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Экологические проблемы и состояние водной среды

УДК 551.464.32

ВЕРТИКАЛЬНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БИОГЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ  В  2019  ГОДУ  В  РАЙОНЕ  Г. ГЕЛЕНДЖИК

© 2022 П. А. Бородулина, В. К. Часовников, А. В. Федоров

ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН», Москва 117997, Россия
E-mail: borodulina-polina@mail.ru

Аннотация. Исследование вертикального распределения биогенных элементов является важной 
составляющей изучения всей экосистемы Черного моря. Биогенные элементы имеют большое 
значение для первичной продукции в прибрежной зоне моря и являются одним из главных показателей 
экологического состояния морских вод. Любые изменения режима биогенных элементов отражаются 
на биологических морских планктонных сообществах. Целью данной работы являлось исследование 
сезонной вертикальной динамики биогенных элементов в северо-восточной части Черного моря 
в районе г. Геленджик в 2019 г. Для определения концентрации биогенных веществ применялись
методы, являющиеся стандартными в практике морских гидрохимических работ. В результате 
проведенного исследования было выявлено, что нитратная, аммонийная форма азота и минеральный 
фосфор имеют хорошо выраженные максимумы концентраций, которые соответствуют определенным 
значениям условной плотности. В вертикальном распределении нитратов имеется один глубинный 
максимум; концентрации нитратного азота в среднем составляют 5,57 мкмоль/л. Для вертикального 
профиля фосфатов характерен верхний максимум (средняя концентрация — 1,39 мкмоль/л), 
минимум (1,19 мкмоль/л) и нижний максимум концентраций (6,64 мкмоль/л). Сезонные изменения 
климатических условий, береговой сток и скорость потребления фитопланктоном обуславливают 
динамику концентраций биогенных веществ в фотическом слое морских вод.

Ключевые слова: биогенные элементы, Черное море, нитратный азот, нитритный азот, аммонийный 
азот, минеральный фосфор, кремний

VERTICAL DISTRIBUTION OF BIOGENIC ELEMENTS
IN GELENDZHIK AREA IN 2019

P. A. Borodulina, V. K. Chasovnikov, A. V. Fedorov
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ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

П. А. БОРОДУЛИНА, В. К. ЧАСОВНИКОВ, А. В. ФЕДОРОВ

Abstract. Investigation of the vertical distribution of nutrients is an important component in studying the 
entire ecosystem of the Black Sea. Biogenic elements play a crucial role in the primary production in the 
sea coastal zone and are among the main indicators of the ecological state of marine waters. Any changes 
in nutrient regime are reflected in biological marine plankton communities. This work was aimed at the 
investigation of the seasonal vertical dynamics of biogenic elements in the northeastern part of the Black 
Sea near the city of Gelendzhik in 2019. To determine concentration of nutrients, the methods standard to the 
practice of marine hydrochemical studies have been used. As a result of this investigation, it has been found 
that nitrate and ammonium forms of nitrogen, and mineral phosphorus have well-defined concentration 
maxima that correspond to certain values of conditional density. There is one deep maximum in the vertical 
distribution of nitrates; on average, the concentration of nitrate nitrogen is 5.57 μmol/L. Vertical profile of 
phosphates has an upper maximum (average concentration of 1.39 μmol/L), a minimum (1.19 μmol/L) and 
a lower maximum (6.64 μmol/L) of concentrations. Seasonal changes in climatic conditions, coastal runoff 
and rate of phytoplankton consumption determine the dynamics of nutrient concentrations in the photic 
layer of marine waters.

Keywords: biogenic elements, Black Sea, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonium nitrogen, mineral 
phosphorus, silicon

ВВЕДЕНИЕ

Гидрохимическая структура Черного моря
является уникальной, так как имеет такую харак-
терную черту, как сероводородное заражение 
нижних слоев воды. Главным фактором, кото-
рый определяет распределение гидрохимических
параметров, является гидрологическая структура 
толщи Черного моря, а точнее — ярко выраженная 
плотностная стратификация. Плотностная структу-
ра вод затрудняет перемешивание и способствует 
появлению сероводорода, аммиака и других вос-
становленных форм в глубоких слоях. По мере 
уменьшения концентрации кислорода процессы 
взаимодействия восстановленных и окисленных 
форм химических элементов различаются, что
проявляется в вертикальной гидрохимической 
структуре в виде экстремумов распределения,
горизонтов выклинивания и изменений верти-
кальных градиентов химических параметров [1].

Изучение динамики и концентрации биогенных 
элементов имеет большое значение для экосистемы 
Черного моря [2]. Для биогенных элементов в вер-
тикальной гидрохимической структуре характерны 
определенные зоны аккумуляции, и нарушение за-
кономерностей распределения биогенных веществ 
может привести к изменению трансформационных 
и миграционных циклов химических элементов, 
что в свою очередь вызовет системное нарушение 
равновесия [3]. В течение последних десятилетий 
Черное море подвергалось интенсивному антропо-
генному воздействию, кроме того отмечались кли-
матические изменения [1, 4]. Объем кислородной 
зоны моря составляет всего около 10 % от общего 

объема, что обуславливает большую чувствитель-
ность аэробных процессов к воздействию внешних 
факторов [5].

Цель данной работы — исследование сезонной 
динамики вертикального распределения биогенных 
веществ в открытой части Черного моря. Содержа-
ние биогенных веществ в морской воде зависит от 
поступления с пресноводными источниками, кото-
рые собирают растворенные элементы с водосбо-
ров, а также от потребления живыми организмами. 
Именно концентрация биогенных веществ в воде 
является в большинстве случаев ограничительным 
фактором для развития фитопланктона, а также 
влияет на его количественные показатели [6, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Вертикальная структура биогенных элементов 
исследовалась в рейсах, выполненных в 2019 г. на 
НИС «Ашамба» в северо-восточной части Черного 
моря. Отбор проб производился на горизонтах от 
поверхностного слоя до изопикнической поверх-
ности (16,20 кг/м3). Так как вертикальная структу-
ра биогенных элементов и плотностная стратифи-
кация вод связаны между собой, горизонты отбо-
ра проб воды выбирались по значению условной 
плотности. Кроме того, ориентиром для отбора 
проб являлось вертикальное распределение гидро-
логических параметров, которые были получены в 
режиме реального времени при зондировании. Для 
измерений использовался CTD-зонд SBE 19Plus 
производства Sea-Bird, объединенный с комплек-
сом Electronics Rosetta SBE 32, который пере-
дает данные в режиме реального времени через
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кабель-трос и палубный блок SBE 33. За 2019 г. 
было выполнено 14 мониторинговых экспеди-
ций. Для изучения вертикального распределения 
биогенных элементов были выбраны данные со 
станции с максимальной глубиной 500 м, чтобы 
минимизировать влияние речного стока и антропо-
генной нагрузки вблизи берега (рис. 1).

Отбор проб морской воды производился непо-
средственно после подъема измерительного комп-
лекса на палубу; пробы для определения аммиач-
ного азота сразу фиксировались. Аналитические 
определения проводились в лаборатории химии
Южного отделения Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН. В данной работе из всех 
определяемых гидрохимических параметров
исследовалась вертикальная структура биогенных 
элементов — нитратный, нитритный и аммоний-
ный азот, минеральный фосфор и кремний. Анали-
тические определения проводились по следующим 
методикам: нитратный азот — РД 52.24.523-2009, 
нитритный азот — РД 52.24.518-2008, аммонийный 
азот — РД 52.24.383-2018, минеральный фосфор — 
РД 52.24.382-2019, кремний — РД 52.24.432-2018. 

Рис. 1. Район проведения системного мониторинга в северо-восточной части Черного моря и расположение 
исследуемой станции с максимальной глубиной 500 м [8]

Fig. 1. Area of systematic monitoring in the northeastern part of the Black Sea and the location of the investigated 
station with a maximum depth of 500 m [8]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нитратный азот (N-NO3-)
Нитраты являются одним из наиболее важ-

ных биогенных веществ, так как необходимы для
питания фитопланктона, который усваивает их в 
процессе фотосинтеза [9]. В глубоководной части 
Черного моря нитраты поступают в поверхностные 
воды из нижних слоев, прилегающих к зоне мак-
симума концентраций нитратного азота, с более 
высокими концентрациями в результате интен-
сивного перемешивания зимой. Также нитраты 
поступают в прибрежные районы моря с речным 
стоком и затем переносятся в центральную часть 
моря с помощью мезомасштабных вихрей [10] и 
вследствие сезонной изменчивости. Минимальное 
содержание нитратного азота наблюдается в зоне 
фотосинтеза, что вызвано интенсивным потреб-
лением нитратов фитопланктоном [9]. В океанах
и морях с нормальным кислородным режимом 
глубже фотического слоя вод (100–200 м) концен-
трация нитратного азота увеличивается в резуль-
тате процесса нитрификации, но в Черном море 
нарастание концентрации нитратов ограничено 
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глубиной 175–200 м. На горизонтах с отсутст-
вием кислорода содержание нитратного азота
резко снижается из-за процессов денитрификации 
и тиоденитрификации (в сероводородной зоне). 
В результате этих процессов образуется молеку-
лярный азот [11]. Сезонная динамика содержания 
нитратов характеризуется зимним максимумом и 
летним минимумом концентраций, что чаще всего 
связано с потреблением нитратного азота фито-
планктоном [9].

В весенний период пик концентраций нитрат-
ного азота находился на глубине примерно 130 м, 
что соответствовало условной плотности около 
15,25 кг/м3 (рис. 2а).

Содержание нитратов в слое максимума кон-
центраций составило в среднем 5,30 мкмоль/л. Из
особенностей вертикального распределения
нитратного азота можно выделить чуть более высо-
кие концентрации нитратов на поверхности в мае, 
а также резкое снижение условной плотности на 
горизонтах от 0 до 30 м — с 13,8 до 12,6 кг/м3, 
которое связано с прогревом поверхностных вод. 
Повышенные концентрации нитратного азота на 
поверхности, вероятно, объясняются слабым пере-
мешиванием морских вод и фотоингибированием.

Летом распределение нитратного азота практи-
чески ничем не выделяется — на горизонтах от 0 
до примерно 30 м нитраты отсутствуют, что типич-
но для летнего периода и объясняется активным 
потреблением фитопланктоном в процессе фото-
синтеза (рис. 2б). В июне концентрации нитрат-
ного азота на горизонтах 0 и 15 м выше, чем в после-
дующие месяцы. Скорее всего, эти концентрации 
являются остаточными, так как в мае содержание 
нитратов было достаточно высоким. Кроме того, 
в июне на горизонте 154 м (условная плотность 
16,05 кг/м3) наблюдается «всплеск» содержания 
нитратного азота, который, вероятно, связан с
высокой мутностью на этой глубине.

В осенний период концентрации нитратов на 
верхних горизонтах (от 0 до 50 м) заметно выше, 
чем весной и летом, что обосновывается сниже-
нием численности фитопланктона и, соответст-
венно, снижением потребления им нитратного
азота (рис. 2в). Кроме того, на графике вертикаль-
ного распределения нитратов относительно услов-
ной плотности видно, как последняя с течением 
времени увеличивается на верхних горизонтах.
В сентябре и октябре наблюдаются увеличения 
концентраций нитратного азота на некоторых

горизонтах — 50 м (до 1,41 мкмоль/л) и 10 м (до 
0,94 мкмоль/л), соответственно. Возможно, что
такие возрастания содержания нитратов связаны 
со снижением их потребления фитопланктоном
на определенных горизонтах либо с увеличением 
скорости процесса нитрификации.

Максимальная концентрация нитратного азота в 
течение года составила в среднем 5,57 мкмоль/л и 
соответствовала диапазону условной плотности от 
15,43 до 15,47 кг/м3. Средняя глубина, на которой 
находился пик концентрации нитратов — 119 м. 
Весной глубина залегания экстремума нитратного 
азота больше — в среднем 161 м.

Аммонийный азот (N-NH
4

+)
Аммонийный азот содержится в морской воде 

в виде катиона NH
4
+ и является конечным звеном 

трансформации азота в процессе минерализации 
органического вещества. Аммоний потребляется 
растениями при фотосинтезе, а также при окис-
лении в нитриты и нитраты. Аммонийный азот не 
только образуется в процессе круговорота органи-
ческого вещества, но и поступает с речным стоком 
и атмосферными осадками [9]. В фотическом слое 
вертикальное распределение аммония имеет сезон-
ный характер [12]. Осенью усиливаются про-
цессы бактериального разложения органических
веществ в периоды отмирания водных организмов, 
и концентрация аммонийного азота увеличивается. 
Зимой содержание ионов аммония достигает мак-
симума, что связано с продолжающимся процес-
сом минерализации органики в условиях слабого 
потребления фитопланктоном и уменьшения ско-
рости окисления при низких температурах воды. 
В весенне-летний период аммонийный азот актив-
но потребляется фитопланктоном и окисляется до
нитритов и нитратов [13]. На глубине около 150–
200 м, т. е. с появлением и последующим увели-
чением содержания сероводорода, концентрация 
ионов аммония резко возрастает до 3–4 мкг/л [9]. 
В теплый период года концентрация аммонийного 
азота влияет на скорость роста фитопланктона, что, 
возможно, объясняется проявлением ингибирую-
щего действия аммония на скорость поглощения 
нитратов микроводорослями [14].

В весенний период рост концентраций
аммонийного азота начинался с глубины около 
160 м; максимальное значение составило больше
6,5 мкмоль/л (рис. 3а).

На более верхних горизонтах содержание ионов 
аммония было примерно одинаковым; в среднем 
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их концентрация составляла от 1 до 2 мкмоль/л. Из
весенних месяцев можно выделить май — он
отличается чуть более высокими концентра-
циями аммонийного азота по всей вертикали.
Такая особенность, как и в случае с динамикой
нитратного азота в этом же месяце, возможно,
связана с фотоингибированием. При этом процессе 
часть фитопланктона отмирает, т. е. превращается 
в органическое вещество, и затем преобразуется в 
аммонийную форму азота.

Летом средние концентрации аммонийного
азота варьировались от 1 до 3 мкмоль/л (рис. 3б). 
Рост содержания ионов аммония начинается в 
этот сезон на глубине около 140 м, что выше, чем 
весной. При этом значения условной плотности 
не меняются. В июле концентрация аммонийно-
го азота заметно больше, чем в июне и в августе 
— 4 мкмоль/л. Предположительно, такое высокое 
содержание ионов аммония в поверхностном слое 
связано с сильными северо-восточными ветрами, 
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Рис. 2. Сезонная вертикальная динамика нитратного азота (мкмоль/л) относительно глубины и условной
плотности: а) весной, б) летом, в) осенью 2019 г.

Fig. 2. Seasonal vertical dynamics of nitrate nitrogen (μmol/L) relative to depth and conditional density: а) in spring, 
б) in summer, в) in autumn, 2019

Рис. 3. Сезонная вертикальная динамика аммонийного азота (мкмоль/л) относительно глубины и условной 
плотности: а) весной, б) летом, в) осенью 2019 г.

Fig. 3. Seasonal vertical dynamics of ammonium nitrogen (μmol/L) relative to depth and conditional density:
а) in spring, б) in summer, в) in autumn, 2019
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которые наблюдались в этот период. Ветры данно-
го направления имеют свойство сгонять в откры-
тую часть моря прибрежные поверхностные воды, 
которые характеризуются повышенным содержа-
нием всех биогенных веществ, в т. ч. и аммоний-
ного азота.

В осенний период увеличение концентраций 
ионов аммония наблюдается с примерно 150 м 
(рис. 3в). Максимальные концентрации аммоний-
ного азота составили около 6 мкмоль/л. На графике 
динамики аммонийного азота осенью резко выде-
ляется горизонт 50 м в сентябре — концентра-
ция ионов аммония возросла до 3,46 мкмоль/л. 
На данной глубине, как было отмечено в преды-
дущих разделах, увеличивается содержание не 
только аммонийной, но и нитратной и нитритной 
форм азота. Скорее всего, на горизонте 50 м в этот
период было много органических остатков, кото-
рые подвергались активному разложению, из-за 
чего повысились концентрации всех элементов 
азотной группы.

Нитритный азот (N-NO2-)
Нитриты являются промежуточным продук-

том процессов нитрификации и денитрификации 
[12]. В Черном море максимальные концентрации
нитритного азота образуются в результате восста-
новления нитратов бактериями-денитрификатора-
ми на глубинах, которым свойственны очень низ-
кие концентрации кислорода [11]. В теплый период 
года в большинстве случаев нитриты отсутствуют 
в поверхностном слое до глубины 50 м, а горизон-
тальное распределение нитритного азота характе-
ризуется увеличением его концентраций по мере 
приближения к берегу [9]. В поверхностном слое 
наблюдается хорошо выраженная сезонная дина-
мика нитритов. В летний период концентрация
нитритного азота минимальна, а максимума она 
достигает зимой [9].

Вертикальная динамика нитритного азота
характеризуется двумя слоями высоких концен-
траций: один находится на глубине около 40–50 м,
а второй — на глубинах между максимумами
нитратного и аммонийного азота (рис. 4).

Эти пики концентраций нитритов связаны с
активно протекающими на данных глубинах 
окислительно-восстановительными процессами.
Максимальные значения во все времена года
совпадают либо с высокими концентрациями
нитратов, либо с большим содержанием аммоний-
ной формы азота, что свидетельствует о процессах 
денитрификации и нитрификации, соответственно.

Весной наибольшая концентрация нитритно-
го азота отмечалась в марте на горизонте 170 м 
(0,18 мкмоль/л), что, вероятно, связано с больши-
ми концентрациями аммонийного азота (рис. 4а). 
В летний период общий фон содержания нитритов 
меньше — максимальная концентрация составила 
0,14 мкмоль/л в июне. Июнь заметно выделяется 
среди других летних месяцев повышенными зна-
чениями концентраций нитритного азота по всей 
вертикали (рис. 4б). Как отмечалось ранее, в июне 
в поверхностном слое наблюдались более высо-
кие концентрации нитратов, что, скорее всего, и
объясняет такие концентрации нитритного азота.
Осенью содержание нитритов увеличивается
(рис. 4в), так как начинает интенсивно проходить 
процесс деструкции органического вещества,
накопившегося за летний период [15]. Максималь-
ная концентрация нитритного азота была отмече-
на в октябре и составила 0,19 мкмоль/л на глубине 
около 145 м. На графике вертикального распре-
деления нитритов выделяется слой от 30 до 70 м:
содержание нитритного азота практически дости-
гает максимального значения за весь наблюдаемый 
период. Данное увеличение концентраций, предпо-
ложительно, связано с высокими концентрациями 
как нитратного, так и аммонийного азота.

Минеральный фосфор (фосфаты)
Основной неорганической формой фосфора 

в море являются фосфаты [16]. Они усваиваются
фитопланктоном и переводятся в фосфорорганичес-
кие соединения, становясь компонентом питания 
зоопланктона [16]. Сезонная динамика минераль-
ного фосфора в поверхностных слоях вод характе-
ризуется минимальными концентрациями в летний 
период и максимумом содержания фосфатов зимой. 
Рост концентраций осенью объясняется тем, что 
интенсивный обмен вод в период осенне-зимнего 
конвективного перемешивания приводит к обога-
щению слоя фотосинтетической деятельности
минеральным фосфором [17]. Весеннее сниже-
ние концентраций в этом слое связано с активным
потреблением минерального фосфора фитопланк-
тоном [18]. Для вертикального распределения фос-
фатов характерно наличие двух максимумов и двух 
минимумов концентраций, которые отличаются 
стабильным положением относительно условной 
плотности [1]. Этим объясняется расположение 
минимальных и максимальных значений содержа-
ния фосфатов на разных глубинах в разные сезоны 
года (рис. 5).
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В весенний период увеличение содержания фос-
фатов начинается с глубины около 90 м и достигает 
максимума в диапазоне от 170 до 180 м, что связано 
с разной глубиной залегания условной плотности. 
Наибольшая концентрация минерального фосфора
весной наблюдалась в мае и составила больше
6,2 мкмоль/л (рис. 5а).

Летом рост концентраций также начинается на 
горизонте примерно 90 м (рис. 5б). Максимальное 
содержание минерального фосфора отмечается 
на приблизительно одинаковой глубине (160 м) и
достигает порядка 8 мкмоль/л. При этом относи-

тельно условной плотности максимум концентра-
ций остался на прежней отметке — 16,15 кг/м3.

В осенний период содержание минерально-
го фосфора в фотической зоне увеличивается и
фосфаты присутствуют в небольшом количестве 
даже в поверхностных водах (рис. 5в). Это связа-
но, вероятно, со снижением потребления фосфатов
фитопланктоном в данный период, а также с
поступлением минерального фосфора из глубин-
ных вод. 

Верхний максимум содержания минерального 
фосфора привязан к диапазону условной плотнос-

Рис. 4. Сезонная вертикальная динамика нитритного азота (мкмоль/л) относительно глубины и условной 
плотности: а) весной, б) летом, в) осенью 2019 г.

Fig. 4. Seasonal vertical dynamics of nitrite nitrogen (μmol/L) relative to depth and conditional density: a) in spring, 
б) in summer, в) in autumn, 2019

Рис. 5. Сезонная вертикальная динамика фосфатов (мкмоль/л) относительно глубины и условной плотности: 
а) весной, б) летом, в) осенью 2019 г.

Fig. 5. Seasonal vertical dynamics of phosphates (μmol/L) relative to depth and conditional density: a) in spring,
б) in summer, в) in autumn, 2019
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ти от 15,6 до 15,9 кг/м3. Глубина залегания данно-
го слоя концентраций была около 130 м, весной — 
149 м. Средняя концентрация фосфатов за весь год 
составила 1,39 мкмоль/л.

Слой минимума концентраций минерального 
фосфора располагается на глубине 143 м, в весен-
ний период — около 161 м. Условная плотность 
варьировалась от 15,9 до 16,00 кг/м3. Среднее
содержание фосфатов за год в данном слое —
1,19 мкмоль/л.

Нижний максимум содержания фосфатов раз-
мещается в слое с условной плотностью 16,10–
16,20 кг/м3, глубина залегания которого около
167 м; весной она была немного больше — пример-
но 174 м. Концентрация минерального фосфора
в нижнем максимуме в среднем за год составила 
6,64 мкмоль/л.

Кремний
Неорганические формы кремния активно

потребляются и переходят в состав синтезируе-
мой биомассы диатомовых водорослей, а затем
выделяются в воду в процессе осаждения органи-

ческого вещества. Таким образом, вертикальная 
динамика кремния характеризуется ростом кон-
центраций с глубиной [16]. Сезонная изменчи-
вость содержания кремния зависит от потребления
фитопланктоном и, соответственно, характери-
зуется его снижением в вегетационный период и 
возрастанием в течение дальнейшего года [19]. 
Кремний является наиболее консервативным
параметром из всех биогенных элементов, т. к.
не участвует в окислительно-восстановительных
реакциях.

Концентрация кремния постепенно возрастает 
от 0–6 мкмоль/л на поверхности до 65–70 мкмоль/л 
на горизонте с условной плотностью 16,20 кг/м3 
(рис. 6).

Летом и осенью кремний в поверхностном слое 
практически отсутствует, что связано с разви-
тием фитопланктона в этот период и, соответст-
венно, активным потреблением кремния. Неболь-
шие изменения содержания кремния на глубинах 
более 120 м вероятнее всего связаны с перемеши-
ванием вод соседних горизонтов.

П. А. БОРОДУЛИНА, В. К. ЧАСОВНИКОВ, А. В. ФЕДОРОВ

ВЫВОДЫ
Исследована сезонная динамика вертикально-

го распределения биогенных веществ на склоно-
вой станции у побережья северо-восточной части 
Черного моря в районе г. Геленджик в 2019 г. Ни-
тратный и аммонийный азот, а также минеральный 
фосфор обладают ярко выраженными экстремума-

ми по глубине, в течение года меняющими глубину 
залегания, которая привязана к показателю услов-
ной плотности. Наибольшие глубины, на которых 
находятся максимумы концентраций биогенных 
элементов, наблюдались в весенний период.

В вертикальном распределении нитратного 
азота хорошо проявляется глубинный максимум 

Рис. 6. Сезонная вертикальная динамика кремния (мкмоль/л) относительно глубины и условной плотности:
а) весной, б) летом, в) осенью 2019 г.

Fig. 6. Seasonal vertical dynamics of silicon (μmol/L) relative to depth and conditional density: а) in spring,
б) in summer, в) in autumn, 2019
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в слое с условной плотностью 15,43–15,47 кг/м3.
Абсолютные концентрации в слое максимума
изменялись от 5,20 до 5,86 мкмоль/л.

Вертикальное распределение минерального 
фосфора характеризуется наличием верхнего и 
нижнего максимума и минимума. Верхний макси-
мум располагается в слое с условной плотностью 
15,6–15,9 кг/м3; концентрации фосфатов составля-
ли от 1,21 до 1,89 мкмоль/л. Ниже находится слой 
минимума концентраций минерального фосфора; 
условная плотность варьировалась в диапазоне от 
15,9 до 16,00 кг/м3. Средняя концентрация фос-
фатов за год составила 1,19 мкмоль/л. Нижний
максимум привязан к значениям условной плот-
ности 16,10–16,20 кг/м3; среднее содержание мине-
рального фосфора — 6,64 мкмоль/л.

Полученные данные в целом соотносятся с
ранее проведенными подобными исследования-
ми [1], однако было выявлено увеличение значе-
ний условной плотности, которые характерны для
глубин выклинивания и экстремумов биогенных 
элементов.

Содержание биогенных веществ и их распреде-
ление в верхних слоях воды в значительной степе-
ни зависит от сезонной стратификации, поступле-
ния стоков с побережья, а также от интенсивности 
потребления фитопланктоном.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ФГБУН «Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН» № 0128-2021-0013.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов, требующего раскрытия в данной
статье.
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Аннотация. Азовские лиманы Краснодарского края имеют важное рыбохозяйственное значение, 
поскольку они служат нерестилищами для ценных полупроходных видов рыб. Высокая
чувствительность тарани и судака на ранних стадиях развития к негативному воздействию
различных абиотических факторов окружающей среды делает их наиболее зависимыми от 
гидрохимического состояния водоемов в период размножения. Поскольку гидрохимический режим, 
в свою очередь, тесно зависит от гидрологического режима и уровня зарастаемости лиманов, его 
можно использовать в качестве критериального параметра, влияющего на успешность нереста 
полупроходных рыб и на рост их молоди. В работе предлагается балльная гидрохимическая оценка
и выделяются критерии типизации лиманов по их пригодности для нереста и развития молоди
судака и тарани на основе материалов, полученных в весенний период 2017–2021 гг. По результатам 
анализа гидрохимических данных было выделено 3 основных блока для типизации лиманов по 
их пригодности для воспроизводства полупроходных видов рыб: газовый режим, ионный состав 
и содержание в воде биогенных элементов с оценкой первичной продукции фитопланктона. 
Установлено, что азовские лиманы Краснодарского края значительно различаются между собой по
гидрохимическому составу воды. Некоторые лиманы характеризуются выраженной вариабельностью 
гидрохимических и ихтиологических показателей в межгодовой динамике. По гидрохимическим 
критериям наиболее благоприятными для нереста судака и тарани являлись лиманы Куликово-
Ордынской группы (Большой Баштовый, Дончиков, Большой Грущаный) и лиман Куликовский, 
неблагоприятными — лиманы Рясной, Бойкиевский и Курчанский. Низкий продукционный
коэффициент в воде большинства лиманов может отражать высокую степень их зарастаемости 
макрофитами, борьба с которыми является основным приоритетным направлением для повышения 
эффективности естественного воспроизводства полупроходных видов рыб. Установлена 
корреляционная взаимосвязь критериальной оценки лиманов по гидрохимическому режиму и 
плотности распространения молоди судака и тарани, что подтверждает состоятельность данной 
работы.
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Abstract. The Azov limans of the Krasnodar Territory are of major fishery importance, as they serve as 
the spawning grounds for valuable semi-anadromous fish species. Roach and zander at their early stages of 
development are highly susceptible to the negative effects of various abiotic environmental factors, which 
makes them very dependent on the hydrochemical status of the water bodies during the spawning season. 
As the hydrochemical regime, in turn, closely depends on the hydrological regime and the overgrowth 
area of the limans, it can be used as a criterion parameter that affects the success of spawning of the semi-
anadromous fish species and growth of their juveniles. This paper proposes a system of hydrochemical 
scoring and establishes the criteria for the typification of the limans based on their suitability for spawning 
and growing of zander and roach following the data collected in the spring season of 2017–2021. Based 
on the analysis of the hydrochemical data, 3 main blocks for the typification of limans according to their 
suitability for spawning of semi-anadromous fish species were identified: gas conditions, ionic composition 
and the content of biogenic components in water along with an assessment of the primary production of 
phytoplankton. It has been found out that the Azov limans of the Krasnodar Territory vary significantly 
in terms of the hydrochemical composition of their water. Some limans are characterized by pronounced 
fluctuations of the hydrochemical and ichthyological characteristics in interannual dynamics. Based on the 
hydrochemical criteria, the limans of the Kulikov-Ordynsk group (Bolshoy Bashtovy, Donchikov, Bolshoy 
Grushchany) and the Kulikovskiy Liman were the most favorable for the spawning of zander and roach, and 
the Ryasnoy, Boykievskiy and Kurchanskiy Limans were the least favorable. The low production coefficient 
in the water of most limans can be indicative of their high degree of overgrowth with macrophytes, which 
control is crucial in increasing the efficiency of natural reproduction of semi-anadromous fish species. The 
correlation between the criterion scoring of the limans based on the hydrochemical regime and the density 
of distribution of zander and roach juveniles has been established, which confirms the validity of this study.

Keywords: Azov limans, hydrochemical regime, typification criteria, limiting factors, reproduction,
semi-anadromous fish species

ВВЕДЕНИЕ

На территории Краснодарского края в районе 

современной дельты р. Кубань располагается уни-

кальная, обширнейшая группа из сотен водоемов 

— кубанские лиманы. Всего на территории Крас-

нодарского края в настоящее время насчитывают 

около 300 лиманов, которые представляют собой 

мелководные водоемы со средней глубиной от 0,5 

до 2,5 м. Рыбохозяйственное значение кубанских 

лиманов трудно переоценить: они являются нерес-
тилищами для ценных полупроходных промысло-
вых видов рыб — судака и тарани [1]. Простран-
ственное положение отдельных групп лиманов, 
неодинаковый объем поступления вод в отдельные 
системы лиманов, разная классовая принадлеж-
ность по солевому составу существенно разно-
образят воды кубанских нерестилищ не только по 
величине минерализации, но и по ионному и био-
генному составу.
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Эффективность воспроизводства полупроход-
ных рыб в водоемах Азово-Кубанского района 
зависит от очень многих факторов — как природ-
ных, так и антропогенных. Количество нерестовых 
мигрантов ценных полупроходных видов рыб в 
последние годы находится на крайне низком уров-
не, поэтому особенно важно, чтобы условия для 
воспроизводства на нерестилищах были наиболее 
благоприятными [2]. Высокая уязвимость судака 
и тарани на ранних этапах развития к отрицатель-
ным воздействиям различных абиотических факто-
ров среды делает их наиболее чувствительными к 
гидрохимическому состоянию водоемов в период 
размножения. Поскольку гидрохимический режим, 
в свою очередь, тесно зависит от гидрологическо-
го режима и уровня зарастаемости лиманов, то он
может быть использован в качестве критериально-
го параметра, влияющего на успешность нереста 
судака и тарани и на рост их молоди.

В связи с вышесказанным, в настоящее время 
является актуальной разработка гидрохимических 
критериев типизации азовских лиманов Красно-
дарского края по их пригодности для нереста полу-
проходных видов рыб и развития их молоди, что и 
явилось целью нашего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования гидрохимического режима

азовских лиманов Краснодарского края были
проведены в период развития молоди полупроход-
ных видов рыб (май) 2017–2021 гг. (за исключе-
нием 2020 г.). В воде проводили определение
растворенного кислорода [3], рН [4], аммоний-
ного азота и аммиака [5], нитритного азота [6],
нитратного азота [7], фосфатного фосфора [8], 
кремниевой кислоты [9], ионов кальция [10], ионов 
магния [11], гидрокарбонат-ионов [12] и хлоридов 
[13]. Уровень первичной продукции и деструкции
определяли «методом склянок» [14].

Отбор проб воды осуществляли с поверхност-
ного 0,5-метрового слоя согласно ГОСТ 31861-
2012 [15]. Исследования проводились в дневное 
время суток (с 10:00 до 15:00 часов) для исключе-
ния суточной амплитуды колебаний гидрохими-
ческих показателей.

Было обследовано 12 лиманов из 4 групп:
1. Ахтарско-Гривенская группа (лиман Большой 

Кирпильский в центре лимана и на переходе 
к Малому Кирпильскому, лиманы Большой
Орлиный, Золотые ворота, Пригибский,
Рясной, Бойкиевский);

2. лиман Большой Ахтанизовский (акватория
наибольшего зарастания лотосом, центр
лимана, Пересыпское гирло);

3. Куликово-Курчанская группа (лиман Курчан-
ский — Соловьевское гирло, о. Чумяной,
Новокуликовское гирло; лиман Куликовский);

4. Куликово-Ордынская группа (лиманы Дончи-
ков, Большой Баштовый, Большой Грущаный).

Ихтиологические исследования осуществляли 
во второй половине июня, когда молодь по физио-
логическим показателям была готова к скату с
нерестилищ в Азовское море. Ихтиологический 
материал был собран на 201 станции. Количество 
станций в лиманах установлено с учетом площади 
из расчета 1 станция на 400–500 га. Обловы водое-
мов проводились мальковой волокушей. Всего 
за 4 года исследований было выполнено более 200
обловов. Проанализировано около 1500 экз. моло-
ди судака и тарани.

Построение графического материала, расчет 
первичных данных и обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием современ-
ных методов статистического анализа в MS Excel 
и Statistica 10.0. Достоверность различий средней 
плотности молоди в уловах оценивали с исполь-
зованием Wilcoxon Matches Pairs Test, различия
считались достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее была проведена работа по разработке
гидролого-гидрохимических критериев типизации 
водных объектов Ростовской области с целью раз-
работки рекомендаций для товарного выращивания 
рыбы [16]. В данной работе для типизации лима-
нов по их пригодности для нереста полупроходных
видов рыб по результатам гидрохимических
данных было выделено 3 основных блока:

1-й блок — газовый режим лимана, а также
факторы, влияющие на него или зависящие от 
него: непосредственно растворенный в воде кисло-
род, свободный аммиак, уровень рН воды, а также
интенсивность продукционно-деструкционных
процессов. Если установлено соответствие ПДК

р/х

концентраций растворенного кислорода (не
менее 6,0 мг/дм3), свободного аммиака (не более
0,05 мг/дм3), уровня рН (6,5–8,5 ед. рН), а продук-
ционный коэффициент (соотношение фотосинтеза 
к деструкции) отражал превалирование фотосин-
теза над деструкционными процессами (составлял 



Если на исследуемом водоеме концентрации био-
генных веществ не превышали ПДК

р/х 
и не лими-

тировали развитие фитопланктона, то по каждому 
биогенному элементу выставлялось по 0,5 балла.
Поскольку интенсивность продукционных про-
цессов фитопланктона является отражением био-
генного питания, то данный показатель также был 
включен в 3-й блок. Если интенсивность  первич-
ного продуцирования органических веществ была
выше 0,3 мг С/дм3 сут. при благоприятном продук-
ционном коэффициенте (выше 1,1),  то по данному
показателю также присваивалось 0,5 балла. Если 
по какому-либо показателю нарушались вышеука-
занные условия, он оценивался в 0 баллов. Макси-
мальный балл по 3-му блоку составлял 3 балла.

Таким образом, максимальная сумма баллов 
соответствовала 11. Если средняя сумма баллов 
за 3 года наблюдений составляла 9,0–11,0, то ли-
ман оценивался как благоприятный по гидрохими-
ческой характеристике для нереста полупроход-
ных видов рыб и развития их молоди, при средней 
сумме 7,9–8,9 он считался условно благоприятным, 
менее 7,8 — неблагоприятным.

Сумма баллов исследуемых лиманов за 2017–
2021 гг., их средний итоговый балл и общая оценка 
отражены в табл. 1.
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более 1,1), то по каждому показателю выставлялось 
по 1 баллу. Если значение какого-либо показателя 
не соответствовало данным условиям, то по нему 
выставлялось 0 баллов. Таким образом, максималь-
ный балл по 1-му блоку составлял 4 балла.

2-й блок — ионный состав воды. Если концен-
трации гидрокарбонатов, хлоридов, кальция и соот-
ношение ионов кальция к магнию соответствовали 
оптимальному для воспроизводственных водоемов 
уровню, то по 2-му блоку выставлялось 4 балла 
(по 1 баллу за каждый показатель). В частнос-
ти, уровень гидрокарбонатов для обеспечения до-
статочной буферной емкости воды не должен быть 
ниже 180 и выше 400 мг/дм3. Для оптимального 
нереста и развития молоди полупроходных рыб 
благоприятная концентрация хлоридов — не выше 
2700 мг/дм3, кальция — не более 40 мг/дм3, соотно-
шение кальция к магнию должно превышать 1,0 [2, 
17]. Если значение какого-либо показателя не соот-
ветствовало оптимуму, то по нему выставлялось 0 
баллов. Максимальный балл по 2-му блоку также 
равнялся 4.

3-й блок — содержание в воде биогенных эле-
ментов (азот аммонийный, нитритный, нитратный, 
фосфаты, кремнекислота), а также интенсивность 
продукционных процессов фитопланктона в воде.

Таблица 1. Балльная характеристика и оценка лиманов за 2017–2021 гг.

Table 1. Score characterization and assessment of the limans for 2017–2021

Название лимана
Name of the liman

Период исследований
Investigation period

Итоговый 
средний балл
Final average 

score

Общая оценка
General assessment

2017 2018 2019 2021

1 2 3 4 5 6 7
Ахтарско-Гривенская группа / Akhtarsk-Grivensk group

Б. Кирпильский, на переходе
к Малому
Bolshoy Kirpilskiy, at the junction 
with the Maly Kirpilskiy 

9,5 10,0 7,0 8,5 8,8
условно 

благоприятный
provisionally 

favorableБ. Кирпильский, середина
Bolshoy Kirpilskiy, the middle

8,5 7,0 7,5 9,5 8,1

Б. Орлиный
Bolshoy Orliny

8,5 9,5 8,0 8,5 8,6

условно 
благоприятный

provisionally 
favorable

Золотые ворота
Zolotye Vorota (Golden Gate)

8,5 7,0 8,0 11,0 8,6

условно 
благоприятный

provisionally 
favorable
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Таким образом, по гидрохимическим характе-
ристикам из 12 исследуемых лиманов 4 лимана
(33 %) были отнесены к благоприятным для
нереста судака и тарани, 5 лиманов (42 %) призна-
ны условно благоприятными и 3 лимана (25 %) —
неблагоприятными.

Большинство лиманов Ахтарско-Гривенской 
группы в качестве воспроизводственных водоемов 
являлись условно благоприятными. По гидрохи-
мическому режиму лиманы Ахтарско-Гривенской
системы относятся к лиманам, подверженным
стоку воды с рисовых полей, который в значи-
тельной мере определяет их гидрохимическую 
характеристику [1]. Чаще всего в данных лиманах
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1 2 3 4 5 6 7

Пригибский
Prigibskiy

8,5 10,0 7,0 8,0 8,4

условно 
благоприятный

provisionally 
favorable

Рясной
Ryasnoy

5,5 8,0 7,5 10,0 7,8
неблагоприятный

unfavorable
Бойкиевский
Boykievskiy

6,5 6,5 8,0 9,5 7,6
неблагоприятный

unfavorable
лиман Большой Ахтанизовский / Bolshoy Akhtanizovskiy Liman

лотосы
lotuses

8,5 8,5 7,5 9,0 8,4
условно 

благоприятный
provisionally 

favorable

середина
middle

8,0 8,5 8,0 8,0 8,1

гирло
mouth

9,5 9,5 7,5 7,5 8,5

Куликово-Курчанская группа / Kulikov-Kurchansk group
Курчанский, гирло Соловьевское
Kurchanskiy, Solovyevsk Girlo

6,5 7,5 7,0 8,0 7,3

неблагоприятный
unfavorable

Курчанский, о. Чумяный
Kurchanskiy, Chumyany Island

6,5 7,0 8,5 7,0 7,3

Курчанский, гирло 
Новокуликовское
Kurchanskiy, Novokulikovsk Girlo

6,5 7,0 7,5 7,0 7,0

Куликовский
Kulikovskiy

9,5 9,0 10,5 11,0 10,0
благоприятный

favorable
Куликово-Ордынская группа / Kulikov-Ordynsk group

Б. Баштовый
Bolshoy Bashtovy

9,5 9,5 9,0 11,0 9,8
благоприятный

favorable
Дончиков
Donchikov

9,5 10,0 10,5 11,0 10,3
благоприятный

favorable
Б. Грущаный
Bolshoy Grushchany

10,0 10,5 9,5 10,0 10,0
благоприятный

favorable

Таблица 1 (окончание)

Table 1 (fi nished) 

были зафиксированы повышенная деструкция
органических веществ и низкий уровень первично-
го продуцирования органического вещества фито-
планктоном. При этом в 2019 г. в лимане Большом 
Кирпильском на переходе к Малому Кирпильскому 
были также отмечены выраженное защелачивание 
воды (до 8,98 ед. рН) и сниженная концентрация 
кальция (28 мг/дм3) и гидрокарбонатов (148 мг/дм3).
В 2018 г. в центре лимана Б. Кирпильский и в лима-
не Золотые ворота фиксировались защелачивание 
воды (8,74 и 9,62 ед. рН) и неблагоприятное для 
нереста полупроходных рыб соотношение ионов
кальция к магнию (0,80 и 0,48). В воде лимана
Пригибский в 2019 г. отмечали защелачивание 



го в воде кислорода до 5,9 мг/дм3, а также низкую
активность фотосинтеза фитопланктона и повы-
шенную деструкцию органических веществ, что 
вполне закономерно для условий зарастания аква-
тории лотосами. В 2018 г. интенсивность фотосин-
теза была выше, кислородный режим характери-
зовался как благоприятный, при этом сохранилась 
тенденция высокой интенсивности процессов
деструкции; наблюдали сниженную концентрацию 
гидрокарбонатов, а также лимитирование развития 
фитопланктона по фосфатам, возможно вследствие 
потребления фосфатов лотосом. В 2019 г. на аква-
тории зарастания лотосом в лимане отмечали не 
только нарушение соотношения и интенсивности
продукционно-деструкционных процессов, но и
сниженную концентрацию гидрокарбонатов и
дефицит фосфатов. В 2021 г. вследствие достаточ-
ного поступления пресных вод через р. Казачий 
Ерик и отсутствия листьев лотоса на поверхности 
воды на данной акватории зафиксирован благо-
приятный гидрохимический режим (рис. 2).

В центре лимана Большой Ахтанизовский
отмечали сниженное содержание в воде гидрокар-
бонатов (131–166 мг/дм3 в 2017–2019 гг.), не доста-
точное для обеспечения буферной емкости воды. 
Кроме того, в 2018–2019 гг. на данной акватории 
отмечали дефицит фосфатов (значения находились 
на уровне аналитического нуля), а в 2019 г. зафик-
сировано лимитирование развития диатомовых 
водорослей по кремниевой кислоте, концентрация 
которой составляла 0,39 мг/дм3 (рис. 2). Дефицит 
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(8,59 ед. рН), сниженную концентрацию гидрокар-
бонат-ионов (174 мг/дм3) и лимитирование разви-
тия фитопланктона по фосфатам (0,004 мг/дм3). 
Наиболее устойчивый гидрохимический режим
за 4 года мониторинга отмечен в лимане Большой 
Орлиный (рис. 1).

Лиманы Рясной и Бойкиевский были отнесены к 
неблагоприятным для нереста полупроходных рыб. 
Эти лиманы имели сходную гидрохимическую
характеристику: повышенная деструкция и, как 
правило, низкая первичная продукция органиче-
ских веществ фитопланктоном; сниженная буфер-
ная емкость воды при низких концентрациях гидро-
карбонат-ионов и, как следствие, защелачивание 
воды; соотношение ионов кальция к магнию чаще 
всего характеризовалось как неблагоприятное для 
нереста и развития молоди полупроходных видов 
рыб. В 2017 г. в лимане Рясной также зафиксиро-
ван низкий уровень кальция в воде (36 мг/дм3). В 
2021 г. в данных лиманах отмечен благоприятный 
гидрохимический режим; тем не менее, по средне-
му баллу они были отнесены к неблагоприятным 
по среде обитания для воспроизводства судака и 
тарани (рис. 1).

Лиман Большой Ахтанизовский характери-
зовался как условно благоприятный для нереста
полупроходных рыб и развития их молоди. На
площади наибольшего зарастания лотосом орехо-
носным Nelumbo nucifera гидрохимическая харак-
теристика воды за период 2017–2021 гг. разни-
лась. В 2017 г. наблюдали снижение растворенно-

Рис. 1. Расширенная балльная характеристика лиманов Ахтарско-Гривенской группы за 2017–2021 гг.

Fig. 1. Extended score characterization of the limans from the Akhtarsk-Grivensk group for 2017–2021
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Рис. 2. Расширенная балльная характеристика лимана Большой Ахтанизовский за 2017–2021 гг.

Fig. 2. Extended score characterization of the Bolshoy Akhtanizovskiy Liman for 2017–2021

минерального фосфора характерен для централь-
ной части Большого Ахтанизовского лимана и, по 
наблюдениям Е.П. Цуниковой [2], был зафиксиро-
ван еще в период 1973–1985 гг.

Для Пересыпского гирла лимана Большой Ахта-
низовский были характерны лимитирование разви-
тия фитопланктона по фосфатам или кремниевой 
кислоте, снижение уровня гидрокарбонат-ионов, 
в 2019 г. — неблагоприятное соотношение ионов 
кальция к магнию вследствие влияния морских 
вод, в 2021 г. — защелачивание и активизация
деструкционных процессов в воде (рис. 2). Тем 
не менее, в гирле лимана нерест полупроходных
видов рыб не происходит, равно как и рост их
молоди, и важность гирла заключается в связи
лимана с Азовском морем.

В целом, достаточно благоприятные условия
гидрохимического режима в Большом Ахтанизов-
ском лимане поддерживаются только за счет посту-
пления пресных вод р. Кубань через рукав Казачий 
Ерик, что четко проявилось в 2021 г. при высоком 
объеме кубанского речного стока. Согласно дан-
ным литературы, активное разрастание лотоса
приводит к потере площадей водоема, пригод-
ных для эффективного нереста рыб, что особенно
заметно на примере судака, тогда как тарань менее 

требовательна к условиям среды обитания и для 
ее размножения в Большом Ахтанизовском лима-
не пока еще сохраняются благоприятные места
нереста. В самих зарослях лотоса молодь рыб
вообще отсутствует. Листья лотоса полностью
закрывают водную поверхность лимана, в резуль-
тате чего проникновение солнечного света затруд-
нено и развитие кормовой базы минимально [2].

Среди лиманов Куликово-Курчанской группы 
было обследовано два основных крупных лимана 
— Куликовский и Курчанский (гирла Новокули-
ковское и Соловьевское, акватория о. Чумяной). По
гидрохимическим критериям лиман Курчанский 
характеризовался как водоем, неблагоприятный для 
воспроизводства судака и тарани. Прежде всего, в 
воде данного лимана установлено высокое содер-
жание хлоридов (3272–4293 мг/дм3) и неудовлетво-
рительное соотношение ионов кальция к магнию 
(0,39–0,78), что негативно отражается на нересте, 
развитии эмбрионов и молоди полупроходных рыб. 
В 2017–2018 гг. наблюдали защелачивание воды и 
высокую интенсивность деструкционных процес-
сов, а в 2019 г. и 2021 г. — дефицит фосфатов. В 
целом, по гидрохимическим критериям условия 
в лимане Куликовском как воспроизводственном
водоеме были благоприятными (рис. 3).



синтеза к деструкции (продукционный коэффи-
циент) должно быть более 1,1.

В лиманах повышенная деструкционная актив-
ность связана, как правило, с их зарастаемостью 
макрофитами. Установлено, что степень зарастае-
мости лиманов высшей водной растительностью 
в наибольшей степени влияет на гидрохимиче-
ский режим и величину биомассы фитопланктона.
Избыточное разрастание макрофитов приводит к 
накоплению органических веществ, потреблению 
биогенного питания, затемнению и выделению 
токсичных веществ, что угнетает развитие фито-
планктона [18].

На рис. 4 показано, что все лиманы в определен-
ные годы наблюдений характеризовались неблаго-
приятным соотношением процессов фотосинтеза 
к деструкции, за исключением двух лиманов — 
Куликовского и Дончиков. Данные лиманы отли-
чались низкой степенью зарастаемости высшей 
водной растительностью в исследуемый период. В 
настоящее время проводится работа по изучению 
зарастаемости азовских лиманов, что позволит
более детально оценить состояние среды обитания 
полупроходных видов рыб.

В работах Е.П. Цуниковой [2] показано, что еще 
в начале 2000-х гг. во многих лиманах фитомасса 
погруженных макрофитов достигала 60–80 т/га
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Рис. 3. Расширенная балльная характеристика Куликово-Курчанской и Куликово-Ордынской групп за
2017–2021 гг.

Fig. 3. Extended score characterization of the Kulikov-Kurchansk and Kulikov-Ordynsk groups for 2017–2021

Среди лиманов Куликово-Ордынской группы 
все исследуемые лиманы — Большой Баштовый, 
Дончиков и Большой Грущаный — характеризо-
вались как благоприятные по гидрохимическим 
показателям для нереста полупроходных видов 
рыб. Тем не менее, в лимане Дончиков в тече-
ние всего периода наблюдений (за исключением
2021 г.) фиксировалось повышенное содержание в 
воде нитритного азота (до 0,039 мг/дм3), что отра-
жает свежее загрязнение воды азотсодержащими 
веществами. Лиманы Баштовый и Грущаный при 
благоприятном гидрохимическом режиме харак-
теризовались, как правило, повышенной деструк-
цией, а также дефицитом нитратов и/или фосфа-
тов в некоторые годы. Возможно, это связано с их
потреблением фитопланктоном, поскольку интен-
сивность первичного продуцирования в воде
данных лиманов была высокой.

Необходимо указать на еще одну важнейшую
закономерность, выявленную при анализе полу-
ченных материалов, — высокую интенсивность 
расходования кислорода на деструкционные
процессы в воде исследуемых лиманов. Соглас-
но предложенной нами оценке, интенсивность
деструкционных процессов в лиманах в поздневе-
сенний период года не должна превышать интен-
сивность фотосинтеза, т. е. соотношение фото-
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при оптимальной для успешного размножения
судака 15–20 т/га и тарани — до 30 т/га.

Установлено, что основная масса пресной воды 
должна поступать в лиманы в преднерестовый и 
нерестовый периоды; при этом во второй поло-
вине года должно наблюдаться сокращение и 
даже полное прекращение стока, что способствует
осушению плавневой зоны, повышению соленос-
ти, промерзанию значительной площади лиманов 
в осенне-зимний период и, как следствие, гибели
макрофитов. Однако сброс воды с рисовых чеков
во второй половине года не позволяет макси-
мально эффективно эксплуатировать азовские
лиманы Краснодарского края. В условиях теплых
зим водная растительность не отмирает, а ее избы-
точное разрастание в итоге приводит к снижению 
рыбохозяйственной значимости лиманов. Зарыбле-
ние если и проводится, то в очень ограниченном 
количестве, а эксплуатация шлюзов регуляторов 
зачастую не выполняет своих задач в рамках выра-
щивания и выпуска молоди полупроходных рыб 
в целях повышения продуктивности. При этом
многие гидротехнические сооружения уже разру-
шены и в течение длительного времени не эксплуа-
тируются и не восстанавливаются. Кроме того, 
в 1990-х гг. на лиманах практически не велась ни 
расчистка гирл, ни борьба с зарастанием [2].

Таким образом, для нормализации гидрохими-
ческого режима лиманов и повышения их пригод-
ности для нереста судака и тарани в настоящее 

время крайне необходимо проводить значительные 
мелиоративные работы по борьбе с макрофитами, 
обеспечивать достаточную подачу пресной воды в 
лиманы в первой половине года, проводить расчист-
ку гирл, отремонтировать и ввести в эксплуатацию 
гидротехнические сооружения. Следует отметить, 
что в настоящее время действует Федеральная
целевая программа мелиорации кубанских лима-
нов, согласно которой ежегодно ведутся работы по 
расчистке водоподающих каналов, межлиманных 
соединений и морских гирл.

Ниже на рис. 5 представлено картирование 
лиманов по их пригодности в качестве воспроиз-
водственных водоемов, где можно отметить отсут-
ствие территориальных закономерностей по гидро-
химическим критериям пригодности лиманов для 
нереста полупроходных видов рыб.

Курчанский лиман, будучи по гидрохимическим 
показателям неблагоприятным для воспроизвод-
ства полупроходных видов рыб, характеризовался, 
прежде всего, лимитирующим влиянием хлоридов. 
В исследованиях Е.А. Порошиной с соавт. [19]
показана зависимость плотности судака и тарани в 
уловах от изменения солености воды. Повышение 
солености воды в Курчанском лимане до значе-
ний 6,76–7,72 ‰ создало крайне неблагоприятные 
условия для воспроизводства судака и тарани в 
2017–2018 гг. В 2019 г. соленость в данном лимане 
значимо не изменилась, в 2021 г. — снизилась до 
6,02–6,78 ‰, что привело к увеличению плотности 

Рис. 4. Продукционный коэффициент (усл. ед.) в воде исследуемых лиманов за 2017–2021 гг.

Fig. 4. Production coeffi  cient (conditional units) in the water of the investigated limans for 2017–2021



максимальном критериальном балле (11 баллов).
Условно благоприятные по гидрохимическому
режиму лиманы характеризовались варьированием 
плотности молоди в уловах от 867 до 7400 шт./га. В 
неблагоприятных по среде обитания лиманах плот-
ность молоди полупроходных видов рыб в уловах 
была наиболее низкой и составляла от 0 (отсутст-
вие молоди) до 3440 шт./га (табл. 2).

Усредненные значения балльной характерис-
тики лиманов и плотности молоди в уловах
отражены на рис. 6. Показано, что средняя плот-
ность молоди полупроходных видов рыб в
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Рис. 5. Картирование лиманов и их ранжирование по гидрохимическим критериям пригодности для нереста 
полупроходных рыб: синий цвет — благоприятные, зеленый цвет — условно благоприятные, красный цвет — 
неблагоприятные

Fig. 5. Mapping of the limans and their ranking based on the hydrochemical criteria of the suitability for spawning of 
semi-anadromous fi sh species: blue color denotes favorable limans, green color denotes provisionally favorable, and 
red color denotes unfavorable ones

молоди полупроходных видов рыб до 7400 шт./га 
(табл. 2).

Для подтверждения достоверности критериаль-
ной оценки лиманов был проведен анализ плотно-
сти молоди судака и тарани в уловах за исследуе-
мый период (шт./га). В лиманах с благоприятным 
гидрохимическим режимом — Куликовский и
лиманы Куликово-Ордынской группы — плотность 
в уловах молоди полупроходных видов рыб варьи-
ровала в разные годы от 2800 до 7000 шт./га. Высо-
кая плотность молоди судака и тарани (7000 шт./га) 
зафиксирована в 2020 г. в Куликовском лимане при 
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Название лимана
Name of the liman

Период исследований
Investigation period

Общая оценка
General assessment

2017 2018 2019 2021
Ахтарско-Гривенская группа / Akhtarsk-Grivensk group

Б. Кирпильский, середина
Bolshoy Kirpilskiy, the middle

867 2000 2333 2167
условно благоприятный
provisionally favorable

Б. Орлиный
Bolshoy Orliny

3600 2600 2000 4222
условно благоприятный
provisionally favorable

Золотые ворота
Zolotye Vorota
(Golden Gate)

3800 3200 2667 5556
условно благоприятный
provisionally favorable

Пригибский
Prigibskiy

1600 2800 2222 3000
условно благоприятный
provisionally favorable

Рясной
Ryasnoy

1040 1520 1867 3067
неблагоприятный

unfavorable
Бойкиевский
Boykievskiy

960 1280 2267 2400
неблагоприятный

unfavorable
лиман Большой Ахтанизовский / Bolshoy Akhtanizovskiy Liman

середина
middle

1320 3640 2960 7400
условно благоприятный
provisionally favorable

Куликово-Курчанская группа / Kulikov-Kurchansk group
Курчанский
Kurchanskiy

480 0 1400 3440
неблагоприятный

unfavorable
Куликовский
Kulikovskiy

2800 6500 3500 7000
благоприятный

favorable
Куликово-Ордынская группа / Kulikov-Ordynsk group

Б. Баштовый
Bolshoy Bashtovy
Дончиков
Donchikov
Б. Грущаный
Bolshoy Grushchany

– 4933 3667 5333
благоприятные

favorable

Таблица 2. Плотность молоди судака и тарани в азовских лиманах Краснодарского края за 2017–2021 гг, шт./га

Table 2. Density of zander and roach juveniles in the Azov limans of the Krasnodar Territory for 2017–2021, ind./ha

благоприятных по среде обитания лиманах состав-
ляла 4644–4950 шт./га, тогда как в неблагоприят-
ных — 1330–1874 шт./га. Условно благоприятные 
лиманы, вследствие неустойчивости их гидрохи-
мического режима, характеризовались наиболее
значительным средним разбросом плотности
молоди — от 1842 шт./га в Большом Кирпильском 
лимане до 3830 шт./га в лимане Большой Ахтани-
зовский. Условно благоприятные по гидрохимиче-
скому режиму лиманы имели достоверные разли-
чия (p<0,05, Wilcoxon Test) по плотности молоди 
в уловах относительно неблагоприятных лиманов 
(исключением являлся лиман Большой Кирпиль-
ский; p>0,05, Wilcoxon Test). В благоприятных по 

критериальной оценке лиманах отмечены досто-
верно (p<0,05, Wilcoxon Test) более высокие пока-
затели плотности молоди в уловах относительно 
всех условно благоприятных и неблагоприятных 
лиманов (рис. 6).

Установлена корреляционная взаимосвязь
критериальной оценки лиманов по гидрохими-
ческому режиму и плотности молоди судака и
тарани (r=0,72; p<0,05), что подтверждает состоя-
тельность данной работы (рис. 7).

Таким образом, предложенная балльная харак-
теристика лиманов по гидрохимическому режиму 
может быть использована в качестве оценки их 
пригодности для воспроизводства судака и тарани.
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Рис. 6. Средние значения критериального балла и плотности молоди в уловах (шт./га) полупроходных видов 
рыб в лиманах за период 2017–2021 гг.:

белый цвет — благоприятные, штриховка по диагонали — условно благоприятные, серый цвет — неблаго-
приятные лиманы; * — различия по уловам достоверны относительно лиманов с неблагоприятным гидрохи-
мическим режимом; # — различия по уловам достоверны относительно лиманов с условно благоприятным 
гидрохимическим режимом

Fig. 6. Average values of the criterion score and the density of juveniles in catches (ind./ha) of semi-anadromous fi sh 
species in the limans for 2017–2021:

white color denotes favorable limans, diagonal hatching denotes provisionally favorable, and gray color denotes 
unfavorable limans; * — diff erences in catches are signifi cant relative to the limans with unfavorable hydrochemical 
regime; # — diff erences in catches are signifi cant relative to the limans with provisionally favorable hydrochemical 
regime

Рис. 7. Корреляционная взаимосвязь критериального балла лиманов и плотности молоди в уловах (шт./га) 

Fig. 7. Correlation between the criterion score of the limans and the density of juveniles in catches (ind./ha)



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

Ю. В. КОСЕНКО, Т. О. БАРАБАШИН, Е. А. ШЕВЦОВА И ДР.

ВЫВОДЫ

Предлагается балльная гидрохимическая оцен-
ка по нескольким блокам и выделяются критерии 
типизации лиманов по их пригодности для нереста 
и развития молоди полупроходных видов рыб — 
судака и тарани.

1. Установлена взаимосвязь средних значений 
плотности молоди судака и тарани в уловах и 
предложенной критериальной оценки лима-
нов по гидрохимическому режиму.

2. Лиманы Куликово-Ордынской группы по
гидрохимическим критериям являлись благо-
приятными для нереста судака и тарани.

3. Высокая концентрация хлоридов в воде
Курчанского лимана являлась лимитирующим 
фактором для воспроизводства полупроход-
ных видов рыб.

4. Азовские лиманы Краснодарского края значи-
тельно различаются между собой по гидрохи-
мическому составу воды. Некоторые лиманы 
характеризуются выраженной вариабельнос-
тью гидрохимических и ихтиологических
показателей в межгодовой динамике.

5. Установлено отсутствие территориальных
закономерностей по гидрохимическим крите-
риям пригодности лиманов для нереста
полупроходных видов рыб.

6. Низкий продукционный коэффициент в воде 
большинства лиманов может отражать высо-
кую степень их зарастаемости макрофитами, 
борьба с которыми является приоритетным 
направлением для повышения эффективности 
естественного воспроизводства полупроход-
ных видов рыб.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕРМОХАЛИННОГО  СПОСОБА
ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КВАЗИОДНОРОДНОСТИ

ВОДНЫХ  МАСС  АЗОВСКОГО  МОРЯ
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Д. С. Бурлачко, Т. И. Подмарева, Е. А. Тарадина
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Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения термохалинного способа (с построением 
T,S-диаграмм) определения квазиоднородности водных слоев в Азовском море на основании 
экспедиционных данных, полученных в период 2016–2020 гг. Построены диаграммы, позволяющие 
выявить в водной среде собственно Азовского моря (без учета Таганрогского залива) двухслойную 
структуру вод. Проведен анализ стратификации вод в условиях, близких к естественному режиму моря 
(а следовательно, и солености), а также в современных условиях его осолонения. Математическими 
приемами подтверждены данные анализа выборочных наблюдений и предложены объяснения с 
позиций T,S-анализа водной среды. Приводятся гидрологические особенности солевого режима 
Азовского моря с конкретизацией ситуаций в периоды адвекции черноморских вод, вследствие 
которой возникали условия для устойчивого разделения водной среды на юге моря на поверхностную 
и придонную «водные массы». Эти возможности обосновываются математически, а для современного 
периода значительного осолонения моря в соответствии с теорией T,S-анализа водных масс 
предлагается классификационная оценка водной среды.

Ключевые слова: температура, соленость, условная плотность, водная среда, водная масса, структура, 
устойчивость вод
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Abstract. This paper considers the possibility of applying the thermohaline method (using the construction 
of T,S-diagrams) to determine the quasi-heterogeneity of water layers in the Azov Sea drawing on the 
expedition data obtained in 2016–2020. The diagrams allowing to identify a two-layer water structure in 
the aquatic environment of the Azov Sea (excluding the area of Taganrog Bay) have been constructed. 
The analysis of water stratification in the conditions close to the natural regime of the sea (thus, including
salinity), as well as in the present conditions of its salinization, has been carried out. The data obtained 
through the analysis of sample observations have been verified with mathematical methods; the explanations 
from the standpoint of T,S-analysis of the aquatic environment have been presented. The hydrological 
features of the salt regime of the Azov Sea are given with the specification of the situations during the 
advection of the Black Sea waters, which precondition a stable separation of the waters in the southern part 
of the sea into surface and bottom “water masses”. These possibilities are justified mathematically, and for 
the modern period of considerable salinization of the sea, in accordance with the theory of T,S-analysis of 
water masses, a classification assessment of the aquatic environment is proposed.

Keywords: temperature, salinity, conditional density, aquatic environment, water mass, structure, water 
stability

ВВЕДЕНИЕ

В современный период, начиная с 2007 г., в
связи с наступлением продолжительного маловод- 
ного цикла в формировании материкового стока в 
Азовском море отмечается тенденция неуклонного 
роста солености, среднегодовые значения кото-
рой в 2020 г. достигали рекордно высоких отме-
ток (14,83 ‰). В пространственном распределе-
нии в настоящее время большая часть собственно 
моря характеризуется соленостью, равной 15 ‰. В
связи с этим отмечаются процессы существенных 
структурных преобразований параметров водной 
среды, оценить степень которых в период беспре-
цедентного повышения солености являлось целью 
настоящей работы.

На основе многолетних экспедиционных
данных мониторинга параметров водной среды 
Азовского моря (1960–2020 гг.) произведена оценка 
потенциально возможных изменений в структуре 
вод с позиций анализа их «расслоения», наиболее 
характерного для акватории собственно Азовского 
моря.

При исследовании устойчивых по степени
однородности и весьма значительных по объемам 
водных масс с целью выявления их генетических 
характеристик, наряду с температурой (T) и соле-
ностью (S), возникает необходимость определения 
условной плотности (σ

t
). Специфика простран-

ственного и временного распределения условной 
плотности, как правило, служит неплохим ориен-
тиром для обнаружения и описания водных масс. 
Термин «водные массы» по сути его определения 
относят к большим объемам морской воды, которые 
обычно сохраняют свои типичные качественные 

характеристики в течение длительного времени. 
Для Азовского моря, в связи с малыми размерами, 
«классическая» оценочная позиция, базирующая-
ся на определении «водных масс» по ГОСТ [1], в 
целом является некорректной. Однако в условиях 
прогрессирующего осолонения Азовского моря и 
развития тенденций, способствующих росту стра-
тификации, применение понятия «водные массы» 
со временем становится приемлемым.

В классической интерпретации для этой цели 
использован так называемый «T,S-анализ» вод- 
ных масс, описанный О.И. Мамаевым [2]. В этом
формате анализа фигурирует изменяющаяся
условная плотность (σ

t
), и по степени ее изменчи-

вости, которую ограничивает система координат 
температуры и солености (T,S), можно опреде-
лить генетическую принадлежность водных масс. 
Так, сравнивая изменения этих показателей воды в
рамках табличных значений солености для вод 
Мирового океана по океанологическим таблицам 
[3] и, соответственно, для вод Азовского моря в
одних и тех же температурных пределах, легко
увидеть существенную разницу в значениях услов-
ной плотности (σ

t
). Для океанских вод при темпе-

ратуре 21 °C в диапазоне солености 34,5–35,0 ‰
условная плотность варьирует от 24,134 до 
24,513 у. е., а для водной среды Азовского моря 
при этих же градациях температуры воды, но в
диапазоне солености от 13,15 до 13,20 ‰ (также 
по океанологическим таблицам), рассматриваемый 
параметр изменяется всего лишь от 7,93 до 7,96 у. е.
(т. е. в целом уменьшается почти в четыре раза).

Учитывая более низкие значения солености вод 
Азовского моря по сравнению с океанскими вода-
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ми, мелководность моря и значительную страти-
фикацию, в работе рассмотрен характер распреде-
ления значений σ

t
 не только в масштабе площадей 

водных пространств, но и по глубинам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выполнения работы были использованы 
материалы экспедиционных исследований, прове-
денных в Азовском море, — в основном, за период 
1960–2020 гг. (в апреле, июне, июле, августе и ок-
тябре). Для анализа использовались как фактичес-
кие значения солености и условной плотности в 
воде, фиксируемой по вертикали, так и расчетные 
показатели их средневзвешенных величин, опре-
деленных по 12 районам моря. Гидрологические 
съемки Азовского моря, как правило, проводи-
лись по 34 станциям на стандартных горизонтах:
поверхность, 5 м и придонный [4].

Районирование акватории Азовского моря и
методы определения солености изложены в работе 
А.П. Куропаткина и др. [5].

Обработка гидрологических данных осуществ-
лялась статистическими методами. В частности, 
применялся метод выявления корреляционных
зависимостей с построением соответствующих
моделей по параметрам: температура воды, соле-
ность и условная плотность воды. Использова-
лись графические формы представления промежу-
точных результатов. Для определения тенденций
изменчивости плотностей проведен их анализ 
в пространстве и времени. Математическими
приемами также подтверждаются упомянутые 
трактовки анализа выборочных наблюдений, и 
предлагаются объяснения с позиций T,S-анализа 
водных сред.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В современных условиях среднегодовая (средне-
взвешенная) соленость Азовского моря в 2017 г.,
составляя 13,80 ‰, впервые превысила макси-
мальное значение солености периода 1960–2016 гг.
(13,76 ‰ в 1976 г.). В июле и октябре 2018 г.
произошел дальнейший рост солености соответ-
ственно до 14,05–14,19 ‰, в октябре 2019 г. соле-
ность Азовского моря достигала значения 14,35 ‰, 
но особенно высокие показатели солености отме-
чались осенью 2020 г. (15,28 ‰). При этом значе-
ние солености, равное 18,30 ‰, отмеченное в при-
донном горизонте на станции в районе Керченского 

предпроливья, является абсолютным максимумом 
за период наблюдений 1960–2020 гг.

Интенсивному росту солености, наряду с отме-
ченным маловодным циклом в формировании
материкового стока (с 2007 г.), способствовала
интенсивная адвекция черноморских вод в собст-
венно Азовское море, которая осуществлялась, как 
правило, в придонные горизонты южного района. 
Например, в июне 2018 г. на юге Азовского моря 
перепады солености по вертикали в слое 5,0–
10,5 м достигали 3,55 ‰, а в верхнем слое (0–5 м) —
всего лишь 0,24 ‰. Общая устойчивость вод в
обоих случаях оказалась на высоком уровне (31
и 11,5 тыс. у. е., соответственно). Таким образом, 
соответственно росту солености повышались и 
значения устойчивости вод, а также возрастала 
условная плотность как образующий компонент 
устойчивости. На данном примере показано, что
в условиях значительного повышения соленос-
ти создается структура вод, весьма близкая к
двухслойному формированию. Следует заметить, 
что подобные значения устойчивости (а соответ-
ственно, и условной плотности) нередко харак-
терны и для поверхностных вод Черного моря в
теплый период года [6, 7].

При изучении пространственно-временной
изменчивости температуры, солености и услов-
ной плотности воды Азовского моря установ-
лено, что за период 1960–2020 гг. средневзве-
шенное значение температуры воды изменялось 
летом от 22,3 °C (в августе 1961 г.) до 27,2 °C (в 
августе 2016 г.). Особенно высокой оказалась
амплитуда колебаний температур воды осенью в 
Таганрогском заливе: от 3,2 °C (октябрь–ноябрь 
1976 г.) до 19,1 °C (октябрь 1999 г.). В простран-
ственном отношении экстремально прогретыми 
участками акватории собственно моря (до 27,5 °C 
в 2017 г.) оказались его западные районы.

Как известно, изменчивость температуры воды 
и солености в Азовском море вызывает значитель-
ные колебания величин условной плотности. Взаи-
мосвязь упомянутых элементов с расчетными зна-
чениями условной плотности уже была приведена 
выше. Максимальные значения условной плотнос-
ти в 2016–2020 гг. в связи с увеличением солености 
моря нередко находились на уровне 10,5–10,7 у. е.
При таком высоком уровне плотностного расслое-
ния вод на юге собственно моря в 2018 г. общая 
устойчивость в глубинном слое 5–10 м возрастала 
до 55972 у. е. В целом для динамики стратифика-



ции вод характерна следующая закономерность: 
чем ниже температура воды и выше соленость, тем 
выше значения формирующейся условной плотно-
сти. Так, например, в октябре 2017 г. при сравни-
тельно низких значениях температуры воды (около 
15 °C) почти всю акваторию собственно моря зани-
мали воды с условной плотностью, превышающей 
10 у. е. (90 % случаев). И напротив, при высоких 
значениях температур в водной среде (порядка
26 °C), которые имели место в июле 2016 г., в этих 
же районах моря, но при относительно понижен-
ных значениях солености (13,5–13,9 ‰), условная 
плотность не превышала 7 у. е., т. е. воздействие 
температурного фактора оказалось противополож-
но направленным, но в обоих случаях проявлялось 
весьма активно.

Режим солености Азовского моря в основном 
определяется суммарным стоком рек Дона и Куба-
ни (т. е. материковым стоком) и процессами водо-
обмена с Черным морем через Керченский пролив. 
Анализ изменения и пространственного распреде-
ления солености указывает на то, что за последние 
семь лет (2014–2020 гг.) участились адвекции чер-
номорских вод, наиболее проявляемые в придон-
ных горизонтах на юге моря. Например, в период
2016–2018 гг. формирование придонных вод с
соленостью, превышающей 17 ‰, зарегистрирова-
но в трех экспедиционных съемках.

Средняя соленость так называемых «языков» 
проникновения трансформированных черномор-
ских вод на юг собственно Азовского моря состав-
ляла 17,54 ‰, т. е. оказалась по величине очень 
близкой к среднемноголетнему значению соленос-
ти в водах «Верхней черноморской водной мас-
сы» (ВЧВМ), которая по данным В.А. Иванова,
В.Н. Белокопытова [6] составляет 17,85 ‰. В резуль-
тате сравнения этих величин солености появилась 
рабочая гипотеза о реальной возможности возник-
новения более длительных проявлений в процес-
сах формирования высокой минерализации вод 
на юге Азовского моря в районах, сопредельных 
с черноморскими водами. Эти воды отличаются: с 
одной стороны, индивидуальными характеристи-
ками двух смешивающихся сред (азовской и черно-
морской), а с другой, — структурой, типичной для 
вод с высокой степенью стратификации. Основной 
причиной формирования такого расслоения вод в 
Азовском море является водообмен с Черным мо-
рем. В соответствии с классификацией [6], более 
обоснованно считать, что водная среда Азовского

моря по отношению к водным массам Черного
моря классифицируется как азовоморская вода 
(АВ) с соленостью, равной 12–15 ‰, а сопредель-
ная черноморская — относится к типу ВЧВМ. В
термин «азовская вода» заложено понятие о том, 
что образующаяся в Азовском море довольно 
устойчивая по солености водная среда, как пра-
вило, представлена водами с отметкой солености
10–12 ‰ [7]. Средневзвешенные значения соле-
ности для Азовского моря в пределах такого
относительно стабильного диапазона измен-
чивости фиксировались в течение длительного 
времени (1951–2012 гг.), а начиная с 2013 г. отме-
чается непрерывный рост среднегодового значе-
ния солености, составившего в среднем за период 
2013–2020 гг. 13,20 ‰.

Следует подчеркнуть, что обычно, оцени-
вая воды Азовского моря в целом, традиционно
выделяют воды собственно Азовского моря и
Таганрогского залива [7]. В реальных условиях
в море фиксируется также «промежуточный» 
класс воды, образующийся при смешении речных 
и морских вод [8]. В прибрежных районах моря 
и в частности в предустьевых пространствах рек
такие воды (опресненные зоны) формируют
буферную среду, обогащенную питательными
для рыб веществами.

В чаше собственно Азовского моря происхо-
дят сравнительно замедленные инерционные про-
цессы, в результате которых возникает несколько 
иная (локальная) структура вод. В естественных 
условиях режима Азовского моря, по сравнению с 
условиями современного периода, водная среда в 
качественном отношении была менее зависимой от 
количества вод, поступающих со стороны Черного 
моря. Это было связано с тем, что за счет высоких 
значений материкового стока в естественных усло-
виях (например, в период 1923–1952 гг. при стоке 
38 км³) балансовая составляющая, характеризую-
щая поступление вод в Азовское море со стороны 
Черного, оказалась меньше на 1,1 км³ [7], чем в
условиях зарегулирования рек в период 1960–
1976 гг. Кстати, за период 1960–2020 гг. число
случаев со значением солености Азовского моря, 
равным 12 ‰ (и ниже), cоставляло 75 %. Измене-
ние солености в диапазоне от 12 до 13 ‰ отмеча-
лось в 25 % случаев, а превышение порога соле-
ности в 13 ‰ за этот же период достигало 15 % 
случаев, причем в их число попадают последние
6 лет наблюдений (2015–2020 гг.).

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

В. М. ШИШКИН, С. В. ЖУКОВА, В. Г. КАРМАНОВ И ДР.



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕРМОХАЛИННОГО  СПОСОБА ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...

Долгое время существовало традиционное
представление о том, что пространственная лока-
лизация воды «Азова» (как, впрочем, и воды
Северного Каспия) очень изменчива, и на боль-
ших площадях акватории, особенно в условиях 
естественного режима, воды характеризовались 
относительной однородностью. В естественных 
условиях климатические факторы не всегда спо-
собствовали возникновению устойчивой стратифи-
кации вод. Возможно, в связи с этим при описании 
характеристик трансформированных вод употреб-
лялся термин «азовоморские воды» [6], а не «азов-
ские воды», как было принято по [7].

Исследование процесса формирования плот-
ностной характеристики вод Азовского моря при 
режиме солености в современный период (при зна-
чениях солености, равных 14,30–15,50 ‰) позво-
лило установить, что повторяемость возникно-
вения в водах собственно моря ситуаций с повы-
шенной стратификацией солености и температуры 
значительно возрастает. Подобные особенности 
распределения плотности при повышенных значе-
ниях солености рассматривались с позиций меж-
годовой изменчивости по отдельным районам мо-
ря летний период в работах А.Т. Кочергина и др. 
[9] и А.П. Куропаткина [10], и данными исследо-
ваниями (особенно за период с 2016 по 2020 г.)
подтверждается увеличение вероятности возник-
новения в водах собственно моря ситуаций с повы-
шенной стратификацией (как солевой, так и темпе-
ратурной). Повышенная стратификация объясняет-
ся проникновением в придонные горизонты
южной части Азовского моря квазиоднородных
вод Черного моря через Керченский пролив (рис. 1).

Анализом представленного распределения уста-
новлено, что для центральных и юго-восточных 
районов собственно моря характерна температур-
ная стратификация вод по вертикали от поверх-
ностного до придонного горизонтов (с перепадом 
температуры, равным 3 °C). Тем не менее там же, 
в слое 0–5 м (в Темрюкском заливе), обнаружен 
сравнительно однородный состав вод со значением 
температуры 24 °C (рис. 1а).

При анализе горизонтального распределения 
солености (рис. 1б) просматривается однородная 
структура, сформировавшаяся в пределах адвек-
тивного слоя «5 м – дно», выраженная «клином 
вторжения», оконтуренным изогалиной 15 ‰.
Протяженность этого слоя в северо-восточном
направлении составляла около 120 км.

Проведенные сравнения позволяют предпола-
гать, что, во-первых, как следствие, на юге Азов-
ского моря возможно появление более четкой
фронтальной границы, разделяющей воды Азов-
ского и Черного морей. Во-вторых, именно показа-
тели условной плотности, зависимые от темпера-
туры, солености и глубины, могут служить индика-
тором генезиса термохалинного состояния водной 
среды Азовского моря.

Для подтверждения данной гипотезы рассмо-
трен пробный вариант, в котором были подвер-
гнуты анализу значения условной плотности, 
распределенные в среде АВ и полученные двумя 
способами: по методике Кнудсена и расчетами 
по формуле О.И. Мамаева [2]. Значения условной 
плотности (σ

t
) были представлены графически в 

виде поля изолиний и совмещены с плоскостью 
T,S-диаграммы (рис. 2).

При построении графика (рис. 2) в изменениях 
σ

t
 были приняты ограничения интервалом от 7 до 

11 у. е. При этом изолинии параметра σ
t
, изменяю-

щегося в диапазоне от 10 до 11 у. е., из-за мало-
численности выборки представлены графически в 
упрощенном виде, т. е. как прямые линии изопикн 
(изолиния, соединяющая точки равной плотности). 
В плоскости диаграммы также отражена кривая, 
характеризующая зависимость температуры (у) от 
солености (х) с достоверностью (R2=0,76), аппрок-
симируемая помещенным на рисунке уравнением 
(рис. 2). Анализируя графический ход кривой (у) 
в диапазоне изменений солености от 14,5 до 15 ‰, 
мы полагаем, что в соответствии с утверждения-
ми в публикации О.И. Мамаева [2] формируются
условия для образования двух сред, исходя из того, 
что фрагмент отрезка кривой в указанном диапа-
зоне солености можно условно принять за прямую 
линию. Тогда на концах прямой линии фикси-
руется индивидуальный уровень термохалинного
состояния каждой среды [2]. В теории T,S-
диаграмм подобный отрезок называется «прямой 
смешения» двух водных масс. Очевиден факт, что 
при неравенстве распределения коэффициентов 
турбулентности в водной среде кривая смешения 
будет отклонятся от вида прямой. Анализ графиче-
ского материала показывает, что верхний отрезок 
прямой (пересечение с изолинией 10 у. е.) характе-
ризует T,S-состояние верхнего слоя водной среды,
а нижний отрезок (приближающийся к изолинии
11 у. е.) характеризует структуру вод глубинных
горизонтов. Так, в современных условиях осоло-



Рис. 1. Распределение по горизонтам фактических и средневзвешенных значений температуры воды (а) и
солености (б) в Азовском море, июнь 2020 г.

Fig. 1. Distribution of actual and weighted average values of water temperature (a) and salinity (б) in the Azov Sea 
across the water layers, June 2020
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Рис. 2. T,S-диаграмма вод Азовского моря (по значениям условной плотности σ
t
) и кривая зависимости

температуры (у) от солености (х)

Fig. 2. T,S-diagram of the Azov Sea waters (based on the values of the conditional density σ
t
) and the curve of the 

dependence of temperature (y) on salinity (x)

нения придонных вод Азовского моря (до 15 ‰) 
рассматриваемый параметр σ

t
 может достигать 

значений 10–11 у. е. Например, осенью 2016 г. в 
центральной части собственно Азовского моря при 
солености, равной 14,55 ‰ (на придонном гори-
зонте), условная плотность составляла 11,2 у. е.
По материалам экспедиционных исследований
отмечались случаи с более «жесткими» ситуациями 
в процессах формирования плотностной структуры 
в водах собственно Азовского моря. Так, в октяб-
ре 2017 г. на стандартной станции на юге Азов-
ского моря при значении солености на горизон-
те у дна, равной 16,59 ‰, условная плотность
составляла 11,865 у. е. При этом солевая составляю-
щая устойчивости в воде на придонном горизонте
(11 м) была также высокой (более 13 тыс. у. е.). 
Сравнение значений плотностей в указанных при-
мерах свидетельствует об относительно незначи-
тельных расхождениях и сопоставимости данных 
в целом.

Согласно теории T,S-кривых [2] сформулиро-
вана закономерность, что границей между двумя 

водными массами является глубинная отметка,
которая располагается посередине прямой смеше-
ния. В нашем примере оказалось, что средняя 
глубина при выборе станций для осуществления 
анализа распределений показателей температуры 
(T), солености (S) и условной плотности (σ

t
), по 

данным октябрьских рейсов в собственно море, 
составила 9,47 м (т. е. примерно 10 м), и тогда в 
соответствии с вышеуказанным условием толщина 
верхнего слоя окажется равной половине показате-
ля глубины, т. е. примерно 5 м, что соответствует 
общепринятой отметке для стандартного горизон-
та Азовского моря. Учитывая значения Т,S на кон-
цах прямой и в ее серединной части, можно пола-
гать, что по всей плоскости соприкосновения двух 
сред в водах собственно моря соленость окажется
равной 14,75 ‰, а условная плотность составит 
около 10 у. е. (рис. 2). Расчеты, проведенные по 
формуле смешения, показывают, что соленость 
нижнего слоя (на глубинах 5–10 м) будет состав-
лять 14,88 ‰. В реальной ситуации придонная
соленость на юге моря в октябре 2017 г. составляла 



в среднем 14,83 ‰, а в июне 2018 г. — 14,92 ‰. 
Аналитическая зависимость условной плотности 
(σ

t
) от солености (S), полученная по экспедицион-

ным данным за летне-осенний период (в диапазоне 
температур 17–20 °C) в данном случае достоверна 
(при R²=0,98) и описывается эмпирической связью:

σ
t
=1,2718∙S–8,7487.        (1)

Помимо уже представленного графического по-
строения изолиний (рис. 2), согласно [2] сущест-
вует возможность воссоздания теоретическим 
путем поля распределений «изопикн» в формате 
вычислений при использовании T,S-диаграммы. 
Для вод Азовского моря этот прием был реализо-
ван на примере данных экспедиционных иссле-
дований, проведенных в октябре 2017 г. (рис. 3).
Анализ представленного рисунка позволяет
провести сравнительную оценку эмпирических и 
теоретических данных.

На представленной диаграмме (рис. 3) между 
изогалинами 11,75 и 14,5 ‰ демонстрируется раз-
делительная (почти прямая) линия для двух водных 
слоев Азовского моря: верхнего и нижнего, —
характеризуемых по указанным выше термохалин-

Рис. 3. T,S-диаграмма структуры вод Азовского моря (продольный профиль представлен в направлении с
востока на запад), октябрь 2017 г.

Fig. 3. T,S-diagram of the structure of the Azov Sea waters (the longitudinal profi le is presented in the direction from 
east to west), October 2017

ным признакам: в первом случае при Т, S, равных, 
соответственно, 13,8 °C и 11,75 ‰, а во втором — 
при Т, S, равных 15 °C и 14,5 ‰. Значения фактичес-
ких показателей по Т и S, характерных для плос-
кости соприкосновения двух сред в направлении 
продольного профиля таковы: соленость в западной 
части моря составляла 14,76 ‰ при температурном 
состоянии вод в 15,3 °C, а на востоке — соответ-
ственно 11,96 ‰ и 13,2 °C. Усредняя «конечные» 
термохалинные значения (т. е. значения, снятые с 
конечных отрезков профиля), а также условно счи-
тая распределение прямолинейным, вычисляем
средние значения параметров температуры и
солености, которые оказались равными 14,20 °C 
и 13,36 ‰. Затем, анализируя на графике отрезок 
прямой, определяем значения в срединной его
части: температура воды составляет 14 °C, а значе-
ние солености — 13,3 ‰. Таким образом, факти-
ческие результаты, полученные по данным съемки, 
и расчетные значения, снятые по T,S-диаграмме,
почти эквивалентны. В результате анализа и
обработки термохалинных данных, определен-
ных по графику, установлено значение условной
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плотности, равное 9,7 у. е.; значение, рассчитанное 
по океанологическим таблицам [3], оказалось прак-
тически таким же (9,735 у. е.). Судя по данным
октябрьского рейса, выполненного в 2017 г.,
среднеарифметическое расчетное значение услов-
ной плотности составило 9,818 у. е., т. е. данные
являются сопоставимыми.

Представленная схема формирования условий 
образования двух водных сред (исходя из того, что 
линейный отрезок на Т,S-диаграммах близок к пря-
мой линии) может служить не только качествен-
ным показателем термохалинного расслоения вод, 
но и в определенной мере позволяет определять 
глубинное положение и толщину слоя. Вероят-
ность образования устойчивого «расслоения» 
водной среды во многом зависит от ряда факторов, 
главным из которых является процесс осолонения 
моря. При значительных темпах осолонения вод 
на юге Азовского моря в октябре 2019 г. (рис. 4) 

Рис. 4. Распределение по глубине температуры (1), солености (2) и условной плотности (3) на юге
Азовского моря в октябре 2019 г.

Fig. 4. Distribution of temperature (1), salinity (2) and conditional density (3) by depth in the Southern Azov Sea
in October 2019

степень стратификации температуры, солености 
и плотности в слое водной толщи от поверхности 
до горизонта 5 м оказалась весьма значительной, 
а следовательно, и показательной при выделении 
границы раздела слоев. Эти выводы в определен-
ной мере справедливы, если структурная компо-
зиция элементов водной среды не подвергается 
значительному разрушению путем перемешивания 
вод из-за ветровых воздействий, развития течений 
и других причин.

При формировании погодных условий в период
экспедиционных исследований, как правило, в 
результате вышеперечисленных последствий эпи-
зодически происходит существенное нивелирова-
ние (а порой и окончательное размывание) границ 
раздела водных слоев. Так, например, с учетом
указанных обстоятельств при работе с зондом в
периоды за август и октябрь 2019 г. установлено, 
что из общего числа зондирований (на 35 стан-



циях) в собственно море по характеру распределе-
ния приборных записей в 11 случаях были зафик-
сированы квазиоднородные характеристики (от 
поверхностного горизонта до придонного) как по 
температуре воды, так и по солености и плотности.

Следует отметить, что представленное верти-
кальное распределение температуры, солености 
и условной плотности практически идентично, и
излом кривых во всех случаях происходит на
горизонте 5 м (рис. 4).

Для дополнительной аргументации зависи-
мость плотностного распределения от солености 
проанализирована в несколько ином ракурсе. Связь 
между плотностью и соленостью изучена в двух 
вариантах: в условиях сравнительно незначитель-
ного уровня осолонения вод моря с изменчивостью 
температур от 12 до 15 °C (рис. 5а), а также при 
значительном росте солености и повышении тем-
пературы от 19 до 22 °C (рис. 5б). Анализом графи-
ческого положения параметра σ

t
 по кластерам (по 5 

измерений в каждом) установлен факт нелинейно-
сти распределения величин для первого варианта в

диапазоне изменений условной плотности от 8,40 
до 8,75 у. е. Охлаждение водной среды, проис-
ходящее при осеннем конвективном процессе,
способствует разрушению стратификации вод, что 
графически отражено соответствующим трендом 
в нижней части «кластерной» ветви (рис. 5а). В
верхней части этой графической зависимости 
(выше отметки σ

t
, равной 8,75) степени воздей-

ствия солевого и температурного факторов
примерно уравновешены.

Область, представленная кластерами (распре-
делениями значений плотностей) в условиях
значительного осолонения (рис. 5б), при оконту-
ривании всех точек имеет вид параллелограмма, 
где его средняя линия может быть описана уравне-
нием прямой в виде:

σ
t
=-3,876∙S+71,252, (R2=0,97).      (2)

Рассмотренная выше многофункциональная 
возможность построения прямых, отражающих 
зависимость плотностей от высоких значений
солености, позволяет с большей точностью опре-
делять генезис АВ-вод. По оценкам, произведен-

Рис. 5. Распределение условной плотности (σ
t
) и стандартного отклонения в зависимости от изменений

солености

Fig. 5. Distribution of conditional density (σt) and standard deviation depending on changes in salinity
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ным по материалам экспедиционных исследова-
ний, при значительном осолонении Азовского моря 
потенциально трансформированная масса придон-
ного слоя теоретически может достигать объема 
136,5 км3 (42 % от объема всего Азовского моря).

Если, исходя из исследований В.Г. Дубининой 
[11], считать, что благоприятные для рыб условия 
формируются в водной среде Азовского моря при 
солености, не превышающей 11,5 ‰, то соглас-
но расчетам по T,S-диаграмме (рис. 3) в летний
период (при температуре 25 °C) значение условной 
плотности будет составлять около 6 у. е. По этим же 
данным [11], среда с соленостью, близкой к 14 ‰, 
характеризуется крайне низкой продуктивностью. 
Проведя аналогичный расчет по T,S-диаграмме, 
можно заключить, что условная плотность при 
данной солености и при таких же значениях
температуры воды будет составлять 7,9 у. е., что
согласуется с расчетными данными, полученными 
по данным съемки моря в августе 2019 г.

Частичным подтверждением этому служит
ситуация, отмеченная в период экспедиционных 
исследований 14–15 октября 2019 г. При соле-
ности 15,1–15,8 ‰ и температуре 16,8–17,3 °C в 
центральном и южном районах Азовского моря 
условная плотность водной среды нередко реально 
варьировала в пределах от 10,2 до 10,8 у. е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Путем анализа экспедиционных данных и
использования T,S-анализа для современных усло-
вий формирования солености Азовского моря,
превышающей 14,5–15,0 ‰, выявлен диапазон
изменения параметров, позволяющий потенциаль-
но обнаруживать два водных слоя по аналогии,
тождественной механизму идентификации водных 
масс как в Черном море, так и в водах Мирового 
океана. Рассмотренные в работе изменения усло-
вий формирования стратификации вод Азовского 
моря позволили сделать следующие выводы: 

1. В условиях преобладания тенденции повы-
шения солености в современный период в южных 
районах моря формируется сравнительно устой-
чивая двухслойная структура вод с границей раз-
деления на глубине около 5 м. Устойчивость этой 
структуры подтверждена на примерах расчетов 
условной плотности по данным экспедиционных 
исследований, полученным с использованием
T,S-диаграмм и применением методов статисти-
ческой обработки. 

2. Гипотетически предположив относитель-
ную устойчивость двухслойной структуры, возник-
шей в условиях осолонения моря в южных районах 
Азовского моря и имеющей высокое сходство с 
водами верхнего квазистационарного слоя Черно-
го моря, можно с меньшей осторожностью приме-
нять термин «водные массы» к водам собственно 
Азовского моря, а поэтому с большей степенью 
достоверности использовать Кнудсеновский прин-
цип в расчетах основных режимных характеристик 
водной среды (солености и плотности).

3. Проведенные исследования позволяют за-
ключить, что термохалинная структура вод Азов-
ского моря по своим показателям обнаруживает все 
большее сходство с водами Черного моря, в залив 
которого Азовское море постепенно превращается.

Анализ изменчивости структуры вод Азовского 
моря в пространственно-временном масштабе ука-
зывает на связь этих трансформаций с продуктив-
ностью экосистемы моря. В современных условиях 
повышения солености моря процесс развития зон 
с высокими значениями в плотностной структуре 
вод становится все более интенсивным, тем самым 
способствуя сохранению вероятности образования 
зон гипоксии, особенно в условиях длительного 
формирования маловетреных ситуаций.
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Аннотация. Исследована возрастная структура и скорость линейного роста популяции анадары (Anadara 
kagoshimensis) в Керченском проливе. На основе анализа сезонных годовых слоев роста и шевронных 
борозд на лигаментной площадке анадары изучен возраст этого вида, который в популяции составляет 
7 лет (6+). На основе возраста и годового прироста моллюсков в течение онтогенеза представлена 
теоретическая кривая роста, рассчитанная по уравнению Берталанфи: k t t

tL L e
   

  0

 , где L
∞
, k, t

0 

— параметры, равные 50,2, 0,428 и 0,022, соответственно. Максимальная скорость роста наблюдалась 
в первый год жизни — 17 мм, однако в дальнейшем она устойчиво снижалась и у наиболее старых 
особей не превышала 2 мм/год. Показана связь скорости роста (P

L
) с длиной анадары, которая 

аппроксимируется обратной линейной функцией: 26 0 0 51LP , , L   . На основе параметров уравнения 
Берталанфи рассчитан теоретически максимальный возраст исследуемого вида, который составил 8,74 
года. Показано, что скорость линейного роста анадары в различных акваториях Азово-Черноморского 
бассейна в значительной степени определяется соленостью вод, поскольку в опресненных районах 
(Азовское море, Керченский пролив, дельта Дуная, северо-западная часть Черного моря с соленостью 
10–14 ‰) темп роста моллюска был в 1,5–2 раза ниже, чем в юго-восточной части Черного моря
(18 ‰).

Ключевые слова: Керченский пролив, Anadara kagoshimensis, годовые слои, возраст, шевронные 
борозды, скорость роста, уравнение Берталанфи, соленость
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Abstract. Age composition and linear growth rate in the ark clam (Anadara kagoshimensis) population 
in the Kerch Strait are investigated. Based on the analysis of seasonal annual growth rings and chevron 
grooves on the hinge ligament of the ark clam, the age of this species has been examined, which, in this 
population, was found to be 7 years (6+). Based on the age and annual length gain of the molluscs in the 
course of their ontogenesis, a theoretical growth curve is presented; it has been calculated following the 
von Bertalanffy growth equation: 

k t t

tL L e
   

  0 , where L
∞
, k, and t

0 
are the parameters equaling to 

50.2, 0.428, and 0.022, respectively. The highest growth rate was observed in the first year of life, 17 mm; 
however, later on, it was consistently decreasing and did not exceed 2 mm/year in the oldest individuals. 
The relationship between the ark clam’s growth rate (P

L
) and its length, approximated by the inverse linear 

function 26 0 0 51LP . . L   , is presented. Based on the parameters of the von Bertalanffy growth equation, 
a theoretical maximum age of the investigated species has been calculated; it was found to be 8.74 years. It 
has been shown that the linear growth rate of the ark clam in various areas of the Azov and Black Sea Basin 
is determined by the water salinity to a considerable extent, because in the desalinated areas (Azov Sea, 
Kerch Strait, Danube River Delta and Northwestern Black Sea with 10–14 ‰ salinity), the growth rate of 
this mollusc was 1.5–2 times lower than in the Southeastern Black Sea (18 ‰).

Keywords: Kerch Strait, Anadara kagoshimensis, annual growth rings, age, chevron grooves, growth rate, 
von Bertalanffy growth equation, salinity

ВВЕДЕНИЕ

В начале 80-х гг. прошлого века в Азово-
Черноморском бассейне был обнаружен двуствор-
чатый моллюск анадара (Anadara kagoshimensis), 
являющийся стихийным акклиматизантом (ауто- 
акклиматизантом) [1]. За сравнительно короткое 
время этот моллюск широко распространился по 
всей его шельфовой зоне и образовал на песчаных 
и илистых грунтах поселения с различной плот-
ностью и биомассой [2–4]. Не рассматривая всю 
историю его интродукции и акклиматизации [5, 
6], отметим, что в Керченском проливе этот вид 
был обнаружен в 1986 г. [2], после чего в 1989 г. он 
проник в Азовское море [3], где популяции анада-
ры заняли южный, западный и частично северный 
участки этого водоема [4].

Представители семейства Arcidae являются
одной из наиболее массовых групп двустворча-
тых моллюсков в южных морях и океанах. Как
правило, к ним относятся эвритермные и эврига-
линные моллюски, живущие в широких пределах 

температуры (2–35 °С) и солености (10–30 ‰) 
[7]. Кроме того, показано, что этот вид моллюска 
можно успешно выращивать даже в слабосоленых
лиманах (5–12 ‰) Адриатического моря [8].
Анадара также хорошо адаптируется к дефици-
ту кислорода и выживает в условиях гипоксии 
и аноксии [9, 10]. Этот вид является объектом
марикультуры в разных странах — Японии, Китае
и Филиппинах, — в которых товарный размер
анадары составляет 40 мм и выше [11].

В настоящее время получены материалы по 
систематике и особенностям жизненного цикла 
анадары: таксономии [12, 13], процессам размно-
жения и раннего онтогенеза [14–16], размерам, 
возрасту и росту [17–21], физиолого-биохими-
ческим особенностям этого вида [22–25] и другим 
вопросам биологии и экологии [5, 7, 11, 23]. В то 
же время многие аспекты биологии и экологии
этого вида нуждаются в дальнейших исследо-
ваниях. К ним относится анализ возраста и роста
анадары в различных акваториях Азово-
Черноморского бассейна, представляющий
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интерес для изучения закономерностей динамики 
численности, анализа популяционной структуры, 
а также исследования в качестве потенциально-
го объекта марикультуры [11, 18, 20, 26]. Опреде-
ление продолжительности и скорости роста для
достижения промыслового размера характеризует 
экономическую эффективность культивирования. 
Кроме того, скорость роста (прирост, Р) является 
важнейшим элементом энергетического балан-
са различных животных и характеризует их
физиолого-биохимическое состояние при влиянии
различных экологических факторов [27].

Ранее в Азово-Черноморском бассейне был 
проведен ряд исследований, связанных с анализом 
возраста и роста анадары. Было обнаружено, что в 
разных районах (Азовское море, южное побережье 
Крыма, юго-восточная часть Черного моря) воз-
раст этого вида, траектория и скорость его роста 
существенно варьируют в зависимости от условий 
его обитания [3, 17, 19, 21, 26].

В задачу настоящей работы входило изучение 
возраста и линейного роста анадары в Керченском 
проливе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования являлись мол-
люски разновозрастных особей анадары, собран-
ные весной и осенью 2015–2016 гг. в южной
части предпроливного пространства Азовского 
моря (пос. Юркино) до окончания Керченского 
пролива (пос. Заветное) (рис. 1).

Сбор проб анадары в живом виде осуществ-
ляли на илистых и песчано-илистых грунтах. Для
этого использовали железную рамку площадью 1 м2,
которую накладывали на грунт; животных на глу-
бине до 1 м выбирали вручную с помощью скреб-
ка. Кроме того, для отбора бентосных проб исполь-
зовали ручной дночерпатель площадью захвата
0,025 м2. Размер моллюсков варьировал в преде-
лах 13–62 мм, суммарный объем выборки анадары
составил 360 экз.

Раковины собранных моллюсков очищали от 
обрастателей, водорослей и песка. Кроме того,
удаляли слой периостракума, после чего можно 
было рассмотреть морфологические особенности 
раковины. Размерные характеристики створок — 

Рис. 1. Схема станций отбора проб в Керченском проливе

Fig. 1. Outline map of the sampling stations in the Kerch Strait



длину (L), высоту (H) и толщину (выпуклость, D) 
— определяли штангенциркулем с точностью до 
0,1 мм. 

Возраст моллюсков определяли по наружным 
скульптурным элементам раковины, т. е. по коли-
честву наружных годовых колец роста [5]. При 
их подсчете учитывали лишь те, которые полно-
стью опоясывают створку и имеют выступающий
морщинистый край. По мнению разных авторов, 
использование годовых колец достаточно хорошо 
указывает на возраст моллюсков [28–31]. Кроме 
того, определяли число шевронных борозд, находя-
щихся на лигаментной площадке анадары, которые 
также успешно используются для оценки возраста 
анадары [25, 26, 28].

Траекторию линейного роста анадары опре-
деляли на основе широко известного уравнения
Л. Берталанфи [31–33]:

01
k t t

tL L e
   

     ,       (1)

где L
t
 и L

∞
 — соответственно, длина раковины 

за время (t, месяц) и теоретически максимальная 
ее высота, k — константа роста, t

0
 — теоретичес-

кая высота раковины при времени, равном нулю,
которая иногда рассматривается как продолжи-
тельность пелагического (личиночного) периода 
жизни до оседания на субстрат, е — основание 
натурального логарифма (2,718). Кроме этого, для 
аппроксимации полученных данных использовали 
также и другие функции (линейную, степенную, 
логарифмическую). Абсолютную скорость линей-
ного роста моллюсков (P

L
) определяли по уравне-

нию (2) [32, 33]:

2 1LP L L  ,         (2)

где L
1 

и L
2
 — средняя длина раковины между

годовыми кольцами роста моллюска.
Продолжительность жизни моллюсков рассчи-

тывали на основании полученных значений коэф-
фициентов (L

∞
 и k) уравнения Л. Берталанфи [33]:

1m mT ln L L k        ,       (3)

где T
m
 — максимальный возраст, а L

m
 — мак-

симальное значение длины моллюсков старшей 
возрастной группы. Кроме того, полученные коэф-
фициенты уравнения Л. Берталанфи L

∞
 и k исполь-

зовали в расчетах показателя φ, отражающего реа-
лизацию физиологического потенциала роста [34]:

2lg k lg L  .        (4)

Статистическую обработку осуществляли обще-
принятыми методами [35], с помощью электрон-

ных таблиц Excel 2010 и компьютерных программ 
Statistica 10 и Origin 8.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение внешней морфологии раковины
анадары позволило охарактеризовать ее возраст-
ной состав в исследованных районах Керченского 
пролива и прилегающих к нему районах Азовско-
го моря. Анализ показал, что она представлена 
молодью от осевшего спата (0+) до 7-леток (6+) 
моллюсков, что согласуется с данными других
авторов по возрастной структуре популяций
анадары. В частности, работами Чихачева и др. 
[3] было показано, что в Азовском море анадары
достигают шестилетнего (5+) возраста, тогда как у 
юго-восточного побережья Черного моря — 7 лет 
(6+) [21].

Численность первых трех возрастных групп
(от 0+ до 2+) в Керченском проливе была наимень-
шей, что, вероятно, можно объяснить высокой
степенью выедания этих групп рыбами-бентофа-
гами (осетровые, бычковые и др.) и хищным
брюхоногим моллюском — рапаной (Rapana
venosa) [3]. Наибольшее количество особей попу-
ляции имело возраст 3+ и 4+ (рис. 2). У наиболее 
старых моллюсков (в возрасте 5+ и 6+) удель-
ная численность также заметно снижалась, что,

Рис. 2. Возрастная структура и численность
анадары (%) в период исследований (360 экз.)

Fig. 2. Ark clam age composition and abundance (%) 
during the investigated period (360 ind.)
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наблюдается на первом году жизни и составляет
17 мм/год или 1,42 мм/месяц, однако в дальней-
шем она устойчиво снижается: на втором и
третьем году она, соответственно, составляет 12 и 
7 мм/год или 1,0 и 0,58 мм/месяц. В дальнейшем 
она продолжала уменьшаться и на более поздних 
стадиях роста составляла около 0,17 мм/месяц.

На основе полевых данных по возрасту и
приросту длины была рассчитана по уравнению
Л. Берталанфи теоретическая кривая линейного 
роста анадары (рис. 3, кривая 2):

0 428 0 02250 2 1 , t ,
tL , e        , n=7, R2=0,98.     (6)

Из рис. 3 также следует, что с возрастанием
длины моллюска скорость роста (P

L
) снижается. 

Связь между ними хорошо описывается обратной 
линейной функцией (рис. 4):

26 0 0 51LP , , L   , n=7, R2=0,99.      (7)

На основе полученных данных был рассчитан 
предельный теоретический возраст (Т

∞
) анадары

(уравнение 5) в Керченском проливе, который
оказался равным 8,74 года. Показатель φ, отражаю-
щий реализацию физиологического потенциала 
роста, составлял 3,03, что указывает на хорошее 
соответствие его другим данным по росту предста-
вителя семейства Arcidae, изложенным в работах 
турецких ученых [21, 36].

Представляло интерес сопоставить получен-
ные данные с материалами других авторов, также
полученными в Азово-Черноморском бассейне. В 
работе Чихачева и др. [3] по результатам иссле-
дований, проведенных в Азовском море, было

по-видимому, было обусловлено их старением и 
повышенной элиминацией в конце онтогенеза.

Наряду с элементами регистрирующей струк-
туры, формирующимися под воздействием факто-
ров внешней среды (сезонными годовыми кольца-
ми), раковина анадары содержит другие элементы,
периодичность которых не совпадает с периодич-
ностью внешних ритмов. К ним относятся так 
называемые шевронные борозды, которые форми-
руются под воздействием эндогенных, т. е. внут-
ренних ритмов самого моллюска. По количеству 
шевронных борозд можно определить принадлеж-
ность особи к определенной возрастной группе, 
состоящей из нескольких генераций [13, 19, 28].

Сопоставление числа шевронных борозд с
индивидуальным возрастом анадары Керченского 
пролива из различных возрастных групп позволило 
выявить определенную периодичность в их фор-
мировании. Первая, самая близкая к краю макуш-
ки, шевронная борозда образуется у моллюсков 
всех возрастов и, по-видимому, закладывается уже 
на стадии диссоконха [28]. Вторая борозда нами
отмечена у особей старше двух лет, а третья —
у моллюсков старше 4 лет. Однако более трех
шевронных борозд у проанализированных нами 
моллюсков (360 экз.) не было отмечено.

На основе представленной возрастной струк-
туры был установлен годовой прирост длины (P

L
) 

анадары в Керченском проливе. Средняя скорость 
роста длины моллюсков на первом году жизни
составила 17 мм, на втором и третьем годах она
сократилась до 12 и 7 мм. Далее, с 4 до 7 лет,
прирост длины составил, в каждый из годов,
соответственно, 5, 3, 2 и 2 мм (рис. 3, кривая 1).

Необходимо отметить, что у 7-летних мол-
люсков прирост длины определить уже достаточно 
сложно, поскольку она изменяется в весьма незна-
чительных пределах: 1–2 мм/год. Связь изменений 
скорости роста (P

L
) с возрастом моллюсков хоро-

шо описывается логистической функцией (рис. 3,
кривая 1), которая в численном виде выглядит
следующим образом:

16 9 8 25LP , , Ln t     .       (5)

В то же время кривую скорости изменения роста 
моллюсков с такой же высокой точностью можно 
описать экспоненциальной функцией (R2=0,97) и 
несколько хуже — уравнением параболы (R2=0,94).

На данных, представленных на рис. 3,
также видно, что максимальная скорость роста 

Рис. 3. Индивидуальная скорость (1) и траекто-
рия (2) линейного роста в процессе линейного 
роста анадары

Fig. 3. Individual growth rate (1) and linear growth 
trajectory (2) in the course of the linear growth of the 
ark clam



показано, что возраст анадары был близок к
шестилетнему (5+), где прирост длины в сред-
нем составлял около 10 мм/год. Сравнение наших
данных (рис. 3, уравнение 6) с материалами указан-
ной выше статьи [3] показывает довольно близкие 
теоретические размеры анадары — 50 мм, хотя они 
описывались разными кривыми роста. По данным 
А.С. Чихачева и др. [3], она имела линейный вид, 
тогда как по нашим данным, в процессе онтогенеза 
она устойчиво снижалась (рис. 4, уравнение 7).

Сходная картина наблюдалась в северо-
западной части Черного моря у побережья
г. Одесса [29]. Автором показано, что максималь-
ный возраст анадары также составляет 6 лет (5+). 
В то же время, скорость роста в этом районе была 
весьма незначительна, и теоретически максималь-
ное значение длины (L

∞
) составляло лишь 39,7 мм, 

что заметно ниже, чем в Азовском море и наших 
исследованиях.

В работах других авторов [26, 30], проводивших 
исследования в районе дельты р. Дунай, возраст 
анадары, как правило, не превышал 5 лет (4+), а 
максимальная длина старших возрастных групп 
анадары была еще меньше — 31 мм. Вероятно, 
это связано с экологическими условиями райо-
нов проведения работ. Акватория дельты р. Дунай
характеризуется весьма существенным распресне-
нием вод. В работе Ю.И. Богатовой [37] говорит-
ся, что «…по характеру распределения солености 
воды на устьевом взморье Дуная выделяют… зоны: 
транзита пресных речных вод (соленость менее
2 ‰); фронтальную (2−8 ‰), в которой происхо-

дит основное смешение опресненных и морских 
вод; трансформированных речных вод (8–17 ‰) и
морских вод (17 ‰)».

Таким образом, в указанном районе соленость 
может изменятся от практически пресной воды 
(0–2 ‰) до морской воды (18 ‰). Кроме того, в 
этом районе осуществлялся дампинг грунта и на-
блюдалась гипоксия в придонных слоях воды, что 
обусловило заиление донных субстратов и приво-
дило к гибели моллюсков, в том числе их старших 
возрастных групп [30].

На юго-восточном побережье Черного моря
исследования возраста и роста анадары были 
проведены турецкими учеными. Было показано 
[20], что возраст анадары составлял 4 года, а рост,
определенный по указанному выше уравнению 
Л. Берталанфи (уравнение 1), был следующим: 
L

∞
=75,24 мм, k=0,370, t

o
=0,103. В работе Каса-

поглу [38] возраст популяции этого вида форми-
ровался 5-летками, а уравнение роста имело вид:
L

∞
=86,1 мм, k=0,25, t

o
=0,43. В то же время, как

отмечали сами авторы [20, 37], анализ возрастных 
групп проводился ими с возраста не сеголеток (0+), 
а двухлеток (1+). Таким образом, возрастная струк-
тура популяции должна быть расширена и вклю-
чать 5–6-летних особей. Следует, однако, отметить, 
что в другой статье [21], посвященной росту этого 
вида, говорится уже о 7-летних возрастных клас-
сах популяции анадары, а траектория роста описы-
вается уравнением: L

∞
=89,3 мм, k=0,238, t

o
=0,454.

Анализ всего массива данных турецких иссле-
дователей и указанных ими уравнений свидетель-
ствует, что скорость роста анадары в исследуемых 
ими акваториях была в 1,5 раза выше, чем в Азов-
ском море и Керченском проливе, и в 2 раза выше, 
чем было обнаружено в исследованиях вблизи
г. Одесса и дельты р. Дунай. Таким образом, воз-
раст анадары в процессе аутоакклиматизации в 
Азово-Черноморском бассейне достигает 6–7 лет, 
что соответствует нашим данным. При этом, во 
всех случаях наиболее интенсивная скорость роста
особей наблюдалась в первые два года жизни
моллюска, а с увеличением длины (и массы тела) 
она устойчиво снижалась.

Следует также кратко остановиться на при-
чинах, обуславливающих заметные различия в 
скорости линейного роста анадары в различных 
акваториях Азово-Черноморского бассейна. Из
материалов указанных выше авторов [3, 20, 21, 38] 
видно, что в акваториях с пониженной соленостью 

Рис. 4. Связь длины (L, мм) со скоростью линей-
ного роста (PL) анадары Керченского пролива

Fig. 4. Relationship between the length (L, mm) 
and the linear growth rate (P

L
) of the ark clam in the 

Kerch Strait
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(Азовское море и Керченский пролив, где она варьи-
рует в пределах 10–14 ‰) скорость линейного роста
анадары (P

L
) значительно снижалась (примерно 

в 1,5 раза), по сравнению со значениями в юго-
восточной части этого бассейна с более высокой
соленостью, равной 18–19 ‰. Кроме того, опрес-
ненные воды северо-западной части Черного моря 
— побережье г. Одессы и дельта р. Дунай [26, 29, 
30], — где соленость вод авторами хотя и не указана, 
но обеспечивается смешением речных, опреснен-
ных и морских вод [37], обуславливает существен-
ное снижение темпа роста анадары (примерно в 2 
раза), о чем свидетельствует значительно бо́льшая 
теоретически предельная длина моллюсков (L

∞
).

Возможно, это обусловлено тем, что пониженная 
соленость воды указанных выше районов негатив-
но влияет на жизнедеятельность этого вида. В этих 
условиях моллюску приходиться осуществлять
дополнительную работу и затрачивать опреде-
ленную долю энергии пищи (рациона) на осмо-
тическую регуляцию своей внутренней среды по
отношению к окружающей среде. По-видимому,
для моллюска Anadara kagoshimensis, как и в
случае многих других видов, этот уровень харак-
теризуется соленостью 5–8 ‰ [39], являющей-
ся границей между основными типами (пресно-
водной и морской) фауны водной среды Азово-
Черноморского бассейна.

ВЫВОДЫ

На основе изучения наружных годовых колец 
роста и шевронных борозд на лигаменте раковины 
была определена возрастная структура популяции 
анадары Керченского пролива (360 экз.). Показано, 
что она состоит из особей возрастом до 7 лет (6+), 
где максимальную численность составляют мол-
люски в возрасте 3+ и 4+.

Полевые материалы показали, что максималь-
ная скорость роста исследуемого вида наблюдается 
в первый год жизни и составляет 17 мм, однако в 
дальнейшем она устойчиво снижается и у наиболее 
старых особей (6+) не превышает 1–2 мм/год. 

Анализ возраста и скорости роста позво-
лил рассчитать траекторию линейного роста
анадары по уравнению Л. Берталанфи: 

0 428 0 02250 2 1 , t ,
tL , e        ; при этом теоретически 

максимальный возраст этого вида составил 8,74 
года.

Корреляционно-регрессионный анализ пока-
зал, что длина (L) связана со скоростью роста 

анадары (P
L
) отрицательной линейной связью: 

26 0 0 51LP , , L   .
Скорость роста анадары в Азово-Черноморском 

бассейне в значительной степени определяется 
экологическими факторами, среди которых 
важнейшую роль играет соленость воды. В 
опресненных районах (Азовское море, Керченский 
пролив, дельта Дуная северо-западной части 
Черного моря) при солености 10–14 ‰ темп роста 
этого вида моллюска примерно в 1,5–2 раза ниже, 
чем в юго-восточной части Черного моря, где 
соленость вод составляет 18–19 ‰.
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Ихтиофауна морских и континентальных водоемов

УДК 639.3.034

ВЛИЯНИЕ  РАЗНЫХ  ДОЗ  ГОРМОНА  ГИПОФИЗА  НА
РЕПРОДУКТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  САМОК  ШЕМАИ
(ALBURNUS  LEOBERGI,  FREYHOF & KOTTELAT, 2007)

© 2022 Г. В. Головко

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

E-mail: golovko_g_v@azniirkh.ru

Аннотация. При разработке биотехники искусственного воспроизводства проходной черноморско-
азовской шемаи Alburnus leobergi (Freyhof & Kottelat, 2007) — ценного вида азовской ихтиофауны — 
изучали этап получения качественных половых продуктов. Цель исследований — оценить состояние 
зрелости самок и самцов шемаи после зимнего выдерживания в зимовальных прудах рыбоводного 
хозяйства на Нижнем Дону при сумме тепла 849 градусо-дней (ГД) и репродуктивные показатели 
самок шемаи при воздействии разных доз гипофиза. Во всех доступных литературных источниках 
информация по данной теме была немногочисленной и фрагментарной; в зарубежных источниках 
ее не обнаружено вовсе. Исследования показали, что 55 % самцов имели половые продукты V и V–
VI стадий зрелости. Самки в этот период значительно различались по степени зрелости половых 
продуктов: 26,0 % самок имели икру первой генерации в разных фазах резорбции, 15,8 % самок — 
половые продукты V стадии зрелости, 58,2 % самок — незрелые половые продукты III–IV и IV стадий 
зрелости. Исследование влияния двух доз гипофиза (6,0 и 9,0 мг/кг) дробным методом показало, что 
15,0 и 16,7 % инъецированных самок шемаи с наиболее зрелой икрой ответили на предварительную 
дозу гипофиза овуляцией физиологически качественной икры (0,6 и 0,9 мг/кг, соответственно). 
На разрешающую дозу гормона гипофиза 20,0 и 6,7 % самок ответили овуляцией физиологически 
качественной икры соответственно примененным дозам. Степень оплодотворения физиологически 
качественной икры в обоих вариантах имела близкие значения (97,4 и 97,9 %). Поскольку сумма 
тепла 849 ГД является избыточной для начала воспроизводственных работ с черноморско-азовской 
шемаей, необходимо провести исследования для выявления уровня суммы тепла, который позволит 
избежать потерь икры первой генерации в результате начинающихся процессов резорбции.

Ключевые слова: черноморско-азовская шемая Alburnus leobergi, гормональная стимуляция, 
стадия зрелости половых продуктов, гонадосоматический индекс (ГСИ), генерации ооцитов, сумма 
накопленного тепла
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Abstract. The stage of obtaining high-quality gonads was explored in the course of development of the 
biotechnology for artificial reproduction of the anadromous Azov-Black Sea shemaya Alburnus leobergi 
(Freyhof & Kottelat, 2007), a valuable species of the Azov Sea ichthyofauna. This research is aimed at 
the assessment of the maturity status of shemaya females and males after their wintering in the ponds 
of a fish farm on the Lower Don at a thermal constant of 849 degree days (DD) and at the evaluation of 
the reproductive parameters of shemaya females exposed to different doses of the pituitary extract. In all 
literary sources available, the information on this topic has been scarce and fragmentary, and in the foreign 
sources, it was entirely absent. Our investigation has shown that the gonads of 55 % of males were at 5th 
and 5th–6th stages of maturity. At the same time, females significantly differed by the degree of gonad 
maturity: 26.0 % of females had first-generation eggs at different stages of resorption, the sexual products of
15.8 % of females were at the 5th stage of maturity, and 58.2 % of females had immature sexual products 
at the 3rd–4th and 4th stages of maturity. The investigation of the effect of two doses (6.0 and 9.0 mg/kg) 
of the pituitary gland extract with application of the fractional method showed that 15.0 % and 16.7 % of 
injected shemaya females with the most mature eggs responded to the preliminary dose of the pituitary 
extract by ovulation of physiologically sound eggs (0.6 and 0.9 mg/kg, respectively). 20.0 % and 6.7 % of 
females responded to the provoking dose of pituitary hormone by ovulating physiologically high-quality 
eggs in accordance with the concentration applied. The fertilization rate of physiologically sound eggs in 
both scenarios had similar values (97.4 and 97.9 %). Since the thermal constant of 849 DD is excessive for 
the start of artificial reproduction of the Azov-Black Sea shemaya, it is necessary to conduct research in 
order to identify the thermal constant precluding the loss of the first-generation eggs caused by the incipient 
processes of resorption.

Keywords: Azov-Black Sea shemaya Alburnus leobergi, hormonal stimulation, maturity stage of sexual 
products, gonadosomatic index (GSI), generations of oocytes, thermal constant

ВВЕДЕНИЕ

Зарегулирование стока изменило гидрологичес-
кий и гидрохимический режимы рек, что в значи-
тельной степени ухудшило условия естественного 
воспроизводства промысловых рыб, особенно
полупроходных и проходных видов. По этим при-
чинам популяция проходной черноморско-азовской 
шемаи Alburnus leobergi (Freyhof & Kottelat, 2007) 
в значительной степени пострадала как в Азово-
Кубанском, так и в Азово-Донском районах. С
1960 г. промысловые уловы этого вида в Азов-
ском море перестали фиксироваться статистикой. 
Дальнейшее снижение численности популяции, 
обусловленное ростом неконтролируемого вылова, 
уменьшением объемов естественного воспроиз-
водства и отсутствием промышленного воспроиз-
водства [1, 2] привело к тому, что вид был занесен 

в Красные книги России, Ростовской и Волгоград-
ской областей и Краснодарского края [3–6].

Воспроизводственные работы с целью пополне-
ния популяции шемаи во второй половине прошло-
го столетия проводились только в Азово-Кубанском 
районе в Горяче-Ключевском рыбцово-шемайном 
питомнике и нерестово-выростном хозяйстве на 
оз. Соленое. На этих рыбоводных предприятиях 
воспроизводственный процесс осуществлялся в 
приближенных к природным условиях — на ис-
кусственных нерестилищах c последующим вы-
ращиванием молоди в благоприятных условиях 
лимана и выростных прудов [7, 8]. В связи с тем, 
что применяемый метод имел ряд недостатков, 
касающихся низкого выхода личинок от выметан-
ной икры, в 1970 и 1971 гг. на «Сенгилеевском» 
и «Плаксейском» рыбхозах был опробован метод 
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логически полноценную икру, степень оплодотво-
рения икры и рабочую плодовитость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты осуществляли в 2006 г. в усло-
виях неспециализированного карпового хозяйства 
Нижнего Дона ООО «Рыбколхоз им. Мирошни-
ченко». Дополнительно к имеющемуся оборудова-
нию инкубационный цех был оснащен аппаратами
П.С. Ющенко для инкубации икры и выдержива-
ния эмбрионов рыбца и шемаи.

Половозрелых особей шемаи осенней анадром-
ной миграции отлавливали в 2005 г. закидными 
неводами на тоне «Чубарово» в низовье р. Дон. 
С мест заготовки рыбу перевозили в хозяйство и
пересаживали в зимовальные пруды.

В преднерестовый период после проведения 
бонитировки анадромных мигрантов помещали 
раздельно по полу в прединъекционные земляные 
садки с постоянной проточностью воды. В конце 
апреля часть самцов имела брачный наряд в виде 
«жемчужной» сыпи на голове и у них выделялись 
молоки при легком надавливании на брюшко;
такие самцы имели половые продукты V–VI ста-
дий зрелости. Этот факт явился основанием для 
использования самцов в эксперименте без приме-
нения гормональной стимуляции.

Измерение температуры во всех рыбоводных 
емкостях и прудах осуществляли 3 раза в сутки, 
после чего вычисляли среднюю суточную тем-
пературу. Как известно, для созревания половых 
продуктов у разных видов рыб требуется повыше-
ние не только температуры воды до необходимого 
уровня, но и суммы накопленного тепла — число 
градусо-дней (ГД) [11], которое вычисляется как 
сумма отклонений среднесуточной температуры от 
установленного минимума (базовой температуры) 
за заданный промежуток времени:

ГД=(Т
1
–Т

0
)+(Т

2
–Т

0
)+…+(Т

n
–Т

0
),

где Т
1
, Т

2
, …, Т

n
 — средняя температура за соот-

ветствующие сутки, а Т
0
 — базовая температура. В 

ихтиологической и особенно рыбоводной практике 
расчет ГД осуществляется преимущественно для 
икры рыб, которая развивается при положительной 
температуре воды, и Т

0
 принимается равной 0 °С 

[12]. В данных исследованиях сумму тепла рассчи-
тывали по приведенной формуле с 1 января года ис-
следований, суммируя среднесуточную температуру 
воды.

гормонального стимулирования самок шемаи с
целью получения зрелых половых продуктов [9]. 
При этом испытывали однократное и дробное 
инъецирование самок гипофизом сазана в раз-
ных дозах: 13,3–30,0 мг/кг. Впоследствии разра-
ботка технологии искусственного разведения, в 
т. ч. исследования по применению гормональной 
стимуляции созревания производителей шемаи, и 
воспроизводство вида в Азово-Кубанском районе 
были прекращены.

В связи с критической численностью черно-
морско-азовской шемаи донской части популяции 
в 90-х годах прошлого столетия, когда в уловах
за весь период осенней анадромной миграции
особи этого вида встречались единично, по заказу
Росрыбхоза специалисты Азовского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства 
под руководством В.А. Битехтиной, а впоследст-
вии Г.И. Карпенко, начали исследования по раз-
работке биотехники и нормативов искусственно-
го воспроизводства шемаи на Нижнем Дону [10]. 
Приоритетной целью этих работ было получение 
жизнестойкой молоди шемаи и ее выпуск в р. Дон
для увеличения численности донской части попу-
ляции в Азовском море.

В рамках разработки биотехники искусствен-
ного воспроизводства шемаи в Азово-Донском 
районе перед авторами стояла общая задача ис-
следовать этап получения качественных половых 
продуктов: определить, как происходит созревание
половых продуктов у самцов и самок при содержании
проходной шемаи в условиях стоячей пресной 
воды зимовальных прудов хозяйств Нижнего
Дона, какова степень зрелости половых продуктов
у самок и самцов при разгрузке зимовальных пру-
дов, при какой сумме тепла интенсифицируется 
процесс созревания половых продуктов, при каких 
показателях температурных факторов (темпера-
тура  воды и сумма накопленного тепла) нужно 
начинать воспроизводственные работы, в т. ч. и
с использованием гормональной стимуляции
созревания половых продуктов, а также каковы
оптимальные виды и дозы гормона гипофиза.

Целью данных исследований было определение
степени зрелости половых продуктов самок в пе-
риод перегрузки производителей из зимовальных 
прудов в преднерестовые при 849 ГД (градусо-днях) 
и влияния разных доз гонадотропного стимулятора 
созревания половых продуктов на репродуктивные 
показатели самок — долю самок, отдавших физио-
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Вылов производителей из зимовальных прудов, 
бонитировка и начало исследовательских работ зави-
сели от графика производственных работ хозяйства. 
К началу экспериментов по влиянию гормональ-
ной стимуляции на созревание самок шемаи сумма
накопленного тепла составила 849 ГД. При разгрузке 
зимовальных прудов была произведена бонитировка
производителей, когда отбирали самок для прове-
дения анализа преднерестового состояния для 
эксперимента с применением гормональной стиму-
ляции: интактных — самостоятельно созревших — 
и незрелых (табл. 1).

Интактные самки имели текучие половые про-
дукты, и на следующие сутки после бонитировки 
от них была получена икра.

Биологический анализ рыб проводили по обще-
принятой методике [13]. У рыб измеряли длину, 
определяли массу тела и гонад, возраст, пол, стадию 
зрелости половых продуктов. Для характеристики 
качества половых продуктов самок использова-
лись пробы, взятые из краниального, медиального 
и каудального отделов гонад. Плодовитость самок 
определяли расчетным методом по ооцитам раз-
ных генераций, начиная от 0,3 мм в диаметре. Под 
микроскопом МБС-9 измеряли диаметр и просчи-

тывали количество ооцитов в навеске гонад 0,2 г. 
Индекс гонад (ГСИ) рассчитывали в %.

Наиболее зрелых рыб с полным мягким брюш-
ком из садков пересаживали раздельно по полу в 
ванны в инкубационном цехе. Объем каждой ван-
ны составлял 200 л, полная смена воды осущест-
влялась в течение 4 часов. После адаптации рыб в 
течение одних суток приступали к гормональной 
стимуляции. Для гипофизарных инъекций исполь-
зовали ацетонированный гипофиз леща, разведен-
ный в физиологическом растворе. Инъецирование 
самок осуществляли в мышцы спины в первой 
трети тела выше боковой линии, чуть ниже основа-
ния спинного плавника. В экспериментах по влия-
нию гормонального стимулирования самок шемаи
был выбран дробный способ введения двух доз 
гипофиза леща, составивших 6,0 (0,6+5,4) и 9,0
(0,9+8,1) мг/кг, т. е. доза предварительной инъекции
составляла 1/10 часть общей. Предварительную
дозу гипофиза леща вводили в первой половине дня 
при температуре воды 17,5 °С. Инъецированных 
рыб отсаживали в бассейны для созревания поло-
вых продуктов. Через 18–20 часов после инъекции
осуществляли контроль зрелости половых про-
дуктов; от созревших самок получали икру.
Несозревшим самкам через сутки после введения 
предварительной дозы осуществляли инъекцию 
разрешающей дозой гонадотропного стимулятора.

Ко времени исследований по влиянию гормо-
нальной стимуляции черноморско-азовской
шемаи специальные исследования советских
ученых свидетельствовали, что для инъециро-
вания можно использовать гипофизы различных 
видов рыб в пределах одного семейства, а для
некоторых видов — и из разных семейств. За пре-
делами семейства гетерогенные инъекции давали 
положительный результат лишь при использова-
нии гипофизов леща и сазана, гормоны которых 
неспецифичны. В связи с этим, для эксперимен-
тов был использован гипофиз леща, имеющийся в
наличии в период исследований в рыбоводном
хозяйстве, где проводились эксперименты.

Важным является вопрос о дозе суспензии
гипофиза, так как недостаточное введение ее не 
дает созревания половых клеток, а гипердозиров-
ки, кроме экономических потерь, могут привести 
к снижению качества получаемых зрелых половых 
клеток [14]. Имеется и другое мнение [15], согласно 
которому 2–4-кратное превышение эффективной 
дозы не вызывает нарушения ооцитов и не снижает
рыбоводные показатели икры.

Таблица 1. Результаты бонитировки производи-
телей шемаи при разгрузке зимовальных прудов

Table 1. Results of evaluation of shemaya breeders 
sampled during their discharge from wintering ponds

Категории
Categories

Самки
Females

%

Самцы
Males

%
Интактные, созревшие 
самостоятельно
Intact, unaided 
maturation

17,8 55

Отобраны на анализ
Selected for the analysis

6,9 –

Отобраны для опыта
Selected for the 
experiment

34,2 –

С незрелыми поло-
выми продуктами
With immature sexual 
products

41,1 45

Всего
Total

100 100



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенная бонитировка производителей
показала, что при 849 ГД и температуре воды
17,5 °С часть самок (17,8 %) имела половые
продукты VI стадии зрелости. Доля созревших
«текучих» самцов была значительно больше.
Доли самок и самцов с незрелыми половыми
продуктами имели близкие значения (табл. 1).

Анализ преднерестового состояния самок
шемаи свидетельствует о незначительной вариа-
бельности коэффициента упитанности по 
Фультону и длины тела от начала рыла до
конца чешуйного покрова, в то время как общая 
масса самок варьировала в более широких преде-
лах, а гонадосоматический индекс самок варьи-
ровал наиболее значительно (табл. 2).

Изменчивость таких показателей, как длина, 
масса, коэффициент упитанности по Фультону
и  ГСИ, была незначительной и не превышала
10,0 %. Степень варьирования плодовитости и
массы гонад самок шемаи имела средние значе-
ния, не превышающие 20 %.

По показателю ГСИ все самки делились на две 
группы — с низкими значениями (4,8–5,3 %) и с 
высокими (8,0–10,0 %). Самки с низкими значе-
ниями ГСИ составляли 40 % и имели гонады
III–IV, IV стадий зрелости; остальные самки имели
высокие значения ГСИ.

Размерный состав ооцитов самок с высокими 
показателями ГСИ (60 %) выявил нормальное их 
распределение, соответствующее IV–V, V стадии 
зрелости. У таких самок ооциты первой генера-

Изучение результатов аналогичных исследова-
ний для черноморско-азовской шемаи показало, 
что опробование метода гормональной стимуляции 
созревания половых продуктов шемаи осущест-
влялось на «Сенгилеевском» и «Плаксейском»
рыбхозах, где были испытаны однократное и дроб-
ное инъецирования самок гипофизом сазана в 
разных дозах: 2,0, 3,0, 0,5+3,0 и 0,5+4,0 мг/самка,
— что в пересчете составило 13,3, 23,3, 20,0 и
30,0 мг/кг, которые значительно превышали уста-
новленные более поздними исследованиями дозы 
для рыб семейства карповых (2,5–6 мг/кг) [9, 16]. В 
наших ранних исследованиях определялось влияние 
дозы суспензии гипофиза леща 7 мг/кг на созрева-
ние самок шемаи при разных уровнях накопленного 
тепла [17]. В данных исследованиях, ввиду значи-
тельной вариабельности зрелости половых продук-
тов самок, для исследований были выбраны две 
дозы — 6,0 и 9,0 мг/кг, а также их дробное введение.

Исследования осуществляли в условиях при-
родного хода температур воды в пределах 16,5–
18,0 °С. Объектом исследований служили самки 
в трехгодовалом возрасте, которые подвергались 
гормональной стимуляции. Критериями оценки
репродуктивных качеств самок шемаи служили
следующие показатели: доля самок, продуциру-
ющих рыбоводно-продуктивную икру, степень
оплодотворения икры, рабочая плодовитость самок, 
а также доли самок с недозревшей икрой и икрой 
в разных фазах резорбции. Всего в исследованиях
участвовало 258 производителей шемаи.

Все полученные данные обрабатывались
статистически.

Показатели / Indicators М ±т min. max. Cv
Длина SL, см
Length SL, cm

20,3 0,32 19,5 21,1 1,6

Масса Q, г
Weight Q, g 113,8 6,62 99 130 5,9

Коэффициент упитанности по Фультону, ед.
Fulton’s condition factor, units

1,4 0,02 1,3 1,4 1,4

ГСИ, %
Gonadosomatic index (GSI), %

7,6 0,71 4,8 10,0 9,3

Плодовитость АП, тыс. шт.
Fertility AF, thousand pcs.

20,5 3,30 11,4 23,5 16,1

Масса гонад, г
Weight of gonads, g 7,9 0,96 4,8 19,6 12,2

Таблица 2. Морфобиологические показатели самок шемаи перед экспериментом

Table 2. Morphobiological characteristics of shemaya females before the experiment
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ции составляли 41–53 %, диаметр их варьировал 
от 1,2 до 1,5 мм. Модальная группа ооцитов имела
диаметр 1,4–1,6 мм. Именно эти самки при
использовании гормональной стимуляции должны 
были дать зрелую физиологически качественную 
икру (рис. 1, крупный пунктир). Однако детальное
изучение ооцитов самок с высокими значения-
ми ГСИ выявило, что 20 % от всех проанализи-
рованных самок имели ооциты первой генерации
в начальных фазах резорбции; их размерное
распределение соответствовало сплошной линии 
на рис. 1.

У самок с незрелыми половыми продуктами 
размерный ряд первой генерации ооцитов варьи-
ровал в пределах 0,9–1,4 мм с модальной группой 
1,1 мм. Такие самки еще не были готовы для при-
менения гормональной стимуляции (рис. 1, мелкий 
пунктир).

На рис. 1 каждая кривая демонстрирует нали-
чие в гонадах самок шемаи трех генераций икры в 
начале нерестового периода и высокую гетероген-
ность состояния зрелости половых продуктов.

Интактные самки. При бонитировке для полу-
чения зрелой икры было отсажено 17,8 % интакт-
ных «текущих» самок с выпуклым брюшком. Часть 
самок (3,4 %) отдали икру (44,0 тыс. шт.), которая 

имела высокую степень оплодотворения (92,1 %).
Количество полученной икры от одной самки
варьировало от 5,6 до 12,0 тыс. шт., средняя вели-
чина рабочей плодовитости составила 8,8 тыс. шт. 
У оставшихся самок (14,4 %) количество получен-
ной икры было больше и варьировало в пределах 
8–24 тыс. шт. при средней рабочей плодовитости 
18,1 тыс. шт. (табл. 3). Однако ооциты первой
генерации у этой группы самок находились в ран-
них фазах резорбции. Полученная икра визуально 
отличалась от зрелой физиологически качествен-
ной мутноватым содержимым, иногда сероватым 
оттенком, иногда слабыми оболочками, которые 
при надавливании на икринку лопались; иногда 
также встречались икринки с деформацией оболо-
чек. У некоторых самок с икрой в конечных фазах 
резорбции при надавливании на брюшко выде-
лялась мутноватая жидкость желтого или
желтовато-серого цвета.

Эксперименты по гормональной стимуляции.
Для экспериментов с применением гонадотроп-

ной стимуляции созревания половых продуктов 
при бонитировке отобрали 34,2 % или 50 экз. самок 
с выпуклыми брюшками.

Вариант № 1 (20 самок, доза гипофиза леща: 
0,6+5,4 мг/кг). Через одни сутки на предваритель-

Диаметр ооцитов, мм
Diameter of oocytes, mm

Рис. 1. Размерное распределение ооцитов самок в гонадах разной степени зрелости: сплошная линия — V–VI 
стадий зрелости в разных фазах резорбции; мелкий пунктир — IV–V, V стадий зрелости; крупный пунктир — 
III–IV стадий зрелости

Fig. 1. Size distribution of the oocytes in females with gonads of varying degrees of maturity: full line — 5th–6th stages 
of maturity, at diff erent stages of resorption; dotted line — 4th–5th, 5th stages of maturity; dashed line — 3rd–4th stages 
of maturity

%



ные икринки со степенью оплодотворения 98,0 %
при рабочей плодовитости 8,0 тыс.шт.; от 3,3 % 
самок получили икру в начальной фазе резорбции 
(табл. 4).

В работах, предшествующих настоящим
исследованиям [17], с применением дозы 7 мг/кг 
гормона гипофиза леща доля самок, от которых 
была получена икра после предварительной инъ-
екции, при 675 ГД составила 0,0 %, при 1040 ГД 
— 10,0 %. Степень оплодотворения икры после 
стимуляции самок предварительной дозой была 
сопоставима с данными экспериментами и состав-
ляла 94,7 %.

Через 25 часов после инъецирования самок
разрешающей дозой от 6,7 % самок была получе-
на зрелая физиологически качественная икра при
рабочей плодовитости 8,0 тыс. икринок со степе-
нью оплодотворения 97,8 %.

В работах, предшествующих настоящим иссле-
дованиям [17], с применением дозы 7 мг/кг гор-
мона гипофиза леща доля самок, от которых была 
получена икра после разрешающей инъекции, при 
675 ГД составила 0,0 %, при 1040 ГД — 30,0 %. 
Степень оплодотворения икры после стимуляции 
самок разрешающей дозой также была сопоставима 
с данными экспериментами и составляла 92,4 %.

Через 47 часов после инъекции разрешающей 
дозой гипофиза от 13,3 % самок была получена
икра в разных фазах резорбции со степенью
оплодотворения 0,0 %.

Оставшиеся 60,0 % самок не ответили на гормо-
нальную стимуляцию; из них у 50,0 % икра была 
незрелой, у остальных она находилась на началь-
ных фазах резорбции. 

Всего в варианте № 2 положительно ответили 
на гормональную стимуляцию 40 % эксперимен-

ную инъекцию положительно отреагировало 20 % 
опытных самок. От 15 % самок была получена зре-
лая физиологически качественная икра со степе-
нью оплодотворения 98,0 %, средняя рабочая пло-
довитость этих самок составила 9,1 тыс. шт. От 5 % 
самок получили икру в начальной фазе резорбции 
(табл. 4).

Оставшимся самкам (80 %) произвели инъек-
цию разрешающей дозой гипофиза. Спустя 19,5 
часов от 5 % самок было получено в среднем по
5,6 тыс. шт. физиологически качественных икри-
нок со степенью оплодотворения 98,6 %. Через
25 часов после введения разрешающей дозы
дополнительно от 5,0 % самок было получено по 
16,0 тыс. шт. зрелых качественных икринок со
степенью оплодотворения 97,8 %.

Через 47 часов после инъекции разрешающей 
дозой дополнительно от 20 % самок была получена 
икра, степень оплодотворения которой составила 
0,0 %. От 10 % самок было получено в среднем по 
13,6 тыс. шт. физиологически качественных икри-
нок со степенью оплодотворения 95,1%.

 Вскрытие и анализ с использованием методов 
микроскопии показали, что у 10 % самок, не отве-
тивших на гормональную стимуляцию, икра была 
на ранних стадиях резорбции, у 30 % самок —
недозревшая или на IV стадии развития (табл. 4).

Всего в варианте № 1 от 35 % самок было полу-
чено (62,5+13,6) 76,1 тыс. шт. зрелых физиологиче-
ски качественных икринок; рабочая плодовитость 
этих самок составила в среднем 9,8 тыс. икринок.

Вариант № 2 (30 самок, доза гипофиза леща: 
0,9+8,1 мг/кг). Через одни сутки на предвари-
тельную инъекцию положительно отреагировали
20,0 % (6 шт.) самок, из которых от 16,7 % были 
получены зрелые физиологически качествен-

Стадия зрелости гонад
Stage of gonad maturity

Доля, %
Percentage, %

Степень 
оплодотворения, %
Fertilization rate, %

Средняя рабочая 
плодовитость, тыс. икринок
Average operational fertility, 

thousand eggs
VI
6th 19,2 92,1 8,8

разные фазы резорбции
diff erent stages of resorption

80,8 0,0 18,1

Таблица 3. Рыбоводные показатели интактных («текучих») самок

Table 3. Reproductive characteristics of intact (“ripe-running”) females
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тальных самок: от 23,4 % самок была получена зре-
лая качественная икра, от 16,7 % — икра в разных 
фазах резорбции (табл. 4).

Как видно, в обоих экспериментах имелось 
значительное количество самок с незрелыми по-
ловыми продуктами, которые не могли ответить 
на гормональную стимуляцию овуляцией икры; 
сравнительный анализ полученных данных при ис-
пользовании двух доз гипофиза был проведен без 
их учета. В результате было выявлено, что доля са-
мок со зрелой икрой, ответивших на гормональную 
стимуляцию дозой 6 мг/кг, оказалась несколько 
ниже, чем при воздействии дозой 9 мг/кг (рис. 2).

Сводные результаты исследований зрелости го-
над самок шемаи в начале нерестового периода в 
условиях прудов рыбоводных хозяйств Нижнего 
Дона при сумме накопленного тепла 849 ГД пред-
ставлены в табл. 5.

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что в 
начале нерестового сезона при 849 ГД в нересто-
вой популяции самок шемаи, зимовавших в усло-
виях зимовальных прудов рыбоводного хозяйства 
Нижнего Дона, содержится 26,0 % самок с икрой в 
разных фазах резорбции. Этот факт говорит о том, 
что была утеряна возможность получить рыбово-
дно-продуктивную икру первой, самой многочис-
ленной генерации от четверти имеющихся самок, 
как если бы воспроизводственные работы были
начаты вовремя, при более низком уровне накоп-
ленного тепла.

Полученные результаты исследований послу-
жили основой для создания Нормативов искус-
ственного воспроизводства черноморско-азовской 
шемаи по заводской технологии разведения дан-
ного вида [18].

Таблица 4. Результаты применения разных доз гормона гипофиза на самок шемаи, %

Table 4. Results of applying diff erent doses of pituitary hormone to shemaya females, %

Доза гормона 
гипофиза, мг/кг
Dose of pituitary 
hormone, mg/kg

Характеристика
икры

Characterization
of eggs

Предвари-
тельная доза
Preliminary 

dose

Разрешающая доза
Provoking dose

Сумма
Totalчерез

24 часа
in 24
hours

через
19,5 часа

in 19.5 
hours

через
25 часов

in 25 
hours

через
47 часов

in 47 
hours

6

Высокое рыбоводное 
качество
High reproductive 
quality

15,0 5,0 5,0 10,0 35,0

В разных фазах 
резорбции
At diff erent stages
of resorption

5,0 0,0 0,0 30,0 35,0

Незрелая
Immature

0,0 0,0 0,0 30,0 30,0

9

Высокое рыбоводное 
качество
High reproductive 
quality

16,7 0,0 6,7 0,0 23,4

В разных фазах 
резорбции
At diff erent stages
of resorption

3,3 0,0 0,0 23,3 26,6

Незрелая
Immature

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0



1. В начале нерестового сезона при сумме

накопленного тепла 849 ГД до 50 % самцов

не нуждаются в дополнительной гормональ-

ной стимуляции и имеют зрелые текучие

половые продукты;

Этапы исследований
Stages of the investigation

Состояние зрелости икры
Maturity status of eggs Всего

TotalЗрелая
Mature

Незрелая
Immature

Резорбированная
Resorbed

Преднерестовый анализ
Pre-spawning analysis

2,7 2,7 1,4 6,8

Интактные самки
Intact females

3,4 0,0 14,4 17,8

Эксперимент — 6 мг/кг
Experiment — 6 mg/kg

4,8 4,1 4,8 13,7

Эксперимент — 9 мг/кг
Experiment — 9 mg/kg

4,8 10,3 5,5 20,6

Незрелые самки
Immature females

0,0 41,1 0,0 41,1

Всего
Total

15,8 58,2 26,0 100,0

Таблица 5. Сводные данные о состоянии зрелости самок шемаи Alburnus leobergi в начале нерестового
периода при сумме тепла 849 ГД, %

Table 5. Summarized data on the maturity status of the shemaya Alburnus leobergi females at the beginning
of the spawning season at the termal constant of 849 DD, %

ВЫВОДЫ

Исследования самок и самцов черноморско-
азовской шемаи, содержащихся в условиях зимоваль-
ных прудов рыбоводного хозяйства Нижнего Дона, 
позволяют выявить следующие закономерности:

Рис. 2. Ответ самок на гормональную стимуляцию разными дозами гипофиза

Fig. 2. Response of females to hormonal stimulation with various doses of pituitary gland extract
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2. Для самок шемаи в начале нерестового сезона 
характерно значительное разнообразие сте-
пени зрелости гонад, при этом все самки
демонстрируют наличие в гонадах трех
порций икры;

3. Сумма тепла 849 ГД при зимовке производи-
телей шемаи вызывает перезревание наиболее 
продуктивной икры I генерации у практиче-
ски трети (26 %) заготовленных самок;

4. Эффективно использование двукратной
инъекции при стимуляции овуляции икры 
у шемаи, т. к. у 20 % самок после зимовки в
искусственных условиях уже предварительная 
гормональная инъекция суспензией лещового 
гипофиза вызывает нормальную овуляцию 
икры;

5. Дозировка предварительной инъекции 0,6 и 
0,9 мг лещового гипофиза на 1 кг массы самки 
существенно не влияет на качество продуци-
руемой икры, что подтверждается высокой ее 
оплодотворяемостью;

6. При стимуляции овуляции икры у самок
шемаи общей дозой гипофиза 9 мг/кг большая 
их часть продуцировала икру более высокого 
рыбоводного качества, чем при использова-
нии дозировки 6 мг/кг.

Поскольку сумма тепла 849 ГД является избы-
точной для начала воспроизводственных работ по 
получению зрелой физиологически качественной 
икры первой генерации от самок черноморско-
азовской шемаи, необходимо провести исследова-
ния для выявления уровня суммы тепла в проме-
жутке от 675 до 849 ГД, который позволит избе-
жать потерь наиболее продуктивной икры первой 
генерации в результате начинающихся процессов 
резорбции.
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ТЯЖЕЛЫЕ  МЕТАЛЛЫ  И  МЫШЬЯК  В  ВОДЕ,
ДОННЫХ  ОСАДКАХ  И  КАЛКАНЕ  (SCOPHTHALMUS

MAEOTICUS,  PALL., 1814)  В  РАЙОНАХ  КАВКАЗСКОГО
ШЕЛЬФА  ЧЕРНОГО  МОРЯ  (1995–2020 ГГ.)

© 2022 И. В. Кораблина1, Ж. В. Геворкян1, Л. Г. Горгола1,2, Т. О. Барабашин1
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Аннотация. Представлены результаты исследований загрязнения тяжелыми металлами (медь, 
цинк, свинец, кадмий, ртуть) и мышьяком воды и донных отложений Кавказского шельфа Черного 
моря и собственно черноморского калкана Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) в период с 1995 по 
2020 г. В воде и калкане определение Zn, Cu, Pb, As и Cd проводили методом атомной абсорбции с 
электротермической атомизацией; ртути во всех элементах экосистемы — методом атомной абсорбции 
в «холодном паре»; Zn, Cu, Pb и As в донных отложениях — рентгенфлуоресцентным методом. 
В отдельных пробах воды концентрации цинка, меди и ртути превышали предельно допустимую 
концентрацию для рыбохозяйственных водоемов, в то время как концентрации свинца и кадмия — 
нет. Содержание мышьяка в течение всего периода наблюдений оставалось крайне низким. Было 
отмечено заметное снижение концентраций цинка, свинца и меди в воде шельфа Черного моря в 
современный период по сравнению с периодом наибольшего загрязнения (1995–2002 гг.). В донных 
осадках содержание свинца, цинка и ртути в течение ряда лет превышало содержание в земной коре; 
для мышьяка превышение наблюдалось в течение всего периода наблюдений. Очевидно, что данная 
ситуация в большей степени связана с особенностями гранулометрического состава дна шельфа, чем 
с антропогенным влиянием. Показаны различия в биоаккумуляции тяжелых металлов и мышьяка 
органами черноморского калкана. Из перечня определяемых элементов превышение допустимого 
уровня в органах калкана отмечалось в отдельные годы в единичных случаях для свинца, ртути и 
мышьяка.

Ключевые слова: Черное море, загрязнение, калкан, тяжелые металлы, мышьяк, накопление
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HEAVY  METALS  AND  ARSENIC  IN  WATER,  BOTTOM  SEDIMENTS
AND  BLACK SEA TURBOT  (SCOPHTHALMUS  MAEOTICUS,  PALL., 1814)

IN  THE  CAUCASIAN  SHELF  AREA  IN  THE  BLACK  SEA  (1995–2020)
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Abstract. The results of investigation of the pollution of the water and bottom sediments of the Caucasian 
Shelf in the Black Sea by heavy metals (copper, zinc, lead, cadmium, mercury) and arsenic, as well as their 
content in the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) are presented for 1995–2020. In 
the water and turbot, the determination of Zn, Cu, Pb, As, and Cd has been conducted using the method 
of atomic absorption with electrothermal atomization; mercury in all components of the ecosystems was 
measured using the method of atomic absorption with “cold steam”; in the bottom sediments, the content of 
Zn, Cu, Pb and As was identified using X-ray fluorescence method. In 1995–2020, in some water samples, 
the concentrations of zinc, copper and mercury exceeded the maximum permissible level established for 
the water bodies of fisheries importance, while the lead and cadmium were below it. The arsenic content 
during the entire observation period was extremely low. A noticeable decrease in the concentrations of 
zinc, lead and copper in the shelf waters of the Black Sea in the present period as compared with the years 
of the greatest pollution (1995–2002) was recorded. In the bottom sediments, the content of lead, zinc and 
mercury exceeded their content in the earth's crust for several years; for arsenic, the excess was recorded 
throughout the entire observation period. This mostly results from the peculiarities of the granulometric 
composition of the shelf bottom and, to a much lesser extent, from anthropogenic influence. The differences 
in the bioaccumulation of heavy metals and arsenic in the organs of the Black Sea turbot are shown. Out of 
the identified elements, only lead, mercury and arsenic in isolated cases exceeded the permissible level in 
the organs of the turbot in some years.

Keywords: Black Sea, pollution, turbot, heavy metals, arsenic, accumulation

ВВЕДЕНИЕ

Кавказский шельф — мелководная северо-
западная часть Черного моря, представляющая
собой пологий подводный склон, протянувшийся 
не далее чем на несколько километров от берего-
вой линии (до глубин 100–150 м). Такой рельеф 
дна мало способствует интенсивному обмену
водой между глубинами моря и его поверхнос-
тью, т. к. поверхность моря относительно объема
шельфа оказывается небольшой.

Черноморский калкан Scophthalmus maeoticus 
(Pallas, 1814) относится к донным видам рыб.
Он предпочитает песчаные, ракушечные или или-
стые грунты шельфа и заселяет их до глубин свы-
ше 100 м. Зимой и летом калкан держится на глуби-
не, весной и осенью — переходит на мелководье. В
августе мальки появляются в придонном слое 
на глубинах 2–10 м, где обитают два-три меся-
ца. После этого молодь калкана отходит от бере-

гов. Взрослые особи (4–7 лет) в начале весны 
концентрируются для нереста на глубинах 30–
70 м, в июле–августе — смещаются в сторону
больших глубин, а в октябре вновь подходят к
берегу для нагула. Калкан — хищник. Взрослый 
калкан питается главным образом донной рыбой, 
моллюсками и крабами, молодь — в основном,
ракообразными.

Черноморский калкан — ценная промысловая 
рыба, однако современный неуправляемый про-
мысел серьезно подрывает его запасы. Также на 
состояние популяции оказывает влияние качество 
среды обитания. Среди множества загрязняющих 
веществ опасными (токсичными) для гидробион-
тов являются тяжелые металлы и мышьяк.

Необходимость определения содержания тяже-
лых металлов в воде, донных осадках и гидробион-
тах Кавказского шельфа Черного моря обуслов-
лена высокой техногенной нагрузкой на экосис-
тему. Основные антропогенные источники поступ-
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ления тяжелых металлов в экосистему шельфа — 
промышленные предприятия различного профиля, 
расположенные в непосредственной близости от 
уреза воды, и водный транспорт [1]. Так, в 2017 г. в 
воде Геленджикской и Голубой бухт черноморско-
го шельфа зафиксированы максимальные значения 
техногенных загрязнений для железа, марганца, 
свинца и ртути [2], превышающие нормы ПДК. 
Привлекают внимание экологические последствия 
геохимических изменений, т. к., в отличие от дру-
гих загрязняющих веществ, металлы в естествен-
ных условиях не разрушаются, а лишь меняют фор-
му нахождения и достаточно медленно покидают 
биохимический цикл [3], постепенно накапливаясь 
в различных компонентах экосистемы, в т. ч. и в
рыбах [4, 5]. Известно, что в результате естествен-
ных процессов сорбции-десорбции уровни накоп-
ления химических веществ в донных отложениях, 
поровых водах и придонном слое воды намного 
выше, чем в водной толще. В прибрежных и мел-
ководных зонах под влиянием волновой и ветровой 
деятельности, а также биологического взмучива-
ния моллюсками донные осадки становятся источ-
ником вторичного загрязнения вод [6].

Именно способность гидробионтов накапливать 
в своих органах и тканях загрязняющие вещества 
из окружающей среды позволяет рассматривать их 
в качестве биоиндикаторов распространения токси-
ческих веществ в водоеме. Даже при относительно 
низких концентрациях во внешней среде тяжелые 
металлы биоактивны и способны кумулироваться в 
рыбах с характерной локализацией в органах и тка-
нях [7, 8]. Повышенные концентрации металлов в 
жабрах связывают с их участием в обмене химиче-
скими элементами между водой и организмом рыб. 
Среди внутренних органов особое место занимает 
печень, являющаяся функциональным депо ряда 
металлов (медь, цинк). Печень содержит в значи-
тельном количестве и токсичные металлы (свинец, 
кадмий, ртуть), что обусловлено ее участием в
процессах детоксикации. Распределение тяжелых 
металлов в сердце, мышцах и скелете индивиду-
ально для различных видов рыб и не подчиняет-
ся общей закономерности [4]. Механизм действия 
тяжелых металлов на организм рыб тесно связан 
с их включением в различные звенья биохимичес-
ких процессов. Проникая в организм, тяжелые
металлы нарушают проницаемость биологических 
мембран, связываясь с аминогруппами белков, 
вызывают угнетение активности ферментов, что 

приводит к снижению иммунитета и резистент-
ности организма к стресс-факторам [9]. Под воз-
действием токсических веществ резко снижаются 
естественный иммунитет и специфический имму-
ногенез, что может внести значительный вклад в 
развитие многих инфекционных и инвазионных 
заболеваний [10, 11].

Изучение микроэлементного состава рыб необ-
ходимо для понимания процессов, обеспечиваю-
щих нормальное функционирование гидробионтов 
на различных уровнях трофической цепи и экосис-
темы в целом. Микроэлементы и тяжелые металлы 
даже в незначительных концентрациях оказывают 
отрицательное действие на фито- и зоопланктон, а 
также накапливаются в донных отложениях, воз-
действуя на бентосные организмы [12]. Попадая по 
пищевой цепи в организм рыб, тяжелые металлы 
аккумулируются в их органах и тканях, тем самым 
создавая угрозу человеку, употребляющему в пищу 
рыбные продукты [13].

Безусловно, объективные факты свидетельст-
вуют о существовании влияния факторов среды на 
биотические процессы экосистемы. Такой фактор 
среды, как содержание тяжелых металлов, имеет 
функциональную важность для водных биоресур-
сов на всех основных этапах их жизненного цикла.

Загрязнение среды обитания носит, как пра-
вило, комплексный характер, поэтому оценка ее
качества с помощью химических методов обяза-
тельно должна сопровождаться данными о состоя-
нии биологических объектов, полученными с 
применением биоиндикации — определения био-
логически значимых антропогенных нагрузок на
основе реакций на них живых организмов и их
сообществ [14].

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка содержания ряда тяжелых металлов и мышьяка 
в воде и донных отложениях Кавказского шельфа 
Черного моря и собственно в калкане в период 
1995–2020 гг.; также было исследовано влияние 
загрязнения среды обитания на накопление токси-
кантов в органах рыб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данная работа основана на обобщении
материалов, собранных в ходе экспедиционных
наблюдений Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») в северо-
восточной части шельфа Черного моря в 1995–
2020 гг. Пробы морской воды отбирались дважды 
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в год (в мае–июне и августе–сентябре) на 25 стан-
циях стандартной сетки наблюдений с поверхност-
ного горизонта (0–0,5 м), слоя термоклина (ТК) и 
придонного горизонта (на глубоководных станциях 
— 200 м), а пробы донных отложений — с верхне-
го 0–2 см слоя (рис. 1), что обеспечило высокую 
репрезентативность исследования. Параллельно с 
отбором проб воды и донных отложений отлавли-
валась рыба по факту ее присутствия.

Рис. 1. Карта-схема станций района исследований

Fig. 1. Outline map of the stations in the investigated 
area

Всего было собрано и обработано более 3000 
проб воды и более 600 проб донных отложений, 
исследовано около 1000 рыб. У калкана анализи-
ровались отдельно мышцы, печень, гонады (икра, 
молоки), усредненные не менее чем от 10 особей с 
каждой точки вылова.

В воде и калкане определение цинка, меди, 
свинца, мышьяка, а также кадмия во всех элемен-
тах экосистемы проводилось методом атомной
абсорбции с электротермической атомизацией;
ртути во всех элементах экосистемы — методом
атомной абсорбции в «холодном паре»; цинка, 
меди, свинца, мышьяка в донных отложениях — 
рентгенфлуоресцентным методом. Приборное
обеспечение исследований — атомно-абсорб-
ционный спектрометр МГА-915 МД («Люмэкс»,
Россия), анализатор ртути РА-915М (ООО
«Люмэкс-маркетинг», Россия), аппарат рентге-
новский для спектрального анализа Спектроскан 
МАКС-GVM (НПО «Спектрон», Россия). Отбор, 
хранение и транспортировка проб в лаборато-

рию выполнялись в соответствии с требованиями
руководящих документов [15–17].

В течение всего периода наблюдений в воде 
и донных отложениях определялись цинк, медь, 
свинец, кадмий, ртуть и мышьяк. В 1995–2011 гг.
в органах и тканях рыб оценивалось накопле-
ние цинка, меди, свинца, кадмия и ртути; в 2012–
2020 гг. к ним добавился мышьяк, и была прекра-
щена оценка содержания цинка и меди как
наименее опасных для гидробионтов металлов. 
Диапазоны измерений, как и значения показате-
лей точности, повторяемости, воспроизводимости 
и правильности, приведены в табл. 1.

При расчете средних величин концентраций 
исключались данные, не превышающие предел 
определения (т. е. минимальную концентрацию, 
погрешность определения которой еще соответ-
ствует нормам погрешности по ГОСТ 27384-2002 
[18]). Значения СКО рассчитывались для всех объ-
ектов анализа отдельно (мышцы, печень, гонады)
и для среднемноголетних показателей за весь
период наблюдений, кроме случаев, когда пробы 
были единичными либо среднее содержание совпа-
дало с максимальным или минимальным. Матема-
тическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием программного обеспечения Microsoft 
Offi  ce Excel.

При определении показателей загрязнения
использовались методики, принятые и утвержден-
ные для мониторинговых природоохранных иссле-
дований на федеральном уровне [19, 20]. Коли-
чественная оценка содержания тяжелых металлов 
в воде дана в соответствии с нормативами предель-
но допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного
значения [21]. Безопасность уровней накопления 
в камбале оценивалась в соответствии с нормати-
вами, действующими на территории Российской 
Федерации [22, 23] (табл. 2).

Для оценки уровней накопления тяжелых ме-
таллов и мышьяка в организме рыб рассчитыва-
лись коэффициенты биоаккумуляции (concentration 
ratio, CR):

СR=Сf/Сw, где
Сf — массовая концентрация элемента в рыбе 

при естественной влажности, обусловленная
всеми путями поступления в организм (вода,
корм, донные отложения), мг/кг;

Сw — концентрация элемента в воде водоема, в 
котором обитает рыба, мг/дм3.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно усредненным по сезонам и горизон-
там отбора проб воды данным, в период наблю-
дений 1995–2020 гг. среднегодовая концентрация 
цинка в воде Кавказского шельфа Черного моря
варьировала в диапазоне от 2,5 до 20 мкг/л, меди —
от 1,0 до 4,7 мкг/л, свинца — от 0,4 до 1,6 мкг/л, 
кадмия — от 0,20 до 0,59 мкг/л и ртути — от 0,01 до
0,41 мкг/л. Содержание мышьяка в водной тол-
ще колебалось на уровне предела определения
(2,5 мкг/л). Концентрация ртути превышала норма-
тив примерно в ½ проанализированных проб воды 
(рис. 2), меди и цинка — примерно в 10 % проб, в 
то время как концентрации свинца и кадмия ни разу 
не превысили ПДК

р/х
. Наиболее высокие за весь

период наблюдений концентрации цинка и ртути
отмечались в 1998 г. в районе Новороссийска, 
свинца — в 2000 г. в районе Сочи, меди и кадмия —
в 1995 г. вблизи мыса Железный Рог. Суммарное 
число случаев превышения ПДК металлов состав-
ляло в среднем 7,4 % от общего числа проанали-
зированных проб/год.

В последнее десятилетие отмечено заметное 
снижение содержания тяжелых металлов в воде 
северо-восточной части шельфа Черного моря. По 
сравнению с периодом наблюдений 1995–2002 гг. 
концентрации цинка и свинца в воде моря снизи-
лись в среднем в 1,4 раза, меди — в 1,5 раза, ртути 
— в 1,6 раза и кадмия — в 1,9 раза; число превы-
шений ПДК

р/х
 металлов сократилось до единичных 

случаев [24]. В целом, в течение всего периода 
наблюдений уровень загрязненности акватории 
шельфа отдельными металлами и мышьяком не 
был высоким.

Элемент / Element
Объекты исследований / Targets of investigation

мышцы
muscle

печень
liver

икра и молоки
eggs and milt

Свинец
Lead

1,0 1,0 1,0

Кадмий
Cadmium

0,2 0,7 1,0

Мышьяк
Arsenic

5,0
не установленo

not identifi ed
1,0

Ртуть
Mercury

0,5 0,5 0,2

Таблица 2. Допустимые уровни (ДУ) накопления токсикантов в рыбе, мг/кг сырой массы

Table 2. Permissible levels (PL) of accumulation of toxicants in fi sh, mg/kg wet weight

Важным фактором оценки качества среды оби-
тания водных биоресурсов является распределе-
ние концентраций тяжелых металлов по вертика-
ли водной толщи, т. к. для различных видов рыб 
наиболее комфортными и предпочтительными по 
физиологическим и кормовым параметрам являют-
ся разные глубины. Вертикальное распределение 
концентраций металлов в толще черноморских вод 
в 1995–2020 гг. в среднем не отличалось постоян-
ством, но в целом тенденция выглядит следующим 
образом: содержание меди и ртути практически 
не зависит от глубины, в то время как содержание 
цинка, свинца и кадмия, как правило, снижается с 
увеличением глубины отбора проб (табл. 3).

В донных отложениях (1995–2020 гг.) средняя 
концентрация цинка варьировала в диапазоне от 32 
до 99 мг/кг, меди — от 21 до 36 мг/кг, свинца — 
от 8,8 до 21 мг/кг, кадмия — от 0,05 до 0,40 мг/кг, 
мышьяка — от 6,6 до 9,6 мг/кг и ртути — от 0,10 
до 0,13 мг/кг сухой массы. Содержание тяжелых 
металлов в донных отложениях водоемов россий-
скими нормативными документами не регламен-
тируется; оценка уровня загрязнения проводилась
по соответствию среднему содержанию в земной 
коре [25].

В донных отложениях, отобранных вблизи
м. Панагия и по траверзу Большого Сочи, систе-
матически отмечались концентрации цинка до
99 мг/кг (при среднем содержании в земной коре 
83 мг/кг), свинца — до 21 мг/кг (при среднем
содержании в земной коре 16 мг/кг), ртути — до 
0,13 мг/кг (при среднем содержании в земной коре 
0,083 мг/кг). Данные факты могут быть обуслов-
лены высокой долей илистой фракции в составе 
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Горизонт / Water layer
Концентрация, мкг/дм3 / Concentration, μg/dm3

Zn Cu Pb Cd Hg As
Поверхностный
Surface

10 2,1 0,80 0,13 0,07 2,5

Промежуточный
Intermediate

6,6 1,5 0,74 0,11 0,05 2,5

Придонный
Bottom

5,2 1,3 0,71 0,10 0,08 2,5

ПДК
р/х

MPC (for the water bodies
of fi sheries importance)

50 5 10 10 0,1 10

Таблица 3. Средние концентрации тяжелых металлов в воде Кавказского шельфа Черного моря, 1995–2020 гг.

Table 3. Average concentrations of heavy metals in the water of the Caucasian Shelf of the Black Sea, 1995–2020

донных отложений означенных районов (более 
70 %). В целом, гранулометрический состав дон-
ных отложений шельфа на мелководье — песок, 
галька, скальные обломки, а на глубине 25–50 м
— песок или гравий; свыше 50 м дно укрыто
обломками створок мидий и модиол, формирую-
щих фазеолиновый ил шельфа. Наблюдается уве-

личение илистости донных осадков с северо-запада 
на юго-восток (от Керченского пролива к Адлеру), 
однако синхронного роста содержания металлов не 
отмечено. Так, в большинстве проанализирован-
ных проб донных отложений шельфа содержание 
мышьяка в среднем находилось в диапазоне 6,6–
9,6 мг/кг (при среднем содержании в земной коре 

Рис. 2. Усредненное содержание ртути в воде Кавказского шельфа Черного моря, 1995–2018 гг.

Fig. 2. Average mercury content in the water of the Caucasian Shelf of the Black Sea, 1995–2018
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1,7 мг/кг) (рис. 3). В целом, согласно полученным 
абсолютным значениям концентраций элементов и 
с учетом различной адсорбционной способности 
донных осадков их накапливать, можно считать, 
что содержание рассматриваемых тяжелых метал-
лов и мышьяка в донных отложениях Кавказского 
шельфа Черного моря остается стабильным в тече-
ние последних 25 лет наблюдений [26].

Основными местами нагула калкана на черно-
морском шельфе являются Керченское предпро-
ливье (м. Панагия, м. Железный Рог), «Анапская 
банка» и район Большого Сочи. Согласно дан-
ным мониторинга Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), суммарный
уровень загрязненности тяжелыми металлами
воды и донных отложений вышеуказанных аквато-
рий в течение практически всего периода наблю-
дений, как правило, оказывался повышенным. 

В период наблюдений 1995–2020 гг. концентра-
ции цинка в органах и тканях калкана находились 
в широком диапазоне от 0,76 до 69 мг/кг, составляя 
в среднем в мышцах 9,7 мг/кг, печени — 16 мг/кг, 
гонадах — 24 мг/кг сырой массы (табл. 4). Наи-

Рис. 3. Усредненное содержание мышьяка в донных осадках Кавказского шельфа Черного моря, 1995–2020 гг.

Fig. 3. Average arsenic content in the bottom sediments of the Caucasian Shelf of the Black Sea, 1995–2020

более высокие уровни накопления цинка отмече-
ны в мышцах и гонадах самок и самцов калкана,
выловленных в летние–раннеосенние периоды 
1996 и 2004 гг. в «Анапской банке».

В течение всего периода наблюдений уровни
содержания цинка в мышцах, печени и гонадах
калкана варьировали в узких диапазонах концен-
траций и существенно отличались лишь в отдель-
ные годы (1996, 2004), что сопоставимо с более
высокими концентрациями металла в водной
толще. В целом суммарное накопление цинка в 
органах калкана колебалось в районе физиологи-
ческой нормы: до 40 мг/кг сырой массы [27]. Тем 
не менее, на диаграмме многолетних наблюдений 
достаточно четко отражается тенденция снижения 
уровней накопления цинка в мышцах (R2=0,11) 
и гонадах (R2=0,07) и повышения — в печени 
(R2=0,32) (рис. 4).

Концентрация меди в органах черноморского 
калкана в 1995–2011 гг. варьировала в диапазоне 
от 0,12 до 26 мг/кг, составив в мышцах в среднем
0,74 мг/кг, в печени — 5,4 мг/кг, гонадах — 2,3 мг/кг
сырой массы (табл. 4). В течение всего периода
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Концентрации кадмия в органах и тканях
камбалы-калкана в 1995–2020 гг. варьировали в 
диапазоне от <0,005 до 0,62 мг/кг, демонстрируя 
в среднем близкие величины в мышцах и пече-
ни (0,010 и 0,092 мг/кг), в гонадах — 0,026 мг/кг 
сырой массы (табл. 4). Случаев превышения ДУ 
кадмия в органах и тканях калкана за весь период 
наблюдений не отмечено. Наиболее высокое содер-
жание кадмия в печени и гонадах самок и самцов 
калкана отмечалось в 1995 г. (рыба отловлена в ве-
сенний–раннелетний период в «Анапской банке») 
и в икре в 2006 и 2020 гг. Необходимо отметить, 
что концентрация кадмия в водной толще в 1995 г. 
также была наиболее высокой за весь период на-
блюдений (в среднем 0,59 мкг/л). Среднемноголет-
ние тенденции — снижение уровней накопления 
свинца в печени и гонадах (R2=0,11 в обоих слу-
чаях) при крайне низком постоянном содержании
в мышцах (рис. 7).

Диапазон концентраций ртути в годы ее опреде-
ления в органах калкана составлял <0,005–3,0 мг/кг
сырой массы. Содержание ртути в мышцах и гона-
дах было близким, в среднем 0,032 и 0,038 мг/кг, в 
печени — вдвое выше: 0,071 мг/кг (табл. 4). Превы-
шения ДУ ртути в печени в 6 раз и в гонадах в
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наблюдений содержание меди в мышцах было 
крайне низким. Уровни накопления в печени в
целом близки между собой по величине, за
исключением максимальных показателей 2006 г.
Содержание меди в гонадах калкана в период
1995–2006 гг. в среднем в 3 раза выше, чем в 
2006–2011 гг. Общий тренд — снижение уровней
накопления в печени и гонадах при минимальной 
концентрации в мышцах (рис. 5).

Диапазон концентраций свинца в органах чер-
номорского калкана в 1995–2020 гг. составлял 
<0,05–1,7 мг/кг, находясь в мышцах в среднем на 
уровне 0,23 мг/кг в 1995–2012 гг. и 0,08 мг/кг в 2013–
2020 гг., в печени — 0,08 и 0,05 мг/кг, соответствен-
но, в гонадах — 0,21 и 0,07 мг/кг сырой массы, соот-
ветственно. Случаи превышения ДУ зафиксирова-
ны только в 1995 г. в мышцах и гонадах калкана, 
выловленного в весенний–раннелетний период в 
Керченском предпроливье (табл. 4). В 2020 г. сум-
марное содержание свинца в мышцах, печени и
гонадах составляло около 1,4 мг/кг сырой массы, 
не превысив ДУ для каждого из отдельных орга-
нов. В целом, положительные тенденции накопле-
ния свинца в мышцах (R2=0,10) и печени (R2=0,18) 
выражены слабо и практически совпадают (рис. 6).

Рис. 4. Накопление цинка в органах черноморского калкана, 1995–2011 гг.

Fig. 4. Accumulation of zinc in the organs of the Black Sea turbot, 1995–2011
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Рис. 5. Накопление меди в органах черноморского калкана, 1995–2011 гг.

Fig. 5. Accumulation of copper in the organs of the Black Sea turbot, 1995–2011

Рис. 6. Накопление свинца в органах черноморского калкана, 1995–2020 гг.

Fig. 6. Accumulation of lead in the organs of the Black Sea turbot, 1995–2011

2,2 раза зафиксированы в единичных случаях у сам-
цов калкана, выловленных в летний–раннеосенний 
период 2012 г. в «Анапской банке». За исключением 
2012 г., накопление ртути в органах черноморского 
калкана было низким и в основном фиксировалось 

в печени. В последние 5 лет наблюдений ртуть в 
камбале практически отсутствует. В целом про-
слеживается слабая тенденция увеличения уровня 
накопления ртути в печени рыб при крайне низких 
концентрациях в мышцах и гонадах (рис. 8).
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Рис. 7. Накопление кадмия в органах черноморского калкана, 1995–2020 гг.

Fig. 7. Accumulation of cadmium in the organs of the Black Sea turbot, 1995–2020

Рис. 8. Накопление ртути в органах черноморского калкана, 1995–2020 гг.

Fig. 8. Accumulation of mercury in the organs of the Black Sea turbot, 1995–2011
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Содержание мышьяка в органах черноморско-
го калкана в 2012–2020 гг. находилось в диапазо-
не <0,50–84 мг/кг сырой массы (табл. 4). В 2012–
2015 гг. концентрация мышьяка в камбале коле-
балась на уровне предела определения. С 2016 г. 
фиксируется прирост накопления мышьяка в рыбе 
— главным образом за счет увеличения содержа-
ния в печени (однако в действующих норматив-
ных документах содержание мышьяка в печени не
нормируется). В летний–раннеосенний период 
2017 г. в единичной пробе икры камбалы-калкана, 
выловленной в Керченском предпроливье, зафик-
сировано превышение ДУ мышьяка в 7,8 раза; в 
летний–раннеосенний периоды 2018 и 2020 гг. — в 
мышцах самок и самцов в 1,3 и 1,7 раза, соответ-
ственно. Видимых причин, приведших к увеличе-
нию уровня накопления мышьяка в черноморском 
калкане, не выявлено. Очевидна тенденция четырех 
последних лет наблюдений — значительный рост 
накопления мышьяка в печени (R2=0,48) (рис. 9).

Величина коэффициента накопления конкрет-
ного элемента зависит от вида рыб, сезона выло-

Рис. 9. Накопление мышьяка в органах черноморского калкана, 2012–2020 гг.

Fig. 9. Accumulation of arsenic in the organs of the Black Sea turbot, 2012–2020

ва, массы, характеристик конкретного водоема, 
включая концентрацию в воде макроионов, и ряда
других факторов. Авторами были рассчитаны ко-
эффициенты накопления тяжелых металлов и
мышьяка в органах и тканях калкана за период 
1995–2022 гг. Наиболее низкие коэффициенты
накопления цинка, меди, ртути и кадмия оказа-
лись в мышцах, свинца — в печени, мышьяка — в
гонадах калкана; наиболее высокие коэффициен-
ты накопления меди, кадмия и мышьяка выявле-
ны в печени, цинка и ртути — в гонадах, свинца 
— в мышцах рыб. Максимальные коэффициенты
биоаккумуляции определены для мышьяка во
всех объектах исследования (период вылова
калкана — 2018–2020 гг.) (табл. 5).

Несмотря на индивидуальные особенности
отдельных особей, в накоплении контролируемых 
тяжелых металлов и мышьяка, обнаруженных в 
значимых концентрациях во всех проанализиро-
ванных образцах черноморского калкана, практи-
чески всегда наблюдалась закономерность Zn > Cu 
> As > Pb > Cd > Hg.
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Объект
исследования
Target of the
investigation

Цинк
Zinc

Медь
Copper

Свинец
Lead

Кадмий
Cadmium

Ртуть
Mercury

Мышьяк
Arsenic

мышцы
muscle

20–820 10–130 10–840 10–790 20–450 20–3480

печень
liver

40–2640 30–3530 10–160 60–1840 30–600 20–33600

гонады
gonads

90–5310 10–3230 10–280 10–960 20–800 20–3120

Таблица 5. Диапазоны коэффициентов накопления тяжелых металлов и мышьяка в органах и тканях калкана, 
выловленного на шельфе Черного моря в 1995–2020 гг.

Table 5. Ranges of accumulation coeffi  cients for heavy metals and arsenic in organs and tissues of the Black Sea 
turbot caught at the Black Sea shelf in 1995–2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценивая экологическое состояние черномор-
ского шельфа в 1995–2020 гг., можно заключить, 
что от начала периода наблюдений к настоящему 
моменту наблюдается отчетливая тенденция сни-
жения уровня загрязнения водной толщи тяжелыми 
металлами. Ситуация в донных осадках сохраняет-
ся стабильной в течение практически всего перио-
да наблюдений. Однако даже умеренное содержа-
ние тяжелых металлов в воде и донных отложениях 
неизбежно приводит к их накоплению в рыбе,
снижая ее хозяйственную и пищевую ценность.
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Аннотация. Каждый вид стремится расширить зону своего обитания и распространяется во все 
стороны. Расширение его происходит в том направлении, где биологические и абиотические факторы 
сходны с его нативным ареалом. При проникновении в акваторию с отличными условиями включается 
механизм адаптации к новым условиям. Если виду удается приспособиться к этим условиям, ареал 
расширяется и в этом направлении; в противном случае данная акватория видом не осваивается. 
Возможные пути миграции экзотических видов пролегают вдоль берегов Турции через побережье 
Республики Грузия или вдоль побережий Болгарии, Румынии и полуострова Крым. Учитывая 
существующую в море систему течений, наиболее вероятной представляется версия проникновения 
их в российский сектор Черного моря в результате миграции из Мраморного моря через пролив Босфор 
и далее — по направлению Анатолийского и Кавказского течений. Еще один путь — с балластными 
водами судов. В период 1995–2014 гг. круглогодично у черноморского побережья Краснодарского 
края работало 7 контрольно-наблюдательных пунктов (КНП) АзНИИРХ. Оснащены они были 
всеми необходимыми видами орудий лова (ставные сети с размером ячеи от 25 до 200 мм, донные 
ставные невода с минимальным размером ячеи 6,5 и 10 мм, закидные невода с ячеей 30 мм и др.). 
Прошедшие подготовку в АзНИИРХ наблюдатели присутствовали при каждой выборке орудий лова и 
проводили необходимые анализы уловов. Все необычные виды ими фиксировались путем заморозки 
или изготовления чучел и передавались в институт. В результате работ КНП АзНИИРХ в уловах 
промысловых орудий лова у черноморского побережья Краснодарского края в 2005 и 2012 гг. были 
отмечены два экзотических вида: Siganus luridus (Rüppell, 1828) и Lophius piscatorius Linnaeus, 1758.

Ключевые слова: ареал, экзотические виды, медитерранизация, Средиземное море, Эгейское море, 
Черное море, Siganus luridus, Lophius piscatorius
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Abstract. Each species strives to expand its range and spreads in all directions. Its expansion occurs in 
the direction where biological and abiotic factors are similar to its native habitat. Entering the area with 
different conditions activates the mechanism of adaptation to new conditions. If such an adaptation is 
successful, the range of this species expands in this direction, otherwise this area remains unclaimed. 
Possible migration routes of exotic species run along the coast of Turkey through the coast of the Republic 
of Georgia or along the coasts of Bulgaria, Romania and the Crimean Peninsula. Taking into account the 
existing system of currents in the sea, the most likely option seems to be their invasion into the Russian 
sector of the Black Sea as a result of migration from the Sea of Marmara through the Bosphorus Strait and 
further along the direction of the Anatolian and Caucasian currents. Another way is with ballast water. In 
1995–2014, 7 monitoring stations under the authority of AzNIIRKH operated near the Black Sea coast of 
the Krasnodar Territory on a year-round basis. They were equipped with all the necessary types of fishing 
gear (set nets with a mesh size from 25 to 200 mm, bottom set nets with a minimum mesh size of 6.5 and 
10 mm, cast nets with 30 mm mesh, etc.). AzNIIRKH-trained observers were present at each haul of the 
fishing gear and conducted the necessary catch analyses. All unusual species were preserved by freezing or 
taxidermy and transferred to the institute. As a result of the operation of AzNIIRKH monitoring stations, in 
the catches of commercial fishing gear off the Black Sea coast of the Krasnodar Territory in 2005 and 2012, 
two exotic species have been recorded: Siganus luridus (Rüppell, 1828) and Lophius piscatorius Linnaeus, 
1758.

Keywords: range, exotic species, mediterraneanization, Mediterranean Sea, Aegean Sea, Black Sea, Siganus 
luridus, Lophius piscatorius

ВВЕДЕНИЕ

Вид — группа организмов с общими морфоло-
гическими, физиологическими, биохимическими 
и поведенческими признаками, которая способ-
на к взаимному скрещиванию, дающему в ряду
поколений плодовитое потомство, закономерно 
распространена в пределах определенного ареала 
и сходно изменяется под влиянием факторов внеш-
ней среды. Ареал — совокупность биотических и 
абиотических экологических факторов на любой 
определенной акватории. Каждый вид стремится 
расширить зону своего обитания и распространя-
ется во все стороны. Расширение его происходит 
в том направлении, где биологические и абиоти-
ческие факторы сходны с его нативным ареалом 
[1]. При проникновении в акваторию с отличными
условиями включается механизм адаптации к
новым условиям. Если виду удается приспосо-
биться к этим условиям, ареал расширяется и в 
этом направлении, в противном случае данная
акватория видом не осваивается.

У черноморских берегов Северного Кавказа, 
по разным оценкам, встречается от 91 [2, 3] до 
102 [4] видов рыб. За счет естественного процесса
«медитерранизации» количество видов морских
рыб постоянно увеличивается. Так, только у
берегов Крыма за последние примерно 20 лет
было впервые зарегистрировано около 25 новых
для прибрежья полуострова или в целом для
Черного моря видов рыб, из которых 11 — за
последние пять лет [5, 6]. У побережья Кавказа
подтверждено 3 новых вида [7–10]. С другой сто-
роны, некоторые морские виды, которые раньше
регулярно отмечались у крымских берегов рыба-
ками и учеными, исчезли, возможно, полностью. 
На протяжении десятков лет не было отмечено ни
одной особи солнечника и морского черта, которые 
ранее регулярно ловились в районе Севастополя и 
Южного берега Крыма [5].

Пути миграции экзотических видов возможны 
вдоль берегов Турции через побережье Республики 
Грузия или вдоль побережья Болгарии, Румынии 
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и полуострова Крым [9]. Учитывая существую-
щую в море систему течений, наиболее вероятной 
представляется версия проникновения их в россий-
ский сектор Черного моря в результате миграции 
из Мраморного моря через пролив Босфор и далее 
— по направлению Анатолийского и Кавказского 
течений, или с балластными водами судов [10].

В настоящее время в Черном море протекают 
процессы изменения среднегодовой температуры. 
В 2001–2010 гг. в термическом режиме северо-
восточной части Черного моря отмечена тенден-
ция роста температуры воды. В летний период 
тренд средней температуры поверхностного слоя 
на 30-метровом горизонте составил до +0,41 °С в 
год [11, 12]. В последние годы, судя по данным тра-
ловых уловов теплолюбивых видов рыб, эта тен-
денция сохраняется: прогретый слой водной толщи 
расширился в Керченско-Таманском районе до глу-
бины 45 м, а в Кавказском — до глубины 50 м при 
среднемноголетних значениях 25–35 м [13]. Это 
обусловило естественное расселение различных 
представителей фауны Средиземноморского бас-
сейна и Индийского океана и привело к изменению 
видового состава и структуры сообществ рыб [14].

Цель данной работы — представить виды в
водах кавказского побережья России, определен-
ные впервые.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В период  1995–2014 гг. круглогодично у черно-
морского побережья Краснодарского края работа-
ло 7 контрольно-наблюдательных пунктов (КНП) 
АзНИИРХ. Оснащены они были всеми необхо-
димыми видами орудий лова (ставные сети с раз-
мером ячеи от 25 до 200 мм, донные ставные не-
вода с минимальным размером ячеи 6,5 и 10 мм, 
закидные невода с ячеей 30 мм и др.). Прошедшие
подготовку в АзНИИРХ наблюдатели присутство-
вали при каждой выборке орудий лова и прово-
дили необходимые анализы уловов. Все необыч-
ные виды фиксировались путем заморозки или
изготовления чучел и передавались в институт,
где их видовая принадлежность определялась по 
W. Fischer, M.-L. Bauchot, M. Schneider [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В октябре 2005 г. у черноморского побережья 
Краснодарского края на КНП «Архипо-Осиповка»
в ставной сети с ячеей 30 мм в прибрежной 

зоне на глубине 30 м наблюдателем АзНИИРХ
Иозенасом С.И. был отмечен 1 экземпляр экзоти-
ческого вида Индо-Тихоокеанского происхож-
дения Siganus luridus (рис. 1).

Вид относится к сем. Siganidae, отр. 
Acanthuriformes, имеет овальное, сильно сжатое 
с боков тело, его высота укладывается 2,1–2,8 раз 
по длине. Голова позади глаз в профиль вогнута. 
Очень затупленная морда. Передняя ноздря — 
с длинным плоским щупальцем, достигающим
задней ноздри или заходящим за нее. Маленький 
рот, верхняя губа высокая. Зубы режущей формы 
с одним или двумя боковыми лезвиями в один ряд 
на обоих челюстях. На первой жаберной дуге 14–
17 жаберных тычинок. Спинной плавник имеет
один короткий направленный вперед шип со
следующими за ним 13 шипами и 10 мягкими
лучами. Анальный плавник содержит 7 шипов и 
9 мягких лучей. Хвостовой — усеченный. Брюш-
ные имеют 2 шипа, отделенных 3 мягкими лучами. 
Мелкая циклоидная чешуя.

Голова и бока оливкового цвета или коричне-
вые, очень темные. На боках часто отмечаются 
маленькие белые извилистые линии, исчезающие 
после гибели особи. Грудные плавники прозрач-
ные с желтоватым оттенком. На хвостовом плав-
нике — поперечные темные полосы. Размер обыч-
но составляет 10–20 см, максимальный — 30 см.
Обитают маленькими косяками в прибрежных
водах, в придонных слоях до глубины 40 м. Размно-
жение проходит с июня по август. Впервые созре-
вает при длине тела 12–16 см. Питается водорос-
лями, главным образом красными [15].

В 2012 г. у черноморского побережья Красно-
дарского края на КНП «Туапсе» наблюдателем 
Аникановым С.И. в ставной сети ячеей 100 мм
на глубине 70–75 м был отмечен 1 экземпляр
морского черта Lophius piscatorius (рис. 2).

Вид относится к сем. Lophiidae, отр. Lophii-
formes. Голова и передняя часть тела очень широ-
кие и очень расплющенные, задняя часть равно-
мерно сужается. На голове расположены многочис-
ленные заостренные шипы. Плечевые  шипы (впе-
реди оснований грудных) твердые, фронтальные
гребни (впереди глаза) шероховатые. Жаберные
отверстия — ниже и позади оснований грудных
плавников. Первый спинной плавник преобразо-
ван в 3 шипа, изолированные на голове (головные
шипы), и 3 других шипа позади головы (пост-
головные шипы). Первый головной шип, располо-
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женный в передней части морды, претерпел наи-
большее изменение, превратившись в  приспособ-
ление с мясистым листовидным и раздвоенным 
утолщением на конце для приманивания рыбы (удоч-
ка). Шипы со 2-го по 6-й длинные и твердые, с мно-
гочисленными маленькими крючками. Длина 3-го 
— 11,6–19,9 % стандартной длины. Спинной плав-
ник имеет 11–12 мягких лучей, анальный — 9–10. 

Верхняя часть тела оливково- или фиолетово-корич-
невого цвета, более или менее мраморного оттенка. 
Грудные плавники покрыты пятнами и  окаймле-
ны темной полосой. Нижняя сторона тела — свет-
лая. Размеры обычно 20–100 см. Донный вид, оби-
тающий в прибрежных водах. Размножение длится 
с февраля по июль. Питается удильщик главным
образом рыбой, по случаю — морской птицей [15].

Рис. 2. Морской черт Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Fig. 2. Angler Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Рис. 1. Сиган  Siganus luridus (Rüppell, 1828)

Fig. 1. Dusky spinefoot Siganus luridus (Rüppell, 1828)
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В Черном море очень редок, регулярно встре-
чается лишь у берегов Турции (чаще — в при-
босфорском районе) и Грузии. Возле берегов
Крыма официально в последние четыре десяти-
летия не регистрировался [5].

ВЫВОДЫ

1. У черноморских берегов Северного Кавка-
за, по разным оценкам, встречается от 91 
до 102 видов рыб. За счет естественного
процесса «медитерранизации» количество
видов морских рыб постоянно увеличивается. 

2. Учитывая существующую в море систему
течений, наиболее вероятной представляется 
версия проникновения их в российский сектор
Черного моря в результате миграции из Мра-
морного моря через пролив Босфор и далее — 
по направлению Анатолийского и Кавказско-
го течений, или с балластными водами судов.

3. В настоящее время в Черном море проте-
кают процессы осолонения и изменения сред-
негодовой температуры, которые уже обус-
ловили естественное расселение различных 
представителей фауны Средиземноморского 
бассейна и Индийского океана и привели к
появлению новых видов рыб в Черном море.

4. Результатом этого процесса является обнару-
жение у черноморского побережья Красно-
дарского края в 2005 и 2012 гг. двух экзоти-
ческих видов: Siganus luridus (Rüppell, 1828)
и Lophius piscatorius Linnaeus, 1758.
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ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РУСЛОВЫХ  ПРУДОВ
В  АКВАКУЛЬТУРЕ  (В  СВЕТЕ  ПОСЛЕДНИХ 

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

E-mail: sergesennikov@yandex.ru

Аннотация: На протяжении длительного времени в сфере аквакультуры сохраняется неопределенность 
в порядке использования прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках
(т. н. «русловых прудов»), несмотря на многочисленные попытки законодательного урегулирования 
возникающих противоречий — включая очередную такую попытку, совершенную в прошлом году 
принятием Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки, 
внесенные указанным законом, устанавливают новые правовые механизмы использования русловых 
прудов для прудового рыбоводства, что делает их изучение особенно актуальным. Однако до 
конца понять суть произошедших изменений не удастся без осознания исторического развития 
правового режима данных водных объектов. В связи с этим в статье показано, как постепенно путем 
многочисленных законодательных изменений русловые пруды были введены в имущественный 
оборот, и появился принцип разделения водных ресурсов русловых прудов и земель под ними, из 
которого следует, что вода в таких прудах остается федеральной, а земельные участки под ними могут 
находиться в других формах собственности. Изучены вопросы о соотнесении обозначенного принципа 
с остальными принципами правового регулирования, лежащими в основе водного и земельного 
законодательств, и о его восприятии судебной практикой. Подробно проанализированы изменения, 
принятые Федеральным законом от 11.06.2021 № 163-ФЗ, в части, касающейся регулирования русловых 
прудов; с учетом указанных изменений предложена классификация оснований для использования 
водных объектов в рыбоводстве, а также сделан вывод о том, какие проблемы в использовании 
русловых прудов сохранились, несмотря на последние попытки законодателя их устранить. Наконец, 
предложены направления дальнейших изменений, по которым, как представляется автору, мог бы 
пойти законодатель для решения выявленных проблем.

Ключевые слова: пруды и обводненные карьеры, русловые пруды, рыбоводство, прудовая 
аквакультура, договор о пользовании рыбоводным участком, договор водопользования, решение о 
предоставлении водного объекта в пользование, земли водного фонда, земли сельскохозяйственного 
назначения, принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов
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PROBLEMS  OF  USING  RIVERBED  PONDS  IN  AQUACULTURE
(IN  THE  CONTEXT  OF  RECENT  LEGISLATIVE  CHANGES)

S. A. Sennikov
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Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia

E-mail: sergesennikov@yandex.ru

Abstract. For a long time in the field of aquaculture existed the uncertainty, associated with the use of 
the ponds formed by water-retaining structures on watercourses (the so-called “riverbed ponds”), despite 
numerous attempts to resolve emerging contradictions legislatively—including another such attempt made 
last year by the adoption of Federal Law No. 163-FZ of June 11, 2021 “On the amendment of the Federal 
Law “On aquaculture (fish farming) and amendment of some legislative acts of the Russian Federation” and 
some legislative acts of Russian Federation”. The amendments introduced by this law establish new legal 
mechanisms for the use of riverbed ponds for the purposes of pond aquaculture, which makes their study 
particularly relevant. However, it will not be possible to fully understand the essence of these legislative 
changes without understanding the history and development of the legal framework applicable to these 
water bodies. In this regard, this article shows how riverbed ponds through numerous legislative changes 
were gradually introduced into the property circulation and how the principle of separation of the water 
resources of riverbed ponds and the land under them appeared, which means that the water in such ponds 
remains federal, but the land under them may be in other forms of ownership. This article also discusses 
the questions of the correlation of this principle with other principles of the legal regulation underlying 
water and land legislation, and how it is perceived by judicial practice. The author analyzed in detail the 
amendments, adopted by Federal Law of 11.06.2021 No. 163-FZ, concerning the regulation of riverbed 
ponds, proposed a classification of the legal basis for the use of water bodies in fish farming, and concluded 
what problems in the use of riverbed ponds remained, despite recent legislation attempts to eliminate them. 
Finally, this article suggests directions for further changes, according to which, as it seems to the author, 
the legislator could go to solve the identified problems.

Keywords: ponds and water-filled quarries, riverbed ponds, fish farming, pond aquaculture, agreement on 
the use of a fish-breeding site, water use agreement, decision on the provision of a water body for use, water 
fund lands, agricultural lands, the principle of unity of the fate of a land plot and strongly related objects

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 11.06.2021 № 163-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Закон об аквакультуре), Земельный
кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее — ЗК 
РФ, Земельный кодекс РФ) и Водный кодекс
РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее также — Водный
кодекс РФ, ВК РФ), а также в ряд иных норматив-
ных правовых актов были внесены изменения,
призванные заполнить некоторые лакуны, имевшие 
место в сфере правового регулирования аквакуль-
туры, особенно в части использования так называе-

мых «русловых прудов» или «прудов, образованных 
водоподпорными сооружениями на водотоках».

Феномен правовой конструкции русловых пру-
дов не представляется достаточно изученным в
отечественной юридической литературе. Между
тем, судя по обширной многолетней судебной
практике и неоднократным законодательным
попыткам изменить правовое регулирование дан-
ных водных объектов, имеющиеся в обозначенной 
сфере общественных отношений проблемы нега-
тивно влияют на все дальнейшее развитие аква-
культуры России, что делает их особенно актуаль-
ными для изучения.

За рамками рассмотрения в настоящей статье 
оставлены вопросы анализа короткой истории 
применения принципов пастбищной аквакультуры
для русловых прудов, образованных водоподпор-
ными сооружениями на водотоках, адекватности 
такого применения с позиций эффективности/
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неэффективности рыбоводных процессов, задач 
поддержания высокой биологической продуктив-
ности прудов, достигнутых социально-экономи-
ческих показателей результативности пастбищной 
аквакультуры и другие преимущественно биоло-
гические и рыбоводные вопросы. Также за рамка-
ми настоящего исследования оставлены вопросы
критического рассмотрения и сравнения пастбищ-
ной и прудовой товарной аквакультуры как базо-
вых технологий выращивания в русловых прудах 
объектов аквакультуры. Основным предметом 
рассмотрения настоящего исследования явились 
вопросы обоснованности возникновения и разгра-
ничения прав собственности при ведении товарной 
аквакультуры на русловых прудах.

Основной вопрос, порождающий множество 
судебных споров и законодательных изменений, 
заключается в том, кому принадлежат русло-
вые пруды, и должны ли они наряду с прудами и
обводненными карьерами стать исключением из 
общего правила об изъятии всех водных объек-
тов из оборота и нахождении их исключительно в
федеральной собственности. При положительном 
ответе на данный вопрос вынужденно возникает
следующий — какие юридические механизмы
следует использовать для вовлечения русловых 
прудов в имущественный оборот.

Дело в том, что в отличие от прудов и обводнен-
ных карьеров, обособленных от остальных водных 
объектов и выступающих составными частями 
земельных участков, на которых они находятся, 
уникальные по своей природе русловые пруды, 
образованные на водотоках в результате строи-
тельства гидротехнических сооружений, являются 
продолжением русла федерального водного объек-
та, т. е. всегда тесно связаны с изъятыми из обо-
рота водоемами, находящимися на землях водного 
фонда. С учетом указанной связи логично заклю-
чить, что русловые пруды являются частью феде-
рального водного фонда, который не может нахо-
диться в какой-либо форме собственности, кроме 
федеральной. С другой стороны, русловые пруды 
традиционно используются в целях рыбоводства, и 
их полное забвение для оборота и использования 
не отвечает целям развития аквакультуры. Именно 
поэтому законодатель не раз обращал внимание на 
рассматриваемую проблематику в попытках разре-
шить назревший конфликт публичных и частных 
интересов. Последней по счету попыткой как раз и 
стал упомянутый Федеральный закон от 11.06.2021 
№ 163-ФЗ, предложивший новые способы урегули-

рования противоречий и существенно изменивший 
предыдущее правовое регулирование товарной
аквакультуры на русловых прудах.

Полноценно разобраться в произошедших изме-
нениях невозможно без исторического обзора
предыдущих реформ и особенностей их восприятия 
на практике, поэтому цель настоящей работы заклю-
чалась в том, чтобы исследовать процесс появления 
специальных норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с использованием русло-
вых прудов в рыбоводстве, разобраться в причинах
такого появления, выявить противоречия, которые 
в связи с этим возникли, — и, наконец, с учетом 
полученных результатов провести критический 
анализ последних законодательных изменений в 
обозначенной сфере с отражением тех вопросов, 
которые удалось разрешить, и тех, на которые еще 
предстоит найти ответы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели при
подготовке настоящей статьи, помимо анализа
текста законов, использовались источники различ-
ных видов: научная литература, затрагивающая 
предмет исследования; законопроекты, поясни-
тельные записки и иные материалы к ним, форми-
рующиеся в процессе принятия законов; сообщения 
о работе государственных органов в направлении 
регулирования проблем русловых прудов; судебная 
практика судов всех инстанций; картографические 
материалы.

Предмет настоящего исследования лежит на 
стыке нескольких отраслей законодательства,
поэтому при подготовке статьи потребовалось 
осуществить системный разбор комплекса из нор-
мативных правовых актов: Водного кодекса РФ, 
Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ), Закона об аквакультуре, законов
о введении в действие ВК РФ и ЗК РФ, других
релевантных законов и подзаконных актов.

В ходе изучения немногочисленных научных 
работ, посвященных рассматриваемой проблеме, 
удалось проследить отклик, который встречали в 
доктрине предлагаемые законодателем различные 
способы регулирования, связь между теоретиче-
скими принципами, лежащими в основе правового
режима русловых прудов, а также те варианты
решения проблем, которые виделись ученым наи-
более подходящими, что в итоге позволило сфор-
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мулировать собственные направления дальнейше-
го реформирования.

Сухой текст законодательных изменений явно 
недостаточен для формулирования выводов о
причинах принятия того или иного закона либо об 
интенциях его разработчиков, именно поэтому в 
ходе подготовки статьи рассмотрен каждый зако-
нопроект, имеющий отношение к поднятой теме, а 
также пояснительные записки к нему и те заклю-
чения, которые давали на него комитеты Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (в общей слож-
ности более двух десятков). Наряду с этим для
обеспечения всесторонности исследования вни-
мание обращалось на материалы выступлений и
совещаний федеральных государственных органов, 
посвященных русловым прудам. Данный метод 
исследования предоставил возможность глубже 
понять проблемы, имеющиеся в выбранной сфере 
регулирования, а также правовую позицию пред-
ставителей законодательной и исполнительной 
ветвей власти по отношению к этим проблемам.

В свою очередь, для получения позиции пред-
ставителей судебной власти по отношению к про-
блемам принадлежности и использования русло-
вых прудов был проведен анализ более тридцати 
судебных актов, который, с одной стороны, проде-
монстрировал, какие споры возникают на практике, 
а с другой — предоставил возможность в динамике 
оценить картину отношения к поднятой проблеме 
правоприменителей.

Наконец, важным методом исследования выс-
тупила оценка картографических материалов, 
в частности публичной кадастровой карты Рос-
реестра и базы данных «Яндекс.Карты», которые 
продемонстрировали специфику правовой квали-
фикации прудов в качестве русловых на определен-
ных территориях, на примере конкретных водных
объектов и земельных участков. Также благодаря 
названному методу получилось обобщить крите-
рии, на основании которых суды относили и отно-
сят пруды к русловым.

Все перечисленные методы использовались в 
трех направлениях — историческом (для обзора 
законодательных изменений и судебной практики, 
начиная с 2006 г.), формально-юридическом (для 
анализа положений нормативных правовых актов)
и системном (в части исследования связей и
противоречий между различными правовыми 
принципами и нормами).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Специфика прудов как объектов прав
Прежде чем приступить к анализу правового

регулирования отношений, связанных с русловыми 
прудами, следует понять, что такое «пруд» с точки 
зрения действующего законодательства.

В ранее действовавшем Водном кодексе РФ 
от 16.11.1995 № 167-ФЗ для обозначения прудов 
использовался термин «обособленный водный 
объект» (замкнутый водоем) — небольшой по 
площади и непроточный искусственный водоем,
не имеющий гидравлической связи с другими
поверхностными водными объектами. Такие
водные объекты были отнесены к недвижи-
мому имуществу, признавались составной частью
земельного участка, и в отношении них приоритет 
имели нормы ГК РФ. В отличие от обособленных 
остальные водные объекты могли принадлежать 
только Российской Федерации и были фактически
изъяты из имущественного оборота, т. е. к ним 
в первую очередь применялись нормы Водного
кодекса РФ, а не гражданского законодательства.

С принятием ныне действующего ВК РФ вместо 
обособленных водных объектов законодатель стал 
оперировать терминами «пруд» и «обводненный 
карьер», закрепив в статье 8 Кодекса, что только 
данные водные объекты могут находиться в част-
ной, муниципальной и региональной собственно-
сти, если они расположены в границах земельных 
участков, принадлежащих на праве собственно-
сти соответственно физическим и юридическим 
лицам, муниципалитету, субъекту РФ. Остальные 
водные объекты в силу указанной нормы тради-
ционно ограничены в обороте и являются исклю-
чительно собственностью Российской Федерации.

Неопределенность в статусе прудов и обводнен-
ных карьеров сразу стала вызывать озабоченность 
у водопользователей и правоприменителей и до 
настоящего времени обращает на себя внимание 
научного сообщества [1, 2]. За прошедшее время 
предпринимались неоднократные попытки [3–5] 
ввести указанные понятия в ВК РФ, однако ни одна 
пока не увенчалась успехом. При этом даже среди 
данных законопроектов предложенные дефиниции 
существенно отличались друг от друга, что говорит 
об изначальной неоднозначности сделанного зако-
нодателем выбора.

Одновременно с принятием ВК РФ из ст. 130 ГК 
РФ, в которой содержится перечень недвижимых 
вещей, было исключено упоминание обособлен-

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ПРУДОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ ...
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ных водных объектов, и тем самым данный термин 
окончательно исчез из законодательства. Надо ска-
зать, что признание обособленного водного объек-
та самостоятельной недвижимой вещью противо-
речило его статусу как составной части земельных 
участков, т. к. часть недвижимой вещи самостоя-
тельной вещью очевидно являться не может.

Итак, новые понятия «пруд» и «обводненный 
карьер» потеряли важный конституирующий приз-
нак, позволяющий отделить их от остальных феде-
ральных водных объектов, а именно — отсутствие 
гидравлической связи с другими поверхностными 
водными объектами. Как будет продемонстриро-
вано в дальнейшем, отсутствие такого критерия 
порождает множество спорных ситуаций, когда не-
возможно четко определить, относится ли тот или 
иной водный объект к свободно оборачиваемым 
пруду, обводненному карьеру или к ограниченным 
в обороте федеральным водоемам.

В настоящий момент два указанных термина 
(пруды и обводненные карьеры) предназначены 
для обозначения тех водных объектов, которые в 
отличие от остальных являются составными частя-
ми земельных участков и в их составе выступают 
в имущественном обороте. Аналогичным образом 
интерпретирует нормы ВК РФ и Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ: согласно их 
позиции, опубликованной на официальном сайте 
[6], термины «пруд» и «обводненный карьер» глав-
ным образом применены в Водном кодексе РФ для 
характеристики водных объектов, которые могут 
отчуждаться в соответствии с гражданским законо-
дательством.

Причины появления понятия «русловые пруды»
Неоднозначность правового регулирования,

вызванная содержанием статьи 8 ВК РФ, была 
усугублена введением в правовую сферу Феде-
ральным законом от 01.07.2017 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования отношений в области аквакультуры 
(рыбоводства)» понятия «пруды, образованные
водоподпорными сооружениями на водотоках»,
которые в профессиональной среде и научной
литературе стали называть «русловыми прудами».

Как следует из пояснительной записки [7] к
законопроекту, его принятие обусловлено необхо-
димостью законодательного регулирования вопро-
сов предоставления рыбоводным хозяйствам права 
пользования землями, занятыми русловыми пруда-

ми, о которой было сказано в Перечне поручений 
Председателя Государственной Думы С.Е. Нарыш-
кина от 06.10.2014 № вн.1.1-23/577 [7] и в переч-
не поручений Президента Российской Федерации 
от 22.06.2016 № Пр-1191 [8], принятом по итогам 
Межрегионального форума Общероссийского
народного фронта [9].

Подобное внимание законодателя объясняет-
ся природными особенностями рассматриваемых
водных объектов — русловые пруды образованы 
водоподпорными (гидротехническими) сооруже-
ниями на водотоках, а последние в силу ст. 8 ВК РФ 
отнесены к федеральным водным объектам. Т. е. 
они имеют гидравлическую связь с иными поверх-
ностными водами, а, следовательно, тоже долж-
ны быть ограничены в обороте и принадлежать
исключительно Российской Федерации. Более того,
с учетом предыдущей редакции ст. 102 ЗК РФ,
которая действовала в 2017 г. при принятии
рассматриваемого закона, все земли, занятые
поверхностными водными объектами, относились
к землям водного фонда, под которыми запреща-
лось образование земельных участков.

Иными словами, по своей природе русло-
вые пруды относятся к публичным федеральным
водным объектам, и их нельзя отождествлять с не 
ограниченными в обороте прудами и обводненны-
ми карьерами, являющимися составными частями 
земельных участков. Между тем, русловые пруды 
активно использовали и используют для прудовой 
аквакультуры, поэтому подобные специфичес-
кие объекты не могли остаться без нормативно-
правового регулирования.

Как известно, правовой режим использования 
водоемов имеет особое значение для двух видов
аквакультуры — пастбищной и прудовой; последняя 
предназначена для тех водных объектов, которые 
не ограничены в обороте и являются составными 
частями земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения (не считая водные объекты,
используемые для функционирования мелиора-
тивных систем), первая — для ограниченных в
обороте публичных водных объектов, использо-
вание которых под аквакультуру может осуществ-
ляться только на основании заключенного по ре-
зультатам торгов договора пользования рыбовод-
ным участком (без образования земельного участка).

Однако русловые пруды в данную категори-
зацию никак не вписывались, поскольку, с одной
стороны, будучи публичными водными объекта-

С. А. СЕННИКОВ
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ми на землях водного фонда, не могли однозначно 
быть признаны прудами в том значении, которое 
придает им ч. 2 ст. 8 ВК РФ, и, соответственно,
ведение на них прудовой аквакультуры находилось 
под постоянной угрозой запрета, а с другой —
выделение на них рыбоводных участков формаль-
но было запрещено ч. 3 ст. 4 Закона об аквакуль-
туре, согласно которой на прудах такие участки
не выделялись.

Кроме того, русловые пруды не соответствует
критерию, предусмотренному для прудов и
обводненных карьеров ч. 5 ст. 7 Федерального
закона от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении 
в действие Водного кодекса Российской Феде-
рации», согласно которой земельные участки, в
границах которых расположены пруд или
обводненный карьер, должны иметь в своем
составе земли, покрытые поверхностными водами, 
в пределах береговой линии. Между тем, русло-
вой пруд, даже если под ним образован земельный
участок, как правило, не может иметь четкой
береговой линии, поскольку как минимум с одной 
его стороны всегда будет находиться русло реки 
или иного водотока, а значит прудом в смысле
ст. 8 ВК РФ его признавать нельзя.

В итоге данный пробел закона в совокупности 
с остальными перечисленными недосказанностями 
всерьез мешал рыбоводным хозяйствам, ведущим 
свою деятельность на русловых прудах.

В частности, сложилась обширная судеб-
ная практика по делам, в которых Российская
Федерация в лице прокуратуры или иных феде-
ральных органов власти требовала признать
ничтожными сделки, на основании которых
юридическими и физическими лицами приобре-
тались права на земельные участки с расположен-
ными на них русловыми прудами. Истцы, основы-
ваясь на положениях Водного кодекса РФ, считали, 
что русловой пруд, находящийся на федеральном 
водотоке, мог быть предоставлен исключитель-
но в пользование и только на основании договора
водопользования или решения соответствующего 
публичного органа.

Судебные органы выработали ряд устоявшихся 
правовых позиций, направленных на разрешение 
сложившихся противоречий и выявление разницы 
между обычными прудами и русловыми.

Так, отсутствие в законодательстве понятий 
«пруд» и «обводненный карьер» суды компенси-
ровали терминологией ГОСТ 19179-73 «Гидроло-

гия суши. Термины и определения» [10], согласно
которому пруд является небольшим искусственным 
водоемом на водотоке, образованным водоподпор-
ным сооружением, разновидностью водохранили-
ща. Под такое определение подпадают русловые 
пруды, тогда как остальные пруды и обводненные 
карьеры, не образованные на водотоке, согласно 
ГОСТу должны признаваться прудами-копанями.

К сожалению, такой подход все равно не
вносил окончательной ясности в вопрос о квали-
фикации водных объектов с точки зрения раз-
граничения прав на них (ст. 8 ВК РФ), поскольку, 
исходя из терминов ГОСТ, в частной, муниципаль-
ной и региональной собственности могли нахо-
диться мелководные водохранилища площадью 
не более 1 км2, расположенные на федеральном
водном объекте и имеющие с ним непосредствен-
ную связь, что ранее до принятия ВК РФ пря-
мо запрещалось правопорядком, да и не очень
соответствовало упомянутому выше запрету на
образование земельных участков из земель водно-
го фонда под такими мелководными русловыми
водохранилищами.

Поэтому судебная практика выработала второй 
подход, согласно которому «при наличии гидрав-
лической связи с водным объектом федерального 
уровня собственности пруд также является собст-
венностью Российской Федерации» [11–13].

Для наглядности следует воспользоваться
картографическими данными и продемонстриро-
вать на примере двух конкретных споров, по каким 
признакам суды определили, что пруды являются 
русловыми. За основу взяты материалы публич-
ной кадастровой карты Росреестра и Яндекс.Карт;
первые — чтобы показать объекты с точки зрения 
государственного кадастра недвижимости, вто-
рые — чтобы обозначить федеральные водотоки,
которые на публичной кадастровой карте не
отражаются.

В первом деле № А32-27320/2011 [14] пред-
метом спора выступали земельные участки, на
которых располагались два пруда, образованные 
в пересохшем участке русла балки Ставок (Коно-
валова) (Краснодарский край). Как показано на 
рис. 1 и 2, каждый из указанных прудов с двух 
сторон окаймляют земляные дамбы, оснащен-
ные водопропускными устройствами, под ними
находятся поставленные на кадастровый учет три 
спорных земельных участка № 14, 15 и 24, и еще 
один участок № 25 образован под разделяющей 
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пруды дамбой. Вывод о том, что пруды находятся
в русле балки, был сделан апелляционным судом 
путем сопоставления карт соответствующей мест-
ности до создания прудов (1902 и 1930 гг.) и после
их создания. Примечательно, что в ходе судебного
разбирательства проводилась экспертиза, кото-
рая подтвердила отсутствие гидравлической связи 
прудов с какими-либо поверхностными водными 
объектами. Тем не менее решающим для суда стал 
тот факт, что водоток балка Ставок (Коновалова), 
в русле которой образованы спорные земельные 
участки, входит в водохозяйственный участок 
06.01.00.003 (река Кирпили), и сведения о ней 

С. А. СЕННИКОВ

Рис. 1. Схема границ земельных участков №№ 14, 15 (справа), 24 (слева), 25 (выделен желтым цветом)

Fig. 1. Diagram of the boundaries of land plots No. 14, 15 (right), 24 (left), and 25 (highlighted in yellow)

Рис. 2. Те же земельные участки (красные фигуры) с обозначением балки Ставок

Fig. 2. The same land plots (marked with red) with the designation of Stavok Gully

содержатся в государственном водном кадастре
— иными словами, данная балка относится к
федеральному водному фонду. Отсутствие в бал-
ке поверхностного водотока суд разумно посчитал 
следствием строительства земляных дамб, поэтому 
не рассмотрел данный признак в качестве основа-
ния для признания прудов обособленными, кото-
рые могут находиться в частной собственности в 
силу ст. 8 ВК РФ.

Приведенный пример свидетельствует о том, 
что одного отсутствия фактической гидравличес-
кой связи пруда с иными поверхностными водны-
ми объектами для признания в отношении него
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частной/муниципальной/региональной собствен-
ности недостаточно; важно, чтобы такое отсут-
ствие было вызвано естественными, а не рукотвор-
ными причинами, и пруд при этом не находился в 
русле водотока. Кроме того, можно заключить, что 
для признания пруда русловым важна сама возмож-
ность наличия у него гидравлической связи с ины-
ми поверхностными водными объектами. В настоя-
щем деле суд отметил еще один важный признак
прудов, которые не являются русловыми: они 
должны полностью располагаться в границах
земельных участков, т. е. быть окруженными
землей со всех сторон, и их гидравлическая связь 
с иными водными объектами не должна быть
поверхностной.

В следующем примере (дело № А27-4204/2016) 
[15] Арбитражный суд Кемеровской области не 
нашел оснований для признания спорного пруда 
русловым, однако Седьмой арбитражный апелля-
ционный суд пришел к противоположным выводам 
после проведения по делу экспертизы, по итогам 
которой определено, что в границах испрашива-
емого земельного участка № 47 имеются ручей, 
река Ермилова и русловой пруд. При этом в момент
осмотра русло реки и сток пруда в реку были
сухими, но экспертом сделан вывод, что гидрав-
лическая связь между ними проявляется в период
половодий, т. к. вода в пруду не является застой-
ной. На рис. 3 и 4 также видно, что река Ермило-
ва в момент снимка пересохла, тем не менее пруд
является продолжением ее русла.

Помимо экспертного заключения суд осно-
вывался также на сведениях государственного
водного реестра, подтверждающих расположение 
на спорном земельном участке реки Ермилова,
ручья без названия и руслового пруда, отметив 
при этом, что даже отсутствие водных объектов в
реестре не препятствовало бы установлению факта 
их наличия.

Следует отдельно отметить две важные
правовые позиции, обозначенные судом:

– если пруд включает в себя в качестве составной 
части водоток (реку, ручей, канал), которые в 
силу положений ВК РФ являются федеральной 
собственностью, такой пруд может находиться 
только в федеральной собственности;

– в частной, муниципальной и региональ-
ной собственности могут находиться только
замкнутые водоемы, находящиеся за преде-
лами водотоков.

Итак, на основании рассмотренных примеров 
следует обобщить те критерии, которыми руко-
водствовались суды для отнесения того или иного 
спорного водного объекта к русловому пруду, т. е.
к федеральной собственности:

– не обособлен, т. е. не окружен землей (берего-
выми линиями в границах одного земельного 
участка) со всех сторон;

– не является замкнутым, т. е. располагается на 
водотоке и включает в себя такой водоток в
качестве составной части;

– имеет или может иметь гидравлическую
(в качестве синонима судами также исполь-
зуется термин «гидрологическая») связь с
иными федеральными поверхностными
водными объектами, под которой понимают 
как постоянный, так и временный естест-
венный обмен поверхностными водами;

– наблюдается постоянная либо периодическая 
естественная наполняемость пруда федераль-
ными водными ресурсами;

– имеется причинно-следственная связь между 
строительством водоподпорного сооружения 
на водотоке и образованием пруда.

Следует обратить внимание, что такой признак, 
как возможность естественной наполняемости
русловых прудов, позволяет отличать их от тех пру-
дов, которые связаны с федеральными водоемами 
подводящими гидротехническими сооружениями
и наполняются за счет федеральных водных ресур-
сов  искусственно, — например, на основании
решений о предоставлении водных объектов в
пользование в целях забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и сброса сточных
вод для осуществления аквакультуры (рыбовод-
ства). Естественный характер наполняемости мо-
жет приводить к безосновательному использова-
нию федеральных водных ресурсов, при этом одно-
временно может происходить попадание в пруд
водных биоресурсов и их бесконтрольное изъятие.

Еще одним характерным признаком как разоб-
ранных выше, так и многих других дел, связанных 
с оспариванием прав на русловые пруды, является 
проведение судебной экспертизы с целью опреде-
ления вида водоема и возможности отнесения его 
к русловым прудам, результаты которой, как мож-
но было убедиться на одном из разобранных выше 
дел, не всегда ложатся в основу принимаемых
решений.
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Рис. 3. Земельный участок № 47 в границах, измененных после завершения спора

Fig. 3. Land plot No. 47 within the borders changed after the court case

Как мы видим, суды вернули значимость крите-
рию обособленности водного объекта, который был 
предусмотрен предыдущим Водным кодексом РФ и 
исчез с принятием ныне действующего ВК РФ, запол-
нив тем самым имеющийся в регулировании пробел.

Обозначенные выше критерии были неодно-
кратно подтверждены высшими судебными
инстанциями — Высшим Арбитражным Судом 
(до его ликвидации в 2014 г.) и Верховным Судом 
РФ, — что делало их практически незыблемыми.

В итоге исковые требования Российской Федера-
ции о признании незаконным образования земель-
ных участков под русловыми прудами и о снятии 
их с кадастрового учета, а также о недействитель-
ности сделок, на основании которых такие земель-
ные участки переходили в частную собственность 
или в аренду частным пользователям, повсеместно 
получали судебную защиту, что, конечно, не добав-
ляло уверенности рыбоводным хозяйствам, веду-
щим деятельность на русловых прудах.
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Рис. 4. Земельный участок с обозначением пруда (красный указатель) и реки Ермилова

Fig. 4. Land plot with the designation of the pond (red pointer) and the Ermilova River

В научном сообществе к 2017 г. также прямо 
признавалось, что ведение прудовой аквакультуры 
на русловых прудах запрещено законом и судебной 
практикой, и предлагались самые разные варианты 
решения проблемы — от введения в законодатель-
ство четких понятий «пруда» и «руслового пруда» 
или критериев их разграничения до признания

возможности выделять на русловых прудах
рыбоводные участки [16].

Анализ положений Федерального закона от 
01.07.2017 № 143-ФЗ

Для разрешения проблемы законодатель не стал 
учитывать сложившуюся судебную практику и док-
тринальные предложения, выбрав совсем иной путь.
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Во-первых, перечень водных объектов, на кото-
рых допускается осуществлять прудовую аквакуль-
туру (ч. 7 ст. 12 Закона об аквакультуре), допол-
нился русловыми прудами, т. е. данное понятие 
было впервые введено на законодательном уровне.
Одновременно по всему Закону об аквакультуре 
после слова «пруды» была добавлена фраза «в том 
числе образованные водоподпорными сооруже-
ниями на водотоках»; тем самым русловые пруды 
были приравнены к обычным прудам, что, поми-
мо прочего, приводило к запрету выделения на
них рыбоводных участков.

Во-вторых, было установлено, что в составе 
земель сельскохозяйственного назначения выде-
ляются земли, занятые русловыми прудами (п. 2
ст. 77 ЗК РФ).

В-третьих, утверждалось право собственника
земельного участка строить на нем русловые
пруды (подп. 3 п. 1 ст. 40 ЗК РФ).

Наконец, в-четвертых, в ст. 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» добавлялась норма, согласно которой право 
собственности на земельные участки, на которых 
построены русловые пруды, сохраняется.

Однако перечисленные изменения только усугу-
били неоднозначность регулирования, вызвав
немало вопросов. В частности, как может под
русловым прудом, относящимся к землям водного 
фонда, образовываться земельный участок? И как 
может этот земельный участок в итоге находиться 
в частной собственности и относиться к землям 
сельскохозяйственного назначения, если на нем 
расположен федеральный поверхностный водный 
объект?

На схожие вопросы (когда закон был еще зако-
нопроектом во втором чтении) обращало внима-
ние Правовое управление Аппарата Государствен-
ной Думы [17], сделав вывод, что проектируемые
нормы в целом не позволят однозначно опреде-
лить правовой режим соответствующего земель-
ного участка в случае его обводнения в результате
строительства пруда на водотоке.

Кроме того, в доктрине до сих пор вызывает 
вопросы последнее из вышеперечисленных изме-
нений о сохранении права собственности на
земельные участки, на которых построены русло-
вые пруды. Отмечается, что большинство из та-
ких земельных участков было приватизировано в
условиях правовой неопределенности, а порой и 

неправомерно, в связи с чем пруды, которые всегда 
находились в публичной собственности без права 
отчуждения, оказались в частной собственности, 
а названным законом в 2017 г. были легализованы 
все решения и действия по предоставлению в част-
ную собственность земельных участков вместе
с расположенными в их границах прудами. На
основании данной нормы делается вывод о том, что 
земли под русловыми прудами в составе земель-
ных участков автоматически исключены из состава 
земель водного фонда [18].

Косвенно ответы на перечисленные вопросы
можно почерпнуть из заключения Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию от 27.06.2017
№ 3.7-03/1478 [19] на анализируемый закон, в
котором обращается внимание на специфику пру-
довой аквакультуры, предполагающей периоди-
ческий спуск воды для осуществления ветеринар-
но-санитарных и агротехнических мероприятий, 
проводимых для повышения рыбопродуктивности 
прудов, а также для уничтожения возбудителей
болезней рыб. При этом в силу ЗК РФ осущест-
вление рыбоводства на прудах, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения,
осуществляется на основании имущественных 
прав на соответствующий земельный участок.

По всей видимости, законодатель, учитывая 
двойственную природу русловых прудов, все-таки 
допустил разделение прав на них и на земельные 
участки, в границах которых они расположены, 
введя таким образом изъятие из единства судьбы 
земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов (ст. 1 ЗК РФ). Идея состояла в том, что-
бы предоставить рыбоводным хозяйствам возмож-
ность пользоваться землей под русловыми пруда-
ми в периоды, когда вода в них спущена, чтобы 
после спуска воды земельный участок оставался в
собственности рыбоводного хозяйства.

Приведенный вывод также косвенно под-
тверждается пояснительной запиской [20] к послед-
ним изменениям в Законе об аквакультуре, о кото-
рых пойдет речь ниже. В ней прямо говорится, что 
земля под русловыми прудами может находиться в 
собственности или в аренде у предпринимателя, но 
при этом право пользования рыбоводным участком 
все равно можно получить только на торгах.

Таким образом, законодатель в 2017 г. допус-
тил ситуацию, при которой земля под русловыми 
прудами находится в частной собственности, а
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водные ресурсы в прудах — в федеральной. Однако
подобное регулирование прямо противоречило 
множеству уже названных в настоящей статье норм
водного и земельного законодательства, а также 
шло вразрез со сложившейся судебной практикой. 
Более того, не был урегулирован главный вопрос — 
на каком основании можно осуществлять аквакуль-
туру в русловых прудах как федеральных водных 
объектах? Возможно три таких основания: дого-
вор водопользования, решение о предоставлении
водного объекта в пользование и договор о поль-
зовании рыбоводным участком. Последний способ 
для русловых прудов был прямо исключен ч. 3 ст. 4 
Закона об аквакультуре в редакции анализируемо-
го закона, а другие два для прудовой аквакультуры
ст. 11 ВК РФ не предназначались.

Итог описанных изменений — сразу несколько 
нормативных правовых актов стали оперировать 
понятием «пруды, образованные водоподпорными 
сооружениями на водотоках», которые были пря-
мо предназначены для осуществления прудовой
аквакультуры, а земля под ними — введена в обо-
рот посредством установления возможности обра-
зовывать на ней земельные участки с отнесением 
к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения; однако выбранный способ оставлял мас-
су вопросов, а правовое регулирование прудовой
аквакультуры все еще оставалось неоднозначным.

Применение законодательных изменений 
2017 г. на практике

Как показала правоприменительная практика 
и дискуссии в научной среде, описанный выше
Федеральный закон от 01.07.2017 № 143-ФЗ
оказался далек от достижения поставленной цели.

Судебная практика, по сути, вообще не воспри-
няла изменения и не поменяла ранее сложившиеся 
правовые подходы к регулированию разграничения 
прав на русловые пруды.

К примеру, уже после вступления в силу указан-
ного закона вышел Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ от 17.07.2019 № 2, в п. 23 
которого была сформулирована следующая пози-
ция: «Ничтожным является договор аренды,
заключенный органом муниципального образова-
ния в отношении земельного участка водного фон-
да, в границах которого находятся водные объекты, 
отнесенные к федеральной собственности» [21]. 
Помимо прочего, в данном Обзоре продублиро-
ван вывод о том, что, если пруд не изолирован от 
других поверхностных водных объектов и имеет с 

ними гидравлическую связь, он относится к феде-
ральной собственности, в т. ч. в случае, когда пруд 
образован на водотоке с помощью водоподпор-
ного сооружения. При этом было прямо сказано, 
что составная часть федерального водного объек-
та (руслового пруда) — покрытая поверхностны-
ми водами земля в пределах береговой линии —
также является федеральной собственностью, и на 
ней земельный участок не формируется, потому 
не может быть предоставлен в аренду. В пользова-
ние предоставляется водный объект на основании
договора водопользования или решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование.

Т. е. по прошествии двух лет со дня приня-
тия проанализированных выше законодательных
изменений, призванных разрешить формирова-
ние под русловыми прудами земельных участков,
Верховный Суд РФ утвердил прямо противополож-
ную позицию.

Следует отметить, что в период между рассмот-
ренными изменениями в Законе об аквакультуре 
2017 г. и изменениями 22.06.2021, о которых будет 
сказано дальше, суды довольно последовательно 
отстаивали сложившиеся подходы к признанию 
русловых прудов федеральными водными объек-
тами, а земли под ними — землями водного фон-
да. Так, приведенные выводы встречаются в целом
ряде судебных актов инстанций всех уровней
[22–28].

Проблема русловых прудов дошла даже до
Конституционного Суда РФ, в который поступила 
жалоба на разобранный выше Федеральный закон 
от 01.07.2017 № 143-ФЗ, однако суд в определении 
от 28.02.2019 № 330-О указал, что не обнаружил 
фактов нарушения конституционных прав заявите-
ля, и отказал в признании закона неконституцион-
ным. Важно отметить, что, несмотря на отказной 
характер определения, в нем косвенно признана 
возможность защиты имущественных интересов 
собственников земельных участков, на которых
построены русловые пруды.

Нельзя не упомянуть, что в практике встречают-
ся и противоположные решения судов [29], когда 
права на земельные участки под русловыми пруда-
ми признаются, а иски Российской Федерации не 
получают удовлетворения. Но даже в таких делах 
основным критерием определения прав на русло-
вые пруды выступает гидрологическая (гидравли-
ческая) связь, а точнее возможность такой связи 
с другими поверхностными водными объектами. 
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Только если ответчику удается доказать отсутствие 
такой связи, он добивается судебной защиты своих 
прав на русловой пруд и участок под ним.

В научной литературе рассматриваемого перио-
да также обращается внимание на невозможность 
беспрепятственного использования русловых
прудов, несмотря на законодательную попытку 
устранения таких препятствий [1].

Еще одним ярким свидетельством сохранения 
имевшейся проблемы после 2017 г. можно счи-
тать состоявшееся 12.12.2018 заседание Комиссии
Правительства Российской Федерации по вопро-
сам развития рыбохозяйственного комплекса [30], 
на котором в числе прочих обсуждались и вопросы 
использования русловых прудов для осуществле-
ния аквакультуры. Отмечалось, что предыдущие 
поправки в закон, принятые в июле 2017 г., пол-
ностью проблемы не решили, и договоры аренды 
или купли-продажи на земельные участки под рус-
ловыми прудами по-прежнему успешно оспари-
ваются органами прокуратуры, которые считают 
эту территорию землями водного фонда, а значит 
— федеральной собственностью. Прозвучавшие на 
упомянутом заседании правительственной комис-
сии заявления окончательно подтверждают, что
разобранный ранее Федеральный закон от 
01.07.2017 № 143-ФЗ был направлен на создание 
раздельного регулирования водных ресурсов в
русловых прудах и земельных участков под ними.

Кстати, подобный раздел земельного участка 
и расположенного на нем водного объекта чем-то
напоминает действующий в отечественном право-
порядке раздел земельных участков и находящихся 
на них зданий (сооружений), которые в силу уже 
упоминавшейся ст. 130 ГК РФ выступают в оборо-
те в качестве самостоятельных недвижимых вещей, 
собранных воедино принципом единства судьбы 
из ст. 1 ЗК РФ. Такое положение вещей в юриди-
ческом сообществе называют «горизонтальным 
разделением» [31], отмечая его нетипичный для 
классического частного права характер, в котором 
единственным самостоятельным объектом оборота 
принято считать земельный участок, а расположен-
ные на нем постройки — его составными частя-
ми. В настоящее время разработан законопроект 
о реформе вещного права в России, который пред-
полагает постепенное возвращение к указанному 
классическому пониманию недвижимых вещей и 
признанию по общему правилу в качестве таковых 
только земельных участков [32].

Однако пока указанный проект не принят,
существует реальная проблема признания в
качестве недвижимых вещей объектов, которые
никак к таковым относиться не могут (асфальто-
вых покрытий, бетонных площадок, выгребных
ям и т. п.). Пруды тоже входят в список таких
объектов — их могут признавать и признают
гидротехническими сооружениями, регистрируют 
на них право собственности и тем самым вводят в 
оборот отдельно от земельных участков. В ситуа-
ции с прудами, расположенными на федеральных 
водотоках, это еще больше запутывает и без того 
неоднозначное правовое регулирование.

Тем не менее, как мы убедимся в дальнейшем, 
законодатель настойчиво следует по пути разделе-
ния русловых прудов на водные объекты и земель-
ные участки.

Характеристика последних законодательных
изменений 2021 г.

Итак, рассмотрев специфику и историю раз-
вития правового регулирования использования 
русловых прудов, а также судебную практику по 
спорам о признании прав на них, можем перейти 
к анализу недавно принятых изменений и целей,
которые преследовал законодатель.

Речь идет о Федеральном законе от 11.06.2021
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», внесшем 
поправки в целый ряд законодательных актов,
связанных не только с аквакультурой.

Как следует из пояснительной записки [17] к 
указанному закону, он принят в связи с необходи-
мостью уточнения порядка использования рус-
ловых прудов при осуществлении аквакультуры,
на что было обращено внимание Генеральной
Прокуратурой.

Несмотря на то, что изменения 2021 г. затраги-
вают несколько разных вопросов, для целей насто-
ящей статьи интерес представляют только русло-
вые пруды, поэтому мы остановимся на связанных 
с ними нововведениях.

1. Деление русловых прудов на два вида
В очередной раз была изложена в новой

редакции ч. 3 ст. 4 Закона об аквакультуре —
теперь рыбоводные участки разрешено выделять
на русловых прудах с акваторией площадью более 
200 гектаров, а значит — и заниматься на них паст-



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУСЛОВЫХ ПРУДОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ ...

бищным рыбоводством. В отношении остальных 
прудов, а также обводненных карьеров и водных 
объектов, используемых для функционирования 
мелиоративных систем, сохранился общий запрет 
на формирование рыбоводных участков; следова-
тельно, они предназначены только для осуществле-
ния прудовой аквакультуры.

Разработчики законопроекта в пояснительной 
записке указывают, что максимальная площадь 
в 200 гектаров для русловых прудов, в которых
может осуществляться прудовая аквакультура,
основана на требованиях к максимальной площа-
ди нагульных русловых прудов «(самых больших 
в технологическом ряде прудов полносистемного 
рыбоводного хозяйства)», установленных утра-
тившим силу приказом Минрыбхоза СССР от 24 
апреля 1985 г. № 241 «Об утверждении отраслевого 
сборника нормативно-технологической докумен-
тации по товарному рыбоводству». По их мнению, 
большинство функционирующих в России рыбо-
водных хозяйств прудовой аквакультуры эксплуа-
тируют русловые пруды, которые не превышают 
указанную площадь, и более того, по информации 
авторов законопроекта, после 1991 г. русловые пру-
ды в стране не строились, а построенные до ука-
занного периода соответствуют техническим нор-
мам названного выше приказа Минрыбхоза СССР.

Таким образом, разделение русловых прудов на 
превышающие и не превышающие 200 гектаров 
введено для предотвращения конфликта интересов 
между действующими предприятиями прудового 
рыбоводства и лицами, заинтересованными в осу-
ществлении на таких прудах пастбищного рыбо-
водства (с образованием рыбоводных участков).

2. Третий вид — русловые пруды больше 200 
гектаров, построенные до 1980 г.

Авторы рассматриваемого закона учли то об-
стоятельство, что в России все же существуют 
занятые в прудовой аквакультуре одиннадцать 
русловых прудов, чья площадь превышает 200
гектаров, а значит формально с учетом предыдуще-
го изменения они предназначены для рыбоводных 
участков, и продолжение на них прудового рыбо-
водства оказывается под запретом, несмотря на
наличие под ними образованных земельных участ-
ков в собственности или в пользовании у рыбовод-
ных хозяйств.

Однако у всех указанных русловых прудов есть 
один общий признак — период строительства до 
1980 г. Исходя из данного критерия, в Федераль-

ный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в 
действие Водного кодекса Российской Федерации» 
добавлена статья 6.6, предусматривающая возмож-
ность осуществления прудовой аквакультуры на 
«прудах с акваторией площадью больше 200 гек-
таров, образованных до 1980 г. водоподпорными 
сооружениями на водотоках».

Иначе говоря, для прудовой аквакультуры
теперь предназначены русловые пруды:

– не превышающие 200 гектаров;

– превышающие 200 гектаров, но построенные 
до 1980 г.

3. Основания использования русловых прудов 
в аквакультуре

Закон также пролил свет на, пожалуй, самый 
важный вопрос, на который выше нами обраща-
лось внимание — основание использования русло-
вых прудов.

Теперь для осуществления прудового рыбовод-
ства в русловых прудах требуется получать реше-
ние о предоставлении водных объектов в пользова-
ние. Это следует из ч. 3 ст. 11 Водного кодекса РФ, 
дополненной п. 12, а также из вышеупомянутой
ст. 6.6 Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ.

Дополнительно аналогичная обязанность уста-
новлена для осуществления прудовой аквакульту-
ры на водных объектах, используемых в процессе 
функционирования мелиоративных систем.

Исходя из изложенного, в настоящее время
перечень оснований для использования водных 
объектов в рыбоводстве условно можно предста-
вить следующим образом:

1. Решение о предоставлении водного объек-
та в пользование (прудовая аквакультура): 
а) русловые пруды ≤200 га; б) русловые пру-
ды >200 га, построенные до 1980 г.; в) вод-
ные объекты, используемые в процессе функ-
ционирования мелиоративных систем.

2. Договор пользования рыбоводным участком 
(пастбищная и/или индустриальная аква-
культура): а) русловые пруды >200 га, 
построенные после 1980 г., в случае 
выделения на них рыбоводных участков;
б) иные публичные водные объекты в случае 
выделения на них рыбоводных участков.

3. Право собственности (аренды и т. д.) на 
земельный участок, в составе которого 
находится водный объект (прудовая аква-
культура): а) пруд; б) обводненный карьер.
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Здесь следует обратить внимание на ст. 8 и 11 
ВК РФ, одна из которых допускает нахождение пру-
дов и обводненных карьеров в муниципальной и 
региональной собственности в составе земельных 
участков, a другая устанавливает в качестве осно-
ваний для использования частными лицами таких 
региональных/муниципальных поверхностных
водных объектов договор водопользования или
решение о предоставлении водного объекта в поль-
зование, т. е. те же основания, что и для ограни-
ченных в обороте федеральных водных объектов. 
Исходя из системного толкования указанных норм, 
следует, что необходимость получать решение 
о предоставлении водного объекта или заклю-
чать договор водопользования в отношении му-
ниципальных и региональных прудов и карьеров
возникает исключительно при наличии целей,
которые перечислены в ст. 11 ВК РФ, в остальных
же случаях указанные водные объекты можно
использовать одновременно с земельными участ-
ками, в границах которых они расположены, на 
основании договоров и процедур, предусмотрен-
ных гражданским и земельным законодательством 
(аренда, сервитут и т. д.).

4. Отчетность при осуществлении прудовой 
аквакультуры на русловых прудах

Следующее изменение (ч. 8 ст. 12 Закона об
аквакультуре) касается установления для лиц,
осуществляющих прудовую аквакультуру на
русловых прудах с акваторией площадью не бо-
лее 200 гектаров, обязанности сдавать отчетность 
об объеме выпуска в водные объекты и объеме
изъятия из них объектов аквакультуры в порядке, 
установленном Минсельхозом РФ.

Как мы видим, в законе пропущена обязан-
ность о сдаче аналогичной отчетности для тех лиц,
которые осуществляют прудовую аквакультуру на 
третьем виде русловых прудов (построенных до 
1980 г. и превышающих площадь 200 гектаров).

Можно было рассчитывать, что данный пробел 
будет заполнен при принятии Минсельхозом РФ 
упомянутого порядка представления отчетности, 
однако этого не произошло. В Приказе Министерс-
тва сельского хозяйства РФ от 6 октября 2021 г. 
№ 691 «Об утверждении порядка предоставления 
отчетности об объеме выпуска в водные объекты 
и объеме изъятия из водных объектов объектов
аквакультуры» речь идет о предоставлении в упол-
номоченное территориальное управление Росры-
боловства сведений об объеме выпуска и изъятия 

объектов аквакультуры рыбоводными хозяйства-
ми, использующими рыбоводные участки, а также
русловые пруды площадью менее 200 гектаров 
на основании решения о предоставлении водного
объекта в пользование. При этом ни слова не гово-
рится о рыбоводных хозяйствах, использующих 
русловые пруды площадью свыше 200 гектаров, 
построенные до 1980 г. Получается, формально
такие рыбоводные хозяйства отчетность сдавать 
не должны, что необоснованно ставит в неравное
положение остальные предприятия, занимающиеся 
аквакультурой на таких же водных объектах, отли-
чающихся только годом образования и площадью.

Примечательно, что на стадии согласования 
указанный порядок отличался, разделяя рыбово-
дные хозяйства на «использующие рыбоводные 
участки» и «имеющие решения о предоставлении 
водного объекта в пользование», т. е. в отличие 
от законодателя разработчики приказа поначалу
исходили не из критерия вида водного объекта, а 
из критерия основания для его использования, что 
позволяло распространять порядок сдачи отчет-
ности на хозяйствующие субъекты, занимающие
русловые пруды всех видов, и тем самым испра-
вить описанное упущение законодателя. Однако к 
моменту утверждения приказа в его текст внесли 
перечисленные дополнения, в связи с чем отмечен-
ная неопределенность продолжает сохраняться.

Кроме того, важно заметить, что разбираемая 
норма ч. 8 ст. 12 Закона об аквакультуре носит 
универсальный характер и устанавливает обязан-
ность по сдаче отчетности для всех рыбоводных 
хозяйств, использующих русловые пруды, не пре-
вышающие по площади 200 гектаров, независимо 
от формы собственности на эти пруды.

Таким образом, законодатель признает, что рус-
ловые пруды являются федеральными водными 
объектами, для использования которых в рыбо-
водстве частным лицам требуется либо решение о
предоставлении водного объекта в пользование
(ст. 11 ВК РФ), либо договор о пользовании рыбо-
водным участком (ст. 4, 9 Закона об аквакультуре).

При ином толковании получалось бы, что
физические и юридические лица, которые свобод-
но владеют русловым прудом на праве собствен-
ности, при осуществлении прудовой аквакультуры 
в любом случае обязаны были бы отчитываться о 
том, что делают на собственном водном объекте. 
Но абсурдность такого вывода и противоречие его 
самому принципу права собственности заставляют 
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заключить, что законодатель не допускает част-
ной собственности на водные ресурсы русловых
прудов.

5. Окончательное разграничение русловых 
прудов и земель под ними

Наконец, последним интересующим нас изме-
нением является изложение ст. 102 Земельного ко-
декса РФ в новой редакции.

Данное изменение устранило противоречие 
между положениями п. 2 ст. 77 ЗК РФ, который
относит к землям сельскохозяйственного назна-
чения земли, занятые водными объектами, в т. ч.
русловыми прудами, и старой редакции ст. 102 
ЗК РФ, согласно которой любые земли, покрытые 
поверхностными водами (а значит и прудами),
относились к землям водного фонда. Из-за данного
противоречия было неясно, как определять, когда
земли, занятые водными объектами, относятся 
к водному фонду, а когда — к землям сельскохо-
зяйственного назначения.

В нынешней редакции ст. 102 ЗК РФ установ-
лено, что земли, на которых расположены водные 
объекты, не относятся к водному фонду, если такие
водные объекты находятся в пределах земель 
других категорий. Иными словами, если водный
объект расположен в пределах поставленного на
кадастровый учет земельного участка, такой учас-
ток не может быть отнесен к землям водного фонда.

Однако вместе с устранением указанного проти-
воречия из статьи исчез важный принцип запрета 
образования земельных участков на землях водно-
го фонда. Хотя выше было показано, что это одно 
из сущностных отличий данной категории земель 
— сложно себе представить образование земель-
ных участков под реками и другими водотоками в 
сложившейся системе правового регулирования.

К сожалению, изменения в ст. 102 ЗК РФ не 
отражены в пояснительной записке к анализируе-
мому закону, поэтому об интенциях законодателя 
остается только догадываться.

Одновременно необходимо сказать, что изна-
чально еще на стадии законопроекта принятая в 
итоге редакция ст. 102 ЗК РФ вызвала замечания 
Правового управления Аппарата Государственной 
Думы [33]; в частности, было отмечено, что она не 
позволяет однозначно определить водные объекты, 
которые не могут относиться к землям соответ-
ствующих категорий.

Еще один важный вывод, на который наталки-
вает новая редакция ст. 102 ЗК РФ, — окончатель-

ное закрепление режима разделения русловых 
прудов на водные ресурсы, всегда находящиеся 
только в федеральной собственности, и земельные 
участки, которые могут находиться в иных формах
собственности и при спуске прудов эксплуати-
роваться водопользователями на праве частной 
собственности или аренды. Представляется, что 
прямое указание на невозможность отнесения 
сформированных под водными объектами земель-
ных участков к землям водного фонда призвано 
поставить точку в спорах о правомерности поста-
новки их на кадастровый учет — требования госу-
дарственных органов о снятии с кадастрового уче-
та земельных участков, на которых расположены 
русловые пруды, по мысли законодателя, не долж-
ны получать защиту, поскольку в тех случаях, когда 
водный объект полностью расположен в границах 
уже образованного земельного участка, послед-
ний в силу закона не может относиться к землям
водного фонда.

Что касается восприятия судами рассмотренных 
выше новелл, то они пока снова никак не реаги-
руют на законодательные изменения июня 2021 г. 
Различные судебные инстанции из разных округов 
продолжают исходить из критерия обособленности 
водных объектов и недопустимости формирова-
ния земельных участков на землях водного фонда 
[34–38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного анализа можно заклю-
чить следующее.

В целом последние законодательные изменения 
(Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 163-ФЗ) 
в регулировании русловых прудов оставляют более
положительное впечатление, чем предыдущие
(Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 143-ФЗ).
Однако, несмотря на некоторое продвижение
вперед, в отдельных аспектах наблюдается регресс.

В сложившемся к 2022 г. правовом регули-
ровании отношений по использованию русловых
прудов наблюдаются следующие проблемы и
противоречия:

1. Предложенный законодателем критерий 
разделения русловых прудов в зависимости от 
площади акватории не представляется достаточно 
обоснованным. Он основан на утратившем силу 
советском законодательном акте и не подтверж-
денной статистически уверенности в том, что все 
действующие рыбоводные хозяйства соответст-



ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 5, НОМЕР 1, 2022

вуют закрепленным данным актом техническим 
требованиям; вместе с тем признается, что есть и 
не соответствующие таким требованиям пруды. 
Такое решение представляется не соответствую-
щим уровню федерального закона. Также возни-
кает вопрос, как быть с возможностью строитель-
ства русловых прудов, ведь, исходя из ст. 40 ЗК 
РФ, собственник земельного участка может «по-
строить» на нем русловой пруд любой площади, не 
обязательно меньше 200 гектаров. Неужели в таком 
случае его участок и пруд на нем будет невозмож-
но использовать для целей прудовой аквакультуры 
в силу искусственного ограничения законодателя?

2. В ходе принятия закона упустили необхо-
димость распространить обязанность по сдаче от-
четности на рыбоводные хозяйства, осуществля-
ющие прудовую аквакультуру на русловых прудах 
больше 200 гектаров, построенных до 1980 г., что 
поставило рыбоводные хозяйства в одной и той же 
сфере деятельности в ситуацию ничем не обуслов-
ленного неравенства перед законом.

3. Установленный законодателем принцип 
разделения водных ресурсов русловых прудов и 
земель под ними, означающий, что вода в таких 
прудах всегда относится к федеральной и поэтому 
может использоваться только по публично-право-
вым основаниям, а земельные участки, на которых 
расположены русловые пруды, эксплуатируемые 
для прудовой аквакультуры, могут находиться и 
в других формах собственности, противоречит, 
во-первых, сложившейся системе распределения 
прав на водные объекты, предусмотренной ст. 8 ВК 
РФ в совокупности с ч. 5 ст. 7 Федерального закона 
от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие 
Водного кодекса Российской Федерации», а во-вто-
рых, принципу единства судьбы земельных участ-
ков и прочно связанных с ними объектов (ст. 1 ЗК 
РФ). Указанные нормы составляют основы водного 
и земельного законодательства и предполагают не-
допустимость приватизации федеральных водных 
объектов, с одной стороны, и разделения оборота 
земельных участков с находящимися на них объек-
тами, с другой.

При этом из статьи 102 ЗК РФ исчез важнейший 
принцип недопустимости формирования земель-
ных участков на землях водного фонда, что еще 
сильнее обнажает обозначенные противоречия.

4. Сохраняющееся отсутствие в законе чет-
ких понятий или критериев разграничения прудов, 
обводненных карьеров и русловых прудов остав-

ляет неопределенность регулирования, а это, в 
свою очередь, порождает риски злоупотреблений. 
Законодатель не стал ни закреплять устоявшиеся в
судебной практике критерии определения руслово-
го пруда как основания для признания его федераль-
ным (возможность естественной гидравлической 
связи с другими водными объектами, отсутствие 
замкнутости, нахождение пруда на русле водо-
тока, естественная наполняемость федеральны-
ми водными ресурсами и др.), ни вводить новые,
позволяющие окончательно разрешить возника-
ющие противоречия. Единственным признаком 
русловых прудов, вытекающим из закона, остается 
причинно-следственная связь между строитель-
ством водоподпорного сооружения на водотоке и 
образованием пруда, хотя одного данного признака 
явно недостаточно.

В связи с этим по-прежнему возможны ситуа-
ции, когда практически любой пруд могут в судеб-
ном порядке признать русловым, тем самым рас-
пространив на него режим раздельного регули-
рования водных ресурсов и земельного участка и
возложив дополнительные издержки на рыбовод-
ное хозяйство. Представляется, что в большинстве 
случаев решение суда будет зависеть от результа-
та экспертизы на предмет наличия или отсутствия
гидравлической связи руслового пруда с водото-
ком, а это, в свою очередь, не дает никаких гаран-
тий предпринимателям.

С другой стороны, допускается фактическая 
приватизация земель под федеральными водными 
объектами (русловыми прудами), порядок и крите-
рии которой отдельно не урегулированы, что безус-
ловно не отвечает публичным интересам.

5. Новый механизм не предусматривает дос-
таточных инструментов контроля за использова-
нием водных биологических ресурсов при осу-
ществлении прудовой аквакультуры на русловых 
прудах. Причем в деятельности уполномоченного 
государственного органа — Федерального агент-
ства по рыболовству — отсутствует как стадия 
«предконтроля» (во время начала осуществления
рыбоводства), так и стадия «постконтроля»
(в случае нарушения порядка сдачи отчетности).

5.1. В частности, у Росрыболовства нет гаран-
тированной возможности получить сведения о 
начале использования рыбоводными хозяйства-
ми русловых прудов площадью до 200 гектаров
(а также свыше 200 гектаров, образованных до
1980 г.), поскольку документ-основание для орга-
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низации прудового рыбоводства на указанных
водных объектах (решение о предоставлении вод-
ного объекта в пользование) выдается не Росры-
боловством, а либо Росводресурсами (их террито-
риальными органами), либо органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ, либо органом местного
самоуправления. Иными словами, рыбоводное
хозяйство может начать эксплуатировать русло-
вые пруды, не предоставляя отчетность, и государ-
ственный орган, уполномоченный на контроль за
сохранением водных биоресурсов, даже не узнает
об этом. При этом следует отметить противопо-
ложный порядок регулирования пастбищной аква-
культуры, для начала осуществления которой
рыбоводное хозяйство не может обойти стороной 
территориальное подразделение Росрыболовства, 
поскольку с последним обязательно заключается 
договор пользования рыбоводным участком.

5.2. Отсутствие «постконтроля» выражается в 
первую очередь в том, что за нарушение порядка 
сдачи отчетности рыбоводные хозяйства не могут
быть привлечены к ответственности. Если в
случае с пастбищной аквакультурой на русловых 
прудах нарушение обязанности по предоставле-
нию отчетности должно влечь негативные право-
вые последствия в соответствии с договором поль-
зования рыбоводным участком, то неправомерное 
использование тех же русловых прудов в прудовой 
аквакультуре подобных санкций не предполагает. 
Равным образом, за нарушение порядка предостав-
ления отчетности не установлена и административ-
ная ответственность. В конечном итоге сложивша-
яся ситуация приводит к отсутствию полноценного 
контроля за водными биоресурсами, обитающими 
в русловых прудах, т. к. создает возможность без-
наказанного нарушения установленных требова-
ний, и если законодатель принятием комментируе-
мого закона преследовал цель обеспечить контроль 
как за водными ресурсами, так и водными биоло-
гическими ресурсами, то эту цель нельзя признать 
достигнутой.

Кроме того, соотношение объектов аквакуль-
туры, принадлежащих рыбоводному хозяйству, и 
водных биологических ресурсов, относящихся к 
собственности Российской Федерации, в процессе 
прудового рыбоводства на русловых прудах конт-
ролю и проверке не подлежит.

Исходя из изложенного, введенные законода-
телем требования получать решение о предостав-
лении водного объекта в пользование и сдавать

отчетность в случае эксплуатации русловых
прудов в процессе осуществления прудовой
аквакультуры не способствуют повышению
эффективности контроля за сохранением водных 
биоресурсов в русловых прудах. Такое положе-
ние дел приводит к мысли о том, что законодатель
изначально указанную цель не преследовал, но
тогда остается вопрос о причинах введения
данной обязанности по сдаче отчетности.

Более того, нельзя не отметить, насколько отли-
чаются полномочия Росрыболовства в отноше-
нии одних и тех же водных объектов (русловых
прудов) в зависимости от вида аквакультуры — от 
довольно широких при пастбищном рыбоводстве
до минимальных при прудовом. И здесь снова
возникает вопрос, чем обусловлена такая разница
в регулировании порядка использования одина-
ковых водных объектов.

На наш взгляд, эффективнее и справедливее
выглядит одинаковый и равный для всех режим 
эксплуатации русловых прудов, не зависящий 
от вида аквакультуры, площади и года создания
водных объектов.

В связи с этим представляется возможным
сформулировать следующие направления рефор-
мирования рассмотренной сферы регулирования.

Во-первых, отказ от запрета выделения рыбовод-
ных участков для целей прудовой аквакультуры 
на прудах, образованных водоподпорными соору-
жениями на водотоках, независимо от площади их
акватории (ч. 3 ст. 4 Закона об аквакультуре).

В настоящее время рыбоводные участки, как и 
договоры пользования рыбоводными участками, 
предназначены исключительно для осуществления 
пастбищной аквакультуры, однако, как представ-
ляется, ничто не мешает законодателю расширить 
применение данных правовых конструкций для
регулирования осуществления прудовой аквакуль-
туры на русловых прудах.

Запрет выделения рыбоводных участков имеет 
смысл, когда речь идет о не ограниченных в обо-
роте прудах и обводненных карьерах, являющих-
ся составными частями земельных участков и не 
отнесенных к федеральным водным объектам на 
землях водного фонда. В отношении них выде-
ление рыбоводных участков просто не требуется, 
поскольку здесь можно обходиться привычными 
гражданско-правовыми инструментами. В отличие 
от этого, пруды, образованные водоподпорными 
сооружениями на водотоках, признаны законода-
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телем частью ограниченного в обороте федераль-
ного водного фонда, поэтому запрет формирования 
на них рыбоводных участков, напротив, выглядит
нелогичным, противоречащим устоявшейся систе-
ме распределения прав на водные объекты.

Конечно, сразу же возникает другой вопрос:
неужели рыбоводным хозяйствам прудовой аква-
культуры придется участвовать в торгах для заклю-
чения договора пользования рыбоводным участ-
ком? Это приведет к совершенно излишним
издержкам и риску «захвата» пруда третьими
лицами, не имеющими отношения к его образова-
нию и эксплуатации, равно как и к образованию
и эксплуатации земельного участка под ним.

Наиболее оптимальным решением в данном 
случае представляется принятие на уровне подза-
конного акта порядка заключения договора поль-
зования рыбоводным участком с рыбоводным 
хозяйством напрямую без проведения торгов.
Разумеется, потребуется разработать отдель-
ные четкие и прозрачные критерии определения 
тех предпринимателей, которые должны обла-
дать доступом к русловому пруду без прохожде-
ния конкурентных процедур. Однако такой выход
не приводит к слому сложившейся системы, не
противоречит ей, а, напротив, аккуратно в нее 
встраивается, дополняя нужным образом. По срав-
нению с имеющимся половинчатым и противо-
речивым правовым регулированием режима экс-
плуатации русловых прудов переход на их исполь-
зование в прудовой аквакультуре посредством
образования рыбоводных участков выглядит гораз-
до предпочтительнее.

Указанным порядком заключения договора поль-
зования рыбоводным участком на русловом пруде 
также должны быть регламентированы правила 
определения видов рыбоводства, которые можно 
осуществлять на том или ином участке, поскольку 
при принятии предлагаемых изменений это может 
быть как пастбищное, так и прудовое рыбовод-
ство. Выбор вида осуществляемого рыбоводства 
может быть предоставлен рыбоводному хозяйству,
подающему заявку на заключение договора, при 
его соответствии установленным критериям.

При этом нельзя забывать, что право собст-
венности на объекты пастбищной аквакультуры
возникает только после их добычи (вылова) (ч. 3 
ст. 8 Закона об аквакультуре), однако для прудо-
вой аквакультуры на прудах и обводненных карье-
рах такое положение дел неприемлемо, поскольку

рыбоводные хозяйства самостоятельно зарыб-
ляют принадлежащие им водоемы и сразу стано-
вятся собственниками выращиваемой ими рыбы.
Поскольку русловые пруды относятся к федераль-
ным водным объектам и в них могут обитать феде-
ральные водные биоресурсы, важно урегулировать 
порядок зарыбления таких водоемов и возможно-
го изъятия обитающих в них водных биоресурсов. 
Данный порядок может быть закреплен в догово-
ре пользования рыбоводным участком на основе 
предварительно выполненной рыбохозяйственной 
характеристики водоема и определения вероят-
ности попадания в него водных биоресурсов из
федерального водотока.

Предложенные решения позволят установить 
долгожданную правовую определенность в рассма-
триваемом вопросе, сделают неактуальным проти-
воречащий действующему правопорядку принцип 
разделения водных ресурсов русловых прудов и 
земли под ними, равно как и раздельное регулиро-
вание русловых прудов в зависимости от площади 
их акватории, и приведут к установлению полно-
ценного контроля за водными биоресурсами.

Более того, возможность выделения рыбово-
дных участков на всех русловых прудах независимо 
от площади позволит решить и проблему исполь-
зования земельных участков под ними на период
спуска воды. Не видится никаких препятствий 
тому, чтобы урегулировать порядок спуска воды и 
режим использования земель под ними в договоре 
пользования рыбоводным участком. В таком случае 
цель регулирования — контроль за федеральными 
водными ресурсами и водными биоресурсами —
будет достигнута посредством применения при-
вычного публично-правового механизма, кото-
рый уже зарекомендовал себя на практике и кото-
рый более всего подходит для изъятых из оборота
публичных земель водного фонда. Больше не
потребуется в нарушение основополагающих 
принципов земельного и водного законодательства 
образовывать земельные участки из земель водно-
го фонда (соответствующий запрет в ст. 102 ЗК РФ 
должен быть восстановлен); достаточно будет дать 
рыбоводным хозяйствам прудовой аквакультуры, 
эксплуатирующим русловые пруды, возможность 
использовать земли под ними в период осушения 
прудов с соблюдением специально установленных 
для этих целей требований и условий.

Во-вторых, требуется ввести на уровне закона
ясные критерии признания прудов русловыми, 

С. А. СЕННИКОВ
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позволяющие отличать их от обычных прудов и 
обводненных карьеров. За основу могут быть взя-
ты уже сформулированные в судебной практике и 
отмеченные нами в настоящей статье критерии: 
наличие причинно-следственной связи между 
строительством водоподпорного сооружения и об-
разованием пруда, возможность поверхностной ги-
дравлической связи и естественной наполняемости 
пруда федеральными водными ресурсами, отсут-
ствие береговых линий со всех сторон в пределах 
одного земельного участка. Данное предложение 
логично дополняет предыдущее, а его реализация 
должна привести к прекращению споров о принад-
лежности русловых прудов и занятых ими земель.

Итак, очевидно, что в корне проблемы исполь-
зования русловых прудов лежит столкновение 
частных и публичных интересов: с одной сторо-
ны, заинтересованность предпринимателей в осу-
ществлении аквакультуры с наименьшим объемом 
рисков и затрат, с другой — интерес государства в 
обеспечении гражданам равного доступа к водным 
объектам, предотвращения возможности «оккупа-
ции» водных ресурсов и водных биологических 
ресурсов, по общему правилу являющихся обще-
ственным достоянием. Следовательно, для реше-
ния обозначенной проблемы необходимо найти 
баланс между «частным» и «публичным», однако 
предпринятые законодателем попытки такого по-
иска пока не достигли цели; возможно, два предло-
женных нами направления позволят начать научно 
обоснованную дискуссию и в конечном итоге до-
биться принятия регулирования, устраивающего 
все заинтересованные стороны.
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