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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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; Зеленецкий, 1992; Попова и др., 1993; Рыбы в 

заповедниках России, 2010; Блохин, Решетникова, Интересова, 2017; Wzigtek 

et al., 2004; Bergek, Björklund, 2009]. 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; Новицкий и др., 2019; Holopainen et al., 2008]. 

Крупные водные объекты Вологодской области (речная и озерная части 

Шекснинского водохранилища, оз. Кубенское и оз. Воже), расположенные на 

северо-западе Европейской части России, относятся к основным 

рыбохозяйственным водоемам региона. Их общее ледниковое 

происхождение на фоне мелководности способствуют формированию 

развитой прибрежной зоны, благоприятной для обитания многих 

фитофильных видов, включая и окуня. 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, включая и окуня 

[Зуянова, 1994]. 

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. В настоящее время сходная тенденция сохраняется и 

проявляется в слабом освоении промысловых запасов вида, в особенности 

промышленным рыболовством [Коновалов и др., 2007, 2011; Тропин, 

Борисов, 2010]. В структуре любительского лова, напротив, речной окунь 

занимает весомое место, а его доля в уловах рыбаков-любителей в крупных 

водоемах достигает 50-60%. Это актуализирует проблему содержания ртути в 

окуне и создает потенциальную угрозу поступления токсиканта с рыбой в 
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организм человека [Ivanova et al., 2020]. В условиях водной среды ртуть 

интенсивно накапливается по трофической цепи и медленно выводится из 

органов и тканей рыб [Комов, Жгарева 1995; Моисеенко, 2009; Гремячих, 

Комов, 2015]. В этом отношении изучение основных закономерностей 

накопления и содержания в мышцах окуня токсиканта позволяет оценить 

степень ртутного загрязнения водных экосистем в целом [Гремячих, 

Ложкина, Комов, 2019; Тропин и др., 2019]. 

Степень разработанности темы. Биологические особенности 

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

ареала детально изучены [Покровский, 1951; Жуков, 1965; Зеленецкий, 1992; 

Попова и др., 1993; 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; Иванова, 2004; 

Гремячих, Комов, 2015; Петухов, Толмачева, 2015]. Несмотря на большой 

объем проведенных исследований, результаты изучения популяций окуня в 

условиях крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области носят 

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. 



5 

Научная новизна. Впервые проведена оценка уровня 

межпопуляционной дифференцированности речного окуня крупных 

водоемов Вологодской области по морфологическим и окрасочным 

показателям. Проанализированы многолетние данные по размерному и 

возрастному составу, линейно-весовому росту и питанию окуня в крупных 

водоемах региона. Исследованы количественные параметры и динамика 

плодовитости окуня оз. Белое и оз. Воже, а также половая структура, условия 

нереста и распределения молоди рыб. Проведена оценка промыслового 

значения окуня в крупных рыбохозяйственных водоемах Вологодской 

области. Установлены закономерности динамики количественных 

показателей содержания ртути в мышцах окуня в зависимости от размерно-

возрастных параметров рыб изученных водоемов. 

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»; 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». 

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, проведен статистический анализ результатов. 

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 
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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). 

Степень достоверности результатов исследований. Диссертация 

выполнена с применением классических и современных методов 

исследований. Обоснованность и достоверность научных положений и 

выводов определены значительным объёмом фактического материала, 

статистической обработкой полученных данных и использованием 

общепринятых методик исследований. 

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 Всероссийских научных конференциях 

(Сыктывкар, 2007, 2008, 2011, 2015; Мурманск, 2007; Вологда, 2007, 2008; 

Борок, 2007, 2010, 2011, 2013, 2018; Санкт-Петербург, 2010, 2018; Череповец, 

2018; Звенигород, 2018; Владивосток, 2019; Борок, 2020) на IX съезде 

Гидробиологического общества РАН (Тольятти, 2006); на Международных 

научных конференциях (Архангельск, 2007, Минск, 2007, 2008; Борок, 2007; 

Волгоград, 2007, Днепропетровск, 2010; Новосибирск, 2005, 2008, 2019). 

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

глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем 

диссертации 261 страница. Диссертация содержит 52 таблицы и 108 

рисунков. Список литературы включает 346 источников, в том числе 35 на 

иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Речной окунь как модельный вид в рамках изучения экосистем 

крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской области 

(литературный обзор) 

В главе рассматриваются систематика и географическое 

распространение речного окуня, а также закономерности внутривидовой 

изменчивости морфологических параметров и внешней криптической 

окраски рыб [Покровский, 1951; Зеленецкий, 1990, 1992, 1997; Попова и др., 

1993; Шайкин, 1993; Атлас пресноводных рыб России, 2003]. Выявлены 

особенности размерно-возрастной структуры, питания и размножения 

речного окуня в условиях водных объектов разной типологии [Гуляева, 1951; 

Жаков, 1968, 1984; Огородникова, Суслопарова, 1986; Фортунатова, Попова, 

1973; Пиху, Пиху, 1974; Макарова, 1979, 1993; Огородникова, Суслопарова, 

1986; Попова и др., 1993]. Представлен ретроспективный анализ изучения 

биологии вида в водных экосистемах Вологодской области в рамках 

исследования ихтиофауны и рыбного хозяйства региона. Дается гидролого-

гидрохимическая и гидробиологическая характеристики экосистем крупных 

рыбохозяйственных водоемов Вологодской области как среды обитания 

окуня [Веселова, 1977, 1979; Литвинов, Рощупко, 2002]. Рассмотрены 

закономерности миграции ртути в водной среде и особенности ее 

негативного воздействия ртути на биоту водных экосистем, в том числе и 

рыб [Степанова, Комов, 1997; Моисеенко, 2009; Комов, 2007; Комов и др., 

2012]. 

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 оз. 

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

водохранилища. Для сравнительной характеристики популяционных 

параметров окуня использовались фондовые материалы Вологодского 
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филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также данные официальной рыбопромысловой 

статистики (1935-2018 гг.) Вологодского отдела СЗТУ ФАР и Вологодского 

отдела Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод». 

Сбор полевого ихтиологического материала проводился 

преимущественно в период открытой воды на всей акватории крупных 

водоемов с использованием промысловых и научно-исследовательских 

орудий лова (тралы, закидные невода, ставные и плавные сети, курляндки) 

[Методика изучения биогеоценозов…, 1975]. Основной вылов рыбы 

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

с общей экспозицией около суток. Для отлова молоди речного окуня в 

прибрежных участках водоемов и в устьях рек-притоков использовался 

мальковый невод (длина – 20 м, шаг ячеи – 5 мм). Общий объем 

обработанного ихтиологического материала составил 11521 экз. 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 экземпляров молоди окуня; ** – количество 
рыб, взятых для изучения питания окуня в р. Вожега 

 

Полный биологический анализ речного окуня осуществлялся на 

свежевыловленном материале. С точностью до 0,5 см измерялись длина тела 

до основания средних лучей хвостового плавника (L), полная масса тела (Q) 
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и масса 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, а также спилы 

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

Дгебуадзе, Чернова, 2009]. Регистрирующие структуры просматривались с 

использованием стереомикроскопа МС-2-ZOOM вар. 1CR при увеличении в 

16 и 24 раза. 

Исследование морфометрических характеристик окуня проводилось с 

использованием стандартной схемы измерения меристических (счетных) и 

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

Сравнение морфологических параметров рыб осуществлялось по 8 

меристическим и 30 пластическим признакам. Индексы пластических 

параметров рассчитывались в процентах от стандартной длины тела (ad) и 

головы (ao). 

Изучение особенностей внешней криптической окраски речного окуня 

в крупных водоемах проводилось путем анализа ее элементов (фенов) 

[Захаров, 1989; Зеленецкий, 1992; 1994]. 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]. 

Исследование показателей роста, плодовитости и питания речного 

окуня проводилось по общепринятым методикам [Богоров, 1934; Правдин, 

1966; Методическое пособие..., 1974; Вольскис, Каминскене, 1976; Мина, 

1976; Спановская, Григораш, 1976; Дгебуадзе, 2001]. 

Определение содержания ртути в мышечной ткани рыб выполнялось 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 [Лапердина, 2000]. 

Статистическая обработка и анализ полученных данных 

осуществлялись с использованием программ Microsoft Excel 16 и Past 4.0 

[Нохрин, 2018; Hammer et al., 2001]. 
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3 Фенотипические особенности речного окуня в крупных водоемах 

Вологодской области 

3.1 Морфология окуня в крупных водоемах региона 

В крупных водоемах Вологодской области речной окунь 

характеризуется следующими меристическими признаками: ID XIII-XVI, IID 

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

41 (39-42), а число тычинок на первой жаберной дуге – 22 (19-28). В боковой 

линии окуня насчитывается в среднем 62 чешуи (57-68). К наименее 

вариабельным из меристических признаков окуня относятся число лучей в ID 

и число позвонков, а к наиболее изменчивым – количество тычинок на 

первой жаберной дуге, а также число мягких ветвистых лучей в А (таблица 

2). 

 

Таблица 2 – 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 – 

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 ошибка (M±m); CV – 
коэффициент вариации, p (H) – уровень значимости различий между меристическими 
признаками по критерию Краскела-Уоллиса. 

 

При сопоставлении данных по шести меристическим признакам рыб из 

14 водных объектов Европейской части России, выявлено, что популяции 

окуня из крупных водоемов Вологодской области находятся в одном 

подкластере. При этом четко разделяются две группы водоемов: в первую 
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входят – оз. Воже и речная часть Шекснинского водохранилища, а во вторую 

попадают популяции окуня оз. Белое и оз. Кубенское (рисунок 1). 

Морфологическая схожесть окуня этих водоемов обусловлена с одной 

стороны географической удаленностью и изолированностью оз. Воже 

относительно других исследованных водных объектов, а с другой – большей 

проточностью в условиях речной части Шекснинского водохранилища. 

 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма сходства популяций речного окуня водоемов 

Европейской части России по совокупности меристических признаков 

 

В ходе многомерного анализа, проведенного по комплексу из 29 

пластических признаков окуня изученных водоемов, выделены три 

латентные переменные, объясняющие в сумме 46,7% общей дисперсии. 

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. 

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. 

Сравнительный анализ пластических параметров популяций окуня 

крупных водоемов региона с использованием непараметрического критерия 

Краскела-Уоллиса показал высокий уровень значимости различий (р < 0,001) 

пластических признаков между отдельными популяциями вида. Это 

проявилось в морфологической обособленности выборок из оз. Воже и 

речной части Шекснинского водохранилища (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Популяции речного окуня крупных водоемов Вологодской 

области в пространстве двух главных компонент пластических признаков 

 

3.2 Изменчивость криптической окраски тела окуня 

В результате изучения криптической окраски окуня крупных водоемов 

Вологодской области были выявлены как однокомпонентные («I», «I1», «V», 

«V1,2», «y», «W», «d» и «X»), так и многокомпонентные фены. Среди 

многокомпонентных наиболее распространенным был фен «II». Наибольшее 

разнообразие фенов (15-16) регистрировалось у окуня из водных объектов с 

развитой прибрежной зоной (оз. Кубенское и оз. Воже). 

Установлено, что внутривидовая изменчивость криптической окраски 

речного окуня в крупных водоемах 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. Статистически значимые отличия по фенетическому разнообразию 

криптической окраски наблюдались лишь между окунем оз. Воже с таковым 

из оз. Белое и оз. Кубенское (таблица 3). 
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Таблица 3 – Показатели сходства (r) и критерий идентичности (I) 

фенетического разнообразия популяций окуня в крупных водоемах 

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 13,7 – 

III-IV 0,96 13,7 – 

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 

 
4 Популяционные параметры речного окуня в крупных водоемах 

Вологодской области 

4.1 Размерно-возрастная структура 

В размерном составе неводных и сетных уловов окуня оз. Кубенское 

встречались рыбы длиной 7-36 см. При этом в возрастном составе речной 

окунь из неводных уловов характеризовался сдвигом преобладающих 

возрастных групп в сторону младшевозрастных особей (рисунок 3). Так, 

суммарная доля окуня в возрасте 3+ – 5+ составляла почти 55%. Напротив, 

анализ возрастного состава рыб сетных уловов выявил почти нормальное 

распределение окуня по возрастам с наибольшей долей особей 5+ – 6+ лет. 

 

   
   А        Б 

Рисунок 3 – Возрастной состав (%) неводных (А) и сетных (Б) уловов окуня в 

оз. Кубенское в 2010 – 2018 гг. 
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В озерной части Шекснинского водохранилища (оз. Белое) длина 

речного окуня в сетных и траловых уловах варьировала от 10 до 36 см с 

преобладанием рыб размером 19-21 см, доля которых достигала 35%. При 

этом возрастной состав окуня включал особей от 1+ до 14+ лет с 

доминированием возраста 6+. Размерный и возрастной состав сетных уловов 

окуня в речной части Шекснинского водохранилища показал смещение 

преобладающих линейных размеров и возрастных классов в левую сторону. 

В сетных уловах длина речного окуня варьировала от 9 до 38 см с 

преобладанием особей длиной 12-14 см (35%). В возрастном составе 

доминировали окуни возрастом 4+, которые составляли 35% от всего улова. 

Размерный состав траловых уловов окуня оз. Воже был представлен 

особями длиной тела от 11 до 34 см. При этом для наиболее 

распространенных линейных размеров была характерно равная доля в 

составе уловов особей размерной группы 20-22 см. Сетные уловы окуня 

характеризовались отсутствием выраженных доминантных размерных групп, 

а суммарная доля рыб длиной 14-22 см составляла 81%. Возрастной состав 

траловых уловов окуня оз. Воже характеризовался наличием рыб в возрасте 

2+ – 9+ с преобладанием особей 6+ – 7+ лет (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%. 

4.2 Линейный и весовой рост 

Речной окунь крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской 

области продолжает расти в течении всего периода жизни. Наиболее высокий 

темп роста рыб отмечается среди особей возрастом 4+ – 6+, а затем 

постепенно уменьшается. Кроме того, с возрастом происходит усиление 

линейной и весовой дифференциации окуня, обусловленной 

неоднородностью воздействующих на рыб факторов среды. 

Сравнительный анализ линейно-весовых показателей окуня 

исследуемых водоемов на протяжении 1980-2010-х гг. не выявил значимых 

различий в темпах роста рыб. Это отражает постоянство в условиях обитания 

и размножения рыб, способствуя формированию многочисленных популяций 

вида в условиях крупных водоемов. Линейный и весовой рост окуня 

выражается следующими степенными уравнениями, где L – длина тела, см, 

W – масса тела, г, t – возраст, годы: 

Озеро Белое: L = 9,0877 t0,52 , R² = 0,958; W = 11,886 t1,68 , R² = 0,970. 
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Озеро Воже: L = 8,5208 t0,53, R² = 0,965; W = 11,298 t1,67 R² = 0,965. 

Озеро Кубенское: L = 9,235 t0,50 R² = 0,941; W = 15,22 t 1,49 R² = 0,944. 

Речная часть Шекснинского водохранилища: L = 8,331 t0,56 , R² = 0,940; 

W = 10,286 t1,77 , R² = 0,935. 

4.3 Репродуктивная биология и воспроизводство 

Половая структура речного окуня крупных водоемов региона 

характеризуется численным преобладанием самок над самцами в примерном 

соотношении 2:1. Созревание рыб происходит в возрасте 2+ – 3+ лет. Самки 

окуня размножаются практически единовременно и выметывают всю икру 

сразу, в отличие от самцов, которые нерестятся порционно и с разными 

самками. Выявлено, что с возрастом происходит увеличение доли самок на 

нерестовых участках, обеспечивающих репродуктивный успех популяции. 

В акватории крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской 

области наиболее благоприятные условия для размножения окуня 

складываются в период с 10 по 20 мая при температуре воды + 8 – +10°С. В 

оз. Белое основными нерестилищами рыб являются устьевые участки рек 

(р.р. Мегра, Ковжа, Кема, Ухтомка и Мондома), а также участок водоема 

вблизи от истока р. Шексна. В условиях оз. Воже нерест речного окуня 

происходит в устьевых участках крупных рек-притоков (р.р. Вожега, Улома, 

Модлона), а также в многочисленных заливах. Наиболее крупными районами 

размножения фитофильных видов рыб, в том числе и окуня, в оз. Кубенское 

являются Токшинский залив, в также устьевые участки наиболее крупных 

притоков (р.р. Кубена, Уфтюга, Большая Ельма, Порозовица, Кой, Большой 

Пучкас). В условиях зарегулированности речной части Шекснинского 

водохранилища образовалось значительное количество разнообразных по 

морфологии заливов и устьевых участков водотоков, которые являются 

удобными участками для нереста окуня. 

Изучение абсолютной (АП) и относительной плодовитости (ОП) окуня 

проводилось на примере рыб оз. Белое и оз. Воже. В среднем величина АП 

окуня оз. Белое составила 25,959±2,241, а для окуня оз. Воже – 25,627±2,287 

тыс. икринок. Максимальная средняя величина АП окуня была характерна 

для старшевозрастных особей (9+–10+ лет) и составляла 53-61 тыс. шт. 

икринок. Между величиной абсолютной плодовитости окуня и основными 

размерно-весовыми параметрами рыб выявлены статистически значимые (p < 

0,01) положительные связи. Так, для окуня оз. Белое наибольшая корреляция 

прослеживается между АП и массой гонад (rs = 0,93), затем с длиной (rs = 
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0,88), 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). 

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. Анализ 

видового состава молоди рыб крупных водоемов региона выявил высокую 

долю окуня (до 90-100%) в прибрежье по сравнению с отдаленными от 

берега участками акватории. 

4.4 Особенности питания речного окуня в крупных водоемах региона 

В условиях крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской 

области пищевой спектр речного окуня отличается широким разнообразием. 

С возрастом происходит закономерная смена преобладающих кормовых 

объектов: от зоопланктона к бентосу и к потреблению рыб. В ходе 

исследований выявлено, что переход к активному хищничеству наблюдается 

у речного окуня в возрасте 3+ – 4+ лет, однако и более старшевозрастные 

особи при определенных условиях на фоне высокой пищевой пластичности 

вида могут потреблять планктонные и бентосные организмы. 

Проведенные исследования выявили некоторую вариабельность в 

питании окуня крупных водоемов региона. В условиях оз. Белое 

значительная доля снетка в пищевом комке обусловлена его небольшими 

размерами и высокой численностью, однако в условиях сильных межгодовых 

колебаний численности данного кормового объекта, окунь переходит на 

потребление других видов (молодь судака и ерш). В связи с отсутствием в 

составе рыбного сообщества оз. Кубенское и оз. Воже снетка, основными 

кормовыми объектами окуня являются ерш и мелкий окунь, а в речной части 

Шекснинского водохранилища основу питания составляет мелкий окунь. 

Таким образом, в условиях крупных водоемов региона речной окуня 

проявляет высокую степень пищевого сходства. 

5 Промысел окуня в крупных водоемах Вологодской области 

5.1 История промысла речного окуня в крупных водоемах региона 

В разделе рассматривается история промысла речного окуня в 

контексте развития рыболовства в условиях крупных рыбохозяйственных 

водоемов Вологодской области, начиная со второй половины XIX века. 

Выделены и описаны основные этапы его развития, для которых были 

характерны различные виды и способы лова, промысловая база и 
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интенсивность воздействия на популяцию окуня. Показано, что исторически 

окунь наряду с плотвой и ершом относился к числу второстепенных 

мелкочастиковых видов, промысловые запасы которого в крупных водоемах 

региона использовались слабо. 

5.2 Современное состояние промыслового использования окуня 

В настоящее время в структуре общих уловов рыбы крупных 

рыбохозяйственных водоемов региона речной окунь занимает 

второстепенное место. На протяжении последних лет вылов данного вида 

варьировал от 53 т в 2004 году до 175 т в 2010 году, а доля в уловах 

изменялась в пределах 7-17% (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Уловы (т) и доля (%) окуня в общих уловах рыбы в крупных 

рыбохозяйственных водоемах Вологодской области в 2001-2018 гг. 

 

Наибольшая часть окуня вылавливается преимущественно 

мелкоячейными ставными сетями. В структуре общих уловов доля окуня 

остается невысокой, а его промысловые запасы в значительной степени 

недоиспользуются. 

5.3. Речной окунь в структуре любительского рыболовства 

Показано, что среди объектов любительского рыболовства речной 

окунь в крупных рыбохозяйственных водоемах региона занимает одно из 

первых мест в структуре уловов (50-60% от всего лова). Лов окуня рыбаками-

любителями осуществляется круглогодично с применение разнообразных 

орудий. В составе любительских уловов рыб преобладают средне- и 

крупноразмерные особи. Наиболее интенсивный лов окуня рыбаками-

любителями осуществляется на ближайшем к областному центру крупному 

водоему – оз. Кубенское 
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6 Содержание ртути в мышечной ткани окуня крупных водоемов 

Вологодской области 

6.1 Сравнительный анализ содержания ртути в мышцах разных видов 

рыб 

В разделе приводится сравнительный анализ содержания ртути в 

мышцах разных видов рыб крупных водоемов региона. Выявлено, что у рыб 

озерной части Шекснинского водохранилища (оз. Белое) наблюдается 

достоверно более низкое содержание ртути, которое варьирует от 

минимального значения у ерша (0,03±0,003 мг/кг сырой массы) до 

максимального – у щуки (0,19±0,033 мг/кг сырой массы). В выборках рыб из 

речной части Шекснинского водохранилища наиболее низкое содержание 

ртути в мышцах выявлено у леща (0,06±0,004 мг/кг сырой массы) и 

планктофага – синца (0,08±0,006 мг/кг сырой массы). Максимальными 

концентрациями токсиканта характеризовалась щука (0,47±0,112 мг/кг сырой 

массы) и окунь (0,23±0,025 мг/кг сырой массы). 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. Содержание ртути в мышцах рыб, 

обитающих в оз. Кубенское, характеризуется более высокими 

количественными показателями. При этом наибольшее среднее содержание 

токсиканта выявлено у речного окуня (0,51±0,016 мг/кг сырой массы). 

6.2 Закономерности накопления ртути в мышечной ткани речного окуня 

В результате исследования содержания ртути в мышцах окуня крупных 

водоемов Вологодской области выявлено значительное варьирование ее 

концентрации в исследованных крупных водоемах. Так, минимальное 

содержание токсиканта (0,01 мг/кг сырой массы) фиксировалось у окуня оз. 

Воже, а максимальное – у рыб из оз. Кубенское (1,51 мг/кг сырой массы) 

(таблица 4). Сравнительный анализ средних значений содержания металла 

выявил статистически значимые отличия выборки окуня оз. Кубенское от 

всех остальных (при уровне значимости p << 0,05). Кроме того, для рыб оз. 

Кубенское характерна высокая доля экземпляров (28% от всех изученных 

рыб), в мышцах которых регистрировались превышающие нормы 

концентрации ртути. По всем изученным выборкам речного окуня 

установлена достоверная положительная зависимость (при уровне 

значимости p << 0,05) между содержанием ртути в мышцах рыб и их массой 

(rs = 0,44-0,78), а также длиной тела (rs = 0,42-0,84). При этом в наибольшей 
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степени корреляция проявляется у окуня из оз. Воже и речной части 

Шекснинского водохранилища, а в меньшей степени для рыб оз. Кубенское. 

Таблица 4 – 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) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате морфологических исследований установлено, что 

популяции окуня из оз. Кубенское и оз. Белое достоверно отличаются от 

таковых из оз. Воже и речной части Шекснинского водохранилища. Выявлен 

высокий уровень фенетического разнообразия популяции окуня оз. Воже в 

связи с преобладанием сложных фенов. В популяции окуня речной части 

Шекснинского водохранилища в условиях более «речного» режима 

формируется низкое фенетическое разнообразие элементов окраски рыб. 

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 орудий лова. Темпы линейного и 

весового роста рыб являются сходными и отражают высокое сходство и 

относительную стабильность условий обитания. Формированию 

многочисленных популяций окуня способствует преобладание в половой 

структуре самок с высокими показателями абсолютной плодовитости. 

Пищевой спектр окуня крупных рыбохозяйственных водоемов Вологодской 

области отличается большим разнообразием, а с возрастом происходит 

закономерная смена преобладающих кормовых объектов: от зоопланктона к 

бентосу и к потреблению рыбы. 
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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 невысоким. 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 уменьшения значимости речного окуня в структуре 

промышленных уловов растет его любительский вылов, в котором окунь 

занимает одно из первых мест.  

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.  

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы диссертации 

является исследование популяций окуня крупных водоемов с целью 

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 



21 

загрязнения, определяют специфику эколого-биологических особенностей 

окуня в конкретных водоемах. 

3. В фенотипическом отношении популяции окуня оз. Кубенское и 

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; 

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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