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Введение
Изучение экологии пресных водоемов является важной проблемой в свете сохранения их

естественного состояния и рационального использования. Одним из главных компонентов вод-
ной биоты являются рыбы, которые имеют огромное хозяйственное значение. Загрязнение во-
доемов в первую очередь сказывается не на взрослых особях, а на начальных стадиях их раз-
вития, т.е. на личинках. При появлении из икры они наиболее уязвимы для различных внешних
факторов среды. Загрязнение среды обитания вызывает у предличинок и личинок рыб необра-
тимые изменения в развитии — аберрации. Их легче всего обнаружить на ранних стадиях, так
как постепенно происходит элиминация нежизнеспособных особей, которые не выдерживают
конкуренции со здоровыми и более подвержены выеданию хищниками.

Нами были выбраны для исследований два водоема: озера Большое Миассово и Ильмен-
ское. Озеро Б. Миассово находится в центральной части Ильменского государственного запо-
ведника. Оно лежит у восточного подножия Ильменского хребта, который служит в некотором
роде буфером между озером и г. Миассом. С других сторон водоем окружен лесными массива-
ми, также относящимися к территории Ильменского заповедника. В восточной части озеро
Б. Миассово соединяется  широкой протокой (курья Проходная) с озером М. Миассово. Водо-
сбор осуществляется с близлежащих болот и небольших речек в западной и южной частях озе-
ра. Озеро Ильменское расположено на южной границе Ильменского заповедника и находится
на административной территории г. Миасса. Заповедной является только небольшая часть
юго–восточного побережья. На западном берегу озера расположены две базы отдыха, на се-
верном — жилой поселок и нефтебаза. Недалеко от восточного побережья находится талько-
вый комбинат, и проходят железная и автомобильная дороги. Водосбор осуществляется за счет
болот в южной и небольших речек в восточной и юго–восточной части озера.

Ранее исследования молоди рыб в Ильменском заповеднике проводились Т.В. Следь. В ее
работах [8, 9, 10] изучалась в основном скорость и изменчивость роста сеголеток плотвы,
а также внутривидовая дифференциация. Начальные стадии развития рыб не рассматривались.

1. Методика исследования
В 2001 году нами проводились отборы ихтиопланктонных проб на вышеописанных водо-

емах. Озеро Б. Миассово было выбрано в качестве условно эталонного водоема, не подвер-
гаемого значительным вредным внешним воздействиям. Озеро Ильменское рассматривалось
как водоем, испытывающий антропогенный и техногенный пресс.

В наши задачи входило выяснение количества и видов аберраций у наиболее часто встре-
чающихся в обоих озерах видов рыб верховки — Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) и плотвы —
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Rutilus rutilus L., а также некоторых особенностей популяций ихтиопланктона из озер Большое
Миассово  и Ильменское. Отбор проб ихтиопланктона проводился с мая по июль. При этом мы
старались захватить все начальные стадии развития рыб, начиная от предличинок и заканчи-
вая взрослыми личинками. Взятие проб проводилось на выбранных нами учетных станциях
с помощью сачка, изготовленного из мельничного газа № 20 диаметром 50 см, с лодки [5].
Площадь отбора проб варьировалась от 20 до 1 м2 в зависимости от условий на станции (плот-
ность ихтиопланктона, наличие или отсутствие различных препятствий, водной растительно-
сти). Затем отловленные экземпляры помещались в банки, и после отделения их от мусора
фиксировались 4 % раствором формалина в пенициллиновых пузырьках. Определение видовой
принадлежности и размеров ихтиопланктона проводилось с помощью бинокуляра МБС–9 под
увеличением в 12,5—87,5 раз [3].

2. Результаты
В течение сезона на обоих озерах нами было отловлено 3367 экземпляров молоди плотвы

и 470 экземпляров молоди верховки находящихся на различных стадиях развития. После обра-
ботки материала было выявлено общее количество особей, имеющих аберрации (табл. 1). Вы-
яснилось, что из всего количества экземпляров, имеющих аберрации, 84,5 % составляют особи,
у которых отсутствует 1 глаз. Остальные 15,5 % имеют искривленную хорду.

Таблица 1
Количество  аберраций  у молоди  рыб

Количество аберраций
Водоем Вид Общее количество

отловленных особей Без глаза Искривленная
хорда Всего

Верховка 371 12 8 20Ильменское
Плотва 64 10 2 12
Верховка 99  4 —  4Б. Миассово
Плотва 3303 34 1 35

Всего 3837 60 11 71

Общий процент аберраций, в отдельно взятых популяциях, колеблется от 27,4 % на озе-
ре Ильменское (верховка, предличинки) до 1,2 % на озере Б. Миассово (плотва, личинки). Уро-
вень аберраций по размерным категориям у этих видов на озере Ильменское значительно вы-
ше, чем на озере Б. Миассово (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Процент аберраций у молоди в популяциях верховки
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Рис. 2. Процент аберраций у молоди в популяциях плотвы

Эта особенность характерна для всех размерных категорий [7]. Процент аберраций во всех
исследованных популяциях снижается по мере увеличения линейных размеров особей. Пик
(рис. 1, 2) по–видимому, обусловлен недостаточной выборкой размерной группы, предшест-
вующей той категории, в которой уровень отклонений максимален у верховки и плотвы из озера
Ильменское.

Нами было проведено сравнение выборок исследуемых популяций на достоверность по
критерию Стьюдента [4]. Выяснилось, что разница уровня аберраций между популяциями плот-
вы из озер Б. Миассово и Ильменское достоверна на уровне значимости 5 %, а между популя-
циями верховки достоверных различий не обнаружено при том же уровне значимости. Отсутст-
вие различий в этом случае связано, по–видимому, с тем, что исследовался материал
собранный только в течение одного сезона.

В ходе работы также была определена средняя плотность исследуемых популяций молоди
рыб на обоих озерах (табл. 2).

Таблица 2
Плотность  популяций  ихтиопланктона ,  экз . /10 м2

Время отлова
Вид Водоем

Июнь Июль Август

Б. Миассово  42 120 880
Верховка

Ильменское 146 2990 —
Б. Миассово 614 1033 150

Плотва
Ильменское  71  100 —

Практически у всех популяций плотность достигает своего максимума в июле. В это время
молодь обоих видов находится на стадиях поздних личинок и по своим размерам приближается
уже к стадии малька. На этом этапе развития ихтиопланктону свойственна смена мест обитания
и агрегация в стаи [1], при этом, соответственно, возрастает и плотность в популяциях. Некото-
рым отклонением от общей картины является популяция молоди верховки из озера
Б. Миассово (табл. 2). Это связано с более поздними сроками нереста этого вида в более глу-
боком и медленнее прогреваемом водоеме, каковым и является озеро Б. Миассово. В июле мо-
лодь верховки на этом водоеме находилась на стадии ранних личинок, у которых еще не про-
изошла дифференциация непарных плавников, а парные только начинают закладываться [3].
Следовательно, они не могут осуществлять больших перемещений в силу своих морфологиче-
ских особенностей.

В ходе работы также были исследованы линейные размеры ихтиопланктона (табл. 3).
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Таблица 3
Средняя  длина  и  пределы  ее  колебаний  в  популяциях  ихтиопланктона

на  озерах  Б .  Миассово  и  Ильменское ,  мм
Время отлова

Вид Водоем Значение длины
Июнь Июль

Среднее 5,53 8,66
Б. Миассово

min–max 5,10—6,00 5,40—9,80
Среднее 5,87 13,55

Верховка
Ильменское

min–max 4,80—7,50 8,90—17,30
Среднее 10,60 18,01

Б. Миассово
min–max 7,00—16,60 12,10—24,50
Среднее 9,69 17,74

Плотва
Ильменское

min–max 7,00—13,20 16,50—19,70

Размеры молоди верховки и плотвы сильно варьируют. Диапазоны минимальной и макси-
мальной длины особей отловленных в разные месяцы перекрываются (табл. 3). Расхождение
в размерах исследованных экземпляров может быть связано с различными условиями, среди
которых приходится жить рыбе или с разновременностью нереста [6]. На это также может
влиять с разнокачественность икры. Меньшие размеры молоди верховки из озера Б. Миассово
соотносятся с данными по плотности (табл. 2) и подтверждают, что нерест этого вида рыб на
озере Ильменское проходил в более ранние сроки. Особенно заметным расхождение в линей-
ных размерах становится в июле (табл. 3). Молодь плотвы наоборот крупнее на озере
Б. Миассово. Разность отмечается как для средних размеров особей, так и для пределов коле-
баний этих параметров (табл. 3). Широкий разброс минимальных и максимальных размеров
подтверждает данные [2] о порционном нересте плотвы на озере Б. Миассово. Размеры молоди
плотвы на озере Б. Миассово варьируют больше, чем на озере Ильменское, с чем и соотносятся
рассчитанные коэффициенты вариации [4]. В популяции верховки из озера Б. Миассово вариация
признака в июльских пробах также выше, а в июньских же ниже, чем на озере Ильменское.

Выводы
Популяции верховки и плотвы из озер Б. Миассово и Ильменское имеют определенные от-

личия друг от друга. Уровень аберраций в популяциях ихтиопланктона на озере Ильменское
выше, чем на озере Б. Миассово. Эти отличия достоверны для популяций плотвы, но не под-
тверждаются статистически для популяций верховки. Максимальная плотность молоди обоих
видов отмечена в июле. Исключение составила популяция молоди верховки из озе-
ра Б. Миассово, что связано с более поздними сроками нереста этого вида в водоеме. Линей-
ные размеры ихтиопланктона сильно варьируют во всех исследованных популяциях. Нерест
плотвы на озере Б. Миассово прошел раньше, чем на озере Ильменское и был растянутым.
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