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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОТАНА-ГОЛОВЕШКИ 

(PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877) 
В ПОЙМЕННЫХ ОЗЕРАХ НИЖНЕГО ИРТЫША

Чемагин А.А.
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск, e-mail: chemagin@pochta.ru

Исследовано распространение нежелательного вселенца, представителя китайского фаунистического 
комплекса – ротана-головешки в бассейне нижнего Иртыша на территории Тюменской области (Уватский 
район). Проведен контрольный лов рыбы в пойменных озерах, по результатам которого установлено, что 
ротан-головешка отсутствует в пойменных озерах, которые сообщаются с главным руслом р. Иртыш и среди 
рыбного населения которых присутствуют хищные виды рыб – окунь, ерш, судак, щука, нельма. Ротан-го-
ловешка присутствовал только в замкнутом озере высокого уровня залития, популяция ротана здесь была 
представлена половозрелыми производителями и молодью, что свидетельствует об оптимальных внешних 
условиях для вселенца в водоемах такого типа. Установлено, что в таком водоеме за более чем 5-летний 
период сохранились аборигенные виды ихтиофауны – серебряный и золотой караси.
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DISTRIBUTION OF AMUR-SLEEPER (PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877) 
IN FLOODPLAIN LAKES OF THE LOWER IRTYSH

Chemagin A.A.
Tobolsk Complex Scientifi c Station UD RAS, Tobolsk, e-mail: chemagin@pochta.ru

Investigated of distribution invasive, the сhinese representative faunal complex – amur-sleeper in the lower 
basin of the Irtysh in the Tyumen region (Uvat District). Held a controlling fi shing in fl oodplain lakes, the results 
of which revealed that amur-sleeper absent in fl oodplain lakes, which communicates with the main channel of the 
river Irtysh and among the fi sh population which present predatory fi sh – perch, ruff, perch, pike, white salmon. 
Amur-sleeper was present only in a closed lake fl ooded with high-level, the population was represented here adult 
individuals and young fi shes, indicating that the optimum environmental conditions for the invader in the reservoirs 
of this type. It is found that in such a reservoir for more than 5-year period have been preserved fi sh fauna native 
species – silver and gold carp.

Keywords: amur-sleeper, fl oodplain lakes, river Irtysh

Гидрологические условия, температу-
ра и химические параметры водной сре-
ды обуславливают существование опре-
деленных видов рыб, организм которых 
способен противостоять действию раз-
личных абиотических и биотических фак-
торов внешней среды. Условия обитания 
в водоемах определенного бассейна рек 
формируют характерный комплекс гидро-
бионтов, в том числе и рыб, способных 
существовать, реализуя все этапы своего 

жизненного цикла. В бассейне нижнего 
Иртыша встречаются местные виды рыб, 
полупроходные виды, акклиматизанты – 
составляющие основу водных биологиче-
ских ресурсов исследуемого участка реки, 
а также нежелательный вселенец – ротан 
(вследствие нежелательного расселения 
чужеродного вида китайского фаунисти-
ческого комплекса – ротана-головешки 
Percottus glenii Dybowsky (рис. 1) в Обь-
Иртышском бассейне).

Рис. 1. Головешка-ротан (Percottus glenii Dybowsky, 1877)
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Семейство головешковые. Рыбы семей-
ства головешковые (Eleotrididae) относятся 
к подотряду бычки (Gobioidei) отряду оку-
необразные. Основными признаками, харак-
теризующими рыб этого подоотряда, явля-
ются: спинной плавник, который имеет до 
8 колючих лучей, многие виды рыб имеют 
присоску, которая образуется при срастании 
брюшных плавников. Также для большин-
ства этих рыб характерно отсутствие плава-
тельного пузыря. В пресноводных водоемах 
Российской Федерации присутствуют рыбы 
из семейства головешковых два вида: китай-
ский элеотрис и головешка-ротан [4].

Естественный ареал распространения ро-
тана-головешки – это бассейн дальневосточ-
ной реки Амур, на юг ареал достигает горо-
да Владивостока и Корейского полуострова. 
В ХХ в. этот вид завезли в европейскую часть 
России. В начале ХХ в. ротан был посажен 
в рыбоводный пруд возле Петербурга, здесь 
этот вид успешно акклиматизировался. В по-
слевоенное время ротана повторно интро-
дуцировали в ряд естественных озер и ис-
кусственных прудов Московской области. 
В конце ХХ столетия этот нежелательный ин-
тродуцент распространился по большому ко-
личеству водных биотопов бассейнов многих 
морей. На современном этапе ротан-головеш-
ка повсеместно распространился в мелковод-
ных водоемах многих областей: Московской, 
Ленинградской, Калининградской, Самар-
ской и др. В Волжском бассейне этот предста-
витель семейства головешковых рыб очень 
быстро распространился от верховьев реки 
до многих водохранилищ, здесь ротан актив-
но хищничает, питаясь местными туводными 
рыбами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

По данным многих исследователей ро-
тан-головешка был отмечен на территории 
Сибири и Южного Урала [9] в водоемах 
пойменной системы р. Оми [2], бассейна 
р. Тобол [7] и в ряде водоемов Новосибир-
ской области. Во многих водоемах, опи-
санных выше, этот инвазионный вид имеет 
высокую численность, при этом являясь 
массовым объектом промыслового и лю-
бительского лова. Промысловая числен-
ность этого вида отмечена во многих озерах 
Челябинской и Курганской областей. По 
некоторым данным [14] в летний период, 
несколько экземпляров ротана-головешки 
были выловлены в озерах, расположенных 
в пойменной части реки Оби ниже слияния 
Бии и Катуни. Теперь этот вид рыб отмеча-
ется в водоемах пойменной системы реки 
Верхней Оби на всем ее протяжении [6].

На основании большого числа источ-
ников [5, 12, 13] можно охарактеризовать 
головешку-ротана как обычного обитателя 
стоячих водоемов, старичных участков рек, 

заболоченных и зарастающих озер, прудов 
и даже болот. Ротан очень неприхотливый 
вид, как и карась, хорошо переносит недо-
статок и дефицит кислорода в воде. Этот 
вид китайского фаунистического комплекса 
способен выдерживать почти полное вы-
сыхание и промерзание водоемов, для это-
го он зарывается в донные илистые осадки 
водоема. Более приурочен к оседлому об-
разу жизни, является хищником, ведущим 
засаднический образ жизни среди зарослей 
макрофитов. 

В придаточных водоемах р. Амур зимой 
этот вид концентрируется, образуя высо-
кую численность в полостях льда, которые 
заполнены влажной воздушной массой. 
Такие полости обычно в виде «полусфе-
ры» имеют диаметр 0,2–2 м. Расстояние от 
верхней поверхности льда до самой полу-
сферы в среднем 30–60 см. Температура 
среды в такой полусфере в среднем 0–10 °С. 
Собравшиеся ротаны в этих полусферах 
находятся в состоянии анабиоза, если рыб 
вынуть на поверхность из такой полости, 
то они начинают немного шевелиться. Если 
рыб поместить в воду, то они начинают ак-
тивно плавать. В естественных условиях 
этот вид выходит из анабиоза в такой поло-
сти в конце апреля [5, 12, 13]. 

По данным многих исследователей
[5, 12, 13] в водоемах европейской части Рос-
сии спячки ротана отмечено не было, напро-
тив, эта рыба активна на протяжении всей 
зимы. Ротан является случайным нежелатель-
ным акклиматизантом водоемов Сибири, в том 
числе и многих водоемов Тюменской области.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в нижнем течении 

реки Иртыш на реперных точках в пределах Уват-
ского района Тюменской области. Контрольный лов 
рыбы проводился на пойменных водоемах р. Ир-
тыш – Укинский сор, озеро Арынное и озеро Летнее. 
Карта-схема района с расположением исследуемых 
водоемов представлена на рис. 2. Работы проводились 
в период 2011–2012 гг (май–июнь). Контрольный лов 
осуществлялся ставными и плавными разноячейны-
ми сетями ячеей 24–38 мм 5-метровыми отрезками, 
с шагом ячеи 2 мм, длина ставной сети – 40 м, длина 
плавной сети – 60 м, высота – 2 м, спускные фитили 
(ячея 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 50, 
55, 60 мм); ставные фитили (ячея 12, 22, 30, 45 мм). 
Молодь облавливали с помощью «паука» с примене-
нием газ-сито № 23 вместо стандартной мережи. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Пойменные озера очень разнообразны 
по своим гидрологическим параметрам, 
что определяется местом их расположения, 
уровнем залития при паводке, это в свою 
очередь отражается на кислородном режи-
ме и структуре макробиотопов такого типа.
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Рис. 2. Карта-схема района исследований, 2011–2012 гг.:
1 – озеро Летнее; 2 – озеро Арынное; 3 – Укинский сор; 

4 – река Иртыш (стрелкой показано направление течения)

Укинский сор представляет собой от-
шнуровавшуюся старицу реки Иртыш, 
расположен в Уватском районе, вблизи 
от п. Уки.

Площадь водоема порядка 500 га, 
средняя глубина 2–3 м, имеются участки 
с глубинами более 10 м. С магистральным 
руслом Иртыша соединяется небольшой 
протокой, способствующей перемещениям 
рыб в системе пойма – река. Рыбное насе-
ление представлено главным образом мо-
лодью рыб семейств Cyprinidae, Percidae, 
Esocidae, Coregonidae – незначительная 
часть рыб старших возрастных групп веро-
ятно, заходит из р. Иртыш и питается моло-
дью рыб в исследуемом водоеме. Из хищ-
ных видов рыб здесь были отмечены все 
представители реки Иртыш: судак, окунь, 
ерш, щука, нельма. 

Таким образом, отсутствие ротана в во-
доеме такого типа, скорее всего, связано 
с вытеснением (выеданием) его другими 
видами хищных рыб, активно преследую-
щих свою добычу и ведущих засадниче-
ский образ жизни. 

Озеро Летнее и Арынное расположены 
на левобережной пойме Иртыша. Площадь 
соответственно 72 и 13,5 га. Данные водо-
емы относятся к типу озер с высоким уров-
нем залития.

Озеро Арынное является замкнутым 
и бессточным. Небольшая средняя глубина 
озера 1,5 м, илистые донные осадки и зам-
кнутость озера обуславливают зимний де-
фицит кислорода. Ежегодно в зимний пери-
од происходят заморы. Во время высокого 
весеннего подъема уровня воды на р. Ир-
тыш происходит обмен представителями 
ихтиофауны реки и озера. 

В период половодья 2007 г. в водоеме 
появился нежелательный вселенец – пред-
ставитель семейства Eleotrididae, ротан-го-
ловешка, который обитает и успешно раз-
множается в этом озере ввиду отсутствия 
естественных хищников, не выдерживаю-
щих ежегодного зимнего замора [1]. Поми-
мо ротана в озере обитают представители 
семейства Cyprinidae – серебряный и зо-
лотой караси. Среди рыбного населения 
оз. Арынное из местных видов преобладает 
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серебряный карась, который, как и ротан, 
хорошо переносит дефицит кислорода во 
время замора [11]. 

Пойманные особи ротана в результате 
проведенного контрольного лова характе-
ризовались следующим образом (таблица). 

В структуре рыбного населения озера Арын-
ное ротан был представлен половозрелыми 
самками и самцами, молодью (сеголетки), что 
характеризует данный водоем как наиболее 
полно удовлетворяющий требованиям неже-
лательного вселенца – ротана-головешки.

Характеристика ротана-головешки в пойменном озере Арынное, 2011–2012 гг.

№ п/п Возраст Длина тела, см Пол Стадия зрелости
1 1+ 11 ♀ III
2 1+ 10,6 ♀ III
3 2+ 11,8 ♀ III
4 2+ 11,9 ♀ IV
5 2+ 12,3 ♀ V
6 2+ 12,1 ♀ V
7 2+ 11,5 ♀ V
8 2+ 12,5 ♀ V
9 3+ 12,7 ♂ V

10 1+ 8,1 ♂ III
11 2+ 11,5 ♂ IV
12 2+ 11,4 ♂ IV
13 2+ 10,8 ♂ IV
14 3+ 11,3 ♂ IV
15 2+ 9,6 ♂ V
16 2+ 9,1 ♂ V
17 3+ 11,2 ♂ V
18 0+ 5,3 Юв. I
19 0+ 4,8 Юв. I
20 0+ 4,8 Юв. I
21 0+ 4,9 Юв. I
22 0+ 4,6 Юв. I
23 0+ 5,1 Юв. I

Озеро Летнее имеет среднюю глубину 
2 м. Благодаря соединению с рекой Иртыш 
через приток 2-го порядка имеет более бла-
гоприятный кислородный режим, обеспе-
чивающий выживание не только предста-
вителей Cyprinidae, но и Percidae. Однако 
ихтиофауна рассматриваемого озера вклю-
чает только 4 вида: серебряный карась, зо-
лотой карась, линь и речной окунь. Наличие 
окуня также, вероятно, позволяет препят-
ствовать распространению нежелательного 
интродуцента в этом водоеме.

Подытоживая выполненные исследова-
ния, можно сказать, что таксономический 
состав рыб в различных пойменных озе-
рах Иртыша характеризуется определенной 
спецификой.

В течение 2008–2012 гг. ввиду низкого 
уровня воды в р. Иртыш исследуемый водо-
ем оставался изолированным от реки, что 
позволило проследить тенденцию воздей-
ствия ротана-головешки на популяцию се-
ребряного карася при постоянных условиях 

обитания этих рыб. По данным контрольно-
го лова 2011–2012 гг. доминирующим ви-
дом в озере остался серебряный карась. 

Рис. 3
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Заключение
В настоящее время происходит доста-

точно большое и широкомасштабное воз-
действие различных факторов на водную 
экосистему Обь-Иртышского бассейна. 
Такие факторы имеют главным образом, 
антропогенный характер. Данные, получен-
ные в настоящей работе, о распределении 
нежелательного вселенца ротана-головеш-
ки в пойменных озерах Нижнего Иртыша 
в дальнейшем могут служить для разра-
ботки методов и способов борьбы с этим 
видом. На основании выполненной работы, 
связанной с изучением вопроса биотопиче-
ского распространения нежелательного все-
ленца ротана в пойменных водоемах, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Пойменные замкнутые водоемы вы-
сокого уровня залития имеют значение 
только для обитающих в нем малоценных 
видов рыб. В период высокого уровня воды 
в р. Иртыш их роль значительно возрастает, 
как и водотоков Иртыша, являющихся его 
притоками первого порядка.

2. Условия обитания оз. Арынное являют-
ся благоприятными для роста и развития рота-
на-головешки в связи с отсутствием естествен-
ных хищников вследствие ежегодного зимнего 
замора и низкого уровня воды в р. Иртыш. 

3. При условии изолированности 
оз. Арынное будет происходить увеличение 
доли численности ротана в структуре рыб-
ного населения обследованного водоема за 
счет выедаемости молоди и естественной 
смертности особей старших возрастных 
групп серебряного карася и других пред-
ставителей аборигенной ихтиофауны.

4. При изменении гидрологического 
режима и заходе в озеро хищников боре-
ально-равнинного фаунистического ком-
плекса Нижне-Иртышского района (щуки, 
судака, окуня) численность ротана будет 
регулироваться прессом хищничества, как 
в водотоках и пойменных водоемах, сопря-
женнных с главной рекой.
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