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Введение
Густера Blicca bjoerkna, смогла приспособиться
к изменившимся условиям при создании
Куйбышевского водохранилища. Значительные
колебания уровня воды в весенний период,
отрицательно влияют на воспроизводство
большинства видов рыб. Нерест у густеры
начинается позднее, в конце мая или в начале
июня, что, вместе с пластичностью в выборе
места икрометания и нерестовых субстратов,
позволяет избежать неблагоприятного
воздействия весенних колебаний уровня воды.
Вместе с этим, для густеры верхней части
Волжского плеса в начале текущего столетия
наметилась тенденция ухудшения
популяционных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы считаем, что у густеры в 2017-2020 гг. сохранилась
тенденция снижения размерно-весовых показателей, наметившаяся в 2009-
2012 гг. Учитывая достаточно хорошую обеспеченность кормом и то, что в
рассматриваемом районе промышленный вылов этого вида в последние
годы не производится, можно предположить, что изменения биологических
показателей густеры в верхней части Куйбышевского водохранилища
вызваны значительным влиянием антропогенного воздействия в виде
любительского и браконьерского лова.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2017-2020 гг. размах колебаний длины тела составлял от 11 до 24 см, при средних значениях от 17
до 19 см, а в 2009-2012 гг. – от 6 до 28 см, при средних значениях от 15 до 17 см.
Масса тела в 2017-2020 гг. колебалась от 35 до 400 г, при средних значениях от 140 до 186 г, а в 2009-
2012 гг. – от 10 до 360 г, при средних значениях от 95 до 126 г. Анализ возрастного состава
показывает, что в 2017-2020 гг. в уловах встречались особи в возрасте от 2+ до 11+ лет.
Доминировали рыбы в возрасте 4+ – 7+ лет. В 2009-2012 гг. возрастной состав также был представлен
особями в возрасте от 2+ до 11+ лет, но преобладали возрастные классы 5+ – 7+ лет.
В 2020 г. была поймана самая крупная особь за период 2017-2020 гг. (длина тела – 27 см, масса – 500
г, в возрасте 14 лет). Этот артефакт в наши расчеты не включен. Необходимо отметить, что в 1959-
2008 гг. размах биологических показателей и средние значения по годам у густеры были выше, чем в
2009-2012 гг. и в рассматриваемый нами период: длина тела варьировала от 8 до 35 см, при средних
значениях от 16 до 28 см, масса тела колебалась от 20 до 500 г, при средних значениях от 101 до 170
г. Возрастной состав был представлен особями в возрасте от 2+ до 10+ лет, с преобладанием
возрастных классов 3+ – 8+ лет.

Исследование
Были использованы материалы контрольных
уловов Казанского (Приволжского)
федерального университета. Отлов
производился в верхней части Куйбышевского
водохранилища на одном и том же полигоне с
помощью ставных сетей с размерами ячеи 24-
65 мм. В 2017-2019 гг. работы проводились в
летне-осенний период, в 2020 г. – в летний
период. С 2017 по 2020 гг. было совершено 44
сетепостановки и поймано 254 особи.
Результаты были сопоставлены с данными
предыдущих работ, выполненных по
аналогичным методикам на этом участке
исследований в период 2009-2012 гг. В
исследованиях применялись общепринятые
методики.
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Рис. 1. Прибрежная зона Куйбышевского 
водохранилища.

Рис. 2. Место сбора материала (учебно-научная база «Свияжская»).

Рис. 3. Размерно-весовой состав густеры по результатам уловов 2017-2020 гг.

Рис. 4. Возрастной состав густеры по результатам уловов в 2017-2020 гг.
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