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Экологические проблемы и состояние водной среды

УДК 551.46.07:629.783

ХЛОРОФИЛЛ «α» В АЗОВСКОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В 2006–2019 ГГ.

© 2021 А. Т. Кочергин, Л. В. Крискевич

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону 344002, Россия

E–mаil: kochkerch@mаil.ru

Аннотация. На основе спутниковых снимков поверхности моря проведено исследование содержания 
хлорофилла «α» в различных районах Азовского моря в 2006–2019 гг. в периоды минимума, 
весеннего и летне-осеннего пиков. Показаны районы и периоды основных выраженных и вторичных 
пиков концентрации хлорофилла «α», угасания до минимума его развития. В исследуемый период 
концентрации хлорофилла «α» при весенней вспышке в основном не превышали 20 мг/м3, за 
исключением центра моря и его восточных районов, где в отдельные годы содержание пигмента 
достигало 50 мг/м3. Особенно низкие весенние концентрации хлорофилла «α» наблюдались после 
2013 г., не превышая 16,5 мг/м3 во всех районах. Выраженная весенняя вспышка приходилась 
главным образом на апрель–май со вторичным, более слабым проявлением в январе–марте, особенно 
в восточной и юго-восточной частях моря в последнее десятилетие. До 2014 г. летне-осенний 
пик содержания хлорофилла «α» характеризовался повышенными концентрациями в северном, 
центральном и восточных районах моря — до 40–50 мг/м3,  после 2014 г. на всей акватории — до
20 мг/м3. Основной период летне-осеннего пика концентрации хлорофилла «α» — июнь–сентябрь, в 
некоторых районах наблюдается вторичный, менее выраженный, приходящийся на октябрь–декабрь. 
В течение наблюдаемого ряда лет минимум содержания хлорофилла «α» на всей акватории моря 
снижался от 10,0 до 4,0 мг/м3. Основные месяцы проявления минимума — октябрь–февраль в западных 
районах моря и ноябрь–март в центре и восточных районах. Вероятная причина отрицательного 
тренда концентрации хлорофилла «α» — осолонение и изменение биотической структуры моря.

Ключевые слова: хлорофилл «α», сезонные изменения, дистанционное зондирование земли, 
Азовское море
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А. Т. КОЧЕРГИН, Л. В. КРИСКЕВИЧ

CHLOROPHYLL-α IN THE AZOV SEA ACCORDING TO THE
DATA OF REMOTE SENSING OF THE EARTH IN 2006–2019

A. T. Kochergin, L. V. Kriskevich

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia

E–mаil: kochkerch@mаil.ru

Abstract. Based on satellite images of the sea surface, chlorophyll-α content in different areas of the Azov 
Sea in 2006–2019 has been estimated for several timeframes: its minimum, spring and summer–autumn 
peaks. The areas and timelines of the main pronounced and secondary peaks of chlorophyll concentration, its 
decline and the lowest point of its development are presented. During the investigated period, chlorophyll-α 
concentrations in the context of the spring population explosion were predominantly lower than
20 mg/m3, except for the central part of the sea and its eastern areas, where, in certain years, the content of 
this pigment reached 50 mg/m3. Particularly low concentrations of chlorophyll-α in spring were observed 
after 2013; they did not exceed the value of 16.5 mg/m3 in any area. A pronounced spring explosion mainly 
fell upon April and May, with its secondary weaker case in January – March, especially in the eastern and 
southeastern parts of the sea through the recent decade. The summer–autumn peak of chlorophyll-α content 
was characterized by increased concentrations: up to 40–50 mg/m3 in the northern, central and eastern parts 
of the sea until 2014, and up to 20 mg/m3 throughout the entire area since then. The summer–spring peak 
of chlorophyll-α concentration stretches predominately from June to September, and there exists the second 
peak in some areas. Second peak is less pronounced and falls upon October – December. In the course 
of the observation period, the minimum of chlorophyll-α content was decreasing from 10.0 to 4.0 mg/m3 
throughout the entire sea area. The minimum was recorded mostly during the following months: October 
– February for the western parts of the sea, and November – March for the central and eastern parts. It is 
possible that the negative trend in chlorophyll-α content could be induced by salinization and changes in 
the biotic structure of the sea.

Keywords: chlorophyll-α, seasonal variatios, remote sensing, Azov Sea

ВВЕДЕНИЕ

Применение косвенных методов оценки разви-
тия фитопланктона, в частности дистанционное 
определение пигментов фотосинтеза на спутнико-
вых снимках, получило широкое распространение. 
В последние десятилетия спутниковые данные о 
цвете океана все шире используются для оценок 
биопродуктивности морских акваторий и контроля 
их экологического состояния. При этом основным 
показателем является концентрация хлорофилла 
«α» — главного фотосинтезирующего пигмента, 
содержащегося в каждом виде фитопланктона, без 
участия которого не может формироваться трофи-
ческая пирамида и экосистема в целом [1]. Для его 
определения широко используются эмпирические 
соотношения (связи) концентрации хлорофилла и 
спектральных характеристик восходящего из моря 
излучения.

Азовское море характеризуется высокой био-
логической продуктивностью вод; наблюдаемая 
здесь изменчивость концентрации хлорофилла 

«α» находится в диапазоне 1–150 мг/м3 [2], т. е. по
данному параметру водоем имеет разнообраз-
ные по трофности зоны: от олиготрофных (менее
1,5 мг/м3) до гипертрофных (более 30 мг/м3) [3]. 
По литературным данным [3], содержание хлоро-
филла «α» в фитопланктоне Азовского моря
может составлять 0,1–0,8 % (в среднем 0,49) био-
массы. При изучении фитопланктона хлорофилл
«α» часто рассматривают как аналог биомассы, а 
также в качестве репрезентативной характеристики
продуктивности вод [4, 5]. Существует хорошая 
корреляция биомассы фитопланктона и хлорофил-
ла «α» с коэффициентами корреляции 0,72–0,85 
при 99 % доверительной вероятности [3, 6].

Во внутригодовом аспекте наблюдается опреде-
ленная изменчивость как биомассы фитопланкто-
на, так и хлорофилла «α». Первый пик развития 
хлорофилла «α» приходится на февраль–апрель во 
всей акватории Азовского моря, второй в собствен-
но море наблюдается в разных районах между
августом и октябрем (наиболее часто в августе)



хлорофилла «α», выбранных из нескольких тысяч
ежедневных снимков спутника МОДИС в Азов-
ском море за период с апреля 2006 г. по сентябрь 
2019 г., размещенных на сайте Морского портала 
МГИ [13].

Значения параметров получены путем визуаль-
ной оценки в центре каждого 5’ квадрата методом 
нахождения среднего значения в целом каждого из 
десяти районов собственно Азовского моря, пред-
ставленных на рис. 1:
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В связи с обширностью материалов для анализа,
из данных каждого месяца главным образом выби-
рался один характерный снимок, определявший
состояние поля хлорофилла «α» в этом месяце. В 
период с ноября по март в связи с длительными
периодами значительной облачности при необ-
ходимости использовались 2–3 близких по дате 
снимка с информацией, суммарно покрывающей 
большую часть акватории моря в течение данного 
месяца. Значения концентрации хлорофилла «α» 
снимались в центре каждого из десяти районов 
собственно Азовского моря, представленных на 
рис. 1. Принято районирование акватории Азов-
ского моря на основе анализа интенсивности водо-
обмена согласно [14, 15].

Пространственно-временной анализ полей океа-
нологических характеристик использован в качест-
ве основной методики настоящего исследования.
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[2, 7–9], а в Таганрогском заливе — в июне–
сентябре [2]. Величина и продолжительность
летне-осеннего пика хлорофилла «α» больше весен-
него на всей акватории. Начало и конец весен-
него максимума зависят от ледовой обстановки и 
температурных условий предшествующей зимы. 
Зимой развитие фитопланктона не прекращается и 
может закончиться, не произведя вспышки весной.

Межгодовая изменчивость характеризовалась 
положительным трендом в 1998–2007 гг., наиболее 
выраженным на северо-востоке собственно моря и 
в Таганрогском заливе, с последующим снижением 
до 2014 г. [7, 8].

В Азовском море средние концентрации хло-
рофилла «α» как минимум на порядок выше, чем 
в Черном море. Граница раздела черноморских и 
азовских вод, судя по концентрации хлорофилла 
«α», располагалась в средней части Керченского 
пролива. Наибольшие значения концентрации хло-
рофилла «α» в Азовском море регистрировались 
вблизи побережья и в мелководных районах вос-
точной части моря. Высокие концентрации хлоро-
филла «α», достигавшие в летне-осенний период 
50 мг/м3 и выше, сосредоточены вблизи устьевых 
и прибрежных районов Азовского моря, в частнос-
ти в Таганрогском заливе и водах юго-восточного
побережья [10–12].

Для полей хлорофилла, как и для многих
других океанологических характеристик, свойст-
венна пятнистость горизонтального распределения 
и значительная временная изменчивость. Для пол-
ного и корректного описания фитопланктона по кон-
центрации хлорофилла «α» в том или ином водоеме 
или отдельном его районе важно иметь не только
средние значения за определенный период, но и 
характеристики его пространственно-временного
распределения, определяемые по результатам непре-
рывных контактных и дистанционных измерений.

В данной работе предлагается пространственно-
временной анализ содержания хлорофилла «α» 
в Азовском море и его районах (исключая Таган-
рогский залив) в периоды минимума, весенней и 
летне-осенней вспышек его развития по данным 
дистанционного зондирования Земли в 2006–
2019 гг., что детализирует продукционные процес-
сы акватории в последние полтора десятилетия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами для исследований послужили 
175 репрезентативных снимков концентрации 

Рис. 1. Районы собственно Азовского моря

Fig. 1. Areas of the Azov Sea

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследуемый период (2006–2019 гг.) весенняя 
вспышка содержания хлорофилла «α» приводила 
к росту его концентрации, в основном не превы-
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шающей 20 мг/м3. Для периферийных южного (1),
западных (3–4) и северных (4–5) районов аквато-
рии данная картина наблюдалась в течение всего 
ряда лет. Однако в 2007–2008 гг. в юго-восточном 
(11), в 2008 г. в центральном (12), в 2013 г. в юго-
восточном (10) и в 2012–2013 гг. в северо-
восточном (6), восточном (9) и юго-восточном (11)
районах рост содержания хлорофилла «α» дости-
гал, соответственно, 25–50, 45, 30 и 30–40 мг/м3 

(рис. 2А, 3А, таблица). По данным спутниковых 
снимков поверхностной температуры и ледовитос-
ти моря [13], в эти годы уже в апреле прогрев вод 
достигал 12–17 °С и наблюдалось раннее очище-
ние акватории ото льда. После 2013 г. весенний пик 
во всех районах моря не превышал 16,5, в 2017–
2019 гг. — 8,5 мг/м3.

Месяцы весенней вспышки — главным обра-
зом апрель–май; ее менее выраженное проявление 
наблюдалось и в более ранний период — январь–
март, особенно в последнее десятилетие в восточ-
ном (10) и юго-восточном (11) районах моря.

Летне-осенний пик роста содержания хлоро-
филла «α» в районах собственно моря характери-
зовался широким (4–50 мг/м3) диапазоном измен-
чивости в 2006–2009 и 2012–2013 гг. и узким (6–
25 мг/м3) в остальные годы — 2010–2011 и 2014–
2019 гг. (рис. 2Б, таблица). Относительно высокие 
(40–50 мг/м3) значения отмечались в следующих 
районах:

№ 5 — в 2007–2008 гг.;
№ 6 — в 2007, 2008, 2012 гг.;
№ 9 — в 2006, 2007, 2012, 2013 гг.;
№ 10 — в 2006, 2007, 2009, 2013 гг.;
№ 11 — в 2007, 2009, 2013 гг.;
№ 12 — в 2008 г.
Таким образом, в летне-осенний период

наибольшее содержание хлорофилла «α» зафикси-
ровано до 2014 г. в северном (5), центральном (1) 
и восточных (6, 9, 10, 11) районах моря (рис. 3Б). 
С 2013 г. летне-осенние концентрации хлорофилла 
«α» по всей акватории не превышали 20 мг/м3. Сни-
жение содержания хлорофилла «α» как в весенний, 
так и летнее-осенний пики связано, вероятно, с рос-
том солености моря до 13,1 ‰ в 2015 г., что при-
вело к трансформации состава и пространственной 
структуры фитопланктона, которая выразилась в 
сокращении ареалов пресноводно-солоноватовод-
ного комплекса и расширении ареалов морских 
видов. В собственно море из состава сообщества 
практически полностью выпали синезеленые во-

доросли, в динамике средневегетационной био-
массы фитопланктона отмечено ее значитель-
ное снижение [16]. Повышение солености вод
Азовского моря способствовало и сокращению 
ареала полупроходных рыб (лещ и тарань) [17]. 
К 2020 г. средняя для собственно моря соленость, 
по данным лаборатории гидрологии АзНИИРХ
(устное сообщение С.В. Жуковой), достигла 15,1 ‰.

Основной период проявления летне-осеннего 
пика концентрации хлорофилла «α» приходился 
на июнь–сентябрь. Менее выраженный вторичный 
пик наблюдался почти во всех районах, за исклю-
чением первого и второго, в более поздние месяцы: 
в октябре (2006, 2007, 2009, 2012–2014, 2018 гг.), 
ноябре (2009, 2011, 2019 гг.) и даже декабре (2006, 
2011, 2014 гг.). Осенний, вторичный, пик менее
выражен, очевидно, и в силу заглубления максиму-
ма цветения холодолюбивых, имеющих тенденцию 
роста биомассы диатомовых водорослей на глуби-
ну 5 м и ко дну, не находя достаточного отражения 
на данных спутникового мониторинга.

Минимальное годовое содержание хлорофил-
ла «α» во всей акватории снижалось с течением
времени, не превышая: 10 мг/м3 в 2006–2007 гг.,
5,5 мг/м3 в 2008–2010 гг., 4,5 мг/м3 в 2011–2012 гг. и
4,0 мг/м3 впоследствии (рис. 2В, таблица). Время
проявления минимума — преимущественно
октябрь–февраль в районах № 1, 2 и 4 западной
части моря и ноябрь–март в остальных, т. е. в
центре и восточной части акватории. В отдельных
районах минимум отмечался в другие месяцы:
в апреле–мае в 2006, 2010–2011, 2014 гг., в 
июле–августе в 2009–2010, 2013, 2014 гг., —
вероятно, при смещении летне-осеннего пика на 
более поздние сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследуемый период (2006–2019 гг.) концен-
трации хлорофилла «α» при весенней вспышке
в основном не превышали 20 мг/м3. Однако
в 2007–2008 гг. в юго-восточном, в 2008 г. в
центральном и в 2012–2013 гг. в восточных
районах рост его содержания достигал 25–
50 мг/м3. С 2013 г. весенний пик во всех районах 
моря не превышал 16,5, после 2016 г. — 8,5 мг/м3.
Основная весенняя вспышка проявлялась глав-
ным образом в апреле–мае; менее выраженная 
— с января по март, особенно в восточной и юго-
восточной частях моря в последнее десятилетие.

А. Т. КОЧЕРГИН, Л. В. КРИСКЕВИЧ
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Годы

Рис. 2. Весенний (А), летне-осенний (Б) пики и годовой минимум (В) хлорофилла «α» (мг/м3) в различных 
районах Азовского моря

Fig. 2. Spring (A), summer–autumn (Б) peaks and annual minimum (В) of chlorophyll-α (mg/m3) in diff erent areas 
of the Azov Sea

ХЛОРОФИЛЛ «α» В АЗОВСКОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО...
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Рис. 3. Концентрация хлорофилла «α» в районах Азовского моря: А — весенний период, Б — летне-осенний 
период

Fig. 3 Chlorophyll-α content in diff erent areas of the Azov Sea: А — spring, Б — summer–autumn

Летне-осенний пик содержания хлорофилла 
«α» в исследуемых районах моря характеризовался 
широким диапазоном изменчивости в 2006–2009 
и 2012–2013 гг. и более узким — в 2010–2011 и 
2014–2019 гг. Наибольшие концентрации (до 40–
50 мг/м3) наблюдались до 2014 г. в северном,
центральном и востоных районах моря, а после
2014 г. — не превышали 20 мг/м3 по всей акватории.
Основной период летне-осеннего пика концен-
трации хлорофилла «α» — июнь–сентябрь, вторич-
ный, менее выраженный, наблюдался в некоторых
районах в октябре–декабре.

Годовой минимум содержания хлорофилла «α» 
во всей акватории снижался в течение периода
наблюдений от 10,0 до 4,0 мг/м3. Время проявле-
ния минимума — преимущественно октябрь–
февраль в западных районах моря, в центре и вос-
точной части акватории — ноябрь–март. В отдель-
ных районах в некоторые годы зафиксировано
проявление минимума в апреле–мае и июле–августе.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДИ ТАРАНИ (RUTILUS RUTILUS 
HECKELII) И ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA) В Р. ДОН В 2020 Г.
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E-mail*: kuznecovainna1811@yandex.ru

Аннотация: Проанализирован материал, полученный при научном мониторинге процесса 
воспроизводства тарани и леща в р. Дон. Исследования по оценке биологических характеристик, 
пространственного распределения, особенностей ската молоди рыб, общей биомассы молоди и ее 
численности проводились в мае–октябре 2020 г. на участке Нижнего Дона от ст. Романовская до 
дельты р. Дон. Полученные результаты свидетельствуют о значимом приросте средней длины и 
массы молоди тарани и леща в весенне-летний период 2020 г. и отсутствии значимого прироста в 
летне-осенний период, что обуславливалось скатом подросшей молоди в Таганрогский залив. Обловы 
мальковой волокушей показали, что молодь исследуемых объектов держалась в мелководной части 
береговой полосы. Количественная оценка пространственного распределения молоди свидетельствует 
о неоднородности ее скоплений и умеренно благоприятной нерестовой кампании в условиях низкой 
водности в 2020 г. По результатам научного мониторинга численность молоди тарани оценена на 
уровне 49,3 млн шт., леща — 30,4 млн шт. Результаты данного исследования с учетом статистической 
обработки в будущем позволят выполнить анализ многолетней динамики биологических характеристик 
молоди тарани и леща.

Ключевые слова: воспроизводство, Дон, Rutilus rutilus heckelii, Abramis brama, количество молоди, 
статистика, популяционно-биологическая характеристика



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ...

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

BIOLOGICAL CHARACTERIZATION AND SPATIAL DISTRIBUTION OF
ROACH RUTILUS RUTILUS HECKELII AND COMMON BREAM ABRAMIS BRAMA 

JUVENILES IN THE DON RIVER IN 2020
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Abstract. The data collected during the scientific monitoring of the spawning run of roach Rutilus rutilus 
heckelii and common bream Abramis brama in the Don River have been analyzed. Investigation of the 
biological characteristics, spatial distribution and specific features of the downward migration of fish 
juveniles was carried out in the Lower Don area stretching from Romanovskaya Settlement to the Don River 
Delta in May–October, 2020. The obtained results show significant gain in average length and weight of 
roach and bream juveniles in the spring – summer season of 2020 and its absence in the summer – autumn 
season, which was caused by the downward migration of the partially grown juveniles in the Taganrog Bay. 
Hauls of fry drag nets showed that the juveniles in the investigated water bodies kept to the shallow coastal 
waters. Quantitative assessment of the spatial distribution of juveniles indicates spatial heterogeneity of 
their aggregations and moderately productive spawning run in the context of low water content in 2020. 
Based on the outcomes of the scientific monitoring, the abundance of roach juveniles was assessed to be 
49.3 million ind., and for bream juveniles it equaled 30.4 million ind. In the future, the research results 
factoring in statistical processing will make it possible to analyze the long-term dynamics of the biological 
characteristics of roach and bream juveniles.

Keywords: reproduction, Don River,Rutilus rutilus heckelii, Abramis brama, fry abundance, statistics, population 
parameters, biological characteristics

ВВЕДЕНИЕ

Запасы и уловы промысловых видов проходных 
рыб Азовского бассейна определяются масштаба-
ми их естественного воспроизводства. Эффектив-
ность нереста в первую очередь зависит от объема 
весеннего половодья на реках, его продолжитель-
ности, величины заливаемой нерестовой площа-
ди и количества производителей, участвующих 
в нересте [1, 2]. Развитие икры и выживаемость 
молоди определяются динамикой температурного 
режима на нерестилищах и продолжительностью 
их обводнения, а также обеспеченностью корма-
ми молоди на ранних стадиях развития, наличием
малоценной и хищной рыбы [3].

До зарегулирования стока р. Дон основным 
местом нереста тарани, леща и других про-
ходных рыб были займища между г. Калач-
на-Дону, где начинается пойма р. Дон, и г. Ростов-
на-Дону, с общей площадью 3,8 тыс. км2 [2], займи-
ща, расположенные на Нижнем Дону, от ст. Коче-
товской до устья р. Дон, общей площадью 2 тыс. км2 
[4, 5]. Повторяемость многоводных лет способст-
вовала эффективному воспроизводству промысло-
вых видов рыб [6, 7].

Зарегулирование стока р. Дон Цимлянской
плотиной и дальнейший ввод низконапорных
гидроузлов значительно изменили условия обита-
ния и воспроизводства не только проходных и
полупроходных, но и аборигенных пресноводных 
рыб [8, 9]. После строительства Цимлянского
водохранилища сток в Дону сократился в среднем
на 21 % преимущественно в весеннее время [10]. 
Максимум половодья, с которым связан массовый 
нерест основных видов рыб, сместился с мая на 
апрель [5, 11]. Основные этапы нереста проход-
ных и полупроходных рыб стали протекать во вре-
мя спада половодья, что привело к высокой доле
погибшей или поврежденной икры и, как следст-
вие, к низкому пополнению рыбных запасов [12]. 
В результате эффективность естественного нереста 
рыб в маловодные годы стала крайне низкой.

Численность и ареал современного пополне-
ния донской популяции молодью полупроходных 
леща и тарани находятся в прямой зависимости 
от величины весеннего стока р. Дон и количества 
производителей, зашедших на нерест [5]. Много-
численные пополнения в период зарегулирования
р. Дон наблюдались лишь в 2003–2006 и 2018 гг.,
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т. е. количество многоводных лет было довольно
малым. В 2020 г. отмечен самый низкий весенний 
сток за последние 50 лет, что привело к низкой
эффективности воспроизводства в указанном году.

Основной целью данной работы является био-
логическая характеристика молоди леща Abramis 
brama (Linnaeus, 1758) и тарани Rutilus rutilus 
heckelii (Nordmann, 1840) в р. Дон, ее численности 
и пространственного распределения в весенне-лет-
ний и летне-осенний периоды в маловодном 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы данной работы были получены в 
ходе научного лова в р. Дон в весенний, летний и 
осенний периоды 2020 г. Вылов рыб производился 
с использованием малькового невода (волокуши) с 
ячеей 8 мм, длиной 32 м. Обловы мальковым нево-
дом выполнялись от верхней точки по течению
р. Дон от ст. Романовская (47°33ʹ33ʹʹ с. ш., 
41°59ʹ52ʹʹ в. д.) вблизи Цимлянского водохранили-
ща до мест впадения стока р. Дон в Азовское море 
— гирло Мериновое (47°5ʹ18ʹʹ с. ш., 39°14ʹ28ʹʹ в. д.)
и гирло Кутерьма (47°11ʹ15ʹʹ с. ш., 39°13ʹ44ʹʹ в. д.). 
Мониторинг гидрологических параметров р. Дон
выполнялся с использованием стандартных
методик [13].

При отборе биологических проб выполнялись 
измерения длины тела молоди по Смитту (FL, fork 
length). Измерения длины выполнены с точнос-
тью до 1 мм, массы — до 1 г. Продолжительность
научного лова в весенний период составила
12 дней, в летний — 14 дней, в осенний — 5 дней.
Измерение длины и массы молоди леща и тарани 
выполнялось в соответствии с рекомендациями
по обработке ихтиологических проб [14]:

– в весенний период 219 экз. тарани и 95 экз. 
леща;

– в летний период 139 экз. тарани и 101 экз. леща;

– в осенний период 89 экз. тарани и 34 экз. леща.

Видовая структура уловов состояла из 35 видов,
9 семейств. В структуре рыбного сообщества
доминировала молодь малоценных видов рыб
(82 %). Молодь ценных видов составила 18 %, из 
них наиболее многочисленны были представите-
ли тарани и леща, которые держались в береговой 
полосе, среди залитой водой растительности, а
также в устьевых участках рек, впадающих в р. Дон.

Оценка биологических параметров молоди
тарани и леща выполнена при помощи методов

вариационной статистики в среде R. Обработан-
ные промеры длин и масс молоди разбивались на
вариационные ряды, выполнялся расчет стандар-
та распределения. В случае необходимости, при 
значимой асимметрии стандарта распределения, 
данные подвергались процедуре нормализации 
методом Бокса–Кокса [15]. При помощи выбороч-
ных совокупностей для каждого вида выполнялась 
оценка параметров генеральной совокупности:
математическое ожидание M, стандартное откло-
нение s (на изображениях — SD), коэффициент 
асимметрии распределения (на изображениях
— Skewness) и величины стандартной ошибки
математического ожидания s

x
 (на изображениях 

— STD.ERR). Полученные описательные стати-
стики позволили выполнить сравнение результа-
тов за разные сезоны при требуемом для биологи-
ческих исследованиях уровне значимости (a=0,05) с
помощью теста Стьюдента [16].

Количественная оценка пространственного 
распределения молоди выполнена на основе ин-
формации об общем весе мальков каждого вида в 
улове на каждой станции при помощи интерполя-
ции в программной среде QGIS методом Inverse 
Distance Weighting [17]. На интерполяционных изо-
бражениях представлена биомасса на единицу пло-
щади — грамм на квадратный метр. Оценка этих 
величин (плотностей) выполнена с учетом коэффи-
циента уловистости мальковой волокуши (q=0,13)
и площади облова этим орудием лова за 1 замет 
(S=150 м2).

Пересчет навесок из уловов мальковой волоку-
шей осуществлялся по методике З.М. Аксютиной 
[18]. Расчет плотности скоплений выполнялся по 
формуле:

,
x

d
S q


  

где:
d — плотность биомассы скоплений, г/м2;
x — навеска в улове, г;
S — площадь облова орудием лова, м2;
q — коэффициент уловистости орудия лова.
Для количественной оценки биомассы и

численности молоди выполнена аппроксимация 
нормального распределения величин уловов при 
помощи процедуры ресемплинга величин уловов к
нормальному стандарту распределения:

1

1
,

b

jboot
j

d d
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Водность р. Дон и впадающих в него малых рек 
является одним из ключевых факторов, влияющих 
на эффективность воспроизводства тарани и леща 
[19, 20]. Результаты мониторинга гидрологических 
параметров р. Дон в 2020 г. (табл. 1) свидетельст-
вуют о том, что уровень воды в реке в апреле и 
мае немного превышал средние показатели пре-
дыдущего года, но был значительно маловодней
2018 г. Низкий уровень воды указывает на невысо-
кий расход воды в период нереста, что, как следст-
вие, привело к слабому залитию естественных 
нерестилищ. Из-за низкого уровня воды скорость 
потока была малопривлекательной для нерестую-
щих особей и не превышала пороговую — 0,13 
м/с. Неустойчивый ледовый припой наблюдался в
течение 5 дней с 10 февраля и завершился слабо-
выраженным ледоходом, который состоялся
15 февраля. Температура воды в течение января–
февраля не опускалась ниже 2 °С. Таким образом, 
гидрологический режим, наблюдаемый в р. Дон в 
2020 г., был умеренно негативным относительно 
среднемноголетних показателей для нереста леща 
и тарани, экологические условия весны 2020 г.
отличались слабовыраженным паводком, сокра-
щением площади участков, пригодных для естест-
венного размножения объектов исследования.

Сложившиеся гидрологические условия в
2020 г., а именно маловодный весенний период,
отсутствие затопления поймы от Кочетовского
гидроузла до устья и затяжная холодная весна,
создали неблагоприятные условия для нереста
тарани. В этом же году гидрологический режим
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где:
b — количество итераций ресемплинга;
x

j
 — случайная величина из оригинального ряда 

x, полученная при случайном индексе j для каждой 
итерации на основе генератора случайных чисел.

Стохастическая процедура ресемплинга вы-
полнена по ряду полученных оценок плотно-
стей скоплений d

j
. Суть процедуры ресемплинга

заключается в многократном перевыборе величин 
плотностей d при случайном индексе j и расче-
те среднего из этого ряда перевыбранных оценок. 
Процедура переоценки средней плотности скоп-
лений выполняется 1000 раз (количество итера-
ций бутстрепа). Полученный стохастический ряд 
плотностей d

boot
 при пересчете на общую площадь

р. Дон позволил выполнить оценки биомассы моло-
ди: медианную как наиболее статистически вероят-
ную оценку, оценки при нижней (2,5 %) и верхней 
(97,5 %) перцентили как оценки нижней и верх-
ней границы доверительного интервала истинной
величины биомассы молоди. Стохастическая про-
цедура выполнена раздельно для навесок молоди 
тарани и леща, после получения оценок биомас-
сы молоди для всей площади р. Дон выполнялся
пересчет биомассы в численность при помощи
ранее вычисленной средней массы особи.

После выполнения процедуры расчета биомас-
сы и численности молоди выполнялась диагнос-
тика стандарта распределения бутстрепирован-
ных оценок плотностей скоплений d

boot
. Вывод об

отсутствии смещений и влияния факторов неопре-
деленности выполнялся при отсутствии значимых 
отклонений от стандарта нормального распределе-
ния оценок d

boot
 (Центральная предельная теорема).

Месяц
Month

Температура, °С / Temperature, °С *Уровень, см / *Water level, cm

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Март
March

3,8 0,9 4,9 7,5 12,5 13,0 31,1 -8,4

Апрель
April

9,4 9,7 10,9 9,8 27,5 63,7 2,3 18,7

Май
May

15,7 16,1 14,5 17,2 17,6 110,0 11,2 14,0

Примечание: *Уровень воды относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока
Note: *Water level relative to the zero mark on Kronstadt footstock

Таблица 1. Средняя температура и уровень воды в р. Дон в районе г. Ростова-на-Дону в весенний период 
2017–2020 гг.

Table 1. Average temperature and water level in the Don River in the vicinity of Rostov-on-Don in the spring season 
of 2017–2020
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негативно сказался и на нересте леща в р. Дон: 
благоприятная для нереста температура воды 
(11 °С) наблюдалась в течение короткого проме-
жутка времени — с последней декады апреля
до начала второй половины мая, т. е. менее
месяца. В предшествующие годы продолжитель-
ность периода благоприятных температур для
нереста леща длилась полтора месяца [21].

Сезон
Season

Длина, см / Length, cm Масса, г / Weight, g

M s s
x

N M s s
x

N

Июнь
June

5,17 1,04 0,07 219 3,44 1,37 0,13 219

Август–сентябрь
August–September

5,31 1,14 0,10 139 4,58 2,24 0,19 139

Октябрь
October

5,87 1,38 0,15 89 5,13 1,32 0,14 89

Примечания: М — математическое ожидание (среднее значение); s — стандартное отклонение;
s

x
 — стандартная ошибка математического ожидания (среднего); N — число особей

Notes: M — expectation (mean value); s — standard deviation; s
x
 — standard error of the mean; N — number

of individuals

Таблица 2. Размерно-весовые характеристики тарани в весенне-осенний период 2020 г.

Table 2. Length and weight characteristics of roach juveniles in the spring – autumn seasons of 2020

Оценки качественных и количественных харак-
теристик молоди тарани в р. Дон и сравнение ее 
размерно-весовых характеристик проводились 
по трем периодам 2020 г.: весенний, летний и
осенний (рис. 1, табл. 2).

Полученные оценки математического ожидания 
и стандартного отклонения (табл. 2) молоди тарани
в разные сезоны 2020 г. использовались для

М. М. ПЯТИНСКИЙ, И. Д. КОЗОБРОД, С. Ю. ЧЕРЕДНИКОВ, Н. А. ЖЕРДЕВ

Рис. 1. Распределение длин (а, б, в) и масс (г, д, е) молоди тарани. Серые столбцы — количество особей в 
размерном (массовом) классе, синяя кривая — аппроксимация нормального распределения методом Бокса–
Кокса. а, г — июнь; б, е — август–сентябрь; в, д — октябрь 2020 г.

Fig. 1. Length (а, б, в) and weight (г, д, е) frequencies distribution of roach juveniles. Gray columns indicate the 
number of individuals in a length (weight) class, blue curve is an approximation of normal distribution by means of 
the Box–Cox transformation. June (а, г); August–September (б, е); October (в, д), 2020
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проверки значимости различий прироста по длине 
и массе при помощи теста Стьюдента. Результаты 
теста представлены в табл. 3.

Аналогично результатам оценок морфометри-
ческих параметров тарани были выполнены расче-
ты для молоди леща в р. Дон в весенний, летний 
и осенний периоды 2020 г. (табл. 4, рис. 2). Для
полученных оценок морфометрических парамет-

Сезон
Season

Длина / Length Масса / Weight

Прирост, %
Gain, %

t-test
p-value

Значимость,
a=0,05

Signifi cance test,
a=0.05

Прирост, %
Gain, %

t-test
p-value

Значимость,
a=0,05

Signifi cance test,
a=0.05

Весна/лето
Spring/summer

2,7 0,24
Различия

не доказаны
Not signifi cant

33,1 0,00000019
Различия 
доказаны
Signifi cant

Лето/осень
Summer/autumn

9,5 0,0016
Различия 
доказаны
Signifi cant

12,01 0,021
Различия 
доказаны
Signifi cant

Примечания: Прирост % — абсолютный прирост математического ожидания между сезонами, выраженный 
в %; t-test p-value — вероятность принятия (отклонения) нулевой гипотезы теста Стьюдента (при p-value 
<a принимается альтернативная гипотеза о значимости различий на уровне значимости a)
Notes: Gain % is an absolute gain in expectation (mean value) between seasons, expressed in %;
t-test p-value is the probability of accepting (rejecting) the null hypothesis of Student’s t-test (when
p-value <a, an alternative hypothesis for the statistical signifi cance of diff erences at the level of the signifi cance 
of a is accepted)

Таблица 3. Изменение длины и массы молоди тарани по данным съемок в р. Дон за весенний, летний и
осенний периоды 2020 г.

Table 3. Changes in length and weight of roach juveniles based on the survey data from the Don River in the spring, 
summer and autumn seasons of 2020

ров леща был выполнен тест значимости различий 
и тест Стьюдента (табл. 5).

Результаты оценок размерно-весовых показа-
телей молоди леща и тарани в весенний, летний 
и осенний периоды свидетельствуют о наличии 
значимого прироста в средней длине и массе осо-
бей. Для молоди тарани существенный прирост в 
средней массе отмечен в весенне-летний период 

Сезон
Season

Длина, см / Length, cm Масса, г / Weight, g

M s s
x

N M s s
x

N

Июнь
June

6,51 1,07 0,12 95 6,29 3,2 1,05 95

Август–сентябрь
August–September

9,13 1,86 0,18 101 12,08 1,60 0,16 101

Октябрь
October

9,16 2,12 0,36 34 13,93 1,18 0,2 34

Примечания: М — математическое ожидание (среднее значение); s — стандартное отклонение;
s

x
 — стандартная ошибка математического ожидания (среднего); N — число особей

Notes: M — expectation (mean value); s — standard deviation; s
x
 — standard error of the mean; N — number

of individuals

Таблица 4. Размерно-весовые характеристики леща в весенне-осенний период 2020 г.

Table 4. Length and weight characteristics of bream juveniles in the spring – autumn seasons of 2020

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ...
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Сезон
Season

Длина / Length Масса / Weight

Прирост, %
Gain, %

t-test
p-value

Значимость,
a=0,05

Signifi cance test,
a=0.05

Прирост, %
Gain, %

t-test
p-value

Значимость,
a=0,05

Signifi cance test,
a=0.05

Весна/лето
Spring/summer

40,2 2,21×10-16

Различия 
доказаны
Signifi cant

92,1 2,23×10-16

Различия 
доказаны
Signifi cant

Лето/осень
Summer/autumn

0,3 0,94
Различия

не доказаны
Not signifi cant

13.3 4,6×10-16

Различия 
доказаны
Signifi cant

Примечания: Прирост % — абсолютный прирост математического ожидания между сезонами, выраженный 
в %; t-test p-value — вероятность принятия (отклонения) нулевой гипотезы теста Стьюдента (при p-value 
<a принимается альтернативная гипотеза о значимости различий на уровне значимости a)
Notes: Gain % is an absolute gain in expectation (mean value) between seasons, expressed in %;
t-test p-value is the probability of accepting (rejecting) the null hypothesis of Student’s t-test (when
p-value <a, an alternative hypothesis for the statistical signifi cance of diff erences at the level of the signifi cance 
of a is accepted)

Таблица 5. Изменение длины и массы молоди леща по данным съемок в р. Дон за весенний, летний и
осенний периоды 2020 г.

Table 5. Changes in length and weight characteristics of bream juveniles based on the survey data from the Don River 
in the spring, summer and autumn seasons of 2020

М. М. ПЯТИНСКИЙ, И. Д. КОЗОБРОД, С. Ю. ЧЕРЕДНИКОВ, Н. А. ЖЕРДЕВ

Рис. 2. Распределение длин (а, б, в) и масс (г, д, е) молоди леща. Серые столбцы — количество особей в
размерном (массовом) классе, синяя кривая — аппроксимация нормального распределения методом Бокса–
Кокса. а, г — июнь; б, е — август–сентябрь; в, д — октябрь 2020 г.

Fig. 2. Length (а, б, в) and weight (г, д, е) frequencies distribution of bream juveniles. Gray columns indicate the 
number of individuals in a length (weight) class, blue curve is approximation of normal distribution by means of the 
Box–Cox transformation. June (а, г); August–September (б, е); October (в, д), 2020



молоди значительно снизилось. Заметы мальковой 
волокуши показали, что молодь леща держалась в 
мелководной части береговой полосы.

В августе–сентябре молодь леща в верхней
части Нижнего Дона выше Кочетовского шлюза 
в среднем улавливалась в количестве 40 экз. на
одно притонение. Наибольшей численности
сеголетки леща достигали вблизи устья р. Соле-
ная (112 экз./притонение) и в районе водозабора
г. Семикаракорска (100 экз./притонение). Ниже 
шлюза до самого нулевого километра концентра-
ция молоди падает до 1–2 сеголетков в улове с
максимумом вблизи устья р. Маныч (12 экз./прито-
нение и 30 экз./траление) (рис. 4).

В осенний период сеголетки леща в верхней
части Нижнего Дона выше устья в среднем попа-
дались в количестве 0,5 экз. на промысловое уси-
лие, что связано со скатом леща в распресненные 
зоны Таганрогского залива. Ниже устья до самого 
нулевого километра встречаемость молоди растет 
до 3,6 сеголетков на усилие с максимумом вблизи
водозабора комбината детского питания с. Куле-
шовка (28 сеголетков на усилие).

Результаты интерполяции плотности скоплений, 
оценки биомассы и численности молоди тарани и 
леща свидетельствуют об умеренно благоприятной 
нерестовой кампании в условиях депрессивного 
гидрологического режима в 2020 г.

Оценка общей биомассы молоди тарани и 
леща выполнялась на основе ряда навесок данных
видов в улове на каждой станции р. Дон, после 
чего осуществлялся пересчет биомассы молоди в
ее численность при помощи оценок среднего веса, 
полученного при анализе морфометрических
вариационных статистик (табл. 6).

Диагностика стандарта распределения оценок
общей биомассы молоди не выявила наличие
значимых отклонений от нормальности, что свиде-
тельствует об удовлетворительной репрезентатив-
ности полученных оценок.

ВЫВОДЫ

1. Отмечен значимый (a=0,05) прирост в сред-
ней длине и массе тарани и леща в весенне-
летний период. Отсутствие значимого прирос-
та в средней длине и массе молоди в летне-
осенний период связано со скатом подрос-
ших особей в Азовское море и замедлением
темпов роста на данном этапе жизненного
цикла.

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ...

— с 3,44 до 4,58 г (на 33 %), в остальные периоды 
прирост по длине и массе не превышал 10 %. Для 
молоди леща значимый прирост в длине и массе 
аналогично отмечался в весенне-летний период: с 
6,51 до 9,13 см (40 %) и с 6,29 до 12,08 г (92 %),
соответственно. Отсутствие наблюдаемого значи-
мого прироста в средней длине и массе особей
тарани и леща в летне-осенний период обусловле-
но ранним скатом крупной молоди в Таганрогский 
залив и замедлением темпа их роста в жизненном 
цикле.

Результаты интерполяции плотности скопле-
ний тарани (рис. 3) указывают на их неоднород-
ность. В весенний период основная масса тарани 
была локализована в предплотинном пространстве
Кочетовского гидроузла. На станциях ниже по
течению реки количество вылавливаемой молоди 
было значительно ниже, чем в районе Цимлянско-
го водохранилища. Заметы мальковой волокуши
показали, что молодь тарани держалась в мелко-
водных заводях береговой полосы.

В летний период молодь тарани отмеча-
лась массово почти в каждом улове малько-
вой волокуши. В среднем на одно притоне-
ние приходилось 28 сеголетков и 20 двухлеток. 
Встречались также экземпляры возрастом 3+,
однако в единичных случаях. Распределение тара-
ни проходило неравномерно: наибольшая встре-
чаемость отмечалась в верхней части Нижнего Дона, 
выше Кочетовского гидроузла (в среднем 69 сего-
летков и 72 двухлетки на одно притонение).
Максимальный улов тарани возрастом 0+ и 1+
отмечен авторами напротив устья р. Маныч
(585 экз./притонение). В дельте скопления тарани 
оказались наименьшими (6 сеголетков и 5 двух-
леток на одно притонение).

В октябре тарань отмечалась в значительном 
количестве в уловах мальковой волокушей. В сред-
нем на одно притонение приходилось 4,7 сего-
летков. Максимальные уловы волокушей (38 сего-
летков) зафиксированы вблизи ст. Багаевской.
В дельте наибольшие уловы наблюдались в районе 
водозабора комбината детского питания с. Куле-
шовка (14 сеголетков).

Результаты интерполяции плотности скопле-
ний как леща, так и тарани указывают на неод-
нородность его скоплений. В весенний период 
основная масса молоди леща концентрировалась 
выше Константиновского гидроузла, в районе
хуторов Ведерников и Арпачин. На станциях ниже
по течению р. Дон количество вылавливаемой
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Рис. 3. Распределение молоди тарани в р. Дон в августе–сентябре (г/м2) — интерполяция плотности скоплений 
методом обратно взвешенных расстояний

Fig. 3. Spatial distribution of roach juveniles in the Don River in August–September (g/m2) — interpolation of 
aggregation density by the inverse distance weighting method
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Рис. 4. Распределение молоди леща в р. Дон в августе–сентябре (г/м2) — интерполяция плотности скоплений 
методом обратно взвешенных расстояний

Fig. 4. Spatial distribution of bream juveniles in the Don River in August–September (g/m2) — interpolation of 
aggregation density by the inverse distance weighting method
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Вид
Species

Биомасса молоди, т
Biomass of juveniles, t

Численность молоди, млн экз.
Abundance of juveniles, million ind.

Оценка
Estimate

Доверительный интервал
Confi dence interval

p=0,95

Оценка
Estimate

Доверительный интервал
Confi dence interval

p=0,95

Тарань
Roach

226,9 101,4–597,3 49,3 22,1–130,3

Лещ
Bream

389,0 145,6–898,2 30,4 11,3–70,1

Таблица 6. Оценка общей биомассы молоди тарани и леща, их численности в р. Дон в осенний период 2020 г.

Table 6. Estimation of total biomass and abundance of roach and bream juveniles in the Don River in the autumn 
season of 2020

2. Молодь тарани и леща в прибрежье р. Дон 
распределена неравномерно: в весенний
период она концентрировалась в основном на 
мелководьях в предплотинном участке Цим-
лянского водохранилища, в летне-осенний
период наибольшие скопления отмечались 
выше Кочетовского гидроузла (тарани — 69, 
леща — 100–112 экз./усилие) и напротив 
устья р. Маныч (585 и 12 экз./усилие, соответ-
ственно). Ниже по р. Дон вплоть до нулевого
километра скопления тарани снижались до 6, 
а леща до 1–3,6 экз./усилие, в осенний период 
вся молодь стекала к дельте.

3. В условиях неоптимальной гидрологической 
обстановки результаты нерестовой кампании 
в целом оценены как умеренно благоприят-
ные: численность молоди тарани и леща,
произведенной в 2020 г., составила 49,3 и
30,4 млн экз., соответственно.
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АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ В КЛАССИФИКАЦИИ
ВОД ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ЗАДАЧ АКВАКУЛЬТУРЫ
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Казанский государственный энергетический университет, Казань 420066, Россия
E-mail: Maria.Galeeva@gmail.com

Аннотация. В работе предлагается классификация вод в зависимости от технологии водоснабжения 
объектов энергетики по температурному фактору и принципиальной возможности их использования 
для задач аквакультуры. В основе классификации вод лежат физико-химические показатели воды: 
температура, рН, концентрация растворенного кислорода, окислительно-восстановительный потенциал 
и суммарная антиоксидантная активность. Сбор фактических характеристик абиотических факторов 
среды проводили в естественных водоемах, включая водоемы-охладители объектов энергетики 
Республики Татарстан, с 2010 г. по настоящее время. По температурному фактору выделено три класса 
вод: 1) с характерными физико-химическими характеристиками, соответствующими зональному 
географическому положению водоема; 2) воды водоемов-охладителей объектов энергетики с наличием 
зон повышенных температур; 3) воды охлаждающих прудов. Проведенное исследование вод выявило, что 
воды характеризуются сложной структурой с разными наборами физико-химических характеристик. Показано, 
что для трех выделенных классов вод характерны определенные наборы значений индекса структуры воды 
(5–7; 2,7–3,2; 9–16, соответственно) и окислительно-восстановительного потенциала (в пределах 2,47 уе

овп
;

2 уеовп; в диапазоне 3,43–4,5 уеовп, соответственно). Для этих классов наиболее применимы следующие 
типы использования в аквакультуре: 1) выращивание рыб, характерных для данной рыбоводной зоны; 
2) садковые хозяйства, включая полициклическое производство; 3) выращивание растительноядных 
рыб в условиях цветения и зарастания.

Ключевые слова: водоснабжение, объекты энергетики, температура воды, окислительно-
восстановительный потенциал, суммарная антиоксидантная активность, развитие аквакультуры
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ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS IN CLASSIFICATION OF THE
WATER FROM ENERGY FACILITIES FOR AQUACULTURE PURPOSES

M. L. Kalayda, M. E. Gordeeva

Kazan State Power Engineering University, Kazan 420066, Russia
E-mail: Maria.Galeeva@gmail.com

Abstract. This article proposes a water classification that is based on the means and practices of water supply 
to energy facilities with regard to the temperature parameter and accounting for the prospective possibility 
of using such water for the purposes of aquaculture. This water classification relies on physicochemical 
characteristics of water: temperature, pH, dissolved oxygen concentration, redox potential, and total 
antioxidant activity. The collection of the data on the actual status of abiotic environmental factors was 
conducted at natural water bodies, including the ones used for cooling purposes by the energy facilities of 
the Republic of Tatarstan, from 2010 to the present time. Based on the temperature parameter, three water 
classes have been distinguished: 1) with the physicochemical characteristics typical for a water body of 
that geographical location; 2) water of the water bodies used for cooling purposes by energy facilities with 
the presence of zones of increased temperatures; 3) water of cooling ponds. This investigation has revealed 
that the waters are characterized by a complex structure involving different sets of physicochemical 
characteristics. It is shown that three distinguished water classes are characterized by certain sets of values 
of the Water Structure Index (5–7, 2.7–3.2, and 9–16, respectively) and redox potential (in the range of 
2.47 unitsEh, 2 unitsEh, and 3.43–4.5 unitsEh, respectively). For these classes the following types of uses in 
aquaculture are most applicable: 1) cultivation of fish species native for this fish farming area; 2) cage 
farms, including the ones with multiple cycles of production; 3) cultivation of phytovorous fish species in 
the overgrown and blooming environment.

Keywords: water supply, energy facilities, water temperature, redox potential, total antioxidant activity, 
aquaculture development

ВВЕДЕНИЕ

Водные экосистемы — это среда обитания
гидробионтов и в то же время это источник воды 
для людей и промышленности, что делает их
объектами многоцелевого использования. Миро-
вой энергетический совет оценил объем водопо-
требления для производства энергии на уровне
583 млрд м3, что составляет около 15 % от общего 
объема водопотребления в мире [1]. Объем безвоз-
вратно используемой воды составил 66 млрд м3. В 
сценарии развития мировой энергетики Междуна-
родного энергетического агентства прогнозируется, 
что в ближайшей перспективе водозабор увеличит-
ся еще примерно на 20 %, а объем использова-
ния воды (включая повторное) вырастет до 85 %. 
Увеличение водозабора и использования воды для 
энергетических целей в зависимости от типа энер-
гетического объекта приводит к изменению основ-
ных абиотических показателей (в первую очередь 
температуры), влияющих на жизнедеятельность 
гидробионтов и их видовой состав. Необходимо 
понимание возможностей и способов совмест-

ного использования воды для промышленных и
хозяйственных (продовольственных) нужд.

Совместное использование воды для разных 
нужд становится особенно актуальным в связи с 
происходящими изменениями климата, что при-
водит к изменению физико-химических показате-
лей воды, а также к сменам рыбоводных зон. Уже 
сейчас экономический ущерб от изменения кли-
мата оценивается в 1,2 трлн долл. США в год (в
ценах 2012 г.), или на уровне 1,6 % мирового ВВП. 
В России, ввиду ее северного расположения, кли-
мат теплеет быстрее, чем в остальном мире [2]. По 
данным ИГКЭ Росгидромета и РАН, темп прироста 
среднегодовой температуры на территории России 
в 2,5 раза превышает среднемировой показатель, а 
в Северной полярной области — в 4 раза (рис. 1).

В докладе о климатических рисках на терри-
тории Российской Федерации (2017 г.) приведены 
оценки воздействия климатических и метеороло-
гических факторов на жизнь и здоровье населе-
ния, состояние инфраструктурных объектов, сель-
ское и лесное хозяйство, из которых следует, что в
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является более чувствительным показателем по 
сравнению с рН, что делает его неотъемлемым
компонентом в системе оперативного монито-
ринга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор данных по абиотическим факторам сре-
ды проводился в естественных водоемах, включая
водоемы-охладители объектов энергетики Респуб-
лики Татарстан с 2010 г. по настоящее время.

Концентрация растворенного кислорода и
температура воды определялись с помощью
оксиметра «Марк 302 Э».

Окислительно-восстановительный потенциал
(ОВП) и pH измеряли с помощью иономера
И-160 МИ посредством измерительного комбини-
рованного электрода и электрода сравнения. 

Суммарную антиоксидантную активность 
(САОА) определяли кулонометрическим методом
с помощью электрогенерированного брома. Пробы
анализировали на кулонометре «Эксперт-006» 
(ООО «Эконикс-Эксперт», Россия) по сертифи-
цированной методике. Электрогенерацию брома 
осуществляли из 0,2 М раствора калия броми-
да в 0,1 М водном растворе кислоты серной при
постоянной силе тока 100 мА. В электролитичес-
кую ячейку вводили 30 мл фонового раствора и,
по достижении индикаторным током определен-

Поволжском федеральном округе в большей степе-
ни подвержены риску сельское хозяйство (30 %), 
энергетика и социальная сфера (20 %), а замыкает 
цепочку рыбное хозяйство, транспорт и добываю-
щая промышленность (10 %).

В связи с этим возникают вопросы возможнос-
ти использования природных вод, участвующих 
в функционировании объектов энергетики, для
целей аквакультуры, где основным показателем для 
выращивания гидробионтов является температур-
ный фактор. Кроме того, для успешного воспроиз-
водства и выращивания гидробионтов необходим 
постоянный мониторинг традиционных абиотичес-
ких факторов среды — концентрации растворенно-
го кислорода в воде и рН, а также перспективных 
— суммарной антиоксидантной активности и окис-
лительно-восстановительного потенциала. Прове-
денные исследования антиоксидантной активности 
и окислительно-восстановительного потенциала 
на кафедре «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра» Казанского государственного энергетического 
университета позволяют считать их комплексны-
ми показателями для контроля состояния водной 
экосистемы, коррелирующими между собой и со 
значениями рН и, в меньшей степени, с концентра-
цией растворенного кислорода в воде. Исследова-
ния окислительно-восстановительного потенциала
позволяют выдвинуть гипотезу о том, что он

Рис. 1. Средняя скорость изменения температуры воздуха на территории Российской Федерации с 1976 по 
2019 г. (°С/10 лет) по данным ИГКЭ Росгидромета и РАН

Fig. 1. Average rate of change in air temperature in the Russian Federation from 1976 to 2019 (°С/10 years) according 
to the data of Yu.A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology of the Federal Service for Hydrometeorology and 
Environmental Monitoring and the Russian Academy of Sciences



ного значения, аликвоту водного экстракта иссле-
дуемого образца объемом 100 мкл. Определение 
проводили при комнатной температуре. Прибор 
калибровали спиртовым раствором российского 
стандартного образца (РСО) рутина, приготовлен-
ного по действующей Государственной фармако-
пее XI издания. САОА выражали в мг стандартного
образца рутина (Ru) на 1 дм3 (л) извлечения, или
в г Ru на 100 г исследуемого образца.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проведена через модальное значение (моду) 
из 10 определений; относительная ошибка опреде-
ления САОА исследованных образцов (Е

отн.
) нахо-

дилась в пределах 3,0–5,0 %.
Статистическая обработка собранных данных 

проводилась с помощью программы Microsoft
Excel и прикладного пакета Statgraphics Plus 5.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменение температурного режима водоемов 
приводит к изменению объектов выращивания, а 
следовательно, необходимо понимание, к какой ры-
боводной зоне относится планируемый для целей 
аквакультуры водоем, на котором располагается 
объект энергетики. В связи с потеплением клима-
та во многих регионах России произошли измене-
ния в рыбоводных зонах, вследствие чего спектр
видов гидробионтов для выращивания и разведения 
изменился. В конце ХХ столетия Татарскую АССР 
относили к рыбоводным зонам 2 и 3 с количеством 
дней в году с температурой воздуха более 15 °С 
76–90 и 91–105 дней, соответственно. В настоящее 

время, по проведенным расчетам, район вокруг
г. Казани в Республике Татарстан может быть от-
несен к рыбоводной зоне 5 (121–135 дней с тем-
пературой воздуха более 15 °С) (рис. 2) [3]. Кроме
наблюдающегося изменения температурного режи-
ма водоемов возможно дополнительное повыше-
ние температуры воды в связи со сбросом подогре-
тых вод теплоэлектроцентралей. Это как приводит 
к изменениям в составе биоты, так и ставит новые 
задачи при выборе объектов аквакультуры.

В связи с этим целесообразна разработка клас-
сификации вод при их комплексном использова-
нии, включая задачи аквакультуры. В основу дан-
ной классификации также предполагается ввести 
значения суммарной антиоксидантной активности 
[4] и окислительно-восстановительного потенциа-
ла. Проведенные на кафедре «Водные биоресурсы 
и аквакультура» исследования позволили выделить 
9 кластеров воды с разными химическими характе-
ристиками:

Кластер № 1 — 7,5469 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 2 — 6,8212 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 3 — 6,0956 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 4 — 5,3699 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 5 — 4,6443 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 6 — 3,9912 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 7 — 3,2655 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 8 — 2,4673 мг Ru на 1 дм3;
Кластер № 9 — 1,8142 мг Ru на 1 дм3.
В связи с тем, что в структуре изученных вод 

кластеры отмечались с разной частотой встречае-
мости, предложен индекс структуры воды:

Рис. 2. Количество дней в году с температурой воздуха выше 15 °С за последние 11 лет на территории
г. Казани [3]

Fig. 2. The number of days in a year when the air temperature exceeded 15 °C over the last 11 years in Kazan [3]
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Для того чтобы построить классификацию вод с 
позиции их использования для задач аквакультуры, 
в соответствии с нормативами для карповых видов 
рыб были обозначены зоны комфорта и угнетения 
по показателю рН, пересчитанные на показатели 
ОВП согласно зависимости ОВП и рН [6]. Показа-
но, что для карповых рыб зона угнетения лежит в 
диапазонах от 5,03 до 8,06 и от -2,29 до 0,06 уе

овп
;

зона нормального существования — от 0,06 до
5,03 уе

овп
; зона оптимальных значений — от 1,69 до 

4,26 уе
овп

.
Для классификации вод объектов энергетики 

для задач аквакультуры примем, что класс 1 — 
это воды с естественными физико-химическими
характеристиками, т. е. температурный режим
водоема соответствует географической зоне. При-
мером объекта энергетики, который может распо-
лагаться на водоеме и не изменять в значительной 
степени физико-химические показатели среды в 
результате своего функционирования, являются
гидроэлектростанции (ГЭС). В этом случае исполь-
зование в целях аквакультуры этих водных площа-
дей ведется методами пастбищной аквакультуры 
[7], с выращиванием традиционных для выбранной 
рыбоводной зоны объектов аквакультуры.

Примером вод класса 1 может быть река Кама 
в Республике Татарстан с расположенной на ней
Нижнекамской ГЭС. Термический режим водной 
массы имеет стабильную годичную цикличность. 
Средняя температура воды в летний период — 

,

где Ч
в
 — частота встречаемости кластера воды 

(в долях); САОА — значение суммарной анти-
оксидантной активности (мг Ru на 1 дм3); К

Т
 —

коэффициент трофии (0,5 — дистрофные водоемы; 
1 — олиготрофные водоемы; 2 — мезотрофные
водоемы; 3 — эвтрофные водоемы); К — коли-
чество выделенных кластеров в анализируемом
образце (данный показатель выделен как отдель-
ный в связи с необходимостью учета встречаемос-
ти разных кластеров САОА в одном образце воды).

Расчетные значения индекса структуры воды 
по результатам собственных измерений САОА раз-
личных водных объектов представлены на рис. 3.

Для оценки качества природных вод в период с 
2018 по 2020 г. были исследованы по окислительно-
восстановительному потенциалу (ОВП) вод более
100 рек Республики Татарстан. Поскольку в литера-
туре имеются различные подходы к оценке качест-
ва вод с целью разработки классификации, за 
«базовую» точку отсчета принята дистиллиро-
ванная вода, значение ОВП которой принято
за 1. Результаты проведенных исследований ОВП 
представлены в условных единицах ОВП  (уе

овп
). 

Выявлено, что диапазон изменения ОВП в реках 
Республики Татарстан находится в пределах 0,60–
4,7 5 уе

овп
, в реке Кама летом — 2,47±0,01 уе

овп
 [5] 

(рис. 4).

Рис. 3. Классификация вод по индексу структуры воды

Fig. 3. Water classifi cation according to the Water Structure Index



Рис. 4. Значения ОВП в условных единицах в крупных реках Республики Татарстан

Fig. 4. Redox potential values in conventional units in the major rivers of the Republic of Tatarstan

около 20 °С. В целом данный водоем можно охарак-
теризовать как мезотрофный с относительно низ-
ким уровнем трофии. Значения ОВП реки Кама, с
расположенной на ней Нижнекамской ГЭС, в услов-
ных единицах лежат в диапазоне оптимальных 
значений ОВП для карповых видов рыб. Следует
отметить, что в других реках Республики Татарстан, 
на которых не располагаются объекты энергетики, 
существенных изменений по данному показате-
лю не наблюдается (рис. 4) и значения ОВП также 
располагаются в зоне значений, оптимальных для
карповых видов рыб. Расчет индекса структу-
ры воды в реке Кама показал, что он находится в
диапазоне 5–7.

К классу 2 могут быть отнесены воды водоемов-
охладителей объектов энергетики, характеризую-
щиеся наличием зоны повышенных температур в 
результате сброса подогретых вод: государствен-
ные районные электростанции (ГРЭС) или тепло-
электроцентрали (ТЭЦ) с прямоточной системой 
водоснабжения. Для такого воздействия на при-
родные водоемы характерно исчезновение периода 
зимней стагнации и удлинение периода термокли-
на (два месяца — июль и август). Сброс подогре-
тых вод в зимний период не позволяет средней 
температуре опуститься ниже 4 °С. Именно в зим-
ний период наблюдается максимальная разница 
значений температур относительно естественного 
температурного фона (до 11 °С) [3, 8]. Несмот-
ря на меньший межсезонный разброс темпера-
тур в течение года по сравнению с водоемами без
объектов энергетики 2–3 рыбоводных зон и

более благоприятные температуры в зимний
период времени, термический режим данных
водоемов можно охарактеризовать как нестабиль-
ный и зависимый от работы объектов энергетики 
[9]. Это связано с более значительными суточными 
колебаниями температуры в связи с работой ТЭЦ и 
возможными аварийными сбросами, приводящими 
к ситуациям, критическим по физико-химическим 
показателям. Значения ОВП находятся в пределах 
2 уе

овп
 [10], что свидетельствует о благоприятной 

для гидробионтов среде. Индекс структуры воды 
для вод данного класса лежит в диапазоне от 2,7 
до 3,2. Низкие отмеченные значения индекса могут 
быть связаны с использованием артезианских или 
родниковых вод, как это, например, наблюдается 
на Заинской ГРЭС и Казанской ТЭЦ-1 [3, 11].

Возможной формой рыбоводства в таких усло-
виях является садковое хозяйство с цикличным 
сезонным использованием вод для разных видов
рыб. В этих условиях становится особенно
важным подбор выращиваемых объектов. Так, 
в 2016 г. в результате аномально жаркого лета на
Заинском водохранилище гибель карпов в садках 
составила 100 % (за одну ночь смертность состави-
ла 170 т карпа) (рис. 5). Поскольку возможно сни-
жение содержания кислорода в воде до минималь-
ных значений, рекомендуется рассмотреть вариант 
замены карпа на более выносливые по отношению 
к содержанию в воде кислорода виды рыб, напри-
мер, на клариевого сома, имеющего специали-
зированный наджаберный орган для дыхания
атмосферным воздухом. Цикл товарного выращи-
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электростанций (АЭС). Такой тип водоснабжения 
используется при отсутствии природного водо-
ема необходимой емкости. Вода подается насосами 
на охлаждение механизмов и затем возвращается 
в искусственный охладитель, в качестве которого 
могут выступать градирни и охлаждающие пру-
ды. Искусственные бассейны применяются для
отвода небольших количеств тепла, примерно до 
200000 ккал/ч, что требует акваторию площадью
800–1000 м2. Искусственный пруд может быть со-
здан двумя путями. В первом случае конструктивной 
особенностью пруда является водонепроницаемость 
стенок и дна, он выполняется в виде круглых или 
прямоугольных открытых железобетонных резер-
вуаров, расположенных в выемке. В данных усло-
виях реализация задач аквакультуры затруднительна 
в связи с водонепроницаемостью стенок, из-за кото-
рых необходима постоянная циркуляция и пополне-
ние емкостей свежей водой. Для вод таких водоемов
характерны величины ОВП ниже 0, в то время как у 
описанных классов вод 1 и 2 значения ОВП состав-
ляли 2–2,47 уе

овп
. Снижение значений окислительно-

восстановительного потенциала характеризует 
эту воду как непригодную для жизнедеятельности
гидробионтов по показателю ОВП (зона угнетения
и гибели карповых рыб по показателю ОВП).

Во втором случае конструктивной особенно-
стью является перегораживание русла реки плоти-
ной. Такие пруды-водохранилища на реках совме-
щают функции охладителя и регулятора стока. 
Их глубина колеблется от 1,5 до 3 м. Они могут 

вания сома может составлять несколько месяцев, а
содержание производителей и воспроизводство
молоди возможно в условиях установки с замкну-
тым циклом водоснабжения.

При организации садкового хозяйства необ-
ходимо обратить внимание на то, что интенсив-
ное кормление искусственными кормами и высо-
кие температуры будут способствовать эвтрофи-
кации водоема и изменению значений индекса 
структуры воды в сторону повышения: от 2,7–
3,2 до 7–8 при сокращении количества класте-
ров до 1 (рис. 3, 6). Как видно из данных рис. 6,
упрощенной (кластер № 1) кластерной структурой 
характеризуются воды прудов рыбохозяйствен-
ного назначения с родниковым питанием и озер со
слабым антропогенным воздействием (оз. Верхний 
Кабан), в то время как значения САОА максималь-
ны из исследованных.

Если в летний период во 2 классе вод рекомен-
дуется выращивание клариевого сома в садковом 
хозяйстве, то в зимний период целесообразна орга-
низация садкового форелевого хозяйства: концен-
трация кислорода достигает нормативных значе-
ний (до 10 мг/дм3) в связи с отсутствием ледового 
покрова и активной циркуляции воды в процессе 
прохождения по сбросному каналу, а температура 
воды является благоприятной.

Класс 3 — это воды охлаждающих прудов. При-
мером могут служить водоемы, созданные для 
функционирования ТЭЦ (работающих на оборот-
ном типе технического водоснабжения) и атомных 

Рис. 5. Смертность рыбы в садках в ОАО «Заинский рыбхоз» в 2016 г.

Fig. 5. Fish mortality in the cages of fi sh farm “Zainsky Rybkhoz” JSC in 2016



Рис. 6. Кластеры воды различных водных объектов, выделенные по величине суммарной антиоксидантной 
активности

Fig. 6. Water clusters (of various water bodies), diff erentiated on the basis of the total antioxidant activity

быть сопоставимы с прудами руслового типа на 
малых реках или головными прудами классичес-
ких прудовых рыбоводных хозяйств. Они также 
подвержены процессам эвтрофирования как клас-
сические пруды и водоемы на малых реках за счет 
смыва органических веществ. Для этого типа водо-
емов характерные значения ОВП составляют 3,43–
4,5 уе

овп
 при максимальных индексах структуры 

воды от 9 до 16, а количество кластеров вод ми-
нимально (чаще всего 1). Наиболее простым рыбо-
хозяйственным использованием является примене-
ние классических методов прудового рыбоводства 
с использованием поликультуры растительно-
ядных рыб, что будет способствовать увеличению 
рыбопродуктивности при снижении трофии водо-
емов. Возможно и эффективное использование 
этих водоемов в рекреационных целях, включая 
спортивную рыбалку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что воды, 

используемые комплексно как в задачах энергети-
ки, так и в задачах аквакультуры, характеризуют-
ся сложной структурой с разными наборами
физико-химических характеристик. Выделены три 
класса вод, для которых свойственны определенные 
наборы значений индекса структуры воды и окис-
лительно-восстановительного потенциала (класс 1:
5–7 и в пределах 2,47 уе

овп
; класс 2: 2,7–3,2 и в 

пределах 2 уе
овп

; класс 3: 9–16 и в диапазоне 3,43–
4,5 уе

овп
, соответственно).

Показано, что воды класса 1 наиболее близки к 
природным и могут использоваться в целях аква-
культуры в соответствии с принятыми в регио-
не направлениями ее развития (пастбищной или
товарной).

Воды класса 2 в связи с изменениями в темпе-
ратурном режиме водоемов и концентрации раст-
воренного кислорода возможно использовать для 
полициклического аквакультурного производства 
с двумя оптимумами в зимний и летний периоды 
для разных видов рыб. Реализация этого подхода на 
базе индустриального садкового хозяйства может 
комбинироваться с применением установок с замк-
нутым циклом водоснабжения.

Воды класса 3 наиболее целесообразно исполь-
зовать для направлений экстенсивного рыбоводства 
в рекреационных целях.
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Аннотация. Многолетние наблюдения за пойменными нерестилищами показывают снижение 
эффективности воспроизводства судака обыкновенного (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758) и 
тарани азовско-черноморской (Rutilus rutilus heckelii, Nordmann, 1840) вследствие ухудшения 
гидрологического и гидрохимического режимов. 2020 год отмечен как наиболее неблагоприятный 
для воспроизводства полупроходных видов рыб по причине его маловодности. В статье рассмотрены 
результаты нерестовой кампании 2020 г. в нерестово-вырастных хозяйствах пойменного типа 
(Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство и Ейское экспериментальное хозяйство по разведению 
и воспроизводству рыбы). В весенний период 2020 г. на указанных предприятиях были достигнуты 
плановые показатели зарыбления производителями. Наилучшие показатели по возрастному и 
размерно-массовому составу имели производители тарани, заходящие на нерест в водоемы Ейского 
экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы. На Бейсугском нерестово-
вырастном хозяйстве качество производителей полупроходных видов рыб осталось на уровне 
среднемноголетних значений. Несмотря на активный заход производителей на нерестилища Ейского 
ЭХРВР, количество скатившейся в Азовское море молоди тарани оказалось ниже среднемноголетних 
значений почти в 9 раз, судака — в 3 раза. Для Бейсугского НВХ в условиях маловодья наблюдалось 
снижение количества скатившейся молоди судака в 22 раза (в среднемноголетнем аспекте).

Ключевые слова: тарань Rutilus rutilus heckelii, судак Sander lucioperca, полупроходные рыбы, 
нерестилища, соленость, молодь рыб
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Abstract. Long-term observations over floodplain spawning grounds reveal the decrease in reproductive 
efficiency of zander (pike-perch) (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758) and roach (Rutilus rutilus heckelii, 
Nordmann, 1840), resulting from deterioration of hydrological and hydrochemical regimes. Due to its 
low water content, the year of 2020 has been recorded as most unfavorable for the reproduction of semi-
anadromous fish species. This article considers the results of 2020 spawning migration at the spawning 
and rearing farms of a floodplain type (Beysug Hatchery and Yeysk Experimenal Hatchery). In the spring 
season of 2020, these two farms reached planned stocking amount of breeders. The best age, length and 
weigh characteristics were exhibited by the roach breeders entering the water bodies of Yeysk Experimenal 
Hatchery for spawning. At Beysug Hatchery, the quality of breeders belonging to the semi-anadromous fish 
species was at its average long-term level. Despite substantial entry of breeders to the water bodies of Yeysk 
Experimental Hatchery, abundance of the roach juveniles migrating down to the Azov Sea was almost 9 
times lower than average long-term values, and for zander juveniles this value was 3 times lower. In Beysug 
Hatchery, due to low water content, abundance of zander juveniles during their downward migration was 22 
times lower (in a long-term context).

Keywords: roach Rutilus rutilus heckelii, zander Sander lucioperca, semi-anadromous fi sh, spawning grounds, 
salinity, fi sh juveniles

ВВЕДЕНИЕ

Организация нерестово-вырастных хозяйств в 
30–60-х гг. XX в. была обусловлена планом строи-
тельства целого каскада гидроэлектростанций и 
водохранилищ на крупных реках (р. Дон, р. Волга 
и др.), резко нарушающих условия естественного 
нереста полупроходных видов рыб. Вследствие 
все увеличивающегося в 1960-х гг. водозабора для 
нужд сельского хозяйства из таких рек, как Кубань, 
Бейсуг, Челбас и Ея, резко уменьшилось количес-
тво стока речной пресной воды, поступающей в 
лиманы и устьевые участки вышеуказанных рек в 
весенний период. Как следствие, изменились сроки 
и площадь обводнения нерестилищ, что привело к 
ухудшению результатов воспроизводства ценных 
в промысловом отношении полупроходных видов 
рыб. Помимо этого, необходимость функциониро-
вания предприятий по искусственному воспроиз-
водству в Азово-Черноморском рыбохозяйствен-
ном бассейне обуславливается существенным 
снижением запасов полупроходных рыб [1–6]. 

Например, запас тарани снизился с 24,05 тыс. т
(1935 г.) до 0,56 тыс. т (2019 г.) [7].

В настоящее время в Азово-Кубанском районе 
функционирует четыре нерестово-вырастных хо-
зяйства, являющихся филиалами ФГБУ «Главрыб-
вод»: Ейское, Бейсугское, Восточно-Ахтарское и 
Черноерковское. Их приоритетная деятельность 
— искусственное воспроизводство полупроход-
ных видов рыб: судака обыкновенного (Sander 
lucioperca, Linnaeus, 1758) и тарани азовско-черно-
морской (Rutilus rutilus heckelii, Nordmann, 1840). 
Перечисленные нерестово-вырастные хозяйства 
были созданы на базе восточной части Ахтарско-
Гривенской группы лиманов и части Черноерсков-
ского лимана, а также на пойменных участках рек 
Бейсуг и Ея (Бейсугское, Ейское).

Первое нерестово-вырастное хозяйство поймен-
ного типа было введено в эксплуатацию на базе
р. Бейсуг в 1970 г. (далее — БНВХ). С целью полу-
чения стабильно предсказуемых результатов в 
части воспроизводства тарани и судака, увеличе-
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ния запасов этих полупроходных рыб в Азовском 
море, ликвидации влияния сгонно-нагонных явле-
ний, осолоняющих или осушающих пойму р. Ея, а
также создания благоприятных условий для
нереста полупроходных видов рыб, в 1979 г. было 
введено в эксплуатацию «Ейское эксперименталь-
ное хозяйство по разведению и воспроизводству 
рыбы» (далее — ЕЭХРВР). Площадь искусствен-
но созданных пойменных нерестилищ на базе
ЕЭХРВР и БНВХ составляет около 26 тыс. га
[8–11].

На протяжении многих лет пойменные
нерестово-вырастные хозяйства успешно выпол-
няли государственное задание по выпуску
молоди полупроходных рыб. Так, в период 2010–
2015 гг. нерестово-вырастными хозяйствами
этого типа выпускалось молоди тарани от 1056,7
до 3266,0 млрд, а судака — от 5,5 до 203,0 млн экз. 
Однако большая зарегулированность стока степ-
ных рек Краснодарского края и высокая степень 
сельскохозяйственной освоенности водосборных 
площадей бассейнов этих рек привели к их заиле-
нию, резкому снижению водности [12] и накопле-
нию загрязняющих веществ, что способствовало 
деградации этих водоемов. 2020 г. стал критичес-
ким в этом отношении, когда пресный сток, необ-
ходимый для стабилизации уровня солености на 
нерестилищах до значений, требуемых для успеш-
ного эмбриогенеза полупроходных рыб, практи-
чески прекратился.

Целью данной работы является оценка результа-
тов воспроизводства молоди судака обыкновенно-
го и тарани азовской на нерестилищах пойменного 
типа в условиях режима маловодья степных рек 
Краснодарского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор материала для оценки производителей 
тарани и судака осуществляли по общепринятым 
методикам [13]. Для оценки нерестового состояния 
производителей были проанализированы выборки 
тарани, заходящей на нерест в водоемы БНВХ и 
ЕЭХРВР, в количестве 100 экз., а также произво-
дители судака, заходящие на нерест в водоемы на 
БНВХ, в количестве 32 экз. (21 самка и 11 самцов).

В период работ на предприятиях проводился 
отбор проб воды на основных этапах технологи-
ческого процесса для определения гидрохимичес-
ких показателей по общепринятым в рыбоводстве
методикам [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зарыбление нерестилищ
В водоемах предприятий пойменного типа не-

рест производителей проходил с начала марта с 
прогревом воды до нерестовых температур 8–10 °С 
для тарани и до 10–15 ºС для судака и продолжался 
до начала апреля.

Весной 2020 г. в водоемы пойменного типа на 
нерест было пропущено больше производителей 
тарани, чем в 2019 г.; в общей сложности их коли-
чество составило 12070,69 тыс. экз. Производите-
лей судака было пропущено намного меньше
(8,01 тыс. экз.). Однако плановые показатели зарыб-
ления нерестилищ по количеству зашедших произво-
дителей на пойменных НВХ в 2020 г. были достигну-
ты. Подробная информация о количестве производи-
телей судака и тарани представлена в табл. 1.

Количество самцов производителей тарани на 
нерестилищах Ейского НВХ превышало бионорма-
тивные значения на 46,7 % (в 2019 г. наблюдалась 
аналогичная ситуация), а для производителей суда-
ка данный показатель соответствовал нормативу. 
На нерестовых водоемах Бейсугского НВХ коли-
чество самцов тарани было на 14 % ниже биологи-
ческого норматива, а количество самцов судака — 
на 30 % ниже (табл. 2).

Основу нерестовых мигрантов в обследованных 
хозяйствах составляли молодые производители в 
возрасте двух- и трехгодовиков. В 2020 г. наилуч-
шие показатели по возрастному и размерно-мас-
совому составу показали производители тарани, 
заходящие на нерест в водоемы ЕЭХРВР (табл. 3).

Средняя масса судака (960,0 г) свидетельствует
о том, что основу нерестовых стад составляют
мелкие производители.

Экологическая характеристика нерестилищ
В связи с дефицитом пресной воды в Азово-

Кубанском районе в 2020 г. заполнение нерестовых 
водоемов осуществляли в минимальных объемах. 
Недостаточное поступление пресной воды компен-
сировалось водой с повышенным количеством
солей из лиманов. К рыбоводному сезону нерести-
лища не были заполнены до оптимальных глубин, 
в отдельных водоемах наблюдалась повышенная
соленость воды. Высокий уровень солености, а 
также превышение показателей рН, аммонийно-
го азота и содержания органического вещества в
водоемах всех хозяйств могло оказать отрицатель-
ное влияние на эффективность воспроизводства 
ценных видов рыб — судака и тарани.
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Наименование нерестово-
вырастного хозяйства

Name of the spawning and
rearing farm (hatchery)

Количество производителей, зашедших на нерест, тыс. экз.
Number of breeders involved in spawning, ths. ind.

Тарань (Rutilus rutilus heckelii)
Roach (Rutilus rutilus heckelii)

Судак (Sander lucioperca)
Zander (Sander lucioperca)

Ейское
Yeysk

4214,78 1,53

Бейсугское
Beysug

7855,90 6,48

Всего
Total

12070,69 8,01

Таблица 1. Количество производителей, зашедших на нерест в водоемы пойменных нерестово-вырастных 
хозяйств в весенний период 2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Table 1. The number of breeders that entered the water bodies of fl oodplain hatcheries for spawning in the spring 
season of 2020, based on the data collected by the Beysug Hatchery Branch of the FSBI “Glavrybvod”

Наименование нерестово-
вырастного хозяйства

Name of the spawning and
rearing farm (hatchery)

Соотношение самок и самцов / Sex ratio

Тарань (Rutilus rutilus heckelii)
Норматив — 1:1,5

Roach (Rutilus rutilus heckelii)
Established standard — 1:1.5

Судак (Sander lucioperca)
Норматив — 1:2

Zander (Sander lucioperca)
Established standard — 1:2

Ейское
Yeysk

1:2,2 1:2

Бейсугское
Beysug

1:1,3 1:1,4

Таблица 2. Соотношение самок и самцов, зашедших на нерест в водоемы пойменных нерестово-вырастных 
хозяйств в весенний период 2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Table 2. The ratio of females and males that entered the water bodies of fl oodplain hatcheries for spawning in the 
spring season of 2020, based on the data collected by the Beysug Hatchery Branch of the FSBI “Glavrybvod”

Показатель
Parameter

Наименование нерестово-вырастного хозяйства
Name of the spawning and rearing farm (hatchery) Норматив

Established standard
Ейское / Yeysk Бейсугское / Beysug

1 2 1 2 1 2

Масса, г
Weight, g

122,8±7,3 960±251 70,9±4,7 – 80,0–120,0 1000,0–1200,0

Длина, см
Length, cm

18,0±0,3 41,4±3,4 15,6±0,2 –

Примечание: 1 — Тарань (Rutilus rutilus heckelii); 2 — Судак (Sander lucioperca)
Note: 1 — Roach (Rutilus rutilus heckelii); 2 — Zander (Sander lucioperca)

Таблица 3. Размерно-массовая характеристика производителей судака и тарани, зашедших на нерест в
водоемы пойменных нерестово-вырастных хозяйств в весенний период 2020 г. по данным Бейсугского НВХ 
филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Table 3. Length and weight characterization of zander (pike-perch) and roach breeders that entered the water bodies of 
fl oodplain hatcheries for spawning in the spring season of 2020, based on the data collected by the Beysug Hatchery 
Branch of the FSBI “Glavrybvod”



С учетом режима маловодья были отобраны 
пробы воды с целью проведения гидрохимических 
исследований в период начала нерестовой мигра-
ции судака и тарани (12–13 марта 2020 г.), а также 
в период их нереста (22–23 марта 2020 г.) (табл. 4).

Показатели
Parameters

Допустимые 
значения для 
выращивания 

полупроходных 
рыб

Allowable values 
for rearing 

of the semi-
anadromous 
fi sh species

Ейское НВХ
Yeysk Experimenal Hatchery

Бейсугское 
НВХ

Beysug 
Hatchery

Период миграции
Migration period Период 

нереста
Spawning 

period

Период 
нереста

Spawning 
period

Точка 1
Point 1

Точка 2
Point 2

Точка 3
Point 3

Точка 4
Point 4

Перманганатная 
окисляемость, 
мгО

2
/л

Permanganate 
oxidizability, 
mgO

2
/L

10–15 22,4 23,2 22,4 11,2 17,2 20,0

Аммонийный 
азот, мг/л
Ammonium 
nitrogen, mg/L

до 0,5
up to 0.5

1,76 1,2 1,36 1,0 2,0 1,57

Щелочность,
мг-экв./л
Alkalinity,
mg-eq./L

до 4
up to 4

8 6,5 7,5 3,5 —* –

Сульфаты, г/л
Sulfates, g/L

до 0,1
up to 0.1

3,7 3,6 3,4 1,85 2,0 1,9

Хлориды, г/л
Chlorides, g/L

до 0,3
up to 0.3

1,7 1,1 2,1 7,25 7,75 0,650

Кальций, мг/л
Calcium, mg/L

до 180,0
up to 180.0

420,8 440,9 440,9 200,4 – –

Соленость, ‰
Salinity, ‰

1–5 7,610 6,640 8,050 10,650 9,7 1,8–3,2

Примечание: *Показатель в указанный период не измерялся.
Точка 1 — Верхний водоем; Точка 2 — р. Ея; Точка 3 — Разделительная дамба; Точка 4 — Граница с 
Ейским лиманом
Note: *Parameter was not measured during the specifi ed period.
Point 1 — Upper water body; Point 2 — Yeya River; Point 3 — Cut-off  dam; Point 4 —Yeysk Liman border

Таблица 4. Гидрохимический режим в водоемах пойменных нерестово-вырастных хозяйств в период
нерестовой миграции и нереста полупроходных рыб в 2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала
ФГБУ «Главрыбвод»

Table 4. Hydrochemical regime in the water bodies of fl oodplain hatcheries during spawning migration and spawning 
of the semi-anadromous fi sh species in 2020, based on the data collected by the Beysug Hatchery Branch of the
FSBI “Glavrybvod”

В водоемах ЕЭХРВР в начале нерестовой мигра-
ции и в период нереста полупроходных рыб сложи-
лась неблагополучная ситуация с гидрологическим 
и гидрохимическим режимами, которые способ-
ствовали снижению количества и качества полу-
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в 2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала
ФГБУ «Главрыбвод» составило 5,2 млн экз. и 
3555,9 млн экз., соответственно (рис. 1, 2).

Количество скатившейся из нерестилищ
Бейсугского НВХ молоди судака оказалось ниже 
среднемноголетних значений в 22 раза. Данный 

чаемой молоди. Так, наблюдалось значительное 
превышение содержания сульфатов и хлоридов. 
Известно, что основным фактором, отрицательно 
влияющим на выживание молоди полупроходных 
рыб, является соленость воды. По А.С. Лещинской 
[15], для личинок тарани соленость в диапазоне 
5–10 ‰ является сублетальной, а 10 ‰ и выше 
— летальной (молодь погибает через несколько
часов). При сублетальной солености молодь
тарани может жить довольно долго, но у особей
нарушаются нормальное развитие и рост, вследст-
вие чего через определенное время наступает
истощение организма, а затем гибель. В период
нерестовой миграции (12–13 марта 2020 г.)
уровень солености варьировался в пределах от
6,64 до 10,65 ‰ в зависимости от района отбора
проб. Высокие значения отмечались на границе с 
лиманом и превышали 10 ‰. Режим повышенной
солености сохранился и 22–23 марта 2020 г., когда
соленость достигала 9,6 ‰. На соленость вод в
нерестилищах ЕЭХРВР основное влияние ока-
зывает соленость Азовского моря, которая в 
2020 г. в среднем составила 14,86  ‰ (по данным
лаборатории гидрологии Азово-Черноморского
филиала ФГБНУ «ВНИРО»), а также пресный сток 
из р. Ея, который практически прекратился.

Повышенный уровень перманганатной окисляе-
мости, наблюдаемый на нерестилищах ЕЭХРВР и 
БНВХ, в первую очередь свидетельствует о повы-
шении зарастаемости водоемов надводной и погру-
женной растительностью. Порядка 50 % площади 
водоемов занято жесткой надводной раститель-
ностью (тростник, камыш, рогоз и др.), а на всей 
остальной площади, кроме каналов, фитомасса 
погруженных макрофитов достигает примерно 
60–70 т/га. Оптимальная зарастаемость нерести-
лищ водной растительностью для судака находит-
ся в пределах 10–15, для тарани — 20–30 т/га [16]. 
Вследствие многолетнего накопления макрофи-
тов к настоящему времени в водоемах пойменных
нерестилищ наблюдается избыточное содержа-
ние органики как в виде свежего органического
вещества, так и старого, связанного с разложением 
многолетних накоплений мягкой растительности 
и нитчатки. В присутствии большого количества 
свободного аммиака при повышении температуры 
и рН резко ухудшаются условия обитания рыб.

Количество выпущенной молоди
Количество выпущенной молоди судака и тара-

ни с Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства 

Рис. 1. Количество скатившейся в Азовское 
море из Бейсугского НВХ молоди судака с 2012 
по 2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»

Fig. 1. Abundance of the zander juveniles that 
migrated down to the Azov Sea from Beysug 
Hatchery, 2012–2020, according to the data
collected by the Beysug Hatchery Branch of the 
FSBI “Glavrybvod”

Рис. 2. Количество скатившейся в Азовское море 
из Бейсугского НВХ молоди тарани с 2012 по 
2020 г. по данным Бейсугского НВХ филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»

Fig. 2. Abundance of the roach juveniles that migrated 
down to the Azov Sea from Beysug Hatchery, 2012–
2020, according to the data collected by the Beysug 
Hatchery Branch of the FSBI “Glavrybvod”



факт объясняется ухудшением состояния нерес-
тилищ из-за их недостаточного обводнения. Сток
р. Бейсуг, особенно после организации рыбопро-
мысловых участков на русле реки и ее притоках, 
а также использования речной воды для ороше-
ния сельскохозяйственных культур не может обес-
печить создание нормального гидрологического
режима в период нереста, поскольку большая часть 
всего стока сдерживается в верховьях.

Количество выпущенной в 2020 г. молоди тара-
ни в Ейском НВХ составило 173,7 млн экз., судака 
— 3,9 млн экз. (рис. 3, 4).

Таким образом, количество скатившейся с
Ейского нерестово-вырастного хозяйства молоди 
судака и тарани в 2020 г. снизилось, соответствен-
но, почти в 3 и 9 раз по сравнению с многолетними 
значениями.

Одной из основных причин столь существенно-
го снижения эффективности искусственного вос-
производства в пойменных нерестово-вырастных 
хозяйствах является критически низкое поступле-
ние пресной воды из рек в 2020 г. Помимо всеобще-
го режима маловодья в степной части Краснодар-
ского края, на снижение пресного стока, вероятно, 
повлияло нерациональное использование водое-
мов. В 2020 г. водность рек значительно умень-
шилась вследствие зарегулированности стока
гидротехническими сооружениями, превративши-
ми реки в каскад «прудов». На территории степной 

Рис. 3. Количество скатившейся в Азовское 
море из Ейского ЭХРВР молоди судака с 2012 по
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Fig. 4. Abundance of the roach juveniles migrating 
down to the Azov Sea from Yeysk Experimental 
Hatchery, 2012–2020, according to the data
collected by the Beysug Hatchery Branch of the 
FSBI “Glavrybvod”

зоны Краснодарского края находятся более 2500 ед. 
русловых гидротехнических сооружений (ГТС), из 
них в бассейне реки Ея расположено более 590, 
а в бассейне реки Бейсуг — 14 [17]. В результате 
скорость течения рек снижалась, образовывались 
застойные зоны. Большая зарегулированность сто-
ка, а также высокая степень сельскохозяйственной 
освоенности водосборных площадей бассейнов 
рек привели к заилению реки, резкому снижению 
водности, интенсивному развитию эрозионных 
процессов, отложению наносов в русле и накопле-
нию загрязняющих веществ в воде и донных отло-
жениях, что в серьезной степени способствовало 
деградации этих водоемов.

Объем заиления в русле реки Ея составляет
608 млн м3 [17]. Иловые отложения сокращают 
полезную емкость водоема, уменьшают глубины 
и тем самым способствуют зарастанию, заболачи-
ванию и ухудшению его санитарного состояния, 
а также приводят к нарушению режима питания
водотока поверхностным и грунтовым стоком.

ВЫВОДЫ
Результаты воспроизводства молоди судака и

тарани в условиях маловодного 2020 г. показали 
снижение показателей, а именно:

– в Ейском ЭХРВР количество скатившейся
молоди судака и тарани снизилось, соответ-
ственно, почти в 3 и 9 раз по сравнению с
многолетними значениями;
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– в Бейсугском НВХ количество скатившейся 
молоди судака ниже среднемноголетних зна-
чений в 22 раза. Искусственное воспроизвод-
ство тарани, наоборот, показало увеличение 
показателей, и в 2020 г. было выпущено в 1,2 
раза больше молоди по сравнению со сред-
немноголетними значениями.

На результаты искусственного воспроизвод-
ства существенное влияние оказывает крити-
чески низкое поступление пресной воды из рек
(2,45 м3/с), питающих нерестилища рассматрива-
емых нерестово-вырастных хозяйств, что выра-
жается в увеличении солености. Одной из причин 
данного явления, вероятно, является зарегулиро-
ванность стока рек многочисленными гидротехни-
ческими сооружениями.

Для улучшения экологической ситуации на
нерестилищах нерестово-вырастных хозяйств
требуется проведение комплекса мелиоратив-
ных работ, в т. ч. выведение водоемов на сухое
летование, выкос жесткой водной растительности и 
другие мероприятия, указанные в Технологической 
инструкции «Биологическая мелиорация водоемов 
Азово-Кубанского района» [18]. Дополнительно 
необходимо рассмотреть возможность освобожде-
ния питающих нерестилища рек от избыточного 
количества ГТС.
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Аннотация. Представлены результаты органолептической оценки штормовых выбросов морской 
травы Zostera marina. Исследован химический состав штормовых выбросов зостеры во время 
ее массового скопления на побережье Черного моря — летне-осенний период 2020 г. Оценена 
безопасность штормовых выбросов зостеры по микробиологическим показателям, а также 
содержанию радионуклидов и токсичных элементов. Консервирование образцов штормовых выбросов 
осуществляли следующими способами: сушка в естественных условиях (среднесуточная температура 
воздуха 19–25 °С, скорость ветра 5–8 м/с, влажность воздуха 56,5–80,0 %, высота слоя штормовых 
выбросов 5–10 см), искусственная сушка (принудительная вентиляция воздуха при температуре
40±2 °С, высота слоя 5–10 см) и посол (сухим способом, количество добавленной поваренной пищевой 
соли составило 20 % к массе макрофитов). Описаны органолептические показатели сушеной и 
соленой зостеры при различных сроках хранения. Установлено, что в штормовых выбросах зостеры, 
произрастающей в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, содержится от 16,9 до
25,7 % пектиновых веществ, что свидетельствует о высокой ценности макрофита. Метод заготовки не 
оказывает значительного влияния на количество пектиновых веществ. Приведены рекомендации по 
консервированию зостеры методом сушки в естественных и искусственных условиях, а также посола 
с целью максимального сохранения ее качества.

Ключевые слова: морская трава, Zostera marina, макрофиты, сушка, посол, пектиновые вещества, 
зостераты, зостерин, Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн
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Abstract. The results of organoleptic evaluation of seagrass Zostera marina (eelgrass) storm debris are 
presented. The chemical composition of Zostera during its mass aggregation along the wrack line of the 
Black Sea coast in the spring and summer seasons of 2020 has been investigated. The safety of Zostera 
storm debris for consumption has been evaluated based on such indicators as content of radionuclides and 
toxic elements, and microbiological characteristics. Preservation of the storm debris samples has been 
conducted using the following techniques: drying under natural conditions (average daily air temperature 
19–25 °С, wind velocity 5–8 m/s, atmospheric humidity 56.5–80.0 %, height of a storm debris layer 
5–10 cm), artificial drying (forced ventilation at 40±2 °С, layer height 5–10 cm), and salting (using dry 
method with addition of table salt in the amount equal to 20 % of the weight of macrophytes). Organoleptic 
properties of dried and salted eelgrass under various storage times are described. It has been established 
that the eelgrass, inhabiting the Azov and Black Sea Fishery Basin and washed ashore, contains from 16.9 
to 25.7 % pectic substances, which indicates high value of this macrophyte. A method of preservation does 
not severely affect the content of pectic substances. Recommendations on eelgrass preservation by means 
of drying (both under natural and controlled conditions) and salting have been given to ensure the highest 
possible retention of its quality.

Keywords: seagrass, eelgrass, Zostera marina, macrophytes, drying, salting, pectic substances, zosterates, 
zosterin, Azov and Black Sea Fishery Basin

ВВЕДЕНИЕ

К недоиспользуемым сырьевым объектам
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассей-
на можно отнести массовые скопления макро-
фитов, в т. ч. морской травы зостеры, образую-
щиеся на береговой линии после штормов и во 
время естественного листопада макрофитов. Как
правило, этот процесс происходит в летне-осенний
период, который совпадает с курортным сезоном, 
что создает дискомфорт для отдыхающих. Из-за
высокого содержания влаги (около 75–85 %)
свежие штормовые выбросы подвержены быстрой
порче. В связи с этим остро встает вопрос о
способах их консервирования.

Одним из простых способов сохранения качест-
ва свежих водорослей и продления срока их хра-
нения после добычи/сбора является погружение
водорослей в морскую воду. В зависимости от вида 
водорослей срок их хранения после погружения в 
морскую воду может составлять до 30 дней [1, 2].

Бланширование макрофитов по аналогии с 
бланшированием овощей и фруктов также может
рассматриваться в целях их консервирования. 
Бланширование способствует прекращению био-
химических процессов, инактивации ферментов, 
удалению воздуха из межклеточного пространства, 
достижению микробиологической стабильности. 
Однако в результате тепловой обработки теряет-
ся значительное количество питательных веществ 
(водорастворимых белков, витаминов, микроэле-
ментов, полисахаридов). К тому же данный процесс 
является энергозатратным и требует дополнитель-
ных способов сохранения качества бланширован-
ных макрофитов (например, охлаждения). В связи 
с этим бланширование может рассматриваться как 
процесс тепловой обработки водорослей только 
перед использованием их в пищевых целях (при-
готовление салатов, супов, десертной продукции 
и др.), или следует использовать бланширование 
в сочетании с другими технологическими процес-
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сами. Например, исследованиями [3] показано, что 
бланширование красной водоросли Kappaphycus 
alvarezii в воде при температуре 88 °C в течение 5 
и 15 с ускоряет последующий процесс их сушки
в механизированной сушилке при температуре
воздуха 50 °С (8 ч против 9 ч для образцов без
предварительного бланширования), а также при 
сушке в естественных условиях под действием
солнечного тепла (32,7 ч с предварительным
бланшированием в течение 5 с против 40,3 ч без 
бланширования).

В мировой практике самым распространенным 
способом консервирования водорослей и морских 
трав является сушка. Широко применяется сушка в 
естественных условиях под действием солнечного 
тепла и искусственная сушка нагретым воздухом в 
сушилках.

Естественная сушка макрофитов — относитель-
но простой и недорогой метод консервирования, но 
повышенная влажность воздуха при значительном 
количестве атмосферных осадков отрицательно 
влияет на качество сушеных водорослей, вызывая 
потерю ценных нутриентов, а также изменение 
окраски и структуры.

Независимой от погодных условий является
искусственная сушка. Для ускорения процесса 
сушки сушильные установки могут быть обору-
дованы различными вентиляторами или кало-
риферами.

Естественный и искусственный способы суш-
ки используются для получения воздушно-сухой
водоросли ламинарии с массовой долей воды 14–
20 %, которая может храниться в течение трех 
лет без изменения качества. Красную водоросль 
анфельцию также консервируют аналогичным 
способом; срок хранения без изменения качества 
составляет 1 мес. Морские травы (Zosteraceae) 
дальневосточного побережья сушат на воздухе и 
в сушильных аппаратах до содержания воды 15–
25 % и хранят без потери качества не менее 1 года 
[4].

Проведенные исследования сушки морской 
травы Zostera marina в сушилке циркуляционно-
го типа периодического действия с целью полу-
чения теплоизоляционного материала из зостеры 
показали, что эффективность сушки может быть 
повышена путем рециркуляции воздуха во второй 
половине сушки. Для сушки использовались штор-
мовые выбросы зостеры, собранные с июля по 
ноябрь, продолжительность хранения штормовых 

выбросов перед сушкой составляла не более двух 
дней после их сбора. Влажная трава (начальное
содержание воды составляло приблизительно
86 %) равномерно распределялась слоями на
лотках из алюминия и сушилась до содержания
воды 5 % при температуре 71–104 °С [5].

Также в качестве способа консервирования
может быть применен посол хлоридом натрия или 
смесью солей хлорида натрия и хлорида кальция. 
Полученные в результате посола бурые водоросли 
хранят при температуре окружающего воздуха без 
потери качества в течение года и более. Известен 
способ консервирования свежедобытой ламина-
рии, согласно которому ламинарию солят в течение 
8–10 ч посольной смесью, состоящей из 20–22 % 
хлорида натрия и 0,5–1,0 % хлорида кальция от 
массы сырья, затем сырье обезвоживают прессова-
нием до содержания влаги не более 61 % в готовой 
продукции. Выход готового продукта составляет 
55–60 %, массовая доля поваренной соли — 20–
22 %. Введение хлорида кальция обеспечивает
замену одновалентных катионов (К, Na) в раство-
римых альгинатах на катионы кальция и превра-
щение их в нерастворимые альгинаты, что позво-
ляет при дальнейшей обработке консервированной
таким способом ламинарии увеличить выход
альгината [4, 6].

Помимо вышеупомянутых технологий консер-
вирования свежих макрофитов альтернативным 
методом обработки водорослей может быть сило-
сование, являющееся неэнергозатратной техно-
логией сохранения морских водорослей. Силосо-
вание заключается в преобразовании углеводов в 
органические кислоты за счет микробной актив-
ности в анаэробной среде. Основной процесс 
при силосовании — брожение, создание среды с
низким pH, которая подавляет рост вызывающих 
порчу микроорганизмов. Однако исследований 
о том как силосовать водоросли для кормления
животных по-прежнему недостаточно [7].

Таким образом, основной целью при консер-
вировании морских трав и водорослей является
снижение затрат на энергоносители и получение 
макрофитов необходимого качества в зависимости 
от дальнейшего их использования.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном 
бассейне произрастают два вида морской травы — 
Zostera marina и Zostera noltii [8].

В настоящее время отсутствует промышленная 
добыча зостеры. Данные о современном состоя-
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Применение таких удобрений особенно
актуально для развития органического сельского 
хозяйства. Однако в настоящее время недостаточно 
изучено возможное негативное влияние на почву 
содержащегося в макрофитах хлористого натрия. 
Необходима разработка рекомендаций по сниже-
нию содержания хлористого натрия в штормовых 
выбросах путем промывки водорослей в пресной 
воде, выдерживания их под дождем и др.

Поскольку образующиеся в прибрежной зоне 
значительные скопления штормовых выбросов
зостеры подвержены загрязнению песком и
мусором, а также гниению, цель настоящих иссле-
дований состояла в разработке рекомендаций по 
способам консервирования штормовых выбросов 
зостеры, которые обеспечивали бы сохранение 
их качества и безопасности, а также возможность 
их использования для производства пищевых/
функциональных продуктов.

При проведении исследований рассматривались 
следующие задачи:

– органолептическая оценка образовавшихся 
валов штормовых выбросов, находящихся на 
береговой линии;

– определение химического состава штормовых 
выбросов зостеры-сырца;

– апробация способов сушки и посола для
консервирования штормовых выбросов
зостеры-сырца;

– органолептическая оценка консервированных 
образцов зостеры в процессе хранения;

– оценка показателей безопасности сушеных 
штормовых выбросов зостеры;

– определение содержания пектиновых веществ 
в заготовленных образцах зостеры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор образцов зостеры (Zostera mаrina)
осуществляли на побережье Черного моря 
(45°08ʹ03.4ʹʹ N, 36°25ʹ21.4ʹʹ E) в ноябре 2019 г. и
в период с июля по ноябрь 2020 г.

Консервирование образцов штормовых выбро-
сов осуществляли сушкой и посолом.

Сушку при температуре окружающей среды 
(естественная сушка) проводили в летний и осен-
ний периоды. Окончанием сушки считали приоб-
ретение зостерой жесткости, отсутствие сырых 
комков и непросушенных листьев. Массовая доля 
воды в штормовых выбросах в конце сушки долж-
на быть не более 20 %.

нии макрофитов малочисленны, и до настоящего
времени не проводились ресурсные исследо-
вания, которые позволили бы оценить объемы
образующихся штормовых выбросов [9]. Послед-
ние исследования запасов промысловых макро-
фитов кавказского побережья Черного моря (от
Адлера до м. Панагия) были проведены в 2001–
2003, 2005 и 2006 гг., в результате чего было уста-
новлено, что на российском шельфе Черного моря 
почти полностью исчезли ассоциации зостеры 
[8, 10]. Исследователями макрофитов крымского
побережья также отмечено снижение их ресурс-
ного потенциала [11, 12].

В связи с тем, что зостера включена в списки 
Красной книги Крыма [13], наибольший интерес 
с точки зрения сырья представляют ее сезонные 
штормовые выбросы.

При комплексной переработке морской травы 
зостеры целесообразно получение:

– пектиновых веществ: зостератов, которые
используются в качестве стабилизатора струк-
турированных пищевых продуктов; зостерина 
— профилактического средства, используемо-
го при интоксикации организма и для лечения 
желудочно-кишечного тракта [4, 14];

– хлорофилла, по своему химическому строе-
нию близкого к пигменту крови человека — 
гемоглобину — и обладающего бактерицид-
ным и антиоксидантным действием. Хлоро-
филл и композиты на его основе возможно 
использовать для окраски продуктов пищевой 
промышленности, при создании косметичес-
ких средств и в других целях [15];

– в качестве источника природных минераль-
ных веществ, углеводов, белков, витаминов, 
флавоноидов, терпеноидов, спиртов, жирных 
кислот и других веществ [16];

– клетчатки для обогащения продуктов пище-
выми волокнами [4, 17], для изготовления
бумаги, картона и другой продукции [2].

Известно о применении сушеной зостеры в
производстве мебели и для упаковочных целей 
[18]. Также сушеная зостера может применяться в 
качестве утеплителя или экологически чистого на-
бивочного материала для матрацев и подушек [19].

Использование морской травы в качестве удоб-
рений способствует структурированию почвенного 
покрова, увеличению его влагоемкости, обогаще-
нию микро- и макроэлементами [20, 21].



В летний период (июль–август) штормовые
выбросы сушили при следующих параметрах: 
среднесуточная температура воздуха 25 °С,
скорость ветра 5 м/с, влажность воздуха 56,5 %, 
высота слоя штормовых выбросов 5–10 см (слои 
периодически переворачивали). Продолжитель-
ность сушки составила в среднем 6 ч.

В осенний период (сентябрь–ноябрь) сушку в 
естественных условиях осуществляли при средне-
суточной температуре воздуха 19 °С, влажности 
воздуха 65–80 %, скорости ветра 6–8 м/с, высоте 
слоя 5–10 см (слои периодически переворачивали). 
Продолжительность сушки составила в среднем
24 ч.

Сушку с применением средств механизации 
(искусственная сушка) проводили в сушильном 
шкафу с принудительной вентиляцией воздуха при 
температуре 40±2 °С. Штормовые выбросы раскла-
дывали на сетчатые решетки, высота слоя находи-
лась в пределах 5–10 см, через каждый час образцы 
переворачивали. Продолжительность сушки соста-
вила в среднем 4 ч.

Посол проводили сухим способом аналогично 
прототипу [6] (количество добавленной пищевой 
поваренной соли составило 20 % к массе свежий 
травы, хлорид кальция не использовался) в тече-
ние 24 ч с последующим упаковыванием в пакеты 
из полимерных материалов и хранением заготов-
ленных образцов при температуре окружающей
среды. Для посола использовали соль пищевую 
первого сорта, помола № 1 [22].

Органолептические показатели зостеры, массо-
вую долю воды, белка и минеральных веществ,
посторонних примесей и песка определяли
стандартными методами [23–25].

Определение кислоторастворимых форм свин-
ца, мышьяка и кадмия осуществляли методом бес-
пламенной атомной абсорбции с электротермичес-
кой атомизацией [26, 27], общей ртути — методом 
беспламенной атомной абсорбции в «холодном 
паре» [28]. Методика выявления радионуклидов 
основана на регистрации аппаратурных спектров 
сцинтилляционными детекторами β- и γ-излучения 
с последующей обработкой при помощи специали-
зированного программного обеспечения [29].

Содержание пектиновых веществ в зостере
исследовали кальций-пектатным методом [30].

Микробиологическую безопасность макрофи-
тов оценивали по количеству мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэробных микроорганиз-
мов (МАФАнМ) и наличию плесени [31, 32].

Статистическую обработку результатов иссле-
дований проводили общепринятыми методами при 
доверительной вероятности Р ≤0,95 [33].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдения за состоянием штормовых выбро-
сов зостеры проводили на побережье Черного моря 
в августе 2020 г. (рис. 1). Перед началом наблюде-
ний участок береговой полосы был расчищен от 
выбросов. Скопления штормовых выбросов, обра-
зовавшиеся в течение недели, были условно разде-
лены на три участка:

– первый участок, находящийся на берего-
вой линии, шириной 0,5–0,7 м, представлял
собой вал высотой до 0,15 м. Верхний слой 
вала (глубиной до 0,05 м) был сухим, свет-
ло-коричневого цвета; внутри вала зостера 
была влажной, коричневого и зеленого цветов, 
с легким морским запахом;

– второй участок, находящийся непосредствен-
но у кромки воды, был 1,5–2,0 м в ширину и 
0,4–0,5 м в высоту. Верхний слой (до 0,15 м) 
аналогичен валу первого участка. Внутренний 
слой (глубиной до 0,2 м) состоял из влажной 
темно-коричневой, почти черной, измельчен-
ной (до 0,03 м) травы, пригодной для дальней-
шего использования. Нижний слой (глубиной 
до 0,15 м) — прелая морская трава, не пригод-
ная для дальнейшей переработки;

– третий участок шириной 4–6 м и высотой 
0,05–0,10 м: черная, мелко измельченная тра-
ва, полностью находящаяся в воде, с неприят-
ным гнилостным запахом.

Спустя неделю нахождения на берегу штормо-
вые выбросы представляли собой комки и жгуты, 
образованные спутанными листьями, и были силь-
но загрязнены песком и ракушками, содержание 
которых составляло приблизительно 88 %.

В свежих штормовых выбросах зостеры 
содержалось в среднем 87,2±1,2 % воды, 19,2±
0,8 % минеральных веществ и 1,1±0,1 % белка 
(n=3).

Органолептическая оценка свежеобразованных 
штормовых выбросов зостеры, а также находящих-
ся на берегу в течение одной недели, представлена 
в табл. 1.

Проведенные в августе наблюдения за состоя-
нием штормовых выбросов зостеры показали, 
что выбросы, находящиеся на берегу моря в тече-
ние недели, просыхают неравномерно, характе-
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Рис. 1. Штормовые выбросы зостеры

Fig. 1. Zostera (eelgrass) storm debris

Таблица 1. Органолептические показатели качества штормовых выбросов зостеры

Table 1. Organoleptic properties indicative of the quality of eelgrass storm debris

Характеристика образца
Characterization

of the sample

Наименование показателя / Name of the property
Внешний вид

Visual appearance
Цвет
Color

Запах
Odor

Консистенция
Texture

1 2 3 4 5

Свежеобразованные 
выбросы
Macrophytes, newly washed 
ashore

Листья влажные, с 
наличием пленки воды на 

поверхности, целые, разной 
толщины, с примесью 

посторонних предметов
Moist leaves, with water 
coating on their surface, 

intact, of varying thickness, 
with admixture of foreign 

objects

Коричневый,
с наличием 
отдельных 

листьев зеленого 
цвета

Brown, with some 
green-colored 

leaves

Легкий 
морской, без 
посторонних 

запахов
Slight marine, 

without foreign 
odors

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Выбросы после нахожде-
ния на берегу в течение 
одной недели, верхний
слой вала
Macrophytes after being 
ashore for a week, the upper 
layer of a wrack line

Листья сухие, целые, с 
примесью посторонних 

предметов
Dry leaves, intact, with 

admixture of foreign objects

Смесь листьев 
зеленого и 

коричневого 
цвета

Mixed green and 
brown leaves

Легкий 
морской, без 
посторонних 

запахов
Slight marine, 

without foreign 
odors 

Упругая
Elastic

Выбросы после нахожде-
ния на берегу в течение 
одной недели, внутренний 
слой вала

Листья нецелые, в виде 
небольших кусочков, 

влажноватые, с примесью 
песка и посторонних 

предметов

Листья темно-
коричневого 
цвета, почти 

черные

Насыщенный 
морской запах

Мягкая, 
ломкая



ризуются наличием посторонних примесей
(пластик, др. мусор) и песка; внутренняя часть вала 
остается влажной.

Органолептические показатели штормовых
выбросов в зависимости от способов их первич-
ной обработки в процессе хранения приведены в 
табл. 2.

По органолептическим показателям сушеные 
и соленые штормовые выбросы зостеры (табл. 2) 
отвечают требованиям, предъявляемым к макро-

Таблица 1 (окончание)

Table 1 (fi nished)

1 2 3 4 5

Macrophytes after being 
ashore for a week, the inner 
layer of a wrack line

Damaged leaves, in the form 
of short fragments, slightly 

moist, with admixture of sand 
and foreign objects

Dark-brown, 
almost black 

leaves

Intense marine 
odor

Soft, brittle

фитам [18, 23], за исключением образца зостеры, 
отобранного из внутреннего слоя вала, который
характеризуется ломкостью листьев.

Свежесобранная зостера с зелеными листья-
ми сохраняет свой цвет после естественной
сушки (рис. 2а), на поверхности соленой травы
видны кристаллы пищевой поваренной соли
(рис. 2б).

Нормируемыми показателями безопасности
сырья для производства пищевой продукции из

Таблица 2. Органолептические показатели зостеры при различных способах первичной обработки

Table 2. Organoleptic properties of eelgrass under various techniques of its primary processing

Характеристика образца
Characterization of the sample

Наименование показателя / Name of the property
Внешний вид

Visual appearance
Цвет
Color

Запах
Odor

Консистенция
Texture

1 2 3 4 5
Сушеная, образец из 
свежеобразованного выброса 
зостеры
(срок хранения 1 мес.)
Dried, the sample of the 
macrophytes newly washed 
ashore (storage time one 
month)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый, 
некоторые 

листья
зеленые

Brown, some 
leaves are green

Легкий морской

Slight marine

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Сушеная, образец из 
свежеобразованного выброса 
зостеры
(срок хранения 1 год)
Dried, the sample of the 
macrophytes newly washed 
ashore (storage time one year)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый, 
некоторые 

листья
зеленые

Brown, some 
leaves are green

Свойственный 
сушеной морской 

траве
Characteristic for

dried seagrass

Плотная, 
ломкая

Firm, brittle

Сушеная, образец отобран 
из верхнего слоя вала (срок 
хранения 1 мес.)
Dried, the sample taken from 
the upper layer of a wrack line 
(storage time one month)

Листья целые,
сухие

Intact leaves, dry

Коричневый
Brown

Свойственный 
сушеной траве, без 

морского запаха
Characteristic for

dried seagrass,
without marine odor

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Сушеная, образец отобран
из верхнего слоя вала (срок 
хранения образца 1 год)

Листья целые,
сухие

Коричневый
Свойственный 

сушеной траве, без 
морского запаха

Плотная, 
упругая

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

В. В. БОГОМОЛОВА, И. А. БЕЛЯКОВА, Л. М. ЕСИНА И ДР.



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

СПОСОБЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ШТОРМОВЫХ...

водных биоресурсов являются содержание радио-
нуклидов и токсичных элементов. Содержание
радионуклидов в сырой зостере не превышало 
установленных норм (цезий-137 — <2,9 Бк/кг,
стронций-90 — <16,2 Бк/кг сырой массы)  [34].
Исследованиями подтверждена безопасность
сушеных штормовых выбросов зостеры по содер-
жанию токсичных элементов (табл. 3).

Результаты исследований микробиологических 
показателей КМАФАнМ и плесени подтвердили 
безопасность исследуемых образцов штормовых 
выбросов зостеры (табл. 4).

О возможности переработки зостеры с целью 
получения зостерата или зостерина судили по
содержанию пектиновых веществ; данные по их 
содержанию в штормовых выбросах зостеры в 

Наименование 
элементов

Name of the 
element

Содержание, 
мг/кг

Content,
mg/kg

Допустимый 
уровень [34]

Allowable 
level [34]

Мышьяк
Arsenic

0,61 5,0

Свинец
Lead

0,25 0,5

Кадмий
Cadmium

0,38 1,0

Ртуть
Mercury

<0,005 0,1

Таблица 2 (окончание)

Table 2 (fi nished)

1 2 3 4 5
Dried, the sample taken from 
the upper layer of a wrack line 
(storage time one year)

Intact leaves, dry Brown
Characteristic for 

dried seagrass, without 
marine odor

Firm, elastic

Сушеная, образец отобран из 
внутреннего слоя вала (срок 
хранения 1 мес.)
Dried, the sample taken from 
the inner layer of a wrack line 
(storage time one month)

Нарушена целост-
ность листьев,
сухие, наличие 
посторонних 

примесей
Damaged leaves,

dry, with admixture
of foreign matter

Коричневый
Brown

Прелый, без
морского запаха
Musty, without

marine odor

Ломкая
Brittle

Сушеная, образец отобран
из внутреннего слоя вала 
(срок хранения 1 год)
Dried, the sample taken from 
the inner layer of a wrack line 
(storage time one year)

Нарушена целост-
ность листьев,
сухие, наличие 
посторонних 

примесей
Damaged leaves,

dry, with admixture
of foreign matter

Коричневый
Brown

Прелый, без
морского запаха
Musty, without

marine odor

Ломкая
Brittle

Соленая
(срок хранения 1 мес.)
Salted (storage time one month)

Листья целые, 
увлажненные

Intact leaves, moist

Коричневый, 
некоторые 

листья зеленые
Brown, some 

leaves are green

Свойственный 
морской траве
Characteristic

of seagrass

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Соленая
(срок хранения 1 год)
Salted (storage time one year)

Листья целые, 
увлажненные

Intact leaves, moist

Темно- 
коричневый
Dark-brown

Свойственный 
морской траве, без 
порочащих запахов

Characteristic of 
seagrass, without 

tainting

Плотная, 
упругая

Firm, elastic

Таблица 3. Содержание токсичных элементов в 
сушеных штормовых выбросах зостеры

Table 3. Content of toxic elements in dried eelgrass 
storm debris



зависимости от способа их первичной обработки, 
даты сбора и заготовки представлены в табл. 5.

Количество пектиновых веществ в осенних 
штормовых выбросах зостеры, заготовленных 
способом сушки, варьировало от 16,9 до 25,7 %. 
Следует отметить, что способ сушки незначитель-
но повлиял на содержание пектиновых веществ (в 
среднем 22,1 и 18,1 %, соответственно, при естест-
венной и искусственной сушке, 23,5 % при посо-
ле). Достоверных различий в содержании пекти-
новых веществ в штормовых выбросах зостеры в 
зависимости от способа первичной обработки не 
установлено. Полученные значения незначительно 
превышают литературные данные [2, 4], что мож-
но объяснить разными районами произрастания
макрофита.

Учитывая, что на побережье Азовского и
Черного морей основная масса штормовых выбро-
сов зостеры наблюдается в летне-осенний период,
благоприятный для естественной сушки, то
данный способ сушки может быть рекомендован 
как основной при первичной обработке штормо-
вых выбросов.

Общая схема первичной переработки штормо-
вых выбросов зостеры представлена на рис. 3.

Для консервирования рекомендуется использо-
вать штормовые выбросы зостеры, находящиеся на 
берегу не более одной недели. Собранные штор-
мовые выбросы сортируют, удаляя механические 
примеси, затем промывают в пресной проточной 
воде или сменяемой воде в моечных машинах бара-
банного типа либо в ваннах с ложным (решетчатым 
или сетчатым) дном. Соотношение воды и зостеры 
равно 10:1–20:1. Кратность смены воды зависит от 
степени загрязнения и составляет от 2 до 5. Для 
мойки допускается использовать чистую морскую 
воду.

Далее морскую траву раскладывают в сетча-
тые ящики или на перфорированные поддоны для 
стекания лишней воды в течение 0,5–1 ч. Сушку 
в естественных условиях проводят на сушильных 
площадках, расположенных в солнечном и хорошо 
проветриваемом месте. Продолжительность сушки 
составляет от 6 до 24 ч в зависимости от погодных 
условий. Массовая доля воды в штормовых выбро-
сах в конце сушки должна быть не более 20 %.

Рис. 2. Сушеные (а) и соленые (б) штормовые выбросы зостеры

Fig. 2. Dried (а) and salted (б) eelgrass storm debris

   а)    б)
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Посол проводят сухим способом, количество 
добавленной соли составляет 20 % к массе свежих 
штормовых выбросов зостеры, продолжительность 
посола — 24 ч. Затем соленую зостеру упаковы-
вают в пакеты (мешки) из полимерных материалов.

Хранят сушеную и соленую морскую траву в 
закрытых помещениях или на открытых площад-

Характеристика образца
Characterization of the sample

Показатель
Indicator

Содержание
Content

Допустимый 
уровень [35]

Allowable
level [35]

Сырец
Raw material

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO,
CFU/g, no more than

1,9×104 5×104

Сушеная естественным 
способом (срок хранения
1 мес.)
Dried under natural conditions 
(storage time one month)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,4×104 5×104

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Сушеная естественным 
способом (срок хранения 1 год)
Dried under natural conditions 
(storage time one year)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

1,1×103 5×104

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Соленая (срок хранения 1 мес.)
Salted (storage time one month)

КМАФАнМ, 
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,4×104 1×105

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Соленая (срок хранения 1 год)
Salted (storage time one year)

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не более
QMA&OAMO, CFU/g, 
no more than

2,8×104 1×105

Плесень,
КОЕ/г, не более
Mold,
CFU/g, no more than

отсутствие роста
no growth

100

Таблица 4. Микробиологические показатели штормовых выбросов зостеры-сырца и заготовленных образцов 
зостеры

Table 4. Microbiological characteristics of the raw eelgrass storm debris and of its preserved samples

Сушку в искусственных условиях проводят в 
сушильных аппаратах с принудительной вентиля-
цией воздуха при температуре 40±2 °С в течение 
4 ч. Необходимо каждый час переворачивать слои 
штормовых выбросов. Рекомендуемая продолжи-
тельность сушки может изменяться в зависимости 
от производительности сушильного оборудования.



Способ первичной обработки
Technique of the primary processing

Дата сбора и заготовки
Date of collection and 

preservation

Содержание пектиновых 
веществ, %

Content of pectic substances, %

Сушка при температуре 
окружающей среды (естественная 
сушка)
Drying at the ambient temperature 
(natural drying)

Сентябрь 2020 г.
September, 2020

19,2±1,7

Октябрь 2020 г.
October, 2020

22,0±2,0

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

25,1±2,1

Сушка с применением средств 
механизации (искусственная сушка)
Mechanical (artifi cial) drying

Сентябрь 2020 г.
September, 2020

16,9±1,3

Октябрь 2020 г.
October, 2020

17,3±1,4

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

20,0±1,8

Посол
Salting

Ноябрь 2019 г.
November, 2019

21,2±1,8*

Ноябрь 2020 г.
November, 2020

25,7±1,8

Примечание: *Данные после одного года хранения
Note: *Data collected after one-year storage

Таблица 5. Содержание пектиновых веществ в штормовых выбросах зостеры при различных способах
первичной обработки

Table 5. Content of pectic substances in eelgrass storm debris under various techniques of its primary processing

ках, защищенных от воздействия атмосферных
осадков, при относительной влажности воздуха не 
более 75 %.

Рекомендуемый срок годности сушеных и соле-
ных штормовых выбросов зостеры — не более
12 мес. при температуре окружающего воздуха. 
При необходимости изготовитель может установить 
иной срок годности.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного комплекса работ 

разработаны рекомендации по консервированию 
штормовых выбросов зостеры способом естествен-
ной сушки (при температуре окружающей среды в 
летне-осенний период), искусственной сушки (в 
сушильном шкафу с принудительной вентиляцией 
воздуха при температуре 40±2 °С) и посола (20 % 
пищевой поваренной соли к массе травы).

Установлено, что продолжительность сушки в 
естественных условиях составляет от 6 до 24 ч в 
зависимости от погодных условий и времени года, 
продолжительность искусственной сушки — 4 ч.

Органолептическая оценка, содержание
токсичных элементов и радионуклидов, а также 
микробиологические показатели консервирован-
ных штормовых выбросов зостеры подтверждают 

их высокое качество и безопасность, возможность 
использования для получения пищевых/функцио-
нальных продуктов.

Содержание пектиновых веществ в осенних 
штормовых выбросах зостеры варьировало от 16,9 
до 25,7 %. Подтвержден вывод о том, что штормо-
вые выбросы зостеры являются перспективным 
сырьем для получения зостерина и зостератов.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗАПАСА ЛЕЩА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ CMSY С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ДАННЫМИ (2002–2020 ГГ.) В АЗОВСКОМ МОРЕ (ВОДЫ РОССИИ)
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Аннотация. Аналитическая оценка запаса азовского леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) для периода 
2002–2020 гг. выполнена при помощи трендовой модели для ограниченных данных CMSY в среде 
R. Текущее состояние запаса находится на уровне целевого ориентира по биомассе запаса и имеет 
признаки значительной переэксплуатации промыслом (B2020/BMSY=0,989; F2020/FMSY=1,82). Учет и 
включение объемов ННН-промысла при помощи косвенных оценок делает результаты данной работы 
более полными, избегающими недооценки запаса и уровня промысловой смертности. Объединенный 
ряд оценок биомассы запаса леща за исследуемый период свидетельствует о произошедшем коллапсе 
численности популяции в период с 2005 по 2013 г., который, вероятно, был связан с изменением 
климатических и гидрохимических условий Азовского моря и не был вызван переэксплуатацией 
популяции в данный период. В современный период популяция леща продолжает находиться в 
угнетенном состоянии с предпосылками к восстановлению запаса. В соответствии с результатами 
моделирования и рассмотренными прогнозными сценариями, величина легального рекомендованного 
вылова в 2022–2023 гг. может составить от 40 до 110 т. в зависимости от степени контроля, учета 
и пресечения ННН-добычи. В случае эксплуатации популяции в данном объеме, биомасса запаса 
будет находиться на безопасном уровне и может достичь 950 т. Результаты работы подчеркивают 
необходимость контроля и предотвращения ННН-промысла леща в Азово-Донском бассейне — 
данный фактор является одним из ключевых, оказывающих влияние на популяцию леща в последние 
годы.

Ключевые слова: лещ, оценка запаса, Азовское море, популяция, биологические ориентиры, 
прогнозирование запаса
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LONG-TERM DYNAMICS OF THE BREAM STOCKS IN THE AZOV SEA
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Abstract. Analytical assessment of the Azov Sea stock of the common bream Abramis brama (Linnaeus, 
1758) for the time range 2002–2020 has been performed using CMSY trend model in R that is suitable 
for application in the context of limited data availability. Current state of the stock is at the level of 
the reference point based on stock biomass, and shows evidence of substantial overexploitation
(B2020/BMSY=0.989; F2020/FMSY=1.82). Accounting for the volumes of IUU-fishing using indirect estimates 
increases comprehensiveness of the results and ensures adequate stock assessment and evaluation of fishing 
mortality. Pooled estimates of bream stock biomass for the investigated period indicate a collapse of 
population abundance that fell upon 2005–2013 and, presumably, stemmed from climatic and hydrochemical 
changes in the Azov Sea environment, not being associated with overexploitation of the population in those 
years. At present, the bream population still remains in depressed state, with prerequisites for stock recovery. 
Following the results of modeling and after a consideration of forecast scenarios, the size of recommended 
legal catch for 2022–2023 could be set within the range between 40 and 110 t, depending on the efficiency 
of control, accounting, prevention and suppression of IUU-fishing. So long as the population is exploited 
within these limits, stock biomass will remain at a safe level and has the possibility of reaching 950 t. The 
results of this investigation highlight the necessity of control and prevention of bream IUU-fishing in the 
Azov Sea and Don River Basins; this is a crucial factor influencing bream population in the recent years.

Keywords: bream, stock assessment, Azov Sea, population, biological reference points, stock forecasting

ВВЕДЕНИЕ

Азовский лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758), 
ведущий стайный придонный образ жизни, являет-
ся представителем полупроходных рыб бассей-
на Азовского моря. Добыча леща осуществляется 
ставными и закидными неводами, а также люби-
тельскими орудиями лова [1].

Численность и запас леща зависят от мно-
гих абиотических и биотических факторов среды
обитания, таких как материковый сток, соленость, 
кормовая база, промысловая нагрузка и антропо-
генное воздействие [2]. Из-за изменчивости биоти-
ческих и абиотических факторов условия обитания 
в Азовском море для леща становятся нестабиль-
ными. Уменьшение стока р. Дон и, как следствие, 
общее осолонение Азовского моря с 2006 г. по 
современный период [3–6] оказали существен-
ное влияние на условия нагула и промысла леща,
способствуя резкому колебанию численности
популяции и уловов.

Наиболее благоприятным периодом для попу-
ляции леща в Азово-Черноморском бассейне был 
период 1920–1950 гг. В этот период среднегодо-

вая добыча леща достигала 21,9 тыс. т (от 13,4 до
39,7 тыс. т), а оценки промыслового запаса варьи-
ровали в пределах 34–72 тыс. т [7]. Данный период
характеризовался стабильно высоким стоком
р. Дон и минимальным антропогенным воздейст-
вием на экосистему в целом.

Последующий период, 1950–1980 гг., был менее
благоприятным для популяции леща. Данный
период характерен нарастанием антропогенного 
воздействия на гидрологический режим р. Дон — 
интенсификацией зарегулирования р. Дон. Заре-
гулирование стока р. Дон в 1952 г. привело к ухуд-
шению условий нереста полупроходных рыб в 
реке и последующему снижению запаса донской 
популяции полупроходного леща [8, 9]. Антропо-
генное воздействие на гидрологический режим 
реки уже в первое десятилетие этого периода при-
вело к уменьшению нерестовых площадей и чис-
ленности пополнения, а также к падению уровня 
промыслового запаса [3, 4]. Среднегодовые уловы 
леща в этот период значительно сократились до 
уровня 4,3 тыс. т, что на порядок ниже величины 
уловов в предшествующий период. После установ-
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ления Цимлянской плотины (1952 г.) изменилось
пространственное распределение леща в Азово-
Донском районе и сократилась возрастная структу-
ра популяции в сторону более молодых возрастных 
классов. Промысел сместился в авандельту Дона 
и стал основываться на использовании младших
возрастных групп (3–4-годовиков) [8, 10–14].

В первые годы периода 1980–2000 гг. отмечал-
ся крайне катастрофический промысловый запас 
леща на уровне 2,5–4 тыс. т; тем не менее высо-
кий весенний паводок 1978–1982 гг. способствовал
появлению высокоурожайных поколений, вхож-
дение которых в промысловое стадо в 1983–
1986 гг. позволило популяции восстановиться до 
уровня 11,2–21,1 тыс. т. Такая высокая численность 
популяции леща и ослабевание государственно-
го контроля ввиду распада СССР привели к стре-
мительному, мгновенному увеличению объемов 
ННН-промысла (незаконный, нерегулируемый,
несообщенный) [1]. По имеющимся оценкам в этот 
период объемы ННН-добычи многократно (в 6 
раз) превышали объемы легального изъятия. Такая
нерациональная эксплуатация популяции леща и 
низкий водный сток привели к очередному катаст-
рофическому сокращению промыслового запаса до 
уровня 1,2–3,2 тыс. т в 1996–1999 гг. с тенденцией 
к сокращению [1].

Начиная с 2000 г. состояние популяции леща 
характеризуется как критическое [1, 15]. В начале 
периода 2000–2015 гг. предпринимались попытки 
восстановления популяции — полное прекраще-
ние и запрет как любительского, так и специали-
зированного лова. Тем не менее, высокий уровень 
ННН-промысла и неблагоприятные гидрологичес-
кие условия не позволили популяции восстано-
виться даже до уровней предшествующего перио-
да. По имеющимся фондовым данным АзНИИРХ 
(результаты учетных съемок), промысловый запас 
леща в рассматриваемый период (2000–2015 гг.) 
находился на уровне среднемноголетних 0,5 тыс. т 
без тенденций к восстановлению.

С 2015 г. отмечены некоторые тенденции к вос-
становлению запаса леща относительно текущего 
катастрофически низкого уровня запаса. В 2018 г., 
в результате высокого, по сравнению с прошлыми 
годами, водного стока р. Дон, произошло залитие 
исторических нерестилищ леща, что привело к
высокому пополнению запаса молодью. На сегод-
няшний день состояние запаса леща в Азово-
Донском районе оценивается в объеме 0,95 тыс. т.

В предыдущие годы оценка запаса леща вы-
полнялась при помощи метода прямого учета 
[15–17]. Данный метод традиционно использо-
вался в бассейне Азовского моря. В основе метода
лежит оценка промыслового (или общего) запаса
на обследованной площади по данным учетных
траловых съемок. В последнее время появились 
публикации с использованием иных подходов к 
оценке запасов промысловых рыб в Азовском море 
[18, 19], рекомендованных ФГБНУ «ВНИРО» [20].

Основной целью работы является выполне-
ние процедуры популяционного моделирования,
которая позволит получить оценки промыслового 
запаса и промысловой смертности леща и опре-
делить биологические и промысловые ориенти-
ры для рациональной эксплуатации популяции и
моделирования возможных сценариев изменения 
ее состояния в будущем в зависимости от различ-
ных управляющих факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выполнения процедуры популяционного 
моделирования, оценки биомассы запаса, промыс-
ловой смертности и ориентиров эксплуатации по-
пуляции применена доработанная модель CMSY 
[21–24]. Модель CMSY реализует упрощенный 
продукционный подход к популяционному модели-
рованию на основе модели Шефера. Модель CMSY 
прошла апробацию на примере видов Азово-
Черноморского бассейна и показала достаточную 
надежность в моделировании запасов с недоста-
точной полнотой биологической информации [24]. 
Следует отметить, что в данной модели в качестве 
оценок промысловой смертности (F) на самом деле 
выполняются оценки промысловой убыли F=φ

F 

[24].
Применение трендовой модели CMSY для про-

цедуры популяционного моделирования обуслов-
лено неполнотой биологических и промысловых 
сведений, которая не позволила выполнить все-
объемлющее аналитическое оценивание структу-
рированными когортными моделями или ограни-
ченное аналитическое оценивание продукцион-
ными методами (I и II информационный уровень, 
в соответствии с методическими рекомендаци-
ями). Применение структурированных моделей 
оказалось невозможным по причине неполноты 
и обрывистости данных о возрастной структуре 
промыслового изъятия. Применение полноцен-
ных продукционных моделей не представляется 
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статистики и наблюдения за рыболовными брига-
дами на промысле (пропорции вылова малоценных 
видов рыб к лещу), что в конечном итоге позволило 
получить оценку k

2020
=5,4.

Полученные косвенные оценки корректирую-
щего коэффициента k были аппроксимированы
нелинейной экспоненциальной функцией, что
позволило получить непрерывные оценки коррек-
тирующих коэффициентов за период 2002–2020 гг. 
Полученные оценки корректировочных коэффици-
ентов были переведены на шкалу уловов в т, сгла-
жены методом локальной регрессии LOESS для 
устранения межгодовых флуктуаций и представ-
лены в таблице (табл. 1). В качестве входных дан-
ных для модели СMSY была использована рыбо-
промысловая статистика уловов с учетом ННН
(табл. 1, 5-й столбец).

Для построения модели CMSY использовались 
ретроспективная информация об уловах (C) и кри-
терий популяционной пластичности для определе-
ния стартовых параметров r/K пары продукцион-
ного уравнения Шефера [21–23]. Популяционная 
пластичность леща была определена как «средняя» 
по таблице критериев популяционной пластич-
ности [26]. Параметризация r/K пары и поиск их
оптимумов (мгновенный популяционный рост — r,
емкость среды — K) выполняется итеративной 
процедурой Монте-Карло [27]. Для диагностики 
результатов моделирования применялся классиче-
ский ретроспективный тест и аналитический тест 
стабильности Mohn rho [28].

Оценка динамики размерного состава популя-
ции леща в 2017–2020 гг. выполнена на основе дан-
ных промеров леща в осенние периоды на постах 
государственного мониторинга с использованием 
стандартных ихтиологических методик [29].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Лещ — аборигенный и хорошо адаптированный 
к условиям пресноводных вод Юга России вид. В 
бассейне Азовского моря встречается как туводная, 
так и полупроходная формы. Популяция полупро-
ходного леща в Азовском море в последние годы, 
как правило, состоит из 6–9 возрастных групп. 
Промысловую часть популяции составляют особи 
длиной более 28 см. Между тем, предельная про-
должительность жизни леща составляет 23 года, 
длина — 82 см, масса — 6 кг [30]. По данным на-
блюдений за промыслом в 2017 г., популяция леща 
состояла из особей, входивших в 4 размерные груп-

возможным по причине невозможности стандар-
тизации информации об уловах на единицу про-
мыслового усилия: добыча леща осуществляется 
различными по типу конструкции и промысловым 
параметрам орудиями лова — ставными сетями, 
ставными и закидными неводами, вентерями, — а 
информация об их количестве на промысле отсут-
ствует.

Материалами для процедуры популяционно-
го моделирования послужила многолетняя ры-
бохозяйственная статистика вылова за период 
2002–2020 гг. и оценки объемов ННН-промысла
(табл. 1), выполненные косвенным методом в
соответствии с работой [25]. В качестве дополни-
тельных индикаторных сведений использовалась
информация о размерно-массовой структуре
промысловой популяции, полученная в резуль-
тате научного мониторинга Азово-Черноморским 
филиалом ФГБНУ «ВНИРО» за период 2017–2020 гг.

Косвенная оценка объемов ННН-промысла вы-
полнена на основе сведений ранее опубликованных 
работ, рыбохозяйственной статистики и эксперт-
ных оценок. Выполнялась оценка корректировоч-
ного коэффициента ННН-промысла, k, который 
представляет собой поправочный коэффициент 
объема ННН-вылова к легальному вылову:

y
y

y

IC
k =1+

C
,

где
– k

y
 — корректировочный коэффициент на долю 

ННН-промысла в год y;
– IC

y
 — незаконный улов в год y;

– C
y
 — легальный улов в год y.

Оценка корректирующего коэффициента k в 
1993 г. выполнена на основе работы Иванченко [1]. 
В данной работе выполнена оценка коэффициента 
естественной смертности методом пересчета убы-
ли поколений. В оценку величины коэффициен-
та естественной смертности вошла и компонента 
ННН-изъятия, пересчет которой обратным спосо-
бом из известной оценки истинной естественной 
смертности позволил получить оценку коэффици-
ента k

1993
=6,7. Путем анализа имеющихся данных, 

экспертных оценок, ННН-промысла и допущений о 
наращивании административного противодействия 
ННН-добыче удалось получить оценки корректи-
рующего коэффициента в 2005 и 2010 гг.: k

2005
=5,9, 

k
2010

=5,7. Для оценки доли ННН-промысла в пери-
од 2019–2020 гг. применен косвенный метод про-
порций по данным 5-дневной рыбохозяйственной



Год
Year

Официальный 
вылов, т

Legal catch, t

Освоение РВ, 
%

Utilization of 
TAC, %

Коэффиц. ННН, 
k

IUU coeffi  cient, 
k

Офиц. улов + 
ННН, т

Legal catch + 
IUU, t

Офиц. улов + ННН + 
сглаживание LOESS, т (С)
Legal catch + IUU + LOESS 

smoothing, t (С)

2002 62 13,8 6,07 376,1 437,5

2003 23 51,1 6,01 138,3 122,0

2004 28 43,1 5,96 166,8 121,6

2005 28 43,1 5,91 165,4 160,7

2006 32 45,7 5,86 187,5 178,7

2007 29 32,2 5,81 168,6 164,2

2008 23 25,6 5,77 132,7 137,3

2009 18 34,6 5,73 103,1 105,0

2010 16 39,0 5,69 91,0 85,1

2011 12 29,3 5,65 67,8 88,7

2012 19 52,8 5,61 106,7 97,1

2013 20 55,6 5,58 111,6 78,6

2014 8 16,3 5,55 44,4 64,1

2015 4 8,9 5,52 22,1 78,8

2016 35 68,6 5,49 192,0 108,9

2017 22 52,4 5,46 120,1 135,7

2018 27 84,4 5,43 146,6 187,0

2019 46 115,0 5,40 248,6 287,3

2020 102 152,2 5,38 548,8 438,7

Примечание: РВ — рекомендованный вылов
Note: TAC — Total Allowable Catch

Таблица 1. Многолетняя рыбопромысловая статистика вылова леща в Азовском море

Table 1. Long-term annual catch statistics for bream fi shing in the Azov Sea (input data)

пы длиной от 10 до 50 см (рис. 1). Доминировали 
особи размерной группы 31–40 см (50,8 %). Доля 
более крупных особей длиной 41–50 см была не-
значительной — 0,4%. Средняя индивидуальная 
длина леща составляла 31 см, а масса — 664,7 г. 
В 2018 г. научные и промысловые уловы были 
представлены только тремя размерными группа-
ми длиной до 40 см. Доминировали особи класса 
31–40 см (59,5 %). Средняя длина леща в популя-
ции составляла 31 см, а масса — 673,0 г. К 2019 г. 
в популяции леща были заметно элиминированы 
крупные особи. Преобладала размерная группа 21–
30 см (63,6 %). Средняя длина особей составляла 
26 см, а масса — 432,0 г. В 2020 г. доминантный 
размерный класс (74,2 %) остался прежним ма-
лоразмерным — 21–30 см, внутри которого 72 % 
составляли непромысловые особи (длиной менее 
28 см). Доля класса промысловых рыб длиной 31–

40 см в популяции леща оказалась наименьшей
за 4 описываемых года — 7,5 %. Средняя длина
особей в популяции составила 26 см, масса —
541,5 г. Таким образом, мониторинг промысла 
леща за период 2017–2020 гг. свидетельствовал о 
негативном тренде качественных характеристик 
популяции: ее структура заметно ухудшилась — 
модальная группа сместилась в сторону малораз-
мерных классов, а средняя длина особей уменьши-
лась за 4 года с 31 до 26 см. Максимальная длина 
леща в выборках не превышала 42 см. Это косвенно 
свидетельствует о переэксплуатации леща промыс-
лом — такая промысловая нагрузка не позволяет 
лещу реализовать свой генетический потенциал 
достижения максимальной длины 82 см.

Результаты оценок биомассы запаса, промыс-
ловой смертности и их доверительных границ при 
помощи модели CMSY представлены в табл. 2.
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Рис. 1. Динамика размерного состава леща в Азовском море в 2017–2020 гг.

Fig. 1. Dynamics of the length composition of bream in the Azov Sea in 2017–2020

Год
Year

B
Биомасса 
запаса, т

Stock biomass, t

B.CI95
Интервал биомасс 

запаса, т
Stock biomass 

interval, t

F
Промысловая 
смертность

Fishing mortality 

F.CI95
Доверительный интервал 

оценок промысловой 
смертности

Confi dence interval for fi shing 
mortality estimates

2002 973 456–1162 0,45 0,377–0,96
2003 693 369–855 0,176 0,143–0,331
2004 571 328–725 0,213 0,168–0,37
2005 495 295–627 0,325 0,256–0,544
2006 506 302–633 0,353 0,282–0,592
2007 498 298–622 0,33 0,264–0,551
2008 471 285–582 0,291 0,236–0,481
2009 438 259–538 0,24 0,195–0,405
2010 420 249–541 0,203 0,157–0,342
2011 421 247–566 0,211 0,157–0,36
2012 442 252–614 0,22 0,158–0,386
2013 477 265–685 0,165 0,115–0,296
2014 536 275–752 0,12 0,085–0,233
2015 621 304–848 0,127 0,093–0,259
2016 726 342–957 0,15 0,114–0,318
2017 827 396–1068 0,164 0,127–0,343
2018 916 442–1144 0,204 0,163–0,423
2019 976 472–1174 0,294 0,245–0,609
2020 967 448–1136 0,454 0,386–0,98

Таблица 2. Результаты ретроспективных оценок биомассы запаса и промысловой смертности леща в 2001–
2020 гг. при помощи модели CMSY

Table 2. Results of retrospective estimations of bream stock biomass and fi shing mortality in 2001–2020 with 
application of CMSY model



В результате итеративной процедуры поиска 
оптимумов кривой Шефера при параметризации 
модели CMSY были получены следующие оценки 
параметров r/K пары:

– коэффициента мгновенного популяционного 
роста: r=0,529 (0,37–0,755);

– емкости среды K=1913,6 (916,9–3993,9).

Результаты ретроспективного теста представ-
лены на рис. 2, хотя для аналитических методов 3 
уровня информационного обеспечения требования 
ретроспективной стабильности являются не столь 
строгими, как для структурированных когортных 
моделей, ввиду неполноты данных.

При выполнении количественной оценки ретро-
спективной изменчивости были получены следую-
щие значения коэффициентов Mohn rho: ρ

SSB
=-0,36, 

ρ
F
=0,91. Полученные результаты ретроспективы 

свидетельствуют о посредственной надежности 
модели при выполнении прогнозирования: до-
стигнутая стабильность оценок ретроспективного 
анализа оказалась неудовлетворительной. Низкие 
отрицательные значения коэффициентов приводят 
к недооценке фактора, высокие положительные — 
к переоценке. Самые низкие значения, ниже -0,22, 
или самые высокие, выше +0,3, показывают высо-
кие вариации и низкую устойчивость модели [28]. 
Ретроспективный анализ устойчивости модели 
демонстрирует удовлетворительную устойчивость 
при сокращении ряда данных не более чем на 1 
год. Такая устойчивость модели может вызывать 
трудности при выполнении прогноза более чем на 
2 года вперед из-за умеренной вероятности недо-

оценки биомассы запаса и переоценки уровня
промысловой смертности.

Для определения биологических ориентиров 
использовалась концепция максимально устойчи-
вого улова (MSY), насколько это возможно в рам-
ках модели CMSY. Были рассчитаны следующие 
биологические ориентиры: MSY, B

MSY
, F

MSY
 и их 

доверительные границы при уровне значимости 
p=0,95 (табл. 3). 

На основе полученных оценок биомассы запаса 
леща в Азовском море (табл. 2) и биологических 
ориентиров (табл. 3) были построены графики, по-
зволяющие наглядно интерпретировать получен-
ные результаты и выбрать оптимальное правило 
регулирования промысла (ПРП) с учетом концеп-
ции MSY (рис. 3, 4).

В соответствии с полученными результата-
ми, представленными на рис. 3, 4, практически за 
весь период исследований 2002–2020 гг. биомас-
са запаса полупроходного леща в Азовском море
находилась ниже целевого ориентира рацио-
нальной эксплуатации (B/B

MSY
<1), а промысло-

вая смертность превышала целевой ориентир
(F/F

MSY
>1). Период 2005–2013 гг. являлся наибо-

лее неблагоприятным для популяции леща за рас-
сматриваемое время — в эти годы биомасса про-
мыслового запаса опускалась ниже граничного 
ориентира B

lim
 (B/B

lim(2005–2013)
<=1), однако это про-

исходило не по причине промысловой смертности 
(F/F

MSY(2005–2013)
< 1). Вероятно, такое затянувшееся 

снижение биомассы запаса леща было вызвано
совокупностью факторов изменения гидрологи-

Рис. 2. Ретроспективный анализ устойчивости модели по биомассе запаса (а) и промысловой убыли (б) с
горизонтом 3 года

Fig. 2. Retrospective diagnostics of the model robustness for stock biomass (а) and fi shing mortality (б) by 3-year 
trunc
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восстановления запаса в этот период отмечен и 
устойчивый тренд к росту уровня промыслового 
изъятия, а как следствие — промысловой убыли. В 
период 2019–2020 гг. отмечена переэксплуатация 
популяции с тенденцией к росту.

Результаты моделирования показали, что
текущее состояние популяции в 2020 г. нахо-
дится на близком к безопасному уровне (B

2020
=

941 т, B
MSY

=951 т, B/B
MSY

=0,989 — биомасса запа-
са почти сравнялась с рекомендованным уровнем 

Параметры
Parameters

Оценка
Estimated value

Нижняя граница
Lower confi dence limit

Верхняя граница
Upper confi dence limit

MSY 252,8 109,0 586,7

F
MSY

0,264 0,185 0,377

B
MSY

956,8 458,5 1996,9

B
lim

=0,5 B
MSY

478,0 – –

Таблица 3. Биологические ориентиры концепции MSY для леща в Азовском море на основе оценок модели 
CMSY

Table 3. Biological reference points of the MSY concept for the bream population in the Azov Sea according to 
CMSY results

ческого режима — уменьшением стока р. Дон,
сокращением весенних разливов и затянувшимся
с 2006 г. периодом осолонения Азовского моря.

В последующий период, 2013–2020 гг., отмечен 
положительный тренд восстановления биомас-
сы запаса, полученный в результате моделирова-
ния. Такой, пусть и незначительный по биомассе, 
тренд на восстановление частично согласуется с 
результатами других авторов и результатами науч-
ного мониторинга [15]. На фоне незначительного 

Рис. 3. Оценки CMSY — биомасса запаса (синий цвет), вылов (красный цвет) и граничные ориентиры
MSY, B

MSY
=B

tr
, B

lim
=0,5 B

MSY
 для популяции леща в водах Азовского моря за период 2002–2020 гг. с учетом 

ННН-промысла

Fig. 3. CMSY estimates: stock biomass (blue), catch (red) and limit reference points MSY, B
MSY

=B
tr
, B
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=0.5 B

MSY

for the bream population in the Azov Sea waters in 2002–2020 with inclusion of IUU fi shing



рациональной эксплуатации B
MSY

), а промысловая 
смертность в последний год почти вдвое превы-
шала уровень целевой эксплуатации (F

2020
=0,466, 

F
MSY

=0,256, F/F
MSY

=1,82 — присутствует значи-
тельная переэксплуатация запаса, вероятно, по при-
чине высокого уровня ННН-промысла, кратно пре-
вышающего легальную добычу). В соответствии с 
полученными результатами можно заключить, что 
промысел азовского леща имеет признаки значи-
тельной переэксплуатации, выше уровня MSY, а 
промысловый запас находится в безопасной зоне.

На основе полученных результатов моделирова-
ния был выполнен краткосрочный прогноз биомас-
сы запаса и промысловой смертности при следую-
щих сценариях промыслового изъятия: 

– sc-msy: сценарий изъятия на уровне макси-
мально рациональной эксплуатации; 

– sc-sqiuu: сценарий изъятия на уровне средне-
го за прошедшие 3 года с учетом сохранения
степени ННН-изъятия;

– sc-msycurr: сценарий изъятия на уровне макси-
мально рациональной эксплуатации с учетом 
текущего состояния запаса B

2020
/B

MSY
;

– sc-noiuu: сценарий изъятия на уровне средне-
го за прошедшие 3 года в случае, если весь 
ННН-промысел прекратится с 2022 г.;

– sc-sqnoiuu: сценарий изъятия на уровне 2020 г.
в случае, если весь ННН-промысел прекра-
тится с 2022 г.

При рассмотрении данных сценариев для про-
гнозирования состояния запаса и промысла по 
оценкам модели на 2020 г. выполнено допуще-
ние об объемах промыслового изъятия в 2021 г. 
Допущение об объемах вылова в 2021 г. выпол-
нено на основе объема квоты рекомендованного 
вылова и доли эксплуатации квоты в предшест-
вующие годы, в соответствии с чем принято допу-
щение о величине изъятия в 2021 г. на уровне
90 т, что с учетом прогнозируемой величины изъя-
тия ННН-промыслом составит 391 т.

Результаты моделирования различных промыс-
ловых сценариев представлены на рис. 5.

Рассмотрение сценариев (рис. 5) свидетельст-
вует о выходе на уровень рациональной эксплуата-
ции при следующих трех сценариях: 

– sc-sqiuu — при сценарии сохранения текущего 
улова на уровне среднего за 3 последующих 
года с сохранением доли ННН-промысла на 
прежнем уровне. При таком сценарии в 2023 г. 
будет достигнут уровень целевого ориенти-
ра по биомассе запаса (B/B

MSY
=1), а промыс-

ловая смертность будет незначительно ниже 
уровня целевой промысловой смертности
(F/F

MSY
=0,85). При таком сценарии доля

легального изъятия не должна превышать 40 т.

– два сценария, при которых воздействие 
ННН-промысла на популяцию резко
прекратится и сохранится только легальный
промысел: сценарий при объеме промыс-

Рис. 4. Оценки относительной биомассы запаса (а) и уровня промысловой убыли (б) относительно целевых 
ориентиров BMSY и FMSY, соответственно, для леща Азовского моря за период 2002–2020 гг.

Fig. 4. Estimates of relative stock biomass (а) and fi shing mortality rates (б) in relation to B
MSY

 and F
MSY

 reference 
points, respectively, for the bream from the Azov Sea population in 2002–2020
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период 2022–2023 гг. должен составить от 40 до 
110 т. Корректировку уровня рекомендованного 
вылова следует выполнять с учетом оперативного 
мониторинга ННН-промысла.

Рассматривая полученные результаты прогно-
зирования, хотелось бы ожидать радикальных мер 
по контролю и устранению ННН-промысла леща 
как такового. Результаты, полученные в данной 
работе, свидетельствуют, что основной вклад в 
формирование запаса леща, наряду с антропоген-
ным воздействием, стал оказывать ННН-промы-
сел. ННН-промысел в рассматриваемый период 
в 5–6 раз превышал объемы легальной добычи и 
имел наиболее значимое воздействие на популя-
цию леща.

В случае предоставления рекомендации мето-
дом, применяемым ранее, следовало бы рекомендо-
вать изъятие на щадящем уровне 10 % от биомассы 
промыслового запаса в терминальном году. В таком 
случае величина рекомендованного вылова может 
составить 96,7 т в 2022–2023 гг.

ВЫВОДЫ

1. Мониторинг промысла леща за период 2017–
2020 гг. свидетельствовал о продолжающемся 
ухудшении качественных характеристик попу-
ляции азовского леща: модальная группа смес-
тилась в сторону малоразмерных классов, 
средняя длина особей уменьшилась за 4 года 

лового изъятия на уровне последнего года
— 110 т и на уровне среднего за прошедшие
3 года (2018–2020) — 60 т.

Из рассмотренных сценариев наиболее вероят-
ным является первый сценарий, при котором изъя-
тие леща сохранится на уровне средней величины 
за прошедшие 3 года, а степень ННН-промысла
останется на уровне ожидаемых значений. При
таком сценарии легальное промысловое изъятие
не должно превышать 40 т (с учетом ННН — 
187 т). Предпринимаемые административные 
меры по снижению ННН-добычи позволяют
допустить уменьшение степени ННН-добычи,
однако не до уровня полной элиминации. 

Два других сценария являются скорее утопич-
ными, чем реальными, и рассматривают популя-
цию леща в условиях полного исчезновения 
ННН-промысла. При таких сценариях возможно 
быстрое восстановление биомассы запаса леща за 
период 2002–2020 гг. до рационального уровня,
который, безусловно, ниже уровня предыдущих 
периодов, но является устойчивым в настоящее 
время. В случае оправдания таких сценариев
легальный вылов может составить от 60 до 110 т в 
2022–2023 гг. Тем не менее, воплощение этих сце-
нариев в реальность едва ли является возможным. 

Рассматривая многолетнюю динамику, вероят-
ностные прогнозные сценарии и предпринимаемые 
попытки контроля и регулирования ННН-добычи 
в последние годы, уровень легального изъятия в

Рис. 5. Сценарии краткосрочного прогноза биомассы запаса (а) и промысловой убыли (б) на основе модели 
CMSY для леща Азовского моря в 2021–2023 гг.

Fig. 5. Short-term forecast scenarios for stock biomass (а) and fi shing mortality (б) of the bream from the Azov Sea 
population in 2021–2023, based on CMSY model



с 31 до 26 см, а максимальная длина леща в 
выборках не превышала 42 см.

2. Популяционное моделирование выполнено 
при помощи модели CMSY на основе данных 
2002–2020 гг. с учетом объемов ННН-промыс-
ла. Модель посредственно выдержала тре-
буемые тесты стабильности и устойчивости, 
однако удовлетворительно описала состояние 
популяции. Полученные результаты свиде-
тельствуют о переэксплуатации популяции 
леща в последние годы выше рационального 
уровня и о том, что его промысловый запас 
находится на целевом уровне этого периода 
(B

2020
/B

MSY
=0,989; F

2020
/F

MSY
=1,82).

3. Рассмотренные прогнозные сценарии сви-
детельствуют о возможности принятия трех 
сценариев для достижения рациональной экс-
плуатации популяции. В случае, если не будут 
предприняты меры регулирования ННН-про-
мысла, легальный вылов в 2022–2023 гг. мо-
жет составить не более 40 т. В случае усиле-
ния контроля за ННН-промыслом легальный 
вылов может осваивать до 110 т.

4. Результаты работы обращают внимание на
высокий вклад ННН-промысла в состояние 
популяции леща в Азово-Донском бассейне. 
Авторы подчеркивают необходимость контро-
ля и борьбы с ННН-добытчиками.
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа материалов комплексного мониторинга 
промысла черноморского шпрота у западных берегов Крыма в июле–сентябре 2019 г. Целью 
мониторинга явилось выявление зависимости поведения водных биологических ресурсов от условий 
окружающей среды для разработки методов краткосрочного прогнозирования эффективности рыбного 
промысла. Графический и корреляционный анализ ежедневных данных об уловах судов и о температуре 
поверхности моря, а также спутниковых альтиметрических данных и показателей атмосферных 
переносов в районе промысла позволили предложить экологический механизм формирования 
промысловых скоплений шпрота в исследуемом районе. Во время летнего нагула в прибрежной зоне 
шпрот образует более плотные скопления под влиянием формирующихся у шельфа синоптических 
антициклонических вихрей, активизация которых связана с усилением в регионе западных 
атмосферных переносов. Признаком усиления устойчивого воздействия антициклонических вихрей 
на прибрежные воды становится появление не традиционных для рассматриваемой акватории южных 
течений и понижение температуры поверхностных вод в прибрежной зоне. Наличие статистически 
значимых упреждающих связей средней суточной промысловой нагрузки и абиотических факторов 
позволяет надеяться на возможность краткосрочного прогнозирования эффективности промысла 
шпрота в летние месяцы у западных берегов Крыма с заблаговременностью 1–7 сут.

Ключевые слова: черноморский шпрот, Крым, прибрежная зона, мониторинг промысла, промысловые 
скопления, графический анализ, корреляционные связи
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Abstract. This research work presents the results of the analysis of the data collected during the multi-
method monitoring of the European sprat fishing (the Black Sea stock) off the western coast of Crimea in 
July–September, 2019. The monitoring was aimed at identification of a relationship between the behavior 
of biological resources and their environmental conditions with the purpose of developing the methods of 
short-term forecasting of fishing efficiency. Graphical and correlation analysis of the daily data on vessel 
catches and sea surface temperature, as well as satellite altimetry data and characteristics of atmospheric 
transfers in the fishing area made it possible to suggest an environmental mechanism for the formation of 
commercial sprat aggregations in the investigated area. During its summer feeding in the coastal waters, sprat 
forms denser aggregations under the influence of synoptic anticyclonic vortices that develop near the shelf. 
Intensification of those aggregations is associated with an increase in the western atmospheric transfers in 
this region. Southern currents, uncharacteristic for the investigated area, and a decrease in the temperature 
of surface waters in the coastal zone indicate escalation of the stable impact of anticyclonic vortices on the 
coastal waters. The presence of statistically significant anticipatory relationships between average daily 
fishing pressure and abiotic factors holds a promise for the possibility of short-term forecasting of the sprat 
fishing efficiency off the western coast of Crimea in the summer season with the forecast interval equaling 
1–7 days.

Keywords: European sprat, Black Sea stock, Crimea, coastal waters, fishing monitoring, commercial 
aggregations, graphical analysis, correlations

ВВЕДЕНИЕ

Повышению эффективности морского рыбо-
ловства способствует совершенствование техни-
ческих средств и способов промысла, а также
разработка новых подходов к управлению промыс-
лом, одним из которых является краткосрочное 
прогнозирование.

Краткосрочные прогнозы с заблаговременнос-
тью 1–15 сут. базируются на выявленных законо-
мерностях формирования, миграций и распада 
промысловых скоплений видов водных биоресур-
сов (ВБР), а также на оперативных данных об их 
распределении, биологическом состоянии промыс-
лового объекта и среде его обитания.

Основными источниками получаемых опера-
тивных данных являются: судовая оперативная 
информация, информация автономных средств мо-
ниторинга условий среды, космические (дистанци-
онные) средства мониторинга поверхности моря.

При отсутствии в промысловом районе иссле-
довательских, поисковых судов и автономных 
средств наблюдения основной информацией ста-

новятся доступные данные с промысловых судов 
и космических аппаратов. В ряду последних наи-
более часто используются инфракрасные изобра-
жения морской поверхности и альтиметрические 
данные, позволяющие оценивать и прогнозировать 
гидрофизические процессы в акваториях ведения 
промысла.

Процесс краткосрочного прогнозирования рас-
пределения ВБР реализуется как через интеллек-
туальные возможности прогнозиста, так и через 
средства формализации экологических связей в 
прогностических моделях. Результатом кратко-
срочного прогнозирования становятся решения, 
направленные на сокращение непроизводительных 
затрат промыслового времени.

Методы краткосрочного прогнозирования в
отечественном рыболовстве наиболее активно
внедрялись еще в 1990-х гг. в ТИНРО, где была
создана автоматизированная система оперативного 
рыбопромыслового прогнозирования и управления 
(СОРПУ) [1]. Основные положения этой системы 
используются и сейчас, в т. ч. в адаптивной управ-
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ленческой модели организации промысла сайры. 
Успешная реализация краткосрочного прогноза 
распределения и вылова ВБР позволяет формиро-
вать подходы к управлению промыслом [2].

Актуальность краткосрочного прогнозирова-
ния особенно возросла в последние десятилетия в
связи с необходимостью максимально эффектив-
ной реализации квот, охраны ВБР и координации 
деятельности рыбопромысловых судов [3]. Однако 
для промысла ВБР в Азово-Черноморском бассей-
не, в частности для черноморского шпрота, методы 
краткосрочного прогнозирования еще не разра-
ботаны.

До середины 1970-х гг. шпрот в Черном море 
добывался в прибрежной зоне ставными нево-
дами в объеме не более 4 тыс. т в год. В 1975–
1976 гг. значительные запасы шпрота были обна-
ружены на шельфе моря. Его траловый промысел, 
организованный СССР преимущественно в северо-
западном и северо-восточном районах моря,
увеличил добычу шпрота от 1 тыс. т в 1975 г. до
57,9 тыс. т в 1979 г. [4].

Черноморский шпрот нагуливается и создает 
промысловые скопления в шельфовых водах все-
го моря с апреля по сентябрь. Скопления рыбы
преимущественно неустойчивые, поэтому промыс-
ловым судам приходится часто менять участки 
вылова. В территориальных водах РФ промысел 
шпрота ведется преимущественно у западных
берегов Крыма, у ЮБК, в Керченской предпро-
ливной зоне и у кавказского побережья от Геленд-
жика до Туапсе. Уловы могут варьировать в значи-
тельных пределах, и промысел часто становится 
неэффективным.

Запас шпрота в шельфовых водах северной
части Черного моря с 2000 до 2013 г. снизился от 
500 до 250 тыс. т. За этот период суммарные сред-
негодовые уловы в водах Крыма и Кавказа умень-
шились, соответственно, с 39 до 19 тыс. т [5]. С 
2015 по 2018 г. вылов черноморского шпрота Рос-
сией сократился с 26,1 до 13,7 тыс. т, что стало 
основанием для обсуждения вопроса о локальном 
перелове шпрота [6]. Авторы модельного исследо-
вания динамики крымско-кавказского запаса шпро-
та, выполненного на базе данных 1994–2019 гг.,
отмечают его переэксплуатацию до 2010 г.; к
2016 г. эксплуатация запаса существенно сократи-
лась, а в 2017–2019 гг. стала незначительной [7].

Синоптические временные масштабы (1–7 сут.) 
изменчивости эффективности промысла шпро-

та указывают на значительное влияние факторов
среды обитания на поведение его промысловых 
скоплений. Исследованиям, связывающим усло-
вия среды обитания с поведением шпрота, а также 
с ходом его промысла в Черном море, посвящен 
ряд работ, основанных прежде всего на материалах 
мониторинга условий промысла научно-поисковы-
ми судами. В некоторых случаях поведение рыбы 
связывали с ветровой активностью и температу-
рой воды, в других же в качестве определяющего
фактора рассматривалась динамическая структура 
вод [8, 9]. Анализ результатов промысла шпрота у 
западных берегов Крыма в 2013 г. позволил связать 
изменения эффективности промысла с преобла-
дающими в регионе атмосферными переносами [9].

Однако во всех отмеченных исследованиях не 
предпринимались попытки анализа ежедневных 
промысловых показателей в связи с изменения-
ми абиотических факторов, влияющих на пове-
дение шпрота, то есть отсутствовал регулярный 
комплексный мониторинг условий промысла. Все 
эти исследования основывались на кратковремен-
ных рядах наблюдений, что не позволяло получить
достаточно достоверные статистические связи
изменений вылова и абиотических показателей.

В конце 2018 г. в Азово-Черноморском филиа-
ле ВНИРО были созданы возможности оператив-
но использовать промысловую информацию и 
дистанционные данные о состоянии поверхности 
моря в целях изучения поведения черноморско-
го шпрота и разработки статистических моделей 
краткосрочного прогнозирования эффективности 
его промысла. В работе [10] были представлены 
результаты мониторинга промысла черноморского 
шпрота, выполненного в апреле–октябре 2019 г.,
которые позволили дать характеристику особен-
ностей синоптической и сезонной изменчивости 
температуры поверхности моря (ТПМ), поведения 
шпрота и эффективности его промысла в основных
промысловых районах территориальных вод РФ.

В данной работе рассматриваются результаты 
ежедневного комплексного мониторинга промысла 
шпрота у западных берегов Крыма, выполненного в 
июле–сентябре 2019 г., и возможности краткосроч-
ного прогнозирования его вылова в период нагула.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа промысловых показателей в рабо-

те использовалась ежедневная информация ФГБУ 
«Центр системы мониторинга рыболовства и свя-
зи» (ЦСМРС) и аналитическое программное обес-
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печение ее обработки, созданное сотрудниками 
АЧФ ВНИРО. Исследовались данные о промысло-
вых нагрузках (суточный вылов) и районах работы 
каждого судна. В результате у западных берегов 
Крыма был выделен период (с 13 июля по 6 сентя-
бря 2019 г.) постоянного нахождения на промысле 
трех судов (ежедневно не менее двух) типа СРТМ 
(средний рыболовный траулер морозильный), что 
позволило выполнить статистический анализ связи 
их среднего суточного вылова (В) с изменениями 
абиотических показателей.

Для формирования рядов показателей цирку-
ляции вод, температуры поверхности моря и ат-
мосферных переносов для этого периода и района 
были использованы ежедневные карты:

– аномалий уровня Черного и Азовского морей 
(по данным спутниковой альтиметрии) (hmc.
meteorf.ru/sea/black/ssh/ssha_black.html);

– температуры поверхности (ТПМ) Черного 
и Азовского морей, построенные в Гидро-
метцентре России по данным NCDC/NOAA
(Оперативный модуль ЕСИМО — hmc.meteorf.
ru/sea/black/sst/sst_black.htm) на основе опера-
тивных спутниковых и наземных наблюдений;

– приземного давления и температуры в Европе 
(анализ) (meteopost.com/weather/pressure).

Выбор этих карт для мониторинга обусловлен 
оперативностью и доступностью информации, 
что крайне важно для разработки и использования 
краткосрочных рыбопромысловых прогнозов.

На картах альтиметрии «аномалии уровня 
моря (см), вычисленные относительно среднего за
период 1993–2012 гг., отражают динамические 
процессы в море. Для выделения синоптической 
составляющей из поля аномалий вычитается сред-
нее значение по акватории моря, вариации которо-
го связаны в основном с сезонной и межгодовой 
изменчивостью. Области повышенных значений 
на картах соответствуют антициклонической цир-
куляции, а области пониженных — циклонической. 
Исходные данные представлены на сетке с разре-
шением 0,125° для Черного моря» (hmc.meteorf.
ru/sea/black/ssh/ssha_black.html). Карты аномалий 
уровня моря по альтиметрическим данным отобра-
жают в море геострофические течения.

В целях анализа пространственно-временной 
изменчивости уровня моря в прибрежных про-
мысловых районах была выполнена оцифровка 
карт по сетке (две точки на разрезе перпенди-
кулярно берегу), часть которой для западного
крымского промыслового района представлена 
на рис. 1a. По полученным с карт значениям ано-
малий уровня (А) на разрезе определялась разни-
ца высот (ΔА=А

1
–А

2
). Именно ΔА между точками

разрезов рассматривается как характеристика
интенсивности и направления вдольберегового
течения. Положительные значения этого показа-
теля у западных берегов Крыма соответствуют
традиционному направлению течения на север,
отрицательные — обратному направлению, на юг.

Рис. 1. Точки оцифровки карт спутниковой альтиметрии в районе промысла шпрота у западных берегов Кры-
ма (а) и сетка мониторинга приземного поля атмосферного давления над Азово-Черноморским регионом (b)

Fig. 1. Points of digitization of satellite altimetry maps in the sprat fi shing area off  the western coast of Crimea (a) and 
the grid for monitoring the surface atmospheric pressure fi eld over the Azov-Black Sea Region (b)

   а)     b)



Ежедневная средняя для западного промыслово-
го района ТПМ определялась по картам визуально. 
Учитывая то, что используемые ежедневные карты 
представляют собой кумулятивные поля несколь-
ких карт ИСЗ и расчетных характеристик, визуаль-
ная оценка среднего значения для сравнительно
небольшого участка шельфа (от м. Евпаторийский 
до г. Севастополя) в период устойчивых летних
температур представляется допустимой для целей 
наших исследований.

По ежедневным картам атмосферного давления 
за 12-часовой срок UTC для исследуемого 
периода промысла по 16-точечной сетке (рис. 1b), 
предложенной В.А. Брянцевым для мониторинга 
атмосферных переносов в Азово-Черноморском 
регионе [11], рассчитывались ежедневные пока-
затели атмосферных переносов для крымского 
района. Атмосферные переносы представлены 
разностью значений атмосферного давления в узлах 
2, 3, 6, 7 сетки. Зональные изменения атмосферного 
давления (Р) характеризуют интенсивность 
меридиональных переносов: северных (–РМ) 
и южных (+РМ), а меридиональные изменения 
давления характеризуют интенсивность зональных 
переносов: западных (+РZ) и восточных (–РZ). 
Показатель РМ определялся как среднее значение 
между изменениями давления на северной и 
южной сторонах указанной трапеции, РZ — как 
среднее значение между изменениями давления на 
западной и восточной ее сторонах.

Динамика показателей В, ΔА, ТПМ, PZ и РМ и 
их связь были исследованы графическим и корре-
ляционным методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ корреляции исследуемых показате-
лей позволил из трех альтиметрических разрезов,
расположенных у западных берегов Крыма
(см. рис. 1а), выбрать третий, расположенный у 
м. Херсонес, динамика значений ΔА на котором
в большей степени соответствовала показателям 
результативности  промысла. Подобным обра-
зом из зональной и меридиональной состав-
ляющих атмосферных переносов был вы-
бран зональный перенос (PZ). Анализ измене-
ний и корреляции именно этих отобранных по-
казателей (В, ΔА

5–6
, PZ и ТПМ) представлен в 

данной работе. На рис. 2 приведены графики
изменений этих показателей.

На графике интенсивности промысла (В) наибо-
лее явно выделяются колебания с периодичностью 

3–5 сут. и сезонная тенденция снижения уловов. 
Периоды наиболее активного промысла (более 40 т 
за сутки) наблюдались 15–19 июля и 11–14 августа. 
Относительно резкое снижение результативности 
промысла началось 25 августа.

Показатель (ΔА
5–6

)
 
характера прибрежных тече-

ний у м. Херсонес до 25 августа имел отрицатель-
ные значения, что означает преобладание нетради-
ционных течений, направленных с севера на юг. 
Причиной их появления стало влияние квазиста-
ционарного Севастопольского антициклоническо-
го круговорота (САК), располагающегося западнее 
м. Херсонес. Усиления этого влияния приходят-
ся на 16–19 июля и 15–18 августа и совпадают с
периодами наиболее эффективного промысла. С 31 
августа в районе м. Херсонес установилось тради-
ционное северное течение. В эти дни уловы шпро-
та значительно снизились. В изменениях характера 
течений в рассматриваемый период преобладала 
многосуточная составляющая, что обусловлено 
влиянием отмеченного антициклонического круго-
ворота, а не ветров. Следует отметить, что в июне 
и до середины июля на альтиметрическом разрезе 
у м. Херсонес практически постоянно наблюда-
лись положительные значения показателя ΔА

5–6
 и

эффективного промысла в рассматриваемом
районе в этот период не было.

Средняя ТПМ акватории во второй половине 
июля увеличилась с 22 до 24 °С. Позже она изме-
нялась преимущественно в пределах 23,5–24,5 °С с 
периодичностью около двух недель. Уменьшению 
уловов чаще соответствовало повышение темпе-
ратуры поверхности моря. Особенно это заметно 
в начале рассматриваемого периода, когда на юге 
района преобладало южное течение. Таким обра-
зом влияние САК проявляется в периодическом 
понижении ТПМ, обусловленном развитием апвел-
линга на прибрежной периферии вихря.

Изменения показателя зонального атмосфер-
ного переноса (PZ) из всех рассмотренных абио-
тических факторов в наибольшей степени соот-
ветствуют высокочастотным колебаниям уловов. 
Это особенно заметно в период до 20 августа, ког-
да в зональных переносах преобладала западная 
компонента. Именно это явилось первопричиной
повышения активности влияния антициклониче-
ского круговорота и усиления южных течений у
м. Херсонес. После усиления восточных атмос-
ферных переносов в третьей декаде августа
наблюдалась смена направления течений и резкое 

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

Б. Н. ПАНОВ, Е. О. СПИРИДОНОВА



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 2, 2021

ВОЗМОЖНОСТИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫЛОВА...

Рис. 2. Изменения средней промысловой нагрузки (В,
 
т), показателя характера прибрежных течений (ΔА

5–6
), 

средней ТПМ в районе промысла (°С) и показателя атмосферной циркуляции PZ (сглажены полиномиальной 
функцией 6-й степени)

Fig. 2. Changes in the average fi shing pressure (B, t), the indicator of the type of coastal currents (ΔA
5–6

), the average 
SST in the fi shing area (°С), and the atmospheric circulation indicator PZ (smoothed by a polynomial function of the 
6th degree)

уменьшение уловов, при том что летние значения 
ТПМ сохранялись.

Ряд приведенных выше фактов позволяет утвер-
ждать, что плотные скопления шпрота сформиро-
вались у западного побережья Крыма к середине 
июля именно в результате усиления западного ат-
мосферного переноса и активизации влияния САК.

Заключения, сделанные по результатам графи-
ческого анализа исследуемых промысловых и абио-
тических показателей, подтверждаются резуль-
татами корреляционного анализа (табл. 1, 2).

На результативность промысла шпрота досто-
верно влияли все три рассмотренных фактора с 
коэффициентами корреляции 0,30–0,50. Уловы 
возрастали при усилении западных атмосферных 
переносов. В рамках рассмотренного упреждающе-

го сдвига показателя PZ выделяются два периода 
повышения зависимости — 3 и 7 сут. с коэффици-
ентами корреляции 0,41 и 0,49. Росли уловы и при 
уменьшении средней для промыслового района 
ТПМ с максимальным коэффициентом корреляции 
0,43 при упреждающем сдвиге предиктора, равном 
двум сут. Улучшались промысловые показатели 
и при усилении южных течений с максимальным 
коэффициентом корреляции 0,38 для синхронной 
связи. Однако сравнительно высокие коэффици-
енты корреляции (0,36 и 0,37) наблюдались и при 
упреждающих сдвигах показателя активности юж-
ных течений на 1 и 4 сут.

Наличие статистически значимых упреждаю-
щих связей средней суточной промысловой нагруз-
ки и абиотических факторов позволяет надеяться 



Предиктор
Predictor

Упреждающий сдвиг предиктора (сутки)
Forward shift of the predictor (days)

0 1 2 3 4 5 6 7

PZ – – 0,28 0,41 0,30 0,36 0,38 0,49

ТПМ
SST

-0,30 -0,39 -0,43 -0,38 -0,36 -0,32 -0,30 –

ΔА
5–6

-0,38 -0,37 -0,30 -0,34 -0,36 -0,27 -0,35 -0.25

Таблица 1. Коэффициенты корреляции (уровень доверительной вероятности ≥0,95) среднего суточного
вылова трех судов типа СРТМ (предиктат) и абиотических показателей (предикторы)

Table 1. Correlation coeffi  cients (confi dence level ≥0.95) for the average daily catch of three vessels of medium
fi shing freezer trawler type (predict) and abiotic indicators (predictors)

Предиктор
Predictor

Упреждающий сдвиг предиктора (сутки)
Forward shift of the predictor (days)

0 1 2 3 4 5 6 7

PZ -0,25 -0,38 -0,35 -0,26 -0,40 -0,49 -0,53 -0,48

Таблица 2. Коэффициенты корреляции (уровень доверительной вероятности ≥0,95) показателя ΔА
5–6

(предиктат) и показателя PZ (предиктор)

Table 2. Correlation coeffi  cients (confi dence level ≥0.95) of the ΔA
5–6

 indicator (predict) and the PZ indicator
(predictor)

на возможность краткосрочного прогнозирования 
эффективности промысла шпрота в летние месяцы 
у западных берегов Крыма.

Оценка зависимости характера течений у
м. Херсонес (по показателю ΔА

5–6
) как сравни-

тельно понятного и, очевидно, главного фактора в
экологическом механизме формирования про-
мысловых скоплений шпрота с показателем PZ
атмосферной циркуляции (как  актора, наиболее
доступного  мониторингу) показала наличие
сравнительно тесной связи с заблаговременностью 
5–7 сут. (табл. 2),  что, возможно, позволит прогно-
зировать характер течений у м. Херсонес.

ВЫВОДЫ

Комплексный мониторинг промысла черно-
морского шпрота у западных берегов Крыма в 
июле–сентябре 2019 г. позволил установить, что в
период летнего нагула на шельфе и в прибрежной 
зоне шпрот формирует более плотные скопления 
под влиянием располагающихся у шельфового 
склона синоптических антициклонических вихрей, 
признаком наличия которых становится пониже-
ние температуры поверхностных вод в прибреж-

ной зоне. У западных берегов Крыма активизация 
синоптических антициклонических вихрей проис-
ходит в результате усиления западных атмосфер-
ных переносов. Наличие статистически значимых 
упреждающих связей суточных уловов шпрота 
и абиотических показателей условий промысла
позволяет надеяться на возможность краткосроч-
ного прогнозирования его эффективности в летние 
месяцы у западных берегов Крыма.
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АННОТАЦИЯ КНИГИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БИОЛОГИИ ПИЛЕНГАСА PLANILIZA HAEMATOCHEILA 

(TEMMINCK & SCHLEGEL, 1845) В АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ

Коллективом сотрудников Азово-Черномор-
ского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» («АзНИИРХ») в 2021 г. опубли-

кована монография «Физиологические и гене-
тические аспекты биологии пиленгаса Planiliza 
haematocheila (Temminck & Schlegel, 1845) в
Азово-Черноморском бассейне».
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В работе дана характеристика физиологичес-
кого состояния пиленгаса Planiliza haematocheila 
(Temminck & Schlegel, 1945) при формировании
маточного стада в начале акклиматизации (1979–
1983 гг.) в Азово-Черноморском бассейне. По
результатам многолетних исследований установ-
лены размерно-возрастная, сезонная, годовая
динамика физиологических параметров, половая 
специфика обмена веществ и особенности размно-
жения пиленгаса. Показано, что новые условия
размножения и формирования популяции, отли-
чающиеся от нативного ареала температурным 
режимом, соленостью, кормовой базой и др.,
привели к изменению некоторых показателей
физиологического состояния пиленгаса, обитаю-
щего в настоящее время в Азовском море. У пилен-
гаса из современной азовской популяции выявлен 
более высокий темп соматического роста и уровень 
накопления резервных веществ в тканях по срав-
нению с дальневосточным видом. Метаболические 
особенности пиленгаса обеспечивают его стабиль-
ную репродукцию в современных трофических и 
экотоксикологических условиях ареала. Приспо-
собленность пиленгаса к питанию детритом,
потенциально содержащим ксенобиотики микро-
биального или иного происхождения, сопровож-
дается присущей виду высокой детоксикацион-
ной активностью, что позволяет ему преодолевать
воздействие антропогенной токсикации среды
обитания.

Исследованы физиологические границы для 
осуществления производителями продуктивного
нереста и для условий, лимитирующих эффек-
тивность воспроизводства популяции; проведен
расчет репродуктивного потенциала популяции и 
анализ влияющих на него факторов.

Показано, что не только вся акватория собствен-
но Азовского моря, но и центральная и западная 
части Таганрогского залива, а также обширные
акватории осолоненных кубанских лиманов 
по всем эколого-функциональным параметрам
являются местами размножения пиленгаса и источ-
никами пополнения его промысловой популяции.

Обобщены результаты исследования по белко-
вому полиморфизму пиленгаса, его адаптив-
ной связи с уровнем солености в Азовском море.
Получены материалы исследования фенотипичес-
кой структуры пиленгаса в Азовском море, позво-
ляющие количественно оценить миграцию рыб в
Черное море.

Материалы книги могут быть полезны при
оценке показателей, характеризующих интен-
сивность антропогенного воздействия на функ-
циональное состояние пиленгаса, акклиматизи-
рованного в Азово-Черноморском бассейне, при
его воспроизводстве в разных водоемах бассейна
и при разработке биотехники искусственного
разведения.

Книга представляет интерес для специалистов, 
занимающихся теоретическими и практическими
вопросами ихтиологии, экологии, физиологии,
генетики и воспроизводства рыбных запасов.
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BOOK ABSTRACT

PHYSIOLOGICAL AND GENETIC 
ASPECTS OF SO-IUY MULLET 
PLANILIZA HAEMATOCHEILA 

(TEMMINCK & SCHLEGEL, 1845) 
BIOLOGY IN THE AZOV AND

BLACK SEA BASIN

In 2021, the group of researchers from the Azov-
Black Sea Branch of the FSBSI “Russian Federal 
Research Institute of Fisheries and Oceanography” 
(“AzNIIRKH”) published the monograph 
“Physiological and genetic aspects of so-iuy mullet 
Planiliza haematocheila (Temminck & Schlegel, 
1845) biology in the Azov and Black Sea Basin”.

This work characterizes the physiological status of 
so-iuy mullet Planiliza haematocheila (Temminck & 
Schlegel, 1945) upon formation of its broodstock at 
the beginning of its acclimatization (1979–1983) in 
the Azov and Black Sea Basin. Following the results 
of a long-term investigation, age-length, seasonal, and 
annual dynamics of physiological parameters have 
been identifi ed, as well as specifi c features of so-iuy 
mullet metabolism and reproduction. It is shown that 
new conditions for reproduction and development 
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of the population, diff ering from the native range in 
terms of temperature regime, salinity, fodder stock, 
etc., have led to the changes in some indicators of 
the physiological state in the so-iuy mullet, currently 
inhabiting the Azov Sea. The so-iuy mullet from the 
present Azov Sea stocks exhibits the higher rate of 
somatic growth and the higher degree of reserve 
substance accumulation in its tissues, as opposed to the 
so-iuy mullet from the Far Eastern stock. The metabolic 
profi le of so-iuy mullet ensures its stable reproduction 
in the present trophic and ecotoxicological conditions 
within its range. Detritus, potentially containing 
xenobiotics of microbial or other origin, is suitable for 
so-iuy mullet feeding and is associated with a high rate 
of detoxifi cation characteristic for this species, which 
facilitates its resistance to the anthropogenic pollution 
of its environment with toxic substances.

The physiological limits for the productive 
spawning of breeders and the conditions constraining 
the reproductive effi  ciency of the population have 
been investigated; the reproductive potential of the 
population and the factors infl uencing it have been 
analyzed.

It is shown that so-iuy mullet reproduces not only 
in the entire area of the Azov Sea but also in the central 
and western parts of the Taganrog Bay and in the vast 
areas of salinized Kuban limans, which, in ecological 
and functional terms, are suitable to serve as the sources 
of recruitment to the so-iuy mullet commercial stock.

The results of the research into the protein 
polymorphism of so-iuy mullet and its adaptive 

relation with the level of the Azov Sea salinity have 
been summarized. The results of the investigation of 
the so-iuy mullet phenotypic composition in the Azov 
Sea have been obtained, which allows for quantitative 
estimations of fi sh migration to the Black Sea.

The content of this book can be of use in assessing 
the parameters that characterize the intensity of 
anthropogenic impact on the functional status of the 
so-iuy mullet, acclimatized in the Azov and Black Sea 
Basin, as well as in its reproduction in various water 
bodies of the basin and during the development of 
the best biological and technological practices for its 
artifi cial reproduction.

This book can be advantageous for the specialists 
involved in the theoretical and practical issues of 
ichthyology, ecology, physiology, genetics, and fi sh 
stock management.
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