
ченые делят всех рыб по

их отношению к темпе-

ратуре на несколько 

основных групп. Во-

первых, рыбы, как и люди, бы-

вают холодолюбивыми и теп-

лолюбивыми. Холодолюбивые

обитают в холодных водах, а

теплолюбивые – в водоемах

более южных регионов. Так,

рыбы тропиков могут легко

существовать при температу-

ре воды выше +30°С, имеются

даже виды, облюбовавшие го-

рячие источники. Рыбы же,

населяющие водоемы Аркти-

ки, любят ледяную воду. Кста-

ти, некоторые представители

нашей ихтиофауны могут вмер-

зать в лед безо всякого вреда

для себя (например, карась,

даллия).

■ Отношение
к температуре

По способности переносить

температурные колебания рыбы

делятся на эвритермных, ко-

торые могут переносить значи-

тельные колебания темпера-

туры, и стенотермных – эти мо-

гут существовать только в уз-

ком диапазоне температур.

Рыбы, обитающие в водоемах

регионов с континентальным

климатом, практически все эв-

ритермные. Они выносят ко-

лебания температуры до 15° и

даже до 20°С, если нет очень

резких ее перепадов. А вот

стенотермные могут погибнуть

даже при незначительном ко-

лебании температуры до 2-4°С.

У рыб возможен настоящий
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На водоем
с термометром
На водоем
с термометром

У

Многие считают, что рыбы – животные холоднокровные. Но в науке их принято называть

пойкилотермными. Это означает, что температура их тела зависит от температуры

окружающей среды, то есть воды. Хотя здесь не обошлось без исключений, например, у

быстро плавающих тунцов и сходных с ними рыб температура тела благодаря работе

мышц бывает на 5-7°С выше температуры воды. Температура же тела наших

пресноводных рыб зависит только от температуры воды, которая определяет и диктует

большинство физиологических и поведенческих особенностей их жизни.

Екатерина НиколаеваЕкатерина Николаева
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вает и достигает более крупных

размеров.  

Это касается и северных водо-

емов, где вода может быть теп-

лее в одном озере и холоднее

– в другом; соответственно в бо-

лее «теплом» рыба быстрее

растет и оказывается крупнее.

Оптимальный диапазон темпе-

ратур определяется на гене-

тическом уровне (с учетом осо-

бенностей местных популяций)

только для конкретного вида

рыбы. Так, ученые выявили,

что форель перестает проявлять

какую-либо пищевую актив-

ность при температуре воды

ниже +3-4°С и выше +17-19°С.

А холодолюбивый налим пе-

рестает  питаться, когда вода

прогревается выше +12°С. 

Но температурный оптимум – не

единственная важная темпе-

ратурная составляющая, ведь,

к примеру, щука есть и в се-

верных районах, и на юге. Это

же касается и многих рыб дру-

гих видов. Температура в водо-

емах разных регионов значи-

тельно колеблется. То есть

рыбы, несмотря на генетичес-

кую предрасположенность к

определенной температурной

оптимальной зоне, приспособи-

лись и прекрасно выживают и

в других температурных усло-

виях.  Здесь уже имеет место

следующая характеристика –

диапазон комфортных темпе-

ратур.

Для него важны не среднеме-

сячные температуры, а су-

точные, которые активизируют

или, наоборот, подавляют пи-

щевую и двигательную актив-

ность рыбы в течение кон-

кретных суток, а не летом, зи-

мой или осенью. В комфор-

тном температурном диапазо-

не выделяют минимум, макси-

мум и среднее значение. Самое

интересное, что кроме крайних

значений температуры, на ко-

торые организм рыбы реагиру-

ет категорическим отказом от

любых видов активности, при

всех других не пограничных

ситуациях рыба все равно пи-

тается.  

В холодные периоды пищевая

и двигательная активность сни-

женa, интервалы между пери-

одами активности в несколько

тепловой шок, как у более вы-

сокоорганизованных животных,

а может быть промерзание и пе-

реохлаждение.

Рыбы очень чувствительны к

температуре воды, и большин-

ство из них способны воспри-

нимать и чувствовать разницу

температур даже в десятые до-

ли градуса.  Реакция на холод-

ную и горячую воду у рыб неред-

ко похожа. При крайних значе-

ниях температур многие из них

впадают в состояние анабиоза,

то есть как бы «засыпают». Их

жизненные процессы замедля-

ются, рыбы не питаются, не пе-

редвигаются, но при этом все

внутренние органы продолжа-

ют функционировать в пассив-

ном режиме. Это способ вы-

живания – один из вариантов

адаптации к тяжелым условиям.

■ Температурное
расслоение 

При летней жаре во многих во-

доемах наблюдается летний

замор, при котором гибнут

целые популяции. Здесь игра-

ет роль совокупность факторов:

при высокой температуре это

неподходящее для рыб атмос-

ферное давление, нехватка

кислорода, корма, цветение

воды, развитие болезней и т.д. 

Существует немало рыб, ко-

торые активны в интервале от-

носительно низких показате-

лей температуры воды. Нап-

ример, семга, форели и другие

рыбы сохраняют пищевую и

двигательную активность в хо-

лодной воде, а налим вообще

активен только в воде с темпе-

ратурой +4°С . 

Но это все крайности, между ко-

торыми тоже есть свои неболь-

шие деления на температурные

группы или на особенно важные

для активности рыб темпера-

турные точки и пики. Так, выде-

ляется очень важная темпера-

тура +4°С, при которой вода бы-

вает максимально плотной и

опускается ко дну. Даже зи-

мой в придонной области мож-

но обнаружить слой воды с та-

кой температурой, где нахо-

дится больше рыбы, чем на

других участках водоема. Это

зимовальные ямы. Ближе к по-

верхности воды зимой вода хо-

лоднее: от +3°С над самой зи-

мовальной ямой и почти 0°С у

поверхности. 

■ Пусковые
моменты

Очень важны для каждой рыбы

температурные пики, при ко-

торых начинается нерест. Тем-

пературный сигнал к началу

нереста – один из основных

толчков наряду с биологичес-

кими часами, световым днем

и прочими факторами. Ученые

давно установили, что нерест,

например, щуки наступает при

+3-6°С, у судака – при +14-

16°С, у окуня – при +7-10°С.

Это весеннерестующие рыбы,

для которых толчком служит

повышение температуры воды.

А вот для налима и форели та-

ким сигналом служит пониже-

ние температуры воды до +1°С.

С повышением температуры

до нерестовой у многих рыб

не только начинается подго-

товка к нересту, но и возника-

ют пики двигательной и пище-

вой активности, что, собствен-

но, больше интересует рыбо-

ловов. Если у рыбы во время не-

реста не наблюдается пищевой

активности (как, например, у

многих хищников), то пики ак-

тивности возникают перед не-

рестом и строго после него. 

■ Комфортная
температура

Кроме важных для жизни и ак-

тивности рыб температурных то-

чек существуют еще темпера-

турные диапазоны. Для каж-

дой рыбы именно наших водо-

емов (для стенотермных рыб

характерны другие законы)

ученые выявили некие иде-

альные температурные диапа-

зоны (температурные границы),

в которых рыба чувствует себя

максимально комфортно, она

активна и полна сил для поис-

ка пищи. Именно при такой

температуре у рыбы значитель-

но прибавляются масса и рост.

Для рыб каждого вида выде-

ляют комфортный и опти-

мальный диапазоны темпера-

тур. Для окуня температурный

оптимум составляет 18-20°С,

для щуки – 15-16°С, для суда-

ка – 20-22°, для форели – 10-

12°С, для налима – 5-6°С. 

Так как наша страна очень ве-

лика и температура в водоемах

разных зон сильно отличается,

следует учитывать географичес-

кие особенности. Так, в южных

районах температурный  ди-

апазон в водоемах колеблется

от 1 до 35-36°С; в средней по-

лосе – от 0 до 24-26°С, а в Си-

бири или на российском Се-

вере температура воды ста-

бильнее и максимальный раз-

брос составляет 14°С.  Чем

теплее водоем, тем в нем боль-

ше корма, лучше обеспечен-

ность кислородом и другими

необходимыми для жизнеде-

ятельности веществами, по-

этому рыба там растет значи-

тельно быстрее, раньше созре-
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только резкие изменения пара-

метров воды могут заставить ее

поменять режим питания. 

Наглядно это проявляется

осенью, а затем при наступ-

лении холодов. В это время

организм хищника перестраива-

ется медленнее, он особенно

остро реагирует на все при-

родные катаклизмы, а не толь-

ко на изменения температуры.

Правда, если колебания темпе-

ратуры воды незначительны и

соизмеримы со среднедневным

разбросом, то рыба реагирует

нормально.  А когда колеба-

ния температур значительные,

то она впадает в депрессию и

временно перестает питаться.

Таким образом, если к теку-

щему суточному интервалу тем-

ператур прибавить сравнитель-

но небольшие допуски в обе

стороны, можно получить отно-

сительный диапазон рыбьей

комфортности на ближайшие

дни устойчивой погоды. Если

раз продолжительнее, чем в

теплое время года. Это легко

объясняется: в холодное вре-

мя года метаболизм замедлен,

и если рыба будет слишком

активно питаться, то ее орга-

низм этого не вынесет. Зимой

в холодной воде пища пере-

варивается медленнее и рыба

может не выходить за кормом

не день-два, как летом, а неде-

лю. 

Ученые считают, что рыба в

целом питается перманентно,

а от температуры воды зависит

только количество съеденного.

То есть текущий суточный ин-

тервал температур в водоеме

с небольшими отклонениями

и является для рыбы данного ви-

да комфортным диапазоном.

Его сложно охарактеризовать

конкретными цифрами, так

как эта величина пере-

менная. Ведь

какая бы ни была температура

воды, какая бы погода ни сто-

яла, если нет биологической

катастрофы, рыба все равно

когда-то начнет питаться. И

температура находится в пре-

делах данного диапазона, ры-

ба хоть как-то клюет, а при вы-

ходе за границы клев времен-

но (до последующей акклима-

тизации) прекращается.

■ Суточные
изменения

Что касается границ диапазо-

на комфортности, то в наших во-

доемах даже в течение дня из-

за разницы «день-ночь» тем-

пература воды может изме-

ниться за сутки на 6-9°С. Рыбы

привыкли к моментальному из-

менению температуры в 1-3°С.

Особенно безболезненно на

него реагируют обитатели про-

точных водоемов, где они в лю-

бой момент могут попасть в

струю с холодной водой, и,

чтобы выжить, рыба не дол-

жна реагировать на незначи-

тельные изменения темпера-

туры воды. То есть если дневные

колебания температур состав-

ляют 2-4°С, и хищная, и мирная

рыбы продолжает активно пи-

таться и двигаться. Наблюдения

показали, что быстрое изме-

нение температуры воды на 4-

5°С вызывает у рыб времен-

ную апатию и спад пищевой

активности. Поэтому если к се-

годняшнему дневному диапазо-

ну температур воды в  5-10°С

прибавить допуски 2 и 1°С, то

можно получить прогноз ком-

фортности на ближайшее вре-

мя – 4-12°С. И если завтра и пос-

лезавтра температура воды

останется в указанных грани-

цах и не будет других небла-

гоприятных факторов, то впол-

не можно рассчитывать на сох-

ранение сегодняшней пище-

вой и двигательной активнос-

ти рыбы в данном водоеме. 

Многие ученые считают, что

для средней полосы оптималь-

ная температура воздуха, при

которой рыбы максимально ак-

тивны, составляет весной +15-

21°С, летом +25-30°С, осенью

+10-15°С. В пики жаркой погоды

многие рыбы отсиживаются в

тени и совершенно неактивны.

Выманить их на открытую воду

и заставить схватить приманку

невозможно. Пики пищевой ак-

тивности молоди таких расти-

тельноядных рыб, как амур,

толстолобик и др., возникают

при температуре +20-22°С, а

У рыб возможен настоящий
тепловой шок, как и у более

высокоорганизованных животных,
а может быть промерзание и

переохлаждение.
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Окунь наиболее активен в
диапазоне температур

воды 8-10°С.
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осенний жор судака, при +10-

12°С заметно активизируется

щука, а при +8-10°С – окунь.  

Чтобы понять, какова темпе-

ратура воды, не обязательно

брать с собой на водоем аква-

риумный термометр. Для сред-

ней полосы (кроме зимы) харак-

терно, что вода всегда на нес-

колько градусов холоднее тем-

пературы воздуха. Чем пого-

да теплее, тем разница больше.

В среднем вода холоднее на 3-

10°С. Но лучше и точнее, конеч-

но, измерять температуру воды

или получать подробную ин-

формацию на метеосайтах.

Кроме того, известны средне-

месячные температуры для

крупных населенных пунктов

и районов. Так, например, для

Московской области и Мос-

квы среднемесячные темпера-

туры воздуха для сентября

+8,5°С, для октября +3°С, для

ноября +3-4°С. Таким образом,

отняв от положительных темпе-

ратур 2-5°С, мы получим темпе-

ратурные показатели для водо-

емов. 

■ Температура
и миграция

Весной и осенью, когда верх-

ний слой воды в водоеме либо

прогревается, либо охлаждает-

ся до 4°С, относительно «тяже-

лая» вода опускается ко дну и

постепенно начинается интен-

сивное вертикальное переме-

шивание. Рыба активно реаги-
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уже при +12°С их активность

снижается ровно вдвое. При

температуре ниже +10°С рыбы

вообще ни на что не реагиру-

ют. Карп максимально активен

и лучше всего прибавляет в

массе и росте при +22-28°С, при

+14°С он начинает засыпать, а

при +2-4°С его поймать невоз-

можно. У леща эти темпера-

туры составляют соответствен-

но +20°С; +13°С; +4°С. Оптимум

питания для форели – при +10-

12°С, для щуки – 16-18°С. Фо-

рель перестает кормиться, ес-

ли температура воды опускает-

ся ниже +3°С и поднимается вы-

ше +18°С; налим не кормится

при температуре воды выше

+12°С; сазан начинает кор-

миться, когда температура воды

достигает +10°С. Приведенные

цифры нельзя воспринимать

как истину в последней инстан-

ции. Следует учитывать мес-

тные факторы, особенности

конкретной климатической

зоны. 

Для рыболовов важен еще один

параметр – температура начала

осенней пищевой активности. Из-

вестно, что у многих хищников

в сентябре-октябре наблюда-

ется выраженный осенний пик

активности, который может длить-

ся две-три недели. Предчувствуя

наступающие холода, рыба на-

чинает жировать, чтобы легче пе-

режить тяжелую зиму. Обычно

при понижении температуры

воды до +12-15°С начинается

рует на это явление, которое

служит сигналом для начала

или затухания пищевой и дви-

гательной активности, то есть

для перехода к зимнему или к

летнему режиму поведения и об-

разу жизни. Температура воды

влияет и на расселение рыбы

внутри водоема. Большинство

рыб в одном и том же водоеме

придерживаются либо его се-

верной, либо южной части. 

Температура воды влияет и на

распределение рыб на разных

глубинах: предпочитающие бо-

лее теплую воду находятся

сверху; другие, наоборот, лю-

бят более холодную и селятся

ниже. Важное значение име-

ет зона так называемого тер-

моклина. Это участки воды, ко-

торые возникают летом и зимой

между слоями воды с большой

разницей температур. Рыбы

очень любят эти термоклинные

слои (так же как и их «кормо-

вая база»). 

Таким образом, располагая ин-

формацией о предпочитаемой

рыбой данного вида температу-

ре воды, можно примерно опре-

делить место ее дислокации.

Нужно еще помнить, что тем-

пературный фактор тесно свя-

зан и с количеством раство-

ренного кислорода, и с плот-

ностью воды, и с другими гид-

рологическими показателями, ко-

торые сами по себе могут кор-

ректировать активность

и распределение рыбы

по водоему. 

Щука продолжает
охотиться при

повышенной
температуре воды.

Налим  считается
исключительно
холодолюбивой рыбой.

Щука продолжает
охотиться при

повышенной
температуре воды.
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