83±0,060 
13-16 

14,72±0,049 
12-16 

14,30±0,057 
8-10 

8,62±0,052 
Попова и др., 

1993 

Рыбинское вдхр. (n= 139) 
57-66 

61,51±0,144 
20-28 

23,83±0,110 
39-43 

40,44±0,060 
14-16 

14,68±0,042 
12-17 

14,32±0,073 
7-11 

8,66±0,049 
Попова и др., 

1993 

дельта р. Волга (n= 203) 
53-65 

58,95±0,175 
20-27 

22,54±0,076 
40-42 

41,12±0,039 
13-17 

14,87±0,044 
12-16 

14,39±0,042 
7-10 

8,54±0,042 
Попова и др., 

1993 

Кегумское вдхр. (n= 50) 
57-68 

61,46±0,71 
22-25 

23,48±0,29 
– 

13-15 
14,26±0,16 

12-14 
12,88±0,20 

8-10 
8,76±0,13 

Редлих, 1969 

Финский залив (n= 100) 
57-71 

65±0,46 
19-26 

22,88±0,15 
40-46 

42,62±0,18 
14-16 

14,49±0,06 
13-15 

13,96±0,08 
7-10 

8,17±0,08 
Басим Гома, 

1972 

оз. Ладожское (n= 50) 
61-65 

61,94±0,14 
21-27 

24,06±0,16 
– 

13-15 
14,24±0,11 

13-15 
13,36±0,10 

– 
Шеврыгин, 

1986 

оз. Онежское (n= 100) 
62-74 

67,52±0,24 
22-28 

24,97±0,13 
40-42 

41,12±0,039 
14-16 

15,17±0,05 
12-16 

14,14±0,08 
7-10 

8,56±0,06 
Покровский, 

1951 

оз. Телецкое (n= 36) 
57-68 

64,36±0,43 
21-24 

22,70±0,17 
39-42 

40,75±0,14 
15-16 

15,57±0,09 
13-15 

13,97±0,11 
8-9 

8,54±0,09 

Рыбы 
Телецкого 
озера, 1981 

Примечание: ID – число колючих неветвистых лучей в первом спинном плавнике, IID – число мягких ветвистых лучей во втором спинном 
плавнике, А – число мягких ветвистых лучей в анальном плавнике, l.l – число чешуй в боковой линии, sp. br. – число тычинок на первой 
жаберной дуге, vert. – число позвонков; в числителе приведены минимальные и максимальные значения показателя, в знаменателе – средние 
значения и их ошибка (M±m)  
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Строение плавников очень тесно связано с особенностями плавания рыб и с 

их образом жизни, поэтому число лучей в них является очень важным 

диагностическим признаком для выявления экологических групп, рас и подвидов, 

а также установления меж– и внутрипопуляционных различий [Кирпичников, 

1987]. Структурно-функциональными особенностями работы «плавниковых» 

генов, входящих в состав сложных генетических систем, определяется малая 

изменчивость числа лучей в плавниках [Зеленецкий, 1992а, 1992б]. Тем не менее 

для многих популяций окуня в зависимости от целого комплекса разнообразных 

факторов выявлена вариабельность в числе лучей и в большей степени – мягких 

ветвистых.  

Число лучей в парных плавниках (брюшные и грудные) является наиболее 

стабильным морфологическим показателем, поэтому для выявления 

изменчивости данный параметр практически не используется. В то же время 

морфометрический анализ популяций окуня исследованных водоемов показал 

наличие в грудном плавнике одного неветвистого колючего и 16 ветвистых 

мягких лучей. В брюшном плавнике окуня всегда отмечается один неветвистый 

луч и шесть ветвистых. Эти данные полностью согласуются с результатами 

исследований географической изменчивости числа лучей в парных плавниках 

рыб, приведенных в обобщающей работе Поповой О. А. и др., [1993]. 

Число лучей в непарных плавниках окуня (ID, IID, A) изменяется в большей 

степени по сравнению с парными (таблица 3). В среднем для водоемов 

Вологодской области коэффициент вариации данного параметра изменялся в 

пределах 1,94-5,64, что позволяет отнести данные меристические признаки к 

группе малоизменчивых. При этом для популяций окуня наблюдаются 

достоверные различия по числу лучей (колючих и мягких), которые, с одной 

стороны, свидетельствуют о наличие выраженной географической изменчивости, 

а с другой – определяют своеобразие морфологического облика конкретных 

популяций рыб. Следует отметить, что меристические признаки спинных и 

анального плавников характеризуются особенностями вариации числа колючих и 

мягких лучей.  



71 

 

Таблица 3 – Меристические признаки речного окуня крупных водоемов 

Вологодской области 

Показатели оз. Белое 
оз. 

Кубенское 
оз. Воже 

речная часть 
Шекснинского 

вдхр. 
CV p (H) 

ID 
14-16 

14,98±0,045 
13-15 

14,96±0,04 
14-16 

14,98±0,035 
14-16 

14,94±0,044 
1,94 >0,05 

IID 
14-16 

14,92±0,062 
14-16 

14,84±0,066 
13-16 

14,57±0,092 
14-16 

14,62±0,089 
3,86 <0,01 

А 
9-10 

9,24±0,061 
9-10 

9,30±0,065 
8-10 

9,61±0,086 
9-11 

9,46±0,076 
5,64 <0,001 

vert. 
39-42 

40,75±0,099 
40-42 

41,12±0,067 
40-42 

40,75±0,090 
39-41 

40,5±0,082 
1,47 <0,001 

sp. br. 
20-28 

22,76±0,258 
19-25 

22,12±0,227 
20-26 

22,38±0,181 
20-24 

21,86±0,137 
6,66 <0,05 

l.l 
57-64 

61,16±0,284 
67-65 

60,86±0,301 
56-68 

62,24±0,307 
61-65 

62,66±0,158 
3,28 <0,001 

Примечание: ID – число колючих неветвистых лучей в первом спинном плавнике, IID – число 
мягких ветвистых лучей во втором спинном плавнике, А – число мягких ветвистых лучей в 
анальном плавнике, l.l – число чешуй в боковой линии, sp. br. – число тычинок на первой 
жаберной дуге, vert. – число позвонков; в числителе – минимальное и максимальное значения, в 
знаменателе – средние значения и их ошибки (M±m); CV – коэффициент вариации, p (H) – 
уровень значимости различий между меристическими признаками по критерию Краскела-
Уоллиса. 

Анализ географической изменчивости в популяциях окуня числа колючих 

лучей в первом спинном плавнике (ID) в водоемах Европейской части России 

показал незначительную изменчивость данного морфологического параметра 

(таблица 4). Число лучей варьировало от 13 до 17 и в среднем составляло 15. 

Среди проанализированных выборок окуня наибольшее число колючих лучей 

регистрировалось в популяциях рыб северных озер Мурманской области и 

Карелии (оз. Куетсьярви и Сямозеро), а далее к югу оно несколько снижалось. 

Закономерное увеличение числа колючих лучей с юга на север обусловлено 

клинальной изменчивостью в распределении данного признака [Зеленецкий, 

1992б]. Популяции окуня крупных водоемов Вологодской области занимают в 

этом отношении промежуточное положение: число колючих лучей в ID у окуня 

изученных популяций варьировало незначительно (13-16) и в среднем составляло 

15 (таблица 4). При этом данный параметр из всех изученных меристических 

признаков был самым низковариабельным (CV= 1,94). Достоверных отличий по 

данному признаку между изученными популяциями окуня не выявлено. 
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Таблица 4 – Частота встречаемости (%) числа колючих лучей в первом спинном 

плавнике речного окуня в водных объектах Европейской части России 

Водный объект 
Число колючих лучей ID 

M±m n 
XIII XIV XV XVI XVII 

оз. Куетсьярви* (69°26′19″; 
30°10′44″) 

0,0 1,9 82,7 15,4 0,0 15,13±0,055 52 

оз. Кочеяур* (68°35′44″; 
28°41′5″) 

0,0 3,8 93,6 2,6 0,0 14,98±0,028 78 

оз. Каменное* (64°39′25″; 
33°44′20″) 

0,0 15,6 82,2 2,2 0,0 14,86±0,060 45 

оз. Сямозеро* (61°56′40″; 
33°9′10″) 

0,0 6,9 77,6 14,7 0,8 15,09±0,031 245 

оз. Воже** (60°36′10″; 
39°2′21″) 

0,0 4,1 93,9 2,0 0,0 14,98±0,035 49 

оз. Белое** (60°10′37″; 
37°38′46″) 

0,0 6,0 90,0 4,0 0,0 14,98±0,045 50 

речная часть Шекснинского 
вдхр. ** (59°40′39″; 38°33′4″) 

0,0 8,0 90,0 2,0 0,0 14,94±0,044 50 

оз. Кубенское** (59°38′26″; 
39°26′34″) 

2,0 0,0 98,0 0,0 0,0 14,96±0,040 50 

Псковско-Чудской водоем* 
(58°15′57″; 27°28′43″) 

0,0 43,1 54,6 2,3 0,0 14,59±0,032 130 

Рыбинское вдхр.* (58°11′40″; 
38°29′56″) 

0,0 33,1 65,5 1,4 0,0 14,68±0,042 139 

Угличское вдхр.* (57°29′18″; 
38°16′38″) 

0,9 40,3 58,4 0,4 0,0 14,58±0,034 233 

оз. Селигер* (57°14′21″; 
33°2′4″) 

0,8 29,7 66,1 3,4 0,0 14,72±0,049 118 

Иваньковское вдхр.* 
(56°45′44″; 37°3′42″) 

1,4 38,0 59,1 1,4 0,0 14,60±0,032 279 

дельта р. Волга* (46°14′58″; 
47°55′31″) 

0,5 25,6 60,6 12,8 0,5 14,87±0,044 203 

Примечание: * – использованы данные по [Попова и др., 1993]; ** – собственные данные 

Второй спинной плавник (IID) речного окуня состоит из колючих 

неветвистых и мягких ветвистых лучей, число которых может варьировать. Для 

популяций окуня крупных водоемов Вологодской области выявлено наличие 

постоянного числа колючих лучей (II). Количество мягких ветвистых лучей 

изменяется от 13 до 16 и в среднем составляет 15 (таблица 5). Наибольшие 

различия в числе мягких ветвистых лучей в IID выявлены между популяциями 

окуня оз. Воже и оз. Кубенское (р < 0,05), оз. Воже и оз. Белое (р ≤ 0,001), а также 

между окунем речной части Шекснинского водохранилища, оз. Белое (р ≤ 0,001) и 

оз. Кубенское (р < 0,05). При рассмотрении географических закономерностей 

распределения числа мягких лучей в IID прослеживается сходная тенденция с 
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увеличением их количества с юга на север (таблица 5). В целом преобладают 

особи с числом лучей 14-15, однако распределение частоты вариантов 

различается по водным объектам. В частности, в крупных водоемах Вологодской 

области у окуня проявляется сокращение крайних вариантов числа лучей в 

плавнике с преобладанием особей с 14 и 15 лучами. 

Таблица 5 – Частота встречаемости числа (%) мягких лучей во втором спинном 

плавнике окуня водоемов Европейской части России 

Водный объект 
Число мягких лучей IID 

M±m n 
12 13 14 15 16 17 

оз. Куетсьярви* (69°26′19″; 
30°10′44″) 

0,0 1,9 30,8 63,5 3,8 0,0 14,69±0,080 52 

оз. Кочеяур* (68°35′44″; 
28°41′5″) 

0,0 1,3 38,5 59,0 1,3 0,0 14,60±0,061 78 

оз. Каменное* (64°39′25″; 
33°44′20″) 

2,2 13,3 57,8 15,6 4,4 6,7 14,26±0,156 45 

оз. Сямозеро* (61°56′40″; 
33°9′10″) 

0,8 7,3 49,4 39,2 3,3 0,0 14,36±0,044 245 

оз. Воже** (60°36′10″; 
39°2′21″) 

0,0 2,0 44,9 46,9 6,1 0,0 14,57±0,092 49 

оз. Белое** (60°10′37″; 
37°38′46″) 

0,0 0,0 14,0 80,0 6,0 0,0 14,92±0,062 50 

речная часть Шекснинского 
вдхр. ** (59°40′39″; 38°33′4″) 

0,0 0,0 46,0 46,0 8,0 0,0 14,62±0,089 50 

оз. Кубенское** (59°38′26″; 
39°26′34″) 

0,0 0,0 20,0 76,0 4,0 0,0 14,84±0,066 50 

Псковско-Чудской водоем* 
(58°15′57″; 27°28′43″) 

0,0 3,4 60,2 34,7 1,7 0,0 14,34±0,052 118 

Рыбинское вдхр.* (58°11′40″; 
38°29′56″) 

0,7 15,8 41,7 35,3 6,5 0,7 14,32±0,073 139 

Угличское вдхр.* (57°29′18″; 
38°16′38″) 

0,0 0,9 60,1 36,5 2,6 0,0 14,40±0,036 233 

оз. Селигер* (57°14′21″; 
33°2′4″) 

0,8 6,9 55,4 35,4 1,5 0,0 14,31±0,057 130 

Иваньковское вдхр.* 
(56°45′44″; 37°3′42″) 

0,0 1,8 54,5 41,2 2,5 0,0 14,44±0,034 279 

дельта р. Волга* (46°14′58″; 
47°55′31″) 

0,5 5,9 56,2 35,0 2,5 0,0 14,39±0,042 203 

Примечание: * – использованы данные по [Попова и др., 1993]; ** – данные автора 

Число лучей в анальном плавнике (А) в целом в популяциях окуня 

Европейской части России и конкретно у окуня крупных водных объектов 

Вологодской области, варьировало в большей степени (CV= 5,64) (таблица 3, 6). 

Для всех исследованных экземпляров окуня было характерно наличие двух 

колючих лучей, в то время как количество мягких варьировало от 8 до 11. 
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Сравнительный статистический анализ выявил значимые статистические 

различия по данному счетному признаку между отдельными водоемами. По числу 

мягких лучей в анальном плавнике значимые отличия были выражены между 

популяциями рыб оз. Воже и оз. Кубенское (p ≤ 0,001) с одной стороны, и оз. 

Воже и оз. Белое (p ≤ 0,001) с другой. Незначительные различия наблюдались для 

окуня из речной части Шекснинского водохранилища и оз. Белое (p < 0,05). 

Таблица 6 – Частота встречаемости (%) числа мягких лучей в анальном плавнике 

окуня водоемов Европейской части России 

Водный объект 
Число мягких лучей А 

M±m n 
7 8 9 10 11 

оз. Куетсьярви* (69°26′19″; 
30°10′44″) 

0,0 1,9 57,7 40,4 0,0 9,38±0,073 52 

оз. Кочеяур* (68°35′44″; 
28°41′5″) 

0,0 1,3 53,8 43,6 1,3 9,44±0,062 78 

оз. Каменное* (64°39′25″; 
33°44′20″) 

2,2 40,0 55,6 2,2 0,0 8,57±0,086 45 

оз. Сямозеро* (61°56′40″; 
33°9′10″) 

0,0 6,9 48,0 44,0 1,2 9,39±0,040 248 

оз. Воже** (60°36′10″; 
39°2′21″) 

0,0 6,1 26,5 67,3 0,0 9,61±0,086 49 

оз. Белое** (60°10′37″; 
37°38′46″) 

0,0 0,0 76,0 24,0 0,0 9,24±0,061 50 

речная часть Шекснинского 
вдхр. ** (59°40′39″; 38°33′4″) 

0,0 0,0 56,0 42,0 2,0 9,46±0,076 50 

оз. Кубенское** (59°38′26″; 
39°26′34″) 

0,0 0,0 70,0 30,0 0,0 9,30±0,065 50 

Псковско-Чудской водоем* 
(58°15′57″; 27°28′43″) 

0,0 4,6 46,2 45,4 3,8 9,48±0,056 130 

Рыбинское вдхр.* (58°11′40″; 
38°29′56″) 

0,7 36,7 59,0 2,9 0,7 8,66±0,049 139 

Угличское вдхр.* (57°29′18″; 
38°16′38″) 

1,3 32,2 63,5 3,0 0,0 8,68±0,036 233 

оз. Селигер* (57°14′21″; 
33°2′4″) 

0,0 41,5 54,2 4,2 0,0 8,62±0,052 118 

Иваньковское вдхр.* 
(56°45′44″; 37°3′42″) 

0,7 34,8 62,7 1,8 0,0 8,65±0,031 279 

дельта р. Волга* (46°14′58″; 
47°55′31″) 

2,0 45,3 49,3 3,4 0,0 8,54±0,042 203 

Примечание: * – использованы данные по [Попова и др., 1993]; ** – данные автора 

Число позвонков окуня относится к числу относительно стабильных 

меристических признаков и в целом в популяциях окуня Европейской части 

России колеблется от 39 до 43 [Попова и др., 1993] (таблица 3, 7). Выявленный 

диапазон значений рассматриваемого параметра характерен и для окуня 
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исследованных водоемов, в которых значение признака меняется от 39 до 42, а 

среднее количество позвонков окуня в крупных водоемах Вологодской области 

составляет 41. При рассмотрении различий между отдельными популяциями 

окуня также были выявлены некоторые статистически значимые различия. Так, по 

числу позвонков отчетливо выделяется окунь оз. Кубенское, который значимо 

отличался от такового из оз. Белое (p < 0,05), оз. Воже (p < 0,05) и речной части 

Шекснинского водохранилища (p ≤ 0,001).  

Таблица 7 – Частота встречаемости (%) числа позвонков окуня водоемов 

Европейской части России 

Водный объект 
Число позвонков 

M±m n 
39 40 41 42 43 

оз. Куетсьярви* (69°26′19″; 
30°10′44″) 

2,4 11,9 45,2 33,3 7,1 41,30±0,134 42 

оз. Кочеяур* (68°35′44″; 
28°41′5″) 

0,0 7,9 52,6 32,9 6,6 41,38±0,083 76 

оз. Чунозеро* (67°39′14″; 
32°28′59″) 

0,0 0,0 9,1 75,8 15,2 42,03±0,083 33 

оз. Сямозеро* (61°56′40″; 
33°9′10″) 

0,0 0,0 14,7 73,5 11,8 41,97±0,032 245 

оз. Воже** (60°36′10″; 
39°2′21″) 

0,0 29,7 64,9 5,4 0,0 40,75±0,090 37 

оз. Белое** (60°10′37″; 
37°38′46″) 

2,5 27,5 62,5 7,5 0,0 40,75±0,099 40 

речная часть Шекснинского 
вдхр. ** (59°40′39″; 38°33′4″) 

4,0 42,0 54,0 0,0 0,0 40,5±0,082 50 

оз. Кубенское** (59°38′26″; 
39°26′34″) 

0,0 6,0 76,0 18,0 0,0 41,12±0,067 50 

Псковско-Чудской водоем* 
(58°15′57″; 27°28′43″) 

0,7 3,7 37,5 54,3 3,7 41,56±0,040 270 

Рыбинское вдхр.* (58°11′40″; 
38°29′56″) 

3,4 54,2 38,1 3,4 0,8 40,44±0,060 118 

Угличское вдхр.* (57°29′18″; 
38°16′38″) 

2,5 41,4 51,7 4,4 0,0 40,58±0,042 203 

оз. Селигер* (57°14′21″; 
33°2′4″) 

1,7 25,4 61,9 10,2 0,8 40,83±0,060 118 

Иваньковское вдхр.* 
(56°45′44″; 37°3′42″) 

0,6 26,7 54,7 17,4 0,6 40,90±0,054 161 

дельта р. Волга* (46°14′58″; 
47°55′31″) 

0,0 9,0 69,1 21,8 0,0 41,12±0,039 188 

Примечание: * – использованы данные по [Попова и др., 1993]; ** – данные автора 

Число тычинок на первой жаберной дуге относится к группе меристических 

признаков, обладающих более высокой вариабельностью в сравнении с другими 

параметрами. В целом в популяциях окуня водных объектов Вологодской области 
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число тычинок варьирует от 19 до 26, однако в среднем этот показатель равняется 

22 тычинкам (таблица 3). Это проявляется и в малой статистической значимости 

различий по данному показателю между отдельными популяциями окуня (p < 

0,05). При этом выявленные особенности определяются достоверными отличиями 

между популяциями окуня озерной (оз. Белое) и речной части Шекснинского 

водохранилища (p < 0,001). 

Число чешуй в боковой линии является одним из наиболее изменчивых 

меристических показателей, в том числе и для популяций окуня исследованных 

водоемов. В целом данный параметр меняется от 57 до 68, поэтому для этого 

показателя выражены в значительной степени отличия между популяциями окуня 

разных водоемов (p < 0,001). При рассмотрении числа чешуй в боковой линии 

проявляются значимые отличия между выборками рыб с наибольшими 

значениями данного признака (оз. Воже и речная часть Шекснинского 

водохранилища) и наименьшими, характерными для (оз. Кубенское и Белое). 

Популяция речного окуня оз. Белое значимо отличается от таковой из оз. Воже (p 

< 0,05) и речной части Шекснинского водохранилища (p < 0,001), а окунь оз. 

Кубенское от оз. Воже (p < 0,05) и речной части Шекснинского водохранилища (p 

< 0,001).  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ меристических 

признаков популяций окуня крупных водоемов Вологодской области показал 

различную степень вариабельности счетных признаков, которая, однако уступает 

изменчивости пластических параметров [Тропин, Сажин, 2007 а, 2007 б]. К 

наименее вариабельным относятся число лучей в первом спинном плавнике и 

число позвонков, а к наиболее изменчивым – количество тычинок на первой 

жаберной дуге, а также число мягких ветвистых лучей в анальном плавнике. В 

результате анализа установлено, что выборки рыб из оз. Кубенское и Белое 

достоверно отличаются от таковых из оз. Воже и речной части Шекснинского 

водохранилища. Выявленная разобщенность популяций окуня по совокупности 

меристических признаков вышеуказанных групп водоемов подтверждается 

многомерным кластерным анализом (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Дендрограмма сходства популяций речного окуня водоемов 

Европейской части России по совокупности меристических признаков 

При сопоставлении данных по шести меристическим признакам рыб из 14 

водных объектов Европейской части России, было выявлено два крупных 

кластера. В первый входят популяции окуня преимущественно северных озер (оз. 

Куетсьярви, Кочеяур и Сямозеро). Все остальные сравниваемые водоемы 

образуют второй крупный кластер. В нем достаточно четко выделяется весьма 

отдаленная от других популяция окуня дельты р. Волга. Отдельный подкластер 

формируют популяции окуня, обитающие в водных объектах бассейна Верхней 

Волги. Все популяции из крупных водоемов Вологодской области размещаются в 

одном подкластере. При этом четко разделяются две группы водоемов: в первую 

входят – оз. Воже и речная часть Шекснинского водохранилища, а во вторую 

попадают популяции окуня оз. Белое и Кубенское (рисунок 7). Морфологическая 

схожесть окуня этих водоемов обусловлена с одной стороны географической 

удаленностью и изолированностью оз. Воже относительно других, а с другой – 

большей проточностью в условиях речной части Шекснинского водохранилища. 
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Известно, что меристические признаки в большинстве своем между собой 

слабо коррелируют (таблица 8). Однако, проведенный анализ выявил наличие как 

положительных, так и отрицательных корреляционных связей между некоторыми 

морфологическими параметрами рыб. Так, для окуня оз. Белое наблюдается 

отрицательная корреляция между числом тычинок на первой жаберной дуге и 

числом мягких лучей в A (rs= – 0,67), а также слабая (rs= 0,10) положительная 

связь между числом лучей в ID и числом тычинок. Низкими значениями 

коэффициента корреляции Спирмена (rs= – 0,29) характеризуется отрицательная 

связь между числом мягких лучей в A и в IID. Для окуня оз. Кубенское выявлена 

слабая отрицательная корреляция (rs= – 0,22) между числом лучей в A и в ID, а 

также слабые корреляционные связи между числом чешуй в боковой линии и 

числом тычинок на первой жаберной дуге (rs= 0,28), а также количеством 

позвонков и лучей в A (rs= 0,31). 

В популяции окуня оз. Воже между отдельными меристическими 

признаками выявлены как сильные, так и слабые корреляционные связи. 

Наиболее сильными положительными корреляциями характеризуются такие пары 

признаков как: число тычинок – число лучей в IID (rs= 0,81), число лучей в А – 

число тычинок (rs= 0,76), число лучей в IID – число лучей в А (rs= 0,73). 

Отрицательные корреляции между число тычинок и числом лучей в ID; числом 

позвонков и числом тычинок, а также числом позвонков и числом лучей в А, 

выражены в слабой степени. 

Для окуня речной части Шекснинского водохранилища выявлена сильная 

положительная корреляция между числом лучей в А и IID (rs= 0,83) и слабая 

между количеством тычинок на первой жаберной дуге и числом лучей в ID. 

Слабые отрицательные корреляционные связи выявлены между числом чешуй в 

боковой линии и числом лучей в IID (rs= -0,37), а также между числом чешуй в 

боковой линии и числом лучей в анальном плавнике [Тропин, 2018 в]. 
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Таблица 8 – Величина коэффициента корреляции Спирмена (rs) между 

меристическими признаками речного окуня крупных водоемов Вологодской 

области 

p 
rs 

l.l ID IID A sp. br. 
Число 

позвонков 
оз. Белое 

l.l  0,807 0,269 0,162 0,217 0,165 
ID -0,04  0,269 1,000 0,490 0,812 
IID -0,16 -0,16  0,041 0,050  
A 0,20  -0,29  0,000 0,522 

sp. br. -0,18 0,10 0,28 -0,67  0,652 
vert. 0,22 0,04  -0,10 -0,07  

оз. Кубенское 
l.l  0,604 0,696 0,966 0,048 0,476 
ID -0,08  0,713 0,128 0,944 0,056 
IID -0,06 -0,05  0,003 0,267 0,655 
A 0,01 -0,22 0,41  0,749 0,030 

sp. br. 0,28 0,01 -0,16 -0,05  0,400 
vert. 0,10 -0,27 -0,06 0,31 -0,12  

оз. Воже 
l.l  0,968 0,281 0,358 0,609 0,255 
ID -0,01  0,144 0,129 0,024 0,612 
IID 0,16 -0,21  0,000 0,000 0,003 
A 0,13 -0,22 0,73  0,000 0,011 

sp. br. 0,07 -0,32 0,81 0,76  0,018 
vert. 0,19 0,09 -0,48 -0,41 -0,39  

речная часть Шекснинского водохранилища 
l.l  0,743 0,008 0,006 0,200 0,763 
ID 0,05  0,833 0,782 0,050 0,649 
IID -0,37 -0,03  0,000 0,963 0,974 
A -0,38 0,04 0,83  0,811 0,548 

sp. br. 0,18 0,28 -0,01 0,03  0,675 
vert. 0,04 0,07 -0,005 -0,09 -0,06  

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляционные связи 

Таким образом, значения меристических признаков речного окуня в 

крупных водоемах Вологодской области не выходят за рамки внутривидовой 

изменчивости и имеют между собой отрицательные и положительные 

корреляционные связи. В результате проведенного исследования выявлено 

морфологическое своеобразие исследованных популяций рыб на фоне таковых из 

других водоемов с обособлением выборок окуня из оз. Воже и Шекснинского 

водохранилища. 
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3.1.2 Пластические признаки 

 

Пластические морфологические признаки рыб в меньшей степени 

определяются генетически и в большей степени определяются условиями 

обитания. При этом вариабельность этой группы параметров может сильно 

различаться. Так, коэффициенты вариации пластических признаков популяций 

речного окуня водоемов Вологодской области можно разделить на две группы. 

Большая часть морфологических параметров рыб имела низкую вариабельность 

(CV менее 10) и лишь незначительная часть относилась к категории со средней 

изменчивостью (CV 10-25) (Приложение А). Высокие показатели коэффициента 

вариации (CV более 25) среди пластических признаков исследованных рыб 

отмечены не были. Кроме того, выявлено, что для каждой из исследованных 

популяций окуня наблюдается изменение набора пластических признаков рыб, 

относящихся к категории средневариабельных. Так, в выборке окуня оз. Белое к 

таковым относились длина A (CV = 10,61) и расстояние между ID-IID (CV = 

20,01), а в оз. Кубенское – наибольшая высота IID (CV = 11,87) и расстояние 

между ID-IID (CV = 23,86). В речной части Шекснинского водохранилища к 

средневариабельным признакам были отнесены: диаметр глаза горизонтальный 

(от ad) (CV = 10,26) и диаметр глаза горизонтальной (от ao) (CV = 12,15), а также 

ширина P (CV = 12,15). Наибольшим коэффициентом вариации (CV = 20,03) 

характеризуется и расстояние между ID-IID. Популяция речного окуня оз. Воже 

по сравнению с остальными отличается наибольшим числом пластических 

признаков (11) со средними значениями вариабельности. Наиболее высокие 

значения коэффициента вариации окуня оз. Воже наблюдались для расстояния 

между ID-IID (CV = 23,65) (Приложение А). 

Сравнительный анализ пластических признаков популяций окуня крупных 

водоемов Вологодской области с использованием непараметрического критерия 

Краскела-Уоллиса показал высокий уровень значимости различий (р < 0,001) для 

большинства исследованных морфологических параметров. Лишь для длины 
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головы (ao) и брюшного плавника (zz1) уровень значимости был невысоким 

составил (р < 0,05) (таблица 9). 

Таблица 9 – Пластические признаки речного окуня крупных водоемов 

Вологодской области 

Показатели оз. Белое 
оз. 

Кубенское 
оз. Воже 

речная часть 
Шекснинского 

вдхр. 
p (H) 

В % от ad 

z 
16,93-25,0 

21,31±0,201 
16,67-24,79 
21,40±0,201 

17,84-25,25 
21,79±0,259 

16,35-21,97 
18,60±0,173 

<0,001 

an 
6,40-9,73 

8,16±0,093 
7,14-9,92 

8,35±0,096 
6,63-13,49 
8,15±0,150 

6,19-9,09 
7,73±0,091 

<0,001 

np 
5,32-7,03 

6,10±0,063 
4,98-8,26 

6,41±0,084 
5,04-7,53 

6,15±0,088 
5,39-8,65 

7,08±0,103 
<0,001 

po 
15,20-19,42 
17,35±0,130 

13,38-19,63 
16,79±0,186 

14,29-23,02 
17,80±0,206 

14,17-19,55 
16,82±0,162 

<0,001 

io 
14,36-10,80 
12,17±0,104 

9,62-14,58 
11,85±0,155 

7,94-12,85 
10,29±0,153 

8,66-12,16 
10,22±0,097 

<0,001 

lm 
18,31-24,42 
21,28±0,180 

17,93-26,53 
21,54±0,24 

16,33-32,02 
19,87±0,331 

16,13-26,32 
19,32±0,238 

<0,001 

od 
66,83-73,81 
70,47±0,205 

61,75-73,94 
69,85±0,263 

60,00-73,68 
68,95±0,369 

67,31-75,32 
70,74±0,218 

<0,001 

ao 
30,16-34,95 
32,21±0,154 

26,92-36,25 
31,68±0,226 

21,49-35,33 
32,24±0,298 

29,17-36,84 
32,47±0,224 

<0,05 

gh 
26,47-33,52 
29,68±0,226 

23,45-30,20 
27,15±0,219 

21,05-32,00 
25,94±0,313 

23,21-31,86 
26,95±0,317 

<0,001 

lk 
8,21-9,89 

8,95±0,064 
7,41-10,16 
8,78±0,086 

6,90-9,71 
8,22±0,091 

7,21-9,09 
8,27±0,059 

<0,001 

аq 
28,77-36,41 
32,89±0,223 

28,00-36,51 
32,76±0,252 

26,47-38,73 
30,51±0,380 

26,36-34,59 
31,47±0,226 

<0,001 

rd 
32,06-40,00 
36,16±0,273 

32,61-43,75 
37,41±0,377 

32,35-42,11 
37,10±0,276 

31,73-42,48 
38,83±0,272 

<0,001 

fd 
15,71-22,22 
19,40±0,167 

17,36-22,97 
20,05±0,207 

30,08-40,57 
19,66±0,180 

17,72-24,04 
21,07±0,193 

<0,001 

qs 
34,11-43,55 
37,47±0,255 

31,43-37,42 
34,89±0,212 

30,08-40,57 
34,97±0,384 

31,19-38,73 
35,66±0,250 

<0,001 

tu 
12,87-17,95 
15,24±0,17 

12,00-17,24 
15,04±0,165 

10,16-17,14 
14,00±0,220 

12,90-18,25 
15,45±0,145 

<0,001 

q1s1 
17,83-23,96 
20,25±0,186 

17,61-23,13 
20,51±0,192 

15,69-22,67 
19,12±0,193 

17,07-23,15 
19,92±0,176 

<0,001 

t1u1 
8,26-14,36 

11,66±0,146 
7,97-13,91 

10,95±0,183 
8,24-13,60 

10,96±0,190 
9,52-14,68 

12,36±0,126 
<0,001 
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Окончание Таблицы 9 

Показатели оз. Белое 
оз. 

Кубенское 
оз. Воже 

речная часть 
Шекснинского 

вдхр. 
p (H) 

ID-IID 
1,40-4,79 

2,69±0,076 
1,47-5,92 

3,49±0,117 
1,27-4,46 

2,81±0,095 
1,28-3,97 

2,90±0,082 
<0,001 

vx 
16,90-21,16 
19,24±0,158 

15,00-21,88 
18,82±0,199 

15,06-20,81 
17,59±0,172 

16,07-20,19 
18,41±0,131 

<0,001 

v1x1 
4,21-6,28 

5,11±0,049 
3,45-6,61 

5,22±0,178 
3,57-5,71 

4,30±0,062 
2,52-4,90 

4,03±0,069 
<0,001 

ej 
8,97-17,44 
14,16±0,21 

11,27-16,89 
13,86±0,178 

8,67-12,60 
11,23±0,126 

9,84-13,89 
11,66±0,109 

<0,001 

yy1 10,24-14,66 
12,13±0,139 

10,11-13,97 
12,18±0,119 

8,90-16,43 
12,56±0,235 

11,93-16,54 
14,37±0,149 

<0,001 

zz1 18,18-22,44 
20,00±0,133 

26,92-36,25 
31,68±0,193 

18,05-22,16 
19,77±0,121 

17,59-22,88 
20,29±0,155 

<0,05 

В % ao  

an 
20,00-30,49 
25,33±0,277 

22,22-30,00 
26,39±0,306 

20,75-41,46 
25,39±0,543 

19,44-28,13 
23,81±0,264 

<0,001 

np 
16,67-22,58 
18,96±0,219 

16,13-24,39 
20,23±0,254 

15,38-28,57 
19,19±0,362 

16,39-27,27 
21,85±0,341 

<0,001 

po 
47,54-62,19 
53,87±0,381 

44,90-60,38 
53,02±0,488 

45,24-85,71 
55,42±0,858 

45,71-57,50 
51,78±0,314 

<0,001 

io 
33,82-43,08 
37,79±0,288 

32,69-46,67 
37,40±0,423 

24,39-53,06 
32,06±0,599 

26,67-37,50 
31,53±0,307 

<0,001 

lm 
56,94-74,94 
66,08±0,570 

60,38-90,95 
68,04±0,721 

50,72-87,76 
61,00±0,793 

51,28-78,95 
59,53±0,659 

<0,001 

z 
56,14-76,92 
66,18±0,603 

53,33-77,50 
67,63±0,705 

51,81-87,76 
67,55±0,963 

50,00-66,13 
57,34±0,515 

<0,001 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m); p (H) – уровень значимости различий между пластическими 

признаками по критерию Краскела-Уоллиса. 

Многомерный анализ, проведенный по комплексу из 29 пластических 

признаков окуня изученных водоемов, позволил выявить основные 

закономерности, которые определяют формирование локальных популяций рыб, а 

также выделить параметры, которые в наибольшей степени влияют на 

возникновение морфологических различий. В ходе исследования были выделены 

три латентные переменные, объясняющие в сумме 46,7% общей дисперсии 

(таблица 10). Наибольшие нагрузки по первой главной компоненте приходятся на 

признаки головы (ширина лба и высота головы у затылка), ширину Р, 

наибольшую и наименьшую высоту тела, а также антедорсальное расстояние. 

Пластические признаки, измеренные в головной части рыб и туловищные, 
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коррелируют между собой положительно. Наибольшие нагрузки на вторую 

главную компоненту сформировались через положительные корреляции 

горизонтального диаметра глаза, наибольшей высоты ID и IID, а также длиной V. 

Отрицательная корреляция была характерна для длины первой жаберной дуги и 

горизонтального диаметра глаза. Таким образом, анализ главных компонент 

выявил высокую корреляцию (отрицательную и положительную) некоторых 

пластических признаков, характеризующих морфологию головы окуня. Кроме 

того, проявляется положительная корреляция между некоторыми признаками, 

измеренными в туловищной и головной частях рыб (таблица 10) 

Таблица 10 – Нагрузки 29 пластических показателей речного окуня крупных 

водоемов Вологодской области на три главные компоненты 

Признак 
Главная компонента 

1 2 3 
длина первой жаберной дуги (z) 0,142 -0,348 0,142 
длина рыла (an) 0,154 -0,182 0,185 
диаметр глаза горизонтальный (np) -0,081 0,218 0,396 
заглазничный отдел головы (po) 0,082 -0,191 -0,035 
высота головы у затылка (lm) 0,258 -0,114 0,271 
ширина лба (io) 0,291 -0,083 0,211 
длина туловища (od) 0,052 0,173 0,168 
наибольшая высота тела (gh) 0,278 0,099 -0,200 
наименьшая высота тела (lk) 0,268 0,076 0,025 
антедорсальное расстояние (аq) 0,268 0,144 -0,016 
постдорсальное расстояние (rd) -0,093 0,175 0,152 
длина хвостового стебля (fd) -0,109 0,202 0,156 
длина основания ID (qs) 0,163 0,125 -0,239 
наибольшая высота ID (tu) 0,139 0,255 0,070 
длина основания IID (q1s1) 0,136 0,144 0,073 
наибольшая высота IID (t1u1) 0,066 0,320 -0,079 
расстояние между ID и IID (ID-IID) 0,034 0,063 0,270 
длина P (vx) 0,230 0,196 -0,034 
ширина P (v1x1) 0,294 -0,053 0,051 
наибольшая высота A (ej) 0,177 0,100 0,061 
длина основания A (yy1) 0,168 0,218 -0,016 
длина V (zz1) 0,096 0,256 -0,142 
длина головы (ao) 0,043 0,186 -0,429 
длина рыла (an) 0,179 -0,090 -0,051 
диаметр глаза горизонтальный (np) -0,072 0,327 0,206 
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Окончание Таблицы 10 – Нагрузки 29 пластических показателей речного окуня 

крупных водоемов Вологодской области на три главные компоненты 

Признак 
Главная компонента 

1 2 3 
заглазничный отдел головы (po) 0,099 -0,052 -0,365 
высота головы у затылка (lm) 0,294 -0,045 0,108 
ширина лба (io) 0,318 0,002 0,009 
длина первой жаберной дуги (z) 0,181 -0,279 -0,065 
доля объясняемой дисперсии, % 23,2 13,6 9,9 
Примечание: жирным шрифтом выделены нагрузки ≥ 0,25 

По результатам многомерного анализа исследованных популяций окуня 

выявлены различия между ними (рисунок 8). По пластическим признакам 

выявляется сходне варьирование пластических признаков окуня оз. Белое и оз. 

Кубенское. Популяции окуня из оз. Воже и речной части Шекснинского 

водохранилища расположены отдельно как друг от друга, так и от популяций рыб 

других исследованных водоемов. Другими словами, анализ пластических 

признаков популяций окуня крупных водных объектов Вологодской области 

выявил сходный характер изменчивости рыб, которая проявилась в 

морфологической обособленности выборок из оз. Воже и речной части 

Шекснинского водохранилища. 

 

Рисунок 8 – Популяции речного окуня крупных водоемов Вологодской области в 

пространстве двух главных компонент пластических признаков 
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Половой диморфизм в морфологических параметрах окуня крупных 

водоемов Вологодской области выражен слабо и проявляется лишь в нерестовый 

период, когда пропорции самок меняются в связи с увеличением линейных 

размеров брюшной части тела [Франтова, 1976; Тропин, Сажин, 2007а, 2007б]. В 

связи с тем, что для морфометрического анализа были взяты экземпляры окуня 

вне сроков нереста, различия между полами в популяциях окуня крупных 

водоемов были практически не выражены. Регистрировались лишь некоторые 

незначительные значимые различия (p < 0,05) между полами по разным 

морфологическим параметрам. Так, окунь оз. Белое характеризовался наличием 

различий между самками и самцами по высоте головы у затылка, длине основания 

анального плавника, а также наибольшей высоте анального плавнике. В оз. Воже 

половой диморфизм обусловлен различиями по длине рыла и горизонтальному 

диаметру глаза, а в речной части Шекснинского водохранилища – по ширине лба 

и заглазничному отделу головы. Для окуней оз. Кубенское значимых отличий по 

полу в морфологии не обнаружено. 

 

3.2 Изменчивость криптической окраски тела окуня 

 

Помимо морфологических признаков, отражающих внешние особенности 

речного окуня разных популяций, выделяются и качественные параметры, к 

которым относится криптическая окраска рыб, проявляющаяся в виде поперечно-

полосатой пигментации на левой и правой сторонах тела [Шайкин, 1989, 1993; 

Зеленецкий, 1992 а, 1992 б; Иванова, 2003]. Особенности окраски 

характеризуются с одной стороны, стабильностью в проявлении специфических 

признаков, а с другой – индивидуальной и межпопуляционной изменчивостью, 

что открывает большие перспективы для ее использования в популяционной 

биологии и фенетике [Яблоков, 1987] Поэтому анализ распределения и 

композиционные характеристики криптической окраски речного окуня позволяет 

выявить как индивидуальную, так и внутривидовую вариабельность, и 

основывается на использовании фенетических методов и подходов. 
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Под фенами обычно понимают устойчивые альтернативные состояния 

неметрических признаков, обусловленные эпигенетическими пороговыми 

ограничениями [Васильев, 2005]. Таким образом элементы окраски окуня 

являются фенами и представляют собой сочетания разветвленных и 

неразветвленных поперечных полос, которые сгруппированы по нескольким 

(обычно по 6-7) зонам пигментации. Таким образом, каждая из зон пигментации 

является признаком, а вариации окраски в каждой из зон – фенами [Балеевских, 

Васильев, 1990; Зеленецкий, 1992 а, 1992 б; Шайкин, 1993; Васильев, 2005]. 

Формирование поперечно-полосатой пигментации окуня происходит на 

мальковом этапе развития и окончательно складывается к шести месяцам и в 

дальнейшем не изменяется [Шайкин, 1989, 1993; Зеленецкий, 1990, 1992б]. Это 

позволяет исключить размерно-возрастную изменчивость фенов и создает 

возможность для объективного анализа фенетического разнообразия популяций 

рыб. 

Исследование особенностей распределения и сочетания элементов, 

формирующих криптическую окраску речного окуня, осуществлялось в 

нескольких направлениях. Первое связано с выявлением внутрипопуляционных 

групп путем анализа общих признаков рисунка без выделения четких фенов и их 

последующей классификации в течение ряда лет, в том числе и с изучением 

изменчивости общего паттерна окраски в онтогенезе [Шайкин, 1989, 1993]. 

Детальному анализу специфики формирования эпигенетической системы 

возникновения окрасочного рисунка изолированных друг от друга популяций 

окуня в водоемах Уральского региона посвящены исследования сотрудников 

Института экологии растений и животных Уро РАН [Балеевских, Васильев, 1990; 

Васильев, 2005]. Наиболее разработанным и широко применяемым направлением 

в изучении особенностей криптической окраски тела речного окуня является 

исследование специфики поперечно-полосатой пигментации рыб разных 

популяций с выделением отдельных элементов окраски, маркируемых и 

классифицируемых определенным образом [Зеленецкий, 1992а, 1992б, 1994; 

Зеленецкий, Изюмов, 1994; Иванова, 2004; Павлов, 2005, 2006; Казакова, 2007; 
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Полетаев, 2014; Петухов, Толмачева, 2015; Gusen, 2010]. Вышеуказанное 

направление в изучении фенетического разнообразия позволяет более адекватно и 

объективно выявить особенности проявления вариабельности окраски окуня как 

на внутрипопуляционном, так и на внутривидовом уровнях. 

В результате изучения криптической окраски окуня крупных водоемов 

Вологодской области были выявлены одно – так и многокомпонентные, 

включающие два или три простых. Основными однокомпонентными элементами 

являлись: «I», «I1», «V», «V1,2», а также элемент «y» (таблица 11). 

Таблица 11 – Морфологическая характеристика однокомпонентных фенов 

(элементов) внешней криптической окраски речного окуня в крупных водоемах 

Вологодской области [Зеленецкий, 1992 а] 

Символ 
обозначения 

фена 

Условный индекс 
пигментированности 

фена 
Морфологическое описание 

«I» 1,0 
цельная единичная поперечная прямая полоса, не 

имеющая раздвоения и других модификаций 

«I1» 0,5 
одиночная поперечная полоса с полной редукцией 

верхнего участка пигмента до боковой линии, иногда 
несколько выше и ниже 

«V» 1,5 
полоса, разделенная на два рукава в дорзальной части 
светлым пятном, чаще клинообразной формы. Имеет 

несколько модификаций 

«V1,2» 1,25 

внешне сходен с V, но с редукцией верхнего участка. 
Цифрами обозначается последовательность разрыва 
(первый или второй рукав) при отсчете от передней 

части тела 
«W» 2,0 полоса, разделенная в дорзальной части на три рукава 
«y» 0,5 продольная укороченная полоса, не более 2/3 от I 

«d» 1,5 
полоса каплеобразной формы, сужающаяся к 

дорзальной части, как правило, асимметричной формы 
«X» 2,0 полоса, раздвоенная с дорзальной и с вентральной части 

 

Реже на теле рыб регистрировались фены «W», «d» и «X». Простой элемент 

«y» практически никогда не обнаруживался как самостоятельный фен. Среди 

многокомпонентных наиболее распространенным был фен «II», образованный 

двумя продольными цельными полосами. Часто встречались и разные сочетания 

фенов «I» и «V» друг с другом, которые формировали двухкомпонентные 

модификации («IV» и «VI»). Кроме того, достаточно распространенными были 
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многокомпонентные элементы окраски, являющиеся результатом совмещения в 

одной из зон пигментации простых фенов «I» и «V» с «y» (например, «yI» и «Iy»). 

В зависимости от основных факторов фенообразования Н. М. Зеленецким 

[1992] было выделено три группы фенов поперечно-полосатой пигментации. В 

первую входят элементы окраски, образованные путем как последовательного 

деления фена «I» с образованием промежуточного состояния «V», так и в ходе 

частичной или полной редукции пигмента дорзального участка фена «I». В 

популяциях окуня изученных водоемов таким путем сформировались элементы 

«V», «II», «VV», «VI», «IV» и «I1». Вторую группу образуют фены, 

формирующиеся при раздвоении сложного элемента «II», в результате чего 

образуется фен «d». Наконец, третью группу фенов криптической окраски окуня 

составляют элементы, образованные путем соединения однокомпонентных или 

многокомпонентных фенов с элементом «y». К этой группе относятся все 

остальные фены, обнаруженные в криптической окраске рыб разных популяций 

(таблица 12). При этом наибольшее количество фенов регистрировалось у окуня 

из водных объектов с развитой прибрежной зоной (оз. Кубенское и Воже). 

Наоборот, в условиях озёрной части Шекснинского водохранилища (оз. Белое), 

которое отличается относительно невысокой изрезанностью береговой линии в 

сочетании с малыми площадями, занятыми высшей водной растительностью, в 

криптической окраске окуня выявлено 7-11 элементов (таблица 12). 

Таблица 12 – Фены криптической окраски речного окуня крупных водоемов 

Вологодской области 

Фен оз. Белое оз. Кубенское оз. Воже 
речная часть 

Шекснинского водохранилища 
I + + + + 

V + + + + 

Iy + + + + 

II + + + + 

Vy + + + + 

V1,2 + + – + 

IV + + + + 

I1 + + + – 

yI + + + – 
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Окончание Таблицы 12 

Фен оз. Белое оз. Кубенское оз. Воже 
речная часть 

Шекснинского водохранилища 
W + + + + 

yV + + + – 

V1,2y – + – – 

d – + + – 

VV – + + – 

I1,2 – + – – 

VI – + + – 

X – – + – 

y – – + – 

Всего 11 16 15 8 
Примечание: «+» – наличие фена, «–» – отсутствие фена 

По результатам исследований удалось выявить зональную динамику 

частоты встречаемости фенов криптической окраски окуня для каждой из 

исследованных популяций, которая была сопоставима с данными изучения рыб из 

других водоёмов [Зеленецкий, 1992а, 1992б; Тропин, 2007; Полетаев, 2014]. Так, в 

I зоне пигментации около 70-80% приходится на фен «I», являющийся типичным 

однокомпонентным элементом окраски (рисунок 9). Во II зоне общая площадь 

поверхности тела рыб увеличивается, что приводит к повышению разнообразия 

элементов окраски, а доля фена «V» возрастает до 50–60%. Кроме того, в этой 

зоне начинают отмечаться редкие многокомпонентные фены и сложный элемент 

«II». Представленность фенов окраски не снижается и в III зоне пигментации, 

однако значительно увеличивается доля фена «V», достигая у окуня из популяции 

речной части Шекснинского водохранилища 90% (рисунок 9). В последней IV 

зоне в связи с уменьшением ее площади доля фена «V» несколько снижается, а 

значение элемента «I» увеличивается. При этом повышение в популяциях речного 

окуня доли фена «II» происходит путем перераспределение элементов окраски во 

II–IV зонах пигментации за счет вытеснения фена «I» и снижения доли «V». 

Таким образом, прослеживается замена однокомпонентных фенов на 

многокомпонентные, что подтверждает унимодальность распределения фенов 

криптической окраски рыб [Зеленецкий, 1992 а, 1992 б]. 
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Рисунок 9 – Зональная динамика доли фенов (%) в популяциях речного окуня 

крупных водоёмов Вологодской области: а – оз. Белое, б – оз. Кубенское, 

в – оз. Воже, г – речная часть Шекснинского водохранилища 

Сравнение фенетического разнообразия зон пигментации с использованием 

коэффициента μ подтвердило выявленные выше закономерности зональной 

динамики элементов криптической окраски. В целом для всех исследованных 

популяций окуня наибольшей фенетической изменчивостью характеризовались II 

и III зоны пигментации. Наименьшие показатели разнообразия фенов выявлены 

для I (μ = 3,69) и IV зон (μ = 4,49). При сравнении популяций окуня друг с другом 

прослеживаются межпопуляционные отличия в фенетическом разнообразии. Так, 

для всех озёрных популяций выражен сходный характер в зональном изменении 

коэффициента μ, а максимальное его значение выявлено для II зоны пигментации 

окуня из оз. Кубенское (μ = 9,59) (таблица 13). Для рыб речной части 

Шекснинского водохранилища в отличие от озерных популяций вида, 

проявляется возрастание фенетического разнообразия в IV зоне пигментации (μ = 
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3,69). Одновременно с зональным разнообразием фенетических элементов, 

менялась и доля редких фенов. Наибольшая доля редких фенов (h = 0,66–0,70) 

характерна для I и IV зон пигментации, в которых значимость основных 

элементов «I» и «V» была относительно низкой (таблица 13). 

Наибольшая степень асимметрии фенетических элементов окраски окуня 

характерна для II зоны пигментации (46,9%). Данная зона является наиболее 

информативной и характеризуется высоким уровнем фенетического 

разнообразия. Для остальных зон характерна весьма значительная вариабельность 

асимметрии по отдельным популяциям (таблица 13).  

Таблица 13 – Показатели внутрипопуляционного разнообразия фенов окраски 

речного окуня крупных водоемов Вологодской области 

Зона пигментации μ±Sμ h±Sh 
доля асимметричных 

особей, % 
оз. Белое 

I 3,13±0,156 0,55±0,022 29,72 

II 6,92±0,207 0,31±0,021 46,59 

III 3,90±0,179 0,51±0,022 34,14 

IV 2,97±0,155 0,58±0,022 32,13 

оз. Кубенское 

I 3,39±0,196 0,62±0,022 25,51 

II 9,59±0,165 0,13±0,015 51,82 

III 5,79±0,270 0,52±0,023 44,72 

IV 3,72±0,217 0,63±0,022 36,44 

оз. Воже 

I 3,54±0,170 0,56±0,021 31,62 

II 6,43±0,257 0,46±0,021 46,69 

III 5,44±0,256 0,55±0,021 38,24 

IV 4,91±0,270 0,62±0,021 45,96 

речная часть Шекснинского водохранилища 

I 2,94±0,198 0,27±0,049 37,50 

II 3,44±0,332 0,43±0,055 32,50 

III 2,48±0,279 0,50±0,056 22,50 

IV 3,69±0,391 0,47±0,056 35,00 

в общем 

I 3,69±0,129 0,66±0,011 29,10 

II 6,63±0,185 0,56±0,012 46,94 

III 5,82±0,172 0,58±0,012 37,65 

IV 4,49±0,181 0,70±0,011 37,78 
Примечание: μ±Sμ – показатель внутрипопуляционного разнообразия и его ошибка, h±Sh – доля 

редких морф и ее ошибка 
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При этом практически для всех исследованных водоемов наименьшая доля 

асимметричных особей обнаруживалась в I зоне пигментации, за исключением 

популяции окуня, обитающего в речной части Шекснинского водохранилища. 

Согласно рассчитанному показателю внутрипопуляционного разнообразия 

криптической окраски окуня (μ), отражающим совокупную частоту встречаемости 

фенов, статистически значимые различия были выявлены лишь между 

популяциями рыб оз. Кубенское и Воже (p < 0,05) (таблица 14).  

Таблица 14 – Межпопуляционное фенетическое разнообразие речного окуня 

крупных водоемов Вологодской области 

Водоем μ±Sμ* Iз±m** 
оз. Белое 4,27±0,090 1,32±0,007 
оз. Кубенское 5,62±0,108 1,29±0,008 
оз. Воже 5,08±0,121 1,42±0,009 
речная часть Шекснинского 
водохранилища 3,14±0,154 

1,42±0,015 
Примечание: μ±Sμ – показатель внутрипопуляционного разнообразия и его ошибка, Ip±m – 
средний индекс пигментации и его ошибка; Iз±m – среднезональный индекс пигментации и его 
ошибка; * – p<0,05, ** – p<0,001 

В то же время значимых отличий между другими популяциями по данному 

признаку выявить не удалось. Кроме того, анализ закономерностей вариации 

среднезонального индекса пигментации окуня (Iз), отражающего общую величину 

пигментированности особей как в целом, так и отдельно по зонам пигментации 

позволил установить некоторые закономерности. Так, наблюдаются 

статистически значимые различия (p < 0,001) в уровне пигментации окуня между 

оз. Белое и Кубенское, с одной стороны, и оз. Воже и речной частью 

Шекснинского водохранилища с другой (таблица 14). Популяция окуня оз. Воже 

имеет высокий уровень фенетического разнообразия, а в силу весомой доли в 

окраске сложных двухкомпонентных фенов (в особенности фена «II») это 

приводит к повышению индекса пигментации. Наоборот, в популяции окуня 

речной части Шекснинского водохранилища в условиях более «речного» режима 

формируется относительно низкое фенетическое разнообразие, которое 

представлено феном «V» и многокомпонентными фенами, занимающими 

значительную площадь в зонах пигментации на теле рыб. 
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Сравнительный анализ исследуемых популяций окуня с использованием 

индекса сходства выявил, что у всех представленных для сравнения выборок 

индекс r отличен от 1, поэтому все популяции в той или иной мере отличны друг 

от друга. Однако, статистически значимыми отличия по фенетическому 

разнообразию наблюдались лишь между популяциями окуня оз. Белое и 

Кубенское от таковой из оз. Воже (p < 0,05) (таблица 15). 

Таблица 15 – Показатели сходства (r) и критерий идентичности (I) фенетического 

разнообразия популяций окуня в крупных водоёмах Вологодской области 

сравниваемые выборки r I Sr 

I-II 0,99 11,49  

I-III* 0,96 32,07 0,011 

I-IV 0,97 7,36  

II-III* 0,97 31,37 0,011 

II-IV 0,94 13,70  

III-IV 0,96 13,70  

Примечание: I – оз. Белое, II – оз. Кубенское, III – оз. Воже, IV – речная часть Шекснинского 
водохранилища; r – показатель сходства популяций, I – критерий идентичности; Sr – 
выборочная ошибка критерия идентичности; * – p<0,05 

Таким образом, внутривидовая изменчивость криптической окраски 

речного окуня в крупных водоёмах Вологодской области проявляется как на 

внутри –, так и на межпопуляционном уровнях. Во всех изученных популяциях 

речного окуня наблюдалось закономерное унимодальное распределения фенов 

«I» и «V» по зонам пигментации. Наиболее высоким фенетическим 

разнообразием характеризовались II и III зоны, которые имели наибольшую 

площадь для реализации признаков в фенотипе. На межпопуляционном уровне 

достоверно наблюдается высокий уровень фенетического разнообразия 

популяции окуня оз. Воже в связи с преобладанием в криптической окраске 

сложных двухкомпонентных фенов. В популяции окуня речной части 

Шекснинского водохранилища в условиях более «речного» режима формируется 

относительно низкое фенетическое разнообразие, которое представлено феном 

«V» и многокомпонентными фенами [Тропин, 2007 г, 2011, 2013]. В то же время 

статистически значимые отличия по фенетическому разнообразию криптической 

окраски наблюдались лишь между окунем оз. Воже и таковым из оз. Белое и 

Кубенское.   
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4 Популяционные параметры речного окуня в крупных водоемах 

Вологодской области 

 

4.1 Размерно-возрастная структура 

 

Изучение особенностей размерно-возрастных параметров речного окуня в 

условиях крупных рыбохозяйственных водоемов дает объективную оценку 

биологических и экологических особенностей вида как в настоящее время, так и в 

ретроспективном плане. Соотношение особей по длине и возрасту, предельные 

размеры тела, выявление специфики линейно-весовых параметров рыб в составе 

уловов разными орудиями рыболовства позволяют адекватно оценить 

современное состояние популяций окуня. 

Озеро Белое. Линейно-весовые показатели речного окуня в оз. Белое на 

протяжении всего периода изучения данного вида (1980-2018 гг.) варьировали в 

широких пределах. При этом самый крупный окунь (самка в возрасте 15+ лет) 

достигал длины 37 см при массе 1000 г. Такие крупноразмерные особи 

обнаруживаются в составе научно-исследовательских уловов весьма редко, 

однако часто встречаются при проведении промыслового и любительского лова. 

Сравнение средних значений длины и массы тела рыб на протяжении почти 

40-летнего периода мониторинговых исследований обнаружило некоторые 

изменения, связанные как с выраженной селективностью некоторых орудий лова 

(ставные жаберные сети), так и с изменениями в популяции окуня водоема. 

Необходимо, уточнить, что траловый научно-исследовательский лов используется 

в акватории оз. Белое с 1970-х годов и применяется для оценки численности 

преимущественно крупночастиковых видов (судак, берш, лещ), которые в 

осенний период держатся в открытой части водоема. В этих условиях основную 

часть траловых уловов окуня составляют преимущественно крупные (более 20 см) 

экземпляры рыб, которые, по-видимому, являются представителями глубинной 

экологической формы окуня и относятся к типичным хищникам. По сравнению с 

1980-1990-ми годами в 2000-х наблюдается статистически значимое (p < 0,001) 
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снижение линейно-весовых параметров окуня. Так, если в 1980-х годах средняя 

длина была равна 23,61±0,336 см при массе – 335,55±12,030 г, то в 2010-х эти 

показатели были следующими: длина – 22,34±0,186 см, а масса – 257,17±6,548 г 

(таблица 16). В то же время линейно-весовые показатели окуня в 2000-х и 2010-х 

годов между собой статистически значимо не отличались [Тропин, 2007 б]. 

Таблица 16 – Линейно-весовые показатели речного окуня в траловых и сетных 

уловах на оз. Белое (1980-2010 гг.) 

Годы сбора Длина тела, см Масса тела, г n 
траловый лов 

1980-е 
8-37 

23,61±0,336 
8-1000 

335,55±12,030 
151 

1990-е 
12-34 

24,67±0,606 
25-1500 

457,70±37,274 
83 

2000-е 
13-36 

21,98±0,129 
40-930 

252,72±5,081 
649 

2010-е 
8-35 

22,34±0,186 
10-904 

257,17±6,548 
767 

сетной лов 

2000-е 
12-33 

21,14±0,127 
50-700 

196,59±4,286 
407 

2010-е 
11-35 

19,70±0,170 
20-910 

176,81±5,213 
656 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m) 

В отличие от тралового, сетной лов в акватории оз. Белое проводится 

преимущественно в прибрежных участках водного объекта, поэтому в составе 

уловов преобладали достоверно более мелкие экземпляры рыб. Репрезентативные 

данные по линейно-весовым параметрам окуня из сетных уловов, 

осуществленных в 2000-2010-х годах позволяют проследить статистически 

значимую (p < 0,001) тенденцию к уменьшению размерно-весовых показателей за 

последние 20 лет наблюдений (таблица 16). Таким образом, популяция окуня оз. 

Белое характеризуется небольшим снижением линейно-весовых параметров на 

протяжении всего периода наблюдений (1980-2018 гг.), причем в наибольшей 

степени эта тенденция проявляется при анализе траловых уловов. 

Соотношение размерных групп окуня в траловых и сетных уловах, которое 

можно было установить лишь за последние 20 лет, было весьма сходным (рисунок 
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10). Так, длина рыб варьировала от 10 до 36 см. В преобладающую размерную 

группу входили особи с длиной тела 19-21 см, доля которых в уловах разными 

орудиями достигала 35%. Однако распределение длин в сетных уловах было 

более равномерным чем в траловых. 

Возрастной состав окунь в оз. Белое в целом варьировал от 1+ до 14+ лет, с 

преобладанием рыб в возрасте 6+ (рисунок 11). Сравнение возрастной структуры 

траловых и сетных уловов рыб выявило явные различия в распределении рыб по 

возрастным группам.  

           

   А        Б 

Рисунок 10 – Размерный состав (%) траловых (А) и сетных (Б) уловов речного 

окуня в оз. Белое в 2002-2018 гг. 

           

   А        Б 

Рисунок 11 – Возрастной состав (%) траловых (А) и сетных (Б) уловов речного 

окуня в оз. Белое в 2002-2018 гг. 

Так, для траловых уловов окуня характерна более сглаженная возрастная 

структура с преобладанием рыб возрастом 4+ – 8+, суммарная доля которых 

составляла около 87%. Старшевозрастные особи рыб (9+ – 13+ лет) занимали 

20%, а на долю мелкого окуня приходится всего 12% от общего количества 
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исследованных рыб. Другими словами, в условиях акватории оз. Белое, удаленной 

от прибрежной зоны водоема основную часть популяции составляют средне и 

старшевозрастные особи. Несколько иная картина прослеживается в возрастной 

структуре сетных уловов изучаемого вида. Выраженная селективность жаберных 

ставных сетей в сочетании с их постановкой преимущественно в литоральной 

зоне оз. Белое способствует сдвигу возрастной структуры в сторону 

младшевозрастных особей, а общая суммарная доля окуня старшего возраста (9+ 

– 14+ лет) составляла всего 10%. 

Озеро Кубенское. Природные особенности оз. Кубенское с отчетливо 

выраженной и активно зарастающей макрофитами прибрежной зоной, создают 

благоприятные условия для формирования многочисленной популяции речного 

окуня. В результате проведенных в 1990-2018 гг. исследований выявлено, что в 

водоеме максимальные линейно-весовые показатели окуня достигают 36 см и 

массы 790 г. Сравнительный анализ линейно-весовых параметров рыб неводных 

уловов показало статистически значимое (p < 0,001) увеличение средних 

показателей длины и массы тела на протяжении 2000-2010-х гг. (таблица 17). Так, 

если в неводных уловах длина тела окуня в 2000-х годах составляла 17,96±0,099 

см при массе – 128,06±2,336 г, то в 2010-х, соответственно, 18,66±0,087 см и 

135,56±2,005 г.  

Таблица 17 – Линейно-весовые параметры речного окуня в неводных и сетных 

уловах на оз. Кубенское (1990-2018 гг.) 

Годы сбора Длина тела, см Масса тела, г n 
неводной лов 

2000-е 
11-31 

17,96±0,099 
11-665 

128,06±2,336 
1138 

2010-е 
10-33 

18,66±0,087 
16-772 

135,56±2,005 
1810 

сетной лов 

1990-е 
10-35 

19,52±0,440 
20-685 

138,79±10,871 
110 

2000-е 
10-29 

15,32±0,202 
20-509 

80,13±3,610 
251 

2010-е 
7-36 

18,57±0,096 
8-790 

128,17±2,383 
1455 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 
значения и их ошибки (M±m) 
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При сопоставлении аналогичных данных по сетному лову проявляется 

сходная закономерность – увеличение средних значений длины и массы окуня с 

2000-х по 2010-е годы. Так, если в 2000-е средние размеры окуня составляли 

15,32±0,202 см при массе 80,13±3,610 г, то у же в 2010-х вышеуказанные 

параметры увеличиваются и составляют, соответственно, 18,57±0,096 см и 

128,17±2,383 г. Стоит отметить, что по сравнению с 1990-ми годами в 2000-х 

произошло некоторое снижение линейно-весовых параметров рыб. Таким 

образом, за последние 20 лет линейно-весовые показатели популяции окуня оз. 

Кубенское возросли. 

В размерном составе неводных и сетных уловов рыб встречались особи 

окуня длиной 7-36 см. В неводах преобладали размерные группы 17-19 см и 14-16 

см, суммарная доля которых равнялась 64% (рисунок 12). В уловах окуня 

ставными сетями в процентном соотношении выделялись особи с длиной 16-18 см 

(40%). 

           

   А        Б 

Рисунок 12 – Размерный состав (%) неводных (А) и сетных (Б) уловов окуня в оз. 

Кубенское в 2010-2018 гг. 

Возрастной состав речного окуня в разных орудиях лова различался более 

существенно. Так, окунь в неводных уловах характеризовался сдвигом 

преобладающих возрастных групп в сторону младшевозрастных особей (рисунок 

13). Так, суммарная доля окуня в возрасте 3+ – 5+ составляла почти 55%. В 

составе уловов доминировали особи 6+, доля которых равнялась 30%. Кроме того, 

четко прослеживается резкое снижение в возрастном составе окуня возрастом 7+ 

и старше. Напротив, анализ возрастного спектра рыб, выловленных ставными 
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сетями, выявил почти нормальное распределение рыб по возрастам с наибольшей 

долей особей 5+ – 6+ лет, на которых приходилось около 68%. Младше- и 

старшевозрастные экземпляры окуня в возрастной структуре представлены слабо. 

Подобный характер распределения окуня по возрастам в неводных и сетных 

уловах, обусловлен как высокой селективностью применяемых для лова рыбы 

ставных сетей, так и тем, что вышеуказанные орудия лова используются, главным 

образом в прибрежных участках оз. Кубенское. Это приводит к увеличению доли 

мелкого окуня в неводах, а селективность ставных сетей в отношении 

младшевозрастных рыб способствует снижению их доли в уловах. 

          

   А        Б 

Рисунок 13 – Возрастной состав (%) неводных (А) и сетных (Б) уловов окуня в оз. 

Кубенское в 2010 – 2018 гг. 

Озеро Воже. В условиях оз. Воже формируется многочисленная популяция 

окуня с широким диапазоном размерно-возрастных параметров. В ходе более чем 

40-летних мониторинговых исследований установлено, что самый крупный в 

уловах экземпляр окуня в водоеме достигал длины 37 см и массы 1005 г в 

возрасте 15+. В результате изучения популяции окуня оз. Воже с использованием 

различных орудий лова, были установлены основные размерно-возрастные 

параметры популяции вида (таблица 18). 

В траловом лове, который проводился в акватории оз. Воже в 1980-2000-х 

годах прослеживается заметное статистически значимое (p < 0,005) увеличение 

средних показателей длины и массы тела с 20,62±0,55 см и 173,25±16,970 г в 

1980-х гг. до 22,35±0,29 см и 224,87±9,584 г в 2000-х гг. В сетных уловах, 

наоборот, происходило снижение (p < 0,001) линейно-весовых параметров окуня. 
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Таблица 18 – Линейно-весовые параметры речного окуня в траловых и сетных 

уловах на оз. Воже 

Годы сбора Длина тела, см Масса тела, г n 
траловый лов 

1980-е 
9-35 

20,62±0,55 
30-750 

173,25±16,970 
68 

1990-е 
16-32 

22,18±0,275 
60-720 

232,34±9,009 
175 

2000-е 
15-29 

22,35±0,29 
50-530 

224,87±9,584 
89 

сетной лов 

1980-е 
12-37 

21,70±0,376 
35-1005 

236,51±13,765 
181 

2000-е 
12-33 

19,75±0,199 
30-800 

165,95±5,753 
413 

2010-е 
8-32 

18,30±0,106 
10-804 

134,94±2,576 
1262 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m) 

Размерный состав траловых уловов окуня был представлен особями длиной 

тела от 11 до 34 см (рисунок 14). При этом для наиболее распространенных 

линейных размеров была характерно равная доля в составе улова с 

незначительным превышением по численности особей размером 20-22 см (30%). 

Сетные уловы окуня характеризовались отсутствием выраженных доминантных 

размерных групп, а суммарная доля окуня с длиной 14-22 см составляла 81%. 

    
   А       Б 

Рисунок 14 – Размерный состав (%) траловых (А) и сетных (Б) уловов окуня в оз. 

Воже в 2000-2018 гг. 

Возрастной состав траловых уловов окуня характеризовался наличием рыб 

в возрасте 2+ – 9+ с преобладанием особей 6+ – 7+ лет, доля которых составляла 
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более 50%. В то же время в возрастном спектре сетных уловов окуня отчетливо 

прослеживается его смещение в сторону младшевозрастных рыб, при этом 

суммарная доля окуня в возрасте 5+ – 6+ лет составляет около 56% (рисунок 15). 

    

   А        Б 

Рисунок 15 – Возрастной состав (%) траловых (А) и сетных (Б) уловов окуня в оз. 

Воже в 2000-2018 гг. 

Речная часть Шекснинского водохранилища. В речной части 

Шекснинского водохранилища по данным уловов ставными сетями и 

курляндками встречаются особи окуня длиной 7-37 см и массой от 4 до 1364 г. 

Размеры наиболее крупного окуня составляли 37 см при массе 956 г в возрасте 

13+. В уловах курляндками средняя длина тела окуня была равна 14,46±0,128 см, 

а масса – 68,91±2,304 г. Напротив, в сетных уловах в среднем регистрировались 

более крупные экземпляры рыб с длиной тела 16,73±0,209 см и массой 

127,99±6,980 г (таблица 19). 

Таблица 19 – Линейно-весовые параметры окуня в уловах курляндками и 

ставными сетями в речной части Шекснинского водохранилища (2000-2010 гг.) 

Длина тела, см Масса тела, г n 
лов курляндками 

7-30 
14,46±0,128 

4-468 
68,91±2,304 

620 

сетной лов 
7-37 

16,73±0,209 
6-1364 

127,99±6,980 
630 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m) 

Размерный и возрастной состав сетных уловов окуня в речной части 

Шекснинского водохранилища показал общее смещение преобладающих 
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линейных размеров и возрастных классов в меньшую сторону (рисунок 16). В 

целом в сетях длина окуня изменялась от 9 до 38 см. Преобладали особи длиной 

12-14 см, доля которых в уловах достигала 35%. В возрастном составе 

доминировали окуни возрастом 4+, которые составляли 35% от всего улова. 

   

    А       Б   

Рисунок 16 – Размерный (А) и возрастной (Б) состав (%) сетных уловов речного 

окуня в речной части Шекснинского водохранилища в 2013 – 2018 гг. 

Таким образом, в условиях крупных водоемов Вологодской области 

сформировались устойчивые популяции окуня, которые характеризуются 

широким варьированием размерно-весовых и возрастных показателей, 

соотношение которых во многом определяется селективностью применяемых для 

вылова рыбы орудий лова. В то же время сравнительный анализ окуня водоемов 

выявил разнонаправленные тенденции в динамике средних величин длины и 

массы тела на фоне схожести в размерно-возрастном составе. 

 

4.2 Линейный и весовой рост 

 

Линейные и весовые параметры рыб являются наиболее изменчивыми 

показателями организма. При этом вариативность процесса роста обусловлена 

взаимным сочетанием факторов среды и биологических особенностей и может 

служить своеобразным индикатором состояния популяции в целом [Никольский, 

1974; Дгебуадзе, 2001]. Кроме того, результаты изучения динамики роста рыб 

могут быть применимы для оценки состояния промысловых запасов и разработки 
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вопросов, связанных с динамикой численности популяции конкретного 

промыслового вида рыб. 

Озеро Белое. Размерный и весовой спектр возрастных групп популяции 

окуня оз. Белое характеризуется широким варьированием значений длины и 

массы тела (рисунок 17). Сопоставление величины изменчивости размерно-

весового состава разных возрастов свидетельствует об увеличении диапазона 

размаха крайних значений. Так, если в возрастной группе 3+ разница между 

максимальным и минимальным значениями составляет около 3-4 см, то в возрасте 

8+ лет она увеличивается до 13 см. С возрастом происходит усиление линейной и 

весовой дифференциации окуня, связанный с неоднородностью в 

воздействующих на рыб условий обитания. При этом, изменчивость весовых 

параметров рыб практически всегда превышает линейные. Необходимо отметить, 

что в старшевозрастных группах сужение диапазона варьирования размерно-

весовых параметров связано как правило с незначительной выборкой 

крупноразмерных особей, которая приводит к сокращению изменчивости 

величины длины и массы тела рыб. 

    

   А       Б   

Рисунок 17 – Минимальные и максимальные значения длины (см) (А) и массы (г) 

(Б) тела возрастных групп окуня оз. Белое в 2010-2018 гг. 

Сравнительный анализ линейного и весового роста окуня в условиях оз. 

Белое в 1980-х – 2010-х гг. позволил выявить некоторые закономерности (рисунок 

18). Наиболее низкими темпами линейного и весового роста рыб 
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характеризовался окунь в 1980-е гг. Причем это было характерно практически для 

всех возрастов и особенно заметно проявлялось в старшевозрастных группах рыб.  

    

   А       Б   

Рисунок 18 – Зависимость длины (см) (А) и массы тела (г) (Б) от возраста окуня в 

оз. Белое в 1980-2010 гг. 

Необходимо отметить, что в этот период в рыбном сообществе оз. Белое 

заметную роль играл судак, высокая численность которого в условиях развитой 

кормовой базы способствовала регуляции численности окуня, в особенности 

крупного, что и отразилось в замедлении его роста. В 2000-2010-е гг. в результате 

усиленного вылова судака и уменьшения численности других крупных хищников 

(щука), линейный и весовой рост окуня несколько возрос (рисунок 18). 

Рассчитанные показатели удельной скорости роста речного окуня оз. Белое 

выявили ее постепенное уменьшение с возрастом рыб (таблица 20). С 2+ до 6+ лет 

показатель УСР увеличивается с 0,15 до 0,18, затем снижается и достигает у 

особей в возрасте 13+ лет – 0,03. Соответственно, с увеличением возраста и 

длины происходит снижение темпов роста окуня при усилении варьирования 

крайних значений. 

Таблица 20 – Длина тела и величина удельной скорости роста (УСР) в 

зависимости от возраста речного окуня оз. Белое в 2010-2018 гг. 

Показатели 
Возраст 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 

Длина тела, см 10,9 12,2 14,1 16,6 19,8 22,5 25,7 28,5 30,1 31,9 33,0 33,7 35,0 

УСР 0,15 0,11 0,15 0,16 0,18 0,13 0,13 0,10 0,06 0,06 0,03 0,02 0,04 

Озеро Кубенское. Сравнение величин изменчивости размерно-весовых 

параметров окуня оз. Кубенское выявило увеличение диапазона варьирования с 
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возрастом, а также отчетливо больший размах значений по весу. Кроме того, в 

отличие от популяции окуня оз. Белое, в оз. Кубенское крайние величины длины 

тела отличаются не столь сильно (рисунок 19). Это может маркировать более 

однообразные условия обитания рыб в акватории водоема. 

Сравнительный анализ линейного и весового роста окуня в оз. Кубенское в 

2000-2010-х гг. не выявил значимых различий (рисунок 20). Схожий темп роста 

рыб, фиксируемый за последние 20 лет, определяется практически неизменными 

условиями обитания рыб вследствие продолжающейся тенденции его зарастания, 

что способствует формированию устойчивой и многочисленной популяции окуня. 

   

  А       Б   

Рисунок 19 – Минимальные и максимальные значения длины (см) (А) и массы (г) 

(Б) тела возрастных групп окуня оз. Кубенское в 2010–2018 гг. 

   

   А       Б   

Рисунок 20 – Зависимость длины (см) (А) и массы (г) тела (Б) от возраста окуня в 

оз. Кубенское в 2000–2010 гг. 
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Показатели удельной скорости роста речного окуня оз. Кубенское 

уменьшаются с возрастом (таблица 21). С 2+ до 6+ лет величина УСР 

увеличивается с 0,12 до 0,17, а затем снижается и достигает у особей в возрасте 

12+ лет – 0,01. Соответственно, с увеличением возраста и длины происходит 

снижение темпов роста окуня при варьировании крайних параметров длины и 

массы тела. 

Таблица 21 – Длина тела и величина удельной скорости роста (УСР) в 

зависимости от возраста речного окуня оз. Кубенское в 2010-2018 гг. 

Показатели 
Возраст 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 

Длина тела, см 12,6 14,2 16,2 19,2 22,2 24,6 27,0 29,7 31,7 32,0 12,6 

УСР 0,12 0,12 0,14 0,17 0,14 0,10 0,09 0,10 0,06 0,01 0,12 

Озеро Воже. Размерный и весовой состав возрастных групп популяции 

окуня оз. Воже характеризуется широким диапазоном длины и массы тела 

(рисунок 21). Сопоставление величины изменчивости размерно-весового состава 

разных возрастов показывает увеличение диапазона крайних значений. Так, если 

в возрастной группе 3+ разница между максимальным и минимальным 

значениями составляет около 3-4 см, то в возрасте 8+ лет она увеличивается до 8-

10 см. Таким образом, выявлено, что с возрастом происходит рост линейной и 

весовой дифференциации окуня, связанной с неоднородностью в воздействующих 

на рыб условий обитания. При этом изменчивость весовых параметров рыб 

превышает практически всегда превышает линейные, особенно в возрасте 9+ – 

10+ лет.  

                     

   А        Б   

Рисунок 21 – Минимальные и максимальные значения длины (см) (А) и массы (г) 

(Б) тела возрастных групп окуня оз. Воже в 2010-2018 гг. 
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Сравнительный анализ линейного и весового роста окуня в условиях 

акватории оз. Воже в 1980-х – 2010-х гг. выявил некоторую неравномерность 

роста (рисунок 22). Практически сходные темпы роста наблюдались до 

достижения окунем возраста 7-8 полных лет. В старших возрастах уже 

проявились различия, особенно в темпах весового роста. Наиболее высоким рост 

массы рыб наблюдался в 2000-2010-х гг. при сильном отставании в 1990-х гг. 

Сходная, но более сглаженная тенденция была характерна и для линейного роста 

рыб. Низкие показатели темпов роста окуня в оз. Воже по всей видимости 

обусловлен вселением в 1987 году и успешной натурализацией судака, который 

стал играть определяющую роль в рыбном сообществе, регулируя численность 

мелкочастиковых видов, в особенности речного окуня. 

   

   А       Б   

Рисунок 22 – Зависимость длины (см) (А) и массы тела (г) (Б) от возраста окуня в 

оз. Воже в 2010-2018 гг. 

Показатели удельной скорости роста речного окуня оз. Воже приведены в 

таблице 22. Как и для популяций окуня других крупных водоемов региона, в оз. 

Воже наиболее высокая величина УСР наблюдается у рыб 3+ (0,30), затем она 

постепенно снижается до 0,08 в возрасте 10+ – 11+ лет. 

Таблица 22 – Длина тела и величина удельной скорости роста (УСР) в 

зависимости от возраста речного окуня оз. Воже в 2010-2018 гг. 

Показатели 
Возраст 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 

Длина тела, см 12,7 14,0 16,1 19,0 21,5 24,6 27,2 29,5 32,0 

УСР 0,30 0,10 0,14 0,17 0,12 0,14 0,10 0,08 0,08 
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Речная часть Шекснинского водохранилища. Минимальные и 

максимальные значения размерно-весовых параметров тела окуня в речной части 

Шекснинского водохранилища в целом характеризовались широким 

варьированием (рисунок 23). Сопоставление величины изменчивости размерно-

весового состава разных возрастных групп выявило увеличение их диапазона. 

Так, если в возрасте 3+ разница между максимальным и минимальным 

значениями составляет около 3-4 см, то в возрасте 8+ лет она увеличивается до 8-

10 см. При этом изменчивость весовых параметров окуня практически всегда 

превышает линейные, особенно в возрасте 9+ – 10+ лет.  

    

  А       Б   

Рисунок 23 – Минимальные и максимальные значения длины (см) (А) и массы (г) 

(Б) тела возрастных групп окуня в речной части Шекснинского водохранилища в 

2010-2018 гг. 

Показатели удельной скорости роста речного окуня в речной части 

Шекснинскгого водохранилища приведены в таблице 23. Наиболее высокая 

величина УСР наблюдается у рыб в возрасте 3+ (0,23), которая увеличением 

возраста окуня постепенно снижается до 0,09 (11+ лет). 

Таблица 23 – Длина тела и величина удельной скорости роста (УСР) в 

зависимости от возраста окуня в речной части Шекснинского водохранилища в 

2010-2018 гг. 

Показатели 
Возраст 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 

Длина тела, см 11,7 13,4 15,4 18,6 22,2 25,6 26,7 29,5 32,1 

УСР 0,23 0,14 0,14 0,19 0,18 0,14 0,04 0,10 0,09 
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Темпы линейного и весового роста речного окуня в акватории речной части 

Шекснинского водохранилища в 2000-2010-х гг. были примерно на одном уровне. 

При этом у окуня старшевозрастных групп наиболее высокий темп роста 

регистрировался в 2000-х годах (рисунок 24). 

   

   А       Б   

Рисунок 24 – Зависимость длины (см) (А) и массы (г) тела (Б) от возраста окуня в 

речной части Шекснинского водохранилища в 2010-2018 гг. 

При сопоставлении роста рыб исследуемых водоемов между собой в 

последние годы значимых различий в темпах линейного роста не прослеживается 

(рисунок 25). При рассмотрении зависимости массы тела от возраста выявляется 

некоторая вариабельность, которая выражается через более высокие темпы в 

старших возрастах, особенно в условиях речной и озерной частей Шекснинского 

водохранилища. Однако в целом темпы линейного и весового роста окуня в 

последние годы остаются одинаковыми, что отражает постоянство в условиях 

обитания и размножения, способствуя формированию многочисленных 

популяций вида. При этом линейный и весовой рост окуня выражается 

следующими степенными уравнениями, где L – длина тела, см, W – масса тела, г, 

t – возраст, годы 

оз. Белое: 

L = 9,0877 t0,52 , R² = 0,958; W = 11,886 t1,68 , R² = 0,970 (1) 

оз. Воже: 

L = 8,5208 t0,53, R² = 0,965; W = 11,298 t1,67 R² = 0,965 (2) 

оз. Кубенское: 
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L = 9,235 t0,50 R² = 0,941; W = 15,22 t 1,49 R² = 0,944 (3) 

Речная часть Шекснинского водохранилища 

L = 8,331 t0,56 , R² = 0,940; W = 10,286 t1,77 , R² = 0,935 (4) 
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Рисунок 25 – Зависимость длины (см) (А) и массы (г) тела (Б) от возраста окуня в 

крупных водоемах Вологодской области (2010-2018 гг.) 

 

4.3 Репродуктивная биология и воспроизводство 

 

Особенности репродуктивной биологии речного окуня, как и любого 

другого вида рыб определяются возрастом наступления половой зрелости, 

соотношением полов, размерно-возрастным составом особей в нерестовый 

период, а также абсолютной и относительной плодовитости самок [Спановская, 

Григораш, 1976]. Кроме того, для оценки эффективности воспроизводства 

необходим анализ условий, обеспечивающих нерест рыб, а также размерный 

состав и распределение молоди окуня. 

 

4.3.1 Половая структура и созревание 

 

Соотношение самок и самцов в популяции как в целом, так и в отдельных 

возрастным группам является важным параметром, который характеризует 

половую структуру популяции [Никольский, 1974]. Данный признак относится к 

динамичным популяционным характеристикам и меняется в зависимости от 
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линейных размеров и возраста окуня. Кроме того, половая структура рыб имеет 

определенную сезонную приуроченность. В целом речной окунь крупных 

водоемов региона характеризуется численным преобладанием самок над самцами 

в соотношении 2:1 (рисунок 26). Наиболее высокая доля самок (69%) характерна 

для популяции окуня в речной части Шекснинского водохранилища. В других 

исследованных водоемах соотношение рыб по полу было примерно одинаковым. 

Известно, что численное преимущество самок наблюдается у тех видов рыб, 

которые характеризуются единовременным нерестом у самок и порционным 

самцов, в связи с чем самцы могут участвовать в нересте вместе со многими 

самками (Никольский, 1974). В крупных водоемах Вологодской области самки 

окуня нерестятся практически единовременно и выметывают сразу всю икру. 

Самцы, как правило, нерестятся порционно и с разными самками, что увеличивает 

эффективность размножения.  

 

Рисунок 26 – Соотношение (%) самок (F) и самцов (M) окуня в крупных водоемах 

Вологодской области 

В условиях нереста половая структура окуня в крупных водоемах 

Вологодской области несколько меняется. Так, например, для популяций окуня 

речной и озерной частей Шекснинского водохранилища, а также оз. Воже 

наблюдается увеличение доли самок в отдельные годы до 70-90%. Это является 

свидетельством как выраженной репродуктивной стратегии на увеличение 

эффективности воспроизводства, так и демонстрирует агрегированность самок на 
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наиболее удобных для икрометания участках. Поэтому в научно-

исследовательских уловах доля самок является весьма высокой. 

Особенности возрастной динамики в соотношении полов окуня отражены 

на рисунке 27. Так, в возрасте 2+ половая структура окуня характеризуется 

преобладанием либо самок (оз. Воже и речная часть Шекснинского 

водохранилища), либо самцов (оз. Белое). В этот период некоторые особи окуня 

вступают в период половой зрелости, однако значительная их часть являются 

неполовозрелыми. В возрастной группе (3+ – 4+) соотношения самок и самцов 

примерно одинаковое. Однако, начиная с шестилетнего возраста происходит 

постепенное увеличение доли самок, которое в старших возрастах может 

достигать 100%. Наиболее отчетливо данная закономерность проявилась в 

популяции окуня, обитающего в речной части Шекснинского водохранилища. 

Таким образом, с возрастом происходит увеличение доли самок, которые 

обеспечивают репродуктивный успех популяции, в том числе в условиях 

невысокой доли самцов в период нереста. 

 

Рисунок 27 – Возрастная динамика доли самцов (%) в нерестовый период в 

крупных водоемах Вологодской области 

Половое созревание речного окуня в крупных водоемах Вологодской 

области происходит в возрасте 2+ – 3+ лет. Для большинства исследованных 

популяций окуня, кроме такового из оз. Белое, не выявлено заметных различий в 

сроках наступления половой зрелости, которая как у самок, так и самцов 
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происходит в возрасте 2+. При этом обращает на себя внимание статистически 

значимые (p ≤ 0,05) более низкие значения размерно-весовых параметров тела 

самцов по сравнению с самками (таблица 24).  

Таблица 24 – Минимальные размеры и масса половозрелых самок и самцов окуня 

крупных водоемов Вологодской области 

Водоем возраст длина, см масса, г 

самки 

оз. Белое 3+ 12,2±0,235 33,16±3,138 

оз. Кубенское 2+ 11,4±0,371 28,8±2,568 

оз. Воже 2+ 11,0±0,408 24,12±2,114 

речная часть Шекснинского водохранилища 2+ 10 20,00 

самцы 

оз. Белое 2+ 11,5±0,866 25,5±8,578 

оз. Кубенское 2+ 10,95±0,105 25,09±1,275 

оз. Воже 2+ 9,5 20,13 

речная часть Шекснинского водохранилища 2+ 11 22 

 

4.3.2 Абсолютная и относительная плодовитость 

 

Показатели индивидуальной абсолютной (АП) и относительной 

плодовитости (ОП) рыб характеризует воспроизводительную способность 

популяции рыб в условиях конкретных водоемов [Поляков, 1975, Никольский, 

1974]. Плодовитость является и одним из наиболее важных видовых маркеров, 

поэтому изучение данного параметра представляет собой важную задачу с точки 

зрения исследования эколого-биологических особенностей речного окуня 

крупных водоемов Вологодской области. Величины АП и ОП в значительной 

степени варьируют под влиянием условий среды и могут таким образом быть 

своеобразным индикатором состояния популяции речного окуня. 

Изучение абсолютной и относительной плодовитости окуня крупных 

водоемов Вологодской области проводилось на примере рыб оз. Белое и Воже 

(таблица 25). Показатели абсолютной плодовитости сильно варьировали, что 

подтверждается высокими значениями рассчитанного коэффициента вариации, 

который составил для окуня из оз. Белое – 60,4, а для рыб оз. Воже – 64,9. В 

среднем величина АП окуня оз. Белое составила 25,959±2,241 тыс. икринок. 
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Вариабельность абсолютной плодовитости была значительной и варьировала от 

5,6 до 80,044 тыс. шт. При этом наибольшая средняя величина абсолютной 

плодовитости окуня выявлена у самок старших возрастов (9+–12+ лет) и 

составляла около 43-55 тыс. шт. (таблица 25). 

Для окуня оз. Воже средняя величина индивидуальной абсолютной 

плодовитости составляла 25,627±2,287 тыс. икринок, а крайние значения 

изменялись пределах от 4,822 до 93,555 тыс. шт. Максимальная средняя величина 

АП окуня была характерна для старшевозрастных особей (9+–10+ лет) и 

составляла 53-61 тыс. шт. икринок. Таким образом, по усредненным показателям 

индивидуальной абсолютной плодовитости, популяции окуня оз. Белое и оз. Воже 

являются сходными со средней величиной абсолютной плодовитости, равной 25 

тыс. шт. 

Таблица 25 – Возрастная динамика индивидуальной абсолютной плодовитости 

(ИАП) окуня в оз. Белое и Воже 

возраст 
оз. Белое оз. Воже 

ИАП (тыс. шт.) n (экз.) ИАП (тыс. шт.) n (экз.) 

4+ 
14,873-20,566 
17,40±1,670 

3 – – 

5+ 
5,600-36,200 
17,315±3,764 

7 
7,590-11,163 
9,376±1,786 

2 

6+ 
6,000-35,400 
17,150±1,709 

19 
4,822-33,334 
18,015±1,814 

22 

7+ 
18,800-39,000 
26,750±4,488 

4 
8,767-46,698 
21,935±2,280 

17 

8+ 
22,300-43,200 
34,399±3,933 

5 
30,383-93,555 
43,852±6,638 

9 

9+ 
34,700-80,044 
55,745±7,213 

5 53,735 1 

10+ 
39,424-48,034 
43,619±1,977 

4 
59,409-62,464 
60,935±1,527 

2 

12+ 31300 1 – – 
Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m) 

Несколько иная картина складывается при сравнении значений 

индивидуальной относительной плодовитости. Так, в среднем показатель ОП для 

окуня оз. Белое составляет 92,61±5,228 шт./г при варьировании параметра от 37,5 

до 202,2 шт./ г. Популяция окуня оз. Воже характеризуется более высоким 
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показателем средней величины относительной плодовитости, которая равна 

130,72±7,456 шт./га. Наименьшее и наибольшее значение ИОП для окуня из оз. 

Воже составляли, соответственно, 52,4 и 362,6 шт./г (таблица 26). 

Таблица 26 – Возрастная изменчивость индивидуальной относительной 

плодовитости (ИОП) окуня в оз. Белое и Воже  

возраст 
оз. Белое оз. Воже 

ИОП (шт./г) n (экз.) ИОП (шт./г) n (экз.) 

4+ 
57,2-114,2 

86,56±16,477 
3 – – 

5+ 
39,44-190 

97,545±18,078 
7 

86,2-143,1 
114,65±28,45 

2 

6+ 
37,5-117,34 
77,16±4,592 

19 
52,4-195,4 

123,69±10,888 
22 

7+ 
60,65-177,27 

108,15±24,693 
4 

55,5-196,2 
119,905±9,982 

17 

8+ 
60,27-202,22 

123,936±24,279 
5 

106,5-362,6 
169,47±25,982 

9 

9+ 
64,02-173,26 

117,232±17,708 
5 167,9 1 

10+ 
76,7-104,87 
88,45±6,186 

4 
87,6-158,5 

123,05±35,45 
2 

12+ 60,19 1 – – 
Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибки (M±m) 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что между величиной 

абсолютной плодовитости окуня и основными размерно-весовыми параметрами 

рыб существуют статистически значимые (p < 0,01) положительные связи 

(таблица 27). Так, для окуня оз. Белое наибольшая корреляция прослеживается 

между АП и массой гонад (rs = 0,93), затем с длиной (rs = 0,88) и массой тела (rs = 

0,84), а также возрастом (rs = 0,70). Для популяции окуня оз. Воже наиболее 

сильная корреляция абсолютной плодовитости была с массой (rs = 0,76) и длиной 

тела (rs = 0,72). С возрастом рыб и массой их гонад корреляционные связи были 

менее сильными, соответственно, rs = 0,65 и rs = 0,52. Относительная 

плодовитость окуня как в оз. Белое, так и в оз. Воже имела статистически 

значимую (p<0,01) положительную связь лишь с величиной абсолютной 

плодовитости, соответственно, rs = 0,67 и rs = 0,70. 
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Таблица 27 – Коррелятивные связи индивидуальной абсолютной плодовитости 

окуня оз. Белое и оз. Воже с массой и длиной тела, возрастом и массой гонад 

водоем 
Коэффициент корреляции абсолютной плодовитости (rs)* 

с массой тела с длиной тела с возрастом с массой гонад 
оз. Белое 0,84 0,88 0,70 0,93 
оз. Воже 0,76 0,72 0,65 0,52 

Примечание: * при p < 0,01 

 

4.3.3 Условия нереста и размерно-возрастные особенности окуня на 

нерестовых участках 

 

Сроки наступления нереста речного окуня, как и других видов рыб в 

крупных водоемах Вологодской области определяются преимущественно 

температурой воды. Поэтому широтное расположение водоемов относительно 

друг друга заметно влияет как на сроки, так и на интенсивность нереста рыб. 

В акватории оз. Белое наиболее благоприятные условия для размножения 

окуня складываются в период с 10 по 20 мая при температуре воды + 8 – +10°С. 

Непосредственно начало выметывания икры в водную среду происходит в конце 

апреля – в первых числах мая. В связи со слабым развитием в оз. Белое 

прибрежной зоны с высшей водной растительностью, основная часть окуня, в 

весенний период, образует крупные скопления в наиболее удобных для нереста 

участках водоема. Основными нерестилищами фитофильных видов рыб в оз. 

Белое, в том числе и окуня, являются устьевые участки рек (р.р. Мегра, Ковжа, 

Кема, Ухтомка и Мондома), а также часть акватории водоема, расположенная 

вблизи истока р. Шексна. Мелководность в сочетании в хорошей 

прогреваемостью при наличии прошлогодней водной растительности, создают 

наиболее походящие для развития окуня условия. К наиболее крупным участкам 

нереста окуня относится Ковжинский разлив, расположенный в северо-западной 

части оз. Белое, который сформировался в результате зарегулирования водоема и 

превращения его в озерную часть Шекснинского водохранилища. Кроме того, 

впадение в Ковжинский залив трех крупных рек (р.р. Ковжа, Кема и Шола) 

создали уникальные условия для нереста многих видов рыб, в том числе и окуня. 
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Исследования нерестового стада речного окуня в районе Ковжинского 

залива оз. Белое, проведенные 15-16 мая 2018 года, показали широкий спектр 

размерно-возрастного состава рыб, участвующих в размножении (таблица 28). По 

численности преобладали самки, доля которых составляла около 82%. Их 

возрастной спектр характеризовался широким диапазоном (3+ – 14+ лет) и 

включал особей с длиной тела от 13 до 35 см и массой 46-910 г. Преобладали 

окуни возрастом 6+–7+, которые обеспечивают основной репродуктивный 

потенциал популяции оз. Белое. Самцы окуня Ковжинского залива встречались 

длиной 12-22 см и массой – от 30 до 230 г в возрасте 3+ – 7+ лет. Необходимо 

отметить, что среди самцов не встречались особи старше 7+ лет. 

Таблица 28– Размерно-возрастная характеристика окуня оз. Белое в нерестовый 

период 2018 года (Ковжинский залив) 

возраст 
самки самцы 

длина, см масса, г длина, см масса, г 

3+ 13 46 
12-13 

12,33±0,333 
30-36 

33,33±1,763 

4+ 
13-16 

14,31±0,198 
34-78 

52,75±3,203 
14-16 

14,8±0,374 
48-82 

61,2±6,681 

5+ 
15-18 

16,41±0,243 
46-112 

82,29±4,151 
16-18 

17,14±0,260 
84-112 

98,28±3,765 

6+ 
17-23 

19,48±0,311 
92-240 

152,16±8,213 
18-21 

19,00±0,516 
88-200 

134±17,220 

7+ 
20-25 

22,73±0,194 
126-410 

244,23±12,215 
19-22 

20,2±0,489 
140-230 

160,4±17,463 

8+ 
24-28 

25,78±0,194 
266-420 

345,78±8,669 
– – 

9+ 
27-31 

28,57±0,480 
374-680 

494±34,914 
– – 

10+ 
28-32 

30,2±0,663 
470-698 

566,8±38,380 
– – 

11+ 32,5 699 – – 
12+ 33 720 – – 
14+ 35 910 – – 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 

В условиях оз. Воже наиболее благоприятные условия для нереста окуня 

складываются во второй половине мая при температуре воды + 8 – +10°С. В 

акватории озера рыбы нерестятся в устьевых участках крупных рек-притоков (р.р. 

Вожега, Улома, Модлона), а также в многочисленных заливах, к одним из 
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которых относится залив Лохта, расположенный в непосредственной близости от 

устья р. Вожега. 

По данным многолетних исследований (2012-2018 гг.), в нерестовой части 

популяции окуня оз. Воже в районе залива Лохта выявлено преобладание самок, 

доля которых составляла около 70%. Их возрастной состав по данным уловов 

разноячейными ставными сетями характеризовался в сравнении с самцами 

большим возрастным спектром (3+ – 13+ лет), которые были представлены 

особями размером 11-36 см и массой – 30-790 г (таблица 29). Среди самцов 

преобладали особи возрастом 6+ лет. Длина их тела варьировала от 11 до 25 см, а 

масса изменялась от 22 до 282 г.  

Таблица 29 – Размерно-возрастная характеристика окуня оз. Воже в нерестовые 

периоды в 2012-2018 гг. (залив Лохта) 

возраст 
самки самцы 

длина, см масса, г длина, см масса, г 

3+ 
11-16 

12,75±0,526 
30-78 

40,00±5,542 
11-15 

12,71±0,338 
22-54 

37±2,771 

4+ 
12-16 

13,86±0,374 
33-90 

48,47±1,907 
12-19 

13,74±0,215 
28-138 

48,51±3,134 

5+ 
13-18 

15,93±0,156 
44-106 

70,40±2,203 
13-18 

16,11±0,147 
44-110 

72,19±2,140 

6+ 
16-23 

19,27±0,2014 
46-190 

123,56±4,219 
16-23 

18,72±0,184 
70-226 

115,63±4,140 

7+ 
20-27 

22,45±0,285 
122-350 

212,45±9,781 
17-24 

20,25±0,451 
92-244 

153,25±10,298 

8+ 
22-28 

24,51±0,235 
170-384 

272,90±9,718 
25 292 

9+ 
27-31 

28,5±0,866 
382-584 

459±44,185 
25 282 

10+ 31 560 – – 

11+ 
32-34 

33±0,577 
582-684 

641,33±30,601 
– – 

12+ 32 634 – – 
13+ 36 790 – – 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 

По многолетним данным Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» нерест 

окуня в акватории оз. Кубенское проходит с 25 апреля по 4 мая с массовым ходом 

с 28 апреля по 2 мая при температуре воды + 8 – +10°С. Изучаемый водоем 

характеризуется развитой прибрежной зоной с высшей водной растительностью. 
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Поэтому фитофильные виды рыб, в том числе и речной окунь, нерестятся в 

прибрежных участках практически по всему периметру озера. Наиболее 

крупными районами размножения фитофильных видов, в том числе и окуня, 

являются Токшинский залив, в также устья наиболее крупных притоков (р.р. 

Кубена, Уфтюга, Большая Ельма, Порозовица, Кой, Большой Пучкас). В 

относительно изолированных участках водоема создаются самые благоприятные 

условия для нереста и последующего развития окуня. 

На протяжении 2005-2018 гг. сотрудниками Вологодского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» проводились исследования условий и эффективности нереста окуня и 

других фитофильных видов рыб в северо-западной части оз. Кубенское в районе 

устьев р.р. Порозовица и Кой. По результатам изучения выявлено, что в 

нерестовом стаде окуня во все периоды преобладали самки, доля которых в 

среднем составляла 57%. Их линейные размеры варьировали от 13 до 27 см, а 

масса колебалась в пределах 40-368 см. Возрастной состав самок 

характеризовался преобладанием особей 5+ –7+ лет. Среди самцов на нерестовых 

участках встречались особи длиной 13-24 см и массой – от 40 до 250 г в возрасте 

3+ – 8++ лет (таблица 30). 

Таблица 30 – Размерно-возрастная характеристика окуня оз. Кубенское в 

нерестовые периоды в 2005-2018 гг. (северо-западная часть озера) 

возраст 
самки самцы 

длина, см масса, г длина, см масса, г 

3+ 
13-14 

13,33±0,333 
40-56 

47,33±4,666 
13-14 

13,33±0,333 
40-56 

47,33±4,666 

4+ 
14-16 

14,80±0,374 
52-80 

64,00±4,604 
14-15 

14,5±0,138 
48-70 

59,57±1,768 

5+ 
14-18 

16,71±0,240 
58-118 

92,47±3,915 
14-18 

16,22±0,433 
56-116 

87,55±6,487 

6+ 
17-22 

19,40±0,197 
100-198 

144,4±4,108 
17-21 

18,866±0,363 
96-196 

131,86±7,108 

7+ 
19-24 

21,04±0,250 
124-282 

176,90±6,880 
20-21 

20,5±0,288 
148-184 

164±8,485 

8+ 
24-25 

24,60±0,244 
264-352 

305,20±15,512 
24 250 

9+ 27 368 – – 
Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 
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В условиях речной части Шекснинского водохранилища наиболее 

благоприятные условия для нереста окуня складываются в первой половине мая 

при температуре воды + 8 – +10°С. В условиях зарегулированности р. Шексна 

образовалось большое количество разнообразных по морфологии заливов и 

устьевых участков водотоков, которые являются удобными участками для нереста 

окуня. По данным многолетних исследований (2012-2018 гг.) нерестовой части 

популяции окуня речной части Шекснинского водохранилища (район д. Топорня) 

выявлено преобладание самок, доля которых была весьма высокой и составляла 

около 90%. Их возрастной состав по данным уловов разноячейными ставными 

сетями характеризовался широким спектром (3+ – 12+ лет). Самки в уловах были 

представлены особями размером 11-35 см и массой – 26-930 г. Среди самцов 

преобладали особи возрастом 6+ лет, а их длина тела варьировала от 11 до 20 см и 

массой – 22-166 г (таблица 31). 

Таблица 31 – Размерно-возрастная характеристика окуня речной части 

Шекснинского водохранилища в нерестовые периоды в 2012-2018 гг. (северная 

часть водохранилища, д. Топорня) 

возраст 
самки самцы 

длина, см масса, г длина, см масса, г 

3+ 
11-13 

12,11±0,200 
26-42 

32,44±1,724 
11-13 

11,44±0,293 
22-46 

28,88±2,605 

4+ 
12-15 

13,63±0,119 
28-56 

41,41±1,055 
13-14 

13,2±0,200 
38-40 

38,80±0,489 

5+ 
14-17 

15,17±0,151 
40-100 

61,07±2,814 
– – 

6+ 
15-24 

18,50±0,266 
54-284 

123,71±6,922 
15-21 

18,125±0,742 
56-176 

110,75±15,338 

7+ 
19-26 

22,04±0,443 
114-390 

209,90±14,436 
20 166 

8+ 
24-29 

26,33±0,881 
230-1364 

657,33±224,055 
– – 

9+ 
28-30 

29±0,308 
484-626 

552,57±24,251 
– – 

10+ 
28-32 

30±0,394 
436-824 

534,6±48,620 
– – 

12+ 
34-35 

34,33±0,333 
844-930 

872,66±28,666 
– – 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 
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4.3.4 Размерный состав и распределение молоди окуня 

 

Высокая численность окуня в крупных водоемах Вологодской области в 

сочетании с его высокой плодовитостью, приводят к значимой доле вида в 

составе молоди рыб, что наблюдается и в других водоемах Европейской части 

России [Дгебуадзе, Скоморохов, Шайкин, 1993]. По результатам проведенных 

исследований выявлено, что в среднем по исследованным водоемам линейные и 

весовые параметры молоди окуня были сходными и не давали статистически 

значимых различий (рисунок 28). Так, в оз. Белое размеры окуня варьировали от 

29 до 100 мм и в среднем составляли 48,26±0,382 мм. В условиях оз. Воже 

средняя длина молоди рыб была сходной с таковой молоди оз. Белое и была равна 

48,13±0,301 мм. Линейные размеры молоди окуня из оз. Кубенское варьировали 

от 13 до 84 мм (в среднем – 37,87±0,301 мм). 

 

Рисунок 28 – Средняя длина тела (мм) молоди окуня в крупных водоемах 

Вологодской области по результатам лова мальковым тралом и неводом в 2006-

2012 гг. – 95% ДИ 

Изучение видового состава молоди оз. Кубенское, проведенного в 

прибрежной части акватории водоема выявило высокую численность окуня в 
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уловах. Так, наряду с плотвой данный вид составляет 97,4% всего вылова по 

численности и 98,2% по массе (таблица 32). Нерест окуня и плотвы в акватории 

озера происходит преимущественно в прибрежной части, в многочисленных 

заливах (Токшинский залив) и в устьях крупных притоков (р.р. Порозовица, 

Уфтюга, Кубена и др.). В уловах молодь окуня была представлена возрастом 0+–

1+ с длиной тела от 13,2 до 84 мм и массой 0,39-13,43 г. Наибольшую долю по 

численности составляли подросшие сеголетки размером 38,0±0,020 мм и массой – 

1,31±0,027 г. Доля остальных видов (ерш и пескарь) была незначительной и 

суммарно равнялась по численности – 2,6% и по массе – 1,82%. 

Таблица 32 – Видовой состав и линейно-весовая характеристика основных видов 

рыб в мальковых неводных уловах на оз. Кубенское в 2006-2012 гг. 

Вид Длина тела, мм Масса тела, г 
Соотношение видов, % 

по численности по массе 

окунь 
13,2-84 

38,0±0,020 
0,39-13,43 
1,31±0,027 

82,28 78,71 

плотва 
19-90 

41,3±0,158 
0,13-11,36 
1,77±0,236 

15,12 19,46 

ерш 
31-39 

35,4±0,113 
0,93-1,58 

1,15±0,080 
0,99 0,83 

пескарь 
30-45 

37,5±0,144 
0,46-1,46 

0,84±0,088 
1,61 0,99 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 

Доля окуня в уловах мальковым неводом в акватории оз. Кубенское была 

наиболее высокой как на станциях, расположенных в центральной части водоема 

(98,5%), так и в районе устьевого участка р. Большая Ельма, где она равнялась 

практически 100%. В то же время на других участках (р. Кубена и мыс Титлин) 

рассматриваемый вид также фиксировался в уловах, но его доля была гораздо 

меньше по сравнению с молодью плотвы, которая на этих станциях значительно 

преобладала (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Доля видов (%) молоди рыб по численности (%) на станциях лова 

мальковым неводом на Кубенском озере в 2006-2012 гг. 

В составе молоди рыб оз. Воже зарегистрировано в общей сложности пять 

видов рыб (окунь, плотва, ерш, лещ и судак). Как по численности (64%), так и по 

биомассе (72%) в уловах мальковым неводом преобладал ерш. Причем доля окуня 

по численности была более низкой и составляла 15% (таблица 33). В уловах 

молодь окуня была представлена особями с длиной тела от 33 до 48 мм и массой 

0,99-2,03 г. Наибольшую долю по численности составляли подросшие сеголетки 

размером 40,7±0,026 мм, масса которых равнялась – 1,39±0,019 г. 

Таблица 33 – Видовой состав и линейно-весовая характеристика основных видов 

рыб в мальковых неводных уловах на оз. Воже в 2006-2007 гг. 

Вид Длина тела, мм Масса тела, г 
Соотношение видов, % 

по численности по массе 

окунь 
33-48 

40,7±0,026 
0,99-2,03 

1,39±0,019 
15,09 7,95 

плотва 
29-73 

41,7±0,074 
0,72-6,42 

1,49±0,089 
12,73 7,21 

ерш 
26-98 

49,9±0,042 
1,03-19,22 
2,96±0,097 

64,44 72,27 

лещ 
38-98 

58,7±0,369 
0,78-21,37 
6,04±1,245 

4,20 9,62 

судак 
33-95 

49,1±0,260 
0,73-12,61 
2,20±0,558 

3,54 2,95 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 

Сравнительный анализ соотношения молоди рыб по численности, 

проведенный в прибрежной и центральной частях оз. Воже выявил некоторые 
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закономерности в распределении видов (рисунок 30). В центральной части 

акватории озера в составе уловов преобладала молодь судака, леща и ерша, 

раннее развитие которых происходит на некотором удалении от прибрежной 

части оз. Воже. В то же время четко проявляется приуроченность речного окуня к 

прибрежной части водоема. Речной окунь как вид безразличный к субстрату при 

все прочих условиях предпочитает для нереста участки с развитой водной 

растительностью, в которых и концентрируется в преднерестовый период. 

 

Рисунок 30 – Доля молоди основных видов рыб по численности на станциях лова 

мальковыми неводом и тралом на оз. Воже в 2006-2007 гг. 

Пространственное распределение молоди рыб в акватории оз. Воже 

показывает большую приуроченность речного окуня к устьям рек и крупным 

заливам, в которых развитие вида происходит в наиболее оптимальных условиях. 

Так, наибольшая доля окуня среди молоди отмечалась на станциях устье р. 

Вожега, а также в р. д. Васильевское (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Доля видов (%) молоди рыб по численности (%) на станциях лова 

мальковым неводом в оз. Воже в 2006-2007 гг. 
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В составе мальковых неводных уловов, проведенных в прибрежной зоне оз. 

Белое, выявлено 11 видов рыб. По численности преобладали плотва (40%), окунь 

(25%) и ерш (25%). Среди доминирующих видов молоди по массе выделяется 

окунь (31%), плотва (27%) и ерш (25%) (таблица 34). Плотва и окунь относятся к 

основным фитофильным видам, молодь которых развивается в условиях 

прибрежных участков водоема. Значительная доля ерша по численности 

обусловлена его высокой концентрацией на станциях лова с песчаными грунтами 

и со слабовыраженной макрофитной зоной. В составе мальковых уловов длина 

тела окуня варьировала от 29 до 100 мм и в среднем составляла 48,3±0,038 мм. 

Средняя масса тела равнялась 2,86±0,091 г и изменялась в пределах от 0,65 до 

22,46 г.  

Таблица 34 – Видовой состав и линейно-весовая характеристика основных видов 

рыб в мальковых неводных уловах на оз. Белое в 2006-2007 гг. 

Вид Длина тела, мм Масса тела, г 
Соотношение видов, % 

по численности по массе 

окунь 
29-100 

48,3±0,038 
0,65-22,46 
2,86±0,091 

25,29 31,73 

плотва 
12-100 

36,6±0,042 
0,03-20 

1,54±0,078 
40,08 27,13 

ерш 
17,3-93 

42,8±0,027 
0,4-17,28 

2,27±0,060 
25,48 25,42 

лещ 
12-92 

44,7±0,198 
0,1-20,76 

2,97±0,475 
2,26 2,95 

пескарь 
28-92 

57,6±0,268 
0,29-8 

3,44±0,352 
1,45 2,19 

судак 
35-96 

59,0±0,224 
0,5-10,37 

3,23±0,378 
0,72 1,02 

уклейка 
20-100 

55,8±0,232 
0,1-17,3 

4,43±0,416 
3,92 7,62 

язь 
52-83 

55,8±0,232 
0,1-17,3 

4,43±0,416 
0,06 0,19 

красноперка 
43-88 

53,7±0,313 
1,41-15,05 
3,76±0,881 

0,45 0,75 

елец 
57-100 

74,8±0,800 
3,61-17,04 
8,21±2,406 

0,15 0,54 

чехонь 
46-100 

67,5±1,550 
2,59-11,69 
7,14±4,550 

0,12 0,47 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 
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Сравнительный анализ соотношения молоди рыб по численности, 

проведенный в акавтории оз. Белое выявил некоторые закономерности в 

распределении видов в уловах (рисунок 32). В центральной части озера в составе 

уловов преобладала молодь снетка, берша, чехони и судака. Нерест и раннее 

развитие данных видов происходит на некотором удалении от прибрежной части 

оз. Белое в условиях отсутствия водной растительности. В то же время четко 

проявляется приуроченность типичных фитофильных видов (лещ, плотва, язь), а 

также окуня к литоральным участкам водоема.  

Изучение видового состава молоди рыб на 10 станциях в прибрежной части 

оз. Белое выявило различия в соотношении между основными видами. При этом 

доля окуня по численности в уловах мальковым неводом изменялась весьма 

значительно: от 3% в районе г. Белозерск до 87% в устьевом участке р. Куность. 

Довольно высокая численность изучаемого вида регистрировалась на станциях в 

районе д. Верегонец, р.р. Киуй и Муньга (рисунок 33). 

 

Рисунок 32 – Доля молоди разных видов рыб по численности на станциях лова 

мальковыми неводом и тралом в оз. Белое в 2006-2007 гг. 
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Рисунок 33 – Доля видов (%) молоди рыб по численности (%) на станциях лова 

мальковым неводом в оз. Белое в 2006-2007 гг. 

Результаты многолетних исследований репродуктивной биологии речного 

окуня крупных водоемов Вологодской области позволяет выделить ряд 

особенностей, определяющих высокую численность вида в водных экосистемах 

региона. Преобладание в половой структуре самок в условиях высоких 

показателей абсолютной плодовитости приводит к выметыванию значительного 

количества икры, оплодотворяемой самцами, которые имеют на нерестилищах 

незначительную долю, компенсируемая порционностью в созревании молок. 

Основным нерестовым субстратом окуня в крупных водоемах служит высшая 

водная растительность, в которой формируются наиболее оптимальные условия 

для начальных этапов роста и развития рыб. Высокая эффективность нереста 

речного окуня проявляется через весомую долю вида в структуре мальковых 

уловов с его концентрацией преимущественно в прибрежных участках водоемов. 

 

4.4 Особенности питания речного окуня в крупных водоемах региона 

 

Высокая численность окуня в сочетании с его широкими адаптационными 

возможностями обусловливает значимую роль данного вида в системе 

трофических отношений в водных экосистемах разной типологии. Известно, что 

пищевой спектр окуня сильно меняется в онтогенезе. При этом наблюдается 

постепенный переход от потребления зоопланктонных и зообентосных кормовых 

объектов к типичной ихтиофагии [Фенюк, 1960; Попова, 1979; Огородникова, 
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Суслопарова, 1986; Тропин, 2007 в, 2007 е]. Однако наибольшее значение с точки 

зрения выявления роли вида в системе трофических отношений в рыбном 

сообществе имеет анализ особенностей питания хищного окуня. Это особенно 

актуально для крупных и значимых в рыбопромысловом отношении водоемов 

Вологодской области. 

 

4.4.1 Озеро Белое  

 

В общей сложности пищевой спектр окуня оз. Белое включает восемь видов 

рыб: снеток (европейская корюшка), ерш, судак, чехонь, плотва, лещ, густера и 

уклейка (рисунок 34). Кроме того, регистрировались личинки стрекоз, 

растительные остатки и детрит. Наибольшую долю по встречаемости в питании 

имела снеток (52%), который обитает преимущественно в открытой части 

водоема и характеризуется значительными межгодовыми вариациями 

численности. Помимо этого, данный вид имеет небольшие линейные размеры, что 

особенно важно для окуня с учетом анатомо-морфологических особенностей его 

ротового аппарата. Доля окунеобразных – ерша и судака в питании была 

примерно равной и составляла, соответственно, 16 и 17% (рисунок 34 А). 

Достаточно редко в желудках встречались представители карпообразных – чехонь 

(7%) и плотва (2%), а суммарная доля леща, густеры и уклейки составляла всего 

3% [Тропин, 2019 б]. Личинки стрекоз обнаруживались в пищевом комке у 2% 

окуней. Растительные остатки (7%) и детрит (3%) в большинстве случаев 

являются случайными кормовыми объектами. 

Сходные результаты выявлены и в ходе количественного анализа питания 

окуня (рисунок 34 Б). Так, наиболее многочисленными пищевыми объектами 

были снеток (58%), судак (20%) и ерш (14%). Значительное количественное 

преобладание снетка маркирует его высокую численность в условиях открытой 

части оз. Белое и свидетельствует о явном преимуществе европейской корюшки 

как корма в силу своеобразия морфологических признаков (прогонистость тела и 

отсутствие колючих лучей в плавниках). Карповые рыбы (чехонь, лещ, плотва, 
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густера и уклейка) в пищевом комке окуня в количественном отношении играют 

незначительную роль, а их общая доля составляла около 6%. 

       

   А        Б 

Рисунок 34 – Частота встречаемости (А) и количество (Б) кормовых 

объектов окуня оз. Белое (%) 

Сравнительный анализ пищевого спектра окуня оз. Белое в 2000-2010-х гг. 

выявил изменение доли компонентов питания в желудках по численности 

(рисунок 35). Доля снетка в питании на протяжении двадцатилетнего периода 

практически не изменилась и в целом составляла около 60-65%. В 2010-е годы 

произошло снижение значения судака с 34 до 10% при одновременном 

увеличении встречаемости ерша (с 6% в 2000-е годы до 25% в 2010-е). Таким 

образом, на фоне превалирования в питании окуня снетка произошла замена 

второго по степени значимости компонента – с судака на ерша, которое, 

обусловлено мощной депрессией вида, происходившей в 2000-е годы [Коновалов, 

2004]. 

Помимо изменения качественного состава и количественного соотношения 

кормовых объектов в отдельные периоды, была выявлена четкая возрастная 

изменчивость в питании окуня оз. Белое. Она служит отражением анатомо-

морфологических и физиологических изменений, происходящих с возрастом, а 

также приспособлений, обеспечивающих ослабление напряженности 

внутривидовых трофических отношений. Последнее проявляется в разных 

спектрах питания, размерах добычи и различиях в ритмах откорма разных 

возрастных групп окуня.  
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Рисунок 35 – Соотношение по численности (%) кормовых объектов окуня в 2000-

е-2010-е гг. в оз. Белое 

В целом в питании окуня оз. Белое прослеживается закономерное 

расширение пищевого спектра с линейным и весовым ростом, а также изменение 

пищевой значимости основных компонентов питания [Попова, 1979б]. Переход к 

активному хищничеству наблюдалось при достижении длины 10-12 см и возраста 

3+ – 4+ лет. Основным кормовым объектом окуня данной возрастной группы 

являлся снеток (80-100%). Нужно отметить, что и в последующие возрастные 

этапы (5+ – 8+) этот компонент является преобладающим в питании. При 

достижении окунем возраста 5+ – 6+ лет состав пищи становится более 

разнообразным с преобладанием снетка. В пищевом спектре появляются судак, 

ерш и карпообразные (плотва, чехонь и уклейка), которые в силу увеличения 

общих размеров тела окуня могут потребляться в пищу. В старшевозрастных 

группах (9+ – 12+ лет) уменьшается частота встречаемости снетка (25-33%) с 

одновременным увеличением доли ерша и плотвы (рисунок 36). 

Основная часть снетка, который используется в пищу окунем, относится к 

двухлеткам. Высокая интенсивность потребления снетка, имеющего прогонистое 

тело, объясняются высокой численностью снетка и ограниченной способностью 

окуня к питанию более крупными и массивными по своей конституции рыбами. 

Это связано с анатомическими особенностями строения начальных отделов 

пищеварительной системы (узкая глотка). Кроме того, доступность сеголеток 
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снетка определяется особенностями образа жизни, поскольку снеток обитает в 

пелагиали оз. Белое и является типичной стайной рыбой. 

 

Рисунок 36 – Возрастная динамика питания окуня оз. Белое 

Линейные размеры кормовых объектов окуня Белого озера варьировали от 

5,7 см у ерша до 12 см – у леща. Относительно небольшой длиной тела 

характеризовались основные компоненты питания: снеток, судак и ерш. 

Линейные размеры карповых рыб (густера, лещ, плотва, уклейка и чехонь) 

изменялись от 7,6 до 12 см. Кроме того, для окуня оз. Белое характерно 

увеличение доли крупных жертв с возрастом с четко прослеживаемой размерной 

избирательностью, которая является следствием общей закономерности питания, 

выявленной ранее для хищных рыб (Попова, 1979а, 1979б).  

В ходе исследований питания окуня оз. Белое выявлено увеличение доли 

крупных жертв с возрастом с четко прослеживаемой размерной избирательностью 

[Фортунатова, Попова, 1973; Попова, 1979б]. Была установлена высокая 

статистически значимая корреляция между длиной тела окуня и линейными 

размерами ерша (rs = 0,77 p<0,05) и судака (rs = 0,55 p≤0,05) (рисунок 37). В то же 

время достоверной корреляции между линейными размерами окуня и снетка не 

выявлено. Это свидетельствует о максимальной доступности снетка практически 

для всех возрастных и размерных групп окуня. Линейные зависимости размеров 

тела кормовых объектов и длины окуня, следующие: 

Ерш: y = 0,2804x – 1,0005; R² = 0,45 (5); 
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Судак: y = 0,1511x + 2,4726; R² = 0,0733 (6) 

 

Рисунок 37 – Зависимость линейных размеров кормовых объектов (ерш, 

судак) от длины тела окуня оз. Белое 

В целом, взрослые особи окуня предпочитают рыб размерами от 5 до 9 см. 

Кроме того с увеличением размеров тела хищника и жертвы, происходит и 

повышение амплитуды колебания длины тела жертв. Особенностью окуня оз. 

Белое является практически одинаковое количество жертв в разных размерных 

группах рыб (рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Количество кормовых объектов на один желудок (экз.) в размерных 

группах окуня в оз. Белое 

Так, у окуней размерных групп 15-17 см и 18-20 см в желудках встречалось 

в среднем 1,3 экз. жертв. Наибольшее количество компонентов питания 

характерно для экземпляров окуня длиной 24-26 см – 1,6 экз. Старшевозрастные 
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особи потребляют более крупную по размерам рыбу, однако ее количество 

закономерно снижается и достигает минимального значения (1,1 экз.) у окуня с 

размерами тела – 30-33 см (рисунок 38). 

Средний индекс наполнения желудков окуня оз. Белое за весь период 

исследований был низким и составлял в среднем 1,23 балла (рисунок 39). Его 

наиболее высокие показатели (2,2 балла) фиксировались в 1990-е годы. С 2000 

года они стали снижаться и в настоящее время составили в среднем 0,6 балла. 

Аналогичная картина характерна и для индекса ожирения кишечника окуня, 

значение которого в среднем составляло около 1,6 балла. В 1990-е годы индекс 

ожирения был самым высоким на уровне 2 баллов. В 2000-2010-е годы 

рассматриваемый показатель несколько снизился и составил в среднем 1,5 балла 

(рисунок 39). 

 

Рисунок 40 – Динамика показателей наполнения желудка и ожирения 

кишечника окуня оз. Белое в 1990-е – 2010-е гг. 

Изучение сезонной динамики наполнения желудков окуня показало, что 

наибольшее количество голодных особей отмечается в осенний период (рисунок 

40 А). Весной интенсивность питания несколько увеличивается и заметно 

возрастает доля рыб, имеющих степень наполнения от 2 баллов и выше. Летом и в 

первой половине осени высокая интенсивность питания сохраняется, а в конце 

этого периода по мере охлаждения воды, постепенно снижается.  



134 

 

Наибольшие показатели ожирения кишечника окуня отмечаются в осенний 

период, когда его активность и интенсивность питания являются минимальными 

(рисунок 40 Б). Высокие показатели ожирения в зимний период являются 

следствием накопления питательных веществ за счет интенсивного откорма в 

летне-осенний период. Весной в сезон размножения, а также в летний период, 

когда происходит увеличение активности, степень ожирения внутренностей 

заметно снижается (рисунок 40 Б). Осенью степень ожирения вновь 

увеличивается за счет накопления запасных питательных веществ. 
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Рисунок 40 – Сезонная динамика (в баллах) наполнения желудка (А) и 

ожирения кишечника (Б) окуня оз. Белое в 1990-е – 2010-е гг.  

 

4.4.2 Речная часть Шекснинского водохранилища 

 

В речной части Шекснинского водохранилища пищевой спектр окуня 

включал три вида рыб (ерш, окунь и плотва) (рисунок 41). Преобладал в желудках 

мелкий окунь, доля которого составляла 64% по встречаемости и 70% по 

численности. Это свидетельствует как о высокой численности окуня в водном 

объекте, так и показывает недостаточность кормовой базы, в результате чего 

изучаемый вид переходит к каннибализму. Второе место по значимости в составе 

пищевого комка занимал ерш, доля которого как по встречаемости, так и по 

численности примерно одинаковая и составляет, соответственно, 32 и 28%. 

Пищевое значение плотвы незначительно, а ее доля составляет всего 4% по 

встречаемости (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Доля кормовых объектов окуня (%) по встречаемости (А) и 

численности (Б) в речной части Шекснинского водохранилища 

Выявлено, что в питании окуня речной части Шекснинского 

водохранилища прослеживается закономерное возрастное расширение пищевого 

спектра с возрастом, а также изменение пищевой значимости компонентов 

питания (рисунок 42). При этом переход к активному хищничеству наблюдалось 

при достижении длины 10-12 см в возрасте 3+ – 4+ лет. Основным кормовым 

объектом являлся более мелкий окунь, встречаемость которого составляла от 50 

до 100%. Необходимо отметить, что и в последующие возрастные этапы (7+ – 

12+) доля окуня увеличивается и достигает 100% по встречаемости у рыб 

возрастом 11+ – 12+ лет.  

 

Рисунок 42 – Возрастная динамика питания окуня в речной части Шекснинского 

водохранилища 
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Линейные размеры компонентов питания варьировали в незначительных 

пределах: от 8,1 см у ерша до 12 см – у плотвы. В целом, взрослые особи окуня 

предпочитали потреблять в пищу рыб размерами от 8 до 9 см. Кроме того с 

увеличением длины тела хищника и жертвы происходит усиление амплитуды 

колебания размеров тела кормовых объектов. 

Особенностью в питании речного окуня речной части Шекснинского 

водохранилища является сильное увеличение интенсивности его питания при 

достижении длины 30-34 см (рисунок 43). Так, у окуней размерных групп 15-17 

см и 18-20 см в желудках встречалось в среднем 1,3 экз. жертв. Старшевозрастные 

особи потребляли более крупную по линейным размерам рыбу, количество 

которой достигает максимального значения (2,3 экз.) у окуня длиной – 30-34 см. 

 

Рисунок 43 – Количество жертв на один желудок в размерных группах окуня в 

речной части Шекснинского водохранилища 

Средний индекс наполнения желудков окуня в речной части Шекснинского 

водохранилища за весь период исследований был низким и составлял в среднем 

0,9 баллов (рисунок 44). Показатель наполнения несколько уменьшился по 

сравнению с 2000-ми годами и составил в 2000-х годах 0,8 баллов. Индекс 

ожирения кишечника окуня, наоборот, несколько возрос и в среднем составил 1,0 

балл (рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Динамика показателей наполнения желудка и ожирения кишечника 

окуня речной части Шекснинского водохранилища в 2000-е – 2010-е гг. 

Изучение сезонной динамики наполнения желудков окуня показало, что 

наибольшее количество голодных особей отмечается в осенний период (рисунок 

45 А). Весной интенсивность питания несколько увеличивается и заметно 

возрастает доля рыб, имеющих степень наполнения от 2 баллов и выше. Летом и в 

первой половине осени высокая интенсивность питания сохраняется, а в конце 

этого периода по мере охлаждения воды, постепенно снижается.  

Изучение сезонной динамики ожирения кишечника показало, что 

наибольшие показатели отмечаются в осенний период, когда активность окуня и 

интенсивность его питания являются минимальными (рисунок 45 Б). Высокие 

показатели ожирения зимой являются следствием накопления питательных 

веществ за счет интенсивного откорма в летне-осенний период. Весной в сезон 

размножения, а также в летний период, когда происходит увеличение активности, 

степень ожирения внутренностей заметно снижается (рисунок 45 Б). Осенью 

степень ожирения вновь увеличивается за счет накопления запасных питательных 

веществ. 
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Рисунок 45 – Сезонная динамика (в баллах) наполнения желудка (А) и ожирения 

кишечника (Б) окуня речной части Шекснинского водохранилища в 2000-е – 

2010-е гг. 

 

4.4.3 Озеро Кубенское 

 

Пищевой спектр речного окуня оз. Кубенское достаточно разнообразен и 

включал 11 кормовых объектов, из которых восемь относилось к рыбам разных 

систематических групп (ерш, окунь, плотва, лещ, уклейка, щука, густера и сиг-

нельмушка). Кроме того, в пищевом комке регистрировались личинки 

амфибиотических насекомых, а также остатки водных растений. 

В целом в питании окуня оз. Кубенское преобладал ерш, доля которого по 

встречаемости составляла 60%, а по численности – 47% (рисунок 46). 

Доминирование в пищевом комке ерша обусловлено его высокой численностью в 

водоеме, а также небольшими линейными размерами, что позволяет окуню 

активно на него охотиться. Второе место в питании окуня занимает мелкий окунь, 

встречавшийся у 22% окуней и с более высокой долей по численности (38%). 

Мелкий прибрежный окунь помимо ерша является одним из излюбленных 

кормовых объектов крупного взрослого окуня [Тропин, 2010]. Из карповых рыб 

наиболее часто встречались в желудке окуня экземпляры плотвы (12% от общей 

численности всех рыб). Среди прочих кормовых объектов окуня в оз. Кубенское 

следует выделить леща и щуку, которые регистрировались в питании лишь 
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старшевозрастных особей. Доля других объектов питания (сиг-нельмушка, 

уклейка и личинки амфибиотических насекомых) была невысокой (рисунок 46 А). 
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Рисунок 46 –Частота встречаемости (А) и количество (Б) кормовых 

объектов окуня оз. Кубенское 

В ходе сравнительного изучения численности кормовых объектов в питании 

окуня в 2000-2010-х гг. были выявлены некоторые изменения (рисунок 47). В 

частности, если в 2000-е годы в пищевом спектре заметно преобладал ерш (56%), 

то уже в 2010-е годы его значение снизилось до 46% и сравнялось с аналогичным 

показателем для окуня (45%). Снижение значимости ерша в питании окуня и 

переход последнего к потреблению молоди своего вида является следствием 

ухудшения состояния популяции ерша в условиях многократно повторяющихся 

летних заморных явлений. Доля плотвы за рассматриваемый период снизилась с 

20 до 9%. 

 

Рисунок 47 – Соотношение по численности (%) кормовых объектов окуня в 

оз. Кубенское в 2000-2010-е гг. 
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Пищевая значимость основных кормовых объектов окуня оз. Кубенское 

менялась и с возрастом (рисунок 48). Так, в возрастной группе 3+ – 4+ окунь 

питался исключительно ершом и окунем, причем их доля была примерно 

одинаковой. Пяти и шестилетний окунь характеризуется расширением пищевого 

спектра: уменьшается доля окунеобразных, возрастает роль в питании плотвы, а 

также леща и щуки. В возрастных группах 9+ – 13+ лет преобладает ерш, доля 

которого в питании окуня может достигать 100%. 

 

Рисунок 48 – Возрастная динамика питания окуня оз. Кубенское 

Средняя длина кормовых объектов в питании окуня варьировала от 4,8 см у 

окуня до 13 см – у леща. Основные кормовые объекты характеризовались 

следующей длиной тела: ерш – 5,8 см, окунь – 4,8 см, а плотва – 6,3 см. С 

возрастом происходит не только изменение пищевого спектра окуня и линейных 

размеров рыб-жертв, но наблюдалось и увеличение количества пищевых 

объектов, содержащихся в желудках рыб. Наименьшее количество кормовых 

объектов (1,2 экз.) было характерно для младшевозрастного окуня с длиной тела 

11-13 см (рисунок 49). В процессе роста происходит закономерное увеличение 

числа жертв, достигая у окуня размерной группы 30-33 см величины 4,3 экз. на 

один желудок. 
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Рисунок 49 – Количество кормовых объектов, приходящихся на один желудок 

(экз.) в размерных группах окуня в оз. Кубенское 

Изучение зависимости между длиной окуня и линейными размерами его 

кормовых объектов позволило установить статистически значимую корреляцию 

между сопоставляемыми показателями. Так, положительная корреляция выявлена 

между длиной тела окуня и линейными размерами ерша (rs = 0,90 p<<0,01), окуня 

(rs = 0,77 p<0,05) и плотвы (rs = 0,84 p<0,05) (рисунок 50). Линейные зависимости 

размеров тела кормовых объектов и длины окуня, следующие: 

Ерш: y = 0,2754x + 0,2821; R² = 0,9203 (7); 

Окунь: y = 0,2187x + 0,5188; R² = 0,5216 (8); 

Плотва: y = 0,7134x - 7,5418; R² = 0,6716 (9) 

 

Рисунок 50 – Зависимость линейных размеров рыб-жертв от длины тела 

(см) окуня оз. Кубенское 
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В целом, индекс наполнения желудков окуня оз. Кубенское был 

сравнительно низким и составлял по данным проведенных исследований в 

среднем 1,1 балла (рисунок 51). Наиболее высокие показатели наполнения (1,5 

балла) были характерны для 2000-х годов, а более низкие (0,7 балла) для 1990-х 

годов. Сходная ситуация характерна и для индекса ожирения: в 2000-е годы его 

значения были самыми высокими. В 2010-е годы рассматриваемый показатель 

несколько снизился и составил в среднем 1,2 балла (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Динамика показателей наполнения желудка и ожирения 

кишечника окуня оз. Кубенское в 1990-е – 2010-е гг. 

Изучение сезонной динамики показателей наполнения желудков окуня оз. 

Кубенское показало, что во все сезоны года, доля окуня с пустыми желудками 

была высокой и варьировала от 41% в летний период до 50% – зимой (рисунок 52 

А). В целом наиболее голодными особи окуня были в зимний период, когда 

интенсивность питания рыб резко снижается. Весной и в летний период 

активность откорма увеличивается и остается на одинаковом уровне до начала 

ледостава.  

Рассмотрение закономерностей сезонной динамики ожирения кишечника 

выявило, что наибольшие значения анализируемого показатели отмечаются в 

осенний период, когда активность окуня и интенсивность его питания являются 

минимальными (рисунок 52 Б). Высокие показатели ожирения в зимний период 
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являются следствием накопления питательных веществ за счет интенсивного 

откорма в летне-осенний период. Весной в сезон размножения, а также в летний 

период, когда происходит увеличение активности, а степень ожирения 

внутренностей заметно снижается (рисунок 52 Б). 

     

   А       Б 

Рисунок 52 – Сезонная динамика показателей (в баллах) наполнения желудка (А) 

и ожирения кишечника (Б) окуня в оз. Кубенское 

 

4.4.4 Озеро Воже 

 

В оз. Воже пищевой спектр окуня в 1980-е – 2010-е годы включал в общей 

сложности девять видов рыб (снеток, ерш, окунь, судак, плотва, лещ, уклейка, 

щука и обыкновенный подкаменщик). Помимо них, в составе пищи отмечались 

личинки стрекоз и плавунцов, а также пиявки. Необходимо отметить, что до 1990-

х годов основную роль в питании окуня оз. Воже играл снеток, однако в 

последующие периоды численность его резко снизилась, а в последние годы он и 

вовсе не регистрируется как в составе уловов, так и в питании хищных видов. 

Поэтому при анализе современного состояния питания окуня снеток не 

учитывался. 

Как по частоте встречаемости, так и в количественном отношении в 

желудках окуня преобладал ерш, доля которого составила около 41%. После 

выпадения из основных компонентов питания окуня снетка произошло его замена 

на ерша, который хотя и обладает более низкими по сравнению со снетком 

вкусовыми качествами, но имеет высокую численность в оз. Воже и по своим 
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морфологическим параметрам подходит ему, по сравнению, например, с 

карповыми. На втором месте среди объектов питания окуня находится мелкий 

прибрежный окунь, доля которого по встречаемости составляет 23%, а по 

численности – 30%. Потребление более мелких особей своего вида является 

вполне распространенным явлением, характерным для окуня в условиях 

определенного дефицита других компонентов питания. Плотва занимает 

незначительное место в питании окуня и ее доля как по частоте встречаемости, 

так и по численности колебалась на уровне 20-25% (рисунок 53). Пищевое 

значение остальных кормовых объектов окуня было невелико в количественном 

отношении (4%) при достаточно частой встречаемости в питании (15%). Среди 

прочих преобладающее положение занимали рыбы (судак, некоторые карповые), 

а также личинки стрекоз.  

        

  А        Б 

Рисунок 53 – Частота встречаемости (А) и количество (Б) кормовых 

объектов окуня оз. Воже (1990-е – 2010-е гг.) 

Сравнительное изучение пищевого спектра окуня оз. Воже в 1980-2010-е гг. 

выявил изменение численности компонентов питания в желудках рыб (рисунок 

54). Так, в 1980-е годы преобладающим кормовым объектом являлся снеток, доля 

которого составляла около 75%. Его высокая численность в тот период в водоеме 

в сочетании с морфолого-анатомическим особенностями способствовали 

интенсивному потреблению вида окунем. Однако, уже 1990-е годы доля снетка 

резко снизилась до 3% по численности в связи с популяционной депрессией вида 

в условиях интенсивного выедания акклиматизированным судаком и 
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климатических изменений. В итоге, в 2000-е и 2010-е годы снеток не 

регистрировался в качестве компонента питания окуня оз. Воже. На фоне 

исчезновения снетка на протяжении рассматриваемого периода возрастала роль 

других компонентов питания. Так, если доля ерша в 1980-е годы составляла 10%, 

то уже в 2010-е она равнялась 48%. Роль мелкого окуня в питании окуня с 1980-е 

по 2000-е годы заметно возросла с 2 до 67% по численности, а к 2010-м годам 

несколько снизилась (20%) на фоне доминирования в пищевом комке ерша. 

Плотва почти за 38-летний периода всегда находилась на третьем месте по 

значимости в питании окуня, а ее доля снизилась от 14% в 1980-е гг. до 3% в 

2000-е годы. Некоторое возрастание роли плотвы в питании окуня наблюдалось в 

2010 -е гг. на фоне снижения доли окуня. 

 

Рисунок 54 – Соотношение по численности кормовых объектов окуня в оз. Воже в 

1980-е – 2010-е гг. 

Изучение возрастной динамики питания речного окуня показало изменение 

пищевой значимости основных кормовых объектов (рисунок 55). При этом 

переход к активному хищничеству окуня наблюдалось при достижении длины 10-

12 см и возраста 3+ – 4+. Для этой возрастной группы характерно преобладание в 

питании ерша и окуня, которые характеризуются небольшими линейными 

размерами и являются, таким образом, наиболее предпочитаемыми компонентами 

питания. Начиная с возраста 5+, пищевой спектр окуня оз. Воже значительно 

расширяется за счет включения в состав питания плотвы, а также прочих 
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пищевых компонентов, к которым относятся лещ, а также личинки стрекоз. При 

этом доля ерша и окуня несколько уменьшается. Начиная с возраста 9+ в питании 

окуня доля плотвы увеличивается, в связи с увеличением линейных размеров рыб, 

которые могут потреблять не только относительно небольших представителей 

окунеобразных, но и плотву, которая характеризуется относительно большими 

размерами тела.  

 

Рисунок 55 – Возрастная динамика питания окуня оз. Воже 

Линейные размеры компонентов питания окуня варьировали в достаточно 

от 3,0 см у обыкновенного подкаменщика до 12 см – у уклейки. Относительно 

небольшой средней длиной тела характеризовались основные кормовые объекты 

окуня: ерш (5,5 см), окунь (4,6 см) и плотва (8,4 см (рисунок 56). С возрастом 

происходит не только изменение пищевого спектра окуня и линейных размеров 

рыб-жертв, но и, как правило, наблюдается увеличение количества пищевых 

объектов, содержащихся в желудках рыб. Так, у окуня с линейными размерами от 

16 до 23 см в среднем регистрировалось 2,3 экз. жертв. Начиная с 24 см окунь 

активно начинает потреблять рыбу вследствие чего количество жертв 

увеличивается в среднем до 6 экз., а в размерной группе 28-37 см – до 7,4 экз. 
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Рисунок 56 – Количество кормовых объектов на один желудок в размерных 

группах окуня оз. Воже 

Изучение зависимости между длиной окуня и линейными размерами его 

жертв позволило установить статистически значимую корреляцию между 

сопоставляемыми показателями. Так, положительная корреляция выявлена между 

длиной тела окуня и линейными размерами ерша (rs = 0,83 p<<0,01) и плотвы (rs = 

0,47 p<0,05) (рисунок 57). Однако, между линейными размерами окуня и окуня-

жертвы корреляция не была установлена. Линейные зависимости размеров тела 

кормовых объектов и длины окуня, следующие: ерш: y = 0,2759x + 1,5128; R² = 

0,3011 (10); плотва: y = 0,2713x – 0,5642; R² = 0,5554 (11). 

 

Рисунок 57 – Зависимость линейных размеров рыб-жертв от длины тела 

окуня в оз. Воже 
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Средние показатели индекса наполнения желудков окуня оз. Воже за весь 

период исследования были сравнительно низкими и составляли в среднем 1,1 

балла (рисунок 58). Наиболее высокие показатели индекса (2,1 балла) были 

характерны для 1990-х годов. С 2000 года они стали снижаться и в настоящее 

время составляют в среднем 0,5 баллов. Сходная ситуация характерна и для 

индекса ожирения кишечника окуня, значение которого в среднем равнялось 

около 1,2 балла. В 1990-е годы индекс ожирения был самым высоким со 

значением – 1,6 баллов. В 2000-2010-е годы рассматриваемый показатель 

несколько снизился и составил в среднем 1,1 балла (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Динамика показателей наполнения желудка и ожирения кишечника 

окуня оз. Воже в 1980-е – 2010-е гг. 

Изучение сезонной динамики показателей наполнения желудков окуня оз. 

Воже показало, что во все сезоны года, доля окуня с пустыми желудками была 

высокой и варьировала от 53% в летний период до 70% – зимой (рисунок 59 А). В 

целом наиболее голодными особи окуня были в зимний период, когда 

интенсивность питания рыб резко снижается. Весной и в летний период 

интенсивность откорма увеличивается и остается на одинаковом уровне до начала 

ледостава.  

Наиболее высокие значения показатели ожирения кишечника окуня 

отмечаются в осенний период, когда активность рыб и интенсивность их питания 

являются минимальными (рисунок 59 Б). Высокие показатели ожирения в зимний 

период являются следствием накопления питательных веществ за счет 
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интенсивного откорма в летне-осенний период. Весной в сезон размножения, а 

также в летний период, когда происходит увеличение активности, степень 

ожирения внутренностей заметно снижается (рисунок 59 Б). 

    

  А        Б 

Рисунок 59 – Сезонная динамика показателей (в баллах) наполнения желудка (А) 

и ожирения кишечника (Б) окуня оз. Воже в 1980-е – 2010-е гг. 

Исследование питания окуня младшевозрастных групп речного окуня (2+ – 

5+ лет) проводилось на примере рыб, выловленных в устьевой части наиболее 

крупного притока оз. Воже – р. Вожега в 2006-2008 гг. В результате проведенных 

исследований было выявлено, что пищевой спектр младше– и средневозрастного 

окуня включал 21 компонент, среди которых преобладали нектобентосные 

организмы [Тропин, Борисов, 2009] По численности доминировали личинки 

насекомых: Trichoptera, Ephemeroptera и Odonata, доля которых составляла 63%. 

Гораздо меньше в рационе окуня было типичных бентосных форм, что отражает 

невысокое видовое разнообразие донной фауны с преобладанием песчаных и 

каменистых грунтов. Так, совокупная доля моллюсков, олигохет и личинок 

хирономид в пищевом комке не превышала 20% (рисунок 60 а). В небольшом 

количестве в пище окуня присутствовали личинки Plecoptera, зоопланктонные 

организмы (Cyclopoidae, Bosminidae), Hydracarina, а также молодь рыб. Единично 

отмечались водяной клоп-гладыш, жуки-плавунцы, а также фрагменты тела 

речных раков. Отметим различное соотношение доминирующих кормовых 

объектов по численности и по массе в питании окуня (рисунок 60 б). Так, 

наибольшую долю по массе имели крупные личинки хирономид и веснянок. 

Присутствие личинок стрекоз даже в небольшом количестве приводило к 
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увеличению общей массы пищевого комка. Меньшая доля по весу в пищевом 

комке (21%) приходится на моллюсков, имаго насекомых и олигохет. Таким 

образом, анализ качественного и количественного состава питания окуня в 

условиях р. Вожега свидетельствует о преобладании нектобентосных организмов, 

а к доминирующим организмам относились личинки поденок и ручейников. 

 

Рисунок 60 – Соотношение (%) по численности (а) и биомассе (б) основных 

кормовых объектов окуня в р. Вожега (2006-2008 гг.) 

Анализ пищевой значимости компонентов питания окуня в р. Вожега 

показал, что за весь период наблюдений наибольший индекс (IR) был характерен 

для личинок ручейников. Данная группа занимала доминирующее положение, как 

в качественном, так и в количественном отношении. Личинки ручейников в 

большом количестве встречаются на песчаных участках и при относительно 

небольших размерах обладают высокой калорийностью. Высокую значимость в 

рационе окуня занимают планктонные организмы, а также моллюски, пиявки и 

молодь рыб (ерш, обыкновенный подкаменщик). Следовательно, в р. Вожега 

мелкий и средний по размерам окунь потребляет наиболее распространенных и 

крупных беспозвоночных, имеющих высокую калорийность [Тропин, 2007 д; 

Тропин, Борисов, 2009]. 

В ходе исследований была выявлена и возрастная динамика питания окуня. 

В возрасте 2+ – 3+ основу пищевого комка составляли личинки поденок, 
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ручейники и хирономиды. При достижении 4-5 лет доля вышеперечисленных 

компонентов снижается и увеличивается значение личинок стрекоз и имаго 

насекомых. Кроме того, в составе пищи окуня более старших возрастных групп 

встречаются моллюски, молодь рыб и некоторые водные беспозвоночные. Смена 

доминирующих кормовых объектов с увеличением возраста окуня связана с 

ростом их размеров, изменением интенсивности питания и большей 

миграционной активностью рыб. 

Таким образом, в условиях крупных водоемов Вологодской области 

пищевой спектр речного окуня отличается широким разнообразием. С возрастом 

происходит закономерная смена преобладающих кормовых объектов: от 

зоопланктона к бентосу и, наконец, к потреблению рыб. Результаты проведенных 

исследований показали, что переход к активному хищничеству наблюдается у 

речного окуня в возрасте 3+ – 4+ лет, однако и более старшевозрастные рыбы при 

определенных условиях на фоне высокой пищевой пластичности вида могут 

переходить на питание планктонными и бентосными организмами. Хищный 

окунь в крупных водоемах региона питается разнообразными кормовыми 

объектами. В условиях оз. Белое значительная доля снетка в питании окуня 

обусловлена его небольшими размерами и высокой численностью, однако в 

условиях сильных межгодовых колебаний численности данного кормового 

объекта, окунь переходит на питание другими видами. В связи с отсутствием в 

составе рыбного сообщества оз. Кубенское и Воже снетка, основными кормовыми 

объектами окуня становятся ерш и мелкий окунь, а в речной части Шекснинского 

водохранилища – мелкий окунь. В результате проведенных исследований были 

выявлены основные закономерности, которые позволили выявить высокую 

степень сходства в питании речного окуня в крупных водоемах Вологодской 

области. 

  



152 

 

5 Промысел окуня в крупных водоемах Вологодской области 

 

Исторически рыбный промысел является одной из самых ранних форм 

воздействия человека на биологические ресурсы в водоемах Европейской части 

России, в том числе и в Вологодской области [Шибаев, 2007]. Развитая 

гидрографическая сеть региона с многочисленными реками и озерами 

сформировалась в условиях избыточного увлажнения и способствовала 

выделению рыболовства в отдельную отрасль хозяйства. В наибольшей степени 

добыча рыбы осуществлялась в крупных водных объектах, которые 

характеризовались разнообразием ихтиофауны, развитой прибрежной 

инфраструктурой, а также существенными промысловыми запасами ценных 

видов рыб. 

Степень и характер воздействия рыболовства на популяции рыб 

определяется как биологическими особенностями вида, так и его значением в 

структуре промысла. В условиях крупных рыбохозяйственных водоемов 

Вологодской области речной окунь исторически относился к категории 

второстепенных мелкочастиковых видов, наряду с плотвой и ершом. Это во много 

определило его слабое использование в рыбном промысле и способствовало 

формированию значительных промысловых запасов, которые в значительной 

степени недоосваивались. 

 

5.1 История промысла речного окуня в крупных водоемах региона 

 

Рыбный промысел в крупных водоемах Вологодской области имеет 

тысячелетнюю историю, поэтому уже с неолитической эпохи (3,5-4 тыс. лет 

назад) начинает развиваться примитивное рыболовство, подтверждением чему 

служат многочисленные окаменевшие остатки рыб, найденные по берегам оз. 

Белое, Воже и Кубенское [Кучин, 1929]. В основном это кости крупных по 

размеру рыб (судак и щука). Многочисленные исторические памятники 

свидетельствуют об интенсивном рыболовстве на оз. Белое и в р. Шексна в XVI-
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XVII века. Однако первые письменные источники, в которых дается подробное 

описание рыболовства в крупных водоемах региона, появляются лишь во второй 

половине XIX века [Данилевский, 1862, 1875; Кучин, 1902; Рыболовство и 

рыбоводство.., 1865 и др.]. 

Озеро Белое. В озерной части Шекснинского водохранилища (оз. Белое) 

традиционно осуществлялся наиболее интенсивный рыбный промысел, что в 

прошлые исторические периоды давало до 50% всех уловов рыбы в Вологодской 

области [Васильев, 1955]. Разнообразный видовой состав и высокая 

рыбопродуктивность способствовали интенсивной промысловой нагрузке на 

популяции ценных видов рыб (судак, лещ, щука, снеток и др.), в то время как 

использование мелкочастиковых видов, в том числе и окуня было 

незначительным [Серенко, 1983]. Кроме того, морфометрические параметры оз. 

Белое, определяющие его округлую форму, слабую изрезанность береговой линии 

и отсутствие заливов, создавали благоприятные условия для осуществления 

рыболовства на всей акватории водоема. 

Рыбный промысел в оз. Белое исторически претерпевал серьезные 

изменения, которые были связаны со сменой режима рыболовства, а также с 

совершенствованием орудий лова рыб. Первоначальные достоверные печатные 

сведения, касающиеся рыбодобычи на водоеме появляются во второй половине 

XIX века [Данилевский, 1875; Кучин, 1902]. В них, в частности, указывается что в 

конце XIX –начале XX века рыбный промысел был направлен на добычу снетка. 

Лов рыбы проводился самыми разнообразными орудиями и практически в 

течение всего года [Серенко, 1983]. Рыболовство осуществлялось с 

использованием закидных неводов различной модификации, к которым 

относились «тагасы», «бродники», «полуторники» и «себры» [Кучин, 1902]. 

Кроме того, активно использовались мутники, «снетковые частушки» и «рюси». 

Ставные сети выставлялись весьма ограниченно, а крючковые снасти 

использовались для лова крупной щуки и окуня [Кучин, 1929, 1930]. Рыболовство 

велось с использованием гребных лодок, а уловистость многих орудий лова была 

на низком уровне [Васильев, 1955]. В то же время низкая эффективность рыбного 
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промысла компенсировалась высокой численностью рыбаков. Уловы рыбы были 

значительными и достигали 1400 т (рисунок 61). 

Разнообразие применявшихся в рыбном промысле в акватории оз. Белое 

способов и орудий лова в силу узкой направленности промысла на вылов 

наиболее ценных видов рыб, не оказывало значительного воздействия на 

популяцию окуня. Наиболее крупные экземпляры вида активно вылавливались на 

крючковые снасти вместе с щукой, а молодь ловилась одновременно с ершом 

специализированными мутниками. Таким образом, промысел окуня на водоеме во 

второй половине XIX – начале XX века был фрагментарным и 

высокоселективным с упором на вылов либо самых мелких или наиболее крупных 

особей. Средние по размерам окуни в промысле использовались достаточно 

редко. 

 

Рисунок 61 – Динамика общих уловов рыбы (т) в оз. Белое (1911-1990-е гг.) 

К началу XX века наметились некоторые изменения в рыбном сообществе, 

которые привели к тому, что самым ценным видом с в оз. Белое стал судак, в то 

время как другие виды вылавливались в меньшем количестве [Серенко, 1983]. C 

1920-х по 1950-е гг. промысловая база рыболовства на оз. Белое значительно 

меняется. Происходит техническая модернизация способов и орудий лова, 

увеличение эффективности промысла и сокращение численности рыбаков. Для 

этого периода был характерен наиболее разнообразный набор орудий и способов 

лова [Негоновская, Изюмова, Вульфов, 1977]. Проводился как общий, так и 
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специализированный облов популяций практически всех видов рыб, включая и 

речного окуня (таблица 35). 

Таблица 35 – Видовой состав рыб в уловах разными орудиями и способами лова в 

оз. Белое в 1927-1928 гг., в т [Кучин, 1929] 

орудия и способ лова снеток судак лещ чехонь 
прочие, 

в т.ч. окунь 
всего 

зимний период 
околотки – 121,1 49,8 7,4 39,7 218 

ставные сети – 26,7 3,4 13,3 10 53,5 

«тагасы» 102,8 5 1,3 6,3 12,6 128 

«рюси» и крючки – – – – 8 8 

итого за зимний период 102,8 152,8 54,5 27 70,3 407,4 

летний период 
подледные тагасы 2,5 – – – – 2,5 

«частушки» 181,3 – – – – 181,3 

весенние тагасы 14 – – – – 14 

бродники р. Куность 10 – – – – 10 

«рюси» – 4 1 – 2 7 

«курмы» – – – – 8 8 

«бродники» – – – – 9,6 9,6 

мутники – 1,8 – – 30 31,8 

ставные сети – 7 1,3 3 3 14,3 

крючки – 7 – – 1,5 8,5 

«себры» – 15 5 5 5 30 

осенние тагасы 30 – – – – 30 

итого за летний период 237,8 34,8 7,2 8 59,1 347 

всего за год 340,6 187,6 61,7 35 129,4 754,3 

Ценные и промысловые рыбы в зимний период ловились способом 

околотки, а по открытой воде – ставными сетями. Летом применяли также и 

закидные невода (бродники и полуторники), а осенью – парные встречные 

невода-«себры». Специализированный вылов хищных рыб (судак, щука и 

крупный окунь) летом осуществлялся с использованием крючковых переметов, а 

мелкочастиковые рыбы (ерш, плотва и мелкий окунь) для получения наживки для 

переметов ловились малыми бродниками. Необходимо отметить, что 

младшевозрастные особи окуня постоянно присутствовали в орудиях лова снетка 

– вентерях («ризцы» и «курляндки»), а также в составе уловов мелкоячейными 

неводами в зимний период («тагасы») [Васильев, 1955; Негоновская, Изюмова, 

Вульфов, 1977]. Промысловое значение широко распространенных ранее на оз. 
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Белое вентерного лова частика и специализированного вылова ерша мутниками 

снизилось, поэтому молодь окуня практически перестала вылавливаться несмотря 

на значительную численность вида. Таким образом, до активного внедрения 

тралового лова на водоеме его локальный и ограниченный сезонностью характер, 

способствовали тому, что значительную часть уловов (43,5%) составляли 

мелкочастиковые виды (плотва, ерш и окунь), а на долю основного 

крупночастикового вида (судак) приходилось около 24% [Негоновская и др., 

1977]. 

В первой половине 1950-х годов мощное развитие в рыбном промысле 

получил механизированный близнецовый траловый лов, который был более 

эффективным по сравнению со всеми остальными способами добычи рыбы в оз. 

Белое [Морозова, 1955; Гусаков, Дружинин, 1983]. Развитие тралового лова 

быстро привело к снижению запасов всех видов рыб, в том числе и окуня, 

поскольку проводился тотальный облов популяция, начиная с молоди. В связи с 

быстрым истощением промысловых запасов рыб и постепенным снижением 

уловов в 1957 году траловый лов был запрещен. По данным исследований, 

проведенных ВНИОРХ в 1950-1951 гг. в акватории оз. Белое популяция окуня в 

водоеме была немногочисленной, а доля вида в уловах составляла около 2,4%. 

Максимальный вылов вида в период с 1939 по 1954 гг. был в 1945 году и равнялся 

557 ц (рисунок 61). С 1950 года идет уменьшение его вылова до 78 ц в 1950-1953 

гг. в связи с изменением технических особенностей организации промысла – 

упадком мутникового прибрежного лова, связанное с уменьшением численности 

ерша. По данным исследований в оз. Белое в этот период регистрировался окунь 

размером до 38 см, массой до 1100 г и возрастом до 11 лет [Морозова, 1955]. При 

этом, в неводных уловах встречались особи длиной 10-31 см, в среднем 17,1 см и 

весом 65-370 г и в среднем 115 г. Возраст рыб варьировал от 3+ до 7+ лет. 

В 1960-1980-е годы рыбный промысел на оз. Белое претерпевает серьезные 

изменения, которые были связаны с запрещением тралового лова и зимнего лова 

способом околотки. Основой промысловой базы на водоеме стали крупноячейные 

(60-80 мм) ставные и плавные сети, а также снетковые вентери («ризцы»). Вылов 
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окуневых и чехони осуществлялся в ограниченном количестве мелкоячейными 

сетями, а крупного и среднего окуня – крючковыми переметами (таблица 36) 

[Негоновская, Изюмова, Вульфов, 1977].  

Таблица 36 – Видовой состав уловов рыб (в %) крючковыми переметами колхоза 

«Красный рыбака» в 1950 г. [Васильев, 1955] 

Вид рыб 
сезоны лова 

июнь июль август сентябрь за сезон 
Судак 95,9 94,8 91,1 85,2 93,5 
Щука 3,2 4,2 6,8 6,2 4,1 
Окунь 

крупный и 
средний 

0,8 1,0 1, 2,4 1,1 

Жерех и язь 0,1 – 1,1 3,7 0,8 
Налим 0,1 – – 2,5 0,5 

При этом отчетливо стал прослеживаться сезонный характер промысла с 

наибольшей активностью в осенний период (сентябрь-октябрь), когда добывалось 

50% годовых уловов рыб и преимущественного крупночастиковых. В тоже самое 

время вылов окуня вместе с другими мелкочастиковыми видами осуществлялся в 

весенне-летний период. В эти сезоны его добывалось значительно меньше, а 

основной стратегией промысла в тот период стал вылов крупного частика (судак, 

щука, лещ) и сезонный лов снетка. Доля мелкого частика в уловах упала до 18,6%.  

В 1964 году оз. Белое было преобразовано в озерную часть Шекснинского 

водохранилища, которое привело к увеличению вылова рыб, наблюдавшееся до 

1971 года (рисунок 61). Повышение уровня воды и почти полная ликвидация 

проточности водоема привела к выраженному биопродукционного эффекту. В 

условиях увеличения нерестовых и нагульных участков и общей площади 

прибрежной зоны произошло формирование нескольких урожайных поколений 

окуня, леща и других видов рыб [Серенко, 1983]. Однако в силу ограниченности 

вылова мелкого частика в уловах это в отчётливом виде не проявлялось.  

Речной окунь наряду с другими мелкочастиковыми видами в 1970-е 

вылавливался достаточно слабо и, как правило, отдельно учитывались только 

крупные экземпляры рыб, в то время как мелкий и часть среднего по линейным 

размерам относились к мелочи II и III групп (рисунок 62). Так, по результатам 

анализа неводных уловов второй половины июля 1973 года доля судака 
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составляла 1,2%, судака мелкого и ерша – 0,3%, леща (20%), щуки (1,6%), синца 

(49,1%), язя (0,6%), окуня (0,1%), жереха (0,1%) [Негоновская, Изюмова, 

Вульфов, 1977). Основу вылова формировал мелкий частик, суммарная доля 

которого равнялась 77%. При этом проведенный анализ мелочи III группы 

показал, что даже среди молоди рыб доля окуня была невысокой и составляла 

около 2,1%. 

        

   А        Б 

Рисунок 62 – Динамика общих уловов (т) (А) и доли (%) (Б) окуня в оз. Белое 

(1930–1990-е гг.) 

По данным траловых учетных уловов рыб на оз. Белое в 1976-1982 гг. 

выявлено, что в среднем общая биомасса окуня составляла 2,3 кг/105 м2, то есть 

всего 2,5% от всех выловленных рыб. В то же время коэффициент К равен 2,5 и 

свидетельствовал о значительном недолове промысловой части популяции вида 

(таблица 37). Так, если промысловый запас речного окуня в конце 70-х годов 

составлял в среднем 180 т, то годовой вылов был равен – 4,2 т [Изучить 

естественное воспроизводство..., 1978]. 

Таблица 37 – Весовой состав учетных траловых и промысловых уловов оз. Белое 

в 1976-1982 гг. [Серенко, 1983] 

виды рыб 
учетные уловы 

промысел, % К 
кг/105м2 % 

ряпушка 2,7 3,0 0,1 30,0 
снеток 11,8 13,0 34,4 0,4 
налим 0,4 0,4 0,4 1,0 

судак крупный* 14,2 15,6 12,5 1,2 
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Окончание Таблицы 37 – Весовой состав учетных траловых и промысловых 

уловов оз. Белое в 1976-1982 гг. [Серенко, 1983] 

 
учетные уловы 

промысел, % К 
кг/105м2 кг/105м2 

судак мелкий 14,6 16,0 
0,9 8,2 

берш 6,7 7,4 
окунь 2,3 2,5 1,0 2,5 
щука 3,7 4,1 8,9 0,5 

лещ крупный* 1,9 
7,6 13,9 0,5 

лещ мелкий 5,0 
синец 4,8 5,2 12,2 0,4 
чехонь 3,3 3,6 8,8 0,4 

язь +** + 0,2 + 
белоглазка + + 

1,9 3,1 густера 0,1 
5,9 

плотва 5,3 
уклейка 0,2 

15,7 4,8 3,3 
ерш 14,1 
Примечание: * – промысловая мера для судака 40 см, для леща – 30 см; ** – 

встречаемость ниже 0,1 кг/105м2; К – отношение процента состава учетного улова к 

промысловому 

В 1990-е годы в организации рыболовства на оз. Белое происходил переход 

от крупных коллективных форм добычи рыб к предпринимательской 

деятельности, а также распространению лицензионного лова. В этот период 

возросло значение браконьерского неучтенного вылова, который в сочетании с 

высокой селективностью используемых орудий (крупноячейные ставные сети), 

что привело к массовому вылову наиболее крупных особей судака, леща и щуки. 

Промысловое значение речного окуня, как и других мелкочастиковых видов 

значительно снизилось. При этом рыбный промысел стал базироваться на 

использовании жаберных ставных и плавных сетей, курляндок и снетковых 

ризцов [Разработка прогноза вылова…, 1993]. 

Озеро Воже. Первые данные по истории рыбного промысла в акватории оз. 

Воже отражены в работах Н.Я. Данилевского [1875] и И.В. Кучина [1902]. 

Согласно историческим источникам в конце XIX и начале XX века на оз. Воже 

существовал интенсивный рыбный промысел, а лов рыбы проводился самыми 

разнообразными орудиями. Крупночастиковые виды добывали с использованием 

закидных неводов, а мутниковый лов использовали для вылова снетка, окуня, 
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ерша и других видов для приготовления традиционного «сущика». По данным 

Н.Я. Данилевского [1875] общее количество мутников в озере достигало 150 шт. и 

на каждый приходилось в среднем до 3 пудов мелочи. При этом доля окуня в 

уловах на оз. Воже в 1926-1927 гг. составляла около 10,8% (3144,8 пуда) (таблица 

38). При этом данный вылавливался преимущественно в летний период (95%) с 

применением мутников. 

Таблица 38 – Видовой состав рыбы в уловах (%) на оз. Воже в 1926-1927 гг. 

[Кучин, 1930] 

виды рыб зима Лето за год 

снеток 73 27 19,8 

ряпушка 26 74 4,7 

ерш 6 94 46,6 

окунь 5 95 10,8 

плотва 45 65 8,6 

прочая крупная рыба 14 86 9,5 

всего 20 80 100 

Согласно данным Кучина Л А. [1929] на оз. Воже в отличие от оз. Белое в 

20-е гг. XX века основной промысел осуществлялся не в зимний, а в весенний 

период и особенно осенью. Весной рыбодобыча проводилась разнообразными 

орудиями-ловушками: «чолмами», «рюсями», стульевой снастью, а также 

ставными сетями («частушками») разной ячеи. Осенью лов велся неводами 

длиной 80-120 м с лодок, а с помощью мутников ловили ерша и молодь окуня. В 

зимний период рыбу добывали преимущественно крупными неводами длиной до 

700 м. Кроме того, зимой на крючковые снасти с наживкой ловили крупных 

окуней и щук. Причём наилучшей наживкой были ряпушка и ерш. Согласно 

данным Кучина Л.А. [1930] отмечено, что особенно много окуня ловится 

крючками в Еломском озере (залив оз. Воже). Вес таких окуней достигал 2 

фунтов; рыба летом солится, а мелкий окунь идет в «сущь». Также для весеннего 

лова окуня применялись разнообразные верши. В летнее время лов крупного 

окуня и язя проводился ставными жаберными сетями («редышами»), а средними 

добывали небольших размеров окуня и плотву. Длина ставной сети составляла 80 

м, а высота – от 50 см до 1 м [Оценить современное состояние ..., 1983].  
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В 1930-1950 гг. речной окунь и другие мелкочастиковые виды рыб. 

вылавливались преимущественно мелкоячейными сетями, малыми неводами с 

притонением на берег, а также ручными мутниками. При этом общий улов этих 

видов достигал более 200 т [Зуянова, 1994] (рисунок 63). Как отмечает Н. П. 

Морозова [1955] в оз. Воже из-за перелова рыбы, связанным с интенсивным 

применением мелкоячейных сетей в этот период был превращен в типичный 

окунево-плотвичный водоем. 

 

Рисунок 63 – Динамика общих уловов рыбы (т) на оз. Воже (1930-1990-е гг.) 

Начиная с 1950-х годов рыбодобыча на оз. Воже становится плановой, а для 

предотвращения снижения численности основных промысловых видов, прежде 

всего ерша, вводится запрет на использование мелкоячейных неводов. Кроме 

того, из-за недостаточной организации рыбопромысловой инфраструктуры и 

слабой рыбоперерабатывающей базы происходит и сокращение вылова в целом 

(рисунок 64). На фоне уменьшения вылова ерша рыбодобыча окуня сохранялась 

на уровне прошлых лет с незначительной тенденцией к снижению. С 1955 года 

ерш из промысловой статистики исчезает даже при использовании мутников в 

ограниченном количестве [Зуянова, 1994]. В 1963 году в промысловую базу 

рыболовства на оз. Воже вводятся крупноячейные сети, что привело к 

увеличению уловов в целом и крупночастиковых рыб в частности. Начиная с 

1960-х гг. и до 1990-х, основная рыбопромысловая стратегия на оз. Воже 

направлена на вылов леща при сокращении добычи речного окуня. 
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Рисунок 64 – Динамика общих уловов (т) (А) и доли (%) (Б) окуня на оз. Воже 

(1930-е-1990-е гг.) 

В 1970-1980-е гг. в оз. Воже окунь вместе с ершом и плотвой составляли 

наиболее многочисленную часть рыбного населения водоема. 

Специализированный промысел окуня практически не проводился и лишь только 

весной он попадал в горловые ловушки, выставляемые на щуку [Оценить 

современное состояние ..., 1983]. В этот период среднегодовой вылов вида 

составлял около 8 т. В сезонной динамике вылова окуня на оз. Воже было 

выражено преобладание добычи вида в нерестовый период (46%), а также осенью 

– 41%. Летом вылавливалось лишь 9,2% окуня. В летне-осенний период для 

рыбодобычи применялись механизированные мутники, которые облавливали 

лишь центральную часть озера, поэтому доля окуня была в этих орудиях 

невысокой. Кроме того, осенью по мере охлаждения водной массы происходила 

миграция окуня в более глубокие участки озера, в результате чего он входил в 

зону облова мутников [Оценить современное состояние..., 1983]. В летний период 

облавливались в основном младшевозрастные группы окуня возрастом 2+ – 6+ 

лет, а промысловые запасы данного вида недоиспользовались. При этом в общих 

уловах доля окуня, ерша и плотвы уменьшилась в целом до 10 т в связи с 

переориентацией промысла, в то время как численность данных видов рыб 

находилась на высоком уровне. В курляндках доля окуня составляла около 8,4%, 

при этом по весу преобладали плотва, ерш и снеток (рисунок 64). В уловах 

снетковым ризцами доля окуня по весу также была незначительной и составляла 

3,3%, в то время как суммарная доля снетка и ерша равнялась 84,6%. Невелико 
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значение молоди окуня было и в уловах неводом «мелочи III группы» (4,2%) при 

преобладании в весовом отношении плотвы (48,6%), а также леща (40%). 

               

  А        Б 

 

В 

Рисунок 64 – Соотношение по весу (%) видов рыб в категории «мелочь III 

группы» по орудиям лова (май 1989-1990 гг.): А – курляндки (ячея 14-24 мм), Б – 

снетковые ризцы (ячея 14-16 мм), В – невода (длина 300 м, ячея 14-26 мм) 

[Зуянова, 1994] 

Промысловая база оз. Воже в конце 1980-х начале 1990-х годов включала в 

себя использование ставных и плавных сетей, летних и зимних неводов, а также 

вентерей [Зуянова, Воропанов, Коноплев, 1989; Разработка прогноза вылова.., 

1993]. В условиях слабого воздействия промысла и благоприятных условий для 

воспроизводства популяция окуня имела высокую численность при стабильности 

возрастной структуры. По данным анализа результатов траловых съемок, 

проведенных сотрудниками Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в 1989-

1992 гг., наибольшая ихтиомасса окуня была характерна для южной части оз. 



164 

 

Воже (236,5 т или 24,5 кг/га) (таблица 39). Общая величина ихтиомассы речного 

окуня по расчетным данным составляла в 1992 году 650 т (25,6 кг/га). 

Таблица 39 – Численность и ихтиомасса окуня в оз. Воже по данным траловых 

съемок 1989-1992 гг. [Разработка прогноза вылова ..., 1993] 

участок озера 
численность 

тыс. шт. 
ихтиомасса 

т кг/га 

северный 37466,0 210,7 13,9 

центральный 26801,4 203,6 17,6 

южный 32085,4 236,5 24,5 

всего по озеру 96352,8 650,8 18,8 

В последнем десятилетии XX века промысловая база рыболовства на оз. 

Воже претерпела незначительные изменения: возросло число выставляемых 

ловушек с одновременным снижение использования активных орудий лова. В 

зимний период использовались в основном крупноячейные сети, редко 

применяется мелкоячейный невод. Весной повсеместно использовались жаберные 

ставные сети и горловые ловушки, летом осуществлялся неводной лов, а осенью 

рыба вылавливалась плавными сетями и мутниками. Все это привело к сильному 

сокращению вылова мелкочастиковых видов, в том числе и окуня. 

Речная часть Шекснинского водохранилища. В р. Шексна до образования 

в 1964 году Шекснинского водохранилища рыбный промысел осуществлялся в 

основном для личного потребления. Промысловая база ориентировалась на 

использование небольших неводов, «рюсей» и ставных сетей, которыми ловили в 

основном стерлядь и крупночастиковые виды [Кучин, 1929]. В летний период 

проводился вылов как крупной ценной рыбы, так и мелкого частика, в том числе и 

окуня. Общий улов составлял в начале XX века около 40-50 т при общей 

численности рыбаков – до 200 человек. При этом в уловах на стерлядь 

приходилось около одной тонны всего вылова, а остальную часть составляли 

судак, лещ, густера, синец, жерех, ерш и окунь [Кучин, 1929]. 

После образования Шекснинского водохранилища и до 1965 года 

промышленный лов был на водоеме полностью запрещен с целью обеспечения 

формирования маточного стада промысловых видов рыб [Разработка прогноза 

вылова ..., 1993]. В первый период формирования рыбной части сообщества в 
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силу сочетания ряда неблагоприятных факторов 9сильный летний замор, бедность 

кормовой базы, захламленность ложа) преимущественное развитие получили 

малоценные виды рыб (окунь, плотва, уклейка, густера), а также произошла 

вспышка численности щуки, доля которой составляла 5-90% от общих уловов 

рыбы. На втором этапе формирования ихтиоценоза речной части водохранилища 

численность щуки снизилась с одновременным увеличением доли леща как по 

численности, так и по ихтиомассе (рисунок 65). При этом значимость окуня в 

рыбной части сообщества под прессом щуки и судака несколько снизилась. 

Однако в целом по сравнению с другими крупными рыбохозяйственными 

водоемами Вологодской области рыбопродукция в речной части Шекснинского 

водохранилища была низкой и находилась на уровне 2,5-4,0 кг/га. 

        

   А        Б 

Рисунок 65 – Динамика общих уловов (т) рыбы (А) и окуня (Б) в речной части 

Шекснинского водохранилища (1960-1990-е гг.) 

В 1980-1990-е годы промысловая база речной части Шекснинского 

водохранилища была представлена мелко– и крупноячейными ставными сетями и 

курляндками, а также закидными неводами. Промысел мелкочастиковых видов 

практически не осуществлялся. В уловах курляндками преобладали 

крупночастиковые виды рыб (лещ, щука, налим), которые составляли до 52% по 

численности и 83% по массе. Совокупная доля мелкого частика, в том числе и 

окуня составляла около 4,4% по численности и по массе – около 1% (таблица 40). 

Таким образом, в речной части Шекснинского водохранилища наблюдалось явное 

недоиспользование мелкочастиковых видов. 
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Таблица 40 – Видовой состав промысловых уловов курляндками в речной части 

Шекснинского водохранилища (март 1992 г.) [Разработка прогноза вылова ..., 

1993] 

вид рыб 
соотношение, % 

по численности по массе 

лещ 32,7 32,9 

судак 2,1 2,8 

щука 4,9 16,6 

налим 12,4 31,0 

плотва 29,0 9,5 

окунь 4,4 1,0 

густера 14,1 6,0 

язь 0,4 0,2 

Озеро Кубенское. Некоторые общие сведения по организации рыболовства 

на оз. Кубенское в XIX веке имеются в работах Межакова А [1856], Данилевского 

Н.Я. [1862] и Соллертинского Е.С. [1921, 1922]. На тот период промысловая база 

рыбного хозяйства включала разнообразные орудия лова, из которых основными 

были закидные невода, мережи, «плавушки», «оханы», мутники, ботальницы, 

бредники, верши и другие. Закидные невода использовали круглогодично, при 

этом в составе уловов был весьма разнообразный. Весной крупную рыбу 

традиционно ловили с помощью разнообразных вершей и ботальных переметов.  

Стоит отметить, что на оз. Кубенское издавна существовал лов мелкого 

окуня мутниками вместе с ершом, который использовался на изготовление 

«сущя». По данным Соллертинского Е.С. [1922] в 1910-1920-е гг. численность 

окуня в водоеме сильно возросла, хотя его уловы снизились с 13% в 1910-1911 гг. 

до 12% (1919 г.). Указывается, что еще в начале XX века промысловое значение 

имеет именно мелкий окунь, вылавливаемый вместе с ершом мутниками (таблица 

41). Так на 20 шт. «суща» приходилось до 9-10 шт. окуня, 5 лососевых и сиговых 

[Соллертинский, 1921, 1922]. При этом крупный окунь ценился если достигал 

размеров 1,0-1,5 фунта (30-35 см). 

В 1940-е – 1950-е годы уровень рыбодобычи в оз. Кубенское снизился, а в 

1967 году был установлен особый режим рыболовства с запретом вылова ценного 

вида сиговых – нельмы и применения ставных жаберных сетей. 
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Таблица 41 – Видовой состав промысловых уловов рыбы в 1910-1919 гг. 

[Соллертинский, 1922] 

вид 
1910/1911 гг. средняя 1919 г. 

пуд % пуд % 
Сиг и нельмушка 4600 14,3 893 13,8 

Лещ 2350 7,6 122 1,4 
Язь и карась 3400 10,6 360 6,6 

Щука 5400 16,8 1339 21,8 
Окунь 4300 13,4 743 12 
налим 600 1,8 1 0,03 
плотва 6800 21,2 1826 27,5 

«Сущ» (ерш и ¾ 
окуня) 

4600 14,3 1133 17,7 

Итого 32050 – 6417 – 

В этот период произошла переориентация промысловой базы на добычу 

мелкочастиковых видов рыб (ерш и окунь) механизированными мутниками в 

летний период. Поэтому общий вылов рыбы в 1960-е годы несколько повысился и 

составлял в среднем за десятилетие около 372 т (рисунок 66). Кроме того, в этот 

период было выражено резкое колебание уловов окуня как по годам, так и по 

сезонам, что было обусловлено недостаточной организацией промысла. 

Уточнялось, что сырьевые запасы речного окуня позволяют увеличить его вылов 

как за счет более интенсивного лова на нерестилищах мелкими ловушками, так и 

за счет облова открытой части озера зимой и летом [Титенков, 1955]. 

В целом, в 1960-е годы интенсивность рыболовства в акватории оз. 

Кубенское оставалась примерно на одном уровне. При этом закономерные 

процессы, связанные с уменьшение числа рыбаков, снижением доли зимнего 

промысла, а также запрет лова ставными сетями компенсировались увеличением 

размеров неводов и переводом их на использование механической тяги. 

В 1970-е – 1980-е годы развитие специализированного мутникового лова 

определило доминирование в уловах ерша со снижением вылова 

крупночастиковых видов (лещ, судак). Кроме того, в этот период была разрешена 

постановка ставных сетей в зимний период, что позволило увеличить вылов 

ценных промысловых видов. В 1990-е годы наблюдалось увеличение численности 

рыбаков, количества выставляемых ставных сетей и других орудий лова, что 

несколько увеличило вылов окуня в акватории оз. Кубенское (рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Динамика общих уловов (т) (А) и доли (%) (Б) окуня на оз. 

Кубенское (1930-е – 1990-е гг.) 

Таким образом, сравнительный исторический анализ промысла окуня в 

крупных водоемах Вологодской области, показал слабое использование вида в 

рыболовстве. При этом в начале XX века осуществлялся вылов либо мелких 

особей, которые шли на приготовление «суща», либо крупных экземпляров, 

которые вылавливались преимущественно крючковыми снастями и высоко 

ценились. Однако, ориентированность промысла на вылов ценных 

крупночастиковых видов на фоне изменений в промысловой базе рыболовства 

привели к снижению промысловой значимости окуня, доля которого в уловах 

несмотря на значительные промысловые запасы, постоянно снижается [Тропин, 

2008 а, 2008 б, 2008, в]. 

 

5.2 Современное состояние промыслового использования окуня 

 

Белое озеро. В структуре общих уловов рыбы в оз. Белое речной окунь 

занимает второстепенное место. Так, на протяжении последних лет вылов окуня 

значительно варьировал от 9,38 т в 2004 году до 117,50 т в 2010 году (рисунок 67). 

В среднем за весь рассматриваемый период уловы данного вида были на уровне 

около 62 т. Доля окуня в общих уловах также менялась от 4,5 до 13,1% и в 

среднем была достаточно низкой – примерно 8%.  
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Рисунок 67 – Уловы (т) и доля (%) окуня в общих уловах рыбы в оз. Белое в 2001-

2018 гг. 

Динамика уловов окуня за практически двадцатилетний период наблюдений 

характеризуется тремя основными периодами. С 2001 по 2004 гг. наблюдалось 

снижение вылова окуня, добыча которого, как и других мелкочастиковых видов 

(ерш, плотва) начиная с 1990-х годов значительно снизилась на фоне общего 

спада. Кризисные явления в рыбном хозяйстве Вологодской области, 

сопровождавшиеся ориентацией промысла на вылов преимущественно 

крупночастиковых видов привели к снижению уловов окуня, которые в 2004 году 

были самыми низкими (9,38 т) (рисунок 67). С 2005 года и вплоть до 2014 года 

общие уловы окуня начинают постепенно возрастать, достигая наибольших 

значений в 2010 и в 2014 гг., соответственно, 117,5 и 111,5 т. Однако уже начиная 

с 2015 года вылов окуня и его доля в общих уловах снова снижается. Необходимо 

отметить, что вариации в общих уловах окуня связаны с колебаниями величины 

любительского лова. Так, если промышленный вылов окуня за рассматриваемый 

период оставался примерно на одном и том же уровне, то доля вида в структуре 

любительского лова сильно варьирует (рисунок 68). Это обусловлено как 

объективными причинами (увеличение численности рыбаков-любителей, и 

развитие прибрежной инфраструктуры), так и изменением в методических 

приемах в оценке любительских уловов рыбы специалистами Вологодского 

отдела Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод».  
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Рисунок 68 – Доля окуня (%) в промышленном и любительском лове рыбы на оз. 

Белое в 2001-2018 гг. 

В структуре промышленного лова речной окунь занимает весьма скромное 

место, а его уловы остаются примерно на уровне 30 т, а доля в промышленных 

уловах составляет около 6%. В последние годы значение окуня в уловах 

промысловиков снижается в связи с преимущественным использованием в 

акватории водоема крупноячейных ставных сетей, в которых окунь попадается 

единично и в большинстве случаев крупноразмерный (рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Соотношение (%) основных видов рыб в промышленных уловах в 

оз. Белое в 2014 – 2018 гг. 

При этом основной объем рыбодобычи в оз. Белое направлен на вылов 

преимущественно леща, чехони, снетка и берша. 
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Основная часть промышленного вылова окуня в акватории оз. Белое 

приходится на летне-осенний период, когда наблюдается максимальное 

использование ставных сетей, в том числе мелкоячейных (ячея 20-40 мм). Так, в 

период с августа по октябрь вылавливается около 50% всего годового вылова 

изучаемого вида. В остальные периоды лов окуня снижается и достигает в 

среднем 5% от величины вылова за год. 

В период подледного лова рыбодобыча окуня воз. Белое осуществляется 

преимущественно мелкоячейными ставными сетями. По открытой воде лов рыбы 

проводится более разнообразными орудиями: крупно– и мелкоячейными 

ставными сетями, закидными неводами, снетковыми ризцами, плавными сетями и 

курляндками. Наибольшая часть вылова окуня приходится на лов мелкоячейными 

сетями, в которых доля вида в среднем составляет 15,8% всего улова (таблица 42). 

Таблица 42 – Доля окуня (%) в составе промышленных уловов рыб в оз. Белое 

(2002-2018 гг.) 

Орудия лова Открытая вода Подледный лов 

сети крупноячейные 0,34 0,05 

сети мелкоячейные 15,83 10,9 

закидные невода 4,89 – 

снетковые ризцы 1,91 – 

курляндки 8,92 – 

плавные сети 1,12 – 

В ходе научно-исследовательских работ, проводимых в акватории оз. Белое 

Вологодским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» в рамках выполнения 

государственного задания, для определения основных промысловых показателей 

рыб, в том числе и речного окуня осуществлялся сетной лов, результаты которого 

позволяют оценить эффективность вылова данного вида. Величина уловов окуня, 

приходящихся на одно промысловое усилие, показывает, что максимальными 

величинами уловистости характеризуются мелкоячейные сети в период открытой 

воды (0,9-1,06 кг/усилие) (таблица 43). Ставными сетями в подледный период 

добывается относительно мало окуня и в основном мелкоячейными (0,05-0,04 

кг/усилие). 
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Таблица 43 – Величина уловов окуня, приходящихся на одно промысловое усилие 

ставными сетями в оз. Белое (кг/усилие) (в среднем за 2003-2018 гг.) 

Сети, ячея 
Период лова 

подледный лов открытая вода 
20 – 0,639 
25 – 1,067 
30 0,0425 0,575 
35 0,0577 0,937 
40 0,093 0,749 
45 0,1095 0,967 
50 0,048 0,250 
55 – 0,217 
60 0,0046 0,156 
65 – 0,076 
70 0,0004 0,047 
75 0,0035 0,002 

Промысловые запасы окуня в последние годы имели тенденцию к 

увеличению с 196 т в 2002 году до 662 т в 2014 году (рисунок 70). На фоне этого 

фактический вылов окуня (промышленный и научно-исследовательский) в оз. 

Белое остается на достаточно низком уровне и в среднем составлял около 48 т. 

Таким образом, значительная часть окуня оз. Белое недоиспользуется. Величина 

любительского лова, которая увеличивает величину общего вылова рыбы в 

водоеме, определяется экспертным образом и является весьма изменчивой. 

 

Рисунок 70 – Промысловый запас (т) и фактический вылов (т) окуня оз. Белое в 

2001-2018 гг. 

Низкое промысловое значение речного окуня проявляется и в соотношении 

между устанавливаемыми Вологодским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» значениями 
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рекомендованного вылова (РВ) и фактическим освоением (рисунок 71). При этом 

лишь в отдельные годы происходил перелов окуня (2012 и 2015 гг.). В остальные 

периоды рассчитанные величины рекомендованного вылова промыслом 

осваивались лишь на 40-50%. 

 

Рисунок 71 – Рекомендованный вылов (т) и фактическое освоение (%) окуня оз. 

Белое в 2002-2018 гг. 

Озеро Кубенское. В общих уловах рыбы в оз. Кубенское на протяжении 

последних лет вылов речного окуня варьировал от минимального значения в 2004 

году (18,8 т) до наибольшей величины в 2014 году – 50,7 т (рисунок 72). В 

среднем, за весь рассматриваемый период наблюдений уловы окуня в оз. 

Кубенское составляли около 32 т. Доля окуня изменялась от 8,4 до 25,7% и в 

среднем была на уровне 15,6%, что больше по сравнению с оз. Белое. С 2001 по 

2008 гг. наблюдалось снижение общего вылова окуня, добыча которого, как и 

других мелкочастиковых видов (ерш, плотва), начиная с 1990-х годов, 

значительно снизилась на фоне общего спада величины добытых водных 

биоресурсов. В период с 2009 года и по настоящее время вылов окуня достигал 

как наибольших значений (2014 г.), так и минимальных величин как, например, 

20017-2018 гг. (рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Уловы (т) и доля (%) окуня в общих уловах рыбы в оз. Кубенское в 

2001-2018 гг. 

Основную часть добычи в общий вылов окуня в акватории оз. Кубенское 

вносит любительский лов (рисунок 73). Так, если доля промышленного вылова 

окуня за рассматриваемый период оставалась примерно на уровне 9-10%, то доля 

вида в структуре любительского лова сильно варьирует, что приводит и к 

изменениям в итоговой величине общего вылова (рисунок 73).  

 

Рисунок 73 – Доля окуня (%) в промышленном и любительском лове рыбы в оз. 

Кубенское в 2001-2018 гг. 

В структуре промышленного лова рыбы на оз. Кубенское преобладают лещ, 

плотва, щука и судак. Вылов окуня в течение последних пяти лет оставался на 
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уровне 12 т, а его доля в данной категории лова варьирует в пределах 4-14% в 

зависимости от года. В последнее время значение окуня в структуре 

промышленных уловов оз. Кубенское несколько снижается в связи с 

преимущественным использованием в акватории водоема крупноячейных 

ставных сетей, в которых окунь попадается единично и в большинстве случаев 

крупного размера (рисунок 74).  

 

Рисунок 74 – Соотношение (%) некоторых видов рыб в промышленных уловах в 

оз. Кубенское в 2014-2018 гг. 

Наибольший вылов окуня в акватории оз. Кубенское приходится на ноябрь, 

а наиболее значительная доля вида в структуре уловов в водоеме в течение года 

отмечалась в ноябре (17,8%) и в июле (10,1%) (рисунок 75). В остальные месяцы 

года вылов окуня являлся достаточно низким. 

 

Рисунок 75 – Сезонная динамика уловов окуня (т) и его доля (%) в 

промышленном вылове рыбы в оз. Кубенское в 2001-2018 гг. 
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В зимний сезон речной окунь в оз. Кубенское проводился крупноячейными 

и мелкоячейными ставными сетями, при том, что в последних на долю окуня 

приходилось в среднем 36,5% всего улова рыбы. По открытой воде лов речного 

окуня осуществлялся в основном мелкоячейными сетями, а также закидными 

неводами и в отдельные годы ботальными сетями. В закидных неводах на долю 

окуня приходится в среднем 10,8% всего улова (таблица 44). 

Таблица 44 – Доля окуня (%) в составе уловов промысловых орудий лова в оз. 

Кубенское (2006-2014 гг.) 

Орудия лова Открытая вода Подледный лов 

сети крупноячейные 1,12 0,4 

сети мелкоячейные 37,3 36,5 

сети ботальные 17,4 – 

закидные невода 10,8 – 

Наибольшие величины уловов окуня, приходящихся на одно промысловое 

усилие в акватории оз. Кубенское в целом были характерны для мелкоячейных 

ставных сетей (ячея 20-40 мм). Для крупноячейных сетей промысловое усилие 

при добыче окуня невысокое (таблица 45). 

Таблица 45 – Величина уловов окуня, приходящихся на одно промысловое усилие 

ставными сетями в оз. Кубенское (кг/усилие) (в среднем за 2014-2018 гг.) 

Сети, ячея 
Период лова 

подледный лов открытая вода 
20 6,61 1,35 
25 1,24 1,82 
30 2,15 3,14 
35 3,85 1,48 
40 1,91 1,07 
45 0,90 0,57 
50 0,23 0,13 
55 0,71 0,43 
60 0,01 0,14 
70 0,04 – 

Промысловые запасы окуня в оз. Кубенское за последние годы 

увеличивались с 122 т в 2001 году до 366 т в 2018 году (рисунок 76). Повышение 

промыслового запаса окуня происходило на фоне неуклонного снижения его 

фактического вылова, который в 2018 году составил всего 9,2 т. Данная 

тенденция обусловлена общей ориентацией промысла на водоеме в сторону 

вылова крупночастиковых видов (лещ, судак и щука). В то же время необходимо 
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отметить, что при использовании закидных неводов в акватории оз. Кубенское 

происходит изъятие большого количества «мелочи», которая, как правило, не 

используется и либо выпускается в живом виде, либо вообще не учитывается. 

Таким образом, значительная часть вылова мелкоразмерного окуня не отражается 

в официальной рыбопромысловой статистике. 

 

Рисунок 76 – Промысловый запас (т) и фактический вылов (т) окуня оз. 

Кубенское в 2001-2018 гг. 

В последнее время (2001-2018 гг.) рекомендованный вылов окуня для оз. 

Кубенское составлял в среднем 55 т. Однако его фактическое освоение 

достаточно сильно варьирует по годам. Так, в 2009-2010 гг. наблюдался перелов 

вида в связи с тем, что при рекомендованном вылове в 40 т, освоение составило 

125-135%. Начиная с 2011 года величина освоения рекомендованного вылова 

неуклонно снижается и составила в 2018 году 14, 4%. Все это свидетельствует о 

снижении значимости окуня в промысле, прежде всего в промышленном лове на 

фоне увеличения промысловых запасов вида (рисунок 77). 



178 

 

 

Рисунок 77 – Рекомендованный вылов (т) и фактическое освоение (%) окуня оз. 

Кубенское в 2001-2018 гг. 

Речная часть Шекснинского водохранилища. В речной части 

Шекснинского водохранилища, как и в озерной, окунь относится к типичным 

мелкочастиковым и второстепенным объектам промысла. Общие уловы 

изучаемого вида с 2001 по 2018 годы неуклонно снижались. Так, если в 2002 году 

вылов окуня был равен 26,5 т, то уже в 2018 году он составлял 15,8 т. (рисунок 

78). Средний общий вылов окуня за рассматриваемый период был равен 14 т. 

Доля окуня в уловах менялась незначительно и за анализируемый период 

уменьшилась с 15,6% в 2002 году до 6,8% в 2017 году.  

 

Рисунок 78 – Уловы (т) и доля (%) окуня в общих уловах рыбы в речной части 

Шекснинского водохранилища в 2001-2018 гг. 
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В структуре общего вылова окуня в речной части Шекснинского 

водохранилища, как и в других рассматриваемых крупных водных объектах 

региона, преобладает любительский лов, доля которого в отдельные годы 

достигала по экспертным оценкам Вологодского отдела Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод» 47% всего вылова (рисунок 79). В целом 

выявленное соотношение показывает слабое использование окуня в промысле в 

данном водоеме, что во многом определяется спецификой организации 

промышленного лова в нем. 

 

Рисунок 79 – Доля окуня (%) в промышленном и любительском лове рыбы в 

речной части Шекснинского водохранилища в 2001-2018 гг. 

В целом структура промышленного лова рыбы в речной части 

Шекснинского водохранилища определяется направленностью промысла на 

вылов практически одного вида – лещ, имеющим высокую численность, 

связанную благоприятными условиями нагула и нереста (рисунок 80). Поэтому 

доля леща в промышленных уловах за последние годы возросла до уровня 50-55% 

от всего вылова рыбы. Помимо основного промыслового вида значительно 

меньшую долю в уловах имеют судак, щука и чехонь. Промысловое значение 

остальных рыб, в том числе и окуня невелико, а его доля в промышленных уловах 

остается на уровне 4-5%. 
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Рисунок 80 – Соотношение (%) некоторых видов рыб в промышленных уловах в 

речной части Шекснинского водохранилища в 2014-2018 гг. 

Наибольший вылов речного окуня в акватории речной части Шекснинского 

водохранилища приходится на ноябрь, а наиболее значительная доля вида в 

структуре уловов в водоеме в течение года отмечается в ноябре (17,8%) и в июле 

(10,1%) (рисунок 81). В остальные месяцы года вылов окуня являлся достаточно 

низким. 

 

Рисунок 81 – Сезонная динамика уловов окуня (т) и его доля (%) в речной части 

Шекснинского водохранилища в 2018 году 

Промышленный лов окуня в водоеме осуществлялся в подледный период 

крупноячейными и мелкоячейными ставными сетями, а также курляндками. В 

этот сезон года основная масса окуня добывается курляндками, в которых доля 

вида достигает 12%, а также мелкоячейными сетями (6,4%). Крупноячейными 
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сетями в речной части Шекснинского водохранилища добывается лишь крупный 

окунь. В период открытой воды основная часть промышленных уловов окуня 

связана с использованием мелкоячейных сетей, а также курляндок. Кроме того, в 

отдельные годы лов исследуемого вида рыб проводился закидными неводами и 

ботальными сетями (таблица 46). 

Таблица 46 – Доля окуня (%) в составе уловов промысловых орудий лова в 

речной части Шекснинского водохранилища (2003-2018 гг.) 

Орудия лова Открытая вода Подледный лов 

сети крупноячейные 1,75 0,87 

сети мелкоячейные 7,49 6,39 

сети ботальные 2,54 – 

курляндки 16,50 12,06 

закидные невода 5,18 – 

Анализ величины промыслового усилия окуня в уловах разноячейными 

(ячея 20-70 мм) ставными сетями в речной части Шекснинского водохранилища 

показал, что наибольшую эффективность в вылове речного окуня имеют сети с 

ячеей 45 мм (0,517 кг/усилие), а также 20 мм (0,408 кг/усилие) при вылове в 

период открытой воды (таблица 47). 

Таблица 47 – Величина уловов окуня, приходящихся на одно промысловое усилие 

ставными сетями в речной части Шекснинского водохранилища (кг/усилие) (в 

среднем за 2015-2018 гг.) 

Сети, ячея 
Период лова 

подледный лов открытая вода 
20 – 0,408 
25 – 0,172 
30 – 0,146 
35 0,003 0,379 
40 – 0,271 
45 – 0,517 
50 – 0,188 
55 – 0,240 
70 0,003 – 

Величина промысловых запасов окуня речной части Шекснинского 

водохранилища в 2004-2018 гг. варьировала от 77 т в 2007 году до 233 т в 2005 

году (рисунок 82). Фактический вылов окуня также значительно изменялся, 

однако, начиная с 2013 года, он имеет выраженную тенденцию к уменьшению. 
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Другими словами, на фоне значительных величин промыслового запаса его 

промысловое освоение постоянно снижается. 

Низкое промысловое значение речного окуня речной части Шекснинского 

водохранилища проявляется и в соотношении между значениями 

рекомендованного вылова (РВ), устанавливаемого Вологодским филиалом 

ФГБНУ «ВНИРО», и фактическим освоением РВ (рисунок 83). В целом для окуня 

рассматриваемого водоема рекомендованный вылов составляет в среднем 30 т, но 

лишь в период с 2009 по 2013 годы наблюдалось более чем 50%-ное освоение 

выделенной квоты. С 2014 года несмотря на неизменную величину РВ, ее 

освоение постепенно снижается и в 2018 году достигло 8,4%. 

 

Рисунок 82 – Промысловый запас и фактический вылов окуня в речной части 

Шекснинского водохранилища в 2004-2018 гг. 

 

Рисунок 83 – Рекомендованный вылов (т) и фактическое освоение (%) окуня в 

речной части Шекснинского водохранилища в 2001-2018 гг. 
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Оз. Воже. В общих уловах рыбы на оз. Воже речной окунь относится к 

типичным мелкочастиковым видам, наряду с плотвой и ершом [Тропин, Борисов, 

2010]. На фоне незначительных по сравнению с другими крупными 

рыбохозяйственными водоемами Вологодской области уловов ценных 

промысловых видов, величина рыбодобычи мелкого частика находится на еще 

более низком уровне. На протяжении 2001-2018 гг. вылов окуня варьировал от 2,6 

т в 2018 году до 9,6 в 2003 году (рисунок 84). В среднем за весь рассматриваемый 

период наблюдений уловы окуня в оз. Воже составляли около 5 т. Доля окуня в 

общем вылове, как и сами уловы в последние годы имели тенденцию к снижению 

и в 2018 году были на уровне 3,86%.  

 

Рисунок 84 – Уловы (т) и доля (%) окуня в общих уловах рыбы в оз. Воже 

 в 2001-2018 гг. 

Структура общего вылова окуня в акватории оз. Воже характеризуется 

преобладанием любительского лова, доля которого в отдельные годы могла 

достигать почти 40%. При этом на протяжении последних пяти лет (2013-2018 гг.) 

наблюдается неуклонное снижение промышленного и возрастание значения 

любительского лова окуня (рисунок 85). 

В оз. Воже в структуре промышленного лова рыбы в уловах преобладали 

три крупночастиковых вида (судак, лещ и щука). В наибольшей степени 

промыслом использовались судак и лещ, доля которых находилась на уровне 40% 

(рисунок 86). На щуку приходилось около 15% всего промышленного вылова. 
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Доля остальных видов (окунь, плотва, язь и налим) в промышленных уловах на 

оз. Воже незначительна. Промысловое значение окуня в уловах промышленными 

орудиями рыболовства за последние годы не изменилось и находилось на уровне 

1-2% от всего объема рыбодобычи. 

 

Рисунок 85 – Доля окуня (%) в промышленном и любительском лове рыбы в оз. 

Воже в 2001-2018 гг. 

 

Рисунок 86 – Соотношение (%) некоторых видов рыб в промышленных уловах в 

оз. Воже в 2014-2018 гг. 

Максимальные значения промышленного вылова речного окуня в акватории 

оз. Воже приходились на осенне-зимний период. Так, в 2018 году наибольшие 

уловы вида отмечались в декабре и составляли около 160 кг. В этот же период 

фиксировалась и наибольшая доля речного окуня в промышленных уловах рыбы 

(45%) (рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Сезонная динамика уловов окуня (кг) и его доля (%) оз. Воже в 

2001-2018 гг. 

В зимний сезон лов окуня проводится крупноячейными и мелкоячейными 

ставными сетями, при том, что в последних на долю вида приходилось в среднем 

13,85% всего улова. По открытой воде лов речного окуня осуществлялся в 

основном мелкоячейными (18,49%) и крупноячейными ставными сетями, 

курляндками, плавными сетями, а также в отдельные годы – закидными неводами 

(таблица 48). 

Таблица 48 – Доля окуня (%) в составе уловов промысловых орудий лова в оз. 

Воже (2002-2011 гг.) 

Орудия лова Открытая вода Подледный лов 

сети крупноячейные 4,66 1,63 

сети мелкоячейные 18,49 13,85 

сети плавные 0,96 – 

курляндки 10,40 – 

закидные невода 7,25 – 

Наибольшие величины уловов окуня, приходящихся на одно промысловое 

усилие в акватории оз. Воже были характерны для мелкоячейных ставных сетей 

(яч. 20-30 мм). Для крупноячейных сетей промысловое усилие является 

незначительным (таблица 49). 
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Таблица 49 – Величина уловов окуня, приходящихся на одно промысловое усилие 

ставными сетями в оз. Воже (кг/усилие) (в среднем за 2009-2018 гг.) 

Сети, ячея 
Период лова 

подледный лов открытая вода 
20  1,531 
25  1,811 
30  1,369 
35  0,914 
40  0,349 
45  0,132 
50  0,105 
55 0,005 0,015 
60 0,008 0,034 

Промысловые запасы окуня воз. Воже в последние годы были примерно на 

одном уровне и в среднем составляли 234 т (рисунок 88). На фоне этого 

фактический вылов окуня (промышленный и научно-исследовательский) в оз. 

Воже остается на достаточно низком уровне и в среднем составляет около 4 т. 

Таким образом, значительная часть окуня в оз. Воже недоиспользуется.  

 

Рисунок 88 – Промысловый запас (т) и фактический вылов (т) окуня в оз. Воже в 

2004 – 2018 годах 

Низкое промысловое значение речного окуня в оз. Воже проявляется и в 

соотношении между значениями рекомендованного вылова (РВ) и величиной 

фактического освоения (рисунок 89). Наибольшее освоения объемов РВ было 

характерно для 2011-2013 гг., доходившее до 70%. В остальные годы 

наблюдалось слабое освоение выделенных квот на уровне, не превышающем 10%. 
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Рисунок 89 – Рекомендованный вылов (т) и фактическое освоение (%) окуня в оз. 

Воже в 2002-2018 гг. 

Таким образом, анализ современного состояния промысла окуня в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области показал, что на фоне высоких 

промысловых запасов вида в структуре общих уловов его доля невелика. При 

этом практически во всех водоемах основной вылов изучаемого вида приходится 

на любительский лов, который играет в добыче окуня ведущую роль. 

 

5.3. Речной окунь в структуре любительского рыболовства 

 

Любительское рыболовство наряду с промышленным представляет собой 

форму эксплуатации рыбных запасов водоемов и рассматривается как лов рыбы в 

рекреационных целях с использованием уловов для личного потребления 

[Мосияш, 2012]. Для осуществления рыбодобычи рыбаки-любители используют 

широкий набор орудий лова (удочки, спиннинг, жерлицы и т.д.) с применением 

разнообразных способов и приемов вылова (троллинг, «косынка», «паук» и т.д.). 

Регламентация и правовое регулирование любительского рыболовства в крупных 

рыбохозяйственных водоемах региона (озерная и речная часть оз. Белое, оз. 

Кубенское и Воже) осуществляется в рамках действующей редакции Правил 

рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна [2014]. 
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Богатый и разнообразный водный фонд Вологодской области определяет 

повсеместное распространение любительского рыболовства на территории 

региона. Несомненно, существенный вклад в осуществление данной формы 

изъятия водных биоресурсов вносят и крупные рыбохозяйственные водоемы. В 

настоящее время объемы любительского рыболовства в акватории крупных озер 

остаются на достаточно высоком уровне. Так, по данным официальной 

рыбопромысловой статистики в 2018 году общий любительский вылов для 

данной категории водных объектов составил более 100 т (рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Общий любительский вылов и вылов окуня (т) в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области в 2018 году 

Среди объектов любительского рыболовства речной окунь занимает 

весомое место в структуре уловов. В 2018 году вылов окуня рыбаками-

любителями варьировал от 2,96 т на оз. Белое и до 14,035 т в оз. Кубенское 

(рисунок 90). Необходимо заметить, что в связи с вероятностным характером 

данных по любительскому рыболовству, доля речного окуня, как и других видов, 

в данной категории лова может заметно меняться, однако соотношение видов в 

уловах остается на протяжении длительного времени практически неизменным. 

Любительский лов рыбы оказывает одностороннее воздействие на рыбные 

запасы и приводит к вылову в значительном количестве преимущественно 

ценных промысловых видов, главным образом хищников (судак, щука, крупный 

окунь), которые являются естественными регуляторами численности 
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мелкочастиковых видов. В этом отношении положение речного окуня 

оказывается двойственным. С одной стороны, крупный окунь является 

излюбленным объектом любительского лова, а с другой – массовый вылов в 

водоемах региона крупночастиковых хищных видов приводит к увеличению 

численности мелкого частика, которому относится особи младшего и среднего 

возраста. 

Для каждого из крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской 

области характерна своя специфика в структуре организации, промысловой базы 

и структуры уловов, которая непосредственным образом отражается на 

популяции окуня.  

Озеро Белое. Белое озеро располагается на староосвоенной территории, 

которая с давних времен активно используется человеком в хозяйственных целях. 

На берегах этого водоема размещается большое количество населенных пунктов с 

разной численностью, жители которых традиционно занимаются 

неорганизованным любительском рыболовством. Кроме того, оз. Белое окружено 

удобными подъездными путями, обеспечивающими его максимальную 

доступность. Стоит заметить, что слабая изрезанность береговой линии в 

сочетании с неустойчивыми погодными условиями создают некоторые трудности 

в организации любительского рыболовства в акватории водоема. 

Согласно данным фондовых материалов Вологодского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» в конце 1970-х годов в акватории оз. Белое любительским 

рыболовством занималось около 2500 человек. По экспертным подсчетам каждый 

любитель выезжал на водоем в летний период примерно 20 раз, а зимой шесть. 

Средний вылов на рыбака составлял: летом – 1 кг, а зимой – 2 кг. Общий улов в 

зимний период был равен – 30 т, а в летний – достигал 50 т. В общей сложности в 

1970-1980-е гг. рыбаками-любителями вылавливалось около 80 т рыбы в год 

[Изучить естественное воспроизводство ..., 1978]. 

В настоящее время по оценкам Вологодского отдела Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод» в акватории оз. Белое вылов на одного рыбака-

любителя за выезд колеблется от 0,3 до 2,0 кг, достигая в апреле отметки 3-4 кг. В 
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период открытой воды величина улова несколько снижается и составляет 0,2-0,5 

кг (в среднем 0,54 кг), единично достигая в сентябре до 2,5 кг. Таким образом, 

общегодовой вылов на отдельного рыбака варьирует от 0,7 до 0,9 кг. 

По данным официальной рыбопромысловой статистики в последние годы в 

любительских уловах рыб на оз. Белое преобладали три основных вида рыб: 

речной окунь, судак и плотва. Причем доля окуня в отдельные годы весьма 

высока и может достигать 50% от величины общего любительского улова. 

Например, в 2018 году вылов окуня составлял 2,96 т (16,7%) от общего вылова 

рыбаками-любителями. Кроме окуня, значимую роль в любительском 

рыболовстве имели плотва (44,6%) и судак (15,9%). В незначительном количестве 

встречались щука (10-11%) и берш (4,6%) (рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Соотношение (%) основных видов рыб в любительских уловах в оз. 

Белое в 2014-2018 гг. 

Преобладание речного окуня в структуре любительского лова (до 60%) на 

оз. Белое особенно выражено в подледный период при использовании зимних 

удочек и лове на «мормышку». Наоборот, в период открытой воды при лове на 

спиннинг и способом троллинга любительские уловы состоят в основном из 

судака (70%) и щуки (30%), а окунь встречается единично и в большинстве 

случаев, крупного размера (25-36 см).  

В целом доля речного окуня в любительских уловах на оз. Белое на 

протяжении практически двадцатилетнего периода наблюдений варьировала от 
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5% в 2004 году до 50% в 2009 и в 2013 гг. (рисунок 92). С 2009 по 2016 гг. доля 

окуня была на уровне 25-28%, а с 2017 года резко снизилась. Скорее всего такой 

резкий спад обусловлен не естественными причинами, а изменением методики 

учета вылова, проводимой специалистами Вологодского отдела Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод». Однако, в целом окунь в акватории оз. Белое 

остается одним из самых популярных объектов любительского рыболовства. 

 

Рисунок 92 – Вылов (т) и доля (%) речного окуня в любительских уловах рыб в оз. 

Белое в 2001-2018 гг. 

 

Речная часть Шекснинского водохранилища. По сравнению с озерной 

речная часть Шекснинского водохранилища расположена южнее и 

характеризуется относительной близостью к крупным населенным пунктам (г.г. 

Кириллов, Вологда и Череповец). В 1980-е годы по данным фондовых материалов 

Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в летний период общее число рыбаков-

любителей на водном объекте составляло порядка 7 тыс. человек, а зимой – около 

5 тыс. В среднем в период открытой воды каждый рыбак выезжал на водоем 

примерно 20 раз, а в зимний сезон – 6 раз. Средний вылов на рыбака летом 

составлял около 1 кг, а зимой – 3 кг. Главными объектами лова были речной 

окунь, плотва, язь, лещ, а также щука. Суммарный любительский вылов был 

равен 166 т, из которого 70 т приходилось на летний период, а 96 т на зимний 

[Изучить естественное воспроизводство ..., 1978]. 
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По официальным данным Вологодского отдела Северо-Западного филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» в последние годы любительские уловы рыбы в речной части 

Шекснинского водохранилища представлены преимущественно окунем, щукой, 

плотвой, лещом и судаком, а суммарный их вылов в 2018 году был равен 45,91 т. 

В зимний период лов рыбы осуществлялся с использованием удочек и жерлиц. В 

безледный основными орудиями являются удочки, донки и спиннинг. Количество 

рыбаков-любителей 5-10 лет назад оценивалось в 30 – 50 тысяч человек. В 

настоящее время эта цифра возросла до 100-120 тысяч человек. В структуре 

любительских уловов в речной части Шекснинского водохранилища раньше и 

сейчас преобладают хищные виды рыб: крупный окунь и щука, доля которых 

была приблизительно одинаковой и составляла около 25-30% (рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Соотношение (%) видов рыб в любительских уловах в Шекснинском 

водохранилище в 2014-2018 гг. 

Доля речного окуня в любительских уловах в речной части Шекснинского 

водохранилища в 2001-2018 гг. оставалась весьма высокой и варьировала от 18 до 

48% (рисунок 94). В целом окунь, в особенности крупных размеров в водоеме 

остается самым популярным объектом любительского лова. 
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Рисунок 94 – Вылов (т) и доля (%) речного окуня в любительских уловах рыб в 

речной части Шекснинского водохранилища в 2001-2018 гг. 

 

Озеро Кубенское. Водоем располагается в непосредственной близости от 

областного центра (г. Вологда) и является одним из наиболее популярных водных 

объектов для осуществления любительского рыболовства. Интенсивность лова 

рыбы рыбаками-любителями возрастает по выходным и праздничным дням за 

счет приезжих рыболовов.  

По данным фондовых материалов Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

в 1982-1986 гг. любительский лов в акватории оз. Кубенское проводился зимой на 

поплавочную удочку, мормышку с насадкой и на блесну, а в летний период 

использовали поплавочную удочку, спиннинг и троллинговый лов. Причем, в 

зимний период на долю рыболовов, приезжающих из г. Вологда, приходилось 16 

тыс. человеко-дней лова, а на местных жителей – 3,3 тыс. человеко-дней. Средний 

вылов зимой составлял в среднем 3,1 кг рыбы на каждого рыбака. Летом рыбалка 

на водоеме проводилась большим количеством различных орудий, что приводило 

к повышению величины индивидуального вылова до 3,87 кг [Изучить 

естественное воспроизводство, ..., 1978]. 

В настоящее время, согласно оценкам Вологодского отдела Северо-

Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», общая численность рыбаков-любителей 

на водоеме составляет 80-120 тыс. человек в год. Основными видами в уловах 

традиционно являются речной окунь, щука и плотва. В период подледного лова в 
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уловах на удочку преобладают окунь и плотва, доля которых составляет 52 и 15% 

соответственно от общего вылова за сезон. Вылов на одного рыбака за выезд 

колебался от 0,25 до 5,5 кг (в марте – апреле отмечались единичные уловы до 7,0-

8,5 кг) и в среднем составлял 1,0-2,5 кг. В летний период при осуществлении лова 

рыбы на спиннинг и троллинг значительную долю уловов традиционно занимали 

щука – 55% и крупный окунь – 26%. Вылов на одного рыбака за выезд варьировал 

от 0,13 до 6,7 кг спиннингом и от 0,2 до 6,1 кг поплавочной удочкой и донками. В 

среднем уловы составляли – 1,0-2,0 кг и 2,0-3,5 кг соответственно. Таким образом, 

в настоящее время основными видами рыб в любительских уловах на оз. 

Кубенское являются окунь, щука и плотва, суммарная доля которых составляет 

более 78,5% (рисунок 95). Доля окуня в уловах составляла 42,4%, щуки – 25,5%, а 

плотвы – 10,5%. Кроме того, в уловах рыбаков-любителей встречались лещ 

(7,2%), судак (5,0%), язь (4,6%), ерш (3,4%), густера (0,7%), сиг (0,36%) и налим 

(0,15%). 

 

Рисунок 95 – Соотношение (%) различных видов рыб в любительских уловах в оз. 

Кубенское в 2014-2018 гг. 

В любительском лове на оз. Кубенское речной окунь всегда занимает первое 

место, а его доля составляет в среднем 40-60% (рисунок 96). В целом, окунь в 

водоеме остается самым популярным объектом любительского и спортивного 

лова. 
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Рисунок 96 – Вылов (т) и доля (%) речного окуня в любительских уловах рыб на 

оз. Кубенское в 2001-2018 гг. 

В составе уловов любительских орудиями лова, проведенных в 2013-2014 

гг. на нескольких участках оз. Кубенское и любезно предоставленных 

Коноваловым А.Ф., существенно преобладают как по численности (56%), так и по 

массе (71%) окунь (рисунок 97). 

      

   А        Б    

Рисунок 97– Соотношение различных видов рыб (%) оз. Кубенское по 

численности (А) и по массе (Б) в любительских орудиях лова в 2013-2014 гг. 

При этом возраст окуня, встречавшегося в уловах, колебался от 2+ до 5+. 

Длина выловленных рыб варьировала от 11 до 26 см, а средняя длина составляла 

19,1 см. Масса тела отловленного окуня колебалась от 20 до 400 г. при средних 

показателях около 153 г (таблица 50). 
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Таблица 50 – Размерно-возрастная характеристика уловов зимней и поплавочной 

удочками основных видов рыб в акватории оз. Кубенское в 2013-2014 гг. 

Параметры 

Возрастные группы 

2+ 3+ 4+ 5+ 

Длина тела, см 
M 14,5 17,5 20,2 24 

min-max 11-19 14-20 16-25 17-26 
 Масса тела, г 

M 58,8 105,5 177,2 270 
min-max 20-145 52-180 80-250 80-400 

 

Озеро Воже. Значительная удаленность водоема от крупных населенных 

пунктов и неразвитая инфраструктура определяют более низкий уровень развития 

любительского рыболовства на оз. Воже по сравнению с другими крупными 

рыбохозяйственными водоемами Вологодской области. По данным Вологодского 

отдела Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» уловы рыбаков-

любителей в последние годы представлены 10 видами рыб (рисунок 98). При 

современной ориентации промышленного рыболовства на добычу 

крупночастиковых видов рыб в оз. Воже промысловые запасы окуня, ерша, 

уклейки и густеры осваиваются только рыбаками-любителями. Кроме того, на 

любительское рыболовство приходится 70-80% от общего годового вылова 

налима и плотвы, 60-70% – окуня и 40-50% – язя. 

 

Рисунок 98 – Соотношение (%) различных видов рыб в любительских уловах на 

оз. Воже в 2014-2018 гг. 
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За последние пять лет в любительских уловах рыбы на оз. Воже 

наибольшую долю составляли щука (20-30%), судак (25-45%) и окунь (15-25%). В 

целом, структура любительских уловов водных биоресурсов в оз. Воже стабильна 

и не претерпела значительных изменений. Рыбаками-любителями в безледный 

период используются преимущественно удочки и спиннинги. На удочку 

добываются окунь, плотва, лещ, ерш, а на спиннинг – крупный окунь, судак и 

щука. В среднем один рыбак за выезд вылавливает около 4 – 6 кг рыбы. В 

подледный период рыболовы используют удочки и жерлицы. На удочку 

вылавливаются окунь, плотва, ерш, лещ, густера, а на жерлицы – судак, щука и 

налим. Средний вылов на рыбака составляет примерно 2 – 3 кг за выезд. 

За последние годы любительский вылов окуня оз. Воже в среднем 

составляет порядка 2,5-3 т, а его доля варьирует в переделах 18-30% (рисунок 99). 

Таким образом, в акватории водоема окунь является значимым объектом в уловах 

рыбаков-любителей. 

 

Рисунок 99 – Вылов (т) и доля (%) речного окуня в любительских уловах рыб в оз. 

Воже в 2001-2018 гг. 

Данные официальной рыбопромысловой статистики подтверждаются и 

матриалами по исследованию видового состава любительских уловов рыб оз. 

Воже в 2013-2015 гг., любезно предоставленными Борисовым М.Я. Несмотря на 

то, что преобладающим по численности видом в уловах является судак, доля 
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которого составляла 55%, речной окунь находился на втором месте (29%) 

(рисунок 100). Кроме вышеперечисленных видов часто ловились плотва (11%), 

лещ (8%), щука (4%) и налим (3%). Единично в уловах отмечался язь (1%). 

 

Рисунок 100 – Соотношение различных видов рыб оз. Воже по численности в 

составе любительских уловов в 2013-2015 гг. 

Размерный состав любительских уловов окуня в оз. Воже 

характеризовались значительным варьированием длины (8,0-27,0 см) и массы 

(10,0-434,0 г) тела. Возрастной ряд уловов включал особей 2+ – 9+. При этом 

преобладающей группой были окуни в возрасте 6+ при средней длине 19,3 см 

(таблица 51). 

Таблица 51 – Возрастной состав любительских уловов окуня оз. Воже 

Возраст 
Длина, см Масса, г 

n 
M min-max M min-max 

2+ 8,0 – 10,0 – 1 
3+ 13,5 13-14 49,0 38-60 2 
4+ 13,9 12-16 51,2 32-90 24 
5+ 16,8 15-19 90,9 60-132 17 
6+ 19,3 16-25 141,6 82-312 33 
7+ 22,2 19-24 189,7 121-244 11 
8+ 26,0 – 316,0 – 1 
9+ 27,0 – 434,0 – 1 

 

Таким образом, роль речного окуня в любительском рыболовстве в крупных 

рыбохозяйственных водоемов региона более высокая по сравнению с 

промышленным. Практически во всех изученных водных объектах в структуре 

уловов рыбаков-любителей окунь занимает одно из первых мест по численности. 
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Повсеместное распространение вида и его высокая численность создают 

предпосылки для высокой уловистости окуня различными орудиями, причем 

основная часть выловленной рыбы относится к категории крупноразмерных. 
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6 Содержание ртути в мышечной ткани окуня крупных водоемов 

Вологодской области 

 

Антропогенное воздействие на крупные рыбохозяйственные водоемы 

Вологодской области определяется не только их промысловым использованием, 

но и поступлением в водную среду разнообразных поллютантов. В этом плане, 

ртутное загрязнение представляет собой наибольшую опасность, которая связана 

с интенсивной аккумуляцией металла в водных экосистемах и ее высокой 

миграционной способностью к перемещению по трофическим уровням. В 

конечном итоге токсикант в наибольших концентрациях накапливается в органах 

и тканях хищных рыб, в том числе и в речном окуне [Гремячих, 2007; Комов, 2010 

Иванова и др., 2020; Ivanova et al., 2020]. Высокая численность этого вида в 

крупных водоемах региона на фоне значительной доли окуня в составе 

любительских уловов и ориентацией рыбаков-любителей на вылов 

крупноразмерных рыб создает потенциальную угрозу поступления ртути вместе с 

рыбной продукцией в организм человека. Поэтому исследование содержания 

ртути в мышечной ткани речного окуня позволяет оценить степень ртутного 

загрязнения водных экосистем и способствует предупреждению попадания 

металла в организм человека. 

 

6.1 Сравнительный анализ содержания ртути в мышцах разных видов рыб 

 

Исследование содержания ртути в мышцах рыб, обитающих в акватории оз. 

Белое, показало достоверно более низкий по сравнению с другими изучаемыми 

водоемами уровень ртутного загрязнения [Тропин, 2018 б]. Так, минимальными 

средними значениями содержания металла характеризовался ерш (0,03±0,003 

мг/кг сырой массы), который является типичным бентофагом, а наиболее 

высокими – типичный хищник щука (0,19±0,033 мг/кг сырой массы) (рисунок 101 

А). Концентрация металла в мышечной ткани окуня по сравнению с другими 

видами была выше, и в среднем, составляла 0,17±0,007 мг/кг сырой массы. 
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Содержание ртути в мышцах других видов рыб варьировало от 0,07 до 0,012 мг/кг 

сырой массы, однако различия между ними не были статистически значимыми. 

При анализе концентрации ртути в мышцах мирных (0,07±0,007 мг/кг сырой 

массы) и хищных (0,15±0,008 мг/кг сырой массы) видов рыб получены 

статистически значимые отличия в содержании токсиканта (p<<0,001), которые 

указывали на значительно большую интенсивность накопления ртути хищниками 

(щука, судак и окунь) (рисунок 101 Б). На этом фоне выделялся берш, который 

хоть и относится к типичным хищникам, но величина содержания в его мышцах 

ртути была на уровне мирных видов и составляла 0,10±0,005 мг/кг сырой массы. 

     

   А       Б 

Рисунок 101 – Содержание ртути в мышцах разных видов рыб (А) и 

суммарно в мирных и хищных видах рыб (Б) оз. Белое – 95% ДИ 

В выборках рыб из речной части Шекснинского водохранилища наиболее 

низкое содержание ртути в мышцах выявлено у типичного бентофага леща 

(0,06±0,004 мг/кг сырой массы), а также у планктофага – синца (0,08±0,006 мг/кг 

сырой массы). Более высокими концентрациями токсиканта характеризовалась 

щука (0,47±0,112 мг/кг сырой массы), а также окунь (0,23±0,025 мг/кг сырой 

массы) (рисунок 102 А). Среди мирных видов статистически значимыми различия 

в содержании ртути были выявлены: у язя и густеры – с синцом, лещом и 

красноперкой, у чехони – с синцом, лещом, красноперкой и плотвой, у карася с 

лещом, а у плотвы – с лещом и синцом. Кроме того, обращает на себя внимание 

высокие значения анализируемого показателя у язя (0,20±0,039 мг/кг сырой 
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массы), который в речной части Шекснинского водохранилища является 

эврифагом. Среди хищных рыб статистически значимые различия в содержании 

ртути регистрировались между окунем и судаком, а также щукой и судаком. 

Сравнительный анализ концентрации металла выявил статистически значимые 

различия между мирными (0,11±0,005 мг/кг сырой массы) и хищными (0,24±0,029 

мг/кг сырой массы) видами рыб (рисунок 102 Б). Обращает на себя внимание тот 

факт, что в условиях речной части Шекснинского водохранилища содержание 

ртути в мышечной ткани судака по сравнению с другими хищниками находится 

на весьма низком уровне (0,11±0,021 мг/кг сырой массы) 

                

   А       Б 

Рисунок 102 – Содержание ртути в мышцах разных видов рыб (А) и 

суммарно в мирных и хищных видах рыб (Б) в речной части Шекснинского 

водохранилища – 95% ДИ 

Среднее содержание ртути в мышцах рыб, обитающих в оз. Воже, 

варьировало от 0,05±0,008 мг/кг у ерша до 0,29±0,016 мг/кг сырой массы у окуня 

(рисунок 103 А). В наибольшей степени ртуть накапливается в мышцах 

хищников. Так, содержание токсиканта в мышцах окуня составляет 0,29±0,016 

мг/кг сырой массы, а в щуке – 0,28±0,033 мг/кг сырой массы, а различия между 

ними не были статистически значимыми. Концентрация ртути в судаке была на 

уровне мирных видов рыб и равнялась 0,12±0,013 мг/кг сырой массы. Достоверно 

наиболее низкие показатели содержания ртути, как и в других крупных водоемах 
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Вологодской области, фиксировались у типичного бентофага – ерша (0,05±0,008 

мг/кг сырой массы). 

             

   А       Б 

Рисунок 103 – Содержание ртути в мышцах разных видов рыб (А) и 

суммарно в мирных и хищных видах рыб (Б) оз. Воже – 95% ДИ 

Различия в содержании токсиканта между другими мирными видами рыб 

были статистически незначимыми. Стоит отметить, что для оз. Воже характерно 

достоверно высокое содержание токсиканта в мышцах язя (0,20±0,033 мг/кг 

сырой массы), который является типичным эврифагом и может потреблять рыбу 

[Борисов и др., 2018]. Кроме того, отмечаются статистически значимые отличия в 

содержании ртути между объединенными выборками мирных (0,12±0,007 мг/кг 

сырой массы) и хищных (0,25±0,013 мг/кг сырой массы) видов рыб оз. Воже 

(рисунок 103 Б). 

Содержание ртути в мышцах рыб, обитающих в оз. Кубенское, 

характеризуется более высокими количественными показателями. Так, 

наибольшее среднее содержание токсиканта выявлено у окуня (0,51±0,016 мг/кг 

сырой массы). Это несколько меньше установленной СанПин 2.3.2.1078-01 нормы 

для хищных видов рыб (0,6 мг/кг). Минимальные средние значения 

анализируемого показатели были характерны для леща и составляли 0,12±0,017 

мг/кг сырой массы (рисунок 104 А). При этом высокая статистическая значимость 

в содержании ртути прослеживается между окунем и другими рыбами: как 

мирными, так и хищниками [Тропин, 2014; Соколова, Тропин, 2015 Иванова и др., 
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2020; Ivanova et al., 2020]. Однако отличия в содержании токсиканта среди 

мирных видов (густера, лещ, плотва и язь) были незначимыми. Кроме того, в ходе 

исследований были выявлены статистически значимые отличия в концентрации 

металла у мирных (0,18±0,011 мг/кг сырой массы) и хищных (0,43±0,014 мг/кг 

сырой массы) видов рыб (рисунок 104 Б). 

                    

   А       Б 

Рисунок 104 – Содержание ртути в мышцах разных видов рыб (А) и 

суммарно в мирных и хищных видах рыб (Б) оз. Кубенское – 95% ДИ 

Высокий уровень ртутного загрязнения рыб оз. Кубенское отразился и в 

значительной доле экземпляров исследованных видов с концентрацией ртути в 

мышцах, выходящей за пределы показателей, установленных санитарно-

гигиеническими нормами и правилами для мирных (0,3 мг/кг) и хищных рыб (0,6 

мг/кг) (СанПиН 2.3.2.1078-01). Результатами исследований установлено, что 

среди мирных видов выделяется язь, у которого 28% исследованных экземпляров 

имеют превышение в концентрации токсиканта в мышцах. Доля леща и плотвы с 

высоким уровнем содержания ртути составляла, соответственно, 9 и 7%. Среди 

хищных видов рыб выделяется окунь, среди экземпляров которого около 28% 

имеют превышающие норму уровни содержания токсиканта. Стоит отметить, что 

для щуки характерно относительно небольшое (9%) количество особей с 

превышением нормы (рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Доля видов рыб (%) с превышением СанПиН 2.3.2.1078-01 

содержания ртути в мышечной ткани в оз. Кубенское 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ содержания ртути в 

мышцах разных видов рыб крупных водоемов Вологодской области, выявил 

высокий уровень токсиканта в тканях речного окуня в сравнении как с мирными, 

так и хищными видами рыб. Концентрация металла в мышцах изучаемого вида во 

всех исследованных водных объектах оставалась весьма высокой и сопоставимой 

с таковой щуки. При этом в условиях оз. Кубенское максимальные и средние 

значения содержания ртути были наиболее высокими, а около 28% 

исследованных особей имели концентрации токсиканта, превышающие нормы, 

установленные СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 

6.2 Закономерности накопления ртути в мышечной ткани речного окуня 

 

Высокий уровень содержания ртути в мышцах окуня в сравнении с другими 

видами рыб, в том числе и с хищными (щука, судак), является следствием его 

пищевой пластичности в сочетании с развитыми механизмами физиолого-

биохимической устойчивости к закислению и к загрязнителям разной природы 

[Запруднова, Камшилов, 2013]. В результате исследования содержания ртути в 

мышцах окуня разных популяций показано значительное варьирование 

анализируемого параметра. Так, минимальными значениями (0,01 мг/кг сырой 

массы) характеризовался окунь оз. Воже, а максимальными – таковой из оз. 
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Кубенское, где наибольшая концентрация ртути составляла 1,51 мг/кг сырой 

массы (таблица 52). Значительный размах содержания металла в мышцах рыб 

маркирует как разноразмерность исследованных экземпляров окуня, так и 

свидетельствует об различных уровнях накопления ртути в окуне каждого из 

рассматриваемых водоемов.  

Таблица 52 – Содержание ртути (мг/кг сырой массы) в мышцах окуня крупных 

водоемов Вологодской области (2007–2018 гг.) 

Водоемы N, экз. Длина, см Масса, г Hg, мг/кг 

оз. Белое 39 
17-33 

26,28±0,643 
100-820 

412,82±27,102 
0,08-0,29 

0,17±0,007 
речная часть 
Шекснинского 
водохранилища 

21 
14-32 

20,29±1,119 
44-604 

184,38±34,547 
0,01-0,51 

0,22±0,025 

оз. Воже 93 
14-31 

20,47±0,439 
60-612 

197,34±12,871 
0,01-0,75 

0,29±0,016 

оз. Кубенское 153 
15-36 

22,46±0,279 
54-730 

221,40±9,515 
0,16-1,51 

0,51±0,017 

Всего 306 
14-36 

22,19±0,245 
44-820 

235,94±8,384 
0,01-1,51 

0,38±0,012 
Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – средние 

значения и их ошибка (M±m) 

Сравнительный анализ средних значений содержания металла с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) позволил 

выявить статистически значимые отличия выборки окуня оз. Кубенское от всех 

остальных (при уровне значимости p << 0,05). В этом водоеме концентрация 

ртути в мышцах составила 0,51±0,017 мг/кг сырой массы при том, что согласно 

СанПиН 2.3.2.1078-01, установленных для хищных рыб, в том числе и для 

речного окуня, допустимое значение ртути – 0,6 мг/кг сырой массы. Кроме того, 

для окуня оз. Кубенское характерна высокая доля экземпляров (28% от всех 

изученных рыб), в мышцах которых регистрировались превышающие нормы 

концентрации металла. Необходимо отметить, что у одного экземпляра окуня, 

выловленного в районе устья р. Уфтюга (приток оз. Кубенское) зафиксировано 

содержание ртути равное 1,51 мг/кг сырой массы, что превышает установленную 

норму в 2,5 раза [Тропин и др., 2019]. 
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Содержание ртути в выборке окуней оз. Воже составляет в среднем 

0,29±0,016 мг/кг сырой массы и статистически значимо отличается от такового у 

рыб оз. Кубенское и оз. Белое (при уровне значимости p << 0,05). Доля рыб с 

концентрацией ртути выше установленных норм составляет 5,4% при 

наибольшем содержании металла в мышцах равном 0,75 мг/кг сырой массы. 

Средние концентрации ртути в мышцах окуня речной (0,22±0,025 мг/кг сырой 

массы) и озерной (оз. Белое) частей Шекснинского водохранилища (0,17±0,007 

мг/кг сырой массы) находятся примерно на одном уровне и являются наиболее 

низкими среди всех изученных выборок (рисунок 106).  

 

Рисунок 106 – Содержание ртути (мг/кг сырой массы) в мышцах речного 

окуня изученных водоемов– 95% ДИ. Красная черта – минимальный уровень, 

установленный согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 

Следует отметить, что статистически значимые различия в содержании 

ртути между речной частью Шекснинского водохранилища и другими водоемами, 

за исключением оз. Кубенское не установлены. Кроме того, в выборках рыб, 

взятых из речной и озерной частей Шекснинского водохранилища, не 

регистрировались окуни с содержанием ртути в мышцах, превышающим 0,6 мг/кг 

сырой массы (рисунок 106). 

Исследование содержания ртути в мышцах окуня в зависимости от 

линейно-весовых показателей рыб подтвердило закономерности аккумуляции 
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токсиканта в органах и тканях. По всем выборкам речного окуня установлена 

достоверная положительная зависимость между содержанием ртути в мышцах 

рыб и их массой (rs = 0,44-0,78, p << 0,05) (рисунок 107 Б), а также длиной тела (rs 

= 0,42-0,84, p << 0,05) (рисунок 107 А). При этом в наибольшей степени 

корреляция проявляется у выборок из оз. Воже и речной части Шекснинского 

водохранилища и в меньшей степени для окуня оз. Кубенское. 

    

    А       Б 

Рисунок 107 – Линейная (А) и весовая (Б) динамика содержания ртути в мышцах 

окуня крупных водоёмов Вологодской области. 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 – оз. Кубенское; 2 – речная часть 

Шекснинского водохранилища; 3 – оз. Воже; 4 – оз. Белое  

Возрастная динамика содержания ртути в мышечной ткани окуня показала 

закономерное увеличение анализируемого показателя с возрастом рыб всех 

исследованных выборок (рисунок 108). Наиболее высокий рост концентрации 

металла регистрировался у окуня оз. Кубенское, а наименьший – для рыб из 

Шекснинского водохранилища. 
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Рисунок 108 – Возрастная динамика содержания ртути в мышечной ткани окуня 

крупных водоемов Вологодской области (2007-2018 гг.). 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 –оз. Белое; 2 – речная часть Шекснинского 

водохранилища; 

3 – оз. Кубенское; 4 – оз. Воже 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ содержания ртути в 

мышечной ткани речного окуня крупных водоёмов Вологодской области 

позволил установить, что наиболее высокий уровень ртутного загрязнения 

наблюдается в условиях оз. Кубенское. Значительная площадь водосбора, высокая 

степень его заболоченности, а также развитая гидрологическая сеть создают 

благоприятные условия, которые способствуют поступлению ртути в водный 

объект и ее последующему накоплению в рыбах. Схожая картина характерна и 

для оз. Воже, однако степень ртутного загрязнения в этом водоеме меньше. 

Невысокий уровень содержания ртути в мышцах окуня речной и озерной (оз. 

Белое) частей Шекснинского водохранилища обусловлен незначительной 

степенью заболоченности водосбора в сочетании с активным перемешиванием 

водной массы и широким распространением песчаных донных отложений, 

которые определяют низкие значения содержания ртути в компонентах 

экосистемы водного объекта. 
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Заключение 

 

В крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской области речной 

окунь относится к наиболее многочисленным и распространенным промысловым 

видам рыб. Его высокая экологическая пластичность в сочетании с повышенной 

устойчивостью к негативным факторам, включая ртутное загрязнение, указывают 

на возможность использования окуня как модельного вида для выявления 

эколого-биологических особенностей, обеспечивающих высокий уровень 

адаптации в условиях конкретных водных экосистем. 

Наиболее оптимальные условия для нереста и нагула речного окуня 

формируются в водных объектах с развитой литоральной зоной, занятой 

макрофитами (речная часть Шекснинского водохранилища, оз. Кубенское и оз. 

Воже). Наличие прибрежной водной растительности обеспечивает нормальное 

развитие молоди, а также питание окуня на ранних этапах онтогенеза. В то же 

время в акватории оз. Белое относительно небольшая площадь литоральной зоны 

компенсируется индифферентностью окуня к нерестовому субстрату и 

возможностью размножаться на участках с песчаными грунтами. 

В морфологическом плане речной окунь крупных водоемов Вологодской 

области обладает значительным сходством, а значения морфометрических 

параметров находятся в рамках внутривидовой изменчивости. Установлено, что 

по совокупности меристических и пластических признаков, выборки рыб из оз. 

Кубенское и оз. Белое достоверно отличаются от таковых из оз. Воже и речной 

части Шекснинского водохранилища. Морфологическая схожесть окуня этих 

водоемов обусловлена как географической удаленностью и изолированностью оз. 

Воже, так и с большей проточностью в условиях речной части Шекснинского 

водохранилища. Аналогичные особенности проявились и в результате 

исследования изменчивости внешней криптической окраски окуня. На 

межпопуляционном уровне достоверно наблюдался высокий уровень 

фенетического разнообразия популяции окуня оз. Воже в связи с преобладанием 

сложных фенов. В популяции окуня речной части Шекснинского водохранилища 
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в условиях более «речного» режима, наоборот, формировалось относительно 

низкое фенетическое разнообразие элементов окраски. 

В условиях крупных водоемов Вологодской области сформировались 

устойчивые популяции окуня с широким варьированием размерно-весовых и 

возрастных показателей, соотношение которых корректируется селективностью 

применяемых для сбора данных орудий лова. Темпы линейного и весового роста 

окуня в крупных водоемах региона являются сходными и отражает высокое 

сходство и относительную стабильность в условиях обитания. Формированию 

многочисленных популяций окуня способствует преобладание в половой 

структуре самок с высокими показателями абсолютной плодовитости. Основным 

нерестовым субстратом речного окуня служит высшая водная растительность, в 

которой создаются наиболее оптимальные условия для начальных этапов роста и 

развития рыб. Весомая доля вида в структуре мальковых уловов с его 

концентрацией преимущественно в прибрежных участках исследованных 

водоемов маркирует высокую эффективность нереста речного окуня. 

Пищевой спектр окуня крупных водоемов Вологодской области отличается 

большим разнообразием, а с возрастом происходит закономерная смена 

преобладающих кормовых объектов: от зоопланктона к бентосу и к потреблению 

рыбы. В оз. Белое значительная доля снетка в питании окуня обусловлена его 

небольшими размерами и высокой численностью, однако в условиях сильных 

межгодовых колебаний численности кормового объекта, речной окунь переходит 

на питание другими видами рыб. В оз. Кубенское и оз. Воже основными 

кормовыми объектами окуня являются ерш и мелкий окунь, а в речной части 

Шекснинского водохранилища – мелкий окунь. 

На фоне высокой численности окуня в крупных водоемах региона его 

значение в промышленном рыболовстве региона на протяжении XX – начала XXI 

века и в настоящее время остается слабым. Ориентация промысла на вылов 

ценных крупночастиковых видов на фоне изменений в промысловой базе 

рыболовства привели к снижению значимости окуня, доля которого в уловах 

несмотря на значительные промысловые запасы, постоянно снижается. На фоне 
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уменьшения значимости речного окуня в структуре промышленных уловов растет 

его любительский вылов, в котором окунь занимает одно из первых мест. 

Повсеместное распространение вида и его высокая численность в рыбном 

сообществе создают условия для значительной уловистости окуня 

разнообразными орудиями с преимущественным изъятием крупноразмерных 

особей. 

Высокая численность речного окуня в крупных рыбохозяйственных 

водоемах Вологодской области на фоне его широкой экологической пластичности 

и физиологической устойчивости к закислению и воздействию токсикантов, 

акцентируют проблему аккумуляции в его органах и тканях соединений ртути. 

Ранний переход вида к потреблению рыбы и его возможность к использованию в 

качестве объектов питания даже в старшем возрасте зоопланктонных и 

зообентосных организмов, способствуют усиленной аккумуляции ртути в 

мышцах окуня. 

Исследование содержания ртути в мышцах разных видов рыб в крупных 

водоемах Вологодской области позволило установить значительный уровень 

токсиканта в окуне. Наиболее высокие показатели ртути в окуне наблюдается в 

условиях оз. Кубенское. Значительная площадь водосбора, высокая степень его 

заболоченности, а также развитая гидрологическая сеть создают благоприятные 

условия, которые способствуют поступлению ртути в водный объект и ее 

последующему накоплению в рыбах. Схожая картина характерна и для оз. Воже, 

однако содержание ртути в окуне этого водоема несколько меньше. Невысокий 

уровень содержания ртути в мышцах рыб речной и озерной (оз. Белое) частей 

Шекснинского водохранилища обусловлен незначительной степенью 

заболоченности водосбора в сочетании с активным перемешиванием водной 

массы и широким распространением песчаных донных отложений, которые 

определяют низкие значения содержания ртути в компонентах экосистемы 

водного объекта. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы диссертации 

можно обозначить исследование популяций окуня крупных водоемов с целью 
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выявления возможных экологических форм вида с выделением их эколого-

биологических особенностей. Кроме того, для продолжения изучения 

внутривидовой изменчивости речного окуня наиболее целесообразным 

представляется расширение спектра изучаемых популяций с включением в 

исследование малых озер и рек. 

По результатам проведенной работы исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Широкое распространение и высокая численность речного окуня в ареале 

определяются выраженной толерантностью вида к условиям обитания, 

повышенной устойчивостью к антропогенным воздействиям, в том числе и к 

загрязнению, пищевой пластичностью, высокой плодовитостью и выживаемостью 

икры, а также индифферентностью к характеру нерестового субстрата. 

2. В крупных водоемах Вологодской области формируются оптимальные 

условия для функционирования устойчивых популяций окуня. Сочетание 

природных и антропогенных факторов, в том числе и ртутного загрязнения, 

определяют специфику эколого-биологических особенностей окуня в конкретных 

водоемах. 

3. В фенотипическом отношении популяции окуня оз. Кубенское и оз. Белое 

достоверно отличаются от таковых из оз. Воже и речной части Шекснинского 

водохранилища. Морфологическое и фенетическое сходство рыб этих водоемов 

обусловлено как географической удаленностью и изолированностью оз. Воже, так 

и большей проточностью в условиях речной части Шекснинского водохранилища.  

4. Широкий диапазон варьирования размерно-возрастных параметров в 

сочетании с высокой плодовитостью, эффективностью размножения и пищевой 

пластичностью окуня определяет увеличение доли вида в рыбном сообществе 

крупных водоемов в условиях усиления их зарастания. 

5. Промысловое значение окуня определяется низкой интенсивностью 

использования вида в промышленном рыболовстве на фоне его высокой доли в 

уловах рыбаков-любителей, ориентированных на вылов крупноразмерных особей. 
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6. В крупных водоемах Вологодской области речной окунь относится к 

рыбам, которые имеют высокое содержание токсиканта в мышечной ткани. 

Наибольшей степенью ртутного загрязнения из исследованных водных объектов 

региона характеризуются рыбы из оз. Кубенское и оз. Воже. 
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Приложение А 

(справочное) 

Морфологические признаки речного окуня крупных рыбохозяйственных 

водоемов Вологодской области 

 

Таблица А.1 – Морфологические признаки речного окуня оз. Белое (n=50) 

Признак min max М±m  СV 

Длина тела без С (ad) 15,6 26 20,03±0,279 1,97 9,86 

Меристические признаки 

Число чешуй в боковой линии (l.l) 51 64 61,04±0,340 2,41 3,94 

Число тычинок на первой жаберной дуге (sp. 
br.) 

17 25 19,76±0,258 1,82 9,23 

Число позвонков (vert.) 39 42 40,75±0,099 0,63 1,55 

Число колючих лучей в первом спинном 
плавнике (ID) 

14 16 14,98±0,045 0,32 2,12 

Число ветвистых лучей во втором спинном 
плавнике (IID) 

16 17 16,06±0,033 0,24 1,49 

Число ветвистых лучей в анальном плавнике (А) 10 11 10,24±0,061 0,43 4,21 

Пластические признаки 

В % от длины тела без С (ad) 

Длина первой жаберной дуги (z) 16,93 25,0 21,31±0,201 1,42 6,67 

Длина рыла (an) 6,40 9,73 8,16±0,093 0,66 8,12 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 5,32 7,03 6,10±0,063 0,45 7,32 

Заглазничный отдел головы (po) 15,20 19,42 17,35±0,130 0,92 5,33 

Ширина лба (io) 14,36 10,80 12,17±0,104 0,73 6,03 

Высота головы у затылка (lm) 18,31 24,42 21,28±0,180 1,28 6,00 

Длина туловища (od) 66,83 73,81 70,47±0,205 1,46 2,06 

Длина головы (ao) 30,16 34,95 32,21±0,154 1,09 3,38 

Наибольшая высота тела (gh) 26,47 33,52 29,68±0,226 1,59 5,37 

Наименьшая высота тела (ik) 8,21 9,89 8,95±0,064 0,45 5,06 

Антедорсальное расстояние (аq) 28,77 36,41 32,89±0,223 1,58 4,81 
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Окончание Таблицы А.1 

Постдорсальное расстояние (rd) 32,06 40,00 36,16±0,273 1,93 5,34 

Длина хвостового стебля (fd) 15,71 22,22 19,40±0,167 1,19 6,12 

Длина основания первого спинного плавника 
(qs) 

34,11 43,55 37,47±0,255 1,20 4,82 

Наибольшая высота первого спинного плавника 
(tu) 

12,87 17,95 15,24±0,17 0,95 7,92 

Длина основания второго спинного плавника 
(q1s1) 

17,83 23,96 20,25±0,186 1,31 6,51 

Наибольшая высота второго спинного плавника 
(t1u1) 

8,26 14,36 11,66±0,146 1,31 8,88 

Промежуток между первым и вторым спинными 
плавниками (ID-IID) 

1,40 4,79 2,69±0,076 0,54 20,01 

Длина грудного плавника (vx) 16,90 21,16 19,24±0,158 1,12 5,83 

Длина основания грудного плавника (v1x1) 4,21 6,28 5,11±0,049 0,35 6,83 

Наибольшая высота анального плавника (ej) 8,97 17,44 14,16±0,21 1,50 10,61 

Длина основания анального плавника (yy1) 10,24 14,66 12,13±0,139 0,98 8,09 

Длина брюшного плавника (zz1) 18,18 22,44 20,00±0,133 0,94 4,70 

В % от длины головы (ao) 

Длина рыла (an) 20,00 30,49 25,33±0,277 1,96 7,74 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 16,67 22,58 18,96±0,219 1,54 8,17 

Заглазничный отдел головы (po) 47,54 62,19 53,87±0,381 2,69 5,00 

Ширина лба (io) 33,82 43,08 37,79±0,288 2,04 5,40 

Высота головы у затылка (lm) 56,94 74,94 66,08±0,570 4,03 6,10 

Длина первой жаберной дуги (z) 56,14 76,92 66,18±0,603 4,27 6,45 

Примечание: min – минимальные и max – максимальные значения показателя, M±m – среднее 
значение и ошибка,  – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации 

Таблица А.2 – Морфологические признаки окуня оз. Кубенское (n=50) 

Признак min max М±m  СV 

Длина тела без С (ad) 12,1 20,4 16,13±0,288 2,04 12,64 

Меристические признаки 



256 

 

Продолжение Таблицы А.2 

Число чешуй в боковой линии (l.l) 57 65 60,86±0,301 2,12 3,49 

Число тычинок на первой жаберной дуге (sp. 
br.) 

15 25 22,04±0,261 1,85 8,39 

Число позвонков (vert.) 40 42 41,12±0,067 0,48 1,17 

Число колючих лучей в первом спинном 
плавнике (ID) 

13 15 14,96±0,04 0,28 1,89 

Число ветвистых лучей во втором спинном 
плавнике (IID) 

– – 16 0,00 0,00 

Число ветвистых лучей в анальном плавнике (А) 10 11 10,3±0,065 0,46 4,49 

Пластические признаки 

В % от длины тела без С (ad) 

Длина первой жаберной дуги (z) 16,67 24,79 21,40±0,201 1,42 6,67 

Длина рыла (an) 7,14 9,92 8,35±0,096 0,68 8,17 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 4,98 8,26 6,41±0,084 0,59 9,36 

Заглазничный отдел головы (po) 13,38 19,63 16,79±0,186 1,32 7,84 

Ширина лба (io) 9,62 14,58 11,85±0,155 1,09 9,27 

Высота головы у затылка (lm) 17,93 25,63 21,54±0,24 1,69 7,89 

Длина туловища (od) 61,75 73,94 69,85±0,263 1,87 2,67 

Длина головы (ao) 26,92 36,25 31,68±0,226 1,60 5,06 

Наибольшая высота тела (gh) 23,45 30,2 27,15±0,219 1,55 5,70 

Наименьшая высота тела (ik) 7,41 10,16 8,78±0,086 0,61 6,96 

Антедорсальное расстояние (аq) 28,00 36,51 32,76±0,252 1,79 5,46 

Постдорсальное расстояние (rd) 32,61 43,75 37,41±0,377 2,67 7,14 

Длина хвостового стебля (fd) 17,36 22,97 20,05±0,207 1,46 7,33 

Длина основания первого спинного плавника 
(qs) 

31,43 37,42 34,89±0,212 1,50 4,31 

Наибольшая высота первого спинного плавника 
(tu) 

12,00 17,24 15,04±0,165 1,16 7,77 

Длина основания второго спинного плавника 
(q1s1) 

17,61 23,13 20,51±0,192 1,36 6,64 
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Окончание Таблицы А.2 

Наибольшая высота второго спинного плавника 
(t1u1) 

7,97 13,91 10,95±0,183 1,29 11,87 

Промежуток между первым и вторым 
спинными плавниками (ID-IID) 

1,47 5,92 3,49±0,117 0,83 23,86 

Длина грудного плавника (vx) 15,00 21,88 18,82±0,199 1,41 7,51 

Длина основания грудного плавника (v1x1) 3,45 6,61 5,22±0,178 1,26 9,09 

Наибольшая высота анального плавника (ej) 11,27 16,89 13,86±0,178 1,26 7,51 

Длина основания анального плавника (yy1) 10,11 13,97 12,18±0,119 0,84 6,93 

Длина брюшного плавника (zz1) 26,92 36,25 31,68±0,193 1,36 6,98 

В % от длины головы (ao) 

Длина рыла (an) 22,22 30,00 26,39±0,306 2,17 8,21 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 16,13 24,39 20,23±0,254 1,79 8,87 

Заглазничный отдел головы (po) 44,90 60,38 53,02±0,488 3,45 6,52 

Ширина лба (io) 32,69 46,67 37,40±0,423 2,98 7,99 

Высота головы у затылка (lm) 60,38 90,95 68,04±0,721 5,10 7,50 

Длина первой жаберной дуги (z) 53,33 77,50 67,63±0,705 4,98 7,37 

Примечание: min – минимальные и max – максимальные значения показателя, M±m – среднее 
значение и ошибка,  – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации 

 

Таблица А.3 – Морфологические признаки окуня оз. Воже (n=49) 

Признак min max М±m  СV 

Длина тела без С (ad) 12,5 28,1 18,18±0,597 4,17 22,98 

Меристические признаки 

Число чешуй в боковой линии (l.l) 58,00 68,00 62,24±0,307 2,15 3,46 

Число тычинок на первой жаберной дуге (sp. 
br.) 

18,00 24,00 20,39±0,181 1,27 6,24 

Число позвонков (vert.) 37,00 42,00 40,68±0,134 0,82 2,01 

Число колючих лучей в первом спинном 
плавнике (ID) 

14,00 16,00 14,98±0,035 0,25 1,66 
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Продолжение Таблицы А.3 

Число ветвистых лучей во втором спинном 
плавнике (IID) 

16,00 17,00 16,73±0,063 0,45 2,67 

Число ветвистых лучей в анальном плавнике 
(А) 

10,00 12,00 11,00±0,050 0,35 3,21 

Пластические признаки  

В % от длины тела без С (ad) 

Длина первой жаберной дуги (z) 17,84 25,25 21,79±0,259 1,82 8,35 

Длина рыла (an) 6,63 13,49 8,15±0,150 1,08 13,19 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 5,04 7,53 6,15±0,088 0,62 10,07 

Заглазничный отдел головы (po) 14,29 23,02 17,80±0,206 1,44 8,12 

Ширина лба (io) 7,94 12,85 10,29±0,153 1,08 10,47 

Высота головы у затылка (lm) 16,33 32,02 19,87±0,331 2,32 11,68 

Длина туловища (od) 60,00 73,68 68,95±0,369 2,59 3,75 

Длина головы (ao) 21,49 35,33 32,24±0,298 2,09 6,48 

Наибольшая высота тела (gh) 21,05 32,00 25,94±0,313 2,19 8,45 

Наименьшая высота тела (ik) 6,90 9,71 8,22±0,091 0,64 7,83 

Антедорсальное расстояние (аq) 26,47 38,73 30,51±0,380 2,66 8,72 

Постдорсальное расстояние (rd) 32,35 42,11 37,10±0,276 1,93 5,21 

Длина хвостового стебля (fd) 17,01 23,90 19,66±0,180 1,26 6,42 

Длина основания первого спинного плавника 
(qs) 

30,08 40,57 34,97±0,384 2,69 7,70 

Наибольшая высота первого спинного 
плавника (tu) 

10,16 17,14 14,00±0,220 1,54 11,02 

Длина основания второго спинного плавника 
(q1s1) 

15,69 22,67 19,12±0,193 1,35 7,08 

Наибольшая высота второго спинного 
плавника (t1u1) 

8,24 13,60 10,96±0,190 1,33 12,16 

Промежуток между первым и вторым 
спинными плавниками (ID-IID) 

1,27 4,46 2,81±0,095 0,67 23,65 
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Окончание Таблицы А.3 

Длина грудного плавника (vx) 15,06 20,81 17,59±0,172 1,20 6,85 

Длина основания грудного плавника (v1x1) 3,57 5,71 4,30±0,062 0,44 10,18 

Наибольшая высота анального плавника (ej) 8,67 12,60 11,23±0,126 0,89 7,92 

Длина основания анального плавника (yy1) 8,90 16,43 12,56±0,235 1,65 13,13 

Длина брюшного плавника (zz1) 18,05 22,16 19,77±0,121 0,85 4,28 

В % от длины головы (ao) 

Длина рыла (an) 20,75 41,46 25,39±0,543 3,81 14,98 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 15,38 28,57 19,19±0,362 2,54 13,21 

Заглазничный отдел головы (po) 45,24 85,71 55,42±0,858 6,01 10,84 

Ширина лба (io) 24,39 53,06 32,06±0,599 4,20 13,10 

Высота головы у затылка (lm) 50,72 87,76 61,00±0,793 5,55 9,10 

Длина первой жаберной дуги (z) 51,81 87,76 67,55±0,963 6,74 9,99 

Примечание: min – минимальные и max – максимальные значения показателя, M±m – среднее 
значение и ошибка,  – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации 

 

Таблица А.4 – Морфологические признаки окуня речной части Шекснинского 

водохранилища (n = 50) 

Признак min max М±m  СV 

Длина тела без С (ad) 10,4 20,4 12,35±0,268 1,89 15,35 

Меристические признаки 

Число чешуй в боковой линии (l.l) 61,00 65,00 62,66±0,158 1,12 1,78 

Число тычинок на первой жаберной дуге (sp. 
br.) 

20,00 24,00 21,86±0,137 0,97 4,43 

Число позвонков (vert.) 39,00 41,00 40,5±0,082 0,58 1,43 

Число колючих лучей в первом спинном 
плавнике (ID) 

14,00 16,00 14,94±0,044 0,31 2,10 

Число ветвистых лучей во втором спинном 
плавнике (IID) 

16,00 17,00 16,5±0,071 0,51 3,06 
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Продолжение Таблицы А.4 

Число ветвистых лучей в анальном плавнике 
(А) 

10,00 12,00 10,6±0,076 0,53 5,04 

Пластические признаки 

В % от длины тела без С (ad) 

Длина первой жаберной дуги (z) 16,35 21,97 18,60±0,173 1,22 6,56 

Длина рыла (an) 6,19 9,09 7,73±0,091 0,64 8,32 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 5,39 8,65 7,08±0,103 0,73 10,26 

Заглазничный отдел головы (po) 14,17 19,55 16,82±0,162 1,14 6,81 

Ширина лба (io) 8,66 12,16 10,22±0,097 0,68 6,68 

Высота головы у затылка (lm) 16,13 26,32 19,32±0,238 1,68 8,70 

Длина туловища (od) 8,66 12,16 10,22±0,097 0,68 6,68 

Длина головы (ao) 29,17 36,84 32,47±0,224 1,58 4,87 

Наибольшая высота тела (gh) 23,21 31,86 26,95±0,317 2,24 8,33 

Наименьшая высота тела (ik) 7,21 9,09 8,27±0,059 0,42 5,04 

Антедорсальное расстояние (аq) 26,36 34,59 31,47±0,226 1,60 5,08 

Постдорсальное расстояние (rd) 31,73 42,48 38,83±0,272 1,93 4,96 

Длина хвостового стебля (fd) 17,72 24,04 21,07±0,193 1,36 6,47 

Длина основания первого спинного плавника 
(qs) 

31,19 38,73 35,66±0,250 1,77 4,96 

Наибольшая высота первого спинного 
плавника (tu) 

12,90 18,25 15,45±0,145 1,03 6,64 

Длина основания второго спинного плавника 
(q1s1) 

17,07 23,15 19,92±0,176 1,25 6,25 

Наибольшая высота второго спинного 
плавника (t1u1) 

9,52 14,68 12,36±0,126 0,89 7,21 

Промежуток между первым и вторым 
спинными плавниками (ID-IID) 

1,28 3,97 2,90±0,082 0,58 20,03 

Длина грудного плавника (vx) 16,07 20,19 18,41±0,131 0,93 5,03 
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Окончание Таблицы А.4 

Длина основания грудного плавника (v1x1) 2,52 4,90 4,03±0,069 0,49 12,15 

Наибольшая высота анального плавника (ej) 9,84 13,89 11,66±0,109 0,77 6,58 

Длина основания анального плавника (yy1) 11,93 16,54 14,37±0,149 1,05 7,31 

Длина брюшного плавника (zz1) 17,59 22,88 20,29±0,155 1,10 5,40 

В % от длины головы (ao) 

Длина рыла (an) 19,44 28,13 23,81±0,264 1,87 7,84 

Диаметр глаза горизонтальный (np) 16,39 27,27 21,85±0,341 2,41 11,03 

Заглазничный отдел головы (po) 45,71 57,50 51,78±0,314 2,22 4,29 

Ширина лба (io) 26,67 37,50 31,53±0,307 2,17 6,88 

Высота головы у затылка (lm) 51,28 78,95 59,53±0,659 4,66 7,82 

Длина первой жаберной дуги (z) 50,00 66,13 57,34±0,515 3,64 6,35 

Примечание: min – минимальные и max – максимальные значения показателя, M±m – среднее 
значение и ошибка,  – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации 

 


