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PRESENT-DAY DYNAMICS OF COMMERCIAL STOCKS  
OF THE BLACK SEA ANADROMOUS SHAD AFFECTED BY HUMAN  

AND BIOLOGICAL FACTORS

Kuznetsova I.D. 

The paper presents the dynamics of commercial stocks of the Black Sea shad over the period  
1990-2015.The factors that affect the status of the stock have been analyzed, long-term data  
on the shad population dynamics have been considered.

Key words: commercial stocks, population dynamics, Black Sea anadromous shad.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÎÏÓËßÖÈÉ ÃÐÅÁÍÅÂÈÊÎÂ-ÂÑÅËÅÍÖÅÂ  

MNEMIOPSIS LEIDYI (A. AGASSIZ, 1865) È BEROE OVATA MAYER, 1912  

Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

Ì.Ë. Ìàðòûíþê

Ïðèâîäèòñÿ ìíîãîëåòíÿÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïîïóëÿöèé Mnemiopsis leidyi è Beroe ovata.  
Âûÿâëåíî äâà ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ áåðîå – îáû÷íûé (ñòàíäàðòíûé) è ðàííèé, ñâÿçàííûå ñ ðàçíûì 
õàðàêòåðîì òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà ìîðÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî íà èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ âåñåííåé  
è, îñîáåííî, îñåííåé ïîïóëÿöèè ìíåìèîïñèñà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò âðåìÿ íà÷àëà  
ðàçâèòèÿ åãî õèùíèêà. Ðàííåå ïîÿâëåíèå â ïëàíêòîíå áåðîå ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì,  
òàê êàê îãðàíè÷èâàåò ìàññîâîå ðàçâèòèå ìíåìèîïñèñà áîëåå êîðîòêèì ñðîêîì è ñóùåñòâåííî  
ñíèæàåò ïðåññ åãî õèùíè÷åñòâà íà çîîïëàíêòîí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîïóëÿöèÿ, ãðåáíåâèê, áåðîå, ìíåìèîïñèñ, âñåëåíöû. 

Черное море является специфическим низкосоленым придаточным водоемом бассейна 
Атлантического океана, характеризующимся относительно небольшим количеством  
планктонных животных (около 100 видов), из числа которых желетелый планктон составляет 
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незначительную часть. В составе этого комплекса отмечают: аборигенного обитателя  
черноморских вод – Pleurobrachia pileus Chun, 1880, сцифоидных медуз – Aurelia aurita  
(L., 1758), Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) и несколько видов гидроидных медуз, из которых  
наиболее часто встречаются Hydractinia carnea (M. Sars, 1846), Coryne tubulosa (M. Sars, 1835),  
Rathkea octopunctata (M.Sars, 1835), Blackfordia virginica Mayer, 1910 (Грезе, 1979;  
Виноградов и др., 2000). В конце прошлого столетия состав желетелых животных пополнился  
двумя новыми видами гребневиков Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865) и Beroe ovata  
Mayer, 1912. Из всех перечисленных животных особого внимания заслуживают последние  
два вида, которые оказывают на пелагическое сообщество водоема сильное воздействие 
противоположной направленности. Так, если влияние мнемиопсиса имеет крайне негативный 
характер, вызывающий резкое обеднение качественного состава и снижение количественных 
показателей развития кормового зоопланктона, то берое опосредованно, через контроль  
численности мнемиопсиса, оказывает положительное, реабилитирующее воздействие  
на сообщество кормового планктона, заключающееся в восстановлении его видового состава,  
а также в увеличении численности и биомассы. 

Мониторинг за развитием популяций желетелого планктона осуществляется  
ФГБНУ «АзНИИРХ» с 1993 г. В комплексных гидробиологических рейсах, ежегодно проводимых 
в Российской зоне северо-восточной части Черного моря, по стандартной сетке станций весной  
и в конце лета-начале осени исследовали пространственно-временное распределение  
желетелых животных, определяли некоторые функциональные характеристики  
их развития (рис. 1).

Цель работы – на основе многолетних данных дать анализ развития популяций  
гребневиков-вселенцев, выявить особенности их развития в современный период.

Пробы желетелого планктона отбирали сетью Богорова-Расса (диаметр входного отверстия 
80 см, размер ячеи 500 мкм), протягивая ее вертикально либо от дна до поверхности в прибрежье, 
либо от 100 м до поверхности на глубоководных станциях. Пробы обрабатывали на борту судна. 
Определяли видовой состав, размерную структуру популяции, ее численность. Для определения 
биомассы использовали объемный метод, приравнивая удельную массу тела животных к единице 
(Miler, 1974). Методики сбора и обработки экспедиционных материалов изложены в Методическом 
руководстве (Студеникина и др., 2005).

Ðèñóíîê 1 –  Ñòàíäàðòíàÿ ñåòêà ñòàíöèé êîìïëåêñíûõ ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ ðåéñîâ
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Как известно, мнемиопсис в Черное море был завезен с балластными водами  
в начале 80-х годов из прибрежных районов северо-западной части Атлантического океана 
(Виноградов и др., 1989). В условиях отсутствия хищников, потребляющих желетелый  
планктон, достаточного развития кормового зоопланктона, а также благодаря своей  
уникально высокой способности воспроизводиться, вселенец успешно колонизировал  
этот водоем, дав колоссальную вспышку численности и биомассы в 1989 г. (Виноградов 
и др., 1992). Так, по литературным данным осенью его максимальная численность  
в отдельных районах северо-восточной части Черного моря достигала 7600 экз./м2,  
биомасса – 12 кг/м2, при среднем значении – 4 кг (Виноградов и др., 1989; Хорошилов, 1993).

В 1997 г. в Черное море вселился еще один желетелый вид – гребневик  B. оvata,  
который в течение первых двух лет после вселения  встречался эпизодически  
и к середине августа 1999 г. распространился по всей северо-восточной части Черного моря 
(Шиганова и др., 2000). После успешной натурализации в новом ареале эта генетически 
осенняя форма ктенофор (Walter, 1977) на протяжении последующих 11 лет обитания  
в Черном море развивалась в соответствии с сезонной динамикой этого вида –  
со второй половины августа. В начале развития численность берое составляла  
0,1-0,7 экз./м3, пик развития  приходился на сентябрь (15 экз./м3), затем наступал процесс 
постепенного затухания развития популяции, и численность в октябре снижалась до 1,5 экз./м3.  
Такая сезонная динамика совпадала с развитием этого вида в прибрежных водах северной  
Атлантики – вспышка развития в конце лета-начале осени и затухание ее поздней осенью  
(Purcel et al., 2001). Распределение вселенца по акватории северо-восточной части моря  
было неравномерным. Наибольшая численность и встречаемость этого гребневика всегда 
отмечались в прибрежных районах моря. Освоение акватории этой теплолюбивой формой  
ктенофор начиналось с южной части Кавказского побережья, где теплонакопление водных 
масс проходило максимально интенсивно и в более ранние сроки. Керченско-Таманский район  
значительно позже стал ареной обитания берое. В первые годы вселения берое размерная  
структура его популяции состояла в основном из взрослых особей, мелкие особи стали  
появляться после 2000 г., что свидетельствовало об успешной адаптации и активном размножении 
вселенца в новом ареале (рис. 2). Так, в 2001-2009 гг. молодь в популяции составляла  
26-83 % численности. В этот период произошло и значительное увеличение частоты  
встречаемости берое, с 28 % в первые годы после вселения до 79 % в последующие,  
составив в среднем 53 %.

Ðèñóíîê 2 – Ðàçìåðíàÿ ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèè áåðîå
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Начиная с 2010 г. и по настоящее время развитие берое в Черном море проходит  
значительно раньше. Данными о состоянии его популяции в первой половине лета в северо-
восточной части моря мы не располагаем, однако, учитывая тот факт, что в Азовском море  
берое уже в июле на значительной части акватории водоема формирует достаточно обширный 
ареал, можно предположить, что в Черном море этот гребневик начинает развиваться в июне.  
Причиной этого является повышенный температурный фон водной толщи, который характерен  
в эти годы для всего летнего периода, и особенно для его первой половины. Так, в июне  
среднемесячное отклонение значений температуры воды, по данным МГМС Новороссийск, 
оказалось на 2 оС выше нормы, а по данным МГМС Сочи – почти на 3 оС выше нормы  
(отчет НИР АзНИИРХ 2010-2015 гг.). В литературных источниках отмечается, что самые  
высокие значения среднелетней температуры приповерхностного слоя моря были  
зарегистрированы в 2010, 2012 и 2014 гг. (Арашкевич и др., 2015).

В годы раннего развития берое (2010-2015 гг.) его встречаемость продолжала расти,  
изменяясь от 54 до 92 %, среднее значение составило немногим более 80 %. Ареал берое 
охватывал как прибрежные, так и открытые воды моря, но в прибрежных районах его  
популяция была значительно многочисленнее. Размерная структура берое, в отличие  
от таковой при позднем развитии популяции, в подавляющем большинстве 
случаев состояла из очень мелких особей длиной до 2 мм, крупные 
животные встречались единично. В связи с этим биомасса была невысокой,  
в среднем составляла всего 0,3 г/м3 в прибрежье, что значительно ниже, чем в период,  
когда развитие этого вида начиналось в августе-сентябре (табл. 1).

Òàáëèöà 1

Èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû Beroe ovata  

â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ ïî ïåðèîäàì

Годы
Прибрежный район Глубоководный район Вся акватория

экз./м3 г/м3 экз./м3 г/м3 экз./м3 г/м3

1999-2009 гг. (развитие в обычные сроки 
август-сентябрь) 3 1,5 0,1 0,35 2,4 0,65

2010-2015 гг. (раннее развитие в июне-июле) 2 0,3 0,2 0,1 1,6 0,2

Берое по характеру питания – монофаг, хищник по отношению к мнемиопсису,  
потребляет исключительно этот вид желетелых. Поэтому, переходя к анализу состояния популяции 
мнемиопсиса, можно сказать, что развитие его находится под биоконтролем берое. Влияние  
берое на мнемиопсиса стало очевидным уже в первые годы после его вселения. Период, 
предшествующий появлению берое, характеризовался высокими значениями численности  
и биомассы мнемиопсиса (табл. 2). Так весной в прибрежном районе численность составляла  
6 экз./м3, биомасса – 25,8 г/м3. В составе популяции в этот период преобладали животные 
средних размеров. Осенью в результате интенсивного размножения численность увеличивалась  
до 25 экз./м3, биомасса (24,7 г/м3) оставалась на уровне весенних значений. После массовой  
вспышки развития берое в 1999 г. количество мнемиопсиса снизилось на целый порядок –  
численность весной составила 0,5 экз./м3, биомасса 8,4 г/м3, осенью – 5 экз./м3 и 4,3 г/м3, 
соответственно. Повторное снижение биомассы и также на целый порядок (0,4 г/м3) произошло  
в 2010 г., когда впервые было отмечено раннее появление в пелагиали берое. В последующие  
6 лет уровень развития мнемиопсиса в начале и, особенно, в конце вегетационного периода  
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оставался крайне низким, что было обусловлено ранним началом хищничества берое.  
На резкое снижение биомассы мнемиопсиса в 2010 г. и совпавшее, как отмечается в литературе, 
с общей тенденцией повышения температуры поверхности моря указывают и другие авторы  
(Арашкевич и др., 2015).

Òàáëèöà  2 
Èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû Mnemiopsis leidyi â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  

ïî ïåðèîäàì

Годы
Прибрежный район Глубоководный район Вся акватория

экз./м3 г/м3 экз./м3 г/м3 экз./м3 г/м3

Весенний период

1993-1998 гг. (отсутствие берое) 5,6 25,8 2,5 9,4 4,5 16,7

2004-2010 гг. (развитие берое в обычные сроки, 
август-сентябрь) 0,5 8,4 0,1 1,35 0,3 8,8

2011-2015 гг. (раннее развитие берое, июнь-июль) 0,1 3,9 0,1 1,8 0,1 3,3

Конец лета-начало осени

1993-1998 гг. (отсутствие берое) 25 24,7 5 9,1 10 12,6

1999-2009 гг. (развитие берое в обычные сроки, 
август-сентябрь) 5 4,3 1,5 4,6 2 3,5

2010-2015 гг. (раннее развитие берое, июнь-июль) 2 0,9 1 1,2 1,6 1,1

Размерная структура популяции мнемиопсиса после вселения берое в Черное море 
существенно изменилась. Так в весенний период существенно снизилась доля животных  
средних размеров, значительную часть популяции стали составлять крупные особи (рис. 3). 
Довольно часто в уловы планктонных сетей попадали очень крупные мнемиопсисы длиной  
170-180 мм и даже 195 мм, что, по всей видимости, было связано с высокой трофической 
обеспеченностью немногочленной весенней популяции мнемиопсиса. Осенний период 
характеризовался снижением доли крупных животных, что особенно наглядно проявилось  
в последние несколько лет. В данном случае это было обусловлено не активным размножением 
мнемиопсиса, а избирательным питанием берое, который в первую очередь выедает особей  
крупных размеров. 

Ðèñóíîê 3 – Ðàçìåðíàÿ ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèè ìíåìèîïñèñà ïî ñåçîíàì
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На основании анализа многолетней сезонной динамики популяции берое в северо-восточной 

части Черного моря было выявлено два сценария развития этого вселенца, связанных с разным 

характером температурного режима моря. При термическом режиме моря без аномально  

высоких значений температуры воды в летний период популяция этой генетически осенней  

формы ктенофор, как отмечалось выше, начинает вегетировать в соответствие с сезонной  

динамикой этого вида – во второй половине августа-начале сентября. Такой характер развития 

популяции берое классифицируется нами как обычный или стандартный. При таком сценарии 

хищничество берое на мнемиопсисе ограничивается небольшим сроком (1-2 месяца), в связи  

с чем численность и биомасса последнего к концу вегетационного периода остается еще  

достаточно высокой (см. табл. 2).

Второй сценарий развития берое – так называемый ранний, начинается в июне-июле  

и связан с климатическими особенностями последних лет, для которых характерен  

повышенный температурный фон воды в летний период. При раннем развитии популяции 

берое удлиняется период его хищничества на мнемиопсисе, что приводит к значительному 

снижению численности и биомассы жертвы осенью. В результате в зиму уходит малочисленная 

популяция мнемиопсиса, которая определяет низкую концентрацию его в Черном море весной и,  

как следствие, поздний его заход в Азовское море в последние годы. В свою очередь снижение 

количества мнемиопсиса, который является единственным кормовым объектом для берое,  

вызывает несколько ранее затухание развития популяции берое. Такой сценарий развития  

и взаимодействия этих гребневиков в Черном море наблюдается нами последние 6 лет,  

начиная с 2010 г.

Таким образом, на интенсивность развития весенней и особенно осенней популяции 

мнемиопсиса существенное влияние оказывает время начала развития берое. Раннее появление  

в планктоне берое определяет крайне низкие значения численности и биомассы его жертвы  

осенью, а также существенное снижение весенних концентраций мнемиопсиса. При стандартном  

или обычном сценарии развития популяции берое количественные показатели развития  

мнемиопсиса характеризуются значительно большими величинами.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF INVASIVE  

CTENOPHORA MNEMIOPSIS LEIDYI (A. AGASSIZ, 1865)  

AND BEROE OVATA MAYER, 1912 IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA

Martynyuk M.L. 

We present long-term dynamics of the populations Mmemiopsis leidyi and Beroe ovata. Two 

patterns of Beroe development, namely, usual and beginning earlier, have been revealed, they are related  

to the different character of the temperature regime of the sea. The development intensity of the spring  

and especially of the autumn Mnemiopsis populations is shown to be significantly affected by the start 

date of its predator development. The earlier appearance of Beroe in the plankton is a positive thing,  

because it limits the mass development of Mnemiopsis by a shorter period and significantly reduces  

its predation press on the zooplankton.

Key words: population, ctenophore, mnemiopsis, beroe, intruders.
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ÐÀÇÌÅÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ È ÏËÎÄÎÂÈÒÎÑÒÜ ÑÀÌÎÊ ÑÓÄÀÊÀ  

È ÒÀÐÀÍÈ Â ÀÇÎÂÑÊÈÕ ËÈÌÀÍÀÕ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß, 1991-2015 ÃÃ.

Ò.Ì. Ïîïîâà, Ñ.Å. Øåâ÷åíêî

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííûõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ïðîàíàëèçèðîâàí ìàòåðèàë  

ïî ðàçìåðíî-ìàññîâûì ïîêàçàòåëÿì ïðîèçâîäèòåëåé ñàìîê ñóäàêà è òàðàíè, à òàêæå èõ ïëîäîâèòîñòü  

çà äåñÿòèëåòíèé ïåðèîä íàáëþäåíèé 1991-2015 ãã. Èçâåñòíî, ÷òî æèçíåñòîéêîñòü ïîòîìñòâà  

è óðîæàéíîñòü ïîêîëåíèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþòñÿ ïëîäîâèòîñòüþ ðûá, êîòîðàÿ çàâèñèò  

îò äëèíû è ìàññû ñàìîê. Ñ êàæäûì ãîäîì èíòåíñèâíîñòü çàõîäà íà íåðåñòèëèùà ïðîèçâîäèòåëåé  

ñóäàêà è òàðàíè ñíèæàåòñÿ âñëåäñòâèå èõ íèçêèõ çàïàñîâ â ìîðå. Ïðè ýòîì äîìèíèðóþùóþ ðîëü  

â íåðåñòîâûõ ñòàäàõ èãðàþò ìëàäøåâîçðàñòíûå îñîáè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóäàê, òàðàíü, ðàçìåðíî-ìàññîâûå, ïëîäîâèòîñòü, íåðåñò, ëèìàí.

Введение

Азовские лиманы Краснодарского края имеют важное рыбохозяйственное значение.  

Прежде всего, они являются основными нерестилищами полупроходных видов рыб.  

В них воспроизводится 80 % молоди судака и практически вся молодь тарани, которые  

формируют основные промысловые запасы Азовского моря. Лиманные нерестилища в былые  

годы не только обеспечивали высокий промысловый возврат полупроходной рыбы (судака,  


