
Вестник БГУ. Сер. 2. 2007. № 1__________________________________________________ 
 

УДК 598.2 
Л.Д. БУРКО, Д.Э. ПОСЛЕДОВИЧ 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
ИХТИОФАУНЫ р. ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА 

The study of the ichtyolauna stucture revealed that due to the regulated flow 10 species of valu-                                 
able food fish and rare endangered fish disappeared from the area of upstream water. 

It is shown that ecologycal conditions of the limited upstream water area do not allow the roach                                
(R. rutilus) to fulfill its biological potential in full measure. 

Негативные последствия масштабного зарегулирования стока крупных
рек  Евро-Азиатского континента, потребовавшие мобилизации
значительных материальных ресурсов на восстановление и поддержание
популяций ценных промысловых видов рыб, хорошо известны. К
сожалению, до настоящего времени не исследованы последствия
зарегулированности стока малых и средних рек, его влияние на состав
ихтиофауны, изменение рыбопродуктивности водотоков и др., без которых
невозможна разработка научных основ сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия рыб. 

По данным В.М. Широкова и др. [1], на территории Республики Беларусь
создано 135 водохранилищ, используемых для различных хозяйственных
целей. В бассейне р. Неман построены и функционируют 19 водохранилищ, из
них 17 русловых с зарегулированием стока рек. Одной из таких рек является
Зап. Березина - правый приток первого порядка р. Неман протяженностью
226 км. В 1955 г. в среднем течении (в 70 км от устья) река была перегороже-
на плотиной, оборудованной под местную гидроэлектростанцию, впоследст- 
вии законсервированную. В результате выше плотины образовалось не-
большое русловое (площадью 1,29 км2) Саковщинское водохранилище [1]. 
Зарегулирование стока явилось препятствием для свободных миграций ту- 
водных рыб из нижнего течения в верховье, обратные миграции возможны
лишь теоретически, поскольку плотину предваряет сильно заиленное, 
обильно заросшее водной растительностью водохранилище длиной около 1 
км. 

В настоящей публикации приведены результаты исследований структу-
ры ихтиофауны верхнего течения р. Зап. Березина, а также проведен ана-
лиз последствий зарегулирования ее стока. 

Перечень видов рыбообразных и рыб бассейна Немана и Зап. Березины
представлен в виде систематического списка, который составлен нами на
основе собственных уловов 1984-2005 гг., анализа уловов рыболовов- 
любителей и данных литературы. К сожалению, до настоящего времени
ревизия видового состава рыб Зап. Березины не проводилась ни до, ни после
зарегулирования стока, по этой причине в литературе подобные данные
отсутствуют. В известной монографии П.И. Жукова [2], проводившего ихтио- 
логическое обследование бассейна Немана, р. Зап. Березина представлена
в группе притоков Немана, в которых зарегистрировано вместе с двумя ви-
дами круглоротых 33 вида из 38, выявленных автором. По данным В.Б. Пе- 
тухова [3], современная фауна рыб р. Неман также насчитывает 38 видов. 
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Русские и латинские названия таксономических групп и видов рыб приведены 
в соответствии с предложениями Ю.С. Решетникова и др. [4] (табл. 1). 

Таблица 1 
Систематический список круглоротых и рыб рек Неман и Зап. Березина 

Зап. Березина Таксономическая группа, вид Неман  
и притоки низовье верховье 

Кл. Круглоротые (Petromyzontes) 
Минога речная (Lampetra fluviatilis L, 1758) + - -

Минога ручьевая (Lampetra planeri Bloch, 1784) + + + 
Кл. Костные рыбы (Osteichthyes) Отряд 
Лососеобразные (Salmoniformes) 

Семейство Лососевые (Salmonidae)

   

Семга (Salmo salarL., 1758) + - -
Форель ручьевая (S. trutta trutta L, 1758) + + -

Семейство Хариусовые (Thymallidae)
Хариус европейский (Thymallus thymallus L, 1758) + + -

Семейство Щуковые (Esocidae) 
Щука обыкновенная (Esox lucius L, 1758) + + + 

Отряд Угреобразные (Anguillifirmes)
Семейство Речные угри (Anguillidae)

   

Угорь европейский (Anguilla anguilla L, 1758) + - -
Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство карповые (Cyprinidae)
   

Плотва (Rutilus rutilus L, 1758) + + + 
Елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus L, 1758) + + + 

Голавль (Leuciscus cephalus L, 1758) + + + 
Язь (Leuciscus idus L, 1758) + + -

Гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus L, 1758) + + + 
Красноперка (Scardinius erythrophthalmus L, 1758) + + + 

Жерех (Aspius aspius L, 1758) + + -
Линь (Tinea tinea L, 1758) + + + 

Подуст обыкновенный (Chondrostoma nasus L, 1758) + + -
Пескарь (Gobio gobio L, 1758) + + + 

Усач обыкновенный (Barbus barbus L, 1758) + + -
Уклейка (Aiburnus alburnus L, 1758) + + + 

Быстрянка (Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782) + + + 
Густера (Blicca bjoerkna L, 1758) + + + 

Рыбец (Vimba vimba L, 1758) + + -
Лещ (Abramis brama L, 1758) + + -

Горчак обыкновенный (Rhodeus sericeus Pallas, 1776 ) + + + 
Карась обыкновенный Carassius carassius L, 1758) + + + 

Карп обыкновенный (Cyphnus carpio L, 1758) + + + 
Азиатско-европейский карась (Carassius auratus L, 1758) + + + 

Семейство Балиторовые (Balitoridae)
Голец усатый (Barbatula barbatula L, 1758) + + + 

Семейство Вьюновые (Cobitidae)
Щиповка обыкновенная (Cobitis taenia L, 1758) + + + 

Вьюн (Misgurnus fossilis L, 1758) + + + 
Отряд Сомообразные (Siluriformes)

Семейство Сомовые (Siluridae) 
   

Сом европейский (Silurus glanis L, 1758) + + -
Отряд Трескообразные (Gadiformes)

Семейство налимовые (Lotidae)
   

Налим (Lota lota L, 1758) + + + 
Отряд Колюшкообразные (Gasterosteiformes) 

Семейство Колюшковые (Gasterosteidae)
   

Колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus L, 1758) + + + 
Отряд Окунеобразные (Perciformes)

Семейство Окуневые (Percidae)
   

Ерш обыкновенный (Gymnocephalus acerinus L, 1758) + + + 
Окунь речной (Perca fluviatilis L, 1758) + + + 

Судак обыкновенный (Stizostedion lucioperca L, 1758) + + -
Отряд Скорпенообразные (Scorpeniformes) 

Семейство Керчаковые (Cottidae)
   

Подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio L, 1758) + + + 
Примечание. Знаками «–» отмечены виды, в настоящее время не встречающиеся. 
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Несоответствие количества видов в приведенном нами списке с данными 

[2, 3] обусловлено тем, что в список рыб бассейна Немана нами не включена 
ряпушка, так как этот вид был зарегистрирован [2] только в оз. Кромань. 

Анализ списка показывает, что современная фауна костных рыб верхнее- 
го участка Зап. Березины представлена видами, принадлежащими к 6 отря-
дам и 7 семействам, при этом сем. Карповые включает 15 видов, или 65.2 % 
от общего их количества. 

Из 23 видов костных рыб, встречающихся в настоящее время в верхнем 
течении Зап. Березины, 4 вида (быстрянка, горчак обыкновенный, щиповка 
обыкновенная и вьюн) имеют международный охранный статус в рамках 
Бернской конвенции (1979 г.). 

В результате сравнительного анализа структуры эколого-фаунистичес- 
ких комплексов установлено, что а верхнем течении, как и в нижнем, макси-
мальное количество видов принадлежит бореальному равнинному комплексу, 
из которого в верховье исчез язь. Количество представителей понтокас- 
пийского пресноводного комплекса верхнего течения снизилось с 9 до 4 
видов: в нем отсутствуют жерех, лещ, усач обыкновенный, рыбец и подуст 
обыкновенный. К бореальному предгорному комплексу нижнего течения реки 
относятся 5 видов, в то время как из верховья исчезли форель ручьевая и 
хариус европейский, а также представители древнего верхнетретичного 
комплекса сом европейский и судак обыкновенный [5]. 

Анализ структуры ихтиофауны верхнего течения Зап. Березины прове-
ден на основе уловов в сезон максимального нагула – июль (ежегодно                     
с 2003 по 2005 г.) с использованием поплавочной удочки с комбинированной 
насадкой. Лов рыб проводился на различных глубинах и участках верхнего 
течения реки. Всего было выловлено и проанализировано 416 экземпляров 
рыб. Результаты анализа долевого участия видов в структуре ихтиофауны 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Долевое участие видов рыб в структуре уловов верхнего течения р. Зап. Березина 
Долевое участие Вид рыб

Количество, экз % 
Плотва 147 35,3 
Красноперка 29 7,0 
Уклейка 111 26,7 
Густера 45 10,8 
Быстрянка 3 0,7 
Азиатско-европейский карась 2 0,5 
Пескарь 54 13,0 
Горчак обыкновенный 2 0,5 
Окунь речной 23 5,5 
Всего 416 100  

Исходя из полученных данных, доля плотвы в структуре ихтиофауны 
максимальна - 35,3 %. Далее по мере снижения численности следуют: ук-
лейка - 26,7 %. пескарь - 13,0 %, густера - 10,8 %, красноперка - 7,0 %,              
окунь речной - 5.5 % - всего 98.3 % для 6 видов рыб. тогда как на долю ос-
тавшихся 17 видов, встречающихся в верхнем течении реки, приходится 
всего 1,7%. 

Результаты анализа массовой (весовой) доли видов в структуре сооб-
щества рыб верхнего течения Зап. Березины приведены в табл. 3. 

Согласно данным табл. 3, по биомассе в структуре фауны рыб ведущее 
место также принадлежит плотве - 53,2 %. Показатель биомассы густеры 
почти в четыре раза ниже и составляет 13,8 %. Далее по мере убывания 
значений показателя биомассы следуют: уклейка - 9.5 %, красноперка - 8,3 %, 
окунь речной - 6.3 %, пескарь - 6,0 % - всего 97,1 % для 6 видов рыб. 
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Таблица 3 

Массовая доля видов в структуре ихтиофауны верхнего течения р. Зап. Березина 
 

Массовая доля Вид рыб Количество, экз. 
г % 

Плотва 147 5405,3 53,2 
Красноперка 29 847,1 8,3 
Уклейка 111 961,9 9,5 
Густера 45 1398,2 13,8 
Быстрянка 3 22,7 0,2 
Азиатско-европейский карась 2 265,7 2,6 
Пескарь 54 605,5 6,0 
Горчак обыкновенный 2 10,9 0,1 
Окунь речной 23 638,0 6,3 
Всего 416 10 155,3 100 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в составе ихтиофауны 
верхнего течения Зап. Березины, включающем 23 вида, по суммарным по-
казателям видового обилия и биомассы доминируют 6 видов, из них 5 отно-
сятся к отр. Карпообразные (плотва, красноперка, пескарь, уклейка и густера) 
и 1 - к отр. Окунеобразные (окунь речной). Суммарная доля показателей 
остальных 17 видов рыб незначительная. 

С целью оценки условий нагула рыб в образовавшихся в результате за-
регулирования стока верхнем и нижнем течениях реки нами определены 
темп весового и линейного роста наиболее многочисленного вида карповых 
рыб и проведено сравнение этих показателей с данными литературы                
(табл. 4). 

Таблица 4 
Размерно-весовая характеристика плотвы р. Неман (данные Жукова, 1958)             

и верхного течения р. Зап. Березина (данные авторов) 
Возраст Показатель 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 
Жуков 11,2 35,0 86,0 103,0 155,0 227,0 Масса тела, г 
авторы 16,9 20,6 34,4 40,2 58,2 100,3 
Жуков - 23,8 51,0 17,0 52,0 72,0 Прирост 

массы тела, г авторы - 3,6 13,8 5,9 17,9 42,1 
Жуков 8,4 11,8 15,6 16,7 19,0 21,2 Длина тела, 

см авторы 9,3 9,8 11,6 12,2 13,8 16,2 
Жуков - 3,4 3,8 1.1 2,3 2,2 Прирост дли- 

ны тела, см авторы - 0,5 1,7 0,6 1,6 2,4 
 

Как видно из данных табл. 4, только в возрасте 2+ показатели массы и 
длины тела плотвы верхнего течения реки превышают аналогичные пока-
затели популяции плотвы нижнего течения. В последующих возрастных 
фуппах плотва изолированной популяции верхнего течения значительно 
уступает по всем показателям. Так, масса и длина тела плотвы в возрасте 
7+ из верхнего течения на 56 % ниже и на 23,6 % меньше соответственно 
массы и длины тела плотвы нижнего течения. Анализ данных, характери-
зующих годовой прирост массы и длины тела (см, табл. 4), позволил уста-
новить, что отличия показателей темпа прироста массы тепа во всех воз-
растных группах наиболее значительны и различаются в 6,6 раза в возрас- 
те 3+, в 3,6 раза в возрасте 4+ и только в возрасте 7+ снижаются до различий 
в 1,7 раза. Несколько меньше различия в темпах линейного роста: у плотвы 
анализируемых популяций в возрасте 5+ наблюдается закономерное снижение 
данного показателя, что объясняется синхронным, генетически 
детерминированным наступлением половой зрелости и последующим нерес-
том, при этом абсолютные показатели массы тела различаются в 2,6 раза, 
длины тела - в 1,4 раза. 

53 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2007. № 1__________________________________________________ 
Таким образом, можно заключить, что образовавшаяся в результате за-

регулирования стока реки изолированная популяция плотвы верхнего тече- 
ния оказалась в худших экологических условиях. 

Полученные нами данные позволили рассчитать коэффициенты алломет- 
рического роста массы тела в зависимости от его длины в онтогенетическом 
ряду [6] плотвы верхнего течения. Значения коэффициентов уравнения вида 

у = b хa, 
 где у - масса тела (в г), х - длина тела (в см), представлены в табл. 5. 

Из данных табл. 5 видно, что зна- 
чения  коэффициентов  а  в  урав- 
нениях роста плотвы возраста 5+ 
и старше превышают аналогич-
ные показатели для младших 
возрастных групп. Биологический  
смысл установленных закономер- 
ностей онтогенетического роста 
ппотвы. на наш взгляд, заключен 
в физиологических перестройках. 
связанных с подготовкой к репро- 

дукции в этой и последующих возрастных группах. Значения коэффициента b, 
по мнению авторов [6], не имеют какого-либо особого биологического 
смысла. 

Используя данные [2], мы рассчитали коэффициенты и вывели уравне-
ние аллометрического роста плотвы р. Неман: 

у = 0,012 х3,23.  
В приведенном уравнении значение коэффициента а выше, чем в урав-

нениях онтогенетического роста, и для популяции плотвы верхнего течения 
в целом (см. табл. 5). Биологический смысл более высокого значения дан-
ного коэффициента в уравнении по сравнению с его значениями в табл. 5 
заключается, на наш взгляд, в особенностях экологических условий 
верхнего течения р. Зап. Березина, которые не позволяют названному виду 
рыб реализовать потенциальные возможности темпа роста. 

Изучение современного состава фауны рыб Зап. Березины на участках 
реки выше и ниже плотины показало, что за 50 лет после ввода в эксплуата-
цию местной ГЭС из верхнего участка реки протяженностью около 150 км ис- 
чезли 5 ценных промысловых видов рыб: судак обыкновенный, сом европей- 
ский, жерех, лещ, язь и 5 видов редких охраняемых: рыбец, усач обыкновен-
ный, подуст обыкновенный, форель ручьевая, хариус европейский, которые 
встречаются в нижнем течении Зап. Березины и в Немане. Названные виды 
рыб регулярно заходили для нагула и нереста в верховье реки до 
сооружения плотины и некоторое время отмечались там после 
зарегулирования стока. 

Изучение морфологических показателей наиболее распространенного 
вида позволило установить, что экологические условия ограниченного уча-
стка верхнего течения реки не позволяют плотве в полной мере реализо-
вать свой биологический потенциал. 

Авторы выражают благодарность студенту биологического факультета 
Н.М. Минчуку, принимавшему активное участие в сборе полевого 
материала. 
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