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Ихтиофауна реки Луга

представлена:

Семейство карповые (Cyprinidae) – лещ, плотва, густера, уклея, 

гольян, верховка,  елец, язь.

Семейство щуковые (Esocidae) – щука

Семейство окуневые (Percidae) – окунь, ерш

Семейство налимовые (Lotidae) – налим

Семейство хариусовые (Thymallidae)– хариус

Семейство миноговые (Petromyzontidae) – минога



По типу питания ихтиофауна реки Луга

делиться:

Планктофаги – уклея, верховка, елец

Бентофаги – лещ

Хищники – щука, окунь, ерш

Смешанный тип питания (эврифаги) - налим, густера, 
язъ, плотва, хариус, гольян, ручьевая минога

По рыбохозяйственным характеристикам, река Луга
относиться к водотокам Высшей рыбохозяйственной
категории



Во время весеннего половодья заливная пойма реки

(колеблется от 10 – 100 м), преимущественно в верхнем и

нижнем течении, служит местом нереста фитофильных

видов рыб. На перекатах нерестятся рыбы, выметывающие

икру на грунт.

Сообщества прибрежных растений служат не только

субстратом для нереста фитофилов, но и убежищем для

ранней молоди рыб. Здесь же наиболее продуктивно

развиваются планктонные и бентосные организмы, 

являющиеся кормовой базой для рыб.



Ихтиофауна реки Саба

представлена:

СемействоСемейство карповыекарповые ((CyprinidaeCyprinidae)) –– лещлещ, , 

плотваплотва, , густерагустера, , уклеяуклея, , язьязь..

СемействоСемейство щуковыещуковые ((EsocidaeEsocidae) ) –– щукащука

СемействоСемейство окуневыеокуневые ((PercidaePercidae) ) –– окуньокунь

СемействоСемейство хариусовыехариусовые ((ThymallidaeThymallidae)) ––

хариусхариус



ПоПо типутипу питанияпитания ихтиофаунаихтиофауна рекиреки

СабаСаба делитьсяделиться::

Планктофаги – уклея, 

Бентофаги – лещ

Хищники – щука, окунь, 

Смешанный тип питания (эврифаги) -

густера, язъ, плотва, хариус, 

По рыбохозяйственным характеристикам, 

река Саба относиться к водотокам Высшей

рыбохозяйственной категории



Ихтиофауна реки Ящера

представлена:

СемействоСемейство карповыекарповые ((CyprinidaeCyprinidae)) –– плотваплотва,  ,  

уклеяуклея

СемействоСемейство щуковыещуковые ((EsocidaeEsocidae) ) –– щукащука



ПоПо типутипу питанияпитания ихтиофаунаихтиофауна рекиреки

ЯщераЯщера делитьсяделиться::

ПланктофагиПланктофаги –– уклеяуклея

ХищникиХищники –– щукащука

СмешанныйСмешанный типтип питанияпитания ((эврифагиэврифаги) ) -- плотваплотва

ПоПо своимсвоим рыбохозяйственнымрыбохозяйственным
характеристикамхарактеристикам, , рекарека ЯщераЯщера относитьсяотноситься кк
водотокамводотокам ПервойПервой рыбохозяйственнойрыбохозяйственной категории



На реке Луга, как и на других реках Ленинградской области, промышленный лов

не ведется, осуществляется лов лишь рыбы рыбаками-любителями. 

На обследованных нами реках для осуществления лова рыбаками - любителями

используются различные орудия лова, такие как:  удочки (летние и зимние), 

спиннинги, донные удочки, кораблики, дорожки, жерлицы, кружки, отвесное

блеснение, нахлыстовая и проводочная удочки, донные удочки с резиновым

амортизатором, раколовки.

Однако имеет место использование и запрещенных орудий лова, это в

основном - багрящие орудия лова (якорьки, самоловы - шашки), подъемники

(пауки, парашюты), различные сетные и плетеные орудия лова и ловушки (частухи, 

накидки, наметки, люльки, крыги, жаки, круги, комбайны и др.), остроги и другие

орудия, не отнесенные к любительским и спортивным орудиям лова, применение

которых приводит или может привести к гибели значительного числа водных

биоресурсов.



Спасибо за внимание!


