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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЩА (Abramis brama L.) 
НА РАЗНОТИПНЫХ УЧАСТКАХ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Рассмотрены особенности накопления жира, белка, минеральных и безазотистых экстрактивных
веществ в скелетных мышцах леща (Abramis brama L.), отобранного на различающихся по степени
антропогенной нагрузки участках Рыбинского водохранилища. Приведены данные по его кормо-
вой базе и питанию в водохранилище. Показано, что на высококормных участках Шекснинского
плеса, находящихся в зоне продолжительного локального антропогенного загрязнения, уменьша-
ется интенсивность питания леща. Это приводит к снижению упитанности рыб, количества жира и
минеральных веществ в их мышечной ткани по сравнению с особями из условно чистых высоко-
кормных станций Моложского и Волжского плесов.
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ВВЕДЕНИЕ
Рыбинское водохранилище – один из круп-

нейших искусственных водоемов России, распо-
ложенный в Ярославской, Тверской и Вологод-
ской областях. В северо-восточной части водохра-
нилища находится промышленный Череповецкий
комплекс – крупнейший индустриальный центр, в
который входят предприятия химической про-
мышленности и черной металлургии. В район
Шекснинского плеса поступает наибольшее ко-
личество сточных вод с предприятий, поэтому
данный участок считается самым загрязненным
[11, 28, 35], в том числе его донные отложения, в
которых аккумулируются тяжелые металлы, по-
лихлорированные бифенилы и полиароматиче-
ские углеводороды [6, 15, 28, 35].

Химические загрязнители даже в малых кон-
центрациях могут оказывать влияние на организм
гидробионтов. Рядом авторов показано, что ионы
тяжелых металлов изменяют пищевое поведение,
нарушают обмен веществ, снижают темпы роста
и упитанность рыб [29, 34, 37, 38]. Органические
загрязняющие вещества приводят к нарушению
функций сенсорных систем, в результате чего сни-

жается пищевая мотивация и проявляется ано-
рексия – отказ от потребления пищи [13].

Известно, что тяжелые металлы и стойкие ор-
ганические загрязнители, будучи устойчивыми
соединениями, поступают в организм рыб пре-
имущественно по пищевым цепям, поэтому наи-
более подвержены влиянию этих веществ бенто-
фаги [6, 15, 37, 40]. Лещ Abramis brama L. – самый
массовый и распространенный вид в Рыбинском
водохранилище, питается бентосными организ-
мами, обитающими в поверхностном слое дон-
ных отложений.

Цель работы – изучить особенности физиоло-
гических показателей леща из разных по степени
антропогенного воздействия участков Рыбинско-
го водохранилища.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования были лещи, вы-

ловленные в конце нагульного периода (конец
сентября–начало октября 2013 г.) с помощью тра-
ла НИС “Академик Топчиев”. Рыбу отбирали на
станциях Рыбинского водохранилища, различа-
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ющихся по степени антропогенного воздействия
(рис. 1).

Выбор станций, где собирали материал, обуслов-
лен многолетними исследованиями ряда авторов [4,
5, 7, 15, 18, 28, 35]. Cтанции 1 (58°05.845′ с.ш.,
38°18.116′ в.д.), 2 (58°06.221′ с.ш., 38°49.147′ в.д.), 3
(58°24.194′ с.ш., 37°44.070′ в.д.), 4 (58°18.760′ с.ш.,

37°53.829′ в.д.) и 5 (58°25.528′ с.ш., 38°29.263′ в.д.)
находились в условно чистых районах Волжско-
го, Моложского и Главного плесов, на ст. 5 пре-
обладали продукты трансформации загрязняю-
щих веществ. Станции 6 (58°43.383′ с.ш.,
38°16.024′ в.д.), 7 (58°51.622′ с.ш., 38°06.984′ в.д.) и
8 (59°01.017′ с.ш., 37°51.571′ в.д.) были в непосред-
ственной близости от г. Череповец, в зоне про-
должительного локального антропогенного за-
грязнения.

На каждой станции отлавливали по 10 поло-
возрелых и примерно одноразмерных особей ле-
ща (табл. 1). Рыбу непосредственно после поимки
помещали в контейнеры с речной водой и достав-
ляли в лабораторию судна для биологического
анализа. Затем на хладагенте иссекали мышеч-
ную ткань и желудочно-кишечный тракт. Коэф-
фициенты упитанности (по Фультону и Кларк)
рассчитывали по общепринятой методике [30].

В мышечной ткани леща определяли показате-
ли обмена веществ: количество воды, сухого ве-
щества, жира, белка, золы, безазотистых экстрак-
тивных веществ (БЭВ). Количество воды и сухого
вещества определяли с помощью двухступенчато-
го высушивания. Сначала навески высушивали
при температуре 60°С до достижения постоянной
массы и определяли количество свободной воды.
Далее пробу измельчали и высушивали при тем-
пературе 105°С до достижения постоянной массы
навески. Количество общей воды и сухого веще-
ства определяли расчетным путем. Количество
жира определяли в аппарате Сокслета, пробы
экстрагировали петролейным эфиром. Для опре-
деления белка использовали метод Кьельдаля.
Количество минеральных веществ определяли гра-
виметрическим методом, сжигая навески при тем-
пературе 550°С. Количество БЭВ вычисляли по раз-
нице между 100% и суммой процентов общей воды,
сырого протеина, сырого жира и золы [30].

Рис. 1. Карта-схема Рыбинского водохранилища:
cт. 1 – Волжский плес, ст. 2, 4, 5 – Главный плес, ст. 3 –
Моложский плес, ст. 6–8 – Шекснинский плес. 
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Таблица 1. Биологические показатели лещей из разных по степени антропогенного воздействия участков Ры-
бинского водохранилища

Примечание. Количество исследованных особей (n) – 10 экз.

Номер
станции Длина, см

Масса, г Коэффициент упитанности

рыбы порки по Фультону по Кларк

1 35.9 ± 0.7 790 ± 48 701 ± 40 1.69 ± 0.04 1.51 ± 0.04
2 36.7 ± 0.5 913 ± 32 810 ± 29 1.85 ± 0.02 1.64 ± 0.01
3 35.6 ± 0.7 793 ± 55 703 ± 48 1.73 ± 0.03 1.53 ± 0.03
4 36.8 ± 0.7 857 ± 47 753 ± 40 1.71 ± 0.03 1.51 ± 0.04
5 36.1 ± 0.6 828 ± 48 719 ± 40 1.74 ± 0.04 1.52 ± 0.04
6 35.7 ± 0.6 740 ± 61 701 ± 42 1.62 ± 0.10 1.52 ± 0.03
7 32.7 ± 1.2 621 ± 63 548 ± 60 1.74 ± 0.04 1.53 ± 0.04
8 29.1 ± 1.2 397 ± 63 374 ± 57 1.57 ± 0.09 1.40 ± 0.09
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Сбор, хранение, полевую и цифровую обра-
ботку материала по питанию леща проводили со-
гласно существующей методике [22] с некоторы-
ми дополнениями. Пищевой комок каждой особи
высушивали на фильтровальной бумаге, взвеши-
вали на торсионных весах, просматривали под
бинокуляром и микроскопом целиком (опреде-
ляли, измеряли и подсчитывали все организмы).
Массу хирономид восстанавливали по ширине
головной капсулы у личинок или ширине аналь-
ного сегмента у куколок, массу остальных донных
макробеспозвоночных – по таковой из бентос-
ных проб, собранных одновременно с материа-
лом по питанию рыб [23]. Длину потребленной
дрейссены восстанавливали по размеру уголка
раковины, который хорошо сохраняется после
дробления моллюска глоточными зубами плотвы.
Для определения длины раковины составляли
таблицу зависимости между длиной раковины и
минимальным размером примакушечного уголка
раковины, на котором расположен передний ад-
дуктор. Сырую и сухую массы съеденной дрейссе-
ны восстанавливали по таблице зависимости мас-
сы раковины от ее длины [19]. Частный индекс
потребления рассчитывали как отношение вос-
становленной массы отдельных кормовых объек-
тов к массе рыбы, а общий индекс потребления –
суммируя все индексы потребления и деля их на
число исследованных рыб. При расчете среднего
и частного индекса потребления исключали рыб с
пустыми кишечниками [1].

На каждой станции в местах вылова лещей со-
бирали по одной пробе макрозообентоса для изу-
чения кормовой базы. Бентос отбирали дночер-
пателями ДАК-100 и ДАК-250 по два подъема на
каждой станции. Глубина отбора проб варьирова-
ла от 10 до 13 м на всех станциях, за исключением
ст. 2 (18 м). На большинстве станций донные отло-
жения представлены серым илом, на ст. 2, 3, 8 – за-
иленным ракушечником. В придонном слое воды
температура была 6.4–7.8°С, содержание раство-
ренного кислорода – ~8–9 мг/л. Сбор и каме-
ральную обработку проб макробентоса проводи-
ли по стандартной методике [21].

Для измерения связей между показателями ис-
пользовали корреляционный анализ. Согласно
данным ряда авторов об экологическом состоянии
Рыбинского водохранилища, для выявления корре-
ляционной связи полученных показателей с уров-
нем загрязнения станции разделяли на три группы:
условно чистые (1–4), среднезагрязненные (5) и за-
грязненные (6–8) [4, 5, 7, 15, 18, 28, 35].

Данные представлены в виде средних значе-
ний и их ошибок (M ± m). Распределение полу-
ченных данных соответствовало нормальному за-
кону, поэтому для оценки достоверности разли-
чий использовали t-критерий Стьюдента при
p ≤ 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коэффициент упитанности по Фультону у лещей

варьировал в пределах 1.57–1.85 (при среднем значе-
нии 1.71), по Кларк – в пределах 1.40–1.64 (1.52).
Низкие показатели упитанности выявлены на
ст. 6 и 8, которые находятся в непосредственной
близости от г. Череповец, высокие – на условно
чистых ст. 2 и 3, среднезагрязненной ст. 5 и за-
грязненной ст. 7 (табл. 1). На ст. 1 и 4 упитанность
особей имела средние значения.

Скелетные мышцы лещей в среднем по всем
станциям содержали 78.8% воды. На долю сухого
вещества (совокупность всех конечных продук-
тов обмена веществ) приходилось 21.2%, из них
белков – 17.2%, жира – 1.5%, зольных веществ –
1.6%, БЭВ – 0.9%. При сравнении показателей
обмена веществ в мышечной ткани леща, ото-
бранного на станциях с разной антропогенной
нагрузкой, выявлены следующие особенности.
Наибольшее количество воды обнаружено в
мышцах лещей Шекснинского (ст. 8) и Волжско-
го (ст. 1) плесов, наименьшее – Главного (ст. 2) и
Моложского (ст. 3) плесов (табл. 2).

Наиболее высокое количество жира в мышеч-
ной ткани леща отмечено на ст. 2 и 5, низкое – на
ст. 6–8 (табл. 2). Высокое содержание белка – на
ст. 2 и 3, низкое – на ст. 1. В скелетных мышцах
лещей, выловленных на ст. 2 и 3, количество ми-
неральных веществ достигало максимальных зна-
чений по сравнению с лещами других станций, на
ст. 1 и 5 оно было наиболее низким. Наибольшее
количество БЭВ отмечено в мышечной ткани ле-
щей на ст. 1 и 7, наименьшее – на ст. 2, 4 и 6.

Таким образом, на станциях Шекснинского
плеса, донные отложения которого наиболее за-
грязнены, в мышечной ткани леща обнаружено
наименьшее количество сухих веществ, в том
числе жира. На условно чистых ст. 2 и 3 в мышцах
лещей содержалось минимальное количество об-
щей влаги и наибольшее содержание жира, белка,
золы. Кроме того, выявлена отрицательная кор-
реляционная связь количества сухого вещества
(–0.62), в том числе жира (–0.63), а также упитан-
ности лещей по Фультону (–0.59) и Кларк (–0.49)
с уровнем загрязнения станций.

Осенью 2013 г. макрозообентос профундали
Рыбинского водохранилища был представлен
олигохетно-хирономидным комплексом, что ха-
рактерно для водоeма [42]. В среднем олигохеты и
хирономиды суммарно формировали 94 ± 2%
численности и 75 ± 14% биомассы. На станциях 2
и 5–8 были отмечены наименьшие значения чис-
ленности макрозообентоса по сравнению с
остальными участками (табл. 3). Но при этом
наибольшая общая биомасса макрозообентоса
обнаружена на ст. 8, где обитает ценозообразую-
щий моллюск Dreissena polymorpha (Pallas), и оби-
лие бентоса в формируемом им сообществе вы-
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ше, что характерно для биоценозов дрейссенид
[25, 33]. Биоценоз дрейссены был обнаружен так-
же на ст. 3. По этой причине вклад моллюсков в
общую биомассу на ст. 3 и 8 был значительным –
69 и 91% соответственно. По классификации
Пидгайко [24] ст. 1, 3, 4, 7 и 8 можно отнести к
весьма высококормным, ст. 5 и 6 – к высоко-
кормным, а ст. 2 к среднекормному участку. Вы-
явлена отрицательная корреляция упитанности
лещей (–0.62 по Фультону и –0.78 по Кларк), на-
копления сухого вещества (–0.39) и жира (–0.72)
в их мышечной ткани с биомассой макробентоса.

В пищевом комке лещей доли объектов пита-
ния соответствовали распределению основных
групп макробентоса в донных сообществах иссле-
дуемых участков водохранилища (табл. 3 и 4). Ис-

ключение – ст. 8, где хирономиды присутствова-
ли в бентосе, но, если судить по общему индексу по-
требления, лещ ими почти не питался. Сходная
ситуация с нарушением пищевого поведения у ле-
ща отмечена на высококормных ст. 5 и 6 (табл. 4).
Выявлена обратная корреляция (–0.69) общего ин-
декса потребления основных групп макрозообенто-
са с повышением уровня загрязнения станций.

Следует отметить, что с уменьшением общего
индекса потребления снижается упитанность ле-
щей и уменьшается количество белка, жира, ми-
неральных веществ в их скелетных мышцах. Об
этом свидетельствует положительная корреляция
между общим индексом потребления макрозообен-
тоса и накоплением сухого вещества (0.67), в том
числе минеральных веществ (0.51), белка (0.49) и

Таблица 2. Химический состав мышечной ткани лещей на исследованных станциях

Примечание. Разные индексы в столбце указывают на статистически достоверные различия между показателями (t-test), p < 0.05;
n = 10 экз.

Номер 
станции

Общая вода Сухое вещество Жир Белок Минеральные
вещества БЭВ

% мышечной ткани % сухого вещества

1 79.16  ±  0.27b 20.84 ± 0.27b 1.57 ± 0.20b 16.32 ± 0.55a 0.91 ± 0.03a, d, f, h 2.04 ± 0.50
2 77.31 ± 0.21b, c, d, e, f, g 22.69 ± 0.21b, c, d, e, f, g 2.11 ± 0.24d, e, f 17.67 ± 0.36a 1.81 ± 0.29c, d 1.10 ± 0.34
3 77.89 ± 0.65a 22.11 ± 0.65a 1.40 ± 0.15d 18.03 ± 0.72 1.48 ± 0.16g, h 1.21 ± 0.31
4 78.70 ± 0.21e 21.30 ± 0.21e 1.70 ± 0.30a 17.21 ± 0.17 1.33 ± 0.11a, b 1.07 ± 0.21
5 78.89 ± 0.60c 21.11 ± 0.60c 1.85 ± 0.22c 16.75 ± 0.53 0.89 ± 0.07b, c, e, g 1.61 ± 0.49
6 79.05 ± 0.35d 20.95 ± 0.35d 1.36 ± 0.16e 17.05 ± 0.40 1.41 ± 0.12e, f 1.14 ± 0.19
7 78.87 ± 0.26f 21.13 ± 0.26f 1.38 ± 0.11f 16.99 ± 0.30 1.09 ± 0.05e, g, h 1.67 ± 0.28
8 79.60 ± 0.21a, e, f, g 20.40 ± 0.21a, e, f, g 0.92 ± 0.09a, b, c, d, e, f 17.24 ± 0.19 1.05 ± 0.03a, c, d, f 1.20 ± 0.23

Таблица 3. Основные характеристики макрозообентоса из разных участков Рыбинского водохранилища

Показатель
Номера станций

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность, тыс. экз./м2 10.2 4.6 11.9 22.9 2.6 2.4 7.6 3.4

Доля в численности, %:
хирономид 20 24 22 16 0 6 18 31
олигохет 78 62 64 81 98 94 82 58

Биомасса, г/м2 48.1 4.2 119.3 100.9 10.8 7.54 29.3 275.9

Доля в биомассе, %:
хирономид
олигохет

73
20

26
58

20
6

84
15

0
92

23
77

80
18

8
1

Биомасса без учета моллюсков, г/м2 45.1 3.9 37.4 99.6 10.0 7.5 28.7 25.0

Доля в биомассе без учета моллюсков, %:
хирономид 78 29 64 85 0 23 82 89
олигохет 21 64 21 15 100 77 18 10
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жира (0.35), а также коэффициентом упитанности
особей по Фультону (0.60) и Кларк (0.49).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно, что загрязняющие вещества на
ст. 6–8 поступают непосредственно со стоками
Череповецкого комплекса, а на ст. 5 преобладают
продукты их трансформации [15, 18]. Существует
прямая зависимость между накоплением органи-
ческих загрязняющих веществ и тяжелых метал-
лов в донных отложениях и кормовых объектах
бентосных рыб, при этом происходит изменение
структуры донного биоценоза и биомассы бенто-
са [8, 12, 16]. Этот факт подтверждается исследо-
ваниями на Рыбинском водохранилище, в ре-
зультате которых показано, что максимальное со-
держание полихлорированных бифенилов в
потенциальных объектах питания леща (личин-
ках хирономид, олигохетах, брюхоногих моллюс-
ках и дрейссене) было на ст. 6–8 [18].

Обнаружено, что ст. 2, 5–7 характеризовались
наименьшим количеством видов макрозообенто-
са и его обилием относительно условно чистых
ст. 1, 3 и 4. Это согласуется с данными, получен-
ными для различных водоемов, где в условиях ин-
тенсивного загрязнения выявлено изменение
структуры донного биоценоза и биомассы бенто-
са [2, 12, 14, 31]. Тем не менее, несмотря на сниже-
ние биомассы на отдельных загрязненных стан-
циях, по количеству корма они продолжают от-
носиться к высококормным участкам.

Доказано, что при благоприятных условиях в
конце нагульного периода леща хирономиды и
олигохеты должны присутствовать в его рационе
примерно в равном количестве [10]. Вероятно,
именно с изменениями в качественном составе
макрозообентоса, вызванными локальным хро-
ническим загрязнением, связано значительное
уменьшение потребления рыбой олигохет, тогда
как хирономиды составляли основную часть раци-
она леща. Можно предположить, что вследствие
этого, а также малой доли хирономид в общей био-
массе на некоторых станциях наблюдается отри-
цательная корреляция упитанности, количества

сухого вещества и жира с общей биомассой мак-
розообентоса.

Несмотря на весьма высокий уровень кормно-
сти на ст. 8 и благоприятные условия откорма рыб
на ст. 5 и 6, значения общего индекса потребле-
ния корма, характеризующие интенсивность пи-
тания леща, были низкие. Более того, выявлена
отрицательная корреляционная связь количества
потребляемой пищи леща с повышением уровня
загрязнения исследованных станций. Это может
быть связано с изменением пищевого поведения
лещей из-за высокого уровня загрязнения этих
участков водоема. Данное предположение под-
тверждается результатами ряда авторов о негатив-
ном влиянии загрязняющих веществ на пищевое
поведение рыб, в том числе на уменьшение аппе-
тита гидробионтов, а в некоторых случаях и пол-
ного отказа от пищи [17, 27, 43, 45].

В условиях хронического загрязнения у рыб
наблюдается снижение усвояемости питательных
веществ, что, в свою очередь, приводит к замед-
лению темпов роста и уменьшению упитанности,
характеризирующейся в первую очередь накопле-
нием жира в организме [12, 37]. В среднем у леща
коэффициенты упитанности по Фультону могут
меняться в пределах 1.49–2.27, по Кларк – в пре-
делах 1.37–2.73 [9, 20, 32]. Коэффициенты упи-
танности лещей Рыбинского водохранилища вне
зависимости от места вылова соответствовали
этим значениям. Тем не менее, лещи, пойманные
на загрязненных станциях, оказались менее упи-
танными по сравнению с выловленными на услов-
но чистых станциях, о чем свидетельствует коэф-
фициент корреляции. Кроме того, на самых загряз-
ненных ст. 6–8 выявлены минимальные значения
содержания жира в мышцах лещей, на условно чи-
стых ст. 2, 4 и среднезагрязненной ст. 5 – макси-
мальные. Негативное влияние антропогенной
нагрузки на накопление жира подтверждается от-
рицательной зависимостью изменения его коли-
чества от уровня загрязнения станции.

Известно [8, 36, 37, 39, 41, 44, 46], что под дей-
ствием загрязняющих веществ ухудшается эф-
фективность ассимиляции пищи, снижается ме-
таболизм гликогена в печени рыб, происходит на-
рушение липидного и белкового обменов. Эти

Таблица 4. Частный и общий индексы потребления основных групп макробентоса у леща

Показатель
Номерa станций

1 2 3 4 5 6 7 8

Частный индекс потребления
хирономид 19.81 30.39 36.41 36.05 0.22 0.36 25.65 1.75
моллюсков 0.01 0.49 0.00 0.26 0.01 0.24 0.00 0.17
олигохет 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.61 0.09 0.17

Общий индекс потребления 19.82 30.91 36.46 36.31 0.23 1.21 25.74 2.09
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данные подтверждаются полученной нами корре-
ляционной зависимостью накопления сухого ве-
щества в скелетных мышцах леща от уровня за-
грязнения станций Рыбинского водохранилища.
На участках, имеющих высокую концентрацию
загрязняющих веществ (ст. 6 и 8) в мышечной
ткани лещей выявлено наименьшее значение су-
хого вещества, являющегося результатом усвояе-
мости пищи. Следует отметить, что и на условно
чистой ст. 1 этот показатель был низким.

Уровень минерального обмена также зависел
от места обитания лещей. Наибольшие значения
зольных веществ в мышечной ткани лещей заре-
гистрированы на условно чистых ст. 2 и 3, наи-
меньшие – на ст. 5, 7, 8.

Накопление белка в мышцах леща в наимень-
шей степени зависело от места его обитания.
Максимальные показатели наблюдались в мыш-
цах особей на условно чистых ст. 2 и 3, минималь-
ные – на относительно благоприятных по эколо-
гической обстановке ст. 1 и 5. На наиболее загряз-
ненных участках Рыбинского водохранилища
содержание белка в мышечной ткани леща имело
средние значения. Связи между углеводистой ча-
стью мышечной ткани леща, представленной
БЭВ, и местом обитания рыб не обнаружено. В
мышцах лещей, отобранных на станциях в зоне
антропогенного загрязнения, были средние зна-
чения БЭВ.

Интересен факт, что на ст. 5 у лещей с относи-
тельно высоким содержанием жира, белка и ми-
неральных веществ в мышечной ткани выявлен
низкий общий индекс потребления макрозообен-
тоса. При этом значение частного индекса по-
требления хирономид достигало лишь 0.22, а доля
хирономид в общей биомассе макрозообентоса
равнялась нулю. Такие особенности можно объяс-
нить миграцией лещей. Известно, что лещ в водо-
хранилище представляет собой единую популя-
цию, состоящую из локальных стад (группировок).
Они различаются масштабами перемещения в
процессе нереста и нагульного периода, и делятся
на оседлых особей и мобильных, перемещающих-
ся в поисках пищи на большие расстояния [3].
Кроме того, Б.А. Флёров [26] ранее отмечал, что
осенью лещ мог приходить на зимовку из неза-
грязненных районов Рыбинского водохранилища
в Шекснинский плес. Таким образом, из-за ми-
грации лещей в течение года в одной выборке
могли находиться как особи, обитающие в загряз-
ненных районах, так и приплывающие туда из бо-
лее чистых мест.

Выводы. В мышцах леща из районов Рыбин-
ского водохранилища с большей антропогенной
нагрузкой выявлены негативные изменения по-
казателей липидного и минерального обмена, в
меньшей степени – белкового. Изменения пока-
зателей углеводного обмена отсутствуют. С уве-

личением уровня загрязнения уменьшается упи-
танность рыб. При сходных кормовых условиях
на разных станциях снижение значения общего
индекса потребления корма, характеризующего
интенсивность питания леща, может быть связа-
но с изменением пищевого поведения, вызван-
ным высоким уровнем антропогенной нагрузки
на исследуемых участках водохранилища.

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают глубокую благодарность

Ю.В. Герасимову, Д.П. Карабанову, М.И. База-
рову, Д.Д. Павлову, М.И. Малину и В.В. Юрчен-
ко (ИБВВ РАН) за помощь в сборе и обработке
материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баканов А.И., Краснопер Е.В., Стрижникова Л.Н.

Об использовании индексов при изучении пита-
ния рыб-бентофагов // ИБВВ АН СССР. 1980. 29 с.
Деп. в ВИНИТИ. № 4984-80 деп.

2. Белан Т.А. Особенности обилия и видового состава
бентоса в условиях загрязнения: Залив Петра Ве-
ликого, Японское море: Автореф. дис. … канд.
биол. наук. Владивосток, 2001. 27 с.

3. Герасимов Ю.В., Бражник С.Ю., Стрельников А.С.
и др. Лещ // Рыбы Рыбинского водохранилища:
популяционная динамика и экология. Ярославль:
Филигрань, 2015. С. 198–223.

4. Герман А.В., Законнов В.В. Аккумуляция полихлор-
ированных бифенилов в Шекснинском плесе Ры-
бинского водохранилища // Вод. ресурсы. 2003. Т. 30.
№ 5. С. 571–575.

5. Герман А.В., Законнов В.В., Мамонтов А.А. Хлорор-
ганические соединения в донных отложениях, бен-
тосе и рыбе Волжского плеса Рыбинского водохра-
нилища // Вод. ресурсы. 2010. Т. 37. № 1. С. 84–88.

6. Герман А.В., Козловская В.И. Гепатосоматический
индекс и биохимический состав печени леща Abra-
mis brama L. Шекснинского плеса Рыбинского во-
дохранилища при различных уровнях накопления
органических токсикантов // Вопр. ихтиологии.
2001. Т. 41. № 2. С. 249–252.

7. Герман А.В., Козловская В.И. Содержание поли-
хлорированных бифенилов в леще Abramis brama
Рыбинского водохранилища // Вопр. ихтиологии.
1999. Т. 39. № 1. С. 139–142.

8. Голованова И.Л., Филиппов А.А., Левин Б.А и др. Вли-
яние тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb) на активность
гликозидаз кишечника синца и белоглазки // Ма-
тер. V Всерос. конф. по водной экотоксикологии
“Антропогенное влияние на водные организмы и
экосистемы”. Ярославль: Филигрань, 2014. С. 33–36.

9. Горюнова А.И., Данько Е.К. Рыбоводное освоение
степных озер Казахстана. Товарное выращивание
леща (к вопросу о воссоздании озерно-товарных
хозяйств) // Изв. НАН РК. Сер. биол. и мед. 2014.
№ 6. С. 7–11.



БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 2  2019

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЩА (Abramis brama L.) 85

10. Житенева Т.С. Питание леща на разных биотопах
Рыбинского водохранилища // Биология внутрен-
них вод: Информ. бюл. Л., 1980. № 48. С. 37–41.

11. Заботкина Е.А. Оценка здоровья леща Abramis bra-
ma L. из разных по уровню загрязнения плесов Ры-
бинского водохранилища по цито- и гистологиче-
ским показателям селезенки // Матер. V Всерос.
конф. по водной экотоксикологии “Антропоген-
ное влияние на водные организмы и экосистемы”.
Ярославль: Филигрань, 2014. С. 52–56.

12. Зиновьев Е.А., Китаев А.Б. Роль химического за-
грязнения в формировании и особенностях ихтио-
фауны Камского водохранилища в районе Соли-
камско-Березниковского промышленного ком-
плекса // Географ. вестн. 2011. № 2. С. 59–65.

13. Касумян А.О. Воздействие химических загрязните-
лей на пищевое поведение и чувствительность рыб к
пищевым стимулам // Вопр. ихтиологии. 2001. Т. 41.
№ 1. С. 82–95.

14. Клочкова Н.Г., Климова А.В., Очеретяна С.О. и др.
Воздействие антропогенного загрязнения на со-
стояние макробентоса в бухте Раковая (Авачин-
ская губа, юго-восточная Камчатка) // Вестн. Кам-
чат. гос. техн. ун-та. 2016. № 35. С. 53–64.

15. Козловская В.И., Герман А.В. Полихлорированные
бифенилы и полиароматические углеводороды в
экосистеме Рыбинского водохранилища // Вод.
ресурсы. 1997. Т. 24. № 5. С. 563–569.

16. Козловская В.И., Герман А.В., Козловская О.И. По-
лихлорированные бифенилы // Экологические
проблемы Верхней Волги. Ярославль: Изд-во Яро-
слав. гос. техн. ун-та, 2001. С. 243–248.

17. Кузьмина В.В., Гладков А.В., Баранов Д.А. Влияние
состава пищи на динамику двигательных реакций
и рациона карпа // Вестн. АПК Верхневолжья.
2011. № 2. С. 28–33.

18. Лапирова Т.Б., Чуйко Г.М., Пряничникова Е.Г. Не-
которые иммунофизиологические параметры Dre-
issena polymorpha из разных по степени антропоген-
ного воздействия участков Рыбинского водохра-
нилища // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. биол. и
экол. 2012. № 25. С. 64–75.

19. Львова А.А. Экология дрейссены (Dreissena polymor-
pha polymorpha (Pall.)) // Бентос Учинского водо-
хранилища. М.: Наука, 1980. С. 101–119.

20. Маренков О.Н., Федоненко Е.В., Габибов М.М. и др.
Развитие гонад леща (Abramis brama Linnaeus, 1758)
в условиях Запорожского водохранилища // Изв. ву-
зов Поволж. региона. Естеств. науки. 2013. № 4(4).
С. 25–35.

21. Методика изучения биогеоценозов внутренних
водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

22. Методическое пособие по изучению питания и пи-
щевых отношений рыб в естественных условиях.
М.: Наука, 1974. 254 с.

23. Мордухай-Болтовской Ф.Д. Материалы по средне-
му весу водных беспозвоночных бассейна Дона //
Тр. проблемн. и тематич. совещ. М.; Л., 1954. Вып. 2.
С. 223–241.

24. Пидгайко М.П., Александров Б.М., Иоффе Ц.И. и др.
Краткая биолого-продукционная характеристика

водоемов Северо-Запада // Изв. Гос. НИИ озер. и
реч. рыб. хоз-ва. 1968. Т. 68. С. 205–228.

25. Пряничникова Е.Г. Макрозообентос совместных
поселений двух видов дрейссенид (Mollusca, Dreis-
senidae) в Рыбинском водохранилище // Поволж.
экол. журн. 2015. № 1. С. 72–79.

26. Флёров Б.А. Экологическая обстановка на Рыбин-
ском водохранилище в результате аварии на очист-
ных сооружениях г. Череповца в 1987 г. // Влияние
стоков Череповецкого промышленного узла на
экологическое состояние Рыбинского водохрани-
лища. Рыбинск: ИБВВ АН СССР, 1990. С. 3–11.

27. Флёров Б.А. Эколого-физиологические аспекты
токсикологии пресноводных животных. Л.: Наука,
1989. 141 с.

28. Флёров Б.А., Томилина И.И., Кливленд Л. и др. Ком-
плексная оценка состояния донных отложений
Рыбинского водохранилища // Биология внутр.
вод. 2000. № 2. С. 148–156.

29. Флёрова Е.А. Биологические последствия накопле-
ния кадмия в организме рыб // Вода: химия и эко-
логия. 2012. № 6. С. 43–47.

30. Флёрова Е.А. Физиолого-биохимические методы
исследования рыб. Учебно-методическое пособие.
Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВПО “Ярославская
ГСХА”, 2014. 40 с.

31. Цурпало А.П. Макробентос литорали бухты Крабо-
вой (остров Шикотан, Курильские острова) и его
многолетние изменения: Автореф. дис. … канд.
биол. наук. Владивосток, 2009. 23 с.

32. Шайдуллина Ж.М. Сезонная и возрастная динами-
ка морфофизиологических показателей леща реки
Урал: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Астрахань,
2009. 23 с.

33. Щербина Г.Х. Роль видов-вселенцев в структуре
макрозообентоса верхневолжских водохранилищ.
Инвазии чужеродных видов в Голарктике. Рыбинск:
Ин-т биологии внутр. вод РАН, 2003. С. 164–171.

34. Afshan S., Ali S., Ameen U.S. Effect of Different Heavy
Metal Pollution on Fish // Res. J. Chem. Environ. Sci.
2014. V. 2. № 1. P. 35–40.

35. Chuiko G.M., Zakonnov V.V., Morozov A.A. et al. Spatial 
distribution and qualitative composition of polychlori-
nated biphenyls and organochlorine pesticides in bot-
tom sediments and bream (Abramis brama L.) from the
Rybinsk Reservoir // Inland Water Biol. 2010. V. 3.
№ 2. pp. 193–202. doi 10.1134/S199508291002015X

36. Collier T.K., Anulacion B.F., Arkoosh M.R. et al. Effects on
fish of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and
naphthenic acid exposures // Fish Physiology: Organic
Chemical Toxicology of Fishes. 2013. V. 33. P. 195–255.

37. Golovanova I.L. Effects of heavy metals on the physiolog-
ical and biochemical status. // Inland Water Biol. 2008.
V. 1. №. 1. P. 93–101. doi 10.1134/S1995082908010148

38. Khayatzadeh J., Abbasi E. The Effects of Heavy Metals
on Aquatic Animals // The 1st International Applied
Geological Congress, Department of Geology. Iran: Is-
lamic Azad University – Mashad Branch, 26–28 April.
2010. P. 688–694.

39. Meador J.P., Sommers F.C., Ylitalo G.M. et al. Altered
growth and related physiological responses in juvenile
Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) from dietary



86

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 2  2019

ПАЮТА и др.

exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) //
Can. J. Fish and Aquat. Sci. 2006. № 63. P. 2364–2376.

40. Olgunoğlu M.P., Artar E., Olgunoğlu İ.A. Comparison of
Heavy Metal Levels in Muscle and Gills of Four Benthic
Fish Species from the Northeastern Mediterranean Sea //
Pol. J. Environ. Stud. 2015. V. 24. № 4. P. 1743–1748.

41. Pavlov D.F., Chuiko G.M., Pavlov D.D. Growth of mo-
zambique tilapia (Oreochromis mossambicus Peters)
chronically exposed to cadmium, naphthalene, and
DDVP // Inland Water Biol. 2010. V. 7. № 1. pp. 97–
100. doi 10.1134/S1995082913040135

42. Perova S.N. Taxonomic composition and abundance of
macrozoobenthos in the Rybinsk Reservoir at the begin-
ning of the 21st century // Inland Water Biol. 2012. V. 5.
№ 2. pp. 199–207. doi 10.1134/S1995082912020125

43. Sabullah M.K., Ahmad S.A., Shukor M.Y. et al. Heavy
metal biomarker: Fish behavior, cellular alteration, en-
zymatic reaction and proteomics approaches // Int.
Food Res. J. 2015. V. 22. № 2. P. 435–454.

44. Vijayan M.M., Aluru N., Maule A.G. et al. Fasting aug-
ments PCB impact on liver metabolism in anadromous
arctic char // Toxicol. Sci. 2006. V. 91. № 2. P. 431–439.

45. Weis J.S., Candelmo A.C. Pollutants and fish preda-
tor/prey behavior: A review of laboratory and field ap-
proaches // Current Zool. 2012. V. 58. № 1. P. 9–20.

46. Wiseman S., Vijayan M.M. Aroclor 1254 disrupts liver
glycogen metabolism and enhances acute stressor-me-
diated glycogenolysis in rainbow trout // Comp. Bio-
chem. and Physiol. Part C. Toxicol. & Pharmacol.
2011. V. 154. № 3. P. 254–260.

Physiological Parameters of Bream (Abramis brama L.)
in Parts of the Rybinsk Reservoir of Different Types

A. A. Payutaa, *, E. G. Pryanichnikovab, G. Kh. Shcherbinab, S. N. Perovab, and E. A. Flerovaa, c

aResearch Institute of Animal Breeding and Forage Production, ul. Lenina, 1, Yaroslavl oblast, Mikhailovsky, 152517 Russia
bPapanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,

Borok, Nekouzskii raion, Yaroslavl oblast, 152742 Russia
cYaroslavl Demidov State University, ul. Sovetskaya, 14, Yaroslavl, 150003 Russia
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The specific features of accumulation of fat, protein, mineral and nitrogen-free extractive substances in the
skeletal muscles of bream (Abramis brama L.) from areas of the Rybinsk reservoir subjected to a different de-
gree of anthropogenic load has been studied. The data on its nutritive base and feeding in the reservoir are
presented. It is shown that in the areas of the Sheksna reach with high food capacity located in the zone of
prolonged local anthropogenic pollution the feeding intensity of bream decreases. This leads to a decrease in
the fatness of fish, the amount of fat and mineral substances in their muscle tissues compared to specimens
from conditionally clean stations in the Mologa and Volga reaches with high food capacity.

Keywords: Rybinsk Reservoir, bream Abramis brama, chemical composition, muscle tissue, macrozooben-
thos, index of consumption



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


