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Введение

Лещ является широко распространенным видом в реках, водохранилищах 
и прудах Молдовы. В реке Днестр, до зарегулирования его стока, популяция 
леща делилась на туводную и полупроходную формы. В настоящее время, 
в результате гидростроительства, образовалось несколько локальных, 
достаточно изолированных друг от друга, внутрипопуляционных группировок, 
различающихся по темпу роста, линейным размерам, количеству возрастных 
групп, срокам нереста и характеру протекания фаз гаметогенеза [11]. 

Исследованиям особенностей развития репродуктивной системы у 
представителей карповых рыб в ихтиологической литературе всегда уделялось 
большое внимание. Однако, анализу развития половых клеток у леща в 
изменившихся условиях их обитания посвящено относительно мало работ [11, 
4, 8].

Особенности развития яйцеклеток у леща в различных водоемах выражается 
в изменении продолжительности стадий зрелости в период превителлогенеза, 
что связано с возрастом наступления половой зрелости рыб, а в период 
репродуктивного цикла, длительность прохождения процесса вителлогенеза 
сказывается на продолжительности IV стадии зрелости гонад. Кроме того в 
разных водоемах у самок леща в гонадах развивается разное количество порций 
икры. Как свидетельствуют данные Фулга, Усатый [12], лещ в р. Прут является 
единовременно нерестующей рыбой, тогда как в Кучурганском водохранилище 
и Костешты-Стынка обитают самки, как с единовременным, так и с порционным 
икрометанием. 

В настоящей работе дана возрастная структура популяций леща и морфо-
функциональное состояние репродуктивной системы самок из водохранилища 
Ватра- Гидигич и нижнего Днестра.

Материал и методика

Сбор ихтиологического материала проводился в 2008 году ежесезонно 
в течение восьми экспедиций. Обработка и анализ собранного материала 
осуществлялись в соответствии с общепринятыми в ихтиологии и экологии рыб 
методиками [5,13]. Отлов рыб производился при помощи 6 ставных сетей ячеей 
от 14 до 70 мм, 6 плавных сетей ячеей от 20 до 70 мм и мелкоячеистых неводов 
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(длиной 10 – 40м). У пойманных лещей (нижний Днестр – 54 экз., водохранилище 
Ватра-Гидигич – 87 экз.) определялся возраст, пол и линейно – весовые показатели, 
гонадосоматический индекс (ГСИ) и коэффициент упитанности (КУ) по Кларк.

Для гистологических исследований, пробы гонад фиксировали в жидкости 
Буэна с последующей обработкой по общепринятой методике. Стадии зрелости 
гонад определяли согласно рекомендации Сакун, Буцкой [7], а степень развития 
ооцитов по классификации Казанского [3]. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали по 
методу Маллори [6]. Размер желтковых ооцитов определяли окулярмикрометром. 
Все цифровые данные обработаны статистически.

Результаты исследований и их обсуждение

Анализ возрастной и половой структуры популяции леща в нижнем Днестре 
показал, что в результате негативного антропогенного влияния на ихтиофауну 
реки произошло сокращение количества возрастных групп в его популяции 
(Таб.1). 

Таблица 1. Возрастная и половая структура популяции леща в Нижнем 
Днестре

Возраст,
годы

Половозрелые, % Ювенильные, %
Относительная 
численность, %

1990 2008 1990 2008 1990 2008

0 + 0 0 100 100 - < 0,1

1 + 0 0 100 100 - < 0,1

2 + 15 20 85 80 - < 0,1

3 + 45 60 55 40 - 21,7

4 + 100 100 0 0 - 34,8

5 + 100 100 0 0 - 26,1

6 + 100 100 0 0 - 17,4

7+ 100 - 0 - - -

8+ 100 - 0 - - -

9+ 100 - 0 - - -

Из таблицы 1 видно, что в 1990 году в уловах встречалось 10 возрастных групп 
лещей с преобладанием в промысле особей 4-6 летнего возраста [1]. В настоящее 
же время в нижнем Днестре отмечено 7 возрастных групп рыб, а в промысловых 
стадах преобладают особи 5-6 летнего возраста. Туводная популяция нижнего 
Днестра малочисленна и обладает низкой продуктивностью, о чем свидетельствует 
незначительное количество в уловах особей младших возрастных групп (Таб.1). 
Проходная форма леща в последнее время почти не совершает нерестовых 
миграций из Днестровского лимана на участок реки в границах Молдовы, поэтому 
оценить ее популяционную структуру не представлялось возможным. 

Для морфофизиологических исследований использованы половозрелые 
самки леща, 4, 5 и 6-и годовалого возраста, выловленные в преднерестовый 
период (Таб. 2).
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Таблица 2. Биологическая характеристика половозрелых самок леща из 
Нижнего Днестра

Возраст, 
годы

Длина тела,
см.

Масса тела, г. Масса гонад, г. КУ (по Кларк)

4 29,4±0,43 587±25,58 70,0±10,70 1,93±0,05

5 30,6±0,54 645±22,64 99,3±4,02 1,77±0,07

6 35,4±2,14 968±35,42 201,0±21,00 1,61±0,40

Для самок леща в Нижнем Днестре характерен асинхронный тип гаметогенеза 
и перед нерестом формируется две генерации ооцитов, что согласуется с 
данными Чепурновой [10]. Автор указывает, что вторая генерация ооцитов не 
выметывается, а подвергается резорбции в фазе завершенного вителлогенеза. 
Однако данные Статовой [8] свидетельствуют о наличии самок в Нижнем 
Днестре, выметывающие две порции икры. Наши исследования показали, что в 
гонадах половозрелых самок леща в преднерестовый период присутствуют две 
генерации яйцеклеток: старшая- в фазе завершенного вителлогенеза (Е), а более 
молодые клетки в фазе завершенной вакуолизации (Д

3
) и начала вителлогенеза 

(Д
4
).
Первая порция икры составляет в среднем 72% от всех ооцитов 

трофоплазматического роста. Большое количество ооцитов младшей генерации 
(90%), формирующие вторую порцию икры, затронуты дегенеративными 
изменениями, выраженные в набухании собственной оболочки ооцита, 
исчезновении ядра и слиянии содержимого вакуолей в гомогенную массу 
(Рис.1).

Рис. 1. Резорбция ооцитов второй генерации в фазе начала вителлогенеза. Увел. 
об. 4x, ок.15x
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Подобных изменений в развитии яйцеклеток младшей генерации в 
преднерестовый период не отмечал ни один из перечисленных выше авторов.

У современных самок леща в преднерестовый период отмечаются 
незначительные колебания коэффициента упитанности по возрастам от 1,61 до 
1,91. По материалам Статовой [8] этот показатель соответствовал в среднем 2,12, 
что в свою очередь определяет лучшие экологические и трофические условия 
для леща в тот период. Гонадосоматический индекс (ГСИ) у шести годовалых 
самок перед нерестом достигает 28,9%, тогда как у четырех и пяти годовалых 
особей значения этого показателя отличаются незначительно Р<0,95 (Таб. 3).

Таблица 3. Показатели репродуктивной способности самок леща разных 
возрастных групп из нижнего Днестра

Показатели
Возраст, годы

4 5 6

ГСИ % 14,63±2,39 20,44±1,75 28,92±1,20

Размер ооцитов в фазе «Е», мк 812±5,28 842±7,60 933±7,52

Согласно нашим данным, приведенным в таблицах 2 и 3, указывающие на 
небольшие различия в значениях ГСИ, длине и массе тела у четырех и пяти 
годовалых самок Р<0,95, можно предположить, что они являются впервые 
созревающими особями. В прошлые годы [2] самки леща становились 
половозрелыми в четыре года при массе тела в среднем 605 г. и длине 31,6 см. 
Но имеются сведения, что только 21 % леща днестровской популяции достигают 
половой зрелости в четыре года, а остальная часть- в пяти годовалом возрасте 
[9]. Анализируя выше изложенные данные можно сказать, что с возрастом 
самок, особенно у повторно созревающих, происходит увеличение ГСИ и размер 
дефинитивных ооцитов, но при этом уменьшается коэффициент упитанности. 
Это происходит в результате более интенсивного генеративного обмена, когда 
ресурсы организма тратятся на рост и развитие яйцеклеток. 

Нерест леща в настоящее время происходит в те же календарные сроки, что 
и впредыдущие годы [8] в конце апреля - начале мая. В процессе исследования 
было выявлено асинхронное созревание и овуляция созревших яйцеклеток 
небольшими порциями. На гистологических препаратах просматриваются 
единичные опустевшие фолликулярные оболочки, ооциты на разных фазах 
созревания, начала вителлогенеза и полной вакуолизации, большая часть которых 
затронута дегенеративными изменениями.

Анализ возрастной и половой структуры популяции леща в водохранилище 
Ватра-Гидигич показал, что, если в 1990 году в популяции было отмечено 9 
возрастных групп рыб [1], то в настоящее время их число сократилось до семи 
(Таб. 4). Кроме того, было отмечено снижение относительной численности особей 
репродуктивной части популяции, что может быть связано с неконтролируемым 
выловом производителей. 

Для гистологических исследований были использованы 4 и 5-ти годовалые 
самки леща с гонадами на IV и V стадиях зрелости. У всех исследованных особей 
из водохранилища наблюдается асинхронный тип развития ооцитов.
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Таблица 4. Динамика возрастной и половой структуры популяции леща в 
водохранилище Ватра (Гидигич)

Возраст,
годы

Половозрелые Ювенильные
Относительная 
численность, %

 1990  2008  1990  2008  1990  2008

0 + 0 0 100 100 - 15

1 + 0 1 100 99 - 32

2 + 0 5 100 95 - 24

3 + 80 80 20 20 - 19

4 + 100 100 0 0 - 6

5 + 100 100 0 0 - 2

6 + 100 100 0 0 - 1

7+ 100 - 0 - - -

8+ 100 - 0 - - -

Количество яйцеклеток старшей генерации, завершивших накопление 
гранул желтка в цитоплазме, варьирует в пределах 70-76% от всех ооцитов 
трофоплазматического роста. Яйцеклетки младших генераций находятся в 
фазах полной вакуолизации цитоплазмы Д

3 
и начала вителлогенеза Д

4
. Такой 

состав половых клеток характерен для самок с порционным типом нереста. 
Биологический анализ самок леща из водохранилища Ватра- Гидигич показал, 
что длина и масса тела у них выше, чем у особей того же возраста из Нижнего 
Днестра ( Р>0,999; P>0,999) соответственно (Таб. 5)

Таблица 5. Биологическая характеристика самок леща разных популяций

Возраст, 
годы

Водохранилище Ватра- Гидигич Нижний Днестр

Длина 
тела, см.

Масса 
тела, г.

Масса 
гонад, г.

Длина 
тела, см.

Масса 
тела, г.

Масса 
гонад, г.

4 35,5±0,57 948±44,08 150,0±14,86 29,3±0,43 587±25,58 70±10,70

5 39,5±0,70 1286±63,74 221,5±38,31 30,5±0,54 645±22,64 99,3±4,02

Высокий показатель роста четырех и пяти годовалых самок леща в 
водохранилище указывает на более высокий уровень кормовой базы, 
обеспечивающий благоприятные условия для нагула особей. В результате, 
отмечается увеличение массы продуцируемых половых продуктов. Их значение 
достоверно выше, Р>0,95, чем у днестровского леща того же возраста. (Таб. 6)

Как видно из таблицы 6, значения ГСИ и размер ооцитов в фазе завершенного 
вителлогенеза у четырех и пяти годовалых самок из Нижнего Днестра несколько 
ниже, чем у особей из водохранилища, что связано с более благоприятными 
условиями нагула у последних. Но различия данных показателей не достоверны 
(Р<0,95). 

Согласно нашим исследованиям, нерестовый период у леща в водохранилище 
Варта-Гидигич, начинается в конце апреля - начале мая. 
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Таблица 6. Показатели индивидуальной воспроизводительной способности у 
леща разных популяций

Возраст, 
годы

Водохранилище Ватра- Гидигич Нижний Днестр

ГСИ, %

Размер 
ооцитов, в 
фазе «Е» 

мк

КУ
(по 

Кларк)
ГСИ, %

Размер 
ооцитов,

мк

КУ
(по Кларк)

4 19,92±1,38 837±4,99 1,67 14,63±2,39 812±5,28 1,93

5 22,30±2,89 856±5,44 1,60 20,44±1,75 842±7,60 1,77

У самок, выловленных 2 мая, наблюдается асинхронное созревание ооцитов 
и их овуляция небольшими порциями. В гонадах, в этот период, присутствуют 
единичные опустевшие фолликулярные оболочки, яйцеклетки на разных фазах 
созревания и завершенного вителлогенеза с ядром в центре, а также ооциты 
младшей генерации в фазах Д

3
 и Д

4
. При этом необходимо отметить, что у 

некоторых самок собственная оболочка ооцитов старшей генерации затронута 
дегенеративными изменениями. Это проявляется в ее набухании и исчезновении 
исчерченности (Рис.2). 

Рис.2. Набухание собственной оболочки ооцитов второй генерации в фазе 
завершенного вителлогенеза. Ув. об. 4x, ок.15x

Такие яйцеклетки овулируют, но при этом снижается их способность к 
оплодотворению.
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Выводы

1. У самок леща, обитающего в Нижнем Днестре и водохранилище 
Гидигич формируются две генерации ооцитов, старшая из которых является 
многочисленной и составляет в среднем 72 % и 74% соответственно.

2. В преднерестовый период у некоторых самок из водохранилища Гидигич 
дегенерацией затронута собственная оболочка всех ооцитов старшей генерации, а 
у самок из Нижнего Днестра этим изменениям подвергнуты все ооциты младшей 
генерации в фазах полной вакуолизации и начала вителлогенеза.

3. У самок, обитающих в разных экологических условиях, с возрастом 
увеличивается относительная масса гонад и размер яйцеклеток, завершивших 
вителлогенез, но при этом уменьшается коэффициент упитанности, что указывает 
на более высокий уровень генеративного обмена у повторно созревающих 
особей. 

4. В результате негативного антропогенного влияния на ихтиофауну нижнего 
Днестра и водохранилища Ватра- Гидигич, произошло сокращение количества 
возрастных групп в популяции леща.
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