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ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÅ  

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÓÄÊ 551.35+574.587(262.54)

ÃÐÀÍÓËÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ ÄÎÍÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß

Ò.Å. Áàñêàêîâà, Â.Ì. Äìèòðèåíêî

Íà îñíîâå àíàëèçà ìàòåðèàëîâ ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé (2006-2015 ãã.) äàíû õàðàêòåðèñòèêè 
ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà âåðõíåãî ñëîÿ äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ, îïðåäåëÿåìîãî 
ìåòîäîì ëàçåðíîé äèôðàêöèè. Îöåíåíà ðîëü èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ îñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà 
è óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà äîííûõ îòëîæåíèé è ïðîäóêòèâíîñòè 
áåíòè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ. Ïîêàçàíî çíà÷åíèå äîííûõ îòëîæåíèé â ôîðìèðîâàíèè äåôèöèòà êèñëîðîäà  
â ïðèäîííîì ñëîå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé, ôðàêöèè, ïðîäóêòèâíîñòü, äîííûå îòëîæåíèÿ,  
áåíòè÷åñêèå îðãàíèçìû, Àçîâñêîå ìîðå.

Гранулометрический состав, характеризующий степень дисперсности морских донных 
осадков, является одной из наиболее важных их характеристик. Он наряду с вещественным 
(минералогическим, химическим) составом обусловливает основные физические свойства  
осадков (пористость, объемный вес, вязкость, липкость, звукопроводимость и др.), а также условия 
накопления и превращения в них различных химических соединений и влияние на фауну.

Анализ гранулометрического состава донных отложений Азовского моря, отобранных  
с верхнего слоя грунта моря (~2 см), выполнялся на лазерном дифракционном анализаторе  
частиц SOLD–200V/201V (SHIMADZU). Диапазон измерений составляет 0.0025-0.35 мм,  
для сортировки частиц более 0.25 мм применялись сита 0.25 и 0.5 мм. Метод лазерной  
дифракции, реализованный в лазерных анализаторах размеров частиц, является одним  
из наиболее эффективных и широко используемых. Материалом исследований служили пробы 
донных отложений, отобранные в комплексных океанографических съемках Азовского моря, 
проводимых по стандартной сетке 76 станций ежесезонно в период 2006-2015 гг.

Для характеристики гранулометрического состава донных осадков в качестве реперного 
показателя использовались средний медианный диаметр частиц (Md) пробы, размер основной 
фракции и ее процентное содержание. Изучение связи между величиной медианного диаметра  
пробы и содержанием определяемых фракций донных осадков Азовского моря показало,  
что основной фракцией является глинистая (d<0.01 мм), что подтверждается высоким  
коэффициентом корреляции (R = -0.92). Точки пересечения кривой основной глинистой фракции 
с другими кривыми определяют границы медианного диаметра для каждой фракции: при Md  
от 0 до 12 мкм содержание пелитовых частиц >40 %; диапазон Md от 13 до 50 мкм предполагает 
преобладание мелкоалевритовых частиц, содержание которых варьирует от 35 до 50 %;  
при Md=25 мкм количество мелко-алевритовых частиц достигает максимума (80 %).  
При возрастании Md>50 мкм отмечается снижение содержания тонкодисперсных фракций  
(<0.01 и 0.01-0.05) мм и увеличение крупнодисперсных (рис. 1).
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Гранулометрическая типизация донных отложений выполняется в соответствии  
с классификацией Института океанологии (Безруков, Лисицин, 1960). Морские донные осадки 
представляют собой дисперсные системы, состоящие из минеральных частиц различной  
крупности (гранулометрических элементов). Близкие по размерам частицы обычно объединяются  
в группы с установленными пределами размеров (гранулометрические фракции), содержание 
которых, выраженное в процентах, определяет их гранулометрический (механический) состав:

Пески: крупные – 1-0.5 мм, средние – 0.5-0.25 мм, мелкие – 0.25-0.1 мм;
Алевриты – алевриты крупные – 0.1-0.05 мм;
Алевритовые илы – 0.05-0.01 мм;
Глинистые илы (пелиты): глинисто-алевритовые – 0.01-0.005 мм; глинистый ил – <0.005 мм.

Ðèñóíîê 1 – Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòèö ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé (%) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèàííûì äèàìåòðîì (ìì):  

1 – d=<0.010 ìì; 2 – 0.010-0.050 ìì; 3 – 0.050-0.100 ìì; 4 – >0.100 ìì

В соответствии с зависимостью среднего медианного диаметра осадка и основных  
фракций, составляющих этот осадок, получаем количественное распределение фракций  
для каждого типа донных отложений Азовского моря (табл. 1).

Òàáëèöà 1

Ñîîòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ îñíîâíûõ ôðàêöèé è ìåäèàííîãî äèàìåòðà ÷àñòèö  

âåðõíåãî ñëîÿ äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ

Тип  
осадка

Средний Md,  
мм

Фракция, %

Глинистая (пелитовая) Мелко-
алевритовая

Крупно-
алевритовая Песчаная

глинистая глинисто-
алевритовая 0.01-0.05 мм 0.05-0.1 мм > 0.1 мм

<0.005 мм 0.005-0.01 мм

Глинистый ил 0.003 31 56 13 0 0

Глинисто-
алевритовый ил 0.004-0.010 50 37 10 3

Мелко-
алевритовый ил

0.010-0.025 22 54 20 4

0.026-0.030 10 57 24 9

0.031-0.040 2 51 30 17

Крупно-
алевритовый ил >0.050 0 40 30 30
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Как видно из таблицы 1, максимум тонкодисперсного материала содержится в глинистом 
иле (87 %) при Md = 0.003 мм. Глинисто-алевритовый ил (Md = 0.004-0.01 мм) содержит в среднем 
50 % преобладающей фракции и 37 % мелко-алевритовой. Мелко-алевритовые илы имеют более 
широкий диапазон изменений медианного диаметра (0.01-0.05 мм), где преобладающая фракция 
составляет 51-57 %, при этом отмечалось снижение количества глинистых частиц от 22 до 2 %  
и увеличение крупно-алевритовых до 30 % и песчаных до 17 %. Крупные алевриты характеризуются 
высоким содержанием мелко-алевритовой фракции (40 %) и преобладанием в равном количестве 
основной фракции и песчаной.

Источники поступления осадочного материала. Вся акватория Азовского моря покрыта слоем 
современных илистых осадков, формирование которых связано с составом тонкодисперсного 
материала, поступающего в Азовское море в результате размыва берегов, дна и выноса  
глинистых и терригенных частиц с речными водами. Оценивая роль различных источников 
поступления осадочного материала в акваторию моря, Федосов М.В. (1961), Ю.П. Хрусталев  
и Ф.А. Щербаков (1974) установили, что на долю речного стока приходится 41 %, абразии  
берегов – 35 % и абразии дна – 24 %.

Твердый сток р. Дон (6.5 млн т), 92 % которого поступает весной, в основном выносит 
тонкодисперсные частицы (<0.01 мм), и только в многоводные годы в его составе появляются 
песчаные частицы, которые оседают в авандельте. Такое распределение частиц в донных осадках 
можно проследить в восточной части Таганрогского залива, где обнаружены зоны с преобладанием 
песчаной (61 %) и мелко-алевритовой (55 %) фракций, содержание глинистой фракции варьирует 
в узком диапазоне (11-18 %). В центральной части Таганрогского залива оседает значительное 
количество пелитового материала, что увеличивает содержание глинистой фракции до 32 %  
и снижает песчаную составляющую до 5 % (табл. 2).

Òàáëèöà 2
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ôðàêöèé âåðõíåãî ñëîÿ äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ, %

Район моря < 0.005 мм <0.01 мм 0.01-0.05 мм 0.05-0.1 мм >0.1 мм 

Устьевая область Дона 11
18

14
55

14
24

61
3

Центр Таганрогского залива 32 41 22 5
Белосарайский залив 17 39 29 15
Бердянский залив 22 34 21 23
Обиточный залив 13 25 31 31
Утлюкский лиман 30 37 20 13
Арабатский залив 24 48 20 8
Керченское предпроливье 23 62 13 2
Центральный район 30 34 33 3
Темрюкский залив 5 44 41 10
Устьевая область рукава Протока 5 41 42 12
Ясенский залив 30 66 4
Коса Еленинская 22 28 22 28

Реки Северного Приазовья с небольшим расходом воды (Обиточная, Берда, Лозоватка,  
Корсак) выносят незначительное количество взвеси, что выражается в пониженном содержании 
глинистой фракции (13-22 %) и возрастании доли грубодисперсного материала, поступающего  
при абразии берегов и дна: крупноалевритовой фракции до 21-31 %, песчаной – до 15-31 %.

Реки, впадающие в восточном районе моря (Бейсуг, Кирпили, Ясени), выносят преимущественно 
глинистые частицы, содержание которых в донных осадках Ясенского залива составляет 30 %,  
а мелко-алевритовых достигает 66 %. 
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Со стоком р. Кубань выносится в среднем 12.2 млн т взвешенного вещества, механический 
состав которого представлен, в основном, пелитовой и мелко-алевритовой фракциями. В зоне 
непосредственного впадения рукава Протока и на приустьевом взморье р. Кубань (Темрюкский 
залив) гранулометрический состав донных отложений характеризуется примерно одинаковым 
соотношением глинистых и мелко-алевритовых фракций – 41, 44 % и 42, 41 %, соответственно;  
доля крупно-алевритовых фракций составляет 10-12 %.

В центр моря, благодаря антициклоническому типу циркуляции вод, способствующей 
осаждению седиментационного материала (Ивлев, Свальнов, Алексеева, 2006), поступают  
наиболее тонкодисперсные частицы, образующие глинистые илы с максимальным процентом 
(30 %) глинистой фракции (d<0.005 мм). В состав осаждающегося вещества входят продукты 
жизнедеятельности фитопланктона, их скелетные остатки, продукты эоловой деятельности.

В районах кос, где преобладает ракушечный материал, содержание основных 
фракций примерно одинаковое: глинистая составляет 22 %, мелко-алевритовая – 28 %,  
крупно-алевритовая  – 22 % и песчаная – 28 %.

На формирование площадей, занимаемых основными фракциями гранулометрического 
состава, на акватории Азовского моря оказывают влияние некоторые сезонные климатические 
факторы (характер зимы, наличие ледостава, сток рек, летние заморы, органические остатки 
планктона) (Панов, Спичак, 1961).

Размеры площади пелитовой фракции в море зависят от характера зимнего теплонакопления. 
В холодные зимы, как, например, зима 2006 и 2012 гг., (∑Т -350о и 366о) площадь глинистых илов 
максимальная (18.2 тыс. км2) за счет оседания частиц под ледовым покровом, который охватывает 
значительную часть моря. В средние и теплые зимы (∑Т -225±-82о) площадь глинистых илов 
снижается до 16.3-14.6 тыс. км2, что связано с повышенной динамикой вод при неустойчивом 
ледовом покрове, препятствующем седиментации пелитовых частиц. Влияние материкового  
стока проявляется весной (р. Дон) и летом (р. Кубань), когда тонкодисперсные частицы  
выносятся вглубь моря, образуя обширные пелитовые поля. Многоводные годы обычно  
формируются в холодные зимы (табл. 3 ).

Òàáëèöà 3

Óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ  ïëîùàäè ãëèíèñòûõ èëîâ  

â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ

Параметры
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Площадь 
глинистых илов, 
тыс. км2

18.2 15.9 16.2 16.3 17.4 16.3 18.0 15.0 14.7 14.9

Материковый 
сток, км3 33 28 28 26 31 26 25 26 28 22

Сумма отриц. 
температур 350 82 225 188 182 207 366 147 140 93

В период 2014-2015 гг. при низком материковом стоке и теплых зимах площадь глинистых 
илов закономерно оказалась самой малой в ряду наблюдаемых лет (см. табл. 3).

Площадь, занятая биогенными отложениями, непостоянна, зависит от уровня продуктивности 
моллюсков и варьирует от 3.7 до 6.9 тыс. км2. Зона преобладания целых раковин занимает  
акваторию моря с глубинами 5-10 м.
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Увеличение площади биогенных отложений происходит в летний период в результате  
гибели моллюсков при заморных явлениях, а осенью – за счет восстановления их ареалов. 
Наибольшее поле распространения ракушняков, раковинных илов приурочено к восточной части 
моря, а также к аккумулятивным образованиям кос северного побережья.

Органические остатки, находящиеся во взвешенном состоянии, являются важной  
составляющей в седиментогенезе. В Азовском море доминируют фрагменты фитопланктона 
размером 0.02-0.1 мм (Хрусталев, 1989).

Распределение гранулометрического состава донных отложений по типам и площади, 
занимаемые ими в сезонном аспекте 2014-2015 гг., представлены на рисунке 2 и в таблице 4.

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ôðàêöèé ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà  

äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ: 1 – ãëèíèñòûé èë; 2 – ìåëêî-àëåâðèòîâûé èë;  

3 – êðóïíî-àëåâðèòîâûé èë; 4 – áèîãåííûå îòëîæåíèÿ; 5 – ïåñîê

Òàáëèöà 4

Ñåçîííàÿ äèíàìèêà ïëîùàäåé, çàíèìàåìûõ îñíîâíûìè òèïàìè äîííûõ îòëîæåíèé  

Àçîâñêîãî ìîðÿ â 2015-2014 ãã., òûñ. êì2

Сезон
Глинистый  

ил
Крупноалевритовый  

ил
Биогенные 
отложения Песок Мелкоалевритовый 

ил

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Весна 14.2 14.5 17 15.4 2 2.4 0.9 0.8 3.7 4.7

Лето 14.5 15 16.4 15.8 2.2 2.5 0.5 0.5 4.2 4.0

Осень 15.5 15.3 16 15.7 1.7 2.5 0.5 0.6 4.1 3.7

Характер донных осадков имеет первостепенное значение для развития бентосных 
организмов. От размеров частиц грунта зависит способность организмов закрепляться  
на субстрате, передвигаться в его толще и по поверхности, а также определяет способ  
добывания пищи.
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Между бентосным сообществом и литологическим составом донных отложений Азовского 
моря прослеживается следующая закономерность: в прибрежье на ракушняках и крупных 
алевритах обитает Mytilus galloprovincialis; глубже (6-10 м), где развиты мелкоалевритовые 
илы, скапливается Cerastoderma; еще глубже на глинистых илах обитает пластинчатожаберный 
моллюск Abra ovata. С одной стороны, зообентос является основным потребителем осадочного 
материала, а с другой – обогащает верхний слой донных отложений органическим веществом 
(экскременты), имеющим песчаную и крупноалевритовую разновидности.

Кроме того, тип осадконакопления и количество органического вещества, оседающего 
на морское дно, влияют на разнообразие и уровень развития донных сообществ. Увеличение 
площади тонкодисперсного материала приводит к увеличению биомассы бентоса и, как следствие, 
обогащению донных осадков органическим веществом (рис. 3).

Ðèñóíîê 3 – Çàâèñèìîñòü áèîìàññû áåíòîñà è ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà 
îò êîëè÷åñòâà ïåëèòîâûõ ÷àñòèö â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ

С увеличением содержания органических веществ в донных отложениях наблюдается 
уменьшение содержания растворенного кислорода как в придонных слоях воды, так и 
в верхних слоях донных осадков, что могут выдерживать далеко не все виды донных 
организмов. Как правило, в таких условиях доминируют один или несколько видов (таксонов), 
наиболее адаптированных к обогащенным органическим веществом условиям среды. Снижение 
содержания кислорода до критических значений (0-20 %) в придонном горизонте способствует 
миграции оксифильных форм в прибрежную зону или гибели бентических организмов (рис. 4).

В результате множественного регрессионного анализа с учетом гибели бентоса 
на последнем этапе было получено уравнение, позволяющее установить максимальные границы 
развития площади гипоксии (Александрова, Баскакова, 2013):

S0-60 % = 19.67 – 0,039 ·Б бентоса (IV- VII) – 0,14 О2 

S0-60 % – площадь гипоксии, тыс. км2;
Б бентоса (IV- VII) – отход бентоса от апреля к июлю, мг/м3;
О2 – содержание кислорода в зоне гипоксии в придонном слое, %.

Ежегодные заморы в летний период в Азовском море увеличивают площадь биогенных 
отложений в среднем на 15 %. 
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Ðèñóíîê 4 – Çàâèñèìîñòü áèîìàññû áåíòîñà îò ïëîùàäè ãèïîêñèè â Àçîâñêîì ìîðå

Таким образом, результаты многолетних исследований по оценке условий обитания донных 

сообществ в зависимости от гранулометрического состава донных отложений свидетельствуют, 

что гранулометрический состав донных отложений на большей части акватории Азовского моря 

обеспечивает уникальную биопродуктивность бентических организмов, а снижение биомассы 

в результате летних заморов способствует быстрому ее восстановлению в осенний период.
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GRANULOMETRIC COMPOSITION 

OF THE AZOV SEA BOTTOM SEDIMENTS 

Baskakova T.E., Dmitrienko V.M. 

Based on the studies conducted in 2006-2015 we have analyzed grain-size fraction structure of 

the upper layer of the bottom sediments in the Azov Sea by laser diffraction method. Sediment supply, 

conditions of formation of particle size distribution of bottom sediments and the benthos productivity 

have been considered and their role is assessed. The role of bottom sediments in the formation of oxygen 

deficiency in the near-bottom layer has been shown.

Key words: grain-size fractions, productivity, bottom sediments, benthic organisms, Sea of Azov. 
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ÓÄÊ 639.2(470.61)

ÀÍÀËÈÇ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÐÛÁÎÏÐÎÌÛÑËÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ 2011-2015 ÃÎÄÎÂ

Å.Â. Áåëîóñîâà

Ïðîâåä¸í àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ðûáîïðîìûñëîâîé îòðàñëè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çà ïåðèîä  

2011-2015 ãã. Ïðèâåäåíà ïîäðîáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîìûñëîâîé ñèòóàöèè ïåðâîé ïîëîâèíû  

2015 ã. Ñäåëàíû âûâîäû î êàðäèíàëüíîì èçìåíåíèè ñòðóêòóðû ðûáîäîáûâàþùåé îòðàñëè – íà÷àëàñü  

å¸ äåãðàäàöèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óëîâû, ïðîìûñåë, çàïàñ, äîáû÷à, âîäíûå áèîðåñóðñû.

По среднемноголетним данным в весеннюю путину Ростовские предприятия вылавливали  
5-7 тыс. т рыбы. Последние годы эта величина неуклонно  сокращается (табл. 1). Отдельно  
необходимо отметить в 2015 г. существенное сокращения численности пользователей,  
заключивших договоры пользования водными биоресурсами – 48, против 63 в 2014 г. 

Òàáëèöà 1

Óëîâû âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ðûáîäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 

çà ïåðèîä ÿíâàðü-ìàé â 2011-2015 ãã.

№
п/п Вид ВБР

Улов
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

тонн %
 от

 
за

яв
ле

нн
ог

о

тонн %
 от

 
за

яв
ле

нн
ог

о

тонн %
 от

 
за

яв
ле

нн
ог

о

тонн %
 от

 
за

яв
ле

нн
ог

о
тонн %

 от
 

за
яв

ле
нн

ог
о

1 Шпрот 0,0 0,0 1399,800 42,418 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Хамса 279,000 62,00 4023,560 88,000 1728,397 86,420 964,328 96,433 820,904 60,230
3 Сельдь 30,696 82,96 12,873 62,795 34,879 - 19,954 25,258 26,706 22,963
4 Чехонь 0,201 8,82 0,0 0,0 0,050 2,500 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Лещ 1,096 8,64 9,685 15,987 5,030 9,550 3,504 6,019 1,498 3,807
6 Судак 0,133 4,84 11,688 20,712 12,324 13,989 6,563 9,166 21,049 20,208
7 Бычки 34,05 37,00 64,328 - 442,840 29,940 323,480 11,999 658,470 29,403
8 Тарань 7,115 12,16 65,658 46,339 101,125 40,042 90,146 26,742 120,125 28,372
9 Рыбец 0,310 11,99 7,722 48,536 2,589 11,699 5,038 16,847 2,964 7,371

10 Тюлька 4492,151 55,49 2671,644 35,227 1256,568 15,263 1802,264 31,031 2076,990 33,725
11 Пиленгас 188,809 25,20 119,056 28,421 29,670 5,877 5,793 3,132 36,995 14,837

12 Прочие 
пресноводные 5,699 15,32 26,577 8,329 23,455 7,279 19,879 8,510 11,249 3,388

13 Карась 
серебряный 231,425 62,89 772,353 33,439 1098,194 38,027 558,422 13,619 478,236 13,541

14 ВСЕГО 5270,685 53,12 8412,59 33,604 4735,121 21,665 3799,371 20,545 4129,186 29,029
Количество 
пользователей 24 38 53 63 48

Однако если посмотреть статистику 2014 г., то за аналогичный период договоры  
на предоставление в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов (ОДУ)  
для которых не устанавливается, заключили 63 предприятия Ростовской области, 53 из 
них обратились за выдачей разрешений, из которых фактически на промысел вышло 47.  
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Таким образом, количество активных пользователей в течение последних двух лет осталось  
на одном уровне. 

В текущем году промысловый лов, осуществляемый ростовчанами, сохранил  
4 традиционные группы:

- лов закидными неводами в р. Дон;
- лов береговых бригад в Таганрогском заливе;
- судовой лов в Азовском море;
- судовой лов в Чёрном море.
Вклад каждого из них не равнозначен (табл. 2).

Òàáëèöà 2 
Óëîâû âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çà ïåðèîä ÿíâàðü-ìàé  

â 2011-2015 ãã. â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå (ïî îïåðàòèâíûì äàííûì)

Районы и виды промысла Вылов, тонн
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВСЕГО 5270,7 8412,6 4735,1 3799,4 4255,2

р. Дон 89,8 59,4 88,5 70,0 6,3

Азовское море, флот 745,0 408,0 0,0 37,0 126,0

Чёрное море, флот 279,0 5423,5* 1728,4 965,0 820,9
Таганрогский залив, береговые 
бригады 4156,9 2521,7 2918,2 2727,4 3302,0

* Â òîì ÷èñëå 4542 òîííû ÈÏ Äóáåíêî – ôëîò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, âðåìåííî çàðåãèñòðèðîâàâøèéñÿ  
â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè; 881,5 – ÎÎÎ «ÐÕ «ÑîöÏóòü».

Промысловое значение нижнего течения реки Дон утрачено. 
Данный район добычи дольше всех сохранял исторически сложившуюся структуру промысла, 

когда вылов вёлся исключительно юридическими лицами, неизменным составом бригад, долгие 
годы на одних и тех же тоневых участках.

Однако катастрофическое падение запасов водных биоресурсов, третий год подряд 
чрезвычайно низкой весенней проточности (уровень воды в Цимлянском водохранилище впервые  
с 1978 г. упал ниже уровня мёртвого объёма), привели к самой низкой за всю историю  
наблюдений интенсивности хода производителей рыб в р. Дон.

Это подтверждается динамикой уловов рыбы неводными бригадами (табл. 3). На одном  
уровне осталась только величина добычи карася. Сельдь, долгие годы являвшаяся вторым  
основным промысловым видом в Дону, в официальных уловах упала в 10 раз за один год.

Кроме ухудшения гидрологической обстановки, отрицательно на организации промысла 
сказалась неизменная законодательная ситуация в части запрета использования транспортных 
средств, в том числе и для тяги неводов, в водоохранной зоне (п. 15 ст. 65 Водного Кодекса  
Российской Федерации). В связи с этим практически все рыболовецкие бригады играли  
с контролирующими структурами в «прятки» – стараясь вести промысел до момента появления 
инспекторской группы, и прекращали лов в её присутствии.

Катастрофическое состояние сырьевой базы, наряду с нерешёнными нормативными 
вопросами, привело к смене структуры промысловой отрасли в р. Дон. 

Количество предприятий, ведущих лов закидными неводами, сократилось с 9-10 хозяйств  
в 2005-2008 гг. до 3-5 в последние пять лет. При этом только одно предприятие ежегодно  
выставляет на промысел свои бригады (ПСК рыбартель «Донская Земля»), все остальные 
осуществляют лов нерегулярно (табл. 3).
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При этом началось замещение юридических лиц менее эффективными пользователями 
– индивидуальными предпринимателями. Так, в прошлом году ООО «Рыколхоз им. Кирова» 
был замещён вышедшим из его состава ИП Мамон. В этом году уже ИП Семидоцкий вышел  
из состава ПСК рыбартель «Донская Земля», а бригада Зарецкого этой же организации была  
замещена ИП Манацковой (табл. 4).

При этом своевременные официальные отчёты о величине уловов предоставляли только  
2 предприятия (см. табл. 3).

Òàáëèöà 4
Ðàñïðåäåëåíèå íåâîäîâ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, â õîäå ïðîìûñëà â ð. Äîí âåñíîé 2015 ã.

Наименование предприятия (бригадир) Тоневой участок на р. Дон Сроки использования невода
ПСК Р/а «Донская Земля»:
бригадир Морчик В.Н. т. Весёлая весь период
бригадир Боженко В.Б. т. Чубарова весь период
бригадир Лобасов С.И. т. Тупка через день
ИП Семидоцкий А.Е. т. Джулка через день
ООО «Тихий Дон» т. Казачка через день
ООО «Дон» т. Кривая весь период
ООО «Р/а «Комплекс» т. Казачья весь период
ОАО «Кулешовское РХ» т. Джулка через день
ИП Мамон т. Оселедняя через день
ИП Манацкова т. Казачка через день

Исходя из того, что аналогичную тенденцию, только в более крупных масштабах, мы уже  
шестой год наблюдаем в Таганрогском заливе, можно прогнозировать в дальнейшем  
прогрессирующее сокращение в р. Дон количества юридических лиц, с последующим уходом  
«в тень» оставшихся предпринимателей, которые будут использовать официальные документы 
только для прикрытия своей деятельности, не отчитываясь об объёмах добычи или предоставляя 
минимальные, недостоверные цифры.

Следующая по значимости группа промысла – это судовой лов в Азовском море. В начале  
2000-х годов он обеспечивал Ростовским предприятиям около 3 тыс. тонн вылова водных  
биоресурсов, в том числе до 2 тыс. т пиленгаса и 1 тыс. т тюльки.

В последние годы в весенний период судами в Азовском море добывается менее 100 т 
тюльки, исключительно траловым ловом. Промысел кольцевыми или кошельковыми неводами 
практически прекращён с 2011 г. в связи с сокращением запасов пиленгаса и отсутствием  
промысловых скоплений тюльки, позволяющих эффективно применять невода.

Складывающаяся ситуация привела к свёртыванию судового лова в Азовском море  
и к 2010 г. Ростовская колонна сократилась более чем в 5 раз, сохранив всего 4 корабля. 
Введение в Ростовской области субсидирования ремонта рыбопромыслового флота и промысла 
малорентабельных видов рыб (мелкосельдевых и бычков) на некоторое время приостановило 
этот процесс. Более того, после весеннего кораблекрушения в 2014 г. 2 из 3 затонувших судов 
(СЧС «Шторм» и ПТР «Лукоморье») удалось восстановить только благодаря субсидированию  
из областного бюджета. Однако СЧС «Приморец», восстановлению не подлежал.

МРСТ «Казачий ерик», принадлежащий ИП Сакевич, можно также считать утраченным  
для промысла. В связи с тем, что Азово-Черноморским НПС было решено не предоставлять 
Ростовской области 2 трала для промысла тюльки, данное судно осталось без орудия лова  
и выбыло из зимне-весенней путины 2015 г. 

Кроме того, отсутствие специализированных рыбных портов привело к тому, что судно 
вынужденно было находиться на постоянном рейде, что не позволяет поддерживать корабль 
в надлежащем техническом состоянии и влечёт дополнительные неоправданные расходы.  
В результате собственники судна выставили его на продажу. 
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Таким образом, в весенний период 2015 г. в Азовском море судовой лов вёл только  
СЧС «Шторм», основой промысел которого состоялся в феврале-марте, а общий объём добычи 
составил 126 т тюльки в центральном районе Азовского моря.

Запас мелкосельдевых рыб в Чёрном море выше, чем в Азовском, промысловые скопления 
формируются более стабильно, промышленный лов разноглубинными тралами разрешён. Поэтому 
экономическая эффективность судового лова в данном районе существенно выше, что обусловило 
сохранение рыбопромыслового флота краснодарской колонны в большей степени, чем ростовской.

Ростовские предприятия также имеют возможность вести промысел в российских водах  
Чёрного моря, однако, располагая своими основными базами хранения, переработки и реализации  
на значительном удалении от мест лова, проигрывают в конкурентной борьбе местным промысловикам. 

Как результат, к 2010 г. ростовские предприятия практически прекратили промысел водных 
биоресурсов в Чёрном море. Позднее, в связи с введением в Ростовской области субсидирования 
добычи шпрота и хамсы, лов возобновился. В 2015 г. объём добычи в ходе судового промысла  
в Чёрном море составил 85 % или 820 т хамсы от аналогичного периода 2014 г. При этом  
лов вели 2 судна – ПТР «Лукоморье» (ООО «РХ «СоцПуть») и РС «Илия» (ИП Лозовенко),  
в прошлом году лов вёлся фактически только одним судном.

Причинами снижения уловов стали:
– неблагоприятные погодные условия;
– низкое качество хамсы (малоразмерный вариационный ряд, модальные группы 60-80 мм);
– отсутствие портовой инфраструктуры.
На сегодняшний день основой объём добычи водных биоресурсов в Ростовской области 

осуществляется предприятиями берегового лова в Таганрогском заливе. За весеннюю путину  
2015 г. береговыми бригадами было выловлено 3,3 тыс. т рыбы, что на 22 % выше прошлого 
года, но по-прежнему намного ниже относительно благоприятного 2011 г. При этом тенденция 
изменения состава уловов, сложившаяся в 2013-2014 гг., продолжилась. Так если до 2011 г. основу 
береговых уловов составляла тюлька, а на втором месте стоял пиленгас, то в последние годы резко  
сокращается величина вылова тюльки с 4,4 тыс. т в 2011 г. до 1,9 тыс. т – в 2015 г. При этом потери  
в валовом улове компенсируются резким увеличением добычи карася и бычка. В весеннюю путину  
2015 г. их совокупный вылов составил 1136 т, против 882 т в прошлом году.

Нарастание уловов можно объяснить увеличением промысловой нагрузки. Как было показано 
в начале отчёта, количество активных пользователей в текущем году осталось на уровне 2014 г.  
По состоянию на 25 мая 2014 г. договоры на предоставление в пользование водных биоресурсов, 
ОДУ для которых не устанавливается, заключили 48 предприятия Ростовской области, которым  
было выдано 86 разрешений, на 13804 единиц орудий лова (табл. 5). Несмотря на то, что заявленная 
цифра ниже прошлогодней (оставаясь неоправданно огромной), количество выставленных орудий 
лова оказалось на 10 % выше показателей 2014 г. и почти в 2 раза выше среднемноголетних. 

Количество официальных пользователей и используемых орудий лова в Таганрогском заливе 
стало резко увеличиваться с 2009 г., после устранения нормативной базы, позволявшей регулировать 
промысловую нагрузку. При этом среди рыбодобывающих предприятий резко возросла доля 
индивидуальных предпринимателей. Последние в большинстве случаев представляли собой сотрудников 
разорившихся или сокращающих свою деятельность юридических лиц. С 2012 г. когда все виды водных 
биоресурсов были выведены в разряд неОДУемых, данный процесс принял массовый характер.

Таким образом, исходя из того, что аналогичная картина сложилась и в р. Дон, а также  
отмечается среди судовладельцев, на фоне катастрофического падения запасов водных  
биоресурсов мы можем констатировать, что происходит кардинальное изменение структуры 
рыбодобывающей отрасли – началась её деградация. Предприятия не в состоянии развиваться,  
и распадаются на отдельные бригады в форме индивидуальных предпринимателей. Работа  
последних также нестабильна и в дальнейшем надо ожидать сокращения численности  
пользователей, в том числе и индивидуальных предпринимателей.
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Òàáëèöà 5   
Êîëè÷åñòâî îðóäèé ëîâà çàÿâëåííûå â ðàçðåøåíèÿõ è èñïîëüçîâàííûå ôàêòè÷åñêè íà ïðîìûñëå 

ðûáîäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 2013-2015 ãã.

I – êîëè÷åñòâî îðóäèé ëîâà, çàÿâëåííûõ â ðàçðåøåíèÿõ; II – êîëè÷åñòâî îðóäèé ëîâà, ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííûõ 
íà ïðîìûñëå; â ÷èñëèòåëå óêàçàíû îðóäèÿ ëîâà äëÿ Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà, â çíàìåíàòåëå – äëÿ Àçîâñêîãî ìîðÿ è 
Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà; 
1 – äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàÿ 2014 ãîäà; 
2 – äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàÿ 2015 ãîäà; 
3 – êîëè÷åñòâî çàêèäíûõ íåâîäîâ â ð. Äîí îñòàâàëîñü íåèçìåííûì, à ÿ÷åÿ ìåíÿëàñü â çàâèñèìîñòè ñîãëàñíî 
ñðîêàì Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà; 
4 – îáùåå êîëè÷åñòâî âåíòåðåé (áåç ðàçáèâêè ïî øàãó ÿ÷åè).

STATUS OF THE FISHERIES IN ROSTOV REGION OVER THE PERIOD 2011-2015

Belousova E.V.
The status of the fisheries in the Rostov region is considered. The fishery situation over the first half 

of 2015 has been characterized in detail. It is concluded that fundamental structural changes in the fishery 
branch are urgent because its degradation has begun.

Key words: catches, fisheries, stocks, yield, water biological resources. 
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ÓÄÊ 502.14:502.211:597

ÌÅÐÛ ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ ÂÎÄÍÛÕ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÅÌÛÅ Â ÀÇÎÂÎ-×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÌ ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌ 

ÁÀÑÑÅÉÍÅ. ÇÀÄÀ×È, ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ ÎÏÛÒ

À.Í. Áîãà÷åâ, Ì.Ø. Ïëàòîíîâà

Ìåðû, íàïðàâëåííûå íà îïòèìèçàöèþ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ 
ðûáîõîçÿéñòâåííûì êîìïëåêñîì ñòðàíû â öåëîì, à òàêæå íà âîññòàíîâëåíèå è ñîõðàíåíèå çàïàñîâ 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà â ÷àñòíîñòè, 
îñóùåñòâëÿåìûå ïîä êîíòðîëåì Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó, âíîñÿò âèäèìûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé è ïðîäîâîëüñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîðåñóðñû, ñðåäà îáèòàíèÿ, ðûáîõîçÿéñòâåííûé, çàïàñû, òîâàðíîå 
ðûáîâîäñòâî, àíòðîïîãåííûé, íàäçîð.

На водных объектах рыбохозяйственного значения Азово-Черноморского рыбохозяйственного 
бассейна (на территории 11 субъектов Российской Федерации) государственные функции  
по контролю и надзору в закрепленной сфере деятельности осуществляет Азово-Черноморское 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление).

Площадь территории, расположенной в зоне ответственности Управления, составляет  
494,0 тыс. км2, средняя плотность населения составляет 40 чел/км2.

В рыбохозяйственный фонд Управления входят: 
– Черное море, Керченский пролив, Азовское море и Таганрогский залив – общая площадь 

акватории 139,5 тыс. км2;
– более 23 600 рек общей протяженностью 105,1 тыс. км;
– 22 водохранилища и 13 707 прудов, озер и лиманов общей площадью 1722,2 тыс. га.
Подконтрольная Управлению территория может быть охарактеризована как зона многообразия 

водного фонда, рекреационного и сельскохозяйственного потенциала, многоукладной экономики, 
текущего и перспективного развития. Эти факторы вкупе с неоднородностью социально-
экономических и административных параметров субъектов Российской Федерации приводят  
к многообразию вопросов, связанных с рыбохозяйственной отраслью и требующих непрерывной 
оптимизации применяемых подходов к их решению. 

При этом одной из главных характеристик Азово-Черноморского рыбохозяйственного  
бассейна является его биоресурсный потенциал, ведь «рыбная» слава рек Дон и Кубань,  
Азовского моря, в прошлом – самого биопродуктивного в мире, ставит в первый ряд задачи 
по сохранению и увеличению рыбных запасов региона, что особенно важно в контексте 
продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны.

В то же время, возрастающее антропогенное воздействие и ограниченные возможности 
к самоочищению водных экосистем диктуют необходимость новых, более эффективных мер  
их восстановления. Кроме того, растет рыбохозяйственная значимость внутренних водоемов  
в связи с развитием аквакультуры. 

В зоне ответственности Управления активно осуществляется хозяйственная деятельность 
различного характера. 

На подконтрольной Управлению территории осуществляют свою деятельность  
11 подведомственных Росрыболовству воспроизводственных предприятий, а также  
около 10 неподведомственных.



23

      Researches of bioresources                                                                                                    Works of AzNIIRKH

Широкую зону охвата имеет деятельность по товарному разведению рыбы, которая  
в контексте действующего законодательства РФ попадает под определение «аквакультура».

В прилегающих акваториях Черного и Азовского морей, а также во внутренних водных  
объектах осуществляется промышленный лов водных биоресурсов, и, соответственно, 
осуществляется гражданское мореплавание.

На территории  также  функционируют  несколько  рыбоперерабатывающих  предприятий.
Таким образом, большая часть направлений развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации представлена на сравнительно небольшой, но густонаселенной  
территории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Обширная сфера контролируемых направлений, как следствие, имеет немалый ряд  
связанных задач для решения, в частности требуется максимальный учет особенностей 
подконтрольных территорий, прежде всего связанных с рыбохозяйственным комплексом.  
В целях обеспечения должного уровня информационной обеспеченности, необходимой  
при принятии системных решений, в Управлении сформированы т.н. «рыбохозяйственные  
паспорта» субъектов Российской Федерации, содержащие актуальную информацию  
о количественных и качественных показателях рыбохозяйственной отрасти в регионах.

Направлением, первоначально проистекающим из функций Росрыболовства в целом  
и территориальных управлений в частности, а также являющимся первоочередным инструментом  
в деле сохранения водных биоресурсов, является контрольно-надзорная деятельность.

Именно уровень квалификации государственных инспекторов рыбоохраны, осуществляющих 
контроль над соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодательства  
в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, является основным параметром,  
позволяющим во многом судить об эффективности работы всего территориального управления 
Росрыболовства. В целях поддержания уровня правовой грамотности инспекторского 
состава, а также его непрерывного увеличения в Азово-Черноморском ТУ Росрыболовства 
на регулярной основе проводятся обучающие семинары, в рамках которых государственные 
инспектора рыбоохраны получают всю необходимую информацию об актуальных изменениях  
законодательства, методические рекомендации, знакомятся с правоприменительной практикой, 
демонстрируют свои знания посредством сдачи тестовых экзаменов по всем направлениям 
деятельности Управления. Семинарские занятия охватывают все области деятельности  
Управления, обеспечивают не только обучение вновь поступивших на службу лиц в максимально 
короткие сроки, но и постоянный рост уровня действующих инспекторов.

По результатам анализа деятельности обособленных структурных подразделений  
Управления – отделов госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 
(ВБР), выявлены т.н. «передовики», занимающие лидирующие позиции по качественным  
и количественным показателям работы. Такие пилотные отделы осуществляют не только 
теоретическую передачу опыта в рамках семинарских занятий, о которых сказано ранее,  
но и практическую поддержку посредством временного усиления иных отделов.

При этом практика усиления путем ротации инспекторского состава действует в рамках  
всего Управления и затрагивает всю подконтрольную территорию. Ротация государственных 
инспекторов рыбоохраны позволяет обеспечивать на должном уровне качество навыков всего 
инспекторского состава без исключений.

Примером могут служить двухмесячники по охране весенне-нерестующих видов рыб,  
в рамках которых на основных водных артериях – путях нерестовой миграции, организуются 
стационарные посты увеличенной плотности, составленные из инспекторов всего Управления. 
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Также следует сказать о проводимых усилениях, выраженных в организации регулярных  
рейдовых мероприятий, направленных на усиление контроля и надзора и осуществляемых  
на отдельных водных объектах. Одним из подобных мероприятий стал рейд «Дон-2015»,  
в рамках которого инспекторским составом Управления заведено около 450 дел  
об административном правонарушении, что позволило повысить среднегодовой уровень  
количества выявляемых правонарушений на 7 % по отношению к показателям работы в 2014 г.

Усиление государственных инспекторов рыбоохраны организуется путем привлечения иных 
органов государственной власти. В целях повышения эффективности проведения контрольно-
надзорных мероприятий по пресечению нарушений законодательства РФ в области рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов Управлением были разработаны и утверждены совместные 
планы взаимодействия на 2015-2016 гг. и последующий плановый период с правоохранительными 
органами, федеральными органами исполнительной власти РФ, органами исполнительной  
власти субъектов РФ, общественными организациями, в том числе с казачеством,  
подведомственными организациями и внештатными общественными инспекторами.

Показателем эффективности применения вышеуказанных мер может служить Крымский  
отдел госконтроля, надзора и охраны ВБР, организованный в составе Управления в середине  
2014 г. В условиях кардинально нового законодательства, при поддержке абсолютно всех 
должностных лиц Управления, государственные инспектора Крымского отдела уже к октябрю  
2015 г. достигли должного уровня при выполнении контрольно-надзорных функций  
и обеспечили показатели работы, удовлетворяющие показателям эффективности, установленным 
Росрыболовством.

Необходимо сказать, что в сферу охвата надзорной деятельности инспекторского состава 
попадают не только лица, осуществляющие незаконную добычу водных биоресурсов и стоянку 
автотранспорта в границах водоохранных зон водных объектов. Первостепенность задачи  
по сохранению и преумножению водных биоресурсов ставит на первый план вопросы  
соблюдения хозяйствующими субъектами условий и ограничений, указанных в решениях  
о согласовании планируемой хозяйственной и иной деятельности, и, прежде всего, выполнения 
ими запланированных мероприятий по восстановлению нарушенного в результате осуществления 
хозяйственной деятельности состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В указанных целях Управлением издан приказ «О порядке взаимодействия отделов  
Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
по вопросу контроля (надзора) за выполнением хозяйствующими субъектами мероприятий  
по восстановлению нарушенного состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания  
как меры по их сохранению».

В соответствии с данным приказом внутренняя работа отделов Управления, как отвечающих 
за подготовку т.н. «разрешительных документов», так и обособленных структурных подразделений, 
рассредоточенных по территории осуществления полномочий Управления и непосредственно 
выполняющих контрольно-надзорные функции, оптимизирована посредством организации  
взаимной информационной рассылки материалов и проведения ежеквартальных сверок.

В случае уклонения от заключения договора хозяйствующими субъектами Управление  
принимает необходимые меры в  соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в том числе разрешение споров и разногласий в судебном порядке). 

Следует отметить, что контрольно-надзорная деятельность не является единственной  
функцией инспекторского состава. Полномочия обособленных структурных подразделений  
Управления расширены в целях обеспечения наиболее полного и функционального  
представительства Росрыболовства на территории субъектов Российской Федерации.
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В частности, выдача разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
специалистами из числа инспекторского состава Управления с января 2016 г. организована  
на территории Краснодарского края и Волгоградской области. Также государственные инспектора 
рыбоохраны входят в состав межведомственных комиссий разного уровня, прежде всего,  
постоянно действующей комиссии Управления по выпуску рыбоводной продукции, выпуску  
объектов аквакультуры, обследованию производственных мощностей рыбоводных предприятий  
и готовности их к рыбоводному сезону и т.д. 

Проведение всех перечисленных регулярных и масштабных мероприятий требует  
постоянного контроля, оперативности принимаемых решений, мобильности должностных лиц. 
Для этих целей в Азово-Черноморском ТУ организовано проведение как минимум еженедельных 
совещаний, проводимых посредством видеоконференцсвязи, участие в которых принимают 
начальники всех структурных подразделений Управления, как центрального аппарата,  
так и обособленных структурных подразделений.

Необходимо отметить, что в январе 2016 г. в целях обеспечения надежного  
и оперативного прохождения установленных сигналов оповещения, обеспечения сбора, 
обобщения, а также обмена информацией при решении задач повседневной деятельности,  
задач гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера и мобилизационной подготовки, а также организации взаимодействия и обмена 
информацией между дежурными службами федеральных органов исполнительной власти,  
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства  
по рыболовству создана Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Таким образом, в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, направленного 
на сохранение видового разнообразия ихтиофауны России и ее количественных характеристик, 
Управлением реализуется комплекс мер, регулярно получающий расширение.

Одним из требующих решения на всей территории Российской Федерации вопросов  
является увеличение объемов искусственного воспроизводства водных биоресурсов как прямой  
меры по сохранению ВБР, как применительно к расширению государственного задания 
подведомственных Росрыболовству воспроизводственных предприятий, так и в привязке к доле 
реализуемых компенсационных мероприятий, запланированных хозяйствующими субъектами  
при согласовании хозяйственной и иной деятельности.

Увеличение объемов выполняемого государственного задания по искусственному 
воспроизводству напрямую зависит от объемов выделяемого финансирования.

Увеличение объемов исполняемых компенсационных мероприятий возможно лишь при 
решении ряда вопросов, связанных с нормативно-правовым урегулированием данной сферы. 

В целях решения указанной проблемы Азово-Черноморским управлением осуществляется 
организационно-координационная работа по обеспечению заключения хозяйствующими  
субъектами, получившими согласование планируемой деятельности, договоров с рыбоводными 
хозяйствами на предоставление услуг по выращиванию и выпуску молоди водных биоресурсов. 
Такие договоры позволяют хозяйствующим субъектам, не подавшим заявки на искусственное 
воспроизводство, осуществлять мероприятия в целях компенсации ущерба водным биоресурсам  
и среде их обитания, которые не противоречат положениям Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о мерах  
по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». 

В условиях необходимости обеспечения подведомственных воспроизводственных  
предприятий возможностью осуществлять свою деятельность с перспективным планированием, 
особую важность приобретает компенсация ущерба предприятиями, осуществляющими  
эксплуатацию объектов, наносящих так называемый «длящийся ущерб». К таким можно 



26

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                   Áèîðåñóðñíûå èññëåäîâàíèÿ

отнести водоканалы, ГРЭС, ТЭС, АЭС – все эти объекты хозяйственной деятельности наносят  
как единоразовый ущерб – при строительстве, устройстве водозаборов, так и длящийся  
постоянный ущерб, преимущественно выражающийся в гибели кормовой базы рыб, причем  
зачастую в крупных размерах. Ежегодная компенсация ущерба, наносимого такими предприятиями, 
позволит обеспечить стабильность работы воспроизводственного завода на несколько лет вперед. 

В то же время, несмотря на существующие очевидные проблемы в вопросе увеличения 
объемов искусственного воспроизводства, необходимо обеспечить их исполнение как минимум  
на существующем уровне, поддержать воспроизводственные предприятия и организовать  
наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов в целях обеспечения максимально 
возможного выпуска искусственно воспроизводимых водных биоресурсов.

В целях повышения эффективности работы подведомственных учреждений,  
осуществляющих деятельность по искусственному воспроизводству водных биоресурсов,  
усиления государственного контроля над развитием рыбного хозяйства, повышения  
эффективности использования государственного имущества, а также сохранения имеющихся  
и формирования новых производственных мощностей воспроизводства водных биоресурсов,  
на основании приказа Минсельхоза России в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне 
была проведена реорганизации ФГБУ, подведомственных Росрыболовству, в результате 
которой созданы т.н. «Краснодарский кластер», «Ростовский кластер», включающие в себя все  
имеющиеся на территории подведомственные предприятия и возглавляемые ФГБУ «Азчеррыбвод» 
и ФГБУ «Аздонрыбвод», соответственно, а также «Кластер нерестово-выростных хозяйств», 
возглавляемый ФГБУ «Бейсугское НВХ».

В качестве основных целей учреждений определены:
1) искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов с последующим 

выпуском;
2) рыбохозяйственная мелиорация;
3) формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных стад, в том числе рыб-

производителей.
Основными видами деятельности определены:
1) выращивание водных биоресурсов, в целях:

– выполнения государственного задания,
– выполнения компенсационных мероприятий,
– производства рыбопосадочного материала;

2) мелиорация водных объектов, в целях:
– обеспечения выполнения государственного задания,
– эффективной работы рыбоводных хозяйств, осуществляющих аквакультуру;

3) рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия на водные 
биологические ресурсы;

4) консультационное сопровождение инвестиционных проектов в области аквакультуры.
Осознавая всю важность дополнительных внебюджетных источников финансирования, 

Росрыболовство постаралось включить как можно больше видов деятельности, приносящих  
доход для реализации поставленных задач. 

Таким образом, т.н. «рыбводы», помимо задач восполнения водных биологических ресурсов, 
станут крупными центрами товарного рыбоводства и реализации посадочного материала,  
что станет подспорьем для развития частных инициатив по созданию рыбоводных предприятий 
неполного цикла (без инкубации).

Надлежит отметить необходимость усовершенствования нормативного и методического 
регулирования вопросов, связанных с отдельными сферами рыбохозяйственного комплекса, 
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чтобы используемый при осуществлении полномочий управлений Росрыболовства правовой 
инструментарий был доступен, обеспечивал максимальный учет экологической оставляющей 
вопросов хозяйственного использования природных ресурсов и, главное, сформирован  
при комплексном подходе к вопросу актуализации.

До момента внесения каких-либо изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации на территории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна будет продолжать 
развиваться и расширяться комплекс мер, направленных на его соблюдение всеми участниками 
схемы использования водных ресурсов, и, конечно, водных биологических ресурсов. 

Оптимизация и повышение эффективности предпринимаемых мер по сохранению  
водных биоресурсов – первоочередная задача работы Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства, 
цель которой – обеспечение экологической и продовольственной безопасности населения  
всей страны.

MEASURES ON THE PRESERVATION OF WATER BIOLOGICAL RESOURCES  

UNDERTAKEN IN THE AZOV-BLACK SEA FISHERY BASIN. TASKS,  

SPECIAL ASPECTS, BEST PRACTICE

Bogachev A.N., Platonova M.Sh.

An invaluable contribution to the environmental and food supply security of the Russian Federation  
has been attained by measures carried out, in particular, under the supervision of the Azov-Black Sea 
Territorial Administration of the Federal Agency for Fisheries and aimed at optimizing the implementation 
of the fishery state policy in the country at large, as well as at the restoration and preservation of aquatic 
biological resources of the Azov and Black Sea fishery basin.

Key words: bioresources, habitat, fishery, stocks, fish rearing for sale, anthropogenic, fisheries inspection.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ Â ÀÇÎÂÎ-ÊÓÁÀÍÑÊÈÕ ËÈÌÀÍÀÕ, 

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

Î.À. Áîëêóíîâ, Ñ.Ë. Âèøíåâñêèé, Â.È. Ïåòðàøîâ, Í.À. Ðóäàêîâà, Ñ.Ë. Ñèí÷åíêî 

Ïðîàíàëèçèðîâàíà ïðîìûñëîâàÿ îáñòàíîâêà â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ ïî ìàòåðèàëàì 
ñîáñòâåííûõ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé. Àíàëèç ïðîìûñëîâîãî è ìåëèîðàòèâíîãî ðûáîëîâñòâà  
ïðåäñòàâëåí ïî äàííûì ïðîìûñëîâîé ñòàòèñòèêè Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. 
Ðûáîëîâñòâî â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ èìååò âûñîêèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, íî ñóùåñòâóþùàÿ 
ìîäåëü òðåáóåò ðÿä äîðàáîòîê, íàïðàâëåííûõ êàê íà óëó÷øåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ, òàê è íà áîëåå 
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áèîïîòåíöèàëà âîäîåìîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèìàíû, ïðîìûñëîâûå, óëîâû, ðûáîëîâñòâî, áèîðåñóðñû, ÍÍÍ-ïðîìûñåë. 

Введение 

Азово-Кубанские лиманы расположены на участке побережья Азовского моря от Таманского 

полуострова до г. Ейска. По гидрологическому режиму к «настоящим» лиманам относятся  

Ейский, Бейсугский и Ахтарский лиманы, все остальные водоемы, исторически называемые 

«лиманами», являются дельтовыми озёрами реки Кубань и рек Азово-Кубанской равнины  
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(Ея, Бейсуг, Кирпили) (Богучарсков, 1979; Белюченко, 2010). Вся лиманно-плавневая зона  

является сложной биоэкологической системой, в которой главным экологическим  

(лимитирующим) фактором является баланс между пресной и морской водой. Лиманы являются 

важными естественными нерестилищами полупроходных видов рыб (судака, тарани, леща),  

также они играют существенную роль при адаптации их молоди к морской среде.  

Кроме воспроизводственного значения лиманы всегда  использовались как промысловые  

водоемы. Поэтому рыболовство в Азово-Кубанских лиманах основывается на рациональном 

использовании биологической продуктивности водоемов с учетом современных ихтиологических 

исследований и научного соповождения. 

Материалы и методы исследования
Материалом для данной работы послужили собственные полевые исследования  

КФ ФГБНУ «ВНИРО», которые были собраны в период комплексных сезонных съемок 2015 г.  

весной, летом и осенью. Анализ промыслового и мелиоративного рыболовства дается по  

данным промысловой статистики Азово-Черноморского территориального управления. Вылов  

в научно-исследовательских целях описывается по собственным исследованиям и изысканиям, 

выполнявшимся в данном районе. Неучтенное рыболовство, а именно браконьерское,  

любительское и спортивное рыболовство, приводится как по материалам запросов  

МВД России, предоставленных в адрес КФ ФГБНУ «ВНИРО» за 2014–2015 гг., так и по данным  

собственных наблюдений. В ходе  исследования активно использовались архивные материалы  

КФ ФГБНУ «ВНИРО» за 2008–2014 гг. (Цуникова, 2006), ФГБНУ АзНИИРХ (Материалы  

биологического обоснования…, 2015) и других сторонних организаций.  

Современное состояние рыболовства в Азово-Кубанских лиманах
Промысловое рыболовство в Азово-Кубанских лиманах находится в депрессивном  

состоянии. Из 5 существующих в 2014 г. рыбодобывающих  организаций в промысле в 2015 г.  

участвовало только 3, из них устойчивые выловы показывало только одно хозяйство. 

Промыслом осваивается только 15–20 % площадей лиманов, предоставленных для  

промышленного лова (48 тыс. га.). 

На состояние промысловой обстановки в 2015 г. оказал влияние и ряд абиотических  

факторов среды, таких как очень низкие уровни и высокая летняя температура воды, а также 

нехарактерно высокая соленость воды в лиманах в конце октября (до 3-6 ‰) за счет нагонного  

течения с Азовского моря. 

В 2015 г. общий возможный вылов водных биологических ресурсов (ВБР) в Азово-Кубанских 

лиманах (промышленный лов, мелиоративный, в научных целях и любительский) определен  

на уровне 2083,5 т. Фактический общий вылов водных биоресурсов в 2015 г. составил 551,594 т,  

в т.ч. промышленным рыболовством – 314,478 т, рыболовством в целях воспроизводства  

в водоемах НВХ – 190,02 т, в научно-исследовательских и контрольных целях – 7,096 т (табл. 1).

В 2015 г. общий вылов ВБР был самым низким за период 2008–2015 гг., составив 

511,594 т. Доля ценных в промысловом отношении рыб (судак, тарань, лещ, сазан, сом, 

растительноядные) в общем вылове находилась на порядок ниже средних многолетних 

показателей (10,6 %) и составила – 0,91 %. Промысел водных биоресурсов в лиманах  

ведется в осенний период закидными неводами и базируется на популяции серебряного  

карася, средний вылов которого за период 2008–2015 гг. составил 649,3 т (колебания  

472,4–777,4 т), вклад в общий вылов серебряного карася в 2015 г. составил 94,5 % (рис. 1).
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Òàáëèöà 1

Àíàëèç âûëîâà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ â 2015 ã.

Виды рыб ВВ, 2015 г.
Промыс-

ловый
вылов, т

Доля в
вылове, 

%
Научный 

лов
Доля в

вылове, 
%

НВХ
вылов, т

Общий

вылов, т
Доля в 

освоении 
ВВ, %  

доля 
в общ. 

вылове, %

Судак (жилая 
форма) 32,8 0,268 0,09 0,389 5,48 0,657 0,13 2,0

Лещ (жилая форма) 41,8 1,291 0,41 0,603 8,50 9,188 11,082 2,17 26,5

Тарань 66,7 0,503 0,16 0,226 3,18 0,729 0,14 1,1

Окунь пресноводный 18,2 0,04 0,01 0,254 3,58 1,775 2,069 0,40 11,4

Берш 6,4 0 0,00 0,119 1,68 0,268 0,387 0,08 6,0

Карась 1337 307,853 97,89 3,269 46,07 172,296 483,418 94,49 36,2
Сазан (жилая 
форма) 21 0,115 0,04 0,239 3,37 0,354 0,07 1,7

Сом 8 0,056 0,02 0,166 2,34 0,503 0,725 0,14 9,1

Щука 34,7 0,026 0,01 0,132 1,86 0,864 1,022 0,20 2,9

Амур 9 0 0,00 0,055 0,78 0,055 0,01 0,6

Толстолобики 106,9 0,565 0,18 0,252 3,55 0,042 0,859 0,17 0,8

Густера 172,2 0,26 0,08 0,344 4,85 4,447 5,051 0,99 2,9

Плотва 97 0 0,00 0,124 1,75 0,216 0,340 0,07 0,4

Красноперка 60,9 1,13 0,36 0,282 3,97 1,412 0,28 2,3

Жерех 8,4 0 0,00 0,223 3,14 0,091 0,314 0,06 3,7

Кубанский рак 22,5 2,371 0,75 0,110 1,55 2,481 0,48 11,0

Прочие 40 0 0,00 0,309 4,35 0,33 0,639 0,12 1,6

Всего: 2083,5 314,478 100,0 7,096 100,00 190,020 511,594 100,00 24,6

Ðèñóíîê 1 – Äèíàìèêà âûëîâà ïðîìûñëîâûõ âèäîâ ðûá (ò, %) â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ, â 2008-2015 ãã.
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С 2008 года не ведется промысел в Челбасских лиманах площадью 5,7 тыс. га,  
с 2012 г. в л. Старотитаровский – 1,530 тыс. га, с 2014 г. – в Черноерковско-Сладковской  
группе лиманов. Ограниченным количеством рыбодобывающих организаций заявленные  
объемы промышленного вылова по отдельным видам (лещ, густера, судак, берш, сом и рак)  
были практически не освоены. В целом в лиманах освоено 24,6 % прогнозируемых объемов 
возможного вылова водных биоресурсов на 2015 г. 

В промысловых уловах наибольшую долю составлял карась (97,89 %), хотя по результатам 
контрольных обловов доля карася в лиманах не превышала 46,07 %. Наряду с основным  
объектом промысла – карасем, отмечается тенденция увеличения доли ценных в промысловом 
отношении видов рыб: судак, тарань, сом (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Âàðèàíò ðàñïðåäåëåíèÿ èõòèîôàóíû ïî ïðîìûñëîâîé çíà÷èìîñòè â ïðîìûñëîâûõ  
è êîíòðîëüíûõ óëîâàõ â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ

Основной причиной неполного освоения объемов возможного вылова является то, что 
у большинства рыбопромысловых организаций закончились сроки договоров пользования 
рыбопромысловыми участками, порядок их оформления возобновляется через открытый конкурс, 
который затруднителен для большинства рыбодобывающих предприятий. При таком порядке 
оформления рыбопромыслового участка во временное пользование, хозяйствующий субъект 
не заинтересован в развитии инфраструктуры предприятия в сфере добычи, организации 
мест хранения и переработки водных биоресурсов. По этой причине фактический вылов рыбы  
в лиманах значительно выше, чем по данным официальной статистики, за счет ННН-промысла 
(незаконного, неучтенного и нерегулируемого промысла).

Сопутствующими факторами неполного освоения объемов возможного вылова являются: 
устаревшая материально-техническая база рыбодобывающих организаций; отсутствие 
квалифицированных кадров, как при организации промысла, так и реализации продукции;  
отсутствие условий для хранения и переработки улова. 

В ходе исследований в Азово-Кубанских лиманах у большинства ценных в промысловом 
отношении видов рыб (тарань, судак, лещ) была отмечена высокая общая смертность 
(тарань – 0,61, судак – 0,59, лещ – 0,73). Она может быть вызвана или переловом,  
или резким ухудшением условий обитания. За последние 10 лет резких ухудшений условий  
обитания в Азово-Кубанских лиманов не выявлено, промысловое рыболовство находится  
в депрессивном состоянии, а кормовая база и гидролого-гидрохимический режим в норме, 
что позволяет нам предположить о высокой доли ННН-промысла (незаконного, неучтённого  
и нерегулируемого промысла). 
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Незаконный, неучтённый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) является главным 
вызовом, стоящим перед отраслевой наукой и рыбным хозяйством в целом. В Азово-Кубанских  
лиманах ННН-промысел, в частности, – браконьерский лов, отмечен во всех группах лиманов.  
В 2014–2015 гг. органы внутренних дел Краснодарского края (Северский, Павловский, 
Староминской, Ейский, Крыловской, Красноармейский, Брюховецкий, Каневской, Калининский, 
Славянский, Приморско-Ахтарский районы) в адрес Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
направили 111 запросов по факту незаконной добычи ВБР в лиманах Краснодарского края  
(табл. 2). Всего за период 2014–2015 гг. в протоколах полиции было указано 185 орудий лова  
и 16 536 экз. ВБР (рыбы и раков). 

Òàáëèöà 2

Àíàëèç äàííûõ ïî íåçàêîííîìó ëîâó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ  

â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ â 2014-2015 ãã.

Год Протоколы МВД РФ и др. организаций Орудия лова  Экз.  ВБР (рыба и раки)

2014 68 143 10 339

2015 43 42 6 197

Итого 111 185 16 536

Основываясь на предоставленных данных, можно отметить, что наибольшую активность 
браконьеры проявляют в период весеннего нереста и хода на нерест полупроходных  
видов рыб (судака, тарани). Наибольшее количество запросов приходило из Славянского  
и Приморско-Ахтарского районов. В этот период наиболее распространенным орудием лова 
браконьеров является лесковая сеть, а вылов рыбы превышает 100 экз. на одну сетку.  
Также браконьеры активно применяют и другие орудия лова: пауки (длиной, шириной и высотой 
более 1 м), бредни, хватки, телевизоры, иногда электроудочки и другие запрещённые орудия лова. 

В уловах браконьеров из ценных видов рыб («Об утверждении перечня…», 2009)  
наиболее часто отмечался судак (жилая форма), из видов, занесённых в Красную книгу 
Краснодарского края («Об утверждении перечня таксонов…» 2011), встречались стерлядь  
и азово-черноморская шемая. Из серьезных правонарушений в области рыболовства  
в районе Азово-Кубанских лиманов можно привести в качестве примера следующий случай:  
сотрудники МВД России по Приморско-Ахтарскому району обнаружили в автомобиле  
марки «ВИС» 1878 экз. азово-черноморской шемаи. Наличие такого количества рыбы,  
занесённой в Красную книгу Краснодарского края, свидетельствует как об объемах неучтенного 
лова, так и о состоянии популяции этого вида в целом. 

Развитию ННН-промысла в Азово-Кубанских лиманах способствует множество факторов: 
высокая закупочная цена на ценные промысловые виды рыб, низкая стоимость и легкая  
доступность незаконных орудий лова, пробелы в законодательной базе и многие другие факторы. 

Любительское рыболовство в Азово-Кубанских лиманах регулируется «Правилами 
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» («Об утверждении 
правил рыболовства…», 2013), но в имеющейся модели существует ряд проблем: развитая  
инфраструктура и высокая степень доступности водоемов не позволяют достоверно учесть 
количество рыбаков-любителей, приезжающих на водоем, а также количество рыбы, вывозимой  
из водоемов. Период запрета на вылов рыбы установлен с 1 февраля по 1 мая в Ейском,  
Бейсугском и Ахтарском лиманах, с 1 марта по 31 мая – во всех Азово-Кубанских лиманах,  
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но этот период не учитывает биологические циклы водных биоресурсов, которые, в зависимости  
от температуры и множества других факторов, могут меняться. 

Выводы:
Рыболовство в Азово-Кубанских лиманах имеет высокий экономический потенциал,  

но существующая модель требует ряд доработок, направленных как на улучшение среды 
обитания, так и на более эффективное использование биопотенциала водоемов. Промышленное  
рыболовство развито слабо и находится в депрессивном состоянии. Промыслом используется  
менее 15–20 % площадей лиманов, освоено 24,6 % прогнозируемых объемов возможного  
вылова водных биоресурсов. Кормовая база развивается интенсивно, но используется  
неэффективно и потребляется преимущественно малоценными видами рыб, отсутствует  
плановое зарыбление растительноядными рыбами и карпом. Отмечена высокая доля  
незаконного, неучтённого и нерегулируемого промысла. Любительское рыболовство  
организовано слабо, отсутствует серьезная инфраструктура, а само любительское  
рыболовство  носит  преимущественно  нерегулируемый  характер.
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PRESENT-DAY STATUS OF FISHERIES IN THE AZOV-KUBAN LIMANS,  

THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT

Bolkunov O.A., Vishnevsky S.L., Petrashov V.I., Rudakova N.A., Sinchenko S.L.

To analyze the fishing situation in the Azov-Kuban limans we have used our own field research 

data. Based on the fishery statistics presented by the Azov and Black Sea Local Authority, the analysis  

of commercial and reclamation fishing has been done. Fishing in the Azov-Kuban limans has a high 

economic potential, but the existing model requires a number of modifications aimed at improving both the 

environment and a more efficient use of reservoirs’ potentiality.

Key words: limans, commercial fishing, catch, aquatic resources, IUU fishing.
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ÓÄÊ 597.423 : 502.172

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÓÑÈËÈß ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ  

ÏÎÏÓËßÖÈÉ ÁÅËÓÃÈ (HUSO HUSO L.)

Ò.Ì. Áðàãèíà

Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé áåëóãè, îáúåìîâ ïðîìûñëà  

è ïåðñïåêòèâ âîññòàíîâëåíèÿ ýòîãî âèäà â ðàçíûõ ÷àñòÿõ àðåàëà. Ìåæäóíàðîäíûå óñèëèÿ  

ïî ñîõðàíåíèþ áåëóãè ïðîâîäÿòñÿ íà ðàçíîì óðîâíå è ïî-ðàçíîìó äëÿ îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèé. Îäíèì 

èç ìåõàíèçìîâ çàùèòû ðåêè Äîí è öåííûõ âèäîâ ðûá ðåãèîíà ìîæåò ñòàòü ïðèäàíèå Íèæíåìó 

Äîíó ñòàòóñà âîäíî-áîëîòíîãî óãîäüÿ ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ (Ðàìñàðñêîãî óãîäüÿ), ÷òî óñèëèò  

ñîõðàíåíèå ìåñòíûõ ïîäâèäîâ, âèäîâ è ñåìåéñòâ ðûá, â òîì ÷èñëå îñåòðîâûõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíè 

èñ÷åçíîâåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåëóãà, ïîïóëÿöèÿ, àðåàë, ïðîìûñåë. 

По оценкам Международного союза охраны природы, вероятность исчезновения грозит  

24 видам осетровых из 27 видов, включенных в «Красный список угрожаемых видов»  

(IUCN, 2015), или 88,9 %. На грани полного исчезновения CE (Critically Endangered) в настоящее 

время находятся 17 видов осетровых (табл. 1), в том числе белуга (Huso huso Linnaeus, 1758). 

Систематически, как и другие осетровые, белуга относится к классу Actinopterygii, 

отряду Acipenseriformes, семейству Acipenseridae. Белуга – одна из самых крупных рыб.  

Вес наиболее крупных пойманных экземпляров достигал полутора тонн и длины более 4 м.  

От других осетровых белуга отличается большим ртом полулунной формы. Окрас спины  

и боков – серый, брюхо – серовато-белое. В море питается преимущественно рыбой (сельди,  

тюльки, бычки и др.), не пренебрегает и моллюсками. Как и другие осетры, белуги относятся  

к мигрирующим видам (группа проходных рыб). Половой зрелости самцы белуги достигают  

в 13-18 лет, самки – в 16-27 (преимущественно в 22-27) лет. Вид  представлен  двумя   

экологическими  формами (расами): озимой, мигрирующей в реки в октябре-ноябре и яровой,  

которая мигрирует в марте-апреле. Нерест второй формы может проходить в апреле-мае,  

на пике паводка при температуре воды 6-12 оС (Чебанов, Галич, 2013). Плодовитость белуги  

зависит от размеров самки и составляет от 500 тысяч до миллиона (в исключительных случаях –  

до 5 миллионов) овальных темно-серых икринок в диаметре в среднем 2,5 мм (Бабушкин, 1947). 

Исторический ареал охватывает Черное, Адриатическое, Азовское и Каспийское моря,  

в связи с чем и выделяют сравнительно изолированные черноморскую, адриатическую, азовскую 

и каспийскую популяции. В список нативных стран, где имеются популяции белуги, входят 

Азербайджан, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Молдавия, Российская Федерация,  

Румыния, Сербия и Турция. Этот международный ресурс по-разному охраняется  

и используется. Статистические данные показывают, что мировые уловы белуги снизились  

с 1992 г. (520 тонн) к 2007 г. (33 тонны) на 93 % (FAO, 2009).

Белуга в Адриатическом море встречалась до 70-х гг. прошлого века, откуда входила  

для нереста в р. По. В настоящее время адриатическая популяция белуги считается  

вымершей. По данным Международного союза охраны природы (IUCN, 2015), в Австрии,  

Хорватии, Венгрии и Словакии белуга полностью исчезла.
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Òàáëèöà 1
Êðàñíûé ñïèñîê Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû ïî ñîñòîÿíèþ íà 2015 ã.  

Îñåòðîâûå (èñòî÷íèê: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4)

Промысел белуги в Азовском море известен с VI в. до н.э. Азовская популяция белуги  

на нерест входила в р. Дон и в небольшом количестве в р. Кубань. По Дону белуга поднималась 

высоко, и, судя по археологическим материалам (Берг, 1948), доходила почти до верховьев реки.  
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Последний эффективный нерест белуги в р. Дон отмечался в 1963 г. (Аведикова, Реков, 1980;  

Реков, 2002). Нагульный ареал белуги охватывает всю акваторию Азовского моря. Наибольшие 

концентрации отмечались в южной и юго-западной его частях. Некоторое количество рыб выходит 

на зимовку через Керченский пролив в Черное море. В период с 1979 по 1981 годы популяция  

белуги в Азовском море насчитывала более полумиллиона особей (в основном 

неполовозрелых). В 1985 г. был запрещен промышленный лов белуги  

(Реков и др., 2004). С 1956 г. белуга воспроизводится на осетровых заводах Дона и Кубани.  

С 1994 г. 98 % особей в Азовском море составляли только ювенильные особи (IUCN, 2015).  

Основные причины резкого снижения численности азовской белуги – полная утрата естественных 

нерестилищ в результате гидростроительства (Подушка, 2007), малая численность нерестовой 

популяции, низкая эффективность искусственного воспроизводства из-за дефицита производителей, 

чрезмерный вылов до середины 1980-х годов, а позднее – прилов. Плотины на р. Дон 

уничтожили 68000 га нерестилищ, а зарегулирование стока в реке Кубань привело к потере 

140000 га нерестилищ (CITES, 2000). Для сохранения азовской белуги, по мнению специалистов  

(Красная книга, 2014), необходимо провести криоконсервацию геномов, разработать методы 

идентификации особей азовского и каспийского подвидов для недопущения воспроизводства  

и выпуска последних в Азовское море. Представляет угрозу для сохранения 

аборигенной формы выпуск в Азовское море другого подвида – каспийской белуги  

(Красная книга, 2014). Достоверные данные о современной численности отсутствуют,  

в то же время до сих пор единично встречаются взрослые особи белуги.

Основная часть черноморской популяции белуги обитает в северо-западной части моря.  

На нерест белуга в основном идет в р. Дунай, где в прошлом вид был довольно обычен  

и поднимался до Сербии и восточной Баварии (Берг, 1948). В меньшем количестве черноморская 

белуга нерестится в реках Днепр и Днестр, единичные особи заходят в Южный Буг и Десну,  

вдоль крымского побережья (район Ялты) и у кавказских берегов, откуда она иногда шла на нерест  

в Риони. По турецкому побережью белуга для икрометания входила в реки Кызылырмак 

и Ешильырмак (Берг, 1948). По оценкам IUCN (2015) нативная популяция черноморской 

белуги мигрирует только по р. Дунай. В Дунае ежегодный улов в период с 1972 по 1976 годы  

составлял в среднем 23 т, в период с 1985 по 1989 годы уловы упали до 7,5 т  

(CITES, 2000). В Румынии процент вылова от квоты составил в 2002 г. 85 %, в 2003 г. 84 %,  

в 2004 г. 46 %, и в 2005 г. 34 %. В 2006 г. вылов белуги в Дунае был запрещен  

(Paraschiv et al., 2006).

В Каспийском море белуга распространена повсеместно. В прошлом нерестящиеся 

рыбы поднимались по бассейну Волги до Твери и верховьев Камы. В значительно меньших  

количествах каспийская белуга входила на нерест в Урал Куру, а также Терек. Белуга  

регулярно встречалась вдоль иранского побережья южного Каспия, откуда на нерест входила  

в р. Горган. Строительство Волжской ГЭС уничтожило почти все нерестилища на 

реке. Последняя дикая популяция каспийской белуги фактически связана только 

с р. Урал. Несмотря на пополнение запасов в Каспийском море (91 % приходится  

на особи оскусственных генераций), ежегодный улов в северной части Каспийского моря  

резко упал  (рис. 1),  снизившись на 95 % (Ходоревская и др., 2000). 
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Ðèñóíîê 1 – Åæåãîäíûå óñðåäíåííûå óëîâû áåëóãè (Huso huso Linnaeus, 1758) â Êàñïèéñêîì ìîðå  

ïî äåñÿòèëåòèÿì (èñòî÷íèê: IUCN, 2015)

Доля белуги в учетных траловых уловах (в составе всех видов осетровых) в северной части 
Каспийского моря во все сезоны исследований была в среднем 11 %, в последние годы  
этот процент снизился до 8,3 %, а встречаемость белуги в траловых съемках не превышает  
31 особи в год (Ходоревская др., 2009). Запасы белуги в некоторой мере поддерживаются  
за счет искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах. В 1996 г. лов в открытом 
море для вида был запрещен в рамках соглашения между странами, имеющими границы  
с Каспийским морем (Review, 2010). Страны Каспийского региона также договорились усилить 
уровень охраны нерестилищ и нагула белуги.

Основные причины, поставившие осетровых рыб на грань исчезновения, – строительство  
плотин на нерестовых реках, браконьерство, перелов и загрязнение среды обитания, 
преимущественно в бассейне Каспия. Накоплению токсикантов в организме белуг способствует 
большая продолжительность жизни. Угрозой для выживания вида может быть также  
эффект Allee, при котором снижается генетическое разнообразие популяции при критическом 
уменьшении ее численности. Опасность для сохранения вида и подвидов представляет  
заселение жизнестойкими гибридами белуги и стерляди (бестерами) Волги и Дона  
из прудовых (аквакультурных) хозяйств, вселенных в Азовское море и некоторые водохранилища. 
Кроме того, для восстановления популяции осетровых рыб потребуется много лет при условии 
строгого соблюдения мер по охране этих видов.

Международные усилия по сохранению белуги проводятся в большом объеме,  
но на разном уровне и по-разному для отдельных популяций. На глобальном уровне белуга  
занесена в Красный список МСОП, Европейский Красный список, в 1998 г. – в Приложение 2 
СИТЕС (CITES, 2000). Проводится международный мониторинг ее популяций. Азовский подвид 
белуги (Huso huso maeoticus, Salnikov et Maliatskij, 1934) внесен в Красную книгу России  
(категория 1) как находящийся на грани полного исчезновения. На заседаниях Постоянного  
Комитета СИТЕС регулярно обсуждались вопросы по осетровым видам рыб. Еще на 46-м  
заседании Постоянного Комитета СИТЕС, проходившего в Женеве (Швейцария)  
12-15 марта 2002 г., Российская Федерация предложила Секретариату СИТЕС и странам-
участницам Конвенции разработать международную программу по сохранению, восстановлению  
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и рациональному использованию видов, находящихся под угрозой исчезновения из-за  
их коммерческой эксплуатации; сформировать финансовую, научную и биологическую базу, 
необходимые для реализации этой программы; проводить под эгидой СИТЕС международные 
конференции по проблемам осетровых с участием стран, имеющих природные запасы осетровых; 
упорядочить рынок икры с эффективным контролем происхождения товара и генетическую  
чистоту материала, независимо от источника происхождения; разработать и утвердить  
единую методику идентификации осетровых видов рыб и продукции из них. По результатам 
многосторонних и двусторонних встреч были достигнуты договоренности по совместным 
исследованиям осетровых видов рыб и расширению сотрудничества.

Все виды отряда осетрообразных Acipenseriformes подпадают под действие СИТЕС, 
Приложение II. Международная торговля образцами, частями и дериватами видов из Приложения II 
разрешена только по специальным сертификатам СИТЕС на экспорт или реэкспорт. 

В ряде стран введены нулевые квоты на промышленный вылов. В Российской Федерации 
принята нулевая квота на экспорт мяса и икры осетровых рыб, добытых в дикой природе.  
Под контролем осуществляется искусственное товарное выращивание осетровых и международная 
торговля продуктами их переработки и икрой. Однако, по мнению СИТЕС (CITES, 2000), 
воспроизводственные программы не компенсируют потери природной репродукции, и белуга 
продолжает снижать свою численность. Ежегодное число выпускаемых в Волгу мальков белуги 
составило 0,4 млн в 1951 году; 13,1 млн в период 1966-1970 гг. (в среднем за год); 19,4 млн с 1981  
по 1985 гг.; 11,3 млн между 1996-2000 гг. и по 3 млн в период 2001-2005 гг. (Ходоревская др., 2009).  
Доклад на 28-й сессии Комиссии по Каспийским биоресурсам обозначил, что общее число  
мальков белуги, выпущенных в 2008 г., достигло суммарного значения 7020000 особей  
(Россия, Иран и Казахстан). По мнению экспертов Каспийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства, доля рыб из рыбопитомников в промысловых уловах Каспийского  
моря достигла следующих показателей: русский осетр – 55,8 %, севрюга – 36 %, 
белуга – около 98 %. По данным ФГУП «КаспНИРХ» в 2014 г. (Итоги..., 2015)  
в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне выпущено в дельту р. Волги и Северный 
Каспий 40,233 млн экз. молоди осетровых видов рыб (белуга, осетр русский, севрюга, стерлядь).  
В рамках Четвертого каспийского саммита (29 сентября 2014 г., г. Астрахань) подписано  
Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 
Каспийского моря, Росрыболовство имеет свои представительства в ряде зарубежных стран 
и международных организаций, занимающихся проблемами сохранения и рационального 
использования рыбных ресурсов, в том числе белуги (Итоги..., 2015).

Белуга внесена в национальные Красные книги многих стран в пределах ее ареала.  
Начиная с 2000 г., в России белуга добывается только для целей искусственного воспроизводства 
и научно-исследовательских работ. В Румынии в Дунай выпускается молодь белуги, достигшая  
15 см длины: в 2006 г. – 12 500 особей, в 2007–2008 гг. – 15 130 и 20 000 – в 2008 г.  
В Иране в рамках совместных работ со Всемирным Банком в 2003 г. было выпущено  
6000 мальков белуги (с CWT метками и визуальными метками). Чтобы увеличить выживаемость, 
навеску выпускаемых особей увеличили с 3-5 г до 10-25 г (Pourali et al., 2003). Иран развивает 
рыбоводные хозяйства для получения мясной продукции и икры белуги, чтобы минимизировать 
влияние на природную популяцию. В Казахстане только в 2015 г. выращено в прудовых  
хозяйствах и выпущено в реку Урал более 7 млн мальков осетровых. Работа ведется  
по государственной программе. 
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Мировым сообществом признается тот факт, что белуга не полностью защищена в пределах  
любого из государств, хотя в большинстве из них введен запрет на вылов или требуются 
лицензии, а в Иране полностью запрещена частная добыча осетровых. Однако, в целом, 
принудительных мер недостаточно. В настоящее время в Иране и России созданы  
банк генов, ДНК и криоконсервированных тканей. В наиболее угрожаемом положении  
находится азовская белуга, однако без восстановления условий для нереста этот подвид обречен. 

Дальнейшие эксперименты с гидроузлами по реке Дон (например, строительство  
Багаевского гидроузла) поставят под угрозу исчезновения природные популяции осетровых 
рыб. Одним из механизмов защиты реки и популяций осетровых и других ценных видов  
рыб региона может стать придание Нижнему Дону статуса водно-больного угодья международного 
значения (Рамсарского угодья). Данная территория входит в Перспективный список Рамсарской 
конвенции (Нижний Дон, 2000), согласованный с Международным бюро по сохранению  
водно-болотных угодий Wetland International. 
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INTERNATIONAL EFFORTS ON THE CONSERVATION AND RESTORATION  

OF THE GREAT STURGEON HUSO HUSO L. POPULATIONS

Bragina T.M.

We have considered the present status of great sturgeon populations, fishery volumes and  

prospects for the species restoration in various regions of its habitat. International efforts undertaken  

to conserve the great sturgeon are carried out at different levels and in different ways. One of the  

mechanisms of protection of the river Don and valuable fish species in the region could be giving  

the Lower Don the status of a wetland of international importance (of Ramsar Site), which shall enhance  

the preservation of local fish subspecies, species and families, including the sturgeons that are listed  

as critically endangered.

Key words: great sturgeon, population, habitat, fisheries.
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ÇÀÏÀÑÛ È ÏÐÎÌÛÑÅË ÐÀÊÎÂ Â ÂÎÄÎÅÌÀÕ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Å.Þ. Ãëóøêî, È.À. Ãëîòîâà

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé 2014-2015 ãã. äàíû ïðîìûñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè ïîïóëÿöèé 

ðàêîâ â âîäîåìàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Âûÿâëåíà òåíäåíöèÿ äèíàìèêè êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé  

ïîïóëÿöèé â ñîâðåìåííûé ïåðèîä. Ïðîâåäåí àíàëèç äèíàìèêè çàïàñîâ, ÎÄÓ è âûëîâà ðàêîâ  

â ïîñëåäíèå ãîäû. Ðàçðàáîòàí ïðîãíîç çàïàñîâ è ÎÄÓ ðàêîâ íà 2017 ã. Äàíû ðåêîìåíäàöèè  

ïî îïòèìèçàöèè ïðîìûñëà, ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ çàïàñîâ ðàêîâ  

â ïðîìûñëîâûõ âîäîåìàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàïàñû, ïðîìûñåë, ðàêîïðîäóêòèâíîñòü, ïðîìûñëîâîå ñòàäî, ÷èñëåííîñòü.

Введение 
Речной рак является единственным промысловым беспозвоночным пресноводных 

водоемов Азовского бассейна, в том числе Ростовской области, имеющим продовольственное 
значение. Результаты многолетних исследований ракопродуктивных водоемов области показали,  
что неуклонное падение запасов и уловов раков связано с ухудшением условий обитания,  
в частности сокращением ракопродуктивных угодий, вызванных нерациональным  
водопользованием, зарастанием и заиливанием, а также ростом объемов незаконного вылова. 
Эти факторы обусловили сокращение масштабов воспроизводства раков, и, соответственно, 
промыслового возврата (Глушко, Ковалевский, Глотова, 2008).

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства уже более 40 лет  
занимается наблюдением за состоянием популяций речного рака, определением запасов  
и разработкой прогнозов их состояния. В основу настоящей статьи легли исследования  
2014-2015 гг.

Материал и методика
В ракопродуктивных водоемах Азовского бассейна, в т.ч. Ростовской области, традиционно 

используется метод оценки запасов по уловистости орудий лова (в последние годы – раколовок) 
и полезной площади водоемов, заселяемой раками – ракопродуктивной площади (Рекомендации 
ГосНИОРХ, 2002; Черкашина, 2007). Ракопродуктивной является площадь водоема, оптимальная 
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по условиям для обитания раков всех возрастных групп. В условиях Ростовской области  
это участки водоемов или водотоков глубиной от 0,5 до 1,0 м (биотоп молоди) до 3,0 м  
с илисто-глинистыми или илисто-песчаными грунтами, умеренно заросшие подводной  
и надводной растительностью, слабопроточные.

Исходя из среднего количества промысловых раков на 1 га (плотность популяции),  
средней массы 1 рака и ракопродуктивной площади водоемов, рассчитываются численность  
и биомасса раков в год исследований.

По результатам исследований 2015 г. прогнозируется состояние запасов раков на 2016  
и 2017 годы. При этом учитываются размерно-массовые и продукционные характеристики  
популяций, фактическая убыль запасов (включающая естественную смертность,  
промышленный и ННН выловы), а также пополнение промысловых популяций.

Результаты исследований
Отправной точкой построения перспективных прогнозов состояния запасов раков  

является оценка качественных и количественных характеристик ракопродуктивных популяций  
и масштабов их естественного воспроизводства, определяющими факторами которого  
являются численность и плодовитость нерестующих самок.

Наиболее активно участвуют в размножении самки раков размером более 10 см  
(зоологическая длина, измеряемая от конца рострума до конца тельсона). Именно на основании 
их численности и плодовитости  рассчитывается  репродуктивный потенциал  популяций раков.  

В нерестовых популяциях раков в водоемах Ростовской области в 2014-2015 гг. 
среди промысловых самок (более 10 см), участвующих в размножении, в бассейне р. Сал  
и в Усть-Манычском водохранилище преобладали младшевозрастные особи размером  
10,1-11,0 см, составляя 30-45 %. В Веселовском и Пролетарском водохранилищах, а также  
в р. Дон и водоемах поймы доминировали самки размером 11,1-12,0 см – 30-60 %.

Плодовитость самок раков – величина достаточно постоянная для каждого водоема  
и обуславливается экологическими условиями водоема и плотностью популяции раков (табл. 1).

Òàáëèöà 1
Óñðåäíåííûå ïîêàçàòåëè ïëîäîâèòîñòè ðàêîâ â ïðîìûñëîâûõ âîäîåìàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 

â 2014-2015 ãã., øò. èêðèíîê

Водоем Средняя плодовитость Минимальная плодовитость Максимальная плодовитость
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Водоемы поймы р. Дон 430 517 265 394 5180 710
Бассейн р. Сал 335 363 251 268 455 507
Усть-Манычское водохранилище 278 319 276 309 278 362
Веселовское водохранилище 446 531 298 378 705 820
Пролетарское водохранилище 433 515 366 435 456 657

Общая численность самок раков, наиболее активно участвующих в размножении  
(более 10 см), в ракопромысловых водоемах Ростовской области в 2015 г. составила 1,46 млн экз., 
расчетная численность сеголетков – 11,9 млн экз.

При сохранении существующей экологической обстановки и в условиях усиления 
охраны водоемов поколение 2015 г. в последующие 2-3 года обеспечит хорошее пополнение  
промысловых запасов раков.

Ракопродуктивные угодья в Веселовском водохранилище составляют 2500 га,  
в Пролетарском (межплотинный участок) – 700 га, в р. Дон и пойменных водоемах – 600 га.  
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В условиях маловодья последних 5 лет мелководные участки водоемов бассейна р. Сал 
практически полностью заросли высшей надводной и погруженной растительностью,  
вследствие чего ракопродуктивные угодья заметно сократились и в целом в настоящий момент 
составляют около 1700 га. Значительно заросло и обмелело Усть-Манычское водохранилище –  
в результате его площадь, пригодная для обитания и промысла раков, сократилась с 1800 га  
до 1300 га. Эти факторы, безусловно, будут приняты в расчет при построении перспективных 
прогнозов состояния популяций и запасов раков в этих водоемах. 

Численность раков в промысловых водоемах Ростовской области по данным осенней  
учетной съемки 2015 г. составила 4,17 млн экз., в том числе промысловая – 3,06 млн экз.,  
биомасса – 155,3 т и 129,7 т, соответственно (табл. 2).

Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü è áèîìàññà ðàêîâ îñåíüþ 2015 ã.

Водоем
Численность, млн экз. Биомасса, т
1 2 1 2

Р. Дон, включая водоемы поймы 0,40 0,30 18,6 16,0
Бассейн р. Сал 1,40 1,00 57,8 49,0
Усть-Манычское водохранилище 0,74 0,46 19,9 16,2
Веселовское водохранилище 1,23 1,00 45,3 36,5
Пролетарское водохранилище 0,40 0,30 13,7 12,0
Всего 4,17 3,06 155,3 129,7

Ïðèìå÷àíèå: 1 – îáùèå; 2 – ïðîìûñëîâûå.

Таким образом, состояние запасов кубанского рака во внутренних водоемах Ростовской 
области по данным осенней учетной съемки 2015 г. оценивается как удовлетворительное.

Промысловые запасы раков в водоемах Ростовской области на 2016 г. утверждены  
в объеме 135,4 т, в т.ч. в р. Дон, включая водоемы поймы – 12,0 т, в бассейне р. Сал – 55,8 т,  
в Усть-Манычском водохранилище – 17,8 т, в Веселовском – 35,1 т, в Пролетарском  
(межплотинный участок) – 14,7 т; рекомендуемый ОДУ – 32,2 т, в т.ч. в р. Дон и водоемах поймы 
– 3,0 т, в бассейне р. Сал – 13,1 т, в Усть-Манычском водохранилище – 3,6 т, в Веселовском –  
8,8 т, в Пролетарском (межплотинный участок) – 3,7 т.

По предварительному прогнозу на 2017 г. промысловые запасы раков в водоемах  
Ростовской области составят 130,8 т, в т.ч. в р. Дон, включая водоемы поймы – 13,8 т,  
в бассейне р. Сал – 52,7 т, в Усть-Манычском водохранилище – 16,1 т, в Веселовском – 34,0 т,  
в Пролетарском – 14,2 т.

В основе разработки объемов ОДУ раков для каждого водоема лежит анализ структуры 
промыслового стада (особи размером более 10 см) – наиболее интенсивно эксплуатируемой 
части популяции, как организованным промыслом, так и ННН-промыслом, масштабы которого 
индивидуальны для каждого водоема и определяются экспертным путем.

Последние пять лет, в условиях стабилизации экологической и промысловой обстановки 
в водоемах Ростовской области, промысловые стада раков в каждом из них характеризуются 
достаточно устойчивой структурой.

Наиболее благополучное состояние ракопродуктивных популяций в р. Дон и водоемах  
поймы, что отражает и структура промыслового стада раков здесь в 2015 г. (рис. 1).

При выраженном доминировании I промысловой группы (10,1-12,0 см), составляющей  
57 % промыслового стада, она более чем на половину состоит из раков средних размеров  
(11,1-12,0 см), 43 % приходился на II промысловую группу (12,1-14,0 см), в которой 24 %  
составили крупные раки (13,1-14,0 см). Учитывая структуру промыслового стада и плотность 
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промысловых скоплений (360-660 экз./га), общий допустимый улов в р. Дон, включая водоемы 
поймы, на 2017 г. рекомендуется в объеме 25 % от запаса. При прогнозируемом запасе в 13,8 т  
ОДУ составит 3,5 т.

Ðèñóíîê 1 – Ñîñòàâ ïðîìûñëîâîãî ñòàäà ðàêîâ â ð. Äîí, âêëþ÷àÿ âîäîåìû ïîéìû, %

В промысловых стадах водоемов бассейна р. Сал раки I промысловой группы составляли  
67 %, из них 44 % мелкие особи размером 10,1-11,0 см. Доля II промысловой группы  
составила 33 %, из них 10 % крупные раки (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ñîñòàâ ïðîìûñëîâîãî ñòàäà ðàêîâ â âîäîåìàõ áàññåéíà ð. Ñàë, %

На 2016 г. промысловый запас в бассейне р. Сал прогнозируется в объеме 52,7 т, 
рекомендуемая величина ОДУ в общем по бассейну составит 12,8 т или 24,3 % запаса. 

По-прежнему проблемным представляется состояние запасов раков в Усть-Манычском 
водохранилище. В условиях мелководья, чрезмерной зарастаемости и массового браконьерства 
промысловое стадо в течение последних 5 лет на 100 % состоит из особей I промысловой группы,  
с абсолютным доминированием в 2015 г. (73 %) мелких раков размером 10,1-11,0 см (рис. 3).

Ðèñóíîê 3 – Ñîñòàâ ïðîìûñëîâîãî ñòàäà ðàêîâ â Óñòü-Ìàíû÷ñêîì âîäîõðàíèëèùå, %

Учитывая нарастающее год от года доминирование в промысловом стаде мелких раков,  
к изъятию в 2017 г. можно рекомендовать не более 18 % запаса, что при прогнозируемом  
на 2017 г. запасе в 16,1 т составит 2,8 т.

Промысловые стада раков Веселовского и Пролетарского водохранилищ последние  
5 лет состоят из трех размерных групп. При этом I промысловая группа в 2015 г. в Веселовском 
водохранилище составляла 84 %, в Пролетарском 81 % при доминировании средних раков: 
в Веселовском водохранилище – 47 %, в Пролетарском – 50 %. II промысловая группа в обоих 
водохранилищах полностью состояла из особей размером 12,1-13,0 см. Крупные раки в уловах 
отсутствовали (рис. 4-5).
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Ðèñóíîê 4 – Ñîñòàâ ïðîìûñëîâîãî ñòàäà ðàêîâ â Âåñåëîâñêîì âîäîõðàíèëèùå, %

Ðèñóíîê 5 – Ñîñòàâ ïðîìûñëîâîãî ñòàäà ðàêîâ â Ïðîëåòàðñêîì âîäîõðàíèëèùå, %

С учетом структуры промысловых стад и промысловых характеристик этих водоемов, объем 
изъятия промысловых запасов можно рекомендовать в 5 %, что составит 8,5 т в Веселовском 
водохранилище (при запасе 34,0 т) и 3,5 т в Пролетарском водохранилище (при запасе 14,2 т).

Промышленный вылов раков в водоемах Ростовской области осуществляется раколовками 
различных конструкций. В 2015 г. промысел начался во второй декаде июня. По данным  
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства на 31 декабря 2015 г.  
вылов раков в р. Дон, включая водоемы поймы, составил 2,84 т или 100 % квоты, в бассейне  
р. Сал – 8,4 т (59 %), в Усть-Манычском водохранилище – 2 т (58), в Веселовском водохранилище 
– 7 т (81,4 % квоты), в Пролетарском водохранилище – 1,84 т (55,4 % квоты). До 2010 г.  
освоение объемов ОДУ кубанского рака в ракопромысловых водоемах Ростовской области  
в целом составляло 56-58 %. В 2010 г. промышленные квоты на вылов раков были  
распределены между 10 пользователями согласно долям квот, утвержденным на 2010-2018 гг. 
Следствием этого стало снижение показателей вылова в период 2010-2012 гг. до 25-33 %.  
В последние годы в процессе стабилизации промысловой обстановки показатели вылова  
повышались (рис. 6).

Ðèñóíîê 6 – Çàïàñû, ÎÄÓ è âûëîâ ðàêîâ â âîäîåìàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 2011-2015 ãã., ò
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В целом по всем водоемам в 2015 г. было выловлено 22,08 т раков, что составляет  
68 % промышленной квоты. Этот показатель почти на 40 % выше прошлогоднего.

По мнению большинства исследователей естественных популяций раков значительная  
часть их вылова ведется частным образом, большие объемы продукции продаются  
по неофициальным каналам и не регистрируются в общей статистике, вследствие этого  
реальное определение интенсивности промысла проблематично.

Выводы
Анализ обстановки, сложившейся в последние годы в ракопромысловых водоемах  

Ростовской области, свидетельствует о том, что в условиях недостаточного контроля происходит 
бесконтрольная эксплуатация запасов раков. Это в особой мере касается водохранилищ  
бассейна р. Маныч – Усть-Манычского, Веселовского и Пролетарского, наиболее интенсивно 
эксплуатируемых как организованным, так и ННН-промыслом ввиду их близости к транспортным 
путям и рынкам сбыта. В последние два года незаконный лов раков в р. Сал и ее притоках  
достиг масштабов, угрожающих запасам и воспроизводству раков в этих водоемах, наблюдение  
и контроль которых затруднен из-за их отдаленности. 

В целях сохранения, рационального использования запасов и оптимизации промысла раков  
в водоемах Ростовской области на основании разработок ФГБНУ «АзНИИРХ» Приказом  
Минсельхоза России от 1 августа 2013 г. № 293 «Об утверждении правил рыболовства для  
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» (в ред. Приказов Минсельхоза России  
от 14.07.2014 № 273, от 02.02.2015 № 29, от 09.06.2015 № 234) введено строгое ограничение  
количества раколовок для каждого ракопромыслового водоема Ростовской области 
при промышленной добыче (вылове) раков. Эта мера позволит ограничить количество  
ракодобывающих бригад и повысить эффективность их работы, ответственность за результаты 
промысла. 

В настоящее время ФГБНУ «АзНИИРХ» разработаны предложения к формированию схемы 
размещения ракопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства 
на акваториях Веселовского, Усть-Манычского и Пролетарского водохранилищ. Закрепление 
промысловых участков за пользователями, осуществляющими добычу (вылов) раков,  
дополнительно повысит их заинтересованность в бережной эксплуатации запасов раков. 
Предложения находятся на стадии согласования.
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CRAYFISH STOCKS AND HARVESTING IN THE WATERBODIES OF ROSTOV REGION

Glushko E.Yu., Glotova I.A.

Based on the results of studies conducted in 2014-2015 we have analyzed harvesting characteristics 
of the crayfish populations from the waterbodies of Rostov region. A trend has been revealed in the 
dynamics of quantitative parameters of populations at present time. The analysis of stocks dynamics,  
TACs and crayfish harvesting for the last years has been done. The stock abundance and total admissible 
catch of crayfish for the year 2017 have been forecasted. Recommendations are given on the optimization 
of fishing, conservation and management of crayfish stocks in fishing waters of Rostov region.

Key words: stocks, fisheries, crayfish productivity, commercial catch, abundance.
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ÓÄÊ 595.384.16 : 591.5(470.61)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÎÏÓËßÖÈÉ ÐÀÊÎÂ Â ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÕ ÂÎÄÎÅÌÀÕ  

ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Å.Þ. Ãëóøêî, È.À. Ãëîòîâà

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé 2014-2015 ãã. âûÿâëåíà òåíäåíöèÿ äèíàìèêè êà÷åñòâåííûõ  

è êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê ïîïóëÿöèé ðàêîâ â ñîâðåìåííûé ïåðèîä. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå 

ýêîëîãè÷åñêèå è àíòðîïîãåííûå ôàêòîðû, îáóñëàâëèâàþùèå ñîñòîÿíèå ðàêîïðîäóêòèâíûõ  

ïîïóëÿöèé. Äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïîïóëÿöèé ðàêîâ  

â ïðîìûñëîâûõ âîäîåìàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîïóëÿöèÿ, ðàçìåðíî-ìàññîâûé, ÷èñëåííîñòü, ïðîäóêöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè. 

Введение 
Водоемы Ростовской области входят в ареал кубанского подвида узкопалого речного рака 

– Рontastacus cubanicus Birst. еt Win (кубанский рак). Ракопромысловыми водоемами Ростовской 
области являются р. Дон, включая водоемы поймы, р. Сал с притоками (Джурак-Сал, Большая 
Куберле, Кара-Сал, Акшибай), а также водохранилища Манычского каскада – Усть-Манычское, 
Веселовское и Пролетарское (межплотинный участок).

Ежегодные исследования с целью изучения условий обитания, биологии кубанского 
рака, пространственной, половой и размерно-массовой структур его популяций, встречаемости 
заболеваний, наличия заморных явлений проводятся весной, летом и осенью. Материалы 
исследований служат основой для построения перспективных прогнозов динамики количественных 
и качественных характеристик ракопродуктивных популяций. 

Материал и методика
В настоящее время не существует стандартных методов исследования естественных  

популяций раков с целью определения их численности, биомассы и прогнозирования состояния 
популяции на перспективу. 

Для определения состояния популяций раков проводятся учетные съемки весной  
(для характеристики нерестовых популяций и оценки плодовитости), летом (для определения 
качественной структуры и количественного распределения популяций) и осенью (для определения 
состояния популяций и запасов раков).

Основными показателями состояния популяций раков являются их размерно-массовая  
и половая структуры, а также продукционные (промысловые) характеристики популяций –  
удельная численность (плотность) и удельная биомасса (ракопродуктивность).

Удельная численность (плотность) популяций раков рассчитывается с использованием 
коэффициента уловистости раколовок 0,7, определенного водолазным методом для водоемов 
Азовского бассейна. Учитывая, что одна раколовка облавливает раков в среднем с площади 100 м2, 
расчет плотности популяции производится по формуле:

N = n х 100
   К

где: N – плотность раков, экз./га; n – суточный вылов, экз.; К – коэффициент уловистости 
раколовок; 100 – коэффициент для определения численности раков на 1 га.

Выбор суточного вылова в качестве элементарного улова обоснован сравнительным  
анализом уловов различными, в том числе активными (сак донской конструкции) орудиями лова 
с учетом динамики суточной и сезонной активности раков, характерной для ракопромысловых 



46

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                   Áèîðåñóðñíûå èññëåäîâàíèÿ

водоемов Ростовской области, и основан на данных многолетних исследований.
Исходя из плотности популяции и средних значений массы раков, рассчитывается  

ее ракопродуктивность.
Результаты исследований
Результаты исследований популяций раков в промысловых водоемах Ростовской 

области в 2014-2015 гг., проведенных на 7 промысловых участках в р. Дон и водоемах поймы,  
на 8 промысловых участках в бассейне р. Сал, 10 станциях в Веселовском водохранилище,  
3 станциях в межплотинном участке Пролетарского водохранилища, в 2 лиманах  
Усть-Манычского водохранилища свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии.

У раков отсутствуют признаки, по которым можно было бы определить их возраст  
(а значит и темп роста) и составить возрастные ряды. В современных условиях основным 
фактором, лимитирующим количественные и качественные характеристики популяций раков, 
является незаконный нерегулируемый несообщаемый вылов (ННН-промысел), следствием 
которого становится измельчение популяций и сокращение численности пополнения.  
Поэтому именно структура популяций раков является приоритетным показателем  
при характеристике ее качественного состояния.

В общей структуре облавливаемой части популяций всех ракопродуктивных водоемов  
в 2014-2015 гг. отмечалось выраженное доминирование особей I промысловой группы  
(10,1-12,0 см). В р. Дон и водоемах поймы они составили 47 %, в водоемах бассейна  
р. Сал – 51 %, в Усть-Манычском водохранилище – 64 % (100 % промыслового стада),  
в Веселовском – 57 %, в Пролетарском – 58 %. Доля особей II промысловой группы (12,1-14,0 см)  
была наибольшей в р. Дон и водоемах поймы – 28 %, в бассейне р. Сал II промысловая группа  
составила 21 %, в Пролетарском водохранилище – 14 %, в Веселовском – 10 %. Крупные раки  
(более 14 см) в уловах не встречались (рис. 1). 

Ðèñóíîê 1 – Ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèé ðàêîâ â âîäîåìàõ â 2014-2015 ãã.

Группа пополнения, вступающая в промысел в следующем за годом исследований году  
(9,1-10,0 см), варьировала в разных водоемах в пределах 13-20 %. Доля пополнения  
промысловых популяций через 2 года (7,1-9,0 см) составляла в уловах 9-20 %. 

Размерно-массовый состав популяций раков в промысловых водоемах Ростовской области 
достаточно стабилен. Минимальные значения средней длины и массы раков из года в год 
отмечаются в Усть-Манычском водохранилище. В период 2014-2015 гг. средние длина и масса  
здесь составили 10 см и 27 г, промысловые – 11 см и 36 г, соответственно. В остальных водоемах  
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эти показатели варьировали в пределах 10-11 см и 34-47 г (общие); 11,5-12,0 см и 42-52 г 
(промысловые). Соотношение полов в ракопромысловых популяциях равное или с небольшим 
преобладанием самцов, что является нормой. 

Другой важной характеристикой состояния популяции раков являются ее промысловые  
или продукционные характеристики. По результатам учетных съемок 2014-2015 г.  
к высокопродуктивным водоемам Ростовской области можно отнести водоемы бассейна р. Сал,  
с показателем средней ракопродуктивности 32 кг/га и р. Дон, включая водоемы поймы – 25 кг/га. 
К среднепродуктивным водоемам относятся Пролетарское водохранилище – 20 кг/га.  
Веселовское водохранилище – 19 кг/га  и  Усть-Манычское водохранилище – 15 кг/га.

Средняя общая плотность популяций раков в бассейне р. Сал составляла 820 экз./га,  
плотность промысловых скоплений – 580 экз./га. В р. Дон и водоемах поймы эти показатели  
составили 550 экз./га (общая плотность) и 410 экз./га (промысловая плотность),  
в водохранилищах Манычского каскада показатели общей плотности варьировали от 500  
до 600 экз./га, промысловой – от 350 до 460 экз./га.

Анализ качественных и количественных характеристик популяций раков в промысловых 
водоемах Ростовской области в 2014-2015 гг. позволяет характеризовать их состояние  
как удовлетворительное, что в условиях интенсивной эксплуатации популяций свидетельствует  
об их высоком воспроизводственном потенциале (Глушко, Глотова, 2015).

Наблюдавшиеся в период с 2002 по 2011-2012 гг. рост численности и запасов раков  
в водоемах, в последующем сменились постепенным снижением этих показателей, связанным  
как с естественными флуктуациями количественных характеристик популяций, так и  
с нарастающими масштабами ННН-промысла (рис. 2). 

Ðèñóíîê 2 – Ïðîìûñëîâàÿ ÷èñëåííîñòü è çàïàñû ðàêîâ â ïåðèîä 2009-2015 ãã. 

Кроме того, в условиях маловодья последних 5 лет мелководные участки водоемов  
бассейна р. Сал практически полностью заросли высшей надводной и погруженной  
растительностью, вследствие чего ракопродуктивные угодья заметно сократились и в целом  
в настоящий момент составляют около 1700 га. Значительно заросло и обмелело Усть-Манычское 
водохранилище – в результате его площадь, пригодная для обитания и промысла раков,  
сократилась с 1800 га до 1300 га. Эти факторы также обуславливают снижение запасов раков  
в этих водоемах.

Выводы
Экологические условия ракопродуктивных водоемов Ростовской области благоприятны  

для обитания и воспроизводства раков. Однако, в 2014-2015 гг. промысловые популяции раков  
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здесь существовали в условиях нарастающих масштабов ННН-промысла и сокращения 
ракопродуктивных площадей в водоемах бассейна р. Сал и Усть-Манычском водохранилище. 

Основными факторами, лимитирующими численность раков в водоемах, являются  
чрезмерная зарастаемость водоемов, обусловливающая их обмеление, заиливание, особенно 
малых рек бассейна р. Сал, и, как следствие, сокращение ракопродуктивных площадей,  
а также неучтенное изъятие. 

Для сохранения и рационального использования популяций раков в водоемах Ростовской 
области в современный период необходим систематический и эффективный контроль водоемов 
работниками рыбоохраны, а также научно организованный мониторинг ракопродуктивных популяций. 
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THE STATUS OF CRAYFISH POPULATIONS IN THE FISHERY WATERBODIES  

OF ROSTOV REGION

Glushko E.Yu., Glotova I.A.
Based on the research made in 2014-2015, the state of crayfish populations in the fishing ponds of 

Rostov region has been characterized, and there has been revealed a dynamics trend of qualitative and 

quantitative characteristics of crayfish populations in the modern period. The main environmental and man-

induced factors affecting the reproductive populations are specified. Recommendations are given on the 

conservation and sustainable use of crayfish populations in the fishing waters of Rostov region.

Key words: population, length and weight, abundance, productivity

ÓÄÊ 639.2.053.7+639.3.03(083.41)(470.61)(470.62)

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÓËÎÂÎÂ ÂÎÄÍÛÕ ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÎÂ È ÎÁÚÅÌÎÂ ÂÛÏÓÑÊÀ ÌÎËÎÄÈ 

ÖÅÍÍÛÕ ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÕ ÐÛÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ ÐÎÑÑÈÈ  

Â ÀÇÎÂÎ-×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÌ ÁÀÑÑÅÉÍÅ

Ñ.È. Äóäêèí, Ë.Â. Ïîïîâà

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ñáîðó, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçó ñòàòèñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ 
îá óëîâàõ ÂÁÐ è èñêóññòâåííîì âîñïðîèçâîäñòâå öåííûõ ïðîìûñëîâûõ ðûá îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè â 
Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå. Íà áàçå ýòîé èíôîðìàöèè ïîäãîòîâëåíû òàáëèöû è äàíà õàðàêòåðèñòèêà 
ñîñòîÿíèÿ äîáûâàþùåé è âîñïðîèçâîäñòâåííîé ïîäîòðàñëåé ðûáíîãî õîçÿéñòâà Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî 
áàññåéíà Ðîññèè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåíû ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè çà 2000, 2005 è 2010 ãã.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîðåñóðñû, ïðîìûñåë, óëîâû, âîñïðîèçâîäñòâî, âûïóñê.

Промысел рыбных и нерыбных объектов в Азово-Черноморском бассейне России 
ведется, в основном, организациями Краснодарского края и Ростовской области, а с марта 
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2014 г. и организациями Крыма (табл. 1 и 2). В таблице 1 показана динамика уловов основных  

промысловых рыб за последние 15 лет. В этот период значительно выросли уловы бычков, 

увеличились почти в 5 раз уловы хамсы азовской, продолжают расти уловы карася. Вместе с тем 

уловы ценных промысловых рыб продолжают снижаться: добыча леща упала до 23 %, судака –  

до 6 %, чехони – до 17 %, пиленгаса – до 9 % от уровня 2000 г.
Òàáëèöà 1

Äèíàìèêà óëîâîâ îñíîâíûõ ïðîìûñëîâûõ ðûá îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå, ò

Виды рыб
Годы

2000 2005 2010 2014 2014 к 2000, % 20151

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы

Карась 1537.00 1109.90 2620.16 4155.97 270 5325.65
Лещ 1596.00 813.00 761.97 371.56 23 1510.87
Осетровые2 54.00 1.438 0.22 - - -
Прочие пресноводные 2040.00 1597.60 1068.14 544.39 27 1110.50
Рыбец 7.00 13.50 18.12 12.01 172 32.53
Сазан 66.00 25.70 151.87 129.07 196 162.66
Сельдь черноморско-
азовская проходная - 13.30 54.43 42.87 - 118.28

Сом 26.00 19.10 28.80 47.35 182 10.27
Судак 2326.00 605.00 70.30 130.87 6 247.41
Тарань 422.00 99.80 104.16 412.49 98 439.02
Чехонь 429.00 43.30 148.17 72.03 17 58.99
Шемая2 - 0.11 0.41 - - -
Щука 11.00 20.90 23.22 10.83 98 14.04
Итого 8514.00 4362.60 5049.97 5929.44 70 9030.22

Морские рыбы
Барабуля 126.00 135.00 200.28 161.49 128 593.79
Бычки 11.00 1392.90 1926.33 2959.83 в 269 раз > 9657.89
Камбалы 31.00 9.10 25.16 21.62 70 98.57
Кефали 26.00 65.50 22.14 69.26 266 303.45
Мерланг 341.00 75.40 24.02 0.62 0.2 24.11
Пиленгас 2504.00 2802.30 1018.57 216.25 9 221.61
Прочие морские 92.00 58.70 70.59 81.80 92 496.55
Ставрида 2.00 169.40 113.00 65.10 в 32 раза > 1403.55
Тюлька 4903.0 7373.80 8019.49 2961.12 60 7285.76
Хамса азовская 4222.00 5997.90 12800.52 19349.65 458 39821.39
Хамса черноморская - - - - 5682.80
Шпрот 5543.00 13246.80 5908.55 5576.99 101 26119.65
Итого 17801.00 31316.80 30128.65 31466.73 177 91709.12
Всего 26315.00 35679.40 35178.62 37396.17 142 100739.34

1 Â òîì ÷èñëå óëîâû Ðåñïóáëèêè Êðûì – 51380.49 ò. 

           2 Íà öåëè âîñïðîèçâîäñòâà.

Таблица 2 характеризует уловы рыб и нерыбных объектов в Азово-Черноморском  

бассейне организациями России за 2015 г. по районам промысла. Основная доля общих уловов 

приходится на Черное море, за счет объемов добычи мелкосельдевых рыб. Более 90 %  

уловов в Азовском море составляют уловы бычков, карася и тюльки. Основная масса  

наиболее ценных видов промысловых рыб вылавливается в Цимлянском водохранилище.
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Òàáëèöà 2

Óëîâû ðûá è íåðûáíûõ îáúåêòîâ îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå çà 2015 ã., ò

Виды водных 
биоресурсов 

(ВБР)
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1. Рыбы
Акулы 54.06 4.92 - - - - 58.98 57.57 1.41 - - -
Амур белый - - 3.74 - 0.47 3.41 7.62 - - 3.74 - 3.88
Атерина 204.58 17.38 - - - - 221.96 38.96 183.00 - - -
Барабуля 336.18 257.61 - - - - 593.79 550.90 42.89 - - -
Берш - - - - 11.50 2.85 14.35 - - - - 14.35
Бычки 5937.84 2218.76 - 1501.29 - - 9657.89 - 9657.89 - - -
Густера - 1.12 1.82 - 130.19 309.85 442.98 - - - 0.26 442.72
Жерех - 0.01 - - 0.16 7.98 8.15 - - - - 8.15
Камбала-калкан 76.41 22.16 - - - - 98.57 98.57 - - - -
Карась - 554.28 107.35 1182.63 1629.13 1852.26 5325.65 - 1391.73 41.05 307.85 3585.02
Кефали 228.49 74.96 - - - - 303.45 225.89 77.56 - - -
Красноперка - 1.38 - - - - 1.38 - - - 1.13 0.25
Лещ - 21.94 73.98 3.74 304.91 1106.30 1510.87 - 3.80 0.60 1.29 1505.18
Луфарь 35.00 0.76 - - - - 35.76 35.76 - - - -
Мерланг 17.55 6.56 - - - - 24.11 24.11 - - - -
Окунь преснов. - 0.29 49.22 - 8.57 23.39 81.47 - - 0.38 0.04 81.05
Пиленгас 6.07 176.56 - 38.98 - - 221.61 0.28 221.16 0.17 - -
Плотва - 3.61 8.20 - 61.93 140.21 213.95 - - - - 213.95
Проч. морские 19.10 5.05 - - - - 24.15 23.38 0.77 - - -
Проч. преснов. - 9.45 5.17 17.21 - - 31.83 - 23.24 6.48 - 2.11
Рыбец - - - 10.33 7.40 14.80 32.53 - 10.30 0.03 - 22.20
Сазан - 0.85 58.98 - 29.39 73.44 162.66 - - 39.08 0.11 123.47
Сарган 4.84 11.90 - - - - 16.74 16.74 - - - -
Сельдь  
чм-аз. пр.

64.09 19.69 - 34.50 - - 118.28 37.97 73.54 6.77 - -

Синец - - - - 0.41 15.86 16.27 - - - - 16.27
Скаты 43.99 18.73 - - - - 62.72 61.58 1.14 - - -
Смарида 51.29 24.95 - - - - 76.24 76.24 - - - -
Сом преснов. - 0.10 - - 2.12 8.05 10.27 - - - 0.06 10.21
Ставрида 1295.70 107.85 - - - - 1403.55 1341.77 61.78 - - -
Судак - 22.61 5.57 21.53 71.03 126.67 247.41 - 42.35 5.26 0.27 199.53
Тарань - 235.92 - 203.10 - - 439.02 - 437.87 0.65 0.50 -
Толстолобики - 1.28 31.91 - 86.52 172.21 291.92 - - 30.90 0.57 260.45
Тюлька 2595.75 1104.22 - 3585.79 - - 7285.76 - 7285.76 - - -
Хамса азовская 16495.26 22223.79 - 1102.34 - - 39.821.39 39300.09 521.30 - - -
Хамса черном. 5682.80 - - - - - 5682.80 5682.80 - - - -
Чехонь - 15.72 - - 11.63 31.64 58.99 - - - - 58.99
Шпрот (килька) 18231.49 7888.16 - - - - 26119.65 26119.65 - - - -
Щука - 0.11 1.95 - 0.17 11.81 14.04 - - - 0.03 14.01
Язь - - - - - 0.58 0.58 - - - - 0.58
Итого 51380.49 35052.68 347.89 7701.44 2355.53 3901.31 100739.34 73692.26 20037.49 135.11 312.11 6562.37

2. Нерыбные объекты
Артемии 0.40 - - - - - 0.40 - 0.40 - - -
Креветки 16.80 - - - - - 16.80 16.80 - - - -
Мидии - 1.07 - - - - 1.07 1.07 - - - -
Понтогаммарус 3.26 - - - - - 3.26 - 3.26 - - -
Раки - 3.24 - 22.00 - 0.52 25.76 - 0.47 11.18 2.37 11.74
Рапана 1000.69 9.96 - - - - 1010.65 242.90 767.75 - - -
Хирономиды
(личинки)

157.00 - - - - - 157.00 - 157.00 - - -

Итого 1178.15 14.27 - 22.00 - 0.52 1214.94 260.77 928.88 11.18 2.37 11.74
Всего ВБР 52558.64 35066.95 347.89 7723.44 2355.53 3901.83 101954.28 73953.03 20966.37 146.29 314.48 6574.11
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Основное влияние на снижение уловов ценных промысловых рыб в бассейне оказывает 
антропогенное воздействие: увеличивающееся судоходство; плохое состояние или отсутствие 
очистных сооружений; разведка нефти, газа и другие виды хозяйственной деятельности.  
Не менее важные факторы снижения уловов – состояние промыслового флота (моральный  
и физический износ) и неучтенный лов – особенно браконьерство рыб непромысловых  
размеров, что приводит к недостаточному пополнению взрослой части популяций и подрывает 
естественное воспроизводство основных промысловых рыб бассейна.

Важным направлением рыбохозяйственной деятельности на бассейне является 

промышленное или искусственное воспроизводство ценных азовских и некоторых черноморских 

рыб. Уже много лет искусственное воспроизводство на Дону и на Кубани помогает сохранить  

запасы ценных видов рыб Азово-Черноморского бассейна. В таблице 3 показана динамика  

объемов выпуска молоди ценных промысловых рыб на бассейне организациями России  

за 2000-2015 гг. Общие объемы выпуска молоди на бассейне с 2000 г. увеличились на 50 %,  

в том числе за счет увеличения объемов выпуска молоди стерляди, тарани, шемаи.  

К сожалению, за этот же период очень снизились объемы выпуска молоди осетра, севрюги,  

леща, судака и совсем прекратился выпуск молоди пиленгаса. Почти весь выпуск молоди рыб  

(99.5 %) сосредоточен в Азово-Донском и Азово-Кубанском районах бассейна (табл. 4 и 5).

Òàáëèöà 3

Äèíàìèêà îáúåìîâ âûïóñêà ìîëîäè öåííûõ ïðîìûñëîâûõ ðûá îðãàíèçàöèÿìè Ðîññèè  

â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå, ìëí ýêç.

Виды
молоди

Годы
2000 2005 2010 2014 2014 к 2000, % 20151

Белуга - 0.093 0.100 0.007 - -
Веслонос 0.011 - - - - -
Вырезуб - - - - - 0.141
Лещ 338.100 152.300 90.697 45.100 13 42.373
Лобан 0.012 0.270 - - - -
Лосось 
черноморский 0.414 0.161 0.330 1.149 - 0.508

Осетр русский 17.413 2.933 5.045 4.502 26 5.082
Пиленгас 2.836 0.007 0.200 - - -
Растительноядные 
(амур белый, 
толстолобики)

80.1982 6.100 1.149 3.599 - 26.689

Рыбец 8.364 7.000 9.010 8.650 103 8.412
Сазан - 0.600 8.254 8.269 - 11.312
Севрюга 13.185 0.082 0.487 0.370 3 0.416
Сингиль 0.138 0.540 - - - -
Стерлядь 0.013 3.804 3.085 4.076 в 313 раз > 3.172
Судак 351.600 318.100 103.400 225.067 64 255.442
Тарань 3002.700 2670.600 6181.900 5710.081 190 5432.298
Шемая 0.224 0.300 0.703 3.711 в 16 раз > 3.542
Шип - 0.210 - - - 0.210
Всего 3815.208 3163.100 6404.360 6014.581 158 5789.387

1 Â òîì ÷èñëå îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè îðãàíèçàöèÿìè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Âîëãîãðàäñêîé, Âîðîíåæñêîé  

è Ëèïåöêîé îáëàñòåé. 

           2 Â òîì ÷èñëå 71.9 ìëí ýêç. ëè÷èíîê âûïóñòèë Ðûáïëåìõîç «Ãîðÿ÷èé êëþ÷».
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Òàáëèöà 4

Îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè ïðîìûñëîâûõ ðûá ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîññèè  

â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì ðûáîõîçÿéñòâåííîì áàññåéíå çà 2014 ã.

Вид
молоди

Азово-Донской
район

Азово-Кубанский
район Итого по 

бассейну,
млн экз.количество,  

млн экз.
масса  

1 экз., г
количество,  

млн экз.
масса  

1 экз., г
Белуга - - 0.007 6.500-9.200 0.007
Лещ 45.100 0.400 - - 45.100
Лосось черноморский - - 1.149 3.700-21.100 1.149
Осетр русский 2.215 2.700 2.287 1.300-7.320 4.502
Растительноядные 
всего (амур белый, 
толстолобики)

3.240 25.000-113.600 0.3591 25.000-27.000 3.599

Рыбец 8.650 0.310 - - 8.650
Сазан 6.770 10.000-18.900 1.499 10.000-29.300 8.269
Севрюга 0.207 1.610 0.163 1.600-2.500 0.370
Стерлядь 0.510 2.480-3.400 3.566 1.550-3.800 4.076
Судак 0.036 0.700 225.0312 0.578-2.264 225.067
Тарань - - 5710.081 0.350-1.200 5710.081
Шемая 3.510 0.365 0.201 1.620 3.711
Всего 70.238 - 5944.343 - 6014.581

1 Â ò.÷. 0.030 ìëí ýêç. ìàññîé 1352.00 ã è 0.088 ìëí ýêç. ìàññîé 926.00 ã. 

           2 Â ò.÷. 2.012 ìëí ýêç. ìàññîé 28.80 ã.

Òàáëèöà 5

Îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè ïðîìûñëîâûõ ðûá ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîññèè 

â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå çà 2015 ã.

Вид  
молоди

Краснодарский край Ставропольский 
край Ростовская область Волгоградская 

область
Воронежская 

область Итого по 
бассейну, 
млн экз.кол-во

млн экз.
масса  

1 экз., г
кол-во

млн экз.
масса  

1 экз., г
кол-во

млн экз.
масса  

1 экз., г
кол-во

млн экз.
масса  

1 экз., г
кол-во

млн экз.
масса  

1 экз., г
Вырезуб
Лещ
Лосось 
черноморский 0.508 3.00-3.25 - - - - - - - - 0.508

Осетр русский 2.732 1.50-3.50 - - 2.350 2.65 - - - - 5.082
Растительноядн. 
(амур белый, 
толстолобики)

0.906¹ 20.00-25.00 0.178 25.00 3.167 15.00-25.00 21.870 1.10-5.10 0.454² 15.00 26.6894

Рыбец - - - - 8.412 0.31 - - - - 8.412
Сазан 3.090 10.00-25.60 0.190 25.00 4.890 10.20-10.50 2.963 6.00-25.40 0.179 10.00 11.312
Севрюга 0.158 1.50-2.60 - - 0.258 1.80 - - - - 0.416
Стерлядь 2.594 1.50-20.00 - - 0.563 1.50-11.00 0.015 1.80 - - 3.172
Судак 255.339³ 1.06-1.51 - - 0.103 0.50-0.70 - - - - 255.442
Тарань 5432.298 0.317-0.546 - - - - - - - - 5432.298
Шемая 0.201 0.65 - - 3.325 0.33 0.016 1.50 - - 3.542
Всего 5697.826 - 0.368 - 65.441 - 25.005 - 0.633 - 5789.3874

1 Â òîì ÷èñëå 0.005 ìëí ýêç. ìàññîé 450.00 ã. 

           2 Â òîì ÷èñëå 0.036 ìëí ýêç. ìàññîé 250.00 ã è 0.001 ìëí ýêç. ìàññîé 150.00 ã. 

           3 Â òîì ÷èñëå 0.500 ìëí ýêç. ìàññîé 27.70 ã. 

           4 Â òîì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèÿ Ëèïåöêîé îáë. âûïóñòèëè 0.114 ìëí ýêç. ðàñòèòåëüíîÿäíûõ ðûá ìàññîé 264.00 ã.
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Одной из основных причин, влияющих на снижение объемов выпуска молоди осетровых и 
других видов рыб, является устаревшее оборудование рыбоводных предприятий, физический 
и моральный износ основных производственных линий, а также недостаточное количество 
производителей осетровых видов рыб.
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CATCH STATISTICS AND THE VOLUME OF JUVENILES OF VALUABLE FISH SPECIES 
RELEASED BY RUSSIAN FISH-BREEDING ORGANIZATIONS IN THE AZOV  

AND BLACK SEA BASIN

S.I. Dudkin, L.V. Popova
In 2014-2015 there were collected, systematized and analyzed some statistical data on catches  

and artificial propagation of valuable commercial fish species by Russian organizations in the Azov-Black 
Sea basin. The data were tabled and the status of fishing and breeding was characterized. For comparison, 
the statistics is given for 2000, 2005 and 2010. 

Key words: bioresources, fisheries, catches, propagation, release.

ÓÄÊ 551.35 : 546.221.1(262.54)

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎ-ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÇÌÅÍ×ÈÂÎÑÒÜ ÑÓËÜÔÈÄÍÎÉ ÑÅÐÛ  

Â ÄÎÍÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈßÕ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß

ß.Ñ. Åðìàêîâà

Â 2014, 2015 ãã ïîëó÷åíû äàííûå äëÿ èññëåäîâàíèÿ êîìïîíåíòíîãî ñîñòàâà âîäíîé ýêîñèñòåìû 
Àçîâñêîãî ìîðÿ. Ñðåäè êîìïîíåíòîâ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîä âàæíûì ïîêàçàòåëåì ñðåäû îáèòàíèÿ 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà – åãî êîíöåíòðàöèÿ 
èíòåãðàëüíî îòðàæàåò êîìïëåêñ ïðîäóêöèîííî-äåñòðóêöèîííûõ è äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ìîðñêîé 
ñðåäå. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçàë çàâèñèìîñòü âîçðàñòàíèÿ ñîäåðæàíèÿ ñóëüôèäíîé ñåðû  
â äîííûõ îòëîæåíèÿõ îò ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è óìåíüøåíèÿ êèñëîðîäà â 
ïðèäîííîì ãîðèçîíòå. Âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñóëüôèäíîé ñåðû â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ïðåäñòàâëÿåò  
íåïîñðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü äëÿ ãèäðîáèîíòîâ èç-çà âûñîêîé ñòåïåíè òîêñè÷íîñòè ñåðîâîäîðîäà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïîíåíòíûé ñîñòàâ, îðãàíè÷åñêèé óãëåðîä, ñóëüôèäíàÿ ñåðà, äîííûå îñàäêè, 
ãèäðîáèîíòû.

В настоящее время возрастает антропогенная нагрузка на природные ресурсы, поэтому 
большую актуальность приобретают исследования компонентного состава водных экосистем.
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Донные отложения являются важнейшей составляющей водных объектов, в значительной 
степени определяющей их состояние. Характер и состав донных осадков моря находятся  
в прямой зависимости от биологического и химического составов водной толщи. В них  
происходит аккумуляция большей части органических и неорганических взвешенных веществ. 
Органическое вещество в донных осадках Азовского моря в большинстве случаев имеет  
фитогенную природу, поэтому темп его накопления в донных отложениях определяется 
интенсивностью внутриводоемных процессов (Александрова и др., 2006). 

Наличие значительных количеств сульфидной серы в донных отложениях является одним 
из показателей высокой степени загрязнения водного объекта и представляет непосредственную 
опасность для гидробионтов из-за высокой степени токсичности сероводорода.

Присутствие сульфидов в донных отложениях водных объектов обусловлено природными  
и антропогенными процессами. М.В. Федосов в своей книге указал на наличие природных  
залежей сероводородных зон в донных отложениях Азовского моря, которые способствуют 
увеличению концентрации сульфидной серы (рис. 1). 

Ðèñóíîê 1 – Ïðèðîäíîå ðàñïðåäåëåíèå ñåðîâîäîðîäíûõ çîí â äîííûõ îòëîæåíèÿõ  Àçîâñêîãî ìîðÿ

Также на содержание сульфидов в донных осадках влияют: процесс сульфатредукции  
и поступление сульфидов из водной толщи, куда они попадают со сточными водами  
промышленности. Скорость их накопления в донных осадках зависит от интенсивности поставки 
свежего органического вещества. Если поток достаточно велик, то интенсивность образования 
сульфидов начинает превышать скорость их убыли. 

Накопление органического вещества в донных отложениях отражает процессы, происходящие 
в водной толще. Содержание органического вещества в воде (характеризующееся органическим 
азотом) в 2014 г. (860 мкгN/л) оказалось выше, чем в 2015 г. (590 мкгN/л), что в свою очередь 
адекватно выразилось в снижении концентрации сульфидов (с 480 мкг/л до 268 мкг/г)  
в собственно море. Содержание органического углерода (Сорг) в донных осадках (2.5 %)  
не изменилась, благодаря их инертной способности (табл. 1).

В придонном горизонте в теплый период года формируется плотностное расслоение водной 
толщи, поэтому окисление большого количества органического вещества, осаждающегося на дно, 
затруднено, что приводит к наибольшему расходу кислорода на окисление органических веществ  
и повышению содержания сероводорода в придонных слоях водной толщи. В Таганрогском заливе  
и в собственно море гипоксии в эти годы не наблюдалось благодаря аэрации нижних слоев воды  
при активизации ветровой деятельности. Концентрация растворенного кислорода, хотя  
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и уменьшалась к придонному горизонту, но находилась в пределах 5 мл/л.
В летние периоды 2014 и 2015 годов активизация сульфатредуцирующего процесса 

в донных отложениях в восстановительных условиях обеспечивала высокое содержание 
сульфидов (814, 509 мкг/г), соответствующее высокому уровню органического углерода
(2.5, 2.1 %) в поверхностном слое донных отложений. При этом, весной и осенью содержание 
сульфидной серы значительно ниже (412, 148 мкг/г). 

Òàáëèöà 1

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è ñóëüôèäíîé ñåðû â âîäå è äîííûõ îòëîæåíèÿõ â 2014 è 2015 ãã.

Сезон
Собственно море Таганрогский залив

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г

Органический азот в воде, мкгN/л

весна 790 540 910 810

лето 800 680 1220 1180

осень 990 550 1250 920

среднее значение 860 590 1130 970

Сульфидная сера в донных отложениях, мкг/г

весна 197 120 253 72

лето 814 509 633 123

осень 430 176 296 179

среднее значение 480 268 394 125

Органический углерод в донных отложениях, %

весна 2.5 2.3 1.7 1.6

лето 2.5 2.1 1.4 1.6

осень 2.5 3.1 2.3 2.2

среднее значение 2.5 2.5 1.8 1.8

В пространстве отмечалась тенденция совпадения максимальных величин содержания 
сульфидов (> 600 мкг/г) и Сорг (> 3 %) в центральной и юго-восточной части собственно моря 
в 2014 и 2015 гг. (рис. 2). 

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ñóëüôèäíîé ñåðû è îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà â âåðõíåì ñëîå 
äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ â ëåòíèé ïåðèîä 2014 (À) è 2015 (Á) ãîäîâ
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Распределение органического вещества по площади дна подтверждает известную 
зависимость его концентрации от степени дисперсности осадков. Это выражается в следующем: 
минимальное содержание Сорг (< 1 %) приурочено к донным отложениям, представленным 
грубодисперсным материалом; максимальная концентрация Сорг (> 2.0 %), как правило, 
отмечалась на глинистых и мелкоалевритовых илах (Никаноров, 2008). Поэтому распределение 
органического углерода в донных отложениях строго дифференцировано в соответствии 
с их гранулометрическим составом.

Следовательно, высокое содержание органического вещества в донных отложениях 
в значительной мере указывает на протекание процессов окисления и тем самым оказывает 
существенное влияние на кислородный режим (Цурикова, 1964). Главной причиной снижения 
содержания кислорода у дна является высокая скорость его потребления на окисление 
органических веществ воды и донных отложений. Значительное уменьшение концентрации 
кислорода свидетельствует о протекании анаэробных процессов в придонном слое 
с содержанием продуктов восстановления – сульфидов. Наиболее ярко этот процесс наблюдался
в летний период 2013 г. в центральной и юго-восточной частях собственно моря (рис. 3). 
Процентное содержание растворенного кислорода в придонном горизонте составляло менее 
60 %. В зоне образования гипоксии наблюдались высокие концентрации сульфидов (900 мкг/г) 
и органического углерода (3.5 %).

Ðèñóíîê 3 – Ðàñïðåäåëåíèå ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà (À) â âîäå, ñóëüôèäíîé ñåðû (Á) 

è îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà (Â) â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ â ëåòíèé ïåðèîä 2013 ã.

Анализ полученных данных показал, что кислород, органические вещества в составе 
водной толщи и наличие природных сероводородных зон являются важными аспектами, 
влияющими на концентрацию сульфидной серы в донных отложениях. Снижение содержания 
кислорода у дна в значительной мере обусловлено уровнем содержания органического вещества 
в донных отложениях: чем выше количество Сорг в донных отложениях, тем быстрее наступает 
кислородный минимум даже при незначительном плотностном расслоении водных масс.

Наличие значительных количеств сульфидной серы в донных отложениях является 
не только одним из показателей высокой степени загрязнения водного объекта, но и представляет 
непосредственную опасность для гидробионтов из-за высокой степени токсичности 
сероводорода. В сульфидной зоне могут обитать лишь некоторые виды зообентоса, 
что определяет их как сравнительно низкую кормовую базу для донных рыб.
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SPATIAL-TEMPORAL VARIABILITY OF SULFIDE SULFUR  

IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE SEA OF AZOV

Ermakova Ya.S.

In 2014 and 2015 we obtained some data for the compositional analysis of the aquatic ecosystem 

of the Sea of Azov. Among the water chemical characteristics, the concentration of dissolved oxygen 

is of prime importance in assessing the environmental habitat of marine biological resources because  

it reflects production-destructive and dynamic processes in the marine environment. The analysis  

of our data has shown the relationship between the increasing concentration of sulfide sulfur in the  

sediments and the content of organic matter and the oxygen decrease in the near-bottom layer.  

The high content of sulfide sulfur in the sediments represents an imminent danger to aquatic organisms  

due to high toxicity of hydrogen sulfide.

Key words: compositional analysis, organic carbon, sulfide sulfur, bottom sediments, hydrobionts.
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ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÇÀÏÀÑ ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÀÇÎÂÑÊÎÉ ÒÀÐÀÍÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Í.À. Æåðäåâ

Â 2015 ã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèè àçîâñêîé òàðàíè.  

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû îïðåäåëåíû âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà, ðàçìåðíî-ìàññîâûå õàðàêòåðèñòèêè  

è ïðîìûñëîâûé çàïàñ. Ïîêàçàíà äèíàìèêà çàïàñà è óëîâîâ. Ðàññìîòðåíû óñëîâèÿ îáèòàíèÿ òàðàíè.  

Â ñîâðåìåííûé ïåðèîä ñëîæèâøèåñÿ óñëîâèÿ ñðåäû íå ÿâëÿþòñÿ îïòèìàëüíûìè äëÿ âîñïðîèçâîäñòâà  

è íàãóëà àçîâñêîé òàðàíè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîëåíîñòü, ïðîìûñëîâûé çàïàñ, âîñïðîèçâîäñòâî, ðàçìåðíî-ìàññîâûå 

ïîêàçàòåëè.

Азовское море, как один из крупнейших (площадь водной повер хности 39 тыс. км2)  
внутренних водоемов бассейна Атлантического океана имеет первостепенное значение  
для промыслового рыболовства на юге России. Промысел в реках и прибрежье Азовского 
моря основан на проходных и полупроходных видах рыб, идущих на нерест в лиманы, крупные  
и малые реки Приазовья. Одним из наиболее многочисленных и значимых для промысла видов 
является полупроходная азовская тарань – Rutilus rutilus L., 1758.

Цель данной работы – определение промыслового запаса и количественная характеристика 
тарани в современных экологических условиях Азовского моря.
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Материалы и методы
В основу оценки запаса положены материалы учетных траловых съемок, проведенных 

сотрудниками ФГБНУ «АзНИИРХ» в летний и осенний периоды 2010-2015 гг., по результатам 
которых рассчитаны численность поколений и промысловый запас популяции. Учетные траловые 
съемки по оценке запаса донных рыб Азовского моря проводили по стандартной сетке станций. 
Материал по качественному состоянию азовской тарани собран в феврале-октябре 2015 г.  
в рыбопромысловых бригадах Ахтарского, Бейсугского и Ейского лиманов, а также на р. Дон  
(тоня «Оселедняя», р-н Аксайского моста). В работе использованы как архивные материалы  
ФГБНУ «АзНИИРХ», так и данные, полученные при личном участии автора в 2014-2015 гг.

Результаты исследования
Ареал тарани охватывает прибрежную зону восточной и северо-восточной частей  

Азовского моря, в пределах которого основная ее часть распределяется в Таганрогском заливе, 
Ахтарском морском районе с Бейсугским и Ахтарским лиманами, Ачуевском и Темрюкском  
морских районах. В настоящее время под воздействием продолжающегося осолонения моря 
ареал тарани ограничен Таганрогским заливом лиманами и узкими опресненными прибрежными 
участками моря. В 2014-2015 гг. при выполнении учетных траловых съемок в Темрюкском районе 
тарань не была отмечена, в 2015 г. тарань не отмечалась уже в Ахтарском районе. В 2015 г.  
заметно сократилась площадь ареала тарани в Ачуевском, Ахтарском, Должанском районах.  
В Таганрогском заливе  она была сосредоточена в основном в восточной части залива.  
Максимальная площадь ареала тарани 9900 км2 была отмечена в 1997 г. (Агапов, 1998),  
которая уже в 2009 г. составляла 7911 км2 и сократилась до 3132 км2 в 2015 г.  
Распространение тарани в Азовском море ограничено изогалиной 11 ‰ (Бронфман, Дубинина, 
Макарова, 1979; Аведикова, Баландина, Воловик и др., 1991; Агапов, 1998; Куропаткин, 2007;  
Матишов и др., 2009).

Сокращение речного стока в связи со строительством в 1952 г. Цимлянского  
водохранилища привело к нарушению экосистемы Азовского моря, обусловило увеличение  
солености вод моря, и, как следствие, привело к сокращению площади нерестилищ  
и масштабов естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб, снижению  
их численности и ограничению ареала нагула (Карпевич, 1955, 1960; Алдакимова, 1972;  
Бронфман, 1973).

Из всех существующих факторов, так или иначе оказывающих влияние на динамику 
солености Азовского моря, основным является материковый сток, а также компенсационные  
потоки из Керченского залива и увеличение испарения с водной поверхности. Соленость вод  
в Таганрогском заливе и юго-восточных прибрежных районах в значительной степени  
формируется стоком рек Дона и Кубани, а в южном районе определяется черноморскими  
водами, поступающими из Керченского пролива  (Бронфман, 1973; Жукова и др., 2008;  
Куропаткин и др., 2009).

За время, прошедшее после зарегулирования стока рек (1952 г.) было отмечено три периода  
повышения солености вод Азовского моря, которые чередовались с периодами распреснения  
и стабилизации солености на уровне, способствующем восстановлению численности популяций 
проходных и полупроходных рыб. В период осолонения с 1969 по 1979 гг. среднегодовой  
сток рек Дона и Кубани в Азовское море составил 26 км3, соленость выросла до 13,8 ‰.  
Следующий период повышения солености Азовского моря был коротким – с 1983 г. по 1985 г.,  
при котором среднегодовой сток рек составил 27 км3. В этот период произошло повышение 
солености с 10,8 ‰ (1982 г.) до 12,9 ‰ (1985 г.) (Куропаткин и др., 2006). С 2007 г.  
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начался новый период повышения солености Азовского моря, который еще не пришел  
к своему завершению. По данным лаборатории гидрологии АзНИИРХ в период 2007-2015 гг.  
сток Дона и Кубани варьировал в пределах от 25,4 км3 до 31,3 км3, а среднегодовой сток составил 
27,5 км3. В 2015 г. средняя соленость Азовского моря выросла до 13,4 ‰.

В процессе естественного осолонения Азовского моря смещение изогалины 12 ‰  
от центра моря к восточному побережью привело к миграции значительной части популяции 
тарани из морской части в мелководное прибрежье и азовские лиманы. Преобразование биоты 
при возрастающем росте солености моря и концентрации значительной части популяции вида 
на ограниченной территории ареала ведет к истощению кормовой базы и ухудшению условий 
существования. В связи тем, что в 2015 г. изогалина 11 ‰ проходила в Таганрогском заливе, 
фактически по границе его западной и восточной частей, распределение и площадь нагула  
тарани ограничивались изогалиной 11 ‰  и  глубинами  3-6 м  в  прибрежной зоне моря.

Как показала траловая съемка 2015 г., в восточной части Таганрогского залива  
нагуливалось 40,0 млн шт. промысловой и 89,6 млн шт. непромысловой тарани. В западной  
части залива ее было значительно меньше: 2,4 млн шт. промысловой и 2,1 млн шт.  
непромысловой тарани. В собственно море она нагуливалась в Должанском районе  
в узкой прибрежной полосе, где было отмечено 4,6 млн шт. тарани промысловых размеров,  
непромысловой – 33,2 млн шт. и в Ачуевском районе – 10,9 и 18,7 млн шт., соответственно.

Возрастная структура популяции тарани в 2015 г. отличалась от средних показателей  
предыдущих пяти лет увеличением численности трех- и четырехлеток и отсутствием рыб старше 
шести лет (табл. 1). Средняя масса трех- и четырехлеток, образующих основу популяции,  
составляла соответственно 47 и 73 г,  пятилеток – 106 г. При этом средняя масса перечисленных 
выше возрастных групп была ниже средних значений за пять лет почти в 2 раза. Столь низкая 
средняя масса возрастных групп, по-видимому, связана с продолжающимся осолонением 
моря и, в связи с этим, – с ухудшением условий существования. Основу популяции тарани  
составляли рыбы длиной 16 и 17 см, составлявшие 63,4 и 24,1 % численности, при средней  
массе 80,0 и 98,0 г, соответственно. Основу популяции образовало урожайное поколение 2012 г.  
и поколение 2013 г.

Òàáëèöà 1 
 Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèè òàðàíè ïî ó÷åòíûì òðàëîâûì ñúåìêàì

Годы 
Возраст, лет

Численность, % Биомасса, %
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

Среднее
2010-2014 гг. 11,4 30,4 42,5 13,2 2,2 0,3 2,8 20,7 49,2 21,5 5,0 0,8

2015 г. 0,5 0,1 48,2 42,8 8,4 − 0,1 6,3 25,8 52,8 15,0 −

Пополнение популяции тарани осуществляется за счет естественного нереста. Основными 
местами естественного размножения тарани являются Кубанские лиманы: Ахтарско-Гривенские, 
Куликово-Курчанские, Куликово-Ордынские, Черноерковско-Сладковские, Большой Ахтанизовский, 
Курчанский и Ахтарский, а также дельта Дона и пойменные водоемы приазовских рек.

Во второй половине марта 2015 г. в Ахтарском и Бейсугском лиманах, Таганрогском заливе 
(Ейский лиман) нерестовые скопления тарани были образованы рыбами длиной от 13 до 20 см. 
Основой нерестовых скоплений были рыбы длиной 16 см. В Ахтарском и Бейсугском лиманах  
они составляли 41,4 и 51,3 %, соответственно. В Ейском лимане на их долю приходилось 50,6 %  
от численности рыб в нерестовых скоплениях.
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Нерестовая часть популяции тарани как Азово-Кубанском, так и в Азово-Донском районах 
было образовано 2-4-годовиками. Причем в обоих районах по численности доминировали  
трехгодовики. Размерно-массовые характеристики рыб в нерестовых скоплениях кубанской  
и донской популяций были фактически на одном уровне за исключением четырехгодовиков,  
которые в Азово-Донском районе имели размерно-массовые показатели несколько ниже,  
чем в Азово-Кубанском районе (табл. 2).

Òàáëèöà 2

Áèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè òàðàíè, èäóùåé íà íåðåñò âåñíîé 2015 ã.

Показатели

Поколения, возраст

Среднее2013 2012 2011

2 3 4

Азово-Кубанский район

Возрастной состав, % 17,2 82,3 0,5 100,0

Средняя длина, см 14,9 16,4 19,9 16,2

Средняя масса, г 71,7 92,9 161,0 89,6

Азово-Донской район

Возрастной состав, % 4,8 77,0 18,2 100,0

Средняя длина, см 14,8 16,0 17,3 16,1

Средняя масса, г 62,7 87,3 120,0 90,5

Существенную роль в естественном воспроизводстве азовской тарани играют Кубанские 
лиманы, совокупная площадь которых составляет 36,8 тыс. га. В 2015 г. с общей площади  
Кубанских лиманов было получено в результате естественного воспроизводства 626,6 млн экз. 
молоди тарани. 

Помимо естественного воспроизводства пополнение запаса тарани осуществляется  
за счет искусственного воспроизводства нерестово-выростными хозяйствами (НВХ)  
Азово-Кубанского района: Восточно-Ахтарским, Черноерковским, Бейсугским и, в Азово-
Донском районе, – Ейским НВХ. Общий объем выпуска молоди тарани нерестово-выростными  
хозяйствами  составил  5432,298 млн шт.

В 2015 г. суммарный выпуск молоди тарани, полученной при естественном и искусственном 
воспроизводстве, составил 6058,898 млн шт. при среднем значении численности выпуска  
за период  2010-2015 гг.  6522,676 млн шт.

Поколение полупроходной тарани 2015 г. оценивается как малоурожайное.
В ближайшие годы в связи с продолжающимся осолонением Азовского моря и наличием 

малоурожайных поколений 2014-2015 гг. ожидается снижение промыслового запаса. Тарань 
старших возрастов фактически изъята нагрузкой официального промысла и браконьерского 
лова из процесса воспроизводства, в связи с чем наблюдается нехватка производителей  
тарани. Для получения среднеурожайных поколений, которые бы обеспечивали нормальный  
процесс воспроизводства тарани как вида и поддерживали промысловый запас на достаточном 
уровне необходима минимальная численность порядка 6,0 млн шт. при средней многолетней  
массе зрелой тарани 113 г.

По данным предыдущих исследований для получения среднеурожайных поколений 
необходимая минимальная численность зрелой тарани порядка 20-25 млн шт. (Агапов, 1996; 2003).  
В то же время урожайные поколения, обеспечивающие эффективное воспроизводство,  
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можно получить при биомассе производителей в 1 тыс. т., т.е. 8-10 млн шт. при средней  
навеске зрелой тарани 125-100 г (Аведикова, 1981). При этом важна также величина  
плодовитости. За последнее время наблюдается снижение плодовитости производителей  
тарани. За период 2006-2015 гг. средняя плодовитость производителей тарани составила  
28,8 тыс. икринок. В 70-е годы прошлого столетия она была 40,0 тыс. икринок, т.е. за последние  
десять лет плодовитость снизилась в 1,4 раза.

Однако, учитывая, что в современный период продолжается естественное осолонение  
вод Азовского моря, происходит сокращение ареала, снижение плодовитости и уменьшение  
площади нерестилищ, воспроизводство тарани приобретает неустойчивый характер,  
что негативно повлияет на промысел тарани в ближайшие годы.

Запас промысловой тарани вырос по сравнению с 2014 г. в 1,4 раза и выше среднего  
значения за пять лет в 3 раза (табл. 3).

Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà ïðîìûñëîâîãî çàïàñà, óëîâîâ è âûïóñêà ìîëîäè òàðàíè

Годы Запас, т Улов, т Выпуск молоди тарани, млн шт.

2010 1032,0 79,2 6260,2

2011 950,0 92,9 5799,2

2012 979,0 240,5 7373,7

2013 4780,0 459,0 6393,8

2014 6000,0 331,2 6786,081

Среднее 2010-2014 гг. 2748,2 240,6 6522,596

2015 8450,0 422,3 6058,898

Промысловый запас трани представлен рыбами поколений 2011-2013 гг. рождения,  
при этом основу запаса составляют поколения 2012 и 2013 г. Численность этих поколений  
составляет 65,0 и 86,4 млн шт., биомасса – 6325,65 и 3081,45 т, соответственно. 
Численность поколения 2011 г. не очень высока по сравнению с численностью 
поколений 2012-2013 гг. и составляет 17,0 млн шт., но за счет высокой навески особей  
составит 1792,35 т биомассы.

Данные учетной траловой съемки 2015 г. положены в основу расчета промыслового запаса  
и возможного улова ее на 2017 г. Численность промыслового запаса тарани прогнозируется  
на уровне 72,6 млн шт. биомассой 6482,7 т. Промысловый запас в 2017 г. будет представлен 
поколениями 2011-2014 гг. Исходя из предосторожного подхода промыслового изъятия (25 %) 
возможный вылов составит порядка 1621 т.

Промысел тарани ведется в прибрежных зонах Азово-Кубанского и Азово-Донского  
районов на зимовальных и преднерестовых скоплениях производителей ставными и закидными 
неводами. В Азово-Кубанском районе основным промысловым является Ахтарский морской  
район, включающий Ахтарский и Бейсугский лиманы. В Азово-Донском районе лов тарани  
ведется весной в Ейском лимане, восточной части Таганрогского залива и в р. Дон. В последние 
пять лет обозначилась тенденция увеличения промыслового запаса тарани, что обусловлено,  
по-видимому, стабильным выпуском молоди в последние пять лет. Вырос и объем вылова  
тарани. В 2015 г. вылов тарани в бассейне Азовского моря составил 422,3 т, что в почти в 1,8 раз  
выше среднего значения вылова за пять лет. При этом промысловыми организациями  
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Азово-Кубанского района было добыто 228,1 т, в Азово-Донском – 194,2 т.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, что происходящее повышение  

солености Азовского моря привело к изменению экологических условий существования тарани, 
что, в свою очередь, привело к сокращению нагульного ареала вида; концентрации тарани  
на ограниченной территории, что делает ее более доступной для промыслового изъятия;  
снижению размерно-массовых показателей тарани по сравнению с зарегистрированными  
в исторический период.

Численность тарани в период 2010-2015 гг. составляет 7,1-68,2 млн шт., величина  
промыслового запаса варьирует от 1,029 до 8,452 тыс. т.
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STATUS AND STOCKS OF THE AZOV ROACH POPULATION IN THE MODERN PERIOD

Zherdev N.A.

In 2015, we conducted a study on the Azov roach population status. The age structure, size-weight 
characteristics and commercial fishstock of the species are defined. The stock and catch dynamics are 
shown. The conditions of roach habitat are considered. In the modern period the existing environmental 
conditions are not optimal for the reproduction and feeding of the Azov roach.

Key words: salinity, fishery, reproduction, length-weight indices..
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ÓÄÊ 639.2.053.7:595.323.1(26.05)(470.63)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÀÏÀÑÎÂ ÀÐÒÅÌÈÈ Â ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÑÎËÅÍÛÕ ÎÇÅÐÀÕ 

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

À.Ñ. Çëîòíèêîâ

Îáñóæäàþòñÿ äàííûå î ñîñòîÿíèè çàïàñîâ æàáðîíîãî ðà÷êà Artemia sp. â ïÿòè ñîëåíûõ âîäîåìàõ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ñðåäíåé áèîìàññå âçðîñëûõ îñîáåé, íàóïëèóñîâ, öèñò. 
Äàåòñÿ ïðîãíîç îáúåìîâ âîçìîæíîãî èçúÿòèÿ öèñò àðòåðèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àðòåìèÿ, öèñòû, çàïàñû, ïðîäóêòèâíîñòü.

Общая площадь мелководных солёных водоемов Ставропольского края составляет около 
15,0 тыс. га. Основное пополнение их водой происходит за счет тающих снегов и, частично, 
грунтовых вод. Как правило, в летний период многие из них пересыхают. Воды озер отличаются 
значительной соленостью, которая по сезонам увеличивается при понижении уровня воды  
в результате испарения и уменьшается в период половодья. Высокая соленость в озерах  
сделала их практически безжизненными. Из животных организмов отмечены только  
жаброногие рачки – артемия. Эти рачки адаптированы к неблагоприятным факторам,  
обитают в монокультурной среде, где другие животные не могут развиваться. Хозяйственная 
ценность артемии заключается в том, что из ее цист в любое время можно получить науплиусы, 
которые служат живым стартовым кормом для личинок рыб и ракообразных.

В 2014 г. были проведены исследования пяти соленых озер на территории  
Ставропольского края. В ходе работ определяли основные показатели воды: температура, 
соленость, содержание кислорода, рН, прозрачность, а также отбирали гидробиологические  
и гидрохимические пробы. 

Гидрологические наблюдения проводили по методике (Буторина, 1969), гидрохимические 
исследования – по методике (Алекина, 1970).

Сбор и обработка гидробиологических проб осуществлялись по общепринятым  
в гидробиологии методикам. Пробы отбирали малой сетью Апштейна или процеживали через  
сачок из мельничного сита с диаметром ячеи 0,076 мм 100 л воды. Пробы отбирались  
с поверхностного слоя и фиксировались 4%-ным раствором формалина (Гусева, 1956;  
Жадин, 1956; Богоров, 1994). Отбор бентосных проб проводили при помощи дночерпателя  
Ван-Вина с площадью захвата грунта 0,027 м2. Промывку от ила бентосных проб проводили  
с использованием сачка из сита с размером ячеи 160 мкм. Промытую пробу разбавляли  
определенным объемом воды и обрабатывали также, как планктонную пробу. Материал  
обрабатывали счетно-весовым методом.

Оценку запасов цист артемии проводили по традиционной методике определения ОДУ 
цист (Литвиненко, 2002). За сезон развития для рачков артемий был принят период с начала апреля  
по конец октября, равный 210 дням, для планктонных и бентосных цист – с начала июня по конец 
октября – 150 дней.

Артемия относится к типу членистоногих (Arthropoda), классу ракообразных (Crustacea), 
подклассу жаброногих (Anostraca), семейству артемид (Artemiidae), роду артемия (Artemia), 
объединяющему в себе несколько видов. В настоящее время выделено 8 видов. Видовая 
принадлежность артемии в российских водоемах еще до конца не выяснена (Литвиненко, 2009).

Артемия относится к теплолюбивым короткоцикловым организмам. По литературным 
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данным, температура воды в местах обитания артемий может колебаться от -3 ○С до +42 
○С (Богатова, 1980), а в мелких озерах юга России почти до +46 ○С (Вехов, 1994). При 
температуре ниже +5 ○С движения рачков замедляются, и они перестают расти (Reeve, 1963). 
Сроки сезонного появления рачков в водоемах зависят от климата местности. В водоемах  
юга России это происходит в марте-начале апреля (Олейникова, 1980). В исследованных  
водоемах появление науплиусов артемии наблюдалось (при прогреве воды до +8 ○С)  
в последней декаде марта. 

Репродуктивные границы, по сравнению с границами процесса роста, по основным  
факторам среды стабильны (табл. 1). 

Òàáëèöà 1

Ãðàíèöû ôàêòîðîâ ñðåäû, îïðåäåëÿþùèõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü àðòåìèé

Фактор среды Жизненная стадия
Оптимум Показатели в озерах* весной 2014 г.

min max I II III IV V

Соленость, ‰

Вылупление науплиусов  
из цист 5-30 35-50

84,0 98,0 82,0 130,0 20,0
Рачки в природных 
условиях 30-100 100-200

Цистообразование 90-120 130-200

Живорождение 50-120 90-200

Температура, ○С

Сухие цисты - -

16,5 18,4 18,6 18,6 22,1
Гидратированные цисты -4 +4

Вылупление науплиусов 23-25 28-30

Рачки 20-25 27-32

Кислород, мг/л
Вылупление науплиусов  
из цист 2,0 5,0

12,9 10,9 12,8 5,61 12,2
Рачки 2,0 5,0

рН
Вылупление науплиусов  
из цист 7,5 8,5

8,41 6,86 8,91 8,5 6,5
Рачки 7,5 8,5

* I – Ñîëåíîå (Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí), II – Ëóøíèêîâñêîå (Ïåòðîâñêèé ðàéîí), Ø – Ñîëåíîå (Ïåòðîâñêèé 

ðàéîí), IV – Ñîëåíîå (Àëåêñàíäðîâñêèé ðàéîí), V – Ñîëåíîå (Ìèíåðàëîâîäñêèé ðàéîí).

Из множества факторов, способствующих формированию цист, можно выделить наиболее 
значимые: увеличение солености воды выше 150 мг/л (Manual…, 1986); снижение содержания 
кислорода ниже летальной границы (Литвиненко, 2001); уменьшение и увеличение температуры 
воды до значений, близких к пределу выживаемости вида (Литвиненко, 2001); сокращение  
светового дня при температуре ниже +25 оС (Berthelemy-Okazaki, 1987); ухудшение трофических 
условий (Царева, 2004).

Все исследованные озера относятся к мелководным водоемам. Горизонтальное  
и вертикальное распределение всех возрастных групп артемии в большей степени обусловлено 
гидрологическими факторами: температурой воды, колебанием ее солености, освещенностью  
и перемешиванием водных масс. Распределение артемий связано с морфометрией озера,  
а именно – формой котловины. В течение весеннего периода наблюдалась концентрация  
науплиусов и младших возрастных групп в прибрежной зоне, половозрелых рачков – в открытой 
части, ближе к центру. Анализ вертикального распределения рачков показал, что половозрелые 
особи предпочитают держаться у дна. Также отмечалось, что все возрастные группы  
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избегали поверхностного слоя (0-10 см). Науплиусы предпочитали держаться в верхних слоях  
(от 10 до 40 см от поверхности).

Озеро Соленое (Красногвардейский район). Соленость воды не превышала 84 ‰. 
Кислородный режим, в результате интенсивного ветрового перемешивания, хороший. Среднее 
содержание кислорода составляло 14,9 мг/л при температуре воды +16,5 оС. Активная реакция  
воды слабощелочная – 8,41 единица. Численность рачка в озере составила: половозрелые самки 
– 260 экз./м3; половозрелые самцы – 90 экз./м3; ювенальные особи – 1850 экз./м3; науплиусы 
– 2750 экз./м3; планктонные цисты – 950 экз./м3; бентосные цисты – 210 экз./м2. Соотношение  
полов  составило 2,89:1,0 (самки:самцы). Средняя плодовитость самок в озере – 28 цист.  
Диаметр цисты рачка составил 250 мкм. Масса половозрелых самок – 7,0 мг. Средняя  
биомасса: артемии – 2,1 г/м3; планктонных цист – 0,06 г/м3; бентосных цист – 0,013 г/м2.

Озеро Соленое (Александровский район). Соленость воды – 130 ‰. Кислородный  
режим, несмотря на интенсивное ветровое перемешивание, неблагоприятный, так  
в поверхностных слоях воды содержание кислорода составляло 5,61 мг/л, в придонных слоях  
не поднималось выше 0,4 мг/л при температуре воды +18,6 оС. Активная реакция воды  
слабощелочная – 8,5 единиц. Численность рачка в озере составила: половозрелые самки –  
90 экз./м3; половозрелые самцы – 20 экз./м3; науплиусы – 650 экз./м3; планктонные цисты –  
620 экз./м3; бентосные цисты – 50 экз./м2. Соотношение полов составило 4,5:1,0 (самки:самцы). 
Средняя плодовитость самок в озере – 23 цисты. Диаметр цист рачка составил 250 мкм.  
Масса половозрелых самок не превышала 6,5 мг. Средняя биомасса: артемии – 0,3 г/м3;  
планктонных цист – 0,04 г/м3; бентосных цист – 0,003 г/м2.

Озера Лушниковское и Соленое (Петровский район). Соленость воды в озере  
Лушниковское составляла 98 ‰. Кислородный режим, в результате интенсивного ветрового 
перемешивания, благоприятный и в среднем содержание растворенного кислорода  
было 10,9 мг/л при температуре воды +18,4 оС. Активная реакция воды почти нейтральная –  
6,86 единиц. Численность рачка в озере Лушниковское составила: половозрелые самки –  
522 экз./м3; половозрелые самцы – 128 экз./м3; ювенальные особи – 2100 экз./м3; науплиусы –  
5250 экз./м3; планктонные цисты – 12500 экз./м3; бентосные цисты – 570 экз./м2. Соотношение  
полов  составило 4,07:1,0 (самки:самцы). Средняя плодовитость самок в озере – 31 циста.  
Диаметр цист рачка – 250 мкм. Масса половозрелых самок в среднем составляла 7,0 мг.  
Средняя биомасса артемии – 3,2 г/м3; планктонных цист – 0,75 г/м3; бентосных цист – 0,04 г/м2.

Соленость воды в озере Соленое составляла 82 ‰. Кислородный режим, в результате 
интенсивного ветрового перемешивания, благоприятный и в среднем содержание растворенного 
кислорода было 12,8 мг/л при температуре воды +18,6 оС. Активная реакция воды почти  
нейтральная – 8,91 единица. Численность рачка в озере Соленое составила: половозрелые  
самки – 228 экз./м3; половозрелые самцы – 87 экз./м3; ювенальные особи – 1050 экз./м3;  
науплиусы – 1500 экз./м3; планктонные цисты – 1500 экз./м3; бентосные цисты – 520 экз./м2. 
Соотношение полов (самки:самцы) составило 2,62:1,0. Средняя плодовитость самок в озере –  
30 цист. Диаметр цист рачка весной 2014 года составил 250 мкм. Масса половозрелых самок  
в период наблюдения составила 7,0 мг. Средняя биомасса: артемии составила 1400,0 мг/м3; 
планктонных цист – 90 мг/м3; бентосных цист – 31,2 мг/м2.

Озеро Соленое (Минераловодский район). Вода в озере - умеренно соленая, соленость 
не превышает 20 ‰. Кислородный режим, за счет интенсивного ветрового перемешивания, 
благоприятный, так в поверхностных слоях воды содержание кислорода составляет 12,2 мг/л  
при температуре воды +22,1 оС. Активная реакция воды почти нейтральная – 6,5 единиц.  
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Численность рачка в водоеме составила: половозрелые самки – 6200 экз./м3; половозрелые 
самцы – 1800 экз./м3; ювенальные особи – 10500 экз./м3; науплиусы – 9600 экз./м3; планктонные  
цисты – 14000 экз./м3; бентосные цисты – 750 экз./м2. Соотношение полов составило  
3,44:1,0 (самки:самцы). Средняя плодовитость самок в озере – 29 цист. Диаметр цист рачка –  
250 мкм. Масса половозрелых самок не превышала 6,5 мг. Средняя биомасса: артемии  
составила 21,1 г/м3; планктонных цист – 0,84 г/м3; бентосных цист – 0,05 г/м2.

Вегетационный сезон для рачков артемий в озерах начинается ранней весной  
(конец марта) и заканчивается поздней осенью – в конце октября-начале ноября. Период  
оптимальных для роста и размножения температур приходится на конец апреля-сентябрь. 
Неблагоприятный период популяция артемий переживает в виде диапаузирующих яиц –  
цист (декабрь-февраль).

Предварительный расчет запаса цист проводился на основе съемок по формуле:
N=V x N1 x 0,13 x R x n x m x 10-9,  

где: N – общий запас цист артемии, т;
V  – объем «жилой» зоны науплиусов, м3 ;
N1  – количество науплиусов и цист, готовых к выклеву, шт./л;
0,13 – коэффициент выживаемости от науплиальной до половозрелой стадии;
R – количество цист в яйцевом мешке самок, шт.;
n – количество кладок, шт.;
m x 10-9 – средняя масса сырой цисты, т.

Общий запас цист артемии в обследованных озерах в 2014 году находился на уровне  
630,0 т; отдельно по водоемам: озеро Соленое (Красногвардейский район) – 108,1 т,  
озеро Соленое (Александровский район) – 8,5 т, озеро Соленое (Петровский район) – 17,8 т,  
озеро Лушниковское (Петровский район) – 468,2 т, озеро Соленое (Минераловодский район) – 27,2 т.

При возможном изъятии цист артемий 40 % запаса исследованные озера могут обеспечить 
получение высококачественного сырья не менее 252,0 т в сырой массе. Однако запасы по отдельным 
озерам значительно разнятся. Наиболее перспективными в плане организации промышленной  
заготовки цист артемий можно считать озеро Соленое (Красногвардейский район) – 43,3 т, 
продуктивность – 91,6 кг/га; озеро Лушниковское (Петровский район) – 187,3 т, продуктивность –  
1337,7 кг/га; озеро Соленое (Минераловодский район) – 10,9 т, продуктивность – 906,7 кг/га. 
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THE STATUS OF ARTEMIA STOCKS IN SOME SALT LAKES OF STAVROPOL REGION

Zlotnikov A.S.

We discuss data on the status of crustacean Artemia sp. stocks in five salty waterbodies  

of the Stavropol region. Data on the average biomass of adults, nauplii and cysts are presented.  

The amount of permissible withdrawal of artemia cysts is predicted.

Key words: artemia, cysts, stocks, productivity.

ÓÄÊ 639.2/.3(470.63)

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÛÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÂÎÄÎÅÌÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Ã.È. Êàðíàóõîâ

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ñûðüåâîé áàçû âîäîåìîâ êîìïëåêñíîãî  

íàçíà÷åíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ñòðóêòóðà óëîâîâ, îáúåìû çàðûáëåíèÿ ìîëîäüþ ñàçàíà  

è ðàñòèòåëüíîÿäíûõ ðûá. Îáñóæäåíû ïîäõîäû ïîâûøåíèÿ ïðîìûñëîâîé ðûáîïðîäóêòèâíîñòè  

âîäîåìîâ, óâåëè÷åíèÿ è èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû óëîâîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîäîåìû êîìïëåêñíîãî íàçíà÷åíèÿ, èõòèîôàóíà, óëîâû, çàïàñû 

ðûáîïðîäóêòèâíîñòü.

Перераспределение стока рек затронуло не только крупные речные системы, но и малые 
реки Ставропольского края, что было связано со строительством водохранилищ разного  
целевого назначения. На территории края насчитывается около 100 водохранилищ с суммарной 
емкостью 2,2 км3. Основное назначение водохранилищ – ирригация, наиболее крупные  
используются также для целей водоснабжения и энергетики. Однако, эксплуатация  
подавляющего большинства водохранилищ носит односторонний характер и не предусматривает 
комплексное использование водных ресурсов, в частности, – рыбохозяйственное. Несомненно, 
что рыбохозяйственное использование водохранилищ представляет определенный интерес. 
Многоцелевое и эффективное использование водных ресурсов может быть достигнуто только  
с учетом потребностей всех заинтересованных пользователей. Промысловые уловы водных 
биологических ресурсов в водоемах комплексного назначения могут находиться на достаточно 
высоком уровне – около 15,0 тыс. т, а рыбопродуктивность достигать не менее 150 кг/га. 
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Исследования проводили на пяти водоемах Ставропольского края: в водохранилищах 
Отказненском, Новотроицком, Волчьи ворота, Чограйском и озере Мокрая Буйвола. Общая  
площадь исследуемых водоемов составляет 22,0 тыс. га.

Ихтиофауна этих водных систем в основном формируется за счет рыб, обитающих  
в водоемах, питающих водохранилища и озера. В результате многолетних исследований было 
установлено, что ихтиофауна водоёмов комплексного назначения края включает как аборигенные 
виды (27), так и акклиматизантов (8) и насчитывает 35 видов: сазан Cyprinus carpio (Linnaeus, 
1758), серебряный карась Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782), золотой карась Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758), лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758), судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758),  
берш Sander volgensis (Gmelin, 1789), краснопёрка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), 
кубанский усач Barbus tauricus (Berg, 1912), кубанский подуст Chondrostoma kubanicum (Berg, 1912),  
густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758), уклея Alburnus alburnus 
(Linnaeus, 1758), плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), щука Esox lucius (Linnaeus, 1758),  
окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), сом Silurus glanis (Linnaeus, 1758), пескарь обыкновенный 
Gobio gobio (Linnaeus, 1758), голавль Leuciscus cephalus (Nordmann, 1840), ёрш Gymnocephalus 
cernuus (Linnaeus, 1758), игла-рыба Syngnathus typhle (Linnaeus, 1758), щиповка Cobitis taenia 
(Linnaeus, 1758), тюлька Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), верховка Leucaspius delineatus 
(Heckel, 1843), трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758), бычок-цуцик  
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814), бычок-песочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814),   
бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814); из вселенцев: белый толстолобик 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), пёстрый толстолобик Hypophthalmichthys nobilis 
(Richardson, 1846), белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), черный амур 
Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846), шемая Chalcalburnus chalcoides (Agassiz, 1832), 
канальный сомик Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), большеротый буффало Ictiobus cyprinellus 
(Valenciennes, 1844), ротан Perccottus glenii (Dybowski, 1877). Промыслом потенциально 
могут использоваться около 12 видов, однако в настоящее время он базируется только  
на 9 видах – сазан, лещ, серебряный карась, окунь, плотва, толстолобик, судак, густера  
и щука. В промысловых уловах на долю аборигенных видов приходится около 40 %,  
из которых приблизительно 70 % составляют серебряный карась и окунь. 

Основу промысловой ихтиофауны в исследованных водоемах составляют фитофильные 
весенне-нерестующие виды (табл. 1).

Òàáëèöà 1 

Îñíîâíûå ýêîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîìûñëîâûõ âèäîâ ðûá

№
п/п Виды рыб Образ жизни Тип питания Отношение к нерестовому 

субстрату

1. Сазан Cyprinus carpio лимнофил фито-бентофаг фитофил

2. Плотва Rutilus rutilus лимнофил фито-бентофаг фитофил

3. Лещ Abramis brama лимнофил бентофаг фитофил

4. Густера Blicca bjoerkna лимнофил бентофаг фитофил

5. Серебряный карась Carassius auratus gibelio лимнофил фито-бентофаг фитофил

6. Судак Sander lucioperca лимно-реофил ихтиофаг фитофил

7. Окунь Perca fluviatilis лимнофил ихтио-бентофаг фитофил

8. Щука Esox lucius лимнофил ихтиофаг фитофил
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В целом состояние рыбных запасов в основных крупных водохранилищах Ставропольского 
края можно охарактеризовать как стабильное. Следует отметить, что в связи с изменениями 
экологических условий и увеличением акватории, уловы рыбы в водоемах комплексного  
назначения значительно превосходят таковые в реках до их зарегулирования. В 2012-2015 гг.  
в исследованных водоемах комплексного назначения в среднем ежегодно вылавливалось около  
382,0 т с водной площади около 22,0 тыс. га, средняя промысловая рыбопродуктивность  
составляла 17,4 кг/га.

Основу уловов составляют карась (30,0 %), лещ (25,0 %), окунь (15,0 %), сазан (12,6 %)  
и плотва (3,0 %) (табл. 2). Крупные рыбы в уловах представлены сазаном, толстолобиками,  
судаком, щукой. Суммарный их вылов не превышает 20,1 % от общей добычи, при этом  
промысловая рыбопродуктивность исследованных водоемов варьирует в широких пределах,  

от 12,0 кг/га в Новотроицком водохранилище до 78,6 кг/га в озере Мокрая Буйвола.
Òàáëèöà 2

Ñóììàðíûé âûëîâ íåêîòîðûõ âèäîâ çà 2013-2015 ãã., òîíí

Водоем Карась Лещ Окунь Сазан Плотва Всего Общий вылов

Отказненское вдхр. 69,2 2,9 5,1 14,0 2,5 93,7 149,5

Озеро Мокрая Буйвола 40,1 - - 66,3 - 106,4 176,9

Чограйское вдхр. 230,4 281,6 166,9 63,6 32,0 774,5 818,4

Итого: 339,7 284,5 172,0 143,9 34,5 974,6 1144,8

Колебания величины уловов в последние годы связаны, прежде всего, с неблагоприятной 
промысловой обстановкой и низкой организацией промысла на некоторых водоемах.  
Так, в водохранилище Волчьи ворота промысел не ведется с 2012 года; в связи с ремонтными 
работами  в  Отказненском водохранилище  вылов снизился со 198,5 т  в 2012 г.  до 7,4 т  в 2015 г. 

Рыбохозяйственный потенциал водоемов, прежде всего, определяется их естественной 
рыбопродуктивностью, которая в первую очередь зависит от развития кормовой базы, а также 
от условий роста. Водоемы комплексного назначения, как правило, характеризуются высокой 
степенью эвтрофности и большим продукционным потенциалом. Исследования показали,  
что кормовые ресурсы в водоемах комплексного назначения находятся на удовлетворительном 
уровне и могут обеспечить общий прирост ихтиомассы за вегетационный период на уровне  
3,0 тыс. т, т.е. около 137,0 кг/га. Конечно, рыбопродуктивность зависит от характеристик  
самого водоема – места его расположения, площади мелководий, режима сработки  
и наполнения. Наиболее продуктивны водоемы, расположенные на равнинных реках, с большой 
площадью мелководий и относительно небольшими колебаниями уровней. 

Темп роста рыбы в различных водоемах неодинаков и зависит от особенностей среды 
обитания и степени обеспеченности и доступности пищи. Так в Новотроицком водохранилище 
нарушен естественный температурный режим вследствие деятельности Ставропольской ГРЭС,  
к тому же негативным фактором служит высокий водообмен – за год объем воды  
в водохранилище сменяется до 12 раз. Значительное повышение температуры воды в летний 
период отрицательно сказывается на развитии зоопланктона и зообентоса. Средняя биомасса 
зоопланктона за вегетационный период не превышает 0,42 г/м3, мягкого бентоса – 0,28 г/м2  

и жесткого – 0,36 г/м2. Неблагоприятные гидрологические условия в Новотроицком 
водохранилище и недостаток корма сказываются на темпе роста рыб. Самыми кормными 

водоемами оказались водохранилища Волчьи ворота и Отказненское (табл. 3). 
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Òàáëèöà 3 
Òåìï ðîñòà íåêîòîðûõ ïðîìûñëîâûõ âèäîâ ðûá, %

Вид
Водоем

Новотроицкое вдхр. вдхр. Волчьи ворота Отказненское вдхр. озеро Мокрая Буйвола Чограйское вдхр.
Сазан 26,0 47,0 51,0 42,0 33,0
Карась 28,0 49,0 53,0 39,0 50,0
Лещ 22,0 66,0 73,0 - 33,0

Однако рыбопродуктивность водоемов комплексного назначения Ставропольского края  
не соответствует их потенциальным возможностям и находится на низком уровне, 
что объясняется преобладанием малоценных видов рыб. Средний ежегодный вылов  
не превышает 0,39 тыс. т, при средней промысловой рыбопродуктивности около 17,0 кг/га. 
Ихтиофауна этих водоемов, сформировавшаяся в основном из речных рыб-аборигенов,  
как правило, недостаточно полно использует кормовую базу. В водохранилищах отсутствуют  
фитофаги и крупные быстрорастущие зоопланктофаги. 

Рациональное рыбохозяйственное использование водоемов комплексного назначения 
возможно только при условии оптимальной организации промысла и кардинальной реконструкции 
ихтиоценоза за счет вселения ценных в промысловом отношении видов рыб. Приоритетное 
значение в выборе объектов следует отдавать быстрорастущим ценным промысловым видам 
рыб, которые наиболее приспособлены к климатическим условиям региона и способны потреблять 
недоиспользуемые кормовые ресурсы. Также эти виды должны относительно легко облавливаться  
и иметь высокие потребительские качества. В этом плане наиболее перспективными являются  
рыбы дальневосточного комплекса (толстолобики и белый амур) и сазан, способные  
не только более полно усваивать кормовую базу водоема, но и качественно улучшить состав 
уловов. Промысловая эксплуатация сформированных стад растительноядных рыб (белый  
толстолобик и белый амур) и сазана может быть начата уже на 2-3-й год после зарыбления  
по достижении рыбой массы более 1,0 кг. 

Например, мероприятия по направленному формированию ихтиофауны, проводимые  
в Отказненском водохранилище и озере Мокрая Буйвола, привели к изменению ее промысловой 
структуры и значительно повысили промысловую рыбопродуктивность. За счет ежегодного 
зарыбления молодью сазана в объемах не менее 1,2 тыс. экз./га в уловах доля этих рыб  
возросла с 15,0 до 51,0 %, а промысловая рыбопродуктивность увеличилась с 18,0 до 62,0 кг/га. 
Введение в промысел растительноядных рыб привело к дальнейшему увеличению  
рыбопродуктивности, так в озере Мокрая Буйвола она повысилась на 29,0 кг/га, в Отказненском 
водохранилище на 26,0 кг/га. В промысловых уловах доля этих рыб составила около 35,0 %.

Качественный и количественный составы ихтиосообществ этих водоемов изменились, 
образовались несвойственные сообщества – появились пелагические рыбы, утилизирующие 
фитопланктон, которые ранее отсутствовали. Именно эта группа рыб обеспечила наиболее 
существенное увеличение рыбопродуктивности. 

Зарыбление водоемов комплексного назначения целесообразно проводить сеголетками  
или годовиками массой не менее 25-30 г, что позволит значительно снизить пресс хищников  
и сократить время вступления в промысел.

Уловы рыбы в исследованных водоемах могут возрасти по сравнению с современным  
выловом как минимум в 3-4 раза. Расчетные данные показывают, что рыбопродуктивность  
в водохранилище Волчьи ворота может достигать 220 кг/га за счет эффективного  
использования естественной кормовой базы (фитопланктон), а уловы возрасти с 36,2 т  
(данные 2011 г.) до 120,0 т.
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Не всегда объемы зарыбления водоемов комплексного назначения соответствуют  
потенциальным возможностям их кормовой базы. Проведенные съемки показали, что кормовые 
ресурсы Чограйского водохранилища (биомасса фитопланктона – 3,0 г/м3) могут обеспечить 
прирост ихтиомассы толстолобиков на уровне не менее 1500 т. Для эффективного использования 
кормовой базы ежегодное зарыбление водоема 25-граммовой молодью белого толстолобика  
должно находиться на уровне не менее 5,0 млн экз. При соблюдении этого условия  
в водохранилище через 3 года сформируется промысловый запас на уровне 120,0 тыс. особей 
(180,0 т), при плотности рыбы на единицу площади – около 7 экз./га. Последние 
зарыбления водохранилища проводились в 2010-2012 годах, всего было выпущено около  
1,3 млн экз. сеголеток белого толстолобика, что позволило сформировать запас на уровне  
30,0 тыс. экз. (около 45,0 т). Нерегулярные и незначительные объемы вселения белого  
толстолобика не позволили создать стабильные промысловые запасы в Чограйском 
водохранилище.

На основании вышеизложенного можно заключить, что водохранилища Ставропольского  
края имеют потенциальную возможность для многократного увеличения промысловой 
рыбопродуктивности с единицы площади, причем повышение уловов может быть достигнуто  
только за счет регулярного зарыбления водоемов в оптимальных объемах молодью  
растительноядных рыб и сазаном.

IMPROVING OF FISH PRODUCTIVITY IN THE MULTI-PURPOSE WATER BODIES  

OF STAVROPOL REGION

Karnaukhov G.I.
The problems are considered of the current status of fish stocks in the water reservoirs of Stavropol 

region, the structure of catches, the amounts of fry carp and herbivorous fish stocking are also presented. 
Approaches are discussed concerning the improvement of fishing ponds productivity, changes  
and increase in the catch composition.

Keywords: multi-purpose waterbodies, fish fauna, catches, stocks, fish productivity.

ÓÄÊ 574.583(282.247.366.5)(470.63)

ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍ ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊÎÃÎ ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÀ

Ã.È. Êàðíàóõîâ, À.Ñ. Çëîòíèêîâ

Èçó÷åíû âèäîâîé ñîñòàâ è ñåçîííàÿ äèíàìèêà ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèé ïëàíêòîííûõ ðàêîîáðàçíûõ 
Íîâîòðîèöêîãî âîäîõðàíèëèùà â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Ìàêñèìàëüíîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
çîîïëàíêòîíåðû äîñòèãàëè â ëåòíèé ïåðèîä. Ïî ÷èñëó è ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèé ïðåîáëàäàþò  
âåñëîíîãèå ðà÷êè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàíêòîííûå ðàêîîáðàçíûå, ïîïóëÿöèÿ, âèäîâîé ñîñòàâ, ñåçîííàÿ äèíàìèêà, 
âîäîõðàíèëèùå. 

Новотроицкое водохранилище Ставропольского края построено на реке Большой Егорлык, 
площадь зеркала при НПУ 1800 га, средняя глубина – 7,0 м. 

Новотроицкое водохранилище служило для подпора и осветления воды перед подачей 
ее в Право-Егорлыкский канал и как водоем-отстойник. С вводом в строй Ставропольской 
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ГРЭС водохранилище приняло на себя функции водоёма-охладителя. В настоящее время  

водохранилище в результате интенсивного хозяйственного использования имеет комплексное 

назначение: питьевое водоснабжение – 8 муниципальных районов края, водоем-охладитель 

Ставропольской ГРЭС, рекреация (24 сезонных базы отдыха), рыбохозяйственное использование 

(промысел), охрана животного мира (заказник). 

Для изучения зоопланктона использовали планктонную сеть (ячея сита № 64) через  

которую фильтровали 100 л воды. Пробы зоопланктона отбирались в разных участках водоема. 

Отобранные пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина. Камеральная обработка  

проб проводилась в лабораторных условиях, счетно-весовым методом. Подсчет организмов 

производится в камере Богорова с использованием бинокулярного микроскопа МБС-10.  

Численность зоопланктона выражали в экз./м3, биомассу – в г/м3. Биомасса организмов  

рассчитывается по уравнению степенной зависимости массы организма от длины тела  

(Балушкина, Винберг, 1979). Для идентификации видов использованы определители  

(Мордухай-Болтовской, 1969;  Кутикова, 1970; Тевяшова, 2009). 

В процессе образования Новотроицкого водохранилища создались новые условия  

существования гидробионтов, приведшие к значительному качественному изменению фауны.  

Важное значение в формировании планктонного населения водохранилища имеет комплекс 

организмов, исторически сложившийся в данном регионе, который по своим экологическим свойствам 

был способен жить и размножаться во вновь созданном водоеме. В Новотроицкое водохранилище 

инвазийные виды могли проникнуть по системе каналов из бассейна р. Кубань.

В составе зоопланктона Новотроицкого водохранилища преобладают фильтраторы  

и всеядные виды, которые относятся в основном к трем таксономическим группам: Rotifera,  

Cladocera и Copepoda.

Основу зоопланктона Новотроицкого водохранилища составляли: сем. Bosminidae: Bosmina 

coregoni (Baird, 1857), Bosmina longispina (Leydig, 1860), Bosmina longirostris (Müller, 1785);  

сем. Chydoridae: Alona affinis (Leydig, 1860), Alona costata (Sars, 1862), Allonella nana (Baird, 1850), 

Chydorus sphaericus (Müller, 1785), Graptoleberis testudinaria (Sars, 1862), Monospilus dispar  

(Sars, 1862), Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820), Tretocephala ambigua (Lilleborg, 1901);  

сем. Daphniidae: Ceriodaphnia affinis (Lilljeborg, 1900), Ceriodaphnia reticulate (Jurine, 1820),  

Daphnia longispina (Müller, 1785), Daphnia magna (Straus, 1820), Daphnia pulex (Leydig, 1860),  

Daphnia cucullata (Sars, 1862), Simocephalus vetulus (Müller, 1776); сем. Moinidae: Moina rectirostris 

(Leydig, 1860); сем. Sididae: Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848), Sida crystalline (Müller, 

1776); сем. Leptodoridae: Leptodora kindtii (Focke, 1844); сем. Diaptomidae: Eudiaptomus gracilis  

(Sars, 1863), Paracyclops affinis (Sars, 1863), Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887),  

Simocephalus vetulus (Müller, 1776), Cyclops vicinus (Uljanin,1875), Aсanthocyclops vernalis  

(Fischer 1853); сем. Brachionidae: Brachionus сalyсiflorus (Pallas, 1766), Brachionus angularis  

(Gosse, 1851), Brachionus falcatus (Zacharias, 1898), Keratella quadrata (Eckstein, 1895);  

сем. Lepadellidae: Colurella colurus (Ehrenberg, 1830); сем. Сonochilidae: Conochilus hippocrepis  

(Rousselet, 1892).

Состав зоопланктона водохранилища насчитывает 35 таксонов видового ранга, из них 

коловраток – 6, ветвистоусых ракообразных – 22 и веслоногих ракообразных – 7. Субдоминантами 

являлись: Daphnia cucullata, Keratella quadrata, Eudiaptomus gracilis, Bosmina longirostris, 

Simocephalus vetulus,  Alona affinis, Cyclops vicinus и Aсanthocyclops vernalis. Максимального  
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видового разнообразия зоопланктонеры достигали в летний период, коловратки были представлены  

5 видами, ветвистоусые ракообразные 7 видами и веслоногие ракообразные 18 видами.

Средняя биомасса зоопланктона за вегетационный период не превышала 70,2 мг/м3.  

По направлению от верховьев водохранилища к середине, а затем к приплотинному участку  

биомасса зоопланктона во все сезоны была самой низкой и не превышала 32,6 мг/м3. Весной  

и осенью уровень развития в центральной (глубоководной) части водохранилища и мелководных  

заливах был практически одинаков. Летом наибольшее развитие зоопланктона отмечалось  

в мелководных заливах. Основная роль в формировании численности и биомассы зоопланктона 

принадлежит веслоногим ракообразным, на долю которых приходилось до 82,3 % от общей  

биомассы (табл. 1).
Òàáëèöà 1

×èñëåííîñòü è áèîìàññà çîîïëàíêòîíà â Íîâîòðîèöêîì âîäîõðàíèëèùå

Группы организмов Весна Лето Осень Среднее значение

Rotifera, тыс. экз./м3

мг/м3
6,9
2,7

2,5
1,0

6,7
2,7

5,4
2,1

Copepoda, тыс. экз./м3

мг/м3
17,2
62,5

8,9
32,5

20,5
78,3

15,5
57,8

Cladocera, тыс. экз./м3

мг/м3
3,5

21,0
0,4
2,0

1,4
8,0

1,7
10,3

Всего, тыс. экз./м3

мг/м3
27,6
86,2

11,8
35,5

28,6
89,0

22,6
70,2

Зоопланктон Новотроицкого водохранилища можно охарактеризовать как лимнофильный, 

об этом свидетельствует, прежде всего, видовой состав. Подавляющее большинство отмеченных 

видов относится к озерным формам, также установлено преобладание рачкового планктона  

над коловратковым. Биомасса коловраток не превышает 3,0 % от общего значения зоопланктона.

Анализ многолетних данных динамики численности и биомассы зоопланктона  

Новотроицкого водохранилища показал, что данный водоем классифицируется (Пидгайко и др., 

1968) по рыбохозяйственной оценке кормовой базы (зоопланктон) как малокормный.

Среди циклопов почти во всей акватории водоема постоянно и массово встречались 

Cyclops vicinus и Aсanthocyclops vernalis. Остальные виды циклопов играли незначительную роль 

в продукционных процессах водохранилища. В центральной части водохранилища биомасса 

веслоногих рачков была значительно выше, чем на других участках, в результате чего в среднем  

по водохранилищу доминировали по биомассе Copepoda (таблица 2). 
Òàáëèöà 2

Ðàñïðåäåëåíèå ïëàíêòîíåðîâ ïî àêâàòîðèè Íîâîòðîèöêîãî âîäîõðàíèëèùà

Группы организмов
Прибрежная зона Центральная часть

Численность,
тыс. экз./м3

Биомасса,
мг/м3

Численность,
тыс. экз./м3

Биомасса,
мг/м3

Rotifera 3,6 1,3 1,8 0,8

Cladocera 0,5 3,0 1,2 7,3

Copepoda 5,4 20,3 10,1 37,5

Всего: 9,5 24,6 13,1 45,6
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Ветвистоусые рачки давали значительно меньшую биомассу, также незначительные 
количественные показатели отмечались у сообщества планктонных коловраток. Самая  
значительная доля в биомассе планктона приходилась на веслоногих рачков. 

Ветвистоусые рачки, представленные в основном Daphnia cuculata и Bosmina longirostris, 
присутствовали в основном в центральной части водохранилища и давали относительно  
небольшие численность и биомассу (см. табл. 2).

Ротаториофауна исследованного водоема слагается из широко распространенных, 
преимущественно космополитных видов, облигатно-планктонных и фитофильно-планктонных.  
Среди доминирующих видов коловраток периодически в прибрежной части массового развития 
достигали Keratella quadrata (1,8 тыс. экз./м³) и Brachionus сalyсiflorus (1,1 тыс. экз./м³).

По нашему мнению повышенные градиенты температуры воды в водохранилище, особенно  
в летний период, негативно сказываются не столько на видовом разнообразии зоопланктона,  
сколько на его количественном развитии. 

В Новотроицком водохранилище отмечается 2 пика развития зоопланктона: весенний 
максимум в мае (27,6 тыс. экз./м3; 86,2 мг/м3), осенний максимум в октябре (28,6 тыс. экз./м3;  
89,0 мг/м3). В остальные сезоны года общие показатели численности и биомассы зоопланктона  
были значительно ниже.
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ZOOPLANKTON OF THE NOVOTROITSKOYE WATER RESERVOIR

Karnaukhov G.I., Zlotnikov A.S.

Species composition and population density of planktonic crustaceans was studied seasonally  
in the Novotroitskoye water reservoir of Stavropol region. Maximum diversity of the zooplankton species 
was observed in summer. Copepods prevail by their number and population density.

Key words: planktonic crustaceans, population, species composition, seasonal dynamics, water 
reservoir.
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ÓÄÊ 639.2/.3(282.247.38)

ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÏÎÂÛØÅÍÈß ÐÛÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ 

ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÇÀ Ñ×¨Ò ÐÅÇÅÐÂÎÂ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÁÀÇÛ

À.Â. Êàøèðèí, Þ.Â. Ñèðîòà

Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ïî ãîäîâîé è ñåçîííîé äèíàìèêå èíòåíñèâíîñòè ðàçâèòèÿ, ñîñòàâó è 
ñòðóêòóðå êîðìîâûõ ãèäðîáèîíòîâ â Êðàñíîäàðñêîì âîäîõðàíèëèùå. Ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ 
êîýôôèöèåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ áèîïðîäóêöèîííûå ïðîöåññû, ðàññ÷èòàí âîçìîæíûé îáú¸ì 
óâåëè÷åíèÿ ðûáîïðîäóêòèâíîñòè çà ñ÷¸ò äîïîëíèòåëüíîãî âñåëåíèÿ ðûá äàëüíåâîñòî÷íîãî êîìïëåêñà  
è ñàçàíà. Îáú¸ì êîðìîâûõ ðåñóðñîâ Êðàñíîäàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà ïðè èõ ýôôåêòèâíîì  
èñïîëüçîâàíèè ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáùóþ ðûáîïðîäóêòèâíîñòü âîäî¸ìà íà 143,4 êã/ãà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðûáîïðîäóêòèâíîñòü, êîðìîâàÿ áàçà, ãèäðîáèîíòû, ôèòîïëàíêòîí, çîîïëàíêòîí, 
çîîáåíòîñ, ìàêðîôèòû, âñåëåíöû, èõòèîìàññà.

Краснодарское водохранилище представляет собой крупнейшее на Северном Кавказе 
ирригационное сооружение комплексного назначения. Оно расположено на левобережной пойме  
р. Кубани на территории республики Адыгея.

Водохранилище имеет следующие проектные параметры при нормальном подпорном  
уровне (НПУ): максимальная длина – 46 км, ширина – 20 км, глубина – 15,3 м, площадь – 402 км2, 
объём 2350 млн м3.

Уровневый режим Краснодарского водохранилища складывается за счет атмосферных 
осадков, стока р. Кубани и левобережных притоков (Псекупс, Пшиш, Белая, Лаба и др.),  
а также сброса водных масс через плотину.

Снижение численности ценных видов рыб в Краснодарском водохранилище вызывает  
острую необходимость поиска различных путей повышения рыбопродуктивности водоёма. 
Недостаточный объём проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на водохранилище  
ведёт к существенному снижению его рыбохозяйственного значения, несмотря на значительные 
резервы кормовой базы. Одним из возможных способов увеличения рыбопродуктивности 
Краснодарского водохранилища является направленное формирование в водоёме  
оптимального состава промысловой ихтиофауны путём интродукции ценных видов рыб,  
способных эффективно утилизировать не используемые кормовые ресурсы.

Исследования, проведённые в последние годы, по оценке состояния рыбных запасов, 
показали, что снижение численности ценных промысловых видов в Краснодарском водохранилище 
связано, прежде всего, с недостаточным объёмом зарыбления и снижением естественного 
воспроизводства вследствие нестабильности уровневого и гидрологического режимов, особенно  
в нерестовый период, аномалий климатического характера. Вселение в водоём рыб  
дальневосточного комплекса и сазана позволит не только значительно увеличить  
рыбопродуктивность водоёма, но и оптимизировать условия воспроизводства и нагула 
для представителей аборигенной ихтиофауны. Кроме того, вселение чёрного амура может  
значительно увеличить долю освоения практически не используемого запаса моллюска-дрейссены, 
наносящего вред гидросооружениям и корпусам судов, базирующихся в водохранилище.

Основной целью биологической мелиорации путём интродукции дальневосточных  
рыб является улучшение условий воспроизводства и нагула ряда ценных представителей  
ихтиофауны. Экспериментальными работами доказано, что вселение в водоём  
растительноядных рыб ведёт к снижению фитомассы погруженной растительности до 80 %, 
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оптимизации газового режима, понижению прозрачности воды, увеличению первичной  
продукции фитопланктона, улучшению циркуляции воды (Тевяшова и др., 1986). 
Являясь узкоспециализированными потребителями практически не использующихся  
аборигенными  видами кормовых ресурсов (высшая водная растительность, фитопланктон,  
детрит, моллюски), рыбы дальневосточного комплекса не составляют пищевой конкуренции  
другим представителям местной ихтиофауны. Зарыбление водоёмов чёрным амуром  
рекомендуется для профилактики и борьбы с трематодозами (диплостомозом  
и постодиплостомозом) и другими инвазионными заболеваниями, промежуточными хозяевами 
возбудителей которых являются моллюски. 

Кормовые ресурсы Краснодарского водохранилища складываются из типично пресноводных 
форм растений и животных: макрофитов, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса. 

Фитопланктон Краснодарского водохранилища представлен 205 таксонами водорослей, 
относящимися к 9 группам: протококковые, диатомовые, вольвоксовые, синезеленые, эвгленовые, 
пирофитовые, желтозеленые, десмидиевые, золотистые.

Максимальное количество видов водорослей отмечено в прибрежных мелководных, 
хорошо прогреваемых участках водохранилища. В более глубоких участках, в бывших руслах рек  
видовой состав водорослей значительно беднее.

Анализ многолетних наблюдений позволил установить, что сочетание длительного периода 
вегетации, мелководности водохранилища, высокой температуры воды способствует интенсивному 
развитию фитопланктона и в частности сине-зеленых водорослей. Исследования показали,  
что в 2015 г. среднесезонная биомасса фитопланктона составляла 1,3 г/м3 и максимум отмечен  
в июне-июле – 4,6-8,1 г/м3. С понижением температуры воды интенсивность развития  
фитопланктона уменьшилась до 0,4 г/м3. Среднемноголетний уровень (2000-2015 гг.) биомассы 
фитопланктона составляет 5,2 г/м3 (рис. 1). 

Ðèñóíîê 1 – Ìíîãîëåòíÿÿ äèíàìèêà áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà â Êðàñíîäàðñêîì âîäîõðàíèëèùå  

(2000-2015 ãã.), ã/ì3

В целом весной доминировали диатомовые, летом и осенью – синезеленые водоросли.
Летом численность и биомасса фитопланктона резко возрастают. В его составе в это 

время встречаются представители всех 9 групп водорослей. Преобладают как по численности,  
так и по биомассе протококковые, синезеленые и эвгленовые водоросли. В июле-августе  
численность и биомасса фитопланктона достигают максимальных величин. Осенью начинается 
постепенное снижение как численности, так и биомассы фитопланктона. В сентябре и начале 
октября еще наблюдается сравнительно интенсивный уровень развития водорослей, а уже  
в ноябре численность резко сокращается.

Горизонтальное распределение фитопланктона в водохранилище неравномерное,  
наиболее продуктивный по микрофлоре – мелководный участок – левобережная зона между  
устьями рек Псекупс и Пшиш. Среднегодовой показатель биомассы фитопланктона на данном 
участке в 3-4 раза превышает таковой остальных участков.

По уровню развития фитопланктона Краснодарское водохранилище может быть отнесено  
к категории эвтрофных.
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Зоопланктон Краснодарского водохранилища представлен тремя типичными планктонными 
группами организмов: веслоногими и ветвистоусыми рачками, а также коловратками. Видовой 
состав зоопланктона включает 46 видов: 15 видов – Copepoda, 16 видов – Cladocera и 15 видов 
– Rotatoria.

Кроме типично планктонных форм в зоопланктоне в значительном количестве обнаружены 
личинки клопов-кориксов, хирономид, жуков, полихет, олигохет, остракод и нематод, которые  
не перешли еще на донный образ жизни. 

Наблюдения за динамикой зоопланктона в период с марта по октябрь показали, что его 
численность и видовой состав характеризуются резко выраженными сезонными колебаниями.  
Так, весной в водохранилище в количественном отношении в зоопланктоне преобладают  
веслоногие ракообразные, составляя 68,7 % в марте и 58,2 % в мае от общей численности  
организмов. В летний период с повышением температуры воды в развитии зоопланктона  
наступают существенные изменения в количественном и качественном отношениях: веслоногие 
ракообразные значительно уступают ветвистоусым ракообразным. Биомасса летнего планктона 
по сравнению с весенним увеличивается в связи с преобладанием крупных форм сем. Daphnidae, 
Bosminidae, Chydoridae, Leptodoridae. 

Существенные изменения в видовом составе и численности зоопланктона отмечены на 
различных участках водохранилища. 

Динамика развития зоопланктона по годам (2000-2015 гг.) представлена на рисунке 2,  
из данных которого видно, что биомасса зоопланктона Краснодарского водохранилища 
составляет в среднем за 2000-2015 гг. 2,1 г/ м3, в 2015 году среднегодовая биомасса  
зоопланктона составила 1,1 г/м3. 

 

Ðèñóíîê 2 – Ìíîãîëåòíÿÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ çîîïëàíêòîíà â Êðàñíîäàðñêîì âîäîõðàíèëèùå  
(2000-2015 ãã.), ã/ì3

Исходя из приведенных выше данных, Краснодарское водохранилище по развитию 
зоопланктона можно характеризовать как эвтрофный водоем со средней биомассой 2,1 г/ м3.

В зообентосе Краснодарского водохранилища отмечено наличие семи групп организмов. 
Чаще всего встречаются личинки хирономид и олигохеты, а также моллюски, гаммариды, мизиды  
и другие.

Ведущей группой в зообентосе, как по встречаемости, так и по количеству видов являются 
личинки хирономид, представленные 19 видами. Основными биотопами в водохранилище являются 
илы и бывшие сельхозугодья. Как и в других водохранилищах, в Краснодарском водохранилище 
резко выражены количественные изменения биомассы бентоса по сезонам. 

Максимальная биомасса зообентоса наблюдается весной и осенью, минимальная – летом. 
Летний минимум биомассы бентоса связан со степенью выедания его рыбами и хищными 
беспозвоночными.

Осенью наблюдается значительное развитие хирономид (47,6-73,2 % от общей  
численности организмов) и олигохет (42,3-23,0 %).
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Наименьшие показатели численности и биомассы зообентоса отмечены в бывших руслах  
рек, глубоких участках вдоль плотины и в центральной зоне.

Наибольшая численность и биомасса донной фауны наблюдаются в течение всего 
вегетационного сезона на мелководных участках левобережья водохранилища с разреженными 
кустарниковыми зарослями и прибрежной водной растительностью.

Развитие зообентоса в 2015 г. в Краснодарском водохранилище находилась  
на низком уровне. При среднемноголетней биомассе зообентоса 0,8 г/м2, в 2015 г. биомасса  
в среднем составляла 0,4 г/м2 (рис. 3). Биомасса зообентоса в вегетационный период  
2015 года колебалась в пределах 0,1-0,3 г/м2 с максимальным содержанием бентосных  
организмов в прибрежной полосе на глубине 0,1-0,3 м. 

Ðèñóíîê 3 – Ìíîãîëåòíÿÿ äèíàìèêà áèîìàññû çîîáåíòîñà â Êðàñíîäàðñêîì âîäîõðàíèëèùå  
(2000-2015 ãã.), ã/ì2

На значительных участках водоёма были отмечены значительные скопления дрейссены  
(Dreissena polymorphа) размером 5-21 мм, биомасса доступных для питания рыб-малакофагов 
моллюсков оценена на уровне 170 г/м2. Популяция дрейссены состояла из моллюсков,  
осевших весной, а также разновозрастных прошлогодних моллюсков. В популяции дрейссены 
доминируют особи более старшего возраста (двух- и трехлетки). В обрастаниях дрейссены 
отмечено наличие диатомовых и синезеленых водорослей, гидроидных полипов, гаммарид,  
личинок хирономид, нематоды и нитчатые водоросли (спирогира). Дрейссена распределена 
неравномерно по водоему. Наибольшее скопление её отмечено на насыпном грунте, бетонных 
сооружениях, сороудерживающих решетках. Общая площадь её распространения оценивается 
на уровне 630 га. Кроме дрейссены в составе зообентоса в незначительных количествах  
отмечена перловица (Unio sp.) и физа (пузырчатая улитка) – Physa fontinalis.

Краснодарское водохранилище характеризуется как водоем с низкой степенью зарастаемости 
макрофитами. Основные массивы, представленные в основном тростником, наблюдаются 
в устьях рек, впадающих в водохранилище (Пшиш, Псекупс, Белая, Марта и др.), а также  
в верховьях водохранилища. Располагаются они узкой полосой вдоль русел. Плотность растений  
не превышает 35-48 шт./м2, средний выход зеленой массы доступных для использования 
растительноядными рыбами макрофитов – 1,2 кг/м2. Процент зарастания водоёма  
не превышает 5 %. Высшая подводная растительность (рдест пронзённолистный, рдест  
гребенчатый, гречиха земноводная и др.) практически отсутствует в Краснодарском  
водохранилище из-за резких колебаний уровня воды (мелководная зона, где начинают развиваться 
макрофиты, осушается, водоросли гибнут, и здесь развивается луговая растительность).

Таким образом, многолетние исследования на Краснодарском водохранилище по изучению 
кормовых ресурсов показали, что фитопланктон, зоопланктон и зообентос развиваются достаточно 
интенсивно. Однако основная их часть остается недоиспользованной рыбами.
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Проведенные расчеты показывают, что в Краснодарском водохранилище имеются  
значительные потенциальные возможности для увеличения рыбопродуктивности. Гидрохимический 
режим и кормовые ресурсы не препятствуют интенсивному ведению рыбного хозяйства. Однако 
существующие показатели потенциального выхода рыбной продукции не отвечают потенциальным 
возможностям. Значительный объём неиспользуемых кормовых ресурсов Краснодарского 
водохранилища при условии его рациональной эксплуатации (регулярное зарыбление ценными 
видами рыб) может позволить не только увеличить выход рыбы, повысить долю в промысле 
ценных быстрорастущих видов, но и позволит улучшить условия для жизнедеятельности  
местных представителей ихтиофауны. 

Для расчетов потенциальной рыбопродуктивности водохранилищ были использованы  
как наши, так и литературные данные. Так, Р/В коэффициент для фитопланктона принят 
равным 100 (Абаев, 1971; Москул, 1994). В соответствии с методикой исчисления размера 
вреда, причинённого водным биологическим ресурсам, Р/В коэффициент для зоопланктона 
был взят 20, зообентоса – 6, степень использования кормовой базы не должна превышать 50 % 
фитопланктона и зообентоса, зоопланктона – 60 %, макрофитов – 40 %, кормовые  
коэффициенты: для фитофагов – 20, для зоопланктофагов – 15, зообентофагов – 8 ед.  
Для макрофитофагов использовался кормовой коэффициент 60 (Бондаренко, Каширин, 2001).

При НПУ площадь водохранилища составляет 402 км2, однако многолетние наблюдения 
показали, что средняя площадь водохранилища вследствие колебания уровня воды  
в вегетационный период (апрель-ноябрь) составляет 30307 га. Поэтому продукция кормовых 
ресурсов рассчитывалась исходя из этой площади.

При среднесезонном уровне развития фитопланктона в 5,2 г/м3, а зоопланктона –  
в 1,1 г/м3 средняя остаточная годовая продукция планктонных форм на всей площади  
акватории Краснодарского водохранилища за период вегетации составляет 157596,4 т  
сырого вещества фитопланктона и 6659,4 т зоопланктона (табл. 1). Изъятие 50 % остаточной  
продукции органического вещества фитопланктона и 60 % зоопланктона не оказывает  
негативного воздействия на ход биологических процессов в водоёме, а годовое потребление  
продукции может составлять 78798,2 т фитопланктона и 3995,6 т зоопланктона. Таким образом, 
при кормовом коэффициенте фитопланктона в 20 единиц годовой прирост рыбопродукции  
белого толстолобика может составить 3939,9 т, относительный прирост ихтиомассы  
предположительно составит 130 кг/га. Исходя из кормового коэффициента зоопланктона  
в 15 единиц прирост ихтиомассы пёстрого толстолобика может составить 266,4 т в год,  
относительный прирост – 8,8 кг/га.

Несмотря на то, что Краснодарское водохранилище характеризуется как водоем с низкой 
степенью зарастаемости макрофитами, вселение белого амура для формирования оптимального 
состава ихтиофауны целесообразно.

В настоящее время общая площадь территорий распространения и развития доступной  
для потребления водной растительности всех имеющихся в водоёме видов составляет около  
1550 га, при средней плотности зарастания 1,2 кг/м2. Таким образом, годовая продукция  
макрофитов в водохранилище составляет в среднем 1860 т сырого органического вещества (см. табл. 1).

При таком уровне зарастания изъятие до 40 % продукции, что составляет 744 т,  
не окажет отрицательного воздействия на условия естественного воспроизводства фитофильных 
видов рыб и на всю экосистему в целом. Исходя из кормового коэффициента в 60 единиц,  
ежегодный прирост ихтиомассы белого амура должен составлять 12,4 т при относительном  
приросте 0,4 кг/га.
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Òàáëèöà 1

Ïðîäóêöèÿ  êîðìîâîé áàçû è ïîòåíöèàëüíîå óâåëè÷åíèå ïðèðîñòà èõòèîìàññû èíòðîäóöåíòîâ  

â Êðàñíîäàðñêîì âîäîõðàíèëèùå

Кормовые ресурсы  
(вид рыбы)

Биомасса Продукция 
кормовых 

организмов, т

Степень  
использования 

кормовой
 базы, %

Кормовой 
коэффициент

Годовой 
прирост 
рыбы, т

Относительный 
годовой прирост 
ихтиомассы, кг/га

Макрофиты
(белый амур) 1,2 кг/м2 1860,0 40 60 12,40 0,41

Фитопланктон
(б. толстолобик) 5,2 г/м3 157596,4 50 20 3939,9 130,00

Зоопланктон
(п. толстолобик) 1,1 г/м3 6659,4 60 15 266,38 8,80

Зообентос
(сазан) 0,8 г/м2 1453,0 50 8 90,81 3,00

Dreissena polymorphna
(чёрный амур) 170 г/м2 1071 70 20 37,5 1,2

Всего: 168639,8  4346,99 143,41

Кроме того, в Краснодарском водохранилище имеются значительные невостребованные 

остаточные резервы биомассы бентосных форм организмов. Для освоения запасов бентоса 

предпочтительно использование сазана, так как его рыбоводные и пищевые характеристики  

среди бентофагов наиболее изучены и оценены, а эффективность естественного  

воспроизводства из-за нестабильного уровневого режима находится на крайне низком уровне. 

При средней концентрации бентосных форм в водоёме 0,8 г/м2, общая биомасса на всей  

площади водоёма составляет 1453 т (см. табл. 1). Степень использования кормовой базы  

для зообентоса составляет 50 %. Таким образом, возможно изъятие 726,5 т биомассы  

зообентоса. При кормовом коэффициенте бентоса в 8 единиц предполагается увеличение  

ихтиомассы сазана на 90,8 т за год или 3 кг/га.

Существенные объёмы запасов дрейссены в Краснодарское водохранилище позволяют 

рекомендовать интродукцию в водоём чёрного амура. Исходя из площади распространения  

в 650 га, годовая продукция доступных для питания моллюсков только этого вида составляет 

порядка 1071 т (см. табл. 1), из которых возможно использование 70 % биомассы, что составляет 

744 т. Принимая кормовой коэффициент в 20 единиц, ежегодный прирост ихтиомассы стада  

чёрного амура может достигать 37,5 т.

Таким образом, объём кормовых ресурсов Краснодарского водохранилища при их  

эффективном использовании (ежегодное полноценное зарыбление растительноядных рыб,  

сазана и чёрного амура) может позволить увеличить общую рыбопродуктивность водоёма  

на 143,4 кг/га (см. табл. 1).

В результате биологической мелиорации за счёт интродукции рыб дальневосточного 

комплекса улучшаются условия воспроизводства и нагула других  ценных видов рыб  

и увеличивается промысловая рыбопродуктивность Краснодарского водохранилища.

Недостаточное фактическое зарыбление, огромные объёмы неучтённого браконьерского 

лова и трофический прессинг малоценных видов рыб не позволяют занять ценным  

промысловым видам в структуре ихтиофауны Краснодарского водохранилища доминирующее 

положение. При этом условия для выращивания интродуцентов дальневосточного комплекса  

и сазана в водоёме благоприятные. 
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THE POTENTIAL INCREASE IN THE FISH PRODUCTIVITY  

OF KRASNODAR WATER RESERVOIR DUE TO ITS FOOD RESERVES 

Kashirin A.V., Sirota Y.V.

The data are given on annual and seasonal dynamics of the development, composition  

and structure of aquatic hydrobionts living in Krasnodar water reservoir. With the help of coefficients  

that characterize processes of biological production, we have counted how fish productivity can be  

increased due to the introduction of Far Eastern fish species and carp. The amount of food resources  

of Krasnodar water reservoir when used effectively may allow one to increase the total fish productivity  

of the water reservoir by 143.4 kg/ha.

Key words: fish productivity, food supply, aquatic organisms, phytoplankton, zooplankton,  

zoobenthos, macrophytes, intruders, weight.

ÓÄÊ 595.384.16 : 93
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ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÏÓËßÖÈÉ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ  

ÐÅ×ÍÎÃÎ ÐÀÊÀ

Â.Í. Êîâàëåâñêèé, Å.Þ. Ãëóøêî

Â ðàáîòå îáîáùåíû ýòàïû è ðåçóëüòàòû îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé áèîëîãèè 

è ýêîëîãèè ðå÷íîãî ðàêà, ñîñòîÿíèÿ åãî ïîïóëÿöèé è èñêóññòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà. Îáîçíà÷åíû 

çàäà÷è ìîíèòîðèíãà ïîïóëÿöèé ðàêîâ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðå÷íîé ðàê, äëèííîïàëûé, øèðîêîïàëûé, ïîïóëÿöèÿ, èñêóññòâåííîå 

âîñïðîèçâîäñòâî, çàïàñû, óëîâû, àñòàêîëîãèÿ.

Речной рак уже в XVIII в. стал классическим объектом исследований. Их первые результаты 
посвящены в основном анатомии и физиологии раков. В XVIII-XIX вв. во Франции и Германии было 
издано 20 статей по анатомии речного рака и 17 статей по его физиологии. Известный французский 
естествоиспытатель А. Реомюр в начале XVIII в. описал регенерацию клешней и линьку речных 
раков, а в конце этого же века вышла книга немецкого ученого Ф. Хербста «Проба естественной 
истории раков и крабов».
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Анатомия речных раков, строение их желудка, кровеносной и нервной систем  
рассматриваются в ряде научных работ, изданных в Германии в XIX веке. Физиология дыхания  
и пищеварения, кровеносной и нервной систем, а также размножения в этот же период  
описываются в трудах французских ученых. 

Значительный вклад в изучение биологии речных раков внесли русские исследователи:  
М. Малахов, Б. Гейнеман, К. Кесслер и др.

В конце XIX века появилось много работ по экологии речных раков в связи с возникновением 
в этот период эпизоотии рачьей чумы, опустошившей большинство водоемов Европы.

Накопленные в XIX веке данные по анатомии, физиологии и систематике речных 
раков послужили материалом для издания ряда книг во Франции и Англии под названием  
«Естественная история». С. Шантран подробно описал размножение раков. В книге  
Р. Каробонье много внимания уделено развитию раков, линьке молодых особей на первом  
и втором годах жизни.

В 1900 г. на русском языке издается монография соратника Ч. Дарвина английского  
биолога Томаса Гексли «Речной рак» – самое полное издание по анатомии речного рака.

Изучение анатомии и физиологии раков продолжалось в XX веке. Наряду с изучением  
питания раков, их нервной системы многие работы посвящены обмену веществ, эмбриологии  
и генетике, этологии и экологии, разведению и выращиванию молоди и производителей.

Внимание исследователей привлекли также гормоны речных раков, в особенности гормоны 
линьки, находящиеся в глазных стебельках. 

Основные научные труды по систематике речных раков изданы в начале XX века  
в России, Германии, Франции и Англии.

Подробную систематическую характеристику десятиногих раков, обитающих в водоемах  
СССР, дали А.Я. Бирштейн и Л.Г. Виноградов в работе «Пресноводные раки СССР и их  
географическое распространение» (1934), где описаны происхождение и распространение каждого 
вида, приведены определительные таблицы и карта ареалов речных раков. В 1940 г. издается 
монография А.Я. Бирштейна «Высшие раки. Жизнь пресных вод». В 1960 г. выходит в свет книга 
французского ученого М. Андрэ «Раки Франции», посвященная биологии широкопалого рака.

Результаты исследований в Польше обобщены в книге Ю. Коссаковского «Раки» (1966),  
где приводятся оригинальные сведения о широкопалом, длиннопалом и других видах речных раков.

В последующий период ценные сведения о биологии и искусственном разведении  
различных видов речных  раков появились в работах С.Я. Бродского (1981), Я.М. Цукерзиса  
(1970, 1989), В.Н. Нефедова (2003), Н.Я. Черкашиной (1994,2002) и других исследователей.

В этот период астакология формируется как самостоятельная наука.
В многочисленных публикациях С.Я. Бродского (1952-1982) приведены результаты  

изучения биологии и промысла длиннопалого рака в водоемах Украины, разработаны  
методические подходы к оценке численности популяций, биотехника искусственного разведения,  
в т. ч. индустриальный метод культивирования раков.

В монографии Я.М. Цукерзиса «Биология широкопалого рака» (1970) обобщены  
собственные материалы 1953-1969 гг. о биологических особенностях широкопалого рака  
и его запасах в водоемах Прибалтики. На основании тщательного анализа большого  
фактического материала описаны размножение и рост широкопалого рака, его болезни  
и паразиты, разработаны рекомендации по увеличению численности его популяции  
и рациональному использованию запасов.

Работы Н.Я. Черкашиной (1968-1990), В.Н. Нефедова (1974-1990), В.Д. Румянцева 
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(1968-1976) и других астакологов посвящены изучению популяций длиннопалого рака  
и их естественному и искусственному воспроизводству в водоемах Азовского и Каспийского 
бассейнов.

В сборниках «Пресноводные раки», изданных в 1973-1983 гг. в Швеции, Финляндии, США  
и Франции, подробно описаны результаты исследований экологии, физиологии, болезней,  
паразитов, а также искусственного разведения речных раков, проведенных в разных странах мира. 

С 70-х годов прошлого века, в условиях сокращения запасов и уловов речных раков, начинаются 
исследования в ракопродуктивных водоемах СССР бассейновыми НИИ рыбного хозяйства, 
Государственным НИИ озерного и речного рыбного хозяйства и его отделениями, Институтом 
зоологии АН Литовской ССР и другими научными учреждениями. Отрабатывается биотехника 
культивирования речных раков в целях пополнения естественных популяций и получения товарной 
продукции, накапливаются материалы по условиям обитания и состоянию популяций речных раков 
и динамики их численности в промысловых водоемах СССР, разрабатываются рекомендации по 
сохранению и пополнению запасов, повышению рентабельности промысла (Александров и др., 
1997; Лаврентьев, Мицкевич, 1997; Мицкевич, 2003; Нефедов, 2003).

В 1981 г. выпускается XXVI том издания АН УССР «Фауна Украины. Высшие раки», где 
обобщаются результаты многолетних исследований популяций длиннопалого рака в водоемах 
Украины.

В 1989 г. выходит в свет монография Я.М. Цукерзиса «Речные раки» о результатах 
исследования биологии, промысла и культивирования широкопалого рака в водоемах  
северо-западного региона СССР, а в 1994 г. монография Н.Я. Черкашиной «Раки рода Astacus  
и перспективы их культивирования» о биотехнических разработках по аквакультуре  
длиннопалого рака.

В 1995 г. Центральным Управлением рыбохозяйственной экспертизы и нормативов  
по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (ЦУРЭН) проведено Совещание  
по проблемам охраны, рационального использования и воспроизводства речных раков,  
определившее программу исследований и внедрения новейших разработок в хозяйственную практику.

В 1998 г. в Германии состоялся XXII Симпозиум Международной Ассоциации астакологии  
по пресноводным ракам, обобщивший результаты астакологических исследований в мире.

В Азовском НИИ рыбного хозяйства с 1969 г. начались ежегодные исследования,  
включающие в себя анализ гидролого-гидрохимического режима, токсикологической обстановки 
и кормовой базы ракопродуктивных водоемов, качественных и количественных характеристик 
популяций раков. Последние предусматривают определение плодовитости самок, выживаемости 
личинок, урожайности поколений, общего и промыслового запасов, пространственной, половой 
и возрастной структур популяций, встречаемости заболеваний и заморных явлений, уровня 
естественной смертности. Наряду с изучением естественных популяций, разрабатываются  
технологии искусственного воспроизводства раков в полносистемных и неполносистемных 
хозяйствах, а также рекомендации по пастбищному выращиванию раков. За это время  
опубликованы сотни статей, четыре монографии, множество методических рекомендаций  
и инструкций, получено 5 патентов на изобретение.

В настоящее время астакологическими исследованиями занимаются сотрудники  
лаборатории пресноводных и нерыбных объектов ФГБНУ «АзНИИРХ». На основе материалов 
исследований разрабатываются прогнозы состояния запасов, общих допустимых уловов  
и рекомендации по сохранению и рациональной эксплуатации естественных ракопродуктивных 
популяций. Они предусматривают необходимость комплексной и масштабной мелиорации 
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водоемов, предотвращение их загрязнения, усиление охраны, совершенствование контроля  
на промысле, создание на базе наиболее благополучных водоемов заказников для  
формирования элитного маточного стада, организацию искусственного воспроизводства раков  
для пополнения естественных популяций в проблемных водоемах. На основе разработок 
сотрудников лаборатории регулярно вносятся изменения и дополнения в правила рыболовства  
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна и другие нормативно-правовые  
документы, призванные способствовать рациональному использованию запасов раков  
в ракопродуктивных водоемах Ростовской области и Азово-Черноморского бассейна.
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DEVELOPMENT OF STUDIES ON THE BIOLOGY OF FRESHWATER  

CRAYFISH POPULATIONS AND THEIR ARTIFICIAL REPRODUCTION 

Kovalevsky V.N., Glushko E.Yu. 

The paper summarizes the steps and results of domestic and foreign studies on the biology  

and ecology of freshwater crayfish, the status of its populations and artificial reproduction. The monitoring 

tasks that focus on the crayfish populations under conditions of today’s ecological crisis have been 

specified.

Key words: freshwater crayfish, Astacus leptodactylus,  Astacus astacus, population, artificial 

reproduction, stocks, catches, astacology..
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ÓÄÊ 551.464.797.9 (262.54)

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÕËÎÐÎÔÈËËÀ «À»  

È ÊÀÐÎÒÈÍÎÈÄÎÂ ÔÈÒÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ Â ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÕ 

ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß Â ÏÅÐÈÎÄ 2006-2015 ÃÃ.

Þ.Â. Êîñåíêî, Å.À. Øåâöîâà, Ò.Å. Áàñêàêîâà 

Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ñåçîííîé è ãîäîâîé äèíàìèêè ñîäåðæàíèÿ õëîðîôèëëà «à»  

è êàðîòèíîèäîâ ôèòîïëàíêòîíà Àçîâñêîãî ìîðÿ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò. Ïîêàçàíî, ÷òî èíòåíñèâíîå  

ðàçâèòèå áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà â Òàãàíðîãñêîì çàëèâå ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ 

êàðîòèíîèäîâ, êîòîðûå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, âûïîëíÿþò àíòèîêñèäàíòíóþ ôóíêöèþ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õëîðîôèëë «à», êàðîòèíîèäû, ôèòîïëàíêòîí.

Азовское море представляет собой мелководный водоем с относительно большим 

притоком пресных вод и отдаленной связью с Мировым океаном. По физико-географическим  

и гидрологическим признакам его разделяют на два района – собственно море, считающееся,  

по мнению некоторых исследователей, придаточным водоемом Черного моря, и Таганрогский 

залив, являющийся эстуарием реки Дон (Зенкевич, 1963; Студеникина и др., 1999). Азовское море  

занимает одно из первых мест по биологической продуктивности среди морских водоемов мира. 

Определение фотосинтетических пигментов фитопланктона в водах является важной частью 

гидрохимических исследований, отражающих продукционные возможности фитопланктонного 

сообщества. По данным литературы известно, что хлорофилл «а» и каротиноиды являются 

обязательной составляющей фотосинтетического ансамбля, при этом только хлорофилл «а»  

служит непосредственным донором энергии для фотосинтетических реакций, тогда как остальные 

пигменты участвуют в процессах поглощения и миграции энергии (Ленинджер, 1985).

Наиболее изученным фитопигментом является хлорофилл «а», как универсальный  

эколого-физиологический показатель продукционных возможностей фитопланктона. Кроме того, 

изучение содержания каротиноидов в растительном планктоне не менее важно, чем определение 

хлорофиллов. В настоящее время отсутствуют данные о сезонной и годовой взаимосвязи 

концентрации фитопигментов планктонного сообщества (хлорофилла «а» и каротиноидов)  

в Азовском море за последние 10 лет. В связи с вышесказанным, целью данного  

исследования явилось изучение сезонной динамики содержания хлорофилла «а» и каротиноидов  

в клетках фитопланктона в поверхностных горизонтах Азовского моря и Таганрогского залива  

в период с 2006 по 2015 гг.

Основой работы явились материалы, полученные в период комплексных экспедиций  

в Азовском море и Таганрогском заливе, выполненные весной (апрель), летом (июль-август)  

и осенью (октябрь) в период 2006-2015 гг. по стандартной сетке станций (34 станции) (рис. 1).

Отбор проб для анализа пигментов и биомассы водорослей осуществляли с поверхностного 

горизонта (до 1 метра). Определение хлорофилла «а» проводили спектрометрическим методом  

(ГОСТ 17.1.04.02-90). Метод основан на спектрофотометрировании ацетоновых экстрактов  

пигментов до и после подкисления раствором соляной кислоты. Концентрацию каротиноидов 

оценивали по формуле Парсона и Стрикленда для диатомового планктона (Parsons, Strickland, 

1963) с введением поправки на присутствие разных групп водорослей в периоды их массового 
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развития. Пигментый индекс Маргалефа (E430/Е664) рассчитывали исходя из оптических  

плотностей ацетонового экстракта пигмента в областях длинно- и коротковолнового максимумов 

поглощения света хлорофиллом «а» (664 нм) и коротковолновых максимумов для каротиноидов  

(430 нм). 

Ðèñóíîê 1 – Êàðòà-ñõåìà îòáîðà ïðîá â Àçîâñêîì ìîðå

Было показано, что содержание хлорофилла «а» фитопланктона в собственно море  

во все сезоны достоверно ниже, чем в Таганрогском заливе, что подтверждает высокую  

биологическую продуктивность в заливе (рис. 2). 

Ðèñóíîê 2 – Ñîäåðæàíèå õëîðîôèëëà «à» â ñîáñòâåííî ìîðå è Òàãàíðîãñêèì çàëèâå (ìã/ì3) 

â ñåçîííîé äèíàìèêå çà ïåðèîä 2006-2015 ãã.

Наибольшее содержание хлорофилла «а» в собственно море и Таганрогском заливе 

было установлено в летний и осенний периоды наблюдений. В целом, следует отметить,  
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что биологическая продуктивность за период 2006-2015 гг. в собственно море в апреле  

характеризовалась как низкая, поскольку общая биомасса фитопланктона составляла  

0,62±0,07 г/м3, а в летнее и осеннее время – продуктивная, с биомассой фитопланктона  

2,72±0,51 г/м3 и 2,97±0,51 г/м3, соответственно. В Таганрогском заливе за период 2006-2015 гг.  

весной биологическая продуктивность характеризовалась как продуктивная (биомасса  

фитопланктона составила в среднем 2,87±0,22 г/м3), а летом и осенью – высокая, с биомассой 

фитопланктона 4,81±0,82 г/м3 и 6,40±1,89 г/м3, соответственно. Выявлена также достоверная 

(p<0,01) прямая корреляционная взаимосвязь между содержанием хлорофилла «а» и биомассой 

фитопланктона в собственно море (r=0,75) (рис. 3 а) и Таганрогском заливе (r=0,72) (рис. 3 б). 

Ðèñóíîê 3 – Êîððåëÿöèîííàÿ âçàèìîñâÿçü ñîäåðæàíèÿ õëîðîôèëëà «à» è áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà  

â ñîáñòâåííî ìîðå (à) è Òàãàíðîãñêèì çàëèâå (á)

Акватория Таганрогского залива характеризуется не только высоким уровнем хлорофилла «а»,  

но и высоким содержанием в клетках фитопланктона каротиноидов. Роль каротиноидов  

в процессе фотосинтеза многогранна и до конца не установлена. Известно, что каротиноиды, 

поглощая определенные участки солнечного спектра, передают энергию этих лучей на молекулы 

хлорофилла. Тем самым они способствуют использованию лучей, которые хлорофиллом  

не поглощаются (Скопичев, 2013). Каротиноиды защищают молекулы хлорофилла от фотоокисления. 

По данным литературы известно, что бескаротиноидные мутанты растений на свету в атмосфере 

кислорода погибают. Кроме того, обладая антиоксидантной активностью, каротиноиды способны 

влиять на окислительно-восстановительные условия в хлоропласте (Аверьянов, 1995). В нашем 

исследовании показаны четкие годовая и сезонная динамики изменения хлорофилла «а»  

и каротиноидов с достоверно высокой (p<0,01) прямой корреляционной взаимосвязью (рис. 4). 

Таким образом, в собственно море концентрации хлорофилла «а» и каротиноидов достоверно 

не отличались, при этом содержание данных фитопигментов в клетках фитопланктона было 

относительно низким. На акватории Таганрогского залива высокие концентрации хлорофилла 

«а» в клетках фитопланктона сопровождались значительным повышением уровня каротиноидов. 

Чтобы найти объяснение данного факта, мы провели анализ пигментного индекса Маргалефа, 

позволяющего оценить физиологическое состояние фитопланктона. 

Литературные данные указывают на то, что повышение пигментного индекса  

свидетельствует  об ухудшении физиологического состояния фитопланктона (Минеева, 

2004; Сигарева, Ляшенко, 2004). Индекс Маргалефа, таким образом, можно рассматривать  

как маркер отношения гетеротрофного метаболизма в сообществе к автотрофному.  

Это отношение обычно мало (от 1 до 2) в молодых культурах или во время цветения  

водорослей, когда дыхание невелико, и увеличивается (3-5) в стареющих культурах  

или планктонных сообществах в конце лета, при интенсивном дыхании (Одум, 1975).
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Ðèñóíîê 4 – Ãîäîâàÿ äèíàìèêà êîíöåíòðàöèè õëîðîôèëëà «à» è êàðîòèíîèäîâ (ìã/ì3) â ñîáñòâåííî ìîðå  

è Òàãàíðîãñêîì çàëèâå â ðàçíûå ñåçîíû

В нашем исследовании показано, что увеличение пигментного индекса более 3-х  

было отмечено только в собственно море в апреле 2006, 2012 и 2014 гг. (табл. 1). Данный факт 

связан с окончанием цветения в апреле холодолюбивых диатомовых водорослей, поскольку 

биологическая весна в Азовском море наступает, как правило, в марте и характеризуется  

обильным цветением диатомовых водорослей (Студеникина и др., 1999). Поэтому  

океанологическая съемка в апреле не совпадает с оптимальными фенологическими 

сроками. Необходимо обратить внимание на значительно сниженный уровень каротиноидов  

и хлорофилла «а» в период увеличения значения пигментного индекса (см. рис. 4). Таким 

образом, увеличение пигментного индекса более 3-х, характерное для стареющих культур  

фитопланктона, сопровождается снижением хлорофилла «а» и каротиноидов одновременно. 
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Òàáëèöà 1

Çíà÷åíèÿ ïèãìåíòíîãî èíäåêñà E430/Å664 â ãîäîâîé è ñåçîííîé äèíàìèêå â ñîáñòâåííî ìîðå  
è Òàãàíðîãñêîì çàëèâå (M±m)

Период 
исследования

Собственно море Залив

Апрель Июль-август Октябрь Апрель Июль-август Октябрь

2006 3,52±0,44 2,70±0,25 1,21±0,10 2,46±0,17 2,07±0,02 0,99±0,14

2007 1,89±1,01 2,77±0,13 2,24±0,09 2,35±0,08 2,11±0,06 2,08±0,08

2008 2,21±0,12 2,02±0,08 2,14±0,11 1,99±0,15 1,71±0,05 1,82±0,05

2009 2,63±0,14 2,10±0,10 2,32±0,11 2,66±0,01 1,99±0,09 2,02±0,06

2010 2,71±0,13 2,97±0,34 2,45±0,10 2,50±0,05 2,19±0,13 2,24±0,04

2011 2,68±0,11 2,41±0,11 2,51±0,06 2,55±0,07 1,86±0,16 2,16±0,07

2012 3,42±0,52 2,89±0,16 2,30±0,08 2,62±0,14 2,10±0,10 2,03±0,08

2013 2,72±0,13 2,51±0,10 2,94±0,38 2,50±0,02 2,12±0,11 2,75±0,40

2014 3,44±0,09 2,57±0,09 2,38±0,07 2,14±0,04 2,35±0,10 1,99±0,07

2015 2,28±0,05 2,55±0,03 2,50±0,11 2,13±0,05 2,19±0,09 2,30±0,04

В целом, полученные нами величины пигментного индекса свидетельствуют  
о благополучном физиологическом состоянии фитопланктона в собственно море и Таганрогском 
заливе за исследованный период (см. табл. 1). Показано, что каротиноиды, взаимодействуя  
с синглетным кислородом, который инициирует процессы свободнорадикального окисления 
органических веществ, переводят его в основное состояние:

Таким образом, увеличение концентрации каротиноидов в Таганрогском заливе  
обусловлено, по всей видимости, определенной защитной функцией данных фитопигментов  
при интенсивном развитии биомассы фитопланктонного сообщества. 

Некоторые исследователи на основе высоких коэффициентов корреляции между  
суммарным содержанием каротиноидов и биомассой фитопланктона рекомендуют оценивать 
биомассу водорослей именно по количеству растительных каротиноидов (Ляшенко 2004;  
Foy, 1987; Yacobi et al., 1996). В нашем исследовании также установлена достоверная  
корреляционная взаимосвязь биомассы фитопланктона и уровня каротиноидов в Таганрогском 
заливе (r=0,73, p<0,01) и собственно море (r=0,61, p<0,01). 

ВЫВОДЫ
1. Таганрогский залив характеризуется более высокими показателями содержания  

хлорофилла «а» при высокой биомассе фитопланктона в отличие от собственно моря. 
2. Интенсивное развитие биомассы фитопланктонного сообщества в Таганрогском 

заливе сопровождается увеличением уровня каротиноидов в клетках фитопланктона, которые,  
возможно, выполняют важнейшую антиоксидантную функцию. 

3. В Таганрогском заливе и собственно море установлена корреляционная  
взаимосвязь биомассы фитопланктонного сообщества с уровнем каротиноидов и содержанием 
хлорофилла «а».
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CHARACTERISTIC CHANGES IN THE CHLOROPHYLL “A” AND CAROTENOIDS  

OF PHYTOPLANKTON IN THE SURFACE WATERS OF THE AZOV SEA  

OVER THE PERIOD 2006-2015

Kosenko Yu.V., Shevtsova E.A., Baskakova T.E. 

The seasonal and annual dynamics of chlorophyll “a” and carotenoids of the Azov Sea  
phytoplankton over the last 10 years have been studied. The intensive development  
of the phytoplankton biomass in the Taganrog Bay is shown to be accompanied by increasing levels  
of carotenoids, which are supposed to perform an antioxidant function.

Key words: chlorophyll “a”, carotenoids, phytoplankton.

ÓÄÊ 639.222.2.053.7(262.5)

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÌÛÑËÎÂÎÃÎ ÇÀÏÀÑÀ ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎ-ÀÇÎÂÑÊÎÉ  

ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ ÑÅËÜÄÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ  

ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÛÕ È ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ

È.Ä. Êóçíåöîâà

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà äèíàìèêà ïðîìûñëîâîãî çàïàñà ÷åðíîìîðñêî-àçîâñêîé ïðîõîäíîé  
ñåëüäè çà ïåðèîä 1990-2015 ãã. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ñîñòîÿíèå çàïàñà, 
ðàññìîòðåíû ìíîãîëåòíèå äàííûå ïî äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè ñåëüäè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîìûñëîâûå çàïàñû, äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè, ÷åðíîìîðñêî-àçîâñêàÿ  
ïðîõîäíàÿ ñåëüäü.

Черноморско-азовская проходная сельдь Alosa immaculate [Bennett] 1835 является одним  
из наиболее древних представителей ихтиофауны Азовского моря настоящее время играет  
немаловажную роль в промысле. Ей было посвящено много рыбохозяйственных 
исследований. В 1922-1924 гг. были осуществлены работы Азово-Черноморской  
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научно-промысловой экспедиции под руководством Н.М Книпович (1924). Однако основные обобщения 
сделаны в 30-е годы прошлого столетия В.Н. Тихоновым (1936). После зарегулирования стока  
реки Дон плотиной Цимлянского водохранилища в 1952 г., произошло резкое падение запаса 
сельди и возник вопрос о восстановлении естественного воспроизводства этого вида, которым 
занимался С.Г. Крыжановский (1948), опубликовавший материалы по развитию сельдевых 
рыб. В 1960-е годы В.И. Могильченко (1965) представила работы по биологии размножения 
проходных сельдей в условиях зарегулирования стока Дона. В эти же годы А.А. Михайловская,  
М.Д. Сиротенко (1961) и Н.И. Ревина (1963) дали оценку состояния запаса основных морских 
рыб Азовского моря (в том числе сельди). С 1990-х годов по настоящее время изучением  
сельди занимались С.Ю. Алдакимова, Р.А. Крячек, И.Ф. Гладкова (2006), И.Н. Иванченко (2011),  
Ю.В. Назарова (2011).

Черноморско-азовская проходная сельдь нерестится в р. Дон, после нереста производители 
и сеголетки нагуливаются в Азовском море. Зимует сельдь в Черном море, здесь же проходит 
первый год ее жизни. Часть годовиков заходит на летний нагул в Азовское море. Сельдь  
начинает созревать в возрасте 2+, самцы на 1 год созревают раньше самок. Производители  
сельди совершают нерестовую миграцию из Черного моря через Керченский пролив в Азовское 
море и р. Дон. Основной промысел сельди осуществляется в период ее весенней нерестовой 
миграции в Черное море, Керченском проливе и р. Дон, а также при осенне-зимней миграции  
в Черное море (Иванченко, Назарова, 2012). Промысел сельди ведут ставными неводами.

Цель данной работы – проанализировать динамику промыслового запаса черноморско-
азовской проходной сельди в современный период, определить биологические и антропогенные 
факторы, влияющие на численность популяции.

Материалы и методы
Материалом для оценки запаса служат результаты траловых и лампарных съемок,  

проводившихся в летний и осенний периоды 1990-2015 гг., а также данные, полученные  
на КНП (контрольно-наблюдательных пунктах) ФГУП «АзНИИРХ» в Азовском море, результаты  
мониторинга промысла, в том числе в Керченском проливе в периоды миграции из Азовского 
моря на зимовку в Черное море и нерестовой миграции из Черного моря в р. Дон. В работе  
использованы архивные материалы ФГБНУ «АзНИИРХ» и данные, полученные при личном  
участии автора в 2014-2015 гг.

Результаты и обсуждение
Динамика промыслового запаса черноморско-азовской проходной сельди
Запас сельди испытывает значительные многолетние колебания, причинами которых  

являются: урожайность поколений, условия зимовки и нагула, выживаемость молоди.
До 1940-х годов запасы черноморско-азовской проходной сельди находились  

на высоком уровне, обеспечивая среднегодовой улов порядка 6-7 тыс.т. В дальнейшем, в связи  
с интенсификацией промысла тюльки ставными мелкоячейными неводами в Таганрогском заливе  
и прилегающих к нему прибрежных районах моря, где в массе нагуливается в летно-осенний  
период молодь сельдей, промысловые уловы этих рыб снизились до 1,7-1,9 тыс. т,  
а максимальные не превышали 3,6 тыс. т в год. Следующее резкое уменьшение 
численности сельдей было отмечено в первые годы после зарегулирования  
стока Дона в результате значительного сокращения нерестовых площадей и ухудшения  
условий их размножения (Михайловская, Сиротенко, 1961).

Анализ многолетних данных по динамике численности сельди, а также условий  
размножений этих рыб позволил выявить четкую корреляцию между величиной 
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урожайности  поколений сельди и водного стока. Повышенный весенний расход воды, 
наблюдающийся в Дону в многоводные годы, и обусловленное этим увеличение 
скорости потока улучшают условия выживания икры и личинок в русле (икра  
и личинки не опускаются в придонную часть потока). Значительное распреснение Таганрогского 
залива, отмечающиеся в годы с высоким весенним паводком, увеличивает нагульные площади 
молоди сельди, откармливающейся в этом районе в течение лета (Могильченко, 1972).

В маловодные годы, наоборот, гибель икры возрастает. В связи с малыми расходами воды  
в Дону она опускается в придонный слой речного потока. Количество мертвой икры в этом  
горизонте в несколько раз больше, чем в вышележащих, и возрастает по мере снижения скорости 
течения (Могильченко, 1970).

Значительная гибель икры и личинок сельди зафиксирована в маловодные 1967 и 1969 гг. 
на участках реки, расположенных непосредственно ниже мест впадения в Дон его притоков:  
Северского Донца и Аксая (Крыжановский, 1969).

К середине 1990-х годов численность популяции черноморско-азовской проходной сельди 
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 4 раза, а затем 
сооружение низконапорных гидроузлов – Николаевского, Константиновского, Кочетовского, 
повлекли за собой сокращение нерестового ареала сельди, низкую эффективность ее 
размножения и, как следствие, уменьшение величины запаса и промысловых уловов 
сельди (табл. 1). Также фактором, обусловившим ухудшение состояния популяции, было  
вселение и массовое развитие в Азово-Черноморском бассейне планктонного хищника-
полифага – гребневика-мнемиописа, подорвавшего кормовую базу рыб-зоопланктофагов. 
В результате низкого запаса промышленный лов сельди был запрещен в 1994 г.  
В 1996-1997 гг. промысел был восстановлен, но оказался нерезультативным и с 1998 г.  
опять был закрыт (Кузнецова, 2016).

Òàáëèöà 1 
Ïðîìûñëîâûé çàïàñ è óëîâû ñåëüäè  

â ïåðèîä 1994-2017 ãã., ò

Годы Промысловый запас, т Улов, т

1994 - 1997 260 *

1998 - 2001 * *

2002 - 2005 410 11,4

2006 - 2009 940 22,3

2010 - 2013 2025 57,4

2014 - 2017 2832 45,7

* Â ñâÿçè ñ ìàëî÷èñëåííîñòüþ çàïàñ íå îöåíèâàëè.

Черноморско-азовская проходная сельдь 

является трансграничным видом, определение  

объема добычи (вылова) которого 

осуществляется в рамках деятельности 

Российско-Украинской комиссии по 

вопросам рыболовства в Азовском 

море. С 2012 г. добыча сельди Россией  

осуществляется по заявительному принципу в 

счет национальной квоты возможного вылова, 

определяемой Протоколом соответствующей 

сессии Российско-Украинской Комиссии  

по вопросам рыболовства в Азовском море.

По сравнению с предыдущими годами численность популяции значительно выросла.  

Если в 2004 г. промысловый запас сельди составлял 2947 тыс. шт., с биомассой промыслового 

стада 492 т, то на 2015 г. промысловый запас сельди, по нашим оценкам, составляет  

24454 тыс. шт., из них 51,3 % поколения 2013 г. (рис. 1). Биомасса промысловой части стада сельди  

составляет 2396,5 т. Особей непромысловых размеров было учтено 6437 тыс. шт.,  

длиной 10-14,9 см, биомассой 361 т. По расчету промыслового запаса и возможного вылова  
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сельди на 2017 г. численность промыслового стада составит 18651 тыс. шт., а биомасса 

– 1606 т. 

Ðèñóíîê 1 – Ñîîòíîøåíèå ïðîìûñëîâîãî çàïàñà è âîçìîæíîãî âûëîâà 
÷åðíîìîðñêî-àçîâñêîé ïðîõîäíîé ñåëüäè â ïåðèîä 2004-2015 ãã.

Современное состояние популяции, качественная и количественная характеристика.

Основной промысел черноморско-азовской проходной сельди ведут во время ее 

нерестовй миграции через Керченский пролив в Азовское море и р. Дон. Ход сельди через 

Керченский пролив начинается ранней весной (середина марта), при температуре воды 3-5 °С. 

Заход непосредственно в р. Дон начинается во второй половине апреля, но пик хода в реку 

приходится на май, когда температура воды достигает 14 °С (Гладкова, Реков, 2006).

Анализ размерного и весового состава уловов сельди показал, что в зимний период 

преобладают особи длиной 23 см и массой 170,8 г (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 - Ñîîòíîøåíèå äëèíû è ìàññû ÷åðíîìîðñêî-àçîâñêîé ïðîõîäíîé ñåëüäè 
â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå âî II äåêàäå äåêàáðÿ 2015 ã.
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Средний вес и средняя длина черноморско-азовской сельди из уловов колеблется 

в пределах соответственно 17-30 см, 94-383 г. Основную массу в уловах составляют 3-х годовики. 

Ðèñóíîê 3 – Âîçðàñòíîé ñîñòàâ ÷åðíîìîðñêî-àçîâñêîé ïðîõîäíîé ñåëüäè 

Впервые черноморско-азовская проходная сельдь созревает в возрасте 2 года. 

На протяжении жизни нерестится 2-4 раза. Сроки нереста: март-июнь. Для нереста подходит 

в прибрежье или заходит в лагуны.

Ðèñóíîê 4 – Ðàñïðåäåëåíèå ñàìîê ïî ñòàäèÿì çðåëîñòè ãîíàä ïî % ïî ÷èñëåííîñòè
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Ðèñóíîê 5 – Ðàñïðåäåëåíèå ñàìöîâ ïî ñòàäèÿì çðåëîñòè ãîíàä ïî % ïî ÷èñëåííîñòè

Основные факторы, определяющие состояние запаса в 2012-2015 гг.:
1. Стабильно высокая численность в предыдущие годы.
Начиная с 2002 г. в связи с улучшением условий воспроизводства и состояния кормовой 

базы наблюдается увеличение численности популяции сельди. В период с 2003 по 2004 гг. 
(в мае) максимальный средний улов на притонение сельдевого закидного невода 
на контрольной тоне «Оселедняя» возрос почти в 2 раза (с 192 шт. до 379 шт.) (Гладкова, 2007). 
В 2016 г. средний улов на притонение составил 3320 шт. (рис. 6).

Ðèñóíîê 6 – Ïðîìûñëîâûé çàïàñ ÷åðíîìîðñêî-àçîâñêîé ïðîõîäíîé ñåëüäè 2004–2016 ãã.

2. Благоприятные условия зимовки.
Черноморско-азовская сельдь зимует в Черном море, главным образом у берегов Кавказа, 

у берегов Болгарии и Румынии и в северо-западной части моря. Основная масса откочевывает 
на юг и на юго-восток от реки Дунай и нагуливается у берегов Румынии и Болгарии. Годовики 
сельди первую зиму проводят на участках моря, прилегающих к дельте реки Дунай, не совершая 
значительных миграций, осенью вместе с отнерестившейся сельдью устремляется в более южные 
районы моря, где зимует на значительном удалении от берегов. Взрослые рыбы в период зимовки 
рассредоточены на шельфе у берегов Крыма, Румынии, Болгарии и Турции (Яковлев, 1995).
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В северо-западном районе Черного моря взрослая сельдь питается планктонными 

и донными ракообразными, мизидами, мелкой рыбой (хамсой, тюлькой). При миграции  

в реку сельдь питается слабо, в основном, ракообразными (гебиа, макропсис), личинками насекомых 

и рыб (Яковлев, 1995).

3. Низкая интенсивность промысла для современного уровня запаса (табл. 2).

Òàáëèöà 2 

Âûëîâ ñåëüäè ïðîèçâîäèòåëÿìè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â 2014-2015 ãã.

Предприятие
Улов, т

2014 2015
Ростовская область

р/а “Донская Земля” 3,350 0,995
ООО Компания “Кит” 0,050 2,200
ООО р/а “Путина” 3,000 0,900
ООО “Дон” 15,350 5,642
Все ИП 5,157 14,971
Всего по Ростовской области 26,684 34,505

Краснодарский край, Черное море
ООО “Экология” 0,889 1,562
ООО “Катран” 0,159 0,087
ООО фирма “Аквариум” 0,519 0,060
ООО “Черноморец” 0,080 0,008
ООО “Искра” 0,289 0,132
р/к Парижская коммуна 2,043 3,106
ООО “Берег” 0,227 0,325
Все ИП 7,055 11,686
Всего по Черному морю 11,329 17,313

Краснодарский край, Азовское море
р/к им. Хвалюна 0,054 0,015
Все ИП 4,747 1,841
Всего по Азовскому морю 4,801 1,856
Итого 42,814 53,674

Ощий улов сельди за весенний период 2014 г. в Азово-Донском районе составил 42,8 т  

при рекомендуемом вылове 560 т (Кузнецова, 2015). В 2015 г. улов составил 53,7 т,  

в то время как рекомендованный на указанный год объем вылова составлял 350 т.  

Таким образом, на данном этапе наблюдается низкая интенсивность промысла  

для современного запаса.
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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.

ÓÄÊ 574.583 : 593.8 (262.5)

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.

ÓÄÊ 639.215.03+639.216.4.03(262.54.05)

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,  
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тарани, леща и др.), но и ежегодно давали более 2,5 тыс. т ценной товарной рыбы  

(Бойко и др., 1978; Цуникова и др., 2004).
В статье представлены результаты комплексных исследований за период наблюдений  

с 1991 по 2015 гг. по определению размерно-массовых характеристик и показателей  
плодовитости самок судака и тарани, заходящих на нерест из Азовского моря. 

Результаты исследований
За период работ, проводимых  с 1991 по 1999 гг. средние размерно-массовые показатели  

судака составляли по длине 52,6 см и по массе 1,98 кг, плодовитость была 390 тыс. икринок. 
Полученные материалы показали отсутствие у производителей каких-либо различий  
по двум  исследуемым регионам (Ахтарский и Темрюкский). Наиболее заметные изменения 
рассматриваемых показателей начали происходить с 2006 г. (табл. 1). В период с 2006 по 2015 гг. 
произошло значительное уменьшение размерно-массовых показателей и плодовитости.  
Тенденция снижения наблюдалась во всех исследуемых водоемах. Так средние значения  
длины судака составили 47,2 см, массы 1,6 кг и плодовитости 281 тыс. икринок. В результате  
сравнения полученных данных по судаку заметно снижение длины и массы в 1,2 и 1,3 раза, 
соответственно, а плодовитости – в 1,7 раза.

В период исследований 1991-1999 гг. размерно-массовые значения и показатели  
плодовитости у тарани были наилучшими за весь исследуемый период. Так средняя длина  
тарани в Ахтарском и Темрюкском регионах была 22 см, масса 225 г и средняя плодовитость  
50,4 тыс. икринок (максимальная 70 тыс. икринок). С 2006 по 2015 гг. производители тарани  
имели среднюю длину 18,3 см, массу – 172 г. и плодовитость 29, 2 тыс. икринок (максимальная  

66 тыс. икринок).
Òàáëèöà 1

Ðàçìåðíî-ìàññîâûå ïîêàçàòåëè è ïëîäîâèòîñòü ïðîèçâîäèòåëåé ñóäàêà è òàðàíè  

â àçîâñêèõ ëèìàíàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 1991-2015 ãã.

Период Средняя длина, см Средняя масса, кг Средняя плодовитость, тыс. икринок

Ахтарский район

Судак

1991-1999 гг. 53,2 (46,1-57,7) 2,0 (1,5-2,9) 392 (327-420)

2006-2015 гг. 47,7 (40,0-57,0) 1,6 (0,9-2,4) 282 (114-488)

Тарань

1991-1999 гг. 22,9 (19,0-25,1) 0,23 (0,22-0,35) 49,6 (47,0-70,0)

2006-2015 гг. 17,8 (16,4-19,5) 0,12 (0,09-0,17) 24,8 (15,0-34,0)

Темрюкский район

Судак

1991-1999 гг. 51,9 (46,5-57,2) 1,7 (1,3-2,3) 388 (300-504)

2006-2015 гг. 46,7 (38,8-52,2) 1,5 (0,8-2,1) 280 (168-369)

Тарань

1991-1999 гг. 21,1 (18,2-25,1) 0,22 (0,15-0,34) 51,2 (25,0-66,0)

2006-2015 гг. 18,7 (14,8-21,3) 0,17 (0,07-0,24) 33,5 (13,0-58,0)
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Существенные изменения в возрастном и размерно-массовом составах производителей  

судака и тарани, прежде всего, свидетельствуют об исключительно высокой интенсивности  

их вылова.

Изучение обстановки, сложившейся в настоящее время в азовских лиманах,  

свидетельствует также о возрастающем влиянии климатических и антропогенных факторов, 

при неблагоприятном стечении которых количество и качество производителей уже не будет 

иметь решающего значения для масштабов и эффективности воспроизводства в этих водоемах. 

С каждым годом интенсивность захода на нерестилища производителей судака и тарани 

снижается вследствие их низких запасов в море. При этом доминирующую роль в нерестовых  

стадах играют младшевозрастные особи (Цуникова, 2000). 

Таким образом, в настоящее время производители полупроходных рыб, как и экосистема 

в целом, находятся не в лучшем состоянии. Тем не менее, как и раньше, водоемы Восточного 

Приазовья в современных условиях обеспечивают пополнение запасов судака и тарани  

Азовского моря.

Выводы
Потенциальные биопродуктивные возможности этих водоемов весьма велики, и пока  

еще есть надежда на реализацию их потенциала, но только на базе научно обоснованных  

и апробированных уже на практике рекомендаций. В настоящее время, прежде всего,  

необходима систематическая борьба с высокой зарастаемостью водоемов мягкой и жесткой 

растительностью. Фитомасса только мягкой (погруженной) водной растительности составляет  

2550,5 тыс. т. Поэтому решающую роль в увеличении рыбопродуктивности водоемов  

и улучшении условий для эффективного размножения полупроходных должны сыграть  

вселенцы (белый амур и белый толстолобик), не вступающие в пищевую конкуренцию  

с местными рыбами.

Нельзя допустить, чтобы уникальные водоемы продалжали деградировать.
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LENGTH-WEIGHT PARAMETERS AND FERTILITY OF PIKE PERCH AND ROACH FEMALES 
IN THE AZOV LIMANS OF KRASNODAR REGION IN 1991-2015

T.M. Popova, S.E. Shevchenko

On the basis of comprehensive studies the data have been analyzed on the length-weight indices and 

the fertility of pike perch and roach females over a ten-year observation period (1991-2015). The viability 

of offspring and its brood strength are known to be determined, mainly, by the fish fertility, which depends 

on the length and weight of females. Every year, the intensity of visiting spawning grounds by pike perch 

and roach breeders decreases due to their low abundance in the sea. At the same time juvenile fish play a 

dominant role in the spawning population.

Key words: pike perch, roach, length and weight, fertility, spawning, liman.
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ÓÄÊ 639.2.03+626.885(262.54.05)

ÏÓÒÈ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÀÇÎÂÑÊÈÕ ËÈÌÀÍÎÂ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Å.À. Ïîðîøèíà

Íà îñíîâàíèè êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ÀçÍÈÈÐÕ ðàññìîòðåíî ñîâðåìåííîå ýêîëîãè÷åñêîå 

ñîñòîÿíèå àçîâñêèõ ëèìàíîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïîêàçàíà èõ âàæíàÿ ðîëü â âîñïðîèçâîäñòâå 

ïîëóïðîõîäíûõ âèäîâ ðûá (ñóäàêà è òàðàíè). Äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ ýòèõ 

âîäîåìîâ è, ó÷èòûâàÿ îãðîìíûå ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ëèìàíîâ, íàìå÷åíû ïóòè ñîõðàíåíèÿ è 

ïîâûøåíèÿ èõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèòîìàññà, èõòèîôàóíà, ïîëóïðîõîäíûå, âîñïðîèçâîäñòâî, ðûáîõîçÿéñòâåííîå, 

ðûáîïðîäóêòèâíîñòü.

Лиманы дельты Кубани из всех придаточных водоемов Азовского моря являются самой 
уникальной и высокопродуктивной экосистемой. Они всегда в наибольшей степени обеспечивали 
пополнение запасов ценных полупроходных рыб – судака и тарани. Великий исследователь  
азовского рыболовства Н.Я. Данилевский одной из четырех причин высокой продуктивности 
Азовского моря называл «необыкновенно выгодные» условия размножения рыбы в низовьях 
р. Кубани (Данилевский, 1869). В азовских лиманах Краснодарского края нагуливались также 
разновозрастные проходные рыбы – осетровые и рыбец, и довольно успешно велся промысел 
пресноводной ихтиофауны.

К настоящему времени, в силу целого ряда причин, одной из которых является  
нарушение гидрологического режима, сокращается полезная для размножения и нагула рыб 
площадь лиманов, увеличивается зарастаемость погруженными макрофитами, снижается 
рыбопродуктивность. Тем не менее, несмотря на ряд негативных изменений в биоэкологических 
условиях, лиманы в формировании запасов судака, тарани и в настоящее время продолжают  
играть ведущую роль. В них, в отличие от донских, до сих пор сохраняется довольно большая 
продуктивная площадь естественных нерестилищ (около 40 тыс. га.), а также лиманных  
и пойменных нерестово-вырастных хозяйств (около 25 тыс. га.).

Уровень воспроизводства полупроходных рыб в азовских лиманах Краснодарского края  
в современный период значительно меняется по годам, зависит от обеспеченности  
производителями, многих природных и антропогенных факторов. К отрицательным антропогенным 
факторам относится отсутствие в течение многих последних лет комплекса мелиоративных  
работ на нерестилищах, слабое внедрение научных разработок и нерациональная эксплуатация 
лиманов. В настоящее время уникальная экосистема азовских лиманов Краснодарского 
края находится в критическом состоянии. Однако пока еще она сохраняет возможность 
восстановления биоты, хотя и на новом количественном и качественном уровнях, но с присущими  
ей основными чертами, благоприятными для успешного ведения рыбного хозяйства в НВХ 
и естественных лиманах.

В 70-80-е годы прошлого столетия сотрудниками АзНИИРХ были разработаны «Схема»  
и «Инструкция» биологической мелиорации Кубанских лиманов и водоемов НВХ, а также,  
совместно с Краснодарским отделением Гидрорыбпроекта, «Схема рационального 
рыбохозяйственного использования лиманов» (Тевяшова, Цуникова и др., 1978; 1983; 1985).

Наряду с основным направлением использования водоемов Краснодарского края  
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в качестве воспроизводственных для полупроходных рыб, большое место в рыбохозяйственном 
их освоении занимал и промысел пресноводных видов рыб. Обоснована и доказана на практике 
целесообразность реконструкции ихтиофауны путем вселения биомелиораторов – белых амура  
и толстолобика, а также карпа или гибрида карпа с сазаном. В целях подавления чрезмерного 
развития макрофитов и улучшения экологических условий в воспроизводственных водоемах  
дельты Кубани с середины 1970-х годов проводилось широкомасштабное вселение этих рыб. 

В тот период в лиманах изучались: 
– видовой состав потребляемой белым амуром водной растительности;
– пищевые рационы и темп его роста;
– состав пищи и темп роста белого толстолобика;
– влияние белого амура и белого толстолобика на гидрохимический  

             и гидробиологический режимы;
– эффективность воспроизводства судака и тарани в мелиорируемых водоемах.
На большом фактическом материале было показано, что в отмелиорированных водоемах 

возрастают биомасса фитопланктона и зоопланктона, индексы потребления пищи молодью  
судака, темп ее роста и выход с 1 га увеличивается более чем в 50 раз.

В последние годы биомасса погруженных макрофитов на большей акватории лиманов  
достигает 60-80 т/га, тогда как оптимальная фитомасса для лиманов судачьего типа  
не должна превышать 10-15 т/га, а для тараньего – 30 т/га. Поэтому вселение белого амура  
и в настоящее время весьма актуально. Значение белого амура, как мелиоратора,  
начинается уже с двухлетнего возраста, когда пищевой рацион его за сезон доходит  
до 10 кг. Наибольшее влияние на макрофиты он оказывает в трех- и четырехлетнем  
возрасте при увеличении валовых рационов соответственно до 50-54 кг и до 100-178 кг.  
В лиманах, где среди растительности преобладает хара, пища амура полностью состоит из нее.  
Когда мягкой растительности мало, в пище амура всех возрастов доминирует жесткая  
растительность. Островки жесткой растительности по центру лимана он разреживает,  
с ранней весны в первую очередь начиная потреблять молодые побеги. Значительное место  
в пищевом рационе амура занимают и нитчатые водоросли (Цуникова, Тевяшова, 2008).

Замечено, что амур, при большом количестве корма, из водоема не выходит,  
несмотря на наличие свободного выхода.

Амур в трехлетнем возрасте в различных водоемах в среднем достигает 2.0-2.8 кг  
при максимуме в 4 кг; четырехлетки в среднем имеют 3.0-4.4 кг, а отдельные экземпляры –  
7.5-12.0 кг. В опытных водоемах при фитомассе погруженных макрофитов 70-100 т/га за два 
рыбоводных сезона рыбопродуктивность по белому амуру достигала 2.0-2.5 ц/га.

Белый толстолобик, которого мы рекомендуем выращивать в водоемах с фитомассой 
погруженных макрофитов менее 20-15 т/га, растет в лиманах еще быстрее, чем амур  
и выживает лучше. К сентябрю трехлетки в среднем достигают 3 кг, четырехлетки – 5.5  
и пятилетки – 6.7 кг. Фитопланктон в лиманах почти не используется аборигенными рыбами.  
Это хорошая потенциальная кормовая база для белого толстолобика. Биомасса кормового 
фитопланктона в лиманах резко возрастает после снижения в них фитомассы макрофитов.  
В сильно заросших водоемах биомасса колеблется в пределах 0.46-0.69 г/м3 и возрастает  
в слабо заросших до 3.1-5.42 г/м3. Анализ питания вселенного в лиманы белого толстолобика 
выявил, что фитопланктон составляет в среднем около 17 % (5.0-64.2 %) пищи, остальная  
ее часть приходится на органический детрит и ил, обогащенные огромным количеством бактерий. 
При таком питании прирост массы толстолобика в первые 5-6 лет жизни в лиманах составляет  
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в среднем 0.8-1.3 кг за сезон, оказывая при этом также немалый мелиоративный эффект.
В современный период в Азовском море акклиматизирована дальневосточная  

кефаль-пиленгас, которая массово расселилась не только по всем районам моря,  
но и в сопряженных с ним водоемах. Эта рыба также для лиманов является весьма  
желательным объектом. Состав пищи пиленгаса свидетельствует, что в условиях лиманов,  
являясь детритофагом, он не  конкурирует с аборигенными рыбами, а, напротив, дополняет 
ихтиоценоз водоемов как потенциальный потребитель больших ресурсов растительного  
детрита. Детрит в питании двух-четырехлеток пиленгаса в лиманах составляет 68–74 %,  
а среднегодовой прирост 420-1460 г (Василенко, Цуникова, Попова, 1996).

Следовательно, предлагаемая нами схема эксплуатации воспроизводственных водоемов 
дельты Кубани переводит их в ранг воспроизводственно-товарных хозяйств, что целесообразно 
не только для естественных лиманных угодий, но и для лиманных нерестово-вырастных  
хозяйств (НВХ), которые, по сути дела, также являются водоемами пастбищного типа,  
но с управляемым водным режимом.

За счет мелиоративного эффекта от вселения рыб не только значительно и устойчиво 
повысится эффективность воспроизводства ценных полупроходных рыб (судака и тарани)  
Азовского моря и увеличится пополнение их запасов, но внедрение этой схемы обеспечит 
также существенное (не менее чем в 5-10 раз) повышение промысловой рыбопродуктивности  
с преобладанием высококачественной товарной продукции.

Успех утилизации огромного кормового (особенно растительного) потенциала лиманов  
дельты Кубани полностью определяется масштабами зарыбления и качественным составом 
вселенцев.

Поэтому в первую очередь необходим посадочный материал амура, карпа, толстолобика, 
но не только белого, как для нерестово-вырастных площадей, но и пестрого, который обладает  
в лиманах превосходным темпом роста. В воспроизводственные водоемы пестрого толстолобика 
вселять не рекомендуется, так как он будет конкурентом в питании с молодью полупроходных  
рыб. Для разработки оптимального использования естественной кормовой базы лиманов  
и их режима эксплуатации необходимы соответствующие исследования. Приоритет в 
развитии рыбного хозяйства следует отдавать пастбищной аквакультуре, что обеспечивает 
минимальные затраты на получение рыбной продукции, т.е. необходимо интенсивное развитие  
воспроизводственно-товарного и лиманно-озерного направлений. 

Велик потенциал и лиманно-прудовых хозяйств, объемы товарной продукции которых 
достигали в 60-70-е гг. прошлого столетия уровня уловов полупроходных рыб судака –  
301-8433 т и тарани – 719-8440 т (Статистический сборник, 1993).

Уникальные ценнейшие водоемы Юга России остро нуждаются в коренном изменении  
их эксплуатации и эффективной мелиорации с целью улучшения условий для воспроизводства 
полупроходных рыб и повышения их рыбопромысловой продуктивности.
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WAYS HELPING TO MAINTAIN OPTIMAL USE OF BIOLOGICAL RESOURCES  

OF FISHERY AZOV LIMANS IN KRASNODAR REGION

Poroshina E.A. 

Based on comprehensive research conducted by AzNIIRH we consider the current ecological status  

of the Azov limans in Krasnodar region. Their important role is shown in the reproduction  

of semi-anadromous fish species (pike-perch and roach). Recommendations are given to improve the status 

of the water bodies and, taking into account the huge potential of the limans, we propose some ways  

of preserving and enhancing their fishery importance.

Key words: phytomass, fish fauna, semianadromous, reproduction, fisheries, fish productivity.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÊÎÐÌÎÂÎÃÎ ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ  

Â ÍÅÐÅÑÒÎÂÎ-ÂÛÐÎÑÒÍÛÕ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ ÏÎÉÌÅÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ

Í.À. Ðóäàêîâà, Â.È. Ïåòðàøîâ, Î.À. Áîëêóíîâ,  

Ñ.Ë. Âèøíåâñêèé, Ñ.Ë. Ñèí÷åíêî

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå èçìåí÷èâîñòè êîðìîâîé áàçû â âîäîåìàõ 

íåðåñòîâî-âûðîñòíûõ õîçÿéñòâ (ÍÂÕ) ðàçëè÷íîãî òèïà (ïîéìåííûå è ëèìàííûå) â ðûáîâîäíûé 

ïåðèîä. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé îïðåäåëÿëàñü ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ êîðìîâîé áàçû îáúåêòàìè 

âîñïðîèçâîäñòâà â çàâèñèìîñòè îò åå óðîâíÿ è ÷èñëåííîñòè ìîëîäè â âîäîåìàõ. Ïðèâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíàÿ 

îöåíêà íàïðÿæåííîñòè òðîôè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñðåäè ìîëîäè ðûá ðàçëè÷íûõ âèäîâ â óñëîâèÿõ 

ëèìàíîâ (âêëþ÷àÿ ëèìàííûå ÍÂÕ) è íåðåñòîâûõ õîçÿéñòâ ïîéìåííîãî òèïà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåðåñòîâî-âûðîñòíûå õîçÿéñòâà, ôèòîïëàíêòîí, çîîïëàíêòîí, âèäîâîé ñîñòàâ, 

áèîìàññà, ÷èñëåííîñòü, êîðìîâàÿ áàçà.

Введение
Водоёмы ФГБУ «Бейсугское НВХ» и лиман Лебяжий расположены в пойменной части реки  

Бейсуг (протяженностью 249 км), протекающей по Приазовской низменности, и впадающей  
в Бейсугский лиман, являющийся частью Азовского моря. Бейсугское нерестово-
выростное хозяйство состоит из двух обособленных водоемов общей площадью 9,8 тыс. га  
(Верхний и Нижний), предназначенных для выращивания молоди тарани и судака в проектных 
объемах: тарани до 3 млрд экз. средней навеской 0,3 г; судака – 56 млн экз. средней навеской  
0,5 г. Кроме двух нерестовых водоёмов возможность выращивания молоди тарани и судака имеется 
в водохранилище площадью 7,1 тыс. га и в лимане Лебяжий площадью около 2,2 тыс. га. Средняя 
глубина лимана составляет 1,3 м, максимальная – 2,5 м. Амплитуда колебания уровня воды  
в зависимости от водного режима и режима регулирования может составлять в течение года  
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0,7-0,8 м. Несмотря на то, что лиман Лебяжий используется ФГБУ «Бейсугский НВХ» как  
демпферный водоем-накопитель (для поддержания оптимального уровня в основных нерестовых 
водоемах), он является местом нереста и нагула судака и частично – тарани.

Материал и методы исследований
Материалом для настоящей работы послужили результаты собственных многолетних 

исследований методом прямого учета изменчивости кормовой базы в водоемах НВХ  
различного типа, степени ее использования объектами воспроизводства в зависимости  
от численности выпускаемой молоди.

Результаты исследований
К началу рыбоводного периода кормовая база (зоопланктон) формируется в лимане  

Лебяжий, после заполнения нерестовых водоемов продолжает развиваться в них. Эти объемы 
кормовой базы, в дальнейшем, должны обеспечивать нагул большого количества молоди тарани  
и судака до момента их выпуска в Бейсугский лиман. 

В настоящее время выпуск молоди полупроходных рыб в Бейсугский лиман превышает 
проектные уровни, но серьезным ограничивающим фактором увеличения объемов подращивания 
молоди рыб является состояние кормовой базы. К моменту выпуска молоди в составе зоопланктона 
остаются крупные объекты, преимущественно ветвистоусые рачки (дафнии и пр.). Крупные  
рачки являются труднодоступным кормом для личинок судака и тарани на ранних стадиях  
развития (длиной тела 6-15 мм), а развитие мелких форм зоопланктона (коловратки  
и молодь копепод) в 2013-2015 гг. было ниже оптимальных величин даже в начале рыбоводного 
периода, и не обеспечивало соответствующих условий для нагула молоди. Кроме фактора  
выедания, снижение интенсивности развития зоопланктона в лиманах А.Г. Крылова (1966)  
связывала с избыточным пресноводным водоснабжением. С.К. Троицкий, Е.П. Цуникова (1972) 
многолетними исследованиями также доказывали, что в сильно опресненных водоемах биомасса 
зоопланктона, как правило, значительно ниже, чем в условиях изменяющейся солености воды.

Видовой состав зоопланктона в водоемах Бейсугского НВХ за период 2011-2015 гг.  
представлен 70 видами, в том числе планктонными (57 видов) и временно планктонными  
организмами (13 видов), это личинки моллюсков, олигохеты и группа прочих организмов.  
Среди планктонных организмов наиболее представительными являются коловратки (22 вида), 
копеподы (20), кладоцеры (19) (табл. 1).

Весной при заполнении нерестилищ водой видовой состав зоопланктона отдельных 
таксономических групп (коловратки, копеподы и кладоцеры), как правило, более  
представительный, чем в июне в период выпуска молоди.

В конце марта при заполнении нерестилищ водой (верхнего и нижнего водоема) биомасса 
зоопланктона, в среднем по району исследований, составляла более 225 мг/м3. Численность 
коловраток (от общей) составляла 54,6 %, биомасса в среднем достигала 48,28 мг/м3  

(колебания 16,65-79,9 мг/м3). Перед выпуском молоди остаточная численность и биомасса 
зоопланктона снизилась до 15,88 мг/м3. То есть, вследствие нагула молоди биомасса кормовых 
организмов в среднем снизилась более чем на 92,9 %, в особенности среди коловраток  
и копепод – на 95,8 и 95,2 %, соответственно. В результате анализа динамики развития  
зоопланктона по показателям рядя лет (2011, 2014 и 2015 гг.) прослеживается тенденция снижения 
остаточной биомассы зоопланктона в нерестовых водоемах на момент выпуска молоди рыб  
в адаптационный водоем (Бейсугский лиман) с 244,56 мг/м3 в 2011 г. до 15,88 мг/м3 в 2015 г.,  
т.е. более чем в 15 раз (табл. 2).
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Òàáëèöà 1
Âèäîâîé ñîñòàâ çîîïëàíêòîíà â âåðõíåì âîäîåìå Áåéñóãñêîãî ÍÂÕ çà ïåðèîä 2011-2015 ãã.
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Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü (N, ýêç./ì3) è áèîìàññà (B, ìã/ì3) çîîïëàíêòîíà â âîäîåìàõ Áåéñóãñêîãî ÍÂÕ â 2015 ã.

Таксономические 
группы

Водоемы
Cредняя

Верхний Нижний
N B N B N B

Март
Rotifera 35250 79,90 16250 16,65 25750 48,28
Copepoda 20890 91,29 18590 78,59 19740 84,94
Cladocera 1090 44,64 560 9,09 825 26,87
Varia 890 111,45 840 18,90 865 65,18
Всего 58120 327,28 36240 123,23 47180 225,26

Июнь
Rotifera 3520 2,79 3540 1,27 3530 2,03
Copepoda 810 3,55 1060 4,60 935 4,08
Cladocera 67 1,23 160 2,70 114 1,96
Varia 390 4,00 1030 11,62 710 7,81
Всего 4787 11,57 5790 20,18 5289 15,88

Снижение биомассы отмечается по основным группам кормового зоопланктона –  
коловраткам и копеподам (табл. 3). 

Òàáëèöà 3

 Äèíàìèêà  îñòàòî÷íûõ ïîêàçàòåëåé ÷èñëåííîñòè (ýêç./ì3) è áèîìàññû (ìã/ì3) çîîïëàíêòîíà  

â âîäîåìàõ ÁÍÂÕ ïåðåä âûïóñêîì ìîëîäè

Таксономические группы 2011 г. 2014 г. 2015 г.

Численность, экз/м3

Rotifera 2630 3013 3530

Copepoda 14350 1187 935

Cladocera 8130 257 114

Varia 467 710

Всего 25110 4924 5289

Биомасса, мг/м3

Rotifer 1,49 2,27 2,03

Copepoda 45,22 6,39 4,08

Cladocera 185,67 1,33 1,96

Varia 12,18 9,81 7,81

Всего 244,56 19,80 15,88

По результатам прошлых лет (Цуникова, 1966) было установлено, что наилучшие  

доступность и обеспеченность кормом судака и тарани достигаются при биомассе зоопланктона 

не менее 0,5 г/м3. Однако на уровень обеспеченности молоди кормом влияет не только  

количество кормовых организмов, но и численность молоди всей прочей рыбы.

Определенное влияние на остаточные концентрации зоопланктона в нерестовых  

водоемах оказывает возрастающее количество выпускаемой молоди с 3,2 млрд экз. тарани  

в 2011 г. до 4,2 млрд экз. в 2014 г. и на уровне 5 млрд. экз. в 2015 г., т.е. за эти годы численность 

выпускаемой молоди возросла более чем на 1,5 млрд экз.
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Степень использования кормовой базы молодью рыб в лиманах определить сложно  
из-за непостоянства уровня воды и водообмена между лиманами, но во временно изолированных 
водных системах, таких как НВХ, уровень использования кормовой базы по остаточным  
показателям численности и биомассы зоопланктона можно оценить. На каждом этапе своего  
развития молоди необходим лишь определенный вид корма, отсутствие которого, даже  
при довольно высокой общей биомассе кормовых организмов, сильно снижает степень 
обеспеченности, темпы развития и роста. 

Вследствие значительного снижения численности и биомассы  основных кормовых 
объектов зоопланктона в зонах эффективного нагула молоди (ниже порога доступности) 
создаются напряженные условия по обеспеченности молоди основными объектами питания, что  
свидетельствует о расширении спектра кормовых объектов в составе рациона молоди рыб.

Молодь судака наиболее требовательна к наиболее предпочитаемым кормовым  
организмам и является конкурентом по трофической цепи тарани только на начальном этапе 
развития, в Азово-Кубанских лиманах на этапах развития Е и F, в основном, питается мизидами  
и молодью бычка-Книповича (Цуникова, 1966, 2006). На питание личинками и молодью рыб  
сеголетки судака в естественных условиях могут переходить при длине около 50 мм. Спектр питания 
молоди судака в лиманах зависит от мест нагула и наличия в водоеме тех или иных кормовых 
объектов, но при этом доля мизид, как правило, преобладает.

В водоемах НВХ пойменного типа в желудочно-кишечных трактах проанализированных  
особей судака, на период ската в море (при длине тела 30–50 мм), были отмечены лишь  
единичные случаи питания мизидами. Основная масса желудков у молоди судака (75 %), несмотря 
на небольшую длину тела, заполнена исключительно молодью тарани и судака, других кормовых 
объектов в пищевом комке не отмечено (рис. 1а, б).

Ðèñóíîê 1 – Ðàçëè÷èÿ â ñïåêòðàõ ïèòàíèÿ ìîëîäè ñóäàêà â âîäîåìàõ ÍÂÕ è ëèìàíàõ 

à – ïîéìåííûå ÍÂÕ (Åéñêîå è Áåéñóãñêîå);  

á – ëèìàíû è ëèìàííûå ÍÂÕ (×åðíîåðêîâñêîå è Âîñòî÷íî-Àõòàðñêîå).

В условиях высокой плотности в нагульных водоемах молоди тарани, запасы доступного 
кормового зоопланктона расходуются быстрее, чем его воспроизводство и происходит переход 
питания молоди тарани на «запасные объекты» – нитчатка, семена растений (пыльца урути), 
мельчайшие животные (инфузории), отдельные клетки фитопланктона, составляющие более  
50 % пищевого комка. Подобные ситуации у молоди тарани, связанные с ограниченностью  
кормовых объектов, рассматривались и другими исследователями (Абаев, Крылова 1963;  
Крылова, 1963) (рис. 2 а). В лиманах и лиманных НВХ, где уровень остаточной биомассы  
зоопланктона более высокий, спектр питания молоди тарани значительно отличался от спектра 
питания молоди тарани из водоемов НВХ пойменного типа (рис. 2 б). 
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Немаловажное влияние на снижение биомассы кормового зоопланктона в водоемах НВХ 
оказывают сорные и малоценные виды рыб, попадающие к местам нереста судака и тарани вместе 
с водой из лиманов-накопителей. В составе пищевого комка наиболее распространенного вида – 
густеры из разных ареалов обитания также имеются различия. У густеры из водоемов пойменных 
НВХ из-за незначительного количества бентосных организмов в водоемах спектр питания сходен с 
другими видами рыб, обитающими на нерестилищах – преобладают кладоцеры, личинки хирономид, 
икра рыб. В то время как у молоди густеры из лиманов и лиманных НВХ значительную долю спектра 
питания занимают наиболее традиционные для этого вида объекты питания: личинки моллюсков, 
ручейников и хирономид (рис. 3а, б).

Ðèñóíîê 2 – Ðàçëè÷èÿ â ñïåêòðàõ ïèòàíèÿ ìîëîäè òàðàíè â âîäîåìàõ ÍÂÕ è ëèìàíàõ 

à – ïîéìåííûå ÍÂÕ (Åéñêîå è Áåéñóãñêîå);  

á – ëèìàíû è ëèìàííûå ÍÂÕ (×åðíîåðêîâñêîå è Âîñòî÷íî-Àõòàðñêîå).

Ðèñóíîê 3 – Ðàçëè÷èÿ â ñïåêòðàõ ïèòàíèÿ ìîëîäè ãóñòåðû â âîäîåìàõ ÍÂÕ è ëèìàíàõ 

à – ïîéìåííûå ÍÂÕ (Åéñêîå è Áåéñóãñêîå);  

á – ëèìàíû è ëèìàííûå ÍÂÕ (×åðíîåðêîâñêîå è Âîñòî÷íî-Àõòàðñêîå)

Практически вся молодь различных видов рыб, обитающая в водоемах пойменных НВХ 
с ограниченным запасом кормовых объектов, в различной степени конкурировала по степени 
потребления копепод, кладоцер, личинок хирономид и личинок насекомых (рис. 4).

Личинки плотвы отличались от тарани более интенсивной пигментацией брюшной части 
(Макеева, Павлов и др., 2011), поэтому спектр питания плотвы приведен отдельно от молоди 
тарани.

В лиманах условия для нагула молоди рыб более благоприятные, средняя численность 
зоопланктона весной (середина апреля) была на уровне 45111 экз./м3, биомасса – 493 мг/м3. Более 
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80 % биомассы составляли науплиальные и копеподитные стадии копепод, поэтому напряженность 
трофических взаимоотношений среди молоди рыб различных видов сравнительно невысокая, что 
свидетельствует о достаточной обеспеченности молоди рыб кормовыми объектами (рис. 5).

Ðèñóíîê 4 – Òðîôè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìîëîäè ðûá â âîäîåìàõ ïîéìåííûõ ÍÂÕ  

(â % âñòðå÷àåìîñòè îðãàíèçìîâ)

Ðèñóíîê 5 – Òðîôè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìîëîäè ðûá â ëèìàíàõ è ëèìàííûõ ÍÂÕ  

(â % âñòðå÷àåìîñòè îðãàíèçìîâ)

Выводы
Количество производителей полупроходных рыб, идущих на нерест в водоемы пойменных 

НВХ, в отдельные годы в 1,5-2 раза превышает воспроизводственные возможности нерестилищ по 
кормовой базе, что соответственно сказывается на качестве молоди (низкая навеска) и её количестве 
(повышенная естественная смертность на этапах от предличинки до покатной молоди).

Одним из способов увеличения уровня кормовой базы в водоемах пойменных НВХ  
(по зоопланктону) в период маловодных рыбоводных сезонов может быть более раннее начало 
заливки нерестилищ (на 15-20 дней), это повысит уровень биомассы зоопланктона за счет  
его дополнительных генераций на 20-30 % к началу рыбоводного периода.
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FEATURES OF FOOD ZOOPLANKTON PRODUCTION IN THE FISH HATCHERIES  

OF FLOODPLAIN TYPE

Rudakova N.A., Petrashov V.I., Bolkunov O.A., Wishnewski S.L., Sinchenko S.L.

In 2014-2015 we conducted some studies to assess the variability of food resources in the waters of 

hatchery farms of various types (floodplain and estuary) during fish culture. We determined the degree of 

food consumption by the fish, which depended on the amount of the food resources and the number of 

young fish of various species.

Key words: spawning and nursery farms, phytoplankton, zooplankton, species composition, biomass, 

abundance, food base.

ÓÄÊ 639.2.053.7(470.61)

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎ ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ  

ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2014-2015 ÃÃ.

Å.Ì. Ñàåíêî, Ñ.À. Êóçíåöîâ, Ã.Â. Ãîëîâêî, Å.Å. ×óáîâà

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ çàïàñîâ ïîòåíöèàëüíî ïðîìûñëîâûõ 

âèäîâ ðûá â ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ ïðîìûñëà ðàéîíàõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Â õîäå ðàáîò áûëè âûÿâëåíû 

ïåðñïåêòèâíûå ó÷àñòêè äëÿ ïðîìûñëà, îïðåäåëåíû ïðîìûñëîâûå çàïàñû âîäíûõ áèîðåñóðñîâ è ñäåëàíû 

ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ â Ïðîëåòàðñêîì âîäîõðàíèëèùå îò Íîâî-

Ìàíû÷ñêîé äàìáû äî ìåðèäèàíà 42°15´â.ä.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîìûñëîâûå âèäû, èõòèîôàóíà, ïðîìûñëîâûå çàïàñû.

Лабораторией пресноводных и нерыбных объектов ФГБНУ «АзНИИРХ» на протяжении 
2011-2015 гг. проводились регулярные исследования по оценке состояния ихтиофауны  
в западной опресненной части Пролетарского водохранилища от Ново-Манычской дамбы  
в границах Ростовской области. 

В 2011-2012 гг. были проведены работы по оценке среды обитания водных биоресурсов, 
исследована динамика гидрохимических показателей, установлен видовой состав ихтиофауны  
в различных по солености зонах и оценена кормовая база рыб и раков. С 2013 г. были начаты  
работы по оценке состояния потенциально промысловых видов водных биоресурсов (ВБР), 
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обитающих в опресненной зоне. Материалы, собранные на протяжении экспедиционных 
исследований 2013-2015 гг., позволили выполнить оценку запасов, распределение, численность, 
эффективность воспроизводства потенциально промысловых видов и подготовить материалы 
для разработки предложений по их рациональному использованию (Саенко, 2015). Собранные  
и проанализированные материалы в 2014-2015 гг. позволили определить наиболее  
благоприятный район для существования ихтиофауны, перечень потенциально промысловых  
видов, их промысловые запасы на 2016-2017 гг. и объемы возможного изъятия.

Результатом работ стали предложения по организации промысла на участке Пролетарского 
водохранилища от Ново-Манычской дамбы до меридиана 42°15´в.д., которые были внесены  
в Правила рыболовства, а также рекомендации по формированию рыбопромысловых участков  
на опресненной территории западной части Пролетарского водохранилища.

Исследования по оценке видового состава ихтиофауны, условий их обитания  
на рассматриваемом участке водохранилища проводили на 8 станциях. Сетка станций  
представлена на рисунке 1.

Ðèñóíîê 1 – Ñåòêà ñòàíöèé èõòèîëîãè÷åñêèõ ñúåìîê â Ïðîëåòàðñêîì âîäîõðàíèëèùå  
âûøå Íîâî-Ìàíû÷ñêîé äàìáû äî âîñòî÷íîé ãðàíèöû ðàñïðåñíåííîãî ó÷àñòêà

В ходе проведения исследований (2011-2015 гг.) собраны материалы по условиям обитания 
ихтиофауны, пространственной, половой и размерно-массовой структурам популяций потенциально 
промысловых водных биоресурсов, наличию заморных явлений в водоеме.

В качестве орудий лова при проведении научно-исследовательских ихтиологических съемок 
использовались одно- и двухстенные ставные сети ячеей 30-100 мм. 

Дополнительно в работе использованы данные об уловах рыболовов-любителей и информация 
о браконьерских уловах, собранная при проведении Азово-Черноморским территориальным 
управлением Росрыболовства регулярных рейдов по выявлению правонарушений и незаконной 
добыче ВБР.

Основой оценки текущего состояния запасов потенциально промысловых видов рыб 
и прогнозирования их численности на 2016 г. стали данные 2013-2015 гг., полученные в ходе 
контрольных обловов ставными сетями и мальковой волокушей. 

Расчет величины запасов на 2016 г., основанный на последовательном восстановлении 
численности отдельных поколений, по результатам анализа размерно-возрастного состава  
уловов (Методические указания…, 1986) проводился по уравнению Баранова:

Ni+1 = Niе- ( Fi+М ), где
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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При расчете запаса использованы многолетние среднестатистические показатели Fi  
и М средней массы каждой возрастной группы каждого вида для водохранилищ  
Манычского каскада. 

Основными промысловыми видами на участке Пролетарского водохранилища от  
Ново-Манычской плотины (условно до меридиана 42º15’в.д.) являются карась серебряный,  
лещ, плотва, сазан, судак. Остальные виды рыб немногочисленны и могут встречаться в уловах  
в качестве прилова к основным промысловым видам рыб.

Карась серебряный в настоящее время один из наиболее распространенных видов 
ихтиофауны в водоеме. Ареалом обитания карася в водоеме является вся опресненная часть. 
Весной в нерестовый период карась встречается в основном в прибрежной части водоема.  
Карась нерестится на мелководьях прибрежной части, где обильно произрастает надводная  
и погруженная растительность, а водная среда хорошо прогревается. Икру карась откладывает  
на прошлогоднюю водную растительность. 

В весенний период 2015 г. сетные уловы карася были представлены 2-6-годовиками.  
Основу уловов составляли 4-5-годовики (44,0 и 36,0 %, соответственно). Размеры варьировали  
от 12 до 26 см, масса – от 0,06 до 0,64 кг, при средних значениях 22,1 см и 0,4 кг.  
Доля самок в уловах составила 72,2 %. Абсолютная плодовитость самок варьировала  
от 61,21 до 296,1 тыс. икринок, составляя в среднем 120,5 тыс. икринок. Максимальная 
плодовитость карася также отмечена у 5-годовалых самок. Воспроизводство карася в последние 
годы можно охарактеризовать как эффективное, а поколения 2014-2015 гг. следует отнести  
к высокоурожайным.

Летом и осенью карась равномерно распределяется по всей акватории. Основу сетных  
уловов составляли рыбы поколений 2010-2013 гг. Наиболее многочисленным было поколение  
2011 г. (54,8 % всех выловленных рыб). Размеры карася варьировали от 16 см до 28 см.  
Модальная группа рыб (22 см) составила 25,8 %. Масса рыб была в пределах 0,15-0,67 кг  
(среднее значение 0,40 кг). Коэффициент упитанности по Фультону у карася варьировал от 2,8 до  
3,9 единиц. Среднее значение составило 3,3 единицы. 

Осенью уловы карася были сформированы поколениями 2010-2012 гг. На долю  
4-5-леток приходилось по 49 % общей численности. Размеры варьировали в пределах 20-25 см,  
масса – 0,31-0,57 кг при средних значениях 21,5 см и 0,38 кг, соответственно. Коэффициент  
упитанности карася был в среднем 3,8 единицы, при колебаниях от 3,0 до 4,4 единиц.  
Высокие значения упитанности в водоеме в течение всего нагульного периода свидетельствуют  
об удовлетворительном физиологическом состоянии рыб и благополучных условиях их нагула  
в 2015 г. 

Численность карася на начало 2016 г. составит 185,9 тыс. экз., а сеголетков, которые  
пополнят запас в 2017 г., – 511,5 тыс. экз. В 2017 г. промысловое стадо будет состоять  
из 6 возрастных групп. Основу запаса (54,0 % общей численности и 25,5 % биомассы)  
составят впервые вступающие в промысел рыбы поколения 2015 г. Промысловый запас  
карася прогнозируется в пределах 47,0 т.

Лещ в первой половине марта 2015 г. в уловах встречался в единичных экземплярах.  
Нерест начался в середине апреля и продолжался до середины мая. Облавливаемая часть 
популяции была представлена 2-6-годовиками. Основу уловов составляли 3-5-годовики,  
на их долю приходилось до 70 % общего улова. Длина рыб изменялась от 14 до 36 см,  
масса – от 0,07 до 0,8 кг (средние значения 15,0 см и 0,5 кг, соответственно). В облавливаемой  
части популяции доля самок составляла 57 %. 
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Плодовитость леща составляла, в среднем, 48,4 тыс. икринок. Яловость самок  
в облавливаемой части популяции не была отмечена. Эффективность воспроизводства леща  
в водохранилище в 2015 г. была оценена как удовлетворительная.

В нагульный период уловы были немногочисленными (менее 10 экз. на сетепостановку)  
и представлены 4-5-летками (64,7 и 35,3 %, соответственно). Размеры варьировали в пределах 
23-27 см, масса – 0,28-0,45 кг (средние значения 24,9 см и 0,34 кг, соответственно). Преобладали 
самцы (70,6 %). Значения коэффициента упитанности колебались от 2,0 до 2,4 единиц,  
составляя, в среднем 2,2 единицы.

По характеру питания взрослый лещ является типичным бентофагом. Предпочтительными 
объектами питания леща являются высшие ракообразные, заменяющей пищей – личинки  
хирономид, моллюски, растительность, детрит и зоопланктон. В течение всего нагульного  
периода состояние рыб было хорошее. Коэффициент упитанности леща варьировал от 1,9  
до 3,0 единиц (среднее значение 2,2). Жирность рыб находилась в пределах от 2 до 4 баллов.

Удовлетворительное физиологическое состояние рыб свидетельствовало о благоприятных 
условиях нагула леща в водоеме.

Численность популяции леща на начало 2016 г. составит 14,3 тыс. экз., сеголетков,  
которые пополнят запас в 2017 г. – 20,2 тыс. экз. В 2017 г. промысловое стадо будет представлено 
5 возрастными группами. Основу запаса (43,0 % общей численности и 21,0 % биомассы)  
составят впервые вступающие в промысел рыбы поколения 2013 г. Промысловый запас 
прогнозируется в пределах 6,4 т.

Плотва один из многочисленных видов на участке Пролетарского водохранилища  
от Ново-Манычской дамбы до меридиана 42о15’ в.д. и распространен по всей пресноводной 
части акватории водоема. Вылов ее осуществляется рыболовами-любителями. Высок и уровень  
ННН-промысла. В уловах доля ее на одну сеть варьирует от 15 до 100 % общего улова,  
достигая 11-12 кг. Уловы осенью составляют 0,5-8,0 кг на одну сеть. Максимальный  
зафиксированный вылов на одну сеть за 0,5 суток (ночное время) отмечен в количестве 17,7 кг.

Весной с третьей декады марта по третью декаду апреля плотва приурочена  
к мелководным зонам опресненных участков водоема, заросших мягкой водной растительностью.  
В мае с началом нагульного периода она встречается в сетных уловах практически по всей 
опресненной части водоема. В 2015 г. первые крупные особи с V стадией зрелости гонад 
стали встречаться в начале апреля. Наиболее активный нерест производителей был отмечен  
во второй декаде апреля. К концу апреля плотва в основном отнерестилась.

Облавливаемая часть нерестовой популяции плотвы в 2015 г. состояла из 2-3-годовиков  
(19,1 и 81,0 %, соответственно). Длина ее в уловах варьировала от 16,0 до 22,0 см, масса  
от 0,09 до 0,24 кг (средние значения 18,6 см и 0,13 кг, соответственно). Преобладали самки (83,3 %). 
Эффективность воспроизводства плотвы в 2015 г. была оценена как высокая. 

В первой половине лета в уловах плотва встречается единично. С конца второй половины 
лета до середины осени плотва массово стала встречаться практически по всей опресненной  
части водоема. Уловы, как правило, представлены 2-6 годовиками. Наибольшую численность  
(68-75 %) составляли рыбы в возрасте 3 годовиков. Старшие возрастные группы (4-6 годовики) 
достигали 19-27 %, а младшая возрастная группа (1-2-годовики) – до 4-5 %. 

Длина рыб варьировала в пределах 15-22 см, масса – 0,07-0,22 кг (средние значения  
18 см и 0,14 кг, соответственно). Доминирующей группой были рыбы длиной 18 см, на долю  
которых приходилось 31 % общей численности плотвы в уловах. 

Молодь плотвы в летний период встречается повсеместно. Многочисленность ее популяции, 
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преобладание самок в популяции с высокими показателями плодовитости свидетельствуют  
о высокой эффективности размножения этого вида на исследуемом участке.

Коэффициент упитанности плотвы летом варьировал от 2,0 до 2,6 единиц со средним  
значением 2,3, осенью – от 2,1 до 2,7 единиц со средним значением 2,4. Жирность рыб  
была в пределах 2-5 баллов, что свидетельствует об удовлетворительных условиях  
нагула плотвы в водоеме.

Численность плотвы промыслового размера на начало 2016 г. составит 204,6 тыс. экз.,  
а группы пополнения – 132,0 тыс. экз. В 2017 г. промысловая часть популяции будет  
сформирована рыбами поколениями 2010-2013 гг. В промысел вступит высокоурожайное  
поколение 2014 г. (39,2 % общей численности и 26,9 % биомассы промыслового запаса),  
которое составит основу промыслового стада. Промысловый запас плотвы на 2017 г.  
прогнозируется на уровне 30,8 т.

Сазан (жилая форма). Весной в нерестовый период сазан встречается в основном  
в прибрежной части водохранилища. Летом и осенью он равномерно распределяется по всей 
акватории водоема.

Облавливаемая часть его популяции весной была представлена особями в возрасте  
1-8-годовиков с преобладанием 3-7-годовиков. Старшие возрастные группы встречались  
единично. Длина рыб варьировала от 13 до 51 см. Абсолютная плодовитость самок в 2015 
г. варьировала от 61,21 до 296,1 тыс. икринок, составляя в среднем 120,5 тыс. икринок.  
Максимальная плодовитость была отмечена у 5-годовалых самок. 

Летом сазан в уловах встречался на всей площади опресненного участка водоема. 
Облавливаемая часть популяции сазана была представлена 3-8-летками. Основу уловов  
составляли 5-6-летки (44,0 и 36,0 %, соответственно). Размеры варьировали от 28 до 53,5 
см, масса от 0,60 до 1,9 кг, при средних значениях 41,2 см и 1,1 кг, соответственно. Доля самок  
в уловах составила 72,2 %. 

Коэффициент упитанности сазана варьировал от 2 до 3 единиц со средним значением  
2,5 единиц. Жирность рыб находилась в пределах 2-5 баллов. Трофические условия оцениваются 
как удовлетворительные.

Численность популяции сазана на начало 2016 г. прогнозируется в количестве 58,3 тыс. 
экз., а сеголетков, которые вступят в промысел в 2017 г., – 56,0 тыс. экз. Промысловое стадо  
будет представлено 7 возрастными группами. Основу запаса (32,0 % биомассы) составит  
поколение 2012 г., а наиболее многочисленным будет поколение 2013 г., впервые вступающее  
в промысел. Промысловый запас сазана (жилая форма) в 2017 г. прогнозируется на уровне 60,0 т.

Судак на опресненном участке Пролетарского водохранилища выше Ново-Манычской  
дамбы представлен жилой формой. 

В марте 2015 г. подход производителей на нерестилища начался в конце марта –  
начале апреля. Первые текучие самки стали встречаться при температуре воды 8-10 °С.  
Активный нерест отмечался в середине апреля. К началу мая основная часть производителей 
отнерестилась. В начале марта все рыбы имели IV стадию зрелости гонад, во второй декаде 
апреля – IV-V стадию зрелости гонад. Доля самок в выборках составила 20 %. Средняя  
плодовитость самок составила 145,6 тыс. шт. Максимальная плодовитость (212,4 тыс. икринок) 
отмечена у 6-годовиков. Яловость самок облавливаемой части популяции не отмечена.

В сетных уловах весной и летом судак составляет около 15-16 % общей массы рыб. Наибольшие 
уловы, как правило, отмечаются в осенний период, достигая 8-9 кг (7-85 % общей массы выловленных 
рыб). Облавливаемая часть популяции судака в 2014-2015 гг. была представлена 2-8-годовиками  
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с преобладанием (до 80 %) 4-6-годовиков. Старшие возрастные группы (7-8-годовики) не превышают  
11 %, 2-3 годовики – не более 9 %. Длина судака варьировала от 16 до 54 см, масса – от 0,09 до 2,2 кг 
(средние значения 36,6 см и 0,8 кг, соответственно). В уловах преобладали самцы (80 %). 

Молодь в летний период встречалась повсеместно. Эффективность размножения судака  

в 2013 г. была оценена как высокая, а в 2014-2015 гг. как среднеурожайная.

Коэффициент упитанности судака летом варьировал от 1,2 до 1,5 единиц со средним 

значением 1,4. Жирность рыб, оцененная по пятибалльной шкале, летом находилась в пределах  

1-3 баллов, осенью – 2-4 балла, что свидетельствует об удовлетворительных условиях нагула  

судака в водоеме. 

Численность судака на начало 2016 г. прогнозируется на уровне 9,7 тыс. экз.,  

сеголетков, которые пополнят запас в 2017 г., – 5,5 тыс. экз. Промысловое стадо в 2017 г.  

будет представлено 5 возрастными группами. Наиболее многочисленным будет поколение 2012 г. 

(26,3 % общей численности рыб промыслового размера). Основу запаса составит поколение 2011 г. 

(22,4 % общей биомассы). 

Анализ результатов проведенных экспедиционных исследований свидетельствует  

о наличии запасов водных биоресурсов на опресненном участке Пролетарского водохранилища  

от Ново-Манычской дамбы до меридиана 42°15´в.д., которые имеют промысловое значение. 

До 2015 г. данный участок был запретным для промысла пространством согласно  

п. 27 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 08.09.2008 г. № 149. Вылов рыбы з 

десь осуществлялся неорганизованными рыболовами-любителями, кроме того, имел место  

ННН-промысел.

В связи с вступлением в силу дополнений в новую редакцию Правил рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 09.06.2015 № 234) 

район промысла в бассейне р. Маныч расширен участком от Ново-Манычской дамбы до меридиана 

42°15´в.д. (п. 28 раздела 3). Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного 

бассейна (Приказ Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293) для нового района промысла  

в бассейне р. Маныч определены сроки промысла, количество и перечень разрешенных орудий лова 

(пп. 28, 29.1, 30,1 раздела 3). Для осуществления промысла согласно Федеральному Закону  

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  

должны быть сформированы рыбопромысловые участки (РПУ).

В 2015 г. такие работы были проведены в Республике Калмыкия, в результате которых  

стала возможна организация добычи (вылова) водных биоресурсов на опресненном участке  

от Ново-Манычской дамбы до меридиана 42°15´в.д. пользователями в границах Республики 

Калмыкия. Осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов на сформированных участках 

должно проводиться в соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденными федеральным органом исполнительной власти  

в области рыболовства. 

Учитывая численность, биомассу популяции и эффективность воспроизводства популяций 

рыб в новом районе промысла и соблюдение правил рыболовства, организация промышленного 

рыболовства не нанесет какого-либо дополнительного ущерба запасам ВБР и будет способствовать 

повышению уровня легализации уловов пользователями и снижению уровня несообщаемого 

рыболовства.
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STUDIES OF COMMERCIALLY IMPORTANT FISHING AREAS  

OF ROSTOV REGION IN 2014-2015

E.M. Saenko, S.A. Kuznetsov, G.V. Golovko, E.E. Chubova

In 2014-2015 we conducted studies to assess the status of stocks of commercially important fish 

species in the waterbodies of Rostov region that may be used for fisheries. Such promising areas were 

identified, commercial stocks of living aquatic resources were assessed and some suggestions were made 

on the organization of fishing grounds in the Proletarskoye reservoir stretching from the Manych dam to 

the meridian 42 ° 15’ east.

Key words: commercial species, fish fauna, fishing stocks.

ÓÄÊ 594.32:591.52(262.5)

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÐÀÏÀÍÛ Â ÀÇÎÂÑÊÎÌ ÌÎÐÅ Â 2014-2015 ÃÃ.

Å.Ì. Ñàåíêî, Å.À. Ìàðóøêî

Â 2014-2015 ãã. ïðîäîëæåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ çàïàñîâ ðàïàíû â Àçîâñêîì ìîðå. 

Â õîäå ðàáîò áûëè îïðåäåëåíû êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ïîïóëÿöèè ðàïàíû è êîëè÷åñòâåííûå åå ïîêàçàòåëè 

(ïëîòíîñòü, óäåëüíàÿ áèîìàññà). Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò îá îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè 

ñîñòîÿíèÿ çàïàñà â Àçîâñêîì ìîðå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàïàíà, Àçîâñêîå ìîðå, Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, ïîïóëÿöèÿ, çàïàñ, ïëîòíîñòü, 

óäåëüíàÿ áèîìàññà. 

Мониторинг состояния запаса одного из промысловых беспозвоночных – рапаны  
(Rapana venosa) в 2014-2015 гг. в Азовском море проводили в основном промысловом районе  
вида – Керченском проливе. Пробы отбирались на 20 стандартных разрезах (40 водолазных  
станциях), расположенных на всей акватории пролива. Дополнительно проводился мониторинг 
промысла рапаны в Керченском проливе с мая по октябрь. Площадь обследованной акватории 
составила около 863 км2. Сбор материала осуществляется на гидробиологических разрезах 
водолазным способом (Блинова и др., 2005) и методом трансект. 

Отбор проб осуществлялся на глубинах 8-12 и 17-20 м на площадках площадью 25 м2.  
В месте отбора проб определялся тип грунта и рельеф дна. Состояние популяции по данным  
учетных съемок оценивалось на глубинах от 1,5 до 20,0 м. Биологический анализ моллюсков  
включал в себя определение высоты раковины, возраста, массы моллюска, массы мягких тканей, 
пола. Кроме того, определяли наличие втянутых под раковину пищевых объектов, их видовую 
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принадлежность, отмечали спаривающихся особей и несущих на раковинах коконы с икрой. 
Часть материала фиксировали для последующей обработки в лаборатории. Окончательный 
анализ и статистическую обработку всех полученных материалов проводили в лабораторных 
условиях. 

Систематические наблюдения за популяцией рапаны позволили изучить биологические 
особенности этого моллюска в Азовском море и произвести оценку его запаса в условиях 
повышенной антропогенной нагрузки, которая, как известно, сказывается на изменениях 
размерно-массовой, половой и возрастной структур. 

В период исследований рапана встречалась в Керченском проливе и непосредственно 
прилегающей к нему южной части собственно моря от м. Панагия до м. Каменный и от м. Такиль 
до м. Хрони на глубине от 2 до 10 м . Как и в прошлые годы, наибольшие скопления рапаны 
были приурочены к илисто-песчаным грунтам с естественными поселениями основных 
кормовых организмов рапаны – двустворчатых моллюсков Anadara inaquivalvis, Cerastoderma 
glaucum, Chamelea gallina, Mytilaster marioni. 

Особенностью периода 2014-2015 гг. стало расширение ареала обитания рапаны 
в Азовском море. Так с 2014 г. рапана стала встречаться не только в Керченском проливе, 
но и в южной части собственно моря – в районе м. Каменный, что обусловлено отмечаемым 
повышением солености Азовского моря в последние годы. 

Плотность распределения рапаны на протяжении всего пролива была неравномерной 
и в среднем составляла 0,3 экз./м2. В 2014 г. максимальных значений плотность моллюсков 
достигала возле косы Чушка (0,78 экз./м2), а минимальных – у косы Тузла (0,09 экз./м2). 
Распределение рапаны в Керченском проливе представлено на рисунке 1.

Ðèñóíîê 1 – Ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ðàïàíû â Àçîâñêîì ìîðå â 2014 ã., ýêç./ì2

Распределение биомассы рапаны по исследуемому району было аналогично 

распределению ее плотности. Максимальная биомасса наблюдалась у косы Чушка (67,0 г/м2),

минимальная – у косы Тузла (3,7 г/м2). Далее, по направлению к мысу Каменный, 

биомасса плавно снижалась до 17,8 г/м2.

В 2015 г. плотность распределения рапаны и ее биомасса в среднем составляли 

0,6 экз./м2 и 27,8 г/м2, соответственно. Наибольшая плотность распределения рапаны была 

зафиксирована в районе м. Еникале (1,4 экз./м2), а минимальная – у косы Тузла (0,04 экз./м2). 

Распределение рапаны в 2015 г. представлено на рисунке 2.
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Высокие значения распределения биомассы рапаны были сосредоточены в южной части  

косы Чушка и у мыса Еникале – 67,4 и 85,6 г/м2, соответственно. Минимальные  

плотность распределения рапаны и биомасса отмечались в районе м. Ак-Бурун (0,04 экз./м2  

и 2,6 г/м2, соответственно).

Облавливаемая часть популяции рапаны была представлена особями с высотой раковины 

более 5 см. В 2014 г. средняя высота раковины рапаны составляла 7,3 см при минимальном 

значении 5,0 и максимальном – 9,5 см. В 2015 г. высота раковины рапаны варьировала от 2,4 до 9,5 

см (среднее значение 6,1 см). Мелкоразмерные особи рапаны (менее 3,0 см) встречались возле м. 

Тузла и м. Такиль. Доли их не превышали 3 и 9 %, соответственно. На остальных станциях высота 

раковин всех особей рапаны была более 3,0 см.

Ðèñóíîê 2 – Ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ðàïàíû â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå â ëåòíèé ïåðèîä 2015 ã., ýêç./ì2

Коэффициент упитанности рапаны (Куп) в среднем составлял 6,6 единиц и варьировал  
от 3,3 до 9,0 единиц. Максимальной упитанность была у рапаны, выловленной у м. Каменный –  
8,1 единицы, минимальной – у м. Панагия – 4,7 единицы. Куп  у самок был в среднем  
на 16 % ниже, чем у самцов, что связано с большими энергетическими затратами самок  
во время нереста, который проходит в Азовском море с июня по август включительно. Исключение 
составляла рапана из района м. Каменный, где самки и самцы имели практически равный  
Куп – 8,0 и 8,2 единицы, соответственно. Кладки коконов с яйцами на раковинах рапаны в этом  
районе отсутствовали.

Анализ метрических характеристик рапаны выявил снижение темпа роста популяции  
рапаны. В 2014 г. в выборке рапаны коэффициент тугорослости рапаны, характеризующий  
темп роста моллюсков, в среднем по Керченскому проливу составил 0,17 единицы. Доля  
тугорослых особей варьировала от 0 % возле м. Тузла и м. Каменный до 57 % возле косы Чушка. 
Средний показатель коэффициента тугорослости  самок не отличался от показателя тугорослости  
у самцов и составлял 0,15 единиц. 

В 2015 г. Коэффициент тугорослости рапаны в среднем составлял 0,33 единицы. Доля 
тугорослых особей варьировала от 0 % возле косы Тузла и м. Верблюд до 97 % возле косы Чушка. 

На раковинах рапаны наблюдались обильные обрастания, состоящие, в основном, из мидии 
размером до 1,5 см, небольшого количества кладофоры и балянусов, и только у м. Каменный  
в обрастаниях на раковинах преобладали балянусы. Раковины рапаны из района м. Камыш-Бурун 
имели значительные обрастания красной корковой водорослью.
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В популяции рапаны в период исследований, как правило, преобладали самцы, их 
доля составляла 57-78 % (2014 г.) и 44-100 % (2015 г.) общей численности рапаны в выборке,  
за исключением рапаны, собранной у м. Ахиллеон, где доля самок составила 89 %. Популяция 
рапаны в августе 2014-2015 гг. находилась в стадии нереста. На 70 % раковин моллюсков  
имелись кладки. 

Полученные результаты учетных съемок по оценке состояния популяции рапаны в Азовском 
море свидетельствуют о некотором снижении ее численности и биомассы в период 2014-2015 гг. 
по сравнению с предшествующими годами (Саенко, Шевченко 2008; Саенко, 2011). В то же время, 
размерно-массовая, половая структуры и активный нерест свидетельствуют о благополучном 
состоянии запасов рапаны в современный период.
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RESULTS OF RAPANA MONITORING IN THE AZOV SEA IN 2014-2015

Sayenko E.M., Marushko E.A.

In 2014-2015 the research was continued on the assessment of the state of Rapana stocks in the Sea  

of Azov. In the course of studies the qualitative composition of the population and its quantitative  

indicators (density, specific biomass) were identified. The findings suggest the relative stability of the stock 

in the Sea of Azov.

Key words: Rapana, the Sea of Azov, Kerch strait, population, stocks, density, specific biomass.

ÓÄÊ 639.2.053.7:582.272(262.5)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÕ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ  

Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß Â 2014-2015 ÃÃ.

Å.Ì. Ñàåíêî, Å.À. Ìàðóøêî

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ïðîìûñëîâûõ âîäîðîñëåé  

â ôèòîöåíîçàõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ. Â õîäå ðàáîò áûëè âûÿâëåíû îñîáåííîñòè 

ïðîäóêöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê (ïëîòíîñòü ïðîèçðàñòàíèÿ, óäåëüíàÿ áèîìàññà, ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå). 

Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò îá îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè ñîñòîÿíèÿ ïðîìûñëîâûõ 

âîäîðîñëåé â ôèòîöåíîçàõ ×åðíîãî ìîðÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèñòîçèðà, ñîñòîÿíèå ôèòîöåíîçà, çàïàñ, ïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè.

В северо-восточной части Черного моря фитоценозы приурочены к прибрежной зоне 

и произрастают только на твердых грунтах: скалах, валунах, камнях, раковинах моллюсков. 

Промысловые бурые водоросли рода Cystoseira представлены двумя видами: Cystoseira  

barbata и C. crinita. Эти виды являются доминирующими в фитоценозах, в общей биомассе  

составляя  67-99 %. Из сопутствующих наиболее часто встречающимися видами являются 
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представители родов Laurencia, Cladostephus, Cladophora, Phyllophora, Enteromorpha, Gracilaria. 

Ширина произрастания зарослей растительности зависит от рельефа дна, характера грунта,  

широты и протяженности скальных выходов. В современный период водоросли произрастают  

от уреза воды до глубины 5-20 м. 

Материалы в 2014-2015 гг. собраны на 30 стандартных разрезах, расположенных вдоль  

всей северо-восточной части Черного моря от Адлера до м. Панагия. В период исследований 

изучалась прибрежная зона протяженностью порядка 360 км, площадь обследованного района 

составила 1850 км2. 

Отбор проб осуществлялся с применением легководолазного снаряжения по стандартным 

методикам (Блинова и др., 2005) в модификации по методу учетных площадок площадью 1 м2 

(Громов, 1973). Дополнительно проводилось оконтуривание участков фитоценозов цистозир 

методом маршрутных съемок в прибрежной зоне и методом визуальных наблюдений вдоль 

береговой линии на маломерных судах. Границы сплошных полей и мозаичных фитоценозов,  

а также координаты водолазных станций уточнялись с помощью GPS-навигатора. При оценке 

состояния зарослей использовались элементы методики ландшафтного картирования и данные 

подводной фотосъёмки.

На каждом разрезе от уреза воды закладывались площадки на глубинах 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 м  

и т.д. (до глубины исчезновения растительности). В месте отбора проб (станции) определялись 

состав грунта, проективное покрытие (ПП) дна растительностью (в %), видовой состав,  

доминирующий вид в фитоценозе. Морфометрический анализ пробы включал определение  

биомассы растений во влажном состоянии, численность (экз./м2), высоту растений, количество 

талломов на одном экземпляре. Часть материала фиксировалось для последующей обработки  

в лаборатории. Окончательный анализ и статистическая обработка всех полученных материалов 

проводились в лабораторных условиях. 

Условия произрастания цистозир в 2014-2015 гг. не претерпели существенных изменений 

по сравнению с предыдущими годами исследований (Саенко и др., 2011; Саенко, Марушко, 2014). 

Погодные условия в рассматриваемый период характеризовались незначительными аномалиями 

температур воды и воздуха в весенний и летний периоды, что существенно не повлияло  

на ростовые процессы в фитоценозах. 

По характеру фитоценозов, площади произрастания, биомассе водорослей и проективному 

покрытию в Кавказском промысловом районе (Адлер – Анапа) выделены три участка: Адлер – 

Туапсе, Туапсе – Новороссийск и Новороссийск – Анапа.

На участке Адлер – Туапсе в прибрежной акватории цистозира наблюдалась до глубины 

10 м. Как известно, проективное покрытие (ПП) в фитоценозах существенным образом зависит  

от глубины произрастания, прозрачности водных масс и антропогенного фактора. Наибольшие 

величины ПП отмечались до изобаты 3 м и были в пределах 30-70 %, наименьшие – на глубине 

свыше 7 м (не более 10 %). Плотность и биомасса цистозир зависели в фитоценозах от глубины 

произрастания. Наибольшая плотность (86 экз./м2) была отмечена на глубинах 5 м, биомасса  

(2,6 кг/м2) на глубине 1 м. С наименьшей плотностью и биомассой заросли цистозиры  

произрастали на глубине 10 м – 20 экз./м2 и 0,2 кг/м2, соответственно. Средние плотность  

и биомасса цистозиры по выполненным разрезам на участке Адлер – Туапсе в 2014-2015 гг.  

составили 41 экз./м2 и 1,6 кг/м2, соответственно. В фитоценозах преобладали растения высотой  

21-30 см (42 % общей численности). 
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На участке Туапсе – Новороссийск донная растительность отмечалась на глубине от 0,3 м 

сразу за прибрежной полосой гальки с ПП 50-100 % и до глубины 15 м с ПП 5-30 % в зависимости 

от характера грунта. 

Водная растительность находилась в удовлетворительном состоянии, имела заметный  

годовой прирост и высокие биомассы. 

Плотность цистозир и ее биомасса в 2014 г. в зависимости от глубины произрастания 

составляла 1-219 экз./м² и 0,2-4,1 кг/м2, соответственно. Наибольшие плотность и биомасса были 

отмечены на глубине 1 м, и в среднем составляли 74,4 экз./м2 и 3,3 кг/м2. Наименьшие плотность  

и биомасса были на глубине 13 м – 16 экз./м2 и 0,1 кг/м2, соответственно. 

Наиболее высокие биомасса, численность и проективное покрытие наблюдались  

на глубинах до 5 м.

Наибольшая биомасса C. crinita и C. barbata в 2015 г. были отмечены на глубине 1 м и  

в среднем по району составили 4,6 кг/м2. В зависимости от места закладки разреза биомасса 

варьировала в пределах от 6,6 кг/м2 в районе пос. Новомихайловский до 2,1 кг/м2 – в районе 

пос. Джанхот. Наименьшая биомасса (0,1 кг/м2) была на глубине 15 м. Площадь ПП на глубине  

1 м составляла 50-100 %. На глубине 3-5 м наблюдалось снижение ПП до 30-50 % и до 5-10 %  

на глубине 15 м. 

Высота доминирующего яруса составляла 35-55 см. У растений наблюдался 

заметный годовой прирост, хорошо развитые органы размножения (рецептакулы). Длина  

растений составляла 11-45 см с преобладанием растений высотой 20-35 см. 

Такое распределение растений по размерным группам является характерным для этого 

района, что подтверждается многолетними наблюдениями. 

На участке Новороссийск – Анапа нижняя граница произрастания цистозир была  

на глубине 15 м, а водорослей (филлофора) – на глубине 20 м. Площадь проективного  

покрытия на глубине от 1 до 5 м изменялась от 80 до 100 %, далее ПП резко снижалось  

и на глубине 10 м составляло 5 %. Плотность цистозиры на прибрежных участках в 2014 г.  

в зависимости от глубины произрастания изменялась в пределах 73-124 экз./м2. Средняя  

биомасса по разрезам варьировала от 1,8 до 4,1 кг/м2. Средняя плотность произрастания  

и биомасса цистозир по разрезам в 2014 г. составили 74,4 экз./м2 и 1,6 кг/м2, соответственно.  

Плотность цистозир в 2015 г. была в пределах 68-256 экз./м2. Средняя биомасса по разрезам 

варьировала от 0,1 до 4,0 кг/м2. Наибольшая биомасса (8,8 кг/м2) была отмечена на глубине 1 м 

вблизи г. Анапа. Наименьшая биомасса (0,1 кг/м2) наблюдалась на глубине 15 м практически  

на каждом разрезе. Среднее по району Новороссийск – Анапа значение биомассы цистозиры  

до изобаты 15 м (нижняя граница произрастания цистозиры) в 2015 г. составило 1,8 кг/м2. 

В фитоценозах преобладали многолетние хорошо развитые экземпляры высотой  

до 45 см. Многолетние экземпляры имели хороший вид и заметный годовой прирост. Длина  

растений составляла 11-60 см, из которых наибольшую долю представляли растения  

высотой 25-45 см. У обоих видов цистозиры преобладали растения высотой 21-30 см.  

У C. crinita высокий процент (35 %) составляли молодые растения до 21 см. У C. barbata  

доля молодых растений была низкой – 13 %, и второе место по численности занимала группа  

31-40 см. Средняя длина растений у C. barbata была максимальной на глубине 100-30,5 см,  

далее она плавно снижалась. У C. crinita максимум приходился на глубину 3 м.
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По материалам учетных съемок в северо-восточной части Черного моря состояние  
фитоценозов цистозиры в 2014-2015 гг. оценено как стабильное с незначительной тенденцией 
к снижению биомассы по сравнению с результатами наблюдений 2009-2013 гг.  
(Саенко, Марушко, 2014).

Проводимые исследования состояния фитоценозов цистозиры в Черном море  
свидетельствуют о сохранении продукционных характеристик (плотность произрастания,  
удельная биомасса, ПП) водорослей на протяжении последних пяти лет. В районах  
с относительно благоприятными экологическими условиями и умеренными антропогенными 
нагрузками в фитоценозах отмечаются процессы восстановления биомассы. 

Наиболее продуктивные фитоценозы, характеризующиеся высокими биомассами, 
численностью и проективным покрытием, располагались на глубинах до 5 м. Такие  
фитоценозы являются потенциально промысловыми участками, на которых целесообразно 
организовать добычу цистозиры.

Учитывая, что основным фактором, влияющим на состояние фитоценозов, является 
антропогенный фактор, то от силы его воздействия (объемов строительных работ и поступления 
недоочищенных сточных вод с очистных сооружений, количества отдыхающих и т.д.)  
на экосистему водоема в дальнейшем будет зависеть состояние фитоценозов и интенсивность  
их возможной деградации. В последующие годы при сохранении умеренных экологических  
нагрузок и благоприятных абиотических условиях для произрастания фитоценозов величина  
запаса цистозиры существенных изменений не претерпит. Межгодовые различия показателей  
запаса водорослей, в основном, будут определяться межгодовыми климатическими  
флуктуациями, при этом колебания величины запаса не будут превышать его величины  
за пятилетний период существования фитоценозов. 
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STOCKS OF COMMERCIAL ALGAE SPECIES  

IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA IN 2014-2015 

Sayenko E.M., Marushko E.A.

In 2014-2015 we assessed the state of commercial algae plant communities in the north-eastern Black 
Sea. We revealed some specificities in their features (growth intensity, specific biomass, projective cover). 
The findings give evidence of relative stability of the commercial algae species among plant communities 
of the Black Sea.

Key words: Cystoseira, phytocenosis, resources, fishing grounds.
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ÓÄÊ 574.5 (282.247.366)

ÔÈÒÎÏËÀÍÊÒÎÍ, ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍ È ÇÎÎÁÅÍÒÎÑ  

ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙ ÌÀÍÛ×ÑÊÎÃÎ ÊÀÑÊÀÄÀ

Ë.Ì. Ñàôðîíîâà, Í.À. Øëÿõîâà, Ë.Í. Ôðîëåíêî, Ä.Ô. Àôàíàñüåâ, Î.Ë. Ëóæíÿê,  

Ë.À. Æèâîãëÿäîâà, Å.À. Êîâàëåâ, Ä.Â. Õðåíêèí

Â 2015 ã. ïðîâåäåíû ãèäðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âîä Óñòü-Ìàíû÷ñêîãî, Âåñåëîâñêîãî  
è Ïðîëåòàðñêîãî âîäîõðàíèëèù. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîò áûëè îïðåäåëåíû êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå 
õàðàêòåðèñòèêè ñîîáùåñòâ ãèäðîáèîíòîâ (ôèòîïëàíêòîí, çîîïëàíêòîí, çîîáåíòîñ).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîäîõðàíèëèùå, ôèòîïëàíêòîí, çîîïëàíêòîí, çîîáåíòîñ, áèîìàññà.

Введение
Водохранилища Манычского каскада являются важной водной системой  

Юга России. Эти водоемы расположены на юго-востоке России в засушливой степной зоне.  

Для обводнения, орошения земель прилегающих районов и развития рыбоводства  

на р. Западный Маныч в 30-е годы прошедшего столетия были возведены три гидроузла,  

в результате чего образовались три водохранилища: Усть-Манычское (1936), Веселовское (1933)  

и Пролетарское (1936). Уровень минерализации и химический состав вод водохранилищ  

определяется геологическими, географическими и гидрологическими условиями, а также 

режимом эксплуатации их водных ресурсов. В настоящее время рыбохозяйственное значение 

сохранили Веселовское водохранилище и межплотинный участок Пролетарского водохранилища  

(западный отсек) (Воловик и др., 2009).

С 80-х годов прошлого столетия сотрудниками АзНИИРХ проводятся комплексные  

исследования водохранилищ Манычского каскада, в задачу которых входит изучение оценки 

их биологических и сырьевых ресурсов с целью определения запасов промысловых рыб, 

прогнозирования их вылова и экологической характеристики среды обитания.

В 2015 г. гидробиологические исследования Усть-Манычского, Веселовского и Пролетарского 

водохранилищ были направлены на оценку биомассы кормовых организмов рыб.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили пробы фитопланктона, зоопланктона 

и зообентоса, отобранные на 9 станциях в акваториях водохранилищ Манычского 

каскада (Усть-Манычское, Веселовское и Пролетарское) весной, летом и осенью 2015 г.  

Пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса отбирали стандартными методами (Абакумов, 

1992; Методы…, 2005; Радченко и др., 2010). Для определения видовой принадлежности  

использовали определители организмов планктона и бентоса (Голлербах и др., 1953;  

Прошкина-Лавренко, 1963; Определитель…, 1977; Царенко, 1990; Коновалова, 1998;  

Определитель…, 2004).

Результаты исследований 
Усть-Манычское водохранилище. Фитопланктон исследованных участков Усть-Манычского 

водохранилища в весенний период 2015 г. был представлен 38 видами. Состав фитопланктона 

определяли диатомовые, зеленые и эвгленовые водоросли, представители остальных отделов  

были встречены единично. Общая биомасса фитопланктона в среднем по водоему весной 
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составляла 2280 мг/м3, 77 % которой формировали динофитовые водоросли, и по 10 % –  

диатомовые и зеленые (табл. 1). На одном из участков водохранилища при низком уровне воды 

было отмечено “цветение” воды с общей биомассой 6554 мг/м3, при этом 80 % приходилось  

на долю «цветущего» вида динофитовой водоросли Gymnodinium sp. Здесь же в альгоценозе  

были обнаружены также несколько видов эвгленовых водорослей – показателей органического 

загрязнения. На остальных исследованных участках биомасса микроводорослей была  

значительно ниже и формировалась, в основном, за счет диатомовых водорослей из родов  

Nitzschia и Gyrosigma.
Òàáëèöà 1

Áèîìàññà ôèòîïëàíêòîíà Óñòü-Ìàíû÷ñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Отдел Весна Лето

Cyanophyta (Синезеленые) 10.7 90.0

Bacillariophyta (Диатомовые) 232.2 22.0

Dinophyta (Динофитовые) 1760.0 26.5

Euglenophyta (Эвгленовые) 52.7 42.7

Chlorophyta (Зеленые) 203.7 33.5

Cryptophyta (Криптофитовые) 0.7 1.0

прочие 20.0 0.3

Всего 2280.0 216.0

Количество видов 38 40

В летний период фитопланктон Усть-Манычского водохранилища был представлен  

40 видами водорослей. Наибольшим видовым разнообразием отличались зеленые водоросли,  

в состав которых входили, в основном, хлорококковые. Биомасса фитопланктона исследуемого 

водоема летом была самой низкой среди всех водохранилищ Манычского каскада и составляла 

216.0 мг/м3. Основной вклад в формирование биомассы вносили синезеленые (Lyngbya limnetica, 

Aphanizomenon elenkinii), эвгленовые (род Euglena) и зеленые водоросли.

В составе зоопланктона за вегетационный период отмечено 4 группы организмов:  

коловратки (Rotatoria), ветвистоусые раки (Cladocera), веслоногие ракообразные (Copepoda) 

и временные планктеры. Весной видовой состав зоопланктона включал 11 видов, летом –  

17 видов. Обогащение видового разнообразия в летний период произошло за счет ветвистоусых 

ракообразных и коловраток. Все зоопланктонные организмы являлись кормовыми. Основными 

биомассообразующими организмами в весенне-летний период были веслоногие рачки  

отр. Cyclopoida и коловратки р. Synchaeta. Ветвистоусые рачки были представлены 1 видом  

Chydorus shpaericus. Среди временных планктеров весной отмечены личинки полихет, олигохет 

и нематод, летом – только личинки пластинчатожаберных моллюсков. Уровень количественных 

показателей зоопланктеров в водохранилище в исследуемый период был невысок. Средние  

значения численности и биомассы зоопланктона представлены в таблице 2. Численность 

зоопланктона от весны к лету несколько увеличилась, а биомасса снижалась за счет  

доминирования более мелких организмов.
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Òàáëèöà 2
Áèîìàññà êîðìîâîãî çîîïëàíêòîíà Óñòü-Ìàíû÷ñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Группа Весна Лето Средняя

Коловратки 0.5 2.3 1.4

Ветвистоусые 3.0 0.7 1.9

Веслоногие 10.2 2.4 6.3

Временные планктеры 5.5 1.1 3.3

Всего 19.2 6.5 12.9

Зообентос Усть-Манычского водохранилища за весь период исследования был  

представлен 4 группами донных организмов: моллюски, черви, ракообразные и амфибиотические 

насекомые. В числе указанных групп весной было зарегистрировано 5 таксонов беспозвоночных, 

летом – 14 таксонов.

Все обнаруженные в пробах донные организмы относились к группе кормового бентоса. 

Биомасса зообентоса от весны к лету несколько увеличилась – с 3.9 до 6.6 г/м2, составляя  

в среднем 5.2 г/м2. Сезонная динамика структуры донных сообществ водохранилища  

представлена в таблице 3. В течение двух исследованных сезонов основу биомассы зообентоса 

формировали водные стадии амфибиотических насекомых (82 % весной и 65 % летом),  

среди которых преобладали личинки и куколки хирономид.
Òàáëèöà 3

Áèîìàññà çîîáåíòîñà Óñòü-Ìàíû÷ñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ã/ì2

Группа Весна Лето Средняя

Моллюски 0.00 0.76 0.38

Черви 0.60 0.86 0.73

Ракообразные 0.10 0.70 0.40

Насекомые 3.18 4.26 3.72

Общая 3.88 6.58 5.23

Кормовая 3.88 6.58 5.23

Веселовское водохранилище. Фитопланктон водохранилища в весенний период был 

представлен 25 видами микроводорослей. По видовому обилию преобладали диатомовые  

водоросли, в комплекс которых входили как планктонные, так и бентосные формы.  

В составе синезеленых, зеленых и криптофитовых было определено от 1 до 4 видов.  

Биомасса микроводорослей исследованных участков водохранилища в среднем составляла  

163.0 мг/м3 (табл. 4). Основной вклад в ее формирование вносили криптофитовые (37 %),  

зеленые (35 %) и диатомовые (21 %) водоросли. Распределение фитопланктона было  

неравномерным и пятнистым. Наибольшие значения биомассы микроводорослей были  

отмечены в балке Житкова, что обеспечивалось развитием криптомонад и крупных нитчатых  

форм зеленых водорослей.
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Òàáëèöà 4

Áèîìàññà ôèòîïëàíêòîíà Âåñåëîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Отдел Весна Лето Осень

Cyanophyta (Синезеленые) 0.2 189.0 0

Bacillariophyta (Диатомовые) 34.1 209.0 68.9

Dinophyta (Динофитовые) 0 195.5 0

Euglenophyta (Эвгленовые) 2.2 28.5 3.0

Chlorophyta (Зеленые) 57.0 158.5 31.4

Chrysophyta (Золотистые) 0 0 0.2

Cryptophyta (Криптофитовые) 61.3 10.0 0.1

прочие 8.2 1.5 0

Всего 163.0 792.0 103.6

Количество видов 25 42 19

В летний период фитопланктон Веселовского водохранилища насчитывал в своем составе  

42 вида водорослей. По видовому разнообразию доминировали синезеленые и зеленые  

водоросли, им сопутствовали диатомовые. Основу биомассы микроводорослей, составляющую 

в среднем 792.0 мг/м3, формировали практически в равных долях диатомовые, динофитовые, 

синезеленые и зеленые. Биомассообразующими видами были крупные бентосные формы  

диатомей из рода Surirella, из динофитовых – Gymnodinium, из синезеленых – Lyngbya limnetica, 

из зеленых – Carteria klebsii, Carteria sp. Наибольшая численность фитопланктона была отмечена  

в балке Житкова.

В осенний период фитопланктон Веселовского водохранилища был представлен 19 видами 

из 5 систематических отделов. Около 70 % видов приходилось на диатомовые водоросли, 

разнообразие остальных отделов было незначительно. Основными биомассообразующими  

видами на исследованных участках были: из диатомовых – Amphora sp, Сymbella sp,  

Navicula sp., Synedra ulna, из зеленых – Chlamydomonas reinhardii и Ulotrix sp,  

эвгленовых – Trahelomonas globularis. Общая биомасса фитопланктона на исследованной  

акватории водохранилища составляла 103.6 мг/м3. Максимальные значения были отмечены  

в районе х. Спорный, где интенсивно развивалась диатомовая микроводоросль Synedra ulna.

Зоопланктонное сообщество Веселовского водохранилища было представлено  

4 группами организмов: коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные, временные 

планктеры. В течение вегетационного периода отмечено 16 таксонов, их число по сезонам  

изменялось незначительно. Среди коловраток отмечены виды р. Synchaeta и Euchlanis dilatata, 

среди ветвистоусых – Chydorus sphaericus, среди веслоногих – виды отр. Cyclopoida  

и отр. Harpacticoida. Временные планктеры были представлены личинками олигохет, полихет, 

брюхоногих и пластинчатожаберных моллюсков. 

В весенний период средние значения численности и биомассы зоопланктона составляли 

3.1 экз./м3 и 10.6 мг/м3, соответственно (табл. 5). Отмечено закономерное увеличение  

количественных показателей зооплактеров в течение весеннего периода. Основными 

биомассообразующими организмами являлись веслоногие раки, которые составляли  

в среднем более 50 % общей биомассы. 
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Òàáëèöà 5 
Áèîìàññà êîðìîâîãî çîîïëàíêòîíà Âåñåëîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Группа Весна Лето Осень Средняя

Коловратки 2.9 1.8 0.1 1.6

Ветвистоусые 0.7 5.4 31.6 12.6

Веслоногие 6.3 15.3 0.9 7.5

Временные планктеры 0.7 27.0 1.0 9.6

Всего 10.6 49.5 33.6 31.3

Число видов 11 16 14 20

Количественные показатели развития зоопланктона в летний период по сравнению  
с весенним периодом увеличились значительно. Наибольшие значения численности и биомассы 
зоопланктеров наблюдались в районе пос. Новоселовка, составляя 62.1 тыс. экз./м3 и 72.7 мг/м3, 
соответственно. Основными организмами в формировании биомассы зоопланктона являлись 
личинки пластинчатожаберных моллюсков (54 %) и веслоногие ракообразные (31 %).

В осенний период в биомассе зоопланктона увеличилась значимость веслоногих  
ракообразных, их доля составляла более 90 %. Количественные показатели развития  
зоопланктона – численность и биомасса – закономерно снижались по сравнению с летним  
периодом и составили 4.5 тыс. экз./м3 и 33.6 мг/м3, соответственно. Наибольшие значения  
численности (6.6 тыс. экз./м3) и биомассы (55.2 мг/м3) зоопланктеров отмечены в Манычском 
канале.

Зообентос Веселовского водохранилища был представлен 5 группами донных организмов: 
мшанки, моллюски, черви, ракообразные и амфибиотические насекомые. Весной в водоеме  
отмечено 10 таксонов беспозвоночных, летом – 12 таксонов, осенью – 5 таксонов. 

Биомасса кормового зообентоса от весны к осени изменялась от 538.14 до 1.49 г/м2.  
Структура зообентоса Веселовского водохранилища по сезонам представлена в таблице 6.  
Основу биомассы донного сообщества весной и летом формировали моллюски (99 % общей 
биомассы донного сообщества), осенью доминировали черви за счет развития группы  
Oligochaeta (31 %), и водные стадии амфибиотических насекомых (28 %).

Òàáëèöà 6 
Áèîìàññà çîîáåíòîñà Âåñåëîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ã/ì2

Группа Весна Лето Осень Средняя

Мшанки 0.00 0.00 0.45 0.15

Моллюски 1905.20 197.90 0.00 701.03

Черви 7.94 0.09 0.61 2.88

Ракообразные 3.16 0.60 0.38 1.38

Насекомые 3.22 0.60 0.55 1.46

Общая 1919.52 199.19 1.94 706.88

Кормовая 538.14 1.29 1.49 180.31
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Столь значительные колебания количественных и структурных характеристик зообентоса  

в этом водоеме связаны с регистрацией в весенний период друз двустворчатого моллюска  

Dreissena polymorpha, внесших значительный вклад в биомассу донного сообщества.

Доля кормового зообентоса в летний период была минимальной в связи с наличием  

моллюска дрейссены, крупные особи которого (> 14 мм) не являются кормовыми объектами.

Пролетарское водохранилище. Фитопланктон исследованного участка Пролетарского 

водохранилища в весенний период 2015 г. был представлен 13 видами водорослей. По видовому 

разнообразию в сообществе преобладали диатомовые и зеленые водоросли. Среди зеленых 

наибольшее значение в планктоне имели мелкие вольвоксовые водоросли родов Carteria и 

Chlamidomonas, в диатомовом комплексе – Sceletonema subsalsum. Биомасса микроводорослей 

Пролетарского водохранилища составляла 253.0 мг/м3, из которой зеленые водоросли  

формировали около 50 %, диатомовые – 33 % (табл. 7).
Òàáëèöà 7

Áèîìàññà ôèòîïëàíêòîíà Ïðîëåòàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Отдел Весна Лето Осень

Cyanophyta (Синезеленые) 30.0 150.0 25.8

Bacillariophyta (Диатомовые) 64.0 212.5 224.7

Dinophyta (Динофитовые) 0 310.0 0

Euglenophyta (Эвгленовые) 1.0 105.0 1.3

Chlorophyta (Зеленые) 122.0 1034.0 156.0

Chrysophyta (Золотистые) 0 0 7.0

Cryptophyta (Криптофитовые) 0 2.0 15.2

Прочие 36.0 4.5 0

Всего 253.0 1818.0 430.0

Количество видов 13 55 36

В летний период фитопланктон Пролетарского водохранилища, самого верхнего в каскаде 
водохранилищ, отличался наиболее богатым видовым составом и был представлен 55 видами 
водорослей. Основу видового разнообразия составляли синезеленые (27 %), диатомовые  
(27 %), эвгленовые (22 %) и зеленые (15 %) водоросли, видовое обилие остальных отделов 
было незначительно. В качестве особенностей видового состава альгоценоза можно отметить 
большее в сравнении с нижележащими водоемами видовое обилие диатомовых, синезеленых  
и эвгленовых водорослей, а также практически полное отсутствие хлорококковых из отдела  
зеленых водорослей. Последние были представлены, в основном, вольвоксовыми. Биомасса 
фитопланктона в Пролетарском водохранилище летом составляла 1818.0 мг/м3 (см. табл. 7). 
Доминирующую роль в планктоне играли мелкие вольвоксовые водоросли р. Carteria,  
на долю которых приходилось около 60 % общей биомассы фитопланктона. Значительный  
вклад в ее формирование вносили также динофитовые водоросли рода Gymnodinium.  
Максимальное значение биомассы было отмечено в районе Манычстроя, где интенсивно  
развивались мелкая вольвоксовая (Carteria klebsii) и динофитовая (Gymnodinium sp.) водоросли.
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В осенний период в составе фитопланктона на исследованных участках Пролетарского 

водохранилища было отмечено 36 видов микроводорослей, относящихся к 6 систематическим 

отделам. Наиболее разнообразны были диатомовые водоросли (50 % от общего числа 

видов), второе место занимали зеленые и синезеленые (16-22 %), остальные отделы были  

представлены единичными видами. Наиболее часто встречаемыми видами были диатомеи  

Synedra ulna и Navicula cryptocephala. Биомасса фитопланктона исследованных участков  

водоема в среднем составляла 430.0 мг/м3, из которых 52 % формировали диатомовые  

и 36 % – зеленые водоросли. Основными биомассообразующими видами были: из диатомовых 

Navicula sp, Amphora sp, Amphiprora paludosa, из зеленых – Chlamydomonas reinhardii.  

Максимальные значения биомассы фитопланктона были отмечены в лимане Чепрак,  

где биомасса была сформирована, в основном, за счет диатомеи Amphiprora paludosa.

Зоопланктонное сообщество в этом водоеме за исследуемый период было представлено  

21 видом. Видовое разнообразие увеличивалось от весны к осени. В процессе сезонной  

сукцессии наблюдалась смена доминирующих видов. Так, в весенний период среди коловраток 

доминировала Synchaeta sp., летом – Euchlanis dilatata, осенью – Keratella quadrata.  

Среди ветвистоусых основными были весной и летом – Chydorus sphaericus, осенью –  

Bosmina longirostris, среди веслоногих рачков весной – солоноватоводная Eurytemora affinis, 

летом и осенью – пресноводный эвриоксибионтный Cyclops strenuus. Временные планктеры 

весной были представлены личинками полихет и усоногих раков, летом – личинками олигохет  

и пластинчатожаберных моллюсков, осенью наиболее многочисленны были личинки олигохет. 

Количественные показатели зоопланктона в весенний период были невысоки, основу биомассы 

формировали коловратки, среди которых доминировали синхеты, составляющие 42 %.  

В летний период биомасса зоопланктона в Пролетарском водохранилище увеличились  

на два порядка по сравнению с весенним периодом (табл. 8). Максимальные значения  

численности и биомассы отмечены на станции в районе пос. Манычстрой, которые составили 

135.3 тыс. экз./м3 и 483.1 мг/м3, соответственно. Основной биомассообразующей группой  

являлись веслоногие ракообразные, составляющие более 90 % общей биомассы,  

доминировали виды п/отр. Cyclopoida.

Òàáëèöà 8

Áèîìàññà êîðìîâîãî çîîïëàíêòîíà Ïðîëåòàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ìã/ì3

Группа Весна Лето Осень Средняя

Коловратки 1.4 3.0 3.3 2.23

Ветвистоусые 0.5 2.4 18.6 7.16

Веслоногие 0.6 253.3 12.1 96.65

Временные планктеры 0.1 3.9 0.9 1.65

Всего 2.6 262.6 34.9 188.25

Число видов 11 17 21 22

В осенний период количественные показатели развития зоопланктона в Пролетарском 

водохранилище закономерно снизились по сравнению с летним периодом. Максимальное  



136

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                   Áèîðåñóðñíûå èññëåäîâàíèÿ

значение биомассы зоопланктона, составляющее 57.4 мг/м3, отмечено в лимане Чепрак.  

Основу биомассы составляли веслоногие – 54 % и ветвистоусые ракообразные – 35 %.

В составе бентофауны зарегистрированы представители 5 групп донных организмов:  

моллюски, черви, пиявки, ракообразные и амфибиотические насекомые. Весной в водоеме  

отмечено 2 таксона беспозвоночных, летом – 5 таксонов, осенью – 13 таксонов. 

Биомасса зообентоса от весны к осени изменялась от 1.4 до 23.1 г/м2. Структура  

зообентоса Пролетарского водохранилища по сезонам отражена в таблице 9. 
Òàáëèöà 9 

Áèîìàññà çîîáåíòîñà Ïðîëåòàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà â 2015 ã., ã/ì2

Группа Весна Лето Осень Средняя

Моллюски 0.00 0.00 2.04 0.68

Черви 0.80 6.86 11.91 6.52

Пиявки 0.00 0.00 0.69 0.23

Ракообразные 0.00 0.00 0.14 0.05

Насекомые 0.60 4.22 1.15 1.99

Общая 1.40 11.08 23.13 11.87

Кормовая 1.40 11.08 23.13 11.87

Весной примерно в равной степени в зообентосном сообществе были представлены черви  
(57 %) и насекомые (43 %), они же формировали биомассу зообентоса в летний период  
(62 % и 38 %, соответственно). В осенний период в общей биомассе доля насекомых снизилась  
до 5 %.

Выводы. Фитопланктонное сообщество Манычских водохранилищ в период исследований 
было представлено в основном диатомовыми, зелеными, эвгленовыми и синезелеными 
микроводорослями. Видовое разнообразие сообщества увеличивалось от нижнего в каскаде  
Усть-Манычского водохранилища к верхнему – Пролетарскому. Аналогичная закономерность  
в целом отмечена и для распределения биомассы фитопланктона по акваториям  
исследованных водоемов.

В составе зоопланктона выявлены коловратки, веслоногие и ветвистоусые рачки,  
а также организмы меропланктона. Для всех водохранилищ характерна однородная структура 
сообществ, основу которой составляли реофильные виды. Несмотря на значительное  
увеличение биомассы кормового зоопланктона в летний период, на большинстве  
исследованных станций водохранилищ Манычского каскада уровень их развития был  
недостаточен для полноценного обеспечения кормом планктоноядных рыб. Только в низовье 
Пролетарского водохранилища летом создавались благоприятные трофические условия  
для рыб-планктофагов.

В составе зообентоса водохранилищ Манычского каскада широко распространены  
моллюски, черви, ракообразные и амфибиотические насекомые. Мшанки и пиявки отмечены 
единично. Число зарегистрированных таксонов донных беспозвоночных изменялось  
от 2 (Пролетарское водохранилище в весенний период) до 14 (Усть-Манычское водохранилище 
в летний период). Биомасса кормового зообентоса распределена по водохранилищам крайне 
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неравномерно, при этом в Усть-Манычском и Пролетарском водохранилищах биомасса  
кормового бентоса в целом была невысока.
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PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON AND ZOOBENTHOS  

OF THE MANYCH CASCADE RESERVOIRS

Safronova L.M., Shlyakhova N.A., Frolenko L.N., Afanasjev D.F., Luzhnyak O.L., 

Zhivoglyadova L.A., Kovalev E.A., Khrenkin D.V.

Hydrobiological studies were conducted on the Ust-Manych, Veselovski and Proletarski water reservoirs 

in 2015. Quantitative and qualitative characteristics of the phytoplankton, zooplankton and zoobenthos 

communities have been determined.

Key words: water reservoir, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, biomass.
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ÓÄÊ 574.583:595.371.13(262.54)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÏÎÍÒÎÃÀÌÌÀÐÓÑÀ  

PONTOGAMMARUS MAEOTICUS (SOVINSKYI) ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÈÁÐÅÆÍÎÉ ÇÎÍÛ 

ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß Â 2014-2015 ÃÃ.

Ý.Ã. Ñïèâàê

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèè ïîíòîãàììàðóñà. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîò îïðåäåëåíû ïëîòíîñòü è áèîìàññà ðà÷êîâ, èõ ñðåäíèå äëèíà è ìàññà, à òàêæå 

ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ìîëîäè è ïîëîâîçðåëûõ îñîáåé, â òîì ÷èñëå ñàìîê. Ïîëó÷åííûå ìàòåðèàëû 

ñâèäåòåëüñòâóþò î ïî-ïðåæíåìó óñòîé÷èâîì è áëàãîïîëó÷íîì ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèè ïîíòîãàììàðóñà â 

ðîññèéñêîé ïðèáðåæíîé çîíå Àçîâñêîãî ìîðÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîïðîäóêòèâíîñòü, ïëîòíîñòü, áèîìàññà, ïîïóëÿöèÿ.

По данным исследований 2007-2015 гг. установлено, что в прибрежной зоне моря отмечаются 

высокие показатели биопродуктивности понтогаммаруса (Спивак, 2011, 2012, 2014). Учитывая 

кормовую ценность рачков, а также возможное ухудшение экологической ситуации в водоеме, 

мониторинг состояния этого гидробионта необходим.

Материал и методы. Материалом для исследований служили пробы понтогаммаруса,  

собранные в 2014-2015 гг. вдоль российского побережья Азовского моря, а также полевые  

наблюдения во время экспедиций. Исследования проводились на 27 станциях. В таблицах 2 и 3, 

представленных в тексте статьи, указаны места сбора материала. Отбор проб осуществляли  

с помощью рамки с газовым мешком (10х10 см) и экспериментальной ловушки-сачка у уреза  

воды, в зоне заплеска (до 1,5 м удаления от берега).

Результаты и обсуждение. Одним из основных факторов, влияющих на процесс 

воспроизводства и общее состояние популяции понтогаммаруса в водоёме в последние годы, 

является состояние погоды, в частности, продолжительность штормов.

Согласно данным гидролого-гидрохимического контроля водных масс Азовского бассейна, 

весной 2014-2015 гг. температурный фон в апреле был на уровне среднемноголетних значений.  

В течение апреля температура воды постепенно повышалась, составляя к концу третьей 

декады 2014 г. 15 оС, в 2015 г. – 13,8 оС, что обеспечило подход понтогаммаруса на мелководье  

в зону заплеска. В мае 2014 г. температура воды продолжала повышаться; в мае 2015 г.  

в течение первой и второй декад отмечались сильные шторма, которые сдерживали рост 

температур. В третьей декаде мая температура воды в 2014 г. повысилась до 21,4 оС,  

в 2015 г. – до 19,0 оС. Отмечались также колебания температуры воздуха, особенно во время 

штормовой погоды, в третьей декаде мая они составили в 2014 г. 20,2 оС, в 2015 г. были  

в пределах 17,0-19,0 оС, постепенно повышаясь к концу месяца. Колебания солености  

в поверхностных слоях воды в апреле были в 2014 г. в пределах 2,35-11,70 ‰, в 2015 г. –  

7,80-9,18 ‰. В дальнейшем они существенно не изменялись.

Наблюдавшиеся весной 2014-2015 гг. погодные условия, несмотря на имевшие место 

колебания температуры воды и воздуха, а также шторма, были достаточно благоприятными  

для весенней откладки яиц понтогаммарусом. Это подтверждается наличием в пробах  

из Таганрогского залива молоди – 55,8 % (2014 г.) и 53,3 % (2015 г.) от общего количества  

особей (табл. 1).
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Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà ïîïóëÿöèè ïîíòîãàììàðóñà ïî ðîññèéñêîìó ïîáåðåæüþ Àçîâñêîãî ìîðÿ â 2014 è â 2015 ãã.

Показатели
Полученные результаты

2014 2015

Таганрогский залив

Плотность, тыс.экз./м2 448,8
26,4-1068,8

377,9
112,0-768,0

В т.ч. молодь, % 55,8
32,3-74,2

53,3
13,5-80,0

Биомасса, г/м2 3293,0
177,0-5776,0

2903,5
742,6-8438,4

Длина тела, мм 6,5
2,0-14,0

6,7
2,0-14,0

Масса, мг 7,3
0,03-42,0

7,7
0,03-37,0

Количество самок, % 48,5
35,7-64,3

50,9
31,4-63,1

Собственно море

Плотность, тыс. экз./м2 482,5
76,8-1292,8

284,6
36,4-787,2

В т.ч. молодь, % 51,3
31,5-66,8

49,6
23,5-77,0

Биомасса, г/м2 3770,3
486,4-8070,4

2055,6
321,7-3987,8

Длина тела, мм 6,0
2,0-14,0

7,2
2,0-14,0

Масса, мг 8,0
0,03-42,0

7,2
0,03-44,0

Количество самок, % 48,6
24,4-63,9

47,4
30,4-62,5

Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëèòåëü – ñðåäíèå çíà÷åíèÿ, çíàìåíàòåëü – min-max.

В течение лета состояние погодных условий в 2014 и 2015 гг. было различным.  

В летний период 2014 г. условия обитания рачков в российской зоне Азовского моря были  

благоприятными, что способствовало развитию высокой биомассы. Так плотность и биомасса 

понтогаммаруса в Таганрогском заливе и в собственно море составили 448,8 тыс. экз./м2   

и 3293,0 г/м2 , а также 482,5 тыс. экз./м2 и 3770,3 г/м2, соответственно, что выше аналогичных 

показателей предыдущих 3-х лет (см. табл. 1) (Спивак, 2012, 2014).

Наиболее высокие плотность и биомасса отмечены в самых перспективных районах 

воспроизводства рачков по российскому побережью, таких как Павло-Очаковская коса,  

поселки Порт Катон и Шабельское в Таганрогском заливе, а также у косы Долгая,  

станиц Камышеватская и Голубицкая, посёлков Ачуево, За Родину, у Зозулиевского гирла,  

в районе г. Темрюк и порта Темрюк в собственно море (табл. 2,3). Во всех остальных местах  

отбора проб, за исключением точек у Золотой косы и пос. Шиловка, численность и биомасса 

понтогаммаруса были достаточно высокими.
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Òàáëèöà 3

Õàðàêòåðèñòèêà ïîïóëÿöèè ïîíòîãàììàðóñà ïî ðîññèéñêîìó ïîáåðåæüþ  

ñîáñòâåííî Àçîâñêîãî ìîðÿ â 2014 è â 2015 ãã. 

Места отбора проб Годы Плотность,
тыс. экз./м2

Биомасса, 
г/м2 Молодь, % Самки, % Самки с 

яйцами, %
К-во яиц на одну 

самку, шт.

Долгая коса
2014 582,4 4614,4 47,6 40,6 16,6 13

2015 385,1 2969,4 41,3 50,5 9,9 9

ст. Камышеватская
2014 610,1 4340,3 52,1 53,3 6,6 14

2015 654,9 3083.1 70,7 37.8 7,2 8

пос. Шиловка
2014 89,6 856,8 50,0 53,6 25,0 19

2015 155,6 608,2 62,8 49,0 18,6 23

пос. Морозовский
2014 497.0 3413,6 50,1 49,0 14,2 12

2015 334,4 2610,5 35,9 43,3 10,0 10

Ясенская коса
2014 301,6 2339,5 45,7 57,6 14,7 13

2015 288,0 2418,4 29,6 50,5 10,5 9

Ачуевская коса
2014 309,8 1589,3 57,0 37,6 7,6 8

2015 311,0 1424,8 64,2 42,4 9,7 11

пос. Ачуево
2014 524,8 4600,5 54,5 42,0 5,4 8

2015 228,8 1757,0 48,6 53,1 10,2 7

Зозулиевское гирло 2014 853,3 5134,9 62,0 52,6 3,9 9

г. Темрюк
2014 494,9 4766,9 36,6 56,5 2,0 5

2015 275,6 2289,1 38,4 59,4 10,1 10

порт Темрюк
2014 552,5 6918,4 42,9 46,6 8,1 13

2015 125,7 1207,2 52,0 45,0 8,2 21

ст. Голубицкая
2014 640,0 6112,0 56,7 50,8 6,1 13

2015 150,4 1410,.9 44,0 49,4 13,9 12

пос. За Родину
2014 480,0 5149,9 45,3 44,7 4,9 8

2015 249,8 2002,1 56,4 51,3 11,7 13

пос. Кучугуры 2014 225,1 1352,0 54,3 53,4 4,7 9

пос. Ильич 2014 337,1 2867,7 56,3 43,5 3,6 8

пос. Песочное 2015 124,5 1031,2 44,1 43,7 4,6 10

пос. Семёновка 2015 332,8 3067,9 39,9 48,8 3,2 13

По сравнению с показателями прошлого года в 2014 г. в Таганрогском заливе плотность  

рачков отмечена примерно на том же уровне, биомасса стала выше на 10,9 %. Количество  

молоди (менее 8 мм) оказалось на 5 % ниже, длина и масса выше на 7,7 и 13,7 %,  

соответственно, количество самок выше на 1,7 %.

В собственно море плотность и биомасса стали выше на 17,5 и 32,3 %, соответственно,  

молоди стало на 10,2 % меньше. Длина стала ниже на 14,3 %, масса больше на 15,0 %.  

Количество самок снизилось на 1,8 %.

Благоприятные условия воспроизводства рачков, сложившиеся в 2014 г., смогли  

обеспечить высокую урожайность и значительный уровень их запаса по российскому  

побережью Азовского моря.
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Благополучное состояние этого гидробионта позволяло ожидать, что в 2015 г.  
с улучшением погоды в летний период популяция достигнет высоких показателей биомасс  
и запаса в Азовском море. Однако этого не произошло. Как показали наблюдения, летом 2015 
г. погодные условия в Азовском море складывались неблагоприятно для понтогаммаруса.  
Так, по данным Северо-Кавказского Управления по гидрометеорологии и мониторингу  
окружающей среды (СКУГМС), начиная с июня, формирование погодных условий происходило 
под влиянием антициклонов, смещающихся из Европы и Казахстана. В течение июня  
преобладал перенос тёплых воздушных масс, но периодически сказывалось влияние холодных 
атмосферных фронтов. Большую часть июля погода формировалась под воздействием гребней  
от антициклонов с центрами над Западной Европой и северными районами Европейской  
территории России, а также отрога Азорского антициклона. В августе преобладала жаркая 
погода, среднемесячная температура воздуха превышала норму. Наиболее высокие температуры 
отмечались в начале месяца (32-41 оС). При таких колебаниях погоды ветровая деятельность  
в летний период получала более высокое развитие, чем в прошлые годы. Зачастую отмечались  
ветры северо-восточных румбов, скорость которых достигала 14 м/с. В таких условиях часто 
отмечались шторма. Так, только с 3 по 13 июля, с небольшими перерывами, было отмечено  
пять штормовых дней. Такое состояние погоды не могло не отразиться на процессе размножения  
и урожайности рачков, что способствовало снижению их биопродуктивности. Плотность  
и биомасса понтогаммаруса в Таганрогском заливе составили 377,9 тыс. экз./м2  и 2903,5 г/м2,  

в собственно море – 284,6 тыс. экз./м2  и 2055,6 г/м2, соответственно, что значительно ниже,  
чем в 2014 г. (см. табл. 1). Самые высокие плотность и биомасса понтогаммаруса в водоеме  
в 2015 г. отмечены у кос Беглицкая и Чумбур-коса, у поселков Порт Катон и Воронцовка  
в Таганрогском заливе, а также у косы Долгая, станицы Камышеватская и посёлка Семёновка  
в собственно море (см. табл. 2 и 3).

Таким образом, несмотря на снижение продукционных характеристик популяции в 2015 г., 
воспроизводственный потенциал понтогаммаруса в Таганрогском заливе и в собственно море  
был на среднемноголетнем уровне и выглядит достаточно убедительно.
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STATUS OF PONTOGAMMARUS MAEOTICUS (SOVINSKYI) POPULATION  

IN THE RUSSIAN LITTORAL ZONE OF THE AZOV SEA IN 2014-2015

Spivak E.G.

In 2014-2015 we conducted a study on the state of pontogammarus population. There were 
determined the density and biomass of the gammarus, their average length and weight, as well as the 
percentage of juvenile and mature individuals, including females. These materials show the state of the 
population stable and satisfactory in the Russian littoral zone of the Azov Sea.

Key words: biological productivity, density, biomass, population.
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ÓÄÊ 574.583:593.7/.8(262.5)

ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ ÆÅËÅÒÅËÎÃÎ ÏËÀÍÊÒÎÍÀ  

ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Ä.Â. Õðåíêèí, Ì.Ë. Ìàðòûíþê

Ïðèâåäåíû äàííûå ïî âèäîâîìó ñîñòàâó, ÷èñëåííîñòè, áèîìàññå, ðàçìåðíîé ñòðóêòóðå è ñåçîííîé 

äèíàìèêå æåëåòåëîãî ïëàíêòîíà. Îòìå÷åíû îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ïîïóëÿöèé ýòèõ æèâîòíûõ â 2015 ã. 

Ðàçâèòèå êîìïëåêñà æåëåòåëîãî ïëàíêòîíà â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â 2015 ã. ïðîõîäèëî 

â ïðåäåëàõ èçìåíåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîñëåäíèõ ëåò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æåëåòåëûé ïëàíêòîí, ÷èñëåííîñòü, áèîìàññà, áåðîå, ìíåìèîïñèñ, àóðåëèÿ, 

ïëåâðîáðàõèÿ.

Введение. Желетелый планктон Черного моря в настоящее время представлен  
аборигенными обитателями черноморских вод и видами-вселенцами. Аборигенные виды  
представляют гребневик Pleurobrachia pileus, сцифоидные медузы Aurelia aurita, 
Rhizostoma pulmo и несколько видов гидроидных медуз, из которых наиболее часто в планктонных 
пробах встречаются Hydractinia carnea и Coryne tubulosa являющиеся массовыми прибрежными 
видами, обитающими в поверхностных слоях водной толщи. Из желетелых вселенцев  
в Черном море обитают два вида гребневиков – Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata. Первый  
появился в начале 1980-х годов, дал колоссальную вспышку в 1989 г. и на протяжении уже  
3-х десятков лет является постоянным обитателем этого водоема и крайне серьезным  
биотическим фактором, влияющим на функционирование экосистемы, изменяя ее  
биоразнообразие и продуктивность. Второй желетелый вселенец Beroe ovata появился в Черном  
море в 1997 г., а в 1999 г. произошло массовое развитие его популяции. Говоря о влиянии этих  
вселенцев на экосистему Черного моря, следует сказать, что вселение мнемиопсиса носит 
разрушительный для нее характер, появление берое является примером реабилитирующего 
воздействия на экосистему, восстанавливающего нарушенные предыдущим иммигрантом 
биологические связи. В связи с этим очевидна важность проведения ежегодного контроля за 
развитием и состоянием популяций этих вселенцев.

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили данные, полученные  
в комплексных гидробиологических рейсах выполненных в северо-восточной части Черного моря 
в 2015 г. по стандартной сетке станций: ранней весной (март), в конце весны (май) и в начале  
осени (сентябрь).

Цель нашей работы – определение видового состава желетелого планктона, его 
пространственно-временное распределение, оценка некоторых количественных характеристик 
(численность, биомасса) и особенности их развития.

Сбор желетелого планктона осуществлялся сетью Богорова-Расса (диаметр входного  
отверстия 80 см, размер ячеи 500 мкм) вертикальными ловами либо от дна до поверхности  
в прибрежье, либо от 100 м до поверхности – на глубоководных станциях. Пробы обрабатывались  
на борту судна. Биомассу определяли объемным методом, приравнивая удельную массу тела 
животных к единице (Miller, 1974).

Результаты и обсуждения. Ранней весной комплекс желетелого планктона был  
представлен 3 видами животных – мнемиопсисом, плевробрахией и аурелией. Из перечисленных 
видов наиболее интенсивно развивалась сцифоидная медуза аурелия. Ее доля в общей биомассе 
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желетелых составляла более 90 % (рис. 1). Биомасса аурелии, изменяясь от 1.5 до 133.8 г/м3,  
в среднем составляла 27.0 г/м3. Наиболее высокие значения (порядка 34.0 г/м3) отмечались  
в прибрежных районах, на глубоководье биомасса была втрое ниже. Распределение медуз  
по акватории было неравномерным. Зоны повышенной плотности животных чередовались  
с участками их полного отсутствия. Размерную структуру популяции медуз представляли особи  
всех размерных групп, но доминировали крупные животные, что характерно для данного сезона.

Ðèñóíîê 1 – Ñîñòàâ æåëåòåëîãî ïëàíêòîíà ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â 2015 ã. (% ïî áèîìàññå)

Уровень развития аборигенной плевробрахии был невысокий. Наиболее интенсивное  
развитие этого гребневика отмечалось на глубоководье, где он встречался на всех станциях 
со средней биомассой 0.9 г/м3 (табл. 1). В прибрежном районе его отмечали только на 1/3 
части исследованной акватории моря с биомассой 0.3 г/м3. В размерной структуре популяции  
преобладали особи размером не более 10 мм.

Òàáëèöà 1

Áèîìàññà æåëåòåëîãî ïëàíêòîíà â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â 2015 ã., ã/ì3

Виды Март Май Сентябрь

Mnemiopsis leidyi 1.0-1.7
1.2

3.6-2.9
3.4

0.8-1.5
0.9

Pleurobrachia pileus 0.3-0.9
0.5

0.4-1.0
0.6

0.02-0.4
0.1

Beroe ovata 0 0 0.2-0.02
0.2

Aurelia aurita 33.9-10.0
27.0

9.4-10.8
9.9

0.5-6.6
0.6

Ïðèìå÷àíèå: â ÷èñëèòåëå – ïðèáðåæüå-ãëóáîêîâîäüå, â çíàìåíàòåëå – ñðåäíÿÿ.

Популяция мнемиопсиса была малочисленной, сильно разреженной, ареал имел 
прерывистый характер (рис. 2). Частота встречаемости составляла всего 25 %. Популяция  
в подавляющем большинстве случаев была представлена крупными особями размером от 70  
до 170 мм. В предпроливной части Керченско-Таманского района, которая является стартовой 
площадкой для его распространения по акватории Азовского моря, гребневик мнемиопсис  
ранней весной отсутствовал.



145

      Researches of bioresources                                                                                                    Works of AzNIIRKH

Ðèñóíîê 2 – Àðåàë ãðåáíåâèêîâ-âñåëåíöåâ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â 2015 ã.

В конце весны состав желетелого планктона не изменился, в статусе доминирующего  
вида продолжала оставаться аурелия, однако интенсивность ее развития заметно снизилась. 
Средняя биомасса на всей исследуемой акватории моря составляла около 10.0 г/м3, что почти  
в 3 раза ниже, чем ранней весной. Это следует отнести на счет одной из особенностей  
сезонной динамики ее развития. Аурелия – это холодолюбивый, стенотермный вид. 
Максимум развития приходится на первую половину весны, по мере прогрева водной толщи  
интенсивность развития этой медузы снижается и в летний период характеризуется  
минимальными значениями биомассы (Лебедева и др., 1991; Аболмасова и др., 2012).  
Интенсивность развития аурелии в прибрежных и глубоководных районах была практически  
на одном уровне – составляла 9.4 и 10.8 г/м3, соответственно. Популяция была представлена  
всеми размерными группами: в прибрежном районе доминировали особи средних размеров  
(50-100 мм), на глубоководье – мелкие животные длиной до 50 мм.

Развитие аборигенного гребневика плевробрахии в конце весны проходило на уровне, 
характерном для последних лет – в среднем 0,6 г/м3. В глубоководных районах моря отмечена 
повсеместная встречаемость этого вида, в прибрежье он обитал на Ѕ части акватории. Средняя 
биомасса плевробрахии на глубоководье находилась на уровне 1.0 г/м3, численность составляла 
2 экз./м3, в прибрежье – 0.4 г/м3 и 1 экз./м3, соответственно. В размерной структуре популяции 
преобладали особи средних размеров.

Гребневик мнемиопсис в конце весны существенно расширил свой ареал и стал 
занимать половину исследуемой акватории моря. Популяция вселенца продолжала оставаться  
малочисленной и была представлена исключительно крупными особями размером от 110 до  
160 мм. Биомасса, изменяясь от 1.8 до 17.7 г/м3 (при среднем значении 3.4 г/м3), 
соответствовала среднемноголетнему уровню развития мнемиопсиса. В предпроливной части  
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Керченско-Таманского района численность мнемиопсиса составляла 1 экз./10 м3, это были 
очень крупные половозрелые особи, обладающие высоким воспроизводственным потенциалом. 
Нахождение в этом районе таких особей явилось предпосылкой для захода их в Азовское море,  
где в условиях высокой кормовой базы и достаточно интенсивного прогрева воды наблюдалось 
активное развитие мнемиопсиса в начале лета. 

В начале осени комплекс желетелого планктона пополнился сезонной осенней 
формой ктенофор (Walter,1977) – Beroe ovata и двумя видами гидромедуз – Coryne tubulosa,  
Hydractinia carnea. Наибольшим уровнем развития характеризовалась C. tubulosa. Этот  
массовый обычный для Черного моря вид встречался на всех станциях прибрежной акватории  
с численностью от 5 до 100 экз./м3, на глубоководье отмечались лишь единичные его  
экземпляры. Сцифоидная медуза Rhizostoma pulmo, крайне редко встречаемая в уловах  
планктонных сетей, была отмечена только визуально с борта судна. Крупные ее особи размером 
около 50 см встречались в Керченском предпроливье, мелкие животные (длиной не более 15 см) 
наблюдались в южной части исследуемой акватории в районе пос. Головинка. 

Развитие плевробрахии в этот период традиционно было невысоким. На фоне повышенной 
температуры воды холодолюбивый гребневик существенно сократил ареал своего обитания  
и встречался только на станциях с глубинами 50 м и более. Средняя биомасса составляла  
0.1 г/м3, что близко к среднемноголетнему значению. Популяция в подавляющем большинстве 
состояла из особей размером 10-14 мм.

Интенсивность развития аурелии по сравнению с весной существенно снизилась.  
В силу особенностей своей биологии, как отмечалось выше, она утратила доминирующее  
положение. Доля медузы в сырой массе желетелого планктона сократилась и не стала превышать 
33 %. Популяция была малочисленная, биомасса составляла всего 0,6 г/м3.

Гребневик берое в связи с повышенным температурным фоном, которым характеризовался  
весь летний период года, начал развиваться рано, вероятно в июне. Подтверждением этому  
может служить тот факт, что в Азовском море уже в августе берое сформировал обширный  
ареал, занимающий значительную часть акватории (южный, восточный и северо-восточный  
районы собственно моря). В сентябре встречаемость берое в северо-восточной части  
Черного моря была высокой и составляла 88 % от всех обследованных станций. Популяция  
в подавляющем большинстве случаев (75 %) состояла из особей очень мелких размеров  
длиной до 2 мм, крупные особи встречались единично. В связи с этим биомасса берое была 
невысокой, составляла в среднем 0.2 г/м3 и соответствовала среднемноголетнему значению. 

Раннее развитие популяции берое, питающегося исключительно мнемиопсисом,  
определило невысокий уровень развития последнего осенью. В результате интенсивного  
выедания биомасса мнемиопсиса по сравнению с весной снизилась на порядок и стала  
составлять всего 0.9 г/м3. Относительно высокие концентрации (1,4 г/м3) мнемиопсиса 
отмечались в Керченско-Таманском районе, минимальные (0,5 г/м3) – на юге Кавказского 
района, где были отмечены наибольшие скопления довольно крупных особей берое. Возрастная  
структура популяции имела гетерогенный характер с преобладанием животных мелких  
и средних размеров, на долю крупных животных, размером более 45 мм, приходилось всего 4 %. 
Снижение в популяции доли крупных животных, обусловлено, по всей видимости, избирательным 
питанием берое, который в первую очередь потребляет крупных мнемиопсисов. 

Следует отметить, что для современного периода в связи с повышенным температурным 
фоном водных масс отмечаемое в летние месяцы характерно раннее развитие популяции берое 
начинающееся в июне-июле, вместо обычного для генетически сезонной формы ктенофоры  
срока – августа-сентября. 
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При раннем развитии популяции берое (первая половина лета) удлиняется период  
его хищничества на мнемиопсисе, что приводит к значительному снижению численности  
и биомассы последнего осенью. Снижение количества мнемиопсиса, который является  
единственным кормовым объектом для берое, вызывает несколько раннее затухание развития 
популяции берое (рис 3.). Такой сценарий развития и взаимодействия этих гребневиков  
отмечается в последние годы.

Ðèñóíîê 3 – Ìíîãîëåòíèå èçìåíåíèÿ ðàçâèòèÿ ãðåáíåâèêîâ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ

Выводы. Таким образом, развитие комплекса желетелого планктона в северо-восточной 
части Черного моря в 2015 г. проходило в пределах изменений, характерных для последних лет. На 
протяжении всего вегетационного сезона интенсивность развития мнемиопсиса была невысокой. 
Популяцию мнемиопсиса продолжал контролировать хищный вселенец берое, развитие которого в 
связи с повышенным температурным фоном стало проходить значительно раньше – в июне.
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COMMUNITIES OF GELATINOUS PLANKTON  

IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA IN THE MODERN PERIOD

Khrenkin D.V., Martynyuk M.L.

Data are presented on the species composition, abundance, biomass, size structure and seasonal 
dynamics of gelatinous plankton. The features of the population growth in 2015 are described.  
The development of the gelatinous plankton in the north-eastern Black Sea that year was without  
any deviations and typical of the last years. 

Key words: gelatinous plankton, abundance, biomass, Beroe, Mnemiopsis, Aurelia, Pleurobrachia.
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ÓÄÊ 639.2.053.7:639.215(262.54.04)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÎÏÓËßÖÈÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÏÐÎÌÛÑËÀ  

ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÊÀÐÀÑß CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1782)  

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ×ÀÑÒÈ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ

Ñ.Þ. ×åðåäíèêîâ, Ñ.Â. Ëóêüÿíîâ, Ò.À. ×åïóðíàÿ, Å.Ñ. Âëàñåíêî, À.À. Æèâîãëÿäîâ 

Íà îñíîâå äàííûõ ïðîìûñëîâîé ñòàòèñòèêè çà ïîñëåäíèå òðèäöàòü ëåò è ñîáñòâåííûõ  
èññëåäîâàíèé â 2015 ã. äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà äèíàìèêè âûëîâà, ïîïóëÿöèîííîé ñòðóêòóðû, çàïàñà  
è ïåðñïåêòèâ ïðîìûñëà ñåðåáðÿíîãî êàðàñÿ â áàññåéíå Àçîâñêîãî ìîðÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåðåáðÿíûé êàðàñü, ïîïóëÿöèÿ, ïðîìûñëîâàÿ ñòàòèñòèêà, äèíàìèêà âûëîâà, 
çàïàñû.

Введение. Серебряный карась, родина которого пресные водоемы Востока  

и Юго-Востока Азии, обосновался в водах Юга России сравнительно недавно и до настоящего  

времени пребывает в статусе акклиматизанта и вселенца, считается скорее сорным, нежели 

промысловым видом (Результаты ихтиологических наблюдений…, 2010). Не случайно среди  

рыбаков эта рыба получила нелестное прозвище «душман». В то же время, уловы серебряного  

карася уже много лет регистрируются отдельной строкой в промысловой статистике, и на него 

ежегодно выдается прогноз возможного вылова. Целью нашего исследования в 2015 году  

стало подведение итогов промысла этого вида за последние три десятилетия и оценка состояния 

его современных запасов в бассейне Азовского моря.

Материал и методика. Материалом для анализа состояния популяции серебряного  

карася послужили ихтиологические исследования в восточной части Таганрогского залива  

и в нижней части русла Дона на тоне Оселедняя (координаты – N 47.235 / E 39.845).  

Отлов производился в Таганрогском заливе – донным тралом, а на тоне Оселедняя –  

закидным неводом. Выловленная рыба подвергалась полному биологическому анализу  

по соответствующим методикам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Методы..., 2005). Всего  

было обработано 450 экземпляров серебряного карася. Кроме того, были использованы  

архивные материалы АзНИИРХ. 

Результаты исследований. Многолетние наблюдения за серебряным карасем  

сотрудниками АзНИИРХ свидетельствуют, что сколь-либо существенные приловы карася  

в Азово-Донском районе начались в 80-е годы прошлого столетия. Толчком для выхода  

тугорослого карася из прудовых хозяйств в русло Дона послужил период многоводных лет  

1976-82 гг., когда произошло опреснение Азовского моря, – карась нашел в нем благоприятные 

условия для нагула, и уже в 1983 г. рыбопромысловыми организациями Азовского бассейна  

было добыто 100 т карася. 

Последующие годы показывали устойчивый рост объемов вылова, что отражает  

линейная аппроксимация годовых колебаний уловов (рис. 1). На фоне общей тенденции к росту  

за последние 30 лет наблюдались периоды значительного увеличения добычи карася  

(в 1982-86 гг., 1994-98 гг. и 2005-13 гг.), когда были достигнуты максимальные показатели  

уловов (1000 т в 1986 г., 2379 т в 1998 г. и 2120 т в 2013 г.), хотя также отмечались и периоды 

существенных спадов промысла (1992-96 гг., 2005-07 гг.). 
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Ðèñóíîê 1 – Äèíàìèêà âûëîâà ñåðåáðÿíîãî êàðàñÿ ðûáîäîáûâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ÐÔ  
â áàññåéíå Àçîâñêîãî ìîðÿ

Мы предполагаем, что эта периодичность может быть связана с межгодовыми  
колебаниями стока Дона и Кубани, от которых зависит соленость Азовского моря и площадь  
нагула рыб пресноводного комплекса. По результатам многолетних гидрологических наблюдений 
(Сорокина, Ивлиева, Лурье, 2006; Куропаткин и др., 2015) особой многоводностью отличались 
периоды 1976-82 гг., 1993-2004 гг. В многоводные годы, благоприятные для нереста и нагула, 
закладывается основа будущего промыслового стада, которое хорошо облавливается  
в следующие за ними маловодные периоды длительностью 10-12 лет, как случилось  
в 1983-1992 гг. Так, например, совершенно неординарный по многоводности 1994 г. привел  
через 4 года к росту добычи карася в 1998 г. (2379 т). 

Контрольные обловы и данные промысловой статистики показали, что в 2015 г.  
карась составлял значительную часть рыбодобычи по бассейну. Доля серебряного карася  
в общем объеме рыбного промысла всех организаций РФ Азовского бассейна в 2015 г. составила  
17,9 %, что на 2,2 % больше чем в 2014 г. Но если взять статистику только по Ростовской области,  
то вклад карася оказался еще выше и достиг 18,9 % в улове (табл. 1). Еще больше  
карася в Дону, где его доля по подсчетам в контрольных уловах в иные дни составляла  
три четверти объема.

Òàáëèöà 1

Âûëîâ ñåðåáðÿíîãî êàðàñÿ â îáùåì îáúåìå ðûáîäîáû÷è â áàññåéíå Àçîâñêîãî ìîðÿ  
ïî äàííûì ïðîìûñëîâîé ñòàòèñòèêè íà 21.12.2015 ã.

Рыбодобывающие организации 
бассейна Азовского моря

Общий объем 
рыбодобычи, т Вылов карася, т Доля карася  

в промысле, %

Ростовская область 6108 1152 18,9

Краснодарский край 1569 222 14,1

По всему бассейну 7677 1374 17,9

Успешному росту промыслового запаса карася способствует его высокая 

эврибионтность. Карась может существовать при содержании кислорода в воде 1-2 мл/л,  

выдерживает соленость 9 г/л, нетребователен к корму, к глубине водоема, проточности,  

прозрачности (Рыбоводство, 2013). В то же время он может формировать мигрирующие формы  

из рек в Азовское море и обратно в реки. Продолжительность жизни карася около 12 лет,  
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а половозрелым становится уже на втором году жизни. Причем, 12 лет – это не предел:  

в книге рекордов зарегистрирован возраст золотой рыбки, культурной формы серебряного  

карася – 41 год (Книга рекордов Гиннеса, 1998).

Самки серебряного карася имеют высокую плодовитость, порционное икрометание  

и растянутые сроки нереста. В весенний период 2015 года подсчитанная нами плодовитость  

карася колебалась от 4 до 106 тысяч икринок, составляя в среднем 40 тысяч. Но потенциал 

плодовитости карася значительно выше и может достигать 300-400 тысяч.

Известно, что популяция карася состоит из морфологически неотличимых диплоидной 

и триплоидной форм, расширяющих экологическую валентность всего вида (Янкова, 2006).  

Триплоиды достоверно крупнее одновозрастных диплоидов. В смешанных популяциях доля 

триплоидов выше там, где лучшие экологические условия и где больше изоляция от речной  

системы. В благоприятных экологических условиях триплоиды успешнее реализуют потенциал 

роста, а в неблагоприятных более высокий темп роста у диплоидов. Триплоидная часть  

популяции состоит в основном из самок. Благодаря смешанному составу стада карася  

в Азовском бассейне, в его половой структуре наблюдается преобладание самок, что также  

дает ряд преимуществ  этому виду.

Молодь карася развивается высоким темпом:  сеголетки могут достичь к концу лета  

200-300 г. По некоторым данным продуктивность прудов, зарыбленных серебряным карасем,  

не уступает карповым хозяйствам (Разведение карася, 2012). 

Карась более теплолюбив чем карп (Рыбоводство, 2013): нерестится при T≥14 °C,  

а при Т≤10 °C перестает нагуливаться, но для Юга России эти требования легко выполнимы  

большую часть года, а на фоне глобального потепления шансы на успех у карася растут.  

Как известно, начиная с 60-х годов прошлого века климат в бассейне Азовского моря,  

за исключением временного похолодания 50-60-х годов, теплеет. В результате анализа  

временных рядов (Ильин и др., 2009; Демченко, 2010) обнаружены положительных линейные 

тренды потепления с величинами 0,09-0,16 °С/10 лет. Этот общий рост температуры  

складывается из двух периодов потепления: первый – между 1920 и 1940 гг.  

(со скоростью 0,14 °С/10 лет) и второй, характеризующийся почти в 3 раза более быстрым  

ростом температуры – с середины 70-х годов ХХ века и по настоящее время (0,42-0,55 °С/10 лет). 

Структура популяции серебряного карася за 2015 год претерпевала заметные  

изменения (табл. 2). В зимне-весенний период в уловах преобладали 3-4 годовики длиной  

в среднем 18-19 см и навеской 215-230 г.

В весенне-летний и летне-осенний периоды по данным мониторинга на р. Дон и учетной 

траловой съемки в Азовском море в популяции серебряного карася преобладали 4-5 годовики 

длиной 22-25 см и массой 371-477 г. т

В осенне-зимний период, по данным донского мониторинга, основу популяционной  

структуры составляли особи 3-4 лет длиной 17-19 см и средней массой 169-242 г.

Запас карася оценивали методом прямого учета в Азовском море в период проведения  

летней и осенней траловых съемок. Были отмечены скопления в восточной части Таганрогского 

залива. Здесь, в морской части ареала этого вида, очень локально, в водной толще с глубинами  

до 3 м нагуливалась основная часть его промыслового стада (рис. 2). 
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Òàáëèöà 2

Õàðàêòåðèñòèêà íåðåñòîâîãî ñòàäà ñåðåáðÿíîãî êàðàñÿ â Àçîâî-Äîíñêîì ðàéîíå â 2015 ã.

Показатели
Возраст, лет

2 3 4 5 6 7 8

Зимне-весенний период

Средняя длина, см 17,0 17,8 19,3 20,1 24,5 24,7 25,5

Средняя масса, г 158 215 230 290 482 342 644

Возрастной состав, % 8,5 25,5 29,9 10,6 14,9 8,5 2,1

Весенне-летний период

Средняя длина, см 16,0 19,6 21,9 23,1 25,2 27,0 -

Средняя масса, г 152 297 371 424 551 771 -

Возрастной состав, % 3,4 13,8 31,1 27,6 17,2 6,9 -

Летне-осенний период

Средняя длина, см - 20,0 22,9 24,5 25,4 28,0 -

Средняя масса, г - 258 425 476 524 580 -

Возрастной состав, % - 8,9 35,5 26,7 22,2 6,7 -

Осенне-зимний период

Средняя длина, см 12,8 16,5 18,8 21,1 22,0 25,3 -

Средняя масса, г 67 169 242 344 378 669 -

Возрастной состав, % 10,6 45,1 23,1 8,7 9,6 2,9 -

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå ñåðåáðÿíîãî êàðàñÿ â ëåòíèé ïåðèîä 2015 ã., øò./êì2

Рассчитанный по данным этой съемки запас карася составил 8,3 млн экземпляров. 
При средней массе в 456 г объем рассчитанного запаса приближался к 4 тыс. т.

Осенняя учетная траловая съемка в Азовском море показала сокращение ареала 
и снижение запаса в заливе до 200 тыс. экз. Причиной такого падения численности явилось 
повышение средней солености воды в Таганрогском заливе с 10,4 г/л в августе до 11,8 г/л 
в октябре (Куропаткин и др., 2015). Такая соленость выходит за пределы экологической 
валентности этого пресноводного вида. Тем не менее, мы полагаем, что за счет части 
популяции, обитающей в реках и водохранилищах, общий бассейновый запас серебряного 
карася не пострадает.
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Выводы:
1. Запасы серебряного карася в бассейне Азовского моря имеют тенденцию к росту,  

что подтверждается многолетней статистикой уловов этого вида.
2. Динамика объема выловов серебряного карася рыбодобывающими организациями  

Азово-Черноморского бассейна подвержена колебаниям, связанным с периодичностью  
климатических изменений поверхностного стока таких крупных бассейновых водных артерий  
как реки Дон и Кубань.

3. Хотя повышение солености Азовского моря и заставляет уйти карася из высококормной 
акватории, он легко может сохраниться в связанных общим бассейном реках, лиманах  
и водохранилищах, где его доля в ихтиофауне высока; постепенное потепление климата  
делает условия среды для карася все более подходящими.

4. Карась имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с местными видами,  
способен легко восстанавливать свою численность и сможет стать перспективным объектом 
промысла в Азовском море в случае распреснения последнего.
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POPULATION STATUS AND PROSPECTS OF FISHING GOLDFISH  

(CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782) IN THE RUSSIAN PART OF THE AZOV BASIN

Cherednikov S.Y., Lukyanov S.V., Chepurnaya T.A., Vlasenko E.S., Zhivoglyadov A.A.

In the last thirty years and their own research based on fishery statistics in 2015, describes the dynamics 

of catches, the population structure, the stock and fishery prospects goldfish in the Azov Sea.

Key words: carp, population, fishery statistics, catch dynamics, stocks.



153

   Environmental protection studies                                                                                                Works of AzNIIRKH

ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÅ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÓÄÊ 504.5:661.16:502.51(262.54)

ÏÅÑÒÈÖÈÄÍÎÅ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÂÎÄÛ Â ÏÐÈÁÐÅÆÍÛÕ ÀÊÂÀÒÎÐÈßÕ  

ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß Â 2014-2015 ÃÃ.

Â.À. Âàëèóëëèí, Þ.Ý. Êàðïóøèíà, Î.À. Çèí÷óê, Ë.À. Áóãàåâ, À.Â. Âîéêèíà

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ñîäåðæàíèÿ 16 ÄÂ âåùåñòâ ïåñòèöèäîâ íîâûõ êëàññîâ  

â âîäå â ïðèáðåæíûõ àêâàòîðèé Àçîâñêîãî ìîðÿ. Îáíàðóæåíî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèé 

èññëåäóåìûõ ÄÂ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåñòèöèäû, äåéñòâóþùåå âåùåñòâî, äîííûå îòëîæåíèÿ, ïðèáðåæíûå, 

êîíöåíòðàöèÿ, çàãðÿçíåíèå.

Современное сельское хозяйство невозможно без применения средств защиты растений, 
поскольку во взаимосвязи с процессами изменения климата на Земле происходит активное 
формирование резерваций многоядных вредителей. Появилось 45 экономически вредных  
объектов, из которых 35 являются особо опасными. Они способны снизить урожай  
сельскохозяйственных культур более чем на 30 % (саранча, мышевидные грызуны, вьюнок  
полевой и т.д.). Ежегодно тысячи гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий страдают 
от массовых нашествий насекомых и грызунов, поражаются паразитными грибами и сорными 
растениями.

В 2012 г. в России было применено 53600 т пестицидов из них 950 т – биологические  
средства защиты растений, причем из них 72,9 % объемов применяются на зерновых культурах. 
Площадь обработок также возрастает и составляет до 85 млн га; необходимость применения  
доходит до 120-140 млн га.

Ассортимент применяемых препаратов также расширяется. Если в 2006 г. в список  
разрешенных к применению в Российской Федерации препаратов входило 524 наименования 
пестицида, то в 2013 году – 1063. Совершенствуются сами препараты, их дозировки становятся 
меньше, растет разнообразие препаративных форм (например, у фунгицидов – сейчас имеется  
27 форм).

Также остро стоит проблема хранения и утилизации пестицидов. По действующим  
Федеральным целевым программам «Ликвидация накопленного экологического ущерба»  
и «Обращение с отходами производства и потребления» ежегодно вывозятся десятки тонн отходов 
пестицидов. Оставшиеся пестициды хранятся в герметичных емкостях. Однако технологий  
по утилизации/уничтожению устаревших пестицидов (в том числе из СОЗ), прошедших 
государственную экологическую экспертизу и разрешенных для внедрения, на федеральном  
уровне в России на настоящий момент нет.

Способы применения и условия хранения обусловливают попадание токсичных веществ 
в водоёмы путём переноса с воздушными массами и вымывания из почвы. Азовское море 
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расположено в окружении сельскохозяйственных регионов общей площадью более 10 млн га. 
Даже при сверхнизких дозах применения и соблюдении регламентов применения пестицидов  
для разовой обработки гербицидами, фунгицидами, инсектицидами необходимы десятки тысяч 
тонн ядохимикатов. Таким образом, вероятность загрязнения водных экосистем пестицидами  
существует и представляет определенную угрозу для гидробионтов.

Основными источниками поступления пестицидов в Азовское море являются – речной сток, 
рассредоточенный сток, включая сточные воды предприятий, расположенных на прибрежных 
территориях моря, атмосферные осадки и эоловые выпадения (Кленкин и др., 2007).

Водосборная площадь Азовского моря составляет 630 тыс. км2, из них 82 % приходится 
на территорию России, 18 % – Украины (Экологический вестник…, 2005). Объем поверхностного 
пресного стока в Азовское море составляет около 10 % объёма моря, что в значительной мере 
увеличивает его вклад в величину антропогенной нагрузки на экосистему моря.

Водные ресурсы Азовского бассейна главным образом обеспечивают стоками Дона, Кубани 
и мелких степных рек северного и восточного Приазовья (Молочная, Миус, Челбас, Ея, Бейсуг  
и др.). Две основные реки бассейна – Дон и Кубань обеспечивают поступление в море более  
95 % суммарного стока (Бронфман, Хлебников и др., 1979; Кленкин и др., 2007).

Таганрогский и Ясенский заливы Азовского моря являются районами, через которые  
проходят нерестовые миграции многих ценных промысловых видов рыб, таких как судак, 
тарань, пиленгас и др. (Сергеева, Борякина, 1996; Белоусов, 2001; Пряхин, 2002). С учетом того,  
что весной с сельскохозяйственных полей талыми и грунтовыми водами увеличивается смыв  
оставшихся с прошлогоднего сезона и примененных в текущем году пестицидов, возникает 
потенциальная угроза негативного воздействия токсикантов на рыб в критический для  
существования видов период жизни. Осенний сезон интересен с позиции оценки подготовки 
рыб к зимовке, которая является отражением качества среды обитания в течение нагульного  
летне-осеннего периода и восстановления организма после нереста. Кроме того, осень является 
окончанием сельскохозяйственного сезона, в том числе и окончанием применения химических 
средств защиты растений.

В отличие от донных отложений, вода постоянно и непосредственно воздействует  
на гидробионтов через кожные покровы, пищеварительный тракт, жабры. Именно 
поэтому токсические вещества, присутствующие в воде, считаются опасней тех, которые  
седиментированы в донных отложениях.

В связи с вышеизложенным, цель исследования – оценка содержания остаточных  
количеств действующих веществ (ДВ) пестицидов, которые наиболее часто применяются  
в сельском хозяйстве региона, в воде прибрежной зоны различных участков акватории Азовского  
моря в 2014 и 2015 гг.

Пробы воды отбирали в прибрежной зоне акватории Азовского моря 1 раз за сезон в течении 
2014 и 2015 гг. Выбор станций отбора проб производили исходя из гидрологических особенностей 
моря, ответственных за перенос, распределение и вынос загрязняющих веществ, – как правило, 
вблизи впадения рек или районов наносных кос. География станций отбора проб воды и донных 
отложений представлена на рисунке 1. Исследуемые станции были разделены на два участка 
акватории водоема: побережье Таганрогского залива и побережье Ясенского залива. 

Отбор проб воды производили в соответствии с «Унифицированными правилами отбора 
проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды  
для определения микроколичеств пестицидов» № 2051-79 от 21.08.79 г. в поверхностном  
горизонте до 50 см. Пробы воды хранили до осуществления химического анализа в темном 
прохладном (+4-10 °С) месте не более 10 суток.
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Ðèñóíîê 1 – Ñõåìà ðàéîíîâ îòáîðà ïðîá âîäû è äîííûõ îòëîæåíèé  
â ïðèáðåæíîé çîíå Òàãàíðîãñêîãî è ßñåíñêîãî çàëèâîâ

Химический анализ предусматривал количественное определение содержания пестицидов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Экстрагирование веществ из 
образцов воды проводили согласно принятым методикам (Другов, Родин, 2002 а, б). Полученные  
экстракты хроматографировали на жидкостном хроматографе фирмы «Applied Biosystems»  
(США) с ультрафиолетовым детектором, снабженном дегазатором и термостатом колонки.  
Условия хроматографирования были следующие: колонка 4,6×150 мм Reprosil-PUR ODS-3,5 
мкм (Элсико, Россия); рабочая длина волны – 230 нм; термостатирование – +40  оС; подвижная  
фаза: ацетонитрил – 0,005 М ортофосфорная кислота в соотношении 3:2 (по объему)  
в изократическом режиме; скорость потока 0,4 мл/мин; объем вводимого в хроматограф  
экстракта пробы – 10 мкл.

Оценивали содержание в воде следующих действующих веществ пестицидов: 
дифлуфеникана, имазалила, имазапира, имазетапира, имидаклоприда, ипродиона, метрибузина, 
пенцикурона, фамоксадона, фенмедифама, флубендиамида, флумиоксазина, хизалофоп-П-этила, 
ципросульфамида, этофумезата. Краткая токсикологическая характеристика исследуемых веществ 
приведена в таблице 1.

Òàáëèöà 1

Êðàòêàÿ òîêñèêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èññëåäóåìûõ âåùåñòâ

Наименование ДВ пестицидов Направленность действия ПДК, мг/л
Дифлуфеникан гербицид 0,01

Имазалил фунгицид 0,001
Имазапир гербицид 0,1

Имазетапир гербицид 0,4
Имидаклоприд инсектицид 0,1

Ипродион фунгицид 0,125
Метрибузин гербицид 0,5
Пенцикурон фунгицид 0,01
Фамоксадон фунгицид 0,05

Фенмедифам гербицид 0,0001
Флубендиамид инсектицид, акарицид 0,1
Флумиоксазин гербицид 0,04
Флуфенацет гербицид 0,5

Хизалофоп-П-этил гербицид 0,01
Ципросульфамид антидот 0,01

Этофумезат гербицид 0,007
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По результатам проведенного анализа ни в одной станции наблюдения в течение 2014 

и 2015 гг. не выявлено превышения предельно допустимых концентраций пестицидов, 

разработанных для водоемов рыбохозяйственного пользования. Обнаруженные концентрации 

чрезвычайно малы (в некоторых случаях в сотни раз меньше ПДК) и поэтому не оказывают 

отрицательного влияния на рыб и прочих гидробионтов. При рассмотрении обособленного 

действия каждого вещества на водную экосистему можно заключить их безопасность для всех 

трофических звеньев. 

В 2014 г. в воде Азовского моря обнаруживались все исследуемые ДВ пестицидов новых 

поколений, большинство из которых идентифицировались в течение всего года. Следует отметить, 

что большинство ДВ были обнаружены в пробах в 10-15 % случаев, за исключением хизалофопа 

и этофумезата (33 %). В 2014 г. наиболее высокий уровень загрязнения воды Азовского моря 

пестицидами новых поколений наблюдался в весенне-летний период. 

В 2015 г. в воде Азовского моря обнаруживались все исследуемые ДВ пестицидов новых 

поколений, большинство из которых идентифицировались в течение всего года. Следует отметить, 

что дифлуфеникан и имазалил были обнаружены в единичных случаях. В 2015 г. наиболее 

высокий уровень содержания в воде Азовского моря пестицидов новых поколений наблюдался 

в весенний период. 

На представленном рисунке 2 можно видеть изменение качественного и количественного 

составов ДВ пестицидов. Как видно, спектр и количество применяемых действующих веществ 

меняется. Суммарная концентрация исследуемых ДВ увеличилась за год почти в 5 раз. 

Ðèñóíîê 2 – Èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèé èíäèâèäóàëüíûõ ÄÂ â 2014-2015 ãã. (ìêã/ë)

Загрязнение водного объекта состоит из нескольких компонентов одновременно. 
Токсические эффекты пестицидов могут накладываться друг на друга, усиливая токсическое 
действие. Это так называемый эффект аддитивности.
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Для оценки опасности комбинированного действия химических агентов, обладающих 
аддитивным эффектом, применяется формула А.Г. Аверьянова:

   ;

где: Собщ. – суммарная относительная токсичность образца, 
Сi – обнаруженная концентрация токсиканта, 
ПДКi – значение ПДК для данного вещества. 

Среда считается нетоксичной, если Собщ. будет меньше 1. Следует указать, что данный 
показатель отражает степень негативного влияния комплексного загрязнения для всей водной 
экосистемы. 

На рисунке 3 представлено изменение суммарной токсичности в 2014-15 гг. 

Ðèñóíîê 3 – Èçìåíåíèå ñóììàðíîé òîêñè÷íîñòè èññëåäóåìûõ ÄÂ â 2014-15 ãã.

Пик накопления исследуемых ДВ  пестицидов в водной среде приходится на летний  
период, тогда как суммарная токсичность намного выше весной, чем в остальные периоды года.  
При этом основной вклад в сумму средних концентраций вносят малотоксичные вещества,  
а основной вклад в токсичность в 2014 г. – дифлуфеникан, пенцикурон,  этофумезат и ипродион. 

В 2015 г. основной вклад в токсичность внесли только два соединения хизалофоп-П-этил  
(в весенний период) и ципросульфамид (в течение всего года). Значение суммарной токсичности 
в течение 2014 и 2015 гг. не превышала 1, что, согласно формуле Аверьянова, позволяет  
считать среду нетоксичной. Случаев превышения рыбохозяйственных ПДК также не выявлено.

В целом же суммарное количество обнаруженных пестицидов увеличилось по сравнению  
с предудущими годами. Суммарная токсичность несколько снизилась по сравнению с предыдущим 
годом, но продолжает оставаться высокой.

Необходимо отметить, что данные концентрации пока не оказывают выраженного токсического 
влияния на промысловые виды рыб. Подробный осмотр и анализ крови не выявил заметных  
отклонений от нормы, однако, сам факт присутствия этих веществ в водоемах рыбохозяйственного 
назначения и увеличения их концентраций является угрозой для существования водных  
биологических объектов. 
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POLLUTION BY PESTICIDES OF THE AZOV SEA COASTAL WATERS IN 2014-2015 

V.A. Valiullin, Yu.E. Karpushina, O.A. Zinchuk, L.A. Bugaev, A.V. Voykina

In 2014-2015 we studied the active ingredients of 16 pesticides belonging to new classes in the coastal 
waters of the Azov Sea. There was found a significant increase in the concentrations of the substances in 
question compared to previous years.

Key words: pesticides, active ingredient, bottom sediments, coastal, concentration, pollution.

ÓÄÊ 504.5:546.3(282.247.36)

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÒßÆÅËÛÌÈ ÌÅÒÀËËÀÌÈ 

ÂÎÄÛ, ÄÎÍÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ È ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ ÐÛÁ ÍÈÆÍÅÃÎ ÄÎÍÀ  

È ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙ ÌÀÍÛ×ÑÊÎÃÎ ÊÀÑÊÀÄÀ Â 2014-2015 ÃÃ. 

È.Â. Êîðàáëèíà, Í.È. Êàòàëåâñêèé, Æ.Â. Ãåâîðêÿí 

Ïðåäñòàâëåíû óñðåäíåííûå ðåçóëüòàòû ïî ñîäåðæàíèþ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â âîäå, äîííûõ  
îòëîæåíèÿõ è ðûáàõ (ëåù, êàðàñü) Íèæíåãî Äîíà è åñòåñòâåííûõ âîäîõðàíèëèù Ìàíû÷ñêîãî 
êàñêàäà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çà ïåðèîä 2014-2015 ãã. Ïðèâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîìïëåêñíîé 
çàãðÿçíåííîñòè òÿæåëûìè ìåòàëëàìè âîäû è äîííûõ îòëîæåíèé ð. Äîí, Âåñåëîâñêîãî è Ïðîëåòàðñêîãî 
âîäîõðàíèëèù îòíîñèòåëüíî ïðåäåëüíî-äîïóñòèìûõ (ÏÄÊ) è ñðåäíèõ õàðàêòåðíûõ êîíöåíòðàöèé (ÑÕÊ). 
Äàíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà óðîâíåé íàêîïëåíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ðûáå è ñðåäå åå îáèòàíèÿ  
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè íîðìàòèâàìè

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òÿæåëûå ìåòàëëû, ñðåäíèå õàðàêòåðíûå êîíöåíòðàöèè, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå, 
êîíöåíòðàöèè, ñðåäà îáèòàíèÿ.

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость мониторинговых исследований содержания тяжелых металлов в среде 
обитания гидробионтов и непосредственно в их организмах связана с антропогенным нарушением 
природных уровней их содержания (Аналитические методики…, 2014). Наибольший интерес 
вызывают металлы, которые широко и в значительных объемах используются в производственной 
деятельности и в результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность  
с точки зрения их биологической активности и токсичности для гидробионтов (Эйхлер, 1993).  
В задачу настоящего исследования входила оценка содержания именно таких тяжелых металлов  
в воде, донных отложениях и некоторых видах рыб (лещ, карась), выловленных в нижнем  
течении р. Дон и естественных водохранилищах Манычского каскада в 2014-2015 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На фоновых станциях экологического мониторинга, осуществляемого ФГБНУ «АзНИИРХ» 
на Нижнем Дону и в водохранилищах Манычского каскада более 20-ти лет, определяли железо, 
медь, цинк, марганец, хром, свинец, ртуть, кадмий в водной среде + алюминий, стронций, ванадий, 
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барий, никель и мышьяк – в донных отложениях. В органах и тканях рыб оценивали накопление 
нормируемых элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк). 

Работа основана на обобщении материалов, собранных в ходе экспедиционных наблюдений 
2014-2015 гг. Сливные пробы воды и образцы донных отложений отбирались 3 раза в год  
(весной, летом и осенью) на 18 станциях стандартной сетки наблюдений на Нижнем Дону  
и на 6-ти – в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Рыба была представлена  
двумя видами: лещ и карась. Лещ и карась – бентофаги, относящиеся к промысловым видам  
и объектам прудового хозяйства, были выловлены в нижнем течении р. Дон в весенний период, 
а в водохранилищах – также еще в летний и осенний периоды. В выборку попали самки и самцы, 
обладающие близкими внутривидовыми морфометрическими показателями и стадией зрелости 
гонад. Всего было отобрано и обработано более 300 проб воды и донных отложений, 135 проб 
гидробионтов. 

Для определения концентраций тяжелых металлов в воде и рыбе использовался метод 
атомной абсорбции в двух его модификациях: с электротермической атомизацией и «холодного 
пара», в донных отложениях – также еще и рентгенфлуоресцентный анализ. Определение  
тяжелых металлов проводилось в соответствии с аттестованными на Федеральном уровне 
методиками (ФР 1.31.2005.01514, ФР 1.31.2007.03104, ФР 1.31.2006.02634, ФР 1.31.2007.04014,  
РД 52.24.479-2008, РД 15.226-91, НДИ 05.26-2014).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В течение трех сезонов наблюдения (весна, лето, осень) 2014 и 2015 гг. концентрации меди 
превышали ПДК (Нормативы качества…, 2011) в 1.2-30 раз в 66 % проанализированных проб  
воды Нижнего Дона. Максимальная концентрация меди (30 мкг/л) зафиксирована в весенний  
период 2014 г. в 0.5 км ниже устья р. Темерник. Концентрации марганца превышали ПДК  
в 1.2-2.8 раза в 10 % проанализированных проб воды, причем все случаи превышения  
норматива пришлись на 2015 г., а максимальная концентрация марганца (28 мкг/л) была  
обнаружена в осенний период в устье р. Маныч. Концентрации ртути превышали норматив  
в 2-4 раза в 4 % проанализированных проб воды Нижнего Дона только в 2015 г. Максимальная 
концентрация ртути (0.04 мкг/л) обнаружена в весенний период в 0.5 км ниже устья р. Сал.  
В летний период 2014 г. в воде Нижнего Дона отмечались единичные случаи превышения ПДК 
железа (в 6.5 раза) в устье пр. Аксай и цинка (в 3.7 раза) в устье р. Сал. Концентрации  
остальных тяжелых металлов в воде Нижнего Дона не превышали установленных нормативов  
и менялись в различные сезоны в следующих диапазонах: хром – от <0.01 до 20 мкг/л, свинец –  
от <0.01 до 1.2 мкг/л и кадмий – от <0.01 до 0.16 мкг/л.

Во все сезоны наблюдения 2014 г. концентрации контролируемых тяжелых металлов  
в воде водохранилищ Манычского каскада не превышали установленных нормативов,  
все случаи превышения ПДК зафиксированы в 2015 г. В большинстве проанализированных проб 
воды (~90 %), отобранных в Веселовском водохранилище, концентрации  меди превышали ПДК  
в 1.4-3.3 раза, ртути – в 2-7 раза. Максимальные концентрации меди (3.3 мкг/л) и ртути  
(0.07 мкг/л) обнаружены в летний период в воде Манычского канала (район х. Спорный).  
В 20 % проанализированных проб воды, отобранных в Веселовском водохранилище,  
концентрации железа превышали ПДК в 1.6-1.7 раза, марганца – в 6.5-8 раз. Максимальная 
концентрация железа (171 мкг/л) и марганца (80 мкг/л) зафиксирована в весенний период в районе 
рыбоводной базы «Закурганная». В подавляющем большинстве проанализированных проб воды  
(~95 %), отобранных в Пролетарском водохранилище, концентрации меди превышали ПДК  
в 2.1-4.2 раза, ртути – в 2-3 раза. Максимальные концентрации меди (4.2 мкг/л) и ртути  
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(0.03 мкг/л) зафиксированы в весенний период соответственно в воде лимана Чепрак и  
в районе шлюзов. Концентрации хрома в воде водохранилищ Манычского каскада не превышали 
установленных нормативов и варьировали в различные сезоны в диапазоне от <0.01 до 6.6 мкг/л, 
свинца – от <0.01 до 1.3 мкг/л. Концентрации кадмия в воде Веселовского водохранилища были 
крайне низкими (<0.01-0.02 мкг/л), а в пробах воды Пролетарского водохранилища превышения 
предела обнаружения (<0.01 мкг/л) не зафиксировано (табл. 1).

Òàáëèöà 1 

Äèàïàçîíû è ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â âîäå Íèæíåãî Äîíà  
è âîäîõðàíèëèù Ìàíû÷ñêîãî êàñêàäà, 2014-2015 ãã., ìêã/ë

Элемент Нижний Дон Веселовское водохранилище Пролетарское водохранилище ПДКр/хДиапазон Среднее Диапазон Среднее Диапазон Среднее
Железо 8.4-648 44 14–171 46 14-86 44 100

Медь <0.01-30 1.6 <0.01–3.3 2.2 <0.01–4.2 2.2 1

Цинк 0.66-37 4.1 2.0–11 5.7 2.6-11 7.6 10

Марганец 0.77-28 6.0 2.6–80 12 2.1-10 6.2 10

Хром <0.01-20 0.59 <0.01–2.2 0.47 <0.01–6.2 1.8 20

Свинец <0.01–1.2 0.27 <0.01–1.3 0.23 <0.01–0.34 0.08 6

Кадмий <0.01–0.16 0.06 <0.01–0.02 0.01 <0.01 5

Ртуть <0.01–0.04 0.01 <0.01–0.07 0.02 <0.01–0.03 0.01 0.01

Таким образом, в течение 2014-2015 гг. концентрации железа в воде обследованных  
водоемов в среднем различались мало. Концентрации кадмия в воде Нижнего Дона превысили 
показатели в воде водохранилищ ~ в 6 раз; содержание марганца и ртути в воде Веселовского 
водохранилища было выше, чем в водоемах сравнения ~ в 2 раза, цинка и хрома в воде  
Пролетарского водохранилища было соответственно ~ в 1.6 и 3.4 раза выше, чем в воде р. Дон  
и Веселовском водохранилище. Концентрации меди в воде водохранилищ превышали показатели  
в р. Дон в среднем в 1.4 раза. Концентрации свинца в воде Пролетарского водохранилища были  
~ в 3 раза выше, чем в воде р. Дон и Веселовском водохранилище.

Для более полного понимания уровня загрязнения вод исследуемых водоемов одновременно 
всеми контролируемыми металлами необходимо от абсолютных величин концентраций перейти  
к относительным концентрациям (Кленкин и др., 2007). Так, несмотря на значительное число  
случаев превышения ПДК железа, меди, ртути, цинка и марганца, комплексный уровень  
загрязнения вод Нижнего Дона тяжелыми металлами в 2014-2015 гг., рассчитанный как отношение 
абсолютных (найденных) концентраций отдельных элементов к соответствующим ПДК, составил  
в среднем 0.5 ПДК. Повышенная кратность суммы ПДК тяжелых металлов отмечалась локально 
лишь в 2014 г.: в весенний период – в 0.5 км ниже устья р. Темерник (4.5 ПДК), в летний период –  
в устье пр. Аксай (2.3 ПДК) и устье р. Сал (1.2 ПДК). В тот же период уровень комплексного  
загрязнения тяжелыми металлами вод Веселовского водохранилища был повышенным  
и составлял в среднем 2.4 ПДК. Наиболее высокие значения кратности суммы ПДК тяжелых  
металлов были зафиксированы в 2015 г.: в весенний период – на всех станциях наблюдения  
(2.2-4.4 ПДК), в летний период – в воде Манычского канала в районе х. Спорный (1.8 ПДК).  
В воде Пролетарского водохранилища уровень комплексного загрязнения тяжелыми металлами  
в среднем составлял 1.3 ПДК. Наиболее высокие значения кратности суммы ПДК тяжелых  
металлов зафиксированы в воде Пролетарского гидроузла (1.3 ПДК) и лимана Чепрак (1.4 ПДК)  
в весенний период 2015 г.
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Следовательно, оперируя относительными величинами концентраций (т.е. рассматривая 
уровень загрязнения водоема тяжелыми металлами в целом, а не по отдельности), к наиболее 
загрязненным следует отнести воду Веселовского водохранилища, затем Пролетарского 
водохранилища и лишь затем наиболее «чистую» р. Дон.

В период наблюдений 2014-2015 гг. соотношение отдельных гранулометрических типов  
донных осадков, как внутри каждого из водоемов, так и при их сравнении, различалось. 
Наиболее заиленными оказались донные осадки Веселовского водохранилища, в Пролетарском  
водохранилище они были, в основном, песчано-илистыми, а на Нижнем Дону встречались  
даже чисто песчаные (табл. 2). 

Òàáëèöà 2
×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ðàçëè÷íûõ òèïîâ äîííûõ îòëîæåíèé íà Íèæíåì Äîíó  

è â âîäîõðàíèëèùàõ Ìàíû÷ñêîãî êàñêàäà, 2014-2015 ãã.

Тип  
грунта

Характеристика  
грунта

Частота встречаемости, %

Нижний Дон Веселовское 
водохранилище

Пролетарское 
водохранилище

1 Песок 27 - -
2 Песок с примесью ила 23 9 33
3 Ил с примесью песка 28 27 44
4 Ил 22 64 23

В течение 2014-2015 гг. вне зависимости от сезона наблюдений концентрации алюминия, 
железа, марганца, стронция, ванадия, бария, свинца, никеля, мышьяка и кадмия в донных осадках 
Веселовского водохранилища превышали показатели, полученные в Пролетарском водохранилище 
и на Нижнем Дону в среднем в 1.2-2.6 раза, что, вероятно, является естественным в силу более 
высокой абсорбционной возможности наиболее мелкодисперсных илистых фракций донных 
осадков водоема (см. табл. 2). В свою очередь, в донных осадках Пролетарского водохранилища 
были зафиксированы более высокие концентрации хрома (~ в 1.4 выше), в р. Дон – цинка (~ в 1.3 
раза выше), загрязнение которыми может иметь антропогенную природу. Концентрации меди  
и ртути в донных отложениях всех обследованных водоемов в среднем различались мало (табл. 3).

Òàáëèöà 3
Äèàïàçîíû è ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è ìûøüÿêà â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Íèæíåãî Äîíà  

è âîäîõðàíèëèù Ìàíû÷ñêîãî êàñêàäà, 2014-2015 ãã., ìã/êã ñóõîé ìàññû

Элемент
Нижний Дон Веселовское водохранилище Пролетарское водохранилище

Диапазон Среднее Диапазон Среднее Диапазон Среднее
Алюминий 4300-70834 40741 45570-87701 61703 11460-80194 52477
Железо 1745-39686 20635 19416-40190 26931 10036-34772 23033
Марганец 17-1472 561 377–6278 1199 119–715 407
Стронций 23-466 231 324–732 471 163–1114 437
Ванадий 5.1-104 51 52–109 79 25–93 59
Барий 32-420 259 243–516 352 251–415 337
Цинк 5.0-247 82 36–213 66 23–81 56
Хром 20-317 122 58–148 107 54–500 156
Свинец <1.0-194 23 10–567 49 9.7–50 15
Никель 28-62 44 43–78 55 34–58 47
Медь 12-127 33 28–91 35 18–36 28
Мышьяк 0.90-35 6.6 4.4–96 13 5.0–13 8.3
Кадмий <0.05–1.0 0.16 0.05–0.71 0.22 0.01–0.08 0.05
Ртуть <0.10–0.20 0.12 0.10–0.15 0.12 0.10–0.18 0.12
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Для определения общего уровня загрязненности донных осадков исследуемых водоемов 
тяжелыми металлами и мышьяком было рассчитано отношение обнаруженных абсолютных 
концентраций отдельных элементов к их среднему характерному содержанию (СХК)  
в соответствующем типе грунта. Согласно полученным данным, в 2014-2015 гг. на значительной 
части обследованного участка дна р. Дон уровень загрязнения донных осадков тяжелыми  
металлами и мышьяком был повышенным и составлял в среднем 1.4 СХК. Во все сезоны  
наибольшей антропогенной нагрузке были подвержены следующие участки:

– в 0.5 км ниже устья р. Темерник ~4.9-7.2 СХК; 
– в 0.5 км выше и ниже устья р. Сал, в устье р. Сал,  в 0.5 км ниже х. Колузаево ~1.5-1.6 СХК; 
– рук. Мокрая Каланча ~1.3-1.7 СХК; 
– рук. Большая Кутерьма ~1.3-1.6 СХК; 
– в 0.5 км выше и ниже устья р. Маныч, в устье пр. Аксай а также в 0.5 км выше и ниже  

устья, напротив ст. Багаевская, в 0.5 км ниже х. Колузаево, в 0.5 км ниже сброса городской  
канализации г. Азова, на отметке «0-км» ~1.2-1.4 СХК.

В тот же период уровень комплексной загрязненности донных осадков водохранилищ 
Манычского каскада тяжелыми металлами и мышьяком различался, составляя в среднем 1.6 СХК  
для Веселовского и 1.1 СХК – для Пролетарского водохранилища. Наиболее загрязненными 
участками дна водосборной площади Веселовского водохранилища были: балка Житкова  
(~4.2 СХК в летний период) и район пос. Новоселовка ~1.7 СХК летом и ~2.4 СХК в осенний период).  
В донных осадках Пролетарского водохранилища наиболее высокий уровень комплексного 
загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком был зафиксирован в осенний период  
в районе Пролетарского гидроузла (~1.9 СХК) и в летний период в лимане Чепрак (~1.2 СХК).  
Все случаи превышения СХК в донных осадках водохранилищ Манычского каскада отмечались  
в 2015 г.

Таким образом, переход к относительным величинам концентраций показал наиболее  
высокий уровень комплексного загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком донных 
осадков Веселовского водохранилища, затем Нижнего Дона. В меньшей степени – практически  
на уровне нормы – были загрязнены донные отложения Пролетарского водохранилища.

Безопасность уровней накопления токсикантов в органах и тканях рыб оценивали  
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими 
с 1 июля 2002 г. (Гигиенические требования…., 2001). В данном исследовании изучали уровни 
накопления нормируемых тяжелых металлов и мышьяка в мышцах, печени и гонадах леща  
и карася (табл. 4).

Òàáëèöà 4 

Äîïóñòèìûå óðîâíè (ÄÓ) íàêîïëåíèÿ òîêñèêàíòîâ â îðãàíàõ è òêàíÿõ ðûá, ìã/êã ñûðîé ìàññû

Показатели
Объекты исследований

Мышцы Печень Гонады
Свинец 1.0 1.0 1.0
Кадмий 0.2 0.7 1.0
Мышьяк 1.0 (пресноводная) ДУ не установлен 1.0
Ртуть 0.3 (пресноводная нехищная) 0.5 0.2

В органах и тканях леща, выловленного в р. Дон и Пролетарском водохранилище  
в весенний и осенний периоды 2014-2015 гг., концентрации свинца, кадмия и мышьяка  
не превышали допустимый уровень. Концентрации ртути во всех проанализированных образцах 
были крайне низкими: на уровне предела обнаружения и ниже (<0.005 мг/кг). Концентрации  
свинца в органах и тканях леща менялись в узком диапазоне от <0.05 до 0.11 мг/кг, кадмия –  
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от <0.005 до 0.041 мг/кг и мышьяка – от <0.01 до 0.23 мг/кг сырой массы (табл. 5). Наиболее  
высокие концентрации свинца и мышьяка отмечались в мышцах леща, выловленного в р. Дон, 
кадмия – в печени леща, выловленного в Пролетарском водохранилище в осенний период.

Òàáëèöà 5
Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè òîêñèêàíòîâ â îðãàíàõ è òêàíÿõ ëåùà, âûëîâëåííîãî â íèæíåì òå÷åíèè ð. Äîí  

è Ïðîëåòàðñêîì âîäîõðàíèëèùå, 2014-2015 ãã., ìã/êã ñûðîé ìàññû

Морфометрические 
показатели рыб

Стадия 
зрелости

гонад
Объект

исследования
Тяжелые металлы Мышьяк

Длина, cм масса, кг Pb Cd Hg
Нижний Дон, весенний период 2014 г.

23-28 0.3-0.4 III-IV
мышцы 0.11 <0.005 <0.005 0.23
печень 0.06 0.024 <0.005 0.12
гонады 0.08 0.007 <0.005 0.13

Пролетарское водохранилище, весенний период 2015 г.
17-24 0.1-0.3 III-IV мышцы 0.05 0.005 0.005 <0.01

Пролетарское водохранилище, осенний период 2015 г.

20-21 0.3-0.4 III
мышцы <0.05 0.005 <0.005 0.03
печень <0.05 0.026 <0.005 <0.01

18-21 0.2-0.3 III
мышцы 0.05 <0.005 <0.005 0.01
печень 0.05 0.041 <0.005 <0.01

В органах и тканях карася, выловленного в нижнем течении р. Дон, Веселовском и Пролетарском 
водохранилищах в течение всего периода наблюдений, концентрации тяжелых металлов и мышьяка  
не превышали допустимый уровень. Концентрации свинца во всех проанализированных пробах 
менялись в диапазоне от <0.05 до 0.43 мг/кг, кадмия – от <0.005 до 0.061 мг/кг, мышьяка –  
от <0.01 до 0.35 мг/кг и ртути – от <0.005 до 0.015 мг/кг сырой массы (табл. 6). Наиболее  
высокие концентрации свинца и мышьяка отмечались соответственно в печени и мышцах карася,  
выловленного в Пролетарском водохранилище в летний период, кадмия – в печени, а ртути –  
в печени и мышцах рыб, выловленных весной в нижнем течении р. Дон. 

Òàáëèöà 6
Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè òîêñèêàíòîâ â îðãàíàõ è òêàíÿõ êàðàñÿ, âûëîâëåííîãî â íèæíåì òå÷åíèè ð. Äîí, 

Âåñåëîâñêîì è Ïðîëåòàðñêîì âîäîõðàíèëèùàõ, 2014-2015 ãã., ìã/êã ñûðîé ìàññû

Морфометрические 
показатели рыб

Стадия 
зрелости

гонад
Объект

исследования
Тяжелые металлы Мышьяк

длина, cм масса, кг Pb Cd Hg
Нижний Дон, весенний период 2015 г.

17-20 0.33-0.38 III-IV
мышцы 0.07 <0.005 0.015 <0.01
печень 0.07 0.061 0.015 <0.01
гонады 0.08 <0.005 0.013 <0.01

Веселовское водохранилище, осенний период 2014 г.

17-22 0.130-0.300 III
мышцы 0.05 <0.005 <0.005 0.29
печень 0.05 0.023 <0.005 0.04
гонады 0.06 <0.005 <0.005 0.11

Пролетарское водохранилище, весенний период 2015 г.

22-24 0.35-0.50 III-IV
мышцы 0.07 <0.005 <0.005 0.08
печень 0.05 <0.005 0.005 <0.01
гонады <0.05 0.021 <0.005 <0.01

Пролетарское водохранилище, летний период 2015 г.

12-20 0.043-0.210 III
мышцы 0.10 <0.005 <0.005 0.35
печень 0.43 0.012 <0.005 0.26
гонады 0.06 0.005 <0.005 0.18
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сравнение уровней загрязнения тяжелыми металлами воды и донных  
отложений Нижнего Дона и водохранилищ Манычского каскада в 2014-2015 гг. показало,  
что наибольшая антропогенная нагрузка приходилась на Веселовское водохранилище. Несмотря 
на это, в органах и тканях как леща, так и карася, обладающих близкими внутривидовыми 
морфометрическими показателями и стадией зрелости гонад, концентрации тяжелых металлов  
и мышьяка различались мало, несмотря на существенную разницу в степени загрязнения среды  
их обитания.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF WATER, SEDIMENTS AND SOME FISH  

SPECIES POLLUTION WITH HEAVY METALS IN THE LOWER DON  

AND WATER RESERVOIRS OF MANYCH CASCADE IN 2014-2015

I.V. Korablina, N.I. Katalevsky, J.V. Gevorkyan

Average results are presented on the content of heavy metals in water, sediments and fish (bream 
and crucian carp) in the Lower Don and natural reservoirs of the Manych cascade of Rostov region for the 
period 2014-2015. A comparative analysis is made of the water and sediments pollution by heavy metals 
in the river Don, Veselovskoye and Proletarskoye reservoirs with regard to maximum permissible (MPC) and 
average specific concentrations. A comparative assessment is given of the levels of accumulation of heavy 
metals in fish and its habitat in accordance with the Russian regulations.

Key words: heavy metals, average specific concentrations, maximum permissible concentrations, 
habitat.
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ÓÄÊ 597 : 504.5 : 661.16 (262.5)

ÍÀÊÎÏËÅÍÈÅ ÕËÎÐÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÌÛÑËÎÂÎÉ ÐÛÁÅ 

×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß Â 2014-2015 ÃÃ.

Ë.È. Êîðîòêîâà

Ïðåäñòàâëåíû ñðàâíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé íàêîïëåíèÿ õëîðîðãàíè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ 

(ÕÎÏ) è ïîëèõëîðèðîâàííûõ áèôåíèëîâ (ÏÕÁ) â òêàíÿõ è îðãàíàõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðîìûñëîâûõ 

ðûá ×åðíîãî ìîðÿ, ïîëó÷åííûå â 2014-2015 ãã. è â ïåðèîä 1993-2013 ãã. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàìåòíîãî 

ñíèæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ÕÎÏ è ÏÕÁ â íåêîòîðûõ âèäàõ ðûá íå ïðîèçîøëî. Â 2015 ã. â îòäåëüíûõ 

ïðîáàõ ðûá êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ è ÏÕÁ ïðåâûøàëè äîïóñòèìûå óðîâíè ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåííûå 

«Ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè è ïèùåâîé öåííîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. ÑàíÏèÍ». 

Èç îïðåäåëÿåìûõ êîíãåíåðîâ ïîëèõëîðáèôåíèëîâ â îðãàíàõ è òêàíÿõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ðûá 

èäåíòèôèöèðîâàíû ñòîéêèå ïåíòà- è ãåêñàõëîðáèôåíèëû, ñðåäè êîòîðûõ îáíàðóæåíû îïàñíûå 

äèîêñèíîïîäîáíûå êîíãåíåðû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õëîðîðãàíè÷åñêèå ïåñòèöèäû, ïîëèõëîðèðîâàííûå áèôåíèëû, êîíöåíòðàöèè, 

êîíãåíåðû, ïðîìûñëîâûå ðûáû.

ВВЕДЕНИЕ

Из распространенных токсикантов, загрязняющих природные водоемы, хлорорганические 
соединения (ХОС), к которым относятся хлорорганические пестициды (ХОП) и полихлорбифенилы 
(ПХБ), оказывают наиболее негативное влияние на функциональное состояние промысловых рыб. 
Мониторинг загрязнения водных объектов ХОП является существенным элементом программ  
по улучшению экологической ситуации в морях, сохранению их продуктивности и восстановлению 
рыбных запасов, и в большинстве стран мира является необходимой составляющей  
природоохранных мероприятий (Плотицина, 1997; Hickey et al., 1997). ХОП оказывают токсическое 
действие на водные организмы при более низких концентрациях, чем многие другие загрязняющие 
вещества (Израэль, Цыбань, 1989). Основными источниками поступления ХОП в водоемы 
может быть вымывание препарата дождевыми водами из почвы прибрежных территорий;  
вынос со стоком рек из взмученных и переосажденных верхних слоев донных отложений, 
аккумулирующих ранее применявшийся ДДТ; атмосферные переносы и осадки, а также  
применение запрещенного пестицида в составе других препаратов.

Из-за высокой токсичности и стойкости в окружающей среде в 70-е годы прошлого 
века практически все страны запретили производство ПХБ. Но, несмотря на повсеместный 
запрет использования, около 35 % общего объема произведенных ПХБ, по оценкам экспертов,  
все еще присутствует в окружающей среде (Смирнов, 1994; Майстренко, 2004). Основные пути 
поступления ПХБ в окружающую среду: испарения из пластификаторов; выделение при сжигании 
бытовых и промышленных отходов, а также при возгорании трансформаторов, конденсаторов  
и другого промышленного оборудования, в котором используются ПХБ; утечки с другими 
промышленными отходами; вывоз ПХБ на свалки и поля аэрации. Хотя производство  
и подавляющее число объектов применения ПХБ расположены на суше, тем не менее, аккумуляция 
веществ этого класса в открытых водах Мирового океана в 1,5 раза превышает их накопление  
в наземных экосистемах (Израэль, Цыбань, 1989).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом исследований послужили органы и ткани промысловых рыб, выловленных  
в Черном море в 2014-2015 гг. Были исследованы различные виды рыб: шпрот, мерланг,  



166

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                        Ïðèðîäîîõðàííûå èññëåäîâàíèÿ

акула-катран, камбала-калкан, барабуля, ставрида, хамса. У акулы-катран и камбалы  
анализировали мышцы, печень и гонады, взятые от отдельных особей, у мерланга – усредненные  
из 15 рыб, в случае мелких рыб использовали мышцы, усредненные от 15 рыб.

Оценка загрязнения ХОП органов и тканей рыб дана по сумме наиболее распространенных 
стойких пестицидов: α-, β- и γ- изомеров ГХЦГ и метаболитов и изомеров ДДТ (о,n-ДДЕ, n,n΄-ДДЕ, 
n,n΄-ДДД, о,n΄-ДДД, о,n-ДДТ, n,n΄-ДДТ). Накопление ПХБ в промысловой рыбе определяли по сумме 
индивидуальных ПХБ (конгенеров), наиболее часто встречаемых в образцах рыбной продукции –  
5, 28, 29, 44, 47, 49, 52, 87, 98, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 153, 156, 157, 167, 180 (обозначения  
по системе ЮПАК: Клюев, Бродский, 2000).

Анализ биологических проб на содержание ХОП проводился с использованием метода 
газо-жидкостной хроматографии, индивидуальных ПХБ – с использованием хроматомасс-
спектрометрической системы, включающей газовый хроматограф (GCMS-2010 Plus фирмы 
«Shimadzu») и масс-спектрометрический детектор высокого разрешения, позволяющий 
вести регистрацию отдельных ионов с заданными массами. Все методики разработаны  
в ФГБНУ «АзНИИРХ» (ФР.1.31.2008.04701; НДИ 05.18-2015). 

Безопасность уровней накопления ХОП и ПХБ в различных органах морских рыб оценивали 
по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Гигиенические требования …, 2001), 
утвержденным Постановлением № 36 Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 06.11.2001 г. Допустимые уровни (ДУ) накопления ХОП и ПХБ в органах рыб  
приведены в таблице 1.

Òàáëèöà 1 
Äîïóñòèìûå óðîâíè íàêîïëåíèÿ ÕÎÏ è ÏÕÁ â ðàçëè÷íûõ îðãàíàõ ìîðñêèõ ðûá, ìêã/êã ñûðîé ìàññû

Показатель
Объект исследования

мышцы печень гонады
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 200 1000 200
ДДТ и его метаболиты 200 3000 2000
ПХБ 2000 5000 2000

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В задачу настоящей работы входило определение содержания ХОП и ПХБ в тканях 
промысловых рыб, выловленных в 2014 и 2015 гг. в Черном море и сравнить результаты  
с данными более ранних исследований. 

Мониторинговые наблюдения за содержанием ХОП и ПХБ в воде и промысловой рыбе  
северо-восточной части Черного моря проводятся АзНИИРХом с 1993 г., в донных отложениях –  
с 2001 г. 

С 1993 до 2004 года среднегодовая концентрация ХОП в воде моря снизилась с 3-4 ПДК  
до 1-2 ПДК, а в последние 10 лет наблюдений она составляла 0.2-0.5 ПДК. Концентрации 
ПХБ, обнаруженные в воде моря в 1992-2015 гг., варьировали в пределах от 1.0 до 90 нг/л.  
Частота встречаемости ПХБ в воде моря в 1992-2009 гг. составляла 40-96 % проанализированных 
проб, в 2010-2015 гг. снизилась до 10-17 % проб. В донных отложениях прибрежных районов моря  
в 2001-2015 гг. содержание ХОП варьировали в широком диапазоне от 4.0 до 85.0 мкг/кг сухой  
массы (Короткова, 2004; Короткова и др., 2004). Среднегодовые концентрации пестицидов  
в этот период представляли величины 1.5-2.8 мкг/кг сухой массы. За последние 5 лет  
(2010-2015 гг.) уровень загрязнения донных отложений моря снизился, но не столь 
значительно как в воде, и составил 1.1-2.3 мкг/кг сухой массы. ПХБ в донных отложениях моря  
в 2001-2013 гг. встречались в 16-90 % от всех проанализированных проб, а их содержание  
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менялось от 1.0 до 28 мкг/кг сухой массы, в 2014 и 2015 гг. полихлорбифенилы обнаруживались  
в единичных пробах.

Следует отметить, что снижение содержания ХОП в воде и донных отложениях не является 
еще показателем экологического благополучия состояния водной экосистемы. Гидробионты 
играют значительную роль в миграции и накоплении ХОП и ПХБ в водоеме. Они аккумулируют, 
трансформируют, разрушают и перераспределяют их в морской среде. В наших исследованиях 
основное внимание уделено процессам биоаккумуляции гидробионтами, находящимися  
на высшем трофическом уровне – рыбами. 

Переход ДДТ и его метаболитов от низшего звена трофической цепи к высшему сопровождается 
возрастанием концентрации на один порядок, и чем длиннее цепь, тем больше этих соединений 
накапливается в высших звеньях пищевой цепи – в хищных рыбах (Брагинский и др., 1979). Именно 
поэтому даже минимальные концентрации ДДТ и его метаболитов в водной среде представляют 
угрозу для биоресурсов. На биоаккумуляцию ХОП и ПХБ кроме концентрации их в водной среде 
влияют и такие факторы, как температура окружающей среды, а также возраст, масса, трофический 
уровень, видовой состав рыб, их физиологическое состояние, то есть все факторы, которые 
оказывают влияние на перераспределение липидов в органах и тканях рыб (Герлах, 1985, Gooch, 
Hamby, 1983). В некоторых случаях эта зависимость маскируется другими факторами. 

Шпрот. Шпрот является не только ценным промысловым объектом, но и входит в рацион 
многих рыб, поэтому наблюдения за накоплением ХОС этим видом является важным элементом 
мониторинговых исследований. В период 2014-2015 гг. концентрации ХОП в мышцах шпрота 
варьировали в пределах 72.0-141 мкг/кг, концентрации ПХБ – в пределе 13.0-87.0 мкг/кг сырой  
массы. Накопление ХОП и ПХБ в шпроте, проанализированном в период 2014-2015 гг.,  
не превышало допустимого уровня (ДУ). Анализ многолетних наблюдений (1993-2015 гг.)  
за содержанием ХОП и ПХБ в шпроте показал, что накопление токсикантов держится,  
приблизительно, на одном уровне, с небольшими вариациями в сторону увеличения или  
уменьшения (рис. 1). 

Ðèñóíîê 1 – Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ è ÏÕÁ â øïðîòå, âûëîâëåííîì â ×åðíîì ìîðå

Мерланг. Концентрации ХОП в различные периоды 2014 и 2015 гг. в мышцах, печени и 
гонадах мерланга менялись соответственно в пределах 26.0-65.0, 246-10022 и 20.0-153 мкг/кг сырой 
массы, концентрации ПХБ – <1.0-10.0, 285-2439 и <1.0-51.5 мкг/кг сырой массы. Максимальное  
накопление пестицидов, превысившее ДУ (см. табл. 1) в 3.3 раза, зафиксировано в печени 
рыб, выловленных в летний период 2015 г. на акватории северо-восточной части Черного моря  
по траверзу Анапы. Концентрации в остальных проанализированных органах и тканях рыб  
не превышали ДУ. 
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Высокие концентрации ХОС в печени мерланга объясняются не только характером питания, 
в его рацион входит мелкая рыба – шпрот, хамса, накопление ХОП и ПХБ в которой не снижается 
уже более 20 лет (рис. 2). Но основной причиной накопления ХОС в печени мерланга является 
особенность семейства тресковых – высокий среди черноморских рыб соматический индекс  
печени (у мерланга до 7 единиц) и высокое содержание в печени жира – более 70 % сухого веса.

Ðèñóíîê 2 – Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ è ÏÕÁ â ïå÷åíè ìåðëàíãà, âûëîâëåííîãî â ×åðíîì ìîðå

Акула-катран. Из всех исследованных нами рыб в органах и тканях акулы-катран 
зафиксировано самое высокое накопление ХОП и ПХБ, что связано не только с характером  
питания (уже молодь катрана ведет хищный образ жизни и в ее рацион входят и шпрот, и мерланг), 
но и с большой продолжительностью жизни рыб, которые подвергаются более длительному  
и более сильному воздействию ксенобиотиков.

Средние концентрации хлорорганических пестицидов в мышцах, печени и гонадах  
акулы-катран, выловленных летом 2015 г. на акватории северно-восточной части Черного моря, 
менялись в пределах 5435-97008 мкг/кг сырой массы, на акватории Крымского побережья –  
9328-65202 мкг/кг сырой массы. В печени рыб, выловленных в северно-восточной части  
Черного моря, содержание ХОП выше, чем в печени акулы с акватории Крымского побережья,  
в мышцах и гонадах – наоборот (табл. 2). В печени рыб зафиксировано максимальное  
накопление пестицидов, превысившее ДУ, в зависимости от места вылова рыб, в 21.7 и 32.3 раза.  
В мышцах рыб концентрации ХОП превысили ДУ в 27 и 46.6 раза, в гонадах – в 3 и 5 раз.

Содержание ПХБ в мышцах составило 13.0-24.5 мкг/кг, печени – 6832-9016 мкг/кг,  
в гонадах – 118-164 мкг/кг сырой массы. В печени рыб концентрации превышали ДУ  
в 1.3 и 1.8 раза. В мышцах и гонадах превышения допустимого уровня содержания ПХБ  
не зафиксировано. Также известно, что присутствие ПХБ в тканях морских организмов  
одновременно с ДДЕ и ДДТ усиливает токсический эффект каждого из токсикантов, и способно 
замедлить скорость разложения ДДТ (Mosser, 1974). Положение зачастую усугубляется  
присутствием других загрязняющих веществ. Имеются данные о губительном характере  
совместного действия ХОП, полиароматических углеводородов (ПАУ) и тяжелых металлов  
на популяцию осетровых рыб Волги (Сухопаров, 1991).

Анализ тканей акулы-катран на накопление ХОС проводился нами эпизодически. Так,  
в печени рыб, проанализированных в 2007 г., накопление ХОП и ПХБ составило соответственно 
43000 и 13014 мкг/кг сырой массы. 



169

   Environmental protection studies                                                                                                Works of AzNIIRKH

Òàáëèöà 2
Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè òîêñèêàíòîâ â îðãàíàõ è òêàíÿõ àêóëû-êàòðàí, âûëîâëåííîé  

â ×åðíîì ìîðå â 2015 ã., ìêã/êã ñûðîé ìàññû

Морфометрические  
показатели рыб

Пол рыб,  
стадия зрелости

гонад
Объект

исследования ХОП ПХБ
длина, см масса, кг

акватория северо-восточной части Черного моря

108-111 6.1-7.3 самцы, V

мышцы 5435 12.9

печень 97008 9016

гонады 6251 164

акватория Крымского побережья

127 16.1 самка, V

мышцы 9328 24.5

печень 65202 6832

гонады 10092 118

Камбала-калкан. В весенний период 2015 г. анализировались органы и ткани  
камбалы-калкан разного пола и массы. Обнаруженные концентрации суммы ХОП варьировали  
в широком диапазоне – от 1.5 до 151 мкг/кг сырой массы, не превышая при этом допустимый  
уровень. Максимальные концентрации, как и в прошлые годы, зафиксированы в печени рыб  
(31.9-151 мкг/кг сырой массы). Исследование тканей самок камбалы-калкан с различной 
массой показали, что концентрации ХОП в печени зависят от массы рыб: в рыбах с большей 
массой накопление пестицидов в печени выше. В гонадах рыб (стадия зрелости ΙΙΙ и ΙΙΙ-ΙV) такой  
зависимости не наблюдалось (рис. 3).

Ðèñóíîê 3 – Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ (ìêã/êã) â ïå÷åíè è ãîíàäàõ ñàìîê êàìáàëû-êàëêàí  
â âåñåííèé ïåðèîä 2015 ã.

Среднее содержание ХОП в печени самцов (66.0 мкг/кг) и самок (31.8 мкг/кг) с одинаковой 
массой рыб различно: в печени самцов оно выше. Концентрации ХОП в мышцах и гонадах  
камбалы разного пола с одинаковой массой, практически, одинаково. 

ПХБ обнаружены только в печени камбалы-калкан и их концентрации менялись  
в диапазоне от <1.0 до 27.6 мкг/кг сырой массы. Максимальное содержание ПХБ зафиксировано  
в печени самки камбалы с массой 6.5 кг.

Среднегодовые концентрации пестицидов в печени камбалы-калкан в период 2003-2015 гг. 
менялись в очень широком диапазоне 71.0-1512 мкг/кг, полихлорбифенилов – 5.0-240 мкг/кг  
и с 2008 г. постепенно снижались (рис. 4).
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Ðèñóíîê 4 – Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ è ÏÕÁ â êàìáàëå-êàëêàí, âûëîâëåííîé â ×åðíîì ìîðå

Другие виды промысловых рыб. Содержание ХОС в некоторых видах рыб приведено  
в таблице 3. Обнаруженные концентрации ХОП и ПХБ не превышали допустимый уровень.

Òàáëèöà 3

Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ è ÏÕÁ â ìûøöàõ ðûá ×åðíîãî ìîðÿ â 2014-2015 ãã., ìêã/êã ñûðîé ìàññû

Вид рыб ХОП ПХБ

Ставрида 13.8-18.8 <1.0-5.9

Барабуля 23.6-27.3 <1.0-5.7

Хамса 14.6-25.8 <1.0

Компонентный состав стойких ХОП и ПХБ в органах и тканях черноморских рыб.  
Основной вклад в сумму ХОП в органах и тканях исследованных рыб вносили метаболиты ДДТ,  
среди которых наибольший вклад принадлежит п,п’-ДДЕ и п,п’-ДДД (до 93 % от суммы 
идентифицированных соединений). Для определения длительности пребывания в среде 
основного продукта ДДТ (хроническое или «свежее» загрязнение) использовали известный подход,  
основанный на оценке соотношения концентраций самого вещества и продукта его деградации 
– метаболита ДДЕ (коэффициент ДДТ/ДДЕ). В случае, когда значение коэффициента >1,  
можно констатировать относительно недавнее загрязнение. В проанализированных пробах 
рыб концентрации ДДТ не превышали концентрации его метаболита ДДЕ, что свидетельствует  
о давнем хроническом загрязнении рыб ДДТ. 

В составе ПХБ, обнаруженных в пробах рыб, идентифицированы пентахлорбифенилы –  
87, 99, 101, 110, гексахлорбифенилы – 138 и 153, гептахлорбифенил 180 и диоксиноподобные  
конгенеры – 105, 118, 156 и 167. Существуют большие различия в токсичности, свойствах 
биоаккумуляции и биопревращении для различных конгенеров ПХБ. Высокохлорированные 
хлорбифенилы (пента-, гекса- и гептахлорбифенилы) являются наиболее стабильными 
и могут накапливаться в различных звеньях пищевой цепи. Но наиболее опасны 
диоксиноподобные конгенеры, механизм действия которых аналогичен механизму воздействия  
2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (2,3,7,8-ТХДД). Диоксиноподобные конгенеры обладают 
канцерогенным, тератогенным, эмбриотоксическим, мутагенным действием и способны  
наносить вред окружающей среде в очень низких концентрациях. Но главная опасность 
диоксиноподобных конгенеров не столько в их острой токсичности, сколько в кумулятивном  
действии и отдаленных последствиях (Jacobson et al., 1990; Andersson et al., 1997).



171

   Environmental protection studies                                                                                                Works of AzNIIRKH

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты многолетних исследований в Российской части Черного моря свидетельствует  
о том, что загрязнение акватории ХОП и ПХБ к настоящему времени несколько уменьшилось, 
но эти вещества продолжают обнаруживаться постоянно, что позволяет заключить: российский 
участок моря испытывает хроническую нагрузку от воздействия ХОС. Нахождение в воде  
и донных отложениях хлорорганических соединений, обладающих высокой устойчивостью  
и длительным периодом полураспада, обусловливает долговременное воздействие данного 
вида загрязнения на экосистему, следствием которого является достаточно высокое накопление 
токсикантов в органах и тканях промысловых и других видов рыб. И не следует забывать,  
что накопление опасных хлорорганических соединений в промысловой рыбе снижает  
их экологическую и хозяйственную ценность.
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ACCUMULATION OF ORGANOCHLORINES BY THE BLACK SEA  

COMMERCIAL FISH SPECIES IN 2014-2015

Korotkova L.I.

The comparative results of studies on the accumulation of organochlorine pesticides (OCPs) and 

polychlorinated biphenyls (PCBs) in tissues and organs of various Black Sea commercial fish species 

over the years 1993-2013 and 2014-2015 are presented. No significant decrease in OCPs and PCBs has 

been observed. However, in 2015 the OCP and PCB concentrations exceeded admissible concentrations 

set by “Hygienic requirements for safety and nutritional value of foods. SanPiN “. Persistent penta- and 

hexachlorbiphenyls have been identified in the fish organs and tissues, among those some dangerous 

dioxin congeners have been detected.

Key words: organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls, concentrations, congener, 

commercial fishes.

ÓÄÊ 504.5:661.16(262.54)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÑÒÎÉÊÈÌÈ  

ÕËÎÐÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÅÑÒÈÖÈÄÀÌÈ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß 

Ë.È. Êîðîòêîâà, Ì.Â. Ñåâîñòüÿíîâà

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé çà ñîäåðæàíèåì õëîðîðãàíè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ â 

âîäå, äîííûõ îòëîæåíèÿõ è íåêîòîðûõ âèäàõ ïðîìûñëîâûõ ðûá Àçîâñêîãî ìîðÿ â 2014-2015 ãã.  

Îòìå÷åíû ëîêàëüíûå ó÷àñòêè ïîâûøåííîãî ñîäåðæàíèÿ òîêñèêàíòîâ â âîäå è äîííûõ îòëîæåíèÿõ  

ìîðÿ. Äàíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ÕÎÏ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Àçîâñêîå ìîðå, ÕÎÏ, âîäà, äîííûå îòëîæåíèÿ, ðûáà.

ВВЕДЕНИЕ

Из распространенных токсикантов, загрязняющих природные воды, существенное влияние  
на состояние промысловых рыб и других водных организмов оказывают хлорорганические  
пестициды (ХОП). Острое токсическое действие ХОП у наиболее чувствительных гидробионтов 
проявляется уже в диапазоне концентраций 10-3–10-12 г/л (Патин, 1985). 

Источники поступления ХОП в водоемы, в условиях более чем 40-летнего запрещения  
их использования, многообразны. К ним относятся: вымывание из грунтов, накопивших  
эти пестициды в результате их систематического применения; вынос с рисовых полей  
при сбросе воды в нижерасположенные водные объекты; сброс сточных вод предприятиями  
пищевой промышленности, сельскохозяйственное сырье которых содержит эти пестициды; 
дноуглубительные работы, дампинг загрязненных грунтов; оседание выветриваемых частиц  
грунта, содержащих остатки ДДТ; в результате ветровых переносов ДДТ и ГХЦГ из мест,  
в которых они по-прежнему применяются, выпадение с атмосферными осадками. Учитывая  
их высокую устойчивость к биодеградации и большой период полураспада, который,  
по определению разных авторов (Boom, 1971; Armstrong, 1973) составляет от 7 до 40 лет и более, 
есть основание полагать, что загрязнение ХОП природной среды, в частности, водных объектов, 
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по-прежнему представляет большую опасность. Мониторинг загрязнения Азовского моря  
ФГУП «АзНИИРХ» проводит с 1982 г. по настоящее время.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом исследований послужили пробы воды, донных отложений, органы и ткани 

промысловых рыб, отобранные в Азовском море весной, летом и осенью 2014 и 2015 гг.  

Оценка накопления ХОП в воде, донных отложениях и рыбе дана по сумме наиболее 

распространенных стойких хлорорганических пестицидов: изомеров гексахлорциклогексана  

(α-, γ- и β-ГХЦГ) и метаболитов 4,4’-дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДT):  

дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЕ) и дихлордифенилдихлорэтана (ДДД) и их изомеров  

(n,n’-ДДЕ, o,n-ДДЕ, n,n’-ДДД, о,n-ДДД, n,n’-ДДТ, о,n-ДДТ). 

У крупных рыб анализировали печень, гонады и мышцы, взятые от отдельных особей,  

у более мелких рыб – органы и ткани, усредненные из 15 рыб, у мелкой рыбы анализировали  

мышцы из 15 рыб.

Содержание ХОП в пробах воды, донных отложениях и тканях рыб определяли  

методом газожидкостной хроматографии по разработанным в АзНИИРХ методикам 

газохроматографического определения пестицидов в воде, донных отложениях и гидробионтах. 

Все методики внесены в Федеральный реестр (ФР.1.31.2005.01513, ФР.1.31.2008.04701, 

ФР.1.31.2013.16637). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вода. За период наблюдений (2014-2015 гг.) концентрации ХОП в  воде моря варьировали  

в пределах <0.1-8.5 нг/л. Среднегодовые концентрации для всего моря в 2014 г. составляли   

1.0 нг/л, в 2015 г. – 0.6 нг/л. Превышение предельно-допустимой концентрации для  

рыбохозяйственных водоемов (10 нг/л) в проанализированных пробах воды в рассматриваемый 

период не наблюдалось. 

Сезонная динамика загрязнения водной толщи Азовского моря и в 2014 г., и в 2015 г. 

характеризовалась более высокими средними концентрациями в летний период наблюдений 

(таблица 1). 
Òàáëèöà 1

Äèàïàçîíû è ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â âîäå Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã., íã/ë

Год
Весна Лето Осень

диапазон среднее диапазон среднее диапазон среднее

2014 г. <0.1-5.3 0.7 <0.1-7.9 2.0 <0.1-8.5 0.4

2015 г. <0.1-2.4 0.5 <0.1-8.4 0.9 <0.1-2.2 0.5

В весенний период 2014 г. наиболее высокое загрязнение воды ХОП отмечено в восточном 
районе Таганрогского залива, летом – в собственно море (в западном и северном районах). В 
осенний период максимальная концентрация ХОП зафиксирована в водной толще центрального 
района Таганрогского залива (рис. 1).

Весной 2015 г. пространственное распределение пестицидов по акватории моря 
характеризуется более высоким загрязнением его юго-восточной части (Темрюкский залив), летом и 
осенью – центрального района собственно моря (рис. 2). 
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Ðèñóíîê 1 – Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ÕÎÏ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014 ã., íã/ë

Ðèñóíîê 2 – Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ÕÎÏ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2015 ã., íã/ë

Загрязнение водной толщи стойкими пестицидами Азовского моря в последние 5 
лет находится на достаточно низком уровне, меняясь в пределах 0.6-1.5 нг/л (табл. 2).  
Концентрации, превышающие ПДК ХОП, в воде Азовского моря были зафиксированы только  
в весенний период 2011 г., они составляли 6 % проанализированных проб воды. В 2011 г.  
наблюдалось и более высокое загрязнение моря стойкими ХОП – 1.5 нг/л.

Òàáëèöà 2
Äèàïàçîíû è ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â âîäå è äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ïåðèîä 2011-2015 ãã.

Год
Вода, нг/л Донные отложения, мкг/кг сухой массы

Диапазон концентраций Средняя концентрация Диапазон концентраций Средняя концентрация

2011 <0.1-12.3 1.5 <0.1-3.5 1.5
2012 <0.1-3.5 0.6 <0.1-1.8 0.4
2013 <0.1-5.5 0.6 <0.1-8.1 1.5
2014 <0.1-8.5 1.0 <0.1-5.2 0.9
2015 <0.1-8.4 0.6 <0.1-2.4 0.5



175

   Environmental protection studies                                                                                                Works of AzNIIRKH

Донные отложения. В донных отложениях Азовского моря концентрации ХОП  
в 2014 г. варьировали в пределах от <0.1 до 5.2, в 2015 г. – от <0.1 до 2.4 мкг/кг сухой 
массы. Сезонная динамика загрязнения донных отложений моря стойкими ХОП в 2014 г.  
характеризовалась уменьшением от весны к осени, в 2015 г. наблюдалось практически  
равномерное сезонное загрязнение (табл. 3).

Òàáëèöà 3

Äèàïàçîíû è ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã., ìêã/êã ñóõîé ìàññû

Год
Весна Лето Осень

диапазон среднее диапазон среднее диапазон среднее
2014 г. <0.1-5.2 1.5 <0.1-2.5 0.9 <0.1-2.2 0.4
2015 г. <0.1-1.9 0.6 <0.1-2.4 0.5 <0.1-1.8 0.5

Следует отметить, что в различные периоды исследований (с 1982 г.) четкой  
закономерности в сезонной динамике содержания ХОП как в воде, так и в донных отложениях  
Азовского моря не наблюдалось. Сезонная динамика определяется объемом поступления  
пестицидов в водную среду (объем речного стока рек, климатические особенности года)  
и процессами выведения их из морской среды (биодеградация, испарение, гидролиз, фотолиз, 
накопления в донных отложениях и гидробионтах). 

Нет четкой закономерности и в межгодовом загрязнении хлорорганическими пестицидами 
донных отложений в последние 5 лет наблюдений. Динамика среднегодовых концентраций ХОП 
в донных отложениях Азовского моря в период 2011-2015 гг. характеризовалась периодическим 
уменьшением или увеличением загрязнения стойкими пестицидами донных отложений  
(см. табл. 2).

Весной 2014 г. распределение ХОП в донных отложениях Таганрогского залива 
характеризовалось максимальными концентрациями на северном побережье западного района,  
в собственно море – в южном и западном районах. Летом в Таганрогском заливе наиболее  
высокое загрязнение зафиксировано в донных отложениях восточного района, в собственно 
море – южного и центрального районов. Осенью уровень загрязнения снизился по сравнению  
с весенне-летним периодом: в Таганрогском заливе относительно высокое загрязнение донных 
отложений пестицидами отмечено в центральном районе, в собственно море – в Темрюкском 
заливе. 

Ðèñóíîê 3 – Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ÕÎÏ ïî ïëîùàäè äíà Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014 ã., ìêã/êã ñóõîé ìàññû
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В весенний и летний периоды 2015 г. наиболее высокое содержание ХОП обнаружено  
в донных отложениях центрального и восточного районов собственно моря, в осенний период –  
в донных отложениях восточного и центрального районов Таганрогского залива.

Ðèñóíîê 4 – Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ÕÎÏ ïî ïëîùàäè äíà Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2015 ã., ìêã/êã ñóõîé ìàññû

Одной из причин пространственной неоднородности распределения стойких ХОП  
в осадках является не только близость источника загрязнения, но и минералогический состав. 
В максимальной степени стойкие пестициды накапливаются в иловых и глинистых грунтах,  
в минимальной степени − в песчаных. 

Промысловые рыбы. Гидробионты не только аккумулируют, трансформируют и разрушают 
загрязняющие вещества в процессе своей жизнедеятельности, но и перераспределяют их  
в морской среде. Рыбы и другие морские животные, а также растения, бактерии  
рассматриваются как функциональный компонент морских систем, в котором обычно  
завершается цикл миграции загрязняющих веществ по пищевой цепи. Поэтому определение 
концентраций ХОП в воде и донных отложениях еще недостаточно для оценки экологической  
ситуации в изучаемой среде. Аккумуляция загрязняющих веществ гидробионтами может  
производиться непосредственной адсорбцией из среды, биофильтрацией и посредством 
распределения по цепи питания. На биоаккумуляцию ХОП влияют такие факторы,  
как концентрация этих соединений в окружающей среде, их растворимость, температура 
окружающей среды, а также возраст, масса, трофический уровень, видовой состав  
гидробионтов, их физиологическое состояние, содержание в них липидов (Герлах, 1985).  
В некоторых случаях эта зависимость маскируется другими факторами. Поэтому диапазон 
обнаруженных концентраций ХОП в органах и тканях одного и того же вида рыб может быть 
достаточно широким.

Накопление ХОП в рыбе по результатам исследований в 2014-2015 гг. рассмотрено  
на примере судака, пиленгаса, тарани и бычков. 

Концентрации ХОП в мышцах, печени и гонадах судака в 2014-2015 гг. менялись  
в пределах 2.1-9.9, 22.9-70.2, 23.9-91.7 мкг/кг сырой массы (табл. 4). Накопление ХОП в органах  
и тканях рыб, выловленных в весенний период, несколько выше, чем в осенний. Наиболее  
высокое содержание ХОП обнаружено в печени рыб, причем у самцов оно выше, чем у самок. 

Концентрации ХОП в органах и тканях пиленгаса варьировали в диапазоне от 0.6 до  
156.5 мкг/кг сырой массы (табл. 4). В летний вылов накопление ХОП намного выше,  
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чем у рыб весеннего вылова, но наиболее высокое содержание пестицидов, независимо  
от времени вылова, обнаружено в печени пиленгаса. В гонадах самок средняя концентрация –  
138.5 мкг/кг была намного выше, чем в гонадах самцов – 1.0 мкг/кг сырой массы.

Òàáëèöà 4
Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â îðãàíàõ è òêàíÿõ ïèëåíãàñà, âûëîâëåííîãî  

â Àçîâñêîì ìîðå â 2014-2015 ãã., ìêã/êã ñûðîé ìàññû

Вид рыбы
Объект исследования

Мышцы Печень Гонады

Судак 2.1-9.9 22.9-70.2 23.9-91.7

Пиленгас 0.6-10.0 25.8-156.5 0.7-138.5

Тарань 1.7-9.1 22.1-192.0 2.8-22.3

Бычки 0.8-1.4 73.5-93.6 –

       «-» - îðãàíû íå àíàëèçèðîâàëè.

В печени бычков концентрации хлорорганических пестицидов в мышцах и печени бычков 
менялись в диапазоне от 0.8 до 93.6 мкг/кг сырой массы (см. табл. 4). Наиболее высокое  
накопление ХОП обнаружено в печени рыб. В пробах бычков, выловленных в Таганрогском  
заливе, накопление ХОП было несколько выше, чем в бычках, выловленных в собственно море.

В мышцах тарани концентрации варьировали в диапазоне 1.7-9.1 мкг/кг, в печени –  
22.1-192.0 мкг/кг, в гонадах – 2.8-22.3 мкг/кг сырой массы (см. табл. 4). 

Наши многолетние исследования показали, что если концентрации в печени бычков  
в течение периода 2006-2015 гг. постепенно снижались, то такого снижения в тканях судака  
и пиленгаса не наблюдалось. Так у судака максимальное содержание стойких пестицидов  
в печени обнаружено в 2007 г., минимальное – в 2013 г., а в 2015 г. концентрация ХОП в печени 
судака возросли в 3 раза по сравнению с концентрацией пестицидов, обнаруженной в 2013 г.  
(рис. 5). 

Ðèñóíîê 5 – Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â ïå÷åíè áû÷êîâ è ñóäàêà, âûëîâëåííûõ  
â Àçîâñêîì ìîðå, (ìêã/êã ñûðîé ìàññû)

Максимальное содержание стойких пестицидов в печени пиленгаса зафиксировано в 2011 г., 
минимальное  – в 2012 и 2015 гг. (рис. 6).

В накоплении ХОП печенью тарани также отсутствует тенденция к снижению. Так,  
в 2013 г. содержание пестицидов в печени тарани составило в среднем 47.0 мкг/кг, в 2014 г. –  
192.0 мкг/кг, в 2015 г. – 23.2 мкг/кг сырой массы.
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Ðèñóíîê 6 – Êîíöåíòðàöèè ÕÎÏ â ïèëåíãàñå, âûëîâëåííîì â Àçîâñêîì ìîðå, (ìêã/êã ñûðîé ìàññû)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты наших исследований в 2014-2015 гг. по накоплению ХОП  
в воде, донных отложениях и организме рыб показали, что, несмотря на официальный запрет 
использования ХОП, введенный в начале 70-х годов прошлого века, эти загрязняющие вещества  
до сих пор обнаруживаются в экосистеме Азовского моря. Наметившаяся в последние годы  
тенденция снижения загрязнения хлорорганическими пестицидами воды и донных отложений  
Азовского моря неоднозначно отразилась на содержании этих токсикантов в промысловых рыбах. 
Положение зачастую усугубляется присутствием в среде обитания рыб других загрязняющих  
веществ. Имеются данные о губительном характере совместного действия ХОП, ПХБ, 
полиароматических углеводородов (ПАУ) и тяжелых металлов на популяцию осетровых рыб  
Волги (Сухопаров, 1991).
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PRESENT-DAY LEVEL OF THE AZOV SEA ECOSYSTEM POLLUTION  

BY ORGANOCHLORINE PESTICIDES

L.I. Korotkova, M.V. Sevostianova

The amount of organochlorine pesticides has been monitored in the water, bottom sediments and 

some commercial fish species in the Azov Sea over the years 2014-2015, and the results are presented. 

There were found some locations with increased concentrations of toxicants in the sea water and bottom 

sediments. Spatial distribution of OCP in the Azov Sea in different seasons of 2014-2015 is characterized.

Key words: Azov Sea, OCP, water, bottom sediments, fish. 
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ÓÄÊ 574.64 : 661.16

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ È ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈÈ  

Â ÒÊÀÍßÕ ÁÛ×ÊÎÂÛÕ È ÊÀÐÏÎÂÛÕ ÐÛÁ  

ÏÐÈ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÈ ÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

È.Ë. Ëåâèíà, Ë.ß. Êóçíåöîâà, Í.À. Ùåðáàêîâà, Î.À. Çèí÷óê 

Èçó÷åíî âëèÿíèå 2-õ ôóíãèöèäîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ êàðáîêñàìèäîâ – Ýòàáîêñàìà è Áîñêàëèäà 
íà ìàëüêîâ áû÷êà-êðóãëÿêà è ñåãîëåòêîâ êàðïà. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè îñòðîì äåéñòâèè âûñîêîé ñòåïåíüþ 
òîêñè÷íîñòè îáëàäàë Áîñêàëèä äëÿ ìàëüêîâ áû÷êà-êðóãëÿêà, Ýòàáîêñàì ñðåäíåòîêñè÷åí äëÿ ïðîìûñëîâûõ 
ðûá. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ èíòîêñèêàöèè (1-å – 4-å ñóòêè) ôóíãèöèäû â ïîðîãîâûõ êîíöåíòðàöèÿõ 
äåéñòâîâàëè êàê ñòðåññ-ôàêòîðû è ïðèâîäèëè ê ñòèìóëÿöèè çàùèòíûõ ñèñòåì àíòèîêñèäàíòíîé çàùèòû 
è äåòîêñèêàöèè â ïå÷åíè è æàáðàõ êàðïà, òêàíÿõ áû÷êà-êðóãëÿêà, ÷òî ïðåïÿòñòâîâàëî ðàçâèòèþ 
ôóíãèöèäíîé èíòîêñèêàöèè. Èíòåíñèôèêàöèÿ ïðîöåññîâ ÏÎË ïðèâîäèëà ê èíãèáèðîâàíèþ àêòèâíîñòè 
ñóïåðîêñèääèñìóòàçû ïàðàëëåëüíî ñ óñèëåíèåì àêòèâíîñòè êàòàëàçû, ýñòåðàç, ãëóòàòèîí-S-òðàíñôåðàçû, 
ñîäåðæàíèå âîññòàíîâëåííîãî ãëóòàòèîíà â òêàíÿõ ðûá ïîñòåïåííî ñíèæàëîñü. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôóíãèöèäû, äåòîêñèêàöèÿ, Ýòàáîêñàì, Áîñêàëèä, èíòîêñèêàöèÿ, àíòèîêñèäàíòíàÿ 
çàùèòà.

Введение. Для современного этапа разработки фунгицидов характерен поиск препаратов, 

обладающих высокой активностью в низких нормах расхода. В этом плане перспективны  

фунгициды из класса карбоксамидов – Этабоксам и Боскалид, механизм действия которых 

заключается в подавлении митохондриального дыхания патогенных грибов. 

Этабоксам – системный фунгицид, обладает защитными и лечебными свойствами против 

болезней (мучнистая роса и фитофтороз) винограда и картофеля. 

Боскалид – контактный фунгицид, рекомендуется к применению на культурах озимого рапса  

и подсолнечника. 

Оба фунгицида подавляют развитие спор и блокируют развитие мицелия  

(Proceedings Brighton…, 2002). В водной среде карбоксамиды умеренно стабильны –  

время 95 % распада в воде – до 60 суток (Modern fungicides…, 2010).

Результаты мониторинговых исследований на водоемах Азовского бассейна последних лет 

свидетельствуют о том, что в воде, донных отложениях и тканях промысловых рыб обнаруживаются 

некоторые представители карбоксамидных фунгицидов (в том числе Этабоксам), хотя их 

концентрации были достаточно малы и не превышали уровни ПДК для воды рыбохозяйственных 

водоемов (Бугаев, Войкина, 2011; Войкина, Бугаев, 2011).

Поступая в водоемы с поверхностным стоком из сельскохозяйственных источников,  

эти фунгициды могут оказывать влияние и на структурно-метаболические процессы у рыб. 

Целью работы стало изучение состояния систем антиоксидантной защиты (АОЗ) и  

детоксикации в тканях бычковых и карповых рыб при воздействии Этабоксама и Боскалида.

Материалы  и методы исследования
Объектами исследования являлись мальки бычка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas)) 

и сеголетки карпа (Cyprinus carpio). В работе использованы технические продукты (содержание 

действующего вещества в каждом не менее 95 %) – фунгициды Боскалид («Байер КропСайенс АГ», 

Германия) и Этабоксам («Саммит Агро Европа Лимитед», Великобритания).

Экспериментальную интоксикацию создавали внесением пестицидов в 50-литровые  



180

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                        Ïðèðîäîîõðàííûå èññëåäîâàíèÿ

аквариумы с карповыми рыбами и однолитровые емкости с мальками бычка-кругляка  

в концентрациях, соответствующих минимальным летальным острых опытов (ЛК16). Значения 

концентраций были рассчитаны на основе выживаемости рыб в предварительных опытах  

методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому (1962). Ввиду низкой растворимости в воде  

навески фунгицидов растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО), полученные растворы вносили  

однократно в опытные аквариумы, создавая необходимые концентрации в воде. 

Отбор проб для биохимических исследований проводился на 1-е и 4-е сутки. Количество 

опытных рыб на «точку» в биохимических исследованиях – 10-15, контрольных – 20-25 особей. 

В качестве показателей пестицидной интоксикации в гомогенатах жабр и печени карпа, цельных 

гомогенатах мальков бычка-кругляка определяли содержание вторичного молекулярного продукта 

перекисного окисления липидов /ПОЛ/ – малонового диальдегида /МДА/ (Стальная, Гаришвили, 

1977); активность ферментов АОЗ – супероксиддисмутазы /СОД/ (Misra, Fridovich, 1972)  

и каталазы /Кт/ (Королюк и др., 1988), активность ферментов I фазы детоксикации –  

ацетилэстеразы /АцЭ/ (Покровский, Арчаков, 1968) и карбоксилэстеразы /КарбЭ/ (Временные 

методические указания…, 1987). Состояние глутатионовой системы регистрировали  

по содержанию восстановленного глутатиона /GSH/ (Ellman, 1959), активности фермента  

глутатион-S-трансферазы /ГSТ/ (Habig at al., 1974). Количество общего белка определяли  

по методу Лоури (Lowry et. al., 1951). Полученные в экспериментах результаты подвергали 

статистической обработке, используя t-критерий Стъюдента для малых выборок и оценивая резко 

отклоняющиеся варианты по критерию Шовене (Кокунин, 1975). Различия между двумя выборками 

считали достоверными при р < 0.05. 

Результаты и обсуждение
На основе выживаемости тест-объектов в токсических средах фунгицидов определены 

токсикометрические параметры карбоксамидов в острых опытах (табл. 1), которые позволили 

установить степень их токсичности для рыб согласно классификации (Лесников, Врочинский, 1974). 

Рассчитанные среднелетальные концентрации позволили определить, что Этабоксам 

среднетоксичен (5.0<ЛК50<50.0 мг/л) для мальков бычка-кругляка и сеголетков карпа.  

Боскалид высокотоксичен (0.5<ЛК50<5.0 мг/л) для мальков бычка-кругляка и малотоксичен 

(50.0<ЛК50<500.0 мг/л) для сеголетков карпа. 

Òàáëèöà 1
Âûæèâàåìîñòü è òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ôóíãèöèäîâ äëÿ ðûá â îñòðûõ îïûòàõ

Объект 
исследований

Экспозиция 
опыта, сутки

Токсикометрические параметры, мг/л

Этабоксам Боскалид

Мальки бычка-кругляка 3
ЛК0=1.40
ЛК16=2.53
ЛК50=8.98

ЛК0=0.11
ЛК16=0.20
ЛК50=0.71

Сеголетки карпа 4
ЛК0 = 5.13
ЛК16 = 9.61
ЛК50 = 14.09

ЛК0 = 13.73
ЛК16 = 32.55
ЛК50 = 67.74

Данные исследований активности процессов ПОЛ и систем АОЗ и детоксикации у рыб  
при действии исследованных фунгицидов на уровне минимальных летальных концентраций (ЛК16) 
представлены на рисунке 1.
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Ðèñóíîê 1 – Èçìåíåíèÿ áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â òêàíÿõ êàðïà è áû÷êà-êðóãëÿêà  

ïðè âîçäåéñòâèè Ýòàáîêñàìà (À) è Áîñêàëèäà (Á), âûðàæåííûå â % îòíîñèòåëüíî êîíòðîëÿ

Молекулярные продукты ПОЛ являются результатом развития свободнорадикального 
окисления липидов. При последовательном ступенчатом расщеплении гидроперекисей 
липидов образуется вторичный продукт – малоновый диальдегид (МДА), который используется  
как интегральный показатель активности процессов ПОЛ (Колесова и др., 1984). 
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В печени карпа увеличение содержания МДА при действии минимальных летальных 
концентраций Этабоксама и Боскалида отмечали на 4-е сутки экспозиции. Изменения показателя 
относительно контрольного уровня составляли 25 и 20 %, соответственно. В жабрах карпа  
при действии Этабоксама содержания МДА возрастало уже в 1-е суток на 23 %. Дальнейшее 
увеличение экспозиции до 4-х суток приводило к увеличению показателя под влиянием обоих 
фунгицидов в жабрах на 18-25 %. У мальков бычка-кругляка количество МДА последовательно 
возрастало относительно контроля с увеличением сроков эксперимента, при действии  
Этабоксама от 28 до 41 %, под влиянием Боскалида от 12 до 32 %.

Увеличение содержания МДА в тканях бычковых и карповых рыб свидетельствует  
об усилении процессов ПОЛ на ранних стадиях действия фунгицидов.

Регуляция ПОЛ осуществляется согласованной и сбалансированной системой АОЗ  
и детоксикации. Вместе они представляют собой единую энергозависимую синхронно 
функционирующую систему, которая связана с биохимическими структурами, поставляющими 
агенты конъюгации и эндогенные антиоксиданты. Действие этой системы направлено  
на удаление потенциально опасных соединений, обладающих высоким деструктивным  
потенциалом (Тиунов, 1995). 

Первичными звеньями антиоксидантной ферментной системы являются  
супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза (КТ). СОД, являясь уникальным ферментом  
антирадикальной защиты, регулирует ПОЛ на стадии зарождения цепи. Каталаза  
как синергист СОД, расщепляет продукт дисмутации супероксида – Н2О2.

Действие минимальных летальных концентраций карбоксамидов приводило  
к ингибированию активности СОД у исследованных гидробионтов. В печени карпа ингибирование 
СОД на 25-33 % отмечали на 4-е сутки действия обоих фунгицидов. Активность СОД в жабрах 
карповых рыб снижалась во все сутки воздействия Этабоксама на 24-30 %. При действии  
Боскалида ингибирование активности фермента на 36 % в жабрах регистрировали на 4-е сутки 
воздействия. У мальков бычка-кругляка снижение активности СОД отмечали на протяжении 
всего эксперимента при действии обоих исследованных фунгицидов. Наблюдаемые изменения  
активности фермента относительно контрольного уровня составляли 27-32 %. 

Динамика изменений активности каталазы в тканях опытных рыб была противоположна 
динамике СОД – активность фермента только возрастала. В печени карпа активность фермента 
превышала контрольные значения на 1-е и 4-е сутки действия пестицидов. Изменения активности 
каталазы относительно контрольного уровня составляли от 16 до 23 %. В жаберной ткани карпа 
возрастание активности каталазы на 11-25 % отмечали на 1-е сутки действия карбоксамидов. 
Действие Этабоксама на мальков бычка-кругляка приводило к увеличению активности каталазы 
с увеличением сроков экспозиции от 30 до 43 %, под влиянием Боскалида активность фермента 
последовательно возрастала от 27 до 49 %.

Ведущая роль в метаболизме пестицидов принадлежит системам I и II фаз детоксикации. 
Ферменты I фазы ацетилэстераза (АцЭ) и карбоксилэстеразы (КарбЭ) осуществляют гидролиз 
сложноэфирных связей в молекулах ксенобиотиков и их метаболитов. Образование более 
полярных продуктов гидролиза липофильных эфиров в карбоновые кислоты представляет  
процесс детоксикации, при этом получающиеся продукты гидролиза обладают значительно  
меньшим токсическим потенциалом (Куценко, 2004).

Действие изученных фунгицидов на рыб приводило к увеличению активности эстераз  
в органах карпа и тканях бычка-кругляка. 

Под влиянием Этабоксама отмечено возрастание активности АцЭ на 24 % и КарбЭ  
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на 36 % в печени карпа к 4-м суткам экспозиции. При этом в жаберной ткани активность эстераз 
не изменялась относительно контроля. При воздействии Боскалида к 4-м суткам активность АцЭ  
в печени увеличивалась на 19 %, КарбЭ – на 44 %, в жабрах активность АцЭ превышала  
контрольные значения на 12 %, КарбЭ – на 24 %. У мальков бычка-кругляка под влиянием 
карбоксамидов активность АцЭ увеличивалась незначительно (7-8 %) только в начале  
эксперимента. Увеличение активности КарбЭ было более выражено и составляло 19-24 %  
на 4-е сутки действия фунгицидов.

Компоненты глутатионовой системы глутатион-S-трансфераза (ГSТ) и восстановленный 
глутатион (ГSН) выполняют как антиоксидантную, так и конъюгирующую функции и играют  
ключевую роль во II фазе детоксикации пестицидов, обеспечивая адаптацию организмов  
к выживанию в условиях загрязнения окружающей среды (Кулинский, 1999, Hayes., McLellan, 1999). 

Содержание ГSН возрастало в печени карпа при действии Этабоксама (27 %) и у 
мальков бычка-кругляка под влиянием обоих фунгицидов (25-29 %) на 1-е сутки экспозиции.  
В те же сутки содержание ГSН в жаберной ткани карпа соответствовало контрольным значениям.  
На 4-е сутки эксперимента во всех тканях рыб содержание ГSН снижалось при воздействии 
карбоксамидов, что свидетельствует об его более интенсивном расходовании в процессе  
детоксикации фунгицидов. У опытных мальков бычка-кругляка количество восстановленного  
глутатиона при действии Этабоксама и Боскалида было ниже контрольного уровня  
на 25 и 18 %, соответственно, в печени карпа – на 29-32 %, в жабрах – на 32 % только  
при действии Этабоксама.

Активность глутатион-S-трансферазы однонаправлено увеличивалась в тканях  
опытных рыб в течение эксперимента. Под влиянием Этабоксама в печени сеголетков карпа 
активности ГSТ возрастала в течение эксперимента на 18-19 %, в жабрах – на 31-51 %.  
При действии Боскалида активность фермента в печени превышала контрольные значения  
на 1-е и 4-е сутки опыта (33-39 %), в жабрах карпа на 41 % к концу эксперимента. У мальков  
бычка-кругляка увеличение активности ГSТ при действии Этабоксама отмечали на 4-е сутки  
(32 %). При действии Боскалида активность фермента возрастала от 34 до 44 % при  
увеличении экспозиции опыта.

В результате проведенных исследований установлено, что действие Этабоксама  
и Боскалида на рыб сопровождалось усилением свободнорадикальных процессов и генерацией 
активных форм кислорода, что приводило к интенсификации ПОЛ. При нейтрализации активных 
форм кислорода с помощью СОД образовывалась перекись водорода, которая, накапливаясь  
в высоких концентрациях, блокировала СОД и одновременно вызывала усиление активности 
каталазы, необходимой для её утилизации до воды и кислорода. 

Мобилизация I фазы детоксикации проявлялась в увеличении активности ацетил-  
и карбоксилэстеразы. Обнаруженное увеличение активности эстераз у изученных тест-объектов  
при действии фунгицидов может быть связано с детоксикационным действием ферментов  
по механизму гидролиза эфирных связей в молекулах пестицидов и их метаболитов либо  
являться защитной приспособительной реакцией организма рыб на пестицидную интоксикацию. 

Далее, в результате метаболических превращений фунгицидов в I фазе детоксикации 
образовывались реакционноспособные метаболиты и токсичные продукты перекисного  
окисления липидов, в обезвреживании которых принимала участие глутатионовая система.  
Об этом свидетельствует увеличение активности глутатион-S-трансферазы, фермента 
катализирующего реакцию конъюгации SH-группы глутатиона с наиболее токсичными продуктами  
ПОЛ и гидрофильными метаболитами во II фазе. Одновременно происходило 2-х фазовое 
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изменение уровня восстановленного глутатиона – возрастание показателя в начале эксперимента 
сменялось снижением к 4-м суткам. Причем, надо отметить, что к концу эксперимента в тканях  
опытных рыб активность ГSТ существенно возрастала параллельно со снижением пула ГSН, 
что могло быть обусловлено его необратимым расходованием на конъюгацию с метаболитами 
фунгицидов, а также переход в окисленную форму при осуществлении реакций антирадикальной 
защиты.

Выводы 
1. По степени острой токсичности фунгицид Этабоксам относятся к группе среднетоксичных 

пестицидов для промысловых рыб, находящихся на разных стадиях жизненного цикла  
(сеголетки карпа, мальки бычка-кругляка), в то время как Боскалид малотоксичен для карпа,  
но высокотоксичен для мальков бычковых рыб. 

2. Воздействие фунгицидов в минимальных летальных концентрациях (ЛК16) на рыб  
в начальные сроки интоксикации (до 4 суток) вызывало активацию систем АОЗ и детоксикации  
на фоне некоторого усиления процессов ПОЛ. 
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STATE OF ANTIOXIDANT PROTECTION AND DETOXIFICATION SYSTEMS  

IN THE TISSUES OF GOBIES AND CARP FISH AFTER EXPOSURE TO FUNGICIDES  

OF A NEW GENERATION

Levina I.L., Kuznetsova L.Ya., Shcherbakova N.I., Zinchuk O.A.

The effect of two novel carboxamide fungicides, Ethaboxam and Boscalid, on round goby 

fry and carp fingerlings has been studied. Boscalid is characterized to be highly toxic when 

applied to round goby fries, Ethaboxam is of medium toxicity to commercial fish species. 

      In the early stages of intoxication (1st - 4th day) the threshold concentrations of the fungicides 

acted as stressors and resulted in the stimulation of protective systems of the antioxidant protection  

and detoxification in the liver and gills of carp and round goby tissues, which hindered the development 

of fungicide intoxication. Intensification of lipid peroxidation processes led to the inhibition of superoxide 

dismutase activity alongside with the increased activity of catalase, esterases, glutathione-S-transferase, 

while glutathione content in fish tissues decreased gradually. 

Key words: fungicides, detoxification, ethaboxam, boscalid, intoxication, antioxidant protection.

ÓÄÊ 504.5 : 628.04.047 (262.5+262.54)

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÐÀÄÈÎÖÅÇÈß Â ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÕ  

ÂÎÄÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ ÀÇÎÂÎ-×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ Â 2014-2015 ÃÃ.

È.Ä. Ìõèòàðüÿí

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ öåçèÿ-137 â âîäíûõ îáúåêòàõ Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî 

áàññåéíà. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ çà 2014-2015 ãã. ïîêàçàë, ÷òî óäåëüíàÿ 

îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü öåçèÿ-137 â êîìïîíåíòàõ âîäíûõ ýêîñèñòåì íàõîäèòñÿ íà óðîâíå ôîíîâûõ 

çíà÷åíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîñëåäíèõ ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì åãî ïîëóðàñïàäà. ×åðíîáûëüñêèé 

ñëåä ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ðàäèîàêòèâíîãî öåçèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåçèé-137, óäåëüíàÿ îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü, äîííûå îòëîæåíèÿ, ýêîñèñòåìà. 

Введение
Исследование радиоэкологической ситуации в Азово-Черноморском бассейне является 

важной составной частью комплексного экологического мониторинга. 
Азовское и Черное моря относятся к зоне существенного влияния аварии на Чернобыльской 

АЭС. В современных донных отложениях Черного моря прослеживается аккумуляция взвесей вод 
рек Днепр и Дунай определенной части чернобыльских выбросов.

В Азовском море гидрохимический режим и процессы осадконакопления определяются  
в основном речными стоками двух крупных рек (Дон и Кубань), имеющих низкую минерализацию  
из-за малого размера и мелководья.

Активная водная эрозия почвенного покрова и сток взвеси с водосборных бассейнов двух 
крупных рек региона обуславливают радиоактивное загрязнение Азовского моря искусственными 
радионуклидами глобальных выпадений, в т.ч. чернобыльских, с терригенными и взвешенными 
веществами (Давыдов и др., 2013).

Донные отложения являются субстратом долговременного захоронения искусственных 
радионуклидов, в том числе, и радиоактивного цезия. При изменении внешних условий донные 
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отложения могут стать источниками вторичного радиоактивного загрязнения вследствие 
интенсификации процессов десорбции (Касаткина, 2008). 

Целью работы явилась оценка содержания цезия-137 в донных отложениях и тканях 
гидробионтов Азово-Черноморского бассейна за 2014-2015 гг. 

Материалы и методы исследования
Пробы донных отложений были отобраны в ходе проведения комплексных экспедиций  

в разные периоды 2014-2015 гг. в бассейнах Азовского моря, нижнем течении р. Дон, северо-
восточной части Черного моря и прилегающих акваториях полуострова Крым. 

Пробы промысловых объектов были отобраны в ходе проведения научно-исследовательских 
рейсов по оценке запасов рыб в Азовском и Черном морях и из промысловых уловов  
в Таганрогском заливе и Кавказском рыбопромысловом районе Черного моря. 

Пробы донных отложений отбирали дночерпателем Петерсена, высушивали до постоянного 
веса. Отбор проб гидробионтов осуществлялся в соответствии с нормативными документами. 

Измерение активности цезия-137 проводили на спектрометрической установке МКС-01А 
«МУЛЬТИРАД-гамма» (ООО «НТЦ Амплитуда», г. Москва). 

Результаты исследований 
Нижний Дон
Результаты, полученные в ходе проведенного в 2014-2015 гг. радиологического  

мониторинга содержания цезия-137, приведены в таблице 1. 
Òàáëèöà 1

Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè  Ñs-137 â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Íèæíåãî Äîíà â 2014-2015 ãã.

Год
Удельная активность цезия-137, Бк/кг сухого веса

весна лето осень За год

2014 4.37±3.12 - 5.87±2.73 5.12±2.93

2015 5.44±3.3 4.43±3.03 4.36±2.67 4.74±3.0

Как видно из приведенных данных, в донных отложениях Нижнего Дона активность  
цезия-137 в среднем за 2014-2015 гг. незначительна. В 2014 году удельная активность радиоцезия  
в среднем составляла 5.12±2.93 Бк/кг, а в 2015 г. зафиксировано значение 4.74±3.0 Бк/кг.

Азовское море
В 2014-2015 гг. среднегодовой уровень накопления цезия-137 в грунтах собственно  

Азовского моря представлен в таблице 2. 
Òàáëèöà 2

Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè  Ñs-137 â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñîáñòâåííî Àçîâñêîãî ìîðÿ â 2014-2015 ãã.

Район отбора  
проб

Удельная активность цезия-137, Бк/кг сухого веса

2014 2015 2014 2015 2014 2015

весна лето осень

Северная часть 15.7±4.88 8.94±4.44 17.57 ± 6.1 10.09±4.03 8.25±2.91 13.4±4.84

Восточная часть 23.27±5.43 15.86±8.21 16.57±5.6 7.90±3.40 11.41±3.71 14.12±4.90

Западная часть 23.3±5.67 17.16±8.81 19.3±4.25 10.90±4.62 9.28±3.83 9.62±5.97

Центральная часть 34.28±8.28 14.97±8.19 23.88±10.43 19.52±5.87 13.78±4.0 18.51±6.51

Южная часть 25.4±7.65 14.37±4.15 23.33±8.68 12.54±4.65 12.95±4.45 14.58±4.48
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Как видно из таблицы 2, средняя удельная активность цезия-137 в 2014-2015 гг. в донных 
отложениях максимальна в центральной части собственно Азовского моря практически во все  
периоды наблюдений. Исключение составил весенний период 2015 года, когда максимум  
активности цезия-137 регистрировали в западной части собственно моря. Минимальные  
концентрации радиоцезия отмечены в северной и восточной частях собственно моря. Осенью  
2015 года минимум цезия-137 зафиксирован в западной части моря.

Как и в предыдущие годы, значение активности цезия 137 стабильно высоко в центральной 
части Азовского моря. 

Таганрогский залив
Результаты исследований по содержанию цезия-137 в донных отложениях Таганрогского 

залива в 2014 -2015 гг. приведены в таблице 3. 
Òàáëèöà 3

Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè Ñs-137 â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà â 2014-2015 ãã.

Район отбора  
проб

Удельная активность цезия-137, Бк/кг сухого веса

2014 2015 2014 2015 2014 2015

весна лето осень

Восточная часть 6.3±3.17 5.89±4.14 11.5±4.03 11.87±4.13 8.27±3.17 7.36±3.12

Западнаячасть 18.8±5.75 9.77±4.44 28.2±7.07 10.41±3.98 9.38±4.43 13.3±5.14

Центральная часть 26.73±5.95 14.35±4.97 12.0±5.22 12.38±4.06 12.4±3.57 10.46±3.9

Максимальные среднее значение активности Сs-137 в донных отложениях Таганрогского залива 
в 2014-2015 гг. отмечены в центральной ее части во все исследованные периоды, за исключением 
летнего периода 2014 года, где концентрация цезия-137 максимально регистрировалась в западной 
части залива. Наиболее благополучны в отношении радиоцезия в 2014-2015 гг. донные отложения 
восточной части Таганрогского залива.

Черное море
Средние концентрации цезия-137 в донных отложениях Черного моря представлены  

в таблице 4.
Òàáëèöà 4

Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè  Ñs-137 â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ×åðíîãî ìîðÿ â 2014-2015 ãã.

Район отбора  
проб

Удельная активность цезия-137, Бк/кг сухого веса

2014 2015 2014 2015 2014 2015

весна лето осень

Северо-восточная часть 16.47±4.05 15.71±5.06 - 14.63±4.38 13.97±3.4 12.89±3.83

Полуостров Крым - 17.85±4.48 - 14.07±3.87 - 15.65±4.69

Как видно из приведенных данных, удельная активность цезия-137 в донных отложениях  
северо-восточной части Черного моря в среднем в 2014 году была максимальной в весенний период  
и составила 16.47±4.05 Бк/кг. 

В 2015 году начаты работы по определению активности цезия-137 в грунтах акваторий  
Черного моря, прилегающих к полуострову Крым. 

Наиболее высокие концентрации цезия-137 в среднем в 2015 году обнаружены в донных  
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отложениях полуострова Крым весной 17.85±4.48 Бк/кг, тогда как в северо-восточной части  
Черного моря активность цезия-137 весной 2015 года составила в среднем 15.71±5.06 Бк-кг.

Летом 2015 года значение активности цезия-137 в донных отложениях северо-восточной  
части Черного моря и в акваториях, прилегающих к полуострову Крым, ниже и в среднем находятся 
на одном уровне 14.63±4.38 Бк/кг и 14.07±3.87 Бк/кг, соответственно.

Осенью 2015 года уровень содержания цезия-137 в донных отложениях полуострова Крым 
составил 15.65±4.69 Бк/кг и 12.89±3.83 Бк/кг – в донных отложениях северо-восточной части  
Черного моря.

В среднем в 2014 году активность цезия-137 в донных отложениях Черного моря составила 
15.55±3.73 Бк/кг, а в 2015 году – 15.23±4.43 Бк/кг.

Сравнительная характеристика загрязнений донных отложений цезием-137
В таблице 5 отображены средние концентрации цезия-137 за 2014-2015 гг. в донных  

отложениях Азово-Черноморского бассейна. 
Òàáëèöà 5

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà  Ñs-137 â äîííûõ îòëîæåíèÿõ  

Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî áàññåéíà â 2014-2015 ãã.

Район отбора проб
Удельная активность цезия-137, Бк/кг сухого веса

2014 г. 2015 г.

Нижний Дон 5.12±2.93 4.74 ± 2.98

Азовское море 16.94±5.21 12.21±4.97

Черное море 15.55±3.73 15.23±4.43

Из таблицы видно, что удельная активность цезия-137 в донных отложениях  
Азово-Черноморского бассейна в 2015 году ниже, чем в 2014 году.

Следует отметить, что отмечена прямая зависимость уровня активности Сs-137  
от типа грунта. Так, чем больше органических веществ в донных отложениях, тем выше  
уровень активности Сs-137. Более высокие значения цезия-137 регистрировались в глинистых илах 
глубинных районов моря.

Гидробионты
В период 2014-2015 гг. проводились работы по мониторингу содержания цезия-137 в тканях 

рыб Азовского и Черного морей.
Исследованные в 2014-2015 гг. виды промысловых объектов Азово-Черноморского бассейна 

по параметрам радионуклидного загрязнения можно считать экологически безопасными, так как 
уровень содержания цезия-137 в их тканях находился ниже значений, установленных СанПиН 
2.3.2.1078.

Заключение
Радиационно-экологическое состояние Азово-Черноморского бассейна в исследуемый  

период не вызывает опасений в отношении цезия-137.
Поступление техногенного радиоактивного цезия в связи с работой Волгодонской АЭС  

в экосистему водоемов не наблюдается.
По-прежнему Чернобыльский след  остается главным источником радиоактивного цезия.
Исследованные виды промысловых объектов Азово-Черноморского бассейна  

по радиологическому показателю  содержания в них Сs-137 не опасны для потребителей.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIOCESIUM CONCENTRATIONS  
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Mkhitaryan I.D.

Research on cesium-137 concentrations in the water bodies of the Azov-Black Sea basin has been 

conducted. Comparative analysis of the results for the years 2014-2015 have shown that the specific 

volume activity of 137Cs in the Azov and Black Sea ecosystem is at the background level, typical of recent 

years, and agrees with its half-level period. The Chernobyl trace remains the main source of radioactive 

cesium as before.

Key words: cesium-137, specific volume activity, bottom sediments.

УДК 628.394.17: 665.6(282.247.36)(262.54)(265.5)    504.5:665.6(262.54)

ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÑÐÅÄÛ ÎÁÈÒÀÍÈß ÃÈÄÐÎÁÈÎÍÒÎÂ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß  

ÍÅÔÒßÍÛÌÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ

Ë.Ô. Ïàâëåíêî, Ò.Ë. Êëèìåíêî, Ã.Â. Ñêðûïíèê, Í.Ñ. Àíîõèíà, Â.Ñ. Ýêèëèê, À.È. Åâñååâà 

Ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà çàãðÿçíåíèÿ âîäíîé ñðåäû è äîííûõ îòëîæåíèé Àçîâñêîãî ìîðÿ  

íåôòÿíûìè êîìïîíåíòàìè (óãëåâîäîðîäàìè è ñìîëèñòûìè âåùåñòâàìè) â ïåðèîä 2011-2015 ãã.  

Äàíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî  

ìîðÿ â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòåïðîäóêòû, íåôòÿíîå çàãðÿçíåíèå, âîäíàÿ òîëùà, äîííûå îòëîæåíèÿ.

ВВЕДЕНИЕ

Среди многочисленных вредных веществ антропогенного происхождения, попадающих  
в Азовское море, нефть и нефтепродукты занимают одно из первых мест. Источниками  
нефтяного загрязнения являются речной сток, сточные воды предприятий, расположенных  
на прибрежных территориях, сбросы буровых растворов и шламов при бурении нефтегазовых  
скважин, дампинг загрязненных донных отложений портовых акваторий, атмосферные осадки  
и эоловые выпадения. Следует также отметить грязевые вулканы, расположенные в Темрюкском 
заливе, которые при функционировании неоднократно являлись причиной локального  
загрязнения моря нефтепродуктами. Например, в октябре 2015 г. произошло извержение  
вулкана Голубицкий,  в результате которого образовался остров из грязевулканического  
материала. По данным ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» содержание нефтепродуктов  
в изверженном материале достигало 7 г/кг.
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Но основным источником нефтяного загрязнения моря является судоходство, интенсивность 
которого увеличивается наряду с грузооборотом из года в год. Объем перевалки грузов в портах 
Азово-Черноморского бассейна в 2015 г. составил 203,7 млн т, в том числе сухих грузов –  
80,9 млн т, наливных – 122,8 млн т (http://www.tks.ru/logistics/2015/12/16/0005). Существенную 
опасность для экосистемы Азовского моря представляют разливы нефтепродуктов,  
сбрасываемых с судов, проходящих через акваторию моря (http: //planet.iitp.ru).

Опасность загрязнения водных объектов нефтепродуктами независимо от их вида 
связана с присутствием соединений, представляющих угрозу, как для жизни водных организмов,  
так и для функционального состояния. Особенно уязвимым к нефтяной интоксикации 
стадиям развития морских организмов, помимо этапов раннего онтогенеза, относятся также 
некоторые периоды взрослых и развивающихся особей, сопровождаемые морфологическими  
и физиологическими перестройками в организме. Токсическое воздействие нефти на рыб  
проявляется уже при концентрациях нефтепродуктов 10-2 – 10-1 мг/л, отражаясь в нарушении  
их физиологического состояния, питания, размножения и других процессов жизнедеятельности. 

Среди факторов внешней среды, от которых сильно зависят характер и последствия 
интоксикации гидробионтов, помимо степени загрязненности существенную роль играют 
температурные условия. При повышении температуры усиливается общая интенсивность 
физиолого-биохимических процессов в организме и, как правило, возрастает поражающее  
действие большинства токсикантов, в том числе входящих в состав нефтепродуктов.  
Следует учитывать также и увеличение растворимости всех нефтяных компонентов  
при повышении температуры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследований нефтяного загрязнения Азовского моря послужили  
результаты анализа водной среды и донных отложений, отобранных  весной, летом и осенью  
2014-2015 гг. на 34 стандартных станциях наблюдений, расположенных в различных районах 
Таганрогского залива и собственно моря.

Содержание нефти и нефтепродуктов в воде и донных отложениях оценивали по сумме 
основных нефтяных компонентов (углеводородов и смолистых веществ) в соответствии  
с НДИ 05.02-2004 и НДИ 05.03-2004, зарегистрированными в Федеральном реестре методик  
выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного  
метрологического контроля и надзора, под шифрами ФР.1.31.2005.01511 ФР.1.31.2005.01512. 

Выделение нефтепродуктов из воды проводили экстракцией четыреххлористым углеродом,  
из донных отложений – последовательно ацетоном и хлороформом. Хроматографическое  
отделение от мешающих веществ и разделение на углеводороды (УВ) и смолистые вещества 
осуществляли в тонком слое оксида алюминия. Количественное определение выделенных  
УВ проводили комбинированным спектрофотометрическим методом, который основан  
на одновременном фотометрировании элюатов УВ в инфракрасной и ультрафиолетовой  
областях спектра. При использовании этого метода учитывается как ароматическая,  
так и парафино-нафтеновая фракции УВ независимо от их соотношения в исследуемой пробе. 
Определение смолистых веществ проводили люминесцентным методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В период наблюдений 2011-2015 гг. концентрации нефтепродуктов (НП) в воде Азовского  
моря находились в диапазоне от <0.015 мг/л до 0.29 мг/л. Среднегодовые концентрации НП  
в эти годы составляли 0.02-0.06 мг/л (табл. 1). Максимальный уровень загрязнения в среднем  
по всему морю был отмечен в 2011 г., минимальный – в 2014 г. 
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Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû Àçîâñêîãî ìîðÿ â ïåðèîä 2011-2015 ãã.

Годы Диапазон концентраций,  
мг/л

Средняя концентрация,  
мг/л

Кратность  
превышения ПДК

% случаев  
превышения ПДК

2011 <0.015-0.29 0. 06 1.2 31
2012 <0.015-0.20 0.03 0.6 31
2013 <0.015-0.09 0.03 0.6 15
2014 <0.015-0.10 0.02 0.4 4
2015 <0.015-0.22 0.04 0.8 13

В различные сезоны 2014-2015 гг. средние концентрации нефтепродуктов в воде  
собственно моря были сопоставимы, варьируя в пределах 0.02-0.04 мг/л. В Таганрогском 
заливе средние концентрации НП находились в более широком диапазоне – от 0.02 до 0.07 мг/л  
(табл. 2). Осенью 2015 г. средняя концентрация НП в воде залива превысила ПДК (0.05 мг/л)  
в 1.4 раза. В этот же период отмечена и максимальная частота встречаемости проб воды  
(38 % от проанализированных проб), в которых концентрации НП превысили ПДК.

Òàáëèöà 2
Äèàïàçîíû è ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã., ìã/ë

Район моря
Весна Лето Осень

диапазон среднее диапазон среднее диапазон среднее

2014 г.

Таганрогский залив 0.015-0.08 0.03 0.015-0.05 0.03 0.015-0.04 0.02

Собственно море 0.015-0.04 0.02 0.015-0.04 0.02 0.015-0.10 0.03

Все море 0.015-0.08 0.02 0.015-0.08 0.02 0.015-0.10 0.03

2015 г.

Таганрогский залив 0.015-0.04 0.03 0.015-0.05 0.04 0.015-0.22 0.07

Собственно море 0.015-0.06 0.04 0.015-0.11 0.03 0.015-0.08 0.03

Все море 0.015-0.06 0.04 0.015-0.11 0.03 0.015-0.22 0.04

Пространственное распределение нефтепродуктов по акватории моря в различные сезоны 
2014-2015 гг. представлены на рисунках 1 и 2.

В весенний период 2014 г. максимальная концентрация НП, превысившая ПДК в 1.6 
раза, обнаружена в центральном районе Таганрогского залива. В летний период такая же  
концентрация отмечена в северном районе собственно моря (по траверзу Бердянской косы).  
Осенью превышение ПДК отмечено на 2-х станциях собственно моря: в северном районе  
(Обиточный залив) – 1.8 ПДК – и в центральном районе по ходу основного судоходного пути –  
2.0 ПДК (рис. 1). 

Весной 2015 г. превышение ПДК нефтепродуктов в 1.2 раза обнаружено в одной пробе воды, 
отобранной в центральном районе Таганрогского залива. Летом превышение ПДК нефтепродуктов 
обнаружено в 2-х пробах воды – в центральном и южном районах собственно моря, соответственно  
в 2.2 и 2.0 раза. Осенью повышенное содержание нефтепродуктов в воде отмечено по всей  
акватории Таганрогского залива, вдоль северного побережья моря и на локальных участках  
в центральном, южном и восточном районах собственно моря. Наиболее высокое загрязнение  
(4.4 ПДК) обнаружено в восточном районе Таганрогского залива (рис. 2).
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Ðèñóíîê 1 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014 ã., êðàòíîñòü ÏÄÊ

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ ïî àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2015 ã., êðàòíîñòü ÏÄÊ

В донных отложениях моря в период 2011–2015 гг. среднегодовые концентрации 
НП находились в диапазоне 0.36-0.55 г/кг сухой массы (табл. 3). Диапазон обнаруженных  
концентраций нефтепродуктов в отдельных пробах в эти годы менялся в широких пределах –  
от 0.02 до 1.35 мг/г сухого грунта. 
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В течение рассматриваемого периода максимальное загрязнение отмечено в 2012 г., 
минимальное – в 2015 г. (табл. 3). В отличие от водной толщи моря, динамика нефтяного  
загрязнения в донных отложениях характеризовалась постепенным уменьшением к 2015 г. 

Òàáëèöà 3

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ïåðèîä 2011-2015 ãã., ã/êã ñóõîé ìàññû

Год Диапазоны Средние 

2011 0.02- 1.02 0.42

2012 0.02-1.35 0.55

2013 0.02-0.99 0.45

2014 0.02-1.22 0.42

2015 0.02-0.76 0.36

В 2014-2015 гг. средний уровень загрязнения донных отложений в Таганрогском заливе  
весной и летом был ниже, чем в собственно море. Осенью концентрации НП в среднем  
находились на одном уровне (табл. 4). 

Сезонная динамика нефтяного загрязнения донных отложений моря в 2014-2015 гг. 
характеризовалась уменьшением от весны к осени.

Òàáëèöà 4

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014-2015 ãã., ã/êã ñóõîé ìàññû

Район моря
Весна Лето Осень

диапазон среднее диапазон среднее диапазон среднее

2014 г.

Таганрогский залив 0.11-0.81 0.51 0.06-0.57 0.28 0.07-0.48 0.32

Собственно море 0.015-1.22 0.60 0.03-0.88 0.40 0.015-0.53 0.26

Все море 0.015-1.22 0.59 0.03-0.88 0.39 0.015-0.53 0.27

2015 г.

Таганрогский залив 0.06-0.46 0.39 0.09-0.46 0.26 0.21-0.53 0.34

Собственно море 0.03-0.76 0.46 0.03-0.75 0.34 0.03-0.67 0.31

Все море 0.03-0.76 0.45 0.03-0.75 0.33 0.03-0.67 0.31

Весной 2014 г. достаточно высокое содержание НП – 1.22 – г/кг обнаружено в центральном 

районе собственно моря по ходу основного судоходного пути (рис. 3). Повышенное содержание 

нефтепродуктов (0.91-0.99 г/кг) зарегистрировано в донных отложениях центрального  

и юго-восточного районов собственно моря. При этом загрязнение водной толщи в этих точках 

было невысоким. Летом наиболее высокое загрязнение – 0.88 г/кг – обнаружено в донных  

осадках северо-западной части собственно моря в районе Обиточного залива. В юго-восточном  

районе собственно моря концентрации НП находились также на достаточно высоком уровне 
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(0.72-0.73 г/кг). Сопоставимый уровень загрязнения – 0.69 г/кг – обнаружен в донных отложениях 

центрального района моря. Повышенное содержание НП обычно обнаруживается в донных 

отложениях, представленных плотными илами, обладающими высокой адсорбционной  

способностью. Наиболее низкий уровень загрязнения отмечен в донных отложениях по траверзу 

Должанской косы, в летне-осенний период – в донных отложениях Бердянского залива (рис. 3). 

Осенью загрязнение НП снизилось, несмотря на то, что в большинстве случаев наблюдений  

донные отложения были представлены илистыми фракциями. Максимальный уровень  

загрязнения в донных осадках – 0.53 г/кг – зарегистрирован в южной части Арабатского залива.

Ðèñóíîê 3 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  
â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû 2014 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

Весной 2015 г. максимальное содержание НП – 0.76 г/кг – обнаружено в донных осадках 

центрального района собственно моря, представленных пелитовым очень плотным илом,  

обладающим высокой адсорбционной способностью. Сопоставимые концентрации – 0.71-0.75 г/кг –  

обнаружены в пробах, отобранных в юго-восточном районе. Как и в весенний период,  

максимальное содержание НП – 0.75 г/кг – обнаружено в донных осадках центрального района 

собственно моря. Из-за высокой адсорбционной способности донных осадков центрального  

района моря, представленных плотным пелитовым илом, средняя концентрация НП в центре моря 

была максимальной по сравнению с другими районами моря. В осенний период, максимальное 

содержание НП – 0.67 г/кг – обнаружено в донных осадках южного района собственно моря. 

Сопоставимые концентрации НП – 0.57-0.59 г/кг – обнаружены в центральном и восточном районах 

собственно моря. В Таганрогском заливе максимальная концентрация НП – 0.53 г/кг – обнаружена  

в западном районе залива (рис. 4).

Минимальное загрязнение донных отложений моря во все сезоны наблюдений  

зарегистрировано в северо-восточном районе собственно моря. Гранулометрический состав  

донных отложений в этом районе представлен в основном песчано-ракушечной фракцией,  

которая обладает низкой сорбционной способностью.
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Ðèñóíîê 4 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ Àçîâñêîãî ìîðÿ  

â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2015 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

ВЫВОДЫ

В период наблюдений 2014-2015 гг. нефтяное загрязнение водной среды Азовского моря 

в среднем находилось на низком уровне, не превышающим ПДК. В то же время на некоторых 

локальных участках моря концентрации нефтепродуктов превышали ПДК в 1.2-4.4 раза.  

В 2014 г. максимальное загрязнение нефтепродуктами – 2 ПДК – отмечено осенью в центральном 

районе собственно моря по ходу основного судоходного пути. В 2015 г. повышенные концентрации 

нефтепродуктов зарегистрированы в осенний период вдоль северного побережья и на всей  

акватории Таганрогского залива. Максимальное нефтяное загрязнение, превысившее ПДК  

в 4.4 раза в воде моря, зарегистрировано в восточном районе Таганрогского залива.

В донных отложениях за последние 5 лет наблюдений среднегодовые концентрации 

НП находились в сравнительно узком диапазоне – 0.36-0.55 г/кг сухой массы. В 2015 г. средняя 

концентрация нефтепродуктов была минимальной.

В 2014-2015 гг. более высокое нефтяное загрязнение донных отложений обнаружено  

во время весенний наблюдений. В 2014 г. наиболее высокие концентрации нефтепродуктов 

зарегистрированы в западном, центральном и юго-восточном районах собственно моря, в 2015 г. –  

в центральном и восточном районах собственно моря.

Список литературы
Грузооборот российских портов Азово-Черноморского бассейна за 11 месяцев 2015 г. вырос на 4,4% (http://

www.tks.ru/logistics/2015/12/16/0005).

Ежемесячные бюллетени спутникового мониторинга российского сектора Черного и Азовского морей 2014 
и 2015 гг. (http://planet.iitp.ru).

МИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных (пресных и морских), очищенных сточных 
и питьевых вод // Регистрационный код МИ по Федеральному реестру: ФР.1.31.2005.01511.

МИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений пресных и морских водных объектов 
// Регистрационный код МИ по Федеральному реестру: ФР.1.31.2005.01512.
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МИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений пресных и морских водных объектов 
люминесцентным методом // Регистрационный код МИ по Федеральному реестру: ФР.1.29.2012.12493.

CONTAMINATION OF AQUATIC ENVIRONMENT OF THE AZOV SEA  

BY PETROLEUM COMPONENTS

Pavlenko L.F., Klimenko T.L., Skripnik G.V., Anokhina N.S., Ekilik V.S., Evseeva A.I.

The dynamics of the water and sediments pollution by petroleum components (hydrocarbons and 

resins) in the Azov Sea over the period 2011-2015 is presented. The spatial distribution of petroleum 

products in the Azov Sea in different seasons of 2014-2015 has been characterized.

Key words: petroleum products, oil pollution, water column, bottom sediments.

ÓÄÊ 504.5:665.6(262.5)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß  

ÍÅÔÒßÍÛÌÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ

Ë.Ô. Ïàâëåíêî, Ã.Â. Ñêðûïíèê, Ò.Ë. Êëèìåíêî, Í.Ñ. Àíîõèíà, Â.Ñ. Ýêèëèê, À.È. Åâñååâà 

Îáîáùåíû ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé çà óðîâíåì íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäíîé òîëùè è 

äîííûõ îòëîæåíèé ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â ïåðèîä 2011-2015 ãã. Ïðåäñòàâëåíî 

ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ ïî àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 

2014-2015 ãã.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòåïðîäóêòû, íåôòÿíîå çàãðÿçíåíèå, âîäíàÿ òîëùà, äîííûå îòëîæåíèÿ.

В настоящее время через порты российского сектора Черного моря осуществляется  
экспорт около 20 % российского и большая часть казахстанского нефтяного экспорта – в общей 
сложности, более 100 млн т нефти и нефтепродуктов. По данным спутникового мониторинга 
российского сектора Черного моря, проводимого НИЦ «Планета», в море постоянно фиксируются 
разливы нефтепродуктов, сбрасываемых с судов, проходящих через акваторию моря  
(http: //planet.iitp.ru). По литературным данным потенциал нефтегазоносности глубоководной 
шельфовой зоны Черного моря может быть сопоставим с Каспийским морем. Объем потенциальных 
запасов для российского сектора моря составляет 0,4-1,6 млрд т нефтяного эквивалента,  
а для всей акватории Черного моря 4,5-5,5 млрд т нефтяного эквивалента (Виноградова, 2011). 
Большая часть ресурсов черноморского шельфа сосредоточена в северо-восточной части моря, 
которая охватывает Керченско-Таманский шельф и глубоководную Черноморскую впадину.

В связи с этим опасность загрязнения шельфа северо-восточной части Черного моря 
нефтяными компонентами серьезно угрожает водным биологическим ресурсам, для которых  
шельф северо-восточной части Черного моря является районом промысла, миграции, нагула  
и нереста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследований нефтяного загрязнения северо-восточной части Черного моря 
послужили результаты анализа водной среды и донных отложений северо-восточной части Черного 
моря, полученные в различные сезоны 2014-2015 гг. 
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Пробы воды с 3-х горизонтов водной толщи отбирались в прибрежном районе моря  
(от Керченского предпроливья до г. Адлер) и на глубоководных станциях по траверзу от мыса  
Утриш, гг. Новороссийск и Геленджик, пос. Новомихайловский, г. Туапсе, пос. Лазаревское, г. Сочи. 
Донные отложения отбирались в прибрежном районе. 

Содержание нефти и нефтепродуктов в воде и донных отложениях оценивали по сумме  
основных нефтяных компонентов (углеводородов и смолистых веществ) в соответствии с НДИ 
05.02-2004, НДИ 05.03-2004 и НДИ 05.22-2011, зарегистрированных в Федеральном реестре  
методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора, под шифрами ФР.1.31.2005.01511, ФР.1.31.2005.01512  
и ФР.1.29.2012.12493. 

Выделение нефтепродуктов из воды проводили экстракцией четыреххлористым углеродом,  
из донных отложений – последовательно ацетоном и хлороформом. Хроматографическое  
отделение от мешающих веществ и разделение на углеводороды (УВ) и смолистые вещества 
осуществляли в тонком слое оксида алюминия. Определение количества УВ проводили 
комбинированным спектрофотометрическим методом, основанном на измерении поглощения  
элюатов УВ одновременно в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, что позволяет 
учитывать как ароматическую, так и парафино-нафтеновую фракции УВ независимо от их  
соотношения в исследуемой пробе. Определение смолистых веществ проводили  
люминесцентным методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По данным наблюдений 2011-2015 гг. нефтяное загрязнение водной толщи северо-восточной 
части Черного моря в последние 5 лет находится в среднем за год на сопоставимом,  
достаточно низком уровне, варьируя в пределах 0.03-0.04 мг/л (табл. 1). Но частота  
встречаемости проб воды, в которых уровень нефтяного загрязнения превышал ПДК,  
в 2014-2015 гг. снизилась по сравнению с периодом 2011-2013 гг. с 12-14 % до 7-5 %  
от суммы проанализированных проб воды. Однако следует отметить, что на локальных участках 
моря превышение ПДК нефтепродуктов в 2014-2015 гг. составляло более высокие величины  
(4.2 и 4.6 раза), чем в 2011-2013 гг. (2.2-3.2 раза).

Òàáëèöà 1 
Õàðàêòåðèñòèêà íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäíîé òîëùè ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  

â 2011-2015 ãã.

Год Диапазон концентраций,
мг/л

Средняя концентрация
% случаев превышения ПДК

мг/л ПДК

2011 <0.015-0.16 0.03 0.6 12

2012 <0.015-0.16 0.04 0.8 14

2013 <0.015-0.11 0.03 0.6 13

2014 <0.015-0.23 0.03 0.6 7

2015 <0.015-0.21 0.03 0.6 5

В весенний период 2015 г. в воде северо-восточной части Черного моря концентрации 
нефтепродуктов были выше, чем в аналогичный период 2014 г., в основном за счет более высоких 
концентраций НП в поверхностном слое. Осенью 2014 и 2015 гг. концентрации НП в среднем 
находились практически на одном уровне (табл. 2).
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Òàáëèöà 2

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â âîäíîé òîëùå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  

âåñíîé è îñåíüþ 2014 è 2015 ãã.

Горизонт
Весна (май) Осень (сентябрь)

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Диапазон Средняя Диапазон Средняя Диапазон Средняя Диапазон Средняя

Поверхностный <0.015-0.07 0.02 <0.015-0.21 0.05 <0.015-0.23 0.04 <0.015-0.19 0.03

10 м <0.015-0.14 0.02 <0.015-0.05 0.03 <0.015-0.04 0.02 <0.015-0.05 0.02

Придонный <0.015-0.16 0.03 <0.015-0.07 0.03 <0.015-0.12 0.03 <0.015-0.18 0.04

Пространственное распределение нефтепродуктов в водной толще моря в различные  
сезоны 2014 и 2015 гг. представлено на рисунках 1 и 2.

Весной 2014 г. концентрации НП, превышающие ПДК в 1.4-3.2 раза, обнаружены  
в различных слоях воды в районе Анапы, на глубине 10 м в районе пос. Лазаревское,  
в придонном слое по траверзу Геленджикской бухты (рис. 1). Осенью концентрации НП,  
превышающие ПДК в 1.8-4.6 раза, отмечены в поверхностном слое воды на участке между Анапой  
и Новороссийском. Максимальное превышение ПДК (в 4.6 раза) обнаружено в пробе воды, 
отобранной по траверзу Абрау-Дюрсо. В районе Керченского предпроливья в придонном слое  
воды концентрации НП составили 1.4-2.4 ПДК. На глубине 10 метров ни в одной из исследуемых 
проб превышение ПДК не обнаружено (рис. 1).

Ðèñóíîê 1 – Ðàñïðåäåëåíèå ÍÏ â âîäíîé òîëùå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ âåñíîé (ìàé)  

è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2014 ã.:  

à – ïîâåðõíîñòíûé ñëîé, á – 10-òè ìåòðîâûé ñëîé, â - ïðèäîííûé ñëîé, ìã/ë
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Весной 2015 г., превышение ПДК нефтепродуктов в 1.6-4.2 раза обнаружено  
в поверхностном слое воды на обширной акватории по траверзу Абраусского полуострова  
и в районе Большого Сочи; в 1.4 раза – в придонном слое воды в районе пос. Архипо-Осиповка  
(рис 2). Осенью превышение ПДК обнаружено в 4-х пробах, отобранных в поверхностном  
и придонном слоях воды в районе Керченского предпроливья, соответственно 1.4 ПДК и 1.8 ПДК,  
в поверхностном слое по траверзу Джубги – 3.8 ПДК и придонном слое по траверзу Анапы – 
3.6 ПДК (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  
âåñíîé (ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2015 ã.:  

à – ïîâåðõíîñòíûé ñëîé; á – ñëîé 10 ì; â – ïðèäîííûé ñëîé, ìã/ë

Концентрации НП в отдельных пробах донных отложений прибрежной акватории моря  
по данным наблюдений 2011-2015 гг. варьировали в широких пределах от <0.015 до 3.15 г/кг  
сухой массы (табл. 3). В среднем за год концентрации НП менялись в диапазоне  
0.31-0.67 г/кг. Наиболее высокое нефтяное загрязнение донных отложений было отмечено в 2012 г.

Òàáëèöà 3
Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ×åðíîãî ìîðÿ â ïåðèîä 2011-2015 ãã.,  

ã/êã ñóõîé ìàññû

Год Диапазоны Средние

2011 0.02- 1.77 0.46

2012 <0.015-2.96 0.67

2013 0.015-3.15 0.52

2014 <0.015-1.06 0.31

2015 <0.015-1.57 0.43
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Сезонная динамика нефтяного загрязнения донных отложений прибрежной акватории  
моря характеризовалась как в 2014 г., так и в 2015 г. увеличением от весны к осени (табл. 4). 

Òàáëèöà 4

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ×åðíîãî ìîðÿ â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014 è 2015 ãã., 

ã/êã ñóõîé ìàññû

Период наблюдений
2014 г. 2015 г.

Диапазоны Средние Диапазоны Средние

Весна  (апрель) - - 0.02-1.32 0.29

Весна (май) <0.015-0.75 0.27 0.04-1.09 0.45

Осень (сентябрь) <0.015-1.06 0.35 <0.015-1.57 0.55

Весной 2014 г. максимальная концентрация НП – 0.75 г/кг – обнаружена в донных  

отложениях, отобранных в районе пос. Новомихайловский. Высокие концентрации НП  

(0.61-0.66 г/кг) обнаружены в донных отложениях Керченского предпроливья, по траверзу  

поселков Абрау-Дюрсо и Архипо-Осиповка (рис 3). Загрязнение донных отложений в районе  

Большого Сочи находилось на сравнительно низком уровне (в пределах 0.02-0.31 г/кг сухой массы). 

Осенью 2014 г. максимальная концентрация НП – 1.06 г/кг – обнаружена по траверзу  

Абрау-Дюрсо. Весной в этом районе загрязнение донных отложений было существенно ниже  

(0.64 г/кг). В районе Архипо-Осиповки концентрация НП также увеличилась с 0.66 г/кг  

до 0.90 г/кг. В донных отложениях, отобранных районе пос. Новомихайловский, где весной 

обнаружено максимальное загрязнение, осенью обнаружена низкая концентрация НП –  

0.20 г/кг. В районе Большого Сочи загрязнение донных отложений по сравнению с весенними 

результатами незначительно увеличилось – до 0.02-0.41 г/кг. В донных отложениях  

Керченского предпроливья концентрации НП снизились по сравнению с данными весенних 

наблюдений в среднем с 0.18 г/кг до 0.14 г/кг сухой массы (рис. 3).

Ðèñóíîê 3 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ 

âåñíîé (ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2014 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

В апреле 2015 г. концентрации НП в донных отложениях прибрежной акватории моря 

варьировали от 0.02 до 1.32 г/кг, составив в среднем 0.29 г/кг, что сопоставимо с результатами 

весенних наблюдений 2014 г. Максимальная концентрация НП – 1.32 г/кг – обнаружена в донных 

отложениях, отобранных по траверзу Абраусского полуострова, где часто фиксируются высокие 

концентрации НП, как в донных отложениях, так и в водной среде (рис. 4). 
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Высокая концентрация НП – 0.87 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных  

в Керченском предпроливье. Учитывая низкую дисперсность осадков Керченского предпроливья, 

обнаруженный уровень загрязнения свидетельствует о постоянном свежем поступлении  

нефтяного загрязнения, источником которого с большой долей вероятности является  

расположенная в данном районе якорная стоянка судов. Загрязнение донных отложений  

в районе Большого Сочи, несмотря на высокую дисперсность, находилось на сравнительно  

низком уровне: 0.04-0.21 г/кг сухой массы. 

Ðèñóíîê 4 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ 
âåñíîé (àïðåëü è ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2015 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

В мае 2015 г. концентрации НП в донных отложениях варьировали в пределах 0.04-1.09 г/кг, 

составив в среднем, 0.45 г/кг, что в 1.5 раза выше данных, полученных в апреле. Максимальная 

концентрация НП – 1.09 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных в северной 

части Абраусского полуострова (см. рис. 4). Южнее от этой станции также была обнаружена  

максимальная концентрация НП в поверхностном слое воды (4.2 ПДК). Примерно на таком 

же уровне зафиксировано загрязнение донных отложений в районе Архипо-Осиповки,  

где в придонном слое воды концентрации НП превышали ПДК в 1.4 раза. В районе Южной 

Озереевки и Туапсе обнаруженные концентрации НП составили 0.68 и 0.59 г/кг сухой массы.  

В донных отложениях Керченского предпроливья, в районе Геленджика и Джубги, концентрации  

НП находились на сопоставимом уровне: 0.48 и 0.52 г/кг (см. рис. 4).

В осенний период концентрации НП в донных отложениях прибрежной акватории моря 

находились в пределах <0.015-1.57 г/кг, составив в среднем, 0.55 г/кг сухой массы. Максимальная 

концентрация НП – 1.57 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных в районе  

Архипо-Осиповки (см. рис. 4). Высокие концентрации НП (0.89-0.98 г/кг) обнаружены также  

в Керченском предпроливье (в районе якорной стоянки), в районе Туапсе и Джубги.

ВЫВОДЫ

1. За последние 5 лет наблюдений нефтяное загрязнение исследуемой акватории  

северо-восточной части Черного моря в среднем находилось на сопоставимом и достаточно  

низком уровне, не превышая 0.8 ПДК. Концентрации НП в донных отложениях прибрежной  

акватории в период 2011-2015 гг. варьировали в пределах <0.015-3.15 г/кг сухой массы
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2. В 2014-2015 гг. частота встречаемости проб воды, в которых уровень нефтяного  

загрязнения превышал ПДК, снизилась по сравнению с периодом 2011-2013 гг. с 12-14 % до 5-7 %. 

3. В 2014 г. высокие концентрации НП в воде, превышающие ПДК, обнаружены  

в различных слоях водной толще по траверзу Анапы, пос. Лазаревское, Геленджикской бухты,  

на участке между Анапой и Новороссийском, в Керченском предпроливье. В 2015 г. превышение  

ПДК нефтепродуктов отмечено на обширной акватории по траверзу Абраусского полуострова,  

в районе Большого Сочи и пос. Архипо-Осиповка, Керченского предпроливья, по траверзу  

Джубги и Анапы.

4. Наиболее высокое нефтяное загрязнение донных отложений в 2014 г. обнаружено  

в Керченском предпроливье, по траверзу поселков Новомихайловский, Абрау-Дюрсо и  

Архипо-Осиповка, в 2015 г. – по траверзу Абраусского полуострова, Архипо-Осиповки,  

Туапсе и Джубги, в Керченском предпроливье.

5. Учитывая низкую дисперсность донных отложений Керченского предпроливья,  

обнаруженный высокий уровень загрязнения свидетельствует о постоянном свежем поступлении 

нефтепродуктов, источником которых с большой долей вероятности является расположенная  

в данном районе якорная стоянка судов.
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ÓÄÊ 574.64:661.16

ÎÖÅÍÊÀ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ ÃÅÐÁÈÖÈÄÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÒÑÓËÜÔÓÐÎÍ-ÌÅÒÈËÀ  

ÄËß ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÎÃÎ ÐÀ×ÊÀ DAPHNIA MAGNA STRAUS 

Å.À. Ôåäîðîâà, Î.À, Çèí÷óê, Å.Ñ. Âëàñåíêî 

Äàíà îöåíêà òîêñè÷íîñòè ãåðáèöèäîâ íà îñíîâå ìåòñóëüôóðîí–ìåòèëà íà ïðîöåññû  

æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàôíèé. Ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ðàçëè÷íàÿ èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ òîêñè÷åñêîãî 

ýôôåêòà ïðîàíàëèçèðîâàííûõ êñåíîáèîòèêîâ. Ïîëó÷åííûå äàííûå õðîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà 

ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü íåäåéñòâóþùèå è ïîðîãîâûå êîíöåíòðàöèè èññëåäîâàííûõ âåùåñòâ.  

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè îäèíàêîâîì ñîäåðæàíèè äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà (ìåòñóëüôóðîí-ìåòèë) Çèíãåð, 

ÑÏ ïðîÿâèë áîëüøóþ òîêñè÷íîñòü. Ñäåëàí âûâîä, ÷òî îáà ïåñòèöèäà áåçîïàñíû è ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ 

â âîäîîõðàíîé ðûáîõîçÿéñòâåííîé çîíå â ðåêîìåíäóåìûõ äîçèðîâêàõ íå íàíîñÿ îñîáîãî óùåðáà 

çîîïëàíêòîíó.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóëüôîíèëìî÷åâèííûå ãåðáèöèäû, ìåòñóëüôóðîí-ìåòèë, êñåíîáèîòèêè, 

òîêñè÷íîñòü, äàôíèè, Çèíãåð, ÑÏ, Ëàðåí, ÑÏ.

Введение. Среди экотоксикологических факторов, влияющих на функционирование водных 
экосистем, важная роль принадлежит ксенобиотикам, количество которых увеличивается ежегодно. 
Общие тенденции в области защиты растений сводятся к использованию соединений наиболее 
специфичных для растительного обмена, но нейтральных для животных организмов. Предпочтение 
отдается высокоэффективным ингибиторам ключевых стадий обмена в клетках растений, что 
позволяет резко снизить норму расхода и ослабить нежелательные экологические последствия. 

К группе подобных препаратов относятся сульфонилмочевины, которые могут использоваться 
как послевсходовые гербициды в незначительных концентрациях. Их действие основано на 
блокировании ацетолактатсинтетазы, локализованной в хлоропластах. Ацетолактатсинтетаза 
ответственна за синтез незаменимых аминокислот с разветвленной цепью: изолейцина, лицина, 
валина. При развитии исследований в ряду гербицидов, блокирующих биосинтез незаменимых 
аминокислот, исходили в основном из предположения, что они блокируют ферменты, которые 
отличаются от ферментов животных, поэтому они должны быть для них практически нетоксичны. 
Однако, в ряде случаев эти гербициды или продукты деграции обладают сильным побочным 
токсическим действием.  Зоопланктонное сообщество – один из важнейших компонентов водных 
экосистем и является индикатором их состояния, что определяется функцией зоопланктона – 
фильтрация взвеси и ее трансформация (Лисицын, 2004). Высокая фильтрационная активность 
зоопланктонных организмов делает их наиболее уязвимой группой в составе водного сообщества 
при пестицидной интоксикаци. (Андроникова,1966). 

Поэтому целью работы являлось оценка токсичности сулфонилмочевинных гербицидов для 
представителей ветвистоусых ракообразных.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили дафнии 
Daphnia magna Straus. Генетически однородных рачков рассаживали в стаканы объемом 500 мл  
по 10 шт. в каждый, куда вносили растворы пестицидов. Опыты делали в 3 повторностях  
для каждой концентрации токсиканта и контроля. Для исследования и сравнения 
токсичности исследовали препаративные формы сульфонилмочевинных гербицидов 
с одинаковым действующим веществом. Ларен, СП (60 % метсульфурон – метила)  
и Зингер, СП (60 % метсульфурон – метила). Это системные гербициды с широким спектром  
действия против однолетних растений и некоторых многолетних двудольных сорных растений. 
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Препараты активны против следующих вредных объектов: амброзия полыннолистная, бодяк  
полевой, горец, горчица полевая, виды крестоцветных, щирица запрокинутая и др. Токсиканты 
подавляют рост и развитие сорняков при применении в рекомендованных нормах расхода,  
но не вызывают полной их гибели. 

Длительность острых опытов – 4 суток, хронического эксперимента – 30 суток. Рачков 

ежедневно кормили хлореллой в концентрации 300-600 тыс. кл/мл. Основными показателями 

действия изучаемых веществ были выживаемость, общая плодовитость, интенсивность  

созревания, численность возрастных групп популяции (Лесников, 1971; Методические 

рекомендации…, 2009). Исследовалось количество и качество потомства в четырех поколениях 

(Строганов, Колосова, 1979). Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической 

обработке, используя t-критерий Стъюдента. 

Результаты и обсуждения. Исследование воздействия гербицидов на выживаемость  

дафний в острых опытах позволило определить среднелетальные концентрации пестицидов  

и установить, что Ларен, СП и Зингер, СП отличались по интенсивности развития токсического 

эффекта, что сопровождалось существенными различиями в параметрах токсичности. 

Наиболее токсичным оказался Зингер, СП, по рассчитанным среднелетальным 

концентрация острых опытов его можно отнести к группе малотоксичных пестицидов для дафний  

(50.0 мг/л < ЛК50 < 500.0 мг/л). В свою очередь Ларен, СП по степени острой токсичности для дафний 

относится к группе очень слаботоксичных соединений (ЛК50 > 500.0 мг/л) (табл. 1).
Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ãåðáèöèäîâ äëÿ äàôíèé â îñòðîì ýêñïåðèìåíòå (ìã/ë)

Экспозиция опыта, сутки
Пестициды

Ларен, СП Зингер, СП

4
ЛК0 = 272.5
ЛК16 = 472.5
ЛК50 = 672.5

ЛК0 = 63.75
ЛК16 = 122.5
ЛК50 = 237.5

Для определения границ чувствительности рачков к действию гербицидов были проведены 

хронические 30-ти суточные эксперименты, в которых изучали процессы жизнедеятельности  

дафний. Гербициды были исследованы в следующих диапазонах концентраций:  

Ларен, СП от 10.0 мг/л до 1000.0 мг/л; Зингер, СП от 15.0 до 240.0 мг/л.

Дафнии являются организмами с коротким биологическим циклом развития, что дало 

возможность определить воздействие различных концентраций токсикантов в течение 30-ти суток 

на ряд поколений и определить накопление их отрицательного влияния в трех генерациях рачков. 

Общее количество народившейся жизнеспособной молоди от одной самки отражает величину 

реальной плодовитости дафний. Эта величина, в итоге, определяет сохранность вида и играет 

решающую роль при оценке токсичности (Иванова, 1979). 

Результаты исследований по влиянию Ларена, СП на дафний показали, что в концентрации 

100.0 мг/л плодовитость дафний в исходном и последующих трех поколениях оставалась  

в норме. Достоверное снижение плодовитости дафний происходило в концентрации 250.0 мг/л.  

Этот показатель ниже контрольного ряда в исходном поколении на 19 %, в первом – на 17 %,  

во втором и третьем – на 31 и 34 %. С увеличением концентрации усиливалось негативное  

действие Ларена, СП (рис. 1)
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Ðèñóíîê 1 – Ðåàëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü äàôíèé ïðè äåéñòâèè Ëàðåíà, ÑÏ

Начиная с концентрации Зингера, СП 30.0 мг/л, происходило снижение плодовитости  
рачков, как в исходном, так и в последующих трех поколениях по сравнению с контрольным  
рядом. В токсических растворах с более высоким содержанием гербицида плодовитость  
дафний снижалась более значительно (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ðåàëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü äàôíèé ïðè äåéñòâèè Çèíãåðà, ÑÏ

Изучение возрастного состава популяции зоопланктеров при действии неблагоприятных 

факторов среды необходимо для прогнозирования колебаний численности организмов:  

снижение численности молоди является симптомом неблагополучия, тем более что для кладоцер 

характерны популяции с постоянным возрастным составом (Гиляров, 1987).

Численность молоди и половозрелых особей достоверно не отличалась от контроля  

в растворах с концентрациями Ларена, СП 100.0 мг/л и Зингера, СП 15.0 мг/л. Снижение общей  

численности популяций дафний начиналось в растворах с содержанием 250.0 мг/л Ларена, СП 

и 30.0 мг/л Зингера, СП, где расхождения с контролем составляли 9 и 27 %, соответственно,  

при этом снижалось как количество молоди, так и половозрелых особей. С увеличением  

концентраций гербицидов признаки, характеризующие неблагоприятное состояние популяций, 

проявлялись более ярко. Токсиканты не оказывали существенного влияния на соотношение  

возрастных групп в популяциях дафний во всех исследованных растворах. Ювенильные особи  
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по численности доминировали над половозрелыми рачками (рис. 3, 4).

В результате статистической обработки данных установлены недействующие (NOEC)  

и пороговые (LOEC) концентрации гербицидов для ветвистоусых ракообразных по изученным 

показателям в хроническом эксперименте (табл. 2).

Ðèñóíîê 3 – ×èñëåííîñòü âîçðàñòíûõ ãðóïï ïîïóëÿöèè äàôíèé ïðè äåéñòâèè Çèíãåðà, ÑÏ

Ðèñóíîê 4 – ×èñëåííîñòü âîçðàñòíûõ ãðóïï ïîïóëÿöèè äàôíèé ïðè äåéñòâèè Ëàðåíà, ÑÏ

 Òàáëèöà 2 

Íåäåéñòâóþùèå (NOEC) è ïîðîãîâûå (LOEC) êîíöåíòðàöèè ãåðáèöèäîâ äëÿ äàôíèé (ìã/ë)

Пестициды
Биологические показатели

Плодовитость Численность

Ларен, СП
NOEC
LOEC

100.0
250.0

100.0
250.0

Зингер, СП
NOEC
LOEC

15.0
30.0

15.0
30.0
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Как видно из таблицы 2, наибольшее токсическое действие на биопараметры  
воспроизводства дафний оказывал Зингер, СП, где недействующие концентрации – 15.0 мг/л,  
а пороговые – 30.0 мг/л. Для Ларена, СП недействующие – 100.0 мг/л, пороговые – 250.0 мг/л.

Заключение. Экспериментально установлено, что оба пестицида безопасны и могут 
применяться в водоохраной рыбохозяйственной зоне в рекомендуемых дозировках не нанося особого 
ущерба зоопланктону. При одинаковом содержании действующего вещества (метсульфурон-метил) 
Зингер, СП проявлял большую токсичность. 
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EVALUATION OF THE AZOLE PESTICIDES TOXICITY  

TO FRESHWATER CRUSTACEAN DAPHNIA MAGNA STRAUS

Fedorova E.A., Zinchuk O.A., Vlasenko E.S.

A comparative assessment of the toxicity of the azole pesticide action on the processes of Daphnia 
life. It demonstrates the different intensity of toxic effects of xenobiotics analyzed. The findings of chronic 
experiment allowed to determine inoperative and threshold concentration of the substances studied. It 
was found that for the same content of active substance (metsulfuron-methyl) Singer showed great toxicity, 
which is caused by the presence of more toxic components in the mixture. It was concluded that in this 
case, more rational for the environment is the use of the herbicide Laren, as less dangerous to aquatic 
organisms studied.

Key words: azole pesticides, xenobiotics, toxicity, daphnia, Singer, Darren.
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ÓÄÊ 574.64:661.16

ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂ  

ÎÒ ÈÕ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÄËß ÐÛÁ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈÉ ÎÍÒÎÃÅÍÅÇÀ  

È ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ 

Í.À. Ùåðáàêîâà, È.Ë. Ëåâèíà, Í.À. Æåðäåâ, Å.À. Ôåäîðîâà, Å.Ñ. Ñòðîåâà, Î.À. Çèí÷óê 

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ îñòðîé òîêñè÷íîñòè ñîâðåìåííûõ ôóíãèöèäîâ 5-òè õèìè÷åñêèõ  
êëàññîâ äëÿ ýìáðèîíîâ è ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá (ñòåðëÿäü, áåñòåð, îñåòð) è âåòâèñòîóñûõ 
ðàêîîáðàçíûõ äàôíèé. Ïðîñëåæåíà ñâÿçü ìåæäó õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðîé è òîêñè÷íîñòüþ,  
îïðåäåëÿåìîé ðàññ÷èòàííûìè òîêñèêîìåòðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ôóíãèöèäîâ. Âûÿâëåíî,  
÷òî ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ äëÿ èññëåäîâàííûõ ãèäðîáèîíòîâ çàâèñåëà  
îò èõ õèìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå îïàñíûìè äëÿ îñåòðîâûõ ðûá  
è çîîïëàíêòîíà ÿâëÿþòñÿ ñòðîáèëóðèíîâûå ôóíãèöèäû è äèòèîêàðáàìàòû. Êàðáîêñàìèäû  
ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ îáëàäàþò øèðîêèì äèàïàçîíîì òîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ – îò îñîáî òîêñè÷íûõ  
äî ìàëîòîêñè÷íûõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìáðèîíû, ïðåäëè÷èíêè, âåòâèñòîóñûå ðàêîîáðàçíûå, òîêñè÷íîñòü,  
ôóíãèöèäû, òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû, ñòðîáèëóðèíîâûå ôóíãèöèäû, äèòèîêàðáàìàòû.

Введение. Для защиты растений в XXI столетии наиболее перспективным является 

использование современных фунгицидов новых поколений, относящихся к различным химическим 

классам с новыми механизмами действия, что обусловлено приобретением нежелательной 

резистентности патогенных грибов к давно применяемым фунгицидам (Захаренко, 2008). 

В настоящее время в качестве фунгицидов используются химические соединения,  

относящиеся к нескольким химическим классам. Продолжают применяться соли дитиокарбаминовых 

кислот. Высокую фунгицидную активность проявляют гетероциклические соединения классов 

имидазолов, бензимидазолов, триазолов. Доминирующее положение занимают производные 

триазола (триазолы 2- и 3-го поколения), которые по числу системных фунгицидов занимают  

первое место в мире (Гришечкина и др., 2004). Стробилурины представляют 4-е поколение 

фунгицидов, разработаны как альтернатива триазолам, частое использование которых привело 

к выработке резистентности к этим пестицидам у многих патогенов растений. По сравнению  

с триазолами, стробилуринам присуще трансламинарное мезосистемное действие  

(Колесова, Чмырь, 2005). Инновационные фунгициды из класса карбоксамидов 

эффективно контролируют широкий спектр грибковых заболеваний растений, и, кроме того,  

при минимальных объемах применения благоприятно воздействуют на физиологию растений, 

улучшая их выживаемость (Modern fungicides …, 2010).

Известно, что пестицидам, в том числе и фунгицидам новых поколений, присущи  

липофильные свойства. Они сравнительно легко проникают сквозь липиды мембран и поступают  

с помощью липопротеинов в жидкую среду клеток (Hollingworth at al., 1994). Вследствие чего,  

попадая из воды рыбохозяйственных водоемов в организмы гидробионтов, при длительном  

воздействии эти химические соединения могут оказывать влияние на воспроизводительную 

систему рыб и зоопланктона, вызывать у них изменения метаболических процессов  

и развитие эмбриотоксических и тератогенных эффектов. Тем не менее, современные данные, 

оценивающие токсические свойства новых современных фунгицидов на водные организмы,  

очень немногочисленны.
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Целью наших исследований стало установление связи между структурой и токсичностью 

современных фунгицидов разных химических классов для эмбрионов, предличинок осетровых  

и ветвистоусых ракообразных. 

Материалы  и методы исследования
Объектами исследования являлись ветвистоусые ракообразные – дафнии (Daphnia magna 

Straus); осетровые рыбы в период раннего онтогенеза – эмбрионы и предличинки стерляди  

(Acipenser ruthenus), бестера (Huso huso L. x Acipenser ruthenus L.) или осетра (Acipenser 

gueldenstaedtii). 

Для экспериментов брали дафний, начиная с третьего поколения, полученного  

в лаборатории. Использовали искусственно оплодотворенную икру осетровых рыб на стадиях  

4-х бластомеров. Влияние фунгицидов на раннее постэмбриональное развитие осетровых изучали 

на предличинках (от выклева до их перехода на активное питание), полученных в производственных 

условиях. Предличинок затравливали в возрасте 2-3 часов после выклева.

Были проведены острые эксперименты с целью определения токсикометрических  

параметров фунгицидов для всех тест-объектов (Методические рекомендации…, 1998). 

В химические ёмкости вносили исследуемые пестициды, создавая ряд заданных  

концентраций. Все варианты опыта проводили в двух-трех повторностях. Контрольные варианты 

ставили в аналогичных условиях, но без фунгицидов. Регистрировали выживаемость гидробионтов 

путем систематического наблюдения и учета живых и погибших организмов на протяжении опыта. 

Длительность экспозиции опыта с дафниями составляла 96 часов, эмбрионами осетровых 

– 4,5-6 суток (в зависимости от длительности эмбриогенеза), с предличинками – 48 часов. 

Устанавливалась зависимость выживаемости гидробионтов от концентрации пестицида и времени 

его воздействия. 

По окончанию эксперимента проводился расчет основных токсикометрических параметров 

(ЛК0, ЛК16, ЛК50, ЛК84, ЛК100) методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому (1962). 

Степень острой токсичности пестицидов для гидробионтов определялась согласно 

классификации Л.А. Лесникова и К.К. Врочинского (1974) по среднелетальным концентрациям 

(ЛК50). 

При анализе связей структура-токсичность использовались данные исследований 

как технических продуктов (содержание действующего вещества в каждом не менее 95 %), 

так и препаративных форм. Токсикометрические параметры последних рассчитывались  

по содержанию действующих веществ (д.в.), чтобы оценить влияние именно активных ингредиентов  

на выживаемость гидробионтов. 

Результаты и обсуждение
Основной путь предотвращения загрязнения водоемов пестицидами – предварительное 

определение степени токсичности для гидробионтов каждого из перспективных пестицидов  

и исключение из списка разрешенных к употреблению в водоохранной рыбохозяйственной зоне 

тех из них, которые характеризуются высокой токсичностью для рыб и их кормовых организмов 

(Лукьяненко, 1987). 

В то же время известно, что икра и личинки рыб из-за недостаточной сформированности  

систем защиты и невозможности ухода из зон загрязнения могут быть наиболее подвержены 

пестицидной интоксикации (Лепилина, 1991; Артемьев, 2011). 
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Высокая фильтрационная активность зоопланктонных организмов делает их 

наиболее уязвимой группой в составе водного сообщества при пестицидном воздействии  

(Tremolada at al., 2004; Ren Zongming at al., 2007) . 

В большинстве случаев именно эти группы гидробионтов выступают в качестве  

лимитирующих показателей при нормировании пестицидов и установлении ПДК для воды 

рыбохозяйственных водоемов. 

На основе выживаемости тест-объектов в токсических средах фунгицидов различных 

химических классов нами были определены токсикометрические параметры исследуемых  

веществ в острых опытах. Рассчитанные параметры позволили установить степень токсичности 

фунгицидов для эмбрионов, предличинок осетровых (осетр, севрюга, бестер) и ветвистоусых 

ракообразных согласно классификации (Лесников, Врочинский, 1974), по которой исследуемые 

соединения относили к одной их следующих групп: 

1. очень слаботоксичные – ЛК50 > 500,0 мг/л; 

2. малотоксичные – 50,0 < ЛК50 < 500,0 мг/л; 

3. среднетоксичные - 5,0 < ЛК50 < 50,0 мг/л; 

4. высокотоксичные – 0,5 < ЛК50 < 5,0 мг/л; 

5. особо токсичные - ЛК50 < 0,5 мг/л.

Распределение фунгицидов по химическим классам, представленное в таблицах 1 и 2,  

дает более полное представление о токсическом действии того или иного современного класса  

на эмбрионов и предличинок осетровых, зоопланктонные организмы.

Наиболее токсичными для осетровых рыб в период раннего онтогенеза являлись  

стробилурины и дитиокарбаматы (табл. 1). 

Стробилурины были особотоксичными, за исключением Флуоксастробина, который  

оказался высокотоксичным как для эмбрионов, так и для предличинок осетровых рыб. Диапазон 

колебаний среднелетальных концентраций (ЛК50) стробилуринов составил для эмбрионов  

0.002-0.810 мг/л, для предличинок – 0.005-0.710 мг/л. 

Дитиокарбаматы были особотоксичными для предличинок и особо- и высокотоксичными  

для эмбрионов осетровых рыб. Диапазон колебаний ЛК50 дитиокарбаматов составил для  

предличинок 0.026-0.22 мг/л и немного выше для эмбрионов – 0.25-0.93 мг/л.

Степень токсичности имидазоловых и бензимидазоловых фунгицидов уменьшалась от 

особотоксичных до среднетоксичных, диапазон колебаний их ЛК50 для эмбрионов составил  

0.04-6.93 мг/л и для предличинок – 0.25-7.93 мг/л. Близкими по токсичности к этому химическому 

классу были фунгициды последнего поколения – карбоксамиды, обладающие довольно 

широким диапазоном токсического действия на осетровых рыб в период раннего онтогенеза –  

от особотоксичных до малотоксичных (см. табл. 1).

Изученные фунгициды класса триазолов, являлись высоко- и среднетоксичными  

для эмбрионов и предличинок, за исключением флутриафола, который для предличинок  

был малотоксичным. Установленный диапазон среднелетальных концентраций фунгицидов  

этого класса для предличинок составил 1.06-64.69 мг/л и для эмбрионов – 3.52-37.0 мг/л.

На дафний наибольшее токсическое действие оказывали стробилурины, диапазон  

колебаний среднелетальных концентраций которых составил 0.0004-0.173 мг/л (табл. 2). 
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Òàáëèöà 1
Ñðåäíåëåòàëüíûå êîíöåíòðàöèè è ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ  

äëÿ ýìáðèîíîâ è ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá

Название пестицида
Эмбрионы осетровых рыб Предличинки осетровых рыб

ЛК50
Степень

токсичности ЛК50
Степень

токсичности

Стробилурины

Трифлоксистробин 0.002 особотоксичен 0.005 особотоксичен

Пираклостробин 0.004 особотоксичен 0.003 особотоксичен

Димоксистробин 0.008 особотоксичен 0.020 особотоксичен

Строби (д.в. крезоксим-метил) 0.162 особотоксичен 0.082 особотоксичен

Флуоксастробин 0.810 высокотоксичен 0.710 высокотоксичен

Дитиокарбаматы

Пропинеб 0.25 особотоксичен 0.026 особотоксичен

Тирам 0.28 особотоксичен 0.015 особотоксичен

ТМТД (д.в. тирам) 0.82 высокотоксичен 0.16 особотоксичен

Манкоцеб 0.83 высокотоксичен 0.30 особотоксичен

Полирам (д.в. метирам) 0.93 высокотоксичен 0.22 особотоксичен

Имидазолы и бензимидазолы

Карбендазим 0.04 особотоксичен 1.71 высокотоксичен

Бенлат (д.в. беномил) 0.35 особотоксичен 0.25 особотоксичен

Спортак (д.в. прохлораз) 1.00 высокотоксичен 0.56 высокотоксичен

Фуберидазол 1.82 высокотоксичен 5.61 среднетоксичен

Имазалил 6.93 среднетоксичен 7.93 среднетоксичен

Карбоксамиды

Пенфлюфен 0.96 высокотоксичен 0.31 особотоксичен

Биксафен 0.96 высокотоксичен 0.99 высокотоксичен

Этабоксам 0.74 высокотоксичен 73.47 малотоксичен

Боскалид 0.50 высокотоксичен 56.47 малотоксичен

Ипродион 42.11 среднетоксичен 39.95 среднетоксичен

Триазолы

Тилт (д.в. пропиконазол) 3.52 высокотоксичен 4.22 высокотоксичен

Вектра(д.в. бромуконазол) 3.98 высокотоксичен 1.99 высокотоксичен

Опус (д.в. эпоксиконазол) 7.05 среднетоксичен 1.38 высокотоксичен

Метконазол 7.02 среднетоксичен 6.38 среднетоксичен

Альто (д.в. ципроконазол) 9.49 среднетоксичен 31.58 среднетоксичен

Триадимефон 20.60 среднетоксичен 20.60 среднетоксичен

Триадименол 21.55 среднетоксичен 23.64 среднетоксичен

Флутриафол 21.69 среднетоксичен 64.69 малотоксичен

Дифеноконазол 24.74 среднетоксичен 3.59 высокотоксичен

Тебуконазол 26.25 среднетоксичен 9.54 среднетоксичен

Протиоконазол 31.29 среднетоксичен 30.58 среднетоксичен

Пенконазол 37.00 среднетоксичен 17.60 среднетоксичен
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Òàáëèöà 2

Ñðåäíåëåòàëüíûå êîíöåíòðàöèè è ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ äëÿ äàôíèé

Название пестицида ЛК50 Степень токсичности
Стробилурины

Пираклостробин 0.0004 особотоксичен
Трифлоксистробин 0.0008 особотоксичен
Флуоксастробин 0.005 особотоксичен
Димоксистробин 0.057 особотоксичен
Строби (д.в. крезоксим-метил) 0.173 особотоксичен

Дитиокарбаматы
Тирам 0.013 особотоксичен
Манкоцеб 0.094 особотоксичен
ТМТД (д.в. тирам) 0.325 особотоксичен
Пропинеб 0.44 особотоксичен
Полирам (д.в. метирам) 2.24 высокотоксичен

Имидазолы и бензимидазолы
Карбендазим 0.05 особотоксичен
Спортак (прохлораз) 2.13 высокотоксичный
Имазалил 2.20 высокотоксичный
Фуберидазол 3.76 высокотоксичен
Бенлат (беномил) 4.82 высокотоксичен

Карбоксамиды
Боскалид 0.003 особотоксичен
Биксафен 0.006 особотоксичен
Этабоксам 0.10 особотоксичен
Флуопирам 3.56 высокотоксичен
Пенфлюфен 5.72 среднетоксичен
Ипродион 9.04 среднетоксичен

Триазолы
Дифеноконазол 0.02 особотоксичен
Метконазол 0.51 высокотоксичен
Опус (д.в. эпоксиконазол) 0.80 высокотоксичен
Протиоконазол 0.92 высокотоксичен
Тилт (д.в. пропиконазол) 1.45 высокотоксичен
Вектра (д.в. бромуконазол) 3.60 высокотоксичен
Пенконазол 4.39 высокотоксичен
Тебуконазол   7.00 среднетоксичен
Флутриафол 7.22 среднетоксичен
Триадимефон 16.00 среднетоксичен
Алькор (д.в. ципроконазол) 17.50 среднетоксичен
Триадименол 45.75 среднетоксичен

Диапазон колебаний ЛК50 дитиокарбаматов составил 0.013-2.24 мг/л, что позволило  
отнести эти фунгициды к особо- и высокотоксичным для дафний. 

Производные имидазола и бензимидазола были высокотоксичными для дафний,  
за исключением карбендазима, который относится к особотоксичным фунгицидам. 

Фунгициды последнего поколения карбоксамиды  проявляли разную степень токсичности  
для дафний – от особотоксичных до среднетоксичных, диапазон колебаний их ЛК50 составил  
0.003-9.04 мг/л. 
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Установленный диапазон концентраций триазоловых фунгицидов был также довольно 
широким и составил 0.02-45.75 мг/л. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что фунгициды этого класса в основном высоко- и среднетоксичные для дафний, особотоксичным 
был только Дифеноконазол.

На рисунках 1, 2, 3 представлены диаграммы связи токсикометрических параметров (ЛК50) 

современных фунгицидов с их принадлежностью к определенному классу химических соединений. 
Ввиду значительного разброса значений ЛК50 (более 4 десятичных порядков), эти величины 
логарифмировались. 

Ðèñóíîê 1 – Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé 
äëÿ ýìáðèîíîâ îñåòðîâûõ ðûá

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû)

Ðèñóíîê 2– Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé äëÿ 
ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû



214

     Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                        Ïðèðîäîîõðàííûå èññëåäîâàíèÿ

По степени ослабления токсического действия на эмбрионов и предличинок 
осетровых рыб изученные классы фунгицидов располагались следующим образом: 
стробилурины > дитиокарбаматы > производные имидазола и бензимидазола > карбоксамиды > триазолы.

Ðèñóíîê 3 – Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé 
äëÿ äàôíèé

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû

Ярко выраженной зависимости токсического действия изученных фунгицидов на дафний 
от их химического класса не прослеживалось (см. рис. 3). Диапазон колебаний ЛК50 большинства 
изученных классов фунгицидов для ветвистоусых ракообразных был примерно одинаковым, 
исключение составляли фунгициды класса стробилуринов, которые были наиболее токсичными 
для дафний.

Выводы 
1. Интенсивность токсического действия фунгицидов определяется их химическим 

строением и особенностями тест-объекта. Так, эмбрионы осетровых рыб были более резистентны 
по сравнению с предличинками и дафниями к действию большинства изученных веществ. 
Предличинки осетровых рыб были самыми восприимчивыми к действию дитиокарбаматов. 
Дафнии были более чувствительны к действию стробилуринов, карбоксамидов и триазолов. 

2. Наиболее опасными для гидробионтов являются стробилуриновые фунгициды 
и дитиокарбаматы. Карбоксамиды последнего поколения обладают широким диапазоном 
токсического действия – от особо токсичных фунгицидов до малотоксичных.
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DEPENDENCE OF MODERN FUNGICIDES’ TOXICITY ON THEIR CHEMICAL STRUCTURE 

WITH REGARD TO FISH AT EARLY STAGES OF THEIR DEVELOPMENT  

AND ZOOPLANKTON

Shcherbakova NA, Levina I.L., Zherdev N.A., Fedorova E.A.,  

Stroyeva E.S., Zinchuk O.A.

Some modern fungicides belonging to five chemical classes and their acute toxicity to embryos and 
pre-larvae of sturgeon (sterlet, bester, sturgeon) and Daphnia has been studied. The relationship is found 
between the chemical structure and the toxicity of fungicides which has been defined by some toxicometric 
parameters. The degree of toxicity is found to depend on their chemical structure. It was found that the most 
dangerous for sturgeon and zooplankton are the strobilurin fungicides and dithiocarbamates. Carboxamides 
of the last generation have a wide range of toxic effects - from high to low toxicity.

Key words: embryos, prelarvae, daphnia, toxicity, fungicides, toxicometric parameters, strobilurin 
fungicides, dithiocarbamates.



216

             Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                     Àêâàêóëüòóðà

ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÀ

ÓÄÊ 639.371.2.03+639.371.5.03(262.54)

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÐÎÕÎÄÍÛÕ ÐÛÁ   

(ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÎÑÅÒÐÀ ACIPENSER GUELDENSTAEDTII, ÑÅÂÐÞÃÈ ACIPENSER STELLATUS, 

ÐÛÁÖÀ VIMBA VIMBA, ØÅÌÀÈ CHALCALBURNUS CHALCOIDES MENTO)  

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ

Ë.Ò. Ãîðáà÷åâà, À.Â. Ìèðçîÿí, Î.À. Âîðîáüåâà, Ë.À. Áóðòàñîâñêàÿ, Ì.Ã. Ïàí÷åíêî,  

Å.Â. Ãîðáåíêî, Ë.È. Çèïåëüò, À.À. Ïàâëþê, Ì.Ñ. Âàëèåâ 

Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ èñêóññòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà, ðåçóëüòàòàì 

ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ àçîâñêèõ ïðîõîäíûõ âèäîâ ðûá çà ïîñëåäíèå 5 ëåò. Àíàëèçèðóåòñÿ ìîðôî-

ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ìîëîäè íà ýòàïå âûïóñêà â åñòåñòâåííûé âîäîåì, ïðîãíîçèðóþòñÿ åå 

àäàïòàöèîííûå ñïîñîáíîñòè â ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ ñðåäû âî âðåìÿ ñêàòà. Äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà 

åñòåñòâåííûõ àíàäðîìíûõ ìèãðàíòîâ è ïðîèçâîäèòåëåé îñåòðîâûõ èç ðåìîíòíî-ìàòî÷íûõ ñòàä (ÐÌÑ), 

îöåíèâàåòñÿ èõ ðåïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë. Ïðèâîäÿòñÿ íåêîòîðûå àñïåêòû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 

ðàáîòû âîñïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðèðîäîîõðàííîãî) êîìïëåêñà ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ öåííåéøèõ 

âîäíûõ áèîðåñóðñîâ Àçîâñêîãî ìîðÿ, ðàçâèòèÿ ïàñòáèùíîãî ðûáîâîäñòâà – îäíîãî èç ïðèîðèòåòíûõ 

íàïðàâëåíèé àêâàêóëüòóðû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïðîèçâîäñòâî, ïîïóëÿöèÿ, àíàäðîìíûå ìèãðàíòû, àêâàêóëüòóðà, 

ïðîèçâîäèòåëè, èêðà, ýìáðèîíû, ìîëîäü, ìîðôîãåíåç, íåðåñò, óïèòàííîñòü, ýêîëîãî-ãåíåòè÷åñêàÿ 

ïëàñòè÷íîñòü, ñàìêè, ñàìöû, ðåìîíòíî-ìàòî÷íûå ñòàäà.

Введение
Россия в недалеком прошлом была ведущей страной по запасам проходных видов рыб. 

Наиболее рыбоводно-продуктивными водоемами по этим водным биоресурсам, в том числе 

осетровым, были Каспийское и Азовское моря. При естественном режиме Азовского бассейна 

проходные виды рыб оставались важнейшим компонентом экосистемы моря. 

Пастбищная аквакультура, в основание масштаба которой заложены показатели состояния 

естественного кормового потенциала Азовского бассейна (даже при его достаточно высоких 

значениях), сегодня не может стабильно развиваться без масштабного зарыбления моря  

молодью проходных видов рыб и адекватных мер по их охране.

С конца ХХ столетия и до настоящего времени азовские осетровые даже при специфическом 

генофонде, многогранной экологической дифференциации, обеспечивающей адаптацию популяции  

к меняющимся условиям водоема, не смогли выстоять под прессом антропогенного фактора,  

в том числе и, прежде всего, масштабного ННН (неучтенного, незаконного, нерегулируемого)  

вылова. Для спасения этих уникальных видов введен запрет на их промысловый вылов. Однако 

за время запрета на добычу осетровых численность их популяций в Азовском море практически 

не выросла. Реалии сегодняшнего дня таковы, что без проведения комплекса радикальных мер  

по спасению азовских проходных рыб возврат им статуса промысловых объектов проблематичен,  

а в условиях малых масштабов пополнения естественных популяций, сокращения в бассейне 
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осетровых заводов на 55 % и использования производителей только из РМС вообще невозможен. 
Промышленное разведение рыбца и шемаи в регионе осуществляется на двух  

предприятиях с малыми производственными мощностями. Работа одного из них  
(ФГБУ «Аксайско-Донской РЗ») с возможным введением в строй Багаевского гидроузла  
вероятно будет малоэффективной, потому что состояние прудового фонда ухудшается  
из-за подпора грунтовых вод.

Стратегической основой спасения азовских проходных рыб, увеличения их запасов  
является эффективное воспроизводство этих видов, базирующееся на регулярном искусственном 
разведении и периодическом естественном размножении. Роль естественного воспроизводства, 
способствующего расширению генофонда популяций, их эколого-генетической пластичности, 
сохранению биоразнообразия благодаря широкому обмену генами в пределах популяции  
на нерестилищах, невозможно переоценить. Для его сохранения необходимо в России узаконить 
приоритет рыбного хозяйства при многоцелевом использовании водных ресурсов страны  
и принять на федеральном и межправительственном уровнях конкретные меры, позволяющие 
реализовывать этот приоритет и уточнять механизм контроля за выполнением рыбохозяйственных 
требований к режиму речного стока для обеспечения нереста осетровых рыб хотя бы 1 раз  
в 3-5 лет. Как показали так называемые «стихийные» паводки, на Дону (1963, 1979,  
1980-1981 гг.) азовские осетровые сохранили способность к эффективному размножению  
в условиях зарегулированных рек. В многоводные годы по данным АзНИИРХ доля русского  
осетра от естественного нереста оценивалась в промвозврате в 70-80 % от общего улова,  
а выживаемость молоди искусственных генераций за время ската возрастала на 30 %. Однако  
в Азовском бассейне с 1982 года ни разу не было создано условий для нереста проходных видов  
рыб. В сложившейся ситуации перспектива сохранения этих уникальных рыб зависит от  
государственной поддержки воспроизводственного комплекса, как законодательно,  
так и материально, биологические основы которого впервые были теоретически обоснованы  
и успешно внедрены в промышленность в СССР. Огромный вклад на этапе теоретического поиска, 
биологического обоснования и практического становления искусственного воспроизводства 
ценных видов рыб, в том числе осетровых, внесли: Л.В. Баденко (1984), И.А. Баранникова (1972),  
Л.С. Берг (1934), Е.Г. Бойко (1963), В.А. Битехтина (2000), Н.А. Гербильский (1947),  
Л.Т. Горбачева (1973), А.Ф. Гунько (1971), А.Н. Державин (1947), Т.А. Детлаф и А.С. Гинсбург (1954), 
Т.Я. Дорошин и С.К. Троицкий (1949), Б.Н. Казанский (1951), В.В. Мильштейн (1972).

Долгое время Россия оставалась ведущей державой в области искусственного разведения 
ценных рыб и, прежде всего, – осетровых видов. К нам приезжали на стажировки ученые и практики 
Франции, Ирана, Италии, Германии, однако в последние годы приоритетность утеряна из-за 
материально-технического старения баз рыбоводных предприятий, сокращения рыбохозяйственных 
исследований, которые более 20 лет сосредоточены на выполнении лишь мониторинга  
пополнения моря молодью. А актуальнейшие исследования по совершенствованию и разработке 
новых биотехнологий разведения практически не ведутся. И это в то время, когда рыбоводные 
предприятия вынуждены перестраиваться, вводить в биотехнические процессы новые звенья,  
в том числе: – формирование РМС на основе доместикации из естественного водоема 
разновозрастных рыб, выращивание в искусственных условиях производителей от икры;  
– использование гормональных препаратов для получения второй-третьей порций икры у рыбца  
и шемаи; – выращивание молоди азовских проходных рыб до крупной массы  
с дифференцированным ее выпуском в природный водоем. Все эти работы весьма  
своевременны, они направлены на повышение эффективности искусственного воспроизводства 
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проходных рыб Азовского бассейна, роста численности их популяций, запасов, уловов,  
на вывод из кризиса пастбищного рыбоводства.

Материалы и методы
В ходе осуществления мониторинга пополнения Азовского моря молодью проходных видов 

рыб, выполняемого на основе комплексного изучения всех звеньев воспроизводственного процесса 
(производители → икра → эмбрионы → личинки → молодь) получен большой материал по:  
– морфо-функциональному состоянию производителей, их воспроизводительному потенциалу,  
в том числе и осетровых из РМС; – особенностям эмбрио- и морфогенеза азовских  
проходных рыб; – состоянию гидрохимического режима в разные сезоны и годы.

Ежегодно анализируется более 200 производителей осетра, 30-50 экземпляров шемаи,  
рыбца и их потомство. Все биологические параметры водных биоресурсов и среды их 
обитания собираются в комплексных съемках, проводимых один раз в 5 дней, обрабатываются 
согласно методических пособий, рекомендаций и инструкций, принятых в рыбоводстве. Пробы 
воды анализируется согласно Унифицированных методов анализ вод СССР под редакцией  
Г.Г. Доброумовой (1981) и Ю.Ю. Лурье (1973). При работе с производителями, икрой,  
эмбрионами, личинками и молодью используются: Инструкция 1986 г., Рекомендации Т.А. Детлаф, 
А.С. Гинсбург, О.Н. Шмальгаузен (1981), В.И. Лукьяненко, Р.Ю. Касимова, А.А. Кокоза (1984),  
И.Ф. Правдина (1966), Т.Б. Семеновой (1987), М.С. Чебанова и Е.В. Галич (2010). Физиолого-
биохимическое состояние производителей, их половых продуктов и потомства изучается  
с использованием «Инструкций по физиолого-биохимическим анализам» (1980). Икра осетровых 
исследуется также по степени поляризации ооцитов (Казанский, 1952).

Полученные данные используется для совершенствования отдельных элементов  
биотехнологии  искусственного  разведения  проходных рыб  и  биотехнических нормативов.

Результаты и их обсуждение
Многолетние материалы (2011-2015 гг.) свидетельствуют о более стабильном, в сравнении 

с осетровыми, пополнении Азовского моря проходными рыбцом и шемаей за счет искусственных 
генераций. Некоторое снижение объема выпуска молоди с 2014 года вызывает тревогу (рис. 1). 
Регулярные наблюдения свидетельствуют о том, что 90.0 % молоди искусственных генераций  
на этапе выпуска в природный водоем имеют стандартную и выше массу, достигнутую  
в бионормативные сроки выращивания (Битехтина, 2000; Карпенко, Переверзева, 2001).  
Средние значения динамики основных морфо-биологических показателей молоди рыбца  
и шемаи заводского происхождения приведены в таблицах 1 и 2.

Òàáëèöà 1

Äèíàìèêà ìîðôî-áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ìîëîäè ðûáöà

Показатели
Возраст молоди, сутки

1 30 40 50 60 70

Масса, мг 2.2
2.0-2.4

65.2
32.0-95.0

122.6
90.0-164.0

139.0
104.0-186.0

204.0
175.0-280.0

365.7
180.0-590.0

Промысловая 
длина, см

6.2
6.0-6.4

17.5
15.0-20.0

20.5
18.0-25.0

21.4
19.0-24.0

24.2
21.0-28.0

29.4
24.0-36.0

Коэффициент 
упитанности, %

0.92
0.91-0.93

1.2
0.9-1.5

1.4
1.0-1.6

1.4
1.2-1.6

1.4
1.2-1.6

1.4
1.2-1.5

Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëèòåëü – ñðåäíèå çíà÷åíèÿ; çíàìåíàòåëü – min, max.

Прирост массы и длины молоди рыбца за время выращивания в среднем в сутки составляет 
4.9 мг и 0.3 мм, соответственно.
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Ðèñóíîê 1 – Îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè ðûáöà è øåìàè â Àçîâî-Äîíñêîì ðàéîíå

Òàáëèöà 2

Äèíàìèêà ìàññû òåëà, ïðîìûñëîâîé äëèíû è êîýôôèöèåíòà óïèòàííîñòè ìîëîäè øåìàè  
çà ïåðèîä âûðàùèâàíèÿ â óñëîâèÿõ âûðàñòíûõ ïðóäîâ Àçîâî-Äîíñêîãî ðàéîíà

Показатели
Возраст молоди, сутки

1 15 30 45 60

Масса, мг 1.9
1.7-2.0

22.0
17.0-29.0

146.0
80.0-250.0

303.0
245.0-380.0

417.0
250.0-880.0

Промысловая 
длина, см

6.0
5.8-6.2

12.5
11.0-14.0

22.4
18.0-27.0

28.8
27.0-31.0

32.0
27.0-41.0

Коэффициент 
упитанности, %

0.9
0.8-0.9

1.07
0.9-1.3

1.2
1.0-1.5

1.3
1.1-1.4

1.3
1.2-1.4

Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëèòåëü – ñðåäíèå çíà÷åíèÿ; çíàìåíàòåëü – min, max.

В ходе мониторинга основных гидрохимических показателей в вырастных прудах, 
эксплуатируемых с использованием интенсификации всех трофических уровней экосистемы  
в течение вегетационного периода, установлены их колебания в допустимых границах  
(температура воды от мая к июлю повышалась от 19.0 до 28.0 °С, концентрация кислорода –  
от 6.0 до 8.0 мг/л, рН – от 7.2 до 8.6, перманганатная окисляемость – от 10.0 до 22.0 мгО2/л.).

Необходимо отметить, что лишь в отдельные годы получение молоди проходных рыбца  
и шемаи для целей воспроизводства осуществлялось только на осенних или весенних анадромных 
мигрантах. В большинстве случаев для сохранения естественного генофонда и экологической 
пластичности у искусственно формируемых популяций в рыбоводстве используются производители 
различных периодов нерестового хода (весна, осень) и мест отлова (дельта Дона, ихтиологическая 
площадка Кочетовского гидроузла).

Репродуктивный потенциал производителей рыбца и шемаи из различных участков  
нерестовой трассы и времени заготовки оценивается в преднерестовый период и из года в год 
характеризуется, как удовлетворительный. Морфо-биологическая сформированность зрелых 
самцов и самок, несмотря на молодой возраст (3-4 года), соответствует рыбоводным требованиям, 
установленным для продуктивных особей, что свидетельствует о благоприятности условий нагула  
в естественном водоеме от сеголетков до зрелых рыб, в том числе и при завершении  
формирования зрелых половых клеток. Основные рыбоводно-биологические показатели самцов  
и самок рыбца и шемаи представлены в таблице 3.
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Òàáëèöà 3

Ìîðôî-áèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðîõîäíûõ ðûáöà è øåìàè â ïðåäíåðåñòîâûé ïåðèîä  

(ñðåäíèå çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà)

Показатели

Вид рыб

Рыбец Шемая

Самки Самцы Самки Самцы

Масса, г 260.0
240.0-300.0

240.0
217.0-258.0

90.0
70.0-110.0

60.0
53.0-67.0

Промысловая длина, см 24.5
23.0-26.0

23.5
23.0-24.0

19.0
17.4-20.5

16.0
15.2-17.0

Коэффициент упитанности по Фультону 1.8
1.7-1.9

1.7
1.6-1.9

1.4
1.3-1.5

1.4
1.3-1.5

Коэффициент зрелости 9.7
7.9-13.0

4.8
4.3-4.9

5.6
3.4-9.7

3.5
3.1-3.9

ГСИ 11.5
8.2-15.1

4.9
4.7-5.2

6.0
3.9-11.8

4.0
3.5-4.6

Количество икринок I-II порций, тыс. шт. 50.0
42.0-65.0

13.0
9.5-19.1

Рабочая плодовитость по I порции икры, тыс. шт. 26.9
18.0-34.0

5.9
4.1-8.5

Количество икринок в 1 г, тыс. шт. 2.1
1.6-3.2

2.9
1.9-5.0

Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëèòåëü – ñðåäíèå çíà÷åíèÿ; çíàìåíàòåëü – min, max.

Из материалов таблицы 3 следует, что нерестовая часть популяции, как рыбца, так и шемаи, 

используемая в качестве производителей на воспроизводственных предприятиях Азово-Донского 

района, характеризуется (особенно самки) существенной разнокачественностью по массе тела, 

коэффициентам зрелости, ГСИ, рабочей плодовитости. Разработанные сотрудниками ФГБНУ 

«АзНИИРХ» технологические инструкции эффективного использования разнокачественных 

анадромных мигрантов рыбца и шемаи позволяют ежегодно получать жизнестойкое потомство и 

оказывать положительное воздействие на поддержание морфо-эколого-генетического статуса у 

искусственно формируемых естественных популяций.

Богатейший нерестовый фонд Азовского бассейна (1 км2 на каждые 10 км2 моря), 

обеспечивающий ему в период естественного режима второе место в мире по запасам осетровых, 

разрушен для русского осетра и азовской севрюги на 100 % с 1982 г., белуги – на 30 лет 

раньше. Пополнение запасов азовских проходных осетровых видов рыб уже более 34 и 64 лет  

соответственно определяется объемами воспроизводства молоди искусственных генераций,  

в последние годы воспроизводимой на 4 ОРЗ из 9 имеющихся на бассейне, которые  

эксплуатируются длительно без реконструкций: один – с начала 50-х, два – 70-х годов  

прошлого века и один с 2000 года.

Расцвет азовского осетроводства состоялся в 70-80–х годах прошлого столетия, когда  

масштаб воспроизводства проходных осетровых рыб в среднем составлял около 35.0 млн 

экз. год. Численность осетровых рыб в Азовском море в этот период превышала 15.0 млн экз.,  

а биологическое состояние популяции позволяло ежегодно вылавливать 2.0-2.5 тыс. т. 

осетровых. Объем пополнения Азовского моря молодью осетровых видов рыб в последние 5 лет  

(2011-2015 гг.) показан в таблице 4. 
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Òàáëèöà 4
Ìàñøòàá âîñïðîèçâîäñòâà ìîëîäè îñåòðîâûõ âèäîâ ðûá â Àçîâñêîì áàññåéíå  

çà ñ÷åò èñêóññòâåííûõ ãåíåðàöèé, ìëí ýêç.

Вид рыб
Годы

Среднее
2011 2012 2013 2014 2015

Белуга 0 0 0 0 0 0

Севрюга 0.589 0.112 0.926 0.370 0.416 0.480

Осетр 2.609 3.289 3.755 4.424 5.072 3.830

Итого 3.190 3.401 4.681 4.794 5.488 4.310

В среднем за последние 5 лет (см. табл. 4) в Азовское море, по официальным данным  
(АЧТУ), ежегодно выпускается проходных осетровых рыб в 8 раз меньше, чем в период  
процветания осетроводства, и в 51.0 раз меньше современной кормовой приемной мощности 
Азовского моря (220.0 млн экз./год). В настоящее время в Азовское море не выпускается молодь 
белуги (см. табл. 4), причем такое положение сохраняется с 2006 года. Слабо пополняются  
за счет искусственных генераций запасы азовской севрюги. Оба вида являются  
«краснокнижными» объектами, нуждающимися в защите. Однако на бассейне нет программы 
сохранения этих уникальных быстрорастущих раносозревающих и обладающих высоким 
репродуктивным потенциалом проходных осетровых рыб, объединяющей усилия рыбводов, 
работников ОРЗ, промысловиков и науки России и Украины. 

Осетроводство Азовского бассейна сегодня базируется на русском осетре, созревающем 
в контролируемых условиях среды (РМС). Лишь в отдельные годы удается заготовить рыб  
из естественной популяции (2.0-7.0 %) от общего числа производителей, использованных  
в рыбоводстве. В среднем ежегодно среди проходных осетровых видов рыб молодь осетра  
составляет 85 % с вариабельностью от 80.0 до 96.7 % (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ñîîòíîøåíèå ìîëîäè ðàçíûõ âèäîâ ïðîõîäíûõ îñåòðîâûõ ðûá íà ýòàïå åå âûïóñêà  
ñ ÎÐÇ Àçîâñêîãî áàññåéíà â åñòåñòâåííûé âîäîåì, â %

Несмотря на определенный успех в выращивании производителей русского осетра  
в искусственных условиях благодаря чрезвычайно многогранной пластичности вида,  
его эволюционно сформировавшейся приспосабливаемости к меняющимся условиям экологии, 
категорически недопустимо полное исключение из воспроизводственного процесса «диких» 
анадромных мигрантов различных сроков хода и мест заготовки. Нельзя ориентировать  
воспроизводство осетровых видов рыб на валовый выпуск молоди, получаемой только 
от производителей из РМС современной формации. Это может привести к постепенному 
непоправимому снижению эколого-эволюционной пластичности у искусственно формируемых 
естественных популяций и даже к потере вида. Воспроизводственный процесс русского осетра 



222

             Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                     Àêâàêóëüòóðà

(икра→эмбрионы→предличинки→личинки→молодь) при использовании производителей из РМС, 
особенно созревающих впервые, осуществляется при невысоких показателях выживаемости 
в сравнении с потомством от «диких» самок, продуцирующих в 3.0-4.0 раза больше однодневных 
предличинок на особь, чем в среднем от всех самок из РМС (1-5 нерест), и в 4.5-5.0 раз больше 
по сравнению с особями, созревающими впервые. Об этом мы сообщали ранее (Горбачева и 
др., 2011, 2012, 2015). При работе с производителями из РМС имеет место и 100%-ная гибель 
их потомства на различных этапах раннего онтогенеза, даже при благоприятных условиях 
среды. Практически ежегодно до 25-30 % молоди осетра искусственных генераций не достигает 
стандартной массы в возрасте 52-55 суток и более к моменту ее выпуска в естественный 
водоем. Прогнозировать от такой молоди промысловый возврат проблематично, так как 
она обладает повышенной чувствительностью к различным повреждающим факторам, 
в том числе температурному и кислородному. 

Соотношение размерных групп молоди русского осетра по массе на выпуске из ОРЗ приведено 
на рисунке 3.

Ðèñóíîê 3 – Ñîîòíîøåíèå ïî ìàññå ìîëîäè îñåòðà èñêóññòâåííûõ ãåíåðàöèé

Из рисунка 3 видно, что молодь осетра заводского происхождения готовая к скату, 
достигшая стандартной массы, составляет около 70 %, она характеризуется завершенностью 
формирования основных жизненно важных систем и органов, у нее оптимально функционируют 
пищевые поисковые рефлексы и адаптационная способность к меняющимся условиям среды: 
пресная вода рек (Дон, Кубань, Протока) и соленая – Таганрогского залива и моря, 
от нее прогнозируется промысловый возврат в бионормативных пределах.

В ходе поиска причин больших потерь при рыбоводном освоении производителей из РМС 
нам не доступно изучение состояния производителей (кроме морфо-метрических характеристик), 
поэтому в ближайшие годы регулярно анализируется лишь морфо-функциональное состояние 
яйцеклеток перед оплодотворением. Оно на протяжении всего многолетнего периода изучения 
практически не меняется, хоть каждый год в воспроизводственный процесс включаются 
новые производители. Повторно созревающие особи ежегодно составляют лишь 20.0-30.0 %. 
Осредненные материалы по морфо-функциональному состоянию ооцитов русского осетра 
перед их оплодотворением показаны в таблице 5.

Òàáëèöà 5

Ñîñòîÿíèå îîöèòîâ ðàçíîêà÷åñòâåííûõ ñàìîê îñåòðà ïåðåä îïëîäîòâîðåíèåì (ñðåäíåå çà 2012-2015 ãã.)

Группа самок Относительная 
плодовитость, % Масса ооцита, мг Белок, мг Жир, мг Влага, %

«Дикие» 22.6
19.8-24.0

18.2
18.0-18.5

5.1
4.9-5.4

2.3
2.0-2.6

59.0
58.0-61.0

РМС 14.2
10.1-17.0

17.0
14.0-20.0

3.8
3.0-4.6

1.6
1.3-2.0

63.0
60.0-65.0

Ïðèìå÷àíèå: ñàìêè, ñîçðåâøèå â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ñðåäû.
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Ранее было выявлено (Инструкция, 1986), что ооциты русского осетра, завершившие 
трофоплазматический рост, биохимическую сформированность имеют среднюю массу около 18 
мг и содержат белка около 5.0 мг. Все изучаемые критерии в яйцеклетках от самок из РМС ниже,  
а оводненность выше (см. табл. 5), что может отрицательно влиять на плодовитость самок,  
способность яйцеклеток к оплодотворению, а также на защищенность зародышей в период 
эмбриогенеза. Из таблицы 5 видна огромная разнокачественность ооцитов, полученных от самок 
из РМС. От числа ооцитов с завершенной цитоморфологической сформированностью в каждой 
партии зависят, вероятно, оплодотворяемость икры и выживаемость эмбрионов. Оптимальные 
количественные показатели массы яйцеклеток и содержания белка в них для рыбоводно- 
продуктивных самок из РМС требуют дальнейшего изучения. Пока можно предположить, что они  
у потомства  от производителей из РМС будут ниже, чем от «диких» рыб. То есть формирование  
различных систем эмбрионов и личинок будет осуществляться при недостатке «строительного» 
материала (белка), что постепенно может сузить границы оптимума в раннем онтогенезе,  
а в будущем отрицательно повлиять на экологическую пластичность вида. Для эффективного 
рыбоводного освоения самок русского осетра из РМС, продуцирующих такое потомство,  
повысятся требования к материально-техническому состоянию баз ОРЗ, их оснащенности 
современной диагностической и измерительной техникой, позволяющей прогнозировать  
и своевременно оптимизировать неблагоприятные ситуации, в том числе и в автоматическом  
режиме (Федченко, 2003, 2006, 2013; Федченко, Горбачева, 2012).

Заключение
В современных условиях Азовского бассейна искусственное воспроизводство проходных 

рыб, как осетровых, так и рыбца, объемы воспроизводства которых на Дону прежде достигали  

15.0 и 21.0 млн экз./год соответственно, сегодня находится в хронической депрессии и,  

без достойной государственной поддержки России и Украина ему из нее не выйти, а Азовскому 

морю не избежать потери этих ценных водных биоресурсов. Надежда на спасительное  

естественное размножение, обладающее исключительно большими возможностями  

оптимизации состояния и роста численности популяций проходных видов рыб год от года,  

угасает, как и возможность рационального использования естественных кормовых сообществ 

Азовского моря для расширения объемов пастбищного рыбоводства за счет ценных проходных  

рыб, очень актуального в условиях импортозамещения. 

Огромную тревогу вызывают отмечаемые в статье: – переход всего осетроводства  

Азовского бассейна на 100 % использование производителей русского осетра из РМС  

при формировании естественных популяций несмотря на определенный успех в выращивании 

маточных стад в контролируемых условиях среды и многогранную эволюционно закрепленную 

пластичность азовского осетра; – отмечаемое в последние годы формирование различных 

органов и систем у молоди осетра от производителей из РМС на фоне пониженного содержания 

белка (строительного материала) в ооците, что в перспективе может обусловить сужение  

границ экологического оптимума в раннем онтогенезе осетра, его экологической пластичности.
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STATUS OF REPRODUCTION OF ANADROMOUS FISH SPECIES   

(RUSSIAN STURGEON ACIPENSER GUELDENSTAEDTII,  

STELLATE STURGEON ACIPENSER STELLATUS, VIMBA VIMBA VIMBA,  

SHEMAYA CHALCALBURNUS CHALCOIDES MENTO) IN THE AZOV SEA BASIN

Gorbacheva L.T., Mirzoyan A.V., Vorobjeva O.A., Burtasovskaya L.A., Panchenko M.G., 

Gorbenko E.V., Zipelt L.I., Pavlyuk A.A., Valiev M.S.

Data are presented on the status of artificial reproduction and restocking success of the Azov Sea  
anadromous fish species over the last five years. The morphofunctional state of the juveniles is analyzed 
at the stage of their release into a natural waterbody; adaptive abilities of the juveniles to changing 
environmental conditions at the time of their migration into the sea are predicted. The wild anadromous 
migrating fish and sturgeon spawners from the broodstock are characterized and their reproductive  
potential is estimated. Some aspects are considered of improving the efficiency of reproduction  
(environmental) complex in order to preserve the most valuable aquatic biological resources of the Azov 
Sea, and the development of pasturable fish culture that is one of the priorities of aquaculture.

Key words: reproduction, population, anadromous migrating fish, aquaculture, spawners, eggs, 
embryos, juveniles, morphogenesis, spawn, fatness, ecological and genetic plasticity, males, females, 
broodstocks.
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ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ  

ÀÇÎÂÑÊÈÕ ÏÎËÓÏÐÎÕÎÄÍÛÕ ÐÛÁ – ËÅÙÀ (ABRAMIS BRAMA)  

È ÑÓÄÀÊÀ (SANDER LUCIOPERCA)

Ë.Ò. Ãîðáà÷åâà, À.Â. Ìèðçîÿí, Å.Â. Ãîðáåíêî, Ç.Í. Êðàâ÷åíêî,  

Ë.Ã. Äàõíî, Ì.À. Ãðèí÷åíêî 

Îáîáùåíû äàííûå ïî âûïóñêó ìîëîäè ïîëóïðîõîäíûõ âèäîâ ðûá: ëåùà è ñóäàêà â åñòåñòâåííûé 
âîäîåì, à òàêæå ïî åå ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ïåðåä ýòàïîì ñêàòà çà ïîñëåäíèå 5 ëåò. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå íåðåñòîâî-âûðîñòíûõ õîçÿéñòâ (ÍÂÕ) Àçîâî-Äîíñêîãî 
ðàéîíà. Îïðåäåëåíû íåêîòîðûå àñïåêòû ñïàñåíèÿ ýòèõ öåííåéøèõ âîäíûõ áèîðåñóðñîâ Àçîâñêîãî 
áàññåéíà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíàäðîìíûå ìèãðàíòû, îñåííèé íåðåñòîâûé õîä, ïðîèçâîäèòåëè,  
ñàìêè, ñàìöû, îâóëÿöèÿ, ïëîäîâèòîñòü, êîýôôèöèåíòû çðåëîñòè è óïèòàííîñòè, ðåçîðáöèÿ,  
îîöèòû, âûðîñòíûå âîäîåìû, íåðåñò, çîîïëàíêòîí, áèîìàññà, âàðèàöèîííûé ðÿä, ñêàò, òåìï ðîñòà, 
ìàññà òåëà.

Введение
Азовское море, как и многие другие внутренние водоемы России, в последние годы 

характеризуется стабильно низкой рыбопродуктивностью ценных промысловых рыб на 
фоне относительно благоприятного состояния первых трофических уровней его экосистемы  
(Студеникина и др., 2013), обеспечивающих высокий кормовой потенциал для ценных азовских 
полупроходных рыб, формируемых длительное время исключительно за счет искусственного 
воспроизводства. Масштабы зарыбления Азовского моря лещом и судаком искусственных  
генераций в течение всего рассматриваемого периода остаются очень низкими, а в последние 
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два года они сократились до небывало малых величин. Спад промышленного воспроизводства 
полупроходных рыб в Азово-Донском районе привел к катастрофическому снижению их  
промысловых уловов в реке Дон и Таганрогском заливе, в среднем в 150.0 раз с начала 90-х годов 
ХХ века до 2015 года. Выход из создавшегося положения с пополнением запасов этих видов 
водных биоресурсов в настоящее время и на перспективу за счет работы нерестово-вырастных 
хозяйств реален лишь после их реконструкций и технического перевооружения, которые должны 
осуществляться на основе достижений рыбохозяйственной науки и промышленности, накопленных 
в течение 60-летнего периода их совместной работы в постоянно меняющихся условиях  
под воздействием природных и антропогенных факторов: – экологической составляющей 
бассейна; – состояния нерестовых частей популяции анадромных мигрантов (лещ и судак);  
– баз НВХ. В современных условиях перспектива ведения рыбного хозяйства Азовского бассейна, 
его природоохранного направления должна основываться на координации усилий России  
и Украины. Межгосударственная программа развития искусственного воспроизводства ценных 
азовских промысловых рыб, в том числе и полупроходных видов, определения комплекса 
эффективных мер по сохранению их популяций и среды обитания должны быть приоритетными 
для Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Сохранение 
и биологически обоснованное развитие природоохранного направления Азовского бассейна 
в существенной степени зависит от своевременной и регулярной, как законодательной,  
так и финансовой поддержки государства.

Материалы и методы
Многолетние наблюдения мониторинга пополнения запасов азовских полупроходных рыб  

за счет искусственных генераций, воспроизводимых исключительно на НВХа Азово-Донского  
района в различные периоды их работы, проводимые комплексно по всем звеньям  
биотехнического цикла позволили: 

– проанализировать основные причины неуклонного снижения объемов воспроизводства 
молоди и количества сеголетков стандартной массы на этапе выпуска в естественный водоем;

– изучить морфо-функциональное состояние анадромных мигрантов (осень, весна) леща, 
репродуктивный статус (50-60 рыб ежегодно);

– изучить особенности питания, темпа роста молоди;
– изучить особенности состояния кормовых гидробионтов.
В работе использованы методические пособия и рекомендации Г.Г. Винберга (1971),  

М.Ф. Правдина (1966), О.Е. Тевяшовой (2009), Л.Е. Тевяшовой (2010); Унифицированные методы 
анализа вод СССР (1981).

Результаты и их обсуждение
К середине 70-х годов прошлого столетия объем воспроизводства молоди леща  

и судака достигал 394.4 и 90.0 млн шт. при проектной мощности 259.1 и 144.8 млн экз. в год, 
соответственно (Тевяшова и др., 2010). Далее показатели пополнения запасов полупроходных  
рыб за счет искусственных генераций стали снижаться. Особенно стремительно это происходило  
со второй половины 90-х годов ХХ века, и к 2015 г. оно составило, по официальным данным АЧТУ,  
около 42.0 млн экз. молоди леща и 100.0 тыс. экз. судака (рис. 1). Необходимо отметить,  
что с середины 90-х годов ХХ века до 2010 года судак на Донских нерестово-выростных  
хозяйствах не воспроизводился вообще. Современные объемы выпуска молоди судака  
трудно считать пополнением (рис. 2), потому что максимальный разовый выпуск молоди судака 
(2013 г.) за последние 6 лет составил 0,5 млн шт. 

При таких масштабах искусственного воспроизводства, полном отсутствии естественного 



227

      Aquaculture                                                                                                                          Works of AzNIIRKH

размножения для полупроходных рыб Азово-Донского района с 1994 г. и отношении руководящих 
лиц к проблеме донские лещ и судак в ближайшие годы могут потерять не только промысловое 
значение, но и приобрести статус «краснокнижных» объектов. Разработанные инструкции, 
биотехнические нормативы и технологии воспроизводства, а также квалификация сотрудников 
института ФГБНУ «АзНИИРХ» пока еще позволяют совершенствовать и разрабатывать  
новые приемы технологического процесса, с целью повышения эффективности пополнения  
запасов проходных рыб, за счет повышения промыслового возврата от молоди искусственных 
генераций и снижения потерь на всех этапах искусственного воспроизводства. Для осуществления 
этих мероприятий необходима экспериментальная база, материально-техническое  
перевооружение НВХ, позволяющие внедрять разработки института.

Малые объемы пополнения запасов полупроходных рыб, воспроизводимые в НВХ  
Азово-Донского района, объясняются в настоящее время, даже при малой численности  
анадромных мигрантов, прежде всего неудовлетворительным состоянием нерестово-выростных 
водоемов, эксплуатируемых в последние 2-3 десятилетия с нарушениями технологических 
требований из-за их физического старения и необеспеченности НВХ необходимыми и  
техническими средствами, в том числе сельскохозяйственной техникой.

Ðèñóíîê 1 – Îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè ïîëóïðîõîäíûõ ðûá â Àçîâî-Äîíñêîì ðàéîíå

Ðèñóíîê 2 – Îáúåìû âûïóñêà ìîëîäè ñóäàêà â Àçîâî-Äîíñêîì ðàéîíå
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Последние 10 лет большинство водоемов Азово-Донского района, предназначенных под 
воспроизводство леща и судака, не отвечают требованиям этих видов к экологии в раннем 
онтогенезе, поэтому они выведены из оборота. Сохранившиеся воспроизводственные площади 
(рис. 3) год от года теряют биологическую продуктивность, так как эксплуатируются без:  
– весенней и осенней обработок постоянно увлажненных грунтов ложа, подверженных  
заболачиванию и активному зарастанию водной растительностью, как в межрыбоводный,  
так и в рыбоводный сезоны; – капитального ремонта насосных станций, водоподающих  
и сбросных систем, гидротехнических сооружений; – эффективных рыбозащитных устройств 
и необходимых технических средств. Выращивание леща уже много лет осуществляется при 
малых объемах воды (глубина выростных водоемов 0.3-0.5 м вместо 1.0-1.2 м, по нормативам), 
прогревающейся в отдельные годы до 28.0-30.0 °С, вызывая депрессивное состояние молоди  
и снижение ее темпа роста (Ландышевская, 1972; Тевяшова и др., 1966, 1973, 1997). В таких  
водоемах выращивание молоди полупроходных видов рыб осуществляется на фоне невысоких 
концентраций кислорода (2-4 мг/л), повышенных значениях перманганатной окисляемости  
(20.0-30.0 мгО2/л), недообеспеченности воды кальцием (20-25 мг/л). А в отдельных водоемах  
НВХ наблюдается снижение показателей рН ниже 7.0, что способствует дополнительному  
загрязнению водной среды различными поллютантами, мигрирующими из грунтов ложа  
в воду, оказывая отрицательное воздействие на биоту водоема. В такие моменты создаются  
неблагоприятные условия не только для молоди рыб, но и сообщества гидробионтов и,  
прежде всего, кормовых зоопланктеров, биомасса которых снижается до 0.06 г/м3, составляя  
в среднем за сезон в последние 5 (2011-2015 гг.) лет около 0.4 г/м3 при норме в 5 раз больше, 
обусловливая хроническое голодание молоди, замедление темпов ее роста и формирования 
жизненно важных органов и систем, а также тугорослость, не характерную для естественных 
популяций леща Азовского моря.

Ðèñóíîê 3 – Ïëîùàäè íåðåñòîâî-âûðîñòíûõ âîäîåìîâ, çàíÿòûå ïîä âûðàùèâàíèå ïîëóïðîõîäíûõ ðûá

С целью достижения стандартной массы молодь леща часто задерживается в водоемах 
до 75-90 суток вместо 35-45 по технологическим нормам. Длительное пребывание молоди 
полупроходных рыб (как и любых других видов) в водоеме без проведения комплекса мер  
по ускоренной стабилизации его экологии с учетом требований молоди биологически  
не обосновано, и даже вредно, так как приводит: – к дальнейшей потере массы тела молодью;  
– нарушению ее белково-жирового обмена, ухудшающего физиологическое состояние; 
– увеличению вариабельности по массе в вариационном ряду; – нарушению в сердечно-сосудистой 
системе; – снижению адаптационных способностей, определяющих выживаемость молоди 
искусственных генераций, как в пруду, так и во время ее ската по реке (Баденко, Чихачева, 
1984). Молодь леща, длительно находящаяся в прудах с неблагоприятной экологией, очень  
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чувствительна к содержанию в воде растворенного кислорода на более поздних этапах жизни, 
особенно особи, не достигшие нестандартной массы. Соотношение молоди леща по массе  
во время ее выпуска из нерестово-выростного водоема перед скатом приведено в таблице 1.

Òàáëèöà 1

Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ìàññû òåëà ìîëîäè ëåùà íà ýòàïå âûïóñêà â åñòåñòâåííûé âîäîåì  

(ñðåäíèå äàííûå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò)

Масса тела, мг 101-149 150-200 201-250 251-299 300 и выше

Количество молоди, в % 6.2 17.8 29.0 12.9 34.1

Как видно из приведенных многолетних материалов (см. табл. 1, рис. 1) в последние годы 
наблюдается не только снижение масштабов искусственного воспроизводства полупроходных  
рыб (см. рис. 1), в частности леща, почти в 8 раз в сравнении с 70-80 годами прошлого столетия,  
но и морфо-функциональной сформированности молоди искусственных генераций из-за  
длительной эксплуатации нерестово-выростных хозяйств без реконструкций, предусматриваемых 
схемой развития рыбного хозяйства через каждые 7-10 лет, позволивших бы в начале исключить 
некоторые ошибки ученых (рыбоводно-биологические обоснования), инженеров-проектировщиков 
(проекты на строительство) и строителей, впервые в мире создавших воспроизводственные  
комплексы, позволившие сохранить азовские полупроходные виды в условиях масштабного 
гидростроительства. Дальнейшие регулярные реконструкции НВХ способствовали бы использованию 
новых элементов биотехнологии разведения по мере их разработок, в том числе выпуска  
в естественный водоем молоди только стандартной массы и выше, составляющих сегодня 
34.1 %, из которых лишь 9.0 % особей достигли 0.32-0.4 г (см. табл. 1), что способствовало бы  
повышению эффективности искусственного разведения полупроходных рыб. 

Промышленное разведение полупроходного леща в Азово-Донском районе до  
2012 г. базировалось на разнокачественных производителях, отлавливаемых не только в период 
традиционной анадромной миграции весной, начиная в зоне температур воды выше 5 °С (март)  
и продолжая до конца апреля – первой десятидневки мая при температуре 12-14 °С (особи  
длиной не менее 32.0 см и массой 0.60 кг), но и осенью с сентября (20-21 °С) до конца ноября  
(5 °С и ниже), при отборе рыб более 32.0 см и массой не менее 0.65 кг. В экспериментах  
была доказана и в производственных условиях проверена высокая репродуктивная способность 

самцов и самок леща, отлавливаемых осенью (табл. 2) (Кравченко, 2006).
Òàáëèöà 2

Ìîðôî-áèîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîèçâîäèòåëåé ëåùà ðàçíûõ ïåðèîäîâ íåðåñòîâîãî õîäà

Период 
заготовки Пол Длина, см Масса, г

Стадия развития гонад, % Коэффициенты

III III-IV IV IV-V зрелости упитанности

норма резорбция

Осень
♀ 33.5

31-35
827.3

665-981 - 100 11.7
9.8-12.2

2.2
2.0-2.3

♂ 33.0
30-36

801.7
602-982 100 3.4

2.0-2.5
2.1

1.9-2.2

Весна
♀ 34.8

30.38
939.2

605-1190 - 88.4 7.9 3.7 13.8
7.2-16.9

2.2
2.0-2.5

♂ 32.9
28-37

775.9
494-1000 100 33 8.2 2.7

2.0-2.8
2.2

1.8-2.3
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Успешно проверена в условиях дефицита производителей на Дону возможность освоения  
для целей воспроизводства леща из Цимлянского водохранилища длиной 35.0 см и более,  
массой 1.0 кг и выше (Тевяшова и др., 2012). Однако в последние годы (2013-2015) по объективным  
и субъективным причинам на НВХ Дона в воспроизводственном процессе используются  
анадромные мигранты леща, отлавливаемые в р. Дон только в период весенней нерестовой  
миграции в апреле-мае (чаще всего в мае), в конце нерестового хода, в короткие сроки,  
что обусловливает недозаготовку производителей и может со временем отрицательно повлиять  
на эколого-генетическую пластичность искусственно формируемой естественной популяции леща.

Среди весенних рыб, как самок, так и самцов, заготовленных в конце мая в зоне нерестовых 
температур, встречаются особи с текучими половыми продуктами 3.7 (самки) и 8.2 % (самцы),  
а также самки с текущей резорбцией (7.9 %), что сказывается отрицательно на их репродуктивном 
потенциале. Возрастная структура популяции леща в последние годы характеризуется  
3-5 годовалыми особями. Базисную основу среди самок составляют впервые нерестующие рыбы  
в возрасте трех лет, самцов – четырехгодовалые особи. Самки леща, несмотря на молодой  
возраст, характеризуются удовлетворительным воспроизводительным эффектом, полностью 
соответствуют рыбоводным требованиям (табл. 3), что объясняется благоприятными условиями 
нагула в природном водоеме, в том числе и на заключительном этапе оогенеза.

Òàáëèöà 3
Ìîðôî-áèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå òðåõãîäîâàëûõ ñàìîê ëåùà, îòëàâëèâàåìûõ  

âî âðåìÿ âåñåííèõ íåðåñòîâûõ ìèãðàöèé

Годы Длина, см Масса, г Абсолютная 
плодовитость, тыс. шт.

Коэффициенты

Упитанности Зрелости

2003-2005 32.7 717.0 148.0 2.2 10.9

2006-2008 33.6 750.0 142.0 2.2 14.2

2009-2011 34.4 899.0 220.0 2.2 16.1

2012-2014 35.2 952.0 229.8 2.2 16.0

Из анализа многолетних данных по характеристике возрастной структуры популяции леща 
следует, что при 100 % отсутствии естественного размножения полупроходных видов на Дону  
более 20 лет регулярное даже небольшое по объемам пополнение их запасов, осуществляемое 
только за счет искусственных генераций, позволяет сохранить вид, но не может способствовать 
выводу популяции из депрессивного состояния. Отсутствие в нерестовой части популяции леща 
старшевозрастных особей свидетельствует об имеющих место перелове и объеме изъятия,  
не учитывающих малые масштабы воспроизводства.

Из таблицы 3 видно, что год от года наблюдается увеличение темпов роста длины  
и массы тела самок леща в трехгодовалом возрасте, что подтверждает благоприятные условия  
среды природного водоема. Начиная с 2008 г. имеет место регулярный рост абсолютной  
плодовитости и коэффициентов зрелости у самок уже в этом раннем возрасте. Это, вероятно, 
вызвано перестройкой популяции на самосохранение, что биологически обоснованно при низкой 
численности вида на ареале нагула.

Из приведенных материалов следует, что морфо-функциональный статус производителей 
азовских полупроходных рыб соответствует рыбоводным требованиям, а вот материально-
техническое оснащение НВХ Азово-Донского района после 60–летней эксплуатации без  
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использования эффективных методов управления средой и без мелиорации, обусловливающих 

приостановление интенсивного евтрофирования водоемов, не выдерживает никакой критики. 

Однако еще и сегодня они продолжают вносить определенный вклад в сохранения биоразнообразия 

биоты Азовского моря. Но довести объемы воспроизводства полупроходных рыб до проектных 

показателей, надежно защитить эти уникальные виды от возможной их гибели только усилиями 

нерестово-выростных хозяйств, переживающих глубокую депрессию, потерявших более  

80 % нерестовых площадей, оснащенных оборудованием, не соответствующим современным  

рыбоводным требованиям, без комплексной программы, направленной на их спасение невозможно. 

В настоящее время, вероятно, уже назрела необходимость принятия мер по запрету промыслового 

вылова судака и леща в Азово-Донском районе до восстановления и расширения масштабов  

их воспроизводства, в том числе и естественного в отдельные годы с учетом кормовой приемной 

мощности Азовского бассейна. 

Выводы
Для стабилизации оптимальных объемов пополнения запасов азовских полупроходных  

рыб необходимо:

−  разработать нормативно-правовую базу, регулирующую государственную защиту 

природоохранного воспроизводственного комплекса с целью вывода его из кризиса;

−  провести инвентаризацию объектов воспроизводственного комплекса с целью определения 

реальных масштабов искусственного разведения полупроходных рыб, установления очередности 

реконструкций существующих предприятий и строительства новых с учетом кормовой приемной 

мощности Азовского бассейна;

−  совершенствовать систему охраны водных биологических ресурсов, меры по усилению 

ответственности за организацию браконьерского лова и незаконного предпринимательства  

в сфере рыбного промысла, в том числе и в Украине;

−  создать условия (экспериментально-производственная база) для разработки и реализации 

высокоэффективных биотехнологий разведения полупроходных рыб;

−  определить биотехнологию и нормативы: − доместикации разновозрастных рыб из  

естественного водоема, перевода их на искусственное вскармливание в контролируемых  

условиях среды; − двух-трехгодичного использования производителей в рыбоводном процессе 

с применением нагульных и зимовальных прудов в межрыбоводный период; − заводского метода 

воспроизводства леща и судака с использованием гормонального стимулирования производителей 

и управления экологией на завершающем этапе оогенеза и овуляции яйцеклеток; − выращивания 

молоди судака до 1.0-5.0 г, леща – 0.5-1.0 г в биологически обоснованные сроки; − формирования 

и эффективной эксплуатации репродуктивных маточных стад с целью обеспечения рыбоводных 

предприятий производителями и сохранения присущей виду эколого-генетической пластичности 

у искусственно формируемых естественных популяций полупроходных азовских анадромных 

мигрантов;

−  определить комплекс интенсификационных мероприятий всех трофических уровней 

экосистемы выростных водоемов с учетом длительности их эксплуатации без летования и 

морфометрии (различные пруды, водоемы НВХ);

− совершенствовать методы мелиорации выростных водоемов как во время их вегетации,  

так и в межрыбоводный период.
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STATE AND PROBLEMS OF ARTIFICIAL REPRODUCTION  

OF AZOV SEMI-MIGRATORY FISH – BREAM (ABRAMIS BRAMA)  

AND PIKE PERCH (SANDER LUCIOPERCA)

Gorbacheva L.T., Mirzoyan A.V., Gorbenko E.V., Kravchenko Z.N.,  

Dahno L.G., Grinchenko M.A.

The data over the past 5 years are summarized on the release of semianadromous bream and pike-
perch into a natural waterbody, as well as on their morpho-functional state before their downstream 
migration. The current state of hatcheries in the Azov-Don region is analyzed. Some aspects of saving these 
valuable fish species of the Azov basin have been determined.

Key words: anadromous migrators, fall spawning run, spawners, females, males, ovulation, fertility, 
rates of maturity and fatness, resorption, oocytes, nursery ponds, spawning, zooplankton biomass, variation 
number, downstream migration, growth rate, body weight.
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ÓÄÊ 639.3.03(262.54)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÎÏÎËÍÅÍÈß ÌÎËÎÄÜÞ  

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÁÀÑÑÅÉÍÀ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß

Å.Â. Ãîðáåíêî, Ë.Ò. Ãîðáà÷åâà, Ì.Ã. Ïàí÷åíêî, Î.À. Âîðîáüåâà,  

À.À. Ïàâëþê, Ë.À. Áóãàåâ 

Èçëîæåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìîíèòîðèíãîâûõ äàííûõ ïî ìàñøòàáàì ïîïîëíåíèÿ Àçîâñêîãî 

áàññåéíà ìîëîäüþ èñêóññòâåííûõ ãåíåðàöèé. Äàíà îöåíêà ñîâðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû ðûáîâîäíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðèâåäåíû äàííûå ïî ïåðñïåêòèâå ðàçâèòèÿ 

ìàñøòàáîâ ïîïîëíåíèÿ Àçîâñêîãî áàññåéíà ìîëîäüþ ïðîõîäíûõ è ïîëóïðîõîäíûõ ðûá. Îïèñàíà  

íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïîäíÿòèþ óðîâíÿ èñêóññòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàñøòàá ïîïîëíåíèÿ, ìîëîäü, èñêóññòâåííîå âîñïðîèçâîäñòâî, ðûáîâîäíûå 

ïðåäïðèÿòèÿ, Àçîâñêèé áàññåéí.

Введение
Бассейн Азовского моря при естественном режиме являлся самым биологически 

продуктивным по запасам осетровых и вторым после Каспия. В настоящее время интенсивное 
антропогенное воздействие изменило продуктивность и биоразнообразие экосистемы Азовского 
бассейна. Естественное размножение ценных промысловых видов рыб в нем находится на крайне 
низком уровне, а в Азово-Донском районе практически отсутствует. Единственной возможностью 
сохранения, пополнения и восстановления популяций азовских проходных и полупроходных рыб 
(как и эффективная работа рыбоохраны) является искусственное воспроизводство в масштабах, 
учитывающих кормовую приемную мощность естественного водоема.

В современный период воспроизводственными предприятиями Азовского бассейна 
осуществляется зарыбление Азовского моря следующими видами биологических ресурсов: 
русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii), севрюга (Acipenser stellatus), рыбец (Vimba vimba),  
шемая (Chalcalburnus chalcoides mento), лещ (Abramis brama), сазан (Cyprinus carpio),  
судак (Sander lucioperca), тарань (Rutilus heckelii). На осетровых рыбоводных заводах кроме 
проходных осетровых рыб воспроизводится и пресноводный вид – стерлядь (Acipenser ruthenus).

Современное состояние экосистемы Азовского бассейна формируется на фоне природного 
и интенсивного антропогенного воздействий, а также нерационального природопользования, 
не учитывающих интересы рыбного хозяйства в комплексе и обусловивших существенное 
преобразование продуктивности и обеднение биоразнообразия. В сложившихся условиях  
основным и практически единственным источником формирования естественных популяций 
азовских проходных и полупроходных рыб является искусственное воспроизводство,  
базирующееся на производственных мощностях рыбоводных предприятий. Предпринятые ранее 
меры (1970-1980 гг.) по компенсации ущерба рыбному хозяйству в виде создания рыбоводных 
предприятий, особенно осетровых заводов, оказались достаточно эффективными, так за счет  
ОРЗ к середине 80-х годов прошлого столетия в Азовском море было сформировано стадо  
осетровых рыб общей численностью 15-16 млн экз., а численность популяции осетра достигла 
показателей наиболее продуктивных лет периода естественного режима Азовского бассейна.

Построенные рыбоводные хозяйства и заводы на рр. Дон, Кубань, Протока, предусмотренные 
«Схемами развития рыбного хозяйства», составленными перед вводом в строй и в первые годы  
работы гидросооружений, должны были своей деятельностью компенсировать потери 
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рыбохозяйственной отрасли страны. Однако прогнозируемые масштабы пополнения запасов 
проходных и полупроходных рыб реализованы полностью не были, в том числе и из-за срыва  
графика поэтапного ввода в строй рыбоводных предприятий и проведения их реконструкций  
для устранения ошибок в проектировании и строительстве.

Материалы и методы
В ходе осуществления мониторинга деятельности предприятий по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов в Азовском бассейне по пополнению естественных 
водоемов молодью проходных и полупроходных видов рыб, выполняемого на основе комплексного 
изучения воспроизводственного процесса был собран материал по объемам выпускаемой  
молоди искусственных генераций. Исследования выпускной молоди проводились согласно 
инструкций и методик: Чугунова Н.И. (1959), Правдин И.Ф. (1966), Лукьяненко В.И. (1987),  
Гершанович А.Д. (1987), Инструкция (1997). Анализ эффективности пополнения Азовского  
бассейна молодью искусственных генераций проводился в многолетнем аспекте, с учетом 
современного состояния технических возможностей воспроизводственных предприятий.

Результаты и рассуждения
Искусственное воспроизводство в Азовском бассейне базируется на рыбоводных хозяйствах 

Азово-Донского и Азово-Кубанского районов, введенных в эксплуатацию в 50-70-х годах ХХ века 
и работающих до сих пор без реконструкций, материально-технического перевооружения,  
при постоянно возрастающем недофинансировании как на их содержание, так и научное 
сопровождение, разработку новых элементов биотехнологий. Среди действующих осетровых 
заводов только ФГБУ «Донской ОРЗ» был построен и введен в эксплуатацию в 2000 году.

За последние годы сократилось число осетровых рыбоводных заводов в Азовском бассейне 
на 55 %, суммарная проектная площадь НВХ региона – почти на 85 %. Современное состояние 
работающих рыбоводных предприятий в бассейне неудовлетворительное, на них отсутствуют 
рыбоводные цеха и оборудование, потребность в которых появляется во время отрицательного 
антропогенного воздействия на экосистему Азовского бассейна. Объёмы воспроизводства  
проходных и полупроходных рыб и качество молоди, выращенной на их базах, весьма невелики 
(табл. 1).

Òàáëèöà 1

Ìàñøòàáû âîñïðîèçâîäñòâà ìîëîäè ïðîõîäíûõ è ïîëóïðîõîäíûõ âèäîâ ðûá â Àçîâñêîì áàññåéíå  
(Àçîâî-Äîíñêîé è Àçîâî-Êóáàíñêèé ðàéîíû) çà ñ÷åò èñêóññòâåííûõ ãåíåðàöèé, ìëí ýêç.

Виды рыб
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Белуга 0 0 0.0018 0.0067 0

Севрюга 0.589 0.112 0.926 0.370 0.416

Осетр 2.609 3.289 3.755 4.424 5.072

Стерлядь 7.722 6.767 3.556 4.135 3.466

Рыбец 9.01 9.01 10.807 8.65 8.412

Шемая 1.04 3.4 3.1 3.51 3.325

Лещ 104.8 105.8 99.2 45.4 42.1

Судак 732.8 232.4 471.7 225.036 254.9

Сазан 9.274 10.05 10.476 6.838 7.404

Тарань 5382.2 6618.2 5480.8 5710.1 5432.3
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Из приведенных данных видно, что Азовское море слабо зарыбляется молодью ценных 
промысловых рыб за счет искусственных генераций. По ряду видов рыб, представленных  
в таблице 1, идет снижение масштабов пополнения относительно объема выпуска в 2011 г.  
по лещу на 60.0 %, по судаку – на 65.3 %, по сазану – на 21 %, по тарани – на 8.0 %.

Выпуск леща в 2015 году осуществлялся благодаря компенсационным средствам, однако 
поступление таких средств нестабильно. В случае прекращения деятельности ОАО «Кулешовское 
рыбоводное хозяйство» объём искусственного воспроизводства леща на Дону снизится  
до 15-18 млн экз. 

Положительно на показатель выпускаемой молоди шемаи повлияла финансовая поддержка 
Минприроды Ростовской области, несмотря на дефицит областного бюджета, воспроизводство  
шемаи было поднято до уровня 3.1-3.51 млн экз. в год (Экологический вестник Дона, 2016).  
Молодь шемаи воспроизводится на предприятии с негосударственной формой собственности 
и количество выпускаемой молоди определено производственной мощностью предприятия,  
в настоящее время это рыбоводное хозяйство переживает этап перепрофилирования  
и дальнейшее осуществление задач по воспроизводству шемаи может быть невыполнимо.

С 2011 года наблюдалось увеличение общего объема выпуска осетровой молоди  
в водоемы рыбохозяйственного значения благодаря вводу в эксплуатацию производителей  
из ремонтно-маточных стад, содержащихся на осетровых рыбоводных заводах Азово-Донского  
и Азово-Кубанского районов. Однако, объёмы выпусков ограничены возможностями рыбоводного 
освоения привлекаемых к нерестовым работам производителей из РМС и состоянием технической 
базы рыбоводных заводов.

Проводимые мониторинговые работы рыбоводных предприятий по искусственному 
воспроизводству проходных, полупроходных и пресноводного (стерляди) видов рыб Азовского 
бассейна по оценке масштабов пополнения и качеству выпускаемой молоди показали,  
что даже на фоне низкой численности нерестовых мигрантов и при работе с производителями  
из ремонтно-маточных стад нарушения биотехнологий воспроизводственных процессов и слабое 
финансовое обеспечение рыбоводных предприятий являются определяющими в снижении 
жизнестойкости молоди искусственных генераций и в очень малых объёмах ее выращивания. 
Практически все производственные мощности: насосные станции, водоподающие и сбросные 
системы, гидротехнические сооружения, отстойники-накопители воды, рыбозащитные устройства, 
выростные водоемы устарели технически и морально, что не позволяет в полном объеме 
использовать биотехнологические приемы и нормативы по искусственному разведению проходных  
и полупроходных рыб, очень требовательных к условиям среды в раннем онтогенезе.

По данным ФГБНУ «АзНИИРХ», в настоящее время и на ближайшую перспективу  
в экосистеме Азовского моря будут наблюдаться климатические, гидрологические,  
гидрохимические и гидробиологические изменения, обусловливающие некоторое напряжение 
в формировании запасов отдельных видов ценных промысловых рыб. На этой основе уточнены 
данные по приемной кормовой мощности Азовского моря для основных видов этих рыб.  
Как показал сравнительный анализ новых и установленных ранее данных по объемам  
обоснованного пополнения Азовского моря молодью осетровых, рыбца и леща (в том числе  
и за счет искусственных генераций), они оказались близкими лишь для осетра и севрюги.  
По последним данным масштабы воспроизводства при зарыблении моря молодью стандартной 
массы (осетр – 2.5 г; севрюга – 1.5 г; рыбец и лещ – 0.3 г) можно увеличить: по осетру в 24 раза, 
севрюге – в 391, рыбцу – в 3.4, а полупроходного донского леща лишь в 2.1 раза в сравнении  
со средними показателями современных объемов пополнения за последние 5 лет (см. табл. 1).
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Заключение
Для рационального освоения современного естественного кормового потенциала Азовского 

моря, доведения масштабов выпуска молоди искусственных генераций соответственно его  
кормовой приемной емкости, необходимо разработать комплексную программу поэтапного 
эффективного роста объемов воспроизводства как за счет совершенствования и разработки 
новых биотехнических приемов, так и оптимизации баз ОРЗ, НВХ и РРЗ на основе 
реконструкций, капитальных ремонтов и технических перевооружений (Тевяшова и др., 2010;  
Сборник инструкций..., 1986). Для этого необходимо: 

− осуществить инвентаризацию эксплуатируемых и законсервированных воспроизводственных 
предприятий с целью установления реальных планов пополнения запасов азовских проходных 
и полупроходных рыб на современный период, а также – ближайшую (2020 г.) и отдаленную  
(2025 г.) перспективы и, с другой стороны, определения объемов и сроков их капитальных  
ремонтов, реконструкций, технического перевооружения; 

− разработать и осуществить комплекс мер по повышению эффективности заводского 
воспроизводства с целью увеличения современных объемов пополнения запасов минимум  
в 2 раза и определить источники финансирования этих проблемных исследований; 

− изменить подход к оценке деятельности ОРЗ, НВХ и РРЗ, осуществлять ее не  
по объему выпускаемой молоди, а по прогнозируемому промысловому возврату и по численности 
генераций в возрасте 1-2 лет в естественном водоеме на фоне изучения его экологии; 

− в условиях чрезвычайно низкой численности нерестовых мигрантов необходимо улучшить 
организацию заготовки естественных производителей и повысить эффективность использования 
зрелых особей из РМС, в том числе за счет строительства цехов с терморегуляцией для  
оптимизации экологии в период формирования ремонта и особенно на этапе завершения  
оогенеза у самок и самцов, а также при выдерживании в зоне нерестовых температур в период 
рыбоводного освоения разнокачественных (осенних, весенних) мигрантов;

− создать условия для осуществления генетического мониторинга проходных и полупроходных 
рыб, позволяющего получать прогноз динамики и тенденций в изменении генофонда 
популяций, формируемых за счет естественных генераций, и обосновать меры по сохранению  
и восстановлению исчезающих популяций и видов, прежде всего – осетровых рыб;

− решить на правительственном и регионально-административном уровнях проблему 
обеспечения нерестовых попусков, обусловливающих не реже одного раза в 3-5 лет естественный 
нерест проходных и полупроходных рыб, и способствующих повышению выживаемости молоди 
искусственных генераций на этапе адаптации к естественным условиям среды в первый год  
жизни в ней.

Подводя итог вышесказанному, подчеркиваем, что для сохранения и развития рыбного 
хозяйства Азовского бассейна должна рассматриваться программа развития искусственного 
воспроизводства, разрабатываемая как единый комплекс, включающий создание нормативной  
и законодательной баз для сохранения естественного и повышения эффективности  

искусственного воспроизводства.
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CURRENT STATUS OF ARTIFICIALLY CULTURED JUVENILES’ RECRUITMENT  

IN THE  SEA OF AZOV

Gorbenko E.V., Gorbacheva L.T., Panchenko, M.G., Vorobyeva O.A.,  

Pavlyuk A.A., Bugaev L.A.

The article provides an analysis of monitoring data on the scale of recruitment of the Azov Sea basin 

by juveniles of artificial generations. The current state of the material and technical base of hatcheries is 

assessed. The data on the long term development of the recruitment of anadromous and semi-anadromous 

juveniles are given. The need for a comprehensive approach to raise the level of artificial reproduction  

is described. 

Key words: recruitment, young, artificial reproduction, hatcheries, Azov basin.

ÓÄÊ 639.371.2.03:597-116639.371.2.03:597-116

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÛÁÎÂÎÄÍÎÃÎ ÎÑÂÎÅÍÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ  

ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ ÂÈÄÎÂ ÐÛÁ ÈÇ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÀÒÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÄÀ  

ÍÀ ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ ÇÀÂÎÄÀÕ ÀÇÎÂÑÊÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ

Å.Â. Ãîðáåíêî, Ì.Ã. Ïàí÷åíêî, Î.À. Âîðîáüåâà, À.À. Ïàâëþê, Ë.À. Áóãàåâ 

Ïîêàçàíà ìíîãîëåòíÿÿ äèíàìèêà îáúåìîâ âûïóñêà ìîëîäè îñåòðîâûõ âèäîâ ðûá. Ïðèâîäÿòñÿ 

äàííûå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïî ðûáîâîäíûì ðåçóëüòàòàì îñâîåíèÿ ñàìîê ðóññêîãî îñåòðà  

(Acipenser gueldenstaedtii) è ñåâðþãè (Acipenser stellatus) èç ðåìîíòíî-ìàòî÷íûõ ñòàä (ÐÌÑ), 

ñôîðìèðîâàííûõ íà îñåòðîâûõ çàâîäàõ Àçîâñêîãî áàññåéíà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ýòàïû ðàáîò  

ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñòåðëÿäè (Acipenser ruthenus) äîíñêîé ïîïóëÿöèè ñ 2010 ãîäà â Àçîâî-Äîíñêîì 

ðàéîíå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîèçâîäèòåëè, ÐÌÑ, ÎÐÇ, ïëîäîâèòîñòü, ñîçðåâàåìîñòü, âûïóñê.

Введение
Популяция азовских осетровых продолжительное время формируется за счет искусственных 

генераций. Об эффективности разработанной биотехнологии заводского получения жизнестойкой 
молоди свидетельствует тот факт, что удельный вес рыб искусственной генерации в промысловых 
уловах Азовского бассейна составлял 84-95 % русского осетра и севрюги (Мамонтов и др., 2000). 
Основным осетровым районом в это время являлся Азово-Кубанский район, производящий  
25-28 млн шт. молоди комбинированным методом. В конце 90-х годов в Азовском бассейне 
было выращено 31.0 млн шт. В настоящее время количество выпускаемой молоди осетра и 
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севрюги с осетровых рыбоводных заводов (ОРЗ) сократилось почти в 3 раза по отношению  
к масштабам выпуска конца 90-х годов. Наряду с выпуском молоди проходных рыб, Азово-
Кубанский район начал выпуск стерляди с 1996, а Азово-Донской – с 2004 года. Доля стерляди в 
общем количестве выпускаемой с ОРЗ осетровой молоди в среднем по годам за последние 5 лет  
составляет 52 % (36-70 %) (рис. 1).

Ðèñóíîê 1 – Äèíàìèêà îáúåìîâ âûïóñêîâ îñåòðîâîé ìîëîäè â Àçîâñêèé áàññåéí ïî ãîäàì

Многолетняя эксплуатация производственных баз ОРЗ без капитального ремонта, 
реконструкций и технического перевооружения привела к тому, что большинство из них  
стали работать на пределе возможностей, что явилось причиной сокращения количества 
функционирующих рыбоводных предприятий в Азовском бассейне. На текущий момент 
только четыре из девяти ранее функционирующих осетровых заводов в Азовском бассейне  
осуществляют воспроизводство осетровой молоди: в Азово-Донском районе – «Донской осетровый 
завод», в Азово-Кубанском – «Ачуевский осетровый завод», «Темрюкский осетровый завод», 
«Гривенский осетровый завод». 

Среди действующих осетровых заводов «Донской ОЗ» был построен и введен  
в эксплуатацию в 2000 году, в его биотехнологической схеме были предусмотрены пруды  
для длительного резервирования и летнего нагула производителей. В Азово–Кубанском районе  
все работающие ОРЗ были построены в 60–70-х годах прошлого столетия по биотехнологической 
схеме, не учитывающей возникшую в последние годы необходимость более длительного  
содержания производителей и формирование маточных стад. 

Проблема обеспечения ОРЗ производителями постепенно решается за счет РМС.  
На протяжении ряда лет на осетровых заводах Азовского бассейна создавались  
ремонтно-маточные стада, позволившие использовать в воспроизводственных работах самок  
как доместицированных, так и созревших в условиях заводов «от икры до икры». 

Материалы и методы
В ходе осуществления мониторинга деятельности предприятий по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов в Азовском бассейне по пополнению естественных  
водоемов молодью проходных видов осетровых рыб и пресноводного стерляди, выполняемого  
на основе комплексного изучения воспроизводственного процесса в период работ  
с производителями из РМС, инкубации икры и получения однодневной личинки получен  
большой материал по морфо-функциональному состоянию производителей, их репродуктивному 
потенциалу, особенностям эмбрио- и морфогенеза в разные годы.
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В ходе выполнения работ на протяжении 5 лет проанализирован репродуктивный  
потенциал 500 самок осетра, 55 севрюги, 5000 стерляди. При работе с производителями,  
икрой, эмбрионами, личинками и молодью использовались методические приемы и указания, 
изложенные в «Сборнике нормативно-методических указаний по промышленному разведению 
осетровых рыб в Каспийском и Азовском бассейнах» (1986), рекомендациях, инструкциях  
и руководствах: Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург (1954); Т.А. Детлаф, А.С. Гинсбург, О.Н. Шмальгаузен 
(1981); М.С. Чебанова, Е.В. Галич, Ю.Н. Чмырь (2004).

Результаты и их обсуждение
На ОРЗ Азово-Кубанского района до 2015 года использовали небольшое количество самок 

(от 2 до 8 % от общего количества используемых в нерестовых работах на воспроизводственных 
предприятиях) из естественного водоема, заготовленных в период осенней и весенней  
нерестовой миграции. В последние годы на осетровых заводах растет число самок  
русского осетра, созревших в РМС (рис. 2). 

Ðèñóíîê 2 – Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà ñàìîê (øò.) èç ÐÌÑ, ó÷àñòâóþùèõ â íåðåñòå è ñîîòíîøåíèå (%)  
âïåðâûå è ïîâòîðíî íåðåñòóþùèõ îñîáåé ðóññêîãî îñåòðà

Как видно из рисунка 2, количество зрелых самок год от года растет. В последние  
четыре года в нерестовой кампании в основном участвуют самки первого нереста. В 2015 году  
доля особей повторных нерестов возросла сравнении с предыдущими 2-мя годами, в среднем  
на 34.6 %. Среди самок повторных нерестов отмечалось 10 % особей, выросших и созревших  
от «икры до икры» второй раз. 

Сравнительный анализ репродуктивного потенциала самок русского осетра из РМС  
показал, что используемые в рыбоводном процессе особи имеют большую вариабельность  
по рыбоводным показателям: по массе тела (8.0.0-35.0 кг), по плодовитости  
(35.0-306.0 тыс. шт.), по массе ооцита (13.3-20.0 мг), по выходу однодневных личинок  
на одну самку (17.0-216.0 тыс. шт.).

Как видно из таблицы 1, особи повторных нерестов из РМС при рыбоводном освоении 
оказываются по ряду рыбоводных показателей более эффективными, чем самки первого нереста, 
однако их рыбоводные показатели ниже в сравнении с самками из «естественной среды»  
(Горбачева, 2012). Оценка рыбоводного освоения самок повторных нерестов из РМС также  
показала, что от нереста к нересту у самок происходит рост массы ооцита, плодовитости и 
выхода личинок на самку и для некоторых особей из РМС они близки к показателям самок  
из естественной среды.



240

             Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                     Àêâàêóëüòóðà

Òàáëèöà 1
Ðåïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë ñàìîê ðóññêîãî îñåòðà, ó÷àñòâóþùèõ â íåðåñòîâûõ ðàáîòàõ  

íà ÎÐÇ Àçîâñêîãî áàññåéíà

Рыбоводные показатели  
самок осетра

Заготовленные
в естественном водоеме  

(2010-2014 гг.)
Самки из РМС  

повторных нерестов
Самки из РМС  

первого нереста

Рабочая плодовитость,
тыс. шт.

274.0
172.0-342.0

193.0
144.0-306.0

130.0
35.0-285.0

Созреваемость самок, % 100 100 80.0
56.0-87.8

Масса ооцита, мг 18.5
18.0-19.0

17.0
15.2-20.0

14.3
13.3-19.0

Оплодотворяемость, % 90
88-94

87.0
69.0-96.8

70.0
43.0-90.0

Выживаемость эмбрионов, % 83
80-86

81.0
76.0-94.0

69.0
40.0-90.0

Выход однодневных личинок
на 1 самку, тыс. шт.

203
199-205

135.0
96.4-216.0

75.0
17.0-177.0

Сравнительный анализ потерь за период инкубации для самок осетра из РМС и естественного 
водоема показан на рисунке 3. 

Ðèñóíîê 3 –  Îáùèå ïîòåðè èêðû îñåòðà îò çàëîæåííîé íà èíêóáàöèþ, %

Как видно из рисунка 3, наиболее высокие потери рыбоводной продукции выявлены  
для самок из РМС, за счет низкого рыбоводного потенциала самок первого нереста.

Молодь севрюги на осетровых заводах Азовского бассейна на протяжении последних 
5 лет воспроизводится только от самок из РМС. У большинства самок (70 %), участвующих  
в воспроизводственных работах на ОРЗ Азово-Донского района, масса тела варьировала  
в диапазоне 12.7-17.7 кг, на ОРЗ Азово-Кубанского района все самки пока с более низкой  
массой (4.7-10.5 кг). Как известно, особи первого нереста имеют пониженную плодовитость  
и продуцируют половые продукты сниженного рыбоводного качества. В таблице 2 дана  
характеристика рыбоводных показателей самок севрюги, использованных на ОРЗ Азовского 
бассейна.

Как видно, из таблицы 2, для самок первого нереста была выявлена невысокая  
плодовитость и низкая выживаемость эмбрионов около – 38 %, выходы однодневных личинок  
на самку составили около 35.6 тыс. шт. Самки второго нереста характеризовались средней 
плодовитостью 225.0 тыс. шт., близкой к плодовитости самок из «естественного водоема» –  
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около 270.0 тыс. шт., однако при близком показателе оплодотворяемости ооцитов у самок первого 
и второго нерестов, выживаемость эмбрионов у рыб второго нереста пока остается невысокой – 
в среднем лишь на 15 % выше. Сравнительный анализ рыбоводного потенциала самок севрюги 
разных нерестов показывает, что особи 3-4 нерестов являются достаточно продуктивными,  
средний показатель оплодотворяемости ооцитов составляет 87 %, выживаемость эмбрионов  
76.0-78.0 %, выходы однодневных личинок на одну самку 141.2 и 189.8 тыс. шт., соответственно,  
то есть, в 4 и 5.3 раза больше в сравнении с самками первого нереста.

Òàáëèöà 2

Ðûáîâîäíî-áèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñàìîê ñåâðþãè ðàçíûõ íåðåñòîâ

Показатели
Номер нереста

1 2 3 4

Созреваемость самок, % 90 100 100 100

Плодовитость, тыс. шт. 135
68-232

225
186-274

212
198-226

291.5
193.2-400.4

Степень оплодотворения икры, % 69.0
25.0-89.0

69.7
0.0-92.0

87.0
82.0-92.0

87.0
66.0-97.8

Выживаемость эмбрионов, % 38.0
0-70.0

53
0-73.0

76.0
75.0-77.0

78.0
55.0-90.0

Выход однодневных личинок 
на 1 самку, тыс. шт.

35.6
14.0-76.9

81.1
0.0-159.0

141.2
138.4-142.8

189.8
93.4-352.4

Количество самок севрюги, созревших третий раз в контролируемых условиях РМС,  
составляет пока только очень малый процент от общего количества использованных  
в воспроизводстве особей, так, в 2015 году их количество было всего лишь 7 % от общего 
числа особей. Самки севрюги четвертого нереста, являющиеся самыми продуктивными среди  
изученных нами рыб, участвуют в нерестовых компаниях не ежегодно, так как их число очень мало  
даже в сравнении с самками третьего нереста. 

Сравнительный анализ выходов однодневных личинок севрюги на самку по годам  
в зависимости от количества особей повторных нерестов представлен на рисунке 4.

Ðèñóíîê 4 – Âûõîä îäíîäíåâíûõ ëè÷èíîê íà ñàìêó è êîëè÷åñòâî îñîáåé ïåðâîãî íåðåñòà (%) ïî ãîäàì 

Как видно из рисунка 4, с увеличением процента повторно нерестующих самок  
увеличиваются выходы однодневных личинок, и максимальный показатель соответствует тому  
году, когда в воспроизводственных работах участвуют самки только повторных использований. 

Пресноводный вид осетровых – стерлядь воспроизводится на трех осетровых 
рыбоводных предприятиях Азовского бассейна: на 2 ОРЗ в Азово-Кубанском районе и на 1 ОРЗ  
Азово-Донского района.
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Рыбоводное освоение производителей стерляди на ОРЗ Азово-Донского района  
до 2010 года шло от доместицированных производителей. С 2010 года в воспроизводстве  
стерляди участвуют производители, которые выращены в условиях рыбоводного предприятия 
«от икры до икры», рыбоводное освоение которых было связано с потерями рыбоводного сырья. 
В процессе работы с этими самками стерляди были достигнуты положительные результаты  
по их освоению. В таблице 3 показаны некоторые рыбоводные показатели самок стерляди  
в динамике по годам.

Òàáëèöà 3
Ðûáîâîäíûå ïîêàçàòåëè ñàìîê ñòåðëÿäè íà ÎÐÇ Àçîâî-Äîíñêîãî ðàéîíà

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Созреваемость самок, % 70 65 68 82 92 93

Рабочая плодовитость, тыс. шт. икринок 9 12 18 38 36 38

Выход однодневных личинок на 1 самку, тыс. шт. 0.6 2.0 3.9 7.1 6.6 10.9

Как видно из таблицы 3, к 2015 году наблюдается постепенное увеличению плодовитости 
и выходов однодневных личинок на 1 самку. Положительная тенденция была достигнута за счет 
выявления оптимальных температур начала рыбоводных работ: если ранее гормональная 
стимуляция производителей проводилась в диапазоне 13-16 °С, с 2012 г. гормональная  
стимуляция проходила при более низких температурах (с 10.5 °С). По результатам наших  
исследований было рекомендовано использовать самок массой не менее 1.0-1.5 кг – в 2010 году  
в рыбоводном процессе использовалось очень большое количество самок, 90 % из которых  
имели массу 0.3-0.5 кг, продуцировавших очень мелкие ооциты, имеющие недостаточное  
количество энергопластических веществ (за счет этого потери рыбоводного сырья достигали  
более 90 %). Было рекомендовано также четко соблюдать дозы гормона при стимуляции 
производителей (соответственно массе тела и температуре воды) и проводить контроль  
за своевременностью получения половых продуктов. Благодаря этому было достигнуто  
уменьшение потерь за период инкубации (рис. 5). 

Ðèñóíîê 5 –  Äèíàìèêà ïîòåðü èêðû ñòåðëÿäè çà ïåðèîä èíêóáàöèè íà ÎÐÇ Àçîâî-Äîíñêîãî ðàéîíà  
çà ïîñëåäíèå ãîäû (2010-2015 ãã.) 
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Как видно на рисунке 5, при работе с производителями стерляди в 2015 году удалось  

снизить потери рыбоводной продукции более чем на 20 % относительно показателя 2010 года.

Заключение

Конечно, по ряду рыбоводных показателей производители из РМС русского осетра  

и севрюги значительно отличаются от производителей, заготовленных в «естественном 

водоеме», но проведенные рыбоводные работы указывают на необходимость поиска путей 

диагностики подготовленности производителей к рыбоводным работам с целью снижения потерь  

рыбоводного сырья и устранения биотехнологических просчетов при работе с самками из РМС. 

В сложившейся ситуации, связанной с необеспеченностью рыбоводных заводов естественными 

производителями, использование зрелых особей из маточных стад позволяет выполнять  

рыбоводным предприятиям плановые государственные задания по выпуску молоди пока еще 

в небольших объемах и в современных условиях необходимо стремиться к снижению потери 

рыбоводного сырья на всех этапах воспроизводственного процесса. 

Список литературы:

Горбачева Л.Т., Мирзоян А.В. и др. Современное состояние и основные проблемы искусственного 
разведения азовских осетровых рыб // Основные проблемы рыбного хозяйства и охрана рыбохозяйственных 
водоемов Азово-Черноморского бассейна. Сб. научных тр. АзНИИРХ (2010-2012 гг.). Ростов-на-Дону. 2012. 
– С. 313-329.

Детлаф Т.А., Гинзбург А.С. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрюга, осетр и белуга в связи с 
вопросами их разведения). – М. АН СССР. 1954.- 215 с.

Детлаф Т.А., Гинзбург А.С., Шмальгаузен О.Н. Развитие осетровых рыб. – М. Изд-во Наука. 1981.- 221 с.

Мамонтов Ю.П., Гепецкий. Н.Е., Литвененко А.И, Палибус С.Э., Печников А.С., Чебанов М.С. Искусственное 
воспроизводство промысловых рыб во внутренних водоемах России. - С.-Петербург. 2000.- С. 288.

Сборник нормативно-методических указаний по промышленному разведению осетровых рыб в Каспийском 
и Азовском бассейне. – М.: Главрыбвод. ВНИРО, 1986.

Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырь Ю.Н. Руководство по разведению и выращиванию осетровых рыб. – М.:
ФГНУ « Росинформагротех», 2004.-136 с.

PRACTICE OF STURGEON SPAWNERS CULTURE  

IN THE BROODSTOCKS AT STURGEON FARMS  

OF THE AZOV SEA BASIN

Gorbenko E.V., Panchenko, M.G., Vorobyeva O.A.,  

Pavlyuk A.A., Bugaev L.A.

The paper presents the long-term dynamics of the amount of sturgeon juveniles released. The data 

are presented on the five-year results of hatchery practice of females of the Russian sturgeon Acipenser 

gueldenstaedtii and the stellate sturgeon Acipenser stellatus from the broodstocks formed at sturgeon 

farms of the Azov Sea basin. The exploitation of the stellate sturgeon spawners of the Don population in the 

Azov-Don region has been analyzed since 2010.

Key words: spawners, broodstock, hatchery, fertility, maturation, release



244

             Òðóäû ÀçÍÈÈÐÕ                                                                                                     Àêâàêóëüòóðà

ÓÄÊ 639.371.2.03 : 575.17

ÎÖÅÍÊÀ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÎÑÅÒÐÀ ÈÇ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÀÒÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÄÀ  

ÔÃÁÓ «ÀÇÄÎÍÐÛÁÂÎÄ» ÄÎÍÑÊÎÉ ÎÑÅÒÐÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ

Í.À. Íåáåñèõèíà, À.Ã. Ëåïåøêîâ, Å.À. Èâàíîâà, Í.Í. Òèìîøêèíà 

Ïðîâåäåíà îöåíêà ãåíåòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ðóññêîãî îñåòðà èç ðåìîíòíî-

ìàòî÷íîãî ñòàäà Äîíñêîãî îñåòðîâîãî çàâîäà. Âûÿâëåíî 6 îñîáåé ñ ìèòîòèïîì êàñïèéñêîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ. Ó ïðîèçâîäèòåëåé èç ÐÌÑ, ïîëó÷åííûõ è âûðàùåííûõ â õîçÿéñòâå îò èêðû, îáíàðóæåíà 

òåíäåíöèÿ ôèêñàöèè â ÐÌÑ íîâûõ STR-àëëåëåé íà ôîíå èñ÷åçíîâåíèÿ àëëåëåé, õàðàêòåðíûõ äëÿ 

ïðîèçâîäèòåëåé åñòåñòâåííîãî õîäà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîèçâîäèòåëè, ðåìîíòíî-ìàòî÷íîå, èêðà, ìèòîòèï, ãåíåòè÷åñêîå 

ðàçíîîáðàçèå.

На сегодняшний день осетровые виды рыб, относящиеся к отряду Acipenseriformes,  

относятся к группе редких видов и включены в Приложение II CITES (Conventionon International 

Tradein Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

В последние 10 лет при выполнении государственных программ в части искусственного 

воспроизводства возникла сложность с заготовкой производителей осетровых видов рыб 

естественного нерестового хода, что привело к пересмотру воспроизводственного цикла на 

осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) Азово-Черноморского бассейна. В указанный период 

рыбоводные предприятия пошли по пути формирования собственных ремонтно-маточных стад 

(РМС) за счет резервации производителей после прижизненного получения половых продуктов, 

рекрутов из природных популяций и собственно полученной молоди осетровых видов рыб,  

но без какого-либо анализа их генетических характеристик, а лишь по принципу доступности. 

Однако, при реализации программы по поддержанию численности осетровых видов рыб  

в Азово-Черноморском бассейне, необходимо соблюдать принцип сохранения оптимального 

генетического разнообразия, соответствующего природным популяциям. В современный 

период искусственное воспроизводство направлено на выполнение функции «генетического 

банка», сохраняющего остатки уникальной азовской популяции осетровых видов рыб,  

при этом принципиальная генетическая задача нацелена на уменьшение генетических изменений, 

вызванных дрейфом генов или адаптацией к искусственным условиям.

В настоящее время до 80 % производителей из ремонтно-маточных стад, которые  

используются в воспроизводственном процессе, выращены на ОРЗ от икры и не имеют генетических 

паспортов, что ведет к риску близкородственного скрещивания, и как следствие – возрастанию  

уровня инбридинга. Увеличение гомозиготности в результате инбридинга обычно сопровождается 

снижением продуктивности и плодовитости рыб (Чебанов, 2002). 

Современный научно-методический уровень позволяет осуществлять контроль генетического 

разнообразия на уровне митохондриальной и ядерной ДНК. 

В мировой практике уже давно считается общепринятым, что поддержание и восстановление 

естественных популяций видов должно проводиться с учетом данных о внутривидовой 

структуре, природном генетическом полиморфизме и популяционно-генетической структуре  

восстанавливаемых видов. 
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Разработанная система генетического мониторинга, позволяет оценить степень 

близкородственности особей, популяционной принадлежности производителей и потомства 

от генотипированных особей. Принцип генотипирования осетровых основан на использовании 

природного разнообразия митохондриальной ДНК (мтДНК) и высокополиморфных  

микросателлитных ядерных маркеров.

Материалы и методы
Материалом исследования служили 439 производителей из РМС ФГБУ «Аздонрыбвод»  

Донской ОЗ и 167 половозрелых особей, выловленных в период нерестового хода в бассейне 

Азовского моря. Выделение ДНК проводили солевым методом (Aljanabi et al., 1999) из плавников, 

зафиксированных и хранившихся в 96%-ном этаноле. Для определения и подтверждения 

видовой принадлежности особи была проведена идентификация в системе видоспецифичных 

митохондриальных маркеров, разработанных в Центре молекулярно-генетической идентификации 

осетровых (Мюге и др., 2008). Амплификацию выполняли по следующей программе:  

предварительная денатурация при 95 °С – 2 мин; 35 циклов: 92 °С – 20 сек; 57 °С – 34 сек;  

72 °С – 30 сек; этап досинтеза 72 °С – 10 мин; элонгация при 10 °С – 10 мин. Электрофоретическое 

разделение продуктов амплификации проводили в стандартной гель-системе горизонтального 

электрофореза при концентрации агарозы 1.8 %.

Генотипирование проводили по пяти микросателлитным локусам – An20, Afug41,  

Afug51, AoxD161, AoxD165, описанным ранее для близкородственных видов (King et al, 2001;  

Zane et al, 2002; Welsh et al, 2006)

Результаты и обсуждение
Наличие у особи «baerii-like» митотипа указывает на ее происхождение из каспийского 

бассейна. 

В связи с тем, что на Донском осетровом заводе ФГБУ «Азчеррыбвод» в 2014-2015 гг.  

до 90 % половозрелых производителей представляют собой особей, полученных и выращенных  

на хозяйстве от икры, необходимо было выявить наличие особей каспийского происхождения.  

Для этого был проведен тест на наличие «baerii-like» митотипа. По результатам анализа 

 из 362 производителей русского осетра «baerii-like»-митотип был выявлен у 6 рыб из РМС  

Донского осетрового завода ФГБУ «Азчеррыбвод», 4 из которых – самки. Это дает возможность 

рекомендовать к изъятию из рыбоводного процесса рыб каспийского происхождения,  

имеющих «baerii-like» митотип.

Пример визуализации ПЦР-продуктов представлен на рисунке 1.

Ðèñóíîê 1 – Ýëåêòðîôîðåãðàììà ÏÖÐ-ïðîäóêòîâ â àãàðîçíîì ãåëå
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Другой немаловажной задачей при грамотном управлении ремонтно-маточными 
стадами является определение в них эффективной численности производителей. Так, в стаде  
эффективной численностью 50 особей после 10 поколений будет утрачено около 10 %  
генетической изменчивости. Следовательно, для уменьшения генетических изменений,  
возникающих в процессе искусственного воспроизводства, численность каждого поколения 
необходимо поддерживать на уровне, превышающем 50 особей. 

Материально-техническое оснащение осетровых рыбоводных заводов, созданных еще  
в 60-е годы ХХ века в Азово-Черноморском бассейне, не предусматривало содержание РМС,  
и именно по этой причине на предприятиях оказалось возможным содержать лишь ограниченное 
количество производителей. Одним из вариантов поддержания генетического разнообразия  
у получаемой молоди является расчет оптимальных схем скрещивания производителей  
как внутри хозяйства, так и с учетом самцов, содержащихся в РМС других предприятий.

Достоверную информацию о структуре «генетического банка» осетровых видов рыб  
азовской популяции, содержащихся на базе РМС рыбоводных предприятий Азово-Черноморского 
бассейна, возможно получить лишь при условии тотальной генетической паспортизации 
производителей на предприятиях всех форм собственности. 

На основании данных аллельного разнообразия по микросателлитным локусам (Afug41, 
Afug51, AoxD 165, AoxD 161, An 20) были рассчитаны значения генетических дистанций  
и просчитаны все возможные варианты скрещивания производителей, содержащихся в РМС. 

Следует отметить, что при «слепом» формировании РМС высока вероятность 
близкородственного скрещивания при составлении нерестовых пар и, как следствие, изменения 
генетического разнообразия пополняемой искусственно «дикой» популяции. Для исключения 
эффектов инбридинга и фиксации узкого диапазона генотипов очень важно отслеживать рыб, 
выращенных в условиях РМС и вступающих впервые в репродуктивный период. В текущем году 
в РМС Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод» 90 % эксплуатируемых производителей 
русского осетра – первонерестующие особи, выращенные от икры. Предварительной  
индивидуальной паспортизации особей русского осетра данное хозяйство не проводит. 

По результатам STR-генотипирования по 5 локусам 325 первонерестующих особей  

русского осетра из РМС было идентифицировано 72 аллеля, при этом среднее количество 

аллелей на 1 особь колебалось от 2.2 (Afug51) до 3.3 (Afug41) (табл. 1). Аллельное 

разнообразие уменьшалось согласно расположению локусов в ряду: Afug51>Afug41>AoxD161 и  

AoxD165>An 20, что соответствовало 18, 16, 13, 13 и 12 аллелям на локус. Более низкие  

показатели наблюдаемой гетерозиготности по отношению к ожидаемой гетерозиготности 

наблюдались по локусу Afug51 во всех исследованных выборках русского осетра, что,  

возможно, связано с описанным в литературе эффектом «нулевых» аллелей. Продолжением  

этого явления во всех выборках следует рассматривать самую высокую долю как гомозигот,  

так и «слабых гетерозигот» по локусу Afug 51.

При сравнении генетического разнообразия половозрелых особей русского осетра из разных 

групп было выявлено некоторое снижение числа аллелей на локус в выборках рыб из РМС разных 

генераций и одновременно были идентифицированы приватные аллели, дискриминирующие особей 

«дикой» популяции и особей из РМС (рис. 2). Количество STR-маркерных аллелей, встречающихся 

только в поколениях 1980-2000 гг., составило 23; у производителей из РМС идентифицировано 18 

приватных аллелей. Отметим среди пула новых аллелей, маркирующих поколения рыб из РМС, 

появление как редких (менее 5 %), так и более распространенных (более 20 %) аллелей различной 
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длины, в том числе самого короткого маркера 86 пн (локус AoxD 161). Полученные данные косвенно 

свидетельствуют об успешной фиксации в РМС мутантных аллелей, не встречавшихся в более 

ранней популяции азовского осетра.
Òàáëèöà 1

Ïîêàçàòåëè ãåíåòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ðóññêîãî îñåòðà  

èç ÐÌÑ Äîíñêîé îñåòðîâûé çàâîä è ðûá åñòåñòâåííîãî íåðåñòîâîãî õîäà  

ïî äàííûì STR-àíàëèçà

Локус N L M Ho НЕ АААА, % АААВ, %

РМС Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод», 2015 г.

Afug41 142 16 3.3 0.993 0.868 0.7 2.8

Afug51 140 18 2.2 0.836 0.983 16.4 24.3

An20 144 12 2.8 0.982 0.748 2.1 25.0

AoxD161 142 13 3.0 1.0 0.819 0.0 16,2

AoxD165 152 13 2.6 0.888 0.689 7.9 25.0

РМС Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод», 2014 г.

Afug41 92 17 3.4 1.0 0.996 0.0 2.2

Afug51 164 18 2.4 0.860 0.995 14.02 21.3

An20 165 12 3.0 0.988 0.976 1.2 13.9

AoxD161 164 11 3.1 1.0 0.991 0.0 9.2

AoxD165 172 13 2.7 0.936 0.955 6.4 25.6

РМС Донской осетровый завод ФГБУ «Аздонрыбвод», 2009-2011 гг.

Afug41 77 16 3.2 1.0 0.998 0.0 3.9

Afug51 73 17 2.2 0.795 0.996 15.0 23.3

An20 77 11 3.0 0.987 0.986 1.3 14.3

AoxD161 55 9 3.1 1.0 0.990 0.0 9,1

AoxD165 75 16 2.6 0.840 0.941 16.0 21.3

Производители из естественного бассейна Азовского моря, 1980-2000 гг.

Afug41 163 18 3.2 0.988 0.889 1.2 7.3

Afug51 146 19 1.8 0.637 0.875 35.0 25.0

An20 145 11 2.6 0.924 0.805 6.9 19.3

AoxD165 167 10 2.6 0.922 0.731 7.8 25.8

Ïðèìå÷àíèå: N – êîë-âî îñîáåé â âûáîðêå, L – êîë-âî àëëåëåé, Ì – ñðåäíåå ÷èñëî àëëåëåé íà îñîáü,  

HÎ – íàáëþäàåìàÿ ãåòåðîçèãîòíîñòü, ÍÅ – îæèäàåìàÿ ãåòåðîçèãîòíîñòü, ÀÀÀÀ – êîë-âî ãîìîçèãîòíûõ îñîáåé,  

ÀÀÀÂ – êîë-âî ñëàáî ãåòåðîçèãîòíûõ îñîáåé.

Распределения частот STR-аллелей в 4 выборках имеют одно- (AoxD165, Afug41) 
или двухвершинное (Afug51, An20) очертание. Отмечен, в целом, совпадающий характер  
распределения частот аллелей для выборки из РМС (2009-2011 гг.) и дикой популяции  
(1980-2000 гг.) и их отличие от выборок рыб из РМС (2014-2015 гг.), что особенно отчётливо 
продемонстрировано на диаграмме локуса AoxD165. Данная тенденция подтверждается 
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коэффициентами корреляции, имеющими небольшие отрицательные значения для указанных 
различающихся пар сравнения и достоверно положительные значения для пары РМС  
(2009-2011 гг.) – дикая популяция и для пары РМС (2014–2015 гг.) (r=0,948 и r=0,997, соответственно). 
Значения ч2 также продемонстрировали достоверность различий (р<0.05) по распределению 
аллельных частот между рыбами из РМС (2014-2015 гг.) и выборками более ранних генераций 
русского осетра. Тенденция фиксации в РМС новых STR-аллелей на фоне исчезновения аллелей, 
характерных для производителей естественного хода, может сопровождать неосознанный 
искусственный отбор генотипов рыб, более приспособленных к условиям аквакультуры.

На основании данных аллельного разнообразия по пяти микросателлитным локусам  
(Afug41, Afug51, AoxD 165, AoxD 161, An 20) были рассчитаны значения генетических дистанций 
для каждой пары особей как использовавшихся в искусственном размножении, так и составлявших 
возможный вариант скрещивания пар в нерестовой кампании 2015 г. 

Ðèñóíîê 2 – ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïðèâàòíûõ àëëåëåé â ìèêðîñàòåëëèòíûõ ëîêóñàõ  

ó ïðîèçâîäèòåëåé ðóññêîãî îñåòðà ðàçëè÷íûõ ãåíåðàöèé
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По результатам анализа 533 примененных на Донском осетровом заводе схем скрещивания 

производителей русского осетра, 31 вариант скрещивания признан нежелательным. Данной 

ситуации можно было избежать, если бы на хозяйстве проводилась предварительная генетическая 

паспортизация производителей и на практике учитывались оптимальные варианты скрещиваний.

Выводы

1. Учитывая, что в РМС выявляются особи каспийского происхождения, следует изымать  

особей с «baerii-like»-митотипом и исключить все возможные варианты депонирования данного 

митотипа в РМС.

2. Наличие высокого числа приватных аллелей у первонерестующих производителей  

русского осетра из РМС может свидетельствовать об успешной фиксации в РМС аллелей,  

не встречавшихся в более ранней популяции азовского осетра.

3. Анализ проведенных схем скрещивания русского осетра выявил наличие определенного 

процента нежелательных вариантов скрещивания, которых можно было бы избежать при условии 

паспортизации производителей и предварительного подбора оптимальных пар.
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EVALUATION OF GENETIC DIVERSITY IN RUSSIAN STURGEON BREEDERS KEPT  

AT THE DON STURGEON FARM “AZDONRYBVOD”

Nebesihina N.A., Lepeshkov A.G., Ivanova E.A., Timoshkina N.N.

Genetic diversity has been assessed in the breeders of Russian sturgeon from the broodstock 

maintained in the Don sturgeon hatchery. Six individuals are revealed with the mitotype of Caspian origin. 

The breeders, produced and raised from eggs in the hatchery, have a trend to preserve new STR-alleles 

while the alleles specific to wild breeders disappear.

Key words: breeders, broodstock, eggs, mitotype, genetic diversity.
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ÓÄÊ 639.371.2.041.(470.61) 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ ÌÎËÎÄÈ ÑÅÂÐÞÃÈ ÀÇÎÂÑÊÎÉ ÏÎÏÓËßÖÈÈ 

(ACIPENSER STELLATUS) ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ  

ÍÀ ÎÐÇ ÀÇÎÂÎ-ÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

À.À. Ïàâëþê, Å.Â. Ãîðáåíêî, Ë.À. Áóðòàñîâñêàÿ, Ì.Ã. Ïàí÷åíêî 

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîöåññà âûðàùèâàíèÿ ìîëîäè ñåâðþãè  

êîìáèíèðîâàííûì ìåòîäîì íà ÎÐÇ Àçîâî-Äîíñêîãî ðàéîíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Äàíû õàðàêòåðèñòèêè 

ãèäðîõèìè÷åñêèõ è êîðìîâûõ óñëîâèé â ïåðèîä âûðàùèâàíèÿ ìîëîäè êîìáèíèðîâàííûì ìåòîäîì 

íà îñåòðîâîì ðûáîâîäíîì çàâîäå; ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàòåëè òåìïà ðîñòà ñåâðþãè íà ýòàïå ðàííåãî 

îíòîãåíåçà. Âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â ïåðèîä âûäåðæèâàíèÿ ëè÷èíîê  

â áàññåéíàõ è ïîäðàùèâàíèÿ â ïðóäàõ è îòîáðàæåíû ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ òåõíèêè ýêñïëóàòàöèè 

âûðàñòíûõ ïðóäîâ äëÿ âûðàùèâàåìîé â íèõ ìîëîäè ñåâðþãè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîëîäü ñåâðþãè, ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä, âûðàùèâàíèå, ïðóäû, áàññåéíû, 

çîîïëàíêòîí, òåìï ðîñòà.

Введение
Еще в начале прошлого столетия Азовское море славилось уловами «красной» рыбы 

(осетровые виды), среди которых ведущая роль принадлежала севрюге (Acipenser stellatus).  

В отдельные годы ее добыча составляла до 1300 т/год (Мусатова, 1973). Усиление антропогенной 

нагрузки и развитие гидросооружений на реках Азовского бассейна привели сначала  

к значительному снижению эффективности естественного воспроизводства, а затем и полному 

его прекращению. В этот период получило мощный толчок в своем развитии, как возможная 

альтернатива естественному размножению, искусственное воспроизводство. Производители 

севрюги, шедшие на нерест из естественного водоема, заготавливались в достаточном  

количестве, однако практика показала, что как вид севрюга среди осетровых оказалась наиболее 

чувствительной на ранних этапах онтогенеза и трудно поддавалась искусственному разведению  

в индустриальных условиях. Личинка в условиях бассейнового выращивания имела высокие 

отходы, что связано с ярко выраженной поведенческой реакцией на корма (в преимуществе  

севрюга предпочитает живые корма) и плотностями посадки в бассейнах. Кормовое поведение  

у молоди севрюги проявляется кружением и поворотами тела на одном месте и как бы 

резервированием определенной площади дна. При таком поведении при больших количествах  

рыб в бассейнах не все особи в полной мере могут потреблять корм и преимущество получают 

крупные особи, что подразумевает дальнейшую сортировку и снижение плотностей посадки  

в бассейнах. Это делает процесс выращивания севрюги более трудоемким и требует достаточно 

большого количества бассейновых площадей. Многочисленные исследования показали,  

что наиболее подходящим методом выращивания для севрюги является комбинированный  

с применением живых кормов в первые дни активного питания и дальнейшим ее выращиванием  

в прудах на естественной кормовой базе до стандартной массы. В последние годы доля  

выпускной молоди севрюги была не очень высока и в основном на осетровых заводах  

воспроизводилась молодь русского осетра, более пластичная и выносливая в условиях  

бассейнов и прудов.

Материалы и методы
В ходе многолетних исследований пополнения Азовского моря молодью севрюги  
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искусственных генераций был получен материал по всем звеньям воспроизводственного  

процесса (производители, икра, личинки, молодь) и особенностям гидрохимического  

и кормового режимов выращивания молоди, а также их морфометрические данные за весь  

период выращивания.

Было собрано и проанализировано более 1500 особей разновозрастной севрюги  

(от однодневной личинки до выпускаемой молоди) и более 30 проб зоопланктона. Все  

параметры водных биоресурсов, среды их обитания собирались в комплексных съемках, 

проводимых один раз в 7-10 дней и обрабатывались согласно методических пособий,  

рекомендаций и инструкций, принятых в рыбоводстве. Пробы воды анализировались согласно 

Унифицированным методам анализа вод СССР под редакцией Г.Г. Доброумовой (1981)  

и Ю.Ю. Лурье (1973). При работе с личинками и молодью используются: Инструкция 1986 г.,  

В.И. Лукьяненко, Р.Ю. Касимова, А.А. Кокоза (1984), И.Ф. Правдина (1966), Тевяшова О.Е. (2009).

Результаты и их обсуждение
В настоящее время при искусственном воспроизводстве севрюги на первый план выходит 

проблема трудности заготовки её производителей в естественном водоеме. Отсутствие  

нерестового хода на протяжении длительного периода времени способствовало переходу 

рыбоводных заводов на создание ремонтно-маточных стад (РМС), воспроизводство в основном 

базировалось на производителях из РМС.

На сегодняшний день в Азово-Донском районе воспроизводством севрюги занимается  

только одно предприятие – ФГБУ Аздонрыбвод «Донской осетровый завод», в РМС которого 

присутствует небольшое количество половозрелых особей севрюги. Проблему с производителями 

здесь решали путем формирования РМС, оставляя ежегодно молодь от выращенной на ОРЗ 

рыбы. За последние 5 лет в естественный водоем в результате воспроизводственных работ было  

выпущено от 0.1-0.3 млн экз. молоди севрюги средней массой, соответствующей нормативному 

стандарту – 1.5 г (рис. 1).

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование жизнестойкости молоди  

севрюги, значимыми являются условия ее выращивания. На каждом этапе раннего онтогенеза 

этот многокомпонентный фактор вносит коррективы в интенсивность питания, темп роста,  

морфо-биологическое формирование и выживаемость молоди и, в конечном счете, на этапе  

выпуска отражается на количестве выращенной молоди.

Работу с производителями по получению, оплодотворению и инкубации икры на ОРЗ  

Азово-Донского района начинают при температуре воды 19 °С. Рассадка полученной 

однодневной личинки в пластиковые бассейны типа ИЦА-2, из расчета 5-6 тыс. шт./м2 проходит 

уже при температуре воды 20-21 °С. Водообеспечение личиночного цеха осуществляется  

из пруда-отстойника через систему труб, водоподающих лотков и «флейт». На гидрохимические 

условия в бассейнах оказывают влияние как среда внутри бассейнов, так и вода, поступающая 

на рыбоводный участок из пруда-накопителя. Эксплуатация пруда-накопителя проходит много 

лет без проведения санитарных и мелиоративных мероприятий, что отрицательно сказывается  

на его гидрохимическом режиме и качестве поступающей в личиночный цех воды. В первые 

же дни жизни на этапе эндогенного питания чувствительные личинки севрюги подвержены  

негативному воздействию повышенных концентраций взвешенных веществ и органики, 

накапливающихся не только в водоисточнике, но и в водоподающей системе. Переход личинок  

на активное питание проходит в температурном диапазоне 23-24 °С, концентрация  
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растворенного в воде кислорода в это время колеблется от 6.5 до 7.0 мг/л, при этом растет 

перманганатная окисляемость (12.0 мгО2/л) и содержание нитритного азота (0.04 мг/л).  

В течение всего периода подращивания молоди в бассейнах осуществляется периодическая 

механическая очистка бассейнов, однако ее кратность не достаточна, что обусловливает частое 

падение значений растворенного в воде кислорода до 4.0 мг/л за счет его дополнительного  

расхода на окисление накапливающихся остатков искусственных кормов и отмирающего  

зоопланктона. Таким образом, идет вторичное загрязнение бассейнов, еще более ухудшающее 

условия для личинки. При этом длительность выдерживания молоди севрюги в бассейнах,  

в не лучших условиях, до пересадки в пруды в последние годы увеличилась с 12-13 дней  

до 25-28. Задержка происходит искусственно для получения более крупной массы тела личинки  

при зарыблении в пруды.

Ðèñóíîê 1 – Äèíàìèêà îáúåìîâ âûïóñêà ìîëîäè ñåâðþãè â Àçîâî-Äîíñêîì ðàéîíå

Пруды, используемые под выращивание молоди севрюги много лет, эксплуатируются 
без проведения мелиоративных мероприятий, в итоге год от года формируется ряд серьезных  
негативных факторов, влияющих в итоге на результаты выращивания. В прудах наблюдается 
нестабильный гидрохимический режим на протяжении всего периода выращивания. Наиболее  
остро встает вопрос о низком содержании биогенов, существенно лимитирующих развитие 
фитопланктона. Минеральные удобрения вносятся в небольшом количестве и только при 
залитии пруда, что не позволяет поддерживать оптимальное соотношение биогенов для развития  
протококковых микроводорослей, благоприятных для питания зоопланктонного комплекса  
в течение всего периода выращивания молоди. Также в прудах ежегодно отмечается  
повышенная перманганатная окисляемость до 24 мгО2/л, свидетельствующая об избыточном 
накоплении органических веществ, что на фоне значительного роста температур воды ведет  
к снижению концентрации растворенного кислорода и наиболее проблематичным становиться  
этап выращивания в прудах, при котором среднее его значение составляет 5.2 мгО2/л (рис. 2).  
В отдельные моменты в придонных горизонтах отмечались критически низкие его значения  
(до 1.2 мгО2/л), процент насыщения снижался до 70, при таких значениях молодь севрюги  
практически перестает потреблять пищу. В то же время отмечается резкое падение уровня воды  
в прудах, связанное с интенсивным испарением и фильтрацией гидросооружений.
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Ðèñóíîê  2 – Äèíàìèêà òåìïåðàòóðû, ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà è ïðîöåíòà íàñûùåíèÿ êèñëîðîäîì âîäû 
ïðè âûðàùèâàíèè ìîëîäè ñåâðþãè

Формирующиеся негативные гидрохимические условия накладываются фоном на кормовые 
условия, обусловливая также и их ухудшение, что в дальнейшем отрицательно сказывается 
на темпе роста и выживаемости молоди севрюги. Находясь в напряженных условиях, личинки 
для поддержания адаптивных функций на необходимом для выживания уровне тратят больше 
желточных масс. За период эндогенного питания в таких условиях наблюдается невысокий 
среднесуточный прирост массы тела – 2.0 мг/сут. против 3.8 мг/сут. – в благоприятных,  
при этом среднесуточный линейный прирост остается на среднемноголетнем уровне – 1.2 мм/сут.  
Этот период сопровождается повышенными отходами. Севрюга как вид более требовательна  
к кормам на начальных этапах питания, и при ухудшении гидрохимических условий содержания 
предпочитает живые корма используемым искусственным. При «дефиците» живых кормов, 
возникающем при массовом кормлении личинок различных видов осетровых на ОРЗ,  
выращивание и кормление личинок, перешедших на активное питание, осуществляют в основном 
искусственными кормами. На протяжении ряда лет для кормления личинок севрюги используется 
стартовый корм «Aller Aqua», однако в отличие от стерляди и русского осетра севрюга крайне  
плохо его берет. Дополнительно в бассейны вносят небольшое количество декапсулированных 
яиц артемии (Artemia salina), а также дафнии, отлавливаемые в летне-маточных прудах.  
Однако наблюдения показали, что яйца артемии проходили пищеварительный тракт в почти  
не изменённом виде, это может быть свидетельством его низкой ферментативной деятельности 
на фоне неблагоприятного гидрохимического режима. Потребление дафний также незначительно, 
так как ее не фильтровали по размеру и в бассейн вносили культуру, представленную на 90 % 
крупными половозрелыми формами, значительно превышающими размер ротового отверстия 
личинок. Индекс наполнения кишечников у молоди в этот период составляет 90-170 ‰о,  
при этом отмечается до 30 % не питающейся молоди. Возникает эффект искусственного  
недостатка корма. В таких условиях севрюга замедляет темп роста массы тела, среднесуточные 
приросты массы тела за период экзогенного питания в бассейнах составляли 11.3 %  
против 20.0 % – при благоприятных, также наблюдается дополнительный отход молоди.  
В итоге зарыбляемая в пруды молодь имеет высокий коэффициент вариации массы тела – 35 %. 
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Зарыбление прудов молодью проходит в температурном диапазоне 24-25 °С. Вырастные 

пруды заражены листоногими ракообразными (Leptesteria, Apus). Для борьбы с ними на заводе 

практикуется метод сближенных сроков залития и зарыбления. Ювенальные формы листоногих 

ракообразных могут составлять большую часть рациона зарыбляемой молоди севрюги пока идет 

развитие и формирование более подходящих кормовых культур, таких как D. Magna, D. Pulex. 

Однако вследствие увеличенного срока подращивания молоди в бассейнах до укрупненной  

навески смещаются и сроки залития прудов, что как следствие ведет к несоразмерности 

стартовых кормовых организмов пруда и зарыбляемой молоди. Молодь севрюги укрупненной 

навески испытывает дефицит кормов в первые дни жизни в пруду, так как ювенальные формы 

листоногих ракообразных уже не отвечают ее кормовым потребностям, и ей требуются более 

крупные формы зоопланктона, которые в это время еще отсутствуют. Наряду с этим более поздние 

сроки залития обусловливают обеднение зообентоса за счет пропуска сроков развития комаров  

и слабого заселения ими прудов. На протяжении всего периода выращивания при отсутствии 

или минимальной, зачастую однократной, интродукции маточной культуры D. Magna, D. Pulex  

основу кормового зоопланктона составляют наименее ценные в этом отношении мелкие 

формы кладоцера (Bosmina rect., Ceriodaphnia af., D. Longispina, D. Cuculata), а также Copepoda.  

Коловратки и личинки хирономид в зоопланктонном сообществе играют незначительную роль  

в силу крайне малых значений своей численности. Небольшая численность зоопланктона  

на фоне низких значений его биомассы в течение всего периода вегетации вырастных прудов 

обусловливают формирование в них неблагоприятного кормового режима (рис. 3). Максимальная 

биомасса зоопланктона отмечается в третьей декаде июня, и далее с ростом температур воды  

за пределы оптимальных значений для выращивания молоди осетровых (25-26 °С) идет  

снижение и наступает летняя депрессия. Для оптимального роста молоди севрюги значения 

биомассы зоопланктона должны быть значительно выше – от 10 г/м3 в начале выращивания  

и до 100 г/м3.

Ðèñóíîê 3 – Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ çîîïëàíêòîíà â ïðóäàõ è åãî áèîìàññà ïî äåêàäàì âûðàùèâàíèÿ
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В складывающихся условиях несмотря на хорошие индексы наполнения кишечников  
(до 250-300 ‰о) молодь севрюги имеет низкий темп роста, что связано с низкой эффективностью 
использования съеденной пищи на рост (К1), вариабельность которого составляет от 9.1  
до 34.94 % (табл. 1).

Òàáëèöà 1
Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïèùè íà ðîñò ìîëîäüþ ñåâðþãè

Возраст 
молоди, сут

Среднесуточные приросты Траты на обмен
Суточный 
рацион, мг К1, % К2, %

Удельная 
скорость 

ростамг % мг %

20-30 37.47 12.93 48.3 16.66 107.2 34.94 43.68 6.4

30-40 70.3 8.48 131.11 15.82 251.7 27.92 34.9 3.8

40-50 21.02 1.64 185.1 14.40 257.6 8.15 10.19 0.7

50-60 24.31 1.61 204.55 13.53 286 8.49 10.62 0.7

60-65 20.81 1.21 162.14 9.44 365.9 9.1 11.37 0.8

Среднее 34.78 5.17 146.24 13.97 253.7 17.72 22.15 2.48

Замедленный темп роста молоди севрюги в прудах обусловливает большую длительность их 

эксплуатации и приводит к удлинению сроков ее выращивая, а также, что более опасно, смещению 

этого мероприятия в зону высоких летних температур, при которых формируется комплекс негативных 

экологических факторов, способствующих снижению жизнестойкости молоди на этапе выпуска в 

естественный водоем. 

Таким образом, можно заключить, что одной из проблем снижения эффективности 

воспроизводства молоди севрюги в Азово-Донском районе является состояние материально-

технической базы рыбоводного завода. На всем протяжении выращивания от однодневной 

личинки до выпуска соблюдение требований вида к экологии не выполняется в полной мере, что 

отражается в потерях ценного рыбоводного сырья за счет отходов личинок на этапе подращивания 

в бассейнах и снижения жизнестойкости за сверхнормативный период выращивания в прудах, 

при этом уменьшается количество выращенной молоди за счет нарушений биотехники подготовки 

выростных площадей. Многолетние исследования ученых рыбоводов показывают положительный 

эффект агромелиоративных мероприятий. Cуществующие работы по определению оптимальных 

сроков залития прудов в климатической зоне с быстрым темпом теплонакопления позволяют  

оптимизировать развитие кормового зоопланктона и повысить эффективность выращивания  

молоди севрюги (Аникеева, 2007). Однако финансирование и работа по остаточному принципу 

не позволяют пока применять их в полной мере, что исключает возможность количественного 

увеличения выпуска.
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ON THE GROWING YOUNG STELLATE STURGEON (ACIPENSER STELLATUS)  

OF THE  AZOV POPULATION BY COMBINED METHOD  

IN HATCHERIES OF THE AZOV-DON REGION

A.A. Pavlyuk, E.V. Gorbenko, L.A. Burtasovskaya, M.G. Panchenko

The article deals with some aspects of raising young stellate sturgeon in a sturgeon hatchery of the 
Azov-Don region by applying a combined method. Hydrochemical parameters and feeding conditions 
during juveniles’ rearing in the sturgeon hatchery by a combined method are described; the stellate  
sturgeon growth rate is registered at the stage of early ontogenesis. The main problems arising during 
the incubation of the larvae in pools and rearing ponds have been revealed and the effects are shown  
of violations of technology exploitation in the ponds where stellate sturgeon fries are growing.

Key words: stellate sturgeon fry, dissolved oxygen, rearing, ponds, pools, zooplankton, growth rate.
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