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Аннотация. в данной статье приведен анализ видового состава, численности рыб. 

Вылов рыб был осуществлен из озер Большое и Столбовое в разный месяц (май, июнь, 

июль, август, сентябрь) в 2021 году. Озера находятся в Алтайском районе Республики 

Хакасия. Преобладающими видами по численности в озерах являются Perca fluviatilis и 

Carassius gibelio. Сведения и данное место являются новыми для исследования. 
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Введение. Урочище Сорокаозерки – 

ровный заболоченный участок, располо-

женный в центре Койбальской степи в Ал-

тайском районе Республики Хакасия. Оно 

представляет собой цепочку многочислен-

ных озер (Заливное, Столбовое, Мойрых-

коль, Адайколь, Окельколь и др.), протя-

нувшуюся на расстояние около 20 км. Во-

доемы небольшие по площади (от 0.01 и 

меньше до 0.5 км²), преимущественно 

мелководные, пресноводные или солоно-

ватоводные. Все крупные озера сообщают-

ся между собой протоками в виде каналов, 

происхождение их котловин связано с дея-

тельностью р. Енисей – это старичные озе-

ра. Наиболее крупными озерами, располо-

женными в районе разреза, являются озера 

Большое и Столбовое [1]. 

Рельеф окрестностей озер бугристо-

дюнный, занятый равнинносолончаково-

песчаной степью (денудационно-

аккумулятивная равнина с абсолютными 

высотами 300–350 м над ур.м.). По бере-

гам озер встречаются мочажинные болота, 

солончаковые луга и солончаки [1]. 

Дно озер в основном илистое, илы (чер-

ный и серый) с запахом сероводорода. Бе-

рега песчаные или галечниковые, в боль-

шей части заболоченные, имеются обшир-

ные заросли тростника, камыша и рого-

за [1]. 

Площадь оз. Большое (Харыхколь) – 

0.33 км², длина озера – 1.8 км, ширина – 

0.4 км (по данным Google Earth Pro на ок-

тябрь 2018 г.). Максимальная глубина – 

1.5 м, преобладают глубины около 1 мет-

ра [2]. 

Озеро Столбовое имеет длину 1.57 км, 

ширину – 0.37 км, площадь водного зерка-

ла – 0.40 км² (по данным Google Earth Pro 

на октябрь 2018 г.). Средняя глубина – 

0.56 метров [2]. Озеро связано протокой с 

озером Большое. 

Цель данной работы – исследование ви-

дового состава, численность рыб озер 

Большое, Столбовое. 

Материал для данной работы был 

предоставлен научным руководителем. 

Результаты. Результаты исследований 

по численности и видовому составу рыб 

озера Большое представлены на диаграмме 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Видовой состав рыб оз. Большое (2021, n=557) 

 

Из данной диаграммы видно, что за пе-

риод май - сентябрь было поймано 6 видов 

рыб: карась серебряный (Carassius gibelio), 

окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), 

плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная 

(Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), язь 

обыкновенный (Leuciscus idus L.). По чис-

ленности за каждый месяц преобладают 

окунь обыкновенный и карась серебряный. 

Результаты исследований по численно-

сти и видовому составу рыб озера Столбо-

вое представлены на диаграмме (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Видовой состав рыб оз. Столбовое (2021, n=265) 

 

Исследуя данную диаграмму можно 

сделать вывод о том, что видовой состав 

озера представлен 3 видами рыб: карась 

серебряный(Carassius gibelio), окунь 

обыкновенный (Perca fluviatilis) и щука 

обыкновенная (Esox lucius). По численно-
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сти преобладает карась. За май и июнь не 

было поймано щуки обыкновенной. 

Заключение. Если сравнивать 2 этих 

озера, то можно сказать, что озеро Боль-

шое по длине, ширине, глубине и площади 

больше, чем озеро Столбовое. Поэтому и 

видовое разнообразие у этих озер разное. 

Например, в оз. Столбовое не были вылов-

лены сазан, плотва и язь. Несмотря на то, 

что эти озера имеют связь через каналы 

между собой и с рекой Абакан, различие в 

гидрологии сказываются на видовом со-

ставе и численности рыб. 

У озера Большое было выловлено 

больше рыб, чем у оз. Столбовое (пример-

но в 2 раза). 
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Abstract This article provides an analysis of the species composition and number of fish. Fish 

were caught from lakes Bolshoye and Stolbovoe in different months (May, June, July, August, 

September) in 2021. The lakes are located in the Altai region of the Republic of Khakassia. Per-

ca fluviatilis and Carassius gibelio are the dominant species in the lakes. The information and 

the location are new to research. 
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