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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПИТАНИИ РОТАНА 
PERCCOTTUS GLENII (ODONTOBUTIDAE) НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Приведены данные по питанию ротана Perccottus glenii в мае−октябре 2017 г. в пруду, расположен-
ном в южнотаёжной подзоне Западной Сибири. Всего идентифицировано 15 компонентов пищево-
го комка. Весной основу питания ротана составляют личинки амфибиотических насекомых и зем-
новодные, а в летний и осенний периоды − рыбы; отмечено снижение разнообразия состава пищи
к осени.
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Нативный ареал ротана Perccottus glenii вклю-
чает бассейн р. Амур, водоёмы Кореи и Северо-
Восточного Китая; в настоящее время этот инва-
зионный вид распространился до Восточной и
Центральной Европы (от европейской части Рос-
сии до Германии и от Литвы до Хорватии), интро-
дуцирован в некоторые страны Азии (Монголию,
Казахстан) (Reshetnikov, 2004, 2013; Решетников,
2009; Лукина, 2011; Reshetnikov, Ficetola, 2011;
Froese, Pauly, 2017).

Для ротана характерен очень широкий спектр
питания. Его кормовыми объектами являются ра-
кообразные, паукообразные, насекомые и их ли-
чинки, малощетинковые черви, моллюски, ры-
бы, амфибии, икра рыб, в пищевом комке обна-
руживают растительность и детрит (Спановская
и др., 1964; Cинельников, 1976; Reshetnikov, 2003;
Дгебуадзе, Скоморохов, 2005; Горлачёва, 2008;
Košco et al., 2008; Плюснина, 2008; Решетников,
2008; Grabowska et al., 2009; Kati et al., 2015; Жиги-
лева, Куликова, 2016; Rău et al., 2017). За счёт хищ-
ничества ротан негативно воздействует на абори-
генные сообщества, являясь причиной снижения
численности не только рыб (Шляпкин, Тихонов,
2001; Reshetnikov, 2003; Košco et al., 2008), но и ам-
фибий (Мантейфель, Решетников, 1997; Szito,
Harka, 2000; Решетников, 2001; Reshetnikov, 2003;
Бігун, 2012; Попов, 2014). На территории Сибири
в последние годы наблюдается стремительное
расширение перечня водоёмов, где отмечен ротан
(Журавлев и др., 2006; Решетников, Петлина,

2007; Решетников, Чибилев, 2009; Журавлев,
2012; Ядренкина, 2012; Голубцов и др., 2016; Зуев
и др., 2016; Интересова, 2016; Сусляев и др., 2016;
Решетников и др., 2017). Однако вопросам его пи-
тания, одного из основных факторов воздействия
данного вселенца на реципиентные экосистемы,
внимания уделяется мало.

Цель настоящего исследования − изучить се-
зонные изменения в питании ротана в водоёме
южнотаёжной подзоны Западной Сибири.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал для изучения питания ротана со-

бран в пруду у с. Кудринка Томской области
(56°31′ с.ш. 84°41′ в.д.). Пруд образован за счёт
грунтовых и паводковых вод в естественном по-
нижении рельефа, связи с водотоками не имеет.
Площадь пруда ~ 2 га, максимальная глубина до
2.5 м, грунты илистые, зарастание высшей вод-
ной растительностью до 40% акватории. Кроме
ротана в пруду обитает серебряный карась Caras-
sius gibelio и озёрный гольян Phoxinus percnurus.
Рыб отлавливали мальковым неводом в первой
половине дня (с 10-30 до 12-00) 24 мая, 01 августа
и 29 октября 2017 г. После отлова в течение 20 мин
рыб замораживали при температуре ‒28°С для
последующей обработки в лабораторных услови-
ях. У рыб измеряли стандартную длину (SL) и
массу, определяли упитанность по Фультону и по
Кларк. Учитывая, что состав пищи ротанов силь-
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Таблица 1. Биологическая характеристика двух размерных групп рыб, использованных для анализа питания ро-
тана Perccottus glenii в водоёме южнотаёжной подзоны Западной Сибири в мае−октябре 2017 г.

Примечание. Здесь и в табл. 2: над чертой − среднее значение и стандартная ошибка, под чертой – пределы варьирования по-
казателя.

Показатель
24.05.2017 г. 01.08.2017 г. 29.10.2017 г.

SL < 115 мм SL ≥ 115 мм SL < 115 мм SL ≥ 115 мм SL < 115 мм SL ≥ 115 мм

Длина (SL), мм

Масса, г

Упитанность:

– по Фультону

– по Кларк

Число рыб, экз. 22 4 24 14 8 22

±87.7 1.56
80–110

±143.5 14.20
118–171

±108.7 0.82
101–114

±121.3 3.55
115–165

±111.1 0.81
108–114

±125.1 2.09
115–150

±20.4 1.56
14.3–45.1

±94.1 26.09
46.9–141.8

±42.9 0.86
37.4–51.3

±58.1 4.85
44.1–118.5

±47.8 1.46
39.8–54.1

±61.2 4.38
45.5–126.5

±2.93 0.071
2.51–3.80

±2.92 0.054
2.82–3.06

±3.35 0.063
2.81–3.93

±3.22 0.096
2.63–3.79

±3.49 0.104
2.99–3.85

±3.05 0.067
2.44–3.75

±2.46 0.076
2.01–3.34

±2.50 0.057
2.35–2.63

±2.89 0.052
2.33–3.24

±2.74 0.075
2.16–3.07

±2.98 0.083
2.62–3.26

±2.60 0.069
2.05–3.33

но зависит от их размеров (Синельников, 1976;
Дгебуадзе, Скоморохов, 2005; Grabowska et al.,
2009; Rău et al., 2017), каждую выборку разделили
на две размерные группы: SL < 115 и ≥ 115 мм. Для
характеристики питания просматривали содержи-
мое всего пищеварительного тракта. Идентифи-
цированные компоненты пищевого комка обсу-
шивали и взвешивали, за исключением фрагмен-
тов крыльев насекомых и раковин моллюсков (из-
за их малой массы). Вычисляли долю компонентов
(% массы пищевого комка), частоту их встречае-
мости (% числа рыб с пищей) и индекс наполне-
ния пищеварительного тракта (^) (Методиче-
ское пособие …, 1974). Всего проанализировано 26
пищеварительных трактов ротанов, отловленных в
весенний период, 38 – в летний и 30 – в осенний.

Достоверность различий оценивали с исполь-
зованием критериев Манна−Уитни и Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Упитанность рыб весной была ниже, чем ле-
том (p < 0.001) и осенью (р < 0.05). При этом осе-
нью упитанность ротанов SL < 115 мм по сравне-
нию с особями SL ≥ 115 мм была выше (p < 0.05)
(табл. 1). Достоверные различия по индексу на-
полнения пищеварительных трактов ротанов в
разные сезоны и у рыб разных размерных групп
не выявлены (табл. 2).

Весной в пищевых комках ротанов обнаруже-
ны 11 компонентов: у особей SL < 115 мм –
восемь, у рыб SL ≥ 115 мм − пять (табл. 2). У мел-
ких особей основу питания составляли личинки

хирономид (54.8% массы), отмеченные почти во
всех пищеварительных трактах с пищей (92% по
частоте встречаемости, ЧВ), а также личинки
стрекоз (17.3% массы и 23% ЧВ). Икра рыб при ЧВ
15% составляла всего 0.9% массы. Кроме того, от-
мечена растительность и фрагменты крыльев на-
секомых. Во второй размерной группе у одной из
наиболее крупных рыб (SL 165 мм, масса 137.5 г)
обнаружен 1 экз. остромордой лягушки Rana ar-
valis (длина тела 50 мм, масса 12.1 г). В пищевари-
тельных трактах большинства особей (75%) обна-
ружены слепни (8.8% массы). Наличие в пище-
вом комке 50% крупных особей ротана костей
рыб свидетельствует о хищничестве данного вида
в весенний период.

В пищеварительных трактах ротанов, отлов-
ленных в августе, всего идентифицировано во-
семь компонентов пищи: у мелких рыб – восемь,
у крупных − пять. Наибольшее значение в пита-
нии имели рыбы. Они обнаружены в пищевари-
тельном тракте 54% особей SL < 115 мм (60.2%
массы), а их кости − у 15% ротанов этой группы.
У особей SL ≥ 115 мм рыбы составили 71.8% массы
пищевого комка (63% ЧВ), а кости рыб выявлены
ещё в 38% случаев. При этом рыбные объекты
преимущественно являлись молодью своего вида,
и только у одного ротана SL < 115 мм в пищевари-
тельном тракте обнаружено 2 экз. молоди сереб-
ряного карася. Доля беспозвоночных в летний
период была существенно ниже, чем весной. У
мелких особей из них наибольшее значение име-
ли личинки хирономид (17.5% массы и 38% ЧВ). В
пищевом комке ротанов обеих размерных групп
имелись фрагменты раковин моллюсков.
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Осенью в содержимом пищеварительных трак-
тов ротанов обнаружены пять компонентов: у мел-
ких особей − пять, у крупных − четыре. Основу пи-
тания, как и в августе, составляли рыбы (преимуще-
ственно Cyprinidae). Их доля в массе пищевого
комка у особей SL < 115 мм была 56.5% (67% ЧВ), а
у особей большего размера − 88.9% (87% ЧВ).
Беспозвоночные были представлены только ли-
чинками хирономид и плавунцами. Их доля в со-
ставе пищи в этот период по сравнению с преды-
дущими снизилась у мелких и крупных особей со-
ответственно до 22.0 и 3.4% массы.

Таким образом, всего в пищевом комке ротана
в водоёме южнотаёжной подзоны Западной Си-

бири идентифицировано 15 компонентов, вклю-
чая личинок амфибиотических насекомых, вод-
ных беспозвоночных (личинки хирономид, мол-
люски), рыб и их икру, земноводных, а также
растительность. Весной основу питания ротана
составили личинки амфибиотических насекомых
и земноводные, а в летний и осенний периоды −
рыбы. С мая по октябрь спектр питания сужается.
У мелких ротанов по сравнению с крупными во
все сезоны рацион более разнообразный, при
этом у крупных особей доля рыбы в спектре пита-
ния выше. Упитанность ротана весной ниже, чем
летом и осенью.

Таблица 2. Характеристика питания двух размерных групп ротана Perccottus glenii в водоёме южнотаёжной под-
зоны Западной Сибири в мае−октябре 2017 г.

Примечание. ЧВ – частота встречаемости, % числа питавшихся рыб; М – доля массы пищевого комка, %; “−” − данные от-
сутствуют.

Компонент 
пищевого комка

и другие показатели

24.05.2017 г. 01.08.2017 г. 29.10.2017 г.

SL < 115 мм SL ≥ 115 мм SL < 115 мм SL ≥ 115 мм SL < 115 мм SL ≥ 115 мм

ЧВ М ЧВ М ЧВ М ЧВ М ЧВ М ЧВ М

Trichoptera 8 9.6 – – 8 1.5 – – – – – –

Odonata 23 17.3 – – – – – – – – – –

Ephemeroptera 15 6.0 – – – – – – – – – –

Tabanidae – – 75 8.8 8 10.0 – – – – – –

Dytiscidae – – – – 8 4.5 13 5.7 50 18.4 – –

Chironomidae 92 54.8 50 0.2 38 17.5 50 2.4 33 3.6 33 3.4

Cybaeidae 15 – 25 0.6 – – – – – – – –

Rana arvalis – – 25 88.0 – – – – – – – –

Рыбы:

– икра 15 0.9 – – – – – – – – – –

– Cyprinidae – – – – 8 20.1 – – 50 33.3 47 59.5

– P. glenii – – – – 46 40.1 63 71.8 17 23.2 40 29.4

– кости – – 50 2.4 15 6.3 38 20.1 67 21.5 33 7.7

Растительность 23 11.4 – – – – – – – – – –

Фрагменты раковин 
моллюсков – – 8 38 – –

Фрагменты крыльев 
насекомых 8 – – – – –

Индекс наполне-
ния, ^

Число рыб, экз. 22 4 24 14 8 22

Доля пустых пище-
варительных трак-
тов, %

41 0 46 43 25 32

±84.60 14.17
43.5–218.3

±171.00 90.42
43.9–883.6

±90.60 17.93
33.5–249.1

±80.10 12.33
34.0–132.6

±84.70 15.66
36.5–135.6

±97.30 15.19
38.1–266.0
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