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Аннотация. Представлены материалы 2014–2016 гг., характеризующие физиологическое состояние произ-
водителей черноморско-азовской проходной сельди, заходящей на нерест в р. Дон. В период 2014–2015 гг. в
начале нерестового хода у производителей сельди отмечались высокие значения коэффициента упитанно-
сти, содержания жира и белка в мышцах и печени, свидетельствующие о хорошем преднерестовом нагуле
рыб. К концу нереста значения этих показателей снизились, что связано со значительными тратами энерге-
тических ресурсов на продолжительное икрометание. В 2016 г. впервые за весь период наших исследований
отмечено ухудшение физиологического состояния производителей и их подготовленности к нересту. По
сравнению со среднемноголетними данными значительно снизилось содержание белка и жира в мышцах и
печени. Причину ухудшения состояния черноморско-азовской проходной сельди мы связываем с измене-
нием условий ее нагула в 2015–2016 гг.

Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, нерест, физиологическое состояние, коэффи-
циент упитанности, гонадосоматический индекс, жир, белок, влага
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Abstract. The materials of 2014–2016 are presented. They characterize the physiological state of the Pontic shad
breeders that migrate for spawning from the Black and Azov Seas to the Don River. In 2014–2015, at the beginning
of the spawning period, high values of condition factor, as well as of the fat and protein content in the muscles
and liver were observed in shad breeders, which gives evidence of the good pre-spawning fish feeding. By the
end of spawning, the values of these indicators have decreased because of significant expenditure of energy
resources due to prolonged spawning. In 2016, for the first time over the entire period of our studies, certain
deterioration in the physiological state of the breeders and their readiness for spawning was noted. Compared
with the long-term average annual data, the content of protein and fat in muscles and liver significantly decreased.
We associate the cause of the deterioration of the Pontic shad state with change in the conditions of its fattening
in 2015–2016.

Keywords: migratory Pontic shad, spawning, physiological condition, condition factor, gonadosomatic index,
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И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

ВВЕДЕНИЕ
Черноморско-азовская проходная сельдь — один из древних представителей ихтиофауны бассейна.

Формирование ее запаса происходит практически полностью за счет естественного воспроизводства в
бассейне р. Дон. Производители и сеголетки скатываются на нагул в Азовское море, зимовка всех возра-
стных групп проходит в Черном море. Низкая эффективность воспроизводства и интенсивный промысел,
в т. ч. на местах зимовки, в 1970–1980-х гг. привели к резкому уменьшению запаса сельди. В 1998 г.
промысловый лов сельди был временно запрещен. К 2000 г. запас сельди начал восстанавливаться, а в
2005 г. промысел был возобновлен (Реков и др., 2011). Одним из основных факторов, обеспечивших
восстановление запаса, явилось хорошее физиологическое состояние производителей сельди, заходящих
на нерест в р. Дон (Кузина, Шишкина, 2011).

Возвращение черноморско-азовской проходной сельди в ряд промысловых видов обусловливает
необходимость проведения исследований по оценке физиологического состояния производителей в период
нерестовой миграции и всей популяции в период нагула в целях уточнения прогнозов возможного вылова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Выполнено исследование физиологического состояния нерестовой части популяции сельди, заходив-

шей в реку Дон в весенний и летний периоды 2014–2016 гг. Осуществлялся биологический анализ рыб с
определением индивидуальных длины, массы и коэффициентов упитанности, пола и стадии зрелости го-
над, гонадосоматического индекса, взятием чешуи для определения возраста по общепринятым методи-
кам (Правдин, 1966; Сакун, Буцкая, 1963).

Физиологическое состояние оценивалось по уровню резервных и лабильных веществ: жира, белка и
влаги в органах и тканях рыб (Методы…, 2005; Физиолого-биохимические исследования…, 2005), а также
оценивался их репродуктивный потенциал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нерест черноморско-азовской проходной сельди в р. Дон начинается, как правило, в середине мая при

температуре воды 16–17 °С, а разгар его приходится на вторую половину мая – июнь, когда вода прогре-
вается до 18–19 °С. Нерест у сельди порционный, в современных условиях отмечается в основном две,
реже три порции икры, однако у рыб с хорошим физиологическим статусом количество порций икры
может достигать шести (Могильченко, 1980). В последние годы основную часть нерестовой популяции
составляли самки и самцы в возрасте 2–5 лет.

В значительной степени физиологическое состояние сельди зависит от нагула в Азовском море после
нереста и поддерживается в период зимовки в Черном море за счет потребления хамсы. В период нерес-
товой миграции сельдь практически не питается, у 90 % особей наполнение желудочно-кишечного тракта
оценивалось в 0 баллов. Поэтому результаты воспроизводства сельди напрямую зависят от количества
жира, накопленного в теле рыб.

В период исследований (2014–2016 гг.) физиологическое состояние сельди оценивалось в начале
нерестового хода и в период массового нереста. В начале нерестового хода гонады самок и самцов были
IV стадии зрелости. В яичниках отмечалась четко выраженная асинхронность развития ооцитов, опреде-
ляющая порционность нереста. Одновременно со зрелыми ооцитами фазы Е отмечались многочисленные
ооциты конца вакуолизации (стадия Д). К концу нерестового периода у обследованных рыб яичники пере-
ходили в стадию VI–IV2 или VI–IV3 в зависимости от количества порций икры. Кроме крупных ооцитов
отмечались пустые фолликулы, свидетельствующие о вымете порции икры. В период наших исследова-
ний не было отмечено ни одного случая резорбции ооцитов первой порции икры. Резорбции подвергались
ооциты второй и третьей генераций, количество резорбированных икринок у части особей достигало 2 %,
однако нежизнеспособные икринки выметываются вместе с порцией икры.

Данные, полученные по результатам исследований в 2014–2015 гг., свидетельствовали о хорошем
физиологическом состоянии производителей черноморско-азовской проходной сельди. У рыб в начале
нерестового хода отмечались высокие значения коэффициента упитанности по Фультону, оптимальное
содержание белка и жира в мышцах, гонадах и печени. Так, количество жира в мышцах самок и самцов
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достигало 57–61 %, а в печени 26–33 % (рисунок). Икра характеризовалась хорошим качеством, содержа-
ние белка (150–170 мг/г) и жира (9–12 %) было на уровне оптимальных значений. К концу нерестового
хода отмечалось снижение массы тела и коэффициента упитанности до 20 %. Кроме того, значительно
уменьшилось содержание жира в мышцах до 38–42 %, в печени — до 17–20 %. К концу нереста снизилось
содержание белка (до 100 мг/г) и жира (до 8 %) в гонадах самок. Такие изменения объясняются длитель-
ным нерестом, в результате которого происходят значительные энергетические траты организма на
развитие, созревание и вымет половых продуктов.

Содержание жира (%) в мышцах и печени черноморско-азовской проходной сельди
в 2014–2016 гг. в сравнении со среднемноголетними значениями

В 2016 г. впервые за весь период исследования этого объекта отмечено ухудшение физиологического
состояния сельди. Значительно снизились показатели, характеризующие энергетический статус организ-
ма. Индекс гонад рыб из обследованной выборки составлял у самок 5,4 %, у самцов 3,7 %, что соответ-
ствовало среднемноголетним значениям. Значение коэффициента упитанности самок снизилось почти на
25 % по сравнению со среднемноголетними значениями — 1,22 против 1,61. Содержание белка и жира в
мышцах и печени было низким. Так, количество жира в мышцах у самок составляло 38,7 % (среднемного-
летнее значение 54,3), у самцов — 40,0 % (среднемноголетнее значение 51,5 %). Содержание жира в
печени самок по сравнению со среднемноголетними значениями уменьшилось в два раза (15,9 и 32,0 %,
соответственно) (рисунок). Содержание белка в мышцах самок составляло 123 мг/г (среднемноголетнее
значение 183 мг/г), у самцов — 135 мг/г (среднемноголетнее значение 154 мг/г).

Таким образом, при нормально сформированных гонадах отмечалось резкое снижение исследуемых
показателей обмена. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной подготовленности сельди к
нересту в 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты оценки физиологического состояния черноморско-азовской проходной сельди, полученные

в 2014–2015 гг., сопоставимы с результатами предшествующих двенадцати лет исследований, когда
состояние популяции этого объекта оценивалось как стабильное. Выявленные изменения физиологическо-
го состояния сельди являются нормальным физиологическим процессом, связанным с миграцией рыб,
формированием, развитием, созреванием половых продуктов и длительным порционным икрометанием.
Причину ухудшения состояния черноморско-азовской проходной сельди в 2016 г. мы связываем с измене-
нием условий ее нагула. Упитанность и жирность — жизненно важные для организма рыб показатели,
поскольку они отражают единый процесс — приход и расход энергии. Упитанность и жирность косвенно
отражают липидный обмен, который чутко реагирует на изменения как внешних условий, так и внутренне-
го состояния организма. В 2015–2016 г. по климатическим условиям основной район зимовки азовской
хамсы, основного кормового объекта сельди, сместился в юго-восточную часть Черного моря и воды
Абхазии. В этот период существенно увеличилась промысловая нагрузка на стадо хамсы. Впервые в
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текущем столетии был полностью освоен рекомендованный объем ее вылова (60 тыс. т из 240 тыс. т
промыслового запаса). Указанные выше обстоятельства обусловили повышенные энергетические траты
сельди за счет разрозненности активным промыслом кормовой базы сельди и, соответственно, удлинения
миграционного пути, в связи с чем резко снизилось количество жира в депонирующих органах сельди.
Ухудшение физиологического состояния сказывается, в первую очередь, на возможностях производите-
лей сельди успешно противостоять негативным факторам окружающей среды и поддерживать высокий
репродуктивный потенциал, обеспечивающий получение урожайного поколения.
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