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«Изучение аборигенных и инвазийных видов  

ихтиофауны Куйбышевского водохранилища» 
 

Цель работы: изучение проблемы видов-вселенцев в Куйбышевском водохранилище, как 

фактора, влияющего на биоразнообразие водоёма.  

Новизна работы: рассмотрена проблема мирового масштаба – вселение чужеродных видов 

рыб - на примере Куйбышевского водохранилища, сделанные выводы подтверждены 

анкетированием и консультациями со специалистами-ихтиологами, составлена частичная 

топография распространения видов-вселенцев (динамика изучена на данных относительно 

длительного срока 10-20 лет). 

Задачи: • Изучить биологию и экологию видов вселенцев и ценных видов рыб 

Куйбышевского водохранилища. • Выявить виды-вселенцы, встречающиеся наиболее часто. 

• Провести анкетирование среди людей, непосредственно связанных с биоразнообразием 

водоёма. • По результатам анкетирования сделать выводы о территории распространения 

видов-вселенцев, составить частичную топографию вылова вселенцев на территории 

Самарской области. • Изучить количественное и качественное изменение улова (изменение  

размера рыб, количества ценных пород, объема вылова, наличие различных патологий и 

мутаций). • Подготовить наглядный материал для демонстрации на уроках биологии в 

школе (стенд, буклет, презентация), который поможет повысить уровень экологического 

образования учащихся, привлечь внимание к рассматриваемой проблеме. • Дать прогноз 

возможного развития сложившийся ситуации с вселенцами в  Куйбышевском 

водохранилище и рекомендации по улучшению экологической ситуации в водохранилище в 

условиях влияния чужеродных видов. • Предложить для  публикации результаты работы в 

местных СМИ с целью привлечения внимания к проблемам региона и повышения общей 

экологической культуры населения. 

 
 

 

 



Экология и биология некоторых видов-вселенцев                          Таблица№1 

Название Год, источник 
обнаружения 

Кормовая 
база 

Размер, 
масса 

Половозр
.(лет) 

Кол-во 
икр-к 

Амур белый, 
Ctenopharyngodon 
idella 

из рыбхоза 
Сускан», 
в 1965 – массовый 
выпуск молоди 

фитофаг до 110 см 
до 15 кг 

6 до 1 
млн 

Толстолобик 
пестрый, 
Aristichthys nobilis 
 

из Саратовского 
вдхр.  (Иск. 
зарыбление: с  
1984 по 1987 гг-) 

фито- и 
зоопланктон 

до 90см 
до 15 кг 

4 до 1 
млн 

Толстолобик 
белый, 
Hypophthalmichthys  
molitrix 

из рыбхоза 
«Сускан»  

фитопланкто
н, детрит 

до 100см 
до 16 кг 

6 ≈500 
тыс 

Карась 
серебряный,  
Carassius auratus 
gibelio 
эврибионтнен 

обнаружен в 
малых реках на 
биотопах ельца и 
гольца 

донные 
беспозвоноч
ные, водная 
растит. 
 

до 40см 
≈до 1,2 кг 

  

Буффало 
малоротый, 
Ictiobus bubalus 

из рыбхоза 
«Сускан» 
интрод. в Россию 
в 1971  

хищник 
частично 
фитофаг 

40-50см 
3-4 кг 

 от 18 
200 до 
525 
000 

Головешка-ротан, 
Perccottus glenii 
эврибионтнен 

1981г. 
Дальневосточный 
вселенец 

всеяден (в 
том числе 
молодь рыб, 
икра) 

до 25см 2 от 
1000 

Пуголовка 
звездчатая, 
Benthophilus 
stellatus 
эврибионтнен 

1973г. 
Южный вселенец 

хищник 
(донные 
беспозв.) 
 

до 13,5см 
10-20 г 

2 до 
2500 

Бычок-кругляк, 
Neogobius 
melanostomus 
эврибионтнен 

неизвестно всеяден 
(беспозв., 
икра, мальки, 
растит-ть) 

до 25см 
до 70 г 

♂-3 
♀-2 

≈1000 

Бычок-цуцик, 
Proterorhinus 
marmoratus 
эврибионтнен 

обнаружен в 
1982г. в 
Саратовском вдхр 

донные 
беспозвоноч
ные 
 

до 8см    

Бычок-головач 
Каспийский,  
Neogobius iljini 
эврибионтнен 

в 1982г. 
обнаружен в 
Саратовском вдхр. 

хищник 
(рыба, 
моллюски, 
ракообр.) 
 

до 22см ♂-3 
♀-2 

>1000 

Тюлька 
черноморско-
каспийская    
Clupeonella  
сultriventris 

1950-е гг 
Южный вселенец 
(Каспий) 

Типичный 
зоопланктоф
аг   

до12см  
до 22г  

 5000 
на 1 г 
массы 
тела 

акклиматизированные виды 



81%

19%
отмечают наличие
вселенцев
 видов-вселенцев не
встречали

виды, вселившиеся без помощи человека 
 

 

 

 

 

 
Вывод: по двум диаграммам видно, что большинство анкетируемых имеет довольно 

внушительный стаж, а, следовательно, полученные данные отражают состояние 

водохранилища в течение длительного времени. 

 

 

 
Вывод: в последние несколько десятков лет наблюдается активное вселение чужеродных 

видов в водоемы Самарской области, с каждым годом выявляются все новые вселенцы. 

Многие из них уже стали попадаться в любительских уловах, причем не единично, что 

говорит о широком расселении на территории области (см.карту в приложении), и 

постепенном увеличении численности в водоёмах. 
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Вывод: отмечается обеднение 

количественного состава 

ихтиофауны (уменьшение 

массы улова вследствие 

ухудшения экологической 

ситуации и влияния 

чужеродных видов); 
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11%

30%

59%

не отмечают наличие
патологий
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патологий покровов

отмечают наличие
патологий покровов и
различных мутаций

 
Вывод: существует тенденция обеднения качественного состава ихтиофауны 

Куйбышевского водохранилища (уменьшение численности крупных, ценных и 

длинноцикловых видов рыб, замещение их на мелких, малоценных и короткоцикловых, а 

также измельчение улова).  

  

 

     

      

 
Вывод: по диаграмме видим, что 89% опрошенных  отмечают наличие патологий у рыб, 

что является следствием чрезмерного загрязнения; более того 59% отмечают наличие 

мутаций, что говорит о присутствии опасных мутагенов в воде. Следует заметить, что (по 

данным ИЭВБ РАН) у вселенцев внешних мутаций практически не обнаруживается. У 

карповых же видов выявлено около 40 различных нарушений. Особо высокий процент 

поражений отмечен вблизи крупных промышленных центров. Выявлен высокий процент 

грибкового поражения рыб, заражения гельминтами вследствие ухудшения экологической 

ситуации в водоёме и значительного загрязнения воды;  

Рекомендации: 

 -необходимо строить и улучшать качество очистных сооружений для городских стоков, это 

поможет не только улучшить экологическую ситуацию в водоёме, но и создать 

необходимые условия для успешного воспроизводства ценных видов рыб;  

-следует создавать воспроизводственные угодия, для выращивания ценных пород рыб (в 

данный момент на территории функционирует лишь одно рыбовоспроизводческое 

хозяйство на ООО «Тольяттикаучук»), с целью восстановления их численности в водоёме; а 

также ужесточить контроль над несанкционированным выловом рыб и меры наказания за 

эти нарушения; 

-нужно освоить промысловую добычу и переработку рыб-вселенцев (например, тюльки, 

толстолобика) - изготовление консервов, пресервов и т.п.; также следует развивать 

необходимую инфраструктуру (рыбоперерабатывающие цеха, заводы) для того чтобы 

сделать переработку более рентабельной; 

-следует поддерживать численность растительноядных рыб, ранее акклиматизированных в 



водохранилище (разные виды толстолобиков) для уменьшения эвтрофикации водоёма; 

- необходимо проведение Международного тендера по очистке р. Волга и участие 

Самарской области в нем; 

-на уроках зоологии и экологии рекомендуется использовать теоретическую и 

практическую (в виде буклетов) части работы;  

-результаты работы предложены для публикации в местных СМИ (газета «Площадь 

Свободы»). 

Места массового вылова и достоверного 
обитания вселенцев на территории Самарской области 
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