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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОРЕСУРСОВ

УДК 639.2.053.7(262.5)

ПРОМЫСЛОВО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО
КАЛКАНА И СОСТОЯНИЕ ЕГО ЗАПАСОВ В ВОДАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ

К КРЫМУ, В 2000–2018 ГГ.

В. А. Шляхов, М. М. Пятинский, О. В. Шляхова

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: shlyahov_v_a@azniirkh.ru

Аннотация. Приведены сведения о размерно-возрастной структуре, вылове и интенсивности
промысла, а также о некоторых биологических показателях черноморского калкана Scophthalmus
maeoticus (Pallas) в российских водах Черного моря и у берегов Крыма в 2000–2018 гг. В
результате рассмотрения промыслово-биологических показателей, используемых в
аналитическом оценивании запасов камбалы-калкан в Черном море в 2014–2018 гг.,
констатируется неудовлетворительная информационная обеспеченность структурированных по
возрасту моделей (XSA, SAM) для основной части ее ареала (прилегающий к Крыму шельф),
которая в 2012 г. в целом для Черноморского региона также была отмечена Рабочей группой
Научного, технического и экономического Комитета по рыболовству Европейской Комиссии
(STECF). Представлен подробный ход и результаты оценивания запасов черноморского калкана
у берегов Крыма альтернативным методом — на динамических продукционных моделях
(программа Combi 4.0), имеющих хорошую обеспеченность входными данными.

Ключевые слова: Черное море, Scophthalmus maeoticus, вылов, улов на единицу усилия,
размерный и возрастной состав, параметры популяции, запас, динамические продукционные
модели, Combi

FISHERY AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BLACK SEA TURBOT AND THE STATE
OF ITS STOCKS IN THE WATERS, ADJACENT TO THE CRIMEAN PENINSULA, IN 2000–2018

V. A. Shliakhov, M. M. Piatinskii, O. V. Shliakhova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: shlyahov_v_a@azniirkh.ru

Abstract. The data on length and age composition of the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus
(Pallas), as well as its catches, fishing intensity and some biological characteristics in the Russian
waters of the Black Sea and around the Crimean Peninsula are presented for the period of 2000–
2018. As the result of consideration of fishery and biological characteristics, used in analytical
assessment of the Black Sea turbot stocks in the Black Sea in 2014–2018, it is established that provision
with information concerning models, organized by age (XSA, SAM), for the major part of its range
(the shelf, adjacent to the Crimean Peninsula) is insufficient, which was also noted by the Working
Group of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). The step-by-step
process and results of assessment of the Black Sea turbot stocks off the shores of Crimea, conducted
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using an alternative method, dynamic surplus production models (with Combi 4.0 software), which
have good provision with input data, are given.

Keywords: Black Sea, Scophthalmus maeoticus, yield, catch per unit effort, length composition, age
composition, population parameters, stocks, dynamic surplus production models, Combi

ВВЕДЕНИЕ

Черноморский калкан Scophthalmus maeoticus (Pallas) является одним из важнейших объектов
рыболовства Российской Федерации и остальных прибрежных стран Черноморского региона. Оценке
его запасов и регулированию промысла традиционно уделяется особое внимание на национальном и
региональном уровнях. В 2008–2017 гг. региональное оценивание черноморского калкана производила
Рабочая группа экспертов Научного, технического и экономического Комитета по рыболовству (EWG STECF)
Европейской Комиссии, а в 2014–2018 гг. — Субрегиональная группа по оценке запасов в Черном море
(SGSABS) при Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (GFCM). Обе эти группы
состояли в основном из представителей (экспертов) научно-исследовательских институтов стран
Причерноморья [1]. Входные данные для регионального оценивания формировались путем объедине-
ния промыслово-биологических материалов, представляемых экспертами рабочих групп.

В рассматриваемый период EWG STECF и SGSABS на аналитических структурированных по возрасту
моделях (XSA, SAM) подготавливали итоговые оценки запаса и общего допустимого улова (ОДУ) черно-
морского калкана. Далее, на основе этих оценок, осуществлялось управление промыслом калкана в стра-
нах Европейского Союза (в водах Болгарии и Румынии), а со второй половины 2010-х гг. под эгидой GFCM
управление стало распространяться на весь Черноморский регион, входящий в район деятельности этой
комиссии [2, 3]. Однако региональное управление не является всеобъемлющим, поскольку членство GFCM
имеют лишь Болгария, Румыния и Турция, относящиеся к «Договаривающимся Сторонам», Грузия и
Украина имеют статус «Сотрудничающих не-Договаривающихся Сторон». Статус Российской Федерации мож-
но определить как «не-Договаривающаяся Сторона», и он соответствует статусу страны-наблюдателя.

Исторически в Черном море отсутствует соглашение о рыболовстве между всеми прибрежными стра-
нами Причерноморья, а любые решения и рекомендации GFCM не имеют обязательного характера для
Российской Федерации, в связи с чем регулирование рыболовства в российских водах Черного моря
осуществляется исключительно на национальном уровне, опираясь на оценки состояния запасов водных
биоресурсов, включая черноморского калкана, производимые своими научно-исследовательскими
институтами.

На 2019 г. GFCM запланирована «контрольная сессия» SGSABS, направленная на повышение качества
регионального оценивания запасов черноморского калкана. Цель нашей работы состоит в представле-
нии промыслово-биологических показателей калкана для формирования региональной базы данных, а
также описании оценивания запасов этого вида рыб в прилегающих к побережью Крыма водах на основе
динамических продукционных моделей с применением отечественного программного обеспечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследований послужили данные о вылове, структуре уловов и параметрах популяции
черноморского калкана (далее — калкан) в районах, прилегающих к Крыму, в 2000–2018 гг. Под «района-
ми, прилегающими к Крыму» здесь подразумеваются воды Черного моря, в которых осуществлялся
промысел калкана крымскими рыбодобывающими организациями: в 2000–2013 гг. это были морские
воды под юрисдикцией Украины, а в 2014–2018 гг. — российские воды. Данные об уловах на единицу
промыслового усилия (CPUE) калкана были собраны ЮгНИРО и АзНИИРХ при мониторинге промысла
донными ставными одностенными сетями с шагом ячеи 180–200 мм.

Размерные и возрастные пробы из уловов отбирали в соответствии с общепринятыми методами [4, 5].
У калкана измеряли стандартную длину - до начала средних лучей хвостового плавника (SL), результаты
измерений группировали и усредняли по классам вариационного ряда с интервалами длины в 5,0 см.
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Возраст рыб определяли по отолитам [4], при малом количестве прямых возрастных определений для
получения возрастного состава промысловых уловов применяли размерно-возрастные ключи [6, 7].

Количество измеренного калкана и прямых определений возраста по отолитам в украинских водах
(включая Крым) в 2000–2013 гг. и в российских водах Черного моря (к западу от меридиана 36°35´00´́  в. д.)
в 2014–2018 гг. представлено в табл. 1.

Таблица 1. Объем собранного и обработанного материала для характеристики размерного и возрастного
состава черноморского калкана в районах между меридианом 36°35´00´´ в. д. и меридианом, проходящим
через м. Сарыч («Восток»), и к западу от меридиана, проходящего через м. Сарыч («Запад»), в украинских
(2000–2013 гг.) и российских (2014–2018 гг.) водах Черного моря, экз.

Год 
Измерено рыб Прямые определения возраста 

«Восток» «Запад» «Восток» «Запад» 
2000 0 515 0 163 
2001 25 433 10 150 
2002 0 148 0 112 
2003 0 148 0 75 
2004 44 145 12 77 
2005 44 315 14 66 
2006 237 403 15 54 
2007 155 540 10 101 
2008 1025 967 32 55 
2009 130 2264 20 123 
2010 8 0 8 0 
2011 21 30 10 8 
2012 33 822 3 41 
2013 26 165 26 0 
2014 0 89 0 12 
2015 2 1 2 1 
2016 159 18 2 32 
2017 50 209 17 10 
2018 408 500 8 10 

 
Ввиду небольшого числа прямых определений возраста калкана непосредственно в крымских водах

(18 экз.), размерно-возрастной ключ 2018 г. (табл. 2) был построен с включением 55 возрастных опреде-
лений из траловых уловов у побережья Краснодарского края.

Таблица 2. Размерно-возрастной ключ калкана, использованный для получения возрастного состава российс-
ких промысловых уловов в Черном море к западу от меридиана 36°35´00´´ в. д. в 2018 г.

SL, см 
Возраст, лет 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
25,1–30,0 – – – – – – – – – – 
30,1–35,0 0,333 0,667 – – – – – – – – 
35,1–40,0 – 0,143 0,571 0,286 – – – – – – 
40,1–45,0 – – 0,100 0,650 0,250 – – – – – 
45,1–50,0 – – – – 0,250 0,750 – – – – 
50,1–55,0 – – – – – 0,300 0,600 0,100 – – 
55,1–60,0 – – – – – – 0,570 0,330 0,100 – 
60,1–65,0 – – – – – – 0,333 0,333 0,333 – 
65,1–70,0 – – – – – – – 0,250 0,500 0,250 
70,1–75,0 – – – – – – – – – 1,000 
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В ретроспективном периоде размерно-возрастные ключи строились на данных тех лет, в которых
материалы по размерному составу и возрастным определениям были наиболее представительны,
например, в 2010–2013 гг. для определения возрастного состава использовался ключ 2008–2009 гг.
(табл. 3).

Таблица 3. Размерно-возрастной ключ калкана, построенный на материалах ЮгНИРО за 2008–2009 гг.
и использованный для получения возрастного состава украинских промысловых уловов в Черном море в
2010–2013 гг.

SL, см 
Возраст, лет 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
25,1–30,0 1,000 – – – – – – – – – 
30,1–35,0 0,875 0,125 – – – – – – – – 
35,1–40,0 0,129 0,558 0,285 0,028 – – – – – – 
40,1–45,0 – 0,052 0,483 0,413 0,052 – – – – – 
45,1–50,0 – – – 0,100 0,900 – – – – – 
50,1–55,0 – – – – 0,500 0,500 – – – – 
55,1–60,0 – – – – – 0,956 0,044 – – – 
60,1–65,0 – – – – – – 0,917 0,083 – – 
65,1–70,0 – – – – – – – 0,909 0,091 – 
70,1–75,0 – – – – – – – – 1,000 – 

Данные о параметрах популяции черноморского калкана (уравнения Берталанфи, естественной смерт-
ности и др.) взяты из предшествующих публикаций ЮгНИРО [1, 8, 9]. Для оценки запасов черноморского
калкана применяли динамические продукционные модели, реализованные в программе ВНИРО
Combi 4.0, которая рекомендована для оценивания запасов приоритетных видов водных биологических
ресурсов [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Требования к подготовке материалов для оценивания запасов промысловых рыб в международных
рыбохозяйственных организациях и в Российской Федерации очень схожи. В общих чертах последова-
тельность изложения результатов нашего оценивания запасов калкана в прилегающих к побережью
Крыма водах Черного моря на основе динамических продукционных моделей соответствует принятым
во ВНИРО.

Единицы запаса. Калкан в российских водах Черного моря представлен двумя локальными популяци-
ями, смешивающимися в смежных зонах. Самая мощная из них — «Западная» — распределяется в Крым-
ском секторе моря, в котором находится ее ядро, а за пределами российских вод — в водах Украины и
Румынии. «Северо-восточная», или «Восточная» популяция практически полностью распределяется в во-
дах Российской Федерации — вдоль берегов Краснодарского края (далее Кубани) и в Крымском секторе
Черного моря (ее ядро находится на участке шельфа от г. Анапы до г. Феодосии). Особи из этих двух
популяций характеризуются очень сходным размерно-возрастным составом, биологическими особен-
ностями, популяционными параметрами и естественной смертностью [11]. Западная популяция калкана
облавливается, главным образом, крымскими, Восточная — кубанскими рыбаками.

Выделение вышеуказанных популяций было сделано еще в 1950-х гг. по данным морфометрии [12].
Их статус и границы ареалов могут быть уточнены после завершения популяционно-генетических иссле-
дований камбалы-калкан, которые в настоящее время проводит Азово-Черноморский филиал ФГБНУ
«ВНИРО».

До 2018 г. включительно Росрыболовство выделяло единый объем рекомендованного вылова (далее
— РВ) калкана в водах Черного моря, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации. На 2019 г.
объем РВ впервые был разделен на две части по границе, проходящей к востоку (далее — «кавказская»
часть) и западу (далее — «крымская» часть) от меридиана 36°35´00´́  в. д. Такое деление полностью
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Таблица 4. Годовой вылов (C, т), число промысловых усилий (E, ×10 сетей) и уловы на единицу промыслового
усилия (CPUE, т/10 сетей) черноморского калкана в районах между меридианом 36°35´00´´ в. д. и меридиа-
ном, проходящим через м. Сарыч («Восток»), и к западу от меридиана, проходящего через м. Сарыч
(«Запад»), в украинских (2000–2013 гг.) и российских (2014–2018 гг.) водах Черного моря

Год 

C E CPUE 

«Восток», 
РФ 

«Запад», 
РФ 

«Восток», 
Украина 

«Запад», 
Украина 

Всего «Восток» 
и «Запад», РФ и 

Украина 

В т. ч. 
Крым 

К западу 
от меридиана 
36°35′00′′ в. д. 

2000 – – 4 76 80 67 261 0,436 
2001 – – 6 123 129 111 638 0,174 
2002 – – 5 99 104 75 406 0,184 
2003 – – 6 118 124 93 528 0,177 
2004 – – 7 126 133 95 518 0,184 
2005 – – 6 123 129 98 1093 0,089 
2006 – – 8 154 162 106 951 0,111 
2007 – – 11 205 216 144 1148 0,125 
2008 – – 12 239 251 177 1148 0,154 
2009 – – 16 247 263 175 918 0,190 
2010 – – 41 166 207 129 1040 0,124 
2011 – – 25 211 236 153 1040 0,147 
2012 – – 18 223 241 144 1040 0,139 
2013 – – 17 176 193 114 1040 0,110 
2014 9 80 – 102 191 89 450 0,198 
2015 12 64 – 89 165 76 450 0,170 
2016 29 161 – 140 330 190 1050 0,181 
2017 37 211 – н/д 248 248 1188 0,209 

2018* 96 295 – н/д 390 295 1083 0,205 
Примечание: * В колонке «Восток», РФ дан полный вылов кубанских рыбодобывающих организаций, в 
колонке «Запад», РФ — полный вылов крымских рыбодобывающих организаций к западу от меридиана
36°35′00′′ в. д. 
 

соответствует нормам ст. 40.1 «и» Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна, по-разному регламентирующих количество орудий лова на судно/пользователя при промысле
камбалы-калкан в «кавказской» и «крымской» частях Черного моря. Поэтому рекомендованный объем
вылова калкана в российских водах Черного моря определяется отдельно для двух единиц запаса —
«кавказской» и «крымской». В некоторой степени разбиение российского ресурса черноморского калка-
на имеет под собой биологический смысл: «кавказская» единица запаса полностью представлена камба-
лой Восточной популяции, а «крымская» единица запаса сформирована преимущественно рыбой,
входящей в Западную популяцию калкана.

Доступное информационное обеспечение и обоснование выбора методов оценки запаса. Основой
информационного обеспечения являются материалы о размерной, возрастной и весовой структуре
промысловых уловов камбалы-калкан из ставных сетей в районе Крыма, усредненные для периода 2015–
2018 гг., статистика крымского вылова камбалы-калкан, количество промысловых усилий (донных став-
ных одностенных сетей с шагом ячеи 180–200 мм) и уловов на единицу промыслового усилия в 2000–
2018 гг., ранее определенные ЮгНИРО значения параметров уравнения Берталанфи и оценки коэффи-
циента ее естественной смертности (табл. 4–7). Использованы также материалы, собранные в морских
экспедициях, включая учетные траловые съемки ЮгНИРО и АзНИИРХ, и материалы опубликованных
отчетов EWG STECF, формально относящиеся к запасу камбалы-калкан в целом по Черному морю [13].

Особое внимание уделялось мониторингу сетного промысла камбалы-калкан в основных районах ее про-
мысла — в северо-западной части Черного моря, у Южного берега Крыма и в северо-восточной части моря.

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH
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Таблица 5. Размерная структура крымского вылова по группам длины (численность С, тыс. шт.) и средневзве-
шенная масса особей (w

ср.
, кг) калкана в российских водах Черного моря в 2015–2018 гг.

Длина (SL, см) 
2015 2016 2017 2018 

С 
21–25 1,509 1,063 – – 
26–30 1,277 1,063 – – 
31–35 7,883 – – 0,315 
36–40 22,290 3,809 12,094 10,244 
41–45 11,994 29,057 41,662 48,198 
46–50 8,638 19,574 30,978 34,919 
51–55 4,456 7,971 8,560 12,928 
56–60 1,046 4,095 3,830 3,628 
61–65 0,333 0,967 1,250 1,028 
66–70 – 0,531 0,131 0,711 
71–75 – – – 0,578 

Длина (SL, см) wср. 
21–25 0,445 0,200 – – 
26–30 0,528 0,388 – – 
31–35 0,751 – – 0,988 
36–40 0,938 1,932 1,853 1,912 
41–45 2,197 2,678 2,316 2,725 
46–50 2,623 3,536 3,162 3,673 
51–55 3,233 4,779 4,382 5,083 
56–60 3,810 5,666 5,175 6,960 
61–65 7,300 7,101 5,849 7,615 
66–70 – 7,200 11,500 8,099 
71–75 – – – 10,707 

 

Таблица 6. Возрастная структура крымского вылова по группам длины (численность С, тыс. шт.) и средневзве-
шенная масса особей (w

ср.
, кг) калкана в российских водах Черного моря в 2014–2018 гг.

Возрастной класс, лет 
2014* 2015 2016 2017 2018 

С 
1 2 3 4 5 6 
1 – – 0,413 – – 
2 0,203 0,567 0,413 1,345 – 
3 0,517 11,767 12,560 1,356 0,105 
4 8,814 15,678 50,023 20,050 1,678 
5 11,135 18,268 53,323 24,666 10,690 
6 8,671 7,677 16,251 26,353 34,254 
7 10,439 2,510 4,757 34,013 20,774 
8 0,913 2,203 1,441 4,958 30,063 
9 0,556 1,596 1,300 1,242 10,135 

10 – 0,763 0,214 – 2,997 
11 – 0,638 0,214 – 1,062 
12 – 0,300 0,214 – 0,788 
13 – 0,438 0,199 – – 
14 – 0,063 0,142 – – 
15 – 0,063 0,071 – – 
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Таблица 6 (окончание)

1 2 3 4 5 6 
Возрастной класс, лет wср. 

1 – – 0,312 – – 
2 0,628 0,401 0,509 0,510 – 
3 1,388 0,889 0,947 1,105 0,985 
4 1,700 1,077 1,251 1,489 1,885 
5 2,347 1,461 1,617 1,887 2,309 
6 3,126 1,997 2,112 2,475 2,649 
7 3,405 2,210 2,672 3,213 3,097 
8 4,381 2,862 3,591 4,422 3,861 
9 4,301 3,365 4,655 6,426 5,524 

10 … 4,064 5,980 – 6,319 
11 … 5,342 5,989 – 7,783 
12 … 5,329 7,518 – 10,058 
13 … 6,222 8,133 – – 
14 … 7,345 9,000 – – 
15 – 8,741 9,100 – – 

Примечание: * Возраст 9 является плюс группой, включающей возраста 9–14 
 

Таблица 7. Биологические показатели калкана у крымского побережья Черного моря в 2014 г. и ретроспек-
тивном периоде по оценкам ЮгНИРО [1, 8, 9]

Параметры роста в 
уравнении Берталанфи, 

коэффициенты 
зависимости длина-масса 

и естественной 
смертности 

Год, район 

1975–1985, 
воды Черного 

моря у 
побережья СССР 

1989–1990, воды 
Черного моря у 

крымского 
побережья 

2014, российские 
воды Черного моря к 
востоку от м. Сарыч 

2014, российские 
воды Черного моря к 

западу от м. Сарыч 

Linf (SL) 74,0 77,1 74,0 81,4 
K 0,106 0,130 0,136 0,188 
t0 -1,73 -0,881 -1,730 -1,730 
a – – 0,000216 0,002200 
b – – 2,48 1,94 
M – – 0,136 0,110 

 

Уровень информационного обеспечения «крымской» единицы запаса черноморского калкана доволь-
но высокий: для периода 2000–2018 гг. имеются исторические ряды уловов крымских рыбодобывающих
организаций, возрастного состава уловов, уловов на единицу промыслового усилия, темпа весового
роста и полового созревания (по возрасту и классам длины рыбы), среднее и распределенное по воз-
растным группам значения коэффициента естественной смертности. Однако крайне низкая численность
возрастных определений калкана по отдельным годам, особенно в 2010–2011, 2014–2015, 2018 гг.
(см. табл. 1), не позволяет построить надежные непрерывные ряды данных по его возрастному составу в
крымских водах. В 2014–2018 гг. такая ситуация сложилась в связи с тем, что взятие отолитов для опреде-
ления возраста калкана было возможно только из научно-исследовательских уловов учетных траловых
съемок, а количество вылавливаемой камбалы в каждой траловой съемке у побережья Крыма в послед-
ние годы обычно не превышало 10–12 экз. Небольшое количество прямых возрастных определений
калкана из крымских уловов вынуждало при построении возрастных ключей использовать преиму-
щественно данные из кавказских уловов.

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH
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В 1960–1980-х гг. запас калкана в водах Черного моря, прилегающих к берегам бывшего СССР, опреде-
лялся различными методами — площадным методом по данным ежегодных учетных траловых съемок,
по данным мечения и методом виртуально-популяционного анализа [14]. В последующие после распада
СССР годы, в «украинский период» Крыма в целом и ЮгНИРО в частности, из-за сокращения объема
возрастных определений у черноморского калкана среди аналитических методов оценки его запаса
основным методом стал анализ когорт длины Джонса [15] (далее — LCA).

После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации ФГБНУ «ЮгНИРО» продолжил
использование метода LCA, а с 2017 г. для оценки запаса и обоснования РВ калкана в российских водах
Черного моря Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ» в качестве основного метода стал при-
менять продукционные модели, реализуемые в программе Combi 4.0. Выполненный Азово-Черномор-
ским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») в 2019 г. анализ имеющихся в наличии промыслово-
биологических данных свидетельствует о возможности проведения только ограниченного аналитичес-
кого оценивания «крымской» единицы запаса черноморского калкана, поскольку информационная обес-
печенность этого вида рыб соответствует II уровню. Основанием для применения по отношению к калка-
ну продукционных моделей и программы Combi 4.0 является включение этого метода в число рекомен-
дованных ВНИРО [10] и наличие у Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») полно-
ценных материалов по мониторингу уловов на единицу усилия при сетном промысле калкана в 2000–
2018 гг. в крымских водах, т. е. в ядре промыслового ареала этой рыбы.

Прежде чем перейти к дальнейшему описанию оценивания запаса калкана в прилегающих к побере-
жью Крыма водах на основе динамических продукционных моделей, стоит уделить немного внимания
информационному обеспечению аналитического оценивания на региональном уровне. Как уже было
отмечено выше, при региональном оценивании калкана совместно анализируются структурированные
по возрасту временные ряды промыслово-биологических данных стран Причерноморья. Даже если не
принимать во внимание возможное существование различных единиц запаса калкана, предполагающее
их раздельное оценивание, такие ряды (по вылову, средней массе рыб, созреванию и др.) сформирова-
ны с многочисленными допущениями. Например, в 1989–2001 гг. данные о возрастном составе уловов
калкана в водах Болгарии, Румынии и Турции отсутствовали, и они были приняты по соответствующим
данным исследований ЮгНИРО в водах бывшего СССР и Украины. По российским данным о возрастном и
весовом составе уловов калкана в 2015 и 2016 гг. в эти годы было осуществлено формирование времен-
ных рядов в водах Грузии (юго-восточный район моря), а в 2015 г. — и Украины (северо-западный район
моря, в котором была обследована всего одна особь калкана).

Пробелам в обеспечении регионального оценивания черноморских живых ресурсов в отчете EWG
STECF 12-15 [16] посвящен специальный раздел 8, в котором выделены четыре проблемы:

– низкое качество исходных данных из-за недостаточности обследований в рамках мониторинга
промысла и числа научных съемок;

– расхождения в определениях возраста калкана и других рыб экспертами разных стран Причерно-
морья;

– недостаточные знания о единицах запаса;

– отсутствие надежных основ оценки и стандартизации промысловых усилий и уловов на единицу
усилия рыболовных флотов стран Причерноморья.

Перечисленные проблемы по состоянию на начало 2019 г. остались нерешенными. Это дает основа-
ние не доверять региональным оценкам состояния запасов калкана во второй половине 2010-х гг.,
выполненным SGSABS на модели SAM, и сомневаться в обоснованности некоторых решений GFCM по
регулированию промысла этой рыбы в Черноморском регионе (например, Recommendation GFCM/41/
2017/4). По нашему мнению, дальнейшее использование структурированных по возрасту моделей для
регионального оценивания черноморского калкана некорректно, пока не будут решены перечисленные
выше проблемы.

Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла. Исторически целевой промысел черномор-
ского калкана у берегов Крымского полуострова осуществлялся ставными донными сетями с длиной сети
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не более 75–100 м и шагом ячеи 180–200 мм. С 1950 г. был разрешен целевой промысел калкана донны-
ми тралами в черноморских водах бывшего СССР, получивший распространение в северо-восточной
части Черного моря и у берегов Северного Кавказа [17]. В 1951–1952 гг. годовые уловы калкана судами
типа СРТ, преимущественно на Анапской банке, составляли 540–605 т. В течение короткого промежутка
времени (1951–1953 гг.) произошел существенный перелов калкана, что привело к сокращению биомас-
сы его запаса и вылова, и в 1954 г. траловый лов был закрыт.

Начиная с 1970-х гг., в международных (нейтральных) водах Черного моря за пределами прибрежной
12-мильной зоны, в основном в северо-западной части моря, Турция интенсифицировала траловый и
сетной промысел камбалы-калкан. Годовые уловы Турции достигали 4 тыс. т, при этом основная часть
вылова приходилась на нейтральные шельфовые воды, которые прилегали к берегам бывшего СССР [18]
и впоследствии вошли в его Исключительную экономическую зону (ИЭЗ).

С 1985 г., в связи предстоящим разделом Черного моря на ИЭЗ, Турция прекратила лов калкана в меж-
дународных водах, однако к этому времени запасы Западной и Восточной популяций калкана оказались
подорванными. Приказом Минрыбхоза СССР № 64 от 31.01.1986 г. был введен полный запрет на промы-
сел калкана в своих водах, к которому вскоре присоединились Болгария и Румыния, но отказалась
присоединиться Турция. Полный запрет на промысел черноморского калкана в украинских водах
Черного моря, в т. ч. у берегов Крыма, просуществовал до 1992 г. [19].

Согласно прямым оценкам ЮгНИРО по учетным траловым съемкам, не связанным с промыслом, био-
масса калкана в районе Крыма в сравнении с 1992–1995 гг., незначительно увеличилась в 1996–2007 гг.
Проведенные траловые съемки свидетельствовали об относительно стабильном уровне биомассы чер-
номорского калкана в водах Украины и Крыма в 2000-х гг., однако величина этого запаса (около 10 тыс. т
при принятом коэффициенте уловистости трала 0,15) оценивалась приблизительно вдвое ниже в сопо-
ставлении с аналогичными оценками 1970-х гг. [14].

В 2000–2018 гг. крымский вылов черноморского калкана находился в диапазоне 75–295 т (см. табл. 4).
Положительный тренд крымского вылова калкана в 2000–2009 гг. в 2010–2013 гг. сменился на отрица-
тельный, предположительно в связи с чрезмерной эксплуатацией Западной популяции, главным обра-
зом, ННН-промыслом [11].

Хотя в 2014–2015 гг. с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации охрана крым-
ских вод в значительной мере усилилась, спад вылова калкана продолжился, теперь уже из-за сокраще-
ния затрачиваемых промысловых усилий. В 2014 г. снижение количества промысловых усилий и крым-
ского вылова произошло по организационным причинам переходного периода, а в 2015 г. — в связи с
несовершенством нормативной базы (прибрежный промысел калкана был невозможен из-за отсутствия
рыбопромысловых участков у берегов Крыма). В результате этого, в 2015 г. его основной вылов был полу-
чен в ИЭЗ России, где лов сетями осуществлялся вне границ рыбопромысловых участков, но очень не-
большим числом промысловых судов.

В 2016–2018 гг. крымский промысел черноморского калкана проходил как в прибрежной 12-мильной
зоне, так и в ИЭЗ Российской Федерации, при этом число ставных сетей относительно 2014–2015 гг.
увеличилась более чем вдвое. В эти годы благодаря увеличению интенсивности промысла и высоким
уловам на усилие вылов калкана в районе Крыма стал максимальным в рассматриваемом периоде. По
данным мониторинга промысла, структура уловов калкана в ставных сетях в 2018 г. и в предшествующем
году в общих чертах была схожей, но имела некоторые различия. В северо-западном районе, в котором
добывается основное количество этой рыбы, наблюдалось увеличение доли младших возрастных групп
предпополнения и пополнения (т. е. впервые созревающих рыб длиной менее 40 и 40–45 см) и сокраще-
ние крупных рыб старших возрастов; особенно это было заметно по мартовским уловам (рис. 1).

В северо-восточном районе в весенних сетных уловах 2018 г. доля впервые созревающих особей
калкана, напротив, была ниже, чем в 2017 г. (рис. 2). В целом же структура уловов родительского запаса
калкана в северо-западном и северо-восточном районах была очень сходной.

Крымские уловы на единицу промыслового усилия в 2018 г. практически остались на уровне 2017 г.
(в среднем 0,205 т/10 сетей при разбросе от 0,0175 до 0,5025 т/10 сетей). Наименьшие уловы на усилие
отмечены в районе Южного берега Крыма (не выше 0,1125 т/10 сетей), наибольшие — в районе от
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Рис. 1. Размерная структура сетных уловов калкана в северо-западном районе Черного моря у берегов Крыма
в марте 2017–2018 гг.

Севастополя до м. Сарыч (до 0,5025 т/10 сетей). В ИЭЗ и в территориальном море России северо-западно-
го района Черного моря средние нагрузки на 10 сетей приближались к среднему показателю по Крыму.

Подход EWG STECF и SGSABS при аналитическом оценивании состояния запаса калкана имеет сущест-
венный изъян: запас оценивается в целом для региона Черного моря путем механистического объедине-
ния и совместного анализа промыслово-биологических данных, относящихся к разным локальным
единицам запаса, состоящим из рыб с сильно различающимися темпами линейно-весового роста, естес-
твенной и промысловой смертности, с кардинально различной возрастной структурой. Так, в последние
годы у берегов Турции самки калкана начинают созревать в возрасте 1+, а в массе — уже в возрасте двух
лет при абсолютной длине 20,3 см [20] (приблизительно соответствует стандартной длине SL=20 см),
тогда как в российских водах половозрелость самок наступает не ранее 3-летнего возраста, в массе — по
достижении четырех лет при вдвое большей длине (SL=40,1 см) [21].

В период с середины 1970-х и до конца 2000-х гг., когда происходила чрезмерная эксплуатация почти
всех локальных запасов калкана, региональные оценки EWG STECF на объединенных данных стран
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Рис. 2. Размерная структура сетных уловов калкана в северо-восточном районе Черного моря у берегов
Крыма в апреле 2017–2018 гг.
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Причерноморья, свидетельствующие о неблагополучном состоянии этой рыбы, были достаточно объек-
тивными и по отношению к «Западной» популяции, хотя они преимущественно отражали крайне небла-
гополучное состояние калкана в турецких водах, в которых чрезмерно интенсивный специализирован-
ный промысел проводился как ставными сетями, так и донными тралами. Дело в том, что «вес» турецких
материалов в общем массиве анализируемых данных был пропорционален доле вылова калкана у
берегов Турции в региональном вылове: в 1990–1999 гг. он соответствовал 88,9–99,3 %, в 2000–2009 гг. —
46,8–94,6 %. Даже в 2010–2015 гг., когда доля турецкого вылова сократилась до 29,8–47,7 %, на регио-
нальные оценки по-прежнему существенно влияли материалы Турции, включая данные турецких учет-
ных траловых съемок, использовавшиеся для тюнинга модели SAM. Неудивительно, что такие оценки EWG
STECF и SGSABS свидетельствовали о «перелове» и «истощении» запаса калкана в целом по Черному морю,
хотя они слабо отражали состояние запасов на северо-западном шельфе моря у берегов Крыма.

Показательно, что на декабрьском заседании SGSABS в 2017 г. (г. Батуми, Грузия) результаты регио-
нальной оценки состояния запаса черноморского калкана на модели SAM в очередной раз продемонст-
рировали неправдоподобно завышенные значения промысловой смертности. В результате обсуждения
эксперты Причерноморских стран склонились к необходимости особой оценки калкана по ранее выде-
ленным единицам запаса (по крайней мере в водах Российской Федерации и Украины), и представители
ГКРС были вынуждены согласиться с этим, но посчитали возможным производить такое оценивание только
со следующего 2018 г.

Определение биологических ориентиров и правила регулирования промысла (ПРП). Обоснование ПРП
«крымской» единицы запаса на продукционных моделях производилось моделированием, реализован-
ным в программе ВНИРО Combi 4.0. В качестве входных данных использованы данные о годовых уловах,
промысловых усилиях и уловах на единицу усилий из табл. 4. Первым шагом моделирования являлась
проверка наличия отрицательной корреляции между уловом на усилие и усилием; результаты приведе-
ны на рис. 3.

Были получены следующие значения коэффициента корреляции (R2):
– Модель Шефера (Ш): R2=-0,5708
– Модель Фокса (Ф): R2=-0,5835
– Модель Пелла-Томлинсона (ПТ): R2=-0,5850.
Оценка коэффициентов корреляции указывает на наличие отрицательной взаимосвязи между значе-

ниями улова на усилие и промысловым усилием для всех трех моделей, что дает возможность проведе-
ния дальнейших шагов, предусмотренных программой.

Затем для выбора наиболее подходящей модели (вкладка «Оценка параметров модели») была
выполнена предварительная параметризация, включающая ретроспективный анализ с усечением серии
данных на 5 лет от терминального года (2018 г.) и отсечением 20 % крайних медианных отклонений.

Рис. 3. Корреляция между значениями улова на усилие и промысловым усилием калкана в российских водах
Черного моря в 2000–2018 гг.
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Рис. 4. К выбору одной из трех продукционных моделей на основе прогноза ретроспективной усеченной
оценки улова на усилие калкана в российских водах Черного моря

Результаты, характеризующие предварительную оценку параметров моделей, и график, демонстрирую-
щий ретроспективный прогноз изменения уловов на усилие по отношению к известным значениям
уловов на усилие в 2014–2018 гг., представлены в табл. 8 и на рис. 4.

Как указано в руководстве к программе Combi 4.0, выбор модели, которая в дальнейшем может быть
использована для прогноза, необходимо сделать по наименьшему значению суммарного стандартного
отклонения в ретроспективном анализе уловов на усилие (StdDev) и целевой функции L (СК — сумма
квадратов отклонений, Лог — логарифмическая сумма квадратов, Мед — медианное отклонение),
описывающих степень отклонения модельных значений уловов на единицу усилия от наблюденных. Кроме
того, необходимо обратить особое внимание на реалистичность оценок параметров, имеющих биологи-
ческий смысл, таких как уравновешенная девственная биомасса запаса или емкость среды обитания (K)
и коэффициент популяционного роста (r).

Рассмотрим приемлемость или неприемлемость (в табл. 8 она помечена жирным шрифтом) каждого
из этих показателей.

Суммарное стандартное отклонение в ретроспективном анализе уловов на усилие StdDev. Мини-
мальное значение StdDev=0,0 достигается в моделях Шефера и Пелла-Томлинсона, но оно не позволяет

Таблица 8. Оценки параметров моделей для черноморского калкана по результатам предварительной
параметризации (пояснения обозначений даны в тексте)

Модель и вид целевой функции 
Предварительные значения параметров моделей 

r K L StdDev 
Шефера СК 0,68 1996 0,036 0,0 
Шефера Лог 0,68 1996 0,036 0,0 
Шефера Мед 0,66 1949 0,028 0,0 
Фокса СК 0,70 1806 0,037 0,1 
Фокса Лог 0,70 1806 0,037 0,1 
Фокса Мед 0,79 1076 0,028 0,1 
Пелла-Томлинсона СК 0,39 2062 0,036 0,0 
Пелла-Томлинсона Лог 0,39 2064 0,036 0,0 
Пелла-Томлинсона Мед 0,52 1962 0,028 0,0 
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выбрать ни одну из них. Модель Фокса с StdDev=0,1 по данному показателю неприемлема и исключается
из дальнейшего рассмотрения.

Целевая функция L. По возрастанию степени предпочтительности моделей на основании значений
L можно построить следующий ряд: Шефера СК и Лог, Пелла-Томлинсона СК и Лог Шефера Мед,,
Пелла-Томлинсона Мед.

Емкость среды обитания K. В Combi 4.0 по умолчанию верхний диапазон K задается как стократное
значение максимально наблюденного вылова в 2000–2018 гг.: 100Cmax=29450 т. Максимальное истори-
ческое значение оцененного запаса черноморского калкана в водах, прилегающих к берегам бывшего
СССР, Bmax=28000 т [14]; из этой величины в Крымском секторе ориентировочно распределялось не
менее 2/3 биомассы, т. е. около 19000, и оно составляет 64 % от верхнего диапазона K. По результатам
предварительной параметризации размах значений K составил от 1949–1996 (модель Шефера) до 1962–
2062 т (модель Пелла-Томлинсона), все они представляются заниженными, при этом более предпочти-
тельными оказываются модели с наиболее высокими значениями K — модели Пелла-Томлинсона СК и
Лог.

Коэффициент популяционного роста r. Этот коэффициент у рыб соотносится с такими характерис-
тиками жизненного цикла, как скорость линейного роста (коэффициент k в уравнении Берталанфи),
возраст созревания и др. (табл. 9).

Таблица 9. Соотношение биологических показателей в популяциях рыб различной продуктивности (по Musick,
1999 [22])

Продуктивность запаса Высокая Средняя Низкая Очень низкая 
Коэффициент популяционного роста (r), год–1 >0,5 0,16–0,50 0,05–0,15 <0,05 
Скорость линейного роста (k, параметр уравнения 
Берталанфи), год–1 >0,3 0,16–0,30 0,05–0,15 <0,05 

Плодовитость, год–1 >10000 100–1000 10–100 <10 
Возраст полового созревания, лет <1 2–4 5–10 >10 
Продолжительность жизни, лет 1–3 4–10 11–30 >30 
 

Параметр k в уравнении Берталанфи для Западной популяции, которая главным образом формирует
«крымскую» единицу запаса калкана, равен 0,188 (средняя продуктивность). По данным В.П. Поповой
[12] в 1950-х гг. массовое созревание самок черноморского калкана у берегов бывшего СССР происходи-
ло в возрасте 6–7 лет (низкая продуктивность), в 2010-х гг., согласно исследованиям ЮгНИРО и АзНИИРХ,
возраст достижения массовой половой зрелости самок у берегов Крыма и Кавказа уменьшился до 4 лет
[11, 21] (средняя продуктивность). По плодовитости все популяции черноморского калкана можно отне-
сти к высокопродуктивным, а по продолжительности жизни — к низкопродуктивным.

Обобщая соответствие приведенных выше биологических показателей калкана коэффициенту попу-
ляционного роста r, можно заключить, что продуктивность «крымской» единицы запаса этой рыбы более
всего соответствует средней, т. е. биологически приемлемый диапазон коэффициента r лежит между
0,16–0,50. В этот диапазон попадают только значения r модели Пелла-Томлинсона СК и Лог при 20 %
отсекаемых значений остатков при расчете медианного и двух других (СК и Лог) отклонений. Параметри-
зация при полном наборе данных или же при другом размере отсекаемых значений остатков ни в одном
из вариантов не приводит к биологически приемлемому диапазону коэффициента r.

Математический анализ поверхности ошибок в окрестностях глобального минимума целевой функ-
ции для модели Пелла-Томлинсона с целевыми функциями СК и Лог дал практически совпавшие резуль-
таты (рис. 5).

Следует отметить, что в результате предварительной параметризации параметр q выходит на границу
заданного по умолчанию диапазона значений для всех моделей, исключая модель Фокса с медианной
целевой функцией (которая хуже остальных моделей соответствует наблюденным показателям уловов
на усилие при ретроспективном прогнозировании и дает биологически неприемлемые значения пара-
метра популяционного роста r). Как рекомендуют разработчики Combi для таких случаев, был расширен
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диапазон поиска q, но это не изменило ситуацию. Поэтому пришлось принять значение q=0,000100 и
продолжить дальнейшие этапы моделирования, на одном из которых среди прочих есть опция анализа
чувствительности модели, позволяющая оценить, насколько принятое значение q способно повлиять на
итоговую оценку биомассы запаса и объема ОДУ/РВ «крымской» единицы запаса калкана.

Как показал выполненный анализ параметров предварительной параметризации моделей, с учетом
замечания в предыдущем абзаце наилучшим выбором является модель Пелла-Томлинсона с целевой
функцией суммы квадратов или логарифмической суммы квадратов (в табл. 9 — выделение серым
маркером). Поскольку целевые функции СК и Лог в модели Пелла-Томлинсона в нашем случае дают
одинаковые результаты, при дальнейшей работе с Combi 4.0 (начиная с вкладки «Оценка ориентиров
управления») использовалась эта модель с целевой функцией логарифмической суммы квадратов
(ПТ Лог), как и при обосновании РВ черноморского калкана на 2019 г. Оценки ориентиров управления,
относящиеся к равновесному состоянию системы «запас-промысел», полученные в соответствии с
концепцией MSY и принципами предосторожного подхода занесены в табл. 10.

Рис. 5. Анализ целевых функций ПТ СК и ПТ Лог для «крымской» единицы запаса калкана в российских водах
Черного моря
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Таблица 10. Оценка биологических ориентиров
управления «крымской» единицы запаса калка-
на при равновесном состоянии системы «запас-
промысел» в российских водах Черного моря

Ориентир Значение 
MSY 284,5 т 
BMSY 1152,3 т 
Blim 115,2 т 
FMSY 0,25 
EMSY 2469,4×10 сетей 

Рис. 6. Кривая устойчивого улова (продукции) от «крымской» единицы запаса калкана в российских водах
Черного моря

Для расчета биологических ориентиров управле-
ния Btr, Ftr, Etr были приняты соотношения (по умол-
чанию вкладки «Оценка ориентиров управления»):
Btr=BMSY; Etr=EMSY; Blim=0,1 BMSY.

Кривая, характеризующая зависимость улова
(продукции) от биомассы запаса при его равновес-
ном состоянии, представлена на рис. 6. Точка на
кривой обозначает величину MSY = 284,5 т, которая
теоретически достигается при запасе BMSY=1152,3 т
и промысловой смертности на уровне максималь-
ного устойчивого улова FMSY=0,25. Полученное зна-

чение FMSY очень близко к аналогичному значению в региональных оценках черноморского калкана РГЧМ
FMSY=0,26 [13].

Для дальнейшего обоснования правила регулирования промысла, на соответствующей вкладке
(«Коэффициенты эффективности») рассмотрены оценки эффективности для зональных адаптивных и
консервативного ПРП на базе линейно-кусочной функции: FMSY линейно-кусочное ПРП — -1,00 (консерва-
тивное ПРП=FMSY); FMSY линейно-кусочное ПРП — -0,50; FMSY линейно-кусочное ПРП — -0,25; FMSY линейно-
кусочное ПРП — 0,00; FMSY линейно-кусочное ПРП — 0,25; FMSY линейно-кусочное ПРП — 0,50; FMSY линей-
но-кусочное ПРП — 1,00. Результаты оценок представлены на рис. 7. Наиболее приемлемые оценки
эффективности получились для зональной адаптивной линейно-кусочной функции ПРП — 0,00. Время
восстановления запаса отсутствует, вероятность снижения биомассы ниже граничной отсутствует
полностью (вероятность 0 %), а снижение уловов ниже граничных — маловероятно (вероятность 1 %).
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Рис. 7. Коэффициенты эффективности различных ПРП «крымской» единицы запаса калкана в российских
водах Черного моря (биомасса и уловы даны в тоннах)

Рис. 8. Правило регулирования промысла «крымской» единицы запаса черноморского калкана: линейно-
кусочная функция F

MSY
 — 0,00

Значения промысловой смертности и биомассы запаса в 2000–2018 гг. находятся в биологически
безопасной зоне (рис. 8). За весь рассматриваемый период максимальное соотношение наблюденной
промысловой смертности F и FMSY составило 0,12/0,25=0,48, что свидетельствует об устойчивой эксплуа-
тации «крымской» единицы запаса.

Прогнозирование состояния запаса на 2020 г. Для прогнозирования состояния «крымской» единицы
запаса калкана в период после 2018 г., в программе Combi 4.0 был выбран прогнозный горизонт 5 лет.
Графическая интерпретация результатов моделирования, произведенного на продукционной модели
Пелла-Томлинсона при реализации линейно-кусочного ПРП — 0,00 представлена на рис. 9, текстовая —
на рис. 10.

Полученные результаты свидетельствуют, что при реализации с 2019 г. обоснованных на Combi 4.0
мер управления следовало бы ожидать в 2020 г. снижения запаса калкана в крымских водах Черного
моря с 2050 (2018 г.) до 1362 т, что является закономерной целью управления — перевод повышенного
уровня биомассы к максимально устойчивому BMSY.
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Рис. 9. Биомасса запаса и уловов калкана в российских водах Черного моря (район Крыма) в 2000–2018 гг. и
прогноз на 2019–2023 гг. (графический формат)

Рис. 10. Биомасса запаса и уловов калкана в российских водах Черного моря (район Крыма) в 2000–2017 гг. и
прогноз на 2018–2022 гг. (текстовый формат)

Анализ и диагностика полученных результатов по результатам моделирования. По результатам моде-
лирования на Combi 4.0 «крымской» единицы запаса калкана в российских водах Черного моря, РВ на
2020 г. оценивается в интервале 201–457 т (рис. 10), в качестве окончательной оценки принят центр
интервальной оценки, равный 0,329 тыс. т. Эта оценка с вероятностью 90 % попадает в вышеуказанный
интервал.

Для проверки адекватности полученных на Combi 4.0 оценок по биомассе запаса и размеру РВ калка-
на был выполнен анализ чувствительности по отношению к параметрам модели r, K и q при их прираще-
ниях 10 % (рис. 11), 20 % (рис. 12) и 30 % (рис. 13).

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH



26

Комплексные исследования биоресурсовТруды АзНИИРХ

приращение параметра q

приращение параметра r

приращение параметра K

Рис. 11. Чувствительность модели при 10%-ном приращении ее параметров



27

приращение параметра r

приращение параметра q

приращение параметра K

Рис. 12. Чувствительность модели при 20%-ном приращении ее параметров
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приращение параметра r

приращение параметра K

приращение параметра q

Рис. 13. Чувствительность модели при 30%-ном приращении ее параметров
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Анализ показал наиболее высокую чувствительность результатов оценки биомассы запаса к прираще-
нию параметра K в сравнении с остальными двумя параметрами модели. В таких случаях разработчики
Combi советуют обратить особое внимание на этап параметризации модели. В нашем случае расшире-
ние диапазона поиска за счет увеличения задаваемой верхней границы до удвоенного значения макси-
мальной исторической оценки биомассы запаса [23] не привело к изменению параметров, полученных в
ходе предварительной параметризации. Дальнейшее же увеличение задаваемой верхней границы при-
водит к снижению результирующих значений параметра r при одновременном повышении K, что дает
нереально высокие значения биомассы запаса калкана и ОДУ/РВ. На наш взгляд, это демонстрирует
устойчивость результатов предварительной параметризации, если диапазон поиска K задан в биологи-
чески приемлемых границах, несмотря на высокую чувствительность параметра емкости среды. Чувстви-
тельность параметра популяционного роста r значительно ниже, чем у параметра K. Если посмотреть на
границы диапазона r, при которых наблюдается приемлемая степень выраженности найденного мини-
мума целевой функции (r=0,33÷0,46, см. рис. 5), то они приблизительно соответствуют приращению r не
более чем на 20 %. При таком приращении r результирующие оценки ОДУ/РВ варьируют незначительно,
и это указывает на их высокую устойчивость к возможным ошибкам принятого параметра r=0,39.

Чувствительность параметра q наиболее низкая, и даже 30 % приращение этого параметра, по-види-
мому, привело бы к оценкам, мало отличающимся от итоговой оценки РВ=0,329 тыс. т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в работе промыслово-биологические показатели калкана в 2000–2018 гг. с выделе-
нием данных об усилиях, уловах на единицу усилия и вылове в водах Черного моря, прилегающих к побе-
режью Крыма, могут стать существенным вкладом Азово-Черноморского филиала ВНИРО в формирова-
ние региональной базы данных для аналитического оценивания запасов этой рыбы.

Согласно полученным на продукционных моделях результатам оценивания в 2000–2018 гг. «крым-
ской» единицы запаса калкана в водах Черного моря, прилегающих к побережью Крыма, подробное
описание практического использования программы Combi 4.0 для оценки запаса и ОДУ/РВ «крымской»
единицы запаса калкана в российских водах Черного моря показывает возможность применения продук-
ционных моделей в качестве альтернативы более совершенным структурированным по возрасту моде-
лям, качество региональных входных данных у которых в настоящее время чрезвычайно низкое.
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Аннотация. Приведены результаты многолетних исследований морфофункциональных
показателей у производителей калкана Scophthalmus maeoticus maeoticus из северо-восточной
части Черного моря в преднерестовый, нерестовый и постнерестовый периоды. Изменение
индексов печени и гонад, содержания в этих органах и крови белка и липидов происходит в
соответствии с эндогенными ритмами созревания и вымета половых продуктов. В текучей икре
концентрация белка и липидов варьирует в широких пределах. Снижение показателей наряду
с признаками истощения ресурсов печени отмечается у крупноразмерных самок, нерестящихся
при повышенной температуре воды. Представленное описание нормы и выявленных
отклонений предлагается использовать как основу для оценки изменчивости физиологического
состояния рыб при их созревании в естественных и индустриальных условиях.

Ключевые слова: Scophthalmus maeoticus maeoticus, производители, репродуктивный цикл,
физиологическое состояние, содержание белка и липидов

CHARACTERIZATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BLACK SEA
TURBOT SCOPHTHALMUS MAEOTICUS MAEOTICUS AT DIFFERENT PERIODS OF
THE REPRODUCTIVE CYCLE, BASED ON THE RESEARCH DATA FROM 2009–2017
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Abstract. Results of the long-term studies of the morpho-functional state in the turbot Scophthalmus
maeoticus maeoticus breeders from the north-eastern part of the Black Sea during the pre-spawn,
spawning and post-spawn periods are presented. In the investigated turbot individuals, indices of
their liver and gonads, as well as the content of proteins and lipids in these organs and in their blood
changed in accordance with endogenous rhythms of maturation and expulsion of reproductive
products during spawning. In the running-ripe eggs, concentration of proteins and lipids varied over
a wide range. Decreasing indices along with the signs of liver resources depletion have been recorded
in large-sized females, spawning at high water temperatures. The description of normal values and
identified deviations is presented and proposed to be used as a basis for the assessment of the
variability of fish physiological state during its maturation in natural and aquaculture environment.

Keywords: Scophthalmus maeoticus maeoticus, breeders, reproductive cycle, physiological state,
protein content, lipid content
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время промысловые стада черноморского калкана подвергаются интенсивной эксплуа-
тации [1], а в ряде районов промысел уже находится в депрессивном состоянии [2]. Для устойчивого
коммерческого использования представителей этого ценного вида и поддержания численности популя-
ции в целом наряду с мерами по регулированию промысла необходимо пополнение за счет заводского
выращивания молоди, а в перспективе — формирование в индустриальных хозяйствах маточных стад с
полным циклом выращивания [2]. В этих условиях необходимо научное сопровождение работ по
воспроизводству, в т. ч. исследование особенностей физиологии калкана в естественной среде обитания,
с целью разработки критериев качества потенциальных производителей.

Исследования химического состава тканей калкана, а также сезонной динамики этих показателей
относятся к 2000 гг. и выполнены на рыбах, обитающих вблизи юго-западной части Крыма [3, 4]. Калкан
из северо-восточной части Черного моря стал объектом регулярных физиологических исследований в
первом десятилетии нынешнего века. Известно, что представители этого вида во взрослом состоянии не
совершают протяженных миграций [5], следовательно, условия питания и обитания локальных групп могут
иметь различия. В настоящее время исследование калкана у побережья Кавказа стало востребованным в
связи с перспективой его искусственного разведения в этом районе.

Некоторые показатели состояния, в том числе содержание белка и липидов в организме калкана из
Кавказской части черноморского шельфа, были приведены ранее по материалам 2009–2010 гг. в связи с
участившимся появлением в этот период кожных патологий у данного вида [6]. На данном этапе работы
с привлечением более обширного материала была поставлена задача дать общую биологическую и био-
химическую характеристику производителей калкана из естественной среды обитания и оценить дина-
мику физиологического состояния рыб. Также сделана попытка оценить качество производителей калка-
на в соответствии с их размерами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал собран в 2009–2017 гг. из промысловых уловов камбальных сетей в зоне черноморского
шельфа — от пос. Большой Утриш до района Большого Сочи (с конца марта по конец октября), а также из
траловых уловов в экспедициях по Черному морю до г. Адлер (июнь, август–сентябрь). Рыб обоих полов
размером от 35 до 65 см подвергали биологическому анализу: измеряли, взвешивали, на основании
измерений определяли индексы органов. Для определения упитанности рыб использовали формулу
Кларка.

На биохимический анализ отбирали пробы печени, гонад и сыворотки крови. Все биохимические
исследования проводили согласно методам, представленным в руководстве [7]. Ткани брали у рыб, не
имеющих внешних признаков патологии. В печени и гонадах определяли содержание белка методом
Лоури, влаги — весовым методом, общих липидов — методом Рушковского в модификации Сокслет.
Количество липидов рассчитывали на сухую массу ткани, белок — на сырую и сухую массу.

Кровь брали отсечением хвостового стебля. После отделения сыворотки определяли общий белок
рефрактометрическим методом, общие липиды — по Свану, холестерин — методом Мрскоса и Товарека
в модификации Илька.

Рыб группировали в соответствии с их половой принадлежностью, а показатели рассматривали по
сезонам, стадиям зрелости и размерам. Всего обследовано 93 самки, из них 77, 4 % имели стандартную
длину 40–54 см, и 64 самца, из них 78 % были размером 40–49 см. Достоверность рассчитывали с исполь-
зованием t-критерия Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Морфологические показатели. При подготовке к нересту метаболизм калкана изменяется в соответ-
ствии с потребностями растущих генеративных клеток, общая масса которых у самок (с учетом всех
выметанных порций) может превышать массу тела [8]. В осенний период печень и гонады калкана имеют
наименьшую относительную массу (рис. 1). Оптимальные условия для роста и развития гонад (переход
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от стадии II в стадию III) создаются с началом интенсивного питания, которое приходится в основном на
конец осени и зимний период в зависимости от подхода холодолюбивых мелких рыб [5]. Питание не
прекращается также и перед нерестом. В это время у плоских рыб и у калкана четко выявляется измене-
ние массы печени — основного биосинтезтирующего и депонирующего органа, что свидетельствует о
тесной функциональной связи с гаметогенезом. В период созревания гонад в печени активизируется
мембранный синтез, пролиферация клеток (гепатоцитов), гепатоциты становятся гипертрофированными
[3, 4, 9].
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Рис. 1. Сезонное изменение индексов гонад (а), печени (б), коэффициента упитанности (в) у производителей
калкана

В конце марта относительная масса печени у калкана превышает более чем в 2 раза величину этого
показателя осенью. Индекс гонад самцов составляет 1,8 %, самок — 9 % (стадия зрелости гонад III, III–IV).
Печень и гонады самок достигают максимальной величины накануне нереста, составляя в среднем,
соответственно, 3,2 и 21 %. Летом у выметавших икру самок индекс печени снижается до 2 %, а у рыб, еще
не закончивших нереститься, он находится на более высоком уровне — 2,5 %.

У самцов максимальные индексы печени и гонад (соответственно, 3 и 1,8 %) отмечаются в марте–
апреле, хотя по морфологическим критериям стадия зрелости гонад III–IV. В апреле–мае, когда гонады
соответствуют стадии IV, встречаются самцы с более низкими индексами гонад (в среднем 0,6 %).
Выявить текучих особей не удавалось, вероятно, потому, что переход в текучее состояние у самцов
происходит достаточно быстро [10]. В целом сезонная динамика индексов органов калкана из северо-
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восточной части моря не отличается от таковой у калкана Крымской части популяции, хотя у последних
амплитуда колебания некоторых показателей ниже, например, индекс печени у самок варьировал от 1,4
до 2,6 % [4].

Установлено, что показатели упитанности калкана из северо-восточной части Черного моря на протя-
жении нерестового цикла почти не изменяются, находясь у самок в пределах 2,9–3,0, у самцов — 2,7–2,9.
В августе–сентябре у всех производителей зарегистрирован незначительный рост показателя упитаннос-
ти, видимо, вследствие летне-осеннего нагула рыб (рис. 1). В кавказской части шельфа, а также в районе
Анапы в летний период формируются скопления кормовых объектов калкана — шпрота. После нереста
производители еще не питаются, оставаясь некоторое время малоподвижными. Только в конце лета они
постепенно приступают к нагулу [11]. Относительная стабильность показателя упитанности у калкана,
несмотря на перерывы в питании, очевидно, является общей физиологической особенностью камбало-
вых рыб, наблюдаемая, в частности, у палтуса [12]. Также у Pleuronectes platessa голодание приводит к
истощению печени, но при этом не наблюдается потерь мышечной массы [13]. Пластические и энергети-
ческие ресурсы мышечной ткани, используемые наряду с ресурсами печени для формирования гонад и
реализации нереста у плоских рыб, по всей видимости, могут быстро восполняться за счет их перерас-
пределения в организме.

Содержание белка и липидов. Созревание половых продуктов камбал обеспечивается за счет основ-
ного строительного материала — белка и липидов, синтезируемых гепатоцитами и накапливаемых в орга-
низме. Об уровне метаболической активности гепатоцитов у камбаловых рыб в преднерестовый период
свидетельствует повышенное содержание нуклеиновых кислот и белка [3, 4, 9]. Липиды, наряду с глико-
геном и белками, являются у камбаловых важнейшим энергетическим материалом; их содержание в
печени подвержено значительным колебаниям в зависимости от сезона и физиологических особеннос-
тей рыб [14].

У калкана процессы синтеза и накопления белка в печени и половых железах протекают одновремен-
но (рис. 2). В период созревания гонад содержание белка в печени производителей калкана увеличива-
ется почти на 30 %, в гонадах — на 50 %. Основной белковый рост начинается с III, III–IV стадии зрелости.
В преднерестовый, нерестовый и постнерестовый периоды в гонадах самок концентрация белка выше,
чем у самцов.

Содержание липидов в печени готовых к нересту и текучих самок калкана почти в два раза ниже, чем
в этот же период у самцов, и составляет всего 36,6 %, хотя в начале цикла созревания (осенью) самки
обгоняют самцов и по концентрации липидов, и по темпам их накопления в этом органе. Высокое содер-
жание липидов в печени самцов, видимо, обусловлено меньшими энергетическими затратами на
созревание гонад и нерест (с учетом их небольшой массы у самцов). За период созревания количество
липидов в гонадах самок увеличивается на 90 %, у самцов остается без изменений.

Содержание сухого вещества. От преднерестового к нерестовому периоду в печени и, особенно у
самок, в гонадах снижается количество сухого вещества; в нерестовый период и после него величина
показателя относительно постоянна, составляя в печени самок в среднем 25–28 %, у самцов — 36–37 %.
В гонадах самок и самцов доля сухого вещества составляет, соответственно, 14–16 и 12–14 %.

Общий белок, холестерин и липиды сыворотки крови. Содержание этих компонентов крови рыб
относят к основным параметрам физиологического состояния, подверженным значительным колеба-
ниям в связи с условиями, синтезом и перераспределением в организме, а также сезонностью созрева-
ния. В составе сывороточных белков преобладают альбумины. Относящийся к альбуминам белок вител-
логенин играет ключевую роль в развитии гонад самок, транспортируя в генеративную ткань биологи-
чески активные вещества [15] и преобразуясь в яйцеклетках в вещество желтка [16].

Завершение созревания половых продуктов сопровождается уменьшением в крови рыб белка и
липидов [17]. В этот период также изменяется содержание в крови общего холестерина, стероида, входя-
щего в состав липопротеидов и транспортируемого, как и другие компоненты, из печени. Холестерин
является предшественником половых гормонов (андрогенов и эстрогенов). Общность путей биосинтеза
этих гормонов, а также потребность в холестерине как структурном элементе мембран половых клеток
приводит к тому, что созревание гонад сопровождается повышением общего холестерина крови, а
завершение созревания — снижением [17].
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Рис. 2. Содержание белка, общих липидов (% массы сухой ткани) и сухого вещества в печени и гонадах произ-
водителей калкана на разных стадиях зрелости. (*) значения показателей весной, достоверно отличающиеся
от показателей в осенний период; а — самки, б — самцы
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Исследование крови калкана показало, что содержание общего белка у самок осенью существенно
выше, чем у самцов (рис. 3). В преднерестовый период у производителей обоих полов отмечены наибо-
лее высокие показатели: 7,5 и 8,2 г%, соответственно, у самок и самцов. В нерестовый период эти показа-
тели ниже, а у отнерестившихся рыб находятся на самом низком уровне — 5,4 и 4,6 г%.

В осенний период самки и самцы имеют невысокие показатели холестерина в крови (311 и 260 мг%).
В преднерестовом состоянии у самок холестерин увеличивается (401 мг%), у рыб с выметанной икрой
снижается почти в два раза (227 мг%). У самцов показатели составляют, соответственно, 437 и 301 мг%.

У вступивших в нерест самок и самцов содержание общих липидов составляет 1522 и 1644 мг%,
соответственно; у отнерестившихся особей показатели ниже — 1296 и 1233 мг%.

 

0

2

4

6

8

10

   II    III,III-IV IV,IV-V VI-II,II   
стадии зрелости гонад

О
бщ

ий
 б

ел
ок

, г
%

самки самцы

а

*

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

   II    III,III-IV IV,IV-V VI-II,II   
стадии зрелости гонад

О
бщ

ие
 л

ип
ид

ы
 , 

м
г%

самки самцы

в
n=1

0

100

200

300

400

500

600

   II    III,III-IV IV,IV-V VI-II,II   
стадии зрелости гонад

О
бщ

ий
 х

ол
ес

те
ри

н 
, м

г%

самки самцы

б

*

Рис. 3. Сезонная динамика белка (а), холестерина (б) и липидов (в) в сыворотке крови производителей калка-
на. (*) достоверные различия: (а) самцы и самки; (б) самки в преднерестовый и постнерестовый периоды

Таким образом, у производителей калкана, как и у других видов рыб, содержание белка и липидов в
крови изменяется в зависимости от степени зрелости гонад, снижаясь с завершением цикла созревания,
хотя сезонные, а также половые различия оказались в ряде случаев статистически недостоверными.
Возможная причина заключается в лабильности показателей крови, чувствительных к воздействию
условий среды, а также, вероятно, обусловленных стрессом при использовании различных орудий лова
и разной продолжительности нахождения в них рыб.

Функциональные показатели в нерестовый период в зависимости от размеров рыб. Показатели
разноразмерных самок в весенний и летний периоды представлены в табл. 1. Готовые к нересту самки
(стадия зрелости гонад IV–V) отмечались только в весенний период. В яичнике этих рыб через оболочку
просматривались крупные полупрозрачные икринки, но икра в полости тела отсутствовала. Индекс гонад
составлял 26,3 %. Среди текучих самок (V, VI–V стадии зрелости) длиной до 54 см индекс гонад был на
уровне 11,6 и 11,4 %; более 54 см — 21,3 и 10,9 %.

У всех самок показатели крови в летний период были ниже, чем весной, в т. ч. у рыб, принадлежащих
к одной размерной группе и с одинаковым индексом гонад. Это свидетельствует о том, что снижение
белка и липидов в крови не всегда сигнализирует о завершении созревания и окончании процесса
«поглощения» необходимых веществ яйцеклетками. Известно, что содержание этих показателей в крови
контролируется на центральном уровне, а перенос в гонады идет против концентрационного градиента
[15, 17]. Очевидно, снижение показателей крови у рыб в летний период вызвано изменением термичес-
ких условий — повышением температуры воды.

Показатели в печени и гонадах готовых к нересту и нерестящихся самок размером до 54 см, а также
крупных рыб, нерестящихся в весенний период, существенно не различались. Так, в икре этих рыб содер-
жалось 60–78 % белка и 16–18,3 % липидов. В то же время у рыб размером более 54 см, нерестящихся
летом при высокой температуре воды, количество липидов в текучей икре было существенно (на треть)
ниже, чем весной (всего 12 %). Печень таких самок характеризовалась небольшой относительной массой
(2,3 %), содержала меньше белка и липидов (на уровне тенденции). Следует отметить, что варьирование
содержания липидов в зрелой икре отмечено и у других видов морских рыб [18]. Липиды поддерживают
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плавучесть икры, а также необходимы для формирования эмбриональной ткани. Снижение их количе-
ства в икре у калкана больших размеров могло быть вызвано комплексом факторов: пластическими и
энергетическими тратами в связи со значительной массой половых продуктов, высокой температурой
воды, летним голоданием.

Самцы-производители калкана с гонадами IV стадии зрелости встречались в уловах только в весенний
период при температуре воды 11–15 °С (табл. 2). Существенных различий в показателях белка и липидов
в тканях рыб различных размерных групп не отмечено.

Таблица 2. Функциональные показатели самцов черноморского калкана в весенний период

Показатели Размерная группа, см 
40–44 45–49 50–54 

1 2 3 4 
Температура воды, °С* 11–15 
Стадия зрелости гонад IV IV IV 
Индекс гонад, % 0,86±0,2 0,51±0,1 0,59±0,2 
Длина рыб, см 42,1±0,5 46,8±0,5 50,9±0,5 
Масса рыб, г 2420±163 2810±150 3725±276 
Индекс печени, % 2,5±0,2 2,3±0,2 2,2±0,2 
Коэф. упитанности 2,9±0,2 2,7±0,1 2,8±0,2 
Сыворотка крови 
Белок, г% 7,1±0,7 7,1±0,5 9,1±0,9 
 

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH

Таблица 1. Функциональные показатели зрелых самок черноморского калкана в весенний и летний периоды

Показатели Размерная группа, см 
40–54  40–54 40–54 55–61 55–61 

Температура воды, °С* 11–15 11–15 19–22 11–15 19–22 
Стадия зрелости гонад IV–V V, VI–V 
Индекс гонад, % 26,3±2,2 11,6±1,0 11,4±1,3 21,3±3,1 10,9±0,8 
Длина рыб, см 50,5±0,9 49,1±1,2 46,1±1,6 55,7±0,2 58,0±0,8 
Масса рыб, г 4909±277 3922±305 3275±402 5840±448 6883±308 
Индекс печени, % 3,2±0,2 3,2±0,3 2,8±0,2 3,3±0,4 2,3±0,3*** 
Коэфф. упитанности 2,9±0,1 2,9±0,2 2,9±0,1 2,8±0,1 3,1±0,1 
Сыворотка крови 
Белок, г% 6,7±0,6 7,1±0,7 4,8±0,9 7,3±0,6 6,1±0,6 
Холестерин, мг% 297±52 254±37 178±35 358 198±21 
Общие липиды, мг% 1391±337 1652±274 853 1400 1426±270 
Печень 

Белок, % ** 9,5±0,9 
38,8±4,4 

10,8±1,0 
36,8±8,2 

9,0±1,1 
34,7±4,8 

11,4±1,5 
35,4±2,1 

6,7±0,9 
26,8±4,2 

Общие липиды, % 35,1±3,5 37,4±5,2 30,5±5,1 38,9±8,1 28,0±2,8 
Сухое в-во, % 25,6±1,7 26,3±1,3 26,4±1,6 29,0±1,9 25,6±1,1 
Гонады 

Белок, %** 14,2±0,5 
60,1±5,3 

12,7±1,8  
78,0±16 

10,2±1,2 
60,0±7,3 

13,0±1,1 
55,6±5,8 

12,8±2,5 
52,2±6,1 

Общие липиды, % 18,3±0,7 16,7±1,5 17,8±1,8 18,5±1,4 12,0±1,9*** 
Сухое в-во, % 19,0±1,3 15,6±2,5 16,6±1,3 22,7±1,8 15,4±2,1 
Количество экз. 11 9 8 5 7 
Примечание: * температура поверхностного слоя моря; ** на единицу массы сырой (вверху), сухой 
(внизу) ткани; *** достоверные различия в пределах одной размерной группы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У половозрелого калкана морфологические (индексы печени, гонад) и биохимические показатели
(содержание белка и липидов) изменяются в соответствии с эндогенными ритмами созревания половых
продуктов. Наряду с этим,  не установлено существенных изменений в упитанности калкана. Относитель-
ная стабильность этого показателя, характеризующего величину мышечной массы рыб, свидетельствует
о восполнении запасенных в мышцах ресурсов, необходимых для реализации нереста.

У калкана отмечены выраженные половые различия в динамике и в абсолютном содержании белка и
липидов в тканях. В норме печень самок по сравнению с самцами имеет более высокий белковый
статус. По темпам накопления запасенных в печени липидов самки калкана c гонадами II стадии зрелос-
ти опережают самцов, но у зрелых самок содержание липидов в печени существенно ниже, чем у
самцов.

За период созревания содержание белка в гонадах самок увеличивается на 50 %, липидов — на 90 %.
Наиболее интенсивный белковый рост отмечается при переходе от III–IV к IV–V стадии зрелости. В зрелых
гонадах самок содержание белка и липидов выше, чем у самцов.

В текучей икре калкана содержание белка и особенно липидов, варьирует в широких пределах.
Наименьшие запасы липидов в икре наряду с признаками истощения ресурсов печени имеют самки
размером более 54 см, нерестящиеся в летний период, что может негативно отразиться на выживае-
мости потомства.

Расхождение в содержании белка в крови самок и самцов калкана с гонадами II стадии зрелости
позволяет использовать метод прижизненного исследования крови для выявления половой принадлеж-
ности рыб с незрелыми половыми продуктами при выращивании калкана в индустриальных условиях. В
основном вследствие неоднородности рыб из естественных популяций половые и сезонные различия в
показателях крови отмечались только на уровне тенденции. Проведение в дальнейшем регулярных
исследований калкана в стационарных условиях хозяйств позволит более точно диагностировать
функциональное состояние потенциальных производителей по показателям крови.
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Аннотация. В Российской Федерации одним из наиболее важных для рыбоводства и
перспективных для отечественной практики искусственного воспроизводства видов водных
биоресурсов является камбала-калкан Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814). Именно камбала-
калкан черноморская и камбала-калкан азовская будут использоваться в ближайшее время для
формирования ремонтно-маточных стад производителей и получения потомства. Для этой цели
было проанализировано восемь локусов камбалы-калкан Scophthalmus maeoticus, которые
тестировались на трех выборах (Крымский промысловый район Черного моря, Кавказский
промысловый район Черного моря, Азовское море). Методы исследования включают в себя
отбор проб, выделение ДНК колоночным методом, постановку ПЦР, последующий анализ
полученного ПЦР-продукта в генетическом анализаторе «Нанофор-05» и статистическую
обработку материала в программах FreeNa, GenAlEx. В результате анализа была определена
величина средней ожидаемой гетерозиготности, число приватных аллелей, изменчивость
исследуемых локусов, отклонение от равновесия Харди-Вайнберга, а также уровень
генетической дифференциации и процент мигрантов на одно поколение между тремя
изучаемыми выборками.

Ключевые слова:  камбала-калкан Scophthalmus maeoticus ,  генетическая структура,
микросателлитные локусы (STR), Черное море, Азовское море
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Abstract. In the Russian Federation, the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) is
one of the most important aquatic species for aquaculture; it is promising for domestic practice of
both artificial reproduction and commercial aquaculture. In the near future, the Black Sea and Azov
populations of the Black Sea turbot will be used to form the broodstocks and obtain juveniles. For
this purpose, eight loci of the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus, which have been tested on
three samples (Crimean fishing area of the Black Sea, Caucasian fishing area of the Black Sea, the Sea
of Azov), were analyzed. Research methods include sampling, DNA isolation by means of spin-column
method, PCR amplification, subsequent analysis of the obtained PCR product in the genetic analyzer
Nanofor-05, and statistical processing of the data using FreeNa and GenAlEx software. As a result of
the analysis, the value of average expected heterozygosity, the number of private alleles, variability
of the investigated loci, deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium, as well as the level of genetic
differentiation, and the percentage of migrants per generation between the three studied samples
have been determined.

Keywords: Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus, genetic structure, microsatellite loci (STR), Black
Sea, Sea of Azov
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных для искусственного воспроизводства и товарной аквакультуры видов вод-
ных биоресурсов являются камбалы рода Scophthalmus. В странах Западной Европы развито индуст-
риальное рыбоводство камбалы-тюрбо Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758). В России такими видами
являются камбала-калкан черноморская Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) и камбала-калкан азов-
ская, именно они будут использоваться в ближайшее время для формирования ремонтно-маточных стад
производителей и получения потомства. Существовали сомнения относительно таксономической
принадлежности азовской камбалы-калкан (S. maeoticus torosus), которая считалась некоторыми
авторами идентичной S. maeoticus [1]. Современное научное сообщество определяет азовскую камбалу-
калкан как подвид черноморской. Зарубежные авторы не выделяют S. maeoticus в отдельный вид. Такие
филогенетические исследования семейства Scopthalmidae [2] показали, что S. maeoticus конспецифичен
с S. maximus, что, однако, не было принято всеми исследователями, изучающими эти виды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследований послужили выборки камбалы-калкан S. maeoticus, вошедшие в «Ката-
лог коллекции тканей камбалы-калкан Scophthalmus maeoticus для молекулярно-генетического анализа»
(свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016620005 от 11.01.2016 г.). Для первич-
ного анализа были отобраны три выборки, приуроченные к Кавказскому и Крымскому промысловым
районам в Черном море и району Азовского моря (рис. 1, 2).

Рис. 1. Карта-схема места отбора проб камбалы в Азовском море

Выделение ДНК проводили методом абсорбции на колонках (PALL) [3] из плавников, хранившихся в
96%-ном этаноле. STR-генотипирование проводили по 8 микросателлитным локусам (3/9 CA15, Sma1-
125INRA, Sma-02, Sma3-12INRA, Sma-USC26, Sma-E52, Sma-E79, Sma-E191) [4–9]. Табл. 1 содержит основ-
ные характеристики используемых локусов.

Каждую ПЦР выполняли в 13 мкл реакционной смеси, содержащей 50–100 нг ДНК; по 1 пкM меченых
флуоресцентным красителем прямых праймеров, по 4 пкМ обратных (немеченых) праймеров;
1х TaqTurbobuffer Mgfree (Evrogen); 2 mМ MgCl2 (ООО «НПФ Синтол»); 0,8 единиц HSTaqDNA Polymerase
(Evrogen) и 0,2 mMd NTPMix (ThermoScientific). Для проведения реакции использовали режим амплифи-
кации Touch-Down: предварительная денатурация ДНК — 1 мин при 94 °C; 8 циклов: плавление — 20 с
при 95 °С, отжиг праймеров — 25 с при 58 °С в первом цикле со снижением в каждом последующем
цикле на 0,5 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С; 25 циклов: плавление — 20 с при 95 °С, отжиг праймеров —
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Рис. 2. Карта-схема места отбора проб камбалы в Кавказском (а) и Крымском (б) промысловых районах
Черного моря

a)

б)
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25 с при 54 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С; цикл досинтеза ДНК — 10 мин при 65 °С. Продукты амплифи-
кации разделяли с помощью капиллярного электрофореза на устройстве для секвенирования ДНК Нано-
фор-05 (ЭЗАН, Россия). Полученные первичные данные обрабатывали с помощью программы «ДНК ФА»
(ООО «НПФ Синтол»).

Используя GenAlEx v. 6 [10], для каждой выборки подсчитывали среднее число аллелей на локус (А),
число эффективных аллелей (АR), частоту встречаемости приватных аллелей (prA), наблюдаемую (Ho) и
ожидаемую (He) гетерозиготность, Fis — коэффициент инбридинга, для объединенных данных выполня-
ли анализ РСА. Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга (HWE) в выборках и популяциях по всем ло-
кусам оценивали с помощью «GlobalTest» в программе GenePop v.4 [11]. Наличие и частоту нулевых алле-
лей проверяли в FreeNA [12]. Структурированность популяций камбалы анализировали в программе
Structura v. 2.3.4 [13] с последующей обработкой данных в синтаксическом анализаторе Structura Harvester
[14]. Поток генов отслеживался с помощью программы BAPS v. 6 [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты статистического анализа изменчивости камбалы-калкан по 8 микросателлитным локусам
представлены в табл. 2.

У 256 особей камбалы из трех популяций по 8 полиморфным локусам было зафиксировано 90 алле-
лей. Наиболее изменчивым оказался локус Sma-E79 с максимальным количеством аллелей (20), а наи-
менее изменчивым — локуc Sma-E52 с 3 аллельными вариантами. Минимальная длина аллеля (85 пн)
выявлена в локусе Sma3-12INRA, максимальная длина (317 пн) — в локусе Sma-E79. Наибольший и
наименьший размерные диапазоны аллелей характерны для локусов Sma-E79 и Sma-E52 (227–317 пн и
305–311 пн, соответственно).

Было выявлено большое число приватных аллелей — 30 (рис. 3). Частота встречаемости, не превы-
шающая 5%-ный порог, фиксируется у всех приватных аллелей (29), кроме аллели размером 317 пн
локуса Sma-E79.

Все маркеры продемонстрировали средний уровень ожидаемой гетерозиготности, за исключением
Sma-02 и Sma-E52 с низким уровнем. Величина средней ожидаемой гетерозиготности в популяциях
камбалы Черного моря (Кавказский район UHe=0,622±0,086 и Крымский район UHe=0,582±0,089) и в
популяциях Азовского (UHe=0,569±0,089) и Балтийского морей (0,670±0,098) находилась приблизитель-

Локус Последовательность 
праймеров Метка Повторяющаяся 

копия 
Размерный 

диапазон, пн 

3/9CA15 F: AGAGTGAAGAACGTACCTGC  
HEX (CA)15 217–263 

R: CAATGGAGAGGCAGTATCGG 

Sma1-125INRA F: CACACCTGACAAAGCTCAAC  
TAMRA (TAGA)11-(TG)4 118–148 

R:GCTGAACATTTTCATGTTGATAG  

Sma-02 F: GGAGGATGTATTGAAAGTGT  
FAM (TG)16 93–151 

R: AGAGCAGGTCATTATACAGC  

Sma3-12INRA F: CACAATTGAATCACGAGATG  
HEX (TG)21 85–111 

R: GCCACCACTGCGTAACAC  

Sma-USC26 F: TCAAACCAACGGACTAACAAACA 
TAMRA (TATC)12 202–282 

R:CTTCATTACCAGCCCATCAAAGT 

Sma-E52 F: CTCGATGATGTGCCAGAAGA 
FAM (TAT)4 305–311 

R: GAGAGAGAAGCGGAACAGGA 

Sma-E79 F: GCAGCGACTTGCTTCTTTCT  
HEX (GT)6-(AT)14- 

(GT)9-(TA)7 
227–317 

R: GTCAGTTTGTGGTGTGTGGG 

Sma-E191 F: GGAGGGCGAAGAAGAAGAAG  
FAM (CGA)4 273–289 

R: GCTGCTCCAGTCTGCGTT 
 

Таблица 1. Характеристика микросателлитных локусов для генотипирования камбалы
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Рис. 3. Частота встречаемости приватных аллелей в
микросателлитных локусах у камбалы из различных
популяций Черного и Азовского морей

но на одном уровне, что указывает на равную
степень генетического разнообразия внутри
исследуемых популяций.

В крымской и азовской выборках по неко-
торым локусам наблюдались статистически
значимые отклонения от равновесия Харди-
Вайнберга. Такое отклонение может объяс-
няться рядом причин: действие отбора,
инбридинг, смесь нескольких популяций, в
которых отличаются частоты аллелей,
наличие нуль-аллелей. Отмечающийся недо-
статок гетерозигот по локусу Sma-E79 в Азов-
ской популяции четко коррелирует с наличи-
ем нуль-аллелей, значения которых поддер-
живаются высоким уровнем достоверности

(P <0,001). Нуль-аллели в большей степени фиксируются у широко распространенных видов в различных
их популяциях, что указывает на высокий уровень дифференциации между ними [16].

Таблица 2. Оценка генетического разнообразия камбалы в Черном и Азовском морях

Район 
выборки Локус N Na Ne Ho He F Null 

Кавказ-
ский 

3/9CA15 63 11 4,009 0,73 0,751 0,027 0,00000 
Sma1-125INRA 63 9 3,878 0,762 0,742 -0,027 0,00002 
Sma-02 63 13 2,739 0,397 0,635 0,375*** 0,15061 
Sma3-12INRA 64 7 3,359 0,75 0,702 -0,068 0,00001 
Sma-USC26 64 9 5,251 0,672 0,81 0,170*** 0,08636 
Sma-E52 62 3 1,05 0,016 0,047 0,660*** 0,08294 
Sma-E79 63 11 2,5 0,413 0,6 0,312*** 0,14992 
Sma-E191 63 4 2,83 0,365 0,647 0,435*** 0,17529 

Азовское 
море 

3/9CA15 60 7 3,176 0,65 0,685 0,051*** 0,00011 
Sma1-125INRA 61 8 3,015 0,77 0,668 -0,153 0,00000 
Sma-02 59 6 1,924 0,237 0,48 0,506*** 0,17309 
Sma3-12INRA 61 6 1,999 0,574 0,5 -0,148 0,00000 
Sma-USC26 60 11 5,806 0,633 0,828 0,235*** 0,10949 
Sma-E52 60 2 1,034 0,033 0,033 -0,017 0,00006 
Sma-E79 61 14 4,597 0,23 0,782 0,707*** 0,31610 
Sma-E191 61 4 2,151 0,295 0,535 0,449** 0,15597 

Крым-
ский 

3/9CA15 129 10 3,766 0,736 0,734 -0,003*** 0,01499 
Sma1-125INRA 129 7 3,529 0,806 0,717 -0,125 0,00000 
Sma-02 130 5 2,019 0,377 0,505 0,253*** 0,09848 
Sma3-12INRA 130 11 3,498 0,723 0,714 -0,013 0,00000 
Sma-USC26 128 13 5,57 0,719 0,82 0,124*** 0,06078 
Sma-E52 128 3 1,016 0,016 0,016 -0,006 0,00012 
Sma-E79 128 14 2,203 0,328 0,546 0,399*** 0,15332 
Sma-E191 127 4 2,392 0,433 0,582 0,256*** 0,10761 

Примечание: N — размер выборки; Na – количество различных аллелей; Ne — количество эффектив-
ных аллелей; Ho — наблюдаемая гетерозиготность; He — ожидаемая гетерозиготность; F — индекс 
фиксации (коэффициент инбридинга); Null — частота нуль-аллелей; уровень достоверности: * P <0,05; 
** P <0,01; *** P <0,001 
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Pop 1 Pop 2 Fst (via Frequency) Nm #Pop 1 #Pop 2 
Кавказский р-н Азовское море 0,015 15,961 64 61 
Кавказский р-н Крымский р-н 0,006 42,995 64 131 
Азовское море Крымский р-н 0,014 18,004 61 131 

 

Таблица 3. Оценка степени генетической дифференциации камбалы в Черном и Азовском морях

Рис. 4. Графические результаты BAPS: 1 — Кавказский
район; 2 — Азовское море; 3 — Крымский район

Результаты анализа BAPS показывают, что
между исследуемыми популяциями существует
поток генов (рис. 4).

ВЫВОДЫ

Дифференциация кавказской и крымской
популяций очень низка, процент мигрантов на
поколение составляет 43 %. В ситуации с попу-
ляциями Черного и Азовского морей — 16–18 %,
дифференциация между ними оценивается
как незначительная, что подтверждается
значениями FST (табл. 3).

Такой генетической дифференциации недо-
статочно для того, чтобы выделять азовскую кам-
балу-калкан в отдельный вид или подвид. В даль-
нейшем предстоит уточнение результатов на
более репрезентативной выборке и проведение
анализа митохондриальной ДНК.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
АНЧОУСА ENGRAULIS ENCRASICOLUS В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ

Н. А. Небесихина, Е. В. Лебедева

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
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Аннотация. С помощью STR-локусов изучено генетическое разнообразие 11 выборок
европейского анчоуса из бассейна Азовского и Черного морей. Анализ микросателлитной
изменчивости выявил высокую внутрипопуляционную изменчивость (96 %). Уровень
межпопуляционной дифференциации в среднем по всем локусам составил Fst=0,02. Высокий
уровень изменчивости европейского анчоуса позволяет формировать единое стадо,
приспособленное к изменяющимся условиям обитания. Миграционная активность вида
обеспечивает высокий уровень потока генов между отдельными нерестовыми популяциями
(Nm=22,5 %). Фенотипическая подразделенность европейского анчоуса в Азово-Черноморском
бассейне носит явно эпигенетический характер.

Ключевые слова: европейский анчоус Engraulis encrasicolus, отолиты, микросателлитные локусы
(STR), генетическая структура

STUDY OF THE GENETIC STRUCTURE OF THE EUROPEAN ANCHOVY
ENGRAULIS ENCRASICOLUS POPULATION IN THE AZOV AND BLACK SEA BASIN

N. A. Nebesikhina, E. V. Lebedev

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: nebesihina_n_a@azniirkh.ru

Abstract. Genetic diversity of 11 samples of the European anchovy from the Azov and Black Sea
Basin has been studied. Analysis of the microsatellite variability has shown high intrapopulation
variance (96 %). The level of inter-population differentiation by all loci was Fst=0.02 on average. High
level of the European anchovy variability allows for development of a single stock, which easily adapts
to changing environment. Migratory activity of this species ensures a high rate of gene flow among
individual spawning populations (Nm=22.5 %). Phenotypic distinction of the European anchovy in
the Azov and Black Sea Basin is, evidently, epigenetic.

Keywords: European anchovy Engraulis encrasicolus, otoliths, microsatellite loci (STR), genetic
structure

ВВЕДЕНИЕ

В Азово-Черноморском бассейне европейский анчоус (хамса) представляет собой один из наиболее
массовых видов рыб, а также является важным объектом промысла. На основе морфобиологических и
физиологических критериев хамсу подразделяют на две расы: черноморскую и азовскую. Изъятие хамсы
промыслом осуществляется на основе оценки численности двух запасов. Для рационального использо-
вания промысловых запасов хамсы в Азово-Черноморском бассейне необходимо изучение популяцион-
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но-генетической структуры вида. Анализ генетической изменчивости митохондриальной ДНК (Сytb) не
выявил генетической дифференциации у азово-черноморской хамсы [1].

Использование полиморфных микросателлитных маркеров позволит дать оценку популяционной струк-
туре и выявить современный уровень генных потоков между популяциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования служили 5 выборок европейского анчоуса, отобранные в нерестовый
период 2013–2018 гг. в Азовском и Черном морях. В исследование также вошли 6 выборок азово-черно-
морской хамсы, отобранные в зимовально-промысловых скоплениях в период 2014–2019 гг. в террито-
риальных водах России и Республики Абхазия (табл. 1). Районы отбора проб указаны на рисунке.

Данные образцы прошли регистрацию в генетической базе «Каталог коллекции тканей хамсы
(европейского анчоуса) (Engraulis encrasicolus) для молекулярно-генетического анализа» (свидетельство
о государственной регистрации базы данных № 2015621737 от 07.12.2015). Образцы соматических
тканей хранятся в 95%-ном этаноле при минус 30 °С.

Выделение ДНК проводили солевым [2] и колоночным методами [3] из фрагментов плавников.
STR-генотипирование проводили по 9 микросателлитным локусам (Ee2-508, Ee2-135, Ee2-483b,

Ee2-91b, Ee2-407, Ee2-477, Ee2-91a, Ee2-165, Ee2-507), ранее использованным в анализе европейского
анчоуса средиземноморской и атлантической популяций [4]. В табл. 2 указаны основные характеристики
используемых STR-локусов.

Таблица 1. Характеристика анализируемого материала

Бассейн 
Условное 

обозначение 
выборки 

Место 
отбора 

Дата 
отбора 

Кол-во 
особей 

Рыбы, имеющие 
морфотип, % 

Азов. Черн. 

Азовское 
море 

Azov-13 Бердянский залив 
июнь 
2013 

30 61 39 

Azov-16 
Должанская, 
Воронцовка 

август 
2016 

37 69 31 

Azov-18 
Таганрогский 
залив, 

июнь 
2018 

90 67 33 

Черное 
море 

Turkey-15 

Ингеада, Анаклия, 
Бартын, Бафра, 
Чаршибаши, 
Самсун 

сентябрь 
2015 

75 23 77 

Turkey-18 
Стамбул, Синоп, 
Абана, Трабзон 

июль 
2018 

73 16 84 

Abkhazia-14 Сухум 
февраль 

2014 
40 – – 

Abkhazia-18 
Скурча, Очамчира, 
Пицунда, Гагра 

январь 
2018 

74 64 36 

Crimea-15 Севастополь 
декабрь 

2015 
50 68 32 

Сaucasian-16 
Анапа, Супсех, 
Варваровка 

ноябрь 
2016 

30 56 44 

Caucasian-18 Новороссийск 
декабрь 

2017 
64 84 16 

Сaucasian-19 Анапа, Туапсе 
январь 

2019 
90 51 49 
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Карта-схема районов отбора проб: 1 — Азовское море, 2013; 2–3 — Азовское море, лето 2016; 4–6 — Азовское
море, лето 2018; 7–12 — Турция, лето 2015; 13–16 — Турция, лето 2018; 17 — Абхазия, зима 2014; 18–21 — Абхазия,
зима 2018; 22 — Крым, зима 2015; 23–25 — Кавказ, зима 2016; 26 — Кавказ, зима 2018; 27–28 — Кавказ, зима 2019

Локус 
Последовательность 

праймеров 
Метка Мотив 

Размерный 
диапазон, пн 

№ 
генбанка 

Ee2-91a 
F: AGAGCAGGTTCTTGCTGTGG 
R: TGTGGTGCGCTACTATCAGG 

(R6G) (AGG)12 117–184 FJ534732 

Ee2-91b 
F: GGTCTTGAGCTTGGCATAGG 
R: CCGGAAGACACTCTGCACAC 

(FAM) (CCGCA)8 105–150 FJ534732 

Ee2-135 
F:AGGGCAGTGACAGGAGAGTC 
R: TCGTTACCCTGCGTTTATACTG 

(R6G) (ATTAG)10 212–316 FJ534738 

Ee2-165b 
F: GGGTGGGTTAAAGATGAAGC 
R: AGGGATCTTCAGGGAACCAG 

(FAM) (CCT)7 257–281 FJ534742 

Ee2-407 
F: AGGAATCTCCTTCCCGTCTC 

R: GTGGGTCTGTGGGTGTTTTG 
(R6G) (CA)13 152–223 FJ534751 

Ee2-507 
F: GGAAGGGACCTAGATGGAGTG 

R: ATCCCATTGATGTCCTGAGC 
(FAM) 

(GAAA)14 GAAC 
(GAAA)6GAGA 

(GAAA)4 
244–384 FJ534758 

Ee2-477 
F: TTGGTGAGGAAGCAACAGTG 
R: TAAGATGGCACGCTGACTTG 

(TAMRA) (AGG)7 117–230 FJ534755 

Ee2-483b 
F: ATGAGAAGGAGGACGGTGTG 
R: AATGGGATAGCTCGTTGTGC 

(TAMRA) (AGG)11 206–236 FJ534757 

Ee2-508 
F: CACATGCTCGCTAAACATTG 
R: ACCTGATGCTGCTTGGTAGC 

(FAM) (AGG)8 182–195 FJ534759 

 

Таблица 2. Характеристика микросателлитных локусов, использованных для генотипирования хамсы
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Локусы были объединены в три мультиплексные ПЦР реакции, для увеличения специфичности и чув-
ствительности были использованы модификации в части концентрации праймеров [5] и режима
амплификации [6]. Каждую ПЦР выполняли в 15 мкл реакционной смеси, содержащей 50–100 нг ДНК; по
1 пкM меченых флуоресцентным красителем прямых праймеров, по 15 пкМ обратных (немеченых)
праймеров; 1х буфер (Синтол); 1,8 mМ MgCL2 (Синтол); 0,8 единиц Taq-полимеразы («Силекс») и 0,2
mMdNTP. Режим амплификации содержал следующие этапы: предварительная денатурация ДНК —
1 мин при 94 °C; 8 циклов: плавление — 20 с при 95 °С, отжиг праймеров — 25 с при 58 °С в первом цикле
со снижением в каждом последующем цикле на 0,5 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С; 25 циклов: плавление
— 20 с при 95 °С, отжиг праймеров — 25 с при 54 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С; цикл досинтеза ДНК —
10 мин при 65 °С.

Продукты амплификации разделяли с помощью капиллярного электрофореза на устройстве секвени-
рования ДНК «Нанофор-05» (ЭЗАН, Россия), используя размерный стандарт СД-450(LIZ) (Компания
«Синтол»). Полученные первичные данные обрабатывали с помощью программы «ДНК ФА» (Компания
«Синтол»).

Используя GenAlEx v.6 для каждой выборки подсчитывали среднее число аллелей на локус (А), число
эффективных аллелей (АR), наблюдаемую (Ho) и ожидаемую (He) гетерозиготность, Fis — коэффициент
инбридинга, для объединенных данных выполняли анализ РСА, расчет параметров генетического разно-
образия и дифференциации, иерархический анализ молекулярной дисперсии (AMOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У 659 особей хамсы из 11 выборок было выявлено 172 аллеля. Наиболее изменчивым оказался локус
Ee2-507 с максимальным количеством аллелей (39), наименее изменчивым локус — Ee2-165b с 7 аллель-
ными вариантами (табл. 3). Эффективное число аллелей на локус варьировало от 2,6 до 16,2. Все
маркеры продемонстрировали высокий уровень ожидаемой гетерозиготности от 0,698 до 0,937. По всем
локусам были зафиксированы значимые отклонения от равновесия Харди-Вайнберга, что нередко
отмечается для данного вида в других популяциях [7]. Частоты нулевых аллелей, превышающие порого-
вое значения (r 0,20) [8], выявлены в локусах Ee2-508, Ee2-483b и Ee2-165.

Средние значения наблюдаемой (Ho=0,553±0,02) и ожидаемой (He=0,785±0,01) гетерозиготности хамсы
оказались на уровне соответствующих показателей для европейского анчоуса других популяций: Бискай-
ского залива [9], Адриатического, Черного и Средиземного морей [9].

Рассчитанные оценки Fis >0 и Fit >0 указывают на дефицит гетерозигот как исследуемых в выборках,
так и во всей совокупности. Наибольшая степень генетической дифференциации между анализируемы-

Таблица 3. Генетические характеристики микросателлитных локусов

Локус N NA AR±se Mean Ho Mean He Fis HWE Null 
Ee2-508 651 18 3,8±0,5 0,282 0,698 0,596 *** 0,289 
Ee2-135 655 13 6,2±0,2 0,744 0,838 0,112 *** 0,081 
Ee2-483b 648 13 5,0±0,3 0,510 0,793 0,356 *** 0,238 
Ee2-91b 646 10 5,3±0,4 0,641 0,803 0,202 *** 0,039 
Ee2-407 655 34 5,4±0,2 0,643 0,810 0,207 *** 0,106 
Ee2-477 646 21 4,6±0,3 0,598 0,774 0,227 *** 0,138 
Ee2-165 658 7 2,6±0,1 0,532 0,614 0,134 *** 0,045 
Ee2-91a 644 17 5,1±0,3 0,323 0,794 0,594 *** 0,393 
Ee2-507 649 39 16,2±0,7 0,703 0,937 0,250 *** 0,127 
Среднее    0,553±0,02 0,785±0,01    

Примечание: N — количество особей; NA — количество аллелей; AR — эффективное число аллелей; 
Mean Ho — средняя наблюдаемая гетерозиготность; He — средняя ожидаемая гетерозиготность; Fis 
— коэффициент инбридинга; Null — частота нуль-аллелей; HWE — равновесие Харди-Вайнберга; 
уровень достоверности: *** P <0,001 
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Локус Fis Fst Fit Ris Rst Rit 
Ee2-508 0,6079 0,0389 0,6231 0,7363 0,0979 0,7621 
Ee2-135 0,1092 0,0107 0,1187 0,1652 0,0111 0,1744 
Ee2-483b 0,3897 0,0257 0,4054 0,3658 0,0053 0,3692 
Ee2-91b 0,2226 0,0096 0,2300 0,3581 0,0186 0,3701 
Ee2-407 0,2546 0,0955 0,3257 0,2605 0,0074 0,2659 
Ee2-477 0,2437 0,0190 0,2580 0,1304 0,0350 0,1608 
Ee2-165 0,1339 -0,0019 0,1322 0,2193 -0,0011 0,2185 
Ee2-91a 0,6246 0,0201 0,6322 0,8727 0,0142 0,8745 
Ee2-507 0,2638 0,0076 0,2694 0,3012 0,0085 0,3071 

По всем локусам 0,3151 0,0261 0,3330 0,0247 0,0247 0,2614 
 

Таблица 4. Значение аллельных частот полной выборки

ми выборками отмечена для локуса Ee2-407 (Fst=0,0955), а наименьший вклад внес локус Ee2-165 (Fst=
-0, 0019). По оценкам Rst, выборки наиболее гетерогенны по локусу Ee2-508, в то же время высокополи-
морфный локус Ee2-507 вносит незначительный вклад в дифференциацию выборок (табл. 4).
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 0,025 0,016 0,023 0,016 0,012 0,013 0,025 0,024 0,013 0,013 Azov-13 
0,227  0,025 0,006 0,029 0,032 0,024 0,006 0,007 0,023 0,027 Azov-16 
0,129 0,252  0,025 0,006 0,009 0,008 0,022 0,027 0,005 0,008 Azov-18 
0,209 0,051 0,245  0,028 0,033 0,022 0,006 0,009 0,024 0,022 Turkey-15 
0,125 0,285 0,051 0,281  0,014 0,009 0,028 0,033 0,010 0,014 Turkey-18 
0,088 0,296 0,069 0,302 0,111  0,013 0,032 0,031 0,010 0,010 Abkhazia-14 
0,111 0,263 0,066 0,247 0,080 0,098  0,025 0,028 0,006 0,022 Abkhazia-18 
0,227 0,050 0,214 0,055 0,268 0,291 0,260  0,010 0,024 0,023 Crimea-15 
0,202 0,058 0,263 0,077 0,318 0,276 0,290 0,084  0,024 0,009 Сaucasian-16 
0,107 0,231 0,045 0,243 0,086 0,070 0,048 0,241 0,234  0,028 Сaucasian-18 
0,108 0,277 0,066 0,231 0,124 0,073 0,072 0,236 0,278 0,075  Сaucasian-19 
 

Таблица 5. Значения в выборках хамсы попарных величин Fst — над диагональю, генетических дистанций
Нея (Nei GD) — под диагональю

Для определения генетической подразделенности исследуемых выборок по частотам аллелей были
рассчитаны генетические дистанции Нея [10] и значения Fst. Уровень попарной межвыборочной диффе-
ренциации в величинах Fst варьировал в пределах 0,005–0,032, согласно D.L. Hartl и A.G. Clark [11],
значения Fst <0,05 свидетельствуют о незначительной генетической дифференциации. Оценки попарных
генетических дистанций Nei GD находились в диапазоне от 0,048 до 0,296. Полученные значения Fst и
Nei GD указывают на незначительную внутрипопуляционную дифференциацию (табл. 5).

Данный уровень значений дифференциации является незначительным, что подтверждается данными
анализа AMOVA, где уровень межпопуляционных различий составляет всего 4 %, а внутрипопуляцион-
ной — 96 %.

Рассчитанное значение процента мигрантов на одно поколение (Nm=22,5 %) показывает, что между
азовской и черноморской хамсой идет активный генетический обмен, что согласуется с данными по
морфологии отолитов. Так, в выборке хамсы в Черном море (у берегов Турции) отмечено 19,9 % рыб,
имеющих азовский морфотип, а в Азовском море — 32,7 % рыб с черноморским морфотипом. Анализ
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морфологии отолитов хамсы из промысловых скоплений, локализованных вдоль Кавказского рыбопро-
мыслового района в зимнюю путину 2018 г., показал в среднем наличие 26 % рыб с черноморским
морфотипом, а у берегов Республики Абхазия отмечалось до 53 % таких рыб.

ВЫВОДЫ

На основе анализа изменчивости микросателлитных локусов отмечен высокий уровень изменчивос-
ти европейского анчоуса, что позволяет формировать единое азово-черноморское стадо, вполне
приспособленное к условиям обитания, свободно мигрирующее и смешивающееся, что обеспечивает
высокий уровень потока генов между отдельными нерестовыми популяциями. Фенотипическая подраз-
деленность на азовскую и черноморскую подгруппы носит эпигенетический характер.
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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию запасов и их прогнозу важных
промысловых полупроходных и проходных рыб Азовского моря: сельди, судака, леща, тарани
и рыбца. Материалом послужили архивные данные и результаты ихтиологических исследований
лаборатории проходных и полупроходных рыб Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») в 2017–2018 гг., основанные на проведении прямых учетов траловых уловов на
станциях, охватывающих всю акваторию Азовского моря. Показано, что в современный период
запас основных промысловых проходных и полупроходных видов рыб Азовского моря остается
на низком уровне. Это обусловлено рядом факторов, главнейшими из которых является череда
маловодных лет, воздействие промысла, зарегулированность стока р. Дон и р. Кубань. При
развитии событий по пессимистичному сценарию сохранение некогда многочисленных видов
проходных и полупроходных рыб будет зависеть от своевременного введения мер ограничения
официального промысла и пресечения незаконного промысла.

Ключевые слова: промысловые мигранты, полупроходные и проходные рыбы, промысел,
состояние запасов, нерест, промысловый и непромысловый размер, водные биологические
ресурсы, донный трал, качественная характеристика популяции

CURRENT STATE OF STOCKS AND TWO-YEAR FORECAST FOR ANADROMOUS
AND SEMI-ANADROMOUS FISH SPECIES OF THE AZOV SEA BASIN
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Abstract. The article consideres the current state of stocks and their forecast for such important
commercial anadromous and semi-anadromous fish species of the Azov Sea as Pontic shad, zander,
common bream, roach and vimba bream. It is based on the archive data and the results of
ichthyological research of the Laboratory of Anadromous and Semi-anadromous Fish of the Azov-
Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”) in 2017–2018, obtained by means of direct
accounting of trawl catches at the stations covering the entire area of the Azov Sea. It is shown that,
in the modern period, the stocks of the main commercial anadromous and semi-anadromous fish
species of the Azov Sea remain at a low level. It results from a number of factors, the most important
of which are a series of low-water years, the impact of fishing, and regulated flow of the Don and
Kuban Rivers. In a pessimistic scenario, preservation of the once abundant species of anadromous
and semi-anadromous fish will depend on the timely introduction of measures on restricting official
fishing and suppressing illegal fishing.
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ВВЕДЕНИЕ

На Юге РоссииАзовский бассейн является важнейшей рыбопромысловой системой пресноводных и
солоноватых водоемов и включает собственно Азовское море, Таганрогский залив и многочисленные
реки, важнейшими из которых являются Дон и Кубань. В начале ХХ века в Азовском бассейне добывалось
более 80000 т различных видов рыб, из которых особо ценились осетровые. Кроме них весьма важны в
промысловом отношении популяции полупроходных и проходных рыб — сельди, судака, леща, тарани и
рыбца. Эти виды, воспроизводящиеся в бассейне p. Дон, р. Кубань, азовских лиманах и пополняющие
запасы промысловых рыб Азовского моря, в настоящее время находятся в депрессивном состоянии. Их
численность и промысловая биомасса зависят от ряда абиотических и биотических факторов, таких как
материковый сток, соленость, поступление в водоемы промышленных стоков, интенсивность промысла,
кормовая база и многие другие. В Азовском море условия обитания изменчивы и нестабильны, что
способствует резким колебаниям численности и уловов промысловых рыб.

Для определения запаса промысловых рыб необходимы сопоставимые многолетние исходные
данные. Подобные данные в настоящее время доступны в результате проведения прямых учетов,
основанных на данных траловых уловов на станциях, охватывающих всю акваторию Азовского моря.
Указанные работы ведутся Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») по стандарт-
ной методике с 50-х гг. прошлого века. На их основании составлены многолетние репрезентативные ряды
данных, используемые при оценке запаса водных биологических ресурсов (ВБР) [1].

Целью настоящей статьи является характеристика важнейших проходных и полупроходных мигрантов
в период 2017–2018 гг. и прогноз величины промысла на ближайшее время.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данные по состоянию запаса проходных и полупроходных видов рыб были собраны в период с весны
по осень 2017–2018 гг. во время ежегодных учетных траловых съемок, проводившихся 2 раза в год, а
также на постах мониторинга Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Летние рейсы осуществляли в июле. В ходе рейсов проводилось по 124 учетных траления донным
тралом. Осенние рейсы выполнялись в октябре, в ходе которых было проведено 143 учетных траления.
Для отлова ВБР применялся донный трал конструкции ГОСНИОРХ размером по верхней подборе 18 м,
ячеей в кутке 6,0 мм. Продолжительность траления составляла 30 мин, скорость — 1,5 м/с, площадь
облова — 0,048 км2. Коэффициент уловистости сельди — 0,06, остальных рыб — 0,50.

Был проведен полный биологический анализ 3842 экз. проходных и полупроходных рыб. Полученный
материал обработан с применением стандартных методов [2–5].

Оценка численности запаса рыб основывалась на учете численности рыб в исследуемом участке опре-
деленной площади с экстраполяцией на весь район, занятый скоплением (площадный метод) [5]. Для
построения карт был использован модифицированный метод интерполяции / аппроксимации Шеппарда
на неравномерной сетке, реализованный в широко известной библиотеке численного анализа и обра-
ботки данных ALGIB версии 3.14.0 [6].

Расчет величины запаса рыб, основанный на последовательном восстановлении численности отдель-
ных поколений, по результатам анализа размерно-возрастного состава уловов проводился по уравне-
нию Ф.И. Баранова [7, 8]:

)(
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  , гдее

Ni и Ni+1 — численность запаса, соответственно, i-го и (i+1)-го года,
Fi — коэффициент промысловой смертности,
М — коэффициент естественной смертности,
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(Fi+М) — коэффициент общей смертности (Z).
Если принять тождественность кривых «населения» и улова для полностью облавливаемых возраст-

ных групп, коэффициент промысловой смертности может оцениваться по показателям численности рыб
в двух различных промежутках жизни особей леща [9, 10].

)/ln( 1 iii NNZ  .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В бассейне Азовского моря известно 19 видов проходных и полупроходных видов рыб [11]. Из них 4
полупроходных вида (лещ, судак, тарань, рыбец) и проходная черноморско-азовская сельдь являются
одними из наиболее ценных промысловых видов бассейна. Указанные виды уже довольно давно сущес-
твуют в условиях высокой антропогенной нагрузки. Так, по археологическим данным, еще в VI веке н. э.
тарань и судак регулярно облавливались народами, жившими на берегах р. Дон [12].

Судак, лещ, тарань и рыбец в периоды до зарегулирования р. Дон были одними из наиболее много-
численных видов и давали в некоторые годы (1935–1937 гг.) свыше 50 % годового улова рыб в Азовском
море [11]. Существенное снижение величины запаса указанных видов началось после зарегулирования
стока рек Дон и Кубань в 50-х гг. XX века. Далее приведена характеристика состояния популяций рассмат-
риваемых видов в современный период.

Черноморско-азовская проходная сельдь. К середине 90-х гг. ХХ века численность черноморско-азов-
ской проходной сельди Alosa immaculate (Bennett 1836) [syn. A. pontica] находилась на самом низком
уровне за весь период наблюдений. Создание Цимлянского водохранилища на р. Дон в 1952 г., сезонное
перераспределение стока, выразившееся в сокращении весеннего половодья и снижении скоростей
течения в реке почти в 4 раза, а затем сооружение низконапорных гидроузлов (Николаевского, Констан-
тиновского и Кочетовского) повлекли за собой сокращение нерестового ареала, низкую эффективность
размножения и, как следствие, уменьшение величины запаса и промысловых уловов сельди. Фактором,
обусловившим ухудшение состояния популяции, было вселение и бурное развитие в Азово-Черномор-
ском бассейне планктонного хищника-полифага гребневика-мнемиописа, подорвавшего кормовую базу
рыб-планктофагов.

В 1994 г. было получено высокоурожайное поколение сельди, но из-за климатических изменений
зимовка молоди была смещена в воды Турции, где почти вся сельдь была выловлена в возрасте 1–2-
годовиков. Это привело к падению запаса, что повлекло за собой запрет промышленного лова сельди в
1994 г. [13]. Начиная с 2002 г., вновь стало наблюдаться увеличение численности популяции сельди. В
период с 2003 по 2004 г. максимальный средний улов на притонение закидного невода в нижнем
течении р. Дон возрос почти в 2 раза (со 192 до 379 шт.). В 2016 г. средний улов на притонение составлял
уже 3320 экз. [14].

Основной промысел сельди в 2018 г. проходил на пути миграции с мест зимовки через Керченский
пролив в Азовское море и р. Дон. Наибольшая интенсивность промысла отмечалась в конце весны, когда
начинался массовый нерестовый ход сельди. По сравнению с 2017 г., когда было добыто 183,174 т, вылов
сельди увеличился на 35,7 % и достиг 284,845 т. Однако средняя индивидуальная масса особей снизи-
лась на 18,9 % и составила 202 г. Средний возраст особей в популяции — 3,6 года.

Нерестовое поколение сельди начинает созревать в возрасте 2–3 лет. Самцы созревают раньше
самок. Созревающие особи совершают анадромную миграцию из Черного моря через Керченский
пролив в Азовское море и р. Дон. Нерестовая популяция сельди в преднерестовый период 2018 г. была
представлена 2-годовиками (18,9 %), 3-годовиками (61 %), 4-годовиками (14 %) и 5-годовиками (4,4 %)
(табл. 1). Средний возраст популяции — 3 года. Общий репродукционный потенциал нерестовой части
популяции донской сельди в 2018 г. оценен на уровне 16,8 млн экз., что несколько ниже значений преды-
дущего года (21,3 млн экз.).

В 2018 г. ход сельди через Керченский пролив в Азовское море начался ранней весной (начало марта)
при температуре воды 3–5 °С. Первые незначительные уловы были отмечены в конце февраля в районе
м. Чауда (30–40 кг на бригаду за выход). На юге Керченского пролива, в районе Аршинцевской косы,
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сельдь отмечалась в начале марта. Уловы были несколько выше — 40–60 кг за выход. Длина сельди
варьировала от 21 до 28 см. Большинство самок имело II стадию зрелости. Визуальный анализ по накоп-
лению жира в полости тела показал, что создались благоприятные условия для ее нагула. Среднее напол-
нение желудков у самок и самцов составляло 2 балла, что находилось на уровне значений прошлых лет.
Завершение преднерестовой миграции сельди через Керченский пролив отмечено в третьей декаде
апреля, начало массового хода в р. Дон — в первой декаде мая. Анализ сельди в мае в дельте р. Дон,
когда температура достигала 16 °С, показал, что за время пути по Азовскому морю размерно-массовые
показатели сельди уменьшились: средняя длина особей в дельте р. Дон составила 20,4 см, масса —
122,8 г (табл. 2). Причина — интенсивная промысловая селекция сетями. Стадии зрелости самцов и
самок составляли II–IV балла, соотношение полов — 1:1.

Поскольку устойчивость к солености черноморско-азовской сельди >35 ‰, осолонение вод Азовского
моря не ведет к сокращению нагульного ареала, что подтвердилось результатами учетных траловых
съемок 2018 г., показавших ее распределение по всей акватории Азовского моря и Таганрогского залива.

В летний период 2018 г. сельдь непромысловых размеров нагуливалась по всему Азовскому морю на
площади 12962 км2 (рис. 1А). Основная ее масса концентрировалась в Таганрогском заливе, особенно в
восточной его части, где за одно траление в среднем вылавливалось 10,3 экз. В западной части залива на
одно траление приходилось в среднем 2,7 экз. сельди. Отмечалась она в небольшом количестве в
собственно море: в его центральной части, а также в Должанском, Ахтарском, Ачуевском и Темрюкском
районах — от 1 до 4 экз./траление.

Сельдь промысловых размеров нагуливалась в тех же районах, что и немерная, но помимо них
встречалась также в юго-западной части моря (рис. 1Б). В этих районах уловы сельди варьировали от 1 до
6 экз./траление. В Таганрогском заливе промысловая сельдь была сосредоточена в восточной его части,
где ее численность в уловах составляла от 2 до 11 экз./траление. Зона распределения мерной сельди
была шире и занимала площадь 21706 км2.

Таблица 2. Качественная характеристика нерестовой части сельди в дельте р. Дон в мае 2018 г.

Показатели 
Поколения, возраст 

Среднее 2016 2015 2014 2013 2012 
2 3 4 5 6 

самцы 
Средняя длина, см 17,1 18,2 21,9 22,8 24,0 20,8 
Средняя масса, г 61 84 118 140 198 120,2 

самки 
Средняя длина, см 16,9 18,0 20,4 21,5 23,7 20,1 
Средняя масса, г 69 88 125 144 202 125,6 

вся популяция 
Средняя длина, см 17,0 18,1 21,1 22,1 23,9 20,4 
Средняя масса, г 65 86 121 142 200 122,8 
Численность, % 59,2 30,8 7,9 1,7 0,4 100,0 
 

Таблица 1. Качественная характеристика нерестовой части популяции сельди из сетных уловов на юге
Керченского пролива в марте 2018 г.

Показатели 
Возрастная группа, лет 

Среднее 
1 2 3 4 5 

Средняя длина, см 15,5 18,9 22,6 24,7 27,1 22,3 
Средняя масса, г 68,0 104,0 169,0 202,0 226,0 162,0 
Численность, % 2,0 18,6 61,0 14,0 4,4 100,0 
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Рис. 1. Распределение сельди непромысловых (А) и промысловых (Б) размеров в летний период 2018 г., экз./км2

В летней траловой съемке уловы были представлены особями возрастом от 0+ до 4+ с преобладанием
сеголетков (46,7 %). Длина промысловых особей сельди составляла в среднем 17,2 см, масса — 64,2 г
(табл. 3). По результатам съемки было учтено 19,05 млн экз. сельди промысловых размеров и
11,63 млн экз. непромысловых.

Рис. 2. Распределение сельди промысловых (А) и непромысловых (Б) размеров в осенний период 2018 г.,
экз./км2

В осенний период 2018 г. сельдь промысловых размеров нагуливалась по всей акватории Азовского
моря и Таганрогского залива (рис. 2А). Максимумы скоплений наблюдались в центральной части
Таганрогского залива и южной части Азовского моря. Распределение особей сельди непромысловых
размеров по акватории Азовского моря и Таганрогского залива также было равномерным. Максимум
скоплений наблюдался в центральной части Таганрогского залива и юго-восточной части Азовского моря
(рис. 2Б).

Уловы сельди варьировали от 1 до 80 экз./траление. В уловах были представлены особи возрастом от
0+ до 5+, длиной от 6 до 29 см и массой от 6 до 202 г. (табл. 4). Основой промысловой части популяции
были 2–3-летки (30,8 и 22,4 %). Средняя длина и масса особей промысловых размеров сельди составила
15,8 см и 56,8 г, соответственно. Существенная часть улова была представлена сеголетками (36,8 %
численности).

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH

Таблица 3. Качественная характеристика сельди в Азовском море по данным УТС в летний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Средняя длина, см 6 14 16 18 20 10,8 
Средняя масса, г 8 39 55 79 120 30,3 
Численность, % 46,7 39,5 5,7 4,1 4 100,0 
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Результатами учетно-траловой съемки установлено, что в 2018 г. численность сеголеток сельди по
сравнению с предыдущими годами значительно возросла и составила 50,3 млн экз. Это объясняется
повышенным уровнем весеннего паводка р. Дон, обеспечившим увеличение скорости течения и улучше-
ние условий выживания икры и личинок. Икра и личинки при большой скорости потока не опускаются в
придонную часть, а находятся в середине русловой части реки, где условия для выживания и выклева
икры более благоприятны.

Благодаря значительному весеннему паводку произошло летнее распреснение Таганрогского залива,
что позволило увеличить нагульные площади для молоди сельди, адаптивные возможности которой
ограничены изогалиной 3 ‰. Кроме того, качественные показатели сеголеток улучшились по сравнению
с предыдущими годами. Это отразилось на росте: по сравнению с показателями прошлого года за анало-
гичный период длина тела молодой сельди в среднем увеличилась на 17 %, масса — на 21 %.

При определении биологических ориентиров для сельди Азовского моря применен метод наимень-
шей наблюденной биомассы BLOSS [15], согласно которому граничный критерий для проходной сельди
находится на уровне 370 т. По результатам осенней траловой съемки, численность сельди промысловых
размеров составила 16,882 млн шт., непромысловых — 103,65 млн шт. Биомасса промысловой части
популяции достигала 1454 т, непромысловой — 1021 т. Длина сеголеток сельди варьировала от 6 до
10 см, непромысловых размеров — от 11 до 15 см, промысловых размеров — от 16 до 29 см. Согласно
расчетам, промысловый запас сельди к 2020 г. увеличится за счет урожайного поколения 2018 г. и может
находиться на уровне 2042,9 т (табл. 5).

Приведенные расчеты показывают, что общая численность и биомасса сельди находятся на сравни-
тельно высоком для современного периода уровне, позволяющем изымать в пределах 25 % запаса.
Вылов сельди в Азовском море в 2020 г. может составить 510 т.

Судак. В последние десятилетия под влиянием антропогенных факторов запасы судака Sander lucioperca
(Linnaeus, 1758) в Азовском море значительно сократились и находятся в депрессивном состоянии. В
первой половине XX века изымалось 60 % в год от численности популяции, а запас и уловы оставались
высокими. Столь высокая пластичность популяции судака, служившая основой высокоинтенсивного, но
стабильного промысла, обеспечивалась главным образом двумя факторами: во-первых, наличием боль-
шого количества высокопродуктивных нерестилищ, общая площадь которых, по подсчетам разных авто-
ров, достигала 5–7 тыс. км2. Во-вторых, низкой соленостью Азовского моря (в среднем 9,5–10,5 ‰), что
позволяло судаку осваивать кормовые объекты практически на всей его территории. С 1978 г. начался

Таблица 4. Качественная характеристика сельди в Азовском море по данным УТС в осенний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

Средняя длина, см 7 15 18 19 21 22 13,1 
Средняя масса, г 8 22 84 125 159 202 41,9 
Численность, % 36,8 30,8 22,4 7,9 1,7 0,4 100,0 
 

Таблица 5. Расчет промыслового запаса сельди на 2020 г.

Показатели 
Поколения 

Всего 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Численность на 2019 г., тыс. экз. 61305 36400 10486 6749 3464 2128 120532 
Убыль за год, % 76 44 10 20 40 68 – 
Численность поколений на весну 
2020 г., тыс. экз. 

14731 20384 9437 5399 2078 680 52709 

Средняя масса 1 экз., г 14 20 56 84 149 202 – 
Биомасса промыслового запаса на 
2020 г., т 

206,2 407,7 528,5 453,5 309,6 137,4 2042,9 
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очередной этап естественного увеличения пресного стока рек Азовского бассейна, с чем связано возник-
новение благоприятного периода, отмеченного для судака в конце 1990-х – начале 2000-х гг., когда в
Азовском море сложились гидрологические условия, близкие к периоду естественного стока [16, 17].
Увеличению численности судака способствовало и вселение в Азовское море гребневика Mnemiopsis leidyi
— активного потребителя зоопланктона, подорвавшего кормовую базу планктоноядных рыб, снизивше-
го численность основного пищевого конкурента личинок судака — черноморско-азовской тюльки [17].
Величина запаса судака в тот период достигала 18,7–21,0 млн экз. Площадь нагула на протяжении 1980–
2000 гг. варьировала от 3,7 до 17,0 тыс. км2.

В настоящее время полупроходной судак бассейна Азовского моря находится в глубокой депрессии
(официальный вылов за период 2014–2016 гг. варьировал от 48,1 до 99,5 т, запас — 0,3–0,4 млн экз. В
2007–2009 гг. отмечено наступление очередного цикла осолонения Азовского моря [18, 19]. В нем
преобладают воды с соленостью 14–15 ‰. Продолжающееся осолонение носит долговременный харак-
тер и, скорее всего, закончится не ранее 2030-х гг. [19]. Зоны с соленостью ниже 9–11 ‰, оптимальные
для нагула судака, отступили почти до центральной части Таганрогского залива. Нагульный ареал судака
сократился до минимальных значений и продолжает уменьшаться, что приводит к сокращению площади
кормовой базы, к скученности судака, а следовательно, к замедлению темпов роста, с одной стороны, с
другой, — к облегчению облова судака браконьерами. Судак сконцентрировался в р. Дон и впадающих в
залив малых реках. Изменения, произошедшие вследствие зарегулирования стока рек Дон и Кубань,
коснулись также воспроизводства судака, зависящего, в первую очередь, от площади нерестилищ.

В 2017 г. был введен временный запрет на промышленную добычу (вылов) судака, что положительно
сказалось на увеличении численности популяции. Катастрофична ситуация с естественным воспроизвод-
ством судака, а воспроизводство на нерестово-выростных хозяйствах (НВХ) Азовского моря ограничено
низкой численностью производителей и в последние годы не превышало 122,0–240,0 млн экз.
сеголетков.

Нерестовый ход судака в Азово-Донском и Азово-Кубанском районах отличается по срокам и интен-
сивности. Донской судак концентрируется осенью в Таганрогском заливе, в незначительных количествах
заходит в низовья Дона. Основной ход производителей судака начинается после вскрытия реки ото льда.
Максимум хода приходится на апрель. Судак кубанского стада мигрирует осенью-зимой в прибрежные
участки восточного побережья, и массовый ход его в лиманы и низовья р. Кубань приходится на февраль-
апрель. Основной район размножения и нагула молоди судака — азовские лиманы и воды кубанского
прибрежья. Пик икрометания судака обычно отмечается во второй половине апреля – начале мая, дон-
ского — при температуре воды 12–15 °С, кубанского — при 12–19 °С. К концу апреля – началу мая 2018 г.
температура воды достигла оптимальных значений для нереста, в этот же отрезок времени начал расти
уровень воды.

В весенний период 2018 г. в р. Дон преобладали годовики с линейными размерами от 19 до 33 см и
массой от 86 до 370 г (табл. 6).

Анализ уловов выявил отсутствие самцов и преобладающее количество неполовозрелых годовиков
(почти 80 %). Как и в предшествующие годы, отмечено продолжающееся омоложение популяции азово-
донского полупроходного судака. Например, в 2016 г. на долю 1–2-годовиков приходилось 84 % числен-
ности улова. В уловах практически отсутствовали 4-годовики и особи более старших возрастов, что
свидетельствует о продолжающемся существенном перелове судака. В желудках вскрытых особей были
обнаружены тюлька и сельдь. В некоторых экземплярах были выявлены паразитические нематоды. В
азовских лиманах Краснодарского края (Бейсугский НВХ и Ейский ЭХРВР) в весенний период 2018 г.
облавливались особи судака как промысловых, так и непромысловых размеров (табл. 7).

Производители кубанского стада имели гораздо лучшие качественные и количественные показатели,
чем донского: в нем были представлены не только 1–3-, но и 4-, 5-, 7-годовики. Доминировали 1-годови-
ки (55,4 %). В 2016 г. 50 % популяции составляли 3-годовики, т. е. в азовских лиманах, так же как и у
донского судака, произошло омоложение популяции, свидетельствующее о перелове. Плодовитость
судака из Ейского ЭХРВР массой 551–1268 г находилась в пределах 113,2–290,8 тыс. шт. Относительная
плодовитость варьировала в пределах 118–229 шт./г.

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH
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По данным учетной траловой съемки, ареал судака в летний период охватывал Таганрогский залив и
небольшой участок побережья Краснодарского края. В учетных тралениях, в отличие от предшествую-
щих лет, преобладали сеголетки. Длина сеголеток — 6–17 см, масса тела — 30–58 г. Непромысловые особи
отмечены в количестве 1–38 экз./траление. Масса непромыслового судака 280–697 г, длина — 27–37 см. Единст-
венный экземпляр судака промыслового размера достигал длины 40 см и массы 675 г (табл. 8).

Резкое увеличение численности сеголетков судака можно объяснить высоким уровнем паводковых
вод в весенне-летний период 2018 г., что привело, с одной стороны, к опреснению Таганрогского залива,
с другой стороны, к сравнительно благоприятным условиям нереста. Основной урожай молоди судака

Таблица 6. Качественная характеристика популяции судака в р. Дон весной 2018 г. (т. «Рогожкино»)

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
1 2 3 

неполовозрелые особи 
Длина, см 22,7 – – 22,7 
Масса, г 175,0 – – 175,0 
Численность, % 100,0 – – 100,0 

самки 
Длина, см 30,7 – 40,0 32,0 
Масса, г 344,0 – 800,0 409,1 
Численность, % 85,7 – 14,3 100,0 

вся популяция 
Длина, см 26,7 – 40,0 27,7 
Масса, г 259,5 – 800,0 301,1 
Численность, % 79,6 – 20,4 100,0 

 

Таблица 7. Качественная характеристика популяции кубанского судака в весенний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет Среднее 

1 2 3 4 5 6 7  
самки 

Длина, см 27,3 36,3 42,0 45,0 50,0 – 68 39,4 
Масса, г 251 649 1036 1268 1650 – 4855 1060 
Численность, % 26,7 20,0 33,2 6,7 6,7 – 6,7  

самцы 
Длина, см 30,0 37,0 40,7 46,7 – – –  
Масса, г 310 605 834 1592 – – – 920 
Численность, % 6,7 13,3 60,0 20,0 – – –  

вся популяция 
Длина, см 26,3 39,6 41,1 46,3 50,0 – 68,0 33,5 
Масса, г 240 631 905 1511 1650 – 4855 640 
Численность, % 55,4 8,9 25,0 7,1 1,8 – 1,8  
 

Таблица 8. Качественная характеристика судака Азовского моря в летний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
0+ 1+ 2+ 3+ 

Средняя длина, см 11,6 29,1 33,4 37,5 15,3 
Средняя масса, г 26 387 480 686 105 
Численность, % 81,9 6,1 10,5 1,5 100 
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естественного воспроизводства в 2018 г. получен в азовских лиманах Краснодарского края. Общее коли-
чество молоди судака в Темрюкских лиманах оценено на уровне 452,7 млн экз., в Ахтарско-Гривенской
системе лиманов — 264,1 млн экз. Всего на лиманных нерестилищах получено путем естественного
нереста 716,8 млн экз. сеголетков судака. Помимо естественного пополнения, воспроизводство судака
осуществлялось на нерестово-выростных хозяйствах (Восточно-Ахтарское НВХ, Бейсугское НВХ, Черноер-
ковское НВХ, Ейское НВХ). Общая площадь нерестилищ НВХ достигала 40000 га. В 2018 г. из водоемов
указанных хозяйств выпущено 129 млн экз. сеголетков судака. Выпуск молоди в последние годы не пре-
вышал 122–240 млн экз. сеголетков, что также является крайне низким показателем.

В осенний период в ходе учетной траловой съемки судак как промыслового, так и непромыслового
размеров был распространен только в восточной части Таганрогского залива (рис. 3). Из вод кубанского
побережья судак был выдавлен в азовские лиманы усиливающимся осолонением Азовского моря.

Осенью судак промыслового размера нагуливался на площади 850 км2 в количестве 5,4 тыс. экз.
(5,3 т). Судак непромыслового размера занимал площадь 1230 км2 в количестве 532,05 тыс. экз. биомас-
сой 95 т. Сеголетки судака в осенней учетной съемке не встречались. Общий запас судака как промысло-
вого, так и непромыслового размеров оценен в 100,3 т.

Анализ качественной характеристики морской популяции судака выявил значительное измельчание
особей по сравнению с предыдущими годами (табл. 9). Длина непромыслового судака варьировала от 17
до 35 см, масса — от 63 до 615 г. Промысловые особи имели длину 40–44 см и массу 750–1200 г. Как и в
предыдущие годы, в стаде судака преобладали 2–3-летки. Их количество превысило 96 % от всего пого-
ловья. Особи старших возрастных групп в улове по-прежнему играли незначительную роль — 1–2 %.

Визуальный осмотр рыб отклонений от нормы не обнаружил. Анализ стадий зрелости показал, что
2-летки и значительная часть 3-леток находились в ювенальной стадии развития. Гонады остальных
особей имели II и III стадии развития.

В р. Дон состояние популяции судака в осенний период отличалось некоторыми особенностями. В
реке, как и в заливе, преобладали 2–3-летки, но в меньшей степени (74,3 %). В то же время доля
4–5-леток была значительно выше: 25,7 % против 3,5 % в заливе (табл. 10), что объясняется достаточным
количеством корма (уклея, бычки), задержавшего судака в дельте Дона.

Рис. 3. Распределение судака промыслового (А) и непромыслового (Б) размера в осенний период 2018 г.,
экз./км2
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Таблица 9. Качественная характеристика судака Азовского моря в осенний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет Среднее 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+  
Средняя длина, см 21,1 25,2 33,3 40 44 23,4 
Средняя масса, г 131,6 222,9 543,3 750 1120 190,2 
Численность, % 54,1 42,4 2,1 0,7 0,7 100,0 
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Длина донского судака составляла 21–37 см, масса — 120–660 г. В р. Дон, в отличие от залива, наблю-
дались сеголетки судака средней массой 21 г. На 1 притонение закидного невода длиной 300 м вылавли-
вали 45 экз. судака средней массой 257 г. Запас речной и морской части популяций судака подсчитывался
раздельно, после чего результаты расчетов суммировались (табл. 11, 12).

Таблица 11. Расчет морской части запаса судака Азовского моря на 2020 г.

Показатели 
Поколения 

Всего 
2017 2016 2015 2014 2013 

Числ. поколений на начало 2019 г., тыс. экз. 291,9 228,8 11,3 2,7 2,7 537,4 
Убыль за год, % 27,3 43,1 43,9 57,2 61,1  
Коэффициент смертности 0,32 0,56 0,58 0,85 0,94  
Числ. поколений на начало 2020 г., тыс. экз. 212,2 130,2 6,3 1,2 1,1  
Поколения, вступившие в промысел в 2020 г., % 73 97 100 100 100  
Числ. поколений на начало 2020 г., тыс. экз. 154,9 126,3 6,3 1,2 1,1 289,7 
Средняя масса, кг 0,6 0,9 1,2 1,9 3  
Общая биомасса, т 92,9 113,7 7,6 2,2 3,2 219,6 
 

Показатели 2017 2016 2015 2014 Всего 
Числ. поколений на начало 2019 г., тыс. экз. 72,0 84,0 30,0 24,0 210,0 
Убыль за год, % 27,3 43,1 43,9 57,2  
Коэффициент смертности 0,32 0,56 0,58 0,85  
Числ. поколений на начало 2020 г., тыс. экз. 52,4 47,8 15,1 12,0 127,3 
Поколения, вступившие в промысел в 2020 г., % 73 97 100 100  
Числ. поколений на начало 2020 г., тыс. экз. 38,3 46,4 15,1 12,0 111,8 
Средняя масса, кг 0,6 0,9 1,2 1,9  
Общая биомасса, т 23,0 41,8 18,1 22,8 105,7 
 

Таблица 12. Расчет речной части запаса судака Азовского моря на 2020 г.

Таким образом, суммарный промысловый запас судака Азовского моря должен составить на начало
2020 г. 325,3 т, что недостаточно для возобновления промысла, т. к. на XXVIII сессии Российско-Украин-
ской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море граничный ориентир по биомассе оценен в
1,38 млн экз. производителей биомассой 2 тыс. т при индивидуальной массе производителей 1,5 кг/экз.
Данная величина рассчитывается по совокупной площади естественных нерестилищ в их нынешнем
состоянии (55300 га) и оптимальному заполнению этой площади нерестующими особями (5 гнезд на
1 гектар по 3 производителям).

Рыбец. Рыбец, сырть Vimba vimba (Linnaeus, 1758) — немногочисленный, но весьма ценный вид,
имеющий высокие вкусовые качества. Естественное размножение рыбца происходит в бассейне реки
Северский Донец, где наблюдаются высокие скорости течения и каменисто-галечный характер грунта.
Отмечаются также немногочисленные заходы производителей в р. Тузла. Нерестовая миграция рыбца
начинается фактически с осени и в значительной мере проходит в условиях замерзшей реки. Производи-
тели достигают нерестилищ до установки низконапорных плотин. После зарегулирования стока рек Дон

Таблица 10. Качественная характеристика популяции судака в р. Дон в осенний период 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
1+ 2+ 3+ 4+ 

Средняя длина, см 22,3 24,9 30,8 35,7 26,1 
Средняя масса, г 148,5 199,9 382,8 622,5 256,6 
Численность, % 34,3 40,0 14,3 11,4 100,0 
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и Кубань вследствие гидростроительства запас рыбца быстро деградировал. Недоступность и уменьше-
ние площади участков, пригодных для естественного размножения, сокращение нагульных площадей
из-за повышения солености Азовского моря и Таганрогского залива, а также сокращение количества
рыбоводных предприятий, осуществлявших выпуск молоди рыбца, многократно снизили объемы попол-
нения запаса. В современный период основу промыслового запаса рыбца в Азовском море составляют
особи донской популяции.

Рыбец тяготеет к опресненным участкам моря, соленость в 10 ‰ уже является для него неблагоприят-
ной [20]. Устойчивость рыбца к солености определяет современную площадь нагульного ареала данного
вида в Таганрогском заливе. Учетные траловые съемки в 2018 г. показали, что его площадь составляла
летом 2094 км2, осенью — 900 км2.

Нерестовая миграция в 2018 г. отличалась интенсивностью. За 7 дней рыбопропускным шлюзом
Кочетовского гидроузла в верхний бьеф р. Дон было переправлено 1733 экз. рыбца за 17 циклов
подъема платформы. Количество рыб на один подъем составило 101 экз. половозрелых особей (в 2017 г.
— 61 экз.).

Официальный вылов рыбца в 2018 г. находил-
ся на уровне 5,638 т. При рекомендованном
вылове для промышленного рыболовства в
размере 5,188 т освоение составило 108,7 %.
Следует подчеркнуть, что официальная статис-
тика не отражает истинных уловов: фактические
уловы в несколько раз больше указанных.
Уловы рыбца и объемы выпуска молоди пред-
приятием в 2012–2018 гг. представлены в табл. 13.

Единственным предприятием по искусствен-
ному воспроизводству рыбца на Азовском бас-
сейне является ФГБУ «Аксайско-Донской рыбо-
водный завод». Для рыбоводного сезона 2018 г.
предприятием было заготовлено 3307 экз.
производителей рыбца, что составило 53 % от
необходимого для воспроизводства количества,
и выпущено в р. Дон 0,05 млн экз. молоди, что в
166 раз меньше, чем в предыдущие годы.

Основные биологические показатели произ-
водителей рыбца представлены в табл. 14.

Главным негативным фактором естествен-
ного воспроизводства рыбца является хроническое маловодье, наблюдавшееся после 1994 г. В 2018 г.,
по сравнению со среднемноголетними показателями, весенний сток в р. Дон вырос в 4 раза и составил
16 км3. Сброс воды в нижний Дон из Цимлянского водохранилища увеличился до 1800 м3/с, вода залила
67 тыс. гектаров прибрежных территорий. Эффективность естественного воспроизводства рыбца в
2018 г. возросла: количество сеголеток на замет составило 30 экз. Это поколение можно считать средне-
урожайным.

В летней траловой съемке 2018 г. было учтено 18,8 тыс. экз. промыслового рыбца, занимавшего
900 км2 юго-восточной части Таганрогского залива. Рыбец непромыслового размера нагуливался там же,
в восточной части Таганрогского залива, но на площади 2094 км2 в количестве 730 тыс. экз. Учтенные
особи соответствовали возрасту 1+, 2+, 3+. Доминировали 2-летки рыбца (78,2 %), что дает надежду на
перспективу пополнения промыслового запаса в 2020 г. (табл. 15). Размерно-массовые показатели
рыбца соответствовали среднемноголетним, коэффициент упитанности варьировал от 1,5 до 2,4. Особи
отличались высоким содержанием внутриполостного жира, что свидетельствовало о хороших кормовых
условиях.

Год Улов, т Количество, млн экз. 
2012 9,990 9,00 
2013 4,590 10,20 
2014 5,050 8,30 
2015 10,300 8,40 
2016 8,300 8,40 
2017 2,020 8,50 
2018 5,638 0,05 
 

Таблица 13. Уловы и объем выпуска искусственно
воспроизведенной молоди рыбца в 2018 г.

Показатели Самки Самцы 
Средняя длина, см 24,1 23,1 
Средняя масса, г 251,0 218,0 
Соотношение полов, % 55 45 
 

Таблица 14. Качественная характеристика рыбца в
прудах ФГБУ «Аксайско-Донской рыбоводный завод»
в 2018 г.

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH



64

Комплексные исследования биоресурсовТруды АзНИИРХ

В осенний период 2018 г. было учтено 816,1 тыс. экз. рыбца, нагуливавшегося на площади 900 км2

в восточной части Таганрогского залива. Популяция рыбца была представлена тремя возрастными
группами: 1+, 2+, 3+. Длина особей варьировала от 12 до 22 см, масса — от 26 до 199 г (табл. 16).

Показатели 
Поколения 

Всего 
2017 2016 2015 

Численность на 2019 г., тыс. экз. 18,8 778,6 18,8 816,1 
Убыль за год, % 30 35 40  
Численность поколений на весну 2020 г., тыс. экз. 13,9 545,0 12,6 571,5 
Средняя масса 1 экз., г 26 51 199  
Биомасса промыслового запаса на 2020 г., т 0,4 28,0 2,5 30,9 
 

Таблица 18. Расчет промыслового запаса рыбца на 2020 г. (Таганрогский залив)

Показатели 
Поколения 

Всего 
2015 2014 

Численность на 2019 г., тыс. экз. 268,6 219,8 488,4 
Убыль за год, % 40 55  
Численность поколений на весну 2020 г. тыс. экз. 180,0 127,5 307,5 
Средняя масса 1 экз., г 210 274  
Биомасса промыслового запаса на 2020 г., т 37,8 34,9 72,7 
 

Таблица 19. Расчет промыслового запаса рыбца на 2020 г. (р. Дон)

Промысловое стадо донского рыбца в осен-
ний период 2018 г. состояло из особей поколе-
ний 2014–2015 гг. длиной 22–25 см и массой
170–300 г (табл. 17).

Количество рыб в замете составляло в
среднем 35 экз. При расчете запаса на 2020 г.
численность речной и морской части популяции
рыбца подсчитывалась раздельно, после
чего результаты расчетов суммировались
(табл. 18, 19).

Таблица 15. Качественная характеристика рыбца в Азовском море по данным УТС в летний период 2018 г.

 

Показатели 
Поколения, возраст 

Среднее 2017 2016 2015 
1+ 2+ 3+ 

Средняя длина, см 10,0 13,0 21,0 11,0 
Средняя масса, г 14,0 30,0 170,0 21,4 
Численность, % 78,2 19,0 2,8 100,0 

Таблица 16. Качественная характеристика рыбца в Азовском море по данным УТС в осенний период 2018 г.

 

Показатели 
Поколения, возраст 

Среднее 2017 2016 2015 
1+ 2+ 3+ 

Средняя длина, см 12,0 14,3 22,0 14,4 
Средняя масса, г 26,0 51,4 199,0 54,2 
Численность, % 2,3 95,4 2,3 100,0 

Таблица 17. Качественная характеристика промысло-
вого стада рыбца в р. Дон в осенний период 2018 г.

Показатели 

Поколения, 
возраст 

Среднее 
2015 2014 

3+ 4+ 
Средняя длина, см 22 24 22,9 
Средняя масса, г 210 274 239 
Численность, % 55 45 100 
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Общий запас популяции рыбца Азовского моря в 2020 г. должен составить 879 тыс. экз. биомассой
103,6 т. При таком запасе вылов рыбца не должен превышать 10 т.

Тарань. Основной промысел популяции полупроходной формы плотвы — тарани Rutilus rutilus (Linnaeus,
1758) в Азовском море осуществляется при облове зимовальных мигрирующих нерестовых скоплений в
прибрежных участках Азово-Кубанского и Азово-Донского районов, в азовских лиманах и в реках Кубань,
Протока и Дон. В прибрежных участках моря и лиманах добыча тарани ведется ставными неводами, а в
реках — закидными. В 2018 г. наиболее интенсивно промысел шел в весенний период, когда общее про-
мысловое изъятие составило 356,558 т. В 2016 г. за этот же период было добыто 355,189 т, в 2017 г. —
301,920 т. Пиковые значения уловов приходились на апрель, когда начался ее массовый ход на нерест. В
апреле 2018 г. в Ростовской области было добыто 247,464 т, в Краснодарском крае — 15,971 т. Эти
показатели добычи тарани были самыми высокими в течение промыслового сезона. В осенний период
уровень вылова тарани добывающими организациями снизился. Основная промысловая нагрузка в
2018 г., как и в 2016–2017 гг., пришлась на донскую популяцию тарани. Всего в 2018 г. в Азовском море
было выловлено 730,2 т, что превысило выделенную квоту на 4,3 %.

Ход тарани на нерест весной 2018 г. начался в начале февраля. Пик нерестового хода наблюдался в
апреле. Оценка производителей тарани, проведенная по выборке рыбы в Бейсугском нерестово-вырост-
ном хозяйстве, показала, что в преднерестовых скоплениях самки составляли 43,0 %, самцы — 57,0 %.
Особи имели в основном IV стадию зрелости гонад (70,8 %), IV–V — 15,2 %. Среди самцов 10,2 % были
с V стадией зрелости гонад, а 3,8 % — с III. Плодовитость самок варьировала от 6,3 до 77,7, в среднем
14,7 тыс. икринок.

Линейные размеры рыб обследованной части популяции были на уровне 13–18 см, но преобладали
особи длиной 14 см (26,6 %) и 15 (35,4 %) см. Средний возраст популяции — 2,9 полных лет. Основой
нерестовых скоплений служили 3-годовики, доля которых составляла 77,2 % (табл. 20).

На нерестовых водоемах Ейского ЭХРВР, как и на водоемах Бейсугского НВХ, доминировали 3-годови-
ки, составлявшие 74,3 % численности преднерестовых скоплений тарани. Средний возраст популяции
составил 3,2 полных лет. У 92,9 % производителей гонады находились в IV стадии зрелости. Рыбы со
стадией зрелости IV–V составляли 5,7 %, V стадии зрелости — 1,4 %. В нерестовых скоплениях длина рыб
варьировала от 15,0 см до 19,0 см, среди которых по численности преобладали рыбы длиной 16,0 см,
составлявшие 38,6 % от проанализированной выборки. Плодовитость производителей тарани в среднем
достигала 21,0 тыс. икринок, что в 1,4 раза выше, чем в Бейсугском НВХ. Размерно-массовые параметры
тарани Ейского ЭХРВР и ее возрастной состав представлены в табл. 21.

Как видно из табл. 20 и 21, длина и масса тарани из Ейского ЭХРВР выше, чем в Бейсугском НВХ. Разли-
чия в характеристике показателей, по-видимому, связаны с высокой интенсивностью вылова тарани в
Бейсугском лимане, особенно особей старших поколений, ухудшением условий среды обитания (повы-
шение солености, загрязнение, слабая кормовая база).
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Таблица 20. Качественная характеристика тарани в Бейсугском НВХ весной 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
2 3 4 

Средняя длина, см 13,4 14,9 16,5 14,8 
Средняя масса, г 48,1 64,1 84,4 63,8 
Численность, % 13,9 77,2 8,9 100 
 

Таблица 21. Качественная характеристика тарани в Ейском ЭХРВР весной 2018 г.

Показатели 
Возраст, лет 

Среднее 
2 3 4 

Средняя длина, см 14,3 15,9 17,3 16,2 
Средняя масса, г 64,0 89,2 111,7 93,9 
Численность, % 1,4 74,3 24,3 100 
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В целом, объединив морфометрические
показатели тарани из Бейсугского и Ейского
лиманов, можно увидеть межгодовые измене-
ния (табл. 22). Так, за период 2016–2018 гг. сред-
няя длина рыб практически не изменилась. В то
же время средняя масса варьировала: в 2018 г.
масса зашедших на нерест производителей
тарани, по сравнению с 2016 г., была ниже на

13,1 %, но почти на 2 % выше, чем в 2017 г. Среднее многолетнее значение абсолютной плодовитости рыб
в обоих лиманах составило 16,2 тыс. шт. За три года увеличился средний возраст промысловой тарани с
2,3–2,8 до 3,1, что, видимо, связано со снижением промысловой и селективной нагрузки на популяцию
тарани в Азово-Кубанском промысловом районе в 2017–2018 гг.

При обловах азовских лиманов, не входящих в НВХ, более крупные производители тарани отмечены в
водоемах Темрюкского района. Значения длины тела тарани изменялись с 13 до 27 см, масса — от 47
до 490 г. Показатели плодовитости были выше у рыб из Темрюкских лиманов, в среднем составляя
30,1 тыс. икринок, в Ахтарско-Гривенских лиманах — 11,3 тыс. икринок (табл. 23).

Показатели 2016 2017 2018 
Средняя длина, см 16,2 16,0 15,4 
Средняя масса, г 89,6 76,4 77,9 
Средний возраст, лет 2,8 2,3 3,1 
 

Таблица 22. Характеристика производителей тарани
Бейсугского и Ейского лиманов в апреле 2016–2018 гг.

Водоем Показатели Самки Самцы 

Темрюкские 

Длина, см 18,8 (16,0–27,0) 18,5 (17,0–21,0) 
Масса, кг 173,0 (89,8–490) 156,0 (118,0–200,0) 
Коэф. зрелости, % 16,0 (11,7–20,4) 5,8 (3,8–7,4) 
Коэф. упитанности, % 2,4 (2,1–3,1) 2,5 (2,2–2,8) 
Плодовитость, тыс. шт. 30,1 (17,5–92,5) – 

Ахтарско-Гривенские 

Длина, см 14,6 (13,0–17,0) 14,1 (13,0–16,0) 
Масса, кг 63,2 (47,0–108,0) 58,5 (48–81) 
Коэф. зрелости, % 15,7 (12,1–23,8) 3,9 (2,5–5,8) 
Коэф. упитанности, % 2,1 (1,5–2,5) 1,9 (1,6–2,2) 
Плодовитость, тыс. шт. 11,3 (5,6–16,5) – 

 

Таблица 23. Характеристика производителей тарани в азовских лиманах Краснодарского края в весенний
период 2018 г.

Данные, собранные в конце апреля в р. Дон, показали, что нерестовые скопления тарани образованы
2–3-годовиками, причем 3-годовики по численности составляли 58,3 %. Тарань донской популяции была
мельче, чем кубанской. Длина рыб в среднем равнялась 13 см, масса — 53 г. В выборке встречалась как
отнерестившаяся, так и не участвовавшая в нересте тарань (2-годовики с недостаточным развитием
гонад). Средний возраст — 2,6 года.

По данным учетной траловой съемки, в летний период тарань как промысловых, так и непромысло-
вых размеров нагуливалась в центральной и восточной частях Таганрогского залива. Площадь нагула
тарани непромысловых размеров составила 2618 км2, промысловых — 2162 км2. В 2018 г. ее ареал
охватывал лишь дельту Дона и Таганрогский залив, хотя в предыдущем году она дополнительно занима-
ла незначительную прибрежную акваторию в Должанском, Ахтарском и Ачуевском промысловых райо-
нах. Таким образом, по сравнению с летним периодом 2017 г., ареал тарани сократился на 1980 км2.
Учтенная численность тарани непромысловых размеров составила в 2018 г. 9,8 млн экз., биомасса —
402,1 т, промысловых — 6,3 млн экз., биомасса — 550,3 т. По сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года, численность тарани снизилась в 2,2 раза. Сокращение численности явилось следствием
продолжающегося роста солености воды Азовского моря, при которой тарань отходит в узкую мелковод-
ную прибрежную полосу, недоступную для учета. В непромысловой части популяции тарани доминиро-
вали особи длиной 14 и 15 см (10,2 и 16,0 %, соответственно). Основу промысловой части популяции
тарани составляли особи с длиной тела 16 и 17 см (21,4 и 14,6 % численности, соответственно). Средняя
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масса тарани непромысловых размеров составляла 41,1 г, промысловых — 86,9 г. Соотношение самок и
самцов в популяции равнялось 1:1,3. Большая часть промысловой популяции тарани приходилась на
2–3-леток поколений 2015–2016 гг. (71,6 %). Тарань старшего возраста поколений 2012–2013 гг. в уловах
не отмечалась (табл. 24).

В летний период физиологическое состояние тарани было оценено как удовлетворительное. Напол-
нение кишечника и накопление внутриполостного жира составило 2–3 балла, пораженность паразити-
ческими червями — не более 1 %.

В осенний период 2018 г. площадь нагула азовской тарани сократилась: для особей непромысловых
размеров она составила 2270 км2, промысловых — 1694 км2. Как и прежде, зона распределения тарани
ограничивалась восточной частью Таганрогского залива (рис. 4).

Рис. 4. Распределение тарани непромысловых (А) и промысловых (Б) размеров в осенний период 2018 г.,
экз./км2

Всего в осенний период было учтено 17,8 млн экз. тарани непромысловых размеров биомассой
658,6 т, из которых сеголетков насчитывалось 3,9 млн экз. биомассой 36,4 т. Численность тарани промыс-
ловых размеров составляла 4,7 млн экз., биомасса — 466,7 т. По сравнению с аналогичным периодом
2017 г., численность тарани непромысловых размеров увеличилась в 1,7, промысловых — в 2,9 раза. В то
же время численность сеголетков снизилась с 11,2 млн экз. в 2017 г. до 3,9 млн экз. в 2018 г., т. е. в 2,8
раза. Таким образом, в сравнении с прошлогодними показателями за аналогичный период, численность
всех возрастных групп, кроме сеголетков, возросла. Длина рыб в этот период находилась в пределах 6–
18 см. В непромысловой части популяции наиболее многочисленными были рыбы длиной 9 и 14 см,
составлявшие от 11,5 до 14,3 % численности, среди сеголетков самыми распространенными были особи
длиной 7 см (8,2 %). Особи, достигшие промысловой длины, были менее многочисленны: рыбы длиной
16 см — 11,0 %, длиной 18 см — 2,2 %. Средняя масса рыб в популяции по сравнению с 2017 г. увеличи-
лась на  46,0 %, однако, по сравнению с летним периодом текущего года, она снизилась на 18,3 %. Мини-
мальный рост по возрастным группам составил 2,0 %, максимальный — 20,9 %.

Биологический анализ показал, что тарань была обеспечена кормовыми ресурсами и находилась в
хорошем физиологическом состоянии. Заполнение пищеварительного тракта оценивалось в 2–3, а у
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Таблица 24. Биологическая характеристика азовской тарани в летний период 2018 г.

Показатели 
Поколения, возраст 

Среднее 2015 2016 2017 2018 
3+ 2+ 1+ 0+ 

Средняя длина, см 16,9 14,2 11,1 8,0 12,9 
Средняя масса, г 94,7 61,9 28,1 10,2 59,1 
Численность, % 21,3 50,3 26,9 1,5 100 
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единичных особей — в 4 балла. Гонады половозрелой тарани находились на II–III стадии зрелости. В
2019–2020 гг. основная промысловая нагрузка ляжет на поколения тарани 2015–2016 гг. и частично на
поколение 2017 г., численность которых оказалась невысока.

Миграция тарани в осенний период отслеживалась в р. Дон на пунктах монитороинга. Промысловые
размеры тарани варьировали от 16 до 22 см. Наиболее часто встречались рыбы длиной 18 см (35,7 %), а
также особи длиной 20 и 21 см, доля которых составляла 23,8 и 21,4 %, соответственно. Масса рыб
находилась в диапазоне 110–270 г. Гонады тарани, нагуливающейся осенью в р. Дон, имели III стадию
зрелости (табл. 25).

За промысловый сезон 2018 г. в р. Дон вылов тарани достиг 5,5 т (0,8 % от РВ Азовского моря для
Российской Федерации). Промысловое стадо составили особи поколений 2014–2016 гг.

Естественными нерестилищами тарани являются азовские лиманы Краснодарского края, общая
площадь которых равна 36,8 тыс. га. В современный период наблюдается резкое сокращение
площадей, пригодных для благоприятного нереста тарани по причине зарастания макрофитами. Резуль-
таты учета естественного воспроизводства тарани свидетельствуют о том, что для воспроизводства
наиболее пригодными остались лиманы Темрюкского района. Численность тарани в Ахтарско-Гривен-
ской системе лиманов значительно меньше, данные водоемы постепенно утрачивают свою значимость в
естественном воспроизводстве тарани. Пополнение Азовского моря молодью осуществляется в основ-
ном за счет выпуска нерестово-выростными хозяйствами (Бейсугское и Восточно-Ахтарское).

Результаты естественного воспроизводства молоди тарани в азовских лиманах Краснодарского края
представлены в табл. 26.

Водоем 
Площадь, 

тыс. га 
Год 

2015 2016 2017 2018 
Ахтарско-Гривенская система лиманов 19,8 206,9 243,3 316,8 360,2 
Темрюкские лиманы 17,0 419,7 461,6 332,0 529,6 
Всего 36,8 626,6 704,9 648,8 889,8 
 

Таблица 26. Воспроизводство молоди тарани в азовских лиманах Краснодарского края в 2018 г., млн экз.

На естественных нерестилищах Краснодарского края общей площадью 36,8 тыс. га в 2018 г. получено
889,8 млн экз. сеголетков тарани. В 2018 г., по сравнению с 2017 г., количество молоди в лиманах вырос-
ло в 1,1 раза, чему способствовало увеличение численности производителей тарани. По урожайности
наиболее продуктивными в 2018 г. оказались водоемы Темрюкского района. В этих лиманах плотность
молоди тарани составляла 31,1 тыс. экз./га. В лиманах Ахтарско-Гривенской системы молоди тарани было
меньше — 18,2 тыс. экз./га. В Темрюкских лиманах численность пополнения тарани оценивалась на уров-
не 529,6 млн экз., в Ахтарско-Гривенской системе лиманов — 360,2 млн экз. Полученные данные показы-
вают, что в 2018 г. воспроизводство тарани в лиманах, расположенных южнее (водоемы Темрюкского
района), в 1,5 раза выше, чем в водоемах, которые находятся севернее по побережью Азовского моря
(Ахтарско-Гривенская система). Поколение тарани 2018 г. можно оценить как малоурожайное, несмотря
на то, что это наиболее многочисленное пополнение за последние 4 года.

Таблица 25. Биологическая характеристика тарани в р. Дон в осенний период 2018 г.

Показатели 
Поколения, возраст 

Среднее 2014 2015 2016 
4+ 3+ 2+ 

Средняя длина, см 20,9 18,6 16,8 19,2 
Средняя масса, г 235,1 170,1 117,5 188,3 
Численность, % 9,5 54,8 35,7 100 
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На 2019 г. численность популяции тарани в Азовском море, по данным учетной траловой съемки,
составит 22,503 млн экз. биомассой 1125,335 т. На долю промыслового запаса будет приходиться
6,787 млн экз. азовской тарани биомассой 620,287 т. В р. Дон популяцию тарани представляли особи
поколений 2014–2016 гг. На одно притонение закидного невода длиной 300 м приходилось в среднем
97 экз. тарани. Численность промыслового запаса тарани в р. Дон составит 1,358 млн экз. биомассой
255 т. Таким образом, без учета запаса тарани в лиманах Краснодарского края, суммарный запас тарани
на 2019 г. оценивается в 8,145 млн экз. биомассой 875 т.

В 2020 г. промысловый запас тарани азово-донской части популяции будет сформирован поколе-
ниями 2015–2017 г. и частично поколением 2018 г. Ее численность в собственно море составит
12,081 млн экз. биомассой 1807,17 т, в р. Дон — 1,023 млн экз. биомассой 206,526 т (табл. 27, 28). Общий
прогнозируемый промысловый запас тарани на 2020 г., без учета запаса в азовских лиманах, будет
находиться на уровне 13,1 млн экз. биомассой 2014,7 т.

Таблица 27. Расчет промыслового запаса азовской тарани на 2020 г.

Показатели 
Поколения, возраст 

Всего 2015 2016 2017 2018 
3+ 2+ 1+ 0+ 

Числен. поколений на весну 2019 г., млн экз. 2,224 9,221 7,146 3,912 22,503 
Коэффициент смертности 0,233 0,208 1,29 0,302  
Числен. поколений на весну 2020 г., млн экз. 1,762 7,487 1,965 2,891 14,104 
% вступления в промысел 100 100 100 30  
Числ. промысл. запаса на весну 2020 г., млн экз. 1,762 7,487 1,965 0,867 12,081 
Средняя масса 1 экз., г 234 150 107 71  
Биомасса промысл. запаса на весну 2020 г., т 412,3 1123,1 210,3 61,6 1807,2 
 

Учитывая наметившуюся тенденцию к стабилизации численности тарани, вылов тарани в 2020 г. не
должен превышать 472 т.

Лещ. В 2018 г., по данным промысловой статистики, в водоемах Азово-Черноморского бассейна было
выловлено около 1,2 тыс. т леща (Abramis brama (Linnaeus 1758)), что является невысоким показателем и
свидетельствует о депрессивном состоянии популяции. Как известно, в первой половине XX века добы-
валось в среднем 20 тыс. т леща [21], и этот показатель достигал в отдельные годы 47 тыс. т (1936 г.).
Сравнение этих уловов с современными свидетельствует о том, что приемная емкость бассейна далеко
не исчерпана.

Из-за теплого начала года промысел леща в Азовском море в 2018 г. начался рано: уже к середине
января было выловлено 0,17 т леща, а к концу года биомасса добытого леща значительно превысила
прошлогодние показатели (табл. 29).
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Таблица 28. Расчет промыслового запаса донской тарани на 2020 г.

Показатели 
Поколения, возраст 

Всего 2014 2015 2016 
4+ 3+ 2+ 

Численность поколений на конец 2019 г., млн экз. 0,129 0,744 0,485 1,358 
Коэффициент смертности 1,168 0,233 0,208  
Численность поколений на весну 2020 г., млн экз. 0,040 0,589 0,394 1,023 
% вступления в промысел 100 100 100  
Числ. промысл. запаса на весну 2020 г., млн экз. 0,040 0,589 0,394 1,023 
Средняя масса 1 экз., г 240 234 150  
Биомасса промысл. запаса на весну 2020 г., т 9,6 137,8 59,1 206,6 
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На конец месяца 2017 2018 
Январь 0 0,212 
Февраль 0 0,231 
Март 1,97 3,458 
Апрель 5,13 15,462 
Май 15,644 25,156 
Июнь 15,821 25,516 
Июль 16,069 25,516 
На конец года 22,512 26,574 

 

Таблица 29. Добыча леща в Азовском море (по
нарастающей) в 2017–2018 гг., т

По данным наблюдений на ихтиологической
площадке РПШ Кочетовского гидроузла, числен-
ность леща длиной 10–32 см составляла 7,4 % от
общего количества поднятых подъемником рыб.
По сравнению с прошлым годом его доля в струк-
туре рыбного стада выросла на 2,9 %. В верхний
бьеф плотины в 2018 г. было пропущено 735
особей леща, что выше показателей предыдуще-
го года (табл. 30).

Динамика уловов за последние 10 лет пока-
зана в табл. 31. Наибольшие выловы отмечались
в 2012 и 2016 гг., минимальные — в 2014–

2015 гг. В последующие годы (2016–2018 гг.) вылов леща вырос. Обращает на себя внимание усиление
доли вылова в морской части популяции. В 2018 г. закидными неводами в р. Дон было выловлено
12,57 т леща, или 47,3 % от общего улова в Азовском море. Это меньше, чем в предыдущий год, когда на
донскую тоню приходилось 69,6 % и было выловлено 15,65 т. В то же время объем вылова в морской
части ареала, равный 14 т, оказался лучшим за последние 9 лет, что связано, на наш взгляд, со значитель-
ным речным стоком в этом году и увеличением распресненной зоны в море.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество экз. 2263 1995 431 597 4612 3367 6094 1996 1371 325 735 
 

Таблица 30. Количество леща, пропущенного в верхний бьеф Кочетовского РПШ за 10 лет

Год 
р. Дон Азовское море, Таганрогский залив Всего 

т % т % т 
2009 17,1 96,0 0,7 0,4 17,8 
2010 16,10 99,4 – – 16,20 
2011 11,70 98,3 – – 11,90 
2012 20,90 55,8 6,80 18,1 37,50 
2013 16,40 80,4 – – 20,40 
2014 2,80 48,3 2,20 37,8 5,80 
2015 0,70 14,5 3,76 85,5 4,40 
2016 34,50 95,1 1,39 4,9 35,90 
2017 15,65 69,6 6,86 30,4 22,51 
2018 12,57 47,3 14,00 52,6 26,57 

 

Таблица 31. Вылов леща в бассейне Азовского моря в период 2009–2018 гг.

Размерно-массовые показатели идущего на
нерест леща в 2018 г., по сравнению с предыду-
щим, изменились. Средняя масса стала меньше
на 15,8 %, средняя длина — на 3,2 % (табл. 32).
На 32,2 % уменьшился и средний возраст леща.
Однако даже такое снижение качественных
показателей нерестового стада не повлияло, как
показал в дальнейшем подсчет, на удвоенную,

по сравнению с прошлым годом, величину пополнения. Все особи находились на IV стадии зрелости,
соотношение самок и самцов составляло 1:1,6, коэффициент упитанности по Фультону — 1,8–2,3.

В летний и осенний периоды, по данным учетных траловых съемок в Азовском море, лещ был отме-
чен в восточной части Таганрогского залива. Весь лещ был непромысловых размеров. Учтенный запас

Показатели 2017 2018 Изменение, % 
Средняя длина, см 31 30 -3,2 
Средняя масса, г 665 560 -15,8 
Средний возраст 4,56 3,09 -32,2 
 

Таблица 32. Размерно-массовые показатели леща в
весенний период 2017–2018 гг.
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леща в Азовском море составил 0,037 млн экз. биомассой 20,6 т и был распределен на площади 1324 км2

со средней плотностью 28 экз./км2. В предыдущие годы (2016–2017 гг.) в аналогичных исследованиях
лещ в Азовском море не обнаружен. Само появление леща при летнем тралении следует считать пози-
тивным изменением в его состоянии. В осенний период было учтено 2,95 млн сеголетков общей биомас-
сой 79,2 т, которые нагуливались на площади 36150 км2 с плотностью 81,6 экз./км2. По сравнению с
прошлым годом, когда в осенний период было учтено всего 0,05 млн особей непромысловых размеров,
численность популяции выросла. Размерный ряд леща из уловов осеннего рейса приведен в табл. 33.

Воспроизводство леща в 2018 г. проходило в условиях удачно сложившихся гидрологических обстоя-
тельств. Подходящая для нереста леща температура воды (14–15 °С) была отмечена уже в первых числах
мая, а залитие нерестилищ началось в начале апреля. Высокий уровень воды держался до середины
июля, позволив лещу беспрепятственно отнереститься на залитых полоях. Уже к середине мая в уловах
регулярно стали попадаться отнерестившиеся экземпляры. Пополнение учитывалось в ходе плановых
рейсов по р. Дон в осенний период. Сеголетки леща встречались в уловах мальковой волокуши в сред-
нем в количестве 7,6 экз./замет, что существенно выше прошлогодних показателей (1,6 экз./замет). В
отдельных уловах количество сеголетков достигало 20–50 экз./замет. В пересчете на всю площадь р. Дон
(50 км2) — это 1,03 млн сеголетков. Искусственное воспроизводство было незначительным (0,3 млн экз.),
но, несмотря на это, поколение 2018 г. по сравнению с прошлым годом можно считать урожайным.
Учтенная численность сеголетков составила 4,0 млн экз.

Сведения о промысловой части стада леща получены из обловов закидными неводами, выполнен-
ными сотрудниками постов службы мониторинга, поскольку сравнительно высокая соленость Таганрог-
ского залива, прижимающая леща к побережью, где он недоступен для учетного траления на судах с
осадкой больше 2 м, не позволяет в должной мере его учесть во время плановых рейсов. На одно про-
мысловое усилие закидного невода длиной 300 м приходился в среднем 41 экз. леща, расчетная числен-
ность, таким образом, составила 0,57 млн экз. (427 т). Аналогичные расчеты, проведенные в р. Дон в
предыдущие 2 года, давали величину общего запаса этого вида, равную 135 и 115 т, соответственно, что
может свидетельствовать о тенденции к восстановлению запаса промыслового стада. Размерно-возраст-
ная характеристика также показывает сравнительно благополучное состояние популяции (табл. 34).

Промысловые размеры имели 76 % численности стада. Популяция представлена 8 возрастными
группами, средний возраст которых был 4,4+. В среднем длина леща, ушедшего на зимовку осенью
2018 г., составляла 31 см массой 673 г.

Анализ современного состояния леща в Азовском море показывает, что его запас может пополняться
за счет жилых популяций, обитающих в водохранилищах Азово-Черноморского бассейна и на порядок
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Таблица 33. Качественная характеристика леща в Азовском море по данным УТС в осенний период 2018 г.

Показатели Размерный ряд Среднее 
Длина, см 9 10 11 12 13 14 11,5 
Средняя масса, г 12 22 26 34 44 51 31,5 
Численность, % 1,6 9,5 17,5 33,4 27,0 11,0 100,0 
 

Таблица 34. Качественная характеристика донской части популяции леща Азовского моря в осенний период
2018 г.

Показатели 
Поколения 

Среднее 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Возраст, лет 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 4,4+ 
Возрастной состав, % 1,3 5,3 19,7 31,6 19,7 14,5 5,3 2,6 100 
Средняя длина, см 21 22 28 31 32 33 36 39 31 
Средняя масса, г 195 220 462 665 760 854 1000 1200 673 
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более многочисленных. Как в предшествующем, так и в минувшем году вылов леща в Азовском море
составлял лишь 2,3 % от всей его добычи по бассейну.

Таким образом, анализ результатов учетной траловой съемки леща в осеннем рейсе по Азовскому
морю, а также мониторинг контрольных уловов в р. Дон и возросшая численность пополнения в 2018 г.
свидетельствовали о некотором улучшении состояния популяции леща. При расчетах запаса учитыва-
лись средние многолетние коэффициенты общей или мгновенной смертности и показатели массы леща
по возрастным группам (табл. 35).

Расчеты показали, что запас леща промысловых размеров в 2020 г. в Азовском море может составить
671,9 т.

ВЫВОДЫ

В современный период запасы основных промысловых проходных и полупроходных видов рыб
Азово-Черноморского бассейна остаются на низком уровне, что обусловлено рядом факторов, главней-
шими из которых являются череда маловодных лет, воздействие промысла, зарегулированность стока
основных рек бассейна — Дон и Кубань.

Учитывая наиболее вероятный пессимистичный сценарий развития гидрологической обстановки и
комплекс связанных с этим факторов (продолжение ряда маловодных лет, дальнейшее развитие осоло-
нения на важнейших участках нагула для молоди полупроходных видов — в Таганрогском заливе и на
кубанском прибрежье, низкие скорости течения в р. Дон в период ската икры проходной сельди, отсут-
ствие залития пойменных нерестилищ и т. п.), можно предполагать дальнейшее снижение численности
рассматриваемых видов.

При развитии событий по указанному негативному сценарию сохранение некогда многочисленных
видов проходных и полупроходных рыб (судака, проходной сельди, леща, рыбца) будет зависеть от
своевременного введения мер по ограничению официального промысла и пресечению промысла
незаконного.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРЕГУЛИРОВАННОГО СТОКА Р. ДОН НА МЕСТА И УСЛОВИЯ
НЕРЕСТА ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ ПРОХОДНОЙ СЕЛЬДИ

И. Д. Кузнецова

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: kuznecovainna1811@yandex.ru

Аннотация. Существование нерестовых миграций большой протяженности, которые
свойственны многим видам рыб, свидетельствует о необходимости для их размножения
условий, отличных от тех, которые характеризуют места их обитания в период зимовки. Эти
различия особенно ярко выражены в отношении черноморско-азовской проходной сельди,
места икрометания которой расположены в полноводных реках и значительно удалены от моря.
После строительства Цимлянского водохранилища произошел ряд гидрологических изменений,
которые оказали существенное влияние на места распределения сельди во время нереста.

Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, нерестовая миграция, места
обитания, урожайность поколения

IMPACT OF THE DON RIVER REGULATED STREAM FLOW ON SPAWNING SITES
AND SPAWNING CONDITIONS OF THE ANADROMOUS PONTIC SHAD

I. D. Kuznetsova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: kuznecovainna1811@yandex.ru

Abstract. The existence of extended spawning migrations, which are characteristic of many fish species,
indicates that environmental conditions of their spawning have to be different from those that
characterize their habitats during the wintering period. These differences are especially pronounced
in relation to the anadromous Pontic shad, which sites of spawning are located in full-flowing rivers
and are significantly isolated from the sea. After the construction of the Tsimlyansk Reservoir, a number
of hydrological changes took place, which made a significant impact on the distribution of the spawning
sites of this species.

Keywords: anadromous Pontic shad Alosa immaculata, spawning migration, habitats, yield of a
generation

ВВЕДЕНИЕ

Черноморско-азовская проходная сельдь является представителем понтической реликтовой фауны.
Она эвригалинна (взрослые особи переносят соленость в диапазоне 0–20 ‰), теплолюбива и не встре-
чается при температуре воды ниже 3–4 °С. Зимует сельдь в Черном море в районе Новороссийск – Туапсе
– Адлер. В марте она мигрирует из Черного моря в Азовское через Керченский пролив и поднимается
вверх по течению для размножения в р. Дон.

Наличие конкретных условий окружающей среды обусловливает определенную линию поведения
сельди в тот или иной период жизненного цикла и, в частности, в период нерестовой миграции. Резкое
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изменение условий существования, например, в связи с зарегулированием стока рек, нарушившим
условия естественного воспроизводства рыб, вызывает изменения в составе нерестовой популяции и
смещение ее ареалов.

До зарегулирования стока р. Дон отмечалась большая протяженность нерестовых угодий проходной
сельди: места нереста ранних косяков сельди располагались значительно выше Цимлянской плотины,
т. е. в среднем течении реки. Таким образом, основной нерест сельди проходил не только в нижнем, как
наблюдается в современный период, но и в среднем течении р. Дон, где в настоящее время находится
Цимлянское водохранилище, которое препятствует прохождению рыб вверх по течению. Кроме того,
после строительства каскада гидроузлов изменился гидрологический режим реки, который повлек за
собой резкое сокращение популяции сельди. Поэтому для регулирования промыслового запаса и опре-
деления  факторов, оказывающих существенное влияние на распределение сельди во время нерестово-
го хода, необходимо ежегодно получать материалы, характеризующие состояние водных биологических
ресурсов, а также данные по качественному и количественному состоянию производителей на местах
нереста.

Цель работы — оценить влияние гидрологических условий в результате зарегулирования стока
р. Дон на распределение черноморско-азовской проходной сельди на местах нереста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования по изучению нерестовой миграции и основных характеристик популяции черномор-
ско-азовской проходной сельди в условиях зарегулированного стока реки проводились на нижнем Дону,
на участке Цимлянская плотина — устье и в авандельте ежегодно, начиная с 1966 г. по современный
период с апреля по июнь включительно, а также в августе и октябре в Азовском море и Таганрогском
заливе. Кроме того, в весенний период каждого года производится отбор проб в Керченском проливе.

О качественной и количественной характеристике нерестовой части популяции сельди судили на
основании анализов средних проб, взятых из промысловых уловов сельдевыми закидными неводами на
тонях Веселая и Оселедняя, расположенных в дельте р. Дон, и из уловов сельдевыми закидными невода-
ми на Аксайском, Константиновском, Семикаракорском наблюдательных пунктах ФГБНУ «АзНИИРХ»,
расположенных по течению выше районов промысла.

Наблюдения за распределением и состоянием производителей на местах нереста были проведены на
основании уловов сельди из ставных жаберных сетей с размерами ячеи 20–24 мм. Размерно-весовой
состав уловов сельди определялся по классам вариационного ряда с интервалом в 1,0 см.

В работе использованы литературные данные, архивные и фондовые материалы ФГБНУ «АзНИИРХ»
по промыслу, учету урожайности сельди до и после зарегулирования стока, гидрологическому режиму
р. Дон, Таганрогского залива и Азовского моря, а также сведения, полученные при непосредственном
участии автора в полевых работах и судовых рейсах 2014–2019 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Хозяйственная деятельность человека изменяет режим р. Дон, что существенно отражается на
условиях существования, воспроизводстве, численности и качественном составе сельди. При оценке
этого влияния следует учитывать, что структура популяции, сформировавшаяся в процессе длительного
исторического развития и носящая адаптивный характер, является оптимальной формой существования
вида относительно стабильных условий среды. Наличие устойчивых характеристик популяции обеспечи-
вает определенную линию ее поведения в конкретный период жизненного цикла, особенно на этапе
размножения. Резкое изменение условий существования, например, зарегулирование стока р. Дон, на-
рушившее условия естественного воспроизводства сельди, вызывает изменения в составе нерестовой
популяции и появление иных параметров, которые при соответствующих условиях могут обеспечить даль-
нейшее существование вида.

Многолетние наблюдения позволили проследить изменения, произошедшие в структуре нерестово-
го стада сельди после строительства Цимлянского гидроузла.
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Нерестовый ареал проходной сельди по р. Дон простирается от его низовьев на сотни километров
вверх по течению. В работах исследователей 1930-х гг. [1, 2] имеются данные о том, что до зарегулирова-
ния стока р. Дон сельдь на нерест поднималась до станицы Усть-Медведицкой: она нерестилась на всем
протяжении реки от г. Азова до станицы Усть-Медведицкой, но на участке станиц Маныч-Романовская —
наиболее интенсивно (рис. 1).

Подробно условия нереста проходной сельди в р. Дон в период бытового режима реки рассмотрены в
работах С.К. Троицкого, Д.С. Таллина и И.Я. Сыроватского [1–3], которые установили, что икрометание
сельди происходило повсеместно, начиная от станицы Аксайская и выше по течению реки. Ниже этой
границы икра ранних стадий развития обнаружена не была. Многоплановыми исследованиями биоло-
гии размножения сельди занимались И.В. Тонких, Н.М. Книпович и И.Я. Сыроватский [3–5], которые в
своих работах подробно описали условия протекания и ареал нереста сельди до создания Цимлянской
плотины. Районами исследования были выбраны участки: Елизаветинская – Кочетовская, Цимлянская –
Потемкинская, Потемкинская – Калач. По результатам исследований И.В. Тонких [4] установил, что нерест
сельди зависел от прогрева водной толщи. Интенсивность нерестового хода отмечалась в середине мая
при температуре воды 16–17 °С, пик ее приходился на вторую половину мая – начало июня, когда вода
прогревалась до 18–19 °С.

Рис. 1. Схема нижнего и среднего течения р. Дон до зарегулирования
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Помимо температурного режима немаловажную роль в период размножения сельди играли водность
реки и скорость течения. И.Я Сыроватский [3] отмечал совпадения сроков нереста сельди с паводком и
тот факт, что местами преимущественного икрометания сельди были участки с быстрым течением,
скорость которого возрастала по мере продвижения вверх по реке (до 1,2 м/с). Следовательно, на верх-
них участках реки сельдь нерестилась при более высокой скорости течения и в более ранние сроки, чем
на нижних участках.

После того, как строительство гидроэлектростанций приняло широкие масштабы, появилось много
работ, свидетельствующих об отрицательном влиянии зарегулирования стока рек на естественное вос-
производство проходной сельди, численность которой быстро снижалась. Это воздействие проявлялось
прежде всего в сокращении нерестового ареала рыб, нарушении сложившегося водного и термического
режима нерестилищ.

Ввод в 1952 г. в эксплуатацию Цимлянской ГЭС резко ухудшил исторически сложившиеся условия
размножения сельди, лишив ее большей части исконных нерестилищ, и изменил гидрологический
режим оставшихся. Важный нерестовый район Романовская – Потемкинская – Калач протяженностью
около 200 км был для сельди утрачен. По результатам исследований, проведенных В.И. Могильченко [6],
было определено, что самой верхней границей нереста сельди в р. Дон является участок, примыкающий
к станице Романовская (290 км от устья). Отсутствие икры не только самых ранних, но и более поздних
стадий развития, а также личинок выше указанной станицы послужило основанием к заключению, что в
Цимлянском водохранилище сельдь не нерестится. В качестве нижней границы нереста сельди автором
выделен участок между хутором Калининым и станицей Мелиховской (130 км от устья).

В 1960-х гг. М.К. Спичак [7] провел работу по выявлению зависимости между зарегулированием стока
и изменением скорости течения на местах нереста и пришел к выводу, что снижение скорости течения
весной являлось следствием не столько сокращения стока реки, сколько изменения его внутригодового
распределения, которое выразилось в увеличении зимнего и летнего стоков в 1,5–2,0 раза, осеннего — в
3,0 раза и уменьшении весеннего стока более чем в 2 раза.

Как отмечает А.М. Брофман и др. [8], создание Цимлянской ГЭС оказало воздействие также на темпе-
ратурный режим р. Дон. Сброс холодных масс воды в нижний бьеф плотины вызвал понижение темпера-
туры воды в реке на 1,5–3,0 °С, что повлекло за собой смещение сроков нерестового хода проходной
сельди на более поздний период.

В современный период возрастающие расходы воды на промышленные и сельскохозяйственные нужды
обусловили снижение весеннего стока и скоростей течений в р. Дон, которые на данный момент не
превышают 0,4–0,8 м/с. Исключение составил 2018 г., который отличался повышенным весенним
паводком, обеспечившим высокие скорости течения [9].

Ихтиологические исследования, проведенные автором в период 2014–2019 гг., показали, что в
современный период наиболее интенсивно сельдь нерестится в районе станиц Мелиховская, Раздор-
ская, Кагальник, в районе Цимлянского водохранилища, а выше по течению сельдь встречается единично.

В силу изменений, происшедших в экологии размножения сельди после гидростроительства, площадь
нерестилищ сельди сократилась примерно на 120 км. Вся подросшая молодь обитает только в Таганрог-
ском заливе и Азовском море до начала сентября — времени осенней миграции к местам зимовки в
Черное море. После строительства Цимлянского водохранилища резко сократился нерестовый ареал
сельди, изменились характер ската и места нагула ее молоди [6] (рис. 2).

Анализ многолетних данных по изменению величины паводкового стока р. Дон и урожайности сего-
летков показывает, что урожайность в значительной степени связана с водностью реки. В современных
неблагоприятных условиях естественного воспроизводства проходной сельди роль водного режима
р. Дон в формировании величины поколений сельди проявляется особенно четко (рис. 3).

Возрастающие расходы воды на промышленные и сельскохозяйственные нужды обусловили сниже-
ние весеннего стока и скоростей течений в р. Дон. Если при бытовом режиме реки скорости течения
весной в период размножения сельди составляли в среднем 1,0–1,8 м/с, то теперь они, за редким
исключением, не превышают 0,3–0,8 м/с. Вследствие низких скоростей течения икра сельди, обычно
развивающаяся в толще воды, оседает на дно, где легко повреждается о неровности грунта при движе-



78

Комплексные исследования биоресурсовТруды АзНИИРХ

нии вниз по реке [10]. Относительная гибель икры на всех этапах развития достаточна высока. Наиболь-
ший отход икры в реке (от 70 до 90 %) отмечен в маловодные годы в районе впадения в Дон его притоков
— Северского Донца и Аксая. В редкие для периода зарегулированного стока многоводные годы
(последний — 2018 г.) гибель икры сельди в 3–4 раза меньше, чем в маловодные. Икра и свободные
эмбрионы сельди мощным течением выносятся в широкую распресненную часть Таганрогского залива,
отличающуюся высокой кормностью. В такие годы формируются урожайные поколения.

Рис. 2. Схема естественного воспроизводства проходной сельди в р. Дон

А) — в период бытового режима (1927–1950 гг.). Сток в апреле–мае — в среднем 26,4 км3; скорость течения —
1,0–1,8 м/с; Б) — после зарегулирования стока в маловодные (1966–1976) годы. Сток в апреле–мае — в
среднем 16,8 км3; скорость течения — 0,5–1,0 м/с; В) — после зарегулирования стока в многоводные (1977–
1982) годы. Сток в апреле–мае — в среднем 27,4 км3; скорость течения — 0,7–1,5 м/с; Г) — современный
период (2002–2017 гг.). Сток в апреле–мае — в среднем 20,0 км3; скорость течения — 0,3–0,8 м/с; 1 — основ-
ные нерестилища; 2 — районы выклева личинок; 3 — места обитания личинок в реке; 4 — площади нагула
личинок в Таганрогском заливе

Рис. 3. Зависимость урожайности проходной сельди от стока р. Дон в период 2002–2018 гг.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, зарегулирование стока р. Дон вызвало нарушение условий воспроизводства рыб,
которое обусловило не только резкое снижение численности стада черноморско-азовской проходной
сельди, но в дальнейшем и значительные изменения в его структуре, местах и сроках массового нересто-
вого хода.

На основании данных о размерном составе ее стада ранней весной в районе Керченского пролива и
ожидаемой температуры воды в р. Дон можно прогнозировать сроки массового хода сельди в реку.
Такой прогноз способствует своевременному установлению запрета на лов и пропуск производителей к
местам нереста.
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Аннотация. В работе приведен видовой состав и динамика численности рыб, пересаженных
рыбоподъемником Краснодарского водохранилища в 2018 г. (март–декабрь). Приведены
данные по численности рыб, пересаженных рыбоподъемником в период 2013–2017 гг., проведен
сравнительный анализ данных за указанные годы.
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Abstract. Species composition and abundance dynamics of the fish, transferred by the fish elevator
of the Krasnodar Reservoir in 2018 (March–December), are presented in this paper. The data on fish
abundance, transferred by the fish elevator in 2013–2017, are also presented, comparative analysis
of the data for the indicated period has been conducted.
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ВВЕДЕНИЕ

В 1974 г. было введено в эксплуатацию Краснодарское водохранилище площадью 44 тыс. га и
емкостью 3,1 млрд м3, которое, наряду с имеющимися гидроузлами, обеспечило регулирование стока
р. Кубань. Краснодарское водохранилище находится в левобережной пойме р. Кубань выше г. Краснодар
на территории Республики Адыгея и частично Краснодарского края. Данное водохранилище является
водоемом комплексного назначения и по проекту должно было выполнять функции орошения,
водоснабжения, судоходства и рыбохозяйственной деятельности [1, 2].

Общеизвестным является факт того, что гидротехническое строительство в большинстве случаев
существенно изменяет природные условия среды обитания водных биоресурсов в водных объектах.
Водоподпорные сооружения (плотины, гидроузлы) вызывают следующие негативные последствия для



81

Complex studies of biological resources Proceedings of AzNIIRKH

Таблица 1. Видовой состав и динамика численности экземпляров рыб, пересаженных рыбоподъемником
Краснодарского водохранилища в 2018 г.

Вид 
Период 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отряд Карпообразные — Cypriniformes 
семейство Карповые — Cyprinidae 

Рыбец – 1 12 – – – 3 – – – 16 
Шемая 154 1690 3995 2360 650 390 1510 2085 990 10 13834 
Сазан/карп 1 11 47 2 6 – 2 1 1 – 71 
Лещ 133 6698 5730 3490 8380 9700 11510 11520 17647 160 74968 
Толстолобики – 3 38 30 28 30 4 5 2 – 140 
Амур белый – 2 36 5 4 1 – – – – 48 
Карась – 220 278 20 8 – 10 1 5 – 542 
Жерех 2 9 19 7 9 6 47 27 5 – 131 
Густера 49 3790 4 690 1450 2720 1850 1900 2085 1200 20 19754 
Чехонь 60 8890 16650 55400 62300 52700 31800 23680 12005 – 263502 
Плотва 65 2290 2260 2230 1300 300 1381 2520 930 15 13291 
 

рыбного хозяйства: преграждаются пути миграции проходных рыб, уничтожаются места нереста в верх-
нем бьефе, ухудшаются условия обратного ската молоди рыб в море, сокращаются площади нерестилищ
и кормовой базы рыб ниже плотины, изменяются гидрологические и гидрохимические условия реки как
вверх, так и вниз по течению.

Таким образом, само наличие гидроузлов на природных водотоках препятствует прохождению
миграции туводных видов рыб, нерестовых миграций производителей проходных и полупроходных
видов к нерестилищам и обратному скату их молоди в море, нарушая естественно сложившиеся условия
существования водных биоресурсов.

С вводом в эксплуатацию Краснодарского водохранилища сток р. Кубань был почти полностью зарегу-
лирован, пропуск рыб к нерестилищам начал и продолжает осуществляться с помощью механического
рыбоподъемного сооружения (РПС), работа которого является основным компенсационным мероприя-
тием по сохранению видового разнообразия и природных популяций проходных и полупроходных видов
рыб.

Цель работы — проведение анализа видового состава и динамики численности рыб, пересаженных
РПС Краснодарского водохранилища в 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для работы послужили данные наблюдений сотрудников отдела государственного
мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») на РПС Краснодарского водохранилища.

Видовая принадлежность отдельных особей рыб определялась визуально, при необходимости исполь-
зовался определитель [3].

Пересадка рыб на РПС Краснодарского водохранилища осуществляется с марта по декабрь включи-
тельно. Январь–февраль, согласно действующей «Инструкции по эксплуатации механического рыбо-
подъемника Краснодарского гидроузла» [4], отводятся на проведение текущих, капитальных ремонтов,
отладки оборудования и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего в течение 2018 г. было пересажено 474660 экз. рыб, относящихся к 6 отрядам, 6 семействам и
21 виду. Наиболее массовыми как в видовом, так и в количественном отношении были представители
семейства карповые (Cyprinidae) (табл. 1).
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Таблица 1 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Уклея – 1620 – 600 6950 3500 18650 6000 300 – 37620 
Усач – – 2 – – – – – – – – 

отряд Сомообразные — Siluriformes 
семейство Сомовые — Siluridae 

Сом – 180 546 62 52 23 54 71 121 – 1109 
отряд Окунеобразные — Perciformes 

семейство Окуневые — Percidae 
Судак 12 582 731 308 3440 2515 5300 2907 411 2 16208 
Окунь 2 2 23 2 1 1 10 4 – – 45 
Ерш – – 2 – – – – – – – 2 

отряд Щукообразные — Esociformes 
семейство Щуковые — Esociridae 

Щука 1 – – – – – – – – – 1 
отряд Сельдеобразные — Clupeiformes 

семейство Сельдевые — Clupeidae 
Пузанок 
азовский 

– 8320 17800 2000 2500 1850 900 – – – 33370 

отряд Осетрообразные — Acipenseriformes 
семейство Осетровые — Acipenseridae 

Стерлядь – 1 – – 2 2 – – – – 5 
Шип – – – – – – 1 – – – 1 
Итого 479 34309 52859 67966 88350 72868 73082 50906 33617 224 474660 
 

Количество пересаживаемых особей значи-
тельно варьировало по месяцам. В графическом
виде динамика пересадки рыб представлена на
рис. 1.

Как видно из данных табл. 1 и рис. 1, пик
численности мигрантов пришелся на июль
(88350 экз.). Всего в июле было осуществлено
24 цикла привлечения и 24 пересадки рыб.
Рабочее время подъемника составило 48,4 %
(15 дней). Причиной для отмены пересадок

являлись неблагоприятные метеоусловия. Основными видами рыб, пересаженными в этом месяце, были
чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) (62300 экз.), лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) (8380 экз.) и
уклея Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (6950 экз.).

Наименьшее количество рыб было пересажено в марте (479 экз.) и декабре (224 экз.). В марте рабо-
чее время рыбоподъемника составило 32,2 % (10 дней). Причиной для отмены пересадок были небла-
гоприятные метеоусловия и повышенный расход воды из водохранилища (при расходе более 700 м3/с
пересадка не проводится). Всего в марте было выполнено 14 циклов привлечения и 6 пересадок рыб. В
декабре рабочее время РПС составило 25,8 % (8 дней): 8 дней пересадки не велись из-за погодных усло-
вий, 15 дней — по техническим причинам (осуществлялась сборка комплектующих частей нового крана-
контейнеровоза). Всего за декабрь месяц было осуществлено 11 циклов привлечения и 1 пересадка.

За весь период работы рыбоподъемника наиболее массовыми видами рыб были: чехонь (263502 экз.),
лещ (74968 экз.), азовский пузанок Alosa caspiatanaica (Grimm, 1901) (33370 экз.) и уклея (37620 экз.).
Динамика общей численности пересаживаемых через РПС Краснодарского водохранилища рыб за
последние 6 лет (2013–2018) представлена на рис. 2 [5, 6].

Как видно из рис. 2, в 2018 г., как и в 2017 г., отмечается рост численности пересаживаемой рыбы
относительно предыдущих 3 лет (2014–2016 гг.) примерно в два раза.

Рис. 1. Динамика численности рыб, пересаженных
Краснодарским РПС в 2018 г.
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Рис. 2. Динамика численности рыб, пересаженных
через РПС Краснодарского водохранилища в период
2013–2018 гг.

№ п/п Вид 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Шемая – 3727 7173 4989 12774 13834 
2 Стерлядь 9 9 1 0 5 5 
3 Судак 9474 4603 6813 12913 9993 16208 
4 Рыбец 90 17 30 21 34 16 

 

Таблица 2. Количество рыбы, пересаженной через РПС Краснодарского водохранилища в период
2013–2018 гг., экз.

Резкий спад численности пересаженных рыб
в 2014–2016 гг., вероятно, связан с резкими
перепадами уровней воды в верхнем и нижнем
бьефе в этот период, как отмечают исследовате-
ли [5, 6], а также с ремонтными работами, про-
водившимися на гидроузле Краснодарского
водохранилища в период 2013–2014 гг. К 2017–
2018 гг. численность большинства пересаживае-
мых видов вернулась к исходному уровню 2013 г.

Стоит отметить и случаи пересадок редких и
исчезающих видов рыб. Так, в 2018 г. было пере-
сажено 13834 экз. азовской (азово-черномор-

ской) шемаи Alburnus leobergi Freyhof, Kottelat, 2007 (в Красной книге России (2001) [7] азово-черномор-
ская шемая отнесена к категории «2 — сокращающийся в численности подвид», в Красной книге Красно-
дарского края (2017) [8] — «3 УВ «Уязвимые»); 5 экз. стерляди Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (в Крас-
ной книге России (2001) [7] популяция стерляди бассейна р. Кубань отнесена к категории «1 —
отдельные популяции широкораспространенного вида, находящиеся под угрозой исчезновения», в Крас-
ной книге Краснодарского края (2017) [8] — «3 УВ «Уязвимые»); 1 экз. шипа Acipenser nudiventris Lovetsky,
1823, который в Красной книге России (2001) [7] отнесен к категории «1 — находящиеся на грани исчез-
новения», в Красной книге Краснодарского края (2017) [8] — «1 КС «Находящиеся в критическом состоя-
нии». Присутствие в рыбоподъемнике шипа, редчайшего представителя семейства Осетровые
(Acipenseridae), несомненно, связано с проводившимся ранее мероприятием по его искусственному
воспроизводству: 28.06.2018 г. ГБУ  КК «Кубаньбиоресурсы» было выпущено 3000 разновозрастных
особей шипа (включая от 1,5 кг) в р. Кубань выше плотины Краснодарского водохранилища.

Других представителей семейства Осетровые в 2018 г. отмечено не было. Таким образом, последний
случай пересадки осетра русского Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833 (1 экз.) отмечен в
2011 г., белуги Huso huso maeoticus Salnikov et Malyatskij, 1934 (1 экз.) — в 2013 г., севрюги Acipenser
stellatus Pallas, 1771 (1 экз.) — в 2016 г. [5, 6, 9].

При анализе данных прошлых лет наблюдается поддержание некоторой «вспышки» численности
шемаи, отмеченной в 2017 г. Однако численность популяции шемаи до сих пор не достигла уровня
2013 г., когда было пересажено 20117 экз. (табл. 2).

Количество стерляди, как и в прошлые годы, критически низкое. Два из пересаживаемых видов: стер-
лядь и судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (жилая форма) относятся к категории «ценных», согласно
Перечню особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства [10].

Всего в 2018 г. было пересажено 16208 экз. судака, что больше его количества в каждый из предыду-
щих пяти лет. Минимум численности судака за рассматриваемый период пришелся на 2014 и 2015 гг., что
соответствует общему спаду числа пересаживаемых рыб в эти годы (о возможных причинах которого
указывалось выше). Однако в случае с судаком уже в 2016 г. была отмечена значительная «вспышка»
численности этого вида, в 2017 г. стабилизация количественных показателей на уровне 2013 г. и числен-
ный прирост в 2018 г.
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Также, по нашему мнению, заслуживает особого внимания численность рыбца обыкновенного Vimba
vimba (Linnaeus, 1758), пересадка которого в последние годы стабильно мала. Так в 2018 г. всего было
пересажено 16 экз. рассматриваемого вида, что даже меньше критически низких показателей пяти
прошлых лет (табл. 2) [5, 6, 9]. Указанный факт свидетельствует о необходимости принятия мер по
поддержанию численности данного вида.

ВЫВОДЫ

Таким образом, данные наблюдений по пересадке промысловых рыб показали, что их численность в
последние 2 года стабилизировалась на уровне показателей 2013 г. Спад численности пересаженных рыб в
2014–2016 гг. объясняется объективными техническими причинами и резким падением уровня воды.

Основной объем присаженных рыб в 2018 г. [5] был обеспечен преимущественно за счет представите-
лей таких массовых видов, как чехонь, лещ, азовский пузанок и густера, тогда как численность ценных,
редких и исчезающих видов оставалась стабильно низкой. Исключение составила азовская шемая, у
которой поддерживается тренд «вспышки» численности, отмеченной в 2017 г. [5], что наглядно иллюст-
рирует положительный эффект от мероприятий по сохранению данного вида.

Сложившаяся по большинству охраняемых видов рыб ситуация свидетельствует о недоработках в
системе их охраны и искусственного воспроизводства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Аннотация. Приводятся сведения по морфометрическим и гидрологическим показателям
водохранилищ, составу ихтиофауны, состоянию кормовой базы. Дана оценка структуры запасов
промысловых видов рыб и проведен анализ фактического вылова водных биоресурсов.
Проанализирована фактическая промысловая рыбопродуктивность, определены мероприятия
по ее увеличению. Эффективное рыбохозяйственное использование водоемов подобного типа
возможно на основе реконструкции ихтиофауны за счет более ценных и быстрорастущих видов
рыб. Уловы рыб в водоемах комплексного назначения могут возрасти по сравнению с
современным уровнем как минимум в 7–8 раз.

Ключевые слова: водохранилища, состав ихтиофауны, кормовая база, состояние запасов,
структура улова, промысловая рыбопродуктивность

CURRENT STATUS OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES STOCKS
IN THE RESERVOIRS OF THE NORTH CAUCASUS
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Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don
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Abstract. The data on morphometric and hydrological characteristics of the reservoirs are provided,
as well as on their feeding capacity and ichthyofauna composition. Structure of the stocks of the
commercial fish species has been assessed, and analysis of actual yield of aquatic bioresources has
been conducted. Actual fishing productivity has been analyzed, and the measures have been identified.
Efficient commercial exploitation of the water bodies of this type is possible under the condition of
ichthyofauna rehabilitation using more valuable fish species with a high growth rate. Fish catches in
the multi-purpose water bodies can increase by 7–8 times or more, relative to the current state.

Keywords: reservoirs, ichthyofauna composition, forage base, stock status, catch composition fishing
productivity

ВВЕДЕНИЕ

Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея обладают значительными водными объек-
тами, естественные гидрологические условия которых способствуют удовлетворительному воспроизвод-
ству рыбных запасов, поскольку прохождение максимальных расходов воды в апреле – начале мая опре-
деляет наступление его пика и совпадает с нерестовым периодом основных промысловых видов рыб.
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Почти все водохранилища Северного Кавказа были созданы в период с 1952 по 1974 г. Основное
назначение водохранилищ — регулирование и накопление стока рек для предотвращения наводнений,
поливного земледелия, нужд энергетиков и др. По размерам основная масса водохранилищ относится к
малым, только такие водоемы, как Краснодарское и Чограйское водохранилища являются средними.

Рыбохозяйственная эксплуатация подавляющего большинства водоемов комплексного назначения
не отвечает их потенциальным продукционным возможностям. Водохранилища Юга России, как прави-
ло, характеризуются высокой степенью эвтрофности и повышенной минерализацией воды.

Структура ихтиофауны водоемов комплексного назначения насчитывает не более 30 видов и подви-
дов [1] и только в Краснодарском водохранилище она достигает около 60 видов [2, 3]. Однако промыс-
лом используется не более 11 видов. В промысловых уловах на долю леща, карася и окуня приходится
около 56 %, из них около 46 % составляет серебряный карась и лещ.

Следует отметить, что сырьевая база промысловых видов рыб водохранилищ может испытывать
значительные колебания, что связано в значительной мере с условиями естественного воспроизводства.
Рыбопродуктивность водохранилищ, как правило, низкая, что объясняется преобладанием в них мало-
ценных видов рыб [4, 5]. Ихтиофауна этих водоемов формируется в основном из речных рыб-аборигенов
и последующего проникновения чужеродных видов, которые не способны создавать значительных про-
мысловых запасов, поэтому рыболовство в водохранилищах в современной обстановке не располагает
большим потенциалом для роста [6, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в 10 водоемах Краснодарского и Ставропольского краев, Республики
Адыгея: в водохранилищах Крюковское, Варнавинское, Краснодарское, Октябрьское, Новотроицкое,
Волчьи Ворота, Отказненское, Чограйское, Мокрая Буйвола и Лысый Лиман. Общая площадь исследуе-
мых водоемов составляет около 73,0 тыс. га.

Пробы фитопланктона отбирались батометром объемом 0,5 л с последующей фиксацией 5%-ным спир-
товым раствором йода [8, 9]. Зоопланктон отбирали малой сетью «Апштейна» из мельничного сита с
диаметром ячеи 0,076 мм путем процеживания 100 л воды. Пробы фиксировались 4%-ным раствором
формалина [10, 11]. Пробы зообентоса отбиралиcь дночерпателем Ван Вина с площадью 0,027 м2 [9].

Ихтиологический материал собирался и обрабатывался по общепринятым методикам [12, 13]. Назва-
ния рыб приведены в соответствии с Атласом пресноводных рыб России [14]. Лов рыбы проводился маль-
ковой волокушей, закидным неводом и ставными сетями.

Расчет численности поколений и запасов рыб проводился по В.П. Тюрину [15, 16], И.И. Лапицкому
[17], А.И. Трещеву [18], Ю.Т. Сечину [19, 20]. В основу расчетов численности и запасов положен метод
прямого количественного учета на единицу площади.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Перераспределение стока рек затронуло не только крупные речные системы, но и малые реки, что
обусловило строительство водохранилищ разного целевого назначения. Например, только на террито-
рии Краснодарского края создано более 2 тысяч водохранилищ и русловых водоемов общим объемом
около 2,5 км3, в Ставропольском крае насчитывается около 100 водохранилищ с суммарной емкостью
2,2 км3, в Республике Адыгея — 5 водохранилищ объемом 0,19 км3. Морфометрическая и гидрологичес-
кая характеристики некоторых водохранилищ, которые используются в рыбохозяйственных целях,
представлены в табл. 1.

Между собой водохранилища отличаются не только площадью акватории, но и солевым составом.
Так, вода в Краснодарском, Октябрьском, Новотроицком и Крюковском водохранилищах относится к
гидрокарбонатно-кальциевому типу, а в Отказненском, Волчьи ворота, Мокрая Буйвола — к сульфатно-
кальциевому. Воды таких водохранилищ, как Чограйское и Лысый Лиман, отличаются повышенной
минерализацией (особенно в летний период) и относятся к сульфатно-хлоридному типу [21].

Рыбохозяйственный потенциал водохранилища определяется прежде всего его естественной рыбо-
продуктивностью, которая в первую очередь зависит от развития кормовой базы. Водоемы комплекс-
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ного назначения, как правило, характеризуются высокой степенью эвтрофности, объем кормовых
ресурсов довольно значителен и способен обеспечить пищевые потребности промысловых видов рыб.
Среднегодовые биомассы кормовых ресурсов исследованных водоемов приведены в табл. 2.

Фитопланктон водохранилищ представлен синезелеными, зелеными, диатомовыми, эвгленовыми,
криптофитовыми, динофитовыми, пирофитовыми и золотистыми водорослями. Следует отметить, что
сообщество микроводорослей не отличается видовым разнообразием. Расчетная годовая продукция
фитопланктона в 2018 г. в десяти исследованных водоемах достигала 70,0 тыс. т.

Зоопланктон представлен тремя группами зоопланктонных организмов: Cladocera, Copepoda и Rotifera,
причем по количеству и биомассе доминируют веслоногие ракообразные.

В составе зообентоса водохранилищ численно доминируют мягкие формы (личинки хирономид и
олигохеты). Личинки насекомых встречаются редко. Жесткий зообентос составляет основу биомассы и
представлен в основном перловицей, беззубкой, дрейссеной.

Уровень развития кормовой базы в водохранилищах довольно высокий и потенциальная рыбопро-
дуктивность значительно превосходит фактическую. В первую очередь, это объясняется несоответст-
вием видового и количественного составов основных промысловых видов рыб, которые используют
пищевые ресурсы.

В результате исследований было установлено, что ихтиофауна водоемов комплексного назначения
включает около 40 видов (табл. 3).

Следует отметить, что промысловая ихтиофауна водохранилищ представлена в основном бентофага-
ми (81,0 %) и хищниками (14,2 %). Потенциальные кормовые ресурсы бентофауны в настоящее время

Таблица 1. Морфометрическая и гидрологическая характеристики водохранилищ

Водохранилище 
Год 

наполнения 
Площадь, 

га 
Объем, 
млн м3 

Средняя 
глубина, м 

Показатель 
водообмена 

Краснодарское 1974 39780,0 1798,0 5,9 4,5 
Чограйское 1973 18500,0 720,0 3,8 0,6 
Крюковское 1972 4000,0 113,0 3,2 2,1 
Варнавинское 1971 3900,0 97,5 2,5 2,8 
Отказненское 1966 2160,0 131,6 5,4 4,0 
Новотроицкое 1953 1800,0 132,0 6,8 12,0 
Лысый Лиман 1967 1000,0 14,0 1,4 1,8 
Октябрьское 1964 828,0 20,0 1,5 0,7 
Мокрая Буйвола 1770 750,0 10,0 1,3 2,4 
Волчьи Ворота 1955 552,0 29,7 5,2 1,6 

 
Таблица 2. Среднегодовая биомасса кормовых ресурсов водохранилищ

Водохранилище 
Фитопланктон, 

г/м3 
Зоопланктон, 

г/м3 
Бентос, г/м2 

общий мягкий жесткий 
Краснодарское 0,68 0,37 5,4 1,2 4,2 
Чограйское 3,52 0,42 7,6 0,9 6,7 
Крюковское 1,04 0,86 6,3 1,7 4,6 
Варнавинское 1,21 0,82 8,4 0,2 8,2 
Отказненское 4,54 0,73 5,1 2,8 2,3 
Новотроицкое 0,28 0,13 10,2 0,4 9,8 
Лысый Лиман 1,03 0,41 3,8 2,6 1,2 
Октябрьское 4,26 1,98 20,4 3,6 16,8 
Мокрая Буйвола 2,56 1,46 6,9 2,7 4,2 
Волчьи Ворота 2,67 0,17 5,2 1,3 3,9 
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Таблица 3. Видовой состав ихтиофауны обследованных водоемов комплексного назначения

№ 
п/п 

Вид рыб 

Водохранилище 

Кр
ас

но
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ко
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 сем. Осетровые (Acipenseridae) 

1 Стерлядь (Acipenser ruthenus) + – – – – + – – – – 
сем. Сельдевые (Clupeidae) 

2 
Черноморско-азовская тюлька (Clupeonella 
cultriventris cultriventris) 

+ – – – – – – – – – 

сем. Щуковые (Esocidae) 
3 Щука (Esox lucius) + + + + + + + + + + 
 сем. Карповые (Cyprinidae) 

4 Лещ (Abramis brama) + + + + + + + + – + 
5 Плотва (Rutilus rutilus) + + + + + + + + + + 
6 Уклея (Alburnus alburnus) + + + + + + + + + + 
7 Верховка (Leucaspius delineatus) + + + + + + + + – – 
8 Сазан (Cyprinus carpio) + + + + + + + + + + 
9 Карась серебряный (Carassius auratus) + + + + + + + + + + 

10 Карась золотой (Carassius carassius) + + + – + + + + – – 
11 Шемая (Chalcalburnus chalcoides) + + + – – + – + – – 
12 Кубанский усач (Barbus tauricus kubanicus) + + – – – + – + – – 

13 
Северокавказский длинноусый пескарь 
(Romanogobio ciscaucasicus) 

+ + + – – + – – – – 

14 
Кавказский голавль 
(Leuciscus cephalus orientalis) 

+ – – – – + – + – – 

15 Красноперка (Scardinius erythrophtalmus) + + + + + + + + + + 
16 Жерех (Aspius aspius) + – – – – – – – – – 
17 Густера (Blicca bjoerkna) + + + – + – – – – + 
18 Линь (Tinca tinca) + + + – + + + – – + 
19 Рыбец (Vimba vimba) + + + – – + – + – – 
20 Чехонь (Pelecus cultratus) + + – – – – – – – – 

21 
Кубанская быстрянка 
(Alburnoides rossicus) 

+ – – – – – – – – – 

22 Черный амур (Mylopharyngodon piceus) + + – – – + – – + – 
23 Белый амур (Сtenopharyngodon idella) + + + + + + + + + – 

24 
Белый толстолобик 
(Hipophtalmichthys molitrix) 

+ + + + + + + + + – 

25 Пестрый толстолобик (Aristichtys nobilis) + + + – + + + + + – 
26 Горчак (Rhodeus sericeus) + + + + – + – – – – 

cем. Чукучановые (Catostomidae) 
27 Малоротый буффало (Ichiobus bubalus) + + + + – + – – – – 

cем. Сомовые (Siluridae) 
28 Сом обыкновенный (Silurus glanis) + + + + + + + + + + 

сем. Кошачьи сомы (Ictaluridae) 
29 Канальный сомик (Ictalurus punctatus) + + + – – + – – – – 
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используются почти на 80,0 %. Таким образом, увеличение численности промысловых видов рыб, питаю-
щихся бентосом, будет сдерживаться отсутствием свободных и доступных пищевых ресурсов.

Для оценки запасов рыб в водохранилищах использовался метод прямого учета на единицу площади.
Ежегодная оценка численности рыб, проведенная в течение последних 7 лет (2012–2018 гг.), показала,
что запасы промысловых видов незначительно изменяются по годам. Существенные различия отмечают-
ся в водохранилищах, в которых проводятся мероприятия по зарыблению молодью рыб дальневосточ-
ного комплекса и сазаном (табл. 4).

Если рассматривать общие запасы промысловых видов рыб в водохранилищах, может сложиться
впечатление, что они находятся на достаточно высоком и стабильном уровне. Однако эта стабильность
касается отдельных видов. Так, из года в год в водоемах нарастает численность леща, серебряного карася
и окуня, а количество судака и щуки сокращается.

Промысловая рыбопродуктивность водоемов комплексного назначения очень низкая, например,
в Краснодарском водохранилище этот показатель не превышает 1,5 кг/га, в Крюковском — 5,7 кг/га,
в Чограйском — 12,0 кг/га.

В водохранилищах в среднем общий запас промысловых видов рыб находится на уровне 1912,4 т.
Основу ихтиомассы в водоемах (около 66,0 %) создают три вида рыб: лещ, карась и сазан при явном
доминировании леща (33,0 %). Структура запаса рыб представлена на рис. 1.

Промыслом потенциально используется около 11 видов: сазан, лещ, серебряный карась, окунь,
плотва, чехонь, толстолобик, амур, судак, густера и щука. В промысловых уловах на долю леща, карася и
окуня приходится около 56 %, из них около 46 % составляет серебряный карась и лещ (рис. 2).

При современном ведении рыбного промысла в водохранилищах не следует ожидать существенного
увеличения уловов рыб, поскольку промысловые запасы в подавляющей части водохранилищ форми-
руются исключительно за счет естественного воспроизводства. В некоторых водохранилищах выход
рыбной продукции сдерживается как недостаточной численностью промысловых видов рыб, так и
слабым освоением рекомендуемого вылова (рис. 3).

Таблица 3 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
cем. Колюшковые (Gasterosteidae) 

30 
Трехиглая колюшка 
(Gasterosteus aculeatus) 

+ – – – – + – – – – 

31 
Девятиигловая колюшка 
(Pungitius pungitius) 

+ – – – – – – – – – 

cем. Игловые (Syngnathidae) 

32 
Черноморская пухлощекая рыба-игла 
(Syngnathus nigrolineatus) 

+ + + – + + – – – – 

 cем. Окуневые (Percidae) 
33 Судак (Stizostedion lucioperca) + + + + + + + + + + 
34 Окунь (Perca fluviatilis) + + + + + + + + + + 
35 Берш (Stizostedion volgensis) + + + + – – – – – – 

36 
Ерш обыкновенный 
(Gymnocephalus сernuus) 

+ + + + – – – + – – 

cем. Цихлиды (Cichlidae) 
37 Голубая теляпия (Oreochromis aureus)  – – – – – + – – – – 

cем. Бычковые (Gobiidae) 
38 Бычок-песочник (Neogobius fluviatilis) + + + – + + – + – – 
39 Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus) + + – – + + + + – – 
40  Речной бычок (Neogobius rhodioni) + + + + + + + + + – 

Количество видов и подвидов, ед. 38 31 28 18 21 32 18 23 14 12 
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Таблица 4. Запас, рекомендуемый вылов (РВ) и фактические уловы в водохранилищах Юга России

Водохранилище Год Запас, т РВ, т 
Факт. 

вылов, т 
% 

освоения 
Средняя пром. рыбо-
продуктивность, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 
Краснодарский край 

Крюковское 

2012 80,9 30,8 20,2 65,6 5,1 
2013 115,6 57,1 29,0 50,8 7,3 
2014 125,6 58,1 17,3 29,8 4,3 
2015 139,2 64,3 15,0 23,3 3,8 
2016 128,6 58,2 34,1 58,6 8,5 
2017 116,1 48,1 27,7 57,6 6,9 
2018 97,3 34,0 15,1 44,4 3,8 

Среднее за период 114,8 50,1 22,6 45,1 5,7 

Варнавинское 

2008 166,9 57,0 42,6 74,7 10,9 
2009 161,1 64,2 46,2 72,0 11,9 
2010 170,8 62,7 34,3 54,7 8,8 
2011 113,3 65,4 39,4 60,3 10,1 
2012 119,5 53,0 6,1 11,5 1,6 
2013 201,2 96,0 25,4 26,5 6,5 
2014 200,4 95,8 13,5 14,1 3,5 

Среднее за период 161,9 70,6 29,7 42,1 7,6 
Республика Адыгея 

Краснодарское 

2012 373,7 105,4 69,3 65,8 1,8 
2013 459,4 143,8 54,7 38,0 1,4 
2014 473,4 149,5 40,8 27,3 1,1 
2015 454,4 138,6 36,6 26,4 0,9 
2016 410,3 135,9 59,0 43,4 1,5 
2017 424,3 146,3 74,0 50,6 1,9 
2018 463,7 159,6 69,7 43,7 1,8 

Среднее за период 437,0 139,9 57,7 41,3 1,5 

Октябрьское 

2012 36,8 13,0 5,5 42,3 7,9 
2013 93,6 55,4 4,3 7,8 6,1 
2014 57,5 29,8 12,1 40,6 17,3 
2015 75,8 42,8 0 0 – 
2016 64,0 31,1 0 0 – 
2017 64,0 30,6 12,6 41,2 18,0 
2018 70,9 28,3 0,8 2,8 1,2 

Среднее за период 66,1 33,0 5,1 15,5 7,3 
Ставропольский край 

Чограйское 

2012 832,5 385,0 312,4 81,1 16,9 
2013 1016,8 399,0 265,0 66,4 14,3 
2014 1188,9 404,3 202,3 50,0 10,9 
2015 1196,3 430,2 355,5 82,6 19,2 
2016 1209,6 437,3 137,7 31,5 7,5 
2017 1190,4 431,0 132,3 30,7 7,2 
2018 1252,2 478,1 249,2 52,1 8,1 

Среднее за период 423,6 236,4 132,4 55,8 12,0 

Новотроицкое 
2007 439,8 175,9 135,2 76,9 75,1 
2008 99,8 40,0 4,0 10,0 2,2 
2009 62,5 25,0 0,3 1,2 0,2 
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Рыболовство в водоемах комплексного назначения в современной обстановке ведется без учета
использования их потенциальных возможностей. Средняя промысловая рыбопродуктивность водохра-
нилищ не превышает 5,4 кг/га, причем она очень разнится по водоемам. Так, например, в 2018 г. в водо-
хранилище Волчьи Ворота рыбопродуктивность составила 121,5 кг/га, в Мокрой Буйвола — 32,3 кг/га, а в
Краснодарском не превысила 1,8 кг/га.

Увеличение вылова рыбы может быть обеспечено за счет целенаправленных мероприятий по форми-
рованию ихтиофауны и рациональному управлению природными экосистемами водохранилищ.
Основой этих мероприятий может стать искусственное воспроизводство ценных видов водных био-
ресурсов. Переход от рыболовства к эксплуатации водоемов методами пастбищного рыбоводства может
способствовать значительному увеличению производства пресноводной рыбы при относительно неболь-
ших материальных затратах.

Таблица 4 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 

Новотроицкое 
2010 61,4 24,0 3,9 16,3 2,2 
2011 41,6 16,0 8,0 50,0 4,5 
2012 43,7 17,0 0,7 4,1 0,4 

Среднее за период 124,8 49,7 25,4 51,1 14,1 

Отказненское 

2012 402,6 227,0 198,9 87,6 92,1 
2013 344,5 192,0 55,9 29,1 25,8 
2014 311,6 200,6 4,6 2,3 2,1 
2015 14,1 7,6 7,1 93,4 22,2 
2016 11,4 6,4 5,8 91,1 18,1 
2017 6,5 3,7 3,3 90,4 11,8 
2018 16,4 10,7 7,4 69,1 26,4 

Среднее за период 158,2 92,6 40,4 43,6 28,4 

Мокрая Буйвола 

2012 167,1 85,0 41,7 49,1 55,6 
2013 152,0 89,0 37,9 42,6 50,5 
2014 192,6 100,3 32,2 32,1 42,9 
2015 200,1 103,9 103,5 99,6 138,1 
2016 199,3 103,0 28,9 28,0 38,5 
2017 177,2 93,3 32,0 34.3 42,7 
2018 191,6 102,8 24,2 23,5 32,3 

Среднее за период 182,9 96,8 42,9 44,3 57,2 

Волчьи Ворота 

2012 108,5 40,5 16,4 40,5 29,8 
2013 97,1 41,8 0 0 – 
2014 108,5 41,5 0 0 – 
2015 100,7 41,0 0 0 – 
2016 94,9 41,2 16,9 40,9 30,7 
2017 93,7 42,7 29,0 67,9 52,7 
2018 172,4 94,1 66,8 71,0 121,5 

Среднее за период 110,8 49,0 18,5 37,8 33,6 

Лысый Лиман 

2012 103,8 38,0 23,7 62,4 23,7 
2013 130,1 51,6 4,2 8,1 4,2 
2014 139,4 53,1 15,7 29,6 15,7 
2015 139,0 53,1 15,7 29,6 15,7 
2016 134,4 55,5 20,9 37,7 20,9 
2017 135,2 56,0 27,0 48,2 27,0 
2018 144,4 57,4 36,7 63,9 36,7 

Среднее за период 132,3 52,1 20,6 39,6  20,6 
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В водохранилищах, которые регулярно зарыб-
ляются белым толстолобиком, на долю серебря-
ного карася в уловах приходится не более 25 %.
Примером эффективных мероприятий по формиро-
ванию промысловой ихтиофауны может служить
водохранилище Волчьи Ворота (рис. 4).

В водохранилищах, в которых не проводятся
работы по зарыблению водоема молодью быстро-
растущих и коммерчески привлекательных объек-
тов, на долю серебряного карася приходится до
73 % улова (рис. 5).

Низкая промысловая рыбопродуктивность водо-
хранилищ объясняется прежде всего преоблада-
нием в них малоценных видов рыб и низкой

численностью ценных промысловых видов. В подавляющем большинстве водохранилищ юга России
отсутствуют крупные быстрорастущие фитофаги, а именно эта группа рыб может обеспечить наиболее
существенное увеличение рыбопродуктивности.

Переход от экстенсивного рыболовства к эксплуатации водоемов комплексного назначения метода-
ми пастбищного рыбоводства может способствовать значительному увеличению производства пресно-
водной рыбы при минимальных материальных затратах.

Рис. 2. Усредненная структура улова в водохра-
нилищах

Рис. 1. Структура запаса промысловых видов рыб
в водохранилищах

Рис. 4. Структура уловов в водохранилище
Волчьи Ворота

Рис. 5. Структура уловов в Крюковском водохра-
нилище

Рис. 3. Освоение рекомендуемого вылова рыб
в водохранилищах промыслом, %
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Увеличение промысловых запасов может быть обеспечено за счет целенаправленных мероприятий
по формированию ихтиофауны, а именно регулярных зарыблений молодью белого толстолобика,
способного утилизировать неиспользуемую продукцию фитопланктона.

Как показали расчеты, кормовые ресурсы водоемов комплексного назначения при 3-летнем обороте
пастбищного выращивания белого толстолобика способны обеспечить пищей около 15,0 млн шт. сего-
летков (годовиков) при ежегодном зарыблении. Стабильные и достаточные объемы зарыбления водо-
хранилищ скажутся на промысловых уловах, которые могут увеличиться как минимум в 5 раз, т. е. на
4,5 тыс. т только за счет белого толстолобика.

ВЫВОДЫ

В ходе проведенных исследований установлен видовой состав ихтиофауны отдельных водоемов,
который насчитывает от 12 (Лысый Лиман) до 38 (Краснодарское водохранилище) видов.

Объем резервов кормовой базы водохранилищ по фитопланктону позволит создать устойчивые про-
мысловые запасы белого толстолобика при условии ежегодного зарыбления в оптимальных объемах.

Исследованные водоемы имеют потенциальную возможность для почти пятикратного увеличения
рыбопродуктивности с единицы площади.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ РАКОВ В
ВОДОЕМАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017–2018 ГГ.

Е. Ю. Глушко

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону
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Аннотация. Проведен анализ динамики состояния популяций раков в промысловых водоемах
Ростовской области в период 2017–2018 гг.  Даны качественные и количественные
характеристики ракопродуктивных популяций, факторы, лимитирующие численность раков.
Представлен авторский подход к прогнозированию запасов и общего допустимого улова раков
в условиях Ростовской области. Представлены объемы запасов и рекомендованного вылова
раков на 2019 и 2020 гг., рекомендации по сохранению и рациональному использованию
ракопродуктивных популяций.

Ключевые слова: кубанский рак Рontastacus cubanicus, Азовский бассейн, репродуктивный
потенциал, запасы, общий допустимый улов, незаконный, нерегулируемый, несообщаемый
вылов, убыль, пополнение

RESULTS OF INVESTIGATION OF THE CRAYFISH POPULATIONS IN THE
WATER BODIES OF THE ROSTOV REGION IN 2017–2018

E. Yu. Glushko

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: glushko_e_y@azniirkh.ru

Abstract. Analysis of dynamics of the crayfish populations in the water bodies of commercial
importance in the Rostov Region in 2017–2018 has been conducted. Both qualitative and quantitative
characteristics of productive crayfish populations are given; factors, limiting crayfish abundance, are
presented. The author's approach to the forecast of crayfish stocks and total allowable catch in the
context of the Rostov Region is provided. The volumes of crayfish stock and recommended catch for
2019 and 2020 are presented, as well as recommendations on conservation and rational exploitation
of productive crayfish populations.

Keywords: Kuban crayfish Рontastacus cubanicus, Azov Sea Basin, reproductive potential, population,
stocks, total allowable catch; IUU fisheries, abundance, recruitment

ВВЕДЕНИЕ

Водоемы Азовского бассейна, в т. ч. Ростовской области, входят в ареал обитания кубанского рака
Рontastacus cubanicus Birst. et Win. [1].
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Водоемами, обладающими промысловыми запасами раков, являются р. Дон, включая водоемы
поймы, бассейн р. Сал, водохранилища: Усть-Манычское, Веселовское, Пролетарское (межплотинный
участок), в акватории которых в период 2017–2018 гг. было проведено 18 полевых экспедиций.

Исследования проводились на 5 станциях в р. Дон и пойменных водоемах, 8 — в бассейне р. Сал, 2 —
в Усть-Манычском водохранилище, 7 — в Веселовском водохранилище и 3 — в Пролетарском водохра-
нилище.

Задачей исследований был сбор материалов для определения пространственного распределения,
половой и размерно-массовой структуры популяций раков, плодовитости самок, встречаемости заболе-
ваний, наличия заморных явлений в водоемах. Цель исследований — определение численности и
запасов раков в водоемах, разработка прогноза состояния запасов и общего допустимого улова на
ближайшие годы и рекомендаций по сохранению и рациональному использованию ракопродуктивных
популяций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами послужили результаты учетных астакологических съемок в промысловых водоемах
Ростовской области весной, летом и осенью 2017 и 2018 гг. В качестве орудий лова использовались рако-
ловки ячеей 16 мм. Таким образом, облавливается преимущественно промысловая часть популяции (раки
более 10 см). Раки непромысловых размеров (менее 10 см) присутствуют в уловах в количестве, доста-
точном для расчета пополнения промысловых популяций. В течение двух лет исследований были обра-
ботаны уловы 460 раколовок в р. Дон и водоемах его поймы, 660 раколовок в бассейне р. Сал, 215 рако-
ловок в Усть-Манычском водохранилище, 446 раколовок в Веселовском водохранилище, 235 раколовок
в Пролетарском водохранилище. Проведен биологический анализ 719 экз. раков из р. Дон и водоемов
его поймы, 1072 экз. — из водоемов бассейна р. Сал, 272 экз. — из Усть-Манычского водохранилища,
864 экз. — из Веселовского водохранилища, 481 экз. — из Пролетарского водохранилища.

В водоемах Азовского бассейна, в т. ч. Ростовской области, традиционно используется метод оценки
запасов раков по уловистости орудий лова и полезной площади водоемов, заселяемой раками, — рако-
продуктивной площади (метод прямого учета) [2, 3]. Ракопродуктивной является площадь водоема,
оптимальная по условиям для обитания раков всех возрастных групп. В Ростовской области — это
слабопроточные участки водоемов или водотоков глубиной от 0,5 до 3,0 м с илисто-глинистыми или
илисто-песчаными грунтами, умеренно заросшие подводной и надводной растительностью.

Численность популяций раков рассчитывалась с использованием коэффициента уловистости раколо-
вок 0,7. Учитывая, что одна раколовка облавливает раков в среднем с площади 100 м2, расчет удельной
численности (плотности) раков производился по формуле:

K
n

=N
100

,

где N — плотность раков, экз./га;
n — суточный вылов одной раколовкой, экз.;
К — коэффициент уловистости раколовок;
100 — коэффициент для определения численности раков на 1 га.
Исходя из плотности и средней массы 1 рака рассчитывалась ракопродуктивность. По результатам

учетных съемок оценивалась размерная структура популяций. На основе количественных параметров
популяций и ракопродуктивной площади водоемов рассчитывались запасы раков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам исследований, в 2017 и 2018 гг. популяции раков в водоемах Ростовской области
находились в удовлетворительном состоянии. Основой репродуктивного потенциала популяций раков
является количество и плодовитость самок промыслового размера — более 10 см (зоологическая длина,
измеряемая от конца рострума до конца тельсона).
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По результатам исследований двух последних лет, условия обитания для раков в период нереста были
благоприятными. В уловах доминировали самки I промысловой группы (10,1–12,0 см). В р. Дон и
водоемах поймы они составляли 48,50 %, в бассейне р. Сал — 55,63 %, в Усть-Манычском водохранилище
— 48,64 %, в Веселовском — 56,60 %, в Пролетарском — 72,73 %. Средняя плодовитость самок промысло-
вых размеров составила в р. Дон и водоемах поймы — 405–430 икринок, в бассейне р. Сал — 352–370
икринок, в Усть-Манычском водохранилище — 365–409 икринок, в Веселовском — 385–438
икринок, в Пролетарском — 399–422 икринок. Эти показатели находятся в пределах среднемноголетних
значений. Яловость самок промысловых размеров по водоемам не превышала 2 %.

Общая численность самок кубанского рака промысловых размеров в обследованных водоемах
Ростовской области в 2017 г. составила около 1,33 млн экз., в 2018 г. — 1,156 млн экз., расчетная числен-
ность сеголетков — порядка 10,53 млн экз. и 10,34 млн экз., соответственно. При сохранении существую-
щей экологической обстановки и в условиях усиления охраны водоемов поколения 2017 и 2018 гг. в
последующие 2–3 года обеспечат хорошее пополнение промысловых запасов раков.

Качественной характеристикой популяций раков является размерная структура (в отличие от возраст-
ных рядов в ихтиологических исследованиях), так как возраст раков не может быть установлен, посколь-
ку у этих животных отсутствуют ткани, регистрирующие темп роста. Облавливаемая часть популяций
раков в летне-осенний период по результатам исследований двух последних лет была представлена
особями размером от 7 до 14 см. Среди промысловых особей (более 10 см) в последние два года повсе-
местно доминировали раки I промысловой группы (10,1–12,0 см). В водоемах поймы р. Дон они состав-
ляли 59–60 %, в бассейне р. Сал — 52–56 %, в Усть-Манычском водохранилище — 50–55 %, в Веселовском
— 52–60 %, в Пролетарском — 47–51 %. II промысловая группа (12,1–14,0 см) в 2017 г. была самой много-
численной в бассейне р. Сал, в Усть-Манычском и в Пролетарском водохранилищах (30 %), в 2018 г. — в
Пролетарском водохранилище (29 %). Непромысловая часть популяций (менее 10 см) облавливается учет-
ными орудиями лова частично. Раки размером 7,1–10,0 см составляют группу пополнения промысловых
запасов на ближайшие 2–3 года. Их доля в уловах в различных водоемах варьировала от 7 до 17 %.

Размерно-массовые характеристики популяций раков в водоемах Ростовской области в последние
два года варьировали незначительно. Исключение составляет Усть-Манычское водохранилище, в кото-
ром показатели длины и массы раков в 2018 г. были несколько ниже, чем в 2017 г., однако находились в
пределах среднемноголетних значений (табл. 1).

Водоемы 
Средняя длина, см Средняя масса, г 

2017 2018 2017 2018 

р. Дон, включая водоемы поймы 
11,1 

8,2–14,0 
11,1 

7,8–13,2 
43,1 

17,0–92,0 
42,8 

15,0–71,0 

Бассейн р. Сал 
11,2 

7,8–14,0 
10,9 

7,9–13,5 
43,8 

19,0–90,0 
41,3 

16,0–80,0 

Усть-Манычское водохранилище 
11,2 

7,9–14,1 
10,5 

8,1–13,2 
42,1 

15,0–95,0 
35,7 

16,0–73,0 

Веселовское водохранилище 
11,1 

7,8–14,7 
11,3 

7,9–14,0 
42,2 

15,0–100,0 
44,6 

15,0–93,0 

Пролетарское водохранилище 
11,3 

7,8–14,0 
11,3 

7,8–14,5 
44,0 

14,0–92 
44,6 

16,0–100,0 
 

Таблица 1. Размерно-массовая характеристика популяций раков в 2017–2018 гг.

Количественными параметрами популяций, характеризующими промысловый тип водоема, являют-
ся плотность и ракопродуктивность. По результатам учетных съемок 2017 г., высокопродуктивными
(более 20 кг/га) были р. Дон, включая водоемы поймы (23,4 кг/га), и водоемы бассейна р. Сал (30,3 кг/га).
В 2018 г. к высокопродуктивным можно было отнести только бассейн р. Сал (20,7 кг/га). Среднепродук-
тивными (10–20 кг/га) в 2017–2018 гг. были водохранилища Манычского каскада. В 2018 г. Усть-Маныч-
ское водохранилище характеризовалось как низкопродуктивный водоем (менее 10 кг/га) (табл. 2).
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В 2018 г. произошло заметное снижение количественных показателей в р. Дон, включая водоемы
поймы (в 1,8 раза), в бассейне р. Сал (в 1,4–1,5 раза), в Усть-Манычском водохранилище (в 1,6–1,9 раза).
Возможно, это стало следствием паводка весной 2018 г., когда максимальный подъем воды наблюдался
именно в этих водоемах и достигал 310–485 см в бассейнах р. Сал и Западный Маныч. В такие периоды
наблюдаются вынужденные миграции раков вниз по течению или в более спокойные участки водоемов
(рукава, заливы, заводи). Однако массовой гибели раков в период паводка не наблюдалось, поэтому при
стабилизации экологической обстановки, вероятно, произойдет их перераспределение по акватории
водоемов.

На основании количественных характеристик популяций раков и ракопродуктивной площади
водоемов рассчитывались численность и биомасса раков. В настоящее время ракопромысловые угодья
в водохранилищах Манычского каскада составляют 4500 га, в т. ч. Усть-Манычского водохранилища —
1300 га, Веселовского — 2500 га, Пролетарского (межплотинный участок) — 700 га. Ракопромысловые
угодья в реках — 2450 га, в т. ч. в р. Дон, включая водоемы поймы, — 800 га, в бассейне р. Сал — 1650 га.
Численность и биомасса раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2017 и 2018 гг. отражены
в табл. 3.

Результаты исследований ракопромысловых популяций в 2017 и 2018 гг. стали основой для разработ-
ки прогнозов запасов раков на 2019 и 2020 гг. Прогноз состояния запасов раков проводился по схеме,
используемой астакологами АзНИИРХ в последние 15 лет и включающей биомассу раков на конец года,
пополнение промысловых запасов за счет групп пополнения и прироста промысловой части, убыль запа-
сов (естественная и промысловая смертность, включающая ННН-промысел). Такой подход не предусмат-
ривает стандартных подходов к разработке прогнозов состояния запасов раков, однако обоснован мно-
голетней эксплуатацией популяций раков в водоемах Ростовской области, сохраняющих промысловое
значение более 50 лет. Рассчитанные таким образом запасы на 2019 и 2020 гг. представлены в табл. 4.

Таблица 3. Численность и биомасса раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2017–2018 гг.

Водоемы 
Численность, млн экз. Биомасса, т 

2017 2018 2017 2018 
1 2 1 2 1 2 1 2 

р. Дон, включая 
водоемы поймы 

0,33 0,27 0,24 0,19 14,0 12,4 10,2 8,8 

Бассейн р. Сал 1,14 0,92 0,83 0,64 48,5  43,0 34,2 29,4 
Усть-Манычское 
водохранилище 

0,51 0,41 0,32 0,20 21,6 19,2 11,3 8,7 

Веселовское 
водохранилище 

0,91 0,75 0,71 0,55 38,5 35,0 32,0 28,0 

Пролетарское 
водохранилище 

0,27 0,22 0,30 0,23 11,8 10,6 12,7 11,2 

Всего 3,16 2,57 2,40 1,81 134,4 120,2 100,4 86,1 
Примечание: 1 — общие показатели; 2 — промысловая часть 
 

Таблица 2. Промысловая характеристика водоемов в 2017–2018 гг.

Водоемы 
Плотность популяций, 

экз./га 
Ракопродуктивность популяций, 

кг/га 
2017 2018 2017 2018 

р. Дон, включая водоемы поймы 542 298 23,4 12,8 
Бассейн р. Сал 691 500 30,3 20,7 
Усть-Манычское водохранилище 395 244 16,6 8,7 
Веселовское водохранилище 364 285 15,4 12,8 
Пролетарское водохранилище 380 424 16,8 18,2 
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Водоемы 2019  2020 
р. Дон, включая водные объекты поймы 14,8 15,6 
Бассейн р. Сал 46,5 44,9 
Усть-Манычское водохранилище 14,7 14,2 
Веселовское водохранилище 31,5 30,2 
Пролетарское водохранилище (межплотинный участок) 12,9 13,4 
Всего 120,4 118,3 

 

Таблица 4. Запасы раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2019 и прогноз на 2020 гг., т

Анализ соответствия прогнозов фактическому состоянию запасов за последние 15 лет показал, что
ошибка в определении величины промысловых запасов не превышает 20 %. Этот показатель находится в
пределах допустимых величин в соответствии с общепринятыми подходами к оценке оправдываемости
прогнозов [4].

Следующим этапом прогнозирования является обоснование рекомендуемого объема общего допус-
тимого улова (ОДУ). В научно-исследовательских учреждениях, занимающихся разработкой ОДУ раков,
при установке его величины принято использовать методические рекомендации Румянцева [5]. В расче-
тах условно принимается, что вылов раков должен соответствовать приросту популяции за счет индиви-
дуального роста, который составляет 33 %. Учитывая, что раки относятся к видам с высокой флюктуацией
численности, в водоемах необходимо оставлять некоторый избыток производителей, поэтому при веде-
нии равновесного промысла следует изымать около 25 % запаса. Однако многолетняя практика ресурс-
ных исследований в ракопродуктивных водоемах Ростовской области показала, что при разработке ве-
личины ОДУ раков, помимо этого, необходимо учитывать структуру промысловой части популяции,
наиболее интенсивно эксплуатируемой как организованным промыслом, так и ННН-промыслом, масш-
табы которого индивидуальны для каждого водоема и определяются экспертным путем.

По итогам исследований последних двух лет, структура промысловой части популяций раков боль-
шинства исследованных водоемов была достаточно стабильна. Доминирующей группой в ее составе были
средние промысловые раки (11,1–13,0 см), составляя 54–64 %, доля крупных особей (13,1–14,0 см)
варьировала в пределах 6–16 %. Такая структура промысловой части популяций при высокой и средней
продуктивности свидетельствует об удовлетворительном состоянии запасов, что позволило рекомендо-
вать промыслу в 2019 и 2020 гг. изымать около 25 % их величины. Усть-Манычское водохранилище, по
итогам 2017 г., относилось в среднепродуктивным водоемам, но с учетом нестабильного гидрологичес-
кого режима и развитого ННН-промысла рекомендуемая доля изъятия промыслового запаса на 2019 г.
не превышала 20 %. В 2018 г. в этом водоеме произошло значительное изменение структуры промысло-
вой части популяции: с 38 до 50 % увеличилась доля мелких раков, а доля особей размером 12,1–14,0 см
(II промысловая группа) уменьшилась с 37 до 21 %. По результатам учетных съемок 2018 г., Усть-Маныч-
ское водохранилище было отнесено к категории низкопродуктивных водоемов, поэтому к изъятию в
2020 г. было рекомендовано не более 18 % запаса (табл. 5).

Водоемы 2019 2020 
р. Дон, включая водные объекты поймы  3,7 3,9 
Бассейн р. Сал 11,1 11,2 
Усть-Манычское водохранилище 2,9 2,6 
Веселовское водохранилище 7,9 7,6 
Пролетарское водохранилище (межплотинный участок) 3,2 3,3 
Всего 28,8 28,6 

 

Таблица 5. Общий допустимый улов (ОДУ) раков в промысловых водоемах Ростовской области в 2019 и
прогноз на 2020 гг., т
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты экспедиционных исследований 2017 и 2018 гг. подтвердили наблюдающуюся с 2012 г.
тенденцию снижения численности и запасов раков в промысловых водоемах Ростовской области.
Несмотря на весеннее половодье, наблюдаемое в последние 2 года, в условиях засушливого лета
продолжается обмеление и зарастание водотоков в бассейне р. Сал. Нестабильный гидрологический
режим Усть-Манычского водохранилища способствует зарастанию и сокращению ракопродуктивной
площади этого водоема. Продолжается обмеление и заиливание межплотинного участка Пролетарского
водохранилища, особенно устьевых участков его балок. Сокращение ракопродуктивых площадей водо-
емов ведет к снижению численности и биомассы популяций раков и, следовательно, к снижению запа-
сов. Важным фактором, лимитирующим численность и воспроизводство популяций раков, является
неучтенное изъятие (ННН-промысел). Особенно выражено его негативное воздействие в водоемах
бассейна р. Сал, контроль и охрана которых затруднены из-за их отдаленности, и в Усть-Манычском водо-
хранилище ввиду его мелководности и близости к транспортным путям и рынкам сбыта. При сохранении
действия вышеуказанных факторов численность и запасы раков в водоемах Ростовской области в
ближайшие годы будут неуклонно снижаться, темпы их снижения будут зависеть от масштабов лимити-
рующих факторов.

В сложившихся условиях прогнозирование состояния запасов раков в промысловых водоемах Ростов-
ской области возможно только при систематическом квалифицированном мониторинге ракопродуктив-
ных популяций в условиях усиления контроля и охраны водоемов.
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ПЛОДОВИТОСТЬ ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS)
ВЕСЕЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Г. В. Головко, Е. Е. Чубова

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: golovko_g_v@azniirkh.ru

Аннотация. На основании проведенных многолетних исследований проанализирован материал
по плодовитости самок окуня Веселовского водохранилища Ростовской области. Актуальность
данных исследований обусловлена тем, что промысловое значение окуня в последние годы
возрастает, а наличие хищных рыб, количество которых определяется многими факторами,
в т. ч.  их плодовитостью, имеет значение для формирования структуры ихтиоценоза
водохранилища. Представлен анализ плодовитости окуня за 2015–2018 гг. Индивидуальная
плодовитость самок в среднем составляет 39,0±2,20 тыс. шт. икринок и зависит от массы и длины
тела. Относительная плодовитость окуня в современный период в среднем равна 151,2±
5,32 тыс. шт./кг. Популяционная плодовитость окуня Веселовского водохранилища в 2017 г.
достигала 5,4 млрд икринок.

Ключевые слова: окунь пресноводный Perca fluviatilis, индивидуальная, относительная и
популяционная плодовитость, Веселовское водохранилище

EUROPEAN PERCH (PERCA FLUVIATILIS) FECUNDITY FROM THE VESELOVSK RESERVOIR

G. V. Golovko, Е. Е. Сhubova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: golovko_g_v@azniirkh.ru

Abstract. Based on the conducted long-term studies, the data on fecundity of the European perch
females in the Veselovsk Reservoir (Rostov Region) have been analyzed. Relevance of this research is
contingent on the fact that commercial importance of the European perch is increasing in recent
years; the other important point is that formation of the ichthyocoenosis structure of the reservoir is
influenced significantly by the presence of carnivorous fish species, and their abundance is defined
by many factors, including their fecundity. Analysis of fecundity of the European perch in the Veselovsk
Reservoir is presented for 2015–2018. Individual fecundity of females makes up 39.0±2.20 thousand
eggs, on average, and is dependent on their body weight and length. At present, relative fecundity of
the perch in the Veselovsk Reservoir, on average, is 151.2±5.32 ths eggs/kg. Population fecundity of
the perch in the investigated area in 2017 equaled 5.4 billion eggs.

Keywords: European perch Perca fluviatilis, individual fecundity, relative fecundity, population
fecundity, Veselovsk Reservoir

ВВЕДЕНИЕ

Окунь Perca fluviatilis L. 1758 — рыба рода окуней, семейства окуневых, отряда окунеобразных. Реч-
ной окунь широко распространен в пресных водоемах Европы и Северной Азии. Окунь относится к хищ-
ным рыбам: в рационе взрослого окуня значительную долю занимают другие пресноводные рыбы [1].
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В Веселовском водохранилище (самом крупном водоеме Манычского каскада) окунь является много-
численным и постоянно присутствующим в уловах видом. Он встречается в неводных и сетных орудиях
лова и является популярным и частым объектом в уловах рыболовов-любителей. Кроме того, среди
«прочих» видов рыб окунь имеет промысловое значение.

Веселовское водохранилище является промысловым водоемом, в котором обитают следующие виды
промысловых рыб: лещ, тарань, густера, судак. Кроме того, в целях пастбищной аквакультуры водоем
регулярно зарыбляется рыбами дальневосточного комплекса — белым амуром, белым и пестрым
толстолобиками и их гибридами. Помимо промысловых видов рыб, в водохранилище обитает значи-
тельное количество сорных рыб: уклея, бычок-песочник, амурский чебачок, горчак, рыба-игла, пятииглая
корюшка. В связи с этим важное значение для формирования кормовых отношений промысловых и
малоценных видов рыб ихтиофауны имеет состояние популяций хищных рыб, в т. ч. и окуня, регулирую-
щего численность малоценных видов. Важными характеристиками вида являются его индивидуальная,
относительная и популяционная плодовитость, позволяющие оценить состояние популяции в конкрет-
ном водоеме и сделать прогнозы на перспективу.

Целью данного исследования явилось определение индивидуальной, относительной и популяцион-
ной плодовитости окуня Веселовского водохранилища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследований послужили особи окуня, выловленные закидными неводами и
ставными сетями при проведении учетных съемок в Веселовском водохранилище с апреля по ноябрь
2015–2018 гг. Пробы для определения плодовитости отбирали как в весенний, так и в осенний периоды.
Биологический анализ рыб и определение плодовитости окуня проводили по общепринятым методикам
[2]. Пробы фиксировали 4%-ным формалином. Камеральную обработку проводили в лабораторных
условиях. Для определения плодовитости пробы икры взяты в медиальном, краниальном и каудальном
отделах гонады. Взвешивали навеску икры и просчитывали в ней все икринки. Подсчет икринок произво-
дили в камере Богорова с использованием бинокулярного микроскопа МБС-10, затем проводили
пересчет на целую гонаду.

При анализе плодовитости рыб использовали несколько показателей: индивидуальная плодовитость
(ИП), относительная (ОП) и популяционная плодовитость (ПП). Популяционная плодовитость (ПП)
показывает количество зрелых икринок, выметываемых самками популяции за один нерестовый сезон.
Более приемлемой является формула [3, 4]:

100

АП

ПП 1
 
t

=i
iif

= ,

где t — возрастные группы в нерестовой популяции,
fi — процент самок в каждой возрастной группе,
АП — средняя абсолютная плодовитость самок каждой возрастной группы.
Результаты обработаны стандартными статистическими методами [5]. Вычисляли среднюю арифме-

тическую величину (Х) и ее ошибку (m), стандартное отклонение (σ), численность выборки (n). Все расче-
ты проводили в программе Microsoft Excel [5].

Объем обработанного материала за период исследований составил 106 экз. самок окуня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период исследований среди обследованных самок яловые особи отсутствовали, что свидетель-
ствует о благоприятных условиях обитания популяции окуня в водохранилище.

В течение четырех лет исследований в облавливаемой части популяции окуня преобладали самки,
составляя 66,7–95,7 % (в среднем 79,4±4,34 %). Для окуня это является характерным. Так, Г.В. Никольский
утверждал, что «обычно в стадах окуня имеет место значительное преобладание числа самок над самца-
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Показатели 
Возраст 

1+ 2+; (3) 3+; (4) 4+; (5) 5+ 6+; (7) 

Длина, см 
ср. 16,0 20,2±0,38 21,4±0,26 22,7±0,40 26,0 30,5±0,50 
min  18,0 19,0 21,0  30,0 
max  22,0 23,0 26,0  31,0 

Масса, г 
ср. 86,0 190,0±9,14 235,7±7,90 291,0±13,61 432,0 696,0±38,00 
min  156,0 148,0 222,0  658,0 
max  248,0 309,0 385,0  734,0 

Масса гонад, г 
ср. 7,0 14,6±1,25 18,5±1,32 25,5±1,68 40,3 70,3±5,56 
min  11,3 13,5 13,7  64,8 
max  25,8 49,3 40,3  75,9 

ИП, тыс. шт. 
ср. 8,4 33,6±1,52 35,7±1,93 36,8±2,69 76,1 109,7±19,32 
min  25,4 18,9 18,8  90,4 
max  40,4 53,5 66,8  129 

ОП, тыс. шт./кг 
ср. 97,3 181,9±13,48 150,0±8,02 133,3±7,75 176,1 156,6±19,21 
min  111,8 79,3 83,3  137,4 
max  250,2 235,9 191,1  175,8 

 

Таблица 1. Морфобиологическая характеристика разновозрастных самок облавливаемой части популяции
речного окуня Веселовского водохранилища

ми. Самки часто составляют до 90 % популяции» [6]. Индивидуальная плодовитость самок окуня разных
возрастных групп изменялась в широких пределах и увеличивалась с возрастом (табл. 1).

Диапазон значений индивидуальной плодовитости окуня находился в пределах 18,8–250,2 тыс. шт.
Средняя величина индивидуальной плодовитости в среднем составила 39,0±2,20 тыс. шт. икринок и
зависела от длины и массы самок. Зависимость индивидуальной плодовитости от длины самок окуня
описывается уравнением: y=5,3821x-78,81. Графическая зависимость индивидуальной плодовитости от
массы представлена на рис. 1.

Величина относительной плодовитости самок окуня варьировала независимо от длины, массы и
возраста самок и имела среднее значение 151,2±5,32 тыс. шт./кг массы (рис. 2). Зависимость относитель-
ной плодовитости самок окуня от длины описывается уравнением: y=-3,1991х+221,22.

Корреляционный анализ выявил высоко достоверную положительную связь между индивидуальной
плодовитостью самок окуня и их длиной (+0,74) и массой (+0,81). Напротив, между относительной
плодовитостью и длиной тела самок положительная достоверная связь отсутствовала (коэффициент
корреляции равен -0,18).

На основе данных структуры его популяции в 2017 г. был произведен расчет популяционной плодови-
тости разных возрастных групп окуня двумя способами с использованием показателей индивидуальной

Рис. 1. Зависимость индивидуальной плодо-
витости самок окуня речного от длины

Рис. 2. Зависимость относительной плодовитости
самок окуня речного от длины
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и относительной плодовитости. В первом случае в расчетах популяционной плодовитости (ПП1) исполь-
зовали средний показатель индивидуальной плодовитости самок каждой возрастной группы, числен-
ность последней и долю самок в половозрелой части популяции, во втором (ПП2) — показатель относи-
тельной плодовитости и общую массу половозрелых самок. Второй вариант расчета является более
простым (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют, что и в первом и втором способе расчета (5267,5 и
5397,8 млн шт., соответственно) различия не существенны и находятся в пределах ошибки.

Высокая популяционная плодовитость реализуется в численности сеголетков, а затем во всей популя-
ции окуня Веселовского водохранилища. Так, обловы мальковой волокушей показали, что в течение
последних трех лет исследований содержание молоди окуня в уловах составляет от 9,1 до 12,8 % со
средней величиной 11,5 %. Более высокая доля в уловах принадлежит только молоди уклейки (30,2 %) и
тарани (12,7 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важной характеристикой состояния популяции любого вида является ее способность к репродукции.
Проведенные исследования показали, что в современный период индивидуальная плодовитость окуня
Веселовского водохранилища в среднем составляет 39,0±2,20 тыс. шт. икринок и положительно коррели-
рует с возрастом, длиной и массой тела. Показано, что относительная плодовитость не имеет статисти-
ческой зависимости от возраста, длины и массы самок окуня и в среднем равна 151,2 тыс. шт./кг, популя-
ционная плодовитость — 5,4 млрд икринок.
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Таблица 2. Данные для расчета популяционной плодовитости окуня Веселовского водохранилища

Показатели Значения 
Сумма 

Возраст, лет 2 3 4 5 6 7 
Численность поколений, тыс. шт. 87,1 55,6 33,0 19,0 14,2 9,8 218,8 
Доля особей в популяции, % 39,8 25,4 15,1 8,7 6,5 4,5 100 
Масса общая, т 7,8 10,6 7,9 5,5 6,3 6,9 45,0 
Средняя масса, кг 0,09 0,19 0,24 0,29 0,44 0,7  
Доля самок, % 79,3 
ИП, тыс. шт. 8,4 33,6 35,7 36,8 76,1 109,7  
Численность самок, тыс. шт. 69,1 44,1 26,2 15,1 11,3 7,8 173,5 
ПП1, млн шт. 580,2 1481,1 935,5 555,6 858,4 856,7 5267,5 
ОП, тыс. шт./кг 151,2 
Масса самок, т 35,7 
ПП2, млн шт. 5397,8 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ ОЗЕРА
МОКРАЯ БУЙВОЛА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВОВ КОРМОВОЙ БАЗЫ
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Аннотация. Приводятся данные по запасам кормовых ресурсов (макрофиты, фитопланктон,
зоопланктон, бентос) в озере Мокрая Буйвола, основанные на результатах многолетних (2007–
2019 гг.) исследований, расчеты их годовой продукции. Даются рекомендации по возможному
увеличению рыбопродуктивности водоема за счет интродукции рыб дальневосточного
комплекса и сазана.

Ключевые слова: кормовая база, продукция, зарыбление, рыбопродуктивность

WAYS OF IMPROVING FISH PRODUCTIVITY OF MOKRAYA
BUYVOLA LAKE THROUGH THE USE OF THE FOOD RESOURCES
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Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don
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Abstract. The data on the stocks of food resources (macrophytes, phytoplankton, zooplankton,
benthos) in Lake Mokraya Buyvola are presented, based on the results of long-term (2007–2019)
studies; estimation of their annual production has been carried out. Recommendations on the possible
increase in fish productivity of this water body by means of introduction of the Far Eastern fish species
and common carp are given.

Keywords: food resources, production, stocking, fish productivity

ВВЕДЕНИЕ

Оценка современного состояния запасов пресноводных рыб в водоемах Ставропольского края пока-
зала, что снижение запасов ценных видов рыб обусловлено рядом объективных факторов, в первую
очередь, вследствие снижения интенсивности рыбоводно-мелиоративных мероприятий, уменьшения
объемов зарыбления водоемов, браконьерского лова и хищения рыбы на водоемах. Одним из возмож-
ных способов увеличения рыбопродуктивности озера Мокрая Буйвола является направленное формиро-
вание в водоеме оптимального состава промысловой ихтиофауны путем интродукции ценных быстро-
растущих видов рыб, способных эффективно утилизировать неиспользуемые кормовые ресурсы.

Для эффективного использования имеющихся в водоеме кормовых ресурсов и получения максималь-
ной рыбопродуктивности необходимо решение задач, включающих:
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– обеспечение устойчивого пополнения запасов промысловых видов рыб новыми поколениями,
покрывающими их ежегодную убыль от промысла, естественной смертности, браконьерского лова;

– создание в водоеме такой формы поликультуры, при которой можно достигнуть наиболее полного
использования кормовых ресурсов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для расчетов потенциальной рыбопродуктивности водоема были использованы как собственные, так
и литературные данные. Так, Р/В коэффициент для фитопланктона принят равный 200, для зоопланктона
— 20, для зообентоса — 6, степень использования кормовой базы не должна превышать 30 % для макро-
фитов, 60 % — для зоопланктона и 50 % — для фитопланктона и зообентоса [1]. Накопленные данные о
качественном составе пищи рыб, их суточных и годовых рационов позволили установить кормовые
коэффициенты (КК): для фитопланктофагов — 20, для макрофитофагов — 60 [2], для зоопланктофагов —
15, для зообентофагов — 8 ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Озеро Мокрая Буйвола — пойменное, образовано в долине реки Мокрая Буйвола, в окрестностях
г. Буденновск Ставропольского края. Площадь  — 750 га, озеро мелководное, средняя глубина — 1,3 м (от
0,8 до 3,0 м). Водоснабжение осуществляется за счет атмосферных осадков и стока рек Мокрой Буйволы
и Кумы.

В озере Мокрая Буйвола основные виды, слагающие заросли надводной жесткой растительности
(рогоз, тростник, камыш, осока), распределены в основном по периметру водоема, занимая мелко-
водную прибрежную полосу шириной 3–10 м. Остальная часть озера свободна от надводной раститель-
ности. Основным доминирующим представителем мягкой подводной растительности в водоеме являет-
ся рдест курчавый. Его заросли в течение большей части вегетативного периода (с мая по вторую декаду
сентября) покрывают значительную площадь акватории нижней части озера, что приводит к затенению
водоема, препятствует проникновению света и тепла, мешает нормальной эксплуатации водоема.
Остальные представители местных макрофитов (уруть колосистая, водяной орех, ряска и др.) больших
скоплений не образуют. Средняя совокупная биомасса макрофитов находится на уровне 1,2 кг/м2 при
50 % покрытия акватории.

Озеро характеризуется высоким развитием фитопланктона, средняя биомасса за вегетационный
период составляет 3,75 г/м3. Высокая биомасса фитопланктона обусловлена развитием протококковых,
синезеленых, диатомовых, эвгленовых водорослей. К осени отмечено увеличение синезеленых водо-
рослей, составляющих 38 % общей биомассы фитопланктона.

Зоопланктон в водоеме представлен типичными планктонными группами организмов: коловратки,
копеподы, кладоцеры. Из «прочих» организмов в зоопланктоне присутствуют молодые олигохеты,
личинки тендипедид, двукрылых и нематод. В среднем за вегетационный период биомасса зоопланкто-
на озера Мокрая Буйвола находится на уровне 1,17 г/м3, доминируют по биомассе  представители групп
Copepoda и Cladocera, по численности — коловратки и веслоногие ракообразные.

Зообентос озера Мокрая Буйвола представлен личинками хирономид, олигохетами, ракообразными,
моллюсками и личинками насекомых. Наиболее разнообразен видовой состав хирономид, из которых
повсеместно отмечены представители родов Cryptochironomus и Tendipes. Все остальные группы зообен-
тоса не отличались видовым разнообразием. Брюхоногие моллюски и перловица встречаются редко и
существенного влияния на биомассу зообентоса не оказывают. Средняя биомасса зообентоса составила
6,9 г/м2.

Формирование фауны в озере шло за счет ихтиофауны рек, на которых сооружен данный водоем.
Всего в озере Мокрая Буйвола обитает 18 видов рыб: сазан (карп), белый и пестрый толстолобик, белый
амур, красноперка, плотва, лещ, густера, золотой и серебряный карась, судак, окунь, сом, пескарь, уклея,
бычок-цуцик, бычок кавказский, щиповка, ерш. Благодаря рыбоводным мероприятиям (ежегодному
зарыблению) в озере Мокрая Буйвола доминирующими видами стали интродуцированные рыбы
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Кормовые 
ресурсы 

(вид рыбы) 
Биомасса 

Продукция 
кормовых 

организмов 

Степень 
использования 
кормовой базы, 

% 

КК Прирост, 
т 

Рыбопродук-
тивность, кг/га 

кг/га т 
Макрофиты 
(белый амур) 1,2 кг/м2 6000 4500,0 30 60 22,5 30 

Фитопланктон 
(Б. толстолобик) 3,75 г/м3 22500 16875,0 50 20 421,88 562,5 

Зоопланктон 
(П. толстолобик) 1,17 г/м3 702 526,5 60 15 21,06 28,08 

Зообентос 
(сазан) 6,9 г/м2 414 310,5 50 8 19,41 25,88 

Всего  29616 22212,0   484,85 646,46 
 

Продукция кормовой базы и потенциальная рыбопродуктивность озера Мокрая Буйвола

дальневосточного комплекса (толстолобики, белый амур) и сазан, однако значительная часть кормовых
ресурсов при этом остается невостребованной.

Анализ многолетних исследований озера Мокрая Буйвола, проводимый сотрудниками КрасНИИРХ
Краснодарского филиала «ВНИРО», а в последние годы сотрудниками Краснодарского отделения ФГБНУ
«АзНИИРХ», позволяет сделать вывод, что в оз. Мокрая Буйвола имеются большие потенциальные
возможности для увеличения рыбопродуктивности. Гидрохимический режим и кормовые ресурсы не
препятствуют интенсивному ведению рыбного хозяйства, однако имеющиеся показатели выхода
рыбной продукции не отвечают  потенциальным возможностям.

При среднесезонном уровне развития фитопланктона 3,75 г/м3, зоопланктона — 1,17 г/м3 средняя
остаточная годовая продукция планктонных форм озера Мокрая Буйвола за период вегетации состав-
ляет 16875,0 т сырого вещества фитопланктона и 526,5 т зоопланктона (таблица).

Изъятие 50 % остаточной продукции органического вещества фитопланктона и 60 % зоопланктона не
оказывает негативного воздействия на ход биологических процессов в водоеме. Таким образом, годовое
потребление продукции может составлять 8437,5 т фитопланктона и 315,9 т зоопланктона. При кормо-
вом коэффициенте фитопланктона в 20 единиц годовой прирост рыбопродукции белого толстолобика
может составить 421,9 т, а рыбопродуктивность увеличится на 562,5 кг/га. Исходя из кормового коэффи-
циента зоопланктона в 15 единиц, прирост ихтиомассы пестрого толстолобика может составить 21,1 т в
год, увеличив рыбопродуктивность водоема на 28,1 кг/га.

Озеро Мокрая Буйвола характеризуется высокой площадью мелководных участков, в связи с чем в
водоеме имеется довольно значительные запасы высшей водной растительности. Поэтому при рыбохо-
зяйственном использовании водоема существенная роль отводится белому амуру, способному потреб-
лять практически все виды макрофитов. В настоящее время общая площадь территорий распростране-
ния и развития доступной для потребления погруженной водной растительности всех имеющихся в во-
доеме видов составляет около 3,75 млн м2 при средней плотности зарастания 1,2 кг/м2. Таким образом,
годовая продукция макрофитов находится на уровне 4500 т сырого органического вещества. При таком
уровне зарастания изъятие продукции до 30 % (1350 т) не окажет отрицательного воздействия на
условия естественного воспроизводства фитофильных видов рыб и на всю экосистему в целом. Исходя из
кормового коэффициента в 60 ед., ежегодная продукция белого амура должна составлять 22,5 т при
рыбопродуктивности 30 кг/га.

Кроме того, в акватории озера Мокрая Буйвола имеются существенные невостребованные остаточ-
ные резервы биомассы бентосных форм организмов. Для утилизации запасов бентоса предпочтительно
использование сазана, так как его рыбоводные и пищевые характеристики среди бентофагов наиболее
изучены и оценены. При средней концентрации бентосных форм в водоеме 6,9 г/м2, общая биомасса на
750 га составляет 310,5 т. Возможная степень использования кормовой базы для зообентоса равна 50 %,
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поэтому возможно изъятие 155,3 т биомассы зообентоса. При кормовом коэффициенте в 8 ед. годовой
прирост сазана может составить 19,4 т.

ВЫВОДЫ

Таким образом, за счет рационального использования кормовой базы озера Мокрая Буйвола можно
увеличить прирост ихтимассы на 6,5 ц/га за счет интродукции белого и пестрого толстолобиков, белого
амура и сазана.

Учитывая процент естественной смертности на каждом году жизни, объем биомассы кормовых ресур-
сов озера достаточен для вселения в водоем 1617 тыс. экз. сеголетков или годовиков белого толстолоби-
ка (2155,9 экз./га), 37 тыс. экз. пестрого толстолобика (49,5 экз./га), 30 тыс. экз. белого амура (40,2 экз./га)
и 110 тыс. экз. сазана (147,1 экз./га) средней массой не менее 25–50 г. Всего необходимо вселять
1795 тыс. экз. сеголетков или годовиков рыб (2392,7 экз./га).

Начинать изъятие товарной продукции белого толстолобика рекомендуется через год (2+), пестрого
толстолобика, амура и сазана — через два года (3+) после зарыбления.

Условия нагула зарыбляемых видов в озере Мокрая Буйвола хорошие, через 2–3 года все рыбы
достигнут промысловой массы (1,5–4,5 кг). При промвозврате 15–20 % общий выход товарной рыбы
должен составить порядка 500 т.
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Аннотация. Решение о создании научного рецензируемого журнала по водным биологическим
ресурсам и среде обитания было принято Федеральным государственным бюджетным научно-
исследовательским учреждением «Азовский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства» (ФГБНУ «АзНИИРХ») в конце 2017 г., когда он стал ведущим бассейновым институтом
рыбного хозяйства обширного региона, в который вошли Южный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО, г. Керчь), Краснодарский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (с 2008 г. — Краснодарский филиал
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) и
мониторинговые станции на юге России. Издание журнала под названием «Водные биоресурсы
и среда обитания» (Aquatic Bioresources & Environment) началось с 2018 г., в год 90-летия ФГБНУ
«АзНИИРХ» (с 16.01.2019 г. Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ»), который в объединенном формате ведет обширные исследования, мониторинг
и работы по оценке запасов водных биоресурсов в Азово-Черноморского бассейне,
Атлантическом и Индийском океанах, успешно развивает технологии аквакультуры в пресных
и морских водоемах. В июле 2019 г. исполнился год с момента выпуска первого номера журнала,
имеющего Международные стандартные серийные номера (International Standard Serial Number
— ISSN) для печатной и электронной версий, индексацию в наукометрических базах России и
зарубежья. В работе приводятся некоторые показатели, характеризующие современное
состояние издания и дальнейшие перспективы его развития.

Ключевые слова: научный рецензируемый журнал, Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Азово-Черноморский филиал
(«АзНИИРХ»), периодические издания, перспективы
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Abstract. The decision to create a scientific peer-reviewed journal on aquatic biological resources
and environment was made by the Federal State Budgetary Scientific Institution “Azov Sea Research
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Fisheries Institute” (FSBSI “AzNIIRKH”) at the end of 2017, when it became the leading basin fishery
institute within the vast region, which included the Southern Research Institute of Marine Fisheries
and Oceanography (“YugNIRO”, Kerch), Krasnodar Research Fisheries Institute (since 2008 — Krasnodar
Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography) and monitoring stations in
the south of Russia. Publication of the journal entitled “Aquatic Bioresources and Environment” began
in 2018, the year of the 90th anniversary of the FSBSI “AzNIIRKH” (since January 16, 2019, the Azov-
Black Sea Branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI
“VNIRO” (“AzNIIRKH”), which in the combined format conducts extensive research, monitoring, and
stock assessment activities in the Azov and Black Seas Fishery Basin, in the Atlantic and Indian Oceans,
and successfully develops aquaculture technologies in fresh and marine waters. In July 2019, it has
been a year since the release of the first journal issue, which has the International Standard Serial
Number (ISSN) for the print and electronic versions, and is indexed in scientometric databases in
Russia and abroad. The paper presents some indicators characterizing the current state of the journal
and further prospects for its development.

Keywords: scientific peer-reviewed journal, Russian Federal Research Institute of Fisheries and
Oceanography (FSBSI “VNIRO”), Azov-Black Sea Branch (“AzNIIRKH”), periodicals, prospects

Исследования водных биологических ресурсов и среды их обитания на юге России имеют длительную
историю, но началом планомерных научных работ следует считать вторую половину XIX века, когда
появились первые обобщающие публикации [1–4].

Первым периодическим изданием, которое можно отнести к публикациям Азовского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), стали «Работы Доно-Кубанской научной рыбохо-
зяйственной станции», выпускавшиеся в период с 1934 по 1941 г. [5, 6]. Несколько ранее, в начале
1930-х гг., издавались сборники статей Азовско-Черноморской научной рыбохозяйственной станции
краевого земельного управления с центром в г. Ростове-на-Дону, деятельность которой распространя-
лась на территорию Северо-Кавказского края и Крымскую республику [6]. В то же время научные журна-
лы, в полном понимании терминологии и современных требований, в составе вышеназванных учрежде-
ний не издавались.

Исторически название «журнал» как печатное периодическое издание появилось в XVII веке, когда во
Франции был создан и 5 января 1665 г. опубликован первый выпуск журнала «Journal des scavans»
(Журналь де Саван) [7], который был посвящен обзору книг по естественным наукам, литературе,
философии, изданных в разных странах Европы. В том же году был опубликован лондонский журнал
«Philosophical Transactions of the Royal Society», позднее в Италии — «Giornale de'Letterati» (1668 г.),
Германии — «Acta Eruditorum» (1682 г.), но в большинстве стран журналы начали выходить в XVIII веке,
например, российский журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (1755 г.)
или издаваемый в США журнал «American Magazine» (1741 г.).

В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Печатные издания» в настоящее время к понятию «журнал»
относится «периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее
статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др.
вопросам, литературно-художественные произведения». Согласно Госстандарту журнал должен быть
«сброшюрован», т. е. печатные листы скреплены в корешке.

В данной работе прослеживается путь основания научного рецензируемого журнала «Водные биоре-
сурсы и среда обитания».

Документы о создании научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»
были подготовлены будущим главным редактором журнала и утверждены на расширенном заседании
Ученого совета ФГБНУ «АзНИИРХ» (Протокол № 41 от 23 ноября 2017 г.), в том числе название и основ-
ные разделы журнала, Положение о журнале, Положение о Редакционной коллегии и Редакционном
совете, Положение о рецензентах и необходимые формы для работы журнала, которые предварительно
были согласованы с руководством учреждения, юридической службой и ведущими сотрудниками инсти-
тута. Рабочим органом журнала стал Редакционный совет журнала, утвержденный приказом № 201217
— 1 пр. от 20.12.2017 г. «О создании Редакционного совета научного рецензируемого журнала ФГБНУ
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«АзНИИРХ» директора ФГБНУ «АзНИИРХ» Н.В. Господаревым в целях повышения качества обработки
результатов научно-исследовательских работ и подготовки отчетов в рамках государственного задания,
научного и технического обеспечения выпуска научного рецензируемого журнала. Состав первого
редакционного совета, члены которого работают и в настоящее время, следующий: Белоусов В.Н.,
заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук — председатель редакцион-
ного совета; Брагина Т.М., главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор —
главный редактор журнала; Бугаев Л.А., начальник отдела прикладных исследований, кандидат биологи-
ческих наук, доцент — заместитель главного редактора; Панов Б.Н.,  главный научный сотрудник, канди-
дат географических наук, доцент — заместитель главного редактора; Пашков А.Н., заместитель руково-
дителя Краснодарского отделения ФГБНУ «АзНИИРХ», кандидат биологических наук, доцент — замести-
тель главного редактора; Кулакова Е.О., научный сотрудник — ответственный секретарь; Савчук Е.А.,
старший лаборант — технический редактор; Михайлюк Е.А., научный сотрудник — переводчик, техничес-
кое содействие; Решитько Е.Е., научный сотрудник — техническое содействие; Потапенко Е.С., научный
сотрудник — IT-сопровождение (IT-сопровождение с первых шагов журнала осуществляет другой
специалист — Горшкова Ю.В.). В редакционную коллегию вошли ведущие отечественные и
зарубежные ученые по основным направлениям рыбохозяйственной, экологической и природо-
охранной науки.

К концу января 2018 г. главным редактором и IT-специалистами был разработан и наполнен содержа-
нием сайт журнала (http://journal.azniirkh.ru/), где размещены сведения о составе Редакционного совета
и Редакционной коллегии, правила для авторов, контактная информация и другие необходимые сведе-
ния по сбору материалов для формирования выпусков, а также архив электронных версий выпущенных
номеров журнала (рис. 1).

Дизайн обложки и схему внутреннего размещения материалов журнала в авторском варианте разра-
ботали члены редакционного совета.

Первый выпуск журнала включил 10 статей, прошедших рецензирование, и 4 информационных
сообщения. Он был подписан к печати 28.06.2018 г. и вышел в свет 18.07.2018 г. В первом выпуске было
размещено обращение директора ФГБНУ «АзНИИРХ» Н.В. Господарева к авторам, членам Редколлегии,
Редакционного совета и рецензентам с пожеланиями успешной работы журналу. К выходу первого
номера был получен международный идентификационный номер журнала ISSN для печатного выпуска,
а затем и для электронной версии журнала.

Журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» является научным рецензируемым изданием, публи-
кующим результаты актуальных научных исследований фундаментального и прикладного характера по
восьми разделам, содержащим материалы основных направлений рыбохозяйственной отрасли: эколо-
гические проблемы и состояние водной среды, биология и экология гидробионтов, ихтиофауна морских
и континентальных водоемов, аквакультура и технологии воспроизводства, рыболовство и переработка
водных биоресурсов, охрана и восстановление водных экосистем, международное сотрудничество,
информационные публикации и сообщения.

Журнал выходит с периодичностью один раз в квартал (4 выпуска в год). Количественная характерис-
тика по числу статей в каждой рубрике журнала за первый год его существования приведена на рис. 2.

За период с июня 2018 г. по июнь 2019 г. в номерах журнала было опубликовано более 50 статей и
около 20 информационных сообщений более 100 авторов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Большую часть публикаций составили работы сотрудников Азово-Черноморского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ»), которые трудятся в Ростове-на-Дону, Керчи, Краснодаре, а также ученых из науч-
ных и образовательных учреждений Севастополя, Петрозаводска, Новосибирска, Бердянска (Украина),
Костаная (Казахстан), Хайфы (Израиль), Пешавара (Пакистан) (рис. 3).

В научном сообществе рецензируемым научным журналам отводится важнейшая роль, так как они
являются индикаторами состояния той или иной сферы научного познания, площадкой научных дискус-
сий и базой новых информационно-аналитических материалов. Перед принятием решения о приеме
статьи в работу журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» текст рукописи обсуждается в Редакци-
онном совете (председатель редсовета, главный редактор и его заместители), привлекаются члены
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Рис. 1. Главная страница сайта научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»

Рис. 3. Распределение статей журнала «Водные
биоресурсы и среда обитания» по странам
авторов (апрель 2018 – июнь 2019 г.)

Рис. 2. Распределение статей журнала «Водные
биоресурсы и среда обитания» по основным
разделам (апрель 2018 – июнь 2019 г.)
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Редакционной коллегии по соответствующим областям знаний для решения вопроса о назначении
независимых рецензентов для данной работы. Переписку с авторами и рецензентами в дальнейшем
ведет ответственный секретарь, в сложных случаях подключается главный редактор журнала. Далее
проводится рецензирование работ для исключения неточностей данных, недостоверности предостав-
ленной информации или фальсификации материалов так, чтобы в журнале были опубликованы только
те работы, которые выполнены на базе объективных научных методик с использованием практических
приемов и результатов исследований.

Научный журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» осуществляет двойное слепое рецензиро-
вание поступающих в редакцию материалов (анонимное, когда авторы и рецензенты не имеют сведений
друг о друге), соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки, в том числе обязательное
внешнее рецензирование. Все рецензенты являются признанными специалистами в области рецензи-
руемых материалов и имеют публикации по тематике рецензируемой статьи и ученые степени докторов
или кандидатов наук. Члены редакционной коллегии и рецензенты подписывают соглашение, согласно
которому они содействуют осуществлению контроля за обеспечением высокого качества публикуемой в
журнале научной, научно-методической и теоретической информации; распространению научных
знаний и инновационных идей и технологий в научном и бизнес-сообществах; эффективному функцио-
нированию в едином мировом научном информационно-коммуникационном пространстве; оказывают
научно-методическую и информационную поддержку авторам; принимают участие в мероприятиях,
способствуя укреплению авторитета и расширению читательской аудитории журнала на территории
России и зарубежных стран; формируют рекомендации по совершенствованию его деятельности. Рецен-
зии хранятся в издательстве и редакции издания в течение пяти лет. Наличие качественного института
проведения рецензирования, когда рукописи оцениваются опытными экспертами, обеспечивает
научный уровень публикуемых материалов, их уникальность и актуальность.

Престиж научного журнала устанавливается в течение долгого времени и отражает влияние многих
факторов. В естественных науках удобным показателем является импакт-фактор, измеряющий число
ссылок (цитирований) на статьи, опубликованные в журнале за определенный период (обычно за два
предшествующих года). Журналы по естественным наукам классифицируются и ранжируются по
«Индексу научного цитирования», что затрагивает как интересы авторов, так и издателей.

С развитием IT-технологий произошло революционное изменение в жизни научных журналов: их
содержимое теперь доступно в режиме онлайн через услуги подписки в академических библиотеках, на
сайтах журналов и в тематически индексируемых базах данных, например, через поисковые системы,
такие как Академия Гугл (Google Scholar) и др.

Журнал, издаваемый Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), индексируется в
информационных системах ASFA (Международная информационная система по водным наукам и
рыболовству Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) и E-Library (система Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) на платформе Elibrary.ru), однако нахождение журнала в том или ином информа-
ционном поле не может гарантировать печатному либо электронному изданию ни один из четырех
базисных компонентов продвижения в научном сообществе: прозрачность, технологичность, доступность
и достоверность. Это зависит от качества и актуальности публикуемых материалов, состава авторов и
рецензентов.

На каких бы ресурсах ни находилась информация о любом научном журнале и в каких бы системах
цитирования и базах данных ни были приведены реферативные данные о журнале либо его полнотек-
стовые статьи, самым информативным и доступным источником сведений о целях и задачах данного
периодического издания, его тематике и Редакционном совете остается сайт журнала. На журнальном
сайте не должно быть никакой иной информации — рекламы или блоков, посвященных учреждению, на
базе которого издается журнал, кроме той, которая является релевантной, раскрывающей уровень жур-
нала и его жизнеспособность [8]. На сайте научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и
среда обитания» (http://journal.azniirkh.ru/) можно познакомиться с электронной версией всех номеров,
сведениями о Редакционном совете, Редакционной коллегии, правилами для авторов, а также контакт-
ной информацией. Также пользователи могут найти страницы с описанием редакционной политики,
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этики научных публикаций и др. Так, шаг за шагом команда из редакторов и программистов создает
«инфраструктуру журнала».

Чтобы сайт журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» был доступным в мировом сообществе,
была создана англоязычная версия сайта как самостоятельная страница с подробной информацией для
всех пользователей, не владеющих русским языком. Информация на обеих страницах сайта идентична
по содержанию, но с небольшими исключениями в определенных разделах. Следует упомянуть, что
через англоязычный сайт также предоставлен доступ к полнотекстовым файлам, независимо от того, на
каком языке напечатана рукопись.

Редакторская команда журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» придерживается рекоменда-
ций Высшей аттестационной комиссии, определяющих наличие к каждой статье полновесной аннотации
(abstract) как обязательного самостоятельного структурированного текста (т. е. с прописанными целями,
задачами, методами, обсуждениями и выводами), который в краткой форме отражает содержание всей
статьи. Из аннотации читатель должен понять суть работы и решить, представляет ли статья для него
интерес. Это особенно важно для иностранного читателя, так как дает ему ключ к пониманию, нужен ли
ему перевод статьи на родной язык. Вследствие этого при направлении первоначальной рукописи в
редакцию журнала авторам рекомендован такой размер аннотации, который укладывается в диапазон
150–250 слов [9].

Как было сказано выше, журнал реферируется Международной информационной системой по
водным наукам и рыболовству Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) (рис. 4).

Индексация проходит также и в Российском индексе национального цитирования (РИНЦ) на базе
Научной электронной библиотеки (elibrary.ru) (рис. 5).

Заархивированные копии статей всех выпусков размещены на сайте журнала (см. рис. 1), поскольку
на основании действующих нормативов законодательства рецензируемые издания должны размещать
полный текст на официальном ресурсе. Архивы журнала также хранятся в открытом международном
репозитории морской направленности OceanDocs (рис. 6), созданном на платформе DSpace при поддер-
жке и под эгидой Морской океанографической комиссии (МОК, ЮНЕСКО) и объединяющем публикации
научных институтов и академических университетов мира (Европа, Латинская Америка, Азия, Африка,
международные организации и проекты). В свою очередь, OceanDocs индексируется Академией Гугл
(Google Scholar), что дополнительно гарантирует расширение зоны распространения статей журнала.

Рис. 4. Страница очередного номера журнала (т. 2, вып. 1, 2019) в базе данных ProQuest, в которую входит
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)
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Рис. 5. Размещение выпусков научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания»
в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru)

Рис. 6. Страница научного рецензируемого журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» в открытом
репозитории OceanDocs



116

Комплексные исследования биоресурсовТруды АзНИИРХ

Файлы статей журнала размещены на сайте в формате PDF, в репозитории OceanDocs — в PDF/a для
долгосрочной сохранности текстов в архиве номеров. Как и любое современное хранилище в сети
Интернет, OceanDocs предоставляет статистику использования статей и посещений страницы журнала не
только для депозиторов (персонала, ответственного за размещение статей), но и для пользователей.
Применяемым сервисом статистики является Google Analytics. В частности, например, число скачиваний
статьи В.П. Надолинского и Р.В. Надолинского «Изменения в видовом составе и численности ихтиопланк-
тона Азовского и северо-восточной части Черного морей за период 2006–2017 гг. под воздействием при-
родных и антропогенных факторов» (т. 1, вып. 1, 2018 г.) в репозитории OceanDocs в период с июля
2018 г. по июль 2019 г. составляло от 0 до 48 ежемесячно, в среднем 32 скачивания работы в месяц. Всего
за 13 месяцев пользователи сети Интернет скачали статью 422 раза, что указывает на актуальность и
востребованность научным сообществом опубликованных в журнале материалов.

Для периодического научного издания один год — это крайне малый срок существования, отражаю-
щий первые шаги редакторской команды, авторов и рецензентов, однако это и опыт, приобретаемый с
каждой новой статьей, каждым новым признанием в научной среде, будь то увеличивающийся уровень
цитирования или включение в очередную международную базу данных. Перед специалистами, зани-
мающимися журналом «Водные биоресурсы и среда обитания», стоит много задач, необходимых для
продвижения научного издания в мировом сообществе. Следующим важным этапом является разработ-
ка и подача в срок материалов для рассмотрения вопроса о включении журнала в перечень Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) (согласно положению, не ранее двухлетнего периода успешного
издания журнала с соблюдением всех правил и рекомендаций, в т. ч. получения подписного индекса
издания, предоставления в срок обязательных экземпляров в Книжную палату и пр.). Как известно,
15 июня 2017 г. ВАКом Министерства образования и науки РФ принято решение «О дальнейших направ-
лениях совершенствования и оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», основная цель которого заключается в
«совершенствовании изданий из Перечня ВАК с целью приближения их к требованиям к изданиям, вклю-
чаемым в мировые базы данных (в первую очередь — Web of Science и Scopus)» [10].

В дальнейшем журнал сможет далее совершенствовать свою инфраструктуру с целью соответствия
требованиям для включения в мировые базы данных (БД), например, Scopus и Ulrich's. При этом включе-
ние журнала в различные международные реферативные и полнотекстовые ресурсы не является само-
целью, а лишь признанием качества излагаемой информации, уровня публикуемых результатов иссле-
дований, серьезной подготовки статей к печати, включая процедуру рецензирования.

Еще одной важной задачей редакторская команда журнала считает необходимость присвоения
статьям digital object identifier (doi) — уникального атрибута каждой публикации в современном научном
сообществе. Цифровой идентификатор объекта желательно присваивать всем научным публикациям
журнала: от обзоров до кратких сообщений как текущих номеров, так и выпусков прошлых лет.

В целом научный рецензируемый журнал «Водные биоресурсы и среда обитания» Азово-Черномор-
ского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») был создан для объединения научного потенциала старей-
ших рыбохозяйственных институтов Юга России, академических учреждений и вузов, изучающих водные
биологические ресурсы и среду их обитания. Новый журнал основан на славных традициях и многолет-
нем опыте публикации научных трудов исследовательских учреждений региона. Первоочередной
задачей Редакционного совета журнала «Водные биоресурсы и среда обитания» является обеспечение соот-
ветствия издания всем требованиям качественного научного издания с учетом современных международных
тенденций в сфере наукометрии, научных коммуникаций и открытости для мирового сообщества.
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Аннотация. На основании модельного графика, построенного по данным экспедиционных
исследований Азовского моря за теплый период 2016–2017 гг., отражена взаимосвязь трех
основных гидрологических параметров водной среды (температура, соленость и скорость звука).
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INTERRELATION OF TEMPERATURE, SALINITY AND SOUND
VELOCITY IN THE WATERS OF THE AZOV SEA
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Abstract. Through the use of a model chart plotted on the basis of the expedition data, collected in
the Azov Sea during the warm period of 2016–2017, interrelation of the three main hydrological
parameters of aquatic environment (temperature, salinity and sound velocity) is represented.

Keywords: temperature, salinity, sound velocity, depth

ВВЕДЕНИЕ

Идея наглядно отразить в табличной форме массив зависимых друг от друга данных в целом не нова.
Так, например, матрицы элементов, отражающих подобную связь между тремя переменными (темпера-
тура воды, соленость и глубина), влияющими на скорость распространения звука в воде, стандартно пред-
ставляются  в виде морских таблиц, например, рассчитанных по формуле Вильсона [1], или выявляются
посредством графического представления [2]. Другой путь совместного использования таких данных
предложен ЮНЕСКО [3] — это узаконенный метод полиномиального вычисления солености в океанской
среде. Во всех случаях отмеченного сравнения фигурируют три упомянутых параметра.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выполнения поставленной задачи были использованы экспедиционные материалы по Азовскому
морю за теплый период года (на примере данных, полученных в августе 2016 г. и в октябре 2016 и
2017 гг.). В работе использованы математико-статистические и графоаналитические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При работе с номограммами главное внимание обычно уделяется скорости звука (C), т. к. именно с
этой переменной изменчивость скоростных характеристик весьма неплохо коррелирует с температурой
(T) и несколько хуже с соленостью (S). В этой связи представляется целесообразным рассмотрение
изменчивости скорости C на фоне анализа T,S-соотношений в воде по глубине (H). Данные рассмотрены с
системных позиций. Определив тесноту статистической взаимосвязанности элементов, можно вычислить
каждую из трех зависимых переменных в общей взаимосвязи. Например, для вод Азовского моря выяв-
ление моделей, описывающих статистическую связь между скоростью звука (С) и температурой воды (Т)
придонного слоя, можно выразить через уравнение, значение коэффициента корреляции (R) составляло
0,98.

1584,66621453070 2 +T,T,=C  .
В используемых рядах данных для определения статистических связей между анализируемыми

параметрами температурные значения изменялись в диапазоне примерно 14 °С (октябрь 2016 г.) — 24 °С
(август 2016 г.). Установленная связь между соленостью (S) в придонном слое (при изменчивости солено-
сти от 12,49 до 14,51 ‰) и скоростью звука характеризовалась теснотой связи R=0,94 и описывалась урав-
нением:

6185701430 ,C,=S  .
Определение значений солености посредством применения 2-факторной модели может быть

представлено уравнением:

96660,899100825 4 ,+H+C,=S   ,

где S — соленость воды в слое 10–11,5 м; H — глубина отбора пробы в этом слое, R=0,90 (при этом
следует констатировать, что скорость звука при необходимости может быть представлена через степен-
ное выражение: 0,03531349,4 T=C    (R=0,99).

Процесс статистического сопоставления переменных с построением математических моделей можно
было бы продолжить, но этот путь, на наш взгляд, нецелесообразен. Иной, более простой и предпочти-
тельный вариант для выполнения подобных операций через графическую форму позволяет не только
осуществлять получение конкретной информации по каждому из элементов, но и выборочно рассматри-
вать балансовые соотношения между этими элементами. Для этих целей построен компактный график,
с помощью которого (хотя из-за значительных упрощений заведомо с определенной погрешностью) можно
будет также решать поставленные задачи (рисунок).

Геометрическая интерпретация взаимосвязанных данных, представленная на графике, заключается в
том, что при соответствующем рисунке линий, расположенных в термохалинном поле графика, очевид-
но, что вершинами являются только оси значений скоростей звука. Строчные значения графика транс-
формированы функциональными кривыми изменений температуры, солености и глубины. Область
допустимых решений ограничивается диапазоном изменения скорости звука (1470–1510 м/с). Прочие
ограничения (в т. ч. и нелинейные) лимитируются температурой (от 11 до 24 °С) и значениями солености
(от 13,06 до 14,77 ‰) при соответствующих глубинах (от 0 до 13 м).

Предложенный метод апробирован на 27 выборочных значениях, определенных по графику и
сопоставленных с фактическими. Проведенный анализ свидетельствует о вполне приемлемом качестве
вычисленных элементов. Так, согласно проведенным расчетам и статистической обработке выборок
данных, скорость звука в воде варьировала от 1492 до 1509 м/с, составив в среднем 1496,714 м/с, при
этом средние значения температуры воды составили 19,1 °С, солености — 13,91 ‰ (при средней глубине
5,6 м). Принимая в расчет указанные осредненные данные, определено, что скорость звука, равная по
формуле Вильсона 1495,128 м/с, практически сопоставима с результатом, полученным по графику.
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Помимо этого, при наличии значительного массива данных, определенных по графику, появляется
возможность устанавливать новые зависимости. Так, например, для вычисления солености (S), исходя из
совокупности выборки, состоящей из 27 значений, получены следующие статистические зависимости
солености от температуры (Т):

 891864800200 2 ,+T,T,=S   (R=0,683).
В соответствии с последним уравнением, при T=19,1 °С расчетное значение солености окажется

равным 13,81 ‰, т. е. с «невязкой» в 0,1 ‰.
Если проанализировать экспедиционные данные по солености, полученные в октябре 2017 г., то при опре-

делении солености в собственно море по вышеприведенной формуле окажется, что расчетная соленость в
море на 5 выборочных станциях изменялась от 13,66 до 14,52 ‰. Реальный диапазон изменения солености в
октябре 2017 г. составлял на северо-востоке и западе собственно моря — 13,19 и 15,00 ‰, соответственно.

Вероятность возникновения значительных отклонений следует ожидать в отдельных случаях графи-
ческого анализа совокупностей элементов, отражающих физические свойства воды в областях, иденти-
фицирующих незначительную степень минерализации среды с высокими значениями температур.
Область такой зоны отмечена в нижней части диаграммы светло-голубым цветом. На практике в реаль-
ных условиях к таким участкам моря следует относить районы, подверженные адвективному влиянию со
стороны других «зашумляющих» источников (например, эпизодическое поступление вод различной
солености). В подобных ситуациях ошибки могут возрастать. Так, согласно исследованиям, соленость на
станции 32Ц, зафиксированная в октябре 2016 г., отличалась от «графически» расчетной на 1,22 ‰.
Возможными причинами столь существенного отклонения могли послужить близость расположенной
станции к устьевой области р. Кубань и воздействие опресненных вод.

График соответствия в совместном распределении значений скорости звука (м/с), температуры (°С) и
солености (‰) в водной среде Азовского моря в 2016 г. на стандартных горизонтах (м)
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ВЫВОДЫ

Таким образом, предложенный метод оценки взаимосвязи гидрологических характеристик Азовского
моря путем построения графической модели расширяет инструментальную основу в подобных исследо-
ваниях. При этом следует отметить, что принятые здесь соотношения между элементами нуждаются в
корректировке по мере изменения гидрологического режима Азовского моря. Тем не менее, заложен-
ная основа в получении результатов с использованием графической интерпретации материала остается
вполне приемлемой для Азовского моря. Рассматриваемый в работе подход к анализу элементов позво-
ляет расширять граничные условия, что является немаловажным фактором при поиске оптимальных
путей решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Океанографические таблицы. Изд. 4-е, перераб. и дополн. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 477 с.

2. Мамаев О.И. T, S — анализ вод Мирового океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 364 с.

3. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater // UNESCO technical pages in marine science.
UNESCO, 1983. Vol. 44. 53 pp.

Environmental studies.
Ecology of fishery water bodies Proceedings of AzNIIRKH



122

Природоохранные исследования.
Экология рыбохозяйственных водоемовТруды АзНИИРХ

УДК 551.464.6(262.54.04)

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА
В РАННЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 Г.

Е. И. Бурдина, Ю. В. Косенко
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Аннотация. В работе дается оценка гидрохимической обстановки Таганрогского залива в
раннелетний период 2018 г. Установлено, что повышенный весенний сток р. Дон четко проявился
в пространственном распределении содержания кислорода и биогенных веществ. Наибольшее
количество биогенных элементов было выявлено в восточном районе залива, непосредственно
подверженного влиянию речного стока. Показано, что в западном районе, напротив,
преобладала деструкция автохтонного органического вещества. Отмечено насыщение воды
фосфатами и кремниевой кислотой, тогда как содержание нитратов сглаживалось их
потреблением фитопланктоном. Скорость фотосинтетических процессов оказалась выше
преимущественно в восточном районе и у северного побережья Таганрогского залива, что
соответствовало характерному поступлению речных вод р. Дон.

Ключевые слова: Таганрогский залив, повышенный речной сток, река Дон, кислородный режим,
минеральный азот, фосфаты, кремнекислота, общий азот, общий фосфор

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE TAGANROG BAY
IN THE EARLY SUMMER OF 2018
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Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
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Abstract. The hydrochemical situation of the Taganrog Bay (Azov Sea) is assessed for the period of
the early summer, 2018. Sampling was carried out at 12 stations, covering the entire water area of
the bay. It was found out that the increased spring flow of the Don River was markedly represented in
the spatial distribution of oxygen and biogenic elements. The greatest amount of biogenic elements
was found in the eastern region of the bay, directly affected by river flow. It was shown that in the
western region, on the contrary, the destruction of the autochthonous organic matter prevailed.
Water saturation with phosphates and silicic acid was noted, while the content of nitrates was detected
down by their consumption by phytoplankton. The rate of photosynthetic processes was higher mainly
in the eastern region and off the northern coast of the Taganrog Bay, which corresponded to the
characteristic flow of the Don River waters.

Keywords: Taganrog Bay, increased river flow, Don River, oxygen regime, mineral nitrogen, phosphates,
silicic acid, total nitrogen, total phosphorus
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ВВЕДЕНИЕ

Таганрогский залив Азовского моря является особой пограничной зоной, где смешиваются морские и
речные воды. Исследование гидрохимического режима в зоне смешения река–море является одним из
основных научных направлений в мировой океанологии, экологии. В связи с крупномасштабными
изменениями в бассейне Азовского моря, влияющими на биопродукционные процессы, весьма важным
является изучение динамики содержания биогенных веществ.

Известно, что на содержание биогенных элементов в воде Таганрогского залива влияет совокупность
таких факторов, как сток р. Дон и биохимические процессы, происходящие в эстуарии (потребление
фитопланктоном и обмен биогенными веществами воды с донными осадками). Из гидрологических
факторов наибольшее воздействие оказывает речной сток, причем на содержание кремния влияет сум-
марный речной сток за 2 предшествующих года, а на содержание фосфатов — за 6 лет [1]. Наибольшая
пространственно-временная изменчивость биогенных веществ с максимальными градиентами характерна
для приустьевой части залива (т. е. восточный и центральный районы) вследствие интенсификации
процессов, происходящих при смешении речных и морских вод. Гидрохимический режим приморской
(западной) части залива в большей степени обусловлен сгонно-нагонными явлениями, где вариабель-
ность содержания биогенных веществ менее выражена и сопоставима с режимом прилегающего района
Азовского моря.

Согласно современным исследованиям [2–4], в период 2007–2017 гг. отмечено достоверное сниже-
ние среднегодового стока р. Дон по сравнению с периодом 1998–2006 гг., что привело к повышению
солености Таганрогского залива и Азовского моря в целом. При этом уровень первичного продуцирова-
ния органического вещества в Таганрогском заливе поддерживался за счет автохтонного поступления
биогенных веществ. Весенний период 2018 г. охарактеризовался повышенным стоком р. Дон, являю-
щимся основным источником поступления минерального питания в Азовское море. В связи с этим пред-
ставляет интерес изучение гидрохимического состояния Таганрогского залива в указанный период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор проб осуществлялся в раннелетний период (июнь) 2018 г. на 12 станциях, охватывающих всю
акваторию Таганрогского залива, с двух горизонтов (поверхностный и придонный), на глубинах более 5 м
— с трех горизонтов (поверхностный, промежуточный, придонный).

В воде определяли концентрации азота аммонийного (РД 52.24.383), нитритного (РД 52.24.518),
нитратного (РД 52.24.523), фосфатов (РД 52.24.382), кремниевой кислоты (РД 52.24.433), общего азота
(РД 52.24.364), общего фосфора (РД.52.24.387), водородный показатель (РД 52.10.735), растворенный
кислород (РД 52.24.419).

Отбор, хранение и транспортировку проб воды выполняли в соответствии с требованиями методик и
согласно ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.5.05-85.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Диапазон колебаний концентрации растворенного кислорода по акватории Таганрогского залива в
раннелетний период 2018 г. составлял у поверхности, 5 м и у дна — 90–113, 85–111 и 81–95 % насыще-
ния, соответственно. Повышенный весенний сток р. Дон (10 км3) четко проявился в пространственном
распределении содержания кислорода, отражающего интенсивность фотосинтеза в поверхностном слое.
Так, скорость фотосинтетических процессов оказалась выше преимущественно в восточном районе и у
северного побережья Таганрогского залива, т. е. соответствовала характерному поступлению речных вод
р. Дон, когда к стоку основного русла присоединяется сток рук. Мокрая Каланча и Большая Кутерьма
(рис. 1).

В период съемки преобладал ветер северо-восточного направления со скоростью 5–6 м/с, обеспечи-
вающий достаточное перемешивание водной толщи. Вследствие этого насыщение придонного горизон-
та растворенным кислородом составляло в среднем 90 % и заморные явления не наблюдались.

Environmental studies.
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 Поверхностный

Придонный

Рис. 1. Пространственное распределение растворенного кислорода в Таганрогском заливе в июне 2018 г.,
% насыщения

Водородный показатель (рН). В июне 2018 г. более щелочная реакция воды в поверхностном гори-
зонте Таганрогского залива (>8,2) соответствовала областям с повышенным насыщением воды кислоро-
дом. В центральном и в центре западного районов на отдельных станциях отмечалась низкая величина
рН (7,63–7,92), свидетельствующая об избытке ионов водорода, образующихся при разложении органи-
ческого вещества. Судя по расположению этих зон, можно определить, что источником поступления орга-
нического вещества являлся вынос аллохтонного органического вещества из Ейского лимана (рис. 2).

 

Рис. 2. Пространственное распределение рН в поверхностном горизонте Таганрогского залива в июне 2018 г.,
усл. ед.

Биогенные вещества. Особенностью 2018 г. явилось влияние повышенного весеннего стока р. Дон,
являющегося основным источником поступления минерального питания в Азовское море. Среднее
содержание аммонийного азота в водной толще составило 30 мг/м3. Интервал колебаний концентрации
аммония по вертикали находился в диапазоне: 19–57, 20–50 и 20–60 мг/м3 в поверхностном, промежу-
точном и придонном горизонтах, соответственно.

В пространственном распределении в поверхностном слое выделялись области высокого содержания
аммонийного азота (>50 мг/м3) в восточном и центральном районах Таганрогского залива, что было
вызвано его поступлением с речным стоком. В западном районе влияние речного стока ограничено,
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поэтому содержание ионов аммония было ниже. В придонном слое скорость аммонификации протекала
интенсивно по всей акватории Таганрогского залива, возрастая в западном районе, при увеличении
деструкционных процессов (рис. 3).

 Поверхностный

Придонный

Рис. 3. Пространственное распределение аммонийного азота в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3

Среднее содержание нитритного азота составило 1,29 мг/м3, варьируя от 0,72 до 2,59 мг/м3 у
поверхности и от 0,65 до 2,88 мг/м3 — у дна. Низкие концентрации нитритного азота на акватории
Таганрогского залива свидетельствовали об отсутствии свежего загрязнения воды азотсодержащими
веществами, а также отражали благоприятный кислородный режим.

Содержание нитратного азота по акватории Таганрогского залива было распределено равномерно.
В поверхностном горизонте влияние повышенного речного стока на количество нитратов выразилось в
отсутствии крайне низких концентраций (<10 мг/м3). Однако степень использования нитратов фитоплан-
ктоном была достаточно высока, что могло затушевывать их поступление со стоком р. Дон. Следует отме-
тить более высокое содержание нитратного азота в придонном слое западного района, что могло быть
вызвано развитием деструкционных процессов и накоплением в данном районе аммонийного азота,
часть которого окислялась до нитратов (рис. 4).

Среднее содержание фосфатов в Таганрогском заливе в июне было повышено и составляло 24 мг/м3.
Диапазон изменений по акватории варьировал в широких пределах: от 9 до 83 мг/м3 у поверхности, от 12
до 26 мг/м3 — в слое 5 м, от 7 до 75 мг/м3 — у дна. Низкие концентрации фосфатов в промежуточном слое
(в среднем 18 мг/м3) связаны с их потреблением фитопланктоном. Максимальное содержание фосфатов
( 50 мг/м3) как в поверхностном, так и придонном слое зафиксировано в восточном и центральном
районах Таганрогского залива, где проявлялось наибольшее влияние стока р. Дон. Минимальные
концентрации фосфатов ( 15 мг/м3) в поверхностном слое были зафиксированы в западном районе
(рис. 5), который менее подвержен влиянию пресных вод.

Известно, что содержание кремнекислоты тесно связано с речным пресным стоком. Средние оценки
содержания кремния в Таганрогском заливе в раннелетний период четко отражали поступление донско-
го стока от восточного (2940 мг/м3), центрального (1870 мг/м3) к западному (950 мг/м3) району (рис. 6).

В пространственном распределении кремния по акватории залива кроме донского стока решающее
значение имели ареалы распространения доминирующих видов фитопланктона. Доминантами в восточ-
ной и центральной частях Таганрогского залива являлись зеленые и синезеленые водоросли, не исполь-
зующие кремний для своего развития. В западной части преобладали диатомовые водоросли — основ-
ные потребители кремнекислоты, снижающие ее концентрацию почти в 3 раза по сравнению с аван-
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дельтой, что также отразилось на пространственном распределении концентрации кремниевой кислоты
(рис. 6).

Среднее содержание общего азота в Таганрогском заливе в исследуемый период составило
780 мг/м3, при варьировании концентрации по акватории от 750 до 820 мг/м3. Наибольшая концентра-
ция общего азота наблюдалась в южной прибрежной зоне, что могло быть обусловлено поступлением
органических веществ из Ейского лимана. В целом достаточно равномерное распределение общего
азота по акватории Таганрогского залива связано с гидродинамическими процессами, способствую-
щими перемешиванию водных масс и выносу органических веществ в море (рис. 7).

Содержание общего фосфора в воде Таганрогского залива формировалось под влиянием повышен-
ного стока р. Дон, составляя в среднем 71 мг/м3 при диапазоне колебаний по акватории от 46 до
118 мг/м3. Пространственное распределение общего фосфора имело схожие тенденции с минеральной
его формой. Высокий уровень общего фосфора (>90 мг/м3) соответствовал поступлению донских вод.

 Поверхностный

Придонный

Рис. 4. Пространственное распределение нитратного азота в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3

 Поверхностный

Придонный

Рис. 5. Пространственное распределение фосфатов в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3
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Рис. 7. Пространственное распределение общего азота в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3

По полученным в исследуемый период результатам можно выделить районы различного происхож-
дения органического вещества в Таганрогском заливе. Аллохтонное происхождение органического
фосфора подтверждалось более высоким содержанием (50–82 %) общего фосфора и фиксировалось в
восточном, центральном районах и в районе Ейского лимана (рис. 8). В западном районе Таганрогского
залива на долю органического фосфора приходилось 23–49 %, что характерно для автохтонного органи-
ческого вещества. О разложении фосфорсодержащего органического вещества также свидетельствовали
пониженные величины рН (7,63–7,77) в районе Ейского лимана.

 

Рис. 8. Пространственное распределение органического фосфора в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3
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Рис. 6. Пространственное распределение кремнекислоты в Таганрогском заливе в июне 2018 г., мг/м3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидрохимический режим Таганрогского залива в июне 2018 г. формировался под влиянием повышен-
ного весеннего стока р. Дон, что отразилось на достаточно высоком содержании в воде биогенных ве-
ществ преимущественно в восточном и центральном районах. Отмечено насыщение воды фосфатами и
кремниевой кислотой, тогда как содержание нитратов сглаживалось их потреблением фитопланктоном.
Скорость фотосинтетических процессов оказалась выше преимущественно в восточном районе и у
северного побережья Таганрогского залива, т. е. соответствовала характерному поступлению речных вод
Дона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООПЛАНКТОНА
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М. Л. Мартынюк

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: gidrobiont.az@yandex.ru

Аннотация. В работе рассмотрено распределение и количественные характеристики развития
зоопланктона северо-восточной части Черного моря по материалам комплексных
гидробиологических рейсов в весенне-летний и осенний периоды 2016–2017 гг. Отмечено, что
для первого периода характерен невысокий уровень развития кормового планктона.
Максимально высокие значения кормовой биомассы, определяемые величиной вспышки
развития сезонной формы кладоцер Penilia avirostris, отмечены в осенний период, когда для
большей части прибрежной акватории северо-восточной части моря характерны значения
кормовых биомасс, значительно превышающих 100 мг/м3, а в отдельных районах и 200 мг/м3.

Ключевые слова: зоопланктон, численность, биомасса, копеподы, экологические группы

RESEARCH RESULTS OF ZOOPLANKTON IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA

M. L. Martynyuk

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: gidrobiont.az@yandex.ru

Abstract. In this article, the distribution and quantitative characteristics of the zooplankton
development in the north-eastern Black Sea have been considered based on the data, collected in
the course of hydrobiological surveys in spring, summer and autumn of 2016–2017. It has been found
out that a low level of development is typical for the food plankton in spring and summer. Maximum
values of food biomass, determined by the outbreak of seasonal species of the cladocera Penilia
avirostris, were observed in autumn. At that time, the values of food biomass exceeded 100 mg/m3

in the major part of the coastal waters of the north-eastern sea, while in some areas the biomass
exceeded even 200 mg/m3.

Keywords: zooplankton, abundance, biomass, copepods, ecological groups

ВВЕДЕНИЕ

Зоопланктон является важнейшим компонентом кормовых ресурсов, обеспечивая формирование
запасов планктоноядных рыб и успешный переход личинок всех видов рыб на активное питание, состав-
ляя основу рациона на первых этапах их активного питания. Численность и биомасса животного планкто-
на каждый год испытывают значительные колебания как во времени, так и в пространстве в зависимости
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от складывающихся факторов внешней среды, таких как характер зимы, ветровая активность, устойчи-
вость атмосферных процессов, теплонакопление водных масс [1]. В данной работе рассматриваются
особенности развития и пространственного распределения количественных показателей зоопланктон-
ного сообщества северо-восточной части Черного моря в 2016–2017 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использованы материалы, собран-
ные в комплексных гидробиологических рейсах,
выполняемых в прибрежной зоне северо-восточ-
ной части Черного моря (от Керченского проли-
ва до г. Адлер) над глубинами от 15 до 55 м.
Отбор проб осуществлялся с борта РС «Илия» в
2016–2017 гг. в конце весны – начале лета (май–
июнь) и в начале осени (сентябрь). Карта стан-
ций отбора проб приведена на рис. 1.

Сбор зоопланктона осуществляли вертикаль-
ными ловами от дна до поверхности сетью
Джеди (площадь входного отверстия 0,1 м2,
размер ячеи 112 мкм). Обработку проб прово-

дили по общепринятым методикам [2, 3]. Виды идентифицировали с помощью определителей [4–6]. Для
расчета биомассы зоопланктона использовали стандартные веса планктонных организмов [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В составе животного планктона северо-восточной части Черного моря за анализируемый период
обнаружено 23 вида эупланктонных организмов из 5 систематических групп. Основу биологического
разнообразия сообщества составляли копеподы, включавшие 15 видов. Кладоцеры содержали 4 вида,
коловратки — 2 вида, по 1 виду включали щетинкочелюстные и аппендикулярии. Значительную роль в
планктонном сообществе играл временный, или меропланктон, из которого определено 11 таксонов.
Все перечисленные группы относятся к кормовому планктону, составляющему основу питания рыб. Пред-
ставителем некормового планктона являлась крупная гетеротрофная динофлагеллята Noctiluca scintillans
(Macartney) Kofoid & Swezy, 1921, которая из-за своего размера и всеядного типа питания традиционно
для Черного моря рассматривается как компонент мезозоопланктона.

В весенне-летний период межгодовые изменения биомассы общего зоопланктона составляли 92,7–
284,8 мг/м3 при среднем значении 188,7 мг/м3 (таблица). Основная часть биомассы формировалась за
счет массового развития в этот период некормового планктона, в частности ноктилюки. Доля этого холо-
долюбивого вида составляла 90–96 % биомассы всего зоопланктона. Как отмечается в различных науч-
ных работах, N. scintillans является важным и многочисленным компонентом гетеротрофного планктона
Черного моря, массовое развитие которой приурочено, как правило, к прибрежным районам. Вклад ее в
сырую биомассу планктона, по разным оценкам, составляет от 75 до 99 % [8–11]. Аналогичная ситуация
отмечалась и в период проведения исследований в 2016–2017 гг.

Пространственно-временная и межгодовая динамика биомассы ноктилюки представлена на рис. 2.
Как видно, более высокий уровень ее развития наблюдается в 2017 г. при среднем значении биомассы
273,8 мг/м3. В 2016 г. этот показатель составлял 83,8 мг/м3. Массовое развитие этого вида в весенне-
летний период было приурочено к южной части Кавказского района.

Развитие кормового зоопланктона в этот период проходило на невысоком уровне (рис. 3). Средняя
биомасса составила 9,9 мг/м3 при незначительных межгодовых изменениях (8,9–11,0 мг/м3). Такие
низкие значения биомассы, по всей видимости, связаны с закономерной сезонной перестройкой
зоопланктонного сообщества. Этот период замещения холодолюбивых видов планктофауны теплолюби-
выми организмами обычно сопровождается невысоким уровнем развития сменяющих друг друга видов,
что отмечают в своих работах и другие авторы [12].

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб



131

Значительную часть кормового планктона как по численности, так и по биомассе формировали копе-
поды, составляя 69 и 72 %, соответственно (рис. 4). Сообщество копепод было представлено тремя
экологическими группами — эвритермной, холодоводной и тепловодной. Преимущественное развитие
получили представители эвритермного комплекса (60 % численности и 70 % биомассы копепод) с видом-
доминантом Acartia (Acartiura) clausi Giesbrecht, 1889. Прогрев поверхностного слоя воды выше 16 °С дал
толчок к началу развития теплолюбивых видов копепод, таких как Centropages ponticus Karavaev, 1895,
Acartia (Acantha cartia) tonsa Dana, 1849, Oithona davisae Ferrari F.D. & Orsi, 1984, Pontella mediterranea
(Claus, 1863). Более высокие значения численности этих видов отмечались в районах с наиболее прогре-
тыми водами. В 2016 г. такие воды были характерны для южной части Кавказского района, где суммарная
численность теплолюбивых видов, равная 621 экз./м3, в 4 раза превышала значения, отмечаемые

Рис. 2. Распределение биомассы N. scintillans по станциям (а — весенне-летний период; б — осенний период)

Рис. 3. Распределение кормовой биомассы по станциям (а – весенне-летний период; б – осенний период)

Показатели 
Весенне-летний период Осенний период 

N, экз./м3 B, мг/м3 N, экз./м3 B, мг/м3 

Общий зоопланктон 4194 188,7 22471 151,7 
Некормовой зоопланктон 2235 178,8 87 7,0 
Кормовой, в т. ч.: 1959 9,9 22384 144,7 

копеподы 1403 6,8 18443 29,0 
кладоцеры 25 0,2 2155 100,1 
коловратки 33 <0,1 0 0 
меропланктон 395 0,9 1208 5,0 
щетинкочелюстные 39 1,5 284 8,6 
аппендикулярии 64 0,5 295 2,0 

 

Количественные показатели развития зоопланктона в прибрежной зоне северо-восточной части Черного моря
в 2016–2017 гг.
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в районах с меньшим теплонакоплением водных
масс. В 2017 г. более прогретые воды наблюда-
лись в Керченско-Таманском районе, числен-
ность теплолюбивых копепод здесь была на
порядок выше, чем в других районах (138 против
49 экз./м3).

Наряду с теплолюбивыми копеподами начали
развиваться и теплолюбивые кладоцеры. Мас-
сово был представлен только один вид — Pleopis
polyphemoides (Leuckart, 1859), который из всех
представителей этой группы одним из первых
появляется в планктоне. Два других вида Evadne

spinifera P.E. Müller, 1867 и Pseudevadne tergestina (Claus, 1877) встречались единично.
В осенний период, в соответствии с сезонной динамикой развития видов, произошло значительное

увеличение биомассы кормовых организмов и снижение интенсивности развития некормовой нокти-
люки. Основная часть численности и биомассы осеннего зоопланктона стала формироваться за счет кор-
мовых организмов (более 90 %).

Диапазон изменений кормовой биомассы по годам был незначительным. Варьируя в пределах 134,1–
155,3 мг/м3, среднее значение для района исследований составило 144,7 мг/м3. Такой уровень биомассы
определяли появившиеся в планктоне в массовом количестве теплолюбивые кладоцеры, в частности
Penilia avirostris Dana, 1849, которая при благоприятных условиях, как известно, несмотря на свой корот-
кий жизненный цикл, формирует очень высокую численность. Из четырех идентифицированных видов
кладоцер на долю пенили приходилось 97 % численности и 99 % биомассы этой группы. Остальные виды
(E. spinifera, P. tergestina и P. polyphemoides) имели статус сопутствующих.

Веслоногие ракообразные имели типично летний состав. Осенью в их сообществе, в отличие от
весенне-летнего периода, стал преобладать теплолюбивый комплекс с доминирующим видом Oithona

davisae. Отметим, что этот вид-вселенец ежегод-
но, начиная с 2010 г., дает вспышку развития и
формирует высокую численность на всей аква-
тории северо-восточной части Черного моря.
Появление и массовое развитие этой теплолю-
бивой циклопоиды произошло на фоне роста
среднелетней температуры поверхностного слоя
моря. Так, самые высокие значения температур
были зарегистрированы в 2010, 2012 и 2014 гг.
[13]. В 2010–2011 гг. численность ойтоны
составляла 2,2 тыс. экз./м3, в 2012–2013 гг. —
5,1 тыс. экз./м3, а в 2016–2017 гг. — уже
16,6 тыс. экз./м3 (рис. 5).

Интенсивность развития других групп зоо-
планктона — щетинкочелюстных организмов, меропланктона, аппендикулярий — осенью также
возросла по сравнению с весенне-летним периодом, но их вклад в биомассу кормовых организмов был
невысок и суммарно не превышал 10 %.

Для большей части прибрежных акваторий моря в осенний период были характерны высокие значе-
ния кормовой биомассы, превышающие 100 мг/м3, а в отдельных районах и 200 мг/м3. В 2016 г. участки с
высокими биомассами (105,5–329,5 мг/м3) составляли 67 % от обследованных станций и были отмечены
от м. Железный Рог до г. Анапа, у городов Новороссийск и Туапсе, поселков Джубга и Головинка, на самом
юге Кавказского района (Сочи–Адлер). На остальной акватории уровень кормовой биомассы находился в
пределах 42,2–94,1 мг/м3. В 2017 г. высокие значения кормового планктона также отмечались в южной
части Кавказского побережья, но на значительно большей акватории, расположенной от г. Туапсе до

Рис. 4. Состав кормового зоопланктона по биомассе, %

Рис. 5. Изменение численности O. davisae в осенний
период
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г. Адлер (132,8–333,9 мг/м3), а также на локальных участках у городов Анапа и Новороссийск (118,0–
171,1 мг/м3). В остальных районах биомасса изменялась в пределах 43,3–74,5 мг/м3.

Ноктилюка осенью развивалась слабо, что вполне согласуется с сезонной динамикой развития этого
вида. Так, осенью 2016 г. биомасса ноктилюки в среднем составляла 11,5 мг/м3, в отличие от 83,8 мг/м3

весной. В 2017 г. — 2,4 мг/м3 осенью и 273,8 мг/м3 весной. Наибольшие ее концентрации отмечались в
Керченско-Таманском районе.

ВЫВОДЫ

Оценивая характеристику зоопланктонного сообщества за период 2016–2017 гг., отметим, что его
состав соответствовал сезонной динамике развития видов и отражал особенности температурного
режима водной толщи. Для весенне-летнего периода был характерен невысокий уровень развития
кормового планктона и значительный — для некормовой ноктилюки. Максимально высокие значения
кормового планктона отмечались в осенний сезон за счет массового развития теплолюбивых видов и
особенно сезонной формы кладоцер Penilia avirostris. Для большой части прибрежных акваторий
северо-восточного района Черного моря в этот период характерны показатели кормовых биомасс,
значительно превышающие 100 мг/м3, а в отдельных районах и 200 мг/м3.
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Аннотация. На основе анализа гидробиологического материала, собранного в период 2009–
2012 гг., приводится видовой состав кормовых ресурсов (макрофиты, фитопланктон,
зоопланктон, зообентос) Кизилташских лиманов, оценка их численности и биомассы,
территориального распределения по акватории, а также сезонная динамика интенсивности их
развития.
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Abstract. Based on the analysis of hydrobiological data, collected in 2009–2012, species composition
of food resources (macrophytes, phytoplankton, zooplankton and zoobenthos) of the Kiziltash Limans,
assessment of their abundance and biomass, and their spatial distribution in the area are presented,
as well as seasonal dynamics of their development rate.

Keywords: phytoplankton, zooplankton, benthos, macrophytes, species composition, abundance,
biomass, distribution

ВВЕДЕНИЕ

Группа Кизилташских лиманов включает собственно Кизилташский лиман, а также лиман Бугазский и
лиман Цокур, которые соединены между собой системой проливов. В период 2009–2012 гг. были прове-
дены комплексные работы по изучению состава, структуры, численности, биомассы и сезонной динами-
ки интенсивности развития отдельных компонентов кормовой базы в акватории Кизилташской группы
лиманов по стандартной сетке станций (рис. 1).

Небольшая глубина лиманов (в среднем ~1,2 м) обусловливает практически повсеместное перемеши-
вание воды от поверхности до дна. Водная толща в летний период прогревается до 27–35 °С.

Соленость варьирует от 12 до 16,5 ‰. Наиболее распреснены участки в районе влияния пресных вод,
поступающих в Кизилташский лиман из р. Кубань через магистральный водоподающий канал. Наиболь-
шая соленость отмечена в Бугазском лимане, связанном с Черным морем через Бугазское гирло, а также
в лимане Цокур, что обусловлено интенсивным испарением при относительной изоляции от непосред-
ственного влияния пресных вод.
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Вся толща воды хорошо аэрирована. Концентрация кислорода изменяется на акватории лиманов от
4,5 до 6,2 мл/л и зависит преимущественно от интенсивности фотосинтеза.

Насыщение воды кислородом, обусловленное интенсивностью фотосинтетической деятельности как
фитопланктона, так и макрофитов, варьирует в широких пределах — от 90 до 125 %. Воды большей части
Кизилташского лимана недонасыщены кислородом. В бухте Солонцы насыщение воды кислородом не
превышает 90 %. В то же время в районе впадения водоподающего магистрального канала Кубанки (Якуш-
кино гирло) перенасыщение воды кислородом достигает 110 %. Для лиманов Цокур, Бугазский и запад-
ной части Кизилташского лимана также характерны относительно высокие величины, на большей части
не менее 110 % О2.

В связи с динамикой гидрологических и гидрохимических параметров лиманов состав и структура
встречающихся в них гидробионтов постоянно меняются.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор и обработка гидробиологических проб проводилась в соответствии с общепринятыми методи-
ками [1, 2]. Отобранные образцы воды и донных отложений отражают биотопическую разнородность
исследуемых водотоков (течения, зарастаемость, разный рельеф дна и т. д.).

Для идентификации видов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса использованы определители
[3–13]. Все латинские названия приведены в соответствии с новой номенклатурой [14, 15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Кизилташские лиманы — мелководные водоемы, заросшие «мягкой» подводной растительностью.
Макрофиты лиманов местами образуют густой подводный ковер, в связи с чем кислородный режим в
них удовлетворительный и заморные явления довольно редки.

В лиманах встречаются в основном три вида высшей водной растительности. Тростник южный (обык-
новенный) Phragmites australis (Cav. Trin. ExSteud) отмечен во всех трех лиманах в прибрежной зоне, в
местах выхода пресных вод больших зарослей не образует. Массовое развитие в лиманах получила руп-
пия спиральная (Ruppia spiralis L. ex Dumort), которая густым подводным ковром покрывает около 80 %
площади лиманов. В некоторых частях лиманов в густых зарослях руппии отмечена зостера морская
(Zostera marina L.). В составе фитоценозов погруженных макрофитов (руппии и зостеры) обильно разви-
ваются нитчатые водоросли Cladophora (p. Rhizoclonium), наиболее интенсивно — в июле и августе, в
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Рис. 1. Схема станций Кизилташских лиманов
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сентябре–октябре площадь зарастания, как правило, резко сокращается. Биомасса нитчатых водорослей
в различных участках лиманов колеблется: в июне от 27 до 108 г/м2, в августе от 240 до 470 г/м2 сырой
массы. Наибольшая степень зарастания отмечена в мелководных лиманах Бугазский и Цокур. В этих
лиманах при проективном покрытии 80–90 % отмечалась максимальная биомасса макрофитов 7–8 кг/м2,
состоящих из нитчатых водорослей, энтероморфы (Ulva maeotica (Proshk.-Lavr.) P.M. Tsarenko), зостеры и
руппии. При проективном покрытии ложа лиманов 10–15 % биомасса макрофитов колеблется от 0,3 до
0,8 кг/м2.

Одним из основных источников обогащения лиманов первичным органическим веществом являются
макрофиты, которые после своего отмирания становятся источником пополнения детрита — основного
корма кефалевых, но при чрезмерном их развитии ухудшаются условия нагула рыб. Иногда в утренние
часы, в период отмирания растительности и в штиль наблюдается снижение содержания кислорода в
воде до 30–50 %, а в зарослевой зоне отмечаются заморные явления. Так, в августе в период повышения
температуры, при сгоне отмирающей растительности в прибрежную зону, наблюдается гибель бокопла-
вов, креветок, полихет и моллюсков на глубине 40–50 см.

Ежегодно около 200–300 тыс. т макрофитов продуцируется и отмирает, более 80–90 % этой массы
опускается на дно, постепенно превращаясь в растительный детрит. По данным съемок, в летний период
(июль–август) биомасса детрита в трехсантиметровом слое составляет 1,0–2,5 кг/м2.

Ежегодное отмирание и разложение значительной продукции растительности приводит к быстрому
заиливанию лиманов, в настоящее время достигающего 0,2–1,0 м, а в некоторых участках 1,5–2,0 м.

Для Кизилташских лиманов характерно слабое развитие фитопланктона. Значительное влияние на
его развитие оказывает зарастание лиманов. В связи с этим в лиманах в летний период отмечена высо-
кая прозрачность от 50 до 150 см, к осени она уменьшается.

В составе фитопланктона Кизилташских лиманов в течение вегетационного сезона были отмечены
представители 114 видов микроводорослей, относящихся к 7 систематическим группам: Bacillariophyta,
Dinoflagellata, Cryptophyta, Haptophyta, Chlorophyta, Euglenozoa и Cyanobacteria (табл. 1).

Таблица 1. Видовой состав фитопланктона в Кизилташских лиманах

№ 
п/п 

Таксономическая 
группа 

Лиман 
Кизилташский Цокур Бугазский 

весна лето осень весна лето осень весна лето осень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 BACILLARIOPHYTA          

1 Amphora hyalina Kützing 1844***   х   х   х 

2 
Amphora ovalis (Kützing) Kützing 
1844 

 x    х    

3 
Entomoneisalata (Ehrenberg) 
Ehrenberg 1845** 

 x        

4 
Entomoneis paludosa (W. Smith) 
Reimer 1975 

 х       х 

5 
Entomoneis paludosa var. subsalina 
(Cleve) Krammer 1987 

 x       x 

6 
Bacillaria paxillifera (O.F. Müller) 
T. Marsson 1901** 

 х        

7 
Campylodiscus noricus Ehrenberg 
ex Kützing 1844** 

 x   x   x  

8 Coscinodiscus sp.   x   x   x 
9 Cyclotella caspia Grunow 1878 x   x   x  x 

10 
Cylindrotheca closterium 
(Ehrenberg) Reimann & J.C. Lewin 
1964 

x  x x  x    
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 
Hyalodiscus sphaerophorus 
Makarova 1961** 

 x   x   x  

12 Hyalodiscus sp х x х х x х х x х 

13 
Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle 
& D.G. Mann 

x x x x  x x x x 

14 Leptocylindrus minimus Gran 1915         x 

15 
Licmophora flabellata (Greville) 
C.Agardh 1831 

 x x      x 

16 
Licmophora ehrenbergii (Kützing) 
Grunow 1867 

x x x   x x  x 

17 
Lyrella abrupta (W. Gregory) 
D.G. Mann 1870** 

 x   x     

18 
Melosira nummuloides C. Agardh 
1824 

 x    х   х 

19 Navicula cancellata Donkin 1872  x        
20 Navicula sp. x x x x x x x x х 

21 
Nitzschia acicularis (Kützing) 
W. Smith 1853 

x         

22 Nitzschia holsatica Hustedt 1924***         x 
23 Nitzschia reversa W. Smith 1853 x x x x  x x x x 
24 Nitzschia tenuirostris Mer. x x  x   x x  
25 Nitzschia sp. x x x x  x   x 

26 
Petrodictyon gemma (Ehrenberg) 
D.G. Mann 1990*** 

        x 

27 
Platessa salinarum (Grunow) 
Lange-Bertalot*** 

     х    

28 
Pleurosigma angulatum 
(J.T. Quekett) W. Smith 1852 

 x х      х 

29 
Pleurosigma elongatum W. Smith 
1852 

х x х   х х  х 

30 
Pseudo-nitzschia delicatissima 
(Cleve) Heiden 1928 

x  x x  x x   

31 
Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) 
H. Peragallo 1899 

         

32 
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) 
B.G. Sundström 1986 

 x   x   x x 

33 
Rhabdonema adriaticum 
Kützing 1844*** 

        х 

34 
Schizonema pennatum (A. Schmidt) 
Kuntze 1898*** 

        х 

35 
Skeletonema costatum (Greville) 
Cleve 1873 

x  x x  x x  х 

36 
Surirella fastuosa (Ehrenberg) 
Ehrenberg 1843 

х  х x  х х  х 

37 
Synedra crystalline (С. Agardh) 
Kützing 1844*** 

  x   x   x 

38 
Synedra gallonii (Bory) Ehr.: 
Moreira et al. 1994*** 

        x 
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 
Thalassionema nitzschioides 
(Grunow) Mereschkowsky 1902 

 x x x   x  x 

40 
Thalassiosira parva Proshkina-
Lavrenko 

 x    х   х 

41 
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, 
2001* 

х         

 41 15 23 17 11 6 18 11 7 26 
 DINOFLAGELLATA          

1 Amphidinium sp.**  x   x   x  
2 Ceratium (цисты)  x        
3 Cochlodinium brandtii Wulff 1916  x х   х  x х 

4 
Cochlodinium pirum (F.Schutt) 
Lemmermann 1899 

x      x x  

5 Cohlodinium sp.  x х  x х  x х 
6 Dinophysis ovum (Schütt) Abé 1967  x        

7 
Dinophysis pulchella (Lebour) 
Balech 1967 

    x     

8 Diplopsalis lenticula Bergh 1881  x   x  x x x 

9 
Diplopsalis lenticula var. globularis 
Kisselev 1935* 

x      x   

10 
Diplopsalopsis orbicularis (Paulsen) 
Meunier 1910 

x x x x x  x  x 

11 Glenodinium pascheri Suchlandt**     x     

12 
Glenodinium paululum Lindemann 
1928*** 

  x   x    

13 
Glenodinium pilula (Ostenfeld) 
Schiller 1935** 

 x   x   x  

14 Glenodinium sp.     x   x x 
15 Goniodoma sp.**     x     
16 Gonyaulax diegensis Kofoid 1911**   x     x  

17 
Gonyaulax minima Matzenauer 
1933 

x x x  x x x x  

18 
Gonyaulax spinifera (Claparède & 
Lachmann) Diesing 1866 

x x x  x x  x x 

19 Gonyaulax scrippsae Kofoid 1911 x x x x x x x x  
20 Gonyaulax polygramma Stein 1883  x x  x     
21 Gonyaulax sp. x x x x x x  x x 

22 
Gymnodinium agiliforme Schiller 
1928 

x x x   x x   

23 
Gymnodinium arcuatum Kofoid 
1931 

x x x  x x x x  

24 
Gymnodinium neapolitanum 
J. Schiller 1928** 

 x   x     

25 Gymnodinium wulffii J.Schiller 1933 x x  x x x x   
26 Gymnodinium sp. x x x x x x  x  

27 
Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & 
Swezy 1921*** 

  x       

28 Gyrodinium sp.   x  x     
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 
Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) 
Stein 1883 

 x x  x x x x x 

30 
Levanderina fissa (Levander) 
Moestrup, Hakanen, Gert Hansen, 
N. Daugbjerg & M. Ellegaard 2014 

  x     x x 

31 
Lingulodinium polyedra (F. Stein) 
J.D. Dodge 1989** 

 x   x   x  

32 
Mesoporos perforatus (Gran) Lillick 
1937 

 x      x  

33 
Peridiniella danica (Paulsen) 
Y.B. Okolodkov & J.D.Dodge 1995** 

 x   x   x  

34 
Peridiniopsis quadridens (Stein) 
Bourrelly 1968 

       x  

35 
Peridinium achromaticum Levander 
1902** 

    x   x  

36 
Phalacroma sphaeroideum 
J. Schiller 1928 

 x x  x x  x  

37 
Prorocentrum balticum (Lohmann) 
Loeblich 1970 

 x        

38 
Prorocentrum compressum (Bail.) 
Abe ex Dodge 

 x x  x x  x x 

39 
Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) 
J.D. Dodge 1975 

 x x   x  x x 

40 
Prorocentrum micans Ehrenberg 
1834 

x x x  x x x   

41 
Prorocentrum nanum 
J. Schiller 1918*** 

  х       

42 
Prorocentrum scutellum 
Schröder 1900 

 x х  x х х x  

43 
Protoceratium reticulatum 
(Claparède & Lachmann) 
Bütschli 1885 

  x     x  

44 
Protoperidinium brevipes (Paulsen) 
Balech 1974** 

 x        

45 
Protoperidinium depressum (Bailey) 
Balech 1974** 

       x  

46 
Protoperidinium globulus (F. Stein) 
Balech 1974** 

       x  

47 
Protoperidinium pyriforme 
(Paulsen) Balech 1974 

    x     

48 
Protoperidinium solidicorne 
(Mangin) Balech 1974 

  х     x  

49 
Protoperidinium pellucidum Bergh 
1881 

х  х     x  

50 
Protoperidinium pedunculatum 
(Schütt) Balech 1974 

  х     x  

51 
Protoperidinium steinii (Jørgensen) 
Balech 1974** 

 x   x   x  
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
52 Protoperidinium sp.**  x   x   x  

53 
Pronoctiluca pelagica Fabre-
Domergue 1889*** 

  х       

54 
Pyrophacus horologium F. Stein 
1883** 

 x        

55 
Pyrophacus steinii (Schiller) 
Wall & Dale 1971** 

    x   x  

56 

Scrippsiella acuminate (Ehrenberg) 
Kretschmann, Elbrächter, 
Zinssmeister, S.Soehner, Kirsch, 
Kusber & Gottschling 2015 

  x   x   x 

 56 13 32 29 5 31 18 12 35 12 
 CRYPTOPHYTA          

1 Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832   х       
2 Cryptomonas sp. х  х х   х   
 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 
 HAPTOPHYTA          

1 Acanthoica acanthus Schiller х х х х х х  х х 

2 
Dictyocha speculum Ehrenberg 
1839* 

х   х      

3 
Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay & 
Mohler* 

х   х   х   

4 Calyptrosphaera oblonga Lohmann   х   х    

5 
Holococclithophora sphaeroidea 
(Schiller) J.W. Jordan, L. Cros & 
J.R. Joun 

       x  

6 
Lohmannosphaera subclausa 
Gran el Braarud 

 x х   х   х 

7 
Syracosphaera prolongata Gran ex 
Lohmann 1913 

х x х х  х х   

8 Coccolithus sp. х x х   х х   
 8 5 4 5 4 1 5 3 2 2 
 CHLOROPHYTA          

1 
Tetradesmus lagerheimii 
M.J.Wynne & Guiry 2016* 

х   х   х   

 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 EUGLENOZOA          

1 
Euglena viridis (O.F. Müller) 
Ehrenberg 1830 

 x     х x  

2 Euglena sp. х x х х  х  x х 
 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 
 CYANOBACTERIA          

1 
Cyanocystis violacea (P.Crouan & 
H.Crouan) Komarek & Anagnostidis 

 х х   х  x х 

2 
Merismopedia tenuissima 
Lemmermann 1898* 

х      х   

3 
Microcystis flosaquae (Wittrock) 
Kirchner 1898* 

х   х   х   
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Таблица 1 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Spirulina subsalsa* х   х      
 4 3 1 1 2 0 1 2 1 1 

Всего 114 39 62 55 25 38 43 31 47 42 
Примечание:*встречаются только весной; **летом; ***осенью 
 

Наибольшее распространение во всех трех
лиманах получили представители Cyanobacteria,
Bacillariophyta и Dinoflagellata. Остальные груп-
пы развиты слабо и отмечаются спорадически.
В фитопланктоне по численности доминируют
цианобактерии, по биомассе — представители
динофитовых водорослей (рис. 2).

В весенний период наблюдается интенсивное
развитие цианобактерий, по численности пред-
ставители этого отдела доминируют в пределах
акватории лимана Цокур (средняя численность

— 2330,2 млн кл./м3, биомасса — 699,7 мг/м3), относительная доля других групп фитопланктона не
превышает 5 % по численности и 15,5 % по биомассе.

В Бугазском лимане в течение весеннего сезона по численности преобладают  представители
Cyanobacteria (численность — 578,4 млн кл./м3, биомасса — 173,5 мг/м3), они образуют 65,6 % от общего
количества фитопланктонных организмов, при этом по биомассе доминируют динофитовые водоросли
(236,3 мг/м3), составляя порядка 39 %. Также в лимане отмечается значительная интенсивность развития
диатомовых водорослей (численность — 183,8 млн кл./м3, биомасса — 132,2 мг/м3).

В Кизилташском лимане в этот период наблюдается доминирование по численности динофитовых и
диатомовых водорослей (33,6 и 35,2 %, соответственно). Доля цианобактерий составляет 22,4 % (числен-
ность — 97,15 млн кл./м3, биомасса — 29,2 мг/м3).

В течение лета и осени в пределах акватории лиманов Бугазский и Цокур в составе планктонного аль-
гоценоза наблюдается количественное доминирование диатомовых водорослей (67,3–88,6 %), в Кизил-
ташском лимане преобладают динофитовые водоросли (89,5 %). Основную часть биомассы фитопланк-
тона в этот период во всех лиманах Кизилташской группы формируют представители Dinoflagellata (59,9–
92,3 %).

Интенсивность развития фитопланктона изменяется в зависимости от сезона. В весенний период
максимальная биомасса фитопланктонных организмов фиксируется на мелководных хорошо прогре-
ваемых участках в западных районах лиманов Цокур и Бугазский, а также на южном прибрежном участке
на границе Кизилташского и Бугазского лиманов. Летом фитопланктон развивается более равномерно
по всей акватории лиманов, максимальная биомасса отмечается в лимане Цокур и в южной части Кизил-
ташского лимана. Осенью, с понижением температуры воды, масса представителей планктонного
альгоценоза снижается на всей акватории Кизилташской группы лиманов (рис. 3).

Средние по акватории показатели численности и биомассы фитопланктона в Кизилташской группе
лиманов невысокие (797,1 млн кл./м3 и 569,8 мг/м3, соответственно). Максимальная численность
фитопланктона отмечена в среднем за сезон в лимане Цокур (1265 млн кл./м3) и в лимане Бугазском
(599 млн кл./м3), в основном за счет развития диатомовых водорослей и цианобактерий. В Кизилташ-
ском лимане в результате значительного перемешивания водных слоев и повышенной мутности эти
показатели ниже (302 млн кл./м3). Во всех лиманах отмечен рост интенсивности развития микроводорос-
лей во второй половине августа, когда начинается доминирование динофитовых и диатомовых водорос-
лей. Среднегодовая биомасса фитопланктона в лиманах Бугазский и Цокур находится на одном уровне
(459–493 мг/м3), в Кизилташском — на 30–40 % выше (662 мг/м3).

Environmental studies.
Ecology of fishery water bodies Proceedings of AzNIIRKH

Рис. 2. Среднегодовое соотношение численности и
биомассы групп организмов в фитопланктонном
сообществе Кизилташских лиманов
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Всего в составе зоопланктона вбыли отмечены представители 66 видов из 5 таксономических групп:
Rotifera, Copepoda, Cladocera, Larva и Varia (табл. 2).

Таблица 2. Видовой состав основных форм зоопланктона Кизилташских лиманов

№ 
п/п 

Группа организмов 
Лиман 

Кизилташский Бугазский Цокур 
весна лето осень весна лето осень весна лето осень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 ROTIFERA          

1 Anuraeopsis fissa Gosse, 1851 х х х      х 
2 Brachionus plicatilis Müller, 1786**  х        

3 
Cephalodella catellina (O.F. Müller) 
1786** 

 х        

4 Encentrum marinum Dujardin 1841**  х        
5 Keratella quadrata (Müller, 1786)**  х        
6 Keratella sp.***         х 
7 Synchaeta neapolitanum Schiller 1928* х      х   
8 Synchaeta monopus Plate 1889* х   х   х   
9 Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832* х         

10 Synchaeta sp.***   х       
11 Testudinella sp.***         х 

 11 4 5 2 1 0 0 2 0 3 
 COPEPODA          

1 Nauplii Calanoidae х х  х х х х х х 
2 Nauplii Cyclopoidae х х х х х  х х х 
3 Copepodit Calanoidae х х  х х  х   

 

Весна Лето

Осень

Рис. 3. Динамика сезонного распределения фитопланктонных организмов Кизилташской группы лиманов,
мг/м3
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Таблица 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Copepodit Cyclopoidae х х  х х   х  

5 
Acartia (Acartiura) clausi Giesbrecht, 
1889* 

   х   х   

6 Calanipeda aquaedulcis Krichagin, 1873 х х        
7 Calanus helgolandicus (Claus, 1863)*    х   х   
8 Cyclopina gracilis Claus, 1863         х 
9 Diarthrodes minutus (Claus, 1863)  х   х   х х 

10 Diarthrodes sp.  х   х х  х  
11 Harpacticus sp.  х х  х   х х 
12 Harpacticidae sp. х х  х х х х х х 
13 Metis ignea ignea Philippi 1843  x x  x x  x x 
14 Paracartia latisetosa (Krichagin, 1873)*    х   х   
15 Paracalanus parvus (Claus, 1863)* x   х   х   
16 Tisbe furcata (Baird, 1837)  х   х х    

 16 7 10 3 9 10 5 8 8 7 
 LARVA          

1 
Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819 

veliger 
х х х х х х х х х 

2 velikoncha х х х х  х х   

3 
Mytilaster lineatus Gmelin 1790 

veliger 
 х х  х   х х 

4 velikoncha  х х  х   х х 
5 Larva Gastropoda х х х х х х х   

6 
Larva Rapana venosa (Valenciennes, 
1846)** 

    х     

7 
Amphibalanus improvisus Darwin 1854 

nauplii 
х х х х х х х  х 

8 cypris х х х х х х х х х 
9 Polychaeta troсhophora х х х х х  х  х 

10 larva х х х х х х х х х 

11 
Capitella capitata Fabricius 1780** 

larva 
 х        

12 Actinotrocha sp.                larva    х     х 
13 Nereidae sp.**                  larva  х        
14 Diptera**                           larva  х        

15 
Tanypus vilipennis Kieffer 1918*** 

larva 
  х       

16 
Baeotendipes  noctivagus Kieffer 
1911***           larva 

  х       

17 
Cricotopus sylvestris Fabricius 1794 

larva 
  х     х  

 17 7 12 12 8 9 6 7 6 8 
 CLADOCERA          

1 Penilia avirostris Dana 1849***   х       
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 CTENOPHORA          
 Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865  х х  х х   х 
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Основную роль в зоопланктоне лиманов
(количественно) играли личинки моллюсков, их
численность в среднем за сезон составила
порядка 5,9 тыс. экз./м3. В планктоне отмечены
также коловратки, веслоногие и ветвистоусые
ракообразные, гребневики, нематоды, личинки
полихет, хирономид, остракоды, бокоплавы и др.

Максимальный уровень развития зоопланк-
тона отмечается в весенний период, средняя
численность по всей группе лиманов составляет
32,1 тыс. экз./м3, биомасса — 198 мг/м3. По

численности в составе зоопланктона в это время доминируют личинки моллюсков, причем, если в Кизил-
ташском лимане их относительная доля достигает 64,6 %, то в лиманах Бугазский и Цокур они образуют
только 38,6 и 45,3 %, соответственно (рис. 4).

Природоохранные исследования.
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Таблица 2 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Beroe ovata Bruguiėre***      х    
 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
 VARIA          

1 Ostracoda sp.  х х   х х х х 
2 Forоminifera sp. х х х х х х х х х 
3 Stylochus (Turbellaria) sp. х х х х  х х х х 
4 Isopoda sp.         х 
5 Idotea balthica (Isopoda) Pallas 1772**  х   х   х  
6 Rathkea sp. (медуза гидроида) х х   х   х  

7 
Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid 
& Swezy, 1921 

х х х  х  х  х 

8 
Oikopleura (Vexillaria) dioica Fol. 
1872*** 

     х   х 

9 Turbonilla albella Loven 1846         х 
10 Odostomia rissoides Hanley 1844*       х   
11 Nematoda sp.* х         
12 Olygochaeta sp.***      х    
13 Imago Insecta sp.*    х      

14 
Chaetonotus maximus Ehrenberg 
1831 (гастротрихи)* 

   х      

15 
Stenogammarus (Stenogammarus) 
macrurus (Sars, 1894)* 

х      х   

16 Stenogammarus sp.***   х       

17 
Turcogammarus aralensis (Uljanin, 
1875)* 

      х   

18 Статобласт мшанок*    х   х   
19 Личинка бычка* х         

 19 6 6 5 4 4 5 7 4 7 
Всего 66 25 29 22 23 24 18 25 19 23 
Примечание: *встречаются только весной; **летом; ***осенью 
 

Рис. 4. Среднегодовое соотношение численности
и биомассы групп организмов в зоопланктоне
Кизилташских лиманов
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В Бугазском лимане в составе зоопланктона количественно преобладают представители класса Rotifera
(12,5 тыс. экз./м3), в лимане Цокур они занимают субдоминирующее положение (28,6 %), в Кизилташ-
ском лимане их доля составляет всего 9,4 %. На всей акватории водоемов в этот период зоопланктон
включает значительное количество науплий усоногих раков Amphibalanus improvisus, причем в Кизил-
ташском лимане их относительная доля составляет порядка 22 %, в Бугазском — 11,4 %, в лимане Цокур —
7,5 %. Также отмечается достаточно высокая численность представителей Copepoda и личинок Polychaeta.

По биомассе во всех трех лиманах среди зоопланктонных организмов доминируют остракоды,
нематоды, личинки насекомых, хирономид, бокоплавы (группа Varia). Несмотря на низкую численность
представителей видов из этой групп, вследствие высокой индивидуальной массы их доля в общей
биомассе зоопланктона составляет 24,1–63,6 %. Только в Кизилташском лимане на этом же уровне
наблюдается развитие личинок моллюсков (35,5 %) и науплий балянусов (30,0 %). Доля представителей
других групп зоопланктонных организмов в общей биомассе на протяжении весеннего периода
невысока.

В летний период наблюдается резкое снижение интенсивности развития зоопланктонных организ-
мов. Средняя численность снижается до 1,5 тыс. экз./м3, биомасса — до 18,6 мг/м3. Это, скорее всего,
связано с заходом на нагул в лиманы из Черного моря большого количества рыб-зоопланктофагов
(черноморская атерина, молодь кефалевых рыб), а также с заносом в акваторию гребневиков Mnemiopsis
leidyi, медуз Rhizostoma pulmo и Aurelia aurita, которые значительно подрывают кормовую базу зоопланк-
тона. В это время наблюдается подавляющее доминирование в составе планктонных организмов желе-
телых форм и личинок моллюсков, также увеличивается относительная доля веслоногих ракообразных и
снижается роль коловраток. В зоопланктоне встречаются представители группы Varia, личинки полихет,
гребневики Mnemoipsis leidyi, а также икра и личинки рыб.

В этот период основную часть биомассы зоопланктона в Кизилташском лимане составляют гребневи-
ки (49,5 %), в лиманах Бугазский и Цокур — остракоды, нематоды, личинки насекомых, хирономид,
бокоплавы (42,7–50,0 %). В лимане Цокур представителей Mnemoipsis leidyi за все время летних наблю-
дений обнаружено не было. Достаточно большую биомассу в зоопланктоне этого периода составляют
личинки моллюсков и Ephyra сцифоидных медуз.

Осенью уровень зоопланктона продолжает снижаться, численность в среднем по акватории Кизил-
ташской группы лиманов падает до 0,87 тыс. экз./м3, биомасса за счет увеличения количества гребневи-
ков в планктоне остается примерно на том же уровне — 17,6 мг/м3. Как и в течение всего сезона, основ-
ную численность зоопланктона осенью составляют личинки моллюсков (30,2–67,8 %), также существен-
ную роль в количественном отношении играют личинки Amphibalanus improvisus, представители Polychaeta,
Varia, Copepoda и Mnemiopsis leidyi. Максимальная численность гребневиков Mnemoipsis leidyi отмечает-
ся в пределах Кизилташского лимана (21,6 %), в Бугазском лимане его концентрация заметно ниже
(7,6 %), причем здесь фиксируется присутствие хищного гребневика Beroe ovata, питающегося мнеми-
опсисом. В лимане Цокур в этот период также отмечается наличие в составе зоопланктона гребневика
Mnemiopsis leidyi, однако его численность на этом участке Кизилташской группы относительно невысока.
В этот период отмечается присутствие в Кизилташском лимане единственного представителя ветвистоу-
сых ракообразных — Penilia avirostris, однако его численность крайне мала.

Основную часть биомассы зоопланктонных организмов в Кизилташском и Бугазском лиманах в осен-
ний период образуют гребневики Mnemoipsis leidyi, их относительная доля в общей массе животного
планктона составляет 73,1 и 67,7 %, соответственно. В лимане Цокур по биомассе преобладают предста-
вители группы Varia (71,9 %).

Весной максимальная биомасса зоопланктонных организмов отмечается в устьевой части лимана Цокур
и на юго-западном участке Бугазского лимана (рис. 5).

После захода в акваторию лиманов рыбы и других гидробионтов, потребляющих зоопланктон, его
биомасса резко падает, при этом распределение зон наибольшего развития планктонных организмов
смещается в юго-западную зону Кизилташского лимана и в район косы Голенькой, разделяющей Бугаз-
ский и Кизилташский лиманы. В осенний период максимальная биомасса остаточного зоопланктона
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сосредоточена в районе передней части лимана Цокур и в южной зоне Бугазского и Кизилташского
лиманов.

Средняя биомасса зоопланктона в Кизилташских лиманах за сезон в последние годы колеблется от 32
до 89 мг/м3.

Интенсивность развития зоопланктона в Кизилташской группе лиманов очень низкая, причем с весны
к осени постоянно снижается под прессингом рыб-планктофагов и других планктоноядных организмов.

Весной обычно отмечается общее увеличение биомассы зоопланктона от 42 до 1300 мг/м3  за счет
развития морских форм веслоногих ракообразных, личинок полихет, балянуса, моллюсков и других
гидробионтов. Летом интенсивность развития зоопланктона снижается во всех лиманах до 2–67 мг/м3, в
осенний период показатели биомассы падают еще больше (2–37 мг/м3).

Зообентос в лиманах представлен полихетами, олигохетами, ракообразными, моллюсками и личин-
ками хирономид.

Видовой состав зообентоса в первые годы организации кефалевого хозяйства был разнообразнее,
чем в последующие и исследуемый период. Если в 1955–1956 гг. встречался 41 вид, то в 1993–1994 гг.
было зафиксировано наличие всего 14 видов представителей зообентоса. Особенно резко сократилось
количество видов моллюсков: с 14 до 4 видов. В последние годы в основном постоянно обитает 3 вида,
остальные представители этого типа, обнаруженные в пределах акватории Кизилташской группы
лиманов, в живом виде встречаются только с середины лета, будучи внесенными из моря на стадии
личинок, и постоянной популяции не имеют. Значительную роль в составе зообентоса «мягкой» фауны
играют полихеты и ракообразные. Всего за исследованный период в Кизилташских лиманах были обна-
ружены представители 31 вида бентосных организмов из 11 таксономических групп (табл. 3).

Как по численности, так и по биомассе в течение вегетационного периода во всех лиманах Кизилташ-
ской группы в составе зообентоса значительно доминируют представители двустворчатых моллюсков
(Cerastoderma glaucum, Abra segmentum и др.). Их относительная доля в общей численности бентосных
организмов составляет в весенне-летний период 46,5–58,3 % (рис. 6). Осенью в лиманах Кизилташский и
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Рис. 5. Динамика сезонного распределения зоопланктонных организмов в акватории Кизилташской группы
лиманов, мг/м3

    Весна Лето
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Таблица 3. Видовой состав основных форм зообентоса в Кизилташских лиманах

№ 
п/п 

Группа 
организмов 

Лиман 
Кизилташский Цокур Бугазский 

весна лето осень весна лето осень весна лето осень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 BIVALVIA          

1 Abra segmentum (Récluz, 1843)    х х  х  х 

2 
Cerastoderma glaucum Bruguiėre 
1789 

х х х х х х х х х 

3 
Gouldia minima (Montagu, 
1803)** 

       х  

4 
Mytilus galloprovincialis Lamarck 
1819*** 

        х 

5 
Parvicardium exiguum (Gmelin, 
1791)** 

 х      х  

 5 1 2 1 2 2 1 2 3 3 
 GASTROPODA          

1 
Cytharella coarctata Forbes 
1840*** 

  х       

2 
Odostomia unidentata (Montagu 
1803 

 х х   х    

3 
Retusa truncatula (Bruguière, 
1792)*** 

  х       

4 Rissoa lineolata Michaud 1830        х  

5 
Rapana venosa (Valenciennes, 
1846) 

       х х 

 5 0 1 3 0 0 1 0 1 0 
 POLYCHAETA          

1 
Nephtys hombergii Savigny in 
Lamarck, 1818 

х х х х х х х х х 

2 
Hediste diversicolor (O.F. Müller, 
1776)  

 х х  х х х х  

3 Nereis rava Ehlers 1868* х         
4 Nereis zonata Malmgren, 1867**  х        

5 
Alitta succinea (Leuckart, 
1847)*** 

  х       

6 Nereis sp.***      х    

7 
Perinereis cultrifera (Grube, 
1840) 

   х  х  х  

 7 2 3 3 2 2 4 2 3 1 
 OLYGOCHAETA           

1 Olygochaeta sp.*    х      
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 STYLOCHUS          

1 Stylochus sp.***      х    
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 ISOPODA          

1 Idotea baltica (Pallas 1772)**     х   х  
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Цокур их значение снижается до 21,0–27,4 %, а
в Бугазском лимане увеличивается до 61,4 % за
счет интродукции из Черного моря видов,
нетипичных для биоценоза Кизилташской груп-
пы лиманов. При этом по биомассе представи-
тели класса Bivalvia также занимают ведущее
положение, их доля в общей биомассе в тече-
ние всего года находится на уровне 80,6–97,6 %.

Субдоминирующее положение в составе
зообентоса в весенне-летний период занимают
представители класса Polychaeta, они форми-
руют во всех лиманах порядка 14,3–49,6 %

численности бентосных форм и 2,3–13,5 % биомассы в зависимости от сезона и гидрологических особен-
ностей лиманов. В осенний период численность многощетинковых червей в бентосе остается на
высоком уровне (13,3–31,5 %), однако их значение в биомассе падает до 1–5,9 % за счет выедания
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Таблица 3 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
Sphaeroma serratum (Fabricius, 
1787)** 

    х     

 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
 AMPHIPODA          

1 
Echinogammarus marinus 
(Leach, 1815)** 

    х     

2 
Turcogammarus aralensis 
(Uljanin, 1875) * 

   х   х   

3 
Gammarus duebeni Lilljeborg 
1852*** 

  х   х   х 

 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
 DECAPODA          

1 
Brachynotus sexdentatus Risso 
1827*** 

  х       

2 Carcinus aestuarii Nardo, 1847* х         
3 Pisidia longimana Risso 1816  х   х     

4 
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 
1841) 

 х х  х х  х х 

 4 1 2 2 0 2 1 0 1 1 
 OSTRACODA SP.          

1 Eucypris inflate Sars 1903    х х     
 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
 CIRRIPEDIA          

1 
Amphibalanus improvisus Darwin 
1854 

 х х  х х    

 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
 LARVA CHIRONOMIDAE          

1 
Chironomus salinarius Kieffer 
1915* 

   х   х   

 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Всего 31 4 9 11 8 11 10 6 9 6 
Примечание: *встречаются только весной; **летом; ***осенью 
 

Рис. 6. Среднегодовое соотношение численности и
биомассы бентосных групп организмов в Кизилташ-
ских лиманах
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рыбами-бентофагами (Platichthys flesus, Neogobius fluviatilis, Zosterisessor ophiocephalus и др.) крупных
форм.

Численность брюхоногих моллюсков (Gastropoda) в бентосном сообществе весной и летом незначи-
тельна, причем мелкие формы их представителей не образуют значительной биомассы (численность
находится на уровне 5–17,1 экз./м2 (1,8–5,0 %), биомасса — 0,1–3,6 г/м2 (0,1–2,4 %)). В осенний период их
количественная доля в составе зообентоса увеличивается в Кизилташском лимане до 2,1 %, в Бугазском
— до 9,1 %, в лимане Цокур — до 34,3 %, при этом биомасса увеличивается не так значительно и находит-
ся на уровне 3,5–5,3 % от общей массы бентосных организмов.

Также в количественном отношении существенную роль в составе зообентоса играют представители
ракообразных: разноногие (Amphipoda), ракушковые (Ostracoda), равноногие (Isopoda), десятиногие
(Decapoda) и усоногие (Cirripedia) раки, при этом, вследствие мелких размеров, их суммарная доля в
биомассе незначительна (0,1–14,6 %). Отдельные достаточно высокие показатели биомассы представи-
телей этой группы обоснованы единичными случаями попадания при отборе проб крупных форм
крабов. Единично и эпизодически в составе зообентоса встречаются представители плоских червей
Stylochus sp., малощетинковых червей Olygochaeta и корненожек Foraminifera. С середины лета наблю-
дается массовое внесение через Бугазское гирло разновозрастных особей Rapana venosa, их временное
распространение, как правило, до снижения температуры воды ограничено южным мелководным участ-
ком Бугазского лимана.

В течение весеннего периода биомасса бентосных организмов в Кизилташской группе лиманов
распределена по всей акватории относительно равномерно (рис. 7).

С повышением температуры воды отмечается концентрация бентосных форм за счет интенсивного
развития двустворчатых моллюсков и полихет в мелководном хорошо прогреваемом лимане Цокур и
менее выраженная — в прибрежных районах лиманов Кизилташский и Бугазский. В осенний период
максимально продуктивная зона зообентоса смещается в центральный и северный районы Кизилташ-
ского лимана, при этом основная концентрация зообентосных организмов наблюдается в устьевой части
лимана Цокур.
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Рис. 7. Динамика сезонного распределения бентосных организмов в акватории Кизилташской группы
лиманов, мг/м2

      Весна Лето
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Общая среднегодовая биомасса и численность зообентоса довольно значительная и составляют
287 г/м2 и 470,1 экз./м2, соответственно, однако биомасса зообентоса достигала больших величин в
основном за счет моллюсков крупных форм. Биомасса «мягкой» фауны также довольно высока, в зависи-
мости от сезона она варьирует по лиманам на уровне 4,1–34,3 г/м2, в среднем составляя 17,4 г/м2.

Наблюдается четкая тенденция к увеличению биомассы донных организмов в течение вегетационно-
го сезона в основном за счет роста двустворчатых моллюсков и к временному развитию представителей
морского зообентоса.

ВЫВОДЫ

В ходе последних исследовательских работ в периода 2009–2012 гг. в составе кормовых гидробионтов
Кизилташской группы лиманов было обнаружено 114 видов фитопланктонных организмов, 66 видов
представителей зоопланктона и 31 вид бентосных организмов, причем видовой состав и интенсивность
развития планктонных и донных сообществ существенно изменяются в течение года в зависимости от
гидрологических параметров воды (соленость, температура, рН, прозрачность и др.). Причем среди пред-
ставителей кормовых гидробионтов встречались как стеногалинные, так и эвригалинные организмы.
Значительное влияние на состав гидробионтов после открытия Бугазского гирла оказывала интродукция
представителей черноморской флоры и фауны.

Среднегодовые показатели численности и биомассы фитопланктона в Кизилташской группе лиманов
составили 797,1 млн кл./м3 и 569,8 мг/м3, соответственно, зоопланктона — 11,5 тыс. экз./м3 и 76,6 мг/м3,
бентоса 470,1 экз./м2 и 287 г/м2.
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Abstract. The species composition, abundance and biomass of phytoplankton in seven multi-purpose
water bodies of the Stavropol Krai have been studied. The main regularities of their changes by seasons
have been identified.

Keywords: phytoplankton, species composition, abundance, biomass, water bodies, Stavropol Krai

ВВЕДЕНИЕ

Ставропольский край расположен в зоне повышенного дефицита воды, поэтому к настоящему
времени создана большая сеть ирригационных каналов, соединивших между собой реки: Кубань,
Егорлык, Куму, Терек, Калаус, Куру, Малку и их притоки. Основными ирригационными каналами являют-
ся: Невинномысский канал (НК), Большой Ставропольский канал (БСК), Терско-Кумский канал (ТКК).
При этом для создания равномерной подачи воды созданы большие и малые водохранилища. В данной
работе обобщены данные по развитию фитопланктона за последние годы в семи водоемах Ставро-
польского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор и обработка гидробиологических проб проводилась в соответствии с «Руководством по методам
гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений», утвержденным Государствен-
ным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды [1]. Для идентификации
видов фитопланктона были использованы соответствующие определители, все латинские
названия приведены в соответствии с новой номенклатурой [2].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За период наблюдений в водоемах выявлено 165 таксонов фитопланктонных организмов. Основа ви-
дового состава представлена отделами Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanobacteria, менее разнообразен
отдел Euglenozoa, беден состав отделов Charophyta, Cryptophyta, Miozoa, Ochrophyta (таблица).

Видовой состав фитопланктона в водоемах Ставропольского края

№ 
п/п 
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 
 BACILLARIOPHYTA        

1 Amphora ovalis (Kützing) Kützing 1844 + +  + + + + 

2 
Belonastrum berolinense (Lemmermann) 
Round & Maidana 2001 

   +   + 

3 Caloneis sp.  +     + 
4 Chaetoceros muelleri Lemmermann 1898      +  
5 Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 +  +    + 

6 
Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) 
D.M. Williams & Round 1986 

+  + +   + 

7 
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & 
J.C. Lewin 1964 

+ +      

8 Cymbella helvetica Kützing 1844 +       
9 Cymbella sp. + + + + +  + 

10 
Cymbopleura amphicephala (Nägeli) 
Krammer 2003 

+       

11 
Encyonema elginense (Krammer) D.G. Mann in 
Round, R.M. Crawford & D.G. Mann 1990 

+  +  +   

12 
Encyonema leibleinii (C. Agardh) W.J. Silva, R. Jahn, 
T.A. Veiga Ludwig & M. Menezes 2013 

+       

13 
Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer in 
R.M. Patrick & Reimer 1975 

+   +  + + 

14 Epithemia sp.   +     

15 
Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle & 
D.G. Mann 1990 

+  + +    

16 Fragilaria capucina Desmazières 1830 + + + +   + 
17 Fragilaria sp. +       

18 
Genkalia digituloides (Lange-Bertalot) Lange-
Bertalot & Kulikovskiy в Kulikovskiy et al. 2012 

+   +    

19 Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1832 + +  +   + 

20 
Gomphonema constrictum Ehrenberg in Kützing 
1844 

   +    

21 Gomphonema sp.    +    

22 
Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 
1853 

 +    + + 

23 Gyrosigma sp. +      + 
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Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 
24 Iconella biseriata (Brébisson) Ruck & Nakov 2016 + +   +   

25 
Iconella linearis (W. Smith) Ruck & Nakov in 
Ruck et al. 2016 

    +  + 

26 
Lindavia comta (Kützing) Nakov, Gullory, Julius, 
Theriot & Alverson 2015 

+ + + + + + + 

27 Navicula radiosa Kützing 1844       + 
28 Navicula sp. + + + + + + + 
29 Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith 1853 + + + + + + + 
30 Nitzschia gracilis Hantzsch 1860 + + + +  + + 

31 
Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs in 
Pritchard 1861 

 +  + + + + 

32 Nitzschia sp. + +  +   + 
33 Pinnularia sp. + +    + + 

34 
Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) 
Lange-Bertalot 1980 

+  + + +   

35 Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G. Mann 1989       + 
36 Surirella didyma Kützing 1844   +   +  
37 Surirella ovalis Brébisson 1838      + + 
38 Surirella sp. + +  + +  + 
39 Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 2001 + + +  +  + 

 39 26 17 14 19 12 12 24 
 CHAROPHYTA        

1 Cosmarium sp. + +     + 
2 Staurastrum sp. +   +  +  
 2 2 1 0 1 0 1 1 
 CHLOROPHYTA        

1 Actinastrum hantzschii Lagerheim 1882 + + + + +  + 
2 Chlamydomonas sp. + + + +   + 
3 Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] 1890 + + + + +  + 

4 
Chlorotetraedron incus (Teiling) Komárek & 
Kovácik 1985 

     + + 

5 Closteriopsis longissima Lemmermann 1899  +      
6 Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 +       
7 Coelastrum astroideum De Notaris 1867       + 
8 Coelastrum microporum Nägeli in A. Braun 1855 + + + + +  + 
9 Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953   + +  + + 

10 Coelastrum sphaericum Nägeli 1849       + 
11 Coenococcus polycoccus (Korshikov) Hindák 1977        
12 Coenocystis planctonica Korshikov 1953    +   + 
13 Coenocystis subcylindrica Korshikov 1953 +       
14 Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle 1900       + 
15 Crucigenia quadrata Morren 1830 + +  +   + 
16 Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze 1898 +  + + + + + 
17 Desmatractum indutum (Geitler) Pascher 1930    +    

18 
Desmodesmus communis (E. Hegewald) 
E. Hegewald 2000 

+ + + + + + + 

19 
Desmodesmus intermedius (Chodat) 
E. Hegewald 2000 

   + + +  
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Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 

20 
Desmodesmus protuberans (F.E. Fritsch & 
M.F. Rich) E.Hegewald 2000 

   +    

21 Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli 1849  + + + +  + 
22 Dictyosphaerium granulatum Hindák 1977  + +  +  + 
23 Dictyosphaerium sp.       + 
24 Didymocystis sp.  +   +  + 
25 Franceia tenuispina Korshikov 1953 +       
26 Golenkinia radiata Chodat 1894 +       
27 Goniochloris mutica (A. Braun) Fott 1960   +  + + + 
28 Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius 1894 +      + 
29 Kirchneriella sp.       + 
30 Lagerheimia chodatii C.Bernard 1908       + 
31 Lagerheimia genevensis (Chodat) Chodat 1895  +  +  + + 
32 Lagerheimia longiseta (Lemmermann) Printz 1914      +  
33 Lagerheimia marssonii Lemmermann 1900       + 
34 Lagerheimia wratislawiensis Schröder 1897      + + 

35 
Lemmermannia triangularis (Chodat) C. Bock & 
Krienitz in C. Bock et al. 2013 

+  + +  + + 

36 
Messastrum gracile (Reinsch) T.S. Garcia in 
T.S. Garcia et al. 2016 

+   +   + 

37 Monactinus simplex (Meyen) Corda 1839   +  +   

38 
Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák 
1970 

+ + + +   + 

39 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-
Legnerová в Fott 1969 

+ + + + + + + 

40 
Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-
Legnerová 1969 

+ + + + +  + 

41 
Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-
Legnerová 1969 

+ +  + +  + 

42 
Mucidosphaerium pulchellum (H.C. Wood) C. Bock, 
Proschold & Krienitz 2011 

 + +   + + 

43 
Mychonastes anomalus (Korshikov). Krienitz, 
C. Bock, Dadheech & Proschold 2011 

      + 

44 Oocystis borgei J.W. Snow 1903 +     + + 
45 Oocystis lacustris Chodat 1897       + 
46 Oocystis sp.  + + + +  + 
47 Pediastrum duplex Meyen 1829   +   + + 

48 
Pseudodidymocystis planctonica (Korshikov) 
E. Hegewald & Deason 1989 

      + 

49 
Pseudopediastrum boryanum (Turpin) 
E. Hegewald в Buchheim et al. 2005 

+      + 

50 
Pseudoschroederia robusta (Korshikov) 
E. Hegewald & E. Schnepf 1986 

      + 

51 
Scenedesmus arcuatus (Lemmermann) 
Lemmermann 1899 

      + 

52 Scenedesmus ellipticus Corda 1835 +     + + 
53 Scenedesmus obtusus Meyen 1829   +    + 
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Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 

54 
Schroederia setigera (Schröder) 
Lemmermann 1898 

 + + + +  + 

55 Schroederia spiralis (Printz) Korshikov 1953 +      + 

56 
Sphaerocystis planctonica (Korshikov) 
Bourrelly in Fott 1974 

+       

57 
Tetradesmus bernardii (G.M. Smith) 
M.J. Wynne 2016 

   +    

58 
Tetradesmus incrassatulus (Bohlin) 
M.J. Wynne 2016 

      + 

59 
Tetradesmus lagerheimii M.J. Wynne & 
Guiry 2016 

+ + + + + + + 

60 Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J. Wynne 2016 +  + +   + 
61 Tetraëdron caudatum (Corda) Hansgirg 1888    + + + + 
62 Tetraëdron minimum (A. Braun) Hansgirg 1888 + + + + + + + 
63 Tetraëdron triangulare Korshikov 1953 + +  + +  + 
64 Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg 1888    +   + 

65 
Tetrastrum staurogeniiforme (Schröder) 
Lemmermann 1900 

   +  + + 

66 Tetrastrum triacanthum Korshikov 1939       + 
67 Tetrastrum triangulare (Chodat) Komárek 1974        
68 Treubaria setigera (W. Archer) G.M. Smith 1933  +      
69 Treubaria sp.       + 

70 
Willea apiculata (Lemmermann) D.M. John, 
M.J. Wynne & P.M. Tsarenko 2014 

  +    + 

 70 27 22 24 30 20 19 55 
 CRYPTOPHYTA        

1 Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 + + +  + + + 
2 Cryptomonas sp. + +   +   
 2 2 2 1 0 2 1 1 
 CYANOBACTERIA        

1 
Anabaena oscillarioides Bory ex Bornet & Flahault 
1886 

    +   

2 Anabaena sp.     +   
3 Anabaenopsis sp. +      + 

4 
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & 
Flahault 1886 

+ +   +  + 

5 Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli 1849       + 

6 
Dolichospermum flosaquae (Brébisson ex Bornet & 
Flahault) P. Wacklin, L. Hoffmann & 
J. Komárek 2009 

+ + + + + + + 

7 
Dolichospermum spiroides (Klebhan) Wacklin, 
L. Hoffmann & Komárek 2009 

  + +    

8 Gloeocapsa minima (Keissler) Hollerbach 1938       + 
9 Gloeocapsa sp.   + + +  + 

10 
Johanseninema constrictum (Szafer) Hasler, 
Dvorák & Poulícková 2014 

+ + + + +  + 

11 
Limnococcus limneticus (Lemmermann) Komár-
ková, Jezberová, O. Komárek & Zapomelová 2010 

+       
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Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 
12 Lyngbya sp.       + 
13 Merismopedia elegans A. Braun ex Kützing 1849       + 
14 Merismopedia tenuissima Lemmermann 1898  + + + + + + 

15 
Merismopedia tranquilla (Ehrenberg) 
Trevisan 1845 

+ + + + +  + 

16 Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 + + + + +  + 
17 Microcystis grevillei (Berkeley) Elenkin 1938 +  +  +  + 
18 Microcystis pulverea (H.C. Wood) Forti 1907 +   +   + 

19 
Nodularia spumigena Mertens ex Bornet & 
Flahault 1888 

 +      

20 Oscillatoria planctonica Woloszynska 1912  + +     
21 Oscillatoria sp. + +   +  + 
22 Phormidium ambiguum Gomont 1892  +      

23 
Phormidium ornatum (Kützing ex Gomont) 
Anagnostidis & Komárek 1988 

+ + + + +  + 

24 Phormidium sp. + +     + 

25 
Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) 
Komárková-Legnerová & Cronberg 1992 

     +  

26 
Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) 
Komárek 1974 

+ +  + +  + 

27 
Snowella lacustris (Chodat) Komárek & Hindák 
1988 

+ + +  +  + 

28 Spirulina sp. +      + 
29 Synechocystis aquatilis Sauvageau 1892 + +     + 
30 Trichodesmium lacustre Klebahn 1895 +   +    

31 
Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet & 
Flahault) Komárek & Anagnostidis 1989 

 +   +  + 

 31 17 16 11 11 15 3 22 
 EUGLENOZOA        
 Euglena sp. +  + + +  + 

1 Euglena viridis (O.F. Müller) Ehrenberg 1830 + + + + + + + 

2 
Lepocinclis acus (O.F. Müller) B. Marin & 
Melkonian in Marin et al. 2003 

+ +  + + + + 

3 
Lepocinclis fusiformis (H.J. Carter) 
Lemmermann 1901 

+      + 

4 
Monomorphina pyrum (Ehrenberg) 
Mereschkowsky 1877 

+ +  + + + + 

5 Phacus acuminatus Stokes 1885  +      
6 Phacus anomalus F.E.Fritsch & M.F.Rich 1929    +    
7 Phacus caudatus Hübner 1886    +   + 

8 
Phacus pleuronectes (O.F. Müller) 
Nitzsch ex Dujardin 1841 

      + 

9 Phacus sp.    +  + + 
10 Strombomonas sp. + +  + + + + 
11 Trachelomonas planctonica Svirenko 1914 +    +  + 
12 Trachelomonas rotunda Svirenko 1914 + +      
13 Trachelomonas sp. + + +   + + 
14 Trachelomonas verrucosa A.C. Stokes 1887 + + + + +  + 
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Широко представлен отдел зеленые водорослей — от 19 до 55 таксонов, во всех водоемах обнаружены
представители родов Coelastrum, Crucigenia, Desmodesmus, Monoraphidium, Oocystis, Tetradesmus, Tetraёdron.
Диатомовые водоросли представлены менее разнообразно: от 14 до 25, во всех водоемах были представите-
ли родов Lindavia, Navicula, Amphora и Cymbella. Разнообразие синезеленых водорослей варьировало от 3 до
15 видов с постоянными представителями родов Dolichospermum, Merismopedia и Microcystis.

В Чограйском водохранилище, как видно из таблицы, фитопланктонное сообщество представлено 121
таксоном, из них 45 % относится к отделу Chlorophyta. За период исследования среднегодовая числен-
ность фитопланктона в Чограйском водохранилище составила 41689,99 млн кл./м3, что почти в 2 раза
превышает численность в других водоемах. Так, в заливе Строй-Маныч озера Маныч-Гудило среднегодо-
вая численность фитопланктона была на уровне 16145,79 млн кл./м3. Альгофлора представлена 69
таксонами, из которых 31 % — зеленые водоросли, чуть больше 20 % — диатомовые и синезеленые.
Фитопланктон озера Лысый Лиман менее разнообразен по количеству видов, но по биомассе
(4455,73 мг/м3) на 2500,22 мг/м3 превышает таковую в заливе Строй-Маныч и на 2136,71мг/м3 — в
Чограйском водохранилище (6592,44 мг/м3). Водохранилище Волчьи Ворота включает 90 таксонов, из
них Chlorophyta — 30 %, Bacillariophyta — 28 %. При этом средняя годовая численность составила 2117,61
млн кл./м3, биомасса — 2256,9 мг/м3. В озере Мокрая Буйвола эти показатели равны 26700,90 млн кл./м3

и 5063,72 мг/м3, соответственно.
В весенний период с повышением температуры во всех водоемах наблюдается развитие фитопланк-

тона, в Чограйском водохранилище — до 105 видов, 43 из которых относятся к отделу Chlorophyta, 24 —
к отделу Bacillariophyta.

В летний период во всех водоемах альгофлора насчитывает около 40 таксонов, с доминированием
Chlorophyta в водохранилище Волчьи Ворота (64), в Чограйском и заливе Строй-Маныч (41 таксон).
Наблюдается уменьшение количества видов отдела Bacillariophyta и незначительное увеличение видов
отдела Euglenozoa.

В осенний период наблюдается повторное увеличение видового состава. В водохранилище Мокрая
Буйвола в составе фитопланктона в этот период насчитывается 72 таксона, доминируют представители
отдела Chloroрhyta, увеличивается количество видов из отдела Euglenozoa за счет рода Phacus. В Чограй-
ском водохранилище альгофлора увеличивается до 69 видов. Численность и биомасса фитопланктона
также достигают наибольших значений в осенний период.

ВЫВОДЫ

На основании проведенных исследований можно констатировать, что альгафлора представлена 165
фитопланктонными организмами, разнообразен фитопланктон Чограйского водохранилища (121),
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Таблица (окончание)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 

15 
Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) 
Ehrenberg 1834 

+  + + +  + 

 15 11 8 5 10 8 6 13 
 MIOZOA (DINOFLAGELLATA)        

1 Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin 1841 +       
2 Glenodinium sp. + + +   + + 
3 Peridinium sp. + + + + +  + 
 3 3 2 2 1 1 1 2 
 OCHROPHYTA        

1 Botrydiopsis arhiza Borzì 1895       + 
2 Dinobryon divergens O.E. Imhof 1887 +  +   + + 
3 Tribonema viride Pascher 1925 + + +  + + + 
 3 2 1 2 0 1 2 3 

Всего 165 90 69 59 72 59 45 121 
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несколько ниже эти показатели в водоеме Волчьи Ворота (90) и Лысый Лиман (72), остальные характери-
зуются незначительным уровнем развития фитопланктона, а также бедным видовым составом. Водоемы
с высокой продуктивностью фитопланктонного сообщества отличаются небольшими глубинами и
связанным с этим лучшим прогреванием толщи воды, а также высоким содержанием в воде биогенных
веществ, что оказывает непосредственное влияние на уровень развития фитопланктонных организмов.
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Аннотация. Для оценки продуктивности водных объектов рыбохозяйственного значения были
проведены экспедиционные исследования и отбор проб в 24 водоемах и водотоках,
расположенных на юге и востоке Ростовской области. Было показано, что фитопланктон в
исследованных водоемах характеризовался различным видовым составом, уровнем развития
и набором доминирующих комплексов. Среди водных объектов были выделены водоемы с
наибольшей продуктивностью: озеро Песчаный лиман, балочный пруд Мокрая Ельмута,
балочный пруд Яблочный.

Ключевые слова: микроводоросли, продуктивность, Ростовская область

PHYTOPLANKTON OF THE WATER BODIES AND WATER COURSES IN THE ROSTOV REGION

S. V. Bondarev
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Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don
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Abstract. In order to assess the productivity of water bodies and water courses of fishery importance,
expeditionary studies and sampling have been carried out in 24 water bodies and streams located in
the south and east of the Rostov Region. It was shown that phytoplankton in the studied reservoirs
was characterized by different species composition, levels of development, and sets of dominant
indices. Among the investigated water bodies and water courses, the ones with the highest productivity
were identified, namely: Peschany Liman Lake, the gully pond of Mokraya Elmuta and the gully pond
Yablochny.

Keywords: microalgae, productivity, Rostov Region

ВВЕДЕНИЕ

Малые водоемы и водотоки Ростовской области изучены, недостаточно данных о качественном и
количественном составе фитопланктона отсутствуют.

В 2018 г. для оценки продуктивности водных объектов рыбохозяйственного значения были проведе-
ны экспедиционные исследования и отбор проб для оценки состояния кормовой базы водных биологи-
ческих ресурсов в 24 водоемах и водотоках, находящихся на юго-востоке Ростовской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были исследованы фауна и флора в 7 русловых и 11 балочных прудах, 3 русловых водохранилищах и
4 озерах, расположенных на юге и востоке Ростовской области.
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Пробы фитопланктона отбирали с поверхности в емкости 0,5 л. Фиксацию и обработку проб фито-
планктона проводили по общепринятым методикам [1]. Для определения видовой принадлежности и
экологической характеристики микроводорослей использовали определители [2–5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В весенний период альгоценозы характеризовались различным видовым составом, уровнем
развития и набором доминирующих комплексов. В исследованный период было обнаружено 117 видов
микроводорослей: цианобактерии — 29 видов, охрофитовые — 1, диатомовые — 29, динофитовые — 4,
эвгленовые — 14, зеленые — 32, харовые — 4, криптофитовые — 2, прочие — 2 вида. Максимальные
значения биомассы фитопланктона (74600,6 мг/м3) зарегистрированы в озере Песчаный лиман
(таблица), минимальные — в пруду Ткачев (10,7 мг/м3) и в озере Воин-ское (58,03 мг/м3).

Во всех водоемах доминантами по биомассе выступали представители диатомовых водорослей —
Nitzschia acicularis, Gyrosigma strigilis; эвгленоовых — Euglena granulata, Trachelomona sverrucosa, Lepocinclis
acus; зеленых — Monoraphidium griffithii; цианобактерий — Microcystis pulverea, Planktolyngbya limnetica.

В летний период в сообществах фитопланктона наблюдался богатый видовой состав. Всего обнаруже-
но 175 видов микроводорослей: цианобактерии — 48 видов, диатомовые — 26, динофитовые — 10,
эвгленовые — 26, зеленые — 47, харовые — 10, криптофитовые —7, прочие — 1 вид. Максимальное

Средняя биомасса фитопланктона в водных объектах Ростовской области в 2018 г., мг/м3

 

Водоем 
Период 

Весна Лето Осень 
пр. Чиганак 
х. Новоиловлиновская 

186,1 1835,4 476,6 

р. Кара-Сал 4154,4 2149,0 507,0 
пр. б. Яблочная 40478,6 21893,2 38285,7 
пр. в х. Ериковский 262,2 3055,2 22,0 
пр. р. б. Гашунп.Байков 111,9 44310,4 4166,2 
пр. на б. Кереста 73,3 121,6 656,0 
пр. б. Камышеватая 444,5 54,3 4429,3 
вдхр. Разумейкинское 
б. Двойная 

2032,4 3053,0 36,3 

пр. б. Мокрая Ельмута 36741,8 16186,9 111193,0 
пруд на р. Юла 7211,7 828,7 24507,5 
пр. на р. Малый Эльбузд 5564,8 4101,0 6526,7 
пр. х. Россошанский 
р. Средний Эльбузд 

6197,9 6215,7 28591,0 

вдхр. р. Кавалерка 8316,3 2536,0 3631,2 
пруд Воробьячка 4490,5 30441,0 10413,7 
пр. с. Жуковское 38486,7 2670,9 7068,4 
пр. р. Рассыпная 685,6 1528,1 44470,4 
пр. р. Средний Егорлык 
ст. Сладкая Балка 

16152,8 1628,7 5413,5 

пр. п. Вороново 329,3 66165,0 7142,8 
пр. Ткачев х. Камышеваха 10,7 247,2 2915,9 
пр. в п. Средний Маныч 1828,6 2105,6 31622,6 
оз. Кирсановское 1596,1 12184,7 11648,2 
оз. Воинское р. Черная 58,0 337,3 277,2 
оз. Ильмень 369,8 2764,7 1424,2 
оз. Песчаный лиман 74600,6 192968,6 80242,5 
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значение биомассы (192968,61 мг/м3) отмечено в озере Песчаный лиман, где наблюдалось массовое
развитие цианобактерий рода Microcystis, минимальная — в балочном пруду Камышеватая (54,25 мг/м3).

Летний период характеризовался по уровню развития доминированием цианобактерий, таких как
Planktolyngbya limnetica, Planktothrix agardhii.

Фитопланктон осеннего периода, по сравнению с прошлыми сезонами, имел бедный видовой состав,
другие доминантные комплексы, но схожий уровень развития. Всего обнаружено 86 видов микроводо-
рослей: цианобактерии — 23 вида, диатомовые — 24, динофитовые — 1, эвгленовые — 7, зеленые — 27,
криптофитовые — 1, коньюгаты — 2, прочие — 1 вид. Максимальные значения биомассы были зарегист-
рированы в пруду балки Мокрая Ельмута (111192,99 мг/м3) и в озере Песчаный лиман (80242,48 мг/м3),
минимальные — в водохранилище Разумейкинское, балке Двойная (36,31 мг/м3) и в пруду в х. Ериков-
ский (22,02 мг/м3).

Доминировали по биомассе представители диатомовых Gyrosigma acuminatum, эвгленовых Euglena
granulata и зеленых Monoraphidium griffithii.

ВЫВОДЫ

В 2018 г. водоемы и водотоки Ростовской области значительно различаются как по видовому составу
альгоценозов, так и по уровню их развития. Также ярко выражена сезонная динамика, что видно по
уровню биомассы. Так, в весенний период доминантными комплексами по биомассе были представи-
тели диатомовых, эвгленовых и зеленых водорослей, в летний период существенное развитие получили
представители цианобактерий, осенью доминировали диатомовые и зеленые водоросли.

Среди общего числа исследованных водоемов можно выделить объекты с высокой продуктивностью
фитопланктона, такие как озеро Песчаный лиман, пруд балки Мокрая Ельмута, пруд балки Яблочная.
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НАКОПЛЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИБРЕЖНЫХ

РАЙОНОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПЕРИОД 2016–2018 ГГ.
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Аннотация. На основании обобщения результатов экспедиционных наблюдений показаны
особенности накопления и пространственного распределения тяжелых металлов и мышьяка в
поверхностном слое донных отложений прибрежных районов Крыма за период 2016–2018 гг.
Выявлена корреляционная зависимость между уровнем накопления металлов и
гранулометрическим составом донных осадков. В районах с минимальной антропогенной
нагрузкой более мелкодисперсные фракции накапливают большие количества металлов и
мышьяка. Повышенная техногенная нагрузка в исследуемом районе приводит к накоплению
больших концентраций металлов и мышьяка более крупнодисперсными фракциями.
Полученные результаты позволили выделить районы повышенного содержания исследуемых
микроэлементов и изучить тенденции изменения их валового содержания.

Ключевые слова:  Черное море, мониторинг, донные отложения, тяжелые металлы,
рентгенфлуоресцентный анализ
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Abstract. Based on a summary of the expeditionary observations results, special features of
accumulation and spatial distribution of heavy metals and arsenic in the surface layer of bottom
sediments in the coastal areas of Crimea for the period of 2016–2018 are presented. A correlation
between the level of metal accumulation and the granulometric composition of bottom sediments
was detected. In the areas with minimal anthropogenic pressure, finer fractions accumulate large
amounts of metals and arsenic. Increased industrial pressure in the investigated area leads to the
accumulation of high concentrations of metals and arsenic by coarser fractions. The results obtained
allow to identify areas of high concentrations of the studied microelements and determine the trends
of changes in their total content.

Keywords: Black Sea, monitoring, bottom sediments, heavy metals, X-ray fluorescence analysis
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ВВЕДЕНИЕ

Определение содержания тяжелых металлов в воде, донных осадках и гидробионтах Черного моря
связано с высокой антропогенной нагрузкой на водные экосистемы этого района. Экологические последст-
вия геохимических изменений привлекают внимание, т. к., в отличие от других веществ, загрязняющих
среду, металлы в естественных условиях не разрушаются, а лишь меняют форму нахождения и
достаточно медленно покидают биохимический цикл [1].

Источники поступления тяжелых металлов в водоем могут быть как естественного, так и антропоген-
ного происхождения. Главные антропогенные источники поступления тяжелых металлов — предприятия
цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, машиностроения (гальванические
ванны, никелирование, хромирование), заводы по переработке аккумуляторных батарей, а также раз-
личные виды транспорта [2].

В результате естественных процессов сорбции, протекающих в водоемах, уровни накопления хими-
ческих веществ в донных отложениях, поровых водах и придонном слое воды намного выше, чем в
водной толще. В прибрежных и мелководных зонах под влиянием волновой и ветровой деятельности, а
также биологического взмучивания моллюсками донные осадки становятся источником вторичного
загрязнения вод [3].

Донные отложения Черного моря представляют собой сложную физико-химическую систему. Твердая
фаза системы представлена тонкодисперсным минеральным веществом и органическими остатками,
жидкая фаза — седиментационной водой, захваченной осадком в процессе его формирования из при-
донной воды [2].

Изучение особенностей накопления тяжелых металлов в донных отложениях всегда проводилось в
комплексе с изучением основных физико-химических и геохимических характеристик осадка. Наиболее
ранние комплексные исследования отмечены в работах Н.М. Страхова [4] и М.А. Глаголевой [5]. Обзор
основных источников поступления загрязняющих микроэлементов в воду и донные отложения, а также
анализ основных особенностей пространственного распределения тяжелых металлов представлены в
работе «Геохимия Черного моря» [2]. Исследования особенностей накопления загрязняющих микроэле-
ментов в донных отложениях различных прибрежных акваторий Крымского полуострова в современный
период представлены в работах Морского гидрофизического института РАН [6–8], Института
биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН [9–11] и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») [12, 13].

Цель работы состояла в изучении пространственно-временных особенностей накопления и распреде-
ления тяжелых металлов и мышьяка в донных отложениях прибрежных районов Крымского полу-
острова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные результаты оценки уровня загряз-
нения и особенностей пространственного рас-
пределения тяжелых металлов в донных отло-
жениях акватории Черного моря в районе Крым-
ского полуострова получены в ходе весенне-
летнего (май–июнь) и осенне-летнего (август–
сентябрь) периодов исследований, проводи-
мых Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») в период 2016–2018 гг.
Пробы донных отложений были отобраны на 9
станциях, 5 из которых находились в шельфовой
зоне Крымского полуострова (ст. 2, 3, 7, 8, 10) и
4 — на свале глубин (ст. 4, 5, 6, 11) (рис. 1).

Оценка загрязнения тяжелыми металлами проводилась по 6 приоритетным элементам: мышьяк,
железо, цинк, хром, медь и свинец. Их валовое содержание определялось методом рентгенфлуоресцент-

Рис. 1. Схема станций отбора проб поверхностного
слоя донных отложений в прибрежных районах
Крымского полуострова в период 2016–2018 гг.
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ного анализа [14]. Оригинальная методика разработана в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ»), аттестована на Федеральном уровне и включена в Федеральный реестр методик,
рекомендованных для мониторинга природных объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные особенности пространственно-вре-
менной изменчивости концентраций исследуе-
мых микроэлементов в поверхностном слое дон-
ных отложений показаны по распределению их
валовых концентраций (рис. 2).

Установлено, что, несмотря на изменение
гранулометрического состава донных отложений
в исследуемом районе Черного моря от мелко-
дисперсных алеврито-пелитовых илов в морис-
той части до средне- и крупнодисперсных
песчаных отложений в прибрежной зоне,
отмечалось два максимума пространственного
распределения элементов: один в районе

с. Рыбачье (Южный берег Крыма), второй — в центральной части Феодосийского залива.
Максимальные концентрации железа наблюдались в трех районах: Каламитский залив (19,4–

61,7 г/кг), с. Рыбачье (37,5–41,9 г/кг), центральная часть Феодосийского залива (38,5–40,9 г/кг сухой
массы) (рис. 3). В целом за исследуемый период концентрации железа убывали, за исключением района
м. Меганом и мористой части Феодосийского залива, где они оставались стабильно повышенными.
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Рис. 2. Изменения валового содержания цинка,
хрома, меди, свинца и мышьяка в прибрежных райо-
нах Крымского полуострова в период 2016–2018 гг.

Рис. 3. Пространственное распределение железа в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Содержание цинка в поверхностном слое донных отложений изменялось от 14 мг/кг в районе м. Опук
в 2018 г. до 102 мг/кг в районе с. Рыбачье в 2016 г. (рис. 4). Для большинства районов отмечено уменьше-
ние концентраций данного микроэлемента. В центральной части Феодосийского залива концентрации,
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наоборот, увеличивались от 76 мг/кг в 2016 г. до 98 мг/кг — в 2018. Отмечено, что содержание цинка в
донных отложениях Каламитского залива, по данным исследования, оказалось существенно выше, чем в
предшествующие 3 года наблюдений [8], что свидетельствует об увеличении его поступления в водоем в
современный период. Аналогичная тенденция отмечалась и для Феодосийского залива [6].

Концентрации хрома в донных отложениях прибрежных районов Крыма изменялись от 25 мг/кг в
районе м. Опук в 2016 г. до 125 мг/кг в мористой части Феодосийского залива в 2018 г. Отмечено, что за
исключением участка южного берега, где содержание микроэлемента уменьшалось, в целом в прибреж-
ных районах концентрации хрома несколько увеличивались (рис. 5). Максимальное увеличение (в 1,4
раза) отмечено для центральной части Феодосийского залива (от 74 мг/кг в 2016 г. до 100 мг/кг в 2018 г.).

Полученные в современный период данные по содержанию хрома в донных отложениях акватории
Каламитского залива соответствуют ранее полученным результатам [8]. Что касается Феодосийского
залива, то, не смотря на явное увеличение валового содержания хрома, полученные в 2016–2018 гг.
значения ниже показателей предшествующих лет наблюдений [6].

Содержание меди изменялось от 11 мг/кг в 2018 г. в районе оз. Донузлав до 41 мг/кг в районе
м. Меганом в 2016 г. (рис. 6). Уменьшение концентраций микроэлемента характерно для всех станций.
Максимальное сокращение содержания меди в поверхностном слое за исследуемый период отмечено
для района оз. Донузлав (от 25 мг/кг в 2016 г. до 11 мг/кг в 2018 г.). Средняя величина содержания меди
в донных отложениях Каламитского залива (23,9 мг/кг) соответствует показателям 3 предшествующих
лет наблюдений для прибрежной части акватории [8]. Для Феодосийского залива полученные данные
значительно превышают показатели более ранних лет наблюдений [12], что свидетельствует о том, что
по уровню загрязнения медью мористой части в настоящее время ее можно приравнять к портовой зоне.

Содержание свинца изменялось от 4,8 мг/кг в районе м. Опук в 2016 г. до 30 мг/кг в районе г. Ялта в
2018 г. В целом на всех станциях отмечалось уменьшение содержания микроэлемента, за исключением
района м. Меганом, где концентрации свинца увеличились от 9,6 мг/кг в 2016 г. до 12 мг/кг в 2018 г.
(рис. 7). Для свинца, как и для меди, характерно значительное увеличение валового содержания в совре-
менный период. Содержание свинца в прибрежной зоне увеличилось с 14 мг/кг [12] до 25 мг/кг в 2018 г.

Рис. 4. Пространственное распределение цинка в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.
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Рис. 5. Пространственное распределение хрома в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Рис. 6. Пространственное распределение меди в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Содержание мышьяка изменялось от 3 мг/кг в районе м. Опук в 2016 г. до 13,3 мг/кг в районе с. Рыба-
чье в 2018 г. На большинстве станций увеличение концентрации было незначительным, а на участке
южного берега между г. Ялта и с. Рыбачье концентрации убывали (рис. 8).
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Рис. 7. Пространственное распределение свинца в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Рис. 8. Пространственное распределение мышьяка в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований позволили оценить уровень загрязнения тяжелыми металла-
ми и мышьяком акватории прибрежных районов Крымского полуострова. Определены два района, где
отмечены максимальные концентрации: вблизи с. Рыбачье (южный берег Крыма) и Феодосийский
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залив. Следует предположить, что эти районы находятся под влиянием антропогенного воздействия. В
районе м. Опук отмечались минимальные концентрации всех исследуемых микроэлементов, что
объясняется особенностями гранулометрического состава (донные отложения здесь представлены
преимущественно гравийно-песчаным материалом).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСЕКТОНЕМАТОЦИДА ПОНЧО ВОТИВО НА
ГИДРОБИОНТОВ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП

О. А. Зинчук, И. Б. Баимова, Т. Н. Карпушова, Л. М. Бессчетнова

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: baimova_i_b@azniirkh.ru

Аннотация. Микробиологический метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями
предполагает использование вирусов, бактерий, грибов, простейших. Бактериальные
инсектициды прочно входят в практику борьбы со многими вредителями сельского хозяйства
и успешно конкурируют с химическими средствами защиты растений. Основной плюс
биологических препаратов — полная безопасность для окружающей среды и животных. Они
не обладают фитотоксичностью, не накапливаются в растениях и быстро разлагаются в почве.
Проведена токсикологическая оценка воздействия инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС на
гидробионтов разных систематических групп: микроводоросли (Scenedesmus quadricauda
(Turpin) Brébisson, 1835), макрофиты (Anacharis canadensis (Michaux) Planchon, 1848), моллюски
(Planorbarius corneus  (Linnaeus, 1758)), эмбрионы и мальки бычка-кругляка (Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814)). В ходе эксперимента моделировались условия интоксикации и
рассчитывались токсикометрические показатели для гидробионтов различных трофических
уровней. Для каждого тест-объекта экспериментальным путем устанавливались пороговые и
недействующие концентрации препаративной формы Пончо Вотиво, КС. Исследования
позволили определить звено, наиболее чувствительное к действию изученного
инсектонематоцида.

Ключевые слова: фитотоксичность, инсектонематоцид, гидробионты, выживаемость

EFFECT OF THE INSECTI- AND NEMATICIDE PONCHO VOTIVO ON
HYDROBIONTS OF DIFFERENT SYSTEMATIC GROUPS

O. A. Zinchuk, I. B. Baimova, T. N. Karpushova, L. M. Besschetnova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: baimova_i_b@azniirkh.ru

Abstract. Microbiological method of agricultural pests control involves usage of viruses, bacteria,
fungi, and protozoa. Bacterial insecticides have been firmly established in the practice of controlling
many pest species in agriculture and successfully compete with chemical plant protection products.
The main advantage of biological agents is their complete safety for the environment and animals.
They are not phytotoxic, do not accumulate in plants, and quickly decompose in the soil. Toxicological
effect of insecti- and nematicide Poncho Votivo, CS on hydrobionts of different taxonomic groups:
microalgae (Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson), macrophytes (Anacharis canadensis
(Michaux) Planchon, 1848), molluscs (Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)), and embryos and fry
of the round goby (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)), has been evaluated. During the
experiment, the conditions of intoxication were simulated and toxicometric indicators for hydrobionts
of different trophic levels were calculated. For each test subject, threshold and inactive concentrations
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of the preparative form of Poncho Votivo, CS were experimentally established. The research results
allowed to identify the link that proved the most sensitive to the studied insecti- and nematicide.

Keywords: phytotoxicity, insecticide, nematicide, hydrobionts, survival rate

ВВЕДЕНИЕ

Бактериальные препараты относятся к пестицидам нового поколения и качественно отличаются от
химических соединений, предназначенных для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Они не обла-
дают контактным действием, более специфичны и активны, кратность их применения значительно мень-
ше, чем химических средств. Не отмечено привыкания к ним насекомых. Они безвредны для растений,
медоносной пчелы, рыб и теплокровных животных. Вместе с тем синергизм действия бактериальных
препаратов и химических инсектицидов служит основанием для разработки эффективной системы
интегрированной борьбы с широким кругом вредоносных организмов [1].

Пончо Вотиво, КС — новый смесевой инсектонематоцид для обработки семян кукурузы и сои против
основных вредителей: проволочника (Agriotes spp.), долгоносика (Curculionidae), тли (Aphididae), подгры-
зающей совки (Agrotis spp.), шведской мухи (Oscinella frit), гороховой зерновки (Bruchus pisorum), горохо-
вой плодожорки (Laspeyresia nigricana) и других. Обработка семян производится перед посевом.

Действующими веществами пестицида являются Клотианидин (508 г/л), относящийся к химическому
классу неоникотиноидов и штамм Bacillus firmus 1-1582 (102 г/л).

Клотианидин — системный инсектицид
контактно-кишечного действия, проникая в
семена, распространяется по надземной и
подземной части растений по мере роста,
блокирует передачу нервного импульса на
уровне ацетилхолинового рецептора постсинап-
тической мембраны. Структурная формула
клотианидина имеет следующий вид (рисунок).

Способ действия Bacillus firmus штамм 1-1582,
входящего в состав Пончо Вотиво, КС, на пара-
зитические нематоды растений представляет
собой сложный процесс, основанный на различ-
ных взаимодействиях бактерии либо непосред-
ственно с нематодами, либо косвенно через
растение-хозяина. Прямое действие представ-
ляет ферментативное разрушение (лизис)

яичных оболочек, косвенное — устанавливается после того, как бактерия колонизирует поверхность
корней, повышая системную резистентность растения. Известно, что нематоды управляют своей ориентацией
по отношению к растению-хозяину, используя небольшие органические молекулы, выделяемые корнем в
качестве сигналов, которые также используются бактериями в качестве источника питательных веществ для
роста и размножения. Уменьшение этих сигналов приводит к уменьшению числа нематод.

Дополнительным эффектом является образование бактерией различных фитогормонов, наличие  которых
усиливает рост корней и побегов растений. Интенсивное образование корней позволяет непрерывно погло-
щать питательные вещества и воду растениями, что компенсирует повреждения от нематод [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования препаративной формы Пончо Вотиво, КС проводились в соответствии с «Методически-
ми рекомендациями по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК и ОБУВ) загряз-
няющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» [4]. Содержание
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объектов во время опытов соответствовало требованиям методических рекомендаций с соблюдением
температурного режима, жесткости и рН воды, плотности посадки тест-объектов, аэрации и т. д. Для экс-
периментов использовали отстоянную водопроводную воду. Все исследования на гидробионтах прово-
дили в два этапа (острый и хронический эксперимент) на фоне контроля, в аналогичных условиях, но без
внесения токсиканта [5].

Для определения степени влияния инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС на микроводоросли исполь-
зовалась альгологически чистая культура зеленой протококковой водоросли Scenedesmus guadrigauda
(Turр.) Breb. В качестве представителя погруженных растений — элодея (Elodea canadensis Michx), в
качестве тест-объекта бентосных организмов использовали катушку роговую (Planorbarius corneus).
Влияние пестицида Пончо Вотиво, КС на ранний онтогенез рыб изучали на эмбрионах и мальках бычка-
кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)).

По материалам проведенных опытов рассчитывали токсикометрические параметры для гидробион-
тов разных трофических уровней методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому [6].

Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке, используя t-крите-
рий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении степени токсичности бактериального препарата Пончо Вотиво, КС для культуры
зеленой протококковой водоросли был поставлен предварительный опыт длительностью 96 часов и
диапазоном концентраций 10,0–500,0 мг/л. Анализ жизнеспособности культуры показал, что токсикант в
исследованных концентрациях альгицидными свойствами не обладает. На основе полученных данных
рассчитывались эффективные концентрации (96 часов), которые составили: ЭчК0=27,46 мг/л; ЭчК16=
84,54 мг/л; ЭчК50=478,05 мг/л.

При определении границ чувствительности элодеи к исследованному пестициду в остром опыте (10
суток) использовались концентрации в диапазоне от 50,0 до 1000,0 мг/л. Единичная гибель растений
наблюдалась только в наибольшей из концентраций. Дальнейшие исследования в хроническом
эксперименте длительностью 30 суток позволили рассчитать токсикометрические параметры для
элодеи. Они составили: ЛК0=146,21, ЛК16=332,78, ЛК50=588,53.

Для выяснения действия бактериального инсектонематоцида на выживаемость катушки роговой в
остром эксперименте с экспозицией 96 часов исследовались концентрации от 200,0 до 1000,0 мг/л.
Рассчитанная недействующая концентрация (ЛК0) составила 376,08 мг/л, пороговая (ЛК16) — 534,78 мг/л,
среднелетальная (ЛК50) — 693,47 мг/л. Хронический опыт (60 суток) проводился в диапазоне концент-
раций 100,0–800,0 мг/л, рассчитанные величины по выживаемости составили: ЛК0=193,43 мг/л, ЛК16=
358,15 мг/л, ЛК50=529,43 мг/л.

При проведении исследований на оплодотворенной икре бычка-кругляка (экспозиция опыта 12 суток
и диапазон концентраций — 25,0–500,0 мг/л) рассчитанные токсикометрические параметры составили:
ЛК0=49,09 мг/л, ЛК16=96,43 мг/л, ЛК50=234,0 мг/л.

При установлении степени токсичности препарата Пончо Вотиво, КС для мальков бычка-кругляка
(Neogobius melanostomus (Pallas)) проводился предварительный эксперимент длительностью 2 суток с
концентрациями в диапазоне 25,0–500,0 мг/л. Рассчитанные токсикометрические параметры составили
ЛК0=40,41 мг/л, ЛК16=75,88 мг/л, ЛК50=162,82 мг/л. В хроническом эксперименте с экспозицией 7 суток, и
диапазоном концентраций 25,0–250,0 мг/л рассчитанные токсикометрические параметры для мальков
бычка-кругляка составили: ЛК0=35,48 мг/л, ЛК16=67,36 мг/л, ЛК50=141,29 мг/л.

Выживаемость и токсикометрические параметры инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС представле-
ны в табл. 1.

Степень токсичности Пончо Вотиво, КС оценивали не только по параметрам выживаемости, но и по
основным показателям жизнедеятельности тест-объектов. Результаты анализа по этим критериям стали
основанием для определения пороговых и недействующих концентраций для каждого из опытных
гидробионтов.
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Основным критерием токсичности действия бактериального препарата Пончо Вотиво, КС являлись
снижение численности клеток культуры, последовательность прохождения ими всех стадий развития и
их способность к размножению [7]. В результате исследования недействующей по параметру численнос-
ти и коэффициенту роста популяции сценедесмуса определена концентрация 25,0 мг/л, пороговая —
50,0 мг/л.

При воздействии инсектонематоцида на высшую водную растительность (Elodea canadensis Michx.) из
всех изученных показателей жизнедеятельности (выживаемость, прирост основного и боковых побегов,
процессы корнеобразования, суммарный прирост растений) наиболее чувствительными оказались рост
основного побега и общий прирост элодеи, по которым величина 100,0 мг/л принята в качестве поро-
говой, недействующая — 50,0 мг/л.

Для брюхоногих моллюсков (Planorbarius corneus) из всех исследованных показателей жизнедеятель-
ности (выживаемость, общая масса, размножение и плодовитость) наиболее чувствительными оказа-
лись показатели размножения и плодовитости, для которых концентрация 100,0 мг/л была недействую-
щей, пороговая — 200,0 мг/л [8].

Изучение влияния Пончо Вотиво, КС на ранний онтогенез рыб позволило установить следующее: по
показателю выклева и продолжительности эмбриогенеза эмбрионов бычка-кругляка (Neogobius
melanostomus (Pallas)) недействующая концентрация составила 100,0 мг/л, пороговая — 250,0 мг/л, по
выживаемости зародышей недействующая концентрация равна 50,0 мг/л.

Для мальков бычка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)) по показателю выживаемости недейст-
вующая концентрация определена на уровне 25,0 мг/л, пороговая — 50,0 мг/л. По показателю линей-
ного роста организмов недействующая концентрация составила 25,0 мг/л, пороговая — 50,0 мг/л.

Таблица 1. Выживаемость и токсикометрические концентрации инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС

Группа 
организмов 

Видовое 
название 

Показатели 
Экспозиция 
опыта, сут. 

Токсикометрические 
параметры, мг/л 

Микроводоросли 
Scenedesmus 
quadricauda (Turh.) 
Breb. 

Численность 4 
ЭчК0

4 = 27,46 
ЭчК16

4 = 84,54 
ЭчК50

4 = 478,05 

Высшая водная 
растительность 

Elodea canadensis 
Michx 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

10 
 
 

30 
 

ЛК0
10 >1000,0 

ЛК16
10 >1000,0 

ЛК50
10 >1000,0 

ЛК0
30 = 146,21 

ЛК16
30 = 332,78 

ЛК50
30 = 588,53 

Брюхоногие 
моллюски 

Рlanorbarius corneus 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

4 
 
 

60 
 

ЛК0
4 = 376,08 

ЛК16
4 = 534,78 

ЛК50
4 = 693,47 

ЛК0
60 = 193,43 

ЛК16
60 = 358,15 

ЛК50
60 = 529,43 

Икра бычковых рыб 
Neogobius 
melanostomus (Pallas) 

Выживаемость 12 

ЛК0
12 = 49,09 

ЛК16
12 = 96,43 

ЛК50
12  = 234,00 

Мальки бычковых 
рыб 

Neogobius 
melanostomus (Pallas) 

Выживаемость 
 
 
Выживаемость 
 

2 
 
 

7 
 

ЛК0
2 = 40,41 

ЛК16
2 = 75,88 

ЛК50
2 = 162,82 

ЛК0
7 = 35,48 

ЛК16
7 = 67,36 

ЛК50
7 = 141,29 

 



173

Пороговые и недействующие величины Пончо Вотиво, КС изученных тест-объектов представлены в
табл. 2.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании анализа представленных экспериментальных данных можно сделать
следующий вывод: наиболее чувствительными к действию нового бактериального препарата оказались
микроводоросли и мальки бычка-кругляка.

Исследования по установлению степени токсичности инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС для рыб
на ранних стадиях онтогенеза позволили определить выживаемость и линейный рост мальков бычка-
кругляка как лимитирующие показатели. При этом концентрация 25,0 мг/ л является недействующей,
пороговая — 50,0 мг/л.

Лимитирующий показатель для микроводорослей — динамика численности и коэффициент скорости
роста культуры. Пороговой по этим показателям величиной стала 50,0 мг/л, недействующей — 25,0 мг/л.

Рассчитанные токсикометрические параметры, установленные опытным путем пороговые и недей-
ствующие величины Пончо Вотиво, КС послужили основанием для последующей разработки эколого-
рыбохозяйственных нормативов (ПДК) для водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение.

По характеру токсического воздействия на гидробионтов бактериальный препарат Пончо Вотиво, КС
относится к группе малотоксичных биохимических средств защиты. Учитывая высокую эффективность
препарата против основных вредителей сельскохозяйственных культур, малую кратность обработок и
низкую токсическую нагрузку на биоценозы, исследованный пестицид может быть рекомендован для
защиты растений в сельском хозяйстве и органическом земледелии.

Таблица 2. Недействующие и пороговые концентрации инсектонематоцида Пончо Вотиво, КС

Группа 
организмов 

Видовое 
название 

Показатели 
Экспозиция 
опыта, сут. 

Недейств. 
кон-ция, 

мг/л 

Пороговая 
кон-ция, 

мг/л 

Микроводоросли 
Scenedesmus 
quadricauda 
(Turh.) Breb. 

Динамика 
численности 
Коэффициент 
скорости роста 

14 
 

14 

25,0 
 

25,0 

50,0 
 

50,0 

Высшие водные 
растения 

Elodea canadensis 
Michx 

Прирост основного 
побега 
Прирост боковых 
побегов 
Образование корней 
Суммарный прирост 

30 
 

30 
 

30 
30 

50,0 
 

100,0 
 

100,0 
50,0 

100,0 
 

250,0 
 

250,0 
100,0 

Брюхоногие 
моллюски 

Рlanorbarius 
corneus 

Прирост общей 
массы 
Размножение и 
плодовитость 

60 
 

60 

200,0 
 

100,0 

300,0 
 

200,0 

Икра бычковых 
рыб 

Neogobius 
melanostomus 
(Pallas) 

Выклев зародышей 12 100,0 250,0 

Мальки 
бычковых рыб 

Neogobius 
melanostomus 
(Pallas) 

Темп линейного 
роста 

7 25,0 50,0 
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Аннотация.  В 2018 г. Южный федеральный округ (ЮФО) занял первое место в рейтинговом
списке Российской Федерации по производству продукции товарной аквакультуры, объем
которой составил 78,7 тыс. т. Общий водный фонд Азово-Черноморского бассейна составляет
более 9860 га, из которых более 32 % — это водные объекты Ростовской области и
Краснодарского края. Развитие аквакультуры на Юге России является одним из приоритетных
направлений в рамках обеспечения национальной продовольственной безопасности, развития
инвестиций, экономического роста и сохранения биологического разнообразия в Азово-
Черноморском бассейне.
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племенное дело, селекция, биоразнообразие

DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AND FISH BREEDING IN THE AZOV AND BLACK SEA BASIN

A. N. Stepanova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: stepanova_a_n@azniirkh.ru

Abstract. In 2018, the Southern Federal District took the first place in the Russian Federation ranking
for the commercial aquaculture production, the volume of which amounted to 78.7 thousand tons.
Total water resource of the Azov and Black Sea Basin makes up over 9860 hectares, of which more
than 32 % are water bodies of the Rostov Region and Krasnodar Krai. Aquaculture development in
the South of Russia is one of the priorities in ensuring national food security, investment development,
economic growth and biodiversity conservation in the Azov and Black Sea Basin.
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Лидерами по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала на Юге России являются
Ростовская область и Краснодарский край, их совокупный объем достигает более 40 % от общего объема
производства аквакультурной продукции в Российской Федерации. Первое место в видовой структуре
продукции аквакультуры (около 95 %) занимают карповые и растительноядные виды рыб. Всего в Азово-
Черноморском рыбохозяйственном бассейне, по данным на конец 2017 г., действует более 60 прудовых
хозяйств общей площадью более 20 тыс. га. Наряду с традиционными направлениями в развитии аква-
культуры на юге страны большие перспективы имеет разведение и производство морских гидробионтов.
Площадь водного фонда акваторий, пригодных для целей марикультуры, составляет:

– по черноморскому побережью Краснодарского края — 7553 га;
– по черноморскому побережью Крыма — 47484 га.
Потенциальный объем выращивания моллюсков (мидии и устрицы) составляет:

– по черноморскому побережью Краснодарского края — 7,14 тыс. т;
– по черноморскому побережью Крыма — 45,11 тыс. т.
Большие перспективы имеет метод выращивания рыбы (форель, сибас, дорадо) в садках, установлен-

ных в прибрежной части Черного моря. Потенциальный объем выращивания рыбы в садках составляет:
– по черноморскому побережью Краснодарского края — 3,78 тыс. т;
– по черноморскому побережью Крыма — 6,8 тыс. т.
Общий объем продукции марикультуры предприятиями Республики Крым и города Севастополя в

2018 г. составил более 320 т, из которых почти 65 % приходится на долю мидий и устриц. Большую роль в
динамичном развитии товарной аквакультуры на Юге России играют предприятия Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственно-коопера-
тивное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)». Доля их участия на рынке рыбоводной продукции
достигает более 80 %.

Важна также и государственная поддержка как федеральных органов власти, так и региональных субъек-
тов. Лидером по государственной поддержке в регионе является Ростовская область. В 2018 г. на разви-
тие рыбохозяйственной отрасли этот субъект выделил почти 70 млн руб., из них на поддержку
аквакультуры были направлены 44,139 млн руб. Указанные денежные средства были освоены в полном
объеме. В 2019 г. на развитие аквакультуры в Ростовской области было выделено около 70 млн руб.
Благодаря такой поддержке Ростовская область уже который год является лидером по производству
аквакультурной продукции. Природно-климатические условия, наличие водоемов, приспособленных для
выращивания товарной рыбы, многочисленное количество водохранилищ, лиманов, озер и искусствен-
ных рыбоводных прудов Азово-Черноморского региона способствуют интенсивному развитию практи-
чески всех видов рыбоводства — прудового, индустриального, пастбищного, садкового, а также воспроиз-
водству и сохранению водных биологических ресурсов. В 2018 г. общее количество воспроизведенной
предприятиями молоди в естественные водоемы составило более 6,2 млрд экз. молоди различных
видов рыб.

Благодаря слаженной работе отдела аквакультуры Азово-Черноморского территориального управле-
ния в последние два года было выделено более 70 тыс. га рыбоводных участков, освоение которых мо-
жет привести к увеличению рыбоводной продукции на 30 %. Огромный вклад и активное участие в раз-
витие аквакультуры в Южном регионе вносит Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
На имеющихся у АзНИИРХ производственно-экспериментальных площадках (НИБ «Заветное» и НЦА
«Взморье») регулярно ведутся научно-исследовательские работы по:

– разработке и внедрению инновационных технологий в области морской и пресноводной аквакуль-
туры;

–  совершенствованию технологий по искусственному воспроизводству традиционных видов рыб,
обитающих в Азово-Черноморском бассейне;

–  отработке методик искусственного воспроизводства новых востребованных видов рыб, обитающих
в естественных водоемах Азово-Черноморского бассейна.

Потенциал южного региона очень высок и имеет большие перспективы для развития в области аква-
культуры и селекционно-племенного дела. Потребность ЮФО в качественном посадочном материале
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составляет не менее 500 млн экз., что позволяет судить о необходимости восстановления и развития
селекционно-племенной работы в товарном рыбоводстве. Из 40 племенных организаций, зарегистриро-
ванных в Реестре, только 8 располагаются на юге России. Развитие аквакультуры и селекционно-племен-
ного дела в Азово-Черноморском бассейне позволит:

– обеспечить эффективное использование естественных кормовых ресурсов водоемов за счет вселе-
ния и культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, в т. ч. на поликультурной основе;

– осуществить снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за счет примене-
ния ресурсосберегающих технологий и оборудования;

– сократить потери при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции;
– усовершенствовать менеджмент производства продукции аквакультуры путем совершенствования

структуры производства, применения современного маркетинга и повышения квалификации
производственного персонала.

Для создания благоприятного климата в развитии рыбной отрасли в регионе в первую очередь необ-
ходимо решить ряд задач:

– заменить беспородные ремонтно-маточные стада высокопродуктивными породами;
– провести работы по межпородным скрещиваниям и товарному выращиванию гибридов, что позво-

лит улучшить качество рыбопосадочного материала, сократить затраты на содержание ремонтно-
маточных стад;

– обеспечить рыбоводные хозяйства качественным рыбопосадочным материалом чистых видов рыб,
в т. ч. для зарыбления рыбоводных участков;

– создать селекционно-племенные центры и предприятия совместно с рыбоводными хозяйствами и
научно-исследовательскими организациями;

– разработать и реализовать программу по созданию комплекса специализированных пород рыб,
приспособленных к различным условиям разведения, в том числе и к определенным температурно-
климатическим условиям разных районов.

Для эффективного развития аквакультуры в Азово-Черноморском бассейне основное внимание
следует уделить следующим направлениям:

1. Проведение работ по разработке инновационных технологий выращивания освоенных объектов
рыбоводства с целью сокращения сроков выращивания, снижения себестоимости продукции, улуч-
шения качества конечного продукта.

2. Расширение линейки продуктов как первичной, так и глубокой переработки рыбоводной продук-
ции.

3. Проведение работ по одомашниванию и отработке технологических схем индустриального выращи-
вания новых объектов рыбоводства, обитающих в естественных водоемах Азово-Черноморского
бассейна и отличающихся ценными вкусовыми качествами, потребительским спросом и невысокой
рыночной стоимостью для конечного покупателя.

4. Поиск и акклиматизация вселенцев с такими рыбоводно-биологическими характеристиками,
которые смогли бы восполнить имеющиеся пробелы в области индустриальной аквакультуры.

5. Разработка технологий по использованию альтернативного высокобелкового сырья для производ-
ства рыбных кормов.

6. Разработка рецептур комбикормов для всех стадий и видов выращивания объектов аквакультуры.
7. Наладка производства специализированного оборудования для индустриального выращивания

объектов аквакультуры.
Развитие аквакультуры в Южном регионе является одним из основных звеньев в решении главной

задачи, стоящей перед рыбохозяйственным комплексом Юга России, — снижение нагрузки на естествен-
ные рыбные запасы Азовского и Черного морей, наращивание объемов производства конкурентоспо-
собной продукции в рамках существующих предприятий и привлечение инвестиций в создание новых
импортозамещающих производств.
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Аннотация. Приведены результаты многолетних исследований по совершенствованию
биотехнических приемов искусственного воспроизводства донской стерляди в условиях
рыборазводных предприятий Азово-Донского района с целью сокращения потерь рыбоводного
сырья на различных этапах разведения. В период проведения экспериментальных работ
осуществлялся подбор самок по массе; оптимизация температурного фактора на этапе работы
с производителями и определение дозировки стимуляторов созревания и овуляции ооцитов.
О результатах судили по своевременности овуляции зрелых половых продуктов, степени их
оплодотворяемости, плодовитости самок, выживаемости эмбрионов, количеству однодневных
личинок на одну самку в опыте и контроле. В настоящее время полученные результаты
эффективно используются при промышленном разведении стерляди Азово-Донском регионе.

Ключевые слова: осетроводство, популяция, производители, ремонтно-маточное стадо (РМС),
самки, самцы, ооциты, эмбрионы, икра, личинка, эмбриогенез, морфогенез

SOME ASPECTS OF FACILITATING CULTIVATION EFFICIENCY OF THE DON STERLET
(ACIPENSER RUTHENUS) ON STURGEON-REARING FARMS OF THE AZOV AND DON REGION
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Abstract. The results of long-term studies on elaboration of biological and technological practices of
artificial reproduction of the Don sterlet in the context of fish farms of the Azov and Don Region,
aimed at the reduction of losses of the fish breeding material at different stages of cultivation, are
presented. During the experiments, selection of females by weight was done, thermal factor when
dealing with breeders was optimized, and the dosage of maturation and oocyte ovulation stimulants
was identified. The results were evaluated in terms of ovulation timing in mature reproductive
products, of the their fertilization rate, of the fecundity of females, of the survival rate of embryos,
and of the number of 1-day larvae per one female in test and control groups. At present, the obtained
results are successfully applied in the context of commercial cultivation of sterlet in the Azov and
Don Region.
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ВВЕДЕНИЕ

Донская стерлядь (Acipenser ruthenus) является единственным пресноводным (туводным) представи-
телем семейства осетровых видов рыб (Acipensridae) в Азовском бассейне, однако при естественном
режиме отмечались случаи осваивания этим видом опресненных участков Таганрогского залива. По
аналогии с волжской стерлядью [1], в Азово-Черноморском регионе, вероятно, обитали две формы стер-
ляди — туводная и полупроходная. До зарегулирования р. Дон этот вид широко осваивал его просторы от
устья до самых верхних участков и имел статус промыслового объекта, который в настоящее время заме-
нен на «краснокнижный». Популяция стерляди р. Дон внесена в Красную книгу Ростовской области, кате-
гория 1 — популяция ценнейшего промыслового вида, находящаяся под угрозой исчезновения [2].

Ранее в бассейне р. Кубань стерлядь отмечалась от устья до станицы Тбилисской [3]. Последний
случай поимки стерляди в р. Кубань (до ее реакклиматизации) относится к 1940-м гг. С 1998 г. была нача-
та реакклиматизация стерляди в Краснодарском водохранилище. В период 1998–2005 гг. стерлядь рассе-
лилась по всей акватории водохранилища и отмечается выше в верховьях р. Кубань [4]. В низовье рек
Кубань и Протока осуществляются регулярные выпуски молоди стерляди осетровыми рыбоводными
заводами.

Представители этого вида осетровых рыб обычно предпочитают держаться небольшими стайками,
объединяясь лишь на этапе нерестовых миграций и зимовки, когда осенью они скапливаются на глубо-
ких участках и зимуют в малоподвижном состоянии, не питаясь до весны и начала нерестового периода.
Нерест стерляди в р. Волга начинается в зоне температуры воды 10,3 °С [5, 6].

Самцы и самки стерляди в раннем онтогенезе характеризуются близкими весовыми и линейными
параметрами, в то же время они существенно различаются по скорости созревания половых продуктов  в
естественных условиях основная часть самцов стерляди впервые созревает в 4 года, самки — на 3–4 года
позже. Плодовитость самок стерляди колеблется в широком диапазоне — от 8 до 150 тыс. икринок, как и
масса ооцитов — от 5,4 до 8,0–9,0 мг [7].

Донская стерлядь, являясь «краснокнижным» объектом, в настоящее время менее изучена, чем пред-
ставители этого вида из других водоемов. Однако совершенно очевидно, что на ближайшие годы при
сложившейся негативной ситуации с азовскими популяциями проходных осетровых видов рыб этот пред-
ставитель пресноводных видов осетровых рыб, обладающий высокой скоростью созревания, может обес-
печить пресноводные водоемы юга России жизнестойкой молодью. Это даст возможность обеспечить
рынки высококачественной деликатесной рыбной продукцией, пока возродится эффективное осетро-
водство, базирующееся на проходных видах осетровых рыб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» «Донской осетровый завод».
Опытные работы проводились в течение 4 лет, их результаты в последние годы успешно используются в
промышленности. Материал собирался и обрабатывался на основе методик, инструкций и рекоменда-
ций, принятых в рыбоводстве [8–13]. Гидрохимические условия анализировались согласно методикам
[14, 15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Стерлядь как объект искусственного разведения на промышленных осетровых рыбоводных заводах в
Азовском бассейне известна с конца прошлого столетия. В условиях ОРЗ Азово-Кубанского района с
1993 г. регулярно осуществлялись эксперименты по реакклиматизации стерляди с целью повышения
рыбопродуктивности бассейна за счет стерляди, завозимой из средней Волги, обладающей повышенной
гетерозиготностью, быстрорастущих представителей окской, камской, а также сибирской популяций [16].
По непонятным и биологически необоснованным причинам при планировании комплекса компенса-
ционных мероприятий в бассейне Азовского моря в связи со строительством Цимлянского гидроузла
(1952 г.) донская стерлядь не была включена в число видов, нуждающихся в защите. Этот вид осетровых
рыб, как и другие промысловые представители ихтиофауны, также пострадал из-за потери доступа к
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продуктивным нерестовым площадям и ухудшения экологических и гидролого-гидрохимических
условий на оставшихся нерестилищах [17].

В Азово-Донском районе на «Донском осетровом заводе» работы по искусственному разведению
донской стерляди были начаты с 2000-х гг. с целью восстановления популяции стерляди на естественном
ареале (природоохранное значение) и возвращения виду статуса промыслового объекта (экономи-
ческое значение). Производители для воспроизводственных целей были отловлены в естественных
условиях, в т. ч. и на ихтиологической площадке Кочетовского гидроузла.

Искусственное разведение донской стерляди
проходило по аналогии с биотехнологией по
воспроизводству проходных видов осетровых
рыб. Полученные материалы по первоначально-
му освоению этого пресноводного вида осетро-
вых рыб в рыбоводном процессе показали, что
выход однодневных личинок на 1 особь был
невысоким и практически на всех этапах вос-
производственного цикла отмечались значи-
тельные потери рыбоводной продукции (табл. 1).

С целью выяснения причин невысокого
рыбоводного эффекта при искусственном разве-
дении донской стерляди на ОРЗ Азово-Донско-
го района были проанализированы биологичес-
кие особенности разнокачественных производи-
телей и их требования к экологии в период

размножения, инкубации зародышей, а также ход рыбоводного процесса. Оказалось, что самки стерля-
ди используются в воспроизводственном цикле без учета их морфологического состояния и сортировки
по размерно-массовым группам. Часто крупные особи вынужденно резервировались при нерестовых
температурах, пока мелкие осваивались в рыбоводстве. Было выяснено также, что работа с производите-
лями стерляди в основном осуществлялась в зоне температур воды 14,5–15,5 °С и при гипофизарном
стимулировании слабо учитывалась температура воды. В этой связи в экспериментах были проверены
репродуктивные способности самок стерляди разной массы (от 0,6 до 2,5 кг) при температурах их
использования 13,5 (13,1–13,6) °С и 15,5 (13,0–15,7) °С и дозах гормона 6,0 и 4,5 мг/кг.

Биологически закономерно, что самки донской стерляди впервые созревают и принимают участие в
нерестовой кампании в более позднем возрасте, чем самцы, у которых от начала формирования семен-
ников до полного завершения сперматогенеза требуется от 1 до 3 лет. Для самок осетровых рыб, в т. ч. и
стерляди, характерен затяжной период развития яичников, начиная со II стадии зрелости до окончатель-
ного завершения оогенеза. В условиях Азово-Донского района отдельные самки стерляди из ремонтно-
маточного стада впервые созревали в возрасте 9–10 лет при более высокой массе тела и плодовитости,
чем особи, гонады которых достигали IV завершенной стадии в более раннем возрасте (5–7 лет).

Результаты экспериментов по выявлению зависимости репродуктивного потенциала самок стерляди
от массы тела при гормональном стимулировании приведены в табл. 2.

Из материалов табл. 2 видно, что все рыбоводные показатели, полученные от самок массой 0,8 (0,5–
1,0) кг, оказались существенно ниже, чем от особей массой почти в 1,9 раза выше.

Следует отметить, что показатель плодовитости самок стерляди возрастает с увеличением массы их
тела. Аналогичная динамика прослеживается  и для половых клеток: с увеличением массы тела самок
возрастает их количество в гонадах, масса каждого ооцита и содержание в них белка, т. е., чем выше
масса тела самок, тем лучше их воспроизводительный потенциал.

Учитывая современное состояние большинства рыбоводных предприятий, их недостаточное мате-
риально-техническое обеспечение, необходимо для эффективного проведения воспроизводственных
мероприятий в зоне нерестовых температур использовать в рыбоводном процессе самок стерляди,
имеющих массу тела 1,5 и более кг (не менее нормативного показателя), а самок с невысокой массой

Таблица 1. Рыбоводно-биологические показатели
производителей стерляди на ОРЗ Азово-Донского
района (2010–2012 гг.)

Показатели Значение 
Температура воды, °С 12,8–15,5 
Масса самок, кг 1,2 (0,6–2,5) 
Количество самок, шт. 817 
Созреваемость самок, % 67,7 (65,0–70,0) 
Рабочая плодовитость, тыс. шт. 13,3 (8,6–18,5) 
Оплодотворяемость икры, % 51,5 (31,0–81,0) 
Выживаемость эмбрионов, % 40,0 (12,0–60,0) 
Выход на 1 самку однодневных 
личинок, тыс. шт. 

2,2 (0,6–3,9) 

Примечание: в скобках min–max 
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тела не использовать в текущем году или проводить рыбоводные работы с ними после использования
высокопродуктивных особей.

Осетровые рыбы всех видов относятся к весенне-нерестующим, однако требования различных видов
к условиям среды на отдельных жизненно важных этапах существенно отличаются, в т. ч. и к термичес-
кому режиму во время размножения. Установлено [9, 18, 19], что стерлядь относится к более холодолю-
бивым видам осетровых, к нересту она приступает в природных условиях раньше, чем белуга, осетр,
севрюга в зоне более низких температур воды. Так, в условиях нижней Волги производители
стерляди на естественных нерестилищах начинают нереститься при температуре воды 8–9 °С, на Каме —
при 10,3–10,4 °С.

На ОРЗ Азово-Донского района в первоначальный период освоения биотехники воспроизводства
стерляди работу с производителями начинали в зоне температур воды 13 °С и заканчивали при 17 °С. В
годы активного весеннего теплонакопления — и при более высоких температурах воды (18,0 °С), получая
невысокий воспроизводственный эффект.

В ходе экспериментальных работ с производителями стерляди по поиску путей повышения эффектив-
ности рыбоводного освоения на ОРЗ Азово-Донского района было выявлено влияние температурного
фактора в границах 13,5 (13,0–14,2) °С и 15,5 (13,0–17) °С. Результаты рыбоводного освоения представ-
лены в табл. 3.

Из материалов табл. 3 следует, что оптимальной температурой воды для искусственного разведения
стерляди оказалась 13,5 °С. При такой температуре наблюдалось снижение потерь рыбоводного сырья
на 33,3 %, увеличение выхода однодневных личинок на 1 самку в 6,3 раза по сравнению с производите-
лями стерляди, которых использовали при температуре 15,5 °С.

Таблица 2. Рыбоводно-биологические показатели разнокачественных по массе тела самок стерляди

Показатели 
Средняя масса самок, кг 

Опыт 1,5 (1,0–1,8) Контроль 0,8 (0,6–1,0) 
Температура воды, °С 13,5 (13,1–13,6) 13,5 (13,0–13,7) 
Количество самок, шт. 115 120 
Созреваемость самок, % 95 66 
Рабочая плодовитость, тыс. шт. 33,0 18,5 
Оплодотворяемость икры, % 77,0 40,0 
Выживаемость эмбрионов, % 47,0 17,0 
Выход на 1 самку однодневных 
личинок, тыс. шт. 

5,2 (1,3–18,3) 3,0 (0,6–8,5) 

Примечание: в скобках min–max 

 

Таблица 3. Результаты рыбоводного освоения производителей донской стерляди при различной темпера-
туре воды

Показатели 
Температура воды, °С 

13,5 (13,0–14,2) 15,5 (13,0–17,0) 
Масса самок, кг 1,9 2,0 
Созреваемость самок, % 100 84 
Оплодотворяемость икры, % 72,0 33,0 
Плодовитость, тыс. шт. 42,0 (6,6–100,9) 38,0 (7,0–94,0) 
Выживаемость эмбрионов, % 74,0 60,0 
Выход личинок на 1 самку, тыс. шт. 22,0 7,5 
Потери рыбоводного сырья, % 47,0 80,3 
Количество самок, шт. 119 115 
Примечание: в скобках min–max 
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Известно, что репродуктивный потенциал
самок осетровых рыб существенно зависит от
своевременности получения и осеменения икры
[8]. Анализ длительности созревания и овуляции
яйцеклеток стерляди после их гормональной
стимуляции в интервале нерестовых температур
воды показал, что фактическое завершение
этого процесса в условиях ОРЗ Азовского бассей-
на происходит раньше, чем рекомендовано
существующими пособиями для получения икры
на цели воспроизводства (табл. 4) [11].

Из данных табл. 4 видно, что продолжитель-
ность созревания и овуляции яйцеклеток стер-
ляди на ОРЗ Азовского бассейна меньше, чем в
инструкции 1986 г., и эта разница возрастает с
ростом температуры воды [11]. Исходя из полу-
ченных материалов, в ближайшее время необ-
ходимо внести поправки к рекомендованным
ранее срокам получения икры, так как задержка
в полости самки осетровых рыб зрелой и овули-
ровавшей икры на 2–3 часа обусловливает ее
перезревание, снижение рыбоводного качества
и рост потерь за счет неоплодотворившейся
икры, гибели эмбрионов и личинок на ранних
стадиях развития. Скорость снижения рыбовод-
ного качества икры при этом увеличивается с
повышением температуры воды.

Осетроводство базируется на гормональном
стимулировании получения зрелых овулировавших яйцеклеток [20]. Большие потери на рыборазводных
предприятиях послужили обоснованием для проверки влияния разных доз гормона (6,0 и 4,5 мг/кг) на
репродуктивный потенциал самок стерляди при их использовании в рыбоводном процессе в темпера-
турном интервале 13,2–13,6 (средняя 13,5) °С для групп рыб массой 1,2–1,7 кг. Полученные результаты
приведены в табл. 5.

Работа выполнялась на производственной базе, полученные результаты сразу были внедрены в про-
мышленность. Это позволило повысить эффективность использования производителей стерляди на ОРЗ
Азово-Донского района не только за счет снижения потерь во всех звеньях воспроизводственного цикла,
но и повышения жизнестойкости личинок.

Гидрохимические показатели во время проведения всех экспериментов находились под постоянным
контролем и по необходимости регулировались. Основные параметры среды колебались в допустимых
пределах. Показатели кислорода варьировал и в диапазоне 7,2–8,5 мг/л; рН среды — 7,5–8,4; перманга-
натной окисляемости — 5,0–7,0 мгО2/л. Оптимизация условий осуществлялась за счет управления
расходом воды, а также снижения плотностей посадки производителей, зародышей, личинок на едини-
цу площади.

Ежегодный мониторинг свидетельствует о том, что на ОРЗ Азово-Донского района и сегодня имеются
определенные резервы повышения эффективности искусственного воспроизводства молоди осетровых
видов рыб, в частности стерляди, за счет совершенствования и разработки новых элементов биотехники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные институтом исследования по совершенствованию, а вернее по разработке отдельных
аспектов биотехнологии разведения донской стерляди, с учетом конкретных условий среды и биологи-

Таблицы 4. Длительность созревания и овуляции
ооцитов стерляди в зоне различных средних темпе-
ратур на ОРЗ Азовского бассейна

Средняя 
температура 

воды, °С 

Время созревания и овуляции 
яйцеклеток, час 

Фактическое [11] 
11,0 (10,0–13,5) 30,0 32,0 
12,0 (11,4–13,8) 24,0 26,0 
13,0 (12,2–14,6) 22,0 24,0 
14,0 (13,1–15,0) 19,0 22,0 
15,0 (14,3–16,5) 15,0 20,0 

Примечание: в скобках min–max 

 
Таблица 5. Влияние различных доз гормона на
воспроизводительную способность самок стерляди
при средней температуре воды 13,5 °С, мг/кг

Показатели 
Доза гормона, мг/кг 

6 
(опыт) 

4,5 
(контроль) 

Созреваемость самок, % 97 85 
Плодовитость, тыс. шт. 28,0 24,0 
Оплодотворяемость икры, % 73,0 58,0 
Выживаемость эмбрионов, % 78,0 62,0 
Выход однодневных личинок 
на 1 самку, тыс.шт. 

13,0 6,8 

Количество самок, шт. 70,0 78,0 
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ческих особенностей вида, начатые в Азово-
Донском районе с 2008 г. и продолжаю-
щиеся поэтапно, показали возможный путь
снижения потерь и получения относительно
устойчивых результатов пополнения запасов
стерляди за счет искусственных генераций
(табл. 6).
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Таблица 6. Пополнение запасов донской стерляди за
счет искусственных генераций в Азово-Донском
районе в период 2008–2018 гг., млн экз.

Годы Количество, млн экз. 
2008–2010 0,2 (0,048–0,33) 
2011–2013 0,45 (0,41–0,49) 
2014–2016 0,49 (0,46–0,52) 
2017–2018 0,75 (0,74–0,76) 

Примечание: в скобках min–max 
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Аннотация. В настоящее время искусственное воспроизводство — практически единственный
источник пополнения Азовского моря молодью осетровых видов рыб. Исследования в этой
области позволяют выявлять проблемные места в процессе воспроизводства и находить пути
их решения. Анализ материалов и данных, собранных на разных этапах процесса
воспроизводства молоди в ходе мониторинговых работ, показали низкую эффективность работы
воспроизводственного предприятия. Низкие показатели искусственного воспроизводства
молоди русского осетра в Азово-Донском районе в 2017–2018 гг. обусловлены износом
производственных мощностей и несоблюдением биотехники выращивания.

Ключевые слова: кормовая база, личинка, темп роста, жизнестойкость, молодь, осетроводство,
искусственное востроизводство

RESULTS OF ARTIFICIAL REPRODUCTION OF THE RUSSIAN STURGEON
IN THE AZOV-DON REGION IN 2017–2018

A. A. Pavlyuk, E. V. Gorbenko, M. G. Panchenko

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don
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Abstract. At present, artificial reproduction is practically the only source of replenishment of the Sea
of Azov with young sturgeon fish species. Research in this area allows to identify problem areas in
the reproduction process and find ways to solve them. Analysis of materials and data collected at
different stages of the juvenile reproduction process during the studies has shown low efficiency of
these activities. Depreciation of production capacities and non-observance of propagation techniques
has been the reason of poor artificial rearing of the juvenile sturgeon in the Azov-Don Region in
2017–2018.

Keywords: food resources, larvae, growth rate, viability, juveniles, sturgeon culture, artificial
reproduction

ВВЕДЕНИЕ

Искусственное воспроизводство молоди русского осетра в Азово-Донском районе осуществляется на
предприятии «Донской осетровый завод» Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Для искусствен-
ного воспроизводства на предприятии используются производители из собственного ремонтно-маточ-
ного стада. В 2017–2018 гг. показатели объемов выпуска молоди русского осетра имели существенные
отклонения от среднемноголетних, что было вызвано рядом причин. Так, в результате нарушения био-
техники содержания и кормления производителей, содержащихся в ремонтно-маточном стаде, качество
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и количество полученных от них личинок были низкими. Выращивание рыбопосадочного материала в
прудах, много лет эксплуатируемых без проведения полного комплекса мелиоративных мероприятий,
проходило в основном в неудовлетворительных условиях, что в итоге обусловило снижение эффективно-
сти искусственного воспроизводства проходных осетровых рыб в Азово-Донском районе.

Цель работы — анализ результатов искусственного выращивания молоди в 2017–2018 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор материалов осуществлялся на протяжении нескольких лет на Донском осетровом заводе в ходе
мониторинговых исследований. Ихтиологические пробы однодневной личинки до этапа выпуска на темп
роста, интенсивность и характер питания собирались и обрабатывались в соответствии с принятыми в
рыбоводстве методическими указаниями [1–3]. Кормовые условия для молоди в выростных прудах оп-
ределяли в соответствии с методическими указаниями по гидробиологическим исследованиям [4, 5]. На
этапе выпуска молоди в естественный водоем оценивалось ее качество по морфометрическим показате-
лям и устойчивости к функциональным нагрузкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Однодневная личинка, полученная от производителей русского осетра, характеризовалась снижен-
ными морфометрическими показателями в сравнении со среднемноголетними (табл. 1). Это было обус-
ловлено тем, что большая часть самок (особенно в 2018 г.) продуцировала ооциты мелкие, недозрелые,
со слабыми оболочками, т. е. невысокого рыбоводного качества. Содержание белка в ооцитах было на
нижней границе оптимума (4,3 мг на 1 ооцит) только у 8 % самок, у остальных рыб этот показатель был
ниже (2,5–3,9 мг на 1 ооцит). Снижение качества половых продуктов было вызвано неблагоприятными
условиями содержания производителей русского осетра на рыбоводном заводе, когда самки длитель-
ный период не питались, так как качество кормов было неудовлетворительным, начиная с весны 2017 г.

В результате недостаточного обеспечения питательными веществами личинок на этапе выклева была
снижена их жизнестойкость, что обусловило повышенные отходы на этапе эндогенного и смешанного
питания.

Линейный и весовой рост выживших личинок в период эндогенного питания был ниже средне-
многолетних (табл. 2). Это объясняет замедление темпов роста уже на начальном этапе подращивания
молоди русского осетра.

Таблица 1. Морфометрические показатели личинок русского осетра на этапе выклева в 2017–2018 гг.

Показатели 2017 2018 Среднемноголетнее 
Отклонение от 

среднемноголетнего, % 
2017 2018 

Длина, мм 11,00 10,90 11,13 -3 -4 
Масса, мг 15,00 14,75 16,17 -11 -12 
Упитанность по Фультону, ед. 1,10 1,14 1,17 -4 -1 

Таблица 2. Показатели линейного и весового роста личинок русского осетра в 2017–2018 гг.

Показатели 2017 2018 Среднемноголетнее 
Отклонение от 

среднемноголетнего, % 
2017 2018 

Среднесуточный 
прирост длины, мм/сут. 

0,6 0,7 1,02 -41,1 -31,3 

Среднесуточный 
прирост массы, мг/сут. 

1,51 1,73 2,91 -48,0 -40,5 
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На этапе перехода на активное питание личинки русского осетра также характеризовались морфомет-
рическими показателями ниже среднемноголетних (табл. 3). Так, личинки осетра в 2017 г. на этом этапе
имели наиболее низкие за последние годы длину и массу тела, при этом упитанность тела по Фультону
была высокая в связи с низким показателем длины тела. Это может свидетельствовать о расходовании
желточных масс не на рост тела, а на поддержание жизнедеятельности вследствие ослабленности
личинок.

Кормление личинок в первые дни активного питания осуществлялось живыми кормами — декапсули-
рованными яйцами артемии (Artemia salina), далее молодь в бассейнах была переведена на искусствен-
ный корм. Однако кормление молоди в бассейнах в 2017 г проходило с нарушением биотехники кормле-
ния и при неудовлетворительном гидрохимическом режиме (повышенные значения перманганатной
окисляемости и аммонийного азота), что привело к разнокачественности молоди и в некоторой степени
тугорослости.

В 2018 г. выращивание молоди русского осетра в прудах было сопряжено с большими потерями рыбо-
водной продукции еще на этапе выдерживания личинок в бассейнах вследствие низкого качества полу-
ченных половых продуктов, поэтому плотность зарыбления прудов молодью была ниже бионорматив-
ных значений на 20 % (60 тыс./га против 75) (табл. 4).

Зарыбление прудов проводилось молодью, в возрасте, когда по бинормативам она уже должна была
быть готова к выпуску в естественный водоем. При этом залитие прудов осуществлялось в конце июня —
в период высоких температур воды и воздуха.

Как видно из табл. 4, выращивание молоди русского осетра проходило с наибольшими отклонениями
от бионормативных показателей в 2017 г. Ввиду сильной зараженности прудов листоногими ракообраз-

Таблица 3. Морфометрические показатели личинок русского осетра на этапе перехода на активное питание в
2017–2018 гг.

Показатели 2017 2018 
Средне- 

многолетнее 

Отклонение от 
среднемноголетних, % 
2017 2018 

Длина, мм 15,2 18,6 19,6 -22,6 -5,3 
Масса, мг 25,6 33,8 40,7 -37,1 -16,9 
Упитанность по Фультону, ед. 0,72 0,53 0,52 +37,1 +1,0 
Возраст, сут. 7 11 8   

Таблица 4. Показатели молоди русского осетра при выращивании в бассейнах и прудах в 2017–2018 гг.

Показатели 2017 2018 Норматив/оптимум* 
Длительность подращивания молоди в 
бассейнах, сут. 

35 
30–40 

22 
20–25 

10–15 

Индексы наполнения кишечника, ‰ 
150 

50–300 
300 

250-470 
300–350 

Масса молоди при зарыблении, мг 
491 

51–1330 
77 

25–163 
60–80 

Плотность посадки молоди в пруды, 
тыс. шт./га 

75 60 75 

Биомасса кормового зоопланктона в прудах, 
г/м3 

2,1 
0,9–6,9 

4,2 
0,9–10,0 

5,0 при зарыблении 
10,0 при выращивании 

Общая продолжительность выращивания 
молоди в прудах, сут. 

75 60 35–45 

Примечание: числитель — среднее значение; знаменатель — min–max; * [6] 
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ными (Apus cancriformis Schaff, Leptestheria sp.), на ОРЗ практикуется метод сближенных сроков залития и
зарыбления. Это связано с тем, что зарыбляемая молодь в качестве кормовых организмов может потреб-
лять листногих (но только Leptestheria sp.) в ювенальной стадии размером до 2,5–3,0 мм. Однако значи-
тельное смещение сроков залития прудов в зону высоких температур обусловливали быстрый рост
листоногих ракообразных, а также повышение мутности воды вследствие придонного образа жизни их
взрослых форм. В результате доля ювенальных форм листоногих ракообразных, доступных для молоди
осетровых, составляла при зарыблении 65 % по массе и 5,2 % по численности, т. е. количество их было
невелико, и они уже находились на переходной стадии из кормовой в некормовую форму.

В 2018 г., в отличие от 2017 г., мероприятия по направленному формированию кормовой базы прово-
дились в достаточных объемах и были эффективны. Интродукция маточной культуры высокопродуктив-
ных форм D. pulex, D. magna, составлявших 30–40 % от численности ветвистоусых ракообразных, и
сниженная плотность зарыбления прудов способствовали более высокому темпу роста молоди осетра,
однако молодь не достигла нормативных показателей (рис. 1). Молодь русского осетра при
благоприятных условиях выращивания нормативной массы 2,5 г достигает уже к 40–45-суточному
возрасту [7].

В период выращивания в прудах основу пищевого комка молоди осетра составлял
зоопланктон (60–80 %), личинки хирономид ввиду низкой численности составляли в питании молоди
17–40 %. Такой тип питания не характерен для молоди осетра массой 300 мг, которая в этот период
времени переходит на питание уже бентосными организмами. Таким образом, в течение основного
срока выращивания молоди в прудах складывались неудовлетворительные кормовые условия.

Сравнительный анализ размерно-массовых групп молоди на этапе выпуска в естественный водоем,
показал, что доля молоди, не достигшей нормативной массы, в 2017 г. была высока (до 45 %) и ее жизне-

стойкость, по результатам функциональных
нагрузок, оказалась снижена. Солеустойчивость
молоди, не достигшей массы 2,5 г и имеющей
близкую к ней, была недостаточной, выживаемость
в гипертоническом растворе (12 ‰) (экспозиция
6 ч) составляла от 50 до 75 %. Это обусловлено тем,
что осморегуляторная система молоди не
успела сформироваться, несмотря на ее возраст.
В 2018 г. доля молоди массой свыше нормативной
была выше, чем в 2017 г., что объясняется разре-
женной ее посадкой в пруды вследствие потери
рыбоводной продукции на более ранних этапах
выращивания (рис. 2).

Устойчивость молоди к дефициту кислорода
также оказалась снижена. Так, в 2017–2018 гг.
устойчивость в среднем разных массовых групп
составляла 2,7 мг/л, а, по литературным данным
[7], кислородный порог 70-суточного осетра
массой около 4,0 г составляет 1,4 мг/л.

Таким образом, длительное выращивание
молоди осетровых видов рыб в неблагоприят-
ных экологических условиях приводит к ее
ослаблению и потере устойчивости при экстре-
мальных физиологических нагрузках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, низкие результаты искусственного воспроизводства молоди русского осетра в Азово-
Донском районе в 2017–2018 гг. были обусловлены рядом негативных факторов: слабая личинка,

Рис. 1. Темп роста массы тела молоди русского осет-
ра в 2017–2018 гг.

Рис. 2. Качественная структура молоди русского осет-
ра на этапе выпуска, количество выпущенной моло-
ди в Азово-Донском районе в 2017–2018 гг.
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нарушение биотехники кормления в бассейнах, позднее залитие прудов, отсутствие агромелиоративных
мероприятий, низкий объем мероприятий по интенсификации кормовой базы. Все это привело к допол-
нительной потере рыбоводной продукции, низкому темпу роста и задержке молоди в прудах при небла-
гоприятных экологических условиях. Снижение жизнестойкости молоди на этапе выпуска в естествен-
ный водоем позволяет прогнозировать уменьшение доли молоди, способной быстро и успешно адапти-
роваться к меняющимся условиям естественного водоема. Это в целом свидетельствует о низкой эффек-
тивности зарыбления Азовского бассейна молодью русского осетра в 2017–2018 гг. На фоне отсутствия
естественного нереста осетровых рыб в Азово-Донском районе проблема объемов и качества выпускае-
мой молоди остается актуальной.
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РУССКОГО
ОСЕТРА (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) ИЗ РЕМОНТНО-МАТОЧНЫХ СТАД

РЫБОВОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

А. Г. Лепешков, Е. А. Иванова, С. Н. Кульба, Н. А. Небесихина

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: ivanova_e_a@azniirkh.ru

Аннотация. Исследовано генетическое разнообразие производителей русского осетра из
ремонтно-маточных стад (РМС) на рыбоводных предприятиях Азово-Донского и Азово-
Кубанского филиалов ФГБУ «Главрыбвод» в сравнении с данными, полученными для рыб из
естественной популяции. В проведенном исследовании отмечено изменение аллельного
профиля и частот встречаемости аллелей у производителей русского осетра. Исчезновение и
появление редких аллелей (частота встречаемости <5 %) как по краям, так и внутри
распределений не имеет какой-либо направленности, а обусловлено генетическим дрейфом
(случайными событиями) в выборках с малой эффективной численностью. Кроме того, отмечена
тенденция увеличения процента слабых гетерозигот (АААВ) как следствие спонтанного
формирования РМС. У производителей из РМС, в отличие от рыб из природной популяции,
наблюдается дефицит гетерозигот, что может в дальнейшем неблагоприятно отразиться на
качестве выпускаемой молоди.

Ключевые слова: Acipenser gueldenstaedtii, микросателлитные локусы, осетровый рыбоводный
завод (ОРЗ), ремонтно-маточное стадо (РМС), осетроводство

GENETIC DIVERSITY OF THE RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) BREEDERS
FROM THE BROODSTOCKS ON THE FISH FARMS OF THE AZOV AND BLACK SEA BASIN

A. G. Lepeshkov, E. A. Ivanova, S. N. Kulba, N. A. Nebesikhina

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: ivanova_e_a@azniirkh.ru

Abstract. Genetic diversity of the Russian sturgeon breeders from the broodstocks at the fish farms
of the Azov-Don and Azov-Kuban Branches of FSBI “Glavrybvod” has been studied in comparison with
the data, collected from the fish in a natural population. During this research, the changes in allelic
profile and allele frequencies in the Russian sturgeon breeders were recorded. Appearance and
disappearance of rare alleles (<5 % frequency) both at the edges and within distributions do not
display any specific trend and are preconditioned by genetic drift (random fluctuations) in the samples
with low effective abundance. Along with this, the tendency for increase in the percentage of “weak”
heterozygotes (AAAB) as a result of spontaneous formation of a broodstock has been identified. The
breeders from a broodstock, as opposed to the fish from the natural population, show the deficit of
heterozygotes, which, in the future, can negatively affect the quality of released juveniles.

Keywords:  Acipenser gueldenstaedtii, microsatellite loci, fish farms, broodstocks, sturgeon culture
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ВВЕДЕНИЕ

Русский осетр (Acipenser guldenstadtii) принадлежат к типу хордовые (Chordata), классу лучеперые
(Actinopterygii), подклассу хрящекостные (Chondrostei), отряду осетрообразные (Acipenseriformes)
(Bonaparte, 1831).

С середины 1950-х гг. зарегулирование речного стока свело к минимуму эффективность естественного
размножения осетровых видов рыб в бассейне Азовского моря. Вместо этого были разработаны техноло-
гии по искусственному воспроизводству русского осетра, севрюги, посредством которых была восстанов-
лена промысловая часть популяции этих видов.

До конца 90-х гг. ХХ века искусственное воспроизводство базировалось на производителях, заготов-
ленных во время нерестового хода в бассейне Азовского моря.

Начиная с 2000-х гг., промышленный лов осетровых видов рыб в Азово-Черноморском бассейне
полностью закрыт в связи с резким сокращением численности популяции. В связи с отсутствием зрелых
производителей в море, рыбоводные предприятия были вынуждены приступить к созданию ремонтно-
маточных стад.

В настоящее время воспроизводственный процесс преимущественно базируется на производителях,
выращенных на предприятиях от «икры».

Для сохранения и восстановления осетровых видов рыб необходимо провести оценку генетического
разнообразия производителей из РМС рыбоводных предприятий Азово-Донского и Азово-Кубанского
филиалов ФГБУ «Главрыбвод». Наиболее удобным инструментом для изучения генетической структуры
популяции на сегодняшний день является микросателлитный анализ. Высокое аллельное разнообразие
микросателлитных локусов позволяет определить процессы, происходящие в генетической структуре
популяции (инбридинг, случайный дрейф генов и т. д.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выделение ДНК проводили солевым [1] и колоночным методами [2] из фрагментов плавниковой
каймы, отобранных прижизненно, зафиксированных в 95%-ном этаноле и хранившихся при температуре
20 °С. Отбор ДНК-содержащих тканей производили во время проведения рыбоводных мероприятий в
2014, 2016 и 2019 гг. на предприятиях Азово-Черноморского (Темрюкский осетровый рыбоводный завод
(ТОРЗ) и Гривенский осетровый рыбоводный завод (ГОРЗ)) и Азово-Донского (Донской осетровый завод
(ДОЗ)) филиалов ФГБУ «Главрыбвод». В качестве группы сравнения были проанализированы пробы рус-
ского осетра, отобранные от особей из естественной популяции. Выделенную ДНК дочищали на микро-
колонках набором для очистки ДНК из реакционных смесей (Био Силика, Россия) или посредством
магнитных частиц «ГМО-Магно Сорб» (Синтол, Россия).

Микросателлитный анализ
Для проведения микросателлитного анализа использовали паттерн из пяти полиморфных локусов

(Afug 41, Afug 51, An 20, AoxD 161, AoxD 165), разработанных ранее для других видов осетровых рыб [3–5].
Для проведения ПЦР (полимеразная цепная реакция) использовали стандартную реакционную смесь
(2,5 х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ; «Синтол»). Меченые праймеры, используемые при
постановке ПЦР, были модифицированы на 5'-конце красителем FAM, R6G или TAMRA. Режим амплифи-
кации, выполненной на амплификаторах PTC-220 «Engine Dyad Cycler» и CFX 96 (Biorad), включал: предва-
рительную денатурацию при 95 °С — 10 мин; 35 циклов синтеза ПЦР-продуктов: плавление 95 °С — 20 с;
отжиг праймеров (8 циклов режим touchdown 58 °С с шагом понижения температуры в 0,5 °С в после-
дующие циклы до 54 °С) — 25 с; синтез ДНК 65 °С — 40 с; этап досинтеза 65 °С — 10 мин. Продукты
амплификации были разделены с помощью капиллярного электрофореза на устройстве секвенирования ДНК
«Нанофор-05» (Экспериментальный завод научного приборостроения РАН). Полученные первичные данные
обрабатывали в программе «ДНК ФА» Версия: 5.0.1.6 (Институт Аналитического приборостроения).

Статистическая обработка
Генетическое разнообразие оценивали в разработанной нами программе, использующей базовые

возможности программного обеспечения Excel. Проведен расчет следующих показателей: количество
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Таблица 1. Генетическое разнообразие производителей русского осетра из РМС

Локус Год N L M Ho He AAAB, % AAAA, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темрюкский ОРЗ 

Afug 41 
2014 39 12 3,0 1,000 0,996 7,7 0 
2016 155 13 3,3 1,000 0,995 5,2 0 
2019 110 15 2,9 0,873 0,995 9,1 3,6 

Afug 51 
2014 39 11 2,3 0,846 0,995 15,4 23,1 
2016 154 17 2,2 0,838 0,997 26,0 16,2 
2019 110 14 2,2 0,800 0,997 21,8 11,8 

An 20 
2014 39 8 2,8 0,974 0,953 2,6 20,5 
2016 156 11 2,9 0,987 0,971 10,3 1,3 
2019 111 7 2,7 0,910 0,969 18,9 0,9 

AoxD 161 
2014 39 10 3,2 1,000 0,997 5,1 0 
2016 156 12 3,2 1,000 0,990 2,6 0 
2019 101 11 3,5 1,000 0,994 2,0 0 

AoxD 165 
2014 39 9 3,2 0,974 0,975 0 18,0 
2016 156 15 3,3 0,987 0,985 12,8 1,3 
2019 102 12 3,3 1,000 0,987 13,7 0 

Гривенский ОРЗ 

Afug 41 
2014 40 15 3,3 1,000 0,998 2,5 0 
2016 87 16 3,3 0,989 0,997 2,3 0 
2019 26 14 3,4 1,000 0,998 0 0 

Afug 51 
2014 40 16 2,1 0,825 0,995 17,5 25,0 
2016 87 19 2,2 0,862 0,997 25,0 14,3 
2019 26 17 2,3 0,923 0,999 30,8 7,7 

An 20 
2014 40 10 2,7 0,950 0,986 5,0 15,0 
2016 87 10 2,8 0,977 0,983 20,7 2,3 

 

аллелей на локус (набор аллелей), среднее число аллелей в локусе на особь, величины наблюдаемой и
ожидаемой гетерозиготности, процент рыб, имеющих генотипы «слабых гетерозигот» (например, АААВ)
и полные гомозиготы (например, АААА). Следует отметить, что для русского осетра из-за высокой вариа-
бельности микросателлитных маркеров и полиплоидной природы этих рыб не всегда достаточен под-
ход, использующий только оценку ожидаемой гетерозиготности потомства. Именно поэтому был пред-
ложен показатель — доля «слабых гетерозиготных генотипов» (например, AAAB) в потомстве,
т. к. накопление «слабых гетерозигот», особенно в стаде производителей, повышает частоту гомозигот в
следующем поколении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все исследуемые локусы показали достаточно высокий полиморфизм (табл. 1), причем наибольшее
количество аллелей было обнаружено в локусе Afug 51, где оно варьировало от 12 (у рыб ДОЗ) до 17 (у
рыб ГОРЗ), а наименьшее — в локусе An 20 с уровнем варьирования от 7 (у рыб ТОРЗ) до 9 (у рыб ДОЗ).
Разброс показаний среднего числа аллелей на особь составлял 2,2–3,4, но в целом у производителей из
РМС рыбоводных заводов в течение всего периода исследований по каждому отдельному локусу наблю-
далась сходная картина. Всего в исследованной выборке производителей из РМС по всем локусам было
выявлено свыше 70 аллелей, причем максимальное количество аллелей (78) было отмечено у рыб на
Донском осетровом заводе, минимальное (59) — на Темрюкском осетровом рыбоводном заводе. В боль-
шинстве случаев в исследованной выборке у производителей русского осетра по отдельным локусам
наблюдали некоторый дефицит гетерозигот.
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Таблица 1 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
An 20 2019 26 8 2,7 0,923 0,983 15,4 7,7 

AoxD161 
2014 40 12 3,2 1,000 0,994 7,5 0 
2016 87 12 3,3 1,000 0,992 4,6 0 
2019 26 11 3,4 1,000 0,992 7,7 0 

AoxD 165 
2014 40 12 2,7 0,900 0,925 12,5 35,0 
2016 87 14 2,7 0,920 0,952 31,0 8,0 
2019 26 14 2,8 0,923 0,927 34,6 7,7 

ДОЗ 

Afug 41 
2014 92 17 3,4 1,000 0,996 2,2 0 
2016 184 17 3,3 0,984 0,996 2,7 0 
2019 71 15 3,3 0,986 0,996 7,0 1,4 

Afug 51 
2014 93 14 2,4 0,892 0,995 10,8 23,7 
2016 256 20 2,3 0,832 0,997 23,8 15,6 
2019 70 12 2,3 0,886 0,981 25,7 11,4 

An 20 
2014 93 12 3,0 1,000 0,978 16,1 0 
2016 257 14 2,9 0,984 0,974 17,9 1,6 
2019 71 9 2,9 0,972 0,971 22,5 2,8 

AoxD 161 
2014 92 11 3,2 1,000 0,991 7,6 0 
2016 255 13 3,1 1,000 0,990 11,0 0 
2019 71 10 3,4 1,000 0,995 4,2 0 

AoxD 165 
2014 94 13 2,8 0,936 0,951 6,4 22,3 
2016 264 14 2,7 0,909 0,943 27,7 8,7 
2019 71 11 2,6 0,930 0,897 38,0 7,0 

Примечание: N — кол-во особей в выборке; L — кол-во аллелей; М — среднее число аллелей на 
особь; Hо — наблюдаемая гетерозиготность; Не — ожидаемая гетерозиготность; АААВ — доля 
слабогетерозиготных особей; АААА — доля гомозиготных особей 
 

Русский осетр — вид с пролонгированным периодом полового созревания. Исследования, проведен-
ные в период 2014–2019 гг., позволили дать оценку показателей гетерозиготностиу первонерестующих
производителей (поколение F1) из РМС (табл. 2). При сравнении результатов, полученных от производи-
телей на рыбоводных предприятиях, с данными рыб из естественной популяции наблюдается отсутствие
дефицита гетерозигот в море. У производителей из РМС отмечается некоторое снижение наблюдаемой
гетерозиготности, однако дефицит гетерозигот очевиден только у производителей русского осетра на
Темрюкском ОРЗ, где он увеличился почти в три раза по сравнению с началом исследований, в то время
как на остальных заводах у рыб выявлено даже небольшое снижение дефицита гетерозигот. Однако по
всем без исключения заводам наблюдается другая, вызывающая опасения тенденция — почти двукрат-
ное увеличение у русского осетра доли слабо гетерозиготных особей, что в случае использования одних
и тех же производителей может привести к увеличению в потомстве доли гомозиготных особей, что, в
свою очередь, может не лучшим образом повлиять на адаптивную приспособленность вида. Это следует
учитывать в производственном процессе, поскольку, как уже отмечалось, поддержание численности ес-
тественной популяции русского осетра в Азово-Черноморском бассейне в основном базируется на искус-
ственном воспроизводстве. В целом можно отметить, что флуктуации между годами наблюдений нахо-
дятся примерно на одном уровне. Достоверно значимого снижения генетического разнообразия не на-
блюдается.

Русский осетр относится к проходным видам, в биологии которых имеется два периода жизни:
пресноводный и морской. В морском периоде жизни у русского осетра идет формирование и развитие
репродуктивной системы, а у производителей из РМС этот процесс вынужден идти в пресной воде.
Можно предположить, что в РМС у производителей русского осетра, выращенных на хозяйстве от «икры»,
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Место отбора Год отбора Hо Не Dh (%) АААА (%) АААВ (%) 

ТОРЗ 
2014 0,959 0,983 2,4 12,3 6,2 
2016 0,962 0,988 2,6 3,76 11,38 
2019 0,917 0,988 7,1 3,26 13,1 

ГОРЗ 
2014 0,935 0,98 4,5 15 9 
2016 0,950 0,984 3,4 4,92 16,72 
2019 0,954 0,98 2,6 4,62 17,7 

ДОЗ 
2014 0,965 0,984 1,9 9,2 8,6 
2016 0,942 0,98 3,8 5,18 16,62 
2019 0,955 0,968 1,3 4,52 19,5 

Естественная 
популяция 

2010–2015 0,930 0,806 -5 7,04 23,01 

Примечание: Hо — наблюдаемая гетерозиготность; Не — ожидаемая гетерозиготность; Dh — дефицит 
гетерозигот; АААА — доля гомозиготных особей; АААВ — доля слабогетерозиготных особей 
 

Таблица 2. Изменение доли гетерозиготности в исследованной выборке производителей русского осетра,
полученных из РМС и естественной популяции

Рис. 1. Распределение аллельных частот по микро-
сателлитному локусу Afug 41 у рыб из РМС и «ди-
ких» из моря; ось абсцисс — размер аллелей, пн;
ось ординат — распределение аллельных частот

Рис. 2. Распределение аллельных частот по микро-
сателлитному локусу Afug 51 у рыб из РМС и «ди-
ких» из моря; ось абсцисс — размер аллелей, пн;
ось ординат — распределение аллельных частот

идет генетическая перестройка, связанная с адаптацией организма к постоянной жизни в пресной воде
т. е. формирование пресноводной формы данного вида.

На рис. 1–4 приведены графики распределения частот аллелей микросателлитных локусов рыб из РМС
в сравнении с «дикими» рыбами, выловленными в естественных водоемах.
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Рис. 3. Распределение аллельных частот по микро-
сателлитному локусу AoxD 165 у рыб из РМС и «ди-
ких» из моря; ось абсцисс — размер аллелей, пн;
ось ординат — распределение аллельных частот

Рис. 4. Распределение аллельных частот по мик-
росателлитному локусу An 20 у рыб из РМС и «ди-
ких» из моря; ось абсцисс — размер аллелей, пн;
ось ординат — распределение аллельных частот

Характер распределения частот аллелей в локусах Afug 41 и Afug 51 у производителей на ОРЗ в целом
повторяет таковой у рыб дикой популяции. Однако наблюдается тенденция смены набора мажорных
аллелей. Так, в локусе Afug 41 в дикой популяции это были аллели размером 205, 217 и 221 пн, а у рыб
из РМС — 197, 201, 209 и 213 пн (рис. 1). Отмечена также разница в изменении мажорности аллелей
по локусу Afug 51: если у рыб дикой популяции это были аллели 232 и 236 пн, то у производителей
из РМС в разные годы отмечаются повышения частоты встречаемости таких аллелей, как 208, 268 и
276 пн (рис. 2).

Характер распределения частот аллелей по локусам An 20 и AoxD 165 у производителей на ОРЗ
несколько смещен относительно рыб дикой популяции. Так, для локуса An 20 это смещение идет в
сторону наименьших локусов на 8 пн, а для AoxD 165 — на 2 пн (рис. 3, 4).

Обращает внимание отсутствие у производителей ряда редких аллелей по всем представленным
локусам: Afug 41 (185 пн); Afug 51 (292 пн); An 20 (181 пн, 189 пн); AoxD 165 (208 пн).

В трех исследуемых выборках производителей русского осетра, содержащихся в РМС, отмечено
19 приватных аллеля, 8 из которых приходится на локус An 20.

Исчезновение и появление редких аллелей (частота встречаемости <5 %) как по краям, так и внутри
распределений не имеет какой-либо направленности, а обусловлено генетическим дрейфом (случайны-
ми событиями) в выборках с малой эффективной численностью.

ВЫВОДЫ

В настоящее время работа на рыбоводных предприятиях нацелена исключительно на выполнение
количественных показателей плана по выпуску молоди русского осетра в бассейн Азовского моря.
Подобный подход не вполне пригоден для долгосрочного успеха в программе сохранения и восстанов-



195

Aquaculture, mariculture
and artificial reproduction Proceedings of AzNIIRKH

ления вида в природной среде, так как осуществляется без учета генетического разнообразия выпускае-
мой молоди. В проведенном исследовании рыб первого поколения наблюдаются изменения, которые,
возможно, являются следствием спонтанно сформированного по принципу доступности из весьма огра-
ниченного числа производителей РМС. Отмечается сокращение генетического разнообразия за счет
элиминации редких аллелей и появления новых. Проведенная работа, несомненно, должна быть
продолжена, т. к. выявленные даже за такой короткий срок направления изменения генетического
разнообразия восполняющей популяции требуют определенной корректировки производственного
процесса на рыбоводных предприятиях. В программе сохранения и реституции исчезающего вида с
помощью искусственного воспроизводства на рыбоводных предприятиях необходимо учитывать генети-
ческий профиль производителей для оптимизации схем скрещивания с целью поддержания высокой
генетической вариабельности получаемого потомства.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по стимуляции выведения
хлорорганических пестицидов (ХОП) и тяжелых металлов (ТМ) из молоди русского осетра
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833) с помощью активированного угля (АУ),
добавляемого в корм. Установлено, что, наряду с выведением этих токсикантов, использование
АУ с кормом препятствовало развитию токсического заболевания. Рекомендовано применение
АУ с кормом для выведения ХОП и ТМ из органов и тканей молоди и других видов рыб, а также
взрослых особей небольших по размеру видов рыб.

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, тяжелые металлы, активированный уголь,
детоксикация, резистентность, интенсивность дыхания, каротиноиды, сульфгидрильные группы,
гематология, гистология

FROM THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF ACTIVATED CARBON
FOR DETOXIFICATION OF STURGEON JUVENILES
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Abstract. In this article, research results concerning facilitation of removal of organochlorine pesticides
(OCP) and heavy metals (HM) from the Russian sturgeon juveniles (Acipenser gueldenstaedtii Brandt
et Ratzeburg, 1833), using activated carbon (AC) added to their feed, are presented. It has been
found out that, along with removal of these toxic agents, addition of AC to the feed prevented the
development of toxicant-induced disease. Based on the study, AC is recommended for use in fish
feed for the purpose of OCP and HM removal from organs and tissues of the juveniles of sturgeons
and other fish species, and from the organs and tissues of adult individuals belonging to small-sized
fish species.

Keywords: organochlorine pesticides, heavy metals, activated carbon, detoxification, resistance,
respiration rate, carotenoids, sulfhydryl groups, hematology, histology

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий в водоемы поступают различные токсиканты. Продвигаясь по
трофическим цепям и постепенно загрязняя и отравляя гидроэкосистемы, они вредят гидробионтам, в
том числе и рыбам. Для снижения или устранения негативного воздействия токсикантов используются
различные вещества, в частности биологически активные и другие.
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Нами проведены работы по использованию активированного угля в контролируемых условиях для
детоксикации молоди осетра.

Активированный уголь (АУ) получают из различных видов органического сырья: торфа, бурого и
каменного угля, лигнина и других веществ путем их карбонизации и последующей активации [1]. При
подготовке АУ к работе наиболее широко применяется парогазовая активация, в процессе которой в угле
происходит развитие пористого пространства. Внутри последнего и сорбируются токсиканты, что резко
ограничивает их негативное воздействие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследований послужили личинки русского осетра из рыбоводного завода Азово-
Донского района. Анализ и обработка рыбы проводились согласно методическим рекомендациям
И.Ф. Правдина [2]. С помощью хроматографических и атомно-абсорбционных исследований выяснилось,
что использованная в работе молодь содержала в себе хлорорганические пестициды (ХОП) и тяжелые
металлы. Поэтому целью нашего эксперимента было получение информации, отражающей особенности
выведения вышеуказанных токсикантов из осетровой молоди с помощью АУ, добавляемого в корм.

Работы проводили на протяжении 30 суток. Рыбу в опыте кормили стартовым комбикормом СТ-07 с
добавкой АУ. В контроле рыбу кормили тем же комбикормом без каких-либо добавок, содержавшим,
однако, заметные концентрации токсикантов: ХОП — 0,0053 мкг/г; Сu — 15,0 мкг/г, Рb — 1,2 мкг/г, Сd —
0,05 мкг/г и Zn — 25,0 мкг/г сухого вещества. В процессе кормления были использованы методические
рекомендации АзНИИРХ [3].

На протяжении опытов температура воды, содержание кислорода в ней, а также значения рН в экспе-
риментальных емкостях были в допустимых пределах.

Оценку результатов эксперимента проводили по следующим показателям:
– хроматографические данные по содержанию ХОП (α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, п.п. ДДТ, о.п. ДДД, п.п. ДДД,

о.п. ДДЕ, и п.п. ДДЕ) и атомно-абсорбционные по содержанию ТМ (Сu, Zn, Рb и Сd) в корме, органах
и тканях рыб;

– интенсивность внешнего дыхания рыб;

– спектрофотометрические данные по содержанию в теле рыб дыхательных пигментов (кароти-
ноидов);

– влажность, содержание липидов, белков и сульфгидрильных (SH-) групп;

– гематологические показатели рыб;

– гистологические показатели рыб;

– прирост и упитанность рыб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Личинки осетра, использованные в эксперименте, были завезены 4 июня в возрасте 17 суток и
представляли собой особей длиной от 19 до 23 мм, массой от 33 до 52 мг. После акклимации в течение
20 дней молодь перед началом эксперимента (24 июня) имела среднюю массу 154,7 мг и средний коэф-
фициент упитанности по Фультону — 0,45. Опыты по кормлению молоди начаты 25 июня. Кормление
осуществлялось 5 раз в сутки. Как показали наблюдения, не поедалась в основном незначительная часть
корма, которая извлекалась из аквариумов. По мере роста рыба все больше потребляла корма. На
30-е сутки (25 июля) средняя масса молоди и средний коэффициент упитанности по Фультону достигли в
опыте 1200 мг и 0,65, в контроле — 940 мг и 0,43, соответственно.

В течение эксперимента часть молоди отошла вследствие необратимых процессов, вызванных инток-
сикацией.

Как известно, накоплению токсикантов в органах и тканях рыб противостоят процессы их выведения.
Об интенсивности таких процессов в эксперименте судили по количеству ХОП и ТМ, выводимых с фека-
лиями. Эти процессы, их динамика и скорости, с которыми они осуществлялись, были различными и
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определялись спецификой действия АУ. Так, использование АУ было эффективным лишь в первой дека-
де, когда выведение ХОП было максимальным в эксперименте, затем оно последовательно снижалось к
концу исследований до наименьшей величины по отношению к контролю. Средние скорости выведения
ХОП с фекалиями составляли 0,396 мкг/кг*сутки, что превышало их значения в контрольном варианте на
37,02 %. В результате выведения из организма ХОП с фекалиями у рыб произошло снижение содержания
этих токсикантов в костно-мышечной ткани на 53,3 % по сравнению с контролем и значительно ниже ПДК
для пищевых продуктов. Контролируемые токсиканты выводились не только с фекалиями, но и в резуль-
тате работы почек, с жидкими продуктами метаболизма.

ТМ выводились под воздействием АУ избирательно. Так, задействованные в биологических процес-
сах Cu и Zn обнаружены в костно-мышечной ткани в заметных количествах, Cd и Pb — в минимальных.
Причем содержание Pb здесь в 3,5 раза ниже, чем в контроле и дает основание предполагать активное
выведение этого металла при подаче AУ с кормом.

Резкого снижения содержания ХОП и ТМ в печени рыб при подаче им с кормом АУ не отмечалось, что,
возможно, связано с иным механизмом детоксикации.

Таким образом, АУ способствовал выведению токсикантов. Результатом этого было получение к концу
эксперимента чистой костно-мышечной ткани.

О последствиях воздействия токсикантов на молодь осетра можно судить, проанализировав данные о
ее функциональном состоянии.

Общим и наиболее характерным признаком отравления является дестабилизация интенсивности внеш-
него дыхания. В нашем эксперименте этот показатель был одним из наиболее информативных индикато-
ров энергетических затрат организма, связанных с интенсивностью выведения ХОП и ТМ из организма
с фекалиями. Интенсивность внешнего дыхания осетровой молоди определена в пределах 0,4–
6,4 мг О2/г*час и не зависела от массы тела и содержания ХОП и ТМ в печени рыб. Этот показатель, харак-
теризуя уровень энергозатрат организма в целом, в основном находился в зависимости от скорости
выведения исследуемых токсикантов с фекалиями.

Стимуляция процессов выведения токсикантов из организма рыб с применением АУ сопровождалась
значительным (на 78,1 %) усилением интенсивности дыхания к 30-м суткам по сравнению с контролем.

В рамках нашего эксперимента в конце наблюдений в печени рыб содержание ХОП было на 19,5 %
выше, чем у рыб контрольного варианта.

В эксперименте представляют также интерес определения содержания в органах молоди осетра об-
щих каротиноидов — дыхательных пигментов, играющих роль в компенсаторном механизме энергообес-
печения организма. Проведение этих анализов стало возможным лишь на 30-е сутки исследований, ког-
да масса мальков достигла 0,94–1,20 г и появилась возможность препарирования внутренних органов. В
печени исследованных экземпляров рыб общие каротиноиды определены в пределах 0,57–1,27 мкг/мг.

В контрольном варианте, где рыба получала комбикорм, содержащий ХОП, последние накапливались
в печени к концу эксперимента до 0,0632 мкг/г, оказывая, очевидно, угнетающее действие на тканевое
дыхание этого органа. Об этом свидетельствует низкое содержание в печени общих каротиноидов —
0,57 мкг/мг.

Содержание общих каротиноидов в селезенке рыб дает представление о влиянии АУ на кроветвор-
ную функцию этого органа. Содержание каротиноидов в селезенке рыб, получавших АУ, было определе-
но в количестве 6,49 мкг/мг. В состоянии крови рыб отмечено улучшение по сравнению с контролем. В
контроле нарушения в составе крови рыб к концу эксперимента прогрессировали на фоне самого низко-
го содержания каротиноидов в селезенке.

Сколько-нибудь значительной зависимости между содержанием общих каротиноидов в паренхиме
печени мальков осетра и содержанием в их органах или выведением из организма ТМ установить не
удалось.

Исследование крови в начале эксперимента показало наличие у молоди осетра некоторых патологи-
ческих нарушений. Так, для клеток красной крови отмечена слабая ахромазия при выраженной полихро-
мазии, уплотнение хромативного материала и намечающаяся инвагинация ядер клеток. В белой крови
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просматривался начинающийся моноцидоз (около 10 % молодых моноцитов) при снижении количества
лимфоцитов. По истечении 30 суток в контрольном варианте вышеуказанные нарушения прогрессирова-
ли с появлением новых. В частности, для клеток красной крови, при отсутствии полихромазии, наблюда-
лась ярко выраженная ахромазия, а также слабый пойкило- и анизоцитоз при наличии кариорексиса,
инвагинации и, единично, вакуолизации ядер. В белой крови отмечалось усиление моноцитоза (около
20 % молодых и зрелых моноцитов в равном соотношении) при выравнивании количественного соотно-
шения круглых и овальных тромбоцитов. Все это свидетельствует о развитии у рыб токсического заболе-
вания [4–7]. У мальков, получавших с кормом АУ, зафиксировано лишь незначительное усиление ахрома-
зии и дальнейшее снижение полихромазии для клеток красной крови в сравнении с началом экспери-
мента, а также начинающийся моноцитоз (около 8 % моноцитов), однако выраженные слабее, чем в
контрольном варианте.

К настоящему времени в литературе имеются обширные сведения о накоплении ХОП гидробионтами.
При этом официально признано преимущественное их накопление в жировой ткани, гонадах и печени
[8–10].

Уровень содержания жира в мальках осетра, рассчитанный в процентах к сухому весу, определен в
диапазоне значений от 15,11 % у рыб, получавших с кормом АУ, до 16,33 % в контроле. Следует отметить
некоторую тенденцию к снижению уровня липидов в костно-мышечной ткани мальков осетра при
подаче им с кормом АУ. Причем довольно низкому уровню жирности у рыб, получавших с кормом АУ,
соответствует низкое содержание ХОП (0,0064 мкг/г) в костно-мышечной ткани.

У мальков, получавших с кормом АУ, каких-либо заметных сдвигов в белковом обмене не обнару-
жено. Количество белка в теле рыб (с АУ) было близким к аналогичному показателю в контроле.

Интегральным показателем направленности окислительно-восстановительных процессов на клеточ-
ном уровне является содержание свободных SH-групп в белках. Под воздействием токсикантов часто
нарушается белковый и аминокислотный обмен, изменяется направленность окислительно-восстанови-
тельных реакций и, вследствие этого, содержание SH-групп в белках. Отклонение по этому показателю у
рыб с применением АУ от контрольного было незначительным.

Содержание влаги к 30-м суткам экспозиции у осетровой молоди в эксперименте определено в
диапазоне значений от 81,07 % (с АУ) до 82,12 % в контроле, т. е. отклонение было несущественным.

Гистологическое исследование показало, что применение АУ существенных изменений в структуре
внутренних органов молоди, по сравнению с фоном, не вызвало. При кормлении рыб с применением АУ,
а также в контроле основной причиной отхода было общее неблагополучное исходное состояние, при-
водившее особей с ослабленной резистентностью к некробиотическим изменениям и гибели. Кроме того,
как известно из литературы, даже весьма значительные концентрации ХОП оказываются слаботоксичны-
ми в период развития личинок осетровых, пока основным источником энергии служат углеводы. Однако
после перехода на активное питание, когда основным источником энергии для роста и развития личинок
становится поступающий с пищей жир, токсичность пестицидов увеличивается до уровня, полностью
блокирующего трикарбоновый цикл, вызывая их гибель, достигающую 100 % [11].

У рыб, получавших АУ, структурное состояние носило выраженный положительный характер, однако
содержание жира в печеночной ткани здесь оказалось несколько выше, чем в контроле.

К концу эксперимента средняя масса рыб и их упитанность были выше у особей, получавших АУ по
сравнению с контролем.

Таким образом, применение АУ с кормом препятствовало развитию токсического заболевания.
В дополнение к полученным данным интересно отметить, что в экспериментах по кормлению

бычков-сирманов (преимущественно половозрелых особей) кормом с добавлением АУ отмечены: чет-
кое снижение ХОП в мозге, печени и фекалиях; нормализация расхода кислорода на внешнее дыхание,
увеличение содержания общих каротиноидов в селезенке и печени. Гематологические исследования
обнаружили положительные изменения в состоянии рыб. Все это способствовало улучшению функцио-
нального состояния рыб до нормального [12].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУ непосредственно не участвует в ходе биохимических процессов, эффект действия в эксперименте
основан на его адсорбционных возможностях.

Исследования показали, что ранняя молодь русского осетра обладает природной способностью
выводить ХОП и ТМ из организма с фекалиями.

При применении АУ выведение ХОП из организма рыб с фекалиями в течение эксперимента последо-
вательно снижалось от самого высокого на 10-е сутки до самого низкого в конце наблюдений. Средняя
скорость выведения ХОП здесь превышала значения в контроле на 37,02 %. В результате специфики
действия АУ в качестве антидота снижение содержания в печени ХОП не произошло. Однако для
костно-мышечной ткани рыб отмечено значительное уменьшение содержания этой группы токсикантов
(до 0,0064 мкг/г) по сравнению с контролем при одновременном снижении содержания в ней липидов.
Из ТМ здесь наиболее интенсивно выводился Pb: на 40 % интенсивнее, чем в контрольном варианте.

Таким образом, АУ способствовал интенсификации естественного процесса выведения токсикантов с
продуктами метаболизма и может быть рекомендован для выведения ХОП и ТМ из тканей молоди и
других видов рыб, а также взрослых особей рыб небольших размеров по своей природе.
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУДАКА И ТАРАНИ И
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИМИ НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ

ПОЙМЕННОГО ТИПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Е. В. Горбенко, Л. Г. Дахно, А. А. Павлюк, С. Г. Сергеева

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону
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Аннотация. В 2017–2019 гг. были проведены исследования по определению морфо-
биологического состояния и возрастного состава производителей тарани и судака, заходящих
на нерестилища в водоемы ОСП «Ейское экспериментальное хозяйство по разведению и
выращиванию рыбы» («ЭХРВР») и «Бейсугского нерестово-выростного хозяйства» («БНВХ»). Для
оценки готовности производителей к нересту изучались такие показатели, как масса, длина,
плодовитость, коэффициенты зрелости гонад и упитанности. Выяснено, что основу нерестовых
стад тарани и судака составляли молодые особи: тарани — 2–3-годовики, судака — 2–4-годовики,
в связи с чем основные морфо-биологические показатели рыб были ниже, чем в предыдущие
годы.  Показана обеспеченность нерестилищ производителями тарани и судака. Количество
производителей тарани в нерестовых водоемах в основном было выше нормы, кроме 2019 г. в
«Бейсугском НВХ» (69,8 гн./га). Плотность производителей судака на нерестилищах обоих
хозяйств была очень низкой — в 4–50 раз ниже нормы.

Ключевые слова:  тарань, судак, нерестово-выростные хозяйства, воспроизводство,
производители, морфо-биологические показатели, возрастная структура, плодовитость,
годовики

STATUS OF ZANDER AND ROACH BREEDERS AND THEIR AVAILABILITY ON SPAWNING
AND REARING FISH FARMS OF FLOOD RECESSION TYPE IN THE KRASNODAR KRAI

E. V. Gorbenko, L. G. Dakhno, A. A. Pavlyuk, S. G. Sergeeva
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Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don
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Abstract. In 2017–2019, studies were carried out to define the morphological and biological status
and the age composition of the roach and zander breeders that enter spawning grounds in the
reservoirs of the Yeysk experimental fish breeding farm and the Beisugsky fish rearing farm. To assess
if the breeders were ready to spawn, such indicators were studied as weight, length, fecundity, gonad
maturity and condition factors. The spawning stocks of roach and zander were found to include,
primarily, young fish, such as 2–3-year-old roach and 2–4-year-old zander; therefore, the main
morphological and biological indicators of the fish were worse than in previous years. Supply of roach
and zander breeders to the spawning grounds is shown. The number of roach breeders on the farms
was, generally, higher than the standard set for the spawning ponds, except for the year of 2019 in
the Beisugsky fish rearing farm (69.8 nests/ha). The density of zander breeders at the spawning grounds
of both farms was by 4–50 times lower than required.

Keywords: roach, zander, fish breeding farms, reproduction, breeders, morphological and biological
indicators, age structure, fecundity, yearlings
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ВВЕДЕНИЕ

Тарань и судак являются ценными промысловыми рыбами Азовского моря, основное воспроизвод-
ство которых осуществлялось в Азово-Кубанских лиманах, а затем и в построенных в 60-е гг. прошлого
столетия нерестово-выростных хозяйствах. В настоящее время в Азово-Кубанском районе искусствен-
ным воспроизводством таких полупроходных видов рыб, как судак и тарань занимаются 4 нерестово-
выростных хозяйства: два из них лиманного типа (Черноерковское и Приморско-Ахтарское) и два —
пойменного («Бейсугское НВХ» и ОСП «Ейское экспериментальное хозяйство по разведению и выращи-
ванию рыбы»). Вклад пойменных НВХ в воспроизводство молоди в среднем за последние 10 лет остается
значительным — около 70 % от общего выпуска тарани и около 50 % судака. В современный период наблю-
дается падение запасов полупроходных рыб в Азовском море, а рыбоводные хозяйства испытывают недоста-
точную обеспеченность производителями для воспроизводства (особенно производителями судака). Кроме
наличия необходимого количества половозрелых особей на нерестилищах эффективность
воспроизводства полупроходных рыб зависит от биоэкологических факторов и от качества производителей, в
частности от их размерно-массовых характеристик, возрастного состава и репродуктивного потенциала.
Целью работы в период 2017–2019 гг. явилась оценка морфо-биологического состояния производителей
тарани и судака и обеспеченность ими таких нерестилищ, как «Бейсугское НВХ» и ОСП «Ейское ЭХРВР».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования приводились в весенний период 2017–2019 гг. — в период массового нерестового хода
производителей тарани и судака в водоемы нерестово-выростных хозяйств Краснодарского края
(«Бейсугское НВХ» и ОСП «Ейское ЭХРВР»). Всего было проанализировано 495 экз. производителей тара-
ни и 116 экз. производителей судака. Для определения их морфо-биологического состояния и репродук-
тивного потенциала изучался размерно-массовый состав рыб, абсолютная плодовитость, рассчитывались
коэффициенты зрелости гонад и упитанности по Фультону по общепринятым методикам [1, 2]. Возраст-
ную структуру рыб изучали по методике Н.И. Чугуновой [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Тарань. Особенностью морфо-биологического состояния заходящих на нерест производителей
тарани в ОСП «Ейское ЭХРВР» и «Бейсугское НВХ» являлись низкие масса, длина, абсолютная плодови-
тость и другие морфо-биологические показатели. В 2017–2019 гг. средняя масса и длина самок тарани на
нерестилищах составляли 88 г и 16,0 см, тогда как в период 1996–2000 гг. [4] их масса была выше в 2, в
2007–2008 гг. — в 1,3 раза.

Низкие биологические показатели у заходящих на нерест производителей как у самок, так и у самцов
тарани обусловлены тем, что это были в основном молодые особи — 2–3-годовики (табл. 1). Наиболее
мелкие производители тарани заходили в нерестовые водоемы «БНВХВ» в 2018 г., средняя масса самок
составляла 64,3 г, длина — 14,9 см, самцов — 61,9 г и 14,7 см, соответственно. В 2019 г. нерестилища
осваивали более крупные особи, чем в предыдущие годы. Максимальные параметры имели самки в ОСП
«ЕЭХРВР» — массу 122,0 г, длину 17,4 см, самцы — 94,1 г и 16,3 см, соответственно.

Основу нерестовых стад тарани в БНВХ и ОСП «ЕЭХРВР» составляли молодые производители двух- и
трехгодовики: среди самок их доля достигала 89,8 %, среди самцов — 96,7 %. Доля старших возрастных
групп (четырех-пятигодовиков) среди самок составляла в среднем 10,2 %, среди самцов — 3,3 %.
Это свидетельствует о значительном вылове тарани, достигшей промысловых размеров. По данным
Е.П. Цуниковой [5, 6], в 2003–2007 гг. на нерестилищах НВХ производители тарани встречались в возрасте
от 2-х до 7-годовиков, старшевозрастные группы (4–7-годовики) составляли основную часть стада —
59,8 %, а впервые нерестящиеся особи (двухгодовики) имели незначительную долю — 13,6 %.

Коэффициенты зрелости гонад у самок и самцов тарани в 2017–2019 гг. различались в зависимости от
параметров зашедших на нерест производителей. У более крупных самок и самцов из ОСП «ЕЭХРВР» они
в среднем составляли 16,7 и 7,2 %, из БНВХ они были ниже — 14,4 и 6,0 %. Коэффициенты зрелости гонад
у производителей тарани в современный период ниже, чем в прошлые годы. Так, у самок в 1996–2000 гг.
они в среднем достигали 18,0 %, тогда как в настоящее время не превышали 15,6 %. В зависимости от
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Таблица 1. Возрастная структура производителей тарани Азово-Кубанского района в многолетнем аспекте, %

Пол Годы 
Возраст, лет 

2 3 4 5 6 7 8 

Оба пола 
1996–2000 2,4 8,5 53,9 27,6 5,8 1,4 0,4 
2003–2007 13,6 26,6 36,5 18,7 4,1 0,5  

Самки 

2017 74,7 24,1 1,2     
2018 9,4 70,6 20,0     
2019 49,6 41,0 7,7 1,7    

среднее 44,6 45,2 9,6 0,6    

Самцы 

2017 86,5 13,5      
2018 6,3 83,6 10,1     
2019 89,2 10,8      

среднее 60,7 36,0 3,3     
Оба пола 2017–2019 52,6 40,6 6,5 0,3    
 

Показатели 
Самки, лет Самцы, лет 

2 3 4 2 3 4 
2017 

Масса, г 74,5 99,4 – 64,5 103 – 
Длина, см 15,4 16,7 – 14,8 16,9 – 
Коэффициент 
упитанности 

2,03 2,13 – 1,97 1,92 – 

Коэффициент зрелости, % 15,24 17,40 – 5,40 5,14 – 
Абсолютная 
плодовитость, тыс. шт. 

9,55 15,7 –    

2018 
Масса, г 64±0,1 86,6±2,5 116,7±4,2 – 83,3±2,2 103,2±5,3 
Длина, см 14,3±0,1 15,9±0,2 17,3±0,2 – 15,7±0,2 16,7±0,3 
Коэффициент 
упитанности 

2,19±0,05 2,17±0,04 2,23±0,03 – 2,17±0,06 2,22±0,06 

Коэффициент зрелости, % 16,54±0,05 16,18±0,51 18,46±0,80 – 7,86±0,32 6,79±0,32 
Абсолютная 
плодовитость, тыс. шт. 

11,16 16,80±1,76 24,00±2,00 –   

2019 
Масса, г 79,0±2,2 111,9±3,0 – 70,9±1,5 – – 
Длина, см 15,4±0,1 17,0±0,2 – 15,1±0,1 – – 
Коэффициент 
упитанности 

2,17±0,03 2,27±0,03 – 2,04±0,02 – – 

Коэффициент зрелости, % 14,62±0,33 16,35±0,75 – 7,62±0,24 – – 
Абсолютная 
плодовитость, тыс. шт. 

15,20±1,62 25,09±1,96 –    

 

Таблица 2. Морфо-биологические показатели производителей тарани из ОСП «Ейское ЭХРВР» в период
2017–2019 гг.

возраста самок коэффициенты зрелости гонад изменялись от 13,64 до 20,06 %. По многолетним данным,
у большинства рыб эти показатели варьировали в более широких пределах — от 12 до 26 % (табл. 2, 3).
Коэффициенты зрелости самцов разных возрастных групп находились в диапазоне от 4,48 до 9,2 %,
среднемноголетние колебания — от 2 до 10 % [6]. Значительные колебания коэффициентов зрелости у
производителей тарани свидетельствуют о существенных индивидуальных различиях в подготовлен-
ности рыб к нересту.
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Показатели 
Самки, лет Самцы, лет 

2 3 4 5 2 3 4 
2017 

Масса, г 56,2 118,8 156,0 – 58,8   
Длина, см 14,6 17,4 20  14,8   
Коэффициент 
упитанности 1,81 2,25 1,96  1,82   

Коэффициент 
зрелости, % 13,64 18,43 17,99  4,48   

Абсолютная 
плодовитость, 
тыс. шт. 

5,40 15,00 17,20     

2018 
Масса, г 47,1±2,6 64,9±2,4 89,6±7,5  43,5±0,5 63,9±3,8 90±6,5 
Длина, см 13,4±0,2 14,9±0,2 16,8±0,3  13,5±0,5 15,0±0,3 16,7±0,4 
Коэффициент 
упитанности 1,97±0,6 1,96±0,03 1,87±0,05  1,80±0,16 1,87±0,07 1,94±0,04 

Коэффициент 
зрелости, % 13,82±0,62 14,22±0,65 16,1±1,1  4,82±0,53 6,16±0,49 5,86±0,38 

Абсолютная 
плодовитость, 
тыс. шт. 

8,00±0,42 10,40±0,58 14,60±2,46     

2019 
Масса, г 90,2±2,3 119,0±23,0 169,8±5,1 217,0±9,0 88,8±2,1 111,8±3,6  
Длина, см 15,8±0,2 17,4±0,1 19,2±0,3 20,6±0,65 16,0±0,2 17,1±0,2  
Коэффициент 
упитанности 2,29±0,10 2,25±0,02 2,40±0,06 2,5±0,10 2,15±0,02 2,23±0,06  

Коэффициент 
зрелости, % 16,02±0,47 16,69±0,48 19,09±0,94 20,06±1,07 8,40±0,25 9,22±0,79  

Абсолютная 
плодовитость, 
тыс. шт. 

16,03±0,85 23,85±2,65 33,800±5,10 44,55±4,30    

Таблица 3. Морфо-биологические показатели производителей тарани из БНВХ в период 2017–2019 гг.

Большое значение в получении жизнестойкого потомства рыб имеет такой показатель, как величина
плодовитости. В годы исследований, в связи с подходом на нерестилища производителей с низкой
массой и длиной, наблюдалось снижение количества икринок в ястыках самок. Абсолютная плодови-
тость в период 2017–2019 гг. у рыб в обоих НВХ составляла в среднем 15,1 тыс. икринок. В прошлые годы
(1996–2000 гг.) она была больше в 2,7 раза (41,3 тыс. икринок), в 2007–2008 гг. — в 1,3 раза
(19,4 тыс. икринок). В современный период средняя абсолютная плодовитость самок была выше в
ОСП «ЕЭХРВР» (18,7 тыс. икринок), чем в БНВХ (11,6 тыс. икринок) в связи с тем, что в ОСП «ЕЭХРВР»
нерестилища осваивали более крупные особи.

Абсолютная плодовитость различалась в зависимости от возраста рыб: у самок двухгодовалого
возраста она в среднем составляла 10,89 тыс., трехгодовалого — 17,80 тыс., четырехгодовалого —
22,93 тыс. икринок. Максимальная плодовитость отмечена у пятигодовалой самки — 44,55 тыс. икринок.

Созревание гонад самок и самцов тарани в основном проходило без отклонений. Весной (апрель)
гонады самок и самцов были в IV стадии зрелости, ооциты находились в завершающей стадии трофо-
плазматического роста. Диаметр зрелых ооцитов варьировал от 0,8 до 1,20 мм. У отдельных самок
отмечалась резорбция до 10 % ооцитов. Отмечены самки со II стадией зрелости (пропуск нереста), с
тотальной, частичной и единичной резорбцией гонад. Доля таких рыб в исследованных выборках состав-
ляла 9–10 %.
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Средние значения коэффициентов упитанности, рассчитанных по Фультону, по всем возрастным груп-
пам варьировали незначительно. Несколько выше они были у самок и самцов тарани из ОСП «ЕЭХРВР»:
соответственно, 2,03–2,27 у самок и 1,92–2,22 — у самцов; из БНВХ, — соответственно, 1,81–2,5 и 1,80–
2,23. Жирность внутренних органов у всех рыб была низкой (1 балл).

Таким образом, производители тарани, зашедшие на нерестилища в 2017–2019 гг. в БНВХ и ОСП
«ЕЭХРВР», характеризовались низкими морфо-биологическими показателями (масса, длина, плодови-
тость, коэффициенты упитанности и зрелости).

Судак. В настоящее время производители судака в возрасте 3–4-годовиков составляют основу репро-
дуктивной части популяции этого вида (табл. 4). В период 1991–2005 гг., по данным Е.П. Цуниковой (1996)
[7], основная масса нерестящегося судака была в возрасте 3–5 лет. Особенностью возрастной структуры
нерестового стада судака в 2017–2019 гг. явилось то, что в обследованной выборке были отмечены самки
возрастом 2 года со зрелыми половыми продуктами, которые впервые составляли значительную часть произ-
водителей на нерестилищах (17,0 и 33,3 %). Старшевозрастные особи (5–7-годовики) составляли у обоих
полов лишь 3,2 %. Увеличение количества самок со зрелыми гонадами в возрасте 2 лет свидетельствует
об усилении влияния ряда факторов антропогенного характера в целом на структуру популяции судака.

Пол Годы Возраст, лет 
2 3 4 5 6 7 

Оба пола 1996–2000 2,7 23,4 39,7 23,6 8,8 1,8 

Самки 

2013–2015  43,5 37,4 17,6 1,5  
2017  56,6 30,5 4,3 4,3 4,3 
2018 17,0 59,0 24,0    
2019 33,3 42,9 19,0   4,8 

среднее 16,8 52,8 24,6 1,4 1,4 3,0 

Самцы 

2013–2015 1,0 47.6 32,3 16,9 2,2  
2017  54,5 45,5    
2018 10,0 60,0 30,0    
2019 27,3 63,6  9,1   

среднее 12,4 59,4 25,2 3,0   

Оба пола 

2017  55,6 38,0 2,2 2,1 2,1 
2018 17,0 59,0 24,0    
2019 31,3 50,0 12,5 3,1  3,1 

среднее 16,1 54,9 24,8 1,8 0,7 1,7 
 

Таблица 4. Возрастная структура производителей судака Азово-Кубанского района в многолетнем аспекте, %

В исследуемый период средние масса и длина молодых самок и самцов судака, заходящих на нерес-
тилища, были ниже, чем в предыдущие годы (табл. 5). Более крупные самки в возрасте до 7-годовиков
зашли в 2017 г. в Бейсугское НВХ (1721 г и 48,1 см), а более крупные самцы встречались на нерестилищах
ОСП «ЕЭХРВР» — 1391 г и 46,1 см.

В исследуемые годы наиболее высокие коэффициенты зрелости гонад самок в преднерестовый
период были у более крупных особей в 2017 г., в среднем они составляли 11,3 %. В связи с увеличившей-
ся долей на нерестилищах младших возрастных групп (2–3-годовиков) рыбоводное качество и подготов-
ленность к нересту производителей судака весной 2018–2019 гг. были ниже, чем в предыдущие годы,
коэффициенты зрелости гонад самок составляли в среднем 10,4 и 8,3 %. До 2005 г. значения этого показа-
теля были выше и находились на уровне 10–15 %. Во всех возрастных группах коэффициенты не превы-
шали значения, характерные для последних 10 лет (табл. 6–8).

Коэффициенты зрелости самцов судака были низкими, изменяясь по средним показателям от 0,44 до
0,63 (в среднем 0,56 %), что могло отрицательно повлиять на оплодотворяемость икры. Низкие коэффи-
циенты зрелости у самцов судака (0,6–0,8 %) наблюдались с 1989 г. в связи с загрязнением водоемов. В
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60-е гг. прошлого века они были в 2 раза выше (1,52 %) [7]. Гонады самок и самцов в преднерестовый
период были IV стадии зрелости. Диаметр ооцитов варьировал от 0,7 до 1,2 мм. Среди обследованных
самок в 2017 г. у 15 % отмечалась незначительная резорбция икры, что меньше, чем в предыдущие годы.
В 2018 г. рыбы с нарушениями созревания гонад встречались чаще — 22 % обследованных особей.
В 2019 г. в незначительном количестве отмечались особи с функциональными нарушениями созревания
(3 %).

Пол Год Длина, см Масса, г 
Коэффициент Абсолютная 

плодовитость, тыс. шт. упитанности зрелости 

Самки 

1996–2000 46,9 1702 1,6 – 364,8 
2004–2008 43,4 1320 1,5 11,1 230,9 
2013–2015 44,6 1237 1,4 10,5 233,8 

2017 46,8 1527 1,4 11,3 247,9 
2018 39,4 1060 1,4 10,4 202,1 
2019 40,2 955 1,3 8,3 215,0 

2017–2019 
среднее 

42,1 1190 1,4 10,4 221,7 

Самцы 

2013–2015 44,6 1237 1,4 10,5  
2017 44,3 1200 1,3 0,63  
2018 40,7 920 1,3 0,44  
2019 40,1 837 1,2 0,60  

2017–2019 
среднее 

41,7 986 1,3 0,56  

 

Таблица 5. Морфо-биологические показатели производителей судака в ОСП «Ейское ЭХРВР» и «Бейсугское
НВХ» в многолетнем аспекте

Показатели Самки Самцы 
Возраст, лет 3 4 5 6–7 3–4 
Масса, г 1198 1530 2350 2956 1396 
Длина, см 43,7 48,2 54,0 59,6 46,4 
Коэффициент упитанности 1,43 1,36 1,49 1,44 1,36 
Коэффициент зрелости, % 11,08 12,12 12,98 12,10 0,63 
Абсолютная плодовитость, тыс. шт. 194,8 264,0 366,6 398,7 – 
 

Таблица 6. Морфо-биологические показатели производителей судака из ОСП «Ейское ЭХРВР» и «БНВХ»
в 2017 г.

Показатели Самки Самцы 
Возраст, лет 2 3 4 2 3 4 
Масса, г 683±132 977±48 1268 570 797±29 1250±27 
Длина, см 37,0±2,0 41,3±0,5 45,0 36,0 40,3±0,5 44,5±0,3 
Коэффициент 
упитанности 

1,33±0,05 1,39±0,04 1,39 1,22 1,22±0,02 1,42±0,04 

Коэффициент зрелости, 
% 

10,43±0,37 9,82±1,35 11,8 0,36 0,51±0,05 0,32±0,08 

Абсолютная 
плодовитость, шт. 

131600±18400 185400±27300 290800    

 

Таблица 7. Морфо-биологические показатели производителей судака из «ЕЭХРВР» и «БНВХ» в нерестовый
период 2018 г.
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Показатели Самки Самцы 
Возраст, лет 2 3 4 2 3 4 
Масса, г 510±64 867±40 1434±127 560±51 853±49 1559±208 
Длина, см 33,8±1,6 40,8±0,3 45,2±0,9 35,2±1,0 41,0±1,0 48,2±2,6 
Коэффициент упитанности 1,29±0,03 1,27±0,04 1,55±0,06 1,27±0,07 1,24±0,03 1,2±0,2 
Коэффициент зрелости, % 7,55±0,38 9,43±0,43 8,62±0,79 0,52±0,07 0,59±0,05 0,92±0,13 
Абсолютная плодовитость, 
тыс. шт. 

101,7±25,0 197,2±25,0 334,0±72,0 – – – 

 

Таблица 8. Морфо-биологические показатели производителей судака из ФГУП «БНВХ» в 2019 г.

Годы Вид рыб 

«Бейсугское НВХ» ОСП «Ейское ЭХРВР» 
плотность 

производителей, 
гн./га 

норма, 
гн./га 

плотность 
производителей, 

гн./га 

норма, 
гн./га 

2017 
тарань 

236,0 
100 

513,5 
80 2018 192,0 261,0 

2019 69,8 235,9 
2017 

судак 
0,92 

4 
0,23 

4 2018 0,22 0,15 
2019 0,08 0,11 

 

Таблица 9. Плотность производителей на нерестилищах «Бейсугское НВХ» и ОСП «Ейское ЭХРВР» в период
2017–2019 гг., гн./га

В 2017–2019 гг. коэффициенты упитанности по Фультону самок и самцов были удовлетворительными
и находились на уровне значений прошлых лет (1,4 и 1,3).

Средняя абсолютная плодовитость самок судака в 2017–2019 гг. варьировала от 202,1 до
247,9 тыс. шт. икринок (табл. 8). Следует отметить, что в 2017 г. по морфо-биологическим показателям
и подготовленности к нересту наиболее высокий репродуктивный потенциал имели производители
судака. Абсолютная индивидуальная плодовитость самок находилась в диапазоне от 47,4 до 690,7 тыс.
шт. икринок. Максимальное количество икры отмечено у 7-годовалой, минимальное — у 2-годовалой
самки. Во всех возрастных группах плодовитость самок соответствовала среднемноголетним значениям.

Таким образом, анализируя морфо-физиологическое состояние производителей судака в период 2017–
2019 гг. можно сделать вывод, что многие показатели снижены по сравнению с оптимальными значе-
ниями, но являются удовлетворительными для рыб в современных условиях. По многолетним наблюде-
ниям, возраст первого созревания азовского судака составляет 3 года. Появление самок со зрелыми
гонадами в возрасте 2 лет свидетельствует о влиянии ряда факторов антропогенного характера на струк-
туру популяции судака. Интенсивный промысел вызвал значительное сокращение численности рыб, что
проявилось в улучшении кормовых условий, изменении отдельных биологических показателей особей
судака, которые носят адаптивный характер. Механизмы адаптации к резкому сокращению численности
в большей степени затрагивают наиболее уязвимый процесс жизненного цикла — воспроизводство
вида. Поэтому вполне объяснимой его реакцией является раннее вступление самок в репродуктивный
возраст.

Подход производителей в нерестовые водоемы с 2017 по 2019 г. сократился: в «БНВХ» тарани — в 2,5,
судака — в 8,8 раза; в ОСП «Ейское ЭХРВР» тарани — в 2,4, судака — в 2,2 раза. Плотность производите-
лей тарани на нерестилищах в основном была выше нормы в 2,0–6,4 раза, кроме 2019 г., когда она
составляла в Бейсугском НВХ 69,8 гн./га. Количество производителей судака на нерестилищах обоих
хозяйств было очень низким — в 4–50 раз ниже нормы (0,92–0,08 гн./га) (табл. 9). Масштабы воспроиз-
водства молоди полупроходных рыб приведены по официальным источникам (табл. 10).
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Вид рыб Год 
Количество производителей на 

нерестилищах, экз. 
Абсолютная 

плодовитость, 
тыс. шт. 

Выход молоди 
(фактический), 

млн экз. самки самцы всего 
«Ейское ЭХРВР» 

Судак 
2017 1381 2349 3730 242,7 10,453 
2018 870 1350 2220 185,1 10,359 
2019 630 1060 1690 215,0 10,214 

Тарань 
2017 3029773 6059547 9089320 12,0 1488,300 
2018 1542570 2990520 4533090 19,5 1480,836 
2019 1391820 2392890 3784710 24,7 1483,456 

«Бейсугское НВХ» 

Судак 
2017 18133 14507 32640 257,8 70,274 
2018 4440 5040 9480 185,1 53,436 
2019 1560 2160 3720 215,0 12,122 

Тарань 
2017 4682520 4682520 9365040 6,6 2267,000 
2018 3801823 4375097 8176920 10,4 2869,146 
2019 1381884 2431116 3813000 17,7 2985,222 

 

Таблица 10. Эффективность нереста производителей и объемы выпуска молоди судака и тарани в ОСП
«Ейское ЭХРВР» и «Бейсугское НВХ» в период 2017–2018 гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы в нерестово-выростных хозяйствах ОСП «ЕЭХРВР» и БНВХ в Азово-Кубанском
районе продолжается снижение эффективности воспроизводства полупроходных рыб тарани и судака,
что связано как с комплексом неблагоприятных экологических условий (большая зарастаемость
водоемов, малая глубина залития, низкая кормовая база, напряженные гидрохимические условия), так и
с малой численностью производителей судака в Азовском море и на нерестилищах (в 4–50 раз ниже
нормы), с несбалансированным соотношением самок и самцов на нерестилищах у обоих видов рыб и их
низким качеством (низкие морфо-биологические показатели, нарушение функции созревания гонад у
самок и низкие коэффициенты зрелости самцов судака).

Количество полупроходных рыб на нерестилища НВХ Краснодарского края зависит от эффективности
воспроизводства молоди и ее жизнестойкости, которую, в свою очередь, определяют абиотические
и биотические условия в нерестовых водоемах. Для улучшения ситуации, сложившейся в настоящий
период, следует осуществлять мероприятия в соответствии с научными разработками и рекоменда-
циями института, в т. ч. необходима масштабная регулярная мелиорация водоемов ОСП «ЕЭХРВР» и БНВХ:
как механическая, так и биологическая путем вселения растительноядных рыб.
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ЛЕРНЕОЗ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В работе приведена информация о зараженности лернеями рыб прудового
комплекса южного региона. Материалом для исследования послужили 7 видов рыб из
рыбоводных хозяйств Ростовской области (3 хозяйства), Краснодарского (3) и Ставропольского
(1) краев. Методами клинического осмотра и паразитологического анализа проанализировано
более 1000 экз. рыб (карп, белый амур, толстолобики, серебряный карась, густера, окунь). В
качестве возбудителя лернеоза в обследованных хозяйствах был зарегистрирован Lernaea
cyprinacea с разными показателями зараженности. Наибольшие значения экстенсивности и
интенсивности (81 экз.) инвазии отмечены у трех-четырехлетков белого амура в нагульном
водоеме одного из рыбоводных хозяйств Краснодарского края. Паразиты встречались главным
образом на поверхности тела рыб, единично — на жабрах.

Ключевые слова: лернеоз, Lernaea cyprinacea, копеподы, аквакультура, рыбоводные хозяйства,
зараженность, экстенсивность, интенсивность, инвазия

LERNEOSIS IN THE SPECIES CULTIVATED ON THE FISH FARMS
OF THE SOUTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

V. N. Khorosheltseva1,2, T. V. Strizhakova1, E. S. Bortnikov1,
G. V. Mosesyan1,2, L. A. Bugaev1, T. V. Denisovа2

1Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

2Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: vikakhorosheltseva@gmail.com

Abstract. Information on lenaea invasions in the fish species, inhabiting the ponds of the South of
Russia is provided. In the course of this study, 7 fish species from fish farms in the Rostov Region (3
fish farms), Krasnodar (3), and Stavropol (1) Krais have been investigated. Using methods of physical
examination and parasitological analysis, over 1000 fish specimens (European carp, grass carp, silver
carp, Prussian carp, white bream, and European perch species) were analyzed. On the investigated
fish farms, various levels of infection with Lernaea cyprinacea as a lerneosis etiological agent have
been recorded. The highest values of invasion prevalence and intensity (81 specimens) were recorded
in grass carp 3- and 4-yearlings in the fattening reservoir on the fish farm in the Krasnodar Krai.
Parasites were found, predominantly, on fish body surface, and, in isolated cases, on gills.

Keywords: lerneosis, Lernaea cyprinacea, copepods, aquaculture, fish farms, infection, prevalence,
intensity, invasion
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ВВЕДЕНИЕ

Лернеоз — заболевание, относящееся к типу крустацеозов и вызываемое паразитическими ракооб-
разными из рода Lernaea Linnaeus, 1758. По данным World Register of Marine Species, известно 55 видов
этого рода, однако в прудовых хозяйствах Российской Федерации эпизоотическое значение имеют два
вида: L. elegans Leigh-Sharpe, 1925 и L. cyprinacea Linnaeus, 1758. На сегодняшний день эти виды считают-
ся синонимами c принятым названием L. cyprinacea [1].

Лернеи встречаются на поверхности у многих пресноводных видов рыб, но наиболее значимыми
среди них являются виды, выращиваемые в прудовых хозяйствах — карпы, толстолобики, белые амуры.
Заболеванию подвержены как сеголетки, так и рыбы старшевозрастных групп. В литературных источни-
ках имеются данные о паразитировании этого вида копепод у амфибий [2–7].

Паразитический образ жизни ведут только самки, имеющие удлиненное тело с хитиновыми выроста-
ми на голове, при помощи которых они внедряются в кожные покровы рыбы, достигая при этом мышеч-
ных слоев. На месте прикрепления образуется глубокая язва, которая является «воротами» для инфек-
ций, осложняющих течение заболевания [8]. У сеголетков паразит иногда оказывается в брюшной
полости, где внедряется в печень или кишечник, тем самым вызывая развитие очагового гепатита. При
повреждениях печени отмечают кровоизлияния в брюшную полость, некроз серозной оболочки печени
и мышечной ткани кишечника. В отношении земноводных известно, что у головастиков участки проник-
новения лерней могут быть где угодно, но чаще всего рядом с основанием хвоста, а также может повреж-
даться ряд органов (например, печень, спинной мозг) [3].

Жизненный цикл лерней протекает без участия промежуточных хозяев [9–11]. L. cyprinacea — термо-
фильный вид [12], в связи с этим максимальных показателей зараженность рыб достигает в теплое время
года, когда температура воды оптимальна для жизнедеятельности паразита и составляет 22–30 °C. При
этой температуре рачки завершают жизненный цикл в течение 17–22 дней [9, 13, 14].

Целью настоящего исследования стала оценка зараженности рыб прудового комплекса южного
региона Российской Федерации возбудителями лернеоза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящего исследования послужили 5 видов рыб (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys
molitrix, H. nobilis, Ctenopharyngodon idella, Carassius gibelio), отобранных в рыбоводные сезоны 2016–
2018 гг. из хозяйств Ростовской области (хозяйства №№ 1–3), Краснодарского (хозяйства №№ 4–6) и Став-
ропольского (хозяйство № 7) краев. Районы отбора проб обозначены на карте (рис. 1).

Данные о количестве, возрасте и размерно-массовой структуре обследованных рыб приведены в
табл. 1.

При выполнении исследований использовались общепринятые в паразитологии методы клиническо-
го осмотра и полного паразитологического анализа [15, 16].

Определение систематической принадлежности паразитов проводили, руководствуясь соответствую-
щими томами «Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [17–19]. Для характеристики
эпизоотического процесса в работе использовались стандартные показатели зараженности: экстенсив-
ность инвазии (ЭИ) — доля зараженных рыб (%), пределы интенсивности инвазии (ИИ) — минимальное и

Вид рыбы № хозяйства Возраст, лет 
Количество 

исследованных 
рыб, экз. 

Масса 
(min–max), г 

Длина 
(min–max), см 

С. carpio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0+, 1, 1+, 2+ 456 32,4–1860,9 10,2–45,0 
H. molitrix, H. nobilis 1, 3, 4, 5, 6, 7 0+, 1, 1+, 2+ 399 1,6–2546,2 4,4–51,1 
C. idella 1, 3, 4, 5, 7 0+, 1, 1+, 2+, 4+ 171 28,9–2868,5 12,0–39,8 
C. gibelio 1, 2, 3, 4, 7 0+, 1+, 2+, 3+ 103 129,1–468,5 12,8–25,3 
 

Таблица 1. Характеристика обследованных рыб из рыбоводных хозяйств южного региона Российской
Федерации
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максимальное число паразитов на одной особи хозяина, экз., средняя интенсивность (СИ) — количество
паразитов, приходящееся на одну особь хозяина в зараженной части выборки, экз. , а также индекс
обилия (ИО) — число паразитов, рассчитанное на одну особь хозяина во всей выборке, экз. [20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам паразитологического исследования объектов аквакультуры было установлено
заражение копеподами пяти видов рыб в пяти рыбоводных хозяйствах (табл. 2). В качестве возбудителя
заболевания был диагностирован L. cyprinacea.

Паразитологическое обследование карпа Cyprinus carpio показало заражение рыб лернеями в трех
рыбоводных хозяйствах, при этом доля зараженных рыб была незначительна и варьировала в пределах
3,2–21,1 %. С учетом низких значений ИО (0,1–0,2 экз.) можно сделать вывод, что инвазия карпа имела
характер паразитоносительства и на момент проведения исследования не оказывала существенного вреда
здоровью рыб. Однако наличие в водоемах рыбоводных хозяйств возбудителя лернеоза в будущем
может грозить вспышкой их численности. При экспериментальном заражении карпа было установлено,
что L. cyprinacea вызывает снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, а количество лейкоцитов,
наоборот, увеличивается [21]. Последнее, вероятнее всего, связано с защитными механизмами и
иммунологическим ответом организма рыбы.

Толстолобики H. molitrix и H. nobilis были обследованы из шести рыбоводных хозяйств, но лернеи
были обнаружены у рыб из одного из них. Так, при обследовании годовиков толстолобика 3,4 % из них
оказались заражены рачками с невысокими значениями ИИ. Несмотря на это, паразитирование копепод
у молоди довольно опасно, поскольку мальки погибают при ИИ, равном 2–3 экз., а сеголетки — при
паразитировании 15 и более рачков.

При обследовании белых амуров C. idella инвазирование рыб лернеями было отмечено в трех рыбо-
водных хозяйствах из пяти исследованных. Обращает на себя внимание зараженность трех-четырехлет-
ков амура в одном из прудовых хозяйств Краснодарского края (хозяйство № 4). Помимо L. cyprinacea, из

Рис. 1. Районы отбора проб
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Вид 
рыб 

№ 
хоз-ва 

Возраст рыб 
0+ 1 1+ 2+ 3+-4+ 

ЭИ СИ ЭИ СИ ЭИ СИ ЭИ СИ ЭИ СИ 

Карп 

1 0 (90) 0 3,2 (31) 1,0 0 (15) 0 – – – – 
2 – – – – – – 0 (8) 0 – – 
3 – – – – 0 (10) 0 – – – – 
4 0 (64) 0 0 (15) 0 0 (18) 0 0 (4) 0 0 (12) 0 
5 – – 21,1 (75) 1,1 – – – – – – 
6 0 (28) 0 – – – – – – – – 
7 0 (58) 0 – – – – – – 3,6 (28) 1,0 

Белый 
амур 

1 0 (51) 0 – – – – – – – – 
2 – – – – – – 0 (2) 0 – – 
4 0 (30) 0 13,3 (15) 1,0 – – 50 (12) 21,9 – – 
5 – – 22,3 (55) 1,3 – – – – – – 
7 0 (2) 0 – – – – – – 25 (9) 1,7 

Толсто-
лобики 

1 0 (90) 0 0 (15) 0 – – – – – – 
2 – – – – – – 0 (7) 0   
4 0 (90) 0 0 (15) 0 0 (38) 0 0 (10) 0 0 (5) 0 
5 – – 3,4 (60) 0,7 – – – – – – 
6 – – – – 0 (19) 0 0 (15) 0 – – 
7 0 (30) 0 – – – – – – 0 (5) 0 

Карась 

1 – – – – 0 (20) 0 0 (10) 0 – – 
2 – – – – – – 10 (10) 1,0 – – 
3 – – – – 0 (10) 0 – – – – 
4 – – – – 0 (7) 0 0 (5) 0 – – 
7 0 (20) 0 – – – – 0 (11) 0 10 (10) 1,0 

Примечание: В скобках указан объем обследованной выборки 

Таблица 2. Показатели зараженности объектов аквакультуры возбудителями лернеоза

компонентов паразитоценоза явное негативное
влияние на организм рыб оказывали еще 2 вида
паразитов: ленточный червь Digramma
interrupta и нематода Garkavillanus amuri.
Указанные виды паразитировали у рыб (кроме
1 особи) в комплексе. Диаграммы и гаркавил-
ланусы являются полостными (рис. 2), лернеи
— эктопаразитами, локализовавшимися в
основной массе (15–79 экз.) на поверхности
тела рыб (рис. 3). Единичные лернеи были
обнаружены на жабрах. В местах паразитиро-
вания рачков на теле отмечались язвы, иногда
достигавшие в диаметре 0,5–1 см. Рыбы с
комплексной инвазией были внешне заметно
истощены, брюшная стенка растянута и
предельно истончена, в полости тела был
большой объем кровянистого экссудата.

Инвазирование серебряного карася было
отмечено в двух рыбоводных хозяйствах
(Ростовская область и Ставропольский край),

Рис. 2. Больная особь белого амура с комплексной
инвазией диаграммами, гаркавилланусами и лернея-
ми: 1 — истончение брюшной стенки; 2 — Garkavillanus
amuri в экссудате; 3 — желеобразный экссудат; 4 —
видоизмененная ткань печени
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показатели зараженности при этом были низки-
ми. ИИ не превышала 1 экз., а ИО варьировал в
пределах 0,03–0,2 экз.

Профилактика заболевания предусматривает
раздельное выращивание сеголетков и товарной
рыбы; обязательную установку рыбоуловителей
на водоподающих каналах с целью предотвра-
щения попадания сорной рыбы в пруды, являю-
щейся носителем паразита; контроль за ввози-
мым посадочным материалом; ограничение
внесения удобрений в пруды в период массового
развития паразита (когда температура воды состав-
ляет 22–30 °C); выдерживание залитого водой
пруда (без рыбы) в течение 7–10 дней (проникшие
туда свободноплавающие личинки погибают через
4–5 дней, не найдя там хозяина).

Среди медикаментозных препаратов, входя-
щих в Государственный реестр лекарственных

средств для ветеринарного применения, для оздоравливания рыб от лернеоза на территории Россий-
ской Федерации разрешено использование Крустацида (номер регистрационного удостоверения
77-3-3.17-3673№ПВР-3-13.11/02778, производитель ООО «АВЗ С-П»), действующим веществом которого
является дифлубензурон. Крустацид не следует применять при температуре воды в водоеме ниже 20 °C.
При передозировке препарата у рыб возможно потемнение окраски, снижение подвижности и реакции
на внешние раздражители. Для лечения аквариумных рыб разрешен препарат Антипар (номер регистра-
ционного удостоверения 77-3-2.12-0643 № ПВР-3-1.2/00897). Действующими веществами данного пре-
парата являются тетраметил-4,4-диаминотрифенилметан оксалат (малахитовый зеленый) и формалин.
Антипар запрещено применять для обработки рыб в аквариуме с беспозвоночными гидробионтами.

В зарубежной литературе есть информация о положительном влиянии дорамектина на инвазирован-
ных лернями карпов. При применении препарата в дозе 1 мг/кг рыбы в течение 10 дней установлено
ускорение заживления язв. По результатам исследования было установлено отсутствие заметных побоч-
ных реакций или токсичного действия на организм рыб [22]. Однако использование данного препарата
на территории Российской Федерации запрещено.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в рыбоводных хозяйствах южного региона у объектов аквакультуры в качестве возбу-
дителя лернеоза диагностирован L. cyprinacea. Большая часть инвазий (11 из 12) характеризовалась
низкими показателями зараженности, что свидетельствует о минимальном влиянии копепод на
здоровье рыб. У трех-четырехлетков белого амура из одного прудового хозяйства Краснодарского края
был диагностирован лернеоз с ярко выраженной картиной заболевания в виде отечности пораженных
рачками участков, наличия язв на поверхности в результате внедрения самок лерней. В этом случае
хозяйству была выдана рекомендация об противопаразитарной обработке рыб Крустацидом.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЛЕКТОРОВ
И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МИДИЙ
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Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону

E-mail: kvg121047@mail.ru

Аннотация. Исследованы коллекторы с мидиями, определена их практическая урожайность в
конкретной акватории. Приведена методика определения теоретической урожайности
мидийного коллектора. Даны рекомендации по оптимизации морского сооружения типа
коллектора-носителя пилообразного (КНП). Предложены рекомендации для определения
объемов выращивания в конкретной акватории с учетом урожайности коллекторов и плотности
их размещения при промышленном выращивании. Представлен норматив объема выращивания
мидий с единицы площади акватории при использовании сооружения типа КНП.

Ключевые слова: мидии, коллекторы, исследования, расчеты, урожайность, плотность,
нормативы

PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH STUDIES OF COLLECTORS
AND SOME RECOMMENDATIONS ON MOLLUSC CULTURE

V. G. Kryuchkov

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: kvg121047@mail.ru

Abstract. Mussel collectors have been studied, and their practical yield capacity has been estimated
for a specific area. Methodology for estimation of the predicted yield of a collector is presented.
Recommendations on optimization of the marine construction of the type “saw-shaped carrying
collector”, as well as for estimation the volumes of yield in a specific area, based on collector yield
capacity and density of their distribution in the areas of industrial cultivation, are given. The standard
for the amount of cultivated mussels per area unit for the saw-shaped carrying collectors is devised.

Keywords: mussel culture, collectors, estimations, yield capacity, density, standards

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий период ведется работа по созданию морских хозяйств в Черном море, обеспечивающих
рациональное использование его биоресурсов. В первую очередь создаются хозяйства по культивирова-
нию мидий. Предпосылками к этому являются: достаточная изученность биологии объекта выращива-
ния (мидии — Mytilus galloprovincialis), благоприятные природные условия, наличие в море молоди
мидий и достаточная кормовая  база. Однако при выборе конкретных акваторий для выращивания
мидий возникают вопросы, требующие проведения комплексных исследований (на текущий период — с
учетом динамичности морской среды) по определению качества воды, состояния грунта и аборигенных
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мидий, а главное, определения масштабов выращивания в соответствии с кормовой базой, не нанося-
щих экологического вреда. В настоящем сообщении предлагаются некоторые рекомендации по выращи-
ванию мидий в акваториях на глубинах от 5,0 до 12,0 м (у западного побережья Крыма, пос. Северное)
с использованием морского сооружения: коллектор-носитель пилообразный (КНП) конструкции
АзЧерНИРО, с различными типами субстрата, приводится методика расчета урожайности коллекторов и
объемов промышленного выращивания с определением норматива биомассы культивируемых мидий
для 1 га площади акватории.

Исследования коллекторов были проведены с целью  оценки качества прошедших (весной и осенью)
процессов оседания личинок мидий на субстрат коллекторов и определения биомассы урожая товарных
мидий (в т. ч. расчета урожая возможного, теоретического). На основе результатов исследований были
разработаны соответствующие практические рекомендации, а также определена перспективность
выращивания мидий  вышеуказанной акватории.

Известно много работ по определению динамики роста мидий на различных конкретных типах
коллекторов и в определенных акваториях [1–3]. Интересна работа по прогнозированию наличия
личинок мидий в акватории и количества устанавливаемых в море коллекторов, определяемых
по гонадному индексу (ГИ) диких мидий [4]. Однако наибольшую практическую значимость имеют
исследования процессов выращивания и  расчетов биомассы урожая, выполненные в зависимости от
типа используемого субстрата коллектора, его оптимально подобранной формы и величины боковой
поверхности [5, 6].

В настоящей работе даны практические рекомендации по использованию универсального коллекто-
ра с наличием конструктивной возможности изменения его свойств для адаптации к условиям любой
конкретной акватории, а также рекомендации по проведению расчета ожидаемого объема урожая
мидий товарного размера, с учетом плотности практического размещения коллекторов, состояния
кормовой базы и условий (режима течений) выноса продуктов жизнедеятельности мидий [7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В начале октября 2017 г. были обследованы два фрагмента мидийных коллекторов (длина 2,8 и 2,3 м).
Это были фрагменты коллекторов-носителей пилообразных (КНП) с двумя вариантами исполнения
субстратов, рекомендованных специалистами: веревочно-пенопластные и веревочно-ромбические с
веревочными «усами» между вставками. Коллекторы были установлены предприятием ООО «Аква-
бэбики» осенью 2016 г. и весной 2017 г. в море на глубинах 6–7 м в районе Каркинитского залива у
пос. Северное. После лабораторного обследования коллекторов была определена ожидаемая практи-
ческая и рассчитана по формуле теоретическая урожайность коллекторов, даны предложения по спосо-
бам удержания коллекторов с мидиями в толще воды при увеличивающейся биомассе и предваритель-
ные данные по ожидаемым объемам промышленного выращивания в конкретной акватории. Был выяв-
лен условный норматив биомассы мидий (т/га), ожидаемого урожая с одного гектара площади аквато-
рии при использовании коллектора-носителя пилообразного (с универсальным субстратом). Были даны
рекомендации по возможности изменения геометрических размеров полупетель КНП и расчету основ-
ных параметров: биомасса мидий на коллекторе, необходимая величина плавучести поплавков и масса
удерживающих грузов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основными требованиями при выборе мидийных коллекторов является то, что они должны обеспе-
чивать наилучшие условия для оседания в море оптимального количества молоди мидий и надежное
удержание без массовых опаданий на коллекторе биомассы мидий товарного размера за весь период
выращивания. В результате многолетних исследований было установлено, что количество осевших личи-
нок мидий зависит от их плотности в воде, от материала, величины и формы боковой поверхности кол-
лектора [5, 6]. Однако для каждой конкретной акватории тип коллектора необходимо предварительно
подбирать, в первую очередь, в зависимости от различной плотности личинок в воде в период после
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нереста диких мидий [8]. Урожайность в конце цикла выращивания обусловливается, кроме плотности
оседания личинок мидий, еще рядом факторов: оптимальными условиями среды (режим штормов,
температура, кормовая база, соленость, содержание кислорода, токсичных загрязнений, паразитов,
патогенной микрофлоры, вирусов), плотностью и качеством кормовой базы, а также формой субстрат-
ных вставок и величиной боковой поверхности коллектора. Рекомендуется с помощью вставок создавать
горизонтальные опорные поверхности, причем оптимальных размеров, для удержания друз мидий в
нужном количестве от опадания с субстрата. Для конкретных акваторий выбирают коллектор с оптималь-
ной величиной боковой поверхности, которую уточняют после практической работы в акватории.
Большое значение имеет выбор материала, подходящего для личинок мидий: доступного и недорогого,
нетоксичного и стойкого к морской воде. Кроме того, учитывается технологичность изготовления
и обслуживания коллекторов, в т. ч. возможность механизированного снятия с него мидий без его
разрушения, что обеспечивает наилучшие показатели себестоимости выращивания и поставки мидий
на рынок [8, 9].

Биомассу ожидаемого (Му) урожая можно вычислить в зависимости от величины боковой поверх-
ности коллектора (sбок) по простой формуле:

 89,0
бокy s8,33M  (1) [5].

Величину боковой поверхности (sбок) коллектора определяют путем расчета суммарной величины
площадей геометрических поверхностей (м2) всех субстратных элементов, размещенных на одном
погонном метре (длина коллектора).

Для коллектора с ромбическими вставками
(рис. 1) было определено значение величины
боковой поверхности: sбок=0,35 м2/м пог. (прак-
тический расчет размещенных на одном метре
погонном коллектора величин площадей боко-
вых поверхностей геометрических элементов:
отрезка каната, ромбических или цилиндричес-
ких вставок и веревочных «усов»).

Для коллектора с пенопластовыми шашками
также было определено значение величины
боковой поверхности: sбок=0,32 м2/м пог. (прак-
тический расчет).

Величины ожидаемых (теоретических) на
1 пог. м коллектора урожаев рассчитывали по
формуле (1):

Му ромб.=33,8×0,350,89 = 13,24 (кг)
Му шашки= 33,8×0,320,89 = 12,23 (кг).
После снятия мидий с коллектора с ромбическими пластинами (длина фрагмента L=2,8 м) было выяв-

лено, что на нем размещалось 2100 экз. мидий (оседание весной 2017 г.) размерами от 12 до 30 мм и
общей массой 5,12 кг. В случае если все эти мидии дорастут до размеров более 5 см (каждая массой в
среднем 16 г), то на коллекторе будет — 2100×0,016=33,6 (кг), или на одном метре погонном — 33,8:2,8=
12,0 (кг), что близко к расчетному значению: Му ромб=13,24 кг.

На втором коллекторе (рис. 2) длиной 2,3 м, установленном в море осенью 2016 г., мидии находились
практически только в верхней части (на длине 1,1 м), на которой размещалось 615 экз., из них примерно
70 % с размерами 28–33 мм , а остальные крупнее (до 40 мм) — общей массой 2,308 кг (рис. 3). Биомасса
возможного урожая может составить: 0,016×615=9,84 (кг), или на один погонный метр — 9,84:2,3=
4,3 (кг), что в 2,8 раза ниже теоретического. Это объясняется неполным заполнением нижней части
коллектора мидиями из-за неблагоприятных условий придонного слоя воды: например, увеличенного
количества взвесей (высокая мутность во время волнения в придонной толще воды из-за илистого
грунта), недостатка кислорода (окисление большой концентрации органических веществ) или иных

Рис. 1. Коллектор мидийный с субстратом в виде
ромбических пластин и веревочных вставок («усов»)
между ними
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негативных явлений. Эти показатели не опреде-
лялись, поэтому в любых работающих хозяйствах
всегда важно систематически проводить мони-
торинг состояния воды, дна и мидий по фикси-
рованным точкам и горизонтам. Необходимо
контролировать следующие показатели: темпе-
ратуру, соленость, кислород, содержание раз-
личных токсичных веществ, наблюдать за дина-
микой размеров и массы мидий в разных точках
коллектора, определять физиологическое состо-
яние мидий на коллекторах и «диких» на грун-
те, наполнение гонад и желудков пищей. Для
установления контроля следует закупить
необходимые приборы и назначить ответствен-
ного исполнителя с обязательным ведением
журнала наблюдений.

Таким образом, предварительно (более
точные данные могут быть получены при увели-
чении количества исследуемых коллекторов:
не менее 8, взятых из 4 разных точек акватории
и горизонтов) можно сделать следующее
заключение:

– урожай мидий можно предварительно
рассчитывать сонгласно предложенной мето-
дике по расчетным данным показателя биомас-
сы (за первый цикл выращивания его можно
уточнить и выбрать средний) с одного метра

погонного [результаты первого расчета — (12,0+4,3):2=8,15 (кг)], который необходимо умножить на сум-
марную длину коллекторов, размещенных в воде. Причем показатель суммарной длины коллекторов,
размещенных по практической схеме на площади в 1 га, используется и для определения условного
норматива (т/га) урожайности 1 га площади акватории.

Для пилообразных КНП типовая схема размещения в акватории приведена на рис. 4 [9].
Рекомендуется использовать акватории с глубинами в диапазоне 6,0–9,0 м, можно определить

следующие нормативы: в акватории на площади 1 га с хорошей кормовой базой, оптимальными значе-
ниями течений (от 0,2 до 0,4 м/с) и обеспечением экологической безопасности можно установить 6
линий КНП — 840 м погонных коллекторов (140 м. пог. × 6), а в блоке площадью 15 га — 6720 м пог.
коллекторов и для 6 таких блоков на всей используемой площади (258 га) можно разместить 40320 м пог.
коллекторов. Это означает, что при промышленном выращивании на акватории 258 га в среднем на 1 га
площади размещается 156,27 м пог. коллекторов, что теоретически обеспечит усредненный норматив
1,27 т мидий с 1 га площади (8,15×156,27=1,27 т/га), или с 258 га — 327,6 т. Такая максимально возмож-
ная расчетная урожайность (оптимальный объем выращивания, не вызывающий негативные экологи-
ческие последствия в акватории) определена по вышеприведенной методике для указанных глубин и
принятой плотности размещения КНП по практической схеме с проходами и шахматным размещением
блоков и может быть использована в договорах, оформляемых для аренды акваторий.

Для обоснованного отвода акваторий под выращивание моллюсков (мидий, устриц) должны быть
также разработаны и представлены в комиссию и в контролирующий надзорный орган следующие доку-
менты: научно-биологическое обоснование (НБО) выращивания моллюсков с начальным состоянием
среды и гидробионтов в акватории, описанием биотехнологии выращивания планируемых видов,
кормовой базы, паразитов, болезней и других рисков; пояснительная записка (ПЗ) по промышленному
использованию акватории — с описанием типов рекомендуемых гидробиотехнических сооружений (ГБТС),

Рис. 2. Коллектор мидийный с цилиндрическими
вставками из пенопласта и веревочных «усов»
между ними

Рис. 3. Мидии, снятые с коллекторов
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со схемами их размещения в акватории, рекомендациями по типам оптимальных коллекторов,
расчетами обоснованных объемов выращивания; с рекомендациями по использованию  всего комплек-
са технических средств (морские сооружения, обслуживающие суда, береговая база) и проведению
рекомендованного комплекса биомелиорационных мероприятий (установка на дно искусственных
нерестилищ и рифов); а также заполнение паспорта акватории (ПА) по разработанной форме после
проведения комплекса гидробиологических и гидрохимических исследований. Вышеперечисленные
документы могут разработать научные специализированные учреждения, например, Азово-Черномор-
ский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

С использованием приведенной в настоящей статье методики можно рассчитать урожайность разных
акваторий, например, с большими глубинами (предпочтительно до 20–23 м), с использованием других,
также рекомендуемых конструкций морских сооружений с соответствующими схемами их размещения в
акватории [10]. Для открытых участков моря и указанных глубин можно использовать морские гибкие
сооружения, гребенчатые, линейные, П-образные, типа СГЛ (разработка ЮгНИРО), с веревочно-ромби-
ческими коллекторами, для которых также определены нормативы выращивания мидий [8, 9].

Для надежного сохранения и получения планируемого (расчетного) урожая на коллекторах КНП
необходимо учитывать следующие рекомендации:

– необходимо следить и наращивать плавучесть поплавков (рис. 5), ориентируясь на максимальные
показатели урожайности, т. е. на каждом метре полупетли должен быть поплавок плавучестью не менее
1/4 биомассы мидий на воздухе — 12,0:4=3,0 (кгс) (29,4 Н). Таким образом, на петле сооружения КНП
длиной 5,6 м (2,8+2,8) должен быть поплавок плавучестью не менее 17,0 кгс (3,0×5,6=16,8 кгс);

Рис. 4. Типовая схема размещения пилообразных коллекторов-носителей (КНП) в море
– Площадь блока, га — 15,0
– Ожидаемый урожай, т — 288
– Количество коллекторов-носителей в блоке, шт. — 48
– Урожай с 1 га, т — 1,12
– Площадь акваторий для 6 блоков, га — 258
– Расчетная скорость потока воды на поверхности (штормовая), м/с — 1,04
– Количество коллекторов-носителей в 6 блоках, шт. — 288
– Курс постановки, градусов — 310
1–6 — Номера линий коллекторов-носителей
7,7 — Обозначение глубины

Аквакультура, марикультура
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– при указанном поплавке определять массу удерживающих грузов в воде, которые должны в 1,3 раза
(для рассматриваемой конструкции и штормовых условий в акватории) превышать величину плаву-
чести удерживаемого поплавка — 17,0×1,3=22,1 кг (коэффициент 1,3 для грузов, соединенных
между собой на дне). Это значит, что масса бетонного груза (для высоты полупетли, равной 2,8 м,
пилообразного коллектора-носителя) на воздухе должна быть не менее 22,1×2,3=50,83 (51,0 кг), где
2,3 — коэффициент потопляемости бетона.

Известны методики предварительных расчетов технических параметров и обеспечения штормоустой-
чивости 4 типов морских сооружений (КНП, СГЛ, секционные и плотовые сооружения), рекомендуемых
для разных районов выращивания [10].

Для подбора оптимального субстрата коллектора в период проведения опытного этапа выращивания
мидий в конкретной акватории рекомендуется использовать универсальный коллектор (рис. 6), для
которого всегда можно подобрать необходимую величину боковой поверхности площади за счет
изменения расстояний между легко вставляемыми между каболок каната цилиндрическими пеноплас-
товыми и ромбическими вставками. Причем обязательными вставками являются закупаемые пластико-
вые ромбические вставки (опорные поверхности), а между ними могут быть просто узлы на канате или
дополнительные вставки пенопластовые, если имеется такой материал, или веревочные «усы» (узел с
распушенными концами по 6–7 см).

Таким образом, расчету всегда подлежат, обеспечивая надежность и экономическую эффективность
выращивания мидий, взаимосвязанные между собой величины: биомасса урожая, плавучесть поплавка
и масса грузов. Поэтому при модернизации сооружений типа КНП — увеличении высоты полупетли при
наличии больших глубин и обеспечении надежной урожайности — должна быть увеличена плавучесть
поплавков и массы грузов на каждую полупетлю сооружения типа КНП.

В настоящей работе для исследуемой в период практических работ акватории документы (НБО, ПЗ и
ПА) не разрабатывались. Предприятию с привлечением специалистов необходимо восполнять отсутствие
данных, характеризующих чистоту воды и грунта (наличие загрязнителей), в акватории, качество кормо-
вой базы, подбор оптимального субстрата коллекторов, проведение технологических регламентов и
подбор (приобретение) всего комплекса технических средств (судов, причальных устройств, оборудова-
ния и пр.) и систематически проводить мониторинг состояния воды и выращиваемых мидий. Планомер-
ное выполнение пошагового плана при создании мидийно-устричного хозяйства обеспечит его эффек-
тивную деятельность и снизит негативные риски [11].

ВЫВОДЫ

Из анализа исследуемых мидий, снятых с коллекторов, можно сделать следующие выводы:
– личинки мидий осели на субстрат коллекторов как осенью 2016 г., так и весной 2017 г., т. е. оседание

мидий происходит два раза при достаточной плотности;

– размеры мидий соответствовали среднестатистическим размерам мидий выращиваемых в Карки-
нитском заливе, динамика роста соответствовала термическому режиму воды;

– при вскрытии мидий было определено: в начале октября мидии еще не отнерестились (гонады были
в преднерестовом состоянии), и коммерческий индекс (отношение веса вареного мяса к весу живой
мидии, умноженное на 100) варьировал от 10 до 13 %, что является средним показателем, указы-
вающим на условия со средней кормовой базой и термическим режимом воды.

При создании мидийных хозяйств необходимо провести комплексные океанологические и гидробио-
химические исследования в конкретной акватории:

– определить направления и величины течений (построить розу течений по сезонам);

– найти маточные дикие банки мидий и определить их состояние (размеры, возраст, плотность разме-
щения и др.);

– изучить кормовую базу акватории, в т. ч. и по пищевым комкам в желудках диких и культивируемых
мидий;
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Рис. 6. Общий вид универсального мидийного коллектора с субстратом из пенопластовых цилиндрических и
пластиковых ромбических вставок. Оптимальная длина коллектора — не более 5,5 м (на рисунке — 2,5 м).
Размеры 733 и 244 мм между вставками и их количество — переменные, определяются результатами
практического культивирования мидий
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– определить наличие загрязнителей в воде и их вероятные источники (течения от оголовков сточных
труб, устьев рек, портов и др.);

– определить (предполагаемые) особо опасные заболевания и меры их профилактики;

– на всей площади акватории определить оптимальные схемы размещения на дне морских соору-
жений и плотности размещения на них мидийных коллекторов с обоснованием объемов выращи-
вания.

Такие исследования могут выполнить соответствующие научные учреждения.
Следует еще раз подчеркнуть, что знание и грамотное преодоление (предупреждение) вышеперечис-

ленных и иных рисков (в т. ч. штормы, надежность выращивания, снятие урожая мидий без потерь,
создание и получение разрешительных документов на производство продукции, соблюдение условий
транспортировки, наличие устойчивых рынков сбыта и др.) приведет к положительным результатам по
выращиванию мидий [11].
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ДВУСТВОРЧАТЫМ МОЛЛЮСКАМ И РАЙОНАМ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ
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Аннотация.  Проведен анализ санитарно-гигиенических требований, установленных
техническим регламентом ТР ЕАЭС 040/2016, которые следует соблюдать хозяйствам
аквакультуры при выращивании двустворчатых моллюсков. Обязательным требованием
является передержка живых моллюсков в распределительно-очистительных центрах,
проводимая с целью их биологической очистки. Анализируется европейский опыт зонирования
районов выращивания моллюсков по наличию фекальных колиформных бактерий, а также
возможность реализации моллюсков без предварительной передержки в распределительно-
очистительных центрах. Указывается на отсутствие в Российской Федерации нормативных
документов по зонированию районов выращивания моллюсков. Отмечено, что в ТР ЕАЭС
040/2016 установлены единые микробиологические нормативы для живых мидий независимо
от того, предназначены моллюски для употребления в живом виде или для промышленной
переработки. Показана необходимость применения международного опыта по зонированию
районов выращивания моллюсков, что позволит установить микробиологические нормативы
для живых моллюсков в зависимости от загрязнения колиформными бактериями и оговорить
случаи, когда передержка моллюсков в распределительно-очистительных центрах не будет
являться обязательным требованием.

Ключевые слова: живые двустворчатые моллюски, колиформные бактерии, передержка
моллюсков, распределительно-очистительный центр, санитарно-гигиенические требования,
технический регламент

ANALYSIS OF SANITARY AND HYGIENIC REQUIREMENTS FOR LIVE
BIVALVE MOLLUSCS AND AREAS OF THEIR CULTIVATION

L. M. Esina

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: esina_l_m@azniirkh.ru

Abstract. The analysis of sanitary and hygienic requirements, established by EAEU Technical Regulation
040/2016, which should be met by aquaculture farms in the process of bivalves cultivation, has been
carried out. The retention of live molluscs in distribution and purification centers with the aim of
their biological cleaning is a compulsory requirement. European experience concerning zoning of the
areas of mollusc cultivation on the basis of presence of fecal coliform bacteria is analyzed, as well as
the possibility of marketing molluscs without preliminary retention in distribution and purification
centers. Absence of the regulatory instruments on zoning of the areas of mollusc cultivation in the
Russian Federation is highlighted. It is noted that AEU Technical Regulation 040/2016 establishes
uniform microbiological standards for live mussels, irrespective of whether the molluscs are meant
for consumption in live condition, or for industrial processing. Necessity of applying international
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experience on zoning of the areas of mollusc cultivation is pointed out; it should make possible to set
microbiological standards for live molluscs depending on the contamination with coliform bacteria
and to precondition the cases, when retention of molluscs in distribution and purification centers
would not be a compulsory requirement.

Keywords: live bivalve molluscs, coliform bacteria, retention of molluscs, distribution and purification
centers, sanitary and hygienic requirements, technical regulations

ВВЕДЕНИЕ

В двустворчатых моллюсках, выращиваемых в подверженных антропогенному загрязнению районах,
могут встречаться патогенные для человека микроорганизмы, являющиеся причиной пищевых интокси-
каций. Это обусловливает особые требования к районам выращивания моллюсков. Особую актуальность
приобретают вопросы предупреждения микробной контаминации моллюсков в районах их выращива-
ния и установления нормативных показателей, обеспечивающих эпидемическую безопасность моллюс-
ков, являющихся сырьем для производства пищевой продукции.

Цель работы — анализ нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации и регла-
ментирующих санитарно-гигиенические требования к живым двустворчатым моллюскам и воде, в кото-
рой их выращивают, а также анализ международного опыта по классификации районов выращивания
двустворчатых моллюсков в зависимости от микробного загрязнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обязательным требованием, предъявляемым ТР ЕАЭС 040/2016 [1] к живым двустворчатым моллюс-
кам, является их передержка в распределительно-очистительном центре перед выпуском в обращение.
Распределительно-очистительный центр — установка с чистой проточной водой, в которую помещают
живых двустворчатых моллюсков на время, необходимое для их биологической очистки. Данное требо-
вание распространяется на моллюсков природных популяций, а также на моллюсков, выращенных в
хозяйствах аквакультуры.

В странах ЕС регламентом [2], устанавливающим требования к гигиене пищевых продуктов, оговоре-
ны случаи реализации живых двустворчатых моллюсков без их передержки в распределительно-очисти-
тельном центре.

В соответствии с указанным регламентом в зависимости от загрязнения мяса моллюсков E.coli
районы их выращивания классифицируют на следующие зоны, границы которых должны быть четко
обозначены:

– зона А — зона естественного очищения, из которой собранных живых моллюсков можно направлять
непосредственно для потребления в пищу человеком.

Для моллюсков из зоны А методом наиболее вероятного числа (НВЧ) содержание E.coli в пяти образ-
цах при тройном разбавлении должно быть не более 230 КОЕ на 100 г мяса моллюска и мантийной
жидкости. Следует отметить, что в соответствии со стандартом Кодекса Алиментариус [3] при проверке
пяти образцов моллюсков по 100 г каждый допускается в одном из пяти исследуемых образцов содержа-
ние E.coli от 230 до 700 КОЕ;

– зона В — зона, в которой можно собирать живых моллюсков, но направлять непосредственно для
потребления в пищу человеком следует только после их передержки в морской воде в распределитель-
но-очистительном центре.

Для моллюсков из зоны В методом НВЧ содержание E.coli в 90 % образцов должно быть не более
4600 КОЕ на 100 г мяса и мантийной жидкости, в остальных 10 % образцах — не более 46000 КОЕ на
100 г мяса и мантийной жидкости;

– зона С — зона, в которой можно собирать живых моллюсков, но направлять непосредственно для
потребления человеком в пищу можно только после их длительной выдержки (отсадки) в море в сани-
тарных зонах, которые должны быть классифицированы, как зоны А.
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Для моллюсков из зоны С методом НВЧ содержание E.coli должно быть не более 46000 КОЕ на 100 г
мяса и мантийной жидкости.

Срок отсадки моллюсков в санитарной зоне должен составлять как минимум два месяца. При этом в
границах санитарной зоны должно быть обеспечено достаточное расстояние между отдельными ее уча-
стками для предупреждения смешивания отдельных партий моллюсков. Для этих зон необходимо при-
менять систему «все сюда, все отсюда», чтобы воспрепятствовать размещению новой партии моллюсков
до полного удаления предыдущей.

Кроме того, регламентом [4] оговаривается, что живых двустворчатых моллюсков из зон В и С, не
подвергнутых передержке в распределительно-очистительном центре или отсадке в санитарной зоне,
можно отправлять на промышленную переработку при соблюдении следующих способов переработки:

– стерилизация мяса моллюсков в герметично закрытой упаковке (производство консервов);
– обработка, заключающаяся в погружении моллюсков в кипящую воду на время, необходимое для

повышения температуры внутри мяса моллюсков 90 °C и выше, поддержание этой  температуры не
менее 90 с;

– варка мяса моллюсков от 3 до 5 мин при температуре от 120 до 160 °C и давлении от 2 до 5 кг/см2;
– замораживание мяса моллюсков до температуры не выше минус 20 °C.
Для соблюдения указанных параметров на обрабатывающем предприятии должны быть введены

процедуры контроля технологического процесса.
Классификация районов выращивания моллюсков в зависимости от количества колиформных бакте-

рий в воде или мясе моллюсков принята также национальной программой санитарии моллюсков США
[5], целью которой является содействие и улучшение санитарного состояния двустворчатых моллюсков,
являющихся объектом межгосударственной торговли.

В Российской Федерации отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы устанавливали
механизм деления районов выращивания моллюсков на зоны по их загрязненности фекальными коли-
формными бактериями. Только в СанПиН 2.3.4.050-96 [6] установлены микробиологические нормативы
морской воды для любого района выращивания моллюсков. Ранее нормативы для воды в районе выра-
щивания мидий были установлены в инструкции [7]. В то же время ТР ЕАЭС 040/2016 жестко регламенти-
рует микробиологические показатели для живых двустворчатых моллюсков, предназначенных для
обращения на территории ЕАЭС (таблица).

Установленные нормы для живых двустворчатых моллюсков соответствуют нормам для рыбной про-
дукции, готовой к употреблению. Для сравнения аналогичные нормы КМАФАнМ и БГКП установлены ТР
ЕАЭС 040/2016 для икры рыбной пастеризованной, т. е. продукции, прошедшей тепловую обработку и
готовой к употреблению. По другим показателям нормы соответствуют салатам, приготовленным из
отварной рыбы; продукции холодного и горячего копчения, упакованной под вакуумом; малосоленой
продукции.

Микробиологические нормативы безопасности живых двустворчатых моллюсков в соответствии с
ТР ЕАЭС 040/2016

Показатель Допустимый уровень 
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более 5103 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП), не допускаются в 
массе продукта (г) 1,0 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes, 
не допускаются в массе продукта (г) 25 

Staphylococcus aureus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Vibrio parahaemolyticus, не допускаются в массе продукта (г) 25 
Бактерии рода Enterococcus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Сульфитредуцирующие клостридии, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Бактерии рода Proteus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
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Учитывая, что употребление мидий в живом виде не свойственно населению нашей страны, а упот-
ребление живых устриц малозначительно, следовало бы разграничить требования к живым двустворча-
тым моллюскам, предназначенным для переработки, и моллюскам, употребляемым в живом виде.
Отсутствие данного разграничения в ТР ЕАЭС 040/2016 привело к неоправданному ужесточению микро-
биологических требований к моллюскам, направляемым на дальнейшую термическую обработку.

Следует отметить, что СанПиН 2.3.4.050-96 устанавливал дифференцированные микробиологические
нормативы в зависимости от дальнейшей переработки моллюсков — для консервного производства или
для производства кулинарной продукции. Однако в связи с введением в действие ТР ЕАЭС 040/2016
требования СанПиН 2.3.4.050-96 вступают в противоречие с требованиями указанного регламента и не
могут быть применены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом международного опыта необходима разработка нормативного документа, устанавливающе-
го зонирование районов выращивания моллюсков в зависимости от загрязнения колиформными бакте-
риями. При этом программы мониторинга зон выращивания моллюсков, количество и местоположение
станций отбора проб должны быть адекватными для эффективной оценки всех загрязняющих факторов
на участке выращивания моллюсков. Гармонизация санитарно-гигиенических требований при выращи-
вании моллюсков с европейскими требованиями будет способствовать снижению технических барьеров
в торговле.

При отсутствии нормативного документа по зонированию районов выращивания моллюсков требо-
вание ТР ЕАЭС 040/2016 по передержке моллюсков в очистительно-распределительных центрах обяза-
тельно для исполнения. Предприятия, организующие фермы по выращиванию моллюсков, должны пре-
дусматривать процесс передержки при проектировании ферм для всех изымаемых партий моллюсков
независимо от чистоты района выращивания и дальнейших способов переработки. Это может привести
к увеличению затрат на производство готовой продукции, а следовательно, к снижению ее конкурентос-
пособности.
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