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ÊÓÉÁÛØÅÂÑÊÎÃÎ ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÀ 

Приведены общая характеристика популяции окуня Куйбышевского водохранилища по 

сетным уловам 2014–2017 гг. и сравнение полученных результатов с литературными данны-

ми. Максимальный экземпляр окуня, пойманного за годы исследований, имел длину тела  

40 см, вес свыше 1,5 кг и возраст 13 лет. Рассчитана максимальная продолжительность жиз-

ни окуня в Куйбышевском водохранилище, она составляет 17 лет. Выявлено преобладание  

в популяциях окуня самок над самцами в соотношении 2:1, средний возраст наступления 

половой зрелости у самок и самцов совпадает и составляет 3 года. Начало затухания репро-

дуктивной функции у особей окуня происходит после 5 лет. Массовый нерест окуня в 2016 г. 

наблюдался при температуре воды 10 °C. Максимальное значение индивидуальной абсолют-

ной плодовитости у окуня составило 370,3 тыс. икринок. Выявлены различия в темпах роста 

окуня, обитающего на различных участках Куйбышевского водохранилища. Получен общий 

коэффициент смертности рыб, равный 0,6. Произведен расчет объемов вылова окуня рыбо-

ловами-любителями в пределах Республики Татарстан, в 2016 г. он составил 1,6 т. Приведе-

ны данные Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по промысловым выловам окуня  

в Куйбышевском водохранилище. 

Ключевые слова: речной окунь, размер, возраст, продолжительность жизни, половое созре-

вание, плодовитость, рост, смертность, промысел. 

 

Введение 

В первые годы существования Куйбышевского водохранилища в связи с изменениями 

условий обитания рыбного населения р. Волги (смена речного режима в результате зарегулирова-

ния стока) активно отслеживались различные аспекты биологии и экологии массовых видов, в том 

числе и окуня. Данному виду были посвящены работы [1–4]. В дальнейшем материалы по данно-

му виду в литературе встречаются крайне редко, и последние опубликованные результаты можно 

найти лишь в работах [5, 6]. Несмотря на то, что речной окунь Куйбышевского водохранилища  

не является важным промысловым видом, в связи с некоторыми чертами его экологии он пред-

ставляет определенный интерес для изучения состояния экосистемы водоема и рыбного сообще-

ства, т. к. может выступать в качестве индикаторного и мониторингового объекта. 

 

Материал и методика исследования 

Полевые сборы материала проводились с 2014 по 2017 гг. в Куйбышевском водохрани-

лище: в Мёшинском заливе, Сидельниковском затоне, Тетюшском плёсе (у г. Тетюши) и Кам-

ском плёсе (у п. г. т. Рыбная Слобода). При сборе материала использовались ставные сети ячеей 

40–80 мм, длиной 60 м. Экспозиция сетепостановок – 12 ч. Всего собрано и обработано  

706 экземпляров окуня. 

Камеральная обработка материала проводилась согласно общепринятой методике [7].  

Наблюдения за нерестом производились по руководствам [8, 9]. Для установления стадий 

зрелости гонад пользовались методикой [10]. Для определения показателей плодовитости ис-

пользовался объемный метод – из гонад у самок на IV стадии зрелости, выловленных непосред-

ственно перед нерестом, брались навески в 1 г. Индивидуальную абсолютную плодовитость 

(ИАП) определяли как количество икринок, содержащихся в 1 г, и пересчитывали на массу го-

над. Индивидуальную относительную плодовитость (ОП) определяли как количество икринок, 

приходящихся на 1 г массы рыбы [11].  

Для оценки объемов вылова окуня в 2016 г. были проведены учеты рыболовов-любителей 

методом анкетирования или опроса-интервью [12] и проанализированы публикации в социаль-

ных сетях об уловах [13]. 
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Результаты и их обсуждение 
Длина и масса. По данным В. А. Кузнецова [6], в Куйбышевском водохранилище встре-

чаются экземпляры окуня длиной тела до 50 см и весом свыше 1 кг, но обычно в уловах реги-
стрируются более мелкие особи. Согласно нашим исследованиям, в 2014 г. размеры окуня  
в уловах находились в пределах 16,0–35,5 см при средних размерах 26,6 ± 3,4 см (рис. 1).  
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Рис. 1. Размерный состав популяции окуня 
 

Средняя длина рыб, отловленных в 2015 г., составляла 26,1 ± 3,4 см, а колебания размеров 
окуня в сетных уловах – от 15 до 37 см. Размерный состав уловов окуня в 2016 г. варьировал от 
15,5 до 40,0 см при средней длине 24,5 ± 3,8 см; в 2017 г. – от 13 до 33 см, а средние показатели 
длины составили 24,7 ± 4,9 см. 

В уловах 2014 г. особи окуня имели массу 117–1093 г, средние показатели составили 
365,2 ± 179,5 г; в уловах 2015 г. – от 121 до 720 г при средних значениях 286,9 ± 166,4 г. Сред-
ний вес пойманных в 2016 г. экземпляров окуня равен 338,7 ± 181,3 г при варьировании веса от 
75 до 1529 г; в 2017 г. – от 47 до 891 г, при средней массе 360,8 ± 176,8 г. 

Возраст. По некоторым сведениям, окунь в Куйбышевском водохранилище встречается  
в возрасте до 13 лет [5], что соответствует и результатам наших исследований (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Возрастной состав популяции окуня 
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В 2014 г. возрастная структура уловов окуня была представлена особями в возрасте от 3 до 

12 лет, доминировали рыбы в возрасте 4 и 5 лет. В 2015 г. – от 2 до 13 лет, с преобладанием воз-

растных классов 3–4 лет. В 2016 г. возраст пойманных рыб находился в пределах 2–13 лет,  

в 2017 г. – от 2 до 11, наибольшую численность имели рыбы в возрасте 5–6 лет и 5–7 лет соответ-

ственно. Полученные результаты свидетельствуют о стабильном естественном воспроизводстве 

данного вида в водоеме. 

Продолжительность жизни. Продолжительность жизни определяется через процесс ро-

ста организма [14]. По литературным данным [15], максимально зарегистрированная продолжи-

тельность жизни речного окуня – 23 года. Такой возраст зафиксирован у окуня, пойманного  

в одном из озер Монголии. 

В Куйбышевском водохранилище, как показали наши исследования [16], максимально 

возможный возраст окуня составляет 17 лет. 

Соотношение полов. За годы исследований (2014–2017 гг.) в сетных уловах наблюдалось 

значительное преобладание самок окуня над самцами в соотношении 2:1. Связано это с разли-

чиями в поведении особей сем. Percidae разного пола в нерестовый период, а также с более ран-

ним созреванием самцов и их более высокой естественной смертностью [17]. 

Возраст полового созревания. Половое созревание окуня наступает у самцов и самок 

неодновременно и зависит от места расположения водоема: чем севернее находится водоем, тем 

в более старшем возрасте созревают рыбы [18]. На юге половая зрелость окуня наступает у са-

мок на третьем-четвертом году жизни, на севере – в 4–5 лет, у самцов везде на год раньше [19]. 

Наши результаты о наступлении половой зрелости окуня в возрасте 3-х лет совпадают с выво-

дами предыдущих исследователей [3, 5]. 

Нерест. По разным литературным источникам, средняя температура воды, при которой 

происходит икрометание у окуня, колеблется от 6 до 15 °C [6]. Разгар нереста окуня в 2016 г.  

в Сидельниковском затоне пришелся на 9 мая, когда температура воды составляла 10 °C. Пер-

вые самки окуня на V стадии начали встречаться в сетных уловах с 26 апреля при температуре 

воды 9 °C. Окончание нереста окуня в Сидельниковском затоне отмечалось 12 мая, при темпе-

ратуре воды 14 °C. 

Плодовитость. Плодовитость окуня находится в прямой зависимости от длины тела. Ана-

лизируя полученные результаты, мы можем проследить закономерное увеличение ИАП с увели-

чением длины тела рыбы (рис. 3). Средняя ИАП у окуня Мёшинского залива составила 53,1 тыс. 

икринок, у окуня Сидельниковского затона – 45,8 тыс. икринок. Максимальное значение  

ИАП у окуня длиной 40 см в возрасте 13 лет составило 370,3 тыс. икринок. 
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Рис. 3. Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости от длины тела рыбы 
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Средняя ОП окуня составляет 163,2 шт./г. Динамика ОП окуня в зависимости от его возрас-
та заключается в следующем: до определенного возраста растет репродуктивный потенциал рыб, 
который проявляется в виде роста ОП. При переходе через этот возраст (в нашем случае 5 лет) 
показатели ОП снижаются, что говорит о начале затухания репродуктивной функции гонад. 

Рост. Изучение роста окуня проводили по уловам 2016 г. из разных участков Куйбышев-
ского водохранилища. Годовики Сидельниковского затона, расположенного выше других ис-
следованных участков, в среднем имеют длину 7,2 см, а рыбы того же возраста в Мёшинском 
заливе и Тетюшском плёсе – 9,1 и 9,2 см соответственно. При сравнении длины рыб смежных 
возрастных классов по критерию Стьюдента из исследуемых участков водоема, мы получили до-
стоверные отличия в темпах роста окуня, что, как предполагается, связано с неодинаковой кормо-
вой обеспеченностью рыб этого вида по акватории Куйбышевского водохранилища (рис 4).  

Параметры линейного роста окуня описаны уравнением Берталанфи вида  

Lt = 34,4(1 – е 
–0,28(t – 0,66)

). 

 
Рис. 4. Рост окуня в разных участках Куйбышевского водохранилища 

 

Смертность. Одним из важнейших параметров, определяющих динамику рыбных запасов, 
является смертность рыб [20]. Для оценки коэффициента общей смертности (естественной и про-
мысловой) окуня Куйбышевского водохранилища проведены расчеты по аппроксимации кривой 
населения Z(N(t)) (рис. 5) и получено, что уровень общей смертности окуня Куйбышевского водо-
хранилища высок и составляет 0,6, тогда как при средних значениях для рыб водоемов умеренной 
зоны он колеблется от 0,2 до 0,4. Но благодаря высокому уровню воспроизводительной способно-
сти этого вида численность популяции характеризуется стабильными показателями. 
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Рис. 5. Схема аппроксимации кривой улова 
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Любительский лов. Согласно проведенным расчетам, в 2016 г. вылов окуня в Республике 

Татарстан рыболовами-любителями составил 1,6 т. Динамику объемов вылова окуня по меся-

цам демонстрирует рис. 6.  
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Рис. 6. Динамика объемов вылова окуня рыболовами-любителями  

в Республике Татарстан в 2016 г. 

 

В ноябре наблюдается резкое увеличение уловов окуня, что связано с установлением ле-

достава на водоеме и открытием зимней рыбалки. В июне, после окончания нереста, окунь ми-

грирует в глубокие участки водохранилища и становится менее доступным для рыболовов,  

о чем свидетельствуют и наши результаты: наименьшее количество вылавливаемого окуня мы 

прослеживаем именно в этом месяце. 

Промысловый лов. Объемы промысла данного вида за предыдущие годы демонстрирует рис. 7.  
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Рис. 7. Динамика объемов промышленного вылова окуня в Республике Татарстан 

 

Основную долю (более 50 %) в объемы промышленного вылова окуня Куйбышевского 

водохранилища вносит Республика Татарстан. 
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Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что популяция окуня Куйбышевского 

водохранилища в достаточной мере обеспечена благоприятными местами для размножения, что 

наряду с комплексом его приспособлений к размножению (высокий процент оплодотворения 

икры, откладка ее лентой, покрытой слизистой оболочкой, и т. д.) обеспечивает стабильное 

естественное воспроизводство данного вида в этом водоеме. 

Несмотря на довольно интенсивный промысел, запасы окуня Куйбышевского водохранилища 

не подорваны, что подтверждается высокой частотой встречаемости данного вида в уловах [21]. 
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T. A. Telezhnikova, R. R. Saifullin, A. V. Granin, I. R. Shakirov  

CHARACTERISTICS OF PERCH 
(PERCA FLUVIATILIS L.) POPULATION OF THE CENTRAL PART  

OF THE KUIBYSHEV RESERVOIR  

Abstract. The article gives general description of perch population of the Kuybyshev reservoir 

according to the net fishing in 2014-2017, as well as comparison of the results with literature data. 

The maximum perch specimen caught during the years of research had a body length 40 cm, weight 

over 1.5 kg and age of 13 years. Maximum life span of perch in the Kuibyshev reservoir has been 

calculated, which is 17 years. The prevalence of females over males in the populations of perches with 

the ratio 2:1, the average age of sexual maturity of females and males coincides and makes 3 years. The 

decay of the reproductive function of the perch occurs after 5 years. Massive spawning of perch in 

2016 was observed in the water with temperature 10°C. The maximum value of individual absolute 

fertility in perch was 370.3 thousand eggs. Differences in the rate of perch growth in various parts  

of the Kuibyshev reservoir were revealed. A total fish mortality rate made 0.6. The calculation of the 

catch of perch by the amateur fishermen was made within the Republic of Tatarstan, which amounted 

to 1.6 tons in 2016. The data of the Tatar department of the State research institute of fisheries  

"GosNIORH" on the commercial catches of perch in the Kuibyshev reservoir have been presented. 

Key words: perch, size, age, life expectancy, sex ratio, fertility, growth, mortality, commercial fishing. 
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