
Биология 

6. Мелешко Ж.Е. // Антропогенная динамика ландшафтов и проблемы сохранения и устой-
чивого использования биологического разнообразия: Материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 
26-28 дек. 2001 г. Мн., 2002. С. 169. 

7. Молодова Л . П . / / Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии. Мн., 1991. С. 185. 
8. Молодова Л.П. , Ряхова Т.Р. // Биоиндикация в городах и пригородных зонах: 

Сб. науч. ст. / Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных. М., 1993. С. 79. 
9. Соболева -Докучаева И.И./ / Биол. науки. 1993. № 2. 

10. Ш а р а п а Т. В. // XII съезд Русского энтомологического общества: Тез. докл., Санкт-Петер-
бург, 19-24 авг. 2002 г. СПб., 2002. С. 377. 

11.Щербакова Л . Н . / / Там же. С. 388. 
12. Burakowsk i В., Mroczkowsk i М., Stefar iska J. Chrzaszcze. Coleoptera. 

Ryjkowce - Curculionidae. Cz. 1. Katalog Fauny Polski. Cz. 23. T. 19. Warszawa, 1993. 
Поступила в редакцию 09.03.2004. 

Николай  Геннадьевич  Галиновский  - аспирант кафедры зоологии БГПУ им. М. Танка. 
Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и охраны окру-
жающей среды Варминско-Мазурского университета (г. Ольштын, Польша) О.Р. Александрович. 
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В.В. ЦЕДИК,  Л.Д.  БУРКО 

УСТОЙЧИВОСТЬ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОТВЫ 
(R. RUTILUS  L., 1758) В УСЛОВИЯХ СУКЦЕССИИ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

КАНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Roach in the Kanevskom storage pool, as well as in other storage pools of the Dnepr cascade 
found enough favourable terms for the existence and occupied one of leading places in commercial 
ihtiofaune. On a background the changes of the hydrological mode of reservoir, antropogennogo in-
fluence and how the consequences of suktsessiy are in all structural elements of ekosistemi of the 
Kanevskogo storage pool, stability of roach showed up as a kind, its good adaptation to different 
terms of existence and not exacting. 

Плотва в Каневском водохранилище, как и в других водохранилищах Днеп-
ровского каскада, нашла достаточно благоприятные условия для существова-
ния и заняла одно из ведущих мест в промысловой ихтиофауне. На фоне изме-
нений гидрологического и гидробиологического режимов водоема, вызванных 
антропогенными воздействиями и, как следствие, множественностью сукцес-
сионных процессов во всех структурных элементах экосистемы Каневского во-
дохранилища, проявилась устойчивость морфобиологических признаков плотвы 
на фоне ее широкой экологической валентности. 

Промысловое стадо плотвы Каневского водохранилища формировалось из 
двух туводных форм: озерной и речной, которые отличаются образом жизни. 
В задачу исследований входило изучение морфобиологических показателей и 
фенотипических признаков с целью выявления приспособительных реакций ви-
да Rutilus  rutilus  (I , 1758) на изменившиеся условия обитания. 

В основу данной работы положены результаты полевых исследований, про-
веденных в период с 1999 по 2003 г. на различных участках Каневского водо-
хранилища, а также обобщенные данные предыдущих сборов. Для изучения со-
стояния популяции плотвы был предпринят комплекс ихтиологических и промы-
словых мероприятий. Оценка состояния экосистемы водохранилища произво-
дилась на основе гидробиологических наблюдений. Большая часть материала 
была собрана во время нереста в средней части водохранилища с использова-
нием контрольного набора сетей с шагом ячеи от 30 до 110 мм. Его сбор и об-
работку проводили по общепринятым в ихтиологии методикам [1-6]. У каждой 
особи определяли возраст, длину и массу тела, наполнение кишечника, стадию 
зрелости половых продуктов и их массу; у самок - абсолютную индивидуальную 
плодовитость. Кроме того, анализировали данные промысловой статистики за 
весь период эксплуатации водохранилища. Все полученные результаты обра-
батывались вариационно-статистическими методами на ПК с помощью пакетов 
программ Excel и Access. 

В результате изучения морфологических признаков плотвы Каневского водо-
хранилища нами установлены следующие меристические признаки: І.І. 40-44 (45), 
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Установлено, что средние значения и вариабельность признаков находятся 
в пределах вариационного ряда индивидуальной изменчивости. Около 7 % осо-
бей плотвы в наших сборах имели различные фенотипические отклонения. Выяв-
лена схожесть пластических и меристических признаков плотвы Каневского и 
Кременчугского водохранилищ. 

Плотве свойствен половой диморфизм, который выражается в разнице пока-
зателей высоты тела и антианального расстояния, у самок оба показателя от-
носительно больше, чем у самцов. 

В первый год после перекрытия р. Днепр плотиной ГЭС (1973 г.) в Каневском 
водохранилище основу уловов плотвы в контрольном наборе сетей формиро-
вали 2-4-летки (85 %), особи старше 10 лет не встречались [7]. С начала про-
мысла (1977-1979 гг.) возрастной ряд плотвы увеличился до 13 лет и домини-
рующими группами стали 4-6-летки (83 %); в 1986-1990 гг. они составляли 
(до 89 %) и уже встречались особи 15 лет [8]. Возрастной состав популяции 
плотвы в 1999-2003 гг. насчитывал 15 групп (с 3 до 17 лет). Основу стада фор-
мировали 5-7-летки - 66 %. Плотва младшего возраста (3-4 года) и старшего 
возраста (10 лет и более) составляла по 8,5 %. В 2000-2003 гг. доля групп 
младшего возраста уменьшилась по сравнению с 1999 г. на 1-3 %, что явилось 
следствием низкой эффективности воспроизводства. За весь период эксплуа-
тации водохранилища как возрастной ряд, так и средневзвешенный возраст 
плотвы увеличивался, и в 1973 г. он составил 3,8 года [7], в 1977-1979 гг. -
4,6 года [9], в 1986-1990 гг. - 5 лет, в 1999-2003 гг. - 7 лет [10]. 

В нерестовом стаде плотвы в период 1973-1979 гг. размерный ряд особей 
равнялся 10-30 см. Основная часть самок имела размеры 16-19 см, а самцов -
15-17 см. С ростом в стаде на протяжении двадцати лет количество особей 
старшего возраста и размерный ряд постепенно увеличивались: самки старше-
го возраста имели длину тела более 40 см, а самцы - до 39 см. В контрольных 
уловах 1999-2003 гг. средняя длина тела плотвы колебалась от 15 до 43 см, 
средневзвешенная составила 27,0 см, что на 30 % больше по сравнению с 
1972-1979 гг. Самцы в росте отстают от самок: большинство нерестовых сам-
цов имели размеры от 20 до 28 см, а самки - от 25 до 32 см. 

В изменениях весовых показателей прослеживалась тенденция к увеличению: 
в 1977-1979 гг. в контроле особи плотвы имели весовые показатели в пределах 
30-650 г, средневзвешенная масса тела составила 157 г, а в 1999-2003 гг. - 440 г 
и колебалась от 85 г до 2,0 кг. В уловах нерестового стада встречались самки 
массой более 2,0 кг. Средневзвешенная масса самцов достигала 610 г, самок -
792 г (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Характеристика о с н о в н ы х биологических показателей плотвы Каневского водохранилища за 
1 9 8 6 - 2 0 0 3 гг. 

Период 

Биологические показатели плотвы 

Период 
Коэффи-

циент 
упитанности 
по Фультону 

Жирность, 
баллы 

Средняя 
плодо-

витость, 
тыс. шт. 
икринок 

Средне-
взвешенный 

возраст, 
ГОДЫ 

Средне-
взвешенная 

масса, 
г 

Макси-
мальная 
масса, 

г 

Средне-
взвешенная 

длина, 
см 

Макси-
мальная 
длина, 

см 

1986-1990 2,8 2 58 5,0 157 780 17,7 31 
1999-2003 2,9 4 124 7,0 440 2250 25,0 43 
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Коэффициент упитанности по Фультону 2,9, по Кларк - 1,9. Показатели упи-
танности плотвы не связаны прямой зависимостью с возрастом, массой и дли-
ной тела. Жирность составляла 3-4 балла. 

Темпы весового и линейного роста плотвы Каневского водохранилища за 
1999-2003 гг. стабильны. Установлена прямая зависимость массы тела от его 
длины (r= 0,97) во всех возрастных группах, а также прослеживается пропор-
циональное наращивание ихтиомассы у тех возрастных групп, где показатели 
текущего года положительно коррелируют с показателями предыдущих годов. 
Интенсивный прирост ихтиомассы и длины тела отмечается у особей до 11 лет -
22-43 % и 8-18 % соответственно. Проведенными исследованиями установле-
но, что за период 1986-2003 гг. масса тела особей 3-7 лет и старше 10 лет уве-
личилась на 18 %. Максимальный прирост ихтиомассы отмечен у плотвы в воз-
расте 6 лет. 

Половозрелые самки встречаются в возрасте 4 лет, самцы - 3 года. Отдель-
ные самцы становятся половозрелыми при длине тела 15 см, а самки - 14 см. 
В период с 1999 по 2003 г. в стаде плотвы соотношение полов было близким 1:1. 

Самки плотвы откладывают икру за один раз. Длительность развития опло-
дотворенной икры зависит в первую очередь от температуры воды: при темпе-
ратуре 12 °С личинка выходит через 11 дней, при 16 °С - через 7 дней. 

Значения показателей относительной массы икры плотвы в начальный пе-
риод эксплуатации водохранилища (1973-1979 гг.) были невысокими: перед не-
рестом относительная масса гонад составляла в среднем 14,5 % от массы тела. 
В 1 г фиксированной икры насчитывалось в среднем 928 икринок с колебаниями 
между крайними показателями от 620 до 1115 икринок. По нашим данным, в 
1999-2003 гг. относительная масса гонад нерестующих самок увеличилась в 
2 раза и составляла около 30 % от массы тела. Большинство однограммовых 
проб содержали 600-800 икринок диаметром от 1160 до 2250 мкм. 

Средняя относительная индивидуальная плодовитость, рассчитанная на 
единицу массы и на единицу длины тела, составляла 172 и 4410 икринок соот-
ветственно. 

Количество икринок на 1 г массы тела самок всех возрастных групп плотвы 
приблизительно одинаковое, т. е. у самок разного возраста икринки одного раз-
мера. Плодовитость плотвы, рассчитанная на единицу длины тела, увеличива-
ется с возрастом, особенно у самок 4-10 лет. 

Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости от массы и длины 
тела самок описывается линейными функциями: у1=0,176 х -1 ,97 (при R2

 =0,87) 
и у2=10,88X-18,7 (при R2=0,81) соответственно. У самок в возрасте от 3 до 16 
лет прослеживается прямая зависимость показателей индивидуальной плодо-
витости от возраста, длины и массы тела при r = 0,96; 0,97; 0,89 соответственно. 

Коэффициент зрелости самок в среднем составил 20,4. Не установлена его 
зависимость от возраста, массы и длины тела особей. 

Относительная популяционная плодовитость плотвы составила в среднем 
1,9 млн икринок. 

Абсолютная плодовитость плотвы Каневского водохранилища выше анало-
гичного показателя для р. Днепр до зарегулирования, но ниже такового для 
плотвы Киевского водохранилища и близка к плодовитости плотвы в Кремен-
чугском водохранилище. 

Плотва принадлежит к категории второстепенных промысловых видов (табл. 2) 
и является наиболее распространенным видом среди промысловых рыб Канев-
ского водохранилища. Наблюдения показали, что запасы плотвы здесь посте-
пенно увеличиваются. На участке р. Днепр в зоне водохранилища в 1963-1972 гг. 
годовая добыча этого вида составляла в среднем около 60 т (6,2-23,5 % обще-
го вылова). В период заполнения водохранилища (1973-1976 гг.) суммарный 
вылов плотвы составил 30 т, ежегодно в среднем добывалось около 7 т. На 
протяжении последующих лет добыча плотвы увеличилась и в 1989 г. достигла 
312 т. В последние годы (1999-2003) уловы снизились и составляли в среднем 
172,4 т в год. 

Показатели рыбопродуктивности Каневского водохранилища в целом за счет 
повышения продуктивности стада плотвы в 1999-2003 гг. составили 2,6 кг/га, 
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что в 4 раза выше, чем показатели Киевского водохранилища (0,6 кг/га), но зна-
чительно ниже показателей Кременчугского водохранилища (12,2 кг/га). Отно-
сительная доля плотвы в общей массе уловов Каневского водохранилища в по-
следние годы возросла и в 1999-2003 гг. равнялась 43,4 % против 12,3 % в Киев-
ском и 55,5 % в Кременчугском водохранилищах. 

Таблица 2 
Динамика промыслового вылова рыбы в Каневском водохранилище за 1968-2003 гг. 

В среднем Вылов В том числе ппотва 
за период Всего, т Рыбопродуктивность, кг/га Вылов, т Рыбопродуктивность, кг/га % к общему вылову 

1968-1972 427,0 9,3 45,0 1,0 10,5 
1977-1979 707,5 12,6 60,2 1,1 8,5 
1980-1984 567,6 10,1 85,2 1,5 15,0 
1985-1989 686,3 12,2 216,7 3,9 31,6 
1990-1995 294,0 5,2 158,3 2,8 53,8 
1996-1998 256,0 4,6 144,6 2,6 56,5 
1999-2003 397,6 7,1 172,4 3,1 43,4 

Считаем необходимым отметить, что в связи с трансформацией водной эко-
системы Каневского водохранилища популяция этого вида находится в удовле-
творительном состоянии. Возрастной ряд увеличился с 2-10 до 3-17 лет, сред-
невзвешенный возраст - с 3,8 до 7,0 лет. Выросли показатели максимальных 
значений длины и массы тела плотвы с 30 до 43 см и с 650 г до 2 кг соответст-
венно. Улучшились показатели упитанности и жирности. Средняя индивидуаль-
ная абсолютная плодовитость увеличилась с 47 до 125 тыс. икринок. Вылов плот-
вы вырос до 172,4 т в год, и увеличилась рыбопродуктивность с 1,1 до 3,1 кг/га. 

Отмеченные нами позитивные изменения в составе уловов и структуре попу-
ляции плотвы стали возможны по следующим причинам: в ложе Каневского водо-
хранилища сформировались мелководные нерестилища с погруженной прошло-
годней растительностью, необходимой для откладывания и развития икры; про-
изошла натурализация и рост численности дрейссены, которая стала основным 
кормовым объектом плотвы, более того, этому способствовали направленные 
действия специалистов по улучшению состава промысловой фауны за счет пе-
реселения производителей плотвы из Кременчугского водохранилища. 
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В.И. ХВИР 

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ ВИДЫ РОЮЩИХ ОС 
(SPHECIDAE,  HYMENOPTERA) 

Nine species of digger wasps is recorded for the first  time from Belarus'. 

До настоящего времени изучение видового состава жалоносных перепонча-
токрылых носило фрагментарный характер. Последняя наиболее полная сводка 
по семейству роющих ос (Sphecidae)  подотряда жалоносные (Aculeata)  вклю-
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