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В. Н. ТИХОНОВ 

о РАБОТЕ ЧЕРНОМОРСКОЙ Н А У Ч Н О - П Р О М Ы С Л О В О Й 
Э К С П Е Д И Ц И И 

Первым большим исследованием азовско-черноморского рыбо-
ловства надо считать работы Н. Я. Данилевского, проведенные 
в 1863—1864 гг. Данилевский дал не только описание черномор-
ского рыболовства, но указал на его перспективы и наметил пути 
его развития. 

В дальнейшем до 1922 г. на Черном море не было ни одной 
научно-промысловой экспедиции. Многие специалисты в области 
промысловых исследований (Арнольд, Браунер, Гримм, Максимов, 
Рябков, Суворов, Тихий и др. ) посещали берега Черного моря, но 
никто из них не ставил перед собой задач определения промысловых 
возможностей этого моря и перспектив развития его рыболовства. 
Происходило это в силу того, что работы этих специалистов не 
носили характера всестороннего изучения жизни моря, а ограничи-
вались лишь описанием рыболовства отдельных промысловых районов. 

Одновременно берега Черного моря посещали многие зоологи, 
но последние свои работы ограничивали, главным образом, фауни-
стическими и зоогеографическими исследованиями. Следует, однако, 
выделить замечательные работы С. А. Зе р н о в а, организованные 
значительно шире, но и они, к сожалению, дали мало материала 
для определения возможностей развития черноморского рыбо-
ловства. 

Большие океанографические исследования, проведенные в 1891 -
1892 гг. Шпиндлером, Врангелем, Андрусовым и Лебединцевым, 
дали очень много для познания природы Черного моря. Однако 
эти исследования не способствовали развитию рыболовства, так как 
они послужили основанием для формирования суждения о безвоз-
вратной гибели органического вещества на больших глубинах и о 
выходе его, таким образом, из общего круговорота. Это суждение в 
свою очередь способствовало созданию теории о низкой биологической 
продуктивности и малой промысловой ценности Черного моря. 

Последующие две черноморские экспедиции — океанографиче-
ская Шокальского и Никитина (1924 —1927) и научно-промысловая 
Книповича (1922 —1926)—разрешили ряд важнейших вопросов жизни 
Черного моря, но вопрос о величине его биологической продуктив-
ности и рыбохозяйственной ценности ими пересмотрен не был. 



С 1930 г. начали развиваться усиленным темпом биологические 
и рыбохозяйственные исследования. Материал, полученный в результате 
этих исследований, поставил под сомнение утверждение некоторых 
ученых и практиков рыбной промышленности о бедности Черного 
моря. 

Первые работы были проведены Водяницким, потом Малятским 
и далее Голенченко и Зуссер. Ошибка предшествующих исследова-
телей стала совершенно очевидной. Очевидной оказалась и ошибка 
работников рыбной промышленности, которые не обращали долж-
ного внимания па развитие черноморского рыболовства. 

Если во всех рыбопромысловых районах Союза добыча рыбы 
неуклонно росла, то в Черном море этого не было, и не потому, 
конечно, что Черное море бедно рыбой. 

В результате появления новых данных, говорящих о значитель-
ных рыбных богатствах Черного моря, в предвоенные годы вопрос 
о необходимости развития черноморского рыболовства стал бесспорным. 

Было намечено провести ряд практических мероприятий. Однако 
Отечественная война прервала все эти начинания. 

В 1945 г. советские исследования на Черном море были восста-
новлены. Азчерниро занялся изучением перспектив развития рыбо-
ловства. С каждым годом масштаб этих исследований увеличивался, 
а со средины 1948 г. начала работать Черноморская научно-промыс-
ловая экспедиция. 

Основными задачами экспедиции явились: 
1. Изучение состояния сырьевой базы Черного моря и определе-

ние размеров возможной добычи рыбы и дельфина. 
2. Установление районов и сроков промысловых скоплений рыб 

и дельфина и закономерностей в их размещении и передвижениях. 
3. Разработка наиболее рациональных способов лова рыбы и наи-

более эффективных методов ее разведки. 
4. Установление наиболее целесообразных типов промысловых 

судов и орудий лова, а также наиболее совершенных способов об-
работки рыбы. 

5. Составление всесторонне обоснованного плана развития рыб-
ной промышленности Черного моря с учетом наиболее полного ис-
пользования его сырьевых ресурсов. 

Участники экспедиции, начиная свои исследования на Черном 
море, исходили из следующих двух основных положений: 

1) теория обеднения верхних горизонтов воды Черного моря за 
счет безвозвратной гибели органического вещества на глубинах моря 
не вполне верна; 

2) биологическая продуктивность Черного моря достаточно 
высока. 

Фактический материал, полученный в предвоенные годы, показал, 
что Черное море богато рыбами. В. А. Водяницкий, а потом и дру-
гие исследователи (Малятский, Зуссер) обнаружили в Черном море 
огромное количество развивающейся икры пеламиды. В. А. Водяниц-
кий обнаружил, кроме того, и икру тунца. Одновременно рядом 
исследователей (Малятский, Голенченко, Зуссер и др. ) были полу-
чены большие материалы о том, что Черное море богато хамсой, 
шпротом, ставридой и кефалью. 

Успешная работа Черноморской экспедиции зависела от правиль-
но выработанной методики полевых исследований. Разрешение этого 
вопроса для Черного моря оказалось чрезвычайно сложным. 

Обычной методикой научно-промысловых экспедиций, проводи-



мых на разных морях Советского Союза, была комбинация работы 
береговых наблюдательных пунктов и экспедиционных судов. Наблю-
дательные пункты размещались в районах наиболее интенсивного 
лова рыбы. Они производили биологические анализы рыбы из про-
мысловых уловов и сбор статистических данных, т. е. собирали так 
называемый биостатистический материал. Экспедиционные суда в 
основном проводили океанографические исследования по установ-
ленным разрезам. 

Эта методика и была положена в основу полевых исследований 
Черноморской экспедиции. Однако экспедиции пришлось встретиться 
с большими трудностями. Так как в Черном море существует только 
прибрежный промысел и в отдельных районах моря он незначителен, 
то работа наблюдательных пунктов была крайне затруднена. 

Еще тяжелее было получать ихтиологический материал с экспе-
диционных судов, так как орудия лова, которым можно было бы 
ловить рыбу в любом месте моря, нет не только для пелагических 
рыб Черного моря, но и для придонных. 

Мы не знаем орудия лова, которое могло бы ловить в открытом 
море одновременно пеламиду и шпрота или в прибрежной зоне кам-
балу и кефаль. Кроме того, в Черном море, при очень большой про-
зрачности воды, а ночью при сильном свечении, такие орудия лова, 
которыми можно ловить рыбу в других водоемах, совершенно не-
пригодны. Прекрасное орудие лова — небольшая лампара (длиною 
до 170 м и высотою до 20 м) — совершенно не годится для облова 
пелагических рыб в Черном море. Кошельковый невод, которым 
можно облавливать только видимые скопления рыбы, для поисковых 
целей очень громоздок. Поэтому единственным из существующих 
орудий лова пелагических рыб в открытом море являются дрифтер-
ные сети. При этом дрифтерный порядок должен быть „ступеньча-
тым", с обловом минимум до 50 м глубины, и состоять из набора 
сетей, пригодных ловить рыб различных размеров, начиная от шпрота 
и кончая пеламидой. Если принять во внимание, что дрифтерный по-
рядок требует для работы хорошей погоды, что в сутки им можно 
сделать только одну станцию, что работа с ним достаточно сложна 
и что часто в Черном море в результате свечения дрифтерные сети 
представляют собой огненную завесу, отпугивающую рыб, то исклю-
чительно низкая эффективность исследовательских (поисковых) работ 
с дрифтерным порядком станет совершенно очевидной. 

Все эти трудности по изучению пелагических рыб Черного моря 
и должна была преодолеть экспедиция в короткий срок. 

Пришлось несколько видоизменить методику исследований с 
судов и обычные океанографические разрезы заменить научной раз-
ведкой. 

Научная разведка включает в себя два вида исследований: 
океанографические разрезы и поисковые работы. В последние входит 
весь комплекс океанографических исследований в районах скопления 
рыбы. 

Чтобы можно было во время поисковой работы в Черном море 
ловить рыбу, необходимо было создать и иметь на каждом судне 
комплекс орудий лова. В этот комплекс на судах Черноморской 
экспедиции вошли: кошельковый невод, или кольцевая сеть, ступень-
чатый дрифтерный порядок из сетей с размером ячей от 10 до 60 мм, 
донный и пелагический тралы, ручной намет, „самодур" (лов крюч-

1 Конструкции пелагических тралов разработаны в Азчерниро. Эти тралы 
являются пока еще опытными. 



ком „на поддев") и коническая сеть для лова рыбы на электро-
свет. 

Такой большой ассортимент поисковых орудий лова крайне ослож-
нял работу. Однако для условий Черного моря он является пока 
необходимым. Самый громоздкий из всех этих орудий лова —кошель-
ковый невод, но отказаться от него было нельзя. Ю. Ю. Марти 
в своей книжке „Промысловая разведка рыбы' пишет, что кошель-
ковый невод для разведки не представляет существенного интереса, 
так как скопления рыб, пригодные для облова им, хорошо видны 
с судна простым глазом. Но для научно-промысловой разведки не-
достаточно только видеть рыбу, надо знать ее биологический состав. 
Кроме того, разведка должна сообщить промышленности не только 
о том, что в обследуемом районе рыба есть, но и цифры ее воз-
можных уловов. Поэтому Черноморская экспедиция пока оставляет 
кошельковый невод в ассортименте поисковых орудий лова. 

За два года работы Черноморской экспедиции (с июня 1948 г. 
по июль 1950 г. ) на экспедиционных судах было проведено 33 рейса. 
В рейсах было сделано 1065 станций, из них с ловом рыбы 400 
станций. 

Кроме того, в разные сезоны года в различных районах моря 
было сделано более 150 станций по изучению реакции рыбы на 
электросвет. 

Для изучения величины сырьевой базы рыб и дельфина и рас-
пределения их в море проводились также наблюдения с воздуха. 

Эти наблюдения в прибрежной 40-мильной зоне проводились с 
самолетов Азчеррыбпромразведки, а в сентябре 1948 г. и в сентябре-
октябре 1949 г. было сделано 12 полетов и в открытые районы 
моря. 

Наблюдательные пункты экспедиции в разное время работали 
в следующих местах: Волчок (у Дуная), Каролино-Бугаз, Сычавка, 
Тендра, Скадовск, Рыбное, Отлеш, Евпатория, Балаклава, Ялта, 
Феодосия, Яныш-Такиль, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Сухуми, 
Поти и Батуми. 

Экспедицией было получено много новых данных о Черном море, 
характеризующих биологическую продуктивность моря и его рыбо-
хозяйственную ценность. 

Так как вопрос о величине биологической продуктивности Чер-
ного моря является одним из основных при определении его рыбо-
хозяйственной ценности, то ему было уделено больше внимания. 
Надо было начать с уточнений наших знаний о величине, распреде-
лении и динамике биогенных элементов в воде Черного моря. Не 
ограничиваясь этими определениями, руководитель гидрохимическими 
исследованиями В. Г. Дацко с первых дней экспедиции начал раз-
рабатывать новый метод определения органического углерода в 
морской воде. Это ему удалось. И уже на втором году исследова-
ний экспедиция широко пользовалась новым методом. Это дало 
возможность собрать исключительно интересный материал по вели-
чине и распределению органического углерода в воде Черного моря 
на разных горизонтах, в различных районах и в различные сезоны 
года. Эти материалы полностью еще не обработаны, поэтому опубли-
кование их, так же как и других работ по гидрохимии Черного моря, 
отложено на 1951 год. В настоящем же сборнике публикуется лишь 
статья В. Г. Дацко с изложением разработанного им микрометода 
для определения органического углерода в морской и пресной 
водах. 
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Изучение планктона. Черного моря проводится давно, и его 
описанию было посвящено много работ. Однако фитопланктон Чер-
ного моря почти исключительно изучался в бухтах и заливах, а к 
изучению зоопланктона не было применено счетного количествен-
ного метода с последующим вычислением величин биомассы отдель-
ных форм. 

Поисковые исследования не позволили экспедиции организовать 
широкое изучение планктона Черного моря по сезонам, однако и 
полученные данные не только уточняют, но в значительной степени 
меняют наши суждения о черноморском планктоне. Прежде всего 
эти данные опровергают мнение о его бедности, что позволяет иначе 
ставить вопрос о перспективах рыбохозяйственного освоения моря. 
Исследования выявили также удельный вес отдельных компонентов 
кормового планктона и таких организмов, как ноктилюка и гребне-
вики, что до сего времени в литературе освещено не было. 

В настоящем сборнике публикуются две работы о планктоне 
Черного моря — А. П. Кусморской (зоопланктон) и Г. К. Пицык 
(фитопланктон). 

Переходя к изучению рыб Черного моря, прежде всего следует 
остановиться на исследованиях экспедиции по распределению икры 
и личинок рыб. Сборы ихтиопланктона производились во всех рейсах 
экспедиционных судов. Эти сборы дали чрезвычайно много для опре-
деления сроков и районов размножения многих рыб Черного моря 
и для оценки мощности нерестовых популяций отдельных рыб. 
Материалы 1948 г. обработаны и публикуются в настоящем сбор-
нике в статье Т. В. Дехник и Р. М, Павловской. К этим исследова-
ниям имеют прямое отношение работы по развитию некоторых пела-
гофильных рыб Черного моря, проводимые А. И. Смирновым и опуб-
ликованные им в двух статьях („Доклады Академии Наук СССР", 
LXVIII, 6, 1949, и LXX, 1, 1950), 

Следует отметить, что масштаб работ экспедиции по изучению 
икры и личинок рыб Черного моря превосходит все проведенные 
ранее, и надо полагать, что эти исследования, после их завершения, 
дадут много новых сведений о размножении рыб. 

Биология многих черноморских рыб изучается давно, однако 
наши знания о их запасах, распределении и миграциях были очень 
ограничены. Лучше других изучены хамса, барабуля и скум-
брия. 

Экспедиция по многим рыбам собрала большой материал, что 
позволяет в несколько ином свете представить себе отдельные этапы 
жизни этих рыб. Это прежде всего относится к черноморской хамсе, 
кефали, камбале, скумбрии и ставриде. Изучением рыб занимаются 
Н. И. Чугунова, А. А. Майорова, Б. С. Ильин, Н. Ф. Тараненко, 
Т. Е. Сафьянова, А. В. Кротов, А. П. Амброз, П. К. Гудимович и др. 

Для дальнейшего развития лова этих рыб в Черном море иссле-
дования экспедиции дают материал, характеризующий районы, сезоны 
и мощность их промысловых скоплений. Изучены пути и характер 
передвижения рыб, получены многочисленные данные по их биоло-
гическому составу. Все это дает право заключить, что запасы хамсы, 
кефали, камбалы, скумбрии и ставриды эксплуатируются в настоящее 
время совершенно недостаточно. 

По мнению С. Г. Зуссер, в Черном море имеются две формы пела-
миды: заходящая сюда через Босфор из Мраморного моря и местная — 
черноморская. Пеламида ежегодно заходит через Босфор в Чер-
ное море, но массовые ее заходы не регулярны. Предусмотреть 



годы массовых заходов пеламиды в Черное, море, в силу отсутствия 
данных о ее биологии в Босфоре, мы не можем. 

Местная форма пеламиды немногочисленна и, по-видимому, не 
может являться объектом большого промышленного рыболовства. 
Биология этой формы не изучена. 

Одной из массовых рыб Черного моря является шпрот - Spra-
tella sprattus phalerica. На это указывает то, что он является основ-
ной пищей дельфина и что икра и личинки его в планктоне Черного 
моря находятся в очень большом количестве. 

А. П. Голенченко, изучая питание дельфина, сделал попытку 
подсчитать запасы шпрота, которые оказались очень велики, а также 
наметить районы его массового обитания в море. Эти косвенные 
наблюдения за шпротом, некоторые данные по его нересту 
(Водяницкий и Косякина) и небольшие материалы Одесской рыбо-
хозяйственной станции (А. Е. Пилявской) по подходам шпрота 
к берегам северо-западного угла Черного моря и его биоло-
гическому составу — вот все, чем располагала Черноморская экспе-
диция, в частности Н. Е. Асланова, приступая к изучению этой 
рыбы. Следует отметить, что за два года работы экспедиции были 
получены многие сведения о жизни шпрота (по возрастному и размер-
ному составу, районам и срокам нереста и пр. ). Однако вопрос о 
районах и сезонах промысловых концентраций шпрота остается неяс-
ным до сего времени. Экспедиции ни разу не удалось обнаружить 
крупные скопления шпрота, пригодные для облова обкидными ору-
диями лова. В то же время суда экспедиции постоянно находили 
вблизи берегов и в открытом море рассеянного шпрота, а личинки 
и икра его в массовом количестве ловились икорной сеткой. Осо-
бенно большие уловы личинок шпрота были в апреле 1950 г, в 
районе Сухуми, когда за один десятиминутный горизонтальный лов 
икорная сетка давала более тысячи личинок. 

С первого года работ экспедиция организовала исследования по 
изучению реакции рыбы на подводное электроосвещение (Т. Е. Са-
фьянова). Для этого применялись лампы подводного освещения раз-
ных цветов и разной мощности (от 50 до 1000 ватт). Лампы опуска-
лись в воду как без плафонов, так и в особых плафонах молочного 
стекла. Исследования со светом проводились во все сезоны года в 
прибрежной зоне и далеко от берегов. Электролампы опускались 
до глубины 80 м. Всего было сделано более 150 светостанций. 
В апреле 1948 г. в районе Новороссийска на свет лампы, заключен-
ной в плафон молочного стекла, подходила в больших количествах 
азовская хамса, которая с успехом облавливалась конической сеткой. 
В других случаях рыба (в том числе и шпрот) или совершенно не 
собиралась на свет, или подходили единичные рыбки. 

В отдельных случаях к источнику света в больших количествах 
подходила молодь хамсы и барабули. 

В значительно большем количестве собирались ставрида и чер-
номорская хамса в апреле 1950 г. в районе Балаклавы на надводное 
освещение электролампой, причем рыба собиралась главным образом 
при падении напряжения в сети, когда лампа давала красно-оранже-
вый свет, приближающийся к свету факела. В это время рыбаки 
успешно ловили хамсу и ставриду наметами и кошельковыми неводами. 

Особым разделом работ экспедиции является изучение питания 
черноморских рыб, которое проводится М. М. Брискиной и Л. А. Чая-
новой. Два года исследовалось питание хамсы, шпрота, ставриды, 
барабули, кефали, скумбрии и других рыб. К настоящему времени 



изучен качественный состав питания этих рыб, а по отдельным ры-
бам ход их питания по сезонам. 

Дельфин имеет весьма существенное значение в рыбной промыш-
ленности Черного моря. Его изучение проводилось под руководством 
профессора С. Ю. Фреймана. Основными вопросами изучения были: 
распределение косяков дельфина в отдельные сезоны года, взаимо-
отношение между крымским и кавказским стадами дельфина и его 
авиаразведка. В настоящем сборнике публикуется работа С. Ю. Фрей-
мана „Распределение дельфина — белобочки {Delphinis delphis ponti-
cus) в летние месяцы у берегов Крыма и Северного Кавказа". 

Из беспозвоночных животных Черного моря в плане исследова-
ний экспедиции стоят мидии и устрицы. К 1949 г. были обследованы 
мидиевые банки в северо-западной части Черного моря и Гудаутская 
устричная банка. Материал по мидиям был обработан Океанологи-
ческим институтом Академии наук (проф. В. Н. Никитиным), а по 
устрицам — И. Н. Старк. В связи с появлением осенью 1949 г. на 
Гудаутской банке нового вселенца в Черное море — моллюска 
Rapana, И. Н. Старк в апреле 1950 г. повторила обследование банки. 

Это обследование установило полнейший разгром устриц и дру-
гих моллюсков рапаной. Работа И, Н. Старк о Гудаутской устричной 
банке публикуется в настоящем сборнике. 

В области техники промышленного рыболовства в Черном море 
исследования проводились группой научных сотрудников в составе 
Н. Н. Виноградова, С. С. Виннова, Гюльбадамова, Н. Н. Дани-
левского, В. М. Кириллова и А. Н, Самарянова. 

Так как одним из основных способов добычи рыбы в Черном 
море является лов кошельковым неводом, то на конструкцию этого 
орудия лова и на промысловое оснащение судна экспедиция обратила 
большое внимание. Одним из основных и малоизученных вопросов 
лова кошельковым неводом является скорость его погружения, что 
в значительной степени определяет эффективность добычи. Чтобы 
разрешить этот вопрос, Н. Н. Виноградов провел большие экспери-
ментальные работы по изучению погружения в воду отдельных 
секций кошелькового невода, построенных из различных материалов, 
с различной усадкой и загрузкой. 

Эти экспериментальные работы позволили Н. Н. Виноградову 
сделать весьма ценные теоретические и практические выводы по 
вопросам оснастки и постройки кошельковых неводов, что им и 
изложено в публикуемой в сборнике работе „Скорость погружения 
нижней подборы кошельковых неводов". 

Существующая техника лова кошельковым неводом не преду-
сматривает полной механизации его выборки на судно, что чрез-
вычайно осложняет процесс лова. Инженер В. М. Кириллов и 
инженеры Гюльбадамов и М. П. Смотряев дали два проекта 
конструкций неводовыборочных механизмов, которые на конкурсе 
Министерства рыбной промышленности СССР в 1949 г. получили 
вторую премию. 

Проблема пелагического траления рыбы до сего времени 
является неразрешенной, а между тем для Черного моря она имеет 
исключительно большое значение. Сейчас экспедиция имеет две 
конструкции пелагических тралов, которые проходят испытания. 

Одновременно экспедицией испытывались и донные тралы в Чер-
ном море, конструкция которых была разработана коллективом инже-
неров института. 

Испытания показали, что в отдельных районах Черного моря 



донные тралы могут давать хорошие уловы не только донных рыб— 
камбалы, ската, акулы, барабули, пикши и др., но зимой и пелаги-
ческих рыб — ставриды и хамсы. 

Так как многие пелагические рыбы Черного моря зимуют у дна 
(хамса, ставрида), то в это время года лов их пелагическими ору-
диями становится невозможным. В связи с этим Н. Н. Дани-
левским зимой 1949—1950 г. был предложен лов этих рыб у южных 
берегов Крыма донным ставным неводом особой конструкции. Резуль-
таты превзошли все ожидания. Рыболовецкие колхозы Крыма, быстро 
освоив ставной невод Данилевского, начали широко применять его и 
в скором времени значительно перевыполнили свои планы, выловив 
большое количество такой ценной рыбы, как ставрида. 

Одновременно Н. Н. Данилевский сконструировал механизиро-
ванный намет, которым можно брать рыбу с больших глубин. Испы-
тания этого намета дали положительные результаты. Окончательное 
внедрение механизированного намета будет произведено зимой 
1950-1951 гг. 

Весной 1950 г. экспедиция провела работы по применению се-
теподъемной машины для выборки камбальных сетей. Инженер 
С. С. Виннов установил кулачковый сетеподъемник на мотофелюге, 
спроектировал привод от двигателя 2СМЧ и в течение всей весен-
ней путины в Евпаторийском районе производил лов камбалы. Мо-
жно считать, что кулачковый сетеподъемник, установленный на 
фелюге с двигателем 2СМЧ в 20НР, вполне освоен для выборки 
камбальных сетей. 

В области обрабатывающей рыбной промышленности экспедиция 
занималась изучением весового и химического состава некоторых 
рыб Черного моря (шпрота, ставриды, пеламиды), изучением техно-
логии приготовления пишевого продукта из шпрота. Все эти работы 
проводились под руководством Л. П. Миндера. Так как оконча-
тельных выводов по этим исследованиям пока еще сделать нельзя, 
то опубликование их отложено на следующий год. В настоящем 
сборнике помещается статья А. М. Драгунова по весовому и хими-
ческому составу черноморской скумбрии, написанная им по мате-
риалам, собранным еще до экспедиции. 

В 1950 г. под руководством А. М, Драгунова были начаты иссле-
дования по технологии дельфина. 

Наконец, под руководством Ф. В. Аверкиева проводятся работы 
по изучению организации, размещения и развития рыбной промыш-
ленности Черного моря. В 1949 г. была составлена первая часть 
этой работы, рисующая прошлое и настоящее черноморского рыбо-
ловства. 

В заключение следует отметить, что за два года (1948 и 1949) 
Черноморская экспедиция проделала большую работу. В 1950 году 
исследовательские работы были развернуты в значительно большем 
масштабе. Флот экспедиции пополнился новыми большими судами. 
Это позволяет вести исследования в открытом море в течение круг-
лого года. 
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АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

А. А. МАЙОРОВА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОМЫСЕЛ ЧЕРНОМОРСКОЙ ХАМСЫ 

(Предварительное сообщение. ) 
Введение 

Черноморская хамса, или анчоус {Engraulis encrasicholus ponti-
ciis Alex. ), является наиболее многочисленной рыбой Черного моря. 

Еще Т а б л и ц (1785), указавший на присутствие анчоуса 
в Азовско-Черноморском бассейне, одновременно отметил и массовое 
его нахождение. В дальнейшем почти каждое упоминание об анчоусе 
(Паллас—1831, Эйхвальд—1839, Нордманн—1840, Данилевский—1871, 
Кесслер—1873 и другие) сопровождалось указанием на большие и 
неиспользуемые возможности, которые таят в себе огромные стада 
этой рыбы. Особенно четко это было сформулировано почти 80 лет 
тому назад Данилевским Н. Я. (1871), который указал, что хамса по 
своей многочисленности и прекрасным вкусовым качествам должна 
занять первое место среди промысловых рыб Черного и Азовского 
морей. 

Промысел хамсы начал развиваться только в начале нашего сто-
летия. Развитие промышленного лова происходило на основе исполь-
зования запасов азовской хамсы. Изобилие хамсы этого подвида и ее 
осенние миграции через Керченский пролив были основными биоло-
гическими предпосылками для успешного развития ее лова. В непро-
должительное время азовская хамса стала одной из основных промы-
словых рыб бассейна. В настоящее время рыбная промышленность 
в освоении запасов азовской хамсы достигла больших успехов. 

Запасы же черноморской хамсы из-за общего слабого развития 
рыболовства в Черном море до сих пор осваиваются недостаточно. 

В настоящее время рыбная промышленность бассейна перестра-
ивается. Создается новая материально-техническая база, добывающая 
промышленность оснащается мощными современными активными 
орудиями лова. 

Черноморская хамса в общем росте добычи рыбы будет иметь 
немалое значение, так как по своей многочисленности и устойчивости 
запасов представляет собой одну из наиболее перспективных рыб 
Черного моря. 

Биология черноморской хамсы изучена еще мало. Широкого 
исследования этого вопроса до Черноморской экспедиции (1948) не 



было. В литературе имеются указания (Зернов—1904, 1913, Макси-
мов-1913, Тихий-1914, Пузанов-1923, 1938, Александров-1927) 
о времени подхода хамсы к крымским и кавказским берегам, о появ-
лении ее в северо-западной части Черного моря. Исследования Пуза-
нова (1923) и Александрова (1927) касались установления таксономи-
ческого положения хамсы Азовско-Черноморского бассейна. 

Александров (1927), выделив черноморскую хамсу в самостоятель-
ную расу, ареал ее распространения ограничил западной половиной 
Черного моря, считая, что азовская хамса обитает в его восточной 
половине и в Азовском море. По Александрову, черноморская хамса, 
обитая в западной части Черного моря, весной и осенью подходит 
к западным берегам Крыма, берегам Румынии и Болгарии. Зимой 
она удаляется от берегов, летом держится рассеянно, размножаясь 
на всем пространстве западной части моря и Каркинитского залива. 
Азовская хамса, по утверждению Александрова, зимой держится 
в области восточного теплого течения у берегов Крыма и Кавказа, 
не отходя далеко от берега, весной и осенью мигрирует вдоль бере-
гов Крыма и Кавказа до Анатолии (вероятно, и в прибосфорский 
район). Размножается в восточной части Черного моря и главным 
образом в Азовском море. 

Более детальное изучение биологии черноморской хамсы было 
начато Грузинской научной рыбохозяйственной станцией в 1931 г. 
(Майорова —1934, 1936, 1940, Малятский—1940, Никитин—1946), но эти 
исследования касались хамсы, обитающей только в восточной части 
Черного моря. Грузинской станцией было установлено, что в юго-
восточной части Черного моря встречается как азовская, так и чер-
номорская хамса. Черноморская хамса в восточной части моря обитает 
постоянно в течение всего года и в осенне-зимний период образует 
большие промысловые скопления у берегов Грузии. Массовая же 
зимовка азовской хамсы здесь происходит не ежегодно. 

Дальнейшими исследованиями было установлено, что нерест чер-
номорской хамсы протекает на всем пространстве восточной части 
Черного моря, и получено представление о мощности ее нерестилищ. 
Таким образом, стало очевидным, что ареалом распространения чер-
номорской хамсы является вся акватория Черного моря. 

Исследования М а л я т с к о г о (1940) по экологии населения пела-
гической области Черного моря расширили знания о биологии черно-
морской хамсы и позволили наметить некоторые закономерности 
распределения ее в открытом море. 

В предвоенные и послевоенные годы, благодаря исследованиям 
многих ученых, изменилось представление о биологической продук-
тивности Черного моря, изменился взгляд и на величину запасов 
пелагических рыб (Водяницкий —1941, Малятский —1940, Зуссер—1949, 
Голенченко—1948 и др. ). Было установлено, что запасы черноморской 
хамсы, как и многих пелагических рыб Черного моря, очень велики 
и слабо используются существующим промыслом. 

Закономерность миграции и причины того или иного распреде-
ления хамсы в Черном море до настоящего времени изучены слабо. 
Впервые к разрешению этих задач приступила Черноморская научно-
промысловая экспедиция. 

В настоящей работе мы даем предварительные сведения о сезон-
ном распределении черноморской хамсы, характеризующие места и 
сроки промысловых концентраций. В основу настоящей работы поло-
жены материалы сборов наблюдательных пунктов в 1948 и 1949 гг., 
а также данные промысла. 



Общие сведения о распределении анчоуса 

Анчоус—Е. encrasicholus L., к которому принадлежат и анчоусы 
Черного и Азовского морей, обладает широким ареалом распростра-
нения. Анчоус обитает у европейского побережья Атлантического 
океана от Канарских островов до 62° с. ш., встречается в Северном 
и Балтийском морях и, наконец, повсюду в Средиземном, Черном и 
Азовском морях. 

По данным Александрова (1927), „... в Атлантическом океане ареал 
распространения анчоуса совпадает с распределением годовых изо-
терм от 8° до 22°, а в районах массовых нахождений его—от 11° до 
20° Далее западной части Балтийского моря анчоус не заходит, так 
как эта часть моря пересекается изотермой 8°. В Средиземном море 
годовые изотермы составляют 18—21°. В Черном море анчоус Живет 
при средней годовой температуре воды равной около 12° и встре-
чается при температурах от 7—8° и до 26°. Захождение анчоуса 
в северо-западную часть Черного моря и Азовское море связано 
с повышением температуры воды здесь в летние месяцы, и эти 
районы не являются местами постоянного его обитания". 

В, отношении солености анчоус выдерживает еще большие коле-
бания. В океанах, в области его распространения, соленость на 
поверхности составляет 32—36‰ 

в восточной части Средиземного 
моря анчоус встречается при солености 38—39‰, в Черном море он 
постоянно живет при солености 17 —18‰. В период нерестовых 
миграций, нереста и нагула, т. е. значительную часть года, анчоус 
проводит в водах с соленостью 10—12° 

‰ (Азовское море, северо-
западная часть Черного моря, Зюдерзее, западная часть Балтийского 
моря). 

Таким образом, анчоус способен переносить достаточно широкие 
пределы колебания солености и температуры, что указывает на весьма 
большую возможность приспособления его к различным условиям 
существования. Эта приспособленность и обусловила необычайно 
широкий ареал распространения анчоуса. 

Черноморский анчоус является рыбой средиземноморского про-
исхождения. Вселившись сравнительно недавно в Черное море, он 
хорошо приспособился к новым условиям существования и в насто-
ящее время является одной из самых многочисленных рыб водоема. 

Как известно, в Средиземном море анчоус не совершает больших 
миграций (Fage—1920). В этом море зимой он держится рассеянно 
на окраине континентальной ступени на глубине до 150 м. Весной 
поднимается к поверхности, нерестится и приближается к берегам. 
Осенью совершает перемещения в обратном направлении. Молодь 
иногда зимует у берегов на поверхности. 

В Черном море, т. е. в относительно новом для него районе 
обитания, анчоус совершает ежегодные миграции. Хорошо известно, 
что азовский анчоус мигрирует между Черным и Азовским морями, 
уходя на зимовку иногда к берегам Грузии. Черноморский анчоус, 
обитающий в течение года в самом Черном море, совершает мигра-
ции между отдельными его районами. Эти ежегодные миграции 
анчоуса следует рассматривать как одно из приспособлений к усло-
виям существования в Черном море. Анчоус, как теплолюбивая, 
стенотермная рыба, не может обитать в течение года в пределах 
всего ареала своего распространения. Значительное зимнее охлаж-
дение поверхностных слоев воды препятствует круглогодичному 
распространению его во всем Азовско-Черноморском бассейне. Так, 



зимой в открытых частях Черного моря температура поверхностных 
слоев воды не превышает 5—7°. Поверхностные слои воды Азовского 
моря и северо-западной части Черного моря охлаждаются до нуля и 
ниже, тогда как южные районы моря сохраняют температуру 8—9°. 
Поэтому зимой ареал обитания анчоуса значительно сокращается. 

Летом температура поверхностных слоев воды в открытых частях 
моря повышается до 21—23°, а у побережья достигает 27—28° и в 
противоположность зимнему периоду дает сравнительно незначитель-
ные колебания в разных частях моря (Зенкевич —1947). Следова-
тельно, в теплое время года анчоус имеет возможность значительно 
расширять ареал своего обитания и тем самым максимально исполь-
зовать кормовую базу водоема. 

Эти сезонные изменения ареала обитания анчоуса и привели 
к образованию периодических и закономерных кормовых и зимоваль-
ных его миграций, что Марти (1948) совершенно правильно рассмат-
ривает как единый процесс и приспособление вида к условиям 
существования в относительно новом районе его обитания. Водянид-
кий (1940) черноморского анчоуса приводит в качестве характерного 
примера приспособления к разнообразным условиям жизни в отдель-
ных районах Азовского и Черного морей. Анчоус, как вид, облада-
ющий большой способностью к приспособлению, сумел использовать 
в специфических условиях существования в Черном море все возмож-
ности его сезонных изменений. 

Распределение хамсы в Черном море 

Черноморская хамса летом ведет пелагический образ жизни,, 
рассеиваясь по всей акватории Черного моря. В больших количествах 
заходит в мелководную, наиболее продуктивную северо-западную 
часть моря. Нерест ее происходит в пределах всего ареала летнего 
распространения—с мая по сентябрь. В октябре—ноябре начинается 
осенний подход хамсы к берегам. В октябре она покидает северо-
западную часть моря, уходя за пределы 100-метровой изобаты. 

Местами зимнего обитания черноморской хамсы являются наибо-
лее теплые районы моря, а именно. Южный берег Крыма и побережье 
Грузии. С охлаждением поверхностных слоев воды до 12—13° почти 
одновременно в прибрежной зоне Южного берега Крыма и Грузии 
образуются большие промысловые скопления хамсы. В д е к а б р е -
январе скопления хамсы держатся в поверхностных слоях воды и 
бывают удобны для лова обкидными орудиями. Зимой, в период 
температурного минимума (февраль —март), хамса несколько отходит 
от берегов и опускается на глубины до 70—80 м. В это время хамса 
ведет придонный образ жизни, совершая иногда вертикальные мигра-
ции в верхние горизонты воды. Вновь в поверхностных слоях воды 
хамса появляется весной—в конце марта—начале апреля, при темпе-
ратуре воды 9—10°, Поднявшись с глубин, хамса некоторое время 
продолжает держаться в скоплениях в районе своих зимовок и при-
ближается к берегу. Примерно со средины (иногда конца) апреля, 
в зависимости от гидрометеорологических условий, начинается весен-
няя миграция хамсы. Продвигаясь вдоль берегов, хамса придержи-
вается прибрежной зоны, наиболее прогретой в это время. В мае—июне 
она постепенно отходит от берегов, распределяясь на всей площади 
своих нерестилищ и нагула. 



Черноморская хамса размножается и в восточной и в западной 
половине моря, а также в мелководной северо-западной его части. 
Нерест происходит с конца мая и до конца сентября, при темпера-
туре воды от 16° до 27° и при солености от 9, 7‰ до 19,7‰. Сроки 
нереста хамсы в различных районах в отдельные годы, в зависимости 
от степени прогрева воды, а также и от биологического состояния 
рыбы, могут несколько меняться. Икрометание в прибрежной зоне 
начинается раньше, чем в открытом море (Майорова—1940, Каза-
нова—1947, Павловская —1950, Малятский—1940, Дехник и Павлов-
ская—1950). 

Площадь, занимаемая нерестилищами, и обилие икры в планктоне 
позволяют думать, что в нересте участвует огромное количество 
особей. Интересно сравнение количества икры хамсы в планктоне 
Черного моря с данными по улову ее икры в Средиземном море и 
Зюдерзее. Уловы икры хамсы в Черном море достигали на один 
улов икорной сети от И до 18 тысяч штук. По данным Дехник, 
максимальное количество икры хамсы в 1949 г. в северо-западной 
части моря достигало 33 тысячи штук на один лов. 

В Средиземном море и Зюдерзее наибольшие ловы икры не пре-
вышали несколько сотен штук. Обычные же ловы определяются 
десятками икринок. Это сопоставление дает представление о мощности 
нерестилищ хамсы в Черном море. 

В период размножения хамса держится относительно разреженно 
и не совершает заметных передвижений. 

Опытные ловы хамсы дрифтерными сетями в северо-западной 
части моря, т. е. в местах наиболее мощных нерестовых скоплений, 
давали улов от 2 до 30 кг на одну сеть, что указывает на большую 
концентрацию хамсы в этом районе. Северо-западная часть моря 
является единственным районом летнего промысла хамсы в Черном 
море, где ее добывают береговыми орудиями лова с конца мая до 
октября. 

К берегам Грузии только в редкие годы наблюдается более или 
менее интенсивный летний подход хамсы (июль—август, иногда сен-
тябрь). В лучшем случае уловы на один ставной невод за третий 
квартал достигают здесь 80—150 центнеров (Майорова —1947). 

Места промысловых концентраций хамсы 

Лов хамсы в Черном море производится в прибрежной зоне во 
время ее зимовки и весенней нерестовой миграции. Эффективность 
добычи в отдельных районах, помимо технической оснащенности 
промысла, зависит от характера поведения рыбы и от естественных 
условий рыболовства. Ниже мы постарались подойти к характери-
стике мест промысловых концентраций хамсы и степени их исполь-
зования cуществующим прибрежным промыслом. В таблице 1 приве-
дены уловы хамсы с ноября по октябрь 1948—1949 и 1949—1950 гг., 
где общие уловы каждого района даны в центнерах, а распределение 
их по месяцам в процентах. В таблице 1 не показаны уловы хамсы, 
добытой в районе Анапа—Новороссийск и в Керченском предпролив-
ном пространстве, так как в этих районах промысел базируется 
главным образом на азовской хамсе. 



Уловы хамсы в отдельных районах Черного моря в о/о по месяцам 
Таблица 1 



Наибольшие зимние скопления хамсы в путину 1948—1949 гг. 
наблюдались у Южного берега Крыма и у побережья Аджарии — в 
районе Батуми. Эти два района, благодаря своему географическому 
положению, являются наиболее типичными местами зимних скопле-
ний черноморской хамсы. Остальные промысловые районы побережья 
Черного моря представляют собой места весеннего лова хамсы став-
ными неводами и незначительного неводного лова. Летне-осенний 
лов, при существующей организации промысла, имеет небольшой 
удельный вес в общей добыче черноморской хамсы. 

Весной (апрель—июнь) большое промысловое значение приобре-
тают защищенные от штормов бухты, расположенные на путях ве-
сенних миграций хамсы. У берегов Грузии местами наиболее эффек-
тивного весеннего лова являются большие глубоководные бухты — 
Сухумская и Пицундская, меньшее значение имеют Скурчинская и 
Гагринская; у берегов Крыма — Феодосийская и Евпаторийская; у 
западного берега моря — большой Жебриянский залив (Придунайский 
район); в северо-западной части моря — район Аджиаск—Кинбурн и 
Тендровский залив. Эти районы являются наиболее удобными в ры-
боловном отношении как по распределению глубин, так и по вели-
чине площади, пригодной для установки ставных неводов. 

Зимой 1948— 1949 гг. в промысловых количествах хамса по-
явилась у Южного берега Крыма во второй пятидневке декабря. 
Штормовые погоды, начавшиеся во второй половине декабря и про-
должавшиеся до конца месяца, не позволили успешно обловить эти 

скопления. В январе хамса образовала большие скопления в районе 
от мыса Аю-Даг и до мыса Кикинеиз. В первой пятидневке февраля 
скопления хамсы наблюдались в районе Алупка—Симеиз—Кикинеиз 
(Асланова—1949). Хамса придерживалась поверхностных слоев воды 
и была удобна для облова кошельковыми неводами. После сильных 
штормов в феврале, в марте промысловых скоплений хамсы в по-
верхностных слоях воды не наблюдалось. О мощности зимних скоп-
лений дает представление рис. 1. 

Указанные скопления хамсы были недостаточно использованы 
промыслом. Работающие в районе Ялты сейнеры облавливали пре-
имущественно скопления мелкой хамсы, державшиеся ближе к берегу. 
Лов сосредоточивался в районе Массандра—Ялта—Симеиз, не далее 
2—3 миль от берега. 

Зимой 1949—1950 гг. у Южного берега Крыма не наблюдалось 
больших скоплений хамсы в поверхностных слоях воды, так как она 
очень рано опустилась на глубины. 

Осенью 1949 г. хамса появилась в середине ноября в районе 
мыса Херсонес и в больших количествах зашла в Севастопольскую 
бухту, где держалась несколько дней. Так как в Севастополе нахо-
дилась всего одна бригада с кошельковым неводом, то эти косяки 
хамсы были обловлены только частично. Во второй половине декаб-
ря большие скопления хамсы наблюдались в районе между мысом 
Херсонес и мысом Фиолент в 4—5 милях от берега. Из-за сильных 
норд-остовых штормов эти скопления не были обловлены. В начале 
января косяки хамсы продвинулись уже в Балаклавский район и 
держались в основном у мыса Фиолент. Отдельные бригады успели 
ее немного обловить кошельковыми неводами. Уловы составляли от 
37 до 99 центнеров на один замет кошелькового невода. С первого 
января начались плохие погоды, сопровождающиеся сильными моро-
зами. Температура воздуха понизилась до - 18°, что повлекло за собой 
значительное охлаждение поверхностных слоев воды. В середине 



января хамса была в придонных слоях воды на глубине 50—70 м и 
спорадически попадалась в уловах донных ставников, применяемых 
в это время для лова ставриды у мыса Айя. Основная же масса 
хамсы зимовала в районе мыса Фиолент. 

Рис. 1. Уловы хамсы в центнерах по пятидневкам зимой 
1948—1949 гг. у Южного берега Крыма. 

Данных о подъеме хамсы в верхние горизонты воды в январе, 
феврале и начале марта почти нет, за исключением одного или двух 
случаев в середине февраля, когда рыболовецким бригадам удалось 
наблюдать хамсу в верхних слоях воды. 

В первой половине марта у Балаклавы, по наблюдениям Дани-



левского Н. Н., хамса держалась на глубине от 50 до 90 м и наи-
большие ее концентрации были у входа в Балаклавскую бухту. 
Здесь многие бригады, производившие лов ставриды донными став-
никами (ставники имели котлы из 10—12 мм дели), брали хамсу на 
глубине от 45 до 60 м. Наибольший улов хамсы за один подъем 
ставника достигал 45 центнеров. Ловился исключительно крупный 
анчоус. Это говорит о возможности развития лова хамсы и глубокой 
зимой в придонных слоях воды, когда она бывает недоступна для 
лова кошельковыми неводами. 

С 16—17 марта в распределении хамсы произошли существенные 
изменения. Она начала подниматься с глубин в верхние горизонты 
воды и подходить к берегу, а также реагировать на свет. Это дало 
возможность начать ее массовый ночной лов кошельковыми невода-
ми и наметами на „факел". Поднявшись с глубин, хамса оставалась 
в скоплениях у Балаклавской бухты примерно до 20 апреля, а мак-
симальный ее улов был в первой половине этого месяца. В третьей 
декаде апреля началась миграция хамсы, и уловы резко снизились. 
Общая величина добычи хамсы с января по апрель основными заго-
товителями Крыма выразилась в 50 тыс. центнеров. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что Бала-
клавский район является одним из основных мест массовой зимовки 
черноморской хамсы у Южного берега Крыма. Знание мест зимних 
концентраций хамсы весьма важно для промышленности, так как 
эти районы наиболее перспективны в развитии зимнего лова этой 
рыбы. 

Наблюдения в течение двух путин показали, что в отдельные 
годы зимнее распределение хамсы может быть различным. Характер 
распределения рыбы в море зависит от сложного сочетания целого 
ряда факторов, которые в отдельные годы подвержены значитель-
ным колебаниям. В зависимости от биологического состояния рыбы 
и гидрометеорологических условий в некоторые годы у Южного 
берега Крыма наблюдаются большие и продолжительные скопления 
хамсы в поверхностных слоях воды, которые до опускания ее на 
глубины могут успешно облавливаться промыслом. В иные годы в 
поверхностных слоях воды нахождение хамсы бывает весьма непро-
должительно, и она рано опускается на глубины. Вместе с тем, зная 
места ее зимних концентраций, можно максимально использовать 
весенний подъем хамсы в поверхностные слои воды и облавливать ее 
здесь до начала миграций. В этот период хамса держится в скоп-
лениях, дающих наибольший промысловый эффект. Продолжитель-
ность пребывания хамсы в районе зимовок зависит от общего харак-
тера весеннего потепления. Так, например, весной 1949 г. хамса 
быстро покинула район своих зимовок. Напротив, весной 1950 г. 
она оставалась на них более месяца. 

Перейдем к местам зимних концентраций хамсы у берегов Гру-
зии. У берегов Аджарии в 1948 — 1949 гг. хамса появилась в ноябре. 
Наибольшие ее промысловые скопления в поверхностных слоях воды 
наблюдались в декабре. Из-за суровой зимы и сильных штормов хамса 
рано опустилась на глубины и уже с конца декабря совсем исчезла 
из поля зрения промысла. В марте, поднявшись с глубин, хамса 
недолго оставалась в районе своих зимовок и быстро отошла от 
побережья Аджарии, как это наблюдалось и у Южного берега Крыма. 

В таблице 2 приводятся промысловые сроки лова хамсы у бере-
гов Аджарии и даны средние многолетние уловы по месяцам в про-
центах в сравнении с уловами 1948—1949 гг. и 1949—1950 гг. 



Таблица 2 

Уловы хамсы у берегов Аджарии по месяцам в о/о 

В 1949—1950 гг. подходы хамсы к берегам Аджарии были очень 
ранними и исключительно мощными. Первые ее промысловые скоп-
ления, доступные для облова кошельковыми неводами, наблюдались 
уже в октябре. Наибольшие скопления в поверхностных слоях воды 
были в ноябре и первой половине декабря. В ноябре улов в Ба-
тумском районе достиг небывалой цифры —8723 центнеров, в де-
кабре он выразился в 5237 центнеров. Однако не были использованы 
все возможности для лова, развитие которого тормозилось плохой 
организацией приемки и обработки рыбы. Бригадам Сухумского и 
Потийского рыбзаводов приходилось солить рыбу в трюмах рыболов 
ных судов и транспортировать ее в Сухуми и Поти. Это, конечно 
снижало производительность труда рыбаков, а следовательно, и улов 

С января до середины марта хамса держалась на глубинах. Be 
сенний подъем ее в поверхностные слои воды, так же как и в рай 
оне Балаклавы, наблюдался в 20 числах марта. После этого громад 
ные скопления хамсы более месяца держались между Батуми и Поти 
где происходил ее массовый лов кошельковыми неводами и волоку 
шами. В третьей декаде апреля начался отход хамсы от берегов. 

В отличие от прежних лет, зимние скопления хамсы у берегов 
Аджарии в 1949—1950 гг. были представлены почти исключительно 
крупной хамсой в возрасте 2 и 3 лет, чем и объясняется мощность ее 
концентраций в этом году, 

В зимние месяцы, в связи с неблагоприятными гидрометеороло-
гическими условиями, лов хамсы может не производиться, что и на-
блюдалось в 1949 и 1950 годах. Следовательно, период наиболее 
эффективного лова хамсы активными орудиями у берегов Аджарии 
весьма непродолжительный. Добыча протекает в трудных условиях 
зимнего времени, из-за этого сроки лова еще более сокращаются. 
Поэтому, как у берегов Аджарии, так и у Южного берега Крыма, 
период „промысловых погод" для облова зимних скоплений хамсы 
должен быть использован с максимальным напряжением. 

Преимущественно в теплые зимы в январе—марте хамса совер-
шает спорадические подъемы в верхние горизонты воды. На этих 
подъемах базируется лов ее обкидными орудиями лова в зимние 
месяцы, который в отдельные годы дает хороший промысловый 
эффект. Местами массовых скоплений хамсы у берегов Аджарии 
являются районы Чорохи, Батумская бухта и район Кобулети. 

Зимние скопления хамсы у берегов Абхазии бывают значитель-
но меньшими и не такими постоянными, как у берегов Аджарии. 
Поэтому осенне-зимний промысел ее здесь имеет малый удельный 
вес. Некоторое количество хамсы в 1948—1949 гг. зимовало в Пицунд-
ской бухте, что обеспечило наибольшие уловы ее здесь в апреле. 

У берегов Крыма и Грузии, кроме черноморской хамсы, может 



зимовать и азовская хамса. В последние годы азовская хамса зимует 
преимущественно у берегов Северного Кавказа. В редкие годы 
азовская хамса доходит до берегов Абхазии и еще реже до Батуми. 
В ранние и холодные зимы азовская хамса не успевает продвинуться 
далеко на юг и опускается на глубины 50—90 м в районах, распо-
ложенных на путях ее осенне-зимних миграций. 

Не каждый участок у побережья Кавказа или Крыма может 
быть местом зимовки азовской или черноморской хамсы. К местам 
зимовок хамсы относятся следующие районы по кавказскому побе-
режью: Утриш—Новороссийск, бухты — Гагринская, Пицундская и 
Сухумская, район Кодорского мыса, Рионская „яма" и Батуми. 
У берегов Крыма такими местами являются: Копсельская бухта, 
районы Аю-Дага и Балаклавы. Эти районы характеризуются крутым 
обрывистым свалом и своеобразным распределением глубин. Боль-
шие глубины в этих районах близко подходят к берегу, изобаты 
имеют извилистую форму, образуя так называемые „ямы", т, е. к 
свалу с боков подходят мелководные зоны с глубинами 20—30 м. 
Таким образом создаются своеобразные впадины с минимальными в 

Рис. 2. Улов хамсы у берегов Грузии по месяцам в 
(многолетние средние). 

них течениями. Зимующей хамсе, находящейся в состоянии понижен-
ной жизнедеятельности, необходимы такие глубокие и тихие места. 
Глубокое место зимовки обеспечивает постоянный температурный 
режим, а характер распределения глубин — наиболее спокойное и 
тихое место для „стоянки" хамсы. В открытых участках моря хамса 
должна была бы находиться в постоянном движении и тратить мно-
го энергии, что совершенно не соответствует ее физиологическому 
состоянию в зимний период. 

Весенняя миграция хамсы у берегов Грузии начинается в апреле 
л продолжается до июня. От Батуми хамса продвигается к берегам 
Абхазии. В зависимости от характера весеннего потепления сроки 
хода хамсы могут сокращаться или удлиняться. 

В апреле уловы ставных неводов в Абхазии бывают наиболь-
шими и решают успех путины. В мае уловы значительно снижаются, 
и в конце этого месяца промысловый лов заканчивается. Сроки лова 
и характер распределения улова по месяцам иллюстрирует рис. 2, 
где даны средние многолетние уловы в процентах для Аджарии и 
Абхазии (1930-1945 гг. ). 



В апреле, т. е. в начале хода, хамса движется ближе к берегу 
и проходит в основном глубинами в 6 — 10 м. Высокие апрельские 
уловы объясняются тем, что наибольшее количество ставников в 
бухтах Абхазского побережья устанавливается именно на этих про-
мысловых глубинах. Ставные неводы, установленные на глубинах менее 
6 м, в течение всей путины промысловых уловов обычно не дают. 

В мае, с прогревом поверхностных слоев воды, косяки хамсы 
становятся более разжененными и отходят далее в море, продви-
гаясь глубинами в 10—20 м. Уловистость ставных неводов, стоящих 
на глубинах в 6—10 м, резко снижается. В это время хамсу улавливают 
ставники, установленные на глубинах более 10 м, количество которых 
бывает весьма незначительно, ввиду сложности их установки из-за 
больших глубин и сильных течений. 

В конце мая промысловый лов хамсы заканчивается, так как 
хамса начинает продвигаться еще более разреженно и все дальше от 
берегов. В бухтах, где большие глубины близко подходят к берегу, 
как в Сухумской и особенно в Пицундской, можно выставлять став-
ники на глубину до 15 м. Таких мест очень мало, и все они давно 
освоены под лов ставными неводами. 

Однако в годы позднего наступления весны интенсивный ход 
хамсы происходит в мае и дает слабый промысловый эффект. Примером 
могут служить весенние путины 1949 и 1950 гг Весна 1950 г. хотя и 
была ранняя, но носила продолжительный характер, весеннее потепле-
ние происходило постепенно, и миграция хамсы с мест зимовок от Поти 
и Батуми началась поздно. Поэтому основные косяки крупной хамсы 
не были обловлены у берегов Абхазии. Весенняя миграция длилась 
около 15 дней, а облавливаемые косяки состояли на 60%, из молоди. 

Таким образом, существующий ставной лов у берегов Абхазии 
не использует всех возможностей весеннего хода хамсы. Для повы-
шения эффективности этого лова необходимо применение специаль-
ной конструкции ставников (на плаву и подвесных). Это удлинит 
сроки промыслового лова, повысит добычу хамсы, мигрирующей в 
мае с более южных мест зимовок. 

Для характеристики бухт в смысле их промысловой ценности 
приводим уловистость ставных неводов для трех бухт Абхазии 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Средний улов хамсы на один ставной невод за 1938—1945 гг. 
в центнерах 

Весной основное значение имеют Сухумская и Пицундская бух-
ты, в которых большие глубины близко подходят к берегу. В по-
следние годы в мелководной Скурчинской бухте стали применять 
установку второго и иногда третьего ряда ставных неводов для об-
лова больших глубин. Установку таких неводов приходится произ-
водить на расстоянии 300 и более метров от берега, т. е. в зоне 
постоянных сильных течений. В Скурчинской бухте 9—12-метровые 



изобаты отходят от берега на 300 и более метров, в Пицундской — 
всего на 50 — 60 м. Поэтому в глубоководных бухтах уловистость 
ставных неводов, имеющих длину крыла около 50—60 м, будет почти 
равна уловистости неводов, имеющих длину крыла около 300 м, 
применяемых в мелководных бухтах. 

На открытых участках побережья Грузии, например, в Потийском 
и Очемчирском районах, несмотря на их мелководность, промысел 
хамсы особого развития не получил, потому что глубины, которыми 
проходит здесь хамса, расположены на расстоянии около 500 м, т. е. 
в сфере сильных течений. С одной стороны, это осложняет установку 
ставников, с другой—неводы из-за сильного течения деформируются 
и теряют свою уловистость. 

В северо-западной части моря лов хамсы протекает несколько 
иначе, чем у берегов Грузии, но промысел также сосредоточивается 
в бухтах и заливах. Весенний лов начинается в конце мая, т. е. зна-
чительно позже, чем в Грузии, и по своему характеру напоминает 
промысел хамсы у берегов Абхазии. Позднее начало лова указывает 
на то, что зимовка хамсы происходит в значительном удалении от 
данного района. 

В Вилковском участке и в Жебриянском заливе (Волчок) подход 
хамсы в прибрежную зону начинается одновременно — в конце мая. 
Интенсивный ход продолжается в течение всего июня, в июле уловы 
резко уменьшаются. У Каролино-Бугаза и Сычавки хамса в небольшом 
количестве появляется в мае, наиболее интенсивный лов ее происходит 
в июне. В Тендровском заливе и у Аджиаск—Кинбурна в массе 
хамса появляется только в июне. В это время бывают ее наиболь-
шие уловы. На рис. 3 приводим распределение улова по пятидневкам, 
характеризующее подход хамсы к различным районам северо-западной 
части моря. 

Таким образом, наибольшие скопления хамсы в прибрежной 
зоне наблюдаются в нюне, после чего она довольно быстро покидает 
прибрежье, рассеиваясь на всем пространстве северо-западной части 
моря и Каркинитского залива. Годовой улов этого района незелик 
и не превышает в последние годы 20 тыс. центнеров. 

К западным берегам Крыма хамса подходит в апреле, т. е. 
раньше, чем к западному берегу моря. Максимальный ее ход здесь 
происходит в мае. С июня по август хамса ловится в небольших 
количествах вдоль Крымского побережья Каркинитского залива. 

Местами наибольших весенних концентраций хамсы являются 
Придунайский район, Аджиаск, Кинбурнская коса, о-в Тендра со сто-
роны залива и Евпаторийская бухта. Промысел здесь, так же как и у бе-
регов Грузии, производится ставными неводами; некоторое значение 
имеет и неводной лов. 

В северо-западной части моря осеннего лова хамсы не сущест-
вует, так как с наступлением осени хамса начинает рано покидать 
прибрежные мелководные участки и отходить от берегов. Таким 
образом, осенние миграции хамсы в этом районе происходят не 
вдоль берегов, а от берега в глубь моря. В октябре хамса покидает 
мелководную зону, уходя за пределы 100-метровой изобаты. В силу 
этого обстоятельства отсутствует осенний лов хамсы в Евпаторий-
ском районе, на что указывали многие исследователи (Максимов, —1914, 
Пузанов, —1938). Хамса, покидая осенью северо-западную часть моря, 
минует Тарханкутский мыс и направляется прямо на мыс Херсонес, 
а отсюда на места своей зимовки—к южным берегам Крыма. 



у Севастополя в ноябре—декабре хамса бывает ежегодно и в ко-
личествах, доступных для облова кошельковыми неводами. 

У берегов Абхазии осенний лов хамсы отсутствует, так как ее 
осенние миграции здесь происходят в довольно большом удалении от 

берегов. В бухты осенью хамса не заходит, и лов ее ставными не-
водами происходит только у далеко выдающихся в море мысов — 
Кодорского и Сухумского (Майорова —1947). 

Вместе с тем многолетние наблюдения показывают, что осенью 
большие косяки хамсы ежегодно проходят в удалении от берегов 
в районах Пицундского, Кодорского и Сухумского мысов. 

В период осенних миграций хамсы у берегов Абхазии может 
быть развит лов ее активными орудиями. 

В настоящее время мы не имеем объективных данных, чтобы 
величину запаса черноморской хамсы выразить той или иной цифрой, 
но мы имеем основания утверждать, что эти запасы чрезвычайно 
велики. Однако существующий промысел, в силу своей примитив-
ности, не использует даже тех скоплений, которые образуются 
в прибрежной зоне. 

В результате годовые уловы хамсы в Черном море с 1930 г. по 
1948 г. выражались в 115—200 тысяч центнеров. С активизацией лова 
и внедрением кошельковых неводов, а также с реконструкцией и 
усовершенствованием прибрежного лова добыча хамсы в Черном 
море должна значительно возрасти. 

Рис. 3. Улов хамсы в северно-западной части Черного моря по пятидневкам 
в %. (1949 г. ) 



Материалы по биологической характеристике 
хамсы промысловых уловов 

У Южного берега Крыма зимой 1948—1949 гг. большие промы-
словые скопления хамсы состояли преимущественно из черноморского 
анчоуса. Зимовало здесь также и некоторое количество азовской 
хамсы. В таблице 4 приводятся биологические показатели, характе-
ризующие качественный состав хамсы в скоплениях, державшихся 
в 2—3 милях от берега. 

Таблица 4 

Биологическая характеристика хамсы из скоплений 
у Южного берега Крыма в 1948—1949 гг. 

Наиболее ранние промысловые концентрации хамсы значительной 
мощности наблюдались в районе Магарача и Гурзуфа в декабре. 
Это были скопления крупной, упитанной хамсы с незначительной 
примесью молоди. 

В районе Гурзуфа (11/ХП) облавливались скопления хамсы иного 
качественного состава, чем у Магарача (в районе Ялты). Здесь скоп-
ления были представлены более мелкой хамсой, со средней длиной 
тела 82 мм, хорошей упитанности, с примесью молоди до 36%. Судя 
по длине тела и. упитанности, можно думать, что в районе Гурзуфа 
были смешанные скопления, состоящие главным образом из азов-
ской хамсы. 

В январе в прибрежной зоне держались преимущественно скоп-
ления мелкой хамсы. Молодь составляла от 70 до 90%. Мощные и 
устойчивые скопления мелкой хамсы были в районе Ай-Тодора— 
Алупки и в Ялтинском заливе у Массандры. Эти скопления облавли-
вались промыслом несколько раз. 



В Ялтинском заливе держались также скопления крупной упи-
танной хамсы с небольшой примесью молоди. 

После сильного шторма 24—25 января, когда температура воды 
понизилась до 7, 4°, хамса отошла из Ялтинского района в район 
Алупки—Симеиза—Кикинеиза. Значительное охлаждение поверхност-
ных слоев воды заставило хамсу перейти в более глубоководные 
районы побережья. 

В таблице 5 приводятся биологические показатели, характери-
зующие качественный состав зимних скоплений хамсы по месяцам и 
состав улова в мае у Южного берега Крыма. 

Таблица 5 

Биологическая характеристика хамсы из уловов 
Южного берега Крыма в 1948—1949 гг. 

Как видно из таблицы 5, в зимних скоплениях большой процент 
составляла молодь, т. е. поколение 1948 г. было большой мощности 
и по численности составляло до 60% промыслового стада. 

Наибольшей упитанности хамса достигает зимой, до момента 
опускания на глубины. Весной упитанность ее резко уменьшается. 

В 1950 г. в районе Балаклавы зимовала преимущественно крупная 
хамса с длиной тела в среднем 120—130 мм. 

Перейдем к качественной характеристике хамсы из уловов се-
веро-западной части Черного моря. В июне, т. е. в период макси-
мального в этом районе лова, в прибрежной зоне была крупная хамса 
размером от 75 до 140 мм. Хамса, державшаяся вдоль берега от 
Волчка и до Сычавки и в Тендровском заливе, была различной по 
своему качественному составу. Кривые распределения длины тела 
хамсы приводим на рис. 4 и биологическую характеристику в таб-
лице 6. Как видно из приведенных данных, в Жебриянском заливе 
(Волчок), в Каролино-Бугазе и Сычавке наблюдался довольно сход-
ный качественный состав хамсы, который в течение лета изменялся 
мало. Это были косяки половозрелой рыбы с длиной тела от 85 до 
95 мм. В июне у Сычавки и в Жебриянском заливе хамса нересто-
вала, самцы составляли до 60 — 70%. В районе о-ва Тендра хамса 
была более крупных размеров и в уловах большой процент соста-
вили особи с длиной тела от 100 до 140 мм. Кривые распределения 
длины тела образуют две вершины: первую от 85 до 95 мм и вторую 
от 110 до 120 мм. В июне в районе Тендры также происходил нерест 
хамсы. В июле и в августе у всех берегов северо-западной части 
моря нерестущей хамсы не наблюдалось. В уловах встречались особи 
со стадией зрелости гонад III, IV и единичные экземпляры в ста-
дии VI. 



Таблица 6 
Биологическая характеристика хамсы из уловов северо-западной 

части Черного моря 1949 г. 

У Сычавки и у Тендры с июня по сентябрь размеры хамсы из-
менялись мало и были различными в обоих районах. Создается впе-
чатление, что косяки, пришедшие первыми в северо-западную часть 
моря, занимают свои нерестовые ареалы в прибрежной зоне, в пре-
делах которой остаются в течение всего лета. В июле крупная 
хамса с длиной тела от 100 до 140 мм подходила к берегам Сычавки, 
но этот подход был непродолжительным. 



Рис. 4. Длина тела хамсы из уловов северо-западной части Черного моря в 1949 г. 



В августе и начале сентября у берегов появляется молодь—сего-
летки со средней длиной тела 61—63 мм, при максимальной длине 
в 85 мм, что указывает на необычайно бурный рост хамсы в первое 
лето ее жизни. 

Заметить увеличение размеров крупной хамсы с июня по август 
довольно трудно, некоторое увеличение длины тела наблюдается 

Рис. 5. Длина тела хамсы из уловов побережья Грузии в 1948—1949 
и 1949—1950 гг. 

В сентябре и октябре. Возможно, что рост крупной хамсы начинается 
только после окончания икрометания. По данным Никитина (1946), 
наиболее интенсивное питание хамсы в Черном море у берегов Гру-
зии происходит с августа по октябрь, особенно в сентябре, т. е. 
после размножения. 

Рис. 5 характеризует распределение хамсы по длине тела в зим-
них скоплениях в Батумском и Потийском районах, а также в пе-
риод весенней миграции у берегов Абхазии в путины 1948—1949 гг. 
и 1949—1950 гг. Как хорошо видно из кривой распределения длины 



тела, хамса, зимующая в районе Батуми, в апреле—мае мигрирует 
вдоль берегов Абхазии. Состав промыслового стада хамсы в путину 
1948—1949 гг. был иной, чем в путину 1949—1950 гг. 

В 1948—1949 гг. в Батумском районе происходила зимовка как 
крупной хамсы, так и ее молоди, т. е. поколения 1948 года, по чи-
сленности составляющего до 31% промыслового стада. Напротив, 
в 1949—1950 гг. в зимних скоплениях молодь была представлена 
чрезвычайно слабо — численность ее не превышала 15%. В октябре — 
декабре 1949 г. возрастной состав хамсы в Батумском районе был 
следующий: двухлетки (поколение 1948 г. )—68%. трехлетки (поко-
ление 1947 г. )—31% и четырехлетки (поколение 1946 г. )—1%. Судя 
по кривой распределения длины тела, в марте—апреле 1950 г. уловы 
хамсы в Батумском и Потийском районах состояли главным образом 
из двухлеток (поколение 1948 г. ). К сожалению, нами не определен 
возрастной состав улова за путину 1948—1949 гг., но кривая распре-
деления длины тела образует ясные две вершины, представляющие 
две возрастные группы — молодь (поколение 1948 г. ) и двухлеток 
(поколение 1947 г. ). 

Следует отметить, что размеры хамсы, как молоди, так и круп-
ной, в 1949 — 1950 гг. были значительно больше, чем размеры 
этих же возрастных групп в 1948 — 1949 гг. Это указывает на бур-
ный рост хамсы летом 1949 г. В настоящее время возраст и темп 
роста хамсы еще недостаточно изучены. Тем не менее анализ линей-
ных размеров за приведенные две путины показывает, что в разные 
годы темп роста хамсы может быть весьма различным. 

В период весенней миграции вдоль берегов Абхазии характер 
кривой распределения длины тела хамсы остается тот же, что и 
в зимних скоплениях, но соотношение молоди и старших возрастных 
групп изменяется. 

По данным Сухумского наблюдательного пункта, весной 1949 г. 
молодь (пополнение) составляла 47% и весной 1950 г. — 60% промы-
слового стада. Это изменение соотношения возрастных групп объяс-
няется закономерностью характера весеннего хода хамсы. 

По данным Михайловской (1950), в период весенней мигра-
ции азовской хамсы через Керченский пролив наблюдаются законо-
мерные изменения в составе нерестовой популяции. Весеннюю 
миграцию первыми начинают старшие возрастные группы (остаток). 
По мере возрастания темпа весенней миграции в составе популяции 
происходит закономерное увеличение процента молоди (пополнения). 
Во время максимального хода (пика) соотношение между пополнением 
и остатком распределяется поровну, и в конце весеннего хода пре-
обладает молодь (пополнение), и тогда уловы хамсы резко снижаются. 

Подобную закономерность можно отметить и для весенней мигра-
ции черноморской хамсы у берегов Абхазии. На рис. 6 показаны 
уловы хамсы по пятидневкам и изменение состава популяции в Су-
хумской бухте в путины 1949 и 1950 гг. 

В 1949 г. весенний ход хамсы начался во второй пятидневке 
апреля, первая пика хода была в третьей пятидневке апреля, вторая, 
значительно большей мощности, в первой пятидневке мая и конец 
хода — в четвертой пятидневке мая. 

Таким образом, весной 1949 г. наблюдалось две волны хода 
хамсы—в апреле и мае. Соответственно изменялся и состав промы-
слового стада. Вторая пятидневка апреля характеризовалась преоб-
ладанием остатка, в третьей пятидневке апреля пополнение и остаток 
были представлены равным соотношением, и минимальные уловы 



пятой и шестой пятидневок апреля состояли почти исключительно 
из молоди (пополнения). Первая и вторая пятидневки мая опять ха-
рактеризуются преобладанием остатка, и в третьей пятидневке мая 
в составе популяции наблюдается увеличение пополнения. Вместе 

Рис. 6. Улов хамсы в центнерах по пятидневкам в Сухумской бухте весной 1949 и 
1950 гг. и процентное соотношение между остатком и пополнением. 

с тем, уловы хамсы, начиная со второй пятидневки мая, резко сни-
жаются. Судя по составу промыслового стада во второй и третьей 
пятидневках мая, промысел хамсы в Сухумской бухте закончился 
в период интенсивного хода и совершенно не использовал косяков 
хамсы с преобладанием пополнения, мигрирующего в конце хода. 



Как указано выше, в годы запоздалой весны интенсивный ход 
хамсы происходит в мае. Тогда косяки проходят в некотором уда-
лении от берегов и не облавливаются в полной мере промыслом, что 
подтверждается также данными биологических анализов уловов. 

Выводы 

1. Черноморская хамса является одной из наиболее многочислен-
ных рыб Черного моря. 

2. Запасы хамсы слабо используются промыслом, и их освое-
ние— одна из первоочередных задач рыбной промышленности Чер-
ного моря. 

3. Увеличение общей добычи хамсы должно происходить не 
только за счет активизации промысла, но и за счет повышения 
эффективности берегового лова. 

4. Летом хамса рассеивается на всем пространстве Черного моря, 
где происходит ее нерест и нагул. В осенне-зимний период она под-
ходит к берегам, образуя большие промысловые скопления. 

Зимовка черноморской хамсы бывает в наиболее теплых районах 
побережья, а именно, у Южного берега Крыма и у берегов Грузии. 

5. Промысел хамсы в Черном море производится в прибрежной 
зоне во время ее зимовки и весенней миграции. 

6. Местами зимовок хамсы являются районы: Утриш—Новорос-
сийск, Гагринская, Пицундская и Сухумсхая бухты, Кодорский 
мыс, Рионская „яма", Батуми, Копсельская бухта, Аю-Даг и 
Балаклава. 

7. Постоянными местами массовой зимовки хамсы является 
Балаклавский и Батумский районы, где сосредоточивается промысел 
кошельковыми неводами. 

8. Места зимовок хамсы наиболее перспективны в развитии 
лова кошельковыми неводами, так как в этих районах скопления 
хамсы достигают значительной мощности. 

9. Временем наиболее эффективного лова хамсы кошельковыми 
неводами является ноябрь—декабрь (иногда январь) и март—апрель. 
В январе — феврале и половине марта хамса опускается на глу-
бины 50—90 м. 

10. Весной, в период миграции хамсы, основной промысел про-
исходит в Жебриянском заливе, Тендровском заливе. Евпаторий-
ской, Феодосийской, Сухумской, Пицундской, Скурчинской и других 
бухтах, где ловят ее преимущественно ставными неводами. 

11. У берегов Грузии весенний ход хамсы начинается в апреле 
и продолжается до июня. В северо-западной части моря он начи-
нается в мае и наиболее интенсивен в июне. 

12. У берегов Грузии в начале весенней миграции хамса про-
ходит вдоль берегов на глубинах 6—10 м. По мере удаления от 
мест зимовок хамса, рассеиваясь, отходит от берегов, продвигаясь 
на глубинах 10 — 20 м. 

13. Современный ставной неводной лов недостаточно использует 
возможности весеннего хода хамсы. Применение безгундерных став-
ных неводов специальной конструкции расширит места промысла и. 
удлинит сроки лова. 
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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВНИРО 

АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУГ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

Б. С. ИЛЬИН и Н. Ф. ТАРАНЕНКО 

ЧЕРНОМОРСКАЯ КЕФАЛЬ 
(предварительное сообщение). 

Введение 

В Черном море установлено присутствие пяти видов кефалей: 
лобана (Mugil cepnalas L. ), сингиля {Mugil auratus Risso), остроноса 
(Mugil saliens Risso), губача (Mugil labrosus Risso) и головача 
(Mugil ramada Risso). 

Bo время наших исследований в прибрежных водах Крыма нам 
постоянно встречались только три первых вида. Повидимому, послед-
ние два заходят в Черное море случайно. Однако Замбриборщ 
в своей диссертации (1947) указывает, что он неоднократно находил 
единичные экземпляры молоди этих видов в лиманах северо-западной 
части Черного моря. 

Основу промысла в Черном море составляет сингиль ( 8 0 — 9 0 ° / о ) , 
затем идет остронос (до 20%) и лобан (до 5%). Соотношение видов 
из года в год несколько колеблется. 

Кефаль у рыбаков имеет до десяти названий. Каждое из них 
относится к рыбам определенной величины. Так, не делая разницы 
между сингилем и остроносом, мальков до 6 см длиной они назы-
вают „шкребетухой", годовичков до 15 см—„камитом", до 22 см— 
„ларичем", или „чуларой", до 25 см — „остроносиком", или „кубджо-
ном", до 30см — „кефалью", или „сарьянаком", до 36 см — „сингилем", 
более крупных-„кара-сингилем". Для лобана имеется три названия: 
для мелкого—„лобанчук", для среднего—„токмакбаш" и только 
крупного называют „лобан", или „лобань". 

Современный стандарт и технические условия приемки название 
рыбы приурочивают к ее весу, а не к величине, и потому не соот-
ветствуют способам лова и обработки кефали. 

Несмотря на то, что еще в 1930 году Попов указал надежные 
признаки кефалей, многие не умеют различать этих рыб. Поэтому 
мы приводим здесь коротенькую табличку для определения черно-
морских кефалей на приемном плоту. 

1. Жировое веко покрывает глаз до зрачка. Непарные 
плавники отчасти желтоватые. На основании грудного плав-
ника находится голубое пятно, а над ним длинная лопас-
ч инка Л о б а н 



— Жировое веко далеко не доходит до зрачка. Непар-
ные плавники темносерые 2 

2. На жаберной крышке имеется большое золотистое 
пятно. Над основанием грудного плавника нет длинной ло-
пастинки • 3 

— Золотистого пятна на жаберной крышке н е т . . . 4 
3. Чешуя на верху головы доходит до передних но-

здрей, передние 8—10 рядов состоят из мелкой чешуи. 
Хвостовой стебель высокий и плоский Остронос 

— Чешуя на верху головы доходит не дальше задних 
ноздрей и оканчивается одним-двумя рядами уменьшенных 
чешуй. Хвостовой стебель вальковатый, слегка сплюснутый. Сингиль 

4. Верхняя губа сильно утолщена, высота ее больше 
половины диаметра глаза. Передняя часть спины сжата 
в виде гребня, переходящего и на голову • . . Г у б а ч 

— Верхняя губа обычная, высота ее меньше половины 
диаметра глаза. Спина без гребня. Чешуя на верху головы 
доходит до передних ноздрей или заходит за них. Над 
основанием грудного плавника есть длинная л о п а с т и н к а . . Головач 

Вследствие того, что основным промысловым видом является 
сингиль, наши наблюдения и все дальнейшее изложение относятся 
главным образом к нему. 

Размножение кефалей 

Размножение кефалей до сих пор мало исследовано, но известно, 
что оно происходит в открытом море у поверхности воды. Однако 
не лишены основания и сообщения об икрометании кефалей у откры-
тых берегов, поскольку некоторые нерестующие стайки кефалей 
оказываются у приглубого берега. Впрочем, наблюдался нерест 
лобана на глубине всего 1 м над песчаным дном. Черноморская экспе-
диция находила икру кефалей на расстоянии от 0, 2 до 80 миль от 
берега. 

В настоящее время, согласно Павловской (1950), мы знаем, что 
кефали могут нерестовать с конца мая (лобан) до сентября вклю-
чительно (сингиль). 

Наблюдения последних пяти лет подтверждают сведения о раз-
множении кефалей, опубликованные в свое время Водяницким (1936), 
Ильиным (1933), Косякиной (1936), Крыжановским и Потеряевым (1937) 
и Томазо (1940). 

Нерест разных видов происходит неодновременно. 
Судя по нахождению самок лобана со зрелой икрой, можно 

предположить, что у западного берега Крыма он нерестится с конца 
июня. В июле встречается наибольшее количество самок со зре-
лой икрой, а в августе и начале сентября ловится уже выбой. 
Икру его находили с конца мая до июля (Дехник и Павловская—1950) 
при температуре выше 16°. Учитывая время нахождения икры, пред-
полагаем, что нерест этого вида начинается с конца мая и продол-
жается до конца июля. Икра попадалась на расстоянии до 30 миль 
от берега. 

Половозрелый (IV стадии зрелости) сингиль в уловах встре-
чается с июня. В конце этого месяца в 1946 г. было найдено не-
сколько текучих самцов. В конце июля и в августе в уловах подъ-
емных заводов преобладают самки со зрелой икрой. Текучих самок 



мы не встречали, но текучие самцы ловятся до октября. После не-
реста сингиль зачастую подходит к берегу и попадает в подъемные 
заводы. Это небольшие косяки, состоят преимущественно из 
текучих самцов и отметавших часть икры самок. В ястыках этих 
самок оставшаяся икра бывает от II до IV стадии зрелости. Значит, 
нерест у сингиля растянутый и останавливается не только на раз-
ных стадиях вымета икры, но и на разных, стадиях ее повторного 
созревания. Созревание же ее происходит не порциями, а непре-
рывно. 

Это подтверждают сборы икры, которая попадалась с середины 
июня до середины сентября на расстоянии до 80 миль от берега 
(Дехник и Павловская—1950). 

Остронос с выметанной икрой встречался нам в конце сентября 
и начале октября (1949). Три икринки остроноса были пойманы 
3/IX-48 г. в северо-западной части моря. Можно предположить, что 
он нерестится одновременно с сингилем. Однако в Каспийском море 
остронос мечет икру раньше сингиля, и трудно допустить, что в Чер-
ном море он размножается в другое время. Расположение отметок 
на чешуе также заставляет подозревать, что он нерестует раньше 
сингиля. 

Самцы кефалей созревают скорее самок и поэтому обычно бы-
вают мельче их. Как правило, самцы сингиля уже зрелы после 
третьей зимы, достигнув длины 24 см. Некоторые успевают созреть 
перезимовав только два раза, имея длину всего 20 см (без С). Самки 
созревают на год позже, длиною 26—31 см. Нерестующие самки 
лобана, как и самцы, имеют длину больше 31 см. Томазо (1940) 
говорит, что самцы созревают на 5—7 году, а самки на 6—8, Судя 
по его определениям возраста, первые должны иметь длину от 26 см, 
а вторые—от 29 см. У остроноса, по нашим наблюдениям, самцы со-
зревают при длине (без С) 23 см, а самки—-25 см. 

Плодовитость черноморских кефалей сильно зависит от их воз-
раста и объема брюшной полости. Вопрос этот изучен до сих пор 
плохо. Его исследовал только Томазо (1940), который, повидимому, 
просчитывая всю икру, содержащую желток, насчитал от 150 до. 
927 тыс. икринок у сингиля и 2, 9 — 7, 2 миллиона—у лобана. 

Тараненко в 1946 г. на промысле в Рыбном заметила, что ястыки 
сингиля, пойманного утром, были воспалены и дряблы, а у пойманного, 
вечером это было выражено слабее. Это дало ей основание предпо-
ложить, что сингиль мечет икру ночью или рано утром. 

Процесс нереста кефалей описан Абрамовым (1936) и Бридером, 
(1940) и сфотографирован Горским (1946). Самка ведет за собой стайку 
из четырех-семи более мелких самцов, которые все время подталкивают 
ее снизу, заставляя выпускать икру и одновременно взмучивая воду 
молоками. 

Рост и возраст 

Ростом кефалей занимались все, кто изучал этих рыб. Можно 
упомянуть Марти (1930), Нечаева (1933), Абрамова (1936), Томазо (1940), 
Тулупову-Тараненко (1945, 1946, 1948). Нечаев определял возраст 
по длине; Абрамов, Томазо и Тараненко—по чешуе. У Марти опре-
деления по чешуе играли подчиненную роль. Вообще методика оп-
ределения возраста кефалей по чешуе еще не разработана. Томазо 
изложил свою методику, но она неправильна. Сейчас ее разрабаты-
вает Б. С. Ильин. 



Вследствие несовершенства способа чтения чешуи, возраст ке-
фалей оценивался очень различно. Например, по Марти, трехлетние 
особи сингиля имеют среднюю длину 31 см, по Нечаеву—34—35 см, 
по Абрамову—25—27, 5 см, по Томазо—20 см, а по Тараненко—23 см. 
Рыб длиной в 40—41 см Нечаев считал пятилетними, Томазо—деся-
тилетними, а Тараненко—восьмилетними (длина везде до основания С). 

В зависимости от времени нереста сеголетки разных видов к 
зиме бывают разной длины. Весной молодь сингиля имеет длину 
в 2, 5—5 см. Первое годовое кольцо на чешуе сингиля соответствует 
длине 2—7 см. Таким образом, величина годовичков сингиля устанав-
ливается почти точно. О длине же годовичков лобана и остроноса 
надежных сведений нет. 

Наблюдения за ростом кефали (сингиля) в лиманных хозяйствах 
(Исаченко —1927, 1928, 1929, Марти—1930 и др. ) показывают, что го-
довички вырастают к октябрю до 18—23 см. Чрезвычайно четко 
выраженная стайность кефали заставляет ее держаться в течение 
всей жизни косяками, в которых отсортировываются особи преиму-
шественно одинаковой длины. 

На основании 12 тысяч измерений кефалей в течение 1945—49 гг. 
оказалось, что промысловая кефаль (сингиль) представлена преиму-
щественно пятью группами. Первая соответствует ларичу (чулара) 
со средней длиной 13—19 см, вторая группа включает кефаль от 
22 до 25 см средней длины и соответствует промысловой категории 
„кефаль", или сарьянак. 

Кефаль третьей группы длиною 28—31 см соответствует сингилю. 
Эти группы близки к указанным Ю. Марти: 14—20, 21—27 и 28—35 см. 
Последние две малочисленные группы—38—39 см и 43 см—соответст-
вуют кара-сингилю. Весьма возможно, что между ними находится еще 
одна группа, длина которой колеблется около 34 см (табл. 1, рис. 1, 2). 

Мечение в 1949 г. дало представление о скорости роста сингиля. 
Так, один сингиль длиною в 30 см и весом 440 г за 280 дней, с 15 мая 
1949 г. по 19 февраля 1950 г., вырос на 5 см, то есть до 35 см 
длины и 570 г веса. В период осенней миграции и зимовки прироста 
не наблюдалось. Сингиль, помеченный 1 октября 1949 г. в Рыбном 
и пойманный 5 января 1950 г. в Ялте, сохранил длину 17 см, как 
и второй, помеченный 30 сентября и пойманный в Ялте 26 декабря. 

Предельная величина сингиля—50 см. Крупнее (без С) нам син-
гиль не попадался, что соответствует и указанию Кротова (1949). 

Рост и нагул кефали зависят от температуры воды. Интенсивно 
питается она только в теплое время. 

В лиманных хозяйствах кефаль хорошо растет в июле и августе. 
Невинская, Борисенко и Виноградов (1939) нашли, что оптимальная 
температура воды для нагула кефали +25°, нагул прекращается при 
температуре около 10°. Именно быстрое и сильное прогревание 
мелководных пространств в заливах северо-западной части Черного 
моря и Сиваша заставляет рыбу стремиться сюда. Многие исследо-
ватели отмечают, что кефаль в море растет медленнее, чем в лима-
нах. В Дофиновском лимане кефаль вырастает в среднем до 23 см. 
Такой же величины она достигла и в лимане Шаболот в 1945 г. 
Таким образом, в лиманах она вырастает на 5 см больше, чем в море. 
Увеличение длины в 1, 35 раза сопровождается увеличением веса 
в 2, 4 раза, 

В стаях самки крупнее самцов. Осенью 1946 г. в Рыбном сред-
няя длина самцов была 26, 5 см, а самок 30, 1 см, В стаях крупной 



Средние длины Mugil auratus (в знаменателе указано число рыб) 
Таблица 1 







кефали всегда больше самок, чем самцов. Повидимому, самцы вы-
мирают раньше. 

Рост лобана исследован значительно хуже. Нечаев (1933j нашел, 
что сеголетки его достигают 10—13 см, а трехлетки—40—41 см. В мае 
1949 г. в Отлеше, проведя 300 измерений, мы установили четыре 
группы: со средней длиной 22, 0 см (лобанчук), 28, 2 см (токмакбаш), 
35, 5 и 45, 5 см (лобан). Повидимому, эти группы соответствуют воз-
растным. 

Рис. 1. Длина тела сингиля зимой 1949 г. у Южного берега Крыма. 



Рис. 2. Длина тела сингиля с 1 мая по 3 июня 1949 г. в Отлеше. 

По Попову (1930), лобан достигает 76 см длины. Нам же попа-
дались лобаны не крупнее 49 см (без С). Аспирант Батумского 
пединститута Д. Г. Месхидзе в районе Поти встречал лобанов до 
60 см длины (без С). 

О росте остроноса литературных сведений нет. Нам удалось 
промерить в 1949 г. больше тысячи экземпляров этого вида, что 
позволило нам установить пять групп: средней длиной 13, 4 см, 



18, 2 см, 21, 2 см, 27, 1 см и 35, 1 см. Первые две группы, вероятно, 
годовички, а остальные соответствуют 2 + , 3+ и 4 + . 

Наибольшая величина остроноса, наблюдавшаяся нами, оказалась 
значительно больше указанной Кротовым (1949). В апреле 1949 г. 
Артюхина и Шаботинец доставили нам из Таманского залива самку 
остроноса, второй стадии зрелости, длиной 39, 1 см (без С) и весом 
в 861 г. Остронос длиною 20 см и весом 130 г, помеченный в От-
леше 18 мая 1949 г., вновь был пойман 26 сентября в Рыбном. 
Длина его оказалась 23, 5 см и вес 216 г. 

Рост остроноса, повидимому, слабее, чем сингиля. Так, по наблю-
дениям Н. Ф. Тараненко, в Молочном лимане средняя длина двух-
леток остроноса была 20, 8 см, а сингиля 22, 9 см. 

В общем темп роста кефалей идет гораздо интенсивнее, чем это 
считалось до сих пор с легкой руки Томазо (1940), который поль-
зовался неправильным методом его определения. Оценка роста 
у первых авторов, писавших о нем (Марти- 1930, Нечаев, —1938), 
была более правильна, чем у более современных, находившихся под 
влиянием указаний Томазо. Самым быстрым ростом отличается ло-
бан, затем идет сингиль и, наконец, остронос. 

Питание 

Способом и объектами питания кефали чрезвычайно отличаются 
от других рыб. Губы у них приспособлены к соскребыванию и cли-
зыванию, глоточный аппарат превращен в особенный фильтр, желу-
док снабжен мощной мускулатурой, кишечник удлинен (Андрия-
шев-1948, Замбриборщ-1947, В. Марти—1940 г. ). 

Известно, что кефали питаются „детритом", но это не столько 
детрит, сколько разного рода обрастания, покрывающие камни и во-
доросли в море и дно в соленых лиманах. Все работы, посвященные 
этому предмету и сделанные, исходя из привычных представлений, 
морфологическим путем, оказались несостоятельными. Учитывали 
только относительно крупные, сохранившие форму организмы, а всю 
пищевую кашицу, наполняющую кишечник, относили к детриту, т. е. 
обращали внимание на менее важную для рыбы часть пищи 
(Томазо-1938, Воробьев-1940). 

Пищеварительная система разных видов кефалей различается 
морфологически по форме мускулистого желудка, числу и длине 
пилорических придатков, расположению кишечных петель и длине 
кишечника (рис. 3). Поэтому можно предположить, что разные виды 
кефалей препочитают и разные виды корма. 

Сеголетки и годовички кефалей длиной 2, 5—5, 0 см до начала 
нагула на мелководьях питаются так же, как и молодь других рыбo 
мелкими ракообразными, червями, моллюсками, мотылем, не пропус-
кая случая заглатывать частицы, осевшие на поверхность воды. 
Выйдя на отмели, они переходят на питание „детритом", который 
составляет до 90% содержимого их кишечника. 

Кефаль питается круглый год, за исключением периодов быстрых 
и далеких переходов и времени нереста. Не прекращает питания 
кефаль и зимой, хотя в это время у большинства рыб кишечник 
пуст. Усиливает питание в марте, перед началом весеннего хода, 
и особенно летом на местах нагула. 

По наблюдениям Томазо (1938), кефаль питается только в свет-
лое время, молодь—с 5—6 до 20—22 часов и наиболее интенсивно 



с 12 до 16 часов. Однако ночные уловы в Ялте и в Евпатории да-
вали нам рыбу с более наполненными кишечниками, чем дневные. 

От питания зависит упитанность рыбы и отложение жира на 
внутренностях и в мясе. Во время осеннего хода кишечник кефали 
весь покрыт жиром, у почек слой его иногда достигает 1 см тол-

Рис. 3. Форма желудков отдельных видов кефалей. А—внешний вид, Б—попереч-
ный разрез. 1—пищевод, 2—фундус, 3—собственно желудок, 4—пилорические 

придатки, 5—кишечник. 

щины. За зиму кефаль расходует жир, накопленный в брюшной по-
лости на стенках кишечника и под брюшиной, рядом с почками. 
К марту весь жир расходуется и сохраняется только в мясе и под 
кожей. Во время весеннего хода расходуется и он. 

От содержания жира в теле кефали зависит ее пищевая цен-
ность, определяемая калорийностью и вкусом. Вследствие этого ве-
сенняя кефаль менее ценна, чем зимняя, а последняя менее ценна, 
чем осенняя. Особенно жирна осенняя сивашская кефаль. 

Миграции и мечение 

Черноморские стада кефалей некоторые авторы (Паллас—1881, 
Александров—1923, Кичагов—1936) считали приходящими на лето из 
Босфора. Теперь ошибочность этой точки зрения полностью дока-
зана и установлено, что кефаль как летом, так и зимой не поки-
дает Черное море. Однако небольшая часть кефали, обитающая 
в прибосфорском районе, мигрирует через Босфор и, таким обра-
зом, поддерживает связь с мраморноморскими и средиземноморскими 
стадами. На ход кефали через Босфор указывает Деведжан (1926). 
Лобан, отличающийся большей подвижностью, вероятно, выходит 
в Мраморное море в большем количестве, чем остальные виды. Из 
Азовского моря кефали на зиму уходят. 

Сначала следует остановиться на местах зимовки кефалей, так 
как расположение их определит размах миграций (главным образом, 
сингиля, так как образ жизни других видов известен гораздо сла-
бее). Сорок лет тому назад Тихий (1912) нашел кефаль в желудках 



белуги, пойманной у Южного берега Крыма в ноябре и декабре. На 
основании этого Максимов (1913) сделал вывод, что кефали остаются 
на зиму в глубоких частях моря. 

Зернов (1913) писал, что все взрослые кефали появляются у Се-
вастополя главным образом только в холодное время года и ловятся: 
сингиль—с ноября до февраля, ларич—с середины ноября до сере-
дины января. Лобана в Балаклаве ловят с конца ноября до ян-
варя, потом в марте. Попов (1930) в январе нашел в Севастополе 
все три вида кефалей. 

Эти места зимовки уже точно установлены. Ежегодно с ян-
варя по март включительно у Южного берега Крыма происходит ко-
шельковый лов кефали. 

Второе место зимовки кефали указывают болгарские исследо-
ватели Нечаев (1933) и Грозев (1945). Они сообщают, что лобан, 
сингиль (платарина) и остронос (илария) зимуют у болгарских бере-
гов в защищенных заливах и глубоких лиманах. 

Третье место зимовки кефалей, симметрично болгарскому, рас-
полагается в тех же широтах у кавказского берега. Еще Родзевич-
Белевич (1902) указывал, что под Батуми кефаль держится с октября 
до мая. Томазо (1940) отметил большой улов кефали зимой 1938— 
1939 г. в Туапсе. Лов лобана (и сингиля) в Палеостоме зимой известен' 
давно. Возможно, что южный берег Черного моря тоже посещается 
кефалями зимой. 

Вполне вероятно, что болгарская и кавказская зимовки кефалей 
сливаются вдоль анатолийского берега. Однако этот район обсле-
дован до сих пор очень слабо. Можно использовать лишь указания 
Зернова (1913), основанные на расспросах, что в Пендеракции в де-
кабре 1912 г. наблюдали большой ход кефали на восток, а в Си-
нопе кефаль держится круглый год, но ее там мало. 

Изоляция крымской зимовки кефали объясняется прежде всего 
общей конфигурацией Крыма, образующего мыс, выдающийся на юг, 
затем отсутствием береговой связи между Крымом и Анатолией и, 
наконец, неспособностью незрелой кефали преодолевать большие 
пространства глубокого моря. 

У Южного берега Крыма зимой кефаль держится от Севастополя 
до мыса Меганом. Ее косяки в это время хотя и мало, но все же 
подвижны, то опускаясь в глубину, то перемещаясь вдоль берега. 
Суда Черноморской экспедиции встречали стаи кефали в 11 милях от 
берега против мыса Сарыч. Однако особенно густо держится она 
под Алупкой и в Ялтинском заливе до мыса Аю-Даг. 

Весенняя (кормовая) миграция кефали заключается в том, что 
вместе с расширением области, занятой теплой водой, получившая 
потребность интенсивно питаться кефаль, не отрываясь от берега, 
устремляется в быстро прогреваемые районы, обильные пищей, где 
и останавливается. 

Весной кефаль собирается в косяки разной величины, сортируясь 
в них по размеру. Эти косяки одновременно устремляются к северу. 
Весной ход сингиля начинается в середине или конце марта и закан-
чивается обычно в конце июня. Разгар его бывает в мае. 

Летом кефали держатся на мелководьях. Особенно большие 
массы кефали откармливаются в мелководных заливах северо-за-
падной части, на мелководьях северо-восточной части и в Азовском 
море, концентрируясь в Сиваше, Утлюкском и Молочном лиманах, 
В это же время она распределяется и нагуливается вдоль всех бе-
регов Черного моря. 



Осенняя (зимовальная) миграция кефалей происходит в резуль-
тате сокращения области с температурой, подходящей для их жизне-
деятельности. Осенний ход кефали начинается с середины или конца 
августа и продолжается до конца октября и даже до декабря; раз-
гар его бывает в сентябре. 

В общем миграция кефали происходят между тремя районами 
зимовки и двумя районами нагула—северо-западным и северо-восточ-
ным (с Азовским морем). 

Таким образом, существует четыре миграционных пути кефалей. 
Кефаль, зимующая у балканского берега, мигрирует до Одес-

ского залива и, может быть, до Тендровского с Егорлыцким кутом.. 
Это первый путь. Она нагуливается также во всех болгарских и ру-
мынских лиманах. В Тендровском заливе она смешивается с крым-
ской кефалью. Размах этой миграции достигает 1700 км. 

Большая часть крымской кефали мигрирует вторым путем—вдоль 
западного берега Крыма в Каркинитский, Джарылгачский и Тендров-
ский заливы, заходя по пути в доступные лиманы. Длина этого пути 
около 600 км. 

Меньшая часть крымской кефали идет третьим путем—на восток 
к Керченскому проливу и входит в Азовское море. Однако она нагу-
ливается и на северо-восточных отмелях Черного моря. В Керченском 
проливе смешивается с кавказской кефалью. 

Кавказская кефаль движется по четвертому пути—в Керченский, 
пролив с Таманским заливом и в Азовское море. Значительная ее 
часть нагуливается в северо-восточной части Черного моря. Длина 
этого пути—1600 км (Ильин—1948). 

Мнение Абрамова (1936), поддержанное Томазо (1940), что кав-
казская кефаль, войдя в Азовское море, направляется к его восточ-
ным берегам, а крымская—к западным, ничем не доказано. 

Существует также мнение, что в Керченский пролив идет только 
незрелая кефаль. Но это не согласуется с присутствием стай круп-
ной кефали в Таманском заливе. В то же время в Сиваше зрелой 
кефали не бывает. Вероятно, выйдя из Сиваша и Азовского моря 
летом в Черное море для нереста, кефаль обратно не возвращается. 

Начинают ход весной первыми и заканчивают осенью последними 
мальки, камит и ларич. Весной оканчивает ход крупный сингиль. 
Осенний ход начинает крупная кефаль—икряные самки и текучие 
самцы. 

Лобан и остронос весной идут раньше сингиля, а осенью позже, 
вместе с ларичем. 

Направления и размах миграции зависят от состояния кефалей. 
Можно различать две пары взаимнопротивоположных миграций: маль-
ковую—из моря к берегу, нерестовую—от берега в море, нагуль-
ную—с зимовки на пастбище и зимовальную—в обратном направ-
лении. 

Сеголетки, вероятно лобана, подходят к берегам, начиная с июля. 
Годовики сингиля—в марте и апреле. Те и другие имеют длину 
2, 5 - 6 , 0 см. 

Незрелые двухгодовики сингиля составляютосновную массу ларича,. 
облавливаемую промыслом. Именно к ним относится схема миграций,, 
изложенная выше. 

Трехгодовики ведут себя как и двухгодовики, но часть их. пови-
димому, успевает созреть и меняет свое поведение. 

Созревшая кефаль, четырехгодовики и старше, ведет себя иначе-
Половозрелый сингиль не весь доходит до основных пастбищ, а рас-



сеивается вдоль берегов, у которых держится небольшими косяч-
ками. Он нагуливает в прибрежных зарослях цистозиры, зостеры, 
представляя основу „летнего" промысла. 

Весной зрелая кефаль идет теми же путями, что и незрелая. 
По мере созревания икры она покидает ходовые косяки и пастбища 
и отходит в открытое море, оставаясь там до конца икрометания. 
В этом выражается нерестовая миграция кефалей. Нерестующая ке-
фаль может держаться очень далеко от берега. Например, 28 ав-
густа 1948 г. с исследовательского судна Черноморской экспедиции 
„Академик Зернов" ночью наблюдали стаи крупной кефали в 90 ми-
лях от болгарского и турецкого берегов. 

Многие самцы, израсходовав молоки или с остатками их, воз-
вращаются к берегу для продолжения нагула, а затем присоединяются 
к осенним косякам. Более крупные самки проходят на зимовку пре-
имущественно вдали от берега. Вообще сингиль после нереста на 
пастбища, расположенные в мелководных заливах, повидимому, не 
возвращается. 

Движение кефали вдоль берега происходит не обязательно в пре-
делах действий подъемных заводов. Авиаразведка замечала стаи ке-
фали до 30 миль от берега. С вышек подъемных заводов рыбаки 
наблюдают гораздо большее число стай, чем заходит их в тузем. В уло-
вах попадаются кефали как с наполненными кишечниками, так и с 
пустыми. Видимо, многие косяки идут так далеко от берега, что 
не имеют возможности кормиться. 

Попытки пометить кефаль предпринимались еще в 1922 г. Все-
украинской Черноморско-Азовской научно-промысловой опытной стан-
цией (ВУГЧАНПОС). Методы и результаты этого мечения остались неиз-
вестными. В 1938 г. рыбохозяйственная и биологическая станция Гру-
зии повторила эту попытку, о чем имеется сообщение Быкова (1939). 
Наконец в 1941 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начал мече-
ние в Отлеше, но работа была прервана войной. По словам крымских 
рыбаков, меченая кефаль ловилась, но меток они не сдавали. 

В 1949 г. Черноморская экспедиция организовала мечение ке-
фали на западном берегу Крыма никелевой меткой Гильберта, по-
крытой нитролаком, подкрашенным желтым кроном. Предварительно 
государственным и колхозным организациям были разосланы обра-
щения и специальные карточки для записи сведений о пойманных 
рыбах с метками. В местных газетах об этом помещались статьи, 
читались на рыбзаводах доклады. 

Мечение производилось весной в Отлеше (1—18 мая) и осенью 
в Рыбном (с 14 сентября по 17 октября). В Отлеше было помечено 
874 сингиля, 265 остроносов и 11 лобанов. В Рыбном—только 613 
сингилей. 

Из 1150 рыб, помеченных в Отлеше, только одна попалась в тот 
же день и в тот же завод, и четыре через несколько дней. Осталь-
ные рыбы направились на север. К 1/VII-1950 года было возвращено 
55 меток, или 3, 1% помеченных рыб, из них сингиля 37 меток, или 
2, 5%, в том числе весеннего мечения —11 штук, и остроноса 18 меток, 
или 6, 8°/о. С промыслов западного берега Крыма было получено 42 метки, 
из района Севастополь—мыс Аю-Даг—13 меток. (Приложения 1 и 2. ) 

Из помеченных весной 21 кефали вскоре на месте мечения были 
пойманы пять, остальные 16 несколько севернее: 3 кефали в От-
леше осенью, 4—-у Южного берега Крыма зимой и одна у Евпатории 
весной 1950 года. 



Остронос, помеченный 1—2 мая, ловился на промыслах Рыбацкое 
и Кастель уже через 1—3 дня после мечения. Сингиль, помеченный 
в Отлеше 11 мая, был пойман в Гурзуфе 10 февраля 1950 г., то есть че-
рез 275 дней. После мечения он побывал в Каркинитском заливе 
и на зимовку пришел к Южному берегу Крыма. Остронос, помечен-
ный 15 мая, через 123 суток (16 сентября) был пойман на Пересыпи 
(у мыса Тарханкут) и другой экземпляр—у мыса Сарыч 19 февраля 
1950 г. (через 280 дней), то есть уже на месте своей зимовки. Из 
остроносов, помеченных 16 мая, следует отметить четырех. Один из 
их был пойман 2 октября (через 129 дней) в Рыбном, до начала 
осенней миграции; второй—10 февраля 1950 г. в Ялте (через 270 
дней), после нагула в Каркинитском заливе; третий—24 апреля 1950 г. 
(через 343 дня) на промысле Беляус (севернее Евпатории) на пути 
с мест зимовок в Каркинитский залив; четвертый —16 мая 1950 г. 
(через 365 дней) у мыса Айя, также при возвращении с зимовки. 

Из рыб, помеченных осенью 1949 г. на промысле Рыбном, 21 
кефаль была поймана в том же году, 5 кефалей— зимой и весной 
следующего года на пути их движения к местам зимовки, на местах 
зимовки и во время возвращения с зимовок в Каркинитский залив. 

Мечение подтвердило наши представления о путях миграции 
кефали вдоль западных берегов Крыма и позволило определить ско-
рость движения ходовой кефали, которая достигает 30 км в сутки. 
Так, остронос, помеченный в Отлеше 1 мая в 13 часов, был пойман 
через двое суток в Рыбацком. Он прошел 60 км. С такой же ско-
ростью шел остронос, помеченный 2 мая в Отлеше и через сутки 
пойманный в Кастеле. Сингиль, помеченный осенью в Рыбном, рас-
стояние до Отлеша (80 км) проходил от 4 до 9 дней, делая в сутки 
9—20 км. Повидимому, рыба задерживалась на кормных местах. 

Излагаемый ниже подсчет нельзя считать точным, так как воз-
врат меток зависит от их заметности и аккуратности возвращения, 
все же процент возвращенных меток дает некоторое представление 
об интенсивности лова. Выше указано, что было возвращено рыба-
ками и работниками цехов только 2, 5% меток сингиля и 6, 8%—ост-
роноса. Отсюда можно заключить, что остронос облавливается вчет-
веро интенсивнее сингиля. 

Исходя из вышеприведенных цифр, можно полагать, что мимо 
подъемных заводов проходит кефали раз в 60 больше, чем вылав-
ливается ими. Даже если бы нам было возвращено меток с половины 
пойманных меченных рыб, то и тогда интенсивность лова кефали 
надо считать чрезвычайно низкой. 

Оценка запаса 

Важнейшие этапы развития запаса кефали это, во-первых, раз-
множение в открытом море, во-вторых, подход к берегам и нагул 
сеголетков и годовичков на мелководьях. В течение этих двух эта-
пов и создается ежегодный урожай промысловой кефали. Увеличи-
вать эффект нереста мы пока не можем, но увеличивать пастбища 
молоди мы в состоянии. Мелиорация, например, Сиваша и Кизил-
ташских лиманов заметно увеличит кавказское стадо кефалей. 

Нерест кефали в пелагической области исключает возможность от-
рицательного воздействия на урожай ее молоди хозяйственной деятель-
ности человека, включая и современные способы рыболовства. Пло-
довитость кефалей так велика и выживание икры и молоди так мало 
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(в результате всяких неблагоприятных обстоятельств и врагов), что, 
например, увеличение или уменьшение в обычных пределах числа 
производителей едва ли может оказаться сильнее, чем благоприят-
ная для нереста погода. Поэтому мнение Марти (1930), что падение 
улова кефали произошло вследствие чрезмерного развития промысла 
в лиманах и в море, можно объяснить только тем, что в то время 
не было твердо известно место нереста кефали. 

Для планирования улова необходимо постоянное наблюдение за 
урожаем кефали. Учет урожая самой ранней стадии—икры очень нето-
чен, и эта стадия далека от первой промысловой стадии—ларича. 
Остановиться на учете камита мы не можем, так как его точность 
будет мала, как вследствие слабости нашего знакомства с поведе-
нием и распределением камита, так и в результате очень большой 
его подвижности. На основании наблюдений за урожаем годовиков 
могут быть организованы прогнозы, но метод их составления дол-
жен быть совсем иной, чем для других рыб. Нам кажется, что ос-
новой их должен быть регулярный учет годовичков, входящих еже-
годно в соленые лиманы. 

Эксплуатация запаса кефалей в настоящее время так слаба, что 
не может уменьшить числа производителей настолько, чтобы это от-
разилось на урожае молоди. 

Максимальный улов был в 1940 г. —около 35 тыс. ц, из которых 
в Черном море было взято 27, 4 тыс. ц, то есть 79%. Из этого же 
количества 22, 1 тыс. ц, то есть 63% было поймано у черноморского 
и азовского берегов Крыма. Кавказский берег дал только 7, 9 тыс. ц., 
или 23%. Во всем Азовском море было поймано 7, 4 тыс. ц, то есть 
21%. Перед Великой Отечественной войной уловы кефали колеба-
лись очень сильно, уменьшаясь, например, в 1931 г. до 5, 8 тыс. ц, 
то есть в 6 раз против максимального улова 1940 г. Их колебание 
происходило возле среднего улова в 15, 5 тыс. ц (табл. 2). 

Таблица 2 
Улов кефалей в Черном и Азовском морях 

за десять лет перед Великой Отечественной войной (в т. ц). 



Резкие колебания уловов кефали отмечались не раз. Так, Пуза-
нов (1932) пишет, что уловистыми для кефали были годы: 1871—79, 
1887, 1890-91, 1907-20, а неуловистыми: 1880-89, 1903, 1921-22. 
Максимов (1913) указывает на плохой лов кефали в 1904—07 годах. 
Марти (1930) сообщает о том же явлении в 1921—22 годах. Там же 
он говорит, что 1903—19 гг. были самыми уловистыми. В последнее 
время уловистыми были 1938—40 годы, Чулара, —говорит Пузанов, — 
в 1920—21 гг. „буквально кишела у берегов, а в 1921—22 гг. ее 
уловы были крайне скудны". В 1934 г., по Томазо, у кавказского бе-
рега чулары было мало, а в 1935 г. почти столько же, сколько син-
гиля. В 1932 г. снова добыча понизилась. В 1945 г., по Тараненко, 
под Ялтой улов чулары (294 ц) был почти равен улову сингиля (354 ц), 
в 1946 г. в Крыму ее опять не было. В 1949 г. уловы чулары и син-
гиля сравнялись. В 1948 г. чулары выловили 2094 ц, т. е. вдвое 
меньше сингиля (5124 ц). 

По этим данным можно заключить, что причиной колебаний были 
не столько запасы рыбы, сколько интенсивность лова, которая опре-
делялась числом орудий лова и условиями погода. 

После войны уловы, постепенно возрастая, стремятся достигнуть 
довоенной средней (таблица 3), подойдя в 1949 г. к 13 тыс. центнеров. 
Этому способствует введение кошелькового лова зимуюшей кефали 
и увеличение уловистости подъемных заводов, которые дают около 
80% всей добычи. Впрочем, в последние годы значение заводов умень 
шается в результате развития кошелькового лова. 

Таблица 3 

Улов кефали в Черном и Азовском морях после 
Великой Отечественной войны (в тыс. цент. ) 

В Черном море ловится больше 80%кефалей, остальное—в Азов-
ском. Наибольший улов (до 60% перед войной и до 80% после 
войны) дает Крым, затем идет Кавказ (около 31% до войны и 13% 
после) и, наконец, Украина (около 10% ДО войны и 7% после). 

Крымский улов (таблица 4) в настоящее время распределяется 
так: западный берег (евпаторийский) дает около 60%, южный (ялтин-



Рис. 4. Распределение уловов кефали в Крыму в 1949 г. (в процентах) 1 - з и м а , 2 - в е с н а . 3 - л е т о . 4 - о с е н ь . 



и ский и феодосийский) —около 25%, Керченский пролив — 16% и 
Азовское море —2% (рис. 4). Однако в 1949 г. значение Южного бе-
рега в связи с развитием кошелькового лова увеличилось до 40%. 
Также увеличился улов и в Керченском проливе-20%. На западном 
берегу относительная величина улова уменьшается до 38%. 

Таблица 4 
Улов кефали в Крымгосрыбтресте (в ц. ) 

Таблица 5 

Количество подъемных заводов в Крыму 

Как видно из таблицы 5, в 1940 г., давшем наибольший улов 
(34, 8 тыс. центнеров), число подъемных заводов в Крыму достигало 27. 
Каждый из них выловил по 1290 центнеров кефали. В 1944 и 
1945 гг. стояло по 11 подъемных заводов, и дали они по 565 и 445 цент-
неров. С 1946 г. стоит 17 заводов. Их уловистость с 265 центнеров 
к 1949 г. дошла до 423 цент. 

Возможность увеличения добычи кефали 

Кефаль ловят по побережью Крыма и Кавказа с очень давних 
времен. Древним является и способ лова ее подъемным заводом. 
Так, следы на берегу между Ойратом и Тарханкутом позволяют 



считать, что подъемные заводы, похожие на современные, были 
здесь уже лет двести назад. 

В настоящее время лов кефали производится разнообразными 
способами. Основной из них — лов ходовой кефали подъемными за-
водами. Кроме того, лов производится обкидными двух- или трех-
стенными сетями (дифонами), рогожами, тягловыми неводами и т. д. 
Прочно вошел в практику лов зимующей кефали кошельковыми 
неводами. 

До 1920 г. весеннего лова кефали не было, не ловили также 
в Крыму и зимнюю кефаль. Оба эти вида рыболовства введены и 
развились уже в наше время. Неоднократно приходилось выслу-
шивать соображения о том, что весенний и зимний лов, во-первых, 
берет низкосортную (тощую) рыбу и, во-вторых, подрывает запас 
кефали. Однако первый вопрос решается потребностью в рыбе, пра-
вильными стандартами и политикой цен, а второе опасение не имеет 
оснований по соображениям, высказанным раньше. 

Кефаль прекрасно приспособлена к жизни как в пелагиали, так 
и у берегов. Поэтому ее органы чувств точнее и разнообразнее 
реагируют на внешние раздражения, чем у рыб донных или пелаги-
ческих. Она осторожнее, пугливее и проворнее как тех, так и дру-
гих. Именно эти свойства и заставили выработать для ее лова такие 
оригинальные орудия рыболовства, как подъемные заводы (в сущ-
ности, один из видов поддона) и рогожные неводы. Вследствие этих 
свойств кефали пассивное орудие лова — подъемные заводы, очевидно, 
еще очень долго будут играть большую роль для лова ходовой кефали. 

Таким образом, развитие лова кефали в ближайшее время нельзя 
себе представить без увеличения количества этих заводов и их 
совершенствования. В 1940 году число их в Крыму достигало 27. 
Конечно, это не предел, и можно найти места для установки по 
крайней мере еще такого же количества заводов. На кавказском 
берегу, севернее Туапсе, до 1920 г. стояло около 20 подъемных за-
водов. Таким образом, интенсивность облова запаса кефали тогда 
была значительно выше. 

Подъемный кефальный завод — это четырехугольное сетное по-
лотно, разостланное на дне моря. Для его подъема и поддерживания 
краев на углах устанавливаются высокие вышки из деревянных свай. 
На вершинах вышек устраиваются помосты с будками для рыбаков 
с ручными воротушками, с помощью которых выбираются тугие ве-
ревки, поднимающие боковые подборы сетной скатерти. Завод ста-
вится так, чтобы один угол приходился ближе к берегу, а противо-
положный по диагонали направлялся в море. К первому подводится 
от берега сетное крыло, направляющее рыбу (как во всех ставных 
неводах). Обычно три стороны сети приподняты над водой, а одна, 
через которую на сеть входит рыба, опущена на дно. На вышках 
все время сидят опытные рыбаки - специалисты. Когда в завод за-
шло достаточно рыбы, рыбаки быстро поднимают входной край сети, 
закрывая рыбу. Это очень важный момент лова. Он требует большой 
затраты силы и скорости исполнения. 

Подъемные заводы имеют преимущества и недостатки. Основ-
ное преимущество состоит в том, что в них рыба заходит сама, ее 
не надо разыскивать и окружать. 

Недостатками подъемных заводов являются: их пассивность, а 
следовательно, сезонность и зависимость от погоды; необходимость 
небольшой бригаде, вызываемая потребностью в переборке огром-



ного полотнища и уходом за ним (выборка, установка и т. д. ), и, 
наконец, значительный расход дели. 

Расход дели едва ли может быть уменьшен, но численность бригады 
и пассивность лова поддаются различного рода рационализаторским 
мероприятиям. 

Планируя развитие лова кефали, необходимо предусматривать 
увеличение числа подъемных заводов как в Крыму, так и на Кав-
казе, доведя их общее число, примерно, до 50. При этом не следует 
упускать из вида, что некоторые прекрасно зарекомендовавшие себя 
места установки заводов, например, Черетай, требуют мелиорации 
в виде очистки от камней, потерянных якорей и т. п., а также от 
мешающих заходу кефали плит. 

Даже такой пассивный способ лова требует применения совре-
менных средств разведки, особенно в начале и в конце хода кефали, 
так как оценка величины ее косяков, которые должны пройти мимо 
заводов, современным способом наблюдения с берега, при отсутствии 
даже берегового телефона, невозможна. Авиаразведка, проведенная 
во-время, может сильно помочь определить время установки и сня-
тия сетей на подъемных заводах. Она также может определить, какая 
часть стада успела пройти на пастбища или насколько сети опустели. 

В наше время развитие рыболовства тесно связано с его совер-
шенствованием. Возможностей для этого достаточно, и они очень 
разнообразны. Некоторые напрашиваются сами собой. 

Во всех ставных неводах ко входу обязательно ведут два крыла, 
в подъемных же заводах морское крыло ставится очень редко. 
Поэтому почти столько же косяков обходит завод, как и входит 
в него. Ни один бригадир не сомневается в надобности морского 
крыла, но ставят его немногие. В Рыбном и Отлеше такое крыло 
повысило бы улов не меньше, чем на 15%. 

На всех заводах необходима механизация трудоемких процессов, 
но до сих пор этим никто не занимается. Только Хан-Магометов 
(1940) подробно описал конструкцию некоторых механизмов. 

Процедура, требующая наибольшей затраты энергии в самое 
короткое время, —это подъем входной подборы. Она может быть ус-
корена и облегчена установкой пневматического огиза. К входной 
подборе пришивается герметический шланг, наполняемый воздухом 
из баллона сжатого воздуха, стоящего на берегу. Имея под рукой 
двухходовой кран, можно и пропускать воздух в шланг и выпускать 
его. Наполнять баллон воздухом можно и без насоса. Емкость бал-
лона при длине шланга в 60 м и диаметре 0, 2 м достаточна в 2 тыс. 
литров. Шланг снабжается парапетом, препятствующим выпрыгиванию 
кефали после ее всплывания. 

Значительно активизировать лов и увеличить улов должно при-
менение искусственного загона косяков кефали, которые часто дви-
гаются перед крылом или перед входом в тузем, но не заходят в 
него, а, обходя завод, исчезают в море. Лучше всего воспользоваться 
звуком или ультразвуком. Для первого способа можно употребить 
ряд звучащих буев на одном тросе, которыми и поджимать косяк ко 
входу в завод. 

Ультразвуковые волны причиняют живым организмам неприятные 
ощущения и даже смерть, поэтому еще в 1937 г. Б. С. Ильин пред-
лагал применять эти волны в рыболовстве. 

Для ультразвукового загона необходим прибор, подобный эхо-
лоту, с излучением высокой частоты, дающий самый узкий луч. 



Поворачивая его, можно, находясь в одной точке, загонять рыбу 
ультразвуковым лучом. 

Надо распространить также опыт рыбозаводов Керченского про-
лива по применению «кассы", то есть пловучего сетного мешка. В него 
перегоняются обычно небольшие уловы кефали, пока не накопится 
ее достаточно для выгрузки. 

Вышки и ручные ворота (дулапы) тоже ждут модернизации. 
Вышки должны быть более устойчивыми против волны. 

В тех случаях, когда крыло длинно, хорошо провести с берега 
на главную вышку (баш-гундер) полевой телефон. 

Вторым видом пассивного лова кефали являются тягловые не-
воды, которые применяются на Тендровской косе и вдоль кавказского 
берега. Эти неводы строятся из самой легкой дели и снабжаются па-
рапетом, то есть специальным полотнищем сети, пришитым к верхней 
подборе и прикрепленным к бамбуковым палкам. Палки служат поплав-
ками для полотнища, которое распластывается на поверхности воды, 
и кефаль, перепрыгнув через верхнюю подбору, оказывается на нем. 
Часто неводы снабжают специальными грузилами, ставящими эти 
палки вертикально и поддерживающими сеть над водой, чтобы 
кефаль не могла ее перепрыгнуть. На Тендре в неводах применяют 
белую мотню, тогда окруженная кефаль не выпрыгивает, а устрем-
ляется в мотню. 

Активный лов кефали, повидимому, существует тоже давно. Вся-
кого рода обкидные сети распространены очень широко во многих 
странах. Лов на рогожные неводы изобретен на Кубани или на Дунае, 
Эти виды лова играют второстепенную роль. Основное современное 
активное орудие лова — кошельковые неводы. Перспективы их раз-
вития вообще и в отношении кефали, в частности, очень велики. 
Наличие густого скопления, главное требование кошелькового не-
вода, кефалью удовлетворяется всегда, кроме периода нереста и на-
гула. Косяки ее достаточно велики и густы, а зимой, кроме того, и 
малоподвижны. Это благоприятствует разведке и окружению рыбы 
сетью. Легче всего ловить кошельком зимующую кефаль. Облов 
ходовой кефали пока не дает хороших результатов, так как она 
движется или вплотную к берегу над каменистым дном, где нельзя 
метать неводы, или идет так быстро и бывает так пуглива, что успе-
вает выйти раньше, чем невод замкнется. 

Зимующая кефаль может опускаться на глубину до ста метров 
(Тихий — 1912). На поверхность она поднимается в тихие дни — утром 
и вечером. Уже при небольшом волнении она держится на глубине 
20 — 30 м и бывает недоступна для кошельковых неводов. Однако 
зимой кефаль перемещается не только в вертикальном, но и в гори-
зонтальном направлении, то отходя, то приближаясь к берегу. Так, 
зимой 1948—1949 г. были замечены косяки кефали в 11 милях от 
берега. Обычно же они держатся ближе к берегу, и облов их произ-
водится не дальше одной мили от него в верхних горизонтах воды. 
Только в исключительных случаях ее ловят на глубине 10 — 25 м. 

Хотя зимующая кефаль и малоподвижна, однако разведка ее 
необходима. В настоящее время ее обнаруживают только тогда, 
когда она поднимется на поверхность. Поиск ее ощупом в виде 
гирьки на тонкой проволоке, который так широко распространен 
на Мурмане, почему-то не применяется. Необходимо также приме-
нить для разведки и ультразвуковые приборы. 

Оригинальным способом эксплоатации запаса кефали является 
нагульное лиманное хозяйство. Оно было знакомо еще древним рим-



лянам, а у нас развито в лиманах Измаильской и Одесской областей. 
В марте и апреле в соленые лиманы впускают годовичков кефали 
длиной в 2, 5 — 5 см, выдерживают их в течение всего лета, а осенью, 
когда рыбки достигают длины до 18 см, вылавливают. Сложность 
этого хозяйства заключается в устройстве и прочистке канавы, сое-
диняющей лиман с морем, в поддержании в лимане нужной соленос-
ти и в организации полного вылова. 

Вдоль берегов Украины, Крыма и Кавказа много соленых лима-
нов. Эти лиманы необходимо использовать под нагульные кефалевые 
хозяйства, что должно дать значительное количество прекрасной рыбы. 



Приложение 1 

С П И С О К 

кефалей, помеченных в мае 1949 г. в Отлеше и пойманных после мечения 



приложение 2 

С П И С О К 

кефалей, помеченных в сентябре и октябре 1949 г. в Рыбном 
и пойманных после мечения 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРИДЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Распространение и промысел 

Ставрида — Trachurus trachurus L. принадлежит к семейству Са-
rangidae, богатому родами и видами. 

Ареал ее распространения очень широк. Она обитает в Атланти-
ческом (европейские и американские берега), Тихом и Индийском 
океанах, Северном, Средиземном и Черном морях, изредка в Балтий-
ском, из Черного моря летом заходит в Керченский пролив и в Азов-
ское море. 

В Черном море ставрида широко распространена. Утверждение 
Александрова (1923), что она зимой из Черного моря уходит в Мра-
морное, неверно. Ставрида — постоянная и массовая рыба Черного 
моря. 

У Южного берега Крыма ставрида обитает круглый год, зимуя 
в больших количествах в районе Балаклавы на глубине 50—80 м. 
В северо-западной части моря и у берегов Румынии встречается с мая 
по декабрь (Амброз —1949, Максимов—1913, Вогсеа —1929). В вос-
точной части моря эта рыба также живет круглый год, зимуя в глу-
боководных бухтах — Батумской, Пицундской и Гагринской и образуя 
большие летние скопления в 20—40 милях от берега. 

Ставрида — пелагическая стайная рыба, обитающая в верхних 
горизонтах воды. Однако пелагический образ жизни она ведет только 
в теплое время года, зимой же приближается к берегам и обитает 
в придонных слоях воды на глубине 50—80 м. 

Как многие другие рыбы средиземноморского происхождения, 
ставрида зимой значительно сокращает ареал своего распространения, 
покидает открытые районы Черного моря, уходит из его северо-
западной части и из Азовского моря и собирается на местах зимовки 
в прибрежной зоне в придонных слоях воды. 

Огромные скопления ставриды, обнаруженные зимой в районе Ба-
лаклавы, а также большое количество ее икры в планктоне Черного 
моря свидетельствуют о весьма значительных запасах этой рыбы и 
больших перспективах ее промысла. 

Основные районы добычи ставриды в настоящее время — южное 
и западное побережья Крыма, северо-западная часть моря и побережье 
Грузии. Это районы массового обитания ставриды (табл. 1). 



Таблица 1 

'Распределение улова ставриды по отдельным районам Черного моря (в о/о) 

В северо-западной части моря и у берегов Грузии прибрежный 
и пассивный лов ставриды в течение двадцати лет не дал заметных 
результатов. Уловы здесь незначительны и неустойчивы. 

В водах Крыма добыча ставриды в довоенные годы была также 
невелика и носила характер неустойчивого берегового лова. Но с 
1948 г., с внедрением кошельковых неводов, происходит бурный рост 
добычи. Шел он главным образом за счет активизации зимнего лова 
в районе Балаклавы. В первом полугодии 1950 г. здесь в течение 
марта и апреля было добыто около 37 тыс. центнеров, т. е. в два 
раза больше общего улова ставриды 1949 г. 

Рост улова в последние годы указывает на большие возможности 
развития промысла этой ценной рыбы. Внедрение кошельковых нево-
дов показало безусловную их эффективность в условиях зимнего и 
весеннего (март — апрель) рыболовства. При дальнейшей активизации 
промысла, особенно в местах зимних концентраций ставриды, уловы 
ее значительно возрастут. 

Ставрида распространена повсеместно от Керченского пролива и 
до Каркинитского залива включительно. Но наибольший удельный 
вес в промысле имеют Балаклавский и Евпаторийский районы (табл. 2). 

В Евпаторийском районе лов ведется весной в заливе, а летом — 
вдоль побережья Каркинитского залива. Производится он подъемными 
заводами, ставными и закидными неводами. Промысел базируется на 
миграции ставриды с мест зимовок к местам нагула. 

Часть ставриды, зимующей у Южного берега, идет на восток и 
ловится в Феодосийском районе, в Керченском проливе и даже в 
Азовском море. 

На рис. 1 представлена динамика лова ставриды в течение года 
в Евпаторийском и Балаклавско-Ялтинском районах. 

У Балаклавы зимний лов начинается в декабре и возрастает к 
марту. Максимальные уловы приходятся на март и апрель. Исполь-
зуя подъем рыбы с глубины 50—80 м в верхние горизонты воды, 
ее ловят „на факел" кошельковыми неводами и наметами. 

Сроки подъема ставриды в верхние горизонты воды весной зависят 
от гидрометеорологических условий и приходятся на разное время. 
Так, в 1947 г. подъем наблюдался в марте, а в апреле основная 
масса рыбы уже покинула район зимовки. В 1948 г. подъем начался 
также в марте, но большие скопления ставриды держались в Бала-
клавском районе до 15 апреля и лов ее продолжался до конца месяца. 
Весенняя миграция ставриды от Балаклавы началась только 12 апреля 
при температуре воды 10, 4°. 

В 1949 г. из-за поздней весны подъем у Балаклавы произошел 
только во второй половине апреля. Массовый лов начался 19 апреля 
при температуре воды 8, 4° и закончился 6 мая. В первых числах 
мая началась весенняя миграция ставриды в северо-западную часть 
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Таблица 2 

Уловы ставриды у берегов Крыма (в %) 

5 Труды 65 

Рис. 1. Уловы ставриды по месяцам в Балаклавско-Ялтинском и Евпаторийском 
районах в 1948 и 1949 гг. (в % к годовому улову) 



моря, в Евпаторийском районе она появилась только в конце апреля 
при температуре воды 9, 4°. Массовый ход здесь происходил в мае. 

Если весенняя миграция с мест зимовки у Балаклавы на запад 
в 1948 г. продолжалась почти в течение двух месяцев, то в 1949 г. 
она была необычайно короткой (около месяца). 

В 1950 г. подъем ставриды с глубин в районе Балаклавы был 
ранний и массовый ее лов на свет факелов кошельковыми неводами 
и наметами начался уже в первой половине марта. Но так как поте-
пление происходило медленно, ставрида долгое время держалась 
в верхних горизонтах воды на местах зимовки, и ее весенняя мигра-
ция в Евпаторийский район началась только в конце апреля. 

Анализируя рис. 1, нетрудно заметить, что характер распределе-
ния ставриды по месяцам у Южного берега Крыма отражается на 
характере распределения ее улова весной в Евпаторийском районе. 
Значит, основная масса ставриды, зимующей в районе Балаклавы, 
весной мигрирует в северо-западную часть моря и, в частности, в 
Каркинитский залив. 

Заканчивая обзор распределения ставриды у берегов Крыма, 
следует сказать, что промысел ее здесь базируется на облове зим-
них скоплений кошельковыми неводами. 

Кошельковый невод для лова ставриды впервые был применен 
зимой 1946—1947 гг. Керченской экспериментальной базой. Лов про-
изводил бригадир Овчаренко с сейнера „Киров". Длина кошелькового 
невода по верхней подборе была 450 м при высоте 80 м. 

Максимальный улов ставриды за один замет был 32 тонны. 
Как показали работы Данилевского (1950), зимой, когда ставрида 

находился на глубине 50—80 м и бывает недоступна для облова ко-
шельковыми неводами, ее можно ловить донными ставными неводами. 
Этот новый вид лова нашел широкое применение у Южного берега 
Крыма зимой 1949—1950 гг. 

В северо-западной части моря промысел ставриды производится 
с мая по ноябрь, однако уловы очень невелики. Массовые подходы 
ставриды к берегам этого района бывают в июне — сентябре. Наблю-
даются они повсеместно, но особенно много рыбы у Скадовска, Тенд-
ры и Каролина-Бугаза. Общий годовой улов в этом районе не пре-
вышает 5 тыс. центнеров. 

Судя по количеству икры, встречающейся в планктоне северо-
западной части моря, а также по мощности зимних скоплений став-
риды у южных берегов Крыма, можно сказать, что летом в северо-
западной части Черного моря скопляется большое количество став-
риды. Сушествующий в настоящее время прибрежный пассивный 
промысел далеко не использует запасов этой рыбы. 

У берегов Грузии ставрида встречается з течение круглого года 
от Батуми до Гагр, но максимальный годовой улов не превышает 
3 тыс. центнеров. Средний годовой улов за 1936—1949 гг. был ра-
вен всего 1, 4 тыс. центнеров, из них 67% было поймано у берегов 
Абхазии (Сухуми), 30% у Аджарии (Батуми) и 3% у Поти. 

В Абхазии ставриду ловят весной преимущественно ставными 
неводами, а в Пицундской бухте осенью и зимой — волокушами. У 
берегов Аджарии наибольшее количество ставриды вылавливается 
весной волокушами в районе Кобулети, Пичинари, а также ставными 
и кошельковыми неводами в Батумской бухте. Несмотря на то, что 
эти районы — основные места зимовок ставриды, промысел ее здесь 
зимой не развит. Он начинается в марте — апреле, когда ставрида с 
глубин поднимается в верхние слои воды и подходит к берегу. 



Распределение улова Грузии по кварталам следующее: первый 
квартал—1, 6%, второй—67, 8%, третий—5, 2% и четвертый—25, 4%. 
Таким образом, промысел использует только весенний подход став-
риды к берегам. Зимний лов совершенно не развит. 

На места зимовки у берегов Грузии ставрида приходит в н о я б р е -
декабре. В январе, феврале и до середины марта она держится на 
глубинах, недоступных для облова кошельковыми неводами. Но в 
это время ее можно успешно облавливать донными ставными нево-
дами конструкции Данилевского. В марте необходимо организовать 
лов обкидными орудиями лова с применением света, как это разви-
то в Крыму. 

Летний промысел ставриды у берегов Грузии, как и вообще у 
берегов Кавказа, не развит, так как больших концентраций ставриды 
в прибрежной зоне летом не бывает. Зато они постоянно есть в удале-
нии от кавказских берегов. Развитие летнего лова ее здесь активными 
орудиями лова необходимо. С 26 мая по 20 июня 1949 г. с экспедицион-
ного судна „Владимир Воробьев" в 1 8 - 2 5 милях от Сухуми наблюдали 
большие косяки крупной ставриды (средний размер 18, 4 см). Косяки 
имели вытянутую форму длиною до 100 м и были' пригодны для 
облова их кошельковыми неводами. Ставрида нерестовала, на что 
указывало присутствие огромного количества ее икры в планктоне 
(до 50 тыс. икринок на один десятиминутный горизонтальный лов 
икорной сеткой). Большие скопления ставриды в открытом море на-
блюдались также в июне против Туапсе. Все это указывает на то, 
что во вторую половину мая и в июне ставрида в удалении от бе-
регов образует большие нерестовые скопления, пригодные для облова 
крупными промысловыми орудиями лова. 

Рост и возраст 

Для определения возраста ставриды были изучены позвонки, 
жаберные крышки, чешуя и отолиты (Прокопенко — 1946, 1947). 
Работа с позвонками и жаберными крышками требует длительной 
обработки последних, но и после этого не удается получить хороших 
препаратов. Чешуя ставриды мелкая, годовые кольца на ней выра-
жены неясно. Это вызывает много сомнений в точности определения 
возраста. Прокопенко нашла, что наиболее удобным объектом для 
определения возраста являются отолиты. 

Сбор отолитов у ставриды прост. Рыба берется в левую руку 
брюшком кверху, пальцами раздвигаются жаберные крыши и правой 
рукой удаляются жабры; после этого скальпелем снимается нижняя 
часть слуховой капсулы и из нее извлекаются отолиты. Они имеют 
вогнуто-выпуклую форму, и у рыб длиной в 29 см размер отолита 
равен 0, 7 см. 

Для определения возраста отолит кладется выпуклой стороной 
вверх на часовое стекло и для просвечивания заливается трансфор-
маторным маслом. Просмотр ведется под лупой при десятикратном 
увеличении. 

Центр отолита обычно бывает окружен светлым полем, которое 
не следует смешивать с годовым. Далее идут зоны роста, которые 
в проходящем свете прозрачны, а годовые кольца видны в виде 
темных тонких линий. 

Наблюдения показали, что закладка зимнего кольца отолита 
происходит с декабря по апрель. В марте новый прирост всегда 



выражен слабо, а в конце июня он бывает виден хорошо по всей 
окружности отолита (Прокопенко — 1947). 

В течение первого года жизни ставрида растет очень быстро. 
Уже в сентябре в районе Рыбного (Каркинитский залив) встречаются 
сеголетки ставриды размерами от 3 до 10 см. В Сухуми с 16/'VIII по 
21/IX 1945 г. сеголетки ставриды имели размеры от 4 до 11 см 
(Прокопенко—1946). В украинских водах (Амброз —1936) в ав-
густе встречаются мальки длиною в 4—5 см. 

Рост молоди ставриды летом хорошо иллюстрирует рис. 2. 
В сентябре сеголетки в районе Рыбного имели длину 7, 6 см, с 

амплитудой колебания от 3 до И см. Дальнейший рост сеголеток, 
так же как и всех последующих возрастных категорий, резко сни-
жается. 

Длина и вес ставриды первых четырех возрастных групп пред-
ставлены на таблице 3. 

Таблица 3 

По данным Солдатова (1948), максимальный размер ставриды — 
40 см. Этот размер указывает и Зернов (1913). Черноморская экспе-
диция (1949) встречала у южных берегов Крыма ставриду в возрасте 
8 лет длиною 32 см, весом 374 г. Более крупная рыба встречается 
у берегов Кавказа. Так, 31 мая 1950 г из улова ставного невода в 
Туапсе была взята для анализа проба ставриды размером от 35 до 
41 см, при средней длине 38, 4 см и весе в 660 г. Отдельные рыбы 
весили до 900 г. Такая же крупная ставрида, по сведениям рыбаков, 
ловилась весной этого года в районе Сухуми и Батуми. 

Однако в основном районе добычи — по южному и западному 
берегу Крыма — преобладает ставрида от 10 до 15 см, что соответ-
ствует возрасту 1—3 года. 

Мы располагаем обработанным материалом по размерному и воз-
растному составу этой рыбы за 1945, 1946, 1947, 1948 и 1949 годы. 
Анализы производились в Ялте и Балаклаве в течение круглого года, 
в Отлеше и Рыбном—с июня (мая) по октябрь, в Сухуми и Батуми — 
в течение круглого года. Всего было проанализировано на длину до 
45 тыс. рыб и определен возраст у 5 тысяч экземпляров. 

Размерный и возрастной состав ставриды из промысловых уло-
вов меняется. У Южного берега Крыма преобладает ставрида длиной 
от 11 до 20 см, со средним размером в 13—15 см. Основные воз-
растные группы—2-х, 3-х и даже 4-годовики. Начиная с апреля или 
с мая, в уловах появляется рыба с модой в 9—10 см. Потом 
крупная ставрида отходит от южных берегов Крыма в Каркинитский 

1 Длина рыбы измерялась от конца рыла до конца средних лучей хвостового 
плавника. 



Рис. 2. Рост сеголеток ставриды с августа по сентябрь в районе Сухуми 
в 1945 г. 



залив и в открытое море, а в прибрежной зоне остается только 
мелкая (годовики) со средним размером 10—11 см. С сентября в при-
брежной зоне появляются уже сеголетки, а с ноября начинает под-
ходить крупная рыба, возвращающаяся на зимовку. 

Для характеристики размерного состава ставриды по сезонам в 
Ялте и Балаклаве приводим таблицу 4. 

Таблица 4 

Размерный состав ставриды в Ялте и Балаклаве по годам в % 

В Евпаторийском районе весной и летом, с мая по июль, став-
рида бывает крупнее, чем в это же время у Южного берега Крыма. 
Но начиная с конца августа, в прибрежной зоне этого района появляется 
молодь, и общие размеры ставриды снижаются. Так, в мае — июле 
1948 г. в Отлеше средний размер ставриды был 13, 3 см, а в августе -
сентябре он снизился до 10, 7 см. 

Кавказская ставрида близка по размерам к крымской. Средний ее 
размер в Сухуми в 1948 г. был 11, 6 см, а в 1949 г. —11, 5 см, в Ба-
туми в 1948 г. —10, 9 см и в 1949 г. —12, 8 см. Однако в 15—25 милях 
от Сухуми в июне 1949 г. экспедиционное судно „Владимир Во-
робьев" обловило косяк ставриды, средние размеры которой были 
15, 8 см. 

Возрастной состав ставриды в промысловых уловах в отдельные 
годы значительно колеблется. Это свидетельствует на вступление 
в промысел поколений различной урожайности. Ставрида старших 
возрастных групп в наибольшем количестве бывает на местах зи-
мовки — в Балаклаве (табл. 5). 

Таблица 5 

Возрастной состав ставриды в Балаклаве в апреле 
(в о/о) 



Эти данные со всей очевидностью указывают на богатое (уро-
жайное) поколение 1946 г., которое было в большом проценте пред-
ставлено в течение трех лет, и относительно бедное (неурожайное) 
поколение 1947 г. (рис. 3). 

Возрастной состав ставриды в Ялте летом значительно отличается 
от зимнего возрастного состава. Выше уже указывалось, что от юж-
ных берегов Крыма летом ставрида отходит, с одной стороны, в от-
крытое море для нереста, а с другой стороны в Каркинитский залив, 
для нагула и также для нереста. Все это и снижает возраст ставриды,, 
остающейся на лето у берегов Ялты (табл. 6). 

Таблица 6 

Возрастной состав ставриды с мая по август у берегов Ялты 
(в %) 

Данные этой таблицы также показывают, что 1946 г. был чрез-
вычайно урожайным. 

Возрастной состав ставриды промысловых уловов Грузии почти 
такой же, как в Крыму, (табл. 7). 

Таблица 7 

Возрастной состав ставриды у берегов Грузии (в %) 

Нерест ставриды начинается в мае и заканчивается в августе. 
Развивающаяся икра в Каркинитском заливе была найдена 26 мая, а 
на разрезе Ялта — Мидье —28/VIII (Дехник и Павловская —1950). Раз-
гар икрометания приходится на вторую половину июня и первую 
половину июля (Прокопенко—1946, 1948). В сентябре самки ставриды 
с текучими половыми продуктами не встречались. 

Икра ставриды была найдена как в прибрежной зоне от Одессы 
до Батуми, так и в удалении от берега на 60—80 миль. Максималь-
ное количество икры за 10-минутный горизонтальный лов икорной 
сеткой в верхних горизонтах воды доходило до 5 тыс. икринок 
(Дехник и Павловская—1950). Пойманная икра была в одной стадии 



Рис 3. Возрастной состав ставриды в Балаклаве 
в апреле и Ялте с мая по август (в 



Рис. 4. Размеры (диаметр) икринок у ставриды 
длиною 12 мм (июнь 1947 г. ) 



развития. Из этого видно, что нерестовало одновременно очень 
большое число особей. 

Созревает ставрида на втором году жизни и особи в 9—10 см 
длиной встречаются уже с выметанными половыми продуктами. 

Для определения ее плодовитости Прокопенко (1947) просчитала 
40 проб икры, отобранных между 10 и 20 июня 1946 г. в Рыбном 
(Каркинитский залив). 

Икринки у одной и той же особи по размерам различны, причем 
можно выделить три группы икринок: мелкие, диаметром от 0, 01 до 
0, 25 мм, средние —от 0, 25 до 0, 40 мм и крупные — от 0, 40 до 0, 65 мм 
(Прокопенко —1947). Просчитывались икринки только средние и круп-
ные (рис. 4). 

Наименьшее число икринок—18, 4 тыс. — имела рыба длиною в 
12 см, а наибольшее— 102 тыс. икринок—было у самки длиной 18 см. 
Средняя плодовитость была определена в 50 тыс. икринок. 

Различный диаметр икринок говорит о порционности икрометания 
этой рыбы. Это было отмечено и для ряда других рыб Черного 
моря — шпрота, барабули, пеламиды, смариды, морского карася, мор-
ского языка, мерланки, камбалы — калкана (Смирнов—1949 г. ). 
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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВНИРО 

АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

С. Ю. ФРЕЙМАМ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЛЬФИНА-БЕЛОБОЧКИ 
(Delphinus delphis ponticus Barab) 

В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ У БЕРЕГОВ КРЫМА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В теплую часть года — с апреля по сентябрь включительно — 
у берегов Крыма и Северного Кавказа образуются устойчивые кон-
центрации черноморского дельфина-белобочки, на которых в основ-
ном и базируется дельфиний промысел (Цалкин—1938). 

Эти летние концентрации дельфина, представляющие собой 
скопление косяков самой различной величины и разного возрастно-
полового состава, очень подвижны. Например, часто наблюдаются 
случаи общего отхода косяков вглубь моря и, наоборот, сосредото-
чение их в прибрежной зоне. Характерны также изменения степени 
концентрации дельфина: косяки то сливаются в одно или несколько 
крупных скоплений, то опять распадаются на отдельные косяки и рас-
ходятся на большой площади. 

Возникает вопрос, нет ли какой-либо закономерности в этих 
кочевках стай дельфина и нельзя ли заранее предусмотреть характер 
их распределения в отдельные месяцы? Для работы добывающего 
промысла такой прогноз имел бы большое значение. 

Результаты первого опыта изучения этих закономерностей в зоне, 
охватываемой промыслом и авиаразведкой, мы и даем в настоящей 
работе. 

Материалом для этого послужили данные промысловой авиараз-
ведки, работы ловецких бригад за последние два года, а также резуль-
таты изучения питания дельфина летом. 

Дельфин-белобочка — один из постоянных обитателей Черного 
моря. Он встречается в больших количествах весь год. Здесь он 
размножается, питается шпротом и хамсой, в громадных количествах 
населяющих Черное море. 

Черноморский дельфин значительно мельче, чем белобочки из 
Атлантики и Тихого океана. Средний размер тела (зоологическая 
длина) взрослых черноморских белобочек 165—170 см., белобочки 
же океанов достигают в среднем 200—215 см. Поэтому черномор-
ская белобочка выделена в особый подвид, —Delphinus delphis ponticus 
Barab. (Барабаш-Никифоров — 1935). 

Своеобразие гидрологического и гидробиологического режима 
Черного моря и значительная его изолированность вполне объясняют 



наличие здесь особой географической расы белобочки. Один из 
характерных признаков ее — мелкие размеры особей. 

Каковы же отношения черноморский белобочки и дельфинов, 
населяющих сопредельные моря, в частности. Мраморное море? Как 
показывают наблюдения, с Мраморным морем существует довольно 
интенсивный обмен косяками. В Босфоре часто видят стаи дельфи-
нов, направляющихся как в Черное море из Мраморного, так и 
обратно. Возможно, что Мраморное море населяет раса белобочки, 
тождественная черноморской. 

С экологической точки зрения дельфин-белобочка может быть 
охарактеризован как чисто пелагическое животное, связанное в своем 
питании с рыбами, обитающими в верхних горизонтах воды. В отли-
чие от других видов дельфинов Черного моря —- а ф а л и на (Tursiops 
tyrsio) и а з о в к и (Phocaena relicta), белобочка никогда не опускается 
в поисках пищи на значительные глубины. Не этим ли, в частности, 
объясняется тот факт, что белобочка держится зимою больше на 
черноморской, а не на азовской хамсе, не опускается ли последняя 
на большую глубину, чем черноморская? 

Дельфин-белобочка обитает только в водах большой прозрач-
ности, он избегает областей малых глубин, а также участков моря, 
опресненных реками. Поэтому дельфин-белобочка никогда не за-
ходит в Азовское море. 

Нам пришлось наблюдать отношение черноморского дельфина 
к мутным водам зимой в районе Поти. Дельфины держались здесь 
на громадном скоплении черноморской хамсы, располагавшемся в 
глубокой впадине вблизи берега. В районе прошли сильные дожди. 
Старое русло реки Риони сбросило в море массу мутной воды. 
Косяки дельфина сразу покинули занимаемый ими район и сосредо-
точились за линией раздела чистой и мутной воды. Хамса осталась 
на прежнем месте, опустившись только под слой опресненной воды. 
Интересно, что всю область мутной воды тотчас же занял азовский 
дельфин, начавший усиленно кормиться черноморской хамсой. 

В Черном море дельфин-белобочка распространен широко, но 
распределение его неравномерно. Есть районы моря, где в опре-
деленное время сосредоточиваются значительные массы дельфина. 
К числу таких районов относятся воды кавказского и крымского 
побережий. В Керченском предпроливном пространстве дельфина-
белобочки немного. В северо-западной части моря белобочка хотя 
и встречается, но мелкими косяками. 

Известно, что дельфин держится и в открытом море в значи-
тельной отдаленности от берегов. Вне наших вод он встречается 
у берегов Болгарии, Румынии и Турции. 

Если рассматривать распределение черноморского дельфина по 
периодам года, то выявляется следующая закономерность. В теплую 
часть года косяки дельфина в значительном количестве концентри-
руются у побережья Северного Кавказа, примерно от Сочи до Анапы 
включительно, а также у южного и юго-западного побережий Крыма. 
У берегов южного Кавказа дельфина в это время очень мало. Лишь 
небольшие стайки его можно видеть летом у предустьевых про-
странств горных рек (Бзыби, Кодора и др. ). 

С наступлением похолодания количество дельфина-белобочки 
у побережья Северного Кавказа и Южного берега Крыма начинает 
уменьшаться. Как проходит перемещение и переформирование скоп-
лений в течение осени, установить пока трудно. В это время ни про-
мысла, ни разведки не производилось. Но нам известен результат 



этого процесса — появление больших масс дельфина в районе Су-
хуми—Поти—Батуми и в районе Балаклавы. Эти зимние скопления 
дельфина иногда приближаются близко к берегу, создавая исключи-
тельно благоприятные условия для промысла. Особенно часты под-
ходы в марте. 

Весной, с потеплением воды, примерно в мае, начинаются пере-
движения дельфина к местам летнего пребывания — берегам Северного 
Кавказа и южным и юго-западным берегам Крыма. Апрель — пере-
ходный период. Дельфин еще держится у берегов южного Кавказа, 
но уже появляются его косяки в районе Сочи и севернее. С промыс-
ловой точки зрения апрель характерен тем, что лов дельфина может 
производиться как в местах зимнего, так и летнего его пребывания. 

Такова общая схема размещения дельфина в течение года. В ней 
четко выявляются два типа распределения — летний и зимний, свя-
занные периодами весенних и осенних передвижений. 

Возникает вопрос, чем определяется такое распределение дель-
фина, какие причины вызывают ежегодные передвижения его косяков 
и сосредоточения то в одной, то в другой части моря? 

Поскольку размещение дельфина совпадает со сменой времен 
года, возникает предположение, что решающее значение здесь имеет 
температурный режим. Однако считать его фактором, непосредст-
венно действующим на организм дельфина и вызывающим миграции, 
никак нельзя. Млекопитающие, как животные теплокровные, могут 
приспосабливаться к существованию при любых зимних температурах. 

Нельзя найти объяснение сезонным перемещениям дельфина и 
с точки зрения биологии размножения. Цикл размножения у дель-
финов сильно растянут, и если разгар его приходится на начало 
лета, то еще в марте можно встретить много самок, недавно още-
нившихся и кормящих детенышей молоком. 

Полную ясность в вопросе о годовом распределении дельфина 
в Черном море вносит изучение его питания. 

Основной корм дельфина-белобочки — два вида рыб: шпрот — 
Spratella sprattus phralerica и хамса (главным образом черноморская)— 
Engraulis encrasicholus. Все остальные рыбы, поедаемые дельфином 
(пикша, ставрида, барабуля, пелагические иглы и пр. ), —лишь до-
полнение к этому основному корму (Клейненберг — 1940). Шпрот и 
хамса — самые многочисленные из всех пелагических рыб Черного 
моря. Наличие громадных запасов этих рыб определяет и размеры 
запасов черноморского дельфина. 

Интересен характер сосуществования в Черном море этих рыб— 
шпрота и черноморской хамсы. Шпрот относится к холодолюбивым 
рыбам. Нерест его начинается с похолоданием воды в Черном море, 
с октября, и продолжается в течение всей зимы и весны. В период 
нереста он рассеивается по всей пелагической области моря, не 
образуя сколько-нибудь значительных скоплений. Икрометание у него 
порционное, каждая особь нерестится в течение длительного времени, 
по мере созревания отдельных порций икры (Смирнов —1949). Рас-
тянутость нереста и порционное икрометание являются приспособле-
нием к наиболее эффективному использованию кормовых ресурсов 
моря: при нересте в короткое время появившейся сразу громадной 
массе личинок нехватило бы корма. При растянутости нереста море 
успевает продуцировать все новые и новые количества пищи. 

Хамса, в противоположность шпроту, относится к теплолюбивым 
рыбам, и нерест ее происходит поэтому в теплое время. Икрометание 
начинается при температуре воды не ниже 16—17° и захватывает 



весь период максимального прогрева водных масс (Майорова—1950), 
В это время хамса рассеивается по громадному пространству моря, 
не образуя заметных скоплений, и встречается как в прибрежных 
районах, так и в открытом море. Зимой черноморская хамса дер-
жится в прибрежной зоне, на определенных местах зимовки, отли-
чающихся крутым, обрывистым свалом, образующим как бы обширные 
ямы. Наиболее постоянные места зимовки черноморской хамсы у 
берегов Грузии (районы Поти и Батуми) и у Южного берега Крыма 
(район Балаклава—Сарыч). Массовые скопления хамсы образуются 
в декабре почти одновременно у Южных берегов Крыма и Кавказа 
(Майорова — 1950). 

Таким образом, черноморская хамса занимает открытую часть 
моря для икрометания в летний период, а шпрот использует для 
икрометания и выкорма мальков пелагическую область в холодную 
часть года, когда хамса держится у берега. 

Отсюда и характер распределения дельфина в Черном море. В 
теплую часть года он питается шпротом, который в это время дер-
жится достаточно концентрированной Когда же шпрот с похолода-
нием приступает к икрометанию и скопления его распадаются, дель-
фин переходит на питание черноморской хамсой, закончившей икро-
метание и начавшей собираться в большие косяки в местах зимовки. 

Сезонные изменения в питании дельфина вызывают и соответ-
ствующие изменения в его распределении — образование концентра-
ций летом на всех местах нагула шпрота, среди которых следует, 
прежде всего, отметить воды Крыма и Северного Кавказа, и зимой 
в районах зимовки черноморской хамсы — у берегов Грузии и Крыма. 

Таким образом, все фазы годового цикла распределения и миг-
раций черноморского дельфина хорошо объясняются. Их прежде 
всего определяет фактор трофический. 

Это положение чрезвычайно важно для понимания характера 
распределения дельфина. Оно объясняет, в частности, то разнооб-
разие, которое наблюдается в размещении косяков белобочки на 
всей акватории моря. Косяки дельфина держатся повсюду, где нахо-
дится корм в виде скоплений шпрота или хамсу. А так как эти рыбы 
в любое время года широко распространены в Черном море, то никогда 
не бывает такого положения, чтобы вся или большая часть популя-
ции белобочки собралась бы в какой-либо одной области моря, пусть 
даже обширной. Наоборот, всегда наблюдается множественность 
мест образования скоплений дельфина. 

Те косяки или скопления косяков, которые служат объектом 
промысла или наблюдения разведки, являются большей частью или 
косяками пасущимися, или перемещающимся в поисках рыбы. 

Размножение, которое накладывает весьма сильный отпечаток 
на поведение многих животных, вызывая закономерные, ежегодно 
повторяющиеся миграции к местам размножения и образование в 
строго определенных районах скопления размножающихся особей, 
вносит относительно мало изменений в размещение дельфина. Он 
размножается там, где находит достаточно корма. Наступление пе-
риода размножения у дельфина сказывается лишь в изменении воз-
растно-половой структуры некоторой части косяков, в появлении 
очень подвижных групп в период спаривания, а также в отходе кося-
ков беременных самок в глубь моря перед щенкой, если в это время 

1 Черноморская экспедиция не наблюдала концентраций шпрота летом а 
Черном море. Нет на это указаний и в литературе (Ред. ). 



в прибрежной зоне стоит ветреная погода. Это не приводит к 
резкому изменению распределения всей массы дельфина, так как пе-
риод его размножения очень растянут во времени и количество ко-
сяков брачных и щенных относительно невелико в сравнении со всей 
массой популяции. 

Поэтому представление о косяках дельфина как о пасущихся 
на отдельных полях питания, так и передвигающихся в поисках этих 
полей будет правильным для каждого времени года. Вместе с тем, 
следует учитывать, что отдельные частные случаи в этой общей 
картине распределения дельфина могут быть объяснены с точки 
зрения упомянутых особенностей поведения зверя под влиянием 
инстинкта размножения. 

Установив общий характер и закономерности распределения дель-
фина в Черном море и выяснив факторы, которые определяют эти 
закономерности, мы можем уяснить теперь, что представляют собой 
концентрации дельфина в теплую часть года у берегов Крыма и 
Северного Кавказа. Очевидно, пребывание здесь дельфина надо рас-
сматривать, как одну из фаз годового цикла его распределения, 
связанного с размещением его пищи, именно концентрацию его на 
устойчивых и постоянных для теплой части года полях питания, 
образованных скоплениями шпрота. Эти две области пребывания 
дельфина наблюдаются постоянно и ежегодно. На протяжении всей 
истории промысла и изучения дельфина не было года, когда суще-
ствовало бы только одно какое-либо скопление — крымское или северо-
кавказское. 

Сравнительный анализ возрастно-половой структуры косяков 
дельфина — крымского и северо-кавказского скоплений—и изменение 
ее в течение всего периода существования этих скоплений приводит 
к выводу, что в этих двух районах наблюдается всегда два равно-
ценных в качественном отношении стада. В каждом районе мы встре-
чаем одновременно все возрастно-половые группы, и в каждом районе 
они образуют одинаковые по составу косяки, характерные для раз-
ных этапов цикла размножения — щенки, лактаций, спаривания. 

Образование устойчивых и характерных для теплой половины 
года концентраций дельфина на шпроте у берегов Северного Кавказа 
и Крыма происходит в апреле, причем, как это указывалось выше, 
апрель является переходным периодом. Часть дельфина еще держится 
на хамсе, поэтому вдоль кавказского побережья лов его может про-
изводиться как в районах зимнего пребывания — у берегов Грузии, 
так и у берегов Северного Кавказа. 

Май является типичным месяцем размещения дельфина в 
зависимости от скоплений шпрота. Анализ питания показывает, что 
содержание шпрота в желудках дельфина в конце апреля и в тече-
ние всего мая составляет около 96%, оставаясь таким высоким на 
протяжении всех летних месяцев как у берегов Крыма, так и 
Северного Кавказа. Судя по размерам рыбок, находимых в желуд-
ках, дельфин поедает шпротов всех возрастов, до сеголетков вклю-
чительно. 

Хамса в это время имеет уже ничтожное значение для дельфина, 
встречаясь в его желудке лишь в десятых долях процента от всех 
компонентов его питания. Совершенно очевидно из этих данных 
значение шпрота в характере размещения косяков дельфина в теплое 
время года. 

Анализ данных авиаразведки дельфина и работы ловецких бригад 
за 1948 и 1949 годы позволяет установить характерные особенности 
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в распределении косяков дельфина по отдельным месяцам у берегов 
Крыма и Северного Кавказа. Они излагаются отдельно по каждому 
из этих двух районов. 

В о д ы К р ы м а . В мае 1948 г. первая разведка '(6 мая) обнару-
жила обширную, вытянутую вдоль побережья, область скопления 
косяков дельфина, простирающуюся почти от мыса Илья и до Симеиза. 
Следующая разведка, проведенная 21 мая, установила, что это скоп-
ление распалось на две части, одна из которых находилась в районе 
мыса Меганом, другая — у мыса Ай-Тодор; оба скопления сохранили 
свое прибрежное положение. 

Разведка 23 мая показала дальнейшее дробление скоплений; они 
распались на ряд „пятен", из которых наиболее крупные находились 
в районе между мысом Меганом и Алуштой. 

Наконец, последняя разведка, проведенная в конце мая, вновь 
обнаружила концентрацию косяков в крупные скопления. Одно такое 
скопление располагалось опять против мыса Меганом, другое, ото-
двинувшееся от побережья, находилось к югу от мыса Сарыч. 

Обследование, проведенное 25 мая, установило наличие большого 
количества дельфина в Евпаторийском заливе. 

Обобщая все эти данные, можно сделать следующие выводы 
относительно общего характера распределения дельфина в это 
время. 

В м а е 1948 г. в водах Крыма было характерным распростране-
ние скоплений дельфина в непосредственной близости от берега. 
Такое расположение сохранялось в течение всего месяца, и лишь в 
последних числах наметилось некоторое удаление скоплений от 
южной оконечности полуострова дальше в море. 

Наиболее постоянной областью пребывания дельфина является 
район мыса Меганом. Здесь в течение всего месяца чаще, чем в 
любом другом районе, встречались крупные косяки дельфина. 

Единственная разведка Евпаторийского района (25 мая) обнару-
жила здесь большое количество дельфина, косяки которого также 
держались в прибрежной зоне. 

Такое распространение дельфина, а именно его пребывание в 
прибрежной зоне, является для мая типичным, так как по данным 
авиаразведки 1949 г. оно полностью повторилось и в этом году. 
Разведки, которых в 1949 г. производилось значительно больше, неиз-
менно встречали достаточно большое количество крупных косяков 
дельфина в прибрежной зоне, причем ближе всего к берегу они 
держались в районе Алушта — мыс Меганом и несколько дальше— 
против мыса Сарыч. 

Что касается Евпаторийского района, то в мае 1949 г. здесь 
также были обнаружены значительные скопления дельфина — одно 
в береговой зоне у мыса Тарханкут, другое несколько мористее — 
к западу от Севастополя. 

За и ю н ь имеется материал только за 1948 г., так как в 1949 г. 
из-за плохой погоды разведка не производилась. Разведки показали, 
что в июне наблюдалась тенденция отхода косяков дельфина из 
прибрежной зоны; лишь в районе мыса Меганом они еще держались 
близко от берега, не образуя, однако, больших скоплений. Вообще 
для этого месяца было характерно наличие почти везде относительно 
больших „пятен" дельфина. Наиболее крупное скопление наблюда-
лось только 3 июня к юго-востоку от Феодосийского залива. 

Евпаторийский район был обследован в 1948 г. только один раз— 
11 июня. Того большого и плотного скопления, которое видели здесь 



25 мая, уже не было. Оно, повидимому, разбилось на мелкие косяки, 
которые в большом количестве теперь были рассеяны по очень зна-
чительной области моря, начиная от Евпаторийского и до Карки-
нитского залива включительно. 

В общем можно отметить следующие характерные черты рас-
пределения дельфина в июне 1948 г: 1) дробление больших скопле-
ний, имевших место в мае, на относительно мелкие „пятна"; 2) отход 
дельфина дальше в море; 3) наличие скоплений, значительно меньших, 
в районе мыса Меганом, где они держались к берегу ближе, чем 
во всех других местах. 

И ю л ь 1948 г. отличался значительным улучшением промысловой 
обстановки. Можно отметить увеличение степени концентрации дель-
фина, площади скоплений дельфина стали заметно больше, хотя все 
еще имело место их разрозненность и разбросанность. Только 2 и 
16 июля были встречены скопления дельфина в прибрежной зоне, 
причем 2 июля скопление было очень невелико и расположено в 
районе мыса Меганом, а 16 июля занимало значительно большую пло-
щадь, простираясь от мыса Аю-Даг почти до Феодосии. Но главная масса 
дельфина держалась вдали от берега, даже несколько дальше и 
западнее, чем в июне 1948 г. Основная область скопления лежала 
к югу от мыса Сарыч и мыса Аю-Даг, простираясь в море до 60—80 
миль. 

В Евпаторийском районе разведка, произведенная 6 июля, конста-
тировала лишь на значительном удалении от берега скопления в виде 
отдельных „пятен", состоящих из некрупных косяков. 

Таким образом, в июле 1948 г. продолжалась дальнейшая отко-
чевка скоплений дельфина вглубь моря, но степень концентрации 
его значительно увеличилась в сравнении с июнем. 

Совершенно иное положение в распределении дельфина имело 
место в июле 1949 г. Уже в начале месяца было констатировано 
передвижение массы дельфина ближе к берегу. Попрежнему в районе 
Судак — мыс Меганом — Алушта в прибрежной зоне располагались 
значительные по площади скопления косяков дельфина. Такое рас-
пределение имело место в течение всего месяца, 

В открытом море скопления дельфина в меньших количествах 
наблюдались к югу от мыса Сарыч на 60—80 миль и, примерно, на 
таком же расстоянии к югу от мыса Меганом. 

Приближение косяков дельфина к прибрежной зоне наблюдалось 
в июле также и у берегов западного Крыма — к западу от Севасто-
поля, у мыса Тарханкут и в Каркинитском заливе. 

Чрезвычайно характерен по распределению косяков дельфина 
а в г у с т . Основной закономерностью в это время является распре-
деление дельфина во всей прибрежной зоне и образование больших 
по площади концентраций, У южной оконечности Крыма, в районе 
мыса Сарыч, скопления дельфина распространяются вглубь моря на 
40—60 миль. К западу от мыса Сарыч, между Балаклавой и Севасто-
полем, наблюдается скопление косяков, простирающееся от прибреж-
ной зоны далеко в море. 

Такое распределение дельфина для августа является чрезвычайно 
типичным и в точности повторяется в оба года — 1948 и 1949. 

В о д ы С е в е р н о г о К а в к а з а . Три разведки, проведенные в 
последней декаде мая 1948 г., показали, что область распространения 
косяков, численностью от 100 голов и выше, захватывала все про-
странство прибрежных вод от Пицунды на юге до Анапы на севере. 
Характерной чертой распределения дельфина в это время являлось 



приближение всех скоплений к берегу. Лишь 19 мая против Туапсе 
скопление дельфина простиралось вглубь моря на 40 миль. Но в по-
следующие дни это скопление придвинулось ближе к берегу, и дель-
фин держался (по данным разведки, ) примерно в 25-мильной зоне. 
В наибольшем количестве крупные косяки (от 500—1000 голов и 
выше) встречались в района Джубга—Лазаревское и Сочи—Адлер. 

В мае 1949 г. разведка проводилась в течение всего месяца. В 
первой декаде было констатировано, что наиболее часто косяки 
дельфина встречались в 20 мильной прибрежной зоне; только на 
параллели Новороссийска относительно большие скопления были 
отмечены в 3 0 - 5 0 милях от берега. Последняя декада мая показала, 
что область, занятая косяками дельфина, расширилась до 50 миль 
вглубь моря. В связи с этим менее выделялись районы, с крупными 
косяками, — последние оказались разбросанными на большом про-
странстве моря. 

Все же можно указать районы, где в мае были крупные косяки. 
Такими районами являются Геленджик— Джубга и Туапсе, где боль-
шие косяки держались в 10-мильной зоне; далее узкая полоса 
между Новороссийском и мысом Утриш. В открытом море можно 
отметить скопления крупных косяков дельфина в 20—40 милях про-
тив Новороссийска. 

В общем в мае 1949 г. зона распространения косяков дельфина 
была более широкой, чем в 1948 г., —она простиралась на 50—60 миль 
от берега. 

Местные перемещения дельфина выражались в медленном пере-
движении его то на северо-запад, то на юго-восток, при одной и той же 
удаленности от берега. 

Выводы, которые можно сделать относительно распределения 
дельфина в мае в водах Северного Кавказа, сводятся к следующему: 
1) характерна относительная близость косяков дельфина к берегу, 
2) косяки группируются в сравнительно большие по площади скоп-
ления; 3) наибольшая частота встречаемости крупных косяков дельфина 
приходится на южные участки: в 1948 г. на область между Джубгой 
и Лазаревской, в 1949 г. —между Геленджиком и Джубгой и в районе 
Туапсе. 

В июне 1948 г. наблюдалось распространение дельфина на значи-
тельно большую акваторию за счет отхода части косяков дальше 
в море. Поэтому степень концентрации уменьшилась. Крупных 
косяков в общем встречалось много, но они были разбросаны в виде 
групп или „пятен", в большой области моря. 

Таким образом, в июне 1948 г. наметился отход дельфина из 
прибрежной полосы, хотя часть косяков еще и оставалась здесь. 
Кроме того, уменьшилась степень концентрации дельфина и стало 
меньше больших по площади скоплений. 

В июне 1949 г. из-за ветреной холодной погоды, державшейся 
в течение всего месяца, было произведено всего три разведки. Общая 
тенденция отхода скопления дельфина вглубь моря и наблюдалась 
также и в этом году. Заметно было сокращение площадей скоплений, 
рассеяние дельфина на большое пространство и образование им от-
дельных „пятен". Только в районе между Джубгой и Туапсе в 50—60 
милях от берега тянулась полоса довольно крупных косяков. Неболь-
шое „пятно" было отмечено первого июня в 30—40 милях против 
Лазаревской. 

В июле у северо кавказского побережья распределение дель-
фина было следующим. 



Первая разведка в 1948 г. была произведена 1 июля. В пределах 
-40-мильной зоны от Анапы до Адлера встретились лишь два неболь-
ших скопления дельфина —одно в районе Сочи — Адлер и другое — 
у Анапы—Утриш. На всем остальном пространстве были лишь мелкие 
разрозненные косяки. Дельфин, очевидно, держался дальше в откры-
том море. После длительного перерыва, разведка начала работать 
только в конце месяца. Картина изменилась — явно обозначился под-
ход дельфина ближе к берегу, что выразилось в появлении в прибреж-
ных водах крупных косяков и в увеличении степени концентрации 
дельфина, в особенности в последних числах месяца. Это тенденция, 
как мы увидим дальше, еще резче проявилась в августе. 

Таким образом, июль 1948 г. характеризовался увеличением 
степени концентрации дельфина и продвижением его косяков в при-
брежную зону в последи й декаде месяца. 

Еще резче выявилась эта тенденция в июле 1949 г. С конца 
первой декады июля и далее в продолжении всего месяца, разведка 
находила большие массы дельфина в пределах 20-мильной зоны. 
Скопления занимали весьма большие площади в районах Новорос-
сийск — Идокопас и Туапсе—Лазаревское. 

В августе 1948 г. первая разведка (4 августа) встретила зна-
чительные скопления косяков дельфина в 30 милях против Идокопаса; 
они простирались вглубь моря на 20 миль. Небольшое „пятно" нахо-
дилось в прибрежной зоне. Большая площадь, занятая мелкими кося-
ками, располагалась между Туапсе и Лазаревским, уходя вглубь моря. 
Разведка 6 августа показала, что все эти скопления слились в одно, 
которое простиралось от берега на 60—70 миль. 

Последующие две разведки —17 и 24 августа нашли дельфина 
в прибрежной зоне в виде двух вытянутых в направлении береговой 
линии полос, одна в районе Джубга—Туапсе, другая в районе Гелен-
джик—Новороссийск—Анапа. В то же время продолжало существо-
вать, но в значительно меньших размерах, скопление в открытом 
море, против Джубги. Таким образом, во второй половине месяца 
явно наметилось приближение косяков дельфина к берегу, что вы-
явилось в появлении скоплений в береговой зоне и уменьшении их 
в открытом море. 

Более определенную картину дает авиаразведка в августе 1949 г. 
Разведка 4 августа обнаружила две области концентраций дельфина 
в прибрежной зоне —одна в районе Анапа—Геленджик и Лазаревское, 
и другая в открытом море — в 40 милях против Туапсе. 12 августа 
скопления, оставаясь в прибрежной зоне, несколько отошли к югу — 
одно к Джубге, а второе к Сочи. 

Анализ данных по распределению дельфина в летние месяцы 
у берегов Крыма и Северного Кавказа позволяет сделать следующие 
общие выводы. 

1. В мае косяки дельфина располагаются чаще в прибрежной зоне 
и образуют значительные по площади скопления. Эта закономерность 
общая и для крымских и северо-кавказских вод. 

2. Для июня характерны распадения больших скоплений на мень-
шие, которые в виде „пятен" той или иной площади разбросаны на 
большой акватории. Вместе с тем намечается тенденция перемеще-
ний этих скоплений вглубь моря, которое имеет место в наименьшей 
степени в районе мыса Меганом и в наибольшей—в районе мыса 
Сарыч. 

3. В июле в разные годы типы распределения дельфина различны. 
Во-первых, может развиваться и достигнуть максимального выражения 



наметившаяся в июне тенденция отхода дельфина вглубь моря. Во-
вторых, может быть обратная ситуация — вновь подход дельфина 
в прибрежную зону и увеличение степени его концентрации. Именно 
этим объясняется тот факт, что понижение добычи дельфина про-
исходит то в июне, то в июле. 

4. Для августа всегда характерно наличие косяков и скоплений 
дельфина в прибрежной зоне. При этом в те годы, когда уже в июле 
наблюдается подход дельфина ближе к берегу, августовские концен-
трации бывают меньше и более разбросаны и, наоборот, при малом 
количестве дельфина в прибрежной зоне в июле августовские скоп-
ления бывают хорошо выражены. 

5. В водах Северного Кавказа в большей степени, чем в водах 
Крыма, происходят перемещения косяков на значительные расстояния 
вдоль береговой линии. 

Какое значение следует придавать обобщениям, сделанным на 
основании наблюдений за два года— 1948 и 1949? Несомненно, их 
надо рассматривать как предварительные выводы, которые уточнятся 
и выльются, с привлечением материала за больший период времени, 
в определенные закономерности. Исследовав тогда все основные 
вариации распределения косяков дельфина в отдельные годы и увязав 
их с факторами среды, можно будет установить средний, наиболее 
часто встречающийся тип распределения и возможные отклонения 
от него, обусловленные теми или иными факторами. 

Но и приведенные данные имеют известную ценность. Не говоря 
уже о том, что они указывают направление, в котором следует вести 
изучение, они дают конкретные примеры и тенденции распределения 
дельфина в отдельные месяцы, имеющие общий для двух лет характер. 
Они устанавливают также основной фактор , обусловливающий характер 
распределения и перемещения дельфина, — распределение шпрота, 
который для дельфина всех косяков в любой летний месяц неизменно 
является преобладающим объектом питания. 
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СКОРОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОДБОРЫ КОШЕЛЬКОВЫХ 
НЕВОДОВ. 

Введение 

Из современных орудий лова, применяемых в промысле пелаги-
ческих рыб, наиболее мощными являются кошельковые неводы. 
Известны случаи уловов за один замет до 10 500 центнеров сельди 
в Тихом океане, до 1600 центнеров сардины на Дальнем Востоке, 
до 1200 центнеров хамсы в Керченском проливе и до 400 центнеров 
кефали в Черном море. 

Огромные сырьевые запасы пелагических рыб в Черном море 
требуют широкого внедрения кошельковых неводов в рыбодобываю-
щую промышленность этого водоема. 

Объектов для промысла кошельковыми неводами здесь доста-
точно. Это—хамса (черноморская и азовская), ставрида, кефаль, скум-
брия и пеламида в годы ее больших заходов из Мраморного моря. 

- Кошельковый лов уже стал основным в промысле Черного моря, 
но он нуждается в наиболее совершенных формах техники и органи-
зации, в механизации всех процессов, в улучшении конструкции са-
мого орудия лова. 

Конструкция кошельковых неводов, как и всякого орудия лова, 
зависит от биологических особенностей и поведения рыбы. 

Пелагических рыб, в зависимости от скорости их передвижения, 
можно разделить на три группы: 

1. Быстродвижущиеся рыбы—пеламида, тунец, скумбрия. 
2. Среднеподвижные рыбы—сельдь, сардина, ставрида, салака. 
3. Медленнодвижущиеся рыбы—хамса, каспийская и балтийская 

килька, черноморский шпрот. 
Все эти рыбы в отдельные периоды года обитают на различных 

глубинах. 
Из практики известно, что, например, сельдь промышляют дриф-

терными сетями на глубине до 20 м, кошельковыми неводами—до 
40 м, а донными тралами—до 150—200 м. Хамсу в Черном море зи-
мой ловят кошельковыми неводами на глубине 20—30 м, ставриду-
до 40 м. Лов пеламиды, скумбрии или сардины на глубинах свыше 
20—30 и неизвестен. 

Скорость движения косяков быстродвижущихся рыб довольно 



большая. У пеламиды она колеблется в пределах от 6 до 9 км в час, 
у черноморской скумбрии—5—6 км. Сардина и сельдь передвига-
ются медленнее, но, испугавшись, делаются также очень подвижны. 
Лов их кошельковыми неводами в этом состоянии затруднителен. 

Большинство пелагических рыб при испуге опускается в более 
глубокие слои воды. Тогда косяк пропадает из поля видимости ры-
бака, а если замет уже произведен, то возникает опасность ухода 
рыбы под нижнюю подбору. 

Следовательно, при определении основных размеров неводов, в 
частности, их длины и высоты, а также в вопросах техники и орга-
низации лова необходимо исходить из поведения рыбы. 

Чем подвижнее рыба, тем длиннее нужен невод и тем с боль-
шей скоростью надо производить замет. 

Чем глубже держится косяк или чем ниже он опускается при 
испуге, тем „стенистее" требуется невод. Чем пугливее и подвижнее 
рыба, тем с большей скоростью должна погружаться нижняя под-
бора невода при замете, тем с большей скоростью необходимо про-
изводить кошелькование невода. 

Для окружения ходовых косяков невод также должен быть 
больше, чем при лове косяков, находящихся в скоплениях (в период 
нагула или нереста). 

Таким образом, успех лова подвижных рыб зависит, с одной сто-
роны, от конструкции применяемых промысловых орудий лова, с 
другой стороны, от техники и организации лова. 

В Черном море кошельковые неводы для лова пеламиды впер-
вые были применены в 1934 г. в северо-западной его части. Тогда, 
с появлением огромного количества этой рыбы, была поставлена за-
дача освоения ее запасов в открытом море. 

Однако за семилетний срок своего существования (по 1941 г. ) 
кошельковый лов пеламиды по-настоящему не был освоен из-за 
различных технико-организационных неполадок. 

Если в оборудовании промысловых судов наметился некоторый 
сдвиг, то в конструкции кошельковых неводов никаких существен-
ных изменений не произошло. Успехи же отдельных ловецких бригад 
относятся за счет улучшения организации лова, знания биологии 
объектов лова и районов промысла, увеличения времени нахожде-
ния сейнеров в море на поисках и лове рыбы. 

Лов кошельковым неводом основан на том, чтобы найти косяк 
рыбы, окружить его неводом и, отрезав ему отступление в горизон-
тальном направлении, кошелькованием предотвратить также возмож-
ность его ухода и в вертикальном направлении, т. е. под нижнюю 
подбору. Но если быстрота замета и кошелькования зависят от ско-
рости хода судна и работы лебедки, то скорость погружения нижней 
подборы, правильность кошелькования зависят от конструкции не-
вода. 

Кошельковый лов—наиболее перспективная форма добычи пела-
гических рыб в Черном море. 

Учитывая это, а также недостаточную разработку вопроса кон-
струирования кошельковых неводов, в план работы Черноморской 
научно-промысловой экспедиции была включена тема: „Теоретиче-
ское обоснование конструкций кошельковых неводов". 

К сожалению, экспериментальным путем удалось проанализиро-
вать только скорость погружения нижней подборы в зависимости от 



размера ячеи и номера нитки дели, посадочного коэффициента сет-
ного полотна, загрузки нижней подборы и скорости хода судна в 
процессе замета невода. 

Результатам этих экспериментальных исследований посвящена 
данная статья. 

Методика экспериментальных работ 

Некоторые исследователи в своих работах по кошельковому лову 
говорили о скорости погружения нижней подборы. Однако их вы-
сказывания чрезвычайно разноречивы. 

Так, например, по теоретическим расчетам Баранова (1948) нижняя 
подбора кошелькового невода, имеющая загрузку по 600 г на один 
погонный метр, должна погрузиться на глубину 50 м за 450 секунд. 
По данным Калиновского—за 88 сек. и, наконец, по данным Губенко 
(1935)—за 162 секунды. 

Такие разноречивые цифры явились или следствием вывода рас-
четных формул без проведения экспериментальных работ, или непра-
вильной постановки экспериментов. В частности, размеры опытных 
образцов Губенко имели в длину по верхней и нижней подборам 
только 8 м, а высоту—70 м. Естественно, что при испытаниях они 
погружались в воду жгутом, а не в расправленном состоянии. Сопро-
тивление же сетного полотна в расправленном состоянии и в виде 
жгута не одинаково. 

До сих пор нет единого мнения также о величине посадочного 
коэфициента для кошельковых неводов. Для лова сельди кошель-
ковые неводы в Атлантике строят с посадочным коэфициентом 0, 50 
и даже 0, 40, а для лова скумбрии и той же сельди по одноботной 
системе в Тихом океане—с посадочным коэфициентом 0, 80—0, 90. Чер-
номорские кошельковые неводы занимают промежуточное положение. 

Практика до сих пор не выработала норм загрузки нижней под-
боры обкидных неводов. Нижняя подбора малых хамсовых кошель-
ковых неводов грузилами совершенно не оснащается; в скумбрий-
ных кошельковых неводах на Дальнем Востоке дается загрузка до 
1, 6 кг, а в тунцовых на Тихом океане даже до двух кг на один по-
гонный метр подборы. Промежуточное положение занимают сельде-
вые, ставридные и пеламидные кошельковые неводы. 

Скорость погружения нижней подборы является одним из самых 
важных элементов конструкции кошельковых неводов для быстро-
движущихся рыб. Учитывая это, а также те разногласия в теорети-
ческих расчетах, о которых говорилось выше, мы и считали необ-
ходимым экспериментальные работы начать с изучения данного во-
проса. 

Факторами, определяющими скорость погружения нижней под-
боры при замете кошелькового невода, являются: 

1. Сопротивление сетного полотна и нижней подборы невода, 
величина загрузки нижней подборы и степень влажности невода. 

2. Тщательность наборки невода, техника и скорость замета. 
Таким образом, экспериментальные работы охватили следующие 

вопросы: 
1. Определение скорости погружения нижней подборы: 

а) при усадке сетного полотна на 1/2. 2/5. 1/4 и 1/5 (поса-
дочные коэфициенты 0, 50, 0, 60, 0, 75 и 0, 80) и при одинаковой вели-
чине загрузки нижней подборы; 



б) с изменением загрузки от О до 1800 г на 1 м подборы для 
каждой из вышеперечисленных посадок сетного полотна. 

2. Определение скорости погружения нижней подборы опыт-
ных секций из дели с разным размером ячеи (50, 24 и 12 мм) при 
одинаковой толщине (диаметре) нитки: 

а) с посадочным коэффициентом 0, 5, 0, 67 и 0, 75; 
б) с загрузкой 500, 1000 и 1500 г. 

3. Определение скорости погружения опытных секций из де-
ли с ячеей 50 мм и с диаметром нитки 1, 0, 0, 4 и 0, 27 мм: 

а) при посадочном коэффициенте 0, 67 и 0, 50; 
б) при загрузке 500 и 1000 г. 

4. Определение сопротивления нижней подборы, грузил и стяж-
ного троса. 

5. Влияние посадочного коэффициента на скорость погружения 
нижней подборы. 

Переходим к описанию методики экспериментальных работ. 
Опытные образцы по своему размеру представляют секцию ко-
шелькового невода в натуральную величину. Длина секции по верх-
ней и нижней подборам равна 100 м и высота в посадке—50 м 
(в жгуте от 56 м, при посадочном коэффициенте Ui = 0, 50, до 85 м, при 
U j = 0 , 80). Дель во всех образцах дубленая. Для подбор применя-
лись сизальские канаты 45 мм в окружности. Грузила—чугунные, 
овальной формы, весом по 600 г, и свинцовые —по 500 г. 

Образцы такого большого размера должны были максимально 
приблизить опытные работы к промысловым условиям, обеспечить 
наблюдение над характером изменения скоростей погружения в те-
чение более длительного срока, а также определить скорость погру-
жения нижней подборы на разных горизонтах (10, 20, 30 м и т. д. ). 

Кроме того, при больших скоростях погружения только высоко-
стенные секции дадут полноценный материал по определению этих 
скоростей. 

Чтобы приблизить опыты к промысловым условиям, а также в 
связи с большими размерами и весом экспериментальных секций (до 
1000 кг с учетом максимальной загрузки нижней подборы) для работ 
был использован промысловый сейнер, а из вспомогательных судов— 
весельная шлюпка. 

Работы производились в районе Ялты в ноябре—декабре над глу-
бинами свыше 100 м, в штилевые погоды. Во избежание неточности 
наблюдений при ветре и волнении моря свыше трех баллов опыты 
прекращались. 

Подобно кошельковому неводу экспериментальные образцы на-
бирались на площадку подборами вдоль бортов. Заметы производили 
при скорости хода сейнера три узла, исключая те случаи, когда изу-
чалось влияние скорости заметов на время погружения подборы. 

Определение скорости погружения производилось со шлюпки с 
помощью мерной шворки, а для контроля наблюдений был сконст-
руирован сигнализационный прибор, устройство которого видно на 
рис. 1. 

Прибор состоит из светового герметически закрытого буйка, за-
ключающего в себе сухие батарейки и электрическую лампочку, 
проводки с водонепроницаемой изоляцией и ртутных включателей, 
распределенных в цепи через каждые 5 м друг от друга (первый из 
них прикрепляется на расстоянии одного метра от нижней подборы). 

Ртутный включатель состоит из колбочки, наполненной ртутью, с 
двумя вводами (контактами), соединенными с проводкой. При вер-



Рис. 1. Контрольный прибор для определения скорости погружения нижней 
подборы. 



Рис. 2. Схема действия контрольного прибора для определения скорости 
погружения нижней подборы. 



тикальном положении включателя ртуть покрывает контакты и тем 
самым замыкает цепь, при наклоне свыше 30° один из контактов 
оголяется и электрическая цепь всей системы оказывается разомк-
нутой. 

Включатель, для обеспечения работы на больших глубинах при 
давлении в 6—7 атмосфер, заключен в футляр. 

Размером включатель немного больше спичечной коробки. Вес 
его—70—80 г. Удельный вес—около единицы, так что включатели,, 
не являясь загрузкой сетного полотна, не оказывали какого-
либо влияния на скорость погружения нижней подборы. 

Схема действия прибора видна на рис. 2. Левая половина ри-
сунка показывает, что при погружении нижней подборы положение 
включателей неустойчиво и оно может изменяться от вертикального 
до горизонтального. При окончательном погружении нижней под-
боры (на полную высоту невода) все включатели становятся верти-
кально, цепь оказывается замкнутой и световой буек загорается (пра-
вая половина рис. 2). 

Проводка вплетена в сетное полотно. Буек прикреплен к верх-
ней подборе (в центре) точно над участком, где присоединены к 
нижней подборе концы электропроводки и мерной шворки. 

Схема объясняет, что наличие в цепи 5 ртутных включателей 
предотвращает преждевременное ее замыкание, которое может про-
изойти до окончания погружения нижней подборы, при малом коли-
честве включателей и случайной их установке в вертикальном по-
ложении. С увеличением числа включателей возможность такой слу-
чайности уменьшается. 

Световая сигнализация в наших опытах играла роль контроль-
ного прибора. Она определяла момент окончания погружения нижней 
подборы с помощью мерной шворки. Если время полного погруже-
ния нижней подборы (например, на глубину в 50 м) при отсчете с 
помощью шворки совпадает с появлением света в буйке, то такое 
определение считалось правильным, а тем самым правильным была 
и промежуточная регистрация времени (через каждое 10 м). Следует 
отметить, что полное совпадение происходило редко, но отклонение 
в ту или другую сторону обычно выражались в секундах. 

Вся работа производилась с мокрыми секциями; каждый образец 
зам тывался два-три раза. Если при этом время погружения при 
первых двух заметах примерно совпадало, третьего замета не про-
изводилось. Всего было произведено 135 заметов опытных секций. 

Влияние загрузки нижней подборы на скорость 
ее погружения 

Погружение нижней подборы в зависимости от величины ее за-
грузки изображено на рис. 3 и 4. 

Рисунки показывают, что при отсутствии грузил на нижней под-
боре время ее погружения на глубину 50 метров превышает 7 ми-
нут. С увеличением загрузки до 600 г (рис. 3) и до 500 г. (рис. 4) 
время соответственно сокращается до 200 и 260 секунд. Дальнейшее 
увеличение загрузки в два и три раза незначительно сокращает время 
погружения подборы на ту же глубину. 

Более детальное ознакомление с графиками показывает, что с 
увеличением количества грузил время погружения секций на глубину 
до 20—30 м сокращается очень незначительно и лишь на горизонте 



Рис. 4. Время погружения нижней подборы секций из дели 20/9 24 мм 
в зависимости от загрузки. 



Рис. 5. Средняя скорость погружения секций из дели 20/9 в зависимости от 
загрузки. 

в 40—50 м начинает заметно проявляться разница во времени погру-
жения. Кроме того, с возрастанием глубины скорость погружения в 
сравнении с верхними горизонтами, как правило, уменьшается, но в 
отдельных случаях остается равномерной почти на всем протяжении 
от поверхности до глубины 50 м. 

К последней группе кривых можно отнести кривые, характеризу-
ющие скорость при отсутствии грузил (рис. 3) и с загрузкой в 500 
и 1000 г (рис. 4). 

Причины незначительного повышения скорости погружения с 
увеличением загрузки необходимо искать в законах сопротивления 
тел при их движении. В природе, как исключение, мы можем найти 
примеры увеличения скорости в прямой зависимости от приложен-
ной силы (такой силой в нашем случае являются грузила, вес дели 
и подбор). 

Результаты экспериментирования с секциями 20/9 50 мм (при поса-
дочном коэфициенте uJ=0, 75) И 20, 9 24 мм (при uI=0,67) являются наи-
более характерными из целой серии аналогичных опытов с дру-
гими секциями (20/9 12 мм и 20/9 50 мм), а также с первыми двумя 
секциями, но с иными посадочными коэфициентами. В подтверждение 
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приводим рис. 5, на котором в виде кривых нанесены скорости по-
гружения различных по конструкции (размеру ячей и посадочному 
коэфициенту) секций, в зависимости от загрузки нижней подборы. 

Каждая из кривых, хотя и в разной степени, но достаточно убе-
дительно иллюстрирует диспропорцию между увеличением загрузки 
и повышением скорости. Увеличение количества грузил с 500 до 
1000 г, т. е. в два раза, в лучшем случае (образец из дели 50 мм с 

u 1 = 0 , 80) дает прирост на 60% и при увеличении количества грузил 
в 3 раза (до 1500 г) повышает скорость на 90%. Значительно худшие 
результаты дает секция из дели 24 мм при u, = 0 , 50. Здесь мы соот-
ветственно имеем прирост скоростей около 17% и 33% 

В итоге можно сделать следующий вывод. Если скорость погру-
жения при увеличении загрузки от О до 500 г во всех случаях воз-
растает в 1, 7—1, 9 раза, то с увеличением количества грузил от 500 
до 1000 г—только в 1, 2 — 1, 6 раза. И, наконец, при увеличении до 
1500 г —всего лишь в 1, 04—1, 22 раза. 

Суммируя результаты испытаний опытных секций по определению 
времени погружения нижней подборы и зависимость его от загрузки, 
можно сделать следующие практические выводы. 

1. Загрузка нижней подборы от О до 500—600 г на 1 погонный 
метр дает увеличение скорости ее погружения в среднем в два раза. 
Следовательно, все обкидные орудия лова, в том числе и малые ко-
шельковые неводы для хамсы, должны обязательно оснащаться гру-
зилами. 

2. Увеличение грузил при одном и том же посадочном коэфици-
енте эффективно лишь до известного предела. Далее оно не дает 
результатов. 

Зависимость скорости погружения нижней подборы от 
посадочного коэфициента 

Для выяснения влияния посадочного коэфициента сетного полот-
на на скорость погружения нижней подборы были проведены специ-
альные экспериментальные работы. Результаты их представлены на 
рисунках 6 и 7. 

Рисунки 6 и 7 отражают исследования только лишь по двум 
сортам сетематериалов—20, 9 50 мм и 24 мм. Однородность исследо-
ваний по другим делям делает излишним представление дополнитель-
ных иллюстраций. 

Рисунок 6 показывает, что чем больше посадочный коэфициент, 
тем выше скорость погружения нижней подборы секций, как на от-
дельных участках, так в среднем и на всем протяжении от поверх-
ности до глубины в 50 м. При этом общее время погружения для 
образцов с загрузкой в 1500 г на 1 м подборы в пределах усадки 
от 1/2 до 1/5 (т. е. от u = 0, 50 до u = 0, 80) сокращается с 340 се-
кунд до 153 секунд, т. е. более чем в два раза. 

О том же свидетельствует и рисунок 7. Соответствующие кри-
вые показывают характер и время погружения образцов из дели 20 9 
24 мм. Здесь изменение посадочного коэфициента от 0, 50 до 0, 75 
приводит к сокращению времени погружения опытных секций на 
глубину до 40 м почти в 2 раза. Учитывая, что линии, характери-
зующие время погружения, являются почти прямыми, можно пред-
положить, что при их дальнейшем продолжении до горизонта в 50 м 



Рис. 7. Время погружения нижней подборы секций из дели 20/9 24 мм 
в зависимости от величины посадочного коэфициента. 



Рис. 8. Средняя скорость погружения нижней подборы секций из дели 
20/9 50 мм в зависимости от величины посадочного коэфициента. 

глубины, разница во времени между усадкой на 1/2 и возрастет 
более чем в два раза. 

Все это подытоживает рис. 8. Он показывает изменение скоро-
сти погружения нижней подборы опытных секций из дели 20/9 50 мм 
в зависимости от посадочных коэфициентов (0, 50—0, 80) с одновре-
менным увеличением загрузки от О до 1500 г. Если без грузил раз-
ницы в скорости погружения между усадкой на 1/2 и 1/5 почти не 
чувствуется, то с загрузкой до 500 г и больше она начинает про-
являться довольно заметно. Так, например, при 500 г скорость погру-
жения увеличивается от 0, 125 м/сек. (посадочный коэфициент u i=0 , 50) 
до 0, 185 м/сек. (посадочный коэфициент u = 0 , 80). При грузе в 1000 г 
наблюдается соответственное увеличение от 0, 15 до 0, 30 м/сек., то 
есть в два раза, и, наконец, при 1500 г-приращение скорости от 
0, 18 до 0, 33 м/сек., то есть также почти в два раза. 

Помимо этого, рис. 8 показывает, что если увеличение загрузки 



образца от О до 1500 г (при усадке на 1/2) дает прирост скорости 
погружения немного более чем в 2 раза, то аналогичное увеличение 
загрузки при усадке на 1/5 приводит к возрастанию скорости более 
чем в 3 раза. Следовательно, мы можем констатировать, что увели-
чение загрузки секций с большим посадочным коэфициентом дает 
больший эффект в сравнении с секциями с меньшим посадочным 
коэфициентом. Аналогичные данные получены и для образцов из 
дели 20/9 24 мм и 12 мм. 

Практические выводы таковы: 
1. С изменением величины посадочного коэфициента (u1) от 0, 5 

до 0, 8 скорость погружения нижней подборы при прочих равных 
условиях увеличивается. Разница в скоростях в отдельных случаях 
достигает 100% и более. Следовательно, наиболее рациональной при 
постройке кошельковых неводов для лова таких подвижных рыб, как 
скумбрия, пеламида, кефаль, является усадка на 1/5 (u1 = 0, 88). 

2. Наибольший эффект в скорости погружения нижней подборы 
с увеличением ее загрузки дают секции с большим посадочным коэ-
фициентом. Поэтому переход на постройку кошельковых неводов с 
усадкой на — я в л я е т с я первоочередной задачей кошелькового 
промысла при лове по одноботной и двухботной системам. 

Влияние размера ячеи сетного полотна на скорость погружения 
нижней подборы 

При постройке кошельковых неводов размер ячеи дели подби-
рают к размеру рыбы. При этом стремятся использовать дель с пре-
дельно крупным размером ячеи, но не объячеивающим рыбу. 

Делается это для того, чтобы облегчить вес орудия лова, сэко-
номить сетематериалы и сделать труд ловцов менее тяжелым. Кро-
ме того считают, что скорость погружения нижней подборы невода 
зависит также от размера ячеи дели. С этой целью в кошельковых 
неводах, применяемых для лова сельди в Северной Атлантике, вдоль 
нижней подборы ставится крупноячейная дель в виде полосы шири-
ной 5—6 м. Эта конструктивная деталь имеет положительное значе-
ние, но не разрешает интересующего нас вопроса, так как уменьшение 
размера ячеи в 2—4 раза, при одинаковой толщине нитки, не только 
не снижает скорости погружения, но даже, наоборот, в некоторых 
случаях увеличивает ее. 

В подтверждение приводим результаты экспериментальных ис-
следований, изображенных на рисунках 9 и 10. 

На рис. 9 изображаются кривые, характеризующие время погру-
жения нижней подборы опытных секций с размером ячеи 50, 24 и 
12 мм. Прочие конструктивные детали секции (толщина нитки, поса-
дочный коэфициент, количество грузил по нижней подборе) во всех 
случаях одинаковы. Как видим, время погружения опытного образца 
с ячеей 50 мм, при прочих одинаковых условиях, примерно на 40— 50% 
превышает время погружения секций с ячеей 12 и 24 мм. 

Такие же результаты дает рис. 10, кривые которого изображают 
скорость погружения при рaзных загрузках. Также, как и на рис. 9, 
скорость при загрузке в 500 г у дели 50 мм примерно на 50% ниже,, 
нежели у дели 12 и 24 мм. С увеличением загрузки до 1000 и 1500 г 
разница в скорости уменьшается. 

Интересно отметить, что при отсутствии грузил скорость погру-
жения 12 мм секции примерно на 1/3 больше скорости погружения 



Рис. 9. Время погружения нижней подборы секций из дели 20/9 50, 24 и 12 мм 
при загрузке 500 г. 

50 мм секции. Если в дополнение к этому привести цифры веса ус-
ловного квадратного метра дели 20/9 12 мм и 20/9 50 мм, которые 
соответственно равны 71 и 12 г, то сразу станет ясной главная при-
чина повышенной скорости погружения мелкоячейной секции. Такой 
причиной является разница в их весе, так как вес дели является 
дополнительной силой к весу грузил и нижней подборы, стремящихся 
потопить секцию; чем больше этот вес, тем больше скорость погруже-
ния. Однако следует обратить внимание на скорость погружения дели 
24 мм и 12 мм. Они почти одинаковы на обоих рисунках. Значит, 
уменьшение размера ячеи лишь до известного предела дает поло-
жительный эффект, а затем наступает такой момент, когда преиму-
щество малоячейной дели, заключающееся в повышенном ее весе, 
аннулируется другими факторами; основной из них—сопротивление 
сетного полотна, увеличивающееся с уменьшением размера ячеи. 
При определенных скоростях добавочный вес дели перекрывает до-
полнительное сопротивление, которое дает уменьшение размера ячеи, 
но с переходом на более высокие скорости сопротивление настолько 
возрастает, что скорость начинает падать. Рис. 10 хорошо подтверж-
дает это. 

Если проследить далее изменение скорости погружения секции 
из дели 12, 24 и 50 мм, то можно увидеть, что при отсутствии гру-
зил, когда скорости относительно невелики, на первом месте стоит 
секция из 12 мм дели. С увеличением загрузки до 500 г ее сопро-
тивление возрастает быстрее, нежели у образца из дели 24 мм, в 
связи с чем падает и скорость. Увеличение веса грузил до 
1000 и 1500 г почти уничтожает это преимущество мелкоячеистых 
делей. Поэтому одновременно с увеличением загрузки проявляется 



Рис. 10. Средняя скорость погружения нижней подборы секций из дели 20/9 
в зависимости от размера ячей и величины загрузки. 

тенденция к сближению кривых, то есть, если в крупноячеистой сек-
ции скорость растет примерно в соответствии с загрузкой (относи-
тельно быстро), то в мелкоячеистых секциях прирост скорости с каж-
дой добавкой грузил уменьшается. Все это лишь подтверждает вы-
сказанное ранее предположение, что с изменением размера ячеи де-
ли меняется и ее сопротивление. К этому вопросу мы еще вернемся 
при рассматривании коэфициента сопротивления сетей с разным раз-
мером ячеи. 

Однако увеличение скорости погружения мелкоячеистых делей 
является результатом не только увеличения веса дели при той же пло-
щади образца, но, видимо, и улучшением условий его обтекания 
при движении, параллельном потоку. Этот вопрос может быть разре-
шен только в результате проведения сложных гидродинамических 
исследований. 

Какие практические выводы мы можем сделать из сказанного? 
1. Несмотря на преимущества мелкоячеистой дели в увеличении 

скорости погружения нижней подборы, при конструировании кошель-
ковых неводов нужно исходить из расчета максимального облегчения 
веса орудия лова. Для этого берется крупноячейная дель, однако, не 
допускающая объячеивания рыбы в неводе. 



2. Получение больших скоростей погружения нижней подборы 
за счет применения мелкоячеистых делей не может быть рекомендо-
вано. Более рациональным разрешением этого вопроса, наряду с пе-
реходом на увеличенный посадочный коэфициент, является увеличе-
ние количества грузил по нижней подборе. 

Диаметр нитки сетного полотна и скорость погружения нижней 
подборы 

Этот вопрос наименее изучен. С большим трудом удалось сде-
лать несколько опытов с секциями, построенными из сетей 130/6 
50 мм (диаметр нитки = 0, 27 мм) и 91/6 50 мм (диаметр нитки = 0, 38 мм). 
Основным препятствием в опытах была недостаточная прочность се-
тей для данного размера секций (100X50 м в посадке). Сети беско-
нечно рвались при выборке и даже в процессе замета, не выдер-
живая веса грузил, которыми была оснащена нижняя подбора. Кроме 
того, наборка секций на площадку затруднялась малым объемом сет-
ной части секции, расправить которую в мокром состоянии было 
почти невозможно. 

Заметы при отсутствии грузил по нижней подборе не дали поло-
жительных результатов. Сетное полотно под воздействием веса ка-
ната нижней подборы (без грузил) не расправлялось удерживая под-
бору в поверхностных слоях воды, а если и расправлялось, то очень 
медленно (за 300—400 секунд на глубину 10 м). 

Медленное погружение нижней подборы—результат „склеивания" 
отдельных нитей сетного полотна, часто наблюдающееся в тон-
ких фильдекосовых сетях, а вовсе не следствие его повышенного 
сопротивления при движении в воде. 

Только наличие грузил по нижней подборе дает ей некоторую 
скорость, мало отличающуюся от скорости погружения секций из 
нитки диаметром в 1, 0 мм (20/9) при прочих равных условиях (размер 
ячеи, посадочный коэфициент, загрузка и т. д. ). 

Ниже приводим рис. 11, иллюстрирующий это. Дополнением к 
рисунку служит таблица 1. 

Рис. и . Время погружения нижней подборы секций из дели 20/9, 90/6 и 130/6 50 мм. 

104 



Таблица 1 
Средние скорости погружения нижней подборы секций из разной толщи-

ны нитки (посадочный коэффициент 0, 67) на участке от поверхности до 30 м 
(в м/сек. ) 

Одинаковая скорость погружения у делей с одним размером 
ячеи еще не говорит об одинаковом коэффициенте сопротивления сет-
ного полотна из нитки диаметром 0, 27, 0, 38 и 1, 0 мм, в чем мы 
убедимся дальше. 

На основании же изложенного можно сделать следующие пред-
варительные выводы. 

1. Уменьшение диаметра нитки от 1, 00 до 0, 27 мм, при прочих 
равных условиях, фактически не сокращает времени погружения 
нижней подборы опытной секции. Иначе говоря, изменение отноше-

d 
ния — , согласно опытным данным, не оказывает существенного 

(X 
влияния на изменение скорости погружения нижней подборы. 

2. В расчетах при конструировании кошельковых неводов 
нельзя пренебрегать таким фактором, как толщина нитки. Переходя 
на крупноячейные дели, необходимо применять тонкие сорта сете-
материалов. Это даст наибольший эффект в облегчении веса орудия 
лова. В стремлении облегчить вес делей, употребляемых для по-
стройки невода, мы не должны переходить разумный предел, чтобы 
не нарушить его прочность. 

Влияние скорости хода судна во время замета на скорость 
погружения нижней подборы 

Замет опытных секций производился при малом ходе судна— 
3 мили. Чтобы определить степень влияния замета на скорость по-
гружения нижней подборы невода, было сделано дополнительно 
23 замета секций 20/9 50 мм и 20 9 12 мм при среднем и полном хо-
де сейнера. 

Как известно, скорость хода судна в процессе замета умень-
шается (табл. 2). 

Таблица 2 

Скорость хода судна при замете секций 



При замете по окружности (промысловых неводов) скорость хода 
падает больше, чем в условиях опытов, когда замет производился 
по прямой линии. Естественно, что во время замета часть секции, 
находящаяся в воде, и часть, находящаяся на площадке, оказывают 
значительное сопротивление движению судна. Это сопротивление 
можно представить в виде двух сил, действие которых направлено 
в противоположные стороны, в результате чего верхняя и нижняя 
подборы сильно натягиваются. При равной длине подбор нагрузка 
на каждую из них оказывается одинаковой. 

Чем больше скорость хода судна, тем больше сила натяжения. 
Пока действует эта сила, нижняя подбора не может нормально по-
гружаться. Таким образом, сила натяжения задерживает нижнюю 
подбору у поверхности воды до тех пор, пока сейнер не удалится 
на значительное расстояние. 

В результате скорость погружения подборы при большом ходе 
сейнера замедляется. Вполне понятно, что разница в скорости по-
гружения тем значительнее, чем меньше загрузка подборы (табл. 3). 

Таблица 3 
Скорость погружения (м/сек) нижней подборы секций 20/9 12 мм при различной 

ее загрузке и различных скоростях хода судна 

Как видно из таблицы, скорость погружения нижней подборы 
(на глубину до 10 м) при полном ходе сейнера во всех случаях ниже, 
чем при замете на малом ходу. Максимальное уменьшение (около 30%) 
наблюдается при загрузке по 500 г на 1 м и минимальное (около 10% ) 
при загрузке по 1500 г. 

При замете крупноячейных секций на малом ходу скорость по-
гружения, как правило, уменьшается, начиная с глубины 10 м. При 
замете мелкоячеистых секций это уменьшение скорости начинается 
с 20 м. 

При замете с полного хода судна наблюдается обратная картина, 
то есть замедленная скорость погружения на глубине до 10 м и 
значительное ее увеличение ниже этого горизонта. 

Таким образом, увеличение хода сейнера во время замета ока-
зывает отрицательное влияние на скорость погружения нижней под-
боры до глубины 10 м. На горизонте 10 -20 м скорость возрастает 
и при этом столь значительно, что ее средняя на пути от поверхности 
воды до глубины 20 м выравнивается и становится одинаковой как 
для малого, так и полного хода судна. 

При опытах с крупноячейными секциями разница во времени 
погружения при малом и полном ходе судна достигает большей 
величины (до 40% при 500 г загрузки и до 20% при 1000 г). 

В практике черноморского промысла скорость замета кошельковых 
неводов не превышает 5 миль в час. Для окружения ходовых косяков 
быстродвижущихся рыб она явно недостаточна. Приходится поэтому 



применять вспомогательные моторные лодки для загона рыбы в невод. 
Но, как мы видели, увеличение скорости замета может повлечь за 
собой значительное замедление в погружении нижней подборы на 
глубине первых 10 м. Возникает опасность ухода рыбы из окружаемого 
неводом пространства. 

Опасность эта вполне реальна при лове таких подвижных рыб, 
как кефаль и скумбрия, не говоря уже о пеламиде. Практика кошель-
кового лова пеламиды неоднократно подтверждала это. Случалось, 
что ходовой косяк пеламиды, наталкиваясь на стенку невода, 
высыпанного ему навстречу, опускался вглубь и через некоторое 
время появлялся по другую сторону верхней подборы невода и соот-
ветственно впереди нее. Поэтому, одновременно с переходом на 
большие скорости замета, необходимо внести в конструкцию неводов 
некоторые изменения. Согласно данным, приведенным в таблице 3, 
эти изменения выражаются в увеличении количества грузил по нижней 
подборе или же удлинении нижней подборы по сравнению с верхней. 
Последнее широко применяется при постройке тунцовых кошельковых 
неводов. Нижняя подбора делается длиннее верхней на 10%. Тунцы 
наиболее подвижные из пелагических рыб, и окружение их неводом 
производится очень быстро. В этом случае вся сила натяжения при-
ходится на верхнюю подбору, а нижняя, не испытывая такой нагрузки, 
будет свободно тонуть. 

В итоге мы приходим к следующим практическим выводам: 
1. Скорость хода сейнера, мощностью в 120 л. е., при замете 

крупноячейного невода уменьшается на 30% и мелкоячейного — 
до 40%. 

2. Тяжелые кошельковые неводы замедляют движение судна во 
время замета более чем на 10% по сравнению с легкими (крупно-
ячейными). 

3. Увеличение скорости замета в 1, 5 раза (в пределах от 3 до 
4, 5 миль в час) замедляет скорость погружения нижней подборы при 
малых ее загрузках на 30—40% (на глубину до 10 м). По всей 
вероятности, это замедление будет возрастать с переходом на боль-
шую скорость замета. 

4. Практикуемые промысловыми сейнерами скорости замета 
(до 5 миль в час) явно недостаточны для лова ходовых косяков 
быстродвижущихся рыб. Переход на большие скорости требует 
конструктивных изменений в устройстве нижней подборы неводов. 

Изменение высоты кошельковых неводов в процессе погружения 
нижней подборы 

Остановимся на некоторых наблюдениях, сделанных нами попутно 
при выполнении основных исследований. 

Проф. Баранов в своей работе „Теория и расчет орудий рыбо-
ловства" пишет: „Кошельковый невод является замечательным при-
мером орудия, посадка которого изменяется в процессе лова". При 
кошельковании нижняя подбора собирается в складки, что „равно-
сильно уменьшению посадочного коэфициента. Между тем, уменьшение 
посадочного коэфициента ведет к увеличению вышины кошелькового 
невода". Увеличение же высоты кошелькового невода, как известно, 
снижает нагрузку на верхнюю подбору в процессе кошелькования. 

Считается, что высота орудий лова, имеющих вид сетной стенки 
(обкидные скумбрийные сети, кошельковый невод и т. д. ), в процессе 



лова остается неизменной. Приведенная выше цитата из работы 
проф. Баранова в отношении кошельковых неводов противоречит 
этому мнению. Однако факты, сообщаемые им, являются результатом 
воздействия внешней силы (в виде тяги лебедки) на невод в процессе 
его кошелькования, тогда как наши экспериментальные работы по-
казали, что высота кошельковых неводов может изменяться не только 
под влиянием внешней силы. 

В поставленных опытах на ставридном кошельковом неводе было 
замечено, что погружение нижней подборы продолжается на некоторую 
глубину сверх расчетной высоты невода, если в этот момент еще не 
начилось его кошелькование. Аналогичное показали опыты с экспе-
риментальными секциями. Мы обратили на это внимание и каждый 
раз регистрировали размер увеличения высоты секции. 

Ниже мы приводим таблицу 4 (для дели 20/9 50 мм), подтвер-
ждающую сказанное. 

Таблица 4 

Изменение высоты секций при погружении нижней подборы 

Аналогичные результаты были получены и для других сортов 
дели. 

Как видим, при посадочном коэфициенте u1 = 0, 50 даже самая 
большая загрузка обеспечивает только лишь расчетную (посадочную) 
высоту (50 м), тогда как при посадочных коэфициентах 0, 60, 0, 75 и 
0, 80 мы получаем эту высоту даже при отсутствии грузил по нижней 
подборе. 

Загрузка в 600 г на метр дает увеличение высоты на 3 и 10 м 
(при ui = 0, 60 и 0, 75). При 1200 г - н а 6, 10 и 15 м (при ui = 0, 60, 
0, 70 и 0, 80) и, наконец, при 1800 г - н а 2, 3, и 5 м при тех же по-
садочных коэфициентах. 

На рис. 3 и 7 приведены глубина и время погружения некоторых 
опытных секций сверх высоты в посадке (50 м). Соответствующие 
расчеты, а также материалы экспериментальных работ показывают, 
что погружение нижней подборы секций на этой глубине происходит 
почти с такой же скоростью, как и на протяжении предшествующего 
десятиметрового отрезка пути (от 40 до 50 м). Ниже мы приводим 
табличку средних скоростей погружения в м/сек на глубинах свыше 
50 м (табл. 5). 

Таким образом, нашими экспериментальными работами удалось 
установить следующее: 

1. Увеличение высоты стенки невода происходит еще до начала 
его кошелькования, если к нему приступают не ранее, чем нижняя 
подбора опустится на глубину более посадочной высоты невода. 



Таблица 5 
Средние скорости погружения (в м сек) нижней подборы 

на различных глубинах 

К этому способу рекомендуется прибегать во всех случаях, когда 
производится облов косяка, находящегося на большой глубине. 

2. Скорость погружения нижней подборы на глубинах свыше 
посадочной незначительно отличается от скорости на предшествующем 
десятиметровом участке пути. 

3. Чем больше посадочный коэффициент сетного полотна, тем 
выше стенка невода как в абсолютном выражении (в метрах), так 
и в процентах по отношению к высоте посадки. 

4. Чем больше посадочный коэффициент, тем скорее погружается 
нижняя подбора сверх посадочной высоты и тем меньше отли-
чается это время погружения от времени погружения нижней подборы 
на предшествующей десятиметровой глубине (от 40 до 50 м). 

Каковы же практические выводы? 
1. Применение при постройке кошельковых неводов посадочного 

коэффициента u1 = 0, 75 — 0, 80 необходимо при лове косяков рыбы, 
держащихся па большой глубине. Это мероприятие увеличивает 
стенистость невода и способствует облову слоев воды, лежащих 
ниже расчетной высоты невода. 

2. Применяя при постройке кошельковых неводов указанные 
посадочные коэффициенты, мы можем, основываясь на данных таблицы 4, 
уменьшить высоту орудия лова в посадке на 15—20% (и больше, 
при загрузке свыше 600 г на 1 м) в сравнении с посадочной высотой 
невода при u1 = 0, 50. Это дает возможность снизить расход сете-
материалов на постройку невода не менее чем на 20%, не считая 
экономии от перехода с посадочного коэффициента 0, 50 на 0, 75 и 0, 80. 

Необходимо также учесть и приводимые проф. Барановым расчеты 
по уменьшению нагрузки на верхнюю подбору в процессе кошель-
кования невода при посадочном коэффициенте u1 = 0, 50 и 0, 80. 
Согласно этим расчетам, нагрузка на верхнюю подбору во втором 
случае будет на 50 —60% меньше, нежели в первом, а это значит, 
что соответственно уменьшается сила, топящая верхнюю подбору 
во время кошелькования. В свою очередь это экономит наплава. 

Таким образом, и с точки зрения экономии материалов приме-
нение посадочного коэффициента 0, 75—0, 70 рационально. 

Скорость погружения нижней подборы промысловых кошельковых 
неводов 

Определение скорости погружения нижней подборы производи-
лось у кефально-ставридных и пеламидных неводов. Приводим 
некоторые данные по их конструкции. 



Рис. 12. Время погружения нижней подборы кефально-ставридных и пеламидных 
кошельковых неводов. 

Длина неводов 400—500 м, высота в жгуте 75—90 м. Дель 
у кефально-ставрилных неводов 34/9 14—20 мм, у пеламидных— 
37/15 40 мм. Загрузка нижней подборы у первых 450—500 г, 
у вторых—750 г на 1 погонный метр. Посадочный коэффициент u 1 = 0 , 75. 
Кефально-ставридные неводы — смоленые, пеламидные — дубленые. 

Рис. 12 иллюстрирует результаты наших замеров на этих неводах. 
Замеры на кефально-ставридных неводах производились в процессе 
лова и тренировочного замета, на пеламидных же—во время заметов 
только с экспериментальной целью. В противоположность большому 
количеству замеров опытных секций, аналогичную работу с кошель-
ковыми неводами удалось провести всего лишь семь раз. 

Характер кривых на рисунке и соответствующие расчеты показы-
вают следующее. 

1. Средняя скорость погружения на глубину до 20 м у кефально-
ставридных неводов составляет 0, 10 м/сек. (первая кривая) и 0, 17 м/сек. 
(третья кривая). Разница объясняется неодинаковой степенью влаж-
ностй неводов после их смачивания забортной водой. 

2. Средняя скорость погружения на глубину до 20 м у этих 
•неводов в 2—3 раза меньше скорости опытных секций примерно такой же 
конструкции. Это объясняется не только плохим смачиванием неводов 
перед заметом, но и неодинаковыми способами консервирования. 

3. Резкое (до 0, 08 м /сек. ) снижение скорости (на глубине 20—30 м) 

по 



у кефально-ставридного невода (и до 0, 06 м, сек на горизонте 30—40 м) 
объясняется тем, что, начиная с глубины 20 м, одновременно с по-
гружением нижней подборы происходит и ее кошелькование. 

4. Средняя скорость погружения пеламидного невода в сухом 
виде (вторая кривая на рис. 12) составляет 0, 11 м сек., а в мокром 
(четвертая кривая) —0, 19 м/сек., —разница более чем в 1, 5 раза. 
Пропитывание водой во втором случае было обеспечено проведением 
замета непосредственно по окончании выборки невода из воды. 

5. Первая, вторая и четвертая линии на рис. 12, аналогично 
некоторым линиям на рисунках 3 и 4, являются прямыми или при-
ближаются к ним, что характеризует равномерную скорость движения. 

Продолжительность замета невода длиной 450 м—около 3 минут. 
На подготовку и кошелькование хорошо тренированная команда 
затрачивает 20—30 секунд. Таким образом, от начала замета пятной 
части невода до начала кошелькования проходит около 200 секунд. 
При средней скорости погружения кефального невода, равной 0, 10 м/сек, 
пятной его конец за этот отрезок времени успевает опуститься на 
глубину 20 м и до 35 м —при скорости движения подборы, равной 
0, 17 м/сек. 

Глубина погружения остальной части невода уменьшается 
в направлении к бежному концу. В целом она незначительна и тем 
меньше, чем короче промежуток времени от момента окончания 
замета до момента начала кошелькования, то есть чем меньше 
времени затрачивается командой на подготовку к кошелькованию. 

При облове косяка в любом состоянии, и особенно при его 
движении в одном направлении, важное значение приобретает 
центральная часть невода и, в частности, глубина ее погружения 
к моменту подхода косяка к сетному полотну. Данный участок невода 
оказывается в менее благоприятном положении, нежели пятной его 
конец. 

С момента замета центральной части невода до начала кошель-
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кования проходит —^ + 2 0 = 1 1 0 секунд, следовательно, при 
скорости погружения кефального невода, равной 0, 17 м сек, нижняя 
подбора опускается за этот срок на глубину всего лишь 18—19 м. 

Наблюдения показывают, что нижняя подбора под влиянием натя-
жения стяжного линя продолжает погружаться и в процессе кошелько-
вания невода. Это погружение происходит со скоростью, не превыша-
ющей 0, 08—0, 06 м/сек. Заканчивается оно на глубине 35—40 м, после 
чего начинается подъем нижней подборы. В подтверждение приводим 
рис. 13. 

Методика замеров движения судна в процессе кошелькования, 
смещения верхней подборы и передвижения нижней в горизонтальном 
и вертикальном направлениях очень сложна. Описание ее заняло бы 
много времени. Достаточно сказать, что, помимо команды судна, 
производившей всю работу по выборке и наборке невода, в наблю-
дениях участвовало еще не менее 4—5 человек. 

Приведенный схематический рисунок дает только предваритель-
ные сведения. Вообще же изучение положения нижней подборы 
невода в процессе кошелькования требует более детальных работ, 
нежели те, которые нам удалось провести в 1949 г. 

На рисунке 13 зафиксировано положение нижней подборы че-
рез каждые 5 м глубины (в продолжение всего процесса кошель-
кования). С окончанием кошелькования расстояние между центром 
верхней подборы и бортом сейнера сокращается до 60 м. За время 



Рис. 13. Положение центральной части нижней подборы в отдельные моменты 
кошелькования. Цифрами 1, 2 до 10 обозначено положение судна и центральной 
части нижней подборы при кошельковании через каждые 5 м глубины. Размер 

невода 450X70 м (высота в жгуте). 

Объяснение этому следует искать в большом сопротивлении 
невода в сравнении с незначительным (в первый момент) сопроти-
влением судна. Если мы сравним величину перемещения судна (30 м) 
за первые 150 секунд кошелькования с величиной перемещения 
нижней подборы (около 10 м), то получим подтверждение справедли-
вости сказанного. 

Кроме того, сила тяги лебедки, передаваемая через стяжной трос 
на центральную часть нижней подборы, в первые минуты кошель-
кования также невелика (при штилевой погоде не превышает 200 кг). 
Но в конце кошелькования она достигает 1600 кг, несмотря на сни-
жение скорости тяги в два раза. Столь малая нагрузка на лебедку 
объясняется, во-первых, тем, что в первый момент кошелькования 
с ее помощью выбирается слабина стяжного линя, и, во-вторых,, 
перемещением судна навстречу неводу, то есть к точке приложения 
силы тяги лебедки. 

С окончанием выборки слабины и увеличением противодействия 
невода дальнейшему движению судна тяговое усилие, передающееся 
от лебедки на нижнюю подбору, увеличивается. В результате этого 
скорость перемещения подборы постепенно возрастает, достигая на 
протяжении следующих 20 м пути в среднем 23 м/мин (при кошель-
ковании со скоростью 45 м/мин). На этом уровне скорость движения 
остается постоянной до подхода подборы к борту судна, несмотря 
на меньшее число оборотов лебедки во второй период кошелькования. 

Таким образом, в связи с медленным горизонтальным перемеще-
нием нижней подборы в течение первых двух минут кошелькования, 
мы вправе считать, что погружение нижней подборы происходит 
почти вертикально и медленно. Можно даже предполагать, что сетное 
полотно невода под влиянием собственного веса опережает нижнюю 
подбору, образуя подобие жолоба вдоль нее, как это указано на 
рис. 13. 

кошелькования (390 сек. ) верхняя подбора под воздействием натя-
жения, оказываемого лебедкой в процессе стягивания нижней под-
боры, перемещается на 30 м, а судно на 50 м. Разница в пройден-
ном пути объясняется меньшим сопротивлением судна, В начале 
кошелькования движений нижней подборы в горизонтальном на-
правлении (при одновременном ее погружении) происходит очень 
медленно и, согласно замерам, едва достигает 4 м/мин. 



Все это невольно заставляет сомневаться в целесообразности 
устройства неводов высотой 75—90 м, так как в процессе лова 
используется только половина этой высоты (40 м), а объектами 
промысла являются пелагические рыбы, находящиеся исключительно 
в поверхностных слоях воды. 

Нам могут возразить, что большая высота неводов необходима 
для правильности кошелькования, в частности, для уменьшения 
нагрузки на верхнюю подбору для предотвращения затопления. 
Возражение заслуживает внимания, но не целесообразнее ли увеличить 
запас пловучести наплава в центральной части невода вместо бес-
предельного увеличения его высоты? 

Иное дело, если кошельковый невод предназначается для облова 
косяков на большой глубине. Тогда для захвата этого косяка при-
ходится делать некоторую выдержку (между окончанием замета и 
началом кошелькования), чтобы нижняя подбора опустилась на глубину, 
большую той, на которой находится рыба. Но, к сожалению, лов 
пелагических рыб на большой глубине у нас не получил еще 
должного развития. 

Для определения основных размеров невода необходимо провести 
соответственные экспериментальные работы. Они выяснят оптималь-
ные соотношения между длиной и высотой невода и между запасом 
пловучести наплава, высотой и скоростью кошелькования. 

Производить лов кошельковыми неводами на глубинах меньше 
высоты невода легче. В последнее время такой лов широко практи-
куется в черноморском рыболовстве, где в основном используются 
мелководные участки, например, северо-западная часть моря, при-
брежные районы Крыма и Кавказа. 

Рис. 14. Положение центра нижней подборы кефаль ого невода в отдельные 
моменты кошелькования. 

На рис. 14 представлено положение невода, в частности, цент-
ральной части его нижней подборы, в отдельные моменты кошель-
кования. 

Как видим, нижняя подбора с окончанием ее погружения остается 
на дне в продолжение большей части времени кошелькования (8 ми-
нут) и только лишь в положении, обозначенном цифрой 2, под влия-
нием натяжения стяжного линя она отрывается от дна и, последова-
тельно перемещаясь в точки 3, 4, 5, 6, достигает борта судна. 

В этом случае опасность ухода рыбы под нижнюю подбору 
совершенно исключается и кошелькование невода можно производить 
на малых скоростях, не рискуя потерять улов. Единственно, где 
может уйти рыба, —щель между боковыми подборами и просвет 
между нижней подборой и дном, образующийся в результате при-
поднимания ее в процессе кошелькования. Поэтому, после отрыва 
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Рис. 15. Используемая площадь кефально-ставридного кошелькового невода 
в отдельные моменты замета и кошелькования. 

Данные замера глубины погружения нижней подборы кефально-
ставридного невода, а также соответствующие расчеты позволяют 
представить положение нижней подборы в момент окончания замета 
(рис. 15 и 16). 

Рис. 15 показывает глубину погружения (при v = 0, l l м/сек. ) 
нижней подборы через каждые 50 м длины невода, размер площади 
раскрытия кошелькового невода к моменту окончания замета и до-
полнительную площадь раскрытия в процессе кошелькования. Пункти-
ром обозначена общая площадь невода. 

На оси абсцисс отложено время в секундах в обратном порядке, 
то есть отсчет произведен с момента окончания замета. Сделано это 
для лучшего сопоставления продолжительности времени с размером 
развернутой площади невода. 

Вполне понятно, что это время не может быть указателем для 
расчетов по дополнительно развернутой площади невода за период 
кошелькования. 

Имея представление о неводе в развернутом виде, легко теперь 
представить его форму к моменту окончания замета по окружности 
при скорости погружения нижней подборы v = 0, 2 м, сек. (рис. 16). 

подборы от дна, кошелькование должно производиться с большей 
скоростью, чем первоначально. 

При отпугивании рыбы от борта судна (в процессе кошелькования) 
уход рыбы в значительной степени предотвращается. 

При малых скоростях кошелькования нагрузки на верхнюю под-
бору уменьшаются и тем самым отпадает опасность ее затопления. 
Поэтому следует вывод, что при лове на малых глубинах и незначи-
тельной скорости кошелькования высота невода в центре может 
быть много меньше в сравнении с неводами, предназначенными для 
лова над большими глубинами. 

Все изложенное в данном разделе является результатом иссле-
дований над изменением положения центральной части нижней под-
боры в процессе ее погружения и в отдельные моменты кошель-
кования. 



Рис. 16. Форма и площадь сетного полотна кошелькового невода к моменту 
окончания замета. 

Для сравнения приводим пунктирный рисунок выметанного ко-
шелькового невода, каким он представляется некоторым авторам 
брошюр по кошельковому лову (фиг. 2 на рис. 16). Между этой идеа-
лизированной и действительной формой выметанного невода общего 
очень мало. 

Известно, что в центральной части невода погружение нижней 
подборы продолжается на некоторую глубину и в процессе ее стя-
гивания. Такое же явление наблюдается и в других частях невода. Но 
тем меньше опускается нижняя подбора с началом кошелькования, 
чем ближе расположена данная ее точка к концу невода. 

На расстоянии 100 м от бежного конца или от притона невода 
при небольшом его размере это дополнительное погружение может 
составить всего лишь 7—10 м к тем 13 м высоты, которые имел невод 
в данной точке перед началом кошелькования. На концах же невода 
(у борта судна) оно обычно равно нулю, так как одновременно с ко-
шелькованием нижней подборы начинается стягивание боковых под-
бор невода. Между прочим, этот вредный прием в работе имеет очень 
широкое распространение в черноморском кошельковом промысле. 



Промежуточные точки глубины погружения нижней подборы к мо-
менту начала кошелькования легко определяются соответствующими 
координатами на рисунке. 

Дальнейшее движение подборы по вертикали вниз задерживается 
стяжным линем, который вследствие большого сопротивления невода 
в процессе кошелькования перемещается в толще воды в натянутом 
состоянии. Крайними точками, обеспечивающими это натяжение, явля-
ются, с одной стороны, центр невода, с другой, —борт судна. Не вы-
зывает сомнения также, что любая точка стяжного линя по мере ее 
удаления от центра невода будет лежать выше, нежели предыдущая. 
Это подтверждается и замерами глубин, определяющих положение 
нижней подборы. 

Форма невода, изображенная на рис. 16, а также соответствую-
щие подсчеты показывают, что если пятная часть невода, погру-
зившись к моменту окончания замета, представляет из себя высокое 
сетное преграждение, то иное положение с бежной частью невода 
(считая от центра и до конца крыла). На этом участке наибольшую 
высоту мы имеем в центре невода (около 20 м) и наименьшую в при-
тоне (около 5 м). Такая высота не сможет предотвратить уход быстро-
движущихся рыб из невода, и многочисленные примеры из практики 
подтверждают это. Даже у опытных бригадиров небольшие уловы 
и пустые заметы бывают довольно часто. По данным Андреева, изу-
чавшего кошельковый лов на Дальнем Востоке, процент пустых за-
метов в среднем равен 27 (по отдельным сейнерам превышает 40%), 
с уловами до 20 центнеров—около 12%. Таким образом, пустые за-
меты и малые уловы вместе составляют 33%. Предполагали, что при-
чина потери улова кроется в пониженной скорости кошелькования 
невода. Однако, как видим, большим недостатком является малая 
глубина погружения бежной части невода. 

Дополнительное погружение в процессе кошелькования не спа-
сает положения. Здесь требуется изменение конструкции бежной 
части невода и ускорение погружения нижней подборы не менее чем 
в два раза. Только тогда можно быть гарантированным от потери 
большей части того косяка рыбы, который окружили неводом. 

Есть два способа для положительного разрешения этого вопроса. 
1. Уменьшение сопротивления сетного полотна большим поса-

дочным коэфициентом. 
2. Увеличение загрузки нижней подборы в бежном крыле по срав-

нению с остальной частью невода. 
В практике нет примеров повышенной загрузки бежного крыла 

в сравнении с пятным. Например, в дальневосточных скумбрийных 
неводах загрузка нижней подборы неодинакова. В центре невода она 
составляет около 1000 г на 1 м, а по концам крыльев—1600 г. 

Постепенное повышение количества грузил от центра к бежному 
концу невода логично, но уменьшение загрузки от конца пятного 
крыла к центру невода ничем не обосновано. 

Повышение загрузки в пятном крыле пытаются объяснить необ-
ходимостью увеличения сопротивления выметанного в воду пятного 
конца невода в первый момент замета. Шаткость этого мнения под-
тверждается практикой кошелькового лова во многих водоемах и, в 
частности, в Черном море, где загрузка пятного крыла не превышает 
500 — 600 г на 1 м. Несмотря на это, торможение невода с первых 
же секунд замета настолько велико, что не приходится применять 
особых усилий, чтобы обеспечить свободное сползание невода с по-
воротной площадки в воду. 



На рис. 3 и 4 показано, как незначительны результаты, получае-
мые от увеличения количества грузил при неизменном посадочном 
коэфициенте, а на рис. 8, наоборот, что дает увеличение количества 
грузил при одновременном увеличении посадочного коэфициента 
сетного полотна. 

Рис, 15, являясь сравнительной диаграммой изменения площади 
невода в процессе лова, одновременно дает графическое изображе-
ние зависимости размера полезно используемой площади от глубины 
погружения нижней подборы. Соответствующие подсчеты показывают, 
что при скорости погружения подборы, равной 0, 10 м/сек., эта площадь 
к моменту начала кошелькования составляет всего лишь 17% считая 
размер невода в посадке, равным 450X60 м., и около 35% при ско-
рости погружения 0, 20 м/сек. Процент использования площади 
несколько увеличивается при дальнейшем погружении подборы в первые 
минуты кошелькования, но все же он не превышает 35% в первом случае 
и 50—60%о во втором. Особенно в неблагоприятных условиях при этом 
оказывается бежное крыло. Здесь этот процент даже при скорости 
погружения 0, 20 м/сек снижается до 8—9. 

Обычно ссылаются на то, что в процессе кошелькования исполь-
зуется вся площадь сетного полотна и что большая высота неводов 
необходима для уменьшения нагрузок на верхнюю подбору, то есть 
для получения оптимального соотношения между длиной и высотой 
невода. Однако есть другие способы получения такого соотношения, 
не связанные с дополнительным расходом дели. 

В первые годы внедрения кошельковых неводов в черноморский 
промысел (1934 — 1935 гг. ) длина уздечек для прикрепления колец 
была равной 4—6 м. Эта длина зависит от длины грузовой стрелы, 
с помощью которой производится подъем нижней подборы невода на 
палубу по окончании кошелькования. Позже уздечки укоротили до 
1, 5—2, 0 м, хотя стрелы на сейнерах остались прежнего размера. 

Уменьшение длины уздечек повлекло за собой соответствующее 
увеличение высоты неводов (для сохранения прежнего соотношения 
между основными их размерами) и дополнительный расход дели 
(34/9 18—20 мм) в количестве до 50 кг на каждый невод, имеющий 
длину 450 м. 

Вот какой ущерб производству приносят необоснованные изме-
нения отдельных деталей орудий лова. 

Целесообразность увеличения размера уздечек подтверждается 
также практикой двухботной системы кошелькового промысла сельди 
в Северной Атлантике. Там их длина доведена до 8—10 м. Но это 
возможно лишь при таком способе лова, где подъем нижней подборы 
производится вручную и, следовательно, грузовая стрела не лимити-
рует длину уздечек. 

Как мы уже отмечали, полезное использование площади бежного 
крыла невода к моменту окончания замета составляет всего лишь 8% 
от общей его площади. Поэтому можно поставить вопрос о целесо-
образности устройства бежной половины невода неодинаковой высоты 
с пятной его частью. 

Высота бежного крыла может быть ниже пятного не менее, чем 
на 20—25%. Но даже и при таком значительном уменьшении исполь-
зование оставшейся площади никогда не достигает 100% и не будет 
равным полезно используемой площади пятной части невода. Мы учи-
тываем при этом возможное повышение скорости погружения бежного 
крыла, которое может быть получено при осуществлении рекомен-
дованных выше изменений в его посадке и оснастке грузилами. 



Произвести значительное уменьшение высоты бежной части не-
вода без ущерба для лова позволяют и условия ее кошелькования. 
Если высота центральной части невода должна быть достаточной 
для перекрытия (к моменту окончания кошелькования) расстояния от 
центра верхней подборы до борта судна, то высота бежной и пятной 
частей невода для выполнения этой же задачи может быть значитель-
но меньше. 

На основании изложенного в данном разделе можно сделать сле-
дующие практические выводы. 

1. Скорость погружения нижней подборы экспериментальных ко-
шельковых неводов недостаточна для лова подвижных рыб и во всех 
случаях меньше скорости погружения опытных секций. Поэтому необ-
ходимо при облове косяков, находящихся на большой глубине, к ко-
шелькованию приступать лишь после того, как нижняя подбора опус-
тится на глубину, превышающую ту, на которой держится косяк. 

2. Кошельковые неводы, и особенно смоленые, перед заметом 
должны тщательно смачиваться забортной водой (до полной их про-
питанности). Это увеличит скорость их погружения в 1, 5 раза по 
сравнению с сухим неводом. 

3. Принимая во внимание, что центральная часть нижней подборы 
невода к моменту окончания его замета успевает погрузиться (при 
v = 0, 17 м/сек) не более, чем на 20 м и дополнительно на такую же 
глубину в процессе кошелькования, нецелесообразно проектировать 
и строить неводы высотой до 90 м в центре (при длине 450 м). Для 
правильного кошелькования на повышенных скоростях более рацио-
нально дополнительное увеличение запаса пловучести в центре, а 
также увеличение длины уздечек для колец до размеров, допускае-
мых длиной стрелы. 

4. Для лова на малых глубинах следует применять относительно 
низкостенные неводы. Чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю под-
бору, кошелькование таких неводов надо производить с небольшой 
скоростью. 

5. Бежное крыло невода, вследствие принимаемого им положе-
ния к моменту начала кошелькования, не выполняет роли преграж-
дающей стены для окруженного неводом косяка. Рыба может свободно 
уходить из невода под нижнюю подбору крыла. Необходимо обеспе-
чить более быстрое погружение нижней подборы бежной части невода. 
Это возможно при применении большого посадочного коэфициента 
для данной части невода и при увеличении загрузки нижней подборы 
бежного крыла. 

6. Учитывая, что с повышением скорости погружения нижней под-
боры бежного крыла площадь его при замете не будет использована 
полностью, рационально, с целью экономии сетематериалов, умень-
шить высоту крыла на 20 — 25% в сравнении с пятным крылом. 

Определение веса дели при вычислении скорости погружения 
нижней подборы 

Сетное полотно, являясь дополнением к весу нижней подборы, 
увеличивает скорость ее погружения. Но в процессе погружения ниж-
ней подборы вес дели, ускоряющий погружение, постепенно умень-
шается, и если у поверхности воды он составляет 1/3 (33%) веса дели 
на воздухе, то на глубине, равной высоте невода, он снижается до 
нуля. 



Изменение веса на глубине происходит по закону убывающей 
арифметической прогрессии. Обозначив первый член прогрессии че-
рез „а" (вес дели у поверхности воды), последний через „/" (вес дели,, 
оставшейся в нерасправленном состоянии к моменту погружения ниж-
ней подборы до интересующей нас глубины— Aj), число членов через 
„h" (в нашем примере h обозначает высоту невода в м и Aj-глубину 
погружения, если она меньше общей высоты невода), разность через 
„d" и сумму—„S", мы получим следующие формулы: 

d -в нашем случае будет всегда отрицательной величиной, так как 
с погружением нижней подборы вес сетного полотна уменьшается. 

Числовое значение d является частным от деления веса дели (а) 

у поверхности воды на высоту невода в посадке (Л); Следо-

вательно, d — есть та величина, на которую уменьшается общий вес 
дели через каждый метр погружения нижней подборы. 

Средний вес дели для единицы пути от поверхности воды до ин-

тересующей нас глубины будет равен: 

Эта формула верна и для того случая, когда определяется зна-
чение Q для всей высоты невода, так как, заменив h1 на h, мы по-
лучим аналогичный результат. 

Поясним сказанное на числовом примере. Пусть полоска дели 
шириной 1 м и высотой, равной высоте невода, весит в воде 500 г, 
общая высота невода h = 50 м.. Необходимо определить средний вес 
дели от поверхности до глубины h1 = 3 0 м, активно действующий 
на ускорение погружения нижней подборы невода и, следовательно, 
являющийся дополнением к весу нижней подборы. Ход решения по-
ставленной задачи следующий: 

а для всей высоты невода, когда 

то есть 50% веса дели в воде. 
Проф. Баранов считает, что при определении времени погруже-

ния нижней подборы на полную высоту невода к весу ее необходимо 
прибавлять 0, 6 или 60% веса дели в воде. 

Полученная нами цифра (50%) правильна только для расчетов при 
определении времени погружения невода на полную его высоту. Она 
будет иной при погружении нижней подборы на какую-то отдельную 
часть всей высоты невода. Например, для hi = 35 м, „активный" вес 
дели Q = 355 г, то есть 71%, а для глубины в 10 м он увеличивается 
до 455 г, то есть 91% от всего веса дели в воде. 

„Активный" вес дели надо знать для того, чтобы точно устано-
вить количество грузил, необходимых для скорости погружения орудия 



лова. Определив общий вес груза, обеспечивающий скорость по-
гружения до заданной глубины, вычитаем из него Q для той же вы-
соты невода и устанавливаем вес потребного количества грузил в 
„чистом" виде. 

Мы отмечали уже, что центральная часть промыслового кошель-
кового невода к началу кошелькования успевает погрузиться на глу-
бину не более чем 18 — 20 м (при общей высоте невода 75 — 90 м), 
если на замет и подготовку к кошелькованию затрачивается не более 
3, 5 мин. Следовательно, при определении времени погружения ниж-
ней подборы к весу последней мы должны будем добавлять величину 
Q, высчитанную не для всей высоты невода, а только для участка 
от поверхности до глубины 20 м. Величина Q для какой-то части 
высоты будет всегда превышать величину Q для всего невода. Чем 
больше общий вес дели и подборы, тем больше сила, стремящаяся 
потопить орудие лова, и тем относительно больше скорость его по-
гружения. Чем больше „активный" вес дели, тем меньше потребуется 
грузил для получения той же скорости погружения. 

В практической работе может представиться необходимость опре-
деления скорости погружения, а следовательно, и глубины погру-
жения отдельных частей невода. 

В этом случае нам необходимо также знать „активный" вес дели 
для суммирования его с весом нижней подборы. Данный пример яв-
ляется противоположным первому, но также подчеркивает необходи-
мость знания Q при расчетах, связанных с определением скорости по-
гружения нижней подборы. 

В практике мы будем иметь дело также с определением Q для 
разных участков глубины, для кошельковых неводов разных конст-
рукций и т. д. Для упрощения расчетов мы считаем целесообразным 
определять Q в процентах по отношению к весу дели на воздухе, 
а не в воде. 

Считая вес дели в воде равным 33, 3% от веса в воздухе. будем 

иметь, при высоте невода h= 50 м, разность 
От-

куда Q для всей высоты невода равно = при 

Между прочим, Q для всей высоты невода (при любых его раз-
мерах) будет всегда равно 16, 5%. 

Таким образом, последовательность вычисления силы (q ) , кото-
рая погружает орудие лова, будет следующая: 

1. Определяем вес столба дели (на воздухе) шириной 1 м и 
высотой, равной высоте невода в посадке. 

2. Определяем d путем деления 33, 3" „ на высоту в посадке. 
3. Находим в процентах последний член ( / ) для интересующей 

нас глубины (/ / j ) . 
4. Устанавливаем средний вес дели ( Q ) в процентах для участка 

от поверхности воды до h1. 
5. Зная вес в воздухе полоски дели, равной высоте невода в по-

садке, н Q (в %), переводим проценты в весовое выражение. 
6. Прибавив к Q вес в воде одного метра нижней подборы 

с грузилами, получаем силу (q ) , которая стремится потопить ору-
дие лова. 



Сопротивление нижней подборы сетного полотна 
кошелькового невода в процессе его погружения 

Конструирование любого механизма или сооружения произво-
дится с учетом сил, действующих на него в процессе эксплоатации. 
Средой, в которой действуют орудия лова, является вода. Поэтому 
внешняя сила, воздействующая на них, есть сопротивление воды. 
Исключение составляют только такие орудия лова, как донные тралы 
и закидные неводы, где к сопротивлению воды добавляется еще сила 
трения орудия лова о дно. 

Вопросы сопротивления движению тел в жидкостях изучает 
гидродинамика, поэтому исследование промысловых орудий необхо-
димо увязать с основными положениями этой науки. 

Изучение сопротивления орудий лова осложняется тем, что они 
строятся из гибких материалов и под влиянием натяжения легко 
изменяют не только форму, но и размеры. Кроме того, сила сопро-
тивления зависит от формы тела, погруженного в жидкость, тогда 
как форма орудий лова, принимаемая ими в воде, в процессе эксплоа-
тации не может быть точно установлена. Все это очень осложняет 
изучение интересующего нас вопроса. 

Сопротивление жидкости телу при его движении или (что одно 
и то же) при движении жидкости и неподвижном состоянии тела 
слагается из сопротивления формы и поверхностного трения. Вели-
чина первого рода сопротивления зависит от формы тела, его поло-
жения по отношению к направлению потока и скорости движения, 
от размеров тела, степени его шероховатости и от скорости движе-
ния. При больших скоростях сопротивление формы во много раз 
превышает сопротивление трения. 

Различная форма тел влечет за собой и неодинаковое обтекание 
их жидкостью. Процесс обтекания сопровождается отрывом частиц 
жидкости от поверхности тела, в результате чего позади него об-
разуется зона разряжения. Чем она больше, тем больше сопротивле-
ние, испытываемое телом. Уменьшение зоны разряжения достигается 
приданием телу обтекаемой формы. 

В практических расчетах сопротивление тела в потоке опреде-
ляется по формуле Ньютона R = K F v , дополненной в настоящее 
время коэфициентом К, зависящим от формы тела и характера обте-
кания его жидкостью. 

В этой формуле: R — сопротивление (в кг); р — плотность жид-
кости, равная для морской воды 104; F —площадь (м^) наибольшего 
поперечного сечения тела; v — относительная скорость тела в потоке 
(в м/сек. ), K — коэфициент сопротивления, зависящий от формы тела 
и числа Рейнольдса (Re). 

В настоящее время известно большое количество числовых зна-
чений K, полученных для разных тел экспериментальным путем, но 
„в чистом виде" они неприменимы для орудий лова и даже отдель-
ных их частей. Для наших целей необходимы коэфнциенты, которые 
могут быть получены только в результате специально поставленных 
экспериментов с орудиями лова. 

Для разрешения вопросов сопротивления орудий лова приме-
няется та же формула Ньютона R = KFv^ , где коэфициент K яв-
ляется произведением К? и под F подразумевается площадь сети 
в определяемая по ее периметру в посаженном виде. 

Для уточнения понятия, вкладываемого нами в различные коэ-
фициенты, в дальнейшем условимся обозначать: K2 — коэфициент 



сопротивления тела, учитывающий плотность воды (р=100) , форму 
тела и его размеры. Под размерами понимается площадь ( F ) в м2'. 
Для канатов она определяется произведением длины ( L ) в метрах 
на диаметр ( d ) также в метрах, а для сетей — по периметру сети 
в посаженном виде. 

K зависит от числа Рейнольдса и устанавливается эмпи-
рически. Общий вид формулы сопротивления в этом случае будет 
изображаться так: R'^K-iV'^. 

Таким образом, К^ является как бы „агрегатным" коэфициентом 
сопротивления тела. 

K — коэфициент сопротивления, учитывающий условия движения. 
Он зависит от р жидкости, формы тела и от Re. Определяется путем 
исключения из К2 множителя, выражающего размеры тела. Таким 
образом, К\, учитывающий форму тела, включает в качестве множи-
телей отношение -— и усадку сетного полотна (как элементов, 
характеризующих форму тела, в нашем случае — конструкцию сети) 
и дополнительно к этому р. Формулу при этом условии следует писать 
так : 

Ко — коэфициент сопротивления сетей, исключающий из Ki такие 
множители, как — и поправочный коэфициент на усадку, поэтому 

формула приобретает следующий вид: 

К—является коэфициентом сопротивления „в чистом виде" и 
равно • то есть равно Ко без р в качестве множителя. Таким 

образом, формула сопротивления в расшифрованном виде будет: 

В задачу наших исследований входит определение коэфициента 
сопротивления (К2) для грузил и нижней подборы при их движении, 
направленном осью перпендикулярно потоку, то есть под углом 90°, 
и К—для сетного полотна, движущегося параллельно своей плос-
кости (угол = 0°). Только с установлением этих коэфициентов, вводи-
мых в расчетные формулы, может быть точно определена скорость 
погружения нижней подборы кошельковых неводов и необходимое 
количество грузил для получения заданной скорости погружения. 
Следует напомнить некоторые положения, выдвинутые по этому 
вопросу проф. Барановым в его работе „Теория и расчет орудий 
рыболовства". 

Отдельные нити сетного полотна и канаты по своей форме при-
ближаются к цилиндру. Ко —для бесконечно длинного цилиндра 
с осью, перпендикулярной движению потока, равняется 55. (За вели-
чину площади сопротивления цилиндра принимается произведение 
диаметра цилиндра на его длину. ) Сопротивление канатов на 10 — 25% 
больше сопротивления цилиндров, поэтому проф. Баранов реко-
мендует Ко считать равным 60 — 70. Ко — для цилиндра с осью, 
параллельной движению, изменяется с удлинением цилиндра. За пло-
щадь сопротивления в этом случае принимается площадь его осно-
вания. 

Близко расположенные детали влияют друг на друга при обте-
кании их жидкостью. Так, сопротивление двух цилиндров, располо-



женных один за другим, при расстоянии между ними, равном 1 d, со-
ставляет всего лишь 20% суммы сопротивления двух отдельно взя-
тых цилиндров. С увеличением расстояния этот процент также 
увеличивается, но даже при расстоянии, равном 90 d, сопротивление 
еще не равно сумме сопротивлений отдельно взятых цилиндров, 
а только 91, 5'% этой суммы. 

Нити в сетном полотне, при его движении параллельно своей 
плоскости, могут быть уподоблены большому количеству таких ци-
линдров, расположенных под различными углами друг к другу (в за-
висимости от посадочного коэфициента). Чем больше посадочный 
коэфициент, тем более отдельные нити сетного полотна по своему 
расположению приближаются к параллельному. Чем мельче ячея и 
больше диаметр нитки (при той же посадке), тем меньше расстояние 
между ними и тем меньше сопротивление такого сетного полотна 
(по аналогии с цилиндрами). 

Для определения сопротивления сетного полотна {К1) необхо-
димо знать сопротивление нижней подборы, грузил и стяжного троса 
(растительного и металлического). 

Проф. Баранов дает следующую формулу для определения со-
противления каната: где I —длина ка-
ната в м, d — диаметр в м, v — скорость движения в м/сек, R — со-
противление в кг. 

Наши экспериментальные работы дали несколько иное значе-
ние Ко. Опыты по определению сопротивления нижней подборы (си-
зальский канат 45 мм), грузил и стяжного линя (сизальский канат 
55 мм) производились следующим образом. 

Отмерялся канат длиной 10 м. К его концам и середине привя-
зывались шворки (льняная нитка 4, 8, 5) длиной по 53 м для спуска 
каната в воду и последующего подъема его на палубу судна, стоя-
щего на якоре. Нитки брались тонкие с целью уменьшения их 
влияния на общее сопротивление каната. 

Следует отметить, что при движении параллельно оси сопротив-
ление тонких ниток (34/6) и относительно толстых льняных (4, 8/5) 
почти неразличимо. Наши неоднократные опыты с определением 
скорости погружения грузил, прикрепленных к этим сортам ниток, 
показали, что общая продолжительность времени их погружения 
на глубину 50 м в том и другом случае одинакова. Следовательно, 
сопротивление ниток практически столь незначительно по сравнению 
с сопротивлением канатов и грузил, что им можно пренебречь. 

В опытах принимали участие 4 человека. Спустив вытянутый 
вдоль борта канат до поверхности воды, два человека по концам 
каната и один посредине одновременно (по команде) отпускали канат 
и начинали, не задерживая, вытравливать нитки, привязанные к ка-
нату в трех точках. Четвертый по секундомеру отмечал время погру-
жения каната через каждые 10 м в соответствии с марками, сделан-
ными на нитках. 

Почти полное совпадение погружения концов каната и его се-
редины дает нам основание предполагать, что канат опускался в го-
ризонтальном положении (не складываясь). 

Так же производилось определение скорости погружения стяж-
ного линя и нижней подборы, оснащенной чугунными грузилами 
по одной, две и три штуки на 1 погонный метр (вес каждой 600 г). 

Ниже мы приводим табличку средних показателей времени по-
гружения: грузила, стяжного линя и нижней подборы, оснащенной 
грузилами (табл. 6). 



Средние показатели времени погружения грузила, 
стяжного линя и нижней подборы 

Таблица 6 

Учитывая, что скорость погружения на отдельных десятиметро-
вых участках почти одинакова, ее можно считать равномерной на 
всем протяжении от поверхности до глубины в 50 м. Тогда для от-
дельных образцов она (v) определяется цифрами, проставленными 
в первой графе таблицы 7. 

Таблица 7 

Скорость погружения нижней подборы в зависимости 
от величины ее загрузки 

Во второй графе этой таблицы приведены данные по сопротив-
лению образцов при тех же скоростях погружения. В третьей — 
„агрегатный" коэфициент сопротивления {К2), высчитанный по фор-
муле R = K2V2, и в четвертой — коэфициент К0 для сизальского ка-
ната 55 мм, высчитанный по формуле R = Kgdv" .̂ 

Для пояснения таблицы напомним, что К2 является агрегатным 
коэфициентом сопротивления, высчитанным для данного тела и, 
в частности, отрезка каната длиной 1 м, оснащенного грузилами. 
Следовательно, в этот коэфициент входят: р, форма и размеры об-
разца (F = Ld). Ко установлено только для первого образца. Как 
видим, оно несколько меньше рекомендуемых проф. Барановым 
(60—70). В определении Ко для остальных образцов нет необходи-
мости, поскольку они не являются однородными телами, а представ-
ляют из себя комбинацию из грузил и каната. 



Зная K2 для каната и грузил, мы всегда имеем возможность 
высчитать сопротивление нижней подборы для любой скорости и 
учесть его значение в общем сопротивлении испытываемого ору-
дия лова или сетного образца. Например, для нижней подборы 
длиной 1 = 1 м, d = 1 5 мм = 0, 015 м, при скорости v = 0, 24 м/сек. 
R = K I dv2 = K2v2 = 1.0• 0, 2 4 = 0, 055 кг. Таким образом, при 
v = 0, 24 м/сек, сопротивление 1 м подборы (сизальский канат 45 мм 
в окружности) составляет всего лишь 55 г. Если вес 1 м подборы 
в воздухе равен 0, 125 кг и в воде соответственно 0, 025 кг, то при 
данной скорости (0, 24 м/сек) на преодоление сопротивления подборы 
требуется усилие, равное 55 — 25 = 30 г. 

Сопротивление сизальского стяжного линя 75 мм в окружности 
несколько меньше сопротивления нижней подборы, что объясняется 
его большим весом в сравнении с 45 мм канатом нижней подборы. При 
одной и той же скорости погружения (0, 24 м/сек. ) R = KоLdv = 
= 57. 1 . 0, 025. 0, 24^ = 0, 082 кг = 82 г. Вес 1 м каната в воде = 76 г. 
Следовательно, на преодоление его сопротивления потребуется допол-
нительное усилие, равное 82-— 76 = 6 г. 

Сопротивление металлического стяжного линя значительно мень-
ше растительного. Ко для бесконечно длинного цилиндра = 55. При-
нимая условно этот же коэфициент и для металлического троса, 
получаем, что его сопротивление при d— 9 мм и при той же ско-
рости составит: R = 55. 1 • 0, 009. 0, 24 = 0, 028 кг = 28г. 

Вес 1 м каната в воде равен почти 250 г. Следовательно, „оста-
точный вес" его или сила, которая используется на потопление 
невода, составит 250 — 28 = 222 г. 

При оснастке подборы грузилами из расчета одно грузило (600 г) 
на 1 погонный м наблюдается дополнительное (к подборе) сопротив-
ление R=R2V2= 0, 186 0, 24^ = 0, 010 кг. Но вес грузила в воде 
равен около 520 г. Значит, оно является активно действующим фак-
тором, стремящимся потопить орудие лова с силой, равной 520 — 
- 10 = 510 г. 

Таким образом, при скоростях погружения нижней подборы 
не выше 0, 25 м/сек., наибольшее сопротивление в неводе дает сет-
ное полотно. Доля сопротивления нижней подборы и растительного 
стяжного линя так незначительна, что ею можно даже пренебречь 
при расчетах таких крупных орудий лова, как кошельковые неводы. 

Опытами в 1922 г. проф. Баранов установил, что Ко для разных 
сетей, движущихся под углом к потоку —90°, равняется 75 и формула 
сопротивления имеет вид , где L — длина нити и d — 
ее диаметр. 

В перерасчете на площадь сетного образца формула преобра-
зуется в следующую: Здесь Ко, равное 180, яв-
ляется средним из коэфициентов (от 150 до 280), полученных проф. 
Барановым для образцов из разных сортов сетей. 

Все авторы в своих формулах не учитывают посадочный коэфи-
циент, отрицая, таким образом, его влияние на сопротивление сет-
ного полотна. Все же несколько позже, вновь касаясь вопроса со-
противления сетного полотна, проф. Баранов показал, что с измене-
нием посадки в квадрат (ui = 0, 71) на любую другую площадь (ш), 
занимаемая отдельно взятой ячеей, а следовательно, и всего сетного 
полотна, уменьшается. Но в противоположность этому увеличивается 
площадь, занимаемая отдельными нитями, то есть фактическая 



площадь сопротивления. Вполне естественно, что коэфициент (Kо) в 

этом случае должен возрасти на величину Ко = a2/W, где а^ —площадь 

Вводить поправочный коэфициент в виде дробного множи-
a2 

т е л я — —значит, усложнить расчетную формулу вычислением пло-

щади ячеи для двух разных посадок. 
Значительно проще для расчета и показательнее для формулы 

в целом представить этот множитель с учетом посадочных коэфи-
циентов сетного полотна (u1 И u2). Опреде-
ление его легко произвести путем простого 
(геометрического) сопоставления площади 
ромба при посадке в квадрат, являющейся 
наиболее экономной в смысле расхода дели 
на единицу размера орудия лова, и площади 
ромба при любом другом посадочном коэфи-
циенте. 

Рассмотрим площадь ромбов abed и ebcf: 

Площадь прямоугольного тр-ка 

Как известно. 

Следовательно, Таким образом, заменяя, 

получаем площадь и площадь ромба 

Подставляя значение w в отно-

шении получаем поправочный коэфициент: 

Следовательно, формула для сетей, поставлен-
ных под углом в 90° к потоку, приобретает вид: 

При посадочном коэфициенте 

отношение 

Изменение посадочного коэфициента сетного полотна, как это 
теперь известно из работ Б. А. Попова, проводившего опыты с раз-
личными сетями, расположенными перпендикулярно к направлению 
потока, влечет за собой соответствующее уменьшение сопротивле-
ния сетного полотна. Поэтому поправочный коэфициент на посадку 
необходимо вводить в расчетные формулы по сопротивлению таких 
сетей. 



В нашу задачу не входит анализ этих формул. Но при изучении 
влияния посадочного коэфициента на сопротивление все исследова-
тели (в частности Сенин— 1938) пришли к отрицательным выводам 
также и в отношении сетей, движущихся параллельно потоку. Мы 
сочли необходимым сделать это отступление. 

Условия наших опытов отличны от условий опытов Сенина и др. 
Если мы имели дело с увеличивающимся размером площади сетного 
полотна в процессе его погружения, то они экспериментировали 
с сетями, имеющими постоянную площадь. Если у нас движение проис-
ходило под влиянием силы тяжести самого образца (свободное паде-
ние тела в жидкости) и скорость, как правило, была неравномерной, 
то в экспериментах у Сенина скорость была неизменной от начала и 
до конца тяги. Отсюда и расхождения в результатах опытов. 

Второй, не менее важный, вопрос при изучении сопротивления 
сетей — определение степени влияния размера ячеи и диаметра нитки, 

то есть отношение — н а изменение коэфициента сопротивления 
CL 

сетного полотна. 
Если эта зависимость установлена для сетей, движение которых 

происходит перпендикулярно потоку, то при параллельном движении 
она является пока предметом спорным. 

Сенин считает, что сопротивление сетей при угле движения 0° не 
зависит от размера ячеи и номера нитки. 

Наши экспериментальные работы с секциями из дели 20/9, 90/6 
и 130/6 и размером ячеи 50 мм дали как будто бы тоже отрицатель-

d ные результаты, то есть при отношении — , равном в первом случае 
(X 

1 0, 4 1 0, 27 1 , 
во втором = и в третьем = ^ (округленно), 

не выявлено существенной разницы в скорости погружения. При 
опытах же с секциями 20/9 50, 24 и 12 мм, то есть при отношении 
d 1 1 2 , 

равном в первом случае во втором или (округ-

ленно), и в третьем - j ^ , или, также округленно, = разница в 

скоростях погружения достигает значительной величины. 

Таким образом, при отношении — = и менее, скорость по-
d oU 

d ^ 1 
гружения практически не увеличивается, и, наоборот, при — > -gQ 
значительно возрастет. В связи с этим может быть сделан непра-

вильный вывод, что с увеличением сопротивление сетного по-

лотна падает. 
В свое время мы уже предостерегали от таких поспешных вы-

водов, подчеркивая, что увеличение скорости погружения у мелко-
ячейных сетей в сравнении с крупноячейными (при одинаковой тол-
щине ниток) еще не говорит о меньшем коэфициенте сопротивления 
у первых сетей. И, наоборот, почти равная скорость погружения 



сетей из тонких и толстых ниток (при одном размере ячеи) еще не ука-
зывает на больший коэфициент сопротивления сетей из тонких ниток. 

При рассмотрении наших графиков сделать выводы иного рода 
трудно. Поэтому мы свою работу не считаем законченной. Вопросы 
сопротивления сетного полотна орудия лова будут ясны только 
лишь после определения коэфициентов сопротивления сетей с разным 
размером ячеи и номером нитки и в зависимости от величины поса-
дочного коэфициента скорости погружения. 

Коэфициент Ki может быть установлен из уравнения {R = KxFv-), 
если все другие члены уравнения определены опытным путем. Если 
же ставится задача определения и показателя степени скорости (х), 
то путем составления и решения двух уравнений. Примером может 
служить способ, примененный Сениным для вывода своей формулы 
сопротивления R =079v 

Проф. Баранов, анализируя формулы, показывает, что при нали-
чии пограничного слоя у поверхности сети, движущейся строго па-
раллельно потоку, к расчету сопротивления сети можно (по аналогии) 
применить формулу сопротивления тонких пластинок при их движе-
нии под углом к потоку, равным 0°. 

Таким образом, формула сопротивления для сетного полотна, 
по аналогии с формулой сопротивления пластинки (R = 0, 47 l - F v 2 ) 

Дополнение формулы множителем уменьшает численное 
значение К, но оно является необходимым, так как при длине об-
разца более 0, 25 м и скорости течения свыше 0, 2 м/сек. мы полу-
чаем критическое значение Re = 50000, что соответствует турбулент-
ному характеру пограничного слоя. 

Предложенная проф. Барановым формула сопротивления пригодна 
только лишь в случае движения сети строго параллельно течению, 
так как даже при незначительном отклонении сети от этого направ-
ления происходит фильтрация воды сквозь ячеи с неизбежным нару-
шением пограничного слоя. В результате формула теряет смысл. 
Но, как мы знаем, такие идеальные условия движения сетей парал-
лельно потоку в практике работы орудий лова никогда не встре-
чаются. 

В настоящей работе мы ставим перед собой более узкую за-
дачу — установление коэфициентов сопротивления сетей, с последу-
ющим использованием их в расчетных формулах по определению 
скорости погружения нижней подборы кошельковых неводов, и опре-
деление количества грузил, необходимых для получения наперед 
заданной скорости погружения. 

Предыдущие исследователи предлагали свои формулы сопротив-
ления для сетей при движении, параллельном потоку. Поэтому они 
могут быть использованы в качестве расчетных лишь при опреде-

будет иметь вид длина опыт-
ного образца в метрах. 

Множитель является поправочным к коэфициенту сопротив-
ления (К) сети, и поэтому было бы правильнее запись вести так: 

(если коэфициент 1, 8 является неиз-

вестной величиной). В соответствии с этим формула примет вид 



ленных условиях работы орудий лова. Мы не можем воспользоваться 
этими формулами и в качестве исходной принимаем формулу сопро-
тивления в обычном виде R — KFv'-, где К—коэфициент сопротив-

d 
ления, включающий плотность среды р, отношение — и посадочные 
коэфициенты (u и u2), то есть — это коэфициент сопротивления 
сети (Ki). 

Следует напомнить некоторые результаты наших экспериментов, 
в частности, характеризующие движения нижней подборы. 

Как известно, равномерная скорость движения присуща секциям, 
не имеющим грузил, и в некоторых случаях промысловым орудиям. 
С грузилами такая скорость наблюдалась лишь на отрезках пути 
длиною 10—30 м (вне. связи с глубиной). В подавляющем большин-
стве экспериментов имеется отрицательное ускорение с увеличением 
глубины погружения. В отдельных случаях разница в скорости на го-
ризонтах 0 - 1 0 м и 0—50 м достигала значительной величины. Как 
на крайние пределы, можем указать на результаты опыта с секцией 
из дели 20/9 50 мм с загрузкой 1, 2 кг на 1 м, где скорость погру-
жения соответственно составила 0, 60 м; сек, и 0, 21 м/сек. 

Разница в скоростях на горизонтах 0—10 и 20—30 м обычно 
меньше приведенных данных, что подтверждается рис. 17, где нане-
сены наиболее характерные кривые скоростей погружения при опы-
тах с секциями 20/9, 50, 24 и 12 мм (при загрузке в 1000 г на 1 м). 

Рис. 17. Изменение скорости погружения нижней подборы секций с увеличением 
глубины. 
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кривая для дели 12 мм дает даже обратную картину. Скорость погру-
жения на горизонте 10 — 20 м несколько возрастает в сравнении 
с горизонтом 0—10 м. Объясняется это тем, что скорость погруже-
ния у редкоячейных делей устанавливается в пределах первых же 
10 м глубины, а у мелкоячеистых ускорение силы тяжести уравно-
вешивается сопротивлением сети на отрезке пути, значительно пре-
вышающем указанную величину. В некоторых случаях она дости-
гает 20 м. 

За равномерную скорость погружения для наших целей можно 
считать скорость, отличающуюся на разных горизонтах на 0, 01 м/сек. 
(что и зафиксировано нашими опытами для отдельных случаев по-
гружения секций), но с более грубым приближением скорость можно 
принять за равномерную при совпадении результатов с точностью 
до 0, 05 м/сек. 

Разница в скоростях погружения на горизонте 0—10 и 20—30 м, 
как правило, невелика. 

В дополнение к рис. 17 приводим таблицу 8, подтверждающую 
незначительность расхождения в скоростях (м/сек. ) на глубинах 
0—10 и 2 0 - 3 0 м. 

Таблица 8 

Изменение скорости погружения нижней подборы 
от величины загрузки 

На рис. 12 некоторые линии, характеризующие время погруже-
ния нижней подборы кошельковых неводов, имеют вид прямых от 
поверхности воды до глубины 75 м, что также подтверждает равно-
мерную скорость погружения нижней подборы. Следовательно, 
не будет большой ошибкой использование при расчетах средних 
скоростей погружения на участке пути от О до 30 м глубины. 

Нам кажется, что не требуется особых доказательств целесооб-
разности вычисления коэфициентов сопротивления сетного полотна 
до глубины в 30 м. Ведь указанный горизонт является предельным 
для погружения нижней подборы неводов до начала их кошелькова-
ния, когда условия погружения резко изменяются в результате воз-
действия на подбору силы тяги стяжного линя. 



Второе допущение, на которое мы идем, принимая скорость 
в квадрате (в формуле R — KiFv"^), также несколько нарушает точ-
ность наших расчетов по определению К. Точное определение пока-
зателя степени имеет большое значение, так как при его изменении 
соответственно меняется и коэффициент К1. В частности, при ско-
рости 1, 0 м/сек. с увеличением показателя увеличивается и К1-
При v> 1, 0 м/сек. увеличение показателя уменьшает значение K1 
(при неизменных значениях отдельных членов, входящих в уравнение). 

Это подтверждает и работа Сенина. Так, например, при скорости 
движения сети в пределах от 0, 13 до 0, 27 м/сек. К = 1 , 05, показа-
тель степени = 1, 92, при скорости от 0, 27 до 0, 53 м/сек. K=0, 6, 
показатель степени=1, 53 и, наконец, при скорости от 0, 13 до 
0, 53 м/сек. K = 0 , 79, показатель степени = 1, 72. 

В наших опытах скорости погружения нижней подборы на глу-
бине 0—30 м варьировали у разных секций (с загрузкой 500—1500 г) 
в пределах от 0, 12 до 0, 60 м/сек. Средняя скорость на данном гори-
зонте при загрузке нижней подборы в 500 г составляет 0, 17 м/сек , 
при 1000 г —0, 23 м/сек. и при загрузке 1500 г—0, 29 м/сек. 

Таким образом, из показателей степени, установленных Сениным, 
наиболее близким к нашим средним скоростям является 1, 92, что 
еще раз подтверждает небольшую величину погрешности, которую 
мы допускаем, принимая скорость в квадрате. 

В таблице 9 приводятся установленные нами коэфициенты сопро-
тивления (К1) для опытных секций разной конструкции. 

Таблица 9 
Изменение коэфициента сопротивления от величины посадки 

для различной дели 

Коэфициенты высчитаны для скорости движения v = 0, 20 м/сек., 
исходя из тех соображений, что данная скорость погружения является 
средней для опытных секций и промысловых кошельковых неводов 
при загрузке нижней подборы по 500—750 г на 1 погонный метр. 

Таблица позволяет сделать выводы: 
1. Коэффициент сопротивления (К1) падает: 
а) с увеличением посадочного коэффициента (u1) при однородных 

сортах дели; б) с увеличением размера ячеи (с уменьшением отно-
шения при одинаковой усадке; в) с уменьшением диаметра нитки 

(с уменьшением d/a), также при одинаковой усадке сетного полотна. 

2. В уменьшении коэффициента сопротивления с уменьшением 
усадки не наблюдается строгой закономерности. Так, например, для 
сетей 90/6 К одинаков как для u, = 0, 50, так и для ui = 0, 67. 
Для дели 20/9 50 мм уменьшение К1 при последовательном переходе от 



UL == 0, 50 к u1 = 0 , 80 составляет примерно 15%. ДЛЯ дели 20/9 24 мм 
этот процент увеличивается до 30. 

Таким образом, ввести в правую часть расчетной формулы сопро-
тивления R — KiFv" поправочный множитель, учитывающий величину 
посадочного коэффициента, пока не представляется возможным. 

3. Изменение отношения резко сказывается на изменении коэ-

фициента сопротивления Ki. 
Подтверждением служит таблица 10, в которую дополнительно 

внесены графа значений К1 для каждого сорта дели и графа, опре-
деляющая величину коэффициента Ко. Следует напомнить, что Ki 
включает усадку сетного полотна, так как зависимость изменения 
Ki от величины посадочного коэффициента пока найти не удалось. 

Таблица 10 

Изменение коэффициента сопротивления от — 
а 

Приведенная таблица позволяет утвердительно ответить на вопрос 
d 

о степени влияния отношения — на изменение посадочного коэфи-

циента К1- Увеличение — с 0, 008 до 0, 02 и далее до 0, 04 влечет 
за собою последовательное увеличение Ki с 1, 4 до 2, 7 и до 5, 0 при 
u = 0, 5. Столь же наглядно это сказывается при u = 0, 67 и менее 
заметно для K1 при u1= 0, 75. Но если при u1 =0, 50 изменение K1 
почти прямо пропорционально изменению то при u1 = 0, 67 эта 

зависимость несколько нарушается. Следовательно, в данном случае, 
как и при рассмотрении вопроса влияния посадочного коэффициента 
на изменение K1, строгой закономерности в отношении зависимости 

Ki от не обнаруживается. Поэтому мы не можем вводить в рас-

четные формулы отношение в качестве поправочного множителя 

к коэффициенту сопротивления, если последний в этих формулах 
является средним числом для нескольких видов сетного полотна. 

В дальнейших расчетах нам придется пользоваться только коэ-
фициентами Ki (табл. 9), учитывающими, как известно, усадку и от-
ношение диаметра нитки к размеру ячеи. 



Определение времени погружения кошелькового невода 
и количества грузил, необходимых для получения заданной 

скорости его погружения 

Замет кошелькового невода производится всегда с таким расче-
том, чтобы к моменту подхода косяка рыбы к сетной стенке невода вели-
чина ее раскрытия (высота) предотвращала возможность ухода рыбы 
под нижнюю подбору. Следовательно, надо знать время, в течение 
которого нижняя подбора может опуститься на должную глубину. 
Особенно важно это при лове быстродвижущихся рыб. 

Проф. Баранов для определения времени погружения невода 

предложил формулу Т=0, 9Н ггде Т— время в секундах, h — 

высота в метрах, q — вес грузил в килограммах. 
Вывод этой формулы построен на следующих соображениях. 
Если мы будем рассматривать процесс погружения очень малой 

части кошелькового невода, например, полоски сетного полотна, 
ширина которой 1 м, а высота h равна высоте невода в посадке, то 
площадь этой полоски будет F 1 . h = h, то есть равна высоте 
невода. Скорость погружения кошелькового невода зависит от силы 
( q ) , стремящейся потопить его, и от величины сопротивления ( R ) 
орудия лова, противодействующего этой силе. 

Величина силы q при известных условиях может быть равна ве-
личине сопротивления ( R ) сетного полотна. Это допущение придает 
формуле условный характер, так как равенство R = q действительно 
только в случае равномерного движения. Подсчет по этой формуле 
дает приближенный результат также и потому, что под силой q под-
разумевается только лишь вес грузил, тогда как активной силой, 
способствующей потоплению нашего орудия лова, является также 
общий вес в воде сетного полотна, подборы и стяжного линя. 

Таким образом, взятая нами полоска дели (шириной 1 м), являясь 
частью невода и будучи выметана вместе с ним в воду (в виде жгута), 
под влиянием силы q начинает тонуть и постепенно расправляться. 
Тогда для какого-то момента времени она погрузится на глубину h и 

скорость для этого момента 

Приняв во внимание перечисленные выше условия 

и пренебрегая силами инерции, мы можем 

формулу сопротивления написать так: 

откуда 

Учитывая, что нас интересует время погружения, опреде-
ляем: Интегрируя данное уравнение, имеем: 

так как t и h в начальный момент равны нулю, 

то С = О, откуда 



Зная коэфициент сопротивления Ki для данного сорта сетема-

териала, высоту невода (Л) и силу q, равную весу дели 

плюс вес подборы с грузилами и стяжным линем, можно установить 
время погружения нижней подборы на глубину, равную полной высоте 
невода в расправленном состоянии. Эта формула может одновременно 
служить расчетной для определения времени погружения нижней 
подборы на любую глубину, но в таком случае следует условно 
считать высоту невода h равной интересующей нас глубине. 

Путем простого преобразования формулы 

можно получить формулу для определения количества грузил, спо-
собного обеспечить интересующую нас скорость погружения нижней 
подборы невода. 

Определив силу q, исключаем из нее вес в воде дели, подборы 
и стяжного троса. Полученная разность представляет из себя то ко-
личество грузил, которое необходимо для обеспечения требуемой 
скорости погружения нижней подборы за время t. 

Проф. Баранов предлагает следующую формулу: q = 0, 8 , 
где q — количество грузил в кг. Так же, как и в расчетной фор-
муле времени погружения, здесь не учитываются коэфициент сопро-
тивления для данного вида сетематериала, вес дели и стяжного 
троса в воде. 

Насколько точны и пригодны для практических расчетов пред-
лагаемые формулы? 

Для суждения по этому вопросу даем таблицу 11, где по рас-
Таблица II 

Время погружения подборы на глубину 30 м 



четным формулам и экспериментальным данным приведены резуль-
таты подсчетов времени погружения на глубину 30 м некоторых 
опытных секций. 

Количество грузил по нижней подборе равно 0, 5 кг на 1 погон-
ный метр. Усадка сетного полотна для сравнения взята разная. Сле-
дует напомнить, что К1 является коэффициентом, установленным для 
v = 0, 20 м/сек. 

Время погружения, определенное по предлагаемой нами формуле, 
примерно на 3—5% ниже экспериментальных данных. Высчитанное же 
по формуле проф. Баранова, как правило, больше действительного 
и одинаково для любого сорта сетематериала и посадочного коэфи-
циента. Расхождения между данными, полученными по этой формуле 
и опытным путем, в некоторых случаях достигают 70%. При учете 
веса дели цифры получаются более близкими к фактическому вре-
мени погружения, но в некоторых случаях ниже действительных 
до 30%. 

Еще более резко это сказывается при сравнении времени погру-
жения подборы на глубину 50 м. Приводим таблицу 12 наиболее 
характерных в этом отношении показателей (при загрузке 500 г). 

Таблица 12 
Время погружения подборы на глубину 50 м 

Приняв фактическое время погружения подборы за 100%, в от-
дельных случаях получаем превышение на 90—100%. 

Не меньшее расхождение с фактическими материалами наблю-
дается при анализе расчетных данных, полученных по формуле 
проф. Баранова, по определению количества грузил. В подтвержде-
ние приводим таблицу 13. 

Таблица 13 

Количество грузил в кг, потребное для погружения невода 



В приведенную таблицу нами сознательно не включены данные 

грешность в сравнении с экспериментальными материалами на 3—5%, 
величина ошибки при определении количества грузил также не будет 
превышать указанного процента. 

Расчетные данные, приведенные в таблице, в отдельных случаях 
превышают фактическую потребность грузил в три раза. Если в ве-
совом выражении для одного метра подборы это не много, то для 
целого невода картина получается иной. 

Еще большее расхождение с экспериментальными материалами 
наблюдается при определении по указанной формуле потребного 
количества грузил для погружения нижней подборы со скоростью 
0, 30—0, 35 м/сек. за 150 секунд на глубину 50 м. В этом случае по 
формуле требуется 4, 0 кг грузил на каждый метр подборы незави-
симо от сорта дели. По данным экспериментальных работ, означен-
ная скорость в некоторых случаях обеспечивается количеством гру-
зил по 1, 5 кг на 1 м подборы. 

Невод, оснащенный грузилами, на основании этих расчетов до-
полнительно потребует большого количества наплавов для оснастки 
верхней подборы. Излишнее же количество грузил и наплавов по-
ведет к ненужному перерасходу материалов и общему утяжелению 
невода. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что попытка исполь-
зования в расчетных формулах единого (среднего) коэфициента (К1) 
для всего разнообразного ассортимента сетематериалов, который 
применяется при постройке кошельковых неводов, приводит к боль-
шой неточности в определениях. 

Для практического пользования расчетными формулами необхо-
димы таблицы коэффициентов, определенных экспериментальным путем 
не только для отдельных видов сетей, но и для различных скоростей 
погружения. 

В Ы В О Д Ы 

Кошельковый промысел в организационно-техническом отноше-
нии наиболее сложный по сравнению с другими способами добычи 
рыбы. 

Успех промысла, помимо технической оснащенности, зависит от 
того, насколько команда сейнера овладела техникой лова. Быстрота 
и четкость решают дело. 

Не меньшие требования предъявляются и к конструкции кошель-
ковых неводов, особенно если ловится подвижная рыба. Вот почему 
мы уделяли такое большое внимание фактору времени, иногда исчис-
ляемому секундами. 

Желая заострить внимание на наиболее важных вопросах, мы счи-
таем необходимым еще раз подчеркнуть следующее. 

1. Увеличение загрузки нижней подборы от нуля до 500—600 г 
на 1 м дает ускорение ее погружения в среднем в два раза, поэтому 
все обкидные орудия лова, в том числе хамсовые кошельковые 
неводы, должны обязательно оснащаться грузилами. 

расчетов по так как последняя получена из формулы 

Учитывая, что пользование последней дает по-



2. Скорость погружения нижней подборы при неизменной усадке 
сетного полотна возрастает не пропорционально увеличению ее за-
грузки и лишь до известного предела (500—800 г) дает заметный 
эффект. Дальнейшее увеличение числа грузил нерационально, так 
как это приводит к большому утяжелению подборы при незначи-
тельном увеличении скорости ее погружения. 

3. Изменение посадочного коэффициента (u1) от 0, 50 до 0, 80 при 
одинаковых прочих условиях увеличивает скорость погружения в от-
дельных случаях более чем на 100%- Следовательно, наиболее ра-
циональной усадкой сетного полотна является усадка на 1/5. 

4. Секции с большим посадочным коэффициентом (0, 75—0, 80) при 
увеличении загрузки дают больший прирост скорости в сравнении 
с секциями при u1 = 0, 50 или 0, 67. 

Это обстоятельство также подчеркивает необходимость перехода 
на указанные посадочные коэффициенты при постройке кошельковых 
неводов для лова как по одноботной, так и двухботной системам. 

5. При одинаковой толщине нитки уменьшение размера ячеи 

(или иначе — увеличение отношения d/a) приводит к значительному 

приросту скорости погружения секции, что объясняется повышенным 
весом мелкоячеистых делей в сравнении с крупноячеистыми. 

6. Получение больших скоростей погружения за счет примене-
ния мелкоячеистых делей не рекомендуется. Сетематериалы для 
постройки кошельковых неводов должны подбираться с большим 
размером ячеи, не допуская, однако, объячеивания рыбы. 

7. Уменьшение диаметра нитки при одном и том же размере ячеи 
практически не сокращает времени погружения секции из легкой 
дели. Объяснение этому факту следует искать не в одинаковом со-
противлении этих сетей в сравнении с сетями из толстых ниток, 
а в пониженном их весе. 

8. Несмотря на отсутствие преимуществ у делей из тонких ниток 
(в отношении скорости погружения), проектирование и постройку 
кошельковых неводов мы должны производить из сетематериалов 
с предельно малым диаметром нитки. Применение тонких сортов сете-
материалов, наряду с их крупноячеистостью, даст наибольший эффект 
в отношении снижения расхода материалов на постройку невода. 

9. Вес дели оказывает положительное влияние на ускорение 
погружения нижней подборы, поэтому наряду с грузилами он должен 
учитываться во всех расчетных формулах по сопротивлению. 

10. При одинаковой длине верхней и нижней подбор невода уве-
личение скорости замета несколько увеличивает время погружения 
нижней подборы на протяжении первых 10 м глубины. При переходе 
на повышенные скорости необходимо удлинять верхнюю подбору 
в сравнении с нижней. 

11. С раскрытием невода на полную его посадочную высоту 
происходит дальнейшее погружение нижней подборы (при коэфи-
циентах посадки от 0, 67 и выше). Оно тем больше, чем выше поса-
дочный коэфициент и чем больше загрузка. Скорость погружения 
подборы на глубину ниже расчетной высоты невода при малой усадке 
сетного полотна и большой загрузке почти не отличается от скорости 
на предшествующем отрезке пути. 

12. Применение больших посадочных коэфициентов необходимо 
также при лове косяков рыбы, держащихся на значительных глуби-
нах. Осуществление этого мероприятия дает увеличение стенистости-



невода в процессе погружения нижней подборы и тем самым спо-
собствует облову слоев воды, лежащих ниже расчетной высоты 
невода. 

13. Кошелькование неводов при лове рыб, обитающих в самых 
верхних слоях воды (скумбрии, сардины, пеламиды), следует начинать 
с окончанием замета, не ожидая погружения нижней подборы на пол-
ную высоту невода. При лове рыб менее подвижных (сельдь, став-
рида) и малоподвижных (хамса, килька), находящихся на значитель-
ных глубинах (30 — 50 м), кошелькование следует начинать не ранее 
погружения нижней подборы невода на глубину, превышающую ту, 
на которой держится косяк. 

14. Так как погружение сухого и слегка влажного невода про-
исходит в 1, 5 раза медленнее мокрого, необходимо перед началом 
замета неводы смачивать забортной водой. 

15. Известно, что к началу кошелькования нижняя подбора 
в центральной части невода успевает опуститься не более чем 
на 20 — 25 м. Поэтому нецелесообразно строить кошельковые неводы 
высотой до 90 м (в жгуте), если это не вызывается конструктивными 
требованиями иного порядка и, в частности, необходимостью соблю-
дения оптимальных соотношений между длиной и высотой невода. 

16. Бежное крыло невода к моменту начала кошелькования не 
принимает положения преграждающей стены для окруженного нево-
дом косяка. В результате малой глубины погружения нижней под-
боры рыба может свободно уходить из окруженного пространства. 

Необходимо обеспечить более быстрое погружение бежного 
крыла путем уменьшения его сопротивления (применением соответ-
ствующих сортов дели и посадочного коэфициента) и увеличения 
количества грузил в сравнении с остальной частью невода. 

17. Чтобы обеспечить одновременность погружения всей нижней 
подборы к началу кошелькования, рекомендуется загрузку в разных 
частях невода производить различно и, в частности, увеличивать ее 
в направлении от пятного конца невода к бежному. Величина изме-
нения загрузки может быть легко установлена путем соответствую-
щего расчета. 

18. Небольшой процент использования площади бежного крыла 
в процессе лова позволяет уменьшить его высоту на 20 — 25% по 
сравнению с высотой пятного крыла. 

19. Для лова на малых глубинах следует применять относительно 
низкостенные неводы. Так как на таких местах лова нижняя подбора 
соприкасается с дном водоема и устраняет опасность ухода рыбы 
из невода, кошелькование его для уменьшения нагрузок на верхнюю 
подбору может производиться с пониженной скоростью. 

20. Основное сопротивление при погружении невода оказывает 
сетное полотно. На оснастку (нижняя подбора, грузила, стяжной 
линь) приходится столь незначительная часть общего сопротивления 
орудия лова, что им можно пренебречь в практических расчетах. 

21. Коэфициент (К1) сопротивления сети при ее движении, 
параллельном потоку, зависит от размера ячеи и номера нитки 

(отношения d/a) величины усадки (u1) и скорости движения. 

С увеличением отношения d/a и уменьшения усадки коэфициенты 

сопротивления падают. 



22. Средние коэффициенты сопротивления (K1), высчитанные для 
сетей разной конструкции, не пригодны для пользования в расчет-
ных формулах по определению времени погружения нижней подборы 
и количества грузил, так как приводят к неверным результатам. 
Для пользования такими формулами необходимы таблицы коэфи-
циентов, установленных экспериментальным путем для отдельных 
видов сетей и различных скоростей движения. 



Приложение 
Т А Б Л И Ц А 

среднего времени погружения опытных секций из дели 20/9 12, 24 и 50 м м 
и 91/6 50 мм при разных загрузках и посадочном коэффициенте 



п р и м е ч а н и е : средние высчитаны из результатов замеров времени по-
гружения за 3—4 замета. 
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ВЕСОВОЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧЕРНОМОРСКОЙ 
СКУМБРИИ 

Введение 
Скумбрия (макрель, баламут, мелкая—чирус)—ценнейшая рыба 

Черного моря. К сожалению, уловы ее невелики. Основной район 
добычи скумбрии—северо-западная часть Черного моря. Меньшее 
значение имеет крымское побережье и совсем незначительное коли-
чество скумбрии добывается в Керченском проливе и юго-восточной 
части моря (у берегов Грузии). В отдельные годы (1935) уловы скум-
брии достигали более 30 тыс. центнеров. Иногда (1936—1937) падали 
до 200 центнеров. 

Сведения о весовом и химическом составе черноморской скум-
брии весьма скудны. Последней по этому вопросу является работа 
Озецкого, Кефера и Мангуби (1936). Согласно этой работе съедобная 
часть скумбрии колеблется в пределах 56, 6 — 73, 7% и в среднем 
равна 68, 5. 

Содержание жира в съедобной части равно 15, 5 — 20, 1%. Какой-
либо зависимости в изменениях весового и химического состава скум-
брии от ее размеров или от времени вылова по работе Озецкого 
установить нельзя. 

В основном сбор материалов был произведен еще в 1931 — 1932 гг. 
В 1936 г. были собраны материалы по чирусу. Все эти работы про-
изводились в районе Одессы. 

Весовой состав черноморской скумбрии 

Разделку рыбы для изучения весового состава мы производили, 
исходя из анатомического строения скумбрии. Лишь в специально 
технологических целях разделка и определение отходов производи-
лись по способам промысловой разделки. 

Пробы брались непосредственно на тонях. Анализы производи-
лись два раза в месяц. Каждый раз разделке подвергалось 6 самок 
и 6 самцов. Определение весового состава велось по каждой особи 
отдельно (точность взвешивания до 0, 1 г). 

Тушка взвешивалась вместе с костями позвоночника и межмы-
шечными. Отдельно несколько раз взвешивались кости позвоночника 
(составляюшие в среднем 5%) и печень (1, 7%). Чешуя не взвешива-



лась, так как у скумбрии она очень мелкая и часто сходит с тела 
во время лова. 

Головы удалялись следующим образом. Вначале перерезался 
в самом узком месте межжаберный промежуток (isthmus), затем 
голова запрокидывалась к спине, пока не лопалось сочленение пер-
вого позвонка с черепом. После этого ножницами подрезалось 
мясо на затылке. При таком способе разделки при голове не остается 
туловищного мяса. Разрез получается полукруглый, повторяющий 
линию жаберных крышек. При прямом разрезе, как это делается на 
консервном производстве, линия разреза идет по касательной к жа-
берным крышкам или по параллельной к этой касательной. В таком 
случае выход голов увеличивается за счет мяса тушки на 3—5%. 
Так, по данным Елисеева (1934), отходы от разделки скумбрии при 
производстве консервов в масле равны 29%. Эта цифра, вероятно, 
составляется так: головы — 19, 0%, внутренности — 9, 8%. плав-
ники—0, 2%. 

Хвостовой плавник мы отрезали у конца чешуйчатого покрова, 
остальные—у поверхности тела. Кожа взвешивалась после очистки 
от мускулов и жировой ткани. 

Потери при разделке иногда достигали, особенно по чирусу, 
10%. Сюда входили кровь, вода, высыхание и пр. 

Внутренности иногда содержат много воды. Возможно, что она 
образуется от заглотанной рыбой медузы. При разделке и взвешива-
нии внутренностей эта вода теряется вместе с кровью. 

Мы произвели несколько массовых определений процента отходов 
при промысловом способе разделки. В этом случае удаляются жабры, 
кишечник и печень. Печень часто остается в полости тела. Кишечник 
также удаляется не полностью. В зависимости от чистоты разделки 
колеблется и процент отходов от 8 до 10, 5. При полном удалении 
жабр и внутренностей отходы составляют 12, 3%. 

Результаты наших наблюдений над изменениями в весовом 
составе скумбрии приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние данные по весовому составу скумбрии 

в % % к живому весу 



Наши пробы не могли быть обработаны на возрастной состав, 
так как во время их сбора еще не была выработана методика опре-
деления возраста скумбрии. Судя по позднейшим работам Н. И. и 
И. Я. Сыроватских (1935, 1937, 1938), в Черном море скумбрия ловит-
ся в возрасте сеголетка, годовика, двухгодовика и трехгодовика, 
причем трехгодовики составляют ничтожный процент (в 1932 г. —0, 08%. 
Ниже мы помещаем таблицу 2, позаимствованную у Сыроват-
ской (1938), по которой можно судить о возрасте скумбрии и в наших 
сборах. 

Таблица 2 

Средний вес скумбрии различных возрастных групп в г (по Сыроватской) 

Чтобы выяснить изменения в весовом составе в зависимости от 
возраста и сезона, мы, пользуясь таблицей, всю скумбрию наших 
сборов разбили на три возрастных группы: 

1-я — (сеголетки)—с весом до 70 г, 
2-я — (годовики)—с весом от 70 до 100 г, 
3-я — (двухгодовики)—с весом выше 100 г. 
Несколько майских экземпляров весом меньше 70 г отнесены 

к „годовикам". 
Эта разбивка по месяцам, с указанием процента мяса тушки, 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Изменение веса мяса тушки в зависимости от возраста и времени 

10 Труды 145 



Наиболее интенсивно растет вес мяса тушки у чируса: при увеличе-
нии общего веса рыбы от 40 до 62 г относительный вес мяса тушки 
увеличивается почти на 10%. У годовиков и у двухгодовиков это 
также происходит с мая по сентябрь: у годовиков вес увеличивается на 
4%, у двухгодовиков—на 6%. 

Весовой состав соленой скумбрии был определен нами несколько 
раз. В таблице 4 приводятся средние данные по скумбрии, засолен-
ной в сентябре и разделанной лишь через четыре месяца—в январе. 
Эти данные вполне согласуются с теми, которые были получены 
на свежей рыбе. таблица 4 

Весовой состав соленой жаброванной скумбрии в % к соленому товару 

Химический состав и калорийность скумбрии 
Пробы для химических анализов заготовлялись в консервных 

банках путем повторного (через сутки) кипячения в открытом сосуде 
в продолжение 1, 5 часа с момента закипания воды. Небольшая часть 
анализов (на влагу и жир) была проведена на месте сбора проб, без 
закатки их в банки. 

Обычно производились 4 определения: влага, сырой жир, азот и 
зола. В некоторых случаях приходилось ограничиваться только двумя 
определениями—влаги и жира. 

При анализах применялась обычная методика: влага определялась 
сушкой при 100—105° в сушильном шкафу, сырой жир экстрагиро-
вался серным эфиром в аппаратах Сокслета, азот определялся по 
Кельдалю и зола—озолением навески. 

Химическому анализу подвергались: мясо тушки (с кожей и без 
кожи), головы без жабр, жабры, внутренности целиком, кости. Один 
раз анализировались все отходы, взятые вместе (кроме внутрен-
ностей), то есть то, что могло бы итти на кормовую муку. 

Результаты химических анализов приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Химический состав мяса скумбрии 



Половые различия в более или менее одинаковых условиях нами 
прослежены на 6 анализах. 28 августа 1931 г. было взято 6 проб 
мяса тушки, из них 3 пробы самцов и 3 самок. Скумбрия была взята 
почти одинакового размера. Однако после разделения по полу ока-
залось, что средний вес самок равнялся 84 г, а самцов—80 г. Анализы 
показали, как видно из таблицы 5, значительную разницу в жирности 
между самцами и самками. Содержание жира у самок переднем 15%, 
у самцов—10%. Если сравнить в этих пробах самых „тощих" самок 
с самыми „жирными" самцами, то и тогда разница в пользу самок 
будет больше 2%. Однако величина жирности скумбрии в основном 
зависит не от пола, а от веса рыбы и времени ее вылова (сезона). 

Пользуясь данными таблицы 2, а также предельными колебаниями 
в весе возрастных групп по данным Н. И. Сыроватской, мы построили 
таблицу 6. 

Таблица 6 
Содержание жира в мясе скумбрии в зависимости от возраста и сезона 

Из таблицы видно, что жирность скумбрии во всех группах уве-
личивается от весны к осени и что жирнее более крупная скумбрия. 
Однако результаты анализов в июне показали иное. Было проведено 
5 анализов (26 рыб), из них три с годовиками и 2 с двухгодовиками. 
У двухгодовиков содержание жира оказалось в среднем на 6% 
меньше, чем у годовиков. Повидимому, двухгодовики были после 
нереста, это и снизило у них содержание жира. 

Эти данные могут оказаться интересными и для биологов. 
В таблице 7 приводятся данные о росте пищевой калорий-

ности скумбрии. Пищевая калорийность—это калорийность съедобной 
части рыбы (одного мяса), отнесенная к единице общего веса (кг). 
Таким образом, в этом понятии объединяются весовой и химический 
состав рыбы. Число пищевой калорийности позволяет судить о срав-
нительной пищевой ценности разных рыб (в сырце) с большей точ-
ностью, чем обычно принятая калорийность мяса. Вычисляется пище-

вая калорийность по формуле 

где С—пищевая калорийность, 
с—калорийность мяса, 
а—% мяса к общему весу. 

Таблица 

Пищевая калорийность (мяса) скумбрии на 1000 г общего веса 



Химический состав несъедобных частей скумбрии дан в таблице 8. 
Заслуживает внимания разница в химическом составе несъедобных 

частей между крупной скумбрией и чирусом. Как в головах, так и во 
внутренностях содержание сырого жира (эфирной вытяжки) у взрос-
лой скумбрии значительно выше, чем у чируса. 

По калорийности скумбрия, особенно в осеннее время, представ-
ляет из себя высокоценную рыбу. Своеобразный приятный вкус, упи-
танное мясо, легко отделяющееся от костей, делают ее деликатесной 
рыбой. 

Для скумбрии пригодны почти все способы обработки. Так, 
жареная, отварная, копченая, консервированная в масле и даже 
соленая скумбрия является вкусным и высокопитательным продуктом. 
Но перечисленные нами способы обработки скумбрии неравноценны. 
Для скумбрии мерной, куда мы относим годовиков, и для скумбрии 

Таблица 8 
Химический состав несъедобных частей скумбрии 

Чирус 

отборной—двухгодовиков, наиболее рациональными способами обра-
ботки следует признать кулинарию, горячее копчение и консервы 
в масле. 



Калорийность мяса скумбрии горячего копчения, по нашим ана-
лизам в сентябре, составляет 2960. Вкус копченой скумбрии велико-
лепный. 

Для чируса способы обработки, по нашему мнению, следует 
поставить в обратном порядке, а именно: консервы в масле, горячее 
копчение и кулинария. 

Соленая скумбрия также вкусна и питательна. Калорийность 
мяса соленой скумбрии в сентябре равна 3155 и вообще не ниже 2777. 
Все же для такой деликатесной рыбы посол не рационален. 

Химический состав соленой и копченой скумбрии приведен в таб-
лице 9. 

Кулинарная обработка и копчение требуют доставки скум-
брии к рынкам сбыта в мороженом виде. Замороженную скум-
брию надо укладывать в мешки и тщательно, чтобы не образовались 
в мешках пустоты, глазировать блоком. 

Таблица 9 

Химический состав соленой и копченой скумбрии (мяса) 

Для доставки сырца с места лова в охлажденном виде на холо-
дильники потребуется ряд мероприятий: 1) немедленное, после 
вылова, жабрение скумбрии, 2) бесперебойное снабжение транспорт-
ных судов льдом и 3) перевозка охлажденной скумбрии в ящиках. 

1 Мясо соленой скумбрии анализировалось с кожей, копченой—без кожи. 
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ЧЕРНОГО МОРЯ 

Введение 

Одним из основных этапов жизни рыб является период их раз-
множения. Изучение икрометания, количественный учет распределе-
ния икры и личинок на нерестилищах имеет важное рыбохозяйствен-
ное значение. 

Знание интенсивности нереста, условий, при которых протекает 
развитие икры и молоди (с учетом других факторов), дает возмож-
ность подойти к определению численности поколения, которое через 
несколько лет будет определять промысловый запас рыбы. 

С другой стороны, изучение нерестовых миграций, эффектив-
ности нереста, распределения рыб в период размножения помогает 
исследователю, с учетом последующих периодов жизни, прогнози-
ровать время, массовость и районы зимних концентраций рыб, на 
которых преимущественно базируется промысел в Черном море. 

ДЛЯ установления мест и времени нерестовых скоплений рыб 
в последнее время все больше применяется метод обнаружения в 
воде выметанных икринок и личинок на ранних стадиях развития. 

Специальное изучение икры и личинок черноморских рыб было 
впервые начато В. Водяницким в 1927 году. 

Многие работы Водяницкого (1930 а, б, 1936, 1939) посвящены изу-
чению развития, описанию морфологических признаков икринок и 
личинок ряда черноморских рыб, а также срокам и условиям их 
икрометания. 

С 1932 г. по 1937 г. исследования ихтиопланктона Новороссий-
ской бухты и прилежащих участков моря проводила Косякина. 
Она дает только общее представление о количественном распреде-
лении икры и личинок, так как применяет мало сравнимые показа-
тели: „массовое количество", „единичные экземпляры". 

С 1934 по 1939 г. наблюдения над пелагическими личинками и маль-
ками рыб в Новороссийской бухте проводила Пчелина (1936, 1940). 

В результате этих работ указанными авторами было дано описа-
ние икры и личинок ряда черноморских рыб. 

Необходимо отметить, что первые работы по изучению ихтио-
планктона Черного моря были в основном посвящены описанию мор-



фологии икры и личинок, а также установлению времени нахождения 
их в планктоне. Количественному распределению икры и личинок, 
определению ареалов нерестовых скоплений не уделялось достаточ-
ного внимания. Кроме того, исследованиями охватывался какой-либо 
узкий участок моря, обычно прибрежный, что не давало общего 
представления о размножении данного вида в водоеме. 

Изучение количественного распределения икры рыб в централь-
ных частях Черного моря впервые начато Малятским в 1937—1939 гг. 
Им даны карты распределения икринок хамсы и пеламиды, обозначены 
районы основных их концентраций. Весьма ценным является то, 
что Малятский впервые для Черного моря подходит к вскрытию 
факторов, обусловливающих концентрацию икры в определенных 
участках моря. 

Изучение ихтиопланктона восточной части Черного моря прово-
дилось Грузинской рыбохозяйственной станцией в 1937, 1938 и 1940 гг. 
Наблюдениями был охвачен район от Батуми до Туапсе с удалением 
от берегов до 90—100 миль. В рукописях Майоровой (1941 а, б) 
содержатся сведения о нересте и количественном распределении икры 
и личинок некоторых рыб в восточной половине Черного моря. 

С 1940 г. изучением ихтиопланктона Черного моря занимается 
Азовско-Черноморский институт. Большой материал, собранный в 
этом году его сотрудниками в районе между Ялтой и Туапсе, был 
обработан Перцевой-Остроумовой. Материал содержит данные по 
количественному распределению икры как в прибрежной полосе, 
так и в открытом море. 

Прерванные войной исследования возобновились лишь в 1946 г. 
Наблюдения охватывают в основном прибрежный район от Севасто-
поля до Батуми. Сборы обработаны и описаны Казановой (1947). 
Собранный сотрудниками Азчерниро материал по ихтиопланктону в 
1947 г. полностью не обработан. Горбуновой дано только распреде-
ление икры и личинок хамсы (1947). 

Сведения о времени нахождения икры, личинок и мальков рыб 
в районе Карадага имеются в недавно опубликованной работе Вино-
градова (1948). В ней также сведены литературные данные о сроках 
размножения черноморских рыб в наших водах. 

Настоящая работа составлена по материалам исследований, про-
веденных сотрудниками Черноморской научно-промысловой экспе-
диции (Смирновым, Павловской, Аслановой, Петровой, Горбуновой) 
в 1948 г. 

Исследованиями были охвачены как прибрежные районы, так и 
районы открытого моря от Одессы до Батуми в период с 16/V1 по 
13/IX (рис. 1). 

Сбор материала производился по обычной принятой методике 
(Расс-1933, 1935) большой икорной сеткой из газа № 150 с пло-
щадью входного отверстия 0, 5 кв. м. На каждой станции произво-
дилось два лова: горизонтальный в поверхностных слоях воды (про-
должительность лова 10 минут) и вертикальный—от 50 м до О, а на 
малых глубинах от дна до поверхности. На разрезах в открытом 
море — в восточной и западной его частях — производились также 
дополнительные вертикальные ловы — от 200 до 100 м и от 100 
до 50 м. 

Материалы обработаны преимущественно Р. М. Павловской под 
руководством и при участии А. И. Смирнова, Т. В. Дехник и 
Н. Н. Горбуновой. Большая техническая работа проведена лаборан-
том Н. Петровой. 
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В работу включены данные по количественному распределению 
икры и личинок следующих черноморских рыб: 

1. Хамса — Engraulis encrasicholus ponticus Alex. 
2. Лобан — Mugil cephalus L. 
3. Сингиль — Mugil auratus Risso. 
4. Остронос — Mugil saliens Risso. 
5. Ставрида — Trachurus trachurus (L. ). 
6. Барабуля — Mullus barbatus ponticus Es. 
7. Пеламида — Sarda sarda (Block. ) 



8. Камбала (глосса) — Pleuronectes flesus luscus Pall. 
9. Камбала (калкан) — Rhombus maeoticus Pall. 

10. Арноглоссус — Arnoglossus kessleri Schm. 
11. Морской язык —Solea nasuta Pall. 
12. Атерина — Atherina sp. 
13. Каменный окунь — Serranus scriba L. 
14. Морской карась — Sargus annularis L. 
15. Гребенчатый губан — Ctenolabrus rupestris L. 
16. Морской — Scorpaena porcus L. 
17. Бычки — Gobiidae. 
18. Морская мышь — Callionymus sp. 
19. Морской дракон — Trachinus draco L. 
20. Морская корова — Uranoscopus scaber L. 

В этой работе мы не делаем каких-либо обобщений, а также 
окончательных выводов. Они будут даны в обобщающей работе по 
материалам трех лет (1948—1950) исследований Черноморской научно-
промысловой экспедиции. 

Описание материалов по хамсе, кефалям, пеламиде, зеленушке, 
морской мыши и звездочету составлено Т. В. Дехник, по остальным 
рыбам—Р. М. Павловской. 

Хамса — Engraulis encrasicholus ponticus Alex. 

Икра хамсы встречается в планктоне с конца мая по сентябрь 
включительно (Водяницкий —1930 а, Малятский—1940 а, Майорова — 
1941 а). Массовое икрометание происходит в июне, июле и августе; 
в начале нереста (конец мая — начало июня) и в конце его (сентябрь) 
нерестует небольшое количество особей. 

По имеющимся в нашем распоряжении материалам, икра хамсы 
в изобилии встречена в июне, июле и августе и в меньших коли-
чествах в сентябре, до 13 числа. 

Широко проведенные в 1948 г. исследования ихтиопланктона 
прибрежья и открытых частей моря позволяют утверждать, что нере-
стовым ареалом хамсы является вся акватория Черного моря. Это 
находится в соответствии с данными Никитина (1929), Водяницкого 
(1930 а), Малятского (1940 а), Майоровой (1941 а), Казановой (1947). 

Все они, а также Елизарова (1936), Косякина (1938), указывают, 
что икра хамсы распределяется в самых верхних слоях воды, до 
глубины 1 м. 

Материалы 1948 г. тоже подтверждают указанное вертикальное 
распределение икры хамсы: наибольшие количества ее были обна-
ружены в поверхностных слоях. Небольшое же количество икры 
встречено вплоть до горизонта 200—100 м. Очевидно, икра с глубин 
была или мертвая, так как условий для ее развития там нет, или 
это—результат случайного прилова из поверхностных слоев. Никитин 
(1929) икру хамсы уже с горизонта 50—25 м рассматривает как отмер-
шую. На нахождение икры хамсы на различных горизонтах, вклю-
чая 100 м, указывает и Казанова (1947). 

Количественное распределение икры хамсы по материалам 1948 г. 
представлено на рис. 2. Карта составлена по данным поверхностных 
уловов и охватывает весь период наблюдений (июнь—сентябрь). 

Наиболее интенсивный нерест хамсы в июне и июле происходил в 
Каркинитском заливе (Павловская—1948), у юго-восточного побережья 



Крыма, в районе Керченского предпроливья и далее вдоль северного 
побережья Кавказа, в районе Сочи и у берегов южного Кавказа. 
В июне нерест хамсы происходит преимущественно в прибрежной 
полосе. В значительной мере это относится и к июлю. Обозначенные 
на карте станции, где количество икры в поверхностном лове пре-
вышало 1500, почти все расположены в прибрежных районах. Исклю-
чение составляют станции 10, 65, 86 рейса э/с. „Ак. Зернов". Коли-
чество икры на 10-й станции, расположенной в 105 милях на юг 
от Феодосии, в поверхностном лове составляет 2186. На станциях, 
прилежащих к ней, — от 200 до 350 на лов. Этот район можно 



считать также одним из важных нерестовых районов хамсы, хотя и с 
несколько пониженной концентрацией икры. 

У южного Кавказа хамса нерестовала в июле как в прибрежной 
полосе, так и в 60—70 милях от берега. Отмеченный Майоровой 
(1941 б) интенсивный нерест хамсы в июле в удалении от берегов 
нами не наблюдался. Нерест хамсы в 1948 г. протекал здесь, пови-
димому, менее интенсивно, чем в прежние годы (Майорова — 1941 б, 
Казанова— 1947). Количество икры в одном поверхностном лове не 
превышало 1664 (такое количество отмечено на одной станции), тогда 
как в июле 1937 г. один поверхностный лов дал 11280 икринок. 

Особый интерес представляют рейсы второй половины августа — 
первой половины сентября, проведенные почти синхронно в западной 
и восточной половинах моря. Как видно из схемы станций (рис. 1), 
рейсы представляют разрезы, пересекающие центральные области 
восточной и западной частей моря в направлении Ялта — Мидье и 
Ялта—Батуми. В западной половине моря в это время работы про-
изводились также и в северо-западном мелководном районе. 

По разрезу Ялта—Мидье поверхностные уловы на одних станциях 
давали по нескольку сот икринок, на других — свыше полутора 
тысяч. На станции 1 разреза Ялта—Мидье, в 5—6 милях от берега, 
было встречено максимальное количество икры —7216 шт. Далее ее 
было меньше, а в центральном районе моря опять много. Интен-
сивность размножения хамсы в западной половине моря в августе-
сентябре была высокой. Следует отметить затухание нереста хамсы 
в сентябре. Если в первых числах сентября число икринок на лов 
достигало 2—3-х тысяч (станции 11, 13, 14), то к середине месяца 
число икринок не превышало 413 (ст. 21). В восточной половине 
моря в это же время (август—сентябрь) нерест хамсы был очень сла-
бым. На один поверхностный лов приходилось от 1 до 97 икринок. 
Исключение составляла ст. 5, где поверхностный лов дал 510 икринок. 

Сопоставляя данные 1948 г. с данными прошлых лет (Малятский, 
Перцева-Остроумова, Казанова), можно отметить известное посто-
янство в распределении основных мест нереста хамсы. Такое посто-
янство определяется наиболее благоприятными условиями внешней 
среды и прежде всего трофическим фактором. 

Икрометание хамсы, по данным ряда авторов, протекает в ве-
черние и ночные часы (Косякина—1938, Малятский —1940 б и др. ). 

Ниже мы приводим таблицу встречаемости икры хамсы на раз-
личных стадиях развития (Расс—1946) в течение суток. Таблица состав-
лена по поверхностным уловам в июне—июле. 

Встречаемость икры хамсы различных стадий развития в течение 
суток (в процентах) 

Из таблицы видно, что икра на первой стадии встречается преи-
мущественно в ночные и утренние часы; на второй —от 12 до 20 ч.; 



Рис. 3, Распределение личинок хамсы по данным поверхностных ловов: а - в июне, б - в июле, в - в августе и сентябре 
Число личинок на один лов икорной сетки: 1 - н е т , 2 - от 1 до 50, 3 - о т 51 до 100, 4~свыше 100. 



Рис 4. Распределение икры кефалей и пеламиды по данным поверхностных ловов с 16/VI по 13/1Х 1948 г, 
1. Mugil auratus, 2 - M u g i l cephalus, 3 - M u g i l saliens, 4 - S a r d a sarda. 



на третьей — от 16 до 24 ч. и на четвертой — от 20 до 24 ч. Процент 
икры четвертой стадии вообще в уловах невелик. Это объясняется 
огромным отходом икры в процессе развития. 

Следовательно, нерест хамсы протекает вечером, ночью и ран-
ним утром. Однако некоторое количество нерестующих особей, судя 
по круглосуточному нахождению икры разных стадий, встречается 
в течение суток. 

Развивающаяся икра и личинки хамсы встречены при температуре 
от 15, 8° до 25, 7° С. Наибольшее количество икры (свыше тысячи 
за один лов) наблюдалось при температуре от 20° до 25°. 

Соленость воды в местах нахождения икры и личинок хамсы 
колебалась от 9, 7 до 19, 3 ‰ . 

По Елизаровой (1936), нормальное развитие икры протекает в 
Широком диапазоне солености — от 10, 4 до 33, 0 ‰. 

Распределение личинок в основном повторяет места скоплений 
икры. (рис. 3). 

В уловах икорной сети они начали встречаться с первого же дня 
наблюдений — с 16 го июня. Однако уловы их не превышали 50 экзем-
пляров, а на большинстве станций, даже с большим количеством 
икры, личинки совсем отсутствовали. 

В июле личинки хамсы встречались в больших количествах. 
Они ловились почти на всех станциях как у берегов, так и на рас-
стоянии 75 миль от берега. На ряде станций количество личинок на 
один лов икорной сети превышало 100 экземпляров. Максимальные 
уловы наблюдались на станции 44 (306 экземпляров), находящейся 
в 50 милях на юг от Одессы, на станции 69 (430 личинок) — в 40 ми-
лях на юго-запад от Новороссийска и на станции 92 (256 личинок) 
в 35 милях на юго-запад от Сочи. 

Особенно велики были уловы личинок в августе и сентябре. 
Количество их достигало 300, 400, 560 экземпляров на один лов 
икорной сети (станции 4, 7, 22, 23). 

Наибольшее количество личинок давали ловы в вечерние и ноч-
ные часы, когда личинки поднимаются в верхние слои. 

Более богатые ночные уловы, по сравнению с дневными, Кося-
кина объясняет, кроме того, большой способностью личинок хамсы 
к активному движению (днем они ориентируются лучше, чем ночью). 

К е ф а л е в ы е — Mugilidae 

Для Черного моря известно пять видов кефалей. Промысловыми 
видами являются лобан (Mugil cephalus) и сингиль (Mug i l auratus). 
Меньшее значение имеет остронос (Mugil saliens). Mugil chelo 
(остроносик) и Mugil capita встречаются редко. 

Биология черноморских кефалей и особенно размножение и раз-
витие их изучены очень слабо. До настоящего времени точно не 
известны основные места икрометания кефалей. Не изучено поведе-
ние кефалей в период нереста, а также чрезвычайно мало мы знаем 
об условиях нереста и развития икры и личинок. 

В Черном море икру кефалей не находили до 1936 г. Впервые 
в сентябре 1936 г. единичные икринки кефали Mugil auratus были 
найдены Косякиной в Новороссийской бухте. В сентябре 1937 г. 
большое количество икринок сингиля было обнаружено ею же перед, 
входом в Новороссийскую бухту, приблизительно в 5—6 км от 
берега. Икринки ловились в самых верхних слоях воды. В горизон-



тальных ловах на глубинах 10, 20, 30 и 40 м, произведенных в тех 
же местах Косякиной (193S), икра кефалей обнаружена не была. 
Большое количество икры кефали Mugil sp. найдено Водяницким 
(1939) в июле 1938 г. в открытом море в районе Ялты. 

Позже икру кефалей находили как у берегов, так и в открытом 
море (Томазо — 1940, Перцева-Остроумова —1940, Казакова—1947). 
Обычно она встречалась в малом количестве. Косякина и Водяниц-
кий, находившие в открытом море большие количества икры, к со-
жалению, не указывают числа икринок в этих уловах. 

Самки кефалей с текучими половыми продуктами, как правило, 
в береговых уловах не встречаются. Это наводит на мысль, что 
кефали для размножения отходят в открытое море. Личинки кефа-
лей в уловах попадались чрезвычайно редко и до вида не опреде-
лены, поэтому описания их пока дать нельзя. 

В материалах 1948 года встречена икра трех видов кефалей: 
Mugil cephalus, Mugil auratus и Mugil saliens. 

Лобан — Mugil cephalus L. 

Икринки лобана сферические, содержат крупную жировую каплю. 
Диаметр икринок колеблется (по нашим измерениям) от 0, 71 до 
0, 78 мм, диаметр жировой капли —от 0, 26 до 0, 31 мм. 

Икринки М. cephalus встречались в уловах единично от 26 мая 
в прибрежьи Рыбного (Павловская—1948) и до 24 июля. 

Икринки лобана, как видно из рис. 4, попадались в прибрежных 
ловах и на двух станциях в расстоянии 15—20 миль от берега (стан-
ции 2-я в Керченском предпроливье и 70-я в 15 милях от Ново-
российска). 

Температура в местах нахождения икринок лобана колебалась 
от 16, 5 до 24, 9°, соленость от 15, 0 до 18, 2 ‰ 

По Томазо (1940), нерест лобана у берегов Кавказа начинается 
не раньше конца июня — начала июля и продолжается до конца 
августа — начала сентября. Разгар нереста — с конца июня до сере-
дины августа. По Зернову (1913), лобан у берегов Кавказа начинает 
нереститься еще в мае. Как отмечает Томазо, лобан так же, как 
и другие виды кефалей, во время нереста держится разреженно, 
маленькими стайками. Этим, повидимому, отчасти объясняется не-
значительное число икринок в ловах. 

С и н г и л ь — a u r a t u s Risso. 

Икринки сингиля округлые, заметно крупнее икринок лобана. 
Диаметр их колеблется от 0, 87 до 1, 05 мм, диаметр жировой капли— 
от 0, 31 до 0, 37 мм. 

В уловах икра сингиля встречалась значительно чаще, чем икра 
лобана и в больших количествах. Ловилась она только в западной 
половине моря и на трех станциях в Керченском предпроливном 
районе; в восточной части моря икринок не обнаружено. 

Икра сингиля обнаруживалась в уловах на значительном рас-
стоянии от берегов (до 80 миль вглубь моря). В Каркинитском заливе 
{Павловская—1948), у мыса Тарханкут и у мыса Меганом она встре-
чалась и на прибрежных станциях (рис. 4). 

Количество икринок колебалось от 1 до 24 (ст. 34 у мыса 



Тарханкут). Встречались они с 17 июня по 12 сентября исключи-
тельно в поверхностных ловах. Косякина ловила икру М. auratus 
тоже на поверхности и очень редко на глубине 10 -15 м. 

По наблюдениям же Крыжановского и Потеряева (1936), через 
некоторое время после оплодотворения развивающаяся икра М. aura-
tus погружается на дно аквариума. 

Температура воды в местах нахождения икринок сингиля коле-
балась от 16, 5 до 24, 8°, соленость —от 15, 72 до 18, 15‰ 

О времени икрометания сингиля нет единого мнения. Так, Абра-
мов (1936) считает, что у берегов Крыма сингиль нерестится с конца 
августа до начала октября, Нечаев (1936) указывает период икро-
метания у западного побережья Черного моря с конца сентября по 
начало октября, Томазо — с середины августа до начала сентября, 
Павловская (1950)—1-го июля. По материалам 1948 года, нерест 
М. auratus начинается во второй половине июня. 

О с т р о н о с — Mugil saliens Risso 

Икра остроноса встречена лишь на одной станции в 35 милях 
на юг от Одессы 3-го сентября (рис. 4). Три икринки взяты поверх-
ностным ловом на глубине 30 м при температуре 21, 0° и солености 
15, 97‰ (Павловская - 1948). 

Время икрометания остроноса достоверно не известно, но, пови-
димому, оно совпадает со временем нереста сингиля. 

Ставрида— Trachurus trachurus L. 

Икра ставриды на начальных стадиях развития сходна с икрой 
барабули, но отличается от нее большими размерами и характером 
жировой капли. Диаметр ее, по нашим измерениям, 0, 76—0, 96 мм. 
Диаметр жировой капли—0, 21—0, 29 мм. Поверхность жировой капли 
как бы шероховатая, не имеет блеска, как у барабули. Эти признаки 
икры ставриды отмечают Казанова и Смирнов (1948). 

В пробах ихтиопланктона 1948 г. икра ставриды встречалась 
с 26 мая (прибрежье Рыбного) по 28 августа (на разрезе Ялта—Мидье) 
часто вместе с икрой барабули. Начало нереста в этом году было 
отмечено значительно раньше, чем в прошлые годы. Косякина (1938) 
икру ставриды наблюдала с конца июня до конца августа в Новорос-
сийской бухте и перед входом в нее. В 1946 г. в северо-восточной 
части Черного моря Казанова (1946) ловила икру с 24 июня по 
6 августа. 

В 1948 г. нерест ставриды наблюдался от Одессы до Сухуми, 
главным образом, в прибрежной зоне — до 10 — 20 миль от берега 
(рис. 5). В районе Керченского предпроливья и Сочи икра встречалась 
на расстоянии 60 — 80 миль от берега. Районы массового нереста 
ставриды и барабули почти совпадают. Только у берегов Крыма икра 
ставриды ловилась чаще и в большем количестве, чем икра барабули. 

Особенно часто и много икры ставриды в 1948 г. встречалось в. 
пробах из Каркинитского залива. Нерест происходил по всему заливу 
и в прилежащих к нему мелководных участках. Наибольшее коли-
чество икры было обнаружено в начале июля (ст. 37) в поверхност-
ном слое над глубиной 18 м при температуре воды 22°, солености 
17,8‰. В пробе насчитывалось до 1260 икринок. 

В водах Крыма основное нерестилище ставриды находилось у 
юго-восточного побережья. В нюне икра ловилась отдельными экзем-
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Рис. 5. Распределение икры ставриды по данным поверхностных ловов в июне — июле 1948 г. Число икринок на 
один лов икорной сетки: 1 - о т 1 до 50, 2—от 51 до 100, 3—от 101 до 300, 4 - о т 301 до 500, 5-1260. 



плярами, в июле — чаще и в больших количествах. На один поверх-
ностный лов приходилось до 200 икринок. Нерест здесь в этом году 
был вероятно менее интенсивный, чем в 1940 г., когда в улове на-
считывалось до 816 икринок (Перцева-Остроумова—1940). У юго-
западного побережья Крыма мелководный Евпаторийский район яв-
ляется, по-видимому, также местом значительного нереста ставриды. 
Проба, взятая вблизи берега, содержала 268 икринок. 

В предпроливном Керченском районе нерест ставриды был отме-
чен в июне—июле. Икру ловили почти на всех станциях и в значи-
тельно большем количестве, чем у берегов Крыма. Максимальное 
число (580 икринок) было обнаружено в 60 милях к югу от пролива 
(ст. 66) в зоне слабого кругового течения, где, по-видимому, эта 
икра и была выметана. 

У кавказского побережья сборы икры проводились во второй 
половине июля. До 300 экземпляров на улов наблюдалось вблизи 
берега Туапсе—Сухуми. В таком же количестве икру встречали на 
траверзе Сочи в 60 милях от берега, где, несомненно, ставрида 
нерестовала. 

На траверзе Сухуми 13/ V1-1949 г. в 18 милях от берега в 17 ча-
сов при штилевой погоде были обнаружены три косяка ставриды. 
Один из них был обловлен лампарой. В улове было 54% самок, из 
них с текучей икрой —67, 3%. Самцы с текучими молоками состав-
ляли 70, 4%. В пробе ихтиопланктона, взятой здесь на поверхности 
при температуре воды 22, 6°, было 204 икринки ставриды на разных 
стадиях развития. 

Утром 14/VI в этом районе наблюдались косяки ставриды в зна-
чительно большем количестве. Поверхностная проба содержала более 
5 тыс. икринок; 96% икры было на стадии гаструляции. К концу дня 
погода резко изменилась. Волнение в 3—4 балла лишило возможности 
наблюдать рыбу. Икру продолжали ловить. В 16 часов в 23 милях 
от берега поверхностной сеткой поймали 3 тысячи икринок, в 19 часов 
в 40 милях — более 700. Качественный состав икры свидетельство-
вал о нересте в течение 3—4 суток. Обнаруженные косяки были не-
рестовыми. Следовательно, ставрида в период размножения образует 
скопления, которые могут быть обловлены. 

Таким образом, в 1948 г. ставрида в нерестовый период концен-
трировалась главным образом в Каркинитском заливе с прилежащими 
в нему мелководными участками, около Керченского пролива и в 
районе Туапсе—Сухуми. 

При сопоставлении карт горизонтального распределения биомассы 
планктона в прибрежной зоне Черного моря (Никитин—1945) и рас-
пределением икры ставриды (данные 1948 г. ) обнаруживается совпа-
дение основных мест нереста этой рыбы с районами наибольшей 
концентрации планктона. 

Как известно, икра ставриды развивается в поверхностных слоях 
воды (Косякина — 1938). В местах нахождения икры температура воды 
была 17, 0 - 2 5 , 7°, соленость 13, 8 - 1 9 , 3‰. 

Икрометание ставриды в начале нерестового периода происходит, 
по всей вероятности, в прибрежной зоне. По мере прогревания воды 
ареал нереста значительно расширяется вглубь моря. В июне икру 
ловили главным образом у берега, в июле — и у берега, и в откры-
том море. 

Личинки ставриды чаще наблюдались в поверхностных ловах 
вместе с икрой. Личинки 1, 25—1, 57 мм длины (еще с желточным 



мешком) в пробах встречались реже личинок более поздней стадии 
развития. Наибольшие уловы личинок (длиной 2, 2—9, 4 мм) отмечены 
в районе Сухуми (57 экземпляров на один лов). В других районах 
их ловили отдельными экземплярами. 

У берегов Скадовска в середине июля при температуре воды 
22° и солености 9, 7‰ в поверхностном лове встречено 6 мальков 
длиной 13—25 мм. Малек 25 мм длины имел вдоль боковой линии 
в хвостовом отделе костные шипики. 

П е л а м и д а — Sarda sarda (Bloch. ) 

Впервые икра пеламиды в Черном море обнаружена Водяницким 
в 1933 г. Тогда же Вогсеа нашел у берегов Румынии половозрелых 
особей и мальков пеламиды. Позже икру пеламиды находили многие 
исследователи (Малятский, Перцева-Остроумова, Зуссер и др. ). 

В предвоенные годы (1939, 1940) икра пеламиды встречалась в 
уловах часто и в больших количествах — до 6000 на один лов икор-
ной сети. Послевоенные же наблюдения установили резкое умень-
шение ее в уловах. В 1946 г. количество икры пеламиды не превы-
шало 20 на один лов икорной сети (Казанова —1947), в 1947 г. —не 
более 26 и только на одной станции (в 50 милях на юг от Ялты) 
было выловлено 564 икринки (Зуссер—1947). 

В 1948 г. впервые икра пеламиды была поймана 17-го июня в 
105 милях на юг от Феодосии, и последние икринки обнаружены 
25 июля в 90 милях от кавказского и 50 милях от анатолийского 
берега. Встречалась она в уловах чрезвычайно редко и в незначи-
тельных количествах (от 1 до 5). Лишь на одной станции, в 100 ми-
лях на юг от Феодосии, одним поверхностным 10-минутным ловом 
поймали 201 икринку и 6 предличинок. На этой же станции верти-
кальный лов (от 50 до О м) дал 4 икринки пеламиды и 1 предличинку 
(Павловская —1948). Только две станции, обнаружившие икру, были 
прибрежными (в районе Феодосии и у мыса Тарханкут), а все осталь-
ные—в удалении от берегов на 15—100 миль (рис. 4). 

Развитие икры происходит в верхних слоях воды. Температура 
воды в местах нахождения икринок пеламиды колебалась от 18, 6 
до 24, 0°, соленость —от 16, 7 до 18, 6‰ 

Уменьшение количества икры пеламиды в уловах икорной сети 
совпадает с уменьшением численности этой рыбы в Черном море. 

Ч е р н о м о р с к а я б а р а б у л я — Mullus barbatus ponticus Es. 

Икра барабули сравнительно мелкая. Ее диаметр 0, 72—0, 90 мм, 
встречается — 0, 61 мм. Диаметр жировой капли — 0, 16—0, 25 мм. Жел-
ток прозрачный. Как указывает Смирнов (1949), оболочка икры тон-
кая, нежная, эластичная. Жировая капля имеет отчетливо очерчен-
ный контур и гладкую блестящую поверхность; цвет соломенно-
желтый. 

По данным Водяницкого (1930), икра барабули встречалась в 
удалении от берегов не более чем на 10 миль. По Перцевой-Остро-
умовой (1940), нерест этой рыбы происходит в узкой прибрежной 
зоне. Казанова (1946) находила икру вдоль кавказского побережья, 
в пунктах, близких к берегам. 

В 1948 г. основные нерестилища барабули располагались также в 
прибрежной и мелководной зонах (рис. 6). Однако в районе Керчен-
ского предпроливья и Сочи икра барабули была найдена на рас-



Рис. 6. Распределение икры барабули по данным поверхностных довов с 16/VI по 13/1Х 1948 г. Число икринок на один лов 
икорной сетки: 1—от 1 до 50, 2—от 51 до 100, 3—от 101 до 300, 4 от 301 до 500, 5-4474. 



стоянии 30—40 миль от берега. В уловах насчитывалось до 300 икри-
нок. В 1948 г. икра встречалась с 4 июня по 15 сентября (прибрежье 
Рыбного) вдоль побережья всего района работ — от Одессы до 
Сухуми. В сентябре встречалась мало и только в северо-западном 
углу моря (станции 15, 17, 18). 

В 1948 г. отчетливо выделились три основных района нереста 
барабули: Каркинитский залив, Керченское предпроливное простран-
ство и побережье Кавказа (от Туапсе до Сухуми). 

В Каркинитском заливе икра ловилась на большинстве станций. 
На многих же прибрежных станциях Южного берега Крыма ее не 
было. Особенно много икры обнаружили у крымских берегов Карки-
нитского залива (ст. 37) 1 июля в 21 час над глубиной 18 м, при 
температуре 22°, солености 17, 8 ‰ . Здесь одним поверхностным ло-
вом взяли 4474 икринки, а с горизонта 10—0м—88 икринок. Если 
принять, что в 10-метровом слое икра барабули распределена равно-
мерно, то, значит, на 1 м3 воды приходится примерно 18 икринок. 
Исходя из того, что икра барабули концентрируется в основной 
массе у самой поверхности воды, можно полагать, что в данном 
районе ее концентрация была очень высокая. В других районах Чер-
ного моря таких концентраций не обнаружено. Обилие икры в планк-
тоне Каркинитского залива свидетельствует, по-видимому, о больших 
стаях барабули здесь в нерестовый период. 

У западных берегов Крыма икру обнаружили только в прибрежье 
Евпатории 6. VII над глубиной 16 м. В пробе насчитывалась 351 икрин-
ка. В районе Ялта—мыс Чауда в июне—июле икра встречалась в ма-
лом количестве. Наибольший улов на поверхности составил 80 икри-
нок. При сравнении этих данных с материалами Перцевой-Остро-
умовой (1940) видно, что нерест барабули в 1948 г. в районе Я л т а -
мыс Чауда был менее интенсивный. В 1940 году в районе Артека 
один поверхностный лов дал 804 икринки. 

Керченское пpeдпpoливьe и побережье Кавказа (Туапсе—Сухуми) 
являлись также районами интенсивного нереста барабули. 

В 1948 г. в районе предпроливья икра встречалась в большем 
количестве, чем у берегов Крыма. В уловах насчитывалось до 450 
икринок. В 1940 г. икрометание барабули в этом районе было менее 
интенсивным, чем у крымских берегов (Перцева-Остроумова—1940). 

По материалам Перцевой-Остроумовой (1940), воды Кавказского 
побережья, как нерестилище барабули, имеют меньшее значение по 
сравнению с другими районами Черного моря. Наши наблюдения не 
подтверждают этого мнения. В июле 1948 г. большие нерестилища 
барабули были сосредоточены у берегов Кавказа в районе Туапсе -
Сухуми. В поверхностных ловах часто насчитывалось 200—300 икри-
нок. Майорова (1941) также отмечает массовый нерест барабули 
вдоль побережья Грузии, главным образом, в районах мелководного 
плато (Новый Афон, Гагры, Очемчири). 

Данилевский (1939) указывает, что личинки, а затем и мальки, 
в течение полутора-двух месяцев ведут пелагический образ жизни. 
В это время они питаются в основном Copepoda. Районы основных 
нерестилищ черноморской барабули обладают весьма высокой про-
дуктивностью планктона (Галаджиев —1948, Никитин—1945, Малят-
ский —1940). 

Как уже отмечалось, икра барабули распределяется в самых по-
верхностных слоях воды. Вертикальные ловы обычно приносили икру 
в количестве одного-двух десятков и меньше. Значительно больше, 
до 133 икринок, вылавливалось в Каркинитском заливе. Температура 



воды в местах нахождения икры колебалась от 15, 2 до 24, 8° и со-
леность от 13, 5 до 19, 3 ‰ 

Предличинки 1, 8 — 2, 5 мм длины встречались единицами. Актив-
но питающиеся личинки (3, 1—8, 7 мм длины) в основном ловились 
в ночное время. 

Так, в трех милях от берега (ст. 63) в 3 часа ночи было поймано 
126 личинок (длиной 3, 6 — 5, 6 мм), в 60 милях к югу от Керченского 
пролива в 18 часов —24 личинки (длиной 3, 6 — 6, 4 мм). В других рай-
онах их ловили реже. 

У личинок размером 6 — 7 мм вдоль тела проходят три продоль-
ных ряда пигментных клеток, довольно интенсивно пигментированы 
затылок, верхняя и нижняя челюсти, жаберные крышки. Конец пря-
мой кишки лишен пигментных пятен. Перитонеум сильно пигменти-
рован. Преданальная складка отсутствует. Намечается образование 
лучей анального и второго спинного плавников. У личинок длиною 
9 мм вдоль тела появляется четвертый ряд пигментных клеток; лучи 
анального и второго спинного плавников вполне сформированы; обо-
значается закладка лучей брюшных и первого спинного плавников. 

Ч е р н о м о р с к а я г л о с с а — Pleuronectes flesus luscus Pall, 

Мнения исследователей о сроках нереста черноморской глоссы 
очень разноречивы. Согласно Водяницкому (1936), икрометание ее 
происходит ранней весной и осенью. Косякина (1938) икру глоссы 
ловила только в январе. 

В сборах 1948 г. имеются всего лишь три случая нахождения 
икры этой камбалы. Единичные экземпляры были пойманы у поверх-
ности 19. VI в районе Феодосия — мыс Чауда, в 3 — 5 милях от бе-
рега, и 2. IX —в 20 милях к западу от мыса Тарханкут при облове 
горизонта 5 0 - 0 м. По-видимому, период нереста глоссы очень рас-
тянут и продолжается примерно с сентября по май — июнь. 

По материалам 1949 г., у берегов Крыма и Кавказа икру Р. fle-
sus встречали чаще всего в феврале — марте. В пробах насчитыва-
лось до 10 икринок. Вероятно, основная масса глоссы мечет икру в 
этот период. 

Ч е р н о м о р с к и й калкан — Rhombus maeotlcus (Pall. ) 

Представления о сроках нереста черноморского калкана состав-
лены на основании наблюдений за текучими особями. Водяницкий 
(1936) отмечает, что период массового икрометания R. maeoticus при-
ходится на апрель —май. В это время калкан приближается к бере-
гам, скапливаясь на глубинах 30 — 50 м. Косякина (1938) ловила его 
икру в районе Новороссийска с апреля до середины июня. 

В 1948 году икру R. maeoticus встречали с первых чисел июня 
(прибрежье поселка Рыбное) до 24 июля (в районе Сухуми). Попа-
дали единичные икринки очень редко и исключительно в поверх-
ностных ловах в прибрежной 3 —5-мильной зоне при температуре 
воды 18, 6 —25, 1°С, солености 16, 3 — 19, 3 ‰. Отдельные икринки 
были обнаружены в 20 милях от берега на траверзе мыса Т а р х а н к у т , 
и против Керченского пролива. Нерест калкана, по сведениям Водя-
ницкого (1936), Косякиной (1938), длится около четырех месяцев 
(с апреля по июль). 

По Водяницкому (1936), икра R. maeoticus после оплодотворения 
всплывает на поверхность, но по мере развития опускается в при-



донные слои. Косякина (1938) в массовом количестве ловила икру 
калкана с глубин 25 — 30 м, на что указывает также Майорова (1941). 
Карта распределения икры свидетельствует о том, что нерест R. 
maeoticus происходит в прибрежной зоне. 

А р н о г л о с с у с —Arnoglossus kessleri Schm. 

Единичные икринки арноглоссуса были обнаружены Водяницким 
(1936) в июне в районе Батуми на глубинах 10—15 м. Косякина (1938) 
наблюдала их в Новороссийской бухте в июне — августе. Она же 
отмечает, что район массового нереста этой камбалы расположен 
между Пшадой и Архипо-Осиповкой. 

В сборах 1948 г. икра Аг. kessleri встречалась с 6 по 20 июля. 
Единичные экземпляры были обнаружены в районе Евпатории. 
В большом количестве икра попадалась у Гудаут над глубинами 
60—65 м. Наибольший улов составлял 24 икринки. Следовательно, 
нерест этой камбалы происходит в летний период (VI —Vlll) в при 
брежной зоне. 

Единичные личинки Аг. kessleri, по наблюдениям Пчелиной (1940), 
встречались в Новороссийской бухте с конца июля до середины сен-
тября. Чаще всего они ловились в районе Новороссийск — Анапа. 

В 1948 г. единственная личинка 2, 5 мм длины была поймана на 
поверхности 17 июля в районе Новороссийска в 30 милях от берега 
(cт. 69). Характерная особенность ее — наличие пильчатой зазубрен-
ности плавниковой оторочки в хвостовом отделе, как на дорзальной, 
так и на вентральной стороне, и жгутообразного выроста на затылоч-
ной части головы. У личинки этой камбалы сильно развиты грудные 
плавники, что, по-видимому, способствует пловучести ее в толше 
воды. 

М о р с к о й я з ы к — Solea nasuta Pall. 

Морской язык не является объектом лова, но изредка попадается 
в промысловые орудия в течение всего года, чаще всего осенью 
(Зернов —1913). Косякина икру этого вида у Новороссийска находила 
с июня по сентябрь. Личинок и мальков, как в Новороссийской бух-
те, так и в открытом море, наблюдала Пчелина (1940) с конца июля 
до конца сентября. 

В 1948 г. икра 5. nasuta встречалась с 19 июня по 24 июля в 
прибрежной зоне от Одессы до Сухуми при температуре воды 
19, 4 — 24, 7° и солености 13, 5 — 18.6‰. Попадала она исключительно 
в поверхностные ловы, но очень редко и только единицами. В от-
крытом море икра была обнаружена однажды в 60 милях к югу от 
Керченского пролива. 

За весь период наблюдений удалось поймать единственную 
личинку 4, 28 мм длины. Это было 6 июля в районе Одессы над глу-
биной 18 м при температуре 19, 4° и солености 13, 5 ‰ . 

А т е р и н ы — Atherina sp. sp. 

Личинки атеринок ведут пелагический образ жизни и встреча-
ются, по нашим данным, исключительно в поверхностных ловах, 
в прибрежной зоне. Вдали от берегов (до 20—30 миль) наблюдаются 
очень редко. В пробах 1948 года личинки имели длину 2, 8 — 12, 5 мм. 



в местах их обнаружения температура воды была 15, 0 —24, 9°, соле-
ность 9, 7 - 1 8 , 6 ‰ . 

По Пчелиной (1940), нерестится атеринка с мая по сентябрь. 
В 1948 г. личинки на стадии формирования лучей хвостового плав-
ника были обнаружены 2 июня в прибрежьи поселка Рыбное (Карки-
нитский залив) и продолжали встречаться до последних дней наблю-
дения. На станции 17 И сентября поймали 24 личинки 3, 6— 12, 5 мм 
длины. 

Максимальное количество личинок (122 экземпляра) обнаружено 
в районе Одессы 3 сентября в 11 часов над глубиной 20 м при 
температуре воды 21, 6°, солености 16, 2 ‰ . В Каркинитском заливе в 
прибрежьи Скадовска 3 июля в 3 часа было поймано 40 личинок. В 
районе Сухуми 20 июля поверхностным ловом при температуре 24, 7°, 
солености 15, 6‰ поймано 44 личинки 4, 0—12, 5 мм длины. 

Единичные экземпляры встречались в районах Севастополя, Фео-
досии, мыса Чауда, Керченского предпроливья, Новороссийска. 

К а м е н н ы й о к у н ь — Serranus scriba L. 

Икра окуня встречалась вблизи берегов только в июле, чрезвы-
чайно редко и в малых количествах. Девять икринок обнаружили у 
Евпатории, по два-три десятка—в районе Туапсе, Сухуми при тем-
пературе воды 20, 6—25, 7°, солености 15—18,3‰. 

М о р с к о й к а р а с ь — Sargus annularis L. 

Икру морского карася ловили в западной и восточной частях 
Черного моря с 1 июля по 13 сентября при температуре 21, 6° — 
25, 0°С, солености 12, 8—18,2‰ Массовый нерест его происходит 
в прибрежной, более прогретой зоне. 

В первых числах июня икра карася наблюдалась в районе Рыб-
ного вблизи берега. В июле отдельные икринки были пойманы в рай-
оне Феодосии, в южной части Керченского пролива. В изобилии их 
находили в это время у Новороссийска, Туапсе, Сухуми. В поверх-
ностный лов попадало более 1000 икринок. 

Г р е б е н ч а т ы й г у б а н - Ctenolabrus rupestris L. 

Икринки Ct. rupestris округлые, без жировой капли, от 0, 27 до 
0, 97 мм в диаметре. Встречались в уловах с 19 июня по 19 июля от 
1 до 28 на один лов икорной сети. 

Ни разу не приходилось наблюдать их в сколько-нибудь значи-
тельных количествах. 

Водяницкий наблюдал икринки губана в планктоне в июне — ав-
густе, Косякина — в мае — июле, Перцева-Остроумова находила их 
с конца мая и весь июнь. Павловская отмечает нахождение икры 
в конце мая (прибрежье Рыбного). 

Икринки губана нами были найдены на трех станциях в Каркинит-
ском заливе, на двух станциях в районе Феодосии и на одной стан-
ции в районе Туапсе. Распределяются они в поверхностных слоях, 
в мелководных, хорошо прогретых районах. Температура в местах 
обнаружения колебалась от 20, 0° до 23, 4°, а соленость — от 15, 55 
до 18, 21‰. 



М о р с к о й е р ш — Scorpaena porcus L. 

Морские ерши — постоянные обитатели биоценоза скал. В опрес-
ненных участках и вдоль песчаных берегов ершей нет (Кротов— 
1949). Виноградов (1948) указывает, что нерест этой рыбы происхо-
дит с июня по сентябрь. В массовом количестве икру 5. porcus 
Перцева-Остроумова (1940) находила в июле в районе Ялты, Артека, 
у входа в Новороссийскую бухту. 

В 1948 г. впервые икра морского ерша была обнаружена 26 мая 
в районе Рыбного. Ее ловили вблизи берегов, исключительно у по-
верхности. Большие уловы ее отмечены в июне в прибрежьи Кара-
дага. В июле икру встречали редко и в малом количестве при тем-
пературе 21, 0 — 25, 1°, солености 15, 0 — 18, 5 ‰ . Максимальный улов 
икры—65 экземпляров — получен вблизи берега Пицунды. 

Бычки— Gobiidae. 

а) Gobius niger L. не является объектом промысла. Распростра-
нен повсюду в Черном море от берега до глубины 60 м (Ильин-—1927). 

Пчелина (1940) указывает, что этот бычок мечет мелкую при-
клеивающуюся икру, из которой выклевываются личинки с плаватель-
ным пузырем. Личинки проходят пелагическую стадию развития, 
которая заканчивается примерно при длине тела 10 мм. 

Пелагические личинки G. niger длиною 2, 2 — 8, 1 мм в 1948 г. 
наблюдались с 17 июня по 12 сентября в прибрежной зоне вдоль 
всего побережья от Одессы до Сочи. В районе Новороссийска от-
дельные экземпляры были обнаружены в 20 — 40 милях от берега 
над глубинами более 1000 м. В северо-западном углу Черного моря 
личинки этого бычка встречались вдали от берегов, но над неболь-
шими глубинами (до 65 м), при температуре воды 15, 8 — 24, 9°, соле-
ности 9, 7 - 1 8 , 6‰. 

Количество личинок в уловах было неравномерно. Большие 
скопления их в июле наблюдались в северо-западной части Черного 
моря, около украинских берегов Каркинитского залива. Поверхност-
ный улов составил 886 личинок (вблизи Тендровской косы). В других 
районах Черного моря в это время таких больших концентраций не 
было. В районах Ялты, Феодосии, Новороссийска, Туапсе, Сочи ли-
чинки встречались изредка. 

В середине сентября личинки были найдены в северо-западном 
углу Черного моря на четырех станциях (14, 16, 17, 19) над глуби-
нами 23—65 метров. 

Наблюдались они в течение круглых суток. После захода солнца 
ловились в большем количестве. 

б) Из других видов Gobiidae были обнаружены личинки Роmа-
toschistus minutus {Pall. ). 

Этот бычок держится в устричном и мидиевом биоценозах от-
крытого моря, избегая бухт, на глубинах 10 — 20 м, опускаясь и до 
40 м. 

В 1948 году личинки Р. minutus длиной 2, 2 — 11, 9 мм наблюда-
лись в июле в Каркинитском заливе, в районе Одессы и Керченского 
предпроливья над глубинами 16—18 м. В сентябре две личинки 4, 3— 
7, 1 мм длины попали в улов поверхностной сетки в северо-западном 
углу Черного моря (станция 15). 

в) Mesogobius batrachocephalus (Pall. ), по указанию Ильина 
(1927), — самый крупный бычок Черного моря. Он является объектом 



весеннего промысла. Изредка опускается до 40 метров глубины. 
В марте и апреле подходит к самым берегам. 

Личинки 8, 5—11, 5 мм длины в 1948 г. встречались только в июле 
на двух станциях: в районе Одессы (станция 43) и Керченского пред-
проливья (станция 63) в поверхностном слое над глубиной 16 — 18 м. 
По наблюдениям Пчелиной (1940), Матвеева (1936), Москвина (1940), 
из икры выклевываются личинки без плавательного пузыря с дефи-
нитивными лучами во всех плавниках. Вскоре после выклевывания 
они переходят к придонному образу жизни. В поверхностных слоях 
воды встречаются очень редко. 

г) Neogobius melanostomus (Pall. ) в Черном море держится в 
бухтах, на глубинах не более 10—15 м (Ильин—1927). Личинки 3, 4— 
4, 3 мм длины обнаружены на двух станциях (53, 57) у мыса Тархан-
кут и в 10 милях к югу от Ялты. 

Распределение личинок показывает, что район наиболее интен-
сивного икрометания этих бычков — северо-западный угол Черного 
моря. 

М о р с к а я м ы ш ь — Callionymus sp. 

Икринки Callionymus sp. сферической формы, очень мелкие, без 
жировой капли. Диаметр их колеблется от 0, 62 до 0, 74 мм. 

Икра морской мыши встречалась в уловах с 16 июня по 25 июля. 
В августе и сентябре не ловилась. По Косякиной (1938), икромета-
ние в Новороссийской бухте происходит с мая по сентябрь, по Водя-
ницкому (1930), — с мая по август. Отсутствие икры Callionymus sp. 
в уловах в августе и сентябре 1948 г., повидимому, объясняется тем, 
что в это время ловы производились в удалении от берегов, над 
значительными глубинами. 

Распределение икры морской мыши отчетливо показывает, что 
•нерест происходит на мелководных прибрежных участках. Лишь на 
одной станции, в 35 милях от берега (ст. 92, на юго-запад от Сочи), 
выловили 5 икринок. 

Количество икры в уловах обычно невелико, не более 75 шт. 
Развитие ее происходит в верхних горизонтах. 
Икринки 1 стадии развития ловились от 21 часа до 4 часов 

утра; днем икра 1 стадии в уловах не обнаружена. Видимо, икро-
метание морской мыши протекает ночью. 

Температура воды в местах нахождения икринок колебалась 
от 15, 2 до 25, 0°, соленость-от 12, 8 до 18, 3 ‰ . 

М о р с к о й д р а к о н — Trachinus draco L. 

Икра морского дракона, по наблюдениям Косякиной (1938), встре-
чалась редко и в малых количествах. В районе Новороссийска — 
с июля до середины октября. 

В 1948 г. икра попадала с 4 июня по 24 июля в 3 — 5-мильной 
прибрежной зоне. У берегов Крыма ее обнаружили вблизи Евпато-
рии, Ялты, отдельные икринки—в предпроливье. Много икры ловили 
в районе Туапсе—Сухуми. Поверхностные ловы давали до 60 икринок. 

В районе Керченского предпроливья (станции 64, 66) во второй 
половине мюля на поверхности были пойманы личинки 3, 7 — 9, 7 мм 
длины. 



М о р с к а я к о р о в а , звездочет — Uranoscopus scaber L. 

Икринки Uranoscopus scaber отличаются крупными размерами 
(1, 8—2, 05 мм в диаметре); жировой капли не имеют, перевителлино-
вое пространство маленькое. В 1948 г. икринки звездочета собраны 
в июле поверхностными ловами на пяти станциях. Из них четыре 
находятся у кавказского побережья, одна — у западного берега 
Крыма. Ловы производились над различными глубинами—от 16 до 
800 м. Наибольшее количество икринок обнаружено на станции 82 
над глубиной 500 м при температуре 22, 4°. В открытом море икру 
звездочета не находили. 

Икрометание Uranoscopus scaber в Черном море происходит, по 
Водяницкому, с июня по август; у Новороссийска, по Косякиной, 
с июля по сентябрь. Указанные авторы находили икру звездочета 
также только в прибрежной зоне. 

З а к л ю ч е н и е 

1. В 1948 г. сборы ихтиопланктона производились с 16 июня по 
13 сентября в прибрежных и открытых частях Черного моря. Не-
сколько проб собрано проф. Б. С. Ильиным в районе поселка Рыбное 
26-го мая. В пробах обнаружена икра и личинки более 20 видов рыб. 

2. Установлены более ранние, чем указывалось прежними иссле-
дователями, сроки начала икрометания следующих рыб: Mugil 
auratus — 19 июня, Trachurus trachurus —26 мая, Mugil cephalus — 
26 мая, Trachinus draco — 16 июня, Scorpaena porcus —26 мая. 

3. Длительность нерестового периода оказывается наибольшей 
(исключая шпрота) у Endraulis encrasiholus ponticus (середина мая— 
середина сентября), Mugil auratus (со второй половины июня до 
начала октября), Mullus barbatus ponticus (июнь — сентябрь), Sargus 
annularis (июнь — начало сентября), Trachurus trachurus (конец мая — 
август); значительно короче период размножения у Mugil cephalus 
(конец мая — июль), Sarda sarda (июнь — июль). Пелагические личин-
ки Atherinidae и Gobiidae появляются рано весной и встречаются 
до осени. 

4. Нерестовый ареал хамсы — вся акватория моря. Массовое 
икрометание ее в июне — июле протекает в районе Каркинитского 
залива, у юго-восточного побережья Крыма, в районе Керченского 
предпроливья, вдоль побережья Северного Кавказа до Сочи и юж-
ного Кавказа. В августе и начале сентября интенсивный нерест 
наблюдался в открытых частях западной половины моря. В распределе-
нии основных мест нереста хамсы отмечается некоторое постоянст-
во, что объясняется благоприятными это факторами внешней среды и 
прежде всего трофическим. 

5. Икра кефалей встречалась редко, в небольшом количестве, 
главным образом в поверхностных слоях. Икру М. auratus ловили 
преимущественно вдали от берегов, икру М. cephalus — чаще вбли-
зи берега. Материалы по ихтиопланктону прежних лет и 1948 г. мало 
что дают для познания биологии размножения этих важнейших про-
мысловых рыб. Требуется проведение специальных детальных и 
длительных исследований. 

6. Нерест пеламиды был мало интенсивным. Икра попадалась 
редко и в небольшом количестве. Несомненно, нерестовое стадо 



пеламиды в 1948 г. было очень невелико и оставило малочисленное 
поколение. 

7. Икра барабули и ставриды наблюдалась по всему прибрежью, 
где производились работы (от Одессы до Сухуми). Основные нерес-
тилища этих рыб сосредоточены в прибрежной 10 — 20-мильной зоне. 
В районе Керченского предпроливья и Сочи икра барабули встреча-
лась вдали от берегов до 30 — 40 миль, ставриды — до 60 — 80 миль. 
Большой интерес представляет непосредственное наблюдение нерес-
та ставриды 13 июня 1949 г. в 18 милях от сухумского берега. Оно 
показало, что ставрида нерестует большими косяками, которые 
можно обловить активными орудиями лова. 

Ареалы массового нереста ставриды и барабули в значительной 
мере совпадают. Районами наиболее интенсивного икрометания явля-
ются Каркинитский залив, Керченское предпроливье и побережье 
Кавказа (Туапсе — Сухуми). У юго-восточных берегов Крыма и 
в Керченском предпроливном районе в 1948 г. икра барабули и став-
риды содержалась в пробах в меньшем количестве, чем в 1940 г. 

8. Икра Sargus annularis, Callionymus sp., Scorpaena porcus, 
Ctenolabrus rupestris, Uranoscopus scaber встречалась в уловах 
в малом количестве. Это объясняется тем, что размножение указан-
ных видов происходит в самых прибрежных участках, где сборы 
ихтиопланктона не производились. 
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АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУГ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

А. П. КУСМОРСКАЯ 

О ЗООПЛАНКТОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Введение 

Проблема биологической продуктивности Черного моря привле-
кает к себе в последнее время все большее внимание исследовате-
лей. Материалы Азовско-Черноморской экспедиции, а также экспе-
диции Гидрографического Управления под руководством Ю. М. Шо-
кальского (1924—1927) позволили Н. М. Книповичу сделать вывод 
о малой естественной, а также и промысловой продуктивности водо-
ема (1933). Эта точка зрения была общепризнанной. 

В 1937 г. В. А. Водяницкий вновь поставил на обсуждение во-
прос о продуктивности Черного моря. В более поздней своей работе, 
анализируя гидрохимические и гидробиологические данные и сравни-
вая Черное море с другими морями, он делает вывод, что мнение 
о бедности этого водоема неправильно (1941), 

Точку зрения Водяницкого поддерживал С. М, Малятский (1940), 
а в последнее время с ним соглашаются многие исследователи. 

Жизнь в Черном море (помимо бактерий) из-за зараженности 
его глубин сероводородом сосредоточена только в верхних слоях 
воды. Поэтому вопрос о продуктивности этого водоема связан с изу-
чением жизни пелагиали, в частности, бактерий, фито- и зоо-
планктона. 

Качественный состав зоопланктона, вопросы экологии боль-
шинства его представителей достаточно хорошо разработаны для 
Черного моря, главным образом, в работах В. Н. Никитина (1926, 
1929). Однако количественных данных по распределению зоопланк-
тона пока еще имеется недостаточно. Долгое время эти данные вы-
ражались субъективной оценкой исследователя: „много", „порядочно", 
„мало" и т, д. Затем стали проводить подсчет организмов, что 
также не давало возможности получить представление о биомассе 
планктона Черного моря. И только в течение последних десяти лет 
исследователи черноморского планктона переходят к весовому опре-
делению его биомассы (Никитин — 1939; Косякина — 1940; Малятс-
кий—1940; Никитин—1945; Галаджиев —1948). 

Все вышеуказанные авторы давали количественные данные по 
планктону в сыром весе сестона и только одна работа Л. М. Бар-
каловой (1940) содержала в себе данные по биомассе зоопланктона. 
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Но, к сожалению, эта работа сделана на незначительном материале, 
собранном в мелководном районе у юго-западного берега Крыма. 
Поэтому данные, изложенные в ней, не дают правильного представ-
ления о количественном развитии планктона в Черном море. 

Наиболее денными материалами, собранными по всей акватории 
Черного моря, обладал В. Н. Никитин. Они коротко изложены им 
в одной из работ, которая содержит количественные изменения сы-
рого веса планктона по сезонам, а также карты его распределения 
по акватории Черного моря (1945). Автор не указывает, к какому се-
зону относятся составленные им карты, что ограничивает возмож-
ность практического их использования. 

Количественные данные по весу сестона С. М. Малятского (1940) 
и составленные им карты относятся к определенным сезонам. Они 
дают представление о сезонной динамике и развитии планктона 
в определенном районе. В этом их преимущество перед картами 
В. И. Никитина. 

Недавно опубликованные количественные данные по планктону 
Черного моря И. Л. Галаджиева (1948) относятся в основном к Кар-
кинитскому заливу и отчасти к Южному берегу Крыма. 

Основной задачей Черноморской экспедиции ВНИРО, произво-
дившей гидробиологические работы, было определение величины 
кормовой базы пелагических рыб, т. е. решение одного из важных 
вопросов, входящих в проблему продуктивности моря. По независя-
щим от нас причинам мы не могли собрать полноценных материа-
лов, которые бы дали законченное представление о размерах кор-
мовой базы, о ее годовой динамике, колебаниях по сезонам в наи-
более важных районах моря. Но все же наши материалы дополняют 
во многом накопленные ранее сведения и дают возможность более 
конкретно представить развитие планктона для некоторых районов 
Черного моря. 

1. Материал, методика сбора и обработки 

В настоящей работе использованы сборы планктона, произведен-
ные в Черном море в 1948 и 1949 гг. В 1948 г. работы производи-
лись в открытой части моря на судах Азчерниро „Академик Зер-
нов" и „Академик Книпович" с 26 августа по 9 сентября. Был об-
работан планктон с 29 станций в количестве 180 проб. В 1949 г. 
планктон собирался в северо-западной части Черного' моря на 
судах Азчерниро с 7 июля по 15 августа, а затем с 8 по 25 ок-
тября. Было сделано 42 станции, на которых собрано 65 проб планк-
тона. Кроме этих материалов, в наше распоряжение был передан 
планктон, собранный на экспедиционном судне „Витязь" научной экс-
педиции Института Океанологии Академии наук СССР в западной 
половине Черного моря в апреле 1949 года. 

Все эти собранные материалы позволяют судить о развитии зоо-
планктона в ранневесенний и летний период в открытой части моря, 
а также в ранневесенний и летне-осенней период в мелководном северо-
западном районе. Основная часть этих материалов характеризует 
развитие планктона в западной половине моря, восточная же осве-
щена мало. 

Зоопланктон собирался сетью Джеди (диаметр 36 см) из газа 
№ 38. В 1948 г. сборы проводились до глубины 300 метров, в 1949 г., 
к сожалению, на судах Азчерниро собирали планктон только до 



глубины 100 метров; на экспедиционном судне „Витязь"—до глубины 
200—300 метров. 

Стандартные горизонты лова при сборе планктона были следую-
щие: 1 0 - 0 м, 2 5 - 1 0 м, 5 0 - 2 5 м, 100-50 м, 200-100 м, 300-200 м. 
Иногда нижний слой воды, глубже 50 м, облавливался через каждые 
25 метров. 

В 1948 г. горизонты 50—25 м, 25—10 м и 10—0 дополнительно 
облавливались сетью Джеди из газа № 61, во избежание потери мел-
ких форм, населяющих верхний слой моря. К сожалению, недоста-
ток времени не позволил нам обработать все сборы этой сети. Данные, 
полученные пока для двух станций восточного разреза, показывают, 
что сеть из газа № 38 недолавливает мелкие формы. Оказалось, что 
уловы сети Джеди из газа № 61 содержат в 22 раза больше экзем-
пляров рачка Oithona папа и в 20 раз больше первой возрастной 
стадии Paracalanus parvus, в пять раз больше науплиусов Pseu-
docalanus elongatus и т. д. Этот недолов мелких форм, однако, нами 
во внимание не принимался, так как мы считали необходимым об-
работать все сборы по двум разрезам, после чего уже ввести попра-
вочный коэфициент. 

Для количественной обработки зоопланктона применялась порш-
невая пипетка объемом в 1 см®. Перечисление на биомассу зоопланктона 
проводилось при помощи стандартных весов, полученных нами в ла-
боратории гидробиологии ВНИРО. Для некоторых личиночных форм 
донных животных пользовались весами, имеющимися в работе Л. М. 
Баркаловой. 

2. Особенности качественного состава зоопланктона 
Черного моря 

Качественный состав зоопланктона Черного моря, сезонная смена 
основных его форм хорошо изучены. Хотелось бы только отметить 
те особенности его, которые недостаточно полно освещены предше-
ствующими исследователями. В работах В. Н. Никитина, М. А. Галад-
жиева и других указывалось, что наряду с другими формами планк-
тона многочисленными являются и такие организмы, как медузы, 
гребневеки, сагитты и ноктилюка. Но количественные данные по 
планктону, которыми располагали эти авторы, были в лучшем слу-
чае представлены сырым весом сестона. Это мешало понять истин-
ное значение, которое имеют в планктоне Черного моря эти орга-
низмы. Количественный метод обработки планктона, разработанный 
в гидробиологической лаборатории ВНИРО, дает возможность пе-
рейти от суммарного веса сестона к конкретному выявлению роли 
и значения отдельных организмов в общей биомассе зоопланктона. 
Применение этого метода вскрыло интересные особенности состава 
планктона. 

Наличие в Черном море огромного количества крупных сцифоид-
ных медуз Pilemo pulto и Aurelia aurita хорошо известно. Н. И. Тарасов 
отмечает такие случаи их развития в Черном море и Босфоре, когда 
„студенистая масса их забивает рыбачьи сети, приемные трубы бере-
говых электростанций, пользующихся морской водой для охлаждения 
двигателей, и, наконец, такие же трубы у кораблей" (1949). 

Помимо крупных сцифоидных медуз. Черное море чрезвычайно 
богато мелкими гидроидными медузами. Они встречаются как в от-
крытом море над большими глубинами, так и в мелководных при-



брежных районах. Особенно много их в планктоне было встречена 
в северо-западной части Черного моря. 

Кроме медуз, развивается очень много гребневиков. Представи-
тель их Pleurobrachia pileus находится в планктоне круглый год. 
В зимний и ранневесенний периоды он обладает крупными размерами, 
летом и осенью появляется очень много молоди. Количество его, 
а также и биомасса, увеличивается резко от весны к лету. Помимо 
медуз и гребневиков, у которых ярко выражен характер хищного, 
питания, в Черном море в очень больших количествах развивается 
Sagitta, являющаяся также большим хищником. Род Sagitta пред-
ставлен двумя видами Sagitta serosa—наиболее многочисленная, тепло-
любивая форма поверхностных слоев и Sagilta еuхnа—глубоководная 
форма. 

Максимум развития Sagitta seiosa происходит в теплое летнее 
время. Однако, вследствие небольших размеров тела, биомасса Sa-
gitta setosa даже в летний период года не достигает больших вели-
чин. Взрослая Sagitta euxina почти в два раза крупнее Sagitta setosa, 
поэтому развиваясь в планктоне в больших количествах весной 
и осенью, она дает сравнительно большую биомассу. Половозрелая 
Sagitta euxina встречалась нами летом в глубоководных частях 
открытого моря, в яйцеводах ее можно было насчитать до 70—80 
зрелых яиц, в то время как у Sagitta setosa количество их колеба-
лось до 20. Очень многочисленны Sagitta euxina весной (в апреле) 
и осенью. Sagitta euxina совершает суточные миграции как в хо-
лодное, зимне-весеннее, так и в теплое летнее время года. 

Все эти формы питаются организмами планктона, в том числе 
и личинками рыб. Близкой по характеру питания к этой группе орга-
низмов является Noctiluca miliaris. 

Pratje указывал, что Noctiluca питается и растительной, и живот-
ной пищей, причем размеры употребляемых ею в пищу организмов 
могут быть крупнее самой ноктилюки (1925). 

С. А. Зернов, отмечая крайнюю прожорливость Noctiluca, пи-
сал, что пищевая вакуоль, заполненная планктоном, занимает 2, 5 
оборота ее тела (1934). 

Noctiluca miliaris встречается в верхнем стометровом слое воды 
в течение всего года; особенно пышно развивается летом в откры-
тых частях Черного моря над большими глубинами, достигая до 
80. 000 экз/м3. Летом располагается всегда ниже слоя температур-
ного скачка, питаясь, главным образом, яйцами Copepoda. Noctiluca 
в этот период достигают наибольших размеров. В береговых и мел-
ководных районах, где наблюдается довольно значительное развитие 
фитопланктона, в пище Noctiluca встречаются и водоросли. 

Все рассмотренные нами организмы, при определении их сырого 
веса, дают очень большую биомассу, обычно превышающую биомассу 
всех остальных организмов, развивающихся в планктоне. В. А. Во-
дяницкий, используя данные Jespersen относительно макропланктона 
Атлантического океана, Средиземного и Черного морей, отметил, что 
последнее в этом отношении значительно богаче Средиземного. По 
указанию Jespersen, единственный улов, произведенный им в Черном 
море, содержал очень много медуз, поэтому был большого объема. 

Безусловно, наличие большого количества Coelenterata и других 
хищников говорит о том, что они имеют хорошие условия для сво-
его развития в Черном море, а следовательно, и хорошую кормовую 
базу. Это—показатель естественной продуктивности моря. Но вместе 
с тем эти организмы, поедая ценные кормовые объекты, сами кормо-



вой ценности не имеют, так как в своем составе содержат 95—98% 
воды. 

Изучение питания пелагических рыб Черного моря в лаборатории 
ВНИРО М. М. Брискиной и Л. А. Чаяновой (1949) показало, 
что Noctiluca и Pleurobrachia pileus не являются кормовыми орга-
низмами. Случаи нахождения Noctiluca в желудках рыб говорят 
о случайном попадании их в процессе питания рыб. Так же этот 
факт расценен и А. К. Макаровым, когда он, исследовав 2941 
желудок скумбрии, в 16 из них нашел Noctiluca в незначительных 
количествах. Исключением в этом отношении является Sagitta, кото-
рая встречается в пище ставриды (К. Р. Фортунатова— 1948), 
хамсы (В. Н. Никитин ~ 1946), шпрота (Л. А. Чаянова—1949). 

Поэтому при определении биомассы зоопланктона того или иного 
района Черного моря, с целью выяснения кормовых условий его, мы 
считаем более целесообразным не включать в общую биомассу зоо-
планктона частную биомассу Noctiluca miliaris и Pleurobrachia pileus, 
учитывая их отдельно; Все остальные организмы планктона мы объе-
диняем в группу кормового зоопланктона, так как в действитель-
ности все они, хотя и не в одинаковой степени, встречаются в пище 
пелагических рыб Черного моря. 

3. Зоопланктон северо-западной части Черного моря 

Большинство работ, посвященных изучению планктона этой 
части моря, в основном относится к Одесскому заливу (Загоров-
ский —1925, Рубинштейн—1926, Коноплев—1938). Неопубликованная 
же работа А. М. Борисенко дает более обширные сведения. Мате-
риал им собирался в районе Одесской банки, предлиманного участка 
и дальше в открытом море до Днестровского лимана и Тендров-
ского залива. С мая по сентябрь 1938 г. он сделал много станций. 
Количественные данные выражены числом организмов и весом сес-
тона. 

Северо-западная мелководная часть Черного моря по своему ре-
жиму значительно отличается от других районов. Первой особен-
ностью ее является значительное опреснение, величина которого 
колеблется как по различным участкам этого района, так и по сезонам. 
Сток пресных вод, вносимых сюда Днепром и Бугом, а также Днестром 
и Дунаем, обогащает мелководье этого района. 

Вторая особенность района — сильное охлаждение воды в зимний 
период, вплоть до образования льда. 

Весенне-летний прогрев поверхностных слоев происходит на 
мелководье быстрее, чем над большими глубинами. Но в сильно оп-
ресненных участках моря передача тепла в глубины затрудняется 
большой разностью плотностей поверхностного опресненного и про-
гретого слоя и подстилающих его более соленых и холодных вод. 
Поэтому даже при небольших глубинах (10—8 м) разность в темпе-
ратуре поверхностного и придонного слоя может быть очень значи-
тельной, и слой температурного скачка выражен очень резко. Эта 
особенность дает возможность держаться здесь летом и теплолюби-
вой хамсе, и холодолюбивому шпроту. 

Третьей особенностью данного района является большое влияние 
ветрового режима. В результате действия сгонных ветров прогретый 
поверхностный слой воды отгоняется на значительное расстояние от 
берега, а на его место поступает более холодная вода. Сгон и. 



нагон вод наблюдаются и в других районах Черного моря, но здесь 
из-за мелководности они выражены особенно резко. 

Так, например, в июле 1931 г. в районе Люстдорфа в резуль-
тате действия сгонных ветров температура воды за сутки упала 
с 20, 5° до 9°. Понижение температуры воды вызвало и понижение 
уловов скумбрии. Кротов (1940) предполагает, что в результате дей-
ствия сгонных ветров происходит массовый снос организмов планк-
тона и отход от берегов скумбрии, питающейся ими. Происходящий, 
вслед за сгоном, подход глубинных холодных вод, приносящих с со-
бой холодолюбивые организмы планктона, вызывает подход к берегам 
пикши. 

Все эти факты говорят о чрезвычайно большом значении вет-
рового режима для жизни этого мелководного района. 

Значительное опреснение влечет изменение качественного со-
става планктона. Среди Cepepoda здесь встречаются, хотя и в 
небольших количествах, такие организмы, как Calanipeda aquae dul-
cis, Eurytemora и Heterocope, приносимые из лимана с пресными во-
дами. В группе Cladocera встречаются Corniger maeoticus, живущие, 
как и вышеуказанные Copepoda, в Днепро-Бугском лимане. 

Из-за опреснения в планктоне мелководья почти не встречается 
Calanus helgolandicus, а Pseudocalanus elongatus развивается в не-
больших количествах, главным образом, осенью и весной. 

Для характеристики ранневесеннего периода служат сборы планк-
тона, сделанные в апреле 1949 года. Сборами не был охвачен весь 
район, станции были расположены по разрезу в направлении О д е с с а -
Южный берег Крыма. Состав планктона в этот период был очень 
однообразен. Основными организмами на мелководье были Pseudo-
calanus elongatus и Acartia clausi; в глубоководной части в значи-
тельных количествах встречаются и Calanus helgolandicus. Кроме 
них, в очень небольших количествах встречались: Oithona папа, 
Oithona similis, Copepoda, Nauplii, Lamellibranchiata larve, Polycheta 
larve, a также Pleurobrachia pileus. В глубоководной части — Nocti-
luca miliaris и Sagitta euxina. 

Количественное распределение титра кормового планткона дано 
на рис. 1. Первые три станции расположены в районе с максималь-
ными глубинами до 30 метров. Почти всю биомассу планктона 
здесь составляют только два организма: Pseudocatanus elongatus 
и Acartia clausi. При этом наблюдалась следующая закономерность: 
с увеличением глубины значение в планктоне Acartia уменьша-
лось, а значение Pseudocalanus увеличивалось. Начиная с чет-
вертой станции, наряду с Pseudocalanus, становится массовой фор-
мой Calanus helgolandicus. Судя по этим данным, в холодное 
время года верхний горизонт 10—0 м наиболее беден планктоном. 
Исключением являются станции 1 и 5, но это имеет соответствующее 
объяснение: на станции 1 был сделан один лов 25—0м, на станции 5 
планктон был собран в ночное время. Средний титр кормового 
зоопланктона на первых трех станциях колебался от 26 до 38 мг/м3. 
На трех остальных станциях титр планктона был значительно выше 
титра мелководных станций. Это вполне соответствует режиму района. 
Даже в апреле, когда уже начинается прогрев верхних слоев воды, 
температура их в районе мелководья была еще значительно ниже, 
чем на глубоководных станциях. 

Мы не располагаем материалами о развитии планктона в зимний 
период, но так как все мелководье, до Каркинитского залива вклю-
чительно, в нормальные зимы замерзает (Белокурова и Старов—1946), 



Рис. 1. распределение кормового зоопланктона в апреле 1949 г. в мг/мЗ. 1—Calanus, 2—Pseubocalanus, —3 Acartia 
4—Varia. Масштаб 1 м м = 4 мг. 



можно предположить, что развитие планктона в этот период незна-
чительно. 

По данным А. М. Борисенко (1938), в мае происходит массовое 
развитие диатомовых, которое ослабевает в июне; в августе фитоплан-
ктон дает новую вспышку с преобладанием в составе уже сине-зеленых. 
Количество зоопланктона сильно увеличивается от весны к лету, до-
стигая максимума в августе. После этого наблюдается уменьшение коли-
чества особей. Мы не располагаем материалами для мая и июня, но в июле 
нами собран достаточно обширный материал. Качественный состав 
планктона стал более разнообразным по сравнению с апрелем. На 
мелководье встречается теплолюбивый рачок Centropages krojeri. 
В значительных количествах развиваются Paracalanus parvus, Oiko-
pleura dioica. Появились кладоцера, летние формы черноморского 
планктона, а также личинки различных донных животных. Noctuluca 
miliaris, отсутствовавшая в апреле на мелководье, в июле была об-
наружена на некоторых станциях в больших количествах, 

О сезонном изменении кормового зоопланктона от апреля к июлю 
можно судить по разрезу, сделанному в том же направлении, что 
и в апреле. 

В июле наиболее богатым становится прогретый верхний слой 
воды 10—0 м (рис. 2) Разница в населенности слоя 10 — 0 м и 25 — 
10 м особенно велика на мелководье. Pseudocalanus elongatus, который 
в апреле на мелководье встречался примерно в одинаковых коли-
чествах с Acartia clausi, в июле не развивается и остается на более 
значительных глубинах. Calanus helgoladicus встречался в июле 
только единичными экземплярами. 

Следовательно, граница распространения калянуса, в связи с лет-
ним прогревом вод, сильно изменилась и основная масса этого орга-
низма отступила на глубины—за двухсотметровую изобату. 

Ввиду того, что обследованный район неоднороден, пришлось все 
мелководье с глубинами до 10 метров выделить и рассматривать раз-
витие планктона на нем отдельно. Южной границей района условно 
можно считать линию от устья Дуная до мыса Тарханкут. Распреде-
ления кормового зоопланктона представлено на рис. 3. 

Средний титр равнялся 175 мг м3 Основной формой была Acar-
tia clausi, составлявшая около 60% всей биомассы кормового зоо-
планктона. Cladoiera составляли 18%. Причем в июле преобладали 
Evadne и Podon, а Реnilia встречалась в небольших количествах. 

Распределение титра кормового планктона дает возможность 
установить, что в июле наиболее богат западный берег от Одесского 
залива до Днестровского лимана. Кроме того, распределение соле-
ности на поверхности Черного моря в июле- августе показывает, что 
он наиболее опреснен (Велокурова и Старов—1946). Следовательно, 
в этот район происходит основной сток пресных вод. Это и обус-
ловливает развитие здесь большой биомассы планктона к началу 
лета. 

Минимальное количество зоопланктона было встречено по запад-
ному берегу на ст. 216, расположенной в Жебрияновской бухте, то 
есть в предустьевом пространстве Дуная. Это объясняется, вероятно, 
сильным опреснением. Вода была очень мутная (прозрачность 0, 75 м), 
на поверхности ее медуз не было, так же как и на станции 215, хотя 
сеть, облавливающая придонный слой, поймала на последней много 
медуз. 

Тендровский залив в июле был значительно беднее западного 
берега кормовым планктоном. Но зато было много здесь медуз 



Рис. 2, Распределение кормового зоопланктона в июле 1949 г. в мг/м3. 1-Pseudocalanus elongatus, 2 -Agar t i a clausi, 3-~Cladocera (Podon, Evadne), 4 - V a r l a . Масштаб 1 мм = 4 мг. 



Рис. 3. Распределение кормового планктона в слое 10—0 м в июле 1949 г. 1-
более 300 мг/мз. 2 - 3 0 0 - 2 0 0 мг/мЗ, 3 - 2 0 0 - 1 0 0 мг/мз, 4—менее 100 мг/м3. 

Aurelia aurita и гребневиков Pleurobrachia pileus, попадавших в боль-
ших количествах в придонную сетку. Крупные гребневики 9—10 мм 
в диаметре в планктонную сетку не попадали, так как, вероятно, 
держались у дна. Другая медуза Pilemo pulmo в большом количе-
стве плавала у поверхности моря. 

Acartia claim, являясь в июле основной массовой формой, оп~ 
ределяет картину распределения всего кормового зоопланктона (рис. 4). 
Распределение Acartia clausi в слое 10 — 0 м дано по всему иссле-
дованному району из тех соображений, что она обитает в основном 
в поверхностном слое. Следовательно, в июле основная масса Acartia 
clausi сосредоточена в мелководном районе, и количество этого 
рачка сильно уменьшается по направлению к открытому морю. 

Район открытого моря, расположенный над более значительными 
глубинами (ст. 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 228), в слое 
10—0 м характерен меньшим развитием планктона. Средний титр 
кормового зоопланктона для этого слоя равен 122 мг, причем 50% 
всей биомассы планктона здесь составляют Cladocera, главным обра-
зом Evadne spenifera и Evadne tergestina. Acartia clausi составляет 
только 14%/ В следующем слое 25—10 м Cladocera встречается 
в незначительных количествах, но здесь уже появляется Pseudoca 
lanus elongatus, который в слое 50—25 м становится основной фор-
мой кормового зоопланктона (табл. 1). 



Рис. 4. Распределение Acartia clausi в слое 10—0 м в июле 1949 г. 1—более 
200 мг/м3, 2 - 2 0 0 - 1 0 0 мг/м3, 3—100-50 мг/м3, 4--менее 50 мг/м3. 

Таблица 1 
Распределение титра зоопланктона в июле 1949 г. 

(глубоководный район северо-западной части Черного моря) 

Развитие в июле некормового планктона, в частности Noctiluca 
miliaris, в мелководном и глубоководном районах резко различно. На 
многих мелководных станциях ее не было. Только на станциях 211, 
215, 214 была встречена и в довольно больших количествах. Сред-
ний титр ее для мелководного района равнялся 83 мг/м3. В открытом 
море, начиная со станции 218, Noctiluca наблюдалась везде. В верх-
нем горизонте 10—0 она чаще всего отсутствует, а если попадается, 
то в небольшом количестве. В слое 25—10 м она является массовой 



формой, величина титра которой превышает титр всего кормового 
планктона этого слоя. На глубине 50—25 м Noctiluca резко умень-
шается, а ниже почти не встречается. Размерами Noctiluca на мел-
ководье и в глубоководной части также отлична друг от друга. 
В первом случае средний диаметр ее равнялся 0, 35 мм, во вто-
ром—0, 58 мм. 

Сравнив эти два района северо-западной части Черного моря, 
можно было сделать вывод, что в июле мелководье является наибо-
лее богатым кормовым планктоном. Массовым организмом в планк-
тоне здесь является Acartia clausi, а в открытой, более глубоко-
водной части, Cladocera, в основном два вида—Evadne и Podon. 

В августе наши работы охватывали небольшой район. Произво-
дились поиски скумбрии. Расстояния между станциями были на-
столько малы, что мы вынуждены были для распределения планктона 
взять карту другого масштаба. Так как глубины в обследованном районе 
колебались от 3 до 9 метров, то распределение планктона дано для 
всей толщи воды (рис. 5). 

Рис. 5. Распределение кормового зоопланктона в слое 10—0 м в августе 1949 г. 
1—более 1000 мг/мз, 2—1000-800 мг/м3, 3 - 6 0 0 - 4 0 0 мг/мз. 

Средний титр кормового планктона в этом районе достигает 852 мг. 
Основной формой остается попрежнему Acartia clausi. В небольших 
количествах, по сравнению с ней, здесь в августе развивается Acar-
tia latisetosa. Титр Acartia увеличивается до 330 мг. Большое зна-
чение в планктоне приобретают Cladocera. Титр их равняется 266 мг., 
причем 188 мг составляет Penilia avirostris. 

В большом количестве развиваются личинки двустворчатых 
моллюсков, титр которых равняется 120 мг. 

Судя по карте распределения кормового планктона, основная 
биомасса его в августе располагалась ближе к Тендровскому заливу, 
а восточная часть Одесской банки была значительно беднее. 



Пятно максимальной плотности планктона, выше 1000 мг 
обусловлено богатым развитием личинок моллюсков и Penillia avi-
rostris. 

Несколько иное распределение у Acartia (рис. 6). Максимальная 
плотность в распределении этого рачка наблюдается в Тендровском 
заливе и несколько меньшая в предлиманном пространстве. Чем даль-
ше к западу, тем количество Acartia становится все меньше, и на 
станции 238 титр равнялся только 100 мг. 

Рис. 6. Распределение Acartia clausi и Acartia latisetosa в слое 1 0 - 0 м в августе 
1949 г. 1—более 600 мг/мЗ, 2—более 300 мг/мЗ, 3—300—200 мг/м3, 4—100 мг/мз. 

Район, исследованный в августе, мало сравним с июльским. 
Только по Тендровскому заливу можно сказать кое-что о тех изме-
нениях, которые произошли в планктоне. Помимо увеличения титра 
Acartia, в августе произошли изменения в распределении Noctiluca 
miliarls. В июле она была встречена на мелководье, главным обра-
зом на станциях, расположенных вдоль западного берега. В августе она 
широко распространилась в исследуемом районе (рис. 7). В Тендров-
ском заливе и предлиманном пространстве ее было сравнительно 
мало. На ст. 247, 251 и 252 она образовала пятно максимальной 
плотности—свыше 3000 мг/м3. Noctiluca была так же, как и в июле, 
мелкая. Средний диаметр ее равнялся 0, 41 мм. Она была наполнена 
пищей, которая содержала большое количество водорослей, главным 
образом, сине-зеленых. В некоторых случаях пища состояла из боль-
шого количества яиц Copepoda, уже сильно переваренных, с распав-
шимся внутренним содержимым. 

Борисенко (1938) отмечал, что количество Noctiluca сильно 
уменьшается по мере опреснения воды и приближения к лиману. Пищу 
Nostiluca по его данным в этом районе составляли следующие водо-
росли: Апаbаеnа Aphanizomenon, Ostillatoria, Thalassiotrix и др. Пре-



Рис. 7. Распределение Noctiluca miliaris в слое 10—0 м в августе 1949 г. 1—более 
3000 мг/м3 2 - 3 0 0 0 - 1 0 0 0 мг/мЗ, 3 - м е н е е 1000 мг/мз. 

обладание в этот период в пище Noctiluca сине-зеленых объясняется 
большим развитием их в этом районе. 

В глубоководном районе северо-западной части моря в августе 
были сделаны только две станции, расположенные южнее мыса Тар-
ханкут. Распределение среднего титра планктона в них дано в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Распределение титра зоопланктона в августе 1949 г. (глубоководный район 

северо-западной части Черного моря) 

Сравнение титра планктона этих двух станций с другими, сде-
ланными в июле, показывает очень большую разницу в количествен-
ном развитии кормового планктона. В июле титр в слое 10—0 м 
колебался от 92 до 179 мг, в августе он был в несколько раз выше. 

Высокий титр кормового планктона наблюдался и в нижележа-
щих горизонтах, в то время как в июле уже в слое 25—10 м про-
изошло сильное снижение его величины. В июле Cladocera пред-



ставлены были почти исключительно Evadne и Podon, в августе 
в огромных количествах развивается Реnilia avirostris. 

Планктон одной из этих станций оказался весьма интересным 
в том отношении, что дал очень любопытную картину питания раз-
личных организмов. В верхнем слое 10—0 м Sagitta setosa питалась 
рачками Acartia и Penilia. В слое 25—10 м находилась уже Sagitta 
euxina и порядочно гребневиков. Sagitta euxina также питалась 
Acartia и Penilia, но некоторые особи поедали друг друга. Пожира-
ние особей своего вида, повидимому, распространено довольно широко 
у Sagitta euxina. Такие случаи приходилось наблюдать и в другие 
сезоны. Гребневики питались калянусами и сагиттами, а один даже 
захватил малька хамсы. 

Высокие титры кормового планктона на мелководье, богатство 
верхнего слоя 50—0 м в глубоководном районе дают возможность 
предположить, что август в кормовом отношении значительно богаче 
и благоприятнее июля. 

В сентябре 1949 г, работы в северо-западной части моря не 
проводились. Для сравнения мы используем материалы, собранные 
в этом районе в 1948 г. 

По сравнению с июлем, в планктоне произошли большие изме-
нения (рис. 8). Судя по распределению планктона, прогрев воды 
все еще был большой. Плотность распределения планктона в 2-х 
верхних слоях в сентябре почти одинакова. Титр Acartia наибольшим 
становится в слое 50—25 м, чего мы не наблюдали даже в августе 
Penilia avirostris является массовой формой двух верхних горизонтов. 
Это опять говорит о том, что в сентябре прогрев вод достаточно 
велик, так как Penilia развивается в массе только над слоем темпе-
ратурного скачка. Pseudocalanus в связи с этим отсутствует на всех 
станциях, за исключением ст. ст. 11 и 12, расположенных над боль-
шими глубинами. Но и здесь он встречался мало, Calanus helgolan-
dicus был встречен только на ст. 11 в слое 200—100 м. 

Следовательно, сентябрь в Черном море характеризуется боль-
шим прогревом вод, массовым развитием Cladocera, что позволяет 
его считать еще летним месяцем. 

В октябре 1949 года работы проводились в мелководном районе 
северо-западной части моря. Температура воды сильно понизилась, 
особенно в прибрежных районах, которые находились под влиянием 
стока более холодных пресных вод. Состав планктона резко 
изменился. Cladocera в октябре уже исчезает. Acartia хотя встреча-
лась по всему району, но количество ее сильно уменьшилось. Acartia 
latisetosa не попадались больше в планктоне — везде была распрос-
транена Acartia clausi. Личинки двухстворчатых моллюсков находи-
лись в планктоне в небольшом количестве. 

В связи с осенним похолоданием и понижением температуры 
воды в планктоне мелководья появляются холоднолюбивые формы— 
Pseudocalanus elongatus и Sagitta euxina. Последняя по существу 
была массовой формой планктона в октябре. Кроме этих организмов, 
в планктоне было очень много гребневиков, мелких гидроидных 
медуз, а также Noctiluca. 

Размеры Noctiluca в среднем равнялись 0, 5 мм, следовательно, 
она была крупнее, чем в августе. Распределялась она более или ме-
нее равномерно по всему району. Гребневики были многочисленны, 
размеры их колебались от 0, 5 до 2 мм, то есть встречалась исклю-
чительно молодь. Гребневики интенсивно питались, главным образом 
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cагиттами, причем размеры захваченных сагитт в несколько раз пре-
вышали размеры самих гребневиков. 

Много в планктоне наблюдалось гидроидных медуз, размеры 
которых колебались от 0, 5 до 2 мм. Obelia sp., которая встречалась 
в количестве 3 0 - 4 0 экз/мз, была размером от 1 до 4—5 мм. Медузы 
также питались в основном сагиттами. 

Рис. 9. Распределение кормового зоопланктона в слое 10—0 м в октябре 1949 г. 
1 - б о л е е 1000 мг/мз, 2 -1000 - 500 мг/м3, 3—500-300 мг/мз, 4 менее 300 мг/мз. 

Масштаб 1 мм=10 мг. 

В фитопланктоне преобладали диатомовые. Ярко выраженное 
цветение моря замечалось только в Каркинитском заливе. Массовой 
формой там был Chaetoceros sp. 

Распределение кормового зоопланктона по району схематично 
изображено на рис. 9. 

Малое количество станций (8) не позволило составить карту 
распределения планктона. Очень высокий титр кормового планктона 
(1849 мг) находился на станции 301. Возможно, такое большое 
количество планктона было и на соседних станциях, но, к сожалению, 
на них планктон не был взят. 

У Днестровского лимана и Тендровской косы титр кормового 
планктона был еще достаточно высоким (611 мг и 562 мг), а на всех 
остальных станциях он колебался около 300 мг. Среднюю величину 
титра по району мы даем в двух цифрах— 568 мг и 385 мг. Первая 
величина получается с учетом планктона ст. 301, вторая — без нее. 



Вторая величина более правильна, так как она больше характе-
ризует развитие планктона по всему району. Это становится еще 
более очевидным, если рассмотреть распределение Acartia clausi 
(рис. 10). На ст. 301 Acartia clausi составляет 1392 мг/м3, тогда как 
на других станциях района она встречалась уже в небольших коли-
чествах. Средний титр Acartia по району с учетом ст. 301 равнялся 
219 мг. Без нее он падает до 51 мг. Если принять титр, равный 219 мг, 
то мы должны сделать заключение, что в октябре на мелководье 

Рис. 10. Распределение Acartia clausi в слое 10—0 м в октябре 1949 г. 1—более 
1000 мг/мз, 2—100 мг/мз, 3—30—10 мг/мЗ, 4—менее 10 мг/мЗ. 

Acartia развивается в больших количествах чем в июле. Но это бы-
ло бы совершенно неправильно. Acartia clausi на станции 301 резко 
отличалась от всех других станций района соотношениями возрастных 
стадий. По всему району взрослые особи Acartia составляли около 
10%, а на станции 3 0 1 - 7 7 % . 

Следовательно, развитие зоопланктона на станции 301 не типично 
для всего района, который в целом в октябре характеризуется более 
низкими титрами. 

4. Условия откорма пелагических рыб северо-западной части 
Черного моря 

Северо-западная часть Черного моря — один из основных про-
мысловых районов бассейна. Весной, летом и осенью здесь происхо-
дит нерест и откорм многих пелагических рыб. Сюда ежегодно при-
ходит из Мраморного моря скумбрия откармливаться в самой мелко-



водной части. Миграция пелагических рыб в северо-западной части 
моря носит вполне регулярный и закономерный характер. Изучение 
кормовых условий и распределение пелагических рыб в этом районе 
в период нереста и откорма требует проведения регулярных сезон-
ных исследований. 

Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, хотя и были 
собраны в различные сезоны, достаточно полны только для июля, 
когда работами были охвачены и мелководная, и открытая часть 
изучаемого района. Недостаточность материалов не позволяет выде-
лить места с высокой плотностью кормовых организмов, которые 
являлись бы местами откорма пелагических рыб в августе, сентябре 
и октябре. Все же эти материалы дают возможность выяснить, в каких 
пределах происходит колебания биомассы кормового планктона по 
сезонам и какой период является наиболее благоприятным для от-
корма рыб. Рассмотрим изменение титра кормового планктона в ис-
следуемый период (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение титра кормового планктона в слое 10—0 м 

(мелководный район) 

На основании этих данных мы можем сказать, что в районе 
мелководья август является наиболее богатым из всех летне-осенних 
месяцев и что основным кормовым объектом для пелагических рыб 
здесь является Acartia и Cladocera, которые составляют основную 
биомассу планктона в течение летнего сезона. 

Оба эти положения согласуются с выводами А. М. Борисенко 
и А. И. Макарова, а также с данными по питанию пелагических рыб, 
полученными М. М. Брискиной и Л. А. Чаяновой. 

Борисенко указывает, что хамса и шпрот приходит в мелковод-
ный район весной и держатся здесь все лето. На основании наблю-
дений авиаразведки, он дает карту распределения скоплений хамсы 
весной и летом. При этом указывает, что весной хамса так же, как 
и шпрот, держится вдоль западного берега и в западной части Одес-
ской банки. Летом же они уходят в Тендровский залив. Причина 
таких миграций Борисенко считает появление хищников—скумбрии и 
пеламиды, которые распугивают хамсу и шпрот. Кроме того, он не 
исключает влияния неблагоприятных погод в этом участке моря. 

Полученные нами данные по распределению кормового планктона 
позволяют подойти к этому явлению с другой стороны. Район, при-
мыкающий к западному берегу, в начале июля был наиболее богат 
планктоном, так как весной здесь проходил основной сток пресных 
вод. Тендровский залив был значительно беднее и отличался мень-
шим прогревом вод. В августе, к сожалению, мы не производили сборов 
вдоль западного берега и не можем сказать, как изменился там титр 
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кормового планктона. Но Тендровский залив стал чрезвычайно 
богатым районом. Особенно сильно развивалась там Acartia. Титр 
Acartia, на каждой из трех станций, сделанных в заливе, был выше 
600 мг, в то время как в июле он равнялся здесь только 70 мг. 
Ввиду того, что Acartia является основным кормовым организмом 
пелагических рыб этой части моря, естественно, что они мигриро-
вали в район Тендровского залива и Кинбурнской косы. Количество 
икры и личинок хамсы в вертикальных ловах планктонной сети Джеди 
в августе здесь сильно увеличивалось, а в июле их было очень 
мало. 

В октябре в самом заливе планктон не собрали, поэтому нельзя 
сказать, как изменилось количество Acartia. Но анализ планктона, взя-
того при выходе из залива, показал, что титр Acartia, равный 105 мг, 
был ближе к июльскому, чем к августовскому. Понижение темпера-
туры воды в этом районе еще не препятствовало развитию Acartia, 
которую мы находим в планктоне всех возрастных стадий. Резкое 
падение биомассы ее к октябрю, безусловно, связано с длительным 
выеданием Acartia пелагическими рыбами. 

Количество Acartia и соотношение между возрастными стадиями 
этого рачка, как было указано выше, было однотипно на всех стан-
циях района, за исключением ст. 301. Среднее количество экземпля-
ров Acartia для всего района примерно в 7 раз меньше, чем на 
ст. 301 (табл. 3). 

Таблица 3 
Количественные соотношения возрастных 

стадий Acartia в октябре 1949 г. 

При этом на СТ. 301 наблюдается резкое увеличение количества 
Acartia, начиная с V возрастной стадии, в то время как по всему 
району, начиная уже с III возрастной стадии, количество Acartia 
уменьшается. Самыми малочисленными были стадии V и VI. 

Все данные по питанию пелагических рыб, полученные Брискиной 
и Чаяновой, говорят о том, что в составе пищи этих рыб всегда пре-
обладают V и VI возрастные стадии Acartia. На ст. 301 у пойманной 
скумбрии желудки имели очень высокое наполнение. Вес Acartia, 
находившейся в пище скумбрии, достигал 6 г в одном желудке, причем 
это были в основном самки VI стадии (данные М. М. Брискиной). 
Планктон на этой станции характеризуется большим скоплением 
этих рачков, 77% которого составляли взрослые самки. Вероятно, 



Рис. 11. Распределение станций по разрезам. 1 - „ А к . Зернов" с 22 по 23/VIII-1948 г. 2 -„Витязь« с 18 по 22/1V-1949 г. 3 - „ А к . Книпович" с 28; VIII по 9/IX. 1948 г 



рыба только что пришла в этот район и еще не успела произвести 
выедание Acartia. 

Развитие Cladocera, также основного кормового организма, к осени 
прекращается. Кормовые условия района поэтому сильно ухудшаются. 
В планктоне, как мы видели, преобладает Sagitta, которая хотя и 
встречается в пище некоторых рыб, но для северо-западной части 
моря никем не была отмечена, как пища преобладающая. 

Кроме Sagitta, в больших количествах развиваются мелкие гид-
роидные медузы, гребневики и Noctilica — организмы некормового 
комплекса. Понижение температуры воды, а также сильное ухудшение 
кормовых условий, заставляют пелагических рыб осенью покидать 
этот район. 

5. Зоопланктон открытой части Черного моря 
Материалы по открытому морю являются более ограниченными, 

чем по северо-западной части. Для западной половины моря планктон 
был собран в апреле и в конце августа, а для восточной половины— 
только в начале сентября (рис. 11). Разрез, сделанный в апреле, не 
совпал с августовским— станции его располагались несколько южнее. 
Однако по данным этих разрезов можно судить о сезонной динамике 
зоопланктона. 

Зоопланктон в апреле в открытой части моря не отличался по 
составу от описанного нами для северо-западной части. Основными 
формами кормового зоопланктона являются также Calanus helgo-
landicus, Pseudocalanus elongatus и Sagitta euxina. Вышеуказанные 
Copepoda, a также Acartia clausi, Paracalanus parvus, Oithona similis 
и Oithona nana встречались в планктоне во всех возрастных стадиях. 
При этом развитие Copepoda в открытом море несколько отличалось 
от развития их в северо-западной части (табл. 4). 

Таблица 4 
Количественные соотношения возрастных стадий отдельных форм планктона 

в апреле 1949 г. в открытой части Черного моря 
(среднее количество на станции) 



Среднее количество Calanus helgolandicus в открытой части 
моря было значительно больше, чем в северо-западной части, в то 
время как Pseudocalanus elongatus и в том и в другом случае раз-
вивался одинаково. Оба эти организма — представители одного ком-
плекса холодноводных организмов, но в распространении и поведе-
нии их в холодный период наблюдается значительная разница. 

В холодный период года Pseudocalanus elongatus распростра-
няется по всей северо-западной части моря. Следовательно, высокая 
температура воды в летний период задерживает развитие его на мел-
ководье. 

Распространение Calanus helgolandicus, повидимому, зависит не 
только от температурного режима. Так, в холодный период (в дан-
ном случае в апреле), при наличии низких температур воды на мел-
ководье северо-западной части он не встречался совершенно (рис. 1). 
Acartia clausi, наоборот, на мелководье в северо-западной части 
является более многочисленной, чем в открытом море. 

Отсутствие яиц у Pseudocalanus, яиц и науплиусов у Acartia 
свидетельствуют только о том, что сеть Джеди из газа № 38 не 
улавливает их. В море они, конечно, в этот период имеются. 

О развитии фитопланктона мы можем С У Д И Т Ь лишь по ловам сети 
Джеди из газа № 38. Из крупных диатомовых водорослей массовой 
формой в открытом море была Rhizosolenia alata, встречавшаяся на 
всех станциях разреза Ялта — Босфор. Особенно много этой водо-
росли было на ст. ст. 12 и 15. Верхний горизонт 10—0 м был осо-
бенно богат ею. На горизонте 25 — 10 м она была также массовым 
видом, хотя встречалась в меньшем количестве. 

Небольшие материалы, обработанные нами для этого периода 
по восточной половине моря ( не используемые в данной работе), 
также содержат в своем составе больше всего Rhizosolenia. В се-
веро-западной части в апреле она, однако, не встречалась. Видимо, 
Rhizosolenia alata является массовой формой фитопланктона откры-
того моря ранней весной. 

Распределение титра кормового зоопланктона в апреле в слое 
100—0 м более или менее равномерно (рис. 12). Средний титр по 
разрезу равен 65 мг. Основными организмами кормового планктона 
в этот период являются Calanus helgolandicus (43% ) Pseudocalanus 
elongatus (32%), Sagitta euxina (18%). Noctiluca miliaris и Pleurobrachia 
pileus развиваются в значительных количествах. Средний титр 
Noctiluca по разрезу в слое 100—0 м был равен 68 мг, а гребневи-
ков — 46 мг. 

Распределение этих организмов по разрезу показывает, что они 
очень широко распространены в Черном море и в холодный период года. 

Распределение кормового зоопланктона по различным горизон-
там воды значительно отличается от того, что мы видели в слое 
1 0 0 - 0 м. Это объясняется тем, что все три основные формы кормо-
вого зоопланктона — Calanus, Pseudocalanus и Sagitta в этот период 
года совершают суточные миграции до поверхности моря (рис. 13). 

Рассмотрим распределение кормового зоопланктона в слое 10—0. 
Здесь наблюдаются очень небольшие титры зоопланктона в первой 
части разреза (от крымских берегов) и увеличение их по направле-
нию к Босфору. Увеличение титра идет главным образом за счет 
Calanus helgolandicus. Ст. 14, на которой мы имеем первое резкое 
увеличение титра Calanus, была сделана в ночное время, с 23 часов 
20 минут до 2-х часов. На ст. 16 взятие планктона производилось от 





Рис 13. Распределение титра зоопланктона по горизонтам 1—Calanus fhelgolan-
dicus, 2 — Pseudocalanus elongatus, 3 —Sagitta euxina, 4 —холодноводные Copepoda, 
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21 часа 20 минут до 23 часов 50 минут. Здесь количество Calanus 
было еще больше: титр равнялся 758 мг. 

На горизонте 25—10 м таких резких колебаний в распределении 
титра планктона уже не наблюдается. Проб планктона этого слоя на 
ст. 14 не имеется. Некоторые планктонологи определяют количество 
планктона отсутствующего лова на каком-либо горизонте, как сред-
нюю величину между вышележащим и нижележащим ловом. Это 
было бы правильно в том случае, если количество планктона равно-
мерно убывало от поверхности к глубинам и такое распределение 
не менялось бы в течение суток. По нашим материалам этого не 
наблюдается, так как здесь распределение титра зоопланктона по 
горизонтам будет определяться началом и концом суточных миграций 
организмов. Если мы рассмотрим расперделение планктона в толще 
воды на с г. 16, то увидим, что к моменту начала работ на ней 
21 час 20 минут в нижнем слое 150—100 м не было уже Calanus. 
Небольшое количество этого вида начинает встречаться с горизонта 
50—25 м. Чем ближе к поверхности находился горизонт лова, тем 
больше было калянусов. Работа на станции закончилась в 23 часа 
50 минут, и в верхнем слое 1 0 - 0 мы имели максимальный титр. 

Работы на ст. 14 проводились также в ночное время, но нача-
лись они в 23 часа 20 минут и окончились в 2 часа. На основании 
материала ст. 16 можно предположить, что около 24 часов в верх-
нем слое 10—0 м находилось наибольшее количество калянуса, а в 
момент взятия лова значительная часть их уже мигрировала в ниже-
лежащий слой. Правильность этого предположения подтверждается 
распределением калянуса на ст. 11, работы на которой производи-
лись с 2 до 3 ч. Мы видим, что в поверхностном слое 10—0 м оста-
лось очень мало калянуса и примерно в три раза больше его было 
на горизонте 25—10 м и 50—25 м. На ст. 12 лов планктона начался 
в 6 час утра. Основная масса калянуса была на горизонте 100—75 м. 
Если считать, что миграция в нижние слои начинается около 24 ча-
сов, то можно предположить, что слой 25—10 м ст. 14, обловлен-
ный около 2-х часов ночи, был не менее богат калянусом, чем 
верхний слой 10 —0 м. На рис. 13 пунктиром мы намечаем ход 
кривой, изображающей величину титра зоопланктона в этом слое. 

Сравнение количества кормового зоопланктона по различным 
горизонтам для данного времени показывает, что наиболее бедным 
в слое 100—0 м является 75—50 м. Ниже 100 м в апреле планктона 
почти нет. Небольшое количественное увеличение Calanus и Sagitta 
на ст. 9 объясняется тем, что эта станция совпадает со струей круго-
вого течения, где вертикальная циркуляция вод является макси-
мальной. 

Большое количество науплиусов и молодых возрастных стадий 
Copepoda в апрельском планктоне обеспечивает питание молоди рыб. 
Нерест шпрота в Черном море происходит зимой и весной и мы 
видим, что именно в эти периоды года холодноводные организмы 
черноморского планктона Calanus и Pseudocalanus интенсивно раз-
множаются. 

Икра шпрота встречалась в вертикальных ловах сети Джеди на 
всех станциях, кроме ст. 8, расположенной в районе Ялты. Коли-
чество икры было невелико: от одной до четырех икринок на лов. 
Личинки шпрота не ловились совершенно и только на ст. 15 в лове 
25 — 10 м оказался один малек шпрота 30 мм длины. 

Качественный состав летнего планктона в открытой части моря 
и северо-западной части мало отличается друг от друга. Copepoda 



Рис. 14. Распределение титра зоопланктона в слое 100—0 м. Масштаб 1 мм = 10 мг 



представлены теми же видами, за исключением Calanus helgolan-
dicus, который в период летнего прогрева в северо-западной части 
моря не развивается. Группа Cladocera содержит те же виды, за 
исключением лиманных форм (Corniger), не встречающихся в откры-
той части моря. 

Кормовой планктон в летний период в открытой части моря со-
стоит на 5 0 - 6 0 % из Cladocera, а весной 75% составляли холодновод-
ные Copepoda. Летом они занимают второстепенное место. 

Сравнение титра кормового зоопланктона по разрезу в западной 
половине моря показывает, что средняя величина его в слое 100—0 м 
увеличилась с 65 мг (апрель) до 140 мг. Увеличение титра произо-
шло за счет развития в планктоне Cladocera (главным образом Ре-
nilla avirostris—77 мг/м3), биомасса же Copepoda осталась почти 
без изменения (табл. 5). 

Таблица 5 

Титр Copepoda в мг/мЗ в слое 100—0 м западной половины моря 

По данным таблицы видно, что биомасса холодноводных Co-
pepoda—Calanus и Pseudocalanus уменьшалась летом примерно в два 
раза. Copepoda, обитающие в поверхностных слоях воды, в это время 
стали многочисленнее. 

Распределение кормового зоопланктона по разрезу в слое 100—0м 
нерaвномерно (рис. 14). Очень богаты им были ст. 4, 9 и 10. Весь 
участок моря между ст. ст. 5 и 8 был беднее кормовым планктоном, 
при этом титр его был совершенно однообразен. Особенно резкое 
уменьшение титра наблюдалось в группе Cladocera, распределение 
же Copepoda было более или менее равномерно. 

Возможно, что эти станции располагались в основной струе кру-
гового течения. Большая скорость его могла быть неблагоприятной 
для образования скоплений Cladocera. Могла быть и другая причина 
уменьшения Cladocera в данном районе. В журнале работ между 
станциями 5 и 6 и на ст. 7 было отмечено присутствие больших 
скоплений дельфина. Во время работ на станции 8 возле судна также 
находились косяки крупной рыбы. 

Наличие большого количества дельфина говорит о том, что 
в этом районе находилась рыба, которая выедала кормовой планктон. 
Это кажется тем более вероятным, что некормового планктона 
Noctiluca и Pleurobrachia здесь было очень много. 

К сожалению, ничем другим мы этого доказать не можем, так 



как данных по питанию пелагических рыб в этот период в данном 
районе не имеется. 

Распределение кормового планктона по горизонтам еще ярче 
подчеркивает значение Реnilla avirostris в летнем планктоне (рис. 15). 
Верхний слой 10—0. м населен почти исключительно этим рачком, и 
лишь в небольших количествах развиваются теплолюбивые формы 
Copepoda, Paracalanus parvus, Centropages krojeri, a также Acartia 
clausi. В слое 25—10 м развиваются те же самые организмы, и только 
начиная с горизонта 50—25 м мы встречаем, наряду с теплолюби-
выми формами, комплекс холодноводных организмов—Calanus helgo-
landicus и Pseudocalanus elongatus. В слое 100—50 м Penilia не 
встречается совершенно, и планктон состоит из холодноводного ком-
плекса организмов с небольшим количеством Acartia clausi и Para-
calanus parvus. Слой 200—100 м наиболее беден. В планктоне его— 
холодноводные организмы. 

Распределение кормового планктона по разрезу в апреле, как мы 
видели, сильно зависит от вертикальной миграции организмов. В ав-
густе суточная вертикальная миграция Copepoda не влияет на рас-
пределение планктона двух верхних слоев, так как мигрирующие 
формы Calanus и Pseudocalanus в этих слоях практически не встре-
чались. Вертикальная миграция у вышеуказанных Copepoda сущест-
вует и в летний период, но размах ее регулируется условиями окру-
жающей среды. Это видно по распределению Calanus и Pseudocalanus 
на ст. 4, работы на которой проводились в ночное время. Рачки не 
поднимались выше 25 метров. Максимум их находилось в слое 50—25 м. 

Величина среднего титра для восточного разреза (100 мг) была 
значительно меньше западного (рис. 13). Состав кормового зооплан-
ктона тот же самый. Основными организмами планктона были Cla-
docera. Средний титр их равнялся 65 мг, причем Penilia составляла 
63 мг. Группа Copepoda здесь значительно беднее западной поло-
вины (табл. 6). 

Таблица 6 

Титр Copepoda в мг/м^ в слое 100—0 м восточной половины моря 

Распределение титра кормового зоопланктона по разрезу обна-
руживает большие колебания. Наиболее богатой является северная 
часть разреза, с 1-й до 5-й станции включительно. С 7-й станции 
начинается резкое падение титра до минимума на ст. 11. 

Уменьшение количества кормового зоопланктона в этой части 



Рис. 15. Р а с п р е д е л е н и е титра к о р м о в о г о планктона по горизонтам в западной по-
ловине Ч е р н о г о моря . 1 - C l a d o c e r a (Penil ia) , 2 - C o p e p o d a т е п л о в о д н ы е , 3 - С о р е -

poda тепловодные и холодноводные , 4 - C o p e p o d a х о л о д н о в о д н ы е , 5 - V a r i a 



Рис. 16. Распределение титра кормового планктона по горизонтам в восточной 
половине Черного моря. Обозначения те же что, на рис. 15 

разреза происходит особенно резко в группе Cladocera. Рассмотрим 
подробно распределение планктона до отдельным горизонтам (рис. 16). 

Слой 10—0 м является чрезвычайно богатым кормовым зооплан-
ктоном, основным организмом которого нужно считать Penilia. Он 
развивался в больших количествах, начиная со ст. 1 до ст. 8 включи-
тельно. Остальные пять станций были бедны им. В горизонте 25—10 м. 
Penilia развивалась в больших количествах до ст. 6. Больше в план-
ктоне этого слоя она уже не встречалась до береговых станций в 
конце разреза. 

Следовательно, распределение Penilia в толще воды в восточной 
половине моря в летний период 1948 г. отличалось от распределения 



его в западной половине. Там Реnilia в больших количествах встре-
чалась на всех станциях слоя 25—10 м. 

Различным было и распределение холодноводных Copepoda. В 
восточной половине они встречались уже в слое 25—10 м. В запад-
ной же половине в этом слое их не было. Объясняется это тем, что 
слой температурного скачка в восточной половине моря был значи-
тельно выше, чем в западной. Это и повлияло на вертикальное распре-
деление Реnilia, которая в основной своей массе держится выше 
слоя температурного скачка. Обедненность южной части разреза, на-
метившаяся в распределении планктона в слое 100—0 м, повторяется 
при рассмотрении его по отдельным горизонтам. Особенно беден 
планктон в районе станций 10, 11, 12. Вероятно, эта часть разреза 
совпала с районом антициклоиического течения. Движение вод в 
этом направлении вызывает опускание их по внутреннему краю тече-
ния и, следовательно, вызывает обеднение поверхностных слоев. 

Рассмотрев распределение кормового зоопланктона в открытой 
части Черного моря, можно сделать такой вывод: летом верхний 
слой воды 25—0 м имеет большую плотность планктона, представ-
ляемого в основном Cladocera. Значение Copepoda для верхних слоев 
в этот период резко снижается, так как в это время в нижних слоях 
развиваются холодноводные организмы. 

Сравнение количественного развития кормового планктона в за-
падной и восточной половинах моря показывает, что в летнее время 
первая значительно богаче кормовым планктоном, чем вторая. 

Объясняется это мощным стоком Дуная, Днестра, Днепра и 
Буга, воды которых распространяются по западной половине моря. 
Это явление усиливается под влиянием ветров, вызывающих силь-
ный сгон береговых вод. Доказательством этого служит распреде-
ление личинок Diptera, приносимых с береговыми водами в откры-
тое море. Они встречались на ст. ст. 3, 4, 5, б и 8 западного разреза 
на различных глубинах. В восточной половине личинки Diptera были 
встречены только один раз, на береговой станции в районе Батуми 
(ст. 13). 

Средний титр кормового зоопланктона по разрезу восточной по-
ловины оказался значительно ниже западного. Вероятно, это ока-
жется характерным для всей половины моря в целом. Если допу-
стить, что распределение титра по разрезу в какой-то мере отра-
жает распределение планктона в соответствующей части моря, то 
напрашивается следующий вывод: район Ялта—Туапсе является наи-
более богатым в этот период. Видимо, это соответствует действи-
тельности, так как именно этот район находится под влиянием вод, 
выходящих из Азовского моря. Второй причиной повышения проду-
ктивности этого района могут быгь северо-восточные ветры, которые 
в районе Новороссийска вызывают сгон поверхностных вод и после-
дующее за ним поднятие глубинных вод, обогащенных питатель-
ными солями. 

6. Вертикальное распределение зоопланктона в открытой 
части моря 

Планктон в вертикальном своем распределении чрезвычайно из-
менчив и требует наблюдения и изучения его по районам и сезонам. 
При поисках рыбы знание его распределения в толще воды так же 
необходимо, как и по районам моря. Изменчивость распределения 
планктона в толще воды объясняется суточными и сезонными ми-



Р и с . 17. Вертикальное распределение титра зоопланктона в апреле 1949 г. 
1—Calanus helgolandicus, 2—Pseudocalanus clongatus, 3—Varia. Масштаб 1 мм=10 мг. 

грациями организмов. О миграции планктона Черного моря писалось 
много (Никитин—1926, 1929), но количественных данных нет. 

В. Н. Никитин, установив наличие сезонных миграций некоторых 
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организмов планктона, выделил группу холодноводных Copepoda (Ca-
lanus, Pseudocalanus, Oithona similis), которые в своем распределе-
нии в толще воды следуют за изотермой 13—14° С. В летнее теп-
лое время они находятся ниже этой изотермы, с похолоданием под-
нимаются в верхние слои воды, где и пребывают до весны. 

М. А. Галаджиев по этому поводу пишет следующее: „В ре-
зультате обработки многолетних сборов, произведенных нами в пе-
риод с 29/1 по 12/IV-35 г. по всей площади Черного моря, выясни-
лось, что в зимний период в дневное время Calanus в подавляющем 
количестве держится на тех же 90—120-метровых глубинах, что и 
летом, а в верхних слоях остаются лишь единичные экземпляры и 
главным образом молодые". 

Обратимся к нашим материалам и рассмотрим характер верти-
кального распределения зоопланктона, в частности Copepoda, в от-
крытой части моря в апреле. 

В связи с отсутствием суточных станций, рассмотрим дневное и 
ночное распределение планктона отдельно (рис. 17). В ночное время 
кормовой планктон, представленный в основном Calanus и Pseudo-
calanus, поднимается в верхний слой 1 0 - 0 м, который становится 
по сравнению с другими слоями самым богатым. В дневное время 
распределение планктона совершенно иное. Горизонт 10—0 м стано-
вится очень бедным кормовым планктоном. Основная биомасса его 
распределена на глубине от 10 до 50 м. Второй максимум—от 75 до 
100 м. Он образуется главным образом за счет Calanus, который 
опускается на эти глубины в дневное время. Pseudocalanus elongatus 
менее резко меняет распределение по вертикали в течение суток. 
В слое 10—0 м он почти не встречается в светлое время, но ниже 
10 м, в противоположность Calanus, распределяется более или ме-
нее равномерно. Максимум его находится ближе к поверхности, чем 
у Calanus. Следовательно, наши материалы подтверждают мнение 
Галаджиева о том, что основная масса Calanus днем в холодное 
время держится на значительных глубинах и поднимается в самый 
верхний слой 10—0м только в ночное время. 

Но все же, если мы сравним вертикальное распределение план-
ктона в зимнее время с летним, то заметим, что такие холодновод-
ные формы, как Calanus и Pseudocalanus. в дневное время в апреле 
находятся гораздо ближе к поверхности моря, чем летом (рис. 18), 
Верхние два горизонта заселены летом главным образом Penilia 
avirostris и небольшим количеством теплолюбивых Copepoda и только 
ниже 25 м глубины встречаются холодноводные Capepoda, Calanus 
и Pseudocalanus. Cladocera—летние теплолюбивые формы населяют 
слой воды, расположенный выше температурного скачка, поэтому и 
днем и ночью они не выходят за пределы верхнего слоя 25—0 м. 
Так как Cladocera в летнее время многочисленны, то этот слой дол-
жен быть наиболее богат кормовым планктоном. 

Примерно та же картина с распределением планктона в восточ-
ной половине моря (рис. 19). Самым богатым здесь является слой 
25—0 м. Но нижний горизонт этого слоя 25—10 м беднее западной. 
Количество Penilia значительно меньше. В отличие от западной по-
ловины моря, в этом слое появляются холодноводные организмы 
Calanus и Pseudocalanus. Это находится в связи с тем, что слой тем-
пературного скачка в восточной половине находился значительно 
ближе к поверхности, чем в западной. 

Итак, материалы по вертикальному распределению кормового 



Рис: 18 Вертикальное распределение титра зоопланктона в августе 1948 г. (запад-
ная половина моря). 1 -Реn i l i a , 2 - P o d o n , Evadne, 3 - C o p e p o d e тепловодные, 4-

Copepoda холодноводные, 5—Varia. Масштаб 1мм=10 мг. 



Рис 19. Вертикальное распределение титра зоопланктона в сентябре 1948 г. (вос-
точная половина моря). Обозначения те же, что на рис. 18. Масштаб 1 м м = 1 0 мг 



зоопланктона говорят о том, что сезонные миграции зоопланктона 
необходимо рассматривать одновременно с суточными миграциями. 

Однако по вопросу суточных миграций зоопланктона Черного 
моря картина еще недостаточно ясна. Существует мнение, что орга-
низмы при суточных миграциях поднимаются выше зоны температур-
ного скачка. 

По материалам суточных станций, сделанным в Сухумской бухте 
в 1948 г., получилось, что Pseudocalanus elongatus и Oithona simi-

Рис. 20 Вертикальное р а с п р е д е л е н и е Calanus helgolandicus в темное и светлое 
время суток. 1—титр ночью, 2—титр днем, 3—титр VI самок ночью, 4—титр VI 

самок днем. 

lis в августе и сентябре не поднимались в ночное время выше зоны 
температурного скачка, в то время как единичные экземпляры Cala-
nus helgolandicus встречались в верхнем слое 10—0 м. Это заста-
вило нас сделать вывод, что только Calanus обладает способностью 
мигрировать из нижних слоев воды с температурой около 8°С в 
верхние слои с температурой выше 20°С (1947 г. ). 

Эта точка зрения относительно суточных миграций Calanus была 
высказана также в работе Галаджиева (1948). 

Посмотрим, что дают наши материалы по суточной миграции 
Copepoda в открытой части моря. Миграции в апреле отмечались 
нами при рассмотрении вертикального распределения кормового зоо-
планктона. Для летнего периода получилась несколько иная кар-
тина (рис. 20). Активно мигрирующий Calanus helgolandicus ночью 
не поднимался в западной половине выше 25 м, в восточной части— 
выше 10 м. Титр Calanus helgolandicus в ночное время был макси-
мальным в западной половине в слое 50—25 м, в восточной—в слое 



25—10 м. В светлое время максимум Calanus наблюдался в слое 
100—50 м и в слое 200—100 м. Наибольший размах миграций в этот 
период имеют самки шестой стадии. В ночное время они составляют 
примерно биомассы- всех возрастных стадий Calanus в том слое, 
куда он мигрирует. При дневном распределении этого не наблю-
дается. 

Отсюда становится понятным распределение яиц и науплиусов 
Calanus. Самки откладывают яйца, вероятно, больше всего в тем-
ное время суток, в тех слоях, куда они мигрируют, так как коли-
чество яиц в нижних слоях, где они находятся в светлое время, яв-
ляется небольшим (рис. 21). 

Рис. 21. Вертикальное распределение науплиусов и яиц Calanus lelgolandicus 
1—яйца, 2—науплиусы. 

На основании этих материалов следует сделать вывод, что 
в летний период, при резко выраженной стратификации, суточные 
вертикальные миграции холодноводных Copepoda значительно сокра-
щаются. Верхний предел их ограничивается зоной температурного 
скачка, выше которого они могут встречаться лишь отдельными 
экземплярами. Случаи выноса организмов на поверхность при сгонах 
поверхностных и поднятии глубинных вод бывают как исключение 
(Никитин—1926). 

Рассмотрев вертикальное распределение кормового зоопланктона 
в ранневесеннее й летнее время в открытой части Черного моря, 
можно сказать следующее: в холодное время, при наличии гомотер-
мии, верхний слой 10—0 м становится богатым кормовым планктоном 
только в ночное время. В дневные часы основная масса его находится 
в слое 10—50 м и 75—100 м. 
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В период летней стратификации наиболее богатым кормовым 
планктоном становится верхний слой воды до зоны температурного 
скачка, где развиваются в очень больших количествах Cladocera, 
главным образом Penilia avirostris. Этот слой обладает высокой 
плотностью планктона в любое время суток. Ниже зоны температур-
ного скачка происходит концентрация холодноводных Copepoda 
только в ночное время, в дневные же часы планктон там беден. 

Распределение некормового зоопланктона, в частности Noctiluca, 
в холодное время года более или менее равномерно. Наибольшее коли-
чество ее находится в верхних слоях, с увеличением глубины коли-
чество Noctiluca уменьшается. При летней стратификации основная 
масса Noctiluca располагается ниже слоя температурного скачка и 
в верхнем слое в открытом море почти не встречается. 

Заключение 

В. А. Водяницкий, рассматривая вопрос биологической продуктив-
ности Черного моря, для характеристики биомассы планктона поль-
зовался данными Галаджиева, согласно которым в зимний период 
средний вес планктона в слое 100—0 м равен 300—400 мг/м3 а в лет-
ний период в халистатических областях он не превышает 170 мг/м3. 
По данным В. Н. Никитина, величина сырого веса планктона в слое 
100—0 м для зимнего периода равна 93 мг/м3, а в летний период 
(август, сентябрь)—155 мг/м3. Для сравнения полученных нами дан-
ных с материалами вышеуказанных авторов нам придется учесть не 
только вес кормового зоопланктона, но также вес Noctiluca miliaris 
и гребневика—Р1еuгоbгасhia pileus. 

В таком случае для открытого моря получим следующие вели-
чины (табл. 7). 

Таблица 7 

Изменение титра зоопланктона в слое 100—0 м 

Если учесть, что уловистость сети Джеди, которой производится 
сбор наших материалов, в два раза выше уловистости сети Нансена, 
которой работал В. Н. Никитин, то средние величины титра, полу-
ченные нами, близки к данным В. Н. Никитина. 

Приведенные здесь титры планктона, полученные как нами, так 
и другими авторами не могут характеризовать Черное море, как 
море очень бедное. Но, как мы уже говорили раньше, для выясне-
ния вопроса промысловой продуктивности Черного моря будет пра-



вильнее пользоваться не суммарной биомассой планктона, а данными 
по развитию кормового планктона. Остаточная биомасса кормового 
зоопланктона в открытой части Черного моря сравнительно неве-
лика, особенно в ранневесенний и, вероятно, в зимний периоды года. 
Летом, несмотря на усиленное, по сравнению с зимой, потребление 
кормового планктона пелагическими рыбами, остаточная биомасса его 
сильно возрастает. Это объясняется интенсивным размножением Clado-
сега, в частности Penilia avirostris, являющейся основным организ-
мом кормового зоопланктона в этот период. 

Нам удалось установить при помощи планктонособирателя Бо-
горова, что фактическая остаточная биомаса Cladocera в летний 
период значительно выше той, которую мы определяли по ловам 
сети Джеди. 

Летом 1948 г. на одной из станций восточного разреза были 
проведены сборы планктона сетью Джеди и планктонособирателем 
Богорова. 

Планктонособирателем брали пробы на каждом метре глубины, 
начиная с поверхности до 16 м, с тем расчетом, чтобы охватить зону 
температурного скачка. После 16 м были взяты пробы на глубине 
20, 30 и 40 м. 

Оказалось, что Cladocera, в частности Реnilia avirostris, как 
организм очень подвижный, уходит от сети Джеди и последняя 
ловит ее примерно в 4 раза хуже, чем планктонособиратель Бого-
рова (табл. 8). 

Таблица 8 

Сравнение уловистости сети Джеди и планктонособирателя Богорова 

Noctiluca miliaris же, являясь организмом мало активным, оди-
наково улавливается как сетью Джеди, так и планктонособирателем 
Богорова. Следовательно, недолов Реnilia создает ложное впечатле-
ние о количественных соотношениях в Черном море между предста-
вителями кормового зоопланктона и Noctiluca. Получаемые нами 
данные по ловам сети Джеди для Noctiluca дают фактическую био-
массу последней, в то время как для Cladocera она получается 
в несколько раз заниженной. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что в течение всего летнего 
периода времени, когда происходит массовое размножение Cladocera, 
Черное море фактически значительно богаче кормовым зоопланкто-
ном, чем показывают сборы сетью Джеди. 

Расхождение данных сети и планктонособирателя относительно 
нахождения Noctiluca в слое 10—0 м объясняется тем, что сеть не 
всегда достаточно облавливает заданный горизонт. Показатели план-
ктонособирателя в отношении вертикального распределения организ-
мов являются более надежными. 

Сравнительные данные для одной станции требуют подтверждения 



на более обширном материале. Поэтому при сравнении остаточной 
биомассы зоопланктона Черного моря с другими морями мы поль-
зуемся данными, полученными нами при сетных сборах. 

Черное море является полицикличным водоемом, поэтому для 
определения продуктивности надо сравнить его с таким же водое-
мом. Наиболее близким в этом отношении морем является Каспий-
ское, вегетационный период в средней и южной части которого 
длится так же, как и в Черном море, почти круглый год (Уса-
чев -1927). 

Наиболее поздние количественные данные по зоопланктону сред-
него и южного Каспия принадлежат Е. Н. Куделиной (1944). Срав-
нение их с нашими данными для западной половины Черного моря 
показывает следующее (табл. 9). 

Таблица 9 

Изменение титра зоопланктона в слое 100—0 м 

Небольшие колебания титра по сезонам в южном и среднем 
Каспии характерны для морей полицикличного типа, когда при дли-
тельном периоде вегетации наблюдается сравнительно небольшая 
разовая биомасса. Сравнение титра зоопланктона Черного моря со 
средним и южным Каспием показывает, что величина остаточной 
биомассы для двух сезонов (весна и лето) выражается для обоих 
морей цифрами одного порядка. 

Следовательно, открытая часть Черного моря по развитию кор-
мового зоопланктона близка к среднему и южному Каспию. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФИТОПЛАНКТОНА В ЗАПАДНОЙ ПОЛОВИНЕ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

(предварительное сообщение) 

Введение 

Долгое время господствовал взгляд, что биологическая продук-
тивность Черного моря очень низка. Это нашло свое отражение 
и в практике. Считалось, что добывающий рыбный промысел в Чер-
ном море перспектив не имеет. 

Водяницкий (1937, 1941), основываясь на накопленных сведениях 
о Черном море, поставил вопрос о необходимости пересмотра уко-
ренившегося мнения о низкой продуктивности этого водоема. Био-
генных элементов, на базе которых развивается обильный фитоплан-
ктон, оказалось в Черном море не меньше, чем в других морях. Фи-
топланктон—один из основных источников первичной продукции 
органического вещества, первое звено в пищевых ресурсах моря,, 
основа жизни последнего, достигает в ряде районов Черного моря, 
как это доказано советскими исследователями, обильного развития. 

Усачев (1928) первый установил, что северо-западная часть Чер-
ного моря отличается исключительным богатством фитопланктона. 
В районе Одессы численность фитопланктона достигает 5 млрд кле-
ток в 1 м3. Этот район немногим уступает даже Азовскому морю, 
которое по продуктивности фитопланктона является уникумом среди 
всех других морей. 

Позже еще более высокое развитие фитопланктона было уста-
новлено также и в других районах Черного моря. Морозова-
Водяницкая (1940, 1948) указывает, что в Севастопольской бухте 
количество его осенью, зимой и весной, при расцвете диатомовых, 
достигает 30 млрд. клеток (до 12 г в 1 м3). 

Для Новороссийской бухты так же, как и для Севастопольской 
характерно обилие фитопланктона и „цветение" моря. 

В районе Батуми Никитин (1939) получил более низкую цифру— 
всего около 40 тыс. экз. в 1 м3, т. е. в сотни и тысячи раз меньше, 
чем в других районах. Это объясняется главным образом тем, что 
сборы Никитин производил планктонной сеткой Нансена, (газ № 18). 



Так как такая сетка улавливает, как это установлено Морозовой-
Водяницкой (1940), не более 0, 1% действительного количества ми-
кропланктонных диатомей, находящихся в облавливаемом столбе воды, 
и пропускает почти весь наннопланктон, то и для Батумской бухты 
должно быть характерно высокое развитие фитопланктона. Подтвер-
дила это Морозова-Водяницкая (1940), применившая для района 
Батуми осадочный метод. В сентябре 1939 г. количество фитопланк-
тона оказалось здесь не меньшим, чем для того же месяца в Сева-
стопольской бухте, а именно около 50 млн. клеток в 1 м3. 

Обилие фитопланктона наблюдается не только в бухтах и зали-
вах, но и в ряде других районов Черного моря. Малятский (1940) 
в мае—июне 1939 г. обнаружил большое количество фитопланктона 
на участке, прилегающем к Керченскому проливу, а также в при-
брежной зоне между Новороссийском и Туапсе. Оно достигало 200 мг 
в 1 м3. 

В августе 1939 г., по данным Малятского, мощное развитие фи-
топланктона в северо-восточной части Черного моря наблюдалось 
как вблизи берегов, так и вдали от них. Однако наибольшие скоп-
ления его были попрежнему у входа в Керченский пролив (662 мг 
в 1 м3) и между Новороссийском и Туапсе (475 мг в 1 м3). 

Значительного количества достигает фитопланктон, как это уста-
новлено Морозовой-Водяницкой, также в прибрежье Севастополя, 
у южных и юго-восточных берегов Крыма. Однако его здесь гораздо 
меньше, чем в бухтах. 

На основании своих исследований и других данных Морозова-
Водяницкая (1948) пришла к выводу, что „Черное море (в нерити-
ческой области) не может считаться бедным в отношении продук-
тивности фитопланктона". Достаточное его количество здесь обес-
печивает обильное развитие зоопланктона, который, являясь основ-
ной пищей многих рыб, „обусловливает нормальную биологическую 
продуктивность Черного моря". 

Что касается открытых частей Черного моря, то здесь фито-
планктон в количественном отношении изучен менее. По указанному 
вопросу имеются некоторые сведения в работах Усачева (1928), Ма-
лятского (1940) и Морозовой-Водяницкой (1940, 1948). Согласно дан-
ным Усачева, полученным им еще во время Азовско-Черноморской 
экспедиции Н. М. Книповича, количество фитопланктона в открытой 
части Черного моря во много раз меньше, чем у берегов, а тем бо-
лее в заливах и бухтах, и в 3—5 тысяч раз меньше, чем в Азовском 
море. 

Малятский для мая—июня 1939 г. приводит данные, показываю-
щие, что чем дальше от Керченского пролива и Кавказских берегов 
вглубь моря, тем количество фитопланктона меньше. В центральной 
части моря против Южного берега Крыма он достигает минимума. 
В августе же открытая часть моря изобиловала фитопланктоном, 
немногим уступая предпроливному району и Кавказскому побережью. 
По Морозовой-Водяницкой, летом (июль 1938 г. ) в 25 милях от Юж-
ного берега Крыма фитопланктона было больше, чем в 10 милях, 
и значительно больше, чем в прибрежной зоне (в двух милях от 
берега). Если в прибрежье в верхнем 25-метровом слое его насчиты-
валось округленно 4, 6 млн. клеток в 1 м3, то в 10 милях от берега 
он составлял 7, 1 млн., а в 25 милях—10, 1 млн. клеток. 

Не была бедна открытая часть моря сравнительно с прибрежной 
и осенью (октябрь 1938). В прибрежье в том же слое численность 
фитопланктона составляла немногим больше 9, 5 млн. клеток в 1 м*, 



в то время как в 10—25 милях от берега она достигала 16—17 млн. 
клеток в том же объеме воды. 

Значительного обилия, по данным того же автора, достигает 
фитопланктон в открытой части моря вблизи Севастополя (5, 5— 
27, 6 млн. клеток в 1 м3') и в юго-восточной части Черного моря (на 
разных горизонтах от поверхности до 50-метровой глубины коли-
чество клеток колеблется здесь в пределах 12, 5—98, 0 млн. в 1 м3). 

Этим и ограничиваются сведения о количественном развитии 
фитопланктона в открытых частях Черного моря. 

Цель наших исследований, с одной стороны, пополнить эти све-
дения, ускорить решение большой и важной проблемы общей биоло-
гической продуктивности Черного моря, с другой стороны, устано-
вить зависимость между распределением фитопланктона и животных 
обитателей моря, в первую очередь пелагических рыб. 

В настояшей статье мы приводим, в виде предварительного со-
общения, некоторые данные о количественном развитии фитопланк-
тона и его горизонтальном распределении в западной половине моря. 

Материал и методика 

Материалы, положенные в основу статьи, были собраны в за-
падной половине Черного моря с 22 августа по 13 сентября 1948 года . 

Сбор их производился с экспедиционного судна „Академик Зер-
нов". Всего в августовско-сентябрьском рейсе было сделано 4 раз-
реза (рис. 1). 

Разрез 1-й. Ялта—Мидье, длиною 230 миль, состоящий из 9 стан-
ций. На станции 1, расположенной в непосредственной близости от 
крымских берегов, сборы были произведены 22 августа. Но затем 
вследствие 6-балльного северо-западного ветра работы прекратились 
и судно возвратилось в Ялту. На остальных 8 станциях работы были 
выполнены несколько дней спустя—26—28 августа. 

Разрез 2-й. От Южного берега Крыма к Одессе на северо-запад, 
длиною 135 миль, состоящий из 6 станций. Работы проводились 
2—3 сентября. 

Разрез 3-й. От Одессы на юг до траверса о. Фидониси, длиною 
65 миль, с 3 станциями (одна вошла в предыдущий разрез). Работа 
проведена 11 сентября. 

Разрез 4-й. От траверса о. Фидониси на юго-восток к Кемпере, дли-
ною 135 миль, состоящий из 6 станций (одна из них вошла в преды-
дущий разрез). Сборы на этом разрезе были проведены 11 —13 сентября. 

Особый интерес представляет разрез Ялта—Мидье, так как он 
охватывает не изученные в отношении количественного развития 
фитопланктона районы. 

Сборы производились батометром системы Нансена. На глуби-
нах, превышающих 100 метров, материал брался с горизонтов 0, 10, 
25, 50, 75 и 100 м, т, е. только в том слое воды, в котором, по дан-
ным предыдущих исследований, сосредоточена основная масса фито-
планктона. Пробы брались в литровые (реже в 0, 75-литровые) склянки 
и тут же фиксировались нейтрализованным формалином до явного 
запаха. Всего августовско-сентябрьским рейсом было собрано 118 
проб (на 22 станциях). 

' в восточной половине Черного моря исследования фитопланктона прово-
дятся, по плану Черноморской экспедиции, Севастопольской биологической стан-
цией Академии наук СССР—Н. В. Морозовой-Водяницкой. 



Рис. 1. Схема расположения станций экспедиционного судна „Академик Зернов" 
22/Vl]I-13/IX 1948 г. 

Техническая обработка материала проводилась осадочным мето-
дом. Пробы 2—3 недели отстаивались и затем путем отсасывания 
доводились до объема в 20—25 см3. 

Организмы просчитывались, как правило, в двух порциях, взятых 
поршневой пипеткой емкостью в 0, 1 см3. Просчет велся на счетной 
пластинке, подряд во всех квадратах. Результаты подсчетов пере-
водились на 1 м3 воды, и путем умножения полученных цифр на 
средние веса черноморских форм фитопланктона определялась его 
биомасса. Средние веса черноморских форм определены автором ста-
тьи. Для этого были произведены измерения более 2000 организмов 
и выведены средние размеры всех встречаемых форм. Приравнивая 
их к тем или иным геометрическим фигурам или к сочетанию этих 
фигур, мы определили расчетным способом средние объемы этих 
форм, а приняв удельный вес их за единицу, получили и средние 
их веса. 



Из-за трудоемкости работ по просчету организмов, обилия со-
бираемых Черноморской экспедицией материалов мы не имели воз-
можности обработать все пробы по горизонтам. Поэтому обрабаты-
вали их следующим методом. Для суждения о вертикальном распре-
делении фитопланктона мы ограничивались обработкой материала 
со всех горизонтов лишь по части станций (20—25%) каждого рейса, 
но с таким расчетом, чтобы эти станции охватывали весь исследуе-
мый участок моря. Все остальные пробы, в зависимости от верти-
кального распределения фитопланктона, установленного выборочным 
путем в период наблюдения, сливались с нескольких, близких между 
собой и по количеству и по составу фитопланктона, горизонтов 
вместе. 

Материалы, положенные в основу данной статьи, обработаны по 
всем горизонтам лишь с 6 станций, расположенных главным обра-
зом по основному разрезу Ялта—Мидье. Установив, что в августе -
сентябре основная масса фитопланктона была сконцентрирована чаще 
всего в верхнем 25-метровом слое, пробы по остальным пятнадцати 
станциям сливались в одну банку с трех верхних горизонтов О, 10 и 
25 м. В другую банку—со всех остальных горизонтов. После этого 
уже в смешанных пробах просчитывались организмы. Метод частич-
ного осреднения снижает полноту и ценность данных по вертикаль-
ному распределению фитопланктона, но зато позволяет расширить 
исследования, направленные на установление горизонтального рас-
пределения планктона. А эти данные представляют особую ценность. 
Они позволят решить такие практически важные вопросы, как опре-
деление районов, мощности и сроков концентрации рыб и других 
промысловых животных. 

В этой статье мы приводим данные как о биомассе фитопланк-
тона, так и о его численности. 

Приведение последних необходимо как для сопоставления их с 
предыдущими, так и для того, чтобы дать более полное представ-
ление о мощности развития фитопланктона, о его густоте, о кор-
мовых возможностях водоема. 

Горизонтальное распределение|биомассы и 
численности фитопланктона 

Рассмотрим количественное развитие и распределение фитопланк-
тона по каждому из основных разрезов в отдельности, сопоставив 
затем основные данные по этим разрезам между собой. По разрезу 
Ялта—Мидье даются средние величины биомассы и численности фито-
планктона в 1 м3 для всего исследуемого слоя 0—100 м. По другим 
разрезам, проходящим, в основном, по северо-западному мелководью, 
данные приводятся для слоя 0—25 м. 

Р а з р е з " Я л т а — М и д ь е . Наши исследования показали (табл. 1, 
рис. 2), что летом по разрезу Ялта—Мидье средняя биомасса фито-
планктона в слое 0—100 м колеблется в различных участках моря от 41 
до 152 мг, а численность от 7626 тыс. до 15426 тыс. клеток в 1 м3. 
В среднем же по разрезу биомасса фитопланктона составляет, округ-
ленно, 77 мг в 1 м3 при численности клеток 11392 тыс. в том же 
объеме воды. 



Таблица 1 
Распределение фитопланктона по разрезу Ялта—Мидье 22—28/VIII-1948 г в слое 0-100 м (среднее для горизонтов 

0 , 10, 25, 50, 75 и 100 верхняя cтpoка - мг на 3 



• 





Рис. 2. Распределение фитопланктона по разрезу Ялта—Мидье в слое 0—100 м 
22-28/V111 1948 г. 1 — Dinoflagellata, 2—Diatomeae, 3-Silicoflagellatae, 4—прочие 

(споры, мелкие жгутиковые, другие водоросли). 

Из приведенной таблицы 1 и рис. 2 видно, что фитопланктон по 
разрезу распределен неравномерно. Сравнительно богатые фитопланк-
тоном районы имеются как вблизи берегов, так и в отдалении от них. 
Иногда центральная часть моря бывает продуктивнее прибрежных 
районов. Так, в 120 милях от крымских берегов (ст. 6) общая био-
масса фитопланктона достигает 152 мг, а численность более 15 млн. 
клеток в 1 м3, в то время как в 10 милях от берега (ст. 1) био-
масса составляет 117 мг при 11 млн. клеток в том же объеме воды. 
Богатым является также пункт, находящийся в 40 милях от берега 
(ст. 3), и предпоследняя по разрезу станция № 9. Если в этих двух 
пунктах, особенно в последнем, биомасса и невелика, то объясняется 
это тем, что здесь преобладают мельчайшие наннопланктонные формы. 
Крупных форм мало. 

Более высокую численность фитопланктона в открытом море про-



тив Южного берега Крыма, сравнительно с прибрежными районами 
наблюдала в июне и в сентябре 1938 г. и Морозова-Водяницкая (1940). 

Рассмотрение фитопланктона по группам показывает, что для 
некоторых форм характерны совершенно определенные участки моря, 
другие же распределяются пятнисто на всей исследуемой акватории. 

Так, в группе Dinoflagellata — одной из основных в летнем 
планктоне—ярко выражена тенденция постоянного и неуклонного 
увеличения биомассы и числа клеток по направлению от берегов 
центральной части моря. У крымских берегов они насчитываются 
в минимальных количествах (2834—2875 тыс. в 1 м3). Дальше по раз-
резу количество их постепенно увеличивается и достигает макси-
мума в центральной части моря, в 120 милях от берега (12 800 тыс. ) 
К западным берегам численность динофлягеллят снова снижается и 
на последней станции разреза доходит до 3368 тыс. клеток в 1 м3. 

Такое распределение динофлягеллят определяют в основном орга-
низмы, имеющие наибольшую питательную ценность для зоопланк-
тона, а через него, следовательно, и для многих планктоноядных 
рыб. На первом месте среди этих организмов стоит Exuviaella cordata. 
Количественное распределение этого вида по разрезу аналогично 
распределению всех динофлягеллят. Разница только в том, что, по-
степенно увеличиваясь от крымских берегов в открытое море, он 
достигает особенно большого количества в 145 милях от берега (ст. 7), 
в районе халистатики. Из рассматриваемой группы, в составе тех 
же наиболее ценных кормовых организмов, большой удельный вес 
в летнем планктоне занимают также Glenodinium и Gymnodinium 
(большей частью мельчайшие формы), мелкие Peridinium и отчасти 
Exuviaella compressa. Они встречаются на всех станциях и вблизи 
берегов, и далеко в открытое море. В отдельных районах (ст. 1, 4, 6) 
Glenodinium, с небольшой примесью Gymnodinium, даже много-
численнее, чем Exuviaella cordata. Другие виды динофлягеллят 
{Ceratium fusus, С. furca, С. tripos, Phalacroma rudgei, Dinophysis 
caudata, D. acuminata, Protoceratium reticulatum и Pyrophacus 
horologicum) хотя и дают в отдельных пунктах значительную био-
массу, в основном за счет крупных форм, однако существенного зна-
чения в количественном отношении они не имеют. Следует заметить 
также, что ни один из них, кроме Ceratium fusus, не был встречен 
в осадочных пробах, взятых в ближайшем к берегам районе. Все 
они большей частью разорванными, разобщенными ареалами были 
представлены только в открытом море. 

В группе Diatomeae — второй из основных в летнем планктоне— 
наблюдается иная картина. По биомассе они наиболее богато пред-
ставлены ближе к берегам, как к крымским, так и в меньшей мере 
к западным. Если же учесть, что последняя станция разреза (№ 10) 
находится в большом удалении от западного берега, то придется 
допустить, что биомасса диатомовых у западных берегов моря должна 
быть не меньше, чем у крымского побережья. Минимальную биомассу 
рассматриваемая группа дает, постепенно снижаясь от берегов, в районе 
станции 8. 

Что же касается численности диатомовых, то в их распределении 
наблюдается некоторая пятнистость. Однако более богатыми оказы-
ваются все же участки, расположенные ближе к берегу. Минималь-
ная численность их отмечена в центральной части моря, в районе 
станции № 6. 

Среди рассматриваемой группы преобладающей по численности 
в летнем планктоне является недавно обнаруженная в Черном море 



очень мелкая форма Thalassiosira папа. Эта форма впервые, без 
указания видового названия, в колоссальных количествах была отме-
чена Усачевым в северо-западной части моря во время экспедиции 
Книповича. Позже она в массе была встречена Морозовой - Водя-
ницкой в Севастопольской бухте, давая здесь в разные сезоны от 
200 тыс. до 30 млн. клеток в 1 м3 В холодное время года она достигает 
наибольшего развития. По нашим данным, эта мельчайшая форма 
Thalassiosira была представлена в планктоне в огромных количествах 
(от 1, 3 до 9, 9 млн. клеток в 1 м3), доминировала над всеми осталь-
ными диатомеями как вблизи берегов, так и во всех участках откры-
того моря. Однако в наибольших количествах она отмечена все же 
ближе к берегам (6—9, 9 млн. в 1 м8). 

Немалый удельный вес в летнем планктоне, особенно по биомассе, 
имели также Rhizosolenia calcar avis, Coscinodiscus, Rhizosolenia 
atata, Chaetoceras curvisetus, Ch. radians и др. 

Первая из этих форм, а также Thalassionema nitzschioides, в том 
или ином количестве встречались почти на всех станциях. Для 
Chaetoceras curvisetus, Ch. radians и Rhizosolenia alata выражено сниже-
ние численности от берегов в открытое море, а большинство крупных 
Coscinodiscus, Melosira, Cerataulina velifera и Nitzschia наблюдались 
только на ближайшей к берегу станции. 

Silicoflagellatae, по сравнению с динофлягеллятами и диатомо-
выми, в Черном море вообще малочисленны. Однако по нашим дан-
ным, в первой половине разреза, вблизи от крымских берегов, они 
достигают значительного развития (более 1 млн. клеток в 1 м3). 
Преобладающей в летнем планктоне среди силикофлягеллят являет-
ся Hermesinum adriaticum. Второй представитель этой группы — 
Distephanus speculum в силу своей малочисленности существенного 
значения в планктоне не имеет. Он обнаруживался главным образом 
в глубоких, холодных слоях воды. 

Наконец, несколько замечаний о последней группе, имеющей 
некоторое значение в летнем планктоне, — о мелких жгутиковых, 
спорах и неопределенных водорослях. Все они нами объединены 
в группу прочих. Организмам, входящим в состав этой группы, осо-
бенно мелким жгутиковым, при обильном их развитии принадлежит 
немаловажная роль в пищевых взаимоотношениях фито- и зоопланк-
тона. Многие из них имеют округлые очертания, лишены скелетных 
образований, имеют тонкую оболочку, а нередко ее совсем нет. 
Поэтому они более доступны, чем многие диатомеи, для захватыва-
ния зоопланктерами, особенно их мелкими личинками. 

В отличие от диатомовых и силикофлягеллят, эта группа, так же 
как и динофлягелляты, дает неуклонное повышение биомассы и чис-
ленности от берегов в открытое море. По сравнению с динофлягел-
лятами разница в распределении их состоит в том, что если пер-
вые максимального развития достигают в центральной части моря, 
то мелкие жгутиковые и споры — ближе к западным берегам. Чис-
ленность организмов рассматриваемой группы с 115 тыс. клеток 
в 1 м3 у крымских берегов увеличивается до 2750 тыс. в районе 
станции № 10. 

Из таблицы 2 видно, что преобладают в летнем планктоне дино-
флягелляты и диатомовые. На первом месте как по биомассе, так 
и по численности стоят динофлягелляты. Удельный вес других групп 
незначителен. 

Иная картина получается при рассмотрении фитопланктона по 
районам. Вблизи крымских берегов диатомовые, особенно по биомассе, 

13 Труды 2 2 5 



Таблица 2 
Соотношение основных групп фитопланктона по разрезу Ялта—Мидье 

22 —28. Vlll-1948 г. в слое 0—100 м (среднее для горизонтов О, 10, 25, ВО, 75 и 100 М 
верхняя строка—% по биомассе, нижняя строка —% по численности клеток) 

значительно преобладают над динофлягеллятами (81, 3% против 
10. 2%). 

Далее в открытое море соотношение руководящих групп заметно 
меняется, и уже в 70—90 милях от берега (ст. 4, 5) процент их 
почти уравнивается. 

В центральной части моря, начиная примерно с 120 миль от крым-
ских берегов (с 6-й станции) и до конца разреза, динофлягелляты 
преобладают над диатомовыми. Исключение составляет только одна 
станция (№ 9), где диатомовых больше. Преобладание их на этой 
станции вызвано интенсивным развитием Thalassiosira nana. Что ка-
сается последней станции разреза (№ 10), на которой диатомовые по 
биомассе составляют больший процент, чем динофлягелляты, то это 
объясняется попаданием в сборы крупной диатомеи — Rhizosolenia 
calcar avis. Правда, встречается она здесь в единичных экземплярах. 
Сильное преобладание динофлягеллят над диатомовыми отмечено на 
6-й станции: 81, 3—82, 9% против 11, 5 - 1 6 , 7% диатомовых. От этой 
станций к западным берегам Черного моря, примерно так же, как и 
к крымским берегам, удельный вес их в планктоне постепенно сни-
жается. Можно допустить, что в непосредственной близости от за-
падных берегов удельный вес динофлягеллят был так же незначите-
лен, как и у крымских берегов. 

Силикофлягелляты, споры разных водорослей и мелкие жгутико-
вые в количественном отношении занимают незначительную часть 
в летнем фитопланктоне. Первые составляют более или менее заметный 
процент, главным образом, ближе к крымским берегам, преимущест-
венно за счет Hermesinum adriaticum. Удельный же вес в планктоне 
мелких жгутиковых и спор с десятых долей процента у крымских бере-
гов сильно возрастает в открытом море и достигает более 20— 30% 
в конце разреза (на ст. 8 и 10). Здесь эти организмы по числен-
ности, а на одной станции и по биомассе (за счет крупных спор), 
значительно преобладают даже над диатомовыми. 

Итак, мы приходим к выводу, что по разрезу Ялта - Мидье наи-
более богатыми, как по биомассе, так и по численности фитоплан-
ктона, являются два основных района: 1) центральная часть моря 
вблизи халистатики и 2) крымский район, простирающийся в откры-



тое море на 40—50 миль. В первом районе преобладают над всеми 
остальными водорослями динофлягелляты, во втором — диатомовые. 

По численности фитопланктона можно выделить еще и третий, 
сравнительно богатый район, находящийся в удалении от крым-
ских берегов примерно на 200 миль. В нем большой удельный вес 
занимают мелкие диатомовые, динофлягелляты и мельчайшие жгути-
ковые. 

Однако кормность этих наиболее богатых в отношении фито-
планктона районов, как следует полагать, далеко не одинакова. Это 
обусловливается различием состава фитопланктона, степенью мощности 
развития тех или иных организмов, преобладанием в планктоне более 
ценных или менее ценных в кормовом отношении объектов. 

Морозова-Водяницкая (1948) и Миронов (1941) установили, что 
лимитирующим фактором для обильного развития зоопланктона, даже 
в весеннее время, при расцвете диатомовых, является не цветение 
последних, а массовое развитие динофлягеллят. Зоопланктон в Чер-
ном море питается в основном мелкими динофлягеллятами. Именно 
этой группе принадлежит первое место в пищевых взаимоотношениях 
фито- и зоопланктона. Исходя из всего этого, следует сделать вывод, 
что летом 1948 г. по разрезу Ялта—Мидье наиболее кормной была 
центральная часть моря, особенно вблизи халистатики, т. е. район 
обилия и значительного преобладания динофлягеллят. Каково поло-
жение в другие сезоны, в другие годы, установят дальнейшие ис-
следования. Подтверждением нашего вывода служит, во-первых, то, 
что в центральной части моря, по Кусморской (1950), наблюдалось 
обильное развитие зоопланктона. Во-вторых, в том же районе (6—7 
станции), по наблюдениям с экспедиционного судна „Ак. Зернов", 
были отмечены особенно большие скопления дельфина. Последний, 
как выяснилось, держался там довольно продолжительное время 
(более полутора месяцев). 

Р а з р е з Ю ж н ы й б е р е г К р ы м а — О д е с с а . Вдоль запад-
ного побережья Крыма наблюдается иное распределение фито-
планктона (табл. 3, рис. 3, 4). 

Таблица 3 

Распределение фитопланктона по разрезу Южный берег Крыма—Одесса 
2. IX. 1948 г. в слое 0—25 м (среднее для горизонтов 0, 10 и 25 м: верхняя строка— 
мг на 1 м3, нижняя строка—численность клеток в тыс, на 1 м3). 





Рис . 3. Распределение фитопланктона (биомассы) по разрезу Южный берег Крыма— 
Одесса в слое 0—25 м 2/IX 1948 г. 

Наиболее мелководные районы северо-западной части моря обиль-
нее планктоном, чем участки, расположенные над глубинами от 50 м 
и больше. Если в открытом море й в более глубоководных частях 
северо-западного мелководья биомасса фитопланктона колеблется 
в пределах (кроме одной станции) от 39 до 84 мг, а численность от 
8, 6 до 15, 7 млн. в 1 м3 то в наиболее мелководной части биомасса 
достигает 140 и даже 387 мг, а численность—196 млн. в том же объеме 
воды. Наибольшее количество фитопланктона наблюдается на самой 
мелководной станции разреза (ст. 16), где он в 5 —10) раз по биомассе 
и в 12—20 раз по численности богаче, чем на более глубоких стан-
циях (более 50 м). 



Рис. 4. Распределение фитопланктона (численность клеток) по разрезу Южный 
берег Крыма—Одесса в слое 0—25 м 2/IX 1948 г. 1 — Dipoflagellata; 2 — Diatomeae; 
3—Silicoflagellatae; 4—Cyanophycae; 5—прочие (споры, мелкие жгутиковые и другие 

водоросли). 



Значительное увеличение биомассы фитопланктона в северо-за-
падном мелководье дают обе основные группы: динофлягелляты и 
диатомовые, причем первые главным образом за счет Ceratium fusus, 
Dinophysis acuminata и крупных Peridinium, а вторые за счет 
Thassionema nitzschioides, Rhizosolenia calcar avis, отчасти Chaetoceras 
curvisetusu, Ch. radians. Что касается численности фитопланктонных 
организмов, то в этом отношении в распределении динофлягеллят 
в целом определенной связи с глубинами не обнаруживается. Они 
распределены неравномерно на протяжении всего разреза как в глу-
боководных, так и в мелководных его частях, давая в разных районах 
от 3, 2 до 7, 9 млн. клеток на 1 м3. По диатомовым же наблюдается 
увеличение численности от открытого моря к северо-западной мелко-
водной его части. На двух последних станциях разреза (15 и 16) 
с минимальными глубинами численность диатомей в десятки раз больше, 
чем в более глубоких частях моря. Преобладающей среди диатомо-
вых, определяющей распределение численности организмов всей 
группы и даже всего фитопланктона, является Thallassionema nitzs-
chioides. Она пребывает главным образом в мелководье. Здесь ее 
в десятки и даже сотни раз больше, чем в глубоких частях моря. 

На крайней северной станции в больших количествах особей, при 
незначительной биомассе, была встречена сине-зеленая водоросль 
Aphanizomenon flos aquae, что является результатом влияния вод 
берегового стока. 

Таблица 4 
Соотношение основных групп фитопланктона по разрезу Южный берег Кры-
ма—Одесса 2. IX. 1948 г. в слое 0—25 м (среднее для горизонтов 0, 10 и 25 м: 
верхняя строка —% по биомассе, нижняя строка— % по численности клеток). 

Таблица 4 показывает, что в сравнительно глубоководных частях 
разреза динофлягелляты, как правило, преобладают над диатомовы-
ми. Особенно рельефно это выражено по количеству клеток. В этом 
отношении динофлагелляты от 11-й до 13-й станции составляют 
48, 4—56, 7% всех фитопланктонных организмов, в то время как про-
цент диатомовых не превышает 23, 4—34, 9, 

Противоположное соотношение основных групп наблюдается в 
мелководной части. Здесь удельный вес динофлягеллят по числен-
ности снижается до 23, 9 и даже 3, 3% в то время как диатомовые 
составляют 65, 2—96, 3% всего фитопланктона. Доминирующая в мелко-
водной части Thalassionema nitzschioides составляет 95—97% всех 
диатомовых и 80—93% всего фитопланктона. 



Удельный вес других групп водорослей в планктоне, как правило, 
незначителен. Следует только заметить, что роль силикофлягеллят 

и каких-то крупных спор в более глубоких частях моря выше, чем 
в мелководной его части. 

Р а з р е з ы О д е с с а — т р а в е р с Ф и д о н и с и — К е м п е р е . По 
двум последним разрезам, охватывающим, так же как и предыду-
щий разрез, северо-западное мелководье и открытое море, фитопланк-
тон в верхнем 25-метровом слое распределен довольно неравномерно 
(табл. 5, рис. 5). Существенного различия в биомассе фитопланктона 
мелководного и глубоководных районов не обнаруживается. То же 
примерно наблюдается и по численности его, хотя мелководная 
часть более продуктивна, чем другие участки моря (за счет Thalas-
sionema nitzschioides). 

Таблица 5 

Распределение фитопланктона по разрезам Одесса—траверс Фидониси—Кем-
пере 11—13. IX. 1948 г. в слое 0—25 м (среднее для горизонтов 0, 10 и 25 м: верх-
няя строка — мг на 1 м3, нижняя строка — численность клеток в тыс. на 1 м3). 



Это малое различие количества фитопланктона в мелководье 
и на глубинах по разрезам Одесса—траверс Фидониси—Кемпере яв-
ляется, вероятно, следствием усилившихся сгонных ветров и отмира-
ния и опускания в нижние слои Thalassionema nitzschioides и от-
части Rhizosolenia calcar avis. Если эти формы, и особенно Thalas-
sionema, по разрезу Южный берег Крыма—Одесса были сконцентри-
рованы большей частью в верхних горизонтах, то полторы недели 
спустя, при исследовании на двух последних разрезах, они встреча-
лись в нижних горизонтах, нередко у самого дна. 

По величине биомассы во всех участках этих разрезов, особенно 
в глубоководных, динофлягелляты значительно преобладают над диа-
томовыми (табл. 6). Исключением является станция, расположенная 



Рис. 5. Распределение фитопланктона по разрезу Одесса —о. Фидониси-Кемпере 
в слое 0 - 2 5 м 12-13/1Х 1948 г. 1-Dinoflagellata; 2-Dia tomeae; 3-Silicoflagellatae; 

4—Chlorophyceae; 5—прочие водоросли. 



Таблица 6 
Соотношения основных групп фитопланктона по разрезам Одесса—траверс 

Фидониси — Кемпере 11 — 13. X. 1948 г. в слое 0 — 25 м (среднее для горизонта 
0, 10 и 25 м: верхняя строка—% по биомассе, нижняя строка—% по числен-
ности клеток). 

В наиболее мелководной, ближайшей к украинским берегам, части 
моря. Процент диатомовых и динофлягеллят здесь почти одинаков. 

По численности фитопланктонных организмов в мелководных 
участках первое место занимают диатомовые, в основном Thalassio-
nema nitzschioides. На большинстве же станций открытого моря по 
количеству клеток преобладают динофлягелляты, главным образом 
наиболее ценные в кормовом отношении организмы—мелкие Gleno-
dinitim, Gymnodinium, Exuviaella compressa и отчасти Exuviaella 
cordata. 

Удельный вес других групп и форм в различных участках моря 
колеблется. На двух последних разрезах встретились, иногда в зна-
чительных количествах, такие водоросли, которых или совершенно 
не было, или же они встречались только в отдельных пунктах пре-
дыдущих разрезов. 

Так, вдали от украинских берегов была найдена в большом ко-
личестве очень мелкая пресноводная форма Scenedesmus quadricaida. 
Численность ее достигала 750 тыс. в 1 м3 в 70 милях от берега 
и 1 млн. 750 тыс. — в 100 милях, что составляет 7—18% всего фито-
планктона. Это показывает, насколько далеко распространяются воды 
рек и как они влияют на продуктивность не только северо-западной 
прибрежной зоны, но и участков, находящихся в значительном уда-
лении от берегов. 

Характерно, что Scenedesmus встречался только в верхнем 
25-метровом слое. Видимо, воды, приносимые реками, имея меньший 
удельный вес, чем морская, смешиваются с ней не вблизи берегов, 
а тонким слоем покрывают поверхность далеко в море. 

В северной части рассматриваемых разрезов, от района Одессы 
и примерно на 100 миль в открытое море, на всех станциях был 
представлен Prorocentrum micans. В других участках моря эта водо-
росль не встречалась. Между тем, по данным Морозовой-Водяницкой, 
эта форма является массовой в Севастопольской бухте на протяжении 



почти всего года. В немалом количестве встречалась она и в дру-
гих участках, как в прибрежье, так и в 10—25 милях от крымских 
берегов. К наиболее характерным представителям фитопланктона 
Черного моря причисляют Prorocentrum micans также Рейнгард 
(1910), Михайловская (1936) и Стройкина (1940). Возможно, что мас-
совое развитие Prorocentrum, происходит большей частью в при-
брежных и мелководных районах, главным образом в бухтах и зали-
вах, а отмеченное нами распространение ее далеко в открытое море— 
следствие выноса прибрежных вод под влиянием сгонных ветров. 

Таким образом, по разрезам, пересекающим глубокие части моря 
и северо-западную мелководную его часть, фитопланктон по коли-
честву распределен довольно неравномерно. Существенного различия 
в этом отношении между сравниваемыми частями моря не обнаружи-
вается. Только наиболее мелководный участок в непосредственной 
близости украинских берегов, несмотря на сгонные явления летом 
1948 г., отличается высоким содержанием фитопланктона. По раз-
резу Ялта—Мидье в верхнем 25-метровом слое биомасса фитоплан-
ктона колеблется в пределах от 56 до 202 мг, а численность—от 
10 млн. 625 тыс. до 26 млн. 876 тыс. в 1 м3. В среднем по этому 
разрезу биомасса составляет в верхнем 25-метровом слое 96 мг, чис-
ленность—16 млн. 657 тыс. клеток в 1 м3 

Приведенные величины, особенно по численности, значительно 
ниже, чем в наиболее мелководном районе, прилегающем к украин-
ским берегам. В нем так же, как и в районе, примыкающем к запад-
ным берегам Крыма, преобладают диатомовые, в то время как в от-
крытом море первое место занимают динофлягелляты. 

Естественно, возникает вопрос, какие факторы обусловливают 
обилие фитопланктона в одних районах и более слабое развитие его 
в других? Почему в одних районах преобладают диатомовые, в дру-
гих динофлягелляты? 

Установлено, что для многих водорослей из комплекса факторов 
(освещение, температурный режим, питательные соли, конкуренция 
за условия обитания, выедание потребителями и др. ) самый необхо-
димый—постоянное пополнение необходимых питательных солей в зо-
не фотосинтеза. К таким солям относятся прежде всего соединения 
фосфора, азота и отчасти кремния. 

Из работ Киселева (1941), Зернова (1939) и других исследовате-
лей известно, что питательные соли фосфора и азота, находясь 
в воде лишь в незначительных количествах, являются важнейшими 
факторами, ограничивающими развитие планктона. Прекращение 
развития диатомовых и погружение их в глубину обычно вызывается 
полным потреблением фосфатов и нитратов в процессе фотосинтеза, 
исчезновением их в верхнем, продуктивном слое воды. 

Развитие же ряда других планктонных водорослей, например, 
Ceratium, зависит в значительной степени от температуры и условий 
освещения. К недостатку питательных солей они менее чувствительны. 

Учитывая все это, можно предположить, что обильное развитие 
фитопланктона в наиболее мелководном районе северо-западной части 
моря, в том числе диатомовых водорослей, обусловлено главным об-
разом большим притоком питательных веществ в зону фотосинтеза. 
Происходит он отчасти за счет выноса питательных веществ мате-
риковыми водами, а отчасти, что, возможно, даже более важно, за 
счет п о с т о я н н о г о поступления их из придонного слоя в про-
цессе интенсивной вертикальной циркуляции, охватывающей здесь 
всю толщу воды. Перемешивание водных масс на мелководье про-



исходит легче, а следовательно, вынос питательных веществ в верх-
ний слой идет здесь быстрее, чем в глубоководных частях моря. 

Сравнительно высокое развитие диатомовых вблизи крымских 
берегов объясняется притоком вод из Азовского моря, а также уси-
ленным вертикальным перемешиванием водных масс под влиянием 
сгонных явлений, обогащающих питательными солями свои верхние 
горизонты. 

Гидрохимические исследования Черноморской научно-промысло-
вой экспедиции показали, что в крымских водах наблюдалось наибо-
лее высокое содержание фосфатов — одного из основных элемен-
тов питательных солей (Дацко—1948). С удалением от берегов коли-
чество фосфатов падает, а на отдельных станциях в верхних гори-
зонтах они и совсем исчезают. Это, вероятно, и послужило одной из 
причин аналогичного распределения диатомовых. 

Книпович (1933, 1938), Малятский (1940) и Никитин (1945) обра-
зование областей обильного развития планктона в Черном море ста-
вят в тесную зависимость от системы течений. Малятский и Никитин 
обращают особое внимание на места стыка разнородных водных масс, 
где усиливается вертикальная циркуляция и подъем питательных 
солей в продуцируемый слой. Вдали от берегов именно в этих мес-
тах чаще всего наблюдается мощное развитие планктона. 

Аналогичное явление наблюдается и в других морях. В океане 
места стыка разнокачественных вод получили название „фронтов". 
Особенно детально изучен „полярный фронт" в северной части Ат-
лантического океана и в Баренцовом море, являющийся следствием 
стыка более соленых и теплых вод Атлантического океана с менее 
солеными и холодными водами полярного бассейна. В этих местах 
обильно развиваются фитопланктон, зоопланктон и бентос—база для 
огромных скоплений рыбы. Промысел ее в районе фронтов бывает 
нередко довольно интенсивный. 

Следует предполагать, что район 6-й станции, сравнительно бога-
тый фитопланктоном, зоопланктоном и их потребителями (прямыми 
или косвенными), является именно местом стыка, областью стекания 
(Надежин — 1949) в центральную часть моря азовских и речных вод 
западного и северо-западного побережья. Детальное изучение этого 
вопроса—задача дальнейших исследований. 

Сравнение фитопланктона отдельных районов Черного моря 
и других морей 

Сравнение наших данных с данными других исследователей по-
казывает, что летом фитопланктон как открытого моря, так и се-
веро-западного мелководья (кроме участка, непосредственно приле-
гающего к украинским берегам) во много раз беднее, чем в бухтах, 
заливах и в районах преимущественно неритической области. В Одес-
ском заливе, по данным Конопльова (1937), количество фитопланктона 
достигает в летний период 480 млн. в 1 м3 в то время как в верх-
нем 25-метровом слое открытого моря (ст. ст. 1—12, 20—23) оно, по 
нашим данным, равняется в среднем всего 14 млн. 688 тыс. (при био-
массе в 91, 2 мг на 1 м3). Разница примерно в 32 раза. 

Меньше, но тоже значительно обеднена фитопланктоном, срав-
нительно с Одесским заливом, и собственно северо-западная часть 
Черного моря (в среднем в 9 раз). 

Преобладающими по количеству в Одесском заливе являются 



в первой половине лета (июнь—июль) перидинеи и флягелляты. Во 
второй же половине лета (август—сентябрь) в планктоне заметно 
возрастает роль диатомовых. 

Это сильно напоминает то, что мы видели в наиболее мелковод-
ном районе северо-западной части Черного моря. В удаленных же от 
берегов участках наблюдается иной состав фитопланктона, с преоб-
ладанием других компонентов. 

В Севастопольской бухте, по данным Морозовой-Водяницкой, 
в июле—августе 1938 и 1939 гг. величина биомассы фитопланктона 
колебалась в пределах от 561, 6 до 925, 2 мг, а численность—от 37 млн. 
984 тыс. до 108 млн. 666 тыс. в 1 м3. В среднем же за эти месяцы 
биомасса равнялась здесь 662 мг, численность —64 млн. 612 тыс. в 1 м3 

По сравнению с этой бухтой, в открытом море фитопланктон по 
биомассе беднее в 7 раз, по численности—в 4, 4 раза. 

Примерно такая же картина наблюдается и при сравнении Сева-
стопольской бухты с глубоководными районами северо-западной части 
моря. 

В мелководном районе, вблизи украинских берегов, фитоплан-
ктон по биомассе беднее лишь в 1, 6—4, 4 раза, но по количеству 
клеток более богат (в 1, 5—3 раза). Это объясняется тем, что в Се-
вастопольской бухте в июле—августе значительный процент состав-
ляли более крупные формы, чем в северо-западной части Черного 
моря. Среди них такие формы, как Cerataulina bergonii, Leptocylin-
drus danicus, Gramatophora marina, Diploneis, Cocconeis, Gonyaulax 
polyedra, Prorocentrum micans и др., которые, кроме Prorocentrum, 
ни разу не встречались ни в северо-западном мелководье, ни в от-
крытом море. 

Севастопольская бухта количественным развитием фитопланктона 
гораздо богаче и в летний период и в другие сезоны, чем это 
могло показаться из приведенного сравнения. В начале лета (июнь 
1939 г. ) биомасса достигала здесь около 5, 3 г, а численность около 
1, 3 млрд. в 1 м3. В другие сезоны, как уже указывалось, фитоплан-
ктон в Севастопольской бухте давал еще более высокое развитие 
(до 12 г или 30 млрд. клеток в 1 м3), в то время как в Одесском 
заливе июльские данные являются максимальными в течение года. 

Открытые части Черного моря значительно беднее фитопланкто-
ном, чем Новороссийская бухта (Михайловская-1936). Они примерно 
в 7 раз беднее Керченского предпроливья, в 5 раз—прибрежного 
района между Новороссийском и Туапсе, в 4 раза—юго-восточного 
побережья Крыма и в 3 раза—Батумской бухты. 

Понятно, что эти цифры в зависимости от условий среды могут 
изменяться в течение года, а при сильных сгонных или нагонных 
ветрах даже в течение нескольких дней, однако в большинстве слу-
чаев они, возможно, и близки к истине. 

В северо-западной, наиболее мелководной, части Черного моря 
фитопланктон более обилен, чем в ряде только что указанных вос-
точных районов. Зато биомасса в них более высока за счет преобла-
дания в планктоне сравнительно крупных форм. 

Интересные данные по составу и распределению фитопланктона 
в Каркинитском заливе и у южных берегов Крыма приводит Галад-
жиев (1948). К сожалению, ни биомассы, ни численности он не ука-
зывает. 

По Галаджиеву, фитопланктон как в Каркинитском заливе, так и у 
южных берегов Крыма „занимает весьма скромное место и состоит 
главным образом из немногих, широко распространенных, эвритерми-



ческих немассовых форм, встречающихся обычно в течение всего-
года в небольших количествах, и некоторых летних форм". Такие 
массовые водоросли, как Chaetoceras, Rhizosolenia, Thalassionema 
nitzschioides и др., или совсем не встречались, или же попадались в еди-
ничных экземплярах. „Наиболее бедными фитопланктоном из карки-
нитских сборов являются, пожалуй, августовские". Мало чем от них 
отличаются также и сентябрьские сборы. Только в октябре фито-
планктон был более обильным, но тоже небогатым. 

Сборы Галаджиева были бедны, повидимому, потому, что про-
изводились планктонными сетями. А они, как известно, улавливают 
только крупные формы и почти полностью пропускают наннопланк-
тон. Об этом свидетельствует то, что наиболее частыми в сборах 
Галаджиева были такие крупные формы, как Ceratium tripos, С. fu-
sus, Coscinodiscus, Rhizosolenia и др. 

Сравнение фитопланктона открытых частей Черного моря пока-
зывает, что по величине биомассы он оказался в западной половине 
моря более обедненным, чем в восточной, сравнительно с данными 
Малятского (август 1938 г. ) не меньше, чем в два раза, с данными 
Морозовой-Водяницкой (август—сентябрь 1948 г. )—примерно в пол-
тора раза. Это следствие, главным образом, того, что в восточной 
половине моря немалый удельный вес в планктоне, более высокий, 
чем в западной половине, в августе—сентябре 1948 г. имела 
крупная некормовая диатомея Rhizosolenia calcar avis. По наблюде-
ниям Кусморской, в ловах сетяного планктона в верхнем 10-метро-
вом слое Rhizosolenia была самой многочисленной. 

Если же сравнивать фитопланктон по численности, то в запад-
ной половине моря, особенно в центральной его части, он не беднее, 
чем в восточной, а по мельчайшим кормовым организмам даже не-
сколько обильнее. Это, очевидно, и послужило одной из причин 
того, что, как установлено Кусморской, западная половина Черного 
моря оказалась богаче зоопланктоном, чем восточная. Если в запад-
ной половине, по разрезу Ялта—Мидье, титр зоопланктона в слое 
200—0 м составлял в среднем 276 мг, то в восточной, по разрезу 
Ялта—Батуми, он равнялся всего 184 мг. 

В этом же, повидимому, следует искать объяснения и того, что 
в западной половине, особенно в центральной части моря, встреча-
лись чаще и более мощные скопления дельфина. Непосредственных 
наблюдений за рыбой мы не имели, кроме одной станции (№ 8), где 
ночью к судну подходил небольшой косяк рыбы. Однако поведение 
дельфина свидетельствовало о том, что держался он на рыбе, 
которая была в западной половине, повидимому, в большом коли-
честве. 

В заключение приведем некоторые сравнительные данные по 
фитопланктону южных морей. 

Морозова-Водяницкая (1948) сообщает данные Фажа для Средизем-
ного и Адриатического морей. Здесь обильного развития достигают 
очень мелкие формы наннопланктона—кокколитины. Численность 
этих организмов— 1 —2 млрд. на 1 м3. В Черном же море они исчисляются 
сотнями тысяч и только в одном случае, по нашим данным, дали 
около 2 млн. на 1 м3 В другие сезоны здесь их, возможно, и больше. 

Динофлягеллятами и диатомовыми Черное море значительно бо-
гаче Средиземного и Адриатического. В этих морях диатомовых 
насчитывается 2—10 млн., а динофлягеллят всего 1—3 млн. клеток 
на 1 мз, т. е. в несколько раз меньше, чем в открытых частях 



Черного моря, в десятки раз меньше, особенно по диатомовым, чем 
в северо-западной, наиболее мелководной его части. 

В центральных районах среднего и южного Каспия, по данным 
Усачева (1947), биомасса фитопланктона для слоя 0—дно—30 м со-
ставляет в летнее время в среднем 0, 4 г на 1 м3 Эта величина при-
мерно в 4 раза превышает таковую для 25-метрового слоя открытых 
частей западной половины Черного моря и, по данным Малятского, 
очень близка к величине биомассы восточной половины. Мало раз-
ницы также между биомассой фитопланктона центральных районов 
среднего и южного Каспия и наиболее мелководного района северо-
западной части Черного моря. 

Для всего же среднего и южного Каспия, с учетом централь-
ных районов и прибрежных его частей, Усачев приводит для лет-
него периода более высокую среднюю биомассу—1, 5 г на 1 м3. 
Нередки случаи, когда здесь наблюдалось еще более высокое раз-
витие фитопланктона, когда только биомасса Exuviaella достигала 
10 г, а Rhizosolenia даже 15 г на 1 м3. В Черном море, даже в его 
бухтах, этого не наблюдалось. 

Наиболее богат фитопланктон в самом мелководном, обильно 
обогащаемом питательными солями, северном Каспии. В летнее время 
биомасса фитопланктона составляет здесь в среднем 3, 5 г на 1 м3'. 
Были же случаи, когда в придельтовом пространстве Волги (во 
время весеннего цветения) она достигала 100 г на 1 м3' и больше. 
В этом северный Каспий близко подходит к Азовскому морю, наибо-
лее продуктивному среди южных морей. Но в каспийском планктоне 
часто большой удельный вес занимает не кормовая диатомея Rhizoso-
lenia calcar avis, составляющая по биомассе иногда 80—90% всего 
фитопланктона. В открытых же частях Черного моря, как указывалось, 
преобладают кормовые формы фитопланктона. 

Надо отметить, что средняя биомасса фитопланктона в южной 
и средней частях Каспийского моря, до появления здесь Rhizosolenia 
(до 1934 г. ), измерялась только немногими сотнями миллиграммов на 
1 м3 (редко до 1 г). Это не так сильно превышает биомассу фитоплан-
ктона открытых частей, а тем более северо-западного мелководья 
Черного моря. 

О количественном развитии фитопланктона в Аральском море 
можно сказать следующее: биомасса его, по данным Усачева, в ав-
густе доходит до 1 г на 1 м3, что выше биомассы открытых частей 
Черного моря. Но значительный процент аральского фитопланктона 
составляют сине-зеленые водоросли, питательная ценность которых 
вряд ли может равняться питательной ценности перидиней. 

Особое место среди южных морей занимает Азовское море. По 
данным Усачева (1927, 1947) и Азовско-Черноморского института 
(1940), летом биомасса фитопланктона Азовского моря чаще всего 
равна 4, 5—6 г на 1 м3. Бывали случаи, что она увеличивалась или 
уменьшалась. Так, например, в августе 1933 г., по данным Морду-
хай-Болтовского (1938), биомасса доходила до 85 г (на большинстве 
станций она составляла 25 г на 1 м3), а в теплые штилевые погоды 
1925 г. биомасса, по данным Усачева, была еще более колоссальных 
размеров — 129, 5 и даже 200 г на 1 м3 „Цветение" при этом было 
так велико, что „... придавало морю впечатление „тихого болота* с 
его отличительным запахом и темнокоричневой окраской воды*. 
Мощное „цветение" в Азовском море—явление обычное, но непро-
должительное. Из-за нерегулярности наблюдений оно фиксируется 
не каждый год. Сильное „цветение" Азовского моря наблюдалось 



в 1937 и 1946 гг. Оно вызвало „замор" и гибель огромного количе-
ства рыбы. 

В 1947 г. фитопланктон Азовского моря (Пицык—1948) дал, 
напротив, совсем незначительную биомассу—всего около 1 г на 1 м3 
Такое отклонение от „нормы", „аномалию", в условиях высокопро-
дуктивного Азовского моря мы склонны объяснять, с одной сто-
роны, исключительными гидрометеорологическими особенностями 
1947 г., с другой, интенсивным выеданием фитопланктона потребите-
лями. По данным ихтиологической лаборатории Азовско-Черномор-
екого института, в 1947 г. в Азовском море были небывалые запасы 
планктоноядных рыб, главным образом хамсы. 

Установлено, что основным кормом планктоноядных рыб (кроме 
сельди) Азовского моря являются веслоногие раки, составляющие 
свыше 70% всей пищи рыб в год. В отдельные периоды в пищевом 
рационе этих рыб приобретают большое значение коловратки, мизиды, 
личинки червей и др. Фитопланктон, в основном потребляемый зоо-
планктоном и личинками рыб, среди взрослых азовских рыб наиболь-
шее значение имеет только в пищевом рационе хамсы. В пище этой 
рыбы в 1937 г. он составлял за весь период пребывания ее в Азов-
ском море около 11%. Смирнов (1938) указывает, что фитопланктон 
в пищевом рационе хамсы составляет иногда 50%. а по данным Лог-
винович (1949) —даже 80% 

В 1947 г. мы не имели возможности провести исследования по 
питанию планктоноядных рыб и, в частности, хамсы в Азовском море. 
Однако незначительное количество в этом году зоопланктона при 
громадных запасах планктоноядных рыб дает основание полагать, что 
значение фитопланктона в пищевом их рационе могло быть еще 
больше. Таким образом, сравнительно малая остаточная биомасса 
фитопланктона Азовского моря в 1947 г., вероятно, является след-
ствием выедания его потребителями. 

Мы вычислили, что по биомассе фитопланктон открытых частей 
Черного моря в десятки раз беднее Азовского моря. В отдельные 
годы—даже в сотни и тысячи раз. По составу же массовых форм 
азовский фитопланктон в летнее время невыгодно отличается от 
черноморского. Часто большой удельный вес в азовском планктоне 
занимают ризосоления и сине-зеленые водоросли, которые не пред-
ставляют питательной ценности. Сотни граммов на 1 м3 дает ризосо-
ления, „цветение" же чаще всего вызывается массовым развитием 
сине-зеленых водорослей. 

Следовательно, открытые части Черного моря не бедны ценными 
кормовыми организмами фитопланктона, как это часто заключают 
при сопоставлении общей его биомассы с биомассой фитопланктона 
Азовского моря. А бухты и некоторые заливы Черного моря, являю-
щиеся нередко местами откорма многих рыб, по количеству и по 
составу массовых форм фитопланктона почти соответствуют Азовскому. 
О большом сходстве их подробно изложено в работе Морозовой-
Водяницкой (1948). 

Выводы 

1. В летний период биомасса фитопланктона в открытых частях 
западной половины Черного моря составляет для 100-метрового слоя 
в среднем 75, мг на 1 м3, при численности в 10 млн. 180 тыс. клеток 
в том же объеме воды. В верхнем же 25-метровом слое биомасса 
определяется в 92 мг, при количестве клеток около 15 млн. в 1 м3. 
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2. Между количеством фитопланктона открытого моря и северо-
западной мелководной части с глубинами, превышающими 30—40 м, 
существенного различия нет. В мелководье биомасса в верхнем 25-
метровом слое равна в среднем 86 мг, при численности в 12, 5 млн. 
клеток, а во всей толще воды—96 мг, или 13, 5 млн. клеток в 1 м3. 

Мелководный район северо-западной части Черного моря вблизи 
украинских берегов отличается наиболее высоким развитием фито-
планктона, насчитывающего десятки и даже сотни миллионов клеток 
в 1 м3. Но здесь преобладают мелкие формы, главным образом Tha-
lassionema nitzschioides, поэтому биомасса не отличается высокими 
показателями. 

3. В районе, расположенном между Южным берегом Крыма 
и западным берегом моря, фитопланктон в количественном отноше-
нии распределяется неравномерно. Области обильного развития фито-
планктона имеются как вблизи берегов, так и в центральных частях 
моря. Последние по ценным кормовым организмам даже богаче при-
брежных участков. 

4. Основную массу летнего фитопланктона Черного моря состав-
ляют две группы: диатомовые и динофлягелляты. Первые в боль-
шинстве случаев встречаются в прибрежных районах. Это обуслов-
лено, очевидно, притоком материковых вод и вод Азовского моря 
и интенсивным вертикальным перемешиванием, обогащающим слой 
фотосинтеза питательными солями. Вблизи берегов диатомовые зна-
чительно преобладают над всеми водорослями, составляя в отдель-
ных районах 80 —90% всего фитопланктона. 

Динофлягелляты встречаются в разных количествах вблизи бе-
регов и в открытом море. По направлению к центральной части моря 
количество их, в частности Exuviaella cordata, увеличивается. В от-
крытом море динофлягелляты преобладают над всеми водорослями. 

Черноморский зоопланктон в основном питается динофлягелля-
тами. Поэтому следует считать, что летом в центральных частях моря, 
в особенности вблизи халистатической области, были особенно благо-
приятные кормовые условия для обильного развития зоопланктона 
и концентрации на его базе рыб. 

Сравнительно высокой кормностью отличается также наиболее 
мелководный участок северо-западной части Черного моря, крымский 
район, простирающийся в открытое море на 40—50 миль. Кроме того, 
район в удалении от крымских берегов в направлении к Мидье при-
мерно на 200 миль. В нем наблюдалось большое количество мель-
чайших жгутиковых и остатки отмерших организмов, которые, оче-
видно, также являются пищей для зоопланктона. 

6. В летнее время фитопланктон был сконцентрирован большей 
частью в верхнем 25-метровом слое, с максимумом на 10—25-метровой 
глубине. Только вблизи крымских берегов и на отдельных стан-
циях северо-западного мелководья значительные количества фито-
планктона (главным образом диатомовые) проникали в низлежащие 
горизонты: у крымских берегов с максимумом на 75-метровой глубине 
и северо-западном мелководье (на двух станциях)—на 30—42-метро-
вой глубине. 

7. Фитопланктон открытого моря и сравнительно глубоководных 
районов его северо-запада в количественном отношении во много 
раз беднее планктона бухт, заливов и ряда других районов нерити-
ческой области. В летнее время—в 3—32 раза, а по сравнению с Се-
вастопольской бухтой в начале лета—в 60 раз. Если же учесть, что 
в бухтах и заливах нередко большой удельный вес в планктоне зани-



мают такие диатомеи, как Cerataulina bergonii, Leptocylindrus dani-
cus и др., которые вряд ли могут служить кормом для зоопланкте-
ров (а возможно и для рыб), то разница становится меньшей. 

Что касается мелководной части Черного моря, непосредственно 
примыкающей к украинским берегам, то здесь фитопланктон по био-
массе в несколько раз беднее, а по численности обильнее, чем 
в отдельных бухтах и заливах моря. 

8. В открытых частях западной половины Черного моря фито-
планктон по величине биомассы оказался беднее, чем в восточной 
половине. Это обусловлено тем, что в восточной половине более обиль-
ного развития достигала крупная диатомея Rhizosolenia calcar avis. По 
численности же фитопланктона особого различия между восточной 
и западной половинами моря не наблюдается, а мельчайшие кор-
мовые организмы в последней, особенно в центральных частях моря, 
представлены даже обильнее. 

9. Открытые части Черного моря по обилию фитопланктона 
беднее других южных морей (Средиземного, Адриатического, Араль-
ского, Каспийского и особенно Азовского). Но в перечисленных мо-
рях нередко в колоссальных количествах развиваются некормовые 
и малоценные в кормовом отношении водоросли. Значит, разница 
между этими морями и Черным морем менее значительна. 

Если же рассматривать Черное море в целом, с его высокопро-
дуктивными бухтами, заливами и участками, прилегающими к устьям 
рек и Керченскому проливу, то оно тем более не может считаться 
бедным фитопланктоном. Он развивается здесь в таких количествах, 
которые обеспечивают обильное развитие фауны. В таком случае 
суждения о низкой биологической продуктивности Черного моря 
являлись заблуждением. 
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АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА и ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

И. Н. СТАР к 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И распределение УСТРИЦ 
НА ГУДАУТСКОЙ БАНКЕ. 

Введение 

Министерство рыбной промышленности СССР поставило перед 
рыбодобывающими и научно-исследовательскими организациями задачу 
освоить нерыбные объекты Черного моря—устриц и мидий: первых 
непосредственно в пищу, вторых—на изготовление кормовой муки 
и витаминов. 

Планом работ Черноморской экспедиции в 1949 г. предусматри-
валось обследование устричных и мидиевых банок Черного моря, 
в частности, Гудаутской банки. Первое обследование Гудаутской 
банки проводилось с 7 по 21 июля 1949 г., повторное—с 14 по 
20 апреля 1950 г. 

Гудаутская устричная банка была самой богатой в Черном море, 
но уже к 1912 г., в результате хищнического ее использования, 
запасы устриц на ней резко уменьшились. В 1930—1932 гг. Ники-
тин (1934) произвел обследование банки. Оно показало, что банка 
находится в крайне запущенном состоянии. Драга приносила огром-
ное количество створок, а число живых устриц не превышало 
30—60 штук на одну драгировку. Запасы устриц были определены 
Никитиным в 14 млн штук, из них до 7 млн промыслового размера. 
Вес чистого мяса составлял около 300 центнеров. 

Результаты обследования в июле 1949 г. 

Обследование устричной Гудаутской банки в июле 1949 г. было 
проведено А. Д. Старостиным и автором настоящей работы на судах 
Грузрыбтреста „Грузрыбтрест" и „Тбилиси". В обследовании приняли 
участие лаборант Спесивцева Л. Н. и научный сотрудник Карадагской 
биологической станции Генералова В. Н. Материал был собран с 64 
станций (рис. 1). Было проведено 72 драгировки, из них 58 большой 
промысловой драгой и 14—малой. Дночерпателем пользовались редко, 
так как на большинстве станций преобладал жесткий грунт, на 
котором дночерпатель не берет совсем или берет очень плохо. 

В апреле 1950 г. работы производились с бота „Звезда". Участ-
ники ее—автор статьи и заведующий Гудаутским устричным цехом 
Сухумского рыбзавода Труфкаки С. Д. Было произведено 30 драги-
ровок большой промысловой драгой. 





Мы не останавливаемся на описании Гудаутской банки, так как 
это детально сделано Никитиным (1934). 

Результаты проведенного нами обследования в июле 1949 г. 
показали, что хотя банка и находилась в запущенном состоянии, но 
запасы устриц на ней были такими, что возобновление их промысла 
было реальным (Старостин и Старк—1949). 

Повидимому, из всех устричных банок Черного моря Гудаутская 
находилась в наиболее благоприятном состоянии и во всяком случае 
не в худшем, чем во время обследования ее В. Н. Никитиным 
в 1930-1932 гг. 

Однако в ноябре 1949 г. поступили сведения о массовой гибели 
устриц. Проведение контрольных драгировок в ноябре и декабре 
1949 г. и детальное обследование в апреле 1950 г. подтвердило 
катастрофическое уменьшение, запасов устриц. 

Опустошение банки было вызвано появлением нового для Чер-
ного моря м о л л ю с к а — S p . , в массе уничтожающего устриц и 
других моллюсков. 

На 51 станции из 64, сделанных нами в июле 1949 г., были 
обнаружены устрицы, распределение которых дано на рис. 2. Коли-
чество устриц колебалось на отдельных станциях от одного до 
118 экземпляров, составляя в среднем 24 экземпляра на одну драгу. 
Количество это следует считать несколько преуменьшенным, так как 
при разборке драг обычно пропускается много молоди. Недавно 
осевшую молодую устричку трудно различить, так как она очень 
плохо видна, особенно когда сидит на створках устриц или на пред-
метах, имеющих близкую к устрицам окраску. Наибольшая концент-
рация устриц наблюдалась против селения Бомборы. 

Сравнение распределения устриц в 1949 г. с данными Никитина В. Н. 
показало, что наиболее продуктивное пятно их несколько сдви-
нулось к северу. Менее продуктивное пятно, расположенное между 
реками Гудаутка и Бакланка, сохранилось, примерно, в том же 
месте, где оно было и ранее, но с меньшим количеством устриц (от 
1 до 25 экземпляров на одну драгировку). В незначительном коли-
честве устрицы попадались также северо-западнее основного про-
дуктивного пятна, там, где Никитин их не обнаружил. Создается 
впечатление, что устрицы несколько расселились в стороны от основ-
ного продуктивного пятна. 

Для того, чтобы яснее представить себе, какие изменения про-
изошли на Гудаутской банке за период с 1930—1932 гг. по 1949 г., 
приводим сравнительные данные по уловам устриц за эти периоды 
(табл. 1). 

Трудно, конечно, сравнивать драгажные сборы, так как драги 
могли быть протянуты на разные расстояния, на протяжении разных 
отрезков времени и т. д. Однако опыт показал, что драга, пройдя 
50—60 м, перестает ловить. К тому же во время работ и в 1930— 
1932 гг. и в 1949 г. в большинстве случаев драга протягивалась на 
расстояние свыше 50 м. Это позволяет считать материалы за указан-
ные годы относительно сравнимыми. 

Анализ этих материалов показывает, что средние цифры одних 
показателей очень близки, в других наблюдается резкое расхождение. 
Так, среднее количество устриц на одну драгу для всей банки (счи-
тая те драги, в которых были живые устрицы) почти одинаково 
(23 и 24 экземпляра). В основном мы пользовались промысловой дра-
гой, затягивая иногда ее хамсеросом. Сравнение улова промысловой 
драги (без хамсероса) и малой драги с хамсеросом показало, что на 
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Рис 2. Распределение устриц на Гудаутской банке в июле 1949 г. На одну драгу экземпляров: 1 - о т 1 до 5; 2 - о т 5 до 10; 
3—от 10 до 25; 4 - о т 25 до 50; 5 - о т 50 до 100; 6 - о т 100 до 200. 



Данные по количеству и весу устриц на Гудаутской банке 
Таблица 1 



малую драгу в среднем приходится устриц всего вдвое меньше, чем 
на промысловую. Таким образом, выводя среднюю цифру улова на 
промысловую драгу, мы, повидимому, не делаем большой ошибки 
в сторону преувеличения запасов. Опыт показал, что даже когда 
крупноячейная драга берет хорошо, она быстро заполняется и задер-
живает мелкие организмы. 

Средние цифры для наиболее продуктивной части банки (против 
Бомбор-Гудаут) в 1949 г. были большими, чем в период обследования 
В. Н. Никитиным. 

Средний вес мяса промысловой устрицы размером от 55 мм и 
выше в 1949 г. был равен 3, 6 г, а в 1930—1932 гг. он доходил 
до 4, 0 г. 

Количество промысловых устриц (выше 55 мм) на банке, по нашим 
данным, составляло от общего их количества 25%, а в 1930 — 
1932 гг. - 5 0 % . 

Небольшое увеличение устриц на всей площади банки и боль-
шое на отдельных станциях говорит о тенденции к восстановлению 
их запасов. Резкое различие в соотношении устриц промысловых и 
непромысловых размеров для двух рассматриваемых периодов ста-
нет понятно, если мы проанализируем возрастной состав устриц. 

По размерным данным Никитин выделил пять возрастных групп 
устриц. Данные эти приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возрастной состав устриц на Гудаутской банке 
в 1930-1932 гг. 

По данным В. Н. Никитина 

На рис. 3 приведены кривые размерного состава устриц в 1931 — 
1932 гг. и в 1949 г. Из рисунка видно, что кривая 1949 г. сдвинута 
влево в сторону меньших размеров. Однако, если учесть, что в 
1930—1932 гг. наблюдения производились осенью и зимой, а в 1949 г. 
летом, то указанное расхождение станет понятным. Сеголетки к лету 
не могли еще достигнуть 27 мм. Наиболее рано осевшие особи к лету 
имели размеры максимум 10—15 мм. Это положение подтверждается 
вариационными кривыми размеров устриц на тех станциях, где встре-
чалась молодь. Примером могут служить станции 19, 37 и 39, где 
вершины кривых сеголеток приходятся на 5—10 мм и 10—15 мм 
(рис. 4). Размеры от 15 мм и выше с вершиной между 25—30 мм 
относятся, повидимому, к молоди позднего оседания предыдущего 
года (ст. 20, 37 и 60). На некоторых станциях кривые дают вершины 
на размерах 35—40 мм и 40—45 мм (ст. 6, 19, 20, 59, 60, 37, 47, 58 
и 62). Особенно хорошо выражены вершины на возрастных кривых 



Рис. 3. Размерный состав устриц на Гудаутской банке в августе—сентябре 
1931—1933 гг. и в июле 1949 г. 

для четырехлеток, приходящиеся в большинстве случаев на размеры 
50—55 мм (ст. 5, 19, 20, 37, 54, 58, 59). Очень показательной, в части 
отчетливого выделения возрастных групп, является станция 37, рав-
номерный состав устриц которой дает четыре вершины, соответ-
ствующие четырем возрастным группам. 

Прирост устриц с июля по сентябрь—декабрь, очевидно, приблизит 



Рис. 4. Размерный состав устриц в июне 1949 г. на отдельных станциях. 

приведенные размеры отдельных возрастных групп к размерам, 
указанным Никитиным В. Н. В результате за счет увеличения раз-
меров четырехлеток процент промысловых устриц должен значительно 
возрасти. А так как эта группа представлена на многих станциях 
большим числом экземпляров, то зимой в период промысла (в ноябре -
декабре) количество промысловых устриц должно было составить 
не менее 50%. 

Такое соотношение возрастного состава является крайне небла-
гоприятным для состояния запасов устриц и свидетельствует о недо-
статочном количестве молоди. 

Упитанность устриц 

Средний вес мяса промысловой устрицы, полученный в резуль-
тате массовых взвешиваний в 1949 г., равнялся, как мы уже указы-
вали, 3, 6 г, т. е. на 0, 4 г. ниже, чем осенью и зимой 1930—1931 гг. 
Объясняется это, повидимому, тем, что Никитин сборы производил 
осенью и зимой, а мы летом, в период размножения устриц, когда 
они сильно теряют в весе. Нахождение большого количества устриц 
со зрелыми половыми продуктами подтверждает это. Анализ индиви-



дуального веса мяса устриц показал, что колебания в весе очень 
велики. Уловить зависимость между величиной веса мяса устриц и 
условиями их существования нам не удалось. Замечено только, что 
некоторое понижение веса дают устрицы с большим количеством 
обрастаний. Несколько пониженный вес мяса устриц наблюдался 
также на станции 3. Здесь большинство из них имело на внутрен-
них стенках раковины наросты, наполненные темной п о л у ж и д к о й 
массой. Является ли это образование заболеванием или это приспо-
собление для облегчения веса раковины устриц, живущих на мяг-
ком грунте, как на это указывает С. А. Зернов (1913), сказать 
трудно. Вернее, это какое-то заболевание, так как на Гудаутской 
банке устрицы живут на жестких грунтах. 

Запасы устриц 
Расчет количества устриц на всю обследованную площадь дает 

цифру из запасов на июль 1949 г. в 6 млн штук. Расчет нами про-
изводился тем же методом, который применял В. И. Никитин, то есть 
мы считали, что драга собирала материал с площади примерно 
в 50 м2 Меньшая, по сравнению с данными В. И. Никитина (1948), 
цифра запасов устриц объясняется тем, что В. Н. Никитин получен-
ные путем драгировок цифры увеличивал в три раза, считая, что 
драга захватывает только 1/3 живого слоя устриц. Если и нам подойти 
к определению запаса устриц так же, тогда его величина для 1949 г, 
определится цифрой примерно 18 млн штук, то есть на 4 млн больше 
определения Никитина в 1930—1932 гг. Не имея доказательств су-
ществования отмечаемого Никитиным живого слоя, мы определяем 
цифру запасов в 6 млн штук. Определение толщины живого слоя 
требует работ с тяжелой драгой и водолаза. 

Так обстоял вопрос с запасом устриц на июль 1949 г. В дальней-
шем произошли большие изменения, вызвавшие резкое ухудшение 
в их состоянии. 

Говоря о запасах и распределении устриц, следует остановиться 
на некоторых, на наш взгляд, важных компонентах устричника. Нали-
чие, а тем более преобладание, тех или иных животных среди устриц 
оказывает сильное влияние на состояние запасов этих ценных мол-
люсков. К таким животным в первую очередь надо отнести м и д и й . 
Последние во многих отношениях более выносливы, чем устрицы 
(Воробьев, 1937). Они легче переносят недостаток кислорода, колеба-
ния солености, менее требовательны к качеству грунта. Мидии спо-
собствуют заилению грунта, что губительно сказывается на устрицах. 
Наблюдения показали, что количество мидий в 1949 г. на Гудаутской 
банке увеличилось по сравнению с 1930—1932 гг. Это увеличение 
в основном произошло в наиболее продуктивной части устричника 
(против Бомбор-Гудаут) (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество мидий на Гудаутской банке 



На большинстве станций малое количество устриц сопровож-
дается большим количеством мидий, и наоборот. Значит, при посто-
янной расчистке банки мидии будут постепенно исчезать. 

Более страшным врагом устриц оказался новый вселенец в Чер-
ное море — моллюск рапана из семейства пурпуровых улиток. 

Во время обследования нами устричной банки в июле 1949 г. 
этот моллюск был обнаружен в количестве только 6 экземпляров. 
В ноябре того же года во время работы на судне „Вл. Воробьев" 
в районе Нового Афона тралом поймали свыше 70 экземпляров 
рапаны. В ноябре этот моллюск появился в массовом количестве и 
на Гудаутской банке. 

По настоянию Грузрыбтреста 28 ноября 1949 г. производилось 
обследование банки, в котором принимали участие заведующий ихтио-
логической лабораторией Грузинского отделения Азчерниро старший 
научный сотрудник Гудимович П. К., заведующий Гудаутским устрич-
ным промыслом Труфкаки С. Д. и бригадир устричного лова 
Конопля В. И. 

Было проведено десять драгировок промысловой драгой с мото-
бота „Звезда". 

Драгировки обнаружили очень большое количество створок 
свежесъеденных устриц. На 15 таких створок в среднем приходилась 
одна живая устрица и 4 рапаны. 

Н. В. Морозова-Водяницкая 3 декабря 1949 г. провела три 
драгировки в центральной, северной и южной частях банки. В дра-
гажном материале было обнаружено большое количество пустых 
створок устриц, среди которых нашли всего две живых устрицы. 
Три драги дали 60 живых рапан и две кладки их икры. Составлен-
ный по этому поводу акт говорит о полном разгроме Гудаутской 
банки. 

Проведенное Азчерниро обследование банки в апреле 1950 г. 
полностью подтвердило сделанные ранее заключения. Драгировки 
в апреле 1950 г. распределялись следующим образом. Восемнадцать 
драг были протянуты в наиболее продуктивной части банки —против 
Бомбор, шесть драг — к востоку от продуктивного пятна, на малых 
глубинах, и к западу, на больших глубинах, и, наконец, шесть стан-
ций было сделано в малопродуктивной части устричника — к югу до 
реки Бакланки. 

Анализ сборов показал следующее. Живые устрицы на боль-
шинстве станций встречались единицами. На многих станциях устриц 
не было совсем, и только на двух станциях в продуктивной части 
устричника зарегистрировали 8 и 16 экземпляров. Всего поймали 
39 живых устриц, то есть менее двух штук на одну драгу. Из всех 
устриц только две были промыслового размера (72 и 65 мм). Раз-
меры остальных устриц колебались в пределах от 10 до 55 мм. Резко 
также уменьшилось, в сравнении с июнем 1949 г., количество Myti-
lus, Pecten, Venus, Tapes, Cardium, Meretrix и Modiola adriatica. 
Рапаны встречались почти на всех станциях от 1 до 42 штук на драгу. 
Наибольшее количество их было на самой продуктивной части банки. 
Из пойманных нами 262 экземпляров на малопродуктивную часть 
приходится всего 27. Средний вылов на одну драгу в продуктивной 
части банки был равен 18 штукам и в малопродуктивной части—всего 
2 штукам. 

Для выяснения изменений, происшедших на банке, приводим 
данные 1949 и 1950 гг. с 25 станций, сделанных на одних и тех же 
местах банки (табл. 4). 



Таблица 4 

Среднее число основных моллюсков на одну драгу в 1949 и 1950 гг. 
на Гудаутской банке 

Из таблицы видно, как резко уменьшилось количество не только 
устриц, но и других моллюсков, и как резко возросло количество 
рапаны. Они буквально наводнили банку. По количеству их в 1950 г. 
стало в 14 раз, а по весу в 30 раз больше, чем устриц. 

Это поразительно быстрое и интенсивное заселение банки новым 
вселенцем, сопровождающееся полным разгромом устриц, говорит о 
чрезвычайной приспособленности и хищническом образе жизни ра-
паны. Впервые рапана была обнаружена в Черном море в 1947 г. 
директором Новороссийской биологической станции Е. И. Драпкиным, 
который уже три года ведет наблюдение за моллюском в аквариуме. 

Е. И. Драпкин сообщил нам, что рапана питается преиму-
щественно крупными моллюсками, отдавая предпочтение мидиям и 
устрицам, но питается и другими — в основном пластинчатожабер-
ными. 

Наши сборы подтверждают это. Так, нами было обнаружено 
много рапан с затянутыми под крышку устрицами, мидиями, Modi-
ola, Pecten, Tapes и Venus. 

У двух экземпляров рапаны были обнаружены полусъеденные 
крабы. По данным Е. И. Драпкина, наиболее интенсивное питание 
у рапаны бывает в период размножения. 

Плодовитость рапаны очень велика. Выводимые в аквариумах 
Новороссийской биологической станция личинки обычно гибнут на 
1—13-й день. Очевидно, молодь требовательна к условиям существо-
вания, чего нельзя сказать о взрослых формах. Наблюдения Драп-
кина показали, что рапана легко переносит большие колебания 
солености и недостаток кислорода. Моллюск иногда даже выползает 
на берег. Рыбаки в районе Сухуми наблюдали рапан на гундерах 
ставных неводов. Все наши попытки обнаружить молодь не дали 
положительных результатов. Мы специально затягивали мешок драг 
мелкоячейной делью, которая задерживала даже таких мелких мол-
люсков, как Colyptera chinensis, Meretrix rudis и др. Однако высота 
самого мелкого найденного экземпляра рапаны равнялась 45 мм. 
В июле 1949 г. самый мелкий экземпляр имел высоту 26 мм. 

Е. И. Драпкин указал на то, что молодь рапаны в раннем пе-
риоде своего существования зарывается в песок и поэтому ее трудно 
поймать драгой. Возможно также, что молодь находится в это время 
в более мелководных участках моря. 

Интересен вопрос установления возраста рапан. Если прекрас-
но видимые кольца на их крышках есть результат годовых отложе-
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ний, то на Гудаутской банке в апреле 1950 г. преобладали особи 
пяти лет. Моллюсков с 4 и 6 кольцами на крышках было мало. Ва-
риационный ряд размеров рапаны (по высоте раковины), образуя 
ярко выраженную одновершинную кривую, служит подтверждением 
этого (рис. 5), однако данный вопрос требует дальнейшей разработ-
ки и уточнения. 

Рис. 5. Размерный состав рапаны в апреле 1950 г. на Гудаутской банке. 

Преобладание одной возрастной группы свидетельствует о том, 
что появление рапаны на Гудаутской банке есть результат миграций, 
а не размножения их здесь. Последнее подтверждается также почти 
полным их отсутствием на банке в 1949 г. По данным Е. И. Драп-
кина и Разина (1934), рапаны могут периодически появляться и 
затем исчезать. Если мы считаем, что появление рапаны на Гуда-
утской банке есть результат миграций, то в район Новороссийска 
они были несомненно завезены. Достаточно точно установлено, что 
появление их в Черном море началось от Новороссийска и уже 
позже они были обнаружены у берегов Грузии, Примером такого 



случайного заселения может служить появление в Каспийском море 
Mytilaster, достигшего там массового развития (Арнольди, 1938). 

Разин (1934) указывал на то, что рапаны встречаются в дальне-
восточнык морях в громадном количестве, главным образом на 
устричных банках, которым они наносят большой ущерб. 

В Черном море из пурпуровых улиток до сего времени обитал 
только один вид Trophon breviatus. Этот моллюск очень маленьких 
размеров и, хотя является хищником, страшен только для очень мел-
ких организмов. Появление же в море рапаны может оказать очень 
вредное действие, так как этот моллюск не только является истре-
бителем устриц, но и подрывает кормовую базу бентосоядных рыб. 

Рапана оказывается в более благоприятных условиях, чем любой 
из моллюсков, населяющих Черное море. Как новый вселенец, он 
еще не имеет конкурентов и, повидимому, мало кто сможет ока-
заться его врагом. Массивная раковина, твердая крышечка, закры-
вающая хода в устье, служат надежной защитой моллюска. Почти 
полное отсутствие мертвых раковин (за весь период наблюдений 
обнаружено всего две пустых раковины — одна в июле и другая в 
ноябре 1949 г. ) говорит о хорошей его выживаемости. Почти полное 
отсутствие обрастаний на раковине тоже ставит рапану в более бла-
гоприятные, в сравнении с другими моллюсками, условия. Из обрас-
таний мы обнаруживали на рапане лишь в небольшом количестве 
Balanus и п о л и х е т , причем в большинстве случаев находили толь-
ко следы от Balanus. Повидимому, рапана обладает какой-то спо-
собностью избавляться от обрастаний. Очевидно, все это будет со-
действовать быстрому и обильному расселению нового моллюска, 
конечно, в том случае, если условия для выживания его молоди 
окажутся в Черном море благоприятными. 

Однако расселение это не будет повсеместным. Наблюдения на 
Гудаутской банке показали, что основная масса рапаны обитает на 
жестких ракушечных грунтах и на тех же глубинах, что и устрицы 
(рис. 6). В значительно меньшей степени этот хищник встречается 
на илистых грунтах и, повидимому, совершенно не обитает на грун-
тах с большим количеством ила. Таким образом, по всей вероятности 
рапана не страшна для Syndesmya — этой ценной в кормовом отно-
шении формы, и для ряда других илолюбивых форм. 

Меры борьбы с рапаной, повидимому, сложны, так как выловить 
ее путем драгировок трудно. Однако вылавливать ее надо. 

Древние греки добывали из моллюсков этого семейства пурпур, 
который ценился очень высоко. В настоящее время наличие боль-
шого количества анилиновых красителей вполне заменяет пурпур и 
добыча его из моллюска, очевидно, нецелесообразна. 

Мы не останавливаемся на прочих компонентах устричника и, в 
частности, на конкурентах и других врагах устриц, как-то: Pecten 
ponticus, Modiola adriatica, сверлящая губка Cliona и др. В работе 
В. Н, Никитина дана детальная характеристика всего населения 
устричной банки. Резких расхождений с его данными не наблюдалось, 
и только появление рапаны внесло большие изменения в состояние 
населения банки. 

Окончательно ли погибла устричная банка, пока неясно. Если 
будут найдены меры борьбы с рапаной или если она сама уйдет 
отсюда, то запасы устриц будут восстановлены. Так, дальневосточ-
ные устричные банки продолжают существовать несмотря на то, 
что рапана имеет там почти постоянное местообитание. Состояние 
запасов устриц лимитируется количественным состоянием рапаны. 



Рис. 6. Распределение устриц и рапаны по глубинам на Гудаутской банке. 

Уменьшение последних содействует восстановлению запасов устриц 
и наоборот. 

В настоящее время промысел устриц на Гудаутской банке не 
может быть возобновлен. 

Для того, чтобы можно было следить за дальнейшим развитием 
рапаны, необходимо регулярно наблюдать районы распространения 
этого моллюска. 



Надо точно установить границы его распространения, проследить 
за развитием молоди, миграциями, а также в целях борьбы с ним, 
найти уязвимые места в его биологии. 

Выводы 

1. Устричная банка в районе Гудаут находилась в запущенном 
состоянии, но сравнения с данными В. Н. Никитина показали, что 
дальнейшего ухудшения к июлю 1949 г. не произошло. Наоборот, 
наблюдалась даже некоторая тенденция к увеличению запасов устриц. 

2. Среднее количество устриц на одну драгу в июле 1949 г. 
возросло по сравнению с 1930—1932 гг., особенно в наиболее про-
дуктивной части банки. Максимальное количество устриц на одну 
драгу в 1940 г. было вдвое больше, чем в 1930—1932 гг. 

3. В апреле 1950 г. на большинстве станций устрицы встречались 
единично или совсем не встречались, и только на одной станции 
было обнаружено 16 экз., из которых только два были промыслового 
размера. 

4. Резкое уменьшение количества устриц в 1950 г. вызвано 
появлением моллюска рапана, уничтожающего в массовом коли-
честве как устриц, так и других моллюсков. Уже в ноябре 1949 г. 
была констатирована массовая гибель устриц и массовое появление 
рапаны. 

5. Промысел устриц на банке в настоящее время совершенно 
нерентабелен. 

6. Надо изыскивать пути и меры борьбы с рапаной. Единствен-
ной пока мерой борьбы с этим хищником и общей засоренностью 
банки являются многократные драгировки. 

7. Если пребывание рапаны на Гудаутской банке будет времен-
ным, то запасы устриц на ней могут восстановиться. 

8. Следует провести водолазные работы и драгировки утяже-
ленной драгой с целью установления толщины слоя залегания устриц. 
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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. I 
ВНИРО I 

АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

В. Г. ДАЦКО и В. Е. ДАЦКО 

МИКРОМЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
УГЛЕРОДА В МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ ВОДАХ. 

Введение 
Определение углерода органических веществ, растворенных и 

взвешенных в природных водах, из-за отсутствия простого и надеж-
ного метода связано со значительными трудностями. Особенно большие 
затруднения встречаются при определении органического углерода 
в морской воде. Метод, предложенный для этой цели А. Крогом 
(1934), имеет существенные недостатки. Основным недостатком ме-
тода является предварительная обработка проб воды для удаления 
хлоридов, так как сожжение производится хромовой смесью. В ка-
честве осадителя А. Крог применял сульфат таллия. В. Г. Дацко 
(1939) при работах этим методом применял сульфат серебра. Объе-
мистый осадок увлекает не только взвешенные вещества, но адсор-
бирует и некоторую часть растворенных веществ, вследствие чего 
часть углерода не учитывается. Кроме того, метод А. Крога очень 
сложен и требует применения редких, дорогостоящих реактивов. 
Это ограничило возможность его использования. Пока имеются лишь 
единичные определения, выполненные этим методом. 

Б. А. Скопинцев (1949) предложил модифицированный метод 
А. Крога для определения органического углерода в пресных водах 
без удаления хлоридов. В модификации он только немного проще, 
чем в оригинале. Однако определения углерода методом Скопинцева 
в пресных водах могут быть выполнены без потерь. 

Для определений органического углерода в морской воде тре-
буется более совершенный метод, чем предложенный А. Крогом. 
Таким мог бы быть метод, позволяющий производить сожжение 
органического вещества в присутствии хлоридов, что исключало бы 
необходимость их удаления из морской воды. Нами предлагается 
метод, основанный на применении калийной селитры для сожжения 
органического вещества в присутствии солей морской воды. 

Условия сожжения 
Калийная селитра плавится при температуре 334° С. При даль-

нейшем повышении температуры она разлагается по равенству: 
2 K N О 3 = 2 K N О 2 + О2 



Смешанная с солями морской воды селитра плавится при зна-
чительно более низкой температуре, чем в чистом виде. Окисление 
органического вещества в присутствии морских солей протекает 
энергичнее и полнее, чем без них. 

В процессе окисления выделяются небольшие количества дву-
окиси азота и хлора. Они достаточно хорошо поглощаются при про-
пускании продуктов сгорания через промывную склянку с раствором 
иодистого калия и крахмала. При взаимодействии указанных веществ 
с иодистым калием выделяется иод, который адсорбируется крахма-
лом. Поглощение происходит достаточно полно, что подтверждается 
результатами, получаемыми при контрольных опытах с чистой селитрой 
и в смеси с прокаленной морской солью. Результаты практически 
совпадают, что видно из таблицы 1. 

Таблица 1 

Результаты контрольных опытов 

В процессе окисления органического вещества часть углерода 
теряется в виде продуктов неполного сгорания. Это вызывает необ-
ходимость их последующего окисления. Для этой цели применяется 
трубка, заполненная окисью меди и платиновой жестью. Трубка на-
гревается до 400—450° С. 

В лабораторных помещениях, где производятся анализы, редко 
бывает чистый воздух. Обычно он содержит органические вещества 
в виде частичек пыли, а также паров и газов некоторых веществ 
(бензин, спирт и т. д. ). От пыли легко освободиться, фильтруя воз-
дух, но газообразные вещества, попадая в окислительную трубку и 



Сгорая, повышают поправку на контрольный опыт и увеличивают ее 
колебания. Чтобы устранить это явление, перед склянкой с натрон-
ной известью (см. схему прибора для сожжения) ставится еще одна 
окислительная трубка. Образующийся при сгорании органических 
веществ углекислый газ поглощается в склянках с натронной из-
вестью и щелочью. 

Прибор для сожжения 

Схема прибора для сожжения представлена на рисунке. 
Воздух под давлением поступает через окислительную трубку 1 

в склянки с натронной известью и концентрированной щелочью. 
Затем он следует в пробирку для сожжения и, увлекая продукты, 
сгорания, проходит через окислительную трубку 2 и промывную 
пробирку в поглотитель, где углекислый газ поглощается 0,1N 
раствором едкого бария. 

Пробирки для сожжения длиною 15—20 см и внутренним диа-
метром 1, 5 — 2, 0 см изготовляются из пирекса или молибденового 
стекла, а окислительные трубки диаметром 0, 8 см и длиною около 
30 см можно изготовлять из какого-либо другого тугоплавкого стекла. 
Пробирки для сожжения и окислительная трубка 2 пришлифовы-
ваются к отросткам соединительной головки. 

Средняя часть окислительных трубок на протяжении 14— 15 см 
заполняется окисью меди и платиновой жестью. Платиновая жесть 
(около 3 г) помещается в центральной части трубки и занимает уча-
сток около 3 см. Перед заполнением трубки тщательно моются и 
просушиваются. Окись меди и платина прокаливаются. Нагревание 
трубок можно производить в трубчатых печах, регулируя соответ-
ствующим образом температуру. Температура измеряется с помощью 
термопар. У Б. А. Скопинцева описан удобный способ нагревания 
трубок посредством плиточных спиралей. Возможно нагревать трубки 
и на обычной электроплитке, измеряя температуру термометром со 
шкалой 450° С. На заполненную часть трубок одеваются муфты, 
представляющие медные трубки с отростками для термометров. 

Окислительная трубка 2 соединяется с промывной пробиркой, 
которая заполняется раствором иодистого калия с крахмалом. Про-
бирка соединяется с поглотителем достаточно длинной резиновой 
трубкой, которая позволяет свободно перемещать его во всех на-
правлениях. Удобным поглотителем является схематически изобра-
женный на рисунке. Он представляет изогнутую трубку с внутрен-
ним диаметром около 6 мм, длиною около 23 см, с шарообразным 
расширением наверху и впаянным капилляром внизу. Поглотитель 
укрепляется на крестообразной подставке. Планка, на которой укреп-
лен поглотитель, вращается на оси и позволяет сообщать ему нуж-
ный наклон во время сожжения или вертикальное положение при 
титровании. Подставка укрепляется на металлическом основании, ко-
торое должно быть достаточно массивным, чтобы сообщать устой-
чивость подставке с закрепленным на ней поглотителем. 

Суммарный объем системы от пробирки для сожжения до по-
глотителя составляет около 100 мл, что обеспечивает достаточную 
промывку системы воздухом в короткий отрезок времени, 



1 и 2—окислительные трубки; 3—склянка с натронной известью; 4—дрексель с концентрированной щелочью; 5—ватный тампон, 
для улавливания брызг и пыли; 6—соединительная головка; 7—пробирка для сожжения; 8—промывная пробирка; 9—поглотитель 

углекислоты; 10, 11, 12—винтовые зажимы. 



Реактивы 

1) Калийная селитра, употребляемая для сожжения органического 
вещества, очищается перекристаллизацией, плавится и нагревается 
около 30 минут при температуре 450°С. Нагревание удобно произво-
дить в фарфоровой чашке в муфельной печи. Чтобы не допустить 
застывания селитры толстым слоем на дне чашки, что затрудняет 
ее извлечение, при застывании слегка наклоняют чашку и дают 
застыть селитре на стенках. После застывания селитра легко отка-
лывается от стенок ланцетом. Она раздробляется пестиком на не-
большие кусочки и хранится в посуде, хорошо защищенной от по-
падания пыли. Контрольные опыты с 1 г такой селитры дают поправку 
порядка 0, 01 мг. 

2) 0,1N раствор едкого бария готовится на свежепрокипяченном 
0, 5% растворе хлористого бария. После изготовления раствора ему 
дают отстояться, защитив от углекислоты, и переливают сифоном 
в склянку, из которой едкий барий подается в соединенную с ней 
микропипетку. Склянка и микропипетка надежно защищаются от 
углекислоты. 

3) 0, 07—0, 08N раствор соляной кислоты для титрования едкого 
бария. Склянка с кислотой соединяется с калиброванной микробю-
реткой объемом на 3 мл. 

4) 0,1N раствор соляной кислоты, приготовленный на дважды 
дистиллированной воде. Применяется для разрушения карбонатов 
в морской воде. 

5) 0, 05% раствор фенолфталеина. Употребляется при титрова-
нии едкого бария соляной кислотой. 

6) 10% раствор иодистого калия смешивается с 0, 5% раствором 
крахмала в объемном отношении 1: 1. Раствор используется для 
поглощения хлора и двуокиси азота. После каждого сожжения рас-
твор заменяется свежим. 

Подготовка проб для сожжения 

Испытуемая проба воды в объеме 20 мл наливается в чистую 
фарфоровую чашку. К пробе прибавляется капля метилоранжа и 
приливается из микропипетки до порозовения 0, 1N соляная кислота, 
приготовленная на дважды дистиллированной воде. Определив, какой 
объем кислоты нужно прилить для разрушения карбонатов, к сле-
дующим двум или трем параллельным пробам прибавляется тре-
буемый объем кислоты и пробы ставятся в термостат, где выпари-
ваются и высушиваются при температуре 70°С. 

Перенос солей из выпаривательных чашек в пробирки для сож-
жения производится следующим образом. В чашку добавляется от 
0, 5 до 1, 0 г селитры, в зависимости от количества солей и органи-
ческого вещества. Селитра раздробляется пестиком и тщательно 
перетирается с солями. Присохшие участки солей подскабливаются 
ланцетом. После перетирания соли переносятся из чашки в пробирку. 
Пробирка ставится вертикально и дном опирается на стол. Чашка 
держится над пробиркой таким образом, чтобы носик ее опирался 
на край отверстия пробирки. Чашка и пробирка держатся левой 
рукой. Правой рукой с помощью ланцета соли пересыпаются в про-
бирку. Остатки солей сметаются кисточкой, сделанной из проволоки. 
Потери при таком способе переноса незначительны. Чтобы избежать 



Загрязнений, нужно соблюдать при работе чистоту. Пестик, ланцет 
и кисточка должны быть чистыми и храниться в чистой, плотно 
закрытой посуде. Посуда, используемая при анализах, моется хромо-
вой смесью. После споласкивания посуды дистиллированной водой 
должно быть обеспечено возможно более полное ее стекание. Сушка 
посуды производится в термостате. 

Сожжение 

Окислительные трубки прибора нагреваются до 400— 450°С. 
Пробирка с солями одевается на шлиф соединительной головки и 
закрепляется. В систему пускается ток воздуха под давлением при 
закрытом у поглотителя зажиме. После проверки герметичности 
система продувается воздухом около 10 минут со скоростью 2, 5—3 л) 
в час. Затем ток воздуха уменьшается, и в поглотитель из микро-
пипетки вводится точный объем раствора едкого бария (1, 800—2, 000 
Ток воздуха регулируется со скоростью около 2, 5 л в час, и произ-
водится нагревание пробирки с солями Пробирка вставляется на 
половину своей длины в отверстие металлического (медного) патрона, 
выложенного внутри асбестом и нагретого до температуры 415—425° С. 
Патрон удобно нагревать при помощи плиточной спирали, намотан-
ной на асбест, окутывающий патрон, и сверху покрытой асбестом. 
Опытным путем устанавливается длина спирали, необходимая для 
получения нужной температуры. Патрон закрепляется на подвижном 
железном штативе. 

Патрон можно нагревать также на электроплитке, закрепив 
плитку на железном штативе и на ней патрон с соответствующим 
асбестовым покрытием. Температура внутри патрона измеряется 
термопарой или термометром на 450°С. Температура может быть 
отрегулирована положением патрона по отношению к плитке и под-
бором соответствующего асбестового покрытия, а также с помощью 
реостата. 

Пробирка нагревается 20 минут, затем вынимается из патрона, 
слегка встряхивается и закрепляется. Продувание системы продол-
жается еще 5 минут. К едкому барию добавляется 0, 1 мл фенол-
фталеина, конец микробюретки с соляной кислотой вводится в по-
глотитель и производится титрование при перемешивании воздухом. 

Контрольные опыты с селитрой производятся аналогично. Селитры 
берется примерно вдвое больше, чем солей в испытуемых образцах 
воды. Установка титра едкого бария производится при нагретой 
окислительной трубке 1. Нужно избегать продувания через систему 
воздуха без нагретой до 400 — 450°С первой окислительной трубки. 

Количество углерода легко вычислить, зная, что один миллилитр 
0, 1N раствора соляной кислоты соответствует 0, 6 мг углерода 
в углекислом газе. В результат вводятся поправки на контрольный 
опыт и воду, прибавляемую к пробе в виде раствора соляной кислоты 
для разрушения карбонатов. При пересчете содержания углерода на 
литр воды полученный результат умножается на 50, так как для 
анализа берется 20 мл воды, 



Контрольные сожжения некоторых органических веществ 
Было произведено сожжение сахарозы, яичного альбумина и 

крахмала в присутствии прокаленной морской соли, а также прибав-
лением навесок этих веществ к пробам морской воды с известным 
содержанием углерода. Результаты представлены в таблицах 2 и 3, 

Таблица 2 
Результаты сожжения веществ в присутствии прокаленной 

морской соли (0, 3 г) 

Потери углерода составили в среднем около 7%. 
Таблица 3 

Результаты сожжения при прибавлении веществ к пробам морской воды 



Потери углерода составили в среднем около 6% 

Дополнительные сведения 

При стоянии проб воды на дне сосудов оседают взвешенные ор-
ганические вещества, углерод которых определяется следующим 
образом. Вода пробы осторожно сифоном сливается в мерный ци-
линдр так, чтобы остался небольшой ее слой над осадком. Осадок 
взбалтывается и переносится в мелко градуированный цилиндр. 
Сосуд всполаскивается дважды небольшими порциями воды той же 
пробы. Вода переносится в цилиндр. Объем воды с осадком фик-
сируется, Содержимое цилиндра выливается в выпаривательную 
чашку. Цилиндр ополаскивается определенным объемом воды, ко-
торая тоже выливается в чашку. Количество соляной кислоты к пробе 
добавляется с учетом объема вахтой воды с осадком. В остальном 
операции производятся, как указано выше. В полученный результат, 
кроме обычных поправок, вводится поправка на углерод воды, по-
шедшей на смывание осадка. Зная объем пробы, можно пересчитать 
количество углерода на литр воды. 

Анализы пресной воды производятся так же, как и морской, 
с той лишь разницей, что к пробам в выпаривательные чашки добав-
ляется прокаленная морская соль—около 0, 3 г к каждой пробе. 

Выводы 
Исследованы окисляющие свойства калийной селитры, и установ-

лено, что ее можно использовать для определения углерода во взве-
шенных и растворенных в воде органических веществах. 

Произведены контрольные определения углерода следующих 
веществ: сахарозы, яичного альбумина, крахмала. Потери составляют 
в среднем 6—7%. 

Изложенный метод имеет следующие преимущества перед методом 
А. Крога. Углерод определяется в натуральной воде без предвари-
тельной обработки. Этим методом возможно учесть углерод раство-
ренных и взвешенных веществ раздельно. Он проще метода А. Крога, 
производительнее его и не требует редких, дорогих реактивов, 
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