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Экологические проблемы и состояние водной среды

УДК 639.2/.3

ПРИМЕНЕНИЕ  ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЗИМОВАЛЬНЫХ  ЯМ 

ВЕРХНЕГО  ПЛЕСА  ЦИМЛЯНСКОГО  ВОДОХРАНИЛИЩА

© 2021 А. И. Кочеткова, Е. С. Брызгалина

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 
Волгоградский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ВолгоградНИРО»), Волгоград 400001, Россия

E-mail: aikochetkova@mail.ru, bryzgalina_elena@mail.ru

Аннотация. Мелководья Верхнего плеса являются самыми продуктивными естественными 
нерестилищами Цимлянского водохранилища. Гидрологический режим Верхнего плеса — руслового 
типа, и благодаря этому здесь сохраняется высокая проточность, что способствует образованию по 
руслу глубоководных участков и мелководных — перекатов. В свою очередь, глубоководные участки 
играют ключевую роль в сохранении водных биологических ресурсов в самые неблагоприятные 
периоды года. Целью работы было проведение и анализ материалов комплексных морфологических 
исследований состояния зимовальных ям Верхнего плеса Цимлянского водохранилища в 2019 г.
В статье представлены материалы батиметрической съемки зимовальных ям Верхнего плеса 
Цимлянского водохранилища, с помощью ГИС-технологий ра ссчитаны морфометрические 
характеристики 7 зимовальных ям, построены трехмерные модели рельефа дна зимовальных ям. В 
ходе исследований выявлены 3 новых зимовальных ямы — Калачевская, Липо-Лебеденовская и яма 
в окрестностях х. Песковатка. Комплексный анализ полученных материалов свидетельствует о том, 
что наиболее выраженными относительно рельефа дна зимовальными ямами являются Калачевская, 
Голубинская, Набатовская и Песковатская.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, батиметрические исследования, зимовальные ямы, 
геоинформационные системы
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ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 4, 2021

А. И. КОЧЕТКОВА, Е. С. БРЫЗГАЛИНА

APPLICATION  OF  GIS  TECHNOLOGY  IN  THE  INVESTIGATION  OF
MORPHOMETRIC  CHARACTERISTICS  OF  THE  WINTERING  PITS 

IN THE  UPPER  REACH  OF  THE  TSIMLYANSK  RESERVOIR

A. I. Kochetkova, E. S. Bryzgalina

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Volgograd Branch of the FSBSI “VNIRO” (“VolgogradNIRO”), Volgograd 400001, Russia

E-mail: aikochetkova@mail.ru, bryzgalina_elena@mail.ru

Abstract. The shallow waters of the Upper Reach are the most productive natural spawning grounds in the 
Tsimlyansk Reservoir. The hydrological regime of the Upper Reach is of a channel type, which results in a 
high flow rate and contributes to the formation of deep-water areas and shallow-water ones (riffles) along 
the channel. In turn, deep-water areas play a key role in the preservation of aquatic biological resources 
during the most unfavorable periods of the year. This work was aimed at the comprehensive morphological 
investigation of the wintering pits in the Upper Reach of the Tsimlyansk Reservoir in 2019, as well as 
at the analysis of the materials collected in its course. This article presents the data collected during the 
bathymetric survey of the wintering pits in the Upper Reach of the Tsimlyansk Reservoir; using GIS, the 
morphometric characteristics of seven wintering pits have been calculated, and three-dimensional models of 
the bottom relief of these wintering pits have been created. During this investigation, three new wintering 
pits—Kalachevskaya, Lipo-Lebedenovskaya, and a pit in the vicinity of khutor Peskovatka—have been 
identified. A comprehensive analysis of the collected data indicates that the most pronounced in terms of 
the bottom topography wintering pits are Kalachevskaya, Golubinskaya, Nabatovskaya, and Peskovatskaya.

Keywords: Tsimlyansk Reservoir, bathymetric surveys, wintering pits, GIS mapping

ВВЕДЕНИЕ

Цимлянское водохранилище создано в 1952–
1953 гг. в бассейне р. Дон на территории Ростовской 
и Волгоградской областей и имеет огромное рыбо-
промысловое значение. В настоящее время здесь 
вылавливается около 10 % общего объема рыбы, 
добываемой во внутренних пресных водах России 
[1]. Верхний плес Цимлянского водохранилища 
имеет благоприятные условия для естественного 
воспроизводства водных биоресурсов: большое ко-
личество пойменных озер, хорошо прогреваемых 
полоев с обширной кормовой базой, а также зимо-
вальных ям в русловой части р. Дон. Выделение 
границ зимовальных ям и их морфометрических 
характеристик важно для установления и коррек-
тировки Правил рыболовства на данных участках, 
что потребовало использования геоинформацион-
ных технологий. Цель данной работы заключалась
в проведении комплексных морфологических
исследований по оценке состояния зимовальных 
ям Верхнего плеса Цимлянского водохранилища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе по исследованию состояния зимо-
вальных ям Верхнего плеса Цимлянского водохра-
нилища использовался картографический метод 

исследования. Определение морфометрических 
характеристик зимовальных ям Цимлянского
водохранилища осуществлялось при помощи
эхолотирования. В ходе проведения исследования 
было обследовано 7 зимовальных ям, из которых 
4 (Голубинская, Рубежная, Набатовская, Яма № 9)
включены в Правила рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна 
[2], а еще три являются новыми — Калачевская,
Липо-Лебеденовская и яма в окрестностях х. Пес-
коватка (рис. 1). В полевых исследованиях исполь-
зовался эхолот LOWRANCE LMS-480.

Данные эхолотирования обрабатывались сле-
дующими программами: Sonar Viewer, ArcGIS. 
Глубины на батиметрических картах показывают 
состояние русла Цимлянского водохранилища при 
УМО 31,0 м БС.

Построение батиметрических карт происхо-
дило в модуле Spatial Analyst ArcMap интерполя-
цией методом Сплайн, который оценивает значе-
ния, используя математические функции и сводя к
минимуму общую кривизну поверхности, что 
приводит к сглаженной поверхности, которая
проходит точно через входные точки. Объемы и
площади зимовальных ям рассчитывались с
помощью инструмента «насыпи/выемки». В каче-



Рис. 1. Схема расположения зимовальных ям Верхнего плеса Цимлянского водохранилища: 1 — Яма № 9; 2 — 
Калачевская; 3 — Рубежная; 4 — Липо-Лебеденовская; 5 — Голубинская; 6 — Набатовская; 7 — Песковатская

Fig. 1. Outline map of the location of wintering pits in the Upper Reach of the Tsimlyansk Reservoir:
1 — Wintering pit No. 9; 2 — Kalachevskaya; 3 — Rubezhnaya; 4 — Lipo-Lebedenovskaya; 5 —
Golubinskaya; 6 — Nabatovskaya; 7 — Peskovatskaya
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стве отметок отсечения для расчета выбирались 
минимальные глубины в классе интерполяции. 
Пример использования инструмента «насыпи/
выемки» приведен на рис. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенной работы в Волгоград-

ском филиале ФГБНУ «ВНИРО» была создана 
база данных состояния зимовальных ям в Верхнем 
плесе Цимлянского водохранилища. С помощью 
ГИС-технологий было построено 7 батиметри-
ческих карт участков исследования и выявлены 
параметры зимовальных ям. На основании полу-
ченных аналитических материалов в Голубинской 
и Набатовской зимовальных ямах были выявлены 
максимальные глубины с отметками -10,60 и -10,79 
м, соответственно; значительные глубины -9,27 и 
-9,87 м были выявлены также на зимовальных ямах 
Калачевской и Песковатской (рис. 3, таблица). В
качестве примера в работе приведена карта глубин 
исследуемого участка Голубинской зимовальной 

ямы (рис. 2). Другие исследуемые зимовальные 
ямы (Липо-Лебеденовская, зимовальная яма № 9, 
Рубежная) характеризуются незначительными мак-
симальными глубинами — -6,02, -7,21 и -7,94 м.

Важными морфометрическими параметрами 
для характеристики состояния зимовальных ям 
являются их площадь и объем. Вариация величин 
объемов и площадей зимовальных ям объясняет-
ся не только особенностями русловых процессов
водного объекта, но и отметками отсечения при их 
расчете. Так, по результатам исследования было 
выявлено, что зимовальные ямы Калачевская,
Песковатская, Рубежная характеризуются макси-
мальными объемами и площадями 12944,7 м3 
(26925,7 м2), 11392,9 м3 (21632,0 м2) и 20909,6 м3 
(45781,2 м2), соответственно (рис. 3, таблица).
Следует отметить, что зимовальная яма Рубеж-
ная на протяжении всего исследуемого участка не
имеет явно выраженных перепадов глубин,
поэтому при отсечении -6,73 м она имеет большие
значения относительно площади и объема. Для

Рис. 2. Исследуемый участок зимовальной ямы Голубинская с демонстрацией инструмента «насыпи/
выемки», при отметке уровня воды 31,0 м БС

Fig. 2. Investigated section of Golubinskaya winter pit with a demonstration of the Cut Fill tool, at a water level of 
31.0 m (BHS-1977)



относительно рельефа дна зимовальными ямами 
являются Калачевская, Голубинская, Набатовская 
и Песковатская. Остальные ямы не имеют явно 
выраженных углублений дна относительно всего 
русла речного участка Цимлянского водохранили-
ща и находятся в пределах -6,0–8,0 м. Для более 
наглядного представления характера рельефа дна 
русла зимовальных ям были построены 3D модели 
рельефа, одна из которых представлена на рис. 4.

Рис. 3. Объем и площадь исследуемых зимовальных ям при отметке уровня воды 31,0 м БС

Fig. 3. Volume and area of the investigated wintering pits at a water level of 31.0 m (BHS-1977)
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Рис. 4. 3D модель рельефа зимовальной ямы Набатовская

Fig. 4. 3D relief model of Nabatovskaya wintering pit

Набатовской и Голубинской зимовальных ям были 
приняты максимальные отметки отсечения для 
расчетов площадей и объемов -9,17 и -9,76 м, и в 
связи с этим их объемы и площади в сравнении 
с другими ямами выглядят несущественно при
параметрах площадей 8567,2, 8957,1 м2 и объемах 
4401,6, 4406,2 м3, соответственно (рис. 3, таблица).

Комплексный анализ полученных материалов 
свидетельствует о том, что наиболее выраженными 
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ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований показа-
ли целесообразность и высокую эффективность 
использования ГИС для пространственного
моделирования рельефа на основе точечных дан-
ных (значений измерения высоты поверхности). 
Создаваемые при интерполяции пространствен-
ные модели делают возможным проведение мор-
фометрического анализа рельефа дна и позволяют
провести 3D моделирование интересующих участ-
ков, расчет площадей и объемов.
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ОЦЕНКА ЗАРАСТАНИЯ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЧЕЛБАССКОЙ ГРУППЫ АЗОВСКИХ ЛИМАНОВ

© 2021 Л. Г. Бондаренко, С. Н. Кульба, В. И. Петрашов,
С. С. Смирнов, Е. И. Матвеева, Н. А. Рудакова

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

E-mail: l_g_bondarenko@azniirkh.ru

Аннотация. Челбасские лиманы играют важную роль в воспроизводстве полупроходных рыб. 
Эффективность нереста тесно связана с зарастанием нерестилищ, поэтому изучение водной 
растительности в лиманах имеет важное рыбохозяйственное значение. Целью исследований являлось 
изучение площади и интенсивности зарастания водной растительностью Челбасских лиманов c 
использованием методов ДЗЗ и ГИС-технологий. Представлены материалы о динамике зарастания 
азовских лиманов Челбасской группы в период 2016–2021 гг. Оценка зарастания водоемов выполнена 
с использованием водного индекса MNDWI и радиометрического вегетационного индекса NDVI, 
которые рассчитывались по мультиспектральным снимкам спутника Европейского космического 
агентства Sentinel-2. Данные спутникового дистанционного зондирования сопоставлены с данными 
ботанических съемок и визуальных наблюдений. Площадь зарастания водной растительностью в 
лимане Кущеватый менялась в диапазоне от 15 до 93 %, в лимане Горький — 12–65 %, в лимане 
Сладкий площадь зарастания не превышала 1,7 %. Предложена четырехуровневая классификация 
зарастания водоемов по индексу NDVI: класс 0 — от -1,0 до -0,1, класс 1 — от -0,1 до 0,3, класс 2 
— от 0,3 до 0,5, класс 3 — от 0,5 до 1,0. Исследование водной растительности Челбасских лиманов 
показало зависимость площади зарастания этих водоемов макрофитами от режима поступления 
пресной и морской воды в лиманы.

Ключевые слова: азовские лиманы, водная растительность, макрофиты, тростник, спутник Sentinel-2, 
ГИС-технологии
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Abstract. The Chelbas Limans play crucial role in the reproduction of semi-anadromous fish species. The 
efficiency of their spawning is closely related to the overgrowth of spawning grounds, therefore, the study 
of aquatic vegetation in the limans is essential for fisheries. This study is aimed at the investigation of 
the area and intensity of overgrowth of the Chelbas Limans with aquatic vegetation using remote sensing 
and GIS technologies. The materials on the dynamics of overgrowth of the Azov Sea limans belonging 
to the Chelbas group are presented for the period 2016–2021. The assessment of the overgrowth of these 
water bodies was carried out using the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) and the 
radiometric Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), which were calculated from the multispectral 
images of the European Space Agency Sentinel-2 satellite. The data of satellite remote sensing have been 
compared with the data of botanical surveys and visual observations. The area of overgrowth with aquatic 
vegetation in the Kushchevaty Liman varied within the range from 15 to 93 %, in the Gorkiy Liman it 
ranged within 12–65 %, and in the Sladkiy Liman the overgrowth area did not exceed 1.7 %. A four-level 
classification of the overgrowth of the water bodies according to the NDVI is proposed: class 0 is from -1.0 
to -0.1, class 1 is from -0.1 to 0.3, class 2 is from 0.3 to 0.5, and class 3 is from 0.5 to 1.0. Examination of 
the aquatic vegetation in the Chelbas Limans has shown the dependence of the area of overgrowth of these 
water bodies with macrophytes on the regime of freshwater and seawater influx to the limans.

Keywords: Azov Sea limans, aquatic vegetation, macrophytes, reed, Sentinel-2 satellite, GIS technologies

ВВЕДЕНИЕ

Челбасские лиманы, относящиеся к азовским 
лиманам, имеют важное значение для воспроиз-
водства рыбных запасов. В современный период
объемы воспроизводства в этих водоемах судака 
в среднем находятся на уровне 4,7 млн экз., тара-
ни — 27,2 млн экз. Важным условием эффектив-
ного воспроизводства этих рыб является состоя-
ние нерестилищ, связанное с количественным и 
качественным составом макрофитов на нерести-
лищах. Так, для нерестилищ судака продуктив-
ность фитомассы не должна превышать 10–15 т/га
в сыром весе, а для тарани — 30 т/га [1]. Чрезмерное
зарастание водоемов водной растительностью 
ухудшает состояние нерестовых миграционных 
путей, приводит к сокращению площади нерести-
лищ и нагула промысловых видов рыб. Поэтому  
изучение видового состава, а также определение 
площади проективного покрытия и биомассы выс-
шей водной растительности в азовских лиманах
является актуальной темой и имеет важное рыбо-
хозяйственное значение. Современное состояние 
зарастания лиманов слабо изучено. Челбасские ли-
маны труднодоступны для исследований в связи с 
низкими уровнями воды и  заиливанием межлиман-
ных соединений. Поэтому для изучения этих водое-
мов представляется перспективным использование 
геоинформационных технологий (ГИС-техноло-
гий) и методов дистанционного зондирования зем-
ли (ДЗЗ): аэрофотосъемки и спутниковые снимки.

Целью исследований являлось изучение пло-
щади и интенсивности зарастания водной расти-

тельностью Челбасских лиманов c использованием
методов ДЗЗ и ГИС-технологий.

Предметом исследований были настоящие
водные растения или гидрофиты — свободно
плавающие на поверхности воды или в ее толще, 
погруженные укореняющиеся растения с плаваю-
щими листьями или без них, а также макроводо-
росли и воздушно-водные растения или гелофиты. 

При типизации водных объектов по харак-
теру и степени зарастания водной растительнос-
тью учитывают экотипы, доминирующий класс 
формаций и видовой состав растений, а также 
степень зарастания [2–5]. Количественная оценка 
степени зарастания требует определения площа-
ди проективного покрытия водоема растительно-
стью. До 80-х гг. XX века о площади проективного
покрытия водоема растительностью судили по
натурным съемкам и аэрофотосъемкам. При изу-
чении пространственного распространения рас-
тительности на больших территориях наиболее
эффективны дистанционные методы исследова-
ний. Обзор дистанционных исследований водно-
болотных угодий с помощью ГИС-технологий
подробно изложен в работе Al Sghair, Fathi Goma 
[6]. Для картирования водной растительности 
широко используются спектральные индексы, 
получаемые при обработке мультиспектральных 
спутниковых снимков. Среди таких индексов
наибольшую популярность получил вегетацион-
ный индекс NDVI и его модификации [7].

Использование спутниковых снимков позволяет 
с достаточно высокой точностью оценить площадь 
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зарастания водоема [8–17]. Биомассу и числен-
ность растений можно надежно определить только 
с помощью натурных съемок.

Растительность азовских лиманов
Детальные работы по исследованию раститель-

ности азовских лиманов проведены в шестидеся-
тых годах А.Г. Шеховым [5]. По его данным флора 
лиманов включает 103 вида макрофитов. Наиболь-
шее количество видов (30) содержат семейства 
осоковые, рдестовые и злаковые. А.Г. Шехов разде-
лил растительные сообщества лиманов в зависимо-
сти от экологических особенностей доминантов на 
шесть классов формаций, а все азовские лиманы, 
согласно фитоценотической классификации, —
на шесть типов: 1 — рдестово-пронзеннолистные, 
2 — рдестово-курчавые, 3 — урутьево-рдестовые, 
4 — урутьево-рдестово-харовые, 5 — харово-
роголистниковые, 6 — плавневые.

Согласно данным Е.П. Цуниковой [1], биомасса 
мягкой растительности в азовских лиманах, вклю-
чая лиманные нерестово-выростные хозяйства 
(НВХ), с середины 1960-х гг. до 2005 г. увеличи-
лась в 1,5 раза, достигнув 2550 тыс. т, что в среднем 
составило 39,6 т/га; при этом площадь открытой 
водной поверхности, которая является косвенным 
показателем зарастания водоемов, ежегодно умень-
шалась на 500 га.

В литературе нет сведений о зарастании Челбас-
ской группы азовских лиманов после 2005 г., но 
есть данные о зарастании другой группы лиманов 
— Куликово-Курчанской. Детальное исследование 
зарастания Куликово-Курчанской группы азовских 
лиманов с использованием серии спутниковых 
снимков за период 1984–2014 гг. было проведено 
М.В. Антоненко и др. [18]. Зарастание этих лима-
нов рассчитывали с использованием вегетационно-
го индекса NDVI. Результаты данных исследований 
не выявили каких-либо необратимых признаков
деградации Куликово-Курчанской группы лиманов. 
По материалам статьи площадь 14 лиманов за 30 
лет сократилась на 10,9 %, при этом сезонный и, в 
целом, годовой уровень зарастания лиманов варьи-
рует в большом диапазоне в зависимости от глу-
бины лиманов и водности. Наименьшая площадь 
зарастания водной растительностью отмечена в 
Курчанском лимане (в среднем 2 %), наибольшая 
— в Ордынском (в среднем 80 %). Сезонная вели-
чина зарастания ряда лиманов варьирует в большом
диапазоне (2–100 %). Максимальное зарастание 
(29,9 %) отмечено в 1988 г., минимальное (5,7 %)

— в 2013 г. (рассчитано от общей площади 14
лиманов).

Представляется актуальным исследовать
уровень зарастания Челбасской группы азовских 
лиманов в современный период.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Челбасские лиманы расположены на восточном 
побережье Азовского моря, в пойме реки Челбас, 
берущей начало в степной зоне Краснодарского 
края и впадающей в Бейсугский лиман (рис. 1).

По географическому положению Челбасские 
лиманы делятся на 2 подгруппы: западную и
восточную. Работы по водной растительности
проведены в восточной группе лиманов, имею-
щих рыбохозяйственное значение: Кущеватый —
1505 га, Горький — 2224 га и Сладкий — 2291 га.

Для работы с пространственными данными за 
картографическую основу были взяты карты ФГУП 
«Госгисцентр». Карты Госгисцентра использова-
лись для определения береговой линии и площади 
исследуемых водоемов. Площадь зарастания лима-
нов водной растительностью определяли по сним-
кам, полученным с помощью спутника Европей-
ского космического агентства Sentinel-2. В работе 
было использовано 12 спутниковых снимков, сде-
ланных в весенне-летний период в 2016–2021 гг. 
Для выделения водной поверхности использовали 
водный индекс (MNDWI — Normalized Diff erence 
Water Index — модифицированный нормализован-
ный разностный водный индекс), а в качестве инди-
катора растительности — радиометрический веге-
тационный индекс (NDVI — Normalized Diff erence 
Vegetation Index — нормализованный относитель-
ный индекс растительности, показатель количества 
фотосинтетически активной биомассы).

Для классификации зарастания водоемов нами 
был использован вегетационный индекс NDVI, с 
помощью которого были выделены следующие 
классы:

0 класс — от -1,0 до -0,1; 
1 класс — от -0,1 до 0,3;
2 класс — от 0,3 до 0,5;
3 класс — от 0,5 до 1,0. 
Площадь зарастания лиманов тростником,

который является самым распространенным видом 
воздушно-водных растений в лиманах, определяли 
по ранневесенним спутниковым снимкам, исполь-
зуя водный индекс MNDWI. Площадь зарастания 



2020 г. — прибором А.Г. Шехова [19], специально 
разработанным для взятия проб гидрофитов в ли-
манах. Укосы взвешивали в сыром и в воздушно-
сухом состоянии (весы: V12P6, d-1,0 g; Vibra SJ-420,
d-0,01 g). На станциях определяли глубину,
прозрачность воды, биомассу растений общую и 
доминирующих видов.

В своей работе мы использовали классифи-
кацию водной растительности и ботанические
понятия, изложенные в работах В.Г. Папченкова,
А.В. Щербакова, А.Г. Лапирова [2, 20, 21], а для 
определения видовой принадлежности водной 
растительности — определители А.С. Зернова и
М.М. Голлербаха [22, 23]

Статистический анализ выполнен с помощью 
программы PAST 4.6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно нашим исследованиям, уровень воды 

в Челбасской группе лиманов подвержен выражен-
ным колебаниям в годовом и сезонном аспектах 
(таблица).

Максимальный уровень воды в лиманах обыч-
но отмечается в апреле – начале июня; начиная с
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Рис. 1. Карта-схема Челбасских лиманов. Красная стрелка — проран

Fig. 1. Outline map of the Chelbas Limans. Red arrow denotes a break through the coast for water passage

макрофитами вычисляли по разнице суммы площа-
дей 1–3 классов зарастания и площади зарастания 
тростником. О точности дистанционного изучения 
степени зарастания лиманов судили по данным
ботанических съемок и визуальным наблюдениям, 
проведенным в 2018–2021 гг.

Исследования проводили в конце июня – начале 
июля, в период, когда снижается глубина лиманов 
и легче проводить съемки. В маловодном 2020 г.
съемки проводили в конце мая и начале июля.
Визуальные наблюдения за зарастанием раститель-
ностью проводили методом детально-маршрутного
исследования с подробным описанием водных
фитоценозов. Сетку станций отбора проб выбира-
ли, исходя из задачи расшифровки космических 
снимков по площади зарастания лиманов. В 2018 г. 
в лиманах Горький и Кущеватый пробы были отоб-
раны в одной повторности на 41 станции по двум 
разрезам; среднее расстояние между станциями 
составляло 150 м. В 2019–2020 гг. после анализа 
спутниковых снимков, сделанных перед съемкой, 
в каждом классе зарастания отбиралось по 7 проб 
растительности. В 2018–2019 гг. растительность 
отбирали с помощью рамки размером 50×50 см, в 
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Год
Year

Сезон
Season

Л. Кущеватый
Kuschevaty L.

Л. Горький
Gorkiy L.

Л. Сладкий
Sladkiy L.

2021

Весна
Spring

0,96 1,48 1,84

Лето
Summer

0,93 1,43 1,82

2020

Весна
Spring

0,86 1,24 1,64

Лето
Summer

0,56 1,07 1,48

Осень
Autumn

0,21 0,74 1,30

2019
Лето

Summer
1,40 1,76

2018
Лето

Summer
0,90 1,42 1,78

Средние глубины лиманов Челбасской группы (метры)

Average depths of the limans of the Chelbas group (meters)

конца июня он постепенно снижается. Минималь-
ные глубины в лиманах наблюдаются в осенне-
зимний период.

Анализ космических снимков Челбасских лима-
нов, сделанных в конце мая, показал, что акватория, 
соответствующая 0 классу зарастания, за редким 
исключением была свободна от растительности и в 
большей степени соответствовала натурным съем-
кам в сравнении с данными, полученными в лет-
ний период. В летний период часть растительности 
опустилась на глубину и не выявлялась на спутни-
ковых снимках.

1 класс зарастания представлен макроскопиче-
скими водорослями и погруженными укореняющи-
мися гидрофитами. Обнаружение таких растений 
по космоснимкам возможно, если они находятся 
на расстоянии не более 50 см от поверхности воды, 
при прозрачности воды не менее 80 см.

2 класс зарастания был представлен также ма-
кроскопическими водорослями и укореняющимися 
гидрофитами, которые располагались у самой по-
верхности воды.

3 класс зарастания представлен преимуще-
ственно высокотравным гелофитом — тростником; 
при значительном снижении уровня воды в лима-
нах в этот класс попадают и гидрофиты, которые 
оказываются на поверхности воды.

Изменения зарастания лиманов Кущеватый и 
Горький, оцененные по индексу NDVI за период 

2016–2021 гг., показаны на рис. 2. В этот период 
площадь зарастания водной растительностью в ли-
мане Кущеватый колебалась от 93,2 % (2017 г.) до 
15 % (2021 г.), в лимане Горький — от 65 % (2020 г.) 
до 11,9 % (2021 г.). Следует отметить, что уровень 
зарастания более мелководного лимана Кущеватый 
выше, чем лимана Горький. Акватория наиболее 
глубоководного лимана Сладкий была практически 
свободна от растительности — величина зараста-
ния лимана в 2016–2020 гг. находилась в пределах 
1,7–2,7 %.

Визуальные наблюдения показали, что по спут-
никовым снимкам при использовании водного 
индекса MNDWI тростник южный (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud) в весенний период 
определяется как земля, так как с высоты спутни-
ка видны только его серо-песочные прошлогодние 
стебли и метелки. Летом тростник южный стано-
вится зеленым и попадает в 3 класс NDVI; по на-
шим данным, при значительном снижении уровня 
воды в этот класс попадают и гидрофиты. Поэтому 
для определения площади зарастания Челбасских 
лиманов тростником южным впервые использован 
водный индекс MNDWI, так как изучение спутни-
ковых снимков в сезонной динамике позволяет раз-
делить площадь зарастания водоемов тростником 
южным и гидрофитами. Выяснено, что площадь 
зарастания Челбасских лиманов тростником юж-
ным невысокая, но она постепенно увеличивается: 
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Рис. 2. Соотношение площадей классов зарастания в летний период 2016–2021 гг.

Fig. 2. Proportion of the overgrown areas of diff erent classes in the summer seasons of 2016–2021

так, в 2016 г. зарастание тростником южным лима-
на Кущеватый составляло 1,4 % от площади общей 
акватории, в 2021 г. — 4,2 %, в лимане Горький за 
этот же период площадь увеличилась с 1,3 до 2,7 %, 
а в лимане Сладкий — с 0,1 до 1,0 %.

В весенний период по спутниковым данным 
можно обнаруживать погруженную раститель-
ность, расположенную на большей глубине, чем в 
летний. Весной глубина обнаружения водной рас-
тительности составляла 50 см, летом — не более 
30 см. Площадь зарастания макрофитами, опреде-
ленная по индексу NDVI, в конце весны 2020 г. в 
Кущеватом была выше на 9,9 %, в Горьком — на 
8,2 % по сравнению с летним периодом. Летом, 

вследствие снижения уровня воды, по сравнению 
с весной гидрофиты оказались ближе к поверхно-
сти (или даже на поверхности воды) и в результа-
те лучше выявились при обработке спутниковых 
снимков. Поэтому для обоих лиманов существен-
но изменилось соотношение площадей классов за-
растания (рис. 3–5): площадь 1 класса зарастания в 
лимане Кущеватый уменьшилась в 2,4 раза, в лима-
не Горький — в 1,9 раз; площадь 3 класса зараста-
ния в лимане Кущеватый увеличилась в 3,8 раз, в 
лимане Горький — в 3,2 раза. В маловодном 2020 г. 
в летний сезон отмечена самая большая площадь 3 
класса зарастания за исследованный нами период, 
что наглядно представлено на рис. 2 и 3.

Рис. 3. Площадь классов зарастания в 2020 г. в лиманах Кущеватый и Горький

Fig. 3. Overgrown areas of diff erent classes in the Kushchevaty and Gorkiy Limans in 2020
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Рис. 4. Пространственное распределение классов зарастания в лимане Кущеватый весной и летом 2020 г.

Fig. 4. Spatial distribution of the overgrowth classes in the Kushchevaty Liman in the spring and summer seasons
of 2020

Рис. 5. Пространственное распределение классов зарастания в лимане Горький весной и летом 2020 г.

Fig. 5. Spatial distribution of the overgrowth classes in the Gorkiy Liman in the spring and summer seasons of 2020
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Ботанические исследования и визуальные
наблюдения 2020 г. показали, что в лимане Кущева-
тый по площади зарастания доминирует хара лом-
кая — Chara fragilis Desv. (более 95 %), зараста-
ние тростником южным составляет около 4,1 %, а
другие водные растения (роголистники, рдесты 
и др.) встречаются в небольших количествах.
Средняя сырая биомасса хары ломкой на станциях
исследования в летний период колебалась в пре-
делах 590–6350 г/м2. В среднем сырая биомасса
гидрофитов в лимане на станциях отбора проб
составила 3070 г/м2, воздушно-сухая — 433 г/м2;
99 % из этого числа приходилось на хару ломкую.

В лимане Горький в весенних пробах раститель-
ности отмечено 5 видов гидрофитов: хара мелко-
шиповатая — Chara aculeolata Kütz. и хара лом-
кая — Chara fragilis Desv. (встречаемость харовых
водорослей — 100 %), улотрикс поясной — Ulothrix 
zonata (Web. et Mohr) Kütz. (встречаемость 44,4 %), 
рдест гребенчатый — Stuckenia pectinata L. (встре-
чаемость 11,1 %), роголистник темно-зеленый — 
Ceratophyllum demersum L. (встречаемость 11,1 %). 
Средняя сырая биомасса растительности на стан-
циях составила 7300 г/м2; по биомассе доминирова-
ли харовые водоросли — на их долю приходилось 
82,8 %. В летний период реже встречался улотрикс 

поясной (встречаемость 10 %), как и весной,
доминировали харовые водоросли (встречаемость 
100 %). Средняя сырая биомасса растительности 
составила 7360 г/м2, воздушно-сухая — 986 г/м2; по 
биомассе доминировали харовые водоросли — на 
их долю приходилось 98,0 % от общей биомассы 
гидрофитов.

Акватория лимана Сладкий была практически 
свободна от растительности: судя по космическим 
снимкам, зарастание гидрофитами не превыша-
ло 1,7 %. На мелководных местах нами отмечены
небольшие куртины рдеста гребенчатого, сырая 
биомасса которого составляла 2300 г/м2.

Однофакторный дисперсионный анализ показал, 
что в летний период 2020 г. существовала статис-
тически достоверная связь (F=6,9917, p=0,00074) 
биомассы гидрофитов и класса зарастания, опреде-
ленного по вегетационному индексу NDVI. Данная 
взаимосвязь не является линейной — максималь-
ная биомасса отмечается для 2-го класса зараста-
ния (рис. 6). Более низкую фитомассу гидрофитов 
в третьем классе зарастания можно объяснить тем, 
что в этот класс попадают растения, которые при 
резком снижении уровня воды летом оказываются 
на поверхности воды, но их размеры и, соответ-
ственно, биомасса при этом не увеличиваются.

Рис. 6. Средние значения биомассы (г/м2) для разных классов зарастания летом 2020 г. Вертикальными
отрезками обозначены доверительные интервалы для уровня значимости р=0,05

Fig. 6. Average values of biomass (g/m2) for diff erent classes of overgrowth in the summer season of 2020. Vertical 
segments indicate confi dence intervals for the signifi cance level p=0.05
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В 2021 г. произошло резкое снижение зараста-
ния лиманов Кущеватый и Горький; согласно спут-
никовым снимкам, площадь зарастания макро-
фитами составляла 8,4–9,6 %. Снижение процен-
та зарастания связано с высоким уровнем воды в
2021 г. Большое влияние на этот процесс оказала 
засуха 2020 г., вследствие которой в осенне-зимний 
период пересохли межлиманные гирлы, в лима-
ны перестала поступать пресная вода, они сильно
обмелели, а через открытое Челбасское гирло
зашла соленая вода. В результате в мае 2021 г.
соленость в лимане Кущеватый достигла 11,81 ‰, 
в Горьком — 4,86 ‰, Сладком — 1,23 ‰ (данные
лаборатории гидрохимии АзНИИРХ). Известно, 
что в результате повышения солености уменьшает-
ся площадь зарастания и фитомасса гидрофитов.

В АзНИИРХ был разработан экологический 
способ борьбы с растительностью — «соленое
летование», который заключался в откачке прес-
ной воды, заполнении лиманов морской водой и 
доведении солености до 12 ‰; в результате «соле-
ного летования» за два года лиманы очищаются от
гидрофитов [5].

Челбасская группа лиманов служит нерестили-
щами для полупроходных рыб. Чрезмерная степень 
зарастания ухудшает состояние нерестовых мигра-
ционных путей, приводит к сокращению площади 
нерестилищ и нагула промысловых видов рыб. 
Исследования водной растительности Челбасских 
лиманов по космическим снимкам показали значи-
тельные изменения площади зарастания в лиманах 
Горький и Кущеватый в зависимости от их обес-
печенности пресной водой. Степень зарастания 
водоемов в конце июня – начале июля, соглас-
но классификации В.Г. Папченкова [3], в период 
2017–2021 гг. в лимане Кущеватый изменялась от
7 класса (очень сильно заросший водоем) до 4 
класса (умеренно заросший), в лимане Горький 
— от 6 класса (сильно заросший) до 4 класса (уме-
ренно заросший). Изменения по степени зараста-
ния лимана Сладкий были незначительными; его 
можно отнести ко 2 классу (очень слабо заросший 
водоем). Анализ спутниковых снимков показал 
значительные сезонные изменения как открытой 
поверхности лиманов, так и значений индекса 
NDVI. Это связано, в первую очередь, с обеспечен-
ностью пресной водой, а также c фазой вегетации 
водной растительности и прозрачностью воды, 
которые зависят от погодных условий. Мы соглас-
ны с мнением А.В. Антоненко, А.В. Погорелова 

и Ю.Б. Елецкого [18], что сезонные изменения
значений вегетационного индекса могут являться
дополнительным дешифровочным признаком раз-
ных типов водной растительности, имеющей опре-
деленные фазы вегетационного развития, однако 
это возможно только в водоемах со стабильным
гидрологическим режимом, так как под воздей-
ствием изменения уровня воды также происходит 
изменение класса NDVI. Поэтому для определения 
фактической площади зарастания водоема необхо-
димо использовать несколько спутниковых сним-
ков, сделанных в различные периоды вегетации 
водной растительности.

Изучение площади зарастания в лиманах доми-
нирующими классами формаций растительности 
и фитомассы гидрофитов необходимо при опре-
делении рыбохозяйственного значения водоемов: 
в малозаросших лиманах с небольшой прозрачно-
стью предпочитает нерестится судак, в заросших 
водоемах с доминированием рдестов — тарань, а 
харово-роголистниковые лиманы используются
таранью в меньшей степени [1]. Средняя фитомас-
са гидрофитов в лиманах Горький и Кущеватый
летом 2020 г. составила 5608 г/м2, из них на долю 
харовых водорослей приходилось 98,8 %. Извест-
но, что для фитофила тарани фитомасса гидрофи-
тов не должна превышать 3000 г/м2 [1]. Согласно 
фитоценотической классификации А.Г. Шехова [5], 
данные лиманы до 2021 г. относились к пятому типу 
лиманов — харово-роголистниковым, переходным 
от лиманов, пригодных для размножения тарани, 
к плавневым, непригодным для ее размножения. 
В 2021 г. произошла «естественная мелиорация» 
водоемов, имеющая важное рыбохозяйственное 
значение. С целью восстановления нерестилищ 
полупроходных рыб в Челбасской группе лиманов 
необходимо перекрыть 4 «прорана», образовавши-
еся в водозащитном валу как искусственным, так 
и естественным путем и разделяющие восточную 
и западную подгруппы (см. рис. 1). Это позволит 
избежать потери воды не только в Кущеватом, 
но и Горьком лиманах, положительно скажется
на миграции производителей и скате молоди полу-
проходных рыб, а в дальнейшем даст возможность 
избежать чрезмерной степени зарастания макро-
фитами.

ВЫВОДЫ

В последние десятилетия в большинстве азов-
ских лиманов сокращаются нерестовые площади 
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полупроходных рыб и увеличиваются площади 
плавней, поэтому необходимо проводить постоян-
ный мониторинг зарастания водной растительно-
стью с целью оптимизации фитомассы гидрофитов. 
Мы подтвердили данные других ученых о возмож-
ности использования индекса NDVI для оценки
зарастания водной растительностью. Вегета-
ционный индекс мы планируем использовать в 
дальнейшей работе для классификации зараста-
ния водоемов с целью оперативного определения
необходимости проведения в них мелиоративных 
работ. Впервые водный индекс MNDWI исполь-
зован для определения площади зарастания лима-
нов тростником южным. В сравнении с другими
азовскими лиманами, обследованные Челбасские 
лиманы имеют небольшую площадь зарастания — 
1,0–4,2 % от акватории лиманов.

Зарастание водной растительностью Челбас-
ской группы азовских лиманов зависит от режима 
поступления пресной и морской воды. Максималь-
ная площадь зарастания гидрофитами отмечена в 
2017 г. в лимане Кущеватый — 93,3 %, Горьком в 
2020 г. — 65,0 %. Повышение уровня воды и со-
лености в 2021 г. способствовало уменьшению 
площади зарастания лиманов гидрофитами в лима-
нах Кущеватый и Горький до 8,4–9,6 % от общей
акватории. В современный период необходимо 
продолжить мониторинг зарастания гидрофитами 
нерестилищ полупроходных рыб.

Достоверность интерпретации спутниковых 
снимков зарастания азовских лиманов водной
растительностью повысится при накоплении боль-
шего объема научных данных.
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Аннотация. Амфиподы — один из основных таксонов беспозвоночных, населяющих конструкции 
морских ферм. На коллекторах устричных и мидийных ферм в Черном море их плотность достигает 
более 200000 экз.·м2 проекционной поверхности субстрата. Являясь ценным кормовым ресурсом 
для ряда видов рыб и беспозвоночных, а также утилизатором органики [1], амфиподы могут 
повысить продуктивность прибрежья Черного моря. Цель работы — дать оценку качественных и 
количественных характеристик амфипод, а также их биоразнообразия на коллекторах морских 
ферм. В работе использованы стандартные методы для оценки видового состава, биоразнообразия 
и плотности амфипод (плотность рассчитывали на м2 проекционной поверхности субстрата, исходя 
из геометрии элементов морской фермы). На элементах морской фермы выявлено 17 видов амфипод; 
наиболее массовые виды — Jassa marmorata Holmes, 1905; Stenothoe monoculoides (Montagu, 1813); 
Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853. Суммарная плотность амфипод в одной пробе на конструкциях 
фермы достигла 211919 экз.·м2 проекционной поверхности субстрата. Конструкции морских ферм 
могут содействовать повышению биоразнообразия и улучшению количественных характеристик 
амфипод, а через них способствовать росту продуктивности прибрежных вод Черного моря.

Ключевые слова: морские фермы, амфиподы, биоразнообразие, Черное море
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Abstract. Amphipods are one of the main taxa of invertebrates inhabiting the structures of marine 
farms. On the collectors of oyster and mussel farms in the Black Sea, their density reaches more than
200,000 ind.·m2 of the projected surface of the substrate. Amphipods, being a valuable food source for 
a number of fish and invertebrate species, as well as a consumer of organic matter [1], can increase the 
productivity of the Black Sea coastal waters. This work is aimed at the evaluation of the qualitative and 
quantitative characteristics of amphipods, as well as their biodiversity on the collectors of marine farms. To 
assess the species composition, biodiversity, and density of amphipods, standard methods have been used; 
the density was calculated per m2 of the projected surface of the substrate, based on the geometry of the 
marine farm components. 17 species of amphipods have been identified on the marine farm components, the 
most abundant of them being Jassa marmorata Holmes, 1905, Stenothoe monoculoides (Montagu, 1813), 
and Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853. The total density of amphipods in one sample on the farm 
structures reached 211,919 ind.·m2 of the projected surface of the substrate. The components of marine farms 
can facilitate the increase in the biodiversity and improve the quantitative characteristics of amphipods, 
which would result in the growth of the productivity rates of the Black Sea coastal waters.

Keywords: marine farms, amphipods, biodiversity, Black Sea

ВВЕДЕНИЕ

Известно [1], что амфиподы являются значи-
мым пищевым ресурсом для ряда видов рыб, в
т. ч. ценных пород, и морских беспозвоночных. 
Сами амфиподы в прибрежных экосистемах
играют важную роль как потребители органики [1].
К настоящему времени в Черном море зареги-
стрировано 135 видов амфипод, относящихся к 66
родам, 26 семействам и 3 подотрядам [1–9]; из них
в прибрежье Крыма выявлен 71 вид амфипод (без 
видов, входящих в понто-каспийскую фауну),
относящийся к 40 родам и 28 семействам [10].
Конструкции морских ферм, помещенные в при-
брежную зону моря, образуют дополнительный 
субстрат, активно заселяемый не только мидия-
ми как объектом марикультуры, но и различными 
беспозвоночными и макрофитами, обычно посе-
ляющимися в перифитоне прибрежных твердых 
субстратов [11–13]. Амфиподы наряду с другими 
таксонами также активно населяют перифитон 
морских ферм. В данной статье представлены
результаты ряда лет исследований биоразно-
образия, качественных и количественных показате-
лей амфипод морской мидийно-устричной фермы 
в районе внешнего рейда Севастопольской бухты. 
Поскольку для амфипод важно наличие макрофи-
тов [1, 14], все полученные по амфиподам данные 
были проанализированы с учетом соотношения 
сырой биомассы мидий (вид-эдификатор) и макро-
фитов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Амфипод собирали с перифитона коллекторов 
и буйков мидийной фермы (координаты фермы 

44°61′83.46″ N, 33°50′33.80″ E). Буйки, прикреплен-
ные на веревке к носителям фермы, были располо-
жены на поверхности моря. Коллектора располага-
лись на глубине от 0 до 10 м на хребтине фермы. 
Одиннадцать буйков были взяты 19.12.2000 г. еди-
новременно. Коллектора мидийной фермы длиной 
по 10 м отбирали в течение 16 месяцев ежемесяч-
но в течение 2000–2001 гг., за исключением июля 
2000 г., января, марта и июля 2001 г., когда отбор не 
проводился по техническим причинам. Коллектор 
состоял из веревки со вставленными фрагментами 
капронового фала длиной по 20 см. Проекционную 
поверхность субстрата рассчитывали, исходя из 
формы веревки, фрагментов фала и буйков, при-
равненных к цилиндру. Амфипод считали со всего 
перифитона буйков и коллекторов.

Коллектора и буйки помещали в емкости с прес-
ной водой на 15 минут, интенсивно встряхивали 
в воде и извлекали. Осевшие организмы вместе
с водой пропускали через мельничный газ с ячеей 
0,5 мм, затем смыв фиксировали 80 % этиловым 
спиртом. Амфипод отбирали из смыва, идентифи-
цировали, подсчитывали и помещали для дальней-
шего анализа в баночки. Всего было идентифици-
ровано 72613 особей амфипод. Идентификацию 
проводили с использованием стереомикроскопа 
МБС 9, а также микроскопа Микмед 5. Для полу-
чения фотографий габитуса амфипод и деталей 
морфологии использовали SEM Hitachi SU 3500.

Параллельно определяли сырую биомассу ма-
крофитов, а также мидий Mytilus galloprovincialis 
Lam. 1819, поскольку мидия — вид-эдификатор в 
консорции в перифитоне прибрежья Крыма. Все 
дальнейшие расчеты показателей амфипод про-
водили с учетом соотношения сырой биомассы 
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макрофитов (макрофиты важны для большинства 
видов амфипод [1, 14]) и мидии как вида-эдифика-
тора. Массив данных был разделен на три катего-
рии: первая категория — с преобладанием сырой 
биомассы мидий (сырая биомасса мидий на поря-
док больше таковой макрофитов); вторая категория 
— сырая биомасса мидий и макрофитов одного по-
рядка; третья категория — с преобладанием сырой 
биомассы макрофитов (сырая биомасса макрофи-
тов на порядок больше таковой мидий). Статисти-
ческие расчеты были проведены с применением 
программ MS Exсel и PAST [15].

Популяционные параметры вида Jassa marmo-
rata Holmes, 1905 исследовали на материале, полу-
ченном с конструкций мидийной фермы в районе 
бухты Ласпи в следующие даты: 09.04, 14.05, 25.06, 

14.07, 03.08, 13.10, 18.11 2009 г. и 18.02, 29.04, 
30.05, 18.07 2010 г. С каждой пробы отбирали по 50 
особей случайным методом. Все особи были изме-
рены с помощью окуляр-микрометра стереомикро-
скопа МБС 9. Выборки из 50 особей каждой пробы 
разделяли на взрослых самок, взрослых самцов и 
молодь. Были определены соотношения взрослых 
и молоди, взрослых самцов и самок, размерный 
состав и доля яйценосных самок от числа особей 
выборки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Видовой состав амфипод, зарегистрированных 
на буйках и коллекторах мидийной фермы, пред-
ставлен в таблице.

Виды амфипод
Species of amphipods

Коллекторы мидийной фермы
Collectors of the mussel farm

Буйки мидийной фермы
Buoys of the mussel farm

мин.
(экз.·м2)

min.
(ind.·m2)

макс. 
(экз.·м2)

мax.
(ind.·m2)

мин.
(экз.·м2)

min.
(ind.·m2)

макс.
(экз.·м2)

max.
(ind.·m2)

Apherusa chiereghinii
Giordani-Soika, 1949 0,00 97,92 0,00 33,90

Ampithoe ramondi Audouin, 1826 0,69 1347,00 0,00 282,74

Apohyale crassipes (Heller, 1866) 0,00 0,46 0,00 8,70

Caprella acanthifera ferox Leach, 1814 0,69 3162,00 0,00 33,91

Caprella liparotensis Haller, 1879 0,00 2,77 0,00 118,17

Dexamine spinosa Montagu, 1813 0,00 283,89 0,00 678,10

Echinogammarus foxi (Schellenberg, 1928) 0,00 0,53

Ericthonius diff ormis H. Milne Edwards, 
1830 0,00 15,26

Gammarellus carinatus Rathke, 1837 0,00 3,25 0,00 44,31

Gammarus insensibilis Stock, 1966 0,00 60,04

Hyale pontica Rathke, 1837 0,00 3,33 0,00 1661,00

Jassa marmorata Holmes, 1905 1,71 20012,00 6165,00 209116,00

Plumulojassa ocia (Spence Bate, 1862) 0,34 52,37

Melita palmata (Montagu, 1804) 0,00 101,00

Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 1,71 11394,00 0,00 1484,00

Monocorophium insidiosum
(Crawford, 1937) 1,03 218,52 0,00 23,71

Stenothoe monoculoides Montagu, 1813 9,24 10855,00 69,57 5164,00

Видовой состав амфипод конструкций мидийной фермы внешнего рейда Севастопольской бухты и
значения плотности поселений (экз·м2 проекционной поверхности субстрата; мин. — минимальное;
макс. — максимальное) в 2000–2001 гг.

Species composition of the amphipods on the collectors of the mussel farm in the outer roadstead of Sevastopol Bay 
and the density values of their settlements (ind.·m2 of the projected surface of the substrate; min. — the highest value; 
max. — the lowest value) in 2000–2001



Подавляющее большинство видов, включая
массовые, были отмечены и на буйках, и на кол-
лекторах одной и той же фермы (рис. 1). В
результате данные были объединены под названием
«конструкции» фермы, которые и будут сравни-
ваться в дальнейшем анализе вариантов консорции 
с мидией-эдификатором.

Результаты сравнения сочетаний видов в вари-
антах консорции без учета количественных дан-
ных (режим «присутствие/отсутствие»), представ-
ленные в виде дендрограммы кластерного анализа 
(мера сходства — индекс Брея–Кертиса), даны на 
рис. 2.

Из дендрограммы (рис. 2) следует, что комп-
лексы видов трех вариантов консорции практи-
чески не отличаются, на что указывают высокие 
значения индекса Брея–Кертиса (больше 0,93) и 
бутстреп-поддержки (44; 100). Таким образом, по 
сходству видовых составов перифитон конструк-
ций мидийной фермы представляет единый ком-
плекс независимо от сочетания сырой биомассы 
двух наибольших компонент сообщества — мидий 
и макрофитов. Среди прочих причин подобной ста-
бильности следует отметить, что почти все виды 
амфипод, зарегистрированные в данном перифи-
тоне, характерны либо для макрофитов [1 , 14, 16], 
либо для перифитона [6, 13, 16]. Только два вида 
— E. foxi и G. insensibilis — больше адаптирова-
ны к рыхлым грунтам или скоплениям макрофитов 

на рыхлом грунте [1, 14]. Следовательно, 15 видов
амфипод из 17 зарегистрированных хорошо при-
способлены к данному перифитону.

Соотношение плотности поселений амфипод
(% от суммарной плотности) трех вариантов
консорции представлено на рис. 3.

Из графика на рис. 3 следует, что среди видов 
амфипод явно выделяется лидер — J. marmorata,
чья доля от суммарной плотности составляет
от 70 до 90 %. По шкале Любарского [17] этот
вид является абсолютным доминантом. Вид
J. marmorata отмечен в водах Черного моря отно-
сительно недавно [2]. Два вида — S. monoculoides
и M. gryllotalpa — попали в категорию второ-
степенных. Остальные виды по этой шкале
попали в категорию малозначимых. Плотность 
поселений J. marmorata на одну пробу достигает
209116 экз.·м2. Максимальная плотность на про-
бу второстепенных видов на порядок ниже, чем
у лидера (S. monoculoides — 10855 экз.·м2;
M. gryllotalpa — 11394 экз.·м2). Подобное распре-
деление показателя обилия амфипод в данном
перифитоне свидетельствует о среде обитания, 
менее пригодной для большинства видов, с одной
стороны, и о благоприятной среде для абсолют-
ного доминанта — с другой. Сам перифитон как 
среда обитания амфипод представляет собой
мозаику условий, на что указывает большой
диапазон минимальных и максимальных значе-

       1        2

Рис. 1. Внешний вид наиболее массовых видов амфипод конструкций морской фермы внешнего рейда
Севастопольской бухты (фото автора)

Обозначения: 1 — самец J. marmorata; 2 — самец M. gryllotalpa. Длина шкалы — 1 мм

Fig. 1. Habitus of the most abundant amphipod species from the constructions of the marine farm in the outer
roadstead of Sevastopol Bay (photo by the author)

Designations: 1 — male of J. marmorata; 2 — male of M. gryllotalpa. Scale — 1 mm
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ний как в пространстве (буйки), так и во времени
(коллектора). Мозаичность перифитона способ-
ствует повышению биоразнообразия амфипод,
поскольку позволяет вселяться видам с разны-
ми требованиями к среде обитания. Известно [1],
что большинство видов амфипод, зарегистри-
рованных в данном перифитоне, типичны для
макрофитов. Некоторые виды (C. liparotensis) 
предпочитают заросли гидроидных полипов,
являющихся обычным компонентом данного 
перифитона. Наконец, абсолютный доминант
J. marmorata охотно заселяет перифитон
искусственных конструкций, в т. ч. подвешенных
в пелагиали [10, 16].

Поскольку абсолютный доминант, вид
J. marmorata, составляет более 70 %, была
исследована популяционная структура. Материал
был собран с фермы в бухте Ласпи, т. к. струк-
тура и соотношение плотности видов амфипод на 
данной ферме практически идентичны таковым на 
ферме внешнего рейда Севастопольской бухты.

Популяционные параметры J. marmorata.
Гистограмма средней длины особей (мм) с довери-
тельными интервалами представлена на рис. 4А.

Из рис. 4А следует, что средняя длина особей 
остается стабильной и значимо неотличимой почти 
во все исследованные месяцы, если рассматривать 
последовательные изменения средней длины по 
месяцам. Выделяется два временных промежутка 
— между августом 2009 и октябрем 2010 гг. (сред-
няя длина значимо возрастает) и между апрелем и 
маем 2010 г. (средняя длина значимо снижается). В 
первом случае нет заметного изменения в соотно-
шении молоди и взрослых (рис. 4Б), но в октябре 
существенно возрастает доля взрослых самцов. 
Можно предположить, что в этот период популяция 
готовится к синхронному размножению. Во втором 
случае (в мае 2010 г.) существенно снижается доля 
взрослых особей и взрослых самцов (рис. 4В). Это 
свидетельствует о том, что популяция прошла пе-
риод синхронного размножения и в результате рез-
ко возросла доля молоди. Таким образом, следует 
выделить три периода синхронного размножения: 
в октябре, апреле и июле. Перманентно размноже-
ние у этого вида идет большую часть года, исходя 
из наличия яйценосных самок (рис. 4Г). Стратегия 
размножения данного вида практически совпадает 
с другими массовыми видами амфипод в Черном 
море [1]. Особенно высоки доли яйценосных самок 
осенью (октябрь) и в весенне-летний период (май, 

Рис. 2. Дендрограмма сходства видовых списков 
амфипод в трех вариантах консорции с мидией-
эдификатором перифитона конструкций мидий-
ной фермы внешнего рейда Севастопольской 
бухты (кластерный анализ, мера сходства —
индекс Брея–Кертиса, режим «присутствие/
отсутствие»). Цифры под дендрограммой —
бутстреп-поддержка

Обозначения: 1 — сырая биомасса макрофитов на 
порядок выше таковой мидий; 2 — сырая биомас-
са мидий на порядок выше таковой макрофитов; 
3 — сырая биомасса мидий и макрофитов одного 
порядка

Fig. 2. Dendrogram of similarity of amphipod
species lists in three variants of the consortium
with the periphyton edifi er (ecosystem engineer)
mussel on the constructions of the mussel farm in the
outer roadstead of Sevastopol Bay (cluster analysis,
similarity measure—the Bray–Curtis index,
“presence/absence” mode). The numbers under the 
dendrogram are a bootstrap support

Designations: 1 — the wet biomass of macrophytes 
is an order of magnitude higher than that of mussels;
2 — the wet biomass of mussels is an order of
magnitude higher than that of macrophytes; 3 — the 
wet biomasses of mussels and macrophytes are of the 
same order
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Рис. 3. Доли плотности поселений видов амфипод (% от суммарной плотности всех амфипод) в консорции 
с мидией-эдификатором перифитона конструкций мидийной фермы внешнего рейда Севастопольской бухты

Обозначения: 1 — сырая биомасса макрофитов на порядок выше таковой мидий; 2 — сырая биомасса мидий 
на порядок выше таковой макрофитов; 3 — сырая биомасса мидий и макрофитов одного порядка

Fig. 3. Shares of settlement densities of amphipod species (% of total densities of all amphipods) in a consortium with 
the periphyton edifi er (ecosystem engineer) mussel on the constructions of the mussel farm in the outer roadstead of 
Sevastopol Bay

Designations: 1 — the wet biomass of macrophytes is an order of magnitude higher than that of mussels; 2 — the wet 
biomass of mussels is an order of magnitude higher than that of macrophytes; 3 — the wet biomasses of mussels and 
macrophytes are of the same order

июль). С учетом того, что почти во все исследован-
ные периоды года преобладает молодь (исключая 
февраль), популяция J. marmorata находится на 
стадии активного роста.

ВЫВОДЫ

Конструкции морских ферм открытого при-
брежья Крыма заселяются 17 видами амфипод,
из которых абсолютным доминантом является 
Jassa marmorata Holmes, 1905, плотность популя-
ций которого превышает таковую других видов на 
порядки (больше 200000 экз·м2).

Популяция J. marmorata почти во все перио-
ды года находится на стадии активного роста,

поскольку преобладает доля молоди; исключение
составляет период самого холодного времени года 
— февраль.

Выделяются три периода синхронного размно-
жения — октябрь, апрель–май и июль, хотя перма-
нентно яйценосные самки встречаются почти во 
все периоды года.

Работа выполнена в рамках темы Госзадания 
«Исследование механизмов управления продук-
ционными процессами в биотехнологических 
комплексах с целью разработки научных основ 
получения биологически активных веществ и
технических продуктов морского генезиса»
(№ гос. регистрации 121030300149-0).
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Рис. 4. Популяционные параметры вида J. marmorata с коллекторов фермы в районе бухты Ласпи.

Обозначения: А — средняя длина особей в мм с доверительным интервалом; Б — доли (%) числа молоди и 
взрослых от общего числа исследованных особей; В — доли (%) взрослых самцов и самок от общего числа 
взрослых исследованных особей; Г — доли (%) яйценосных самок от общего числа исследованных особей

Fig. 4. Population parameters of J. marmorata species from the collectors of the mussel farm located in Laspi Bay.

Designations: A — average length of individuals in mm with confi dence interval; Б — shares (%) of juvenile and 
mature individuals out of all the investigated individuals; В — shares (%) of mature males and females out of all the 
investigated individuals; Г — share (%) of females with eggs out of all the investigated individuals
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NEW DATA ON FINDING OF ALIEN PRAWN MACROBRACHIUM 
NIPPONENSE (DECAPODA, PALAEMONIDAE)

IN THE DON RIVER (AZOV SEA BASIN)
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Abstract. For the first time, a freshwater prawn of the genus Macrobrachium Spence Bate, 1868, earlier 
unknown for the basin of the Azov Sea, was recorded in the lower reaches of the Don River in September, 
2019. Based on their morphological characteristics, the found specimens were identified as M. nipponense 
(De Haan, 1849). This work presents the results of genetic analysis confirming the species status of the 
prawn, and also reports on new discovery and spreading of this species in the Don River. Oriental river 
prawn M. nipponense is a subtropical species, in its natural range widespread in Southeast Asia. Since the 
middle of the 1960s, this species is rapidly expanding its range in Eurasia. In a temperate climatic zone 
within the area of the former USSR, this thermophilic species was introduced in cooling ponds of thermal 
power plants (TPP). Acclimatization of M. nipponense was carried out as a part of warm-water aquaculture 
in order to improve the food supply of fish and enrich the fauna of TPP cooling ponds. This paper summarizes 
the available information about the formation of stable populations of M. nipponense within the area of the 
former USSR countries, as well as an assessment of the risks of invasion in the Don River.

Keywords: Crustacea, freshwater prawn, alien species, warm-water aquaculture
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Аннотация. Ранее не известные для бассейна Азовского моря пресноводные креветки рода 
Macrobrachium Spence Bate, 1868 были впервые зарегистрированы в нижнем течении р. Дон в 
сентябре 2019 г. По морфологическим признакам найденные экземпляры были идентифицированы 
как M. nipponense (De Haan, 1849). В данной работе приведены результаты генетического анализа, 
подтверждающего видовой статус креветок, а также сообщается о повторной регистрации вида в 
р. Дон. Восточная речная креветка М. nipponense — субтропический вид, в естественном ареале 
широко распространенный в Юго-Восточной Азии. Примерно с середины 1960-х гг. вид стремительно 
расширяет свой ареал в Евразии. В умеренном климате на территории стран бывшего Союза ССР этот 
теплолюбивый вид креветок был интродуцирован в водоемы-охладители тепловых электростанций. 
Акклиматизацию М. nipponense проводили в рамках развития тепловодного направления аквакультуры 
с целью улучшения кормовой базы рыб и обогащения фауны водоемов-охладителей. В работе 
обобщаются имеющиеся в доступной литературе сведения о формировании М. nipponense устойчивых 
популяций на территории стран бывшего Союза ССР, а также дается оценка рисков инвазии в р. Дон.

Ключевые слова: pакообразные, пресноводная креветка, чужеродный вид, тепловодная
аквакультура

INTRODUCTION
Oriental river prawn Macrobrachium nipponense 

(De Haan, 1849) in its native range is widespread in the 
countries of Southeast Asia, including Japan, China, 
Korea, Vietnam, Myanmar, and Taiwan [1–4]. In its 
natural range in Russia, M. nipponense (=Palaemon 
asper Stimpson, 1860) is recorded in the Lake Khanka 
on the border with China [5].

Oriental river prawn is a popular aquaculture target. 
This species ranks the 2nd in the world after the giant 
river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man, 
1879) in terms of its production [6]. According to the 
FAO, aquaculture farms produce up to 250 thousand 
tons of marketable prawns annually [7]. The main 
producer is China, which accounts for most of the total 
production.

The fi rst prawns were introduced to fi sh farms in the 
countries of the former Soviet Union by chance at their 
larval stage with fi sh. In the early 1960s, the prawn 
M. nipponense was introduced with juvenile grass carp 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) into 
the cooling pond of the hydroelectric power plant in 
the Moscow Region, where it successfully acclimatized 
and formed a stable population [8]. Around the same 
years, this prawn was brought to one of the largest 
farms of Uzbekistan—the Akkurgan fi sh farm [9].

Successful naturalization of this thermophilic 
subtropical species in reservoirs supplied with warm 
water made it possible to assess the high potential of 
the oriental river prawn as a target for warm-water 
aquaculture [9]. Since the late 1960s, this prawn has 
been purposefully brought into the cooling ponds of 
the hydroelectric power plants. In 1967, the prawn was 
introduced into the fi sh farm of the Zainsk Reservoir 
(the Republic of Tatarstan, Russia), where it was 

supplied along with juveniles of grass carp and silver 
carp Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 
1844) [10]. In 1982, a large batch of M. nipponense 
(1.5 thousand individuals) was brought to the cooling 
pond of the Berezovskaya Hydroelectric Power Plant 
(Belarus) in order to develop biotechnical methods 
for prawn cultivation [8]. By 1985, this population 
had reached 2 million individuals [11], which made it 
possible to actively develop this area of aquaculture 
and use the formed population for transfer into other 
water bodies of the USSR [9].

In 1986, this prawn was brought from the 
cooling reservoir of the Berezovskaya Hydroelectric 
Power Plant to the Kuchurgan Estuary (the cooling 
reservoir of the Moldavskaya Hydroelectric Power 
Plant (Moldova)) [12, 13]. It is also known of the 
introduction of M. nipponense into the cooling ponds 
of Primorskaya Hydroelectric Power Plant, Ryazan 
Hydroelectric Power Plant, Kursk, Smolensk and 
Kalininsk Nuclear Power Plants (Russia) [9, 14].

The purpose of these large-scale acclimatization 
measures, which were carried out throughout the 
country, was to increase the effi  ciency of using heated 
waters, improve the food supply for fi sh, and enrich the 
fauna of cooling ponds [15]. It was assumed that the 
acclimatization of M. nipponense in reservoirs supplied 
with warm water would not lead to an uncontrolled 
spread of the species, since under natural conditions 
of temperate latitudes the species would not be able to 
reproduce eff ectively [10, 11].

However, the materials of recent years have shown 
that this species is actively spreading not only in the 
countries of Central and Southeast Asia [16–18] under 
favourable conditions for reproduction in terms of 
temperature, but also in the northern edge of its range, 
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where M. nipponense was previously recorded only in 
zones of anomalous temperatures [8, 13, 19].

In the Azov Sea Basin, the fi rst two specimens of 
M. nipponense were found in 2019 near a nameless 
island on the Don River below the village Arpachin 
[20]. The new fi nding of the prawn, discussed in this 
article, indicates the continuation of the expansion of 
this species. This work reports on the repeated fi nding 
of M. nipponense in this water body and presents the 
results of genetic analysis of this prawn. It should be 
noted that the genus Macrobrachium Spence Bate, 
1868 is rather diffi  cult for identifi cation. Its taxonomy 
is based mainly on the morphological characters 
of sexually mature males [4, 5, 9]. Identifi cation of 
juveniles and females is sometimes diffi  cult, and in 
some cases is not possible, therefore, the diagnosis of 
the species by morphological criteria is recommended 
to be confi rmed by genetic studies [4, 21].

Thus, the main goal of this work was to clarify the 
species diagnosis of this prawn, as well as to present 
new data on the occurrence of this species in the Don 
River Basin.

MATERIALS AND METHODS

In October 2020, several prawn specimens were 
caught by fi shermen in the delta of the Don River in the 
Mokraya Kalancha Channel (Fig. 1). Two specimens 
were transferred to the Laboratory of Hydrobiology 
of the Azov-Black Sea Branch of the Russian Federal

Research Institute of Fisheries and Oceanography
(Rostov-on-Don).

The prawns were measured using a caliper with 
an accuracy of up to 0.1 mm with respect to three
parameters: total body length (from the rostrum end 
to the telson end), standard length (from the posterior
margin of the eye orbit to the telson end), and carapace 
length (from the posterior margin of the eye orbit to 
the middle of the dorsal part of the posterior margin of 
the carapace) [22]; they were weighed on a Shimadzu 
AX-120 electronic balance with an accuracy of 0.001 g 
after their preliminary drying on fi lter paper.

Genomic analysis. The genomic DNA was isolat-
ed from the muscle tissues of prawns by the column 
absorption method (PALL) [23]. The DNA concentra-
tion was determined with a Max-Life H100 fl uorimeter 
(MVM-Diagnostics LLC, Russia) using dsDNA-500 
kit. The nucleotide sequence of the COI gene was
determined and analyzed using universal primers: 
LCO 1490 (5'-ggtcaacaaatcataaagatattgg-3') and 
HC02198 (5'-taaacttcagggtgaccaaaaaatca-3') [24]. The 
polymerase chain reaction (PCR reaction) was carried 
out at a total volume of 15 μL: 5 μL of 2.5× reaction 
mixture for PCR-RV (NPF Syntol LLC), 10 pmol of 
each primer, and 20 ng of DNA. PCR was carried out 
in a T100 thermal cycler (Bio-Rad) according to the 
following scheme: preliminary DNA denaturation
at 95 °C for 10 min; synthesis of PCR products,
30 cycles, melting at 94 °C (20 s), primer annealing 

Fig. 1. Map of the locations (indicated by arrow) of fi rst (a) and second (b) fi ndings of M. nipponense in the Don River 

Рис. 1. Карта с указанием мест (обозначены стрелками) первой (a) и повторной (b) находки M. nipponense в
р. Дон
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at 48 °C (40 s), DNA synthesis at 72 °C (60 s); fi nal 
building of chains at 72 °C, 10 min. The result of
amplifi cation was tested by electrophoresis in 1.8 % 
agarose gel stained with ethidium bromide. The COI 
gene of mitochondrial DNA was sequenced using the 
same primers in both directions with a Nanofor 05
sequencing device (EZAN, Russian Academy of
Sciences) with the BRILLIANT DYE™ Terminator 
Kit (v. 3.1) (NimaGen, Netherlands).

The obtained primary data were processed in the 
“Analysis” software program (SINTOL, Russia), 
followed by the analysis and alignment of the sequences 
in the Chromas Pro software package [25]. The 
homologous nucleotide sequences were determined by 
the COI gene using the BLAST software program in
the GenBank [26] and BOLD (Barcode of Life 
Database) genetic databases [27]. The phylogenetic 
analysis used the COI sequences presented in the 
studies of M. nipponense: KY977498.1–KY977502.1, 
KY977505.1 [28], MK412772.1 [4], DQ656415 [21]. 
The degree of proximity was analyzed in the MEGA5 
software package [29] by the maximum parsimony 
(MP), maximum likelihood (ML), and neighbor-
joining (NJ) methods according to the Tamura–
Nei model [30]. The bootstrap method using 1000 
pseudoreplications was used as a statistical test. The 
phylogenetic trees constructed by diff erent methods 
of analysis are topologically very similar; below, 

the article describes only the tree constructed by the 
neighbor-joining (NJ) method.

RESULTS AND DISCUSSION

Both specimens caught in October, 2020 were
identifi ed as females of M. nipponense (Decapo-
da: Palaemonidae) [5]. The largest prawn (Fig. 2) 
had the total body length 55.5 mm, their standard 
length was 46.2 mm, carapace length was 12.5 mm, 
weight was 1.705 g. The second specimen had similar
parameters: 48.9 mm, 40.0 mm, 11.2 mm, and 1.084 g,
respectively. The specimens found were compared 
with the samples obtained earlier, and also compared 
with the diagnosis of the species [18], which made it 
possible to identify these prawns as M. nipponense.

Brief description of the species. The rostrum is
almost straight, as long or slightly longer than 
scaphocerites. Its upper margin is armed with 10–12 
teeth, including two or three placed posterior to the 
orbital margin (Fig. 2b). The distance between the 
penultimate and last teeth is about two times greater 
than between the previous ones. The lower margin of 
rostrum i s strongly convex, armed with two to three 
teeth. Setae of the external margin of the rostrum 
are plume-like, located in one row in the dorsal part 
and in two rows in the ventral part. Antennules are 
triramose; the short branch of the external fl agellum is 
approximately 15–20 % adherent with the long branch. 

Fig. 2. Prawn M. nipponense (female) from the Don River: (a) general view, (b) rostrum shape, (c) antennules, (d) 
second pereopod, (e) telson

Рис. 2. Креветка M. nipponense (самка), найденная в р. Дон: (a) общий вид, (b) форма рострума, (c) антеннулы, 
(d) второй переопод, (e) тельсон
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Antennal scale 0.6–0.7 times as long as the carapace, 
2.4–2.7 times as long as wide. Hepatic spine is of almost 
the same size as that of antennal one, located posterior 
to it and slightly lower. The sixth abdominal somite 
is 1.4–1.7 times as long as the fi fth segment, the pre-
anal carina unpronounced. The telson is sub-triangular, 
moderately acute (Fig. 2e), 1.4–1.5 times as long as the 
sixth abdominal somite. In addition to the subterminal 
spines, the telson has two pairs of dorsolateral spines, 
the fi rst pair of which is in the middle of it. Exopodite 
of the uropods is slightly longer than endopodite; 
mobile spine of the uropodial diaeresis is at the same 
level as the lateral margin or slightly protruding beyond 
it. The second pereopods are signifi cantly (almost 2 
times) longer than the other ones, covered with spinules 
and sparse setae; the pincer is with bundles of setae. In
males (14.3 mm carapace length), the second pereopods 
reach 0.5 of the body length.

It diff ers from the diagnosis of the species [18] 
mainly by the shorter length of the second pereiopod. 
The latter is probably determined by the allometry of 
limb growth; we studied relatively small specimens 
with a carapace length of 14.3 mm.

The resulting nucleotide sequence with a length 
of 632 bp corresponds to position 37–699 of the 

Fig. 3. Phylogenetic tree of representatives of species M. nipponense based on the nucleotide sequences of the COI 
gene. Indices in nodes indicate the bootstrap support values of over 90 % of 1000 replicates. The GenBank inventory 
number is followed by the name of the country

Fig. 3. Филогенетическое дерево представителей вида M. nipponense, построенное на основании нуклеотид-
ных последовательностей гена COI (I цитохромоксидазы). Числа в узловых точках указывают на значения 
бутстреп-поддержки, превышающие 90 % от 1000 реплик. За номером в базе генетических данных GenBank 
следует название страны

cytochrome oxidase subunit I gene from complete 
genome of mtDNA of M. nipponense [31].

Comparison of the sequences of the COI gene
region revealed that the nucleotide composition of 
specimen M. nipponense caught in the Don River
diff ered by less than 1 % with other specimens of 
this species, which corresponds to the intraspecifi c
polymorphism (Fig. 3). The phylogenetic tree
has two clearly pronounced clades with a high
bootstrap support level (>90 %). Prawn M. nipponense
from the Don River belongs to the same clade as sam-
ples from Iran, Iraq, and south-eastern China (Fig. 3).

At present, several stable populations of
M. nipponense are known to have formed under 
conditions of temperate zones within the former
Soviet Union countries. In the Zainsk 
Reservoir, the population of M. nipponense has
been successfully existing for over 40 years. Here, 
the quantitative assessment  conducted during 2004–
2010 indicated a high-density population, locally 
reaching 41 ind./m2 [10]. A large population of
M. nipponense lives in the cooling reservoir system 
of the Berezovskaya Hydroelectric Power Plant. 
After its decline in quantitative characteristics in 
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2003–2007, the population increased its abundance 
in subsequent years—probably due to a change in the 
temperature regime in the cooling pond. According 
to the data obtained in 2014, the number of females 
reached 28 ind./m2, and the number of males was up 
to 22 ind./m2 in some parts of this aquatic system [32]. 
Another population of oriental river prawn lives in the 
Kuchurgan Liman [12].

Outside of the infl uence of thermal waters from 
power plants, prawns are regularly found in the area 
of the Kamsky Reach of the Kuybyshev Reservoir [19, 
33] and in the lower reaches of the Dniester River. The 
materials of the recent years show a wide distribution 
of the oriental river prawn to the Dniester River Basin 
[8, 12, 13].

Recently, M. nipponense was found in the lower 
reaches of the Terek River [34]. Repeated fi ndings of 
adults and juveniles of oriental river prawn in 2017–
2018 suggest the existence of stable population in
the basin of Terek River.

The repeated fi ndings of M. nipponense in the Lower 
Don River area one year after its fi rst recording, as well 
as the presence of females with eggs on the pleopods, 
suggest the formation of another invader population 
under more inclement climatic conditions than the ones 
assumed to be suitable for this thermophilic species.

In the lower reaches of the Don River, this 
thermophilic invader species fi nds optimal conditions 
for its development, mainly in the zones of thermal 
waters, which it uses as refugia. The closest water body 
of such kind is the thermal canal of the Novocherkassk 
Hydroelectric Power Plant (HPP). Previously, some 
thermophilic species of invasive fauna have been 
already recorded here: the bivalve mollusc Corbicula 
fl uminea (O.F. Müller, 1774) [35] and the channel 
catfi sh Ictalurus punctatus (Rafi nesque, 1818) [36]. 
However, until present, M. nipponense has not been 
found in the thermal canal of the Novocherkassk HPP.

CONCLUSION

Genetic analysis of the samples collected in the Don 
River confi rmed the diagnosis of this species based on 
the morphological criteria. The repeated fi ndings of 
M. nipponense indicate the possibility of formation 
of a large population of this prawn in relatively harsh 
[37] conditions in the Don River. Such possibility may 
increase in the future, taking into account the long-
term trend of the global warming at the Earth's surface 
[38] and the corresponding climatic processes in the 
European part of Russia [39].
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 Аннотация. Большое значение для формирования запасов рыб имеет выживаемость поколений 
на эмбриональном и личиночном этапах жизненного цикла. Знание распределения ранних стадий 
развития рыб даст возможность снизить отрицательные последствия воздействия деятельности 
человека на запасы водных биоресурсов. Целью исследования являлось определение видового 
состава и численности ранних стадий развития рыб теплолюбивого и холодолюбивого комплексов 
в территориальном море и исключительной экономической зоне России в Черном море и их статуса 
в указанных районах. Отбор проб проводился ихтиопланктонной конусной сетью с диаметром 
входного отверстия 80 см (ИКС-80) с борта судна при его циркуляции на скорости 3 узла в течение 
10 минут. В летние месяцы основную часть уловов эмбриональных стадий развития составляют икра 
хамсы, барабули, ставриды и морского карася. Среди ранней молоди постоянно доминируют личинки 
бычков, морских собачек и морских игл. Выявлено, что наибольшее разнообразие ранних стадий 
развития рыб в российской части Черного моря отмечается в летний период в территориальном море 
— 58 видов, в то время как в исключительной экономической зоне насчитывается 14 видов. Зимний 
ихтиопланктон малочисленен — отмечено всего 4 вида. В территориальном море преобладают 
ранние стадии развития прибрежных видов рыб. Основу уловов ихтиопланктона в исключительной 
экономической зоне составляют пелагические зоопланктофаги и пелагические хищники. В зимних 
уловах ихтиопланктона, как в территориальном море, так и в исключительной экономической зоне, 
отмечены икра и ранняя молодь 4 видов рыб: шпрот (икра и личинки), мерланг (икра и личинки), 
морской налим (личинки) и песчанка (личинки). Низкое видовое разнообразие ихтиопланктона в 
зимний период определяется малым количеством видов зимненерестующих рыб.

Ключевые слова: Черное море, ихтиопланктон, икра, личинки, территориальное море, исключительная 
экономическая зона, зимненерестующие и летненерестующие виды
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Abstract. Survival rate of a generation at the embryonic and larval stages of the life cycle plays a crucial 
role in the formation of fish stocks. The data on the distribution of the fish individuals at the early stages 
of their development allow for the mitigation of anthropogenic negative impact on the stocks of aquatic 
living resources. This study has been aimed at the investigation of the species composition and abundance 
of thermophilic and psychrophilic fish species at the early stages of their development in the Russian 
territorial waters and exclusive economic zone in the Black Sea, as well as the assessment of their status in 
these areas. Sampling was conducted using a cone-shaped ichthyoplankton net with 80 cm diameter opening 
(IKS-80), off the board of the vessel going through the circling motion at 3 knot speed for 10 minutes. In 
the summer season, the major share of the individuals caught at their embryonic stages of development 
is comprised by the European anchovy, red mullet, Atlantic horse mackerel, and annular seabream eggs. 
Among early juveniles, the larvae of gobies, blennies, and pipefishes prevail. It has been found out that the 
highest diversity of the fish species at their early stages of development is recorded in the summer season: 
58 species in the territorial waters, and 14 species in the exclusive economic zone. Winter ichthyoplankton 
is not very diverse—only 4 species have been recorded. In the territorial waters, littoral fish species at their 
early stages of development prevail. Ichthyoplankton catches in the exclusive economic zone are mostly 
comprised by pelagic zooplanktivorous and pelagic carnivorous species. In the winter ichthyoplankton 
catches, both in the territorial waters and in the exclusive economic zone, eggs and early juveniles of 4 fish 
species are recorded: European sprat (eggs and larvae), whiting (eggs and larvae), shore rockling (larvae), 
and sand lance (larvae). Low species diversity of the ichthyoplankton during the winter season results from 
the low number of winter-spawning species.

Keywords: Black Sea, ichthyoplankton, eggs, larvae, territorial waters, exclusive economic zone, winter-
spawning and summer-spawning fish species

ВВЕДЕНИЕ

Определяющее значение в формировании
запасов рыб имеет выживаемость поколений на 
ранних этапах жизненного цикла, чему уделяется 
особое внимание в рыбохозяйственных исследо-
ваниях [1–4]. Знание распределения ранних стадий
развития рыб в современный период, в условиях
все более обширного влияния хозяйственной
деятельности человека на природу и ее обитате-
лей, д аст возможность снизить отрицательные по-
следствия ее воздействия на запасы водных био-
ресурсов.

Особенностью Черноморского бассейна, отли-
чающей его от других внутренних морей, являет-
ся значительное преобладание здесь рыб, развитие 
которых на ранних стадиях проходит в толще воды 
[5]. Благодаря наличию в икре жировой капли или 
вымету икры в приповерхностных слоях воды,
основные концентрации икры отмечаются в

нейстоне, и здесь же проходит развитие предличи-
нок и ранних личинок. Однако их распределение 
по акватории российских территориальных вод
неравномерно.

Размножение теплолюбивых видов рыб в рос-
сийской зоне Черного моря начинается в конце 
апреля, достигает пика в летние месяцы и завер-
шается в сентябре. Наибольшее разнообразие и 
численность черноморских рыб теплолюбивого 
комплекса на эмбриональных стадиях развития
отмечается в июле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2019–2020 гг. ихтиопланктонные съемки
территориальных вод и исключительной экономи-
ческой зоны России в Черном море проводились в 
совместных рейсах Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») и Федераль-
ного исследовательского центра «Институт био-
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логии южных морей имени А.О. Ковалевского 
РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) на научно-исследователь-
ском судне «Профессор Водяницкий».

Отбор проб проводился ихтиопланктонной
конусной сетью ИКС-80 с борта судна при его
циркуляции. Траление ИКС-80 осуществляли в 
верхних слоях воды (от поверхности до глуби-
ны 0,5 м). Отобранный материал фиксировали
4 % раствором формалина и полностью просмат-
ривали в лаборатории под бинокуляром. Опреде-
ление видовой принадлежности икры и ранней
молоди рыб проводили согласно монографиям 
А.В. Водяницкого, И.И. Казановой [6]; Т.А. Дехник 
[5]; Р.М. Павловской, А.Г. Архипова [7]. Латинское 
название видов и подвидов рыб дано по Парин и 
др. [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство рыб Черного моря являются
пелагофилами и проходят в своем развитии две 

пелагические стадии — икринки и личинки;
кроме того, около 28 видов лито- и фитофилов
имеют одну пелагическую стадию — личинку [5].

Исследованиями, проводившимися с начала
2000-х гг., когда началось восстановление рыбных 
запасов после вселения в Черное море второго 
гребневика, берое (Beroe ovata Bruguière, 1789), 
являющегося хищником по отношению к мне-
миопсису (Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865)) — 
мощному пищевому конкуренту всех зоопланкто-
фагов и потребителю ихтиопланктона, — опреде-
лен круг видов рыб, пелагические стадии которых 
встречаются в уловах ихтиопланктонных сетей 
в российском территориальном море в летний
период (табл. 1).

 В летние месяцы основную часть уловов
эмбриональных стадий развития составляет икра 
хамсы, барабули, ставриды и морского карася.
Среди ранней молоди постоянно доминируют
личинки бычков, морских собачек и морских игл.

Таблица 1. Видовой состав и стадии развития видов в территориальном море России в летний период

Table 1. Species composition and development stages of the fi sh species in the Russian territorial waters in the 
summer season

№
п/п
No.

Название вида
Name of the species

Стадия развития
Stage of development

Русское
Common

Латинское
Latin

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

1 2 3 4 5

1
Хамса
European anchovy

Engraulis encrasicolus ponticus 
Aleksandrov, 1927

+ +

2
Сарган
Garfi sh

Belone belone euxini Günther, 1866 – +

3
Трехиглая колюшка
Three-spined stickleback

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 
1758

– +

4
Морской конек
Short-snouted seahorse

Hippocampus hippocampus 
Linnaeus, 1758

– +

5
Змеевидная игла-рыба
Straightnose pipefi sh

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) – +

6
Пухлощекая игла-рыба
Black-striped pipefi sh

Syngnathus abaster Risso, 1826 – +

7
Шиповатая игла-рыба
Schmidt’s pipefi sh

Syngnathus schmidti Popov, 1928 – +

8
Тонкорылая игла-рыба
Narrow-snouted pipefi sh

Syngnathus tenuirostris Rathke, 
1827

– +
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Таблица 1 (продолжение)

Table 1 (continued)

1 2 3 4 5

9
Длиннорылая игла-рыба
Broadnosed pipefi sh

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 – +

10
Толсторылая игла-рыба
Thickly snouted pipefi sh

Syngnathus variegatus Pallas, 1814 – +

11
Лобан
Flathead grey mullet

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 + +

12
Сингиль
Golden grey mullet

Liza aurata (Risso, 1810) + +

13
Остронос
Leaping mullet

Liza saliens (Risso, 1810) + +

14
Пиленгас
So-iuy mullet

Liza haematocheilus (Temminck et 
Schlegel, 1845)

+ +

15
Атерина
Big-scale sand smelt

Atherina boyeri Risso, 1810 – +

16
Атлантическая атерина
Mediterranean sand smelt

Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 – +

17
Каменный окунь
Painted comber

Serranus scriba (Linnaeus, 1758) + +

18
Луфарь
Bluefi sh

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 
1766)

+ +

19
Ставрида
Mediterranean horse 
mackerel

Trachurus mediterraneus ponticus 
Aleev, 1956

+ +

20
Темный горбыль
Brown meagre

Sciaena umbra Linnaeus, 1758 + +

21
Морской карась
Annular sea bream

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) + +

22
Зубарик
Sharpsnout seabream

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) – –

23
Боопс
Bogue

Boops boops (Linnaeus, 1758) + –

24
Спикара (смарида)
Blotched picarel

Spicara fl exuosa Rafi nesque, 1810 – +

25
Барабуля
Red mullet

Mullus barbatus Linnaeus, 1758 + +

26
Ласточка
Damselfi sh

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) – +

27
Гребенчатый губан
Goldsinny wrasse

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 
1758)

+ +

28
Носатый губан
Pointed-snout wrasse

Symphodus scina (Fabricius, 1775) – +

29
Рулена
Peacock wrasse

Crenilabrus tinca (Linnaeus, 1758) – +

30
Перепелка
Five-spotted wrasse

Crenilabrus roissali (Risso, 1810) – +
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Таблица 1 (продолжение)

Table 1 (continued)

1 2 3 4 5

31
Рябчик
Grey wrasse

Crenilabrus cinereus (Bonnaterre, 
1788)

– +

32
Зеленушка
Ocellated wrasse

Crenilabrus ocellatus (Linnaeus, 
1758)

– +

33
Морской дракончик
Greater weever

Trachinus draco (Linnaeus, 1758) + +

34
Звездочет
Atlantic stargazer

Uranoscopus scaber anostomus 
Pallas, 1814

+ +

35
Морская собачка-сфинкс
Sphinx blenny

Aidablennius sphynx (Valenciennes, 
1836)

– +

36
Морская собачка-павлин
Peacock blenny

Salaria pavo (Risso, 1810) – +

37
Морская собачка
Rusty blenny

Parablennius sanguinolentus (Pallas, 
1814)

– +

38
Морская собачка 
длиннощупальцевая
Tentacled blenny

Parablennius tentacularis (Brünnich, 
1768)

– +

39
Морская собачка 
Звонимира
Zvonimir’s blenny

Parablennius zvonimiri 
(Kolombatović, 1892)

– +

40
Троепер
Red-black triplefi n

Tripterygion tripteronotus (Risso, 
1810)

– +

41
Ошебень
Snake blenny

Ophidion rochei Müller, 1845 + +

42
Песчанка
Mediterranean sand eel

Gymnammodytes cicerelus 
(Rafi nesque, 1810)

– +

43
Морская мышь
Sailfi n dragonet

Callionymus pusillus Delaroche, 
1810

+ +

44
Малая морская мышь
Risso’s dragonet

Callionymus risso Lesueur, 1814 + +

45
Бычок-бланкет
Transparent goby

Aphia minuta (Risso, 1810) – +

46
Мраморный лысун
Marbled goby

Pomatoschistus marmoratus (Risso, 
1810)

– +

47
Малый лысун
Sand goby

Pomatoschistus minutus (Pallas, 
1770)

– +

48
Бычок бубырь
Caucasian dwarf goby

Knipowitschia caucasica (Berg, 
1916)

– +

49
Бычок Книповича
Longtail dwarf goby

Knipowitschia longecaudata 
(Kessler, 1877)

– +

50
Бычок черный
Black goby

Gobius niger Linnaeus, 1758 – +

51
Морской ерш
Black scorpionfi sh

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 + +



налим (личинки) и песчанка (личинки). В терри-
ториальном море основу уловов составляла икра 
шпрота и мерланга, а в исключительной экономи-
ческой зоне — икра и ранняя молодь черномор-
ского шпрота (табл. 4).

ВЫВОДЫ

 Наибольшее разнообразие ранних стадий
развития рыб в российской части Черного моря
отмечается в летний период в территориальном 
море (58 видов). В исключительной экономи-
ческой зоне отмечено в этот период 14 видов. 
Наиболее малочисленным является зимний
ихтиопланктон, как в территориальном море, так
и в экономзоне (4 вида), что определяется
небольшим разнообразием зимненерестующих
видов рыб.

В территориальном море наибольшим разно-
образием в уловах ихтиопланктона обладают
прибрежные виды, в то время как в исключитель-
ной экономической зоне — икра и ранняя молодь 
пелагических видов.

Наиболее высокая численность ихтиопланкто-
на отмечается в летний период в территориальном 
море — здесь облавливается 60 % икры и 85 %
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До 2019 г. исследования ихтиопланктона
Черного моря проводились нами только в пределах
территориального моря. В 2019–2020 гг. нам
удалось провести ихтиопланктонную съемку на 
практически всей акватории российской экономи-
ческой зоны в Черном море. Здесь были отмечены 
икра и ранняя молодь 14 видов рыб (табл. 2).

В исключительной экономической зоне, в
отличие от территориального моря, в уловах
ихтиопланктона отсутствуют ранние стадии разви-
тия прибрежных видов рыб.  Здесь основу уловов
ихтиопланктона составляют пелагические зоо-
планктофаги и пелагические хищники. Барабуля, 
гребенчатый губан, морской дракончик, скорпена, 
камбала-калкан, арноглосса (икра), как и атлан-
тическая атерина и морской язык (личинки) —
случайные виды в открытой части моря, вынесен-
ные сюда сгонными ветрами (табл. 3).

Кроме того, в декабре 2019 и 2020 гг. в россий-
ской зоне Черного моря была проведена ихтиоплан-
ктонная съемка с целью оценки интенсивности и 
эффективности размножения зимненерестующих 
видов рыб.

В зимних уловах ихтиопланктона отмечены 
икра и ранняя молодь 4 видов рыб: шпрот (икра 
и личинки), мерланг (икра и личинки), морской

Таблица 1 (окончание)

Table 1 (fi nished)

1 2 3 4 5

52
Желтая тригла
Tub gurnard

Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 
1758)

+ +

53
Арноглосс Кесслера
Scaldback

Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915 + +

54
Камбала-калкан
Black Sea turbot

Scophthalmus maeoticus (Pallas, 
1814)

+ +

55
Морской язык
Blackhand sole

Pegusa nasuta (Pallas, 1814) + +

56
Малая рыба-уточка
Shore clingfi sh

Lepadogaster lepadogaster 
(Bonnaterre, 1788)

– +

57
Рыба-уточка
Connemarra clingfi sh

Lepadogaster candollei (Risso, 
1810)

– +

58
Пятнистая присоска
Small-headed clingfi sh

Diplecogaster bimaculata euxinica 
Murgoci, 1964 

– +

Примечание: «+» — наличие стадии; «–» — отсутствие стадии
Note: “+” — denotes the presence of the stage; “–” — denotes the absence of the stage
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личинок. В зимний период эмбриональные ста-
дии развития рыб также преобладают в террито-
риальном море (59 %), однако в экономической 

Таблица 2. Видовой состав и стадии развития видов рыб в исключительной экономической зоне России в 
летний период

Table 2. Species composition and development stages of the fi sh species in the Russian exclusive economic zone in 
the summer season

№
п/п
No.

Название вида
Name of the species

Стадия развития
Stage of development

Русское
Common

Латинское
Latin

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

1
Хамса
European anchovy

Engraulis encrasicolus ponticus 
Aleksandrov, 1927

+ +

2
Шиповатая игла-рыба
Schmidt’s pipefi sh

Syngnathus schmidti Popov, 1928 – +

3
Остронос
Leaping mullet

Liza saliens (Risso, 1810) + –

4
Атлантическая атерина
Mediterranean sand smelt

Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 – +

5
Луфарь
Bluefi sh

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 
1766)

+ +

6
Ставрида
Mediterranean horse mackerel

Trachurus mediterraneus ponticus 
Aleev, 1956

+ +

7
Барабуля
Red mullet

Mullus barbatus Linnaeus, 1758 + –

8
Гребенчатый губан
Goldsinny wrasse

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 
1758)

+ –

9
Морской дракончик
Greater weever

Trachinus draco (Linnaeus, 1758) + –

10
Пеламида
Atlantic bonito

Sarda sarda (Bloch, 1793) + +

11
Камбала-калкан
Black Sea turbot

Scophthalmus maeoticus (Pallas, 
1814)

+ -

12
Морской язык
Blackhand sole

Pegusa nasuta (Pallas, 1814) – +

13
Морской ерш
Black scorpionfi sh

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 + –

14
Арноглосс Кесслера
Scaldback

Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915 + –

зоне зимой преобладает ранняя молодь (68 %) — в
основном шпрота, нерест которого происходит в 
центральной части моря. 
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Таблица 3. Средняя численность ихтиопланктона в территориальном море и исключительной экономической 
зоне России в июле, шт./м3· 10-5

Table 3. Average abundance of ichthyoplankton in the Russian territorial waters and exclusive economic zone in July, 
pcs. /m3·10-5

Виды рыб
Fish species

Территориальное море
Territorial waters

Исключительная экономическая зона
Exclusive economic zone

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

1 2 3 4 5

Хамса
European anchovy

123500 612 125500 830

Мерланг
Whiting

233 4 0 0

Остронос
Leaping mullet

205 0 22 0

Лобан
Flathead grey mullet

4 4 0 0

Сингиль
Golden grey mullet

307 4 514 43

Пиленгас
So-iuy mullet

4 4 0 0

Каменный окунь
Painted comber

69 0 0 0

Луфарь
Bluefi sh

4 0 22 0

Ставрида
Mediterranean mackerel

22107 33 5606 105

Темный горбыль
Brown meagre

1023 0 0 0

Морской карась
Annular sea bream

11917 610 0 0

Барабуля
Red mullet

24029 212 2907 0

Гребенчатый губан
Goldsinny wrasse

304 4 82 0

Зеленушки
Ocellated wrasse

0 4 0 0

Морской дракончик
Greater weever

208 0 305 0

Звездочет
Atlantic stargazer

913 0 0 0

Ошибень
Snake blenny

309 0 0 0

Пеламида
Atlantic bonito

221 0 525 8

Атерины
Sand smelts

0 201 0 24
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Таблица 3 (окончание)

Table 3 (fi nished)

1 2 3 4 5

Морские собачки
Blennies

0 3707 0 0

Шиповатая игла-рыба
Schmidt’s pipefi sh

0 8 0 24

Бычок малый бубырь
Caucasian dwarf goby

0 110 0 0

Бычок черный
Black goby

0 8 0 0

Скорпена
Black scorpionfi sh

15120 0 601 0

Калкан
Black Sea turbot

107 4 4 0

Арноглосса
Scaldfi sh

712 0 64 0

Морской язык
Blackhand sole

0 27 0 4

Рыба-уточка
Connemarra clingfi sh

0 109 0 0

Виды рыб
Fish species

Территориальное море
Territorial waters

Исключительная экономическая зона
Exclusive economic zone

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

Икра
Eggs

Личинки
Larvae

Шпрот
Sprat

8817 95 7764 312

Мерланг
Whiting

2507 44 91 42

Морской налим
Shore rockling

209 41 0 85

Песчанка
Sand lance

0 43 0 41

Таблица 4. Средняя численность ихтиопланктона в территориальном море и исключительной экономической 
зоне России в декабре 2019 и 2020 гг., шт./м3·10-5

Table 4. Average abundance of ichthyoplankton in the Russian territorial waters and exclusive economic zone in
December, 2019 and 2020, pcs. /m3 ·10-5
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Аквакультура и технологии  воспроизводства

УДК 597-169:639.311

ПАРАЗИТОФАУНА  СЕГОЛЕТКОВ  КАРПА  (CYPRINUS
CARPIO  LINNAEUS, 1758)  В  ВЫРОСТНЫХ  ПРУДАХ  АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОГО  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  БАССЕЙНА
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Аннотация. Предприятия аквакультуры Азово-Черноморского бассейна вносят большой вклад в 
развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Основными объектами выращивания 
здесь являются карповые виды рыб, — в особенности, карп обыкновенный (Cyprinus carpio L innaeus, 
1758). Целью данной работы является актуализация сведений о современном составе паразитофауны 
карпа из выростных прудов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Сеголетки карпа 
подвержены заражению паразитами как с прямым циклом развития (до перехода на экзогенное 
питание), так и со сложным циклом (во время питания зоопланктонными организмами и бентосом). 
В обследованных хозяйствах спектр паразитов молоди карпа насчитывал 16 видов из 5 классов: 
Peritricha (Trichodina sp. Ehrenberg, 1830), Monogenea (Dactylogyrus extensus Mueller et Van Cleave, 
1932, Dactylogyrus sp. Mueller et Van Cleave, 1932, Gyrodactylus sp. Mueller et Van Cleave, 1932), 
Trematoda (Diplostomum sp. met. Nordmann, 1832, Posthodiplostomum cuticola met. Nordmann, 1832, 
Tylodelphys clavata met. Nordmann, 1832), Nematoda (Nematoda sp. l. Rudolphi, 1808, Spiroxys contortus 
l. Rudolphi, 1819), Cestoda (Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934, B. opsariichthydis Yamaguti, 
1934, Khawia sinensis Hsü, 1935, Neogryporhynchus cheilancristrotus Wedl, 1855, Paradilepis scolecina 
Rudolphi, 1819) и Crustacea (Lernaea elegans Leigh-Sharpe, 1925, Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832). 
Значительную часть (31,25 %) от общего числа выявленных паразитов составляли представители 
класса цестод, обнаруженные в четырех хозяйствах из пяти обследованных. Показатели зараженности 
рыб паразитами большинства видов были низкими, за исключением цестоды Bothriocephalus 
acheilognathi.

Ключевые слова: карп, паразиты рыб, паразитофауна, зараженность, аквакультура, болезни рыб
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PARASITE FAUNA OF THE COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO
LINNAEUS, 1758) JUVENILES IN THE GROWING PONDS OF

THE AZOV AND BLACK SEA FISHERY BASIN

V. N. Khorosheltseva1,2, T. V. Strizhakova1, A. A. Kerimova1, T. V. Denisova2

1Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
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Abstract. Fish farms located in the Azov and Black Sea Basin contribute greatly to the development of 
the fisheries and aquaculture in the Russian Federation. Here, the main cultivation targets are carp species, 
especially common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). This work is aimed at the updating of the data 
on the current composition of the parasite fauna of the common carp from the rearing ponds of the Azov and 
Black Sea Fishery Basin. At the early stages of post-embryonic development, carp juveniles are exposed 
to parasite infestation both with a direct life cycle (before their transition to exogenous feeding) and with 
a complex life cycle (upon feeding on zooplankton organisms and benthos). At the investigated fish farms, 
the range of parasites in the carp juveniles covered 16 species from 5 classes: Peritricha (Trichodina sp. 
Ehrenberg, 1830), Monogenea (Dactylogyrus extensus Mueller et Van Cleave, 1932, Dactylogyrus sp. 
Mueller et Van Cleave, 1932, Gyrodactylus sp. Mueller et Van Cleave, 1932), Trematoda (Diplostomum 
sp. met. Nordmann, 1832, Posthodiplostomum cuticola met. Nordmann, 1832, Tylodelphys clavata met. 
Nordmann, 1832), Nematoda (Nematoda sp. l. Rudolphi, 1808, Spiroxys contortus l. Rudolphi, 1819), 
Cestoda (Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934, B. opsariichthydis Yamaguti, 1934, Khawia 
sinensis Hsü, 1935, Neogryporhynchus cheilancristrotus Wedl, 1855, Paradilepis scolecina Rudolphi, 1819) 
and Crustacea (Lernaea elegans Leigh-Sharpe, 1925, Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832). A considerable 
share (31.25 %) of the total number of parasites detected was comprised of the representatives of Cestoda 
class, found in four farms out of five investigated. Infestation rates for most parasite species were low, 
except for the Asian tapeworm Bothriocephalus acheilognathi. 

Keywords: carp, fish parasites, parasite fauna, infestation, aquaculture, fish diseases

ВВЕДЕНИЕ

Предприятия аквакультуры Азово-Черномор-
ского бассейна вносят большой вклад в разви-
тие рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации. Одним из первых в рейтинге регионов 
традиционно является Южный федеральный округ, 
где в 2020 г. было выращено 70,1 тыс. т товарной 
продукции, что на 10 % больше, чем в 2016 г. Юг 
России относится к V и VI зонам прудового рыбо-
водства, где основными объектами выращивания 
являются карповые виды рыб, в особенности карп 
обыкновенный (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) 
[1–5]. В связи с интенсификацией прудового рыбо-
водства в южных регионах РФ [6] необходимы
современные сведения о составе фауны паразитов 
выращиваемых карповых рыб. 

Карп обыкновенный относится к семейству 
Cyprinidae Rafi nesque, 1815. Это пресноводный 
вид рыб, являющийся доместицированной формой
сазана [7, 8]. Область его естественного распрост-
ранения охватывает бассейны Черного, Азоского,

Каспийского и Аральского морей и пресновод-
ные водоемы Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии (от Амура до Бирмы) [9].

Основное влияние на формирование паразито-
фауны у рыб оказывают их возраст и тип питания 
[10]. Карп питается как животной, так и раститель-
ной пищей [11, 12]. На ранних этапах он подвер-
гается заражению паразитами с прямым циклом 
развития, а при переходе на экзогенное питание 
заражается паразитами со сложным циклом разви-
тия [13]. В выростных прудах вероятность инвази-
рования карпа достаточно высока. Основой кормо-
вой базы молоди карпа являются зоопланктонные
организмы, а также бентос [14, 15]. Общая продол-
жительность питания карпа различными видами 
зоопланктона составляет в среднем 18 дней. Мно-
гие кормовые объекты являются промежуточными 
хозяевами опасных для молоди карпа паразитов 
[13]. Так, при поедании разнообразных циклопов 
(представители родов Mesocyclops, Ectocyclops, 
Termocyclops, Cyclops, Microcyclops, Macrocyclops, 
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Eucyclops и др.) существует угроза заражения 
ленточным червем Bothriocephalus (Schyzocotyle) 
acheilognathi Yamaguti, 1934. Указанный паразит 
может вызвать гибель молоди [16–20]. Смертность 
молоди от ботрицефалеза иногда доходит до 90 % 
[21]. Рыбы старших возрастных групп, как прави-
ло, являются паразитоносителями [22, 23].

Паразитофауна карпа в рыбоводных хозяйствах 
субъектов Азово-Черноморского рыбохозяйствен-
ного бассейна характеризуется широким спектром 
видов. Так, для Краснодарского края отмечалось 
более 30 видов с регистрацией вспышек кавиоза, 
лигулеза, постодиплостомоза, лернеоза, а также 
карантинных ботриоцефалеза и филометроидоза 
[24, 25]. В Ростовской области у карпа обнаружи-
вали такие виды паразитов, как Khawia sinensis, 
Bothriocephalus acheilognathi, Bothriocephalus 
opsariichthydis, Ligula intestinalis, Lernaea 
elegans, Ergasilus sieboldi, Diplostomum sp. met., 
Posthodiplostomum cuticola met., Philometroides 
lusiana. Карпы чаще всего болели кавиозом и
филометроидозом [26].

Распространение инвазионных заболеваний в 
Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассей-
не обусловлено наличием природных очагов воз-
будителей, неконтролируемыми перевозками рыб, 
а также нарушением технологии проведения меро-
приятий по профилактике и лечению заболеваний.

Целью данной работы является актуализация 
сведений о современном составе паразитофауны 
карпа из выростных прудов Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы для настоящего исследования были 
собраны в 2016–2019 гг. на рыбоводных пред-
приятиях Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев. В общей сложности 
было обследовано 416 экз. сеголетков карпа из 17
выростных прудов 5 хозяйств по товарному выра-
щиванию рыбы (рис. 1).

Информация о количестве обследованных осо-
бей карпа и их размерно-массовых характеристи-
ках представлена в табл. 1.

Рис. 1. Расположение обследованных выростных прудов

Fig. 1. Location of the investigated rearing ponds
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Регион
Area

Количество, экз.
Number, ind.

Средняя масса, г
Average weight, g

Средняя длина, см
Average length, cm

Ростовская область
Rostov Region

281 32,13±15,7 9,5±2,3

Краснодарский край
Krasnodar Territory

77 68,79±17,1 11,8±2,2

Ставропольский край
Stavropol Territory

58 25,97±15,8 9,4±2,7

Таблица 1. Количество и размерно-массовая характеристика сеголетков карпа из обследованных выростных 
прудов

Table 1. Number and length and weight characteristics of carp juveniles from the investigated rearing ponds

Исследование проводили общепринятыми мето-
дами клинического осмотра и полного паразитоло-
гического вскрытия [27]. Для оценки зараженности 
рыб использовался индексный метод. Определяли 
следующие показатели: экстенсивность инвазии 
(ЭИ) — доля зараженных хозяев в пробе, %; сред-
няя интенсивность инвазии (ИИ

ср
) — среднее ко-

личество паразитов в одном зараженном хозяине, 
экз.; индекс обилия (ИО) — количество паразитов 
в одной особи хозяина в обследованной выборке 
(включая незараженных), экз. Определение систе-
матической принадлежности паразитов проводи-
ли, руководствуясь соответствующими томами

«Определителя паразитов пресноводных рыб
фауны СССР» [28–30]. Оценку упитанности
обследованных рыб проводили с использованием 
коэффициента Кларка [31].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным проведенных исследований, 
паразитофауна сеголетков карпа из выростных 
прудов включала 16 видов из 5 классов: Peritricha, 
Monogenea, Trematoda, Cestoda, Nematoda и 
Crustacea (рис. 2). Списочный состав выявленных 
паразитов представлен в табл. 2.

Рис. 2. Ранжирование по классам паразитов, зарегистрированных у сеголетков карпа из выростных прудов

Fig. 2. Ranking of the parasite classes recorded in the carp juveniles from the rearing ponds
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Вид паразита
Parasite species

Регион / Area

Ростовская 
область

Rostov Region

Краснодарский 
край

Krasnodar Territory

Ставропольский 
край

Stavropol Territory

Класс Peritricha / Peritricha class

Trichodina sp. Ehrenberg, 1830 + + +

Класс Monogenea / Monogenea class

Dactylogyrus extensus Mueller et Van 
Cleave, 1932

+ – +

Dactylogyrus sp. Mueller et Van Cleave, 
1932

+ – +

Gyrodactylus sp. Mueller et Van Cleave, 
1932

+ – +

Класс Trematoda / Trematoda class

Diplostomum sp. Nordmann, 1832 + + +

Posthodiplostomum cuticola
Nordmann, 1832

+ – –

Tylodelphys clavata Nordmann, 1832 – – –

Класс Nematoda / Nematoda class

Nematoda sp. l. Rudolphi, 1808 + – –

Spiroxys contortus l. Rudolphi, 1819 + – –

Класс Cestoda / Cestoda class

Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 
1934

+ – +

Bothriocephalus opsariichthydis 
Yamaguti, 1934

– – +

Khawia sinensis Hsü, 1935 – + –

Neogryporhynchus cheilancristrotus Wedl, 
1855

– + –

Paradilepis scolecina Rudolphi, 1819 – + +

Класс Crustacea / Crustacea class

Lernaea elegans Leigh-Sharpe, 1925 + – –

Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 – – +

Общее число видов
Total number of species

10 5 9

Таблица 2. Видовой состав паразитов сеголетков карпа из выростных прудов

Table 2. Species composition of the parasites recorded in the carp juveniles from the rearing ponds

Наиболее значительную часть (31,25 %) от обще-
го числа видов выявленных паразитов составляют 
представители класса цестод (Cestoda), обнаружен-
ные в четырех хозяйствах из пяти обследованных. 
Данный факт объясняется особенностями жизнен-
ного цикла большинства видов данного класса, 
промежуточными хозяевами которых являются 

зоопланктонные организмы. Так, жизненный цикл 
Bothriocephalus acheilognathi и B. opsariichthydis 
происходит при участии промежуточных хозяев,
которыми могут быть циклопы Mesocyclops
leuckarti, M. dybowskii, M. crassus, Ectocyclops 
phaleratus, Thermocyclops  taihokuensis, Cyclops 
strenuus, C. vicinus, Microcyclops bicolor, 
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Macrocyclops fuscus, Eucyclops macruroides,
E. serrulatus, E. macrurus, Phyllodiaptomus blanci, 
Acanthocyclops vernalis, A. bicuspidatus, A. viridis 
[32] — типичные обитатели выростных пру-
дов. Однако в обследованных прудах встречае-
мость цестод Bothriocephalus acheilognathi и
B. opsariichthydis, вероятно, объясняется так-
же ненадлежащим соблюдением ветеринарных
правил: длительная эксплуатация прудов без про-
ведения комплекса необходимых мелиоративных 
работ, отсутствие профилактических обработок 
рыбы лекарственными препаратами. Другим фак-
тором, который способствует повышенному риску 
инвазирования карпа цестодами, является экстен-
сивный метод выращивания (без внесения в пру-
ды комбикормов), что увеличивает долю естест-
венных животных кормов (в т. ч. могущих быть
хозяевами личинок цестод) в рационе рыб. ЭИ сего-
летков карпа ботриоцефалюсами в разных хозяйст-
вах варьировала в пределах 6,2–73,2 %, при этом
ИИ

ср
 в некоторых случаях превышала 250 экз., что 

в два раза выше летальных значений [33]. Мак-
симальные показатели ИИ

ср
 были отмечены в

хозяйстве, где в выростных прудах долгое время не
проводилось необходимых мелиоративных работ.

Случай стремительного роста зараженно-
сти сеголетков карпа цестодами Bothriocephalus 
acheilognathi отмечен в одном из обследованных 
выростных прудов. Стоит отметить, что питание 
молоди карпа в этом хозяйстве происходило за счет 
естественной кормовой базы прудов без внесения 
комбикормов. Вынужденное питание молоди кар-
па естественной кормовой базой, основу которой
составляют зоопланктонные организмы, способ-
ствует повышению риска заражения рыб цестода-
ми Bothriocephalus. Так, в июне цестоды выявля-
лись в единичных случаях, и обнаруженные особи 
находились на ранних этапах развития (сколекс и 
несколько развитых члеников), в июле ЭИ возрос-
ла почти в 10 раз, ИИ

ср
 — в сотни раз (рис. 3). Для

снижения зараженности рыб опасным патогеном 
было рекомендовано проведение лечебных меро-
приятий путем скармливания рыбам препарата 
«Феномикс», действующим веществом которого 
является никлозамид. После проведения лечебных 
мероприятий зараженность резко уменьшилась 
(рис. 3).

После применения лекарственного препарата 
ИИ

ср
 снизилась в 6,4 раза, а ЭИ — в 6,2 раза.

Патологоанатомические изменения у рыб с
высокими значениями ИИ

ср 
ботриоцефалюсами 

включали истончение стенок кишечника, через
которые хорошо просматривались гельминты,
гиперемированность внутренних органов, незна-
чительное снижение упитанности рыб (3,1 единиц 
против 3,7 единиц у незараженных).

Случаи заражения рыб другими видами обна-
руженных нами цестод были единичными. Напри-
мер, Khawia sinensis, локализующаяся в просвете 
кишечника, обнаружена только в одном прудовом 
хозяйстве Краснодарского края при ЭИ 26,7 %, ИО 
0,4 экз.

Большой интерес вызывает заражение
молоди рыб нематодой Spiroxys contortus
(сем. Gnathostomatidae Railliet, 1895), для которой 
рыбы, земноводные, личинки стрекоз и моллюс-
ки являются паратеническими (резервуарными) 
хозяевами. По литературным данным, этот вид
нематод ранее регистрировали на территории быв-
шего СССР, в Азербайджане, у горчака, сазана и 
закавказской щиповки [30]. Кулаковская О.П. сооб-
щала о заражении умбры нематодой в дельте
р. Дунай [34]. Другими исследователями о случаях 
инвазии рыб в Ростовской области ранее никогда 
не сообщалось. Нематода S. contortus была обнару-
жена в трех выростных прудах одного из хозяйств 
Ростовской области. Максимальное значение пока-
зателей зараженности сеголетков наблюдалось в 
пруду, находящемся в непосредственной близос-
ти от ерика «Черепашка» (приток р. Дон второго 
порядка), по береговой линии которого было обна-

Рис. 3. Зараженность сеголетков карпа цестодой 
Bothriocephalus acheilognathi в июне–июле 2019 г.

Fig. 3. Infestation of carp juveniles with the cestode 
Bothriocephalus acheilognathi in June–July, 2019
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ружено большое количество болотных черепах 
(Emys orbicularis). У большей части зараженных 
рыб регистрировали от 1 до 10 экз. нематод (13
инвазий из 17), и только в одном случае количество 
превышало 30 экз. В двух других водоемах инвазия 
была единичной. Инвазированность рыб спирок-
сисами на данной территории, по всей видимости, 
объясняется высокой численностью популяции
болотной черепахи, являющейся окончательным 
хозяином нематоды [35]. По личным сообще-
ниям работников данного рыбоводного предприя-
тия, ранее численность черепах регулировалась 
их ручным сбором для последующей реализации 
в торговые сети. Около семи лет назад данная
деятельность прекратилась, что стало причиной 
увеличения количества этих животных на терри-
тории хозяйства.

Другие обнаруженные виды паразитов классов 
Peritricha, Monogenea, Trematoda и Crustacea встре-
чались единично с ИО не более 0,1 экз. Следова-
тельно, инвазию рыб перечисленными классами 
патогенов можно охарактеризовать как паразито-
носительство. Некоторые опасения вызывает
инвазия рыб патогенной для молоди рыб моно-
генеей Dactylogyrus extensus (ЭИ 39,3 % и ИО
2,1 экз.) в одном из прудовых хозяйств Ставро-
польского края. Соблюдение ветеринарно-сани-
тарных правил позволит предотвратить массовое 
развитие паразита.

ВЫВОДЫ

Исследования паразитофауны сеголетков кар-
па из 17 выростных прудов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев позволи-
ли определить ее современный видовой состав: 16 
видов паразитов из 5 классов — кругоресничных 
инфузорий (Peritricha), плоских, круглых и лен-
точных червей (Monogenea, Trematoda, Nematoda, 
Cestoda) и ракообразных (Crustacea).

Доминирующее положение в составе паразито-
фауны сеголетков карпа занимают представители 
класса Cestoda, составляя 31,25 % от общего коли-
чества зарегистрированных видов паразитов.

Отсутствие регулярного мониторинга состояния 
здоровья молоди карпа в выростных прудах может 
привести к росту численности опасных патогенов, 
в том числе карантинных видов (Bothriocephalus 
acheilognathi и B. opsariichthydis), и необоснован-
ным экономическим затратам. Данный тезис под-
тверждается фактом высокой зараженности сего-

летков карпа ботриоцефалюсами в летний период 
в одном из обследованных хозяйств.

Впервые обнаружен нехарактерный для карпа
вид нематод Spiroxys contortus. Вероятно, это
обусловлено ростом численности окончательного 
хозяина паразита, черепахи болотной, в прилегаю-
щей к выростному пруду местности.
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Аннотация. Рассмотрены данные о запасе и численности хамсы, ее возрастные и размерно-массовые 
характеристики, сведения о распределении хамсы в море до начала ее промысла. Абиотические условия 
осенней миграции хамсы анализировались по ежедневным показателям атмосферных переносов в 
регионе, температуры и уровня поверхности моря (альтиметрии) в различных точках Керченских 
предпроливных зон Азовского и Черного морей с 20 сентября по 20 ноября. При практически одинаковом 
запасе, в октябре 2020 г. азовская хамса находилась в лучшем физиологическом состоянии, чем в
2019 г. Начало промысла в Черном море в 2019 г. было ранним, продолжительным и низкорезуль-
тативным, в 2020 г. — поздним, коротким и результативным. Благоприятные условия для начала 
промысла хамсы в Азовском море создавались северо-западными атмосферными переносами и юго-
восточными дрейфовыми течениями в предпроливной зоне Азовского моря, а северные атмосферные 
переносы и южные дрейфовые течения в Керченском проливе были более благоприятны для миграции 
хамсы в Черное море. Промысел хамсы в Азовском море начинался при температуре морской 
поверхности 17,0–17,5 °С, начало ее массового промысла в Черном море происходило при температуре 
16 °С. В Керченской предпроливной зоне Черного моря преобладание восточных геострофических 
течений способствует миграции азовской хамсы к кавказскому побережью. Усиление этих течений 
активизирует миграцию хамсы и снижает результативность ее промысла, а их ослабление снижает ее 
миграционную активность, но повышает результативность промысла.

Ключевые слова: азовская хамса, судовой промысел, условия промысла, абиотические факторы, 
комплексный мониторинг, прогнозирование, управление промыслом
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Abstract. The data on the stock and abundance of the European anchovy, its age, length, and weight 
characteristics, and the information on its distribution in the sea before the start of its fishing season have 
been considered. Abiotic environmental conditions of anchovy autumn migration have been monitored 
using daily indicators of atmospheric transfers in the area, as well as temperature and sea surface level 
(altimetry) at various locations of the Kerch pre-strait zones of the Azov and Black Seas from September 20 
to November 20. In October 2020, the Azov Sea anchovy was in a better physiological state than in 2019, 
even though its stock remained virtually the same. Its fishing in the Black Sea in 2019 started early, lasted 
long, and was low-efficient; in 2020, on the contrary, it was late, short, and productive. Favorable conditions 
for the start of anchovy fishing in the Azov Sea were created by the northwestern atmospheric transfers 
and southeastern surface currents in the pre-strait zone of the Azov Sea, and the northern atmospheric 
transfers and southern surface currents in the Kerch Strait were more favorable for the anchovy migration 
to the Black Sea. Anchovy fishing in the Azov Sea started at the sea surface temperature 17.0–17.5 °C, 
and its large-scale fishing in the Black Sea started at 16 °C. In the Kerch pre-strait zone of the Black Sea, 
the predominance of eastern geostrophic currents facilitates the migration of the Azov Sea anchovy to the 
Caucasian coast. The strengthening of these currents facilitates the anchovy migration and reduces the 
effectiveness of its fishing, and their weakening exerts an adverse impact on its migration but increases the 
effectiveness of its fishing.

Keywords: European anchovy, Azov Sea stock, fleet fishing, fishing conditions, abiotic factors, integrated 
monitoring, forecasting, fishing management

ВВЕДЕНИЕ

Европейский анчоус, или хамса Engraulis 
encrasicolus (Linnaeus, 1758), относится к чис-
лу массовых пелагических видов рыб Азово-
Черноморского бассейна (АЧБ), играет важную 
роль в экосистеме морей и занимает первое место
по объему вылова. За последние 50 лет доля
вылова хамсы в черноморском рыбном промыс-
ле увеличилась с 55–60 до 80–85 % [1]. Для рос-
сийских рыбаков главным ресурсом рыболовства
является преимущественно азовская экологичес-
кая форма хамсы. В последние два десятилетия, в 
связи с повышением температуры поверхностных 
вод в Черном море, азовская хамса в значительных 
количествах остается на зимовку и облавливается 
промысловыми судами РФ у побережья Красно-
дарского края [2, 3].

Начало миграций значительных скоплений
хамсы из Азовского моря в Черное зависит от

особенностей условий каждого года и обычно
приходится на первую половину октября, иногда
на конец сентября, реже на ноябрь [4]. Актив-
ность миграций хамсы в осенний период связыва-
ется, прежде всего, с ее жирностью и динамикой 
понижения температуры воды (они происходили
интенсивнее при резком похолодании). В годы 
низкой упитанности хамсы время пребывания ее в
Азовском море увеличивалось, и миграции
задерживались относительно обычных сроков 
и температур [1–5]. В XXI в., в период стабили-
зации запаса азовской хамсы в условиях при-
сутствия гребневика мнемиопсиcа, сложилось
представление, что молодь хамсы собирается в 
косяки при температуре поверхности моря (ТПМ) 
14–16 °С, при 14 °С первые косяки проходят
Керченский пролив, а при 12 °С начинается
массовый ход хамсы через Керченский пролив
в Черное море [2]. Немногочисленные иссле-
дования влияния на миграцию азовской хамсы
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ветров и течений однозначных результатов пока
не дали.

Согласно климатическим оценкам [6], в районе 
Керченского пролива преобладают северные ветры 
(19,7 %) со скоростями 1–5 м/с (12,0 %), южные 
(17,5 %) со скоростями 1–5 м/с (12,3 %) и севе-
ро-восточные (16,8 %) с преобладающими скоро-
стями 6–10 м/с (7,3 %). При этом в последние 30 
лет наблюдается устойчивая тенденция уменьше-
ния скорости ветров всех направлений и увеличе-
ния повторяемости западных ветров [7]. В течениях 
Азовского моря и Керченского пролива преобла-
дает дрейфовая составляющая, формирующая 
сгонно-нагонные колебания уровня моря. Ветры 
северных румбов для Керченской предпроливной 
зоны Азовского моря являются нагонными, южных 
— сгонными [8]. Существенная изменчивость поля 
ветра по скорости и по направлениям способствует 
частой перестройке структуры дрейфовой цирку-
ляции. Влияние атмосферных циклонов, обусла-
вливающих северо-западный ветровой поток над
морем, формирует значительные повышения 
уровня водной поверхности в восточной и юго-
восточной частях Азовского моря [9, 10]. В
предпроливной зоне Черного моря при сильных 
восточных и северо-восточных ветрах азовская вода 
переносится на запад узким прибрежным струй-
ным течением, при южных ветрах — распрост-
раняется сравнительно широкими потоками, как в 
западном, так и в восточном направлениях [11].

Запас азовской хамсы после пиковой величи-
ны 466 тыс. т в 2011 г. постепенно сократился до 
116 тыс. т. в 2020 г., а промысловая нагрузка, нао-
борот, возросла, и освоение выделяемых объемов 
увеличилось с 15–20 до 82 %. Судовой осенний 
промысел азовской хамсы является наиболее рен-
табельным ввиду сравнительно высокого качества 
вылавливаемой рыбы. Показатели миграции азов-
ской хамсы являются важными индикаторами со-
стояния ее популяции и перспектив промысла [12]. 
Поэтому исследования условий промысла азовской 
хамсы в период осенней миграции имеют как науч-
ное, так и хозяйственное значение и представляют-
ся нам актуальными.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По материалам выполненных в 2019 и 2020 гг.
в Азовском море учетных траловых и учетных
лампарных съемок методом прямого учета на
единицу площади были определены численность

и общий запас азовской хамсы в августе 2019 и
2020 гг. Сбор ихтиологических проб и их каме-
ральная обработка с выполнением ихтиологиче-
ского анализа (определение размера, массы, пола и 
возраста особей) и биохимического анализа (опре-
деление содержания жира в теле экстракционным 
методом) были выполнены по методикам ФГУП 
«АзНИИРХ» [13]. Определение липидов прово-
дили путем непрерывной экстракции по методу 
Сокслета с использованием полуавтоматического
анализатора содержания жира FA-46. Данный
метод основан на экстракции липидов органичес-
ким растворителем (эфир диэтиловый) из сухой
навески и определении ее массы взвешиванием. 
Рыба в каждой размерной группе измельчалась 
целиком. Полученные пробы фарша использова-
ли для количественного определения суммарных
липидов и сырого протеина согласно утвержден-
ным методикам [14].

При анализе результативности промысла
азовской хамсы использовалась информация
ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства 
и связи» (ЦСМРС), а также программное аналити-
ческое обеспечение, разработанное сотрудниками 
Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(АзНИИРХ). Исследовалась ежедневная информа-
ция о промысловых нагрузках (средний суточный 
вылов на одно судно — В, т) и о районе работы
судов с 20 сентября по 20 ноября 2019 и 2020 гг.

Для ежедневной оценки направления и интен-
сивности поверхностных дрейфовых течений в 
Азовском море и Керченском проливе, а также 
геострофических течений в Черном море исполь-
зовались спутниковые альтиметрические данные 
в виде показателей наклона уровня поверхно-
сти моря между заданными точками акватории
(к примеру, ΔА

50-48
=А

50
–А

48
), где А

50
 и А

48
 —

аномалии уровня моря в точках 50 и 48 полей мони-
торинга уровня моря. Данные по аномалиям уров-
ня моря (А, см) и по температуре его поверхности 
(ТПМ, °С) были получены с помощью информаци-
онной системы Copernicus Marine Service и исполь-
зовались для точек, указанных на карте рис. 1а. В 
указанной информационной системе ежедневные 
данные приведены без пропусков, но массивы на-
чинаются с 1 апреля 2019 г., что ограничило период 
наших исследований двумя годами — 2019 и 2020.

В качестве источника данных по аномалиям 
уровня для Черного моря был использован продукт 
European Ocean Gridded L4 Sea Surface Heights and 
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   а)            б)

Рис. 1. Точки мониторинга аномалий уровня моря и температуры его поверхности по спутниковым данным в 
районах промысла азовской хамсы в сентябре–ноябре 2019 и 2020 гг. (а) и сетка мониторинга приземного поля 
атмосферного давления над Азово-Черноморским регионом (б)

Fig. 1. Monitoring points for sea level anomalies and sea surface temperature in the Azov Sea anchovy fi shing areas 
in September–November 2019 and 2020 based on the satellite data (a), and the monitoring grid of the surface atmo-
spheric pressure fi eld over the Azov and Black Sea Region (б)

Derived Variables NRT. Данные получены на основе 
спутниковой альтиметрии относительно средне-
го значения за период 1993–2012 гг. и рассчитаны 
методом оптимальной интерполяции с использо-
ванием данных нескольких спутников. Указанные 
данные обрабатывались системой анализа спутни-
ковых альтиметрических данных DUACS, которая 
традиционно используется для оперативных расче-
тов и формирования каталогов данных [15].

Источником альтиметрических данных для 
Азовского моря явился продукт Global Ocean
Gridded L4 Sea Surface Heights and Derived
Variables NRT. Методика получения значений у 
него аналогична вышеописанному продукту для 
Черного моря [16].

Для получения данных по температуре поверх-
ности Черного и Азовского морей был использован 
продукт Black Sea High Resolution and Ultra High 
Resolution Sea Surface Temperature Analysis. Он пре-
доставляет ночные инфракрасные изображения, 
собранные с различных спутниковых платформ. 
Алгоритм обработки информации включает в себя 
несколько этапов, начиная с извлечения данных и 
предварительного контроля качества и заканчивая 
удалением облачных пикселей и объединением 
спутниковых изображений. Интерполяция данных 
температуры поверхности моря производится с 
применением статистических методов [17].

Все описанные выше массивы данных были
обработаны в вычислительной среде JupyterLab
на программной платформе Anaconda Individual 
Edition и сохранены в формат TXT для дальней-
шего анализа.

Для формирования рядов показателей атмос-
ферных переносов для исследуемого региона и 
периодов были использованы карты приземного 
атмосферного давления интернет-портала «Метео-
пост» [18]. По ежедневным картам за 12-часовой 
срок UTC по 16-точечной сетке (рис. 1б), предло-
женной В.А. Брянцевым для мониторинга атмос-
ферных переносов в Азово-Черноморском регио-
не [19], рассчитывались ежедневные показатели 
атмосферных переносов. Зональные изменения 
атмосферного давления (Р) характеризуют интен-
сивность меридиональных переносов: северных
(–РМ) и южных (+РМ), меридиональные измене-
ния давления — интенсивность зональных перено-
сов: западных (+РZ) и восточных (–РZ). Показате-
ли РМ и РZ (далее в тексте соответственно М и Z) 
для северо-восточной части Азово-Черноморского 
региона определяются по формулам:

М=[(P4-(P2+P3)/2)+(P8-(P6+P7)/2)]/2,

Z=[(P8-P4)+((P6+P7)/2-(P2+P3)/2)]/2,
где, к примеру, Р4 обозначает атмосферное

давление в точке 4 сетки мониторинга.
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Различия в изменениях показателей В, ΔА, ТПМ, 
М и Z за периоды с 20 сентября по 20 ноября 2019 
и 2020 гг. исследовались синхронным графическим 
анализом. Особое внимание уделялось сравнению 
показателей в периоды, примыкающие к датам
начала промысла и начала массового промысла 
азовской хамсы в Азовском и в Черном морях. Эти 
даты определялись по характерной для каждого 
года интенсивности увеличения показателя В.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состояние запаса азовской хамсы
По материалам выполненных в 2019 и 2020 гг.

в Азовском море учетных траловых и лампарных 
съемок было установлено, что общий запас азовской 
хамсы в августе 2019 г. составил 99,3 тыс. т, вклю-
чая промысловую часть популяции — 98,1 тыс. т
общей численностью 10,9 млрд особей; в августе 
2020 г. эти величины составляли, соответственно,
116,2 тыс. т, 100,0 тыс. т и 26,1 млрд особей.
Возрастная структура популяции хамсы в октябре
2019 г. была представлена 6 возрастными груп-
пами. В уловах трала доминировали трех- и
четырехлетние особи (34,7 и 31,6 %, соответ-
ственно), а доля сеголеток не превышала 9,5 %. В
октябре 2020 г. популяция была представлена
5 возрастными группами, доминировали сеголет-
ки и двух-трехлетки (25,7, 38,7 и 26,2 %, соответ-
ственно). Размерно-массовые показатели хамсы
по возрастным группам в осенний период 2019 
и 2020 гг. представлены в табл. 1. В 2019 г. в

октябре хамса была распределена по всему морю
с некоторым преобладанием запаса в его южной
части. В октябре 2020 г. рыба была преимущест-
венно сосредоточена в юго-западной части моря.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в октябре 2020 г. популяция хамсы в Азовском 
море по сравнению с 2019 г. была в лучшем физио-
логическом состоянии (более молодой и упитан-
ной) и более удаленной от Керченского пролива.

Ход промысла азовской хамсы
Правилами рыболовства промысел азовской 

хамсы малотоннажными судами в Азовском море 
разрешен с 15 сентября. С этого дня в Керченской 
предпроливной зоне Азовского моря находится, 
как правило, одно промысловое судно. При ста-
бильных суточных уловах, превышающих 2–3 т, в 
район формирования скоплений рыбы на промысел 
обычно выходят еще три-четыре судна. Этот день 
можно считать началом судового промысла хамсы.

Постепенно средние промысловые нагрузки 
судов увеличиваются до сравнительно высоких и 
устойчивых значений. В 2019 и 2020 гг. этот по-
казатель находился на уровне 5–6 т/сутки на одно 
судно. Этот день можно считать началом формиро-
вания плотных скоплений мигрирующей хамсы и 
началом ее массового промысла в Азовском море. 
По увеличению промысловых нагрузок судов,
работающих в Керченской предпроливной зоне 
Черного моря, можно определять даты выхода из 
Керченского пролива значительных скоплений 
хамсы и начала ее массового промысла в Черном 

Год
Year

Длина, мм / Length, mm Масса, г / Weight, g Жирность взрослой 
хамсы,

% сырой массы*
Fat content of an adult 

anchovy,
% wet weight*

0+ 1+ 2+ 3+ 0+ 1+ 2+ 3+

2019
октябрь
October

62 86 94 102 1,6 5,3 6,7 7,6 14,5

2020
октябрь
October

69 87 96 106 2,6 5,4 7,0 8,7 16,4

Примечание: *Рыбы возрастных групп (1+–3+)
Note: *Fish of the age groups (1+–3+)

Таблица 1. Размерно-массовые показатели хамсы по возрастным группам в осенний период 2019 и 2020 гг.

Table 1. Length and weight characteristics of the anchovy by age groups in the autumn season of 2019 and 2020



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

Б. Н. ПАНОВ, С. С. СМИРНОВ, Е. О. СПИРИДОНОВА И ДР.

море. В это время, как правило, прекращается ее 
промысел в Азовском море. В 2019 г. это собы-
тие можно идентифицировать средним суточным
выловом одного судна 15–20 т/сут., в 2020 г. — 25–
30 т/сут.

Таким образом, по результатам промысла в 2019 
и 2020 гг. (рис. 2), в период с 20 сентября по 20 ноя-
бря были определены даты (табл. 2) начала промыс-
ла и начала массового промысла азовской хамсы в 
Азовском и в Черном морях. В 2019 г. промысел 
хамсы в Азовском море развивался дольше месяца 
(рис. 2а). По графику роста промысловых нагрузок 
можно выделить 3–4 ноября «волну» уплотнения 
скоплений хамсы (со средними суточными улова-
ми одного судна 10 т), которая обеспечила начало 
промысла хамсы в Черном море, в то время как 
массовое формирование скоплений и промысел 

   а)            б)

Рис. 2. Средние суточные промысловые нагрузки одного судна на промысле азовской хамсы в 2019 (а) и
2020 (б) гг. в Азовском (серым) и Черном (черным) морях

Fig. 2. Average daily fi shing pressures of one vessel during the Azov Sea anchovy fi shing operations in 2019 (a) and 
2020 (б) in the Azov (gray) and Black (black) Seas

хамсы в Азовском море начались 8–9 ноября при 
средних суточных уловах одного судна 10–20 т.
15 ноября весь промысел переместился в Черное 
море со средними суточными уловами в пределах 
11–17 т хамсы на одно судно.

В 2020 г. промысел хамсы в Азовском море
начался 30 октября — на три недели позже, чем 
в 2019 г. — и был скоротечным на скоплениях
низкой плотности (см. рис. 1б). Через 10 дней
промысел начался уже в Черном море, поэтому 
массового промысла хамсы в Азовском море в
2020 г. не было. Массовый и очень активный
выход хамсы из Азовского моря в Черное прои-
зошел 12–13 ноября и 16–18 ноября. Промысел в 
Черном море в этот период быстро приобрел очень 
результативный характер со средними суточными 
уловами до 30–40 т на одно судно.

Год
Year

В Азовском море
In the Azov Sea

В Черном море
In the Black Sea

Дата начала 
промысла

Starting date
of fi shing 

Дата начала 
массового 
промысла

Starting date 
of large-scale 

fi shing 

Кол-во 
дней 

промысла
Number

of fi shing 
days

Средний 
суточный 

вылов 
судна, т
Average 

daily catch
of a vessel, t

Дата начала 
промысла

Starting date 
of fi shing

Дата начала 
массового 
промысла

Starting date 
of large-scale 

fi shing

Кол-во 
дней 

промысла
Number 

of fi shing 
days

Средний 
суточный 

вылов 
судна, т
Average 

daily catch 
of a vessel, t

2019
9 октября
9 October

8 ноября
8 November

33 4,5
4 ноября

4 November
10 ноября

10 November
37 7,9

2020
30 октября
30 October

– 9 3,1
10 ноября

10 November
14 ноября

14 November
13 17,5

Таблица 2. Характеристики промысла азовской хамсы в период ее осенней миграции до 20 ноября в 2019 и 
2020 гг.

Table 2. Characteristics of the Azov Sea anchovy fi shing operations during its autumn migration until November 20 
in 2019 and 2020
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Атмосферные переносы в Керченском регионе
Изменения показателей зональных атмосфер-

ных переносов в исследуемые периоды представ-
лены на рис. 3а, меридиональных — на рис. 3б. Их 
анализ, прежде всего, указывает на то, что раннее 
начало промысла хамсы в Азовском море в 2019 г. 
может быть связано с преобладанием до середи-
ны октября северо-западных атмосферных пере-
носов. В 2020 г. в этот период преобладали юго-
восточные переносы, и когда, в конце октября
2020 г., их преобладание прекратилось, начался
активный промысел хамсы. Периоды начала
промысла и начала массового промысла хамсы в 
Азовском море в 2019 и 2020 гг. также сопровож-
дались усилением северо-западных атмосферных 
переносов.

В начале ноября 2019 г. очевидным было
усиление юго-восточных атмосферных перено-
сов, в начале ноября 2020 г. — северо-восточных. 
Это позволяет предположить, что южная состав-
ляющая атмосферных переносов в ноябре 2019 г.
ослабила миграционную активность хамсы в
Керченском проливе. Периоды начала промысла и 
начала массового промысла хамсы в Черном море в 
2019 г. сопровождались усилением юго-восточных
атмосферных переносов, в 2020 г. — северо-
восточных (рис. 3).

Температура поверхности моря
Для ТПМ в периоды осенней миграции азов-

ской хамсы двух рассматриваемых лет, очевидно, 

Рис. 3. Изменения показателей зональных (а) и меридиональных (б) атмосферных переносов в районе Керчен-
ского пролива и морских предпроливных зон осенью 2019 г. (черная кривая) и 2020 г. (серая кривая)

(на графиках отмечены даты начала миграции и промысла хамсы из табл. 2)

Fig. 3. Changes in the characteristics of the zonal (a) and meridional (б) atmospheric transports in the Kerch Strait and 
the pre-strait areas in the autumn season of 2019 (black curve) and of 2020 (gray curve)

(the graphs show the starting dates of the anchovy migration and fi shing operations from Table 2)

  а)   Z         б)  M

был свойственен повышенный температурный фон 
в 2020 г. Наиболее вероятной причиной этого пре-
вышения является сравнительно высокая актив-
ность в этот период 2020 г. южных атмосферных 
переносов (рис. 3б). Промысел хамсы в Азовском 
море начался (как в 2019, так и в 2020 гг.) при ТПМ 
около 17 °С (рис. 4а), несмотря на лучшее физи-
ологическое состояние популяции в 2020 г., что
позволяло ожидать в этом году начала промысла 
при более высокой температуре воды.

Следует отметить, что в 2019 г. формирова-
ние скоплений как в Азовском, так и в Черном
морях начиналось после резких снижений темпе-
ратуры воды. В середине первой декады ноября
2019 г., после резкого снижения ТПМ в предпро-
ливной зоне Азовского моря до 13 °С, начался 
массовый промысел хамсы в Азовском море. В это 
же время при резком снижении ТПМ до уровня 
ниже 15,0 °С начался промысел азовской хамсы и в
Черном море (рис. 4б), а при последующем повы-
шении ТПМ до значений 15,4–16,5 °С начался ее 
массовый промысел в Черном море.

В 2020 г., через 10 дней после начала промысла 
в Азовском море, начался промысел в Черном море 
при той же температуре, что и в Азовском в 2019 
и 2020 гг., — около 17 °С (рис. 4б). Это значение 
примерно на 3,5 °С выше температуры начала про-
мысла хамсы в Черном море в 2019 г. Массовый 
промысел хамсы в Черном море в 2020 г. начался 
примерно при той же температуре, что и в 2019 г., 
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Рис. 4. Изменения температуры поверхности моря в точке 49 — Азовское море (а) и в точке 23 — Черное
море (б) в 2019 г. (черная линия) и в 2020 г. (серая линия)

(на графиках отмечены даты начала миграции и промысла хамсы из табл. 2) 

Fig. 4. Changes in sea surface temperature at the point 49, the Azov Sea (a), and at the point 23, the Black Sea (б),
in 2019 (black line) and in 2020 (gray line)

(the graphs show the starting dates of the anchovy migration and fi shing operations from Table 2)

   а)            б)

— около 16 °С (рис. 4б). Уплотнение скоплений и 
начало промысла происходили в 2020 г. при отно-
сительно равномерном понижении температуры.

Наклон поверхности моря (течения) в
предпроливной зоне Азовского моря

Показатель ΔА
50–48

 (рис. 5а) характеризует
зональную составляющую наклона поверхности 
моря (положительные значения — повышение 
уровня с запада на восток — восточное дрейфо-
вое течение, отрицательные значения — западное
дрейфовое течение). В 2019 г. в третьей декаде
сентября и в первой декаде октября в предпро-
ливной зоне Азовского моря в зональной компонен-
те течений преобладала восточная составляющая, 

Рис. 5. Изменения наклона морской поверхности Азовского моря между точками 50 и 48 (а), 45 и 49 (б) в
2019 г. (черная линия) и в 2020 г. (серая линия)

(на графиках отмечены даты начала миграции и промысла хамсы из табл. 2)

Fig. 5. Changes in the slope of the Azov Sea surface between the points 50 and 48 (a), and the points 45 and 49 (б)
in 2019 (black line) and 2020 (gray line)

(the graphs show the starting dates of the anchovy migration and fi shing operations from Table 2)

   а)            б)

в 2020 г. — западная (рис. 5а). Это было обуслов-
лено отмеченным выше преобладанием до сере-
дины октября 2019 г. северо-западных атмосфер-
ных переносов, а в 2020 г. — юго-восточных
(см. рис. 2). Вероятно, именно этими особенностя-
ми течений объясняется расположение скоплений 
хамсы в октябре 2019 г. в центральной и южной 
частях Азовского моря, а в октябре 2020 г. — в его 
юго-западной части.

Начало формирования промысловых скоплений 
как в 2019, так и в 2020 гг. происходило при вос-
точных дрейфовых течениях. Вероятно, именно 
восточная составляющая течения в предпролив-
ной зоне Азовского моря создает благоприятные 
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условия для начала промысла азовской хамсы и ее 
миграции в Керченский пролив. Начало массового 
промысла хамсы в 2019 г. в предпроливной зоне 
Азовского моря произошло при отсутствии зональ-
ного переноса вод.

Показатель ΔА
45–49

 (рис. 5б) характеризует
меридиональную составляющую наклона морской 
поверхности в предпроливной зоне Азовского моря 
(положительные значения — повышение уровня 
с юга на север — северное дрейфовое течение,
отрицательные значения — южное течение). Весь 
октябрь 2019 г. меридиональная составляющая 
течений была представлена южным течением, а в 
октябре 2020 г. в начале второй и в конце третьей 
декады преобладали северные течения. Начало 
формирования промысловых скоплений в оба года 
происходило при южных поверхностных тече-
ниях. Однако в 2019 г. началу промысла предше-
ствовало усиление южных течений, а в 2020 г. —
северных. Вероятно, активность южных течений 
в октябре 2019 г. способствовала более раннему и 
результативному началу промысла хамсы в Азов-
ском море. Начало массового промысла хамсы в
2019 г. в предпроливной зоне Азовского моря
произошло при смене южного течения северным. 
В начале второй декады ноября 2019 г. в предпро-
ливной зоне Азовского моря наблюдалось резкое 
усиление северо-западных поверхностных тече-
ний (рис. 5). Это снизило активность миграции 
хамсы в Керченский пролив, что проявилось в
отсутствии результативного промысла в предпро-
ливной зоне Черного моря. В 2020 г. в Азовском 
море во второй декаде ноября при северо-восточном

атмосферном переносе сохранялись южные
течения, которые способствовали активной
миграции хамсы в Черное море и повышению
результативности промысла до уровня, в 2 раза 
превышающего показатели 2019 г. (см. рис. 2).

Наклон поверхности моря (течения) в
Керченском проливе и в предпроливной зоне
Черного моря

Показатель ΔА
49–23

 (рис. 6а) характеризует
наклон поверхности моря в Керченском проливе 
(положительные значения — повышение уровня с 
юга на север — северное дрейфовое течение, отри-
цательные значения — южное течение). Как в 2019, 
так и в 2020 гг. промысел хамсы в Азовском море 
начинался в условиях усиления южного течения в 
Керченском проливе, причем в обоих случаях это 
происходило после периода сравнительно сильных 
северных течений. Однако массовый промысел 
в 2019 г. начался практически на пике северных
течений (рис. 6а). Вероятно, северные течения
замедляют миграцию хамсы в проливе, что при-
водит к уплотнению ее скоплений и обеспечивает 
ее массовый промысел. В конце рассматриваемого
периода в 2019 г. в проливе резко усилилось
северное течение, в 2020 г. — южное. В результате,
в 2019 г. миграция хамсы в Черное море замед-
лилась, а в 2020 г. ускорилась, что отразилось на 
результативности ее промысла в Черном море в
ноябре.

Показатель ΔА
23–29

 (рис. 6б) характеризует на-
клон поверхности моря и геострофические течения 
в Керченской предпроливной зоне Черного моря 
(положительные значения — повышение уровня с 

Рис. 6. Изменения наклона морской поверхности между точками 49 и 23 в Керченском проливе (а), 23 и 29
в Черном море (б) в 2019 г. (черная линия) и в 2020 г. (серая линия)

(на графиках отмечены даты начала миграции и промысла хамсы из табл. 2)

Fig. 6. Changes in the slope of the sea surface between the points 49 and 23 in the Kerch Strait (a), and the points
23 and 29 in the Black Sea (б) in 2019 (black line) and in 2020 (gray line)

(the graphs show the starting dates of the anchovy migration and fi shing operations from Table 2)

   а)            б)



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

Б. Н. ПАНОВ, С. С. СМИРНОВ, Е. О. СПИРИДОНОВА И ДР.

юга на север — традиционное западное направле-
ние прибрежного геострофического течения, отри-
цательные значения — восточное нетрадиционное 
течение). В осенний период 2019 и 2020 гг. в этой 
части Черного моря отчетливо наблюдалась сезон-
ная смена западных прибрежных течений восточ-
ными, обусловленная формированием на шельфе 
антициклонических синоптических вихрей. Про-
мысел азовской хамсы в Черном море от его начала 
до массового промысла в 2019 и 2020 гг. развивался 
достаточно быстро (6 суток) при устойчивых вос-
точных течениях, причем в 2019 г. — в фазе их уси-
ления, а в 2020 г. — в фазе их ослабления. Эти раз-
личия в характере восточных течений проявились в 
сравнительно высокой результативности промысла 
в ноябре 2020 г. и в более активной миграции хам-
сы в восточном направлении в ноябре 2019 г. Это 
хорошо согласуется с результатами ранее выпол-
ненных исследований поведения скоплений хам-
сы в период зимовки у черноморского побережья 
Краснодарского края [20].

ВЫВОДЫ

Сравнительный анализ состояния популяции 
азовской хамсы в октябре 2019 и 2020 гг. показал, 
что в 2020 г. она была в лучшем физиологическом 
состоянии (более молодой и более упитанной), а по 
расположению основной массы — более удален-
ной от Керченского пролива, чем в 2019 г. Сравне-
ние характеристик судового промысла и миграции 
азовской хамсы позволило дать началу путины сле-
дующие характеристики: в 2019 г. — раннее, про-
должительное, с низкорезультативным промыслом 
в Черном море; в 2020 г. — позднее, короткое, с 
высокорезультативным промыслом в Черном море.

Анализ абиотических условий позволяет пред-
полагать, что:

– в сентябре–ноябре 2019 и 2020 гг. северо-
западные атмосферные переносы в Керчен-
ском регионе создавали благоприятные усло-
вия для начала промысла хамсы в Азовском 
море, а северные — способствовали активной 
миграции скоплений в Черное море;

– в ТПМ, определяющих формирование осен-
них скоплений хамсы, можно выделить два 
относительно устойчивых температурных
порога: 17,0–17,5 ºС — начало промысла
хамсы в Азовском море и 16 ºС — начало
массового промысла хамсы в Черном море; 

– для начала промысла в Черном море и массо-
вого промысла в Азовском море в ситуации 
продолжительной осенней миграции (2019 г.) 
необходимо резкое понижение ТПМ до 15 °С 
в Черном море и до 13 °С в Азовском. В ситуа-
ции скоротечной осенней миграции уплотне-
ние скоплений происходит и при равномерном 
понижении ТПМ, причем в Черном море про-
мысел начинается при более высокой темпе-
ратуре (17 °С), чем в ситуации «растянутой» 
миграции (15 °С);

– формирование в предпроливной зоне Азовско-
го моря под влиянием северо-западных атмос-
ферных переносов юго-восточных дрейфовых 
течений способствует началу промысла и ми-
грации азовской хамсы в Керченский пролив;

– для начала формирования в Азовском море
активно мигрирующих промысловых скопле-
ний хамсы благоприятны слабые южные
дрейфовые течения в Керченском проливе,
обусловленные преобладанием северных
атмосферных переносов и особенно эффек-
тивные после периода сравнительно сильных 
северных течений;

– в Керченской предпроливной зоне Черного 
моря преобладание восточных геострофиче-
ских течений способствует миграции азовской 
хамсы к Кавказскому побережью. Усиление 
этих течений (под влиянием южных атмос-
ферных переносов) активизирует миграцию и 
снижает результативность промысла хамсы, а 
их ослабление (под влиянием северных атмос-
ферных переносов) снижает миграционную 
активность хамсы, но повышает результатив-
ность ее промысла.

Учет этих особенностей гидрометеорологичес-
ких процессов, влияющих на миграцию и судовой 
промысел хамсы в период ее осенней миграции, 
позволяет управлять промыслом и прогнозировать 
дальнейший ход путины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зуев Г.В., Бондарев В.А., Мурзин Ю.Л., Само-

той Ю.В. Многолетняя динамика промысла и
размерно-возрастной структуры уловов черномор-
ской хамсы (Engraulis encrasicolus ponticus Aleks)
в Украине // Морський екологічний журнал. 2014.
Т. 13, № 1. С. 27–33.

2. Александрова У.Н., Игнатенко А.С., Перевалов О.А., 
Поверенная А.А., Рогов С.Ф., Леонтьев С.Ю., Бонда-



12. Стафикопуло А.М., Горбатюк Я.И. Пути развития 
прибрежного промысла в Азовском море у берегов 
Крыма // Труды ЮгНИРО. 2017. Т. 54. С. 90–110.

13. Методы рыбохозяйственных и природоохранных 
исследований в Азово-Черноморском бассейне :
сб. науч.-метод. работ / Под ред. С.П. Воловика,
И.Г. Корпаковой. Краснодар: Изд-во АзНИИРХ, 
2005. 352 с.

14. ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и продукты их переработ-
ки. Методы анализа. М.: Изд-во Стандартинформ, 
2010. С. 38–123.

15. European оcean gridded L4 sea surface heights and 
derived variables NRT // E.U. Copernicus Marine 
Service Information. URL: https://resources.marine.
copernicus.eu/?option=com_csw&view=details&prod-
uct_id=SEALEVEL_EUR_PHY_L4_NRT_OBSER-
VATIONS_008_060 (дата обращения 10.10.2021).

16. Global ocean gridded L4 sea surface heights and de-
rived variables NRT // E.U. Copernicus Marine Service 
Information. URL: https://resources.marine.copernicus.
eu/?option=com_csw&view=details&product_id=-
SEALEVEL_GLO_PHY_L4_NRT_OBSERVA-
TIONS_008_046 (дата обращения 10.10.2021).

17. Black Sea high resolution and ultra high resolution 
sea surface temperature analysis // E.U. Copernicus 
Marine Service Information. URL: https://resources.
marine.copernicus.eu/?option=com_csw&view=de-
tails&product_id=SST_BS_SST_L4_NRT_OBSERVA-
TIONS_010_006 (дата обращения 10.10.2021).

18. Метеопост. Карта относительной влажности и поле 
давления в Европе (анализ). URL: https://meteopost.
com/weather/fronts/ (дата обращения 10.10.2021).

19. Брянцев В.А. Методические рекомендации по
гидрометеорологическому прогнозированию для 
основных объектов промысла в Черном море.
Керчь: Изд-во Азово-Черноморского научно-
исследовательского института морского рыбного
хозяйства и океанографии, 1987. 41 с.

20. Панов Б.Н., Спиридонова Е.О. Влияние течений
и атмосферной циркуляции на эффективность
промысла хамсы в период ее зимовки у Черномор-
ского побережья Краснодарского края // Экологи-
ческая безопасность прибрежной и шельфовой зон 
моря. 2021. № 1. С. 47–62. doi: 10.22449/2413-5577-
2021-1-47-62.

REFERENCES
1. Zuev G.V., Bondarev V.A., Murzin Yu.L., Samotoy Yu.V.

Mnogoletnyaya dinamika promysla i razmerno-
vozrastnoy struktury ulovov chernomorskoy khamsy 
(Engraulis encrasicolus ponticus Aleks) v Ukraine 
[Long-term dynamics of fi shery and length–age 
structure of the Black Sea anchovy (Engraulis 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА УСЛОВИЙ СУДОВОГО ПРОМЫСЛА ...

ренко М.В. Состояние сырьевой базы в Азово-
Черноморском рыбохозяйственном бассейне в
2013 г. и ее использование промыслом // Труды 
ВНИРО. 2016. Т. 160. С. 12–25.

3. Кожурин Е.А., Шляхов В.А., Губанов Е.П. Динами-
ка уловов промысловых рыб Крыма в Черном море 
// Труды ВНИРО. 2018. Т. 171. С. 157–169.

4. Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / Под. ред. 
Е.Н. Павловский. М.–Л.: Наука, 1964. 554 с.

5. Брянцев В.А., Панов Б.Н. Предпосылки снижения 
рыбопродуктивности Азовского моря // Закономер-
ности океанографических и биологических про-
цессов в Азовском море / Под ред. Г.Г. Матишова. 
Апатиты: Изд-во Федерального исследователь-
ского центра Кольский научный центр Российской
академии наук, 2000. С. 259–276.

6. Гидрометеорологические условия морей Украины.
Т. 2. Черное море / Сост. Ю.П. Ильин,
Л.Н. Репетин, В.Н. Белокопытов, Ю.Н. Горячкин,
Н.Н. Дьяков, А.А. Кубряков, С.В. Станичный.
Севастополь: Изд-во Морского гидрометеороло-
гического института Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацио-
нальной академии наук Украины, 2012. 421 с.

7. Бердников С.В., Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В. 
Климатические условия и гидрологический
режим Азовского моря в ХХ – начале ХХI вв. //
Водные биоресурсы и среда обитания. 2019. Т. 2,
№  2. С. 7–19. doi: 10.47921/2619-1024_2019_2_2_7.

8. Гидрометеорологические условия морей Украины.
Т. 1. Азовское море / Сост. Ю.П. Ильин,
В.В.Фомин, Н.Н. Дьяков, С.Б. Горбач. Севасто-
поль: Изд-во Морского гидрометеорологического
института Государственной службы Украины 
по чрезвычайным ситуациям и Национальной
академии наук Украины, 2009. 402 с.

9. Дьяков Н.Н., Фомин В.В. Синоптические
условия возникновения аномальных колебаний 
уровня Азовского моря // Наукові праці Україн-
ського науково-дослідного гідрометеорологічного 
інституту. 2002. Вип. 250. 10 с. 

10. Фомин В.В., Иванов В.А., Фомина И.Н. Численная 
бароклинная модель циркуляции вод Азовского 
моря // Екологічна безпека прибережної та шель-
фової зон та комплексне використання ресурсів
шельфу. 2011. Т. 2, вип. 25. С. 281–293.

11. Алескерова А.А., Кубряков А.А., Станичный С.В.
Распространение азовских вод по акватории Черного
моря по спутниковым данным высокого разреше-
ния // Комплексные исследования морей России: 
оперативная океанография и экспедиционные иссле-
дования : матер. молодежной науч. конф. (г. Севас-
тополь, 25–29 апреля 2016 г.). Севастополь: Изд-во
Морского гидрофизического института Российской 
академии наук, 2016. C. 34–39.



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

Б. Н. ПАНОВ, С. С. СМИРНОВ, Е. О. СПИРИДОНОВА И ДР.

encrasicolus ponticus Aleks) catches in Ukraine]. 
Mors'kyy ekologіchnyy zhurnal [Marine Ecological 
Journal], 2014, vol. 13, no. 1, pp. 27–33. (In Russian).

2. Aleksandrova U.N., Ignatenko A.S., Perevalov O.A., 
Poverennaya A.A., Rogov S.F., Leontyev S.Yu., 
Bondarenko M.V. Sostoyanie syr'evoy bazy v Azovo-
Chernomorskom rybokhozyaystvennom basseyne 
v 2013 g. i ee ispol'zovanie promyslom [The status 
of fi shery resources and fi sh harvest in the Azov and 
Black Sea Basin in 2013]. Trudy VNIRO [VNIRO 
Proceedings], 2016, vol. 160, pp. 12–25. (In Russian).

3. Kozhurin E.A., Shlyakhov V.A., Gubanov E.P. 
Dinamika ulovov promyslovykh ryb Kryma v Chernom 
more [Crimea commercial fi sh dynamics in the Black 
Sea]. Trudy VNIRO [VNIRO Proceedings], 2018,
vol. 171, pp. 157–169. (In Russian).

4. Svetovidov A.N. Ryby Chernogo morya [Fishes of the 
Black Sea]. E.N. Pavlovskiy (Ed.). Moscow–Leningrad: 
Nauka [Science], 1964, 554 p. (In Russian).

5. Bryantsev V.A., Panov B.N. Predposylki snizheniya 
ryboproduktivnosti Azovskogo morya [Prerequisites for 
reducing the fi sh productivity of the Sea of Azov]. In: 
Zakonomernosti okeanografi cheskikh i biologicheskikh 
protsessov v Azovskom more [Regularities of 
oceanographic and biological processes in the Sea 
of Azov]. G.G. Matishov (Ed.). Apatity: Federal’nyy 
issledovatel'skiy tsentr Kol'skiy nauchnyy tsentr 
Rossiyskoy akademii nauk [Federal Research Center 
Kola Science Center of the Russian Academy of 
Sciences] Publ., 2000, pp. 259–276. (In Russian).

6. Gidrometeorologicheskie usloviya morey Ukrainy. T. 2.
Chernoe more [Hydrometeorological conditions of the 
Ukrainian seas. Vol. 2. The Black Sea]. Yu.P. Ilyin, 
L.N. Repetin, V.N. Belokopytov, Yu.N. Goryachkin, 
N.N. Dyakov, A.A. Kubryakov, S.V. Stanichnyy (Eds.). 
Sevastopol: Morskoy gidrometeorologicheskiy institut 
Gosudarstvennoy sluzhby Ukrainy po chrezvychaynym 
situatsiyam i Natsional'noy akademii nauk Ukrainy 
[Ukrainian Hydrometeorological Institute of the 
State Emergency Service of Ukraine and the National 
Academy of Sciences of Ukraine] Publ., 2012, 421 p. 
(In Russian).

7. Berdnikov S.V., Dashkevich L.V., Kulygin V.V. 
Klimaticheskie usloviya i gidrologicheskiy rezhim 
Azovskogo morya v XX – nachale XXI vv. [Climatic 
conditions and hydrological regime of the Sea of Azov 
in the XX – early XXI centuries]. Vodnye bioresursy i 
sreda obitaniya [Aquatic Bioresources & Environment], 
2019, vol. 2, no. 2, pp. 7–19. doi: 10.47921/2619-
1024_2019_2_2_7. (In Russian).

8. Gidrometeorologicheskie usloviya morey Ukrainy.
T. 1. Azovskoe more [Hydrometeorological conditions 
of the Ukrainian seas. Vol. 1. The Sea of Azov].
Yu.P. Ilyin, V.V. Fomin, N.N. Dyakov, S.B. Gorbach 
(Eds.). Sevastopol: Morskoy gidrometeorologicheskiy 

institut Gosudarstvennoy sluzhby Ukrainy po 
chrezvychaynym situatsiyam i Natsional'noy akademii 
nauk Ukrainy [Ukrainian Hydrometeorological Institute 
of the State Emergency Service of Ukraine and the 
National Academy of Sciences of Ukraine] Publ., 2009, 
402 p. (In Russian).

9. Dyakov N.N., Fomin V.V. Sinopticheskie usloviya 
vozniknoveniya anomal'nykh kolebaniy urovnya 
Azovskogo morya [Synoptic conditions of occurrence of 
anomalous fl uctuations in the level of the Sea of Azov]. 
Naukovі pratsі Ukrayins'kogo naukovo-doslіdnogo 
gіdrometeorologіchnogo іnstytutu [Proceedings of the 
Ukrainian Hydrometeorological Research Institute], 
2002, issue 250, 10 p. (In Russian).

10. Fomin V.V., Ivanov V.A., Fomina I.N. Chislennaya 
baroklinnaya model' tsirkulyatsii vod Azovskogo morya 
[Numerical barocline model of the circulation of the 
Sea of Azov]. Ekologіchna bezpeka pryberezhnoyi ta 
shel'fovoyi zon ta kompleksne vykorystannya resursіv 
shel'fu [Ecological Safety of Coastal and Shelf
Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources],
2011, vol. 2, issue 25, pp. 281–293. (In Russian).

11. Aleskerova A.A., Kubryakov A.A., Stanichnyy S.V. 
Rasprostranenie azovskikh vod po akvatorii Chernogo 
morya po sputnikovym dannym vysokogo razresheniya 
[The propagation of the Azov Sea waters in the Black 
Sea from high resolution satellite data]. In: Kompleksnye 
issledovaniya morey Rossii: operativnaya okeanografi ya 
i ekspeditsionnye issledovaniya : materialy molodezhnoy 
nauchnoy konferentsii (g. Sevastopol', 25–29 aprelya 
2016 g.) [Multidisciplinary studies of the Russian seas: 
operational oceanography and expeditionary research. 
Proceedings of the Scientifi c Conference for Young 
Scientists (Sevastopol, 25–29 April, 2016)]. Sevastopol: 
Morskoy gidrofi zicheskiy institut Rossiyskoy akademii 
nauk [Marine Hydrophysical Institute of the Russian 
Academy of Sciences] Publ., 2016, pp 34–39. (In 
Russian).

12. Stafi kopulo A.M., Gorbatyuk Ya.I. Puti razvitiya 
pribrezhnogo promysla v Azovskom more u beregov 
Kryma [Options for coastal fi shing development in 
the Azov Sea off  the Crimean coast]. Trudy YugNIRO 
[YugNIRO Proceedings], 2017, vol. 54, pp. 90–110. (In 
Russian).

13. Metody rybokhozyaystvennykh i prirodookhrannykh 
issledovaniy v Azovo-Chernomorskom basseyne : 
sbornik nauchno-metodicheskikh rabot [Methods of 
fi shery and nature protection research in the Azov-Black 
Sea Basin. Collection of research and methodological 
works]. S.P. Volovik, I.G. Korpakova (Eds.). Krasnodar: 
AzNIIRKH Publ., 2005, 352 p. (In Russian).

14. GOST 7636-85 Ryba, morskie mlekopitayushchie, 
morskie bespozvonochnye i produkty ikh pererabotki. 
Metody analiza [State Standard 7636-85. Fish, 
marine mammals, invertebrates and products of 



18. Meteopost. Karta otnositel'noy vlazhnosti i pole 
davleniya v Evrope (analiz) [Meteopost. Relative 
humidity map and atmospheric pressure profi le in 
Europe (analysis)]. Available at: https://meteopost.com/
weather/fronts/ (accessed 15.11.2021). (In Russian).

19. Bryantsev V.A. Metodicheskie rekomendatsii po 
gidrometeorologicheskomu prognozirovaniyu dlya 
osnovnykh ob"ektov promysla v Chernom more 
[Recommended practice on hydrometeorologic forecast 
for main fi shing targets in the Black Sea]. Kerch: 
Azovo-Chernomorskiy nauchno-issledovatel'skiy 
institut morskogo rybnogo khozyaystva i okeanografi i 
[Azov and Black Sea Scientifi c Institute of Fishery and 
Oceanography] Publ., 1987, 41 p. (In Russian).

20. Panov B.N., Spiridonova E.O. Vliyanie techeniy i 
atmosfernoy tsirkulyatsii na eff ektivnost' promysla 
khamsy v period ee zimovki u Chernomorskogo 
poberezh'ya Krasnodarskogo kraya [Infl uence of 
currents and atmospheric circulation on the effi  ciency 
of European anchovy fi shing during its wintering 
off  the Black Sea coast of the Krasnodar Territory]. 
Ekologicheskaya bezopasnost' pribrezhnoy i shel'fovoy 
zon morya [Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones 
of Sea], 2021, no. 1, pp. 47–62. doi: 10.22449/2413-
5577-2021-1-47-62. (In Russian).

Поступила 15.10.2021

Принята к печати 30.11.2021

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

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА УСЛОВИЙ СУДОВОГО ПРОМЫСЛА ...

their processing. Methods for analysis]. Moscow: 
Standartinform [Russian Scientifi c and Technical 
Centre for Information on Standardization, Metrology 
and Conformity Assessment] Publ., 2010, pp. 38–123. 
(In Russian).

15. European ocean gridded L4 sea surface heights 
and derived variables NRT. In: E.U. Copernicus 
Marine Service Information. Available at: https://
resources.marine.copernicus.eu/?option=com_
csw&view=details&product_id=SEALEVEL_EUR_
PHY_L4_NRT_OBSERVATIONS_008_060 (accessed 
10.10.2021).

16. Global ocean gridded L4 sea surface heights 
and derived variables NRT. In: E.U. Copernicus 
Marine Service Information. Available at: https://
resources.marine.copernicus.eu/?option=com_
csw&view=details&product_id=SEALEVEL_GLO_
PHY_L4_NRT_OBSERVATIONS_008_046 (accessed 
10.10.2021).

17. Black Sea high resolution and ultra high resolution 
sea surface temperature analysis. In: E.U. Copernicus 
Marine Service Information. Available at: https://
resources.marine.copernicus.eu/?option=com_csw& 
view=details&product_id=SST_BS_SST_L4_NRT_
OBSERVATIONS_010_006 (accessed 10.10.2021).



Водные биоресурсы и среда обитания
2021, том 4, номер 4, с. 78–87

http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

Aquatic Bioresources & Environment
2021, vol. 4, no. 4, pp. 78–87
http://journal.azniirkh.ru, www.azniirkh.ru
ISSN 2618-8147 print, ISSN 2619-1024 online

Информационные сообщения

с 1881 г.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
(кафедра водных биоресурсов и марикультуры)

Ассоциация «Живая природа степи»

Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ)

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского — природный заповедник РАН —
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей
им. А.О. Ковалевского РАН» (КНС — ПЗ РАН — филиал ФИЦ ИнБЮМ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

III Международной научно-практической конференции 
«Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление,

рациональное использование»

Конференция состоится 13–18 сентября 2022 г. в Керченском государственном 
морском технологическом университете (г. Керчь, Россия).

Форма участия — очная и заочная.

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Председатель: Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный 
   морской технологический университет», профессор (г. Керчь, Россия);

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



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

О ПРОВЕДЕНИИ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ...

Сопредседатель: Миноранский Виктор Аркадьевич, доктор с.-х. наук, профессор, президент
   Ассоциации «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Члены программного комитета:

Кожурин Ефим Алексеевич, руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(АзНИИРХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия);

Литвин Вячеслав Александрович, директор Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского — 
природный заповедник РАН — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 
РАН» (КНС – ПЗ РАН – филиал ФИЦ ИнБЮМ) (г. Феодосия, Россия);

Бизиков Вячеслав Александрович, доктор биол. наук, заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(ВНИРО) (г. Москва, Россия);

Бердников Сергей Владимирович, доктор геогр. наук, председатель ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (г. Ростов-на-Дону, Россия);

Науменко Елена Николаевна, доктор биол. наук, заведующая кафедрой аквакультуры, биологии и 
болезней гидробионтов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 
председатель Калининградского отделения Гидробиологического общества при РАН, член Научного 
Совета по гидробиологии и ихтиологии отдела биологических наук РАН (г. Калининград, Россия);

Токранов Алексей Михайлович, доктор биол. наук, главный научный сотрудник, руководитель 
лаборатории гидробиологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии (КФ ТИГ)
ДВО РАН, председатель Камчатского краевого отделения Русского географического общества
(г. Петропавловск-Камчатский, Россия);

Дбар Роман Саидович, канд. биол. наук, директор Института экологии Академии наук Абхазии
(г. Сухум, Абхазия);

Брагина Татьяна Михайловна, доктор биол. наук, профессор, Азово-Черноморский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» (АзНИИРХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия), НАО «Костанайский региональный университет им. 
А. Байтурсынова» МОН РК (г. Костанай, Казахстан);

Костоусов Владимир Геннадиевич, канд. биол. наук, заместитель директора РУП «Институт рыбного 
хозяйства» (г. Минск, Белоруссия);

Веневский Сергей Владимирович, доктор наук, профессор, Университет Цинхуа (г. Пекин, Китай);

Недзведский Виктор Станиславович, доктор биол. наук, профессор, Бингельский университет
(г. Бингель, Турция).

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Председатель: Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный
   морской технологический университет», профессор (г. Керчь, Россия).

Члены организационного комитета:

Сухаренко Елена Валерьевна, доктор биол. наук, профессор кафедры водных биоресурсов и 
марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;

Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, заведующий кафедрой водных биоресурсов и
марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;

Зинабадинова Сабрие Серверовна, канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры водных 
биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 
университет»;



Мальцев Владимир Иннокентьевич, канд. биол. наук, старший научный сотрудник КНС —
ПЗ РАН — филиал ФИЦ ИнБЮМ, доцент кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО 
«Керченский государственный морской технологический университет»;

Сташко Светлана Юрьевна, преподаватель кафедры водных биоресурсов и марикультуры
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».

Ответственный секретарь:

Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, заведующий кафедрой водных биоресурсов и 
марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».
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3. Водные экосистемы.

4. Экологическое воспитание и образование.

5. Биоразнообразие и благополучие населения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции до 5 августа 2022 г. (включительно) необходимо прислать электронной 
почтой на адрес оргкомитета отдельными файлами следующие материалы:

а) анкету/заявку на каждого автора, оформленную по образцу (приложение А);

б) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом (приложение Б);

в) договор об участии и квитанцию (скан- или фотокопию) об уплате оргвзноса.

В названии файлов необходимо указать фамилию автора латиницей (первого автора, если авторов 
несколько) — например, Ivanov_statja, Ivanov_anketa, Ivanov_kvitanzcija).

Электронный адрес оргкомитета — konf_VB@mail.ru.

Все расходы по проезду, размещению и питанию участников конференции берет на себя 
направляющая сторона.

Прием заявок, материалов и документов об оплате оргвзноса До 5 августа 2022 г.

Рассылка приглашений на конференцию (по просьбе участника) До 1 сентября 2022 г.

Размещение электронной версии сборника на сайте
В течение 30 дней после 
проведения конференции

Рассылка сборника статей (при заочном участии, по договоренности)

Рассылка номеров почтовых отправлений

Размещение сборника в наукометрической базе РИНЦ (постатейно)
В течение 60 дней после 
проведения конференции
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Полученные материалы в течение 5 рабочих дней проверяются на оригинальность, соответствие 
требованиям и тематике конференции. На электронный адрес автора присылается письмо с уведомлением 
об участии. 

Размещение статей в сборнике будет осуществляться после оформления договора об участии в 
конференции, оплаты организационного взноса и получения по электронной почте копии документа, 
подтверждающего оплату. Сборник материалов планируется издать до начала работы конференции, 
и его можно будет получить при регистрации. В случае неприбытия на конференцию материалы могут 
быть высланы автору по дополнительному запросу. Авторам публикаций с заочным участием после 
завершения работы конференции высылается электронный вариант сборника на E-mail, указанный в 
заявке (регистрационной форме участника), а также печатный вариант сборника Почтой России (при 
предварительной заявке).

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 20756Э13400)
р/с 03214643000000017500, ЕКС 40102810645370000035, БИК 013510002
Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России // УФК по Республике Крым

г. Симферополь
ИНН/КПП 9111013097/911101001, ОКТМО 35715000
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130, л/с 20756Э13400, услуги по проведению 

конференции, ФИО

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА

С целью возмещения организационных, издательских и почтовых расходов авторам необходимо 
оплатить организационный взнос.

Услуга
Стоимость

(очное участие / заочное участие),
рублей

Публикация от 2 до 6 страниц машинописного текста 1500 / 750

Оплата каждой дополнительной страницы свыше 6 страниц 100

Получение одного печатного экземпляра сборника статей бесплатно / 500

Редакционная и стилистическая правка бесплатно

Получение одного дополнительного экземпляра сборника 500

Получение электронной версии сборника статей бесплатно

Сертификат участника бесплатно

Уведомление с номером почтового отправления (при отправке 
сборника Почтой России)

бесплатно
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Приложение А

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, если 
авторами статьи являются два (и более) человека, анкета оформляется на каждого автора
отдельно, но отправляется в одном документе (Ivanov_anketa).

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

Место работы или учебы

Ученая степень и звание

Контактный телефон и E-mail

Тема статьи (доклада)

Номер / название направления (секции)

Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)

Форма участия (очная / заочная)

Адрес для почтовой отправки сборника (если необходимо)

Сертификат участника (нужен / не нужен)

Перечень дополнительных платных услуг (см. Финансовые условия)

Приложение Б

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Иванов Иван Иванович
МГУ, г. Москва, РФ

E-mail: ivanov@mail.ru

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ТОКСИКАНТОВ
РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Аннотация.
Ключевые слова: cлово, слово, слово, слово

Ivanov Ivan I.
Moscow State University, Moscow, Russia

THE BIOLOGICAL EFFECTS OF FIBROUS TOXIN OF DIFFERENT CHEMICAL NATURE

Abstract.
Keywords: word, word, word, word

Введение
Обзор литературы
Основная часть (материал, методология, результаты)
Выводы и дальнейшие перспективы исследования
Список использованной литературы:
1. Литература
2. Литература

Дата отправки статьи: 20.05.2021
©Иванов И.И., 2021
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Количество авторов: не более 4 авторов.

Объем статьи: от 3 до 6 страниц машинописного текста.

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 
самостоятельного исследования.

Уникальность. Оригинальность текста должна составлять не менее 70 %.

Ответственность. Полную ответственность за достоверность информации несут участники 
международной конференции. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора и текущего года в конце 
статьи обязательно.

Параметры страницы. Размер — А4 (210×297). Ориентация — книжная. Нумерация страниц не 
ведется. Поля — отступы (верхний, нижний, левый, правый) по 20 мм. Шрифт: тип — Times New Roman, 
размер (кегль) — 14. Межстрочный интервал — полуторный. Выравнивание текста по ширине.

Последовательность изложения материала в статье.

1. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже.
2. Место работы/учебы и город на русском языке.
3. E-mail.
4. Заглавными буквами — название работы на русском языке.
5. Аннотация на русском языке объемом не более 600 знаков.
6. Ключевые слова объемом не более 7 слов.
7. Пункты 1, 2, 4, 5, 6 на английском языке.
8. Текст статьи.
9. Используемая литература.
10. Дата отправки статьи.
11. Знак копирайта (©) с указанием автора и текущего года.

Единицы измерения приводятся в системе СИ. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не 
допускаются, за исключением общепринятых. Все аббревиатуры должны расшифровываться.

Рисунки и таблицы. Используемые в статье изображения должны быть формата jpg, gif, bmp; 
изображения, выполненные в MS Word и Microsoft Excel, не принимаются. Рисунки и графики 
(предпочтительно черно-белые) должны размещаться в тексте и быть четкими. Таблицы и рисунки с 
поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц — над таблицами. В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, 
рисунки, графики.

Список использованной литературы и ссылки. Используемая литература оформляется в конце
текста под названием «Список использованной литературы». Сначала приводится перечень работ, 
опубликованных на русском языке (кириллице), затем — на английском языке. В тексте ссылка
обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера по списку, например [3].
Информация в списке должна содержать все общепринятые элементы (для работ на русском языке — по 
ГОСТ 7.1-2003), например:

Иванов И.И. Биологическое влияние волокнистых токсикантов различной химической природы на 
эмбрионы / И.И. Иванов // Международная научная конференция: Человек и биосфера. Сборник статей 
международной научной конференции (Керчь, 29.01.2017). — Керчь: Типография КГМТУ, 2017. — 133–
139 с.

По всем интересующим вопросам о планировании и работе данной конференции возможно 
получить консультацию у Кулиша Андрея Викторовича. 

Обращаться по адресу: электронной почты (E-mail: konf_VB@mail.ru), либо по телефонам 
(стационарный — (36561) 6-35-06; моб. — +7 978 05-78-167).
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INFORMATION LETTER

Conference will be held on September 13–18, 2022 at the Kerch State Maritime
Technological University (Kerch, Russia).

Participation: In-person or Remote

PROGRAM COMMITTEE

Chairman: Prof. MASYUTKIN Evgeny Petrovich, Rector of the Kerch State Maritime Technological 
  University (Kerch, Russia);

Co-chair: Prof. MINORANSKY Viktor Arkadyevich, Doctor of Agricultural Sciences, President of the
  Association “Wildlife of the Steppe” (Rostov-on-Don, Russia).

Members of the Program Committee:

KOZHURIN Yefi m Alekseevich, Head of the Azov-Black Sea Branch of the Federal State Budgetary 
Institution “VNIRO” (AzNIIRKH) (Rostov-on-Don, Russia);

LITVIN Vyacheslav Aleksandrovich, Director of the T.I. Vyazemsky Karadag Scientifi c Station – Nature 
Reserve of the RAS – Branch of the A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of the RAS (KSS 
– NR RAS – Branch of IBSS) (Feodosia, Russia); 

BIZIKOV Vyacheslav Aleksandrovich, Doctor of Sciences in Biology, Deputy Director of the Russian 
Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO) (Moscow, Russia);

BERDNIKOV Sergey Vladimirovich, Doctor of Sciences in Geography, Chairman of the Federal State 
Budgetary Institution of Science “Federal Research Centre The Southern Scientifi c Centre of the Russian Academy 
of Sciences” (SSC RAS) (Rostov-on-Don, Russia);
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Biology and Diseases of Aquatic Organisms, Kaliningrad State Technical University; Chairman of the Kaliningrad 
Branch of the Hydrobiological Society at the Russian Academy of Sciences; member of the Scientifi c Council 
for Hydrobiology and Ichthyology of the Department of Biological Sciences of the Russian Academy of Sciences 
(Kaliningrad, Russia);

TOKRANOV Aleksey Mikhailovich, Doctor of Sciences in Biology, Chief Researcher, Head of the Laboratory 
of Hydrobiology of the Kamchatka Branch of the Pacifi c Geographical Institute, Far Eastern Branch of the RAS, 
Chairman of the Kamchatka Regional Branch of the Russian Geographical Society (Petropavlovsk-Kamchatsky, 
Russia);
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Prof. NEDZVEDSKY Viktor Stanislavovich, Doctor of Sciences in Biology, Bingöl  University (Bingöl, 
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ORGANIZING COMMITTEE

Chairman: Prof. MASYUTKIN Evgeny Petrovich, Rector of the Kerch State Maritime Technological
  University (Kerch, Russia)

Members of the Organizing Committee:

Prof. SUKHARENKO Elena Valerievna, Professor of the Department of Aquatic Bioresources and 
Mariculture, Kerch State Maritime Technological University (Kerch, Russia);

KOULISH Andrey Viktorovich, Candidate of Sciences in Biology, Head of the Department of Aquatic 
Bioresources and Mariculture, Kerch State Maritime Technological University (Kerch, Russia);

ZINABADINOVA Sabrie Serverovna, Candidate of Sciences in Biology, Senior Lecturer of the Department 
of Aquatic Bioresources and Mariculture, Kerch State Maritime Technological University (Kerch, Russia);

MALTSEV Vladimir Innokentyevich, Candidate of Sciences in Biology, Senior Researcher of the
T.I. Vyazemsky Karadag Scientifi c Station – Nature Reserve of the RAS – Branch of the A.O. Kovalevsky Institute 
of Biology of the Southern Seas of the RAS (KSS – NR RAS – Branch of IBSS) (Feodosia, Russia); Associate 
Professor of the Department of Aquatic Bioresources and Mariculture, Kerch State Maritime Technological 
University (Kerch, Russia);

STASHKO Svetlana Yurievna, Lecturer of the Department of Aquatic Bioresources and Mariculture, Kerch 
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Executive Secretary

KOULISH Andrey Viktorovich, Candidate of Sciences in Biology, Head of the Department of Aquatic 
Bioresources and Mariculture, Kerch State Maritime Technological University (Kerch, Russia).

Manuscripts in Russian and English are being accepted. By the beginning of the conference, the collection of 
Proceedings of the Conference is planned to be published in print (with ISBN) and electronic form. Articles will 
be registered in the Russian Science Citation Index (RSCI) database and posted at the website of the Electronic 
Library Elibrary.ru. All articles will be indexed in the RSCI system. Conference participants will be awarded 
certifi cates. Working languages of the conference are Russian and English.
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MAIN DISCUSSION TOPICS:
1. Fundamental biology.

2. Terrestrial ecosystems.

3. Aquatic ecosystems.

4. Environmental education and training.

5. Biodiversity and well-being of the population.

HOW TO PARTICIPATE

Until August 5, 2022, the following materials should be sent by e-mail to the address of the organizing 

committee in separate fi les:

a) an application fi lled out by each author according to the sample (Annex A);

b) an article prepared according to the requirements and sample (Annex B);

The names of the fi les have to contain the author's name in Latin (the fi rst author if there are several authors), 

for example: Johnson_article, Johnson_application).

The e-mail address of the organizing committee is konf_VB@mail.ru.

Organizing committee does not cover expenses for travel, accommodation and meals during the 
conference.

For all questions on planning and conducting the conference, please, contact Dr. KOULISH Andrey 
Viktorovich.

E-mail: konf_VB@mail.ru, 
Tel.: +7 36561 635-06 (landline), +7 978 0578-167 (mobile).
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Annex A
APPLICATION FORM

If the article has more than one author, the application should be submitted by each author separately, but sent 
in one document (Johnson_application).

Third name, fi rst name, second name

Institution, position

Academic degree, title

Telephone number, e-mail

Title of the article, presentation

Number and title of the discussion topic 

Number of additional copies of the Proceedings of the Conference 
(if necessary) 

Form of the participation (in-person or remote) 

Mailing address for sending the Collection of Proceedings of the 
Conference (if necessary) 

Participant certifi cate (needed / not needed) 

Annex B

HOW TO PREPARE ARTICLE (sample)

Johnson Ivan M.
Institution (University), City/Town, Country

E-mail:

THE BIOLOGICAL EFFECTS OF FIBROUS TOXIN OF DIFFERENT CHEMICAL NATURE

Abstract.

Keywords: word, word, word, word

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
(3–6 pages or more)

Top, bottom, left, right margins are 20 mm. Font: Times New Roman type, size 14. Line spacing is 1.5. 
Figures and tables: images used in the article must be in jpg, gif, or bmp format; images created in MS Word and 
Microsoft Excel are not accepted. Pictures and graphs (black-and-white preferably) should be placed in the text 
and be of high quality. Tables and fi gures in landscape mode (with page rotation) are not allowed. The names and 
sequential numbers of the fi gures are indicated under the fi gures, while the names and numbers of the tables are 
given above the tables. The text of the article must contain due references to tables, fi gures, and graphs.

References

Date of article submission: XX.XX.2021

©Johnson I.M., 2021
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КРАТКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. В Журнале печатаются ранее не опубли-
кованные теоретические и экспериментальные 
работы по приоритетным направлениям фунда-
ментальных и прикладных исследований в
области изучения водных биоресурсов и среды 
их обитания, рыбного хозяйства, аквакультуры и
воспроизводства водных биоресурсов, рыболов-
ства и переработки водных биоресурсов, охраны
и восстановления водных экосистем, междуна-
родного сотрудничества, истории науки.

2. Редакцией принимаются: теоретические и 
обзорные статьи; статьи, отражающие результаты 
завершенных оригинальных научных исследова-
ний; статьи, описывающие новые методы исследо-
ваний; статьи по истории науки; краткие сообщения 
о научных находках, результатах экспедиций и т. п.; 
информация о материалах научных конференций, 
семинаров, совещаний; рецензии на монографии 
и книги; очерки, посвященные юбилеям ученых и 
памятным датам.

3. Общие требования: материалы предостав-
ляются в формате А4, параметр страницы — книж-
ный, формат текстового файла *.doc, *.docx или 
*.rtf, поля по 25 мм со всех сторон, Times New 
Roman, размер шрифта 12, через 1,5 интервала,
абзацный отступ 1,25.

Объем рукописи (включая список цитированной 
литературы, таблицы, рисунки и подписи к рисун-
кам): обзорные работы — до 22–23 стр. (40000 зна-
ков); статьи, содержащие результаты многолетних 
исследовательских или экспериментальных работ,
— до 16 стр. (30000 знаков); методические и
краткие сообщения — до 6 стр. (10000 знаков); 
рецензии, хроника, персоналии, аннотации книг, 
анонсы и резолюции конференций — до 4 стр. 
(6000–7000 знаков).

4. В редакцию материалы статьи высы-
лаются на адрес электронной почты

(journal@azniirkh.ru) одним сообщением и
включают следующие присоединенные файлы:

1) файл с полностью оформленной статьей
(с таблицами и рисунками, размещенными в
тексте), названный по фамилии первого автора, —
например, Ivanov_text.

На последней странице должны быть даны
сведения об авторах: фамилия, имя и отчество
полностью, адреса авторов с почтовыми индек-
сами, телефоны с кодами городов, электронная 
почта. Контактный адрес электронной почты для 
оперативной связи выносится на первую страницу 
публикации и является адресом для связи читате-
лей с авторами;

2) отсканированная последняя страница статьи, 
подписанная всеми авторами, с проставленной
датой;

3) отдельные файлы для каждой таблицы 
и каждого рисунка (графические материалы в 
формате *.jpg или *.tif) с разрешением не ниже
300–600 dpi, названные по фамилии первого автора с 
указанием номера таблицы или рисунка (например,
Ivanov_Tab1; Ivanov_Fig1);

4) экспертное заключение или сопрово-
дительное письмо организации о возможности
публикации материалов в открытой печати; 

5) подписанное всеми авторами Соглашение 
о передаче прав на публикацию рукописи статьи 
(шаблон Соглашения на веб-сайте http://journal.
azniirkh.ru/ru/author_guidelines/ как Приложение к 
Правилам для автора_полные);

6) метаданные на каждого автора в одном файле 
на русском и английском языках (шаблон на веб-
сайте http://journal.azniirkh.ru/ru/author_guidelines/ 
как Приложение к Правилам для автора_полные).

Для обучающихся (аспирантов/магистрантов) 
прилагается заключение научного руководителя.
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Для иллюстрирования статьи принимаются 
не более пяти-шести четких черно-белых рисунков 
для печатной версии (для электронной версии — 
черно-белых и/или цветных). Большее количество 
иллюстраций — по согласованию с редакцией. 
Предоставлять графические файлы необходимо в 
форматах *.jpg или *.tif с разрешением не менее 
300 dpi. Каждый рисунок должен быть предо-
ставлен отдельным файлом с указанием его по-
рядкового номера (Рис. 1, Рис. 2 и т. д.). Отскани-
рованные изображения должны иметь разрешение 
не менее 600 dpi для полутоновых и штриховых 
изображений (графики, таблицы, чертежи и пр.). 
Подписи к рисункам следует давать на отдельном 
листе на русском и английском языках (порядко-
вый номер рисунка, его название и объяснение
значений всех кривых, цифр, букв и прочих
условных обозначений). В тексте статьи на каждый 
рисунок делается ссылка.

Формулы набираются в формульном наборе 
(Вставка/Объект/Microsoft Equation 3.0), размер 
шрифта 11 pt.

Литература, цитируемая в статье, дается
нумерацией в квадратных скобках в порядке
размещения ссылок в тексте статьи (начиная с 
[1], [2], [3] и т. д.). Список литературы оформляет-
ся на отдельной странице. В списке литературы не 
допускаются ссылки на неопубликованные работы. 
При наличии в статье DOI обязательно указывать 
его в списке литературы (doi:).

Список литературы должен быть дан в двух 
вариантах:

1) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ — включает
список на русском языке и источники на иностран-
ных языках.

2) REFERENCES на латинице (список из тех 
же пунктов, что и Список литературы, но с транс-
литерацией и переводом источников на кирил-
лице). Для транслитерации русского текста в лати-
ницу рекомендуется использовать бесплатный сайт 
http://translit.net/ru/bgn/.

Статьи, оформленные без соблюдения
указанных правил, редакцией не рассматривают-
ся. Редакция оставляет за собой право производить 
необходимые уточнения и сокращения в тексте и 
названии статьи, проверять оригинальность руко-
писи по системе «Антиплагиат» (75 % оригиналь-
ности обеспечивает автор), а также предложить 
авторам сократить статью до краткого сообщения 
(как правило, без рисунков). 

КРАТКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

5. Оформление рукописи: перед статьей с
левой стороны вверху ставится индекс (УДК),
далее по центру заглавие, инициалы и фамилии
авторов, название учреждений; в названии
учреждений не указываются принадлежность,
статус организации и т. п.

К статье обязательна краткая аннотация (от 
150 до 250 слов по схеме: вводное предложение, 
актуальность, цель, методы, результаты, выво-
ды — без указания этих разделов) и ключевые
слова (не более 10) на русском и английском 
языках (Abstract — Background, Relevance, 
Goal, Methods, Results, Conclusion) (переводятся
название статьи, фамилии авторов, аннотация и 
ключевые слова). Для статей, представленных на 
английском языке, составляется краткая аннотация 
на русском языке (переводятся название статьи, 
авторы, аннотация и ключевые слова).

Изложение материала в статье эксперимен-
тального характера строится в определенном
порядке: ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И
МЕТОДЫ РАБОТ (при описании методики иссле-
дования следует ограничиваться оригинальной
ее частью), РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ (или
ЗАКЛЮЧЕНИЕ), БЛАГОДАРНОСТИ (например,
ссылка на грантовую поддержку исследований),
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Оригинальность
(уникальность) работы не ниже 75 % (без списка 
литературы) обеспечивается авторами.

Ссылки на рисунки и таблицы набираются с 
пробелами (рис. 1, табл. 2 вместо рис.1, табл.2).

Таблицы создаются в MS Word (размер шриф-
та 11 pt, через 1 интервал). Таблицы, набранные 
вручную с помощью пробелов (без ячейки), не 
принимаются. Таблицы должны иметь заголовок 
и порядковый номер, слово «Таблица» ставит-
ся слева от названия, сноски в них обозначаются
звездочками. В заголовок следует вынести всю
общую информацию, а в примечания — более 
частную информацию, чтобы не перегружать
заголовок таблицы. В статье допускается исполь-
зовать только общепринятые сокращения. При 
выборе единиц измерения следует использовать 
системы единиц физических величин согласно 
ГОСТ 8.417-2002 (система Си).

Названия таблиц и примечания к ним предо-
ставляются на русском и английском языках. 
Весь русскоязычный текст внутри таблицы должен 
быть продублирован на английском языке.
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КРАТКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

6. Рецензирование. Статьи направляются на 
отзыв рецензентам. Применяется двойное слепое 
(анонимное) рецензирование (double-blind peer 
review) — рецензент и авторы не знают фамилии 
друг друга, кроме отдельных случаев, когда рецен-
зент желает довести свою фамилию до сведения 
автора. Авторы обязаны выполнить требования
рецензентов или обосновать свою позицию по 
каждому сделанному рецензентами замечанию. 
Редсовет принимает решение о возможности
опубликования статьи на основании мнений
рецензентов и результатов обсуждения статьи. В 
случае отклонения статьи редакция направляет
автору мотивированный письменный отказ (почтой 
или на электронный адрес). Решение Редсовета
является окончательным.

7. В случае возврата статьи авторам для
переработки и исправлений согласно отзыву
рецензентов, статья должна быть возвращена
в редакцию не позднее 2 недель в виде доработан-
ного варианта. После просмотра и внесения
изменений в корректуру статьи автором и
оформления лицензионного соглашения (договора) 
правка не допускается.

Полная версия Правил для авторов,
образец оформления статьи и этика работы
с рукописью размещены на сайте Журнала
по адресу: http://journal.azniirkh.ru/.
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BRIEF GUIDELINES FOR THE AUTHORS

BRIEF GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. In the Journal, the articles with the subject 
matter in the focal areas of fundamental and applied 
research in the fi elds of study of aquatic bioresources 
and their habitat, aquaculture and reproduction of 
aquatic bioresources, fi sheries and processing of 
aquatic bioresources, conservation and rehabilitation 
of aquatic ecosystems, international cooperation and 
collaboration, and the history of science are published; 
they should have never been published before.

2. The Editorial Board accepts: theoretical 
and review articles; articles, featuring the results of 
completed original scientifi c research studies; articles, 
describing new methods and tools of research; articles 
on the history of science; short reports on scientifi c 
fi ndings, results of expeditions, etc.; announcements 
of scientifi c conferences, workshops and meetings, as 
well as of their proceedings; reviews of monographs 
and books; notifi cations of the scientists’ Anniversaries 
and other memorable dates.

3. General requirements: materials are submitted 
in A4 format, with portrait page orientation (layout), 
with 25 mm margins (Times New Roman font, *.doc, 
*docx or *.rtf fi le extension, without macros, font
size 12, line spacing 1.5, paragraph indentation 1.25), 
in electronic form. 

The length of a manuscript (including references, 
tables, fi gures and fi gure captions): 40,000 characters, 
or up to 22–23 pages for reviews; 30,000 characters, 
or up to 16 pages for the articles, containing the results 
of long-term research and experimental works; 10,000 
characters, or 6 pages for methodological works and 
brief informational messages; for critical reviews, 
historical accounts, reviews, chronicles, individual 
biographies (personalia), book abstracts, conference 
announcements and resolutions it should be up to 4 
pages (6,000–7,000 characters). 

4. Materials are submitted to the Editorial Board 
via the e-mail address (journal@azniirkh.ru) in
one message and should include the following
attached fi les:

1) the fi le with a fully completed article (with tables 
and fi gures placed in the text), named after the surname 
of the fi rst author (for example, Ivanov_text).

On the last page, the authors’ details should 
be given: the full name (surname and fi rst names, 
or surname, fi rst name and patronymic), the phone 
numbers with city codes, the author’s addresses with 
postal indexes (zip-codes), the e-mail contacts. An 

e-mail contact number for effi  cient communication 
will be indicated on the fi rst page of the article and 
provide the readers with the possibility to contact the 
authors.

2) the scanned last page of the article with signatures 
from each author and the date;

3) all tables and fi gures as individual fi les (visuals 
in *.jpg or *.tif format, with resolution no less than 
300–600 dpi), named after the surname of the fi rst 
author with the number of the table or the fi gure added 
(for example, Ivanov_Tab1, Ivanov_Fig1);

4) authorization from your organization for open-
access publication of the article; 

5) the Agreement to transfer the publication 
rights for the manuscript, signed by all authors (the 
template of the Agreement can be found on the website
http://journal.azniirkh.ru/en/author_guidelines/ in the 
Appendices to the complete Guidelines);

6) metadata on each author in one document (in 
Russian and English) (the template can be found 
in the Appendices to the complete Guidelines or 
on the website http://journal.azniirkh.ru/en/author_
guidelines/);

Students (postgraduate and doctoral) have to attach 
the evaluation report from their scientifi c supervisor.

5. Manuscript formatting and layout: before 
article, the index according to Universal Decimal 
Classifi cation (UDC) is stated in the left upper corner, 
and the authors’ initials and surnames, names of 
institutions, city, postal code and country are given 
under the title and center-aligned. In the name of 
institution, its affi  liation (or its status, type etc.) is not 
specifi ed.

A short Abstract (150–250 words according to 
the plan: introductory sentence, research rationale 
(relevance), objective, methodology, results, 
conclusion; the items themselves are not mentioned) 
and Keywords (not more than 10), both in Russian 
and in English, are required for the article. The title 
of article, its authors and their details, abstract and 
keywords are translated.

The body of the article of an experimental nature 
should follow a specifi c plan: INTRODUCTION, 
MATERIALS AND METHODS (the methodology 
should be described only for the original part of 
the research), RESULTS AND DISCUSSION, 
CONCLUSION, ACKNOWLEDGMENTS (for 
instance, stating the grant budgetary support for the 
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research), REFERENCES. Originality (the result 
of plagiarism check) of the text—no less than 75 % 
without References—is ensured by the authors.

References to fi gures and tables are typed with 
spaces (Fig. 1, Table 2 instead of Fig.1, Table2).

Tables are created using MS Word tools (font size 
11 pt, line spacing 1). Tables typed manually using 
spaces (without cells) are not accepted. A table should 
have a title and a sequential number; the word “Table” 
should be put on the left side to the title; notes are 
marked with asterisks. The title (the table’s headline) 
should contain all general information, and all details 
should be given in notes, in order to not overstretch 
the title. Only the commonly used abbreviations are 
allowed in the article. All measurement units should be 
used according to the International System of Units,
ISO 3166 (SI-system). Table titles and notes, as well
as all text content of the table, are given both
in English and Russian.

For the illustrative purposes, no more than fi ve-
six clearly readable black-and-white fi gures for the 
printed version are accepted; for the electronic version, 
they should be black-and-white and/or colored. You 
can add more illustrations upon agreement with the 
Editorial Board. You should submit visuals in the 
*.tif or *.jpg format, with resolution no less than
300 dpi. Each fi gure should be submitted as an 
individual fi le with the indication of its sequential 
number (for example, Figure 1, Figure 2, etc.). Scanned 
images should have resolution no less than 600 dpi 
both for continuous-tone and line (graphs, charts, 
drafts, tables, etc.) images. Figure captions should be 
given on the separate page in Russian and English. 
Caption includes: sequential number of the image, its 
subject and explanation for all curves, numerals, letters 
and other conventional designations. In the text of the 
article, a reference should be made to each fi gure.

Equations and formulae should only be typed 
using math expression input (Insert/Object/ Microsoft 
Equation 3.0), font size 11 pt. 

Source references are given in square brackets in 
the order of reference placement in the text of the article 
(beginning from [1], [2], [3], etc.). List of references 
should be written on a separate page. References to 
unpublished works are not allowed. If the article, to 
which the reference is given, has DOI, it is required to 
state it in the References (doi:). 

The manuscripts that were not executed 
according to the formatting requirements are 
not considered by the Editorial Board. The Editorial 
Board reserves the right for necessary elaborations and 
abridgments in the text and the title of the article, as well 
as to submit the article for plagiarism check through 
“Antiplagiat” system (75% of originality is provided 
by the author), and to give the author(s) a suggestion 
to scale the article back to short informational message 
(usually without any visuals).

6. Reviewing. The manuscript will be sent to 
reviewers for the process of peer review. For this 
Journal, the (anonymous) double-blind peer review 
is used: the authors and reviewers do not know the 
surnames of each other (except for the cases when the 
reviewer wishes to inform the author of their name). 
The authors should respond to all reviewers’ remarks 
by making corresponding corrections or providing 
substantiated explanations for the points they do not 
agree with. The Editorial Board makes the decision, 
whether to publish the article, or not, on the basis
of the reviewers’ opinions and the results of the 
discussion. If the article is declined, the Editorial 
Boards informs the authors through the letter of 
rejection, which is duly substantiated and sent to the 
contact address (postal or electronic). The decision of 
the Editorial Board is fi nal.

7. In the case that the article was returned
to the author(s) for reworking according to the 
reviewers remarks, it should be submitted back to 
the Editorial Board no later than 2 weeks after as a 
corrected and revised version. After consideration 
and correction of the article, and execution of the 
license agreement, no further edits are allowed.

Full version of the Guidelines for the
Authors, as well as a formatting example for an 
article and the Ethics of the Journal are available
on the offi  cial website of the Journal
http://journal.azniirkh.ru/en/about/.
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