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Исследованы условия воспроизводства промысловых рыб Ири-
клинского водохранилища. Наблюдается существенная разница 
в условиях воспроизводства отдельных видов. Имеются весьма 
благоприятные условия воспроизводства для окуня. Условия 
воспроизводства плотвы по отдельным плесам водохранилища 
колеблется от весьма благоприятных до благоприятных.  Условия 
воспроизводства остальных промысловых видов рыб весьма не-
благоприятные. 
Ключевые слова: Ириклинское водохранилище, промысловые 
рыбы, условия воспроизводства, окунь, плотва, язь, карась, лещ.

Evaluation of Reproduction Conditions of Commercial Fish 

in Iriklin Reservoir to the Juvenile Fish Productivity

V. P. Ermolin, I. A. Belianin, D. Iu. Tiulin 

Reproduction conditions of commercial fish in Iriklin Reservoir have 
been investigated. There is a significant difference in reproduction 

conditions of the certain species. There are quite favorable condi-
tions for a perch. Reproduction conditions for a roach in certain 
stretches of the reservoir vary from quite favorable to favorable. 
Reproduction conditions of the rest of commercial fish species are 
quite unfavorable. 
Key words: Iriklin Reservoir, commercial fish, reproduction condi-
tions, river perch, roach, orfe, crucian carp, bream.

Ириклинское водохранилище существует 
длительный период (более 50 лет). Вместе с 
тем, учет урожайности молоди в нем не про-
водился, а эффективность воспроизводства 
устанавливалась по косвенным сведениям. В 
2014 г. были проведены полномасштабные ис-
следования урожайности молоди промысловых 
рыб. В весенний период исследовались условия 
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размножения рыб по основным пойменным и 
устьевым участкам впадающих в водохранили-
ще рек. Подход рыб на нерест прослеживался 
по результатам контрольных облово в ставными 
сетями на путях движения рыб к нерестилищам.

Сбор полевого материала по урожайности 
молоди рыб проводился в июле‒августе 2014 г. 
Учет их численности осуществлялся по обще-
принятой методике [1‒4]. Пробы отбирались 
из уловов молоди (сеголеток) мальковой воло-
кушей длиной 10 м: высота крыла – 2 м, ячея в 
крыльях – 8 мм, в мотне – 3 мм. В конце мотни 
был вшит мельничный газ № 11. Обработка проб 
молоди рыб проводилась на свежем (в полевых 
условиях) и фиксированном 4%-ным формали-
ном материале (в лабораторных условиях). Ви-
довая принадлежность мальков устанавливалась 
по определителю А. Ф. Коблицкой [2].

Всего в 2014 г. было произведено 77 при-
тонений мальковой волокушей, проанализиро-
вано 6.9 тыс. экз. молоди рыб. При определении 
фактической площади облова строилась ими-
тационная модель [5]. Относительная числен-
ность молоди рассчитывалась путем приведения 

данных уловов мальковой волокуши на единицу 
площади [1, 3, 6].

По многочисленным исследованиям, про-
водимым на водохранилищах, установлено, что 
на воспроизводство рыб существенное влияние 
оказывает режим уровня воды в период их раз-
множения. Для успешного размножения весен-
ненерестующихся рыб и  нагула их молоди в 
водохранилищах необходим медленный подъем 
уровня воды до оптимальных отметок в апреле‒
мае, длительное (не менее 30‒35 дней) стояние 
на максимальных отметках, с последующим 
медленным понижением уровня до меженных 
отметок в июле.

Особенностью Ириклинского водохранили-
ща является то, что оно  является накопительным. 
Наполнение водохранилища происходит в период 
весеннего паводка. Накопленный объем регули-
рует водность нижерасположенных участков р. 
Урал в течение года. Основной расход приходит-
ся на осеннее-зимний период. Соответственно 
подъём уровня воды наблюдается во время тая-
ния снегов. Максимальный уровень сохраняется 
длительный (более 2 месяцев) период (рисунок).

Согласно многолетним данным, в период 
весеннего наполнения на водохранилище отме-
чается повышение уровня воды на 3–5.5 м. Летом 
положение уровня на какое-то время относитель-
но стабилизируется вблизи нормальнного под-
порного уровня. В осенне-зимний период уро-
вень водохранилища постепенно понижается на 
3–5 м до отметки предполоводной сработки. 
Годовая амплитуда колебаний уровня воды за 
многолетний период в среднем составляет 4.6 м. 

Весьма существенное значение для успеш-
ного нереста имеет также термический режим, а 
именно синхронность прогрева воды с подъёмом 

её уровня [6‒8], обеспечивающий созревание 
половых продуктов в соответствие с наличием 
условий для нереста [9, 10]. При длительном 
стоянии воды на высоких отметках такие ус-
ловия всегда наступают, чем обеспечивается 
относительно высокая эффективность воспро-
изводства [6].

Прогрев воды весной 2014 г. был смещен на 
более поздние сроки по сравнению со средними 
многолетними значениями. Массовый нерест 
весенненерестующихся рыб прошел при высоком 
уровне воды без выраженных его колебаний (см. 
рисунок и табл. 1). Прогрев воды, происходив-

Средние месячные уровни воды в Ириклинском водохранилище за 1961–2014 гг., 
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ший при стабильно высоком уровне её стояния, 
обеспечил синхронность созревания половых 
продуктов в соответствии с наличием условий для 

нереста рыб. Урожайность молоди (сеголетков) 
промысловых рыб в Ириклинском водохранилище 
в 2014 г. отражена в табл. 2.

                                                                                                                        Таблица 1
Сроки нереста основных  промысловых видов рыб 

на Ириклинском водохранилище в 2014 г.

Вид рыб
Сроки нереста

Начало Пик нереста Окончание

Судак 02.05.14 07.05.14 11.05.14

Лещ 06.05.14 08.05.14 12.05.14

Сазан 21.05.14 08.06.14 16.06.14

Карась 07.05.14 09.05.14 21.05.14

Плотва 01.05.14 05.05.14 08.05.14

Окунь 01.05.14 09.05.14 21.05.14

Таблица 2
Состав  молоди (сеголетков) в Ириклинском водохранилище в июле‒августе  2014 г., 

тыс. экз./га в улове мальковой волокушей

Вид рыб
Плес водохранилища Средняя 

по водоемуЧапаевский Софинский Таналыкский Приплотинный Суундукский

Окунь 77.3 23.6 32.3 44.2 50.0 45.5

Плотва 24.7 11.5 13.5 22.4 12.5 16.9

Язь ‒ 0.1 0.2 0.1 ‒ 0.1

Лещ ‒ ‒ 1.6 ‒ ‒ 0.3

Игла ‒ ‒ 0.2 0.3 0.3 0.2

Карась серебряный ‒ ‒ ‒ 0.4 0.5 0.2

Бычок-кругляк ‒ ‒ ‒ 0.7 ‒ 0.1

Прочие 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Всего 102.1 35.4 48.0 68.3 63.5 63.5

Для выяснения условий воспроизводства 
совокупности рыб воспользуемся пятибалльной 
шкалой оценки урожайности молоди и условий 
воспроизводства [11]. Урожайность молоди 
рыб, укладывающаяся в интервал между 37.2 и 
11.5 тыс. экз./га в уловах, соответствует средней 
урожайности молоди рыб (условия размноже-
ния рыб  средние); в интервале между 11.5 и 
5.2 тыс. экз./га в уловах – низкой (условия раз-
множения неблагоприятные); между 37.2 и 
79.4 тыс. экз./га в уловах – высокой (условия раз-
множения благоприятные). Все значения менее 
5.2 тыс. экз./га соответствуют очень низкой уро-
жайности (условия размножения весьма неблаго-
приятные), более 79.4 тыс. экз./га – очень высокой 
урожайности молоди рыб (условия размножения 
весьма благоприятные).

Согласно приведенной классификации, уро-
жайность молоди (сеголетков) в Чапаевском плесе 
очень высокая (условия воспроизводства рыб весь-

ма благоприятные), в Суундукском и Приплотин-
ном плесах – высокая (условия воспроизводства 
благоприятные), а в Софинском и Таналыкском 
плесах – урожайность средняя (условия воспро-
изводства средние). В целом по водоему условия 
воспроизводства рыб в Ириклинском водохрани-
лище в 2014 г. следует считать благоприятными.

Однако наблюдается существенная разница 
урожайности, а следовательно, и условий вос-
производства отдельных видов рыб (см. табл. 2). 
Очевидно, при оценке условий воспроизводства 
по урожайности молоди  отдельных видов следует 
исходить из граничных значений урожайности, ко-
торые могут быть применены к отдельным видам. 
В литературе таких разработок нет. В этих усло-
виях может  быть применен принцип равенства 
урожайности отдельных видов. Согласно данным 
табл. 2, доля молоди промысловых рыб (окуня, 
плотвы, язя, леща и карася) составляет 99.5%. На 
непромысловых рыб (иглу-рыбу, бычков и прочих) 
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приходится 0.5%. Очевидно, для наших целей 
следует опираться на доминанту – промысловых 
рыб. Поскольку в уловах молоди имеется 5 видов 

промысловых рыб, приведенные ранее граничные 
значения классов урожайности должны быть 
уменьшены в 5 раз (табл. 3). 

Таблица 3
Граничные значения классов урожайности и условий воспроизводства для отдельных видов 

промысловых рыб Ириклинского водохранилища

Урожайность Граничные значения классов урожайности, тыс. экз./га в улове Условия воспроизводства

Очень высокая Более  15.88 Весьма благоприятные

Высокая 15.88 – 7.44 Благоприятные

Средняя 7.43 – 2.31 Средние

Низкая 2.30 – 1.04 Неблагоприятные

Очень низкая Менее 1.04 Весьма неблагоприятные

Из табл. 3 следует, что условия воспроизвод-
ства окуня (наиболее массового вида в ихтио-
фауне водоема, промышленных и любительских 
уловах) во всех плесах Ириклинского водохра-
нилища весьма благоприятные.  

Условия воспроизводства второго по чис-
ленности вида – плотвы в целом для  водохра-
нилища также весьма благоприятные. Однако по 
отдельным плесам они существенно разнятся. 
Условия воспроизводства плотвы в Чапаевском 
и Приплотинном плесах – весьма благопри-
ятные, на остальных плесах – благоприятные.

Урожайность молоди язя и карася очень 
низкая во всех плесах водохранилища. Соот-
ветственно условия воспроизводства их весьма 
неблагоприятные. Что касается леща, то по ма-
териалам 2014 г. условия воспроизводства его 
в целом по водоему весьма неблагоприятные. 
Пополнение популяции идет за счет размно-
жения его в Таналыкском плесе, где отмечена 
его молодь числом 1.6 тыс. экз./га в улове, в 
то время как на других плесах его молоди не 
обнаружено (см. табл. 2).

Таким образом, в Ириклинском водохрани-
лище имеются весьма благоприятные условия 
для воспроизводства окуня, что и определяет 
его доминирующее положение в составе их-
тиофауны и промысловых уловах (на долю 
окуня приходится две трети совокупного про-
мышленного и любительского вылова рыбы). 
Условия воспроизводства плотвы по отдельным 
плесам колеблются от весьма благоприятных 
до благоприятных, что также обеспечивает от-
носительно высокую численность этого вида в 
составе ихтиофауны водоема и уловах.  Усло-
вия воспроизводства остальных промысловых 
видов рыб весьма неблагоприятные. 
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