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Классификация рыб
Рыбы Ленинградской области 
делятся на семейства:
1. Лососевые
2. Щуковые
3. Корюшковые
4. Угревые
5. Карповые
6. Окуневые
7. Тресковые
8. Вьюновые
9. Колюшковые
10.Сельдевые
11.Сомовые
12.Рогатковые
13.Бельдюговые
14.Камбаловые



Семейство: Тресковые

В это семейство входят такие рыбы, 
как треска и налим.



Треска 

Треска — род рыб, обитающих в прохладных атлантических и тихоокеанских водах. Эта рыба 
сыграла определенную роль в истории человечества. Она была пищей викингов, 
мореплавателей, в том числе первопроходцев, высадившихся на берегах Нового Света.



Описание и особенности

Форма тела вытянутая. Голова крупная, пасть конечная, прямая. Глаза круглые, с бурой
радужной оболочкой, располагаются в верхней части головы. Окончание головы оформлено
жаберными крышками, за которыми располагаются грудные плавники.

На верхней части тела умещаются три спинных плавника. Туловище заканчивается плавником
с неразделенными лопастями. В нижней части тела расположены два подхвостных плавника.

Окраска ее тела: темная верхняя часть, более светлые бока и молочно-белая, иногда с
желтизной брюшина. Общая цветовая гамма зависит от места обитания: от желто-серой до
бурой. На верхней и боковых частях туловища рассыпаны мелкие серые или серо-коричневые
пятна.



Виды трески

Атлантическая

Тихоокеанская или серая



Гренландская

Минтай



Образ жизни и среда обитания
Обитает в толще воды и придонных зонах на севере Атлантики, включая американские и

европейские берега. В Северной Америке треска атлантическая освоила акватории, протянувшиеся
от мыса Код до Гренландии. В европейских водах треска курсирует от французского атлантического
побережья до юго-восточной оконечности Баренцева моря.

Тихоокеанская треска любит достаточно насыщенные показатели солености: 33,5 ‰— 34,5 ‰.
Балтийский или беломорский подвиды трески спокойно уживаются в воде с 20 ‰— 25 ‰. Все
разновидности трески предпочитают прохладную воду: не более 10 °С

Рыба треска почти постоянно мигрирует. Есть три причины для перемещения тресковых групп. Во-
первых, рыба следует за потенциальным кормом, например, за косяками сельди. Не менее 
серьезным поводом для миграции, являются температурные изменения. Третьим и самым важным 
основанием для массового перемещения трески является нерест.



Питание
Треска — мало разборчивая, хищная рыба. Планктонные рачки и мелкие рыбы — основа питания

молодой трески. С ростом разнообразие съедаемых организмов увеличивается. К мелким донным
обитателям добавляются рыбы из семейства люмпеновых.

Родственники из семейства тресковых — сайки и наваги — пожираются с не меньшей охотой, чем
молодь собственного вида. Крупная треска охотится за сельдью. Иногда роли меняются, крупная
сельдь и подросшие родственные виды поедают треску, шансы на рыбью выживаемость
уравниваются.



Треска в Ленинградской области
Балтийская треска - самая крупная рыба Финского залива. Она особый подвид атлантической трески

Треска широко распространена по всему Балтийскому морю, встречается довольно часто в Финском 

заливе, отдельные рыбы заходят даже в устья рек. Треску вылавливали в Невской губе, в устье Нарвы и 

Луги.



Я в пятнах вся такая,

Но рыба не речная.

Я хищница морская,

Скажи, кто я такая?

Ответ: Треска



Спасибо за внимание!


