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На современном этапе в ряде пресноводных водоемов и водотоков Центрального Вьетнама виды-
вселенцы доминируют по численности и являются конкурентами за средовые ресурсы и экологиче-
ские ниши для аборигенных видов, что в итоге может привести к снижению разнообразия и транс-
формации рыбных сообществ. Рассмотрены данные по распространению и биологии основных
массовых рыб-вселенцев, представляющих наиболее серьезную угрозу тропическим пресноводным
экосистемам, в том числе Вьетнама: птеригоплихтам Pterygoplichthys spp. (Loricariidae) и нильской ти-
ляпии Oreochromis niloticus (L.) (Cichlidae). Показано, что данные виды-вселенцы обладают высоким
адаптивным потенциалом. Отмечено, что инвазии, а также преднамеренная и случайная интродукция
чужеродных видов рыб может иметь негативные последствия для биоразнообразия водных экоси-
стем Вьетнама.
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ные сомы (Loricariidae), птеригоплихты Pterygoplichthys spp., биоразнообразие, водные экосистемы
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В низких широтах пресноводная ихтиофауна
высоко диверсифицирована [13, 30]. Во внутрен-
них водах Юго-Восточной Азии обитает ~2200
пресноводных, а также 680 солоновато-водных и
морских видов рыб, встречающихся в устьевых и
эстуарных зонах рек [13]. В континентальных и
островных водах Вьетнама отмечено ~900 видов
рыб разных экологических групп [5, 8, 9]. Однако
в настоящее время во многих водоемах Вьетнама
доминируют инвазивные виды рыб, тогда как число
аборигенных (нативных) видов рыб и их числен-
ность снижаются [3, 4, 15, 23].

Исследования проводили в 2009–2017 гг. в раз-
личных провинциях Центрального Вьетнама. Изу-
чено 65 водоемов, относящихся к бассейнам 15 рек.

Один из массовых чужеродных видов в иссле-
дованных водоемах и водотоках Центрального
Вьетнама – нильская тиляпия Oreochromis niloti-
cus (L.) (Cichlidae), обитающая в тропических и
субтропических областях центральной, западной
и северо-восточной Африки и Ближнего Востока.
Маточные стада тиляпии (посадочный материал)
завезены из Тайваня, Таиланда и Филиппин в
1973 г. в южную и центральную часть Вьетнама, в

1975–1977 гг. – на север страны [26]. Изначально
объект аквакультуры, в настоящее время этот вид
широко распространен в естественных условиях в
составе рыбного населения рек, озер и водохра-
нилищ Вьетнама [1].

По данным проведенных исследований в во-
доемах Центрального Вьетнама размерно-массо-
вый рост O. niloticus имеет изометрический характер
[2]. В естественных условиях эффективная репро-
дуктивная стратегия нильской тиляпии (самки
вынашивают оплодотворенную икру в ротовой
полости) и интенсивный темп роста молоди, спо-
собствующий быстрому выходу из-под пресса
массовых хищников, позволяет популяциям рыб
поддерживать высокую численность [3].

Учитывая высокий адаптивный потенциал ти-
ляпии – широкий спектр питания [2], агрессив-
ность [19] и поведенческую изменчивость [25],
можно предположить, что O. niloticus вытесняет
аборигенные виды. Это, в конечном итоге, спо-
собствует снижению разнообразия и трансформа-
ции рыбных сообществ внутренних вод Вьетнама.
Следует отметить, что в отдельных островных го-
сударствах тихоокеанского региона (Науру, Ки-
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рибати, Палау, Фиджи и др.) уже проводят широ-
комасштабные рыбохозяйственные мероприятия
по сокращению численности и полному уничтоже-
нию нильской тиляпии с использованием различ-
ных ихтиоцидов, преимущественно ротенона [22].

Другая основная группа рыб-вселенцев, пред-
ставляющих наиболее серьезную угрозу тропиче-
ским и субтропическим пресноводным экосистемам
[12, 17, 19], – кольчужные или лорикариевые сомы
(Loricariidae). Лорикариды – одно из самых крупных
семейств в отряде сомообразных (Siluriformes).
Оно включает 83 рода с >700 валидными видами,
нативными местообитаниями которых служат во-
доемы Центральной и Южной Америки [6].

В Юго-Восточной Азии кольчужные сомы по-
явились более четверти века назад – сначала на
Филиппинах, затем в Индонезии и Таиланде [7,
14, 28]. На территории Вьетнама первые находки
кольчужных сомов – птеригоплихтов (Pterygo-
plichthys spp.) – зарегистрированы в 2003 и 2004 гг.
в южной части страны в дельте р. Меконг [24, 29].
В 2006 г. на севере страны в р. Красная пойман
один экземпляр кольчужного сома [16]. В Цен-
тральном Вьетнаме самовоспроизводящиеся по-
пуляции лорикарид отмечены в 2010 г. в р. Зинь
[31], в 2015 г. – в водохранилище Еакао [3]. В 2016,
2017 гг. Pterigoplychthys spp. зарегистрированы в
бассейнах всех относительно крупных рек Цен-
трального и севера Южного Вьетнама [4].

Птеригоплихты обладают высоким темпом роста.
К двухгодовалому возрасту они достигают длины
~300 мм. Средние размеры взрослых особей 300–
500 мм, максимальные – >700 мм. Pterygoplicthys spp.
начинают размножаться при ~250 мм [20], однако
встречаются особи со зрелыми гонадами (♀ IV–V) и
меньшей длиной (стандартная длина была 180–
200 мм) [4].

Птеригоплихты встречаются в самых разнооб-
разных условиях обитания – от относительно хо-
лодных, быстротекущих горных потоков с высо-
кой концентрацией кислорода до медленнотеку-
щих равнинных рек и водоемов с низким
содержанием кислорода. Лимитирующий средо-
вый фактор для популяций рыб – температура во-
ды. Нижняя летальная температура для птеригоп-
лихтов ~8.8–11.0°С [10]. Они способны обитать в
условиях широкого диапазона кислых и щелоч-
ных вод (рН 5.5–8.0) [20], разного уровня минера-
лизации (мягкой и жесткой воде), толерантны к
различным промышленным и бытовым загрязне-
ниям [7]. Известны случаи, когда птеригоплихты
использовали сбросные воды из очистных сооруже-
ний в качестве рефугиума – теплового убежища и
легко адаптировались к изменению качества во-
ды [21]. Pterygoplicthys spp. встречаются в водото-
ках и водоемах, расположенных на разной абсо-
лютной высоте: от низменностей до горных райо-

нов (3 тыс м над у.м.) [27]. Некоторые виды
птеригоплихтов эвригалинные [20].

Для птеригоплихтов характерна высокая опло-
дотворяемость и выживаемость икры [11]. Самцы
строят нерестовые гнезда в виде нор-туннелей
длиной до 120–150 см, где и происходит размно-
жение рыб [20]. Оплодотворенную икру охраняет
самка. Одна нерестовая кладка птеригоплихтов
может насчитывать 500–3000 икринок в зависи-
мости от вида и размера самки [20]. Пик сезона
размножения приходится на летний период и
обычно составляет несколько месяцев. В отдель-
ных случаях нерестовый период рыб может
длиться круглогодично [20].

Вопрос о таксономическом статусе и система-
тике лорикариевых сомов по-прежнему остается
дискуссионным. Видовые определительные ключи
рода Pterygoplichthys, главным образом, основаны
на различиях у рыб паттернов окраски и, частично,
значений отдельных меристических и пластиче-
ских признаков: числа лучей в плавниках и про-
порциях тела [6, 28].

В результате проведенных исследований в со-
бранной нами выборке лорикарид (102 экз.), исходя
из различий в паттернах окраски рыб, отмечены
особи предположительно двух видов: P. pardalis
(Castelnau, 1855) и P. disjunctivus (Weber, 1991). Однако
следует подчеркнуть, что особенности окраски
птеригоплихтов нельзя считать диагностическим
признaком при их видовой идентификации.
Весьма вероятно, что в зависимости от условий
местообитаний у птеригоплихтов интенсивность
и рисунок окраски варьирует. Также не исключе-
на возможность, что наблюдаемое высокое разно-
образие паттернов окраски кольчужных сомов –
следствие того, что изначально в воды Вьетнама
(как в Тайване и других странах мира) интродуци-
ровали гибрид Pterygoplichthys disjunctivus × P. par-
dalis [12, 18]. В ходе исследований у разных попу-
ляций кольчужных сомов в водоемах и водотоках
Вьетнама выявлены морфологические и фенотипи-
ческие различия [4]. Отмечено, что при высокой
плотности популяций лорикариды могут составлять
значительную пищевую конкуренцию абориген-
ным видам рыб (детритофагам и бентофагам) [4].

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований в 2009–2017 гг. показали, что в насто-
ящее время во многих водоемах и водотоках Цен-
трального Вьетнама доминируют инвазивные виды
рыб, а число аборигенных видов рыб и их числен-
ность снижаются [1, 4]. Изучение биологии, мор-
фологии, поведения и питания массовых видов-
вселенцев выявило, что данные чужеродные виды
становятся конкурентами аборигенных видов
рыб. Дальнейшая интродукция (вселение и рас-
пространение) экзотических видов рыб способна
привести к снижению разнообразия и трансформа-
ции рыбных сообществ и может иметь негативные
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последствия для биоразнообразия водных экоси-
стем Вьетнама. Следовательно, необходимо про-
ведение мониторинга инвазионного процесса, а
также продолжение исследований биологических
характеристик “успешных” видов-вселенцев.
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At present, invasive fish species dominate in terms of abundance and compete for environmental resources
and ecological niches with native species in some freshwater waterbodies and watercourses of Central Viet-
nam, which can ultimately lead to decrease in the diversity and to the transformation of fish communities.
Data on the distribution and biology of the mass alien species, posing the most serious threat to tropical fresh-
water ecosystems, including Vietnam: pterygoiplicht Pterygoplichthys spp. (Loricariidae) and Nile tilapia
Oreochromis niloticus (L.) (Cichlidae) are considered. These invasive species are shown to possess high adap-
tive potential. It is noted that invasions, as well as deliberate and accidental introduction of alien fish species,
can have negative consequences for the biodiversity of Vietnam’s aquatic ecosystems.

Keywords: alien species, Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) (Cichlidae), armoured catfishes (Loricarii-
dae), Pterygoplichthys spp., biodiversity, aquatic ecosystems, Vietnam
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