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Аннотация. Проведен анализ содержания липидов в теле хамсы (Engraulis encrasicolus) на всех 
этапах ее жизненного цикла в период 2017–2020 гг. В статье дается сравнение полученных 
данных с референсным диапазоном содержания липидов, который был рассчитан по результатам 
многолетних исследований. Выявлено, что различия в содержании энергопластических веществ в 
теле хамсы обусловлены возрастными особенностям рыб: у сеголеток количество липидов ниже, чем 
у старшевозрастных особей. На основе изучения межсезонной динамики содержания липидов в теле 
хамсы установлено, что минимум содержания липидов характерен для рыб в апреле–мае, а максимум 
наблюдается в октябре. Анализ межгодовой динамики содержания липидов в теле хамсы в конце 
нагульного периода показал, что в последние годы наблюдается тренд на постепенное снижение их 
количества по причине возрастания прессинга экологических факторов на популяцию рыб.

Ключевые слова: Engraulis encrasicolus, липиды, размерные группы, сезонная динамика, Азовское 
море, хамса, мнемиопсис
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Abstract. Analysis of the lipid content in the body of the European anchovy (Engraulis encrasicolus) at all 
stages of its life cycle for the years 2017–2020 has been conducted. This article presents a comparison of 
the obtained data with the reference range of lipid content that had been calculated based on the results 
of long-term studies. It has been found that the differences in the content of constructive and energy-
bearing substances in the body of an anchovy individual is age-specific: the lipid content in fingerlings 
is lower than in the individuals at the later stages of the life-cycle. Following the investigation of inter-
seasonal dynamics of the lipid content in the body, it has been identified that the lowest lipid content 
was characteristic for the anchovy in April–May, and the highest lipid content was observed in October. 
Analysis of the inter-annual dynamics of the lipid content in the body at the end of the feeding period has 
shown that, in recent years, there is a trend for the gradual decline of their amount due to increasing load 
of environmental factors on fish population.
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ВВЕДЕНИЕ
Хамса (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) (рис. 1) является одним из самых многочисленных видов 

рыб в Азово-Черноморском бассейне с высокими темпами воспроизводства [1], чем обусловлена ее
промысловая значимость и ориентированность рыбодобывающих предприятий. Благодаря своей
многочисленности, хамса играет исключительно важную роль в экосистеме моря, являясь промежу-
точным звеном между зоопланктоном и представителями высшего трофического уровня — крупными
хищными рыбами, дельфинами и птицами [2]. Хамса — теплолюбивая пелагическая стайная рыба.
Жизненный цикл длится порядка 3–4 лет, половозрелости достигает на 2 году жизни [3, 4].

В онтогенезе этого вида четко выделяется три фазы: зимовка, размножение и нагул. В первую фазу 
хамса ведет достаточно малоподвижный образ жизни в Черном море. Она практически не питается, к 
поверхности поднимается лишь в редкие теплые и тихие дни. А.Н. Гришин [5] считает необходимым на 
этом этапе разделять сеголеток и взрослых особей, аргументируя низкой продуктивностью (до 30 мг/м3) 
кормового зоопланктона в северной части моря, которая не подходит сеголеткам азовской хамсы. Он 
предполагает, что у хамсы данного возраста отличная от взрослых особей стратегия освоения кормовых 
ресурсов бассейна.

Миграция в Керченский пролив начинается в феврале–марте в зависимости от температурных усло-
вий воды. На этом этапе рыбам необходим повышенный уровень энергии для процессов пластического
обмена. Источником являются запасы липидов, которые были накоплены в нагульный период предыду-
щего года.

Вторая фаза (размножение) происходит с мая по август в Азовском море. Выбор хамсы мест нереста 
обусловлен в основном климатическими характеристиками–это хорошо прогреваемые и богатые кормо-
вым планктоном участки, где можно питаться любой доступной животной пищей [6, 7]. Нерест в основном 
приходится на вечернее и ночное время [6]. Для успешного синтеза половых продуктов (а в дальнейшем 
благоприятного протекания всего периода размножения) в достаточно короткий период нереста требует-
ся огромное количество энергии.

Третья фаза (нагул) в среднем приходится на промежуток с августа по октябрь. Во время нагула хамса 
накапливает в своем организме и тканях липиды, необходимые для пластического обмена и, как следст-
вие, для успешной миграции. Помимо этого, от достаточности накопления липидов в теле зависит даль-
нейшая плотность миграционных и зимовальных скоплений, выживание в период зимовки [8]. Выше-
перечисленное можно считать первым фактором, который определяет начало зимовального периода у 
хамсы. Вторым фактором является охлаждение вод Азовского моря до критических величин. 

По некоторым сведениям [5], сеголетки хамсы покидают Азовское море раньше взрослых рыб —
в конце июля–августа, когда достигают длины 5,5–6,5 см. Нагуливаются они в южных районах
Черного моря, где наблюдается более активная вегетация кормового зоопланктона (60–80 мг/м3).

Таким образом, хамса значительный период своего жизненного цикла проводит в Азовском море. 
Принимая во внимание то, что если до 2005 г. поступление пресной и черноморской воды в Азовское 
море было примерно одинаковым (27 и 25 км3), то в 2015 г. черноморской воды стало поступать в три–
четыре раза больше, что обусловило повышение солености воды [9]. Осолонение моря, безусловно,
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Рис. 1. Внешний вид хамсы (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758)
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сопровождалось изменениями всех компонентов экосистемы: сократилось биоразнообразие, изменил-
ся видовой состав и сезонная динамика циклов развития массовых форм, уменьшилась концентрация 
кислорода в воде, участились заморы [10–12]. Изменения абиотических параметров и трансформация 
трофических цепей не могли не отразиться на состоянии азовской хамсы, которая в весенне-летние
месяцы нерестится, растет и нагуливается в Азовском море. Действительно, по мере увеличения
солености Азовского моря сначала наблюдался беспрецедентный рост, а затем резкое сокращение
запасов азовской хамсы [13].

Целью работы являлась оценка физиологического состояния азовской хамсы по накоплению энерго-
пластических веществ (липиды) в различные периоды ее жизненного цикла в 2017–2020 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлась хамса. Рыб для исследований отбирали круглогодично с 2017 по 

2020 г. во время учетно-траловых съемок в Азовском море и в местах зимовки хамсы в ходе мониторинга 
промысла из траловых уловов промысловых судов в территориальных водах Российской Федерации.

После отлова рыб проводился их внешний осмотр на наличие различных наружных повреждений,
признаков заболеваний и паразитарных инвазий. Из каждого улова отбирали 100−200 экз., измеряли
длину тела с точностью до 0,1 см, после этого выборку разделяли на размерные группы: <75 мм,
76–85 мм, 86–100 мм, 101–115 мм, >115 мм. В каждой размерной группе определяли количество и
среднюю массу рыб. Рыб в каждой размерной группе измельчали целиком без удаления внутрен-
ностей с использованием специального устройства. Полученные пробы фарша использовали для
количественного определения воды и суммарных липидов согласно утвержденным методикам [14].

Определение массовой доли воды проводили высушиванием биоматериала при 100–105 °С. Метод 
основан на выделении (испарении) воды из продукта при тепловой обработке и определении изменения 
массы взвешиванием.

Определение липидов проводили путем непрерывной экстракции по методу Сокслета с использова-
нием полуавтоматического анализатора содержания жира FA-46 (ООО «Вилитэк», г. Москва). Данный
метод основан на экстракции липидов органическим растворителем (эфир диэтиловый) из сухой навески 
и определении его массы взвешиванием.

Математическую обработку данных осуществляли с использованием специализированного програм-
много обеспечения MS Excel V. 13 и Statsoft Statistica V. 12. Значения полученных результатов в работе 
представлены в виде средней величины и стандартной ошибки (M±m).

Анализ различий в анализируемых выборках рыб проводился с использованием непараметрического 
U критерия Манна-Уитни для независимых выборок. Результаты считали достоверными в случае, если
р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно литературным данным, рыбы относятся к той группе животных, у которых основным источ-

ников энергии для различных метаболических процессов, происходящих в организме, являются липиды, 
а дополнительными являются белок и гликоген.

Аккумулированные в теле липиды расходуются рыбами в первую очередь на мышечную работу,
связанную с перемещением в пространстве и совершением миграций к местам нереста, нагула и
зимовки. Несомненно, липиды имеют важное значение в обеспечении процессов синтеза генеративной
ткани. Процесс созревания половых продуктов у рыб происходит в сжатые сроки и, соответственно,
требует больших энергетических затрат.

Принимая во внимания особенности жизненного цикла азовской хамсы (миграции, порционный
нерест), исследования направлены в первую очередь на мониторинг ежегодной динамики накопления 
липидов в теле хамсы.

Зависимость жиронакопления от возраста хамсы, которое характерно практически для всех позво-
ночных, ставит задачу разработки нормативных диапазонов (референсных диапазонов), которые будут 
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описывать некую норму, учитывающую возраст рыб и период биологического цикла. Результаты иссле-
дований представлены в таблице. Использование рассчитанных референсных диапазонов позволяет 
не только оперировать термином «среднемноголетнее значение» в сравнительном аспекте, но давать
качественную характеристику наблюдаемым состояниям в категориях «норма», «выше нормы», «ниже 
нормы» применительно к размерным группам в конкретные периоды наблюдений.

Размерная 
группа, мм 2017 2018 2019 2020

Среднемноголетнее 
значение

(2009–2016 гг.)

Референсный 
интервал

весенняя миграция
<75 – 10,2±2,75 8,10±1,54 – 7,72±3,80 3,92–11,52

76–85 – 12,2±1,12 11,1±1,08 13,1±1,24 8,26±3,35 4,91–11,61
86–100 10,59±2,28 6,00±1,23 7,50±1,78 5,20±1,18 9,02±3,95 5,07–12,97

101–115 8,62±1,45 12,4±1,04 8,80±1,22 4,40±1,87 8,66±2,61 6,05–11,28
>115 6,76±1,02 10,5±1,21 – – 9,66±1,00 8,66–10,66

преднерестовый период
<75 – 1,00±0,11 0,70±0,01 – 4,60±2,36 2,24–6,96

76–85 – 4,70±0,15 – 7,50±1,28 5,87±2,45 3,41–8,32
86–100 – 1,70±0,09 – 5,40±1,15 6,33±1,55 4,78–7,88

101–115 – 2,00±0,08 – 5,20±1,24 7,72±1,06 6,66–8,78
>115 – 1,30±0,10 – 5,20±1,23 – –

нерестовый период
<75 6,66±1,84 5,98±1,44 3,23±1,46 3,20±0,23 6,71±4,89 1,82–11,60

76–85 5,31±1,91 8,95±4,20 7,26±2,46 6,02±2,30 8,95±4,50 4,45–13,45
86–100 4,29±0,40 8,98±3,78 10,0±2,62 6,96±2,38 9,14±4,13 5,01–13,26

101–115 5,29±1,22 8,24±2,62 7,44±5,21 6,19±1,94 8,85±4,08 4,77–12,93
>115 6,10±1,25 9,78±4,44 10,6±6,18 8,51±3,44 10,73±4,53 6,20–15,26

конец нагульного периода
<75 6,88±0,88 7,90±4,89 8,35±4,02 11,20±2,98 11,43±2,28 9,16–13,71

76–85 11,0±2,59 15,5±2,90 13,8±2,33 14,9±3,03 16,25±5,17 11,08–21,42
86–100 11,6±2,05 14,0±4,30 14,9±3,69 15,7±2,68 15,57±3,76 11,81–19,34

101–115 10,6±3,44 12,4±2,82 16,1±3,88 11,5±2,80 15,05±3,69 11,36–18,75
>115 11,0±3,19 12,1±1,89 13,2±2,60 12,6±1,95 12,90±3,80 9,10–16,70

осенняя миграция
<75 12,8±2,72 12,2±0,35 9,90±0,82 16,3±0,06 12,02±3,45 8,58–15,47

76–85 19,0±2,61 14,2±2,35 14,4±3,68 19,1±2,44 16,94±3,71 13,24–20,65
86–100 22,6±2,95 14,8±3,54 16,0±4,26 19,6±3,49 17,23±3,60 13,63–20,83

101–115 19,6±3,89 14,8±8,70 11,2±2,54 11,9±3,64 14,30±2,19 12,11–16,49
>115 20,8±3,09 10,3±2,90 10,1±1,15 11,7±2,24 15,19±2,10 13,09–17,29

Примечание: * На сырое вещество

Содержание общих липидов в теле азовской хамсы в период 2017–2020 гг. по размерным группам, %*

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021
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Для анализа возрастной динамики накопления липидов в теле азовской хамсы были проанализирова-
ны особи, которые выловлены в октябре в каждом исследуемом году во время осенней миграции через 
Керченский пролив в Черное море. В это время у рыб отмечается максимальный уровень накопления 
энергопластических веществ в организме после завершения нагульного периода в Азовском море.

Исследования показали, что наиболее низкое содержание липидов в теле рыб (12,87±2,79 %) было 
характерно для младшевозрастных особей (рис. 2). Наибольшее количество липидов в теле было отме-
чено у рыб размером от 76 до 100 мм, значения варьировали от 14,20±2,35 до 22,64±2,95 %. Количество 
липидов в теле у старшевозрастных рыб уменьшается на 7–40 %. Среднее содержание липидов в теле 
хамсы размерной группы 101–115 мм составляло 15,78±5,47 %, у особей размерной группы >115 мм — 
14,13±5,46 %.

В дальнейшем для анализа сезонной и межгодовой динамики общих липидов в теле азовской хамсы 
были использованы данные, полученные для рыб репродуктивного возраста размером от 76 до 100 мм. 
Таким образом, было устранено влияние возрастных особенностей рыб на жирность.

Известно, что время весенней миграции очень сложное для особей хамсы из-за необходимости в
долгом передвижении, требующее больших энергетических запасов. От того, сколько липидов в своих 
тканях успела запасти в нагульный летне-осенний период хамса, зависит ее способность пережить зимо-
вальный период и успешно мигрировать весной на нерест в Азовское море.

В период весеннего захода (март) азовской хамсы в Азовское море через Керченский пролив самое 
высокое количество липидов в теле рыб было отмечено в 2018 г., значения которых варьировали от 
6,00±1,23 до 12,4±1,04 %, среднее значение 10,2±3,64 % (рис. 3). В остальные годы наблюдений содер-
жание липидов было ниже 10 %, самое низкое количество липидов было обнаружено у рыб в 2020 г. 
(среднее значение составляло 7,57±4,81 %).

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 2. Содержание общих липидов в теле хамсы по размерным группам, %. А — значения показателя по
годам наблюдений, Б — среднемноголетние значения со стандартной ошибкой



47

Complex studies of biological resources

В период преднерестового нагула (со второй половины марта до конца июня) наблюдается уменьше-
ние жировых запасов в теле хамсы, как следствие их мобилизация, направленная на линейный рост рыб 
и созревание половых продуктов у производителей, несмотря на то, что в данный период хамса начинает 
интенсивно питаться и, соответственно, осуществляется пополнение запасных жировых «депо» энерго-
пластическими веществами, поступающими с пищей. Количество липидов у основной массы рыб репро-
дуктивного возраста в данный период может опускаться до уровня 2–5 % (так называемый «преднересто-
вый минимум» жирности). Во второй половине июня, когда линейный рост у рыб начинает замедляться и 
завершаются процессы формирования гонад, жирность рыб постепенно начинает повышаться.

Анализ данных показал, что содержание липидов в теле производителей хамсы в преднерестовый 
период 2017–2020 гг. составляло 3–5 %. В 2018 г. количество липидов в теле рыб были ниже уровня
среднемноголетних величин, но находилось в пределах референсного диапазона содержания липидов в 
исследуемый период, который был рассчитан по результатам многолетних исследований.

В нерестовый период (июнь–август), учитывая особенности размножения хамсы (порционно нерестя-
щиеся рыбы), происходит постоянный дисбаланс между мобилизацией и накоплением липидов разно-
направленного характера. Однако, к концу нерестового периода наблюдается положительная динамика 
в накоплении жировых резервов, необходимых для дальнейших периодов жизненного цикла. В нересто-
вый период 2017 г. количество липидов в теле хамсы было ниже среднемноголетних показателей, в 2018–
2020 гг. на уровне среднемноголетних. Несмотря на разнородность значений, они находились в пределах 
референсного диапазона содержания липидов для рыб в исследуемый период. Для младшевозрастных 
особей количество липидов в теле рыб варьировало от 3,20±0,23 до 6,66±1,84 %, у особей репродуктив-
ного возраста — от 4,29±0,40 до 10,01±2,62 %, у старшевозрастных рыб — от 5,29±1,22 до 10,66±6,18 %.

После окончания нереста у хамсы начинается так называемый предмиграционный нагул, который 
длится в зависимости от гидрологических условий в Азово-Черноморском бассейне до октября, а иногда
при благоприятных температурных показателях водной среды и до ноября. В данный период проис-
ходит интенсивное накопление энергопластических веществ, которые необходимы для последующих
этапов жизненного цикла: совершение миграций к местам зимовки в Черное море, зимовка и подготовка
к нересту следующего года. Согласно данным Н.Ф. Тараненко [15] и Г.Е. Шульмана [8], полученным в
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Рис. 3. Динамика сезонных изменений накопления общих липидов в теле хамсы размером от 76 до 100 мм
в период 2017–2020 гг., % (на сырое вещество)
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1950–1960 гг., для азовской хамсы установлена положительная связь между содержанием жира у рыб 
родительского стада осенью и урожаем молоди на следующий год.

С августа по октябрь, в зависимости от наличия кормовой базы в местах нагула рыб, наблюдается
резкий подъем уровня липидов до 14–20 %. В период осенней миграции и зимовальный период проис-
ходит постепенное снижение уровня липидов до 10–12 %. Результаты исследований показали, что наи-
более благоприятные условия нагула для азовской хамсы сложились в 2017 г., когда количество липидов у
основной части популяции достигало 20 %, а для размерных групп 86–100 мм и >115 мм содержание
липидов было выше 20 % и в среднем составляло 22,64±2,95 и 20,88±3,09 %, соответственно. В 2018–
2019 гг. уровень содержания липидов находился на отметке 14–15 %. В 2020 г. содержание липидов в теле 
хамсы к концу нагульного периода было на 13–16 % выше, чем в предыдущие 2 года, но на 20 % ниже 
значений 2017 г.

Рассматривая ежегодные данные по уровню содержания липидов в теле хамсы в конце нагульного 
периода в Азовском море, можно отметить, что четких различий в жирности хамсы из различных мест 
обитания не прослеживается. Можно предположить, что гидролого-гидрохимические условия нагула и 
кормность водоема в различные годы наблюдений были неодинаковые.

Следует отметить, что резких различий в содержании липидов у младшевозрастной группы рыб из 
различных районов Азовского моря во все исследуемые годы не выявлено. У младшевозрастных особей 
в 2018 и 2020 гг. уровень накопления липидов в теле рыб из всех районов исследования был выше, чем у 
особей в 2017 и 2019 гг. (рис. 4).

Рис. 4. Содержание общих липидов в теле хамсы из различных районов Азовского моря в конце предмигра-
ционного нагула (сентябрь–октябрь), %. В числителе — значения для рыб <75 мм, в знаменателе — значения 
для рыб 76–100 мм
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В 2017 г. для старшевозрастных особей хамсы наиболее благоприятными для нагула оказались запад-
ный и южный районы Азовского моря, количество липидов в теле у рыб из данных районов превышало 
20 %. В 2018 г. высокий уровень содержания липидов (от 16 до 18 %) был отмечен для рыб размером 76–
100 мм, обитающих на момент вылова в северном, центральном и восточном районах Азовского моря. В
2019 г. наибольшее содержание липидов в теле хамсы было отмечено у рыб из восточного и южного 
районов Азовского моря. Жирность хамсы из восточного района моря составляла 19,30±2,55 %, в южном 
районе жирность рыб варьировала от 17,37±0,93 до 20,90±1,23 %.

В 2020 г. количество липидов в теле находилось на высоком уровне у рыб из всех районов обитания в 
Азовском море, варьируя от 16,55±0,87 до 21,90±2,55 %. Среднее содержание липидов в теле хамсы из 
Таганрогского залива составляло 15,50±3,68 %.

Анализируя данные по содержанию липидов в теле хамсы в конце нагульного периода за последние 
40 лет, можно сказать, что количество липидов в теле хамсы до 1988 г. находилось на уровне 20–28 %. В 
период с 1988 до 2007 г. содержание липидов в теле рыб постоянно колебалось, варьируя от максималь-
ных до минимальных величин жирности (рис. 5). Начиная с 2007 г., количество липидов в теле хамсы 
в конце нагульного периода из года в год снижалось: с 19,01±2,35 % в 2007 г. до 14,6±1,48 % в 2016 г. В 
2017 г. вновь наблюдался подъем уровня накопления липидов в теле хамсы в конце предмиграционного 
нагула до 19,12±1,37 %. В последующие три года наблюдений содержание липидов в теле хамсы вновь 
снизилось до отметки 14–16 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение многолетней динамики накопления общих липидов (жирности) хамсы в различные периоды

годового цикла показывает сложную зависимость процесса от возраста, текущих гидрологических,
климатических и трофических условий. Максимальные темпы жиронакопления характерны для наиболее
продуктивных в воспроизводственном аспекте размерных (возрастных) групп хамсы. Напротив, у моло-
дых и старых рыб жиронакопление происходит существенно медленнее. Эта зависимость прослежи-
валась на всем периоде наблюдений с 2017 по 2020 г.

В целом, логика количества накопленного в теле жира у хамсы подчиняется целям репродукции,
когда максимум содержания общих липидов наблюдается в середине осени — перед началом миграции
в Черное море. Затем липиды тратятся на осуществление зимней миграции, созревание половых продук-
тов. Как результат — минимальное количество жира отмечается перед нерестом. Полученные данные
согласуются и с результатами других исследователей [8, 15]. Межгодовые колебания при этом присутст-
вуют, но общий характер динамики жиронакопления в течение года сохраняется.

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021

Рис. 5. Многолетняя динамика жирности хамсы в конце нагульного периода, %. Критический уровень
накопления липидов в тканях хамсы, характеризующий удовлетворительные условия нагула, — линия тренда
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Изучение влияния географии нагула хамсы в Азовском море не позволило выделить четкие особен-
ности жиронакопления в зависимости от места ее вылова, что может быть следствием активной мигра-
ции рыб по всему водоему в поисках корма. Различия больше касаются возраста изученных рыб.

Анализ многолетних данных, описывающих качество нагула хамсы с 1979 г. по настоящее время,
показывает, что в исторический период до вселения в 1987 г. в Азово-Черноморский бассейн мнемиоп-
сиса Mnemiopsis leidyi содержание общих липидов в теле рыб было на 30–40 % больше, чем в более
поздние годы. Таким образом, мнемиопсис оказался определяющим фактором, повлиявшим на
качество нагула хамсы в Азовском море. Анализ общего тренда жиронакопления у хамсы в период с
1988 по 2020 г. показывает постепенное снижение данного показателя и указывает на постепенное
возрастание прессинга экологических факторов на популяцию рыб.
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