
Государственный научно-исследовательский институт  
озерного и речного рыбного хозяйства 

Научно-производственного объединения  
по промышленному и тепловодному рыбоводству 

Сборник научных трудов 

1985, Вып. 232 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
БАЙКАЛЬСКИХ ГАММАРИД В ВОДОЕМАХ СССР 

И. Н. ЗАДОЕНКО, О. А. ЛЕЙС, В. Ф. ГРИГОРЬЕВ 

Одним из мероприятий, проводимых в целях повышения рыбопродуктивности внут-
ренних водоемов, является реконструкция кормовой базы для рыб и ее увеличение за 
счет вселения новых организмов. В нашей стране это направление акклиматизацион-
ных работ получило широкий размах. Интродукции беспозвоночных были прове-
дены более чем в 200 внутренних водоемах СССР. В отдельные годы количество 
перевозимого посадочного материала достигало 150-200 млн. экз., причем байкаль-
ские гаммариды Gmelinoides fasciatus Stebb. и Micrurus possolskii составляли более 
40%. 

В настоящее время появилась возможность подвести некоторые итоги работ с 
этими видами беспозвоночных. Предложения об использовании байкальских рако-
образных в качестве акклиматизационного фонда неоднократно высказывались В.Н. 
Грезе (1951), М.Ю. Бекман и А.Я. Базикаловой (1951), П.Л. Пирожниковым (1955). 

Акклиматизация этих гаммарид началась в 1960 г., когда сотрудниками Гос-
НИОРХ в опытном порядке были перевезены из оз. Байкал и выпушены в Горьков-
ское водохранилище 42,5 тыс. экз. G. fasciatus и М. possolskii. С 1962 г. эти работы 
проводятся в производственных масштабах. За период 1960-1985 гг. перевезено и 
выпущено около 360 млн. экз. гаммарид в 43 водоема (24 водохранилища и 19 озер). 
Гаммарид отлавливают, как правило, в конце весны или начале лета в Посольском 
соре оз. Байкал во время их массового хода к берегу для размножения. Основную 
часть перевозимых в последнее время гаммарид составляют G. fasciatus. 

Опыт акклиматизации М. possolskii показывает, что этот вид слабо приживается в 
новых водоемах. Достоверные сведения о его встречаемости имеются по двум водо-
хранилищам - Горьковскому (Иоффе, 1968) и Бухтарминскому (Тютеньков, Козлят-
кин, 1980), но и там он отмечен в незначительных количествах. Это можно объяс-
нить тем, что M. possolskii эндемик Байкала и за пределами озера встречается только 
в дельте р. Селенги (Базикалова, 1962; Бекман, 1962). 

В отличие от него G. fasciatus является довольно широко распространенным 
видом. Он обитает в Байкале, Ангаре, Енисее, поднимается далеко вверх по рекам 
Селенге, Баргузину и другим, населяет множество надпойменных и пойменных водо-
емов этих рек, а также некоторые озера прибрежной полосы Байкала (Бекман, 1962; 
Томилов и др., 1978; Механикова, 1981). 
 



 
 

Результаты акклиматизации байкальских гаммарид представлены в таблице. G. fas-
ciatus оказался весьма пластичным видом, что неоднократно отмечалось в литературе 
(Базикалова, 1941; Грезе, 1957; Бекман, 1962; Вершинин, 1968; Козляткин, 1977). Об 
этом свидетельствует его способность к саморасселению и быстрой натурализации в 
новых условиях. Гаммариды расселились по ангарским водохранилищам – Иркут-
скому и Братскому. В последнем они предпочитают залесенные и задернованные 
почвы, достигая биомассы 3,3-12,2 г/м2 (Вершинин, 1967). В настоящее время в 
Братском и Усть-Илимском водохранилищах, по данным Братской лаборатории во-
дохранилищ, G. fasciatus является наиболее массовым видом гаммарид (макси-
мальная численность - 3709 экз/м2, биомасса - 11,16 г/м2). 

G. fasciatus прижился в 28 водоемах СССР (см. таблицу), а в 22, в частности, в 
Бухтарминском (Тютеньков, Козляткин, 1980), Горьковском (Мордухай-Болтовской, 
Чиркова, 1971; Волков, Потина, 1977), Новосибирском (Визер, 1981), Ириклинском 
водохранилищах (Грандилевская-Дексбах, Еременко, Шилкова, 1978), в озерах От-
радное (Мицкевич, 1980), Ильмень (Саватеева, 1985) и других, натурализовался, 
занял все подходящие биотопы, вошел в состав фауны. 

Вселенные в Бухтарминское водохранилище рачки проникли в Усть-Каменогор-
ское, Шульбинское водохранилища, в р. Иртыш, широко там расселились и создали 
многочисленные популяции, что позволяет отлавливать их в этих водоемах для це-
лей акклиматизации. Из Горьковского водохранилища они распространялись вниз по 
течению Волги, отмечены в Чебоксарском (наши данные), Куйбышевском (Бородич, 
1979) водохранилищах. 

В настоящее время G. fasciatus является наиболее широко распространенным ви-
дом акклиматизированных беспозвоночных. Его ареал охватывает олиго- и мезо-
трофные водоемы, расположенные между 42 и 61° с. ш. и 27 и 110° в. д. Водоемы с 
большим количеством органического вещества неблагоприятны для этих гаммарид 
(Иоффе, 1974). 

Бокоплавы обладают высокой кормовой ценностью, доступны для большинства 
бентосоядных рыб. Их хорошо потребляют осетровые, сиги, елец, язь, сазан, плотва, 
лещ, окунь, молодь судака и др. В Братском и Усть-Илимском водохранилищах в 
отдельные сезоны они составляют основу пищевого комка хариуса, омуля, окуня, 
плотвы и других рыб (Тугарина, Купчинская, 1977). В Бухтарминском водохра-
нилище весной доля бокоплавов в рационе окуня равняется 41,6%, в рационе плотвы 
- 8,0%, ерша - 24,3%. Летом в пище леща гаммариды составляют 37,3%, язя - 5,4%, 
окуня (годовики) - 12%, плотвы - 3,2% (Козляткин, 1977). В оз. Отрадное (Карель-
ский перешеек) их значение в питании двухлетков окуня достигает 65%, плотвы— 
10%, леща - 8,2% (Мицкевич, 1981). 

В ближайшие годы планируется вселение байкальских гаммарид более чем в 30 
водоемов страны. Как и раньше, основную массу перевозимых рачков составит 
G. fasciatus. 



Наряду с этим хорошо зарекомендовавшим себя объектом будет продолжено осво-
ение новых видов гаммарид байкальского комплекса из родов Eulimnogammarus и 
Micruropus. Проведенные в 1984-1985 гг. аквариальные опыты по выдерживанию 
этих рачков в воде и грунтах Озернинского и Рыбинского водохранилищ показали 
хорошую выживаемость данных гаммарид в условиях водоемов средней полосы, где 
беспозвоночные понтокаспийского комплекса приживаются с трудом или вообще не 
приживаются. 

Интерес к этим гаммаридам возник потому, что они, как и G. fasciatus, являются 
широко распространенными видами, обитающими в Ангаре и Енисее вплоть до Ени-
сейской губы, а также в Обской губе (Гурьянов, 1951; Базикалова, 1962; Кожов, 1962). 

В результате проведенных опытных работ установлено, что наиболее подходя-
щими для акклиматизации в водоемах Северо-Запада европейской части РСФСР, а 
также Сибири являются все виды рода Eulimnogammarus, а из рода Micruropus - 
М. wohli, M. vortex. 

Виды рода Eulimnogammarus наиболее универсальны по экологическим требова-
ниям. Они хорошо выживают на песчаных, песчано-илистых, илистых грунтах, легко 
приспосабливаются к дефициту кислорода. Они не способны зарываться в грунт, что 
является важной особенностью их как кормовых объектов. Один из видов этого рода 
- Е. cyaneus рекомендован для акклиматизации в водоемах Сибири еще в 1968 г. 
(Вершинин, 1968). 

Виды рода Eulimnogammarus имеют большое значение в питании рыб. Например, 
доля Е. verrucosus digasanthus и некоторых других видов достигает 57% содержимого 
желудков крупных байкальских окуней (Базикалова, Вилисова, 1959). Характерно, 
что окунь избирательно потребляет гаммарид. Так, указанный вид в заливе Мухор 
составляет лишь 3% от общего количества донных организмов, в то время как его 
значимость в желудках окуня превышает 50%; в оз. Загли-Нур эти величины равня-
ются соответственно 19 и 40%. Такое несоответствие, вероятно, объясняется круп-
ными размерами этих гаммарид и их неспособностью зарываться в грунт (Бекман, 
1959). 

Место отлова гаммарид рода Eulimnogammarus - бухта Онгоконская Чивыркуй-
ского залива оз. Байкал. 

Виды рода Micruropus - М. wohli и М. vortex являются обитателями песков и 
слабозаиленных песков. Виды этого рода встречаются в пище окуня (до 41,1%), 
байкальских широколобок - песчаной (23,8%) и каменной (5,3%), а также байкаль-
ского сига. В водоемах европейской части РСФСР их могут потреблять лещ и окунь. 
Место отлова гаммарид этих видов - бухта Хоронса Малого Моря оз. Байкал. 

В заключение можно отметить следующее. 
По числу успешных вселений (58%) и натурализаций (51%) байкальский бокоплав 

G. fasciatus занимает одно из первых мест среди беспозвоночных. Сведения о прижи-
ваемости М. possolskii имеются только по двум водохранилищам. 

Для вселения в водоемы Северо-Запада европейской части РСФСР и Сибири 
наряду с G. fasciatus целесообразно использовать представителей родов Eulimno-
gammarus и Micruropus, потенциальный ареал которых весьма широк. 
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