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CONDITION OF ICHTHYOFAUNA OF ANGARA RESERVOIRS

A.B. Kupchinskiy, E.S. Kupchinskaya

Condition оf fish population and biological characteristics of dominated species in Angara river reservoirs
are discussed
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К настоящему времени на р. Ангаре созданы
Иркутское, Братское и Усть�Илимское водохрани�
лища общей площадью 752,7 тыс. га. Иркутское
водохранилище сформировалось как олиготроф�
ный водоем, биологический режим которого зави�
сит от Байкала. Братское и Усть�Илимское – ме�
зотрофные водоемы со склонностью к евтрофиро�
ванию в некоторых районах [9].

Формирование ихтиофауны в водохранилищах
Ангары шло по известной схеме в 3 этапа. На этапе
наполнения резко изменилась скорость водообме�
на, увеличилась площадь и объем водных масс, из�
менился температурный и гидрохимический ре�
жим. В течение первым лет наполнения для Иркут�
ского, Братского, Усть�Илимского, как и для мно�
гих водохранилищ страны [15, 18, 22], была харак�
терна вспышка численности фитофильных видов
рыб – «эффект зарегулирования». Увеличение
площадей мелководий со свежезалитой раститель�
ностью, низкая плотность исходных стад привели
к образованию наиболее многочисленных поколе�
ний щуки, плотвы, окуня, отличающихся на первых
порах высокими скоростями роста, повышенной
плодовитостью. Численность реофильных видов
(таймень, ленок, хариус и др.) резко сократилась,
так как коренным образом изменились условия их
обитания, к которым они были адаптированы в про�
цессе эволюции. Они переместились на верхние
участки, где в некоторой степени сохранились ус�
ловия, близкие к речным, и в притоки. Обеднение
видового состава по сравнению с речной биотой –
характерная особенность первого этапа формиро�
вания экосистем водохранилищ [10].

Разрушение речных биоценозов дна, каче�
ственные изменения в составе бентоса [5], заиле�
ние и разложение нерестового субстрата на вто�
ром этапе привело к снижению численности фи�
тофилов. В Иркутском водохранилище в первые 5
лет щука и окунь создали значительные концент�
рации, но уже в шестидесятые годы численность
их снизилась. Как известно, динамика популяций
определяется спецификой приспособлений и ха�
рактером взаимосвязи со средой. Так, в Ангаре
плотва была распространена повсеместно, но лишь
в условиях водохранилищ она стала одним из до�
минирующих видов. Если в Братском водохрани�
лище в первые годы (1965) она составляла 9,36 %
от уловов, то уже в 1967 г. – до 72 %. Снизилось
видовое разнообразие ихтиоценозов – практи�
чески исчезли в водохранилищах таймень, стер�
лядь, ленок, сиг, тугун.

На 3�м этапе – этапе относительной стабили�
зации режима – в основном определились усло�

вия питания. Динамика численности популяций
рыб определяется, прежде всего, уровневым ре�
жимом. Существенный фактор – загрязнение.
Ярким примером действия этих 2�х факторов была
вспышка эпизоотии в 80�е годы в Братском водо�
хранилище, которая привела к массовой гибели
преимущественно окуня [2]. Нестабильные усло�
вия обитания, недостаточные масштабы рыбовод�
ных работ, малоконтролируемый, особенно в пос�
ледние годы, вылов рыб сказались на видовом раз�
нообразии рыбного населения водохранилищ, и
они сформировались как низкопродуктивные
плотвично�окуневые водоемы. Лишь на верхнем
участке Иркутского водохранилища одним из пре�
валирующих видов остается хариус.

Для направленного формирования ихтиофауны,
более рационального использования кормовой базы
и повышения рыбопродуктивности в ангарские во�
дохранилища завезены байкальский омуль, баунтов�
ский сиг, пелядь, байкальский осетр, восточный
лещь, амурский сазан и др. Известные нормативы
проведения интродукционных работ не соблюда�
лись. Акклиматизационные мероприятия проводи�
лись в недостаточных масштабах. При практически
естественном формировании экосистем водохрани�
лищ сырьевая база рыбного промысла в них оказы�
вается ниже возможной и слагается в основном ма�
лоценными видами. Прогнозы вылова рыбы и пород�
ного состава уловов не подтвердились. Высокая ди�
намичность ритмов эксплуатации водных ресурсов,
неестественный ход их изменений обуславливают
несбалансированность экосистем на всех стадиях су�
ществования водохранилищ Ангары, что влечет за
собой нестабильность воспроизодства запасов рыб,
как и во многих других водохранилищах страны [10].
Малоценные короткоцикловые рыбы оказываются
более приспособленными к таким условиям. Числен�
ность реофильных ценных видов резко сократилась.
Основу промысла в водохранилищах Ангары состав�
ляет плотва и окунь.

Рыбное население Иркутского водохранилища
слагается 29 видами. В последние годы отмечают�
ся единично форель, инкубированная на Бурдугуз�
ском рыборазводном заводе в 90�х годах, и ротан.
Распределение рыб по водоему неоднородно, и оно
определяется комплексом факторов среды обита�
ния. На верхнем участке, где в значительной сте�
пени сохранился речной режим, сложился хариу�
сово�ельцовый ихтиоценоз, на среднем – плот�
вично�ельцово�хариусовый, на нижнем – плот�
вично�окуневый.

Черный хариус (Thymallus arcticus baicalensis
Dyb.) – преобладающий вид на верхнем участке.
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Отмечен в возрасте до 11+ лет. Чаще отлавлива�
ется в возрасте 3+÷6+ лет. Хариусу характерен
наиболее широкий спектр питания – более 40
компонентов, но основу рациона во все сезоны
года составляют бокоплавы и хирономиды. Годо�
вые приросты длины и массы тела у него (в возра�
сте 2+÷10+) в среднем составляют 44 мм (10–
96 мм) и 111 г (57–452 г). Созревает в возрасте 3
(самцы)–4 года, в массе – в 4–6 лет. Речная фор�
ма (более мелкая) входит в притоки для размноже�
ния с средины апреля. Массовый ход хариуса на
нерест наблюдается с конца апреля до середины
мая. Соотношение полов близко к 1:1. Плодови�
тость в среднем от 2699 икринок (3+) до 9586 (7+).

Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris Рall.)
в Ангаре была распространена повсеместно [7], но
лишь в условиях водохранилищ стала доминиру�
ющим видом. Возрастной ряд ее по нашим конт�
рольным уловам в Иркутском водохранилище со�
стоит из 11 групп. Максимальные отмеченные раз�
меры – 308 мм и 600 г Среднегодовой прирост
длины – около 16 мм, массы – 12 г (9–22 г). Пи�
тается плотва моллюсками, хирономидами, бокоп�
лавами, водорослями, детритом. Половозрелой
становится в 3–4 года, икрометание в конце мая
– июне. Плодовитость колеблется от 5 до 42 тыс.
икринок.

Сибирский елец (Leuciscus leuciscus baicalensis
Dyb.) отмечен в уловах в возрасте до 12+. Линей�
ный и весовой рост его, как и плотвы невысок –
12 мм (2–23 мм) и 11 г (3–17 г). Питается хироно�
мидами, бокоплавами, моллюсками, растительно�
стью, детритом. Половая зрелость наступает в воз�
расте 3–4 лет. Нерест в мае–первой половине
июня. Плодовитость увеличивается от 3,7 (5 лет)
до 8,7 (7 лет) тыс. икринок, возрастает в среднем
от 4,9 (4 года) до 6,5 (7 лет) тыс. икринок.

Окунь (Perca fluviatilis L.) отмечен в водоеме в
возрасте до 12+. Питается хирономидами, бокоп�
лавами, с ростом больше потребляет рыбную пищу
(в основном песчаную широколобку). Растет не�
равномерно. Быстрорастущая форма в последние
годы встречается редко. Годовые приросты длины
в среднем 22 мм (6–40 мм), массы – 56 г (7–
186 г). Половозрелым становится в 3–4 года, не�
рест в мае. Плодовитость от 12 до 30 тыс. икринок.

При недостаточных усилиях по направленно�
му формированию ихтиофауны, сырьевая база
рыбного промысла в них оказывается ниже воз�
можной и слагается малоценными видами. Про�
гнозы вылова рыбы (до 5 тыс. ц) и породного со�
става уловов не подтвердились. Вылов рыбы в ше�
стидесятые годы вместе с любительским составлял
3890 ц [19], вылов государственного лова был ли�
митирован (до 45,5 т) и ориентирован более на ха�
риуса, составлявшего до 91,2 % от вылова на верх�
нем участке. Ленок составлял здесь 8,8 %. В целом
по водохранилищу хариус – до 68,5 %, частик
(плотва, окунь) – 24,1 %. Вылов с 1 га был 22,8 кг.

В настоящее время водохранилище – водоем
рекреационного назначения. В последние годы
данных по учету вылова рыбы в водохранилище

нет, но, ориентируясь на наши контрольные обло�
вы, можно говорить о снижении рыбопродуктив�
ности водоема. Тайменя нам не удалось отловить
вообще, ленок крайне редко отмечается в уловах.
Еденично отлавливается сиг, омуль, пелядь.

В составе ихтиофауны Братского водохрани�
лища насчитывается 34 вида рыб [2, 12, 21].

Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris Рall.)
одним из доминирующих видов стала в условиях
водохранилища. Возрастной ряд ее состоит из 11
групп. Годовые приросты длины (в возрасте
2+÷11+) в среднем варьируют от 7 до 48 мм, мас�
сы – от 30 до 160 г, в среднем составляя 25 мм и
71 г. Растет плотва в Братском водохранилище бы�
стрее, чем в других водохранилищах Ангары. По
годам показатели роста различны, что объясняет�
ся изменениями условий нагула во многом опре�
деляемых уровневым режимом. В рационе преоб�
ладают хирономиды, бокоплавы, моллюски, водо�
росли, детрит. Половозрелой становится в возра�
сте 3–4 лет. Размножается в конце мая–июне.
АИП колеблется от 15,5 до 49,6 тыс. икринок. Пло�
довитость ее в первые годы существования водо�
хранилища была выше [12]. Условия воспроизвод�
ства плотвы определяются колебаниями уровня
воды и наличием прибрежной растительности.

Окунь (Perca fluviatilis L.) был вторым по чис�
ленности видом на среднем участке водохранили�
ща, но в годы с низким уровнем, он, как менее тре�
бовательный к нерестовому субстрату вид фито�
фильной группы, становится преобладающим. В
наших контрольных уловах отмечены рыбы в воз�
расте до 14+. Питается низшими ракообразными,
бокоплавами, хирономидами, рыбой (песчаная
широколобка, плотва). Рост окуня меняется по го�
дам, что более заметно у младшевозрастных рыб.
Среднегодовые приросты длины по возрастам ко�
леблются от 18 до 29 мм, массы тела – от 24 до 74 г.
Быстрорастущие формы редки в уловах. Половоз�
релым становится в 3–4 года. Нерест в мае–пер�
вой половине июня. По данным А.М. Мамонтова
[12], плодовитость самок окуня в первые годы су�
ществования водохранилища изменялась в широ�
ких пределах – от 4,3 до 158 тыс. икринок. В девя�
ностые годы АИП у трех–четырехлетних рыб раз�
мерами от 153 до 236 мм колебалась в среднем от
17,8 до 21,7 тыс. икринок.

Из акклиматизантов в водохранилище разре�
шен лимитированный вылов леща, омуля и пеляди.
В последние годы отмечается в уловах сом и сазан.

Создание промысловых запасов акклимати�
зантов затянулась по ряду причин и, в частности,
в связи с ограниченностью естественных нерес�
тилищ, неблагополучным их состоянием, особен�
но в периоды резких сбросов воды и недостатком
площадей для подращивания молоди.

Восточный лещ (Abramis brama orientalis Berg.)
прочно вошел в состав ихтиофауны Братского во�
дохранилища. Распространен на всех его участках.
Зимой образует концентрации на отдельных уча�
стках (в частности, в районе Балаганского расши�
рения). Отмечен в возрасте до 14+, с преоблада�
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нием в уловах 5+÷8+. Питается, как и туводные
карповые, хирономидами, моллюсками, бокопла�
вами, растительностью, детритом. Показатели ро�
ста до семилетнего возраста (до массового поло�
вого созревания) у него высокие – 44,5–74,8 мм
в год, у старшевозрастных рыб они несколько
ниже, но выше приросты массы тела. Половая зре�
лость наступает у самцов при длине тела 281–
316 мм, массе 492–748 г в возрасте 4–5 лет, у са�
мок при длине 307–349 мм, массе 656–954 г в воз�
расте 5–6 лет. Нерест в июне при температуре
воды 12–16 °С. Средняя АИП – около 286 тыс. ик�
ринок. Неблагоприятные условия воспроизвод�
ства леща связаны с колебаниями уровня, что сдер�
живает нарастание его запасов. В девяностые годы
нами отмечался нерест леща на глубинах до 3 мет�
ров на крупных древесных остатках и камнях в
з. Унга и других местах Балаганского расширения.
Это говорит о возможности использования им для
нереста не только свежезалитой растительности,
что способствует выживанию леща в водохрани�
лищах.

Байкальский омуль (Coregonus autumnalis
migratorius Georgi) нагуливается на нижнем глубо�
ководном участке, основные места зимовки при�
урочены к бывшему руслу р. Ангары. В наших кон�
трольных уловах отмечен в возрасте до 12+. В воз�
растных группах наблюдается значительная вари�
абельность размеров. Показатели роста (в среднем
43 мм и 121 г) у него в водохранилище выше, чем в
Байкале, что можно объяснить более благоприят�
ными условиями нагула и температурным режи�
мом. Питается организмами зоопланктона, бокоп�
лавами, хирономидами, молодью бычков, окуня,
реже – плотвы. С возрастом в рационе чаще пре�
обладает рыбная пища. Основное нерестилище –
р. Белая. Полового созревания самки омуля дости�
гают в возрасте 5 лет в массе 6–7 лет. АИП с воз�
растом увеличивается от 25,1 до 65,7 тыс. икринок,
в среднем по возрастам (от 4+ до 10+) – от 25,9
до 48 тысяч.

Пелядь (Coregonus peled (Gmelin)) обитает на
всех участках водохранилища, но больше – на
нижнем. Возрастной ряд ее в водоеме вселения по
нашим контрольным уловам состоит из 8 групп.
Питается преимущественно организмами зоо�
планктона. Растет быстрее, чем во многих водо�
емах Якутии и севера Сибири [5]. Среднегодовой
прирост длины (от 0+ до 8+) – 58 мм и массы –
228 г. Единично созревает при достижении 320 мм
длины и 470 г массы (2+). АИП колеблется от 11,8
до 294,8 тыс. икринок, в среднем с возрастом уве�
личивается от 34,7 до 245,3 тыс. икринок. Нерес�
тится в ноябре – декабре в притоках (р. Белая) и
в прибрежье водохранилища на заиленных грун�
тах, что является особенно важным и сопутствует
ее успешной акклиматизации, т.к. в водохранили�
ще это преобладающий донный субстрат.

По прогнозу [3] при рациональном ведении
рыбного хозяйства рыбопродуктивность водохра�
нилища определялась в 9 кг/га, а вылов – 50 тыс. ц
в год с преобладанием в промысле ценных видов

(омуль, сиг, осетр, стерлядь, хариус). Вылов рыбы
в Братском водохранилище колебался по годам (до
1360 т в 1990 г.). Основу уловов составлял окунь
(39,7–50,2 %) и плотва (37,5–47,5 %). По данным
официальной статистики в 2003 г. в Братском во�
дохранилище было выловлено лишь 347,9 т рыбы
(без учета любительского рыболовства). Преобла�
дали в уловах окунь (37,8 %), плотва (33,6 %) и лещ
(13,8 %).

Интенсивность промысла снизилась по ряду
причин:

1) большая залесенность ложа водохранилища,
которая затрудняет лов активными орудиями лова;

2) отдаленность участков облова от рыбзаво�
дов в связи с большой акваторией водоема и рас�
тущими ценами на горюче�смазочные материалы;

3) сбросы воды, ведущие к обмелению и вы�
нуждающие к перестановке ставных орудий лова.

Вследствие этих и других причин рыбодобы�
вающим предприятиям становится экономически
выгоднее работать на привозном сырье.

В реке Ангаре в зоне Усть�Илимского водохра�
нилища обитало 23 вида рыб [15]. В водохранили�
ще вселены, кроме того, байкальский омуль, пе�
лядь, восточный лещ. Потенциальные рыбопро�
мысловые возможности при развитии интенсив�
ного рыбного хозяйства определялись в 20–
25 тыс. ц [4]. Рекомендованные мероприятия
(строительство выростных хозяйств, массовые ин�
тродукции ценных видов) не осуществлены, и во�
дохранилище, как и Братское, сформировалось,
как плотвично�окуневый водоем.

Плотва (Rutilus rutilus lacustris (Pall)) в водохра�
нилище преобладающий вид, обитающий повсе�
местно. В наших контрольных уловах отмечена в
возрасте до 13+. Существенной разницы в росте
плотвы из Ангарской части и Илимского отрога не
отмечалось. Годовые приросты длины и массы тела
колеблются по возрастным группам от 5 до 31 мм
и от 24 до 70 г (от 2+ до 13+). Питается раститель�
ностью, бокоплавами, хирономидами, зоопланкто�
ном (преимущественно ветвистоусыми ракообраз�
ными). Созревает в возрасте 3–4 лет. Нерестует в
конце мая – июне. АИП увеличивается в среднем
от 21,6 тыс. (у 6�годовиков) до 42 тыс. икринок (у
9�годовиков), в среднем составляя около 27 тыс.
икринок. В реке на этом участке средняя АИП
плотвы была 26 тыс. икринок [15]. По данным
А.Г. Скрябина, М.П. Гавриловой [20], АИП плот�
вы колебалось от 11,3 тыс. икринок до 78 тыс.

Окунь (Perca fluviatilis L.) – второй по числен�
ности вид в Усть�Илимском водохранилище, оби�
тает на всех участках. В наших контрольных уло�
вах был в возрасте до 10+. По типу питания окунь
– типичный эврифаг с преимущественным по�
треблением зоопланктона, хирономид, бокопла�
вов, рыбы. Растет очень неравномерно, в Илимс�
ком отроге показатели роста были несколько
выше. Годовые приросты длины и массы тела ко�
леблются у рыб в возрасте 1+÷8+ лет от 3 до 94 мм
и в пределах 13–125 г. Половозрелым окунь ста�
новится в водохранилище в возрасте 3–4 лет. Не�
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рест в мае–начале июня при температуре воды
4–12 °С. АИП в среднем составляет около 20 тыс.
икринок.

Сибирский хариус (Thymallus arcticus (Pallas))
в р. Ангаре был важной промысловой рыбой – до
30 % от годовой добычи [13], сибирский елец состав�
лял до 60 % от вылова [7]. В водохранилище их чис�
ленность снизилась: хариус отмечается только на
верхних участках и в зонах подпора, елец состав�
ляет лишь 0,4–0,6 % от вылова. Отражением состо�
яния стад рыб и их численности является удельный
вес отдельных видов в промысловых уловах.

Вылов рыбы в Усть�Илимском водохранилище
в конце 80�х и начале 90�х гг. базировался в основ�
ном на плотве (табл. 1).

Лов рыбы на данном водохранилище, как и на
Братском, приурочен преимущественно к перио�
ду открытой воды. Вылов рыбы в последнее деся�
тилетие по данным официальной статистики зна�
чительно снизился (табл. 2).

Вылов рыбы в водохранилище не отражает
динамику его фактической численности. По дан�
ным Востсибрыбцентра, вылов составляет не бо�
лее 5 % от промзапаса. Усть�Илимское водохрани�
лище – одно из самых засоренных в стране. По
проекту запас древесины, оставленной в ложе,
составляет около 5 млн. м3 [8], что сказывается, в
частности, на его рыбопромысловом использова�

нии. Вылов рыб затруднен. К тому же малоценные
короткоцикловые виды рыб обладают большими
потенциальными возможностями воспроизвод�
ства и сравнительно быстро могут восстанавливать
и увеличивать свои запасы, нерационально ис�
пользуя корма. Расход корма на прирост 1 кг мас�
сы плотвы и окуня составляет соответственно 20
и 27 кг, леща и стерляди – 10,9 кг [14].

При существующем составе ихтиофауны жела�
телен более интенсивный отлов плотвы и окуня в
водохранилище (до 40 % запаса), что к тому же бу�
дет способствовать улучшению условий нагула цен�
ных видов рыб. Запасы рыб в Усть�Илимском водо�
хранилище, как и в Братском, недоиспользуются по
тем же причинам. Водохранилища Ангары сформи�
ровались как плотвично�окуневые водоемы и воп�
реки прогнозам и проведенным акклиматизацион�
ным и рыбоводным мероприятиям сохраняют тот
же статус структуры рыбного населения. Состоя�
ние кормовой базы рыб в последнее десятилетие
близко к таковой 70–80�х годов [1, 17].

Уровень воды – основной регулирующий фак�
тор состояния биоты водохранилищ [2]. Его колеба�
ния приводят к некоторым межгодовым флюктуаци�
ям в составе планктона и бентоса, росте и динамике
численности рыб – конечного звена трофической
цепи в водохранилищах. Отрицательно сказываются
значительные сработки уровня на санитарное состо�

Та б л ица  1
Вылов рыбы в Усть�Илимском водохранилище в 1988, 1990–1992 гг. (т)

 
Вид рыб 

1988 % 1990 % 1991 % 1992 % 

Окунь 142,1 32,8 202,3 32,4 110,7 36,3 321,5 85,0 

Плотва 345,7 59,1 391,5 51,5 176,1 57,8 41,8 11,0 

Щука 6,5 1,11 3,2 0,5 2,0 0,6 0,9 0,2 

Лещ 0,02 0,003 – – – – – – 

Налим 36,5 6,3 24,6 3,9 13,3 4,0 13,5 3,5 

Елец 3,6 0,6 2,3 0,4 2,1 0,7 0,8 0,2 

Всего 584,4  624,0  304,5  378,5  

Та б л ица  2
Вылов рыбы на Усть�Илимском водохранилище с 1994 по 2003 гг. (т)

Годы 
Вид рыб 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Щука 0,7 – – – 1,6 0,7 1,3 0,2 0,5 0,3 

Окунь 76,6 69,3 14,1 7,8 21,1 20,1 23,7 6,7 11,3 24,8 

Налим 14,2 0,4 0,9 – 0,5 0,3 0,3 0,1 0,09 – 

Бычки – – – – – – 0,5 0,4 – – 

Плотва 40,1 10,6 15,3 2,2 17,8 10,7 23,0 7,2 2,56 3,5 

Карась – – – – – 0,2 0,2 – – – 

Елец – – – – – 0,3 0,9 0,6 0,09 – 

Всего 131,6 80,3 30,3 10,0 41,0 32,3 49,9 15,2 14,55 28,6 
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яние водохранилищ особенно в летние месяцы, ког�
да при высоких температурах воды возрастает опас�
ность вспышек эпизоотий. По материалам Иркутской
областной ветеринарной лаборатории на Братском и
Усть�Илимском водохранилищах в последние годы
отмечаются рыбы, параженные вирусными, грибко�
выми и паразитарными заболеваниями.

Видовой состав паразитов рыб представлен
гельминтозами, протозоозами, крустоциозами и
писциколезами. Наиболее распространены гель�
минтозы: лигулез, триенофороз, тетракотилез,
диплостомоз, чаечный дифиллоботриоз. Из них
только последний опасен для здоровья человека
при приеме недостаточно термически обработан�
ной рыбы в пищу. Из болезней вирусной этиоло�
гии отмечаются стоматопапилома «цветная капу�
ста», которой поражается в основном карась. Бак�
териальные заболевания рыб – аэромоноз и псев�
домоноз – поражают и периодически (особенно
после значительной сработки вод) приводят к ги�
бели, порой массовой, чаще всего – окуня.

Низкие показатели вылова рыб в водохрани�
лищах не свидетельствуют о снижении запасов
рыб, а связаны с проблемами рыбодобывающих
предприятий, незаинтересованностью их в эконо�
мически неоправдывающем себя промысле. Не
уделяется должного внимания рыбоводным ме�
роприятиям, охране ценных видов, особенно в
период нереста.
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