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АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 639.2.09

К ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТРИЭНОФОРОЗУ РЫБ
В УСЛОВИЯХ ВИЛЮЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

О. Д. Апсолихова, А. Ф. Кириллов

Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства
(Якутский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр»), Якутск 677018, Россия

E-mail: grs-sakha@mail.ru

Аннотация. Изучена зараженность 6 видов рыб Вилюйского водохранилища Trienophorus spp. У рыб
обнаружены Trienophorus nodulosus и Tr. crassus. Экстенсивность инвазии рыб Tr. nodulosus составила
28,0–112,0 % при интенсивности инвазии 8,3–32,3 экз. и Tr. crassus. — 98,2–100,0 % и 15,8–32,3 экз.,
соответственно.

Ключевые слова: триэнофороз, Вилюйское водохранилище, сиг, щука, зараженность

TO THE EPIZOOTIC SITUATION ON TRIENOPHROSIS OF FISH
IN THE CONDITIONS OF THE VILYUISKY RESERVOIR

O. D. Apsolikhova, A. F. Kirillov

State Scientific and Production Centre of Fishery
(Yakutsk branch of FSBSI “SFC”), Yakutsk 677018, Russia

E-mail: grs-sakha@mail.ru

Abstract. Contamination of 6 species of fishes of the Vilyuisky reservoir by Trienophorus spp.is investigated.
Fishes are infected by Trienophorus nodulosus and Tr. crassus. Extensiveness of infection with Tr. nodulosus
has made 28.0–112.0 % at intensity of infection 8.3–32.3 sp. and Tr. crassus — 98.2–100.0 % and 15.8–32.3 sp.
respectively.

Keywords: trienophorosis, Vilyuisky reservoir, whitefish, pike, contamination

ВВЕДЕНИЕ
В Республике Саха (Якутия) рыбоводческий интерес представляет Вилюйское водохранилище —

первый искусственный водоем, созданный в условиях вечной мерзлоты. Фауна рыб Вилюйского водохра-
нилища представлена 20 видами, относящимися к 10 семействам, и сформирована за счет аборигенных
рыб, иммигрантов из подтопляемых озер и вселяемых пеляди и сибирской ряпушки. По количеству видов
лидируют отряды лососеобразных Salmoniformes (36,36 %) и карпообразных Cypriniformes (31,28 %),
которые и определяют облик ихтиофауны Вилюйского водохранилища. Доминирующими видами, опреде-
ляющими рыбопродуктивность водоема, являются обыкновенная щука Esox lucius, тонкохвостый налим
Lota lota lieptura, тугун Coregonus tugun и речной окунь Perca fluviatilis, а перспективными промысло-
выми видами являются пелядь Coregonus peled и сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian, которые в
настоящее время широко распространены по всему водохранилищу (Венедиктов и др., 2013).

Одним из основных условий успешного развития рыбоводства повышающим рыбохозяйственную дея-
тельность водоема на 8–10 % является его благополучие по болезням рыб. Однако разрушение исходных

Аквакультура и воспроизводство водных биологических ресурсов
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

биоценозов в экосистеме Вилюйского водохранилища обусловило глубокие сукцессионные процессы. В
результате выпадения из биоценоза водохранилища амфиподной группы бентоса произошло замещение
трофических звеньев у рыб. Бентофаги перешли на питание зоопланктоном и тем самым оказались со-
ставной частью рациона хищников. Изменилась структура паразитарных систем. Исчезли паразиты, про-
межуточными хозяевами которых служили бокоплавы, и, напротив, увеличилась численность паразитов,
приобретаемых рыбой при питании зоопланктоном. Из них ленточные черви семейства Trianophoridae
стали причиной возникновения стабильного очага триэнофороза у рыб Вилюйского водохранилища.

Изучению патогенности плероцеркоидов ленточных червей семейства Trianophoridae —
Tr. nodulosus и Tr. сrassus, для разных видов рыб, эпизоотии триэнофороза посвящен ряд работ
отечественных паразитологов (Пронина, Пронин, 1988; Однокурцев, 2009). При этом авторами отмечают-
ся случаи гибели молоди окуня, налима, снетка от этого заболевания в естественных водоемах (Ихтиопа-
тология…, 2003). К тому же высокая зараженность рыб личиночной формой с локализацией триэнофору-
сов в мышечной ткани хозяев негативно влияет на товарный вид рыбы и она полностью выбраковывается
из уловов. Поэтому целью работы явилось изучение современного эпизоотического состояния по триэно-
форозу рыб в условиях Вилюйского водохранилища.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор и обработка материалов проводилась по общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1969).

С 2007 по 2018 г. методом полного и неполного паразитологического вскрытия было обследовано 428 экз.
рыб Вилюйского водохранилища разных видов. Оценивая зараженность рыб триэнофорусами мы исполь-
зовали показатели экстенсивности инвазии (ЭИ — доля зараженных особей в процентах от общего числа
обследованных рыб) и интенсивность заражения (ИИ — число паразитов, встреченных на одной рыбе).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Триэнофороз — широко распространенное инвазионное заболевание рыб в водоемах Голарктики, вызы-

ваемое ленточными гельминтами Trienophorus nodulosus и Tr. crassus в т. ч. в водоемах Республики
Саха (Якутия).

В период становления Вилюйского водохранилища (1970-е гг.) у рыб водоема зарегистрирован 1 вид
триэнофорусов — Tr. nodulosus у тайменя, хариуса, щуки, ерша, налима и окуня (Однокурцев, 1979). В
наших исследованиях 2007–2008 гг. цисты Tr. nodulosus обнаружились у новых хозяев — плотвы и ельца
с ЭИ 28,0 и 61,5 % при ИИ 3–25 и 5–25 цист, соответственно. Впервые для Вилюйского водохранилища
выявлена эпизоотия триэнофороза у сига, так плероцеркоиды Tr. crassus отмечены у 93,3 % исследован-
ных сигов при ИИ 14,4 цист.

В настоящее время (май–июнь 2018 г.) эпизоотия триэнофороза наблюдается у сига, щуки и других
видов рыб Вилюйского водохранилища (таблица).

Как видно из таблицы эпизоотическая ситуация по триэнофорозу рыб в условиях Вилюйского водохра-
нилища характеризуется тем, что болезнь охватывает массовые количества рыб. При этом ранее
(1970-е гг.) в водоеме был зарегистрирован только один вид триэнофороза.

Зараженность рыб Вилюйского водохранилища цестодами семейства Triaenophoridae Loennberg, 1889

Хозяин Вид 
цестоды 

Локализация Исследовано, 
экз. 

Заражено, 
экз. ЭИ, % ИИ, экз. 

Сиг Tr.crassus мышцы 114 114 100,0 15,8 

Щука 
Tr. crassus, 
Tr. nodulosus кишечник 112 110 98,2 32,3 

Налим Tr. nodulosus печень 35 33 94,3 16,2 
Окунь Tr. nodulosus печень 41 41 100,0 8,3 

Плотва Tr. nodulosus 
печень, 
почки, 
сердце 

100 28 28,0 11,9 

Елец Tr. nodulosus печень 26 16 61,5 14,6 
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Окончательным хозяином цестод согласно нашим исследованиям является щука, в кишечнике которой
с ЭИ 98,2 % обнаруживаются оба вида цестод — Tr. crassus и Tr. nodulosus. Промежуточным хозяином
Tr. crassus при этом является только сиг с ЭИ 100 %.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖВИДОВЫХ
ГИБРИДОВ ОСЕТРОВЫХ РЫБ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ УЗВ

М. В. Арнаутов, Р. В. Артемов, И. В. Бурлаченко, А. В. Артемов,
О. П. Филиппова, А. С. Сафронов, С. В. Биндюков

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
(ФГБНУ «ВНИРО»), Москва 107140, Россия
E-mail: protein@vniro.ru; maricul@vniro.ru

Аннотация. Одним из путей развития товарного осетроводства в Российской Федерации является выведе-
ние продуктивных гибридов осетровых рыб, отличающихся высокой выживаемостью, быстрыми темпами
роста и набором товарной массы. В работе исследованы размерно-массовый и химический состав, дана
гистологическая характеристика мышечной ткани товарных гибридов бестера, выращенных в установке с
замкнутым циклом водоснабжения. На основании полученных данных определена перспективность ис-
пользования гибридов при производстве широкого спектра продукции, в т. ч. деликатесной.

Ключевые слова: товарное осетроводство, гибрид, бестер, химический состав

TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERSPECIES HYBRIDS
OF THE STURGEONS, CULTIVATED IN THE CONDITIONS

OF RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS

M. V. Arnautov, R. V. Artemov, I. V. Burlachenko, A. V. Artemov,
O. P. Filippova, A. S. Safronov, S. V. Bindiukov

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”), Moscow 107140, Russia
E-mail: protein@vniro.ru; maricul@vniro.ru

Absract. Modern development of commercial sturgeon farming in Russian Federation is based on reproduction
of sturgeon hybrids, characterized by high survival, rapid growth and marketable mass rates. The mass-size,
chemical composition and histological characteristics of the muscle tissue of marketable bester hybrids, cultivated
in recirculating aquaculture systems were studied. The obtained data helped to determine the prospects for the
use of hybrids in the production of a wide range of products, including delicacy.

Keywords: marketable sturgeon farming, hybrid, bester, chemical composition

Гибридизация осетровых рыб является традиционным для Российской Федерации способом повыше-
ния продуктивности систем выращивания в товарной аквакультуре. Высокая адаптационная пластичность
и многогранная экологическая приспособленность осетровых видов рыб и их гибридов позволяет полу-
чать товарную продукцию при использовании широкого спектра технологий — прудовой, садковой, бас-
сейновой, в т. ч. и в условиях установок с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). В последние годы
все больший интерес вызывает целенаправленная гибридизация осетровых для получения продукции оп-
ределенного ассортимента или с заданными свойствами. В частности, получение гибридов и пород, фор-
ма тела или химический состав которых более технологичны при изготовлении деликатесной продукции.
Целью наших исследований являлось изучение размерно-массового состава и пищевой ценности товар-
ных гибридов бестера, выращенных в УЗВ, и определение перспективного направления переработки.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на трехлетних гибридах между бурцевской породой бестера и

русским осетром (БС×РО), бурцевской породой бестера и севрюгой (БС×Севр) и на гибриде сибирского
осетра и внировской породой бестера (Сиб×Б.БС) в возрасте 2,5 года. Выращивание гибридов производи-
ли при температуре 19,5 °С на экспериментальном рыбоводном комплексе «ВНИРО» — УЗВ с принуди-
тельным подогревом воды в холодные сезоны года. Кормление осуществляли кормами осетровой рецеп-
туры фирмы Coppens в соответствии с рекомендуемыми нормами. Количество рыб в каждой группе
составило 5 экз.

Массу рыбы, выход съедобных частей определяли согласно ГОСТ 7631-2008. Содержание влаги,
белка, золы определяли согласно ГОСТ 7636-85. Определение массовой доли белка проводили с использо-
ванием автоматического анализатора Kjeltec™ Foss-2300. Определение массовой доли липидов проводи-
ли по методу Сокслета, на автоматическом экстракторе VELP Scientifica SER 148/6.

При проведении гистологических исследований руководствовались стандартными методиками
(Роскин, Левинсон, 1957), модифицированными Е.В. Микодиной с соавторами (2009). При описании
препаратов использовали атлас гистологии рыб (Гентен и др., 2016).

Гистологическую проводку зафиксированных в растворе 4%-ного формальдегида тканей мышц прово-
дили через автомат карусельного типа модели SNP-120 для последовательной дегидратации в спиртах
восходящей концентрации (ксилоле и этаноле). Заливку материала в парафин осуществляли на заливочной
станции ЕС-350. Срезы толщиной 5–7 мкм получали на санном полуавтоматическом микротоме HM 440E.
Готовые срезы окрашивали квасцовым гематоксилином по Эрлиху с докраской эозином (Ромейс, 1954).
Для фотографирования микропрепаратов использовали компьютерную установку: микроскоп Olympus с
автоматической видеокамерой Leica DC-100, программу DC Viewer.

Полученные результаты исследований обрабатывали с использованием методов математической ста-
тистики в программе MS Excel 2010. Повторность опытов и анализов — трехкратная.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для оценки перспективных направлений переработки межвидовых гибридов БС×Севр, БС×РО и

Сиб×Б.БС был исследован размерно-массовой состав рыб и выход съедобных частей, данные представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Размерно-массовый состав гибридов осетровых рыб

Наимено-
вание 

гибрида 
Масса 

рыбы, г 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
Масса, 

г 
Выход, 

% 
потрошенной головы тушки филе 

Сиб×Б.БС 2823,1 2509,2 88,7 563,8 20,2 1861,0 65,8 1253,1 44,2 
БС×Севр 2083,4 1896,1 90,9 457,5 22,6 1373,6 65,6 840,3 39,3 
БС×РО 2491,0 2320,0 93,1 653,0 26,4 1606,0 64,4 949,0 37,7 

 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что наибольшей средней массой в неразде-

ланном и разделанном виде обладали гибриды сибирского осетра с бестером, хотя их возраст был суще-
ственно меньше, чем у гибридов БС×Севр и БС×РО. После разделки несколько больший выход потроше-
ной рыбы отмечен у гибрида БС×РО (93,1 %,) по сравнению с гибридами БС×Севр и Сиб×Б.БС (90,9 и
88,7 %, соответственно). По нашему мнению, это связано с более выраженным развитием гонад и отло-
жением на них жира у двух последних гибридов — масса гонад для БС×РО составляла 0,76 % от массы
целой рыбы, в то время как для БС×Севр и Сиб×Б.БС выход гонад был 2,43 и 3,43 %, соответственно.
Гибрид Сиб×Б.БС отличался меньшим размером головы (20,2 % от массы целой рыбы) по сравнению с
БС×Севр (22,6 %) и БС×РО (26,4 %). Все исследованные гибриды отличались высоким выходом тушки
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Микроструктура мышечной ткани гибридов осетровых рыб (ув. ок. 10 × об. 40)
А) поперечный срез мышечной ткани Сиб×Б.БС в возрасте 2,5 года;

Б) поперечный срез мышечной ткани БС×Севр в возрасте 3 года;
В) поперечный срез мышечной ткани БС×РО в возрасте 3 года

Таблица 2
Химический состав мышечной ткани гибридов осетровых рыб

Наименование 
гибрида 

Содержание, % 
белка жира золы  влаги 

Сиб×Б.БС 18,11 ± 0,28 10,29 ± 0,46 1,15 ± 0,01 69,93 ± 0,22 
БС×Севр 18,85 ± 0,37 9,29 ± 0,41 1,16 ± 0,04 71,90 ± 0,21 
БС×РО 17,33 ± 0,39 4,26 ± 0,68 1,18 ± 0,01 76,42 ± 0,09 
Б.БС, трехлетки* 16,8 ± 0,8 6,3 ± 0,5 1,3 ± 0,02 75,7 ± 0,7 
БС, трехлетки* 17,5 ± 0,8 8,5 ± 0,7 0,9 ± 0,01 73,1 ± 0,6 

Примечание: * данные Т.А. Никитиной 
 

(64,4–65,8 % от массы целой рыбы) по сравнению с известными литературными данными (Рачек и др.,
2004; Харченко, 2003). Выход филе у Сиб×Б.БС составил 44,2 %, что на 4,9 и 6,5 % больше, чем у гибридов
БС×Севр и БС×РО.

Для оценки пищевой ценности мышечной ткани гибридов был исследован химический состав, данные
представлены в табл. 2.

Согласно полученным данным, все гибриды отличались высоким содержанием белка в мясе — 17,33–
18,85 %. Мышечная ткань гибрида Сиб×Б.БС наименее обводненная и наиболее жирная, а у гибрида
БС×РО, напротив, в мышечной ткани наблюдалось высокое содержание влаги и низкое содержание липи-
дов. Сравнение с литературными данными по гибридам осетровых, выращенным в прудах Анапского
экспериментального рыбозавода (Никитина, 2003), позволяет сделать вывод о более высокой пищевой
ценности гибридов, выращенных в условиях УЗВ. Согласно классификации И.П. Леванидова (1968) по
данным химического состава гибриды сибирского осетра с бестером и бестера с севрюгой относятся к
белковому и жирному сырью, а гибрид бестера с русским осетром к белковому и средне-жирному сырью,
что определяет перспективность их использования для производства широкого спектра пищевой продук-
ции (балычных изделий, копченой, вяленой продукции, консервов, а также структурированных изделий).

Результаты гистологических исследований микроструктуры мышечной ткани гибридов,
содержавшихся в теплой воде при 19,5 °С с кормлением, представлены на рисунке. На всех гистологичес-
ких препаратах наблюдалась картина правильного расположения мышечных волокон, соединяющихся друг
с другом поперечными прослойками плотно прилегающей соединительной ткани — септами. Мышечные
волокна, располагались параллельными пучками, равномерно, образуя поперечно-полосатую мышечную
ткань. Наиболее плотной структурой обладала мышечная ткань гибрида Сиб×Б.БС.

ВЫВОДЫ
По результатам анализа данных размерно-массового состава, пищевой ценности и гистологическим

показателям мышечной ткани межвидовых гибридов осетровых рыб, можно рекомендовать использова-
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ние исследуемых гибридов при производстве широкого спектра продукции, в том числе деликатесной, как
в целом виде (потрошенная), так и с применением глубокой степени переработки. Гибрид сибирского
осетра с бестером за счет высокого темпа роста, большего выхода съедобной части можно рекомендо-
вать при производстве продукции из филейной части с высокой добавленной стоимостью.

Полученные данные по технологическим характеристикам межвидовых гибридов осетровых рыб
могут быть использованы при выборе объектов выращивания в УЗВ для получения товарной продукции.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛИЧИНОК ШИПА
(ACIPENSER NUDIVENTRIS LOV, 1828) НА СТАДИИ ВЫЛУПЛЕНИЯ
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Аннотация. В статье проведен предварительный анализ морфометрических показателей предличинок шипа
на стадии вылупления. Особое внимание уделено соотношению высоты и длины желточного мешка пред-
личинок шипа, по сравнению с русским осетром. В работе приведены данные по измерению угла наклона
головы предличинок возрастом до двух часов (массовое вылупление). Поскольку данные собраны за один
нерестовый сезон, для их корректной интерпретации необходимы дальнейшие исследования.

Ключевые слова: предличинка, шип (Acipenser nudiventris), осетровые, реликтовые рыбы, искусственное
воспроизводство

MORPHOMETRIC PECULIARITIES OF SHIP STURGEON
(ACIPENSER NUDIVENTRIS LOV, 1828) PRELARVAE AT THE HATCHING STAGE
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Abstract. The current paper presents results of preliminary analysis of the morphometric parameters of ship
sturgeon prelarvae at the hatching stage. Particular attention is paid to the height and length ratio of the yolk sac
of ship prelarvae, as compared with that of Russian sturgeon (A. gueldenstaedtii). The data on the measurement
of the angle of inclination of the head of prelarvae aged up to two hours (mass hatching) are provided in the
paper. Since these data have been collected during one spawning season, further research is needed for their
correct interpretation.

Keywords: prelarvae, ship sturgeon (Acipenser nudiventris), relict fishes, controlled reproduction

ВВЕДЕНИЕ
Шип (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828) — один из самых малоизученных и редких видов осетро-

вых рыб в семействе Acipenseridae. Зарегулирование и загрязнение рек и водоемов обитания, разрушение
нерестилищ, нерациональный промысел и браконьерский лов оказали на данный вид наибольшее негатив-
ное воздействие в XX веке, в связи его малочисленностью и с долгим пребыванием молоди в реке, по
сравнению с другими видами данного семейства (Никольский, 1940; Трусов, 1947).

В настоящее время, этот вид можно сохранить только комплексом мер, включая формирование маточ-
ных стад, искусственное воспроизводство и его реинтродукцию в прежний ареал. Эффективность разве-
дения осетровых рыб, и их интродукция в естественные условия обитания определяется качеством произ-
водителей и молоди.

В предличиночный период развития интенсивно идут процессы дифференцировки тканей и органов.
Именно на этом этапе развития начинают закладываться и проявляться морфологические особенности
вида (форма рострума, строение рта, расположение и длина усиков, положение спинного плавника и т. д.).
Эколого-морфологический мониторинг предличинок позволит установить причины изменчивости и разно-
качественности полученной личинки, а также оптимальные, сублетальные и летальные условия среды во
время подращивания (Чебанов, Галич, 2011).
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Основные исследования по данному вопросу были посвящены изучению белуги, русского и сибирского
осетров, севрюги и стерляди: Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург, О.И. Шмальгаузен (1981). Изучением морфо-
метрии шипа аральской популяции, занималась Н.В. Печникова (1970). Описание ранней предличинки шипа
уральской и куринской популяции было дано А.Ф. Коблицкой (1981).

Цель данной работы дать морфометрическую характеристику нормально развивающихся ранних пред-
личинок шипа, полученных от маточного стада.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материала для изучения использовались предличинки шипа на стадии массового вылупле-

ния, которые были получены в Центре сохранения генофонда осетровых рыб ГКУ КК «Кубаньбиоресур-
сы» от производителей крупнейшего в мире маточного стада шипа. Работы проводились в апреле 2018 г.
Проба, в количестве 44 предличинок, фиксировалась в 4%-ном формалине. На всех этапах работы с икрой
и молодью, регулярно измерялась температура, которая варьировала: в период инкубации от 12,2 до
18,2 °С, при средней — 14,7 °С. В период вылупления — 16,6–19 °С, при средней — 17,8 °С. Продолжи-
тельность выклева составила около 27 часов. За основу измерений у предличинок была взята классичес-
кая схема измерения молоди Крыловой (1981) в модификации Snyder (2002) для предличинки. Угол накло-
на головы к желтку измерялся в градусах (Сытина, Шагаева, 1986). Масса тела измерялась на торсион-
ных весах WT-1000 в мг, измерение проводились с помощью окуляр-микрометра МСП-1, с встроенной
видеокамерой TP608000B, при увеличении 10×. Полученные изображения обрабатывались с использова-
нием программы ToupView, с точностью до 0,01 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Длина предличинок при вылуплении варьировала от 9 до 11 мм, составляя в среднем — 10,14 мм, масса

от 8 до 12 мг. Наибольшая частота встречаемости длины отмечена в пределах от 10 до 10,49 мм, что
составило 42,2 %. Таким образом, по длине шип уступает русскому осетру, но несколько крупнее севрюги
и стерляди.

Тело предличинки шипа (рисунок) слабо пигментировано, имеет беловато-кремовый цвет, с просвечи-
вающимися миотомами. Желточный мешок немного темнее тела, а имеющиеся гранулы светлого пиг-
мента располагаются в верхней половине желтка.

Предличинка шипа на стадии выклева

Желточный мешок овально-округлой формы, а у некоторых личинок задний конец немного сужается.
Длина желточного мешка варьировала от 3,08 до 3,93 мм, при среднем значении — 3,52 мм. Длина жел-
точного мешка наибольшего числа предличинок варьировала от 3,5 до 3,7 мм, что составило 54,5 %, у
36,4 % предличинок в пределах от 3,3 до 3,49 мм, что соответствует данным Коблицкой (1981) по куринс-
кому шипу. Две предличинки имели длину желточного мешка менее 3,3 мм, еще две — более 3,7 мм.
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Высота желточного мешка варьировала от 1,57 до 2,47 мм, при среднем значении — 1,99 мм. Соотно-
шение высоты/длины желточного мешка изменялось от 0,47 до 0,78, среднее — 0,57, что близко к данным
Галич (2000) по русскому осетру. Нормальное соотношение высоты к длине желточного мешка для белу-
ги, русского осетра и севрюги составляет 0,55–0,69 (Чебанов, Галич, 2011), что имеет важное диагности-
ческое значение для оценки качества предличинок. Согласно результатам измерений, данное соотношение
у 48,5 % изученных предличинок шипа соответствовало вышеуказанной норме.

Если принять во внимание особенности формы желточного мешка, отмеченные Коблицкой (1981), что
у осетра он более короткий и яйцевидный, то в случае указания пределов соотношения высоты к длине
желточного мешка 0,50–64 (0,65), в данный диапазон попадают 87,8 % внешне нормально развивающихся
личинок. Оценка размеров желточного мешка при искусственном разведении имеет важное значение, т. к.
при большом количестве желтка, задерживается секреторная функция формирующейся пищеварительной
системы, а в случае небольших размеров запасы желтка не обеспечивают нормальное развитие и рост
предличинок до перехода на активное питание (Богданова, 1972).

Расстояние от конца желточного мешка до анального отверстия варьировало от 1,53 до 2,45 мм, при
среднем значении 2,11 мм. Расстояние от анального отверстия до плавниковой складки составляло от 2,73
до 3,52 мм, при среднем — 3,09 мм. У четырех предличинок отмечалось существенное укорочение задне-
туловищного отдела, а у пяти предличинок — укорочение хвостового отдела. Последние личинки имели
другие ярко выраженные аномалии развития.

Длина головы предличинок варьировала от
1,16 до 1,89 мм, при среднем значении —
1,44 мм. По отношению к длине тела это соста-
вило 12,01–17,76 %, при среднем — 14,12 %.

Представляют интерес результаты исследо-
вания угла наклона головы. Значение этого при-
знака варьировало от 0 до 120° (таблица). По
данным Сытиной и Шагаевой (1986), при нор-
мальных условиях инкубации угол наклона голо-
вы русского осетра составляет в норме 70–80°.
При кратковременном повышении температуры
воды в ходе инкубации икры данный показатель
возрастает, а при длительном подобном воздей-
ствии — уменьшается.

Для корректной интерпретации результатов данных измерений, необходим дальнейший сбор материала
от разных самок шипа при различной температуре инкубации икры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предличинки шипа, полученные от выращенных производителей при вылуплении имели длину подоб-

ную шипу куринской популяции, больше, чем у шипа уральской популяции и немного уступали предличин-
кам русского осетра (Коблицкая, 1981). Среднее отношение высоты к длине желточного мешка имело
близкое среднее значение к русскому осетру, но у наибольшего числа предличинок данное отношение
составляло 0,5–0,64. При значениях угла наклона головы предличинок менее 30° отмечались внешние
аномалии развития — микроцефалия и укорочение хвостового отдела. Необходимо проведение дальней-
ших исследований потомства шипа, полученного от производителей из маточных стад.
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Аннотация. Показаны особенности распределения тяжелых металлов в мышцах, жабрах, печени, чешуе
и сердце рыбы, выращенной в установке с замкнутым циклом водоснабжения.
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Abstract. Features of distribution of heavy metals in muscles, gills, liver, scales and heart of the fish,
cultivated in a recirculating aquaculture system, are presented.

Keywords: heavy metals, fish

Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший интерес для различных служб контроля
ее качества, металлы (в первую очередь тяжелые, то есть имеющие атомный вес больше 50) относятся к
числу важнейших. Тяжелые металлы — это медь, хром, цинк, молибден, марганец, свинец, кадмий, ни-
кель, мышьяк, ртуть, в очень малых количествах входят в состав биологически активных веществ, кото-
рые необходимы для нормальной жизнедеятельности растений и человека; они присутствуют в воздухе,
которым мы дышим, в воде, которую пьем и которой моемся, в почве, где поглощаются растениями и
вовлекаются в пищевые цепи и, соответственно, в нашей пище, в косметике и т. д.

Многие тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк, молибден, участвуют в биологических про-
цессах и в определенных количествах являются необходимыми для функционирования растений, живот-
ных и человека микроэлементами. С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать
вредное воздействие на организм человека, способны накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний.
Не имеющие полезной роли в биологических процессах металлы, такие как свинец и ртуть, определяются
как токсичные металлы. Некоторые элементы, такие как ванадий или кадмий, обычно имеющие токсич-
ное влияние на живые организмы, могут быть полезны для некоторых видов (Борисова, 2017).

Проблема аккумуляции тяжелых металлов в тканях и органах рыб стоит очень остро. Рыба является
одним из компонентов пищевого рациона населения и избыточное содержание тяжелых металлов в рыбо-
продуктах, в конечном итоге отражается на здоровье человека.

Поступая в избытке и превосходя индивидуальные потребности организмов, тяжелые металлы могут
вызвать различные нарушения функций гидробионтов. Накапливаться в организме, превышая нормируе-
мые величины. Таким образом, исследование содержания тяжелых металлов в рыбе — современное и
актуальное направление.

Свинец — яд высокой токсичности. В большинстве растительных и животных продуктов естественное
его содержание не превышает 0,5–1,0 мг/кг. Больше всего свинца содержится в хищных рыбах (в тунце до
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2,0 мг/кг), моллюсках и ракообразных (до 10 мг/кг). Попадая в клетки, свинец (как и многие другие тяже-
лые металлы) дезактивирует ферменты, где реакция идет по сульфгидрильным группам белковых состав-
ляющих ферментов с образованием –S–Pb–S–. Свинец замедляет познавательное и интеллектуальное
развитие детей, увеличивает кровяное давление и вызывает сердечнососудистые болезни взрослых.

Медь является важнейшим микроэлементом, необходимым организму для целого ряда функций — от
формирования костей и соединительной ткани до выработки специфических ферментов. По рекомендации
ВОЗ суточная потребность в меди для взрослых составляет 1,5 мг. Медь присутствует во всех тканях
организма, но основные ее запасы находятся в печени, меньше — в мозге, сердце, почках и мышцах. Хотя
медь и является третьим по количеству микроэлементом в организме человека после железа и цинка,
всего-то ее содержится в теле около 75–100 мг.

Железо в организме человека является составной частью многих ферментов и белков, которые необхо-
димы для обменных процессов — разрушения и утилизации токсинов, холестеринового обмена, превраще-
ния калорий в энергию. Оно также помогает иммунной системе организма справляться с агрессорами.

Среднесуточная норма хрома для взрослого человека составляет 200–300 мкг, и человек едва ли мо-
жет восполнить ее употребляя в пищу такие продукты как: рыба, говядина, дрожжи, ржаной хлеб, орехи,
печень и пр. Это связано с низкой концентрацией хрома в перечисленных продуктах и низкой усвояемос-
тью микроэлемента.

Содержание цинка в организме взрослого человека небольшое — 1,5–2 г. Суточная потребность в
цинке составляет 10–15 мг. Верхний допустимый уровень потребления цинка установлен в 25 мг в сутки.
Он действует на наш организм на уровне клеток, напрямую участвуя в обмене веществ: этот важнейший
микроэлемент является частью всех витаминов (Сульдина, 2016).

В период 2017–2018 гг. были исследованы образцы рыб, выращенных в УЗВ: стерлядь и клариевый
сом. Для химического анализа использовались дифференцированные пробы различных тканей и органов
исследуемых рыб: мышцы, жабры, чешуя, печень, сердце. После отбора проб, органы и ткани рыбы со-
держались в морозильной камере холодильника (ГОСТ 7631-85). Содержание тяжелых металлов (железо,
цинк, медь, свинец и хром) определялось атомно-адсорбционным методом. Пробоподготовка проводи-
лась согласно ГОСТ 26929-94.

ПДК тяжелых металлов (мг/кг) следующие: по цинку — 40, по железу — 30, по меди — 10, по хрому —
1, по свинцу — 1. Во всех исследуемых органах стерляди содержание хрома, меди, свинца и цинка не
превышают установленные нормативы ПДК. Превышение ПДК по железу наблюдается у стерляди в
жабрах и чешуе — 1,1 ПДК и в печени — 1,1 ПДК.

В распределении тяжелых металлов по организму стерляди наблюдается следующая тенденция: в
мышцах и сердце — цинк > железо >медь>хром>свинец; в жабрах, чешуе и печени — железо > цинк
>медь> свинец > хром.

Повышенное содержание железа отмечается и у клариевого сома в чешуе и жабрах — 1,1 ПДК, в них
же отмечено значительное содержание хрома и цинка, тем не менее не превышающее ПДК. Свинец наи-
более аккумулируется в печени и мышцах.

Распределение тяжелых металлов по органам клариевого сома следующее: чешуя и жабры —
железо > цинк > хром > медь > свинец; печень, сердце, печень и мышцы — свинец > железо > цинк >
хром > медь.

Довольно высокие концентрации железа свидетельствует о том, что железо и цинк активно участвуют
в метаболических процессах.

Литературный обзор показал (Батонян, 1989; Беляева, 2017), что тяжелые металлы накапливаются в
различных органах рыб избирательно, причем наиболее интенсивно накопление элементов происходит в
чешуе и жабрах — органах, контактирующих с водой.

Таким образом, установлено, что содержание хрома, меди, и цинка находится в пределах ПДК во всех
тканях и органах исследуемых видов рыб. Превышение предельно допустимых концентраций по железу
отмечено у стерляди в жабрах, чешуе и печени, а у клариевого сома — в чешуе и жабрах.

Распределение тяжелых металлов в организмах стерляди и клариевого сома характеризуется неодно-
родностью, что определяется физико-химическими свойствами элементов и особенностями тканей и ор-
ганов, а также эколого-биологическими особенностями рыб.
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Аккумуляция тяжелых металлов у стерляди и клариевого сома наблюдается, в основном, в жабрах и
чешуе.
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РАЗНООБРАЗИЕ ПАЛИИ SALVELINUS ALPINUS ФСГЦР РОПША
ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
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Аннотация. В настоящее время существенно возрастает уровень антропогенного воздействия на природ-
ные популяции жилой формы арктического гольца палии, что неизбежно приводит к сокращению числен-
ности этого ценного промыслового вида. Особую актуальность приобретает вопрос об искусственном
воспроизводстве палии и введении ее в аквакультуру для поддержания численности при сохранении всего
разнообразия генетических ресурсов природной популяции. Целью данной работы является поиск генети-
ческих маркеров, пригодных для оценки нынешнего состояния генетического разнообразия палии в усло-
виях искусственного воспроизводства, а также для последующего контроля. Методом ПЦР-ПДРФ проведен
сравнительный анализ изменчивости мтДНК стада палии, разводимой в Федеральном селекционно-генети-
ческом центре рыбоводства (ФСГЦР филиал ФГБУ «Главрыбвод», пос. Ропша, Ленинградская обл.), и
молоди, полученной от рыб нативной популяции и от заводского стада сайменской популяции (Финляндия).

Ключевые слова:  аквакультура,  палия Salvelinus alpinus,  мтДНК,  ПЦР,  полиморфизм длин
рестрикционных фрагментов (ПДРФ)

VARIETY OF THE ARCTIC CHAR SALVELINUS ALPINUS IN FSGTS ROPSHA
ACCORDING TO THE DATA FROM MTDNA ANALYSIS
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Abstract. Recently the level of anthropogenic impact on natural populations of the living form of the arctic char
is substantially increased, which inevitably leads to a decrease in the abundance of this valuable commercial
species. Particularly topical is the issue of artificial reproduction of the palia and its introduction into aquaculture
in order to maintain abundance while preserving the entire diversity of the genetic resources of the natural
population. The purpose of this work is to search for genetic markers suitable for assessing the current state of
the genetic diversity of the palia in conditions of artificial reproduction, as well as for subsequent monitoring. A
comparative analysis of the variability of the mtDNA of the herd of palia cultivated at the Federal Breeding and
Genetics Center for Fish Culture (FSGTS branch of the Glavrybvod FGBU, Ropsha village, Leningrad Region) was
carried out by PCR-RFLP method, and juveniles obtained from fish of the native population and from the factory
herd of the Saimaa population (Finland).

Keywords: aquaculture, palia, Salvelinus alpinus, mtDNA, PCR, restriction fragment length polymorphysm
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Таблица 1
Материалы исследования

Наименование стада Место сбора материала Дата фиксации  Кол-во проб в выборке 
Палия заводская ФСГЦР, пос. Ропша 18.02.14 28 
Палия заводская 

финская 
Институт рыбного и охотничьего 

хозяйства, пос. Энонкоски 
(Финляндия) 

15.05.14 30 

Палия нативная ФСГЦР, пос. Ропша 02.14 25 
 

ВВЕДЕНИЕ
Палия, жилая форма арктического гольца, обитает в озерах Скандинавии и России. В последние годы

природные популяции этого ценного вида повсеместно стремительно сокращаются из-за антропогенного
воздействия. В связи с этим вопрос об искусственном воспроизводстве палии и введении ее в аквакульту-
ру весьма актуален.

Гольцы могут с успехом культивироваться летом и, что особенно важно, зимой в садковых озерных
холодноводных хозяйствах Северо-запада России. Благодаря круглогодичному рыбоводному циклу
сокращаются удельные затраты на производство продукции. Вследствие исключительной приспособлен-
ности к экстремальным температурным условиям, некоторые экотипы гольцов могут стать привлекатель-
ными объектами марикультуры в Баренцевом и, особенно, в Белом море, где температура слишком низка
для выращивания атлантического лосося. Использование в промышленной аквакультуре этого уникально-
го вида открывает широкие перспективы для ее развития в малонаселенных и заброшенных районах Ар-
ктической зоны России. Биологические особенности гольцов позволяют успешно использовать их в товар-
ном рыбоводстве. Поздние сроки созревания: 3+–4+ у самцов и 4+–5+ у самок дают возможность макси-
мально использовать генетический потенциал только соматического роста для получения крупной товар-
ной продукции в минимальные сроки (Никандров и др., 2018).

При работе селекционеров с арктическим гольцом необходимо учитывать направление использования
создаваемого стада. Если заводское стадо используется с целью искусственного воспроизводства для
поддержания численности природной популяции, основной задачей должно быть сохранение природного
биоразнообразия. Когда целью является введение в товарную аквакультуру, создается порода, макси-
мально приспособленная к определенным природно-климатическим и технологическим условиям разве-
дения. Очевидно, что в обоих случаях рыбоводные мероприятия должны сопровождаться генетическим
мониторингом, поскольку одним из факторов, ответственных за сокращение биоразнообразия является,
как отмечает Ю.П. Алтухов, «нерациональная хозяйственная деятельность, игнорирующая генетическую
подразделенность видов и структуру внутривидовой наследственной изменчивости» (Алтухов и др., 1997).
Молекулярно-генетические методы дают возможность идентификации и последующего контроля генети-
ческого разнообразия стад и пород.

Целью данного исследования было сравнение изменчивости мтДНК стада палии, разводимой в Феде-
ральном селекционно-генетическом центре рыбоводства (ФСГЦР филиал ФГБУ «Главрыбвод», пос. Роп-
ша, Ленинградская обл.), и молоди, полученной от рыб нативной популяции и от заводского стада саймен-
ской популяции (Финляндия).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения генетического разнообразия внутри популяций палии были использованы участки

митохондриальной ДНК, что объясняется ее уникальными особенностями: небольшим размером
молекулы (Attardi, 1985), относительно высокой скоростью эволюции последовательностей митохонд-
риальных генов по сравнению с ядерными локусами (Brown et al., 1979), гаплоидным материнским
наследованием и отсутствием рекомбинаций (Birky, 2001).

Материалом для генетических исследований послужили образцы тканей личинок (хвостовой плавник и
часть хвостового стебля) трех разных выборок палии Salvelinus alpinus (табл. 1).

Выделение и очистку суммарной ДНК проводили солевым методом (Aljanabi, Martinez, 1997).
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Участок Название 
праймера Нуклеотидная последовательность T°отж. 

Ссылка на 
авторов 

ND3/ND4L/ND4 AJG-1 5'-TTACGCGTATAAGTGACTTCCAA-3' 50 °С Gharrett et al., 
2001 AJG-2 5'-TTTTGGTTCCTAAGACCAATGGAT-3' 

ND5/ND6 AJG-11 5'-AACAGCTCATCCATTGGTCTTAGG-3' 50 °С Gharrett et al., 
2001 AJG-16 5'-TTACAACGATGGTTTTTCATGTCA-3' 

CR CR-f 5'-CCACTAGCTCCCAAAGCTA-3' 52 °С Brzuzan, 
Ciesielski, 2002 CR-r 5'-ACTTTCTAGGGTCCATC-3' 

 

Таблица 2
Праймеры исследованных маркеров

№ Рестриктаза Сайт рестрикции ND5/ND6 ND3/ND4L/ND4 CR 
1 Alu I 5′...AG↓CT...3′ 

3′...TC↑GA...5′  + + + 

2 FriO I 5′...GRGCY↓C...3′ 
3′...C↑YCGRG...5′ – + – 

3 Dra I 5′...TTT↓AAA...3′ 
3′...AAA↑TTT...5′ + – – 

4 Hinf I 5′...G↓ANTC...3′ 
3′...CTNA↑.G..5′ + – + 

5 Hae III 5′...GG↓CC...3′ 
3′...CC↑GG...5′ + + – 

6 Msp I 5′...C↓CGG...3′ 
3′...GGC↑C...5′ + + + 

7 Rsa I 5′...GT↓AC...3′ 
3′...CA↑TG...5′ + + + 

8 Bme 18 I 5′...G↓GWCC...3′ 
3′...CCWG↑G...5′ + – – 

Примечания: R = A или G, W = A или T, Y = T или C, N = A или C или G или T. 
 

Таблица 3
Рестрикционные ферменты, используемые в работе

Участки мтДНК ND3, ND4L, ND4, ND5, ND6, кодирующие 3, 4, 5 и 6 субъединицы надоксиддегидро-
геназы, а также CR — т. н. контрольный регион, были амплифицированы с использованием специфичных
праймеров (табл. 2).

Полимеразную цепную реакцию проводили с помощью амплификатора BIO RAD My Cycler в 25 мкл
реакционной смеси, содержащей 1 единицу Taq ДНК-полимеразы, 2,5 мкл 10 × Taq-буфера (Сибэнзим),
1 мМ каждого dNTP, 0,25 мкМ каждого праймера и около 50 нг геномной ДНК в конечном объеме 25 мкл
при следующих условиях: предварительная денатурация при 94 °С (5 мин) с последующими 35 циклами,
включающими денатурацию цепей при 94 °С (30 сек), отжиг праймеров при 52 °C (1 мин) для CR или при
50 °С (1 мин) для ND5/ND6 и ND3/ND4L/ND4 и элонгацию при 72 °C (2,4 мин) с заключительным циклом
при 68 °C (4 мин).

Аликвоты ПЦР-фрагментов обрабатывали набором рестрикционных ферментов (табл. 3) в условиях,
рекомендованных изготовителем (Сибэнзим, Россия).

Продукты рестрикции разделяли по стандартной методике (Sambrook et al., 1989). Фрагменты ДНК в
геле окрашивали этидиумбромидом и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете. В каче-
стве молекулярных маркеров длины использовали ДНК фагa λ, гидролизованную рестриктазой Pst I, а
также набор фрагментов ДНК, кратных 100 п. о. (Сибэнзим).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Икра ладожской палии для формирования исходного заводского стада была собрана в 2008 г. в районе

о. Валаам. 30 тыс. икринок на стадии пигментации глаз были доставлены в ФСГЦР.
Сеголетки достигли средней массы тела 36 г. За три с половиной зимних месяца рыбы выросли более

чем в два раза и достигли к началу апреля средней массы тела 90 г. При дальнейшем выращивании рыб их
темп роста оставался высоким: за год выращивания масса тела двухгодовалых рыб возросла более чем
в три раза. При этом вариабельность рыб по весу тела находилась на высоком уровне, что создавало
предпосылки для их эффективного отбора по этому основному селекционному признаку в маточное стадо.

Самки исходного стада начали созревать в возрасте пяти лет. Их средняя масса тела оказалась 2,5 кг,
а рабочая плодовитость — около 3,8 тыс. икринок. Самок использовали для получения потомства до
восьмилетнего возраста. Их масса тела превышала 5 кг, а рабочая плодовитость — 5 тыс. икринок. В
племенных скрещиваниях использовали не менее 50 самок и 50 самцов, которые относились к другой
генерации и были на два года младше.

Молодь палии, использованная для генетических исследований, относилась к третьему поколению се-
лекции.

Пробы «финской» палии были отобраны на рыбозаводе, принадлежащем финскому институту охоты и
рыболовства, в Энонкоски. Донором данного заводского стада палии послужила популяция озера Сайма.
Количество поколений аналогично ропшинскому стаду. Детали селекционно-племенной работы нам не из-
вестны, но стадо гораздо более однородное, о чем свидетельствует очень краткий нерестовый сезон: 1–2
недели, тогда как в ФСГЦР нерест продолжается не менее трех месяцев.

В 2014 г. осуществлялась заготовка половых продуктов в природной популяции в районе острова Воос-
синсаари. Всего было поймано и использовано в скрещиваниях 47 самок и 10 самцов. Процент осеменения
был довольно низким, что обусловлено полевыми условиями сбора и начального этапа инкубации. Однако
в дальнейшем выживаемость эмбрионов была высокой.

Для описанных выше выборок палии Salvelinus alpinus был проведен анализ полиморфизма длин рес-
трикционных фрагментов амплифицированных участков мтДНК (ПЦР-
ПДРФ-анализ). Выбор метода обусловлен его широким применением в
исследованиях родственных отношений и филогеографии у представи-
телей лососевых рыб (Gharrett et al., 2001), в частности, гольцов рода
Salvelinus (Олейник и др., 2003; 2005; Радченко, 2005).

Размеры фрагментов, полученных в результате реакции рестрикции
по каждому из участков (ND3/ND4L/ND4, ND5/ND6 и CR) мтДНК,
представлены в табл. 4.

Анализ электрофоретических спектров продуктов рестрикции учас-
тков ND3/ND4L/ND4 и CR в исследованных трех выборках палии пока-
зал наличие только одного гаплотипа, что свидетельствует об отсут-
ствии полиморфизма в этих участках митохондриального генома иссле-
дованных проб.

Иные результаты показал анализ ЭФ спектров, полученных при рес-
трикции участка ND5/ND6, кодирующего 5 и 6 субъединицы надоксид-
дегидрогеназы мтДНК. Так, при электрофоретическом разделении про-
дуктов рестрикции ферментом Hae III этого участка мтДНК были ви-
зуализированы два различающихся спектра (табл. 4, рисунок), соответ-
ствующие гаплотипам А и В.

Среди исследованных выборок палии данные гаплотипы встречались
в следующих долях. Финская выборка: А (100 %), выборка дикой палии
Ладожского озера А (64 %), В (36 %) и выборка одомашненной палии
ФСГРЦ Ропша А (71 %), В (29 %).

Полученные данные свидетельствуют о процессе снижения генети-
ческого разнообразия в финской заводской популяции. Иная картина ге-

Электрофоретические профили
продуктов реакции ферментного

гидролиза участка ND5/ND6
рестриктазой Hae III. М-маркер

молекулярного веса
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1100 п.н. 
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2 350 п.н. 

А А   А А А  
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300 
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250 

 

– – 550 
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– 

 
ND5/ND6 

 
2 490 п.н. 

А  А А А В А А А 
650 
500 
470 
350 
150 
130 

– 900 
690 
500 
400 

500 
460 
450 
360 
310 
210 
150 
50 

600 
600 
560 
220 
220 
170 
120 

820 
600 
560 
220 
170 
120 

1450 
790 
250 

1490 
1000 

1700 
790 

 

Таблица 4
Размеры рестрикционных фрагментов (п.о.), полученных в результате обработки

трех участков мтДНК рестрикционными эндонуклеазами

нетического разнообразия наблюдается в остальных исследованных выборках. Соотношение частот гап-
лотипов в одомашненном стаде палии и дикой ладожской популяции сопоставимо, что свидетельствует о
сохранении разнообразия палии в заводских условиях ФСГРЦ Ропша. Вероятно отличие финской палии
связано не с межпопуляционными различиями, а с результатом заводского разведения, что указывает на
необходимость тщательно планировать и контролировать результаты племенной работы с объектом, раз-
водимым с целью поддержания природных популяций. При этом, обнаруженный нами изменчивый признак
в митохондриальном геноме палии может быть использован в процессе мониторинга природных и аква-
культурных популяций.
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Аннотация. В работе показаны диапазоны изменения окислительно-восстановительного потенциала воды
и pH в установках с замкнутым циклом водоснабжения в результате деятельности гидробионтов и функци-
онирования биофильтра. Установлена большая чувствительность показателя окислительно-восстановитель-
ного потенциала по отношению к pH (размах вариационного ряда окислительно-восстановительного по-
тенциала в 31 раз выше размаха pH). Показана возможность использования окислительно-восстановительного
потенциала в мониторинге качества воды при дальнейшем исследовании и классификации его значений.

Ключевые слова: окислительно-восстановительный потенциал, pH, установки с замкнутым циклом водо-
снабжения, мониторинг качества воды, аквакультура, гидробионты

REDOX POTENTIAL AS A MONITORING PARAMETER
IN THE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS
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Kazan State Power Engineering University, Kazan 420066, Russia
E-mail: Maria.Galeeva@gmail.com

Abstract. In the article, the ranges of water redox potential and pH in recirculating aquaculture systems as a result
of hydrobionts activities and biofilter functioning are shown. A high sensitivity of redox potential in relation to
the pH is established (the range of variational series of redox potential is 31 times higher than the range of pH).
Thus, in the article, the possibility of using redox potential in the water quality monitoring under the condition of
the further research and classification of its values is considered.

Keywords: redox potential, pH, recirculating aquaculture systems, water quality monitoring, aquaculture,
hydrobionts

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) — это комплексный физико-химический показа-
тель, способный свидетельствовать о качестве воды. ОВП является мерой химической активности эле-
ментов или их соединений в обратимых химических процессах, связанных с изменением заряда ионов в
растворах (Токаренко, 2014).

В настоящее время данному показателю не уделяется должного внимания, и он не входит в перечень
мониторинговых показателей качества природной воды в соответствии с нормативно-техническими доку-
ментами водно-санитарного законодательства. Несмотря на это, в литературе приводятся доводы о важ-
ности и целесообразности использования ОВП. К примеру, Hendrix Genetics Company после долголетних
исследований ОВП опубликовала статью, в которой приводятся данные о важности измерения ОВП воды
(www.hybridturkeys.com). Они заключили, что измерение ОВП позволяет определить эффективность де-
зинфекции воды, независимо от вида применяемого оксиданта или смеси дезинфицирующих соединений и
других факторов.
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Таким образом, целью данного исследования является оценка возможности использования окисли-
тельно-восстановительного потенциала как мониторингового показателя в установках замкнутого цикла
водоснабжения.

Для достижения цели был поставлен эксперимент на кафедре «Водные биоресурсы и аквакультура» по
изменению значений ОВП воды в бассейне с гидробионтами (с учетом работы биофильтра). В качестве
контрольного образца была взята идентичная вода, налитая в открытую емкость, но в которой отсутство-
вали гидробионты.

Сбор данных по физико-химическим показателям (pH и ОВП) проводился в период 2018 г. и включал
сбор данных в сериях экспериментов на базе установки замкнутого цикла водоснабжения (УЗВ) кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический универ-
ситет». Для измерения pH водной среды и окислительно-восстановительного потенциала использовался
иономер И-160 МИ. Согласно паспорту данного прибора ОВП измеряется посредством измерительного
комбинированного электрода и электрода сравнения.

В момент проведения эксперимента в УЗВ содержались карпы кои. Экспериментальная плотность
посадки составляла 4,3 кг/м3.

Эксперимент продолжался с момента, когда процесс характеризовался как динамичный колеблющий-
ся до момента устойчивого тренда на повышение ОВП (рис. 1). Это время составило 17 суток. Экспери-
мент позволил учесть не только влияние метаболитов рыб на изменение гидрохимических показателей, но
и увидеть влияние организмов биофильтра на изменение характеристик водной среды.

Рис. 1. Динамика значений ОВП и pH в УЗВ (оранжевым цветом отмечены утренние замеры до кормления рыб)

На основе полученных и представленных на рис. 1 данных можно выделить этап благополучного
состояния среды, который характеризуется колебаниями значений рН и ОВП в пределах от 6,4 до 7,3 и от
-40 мВ до -77 мВ, соответственно, — первые 11 суток. И этап ухудшения качества среды — этап повыше-
ния значений ОВП с -40 мВ до -7,5 мВ и снижения значений рН с 6,4 до 5,1 (рис. 2).

Проведенный анализ показывает, что ОВП, как мониторинговый показатель, раньше (в условиях УЗВ)
отражает снижение качества воды. При высокоиндустриальных формах рыбоводства, особенно на теп-
лых водах объектов энергетики диагностирование качества вод становится важнейшим фактором успеш-
ности рыбоводного процесса. По показателю pH закисление среды и выход из положения равновесия
системы (с момента, когда утренние значения не становятся выше или равны вечерним) происходит через
300 часов, или на 12 сутки, а по показателю ОВП через 264 часа, или на 11 сутки.

Если в УЗВ мы наблюдаем разницу в утренних и вечерних показателях pH и ОВП (рис. 2), то в конт-
рольном образце воды этого не наблюдалось (рис. 3).
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Рис. 2. Утренние и вечерние показатели ОВП и pH в УЗВ:
1 — этап благополучного состояния среды; 2 — этап ухудшения качества среды

Рис. 3. Динамика значений ОВП и pH в контрольном образце
(оранжевым цветом отмечены утренние замеры до кормления рыб)

В целом, проведенный эксперимент показал, что диапазон изменения pH от 5,1 до 7,3; ОВП от -7,5 мВ
до -76,9 мВ. Размах вариационного ряда pH 2,2 единицы, ОВП 69,4 единицы. Размах вариационного ряда
ОВП в 31 раз выше размаха pH.

Таким образом, ОВП является более чувствительным показателем по сравнению с pH. По проведен-
ным исследованиями нами было выявлено, что 1 единице pH соответствует 58,873 мВ ОВП (Калайда,
2017). Проведенные эксперименты подтвердили чувствительность показателя ОВП к снижению качества
воды (на примере УЗВ). При более детальной проработке показателя ОВП его можно использовать в
оценке качества воды природных водоемов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ ВИДОВ РЫБ
В ВОДОЕМАХ-ОХЛАДИТЕЛЯХ ГРЭС
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Аннотация. Мощные электростанции заметно нагревают воды в водоемах, на которых они расположены.
Летом, когда потребность в электрической энергии для кондиционирования воздуха очень велика и ее выра-
ботка возрастает, эти воды часто перегреваются. Это уменьшает растворимость кислорода в воде, ускоряет
темпы химических реакций и, следовательно, влияет на жизнь животных и растений в водоприемных бас-
сейнах. Поэтому актуальным становится выращивание объектов аквакультуры, наиболее устойчивых к
высоким температурам и перепадам температурного и газового режимов (Сафронов, 2003).

Ключевые слова: водоем-охладитель, аквакультура, теплолюбивые рыбы, водные биоресурсы, рыбопро-
дукция
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Abstract. High-output power plants noticeably heat the water in the reservoirs on which they are located. In the
summer, when the demand for electrical energy for air conditioning is very high and its production increases,
these waters often overheat. This reduces the solubility of oxygen in water, accelerates the rate of chemical
reactions and, consequently, affects the life of animals and plants in the water intake basins. Therefore, the
cultivation of aquaculture target species that are most resistant to high temperatures and temperature and gas
changes is becoming topical (Safronov, 2003).

Keywords: cooling pond, aquaculture, thermophilic fish, aquatic bioresources, fish products

ВВЕДЕНИЕ
Водоемы-охладители имеют своеобразный температурный режим, отличающийся от естественных

водоемов более высокой температурой на протяжении всего года. Повышенная температура воды вызы-
вает изменения количественного и качественного состава кормовой базы, ихтиофауны, условий обитания
гидробионтов. На фоне изменения климата, когда температурный режим в периоды максимумов достига-
ет 30 °С и выше, тепловое загрязнение водоемов становится критичным фактором, приводящим к дефици-
ту кислорода в водоемах и, как следствие, — к замору рыбы — ее гибели (Сафронов, 2003). Ухудшение
кислородного режима водоемов-охладителей приводит к смерти рыб в результате замора и, как след-
ствие, — к сокращению численности стада ценных рыб и последующей замене ценных видов на сорные
(Калайда, 2016). Общее ухудшение характеристик среды обитания приводит к возникновению эпизоотий и
появлению алиментарных болезней.

Все это создает благоприятные возможности для вселения комплекса теплолюбивых рыб и повыше-
ния рыбопродуктивности водоемов. Охрана водных биоресурсов, улучшение экологического состояния



37

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

водоемов на современном этапе должно базироваться на воспроизводстве объектов аквакультуры. Имен-
но воспроизводство водных биоресурсов является основой успешного развития аквакультуры в водоемах
(Калайда, 2016).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом исследования явились теплолюбивые виды рыб дальневосточного и североамериканско-

го комплекса. Метод вселения и выращивания буффало и других видов рыб в водоемы-охладители ГРЭС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Повышение температуры воды ускоряет химические и биохимические процессы, способствует интен-

сивному разложению органических веществ, оказывает влияние на газовый режим водоема, в результате
могут возникать заморные явления и гибель рыбы в водоемах-охладителях. Поэтому актуальным стано-
вится выращивание объектов аквакультуры, наиболее устойчивых к высоким температурам и перепадам
температурного и газового режимов (Сафронов, 2003).

Особенно привлекательным объектом полноценного питания является рыба, дающая легко усваивае-
мый белок. Оптимальный уровень потребления рыбной продукции должен составлять не менее 20 кг/год
на душу населения (при рекомендуемой Институтом питания АМН России физиологической норме
23,7 кг/год). В настоящее время уровень потребления рыбы и морепродуктов в России равен 18 кг/год,
что все еще полностью не удовлетворяет потребности населения (Крайний, 2012).

Особенно ценен большеротый буффало — быстрорастущая и крупная рыба, не уступающая по темпу
роста карпу, достигает веса 45 кг. Он хорошо переносит мутную воду, не требователен к гидрохимическо-
му режиму. Для искусственного воспроизводства буффало на каждые 10 самок достаточно иметь 6 сам-
цов. Зимовку проводят в обычных карповых зимовальных прудах. При совместном содержании самцов и
самок буффало могут отнереститься в зимовалах. Получение потомства от буффало начинают с наступ-
лением устойчивой среднесуточной температуры воды не ниже 18–19 °С. Размножение буффало можно
проводить естественным путем в обычных карповых нерестовых прудах и заводским методом. После-
дний метод целесообразно применять на базе комплексов растительноядных рыб. Для получения половых
продуктов от буффало в инъекциях используют гипофизы сазана, карпа, леща, карася, обыкновенного сома,
а также хорионический гонадотропин (Власов, 2010).

Другим перспективным направлением использования теплых вод ГРЭС является выращивание клари-
евого сома. Он предпочитает более высокие температуры воды, чем карп, и практически не требовате-
лен к кислороду в силу своей биологической особенности. Ценность клариевого сома определяет хороший
рост, эффективная потребляемость корма, способность приспосабливаться к различным условиям выра-
щивания, в т. ч. к высокой плотности посадки, и отличные вкусовые качества. Клариевый сом выдержива-
ет высокий процент содержания в воде соединения азота. Он обеспечивает плавучесть для себя с помо-
щью воздуха, поступающего из наджаберной полости. Связано это с тем, что именно в плоскости находит-
ся наджаберный орган дыхания. С его помощью кларии отделяют кислород из воздуха. Соединяется
наджаберная полость с глоткой. Если содержание кислорода в воде низкое, то чтобы вдохнуть воздух
клариевый сом поднимается к поверхности воды. Дыхание с помощью атмосферного воздуха дает рыбе
в течение большого времени жить вне воды, перемещаться по земле и даже находиться в мутной воде.
Комфортной средой обитания клариевого сома является вода с pН 6,5–8, он устойчив к перепадам темпе-
ратуры, выдерживает уровень соли в воде до 10 промилле (Никифоров, 2005).

Также перспективным направлением является выращивание радужной форели в холодное время года.
В России радужная форель и ее формы являются практически единственным объектом аквакультуры
лососеводства и пока составляют незначительную часть в общем объеме производимой рыбной продук-
ции (Есавкин, 2012). Форель обладает высокими хозяйственно-полезными признаками. Данные, характе-
ризующие самок: суммарная выживаемость за время выращивания двухлеток, включая инкубацию икры,
составляет 60 %. Отход трехлеток равен 5 % от количества двухлеток. Средняя масса товарных двухле-
ток 250 г, трехлеток — 1,5 кг. Выход товарной рыбы на одну самку при выращивании двухлеток составит
270, трехлеток — 3420 кг.
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Наряду с радужной форелью ее проходная форма — стальноголовый лосось и близкородственный вид
— озерная форель, относятся к наиболее распространенным объектам аквакультуры лососевых рыб. Сталь-
ноголовый лосось переносит повышение температуры до 28 °C. По схеме выращивания идентичен радуж-
ной форели. Благодаря позднему созреванию посадочный материал стальноголового лосося может быть
с успехом использован для садкового рыбоводства в северных районах России, где вегетационный сезон
начинается в апреле–мае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время освоение теплых вод ГРЭС более интенсивно идет по пути индустриального рыбо-

водства. Выращивание более устойчивых к колебаниям температурного и газового режимов водоемов
видов рыб позволит значительно эффективнее использовать потенциал теплых вод объектов энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Власов В.А. Рыбоводство. М.: Мир, 2010. 352 с.
Есавкин Ю.И. Интенсивная технология пресноводного форелеводства : дис. докт. с.-х. н. / Ю.И. Есавкин. М., 2012. С. 299.
Калайда М.Л. Современное состояние и задачи развития аквакультуры в Республике Татарстан. Саратов: Научная

книга, 2016. 152 с.
Крайний А.А. Сила слова: вопросы правового регулирования развития рыбохозяйственного комплекса Российской

Федерации // Рыбоохрана России. 2012. № 3. С. 20-27.
Никифоров А.И., Маилкова А.В. Морфологические особенности сома Clarias gariepinus // Пресноводная аквакульту-

ра: состояние, тенденции и перспективы развития : сб. науч. ст., посвященных 60-летию науч.-исслед. рыбохоз.
станции. М., 2005. С. 56–58.

Сафронов Е.Н., Варюхин А.В. Температурный режим воды в прудовом рыбоводстве // Зооиндустрия, 2003. № 11.
С. 12–15.



39

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

УДК 597-116:597.553.2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И ТОВАРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

ЦЕННЫХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

Л. Т. Горбачева, Н. Е. Бойко,  Г. Г. Корниенко, В. Ф. Кузина,
Т. М. Попова, Л. Г. Дахно, Э. Г. Спивак

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»),
Ростов-на-Дону 344002, Россия

E-mail: scherbakova_n_i@azniirkh.ru

Аннотация. Представлены некоторые из приоритетных мероприятий в области воспроизводства рыбных
запасов Азовского бассейна и аквакультуры. Предложены направления научных исследований, необходи-
мые при создании биотехнологий формирования маточных стад особо ценных и ценных промысловых
проходных и полупроходных рыб в контролируемых условиях среды с целью сохранения их эколого-генети-
ческого статуса. Даны рекомендации по стабильному развитию товарного рыбоводства.

Ключевые слова: ВБР — водные биологические ресурсы, воспроизводство, аквакультура, РМС — ремон-
тно-маточное стадо, производители, молодь, физиологические закономерности, биотехнологии, товарное
хозяйство, ОРЗ — осетровый рыбоводный завод, РРЗ — рыбцовый рыбоводный завод, НВХ — нерестово-
выростное хозяйство, УЗВ — установка замкнутого водоснабжения
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Abstract. Some of the priority activities in the field of reproduction and aquaculture of the Azov Sea fish stocks
are presented. We have proposed some areas of research on the development of biotechnologies in the management
of spawning stocks of commercially valuable migratory and semi-migratory fish species under controlled
environment with the aim to preserve the ecological and genetic status of these species. Recommendations are
given on the sustainable development of aquaculture farming.

Keywords: water biological resources, reproduction, aquaculture, broodstock, breeders, fry, physiological
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system

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе обобщены многолетние материалы, собранные на ОРЗ и НВХ Азовского бассейна и обрабо-

танные с использованием методик и рекомендаций, принятых в рыбоводстве (Горбачева, 1974; Детлаф и
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др., 1981; Сборник инструкций и нормативов…, 1986; Правдин, 1966; Цуникова и др., 2008) и многочислен-
ных литературных источников по изучаемому вопросу.

ВВЕДЕНИЕ
Депрессивное состояние популяций ценных промысловых рыб практически всех внутренних водоемов

России, в т. ч. и Азово-Черноморского бассейна, обусловлено прежде всего антропогенным фактором.
Поиск путей ослабления его отрицательного воздействия на биологическую продуктивность Азовского
моря год от года становится все более актуальным.

Проблема пополнения природных популяций азовских проходных и полупроходных рыб решается
исключительно за счет искусственных генераций, воспроизводимых на базах ОРЗ и НВХ и РРЗ морально
и материально устаревших за 50–60-летний период их эксплуатации без реконструкции и технического
перевооружения. А последние 20–25 лет и без научного сопровождения по биотехнологиям, разработан-
ным в 70–80-х гг. минувшего века для рыб из естественных популяций, заготовка которых, по совершенно
не обоснованным причинам, для ОРЗ Азовского бассейна отменена совсем после созревания
искусственных маточных стад.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Воспроизводство рыбных запасов и аквакультура в современный период отнесены к приоритетным

направлениям в рыбном хозяйстве России. Их решение требует создания инновационных модулей по
выращиванию жизнестойкой молоди с наименьшими затратами рыбоводного сырья, как для цели попол-
нения запасов на естественном ареале, так и для интенсивной формы аква- и марикультуры на основе
достижений технических и биологических исследований в области рыбоводства, физиологии и здоровья
рыб, а также регулярной государственной поддержки, предполагающей своевременные реконструкции и
строительство новых ОРЗ, РРЗ, НВХ, выпуск инновационного рыбоводного оборудования и кормов на
уровне мировых стандартов.

Прошло уже более 10–15 лет, как рыбоводно-продуктивная воспроизводственная база для осетровых в
Азовском бассейне сократилась на 55 %, полупроходных Азово-Донского района — на 90 %, Азово-
Кубанского — на 86 %, обусловив поэтапное снижение масштабов пополнения запасов, что видно на при-
мере Азово-Кубанского района (таблица).

На ОРЗ Азовского бассейна в последние годы (2005–2017) наблюдаются огромные потери рыбоводно-
го сырья. Об этом убедительно свидетельствуют показатели по увеличению расхода самок осетра и
севрюги на получение 1,0 млн шт. молоди стандартной массы — в 3,8 и 4,9 раза соответственно. Жизне-
стойкость молоди искусственных генераций давно уже не оценивается по физиолого-биохимическим кри-
териям с целью выявления ее потенциальных возможностей для преодоления воздействия сложных при-
родных и антропогенных факторов в естественных условиях среды, в т. ч. и на этапе ската.

Для повышения эффективности искусственного разведения азовских проходных (белуга — Huso huso,
осетр — Acipenser gueldenstaedtii, севрюга — Acipenser stellatus, рыбец — Vimba vimba, шемая —
Chalcalburnus chalcoides), полупроходных (лещ — Abramis brama, судак — Zander lucioperca) и пресно-
водных (стерлядь — Acipenser ruthenus) рыб необходимо: осуществить поиск причин низкой репродук-
тивной потенции производителей проходных осетровых рыб из РМС и потерь полупроходных рыб в раннем
онтогенезе, выявить толерантность потомства к соленой воде на различных этапах онтогенеза (Бойко и
др., 1993; Павлов и др., 2014). При формировании РМС проходных осетровых рыб необходимо активизиро-

Период, годы Судак Тарань 
млн шт. тыс. шт./га млн шт. тыс. шт./га 

1995–1999 1184,0 40,0 4172,0 120,0 
2000–2016 230,0 10,0 380,0 21,0 

 

Мониторинг масштабов воспроизводства судака и тарани в Азово-Кубанских лиманах
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вать прижизненные исследования показателей их состояния при содержании в пресной, солоноватой или
соленой воде, а также выявить зависимость толерантности к соленой среде от фактора роста (Краюшки-
на и др., 2016), оценить стимулирующее действие соленой воды на биохимические маркеры роста и разви-
тия гонад, повышение иммунорезистентности и функционирования гормональной и иммунной систем у
потомства.

Разработать биотехнологии и нормативы формирования РМС частиковых рыб, а также ежегодного
освоения второй порции икры самок леща и второй–третьей — рыбца и шемаи с целью повышения их
рабочей плодовитости на 25–30 и 40–50 %, соответственно.

Совершенствовать приемы оптимизации экологических условий в прудах (ОРЗ, РРЗ) и водоемах (НВХ)
при их длительной эксплуатации с целью выращивания части молоди до 5–25 г (осетровые) и до 1–5 г
(рыбец, шемая, лещ, судак) при дифференцированном ее выпуске в природный водоем.

Разработать новые и совершенствовать существующие рекомендации (Цуникова и др., 2008) по
повышению рыбохозяйственного статуса кубанских лиманов и НВХ.

Разработать концепцию сохранения редких видов и популяций азовских проходных и полупроходных
рыб.

Совершенствовать методы определения подготовленности производителей проходных и полупроход-
ных рыб из РМС к нересту по показателям крови, являющейся важным критерием физиологического
состояния при воздействии различных факторов среды, в том числе на очень ответственном этапе оогене-
за — его завершении.

Разработать учетные устройства для молоди искусственных генераций на основе видовых особеннос-
тей их поведения в разные периоды онтогенеза (предличинка, личинка, молодь).

Осуществить поиск технических средств повышения кормности осетровых, рыбцовых прудов и водо-
емов НВХ, профилактической обработки эмбрионов и молоди лекарственными препаратами в автомати-
ческом режиме с программным обеспечением. Работы в этом направлении успешно проводились в ФГБНУ
«АзНИИРХ» и проверялись на базах ОРЗ. Полученные результаты свидетельствовали о возможности
увеличения биомасс хирономид в прудах в 10 раз (Федченко, 2014; Федченко, Горбачева, 2014а). В теку-
щем столетии актуально включить в рыбоводный процесс существующие недорогие унифицированные
многофункциональные автоматические устройства с программным обеспечением. Разработанные в
институте устройства рассчитаны на использование в полевых условиях в течение длительного времени,
они несложны в изготовлении и надежны в работе.

Для стабильного развития товарного рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне необходимо:
создать комплексную целевую программу, разработать биотехнологии и нормативы по индустриальному,
прудовому и лиманному выращиванию различных азовских видов и гибридных форм с использованием
УЗВ; разработать биотехнологию создания элитных маточных стад на базе селекционно-генетического
центра и методик на отличимость, однородность и стабильность породы, изменчивость морфометричес-
ких показателей и количественных признаков рыб (Болотовский, Левин, 2011; Павлов и др., 2014; Столбу-
нов, Костин, 2014).

Рекомендовать использование заливов (балок) водохранилищ Манычского каскада в рыбохозяйствен-
ных целях, организовав вольерное и садковое выращивание сазана, растительноядных рыб, леща и карпа
(Михеев и др., 1974).

Одним из перспективных объектов марикультуры является черноморский калкан — Scophthalmus
maeoticus (Маслова, Бурлаченко, 1997), для успешного разведения и формирования маточного стада кото-
рого необходимо: промышленное культивирование копеподитных форм морских веслоногих, а также
использование положительного опыта обогащения живого корма йодом, оказывающим положительное
воздействие на развитие морских рыб, выращиваемых в системе рециркуляции (Koven, 2003). Постоянное
наблюдение за рационом и режимом кормления, температурными и солевыми показателями среды обяза-
тельно при культивировании черноморского калкана. Установлено, что, управляя соленостью, температу-
рой и рН среды на ранних этапах онтогенеза у некоторых видов морских рыб можно получить повышенное
количество самок в популяции (Pavlidis et al., 2000).

Антропогенный пресс в виде различных загрязнений создает проблему накопления и воздействия их
метаболитов на объекты воспроизводства и аквакультуры, базы которых, как правило, располагаются в
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прибрежной, наиболее загрязненной зоне. В условиях природных водоемов действие загрязняющих
веществ определяется их составом, соотношением и комплексностью. В этой связи целесообразно
осуществлять генетический контроль за состоянием водной среды по суммарной активности загрязните-
лей генотоксических соединений в гидросфере (Кузина и др., 1997).

Актуальность исследований по контролю загрязнений и накоплений их метаболитов с расширением
объемов хозяйственной деятельности, в том числе и аквакультуры, будет повышаться, поэтому совершен-
ствование приемов ранней диагностики генотоксичности среды необходимо развивать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, искусственное воспроизводство ценных азовских гидробионтов будет оставаться

актуальным пока оно является единственной реальной альтернативой их спасения. Его признание приори-
тетным в современной рыбохозяйственной отрасли без должной, регулярной и всесторонней поддержки, в
том числе и материальной, не способствует процветанию и росту эффективности. Отсутствие распоряже-
ний на отраслевом уровне, обязывающих всех пользователей ВБР оказывать помощь в заготовке в
естественном водоеме для целей воспроизводства 20–30 % (от ежегодной потребности) производителей
осетровых рыб, способствует базированию осетроводства исключительно на особях из РМС, что может
привести к непоправимым последствиям, потере уникальных видов Азово-Черноморской ихтиофауны.

Результаты рыбоводного освоения самок русского осетра, созревших от икры в контролируемых усло-
виях среды и неоднократно использованных в воспроизводственных целях, свидетельствуют, во-первых, о
том, что оогенез их яйцеклеток, в сравнении с особями из природных популяций, завершается при пони-
женных показателях белка (3,5–3,9 мг) при первом и повторном созревании у 78 и 54 % особей соответ-
ственно. Это может отрицательно влиять на формирование жизнеобеспечивающих систем, в том числе и
иммунного статуса. Во-вторых, отмечена повышенная чувствительность у самок азовского осетра из
РМС к температурному воздействию. Сокращается длительность резервации, не оказывающей отрица-
тельного влияния на репродуктивный потенциал самок, на 1/3 даже в зоне нерестовых температур (Горба-
чева и др., 2017).

Необходимо отметить и недоработки нормативно-правовой базы:
– Утверждение приоритета рыбного хозяйства при комплексном использовании речного стока, без при-

нятия на Федеральном и региональном уровнях механизма контроля за его выполнением нежизнеспо-
собно. Разработанные в институте требования к срокам и длительности весенних паводков не учиты-
ваются. Отсутствие нерестовых попусков исключило естественный нерест в течение 35 для осетро-
вых и 25 лет для полупроходных рыб и может оказать отрицательное воздействие на эколого-генети-
ческий статус формируемых естественных популяций, а также ежегодно на 20–30 % снижать выжи-
ваемость молоди искусственных генераций в период ската.

Пришло время объективно узаконить и решительно требовать от каждого государства выполнения в
полном объеме работ по пополнению и охране популяций ценных промысловых рыб Азово-Черноморского
бассейна, в связи с его международным статусом.

– Целесообразно внести в Федеральный и региональные бюджетные кодексы предложения по регуляр-
ному совершенствованию оплаты за выпускаемую в природный водоем из ОРЗ, РРЗ и НВХ молодь
в соответствии с объективными расходами на ее получение, которые постоянно растут. Благодаря
этому появятся дополнительные средства на развитие материально-технического обеспечения ОРЗ
и НВХ.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИЗ РЕМОНТНО-МАТОЧНЫХ СТАД ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО

РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ
НА ОСЕТРОВЫХ ЗАВОДАХ АЗОВСКОГО БАССЕЙНА

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Е. В. Горбенко, О. А. Воробьева, М. Г. Панченко, А. А. Павлюк

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»),
Ростов-на-Дону 344002, Россия
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Аннотация. Рассмотрено влияние условий содержания на рыбоводный потенциал самок из ремонтно-
маточных стад, используемых для искусственного воспроизводства с целью пополнения естественных
популяций осетровых видов рыб. Биотехника работы с производителями из ремонтно-маточных стад для
воспроизводства молоди нуждается в совершенствовании. Соблюдение всех биотехнических приемов
получения и выращивания до этапа выпуска в естественный водоем оказывает влияние на объемы попол-
нения жизнестойкой молоди, кроме того, важно контролировать и соблюдать биотехнику содержания и
нагула производителей в межнерестовый период. При этом техническая оснащенность осетровых заводов
также отражается на качестве получения половых продуктов в период гормонального стимулирования и
выдерживания производителей в нерестовый период. Исследования по эффективности работы с произво-
дителями из РМС велись в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах, и для каждого из районов факторы,
влияющие на выход молоди, были как субъективного, так и общего характера.

Ключевые слова: производители, ремонтно-маточное стадо (РМС), осетровый рыбоводный завод (ОРЗ),
самки, воспроизводство

ON THE USE OF BROODSTOCK BREEDERS IN THE ARTIFICIAL
REPRODUCTION OF STURGEONS FOR OBTAINING  JUVENILES

AT THE STURGEON FARMS OF THE AZOV SEA BASIN

E. V. Gorbenko, О. А. Vorobjeva, M. G. Panchenko, А. А. Pavlyuk

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
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Abstract. The effect of broodstock management and living conditions on the fish-breeding potential of females
used for artificial reproduction in order to replenish the natural populations of sturgeon fish species is considered.
Biotechnological methods, used to maintain broodstock breeders, should be improved. Observance of all
biotechnological parameters of fry production and rearing them to the stage of their release into a natural water
body has a positive effect on the amount of viable juveniles being recruited; to control and observe the
biotechnology of keeping and feeding the sturgeon breeders between spawning seasons is important as well.
The technical equipment of sturgeon farms also affects the quality of reproductive products during the period of
hormonal stimulation and during retention of the breeders in the spawning period. Studies on the effectiveness
of work with broodstock breeders have been conducted in the Azov-Kuban and Azov-Don Regions, and, for
these areas, the factors, affecting the juvenile recruitment, were both of subjective and general nature.

Keywords: breeders, broodstock, sturgeon breeding farm, females, reproduction
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ВВЕДЕНИЕ
В течение ряда лет сотрудники лаборатории участвовали в проведении воспроизводственных работ на

ОРЗ Азово-Кубанского района: «Гривенском осетровом заводе», «Темрюкском осетровом заводе»,
«Ачуевском осетровом заводе» и на ОРЗ Азово-Донского района — «Донском осетровом заводе». Все
государственные осетровые заводы Азово-Кубанского и Азово-Донского районов занимаются искусст-
венным разведением молоди русского осетра, севрюги, и стерляди. Начиная с 2015 г. все ОРЗ для целей
выполнения госзаказа используют производителей из ремонтно-маточных стад, кроме «Ачуевского», на
котором нет своего ремонтно-маточного стада. Производственная оснащенность осетровых заводов раз-
лична и на некоторых из них часть мощностей не эксплуатируется ввиду отсутствия средств по поддер-
жанию их в рабочем состоянии. Ввиду того, что «Донской осетровый завод» был построен с учетом
необходимости резервации производителей осенней миграции, он единственный из всех действующих осет-
ровых заводов имеет зимовальные и летне-маточные водоемы, отвечающие требованиям содержания
рыб в период длительного выдерживания (ноябрь–апрель).

Для воспроизводства осетровой молоди «Гривенский осетровый завод» и «Темрюкский осетровый
завод» имеют собственные ремонтно-маточные стада осетровых видов рыб, которые формируют более
10 лет и используют производителей, выращенных на заводе от «икры». Два раза в год проводится бони-
тировка РМС, в ходе которой определяются морфометрические показатели производителей и ремонта,
рассчитываются нормы их кормления, производится отбраковка слабых и больных рыб. Отбор произво-
дителей для участия в предстоящей нерестовой кампании производят с помощью ультразвуковой диагно-
стики состояния репродуктивной системы. «Ачуевский осетровый завод» до 2014 г. формировал маточ-
ное стадо путем доместикации производителей, отловленных в естественном водоеме и участвующих в
нерестовой кампании. Однако пруды, в которых находились осетровые, не соответствовали нормативным
показателям для выдерживания ремонтно-маточного стада. В течение длительного времени на заводе
осуществляли адаптацию диких производителей к прудовым условиям, приучали их к кормлению как
живым, так и искусственным кормом, но рыбы не смогли перейти на питание в искусственных условиях и
были отбракованы в виду их сильного истощения. Последние три года завод для выращивания закупал
личинку осетра или приобретал оплодотворенную икру осетра на «Темрюкском осетровом заводе».

В Азово-Донском районе на «Донском ОРЗ» на протяжении 18 лет, начиная с первого года его
эксплуатации, велось формирование ремонтно-маточного стада по всем видам осетровых рыб, в т. ч. и
белуги. Для формирования собственного маточного стада после использования в нерестовых компаниях
производителей осетровых видов рыб, заготовленных в естественной среде, их оставляли с целью
доместикации в условиях предприятия, как и небольшое количество сеголеток, ежегодно, для выращива-
ния до половой зрелости. В настоящее время заготовка производителей в период нерестового хода для
целей искусственного разведения отсутствует. Доля оставшихся в РМС после доместикации особей из
естественной среды незначительна и, в основном, получение молоди идет от производителей, выросших в
искусственных условиях от икры до производителей.

Цель работы — рассмотреть и проанализировать причины снижения эффективности воспроизводства
при работе с производителями из ремонтно-маточных стад и совершенствование технологических
приемов для эффективного использования самок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Данные были получены в ходе выполнения работ по мониторингу пополнения запасов осетровых видов

рыб и определению качества молоди искусственных генераций, выпускаемой в естественный водоем на 4
осетровых рыбоводных заводах, как в ходе рыбоводного сезона, так и периоды бонитировки РМС.
Полученные материалы представлены по районам и проанализированы для осетровых заводов с учетом
различного технического состояния их производственных мощностей. Проанализированы материалы за
предыдущие годы и материал, собранный в период выполнения мониторинговых работ на ОРЗ Азовского
бассейна в 2018 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Азово-Кубанский район. Рыбоводный потенциал во многом зависит от условий содержания самок в

межнерестовый период. Нарушение технологии кормления в период нагула формирует у них тугорослость.
Такое положение отмечалось в 2012 г. на «Темрюкском ОРЗ»: при нарушении биотехники кормления и
содержания самок в период межнерестового нагула 76,0 % самок русского осетра VI стадии зрелости
характеризовались тугорослостью. Они имели среднюю массу тела 8,1 (7,2–9,4) кг, масса ооцитов была
на 20–23 % меньше и составляла всего 14,3 мг, белок ооцита находился в пределах 3,4 мг/г, что свидетель-
ствует о низком накоплении резервных веществ. Из этого можно предположить, что рыбы в период зимов-
ки расходовали мышечный белок на дозревание гонад, что обусловило незаконченность процесса трофоп-
лазматического роста ооцита. В 2016–2017 гг. количество мелких особей массой 8,0–12,0 кг сократилось
на 31,0 и 26,2 %, соответственно, в 2018 г. — до 10,0 %. Тугорослых рыб на «Гривенском ОРЗ» не наблю-
далось. В период дифференциации гонад у 26 % самок II–III стадий зрелости отмечались потери в массе
тела от 0,5 до 2,0 кг. Нами было отмечено, что за четыре года масса тела самок, используемых в нерес-
товой компании, пока остается на прежнем уровне (в среднем 15,8 кг) за счет пополнения репродуктивной
части РМС впервые нерестующими особями. В тоже время в РМС рыбоводных предприятий с каждым
годом увеличивается количество повторно нерестующих рыб, отмечается небольшое количество самок
третьего и даже четвертого нереста. Вес зрелых самок, участвующих повторно в нересте уже составляет
20 (16–28) кг. Так в 2012 г. основное количество самок было впервые нерестующими, в 2016 г. осетра
повторного нереста было в среднем 45 %, а уже в 2018 г. повторно нерестующий осетр на обоих заводах в
среднем составлял 86,5 % («Гривенский ОРЗ» — 90,9 %, «Темрюкский ОРЗ» — 82,2 %). Межнерестовый
интервал у большей части осетра составлял — 2 года, но у некоторых отмечался трехлетний интервал. С
увеличением возраста и с каждым последующим нерестом масса гонад и плодовитость самок повышает-
ся: за этот период масса самок увеличивалась на 15–20 %, объем икры на 40–60 %, гаметосоматический
индекс и плодовитость на 20–40 %. Более высокопродуктивными оказались самки, имеющие трехлетний
межнерестовый интервал.

Сформированное маточное стадо и многократное получение от него половых продуктов с сохранением
жизни самкам позволяет не зависеть от вылова природных производителей и обеспечить стабильный
выпуск рыбопосадочного материала. Содержание ремонтно-маточного стада на осетровых рыбоводных
заводах предусматривает наличие большого количества прудовых площадей, бассейнов, хорошую водо-
подготовку. Однако, вследствие износа прудовых мощностей, выращивание ремонта проходит в имею-
щихся бассейнах, а содержание маточного стада в прудах, не приспособленных для этого. Становление
половых желез осетровых рыб проходит в раннем онтогенезе. В ходе наших исследований выявлено, что
молодь, выращенная в неблагоприятных условиях, имеет дегенерацию первичных половых и гониальных
клеток, деформацию оболочек, задержку развития гонад.

На ОРЗ Азово-Кубанского района периодически наблюдается снижение качества закачиваемой воды,
отмечается присутствие сероводорода, свободного аммиака и тяжелых металлов. Заводы проводят ме-
роприятия по устранению и предупреждению неблагоприятных факторов, но в отдельные периоды в бас-
сейнах отмечаются повышенные (16,8 мг О2/л) концентрации органических веществ, что может быть
связано с нарушением биотехнических норм плотности посадки молоди в бассейнах и с присутствием в
поступающей воде концентраций органических веществ, превышающих биотехнологические требования.
В результате нарушений гидрохимического режима, а также с повышением температуры воды более 24,0 °С и
усиления процессов накопления органики в прудах-накопителях функция очищения воды снижается, в та-
кие периоды отмечается гибель ремонта и молоди в бассейнах. Таким образом, эффективность формиро-
вания маточных стад и рыбоводные показатели зависят от качества поступающей на предприятия воды.

Воспроизводство зависит и от температурного режима источника водоснабжения. Наблюдения за тер-
мическим режимом в период длительного резервирования производителей показало, что для Азово-
Кубанского района характерен непродолжительный период ледостава и резервируемые рыбы более под-
вержены влиянию колебаний температур, особенно в периоды февральских «оттепелей». Если учесть мел-
ководность зимовальных водоемов, приспособленных под зимнее содержание, зимующие в них рыбы бо-
лее подвержены колебаниям температурного фактора. Самки русского осетра, которые длительно нахо-
дились в условиях «теплой зимы», а затем были пересажены из земляных прудов в цементные бассейны,



47

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

практически всегда являются более реагирующими на увеличение суммарного теплонакопления из-за
повышенных трат запасов трофоплазматических веществ. Сумма теплонакопления не отражалась на
показателе созреваемости самок, но влияла на рыбоводные показатели: оплодотворяемость ооцитов при
теплонакоплении до 230 градусо-дней колебалась в пределах 82–95 %, с увеличением до — 475 градусо-
дней наблюдалось снижение — от 82,0 до 34,0 %. Увеличение теплонакопления отражалось на процессе
дозревания ооцитов, приводя часть ооцитов к атрезии. В результате этого в последней группе самок более
50 % половых продуктов оказались не рыбоводного качества. У некоторых особей отмечалась остановка
в развитии эмбрионов на стадии гаструляции. Смертность уродливых эмбрионов, развивающихся из слабой
икры во время инкубации, достигала 40–50 %. Отход эмбрионов за период инкубации — 40,6 (21–90) %.

В Азово-Кубанском районе для воспроизводства молоди севрюги в 2018 г. самки повторного нереста
составили 84,6 % от общего количества. Предыдущий нерест основного числа (77,7 %) отмечался в
2014 г. то есть все самки второго нереста. Межнерестовый интервал составил три года. На «Гривенском
ОРЗ» масса самок составила 14 кг, вес тела увеличился на 29,5 %, а количество икры от предыдущего
нереста (2015 г.) увеличилось на 23,5 %. Соотношение длины тела к его массе составило — 10,3, что
указывает на их потенциальную рыбоводную продуктивность (Баденко, 1986). Икра крупная — 11 мг, с
высоким содержанием белка — 2,9 мг. Оплодотворяемость соответствовала бионормативным показате-
лям — 76,0 %. Следовательно, выдерживание самок севрюги проходило в удовлетворительных условиях.

На «Темрюкском ОРЗ» масса самок составила в среднем — 8,3 (6,3–8,9) кг, соотношение длины тела
к массе тела составляло у впервые нерестующих рыб — 15,6, у повторно нерестующих — 13,3, эти пока-
затели соответствуют тощим рыбам, с низким содержанием резервных веществ не только в сыворотке
крови, но и в мышечном депо (Баденко, 1986). Однако гаметосоматический индекс был высок — 20,3 %.
Вес икры на одну самку первого нереста составил 1,4 (1,16–1,8) кг, второго нереста — 1,8 (1,5–1,8) кг. В
сравнении с впервые нерестующими особями, повторно нерестующие самки севрюги характеризовались
более высокими на 17–20 % показателями массы тела, гаметосоматический индекс севрюги почти в два
раза был выше — 22,8, у впервые нерестующих — 13,3 %. Однако, выживаемость эмбрионов от самок
севрюги, как впервые, так и повторно нерестующих остается на низком уровне — 27,2–76,6 % (бионорма-
тивный показатель 80,0 %), что требует дополнительных исследований при работе с производителями как
при их выдерживании в зоне нерестовых температур, так и на этапах стимуляции созревания и овуляции
яйцеклеток, а также получения и оплодотворения икры.

Азово-Донской район. Осетр русский. До 2010 г. работы по воспроизводству русского осетра осуще-
ствлялись за счет самок из естественного нереста и особей, которые отлавливались в естественном
водоеме и были доместицированы (одомашнены). Начиная с 2010–2011 гг. в воспроизводственном
процессе стали участвовать производители, выросшие и созревшие в условиях рыбоводного предприятия
«от икры до икры». Вследствие этого количество производителей, которое использовалось для выполне-
ния планового задания предприятия стало увеличиваться, так как производители заводского происхожде-
ния, особенно первого использования, характеризовались невысокими рыбоводными показателями
получаемых от них половых продуктов (низкие показатели оплодотворяемости ооцитов, выживаемости
эмбрионов и личинок).

Отсутствие системного анализа по структуре РМС, слабое освоение методики прижизненного получе-
ния половых продуктов привело к тому, что количество половозрелых особей, даже первого созревания,
снизилось. К 2018 г. наступил период, когда зрелых производителей в РМС было недостаточно для выпол-
нения планового задания. Кроме того, в связи с тем, что длительный период времени на ОРЗ кормление
рыб в период нагула вели с нарушением, производители имели значительную степень истощения и за
период осени 2017 г. к весне 2018 г. самые истощенные их них погибли и были утилизированы в мае 2018 г.

Большинство созревших самок осетра русского, использованных в воспроизводственных работах
(80,0 %) имели массу тела ниже нормативной 15,9 (10,7–18,0) кг. Группа высокопродуктивных рыб, кото-
рые имеют массу тела 24 кг и более, отсутствовала. То есть, большинство самок русского осетра,
использованных в мероприятиях по искусственному воспроизводству в Азово-Донском районе, были пред-
ставлены рыбами первого использования, имевшими массу тела ниже бионормативной, а с учетом их
истощенности, от них нельзя было ожидать высоких рыбоводных результатов. Самцы русского осетра
имели значительную степень истощения и отдавали сперму лишь единичные экземпляры, большую часть



48

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

спермы привозили с ОРЗ Азово-Кубанского района. В среднем самки отдавали икры в 2,1 раза меньше в
сравнении с прошлыми годами, плодовитость их была в 1,9 раза меньше в сравнении с 2017 г. и в 1,6 раза
меньше, чем в 2016 г. Половые продукты, полученные от них характеризовались сниженной оплодотворя-
емостью ооцитов — 74 % и низким показателем выживаемости эмбрионов, который в среднем составил
38 % из-за большого количества аномалий развития. Количество однодневной личинки, полученной на
1 самку в текущем году, составило 32,2 тыс. шт., что явилось самым низким показателем в сравнении с
предыдущими годами.

На сегодняшний день на ОРЗ Азово-Донского района количество производителей севрюги крайне мало
и все они выращены в условиях рыбоводного предприятия «от икры до икры». Межнерестовый интервал у
самок севрюги составляет 2–3 года, в этот период производители должны накопить резервные вещества
для формирования половых продуктов. Как и особи русского осетра, производители севрюги из-за отсут-
ствия кормов на ОРЗ испытали длительный период голодания. Самки севрюги, отобранные для участия в
нерестовой компании 2018 г., были представлены особями первого нереста с невысокой массой тела и
значительной степенью истощенности. Это подтверждается соотношением длины тела к его
массе, которое составило 14,9 (12,3–17,1). Такие самки характеризуются в среднем невысокой оплодотво-
ряемостью ооцитов и очень низкой выживаемостью эмбрионов и личинок, а с учетом того, что самцы
севрюги на ОРЗ Азово-Донского района из-за высокой степени истощения не ответили на гормональное
стимулирование, оплодотворение ооцитов проводили спермой невысокого качества, которую привозили с
ОРЗ Азово-Кубанского района. Результаты работ текущего года подтверждают, что самки севрюги, хотя
на 100 % ответили на гормональную стимуляцию и имели сравнительно крупные ооциты массой от 9,2 до
10 мг, тургор их оболочек был слабым, содержание белка находилось на очень низком уровне 1,92 +
0,14 мг/на 1 ооцит (при оптимуме 2,9–3,3 мг). Икра с таким содержанием белка может не оплодотворить-
ся или этот показатель будет очень низким. В текущем году из-за низкого процента оплодотворения ооци-
тов икра части самок (23 % от количества ответивших на гормональную стимуляцию) подлежала снятию
с инкубации. Икра, полученная от остальных самок, характеризовалась показателем оплодотворяемости
ооцитов в 1,3 и выживаемости эмбрионов в 1,7 раза ниже бионормативных значений вследствие большого
количества нарушений, возникших на этапах дробления, гаструляции и нейруляции, что в конечном итоге
привело к частичной гибели эмбрионов еще до выклева, а вылупившиеся личинки севрюги имели слабые
оболочки желточного мешка и погибали из-за нарушения их целостности и вытекания содержимого в
первые трое суток после выклева. Также к гибели личинок приводили следующие нарушения: кровоизли-
яния, огромные водянки перикардиальной полости и желточного мешка, недоразвитие головного отдела,
отсутствие плавниковой каймы. У части личинок севрюги желточный мешок имел объем, меньше на 30–
45 % в сравнении с нормально развивающейся личинкой, то есть, у таких личинок был уменьшен запас
резервных веществ. Количество выклюнувшихся однодневных личинок составило в среднем
12,0 тыс. шт. на 1 самку, но вся она погибла в течение 3-х суток после выклева. Таким образом, в текущем
году воспроизводство севрюги на ОРЗ Азово-Донского района оказалось неэффективным в сравнении с
предыдущими годами, когда Государственное задание по выпуску стерляди в естественный водоем вы-
полнялось.

Стерлядь. Для получения потомства стерляди на ОРЗ Азово-Донского района в 2018 г. использовались
самки, которые имели упитанность гораздо меньшую, чем в прошедшем году. Для воспроизводственных
работ вынужденно использовались все самки стерляди (независимо от массы), отобранные по результа-
там биопсийных проб и имевшие ооциты, по предварительному прогнозу способные после гормонального
стимулирования созреть и овулировать. Работа с рыбами проходила при оптимальной температуре воды
12,0–12,2 °С в максимально короткие сроки, теплонакопление для последней партии стерляди составило
менее 100 градусо-дней. Гормональное стимулирование проводилось с учетом температуры воды, массы
каждой самки и их истощенности. При тщательном соблюдении технологии созреваемость самок стерля-
ди была близка к нормативу и составила 79,5 %. Количество икры, полученное от самок стерляди, в
среднем было меньше на 40 % в сравнении с предыдущими годами, но ооциты, в основном, были доста-
точно зрелые, характеризовались нормальной массой и удовлетворительным тургором. И хотя оплодотво-
ряемость ооцитов была высокой и составила 83,7 %, выживаемость эмбрионов составила 42,8 %, то есть
состояние истощенных рыб отразилось на эффективности инкубации. Общие потери икры за счет опло-



49

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

дотворяемости и выживаемости эмбрионов были немного выше бионормативных (на 4,2 %) и с учетом
напряженной ситуации с количеством и состоянием производителей стерляди на ОРЗ Азово-Донского
района в текущем году такие результаты можно считать удовлетворительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выдерживание производителей в условиях теплой зимы, длительное вынужденное голодание и быст-

рое теплонакопление весной за очень короткий период времени неблагоприятно повлияли на физиологичес-
кое состояние производителей осетра, севрюги и стерляди в Азово-Кубанском районе. Длительное резер-
вирование самок при нерестовых температурах, инкубация икры при температуре, превышающей опти-
мум, снизило рыбоводные показатели

Напряженная ситуация с получением молоди осетровых видов рыб на ОРЗ Азово-Донского района в
текущем году сложилась из-за недостаточного количества зрелых производителей, использования в вос-
производственных мероприятиях в основном впервые нерестующих рыб (92,2 % самок русского осетра и
100 % самок севрюги), большая часть которых характеризовалась значительной истощенностью, что
привело к тому, что лишь небольшая часть самцов русского осетра ответила на гормональное стимулиро-
вание, а самцы севрюги полностью не ответили ни на какой вид стимуляции и оплодотворять икру при-
шлось привозной спермой, качество которой значительно снижалось за период транспортировки, а самки
продуцировали меньшее в сравнении со среднемноголетним количество половых продуктов (невысокого
качества). Как более благополучную можно оценить ситуацию по воспроизводству стерляди, от которой
получена жизнеспособная личинка, и при тщательном соблюдении технологии кормления и содержания
при переходе на смешанное и эндогенное питание и в период дальнейшего подращивания, а также благо-
приятных условиях при выращивании в прудах можно ожидать положительных результатов по этому виду
осетровых рыб.

Также для снижения потерь при воспроизводственных работах на ОРЗ необходимо улучшать качество
водоподготовки, что требует ремонтных и восстановительных мероприятий. На предприятиях, не имею-
щих цехов с терморегуляцией, необходимо провести реконструкцию и снабдить их необходимым оборудо-
ванием. Для предотвращения критических ситуаций с производителями необходимо соблюдать биотехни-
ку кормления, чтобы рыба не голодала.

Для предотвращения дегенерации первичных половых и гониальных клеток, деформации оболочек,
задержки развития гонад, возникающих из-за высоких плотностей посадки осетровой молоди в бассейнах,
необходимо восстановить комбинированный метод выращивания и провести восстановление прудового
фонда или строительство новых прудов.
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Аннотация. Объектом исследования является вид мухи Черная львинка (Hermetia illucens), обитающий в
теплых климатических условиях, однако в последнее время обсуждается вопрос разведения мухи в про-
мышленных масштабах. Анализ литературных источников позволит определить оптимальные условия для
развития, роста и размножения вида в лабораторных условиях. Насекомое эффективно перерабатывает
твердые органические отходы. Личинки обладают высокой питательностью, что позволяет использовать их
в производстве комбикормов для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: рыбная мука, географическая изоляция, личинка мухи, процесс окукливания, мини-
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Abstract. The target of the study is the black soldier fly (Hermetia illucens), living in warm climate; recently, the
issue of breeding these flies on an industrial scale has been discussed. Analysis of literature sources will determine
the optimal conditions for the development, growth and reproduction of the species in the laboratory environment.
The insect efficiently processes solid organic waste. Larvae have a high nutritional value, which allows for using
them in the production of animal feed for aquaculture and farm animals.

Keywords: fish meal, geographical isolation, fly larva, pupation process, minimum illumination, analysis, organic
waste

Цель — провести анализ существующих исследований по разведению мухи Черная львинка для после-
дующей разработки биореактора.

Рыбная мука является одним из наиболее используемых источников белка в аквакультуре и животно-
водческой промышленности. Однако географическая изоляция производства рыбы и упадок мировых рыб-
ных запасов могут способствовать ее дефициту (Papadoyianis, 2007). Мука из насекомых стоит гораздо
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дешевле рыбной муки из менхэдена. Сухая масса насекомого составляет 40 %, тогда как рыбы —
20–25 % (Burtle Gary J. et al., 2012).

До недавнего времени, утилизация мусора в России осуществлялась традиционным способом, подра-
зумевавшим вывоз отходов на специализированные полигоны для последующего захоронения, или терми-
ческую обработку на мусоросжигательных заводах. Современные мусороперерабатывающие предприя-
тия только появляются в России, их деятельность нацелена на получение максимальной пользы из процес-
са переработки. Важным представляется проведение исследований в области переработки с помощью
личинок мух различных пищевых отходов.

В результате жизнедеятельности личинок мухи Черная львинка объем субстрата уменьшается на 70–
80 %, оставшиеся кусочки примерно равной величины являются зоогумусом, и могут быть далее исполь-
зованы в растениеводстве (Серебрянский, 2015).

В развитии насекомого присутствует пять стадий: яйцо, личинка, предкуколка, куколка, взрослая особь.
При температуре 26 °С и относительной влажности воздуха 80 % первая стадия длится около 3 суток.
Развитие личинок до стадии предкуколки продолжается 14–18 дней (в зависимости от режима питания и
температуры). После линьки личинка приобретает темную окраску. Процесс окукливания длится 7–10
дней. Взрослое насекомое живет примерно 7 дней, на этой стадии Черная львинка нуждается в простран-
стве для полета и в доступе к воде. Спаривание происходит с 3 дня жизни (Загоринский, Бастраков, 2014).

Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие и рост мухи Черная львинка, — освещение,
влажность, температурный режим, кормовой субстрат (Чернышев, 1996).

При выращивании Hermetia illucens в лабораторных условиях необходимо достаточное освещение на
стадии взрослой особи. Минимальная освещенность 70 мкмоль/м2/с, максимальная — 100 мкмоль/м2/с.
В эксперименте была задействована примерно 1000 особей, при солнечном свете ежедневно регистриро-
вали примерно 70 спаривающихся пар. Отложение яиц достигло максимума на 17-й день. При использова-
нии в качестве альтернативы кварц-иодной лампы (Model QVF135, Philips Lighting Ltd) скорость спарива-
ния составляла 61 % (40 пар особей) по сравнению с использованием солнечного света. Пик откладки яиц
появился на 13-ый день, при этом разницы между массой и сроками развития яиц, а также личинок при
использовании обоих способов освещения не наблюдалось. При использовании лампы с входящим в
состав редкоземельным элементом спаривания не происходило (Jibin Zhang, Ling Huang et al., 2010).

Черная львинка отличается неприхотливостью, а ее личинки — всеядностью и способностью разви-
ваться в широких диапазонах температур (20–50 °С) и влажности (40–90 %). Для имаго влажность возду-
ха должна составлять до 70 %, температура воздуха — около 30 °С (Alvarez, 2012). Оптимальная темпе-
ратура для кладки яиц 27 °С, с относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях
выводимость яиц 80 % и более (Alvarez, 2012). Если субстрат недостаточно влажный, окукливание может
произойти в его толще, если же добавить воды, то предкуколки вылезают на поверхность в поисках более
сухого места. Также для сортировки от субстрата можно временно изолировать популяцию от воздуха.
Предкуколки могут сохранять жизнеспособность до нескольких месяцев при температуре 10–15 °С. Если
плотность личинок возрастает (15–50 шт./см2), температура субстрата также повышается (до 43 °С). Это
не приводит к гибели личинок, напротив, подавляет значительное число патогенных организмов в
субстрате (Загоринский, Бастраков, 2014). Личинки сохраняют жизнеспособность при плотности 14 кг/м2

(Burtle Gary J. et al., 2012).
На содержание протеина в личинке не оказывает влияние состав кормового субстрата, в то время, как

количество жира и золы колеблется (20–45 и 3–20 %, соответственно) (Spranghers T. et al., 2015). Однако
содержание животного белка в субстрате должно составлять 5 % и менее. Добавление дрожжей в навоз
восполняет недостаток витамина B12 в насекомых. Для привлечения в субстрат зачастую добавляют
сахар. Так как Hermetia illucens содержит большое количество минеральных веществ, особенно кальция,
субстрат также должен иметь их высокое содержание. На активной фазе роста можно добавлять мясо.
При биоконверсии навоза или помета личинками его масса уменьшается на 50 %, а концентрация азота
снижается на 62 % (Burtle Gary J. et al., 2012).

Содержание аминокислот в личинках Черной львинки зависит от состава субстрата. Личинок кормили
тремя различными пропорциями рыбных субпродуктов и коровьего навоза. Питавшиеся субпродуктами
содержали в среднем 30 % липидов, что на 43 % больше, чем при использовании навоза, и, примерно, 3 %
данных липидов представляли собой омега-3 жирные кислоты (St-Hilaire et al., 2007).
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На сегодняшний день, наиболее исследовано влияние кормов с добавлением личинок мух при выращи-
вании радужной форели, канального сома и синей тиляпии. В случае с радужной форелью личинки Hermetia
illucens могут заменить 25 % рыбной муки или 38 % рыбьего жира в кормах без каких-либо побочных
эффектов. Сеголетки канального сома отлично растут на рационе, включающем предкуколок Черной львинки
или куколок, лишенных внешней оболочки. Масса, набираемая рыбой, остается аналогичной в ходе корм-
ления кормами с добавлением до 30 % предкуколок (более высокие включения не проверялись). Хотя
усвояемая энергия в рационах сома была схожа, содержание сырого жира возрастало с увеличением со-
держания муки из львинок. Также повышалась концентрация фосфора и кальция (Серебрянский, 2015).

ВЫВОД
Анализ исследований показал, что содержание хитина в личинках Черной львинки увеличивает коэффи-

циент конверсии корма и повышает количественные и качественные показатели у рыб, поэтому в настоя-
щее время этот вопрос актуален и предлагается по разведению мухи Черная львинка разработать конст-
рукцию биореактора.
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Аннотация. Исследована взаимосвязь скорости фильтрации и дыхания черноморской мидии (Mytilus
galloprovincialis, Lamarck) при различной температуре воды в Керченском проливе. Определены количе-
ственные параметры степенных уравнений, связывающие зависимость исследованных функций от массы
тела в интервале температуры воды 7–14 °С. В указанном интервале температур интенсивность фильтрации
(IF) и потребления кислорода (IR) возрастают, тогда как отношение F/R (индекс фильтрационной активности)
варьирует в сравнительно незначительных пределах — от 7,97 до 8,39. Устойчивое соотношение интенсив-
ности фильтрации и дыхания в ходе естественного сезонного ритма свидетельствует о синхронности изме-
нений интенсивности фильтрации и метаболизма в условиях изменяющейся температуры воды.

Ключевые слова: черноморская мидия, скорость фильтрации, интенсивность дыхания, индекс фильтрации

ON THE SUBJECT OF INTERDEPENDENCE BETWEEN THE RESPIRATION
AND FEEDING PROCESSES OF THE MEDITERRANEAN MUSSEL

(MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK)
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Abstract. The interdependence between filtering rate and respiration of the Mediterranean mussel (Mytilus
galloprovincialis, Lamarck) under various water temperature conditions was studied in the Kerch Strait. The
quantitative parameters of the power equations, which draw a relation between the dependence of the studied
function from the body mass in the water temperature range 7–14 °С, were determined. In the indicated temperature
range, the intensity of filtration (IF) and of oxygen intake (IR) increase, whereas the ratio F/R (filtering rate index)
varies in relatively insignificant range — from 7.97 to 8.39. Stable relation between the filtration and respiration
rates in the course of natural seasonal rhythm is indicative of synchronicity of changes in filtering and metabolic
rates in the context of changing water temperature.

Keywords: Mediterranean mussel, filtering rate, respiration rate, filtering index

ВВЕДЕНИЕ
Черноморская (средиземноморская) мидия (Mytilus galloprovicialis) является важнейшим объектом

мировой аквакультуры (Состояние мирового рыболовства…, 2013). Этот вид характеризуется широкой
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экологической пластичностью, высоким продукционным потенциалом, определенной устойчивостью к
паразитарным и инфекционным заболеваниям, а также хорошими вкусовыми качествами. Несмотря на
весьма значительное число работ, посвященных изучению различных аспектов жизнедеятельности
мидии в Азово-Черноморском бассейне (Золотницкий, 2004; Холодов и др., 2010), ряд вопросов остались
малоизученными.

Одним из таких вопросов является исследование количественной взаимосвязи процессов фильтрации и
дыхания этого вида моллюсков, которые тесно взаимосвязаны между собой. Указанные функции чрезвы-
чайно важны для жизнедеятельности моллюсков, поскольку уровень потребления кислорода характеризу-
ет энергетические траты организма на процессы жизнедеятельности, а скорость фильтрации определяет
величину суточного рациона моллюсков (Алимов и др., 2013).

В задачу настоящей работы входило количественное исследование взаимосвязи процессов дыхания и
фильтрации мидии и их изменение при различной температуре воды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования служили мидии, длиной 5–73 мм и живой массой (со створкой) 0,04 до

38,4 г, собранные в Керченском проливе. Опыты проводили при температуре 7 и 14 °С и солености 13,4–
14,7 ‰. Изучение скорости потребления кислорода моллюсками проводили методом замкнутых сосудов.
Продолжительность опыта также составляла 2,8–3,0 часа, исходная концентрация кислорода варьировала
в пределах 6,8–8,1 млО2/л. Содержание исходного и потребленного моллюсками кислорода определяли
йодометрическим методом Винклера (Ивлева, 1981). Скорость потребленного кислорода (R, мл О2/час экз.)
определяли по формуле:

V
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)R(R
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0 , (1)

где R0 и Rt — соответственно, исходное и конечное содержание кислорода в опытном респирометре, n
— число животных в опыте, t — продолжительность опыта (час.). При анализе материалов учитывали
лишь результаты экспериментов, в которых содержание кислорода в респирометрах за время опыта
снижалось не более чем на 25 % от исходной величины.

Изучению скорости фильтрации мидий проводили после освобождения их желудочно-кишечного
тракта от содержимого в сосудах с профильтрованной морской водой. В качестве корма использовали
диатомовую микроводоросль Nitzshia sp. Опыты проводили в аквариумах, объемом 2–30 дм3 (в отдель-
ных случаях до 15 дм3), в зависимости от размера и числа особей в опыте. Фильтрационную активность
моллюсков определяли непрямым методом по разнице концентрации корма в начале и конце опыта.
Скорость фильтрации определяли по формуле Голда (Алимов, 1981):
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где F — скорость фильтрации (л/экз. час), K0 и Kt — начальная и конечная концентрация водорослей (мг/л),
V — объем сосуда (л), n — число моллюсков в опыте, t — продолжительность опыта (час.). При статистичес-
ком анализе полученных данных использовали результаты опытов, где концентрация водорослей уменьшилась
не более чем на 25 % от исходной плотности взвеси. Продолжительность опытов составляла 2,8–3 часов.

Зависимость скорости фильтрации и дыхания от массы тела при данной температуре воды описыва-
лись степенной функцией:

m(k)
1 W)(FR=R(F) 1 , (3)

где R(F) — соответственно, сухая масса тела и искомая функция (фильтрация или дыхание), R1(F1) и
m(k) — коэффициенты пропорциональности и регрессии. После завершения опыта моллюсков подвергали
биологическому анализу (определяли длину животного, общую массу, массу мягких тканей, пол, стадию
зрелости).

Сухую массу тканей определяли путем высушивания ее в течение 3-х суток мягких тканей моллюсков
(W, г) при температуре 65 °С.
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Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли по общепринятым методам, с
помощью компьютерной статистической программы «Statistica-10» и электронных таблиц «Excel-2007».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение скорости потребления кислорода (дыхания) мидий показало, что как и у других видов дву-

створчатых моллюсков, зависимость скорости дыхания (R) от сухой массы тела (W) в разные сезоны
года также хорошо аппроксимируется степенной функцией (3). При 7 °С скорость потребления кислорода
имела следующий вид:

0,34  ±0,717W0,027)  ±(0,215=R  , n = 20, R2 = 0,785 (4).
С возрастанием температуры до 14 °С скорость дыхания мидий возросла, коэффициенты R1 и n, соот-

ветственно, составили 0,345 и 0,678.
Изучение скорости фильтрации в зависимости от массы тела в исследованном диапазоне температур

показало, что связь скорости фильтрации с сухой массой тела (при температуре 7 °С и солености (S =
14,3 ‰) в Керченском проливе выражается уравнением:

0,068±0,50W0,095)±(1,84=F  , n = 19, R2 = 0,763 (5).
При возрастании температуры воды скорость фильтрации существенно возрастала, о чем свидетель-

ствует заметное увеличение коэффициента пропорциональности и регрессии. Параметры уравнения,
связывающие зависимость между скоростью фильтрации и сухой массой тела мидий, при температуре
14 °С составляли, соответственно, 2,81 и 0,57.

В зависимости от сезона года значения скоростей дыхания и фильтрации существенно изменялись: с
повышением температуры воды происходило заметное возрастание не только коэффициента пропорцио-
нальности F1 и R1, но и изменение коэффициента регрессии n и m. Это обусловлено тем, что опыты прово-
дились на особях разного размера и массы, а также при различных значениях температуры, что и обусло-
вило разные значения коэффициентов пропорциональности и регрессии полученных уравнений.

Сравнение интенсивности физиологических функций возможно лишь при равенстве констант m и n
(Алимов, 1981; Vahl, 1973). Для оценки взаимосвязи интенсивности дыхания и фильтрации необходимо
было провести корректировку значений R и F при разных температурных режимах. Для этого в настоящее
время широко используется следующее уравнение (Bayne, 1983):

neest /XY=Y , (6)
где Yst и Ye — стандартизированное и экспериментальное значение исследуемой функции (в данном

случае R или F); Xst и Xe — стандартизированное и экспериментальное значение аргумента (стандартизи-
рованное значение масса тела — Xst обычно принимается равной 1); m(k) — коэффициенты регрессии,
связывающие скорость данного физиологического процесса с массой тела. После нормировки и преобра-
зования исходных данных были рассчитаны значения интенсивности фильтрации (IF) и дыхания (IR)

для каждой опытной группы.
Обнаружено, что интенсивность потребления

кислорода в интервале 7 и 14 °С возросла с 0,242
до 0,368 мл О2/час·г, тогда как интенсивность
фильтрации увеличилась с 1,93 до 3,04 л/час·г. В
то же время величина индекса фильтрации (F/R)
при каждой исследованной температуре воды до-
стоверно не различалась (рисунок).

Из представленного рисунка видно, что индекс
фильтрации (I = F/R) варьирует в сравнительно
небольших пределах 7,87–8,44 л/млО2, в среднем
составляя 8,16 л/млО2.

О существовании взаимосвязи между интен-
сивностью дыхания и фильтрации у различных
видов моллюсков известно из других работ.

Изменение индекса  фильтрации черноморской
мидии при температуре 7 и 14 °С (вертикальные

линии — 95 % доверительный интервал)
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В монографии А.Ф. Алимова (1981) отмечено, что у морских двустворчатых моллюсков коэффициент
фильтрации может достигать 14–16 л/млО2. Например, в работе, посвященной исследованию энергети-
ческого бюджета средиземноморской мидии — Mytilus galloprovincialis — испанскими учеными было
показано, что индекс фильтрации (конвекции) в зависимости от размера и массы моллюсков колеблется в
пределах 4–10 л/млО2 (Camacho, Labarta, 2000). В исследованиях на калифорнийской мидии (Mytilus
californianus) обнаружено, что этот индекс близок к 4 (Gosling, 2003).

В работах, выполненных на других видах, многие авторы приводили более высокие значения этого
коэффициента. Например, Валь (Vahl, 1973) показал, что у кардиума (Cardium edule) соотношение F/R
колеблется между 5 и 10, а Юкихира с соавт. (Yukihira, Lucas, Klumpp, 2000) определили, что у жемчужни-
цы (Pinctada maxima) значение индекса фильтрации может достигать 10–12 л/млО2. В значительной сте-
пени эти различия обусловлены особенностями биологии и экологии различных видов моллюсков.

Таким образом, с возрастанием температуры воды интенсивность потребления кислорода (IR) возрас-
тает, причем этот процесс сопровождается возрастанием интенсивности фильтрации (IF). В то же время
индекс фильтрации F/R в области исследованных температур варьирует в незначительных пределах — от
7,87 до 8,44 л/млО2, в среднем составляя 8,16 л/млО2.

Полученные данные свидетельствуют о достаточно близкой синхронности изменений скорости фильт-
рации и метаболизма у мидии в условиях изменяющейся температуры воды.
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Аннотация. Представлена сравнительная характеристика морфологических признаков молоди муксуна
(Coregonus muksun) разного происхождения: природного и из аквакультуры. Отмечена большая вариа-
бельность морфологических признаков у молоди природного происхождения. Установлены отличия,
связанные с различиями в темпе роста.

Ключевые слова: муксун, сиговые, молодь, морфологические показатели, природное происхождение,
аквакультура

THE STUDY OF MORPHOLOGY OF MUKSUN JUVENILES
FROM WILD POPULATION AND AQUACULTURE
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Saint-Petersburg 199053, Russia

E-mail: 3050120@mail.ru

Abstract. The comparative characteristic of morphology of muksun juveniles (Coregonus muksun) of the different
origin (taken from natural environment and from aquaculture) is provided. The higher variability of morphological
features was noted in the juveniles from wild populations. The distinctions, related to the differences in their
growth rate, are identified.

Keywords: muksun, whitefishes, juveniles, morphological features, natural origin, aquaculture

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время все большую актуальность в сфере аквакультуры приобретают маточные стада

ценных промысловых видов рыб, что связано с необходимостью перехода процессов их культивирования
на индустриальную основу, как с целью товарного разведения, так и искусственного воспроизводства для
пополнения молодью уязвимых и сокращающих численность природных популяций.

В этом отношении крайне важными объектами являются сиговые рыбы, численность которых в после-
дние десятилетия резко сократилась, как вследствие высокой антропогенной нагрузки, так и из-за нераци-
онального промысла и браконьерства. Одним из наиболее ценных промысловых видов среди сиговых рыб
является муксун (Coregonus muksun), который долгое время являлся приоритетным объектом промысла
в крупных реках Сибири, вследствие чего численность его популяций снизилась в несколько раз (Богданов,
2011).

В настоящее время для разработки, технологического совершенствования, а также мониторинга суще-
ствующих искусственных популяций сигов важной является сравнительная оценка молоди, получаемой от
природных производителей и производителей одомашненных стад, прошедших ряд поколений искусствен-
ного разведения.
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Цель настоящей работы — провести сравнительное исследование морфологии молоди муксуна, полу-
ченной от природных производителей (р. Обь) и от производителей индустриальных маточных стад.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом исследования являлась молодь муксуна, полученная на рыбоводном хозяйстве «Форват».
Садковое рыбоводное хозяйство «Форват» расположено на оз. Суходольском на северо-западе Ленин-

градской области. В настоящее время здесь сформировано 8 ремонтно-маточных стад различных видов
сиговых рыб.

Исследование проводили на молоди муксуна, полученной от одомашненного стада обского происхож-
дения (возраст маточного стада насчитывает 5–6 поколений), а также на молоди, полученной от природ-
ных производителей (икра обского муксуна была завезена на рыбоводное хозяйство в конце марта и была
доинкубирована).

Массовое вылупление личинок от природных производителей прошло в конце апреля, от производите-
лей одомашненного стада — позже, в начале мая.

Выращивание личинок происходило в бассей-
нах ейского типа (рис. 1). Плотность посадки и
режимы кормления для обеих групп были сход-
ными. Кормление осуществляли с использовани-
ем живого (науплии артемии) и искусственного
корма (датской фирмы БиоМар). Различия в
выживаемости личинок отмечено не было. За
период выращивания она составила около 80 %.

Температурный режим за период подращива-
ния представлен на рис. 2.

Оценку морфологических признаков проводи-
ли на фиксированном в 4%-ном растворе форма-
лина материале. Фиксация была проведена по
достижению личинками мальковой стадии
(от 07.07.2018 г.) (рис. 3).

Измерения проводили методом цифровой
фотографии с дальнейшей компьютерной обра-
боткой в программе Axio Vision (Carl Zeiss) по
стандартной схеме промеров (Правдин, 1966),
используя следующие параметры: общая длина,
длина по Смитту, наибольшая высота тела, наи-
меньшая высота тела, высота головы, длина го-
ловы, диаметр глаза (горизонтальный), наиболь-
шая высота спинного плавника, наибольшая вы-
сота анального плавника.

Объем каждой выборки составил 30 экз.
(всего 60 экз.). Статистическая обработка

Рис. 1. Бассейн ейского типа

Рис. 2. Температурный режим в период
выращивания молоди муксуна Рис. 3. Малёк муксуна
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Признак, мм 

Молодь от 
производителей 
маточного стада 

(n = 30) 

Cv, 
% 

Молодь от 
производителей из 
природы (р. Объ) 

(n = 30) 

Cv, 
% 

Достоверность 
различий 

Общая длина 3,677,47
0,84,458


  7,8 

3,630,41
0,91,357


  9,1 p < 0,05 

Длина по Смитту 2,632,43
0,82,453


  8,3 8,581,38

0,770,49

  8,5 p < 0,05 

Наибольшая высота 
тела 3,85,11

0,152,10

  7,8 

5,105,6
0,16,98


  9,9 p < 0,05 

Наименьшая высота 
тела 5,42,3

0,067,3

  8,9 5,47,2

0,07,43

  10,8 p < 0,05 

Высота головы 
9,106,7

0,15,09

  8,9 

7,129,4
0,3,18


  17,4 – 

Длина головы 1,156,9
0,219,11


  11,7 2,145,6

0,311,10

  18,5 p < 0,05 

Диаметр глаза 
5,49,2

0,086,3

  11,9 

4,44,2
0,085,3

  12,4 – 

Наибольшая высота 
спинного плавника 3,122,6

0,230,41

  12,0 

1,121,7
0,212,9


  12,0 p < 0,05 

Наибольшая высота 
анального плавника 4,78,4

0,112,6

  9,2 

5,60,4
0,115,5

  10,5 p < 0,05 

 

Морфологические показатели молоди муксуна разного происхождения

материала проведена с помощью программы Microsoft Office Excel «Статистика». Достоверность разли-
чий оценивали по критерию Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительная оценка морфологических признаков молоди муксуна показала, что потомство от произ-

водителей природной популяции отличается более высокой изменчивостью по большинству размерных
признаков (таблица). Так, наиболее выраженная вариабельность наблюдалась по таким показателям, как:
общая длина (9,1 против 7,8 %), наибольшая высота тела (9,9 против 7,8 %), наименьшая высота тела (10,8
против 8,9 %), высота и длина головы (17,4 и 18,5 % против 8,9 и 8,9 %, соответственно). Несмотря на
более раннее вылупление, молодь от производителей из природы несколько отставала в росте: среднее
значение признака общей длины составляло 57,3 мм против 58,4 мм, длины по Смитту — 49,0 мм против
53,4 мм по сравнению с молодью, полученной от производителей маточного стада.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что потомство производи-
телей природной популяции уступает по размерам и отличается более высокой изменчивостью по боль-
шинству исследованных признаков по сравнению с молодью от производителей маточного стада.

Ранее, при исследовании личинок муксуна разного происхождения (Колосовская, Филатова, 2018) были
отмечены сходные тенденции. По-видимому, более крупная икра и, соответственно, большие размеры
свободных эмбрионов в момент вылупления у потомства одомашненного стада создают определенные
преимущества в росте и развитии личинок, которые сохраняются после завершения морфогенеза и перехо-
да на мальковую стадию.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика использования автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами в прудовых хозяйствах. Проанализированы текущая оснащенность пру-
довых хозяйств автоматизированными системами и возможные перспективы их внедрения и
использования.
Представлены результаты исследований и разработок по автономным многофункциональным устройствам,
которые позволят вести непрерывный мониторинг за состоянием пруда, а так же осуществлять докорм
рыбы летающими насекомыми в ночное время и отпугивать рыбоядных птиц.

Ключевые слова: прудовые хозяйства, рыбоводное хозяйство, энергосбережение, АСУ в рыбоводстве,
возобновляемые источники энергии

AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES IN POND
FARMS WITH POWER SUPPLY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES
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Abstract. The article deals with the problems of using automated control systems for technological processes in
pond farms. The current equipment of pond farms with automated systems and possible prospects for their
implementation and use have been analyzed.
The results of research and development of stand-alone multifunctional devices that will allow continuous
monitoring of the pond condition, as well as supplementing the fish with flying insects at night and repelling fish-
eating birds, are presented.

Keywords: pond farms, fish farms, energy conservation, the automated control system in aquaculture, renewable
energy sources

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г. определяет пути дости-

жения качественно нового состояния аквакультуры, увеличения объемов и роста конкурентоспособности
ее продукции и услуг на отечественном и мировом рынках на основе использования природно-ресурсного
потенциала и установления приоритетов развития аквакультуры.

Достижение обозначенных целей возможно, в т. ч. за счет внедрения автоматизированных систем
управления во всех типах рыбоводных предприятий и, особенно, в прудовом рыбоводстве.
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Современные системы автоматизированного управления технологическими процессами в настоящее
время широко распространены во всех отраслях промышленности, не являются исключением и техноло-
гические процессы в сельском хозяйстве. Системы автоматизации применяются в животноводческих
комплексах, птицефабриках, теплицах. Высокая степень автоматизации процессов обеспечивается и при
разведении рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

В УЗВ системы автоматического регулирования поддерживают оптимальные параметры воды в бас-
сейнах, обеспечивают автоматическое кормление, снижают расход энергетических, водных и кормовых
ресурсов при выращивании рыбы, минимизируют риски ошибок в реализации технологических процессов,
связанных с «человеческим фактором», уменьшают общие расходы на производство товарной рыбы.

В отличие от предприятий выращивания рыбы в УЗВ, где, как отмечено выше, реализуется достаточ-
но высокий уровень автоматизации, в прудовых хозяйствах уровень автоматизации технологических про-
цессов, как правило, крайне низок. Это объясняется спецификой таких предприятий: большие территории
(только пруды могут занимать площади в сотни, а то и тысячи гектаров), устаревшая материально-техни-
ческая база и основанные на ее возможностях технологии выращивания рыбы.

Придание прудовым хозяйствам качественно новых возможностей с точки зрения управления рыбо-
водными процессами в зависимости от внешних условий, повышение эффективности использования есте-
ственной кормовой базы и искусственных кормов может быть достигнуто за счет внедрения автоматизи-
рованной системы контроля и управления прудовым хозяйством, основу которой составляют автономные
многофункциональные устройства, интегрированные посредством беспроводных каналов связи в единую
систему.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Автономное многофункциональное устройство представляет собой платформу, установленную непос-

редственно в акватории пруда, на которой смонтированы: автоматическая кормушка, устройство докорма
рыбы летающими насекомыми в ночное время, датчики контроля состояния воды и акустический модуль
отпугивания рыбоядных птиц.

От параметров воды, ее температуры, кислотности, содержания растворенного кислорода и т. п., зави-
сит рост рыбы в прудах. Информация с датчиков температуры воды и содержание в ней растворенного
кислорода учитывается при реализации программы кормления автоматической кормушкой и передается
на центральный компьютер. В основной период кормления (июль–август), который характеризуется ус-
тойчиво высокими температурами и накоплением значительных количеств органики, замер параметров
воды необходимо проводить ежесуточно (Антипова, 2013), что при отсутствии автоматизированной сис-
темы достаточно трудоемко. В этот же период возникает опасность закисления донного грунта (рН < 8,0)
(Гришин, 2008), что также отслеживается автоматизированной системой с формированием сообщения о
необходимости известкования пруда

Автономные многофункциональные устрой-
ства можно располагать по площади пруда на
стационарных опорах или плавающих понтонах
по схеме, представленной на рис. 1. Показатели
качества воды могут варьироваться в разных
точках водоема, поэтому необходимо произво-
дить измерения в нескольких контрольных
точках.

Для работы системы требуются не только из-
мерительные устройства, но и контроллер, управ-
ляющий работой датчиков, приводом кормушки,
акустическим модулем и устройствами связи.

Поскольку платформа находится в акватории пруда, то подводить электричество к каждому устройству
нецелесообразно. Поэтому для электрификации каждой конкретной установки используются возобновляе-
мые источники энергии — фотоэлектрические преобразователи и аккумуляторы. Система энергообеспе-

Рис. 1. Схема расположения датчиков на водоеме (кружка-
ми отмечены платформы с необходимым оборудованием)
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чения работает следующим образом: в светлое время суток происходит подзарядка аккумулятора от
фотоэлектрического преобразователя; в темное время суток система работает за счет накопленной акку-
мулятором энергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Расчеты и натурные испытания показали, что для нормальной работы устройства в автономном режи-

ме в 5-й рыбоводной зоне вполне достаточно фотоэлектрического преобразователя мощностью от 30 до
80 Вт (в зависимости от набора реализуемых функций) и, соответственно, аккумуляторной батареи емко-
стью 9–20 А*ч.

Каждое устройство снабжено радиопередатчиком, который передает информацию об измерениях на
головное управляющее устройство (на рис. 1 оно отмечено звездочкой). Оно принимает данные со всех
измерительных станций, обрабатывает и архивирует их. Одновременно с этим, оно отправляет обрабо-
танную информацию в интернет, для этого на нем имеется специальный модуль. Информацию со всех
измерительных приборов можно как усреднить, получив среднее значение измеряемой величины по водо-
ему, так и рассматривать отдельно показания с каждого из датчиков, в этом случае можно более деталь-
но судить о проблемах качества воды в конкретной зоне пруда.

В темное время суток устройство обеспечивает дополнительную подкормку рыбы за счет привлечен-
ных к источнику света летающих насекомых. В настоящее время известны несколько способов дополни-
тельной подкормки рыбы с помощью источников светового излучения. Большинство этих способов связа-
но с привлечением насекомых к источнику света, их уничтожением тем или иным способом и последую-
щим скармливанием (Газалов, 2013).

На головном устройстве также устанавлива-
ется дополнительный датчик скорости ветра,
показания которого учитываются при работе
устройств в темное время суток для привлече-
ния летающих насекомых. Так как при скорос-
тях ветра больше 3 м/с в месте установки
устройства большинство летающих насекомых
будут уноситься воздушным потоком и не смо-
гут целенаправленно приближаться к устройству,
то целесообразно в таких случаях отключать
устройства привлечения летающих насекомых во
всей акватории пруда с целью экономии заряда
аккумуляторной батареи.

Вся система будет работать по принципу, ука-
занному на структурной схеме (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной
системы управления

ВЫВОДЫ
Опытные образцы (№ 1 и № 2) такого устройства разработаны в Волжском политехническом институ-

те. Разработанные образцы устанавливаются стационарно на неподвижных опорах в акватории пруда,
поражение летающих насекомых в обоих образцах осуществляется высоковольтным разрядом.
Образец № 1 успешно прошел тестовые испытания на одном из рыбоводных хозяйств Волгоградской
области в сентябре 2017 г. (рис. 3) (Костин и др., 2017; 2018), с учетом полученного опыта был разработан
образец № 2 (рис. 4).

На обоих образцах отлажены основные функциональные блоки предложенной автоматизированной
системы. Дальнейшие исследования будут направлены на объединение всех устройств в единую систему
и на увеличение ее функционала.
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Рис. 3. Опытный образец № 1 устройства контроля
качества воды и докорма рыбы

Рис. 4. Опытный образец № 2 устройства контроля
качества воды и докорма рыбы
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Аннотация. Основными направлениями деятельности рыбохозяйственного комплекса Ростовской области
являются рыбоводство (аквакультура), рыболовство и рыбопереработка. Антропогенное воздействие на
экосистемы Ростовской области негативно повлияло на рыбное хозяйство, что привело к сокращению
нерестового фонда, ухудшению условий размножения и выживания. Проведение мелиоративных работ
путем очистки и углубления рыбоводных каналов и водоемов способствует восстановлению естественных
нерестилищ промысловых видов рыб, увеличению урожайности и продуктивности.
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Abstract. The main activities of the fishery complex of the Rostov Region are fish breeding (aquaculture), fishing
and fish processing. Anthropogenic impact on ecosystems of the Rostov Region negatively influenced fish
industry, which led to reduction of spawning stock and deterioration of habitat and conditions for reproduction.
Carrying out meliorative works by cleaning and deepening of fish passages and breeding reservoirs promotes
restoration of natural spawning areas of commercial species of fish and increases productivity and efficiency of
spawning.
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ВВЕДЕНИЕ
Водные экосистемы являются важными источниками различных ресурсов для удовлетворения потреб-

ностей населения. Важное значение имеют водные биоресурсы. Одним из основных направлений социаль-
но-экономического развития Ростовской области является развитие рыбохозяйственного комплекса, кото-
рый включает в себя развитие биопотенциала внутренних водоемов Ростовской области и увеличение
добычи биоресурсов. Основными направлениями деятельности рыбохозяйственного комплекса Ростовс-
кой области являются рыбоводство (аквакультура), рыболовство и рыбопереработка (Доклад министра…).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
По данным Минсельхоза России Ростовская область занимает лидирующее положение по объемам

выращивания товарной рыбы в стране. Рыбоводческие предприятия и индивидуальные предприниматели
Ростовской области осуществляют промышленное рыболовство в Азовском и Черном морях, а также на
внутренних пресноводных водных объектах: р. Дон, р. Сал, Цимлянском водохранилище и водохранили-
щах Манычского каскада (Веселовское, Пролетарское и Усть-Манычское). Основным стратегическим
направлением развития рыболовства является сохранение рыбопромыслового флота и увеличение
объемов добычи водных биоресурсов и, в первую очередь, рыбных ресурсов (Закон Ростовской области
от 11 марта 2003 года № 3 16-зс…).

Рыба как биологический объект является составной частью водных экосистем, причем занимает в них
высшие звенья трофических цепей и поэтому зачастую оказывается одним из наиболее уязвимых компо-
нентов биоценоза. Эффективность воспроизводства промысловых рыб определяется величиной нересто-
вых площадей и режимом их обводнения.

В 50-е гг. прошлого столетия началось сильное антропогенное воздействие на экосистемы Ростовской
области, в результате гидростроительства, развития орошаемого земледелия, роста промышленности,
энергетики и коммунального хозяйства. Основными источниками поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду являются автотранспорт, промышленные и коммунальные предприятия региона.
Увеличившееся водопотребление для нужд промышленности и сельского хозяйства, различные загрязне-
ния негативно повлияли на рыбное хозяйство области. Влияние этих факторов на условия рыбоводства
(аквакультуры) стало отмечаться уже начале 90-х гг. прошлого и значительно усилилось в текущем сто-
летии. Все это привело к сокращению нерестового фонда, ухудшились условия размножения и выживание
молоди (Материалы первой…, 2004).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нарушение сложившихся условий обитания и воспроизводства гидробионтов приводит к снижению

продуктивности водоемов или даже потере его рыбохозяйственного значения.
Воздействие на рыбные ресурсы осуществляется как целенаправленно в результате промысла, так и

косвенным образом при проведении различных работ на водоемах и в их водоохранных зонах. В данном
случае водной экосистеме наносится большой ущерб, заключающийся не только в полном уничтожении
биоценоза участка водотока или его поймы, на котором ведутся работы, но и в загрязнении воды и нерес-
тилищ мелкодисперсными взвесями (http://www.activestudy.info/profilakticheskie-meropriyatiya-v-rybovodnyx-
xozyajstvax/).

В водные объекты Ростовской области поступает в большом количестве органический сток в виде
мусора, растений, живых и отмерших водорослей, количество которых достигло масштабов, приводящих к
быстрому загрязнению водоемов. Донные отложения являются своего рода аккумуляторами загрязняю-
щих веществ, поступающих в водоемы.

Повышенное содержание в воде тяжелых металлов, взвешенных частиц и других вредных веществ
приводит к заилению больших нагульных площадей, нарушает структуру населения речных биоценозов,
трофические взаимоотношения, влияет на динамику видовой численности, что в конечном итоге приводит
к снижению продукционных возможностей водоема. Такое органическое загрязнение ухудшает среду оби-
тания и рыба покидает эту зону. Как следствие промысел рыб становится малоэффективным.
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Постановлением Правительства Российской Федерации № 350 от 19.04.2012 года, принята Федераль-
ная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах», основными
задачами которой являются:

– значительное сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;
– восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к само-

очищению.
Во исполнение п. 1 раздела III Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. в части

развития рыбного хозяйства и с имеющимся высоким рыбохозяйственным потенциалом водных объектов
Ростовской области, научно-исследовательскими организациями ФГБНУ «ГосНИОРХ» проведено иссле-
дование состояния водных объектов Ростовской области. Разработаны рекомендации по проведению ме-
роприятий по рыбохозяйственной мелиорации. В рекомендациях определены объем работ и сроки прове-
дения мелиоративных работ по каждому объекту или его части. Представлено обоснование целесообраз-
ности осуществления мероприятий в соответствующем водном объекте.

Так, например, озера Цимлянского водохранилища представляют собой систему займищных нерести-
лищ, мощные заросли жесткой водной растительности окаймляют берега озер, сокращая площади нерес-
тилищ и делая недоступным проход производителей к местам нереста, при отмирании фитомассы отме-
чаются зимние заморы, особенно в маловодные годы. Протоки между озерами и руслом р. Дон занесены
песком и заилены, наносы затрудняют водообмен в займищных озерах и перегораживают проход произво-
дителей к местам нереста. Обнаружено повсеместное распространение жесткой водной растительности
на нерестовых биотопах, при этом в десятки раз сократился уровень естественного воспроизводства цен-
ных промысловых видов рыб.

Мокросоленовская балка — естественное нерестилище для 15 видов рыб, из которых 8 — промысло-
вых (лещ, судак, густера, плотва, окунь, карась серебряный, красноперка, сельдь). В последние годы (2013–
2017) вход в балку обмелел и зарос микрофитами, доступ производителей к местам нереста практически
отсутствует, хотя в самой балке нерестовые угодья сохранились. Площадь мелководья на входе в балку
составляет 53,28 га. Для прохода производителей предлагается в первую очередь нарезать коллектор.

Цели мелиоративных работ — восстановление естественных нерестилищ промысловых видов, увели-
чение урожайности молоди, улучшений условий нагула молоди рыб, повышение численности промысло-
вых видов и продуктивности водохранилища.

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» определены основные виды мелиоративных работ, это —
удаление водных растений из водного объекта и проведение дноуглубительных работ и (или) работ по
выемке грунта.

Состав работ включает в себя:
– выкашивание жесткой растительности с поверхности водоема камышекосилкой и перемещение ско-

шенной растительности на берег;
– проведение дноуглубительных работ в озерах, протоках и каналах.
Одним из примеров реализации положений Федеральной целевой программы является разработка про-

екта «Расчистка и дноуглубление водного тракта до Цимлянского рыбоводного завода пос. Приморский
Волгоградской области» ГП АО «Каспрыбпроект», в соответствии с которым предусматривается расчи-
стка от заиливания, наносов песка и грунта водоподводящего тракта, расположенного в Ромашкинском
заливе Цимлянского водохранилища. Для нормальной работы рыбоводного завода в связи с падением
уровня воды в водохранилище в среднем от 34,0 до 31,0 м БС дополнительно дноуглубляется водоподво-
дящий канал. Проектом предусмотрено выполнение дноуглубительных работ дизельным землесосным
снарядом. Общий объем разрабатываемого грунта составляет 147790 м3.

В проекте проведена оценка воздействия производства расчистки на состояние окружающей природ-
ной среды и воспроизводство рыбных запасов. Проведение работ по расчистке при существующих техно-
логиях несомненно оказывает воздействие на сложившиеся экосистемы гидробионтов, в том числе и рыб.
Ухудшение условий существования рыб в результате проведения различных видов строительных работ,
систематическое загрязнение водоемов, отчуждение пойменных земельных участков приводит к исчез-
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новению из уловов ценных видов рыб, доминированию в составе рыбного стада мелкочастиковых. Влия-
ние проведения расчисток, прежде всего, будет проявляться в нарушении поверхности дна, гибели донных
биоценозов, организмов зоопланктона и снижения их продуктивности. Водным биологическим ресурсам
будет нанесен ущерб, даже при условии соблюдения всех рыбохозяйственных требований к производству
работ.

При выполнении намеченной работы некоторый ущерб рыбному хозяйству неизбежен.
Ущерб рыбному хозяйству складывается из следующих потерь (http://www.activestudy.info/

profilakticheskie-meropriyatiya-v-rybovodnyx-xozyajstvax/):
– ущерба от ухудшения условий воспроизводства и нагула в результате повреждения литоральных

нерестилищ;
– ущерба от потери стока с деформируемой поверхности;
– гибели фито- и зоопланктона в объеме перекачиваемой воды;
– гибели выклюнувшихся личинок рыб в объеме перекачиваемой воды;
– недополучения ихтиомассы в результате гибели молоди рыб в объеме перекачиваемой воды;
– гибели фито- и зоопланктона в объемах заиленной воды;
– гибели зообентоса на площади повреждения ложа водохранилища и на площадях заиления;
– ущерба от ухудшения условий воспроизводства и нагула в результате повреждения русловых нерести-

лищ.
В целях снижения отрицательного влияния на рыбные запасы производства работ по расчистке

протоки и уменьшения величины возможного ущерба проектом предусмотрено соблюдение следующих
требований рыбного хозяйства:

– исключение производства работ в период нереста рыб (с 15 мая по 15 июня);
– исключение попадания сточных вод в водоток;
– исключение загрязнения водотока горюче-смазочными материалами;
– все виды отходов должны собираться в плотно закрывающиеся баки и своевременно вывозиться

судами-сборщиками;
– в ночные часы необходимо освещать участки производства работ.
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г. предусматривается возмещение

ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам строительством и эксплуатацией предприятий, со-
оружений других объектов и производством различных работ на рыбохозяйственных водоемах. Компен-
сировать ущерб предлагается выпуском молоди белого амура (Ctenopharyngodon idella) навеской не
менее 15 г и коэффициентом промвозврата 2,5 % и выпуском молоди сазана (Cyprinus carpio) навеской не
менее 10 г и коэффициентом промвозврата 1,6 %.

При производстве дноуглубительных работ неблагоприятное воздействие на рыбные запасы будет но-
сить временный характер. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
природную среду показывает, что, при соблюдении требований природоохранного законодательства и пре-
дусмотренных данным проектом природоохранных и компенсационных мер, существенный и необрати-
мый вред биоценозам нанесен не будет. Негативное воздействие намечаемой деятельности на раститель-
ный и животный мир будет незначительным, не повлечет значимых экологических последствий, не приве-
дет к нарушению экологического равновесия и снижению биологического разнообразия естественных при-
родных комплексов и их биологической продуктивности и емкости. Намечаемая хозяйственная деятель-
ность по расчистке и дноуглублению водоема может считаться экологически допустимой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в условиях повышенного антропогенного давления на водные ресурсы и рыбное хозяй-

ство, необходимо проведение мелиоративных работ, путем очистки и углубления рыбоводных каналов и
водоемов. Проведение мелиоративных работ направлено на увеличение воспроизводственной базы полу-
проходных и речных рыб, улучшение условий рыбоводства (аквакультуры) и увеличение запасов промыс-
ловых рыб.
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Аннотация. В исследование включено 6 видов аэромонад (Aeromonas veronii, A. hydrophila, A. jandaei,
A. caviae, A. media, A. ichthiosmia), выделенных из паренхиматозных органов карповых видов рыб. Иденти-
фикацию бактериальных культур проводили методом MALDI-TOF масс-спектрометрии. Определяли чув-
ствительность 151 штамма аэромонад к 5 антибактериальным препаратам: гентамицин, левомицетин, тет-
рациклин, ципрофлоксацин, фуразолидон. На антагонистическую активность в отношении 56 штаммов
аэромонад тестировали парную ассоциацию пробиотических бактерий Bacillus subtilis, Bacillus
licheniformis («Субтилис С») и Bacillus amyloliquefaciens B-1895 (пробиотическая добавка). Проведенный
анализ показал высокую чувствительность аэромонад к ципрофлоксацину (100 %) и левомицетину (93,2–
100 %), а также значительную частоту устойчивости у Aeromonas caviae, А. hydrophila, А. veronii, А. jandaei
к фуразолидону. Максимальная антагонистическая активность в отношении представителей р. Aeromonas
выявлена у пробиотического штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895.

Ключевые слова: рыба, антибактериальные препараты, антагонистическая активность, штамм, пробиоти-
ческая добавка, чувствительность, антибиотикорезистентность
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Abstract. The study included 6 species of Aeromonas (Aeromonas veronii, A. hydrophila, A. jandaei, A. caviae,
A. media, A. ichthiosmia) isolated from the parenchymal organs of carp fish species. Identification of bacterial
cultures was carried out by MALDI-TOF mass spectrometry. The sensitivity of 151 strains of Aeromonas to the
following five antibacterial drugs was determined: gentamicin, chloramphenicol, tetracycline, ciprofloxacin,
furazolidone. Paired association of the bacteria Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis (“Subtilis C”) and Bacillus
amyloliquefaciens B-1895 (probiotic supplement) was tested for the antagonistic activity against 56 strains of
Aeromonas. The analysis showed high sensitivity of Aeromonas strains to ciprofloxacin (100 %) and
chloramphenicol (93.2–100 %), as well as significant resistance to furazolidone in Aeromonas caviae,
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A. hydrophila, A. veroni and A. jandaei. The maximum antagonistic activity against members of the Aeromonas
genus was observed in probiotic strain of the Bacillus amyloliquefaciens B-1895.

Keywords: fish, antibacterial drugs, antagonistic activity, strain, probiotic supplement, sensitivity, antibiotic
resistance

Бактерии рода Aeromonas — грамотрицательные палочки от прямых с закругленными концами до
сферических, факультативные анаэробы, хемоорганотрофы. Оптимальный диапазон температуры 22–
28 °C, большинство видов хорошо растет при 37 °С (Определитель бактерий Берджи, 1997). Широко рас-
пространены в воде пресных и соленых водоемов, их количество тесно коррелирует с загрязненностью
водной среды, общим уровнем сапрофитов, численность прямо пропорциональна содержанию органичес-
ких веществ и обратно пропорциональна количеству кислорода в воде (Ларцева и др., 2011). Аэромонады
входят в состав микрофлоры многих гидробионтов, но среди них имеются виды, патогенные для морских,
пресноводных рыб, земноводных и пресмыкающихся (Скурат, Гребнева, 1994; Андросик и др., 1998).
Сообщается, что A. hydrophila является основным бактериальным патогеном, поражающим пресновод-
ных рыб в условиях аквакультуры (Angka et al., 1995), может вызывать заболевания и в естественных
водоемах. При этом A. hydrophila распространена в кишечной микрофлоре здоровых рыб, и поэтому
стресс часто считается фактором, способствующим вспышкам аэромоноза (Trust et al., 1974; Karunasagar
et al., 1993).

Аэромонады обладают широким набором факторов патогенности, обеспечивающих их выживание при
переходе от сапрофитизма к паразитизму (Болдырева, 2003). Ведущая роль в этиологии заболевания при-
надлежит патогенным штаммам определенных видов, обладающим генетически обусловленными виру-
лентными свойствами (Leung, 1996; Соколова и др., 2000).

Известно, что бактерии р. Aeromonas могут стать причиной острых кишечных заболеваний у людей,
связанных с пищевым и водным факторами (Ларцева и др., 2011; Batra et al., 2016). С 1968 г. Aeromonas
hydrophila, A. caviae и A. sobria признаны факультативными патогенами для людей с ослабленным имму-
нитетом. Бактерии A. caviae потенциально способны вызывать гастроэнтериты и у здоровых людей. В
силу вариабельности ферментативных свойств идентификация новых видов аэромонад нередко вызывает
затруднение. Так, некоторые авторы считают, что практически все клинические изоляты, идентифициро-
ванные как A. sobria, в действительности представляют собой A. veronii (Hickman-Brenner et al., 1987).
Экологические и клинические штаммы A. jandaei также являются патогенными для рыб и людей. Другим
новым признаком этого вида установлена способность расти на уровне 4–42 °С (Esteve et al., 2003).

Как показывают исследования представители р. Aeromonas чувствительны ко всем антибиотикам,
эффективным в отношении грамотрицательных бактерий, за исключением многих β-лактамных препара-
тов, из-за образования мультииндуктивных хромосомных β-лактамаз (Jones, Wilcox,1995; Rossolini et al.,
1996).

В отечественном рыбоводстве одними из первых антибиотиков для лечения аэромоноза карповых рыб
применялись хлорамфеникол (левомицетин) и хлортетрациклин (биомицин) (Нечипоренко, Манжелий, 1963).
Для более эффективного воздействия на аэромонады существенное значение придавалось профилакти-
ческому скармливанию карпам препаратов других фармакологических групп — фуразолидона, метилено-
вой сини, сульфаниламидных препаратов (Бабенко, Оганесян, 1997).

Доказано, что аэромонады предрасположены к множественной антибиотикорезистентности. Напри-
мер, устойчивость к тетрациклинам сочетается как с резистентностью к препаратам своей группы, так и
к антибиотикам других групп (Хайтович и др., 1992). В таких случаях потенциальный риск для рыбохозяй-
ственных предприятий представляет циркуляция в водной среде штаммов Aeromonas spp. устойчивых к
широкой группе антибиотиков. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит не только к образова-
нию резистентных штаммов, но и угрожает эффективности этих препаратов. Это одна из сложных про-
блем, затрудняющих объективную оценку уровня риска здоровья населения (Аксенов, Ковалев, 1977; Мир-
зоева, 1987; Scott, 1987).

Потребности в экологически чистой аквакультуре, ингибировании патогенных бактерий, в повышении
иммунного ответа, в снижении кормозатрат и потерь при выращивании, создают преимущество для при-
менения пробиотиков. В настоящее время находят применение пробиотические препараты на основе спо-
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рообразующих бактерий р. Bacillus. Способность спорообразующих бактерий оказывать пробиотическое
действие привела к разработкам на их основе препаратов, отнесенных к поколению так называемых
«самоэлиминирующихся антагонистов». Несмотря на то, что бациллы не являются представителями
облигатной микрофлоры организма, они частично выполняют функции сходные с препаратами из нормаль-
ной флоры и обладают явным антагонизмом к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам (Sharp
еt al., 1989; Мазанкова, Лыкова, 2004).

Целью исследований было определение чувствительности к антибактериальным препаратам и изуче-
ние антагонистической активности пробиотических штаммов бактерий р. Bacillus в отношении аэромо-
над, выделенных из карповых рыб.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал отбирался из паренхиматозных органов (почки, печень) 4 видов карповых рыб: серебряный

карась, карп, толстолобик, белый амур из хозяйств аквакультуры Ростовская области, Краснодарского и
Ставропольского краев (рис.1).

Для выделения аэромонад и получения чис-
тых бактериальных культур применяли питатель-
ные, селективные и дифференциальные среды:
МПА, СПБ, Эндо, Aeromonas Isolation Medium.
Идентификацию бактериальных культур мето-
дом MALDI-TOF масс-спектрометрии проводи-
ли с использованием масс-спектрометра Autoflex
speed III Bruker Daltonics (Германия) с программ-
ным обеспечением Biotyper.

В исследование чувствительности к антибак-
териальным препаратам включен 151 штамм:
Aeromonas veronii (117 штаммов), Aeromonas

hydrophila (10), Aeromonas jandaei (8), Aeromonas ichthiosmia (7), Aeromonas caviae (6), Aeromonas media (3).
Определение чувствительности аэромонад проводилось диско-диффузионным методом (МУ 4.2.1890-

04) с использованием следующих антибактериальных препаратов (АБП): гентамицин (10 мкг/диск), цип-
рофлоксацин (5 мкг), левомицетин (30 мкг), фуразолидон (300 мкг), тетрациклин (30 мкг). Выбор антиби-
отиков осуществлялся с учетом рекомендаций и инструкций (Сборник…, 1998; Доклад Генеральной сес-
сии МЭБ, 2010; Приказ МСХ от 9.06.17 № 280).

Тестировали на антагонистическую активность в отношении аэромонад парную ассоциацию штаммов-
пробиотиков Bacillus subtilis ВКМ В-2250, Bacillus licheniformis ВКМ В-2252 («Субтилис С») и Bacillus
amyloliquefaciens B-1895 (пробиотическая добавка, разработанная в ЮФУ при поддержке РНФ (проект
№ 16-16-04032), г. Ростов-на-Дону).

В исследование включены 56 тест-штаммов: Aeromonas veronii (30 штаммов), Aeromonas hydrophila (7),
Aeromonas jandaei (6), Aeromonas caviae (6), Aeromonas ichthiosmia (4), Aeromonas media (3).

Оценку показателя антагонистической активности проводили двумя методами in vitro: агаровых блоков
(модификация блоков) (Егоров, 1957) и отсроченного антагонизма (МУК 4.2.2602-10).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании полученных данных установлена высокая чувствительность к ципрофлоксацину и лево-

мицетину (в 100 % случаев) 5 видов аэромонад: Aeromonas hydrophila, A. jandaei, A. ichthiosmia,
A. media, A. caviae (рис. 2). Детальная идентификация их в структуре рода позволила выделить Aeromonas
veronii как превалирующий вид среди остальных. При этом у штаммов A. veronii наблюдалась 100 %
чувствительность к ципрофлоксацину и 6,8 % (8/117) случаев резистентность к левомицетину.

При лечении бактериальных заболеваний рыб показана высокая эффективность гентамицина, левоми-
цетина и ципрофлоксацина (Отчет..., 2013; Гаврилин, 2008; 2014). В наших исследованиях практически все
штаммы были чувствительны к гентамицину. Исключение составили Aeromonas veronii (6/117) и Aeromonas

Рис. 1. Карта-схема района отбора проб из
рыбоводных хозяйств
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caviae (3/6). Необходимо отметить, что в меди-
цинской практике этот препарат является «резер-
вным» и назначение его без строгих показаний
может привести в дальнейшем к безуспешной
элиминации возбудителя. Его назначают только
при тяжелом течении инфекционного заболева-
ния, вызванного, в частности, смешанной микро-
флорой, до определения антибиотикограммы воз-
будителей (Белоусов, 1997).

«Традиционными» препаратами, которые
использовались в отечественном рыбоводстве
был фуразолидон и тетрациклин (Методические
указания..., 1973; Сборник..., 1998; Отчет..., 2013).
На долю резистентных штаммов А. veronii
приходилось 12 % (14/117) к тетрациклину и 23,1 %
(27/117) — к фуразолидону. Количество нечувстви-
тельных к фуразолидону выявлено среди
А. hydrophila (4/10), А. jandaei (3/8), А. caviae
(3/6). Предполагаем, что основным фактором
устойчивости аэромонад к этому препарату явля-
ется многолетнее его применение рыбоводными
хозяйствами не только для лечения бактериальных
заболеваний, но и в профилактических целях.

В ходе проведенного микробиологического исследования также было определено антагонистическое
действие пробиотических препаратов в отношении 56 штаммов аэромонад (таблица). Оба препарата про-
демонстрировали антагонистическую активность и по уровню ее убывания распределены нами в следую-
щем порядке: добавка на основе Bacillus amyloliquefaciens B-1895, «Субтилис С» (ассоциация B. subtilis
и B. licheniformis).

Рис. 2. Определение чувствительности Aeromonas caviae
к АБП диско-диффузионным методом на среде АГВ

Виды 
аэромонад 

Кол-во 
тест-штаммов 

аэромонад 

Подавление пробиотиком тест-штаммов аэромонад 
Bacillus subtilis, 
B. licheniformis 
(«Субтилис С») 

Bacillus amyloliquefaciens 
B-1895 (пробиотическая 

добавка) 
Aeromonas 
veronii 30 24* 24* 

A. hydrophila 7 5 7 
A. jandaei 6 3 6 
A. ichthiosmia 4 4 4 
A. caviae 6 4 4 
A. media 3 1 2 
Примечание: * количество штаммов аэромонад, чувствительных к пробиотику. 
 

Антагонизм пробиотиков в отношении представителей р. Aeromonas

Как видно из представленных данных в 100 % случаев установлена чувствительность 3 видов аэромо-
над (A. hydrophila, A. jandaei, A. ichthiosmia) к воздействию Bacillus amyloliquefaciens B-1895 и
A. ichthiosmia — к бактериальной ассоциации «Субтилис С» (рис. 3). При этом антагонистическая актив-
ность пробиотических бактерий не выявлена в отношении тест-штаммов Aeromonas veronii — 20 %
(24/30), A. caviae (4/6) и A. media.

Проведенное исследование в связи с небольшим числом штаммов аэромонад пока не дает право де-
лать какие-либо общие выводы. Однако полученные данные представляют интерес как с научной, так и с
практической точки зрения. Ведь чувствительность представителей р. Aeromonas к пробиотикам и анти-
биотикам является важным аспектом в эффективности этих препаратов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ показал высокую чувствительность

аэромонад к ципрофлоксацину (100 %) и левоми-
цетину (93,2–100 %), а также значительную час-
тоту устойчивости штаммов А. veronii (27/117),
А. hydrophila (4/10), А. jandaei (3/8), А. caviae
(3/6) к фуразолидону. Идентификация аэромонад
в структуре рода позволила выделить A. veronii
как превалирующий вид, имеющий вариабель-
ность в резистентности штаммов к фуразолидо-
ну (23,1 %), тетрациклину(12 %), левомицетину
(6,8 %), гентамицину (5,2 %). Также 20 % штам-
мов A. veronii были нечувствительны к пробио-
тическим препаратам на основе бактерий р.
Bacillus.

Максимальную антагонистическую актив-
ность в отношении аэромонад отмечали у
Bacillus amyloliquefaciens B-1895. Антагонисти-
ческое воздействие пробиотических бактерий р.
Bacillus является вариабельным признаком и оп-
ределяется не столько видом пробиотика, сколь-
ко особенностями их взаимодействия с конкрет-
ными штаммами аэромонад. По-видимому, каж-

дый вид аэромонад, выделенный при бактериальном заболевании в значимом количестве, нуждается в
проверке чувствительности к антибиотикам и штаммам пробиотиков. В противном случае применение
пробиотических и антибактериальных препаратов становится малоэффективным.
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Аннотация. Практическая значимость исследования заключается в разработке программы, осуществляю-
щей анализ и обработку фото, поступающего с фотоаппарата таким образом, чтобы затем выдать последу-
ющие инструкции. Благодаря визуальной оценке количества корма мы сможем управлять его подачей в
автоматическом режиме, т. е. без вмешательства человека.
Результаты исследования могут быть применимы не только для частного использования, но и для крупных
рыбоводных заводов, там, где большое количество рыб сосредоточено в значительном объеме воды.
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Abstract. The practical significance of the study lies in development of a program that analyzes and processes
the photo coming from the camera, and subsequently devises the instructions based on that information. Using
visual estimation of the amount of feed, we will be able to control its supply automatically, that is, without human
intervention.
The results of the study can be applied not only for private use, but also for large fish farms, where a large number
of fish is concentrated in significant volume of water.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные информационные системы и технологии включают в себя большое количество процедур,

моделирующих или поддерживающих процесс интеллектуального анализа данных (Стругайло, 2012). К
простейшим процедурам такого типа относится любая классификация количественных данных по задан-
ным пользователем критериям, более сложные обеспечивают анализ процессов и явлений с целью выде-
ления объектов с заданными характеристиками или свойствами.

Мониторинг Земли и Космоса, диагностика в медицине, телевидение, различные виды локации — это
только некоторые области, где в настоящий момент обработка изображений различной сложности исполь-
зуется для решения практических проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На данном этапе работы стояла задача, которая заключалась в том, чтобы по фотографии с изображе-

нием корма для рыб, определить его количество и выдать соответствующие инструкции оператору.
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Есть несколько способов достижения этой цели. Одним из менее трудоемких является нахождение
площади, которую корм занимает на фото в пикселях. Так как нам необходимо получить площадь объекта
относительно площади кормушки, обе величины могут измеряться в пикселях и не будет использоваться
привязка к любым другим единицам измерения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Среди различных подходов к обработке изображений чаще всего применяется статистический подход,

основанный на представлении изображения в виде случайного поля, т. е. совокупности случайных вели-
чин, определенных в узлах (пикселях) некоторой сетки. Это объясняется технической реализацией алго-
ритмов обработки на цифровых вычислительных средствах (Крашенинников, 2015).

Разнообразие практических задач обработки изображения велико. Но их можно свести к небольшому
количеству задач, касающихся достижения поставленной перед нами цели.

1) Фильтрация и улучшение визуального восприятия. Возникают ситуации когда изображение необхо-
димо сделать более контрастным, выделить контуры и т. д. Зачастую наблюдаются помехи и шумы,
которые нужно минимизировать и если это возможно — устранить полностью.

2) Обнаружение объектов и их идентификация. Требуется на фоне мешающих изображений найти ин-
тересующие нас объекты. Если таких объектов несколько, требуется их дополнительно распознать.

3) Оценка параметров изображений. Здесь имеются виду различные характеристики объекта или его
элементов: положение, размеры, площадь и т. д.

Для формальной постановки перечисленных задач требуется описание обрабатываемых изображений,
то есть их математическая модель. Представление изображения как массива ячеек (пикселей) удобно
для хранения его в файле, а также для формирования рисунка (Форсайт и др., 2004).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Теперь рассмотрим процесс решения поставленной задачи поэтапно. Работа будет проводиться с фото

вида сверху емкости с кормом для рыб. Писать программу и работать с изображением удобно в пакете
Imagine Processing Toolbox программы Matlab.

На первом этапе мы загружаем фото в программу. Для проверки можно вывести его на экран (рис. 1).
Далее переводим изображение в оттенки серого, для облегчения дальнейших операций (рис. 2). Может
получиться так, что объект на фото, с которым необходимо работать виден нечетко, за счет близких
оттенков объекта и фона. Для решения данной проблемы можно применить функцию imadjust, которая
заключается в увеличении контраста изображения путем растяжения значений интенсивностей динами-
ческого диапазона. Чтобы изображение содержало пиксели только со значением нуля или единицы,

Рис. 2. Изображение в оттенках серогоРис. 1. Фото, выводимое программой на экран
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делаем изображение бинарным, т. е. преобразуем в
двухцветное черно-белое (рис. 3). Стоит обратить вни-
мание, что данная функция im2bw предусматривает са-
мостоятельный выбор некоторого порога, по которому
пиксели с яркостью выше этого уровня заменяются на
1 (белый), а остальные на 0 (черный).

Продолжаем работу с бинарным изображением.
Инвертируем цвета функцией imcomplement, и полу-
чаем изображение корма белым цветом, а фон — чер-
ным (рис. 4). Однако, в процессе работы с фото могут
возникать шумы и разного рода погрешности. Так и в
нашем случае, на белом изображении корма имеются
черные вкрапления. Для того чтобы от них избавить-
ся, можно применить заливку замкнутых областей на
изображении (рис. 5). Теперь предстоит убрать шум,Рис. 3. Бинаризованное исходное изображение

Рис. 4. Изображение, после инвертирования цветов Рис. 5. Готовое для анализа изображение

возникший при бинаризации изображения. Это произошло по причине того, что яркость пикселей тарелки,
в которой находился корм, оказалась близка к яркости пискелей корма и при переводе в черно-белое изоб-
ражение, они оказались вместе с кормом ниже заданного порога. Для этой цели используются морфологи-
ческое раскрытие. При выполнении операции морфологического раскрытия используется структурный
элемент. Применяется функция strel для создания структурного элемента в виде диска с некоторым ра-
диусом, который необходимо подобрать опытным путем. После выполнения данного ряда операций все
шумы убраны, изображение полностью готово к анализу.

Так как нашей целью является определение количества корма, мы можем найти площадь, посчитав
количество белых пикселей на изображении (на изображении белым цветом выделен только корм, без
посторонних предметов). В этом поможет функция regionprops, которая возвращает набор свойств изоб-
ражения. Нам необходимо использовать в качестве аргумента функции свойство FilledArea. В результа-
те будет посчитано число пикселей каждого белого объекта на изображении, и появится оно в рабочей
области в виде структуры. Для арифметического сложения всех белых областей тип данных «структура»
необходимо преобразовать в массив значений.

Суммируем все значения массива. Если число пикселей больше заданного оператором, то на экран
выводится сообщение: «Все хорошо! Рыбы не голодны!». В противном случае, на экране появляется
сообщение: «Включите автоматическую кормушку!».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для получения реальных результатов и корректировки теоретических рассуждений необходимо полу-

чить ряд снимков для обработки. Закрепляем камеру неподвижно перпендикулярно объекту, подсчет
которого будем осуществлять. Желательно чтобы его цвет, и цвет фона существенно отличались друг от
друга, для уменьшения возможных погрешностей. Снимки с камеры передаются в среду Matlab для
дальнейшей обработки по ранее созданному алгоритму. На рисунке 6 изображены некоторые промежу-
точные этапы обработки фото.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе эксперимента были устранены некоторые недочеты программы. На реальных фотографиях

подобран порог для бинаризации, наиболее подходящий для данных условий. Подсчет площади необходи-
мых нам объектов на фото — это лишь один из этапов более масштабного проекта. Но уже сейчас можно
сказать об экономической выгодности использования данного метода. Благодаря разработанному алго-
ритму, мы можем вывести оптимальное количество расходуемого корма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, проделав несложные манипуляции с изображением в программе Matlab мы разработали алго-

ритм достижения поставленной цели. Алгоритм является универсальным и подходит для решения широ-
кого спектра задач.
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Аннотация. Представлены данные по зараженности белого амура Ctenopharingodon idella гомоксенной
полостной нематодой Garkavillanus amuri. В общей сложности было исследовано 160 экз. рыб разного
возраста (сеголетки, годовики, старшевозрастные группы) из 5 рыбоводных хозяйств, расположенных в 3
субъектах: в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Зарегистрирована зараженность
старшевозрастных групп белого амура G. amuri в двух хозяйствах Краснодарского и Ставропольского кра-
ев. Максимальная интенсивность инвазии рыб наблюдалась в весенний период 2018 г. Обследованные сего-
летки и годовики белого амура были свободны от паразита.

Ключевые слова: белый амур, полостной паразит, видоспецифичность, нематоды, Garkavillanus amuri,
Sinoichthyonema ctenopharyngodoni
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Abstract. The data on the infection of the grass carp Ctenopharingodon idella with the homoxenic cavity
nematode Garkavillanus amuri are presented. In total, 160 specimens of fish of different ages (fingerlings,
yearlings, older-aged groups) from 5 fish farms located in 3 federal subjects — in the Rostov Oblast, Krasnodar
and Stavropol Regions — were investigated. Infections of grass carp G. amuri in the two farms of the Krasnodar
and Stavropol Regions were recorded. The maximum intensity of fish invasion was observed in the spring of
2018. The surveyed fingerlings and yearlings of the grass carp were free from the parasite.

Keywords: grass carp, cavity parasite, species specificity, nematodes, Garkavillanus amuri, Sinoichthyonema
ctenopharyngodoni

ВВЕДЕНИЕ
Белый амур (Ctenopharyngodon idella) — вид рыб семейства карповых, акклиматизированный

наряду с другими растительноядными рыбами в европейской части СССР в 60-х гг. ХХ века. В настоящее
время амур является объектом рыбоводства в России, Украине, Казахстане, многих европейский странах
и США.
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Вместе с акклиматизированными рыбами в Европу было завезено множество новых паразитов, глав-
ным образом, простейших (Molnar, 1971) и моногеней (Molnar, 1984). Из класса круглых червей в составе
паразитофауны дальневосточных вселенцев (белый амур) в одном из рыбхозов Краснодарского края в
1969 г. была зарегистрирована и впервые для науки описана нематода Skrjabillanus amuri (Гаркави, 1972).
На основании особенностей ее строения Ломакин и Чернова (1980) выделили паразита в отдельный род
Garkavillanus с тем же видовым названием — G. amuri, которое используется в отечественном Опреде-
лителе паразитов пресноводных рыб (1987). Идентичная нематода из белого амура была описана китайс-
кими исследователями в 1973 г. под названием Sinoichthyonema ctenopharyngodoni (Chen, 1973).
Позднее Ф. Моравец предложил в соответствии с принципами Международного кодекса зоологической
номенклатуры использовать для нематоды в качестве старшего синонима родовое название
Sinoichthyonema, сохранив видовое название «amuri» (Moravec, 1982).

Garkavillanus amuri — видоспецифичная живородящая нематода белого амура, паразитирующая в
брюшной полости. Имеет бесцветное нитевидное тело с гладкой кутикулой. Длина самок от 15 до 25 мм,
самцы имеют меньшие размеры, варьирующие в пределах 4–13 мм.

Цикл развития этого паразита происходит при участии промежуточного хозяина — жаброхвостого
рачка Argulus foliaceus (Рудометова, 1974; Тихомирова, 1975). По данным авторов, белые амуры зара-
жаются перкутанно при непосредственном контакте с рачками, в которых личинки проходят 3 стадии
развития. Нематоды локализуются в коксах и дистальных члениках плавательных ножек, хвостовых
лопастях, головогрудном щите, голове и присосковидных органах рачка.

Данные о случаях обнаружения гаркавилланусов относятся, главным образом, к 80–90 гг. прошлого
столетия, когда черви были обнаружены у белого амура в прудовых хозяйствах дельты р. Волги (Чепур-
ная, 2004) и р. Дон (Низова, 1985). В одной из последних работ (Заіченко, 2016) приводится информация о
нахождении G. amuri, помимо белого амура, у белого толстолобика.

Наше внимание этот паразит привлек в силу его массового развития в отдельных хозяйствах Красно-
дарского и Ставропольского краев.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Белый амур обследован в 5 рыбоводных хозяйствах юга России: Ростовской области, Краснодарского

и Ставропольского краев в разные сезоны 2016–2018 гг.
Полное паразитологическое вскрытие рыб осуществляли в соответствии с общепринятыми методика-

ми (Быховская-Павловская, 1985; Мусселиус и др., 1983). В общей сложности исследовано 160 экз. моло-
ди (сеголетки, годовики) и рыб старшего возраста. Определение систематической принадлежности пара-
зитов проводили, руководствуясь соответствующими томами «Определителя паразитов пресноводных рыб
фауны СССР» (1987). Для оценки зараженности применялись стандартные показатели: экстенсивность
инвазии (ЭИ) — доля зараженных рыб в пробе, выраженная в процентах, интенсивность инвазии (ИИ) —
количество паразитов (min–max), найденных в одной особи хозяина, индекс обилия — количество парази-
тов в пересчете на одну особь хозяина во всей выборке.

В работе приведены данные по зараженности белого амура одним из выделенных видов — нематодой
G. amuri.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нематода G. amuri была обнаружена у белого амура в нагульных водоемах (пруды, водохранилище)

двух рыбоводных хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев с достаточно высокими показателя-
ми экстенсивности инвазии (таблица).

В материале, обследованном в разные сезоны 2016–2018 гг., годовики (весна) и сеголетки (лето, осень)
белого амура были свободны от нематод. Согласно полученным в указанный период результатам, зара-
жению подвержены старшевозрастные группы белого амура, что согласуется с данными других исследо-
вателей (Рудометова, 1974; Molnar, 1989).

Массовое развитие паразита было зарегистрировано в одном из крупных хозяйств (№ 5, водоисточник
— р. Кубань) Краснодарского края в весенний период 2018 г., когда интенсивность инвазии белого амура в
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нагульном пруду № 6 исчислялась сотнями экземпляров нематод. В летний период показатели зараженно-
сти G. amuri у белого амура в этом хозяйстве (нагульный пруд № 2) были в несколько раз ниже. Разница
могла быть обусловлена разными экологическими условиями и разной встречаемостью аргулюсов (про-
межуточные хозяева G. amuri) в обследованных прудах. Так, общая зараженность рыб (белый амур, карп,
толстолобик, серебряный карась) аргулюсами в весенний период (пруд № 6) составляла 5,6 %. В летний
период у рыб того же видового состава (за исключением карася) из нагульного пруда № 2 рачки не были
зарегистрированы, вероятно, в силу их редкой встречаемости. Кроме того, в нагульном пруду № 6, не
летовавшемся более 10 лет, сложились условия, способствовавшие накоплению инвазионного начала раз-
ных видов паразитических организмов, в том числе и G. amuri.

Паразитологический анализ особей белого амура в возрасте шести лет из водохранилища (хозяйство
№ 4), расположенного в северной части Ставропольского края, в осенний период 2018 г. выявил присут-
ствие нематоды у 75 % обследованных рыб. Показатели интенсивности были невысоки и варьировали в
диапазоне 13–42 экз. при индексе обилия 17,2 экз.

Массовое заражение белого амура G. amuri в комплексе с ленточными червями Digramma interrupta
в отдельных случаях сопровождалось истощением рыб, истончением брюшной стенки, образованием боль-

шого количества желеобразного кровяни-
стого экссудата, дистрофией печени. При
этом множество гаркавилланусов в под-
вижном состоянии находились в экссуда-
те, часть из них свободно располагалась
на брюшной серозной оболочке. Ремнецы
исчислялись единицами (1–2 экз.) (рису-
нок). Во многих случаях, даже при отсут-
ствии D. interrupta, заражению G. amuri
сопутствовало наличие в полости тела жид-
кого кровянистого экссудата.

Настоящее исследование подтверж-
дает данные о появлении G. amuri у рыб
старшего возраста. В литературе имеют-
ся некоторые расхождения по поводу
данного тезиса. Так К. Мольнар (Molnar,
1989) указывает, что паразит характерен
для рыб старше двух лет.  Тогда как
Н.К. Рудометова (1974), изучавшая цикл
развития этого паразита, отмечает, что в

2016 2017 2018 
№ 1* № 2 № 3 № 4 № 5 № 5 № 4 

старшевозрастные группы рыб 
лето осень весна лето осень весна лето осень 

ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ ИИ 

– 0,0 0 0,0 0 – 0,0 0 1 экз. >200 75,0 100-200 37,5 29-32 75,0 13-42 
годовики – сеголетки 

0,0 0 – – 0,0 0 – 0,0 0 0,0 0 – 0,0 0 
* Номерами обозначены хозяйства, расположенные в Ростовской области (№№ 1, 2), Краснодарском 
(№№ 3, 5) и Ставропольском (№ 4) краях; 
«-» Рыба не обследовалась. 
 

Зараженность разновозрастных групп белого амура нематодой Garkavillanus amuri
в рыбоводных хозяйствах юга России

Больная особь белого амура с комплексной инвазией диаграм-
мами и гаркавилланусами (фото В.Н. Хорошельцевой)

1 — истончение брюшной стенки; 2 — Garkavillanus amuri в
экссудате; 3 — желеобразный экссудат; 4 — видоизмененная
ткань печени; 5 — Digramma interrupta в брюшной полости
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условиях Краснодарского края нематоды второй генерации, перезимовавшие в белых амурах, обеспечи-
вают в следующем сезоне инвазию годовиков, впервые посаженных на нагул.

Материалы, представленные в диссертационной работе Н.В. Заиченко (Заіченко, 2016) об обнаруже-
нии G. amuri у белого толстолобика, не находят подтверждения у других авторов (Гаркави, 1972; Рудоме-
това, 1974; Тихомирова, 1980; Molnar, 1989), указывающих, что паразит является гомоксенным. Результа-
ты нашего исследования паразитофауны карпа, белого, пестрого и гибридной формы толстолобиков, выра-
щиваемых в поликультуре с белым амуром, также отрицают наличие зараженности G. amuri у названных
видов рыб.

На проведенном этапе исследований нет достаточных данных для вычленения патогенного воздей-
ствия G. amuri на организм белого амура при совместном паразитировании с D. interrupta. Однако на
существование такого влияния нематоды на организм хозяина указывает многократная регистрация в
брюшной полости белого амура экссудата при отсутствии других полостных паразитов.

Угроза вспышки гаркавилланоза в рыбоводном хозяйстве или отдельном водоеме возникает при не-
соблюдении правил транспортировки рыб, с которыми в можно внести представителя жаброногих ракооб-
разных р. Argulus, являющегося промежуточным хозяином G. amuri.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТОЧНЫХ СТАД ОСЕТРОВЫХ РЫБ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА

М. С. Чебанов, Е. В. Галич

Центр сохранения генофонда осетровых рыб ГКУКК «Кубаньбиоресурсы», Краснодар 350020, Россия
Е-mail: MChebanov@gmail.com

Аннотация. Рассмотрены возможности ультразвукового скрининга для своевременного неинвазионного
выявления внутренних аномалий и отбраковки особей осетровых в целях оптимизации структуры и ускоре-
ния созревания самок РМС и повышения эффективности их использования. Анализируются причины су-
щественной (до 4–8 лет) задержки полового созревания 30–50 % самок осетровых и описаны типичные
эхограммы наиболее распространенных аномалий РМС, а также новая технологическая схема, позволяю-
щая существенно сократить частоту их встречаемости.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, осетровые, отбраковка, маточное стадо, аномалии, половое
созревание

OPTIMIZATION OF THE FORMATION AND USE OF STURGEON BROODSTOCKS:
NEW PROSPECTS FOR ULTRASONIC SCREENING

M. S. Chebanov, E. V. Galich

State Regional Centre of Sturgeon Gene Pool Conservation “Kubanbioresursi”, Krasnodar 350020, Russia
Е-mail: MChebanov@gmail.com

Abstract. The potential of ultrasound screening for the timely non-invasive detection of internal anomalies for
culling sturgeon specimens in order to optimize the structure and accelerate the maturation of the cultivated
females from the broodstock and increase the efficiency of their use are considered. The reasons for significant
(up to 4–8 years) delay in maturation of 30–50 % of sturgeon females in the domestic broodstock are analyzed,
and typical echograms of the most common anomalies in the broodstock are described, and a new technological
scheme, that allows to significantly reduce the frequency of malformation occurrence, is presented.

Keywords: ultrasound diagnostics, sturgeons, culling, broodstock, anomalies, maturation

ВВЕДЕНИЕ
Анализ рыбоводно-биологических показателей производителей из ремонтно-маточных стад (РМС)

федеральных ОРЗ (Горбачева и др., 2017) и товарных осетровых хозяйств, участвующих в программах
искусственного воспроизводства осетровых в Азовском бассейне в последние годы вызывает острую
«…необходимость поиска путей диагностики подготовленности производителей к рыбоводным работам с
целью снижения потерь рыбоводного сырья и устранения биотехнологических просчетов при работе с
самками из РМС» (Горбенко и др., 2017).

Длительность полового созревания самок белуги, русского осетра, шипа и севрюги, отсутствие полово-
го диморфизма потребовали разработки и последующего совершенствования неинвазионных экспресс-
методов УЗИ-диагностики пола, стадий гонадогенеза (Чебанов, Галич, 2010; 2011). При этом установле-



85

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

но, что у 30–50 % самок отмечается существенная (4–8 лет) задержка полового созревания, по сравнению
с возрастом впервые нерестующих самок при оптимизации управления РМС (Chebanov et al., 2011;
Чебанов, Галич, 2018). Внедрение новой технологической схемы управления РМС и племенной работы
(раннего УЗИ-скрининга для раздельного содержания и дифференцированного кормления незрелых самок
в зависимости от стадий зрелости гонад (СЗГ) позволило прогнозировать продолжительность различных
СЗГ и способствовало ускоренному формированию РМС осетровых рыб в России (Chebanov, Galich,
2017 (b); Chebanov, Williot, 2017).

Проведенными ранее гистопатологическими исследованиями были описаны аномалии репродуктивной
системы и внутренних органов у диких особей русского осетра и севрюги в Каспийском (Романов, Шеве-
лева, 1992) и Азовском бассейнах (Корниенко, 1998), сибирского осетра (Акимова, Рубан, 1992), а также
лопатоноса в бассейне р. Миссури (DeLonay et al., 2009). В условиях загрязнения среды обитания, причи-
ной этого авторы считали кумулятивный токсикоз. Вместе с тем, выявление этих аномалий, до сих пор,
было возможно только после вскрытия всех рыб, что, конечно, невозможно в РМС.

Цель работы — рассмотреть возможности УЗИ скрининга для своевременного неинвазионного выяв-
ления внутренних аномалий, отбраковки особей для оптимизации структуры РМС, ускорения созревания и
более эффективного использования самок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Данные получены в 2010–2018 гг. в ходе бонитировок маточных стад более 90 осетроводных хозяйств

различного типа (с естественным температурным режимом, индустриальные, УЗВ и комбинированные
комплексы). Проведен анализ эхограмм около 2 млн особей белуги, севрюги, русского, сибирского, амур-
ского, белого и китайского осетров, калуги, стерляди и шипа.

Использовались недорогие и эффективные УЗИ-сканеры Mindray DP 6600, 6900, 9900, DP 50 с линей-
ным (5–10 МГц — для рыб от 0,5 до 50 кг) и конвексным (1,5–3 МГц c глубиной проникновения ультразву-
ка более 20 см — для рыб свыше 50 кг) трансдьюсерами (Чебанов, Галич, 2010; Chebanov, Galich, 2017
(b)).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что УЗИ позволяет нетравматично, очень быстро (5–30 сек.) и безошибочно выявлять

все ранее описанные аномалии. Рассмотрим только некоторые примеры.
Репродуктивная система
Недоразвитие генеративной ткани (рис. 1) или ее полное отсутствие (очаговое развитие). При продоль-

ном сканировании в динамическом режиме наблюдается отсутствие генеративной ткани отдельных уча-
стков гонады.

Ожирение гонад и последующая жировая дегенерация. При постоянном кормлении недоразвитые уча-
стки генеративной ткани замещаются жировой тканью (рис. 2).

Рис. 2. (A) ожирение гонад у самки шипа, (Б) эхог-
рамма  гонады шипа с ожирением (жир выделен

пунктиром): 1 — ооциты, 2 — жир гонады

Рис. 1. Очаговое развитие генеративной ткани
(выделено пунктиром) яичников (II стадия) у самки

белуги: 1 — гонада, 2 — отсутствие гонады
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Кисты могут быть единичными или множественными (поликистоз) (рис. 3). Решение об отбраковке
самок из РМС зависит от размера кист и их количества. При УЗИ-диагнозе — мегакистоз, такие особи
подлежат отбраковке, в первую очередь (рис. 3Б).

Различные формы гермафродитизма (овотестис)
УЗИ позволяет быстро и точно установить следующие формы гермафродитизма осетровых.
Синхронный овотестис (функциональная) форма — в яичнике IV СЗГ наблюдается участки семенни-

ков IV СЗГ (рис. 4).
Асинхронный овотестис (нефункциональная) форма — в семенниках на III–IV СЗГ встречаются уча-

стки яичников с ооцитами протоплазматического роста.
В связи с мозаичным характером овотестиса фронтальное ультразвуковое сканирование несомненно

имеет преимущества для раннего определения и отбраковки незрелых гермафродитов, по сравнению с
традиционной точечной (щуп) биопсией (Чебанов, Галич, 2018).

Рис. 3. (А) Эхограмма продольного сканирования севрюги — поликистоз яичника,
(Б) Мегакиста самки севрюги с внутренними эхогенными перегородками

Рис. 4. (А) овотестис стерляди, (Б) эхограмма продольного сканирования — синхронный
гермафродитизм у стерляди: 1 — вителлогенные ооциты, 2 — семенник

Рис. 5. Эхограмма продольного сканирования печени: (А) стерляди в период нагула, (Б) севрюги после
длительного голодания (нерест), (В) ожирение печени русского осетра, 1 — печень, 2 — желчный пузырь
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Печень. Эхогенность печени осетровых рыб отра-
жает физиологические и сезонные изменения. В пери-
од нагула, активного накопления жира, эхогенность пе-
чени снижается (паренхима печени при ультразвуковом
сканировании выглядит однородной структурой, уме-
ренной эхогенности) (рис. 5А).

Учитывая важную роль печени в синтезе вителло-
генина, ранний УЗИ-мониторинг печени самок в РМС
с 2–3 летнего возраста, имеет большое значение.

Дозревание гонад сопровождается значительным
снижением уровня пластических и энергетических
веществ в печени и мышцах рыб, поэтому на эхограм-
мах самок в период нереста эхогенность повышается,
и структура паренхимы печени меняется (рис. 5Б).

Использование корма, не соответствующего различ-
ным СЗГ (Chebanov, Galich, 2017 (a)), особенно в УЗВ
и тепловодных хозяйствах, часто приводит к ожирению

печени (рис. 5В).
Цирроз печени (рис. 6). При продольном сканировании правой доли печени отмечается уменьшение

размера и повышение эхогенности ткани печени. Наблюдается увеличение размера желчного пузыря, вок-
руг печени наблюдается эхонегативный асцит.

Диагностика здоровья печени и желчного пузыря самок позволяет своевременно выявить и устранить
ошибки в кормлении рыб и обоснованно отбраковать их из РМС.

Диагностика внутренних органов и их заболевания
Сердце. Эхокардиография позволяет контролировать движение клапанов и измерять толщину стенок

желудочка, выявлять патологии сердца: ожирение желудочка сердца и новообразования на предсердии и
артериальном конусе (рис. 7), выпот в перикарде и др.

В ходе УЗИ-скрининга точно так же осуществляется детекция асинхронного развития и ранней резор-
бции ооцитов, задержки гонадогенеза, асцита, кишечной непроходимости, различных опухолей и др.
(Chebanov, Galich, 2017 (b)).

Разработанный атлас эхограмм позволяет очень быстро (5–30 сек.) и нетравматично выявлять данные
аномалии, своевременно отбраковывая рыб, и главное, осуществлять меры по устранению их причин.
Неинвазионный УЗИ-скрининг позволяет в условиях больших маточных стад оптимизировать выращива-
ние осетровых, изменяя и подбирая соответствующие режимы кормления и корма, ускорить наступление
вителлогенеза, выбраковывать рыб с различными патологиями репродуктивной системы, приводящими к
существенной задержке полового созревания самок или снижению плодовитости.

Рис. 6. Эхограмма продольного сканирования
печени белуги с признаками цирроза: 1 — паренхима

печени, 2 — желчный пузырь, 3 — асцит

Рис. 7. (А) Сердце сибирского осетра с признаками ожирения и новообразованиями: 1 — желудочек (Ventricle),
(Б) Эхограмма продольного сканирования желудочка сердца сибирского осетра с признаками ожирения
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Аннотация. Рассмотрен опыт ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» по разведению шипа A. nudiventris Lov. в Крас-
нодарском крае с использованием комбинированной технологии содержания, сочетающей выращивание
молоди при естественном температурном режиме и тепловодном содержании в зимний период. Приведе-
ны основные репродуктивные показатели производителей шипа из ремонтно-маточного стада в сравнении
с шипом из природных популяций и выращиваемым в других индустриальных хозяйствах. Дан краткий
анализ особенностей разведения шипа и выращивания молоди. Представлены наиболее важные
рыбо-водно-биологические показатели, характеризующие условия содержания, темп роста и выживаемость
молоди шипа на этапе выращивания сеголетков.

Ключевые слова: шип, биотехника, ремонтно-маточные стада, молодь, воспроизводство

BIOTECHNOLOGY AND FISH-BREEDING AND BIOLOGICAL INDEXES OF SHIP
STURGEON BREEDING AND REARING (ACIPENSER NUDIVENTRIS, LOVETSKY, 1828)

UNDER THE CONDITIONS OF KRASNODAR REGION
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Abstract. The current paper presents the experience of State Regional Centre of Sturgeon Gene Pool Conservation
“Kubanbioresursy” on the breeding of ship sturgeon (A. nudiventris Lov.) in the Krasnodar Region with the use
of the combined technology of ship sturgeon holding that implies both the rearing of juveniles under  natural
temperature conditions and keeping them in warm water during the winter period. The main reproductive and
biological indexes of ship spawners from the farmed broodstock in comparison with those of ship breeders
originated from natural populations and grown in conditions of other sturgeon farms are specified. A brief
analysis of the peculiarities of ship breeding and rearing of juveniles is given. The most important indicators that
describe the living conditions, growth and survival rates of ship at the stage of rearing juveniles are provided.

Keywords: ship, biotechnology, broodstocks, juveniles, reproduction

Шип (Acipenser nudiventris Lovetski, 1828) являлся одним из наиболее малочисленных видов семей-
ства осетровых во всем широком ареале и оказался наиболее уязвимым к антропогенному воздействию в
начале и середине ХХ века. В настоящее время все природные популяции шипа характеризуются крайне
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угнетенным состоянием. Единичные особи, встречающиеся в отдельные годы в различных реках, не мо-
гут служить ресурсным обеспечением работ по восстановлению этого вида. В связи с этим, единствен-
ным способом формирования самовоспроизводящихся гетерогенных популяций является разведение,
базирующееся на использовании ремонтно-маточных стад.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работы по формированию маточных стад шипа в Краснодарском крае были начаты в 1996 г. в Южном

филиале ФГУП ФСГЦР (Чебанов, 1996; 2002). В 2004 г. в ходе осенней бонитировки были выявлены
впервые достигшие IV стадии зрелости самки шипа, от которых в 2005 г. было получено потомство и
произведен первый выпуск молоди шипа в р. Кубань (Краснодарское водохранилище).

В настоящее время в ремонтно-маточном стаде (РМС) ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» содержится уже
второе и третье поколение шипа, выращенные в искусственных условиях, численностью около трех тысяч
рыб (табл. 1). Потомство, получаемое ежегодно от производителей из маточного стада, выпускается в
р. Кубань (Краснодарское водохранилище) и используется для пополнения стада.

Группа 
Самки 

Самцы Пол не 
определялся незрелые 

зрелые 
всего в т.ч. ежегодно 

созревающих 
Производители – 388 90–130 181 – 
Старший ремонт 895 – – 562  
Младший ремонт  – – – – 392 
 

Таблица 1
Структура ремонтно-маточного стада шипа ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» по состоянию на 1 января 2018 г.

В ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» накоплен значительный опыт разведения и выращивания шипа. В ходе
многолетней работы с различными возрастными группами шипа были уточнены и адаптированы к биоло-
гическим особенностям этого вида многие элементы традиционной биотехники искусственного воспроиз-
водства осетровых.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
РМС шипа «Кубаньбиоресурсы» для реакклиматизации содержится на рыбоводном участке, располо-

женном в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища, что позволяет осуществлять самотечное водо-
снабжение из р. Кубань. Таким образом, как производители, так и особи из ремонтной части стада, полно-
стью адаптированы к температурному и гидрохимическому режимам водоема-реципиента, включая
нерестовые температуры и сроки ожидаемого нереста в естественных условиях.

Для ускоренного подращивания младших возрастных групп в зимний период используется тепловод-
ный садковый участок, расположенный на водотоке, водоснабжение которого также осуществляется из
р. Кубань. Индустриальное выращивание и разведение шипа на хозяйствах с регулируемым температур-
ным режимом (Подушка, 2001; Чебанов, 1996; 2002; Бубунец, Лабенец, 2009; Бубунец, 2016) показало
высокую эффективность. Увеличение нагульного периода и исключение зимовки в первые два года жизни
позволяет существенно сократить продолжительность периода протоплазматического роста ооцитов (I–II
стадии зрелости гонад) и обеспечить переход к вителлогенезу на 2–3 года раньше по сравнению с особя-
ми, постоянно содержащимися в условиях естественного температурного режима.

Важной особенностью ремонтно-маточного стада «Кубаньбиоресурсы» является содержание уже
нескольких поколений шипа, выращенных в искусственных условиях. Некоторые рыбоводно-биологичес-
кие показатели шипа в Центре представлены в табл. 2.

Половая структура ремонтно-маточного стада шипа формируется с помощью нетравматичного эксп-
ресс-метода ультразвуковой диагностики пола и стадий зрелости осетровых рыб (Чебанов, Галич, 2010;
Chebanov et al., 2011; Чебанов, Галич, 2011) с ежегодной корректировкой в период осенней бонитировки.
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Показатель 

Условия 

РМС 
«Кубань-

биоресурсы» 

Тепловодное 
хоз-во 

Шатурской 
ГРЭС* 

Атыраусский 
ОРЗ**, р. Урал, 

дикие 
производители 

Возраст полового созревания (самцы/самки), год 4–6/6–8 6–7/7–9 9/10 
Межнерестовый интервал (самцы/самки), мес. 12–24/24–36 – – 
Масса впервые созревающих рыб (самцы/самки), кг 4,5–7/6–8 6,2–9,2/9,1–12,3 7/– 
Относительная рабочая плодовитость, тыс. шт./кг 
массы самки 7,61–15,54 5,54–12,84 – 

Календарные сроки нереста 2–3 декада 
апреля – 3 декада апреля, 

1 декада мая 
Оптимальный интервал температуры воды в период 
нереста, °С 12–15 15–16 11–14 

Средняя масса одного ооцита, мг 12,5–16,5 9,5–18,0 – 
Наибольший диаметр ооцита, мм 2,9–3,5 2,6–3,6 – 
Продолжительность инкубации икры при 
температуре 15-16 °С, сут. 7–8 6–9 – 

Средняя масса однодневных предличинок, мг 12–16 10,0–14,8 13–14 
Возраст перехода личинок на активное питание при 
температуре 17–19 °С, сут. 8–9 – 7–9 

* По данным Э.В. Бубунец (2016); 
** По данным С.Д. Ербулекова (2004). 
 

Таблица 2
Рыбоводно-биологические показатели разведения шипа в «Кубаньбиоресурсы»

в сравнении с другими хозяйствами и дикими производителями

Подбор оптимальных пар производителей для исключения близкородственного скрещивания и обеспе-
чения генетического разнообразия осуществляется на основе данных генетической паспортизации (Mugue
et al., 2016).

Самок и самцов, отобранных для использования в нерестовой кампании, содержат раздельно в течение
всей зимовки и периода преднерестового выдерживания. Плотность посадки на зимовку в садках прудо-
вого типа составляет: самки 20–25 кг/м2, самцы — до 40 кг/м2, температура зимовки составляет 3–6 °С.

Готовность к нересту определяется с помощью УЗИ и только в отдельных случаях уточняется на
основе результатов анализа коэффициентов поляризации ядер ооцитов, отобранных с помощью биопсии.

Для получения зрелых половых продуктов используются 2 основные схемы гонадотропной стимуляции
производителей: двукратная инъекция сурфагона — синтетического супер-аналога гонадотропин-рилизинг
гормона в дозе 50 мкг на самку и 30 мкг на самца, независимо от массы рыб; комбинированные инъекции
(Чебанов и др., 2004; Бубунец и др., 2014) с использованием для предварительной инъекции гипофиза
карповых рыб (0,5 мг/кг) и для разрешающей — сурфагона (35 мкг/особь). Существенных различий в
эффективности указанных схем инъекций при проведении нерестовой кампании шипа в традиционные ры-
боводные сроки не отмечено. Комбинированную схему целесообразно использовать в случае резкого по-
нижения температуры воды или при осенне-зимнем получении икры (Чебанов, Галич, 2011).

Относительная плодовитость самок шипа значительно выше, чем у большинства видов осетровых.
Оосоматический индекс (ОСИ) самок шипа составляет у повторно созревающих рыб в среднем 16–17 %
и может с возрастом достигать 20–22 % и более. Максимальное значение ОСИ выращенных самок
составляло 23,6 %. С возрастом и при повторном созревании увеличивается значение ОСИ (табл. 3) и
средняя масса ооцитов от 12,1 мг у впервые нерестящихся рыб до 16,1 мг у самок четвертого–пятого
нереста.

Внесение корма начинали на 42–43 стадии развития предличинок с использованием декапсулированных
цист или обогащенных (Чебанов, Галич, 2010) науплий артемии. Искусственный корм начинают использо-
вать на третьи сутки питания с постепенным увеличением их доли в рационе.

Скорость роста личинок и молоди шипа первые 90 сут. изменяется от 30 % в сут. в первые дни экзоген-
ного питания до 7–10 % в конце периода выращивания.
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В ходе сортировок для повышения эффективности выращивания корректировалась плотность посадки
молоди шипа в бассейны (табл. 4).

Поскольку для молоди осетровых при содержании в бассейнах и использовании только искусственных
кормов характерна значительная вариабельность скорости роста и массонакопления в течение первых
100–120 сут. выращивания, каждые 15–20 сут. проводились сортировки.

Таблица 3
Изменение ОСИ и размера икринок у самок шипа в зависимости от повторности созревания

Возраст самок, 
лет 

Повторность 
созревания 

Ср. масса самок 
(M ± m), кг 

Ср. масса ооцита 
(M ± m), мг ОСИ, % 

6+–7+ впервые созр. 6,9 ± 0,37 12,1 ± 0,26 12,7–14,1 
8+–10+ 2–3 нерест 9,7 ± 0,42 13,9 ± 0,17 15,8–17,6 

10+–12+ 4–5 нерест 13,4 ± 0,23 16,1±0,11 18,5–19,8 
 

Mср., г 0,015–0,03 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0 
П, кг/м2 0,15–0,3 0,45–0,6 1,0–1,2 1,0–1,2 1,5–1,8 1,8–2,0 2,0–2,5 3,0–3,5 4,0–5,0 
 

Таблица 4
Плотность посадки личинок и молоди шипа (П) в бассейны в зависимости от индивидуальной массы (М)

Таблица 5
Биотехнические показатели выращивания молоди шипа в Краснодарском крае

Показатель Значение 
Созревание самок после гормональной стимуляции, % 87 
Выживаемость самок после получения половых продуктов, % 98 
Относительная рабочая плодовитость самок  
при прижизненном способе получения, тыс. шт./кг массы 10–13 
Расход спермы на 1 кг икры, мл 10–12 
Количество икры на один инкубационный отсек аппарата «Осетр», кг 1,4–1,6 
Оплодотворяемость икры, % 80–85 
Температура воды в период инкубации, °С 13–15 
Продолжительность инкубации икры при температуре 15 °С, сут. 6–7 
Выход предличинок из инкубационного аппарата, % 75 
Масса однодневных предличинок, мг 12–16 
Оптимальная температура выдерживания предличинок, °С 17–19 
Плотность посадки предличинок в бассейны типа ИЦА-2, тыс. шт./м2 3 
Оптимальная температура подращивания личинок, °С 18–20 
Выживаемость личинок, перешедших на активное питание, % 75 
Оптимальная температура выращивания молоди, °С 20–24 
Выживаемость молоди до массы 3 г, % 75 
Выживаемость сеголетков от молоди массой 3 г, % 85–90 
Средняя масса сеголеток, г 80–100 
 

На основании результатов анализа 22-х летнего опыта разведения и выращивания шипа в условиях
Краснодарского края (при выращивании первые 2 года с октября по апрель на тепловодном хозяйстве)
были определены временные рыбоводные показатели, которые используются в Центре и товарных хозяй-
ствах при выращивании шипа в крае при планировании работ по воспроизводству этого вида (табл. 5).

Как видно из табл. 5 средняя масса сеголетков шипа, при выращивании в индустриальных условиях
составляет 80–100 г, но при использовании разреженных плотностей посадки темп роста и, соответствен-
но, конечная масса сеголетков могут быть значительно выше. В 2018 г. средняя масса сеголетков, выра-
щенных в «Кубаньбиоресурсы» для пополнения ремонтного стада на участке с естественным темпера-
турным режимом (20–26 °С) в октябре, составила 226,5 ± 3,2 г (рисунок).
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Выживаемость (1) и рост (2) молоди шипа в бассейнах при естественном температурном
режиме в 2018 г. (ГКУКК «Кубаньбиоресурсы»)

Следует отметить, что темпы роста молоди шипа с начальной массой 10 г, представленные на рисунке,
выше чем приросты за подобный период выращивания (с июня по октябрь) уральского шипа в УЗВ в
Казахстане — 136,5 г, температура воды при выращивании 21,5–22,0 °С, при одинаковой выживаемости —
около 80 % (Сергалиев и др., 2015). При плотности посадки 1,5 и 3 кг/м2 и температуре в бассейнах 21,4 ±
0,5 °С темпы роста шипа в Иране за 2 месяца составили 290 и 265 % (в Центре — 560 %, при плотности
2,5–3,0 кг/м2) и при увеличении плотности посадки значительно снижались (Feshalami et al., 2018).

После дальнейшего тепловодного (17–26 °С) выращивания сеголетков шипа до возраста около 30 мес.
и средней массы 1,8–2,0 кг осуществляется ультразвуковое определение пола и дифференцированное со-
держание и кормление самок и самцов. Как указывали Пономарева и др. (2010), за 3 года выращивания
шипа при температуре воды 20,0–21,5 °С от 3 г средняя масса составила 1,31 ± 0,33 кг (лидеры достигали
более 1,8 кг). За подобный период содержания шипа в УЗВ (Казахстан) молодь от 2 г достигла средней
массы 3,5 кг, при температуре 21,5–22,0 °С (Шукуров и др., 2016).

Выращивание рыб старших возрастных групп осуществляют при постоянном мониторинге состояния
репродуктивной системы методом неинвазионной ультразвуковой экспресс-диагностики (Чебанов, Галич,
2010). Особенностью гонадогенеза самок шипа как в природных, так и в искусственных условиях
является значительное накопление жира в гонадах II жировой стадии зрелости (более 90–95 % объема
гонады). Эта особенность шипа учитывается при дифференцированном (в зависимости от стадий половой
зрелости) кормлении ремонтных групп и отнерестившихся производителей шипа (Chebanov, Galich, 2017;
Чебанов, Галич, 2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ремонтно-маточное стадо шипа, сформированное в ГКУКК «Кубаньбиоресурсы», является крупней-

шим в России. Разработанная и адаптированная к условиям Краснодарского края биотехника разведения
и выращивания шипа внедрена в производственных масштабах. Одним из примеров этого является ООО
«Кубанский институт осетроводства» (ООО «КИО»), репродуктивное маточное стадо шипа которого
составляет около 900 особей. Численность ежегодно созревающих самок — 40–90 шт. Это позволяет не
только обеспечивать рыбопосадочным материалом товарные хозяйства края и других регионов, но и бо-
лее 5 лет в производственных масштабах выращивать товарного шипа и получать икру-сырец шипа высо-
кого качества для пищевых целей (www.sturgeon.su).
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Все вышеизложенное показывает возможности эффективного разведения и выращивания этого редко-
го вида с использованием разработанной биотехники как для искусственного воспроизводства или аккли-
матизации шипа, так и для товарного осетроводства.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОГО
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Аннотация. Катастрофическое сокращение популяций осетровых рыб в Азовском море требует усовер-
шенствования стратегии искусственного воспроизводства в условиях отсутствия естественного размноже-
ния осетровых. Рассмотрены возможные причины низкой эффективности искусственного воспроизвод-
ства осетровых в Азово-Кубанском бассейне, дан краткий анализ современных тенденций совершенствова-
ния воспроизводства. Описан опыт ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» по разработке и внедрению эколого-
ориентированной биотехники воспроизводства, основанной на максимальном сохранении адаптивных
способностей выращиваемой молоди осетровых.

Ключевые слова: искусственное воспроизводство, восстановление видового разнообразия, осетровые,
ремонтно-маточные стада, интродукция в природные водоемы

CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF THE RESTORATION OF BIOLOGICAL
DIVERSITY IN THE KUBAN RIVER BASIN
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State Regional Centre of Sturgeon Gene Pool Conservation “Kubanbioresursi”,
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Abstract. The catastrophic reduction of sturgeon populations in the Sea of Azov urgently requires the improvement
of the traditional strategy of controlled reproduction under the lack of natural propagation of sturgeon species.
The possible reasons for the low efficiency of controlled reproduction of sturgeons in the Azov-Kuban Basin are
considered, a brief analysis of current trends in stock enhancement is provided. The successful experience of
State Regional Centre for Sturgeon Gene Pool Conservation “Kubanbioresursy” in the development and
implementation of environmental-oriented biotechnology of reproduction, based on the most effective conservation
of the adaptive abilities of hatchery-produced sturgeon juveniles, is presented.

Keywords: controlled reproduction, restoration of species diversity, sturgeons, broodstocks, introduction
to the wild

Деградация природных популяций осетровых вызывает необходимость изменения стратегии искусст-
венного воспроизводства этих рыб. Отсутствие зрелых производителей в море стимулировало формиро-
вание и начало эксплуатации собственных ремонтно-маточных стад на осетровых заводах (ОРЗ), но пока
эта работа не принесла существенных результатов:

– построенные в середине прошлого века, не имеют необходимых производственных мощностей для
создания оптимальных условий содержания разновозрастных ремонтных групп и маточного стада;

– отсутствует проработанная методика и биотехнические показатели ведения племенной работы для
целей воспроизводства, а также системная научная поддержка формирования маточных стад;
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– требуют кардинального пересмотра элементы биотехники и нормативы воспроизводства, такие как
размерно-весовой стандарт выпускаемой молоди, места, сроки и количество единовременно выпус-
каемых особей и др.

С учетом многих факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность искусственного вос-
производства осетровых, целесообразно изучить вопрос о возможной структурной оптимизации существу-
ющей системы воспроизводства в целом. Одним из возможных вариантов является организационная струк-
тура, успешно используемая в сельском хозяйстве, когда производством качественного посадочного ма-
териала, до определенной стадии развития, занимаются только специализированные организации —
племенные репродукторы.

Примером эффективности применения в искусственном воспроизводстве подобного подхода является
работа по восстановлению популяции стерляди в бассейне р. Кубань, выполненная Южным филиалом
Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (ЮФ ФГУП ФСГЦР). Всего за 15 лет, вид
осетровых, который не встречался в бассейне реки около 60 лет, стал массово воспроизводиться на всех
ОРЗ бассейна. В отдельные годы доля стерляди в общем объеме воспроизводства в Краснодарском крае
достигала более 80 %. Результатом стало существенное, на несколько позиций, снижение природоохранно-
го статуса этого вида (Чебанов и др., 2017). Следует подчеркнуть, что такой результат стал возможен,
поскольку все работы, от выпуска с ОРЗ молоди стерляди и до формирования на заводах ремонтно-
маточных стад этого вида, проходили с использованием рыбопосадочного материала и производителей,
выращенных ЮФ ФСГЦР с соответствующим научно-методическим сопровождением.

В настоящее время, в условиях отсутствия заготовки зрелых производителей и отлова незрелых осет-
ровых, которые могли бы использоваться для доместикации, основным методом формирования РМС на
осетровых заводах является полноцикловое выращивание «от икры до икры». Вместе с тем, ОРЗ, не имея
приспособленной рыбоводной инфраструктуры для ведения племенной работы, вынуждены совместно
содержать разновозрастных особей различных видов, использовать одинаковые корма и нормы кормления
для рыб с различной стадией зрелости гонад и соответственно с разными энергетическими потребностя-
ми. В результате, рыбоводные показатели производителей, выращенных в заводских условиях значитель-
но ниже, чем у «диких», а потомство характеризуется низкой выживаемостью. Отмечено, что в отдель-
ные годы, даже при благоприятных условиях выращивания, имеет место 100 % гибель потомства, полу-
ченного от РМС (Горбачева и др., 2017).

Вместе с тем, на ОРЗ с ограниченным штатом специалистов, практически невозможно обеспечить
необходимое технологическое сопровождение формирования РМС для сохранения оптимальной внутриви-
довой структуры вида и его генетической целостности. Как указывали Небесихина и Тимошкина (2014),
на осетровых заводах Азовского бассейна сохраняется тенденция снижения генетического разнообразия
производителей русского осетра по сравнению с исходными популяциями.

Поэтому необходимо создание региональных научно-производственных комплексов, для формирова-
ния РМС с учетом генетической структуры популяции для целей воспроизводства и зарыбления есте-
ственных водоемов (Горбачева и др., 2012).

В Азово-Кубанском районе подобным комплексом является Центр сохранения генофонда осетровых,
занесенных в Красную книгу Краснодарского края ГКУКК «Кубаньбиоресурсы» (www.kubanbioresursi.ru).
В Центре содержится крупнейшее гетерогенное ремонтно-маточное стадо пяти видов осетровых рыб
(белуги, севрюги, русского осетра, стерляди и шипа), общей численностью около десяти тысяч особей
(таблица). Высокая численность разновозрастного маточного стада является гарантией сохранности и
возможности эффективного гетерогенного воспроизводства всех видов осетровых, обитавших в Азовском
бассейне.

Важным элементом эколого-адаптивного подхода к сохранению генофонда осетровых в искусствен-
ных условиях является выбор участка содержания ремонтно-маточного стада. Он расположен в нижнем
бьефе Краснодарского водохранилища, недалеко от естественных нерестилищ осетровых. Температур-
ный, гидрохимический режим и сроки проведения нерестовой кампании полностью соответствуют услови-
ям при естественном нересте. Подобие экологических условий естественного размножения искусствен-
ного воспроизводства может способствовать «импринтингу» — химическому запечатлению сигналов среды
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подращивания получаемого потомства в период перехода личинок на экзогенное питание (Бойко, Рудниц-
кая, 2014), необходимому для хоминга производителей, которые в будущем будут созревать в море.

Внедрение новых технологий и «экологизация» методов разведения и выращивания осетровых рыб
(Чебанов, Галич, 2010; 2011(а); Chebanov et al., 2011) позволили получить некоторые положительные
результаты в восстановлении видов, которые практически полностью исчезли в природе. Искусственное
воспроизводство белуги в Краснодарском крае, в связи с отсутствием в море зрелых производителей с
2001 по 2011 г. осуществлялось только Южным филиалом ФСГЦР с использованием созревших произво-
дителей (Чебанов, 2002; Чебанов, Галич, 2011(б)). В последующие 6 лет Центр «Кубаньбиоресурсы» еже-
годно воспроизводит и выпускает разновозрастную молодь и особей старших возрастных групп (массой
от 0,4 до 2 кг) белуги в р. Кубань.

Одним из видов осетровых в р. Кубань в конце XIX – начале XX веков был шип (Acipenser nudiventris).
В настоящее время в Центре сформировано крупнейшее в России маточное стадо и адаптирована биотех-
ника искусственного воспроизводства шипа в бассейне р. Кубани с учетом его биологических, экологи-
ческих и поведенческих особенностей. Полученные результаты стали основой разработки Плана восста-
новления шипа в водоемах бассейна р. Кубани (Чебанов и др., 2018), основанного на обязательном ис-
пользовании при разведении генетических данных и интродукции в реку различных размерно-возрастных
групп шипа, начиная с молоди и годовиков до зрелых производителей. Такой подход позволит не только
минимизировать внутривидовую пищевую конкуренцию одновременно выпускаемых одноразмерных групп
рыб, но и обеспечит возможность естественного размножения шипа за счет выпуска особей старшего
возраста, а также зрелых производителей непосредственно на нерестилища. Следует отметить, что за
всю историю акклиматизации различных видов осетровых, наиболее успешным был именно выпуск зре-
лых производителей аральского шипа в оз. Балхаш (Чебанов и др., 2018).

Разведение шипа для снижения инбридинга осуществляется оптимальным скрещиванием генотипиро-
ванных производителей (с определенными митохондриальным гаплотипом и аллельным составом пяти
микросателлитных локусов) из маточного стада. Молекулярно-генетическая паспортизация позволяет
подбирать для разведения именно те генотипы, которые не воспроизводились в предшествующие годы,
обеспечивая гетерогенность выпускаемых рыб. В условиях антропогенного влияния на экосистемы, это
позволит на основании данных мониторинга выявлять генетические группы, наиболее приспособленные к
современным экологическим условиям.

Повышение выживаемости молоди, выпускаемой с ОРЗ остается самым важным вопросом в совре-
менных условиях, когда доля в общем выпуске молоди, полученной от выращенных производителей и
характеризующейся более низкими адаптивными (фитнес) показателями, чем у потомства «диких» са-
мок, достигает 100 %.

В соответствии с утвержденными нормативами, коэффициент промыслового возврата от сеголетков
массой 8, 11 и 21 г выше, чем от стандартной молоди в 6,2; 12 и 50 раз, соответственно (Горбачева и др.,
2012). Выпуск крупной молоди предусмотрен воспроизводственными программами многих стран. В
Румынии и Болгарии в Дунай выпускается молодь белуги, достигшая 15 см длины, в Иране, чтобы увели-
чить выживаемость, «стандартную навеску» молоди белуги увеличили с 3–5 до 10–25 г (Брагина, 2017).
Выпуск двухлеток атлантического осетра в Германии, Франции, Польше, адриатического — в Италии,
китайского — в Китае, озерного, белого и зеленого — в США и Канаде также показал более высокую
эффективность.

Показатель Виды осетровых 
Белуга Стерлядь Шип Севрюга Русский осетр 

Общее кол-во особей, шт. 559 2795 1416 2657 1331 
в т. ч.: 96 1666 388 434 256 Самки 
Самцы 78 409 173 315 157 
Число ежегодно созревающих 
производителей 23–27 1300–1500 120–180 160–210 120–160 

Ремонтная группа 358 720 855 1908 918 
 

Структура РМС осетровых рыб ГКУКК «Кубаньбиоресурсы»
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Необходимо подчеркнуть, что дифференцированный выпуск не требует реконструкции осетровых заво-
дов и существенных изменений биотехники воспроизводства. В ряде случаев выпуск молоди с более
высокой массой (5–7 г), выживаемость которой выше в 5 раз, не требует увеличения продолжительности
выращивания, обеспечивая сохранение адаптивных способностей молоди и исключает усиление влияния
искусственного отбора и одомашнивание рыб.

Это возможно путем проведения нерестовой кампании и подращивания личинок в ранние сроки в цехах
с использованием УЗВ и терморегулирования, как это, в частности, осуществляется в Центре (Чебанов,
Галич, 2011(а)). Как известно, снижение плотности посадки в прудах в два раза позволяет в течение того
же периода времени достичь массы 6–7 г и более, что может существенно повысить выживаемость
молоди в естественных условиях (Макаров, 2000; Кокоза, 2004; Бурцев, 2015).

Но масса молоди не является единственным и достаточным показателем для ее высокой выживаемо-
сти в природных условиях. Перед выпуском молоди в естественные водоемы в Центре проводится комп-
лексная полифункциональная прижизненная экспресс-оценка жизнестойкости молоди. Программа вклю-
чает: оценки частоты «свечек», плавательной способности — «реотаксиса», размеров и формы желточно-
го мешка предличинок, частоты хромосомных аберраций, локомоторных реакций молоди в тесте «откры-
тое поле», флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков, нейрофармакологическое тестирова-
ние, тератологический анализ и др. Для повышения уровня сенсорной стимуляции проводятся тренировки
плавательной способности молоди и формирования у нее адекватных оборонительных реакций путем под-
саживания хищных рыб в ограниченные (сеткой) участки бассейнов (или прудов) или использование отпу-
гивающих экстрактов из их кожи.

В частности, одной из осуществляемых оценок физиологического состояния личинок, полученных от
производителей из РМС является тестирование по «фоновым» реакциям пигментных клеток — мелано-
форов (Краснодембская, 1994; Галич, 2000).

Оценка физиологического состояния по уровню развития меланиновой пигментации эксперименталь-
ных групп молоди севрюги, полученной в традиционные сроки (конец апреля – начало мая) и с непродол-
жительной задержкой завершения овариального цикла до 25 сут. (при содержании производителей в пред-
нерестовом состоянии при низких температурах), показала отсутствие значительных отличий в адаптив-
ных реакциях пигментных клеток на фон емкостей (рис. 1, 2).

Для оперативного и более точного определения состояния меланофоров, в Центре используется усо-
вершенствованная, на основе цифровых изображений, 5-бальная шкала меланофоровых индексов (рис. 3).

Для оценки эффективности выпуска молоди «укрупненной» массы и определения оптимальных размер-
но-возрастных стандартов могут эффективно использоваться методы молекулярно-генетического анали-
за. Они позволяют прижизненно за счет генетического типирования использованных в нерестовой кампа-
нии производителей, оценить эффективность выпуска различных размерно-возрастных групп молоди по
выживаемости при проведении работ по оценке запасов. Генетическое типирование производителей явля-

Рис. 1. Оценка пигментных реакций молоди севрюги, полученной в традиционные
нерестовые сроки: (А) светлые, (Б) темные емкости
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ется методом массового группового мечения выпускаемой молоди (Мюге и др., 2016), позволяя досто-
верно определить: откуда, когда, где, и на какой стадии развития были выпущены пойманные особи и
итеративно корректировать программу воспроизводства, уточняя оптимальные размерные группы, места
и сроки последующего выпуска.

Целью программ искусственного воспроизводства при отсутствии естественного размножения явля-
ется восстановление видового соотношения, наблюдавшегося в природных популяциях осетровых. В
настоящее время на всех осетровых заводах Краснодарского края основу выпусков составляет молодь
стерляди, доля которой в общем объеме в отдельные годы превышает 70 %, несмотря на рекомендации
АзНИИРХ (www.vniro.ru/ru/rekomendatsii), устанавливающие соотношение видов осетровых (рис. 4).

Результатом неисполнения рекомендаций АзНИИРХ стало практически полное прекращение в Азово-
Кубанском районе воспроизводства белуги и даже, наиболее многочисленной в прошлом кубанской сев-
рюги, являющейся наиболее раннесозревающим видом проходных осетровых Азовского бассейна.
Следует отметить, что при проектировании кубанских осетровых заводов, предусматривалось использо-
вание 80 % производственных мощностей именно для воспроизводства севрюги. В условиях климатичес-
ких изменений — повышения температуры, — наиболее теплолюбивая и солеустойчивая севрюга являет-
ся наиболее перспективным объектом искусственного воспроизводства.

Компенсационные мероприятия также пока не обеспечивают адекватную и своевременную компенса-
цию ущерба запасам осетровым. По нашему мнению мероприятия должны, в первую очередь, обеспечи-
вать выпуск молоди тех видов, которые не воспроизводятся по федеральным целевым программам, или

Рис. 2. Оценка пигментных реакций молоди севрюги, полученной с задержкой полового
цикла производителей на две недели: (А) светлые, (Б) темные емкости

Рис. 3. Усовершенствованная 5-бальная шкала для оценки функционального состояния меланофоров по величине
меланофорового индекса (mi) у личинок осетровых: (А) меланофоры головы, (Б) меланофоры грудных плавников
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воспроизводятся в недостаточном количестве. В настоящее же время доминирующими «компенсацион-
ными» видами в бассейне р. Кубани являются стерлядь и растительноядные рыбы, а не севрюга и белуга,
даже в тех случаях, когда ущерб нанесен морским биоресурсам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для восстановления видового разнообразия осетровых в бассейне р. Кубань необходимо поэтапное

изменение стратегии воспроизводства:
– формирование планов воспроизводства, на основе экологически обоснованного соотношения видов, с

приоритетным выпуском в ближайшие годы молоди севрюги;
– обеспечение разнокачественности выпускаемой молоди за счет выпуска рыб различной массы и

возраста и исключение единовременных «залповых» выпусков ОРЗ;
– обязательное генетическое типирование самок, участвующих в нерестовой кампании и оптимизация

скрещиваний;
– разработка и внедрение системы племенной работы с ремонтно-маточными стадами, формируемы-

ми для целей воспроизводства.
Основным направлением повышения эффективности искусственного воспроизводства, должно быть не

увеличение объемов выпуска (не обеспеченное ресурсным и техническим потенциалом, и возможно, ус-
ловиями в реке), а изменение качественных адаптивных показателей, определяющих выживаемость вы-
пущенных рыб в естественных условиях.
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ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ
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Аннотация.  Раскрыта необходимость восстановления рыбных запасов из условия сохранения
экологической обстановки в бассейне реки Дон. В статье приведены конструкции гидроузлов на Дону,
Маныче и Северском Донце и условия прохождения рыб на нерест. Раскрыты основные статьи программы
по возрождению рыбных запасов юга России. Дан перечень организаций, участвующих в работе и распи-
саны их функции.

Ключевые слова: гидроузел, рыбоходный канал, плотина, нерест проходных рыб, рыбопропускные соору-
жения, мониторинг видового состава рыб, шлюз-регулятор, рыбохозяйственный попуск

PROGRAM OF REVIVAL OF FISH STOCKS OF SOUTH
OF RUSSIA “THE SILVER STREAM OF THE DON”

A. M. Anokhin, A. V. Schepkina

Novocherkassk Reclamation Engineering Institute (FSBEI HE Donskoy GAU), Novocherkassk 346400, Russia
E-mail: anocxin2014@yandex.ru

Abstract. The necessity of restoration of fish stocks from the condition of preservation of an ecological situation
in the Basin of the River Don is presented. The article describes the design of the hydroelectric complex on the
Don, Seversky Donets and Manych and conditions for the passage of fish for spawning. The main points of the
program on revival of fish stocks of the South of Russia are considered. The list of organizations involved in the
work and their functions is given.

Keywords: hydroelectric complex, fish channel, dam, anadromous fish spawning, fish passage construction,
monitoring of species composition of fish, lockchamber-regulator, flow augmentation

ВВЕДЕНИЕ
Крупнейшие реки Юга России Дон и Кубань являлись рыбными житницами на всем протяжении исто-

рии России. В 30–40-е гг. прошлого века рыба являлась стратегическим запасом и спасла миллионы жиз-
ней людей.

Восстановление рыбных запасов Дона и Кубани является решением продовольственных,
социальных и экологических вопросов, стоящих в настоящее время перед всеми, кто хочет видеть Юг
России цветущим и развивающимся регионом.

На современном этапе рыбные запасы Дона истощены, но еще не поздно приступить к их восстановле-
нию. Такие притоки Дона, как Маныч, Аксай, Тузлов, Сал, Северский Донец продолжают являться нерес-
тилищами и поставщиками кормовых ресурсов (Дубинина, 1978; Дубинина, Баскакова, 1989; Натурные
гидравлические исследования…, 1971).

Состояние и использование водных биоресурсов
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
На р. Дон от устья расположены гидроузлы Кочетовский, Николаевский, Константиновский, которые

являются препятствием для мигрирующих особей, движущихся из Азовского моря к нерестилищам, рас-
положенным в нижнем бьефе Цимлянского гидроузла. По ходу движения рыб на нерест Кочетовский
гидроузел для пропуска рыб оборудован рыбопропускным шлюзом цикличного действия (РПШ), на Кон-
стантиновском и Николаевском гидроузлах действуют рыбоходные каналы (РК), которые должны обеспе-
чивать пропуск мигрантов непрерывно (рисунок). По обследованиям, проведенным 90-е гг. прошлого сто-
летия, каналы нуждаются в реконструкции и ремонте (Нормативы…, 2012; Проект…, 2012; Разработать
инженерно-экологические…, 1995).

На Нижне-Манычском гидроузле, расположенном в устье р. Маныч, построены две нитки рыбоходных
каналов, которые усердно поставляют в верхний бьеф виды рыб, где нерестилищ для этих видов рыб не
существует (шемая, рыбец, сельдь).

Гидроузел на Северском Донце, расположенный в устье реки, перекрывает проход мигрирующих осо-
бей, движущихся на нерест и не имеет рыбопропускного сооружения.

На будущее в планах министерств и ведомств запланировано строительство Багаевского гидроузла с
рыбоходным каналом и строительство рыбоходного канала на Кочетовском гидроузле.

В России опыт строительства и эксплуатации рыбоходных каналов минимален, нужны дальней-
шие исследования, необходимо исправлять сделанные ошибки, как в проектировании, так и в
эксплуатации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для восстановления и увеличения рыбных запасов р. Дон и Азовского моря предлагается программа,

для выполнения которой будут задействованы предприятия и институты, занимающиеся проектированием
и исследованиями в области рыбохозяйственной гидротехники — АзНИИРХ, НИМИ и Южно-Российская
Академия наук. Программа называется по прогнозируемому результату — «Серебряный поток Дона».

Основные статьи программы:
1. Мониторинг видового состава рыб по всей длине реки в зависимости от времени года до Цимлянско-

го гидроузла — исполнитель Южно-Российская академия наук и АзНИИРХ.
2. Закрепление на правовой основе рыбохозяйственных попусков на р. Дон в период нерестовых мигра-

ций ценных пород рыб — исполнитель АзНИИРХ.
3. Разработка правовых норм охраны рыбных запасов с учетом водоотбора и движения транспорта —

исполнитель академия и АзНИИРХ.
4. Составление проекта реконструкции Николаевского РК — исполнитель НИМИ:

а) реконструкция шлюза-регулятора;
б) ремонт участка канала.

5. Составление проекта реконструкции Константиновского РК — исполнитель НИМИ:
а) реконструкция участка русла канала ниже автомобильного моста;
б) реконструкция входной части РК.

6. Определение необходимости Нижне-Манычского РК и его замены новой конструкцией рыбоходного
сооружения — исполнители НИМИ, АзНИИРХ.

7. Разработка и исследование новых конструкций РК для условий Кочетовского и Багаевского гидроуз-
лов на р. Дон и рыбоходного сооружения на Северском Донце — исполнитель НИМИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя предложенный перечень работ, скептики укажут на длительный период меро-

приятий и отсутствие финансирования, но надо начинать заботится о самом дорогом, что у нас есть,
олицетворении Юга России — батюшке Доне.

Программа объединит и усилит все научные разработки задействованных предприятий и даст всплеск
научного потенциала по рассматриваемым проблемам.
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Аннотация. Проведено исследование содержания суммарных липидов в теле средиземноморского шпрота
(Sprattus sprattus phalericus Risso) из Черного моря во время нагульного периода в 2017 г. Полученные
данные рассмотрены в сравнении с результатами многолетних наблюдений. Выявлено, что условия нагула
2017 г. в мае–августе были менее оптимальны, по сравнению с многолетними данными; с августа по сен-
тябрь 2017 г. накопление липидов в теле рыб шло высокими темпами, превысив многолетние значения.
Предполагается, что благоприятные условия для накопления липидов к концу нагульного периода позволи-
ли обеспечить созревание половых продуктов и качественный нерест в 2018 г.

Ключевые слова: шпрот, Черное море, жиронакопление, резервные вещества

INVESTIGATION OF THE PHYSIOLOGICAL STATUS OF SPRAT BY THE INDICATORS
OF ACCUMULATION OF RESERVE SUBSTANCES IN THE SUMMER OF 2017
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S. G. Sergeeva, M. A. Tsybulskaya
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Abstract. We studied the content of total lipids in the body of the Mediterranean sprat Sprattus sprattus phalericus
Risso from the Black Sea during the feeding season in 2017. The data obtained were compared with the results of
long-term observations. It was revealed that in May–August of 2017, the conditions for feeding and fish fattening
were not as optimal as in the previous years; from August to September 2017, the accumulation of lipids in the
body of fish proceeded at high rates exceeding the long-term values. Favorable conditions for the accumulation
of lipids created by the end of the feeding period are thought to have ensured the maturation of sexual products
and qualitative spawning in 2018.

Keywords: sprat, Black Sea, fat accumulation, reserve substances

Средиземноморский шпрот или килька (Sprattus sprattus phalericus Risso), является одним из самых
массовых видов в ихтиофауне Черного моря. Этот вид распространен во всех средиземноморских морях;
через Керченский пролив в небольшом количестве проникает в южную часть Азовского моря (Болтачев,
Карпова, 2017). Данный вид занимает особое место в системе экологических отношений Черного моря:
это массовый повсеместно распространенный вид, по состоянию которого можно в определенной степени
судить о благополучии всей пелагической экосистемы. В этой связи изучение биологии этой рыбы с
эколого-физиологических и эколого-биохимических позиций позволяет решать проблемы прогнозирования
численности, распределения и поведения шпрота в условиях интенсивного промысла и разработки эколо-
гически обоснованных способов лова. В этом плане существенный интерес представляет изучение со-
держания жира в теле рыб на протяжении годового цикла; определение характера сезонных изменений
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этих показателей дает возможность оценить направленность и интенсивность липидного обмена, в значи-
тельной степени определяющего физиологическое состояние и многие поведенческие реакции рыб.

Шпрот относится к холодолюбивым видам, поэтому его вертикальное распределение носит сезонный
характер и зависит от температуры воды: в теплый период взрослые рыбы обитают на глубинах 20–100 м,
где температура воды ниже 15–17 °С, в зимний сезон встречается во всей толще воды почти до поверх-
ности.

Время нагула вида с апреля по август. В период нагула шпрот приближается к берегам, где воды
особенно богаты планктоном.

Нерест шпрота проходит в холодное время года (ноябре–марте) в открытой части моря, образуя при
этом небольшие нерестовые косяки (Асланова, 1954; Гусар, Гетманцев, 1985). Пик нереста приходится на
декабрь–февраль. Растянутость нереста в зимний сезон определяет высокое содержание суммарных
липидов в теле шпрота в конце нагульного периода. По некоторым данным к началу зимы количество
липидов в теле рыб составляет 12–18 % от массы тела (Гусар и др., 1985; Фащук, 1987; Шульман и др.,
2007). После нереста, к началу весны в теле шпрота отмечаются минимальные значения количества липи-
дов. По данным В.И. Лисовской (1974) содержание жира, начиная с марта–апреля, интенсивно увеличива-
ется и достигает максимума в июне–июле. В это время шпрот образует плотные придонные концентрации
промышленного значения (Асланова, 1954). Показано, что генеративный процесс протекает на фоне
неуклонного уменьшения жировых запасов в теле (Шульман, 1972).

Целью настоящего исследования была оценка динамики содержания резервных веществ (суммарные
липиды) в теле шпрота, выловленного в Черном море в нагульный период 2017 г.

Для исследований шпрот отлавливался разноглубинными тралами с мая по сентябрь в Кавказском и
Крымском районах во время учетно-траловых съемок ФГБНУ «АзНИИРХ» и из траловых уловов про-
мысловых судов. Исследуемая выборка формировалась методом случайного отбора рыб из 3-х траловых
уловов. Длину рыб (не менее 100 экз. из каждого улова) измеряли с точностью до 0,5 см и разделяли на 5–
6 размерных групп. Всех рыб каждой размерной группы измельчали целиком в мясорубке. 1 г гомогената
использовали для экстракции суммарных липидов. Содержание липидов определяли весовым методом
(Кейтс, 1975). Результаты выражали в процентах сырой массы тела.

Для проведения качественной оценки нагульного периода исследуемого года был проведен сравни-
тельный анализ накопления резервных веществ в соотнесении с показателями, полученными более чем за
десять лет исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Липидный состав тканей рыб и количество депонированного в теле рыб жира зависит от ряда факто-

ров, основные из которых: качество нагула и кормовой базы, возраст рыб, стадия зрелости гонад (Минюк
и др., 1997). Анализ изменчивости уровня жиронакопления показал зависимость показателя от возраста
(размера рыб): наибольшее содержание липидов было выявлено для размерной группы 101–110 мм

(рис. 1). Основу репродуктивного потенциала
черноморского шпрота составляют рыбы разме-
ром от 80 до 100 мм, в связи с этим, мы посчита-
ли целесообразным производить оценку жирнос-
ти только для данной части выборки.

Результаты многолетних наблюдений выяви-
ли определенную вариативность жирности шпро-
та во время нагульного периода у зрелых произ-
водителей. Жирность шпрота в августе–сентяб-
ре составила в среднемноголетнем разрезе 10,63
± 0,63 % (рис. 2). В 2017 г. содержание липидов в
теле шпрота к концу нагульного периода находи-

Рис. 1. Зависимость содержания суммарных липидов в теле
шпрота от размера, % сырой массы ± стандартная ошибка
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лось на уровне среднемноголетних значений и
обеспечивало нормальное протекание процессов
созревания гонад.

Следует отметить, что с мая по август
2017 г. накопление липидов в мышцах производи-
телей шпрота отставало от среднемноголетних
значений (рис. 3): для мая, июня и июля различия
были статистически достоверны. С августа по
сентябрь 2017 г. накопление липидов у половоз-
релых рыб происходило с высокими темпами: с
6,70 ± 0,90 % до 13,17 ± 2,06 %, превысив к концу
сентября среднемноголетние показатели для это-
го периода.

Выявлена региональная изменчивость жирно-
сти шпрота: можно отметить, что отдельные
районы Черного моря характеризовались свои-
ми специфическими условиями нагула и динами-
кой жиронакопления. В Кавказском районе жир-
ность шпрота за исследуемый период суще-
ственно колебалась от 4,2 (в июне) до 15,8 % (в
августе–сентябре). При этом максимальное со-
держание липидов в теле шпрота к концу нагуль-
ного периода было отмечено у рыб, выловлен-
ных в районе г. Анапы. В Крымском районе ко-
лебания жирности за исследуемый период были
менее выражены. Повышение жирности в теле

от 5,5 % (в июне) до 8,2 % (в августе–сентябре) было отмечено у рыб, выловленных у Южного берега
Крыма (рис. 4).

Рис. 3. Динамика накопления липидов в теле шпрота
с мая по сентябрь размером от 81 до 100 мм,

% сырой массы ± стандартная ошибка

  — достоверные различия для p < 0,05

Рис. 2. Многолетняя динамика содержания
суммарных липидов в теле шпрота в августе–
сентябре для особей размером от 81 до 100 мм,

% сырой массы ± стандартная ошибка

Рис. 4. Содержание липидов в теле шпрота по районам вылова, % сырой массы ± стандартная ошибка
А — июнь 2017 г.; Б — август–сентябрь 2017 г.
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Таким образом, качество нагула Черноморского шпрота в летний период 2017 г. соответствовало
данным многолетних наблюдений. Физиологическое состояние шпрота из разных районов Черного моря в
период нагула 2017 г. в целом можно оценить, как хорошее. Можно предположить, что благоприятные
условия для накопления липидов к концу нагульного периода позволят обеспечить созревание половых
продуктов и качественный нерест в 2018 г.
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Аннотация. Повсеместное прекращение рыбоводно-мелиоративных работ в последние 15–20 лет на есте-
ственных водоемах явилось причиной того, что ихтиофауна большинства озер Алтайского края представле-
на малоценной и тугорослой рыбой. Рыбопродуктивность во многом определяется степенью эксплуатации
водоема и формой организации рыбного хозяйства. Для обеспечения высокой и устойчивой рыбопродук-
тивности водоемов осуществляют рыбохозяйственную мелиорацию. Цель данной работы охарактеризо-
вать состав биоты Средне-Кулундинских озер Алтайского края. Исследования проводились в летний период
2018 г. на озерах Чернаково, Кривое, Грачево Алтайского края. По степени развития кормовой базы оз.
Чернаково и Кривое можно отнести к водоемам со средней кормностью по зоопланктону и вышесредней
по бентосу. Озеро Грачево, по степени развития кормовой базы относится к нижесреднекормным. В про-
мысловых уловах доминирующее положение занимает окунь и серебряный карась. Их совокупная доля,
как по численности, так и по биомассе составляет 75,0–100,0 %, рекомендованный объем вылова рыбы в
озерах Алтайского края составляет 410 т.

Ключевые слова: биота, высшая растительность, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, кормовая база, объем
вылова
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Abstract. The widespread cessation of fish-reclamation works in the last 15 to 20 years on natural water bodies
caused the ichthyofauna of most lakes in the Altai Region to be represented by low-value and slow-growing fish.
Fish productivity is largely determined by the degree of exploitation of the reservoir and the form of organization
of the fishery. To ensure high and sustainable fish productivity of water bodies, fishery reclamation is carried out.
The purpose of this work is to characterize the composition of the biota of the Middle Kulunda Lakes of the Altai
Region. Studies were conducted in the summer of 2018 on the lakes Chernakovo, Krivoye, Grachevo, Altai
Region. According to the degree of development of the fodder base of the lakes Chernakovo and Krivoye can be
attributed to the reservoirs with medium feed for zooplankton and higher-than-average on benthos. Lake Grachevo,
according to the degree of development of the fodder base, in terms of feed is below-average. In commercial
catches the dominant position is occupied by perch and silver crucian carp. Their cumulative share, both in
number and in terms of biomass, is 75.0–100.0 %, the recommended catch in the lakes of the Altai Region is 410 t.

Keywords: biota, Embryophytes, zooplankton, zoobenthos, ichthyofauna, fodder base, catch volume
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Повсеместное прекращение рыбоводно-мелиоративных работ в последние 15–20 лет на естественных
водоемах явилось причиной того, что ихтиофауна большинства озер Алтайского края представлена мало-
ценной и тугорослой рыбой. Рациональное рыбное хозяйство на естественных водоемах должно обеспечи-
вать эксплуатацию экосистемы водоема, как единого целого. Оно предусматривает использование сло-
жившейся в водоеме экосистемы таким образом, чтобы обеспечить выход наибольшего количества про-
дукции гидробионтов, при сохранении воспроизводительной способности облавливаемых популяций. Для
решения именно этой задачи выполняется определение рекомендованных объемов вылова индивидуально
для каждого водоема.

Непринятие мер по целенаправленному регулированию экологической обстановки в замкнутых водо-
емах неизбежно будет вести к деградации ихтиофауны в сторону малоценности и тугорослости рыбы,
прогрессирующему снижению рыбопродуктивности озер и полной потере их рыбохозяйственной значимо-
сти. Цель данной работы определить состав биоты Средне-Кулундинских озер Алтайского края и реко-
мендованный объем вылова ихтиофауны.

Сбор материалов для подготовки настоящей работы выполнялся в летний период 2018 г. на озерах
Чернаково, Кривое, Грачево.

Исследованиями был охвачен ряд водоемов Завьяловской системы озер. Для выявления гидрологи-
ческого режима водоема использованы данные Алтайской краевой гидролого-гидрохимической службы
(ГГС) сверенные с показателями сайта http://www.gismeteo.ru/ и собственные наблюдения за температу-
рой воды, воздуха и количеством осадков. Исследование морфометрических показателей выполнено
согласно методикам практической гидрометрии (Алекин, 1970; Берникова, Демидова, 1977; Наставле-
ния…, 1978; Лучшева, 1983; Иванова, 1983). Из них изучены и приведены основные: площадь водной
поверхности и глубины. Гидрохимические пробы объемом 1,0–1,5 л отбирались одновременно с отбором
проб зоопланктона. Анализ гидрохимических проб проводился аккредитованным испытательным лабора-
торным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород
и Яровом, Славгородском и Бурлинском районах» по общепринятой методике с определением состава
основных ионов, а также показателей плотности воды, кислотности и перманганатной окисляемости.

Сбор и обработку гидробиологических проб проводили по общепринятым методикам (Бенинг, 1941;
Боруцкий, 1960; Липин, 1941; Жадин, 1960; Кутикова, 1970; Никольский, 1974; Методики…, 1975; Методи-
ческие…, 1983). Гидробиологический материал был собран в дневное время на заранее намеченных стан-
циях в различных местах водоема (в зависимости от развития береговой линии, глубин и степени зараста-
ния макрофитами) сетью Апштейна с ситом № 72. Пробы фиксировались в 4%-ом растворе формалина и
анализировались в лабораторных условиях в камере Богорова под бинокулярным микроскопом МБС-10 по
качественным (видовой состав) и количественным характеристикам (численность и биомасса).

Для изучения зообентоса пробы грунта отбирались дночерпателем Петерсена с площадью захвата
0,025 м2, промывались в мешке из газа № 32, организмы фиксировались 4%-ным раствором формалина, в
лабораторных условиях разбирались по группам и взвешивались на торсионных весах с точностью до
0,001 г. В дальнейшем проводили пересчет биомассы на единицу площади и на площадь того или иного
биотопа водоема, с учетом изменения массы организмов после фиксации формалином. Камеральная
обработка проб проведена по общепринятым методикам (Методики…, 1975; Методические…, 1984).
Видовой состав личинок насекомых, олигохет и пиявок приведен в соответствии с систематикой, принятой
в «Определителе пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий» (Жадин, Павлов-
ский, 1956; Богатов, 1994; Смирнов, 1977; 1994).

Сбор ихтиологического материала проводился методом контрольных обловов. Видовой состав и про-
странственное распределение рыб изучались методом контрольных обловов набором ставных жаберных
сетей с ячеей 22,0–85,0 мм, длина каждой сети — 25,0 м, общая длина набора сетей — 350,0 м. Длитель-
ность экспозиции — 12 часов.

Для изучения видового состава и пространственного распределения мелкоразмерных непромысловых
видов рыб, а также молоди рыб промысловых видов отлов производился мальковыми орудиями лова —
мальковым неводом длиной 20,0 м с ячеей 10,0 мм в крыльях и газом № 32 в кутке.

При сборе, обработке и анализе ихтиологического материала применялись стандартные, общеприня-
тые методики (Жадин, Павловский, 1956; Плохинский, 1961; 1969; 1978; Правдин, 1958; 1966; Методичес-
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кие…, 1990; Мельничук, 1980; Песенко, 1982; Васильева, 2004; Лакин, 1990). Возраст рыб определялся по
чешуе, у окуня для определения возраста дополнительно проводился отбор жаберных крышек. На основе
данных биологического анализа и определения возраста выяснялась половозрастная структура популяций.
Анализ питания проводился по методическим рекомендациям обработки содержимого желудочно-кишеч-
ных трактов рыб (Салазкин, Огородникова, 1984).

У вскрытых рыб определялись пол, стадия зрелости гонад по шестибалльной шкале и степень наполне-
ния желудка.

В физико-географическом отношении рассматриваемая территория приурочена к системе четвертич-
ных равнин различного уровня: Приобского плато и Кулундинской низменности.

Приобское лессовое плато с древними ложбинами стока представляет собой плоскую, а в возвышен-
ных местах — волнистую равнину, постепенно понижающуюся от левобережья (р. Обь) в сторону Кулун-
дин-ской низменности. Абсолютные отметки его 170,0–300,0 м.

С поверхности плато покрыто лессовидными суглинками мощностью 15,0–40,0 м, залегающими на
песчано-глинистых отложениях. С северо-востока на юго-запад плато рассекают широкие (10,0–12,0 км)
древние ложбины стока, врезанные на 50,0–100,0 м, с отдельными понижениями, занятыми озерами и
лесами, выполненные песчаными древнеаллювиальными перевеянными отложениями. К ним приурочены
современные водотоки (реки Кулунда, Суетка, Кучук).

Основная часть Приобского плато покрыта обыкновенными черноземами. На водоразделах и на
склонах чаще встречаются обыкновенные слабовыщелоченные черноземы на лессовидных суглинках.

В древних ложбинах стока на песчаных отложениях развиты сосновые боры с дерново-слабоподзоли-
стыми или подзолисто-осолоделыми глееватыми почвами.

Кулундинская низменность в этой системе занимает самые низкие отметки поверхности территории,
примыкающей к бессточным Кулундинским озерам, собирающим воды рек Кулунда, Кучук, Суетка, сте-
кающих с Приобского плато. Отметки ее 96,0–160,0 м БС. Речная сеть здесь развита слабо. Низменность
сложена глинами и нижнечетвертичными отложениями, перекрытыми покровной толщей песков, супесей и
суглинков общей мощностью 2,0–10,0 м. Большая часть низменности и прилегающие к ней краевые учас-
тки Приобского плато заняты южными черноземами на легких суглинках. На гривах доминируют мало-
мощные суглинистые легкосуглинистые черноземы. Здесь преобладает разнотравная типчаково-ковыль-
ная степная растительность и сельхозугодья. Местами встречаются березовые и осиновые колки.

Долины водотоков и межгривные понижения покрыты солонцами и солончаками с типичной для них
лугово-солонцовой и солончаковой растительностью.

Территория находится в засушливой зоне степного Алтая. Климат резко континентальный и формиру-
ется преимущественно под воздействием антициклональной циркуляции воздуха.

Зима средней продолжительности, холодная, умеренно снежная, с сильными ветрами. Весна очень
короткая, засушливая, неустойчивая. Лето средней продолжительности, теплое, засушливое. Обилие све-
та и тепла в течение вегетационного периода компенсирует в значительной мере краткость периода с
продолжительными температурами.

Осень короткая, в первой половине — засушливая, во второй — полузасушливая и полувлажная.
Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0,5 до 1,0 °С. Обычно в октябре–ноябре устанав-

ливается антициклональная циркуляция, обуславливающая вхождение арктических масс воздуха, с кото-
рыми связаны похолодания и заморозки. Самый холодный месяц — январь (средняя температура около
-19,0 °С, абсолютный минимум — -48,0–-50,0 °С) (табл. 1). С ноября по март минимальная температура
воздуха держится ниже -28,0 °С. Лишь выносы теплого воздуха с юга иногда вызывают короткие относи-
тельные потепления. В первой половине апреля начинается быстрое нарастание среднесуточной темпера-
туры воздуха и создается весенний режим погоды.

Весной среднесуточная температура воздуха переходит через 0 °С 12 апреля, через 5,0 °С — 22–
26 апреля, через 10,0 °С — 8–10 мая, осенний переход температуры воздуха через 0 °С отмечается 23–
24 октября, через 5,0 °С — 5–7 ноября. Продолжительность с температурой выше 0 °С — 193–194 дня, с
температурой выше 5,0 °С — 150–160 дней, выше 15,0 °С — 80–90 дней (табл. 2). Сумма активных
температур составляет 2600,0–2900,0 °С. Отдельные поздние морозы наблюдаются даже во второй поло-
вине июня, а самые ранние начинаются в конце августа.
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Безморозный период длится в среднем 118 дней. Самый теплый месяц — июль (средняя температура около
+19,0 °С, абсолютный максимум — +40,0 °С). В июле–августе наблюдается суховейно-засушливая погода.

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха достигает наибольших значений в мае — 14,0 °С,
наименьших -8,4 °С — в ноябре. Амплитуда суточной температуры летом (апрель–август) может
достигать 22,0–24,0 °С.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для рассматриваемого района составляет 2,1 м.
Годовые суммы осадков составляют в среднем 330,0 мм. На теплый период (апрель–октябрь) прихо-

дится 76,0 % годовой суммы. Максимум осадков (около 17,0 % нормы) выпадает в июле, минимум
(  3,0 %) в феврале.

Летом осадки выпадают обычно в виде небольших дождей. Дожди слоем более 20,0 мм бывают не
ежегодно, но в отдельных случаях они в течение 1–2 месяцев могут повторяться до 5–7 раз. Бездожде-
вые периоды продолжаются в среднем от 23 до 26 суток. Суточный максимум ливневых осадков по
территории распределяется неравномерно — от 50,0 до 100,0 мм в силу пятнистого характера выпадения
ливней, орографии местности.

Первый снег выпадает в среднем 29 октября, устойчивый снежный покров появляется обычно через
две недели после выпадения первого снега (11 ноября). Нарастание покрова длится до второй декады
марта. Устойчивый покров разрушается 11 апреля, а окончательно сходит — 15 апреля. Наибольшая за
зиму высота снежного покрова 67,0 см.

Запасы воды в снежном покрове колеблются от 20,0 до 125,0 мм (в среднем 85,0 мм), причем, макси-
мума они достигают 17 марта (ранняя дата 28 февраля, поздняя — 31 марта).

Морфометрия и гидрология рассматриваемых водоемов
Озеро Чернаково находится в Алтайском крае на территории Баевского района, расположено к северо-

востоку от оз. Мостового и отделено от него узкой и невысокой грядой. Район характеризуется повышен-
ным испарением с водной поверхности, за теплый период средняя величина достигает 68,0 см. Озеро
имеет неправильную, близкую к округлой форму. Основные морфометрические характеристики озера:
площадь 7,60 км2; наибольшая ширина — 3,25 км; длина озера — 3,87 км; длина береговой линии —
22,0 км; коэффициент развития береговой линии — 1,33; средняя глубина — 2,0 м; максимальная — 3,0 м.

Берега низменные, плоские, чаще — плохо выраженные (заболоченные, заросшие жесткой раститель-
ностью), с севера и северо-востока берега заняты лабзами. Дно озера заполнено маслянистыми илами
серого цвета, которые имеют слабый запах сероводорода. В процентном отношении пески занимают
5,0 % дна озера, песчано-илистые грунты — 15,0, илистые — 80,0 %. Распаханность водосбора не превы-
шает 25,0 %.

Характеристика Температура выше 
0° 5,0° 10,0° 15,0° 

Даты перехода весной 10.04 23.04 09.05 26.05 
Даты перехода осенью 24.10 08.10 20.09 02.09 
Продолжительность, дни 196 167 134 98 

 

Таблица 2
Температурный режим района (метеопост Завьялово)

Месяцы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

средние 
-18,2 -17,2 -10,7 1,9 11,9 18,0 19,2 17,5 11,4 2,7 -8,1 -15,3 

максимальные 
4,0 7,0 21,0 29,0 36,0 39,0 40,0 38,0 35,0 26,0 16,0 4,0 

минимальные 
-46,0 -48,0 -42,0 -29,0 -17,0 -3,0 2,0 -2,0 -10,0 -37,0 -46,0 -48,0 

Таблица 1
Средние и экстремальные месячные температуры воздуха (2011–2017 гг.)
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Рассматриваемый район по комплексу ландшафтных, климатических и гидрологических условий отно-
сится к Кулундинскому типу водосбора. Для него характерна недостаточная увлажненность (ГТК 0,8–
0,6). Вследствие этого для водоема характерна неустойчивость гидрологического, гидрохимического и
кислородного режимов. В регрессивной фазе водности в водоеме периодически возникают зимние
заморы. Газовый режим озера, в настоящее время, благоприятен ввиду повышения уровня водности (транс-
грессивная фаза). Гидрохимические параметры воды характеризуются следующими величинами
(табл. 3).

Вода в водоеме гидрокарбонатного класса первого типа, полностью отвечает всем рыбоводным
требованиям. В летнее время насыщение воды кислородом близко к нормальному и колеблется в
пределах 85,0–105,0 %.

Озеро Кривое находится в Алтайском крае на территории Завьяловского района, расположено в пони-
жении рельефа между селами Завьялово и Гилевка. Район характеризуется повышенным испарением с
водной поверхности, за теплый период средняя величина достигает 81,0 см. Озеро имеет неправильную,
чрезвычайно изменчивую форму. В период разлива и в многоводные годы включает в себя рядом
стоящие водоемы образуя единое водное зеркало. Основные морфометрические характеристики:
площадь 14,0 км2; длина береговой линии более 80 км; коэффициент развития береговой линии — 4,30;
средняя глубина — 1,7 м; максимальная — 4,5 м.

Берега низменные, плоские, чаще — плохо выраженные (заболоченные, заросшие жесткой раститель-
ностью), с юга и юго-востока берега заняты лабзами. Дно озера заполнено серым илом, имеющим
слабый запах сероводорода. В процентном отношении пески занимают 5,0 % дна озера, песчано-илистые
грунты — 10,0, илистые — 85,0 %. Распаханные сельхозугодья в районе расположения водоема занимают
менее 30,0 %.

По совокупности ландшафтных, климатических и гидрологических условий рассматриваемый водоем
расположен на территории, относящейся к Кулундинскому типу водосбора. Для данного природно-клима-
тического комплекса характерна недостаточная увлажненность (гидротермический коэффициент 0,8–0,6).
В связи с вышесказанным гидрологический, гидрохимический и кислородный режим отличаются
неустойчивостью и высокой изменчивостью. В регрессивной фазе водности в озере периодически возни-
кают зимние заморы. Газовый режим озера, в настоящее время, благоприятен ввиду повышения уровня
водности (трансгрессивная фаза). Гидрохимические параметры воды характеризуются следующими
величинами (табл. 4).

Вода в водоеме гидрокарбонатного класса первого типа, полностью отвечает всем рыбоводным
требованиям. В летнее время насыщение воды кислородом близко к нормальному и колеблется в преде-
лах 80,0–100,0 %.

pH NO3
-, 

мг/дм3 
NO2

-, 
мг/дм3 

NH4
+, 

мг/дм3 
Cl-, 

мг/дм3 
SO4

-, 
мг/дм3 

Ca2+, 
мг/дм3 

Mg2+, 
мг/дм3 

HCO3
-, 

мг/дм3 
K++Na+, 
мг/дм3 

Сумма 
ионов, 
мг/дм3 

8,20±0,2 менее 
0,1 

менее 
0,02 0,17±0,05115,0±10,0 99,0±15,0 50,9±5,6 44,5±0,9 384,3±20,8 147,0 723,0±65,0 

 

Таблица 3
Химический состав воды оз. Чернаково (июнь 2018 г.)

pH NO3
-, 

мг/дм3 
NO2

-, 
мг/дм3 

NH4
+, 

мг/дм3 
Cl-, 

мг/дм3 
SO4

-, 
мг/дм3 

Ca2+, 
мг/дм3 

Mg2+, 
мг/дм3 

HCO3
-, 

мг/дм3 
K++Na+, 
мг/дм3 

Сумма 
ионов, 
мг/дм3 

8,70±0,2 менее 
0,1 

менее 
0,02 0,30±0,08113,0±10,0 94,0±14,026,9±3,042,1±0,8 359,9±19,6 144,0 615,0±55,0 

 

Таблица 4
Химический состав воды оз. Кривое (июнь 2018 г.)
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Озеро Грачево находится в Алтайском крае на территории Завьяловского района, расположено в пони-
жении рельефа северо-восточнее села Харитоново.

Район характеризуется повышенным испарением с водной поверхности, за теплый период средняя
величина достигает 81,0 см. Озеро имеет неправильную, чрезвычайно изменчивую форму. В период па-
водка и в многоводные годы соединяется с многочисленными близлежащими озерами, образуя обширные
водные пространства.

Территория водосбора озера представляет собой плоскую равнинно-типчаково-ковыльную степь в
сочетании с березовыми колками со слабо выраженным уклоном в направлении к р. Кулунда. Озеро
располагается на левосторонней части долины древнего стока реки. Распаханные сельхозугодья в районе
водозабора занимают менее 30,0 %.

Площадь озера составляет приблизительно 560 га, максимальная глубина — 2,5 м, средняя глубина —
1,2 м, амплитуда колебаний уровня воды составляет около 0,7 м.

Исходя из месторасположения озера, а также по совокупности ландшафтных, климатических и гидро-
логических условий, данный водоем относится к Кулундинскому типу водосбора, с присущей для него
недостаточной увлажненностью. Гидротермический коэффициент данной местности составляет 0,8–0,6.
Вследствие этого для водоема характерна неустойчивость гидрологического, гидрохимического и кисло-
родного режимов. В регрессивной фазе водности в водоеме нередки зимние заморы имеющие, зачастую,
тотальный характер. В настоящее время газовый режим озера благоприятен ввиду повышения уровня
водности (трансгрессивная фаза). Гидрохимические параметры воды характеризуются следующими ве-
личинами (табл. 5).

pH NO3
-, 

мг/дм3 
NO2

-, 
мг/дм3 

NH4
+, 

мг/дм3 
Cl-, 

мг/дм3 
SO4

-, 
мг/дм3 

Ca2+, 
мг/дм3 

Mg2+, 
мг/дм3 

HCO3
-, 

мг/дм3 
K++Na+, 
мг/дм3 

Сумма 
ионов, 
мг/дм3 

8,70±0,2 менее 
0,1 

менее 
0,02 0,53±0,15130,0±12,0115,0±17,0 47,3±5,2 44,3±0,9384,3±18,8 146,0 739,0±67,0 

 

Таблица 5
Химический состав воды оз. Грачево (июнь 2018 г.)

Вода в водоеме гидрокарбонатного класса первого типа, полностью отвечает всем рыбоводным
требованиям. В летнее время насыщение воды кислородом близко к нормальному и колеблется в
пределах 80,0–100,0 %.

Кормовая база
Озеро Чернаково. Высшая водная растительность. Развитие высшей водной растительности высо-

кое, характерен бордюр тростника и пояс рдестов вдоль берега. Зарастаемость займищного типа харак-
терна для северо-западной части озера и для устьевого участка протоки. Высшая водная растительность
занимает порядка 35,0 % акватории водоема. Распределение по группировкам макрофитов следующее:
гелофиты — 20,0 %, гидрофиты — 73,0 %, плейстофиты — 7,0 %. Среди гелофитов видом-доминантом
является тростник (Phragmites communis Trin.), встречающийся в ассоциациях с камышом озерным (Scirpus
lacustris L.), и рогозом широколистным (Typha latifolia L.), для пояса гидрофитов характерно доминиро-
вание рдестов: блестящего (Potamogeton lucens L.), стеблеобъемлющего (P. perfoliatus L.), влага-
лищного (P. vaginatus Turcz.) (Веснина и др., 1999).

Зоопланктон. В последние годы ведущими таксонами из рачкового планктона отмечены Daphnia
longispina и Mesocyclops (s. str.) leuckarti, при доминировании последнего. Видовое разнообразие
зоопланктона колебалось от 6 видов (2012 г.) до 10 (2014 г.). Всего за период исследования нами было
отмечено 10 видов, из них: 2 вида коловраток, 6 — ветвистоусых рачков и 2 — веслоногих ракообразных
(табл. 6).

На протяжении периода исследования как по численности, так и по биомассе доминировали веслоногие
рачки. Численность зоопланктона колебалась от 87,65 до 133,3 тыс. экз./м3, биомасса — от 3,27 до
5,41 г/м3 (табл. 7). В 2018 г., по сравнению с предыдущими годами наблюдений, отмечена наибольшая
биомасса зоопланктона.
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Зообентос. Биомасса зообентоса колебалась в пределах 3,3–25,4 г/м2, максимальное значение харак-
терно для биотопа серых илов вблизи границы литорали. Доминантами по численности и биомассе
являются представители Сhironomidae и Oligochaeta.

Доминантами по численности и биомассе в озере являются представители сем. Chironomidae, в част-
ности р. Chironomus (Meigen), субдоминант — р. Culicoides (Latreille) из сем. Ceratopogonidae (мокрецы).
В озере также присутствовали представители отр. Trichoptera (ручейники) — р. Mystacides Berthold;
кл. Gastropoda (брюхоногие моллюски) — р. Planorbis (Geoffroy); куколки отр. Odonata (стрекозы) и
представитель сем. Chironomidae — вид Polypedilum scalaenum (Schraenck).

В расчетах использованы показатели биомассы 5 г/м3 для зоопланктона и 14 г/м2 для зообентоса
(усредненные среднемноголетние данные).

Озеро Кривое. Высшая водная растительность. Развитие высшей водной растительности неравно-
мерно. Зарастаемость займищного типа характерна для основного плеса озера в его мелководных частях
и составляет около 30,0 % от общей площади водоема. Макрофиты распределены следующим образом:
гелофиты — 25,0 %, гидрофиты — 68,0 %, плейстофиты — 7,0 %. Среди гелофитов видом-доминантом
является тростник (Phragmites communis Trin.), встречающийся в ассоциациях с камышом озерным (Scirpus
lacustris L.), и небольшие включения осоковых Cyperaceae, для пояса гидрофитов характерно преоблада-
ние рдестов: блестящего (Potamogeton lucens L.), стеблеобъемлющего (P. perfoliatus L.), влагалищного
(P. vaginatus Turcz.), встречается роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum L.) (Веснина и др.,
1999).

Зоопланктон. Зоопланктон озера Кривое представлен эврибионтными видами с широким географи-
ческим ареалом. В летний период (19.06.2018 г.) в составе зоопланктона выявлено 11 таксонов, типичных
представителей озерного комплекса. По сравнению с предыдущими годами (2012–2014 гг.), в 2018 г.
отмечено большее видовое разнообразие за счет увеличения количества видов представителей коловра-
ток (табл. 8).

Кроме того, в предыдущие годы исследований в озере зоопланктон был копеподного типа, видами-
эдификаторами выступали представители рода Cyclops sp. В настоящее время по совокупности видов

Виды 2012 2013 2014 2018 
Rotifera 

Asplanchna priodonta Gosse + + + + 
Keratella quadrata O.F. Müller – + + + 

Cladocera 
Daphnia longispina O.F. Müller + + + + 
Chydorus sphaericus O.F. Müller – + + – 
Bosmina longirostris O.F. Müller + – + + 
Daphnia pulex O.F. Müller + + + + 
Leptodora kindtii O.F. Müller + + + + 
Alona costata O.F. Müller – – + + 

Copepoda 
Mesocyclops (s. str.) leuckarti Claus – + + + 
Diaptomus graciloides Lill + + + + 

 

Таблица 6
Видовой состав зоопланктона оз. Чернаково, (2012–2014, 2018 гг.)

Год Rotifera Cladocera Copepoda Всего 
N B N B N B N B 

2012 11,23 0,1892 31,46 0,7872 67,25 2,2893 109,94 3,2657 
2013 17,80 0,2383 24,40 0,6876 91,10 2,8794 133,3 3,8044 
2014 10,15 0,1401 29,40 0,8501 48,10 2,9164 87,65 3,9066 
2018 0,3 0,0015 56,39 3,846 39,28 1,56 95,68 5,41 

Таблица 7
Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона оз. Чернаково, (2012–2014, 2018 гг.)
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зоопланктона озеро Кривое относится к литораль-
ной, или прудовой группе биоценотических комп-
лексов зоопланктона, где доминируют Bosmina
longirostris, Daphnia pulex (рисунок).

На протяжении периода исследования как по
численности, так и по биомассе доминировали
веслоногие рачки. Численность зоопланктона ко-
лебалась от 88,94 до 243,10 тыс. экз./м3, биомас-
са — от 3,560 до 8,064 г/м3 (табл. 9).

Численность и биомасса зоопланктона, в
2018 г. значительно выше, нежели в предшеству-
ющие годы наблюдений.

Зообентос. Биомасса зообентоса колебалась
в пределах 1,4–12,3 г/м2, максимальное значение характерно для биотопа серых илов вблизи границы
литорали. Доминантами по численности и биомассе являются представители Сhironomidae и Oligochaeta.

Доминантами по численности и биомассе в озере являются представители сем. Chironomidae, в част-
ности р. Chironomus (Meigen), субдоминант — р. Culicoides (Latreille) из сем. Ceratopogonidae (мокрецы).
В озере также присутствовали представители отр. Trichoptera (ручейники) — р. Mystacides (Berthold);
кл. Gastropoda (брюхоногие моллюски) — р. Planorbis (Geoffroy); куколки отр. Odonata (стрекозы) и
представитель сем. Chironomidae — вид Polypedilum scalaenum (Schraenck).

Продуктивность водоема рассчитывалась по биомассе зоопланктона в озере 5,0 г/м3, биомасса зоо-
бентоса — 7,0 г/м2 (по среднемноголетним данным).

Соотношение количества видов зоопланктона
озера Кривое по основным группам, 19.06.2018 г.

Год Rotifera Cladocera Copepoda Всего 
N B N B N B N B 

2012 9,23 0,1617 32,49 0,8212 73,55 2,8613 115,27 3,844 
2013 15,80 0,2143 26,30 0,7122 98,23 3,4323 140,33 4,359 
2014 9,15 0,1211 29,50 0,8941 50,29 2,5444 88,94 3,560 
2018 6,72 0,058 164,05 5,264 63,33 2,7416 234,10 8,064 

 

Таблица 9
Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона озера Кривое, (2012—2014, 2018 гг.)

Виды 2012 2013 2014 2018 
Rotifera 

Asplanchna sp. (Gosse) + + + + 
Euchlanis    + 
Keratella cochlearis (Gosse)    + 
Keratella quadrata (O.F. Müller) + + + + 
Filinia longiseta (Ehrenb.)    + 

Cladocera 
Daphnia pulex (De Geer) + + + + 
Chydorus sphaericus (O.F. Müller) + + + + 
Bosmina longirostris (O.F. Müller) + – + + 
Alona affinis Leydig    + 

Copepoda 
Cyclops sp. + + + + 
Diaptomus graciloides Lill + + + + 

 

Таблица 8
Видовой состав зоопланктона оз. Кривое, (2012–2014, 2018 гг.)
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Озеро Грачево. Высшая водная растительность. Развитие высшей водной растительности неравно-
мерно. Зарастаемость займищного типа характерна для основного плеса озера в его мелководных частях
и составляет около 45,0 % от общей площади водоема. Распределение по группировкам макрофитов
следующее: гелофиты — 40,0 %, гидрофиты — 50,0 %, плейстофиты — 10,0 %. Ввиду того, что озера
Грачево и Чернаково являются близкорасположенными и являются значительную часть года общей гид-
росистемой, видовой состав макрофитов данных водоемов чрезвычайно сходен.

Зоопланктон. Зоопланктон озера Грачево Завьяловского района на дату исследования 18.06.2018 г.
был представлен эврибионтными видами и включал 11 таксонов коловраток, 4 — ветвистоусых и 2 —
веслоногих ракообразных (табл. 10). К массовым видам из коловраток относились Keratella cochlearis
(Gosse); из ветвистоусых — Bosmina longirostris (O.F. Müller); из веслоногих — Cyclops sp.

Большинство представителей ветвистоусых
ракообразных были представлены половозрелы-
ми особями с яйцами и молодыми особями.
Наблюдалась высокая численность науплиаль-
ных стадий веслоногих рачков. В среднем по
станциям основной вклад по численности и био-
массе зоопланктона вносили ветвистоусые рако-
образные (табл. 11).

Средние значения численности и биомассы
зоопланктона по озеру составляли 46,28 ± 13,85
тыс. экз./м3 и 1,004 ± 0,34 г/м3, соответственно.

Зообентос. Озеро отличается сравнительно
высокими показателями численных характеристик
зообентоса. Хорошему развитию донных организ-
мов благоприятствует высокая степень зарастания
озера макрофитами, наличие продуктивных илов,
подстилающих водоем и удовлетворительный
кислородный режим в летнее время.

Из зообентоса в озере обычны моллюски,
гаммариды, олигохеты, пиявки, тендипедиды;
однако основу биомассы составляют личинки
хирономид. В годы с напряженным кислородным
режимом количественные показатели зообен-

Виды Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 
Rotifera  

Poliartra sp. Ehrenberg + + + 
Asplanchna sp. Gosse + + + 
Lecana sp. Nitzsch + + + 
Trichotria Boryde St. Vinsent + – + 
Euchlanis sp. Ehrenberg + + + 
Brachionus plicatilis O.F. Müller + – + 
Brachionus diversicornis (Daday) + + – 
Keratella cochlearis (Gosse) + + + 
Keratella quadrata (O.F. Müller) + + + 
Notolca sp. Gosse + – + 
Filinia longiseta Ehrenberg + – – 

Cladocera  
Daphnia pulex (De Geer) + + + 
Ceriodaphnia reticulate (Jurine) + + + 
Chydorus sphaericus (O.F. Müller) + + + 
Bosmina longirostris (O.F. Müller) + + + 

Copepoda  
Cyclops sp. + + + 
Diaptomus sp. + – – 
 

Таблица 10
Видовой состав зоопланктона оз. Грачево (18.06.18 г.)

Станции 
Rotifera Cladocera Copepoda 

N B N B N B 
1 15,3 0,009 22,55 0,743 18,95 0,683 
2 15,0 0,034 35,70 0,895 6,05 0,166 
3 4,35 0,003 16,70 0,449 4,25 0,031 

Среднее 11,55 ± 3,60 0,015 ± 0,009 24,98 ± 5,62 0,696 ± 0,131 9,75 ± 4,63 0,293 ± 0,199 
 

Таблица 11
Численность N (тыс. экз./м3) и биомасса В (г/м3) зоопланктона оз. Грачево (18.06.18 г.)

тоса значительно сокращаются, так как в природных слоях скапливается сероводород и метан, губитель-
ные для гидробионтов.

В различные биологические сезоны года биомасса зообентоса в озере колеблется от 1,2 ранней весной,
в период вылета имаго, до 27,3 г/м2 в конце августа – начале зимы. Наиболее продуктивные биотопы —
участки озера, поросшие погруженной водной растительностью. Здесь в обилии встречаются личинки
ручейников, гаммариды, хирономиды и другие представители зообентоса.
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В целом оз. Грачево можно охарактеризовать как эвтрофный водоем с преимущественным продуциро-
ванием по макрофитному типу. По степени развития кормовой базы водоем можно отнести к нижесредне-
кормным (Пидгайко, 1984).

Для расчета потенциальной рыбопродуктивности использовались следующие показатели биомассы:
1,2 г/м3 — зоопланктон, 7,0 г/м2 — зообентос.

Ихтиофауна исследуемых водоемов и ее рыбохозяйственное значение
Современная ихтиофауна озер Чернаково, Кривое, Грачево, расположенных на территории Завьялов-

ского и Баевского районов, представлена следующими видами: серебряный карась (Carassius auratus),
золотой карась (Carassius carassius), окунь (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), щука (Esox lucius),
озерный гольян (Phoxinus percnurus). Основное промысловое значение из них имеют карась и окунь,
представленные тугорослыми формами, уловы остальных видов невысоки. Озерный гольян относится к
непромысловым видам.

Ихтиоценоз озера Чернаково
По биопродуктивности озеро относится к мезотрофному типу с признаками эвтрофикации и является

типичным окуневым водоемом, который даже без каких-либо рыбоводных мероприятий, при организации
регулярного интенсивного промысла, способен давать рыбной продукции 18,0–25,0 т ежегодно, при рыбо-
продуктивности 40,0–50,0 кг/га.

В ходе работ, проводимых сотрудниками Алтайского филиала, было установлено что основу численно-
сти и биомассы озера Чернаково составляют окунь (Рerca fluviatilis L.) в возрасте 2+–4+ и серебряный
карась (Carassius auratus L.) в возрасте 2+–5+ лет (табл. 12).

Возраст,  
лет 

Масса, г Длина тела, мм % 
возрастных 

групп Среднее Cv lim Среднее Cv lim 
Окунь 

2+ 78,0 ± 27,0 48,85 51,0–105,0 159,0 ± 4,0 3,56 155,0–163,0 47,2 
3+ 131,5 ± 5,5 5,91 126,0–137,0 181,5 ± 1,5 1,17 180,0–183,0 34,6 
4+ 294,0 ± 40,0 27,19 200,0–392,0 218,3 ± 11,8 10,80 193,0–245,0 18,2 

Карась 
2+ 191,8 ± 9,7 12,33 167,0–225,0 182,3 ± 2,8 3,83 175,0–190,0 49,7 
3+ 255,0 ± 6,5 14,72 194,0–382,0 196,6 ± 1,7 4,69 179,0–225,0 21,6 
4+ 334,6 ± 18,8 22,50 242,0–473,0 213,0 ± 3,8 6,25 195,0–232,0 16,4 
5+ 395,0 ± 9,0 3,22 385,0–404,0 226,0 ± 6,0 3,75 220,0–232,0 12,3 

 

Таблица 12
Размерно-возрастная характеристика окуня и карася в уловах на оз. Чернаково, 2018 г.

Окунь в озере Чернаково достигает половой зрелости в трехлетнем возрасте у самцов и четырехлет-
нем — у самок. Наблюдался однократный нерест, проходящий в мае при температуре воды не ниже
10,0 °С. Нерестилища находятся на отмелях глубиной 0,2–0,5 м покрытых прошлогодней растительнос-
тью. В структуре нерестового стада наблюдается явное преобладание самцов (до 70,0 %). Окунь отно-
сится к хищным рыбам с наличием сезонных и возрастных изменений в потреблении кормов. Ведущей
группой кормовых организмов являются личинки насекомых и молодь речного рака. Веслоногие и ветви-
стоусые ракообразные, в питании имеют второстепенное значение, присутствуя в рационе у молоди. С
возрастом наблюдается снижение потребления организмов зоопланктона и зообентоса при переходе на
хищный образ жизни. В рассматриваемом водоеме способен стать прямым конкурентом любого вида-
интродуцента ввиду широкого спектра питания и схожести кормовых объектов.

Серебряный карась в озере Чернаково достигает половой зрелости в трехлетнем возрасте. Нерест
порционный, проходит в мае–июле при температуре воды не ниже 12,0 °С. Нерестилища на отмелях глуби-
ной 0,15–0,30 м покрытых прошлогодней растительностью. В структуре нерестового стада наблюдается
явное преобладание самок (до 90,0 %). Серебряный карась относится к эврифагам с наличием сезонных и
возрастных изменений в потреблении кормов. Ведущей группой кормовых организмов являются макрофи-
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ты и личинки хирономид, а также детрит. Веслоногие и ветвистоусые ракообразные, а также личинки
других насекомых в питании имеют второстепенное значение. С возрастом наблюдается снижение
потребления организмов зоопланктона и возрастание потребления растительной пищи, при относительно
стабильном соотношении во всех возрастных группах личинок хирономид. В рассматриваемом водоеме
способен стать прямым конкурентом сазана и карпа.

Численность плотвы (Rutilus rutilus L.) в озере относительно невысока. Доля в уловах незначительна.
В озеро Чернаково щука (Esox lucius L.) заходит в незначительном количестве из р. Кулунда на время

нереста и также встречается в промысловых уловах в виде прилова в течение всего года. Озерный гольян
(Phoxinus percnurus (Pallas)) в водоеме редок, является объектом любительского лова.

В разные годы предпринимались попытки зарыбления озера Мостовое личинкой карпа, судака и расти-
тельноядных рыб. Вследствие этого часть рыбопосадочного материала попадала в озеро Чернаково
через соединяющий их канал. Значимый хозяйственный эффект от такого случайного вселения не был
получен, что косвенно указывает на необходимость целенаправленной интродукции в озеро.

Согласно среднемноголетним данным контрольных уловов доля плотвы в уловах в озере Чернаково
составляет 15,0 %; карася — 35,0; окуня — 40,0; щуки — 10,0 % от общего улова по водоему. Судак в
уловах отмечается единично.

Ихтиоценоз озера Кривое
Современная ихтиофауна озера представлена серебряным карасем — (Carassius auratus L.) и плот-

вой — (Rutilus rutilus L.).
В ходе исследований в 2018 г., было установлено, что серебряный карась в возрасте 1+ лет составляет

основу облавливаемого стада (табл. 13).

Возраст, 
лет 

Масса, г Длина тела, мм % 
возрастных 

групп Среднее Cv lim Среднее Cv lim 
1+ 38,4 ± 4,7 30,65 27,0–70,0 104,1 ± 4,2 10,28 93,0–130,0 50,0 
3+ 180,2 ± 16,0 19,85 155,0–240,0 179,6 ± 5,0 6,18 168,0–195,0 31,3 
4+ 285,0 ± 25,5 15,51 237,0–324,0 250,0 ± 5,1 4,34 195,0–212,0 18,7 

 

Таблица 13
Размерно-возрастная характеристика карася в уловах на оз. Кривое, 2018 г.

Биология серебряного карася оз. Кривое аналогична описанной ранее для этого вида, населяющего
озеро Чернаково.

В процессе исследований в 2018 г., было установлено, что основу облавливаемой популяции плотвы
составляют особи пятилетнего возраста (табл. 14).

Возраст 
Масса, г Длина, мм % 

возрастных 
групп Среднее Cv lim Среднее Cv lim 

3+ 91,0 ± 4,7 14,83 63,0–109,0 165,0 ± 3,2 4,23 150,0–172,0 6,3 
4+ 122,9 ± 6,2 10,62 96,0–161,0 180,8 ± 2,9 6,28 166,0–200,0 81,3 
5+ 177,0 ± 17,0 13,58 160,0–194,0 200,5 ± 0,5 0,35 200,0–201,0 12,4 

 

Таблица 14
Размерно-возрастная характеристика плотвы в уловах на оз. Кривое, 2018 г.

Контрольный улов в оз. Кривое показал следующее видовое соотношение: карась — 70 %, плотва — 30 %.
Ихтиоценоз озера Грачево
Современная ихтиофауна озера представлена двумя видами карасей (золотым и серебряным). Основ-

ной промысловый вид, свыше 98 % — серебряный карась Carassius auratus (L.); золотой карась Carassius
carassius (L.) очень редок.

В ходе проводимых исследований в 2018 г., было установлено, что серебряный карась в возрасте 3+
лет составляет основу облавливаемой популяции (табл. 15).
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Биология серебряного карася, населяющего озеро Грачево сходна с таковой для рассмотренных ранее
водоемов.

По степени развития кормовой базы оз. Чернаково и Кривое можно отнести к водоемам со средней
кормностью по зоопланктону и вышесредней по бентосу. Озеро Грачево, по степени развития кормовой
базы относится к нижесреднекормным.

Ихтиофауна рассматриваемых водоемов, в настоящее время, представлена окунем, плотвой, серебря-
ным карасем, золотым карасем, озерным гольяном и щукой. Для озера Чернаково характерен поливидо-
вой состав ихтиофауны, включающий в себя окуня, серебряного карася, плотву, озерного гольяна и щуку.
Озера Кривое и Грачево характеризуются наличием моновидовой ихтиофауны карасевого типа. Наличие
плотвы в озере Кривое обусловлено трансгрессивной фазой водности.

В промысловых уловах доминирующее положение занимает окунь и серебряный карась. Их совокуп-
ная доля, как по численности, так и по биомассе составляет 75,0–100,0 %. Согласно письма Росрыболов-
ства от 01.12.2017 г № У05-2120 «О рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается в 2018 году», рекомендованный объем
вылова рыбы в озерах Алтайского края составляет 410 т, в т. ч. по видам:

– сазан (жилая форма) — 19,7 т;
– судак (жилая форма) — 8,64 т;
– щука — 8,0 т;
– плотва — 59,96 т;
– карась — 327,89 т;
– язь — 4,88 т;
– окунь пресноводный — 30,93 т.
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Вес (г) Длина (мм) % 

возрастных 
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Таблица 15
Размерно-возрастная характеристика карася в уловах на оз. Грачево, 2018 г.
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Аннотация. В последние два десятилетия интерес к заготовке кормовых ракообразных и других биоресур-
сов водного происхождения значительно вырос. Заготовка водных беспозвоночных для аквариумного
рыбоводства в производственных масштабах стала осуществляться сравнительно недавно. Цель данной
работы охарактеризовать состояние некоторых солоноватоводных водоемов Волчихинского и Рубцовского
районов Алтайского края и дать оценку запасов их водных биологических ресурсов. В ходе исследований
отмечено, что в озерах Волчихинского района Большое и Малое Горькое вода сульфатного класса, в озере
Черняжье — хлоридного класса, группы натрия; в озере Коростелевское Рубцовского района вода гидро-
карбонатного класса, группы натрия. Основную массу фитопланктона в озерах составляют зеленые и сине-
зеленые водоросли. Зоопланктон озер Волчихинского и Рубцовского района копеподно-кладоцерного типа
со значительным преобладанием кладоцер. Основу зообентоса озер образуют хирономиды.

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, зообентос, минерализация воды, рекомендованный объем
вылова
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Abstract. In the past two decades, interest in harvesting of fodder crustaceans and other bioresources of aquatic
origin has grown significantly. Harvesting of aquatic invertebrates for aquarium fish culture on commercial scale
began to be carried out relatively recently. The purpose of this work is to characterize the state of some brackish
water reservoirs in the Volchikhinsky and Rubtsovsky Districts of the Altai Region and assess the stocks of their
aquatic biological resources. During the research, it was found out that the water in the lakes of the Volchikhinsky
District is: in Large and Small Gor'kaya Voda Lakes — of the sulfate class, in the Lake Chernyazhye — of chloride
class, sodium group; in the Lake Korostelevskoe of the Rubtsovsky District —  of hydrocarbonate class, sodium
group. The main mass of phytoplankton in the lakes is green and blue-green algae. Zooplankton of the lakes of
the Volchikhinsky and Rubtsovsky Districts is of the copepods-cladocera type with a significant predominance
of the cladocera. The basis of zoobenthos in lakes is formed by chironomids.

Keywords: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, water salinity, recommended catch volume

В последние два десятилетия интерес к заготовке кормовых ракообразных и других биоресурсов вод-
ного происхождения значительно вырос. Заготовка водных беспозвоночных для аквариумного рыбовод-



124

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ства в производственных масштабах стала осуществляться сравнительно недавно. В настоящее же вре-
мя интерес к промышленным заготовкам кормовых водных биоресурсов значительно возрос как в России,
так и за рубежом. Гаммаруса, кладоцер, хирономид и др. виды промысловых беспозвоночных заготавли-
вают тоннами и реализуют не только в живом, но и сушеном, сублимированном виде. Цель данной работы
охарактеризовать состояние некоторых солоноватоводных водоемов Волчихинского и Рубцовского райо-
нов Алтайского края и дать оценку запасов их водных биологических ресурсов.

Для гидрохимического анализа отбирали пробы воды объемом 3 л в различных участках водоема,
анализ гидрохимического состава проводили по классификации О.А. Алекина (1970).

Отбор гидробиологических проб зоопланктона проводился с использованием планктонной сети Апш-
тейна из мельничного газа № 64. Пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина и этикетировали. В
лабораторных условиях обрабатывалась каждая проба под бинокулярным микроскопом МБС-10.

Обработка полевого материала по зоопланктону проводилась счетным методом с использованием ка-
меры Богорова. Проводился просчет всех организмов по видам. При исследовании группы ветвистоусых
ракообразных проводилось выделение молоди, самок без яиц и яйценосных с одновременной разбивкой на
размерно-возрастные классы. У веслоногих выделяли науплиусов и все возрастные стадии копеподитов, а
также самок без яиц, с яйцами и самцов. Крупных представителей этих групп, а также яйценосных самок
просчитывали в пробах полностью. Биомассу планктонных организмов определяли по таблице стандарт-
ных весов планктонных организмов.

Обработку и определение видового состава гидробиологических проб проводили по общепринятым
методикам (Бенинг, 1941; Липин, 1950; Боруцкий, 1960; Жадин, 1960; Кутикова, 1970; Методика изуче-
ния…, 1975).

Для изучения зообентоса пробы грунта отбирали дночерпателем Петерсена с площадью захвата
0,025 м2. Грунт промывали в мешке из мельничного газа № 32, после чего производился разбор пробы с
последующей фиксацией организмов 4%-ным раствором формалина. Детальное исследование видового
состава зообентоса проводили в лабораторных условиях: разбирали по группам, взвешивали на электрон-
ных весах марки KERNARJ 220-4m с точностью до 0,001 г. В дальнейшем проводили пересчет биомассы
на единицу площади и на площадь того или иного биотопа водоема (Морузи, Пищенко, Веснина, 2008).

Биомасса популяции личинок хирономид рассчитывалась по методу площадей. Для расчета использо-
вались формулы 1 и 2:

P/BB=P 0  ; (1)
SB=B 0 , (2)

где P — общий запас водного биоресурса;
В0 — общая биомасса водного биоресурса, т;
В — биомасса водного биоресурса, г/м2;
S — площадь водоема, км2;
Р/В — продукционный коэффициент.

Биомасса кладоцер, копепод и хаоборид рассчитывались по методу объемов. Для расчета использова-
лись формулы 3 и 4:

P/BB=P 0  ; (3)
lSB=B 0 , (4)

где P — общий запас водного биоресурса;
В0 — общая биомасса водного биоресурса, т;
В — биомасса водного биоресурса, г/м2;
S — площадь водоема, км2;
l — средняя глубина водоема, м;

      Р/В — продукционный коэффициент.
Объем возможного вылова кладоцер составляет 50 % от общего запаса, что позволяет сохранить

репродуктивный потенциал популяций (Киселев, 1956).
При определении общих запасов гаммаруса учитывалась общая биомасса рачков и их продукция. При

определении общей биомассы популяции учитывались пространственное распределение особей, площадь
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и характер зарастания зеркала озер макрофитами. При расчете продукции использовался годовой Р/В-
коэффициент, равный 2,0. Этот коэффициент учитывает, как трофические связи в экосистеме, так и тот
факт, что ростовые процессы в популяциях гаммарид протекают на протяжении только апреля–сентября,
а в зимнее время года (из-за низкой температуры) рост рачков приостанавливается (Киселев, 1969;
Жадин, 1960; Веснина, 1988; Веснина, 1990; Определение общих допустимых уловов…, 2004). При опреде-
лении объемов возможного вылова гаммарид была использована величина изъятия 50 % от общего
запаса гаммаруса. Данная норма вылова позволяет сохранить репродуктивный потенциал популяций
гаммарид на необходимом для нормального воспроизводства уровне (Киселев, 1956).

Расчет объемов возможного вылова гаммаруса проводился с учетом продукции популяции по
формуле 5:

P/B*  * S B = Y , (5)
где Y — объем возможного вылова гаммарид в сыром весе (т);

В — средняя биомасса популяции гаммарид (т/га);
S — площадь водоема (га);
Р/В — продукционный коэффициент для популяций гаммарид в озерах юга Западно-Сибирской

равнины 2,0.
По лимнологическому районированию территории юга Западной Сибири (Поползин, 1965) район распо-

ложения Волчихинских озер относится к зоне лесостепи, подзоне аллохтонных озер с минеральным накоп-
лением, преимущественно карбонатно-сульфатного типа и к области озер ленточных боров Алтайского
типа.

По агроклиматическому районированию территорию расположения озер относят — к IV району
(теплый, засушливый, с суммой активных температур более 10 градусов в пределах 2200–2400, ГТК 0,6–
0,8). В условиях Алтайского края гидротермический коэффициент (ГТК) в пределах 0,6 свидетельствует о
резком недостатке осадков и сухости климата (Агроклиматические ресурсы Алтайского края, 1971).

Для южной степи характерно недостаточное увлажнение и избыточная теплообеспеченность. Весьма
существенная особенность — повышенная минерализация озерных вод. За год выпадает 250–300 мм
осадков, на их испарение расходуется 50–60 % тепла. Рельеф района равнинный, с постепенным пониже-
нием к ленточным борам и озерным котловинам.

Озеро Черняжье имеет удлиненную, вытянутую форму с невысокими берегами, в северной и южной
частях заболоченными, сплавинными. Озеро расположено южнее и юго-восточнее с. Селиверстово. В
годы высокой водности постоянно сообщается с оз. Долгим. Общая площадь водоема составляет
1,18 км2, длина озера — 4,13 км, ширина колеблется в пределах от 0,29 до 0,43 км, длина береговой линии
8,75 км. Наиболее распространенные глубины порядка 0,9–1,1 м, максимально отмеченная глубина
составляет 1,2 м. Литораль подтопленная, илистая. Дно сложено илами, толщиной 0,5–0,7 м со значитель-
ным количеством растительных остатков, ил черного цвета со слабым запахом сероводорода.

Озеро Большое Горькое расположено в одной котловине с озерами Малое Горькое, Большое и Малое
Пресное вблизи с. Солоновка. Подпитка озера осуществляется временными водотоками из системы озер
Большое и Малое Пресные при их переполнении, а также от понижения с. Вострово. Форма озера вытяну-
тая, овально-удлиненная, в общем направлении с северо-востока на юго-запад. Площадь озера Большое
Горькое составляет 6,5 км2, длина — 6,13 км, максимальная глубина — 2,5 м, средняя — 1,9 м. Макси-
мальная ширина 1,5 км, средняя — 1,06 км. Берега пологие, в некоторых местах обрывистые, высотой
1,5–2,0 м, длина береговой линии составляет 16,5 км. Дно пологое, глубины нарастают равномерно к цен-
тральной борозде. Литораль сложена песками, в прибрежной части заросшая макрофитами, тип зараста-
ния — бордюрный. Грунты сложены в основном серыми илами, вблизи берегов — с растительными
остатками. В общем составе грунтов озера пески занимают 20–25 %; серые илы — 75–80 %; черные илы
— 3–5 %.

Озеро Малое Горькое расположено немного севернее озера Большое Горькое в непосредственной
близости к с. Солоновка Волчихинского района. Площадь озера Малое Горькое составляет 2,3 км2, длина
— 5,37 км, максимальная глубина — 2,0 м, средняя — 1,7 м. Максимальная ширина 0,72, средняя —
0,28 км. Берега, как и у озера Большое Горькое, пологие, в некоторых местах обрывистые, высотой 1,5–
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2,0 м, длина береговой линии составляет 8,40 км. Дно пологое, глубины нарастают равномерно к централь-
ной борозде. Литораль сложена песками, в прибрежной части заросшая макрофитами.

Гидрохимическая характеристика водоемов. Исследуемые озера по Венецианской системе отно-
сятся к группе миксогалинных (солоноватых). По классификации О.А. Алекина (1970) класс воды в озере
Черняжье хлоридного класса, в озерах Большое Горькое и Малое Горькое — сульфатной группы натрия
(таблица).

В зимний период минерализация воды увеличивается за счет вымораживания в лед более пресной ее
части. Весной, за счет талых вод, озера распресняются. В летний период из-за повышения испаряемости
и интенсивности инсоляции, значение минерализации увеличивается.

Озеро Ингредиенты 
pH HCO –

3 Cl – SO2-
4 Na+ + K+ Ca2+ Mg2+ Сумма солей 

Черняжье 8,7 0,01 4,7 3,7 1,72 1,13 0,88 12,14 
Большое Горькое 8,2 0,03 2,5 5,6 4,16 0,02 0,39 12,73 
Малое Горькое 8,4 0,03 2,2 5,4 4,07 0,03 0,41 12,82 
Коростелевское 9,11 1,4 0,4 0,2 2,32 0,004 0,06 43,1 

 

Минерализация и солевой состав воды озер Черняжье, Большое Горькое и Малое Горькое
Волчихинского района, озера Коростелевское Рубцовского района Алтайского края в 2016 г., г/л

По кислородному режиму для Волчихинских озер характерен эффект «перевернутого дна», т. е. более
быстрое расходование растворенного кислорода у поверхности и несколько замедленное у дна. Подобный
гидробиологический парадокс возникает в наиболее кормных, трофных озерах, в которых гидробионты
постепенно накапливаются у нижней поверхности льда, тем самым ускоряя дефицит кислорода и попадая
в своеобразную ловушку. Возникновению эффекта «перевернутого дна» способствует и концентрация
болотного газа — метана, также скапливающегося у поверхности льда.

Климат местности Рубцовского района Алтайского края формируется под воздействием преимуще-
ственно антициклональной циркуляции воздуха и характеризуется континентальностью и сухостью
(Ресурсы поверхностных вод …, 1962). Зима холодная с сильными ветрами и метелями, лето жаркое.
Обилие света и тепла в течение вегетационного периода в значительной степени компенсирует краткость
периода положительных температур и ускоряет вегетацию растений и жизненные циклы водных живых
организмов. Наиболее холодный месяц январь со среднемесячной температурой -17,5 °С, а самый теплый
июль — +20,5 °С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 126 дней, период с
температурами воздуха больше 0 °С — 196 дней.

Летом преобладает жаркая погода. Число дней со средней суточной температурой около 25 °С состав-
ляет 30–38, а с температурой до 30 °С — 3–7 дней. Наиболее высокая температура воздуха наблюдается
в июле и в отдельные дни достигает 35–41 °С. Амплитуда колебаний среднемесячных температур
воздуха за год около 40 °С; а наибольшая абсолютная достигает 90–94 °С.

Преобладающие ветра юго-западного направления, наиболее часты в весенний и осенний периоды,
когда число дней со штилем составляет от 5 до 8 в месяц. Средняя годовая скорость ветра до 5,0 м/сек.
Зимний период характеризуется наибольшей скоростью ветра (5,0–5,7 м/сек), что образует метели и
бураны.

Среднемноголетняя норма количества выпадающих осадков в год по данным ближайшего метеопоста
г. Рубцовска составляет 370 мм, из которых 255 мм (68,9 %) приходится на теплое время года (апрель–
октябрь). Ниже приведены данные количества осадков, выпавших в 2000–2003 гг. по данным метеопоста
г. Рубцовска.

Озеро Коростелевское расположено в юго-западной части Алтайского края в Рубцовском районе. На
северном берегу озера располагается населенный пункт — Большая Шелковка, с юга — с. Вторые Коро-
стели. Территория водосбора характеризуется как равнинная с преобладанием на западной его части
лесов и просеков. Также на западной территории озера присутствуют болота и солончаки. Общая площадь
водосбора озера составляет 212,1 км2, в которой площадь бессточной части занимает 30,3 км2. Почвы
изучаемого озера характеризуется как супесчаные и песчаные с присутствием в северной части озера
иловых отложений глубиной до 0,8 м.
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Озеро Коростелевское имеет овально-вытянутую форму, незначительно сужающуюся с юго-запада на
северо-восток. Площадь исследуемого водоема составляет 2,8 км2, из которой 8 % занимают полупогру-
женные водные растения. Средняя глубина озера при наивысшем уровне составляет 1,9 м, а при наимень-
шем — 0,7 м, максимальная глубина при тех же уровнях равна 2,7 м и 1,2 м. Котловина озера обладает
хорошей выраженностью. Берега озера крутые, высотой 2–5 м, от юго-западного берега отходит ложбина
в бессточное оз. Чикуны.

Гидрохимическая характеристика водоема. Гидрологический и гидрохимический режим озера, а
также его биологическая продуктивность в полной мере зависят от водности. В маловодный период
происходит снижение уровня воды, повышение общей минерализации, наблюдается дефицит растворен-
ного в воде кислорода в зимний период, и как следствие — угнетенное состояние гидробионтов, а зачас-
тую их гибель. В такие годы резко снижается общая биопродуктивность озера.

Химический состав воды в озере зависит от подстилающих пород и эрозионных процессов. По венеци-
анской системе исследуемое озеро относится к миксоолигогалинному водоему, вода в озере по О.А. Але-
кину (1970) гидрокарбонатного класса натриевой группы (таблица). Реакция среды — щелочная. В обсле-
дованном озере, по гидрохимическому составу, вода соответствует условиям благоприятного развития
планктонных ракообразных и гаммарид. По морфологическим, зонально-климатическим, гидрохимичес-
ким характеристикам водоем благоприятен для естественного эвтрофирования (повышения продукцион-
ных свойств водоемов).

Альгофлора водоемов. Фитопланктон исследуемых озер представлен, главным образом, зелеными,
реже синезелеными водорослями. Видовой состав включает от 27 до 31 таксона, а биомасса колеблется
в зависимости от сезона года от 0,2 до 4,3 г/м3. Зеленые водоросли представлены, главным образом,
Chlorella vulgaris Beyerinck, а синезеленые — Pseudoholopedia convolute (Brébisson) Elenkin. Выражен-
ный характер доминирования одного–двух видов микроводорослей соответствует трофическому состоя-
нию озер. Общая численность фитопланктона в летнее время достигает до 60,7 млн кл./л, что превышает
границу начала «цветения» в 6–12 раз.

Характер глубин определяет фотосинтез, достаточно интенсивный как в поверхностных, так и в при-
донных слоях воды, который колеблется в озерах от 0,412 до 0,63 и от 0,283 до 0,368 г С/м2 в сутки,
соответственно. В различные периоды он значительно колеблется.

В развитии фитопланктона по сезонам отмечается два максимума: в конце первой декады мая, совпа-
дающей с поздней весной, и летний — с конца первой декады июля до первых чисел августа (Соловов,
1986). Первый пик обусловлен переходом температуры воды через +4 °С и обилием продуктов разложе-
ния организмов, погибших от заморов. Кроме того, в этот период увеличивается содержание в озерах
органических и минеральных веществ аллохтонного характера за счет весеннего паводка.

Прозрачность озер, а также цветность воды соответствует уменьшению или увеличению плотности
фитопланктона, в летний период часто наблюдается «цветение» воды. Прозрачность воды в течение
летнего периода в исследуемых озерах не превышает 0,1–0,3 м.

Макрофиты водоемов. По степени развития высшей водной растительности озера относятся к водо-
емам мезотрофного типа. Формирование растительности связано с особенностями морфометрии, глуби-
нами и морфологией берегов. Степень зарастания озер от 2 до 6 %. Доминирующее значение имеют
погружные макрофиты (в пределах 60 % от общего уровня зарастания). Большую роль в зарастании игра-
ют воздушно-водные растения — до 40 %. Плавающие растения в озерах определяющей роли не играют.

Надводные растения, главным образом, тростник и рогоз, образуют бордюры вдоль береговой линии
по ширине от 5 до 30 м. С внутренних сторон к зарослям примыкают растения с плавающими вегетатив-
ными органами: рдесты, горец земноводный, редко — кувшинка белая. Далее произрастают мягкие, по-
гружные растения, с доминированием роголистника погружного, с наружной стороны выделяется бордюр
осок. Для всех исследуемых водоемов характерен бордюрный тип зарастания.

В условиях выраженной эвтрофикации озер высшие водные растения в пределах 15–20 % зарастания
выполняют положительную роль естественного барьера в распространении веществ различной химичес-
кой природы и предохраняют береговую линию от размыва. Гидрологическое, гидрохимическое и гидро-
биологическое состояние озер определяют их биопродуктивность.

Годовая продукция макрофитов в озерах составляет от 140 до 200 ккал с 1 м2. В озерах за счет макро-
фитов продуцируется от 18,5 до 43 % общего количества автохтонного органического вещества, а за счет
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фитопланктона — 58–81,5 %. Именно за счет фитопланктона образуется основная масса органического
вещества. Суммарная валовая продукция в озерах в среднем составляет 700–820 ккал/м2 и водоемы
функционируют по фитопланктонному типу и являются мезотрофными.

Зоопланктон водоемов. Зоопланктон озер Черняжье, Малое Горькое копеподно-кладоцерного типа со
значительным преобладанием кладоцер. Значение коловраток в формировании биомассы ограничено, в
озерах отмечено присутствие Asplanchna priodonta Harring и Notholca acuminate Ehrenberg. Из копепод
чаще встречаются представители родов Eudiaptomus и Mesocyclops, особенно устойчивый к повышен-
ной минерализации воды Eudiaptomus graciloides Lill. Кладоцеры представлены родом Daphnia
(D. longispina O.F. Müller, D. magna Straus). Основу численности и биомассы в озерах составляли кладо-
церы. Наибольшие показатели биомассы отмечены в озере Малое Горькое — 0,104 г/м3, наименьшие —
в озере Черняжье — 0,058 г/м3.

В озере Большое Горькое структура зоопланктонного сообщества характеризовалась развитием
кладоцерно-копеподного комплекса с равнозначным доминированием обеих групп. Биомасса промысло-
вых беспозвоночных составила: 0,038 г/м3 — кладоцер и 0,028 г/м3 — копепод.

В структуре сообщества зоопланктона озера Черняжье отдельное значение имеют личинки хаоборит.
Их средняя биомасса в водоеме в 2016 г. составляла 0,66 г/м3.

Зоопланктон озера Коростелевское состоит из представителей ветвистоусых, веслоногих ракообраз-
ных и коловраток. В весенний период наблюдается наибольшее видовое разнообразие коловраток, в
летний и осенний периоды — зоопланктон кладоцерного типа, с преобладанием видов рода Daphnia
(D. longispina O.F. Müller, D. magna Straus). Гидробионты озера относятся к эвригалинным видам и обра-
зуют солоноватоводный комплекс. В осенний период 2016 г. основу биомассы зоопланктона, которая со-
ставляла 0,021 г/м3, составляли представители кладоцер (более 95 %).

Зообентос. Донные организмы (зообентос) в исследуемых озерах, как и во всех других водоемах с
постоянным зимним дефицитом растворенного кислорода, находится в депрессивном состоянии. В видо-
вом составе бентоса отсутствуют такие группы как мелкие моллюски, в его составе мало личинок ручей-
ников, веснянок, поденок. Видовой состав зообентоса представлен личинками насекомых на различных
стадиях развития, малощетинковыми и многощетинковыми червями, и др. Основу биомассы составляют
хирономиды. Средняя биомасса хирономид в озере Черняжье составляет 1,78 г/м2; в озере Большое
Горькое — 0,45; в озере Малое Горькое — 0,57 г/м2. В период наблюдений 2016 г. в исследуемых озерах
Волчихинского района Алтайского края гаммариды образовали промысловую биомассу только в озере
Черняжье — 9,07 г/м2.

Основную биомассу беспозвоночных животных в озере Коростелевское, обитающих в толще воды и на
дне, образует гаммарус — представитель так называемого нектобентоса. Средняя биомасса гаммаруса
в озере Коростелевское 7,82 г/м3, длина гаммарид колеблется в пределах от 9,2 до 13,5 мм. Донные орга-
низмы (зообентос) в исследуемом озере, как и во всех других водоемах с постоянным зимним дефицитом
растворенного кислорода, находится в депрессивном состоянии: в его видовом составе отсутствуют
такие группы как мелкие моллюски, в его составе мало личинок ручейников, веснянок, поденок.

Из приведенных выше данных следует, что в структуре зоопланктонных сообществ исследуемых озер
кладоцеры занимают доминирующее положение. Их биомасса в озерах составляла: Черняжье —
0,058 г/м3, Большое Горькое — 0,038, Малое Горькое — 0,104, Коростелевское — 0,21 г/м3. Копеподы в
промысловом объеме выявлены только в озере Большое Горькое, их биомасса составляла 0,28 г/м3.

В исследуемых озерах, учитывая отсутствие значимости водоемов для рыбохозяйственного значения,
зоопланктон не испытывает прессинга со стороны хищников, поэтому зоопланктеры являются недоис-
пользованными и образуют достаточно высокую продукцию, которая колеблется по озерам от 1,02 (озеро
Черняжье) до 7,12 т (озеро Большое Горькое).

Объем возможного вылова кладоцер при 50 % изъятии от общего запаса составляет 7,5 т в сырой
массе, в т. ч. по озерам: Черняжье — 0,5; Большое Горькое — 3,5; Малое Горькое — 3,0; Коростелевское
— 0,5 т. Объем возможного вылова копепод при 50 % изъятии от общего запаса в озере Большое Горькое
составляет 2,5 т.

При расчете валовой продукции хаоборид применяли продукционный коэффициент (Р/В) равный 4.
Биомасса личинок хаоборид имела промысловое значение в озере Черняжье и составляла 0,66 г/м3, общие
запасы составляли 1,67 т, из которых рекомендованный объем вылова — 0,5 т.
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Для обеспечения сохранения популяции хирономид в исследуемых озерах и дальнейшего обеспечения
их высокой воспроизводительной способности для поддержания их биомассы, объем возможного вылова
следует производить в объеме 50 % от общего запаса. Биомасса личинок хирономид в структуре зообен-
тосных сообществ данных водоемов в среднем составляла: в озере Черняжье — 1,78 г/м2, в озере
Большое Горькое — 0,45, в озере Малое Горькое — 0,57 г/м2.

Объем добычи (вылова) данного ресурса составляет 50 % от валовой продукции, рекомендуемый объем
вылова составил 9,0 т в сырой массе, в т. ч. по озерам: Черняжье — 3,0; Большое Горькое — 4,0; Малое
Горькое — 2,0 т.

Гаммарус в водоемах характеризуется как обитатель нектобентоса. Оценка биомассы гаммаруса
приводится к площади водоема. Промысловые значения биомассы гаммаруса в исследуемых водоемах в
2016 г. были отмечены в озере Черняжье (9,07 г/м2) и озере Коростелевское (7,82 г/м2). При определении
объемов возможного вылова гаммаруса для зимнего промыслового сезона Р/В-коэффициент при расчетах
не использовался, так как в этот период ростовые процессы в популяциях гаммарид практически не идут.

Для обеспечения сохранения популяции рачка Gammarus lacustris в озерах и дальнейшего обеспече-
ния его высокой воспроизводительной способности и поддержания высокой биомассы в озерах общий
объем изъятия следует производить в объеме 50 % от его общей продукции в озерах.

Объем добычи (вылова) данного ресурса составляет 50 % от валовой продукции, возможный вылов
составил 32,0 т в сырой массе, в т. ч. по озерам: Черняжье — 10,0; Коростелевское — 22,0 т.

Таким образом, вода в озерах относится к группе миксогалинных. В озерах Волчихинского района:
Большое и Малое Горькое вода сульфатного класса, в озере Черняжье — хлоридного класса, группы
натрия; в озере Коростелевское Рубцовского района вода гидрокарбонатного класса, группы натрия.
Основную массу фитопланктона в озерах составляют зеленые водоросли, представленные Chlorella vulgaris
Beyerinck, и синезеленые — Pseudoholopedia convolute (Brébisson) Elenkin. По степени развития высшей
водной растительности озера относятся к водоемам мезотрофного типа. Степень зарастания озер 2–6 %.
Доминирующее значение имеют погруженные макрофиты. Зоопланктон озер Волчихинского и Рубцовско-
го районов копеподно-кладоцерного типа со значительным преобладанием кладоцер. Основу зообентоса
озер образуют хирономиды. Средняя биомасса гаммаруса в озере Черняжье — 9,07; в озере Коростелев-
ское — 7,82 г/м2.
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Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. Л.: Гидрометеоиздат, 1962. Т. IV. 978 с.
Соловов В.П. Принцип выделения биологических сезонов года в водоемах умеренной зоны // V съезд ВГБО. 1986. Ч. 2.

С. 152–153.
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Аннотация. Многолетние астакологические исследования в АзНИИРХ осуществляются с целью изучения
состояния естественных популяций речных раков и условий их обитания в водоемах Азовского бассейна,
определения запасов, разработки общего допустимого улова и рекомендаций по сохранению, пополнению
и рациональному использованию запасов. В работе освещена ретроспектива изучения биологии и эколо-
гии популяций раков, динамики их количественных и качественных характеристик, разработки биотехники
искусственного воспроизводства. Дана характеристика современного состояния астакологических иссле-
дований в АзНИИРХ.

Ключевые слова: речной рак, структура популяции, водоем, Азовский бассейн, численность, запасы,
общий допустимый улов, воспроизводство, биотехника
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Abstract. Long-term astacological research in AzNIIRKH has been carried out with the purpose of studying the
state of natural crayfish populations and their habitat in the waterbodies of the Azov Sea Basin, assessing
crayfish stocks, working out total allowable catch amounts and recommendations for the conservation,
replenishment and rational use of stocks. The work is devoted to a retrospective study of the biology and
ecology of crayfish populations, the dynamics of their quantitative and qualitative characteristics,  and the
development of artificial reproduction biotechnologies. The current status of astacological research in AzNIIRKH
is characterized.

Keywords: crayfish, population structure, waterbody, Azov Sea Basin, abundance, stocks, total allowable catch,
reproduction, biotechnology

В 2018 г. исполняется 50 лет с начала регулярных исследований биологии и экологии популяций речных
раков в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства. На рубеже 60–70-х гг.
прошлого века многие водоемы Азовского бассейна, ранее составлявшие основной ракопромысловый район
страны, стали утрачивать промысловое значение. Назрела необходимость систематического изучения
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состояния популяций раков и условий их обитания с целью определения их запасов и возможного вылова в
традиционных районах промысла, обследования перспективных ракопродуктивных водоемов и разработ-
ки рекомендаций рациональной эксплуатации запасов. Для этого в АзНИИРХ был создан сектор астаколо-
гии под руководством кандидата биологических наук Н.Я. Черкашиной. В 1969 г. начались исследования
популяций и запасов раков в р. Дон, р. Сал с притоками, Веселовском, Усть-Манычском и Цимлянском
водохранилищах Ростовской области, а в 1973 г. — в Ахтарско-Гривенских лиманах Краснодарского края.

У истоков астакологических исследований в Азово-Донском районе стояли А.И. Ламанова, Н.А. Шпо-
лянская и С.И. Шукашева, а в Азово-Кубанском районе — Б.Б. Буртыка и В.Н. Ковалевский.

Исследования сектора носили комплексный характер: изучались условия обитания (гидролого-гидро-
химическая и токсикологическая обстановка, уровень развития естественной кормовой базы), размерно-
массовый и половой состав популяций, численность и биомасса, особенности биологии и воспроизводства
раков в водоемах. По результатам исследований составлялись ежегодные научные отчеты о состоянии
запасов раков, разрабатывались рекомендации их по рациональному использованию, публиковались ста-
тьи в отраслевых журналах, сборниках АзНИИРХ, материалах конференций.

Однако к началу 80-х гг. прошлого столетия стало ясно, что в условиях нарастающего загрязнения
водоемов, бесконтрольной эксплуатации популяций и сокращения запасов, для восстановления прежнего
промыслового статуса Азовского бассейна необходимо развивать искусственное воспроизводство реч-
ных раков для пополнения малочисленных естественных популяций выращенной молодью и получения
товарной продукции. В эти годы параллельно с ресурсными исследованиями Н.Я. Черкашиной и кандида-
том технических наук Б.Т. Кохановым с сотрудниками разрабатывалась биотехника искусственного раз-
ведения и выращивания раков в хозяйствах различного типа, в т. ч. автоматизированных полносистемных
и неполносистемных хозяйствах, в монокультуре и в поликультуре с рыбой. По результатам этих работ
получены два патента на изобретения и четыре авторских свидетельства (Черкашина, 2007). Материалы
этих работ легли в основу инструкций, методических указаний, биологических обоснований и научных
статей по созданию специализированных ракоразводных хозяйств.

В 1990-е гг. были расширены ресурсные исследования с целью изыскания новых водоемов, имеющих
промысловые запасы раков, в частности, расширены исследования в бассейне р. Сал, обследован меж-
плотинный участок Пролетарского водохранилища в Ростовской области. В эти годы большое внимание
уделялось изучению физиологии раков — содержание белка, жира, неорганических веществ на разных
стадиях развития, способности накапливать токсичные вещества в органах и тканях, определение жизне-
стойкости по состоянию гемолимфы. Результаты этих исследований были обобщены в монографиях
Н.Я. Черкашиной 1994 и 2002 гг.

В настоящее время изучением состояния популяций раков занимаются сотрудники лаборатории нерыб-
ных объектов. Исследования предусматривают определение рабочей плодовитости самок, урожайности
поколений, общего и промыслового запасов, пространственной, половой и размерно-массовой структур
популяций, встречаемости заболеваний и заморных явлений, уровня естественной и промысловой смерт-
ности и пополнения промысловых запасов.

В Ростовской области промысловыми водоемами являются р. Дон, включая водные объекты поймы
ниже Цимлянского гидроузла, бассейн р. Сал, водохранилища Манычского каскада — Усть-Манычское,
Веселовское и Пролетарское (межплотинный участок). Как показали результаты их обследования, с нача-
ла 2000-х гг. до 2011–2012 гг. здесь наблюдался рост промысловых запасов раков с 89 до 160 т. В период
2013–2017 гг. их запасы в водоемах Ростовской области сократились с 159,5 т до 130,8 т. Основными
причинами являются: неустойчивый характер погоды, когда размываются критерии климатических норм
и природных закономерностей; прогрессирующее зарастание и заиливание большинства водоемов; нарас-
тающие масштабы браконьерского лова. Учитывая нестабильность данных факторов, сокращение запа-
сов раков в этих водоемах, по-видимому, продолжится в ближайшие годы. Периодические колебания чис-
ленности популяций раков, так называемые «волны жизни» с периодом 10–11 лет характерны для популя-
ций раков в водоемах Азовского бассейна (Черкашина, 2002). В ближайшие годы предстоит выяснить,
сохранились ли естественные закономерности функционирования популяций в современных условиях.

Основными ракопромысловыми водоемами в Краснодарском крае до 2016 г. были азовские лиманы. В
2002–2006 гг. были определены запасы и общие допустимые уловы в лиманах Черноерковско-Сладковской
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группы, а позже в Куликово-Курчанской, Куликово-Ордынской группах лиманов и в лимане Большом
Ахтанизовском. В итоге ракопродуктивная площадь азовских лиманов увеличилась с 18,5 до 43,6 тыс. га,
запасы раков в период с 2003 по 2012 г. постепенно выросли со 113 до 190 т (рисунок).

Наблюдения за условиями обитания, структурой популяций и запасами раков в азовских лиманах в
период 2011–2015 гг. свидетельствовали об их нестабильном состоянии. Неустойчивый гидрологический
режим водоемов — чрезмерное зарастание, обмеление лиманов, колебания уровня воды за счет периоди-
ческих сгонно-нагонных явлений, водопотребление для рисосеяния, сброс загрязненных дренажных вод с
рисовых чеков способствовали неуклонному сокращению ракопродуктивных площадей и, как следствие,
уменьшению численности популяций и запасов раков. Еще одним мощным фактором, ограничивающим
численность популяций раков в азовских лиманах, является незаконный вылов, масштабы которого в неко-
торые годы достигали 500–600 % от промышленного вылова. Недостаточный контроль промысла стал
причиной чрезмерной эксплуатации запасов и, как следствие, нарастающего доминирования непромысло-
вых особей в популяциях, уменьшения запасов раков.

По результатам исследований в 2016 г. было принято решение о введении ограничений в виде запрета
на вылов раков в азовских лиманах на период 2016–2019 гг. с целью восстановления запасов и ракопро-
мыслового статуса этих водоемов.

По данным исследований 2017 и 2018 гг. экологическая и промысловая обстановка в азовских лиманах
Краснодарского края остается проблемной — продолжается загрязнение лиманов, по-прежнему наблю-
дается массовое браконьерство. В сложившихся условиях, даже в отсутствие экстремальных экологи-
ческих ситуаций, численность и запасы раков в азовских лиманах будут неуклонно снижаться.

На основе материалов проводимых исследований разрабатываются прогнозы состояния запасов,
общих допустимых уловов и возможного вылова раков в водоемах Азовского бассейна, рекомендации по
сохранению и рациональной эксплуатации естественных ракопродуктивных популяций. Если для водоемов
Ростовской области на сегодняшний день актуальной является задача сохранения естественных ракопро-
мысловых популяций, то восстановление ракопромыслового значения азовских лиманов возможно только
после масштабной мелиорации, в условиях усиленного контроля, охраны и мониторинга водоемов, а,
возможно, и пополнения естественных популяций за счет искусственного воспроизводства.

На базе исследований сотрудников лаборатории нерыбных объектов регулярно вносятся изменения
и дополнения в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна и другие

Динамика промысловых запасов (т) раков в промысловых водоемах Ростовской области и Краснодарского края:
1 — Ростовская область, 2 — Краснодарский край
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нормативно-правовые документы, призванные способствовать рациональному использованию запасов раков
в водоемах бассейна.

Актуальный для современной науки вопрос преемственности в научных исследованиях особенно остро
стоит в области астакологии в условиях нехватки квалифицированных специалистов. Всего несколько
научных центров европейской части России располагают кадровыми и информационными возможностями
для проведения исследований природных популяций и искусственного воспроизводства речных раков. Одним
из таких центров по праву считается Азовский институт рыбного хозяйства. Важным стратегическим
направлением деятельности института в современный период является привлечение в свои ряды моло-
дых специалистов — биологов, экологов, ихтиологов. Тем более, что в Ростовской области и в Краснодар-
ском крае находятся два самых крупных филиала Московского государственного университета техноло-
гий и управления, готовящих выпускников по специальностям «Водные биоресурсы и аквакультура»,
«Экология и природопользование».

Будущее астакологических исследований — в квалифицированных молодых специалистах, которые,
опираясь на опыт и результаты работы предшественников, обеспечат дальнейшее развитие этого направ-
ления деятельности АзНИИРХ.
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Аннотация. Представлены результаты гидробиологических исследований прибрежных акваторий Бугаз-
ской косы (Черное море, Бугазcкое гирло и Бугазский лиман). Зарегистрировано 43 вида фитопланктона,
12 видов зоопланктона и 9 видов макрозообентоса. Численность фитопланктона изменялась от 6,3 до
11,2 млн кл./м3, биомасса — от 18,0 до 79,3 мг/м3, зоопланктона — от 108080 до 129760 экз./м3 и от 39,0 до
323,8 мг/м3, макрозообентоса — от 133 до 1067 экз./м2 и от 0,1 до 948,9 г/м2. Весь зоопланктон относился к
категории кормового. Биомасса кормовой фракции зообентоса составляла — 0,1–25,4 г/м2.

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, макрозообентос, Черное море, Бугазский лиман, Бугазское
гирло
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Abstract. Results of hydrobiological studies of the Bugazsky Spit coastal waters (the Black Sea, Bugazsky
estuary and Bugazsky Liman) are presented. 43 species of phytoplankton, 12 species of zooplankton and 9
species of macrozoobenthos were recorded. In the studied area, the phytoplankton abundance ranged from 6.3 to
11.2 million cells/m3, its biomass was from 18.0 to 79.3 mg/m3, the respective values for zooplankton ranged from
108,080 to 129,760 ind./m3 and from 39.0 to 323.8 mg/m3, while those of macrozoobenthos were from 133 to
1067 ind./m2 and from 0.1 to 948.9 g/m2. All zooplankton should be considered as fodder organisms. The biomass
of fodder fraction of the zoobenthos amounted to 0.1–25.4 g/m2.

Keywords: phytoplankton, zooplankton, macrozoobenthos, Black Sea, Bugazsky Liman, Bugazsky estuary

ВВЕДЕНИЕ
Бугазская коса представляет собой узкий участок суши с небольшими песчаными дюнами. Протяжен-

ность косы около 13 км, ширина 70–300 м. Коса отделяет вытянутый с юго-востока на северо-запад
Бугазский лиман (Кизилташская группа лиманов) от Черного моря (Водно-болотные…, 2000).

До начала XIX века Кизилташские лиманы были пресноводными водоемами. После поворота
р. Кубань в Азовское море произошло осолонение лиманов, что привело к значительным изменениям в
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видовом составе флоры и фауны водоемов. В настоящее время это высокопродуктивные районы, исполь-
зующиеся в качестве нагульно-воспроизводственных для нескольких видов кефалей, в т. ч. для акклима-
тизированной дальневосточной кефали — пиленгаса (Mugil saliens Riss).

В связи с высокой степенью антропогенной загруженности природных комплексов Краснодарского края
в 2016 г. Администрацией Краснодарского края был разработан проект создания особо охраняемой
природной территории «Анапская пересыпь», в состав которой войдут Бугазская коса, акватория Бугаз-
ского и Витязевского лиманов (Селифонова, Часовников, 2016).

Результаты проведенных весной 2018 г. гидробиологических исследований Бугазского лимана и приле-
гающей к Бугазской косе акватории Черного моря могут быть использованы для оценки кормовой базы
водных биологических ресурсов, а также в качестве фоновых данных по видовому составу и структурным
характеристикам планктонных и бентосных сообществ особо охраняемых территорий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работы проводили с 19 по 24 апреля на четырех участках — в Бугазском лимане в районе п. Веселов-

ка, в южной части Бугазского лимана, в Бугазском гирле и в Черном море.
Фитопланктон отбирали с поверхностного горизонта батометром Рутнера, зоопланктон — сетью

Апштейна (объем профильтрованной воды — 100 л), зообентос — гидробиологической рамкой площадью
захвата 0,06 м2.

Фиксацию фитопланктона проводили 40%-ным раствором формалина до концентрации 2 %, зоопланк-
тона — 4 % в пробе. Зообентос фиксировали 75%-ным раствором этанола.

Обработку проб проводили согласно существующим рекомендациям (Руководство по методам …, 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В фитопланктоне района исследований было обнаружено 43 вида водорослей, относящихся к 6 сис-

тематическим отделам. Наибольшим количеством видов были представлены диатомовые водоросли —
29 видов, динофитовых отмечено 7 видов, зеленых — 3, цианобактерий — 2 вида, гаптофитовых и эвглено-
вых — по 1 виду.

Численность фитопланктона по району колебалась от 6,3 до 11,2 млн кл./м3, биомасса — от 18,0 до
79,3 мг/м3. Видовое богатство на разных участках исследованной акватории колебалось от 13 до 19 видов
(табл. 1).

В Бугазском лимане в районе п. Веселовка в альгоценозе высокой численности достигали зеленые
(44,2 % суммарной численности) и диатомовые (34,7 %) водоросли. Основу биомассы формировали
диатомовые (63,3 % суммарной биомассы) и динофитовые (18,3 %) водоросли.

В Черном море основу численности и биомассы фитопланктона составляли диатомовые водоросли,
доля которых достигала 81,0 % численности и 95,2 % биомассы суммарного фитопланктона. Среди диато-

Группа 
Бугазский лиман в 

районе п. Веселовка 
Черное море Бугазское гирло Южная часть 

Бугазского лимана 
N B N B N B N B 

Диатомовые 3,3 11,4 5,1 61,4 4,8 55,2 9,1 46,8 
Динофитовые 1,2 3,3 0,6 2,4 0,6 1,4 1,7 7,9 
Цианобактерии 0 0 0 0 0,6 16,7 0 0 
Зеленые 4,2 2,0 0,3 0,1 0 0 0 0 
Гаптофитовые 0,6 1,2 0,3 0,6 3,0 6,0 0,4 0,8 
Эвгленовые 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 
Всего 9,5 18,0 6,3 64,5 9,0 79,3 11,2 55,5 
Число видов 15 17 13 19 

 

Таблица 1
Численность (N, млн кл./м3) и биомасса (B, мг/м3) фитопланктона в районе

Бугазской косы в весенний период 2018 г.
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мовых значительный вклад в биомассу вносили Coscinodiscus radiatus (44,5 %) и Synedra tabulata
(19,6 %).

В фитоценозе Бугазского гирла основу фитопланктона также определяли диатомовые водоросли. Их
доля в суммарной численностиравнялась 53,3 %, в общей биомассе — 69,6 %. Среди представителей этой
группы высокой численностью и биомассой отличался Coscinodiscus radiatus, на долю которого приходи-
лось 23,3 % общей численности и 44,5 % общей биомассы фитопланктона. Субдоминантами по биомассе
выступали цианобактерии, составлявшие 21,1 % от общей.

На акватории южной части Бугазского лимана структуру фитопланктона определяли диатомовые и
динофитовые водоросли. На долю диатомовых приходилось 81,2 % суммарной численности фитопланкто-
на и 84,3 % биомассы, на долю динофитовых, соответственно, 5,2 и 14,2 %. Среди диатомовых значитель-
ный вклад в суммарную биомассу вносили Coscinodiscus radiatus (24,1 %) и Thalassiosira sp. (20 %),
динофитовых — Protoperidinium achromaticum (12,0 %).

В зоопланктонном сообществе исследованной акватории было обнаружено 12 видов животных, в т. ч.
веслоногие ракообразные, коловратки и виды, относящиеся к группе «прочие». В составе веслоногих
ракообразных выявлены морские виды Oithona similis, Acartia tonsa, Centropages ponticus, Paracalanus
parvus, Cyclopoida sp. и прибрежные формы Harpacticoida. Группа «прочие» характеризовалась богатым
видовым составом, в котором присутствовали личинки брюхоногих и двустворчатых моллюсков, баляну-
са, полихет, а также фораминиферы, коловратки и нематоды. Видовое богатство на разных участках
исследованной акватории колебалась от 7 до 9 видов (табл. 2).

Таблица 2
Численность (N, экз./м3) и общая биомасса (B, мг/м3) зоопланктона в районе

Бугазской косы в весенний период 2018 г.

Группа 

Бугазский лиман 
в районе 

п. Веселовка 

Черное 
море 

Бугазское 
гирло 

Южная часть 
Бугазского 

лимана 
N B N B N B N B 

Коловратки 150 0,3 1550 2,9 6400 6,7 21600 39,4 
Веслоногие ракообразные 14500 14,1 6550 10,4 49630 35,0 96260 252,2 
Прочие 10910 88,5 2780 36,1 70150 255,9 11900 32,3 
Всего 26560 102,8 10880 39,0 126180 297,7 129760 323,8 
Кормовая фракция 26560 102,8 10880 39,0 126180 297,7 129760 323,8 
Число видов 7 9 9 9 

 
В целом по району численность зоопланктона изменялась от 108080 до 129760 экз./м3, биомасса — от

39,0 до 323,8 мг/м3. Весь зоопланктон относился к категории кормовой.
В Бугазском лимане в районе п. Веселовка основу зоопланктона формировали Acartia tonsa и личинки

полихет. Доля Acartia tonsa в численности кормового зоопланктона равнялась 54 %, личинок полихет —
18 %. По биомассе доминировали личинки полихет (64 %).

В Черном море в роли доминантов зоопланктонного сообщества по численности отмечены веслоногие
ракообразные (60 %), большая часть приходилась на Acartia tonsa (41 %), субдоминантом выступала
Oithona similis (15 %). По биомассе лидировали личинки донных беспозвоночных (90 %), преимущест-
венно балянуса (45 %) и полихет (17 %).

В районе Бугазского гирла основу численности формировали веслоногие раки и личинки донных
животных. Среди веслоногих раков значительный вклад в численность вносила Acartia tonsa (38 %), а из
временных планктеров — личинки двустворчатых (16 %) и брюхоногих (15 %) моллюсков. Уровень
биомассы определяли личинки брюхоногих моллюсков (28 %) и усоногих раков (27 %).

В южной части Бугазского лимана значительный вклад в численность и биомассу планктона вносили
представители отряда Harpacticoida (29 % численности и 59 % биомассы) и Acartia tonsa (45 и 19 %).

В составе макрозообентоса района исследований было обнаружено 9 видов животных из 4 основных
групп: моллюски (брюхоногие и двустворчатые), многощетинковые черви и ракообразные. Количество
видов на разных участках колебалось от 1 до 4 (табл. 3).
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В целом по району работ численность макрозообентоса изменилась в пределах от 133 до 1067 экз./м2,
биомасса макрозообентоса варьировала от 0,1 до 948,9 г/м2. Биомасса кормовой фракции зообентоса
составляла — 0,1–25,4 г/м2.

В Бугазском лимане в районе п. Веселовка было найдено два вида ракообразных: амфипода Gammarus
subtypicus и изопода Idotea balthica. Численность зообентоса равнялась 1067 экз./м2, при биомассе —
25,4 г/м2. На долю амфипод приходилось 81 % численности и 57 % биомассы зообентоса.

Наиболее низкое видовое богатство, численность и биомасса зообентоса наблюдалось в Черном море
в районе исследования, где на крупнозернистом ракушевом песке был обнаружен только один вид полихет
— Protodorvil leakefersteini.

На акватории Бугазского гирла в зообентосе было отмечено четыре вида животных: по два вида в
группе ракообразных (Amphibalanus improvisus и I. balthica) и моллюсков (Tritia reticulata и Cerastoderma
glaucum). Численность зообентоса составляла 600 экз./м2, а биомасса — 948,9 г/м2. Основу численности
и биомассы формировали моллюски. Значительный вклад в количественные показатели вносил брюхоно-
гий моллюск T. reticulata. Остальную часть численности и биомассы донных организмов формировали
ракообразные.

На акватории южной части Бугазского лимана отмечено 3 вида ракообразных, гаммариды G. subtypicus,
Gmelinopsis tuberculata и мизиды. Их численность равнялась 733 экз./м2, а биомасса — 2,5 г/м2. По
численности и биомассе доминировали мизиды, на долю которых приходилось 73 и 89 % общей численно-
сти и биомассы зообентоса, соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных гидробиологических работ в районе исследований зарегистрировано 43 вида

фитопланктона, 12 видов зоопланктона и 9 видов макрозообентоса.
Основу альгоценоза большей части исследованных акваторий формировали диатомовые водоросли,

доминировавшие как по численности, так и по биомассе. Максимальная биомасса фитопланктона
отмечена в Бугазском гирле.

Основу зоопланктона преимущественно формировали веслоногие ракообразные и личинки донных
беспозвоночных. Максимальная численность и биомасса зоопланктона отмечена в южной части Бугаз-
ского лимана.

Для макрозообентоса отмечена значительная изменчивость качественного и количественного
состава. Высокие показатели обилия донных беспозвоночных зарегистрированы в сообществах моллюс-
ков в Бугазском лимане в районе пос. Веселовка и в Бугазском гирле.

Группа 

Бугазский лиман 
в районе 

п. Веселовка 

Черное 
море 

Бугазское 
гирло 

Южная часть 
Бугазского лимана 

N B N  B N B N B 
Брюхоногие моллюски 0 0 0 0 433 917,3 0 0 
Двустворчатые моллюски 0 0 0 0 33 21,5 0 0 
Многощетинковые черви 0 0 133 0,1 0 0 0 0 
Ракообразные 1067 25,4 0 0 133 10,1 733 2,5 
Всего 1067 25,4 133 0,1 600 948,9 733 2,5 
Кормовая фракция 1067 25,4 133 0,1 100 10,0 733 2,5 
Число видов 2 1 4 3 

 

Таблица 3
Численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) макрозообентоса в весенний период 2018 г.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВИДОВОЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ Р. ЭМЕЛЬ

Е. К. Данько, Е. М. Сансызбаев

Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ТОО «КазНИИРХ»),
Алматы 050016, Казахстан

E-mail: danko-l@mail.ru

Аннотация. В статью вошли результаты исследований видового состава ихтиофауны р. Эмель, ее значения
как резервата аборигенной ихтиофауны и проникновения чужеродных видов в Алакольскую систему озер,
проведенные в 2018 г. Приводится современный видовой состав и его распределение по участкам реки.

Ключевые слова: аборигены, чужеродные виды, трансграничная река, ихтиофауна

CURRENT SPECIES COMPOSITION OF THE ICHTHYOFAUNA
OF THE TRANSBOUNDARY EMEL RIVER

E. K. Danko,, E. М. Sansyzbayev

Kazakh Research Institute of Fishery (LLP “KazNIIRH”), Almaty 050016, Kazakhstan
E-mail: danko-l@mail.ru

Abstract. The article includes the results of studies of the species composition of the ichthyofauna of the Emel
River and its significance as a reserve of the indigenous ichthyofauna and the invasion of alien species into the
Alakol lake system, conducted in 2018. Its current species composition is given, as well as its distribution in the
river.

Keywords: native species, alien species, transboundary river

ВВЕДЕНИЕ
Река Эмель является одной из трансграничных рек Балхашского бассейна: истоки реки расположены

на территории Китайской Народной Республики общей протяженностью 250 км, на территорию Респуб-
лики Казахстан остается небольшой равнинно-предгорный участок с устьевым пространством длиной в
70 км. Река впадает в восточную часть оз. Алаколь, являясь одним из его основных 15 притоков. На
китайской стороне в 20 км от границы течение р. Эмель зарегулировано плотиной, образуя водохранили-
ще, которое используется под искусственное выращивание товарного карпа и растительноядных рыб
(белый амур и толстолобик). Во время попусков воды из водохранилища рыба может попадать в нижний
бьеф и далее на территорию Казахстана. Изучение распределения рыб в р. Эмель позволяет предпола-
гать, что по этому водотоку в бассейн Алакольских озер проникают чужеродные виды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Во второй половине июля 2018 г. р. Эмель обследовалась по трем участкам: нижнему — устье реки,

ее правый берег и ниже р. Шоган-Тогой (349 м БС); среднему — у трассы Маканчи-Жарбулак (364 м БС)
и у заставы «Эмель» (380 м БС); верхнем — р. Шоган-Тогой у заставы (410 м БС), а также у моста
Маканчи-Корбулак (438 м БС).
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Отлов рыбы проводили мальковым бреднем длиной 10 м с ячеей 3 мм. Структура ихтиоценозов по
участкам определялась как средневзвешенное от уловов на каждом из биотопов. Обработка ихтиологи-
ческого материала проводилась по общепринятым методикам (Правдин, 1966; Никольский, 1956). Видо-
вая принадлежность выловленных рыб устанавливалась по определителям (Рыбы Казахстана, 1986–1989;
1992; Решетников, 2003; Choi et al., 1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые подробно состав ихтиофауны р. Эмель на всем протяжении казахстанской части был изучен

сотрудниками КазНИИРХ в 1997 г. На момент изучения ими было установлено, что ихтиофауна состояла
из 14 видов рыб, относящихся к 5-ти семействам, 6 из которых аборигены и 8 — акклиматизанты.

Изучение распределения рыб в этой реке позволяет предполагать, что по этому водотоку в бассейн
Алакольских озер могут проникать такие виды как белый амур (Ctenopha ringodonidella), белый толсто-
лобик (Hipophthalmichthis molitrix), молодь которых в возрасте 1 и 2+ иногда встречаются в
сетных уловах в районе залива Жолдыозек (восточная сторона оз. Алаколь, место впадения р. Эмель). В
70-х гг. прошлого столетия эти виды зарыблялись в озера Алакольской системы, но размножаться в силу
своих биологических условий не могли, в этой связи встреча единичных младшевозрастных особей этих
видов рыб указывает на их проникновение по р. Эмель.

Появление элеотриса (Micropercops cinctus) через р. Эмель в настоящее время оспаривается ввиду
того, что этот вид широко распространен по всем озерам системы и, скорее всего, это связано с массиро-
ванным проведением рыбоводных работ в прошлом столетии. Что касается лжепескаря (Abbotina rivularis),
который был встречен в реке еще в 1997 г., а при обследовании других рек бассейна встречался только в
нижнем течении р. Хатынсу, устье которой выходит в единый залив Жолдыозек с устьем р. Эмель, то его
проникновение с сопредельной стороны не вызывает сомнения.

Восьмиусый голец или лефуа (Lefua costata) впервые был встречен в р. Эмель в июне 2015 г. (Мами-
лов, Данько и др., 2015) в среднем течении в количестве 2 экз. При проведении биологического анализа
особей, из которых одна была самка длиной 6,0 см и самец 5,8 см, отмечено, что гонады у них были уже
сформированы;  данное обстоятельство указывает на возможность воспроизводства нового чужеродного
для Казахстана вида в р. Эмель. Осенью 2016 г. в сетных уловах в заливе Жолдыозек на сеть 12 мм был
выловлен 1 экз. самца лефуа длиной 14 см и весом 65 г. Естественный ареал лефуа включает водоемы
южной части Дальнего Востока России, Сахалина, Корейского полуострова, Японии, а также Монголии и
Северного Китая (Решетников, 2003; Choi et al., 1990). Вероятность попадания лефуа, в бассейн р. Эмель
скорее всего связана с пересадками растительноядных рыб из северных районов Китая.

Из вышеизложенного следует, что трансграничная р. Эмель является для озер Алакольской системы
поставщиком чужеродных видов.

По исследованиям, проведенным в 2018 г., ихтиофауна р. Эмель насчитывала 17 видов, относящихся к
5 семействам, 7 из которых аборигены и 10 акклиматизанты (табл. 1).

Наибольшим видовым разнообразием характеризовался средний участок течения реки (11 и 10 видов),
в нижнем (1 и 8 видов), в верхнем течении было встречено 7 видов (табл. 2).

В районе устья и нижнего течения р. Эмель было отмечено 8 видов рыб. В устье единственным видом
на мелководье была молодь окуня (на 565 отловленных экз.). Выше по течению реки до отметки 364 мБС
окунь оставался доминирующим видом (34,2 и 26,2 %), однако в бредневых уловах стала значительной
доля карася (25,2 %), судака (14,3 %) и лжепескаря (9,7 %). Лещ, амурский чебачок и элиотрис ловились
единично.

Начиная с отметки 364 мБС наблюдается уменьшение процентного содержания в уловах рыб акклима-
тизантов (карася до 12,7 %, судака до 11,5 %). Однако в уловах появился сазан (14,3 %), доля аборигенного
окуня снизилась (до 26,2 %). На отметке в 381 мБС доля аборигенных видов увеличилась (до 52,5 %). Из
акклиматизантов лидировал лжепескарь (30,3 %), доля леща, сазана и карася уменьшилась, судак в уло-
вах этой станции отмечен не был.

Верхнее течение р. Эмель со станциями 410 и 439 мБС отличается от нижнего, прежде всего, полным
отсутствием в уловах акклиматизированных видов. На обеих станциях присутствовали только абориген-
ные виды: гольян, голый осман, пятнистый и одноцветный губачи, гольцы серый и Северцова. Что касает-
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ся маринки, то она отмечалась только до отметки 410 мБС. В условиях относительной изоляции верхнего
участка реки от акклиматизантов и в первую очередь судака, здесь могли сохраниться аборигенные виды.
Кроме этого, губачи и гольцы по своей биологии являются горными видами, ввиду чего они обычны на

Таблица 1
Видовой состав ихтиофауны р. Эмель, 2018 г.

Сем. Cyprinidae Bonaparte, 1932 Карповые 
Рhoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) гольян обыкновенный 
Pseudaras boraparva (Temmincket Schlegel, 1846) амурский чебачок 
Abbottina rivularis (Basilewski,1855) речная абботина (лжепескарь) 
Schizothorax argentatus argentatus Kessler, 1874 балхашская маринка 
Abramis brama (Linnaeus, 1758) лещ 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) азиатско-европейский карась 
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) сазан 
Gymnodiptychus dybowski Kessler, 1874 голый осман 
Сем. Balitoridae Swainson, 1839 Балиторовые 
Triplophysa strauchi (Kessler, 1874)  пятнистый губач 
Triplophysa labiata (Kessler, 1874) одноцветный губач 
Triplophysa dorsalis (Kessler, 1872) серый голец 
Nemacheilus sewerzowi G. Nikolski, 1938 голец Северцова 
Lefua costata (Kessler, 1876) восьмиусый голец (лефуа) 
Сем. Percidae Cuvier, 1816 Окуневые 
Perca schrenki Kessler, 1874 окунь балхашский 
Sanderlucioperca (Linnaeus, 1758) судак обыкновенный 
Сем. Oryziatidae Оризиевые 
Oryzias sinensis (Temmincket Schlegel) медака 
Сем. Eleotrididae Regan, 1911 Головешковые 
Micropercops cinctus (Dabry de Thiersant, 1872) элеотрис 

Виды рыб 
Нижнее течение Среднее течение Верхнее течение 

Устье 349* 364* 381* 410* 439* 
Аборигены 

Гольян обыкновенный – – 2,1 8,6 1,1 12,4 
Маринка – 12,5 26,5 11,8 26,9 – 
Пятнистый губач – – 3,5 23,2 25,5 48,3 
Одноцветный губач – – – 8,9 11,4 12,3 
Окунь 100,0 34,2 26,2 – – – 
Голый осман – – – – 33,0 25,4 
Серый голец – – – – 1,6 1,0 
Голец Северцова – – – – 0,5 0,6 

Акклиматизанты 
Амурский чебачок – 0,4 1,9 6,1 – – 
Лжепескарь – 9,7 0,6 30,3 – – 
Лещ – – 0,7 0,4 – – 
Карась – 25,2 12,8 3,1 – – 
Сазан –  14,3 0,6 – – 
Медака – – – 7,0 – – 
Судак – 14,3 11,5 – – – 
Элеотрис – 3,4 – – – – 
Лефуа – 0,1 0,1 – – – 
Примечание: * номер станции дан по отметке мБС. 

 

Таблица 2
Структура рыбных сообществ на различных участках течения р. Эмель 2018 г., %
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горных участках рек, где и происходит их основное воспроизводство. В низовьях они малочисленны, а
чаще отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованиями 2018 г. в р. Эмель было найдено 17 видов рыб. Установлено, что основное разнообра-

зие аборигенной ихтиофауны сохраняется с отметки 364 мБС. Наибольшее количество акклиматизантов
сосредоточены в нижнем и среднем течении реки отметки 349–381 мБС, что возможно связано с наличи-
ем подходящих биотопов для их обитания. Верховье р. Эмель на территории РК не имеет подходящих
условий для большинства из акклиматизантов и служило до недавнего времени резерватом аборигенной
ихтиофауны. Совершенно очевидно, что в результате зарегулирования стока р. Эмель в верхней ее части
она на большей протяженности утратила это значение.

Из чужеродных видов с сопредельной акватории постоянно скатываются по р. Эмель амурский чеба-
чек, медака, лжепескарь, а с 2015 г. появился и восьмиусый голец (лефуа). Все эти виды не имеют никакой
промысловой ценности, однако необходим ежегодный мониторинг разнообразия ихтиофауны р. Эмель с
целью своевременного предотвращения дальнейшего распространения этих и других чужеродных видов.
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Аннотация. Представлены материалы, включающие архивные и современные данные, проведен анализ
структуры популяции кеты р. Кичига. Накопленный биостатистический материал позволил заключить, что
к настоящему времени произошли существенные изменения структуры стада: увеличение доли рыб
старших возрастов, уменьшение средних размеров, увеличение плодовитости. Состояние запасов кеты
р. Кичига находится на подъеме.

Ключевые слова: кета, река Кичига, производители, биологические характеристики, состояние запасов

THE LONG-TERM DYNAMICS AND THE CURRENT STATE OF
BIOLOGICAL INDICES AND COMMERCIAL STOCK OF CHUM SALMON
ONCORHYNCHUS KETA (WALBAUM) IN THE BASIN OF KICHIGA RIVER

L. О. Zavarina

Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky 683000, Russia

E-mail: zavarina.l.o@kamniro.ru

Abstract. Structural analysis of chum salmon population of the Kichiga River has been carried out on the basis
of archive and modern data. The pool of the biological statistic data analyzed allows to conclude that for now the
population has passed significant structural transformation, the fraction of the fish of older age groups increased,
and average body length decreased, as well as fecundity. The stock abundance of chum salmon in the Kichiga
River is increasing.

Keywords: chum salmon, the Kichiga River, spawners, biological indices, abundance

Река Кичига имеет важное рыбопромысловое значение. Здесь воспроизводятся все виды тихоокеан-
ских лососей, но один из основных объектов промысла — кета. Ее доля от общего вылова лососей в
период с 1991 по 2017 г. составляла от 0,2 до 75,5 % (в среднем 18 %). В четные годы ее относительная
численность достигает 30 % (0,2–75,5 %), тогда как в нечетные годы, когда наблюдаются массовые
подходы горбуши средняя доля кеты в общем улове лососей, составляет около 6 % (0,3–33 %). С 2005 г.
отмечена тенденция роста вылова.

Имеется ряд публикаций, посвященных связи динамики ската мальков лососевых рыб с циклонической
деятельностью, гидрохимическому составу воды и биопродуктивности р. Кичига (Сметанин, 1991; 1996;
2001; 2002; 2011). Однако материалы по промысловому запасу и биологическому состоянию стада кеты
представляются впервые.
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К настоящему (1991–2017 гг.) времени накоплено достаточно материала для анализа изменения биоло-
гических характеристик и численности нерестовых подходов кеты р. Кичига, что и предпринято в насто-
ящей работе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Река Кичига расположена на северо-восточном побережье Камчатки в средней части Карагинского

района Камчатского края и входит в Карагинскую рыбопромысловую подзону. Она впадает в мелковод-
ный залив Кичигинский. Р. Кичига подходит к морю с юго-запада и перед впадением сливается с р. Белая,
подходящей с запада и образуют лагуну, которая сообщается с морем. Длина р. Кичига составляет около
69 км, площадь водосбора 502 км2 (Ресурсы…, 1966; 1973). Площадь нерестилищ кеты в р. Кичига
составляет 55–66 га.

В работе использован материал из архива КамчатНИРО, собранный на рыбодобывающих предприя-
тиях Карагинского района сотрудниками института и Камчатрыбвода (табл. 1).

Данные Год Количество 
Биоанализ и возраст 1980–1990, 1992–1994, 

2000, 2002–2014, 2017 4666 экз. 

Плодовитость 1980–1989, 1992–1994, 2000, 
2002–2010, 2012–2014, 2017 1678 экз. 

Вылов 1991–2017 26 лет 
Пропуск на нерестилища 1957–2017 60 лет 
Подходы 2003–2017 14 лет 

 

Таблица 1
Количество собранного и обработанного материала по производителям кеты р. Кичига, рыб

Биологический анализ производителей кеты проводили по общепринятой методике (Правдин, 1966).
Для определения возраста брали чешую по методике Клаттера и Уайтсела (Clutter, Whitesel, 1956). Воз-
раст рыб за 1980–1990 гг. определен Е.Т. Николаевой , в дальнейшем автором данной работы.

В работе использована статистика прибрежного вылова тихоокеанских лососей с 1991 по 2017 г., мате-
риалы авиаучетов на нерестилищах с 1957 по 2011 г. После 2011 г. количество производителей на нерести-
лищах определяли экспертно. Численность нерестовых подходов определяли суммированием данных ста-
тистики прибрежного вылова и количества производителей на нерестилищах. Вылов, численность кеты на
нерестилищах и величина нерестовых подходов использована для системы рек Кичига–Белая. Величину
изъятия (интенсивность промысла) определяли как долю вылова (млн экз.) от численности нерестового
подхода (млн экз.). Статистическая обработка проведена с использованием программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Вылов, количество производителей на нерестилище и численность подходов. В системе рек

Кичига–Белая в 1991–2017 гг. вылов кеты в среднем составил 287 т, варьируя в пределах 2–971 т. До
2004 г. добыча кеты находилась на низком уровне 2–546 т (в среднем 171 т). Начиная с 2005 г. и по
настоящее время уровень уловов значительно повысился в среднем до 404 т (127–971 т) (рис. 1). Большая
часть кеты добывается ставными морскими неводами (79 %), доля кеты выловленной на речных участ-
ках в среднем составляет 21 %.

Суммарная численность производителей на нерестилищах за 1957–2017 гг. варьировала от 3 до
317,5 тыс. экз. (в среднем около 66 тыс. экз.). Наибольшее число производителей наблюдали в 1984 г.
Несколько более низкое количество особей кеты на нерестилищах отмечено в 1959, 1961, 1979, 1981, 1983,
1985–1988, 1990, 1994, 2002, 2012 и 2015 гг. (101–262 тыс. экз.). В остальные годы численность производи-
телей, учтенных на нерестилищах, варьировала от 3 до 88 тыс. рыб (в среднем 35,6) (рис. 1).

Численность нерестовых подходов кеты к бассейнам рек Кичига–Белая в период 1991–2017 гг. изме-
нялась от 10,5 (1997 г.) до 309 (2015 г.) тыс. рыб (в среднем 130). В 1990-е гг. они в среднем составляли
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86 тыс. рыб. Далее в течение 10 лет величина подходов достигла в среднем 124 тыс. экз. Начиная с
2011 г. уровень подходов увеличивается в среднем до 205 тыс. рыб (рис. 2). Доля изъятия кеты в бассейне
рек Кичига–Белая в исследуемые годы в среднем равнялась 54 % (1–96). Наибольшая доля изъятия
(более 90 %) отмечена в 1999, 2014 и 2016 гг. (рис. 2).

Рис. 1. Вылов кеты и численность ее производителей
на нерестилищах в системе рек Кичига–Белая

Рис. 2. Нерестовые подходы и промысловая эксплуата-
ция кеты в системе рек Кичига–Белая

Годы Доля рыб разного возраста, % Средний возраст, лет 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 
1980–1990 8,5 61,9 29,2 0,4 – 3,22 
1991–2000 0,7 26,4 59,8 12,5 0,6 3,86 
2001–2010 2,4 42,7 47,3 7,5 0,1 3,60 
2011–2017 1,2 44,9 50,1 3,8 – 3,57 

 

Таблица 2
Изменение возрастного состава (%) кеты р. Кичига

Возрастная структура кеты. У производителей кеты в бассейне р. Кичига определено 5 возрастных
групп (2+, 3+, 4+, 5+, 6+). В нерестовых подходах доминировала кета основных возрастных групп 3+ и 4+.
В период 1980-х гг. преобладали особи младших возрастных групп 3+ (61,9 %) и 2+ (8,5 %). В 1990-е гг.
отмечено доминирование рыб старшего возраста 4+ (59,8 %), 5+ (12,5 %) и появились особи возраста 6+
(0,6 %). В последующее десятилетие доли рыб возраста 3+ и 4+ были практически равнозначны и отмече-
но снижение относительной численности рыб возраста 5+ и 6. В настоящее время 2011–2017 гг. наблюда-
ется аналогичная картина — незначительное доминирование особей возраста 4+ и уменьшение доли рыб
возраста 5+, а также 2+ (табл. 2). Таким образом, за исследуемые годы (1980–2017) в возрастном соста-
ве кеты отмечено увеличение доли рыб старших возрастных групп и снижение относительной численнос-
ти особей младшего возраста.

Размерно-массовые показатели кеты в бассейне р. Кичига варьируют в пределах 47–83 см и 0,9–
7,1 кг. Средние значения длины рыб изменяются от 58,4 до 71,3 см, массы — от 2,45 до 4,43 кг. Минималь-
ные значения длины кеты были отмечены в 2011 г. (58,4 см), массы в 2005 г. — 2,45 кг. Максимальная
длина рыб наблюдалась в 1980 г. — 71,3 см, масса — 4,43 кг в 2002 г. Среднемноголетняя длина составила
65,1 см, масса — 3,62 кг. Анализ размерно-массовых показателей по десятилетиям показывает тенден-
цию снижения, как длины, так и массы рыб с 1990-х гг. по настоящее время с 66,4 см до 63,4 см и с 3,66 до
3,48 кг, соответственно (рис. 3).

Среднемноголетняя доля самок за исследуемые годы составила 45 % (22,5–64,0 %, соответственно в
1982 и 1987 гг.). Следует отметить, что в периоды 1980-х, 1990-х гг. относительная численность самок
находилась на уровне 42–43 %, в последующие годы отмечено повышение данного показателя в среднем
до 48 % с понижением в среднем до уровня 45 % (28–55 %) в 2011–2017 гг. (рис. 4).
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Рис. 3. Изменение длины и массы кеты
бассейна р. Кичига

Рис. 4. Изменение доли самок и индивидуальной
абсолютной плодовитости кеты бассейна р. Кичига

Индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) кеты изменялась от 550 до 6097 икринок. Средние
значения варьировали от 2251 до 3280 икринок. Наименьшая средняя ИАП наблюдалась в 1994 г.,
наибольшая — в 1984 г. Среднемноголетнее значение составило 2696 икринки. Анализ средней ИАП кеты
по периодам показал ее снижение с 2801 икринок в 1980–1990 гг. до 2605 икринок в 1991–2000 и 2001–
2010 гг. В настоящее время — 2755 икринки (рис. 4).

Таким образом, с увеличением численности нерестовых подходов кеты системы рек Кичига–Белая с
1980-х гг. по настоящее время отмечено увеличение относительной численности рыб старших возрастных
групп и снижение доли особей младшего возраста. Вместе с тем наблюдается снижение размерно-массо-
вых показателей, доли самок и увеличение средней индивидуальной плодовитости. С ростом нерестовых
подходов увеличивается и вылов.
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Аннотация. Начиная с 1961 г. АзЧерНИРО осуществлял комплексные рыбохозяйственные исследования в
Азово-Черноморском бассейне, Индийском, Южном и сопредельных водах Мирового океана. За период
исследований учеными института и научно-техническими специалистами Югрыбпромразведки было
выполнено 184 экспедиции в Южный океан, в т. ч. в Индийский сектор — 141 рейс. Объектами изучения
были массовые виды гидробионтов, такие как антарктический криль, ледяные рыбы, антарктическая сереб-
рянка, нототении, трематомы, клыкачи. Наиболее перспективными для изучения ресурсов и развития
промысла антарктического криля и рыбы в Индоокеанском секторе Антарктики являются районы высоко-
широтных морей Космонавтов, Содружества, Дейвиса, в Субантарктике — подводные поднятия Обь и Лена.

Ключевые слова: Антарктика, Индоокеанский сектор Антарктики, криль, рыба, ресурсы

BIOLOGICAL RESOURCES OF THE INDIAN OCEAN SECTOR
OF THE ANTARCTIC. THE HISTORY OF ITS DISCOVERY,

ITS EXPLORATION, EXPLOITATION AND PROSPECTS

A. K. Zaytsev

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Kerch Branch, Kerch 298300, Russia
E-mail: zaitsev_a_k@azniirkh.ru

Abstract. Since 1961, AzCherNIRO carried out multi-faceted fishery research in the Azov and Black Sea Basin,
Indian and Southern Ocean, and adjacent waters of the World Ocean. In the course of these studies, scientists
from the institute and the scientific and technological experts from Yugrybpromrazvedka (South Fish Exploratory
Service) carried out 184 expeditions to the Southern Ocean, including 141 expeditions to the Indian Ocean sector.
Abundant species of hydrobionts were the research subjects, which included Antarctic krill, icefishes, Antarctic
silverfish, notothens, rockcods, toothfishes. The sites in high-latitude seas: the Cosmonaut Sea, the Commonwealth
Sea, the Davis Sea, and underwater elevations Ob' and Lena in the Subantarctic, are the most promising for the
purpose of fish research and development of fishing operations targeting Antarctic krill and fish in  the Indian
Ocean sector of the Antarctic.

Keywords: the Antarctic, the Indian Ocean sector of the Antarctic, krill, fish, resources

Являясь бассейновым отраслевым научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяй-
ства и океанографии АзЧерНИРО осуществлял комплексные рыбохозяйственные исследования в Азово-
Черноморском бассейне, Индийском, Южном и сопредельных водах Мирового океана.

К исследованиям в океане институт приступил с 1959 г., изучая сырьевые ресурсы Гвинейского залива,
а в 1961 организовал и направил первую советскую рыбохозяйственную экспедицию в Индийский океан
(Губанов и др., 2017).
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Начиная с 1965 г., после пополнения научно-исследовательского и поискового флота новыми судами,
район исследований значительно расширился. И уже в 1967 г. начались поисковые работы в субантаркти-
ческом секторе Индийского океана, а в 1972 г. и на шельфе Антарктиды.

В 1972 г. Министерством рыбного хозяйства Советского Союза был издан приказ о подготовке и прове-
дении первой антарктической экспедиции в Индийский сектор Антарктики — в море Содружества, с
целью поиска промысловых скоплений криля, изучения его биологии, распределения и запаса, обработки
тактики и техники его промысла. Исполнение экспедиции было возложено на АзЧерНИРО и Управление
«Югрыбпромразведка». Эта первая научно-исследовательская экспедиция состоялась в декабре 1972 г. –
апреле 1973 г. и положила начало многолетним исследованиям запасов криля в высокоширотных морях
Индоокеанского сектора Антарктики. Исследованиями был охвачена обширная акватория между 20° и
145° в. д. (Петренко, не опубликовано).

При проведении экспедиционных исследований в 1977 г. институтом были обнаружены промысловые
скопления криля в районе моря Содружества. Возможный допустимый вылов криля в этом районе был
оценен в миллион тонн.

Возвращаясь к 1967 г., необходимо сказать, что в этот период состоялся первый экспериментальный
рейс СРТМ «Аэлита» в составе китобойной флотилии «Советская Украина» в воды о-вов Кергелен
(Франция). И в этой экспедиции были обнаружены промысловые скопления ценных пищевых антарктичес-
ких рыб, однако тяжелые климатические и навигационные условия не позволяли судну типа СРТМ вести
продуктивный промысел. Тем не менее, эти работы показали наличие в регионе ценных пород рыб и дали
толчок для их дальнейшего освоения и возможность приступить к организации планомерного и
широкомасштабного изучения сырьевых ресурсов вод в этом регионе Южного океана (Кухарев, не
опубликовано).

В период с 1967 по 1972 г., проводился поиск и изучение антарктических рыб в районе подводного плато
Кергелен. По мере поступления на баланс новых судов к работам в этом регионе был привлечен крупно-
тоннажный научно-исследовательский и поисковый флот — БМРТ «Скиф», НПС «Фиолент» и «Профес-
сор Месяцев», РТМА «Кара-Даг», «Чатыр-Даг», «Полтава». Рекогносцировочные работы заключались в
тщательном гидрографическом обследовании шельфа и склона подводного плато, выполнении океаногра-
фических съемок, траловых работ, изучении фауны. За короткий период были обследованы воды о-вов
Сен-Поль, Амстердам, Крозе, Кергелен (Франция) и о-ва Херд (Австралия) (Петренко, не опубликовано).

Результаты этих исследований легли в основу экспедиционного промысла в данном регионе. Вплоть до
середины 1990-х гг. прошлого столетия советские и украинские суда вели здесь регулярный и квотируе-
мый промысел ледяной рыбы, нототений и патагонского клыкача.

Кроме того, поисковым и исследовательским флотом были обнаружены и рекомендованы для промыс-
ла запасы серой нототении (сквамы) на банках Обь и Лена.

Воды Субантарктики
О-ва Кергелен. Обнаружение в 1967 г. в советской экспедиции на СРТМ «Аэлита» плотных промысло-

вых скоплений нототений и ледяной рыбы в районе о-вов Кергелен и Крозе и дальнейшие их обследование
в 1969–1970-х гг. положило начало освоению рыбных ресурсов Субантарктики.

Начиная с 1971 г. советский добывающий флот также стал успешно осваивать рыбные ресурсы о-вов
Кергелен, которые были представлены такими ценными в пищевом отношении видами рыб как ледяная
рыба Гуннара, патагонский клыкач, сквама, и мраморная нототения.

Начиная с 1978 г., в связи с тем, что Франция ввела 200-мильную рыболовную зону, промысел на
шельфе о-вов Кергелен был прекращен, но уже в конце 1979 г. после достижения между СССР и Францией
соглашения о вылове рыбы по лицензии был продолжен и велся вплоть до 1991 г., после чего, в течение
ряда лет, также осуществлялся судами Украины (Ребик и др., не опубликовано).

В этот период возможное изъятие рыб в данном районе прогнозировалось на следующем уровне: ледя-
ная рыба Гуннара — 40–50 тыс. т, а реальный вылов составлял 13 и более тыс. т. На основании материа-
лов совместной советско-французской экспедиции 1987–1988 гг., биомасса патагонского клыкача на всей
акватории шельфа была оценены в диапазоне 30–40 тыс. т, сквама — 12 тыс. т. Ресурсы мраморной
нототении, в связи с ее активным выловом в первые годы промысла, к эксплуатации не рекомендовались,
однако минимальная оценка запаса вида была оценена близкой к 30 тыс. т.
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Начиная с 1975 г. промысел на шельфе о-вов Кергелен базировался на «урожайных» поколениях ледя-
ной рыбы Гуннара, которая по вылову занимала здесь лидирующее положение.

После введения экономзоны вокруг о-вов Кергелен, промысел всех видов рыб велся только на лицензи-
онной основе, а в настоящее время осуществляется исключительно французскими рыбаками. Кроме па-
тагонского клыкача не облавливается ни один из других видов рыб.

Банки Обь и Лена. Исследования на банках были начаты в первой экспедиции на СРТМ «Аэлита» в
1967 г. Поисковый и промышленный промысел на данных поднятиях осуществлялся в течение 20 лет с
1971 по 1991 г. Было установлено, что ихтиофауна, населяющая банки, состоит из 11 видов рыб, но про-
мысловое значение имели только патагонский клыкач, серая и мраморная нототении.

Положение банок в регионе, расположенных на пути следования промыслового флота в район о-вов
Кергелен и в высокоширотные моря АчИО, определяло и динамику промысла на них. Они были промежу-
точным звеном в цепочке работ поискового и промыслового флотов (Кухарев, не опубликовано).

Тем не менее, сезонный вылов серой нототении на банках достигал 20 тыс. т.
Высокоширотная Антарктика
Как уже отмечалось, в 1972 г. была выполнена первая антарктическая экспедиция в Индийский сектор

Антарктики — в море Содружества, с целью поиска промысловых скоплений криля, изучения его биоло-
гии, распределения и запаса, обработки, тактики и техники его промысла. Исполнение экспедиции было
возложено на ЮгНИРО и ППО «Югрыбпоиск». Эта первая научно-исследовательская экспедиция состо-
ялась в декабре 1972 г. – апреле 1973 г. и положила начало многолетним исследованиям запасов криля в
антарктических морях Индоокеанского сектора Южного океана (Петренко, не опубликовано).

В период с 1977 по 1987 г. ЮгНИРО участвовал в международной программе по изучению биологии
криля и его роли в трофической цепи экосистемы Южного океана. Эта программа в Индоокеанском
секторе Антарктики была завершена в 1990 г.

В результате многолетних исследований был установлен ареал антарктического криля. Выявлено, что
зоны обилия криля располагаются вблизи побережья Антарктиды и сосредоточены в высокопродуктив-
ной эпипелагиали климатической зоны «дрейфующих льдов и айсбергов» Южного океана — к югу от
Антарктической дивергенции.

Параллельно с изучением криля, в водах высокоширотной Антарктики был накоплен обширный мате-
риал по распределению и видовому составу высокоширотной антарктической ихтиофауны. Были получены
материалы по распределению пелагических гидробионтов, прежде всего, по антарктической серебрянке.
На наиболее плотных скоплениях рыбы научно-поисковые суда имели суточный вылов в 50–70 т рыбы.
Объемы вылова ограничивались только техническими возможностями заморозки. Суммарная ихтиомас-
са скоплений серебрянки только в обследованном секторе окраинных морей Индоокеанского сектора
Антарктики была оценена в 500 тыс. т. Районы с выявленными скоплениями рыб были рекомендованы
рыбной промышленности, но и до настоящего времени они не используются.

На основе выполненных исследований, ВНИРО с привлечением бассейновых институтов и промразве-
док были разработаны и приняты к исполнению Комплексные Целевые Программы (КЦП) «Шельф»,
«Пелагиаль», «Криль», и др. (Ребик и др., не опубликовано).

По этим программам, в период 1983–1990 гг., был организован и выполнен ряд комплексных научно-
исследовательских и научно-промысловых антарктических экспедиций в Индоокеанский сектор Южного
океана. При этом выполнялся обширный поиск в шельфовой зоне окраинных морей Антарктики. Расши-
ренный поиск выполнялся двумя–тремя судами, с применением пелагических и донных тралов.

За указанный период было организовано и выполнено 8 научно-промысловых антарктических экспеди-
ций в составе 3–5 научно-исследовательских и поисковых судов с привлечением до 7–10 промысловых
судов БПО «Югрыба».

К основным практическим результатам этих экспедиций следует отнести обнаружение промыслового
скопления антарктической серебрянки и белокровной щуки Вильсона в пределах хребта Гуннерус,
промысловых скоплений серебрянки в районе Земли Эндерби и в море Моусона, скопления чешуйчатого
трематома на шельфе моря Дейвиса.

Наиболее значимые практические результаты были получены в последующих шести комплексных
экспедициях в период с 1985 по 1990 г. На основании океанографических работ и траловых съемок на
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шельфе и склоне антарктических морей был выделен ряд квазистационарных потенциально продуктивных
участков. Впервые в истории антарктических исследований были обнаружены и переданы рыбной про-
мышленности промысловые скопления белокровной щуки Вилсона (ледяная рыба), чешуйчатого
трематома и серебрянки.

В море Космонавтов промыслом осваивались плотные скопления ледяной рыбы, которые формирова-
лись в восточной части внешнего шельфа. А на скоплениях серебрянки, промысел велся в пределах
хребта Гуннерус.

В море Содружества в западной части шельфа и материкового склона также были обнаружены и
переданы добывающему флоту промысловые скопления ледяной рыбы, чешуйчатого трематома и
серебрянки.

В результате научно-исследовательских, поисковых и промысловых работ на шельфе и склоне антарк-
тических морей в Индоокеанском секторе Южного океана в навигационные сезоны 1985–1990 гг. поиско-
вым и добывающим флотом БПО «Югрыба» было выловлено 43 тыс. т морепродуктов, в т. ч.: ледяной
рыбы — 36 тыс. т (84 %), чешуйчатого трематома — 1,7 тыс. т (4 %), серебрянки — 1,7 тыс. т (4 %),
криля — 3,6 тыс. т (8 %) (Ребик и др., не опубликовано).

Полномасштабный промысел, позволяющий вылавливать на порядок больше криля и антарктических
рыб так и не был организован.

Исследования ЮгНИРО в Индоокеанском секторе Антарктики в период с 1991 по 2018 г.
Необходимо также отметить и работы ученых ЮгНИРО и ППО «Югрыбпоиск» в период 1991–

2001 гг., когда промысел осуществлялся судами уже под флагом Украины. В этот период продолжался
сбор материалов по биологии и запасам рыб и криля. Проводились поисковые работы по обеспечению
добывающего флота устойчивой сырьевой базой в водах о-вов Кергелен (ледяная рыба, сквама, патагон-
ский клыкач) на банках Обь и Лена (сквама), а также в других районах вод Антарктики. В водах
о-вов Кергелен поисково-промысловые работы были прекращены в 1999 г. в связи с окончанием срока
действия Договора о сотрудничестве в области рыболовства между Украиной и Францией. Позже
промысловые работы не возобновлялись и осуществлялись только добывающим флотом Франции
(Кухарев, не опубликовано).

Рассматривая весь период изучения биоресурсов Индоокеанских вод Антарктики того периода,
следует отметить, что в работах, связанных с изучением живых ресурсов и обеспечением сырьевой базы
рыбохозяйственной отрасли, АзЧерНИРО использовал современный флот, поисковую технику, научное
оборудование, а также различные подходы в оценке запасов, определении объемов изъятия и прогнозиро-
вании уловов. Специалисты института совершенствовали и развивали методы прямого учета нерестовых
стад, молоди, личинок и икры, а также широко использовали и унифицировали методы математического
моделирования, которые в этот период начали активно использоваться в международной практике рыбо-
хозяйственных исследований.

Перспективы. В настоящее время, Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации
предполагает значительное расширение промысла в Мировом океане. Наиболее доступные, значимые и
недоиспользуемые ресурсы рыбы и криля сосредоточены в водах Антарктики.

За период советских исследований в ЮгНИРО собрали обширный и представительный комплексный
материал о биоресурсах Индийского океана, Антарктики, других районах Мирового океана, в которых
осуществлялся советский промысел.

В последние годы активизировалась деятельность стран-членов АНТКОМ по сохранению биоресур-
сов Антарктики. Отсутствие экспедиционного мониторинга запасов рыб в постсоветский период, привело
к закрытию ряда перспективных районов их промысла (Кухарев и др., 2018).

Кроме этого, деятельность АНТКОМ в последние годы способствовала закрытию высокопроизводи-
тельных траловых промыслов нототений, ледяных и миктофовых рыб.

Тем не менее, в настоящее время есть возможность возобновления тралового промысла указанных
групп рыб и беспозвоночных, расширение географии их промысла.

В Индоокеанском секторе Антарктики наиболее перспективными для изучения ресурсов и развития
промысла являются районы высокоширотных морей Космонавтов и Содружества, в Субантарктике —
подводные поднятия Обь и Лена.
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Также, вероятно, следует обратить внимание на возобновление лицензионного промысла ледяной рыбы
на шельфе о-вов Кергелен.

Все вышесказанное потребует значительных усилий по выполнению комплекса исследований в водах
Антарктики и представлению полученных данных в АНТКОМ, а также по организации экспедиционного
промысла в водах Антарктики.

В результате российский добывающий флот может получить для освоения сырьевую базу со значи-
тельными запасами ценных гидробионтов таких как криль, ледяные рыбы, нототении, трематомы, клыка-
чи и рыбы мезопелагического комплекса.

При возобновлении промысла, уловы только нототениевых и ледяных рыб предполагаются на уровне
50 тыс. т, потенциальный вылов криля оценивается на уровне 1 млн т.
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Аннотация. Проанализирована экологическая и темпоральная дифференциация анадромных рыб рода
Oncorhynchus. Учет популяционной организации рыб способствует устойчивости экологической и генети-
ческой структуры локальных популяций. Промысловый запас анадромных рыб в районе их размножения
состоит из одного или нескольких локальных стад. Единицами запаса являются популяции рыб, составляю-
щие локальное стадо.
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Abstract. The ecological and temporal differentiation of anadromous fish of the genus Oncorhynchus is analyzed.
Assessment the fish population organization facilitates the stability of the ecological and genetic structure of
local populations. Commercial stock of anadromous fish in the area of their reproduction consists of one or
several local stocks. The units of the stock are fish populations that make up the local stock.
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Генетический и эколого-морфологический анализ популяций тихоокеанских лососей в различных учас-
тках их видового ареала позволил выяснить, что существенные различия, как правило, отмечаются у
лососей локальных стад наиболее удаленных друг от друга.

Замечено также, что подобная связь наблюдается не всегда. Часто большое генетическое сходство
отмечается у популяций географически довольно удаленных друг от друга. И, наоборот, у популяций, рас-
положенных сравнительно близко (например, в бассейне крупной реки или в реках, впадающих в один и тот
же залив) отмечаются существенные генетические различия.

Каковы же причины проявления подобных различий? Очевидно, это связано с тем, что влияние отбора
отмечается не только при географической, но и при экологической изоляции, которая ярко выражена у
анадромных рыб, в частности, у тихоокеанских лососей. Проведенные исследования тихоокеанских лосо-
сей позволили выявить довольно сложную внутривидовую иерархию у анадромных рыб (рисунок). У всех
видов рода Oncorhynchus выделяются две эколого-темпоральные (сезонные) расы, существующие на
уровне экологических подвидов: русловая (размножение отмечается в реках на участках с хорошо разви-
тым подрусловым потоком) и ключевая (размножение на участках водоемов, где наблюдается выход
грунтовых вод, в ключах). Это особенно заметно проявляется у эколого-темпоральных (сезонных) рас,
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различия которых, по мнению некоторых авторов (Берг, 1934; Смирнов, 1975), часто могут достигать под-
видового ранга. Сравнительный детальный анализ экологических, генетических и морфофизиологических
различий у ряда тихоокеанских лососей показал, что в данном случае мы имеем дело с экологическими
подвидами (Иванков, Иванкова, 2017).

 1 2… n 1 2 

ВИД 
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Эколого-темпоральные расы 

Ключевая 
(поздняя) раса 
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Внутривидовая эколого-темпоральная дифференциация тихоокеанских лососей (кета и нерка)

Отсюда следует, что при сравнении величин географической изменчивости необходимо принимать во
внимание также различную экологическую дивергенцию изучаемых популяций, т. е. анализ межпопуляци-
онных различий необходимо проводить между популяциями, принадлежащими к той или другой эколого-
темпоральной расе (Иванков, Иванкова 2013). В противном случае трудно объяснить наличие иногда
наблюдаемого сходства удаленных друг от друга популяций или же больших различий популяций сравни-
тельно близко расположенных (Алтухов и др., 1997).

Учет эколого-темпоральной дифференциации популяций необходим при выяснении объема, границ,
структуры и иерархической организации видов, а также объема и границ единиц промыслового запаса.

К настоящему времени за единицу запаса принимается, как правило, локальное стадо (состоящее из
ряда популяций) того или иного региона или крупной реки. Однако, это «локальное стадо» часто включает
в себя лососей как русловой, так и ключевой эколого-темпоральных рас. Вряд ли правильно единицей
запаса считать подобное «локальное стадо».

Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Как известно, минимальной самовоспроизводя-
щейся группировкой вида является локальная популяция. В силу своей частичной или даже полной изоля-
ции, она представляет собой элементарную эволюционную единицу. Кроме того, она обнаруживает спо-
собность к саморегуляции своей численности и своей генетической структуры, образуя, таким образом,
элементарную гомеостатическую структуру (Дубинин, 1966; Шварц, 1969; Шмальгаузен, 1968; Тимофе-
ев-Ресовский и др., 1969). Совершенно очевидно, что рядом расположенные популяции в силу сходного
характера воздействия отбора образуют группы (плеяды) сходных популяций, отличных от соседних
подобных же групп. Однако, как совершенно верно подметил С.С. Шварц (1967), группа соседних популя-
ций не является единой функциональной системой, т. е. группа популяций — это не есть большая популя-
ция. Группы популяций в свою очередь объединяясь по каким-либо признакам, могут образовывать комп-
лексы (локальные стада), отличные от других подобных комплексов популяций. Например, на юго-западе
Сахалина такой комплекс популяций составляют популяции кеты мелких рек Калининка, Ясноморка и
Заветинка (Алтухов и др., 1997; Иванкова и др. 2000), а также кеты рек Барабашевка, Рязановка, Нарва в
южном Приморье (Животовский, 2016), горбуши рек юго-восточного Сахалина (Иванков и др., 1996).
Подобные комплексы популяций (стада) анадромных рыб, как правило, в репродуктивный период привяза-
ны к различным гидрогеологическим районам с характерным для этих районов химическим составом
воды в реках и их притоках (Иванков, 1993; Животовский, 2016).
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Каждое локальное стадо, как правило, представлено группой популяций, размножающихся в этих
бассейнах. По определениям, упомянутым выше, эти популяции представляют собой самовоспроизводя-
щиеся частично или полностью репродуктивно изолированные, поддерживающие свою численность и
генетическую структуру внутривидовые единицы. Локальное стадо, в данном случае, принимается как
единица промыслового запаса (Животовский, 2016). Необходимо отметить, что морфофизиологические и
генетические различия существуют не только между выделенными локальными стадами, но и внутри них
— между локально-темпоральными популяциями, размножающимися в разноудаленных от устья рек
притоках. Отсюда следует, что промысловый запас представляет плеяда популяций (локальное стадо), а
единицами запаса являются популяции, входящие в это локальное стадо. Очевидно, что в районах, где вид
представлен двумя эколого-темпоральными расами (русловой и ключевой) присутствуют два запаса (не
обязательно равновеликие). Подобную ситуацию, естественно, необходимо учитывать при хозяйственной
деятельности человека (организации промысла, искусственном разведении и интродукции).

Довольно часто в бассейнах крупных рек, наряду с наличием эколого-темпоральных рас, обнаружива-
ются внутрирасовые ходы (локально-темпоральные популяции). Такие темпоральные группировки обна-
руживаются, например, у кеты в бассейнах р. Амур, р. Анадырь, р. Камчатка и горбуши в ряде рек
северо-охотского побережья (Световидова, 1961; Бирман, 1977; Путивкин, 1999; Марченко, 2004; и др.).
Эти ходы или волны численности представляют собой группы (плеяды) популяций крупных притоков, в
свою очередь, часто представляющие собой локальные стада. Локальные стада, как правило,  состоят из
ряда популяций, размножающихся в притоках второго порядка. Подобные ситуации необходимо учиты-
вать при окантуривании объема и выделении численности запасов лососей в различных регионах их раз-
множения. Игнорирование (или отсутствие) сведений об иерархии внутривидовой организации видов при
проведении промысла и искусственного разведения может приводить (и, как правило, приводит) к обедне-
нию морфологического, экологического и генетического разнообразия популяций в различных регионах их
размножения. Прежде всего, это сказывается на расовом составе вида. Наиболее интенсивному прессу
промысла подвергаются особи в начале (в первой половине) нерестовой миграции лососей в реки, когда
квоты вылова еще не выбраны и нет запрета на продолжение промысла.

Как отмечалось ранее, нерегулируемый по срокам нерестовой миграции промысел может приводить к
нарушению естественной структуры популяций лососей в том или ином районе. Это хорошо видно, напри-
мер, при анализе соотношения ранней (русловой) и поздней (ключевой) рас горбуши, размножающейся на
о. Итуруп (Курильские о-ва) и зал. Анива (о. Сахалин). Соотношение первой и второй рас лососей в период
с 1956 по 1966 г. на о. Итуруп было, практически, равным (51,3/48,7 %), в то время как в 1965–2009 гг. оно
заметно изменилось и составило соответственно 20,1/79,9 % (Иванков, 1997; Каев, 2010). По зал. Анива
отмечена подобная ситуация (Каев, 2010). Это же наблюдалось в реках западной Камчатки и р. Амур
(Шунтов, Темных, 2008).

Сходная ситуация зарегистрирована на внутрирасовом иерархическом уровне. Здесь следует отме-
тить, что в начале нерестовой миграции лососей, как правило, идут наиболее крупные особи, продвигаю-
щиеся на нерест на сотни и даже тысячи километров, как, например, в бассейне р. Амур в свои «родные»
крупные нерестовые притоки. Эти рыбы подвергаются наиболее интенсивному отлову. Ю.С. Рослый (2002)
привел данные показывающие, что подобный селективный промысел приводит к измельчанию рыб и
падению воспроизводительного потенциала амурской кеты. Аналогичные данные получены и по кете
бассейна р. Анадырь С.В. Путивкиным (1999), который отметил снижение массы тела лососей за период
с 1984 г. до середины 90-х гг. с 3,82 до 2,84 кг, а плодовитость с 3573 до 2590 икринок. Отмечено снижение,
по указанным выше причинам, размеров тела в последние годы и у горбуши на Сахалине и южных Куриль-
ских о-вах (Гриценко, 2002; Каев, 2010; Иванков, 2011). Эти данные показывают, что отсутствие или
игнорирование сведений о популяционной организации видов при промысле анадромных рыб не только
сокращает величину их запаса в том или ином районе, но часто приводит и к сокращению численности и
снижению качества рыб наиболее ценных единиц запаса, которыми являются ранние локально-темпо-
ральные популяции (ходы) в бассейнах крупных рек или группы рек того или иного гидрогеологического
района, а также к снижению генетического разнообразия популяций, что подтверждается также и резуль-
татами генетических исследований, проведенных на группировках лососей различных иерархических уровней
(Алтухов и др., 1997; Салменкова и др., 1986; Gharret et al., 2001; Алтухов, 2003).
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Из вышеизложенного следует, что промысловый запас анадромных рыб в том или ином районе их
размножения состоит из единиц запаса, которыми являются популяции рыб, составляющие группировки,
называемые в настоящее время локальными стадами.
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БИОЛОГИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ПАЛТУСОВИДНОЙ
КАМБАЛЫ (HIPPOGLOSSOIDES DUBIUS) В СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ

З. Г. Иванкова

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр),
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Аннотация. Проанализированы биологические показатели и состояние запасов палтусовидной камбалы в
зал. Петра Великого и водах северного Приморья в 2000–2016 гг. Отмечено, что запасы палтусовидной
камбалы в зал. Петра Великого меньше, чем в водах северного Приморья.

Ключевые слова: камбалы, палтусовидная камбала, запасы, зал. Петра Великого, северное Приморье

BIOLOGY AND STOCK STATUS OF FLATHEAD FLOUNDER (HIPPOGLOSSOIDES
DUBIUS) IN THE NORTH-WESTERN PART OF THE SEA OF JAPAN

Z. G. Ivankova

Pacific Research Fisheries Center (TINRO-Center), Vladivostok 69009, Russia
E-mail: zoya.ivankova@tinro-center.ru

Abstract. The biological parameters and the stock status of stocks of flathead flounder in Peter the Great Gulf and
the waters of the northern Primorye in 2000–2016 are analyzed. It is noted that stocks of flathead flounder in the
Peter the Great Gulf are lower than in the waters of the northern Primorye.

Keywords: flatfish, flathead flounder, stocks, Peter the Great Gulf, Northern Primorye Region

Камбаловые (Pleuronectidae) являются традиционными объектами промысла в северо-западной части
Японского моря. Из морей, омывающих берега России, наиболее богато видами рыб, в т. ч. и камбалами,
Японское море (Моисеев, 1953; Фадеев, 1987; 2005; Борец, 1990; Гаврилов, 1998). Промысел камбал в
Японском море имеет многолетнюю историю и ведется с первой половины прошлого столетия (с 1929 г.).
В связи со слабым развитием континентального шельфа в Японском море их наиболее крупные скопления
отмечаются преимущественно в заливе Петра Великого и в северной части Татарского пролива. В
зал. Петра Великого в настоящее время в уловах отмечается 10–12 видов камбал, в северном Приморье
(от мыса Поворотного до мыса Золотого) — 14 видов. Несмотря на значительное видовое разнообразие
камбального сообщества в уловах отмечается ограниченное число видов, имеющих высокую числен-
ность, в т. ч. палтусовидная камбала.

Настоящее сообщение основано на материалах, собранных в период проведения ежегодных донных
траловых съемок по оценке запасов рыб в северо-западной части Японского моря. Траловые съемки
выполнялись на МРТК «Янтарь», НИС «Профессор Кизеветтер» и РК МРТ «Бухоро» с применением
донных тралов, вооруженных мягким грунтропом, с ячеей 30 мм. Обследовались глубины от 20 до 800 м
в весеннее время, в период продвижения камбал с мест зимовок с больших глубин на мелководье и от 5 до
340 м в летний период, когда камбалы находятся в процессе нереста и нагула и распределяются на обшир-
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ной акватории. Всего было проанализировано около двух тысяч тралений за период с 2000 по 2016 г.
Биомассу камбал определяли методом площадей (Аксютина, 1968), коэффициент уловистости для палту-
совидной камбалы — 0,5. Возраст определяли по чешуе.

Ареал обитания япономорской палтусовидной камбалы довольно широк. Она обитает в Японском море
и в юго-западной части Охотского моря. В Японском море встречается повсеместно к северу от Пусана
и юго-западного побережья о. Хонсю, у северного Хоккайдо и иногда в зал. Анива (Фадеев, 1987; 2005).

Палтусовидная камбала обитает на шельфе и материковом склоне. Как и большинство камбал совер-
шает сезонные миграции. В зал. Петра Великого обитает на глубинах 30–350 м. В теплый период года (в
период нереста и нагула) максимальные концентрации отмечаются на глубинах 50–100 м. Осенью и зимой
мигрирует на большие глубины, где температура воды зимой — от минус 1 до плюс 1 °C и она практичес-
ки не питается. Весной начинаются нерестово-нагульные миграции. Палтусовидная камбала — весенне-
нерестующий вид. По нашим наблюдениям нерест у нее проходит с апреля по август, массовый нерест —
в мае, продолжительность нереста около 2,5 месяцев. Нерест порционный, откладывает от 2 до 3 порций
икры, продолжительность созревания одной порции в зависимости от температуры воды колеблется от 35
до 40 дней. Глубины на нерестилищах от 40 до 100 м. Икра пелагическая, развивающаяся в поверхност-
ных слоях воды при температуре от минус 0,2 до 15,0 °С (Иванков и др., 1972).

Палтусовидная камбала по своим размерам относится к довольно крупным видам. В зал. Петра Вели-
кого за анализируемый период (2007–2013 гг.) в уловах она была представлена рыбами с длиной тела от 10
до 49 см, средние значения изменялись от 27,2 см до 32,1 см. Возраст рыб — от трех до двадцати лет (2+–
19+), средние значения — от 5,4 до 7,4 лет, в уловах преобладают средневозрастные группы (таблица). В
северном Приморье рыбы были представлены особями с длиной тела от 8 до 50 см, средние значения
изменялись от 31,6 см до 35,4 см, возраст от 2+ до 20+ лет.

Годы Длина АС, см Возраст, лет Кол-во min max M ± m min max M 
2007 16 45 29,9 ± 0,42 2+ 15+ 6,5 350 
2008 12 47 30,2 ± 0,59 2+ 14+ 6,3 247 
2009 17 49 32,1 ± 0,48 2+ 19+ 7,4 250 
2010 14 49 31,6 ± 0,37 2+ 19+ 7,1 548 
2011 16 45 28,3 ± 0,67 2+ 14+ 6,1 450 
2012 13 48 29,4 ± 0,43 2+ 18+ 6,3 621 
2013 10 46 27,2 ± 0,52 2+ 17+ 5,4 673 

 

Длина тела и возраст палтусовидной камбалы в зал. Петра Великого

Промысел камбал многовидовой, специализированного промысла одного какого-либо вида не ведется.
Запасы камбал в зал. Петра Великого с 2000 по 2016 г. колебались от 8,3 до 25,6 тыс. т. Доля палтусовид-
ной камбалы в разные годы составляла от 7,8 до 11,4 % и была равна соответственно 0,6–2,7 тыс. т
(в среднем 1,4 тыс. т). В северном Приморье за тот же период наблюдений общий запас камбал коле-
бался от 15,9 до 77,6 тыс. т. Доля палтусовидной камбалы варьировала от 4,2 до 14,2 % и составила 1,2–
5,4 тыс. т (в среднем 2,5 тыс. т).

В заключение необходимо отметить, что в зал. Петра Великого и северном Приморье в последние
несколько лет произошло увеличение запасов камбал, в том числе и палтусовидной камбалы.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ ПРОХОДНОЙ СЕЛЬДИ
ALOSA IMMACULATA (BENNETT) В 2014–2016 ГОДАХ
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Аннотация. Представлены материалы 2014–2016 гг., характеризующие физиологическое состояние произ-
водителей черноморско-азовской проходной сельди, заходящей на нерест в р. Дон. В период 2014–2015 гг. в
начале нерестового хода у производителей сельди отмечались высокие значения коэффициента упитанно-
сти, содержания жира и белка в мышцах и печени, свидетельствующие о хорошем преднерестовом нагуле
рыб. К концу нереста значения этих показателей снизились, что связано со значительными тратами энерге-
тических ресурсов на продолжительное икрометание. В 2016 г. впервые за весь период наших исследований
отмечено ухудшение физиологического состояния производителей и их подготовленности к нересту. По
сравнению со среднемноголетними данными значительно снизилось содержание белка и жира в мышцах и
печени. Причину ухудшения состояния черноморско-азовской проходной сельди мы связываем с измене-
нием условий ее нагула в 2015–2016 гг.

Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, нерест, физиологическое состояние, коэффи-
циент упитанности, гонадосоматический индекс, жир, белок, влага

PHYSIOLOGICAL CONDITION OF THE BLACK AND AZOV SEA PONTIC
SHAD ALOSA IMMACULATA (BENNETT) BREEDERS IN 2014–2016

V. F. Kuzina, S. G. Sergeeva, L. A. Bugaev, A. V. Voikina, M. A. Tsybulskaya

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
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Abstract. The materials of 2014–2016 are presented. They characterize the physiological state of the Pontic shad
breeders that migrate for spawning from the Black and Azov Seas to the Don River. In 2014–2015, at the beginning
of the spawning period, high values of condition factor, as well as of the fat and protein content in the muscles
and liver were observed in shad breeders, which gives evidence of the good pre-spawning fish feeding. By the
end of spawning, the values of these indicators have decreased because of significant expenditure of energy
resources due to prolonged spawning. In 2016, for the first time over the entire period of our studies, certain
deterioration in the physiological state of the breeders and their readiness for spawning was noted. Compared
with the long-term average annual data, the content of protein and fat in muscles and liver significantly decreased.
We associate the cause of the deterioration of the Pontic shad state with change in the conditions of its fattening
in 2015–2016.

Keywords: migratory Pontic shad, spawning, physiological condition, condition factor, gonadosomatic index,
fat, protein, moisture
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ВВЕДЕНИЕ
Черноморско-азовская проходная сельдь — один из древних представителей ихтиофауны бассейна.

Формирование ее запаса происходит практически полностью за счет естественного воспроизводства в
бассейне р. Дон. Производители и сеголетки скатываются на нагул в Азовское море, зимовка всех возра-
стных групп проходит в Черном море. Низкая эффективность воспроизводства и интенсивный промысел,
в т. ч. на местах зимовки, в 1970–1980-х гг. привели к резкому уменьшению запаса сельди. В 1998 г.
промысловый лов сельди был временно запрещен. К 2000 г. запас сельди начал восстанавливаться, а в
2005 г. промысел был возобновлен (Реков и др., 2011). Одним из основных факторов, обеспечивших
восстановление запаса, явилось хорошее физиологическое состояние производителей сельди, заходящих
на нерест в р. Дон (Кузина, Шишкина, 2011).

Возвращение черноморско-азовской проходной сельди в ряд промысловых видов обусловливает
необходимость проведения исследований по оценке физиологического состояния производителей в период
нерестовой миграции и всей популяции в период нагула в целях уточнения прогнозов возможного вылова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Выполнено исследование физиологического состояния нерестовой части популяции сельди, заходив-

шей в реку Дон в весенний и летний периоды 2014–2016 гг. Осуществлялся биологический анализ рыб с
определением индивидуальных длины, массы и коэффициентов упитанности, пола и стадии зрелости го-
над, гонадосоматического индекса, взятием чешуи для определения возраста по общепринятым методи-
кам (Правдин, 1966; Сакун, Буцкая, 1963).

Физиологическое состояние оценивалось по уровню резервных и лабильных веществ: жира, белка и
влаги в органах и тканях рыб (Методы…, 2005; Физиолого-биохимические исследования…, 2005), а также
оценивался их репродуктивный потенциал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нерест черноморско-азовской проходной сельди в р. Дон начинается, как правило, в середине мая при

температуре воды 16–17 °С, а разгар его приходится на вторую половину мая – июнь, когда вода прогре-
вается до 18–19 °С. Нерест у сельди порционный, в современных условиях отмечается в основном две,
реже три порции икры, однако у рыб с хорошим физиологическим статусом количество порций икры
может достигать шести (Могильченко, 1980). В последние годы основную часть нерестовой популяции
составляли самки и самцы в возрасте 2–5 лет.

В значительной степени физиологическое состояние сельди зависит от нагула в Азовском море после
нереста и поддерживается в период зимовки в Черном море за счет потребления хамсы. В период нерес-
товой миграции сельдь практически не питается, у 90 % особей наполнение желудочно-кишечного тракта
оценивалось в 0 баллов. Поэтому результаты воспроизводства сельди напрямую зависят от количества
жира, накопленного в теле рыб.

В период исследований (2014–2016 гг.) физиологическое состояние сельди оценивалось в начале
нерестового хода и в период массового нереста. В начале нерестового хода гонады самок и самцов были
IV стадии зрелости. В яичниках отмечалась четко выраженная асинхронность развития ооцитов, опреде-
ляющая порционность нереста. Одновременно со зрелыми ооцитами фазы Е отмечались многочисленные
ооциты конца вакуолизации (стадия Д). К концу нерестового периода у обследованных рыб яичники пере-
ходили в стадию VI–IV2 или VI–IV3 в зависимости от количества порций икры. Кроме крупных ооцитов
отмечались пустые фолликулы, свидетельствующие о вымете порции икры. В период наших исследова-
ний не было отмечено ни одного случая резорбции ооцитов первой порции икры. Резорбции подвергались
ооциты второй и третьей генераций, количество резорбированных икринок у части особей достигало 2 %,
однако нежизнеспособные икринки выметываются вместе с порцией икры.

Данные, полученные по результатам исследований в 2014–2015 гг., свидетельствовали о хорошем
физиологическом состоянии производителей черноморско-азовской проходной сельди. У рыб в начале
нерестового хода отмечались высокие значения коэффициента упитанности по Фультону, оптимальное
содержание белка и жира в мышцах, гонадах и печени. Так, количество жира в мышцах самок и самцов
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достигало 57–61 %, а в печени 26–33 % (рисунок). Икра характеризовалась хорошим качеством, содержа-
ние белка (150–170 мг/г) и жира (9–12 %) было на уровне оптимальных значений. К концу нерестового
хода отмечалось снижение массы тела и коэффициента упитанности до 20 %. Кроме того, значительно
уменьшилось содержание жира в мышцах до 38–42 %, в печени — до 17–20 %. К концу нереста снизилось
содержание белка (до 100 мг/г) и жира (до 8 %) в гонадах самок. Такие изменения объясняются длитель-
ным нерестом, в результате которого происходят значительные энергетические траты организма на
развитие, созревание и вымет половых продуктов.

Содержание жира (%) в мышцах и печени черноморско-азовской проходной сельди
в 2014–2016 гг. в сравнении со среднемноголетними значениями

В 2016 г. впервые за весь период исследования этого объекта отмечено ухудшение физиологического
состояния сельди. Значительно снизились показатели, характеризующие энергетический статус организ-
ма. Индекс гонад рыб из обследованной выборки составлял у самок 5,4 %, у самцов 3,7 %, что соответ-
ствовало среднемноголетним значениям. Значение коэффициента упитанности самок снизилось почти на
25 % по сравнению со среднемноголетними значениями — 1,22 против 1,61. Содержание белка и жира в
мышцах и печени было низким. Так, количество жира в мышцах у самок составляло 38,7 % (среднемного-
летнее значение 54,3), у самцов — 40,0 % (среднемноголетнее значение 51,5 %). Содержание жира в
печени самок по сравнению со среднемноголетними значениями уменьшилось в два раза (15,9 и 32,0 %,
соответственно) (рисунок). Содержание белка в мышцах самок составляло 123 мг/г (среднемноголетнее
значение 183 мг/г), у самцов — 135 мг/г (среднемноголетнее значение 154 мг/г).

Таким образом, при нормально сформированных гонадах отмечалось резкое снижение исследуемых
показателей обмена. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной подготовленности сельди к
нересту в 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты оценки физиологического состояния черноморско-азовской проходной сельди, полученные

в 2014–2015 гг., сопоставимы с результатами предшествующих двенадцати лет исследований, когда
состояние популяции этого объекта оценивалось как стабильное. Выявленные изменения физиологическо-
го состояния сельди являются нормальным физиологическим процессом, связанным с миграцией рыб,
формированием, развитием, созреванием половых продуктов и длительным порционным икрометанием.
Причину ухудшения состояния черноморско-азовской проходной сельди в 2016 г. мы связываем с измене-
нием условий ее нагула. Упитанность и жирность — жизненно важные для организма рыб показатели,
поскольку они отражают единый процесс — приход и расход энергии. Упитанность и жирность косвенно
отражают липидный обмен, который чутко реагирует на изменения как внешних условий, так и внутренне-
го состояния организма. В 2015–2016 г. по климатическим условиям основной район зимовки азовской
хамсы, основного кормового объекта сельди, сместился в юго-восточную часть Черного моря и воды
Абхазии. В этот период существенно увеличилась промысловая нагрузка на стадо хамсы. Впервые в
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текущем столетии был полностью освоен рекомендованный объем ее вылова (60 тыс. т из 240 тыс. т
промыслового запаса). Указанные выше обстоятельства обусловили повышенные энергетические траты
сельди за счет разрозненности активным промыслом кормовой базы сельди и, соответственно, удлинения
миграционного пути, в связи с чем резко снизилось количество жира в депонирующих органах сельди.
Ухудшение физиологического состояния сказывается, в первую очередь, на возможностях производите-
лей сельди успешно противостоять негативным факторам окружающей среды и поддерживать высокий
репродуктивный потенциал, обеспечивающий получение урожайного поколения.
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Аннотация. Проанализированы основные результаты отечественных рыбохозяйственных исследований,
проводившихся в Индийском секторе Южного океана в 60–80 гг. прошлого века. Установлено, что интерес
для промыслового освоения представляют некоторые ценные виды донных рыб (серая и мраморная ното-
тения, патагонский клыкач, щуковидная белокровка, ледяная рыба Вильсона и др.) и антарктический криль,
причем особенности формирования промысловой продуктивности, распределения и поведения объектов
промысла позволили выделить 5 продуктивных экосистем: экосистемы отдельных подводных гор (банок);
экосистема Архипелага Кергелен; экосистема моря Содружества; экосистема шельфа моря Космонавтов и
экосистема Высокоширотной Пришельфовой фронтальной зоны (ВПФЗ) (Кляусов, Ланин, 1987).
Установлено, что важнейшим фактором, влияющим на продуктивность и зачастую определяющим ее
формирование, является специфика Антарктической структуры вод (АСВ), пространственная и временная
изменчивость интенсивности Антарктического циркумполярного течения (АЦТ) и особенности трансфор-
мации структуры вод под воздействием топогенного эффекта или особенностей атмосферной циркуляции.

Ключевые слова: экосистема, продуктивность, топографические вихри, структура вод, изменчивость
промысловой обстановки, пограничный слой и внутрислойное конвективное перемешивание, «столбы
Тейлора-Праудмена» и «конусы Тейлора-Хогга», «гидродинамические ловушки»

PRODUCTIVE ECOSYSTEMS OF THE INDIAN SECTOR OF THE SOUTHERN OCEAN:
DISTINCTIVE FEATURES OF THEIR FORMATION AND FUNCTIONING
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Abstract. The main results of the Soviet fisheries research studies, conducted in the Indian Sector of the Southern
Ocean from the beginning of the 70-ies to the end of the 80-ies, have been analyzed. It was identified that several
commercially valuable fish species (grey and marbled rockcods, Patagonian toothfish, mackerel icefish, spiny
icefish) and Antarctic krill are significant for the purposes of commercial exploitation. Distinctive features of
fishing productivity formation, of distribution and behaviour of fishing targets made it possible to single out five
productive ecosystems: ecosystems of isolated underwater mounts (banks); the ecosystem of the Kerguelen
Islands; the ecosystem of the Cooperation Sea; the ecosystem of the Cosmonaut Sea; and the ecosystem of the
High-Latitude Off-Shelf Frontal Zone.
It was established that the peculiarities of the structure of Antarctic waters and special features of its transformation
under the influence of topogenic effect and specifics of atmospheric circulation were the most important factors
affecting its productivity and, quite often, determining its formation.

Keywords: ecosystem, productivity, topographic vortices, structure of waters, changeability of fishing conditions,
intra-layer convective overturning, “Taylor-Proudman columns”, “Taylor-Hogg cones”, “hydrodynamic traps”
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексные рыбохозяйственные исследования в Индийском секторе Южного океана, ограниченном с

запада и востока 20 и 120 меридианами, с севера 40 параллелью, а с юга побережьем Антарктиды, прово-
дились на протяжении более 20 лет. За это время был собран обширный океанографический и биологичес-
кий материал в ранее, практически, не изученном районе Мирового океана, приоритет в освоении которого
по праву принадлежит отечественной рыбохозяйственной науке. В открытых водах сектора, на банках
Обь и Лена, а также на островных шельфах и банках Архипелага Кергелен обнаружены и успешно осваи-
вались значительные запасы ценных промысловых рыб (серой и мраморной нототении, щуковидной бело-
кровки и патагонского клыкача); в морях Содружества и Космонавтов выявлены большие запасы антарк-
тического криля; на шельфовых банках моря Космонавтов — значительные запасы ледяной рыбы Виль-
сона, а на некоторых участках бровки шельфа и верхней части материкового склона Антарктиды —
промысловые скопления антарктической серебрянки. В то же время, при ведении поисковых работ и
промысловом освоении выявленных ресурсов была отмечена значительная синоптическая, внутрисезон-
ная и межгодовая изменчивость промысловой обстановки, особенностей поведения, распределения и оценки
запасов промысловых организмов.

Принимая непосредственное участие в антарктических экспедициях, планируя и выполняя собствен-
ные эксперименты с нетрадиционным подходом к сбору океанографических данных, позволившие с
совершенно иных позиций охарактеризовать формирование продуктивности в Южном океане, осуществ-
ляя непосредственное руководство планированием и проведением океанографических исследований в
многочисленных научно-исследовательских и научно-поисковых экспедициях ЮгНИРО и управления
«Югрыбпоиск» во второй половине 80-х гг. в качестве заведующего лабораторией промысловой океано-
графии Индийского и Южного океанов ЮгНИРО, ответственного за океанографические исследования,
удалось выявить некоторые общие закономерности происходящих продукционных процессов и на основе
экосистемного подхода решить ряд перечисленных проблем и выработать рекомендации, которые при
возобновлении освоения биоресурсов в этом районе позволят сориентироваться в сложившейся ситуации
и дадут существенный экономический эффект.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Положение продуктивных экосистем приводится на рисунке.
Банки Обь и Лена. Ключом к пониманию многих особенностей формирования продуктивности в

Южном океане послужили океанографические данные, полученные автором с применением нетрадицион-
ного подхода к их сбору, в летний сезон 1981–1982 гг. в научно-исследовательском рейсе НПС «Скиф» в
районах антарктических банок Обь и Лена и в море Содружества.

Промысловая ихтиофауна на банках представлена рыбами донного комплекса (серая и мраморная
нототения, патагонский клыкач), облавливаемыми при донных тралениях. Причем, в периоды благоприят-
ной промысловой обстановки рыбы активно питались пелагическим макрозоопланктоном (сальпами,
гипереидами, пелагическими полихетами), а при ее ухудшении скопления рассредотачивались, накормлен-
ность рыб снижалась и в рационе питания доминировали бентосные организмы. Не найдя этому объясне-
ния одним из исследователей было высказано предположение о подъеме рыб для нагула вверх, где пела-
гический макропланктон концентрировался в сезонном пикноклине, но это предположение не объясняло
высокую накормленность рыб, скапливавшихся у дна в узком диапазоне глубин, делая их доступными для
промысла, а также синоптическую изменчивость промысловой обстановки, выражавшуюся в периоди-
ческом рассредоточении рыб по склонам банок, снижению их накормленности и переходу на питание
бентосными организмами (Чечун, 1974). Прояснить ситуацию позволили собственные исследования, при
которых пришлось отойти от традиционного подхода к сбору океанографической информации.

Регулярное выполнение океанографических микроразрезов и притраловых станций при ведении
промысла с дополнительным навешиванием батометров (через 10–20 м) от горизонта 100–150 м и до дна,
до глубин около 400 м, показало, что промысловые скопления облавливались в узком (несколько десятков
метров) диапазоне глубин и были приурочены к упирающейся в склоны банок градиентной зоне, происхож-
дение которой обусловлено сложными гидрофизическими и гидродинамическими процессами, происходя-
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щими в это время над вершинами банок. Прежде чем перейти к их рассмотрению охарактеризуем
особенности АСВ, которая складывается из холодной Антарктической Поверхностной водной массы
(АПВМ) и подстилающей ее относительно теплой Антарктической Циркумполярной глубинной водной
массы (АЦГВМ). АПВМ зимой представляет собой холодный однородный слой, температура которого
зависит от широты места и суровости зимы, а летом расслаивается на верхний «летний» прогретый и
остаточный «зимний» холодный слой, хорошо прослеживающийся до Полярной Фронтальной зоны (ПФЗ),
отделяющей антарктическую структуру от субантарктической. На границе раздела «летней» и «зимней»
АПВМ формируется хорошо выраженный сезонный пикноклин, в котором концентрируется основная
масса развивающегося планктона. Граница раздела АПВМ и АЦГВМ из-за разнонаправленного вклада
вертикальных градиентов температуры и солености в градиент плотности выражена слабо и, формируясь
в условиях «двойной диффузии» тепла и соли представлена несколькими однородными «конвективными»
слоями, разделенными микроскачками плотности. В генерируемых банками топографических вихрях
микроскачки плотности последовательно разрушаются снизу вверх по «принципу домино», однородные
«конвективные» слои объединяются в один, растущий вверх со скоростью до 50–100 м в сутки. Таким
образом, внутри АСВ над вершинами банок формируется однородный столб, который на начальном этапе
представляет собой «конус Тейлора-Хогга», а на конечном — «столб Тейлора-Праудмена» (Ланин, 1993;
2015). Между образующейся над банками трансформированной АПВ и нетрансформированной структу-
рой вод над ее склонами формируется граница раздела, нижней частью упирающаяся в склоны банок.
Весь оказавшийся над банкой пелагический макропланктон вовлекается в интенсивное вертикальное
перемешивание, опускается вниз и, скапливаясь у дна, создает благоприятную для нагула донных рыб
кормовую базу. Установлено, что при определенных барических ситуациях, при скоростях западных вет-
ров более 20–25 м/сек. (Ланин, 1983) ветровое течение накладывается на основное и происходит «отрыв»

2 1 

3 

4 

Положение продуктивных экосистем в Индийском секторе Южного океана.
1 — положение подводных гор (банок) Обь и Лена; 2 — Архипелага Кергелен;
3 — море Содружества и прилегающие с севера воды; 4 — море Космонавтов
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однородных «столбов» или «конусов» от вершин банок и в дальнейшем они переносятся Антарктическим
циркумполярным течением в восточном направлении в виде «внутритермоклинных линз», в которых,
возможно, сохраняются благоприятные условия для выживания икры и личинок нерестящихся на банках
рыб, обеспечивая, тем самым, их расселение в Южном океане. Само по себе наличие двух постоянных
факторов (топогенного эффекта и закономерностей трансформации АСВ под его воздействием) и пере-
менного, в виде интенсификации ветровых течений в АПВМ при определенных барических ситуациях,
способствует созданию и поддержанию кормовой базы рыб за счет улавливания планктона из набегающе-
го потока формирующимися над банками «гидродинамическими ловушками». Происходящие в синопти-
ческом масштабе времени периодические «отрывы» ловушек, обуславливая синоптическую изменчивость
промысловой обстановки, в то же время способствуют постоянному обновлению кормовой базы рыб,
обеспечивая возможность существования на банках их промысловых популяций. Все это позволяет
рассматривать саму возможность существования значительных популяций рыб донного комплекса на
подводных горах, а также шельфах и склонах островов в Южном океане, как закономерное следствие
совместного действия гидроструктурных (закономерности трансформации АСВ) и гидродинамических
(топогенный эффект) предпосылок, в результате которых пелагический макропланктон не просто улавли-
вается из набегающего потока, но и транспортируется вниз, скапливаясь у дна на границах «ловушек» в
определенном диапазоне глубин, в котором собираются для нагула донные рыбы, создавая благоприятные
условия для рационального ведения промысла.

Универсальность рассмотренного механизма формирования промысловых скоплений донных рыб под-
тверждается результатами исследований в районе Архипелага Кергелен и в шельфовой зоне моря Космо-
навтов, которые также следует рассматривать в качестве самостоятельных продуктивных экосистем со
схожими условиями формирования продуктивности. Но, если в районах банок Обь и Лена наблюдалась
синоптическая изменчивость промысловой обстановки, то в этих районах она носила межгодовой харак-
тер и выражалась в том, что на одних и тех же поднятиях дна промысловые скопления рыб в отдельные
годы вообще не наблюдались. Исследованиями установлено, что в отдельные годы при наличии гидроди-
намических предпосылок в этих районах по разным причинам отсутствовали гидроструктурные.

Архипелаг Кергелен, особенно его северная часть, расположен ближе к Полярной фронтальной зоне,
чем банки Обь и Лена. Поэтому при ее меандрировании северная часть архипелага в отдельные годы
оказывается в субантарктической структуре вод, не обладающей соответствующими гидроструктурны-
ми предпосылками. Такая ситуация наблюдалась, в частности, осенью 1987 г. (Кляусов, 1990), когда в
северной части Архипелага скопления рыбы на традиционных участках промысла отсутствовали, а в южной
успешно облавливались.

Исследованиями установлено, что подводный хребет Кергелен отклоняет переносимые в глубинном
слое АЦТ воды к югу (Ланин, 1993), создавая в центральной части сектора, в море Содружества и приле-
гающей к нему севернее акватории, специфические особенности гидроструктуры. Выражается это в
гораздо большем количестве глубинных вод, максимальном их проникновении на юг, к материковому склону
Антарктиды, и распространении их в зоне шельфа моря Космонавтов в виде придонного слоя с повышен-
ной температурой. Граница раздела поверхностных и глубинных вод в море Содружества зале-гает ближе
к поверхности, чем в смежных морях как бы разделяя их. Все это позволяет рассматривать этот регион в
качестве самостоятельной экосистемы, а наблюдающаяся межгодовая изменчивость в количестве по-
ступающих в пределы экосистемы глубинных вод определяет межгодовую изменчивость ее
состояния (Ланин, 1993). Близость пограничного слоя к поверхности создает предпосылки для его выве-
дения из состояния сложившегося равновесия под воздействием атмосферной циркуляции. Стационирова-
ние атмосферных циклонов, генерирующих в гидросфере мезомасштабные циклонические вихри, из кото-
рых складывается зона Антарктической дивергенции (АД), приводит в итоге к дестабилизации погранич-
ного слоя и образованию в нем квазистационарных мезомасштабных двумерных внутритермоклинных
вихрей со сложной внутренней структурой, в которых происходит интенсивное вертикальное перемешива-
ние. В верхней части вихря происходит разрушение холодной прослойки, а нижняя прослеживается до
глубин 1000–1200 м (Ланин, 1993). Т. е. мы имеем дело с процессами, аналогичными происходящим над
банками, но отличающимися вертикальным и горизонтальным масштабом явления, обеспечивающим этим
вихрям стационарность существования во времени и пространстве в течение антарктического лета.
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Интенсивное развитие продукционных процессов в верхней части вихрей, скапливание и массовый нерест
криля в их пределах, интенсивное вертикальное перемешивание, позволяющее икре избежать пассивного
опускания на большие глубины и способствующее подъему развивающихся личинок вверх, позволяет
рассматривать эти вихри в качестве центров биотопа экосистемы моря. Массовый вынос биогенных
веществ (фосфатов и кремнекислоты) в деятельный слой в годы интенсивного вихреобразования закла-
дывает благоприятные условия развития продукционных процессов. Наблюдающаяся квазитрехлетняя
периодичность интенсивности АЦТ хорошо прослеживается по межгодовой изменчивости теплосодержа-
ния поступающих в район моря Содружества глубинных вод, определяя, тем самым, межгодовую измен-
чивость продуктивности и наблюдающиеся особенности сукцессии планктонных сообществ, где также
прослеживается трехлетняя периодичность.

С интенсивностью поступления глубинных вод в море Космонавтов из моря Содружества связано
формирование промысловой продуктивности шельфовых банок. Только в те годы, когда трансформиро-
ванные АЦГВМ поступают в зону шельфа и прослеживаются в виде придонного слоя с повышенной
температурой, в районах шельфовых банок создается благоприятная для формирования кормовой базы и
скапливания для нагула ледяной рыбы Вильсона совокупность динамических и структурных предпосылок
продуктивности (Ланин, Пелевин, 1993). В годы отсутствия в шельфовой зоне моря в придонном слое
теплых глубинных вод «гидродинамические ловушки» над шельфовыми банками не образуются, рыбы
рассредоточены и питаются бентосными организмами или поднимаются в сезонный пикноклин. Т. е.
механизм формирования рыбопродуктивности шельфовых банок моря Космонавтов аналогичен рассмот-
ренному выше для банок Обь и Лена и реализуется только в те годы, когда в шельфовой зоне появляются
внутриструктурные предпосылки.

Антарктическая серебрянка обитает в пределах высокоширотной пришельфовой фронтальной зоны
(ВПФЗ) (Ланин, Боровская, 1983), а ее скопления образуются на тех участках шельфа и материкового
склона, куда трансформированные АЦГВМ поступают наиболее интенсивно, обостряя внутрифронталь-
ные процессы вертикального перемешивания и способствуя массовому поступлению макропланктона и криля
в придонный слой, формируя тем самым благоприятную для нагула и скапливания рыб кормовую базу.

Подводя итог исследования можно сделать вывод, что формирование продуктивных экосистем и
специфического состава ихтиофауны островов и подводных гор, синоптическая и межгодовая изменчи-
вость промысловой обстановки, обусловлена совокупным действием гидродинамических (топогенный
эффект или воздействие атмосферной циркуляции) и внутриструктурных (закономерности трансформации
АСВ) предпосылок биопродуктивности.

Формирование высокопродуктивной экосистемы моря Содружества обусловлено постоянным поступ-
лением сюда большого количества глубинных вод, отклоняемых к югу подводным хребтом Кергелен. В
итоге, граница раздела поверхностных и глубинных вод в этом районе расположена ближе к поверхности и
в большей степени подвержена выведению из состояния равновесия стационированием атмосферных
циклонов, особенно в годы интенсификации АЦТ. Образующиеся мезомасштабные квазистационарные
внутритермоклинные вихри со сложной внутренней структурой и интенсивным вертикальным перемеши-
ванием, достигающим глубин 1000–1200 м, можно рассматривать в качестве центров биотопа экосисте-
мы моря. Наблюдающаяся межгодовая изменчивость в количестве поступающих в море Содружества
глубинных вод, обусловленная межгодовой изменчивостью интенсивности АЦТ, влияет на сукцессию
планктонных сообществ и определяет наблюдавшийся в разные годы большой разброс в особенностях
распределения и оценке запасов антарктического криля.
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Аннотация. В статье приведены результаты мониторинга численности и биомассы цист артемии, проведен-
ного в 2018 г. в 35 гипергалинных водоемах России (Крым и Западная Сибирь). Показана значительная доля
бентосных цист в общих запасах и делается заключение об определяющей роли этих цист в формировании
численности первой генерации последующего промыслового сезона.
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2000 г. в водоемах Западной Сибири регулярно проводятся исследования запасов бентосных

цист. В 2002 г. в публикации было впервые упомянуто о бентосных цистах артемии (Литвиненко и др.,
2002) и в том же году была разработана Методика определения запасов цист в водоемах и их возможного
вылова (Методические указания..., 2002), которая учитывала эти цисты. За последующий период в
результате мониторинговых исследований были определены годовая динамика этих цист, их предельная и
средняя численность, влияние солености на них (Литвиненко и др., 2009; Litvinenko et al., 2015). Запасы
бентосных цист при определении возможного вылова учитывались не только в водоемах Западной
Сибири, но и в водоемах Калмыкии (Иванова, 2013) и Казахстана (Вольф, 2010). Несмотря на такую
изученность этого запаса цист, остаются нерешенными вопросы роли бентосных цист в биоценозе гипер-
галинных водоемов. На основе данных полевых исследований гипергалинных водоемов России в 2018 г.
были определены доля бентосных цист в общих запасах в целом по всем изученным водоемам, а также в
зависимости от региона, глубины и солености.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проведены в 2018 г. в период с мая по сентябрь в заливе Сиваш Азовского моря и на

гипергалинных водоемах Западной Сибири (34 озера), в мелководных и относительно глубоководных во-
доемах. Отбор проб зоопланктона проводили планктонной сетью Апштейна (размер ячеи 140 мк) в мелко-
водных водоемах в объеме 50 л, в глубоководных (средняя глубина более 2,0 м) — протяжной сеткой от
дна до поверхности, а также с глубин 8, 6, 4 и 2 м. Пробы фиксировали четырехпроцентным раствором
формалина. При камеральной обработке рачков просчитывали в камере Богорова под бинокуляром МБС-
10, разделяя по возрастным группам: цисты, науплиусы, ювенильные, предвзрослые и взрослые особи
(самцы, самки с цистами и без цист). Численность цист и науплиусов просчитывали в 5–10 мл пробы в 2–
3 повторностях с последующим пересчетом на весь объем пробы. Взрослых особей просчитывали в чаш-
ках Петри полностью во всей пробе. Индивидуальный вес взрослых рачков определяли прямым взвеши-
ванием на торсионных весах ВТ-500.

Отбор бентосных проб проводили при помощи штангового дночерпателя и дночерпателя Петерсена с
площадью захвата грунта 0,01 м2. Для отмывки пробы от грунта использовали мешок из ткани капроновой
для сит (размер ячеи 160 мк). Крупные организмы просчитывали и взвешивали по всей пробе. При каме-
ральной обработке объем пробы доводили до 50–500 мл. Численность цист подсчитывали в 2–10 мл в
трех повторностях в камере Богорова под бинокуляром МБС-10.

На каждой станции проводили измерения солености (по рефрактометру), гидрохимический анализ про-
водился по одной пробе, отобранной в центральной части акватории водоема.

Расчет общих запасов цист проводили по формуле:
W = W1 + W2 + W3 + W4,
где: W1 — биомасса цист в яйцевых мешках самок, т; W2 — биомасса свободноплавающих цист в

толще «жилой» зоны, т; W3 — биомасса бентосных цист, т; W4 — биомасса цист в береговых выбросах, т.
Объем водной толщи определялся по формуле: V1=S×H,
где: S — площадь водоема (м2); H — средняя глубина (м).
Показатель W1 в мае–июле определяли по формуле:
W1 = (N1+N1пp.×0,8+N1мл.×0,2)×(R×5)×V1×m×k;
в августе–сентябре — по формуле:
W1 = (N1+N1пp.×0,8)×(R×2)×V1×m×k,
где: N1 — концентрация половозрелых самок (экз./м3); N1пp. — концентрация предвзрослых самок

(экз./м3); N1мл. — концентрация младших возрастных стадий: науплиусов, метанауплиусов и ювенильных
особей (экз./м3); 0,8 — средняя выживаемость предвзрослых самок до взрослой стадии; 0,2 — средняя
выживаемость младших возрастных стадий рачков (науплиусов, метанауплиусов и ювенальных) до взрос-
лой стадии; R×5 — число цист в яйцевом мешке самок, умноженное на количество пометов в период
летней генерации, шт.; R×2 — число цист в яйцевом мешке самок, умноженное на количество пометов в
период осенний генерации, шт.; V1 — объем «жилой» зоны рачков и цист в водоеме, м3; m — средняя
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масса цисты в тоннах сырой массы (0,01×10-9 т); k — поправочный коэффициент смертности (указан в
таблице).

Показатель W2 определяли по формуле:
W2 = N2×V1×m,

где N2 — численность цист в толще воды,
экз./м3.

Показатель W3 определяли по формуле:
W3 = N3×S×m,

где: N3 — численность бентосных цист,
шт./м2; S — площадь водоема, м2.

Показатель W4 определяли по формуле:
W4 = V2×М×p/100,

где: V2 — объем берегового выброса (произ-
ведение длины, ширины и толщины выброса), м3;
М — масса одного кубического метра цист в сы-
рой массе (равна в среднем 0,9 т); p — чистота
цист в %.

Продуктивность (Р) водоемов определялась как
отношение биомассы цист к площади в кг/га.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследованных водоемах численность планктонных цист была в пределах 0,1–440 тыс. цист/м3 (в

среднем 39,7 ± 10,5) и 0,1–792,0 тыс. цист/м2 (в среднем 40,4 ± 19,0). Наиболее высокие значения отмечены
в озере Кучукское (Алтайский край) с соленостью 222 г/дм3. Высокие показатели (около 100 тыс. цист/м3)
зарегистрированы также в озерах Кулундинское (Алтайский край), Соленое-Романовка (Новосибирская
область), Эбейты (Омская область), Яманиган, Собачье (Курганская область). Максимальная числен-
ность планктонных цист в пересчете на единицу площади (125–792 тыс. цист/м2) отмечена для относи-
тельно глубоководных водоемов Алтайского края. В западной части залива Сиваш при варьировании
солености от 32 до 350 ‰ численность планктонных цист изменялась от 0,1 экз./м3 до 66,0 экз./м3 (в
среднем 26,3 ± 10,8). В восточной части залива варьировала от 0,4 тыс. экз./м3 на участках с соленостью
78,3 ‰ до 4,0 тыс. экз./м3 с соленостью 90,7 ‰ (в среднем 1,1 ± 0,4).

Численность бентосных цист в исследованных водоемах Западной Сибири была в пределах 50–
5093 тыс./м2 (в среднем 588,0 ± 128,5). Максимальная численность (5093 тыс./м2) отмечена для глубоко-
водного озера Большое Яровое; около 2–3 млн цист/м2 зарегистрировано в озерах Куропатово и Соленое-
Палецкое (Новосибирская область), от 1 до 2 млн цист/м2 — в озерах Курганской (Соленое-Карасье,
Малое Медвежье) и Новосибирской (Соленое-Ленинское, Пример) областей. В бентосе западной части
залива Сиваш максимальная численность цист была отмечена в центральной части акватории
1945,7 тыс. экз./м2, минимальная 4,2 тыс. экз./ м2 у пос. Рюмшино (в среднем 587,7 ± 134,2). В восточной
части залива концентрация цист варьировала от 5,9 до 515,6 тыс. экз./м2 (в среднем 122,3 ± 64,4).

Доля бентосных цист (при расчете на единицу площади) была в пределах 8,7–99,8 % (в среднем 92,5 ±
2,3), что свидетельствует об абсолютном преобладании в биоценозе озер бентосных цист.

Известно, что артемия размножается как живорождением, так и отрождением цист и яиц. Расчет
общих запасов цист по вышеприведенной методике показал, что в целом продуктивность водоемов коле-
балась в пределах 5,4–1036,2 кг/га (в среднем 117,7 ± 31,1). Максимальные значения отмечены в глубоко-
водном озере Большое Яровое. Запасы цист в овисаках самок варьировали от 0 до 530 кг/га (в среднем
50,5 ± 18,4), в планктоне — от 0 до 79,2 кг/га (в среднем 5,2 ± 2,3), в бентосе — от 5,0 до 509,3 кг/га
(в среднем 62,1 ± 14,7).

В результате доля цист в овисаках составила в среднем 24,7 ± 3,8 %, в планктоне — 4,9 ± 1,6 %, в
бентосе — 70,4 ± 4,0 %.

Известно, что по результатам официального промысла, в среднем заготавливается около 13 кг/га (Лит-
виненко и др., 2009; 2013). Из этого следует, что около 90 % произведенных в водоеме цист не охвачено

Май–июнь Июль–сентябрь 
Соленость, г/л k Соленость, г/л k 

130–230 1 130–230 1 
121–129 231–239 0,95 121–129 231–239 0,9 
111–120 240–249 0,9 111–120 240–249 0,8 
101–110 250–259 0,8 101–110 250–259 0,7 
91–100 260–269 0,7 91–100 260–269 0,6 
81–90 270–279 0,6 81–90 270–279 0,5 
71–80 280–289 0,5 71–80 280–289 0,4 
61–70 290–299 0,4 61–70 290–299 0,2 
51–60 300–309 0,3 51–60 300–309 0,1 
41–50 310–319 0,2 <50 >310 0 
31–40 320–329 0,1    
<30 >330 0    

 

Коэффициенты поправки (k) запасов цист с учетом
градации солености
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промыслом. Часть этих цист, выброшенных на берег и своевременно не заготовленных, гибнут. Часть
цист опускаются на дно и являются резервом пополнения 1 генерации артемии следующего сезона.

В 21 мелководном водоеме Западной Сибири было проанализировано изменение плотности цист в
период с первой (май–июнь) по 2–3 генерации (июль–август). Оказалось, что за этот период соленость
воды увеличилась в среднем в 1,25 ± 0,04 раз (CV = 14 %), численность планктонных цист увеличилась
почти в 4 раза (3,89 ± 1,66; CV = 196 %), численность бентосных цист — в 2 раза (2,01 ± 0,46, CV = 106 %).

Анализ распределения цист в глубоководном водоеме Большое Яровое позволил выявить неоднород-
ность плотности цист на разных глубинах (рис. 1): преобладание цист на глубине до 2 м (60 %), 23 % цист
— на глубине 2–4 м и по 4–7 % на глубинах 4–6, 6–8 и 8–9,5 м. Диаграмма несколько отличается от
литературных данных (Веснина, Пермякова, 2013), где уже в августе фиксировалось значительное увели-
чение плотности цист на глубине 6–8 м. Наши данные близки к литературным по состоянию популяции на
июль. Это вполне объяснимо тем, что 2018 г. отличался от других сезонов холодной весной, в результате
вылупление рачков задержалось, а, следовательно, и все остальные процессы накопления (погружения)
цист сдвинулись на месяц.

Анализ влияния солености на долю бентосных цист в общих запасах (рис. 2) показал, что с увеличе-
нием солености прослеживается тенденция снижения доли бентосных цист, что, вероятно, объясняется
увеличением их плавучести.

Рис. 1. Распределение цист в толще воды на
разной глубине озера Большое Яровое

Рис. 2. Доля бентосных цист в общих запасах
при разной солености воды

              А                        Б

Рис. 3. Численность бентосных (А) и планктонных (Б) цист при разной солености воды

Между численностью бентосных и планктонных цист и соленостью отмечена параболическая связь с
перегибом в области солености 170–200 и 190–230 г/дм3, соответственно. Такой сдвиг оптимума соле-
ности связан с увеличением плавучести цист при солености более 200 г/дм3 (рис. 3).

Анализ продуктивности водоемов с различной глубиной показал, что с увеличением глубины биомасса
цист достоверно увеличивается (для планктонных цист r = 0,39, для бентосных r = 0,57; n = 36).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Доля бентосных цист артемии в общих запасах составляет в среднем около 70 %.
2. Бентосные цисты в гипергалинных водоемах являются природным резервуаром для пополнения 1-ой

генерации рачков следующего сезона.
3. Промыслом осваивается около 10 % произведенных в водоемах запасов цист.
4. Продуктивность цист в гипергалинных водоемах находится в прямой зависимости от глубины.
5. В глубоководных озерах наблюдается неравномерное распределение планктонных цист на разных

глубинах.
6. При солености более 200 г/дм3 увеличивается плавучесть цист.
7. Максимум планктонных цист отмечено при солености 190–230 г/дм3, бентосных — при солености

170–200 г/дм3.
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Черноморская ставрида (Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 1956) является подвидом средизем-
номорской ставриды Trachurus mediterraneus (Steindachner), который будучи субтропическим видом в
течение последних 6–7 тысяч лет освоил практически всю акваторию Черного, Мраморного и частично
Азовского морей (Алеев, 1956).

В Черном море (ЧМ) обитают четыре локальные стада ставриды (Некрасов, 1994): юго-западное
(босфорское), северное (крымское), восточное (кавказское) и южное (анатолийское). Эпизодически, во
время зимовки или нагула, граничащие стада могут частично смешиваться. Например, в районе Керчен-
ского предпроливья летом происходит контакт северного и восточного стада.

В настоящее время известно три формы черноморской ставриды: мелкая ставрида (МС), медленно
растущая крупная ставрида (КС) и быстро растущая КС. Как морфологически, так и анатомически иден-
тичны, КС точная увеличенная копия МС (Некрасов, 1966; Шавердов, 1966). Промысловые рыбаки в
Абхазии в обиходном общении давно присвоили им названия «барабанщики», «обжорка» и «болванка». К
отличиям можно отнести размер, длительность пелагического и придонного образа жизни, места нагула,
миграционную активность и пр. Небольшие отличия у всех трех морф имеются также и в отолитах
(Ревина, Сафьянова, 1965).

Численность ставриды у берегов Абхазии была достаточно стабильна до середины 1980-х гг.,
несмотря на то, что в середине 1960-х из промысла выпала КС. Объемы вылова МС в отдельные годы
исчислялись тысячами тонн, что неизбежно привело к ее перелову (Рыбные ресурсы…, 2009; Латун, 2009).



176

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Перелов массовых видов рыбы в ЧМ в целом привел к разрыву пищевых цепей и вклиниванию в систему
инвазивного планктонофага — гребневика Mnemiopsis leidyi, а также произошло увеличение зараженнос-
ти объектов питания — хамсы и шпрота — паразитами. Объем вылова ставриды резко упал до минимума
в 1990 г. С начала 1992 г. промысловый лов ставриды сейнерами в Абхазской акватории на два десятка лет
прекратился. В небольших количествах МС ловили береговые бригады ставными неводами и рыбаки-
любители.

Естественный враг мнемиопсиса — хищный гребневик Beroe ovata Mayer, — в 1997 г. проник в черно-
морские воды. В результате, пресс со стороны мнемопсиса на кормовой зоопланктон и икру рыб значи-
тельно снизился. Пелагическая экосистема Черного моря к началу ХХI века прошла стадию адаптации к
воздействию вредоносного вселенца гребневика и находится в стадии восстановления. Однако, по непо-
нятной причине темпы увеличения численности восточного стада ставриды заметно медленнее, чем дру-
гих пелагических рыб (Рыбные ресурсы…, 2009; Дроздов, 2011).

Цель работы — изучить экологические характеристики популяции черноморской ставриды в прибреж-
ных, наиболее продуктивных районах акватории Абхазии в современных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал по ставриде собран из уловов береговых промысловых бригад и промысловых судов во всей

акватории Абхазия, в период с 2003 по 2018 г. За указанный период в научных целях отобрано и исследова-
но более 5000 экз. ставриды, из них КС более 500 экз. Также были использованы данные осмотров уловов
в местах массовой реализации рыбы (Сухумский рынок) и данные наблюдений на Главной биостанции
ИЭАНА, расположенной на Сухумском мысе.

Ставриду ловили в большом количестве кошельковыми сетями, мелкоячейными донными тралами
(прилов при добыче барабули), закидными неводами (волокушами), ставными неводами, жаберными
сетями (молозма), любительскими орудиями лова (самодурами).

Исследованиями было охвачено все доступное для постановки сетей и кошелькового лова побережье
Абхазской акватории, траление производилось на шельфовых участках — Гудаутском и Очамчирском.
Постоянные наблюдения проводили на мелководных и глубоководных участках Сухумской бухты, от
Сухумского до Кодорского мыса. Частота станций зависела от крутизны материкового склона и врезан-
ных в него каньонных систем.

Возраст ставриды определяли по отолитам (Сафьянова, Ревина, 1960; 1967). Изучение морфофизиоло-
гических показателей ставриды проводили по общепринятой методике (Правдин, 1966).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Участки моря с чередованием банок и резким падением глубин расположены на дистанциях Кодор-

ский мыс – Сухумский мыс, Эшера – Новый Афон – мыс Пицунда – Гагрский залив. Эти районы являют-
ся известными аттракторами, как восточного стада ставриды, так и ставриды других черноморских стад,
мигрирующих вдоль побережья Абхазии. Перемещение ставриды между этими районами связано с вые-
данием мигрирующей хамсы, шпрота и крупного кормового планктона.

Значительная часть кавказского стада ставриды размножается и нагуливается в Абхазской акватории.
Черноморская ставрида на ранних стадиях развития встречается в планктоне с конца мая по август –
начало сентября, преимущественно в пределах 30-мильной полосы вдоль всех берегов, исключая опрес-
ненные участки, при температуре воды 15,1–25,9 °С и солености 13,8–19,3 ‰. Недавно выметанные ик-
ринки отмечаются в планктоне между 20 и 24 ч. Эмбриональное развитие длится около 36 часов при
температуре воды 19,5–20,6 °С. Личиночное развитие завершается при длине тела немногим более 10–11
мм. Положение районов повышенных концентраций личинок и мальков подвержено очень заметной меж-
годовой изменчивости. В восточной половине моря икринки наиболее многочисленны в июле у берегов
Абхазии в 10–25-мильной зоне при температуре воды 17–23 °С. Икринки и личинки ставриды распределя-
ются над слоем скачка температуры, личинки преобладают в слое 5–15 м.

В первоначально гомогенной популяции мальков ставриды в возрасте 1+ наблюдается переход форм
МС–КС, и до сих пор непонятна его природа (Справочные материалы…, 2004). При одинаковой длине
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тела ювенальные особи презумптивно КС и МС
несколько отличаются по упитанности (рисунок).
Тем не менее, это признаки, не позволяющие
однозначно идентифицировать последующий ход
развития ставриды и ее принадлежность к какой-
либо из трех известных форм (Силкин, Силкина,
2008).

Черноморская МС, массой до 120 г, встреча-
ется круглогодично по всей акватории Абхазии.
Заметных изменений эколого-популяционных
характеристик МС на современном этапе нами
не отмечено. Популяция МС находится под силь-
ным прессом кошелькового лова хамсы и пела-
гических хищников и ее численность не превы-
шает показателей 90-х г. ХХ в. (100 т).

Закономерности появления у берегов Абхазии
быстрорастущей КС, массой до 1,5 кг, не
изве-стны. За столетие быстрорастущая КС
массово присутствовала в акватории Абхазии
лишь дважды. Черноморская быстрорастущая
КС была обнаружена у побережья Кавказа в 50–
60-х гг. ХХ века и спустя десятилетие практи-
чески полностью исчезла (Водяницкий, 1974). В
настоящее время, КС присутствовала в аквато-
рии Абхазии в 2003–2007 гг.

В прошлом веке, быстро растущая КС обра-
зовывала крупные скопления весной и летом в
открытом море, в удалении от берега до 40–50
миль (Гудимович, 1954; Тихонов, 1958). В аква-
тории Абхазии ежегодно вылавливались десят-
ки тысяч тонн КС. Маломощные СЧС, не имею-
щие рефрижераторного оборудования, за один
замет вылавливали до 50 т ставриды, массой до
1,5 кг. Местные рыбзаводы — Сухумский и
Пицундский — не успевали ее перерабатывать
и ставриду выбрасывали. Берега Гагрского
залива, Сухумской бухты были усыпаны разла-
гающейся ставридой. Местное население зака-
пывало ее в песок в зоне прибоя. Снижение объе-
мов вылова и затем практически полное исчез-
новение популяции КС в 70-х гг. прошлого века
связывали обычно с переловами.

По данным турецких ихтиологов КС никогда не проходила через Босфор в ЧМ, более того, она вообще
неизвестна в Средиземном море (Шульман, 1979). Районы формирования косяков КС — это прибрежные
участки восточного побережья Анатолии. Оттуда КС перемещалась на северо-запад и в летний сезон
облавливалась у Сухумского и Пицундского мыса (Амброз, 1954).

Предложена эколого-географическая гипотеза происхождения КС в Черном море. В конце 40-х гг.
XX в. средиземноморская форма проникла в ЧМ в маловодный летний период 1943 г. (Зуев, Мельникова,
2003; Резников, Костюченко, 1954). Согласно одной версии, КС является результатом вторичного скрещи-
вания между черноморским (Trachurus mediterraneus ponticus  Aleev) и средиземноморским
(Т. mediterraneus mediterraneus Steind.) подвидами, которое имело место в ЧМ. Высокая жизнеспособ-

Фотография крупной ставриды 4+ и мелкой ставриды 1+.
Улов 11 августа 2017 г. Привлечение рыбы на электросвет
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ность первых поколений КС явилась результатом эффекта гетерозиса, проявившегося среди первого поко-
ления гибридов (F1). Последующее резкое сокращение численности КС связано с затуханием гетерозис-
ного эффекта среди гибридов более поздних поколений.

В 2003–2007 гг. крайне неожиданным оказалось появление у побережья Абхазии КС, массой до 1,5 кг,
выловленной за пять лет в количестве до 35–40 т. Косяк КС, протяженностью более 200 м, ежегодно в
течение пяти лет в апреле присутствовал в акватории Абхазии на мелководном скалистом плато (глубина
5–7 м) вблизи каньонной системы р. Гумиста. Затем КС рассеивалась по акватории от м. Кодор до
м. Пицунда. В районе Сухумской бухты и Сухумского мыса КС встречалась обычно до конца декабря —
начала января. Максимальный вылов КС за сутки достигал 300–500 кг. В последнее десятилетие эпизоди-
чески, в июне-октябре, после шторма регистрируются одиночные случаи поимки крупной ставриды,
массой до 0,8 кг, чаще всего у м. Пицунда.

В 2001 и 2013 гг. отмечено появление значительной генерации медленно растущей КС, массой до 420 г,
которая до этого лишь эпизодически вылавливалась в небольшом количестве. В 2017–2018 гг. 4–5-летние
особи этого поколения, массой от 0,25 до 0,4 кг, достаточно часто регистрируются в ночных уловах. Пред-
полагается, что медленно растущая КС кавказского стада образует местную прибрежную группировку.
Круглый год ее ареал привязан к верхним границам материкового склона и подводным каньонам, до глу-
бин 110 м, то есть практически до границ зоны кислородного минимума. Места обитания подвержены
сильным течениям в зоне м. Кодор, м. Сухумский, м. Пицунда и др. Данная форма КС в течение всего
года вылавливается рыбаками-любителями у дна на материковом склоне и в Имеретинской бухте
г. Адлер–Сочи. Т. е. это неотъемлемая часть всего кавказского стада.

Биомасса прибрежной КС в виду непредсказуемости выхода к бровке склона и неопределенности ее
статуса не учитывалась при расчете ОДУ. Запасы КС и, соответственно, ее уловы не устойчивы в много-
летнем плане и, вероятно, испытывают значительные долго- и кратковременные изменения. Достоверно,
циклы высокой урожайности поколений КС не выявлены. Возможно, они не совпадают по фазе с данными
для МС, места обитания которой несут значительную антропогенную нагрузку из-за большей привязки к
шельфу.

На амплитуду колебания численности и урожайности поколений ставриды влияют стохастические
изменения гидрометеорологического режима в репродуктивных районах. Климатические изменения
последних десятилетий в целом положительно повлияли на интенсивность и продуктивность эколого-
биологических процессов в прибрежных акваториях ЧМ. Повышение среднегодовой температуры моря
на 1,5 °С, наблюдаемое с начала 2000-х гг., способствовало ускорению экологической сукцессии планктон-
ных сообществ. Эти изменения привели к резкому увеличению численности планктонофагов — хамсы,
шпрота, и, в немалой степени, мальков ставриды.

В современных резких колебаниях численности ставриды можно отметить цикличность, которую свя-
зывают с массовым появлением хищников из Мраморного моря — пеламиды и луфаря. В текущий период
численность этих хищников в летне-осенний период заметно возросла, в 2015–2018 гг. — сотни тонн.
В зимний период температура морской воды у берегов Абхазии более чем на градус выше, чем в
Мраморном море. Наблюдается высокая численность сеголеток луфаря и пеламиды зимующей у берегов
Абхазии.

Все размерно-возрастные группы КС относятся к бентопелагическим рыбам планктоноядно-хищным.
Предпочтение рыбной пищи увеличивается с возрастом и, соответственно, размером рыб, а также особо
заметно с уменьшением температуры воды ниже 17 °С. Имеется выраженная сезонная изменчивость в
характере и интенсивности питания ставриды, связанная с лимитирующими пищевыми объектами:
поздней осенью и зимой — зоопланктон и хамса, ранней весной — зоопланктон, шпрот и хамса, весенне-летний
период — нереис, креветки, хамса и шпрот, летне-осенний период — креветки, шпрот, хамса и атерина.

В течение не менее 9 месяцев в году, взрослые особи КС, возрастом 1+ и выше, ведут преимуществен-
но придонный образ жизни. Места и условия обитания ставриды имеют четко выраженную сезонную
составляющую, корректируемую фазами Луны. Смена фаз, сопровождаемая синоптическими измене-
ниями, нажимает триггер перехода к новым лимитирующим условиям среды обитания ставриды. Даже
незначительная синоптическая изменчивость порождает стохастическую промысловую обстановку.
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Жизненный цикл КС включает перекрывающиеся периоды: зимовальный, преднерестовый, нерестовый
и нагульный. К ним привязаны сроки нереста (июнь–июль), нагула (июль–декабрь), весенних (март–июнь)
и осенних (октябрь–январь) миграций и образования зимовальных скоплений (декабрь–март). Каждый
период зависит от гидрологических условий (шторма, течения, сток рек) и, связанных с ними, термическо-
го и солевого режима вод.

Зимовка и подготовка к нересту являются взаимосвязанными друг с другом критическими периодами
в годовом цикле КС. Условия окружающей среды в это время критически сказываются на физиологичес-
ких процессах, протекающих в организме. Зимой КС практически прекращает миграцию и активное пита-
ние. В январе упитанность ставриды максимальная. Половые продукты находятся на 2–3 стадии зрелос-
ти. Питание почти полностью прекращается, дата наступления зимнего снижения активности привязана к
новолунию в январе.

Во время зимовки КС эпизодически питается вблизи дна хамсой и кормовым зоопланктоном. Восточ-
ное стадо КС мигрирует на зимовку в Пицундскую и Имеретинскую бухты. Это места массового скопле-
ния и зимовки азовской хамсы.

Гидрологический режим восточной части ЧМ в осенне-зимний период характеризуется небольшими
колебаниями температуры воды, притоком теплых субмаринных вод, образованием горизонтальных и
вертикальных градиентных зон, что создает благоприятные условия для зимовки ставриды.

Зимой КС образует рассеянные малоподвижные скопления и держится разреженными малоподвижны-
ми группами в карманах материкового склона до глубин 70–90 м, в холодные зимы до 110 м. Причем, чем
выше возраст особей, тем глубже они погружаются в зимовальной яме. В теплые зимы отмечена боль-
шая неустойчивость зимовальных скоплений ставриды. В самые теплые зимы отмечена слабая подвиж-
ность группировок медленно растущей КС на верхних границах материкового склона в шельфовых карма-
нах (глубина 20–25 м), значительно удаленных от береговой линии (более 500 м). В условиях данного
рельефа ставрида успешно атакует отстающие фланги косяков хамсы.

В зависимости от температуры воды, зимующая КС выбирает подходящее глубоководное укрытие —
при низкой температуре воды, защищенные бухтовые участки с небольшим течением, при более высокой
температуре — открытые мысовые с высокой гидрофизической неустойчивостью. В холодные зимы часть
стада КС зимует в Сухумской бухте. Рассеянные скопления ставриды самоорганизуются во фронтальных
зонах. Зимой только эпизодически, во время сильных штормов и течений, смещающих косяки хамсы,
ставрида может отойти ближе к краям ямы.

В преднерестовый период резко увеличивается амплитуда суточных вертикальных миграций КС.
Самцы КС в конце марта – апреле в дневное время образуют плотные малоподвижные скопления в быс-
тро прогреваемой прибрежной зоне у дна. Самки продолжают придерживаться глубин 40–60 м. Соотноше-
ние полов КС самцы-самки 7:1 и выше. Ночью ставрида рассредоточивается и выходит ближе к поверх-
ности и к береговой линии, при этом результативно вылавливается закидными неводами.

По мере прогрева воды, начиная со второй половины марта – начала апреля, начинается непродолжи-
тельное перемещение КС из мест зимовки в восточном направлении до Кодорского мыса. Область
весенне-летней миграции ставриды расположена в прибрежной части акватории и жестко привязана к
миграции мелкой хамсы и шпрота. Ставрида после зимовки на две недели раньше выходит в береговую
зону Имеретинской бухты и Пицундского мыса, чем Сухумской бухте и Кодорского мыса. В этот период
на миграцию оказывают воздействие различные климатические факторы и антициклонические кругово-
роты основного черноморского течения (ОЧТ). Возможно, в этот период на поведение КС существенно
влияют скопления дельфинов — белобочки в Абхазской акватории.

В апреле–мае в течение ночи особи КС небольшими группами выходят на отмели, на глубины от 2–5 м,
в ранний летний период с прогревом поверхности воды выше 23 °С придерживается глубин 5–12 м.

Крупная ставрида имеет ряд особенностей в размножении. Половой состав популяции КС в летний
период 2017 г. состоял в июне в основном из самцов (более 67 %), в июле это соотношение выравнивалось,
а в августе отнерестившаяся часть популяции была представлена в большей степени самками. В начале
июля соотношение полов выравнивается 1:1, в основном за счет самок 2+–3+. Интересно отметить, что
многие особи самок КС, массой более 250 г, практически не участвовали в нересте, у них не было обнару-
жено зрелых половых желез. Икра была фрагментирована и окружена жировой тканью. Возможно, это
характерные особенности размножения ставриды (Воронина, Елисеева, 1985; Геодакян, Кособутский, 1969а).
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Для охоты КС придерживается кромки свала и предпочитает участки, где есть своеобразные выступы
и впадины рельефа дна, образованные валунами и гравием. В ночное время шпрот и хамса выходят вплот-
ную к освещенной береговой зоне, увлекая за собой ставриду. В июне в дневное время суток КС держится
в толще воды на различных горизонтах вблизи укрытий и интенсивно питается мигрирующей мелкой хам-
сой и мальками шпрота, а ночью опускается ближе ко дну в зоне прибоя. Ставрида придерживается дна
до предрассветного периода. Важен термический режим вод: поздней весной на глубинах более 18 м
сохраняется зимняя температура воды, и ставрида держится над термоклином до середины июня.

В разгар нерестового периода, конец июня – середина июля, КС продолжает интенсивно питаться в
большей степени зоопланктоном и шпротом. Основная масса хамсы уже завершила миграцию и рассея-
лась вдали от береговой зоны. Вода у поверхности в период нереста обычно имеет температуру 22–
27 °С. Мальки шпрота днем придерживаются горизонта 70–90 м над большими глубинами, но в ночное
время поднимаются близко к поверхности моря и приближаются к границам материкового склона. Это же
время на шельфовых участках мигрируют плотными косяками взрослые особи шпрота. В преднересто-
вый период медленно растущая КС обитает в зоне охотничьего контакта с глубин — мальками шпрота, а
с границ шельфовой зоны — взрослыми особями шпрота.

После окончания нереста ставрида четыре месяца интенсивно нагуливается. Нагульный период КС —
питание мелкой рыбой в районах с высокой продукционной и миграционной активностью перечисленных
кормовых объектов. В начале июля период активного размножения нереиса прекращается и заканчивает-
ся вдольбереговая миграция шпрота. Ставрида испытывает дефицит питания в момент пика нереста. В
июне–июле отмечены многочисленные случаи каннибализма по отношению к МС возраста 0+. С середи-
ны июля до середины августа ставрида проявляет себя у границ материкового склона в береговой зоне
чаще в штормовую погоду и при сильных течениях. Вектор направления течений на мысовой части аква-
торий, в зоне свала глубин и поднятий крайне неустойчив, и в зоне неустойчивости наблюдаются сгущения
планктона, привлекающие мелких пелагических рыб, которыми питается КС. В этот же период наблюда-
ли, как КС атакует мальков кефали, в избытке скапливающиеся по всей акватории.

С начала июля до середины августа КС на материковом склоне питается у дна шпротом, на мелко-
водье — атериной, везде в пище присутствуют ракообразные. Во второй декаде августа после августов-
ского новолуния кратковременно отмечается пик вдольбереговой миграции прибрежной черноморской хам-
сы. Возможно, он обусловлен миграцией молоди пеламиды и луфаря с западной части ЧМ. Он сопровож-
дается выходом КС в подповерхностные слои, 12–20 м, над глубинами 25–35 м. На рассвете и закате КС
активно питается хамсой на верхней границе материкового склона и плохо привлекается на электросвет в
ночное время.

Осенью КС наиболее активно питается мальком и чаще доступна для любительского промысла на
границе шельфа близко к берегу, где на 3–5 м глубинах питается песчанкой. Небольшие косяки КС чаще
подходят к верхней кромке свала глубин, начиная с 15–25 м. Обычно, свал глубин ограничивает обширное
мелководное плато, с глубинами 12–25 м, с которого выносится течениями множество кормовых
объектов.

Одновременно с резким понижением температуры воды в ноябре, КС занимает все более глубокие
горизонты материкового склона. К середине января в зимовальных ямах вся ставрида (крупная и мелкая)
адаптируется на горизонте 60–90 м. Ставрида всех возрастных групп в осенний период придерживается
средних горизонтов над склоновыми, 25–40 м глубинами, подстерегая собирающуюся на зимовку хамсу.
К осенней миграции хамсы привязаны эпизодические выходы небольших косяков КС обычно во второй
половине дня. Ставрида во время осенней миграции продолжает осенний нагул, медленно опускаясь
ближе к донным слоям и смещаясь к границам зимовальных ям по мере понижения температуры воды до
14 °С. Сильные шторма и резкое понижение температуры поверхности воды могут скачком изменить ход
миграции и вынудить ставриду быстро уйти на глубины, где она может либо остаться на зимовку в яме, не
образовывая плотных скоплений, либо медленно дрейфовать на глубине вдоль материкового склона,
смещаясь в восточном направлении.

Таким образом, за последние тридцать лет кавказское стадо ставриды значительно трансформирова-
лось под влиянием экологических, климатических и антропогенных воздействий. Значительно вырос пул
медленно растущей КС. В то же время, численность МС заметно ниже показателей конца 80-х гг. ХХ в.
Промыслом охватывается незначительная часть популяции КС, возрастом выше 2+.
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Экология медленно растущей КС изучена слабо и оставляет много вопросов. В течение всего года
ставрида самоорганизована, образуя скопления в районах, приближенных к границам зимовальных ям.
Оценки ее численности далеки от реальности, так как имитационные модели не работают из-за абсолют-
ной недостаточности экспериментального материала, определяемой трудностями вылова и политической
разобщенностью кавказского региона (Водяницкий, 1974).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ИХТИОПЛАНКТОННЫХ СЪЕМОК ДЛЯ
РАСЧЕТА НЕРЕСТОВОГО ЗАПАСА ЗВЕЗДЧАТОЙ КАМБАЛЫ
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Аннотация. Приведены сведения о распределении и численности икры звездчатой камбалы у северо-
восточного Сахалина, продолжительности эмбриогенеза, суточной продукции. Показана перспективность
использования материалов ихтиопланктонных съемок для оценки нерестового запаса данного вида.

Ключевые слова: Platichthys stellatus, ихтиопланктон, численность икринок, продолжительность эмбрио-
генеза, нерестовый запас, северо-восточный Сахалин

APPLICATION OF THE DATA FROM ICHTHYOPLANKTON SURVEYS
FOR SPAWNING STOCK ASSESSMENT OF STARRY FLOUNDER

PLATICHTHYS STELLATUS (PALLAS, 1787)

I. N. Mukhametov, O. N. Mukhametova

Sakhalin Research Institute of Fisheries and Oceanography (SakhNIRO), Yuzhno-Sakhalinsk 693023, Russia
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Abstract. Data on the abundance of the eggs of the starry flounder in the waters of northeast Sakhalin, duration
of embryogenesis and daily production of the eggs are presented. It is shown that the use of the data collected
during ichthyoplankton surveys is advantageous for assessment of starry flounder spawning stock.

Keywords: Platichthys stellatus, ichthyoplankton, egg abundance, duration of embryogenesis, spawning stock,
northeast Sakhalin

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в условиях значительного сокращения экспедиционных исследований перед рыбохо-

зяйственной наукой остро встает вопрос получения биологической информации в целях учета и прогнози-
рования запасов промысловых гидробионтов. Одним из путей решения может стать комплексное исполь-
зование и более глубокий анализ имеющихся данных.

Примером источника дополнительной информации могут являться ихтиопланктонные съемки, резуль-
таты которых в дальневосточном бассейне широко применяются в качестве одного из альтернативных
вариантов оценки нерестового запаса лишь единственного вида 0151 минтая Theragra chalcogramma. В
мировой практике прогнозирования данные ихтиопланктонных сборов используют значительно шире. По
их результатам рассчитывают нерестовый запас атлантической трески Gadus morhua, европейской став-
риды Trachurus trachurus, сардин р. Sardinops, анчоусов р. Engraulis и ряда других рыб (Ahlstrom, Moser,
1976; Van der Lingen, Huggett, 2003; Neira, 2011). Многие рыбы в дальневосточных морях имеют пелаги-
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ческую икру и личинок, и нерест некоторых из них происходит одновременно с минтаем, или в близкие
сроки.

Цель данной работы — оценить возможность использования материалов, попутно собираемых в ходе
минтаевых икорных съемок, для оценки запаса звездчатой камбалы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использованы сведения по численности и распределению икры звездчатой камбалы, собран-

ные на НИС «Дмитрий Песков» (ФГБНУ «СахНИРО») в июне 2015 г. Сбор ихтиопланктона выполнен у
северо-восточного побережья о. Сахалин на 96 станциях в диапазоне глубин от 15 до 970 м. Лов осуще-
ствляли икорной конической сетью с диаметром входного отверстия 80 см (ИКС-80), путем тотального
вертикального облова столба воды от глубины 200 м (при меньшей глубине — от дна) до поверхности.
Пробы фиксировали 4%-ным раствором формальдегида. Обработку проб, включавшую определение
видового состава ихтиопланктона, измерение, подсчет численности, выполняли в лабораторных условиях
с помощью бинокулярного микроскопа Olympus SZX2.

Расчет численности икры на разных стадиях выполнен в программе Surfer 11, метод «Kriging», сеточ-
ный файл с шагом 0,02 широтного градуса; максимальный и минимальный радиусы поиска (R2 и R1) —
3,44. Исходными данными являлись значения численности икры под 1/м2 на каждой станции, полученные
пересчетом уловов икорной сети с применением коэффициента 0,9 (Рекомендации…, 1987).

Для оценки нерестового запаса были использованы методики расчетов на основании данных по суточ-
ной продукции икры (Дехник, Ефимов, 1984; Лисовенко, 2000; Балыкин, Варкентин, 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Икра звездчатой камбалы отмечалась вдоль побережья на участке от 49°40' с.ш. до самых северных

разрезов. Основные концентрации икры были зарегистрированы к северу от 54° с.ш. с восточной стороны
п-ова Шмидта (рис. 1).

Расчетная численность икринок в обследованном районе составила 29,23·1010 шт., из них 34,9 % — икринки
на I стадии эмбриогенеза, 10,5 % — на II стадии, 52,3 и 2,3 % — на III и IV стадиях, соответственно.

По материалам, представленным в работах
Т.А. Перцевой-Остроумовой (1961) и Р.Р. Юсупова
(2011) нами построен график времени
эмбриогенеза звездчатой камбалы при разных
значениях температуры воды (рис. 2). Уравнение
зависимости, дающей наибольший коэффициент
аппроксимации (R2 = 0,993), имеет вид: у =
-204,7·ln (Т) + 583,79, где у — время в часах, Т —
температура воды, °С.

Рис. 2. Продолжительность эмбриогенеза звездчатой
камбалы при разных значениях температуры воды.

Точки — фактические данные, штриховка —
рассчитанный трендРис. 1. Распределение икры звездчатой камбалы
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Исходя из приведенных Р.Р. Юсуповым (2011) экспериментальных данных, был выполнен расчет про-
должительности развития отдельных стадий для вод северо-восточного Сахалина (табл. 1).

В северной части Охотского моря продолжительность нереста звездчатой камбалы невелика — около
45 суток. Наиболее интенсивно икрометание протекает в течение 20 суток (Юсупов, 2011). С учетом
времени развития каждой стадии, допуская, что в суровых климатических условиях северо-восточного
Сахалина, период воспроизводства звездчатой камбалы мало отличается от северной акватории, в 2015 г.
сроки нереста определены с 17 мая по 29 июня.

Зная численность каждой стадии на момент облова (8–14 июня 2015 г.) и время ее развития, были
вычислены периоды вымета икринок и суточная продукция икры (табл. 2).

Стадия 
развития 

По: Юсупов, 2011 
(Т = 5,2–7 °С) 

Северо-восток Сахалина (июнь 2015) 
Т50 м = 0,69 °С 

Время, часы Время, %  Время, суток 
I 52 30,59 8,4 
II 94 55,29 15,2 
III 132 77,65 21,3 
IV 170 100,00 27,5 

 

Таблица 1
Длительность развития икры звездчатой камбалы

Таблица 2
Суточная продукция икры звездчатой камбалы в 2015 г.

Параметры Стадии развития 
I II III* IV* 

Численность икринок, 1010 шт. 10,21 3,06 15,28 0,67 
Ориентировочная дата вымета 31 мая–6 июня 24–29 мая 22–23 мая 17 мая 
Суточная продукция, 1010 шт. 1,21 0,20 0,72 0,02 

Примечание: * появились в уловах только 13–14 июня 
 

Суммарная продукция икры в 2015 г., по нашим расчетам, составила 23,135·1010 шт.
При оценке нерестового запаса были учтены особенности нереста звездчатой камбалы и гидрологи-

ческого режима вод северо-восточного Сахалина. Нерест звездчатой камбалы происходит на глубинах
менее 25–30 м (Перцева-Остроумова, 1961). При проведении ихтиопланктонной съемки в водах северо-
восточного Сахалина в 2015 г. только 9 % станций были расположены в соответствующей зоне. Кроме
того, малое число станций было выполнено и в местах основных концентраций камбалы, которые, по
данным Е.В. Пометеева (2004), располагаются на участке от 51 до 53° с.ш.

По данным ихтиопланктонной съемки, выполненной в заливе Анива в июне 2000 г. над глубинами от 3
до 128 м, основные концентрации икры звездчатой камбалы были сосредоточены над изобатами до 12–
15 м. При сборе проб ихтиопланктона судовыми съемками, охватывающими акваторию с глубинами
более 15 м, остается не учтенной около 94 % икры звездчатой камбалы. Сходные результаты получены
для Западной Камчатки. В судовых съемках икринки встречались единично, так как основные места
развития икры и личинок не попадали в зону облова (Григорьев, 2011).

К гидрологическим особенностям северо-восточного Сахалина относится заток амурских вод в
районе п-ова Шмидта (Красавцев и др., 2000; Шевченко и др., 2009), оказывающий значительное влияние
на формирование ихтиопланктонных комплексов (Мухаметов, Мухаметова, 2017). В отдельные годы с
водами амурского течения осуществляется значительный перенос икры и личинок прибрежных видов рыб
от северного и северо-западного побережья о. Сахалин к востоку. В 2015 г. доля внесенной амурскими
водами с соленостью ниже 29,5 ‰ икры составила 51,5 % от всего учтенного количества.

По многолетним данным в местах основного промысла в районе северо-восточного Сахалина преобла-
дают рыбы длиной 29–36 см (средневзвешенная длина 34,6 см) и массой 365–698 г. (средневзвешенная
масса 692 г) (Пометеев, 2002). При таких размерно-весовых показателях средняя плодовитость звездча-
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той камбалы составляет 564,73 тыс. икринок (Фадеев, 1954). Соотношение самок и самцов в среднем
близко 1:1 (Пометеев, 2004).

С учетом икры, не обловленной в прибрежной зоне и за вычетом занесенной со стороны северо-запад-
ного побережья, нерестовый запас звездчатой камбалы в водах северо-восточного Сахалина в 2015 г., по
нашим оценкам, составил около 4,2 тыс. т.

По данным траловой съемки 2012 г. учтенный промысловый запас звездчатой камбалы в этом районе
оценивался в 4,82 тыс. т (данные ФГБНУ «СахНИРО»). Величина нерестового запаса при этом составля-
ла около 90 %, т. е. 4,3 тыс. т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недостаток информации для оценки запасов большого количества так называемых второстепенных

промысловых видов рыб, или неприоритетных объектов, связанный с отсутствием масштабного целевого
освоения, снижением количества комплексных научных экспедиций, требует поиска возможностей
использования любой попутной информации, получаемой в ходе целевых научных съемок или наблюдений.
Материалы ихтиопланктонных съемок, проводимых для оценки нерестового запаса минтая, при надлежа-
щей обработке, могут быть использованы для оценки запасов ряда других промысловых видов рыб,
имеющих пелагическую икру, и нерест которых происходит в сходные сроки. Звездчатая камбала,
подходящая под эти параметры, и доминирующая по биомассе среди камбаловых рыб в районе северо-
восточного Сахалина, была выбрана объектом апробирования возможности использования результатов
обработки ихтиопланктонных проб для расчета нерестового запаса. Наши исследования показали
перспективность подобных работ. Так, ихтиопланктонным методом, нерестовый запас звездчатой камба-
лы в 2015 г. был оценен в 4,2 тыс. т, что практически совпадает с оценкой запаса вида в 2012 г. методом
траловой съемки, который дал величину 4,3 тыс. т. Для повышения точности результата, можно пореко-
мендовать увеличить количество прибрежных станций, в т. ч. в районе лагун северо-восточного Сахали-
на, недостаточно охваченных выполняемой в последнее время сеткой станций. Это практически не ска-
жется на продолжительности самой ихтиопланктонной съемки, т. к. станции мелководные, и будут распо-
лагаться на переходах между разрезами.
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КАМБАЛЫ-КАЛКАН SCOPHTHALMUS MAEOTICUS
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Аннотация. Было проанализировано девять локусов камбалы-калкан Scophthalmus maeoticus, которые
тестировались на трех выборках (Крымский промысловый район Черного моря, Кавказский промысловый
район Черного моря, Азовское море) с целью отработки панели микросателлитных маркеров.

Ключевые слова: камбала-калкан Scophthalmus maeoticus, генетическая структура, микросателлитные
локусы (STR)

DEVELOPMENT OF MICROSATELLITE MARKER PANELS FOR THE STUDY OF THE
BLACK SEA TURBOT SCOPHTHALMUS MAEOTICUS GENETIC STRUCTURE

N. A. Nebesikhina, N. A. Bessonova

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344000, Russia
E-mail: nebesihina_n_a@azniirkh.ru; nabessonova79@gmail.com

Abstract. Nine loci of the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus, which were tested on three samples (the
Crimean fishing area of the Black Sea, the Caucasian fishing area of the Black Sea, the Sea of Azov) were analyzed
with the purpose of elaboration of a microsatellite marker panel.

Keywords: the Black Sea turbot Scophthalmus maeoticus, genetic structure, microsatellite loci (short tandem
repeats — STRs)

ВВЕДЕНИЕ
Камбала-калкан S. maeoticus встречается в Черном море, в южной и реже в северной части Азовского

моря. Отмечается в Босфоре (в Мраморном море вид не отмечен), в восточной части Средиземного моря
и в Адриатическом море, входит в устья рек (Днепр, Днестр). Камбалы рода Scophthalmus являются
одним из наиболее важных в мировом рыбоводстве и перспективных для отечественной практики искус-
ственного воспроизводства и товарной аквакультуры видов водных биоресурсов. Камбала-калкан
(S. maeoticus) является одной из наиболее ценных промысловых видов рыб Черного моря, где, не совер-
шая протяженных миграций, образует отдельные локальные сообщества. Зарубежные авторы не выде-
ляют S. maeoticus в отдельный вид. Подробные филогенетические исследования семейства Scopthalmidae
(Chanet, 2003) показали, что S. maeoticus конспецифичен с S. maximus. Однако это таксономическое реше-
ние не было принято всеми исследователями, изучающими эти виды. Азовская же популяция камбалы-
калкан современным научным сообществом рассматривается как подвид черноморской камбалы-калкан.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом исследований послужили выборки камбалы-калкан S. maeoticus, входящие в «Каталог

коллекции тканей камбалы-калкан Scophthalmus maeoticus для молекулярно-генетического анализа»
(свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016620005 от 11.01.2016 г). Для первич-
ного анализа были отобраны три выборки, приуроченные к Кавказскому и Крымскому промысловым
районам в Черном море и району Азовского моря.

Выделение ДНК проводили параллельно по двум методикам: методом солевой экстракции (Aljanabi et
al., 1999) и методом абсорбции на колонках (PALL) (Ivanova N.V. et al., 2006) из плавников, хранившихся в
96 % этаноле. STR-генотипирование проводили по 9 микросателлитным локусам (3/9 CA 15, Sma1-125
INRA, Sma-02, Sma 3-12 INRA, Sma-USC26, Sma-C09, Sma-E52, Sma-E79, Sma-E191) c ди, три- и тетранук-
леотидными повторяющимися последовательностями. Четыре из них уже отрабатывались прежде на
S. maeoticus, остальные пять ранее использовались при анализе большого ромба, или камбалы-тюрбо,
Scophthalmus maximus средиземноморской и атлантической популяций (Estoup A. et al., 1998; Iyengar A. et
al., 2000; Bouza C. et al., 2002; Pardo B.G. et al., 2006; Chen S.L. et al., 2007; Navajas Pérez R. et al., 2012).
В табл. 1 указаны основные характеристики используемых локусов.

Локус Последовательность 
праймеров 

Метка Повторяющаяся 
копия 

Размерный 
диапазон, 

3/9CA15 F: AGAGTGAAGAACGTACCTGC  HEX (CA)15 229–249 R: CAATGGAGAGGCAGTATCGG 

Sma1-125INRA F: CACACCTGACAAAGCTCAAC  TAMRA (TAGA)11-(TG)4 118–146 R:GCTGAACATTTTCATGTTGATAG  

Sma-02  F: GGAGGATGTATTGAAAGTGT  FAM (TG)16 93–151 R: AGAGCAGGTCATTATACAGC  

Sma3-12INRA  F: CACAATTGAATCACGAGATG  HEX (TG)21 91–107 R: GCCACCACTGCGTAACAC  

Sma-USC26 F: TCAAACCAACGGACTAACAAACA TAMRA (TATC)12 226–282 R:CTTCATTACCAGCCCATCAAAGT 
Sma-C09 F:CGACCCGCCCACTACAGGAT HEX (TC)13 TA(TC)2 211–291 R: AGCGACAGCAACGCACCAAG 
Sma-E52 F: CTCGATGATGTGCCAGAAGA FAM (TAT)4 305–308 R: GAGAGAGAAGCGGAACAGGA 
Sma-E79 F: GCAGCGACTTGCTTCTTTCT  HEX (GT)6-(AT)14-

(GT)9-(TA)7 
231–309 R: GTCAGTTTGTGGTGTGTGGG 

Sma-E191 F: GGAGGGCGAAGAAGAAGAAG  FAM (CGA)4 273–279 R: GCTGCTCCAGTCTGCGTT 
 

Таблица 1
Характеристика микросателлитных локусов для генотипирования камбалы-калкан

Для проведения ПЦР-амплификации локусы Sma1-125INRA, Sma-02, Sma3-12INRA, Sma-USC26 были
объединены в мультиплекс, остальные локусы амплифицировали каждый по отдельности. Для визуализа-
ции же ПЦР-продукты объединялись, кроме ПЦР-продуктов по локусам 3/9CA15 и Sma C09, которые
визуализировались отдельно из-за их пересекающихся диапазонов. Каждую ПЦР выполняли в 13 мкл
реакционной смеси, содержащей 50–100 нг ДНК; по 1пкM меченых флуоресцентным красителем прямых
праймеров, по 4 пкМ обратных (не меченых) праймеров; 1х Taq Turbobuffer Mgfree (Evrogen); 2 m МMg
Cl2 (ООО «НПФ Синтол»); 0,8 единиц HSTaq DNA Polymerase (Evrogen) и 0,2 m M dNTPMix (Thermo
Scientific). Для проведения реакции использовали режим амплификации Touch-Down: предварительная
денатурация ДНК — 1 мин при 94 °C; 8 циклов: плавление — 20 с при 95 °С, отжиг праймеров — 25 с при
58 °С в первом цикле со снижением в каждом последующем цикле на 0,5 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С;
25 циклов: плавление — 20 с при 95 °С, отжиг праймеров — 25 с при 54 °С, синтез ДНК — 40 с при 65 °С;
цикл досинтеза ДНК — 10 мин при 65 °С. Продукты амплификации разделяли с помощью капиллярного
электрофореза на устройстве секвенирования ДНК Нанофор 05 (ЭЗАН, Россия). Полученные первичные
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данные обрабатывали с помощью программы «ДНК ФА» (ООО «НПФ Синтол»). Статистическую обра-
ботку данных проводили в пакетах программ GenAlEx v. 6 (Peakall, Smouse, 2006), FSTATv. 2.9.3.2 (Goudet,
2002), FreeNA (Chapuis, Estoup, 2007).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из 9 апробированных локусов один (Sma-E52) в выборках черноморской камбалы-калкан проявил себя

как мономорфный локус с единственным аллельным вариантом — 308 пн, а у 3 % рыб азовской выборки
отмечался аллель с размером 305 пн. Размеры аллелей в этих исследованиях показали совпадения с
данными других исследований (Karan S. et al., 2016; Estoup A. et al., 1998; Iyengar A. et al., 2000; Bouza C.
et al., 2002; Pardo B.G. et al., 2006; Chen S.L. et al., 2007; Navajas Pérez R. et al., 2012), за исключением
локуса 3/9 CA15. Размеры аллелей локуса 3/5 СА15 находятся в интервале между 165 и 197 пн (Karan S.
et al., 2016), однако в настоящем исследовании размеры аллелей локуса 3/9 CA15 варьировались от 229 до
249 пн. Локус Sma C09 был исключен из общего анализа из-за его плохой амплификабельности — при
визуализации отмечались две формы аллелей: в виде одного пика (норма) и множество пиков (в виде
гребня) (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма микросателлитного локуса Sma C09
а) нормальная форма аллеля; б) форма аллеля в виде гребня

Причин возникновения таких паттернов названо несколько (Miller, Yuan, 1997).
В итоге для предварительного анализа генетической структуры выборок камбалы-калкан было ото-

брано 8 полиморфных локусов. Результаты статистического анализа изменчивости камбалы-калкан по 8
микросателлитным локусам представлены в табл. 2. У 96 особей камбалы-калкан из 3 выборок был
выявлен 71 аллель. Наиболее изменчивым оказался локус Sma-E79 с максимальным количеством алле-
лей (19), а наименее изменчивым — локуc Sma-E52 с 2 аллельными вариантами. Минимальная длина
аллеля 91 пн выявлена в локусе Sma 3-12 INRA, максимальная длина — 317 пн в локусе Sma-E79. Эффек-
тивное число аллелей на локус в исследованных выборках камбалы-калкан варьировало от 1 до 5,67.
Наибольший размерный диапазон аллелей (231–309 пн) характерен для локуса Sma-E79, наименьший —
для локуса Sma-E52 (305–308 пн). Величина ожидаемой гетерозиготности в 3 выборках камбалы-калкан
находилась в диапазоне 0,031 (Sma-E52) — 0,824 (Sma-USC26). Величина средней ожидаемой гетерози-
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готности в популяциях камбалы-калкан Черного моря (Кавказский район UHe = 0,625 ± 0,088 и Крымский
район UHe = 0,617 ± 0,087) и популяциях Азовского моря (UHe = 0,612 ± 0,089) находились на одном
уровне, что указывает на одинаковую степень генетического разнообразия в данных популяциях. В неко-
торых локусах было зафиксировано преобладание показателей наблюдаемой гетерозиготности (Ho) над
ожидаемой (He), соответственно внутрипопуляционный коэффициент инбридинга (F) принимает в этих
случаях отрицательные значения. А по другим локусам наоборот отмечалось значительное преобладание
гетерозигот. В крымской и азовской выборках по некоторым локусам наблюдались статистически значи-
мые отклонения от равновесия Харди-Вайнберга. Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга может
возникать в естественных популяциях в силу ряда причин: действие отбора, инбридинг, смесь нескольких
популяций, в которых отличаются частоты аллелей, наличие нуль-аллелей. Отмечающийся недостаток
гетерозигот по локусам Sma-02 и Sma-E79 у камбалы-калкан четко коррелирует с наличием нуль-аллелей,
значения которых поддерживается высоким уровнем достоверности (P < 0,001). Нуль-аллели в большей
степени фиксируются у широко распространенных видов в различных их популяциях, что указывает на
высокий уровень дифференциации между ними (Chapuis, 2008).

Обращает на себя внимание наличие у камбалы-калкан большого числа приватных аллелей — 28
(рис. 2). Частота встречаемости, не превышающая 5 % порог, регистрировалась у большинства приват-
ных аллелей (26). Информативных аллелей (приватных аллелей с частотой встречаемости выше 15 %)
выявлено не было.

Район 
выборки Локус N Na Ne Ho He F Null 

Кавказский 

3/9 CA15 31 8 3,647 0,71 0,726 0,022 0,00001 
Sma1-125INRA 31 9 4,565 0,806 0,781 -0,033 0,00001 
Sma-02 31 7 2,177 0,323 0,541 0,403*** 0,14734 
Sma 3-12 INRA 32 6 2,86 0,719 0,65 -0,105 0,00000 
Sma-USC 26 31 8 5,67 0,613 0,824 0,256*** 0,12577 
Sma-E52 30 1 1 0 0 #Н/Д 0,00100 
Sma-E79 32 8 2,118 0,344 0,528 0,349*** 0,14670 
Sma-E191 32 3 2,713 0,344 0,631 0,456** 0,17883 

Азовское море 

3/9CA15 31 5 2,73 0,581 0,634 0,084 0,00759 
Sma1-125INRA 32 7 2,947 0,781 0,661 -0,183 0,00000 
Sma-02 32 6 1,858 0,156 0,462 0,662*** 0,24119 
Sma3-12INRA  32 6 2,354 0,688 0,575 -0,195 0,00000 
Sma-USC26 32 7 5,095 0,531 0,804 0,339** 0,14926 
Sma-E52 32 2 1,032 0,031 0,031 -0,016 0,00006 
Sma-E79 32 13 5,375 0,25 0,814 0,693*** 0,31641 
Sma-E191 32 3 2,073 0,219 0,518 0,577** 0,19276 

Крымский 

3/9CA15 29 6 3,253 0,793 0,693 -0,145 0,00000 
Sma1-125INRA 31 6 3,32 0,806 0,699 -0,154 0,00000 
Sma-02 32 4 2,202 0,313 0,546 0,428* 0,15531 
Sma3-12INRA  32 7 3,531 0,719 0,717 -0,003 0,00001 
Sma-USC26 32 9 5,611 0,656 0,822 0,201 0,08229 

Крымский 
Sma-E52 29 1 1 0 0 #Н/Д 0,00100 
Sma-E79 31 9 2,272 0,161 0,56 0,712*** 0,26358 
Sma-E191 31 3 2,253 0,29 0,556 0,478*** 0,18756 

Примечания: N — размер выборки; Na — количество различных аллелей; Ne — количество 
эффективных аллелей; Ho — наблюдаемая гетерозиготность; He — ожидаемая гетерозиготность; F —
индекс фиксации (коэффициент инбридинга); Null — частота нуль-аллелей; уровень достоверности
* P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001. 

 

Таблица 2
Оценка генетического разнообразия камбалы-калкан в Азово-Черноморском бассейне
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований 9 локусов камбалы-калкан S. maeoticus, которые тестировались на выбор-

ках из трех популяций (Крымский промысловый район Черного моря, Кавказский промысловый район
Черного моря, Азовское море) с целью отработки ряда микросателлитных маркеров, позволили отобрать
8 локусов для дальнейшего анализа генетической структуры выборок камбалы-калкан. Высокое значение
нуль-аллелей по некоторым локусам свидетельствует о том, что эти локусы следует исключить из анали-
за, однако в дальнейшем следует проверить их на более репрезентативной выборке.
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Аннотация. Актуальность исследования продиктована необходимостью проведения учета и получения
научной картины о морфобиологических и экологических особенностях рыб реки Синяя национального
природного парка «Сиинэ» на территории Якутии. Результаты ихтиологических исследований могут послу-
жить основой для дальнейшего мониторинга морфобиологических особенностей изученных рыб и эколо-
гического прогнозирования изменений в структуре рыбного сообщества реки охраняемой территории в
связи с ухудшающимся состоянием окружающей среды в Якутии.

Ключевые слова: морфобиологические и экологические особенности рыб, рыбное сообщество, ихтиоло-
гические исследования

ABUNDANT FISH SPECIES OF THE RIVER SINYAYA (BLUE) OF THE
NATIONAL NATURE PARK “SIINE” IN YAKUTIA

I. A. Petrov

State Scientific and Production Centre of Fishery (Yakutsk branch of FSBSI “SFC”), Yakutsk 677018, Russia
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Abstract. Relevance of this study is dictated by the necessity to assess the abundance and to obtain a scientific
characteristic of the morphobiological and ecological features of the fish species in the Sinyaya (Blue) River of
the National Nature Park “Siine” in Yakutia. The results of ichthyological research studies can present the basis
for the further monitoring of morphobiological features of the studied fish species and ecological forecasting of
changes in the structure of fish community of the river in this protected area, on account of deterioration of
natural environment in Yakutia.

Keywords: morphological, biological and ecological features of fish, fish community, ichthyological studies

Цель исследования: дать научную картину морфобиологических и экологических особенностей рыб
гольяна обыкновенного и плотвы сибирской р. Синяя национального природного парка «Сиинэ» Республи-
ки Саха (Якутия) как массовых обитателей реки.

Впервые проводится изучение гидробиологических показателей местообитания, видового состава рыб
реки и особенностей гольяна обыкновенного и плотвы сибирской как массовых обитателей р. Синяя
национального природного парка «Сиинэ» Республики Саха (Якутия).

Р. Синяя — левый приток р. Лены. Длина ее 597 км. Течет по Приленскому плато. Массовыми
обитателями являются гольян озерный и плотва сибирская, другие виды рыб малочисленны.

Гольяны (лат. Phoxinus) — род мелких, размером не более 20 см, пресноводных рыб семейства карпо-
вых. Класс: Костные рыбы. Подкласс: Лучеперые рыбы. Отряд: Карпообразные. Окраска у гольяна
обыкновенного (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)) пестрая, а во время нереста — очень яркая. Чешуя
некрупная. Гольян является важнейшим источником питания для хищных рыб. В Якутии имеет некоторое
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промысловое значение гольян, или мунду (от якутского «мунду» — озерный гольян), длиной до 15 см и
весом до 100 г и больше. Гольяны активны в холодной воде, при температуре 12–20 °С.

Плотва сибирская — Класс: Костные рыбы. Подкласс: Лучеперые рыбы. Отряд: Карпообразные.
Семейство: Карповые. Род: Плотва. Вид — Сибирская плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)). Сибирс-
кая плотва (якут. Кыhыл харах, кыhытай) — подвид плотвы, лучеперой рыбы из семейства карповых,
распространенный в Сибири и на Урале.

Маршрут экспедиции пролегал по зоне ограниченной рекреационной деятельности национального при-
родного парка «Сиинэ», который был создан в 1996 г. с целью сохранения и приумножения природного
богатства бассейна реки Синяя в верхнем течении.

При сборе материала применялись общепринятые методики:
– При проведении биологического анализа измерялись: длина рыбы ab (от начала рыла до конца хвосто-

вого плавника) и ad (от начала рыла до конца чешуйного покрова), масса рыбы, определяется пол
рыбы, фиксируется чешуя, стадия зрелости гонад.

– При проведении морфологического анализа были изучены 14 пластических и 7 меристических призна-
ков: наибольшая и наименьшая высота тела; антедорсальное, антепектральное, антевентральное,
антеанальное, постдорсальное расстояния; длина основания спинного, анального плавников; высота
головы у затылка; количество лучей в плавниках; число чешуй в боковой линии; число жаберной
тычинки; количество позвонков.

При проведении биологического анализа измерялись длина рыбы, определялся ее вес, пол и стадия
зрелости половых продуктов, определялся возраст рыбы по чешуе, степень наполнения желудка. Длина
рыбы измерялась с помощью мерной доски с точностью до 1 см, относящиеся к длине в целых сантимет-
рах рыб с колебаниями до 0,5 см в меньшую и большую стороны (Кириллов, 2002). Для определения
возраста брались по 4–5 чешуй над боковой линией под первым спинным плавником (Чугунова, 1959;
Кафанова, 1984).

Возраст определялся по годовым кольцам на чешуе на месте вылова с помощью микроскопа биноку-
лярного МС — 2200М (МСП 1).

Стадия зрелости половых продуктов определялась по шестибальной шкале (Пряхин, 2008).
Степень наполнения пищеварительного тракта определялось в 6-бальной системе по схеме (Лебедева,

1935).
Морфологические признаки измерялись с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.
В журнал заносились следующие сведения:

Меристические признаки.
Пластические признаки.

В результате проведенных исследований поставленные нами задачи изучения биологических характе-
ристик гольяна обыкновенного и плотвы сибирской, биологического и морфологического анализа выделен-
ных видов рыб выполнены полностью:

– Нами взято на морфологию 140 экз. рыб.
– На биологический анализ взято 41 экз. обыкновенного гольяна, 99 экз. плотвы сибирской.
– По гидрохимическому анализу вод реки взято с 4 станций.
– По температурному режиму воды с одного горизонта поверхностная t = +13 °C, на глубине 4 м

t = 14 °С.
– Наибольший вес рыбы (полного) сибирской плотвы 270 г.
– Наименьший вес рыбы (без внутренности) сибирской плотвы 14 г.
– Пол по зрелости колеблется в II–III стадии.
– Наибольший вес рыбы (полного) обыкновенного гольяна 41 г.
– Наименьший вес рыбы (без внутренности) обыкновенного гольяна 8 г.
– Пол по зрелости колеблется в II–III стадии.
– Исследовали 41 экз. обыкновенного гольяна, из них ♀ — 40 шт., ♂ — 1 шт. Исследовали 99 экз.з.

плотвы сибирской, из них ♀ — 51 шт., ♂ — 48 шт. В основном преобладают самки.
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Наиболее массовыми видами в период экспедиции на р. Синяя были обыкновенный гольян (Phoxinus
Phoxinus (Pallas)) и сибирская плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)). Такие виды, как ленок, язь, щука
являются единичными.

Получены достоверные сведения о морфобиологических и экологических особенностях рыб р. Синяя,
установлено их состояние и начат систематический мониторинг рыб.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ДЛИННОПАЛОГО
РАКА (PONTASTACUS LEPTODACTYLUS (ESCHDCHOLTZ, 1823))
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Аннотация. В работе оценивается состояние популяций раков в водоемах западного Казахстана (Западно-
Казахстанская и Актюбинская области). Представлены размерная и половая структуры популяций, динами-
ка уловов в 2016–2018 гг.

Ключевые слова: длиннопалый рак, структура популяции, линейные размеры тела, вес тела, пол, динамика
уловов

EVALUATION OF CONDITION OF THE POPULATIONS OF NARROW-CLAWED
CRAYFISH (PONTASTACUS LEPTODACTYLUS) IN THE RESERVOIRS

OF THE WESTERN KAZAKHSTAN
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Abstract. In the paper, the condition of populations of narrow-clawed crayfish in reservoirs of the Western
Kazakhstan (West Kazakhstan and Aktobe Region) is estimated. Length and sexual compositions of the
populations, the dynamics of catches in 2016–2018 are presented.

Keywords: narrow-clawed crayfish, structure of population, linear dimensions of body, weight of body, sex,
dynamics of catches

ВВЕДЕНИЕ
Длиннопалый рак (Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) является единственным представите-

лем отряда Десятиногих ракообразных, обитающим в водоемах западного Казахстана. В отличие от боль-
шинства местных видов рыб имеет более высокую рыночную стоимость, гораздо легче транспортирует-
ся: охлажденные раки в проточной воде могут сохраняться более месяца, во влажной среде выдерживают
до 3–5 дней, что создает широкие возможности для их транспортировки. В связи с этим длиннопалый рак
является ценным промысловым видом.

Длиннопалый рак в западном Казахстане обитает в пресных водоемах практически повсеместно. Его
запасы от водоема к водоему (и даже в одном водоеме) значительно разнятся. Но в целом имеются
экономические предпосылки для его промыслового освоения. Объемы легального вылова составляют
около 40 т, но есть некоторые основания предполагать о промысловой добыче более 90 т.
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В связи с этим целью данной работы стала оценка состояния популяции длиннопалого рака. Для этого
были проведен биологический анализ уловов раколовками (размерно-весовой и половой состав), проведен
анализ объемов добычи в 2016–2018 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
В период 2015–2018 гг. проводились научно-исследовательские ловы малыми раколовками в водоемах

Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Было обследовано 11 водоемов в Западно-Казахстан-
ской и 7 водоемов в Актюбинской области. Длина тела измерялась от кончика рострума до края централь-
ной хвостовой лопасти. Промерам подвергалось не менее 100 особей, либо весь улов. Помимо этого
учитывались вес тела и пол. Полученные показатели анализировались в разрезе размерных классов. В
работе представлен анализ промеров 1548 особей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с тем, что определение возраста длиннопалого рака представляет собой нетривиальную

задачу (Раколовство и раководство, 2006), в нашей работе мы проводили градацию пойманных особей по
размерам с шагом в 1 см. Таким образом было установлено, что в исследуемом регионе размеры единич-
ных особей в разных водоемах составляли от 4 до 16 см, но чаще всего колебались в диапазоне 7–15 см
(табл. 1). Количество размерных классов на каждом водоеме было в пределах восьми, чаще всего шесть.
Соотношение особей из размерных классов в пределах одного водоема подчинялось нормальному рас-
пределению, что может быть следствием незначительного промыслового воздействия.

Водоем 
Размерные классы, см Всего, 

экз. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Актюбинская область 

пр. Жайсан – – 12,8 15,4 35,9 25,6 7,7 2,6 – – – – – 39 
пр.Каратау 2 – – – – – 3,1 18,8 21,9 37,5 15,6 3,1 – – 32 
пр.Акшат – – – – 26,8 26,8 32,1 7,1 3,6 – – – – 56 
пр. Богет 1 и 2 – – – 2,2 13 26,1 26,1 19,6 10,9 – – 2,2 – 46 
Актюбинское вдхр.  – – – – – – 9,5 19 14,3 14,3 19 19 4,8 21 
Магаджановское вдхр. – – – – – – 15,4 19,2 38,5 19,2 3,8 3,8 – 26 
оз. Шалкар – – – – – 7,4 18,5 38,9 29,6 3,7 1,9 – – 54 

Западно-Казахстанская область 
пр. Котельниково 2 – – – – – 6,7 13,3 33,3 6,7 – 20 20 – 15 
вдхр. 2 на балке Жаманборли – – – – – 4,2 16,7 41,7 33,3 4,2 – – – 24 
вдхр. на р. Барбастау – – – – 3 14 18 19 19 11 11 5 – 100 
Кировское вдхр. – – – 6,9 37,5 37,5 2,8 12,5 1,4 1,4 – – – 72 
р. Солянка – – – – – 5,9 20,6 32,4 17,6 20,6 2,9 – – 34 
Битикское вдхр. – – – 1,8 11 12,2 9,8 22,6 23,8 11 6,1 1,8 – 164 
Б. Узень, с. Акпатер – 2,1 – – – – 11,6 35,8 29,5 18,9 2,1 – – 95 
Пятимарское вдхр. 3,9 18,8 – 35,2 21,1 12,5 5,5 3,1 – – – – – 128 
р. М. Узень, п. Абиш – – – – 16,7 52 25,5 2,9 2,9 – – – – 102 
оз. Сарышыганак – – – 1,8 – 5,5 14,5 25,5 27,3 14,5 7,3 3,6 – 55 
р. М. Узень, с. Коктерек – – – – – 17 53 22 7 1 – – – 100 
р. Узень, п. Жулдыз – – – – 1 25 51 20 3 – – – – 100 
р. Б. Узень, с. Карасу – – – – 2 23,8 62,4 10,9 1 – – – – 101 
р. Б. Узень, с. Айдархан – – – – – 11,1 17,2 27,3 19,2 19,2 6,1 – – 99 
Муратсайское вдхр. – – – 1,2 1,2 4,7 14,1 28,2 31,8 12,9 5,9 – – 85 

 

Таблица 1
Процентное соотношение размерных классов в уловах раколовками на водоемах

западного Казахстана, 2015–2018 г., %

В табл. 2 представлены данные о массе особей в пределах размерных классов. Как видно из таблицы,
средний вес раков из разных водоемов колебался в значительных пределах. При этом для популяций из
разных водоемов не отмечалось единой закономерности, то есть для одних размерных классов могла
отмечаться тенденция к уменьшению, а для других — к увеличению. Все это позволяет делать выводы о
множественности причин, влияющих на данный показатель, включающих как нагульные условия водоема,
так и сезонность исследований.
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В табл. 3 представлено соотношение полов в популяциях из разных водоемов. Как видно из таблицы,
почти во всех обследованных водоемах в популяциях длиннопалого рака преобладали самцы, что отмеча-
ется для большинства водоемов в пределах природного ареала (Кириченко, Жаркенов, Ануарбеков, 2013).

Таблица 2
Средняя масса особей длиннопалого рака в разрезе размерных классов

в водоемах Западного Казахстана, 2015–2018 гг., г

Водоем 
Размерные классы m  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Актюбинская область 
пр. Жайсан 8±1 11±1 18±2 23±2 35±3 40 – – – – – 19 

пр. Каратау 2 – – – 29 36±4 46±7 66±9 89±9 118 – – 60 

пр. Акшат – 12 23±2 27±4 39±5 50±5 64±9 – – 147 – 40 

пр. Богет 1 и 2 – 14±2 19±3 26±2 40±4 52±7 62±6 – – – – 32 

Актюбинское вдхр.  – – – – 39±0 47±3 61±1 77±6 106±10 137±26 172 87 

Магаджановское 
вдхр.  – – – – 38±2 48±4 63±12 91±8 84 108 – 64 

оз. Шалкар – – – 31±4 36±5 51±6 62±10 88±3 – – – 53 

Западно-Казахстанская область 
пр. Котельниково 2 – – – 24 39±3 45±4 56 – 97±15 21 – 69 

вдхр. 2 на балке 
Жаманборли 

– – – 22 36±3 45±7 57±11 87 – – – 48 

вдхр. на р. Барбастау – – 18±1 27±3 36±5 43±6 57±9 77±13 93±20 112±22 – 54 

Кировское вдхр. – 12±1 19±2 26±3 31±3 43±7 52 68 – – – 25 

р. Солянка – – – 24,9±1,37 33,89±4,48 44,91±8,14 57±7,86 64,12±6,98 82,43 – – 48,66 

Битикское вдхр. – 13±2 17±2 23±3 31±3 41±6 54±8 69±16 92±14 126±7 – 46 

Б. Узень, с. Акпатер – – – – 39±4 48±6 60±9 80±23 81±5 – – 56 

Пятимарское вдхр. – 11±2 16±2 36±17 42±5 56±8 – – – – – 22 

р. М. Узень, п. Абиш – – 17±2 23±2 30±4 45±5 61±3 – – – – 25 

оз. Сарышыганак – 13 – 24±2 31±4 44±5 55±7 66±6 91±20 127±10 – 53 

р. М. Узень, 
с. Коктерек 

– – – 26±3 34±3 44±5 61±8 80 – – – 38 

р. Узень, п. Жулдыз – – 21 27±3 36±4 45±6 55±2 – – – – 36 

р. Б. Узень, с. Карасу – – 19±1 24±3 29±4 35±6 52 – – – – 28 

р. Б. Узень, 
с. Айдархан 

– – – 27±3 37±4 47±5 63±12 81±10 105±11 – – 56 

Муратсайское вдхр. – 14 20 26±1 34±4 46±5 62±8 77±13 94±10 – – 55 

 

Водоем 
Размерные классы  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итого: 
Актюбинская область 

пр. Жайсан – – 3:2 0:6 6:8 7:3 1:2 1:0 – – – – – – 18:28 
пр.Каратау 2 – – – – – 1:0 4:2 5:2 2:10 0:5 0:1 – – – 12:20 
пр.Акшат – – – 0:1 0:6 4:8 5:7 3:6 1:4 – – 0:1 – – 13:30 
пр. Богет 1 и 2 – – – 1:1 9:6 14:1 5:13 0:4 0:2 – – – – – 29:27 
Актюбинское вдхр. – – – – – – 1:1 0:4 0:3 0:3 0:4 0:4 – – 1:20 
Магаджановское вдхр. – – – – – – 3:1 4:1 6:4 0:5 1:0 1:0 – – 15:11 
оз. Шалкар – – – – – 1:3 4:6 9:12 7:9 0:2 0:1 – – – 21:33 

Западно-Казахстанская область 
пр. Котельниково 2 – – – – – 1:0 0:2 2:3 1:0 – 1:2 2:1 – – 7:8 
вдхр. 2 на балке Жаманборли – – – – – 1:0 1:3 4:6 4:4 0:1 – – – – 10:13 
Кировское вдхр. – – – 4:1 16:11 11:16 1:1 3:6 1:0 1:0 – – – – 37:35 
р. Солянка – – – – – 2:0 3:4 5:6 3:3 6:1 1:0 – – – 20:14 
Битикское вдхр. – – – 1:0 4:1 5:7 6:4 12:7 13:13 1:9 2:6 1:1 – – 45:48 
Б. Узень, с. Акпатер – 2:0 – – – – 3:8 13:21 10:18 11:7 2:0 – – – 41:54 
Пятимарское вдхр. 4:1 – – 10:14 20:25 15:12 9:7 3:4 2:2 – – – – – 63:65 
р. М. Узень, п. Абиш – – – – 10:7 21:32 10:16 0:3 0:3 – – – – – 31:71 
р. М. Узень, с. Коктерек – – – – – 3:14 15:38 5:17 1:6 0:1 – – – – 24:76 
р. Узень, п. Жулдыз – – – – 0:1 3:22 6:45 4:16 0:3 – – – – – 13:89 
р. Б. Узень, с. Карасу – – – – 0:2 14:10 34:29 6:5 0:1 – – – – – 54:47 
р. Б. Узень, с. Айдархан – – – – – 1:10 6:11 15:12 8:11 2:17 1:5 – – – 33:66 
Муратсайское вдхр.    0:1 1:0 3:1 8:4 10:14 8:19 2:9 1:4    33:52 

 

Таблица 3
Соотношение полов (самки : самцы) в разрезе размерных классов

на водоемах Западного Казахстана, 2016–2018 гг.
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В среднем соотношение самок и самцов в исследованных водоемах было близким к 2:3. Было отмечено
уменьшение доли самок с увеличением линейных размеров тела.

Промысловые запасы раков зависят от их концентраций в водоемах, которые, в свою очередь, зависят
в большей степени от наличия укрытий. Таким образом в водоемах с промывным гидрологическим режи-
мом (реки и водохранилища) с меньшим количеством донных осадков, концентрации раков более высокие,
чем в водоемах с обильными илистыми отложениями. Анализ трехлетнего промысла длиннопалого рака
на водоемах Западного Казахстана показал, что наибольшие концентрации раки образуют в реках Боль-
шой и Малый Узень на территории Западно-Казахстанской области. Существенное влияние на объемы
добычи оказывает личная заинтересованность промысловиков. Так, отсутствие организованных структур
вылова и приемки в Актюбинской области сказывается меньшей заинтересованностью в разведке про-
мысловых запасов и в их дальнейшем освоении.

Анализ утвержденных лимитов вылова в 2016–2018 гг. (Об утверждении лимитов изъятия, 2016–2018)
показал, что объемы вылова в Актюбинской области до последнего времени ограничивались одним водо-
емом (Актюбинское водохранилище), а объемы вылова год от года не менялись. Учитывая характер
донных грунтов в водоемах Актюбинской области (зачастую щебнистых с большой долей глины), следу-
ет предполагать значительные запасы. В то же время на водоемах Западно-Казахстанской области была
отмечена отрицательная динамика объемов вылова. Так, наибольшие объемы вылова отмечались в
2016 г. (43,1 т). Все последующие годы происходило уменьшение объемов официальной добычи. Причина-
ми этого были не только снижение запасов, но и сокращение количества облавливаемых водоемов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период изучения популяций длиннопалого рака водоемов западного Казахстана было установлено,

что размеры вылавливаемых раков находились в пределах от 7 до 15 см, преимущественно 11–12 см при
средней массе 43–63 г. В популяциях на большинстве исследованных водоемов, как и в других водоемах
ареала вида, преобладали самцы. В среднем соотношение самок и самцов было 2:3. Анализ уловов трех-
летнего периода показал уменьшение объемов вылова, как за счет уменьшения промысловых запасов,
так и за счет уменьшения количества облавливаемых водоемов. Следует отметить, что водоемы запад-
ного Казахстана обладают весьма значительными запасами этого ценного промыслового гидробионта,
которые в целом осваиваются недостаточно.
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Аннотация. В работе приведены значения 9 меристических и 44 пластических признаков морского ерша,
обитающего в прибрежной зоне Черного моря в районе Магри (Большой Сочи). Степень варьирования
пластических признаков была существенно выше, чем меристических. Выявлено наличие полового димор-
физма по относительным величинам четырех пластических признаков: высота грудного плавника, длина
хвостового плавника, длина рыла, вертикальный диаметр глаза. Ювенильные особи имели морфотип, более
близкий к морфотипу самцов. Они отличались по величинам трех признаков, в то время как ювенильные
рыбы и самки отличались по девяти показателям.

Ключевые слова: морской ерш, прибрежная зона Черного моря, половой диморфизм, пластические при-
знаки, меристические признаки, критерий Стьюдента, коэффициент вариации

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC AND SEXUAL DIMORPHISM OF THE
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Abstract. The values of 9 meristic and 44 morphometric characters of the black scorpionfish from the coastal
waters of the Black Sea (Magri, Bolshoy Sochi) are described in this paper. The degree of variation of morphometric
characters was significantly higher than of the meristic characters. The presence of sexual dimorphism was
identified by the relative values of four morphometric characters: pectoral fin length, caudal fin length, snout
length, and vertical diameter of the eye. Morphotype of juvenile specimens was similar to male morphotype. They
had differences in the values of three characters. Juveniles and females had differences in the values of nine
characters.

Keywords: the black scorpionfish, coastal zone of the Black Sea, sexual dimorphism, morphometric characters,
meristic characters, Student's criterion, coefficient of variation

Морской ерш Scorpaena porcus Linnaeus, 1758   обычный, а местами доминирующий вид прибрежных
черноморских ихтиоценозов. Хищный образ жизни и практически полное отсутствие врагов фактически
ставят данный вид на вершину трофической цепи аккумулирования энергии (Пашков, 2001).
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В этой связи представляется актуальным изучение различных сторон биологии морского ерша в совре-
менных условиях, когда происходят интенсивные структурные изменения в экосистеме Черного моря.
Целью данного исследования являлось проведение анализа морфометрических (пластических и меристи-
ческих) признаков, а также изучение полового диморфизма морского ерша прибрежной зоны Черного моря
из района Магри (Большой Сочи).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для данной работы послужила выборка из 44 особей морского ерша, отловленных в

прибрежной зоне Магри (Лазаревский район Сочи). Рыбы отлавливались донными порежными сетями в
феврале 2017 г.

Пойманные рыбы анализировались с применением стандартных ихтиологических методов (Пряхин,
Шкицкий, 2008).

Ранее нами были описаны основные биологические показатели особей из этой выборки (степень разви-
тия гонад, упитанность, рацион и пр.) (Полин, 2018). В этой работе приведена морфометрическая характе-
ристика рыб.

Всего у каждой особи было исследовано по 44 пластических и по девять меристических признаков.
Для нивелирования влияния фактора разноразмерности особей, признаки тела (включая длину головы)
нормировались на длину тела без хвостового плавника (SL), признаки головы — на длину головы и выра-
жались в процентах.

Математическая и статистическая обработка полученных результатов проводилась стандартными
методами вариационной статистики (Лакин, 1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Абсолютная длина изученных особей (TL) варьировала от 87 до 243 мм при среднем значении 150,2 ±

4,61 мм. Длина особей без хвостового плавника (SL) колебалась в пределах от 68 до 198 мм при среднем
значении показателя 118,2 ± 3,77 мм. Данные о значениях пластических и меристических признаков изу-
ченных рыб представлены в табл. 1.

По величине варьирования признаки образовали три группы: с низким уровнем варьирования (коэффи-
циент вариации CV менее 10 %), средним уровнем варьирования (CV от 10 до 25 %) и высоким уровнем
варьирования (CV выше 25 %).

Наибольшее количество морфометрических признаков имело низкий уровень варьирования (35 призна-
ков или 67,3 % от рассмотренных). Средним уровнем варьирования характеризовались 16 признаков
(30,8 %) и лишь у одного признака (1,9 %) уровень варьирования был высоким.

При этом стоит отметить, что в целом более высоким уровнем изменчивости характеризовались
пластические признаки, а меристические варьировали слабее. Так, коэффициенты вариации всех девяти
изученных меристических признаков имели низкие значения (0,00–5,46 %). Коэффициенты вариации плас-
тических признаков изменялись от 2,39 до 37,82 %. При этом уровень варьирования 60,5 % нормированных
пластических признаков был низким, 37,2 % — средним, 2,3 % — высоким. Наиболее высокой степенью
изменчивости (коэффициент вариации 37,82 %) характеризовался признак «длина кожистой лопастинки
над глазом». Его относительная величина варьировала от 0 % (у двух рыб лопастинки отсутствовали) до
25,8 % от длины головы.

Из 44 изученных особей 24 экз. были половозрелыми, оставшиеся 20 рыб не имели развитых половых
продуктов и были отнесены к ювенильным. Соотношение полов среди половозрелых особей было почти
равным, с небольшим преобладанием самцов над самками — 58,3 и 41,7 %, соответственно.

Половозрелые особи (SL — 129,0 ± 5,25, диапазон 95–198 мм) были закономерно крупнее ювенильных
(SL — 105,3 ± 3,87 мм, диапазон 68–136 мм). При этом самки (SL — 146,3 ± 8,87 мм, диапазон 97–198 мм)
несколько превосходили по длине самцов (SL — 116,6 ± 4,07 мм, диапазон 95–146 мм).

Значения изученных пластических и меристических признаков рыб с учетом их половой принадлежно-
сти представлены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, существуют определенные различия в значениях морфометрических
признаков морского ерша разного пола. Для определения достоверности данных различий были проведены
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Таблица 1
Значения морфометрических признаков морского ерша (Магри, Большой Сочи) и коэффициенты их вариации

Признак x
mx   min–max CV, % Уровень 

варьирования 
1 2 3 4 5 

Меристические признаки 
Кол–во жестких лучей в спинном плавнике 
(D жестк.) 11,9 ± 0,02 11,0–12,0 1,26 низкий 

Кол-во мягких лучей в спинном плавнике 
(D мягк.) 10,2 ± 0,06 9,0–11,0 4,52 низкий 

Кол-во жестких лучей в анальном плавнике 
(A жестк.) 3,0 ± 0,00 3,0–3,0 0,00 низкий 

Кол-во мягких лучей в анальном плавнике 
(A мягк.) 5,9 ± 0,04 5,0–7,0 5,06 низкий 

Кол-во жестких лучей в брюшном плавнике 
(V жестк.) 1,0 ± 0,00 1,0–1,0 0,00 низкий 

Кол-во мягких лучей в брюшном плавнике 
(V мягк.) 5,0 ± 0,00 5,0–5,0 0,00 низкий 

Кол-во лучей в грудном плавнике (P) 16,3 ± 0,10 14,0–17,0 4,26 низкий 
Кол-во лучей в хвостовом плавнике (С) 16,2 ± 0,11 15,0–19,0 4,81 низкий 
Кол-во тычинок на первой жаберной дуге 
(sp. br.) 27,5 ± 0,23 25,0–31,0 5,46 низкий 

Пластические признаки 
% от длины тела без хвостового плавника (SL) 

Полная длина тела (TL) 127,2 ± 0,46 116,5–133,9 2,39 низкий 
Длина туловища (OD) 61,0 ± 0,83 54,5–92,7 9,02 низкий 
Наибольшая высота тела (H) 36,9 ± 0,31 32,7–41,7 5,49 низкий 
Наименьшая высота тела (h) 10,7 ± 0,11 9,4–12,6 6,84 низкий 
Максимальная толщина тела (iH) 21,1 ± 0,29 16,8–25,3 8,99 низкий 
Антедорсальное расстояние (aD) 36,3 ± 0,26 31,3–39,6 4,86 низкий 
Постдорсальное расстояние (pD) 12,8 ± 0.21 10,3–15,8 11,06 средний 
Антепекторальное расстояние (aP) 38,5 ± 0,25 34,8–42,2 4,28 низкий 
Антевентральное расстояние (aV) 39,7 ± 0,25 36,4–24,2 4,19 низкий 
Антеанальное расстояние (aA) 68,9 ± 0,43 61,5–73,8 4,12 низкий 
Пектровентральное расстояние (PV) 16,9 ± 0,22 13,6–19,1 8,62 низкий 
Вентроанальное расстояние (VA) 31,8 ± 0,49 24,7–37,1 10,37 средний 
Пектроанальное расстояние (PA) 35,3 ± 0,43 27,9–43,7 8,02 низкий 
Длина хвостового стебля (pl) 18,2 ± 0,38 11,9–22,3 13,79 средний 
Расстояние между грудными плавниками (PP) 12,6 ± 0,27 9,6–16,4 14,36 средний 
Расстояние между брюшными плавниками (VV) 7,9 ± 0,13 6,5–10,5 11,29 средний 
Длина анального плавника (lA) 17,4 ± 0,21 14,2–20,0 7,99 низкий 
Высота анального плавника (hA) 21,8 ± 0,29 17,3–26,4 8,82 низкий 
Длина грудного плавника (lP) 15,1 ± 0,19 12,9–18,1 8,57 низкий 
Высота грудного плавника (hP) 29,1 ± 0,35 24,7–35,6 7,93 низкий 
Длина брюшного плавника (lV) 15,2 ± 0,23 12,2–18,2 10,09 средний 
Высота брюшного плавника (hV) 23,0 ± 0,27 18,6–26,8 7,80 низкий 
Длина хвостового плавника (lC) 10,8 ± 0,27 9,1–21,2 16,48 средний 
Высота хвостового плавника (hC) 26,4 ± 0,31 21,6–30,9 7,78 низкий 
Общая длина спинного плавника (lD) 61,2 ± 0,42 54,9–68,9 4,57 низкий 
Длина жесткой части спинного плавника (lDж) 42,3 ± 0,38 36,3–48,4 6,05 низкий 
Длина жесткой части спинного плавника (lDм) 21,1 ± 0,32 13,4–27,2 10,17 средний 
Высота жесткой части спинного плавника (hDж) 16,8 ± 0,28 11,3–20,8 10,96 средний 
Высота жесткой части спинного плавника (hDм) 20,1 ± 0,26 15,1–23,8 8,71 низкий 
Длина головы (lc) 41,6 ± 0,22 39,1–45,3 3,52 низкий 
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Таблица 1 (окончание)

1 2 3 4 5 
% от длины головы (lc) 

Высота головы (hc) 59,4 ± 0,45 53,0–66,7 5,01 низкий 
Высота головы по затылку (hcз) 76,2 ± 0,55 69,8–87,2 4,81 низкий 
Длина рыла (lr) 27,9 ± 0,92 17,0–43,1 21,82 средний 
Длина верхней челюсти (mx) 52,9 ± 0,35 47,1–60,3 4,36 низкий 
Длина нижней челюсти (mn) 58,7 ± 0,32 54,8–64,1 3,66 низкий 
Диаметр глаза горизонтальный (o) 21,4 ± 0,50 15,4–31,6 15,62 средний 
Диаметр глаза вертикальный (o1) 17,1 ± 0,40 11,9–26,1 15,68 средний 
Посторбитальное расстояние (po) 57,3 ± 0,49 50,0–64,4 5,67 низкий 
Ширина лба (io) 22,8 ± 0,63 16,9–31,8 18,46 средний 
Длина кожистой лопастинки над глазом(hs) 14,2 ± 0,81 0,0–25,8 37,82 высокий 
Наибольшая ширина головы (ic) 54,9 ± 0,99 29,3–65,4 11,99 средний 
Расстояние между глазом и углом рта (oo) 34,8 ± 0,84 23,7–64,3 16,07 средний 
Ширина рта (or) 63,5 ± 1,24 41,5–79,5 12,87 средний 
Примечания: x

mx   — среднее значение ± ошибка Стьюдента; min–max – минимальное значение — 
максимальное значение; CV — значение коэффициента вариации. 
 

Таблица 2
Пластические и меристические признаки особей морского ерша (Магри, Большой Сочи) разного пола

Признак 
Самцы (14 экз.) Самки (10 экз.) Ювенильные (20 экз.) 

xmx   min–max xmx   min–max xmx   min–max 
1 2 3 4 5 6 7 

Меристические признаки 
D жестк. 11,9 ± 0,07 11,0–12,0 12,0 ± 0,00 12,0–12,0 12,0 ± 0,00 12,0–12,0 
D мягк 10,1 ± 0,09 10,0–11,0 10,4 ± 0,16 10,0–11,0 10,1 ± 0,11 9,0–1,0 
A жестк 3,0 ± 0,00 3,0–3,0 3,0 ± 0,00 3,0–3,0 3,0 ± 0,00 3,0–3,0 
A мягк 5,9 ± 0,09 5,0–6,0 6,0 ± 0,00 6,0–6,0 6,0 ± 0,07 5,0–7,0 
V жестк 1,0 ± 0,00 1,0–1,0 1,0 ± 0,00 1,0–1,0 1,0 ± 0,00 1,0–1,0 
V мягк 5,0 ± 0,00 5,0–5,0 5,0 ± 0,00 5,0–5,0 5,0 ± 0,00 5,0–5,0 
P 16,2 ± 0,19 15,0–17,0 16,3 ± 0,38 16,0–17,0 16,3 ± 0,17 14,0–17,0 
С 16,4 ± 0,29 15,0–19,0 16,2 ± 0,25 15,0–18,0 16,2 ± 0,11 16,0–18,0 
sp. br. 27,8 ± 0,37 26,0–30,0 28,1 ± 0,38 26,0–30,0 27,1 ± 0,38 25,0–31,0 

Пластические признаки 
% от длины тела без хвостового плавника (SL) 

TL 127,2 ± 0,99 116,5–130,5 126,6 ± 1,04 122,6–131,5 127,5 ± 0,55 121,9–133,9 
OD 60,3 ± 0,46 56,5М62,7 62,7 ± 3,46 54,5–92,7 60,7 ± 0,62 55,9–66,9 
H 36,7 ± 0,61 32,7–41,7 37,4 ± 0,63 34,4–40,8 36,7 ± 0,42 32,8–40,1 
h 10,9 ± 0,22 9,6–12,6 10,6 ± 0,25 9,7–11,8 10,6 ± 0,14 9,4–11,7 
iH 21,3 ± 0,54 17,4–25,3 21,4 ± 0,41 18,8–22,7 20,8 ± 0,47 16,8–24,1 
aD 36,3 ± 0,44 32,6–39,1 35,7 ± 0,71 31,3–39,3 36,5 ± 0,35 33,6–39,6 
pD 13,1 ± 0,42 10,4–15,8 12,5 ± 0,35 10,6–14,4 12,8 ± 0,32 10,3–15,4 
aP 38,7 ± 0,45 35,6–41,6 38,1 ± 0,71 34,7–41,5 38,6 ± 0,29 36,8–42,2 
aV 39,6 ± 0,45 37,3–42,6 39,1 ± 0,41 36,9–40,7 40,1 ± 0,40 36,4–43,2 
aA 69,4 ± 0,81 63,5–73,6 70,2 ± 0,94 65,8–73,5 68,1 ± 0,55 61,5–73,8 
PV 17,1 ± 0,39 14,8–19,1 17,19 ± 0,21 15,2–17,9 16,7 ± 0,39 13,6–19,0 
VA 32,1 ± 1,11 24,7–37,1 33,2 ± 1,07 27,9–37,1 30,8 ± 0,51 26,7–35,2 
PA 35,7 ± 0,64 30,7–40,4 36,0 ± 1,24 28,6–43,7 34,6 ± 0,54 27,9–38,1 
pl 17,9 ± 0,55 14,4–21,8 17,6 ± 0.73 14,0–21,6 18,7 ± 0,64 11,9–22,3 
PP 12,2 ± 0,52 9,6–15,1 12,9 ± 0,62 9,7–15,4 12,8 ± 0,37 10,0–16,4 
VV 8,2 ± 0,28 6,5–10,5 7,9 ± 0,32 6,7–9,6 7,7 ± 0,15 6,5–8,8 
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сравнения средних значений признаков в парах самки — самцы, самки — ювенильные особи и самцы —
ювенильные особи с использованием t-критерия Стьюдента.

По его результатам было установлено, что половой диморфизм по меристическим признакам полнос-
тью отсутствует. Уровень полового диморфизма по пластическим признакам также оказался низким: самцы
и самки статистически достоверно различались по относительным значениями всего четырех из 44 изу-
ченных показателей — высоте грудного плавника (hP), длине хвостового плавника (lC), длине рыла (lr) и
вертикальному диаметру глаза (o1). У самцов в сравнении с самками были более длинные грудные и
хвостовой плавники и более крупный глаз, а у самок — длина рыла.

Ювенильные особи характеризовались более высоким уровнем отличий от половозрелых рыб. Макси-
мальное количество отличий выявлено между самками и ювенильными особями — статистически досто-
верно различались девять из 44 признаков: вентроанальное расстояние (VA), высота анального плавника
(hA), высота грудного плавника (hP), высота брюшного плавника (hV), высота мягкой части спинного
плавника (hDм), длина рыла (lr), диаметр глаза горизонтальный (o), диаметр глаза вертикальный (o1),
посторбитальное расстояние (po). У самцов и ювенильных особей достоверные различия выявлены по
трем пластическим признакам: длина головы (lc), высота головы по затылку (hc3), длина рыла (lr). При
этом статистически достоверные отличия по меристическим признакам в группах самки — ювенильные
особи и самцы — ювенильные особи отсутствовали. Таким образом, морфотип ювенильных особей был
ближе к морфотипу самцов, чем самок.

Таблица 2 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 
lA 17,4 ± 0,31 14,9–19,8 16,8 ± 0,49 14,2–19,6 17,8 ± 0,31 14,7–20,0 
hA 21,7 ± 0,49 19,1–24,7 20,4 ± 0,55 17,3–23,3 22,6 ± 0,38 20,6–26,4 
lP 14,9 ± 0,33 12,9–16,9 15,1 ± 0,34 13,1–16,5 15,2 ± 0,33 12,9–18,1 
hP 29,3 ± 0,69 26,1–35,6 27,3 ± 0,58 24,7–29,9 29,9 ± 0,41 26,7–33,9 
lV 15,4 ± 0,45 12,2–17,9 15,3 ± 0,59 12,9–18,2 14,9 ± 0,29 13,2–17,6 
hV 22,5 ± 0,68 18,6–26,8 22,5 ± 0,35 20,7–24,7 23,7 ± 0,26 21,8–25,4 
lC 10,7 ± 0,22 9,3–12,6 9,9 ± 0,22 9,1–11,1 11,3 ± 0,53 9,7–21,2 
hC 26,4 ± 0,59 21,7–30,9 25,4 ± 0,69 22,2–29,2 26,8 ± 0,39 21,6–29,4 
lD 60,6 ± 0,74 55,7–64,9 61,1 ± 0,88 57,4–66,9 61,6 ± 0,65 54,9–68,9 
lDж 41,5 ± 0,65 37,8–45,5 42,7 ± 0,72 40,2–46,9 42,6 ± 0,61 36,3–48,4 
lDм 21,3 ± 0,53 17,4–24,3 21,6 ± 0,52 18,5–24,6 20,6 ± 0,55 13,4–27,2 
hDж 16,4 ± 0,59 11,3–20,8 16,2 ± 0,49 14,1–19,6 17,3 ± 0,36 12,5–20,0 
hDм 19,9 ± 0,57 15,9–23,8 19,2 ± 0,59 15,1–21,6 20,7 ± 0,26 18,5–22,8 
lc 41,2 ± 0,37 39,1–43,1 41,2 ± 0,43 39,3–43,7 42,2 ± 0,32 39,1–45,3 

% от длины головы (lc) 
hc 60,4 ± 0,91 55,3–66,7 58,6 ± 1,01 53,0–63,4 59,1 ± 0,54 53,5–63,0 
hcз 77,9 ± 1,11 71,7–87,2 75,9 ± 0,86 72,7–79,7 75,1 ± 0,77 69,8–81,4 
lr 28,9 ± 0,93 22,9–34,8 34,1 ± 2,03 23,6–43,1 24,2 ± 0,97 17,0–32,3 
mx 52,2 ± 0,43 49,2–55,0 53,7 ± 0,89 50,7–60,2 53,0 ± 0,54 47,1–58,1 
mn 59,1 ± 0,65 56,5–64,1 58,5 ± 0,62 55,5–62,7 58,5 ± 0,47 54,8–62,8 
o 22,0 ± 0,99 15,9–28,9 19,5 ± 0,91 15,4–25,4 22,0 ± 0,68 18,2–31,6 
o1 18,3 ± 0,85 14,3–26,1 15,3 ± 0,58 11,9–17,7 17,2 ± 0,50 14,9–23,7 
po 57,9 ± 1,04 52,2–64,4 58,5 ± 0,87 54,9–64,4 56,3 ± 0,89 17,4–29,3 
io 22,7 ± 1,32 16,9–31,4 21,9 ± 1,17 16,9–30,3 23,3 ± 0,89 17,4–29,3 
hs 14,1 ± 1,57 0,0–22,2 16,0 ± 1,49 9,3–25,8 13,3 ± 1,19 0,0–25,0 
ic 56,1 ± 1,31 46,8–65,0 57,4 ± 1,37 51,7–65,4 52,8 ± 1,79 29,3–62,8 
oo 34,1 ± 1,04 25,5–39,1 35,5 ± 0,82 32,2–39,8 34,9 ± 1,68 23,7–64,3 
or 61,9 ± 2,04 41,5–71,4 66,6 ± 1,63 59,1–76,5 63,1 ± 2,14 47,5–79,5 
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Аннотация. В работе приведен видовой состав и динамика численности рыб, пересаженных рыбоподъемником
Краснодарского водохранилища. Проведено сравнение искомых показателей с данными прошлых лет.
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Abstract. The species composition and abundance dynamics of the fish that was relocated by the fish elevator of
the Krasnodar Reservoir are presented in this paper. The comparison of the indicators with the data of previous
years is made.
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В 1974 г. было построено и введено в эксплуатацию Краснодарское водохранилище площадью
44 тыс. га, емкостью 3,1 млрд м3, которое, наряду с имеющимися гидроузлами обеспечило регулирование
стока р. Кубань. Краснодарское водохранилище находится в левобережной пойме р. Кубань выше
Краснодара на территории Республики Адыгея и частично Краснодарского края. Данное водохранилище
является водоемом комплексного назначения и по проекту должно было выполнять функции орошения,
водоснабжения, судоходства и рыбохозяйственной деятельности (Абаев, 1980, 1996).

Общеизвестным является факт того, что гидротехническое строительство, в большинстве случаев,
существенно изменяет природные условия среды обитания водных биоресурсов в водных объектах.
Водоподпорные сооружения (плотины, гидроузлы) вызывают следующие негативные последствия для
рыбного хозяйства: 1) преграждаются пути миграции проходных рыб, 2) уничтожаются места нереста в
верхнем бьефе, 3) ухудшаются условия обратного ската молоди рыб в море, 4) сокращаются площади
нерестилищ и кормовой базы рыб, ниже плотины, 5) изменяются гидрологические и гидрохимические
условия реки как вверх, так и вниз по течению.
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Таким образом, само наличие гидроузлов на природных водотоках препятствует прохождению мигра-
ции туводных видов рыб, нерестовых миграций производителей проходных и полупроходных видов к нере-
стилищам и обратному скату их молоди в море, нарушая естественно сложившиеся условия существова-
ния водных биоресурсов.

С вводом в эксплуатацию Краснодарского водохранилища сток р. Кубань был почти полностью заре-
гулирован, пропуск рыб к нерестилищам начал и продолжает осуществляться с помощью механического
рыбоподъемного сооружения (РПС), работа которого является основным компенсационным мероприяти-
ем по сохранению видового разнообразия и природных популяций проходных и полупроходных видов.

Цель данной работы — проведение анализа видового состава и динамика численности рыб, переса-
женных РПС Краснодарского водохранилища в 2017 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для работы послужили данные наблюдений сотрудников Службы госмониторинга водных

биоресурсов и среды их обитания ФГБНУ «АзНИИРХ» на РПС Краснодарского водохранилища.
Видовая принадлежность особей определялась визуально, при необходимости использовался опреде-

литель (Боголюбов, Кравченко, 2010).
Пересадки на РПС Краснодарского водохранилища осуществляются с марта по декабрь включитель-

но. Январь–февраль, согласно действующей «Инструкции по эксплуатации механического рыбоподъемни-
ка Краснодарского гидроузла» (1983) отводятся на проведение текущих, капитальных ремонтов, отладки
оборудования и т. д. В 2017 г. пересадка рыб также не осуществлялась в июне: в течение всего месяца
расход воды был больше 700 м3/сек, что является недопустимым объемом для совершения пересадок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За отчетный период (2017 г.) всего было пересажено 20 видов (454343 экз.) рыб, относящихся к шести

отрядам и шести семействам. Наиболее массовыми как в видовом, так и в количественном составе были
представители семейства Карповые (Cyprinidae) (таблица).

Количество пересаживаемых особей сильно отличалось по месяцам. В графическом виде динамика
пересадок представлена на рис. 1.

Как видно из данных таблицы и рис. 1, пики численности пришлись на май (122047 экз.) и октябрь
(80960 экз.). Основными видами, пересаженными в мае 2017 г. были: чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus,
1758) (39256 экз.) и лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) (29245 экз.). В октябре доминирующим видом
был азовский пузанок Alosa caspiatanaica (Grimm, 1901) (90200 экз.). Наименьше количество рыб было
пересажено в марте (14958 экз.) и декабре (49 экз.) (не учитывая июнь, в котором пересадки не осуществ-
лялись по техническим причинам).

За весь отчетный период наиболее массовыми видами были: чехонь (130281 экз.), азовский пузанок
(106350 экз.), уклея Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (86936 экз.) и лещ (78247 экз.). Динамика общей
численности пересаживаемых через РПС Краснодарского водохранилища рыб за последние пять лет (2013–
2017 гг.) представлена на рис. 2 (Васильев и др., 2017).

Как видно из данных рис. 2, в 2017 г. отмечен рост численности пересаживаемой рыбы относительно
2014–2016 гг. примерно в два раза. Так количество пересаженной рыбы в 2017 г. примерно равно количе-
ству в 2013 г.

Как отмечалось нами ранее (Васильев и др., 2017), резкий спад численности в 2014–2016 гг., вероятно,
связан с резкими перепадами уровней воды в верхнем и нижнем бьефе в те годы, а также ремонтными
работами, проводившиеся на гидроузле Краснодарского водохранилища в период с 2013 по 2014 г. Вероят-
но, к 2017 г. численность популяций большинства пересаживаемых видов вернулась к прежнему уровню.

Стоит отметить и случаи пересадок редких и исчезающих видов рыб. Так в 2017 г. Краснодарским
РПС было пересажено 5 экз. стерляди Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 (в Красной книге России (2001)
популяция стерляди бассейна р. Кубань отнесена к категории «1 — отдельные популяции широкораспро-
страненного вида, находящиеся под угрозой исчезновения», в Красной книге Краснодарского края (2017)
— «3 УВ «Уязвимые») и 12774 экз. азовской шемаи Alburnus leobergi Freyhof, Kottelat, 2007 (в Красной
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книге России (2001) — «сокращающийся в численности подвид», в Красной книге Краснодарского края
(2017) — «3 УВ «Уязвимые»).

Вид Период 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

отряд Карпообразные — Cypriniformes 
семейство Карповые — Cyprinidae 

Рыбец – 34 – – – – – – – – 34 
Шемая 1971 5910 1540 – 130 300 1430 860 596 37 12774 
Сазан — 3 2 – 2 3 4 – 1 – 15 
Лещ 1981 4950 2820 – 5130 8200 12260 29245 13650 11 78247 
Толсто-
лобики – 2 5 – 13 18 84 165 8 – 295 

Амур 
белый – 4 – – – – – – – – 5 

Карась – 37 5 – 93 194 95 130 60 – 614 
Жерех 2 2  – 16 38 63 36 27 1 185 
Густера 1490 5210 3100 – 1880 500 940 1075 650 – 14 845 
Чехонь 4660 8260 3920 – 5200 33600 20170 39256 15215 – 130281 
Плотва 2550 6290 300 – 100 370 790 1420 257 – 12077 
Уклея 2080 26900 19800 – 5200 6100 20950 5405 500 – 86935 

отряд Сомообразные — Siluriformes 
семейство Сомовые — Siluridae 

Сом 1 45 57 – 109 56 48 92 54 – 462 
отряд Окунеобразные — Perciformes 

семейство Окуневые — Percidae 
Судак 34 138 290 – 401 859 3700 3272 1299 – 9 993 
Окунь 160 702 – – – – 5 1 2 – 870 
Ерш 6 274 8 – – – – – – – 288 

отряд Щукообразные — Esociformes 
семейство Щуковые — Esociridae 

Щука 23 26 – – – – – 1 7 – 57 
отряд Сельдеобразные – Clupeiformes 

семейство Сельдевые − Clupeidae 
Сельдь 
азово-чер-
номорская 

– 11 – – – – – – – – 11 

Пузанок 
азовский – 1400 90200 – 1200 11400 2150 – – – 106 

350 
отряд Осетрообразные — Acipenseriformes 

семейство Осетровые — Acipenseridae 
Стерлядь – – – – 1 – 3 1 – – 5 
Итого: экз. 14958 60198 122047 – 19475 61638 62692 80960 32326 49 454343 
 

Видовой состав и динамика численности рыб пересаженных рыбоподъемником
Краснодарского водохранилища в 2017 г.

Рис. 1. Динамика численности рыб, пересаженных
Краснодарским РПС в 2017 г.

Рис. 2. Динамика численности рыб, пересаженных через
РПС Краснодарского водохранилища с 2013 по 2017 г.
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При сравнении с данными прошлых лет наблюдается некоторая вспышка численности шемаи (2014 г.
— 3727 экз., 2015 г. — 7173, 2016 г. — 4989 экз.). Количество стерляди, как и в прошлые годы (2014 г. —
9 экз., 2015 г. — 1 экз., 2016 г. — 0 экз.), критически низкое (Васильев и др., 2017; Полин и др., 2017).

Других представителей семейства Осетровые (Acipenseridae) в 2017 г. отмечено не было. Таким обра-
зом, последний случай пересадки осетра русского Acipenser gueldenstaedtii Brandtet Ratzeburg, 1833
(1 экз.) отмечен в 2011 г., белуги Huso huso maeoticus Salnikovet Malyatskij, 1934 (1 экз.) — в 2013 г.,
севрюги Acipenser stellatus Pallas, 1771 (1 экз.) — в 2016 г. (Васильев и др., 2017; Полин и др., 2017).

Два из пересаживаемых видов: стерлядь и судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (жилая форма)
относятся к категории «ценных», согласно Перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов,
отнесенных к объектам рыболовства (Приказ…, 2009).

Всего в 2017 г. было пересажено 9993 экз. судака, что меньше его количества в 2016 г. (12913 экз.),
выше чем в 2014 и 2015 гг. (4603 и 6813 экз., соответственно) и примерно равно количеству в 2013 г.
(9474 экз.) (Васильев и др., 2017). Спад численности в 2014 и 2015 гг. соответствует общему спаду чис-
ленности в эти годы, о котором говорилось выше, и, вероятно, связан с теми же причинами. Однако в
случае с судаком, уже в 2016 г. отмечена значительная «вспышка» численности и ее стабилизация на
уровне 2013 г. в 2017 г.

Также, по нашему мнению, заслуживает особого внимания численность рыбца обыкновенного Vimba
vimba (Linnaeus, 1758), пересадки которого в последние годы стабильно малы. Так в 2017 г. всего было
пересажено 34 экз., что хоть и несколько выше численности предыдущих лет (2014 г. — 17 экз., 2015 г. —
30 экз., 2016 г. — 21 экз.) (Васильев и др., 2017; Полин и др., 2017), однако, находится на критически низком
уровне. Это свидетельствует о необходимости принятия мер по поддержанию численности данного вида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом в ходе исследования было установлено, что общая численность пересаженных рыб в 2017 г.

значительно возросла относительно ее спада в 2014–2016 гг. и достигла уровня численности 2013 г.
Однако данный рост был обеспечен преимущественно за счет таких массовых видов как чехонь, азов-

ский пузанок, лещ и густера. Тогда как численность ценных, редких и исчезающих видов стабильно низ-
кая. Исключение составляет азовская шемая, у которой отмечена «вспышка» численности, что наглядно
иллюстрирует положительный эффект от мероприятий по сохранению данного вида.

При этом, как и отмечалось ранее (Полин и др., 2017) сложившаяся по большинству охраняемых видов
рыб ситуация свидетельствует о недоработках в системе их охраны и искусственного воспроизводства.
Данная проблема, по нашему мнению, заслуживает еще более пристального внимания.
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Аннотация. Во второй половине XX века Азовское море занимало второе место в мире по величине про-
мысловых запасов и уловов осетровых рыб — севрюги, осетра и белуги. Нерациональная промысловая
эксплуатация и нарушение естественного воспроизводства после гидротехнического зарегулирования не-
рестовых рек Дона и Кубани привели к резкому снижению уровней запасов в 1960-х гг. Развитие промыш-
ленного воспроизводства позволило к началу 1990-х гг. восстановить запас осетра до уровня естественного
режима рек, поддерживать запас севрюги на стабильном уровне и сохранять белугу как вид. После распада
Советского Союза массовый незаконный, несообщаемый и нерегулируемый вылов (ННН-промысел) при-
вел к практически полному уничтожению популяций севрюги и белуги, резкому снижению численности
осетра. Проведение совместных мероприятий Россией и Украиной по ликвидации ННН-промысла и осуще-
ствлению промышленного воспроизводства позволят восстановить промысловые запасы осетровых рыб в
относительно короткие сроки.

Ключевые слова: севрюга, осетр, белуга, промысловый запас, официальный вылов, незаконный, несооб-
щаемый и нерегулируемый вылов (ННН-промысел), естественное и промышленное воспроизводство, осет-
ровые рыбоводные заводы (ОРЗ), рыбы промысловые, рыбы непромысловые, молодь

THE MAIN DIRECTIONS OF RESTORATION OF
COMMERCIAL STOCKS OF AZOV STURGEONS
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Abstract. In the second half of the 20th century, the Azov Sea was the second largest in the world in terms of
commercial stocks and catches of sturgeon — stellate sturgeon, Russian sturgeon and great sturgeon.
Unsustainable commercial exploitation and disruption of natural reproduction after the hydrotechnical regulation
of the spawning rivers of the Don and Kuban basins led to a sharp decrease in stock levels in the 1960s. The
development of commercial artificial reproduction allowed to restore the stock of sturgeon to the level of the
natural regime of rivers by the early 1990s, as wells as to maintain the stock of sturgeon at a stable level and to
preserve beluga as a species. After the collapse of the Soviet Union, mass illegal, unreported and unregulated
fishing (IUU-catch) led to the almost complete destruction of the populations of sturgeon and beluga, and to a
sharp decrease in the abundance of sturgeon. Joint measures by Russia and Ukraine to eliminate IUU-catch and
to carry out commercial artificial reproduction will make it possible to restore the commercial reserves of sturgeon
in a relatively short time.

Keywords: stellate sturgeon, Russian sturgeon, great white sturgeon, commercial stock, official catch, illegal
catch, illegal, unreported and unregulated fishing (IUU-catch), natural and artificial reproduction, sturgeon
hatcheries (SH), commercial fish species, non-commercial fish species, age-0 (juveniles)
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ВВЕДЕНИЕ
В течение длительного периода Азовское море занимало второе место в мире после Каспия по величи-

не запасов и уловов осетровых рыб. Основу промысла составляли три вида: севрюга Acipenser stellatus
Pallas, русский осетр A. gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg и белуга Huso huso L. Пресноводная стерлядь
А. ruthenus L. имела небольшое промысловое значение при рыболовстве в реках. Пятый вид осетровых
— шип A. nudiventris Lovetsky в Азовском море встречался исключительно редко и никогда не имел
промыслового значения.

Основными факторами, определяющими состояние запасов азовских осетровых рыб, всегда были
масштабы воспроизводства и интенсивность изъятия, состоявшего из официального вылова и ННН-
промысла. Во второй половине XIX века официальный вылов азовских осетровых рыб превышал 16 тыс. т,
в 1930-х гг. — 7 тыс. т, в начале 1950-х гг. — 3 тыс. т. ННН-промысел был ниже, или равнялся официаль-
ному. Но такие объемы вылова достигались, когда стадо формировалось многими урожайными есте-
ственными генерациями, а осетровые, как промысловые, так и непромысловые и молодь, добывались
практически без ограничения районов и сроков лова (Макаров, 2000). В результате такого нерационально-
го изъятия стадо осетровых рыб в течение ХХ века неоднократно теряло промысловое значение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу анализа состояния запасов азовских осетровых рыб положены результаты оценки численнос-

ти популяций методом прямого учета при проведении траловых съемок в Азовском море; материалы
биологического анализа рыб, собранные на контрольно-наблюдательных пунктах АзНИИРХ и ОРЗ, в про-
мысловых бригадах и научно-исследовательских рейсах; данные рыбопромысловой статистики, начиная
с 1970 г., а также данные о выпуске молоди осетровых рыб азовскими ОРЗ, начиная с 1956 г. Обработка
ихтиологического материала производилась по общепринятым методикам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966;
Никольский, 1974).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До начала 1990-х гг. основным фактором, определяющим состояние запасов азовских осетровых рыб,

было воспроизводство. После зарегулирования стока нерестовых рек Дона и Кубани численность популя-
ций севрюги и русского осетра росла в основном за счет искусственного воспроизводства. За период с
1956 по 2000 г. ОРЗ было выпущено 494 млн сеголеток севрюги и 469 — осетра. И только популяция
белуги сокращалась по причине единственного случая пополнения от естественного размножения в 1963 г.
и крайне малых объемов искусственного воспроизводства. Промысловый лов белуги был запрещен в
1985 г., а вид занесен в Красную книгу России.

Азовское море является единственным водоемом, в котором на примере русского осетра доказана
возможность поддержания запаса вида на уровне периода не зарегулированного стока рек за счет
промышленного воспроизводства. К середине 1980-х гг. среднегодовой улов осетра достиг 1 тыс. т —
векового максимума, отмечавшегося в 1930-х гг. При этом более 90 % общего запаса и около 88 %
официального вылова осетра составляли рыбы заводского происхождения, а доля зрелых рыб в улове
составляла около 95 %. Запас севрюги, также в основном за счет заводских рыб, поддерживался на ста-
бильном уровне, позволявшем вылавливать 0,3–0,4 тыс. т, а качество улова было даже несколько лучшим,
чем у осетра (Макаров, Реков, 2000).

С начала 1990-х гг. основным фактором, определяющим состояние запасов азовских осетровых рыб,
стало изъятие. Основную роль в изъятии стал играть ННН-промысел (массовый браконьерский лов круп-
ноячейными сетями — аханами), что было обусловлено распадом Советского Союза и развалом эконо-
мики России и Украины, в том числе и системы рыбоохраны. Запасы азовских севрюги и русского осетра
стремительно сокращались и с 2000 г. промышленный лов их был запрещен (Чепурная, Реков, 2017).

Одновременно происходило уменьшение ежегодных объемов выпуска молоди осетровыми заводами
— до уровня 2–3 млн шт. к концу первого десятилетия XXI века. Произошло это как из-за морального и
физического старения основных фондов осетровых заводов, так и за счет катастрофического сокращения
взрослой части популяций осетровых рыб — производителей.
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Необходимо указать, что ННН-промысел азовских осетровых рыб сохраняется и во втором десятиле-
тии XXI века. В последние 10 лет при проведении учетных траловых съемок осетровые рыбы встречают-
ся единичными особями, преимущественно младших возрастных групп. Общая численность севрюги и
русского осетра в этот период оценивается в пределах 300–500 тыс. шт., полностью представленных
искусственными генерациями. Но возможность восстановления промыслового значения этих двух видов
еще не потеряна.

Рассматривая азовских осетровых рыб не только как национальное достояние России, но и как биоре-
сурсы, имеющие мировое значение, необходимо принять и осуществить ряд мер по сохранению и восста-
новлению их запасов.

В первую очередь эти меры должны быть закреплены специальным межгосударственным соглаше-
нием России и Украины с учетом статуса Азовского моря, как внутреннего водоема двух стран с совме-
стным использования его водных биологических ресурсов. По приоритетности в отношении азовских осет-
ровых рыб такие меры должны предусматривать полную ликвидацию ННН-промысла и организацию офи-
циального промысла водных биоресурсов в Азовском море с ограничением любых видов лова, наносящих
ущерб популяциям осетровых рыб. Также должно быть обеспечено совместное участие России и Украи-
ны в воспроизводстве азовских осетровых рыб, мероприятиях по сохранению генофонда и биологической
структуры популяций осетровых рыб и мероприятиях по улучшению режима и сохранению экосистемы
Азовского моря.

Предварительные расчеты показывают, что достижение уровня максимального улова последнего трид-
цатилетия ХХ века (0,5 тыс. т севрюги и 1,0 тыс. т русского осетра) возможно через 15–20 лет после
начала стабильного ежегодного выпуска молоди средней массой 2 г севрюги порядка 2,6 млн экз., осетра
— 2,8 млн экз. При этом общая продукция популяций оценивается величинами порядка 2 тыс. т у севрюги
и 6 тыс. т у осетра. Суммарная расчетная продукция двух видов в 8 тыс. т на два порядка ниже современ-
ных возможностей кормовой базы Азовского моря по продуцированию биомассы осетровых рыб. Это
является основной биологической предпосылкой восстановления промысловых запасов популяций
севрюги и русского осетра.

При фактической невозможности естественного воспроизводства восстановление запасов севрюги и
русского осетра будет происходить за счет их искусственного воспроизводства. При его осуществлении
необходимо сосредоточить максимальные усилия на использовании имеющихся бассейновых фондов або-
ригенных видов, в первую очередь ремонтно-маточных стад производителей, содержащихся на воспроиз-
водственных предприятиях всех форм собственности. До момента, когда вышеуказанное будет уже
невозможным, считать биологически и экономически нецелесообразным интродукции этих видов из
других рыбохозяйственных бассейнов.

В отношении азовской белуги следует признать практическую утрату аборигенных производителей.
Восстановление запаса этого вида в Азовском море возможно только за счет интродукции из других
бассейнов при неукоснительном осуществлении контроля за генетическими характеристиками производи-
телей и потомства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состояние популяций азовских осетровых рыб в настоящее время оценивается как критическое.

Восстановление промысловых запасов севрюги и русского осетра в Азовском море возможно при условии
полного исключения ННН-промысла и только за счет искусственного воспроизводства с мобилизацией
всех ресурсов аборигенных производителей этих видов. В отношении белуги речь может идти только о
реакклиматизации за счет ресурсов других бассейнов.
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Аннотация. Исследовано распределение мидии Грея Crenomytilus grayanus и модиолуса курильского
Modiolus kurilensis в бухтах Бойсмана и Баклан (залив Петра Великого, Японское море) в зависимости от
типа грунта и глубины обитания. Мидия Грея доминирует как на твердых, так и мягких грунтах. Общие
ресурсы С. grayanus и М. kurilensis оценены в объеме 2,7 тыс. т.
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STOCK AND DISTRIBUTION OF MUSSEL CRENOMYTILUS GRAYANUS AND HORSE
MUSSEL MODIOLUS KURILENSIS IN THE BOYSMAN AND BAKLAN BAYS (PETER

THE GREAT GULF, THE SEA OF JAPAN)
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Abstract. The distribution of mussel Crenomytilus grayanus and horse mussel Modiolus kurilensis has been
studied in the Boysman and Baklan Bays (Peter the Great Gulf, the Sea of Japan) depending on the habitat depths
and the type of bottom sediments. Crenomytilus grayanus prevails both on hard and soft substrates. Total stock
of both species are assessed as 2.7 ths tons.

Keywords: mussel, Crenomytilus grayanus, horse mussel, Modiolus kurilensis, distribution, bottom sediments,
depth of habitat, resources, Peter the Great Gulf, Sea of Japan

Двустворчатые моллюски семейства Mytilidae мидия Грея Crenomytilus grayanus (Dunker, 1853) и
модиолус курильский Modiolus kurilensis Bernard, 1983 — обычные представители эпифауны верхней
сублиторали прибрежных вод залива Петра Великого Японского моря, где они формируют обширные скоп-
ления со значительной биомассой. Мидия Грея — традиционный объект промысла у берегов Приморья,
модиолус используется в качестве прилова.

Моллюски ведут прикрепленный образ жизни, образуют агрегации (друзы, щетки, банки). Их распреде-
ление связано с разной способностью к колонизации твердых и мягких субстратов (Скарлато и др., 1967).
С. grayanus, имеющая более толстую и прочную раковину, обычно предпочитает твердые грунты,
М. kurilensis преобладает на мягких осадках в защищенных от воздействия волн бухтах и заливах (Селин,
Вехова, 2002; Вехова, 2007).

Цель данной работы — изучить распределение мидии Грея и модиолуса курильского в зависимости от
типа грунта и глубины обитания, а также оценить ресурсы этих видов в бухтах Бойсмана и Баклан залива
Петра Великого.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основу работы положены результаты исследований, проведенных на НИС «Убежденный» БИФ

ТИНРО в б. Бойсмана в 2008 и 2014 гг., в б. Баклан — в 2010 и 2016 гг. в летне-осенний период. Данные по
пространственному распределению и обилию моллюсков получены с использованием стандартных водо-
лазных гидробиологических методов на глубинах до 20 м (Блинова и др., 2003). Расстояние между стан-
циями на перпендикулярных к берегу разрезах составляло от 100 до 500 м в зависимости от орографии и
характера донных ландшафтов. На каждой станции определяли тип грунта. Песчаные, илисто-песчаные и
илистые субстраты относили к мягким грунтам; скалы, глыбы, валуны, камни и гальку — к твердым. В
б. Бойсмана было выполнено 440 станций, в б. Баклан — 240. Друзы моллюсков срезали водолазным
ножом, стараясь сохранить их целостность, и помещали в питомзы. Массу особей определяли с точнос-
тью до 1 г. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программ
STATISTICA и Microsoft Excel. Для подготовки картографических материалов применяли ГИС MapInfo
Professional. Расчет общей биомассы моллюсков осуществляли методом диаграмм Вороного (полигоны
Тиссена) (Борисовец и др., 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Бухты Бойсмана и Баклан расположены на западном побережье залива Петра Великого между зали-

вами Посьета и Амурским. Бухта Бойсмана вдается в берег между мысами Красный Утес и Клерка
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение грунтов в б. Бойсмана
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От уреза воды до глубины 2–3 м вдоль всего берега тянется полоса чистых мелкозернистых песков.
Глубже донные отложения представлены илистыми песками, на глубине 15–17 м — илами. В районах
мысов скальные выходы и валунно-глыбовые развалы уходят вглубь до 10–12 м, затем, по направлению к
центру бухты, сменяются на галечные участки. Камни, галька и песок занимают небольшие участки дна.
На 19,1 % станций были отмечены твердые субстраты, а на 80,9 % — мягкие (рис. 1).

Бухта Баклан расположена между мысом, представляющим собой восточную оконечность полуостро-
ва Клерка, и мысом Чирок (рис. 2).

Рис. 2. Распределение грунтов в б. Баклан
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Подводные ландшафты в бухте разнообразны, особенно в прибрежной зоне, однако большая часть
акватории представляет собой плоскую полузакрытую мысами и островами котловину, заполненную мяг-
кими осадочными породами и полем неприкрепленной водоросли анфельции. В северо-западной части
бухты до глубины 5 м преобладают песчаные грунты, которые локально отмечены также в северной и
центральной ее частях. На глубинах более 5 м грунты илистые. У мысов Нерпа и Клерка обширные
площади занимают скальные выходы и валунно-глыбовые развалы. Между мысами до глубины 5 м дно
илисто-песчаное, встречаются отдельные участки с галечно-песчано-каменистыми грунтами.

Илистые пески преобладают в северной части бухты. В целом по бухте твердые субстраты присут-
ствовали на 8,3 % станций, мягкие — на 91,7 % (рис. 2).

В бухтах Бойсмана и Баклан мидия Грея обитает преимущественно на скальных, каменистых, галеч-
ных, иногда заиленных грунтах; модиолус — на различных типах грунта, от илистого до каменистого.
Виды образуют друзы, как моновидовые, так и включающие оба вида. Образование смешанных друз
связано с тем, что мидия Грея и модиолус могут занимать несвойственные им биотопы путем оседания
личинок в друзы другого вида, которое происходит ежегодно (Вигман, 1983; Кутищев, Гоголев, 1983). Как

правило, в смешанных друзах, образованных на твер-
дых грунтах, сохраняется структура друз мидии, а
на мягких — модиолуса. Более устойчивые агрега-
ции формируются, в основном, на твердых грунтах.
При формировании друз на мягких субстратах их
основой чаще всего являются раковины модиолу-
сов, между которыми вклиниваются отдельные
особи мидии Грея. В этих условиях оседание моло-
ди затруднено большой засоренностью биссусных
нитей взрослых моллюсков заиленным песком,
поэтому личинок оседает меньше, чем на твердых
грунтах. Однако, в благоприятных условиях неболь-
шой гидродинамической нагрузки, моллюски могут
образовывать обширные поселения со значительной
биомассой и на мягких грунтах (Селин, Вехова,
2003).

Процентное соотношение C. grayanus и
M. kurilensis в рассматриваемых бухтах, как и
соотношение в них твердых и мягких грунтов, раз-
лично (рис. 1–3). C. grayanus преобладает как на
твердых, так и на мягких грунтах (рис. 3). Однако,
ее средняя удельная биомасса в б. Бойсмана на
твердых грунтах превышает таковую на мягких суб-

стратах более чем в 200 раз, а в б. Баклан — лишь в 1,8 раза. Наиболее высока удельная биомасса
модиолуса на твердых грунтах в б. Бойсмана, хотя в процентном отношении превалирование отмечено на
мягких субстратах (рис. 3). В б. Баклан модиолус представлен незначительно.

В б. Бойсмана средняя удельная биомасса в поселении мидии Грея составляла 593 ± 128 г/м2, ресурсы
оценены в 1978 т; в поселении модиолуса — 46 ± 40 г/м2 и 92 т. На твердых грунтах моновидовые друзы
мидии Грея и модиолуса отмечены, соответственно, на 85 и 14 % станций, смешанные — на 2 %.

На мягких грунтах картина несколько иная: моновидовые друзы мидии и модиолуса обнаружены на 25
и 50 % станций, а смешанные — на 25 %.

В б. Баклан поселение мидии Грея имело среднюю удельную биомассу 660 ± 156 г/м2 и ресурсы в
объеме 632 т; поселение модиолуса — 15 ± 11 г/м2 и 16 т. На твердых грунтах преобладали смешанные
друзы мидии Грея и модиолуса (53 %), моновидовые друзы мидии составляли 47 %; отдельных друз,
состоящих из модиолуса, не попадалось. На мягких грунтах моновидовые друзы мидии Грея и модиолуса
встречались, соответственно, на 63 и 25 % станций, а смешанные — только на 13 %.

Таким образом, в б. Бойсмана моновидовые друзы мидии Грея и модиолуса преобладают, соответ-
ственно, на твердых и мягких грунтах, а смешанные — на мягких субстратах. В б. Баклан иная картина:

Рис. 3. Биомасса и встречаемость моллюсков на твер-
дых и мягких грунтах в бухтах Бойсмана и Баклан
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моновидовые друзы мидии Грея превалируют как на твердых, так и на мягких грунтах, а смешанные — на
твердых субстратах. Однако более высокая средняя удельная биомасса мидии и модиолуса отмечена на
твердых грунтах. Такая же закономерность была выявлена в заливе Восток (Японское море), где смешан-
ные друзы были обнаружены как в типичных поселениях модиолусов на мягких грунтах, так и на твердых
(Кутищев, Гоголев, 1983).

Что касается вертикального распределения, в б. Бойсмана на твердых грунтах мидия Грея преобладает на
глубинах 5–10 м, а модиолус — 10–15 м (рис. 4). На мягких грунтах виды встречаются на глубинах более 10 м
и их присутствие незначительно. В б. Баклан максимальные плотности мидии Грея отмечены на глубинах 15–
20 м на твердых грунтах и 5–10 м на мягких субстратах. Модиолус встречается преимущественно на глубинах
5–10 м на твердых грунтах (рис. 4). На небольшой глубине, даже при наличии благоприятного субстрата, разви-
тие поселений ограничивается активной гидродинамикой, частые штормы приводят к повреждению раковин.
На глубинах 6–20 м сезонные и непериодические изменения факторов среды менее значительны, чем на мел-
ководье (Селин, 1991).

Рис. 4. Зависимость удельной биомассы моллюсков от глубины обитания в бухтах Бойсмана и Баклан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В бухтах залива Петра Великого Бойсмана и Баклан С. grayanus и М. kurilensis обитают как на твер-

дых, так и на мягких субстратах, образуя моновидовые или смешанные друзы. Более высокие плотности
поселений обоих видов отмечены на твердых грунтах. Повсеместно превалирует мидия Грея, предпочи-
тая селиться на глубинах 5–15 м в б. Бойсмана и 10–20 м в б. Баклан. Общие ресурсы С. grayanus и
М. kurilensis в рассматриваемых бухтах оцениваются в объеме 2,7 тыс. т, из которых 96,3 % приходится
на мидию Грея, а более 70 % ресурсов этих видов сосредоточено в б. Бойсмана.
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Аннотация. В результате анализа данных по трофической структуре литоральных сообществ макробентоса
эстуария реки Черной было выявлено преобладание в опресненной зоне эстуария мелких видов с детрит-
ным типом питания (гидробий, олигохет, хирономид и молодых маком), в солоновато-морской белее круп-
ных детритофагов (Macoma balthica), в субдоминантах были скоблильщики (Littorina saxatilis) и сестоно-
фаги (Mya arenaria). В зонах повышенной гидродинамики — на верхних и особенно нижних порогах на
выходе из эстуария р. Черной — преобладали неподвижные сестонофаги Mytilus edulis.
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Abstract. The analysis of data on the trophic structure of intertidal macrobenthos communities of the estuary of
the Black River revealed the predominance of the small species, feeding on detritus (Hydrobia ulvae, Oligochaeta,
Chironomidae and young Macoma balthica), in the brackish zone of the estuary, and of the larger detritus
feeders (Macoma balthica) in the brackish-marine zone; scrapers (Littorina saxatilis) and sestonophages (Mya
arenaria) were subdominant species. In the areas of active water flow processes — on the upper and especially
lower rapids at the exit from the estuary of the Black River — sedentary sestonophages Mytilus edulis prevailed.
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Эстуарии представляют собой переходные области между пресноводными и морскими экосистемами
и в основном относятся к гетеротрофным системам с неустойчивым и изменчивым солевым режимом
водоема (Kromkamp, Peen, 1995; Хлебович, 2015; Столяров, 2013; 2017; Столяров, Бурковский, 2018).
Изучение трофической структуры бентосных сообществ эстуарных экосистем является актуальным и
важным с точки зрения общего понимания функционирования этих уникальных объектов.

Исследования проводили в приливно-отливной полосе эстуария реки Черной (Кандалакшский залив,
Белое море) в 2002, 2013 гг. Рассматриваемый эстуарий — типичный беломорский эстуарий со значитель-
ным градиентом солености (от 0–2 ‰ вблизи устья впадающей реки до 22–24 ‰ в мористой его части) и
различными гидрологическими и солевыми условиями в разных его районах (сильно опресненный, солоно-
вато-морской, морской) (Столяров, Бурковский, 2005; Столяров, 2013; 2017).

Всего в приливно-отливной области эстуария (до мидиевой банки, которая располагалась на выходе из
эстуария) было встречено 25 видов беспозвоночных животных, из которых 2 вида относятся к скоблиль-
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щикам (литторины L. saxatilis и L. littorea), 3 — к сестонофагам (Mytilus edulis, Mya arenaria, Fabricia
sabella), 2 — к хищникам (Nereis virens, Chrysops caecutis) и остальные 18 — преимущественно к детри-
тофагам. Таким образом, в приливно-отливной полосе по качественному составу преобладали виды, соби-
рающие детрит с поверхности грунта.

В солоноватой сильно опресненной зоне нижняя литораль в основном занята песчано-илистыми осад-
ками с содержанием алеврито-пелитовой фракции в среднем около 30–40 %. При этом заиленность грунта
нарастает к середине этой зоны. Наблюдается преобладание детритного типа питания у животных макро-
зообентоса, отсутствие хищников и крупных улиток скоблильщиков — литорин, а также низкие плотности
и биомассы популяций крупных сестонофагов (мий и мидий). В доминантах находятся популяции мелких
гидробий, олигохет, хирономид и молодых маком. Средняя литораль в этом районе сильнее заилена по
сравнению с нижней. Отметим отсутствие в этой области осушной полосы сестонофагов, зато встреча-
ются в небольших количествах крупные скоблильщики-фитофаги (в основном Littorina saxatilis) и хищ-
ные животные (в основном табаниды и полихеты). Верхняя литораль еще больше заиляется (до 70 %
алеропелита), а число видов сокращается до 3–5, которые представлены в основном мелкими детритофа-
гами (Hydrobia ulvae и хирономиды). Из вышеизложенного можно сделать вывод о преобладании в
опресненной зоне мелких видов с детритным типом питания, а также о большем разнообразии трофичес-
ких групп в средней литорали. Отсутствие литторин в верхней литорали связано со значительным опрес-
нением, а также заилением этой области эстуария.

Солоноватоморская зона в отличие от солоноватой представлена менее заиленными осадками (про-
цент алевропелита меньше, чем в опресненном районе), при этом нижняя литораль более заилена, чем
средняя и верхняя. Так же, как и в опресненной зоне, заиленность выше в середине солоноватоморского
водоема. В нижней литорали по биомассе популяций лидируют детритофаги (при значительном доминиро-
вании двустворчатого моллюска Macoma balthica, в субдоминантах находится мелкий детритофаг
H. ulvae и фитофаг L. saxatilis, в небольших количествах присутствует хищник — Nereis virens. В средней
литорали также преобладают детритофаги при доминировании H. ulvae. В субдоминантах находится
сестонофаг Mya arenaria и скоблильщик L. saxatilis при отсутствии хищных беспозвоночных. В верхней
литорали встречаются всего два вида беспозвоночных животных — скоблильщик-обгрызатель L. saxatilis
и собирающий детритофаг олигохета Proppapus volki при доминировании популяции L. saxatilis. Таким
образом, по мере повышения мареографического уровня возрастает роль крупных улиток-скоблильщиков.
Значительное зарастание верхней литорали солоновато-морского района эстуария солончаковыми расте-
ниями, ее меньшее заиление и опреснение по сравнению с солоноватой зоной способствует преобладанию
здесь трофической группы скоблильщиков-обгрызателей.

Область, занимающая промежуточное положение между солоноватой и солоновато-морской зонами
эстуария, располагается в районе верхних порогов. Этот участок находится в зоне повышенной гидроди-
намики с преобладанием в нижней и средней литорали мелко- и крупнозернистых песков, а в верхней —
илистых песков и песчанистых илов. В нижней литорали верхних порогов по числу видов преобладает
группа детритофагов, однако по биомассе доминируют сестонофаги Mya arenaria и Mytilus edulis (распо-
ложены в зависимости от их значимости), в субдоминантах находится детритофаг Macoma balthica. В
небольших количествах присутствуют хищные полихеты Nereis virens. В средней литорали, как и в ниж-
ней по числу видов преобладают детритофаги, а по биомассе — сестонофаг Mya arenaria; в субдоминан-
тах находятся детритофаги H. ulvae и M. balthica, скоблильщик Littorina saxatilis и неподвижный сесто-
нофаг M. edulis. Так же, как и в нижней литорали, встречается Nereis virens, но в меньших количествах. В
верхней литорали встречено 5 видов животных при доминировании мелкого детритофага H. ulvae и скоб-
лильщика L. saxatilis (находящегося в субдоминантах), остальные виды являются детритофагами, сум-
марная биомасса которых соответствует субдоминанту. Из этого можно сделать заключение, что в пере-
ходной зоне верхних порогов преобладают сестонофаги, фильтрующие и извлекающие пищу из придонного
и наддонного слоя воды. С повышением мареографического уровня по мере заиления грунта и увеличения
в нем органического вещества возрастает роль собирающих детритофагов.

На выходе из эстуария располагается обширная мидиевая банка. Здесь встречен 31 вид беспозвоноч-
ных животных и 10 видов морских трав и водорослей. Из них по своему функциональному значению выде-
ляется популяция неподвижного сестонофага Mytilus edulis, составляющего 80–90 % биомассы всего
сообщества нижней (в субдоминантах детритофаги гидробия и макома) и 30–50 % средней литорали (в
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субдоминантах детритофаги макома и гидробия). Плотные поселения M. edulis в нижней литорали покры-
вают 60–80 % всей площади дна, а в средней — только 1–7 %. На верхней литорали мидии обнаружены не
были, а осушная полоса в основном была представлена крупнозернистым песком, заселенным литорина-
ми, гидробиями и олигохетами Nais elinguis и Paranais litoralis. При этом детритофаги (в основном попу-
ляции олигохет и H. ulvae) составляли более 60 % всей биомассы сообщества верхней литорали. Таким
образом, в районе мидиевой банки — зоне наиболее активной гидродинамики — преобладали плотные
поселения неподвижных сестонофагов Mytilus edulis, которые являются мощными биофильтрами эстуар-
ных экосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге можно констатировать, что и в опресненной, и в солоноватоморской зонах эстуария на большей

части дна приливно-отливной полосы доминируют виды, собирающие детрит с поверхности грунта; однако
если в опресненной зоне доминируют мелкие виды детритофагов, то в мористом районе преобладают более
крупные организмы этой группы, способные собирать детрит с поверхности осадка и частично в самом при-
донном слое воды на границе осадок/вода. В зонах повышенной гидродинамики (области верхних (переходная
зона между опресненной и солоноватоморской) и нижних (переходная зона между солоноватоморской и морс-
кой) порогах преобладают подвижные и неподвижные сестонофаги, фильтрующие придонный и наддонный слой
воды и извлекающие из него органические частицы различной природы. В районе нижних порогов (расположен-
ных на выходе из эстуария) в зоне наиболее активной гидродинамики роль фильтраторов многократно усилива-
ется за счет плотных поселений неподвижных сестонофагов Mytilus edulis.
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Аннотация. В статье представлены количественные показатели и качественные характеристики моллюсков
рода Дрейссена (Dreissena sp.), обитающих в Матырском водохранилище Липецкой области.
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Abstract. The article presents quantitative and qualitative characteristics of mollusks of Dreissena (Dreissena
sp.) genus, inhabiting the Matyrskoe Reservoir in the Lipetsk Region.
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ВВЕДЕНИЕ
Dreissena sp. — это вид двустворчатого моллюска, являющийся «биологическим фильтром» водо-

емов и водотоков (Львова и др., 2005), который при появлении в экосистеме водоема влияет на состав
водных биоценозов.

Под влиянием фильтрационной активности дрейссены происходит перестройка в трофической структу-
ре донных беспозвоночных водоема: увеличивается доля собирателей вследствие расширения их кормо-
вой базы за счет осажденного дрейссеной из толщи воды органического вещества и уменьшается био-
масса аборигенных фильтраторов. Зообентос, после вселения в водоем дрейссены, трансформируется в
монодоминантное сообщество, более 95 % биомассы которого образуют фильтраторы. Под воздействи-
ем фильтрационной активности дрейссены увеличивается прозрачность воды, снижаются содержание
сестона, биомасса и продукция фитопланктона и зоопланктона, увеличивается биомасса и площадь зара-
стания водоема макрофитами, возрастает обилие фитобентоса и фитоперифитона. Увеличивается био-
масса и продукция зообентоса (Бурлакова, 1998).

Дрейссениды имеют высокую плодовитость, распространяются с помощью свободноплавающих
личинок (велигер) и ведут прикрепленный образ жизни (образуют друзы, скрепляясь между собой биссус-
ными нитями). Вышеперечисленные свойства определяют основное отрицательное влияние дрейссены на
жизнедеятельность человека — обрастание гидротехнических сооружений и засорение труб водоподачи
(Ляхов, Михеев, 1964; Лиманова, 1964; Львова и др., 2005).
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При имеющихся отрицательных свойствах дрейссены для человека есть и ряд положительных.
Дрейссену используют в сельском хозяйстве. Моллюск является одним из богатых источников легко-

усвояемого белка, витаминов и минеральных веществ, необходимых для нормального развития организма
животных, птиц и рыб. По питательной ценности дрейссена мало уступает личинкам комаров и рыбе
(Небесихина, 2009). Дрейссену используют для изготовления гранулированных кормов (Гамага и др., 2011)
и минерально-кормовых добавок (Небесихина, 2009).

В пищевой промышленности дрейссену используют при получении ферментативных гидролизатов для
производства биологически активных добавок (Нгуен Хай, 2009; Новикова и др., 2009) и протеолитичес-
ких ферментов (Судник и др., 2009; Литвинова, 2009).

В естественных условиях дрейссена является пищевым объектом для взрослых особей следующих
видов рыб: густеры, плотвы, язя, леща, стерляди, вырезуба, черного амура. Молодь сазана использует в
пищу сеголетнюю дрейссену (Егерева, 1962; Михеев, 1963).

Дрейссена — широко распространенный моллюск в Волго-Каспийском и Азово-Черноморском бассей-
нах, р. Северная Двина и опресненных участках Балтийского моря (Столбунова, 2013; Ворошилова, 2008).
В Аральском море, по данным Андреевой (2001), Dreissena полностью исчезла, однако, по более поздним
данным (Миклин и др., 2016), была обнаружена в «Малом Арале».

В ходе выполнения мониторинговых исследований на водоемах центрального региона России были
выявлены водные объекты, в которых дрейссена встречается массово — Матырское водохранилище и
р. Воронеж (Липецкая обл.). Количественные и качественные характеристики дрейссены перечисленных
водных объектов представлены в статье.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отбор материала проводили ковшевым дночерпателем площадью захвата 1/40 м2 в вегетационные

периоды 2012–2017 гг. (весна, лето, осень) по сетке станций, охватывающей наиболее характерные
участки водоема (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема отбора проб зообентоса
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Пробы зообентоса промывали в водоеме с помощью сачка-промывалки из газ-сита № 23. Отмытые от
грунта пробы помещали в этикетированный пакет, фиксировали 4%-ным формалином и доставляли в
лабораторию, где организмы зообентоса разбирали по группам (Абакумов, 1974).

Измерение моллюсков, отобранных в летний и осенний периоды 2017 г. и весенний период 2018 г.,
проводили с помощью штангенциркуля. Взвешивание производили на электронных весах OHAUS Adventurer
и торсионных весах с точностью до 0,001 г.

Частота встречаемости — количественный показатель, используемый в экологических исследованиях
для учета степени присутствия и распределения определенного вида или набора видов. Для определения
встречаемости используется метод подсчета с пробных площадок-выборок (намечаются до 50 мелких).
Если интересующий вид встречается более чем в 50 %, его встречаемость высокая, если менее чем в
25 % — он случайный (https://dic.academic.ru/contents.nsf/ecolog/).

Для расчета общей численности (млн экз./водоем) и биомассы (т/водоем) дрейссены на площадь
водоема использовали формулу:

2
. 10R)/N(S=Nобщ  , где

S — площадь водоема, м2

N — среднесезонные многолетние количественные данные: численность (экз./м2) или биомасса (г/м2),
R — встречаемость дрейссены в пробах, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении мониторинговых исследований 2012–2017 гг. в Липецкой, Белгородской, Брянской и

Тамбовской областях дрейссена была обнаружена в значительном количестве в Матырском водохрани-
лище и р. Воронеж Липецкой области. В Матырском водохранилище и р. Воронеж встречаемость соста-
вила 46 и 41 %, соответственно. В 2017 г. дрейссена была обнаружена в Белгородском водохранилище
впервые за все время наблюдений, ее встречаемость составила 1 %, что свидетельствует о случайности
распространения данного вида моллюсков (табл. 1).

Область Водный объект 2012 2013 2015 2016 2017 Средняя 

Липецкая 

Матырское 
водохранилище 

32 56 46 47 49 46 

р. Воронеж – 67 45 – 11 41 
р. Дон – – – – – – 

Тамбовская 

Челнавское 
водохранилище – – – – – – 

р. Цна – – – – – – 
р. Ворона – – – – – – 

Белгородская 

Белгородское 
водохранилище 

– – – – 1 0,2 

Староскольское 
водохранилище 

– – – – – – 

Брянская 
р. Десна – – – – – – 
Бытошское 
водохранилище 

– – – – – – 

 

Таблица 1
Встречаемость дрейссены (R, %) в водных объектах Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Брянской областей

Дрейссена относится к организмам перифитона, она образует большие скопления (друзы) на дне
водоемов в местах, где удается прикрепиться, из-за чего она распространяется неравномерно по водоему,
следовательно, количественные показатели по станциям наблюдений имеют значительные отличия: на
одних станциях она отсутствует совсем, на других встречается в массовом количестве.

В Матырском водохранилище отмечается закономерность распределения дрейссены от места расши-
рения р. Матыра к плотине (табл. 2, рис. 2).
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С 2012 г. биомасса дрейссены в Матырском водохранилище возросла, достигнув пика в 2015 г., когда био-
масса составила в среднем 402 г/м2, при численности 0,74 тыс. экз./м2, затем произошло снижение биомассы в
3,4 раза, при том, что численность возросла в 2,6 раза. В 2017 г. численность снизилась в 2,2 раза, при этом
биомасса возросла в 1,6 раза (табл. 2, рис. 3). Такие колебания численности и биомассы могут быть связаны со

сменой поколений моллюсков — более крупные особи
уступили свое место молодым.

Рис. 3. Количественные показатели дрейссены
Матырского водохранилища (2012–2017 гг.)

Рис. 4. Размерный состав дрейссены в Матырском
водохранилище в летний период 2017 г.

Рис. 5. Размерный состав дрейссены Матырского
водохранилища в осенний период 2017 г.

Рис. 2. Значения количественных показателей
по участкам Матырского водохранилища

Участки 
водохранилища 

2012 2013 2015 2016 2017 Среднее Единицы 
измерения 

Речная часть (№ 1) 0,09 0,14 0,86 0,25 0,06 0,28 тыс. экз./м2 
23,85 288,93 673,04 23,30 37,04 161,59 г/м2 

Средняя часть (№ 2) 0,62 0,87 0,88 4,23 0,54 1,43 тыс. экз./м2 
215,10 329,53 411,31 159,78 228,58 268,26 г/м2 

Озерная часть (№ 3) 0,63 3,69 0,48 1,23 1,99 1,60 тыс. экз./м2 
439,08 486,53 121,85 170,29 303,08 304,17 г/м2 

Среднее 
0,45 1,57 0,74 1,90 0,86 1,10 тыс. экз./м2 

226,01 288,93 402,07 116,79 189,57 244,67 г/м2 
 

Таблица 2
Многолетняя динамика количественных показателей дрейссены Матырского водохранилища

Средняя многолетняя численность дрейссены в Матырском водохранилище составила 1,1 тыс. шт./м2,
биомасса — 244,7 г/м2. При пересчете на площадь Матырского водохранилища (4477 га), общая числен-
ность дрейссены ориентировочно составит 22653 млн шт., биомасса — 039,4 т.

Средний размер моллюсков в летний период 2017 г. достигал 1,69 см ±0,02, при минимальном значении,
равном 0,44 см, и максимальном — 3,36 см (рис. 4).

Средний размер моллюсков в осенний период 2017 г. достигал 0,86 см ±0,02, при минимальном значении
0,25 см и максимальном — 3,04 см (рис. 5).
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Из статистической обработки данных по размерам дрейссены Матырского водохранилища можно сде-
лать вывод о том, что к осени чаще встречаются моллюски с меньшим размером из-за появления сеголе-
ток (рис. 4, рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши исследования показали, что распределение дрейссены в Матырском водохранилище увеличива-

ется от речного участка Матырского водохранилища к плотине. Общая численность дрейссены ориенти-
ровочно составляет 22 653 млн шт., биомасса — 5039,4 т.

Дрейссена — это перспективный водный биоресурс, который на данный момент широко распространен
в Матырском водохранилище Липецкой области и не осваивается человеком.
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Аннотация. Одной из основных задач современной генетики является изучение генетического разнообра-
зия организмов различного таксономического уровня. Такие исследования геномов могут послужить
инструментом для решения проблем, связанных с выявлением эволюционных механизмов, с помощью
которых появилось генетическое разнообразие. До сих пор ведутся дискуссии относительно микро- и
макроэволюционных процессов, которые могут приводить к разнообразию генов и таксономическому
разнообразию у видов серебряного карася Carassius auratus gibelio Bloch. Также нужно отметить то, что
данные исследования начались относительно недавно, и многие вопросы, касающиеся генетических иссле-
дований карася, остаются открытыми.

Ключевые слова: серебряный карась, Carassius auratus gibelio, генетическое разнообразие, ПЦР, гены,
амплификация, Цимлянское водохранилище
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Abstract. One of the main tasks of modern genetics is the study of the genetic diversity of organisms of different
taxonomic levels. Such genome studies can serve as a tool for solving problems associated with identifying the
evolutionary mechanisms by which genetic diversity has emerged. Discussions are still ongoing on micro- and
macroevolutionary processes that can lead to a variety of genes and taxonomic diversity in the species of the
Prussian carp Carassius auratus gibelio Bloch. It should also be noted that these studies have started relatively
recently, and many questions concerning the genetic research of carp are still open.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время серебряный карась Carassius auratus gibelio является одним из основных про-

мысловых видов рыб Цимлянского водохранилища (бассейн р. Дон) (Цимлянское водохранилище…(https:/
/studfiles.net/preview/1853148/page:2/)). Такая ситуация сложилась относительно недавно. Во второй поло-
вине прошлого века во многих водоемах европейской части России произошло резкое увеличение числен-
ности серебряного карася и, в некоторых случаях, вытеснение им аборигенных карповых видов рыб.
Первоначально это явление было отмечено в нижнем течении Дуная, затем на Днепре, Дону и Волге
(Абраменко, 2011). Причин этому может быть несколько. Одна из них, вероятно, связана с акклиматизаци-
ей ценных карповых рыб р. Амур и заносом в европейские водоемы амурского серебряного карася, кото-
рый является экологической формой европейского серебряного карася (Подушка, 2004).

Важной особенностью серебряного карася является существование у этого вида двуполых и однопо-
лых (гиногенетических) форм. Соотношение полов в популяциях серебряного карася в различных регионах
может существенно меняться за короткий промежуток времени (Абраменко и др., 1997). Более того,
возможно появление при определенных условиях в потомстве гиногенетических особей серебряного кара-
ся двуполых и наоборот. Это способствует выживанию и устойчивому повышению численности популяции
при изменяющихся условиях среды.

В исследовании была использована методика полимеразной цепной реакции (ПЦР) для амплификации не-
скольких участков митохондриальной ДНК, различия в которых затем анализировали с помощью рестрицирую-
щих ферментов. На основе различий в размерах полос в электрофоретических спектрах продуктов рестрикции
можно делать выводы о наличии изменчивости серебряного карася Цимлянского водохранилища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было исследовано 34 образца тканей серебряного карася, которые были отобраны в июле 2014 г. Для

получения проб ДНК были использованы плавники и сердца.
ДНК из фиксированных в 96 % этаноле тканей отобранных особей выделяли «солевым» методом (ссылка).
Для анализа изменчивости мтДНК использовали следующие участки митохондриального генома: ND1,

ND3/ND4, ND5/ND6, Cyt b. Рестрикцию проводили ферментами …..ПЦР участков митгенома проводили
в условиях….. Визуализацию электрофоретических спектров продуктов рестрикции проводили в проходя-
щем УФ с помощью системы визуализации… Были использованы праймеры для ПЦР участков мтДНК
ND1(c.), ND3/ND4, ND5/ND6, Cytb (c.).

Пробы плавников исследовались у 34 особей. По каждой из них мы поставили полимеразную цепную
реакцию (ПЦР).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Электрофорез был проведен для всех 34 образцов ДНК, на фореграммах можно явно увидеть генети-

ческое разнообразие (рис. 1).
Также была составлена таблица гаплотипов (таблица).
Гаплотип — совокупность аллелей на локусах одной хромосомы, обычно наследуемых вместе. Если

же при кроссинговере комбинация аллелей меняется (что происходит очень редко), говорят о возникнове-
нии нового гаплотипа. Гаплотип может быть как у одного локуса, так и у целого генома. Генотип опреде-
ленных генов диплоидной особи состоит из двух гаплотипов, расположенных на двух хромосомах, полу-
ченных от матери и отца, соответственно (Lusková L. et al., 2004).

По данным таблицы можно увидеть, что разнообразие в популяции присутствует, а гаплотип А
(в разных исследованиях данный гаплотип может иметь разные названия, т. к. общих обозначений нет)
является наиболее часто встречающимся в популяции серебряного карася.

В то же время полученные данные не дают однозначного ответа на вопрос: могли ли другие виды,
золотой карась или карп, участвовать в образовании полиплоидной формы гиногенетической формы
серебряного карася. Поэтому для решения этого вопроса необходимо сравнительное исследование ядер-
ных генов, которые приходят к гибридной форме от обоих родителей.
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Рис. 1. а) фореграмма Cyt B, рестриктаза MSP; б) фореграмма ND1, рестриктаза MSP1

Наиме- 
нование Гаплотипы: Частота 

встречаемости 
А AAAAAAAA 16 
B AAA+BAAAAA 2 
C AAAABAAA 4 
D AABAAAAA 3 
E A+BBA+BAAAAA 1 
F AABABAAA 1 
G AABAA+BAAA 1 
M A+BAAAAAAA 1 
N ABA+BAA+BABA 1 

 

Гаплотипы серебряного карася
При сравнительном анализе полученных нами

данных с результатами исследований по сереб-
ряному карасю озер Западной Сибири (Fister S.,
1989) обнаружено, что наиболее высокие пока-
затели полиморфизма были выявлены в популя-
ции карася из оз. Андреевское (рис. 2), где из 20
исследованных образцов 14 были полиморфны,
что составило 70 %. Самый низкий показатель
был выявлен в оз. Козлово (рис. 3), там показа-
тели генетического разнообразия однополых
популяций составили всего лишь 40–60 %.

В однополой популяции основной формой раз-
множения является гиногенез. Преобладание
самок в популяции наблюдается при снижении

Рис. 2. Озеро Андреевское (Тюменская область) Рис. 3. Озеро Козлово

кормности водоемов, при заморах, т. е. при значительном ухудшении условий жизни. У серебряного карася
закономерная смена доминирования двух форм в водоемах при изменении экологической обстановки
наиболее ярко выражена, если обратиться к данным по озерам Западной Сибири; в годы полного наполне-
ния озер, при богатой кормовой базе бисексуальная форма находится в подавленном состоянии и весьма
немногочисленна (численность самцов составляет 2–7 %). А в периоды естественного пересыхания
водоемов с ухудшением кислородного режима и сокращением кормовой базы у нее изменяются темп
роста и спектр питания, и резко возрастает относительная численность (число самцов возрастает до 15–
20 %). Необходимо отметить и другую не менее важную причину изменения относительной численности
однополой и двуполой форм, особенно при ухудшении кислородного режима водоема. Главную роль здесь
может играть не относительная приспособленность этих форм, а падение численности других видов,
самцов которых триплоидная форма использует для своего размножения. Недостаток самцов этих видов
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может привести к быстрому сокращению численности триплоидной формы. В отличие от всех других
клональных форм и видов рыб, которые для размножения используют самцов очень близких видов, обыч-
но одного из родительских, триплоидная форма серебряного карася обыкновенно размножается с самца-
ми относительно далеких видов (Phoxinus, Cyprinus и др.).

Таким образом, можно полагать, что в большинстве европейских водоемов серебряный карась дли-
тельное время обитал в стабильных, благоприятных для него условиях, что привело к подавлению здесь
двуполой бисексуальной формы, резко сократившей свою численность.

Различная изменчивость генов в изученных популяциях объясняется преобладанием в них разных
типов размножения. Самые высокие уровни изменчивости наблюдались в смешанных одно–двуполых
популяциях по сравнению не только с теми популяциями, в которых преимущественно самки, но и с теми,
где равное соотношение полов. Обитание в водоеме одновременно диплоидной и триплоидной форм ведет
к генетическому обмену. Это приводит, в свою очередь, к повышению уровня генетической изменчивости.
Диплоидные и триплоидные формы более адаптивные, потому что они обладают большим запасом измен-
чивости и наиболее пластичной системой размножения, они сочетают преимущества гиногенеза и бисек-
суального способа размножения (Бисексуальное размножение…(http://mirznanii.com/b/20v8688/biseksualnoe-
razmnozhenie)).

Относительно триплоидной формы карася Европы можно полагать, что она достаточно генетически
однородна, поскольку акклиматизационные работы осуществлялись в пределах ареала подвида С. a. gibelio
(Подушка, 2004) и не затрагивали области распространения других номинальных подвидов. Однако дипло-
идная бисексуальная форма, очевидно, представлена здесь как природными популяциями, так и акклима-
тизировавшимися популяциями золотой рыбки и, вполне вероятно, и их гибридными популяциями. В этой
связи любые попытки разработки систематики серебряного карася Европы вне специальных генетичес-
ких исследований и координации с аналогичным изучением карасей Азии являются проблематичными.

До середины XX в. C. a. gibelio являлся малочисленным компонентом пресноводных и лиманных
ихтиоценозов Азовского бассейна, а его популяции были представлены гиногенетической формой. На
современном этапе происходит трансформация генетической структуры и доминирование бисексуальной
формы популяции. Вероятно, что это можно объяснить утратой зависимости, регулировавшей размноже-
ние ранее преобладающей однополо-женской формы C. a. gibelio посредством прямой связи с численно-
стью и сроками нереста самцов родственных видов карповых рыб. Основным направлением исследова-
ний на сегодняшний день является изучение основных адаптивных механизмов, определяющих распрост-
ранение и динамику численности серебряного карася. В период 1980–1998 гг. в Азовском бассейне наблю-
далась вспышка численности серебряного карася и увеличение ареала за счет опресненных акваторий
Таганрогского и Темрюкского заливов Азовского моря (Подушка, 2004). Благодаря многократности
нереста, широкому пищевому спектру и высокой устойчивости к загрязнениям, серебряный карась актив-
но осваивает все новые биотопы, и не только Дона и Азовского бассейна. В настоящий период серебряный
карась по вылову прочно входит в первую тройку промысловых полупресноводных рыб.

ВЫВОДЫ
1) В результате исследования было установлено генетическое разнообразие серебряного карася Цим-

лянского водохранилища. Электрофорез был проведен для всех 34 образцов ДНК, были получены
различные гаплотипы.

2) Подтверждена зависимость уровня генетической изменчивости от преобладающего типа размноже-
ния в популяции. Наиболее высокие показатели генетического разнообразия наблюдаются в популя-
циях со смешанным типом размножения, состоящих из диплоидно-триплоидных комплексов.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА КОНТРОЛЬНОМ СТВОРЕ ОЗ. БАЙКАЛ
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Аннотация. Приведены результаты современных гидрохимических наблюдений водной толщи оз. Байкал в
районе сброса сточных вод г. Байкальска, на основании которых выявлены качественные изменения по
гидрохимическим показателям воды оз. Байкал после закрытия БЦБК.

Ключевые слова: гидрохимические наблюдения, контрольный створ, общая сумма ионов, сульфаты,
хлориды

LONG-TERM DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL PARAMETERS
AT THE CONTROL SECTION OF THE LAKE BAIKAL

M. N. Anikanova

Hydrochemical Institute (FSBI “HCI”), Rostov-on-Don 344090, Russia
Е-mail: s.reznikov@gidrohim.com

Abstract. Тhe results of modern geochemical and hydrobiological studies of the water column and bottom
sediments of the Lake Baikal in the area of Baikalsk waste water dischage are presented; on their basis, qualitative
changes in the natural environment of the Lake Baikal after the cessasion of the Baikalsk paper mill operations
were identified in terms of hydrochemical parameters.

Keyword: hydrochemical observations, control section, total amount of ions, sulphates, chlorides

ВВЕДЕНИЕ
В Южном Байкале в районе расположения глубинного рассредоточенного сброса сточных вод с 2013 г.

прекращен сброс сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в связи с его зак-
рытием, но продолжается сброс коммунальных сточных вод города Байкальска, очищаемых на городских
очистных сооружениях. До 1913 г. в оз. Байкал сбрасывались сточные воды БЦБК и коммунальные стоки
г. Байкальска, совместная очистка которых проводилась на заводских очистных сооружениях. Наблюде-
ния за качеством воды оз. Байкал в районе сброса сточных вод осуществляются с 1985 г на постоянном
створе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Сброс сточных вод в оз. Байкал в районе г. Байкальска осуществляется из пруда-аэратора через два

параллельных рассеивающих трубопровода. Трубы, протяженностью от берега 125 и 185 м, уложены на
дне озера. Каждый трубопровод имеет по два выпускных оголовка с выходными отверстиями диаметром

Состояние водных экосистем
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Год 
рН Сумма 

минеральных 
SО4 Сl Взвешенные 

вещества 
Фенолы 
летучие 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
При сбросе сточных вод БЦБК и г. Байкальска 

1998 7,4 8,0 81 105 5,5 13,6 0,4 3,6 0 1,2 0 0,004 
1999 7,2 8,0 81 98 4,5 12,8 0,5 4,3 0 1,0 0 0,004 
2000 7,8 8,6 78 103 4,5 14,8 0,5 4,5 0 1,1 0 0,005 
2001 7,3 8,0 98 114 4,4 9,6 0,5 2,3 0 0,6 0 0,010 
2002 7,7 8,4 87 118 4,0 12,9 0,4 3,6 0 1,6 0 0,003 
2003 7,2 8,5 73 104 5,2 12,1 0,3 2,7 0 2,2 0 0,006 
2004 7,7 8,3 89 110 4,0 9,8 0,4 1,7 0 2,8 0 0,002 
2005 7,6 8,3 93 121 4,2 14,2 0,4 2,0 0 1,8 0 0,005 
2006 7,8 8,5 89 112 4,9 13,1 0,5 4,4 0 2,8 0 0,002 
2007 7,8 8,5 92 112 4,9 10,9 0,7 4,3 0 3,9 0 0,005 
2008 7,0 8,2 91 115 3,3 23,0 0,7 5,6 0 2,0 0 0,010 
2009 7,4 8,2 75 109 4,4 8,4 0,7 1,2 0 3,4 0 0,003 
2010 7,4 8,0 91 112 4,1 17,3 0,8 3,9 0 1,2 0 0,005 
2011 7,6 8,5 82 118 3,8 11,9 0,6 5,2 0 1,1 0 0,003 
2012 7,0 8,4 90 125 3,0 10,5 0,6 5,6 0 5,8 0 0,004 
2013 7,4 8,5 86 103 4,0 8,8 0,7 2,3 0 1,2 0 0,003 

При сбросе сточных вод г. Байкальска 
2014 7,6 8,1 96 105 3,0 9,3 0,6 1,2 0 1,1 0 0,002 
2015 7,6 8,1 86 104 4,3 7,0 0,4 1,5 0 2,7 0 0,004 
2016 7,5 8,1 90 119 4,2 8,6 0,6 1,4 0 1,3 0 0,006 
2017 7,6 8,3 92 103 4,8 7,1 0,5 1,5 0 3,0 0 0,003 

Среднемноголетние значения 
1998–
2013 7,4 8,3 86 111 4,3 12,7 0,5 3,6 0 2,1 0 0,005 

2014–
2017 

7,6 8,1 91 107 4,1 8,0 0,5 1,4 0 2,0 0 0,004 

 

Результаты контроля нормируемых показателей в воде оз. Байкал на расстоянии 100 м от выпуска сточных вод

400 мм, сориентированными по направлению течения вдоль берега. Контрольный створ располагается в
100 м от рассеивающего глубинного трубопровода сточных вод. По сечению контрольного створа с фев-
раля по октябрь регулярно отбираются пробы воды на химический анализ показателей, нормируемых для
этого створа. Оценка качества воды озера Байкал на контрольном створе проводится в соответствии с
нормами, введенными для створа с 01.01.1985 г.

– рН — 6,5–8,5 ед.,
– сумма минеральных веществ — 117 мг/л,
– сульфатные ионы — 10 мг/л,
– хлоридные ионы — 2 мг/л,
– летучие фенолы — 0,001 мг/л,
– взвешенные вещества — 1,1 мг/л.
Гидрохимические наблюдения в 100-метровом створе проводятся периодически. В течение года

выполняется от 5 до 6 гидрохимических съемок. Схема расположения контрольного створа и регламент
контроля качества воды описаны ранее (Аниканова и др., 2009), а ежегодные сведения о качестве воды
оз. Байкал в контрольном створе публикуются в обзорах качества поверхностных вод России (Качество
поверхностных вод…, 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работал до 25 декабря 2013 г. С декабря 2013 г. был

прекращен сброс сточных вод в оз. Байкал. Результаты гидрохимических наблюдений на контрольном
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створе озера Байкал в районе БЦБК для периода работающего комбината и после его закрытия представ-
лены в таблице.

Данные гидрохимического контроля 1998–2017 гг. (таблица) по нормируемым для 100-метрового ство-
ра соединениям свидетельствуют о том, что до прекращения сброса сточных вод БЦБК (декабрь 2013 г.)
в воде оз. Байкал на контрольном створе фиксировались повышенные концентрации суммы минеральных
веществ, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ и величин РН. С прекращением сброса сточных вод
комбината с 2014 г уровень максимальных значений концентраций нормируемых показателей резко сни-
зился. Однако загрязнение воды оз. Байкал в 100 м от сброса сточных вод летучими фенолами осталось
на прежнем уровне. Это свидетельствует об основной роли коммунальных сточных вод при поступлении в
озеро летучих фенолов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, система гидрохимических наблюдений на 100-метровом контрольном створе в районе

бывшего БЦБК позволяет определять уровни концентраций нормируемых для створа гидрохимических
показателей и степень очистки сточных вод. После закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного ком-
бината на контрольном створе оз. Байкал фиксируется значимое снижение концентраций по общей сумме
ионов, сульфатам и хлоридам.
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Аннотация. На сегодняшний момент развития экотоксикологии разработано большое количество методик
биотестирования и нормативно-методической документации по их применению. Как правило, биотесты
предлагают использование только одного тест-объекта. Получаемая информация одностороння. Приори-
тет при разработке биотестов отдают использованию набора биотестов. Однако проблема оценки экотокси-
кологического состояния экосистем остается открытой. Весьма трудной является разработка универсаль-
ной оценочной шкалы для всего многообразия водных объектов и типов загрязнений.
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Abstract. Ecotoxicology has developed a large number of bioassay techniques and regulatory and methodological
documentation for their use. Usually, the methods of bioassay suggest the use of only one test object. The
information received is one-sided. The priority area of the bioassay development is the application of a battery
test. However, the problem of assessing the ecotoxicological state of ecosystems remains open. It is difficult,
albeit necessary, to develop a universal assessment scale for the whole variety of water bodies and types of
pollution and types of pollution.
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В связи с продолжающимся загрязнением поверхностных вод, по-прежнему актуальным является изу-
чение и оценка токсического влияния вод и донных отложений на гидробионтов. Важная роль в решении
этой проблемы принадлежит биотестированию — экспериментальной оценке токсичности среды, осно-
ванной на регистрации физиологических, этологических и биологических откликов биологических тест-
объектов. Выбор биотестов при оценке токсичности поверхностных вод обусловлен поставленными зада-
чами, но необходимо учитывать набор методических требований. Основные из них: «адресность» биоте-
стирования, т. е. использование экологически соответствующего тест-объекта, наличие чувствительнос-
ти, разрешающей способности и экологической значимости тест-показателя. Также необходимы опера-
тивность, универсальность биотеста, воспроизводимость результатов и системность оценки. Учитывая
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биологическую основу токсичности, ее следует расценивать как интегральную характеристику качества
воды, обусловленную проявлением негативных в отношении гидробиоты свойств всего комплекса хими-
ческих веществ, присутствующих в испытываемой воде (Бакаева, Никаноров, 2006).

Цель биотестирования в мониторинге поверхностных вод суши — осуществлять скрининг проб воды и
донных отложений водного объекта, как в режимных, так и в оперативных наблюдениях, особенно в слу-
чае чрезвычайных ситуаций. В последнем случае — это возможность в краткие сроки выделить пробы
для дальнейшего дорогостоящего химического анализа. К настоящему времени методик биотестирова-
ния разработано и используется в научно-исследовательских целях несколько десятков. Часть научных
разработок нашла выход в природоохранной практике. Но проблема сопоставления результатов, получен-
ных разными авторами, осложняется тем, что разные ведомства работают разными методиками, в то
время как природоохранные мероприятия должны основываться на определенной нормативно-методи-
ческой базе, утвержденной соответствующими ведомствами. К настоящему времени на ряд методик
биотестирования существуют нормативные документы: ГОСТ, ПНД Ф, ПНД Ф Т и используемые в сис-
теме мониторинга Росгидромета РД (руководящий документ) и Р (рекомендации), а также адаптирован-
ные международные нормативные документы — ИСО.

Наиболее очевидный минус практического применения биотестирования — использование только од-
ного биотеста (тест-объекта). Как правило, каждый нормативно-методический документ по биотестиро-
ванию предлагает только один биотест. Но, как известно, каждый вид гидробионтов, используемый в
биотестировании в качестве тест-объекта, имеет присущие ему экологические особенности. Поэтому в
результате получают информацию о токсичности вод в отношении только одной группы гидробионтов,
представитель которой был использован в каждом конкретном случае. К сожалению, как показал ряд
исследователей, широко применяемый общепринятый тест-объект Daphnia magna проявляет невысокую
чувствительность при исследовании токсичности поверхностных вод.

В настоящее время актуальные исследования в экотоксикологии направлены на разработку комплек-
сов биотестов (battery test). Существует опыт использования набора (или комплекса) биотестов для оцен-
ки токсичности вод. Однако тогда возникает другая существенная методическая проблема — получение
итоговой оценки о токсичности исследуемого компонента водной экосистемы (вода, донные отложения).

Рассмотрим некоторые методические аспекты этапов биотестирования. Больше внимания будет уде-
лено биотестам, используемым в системе Росгидромета.

Значимым для итогов биотестирования является первый подготовительный (предварительный)
этап. Надо отметить, что в некотором смысле метод биотестирования представляется несколько проще,
поскольку, в отличие от химического анализа, не требует предварительной информации о природе загряз-
няющих веществ, поскольку в результате биоанализа получают информацию об интегральном воздей-
ствии исследуемых вод на тест-объекты. Однако, не выявляя отдельных загрязняющих веществ, биоте-
сты дают возможность обнаружить способность исследуемой воды вызывать токсические эффекты на
представителей гидробиоты. Тем не менее, для получения наиболее экологически достоверных результа-
тов биотестирования обязательно необходима информация о гидрохимическом составе вод, в частности,
о минерализации и рН. Это позволяет соблюсти «адресность» биотестирования, т. е. подобрать и исполь-
зовать экологически соответствующий тест-объект (Бакаева, Никаноров, 2006).

Перед исследованием токсичности конкретного водного объекта необходимо, во-первых, выбрать тест-
объект, экологически соответствующий гидрохимии водного объекта и исследуемому компоненту водной
экосистемы (вода или донные отложения). Для вод с повышенной минерализацией и жесткостью природ-
ной воды разработаны методики биотестирования солоноватых вод с использованием экологически соот-
ветствующих тест-объектов разных трофических уровней и систематической принадлежности (Р 52.24.690-
2006). Методики основаны на наборе функциональных и биологических тест-показателей. Разработаны
шкалы по оценке токсичности вод, представлен список тест-объектов из числа солоноватоводных гидро-
бионтов с учетом их экологической валентности.

Во-вторых, необходимо выбрать вариант биотеста:
– для сканирования водного объекта на наличие или отсутствие токсичности, для получения оператив-

ной информации за краткий промежуток времени выбирают экспрессный биотест и экспрессный тест-
показатель;
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– для определения хронического токсического действия — длительный биотест с обязательным вклю-
чением показателя плодовитости.

В связи с участившимися техногенными авариями и случаями чрезвычайных ситуаций (ЧС) на
водных объектах особое внимание уделяется разработке экспрессных методик. Основное требование к
оперативным работам по оценке токсичности вод методом биотестирования заключается в экспресснос-
ти получения достоверной биологической информации. С этих позиций наиболее результативно и удобно
использование короткоцикличных организмов из числа представителей фито- и зоопланктона и легко реги-
стрируемых тест-показателей. В случае обнаружения острого токсического действия (ОТД) проводят
серию разбавлений чистой контрольной водой. На основе разбавлений разработана шкала оценки токсич-
ности и экологического статуса водного объекта или его участка (Р 52.24.741-2010).

В РД 52.24662-2004 изложен ряд методик биотестирования с использованием различных тест-показа-
телей коловраток, позволяющих получить результат о токсичности вод или донных отложений в зависимо-
сти от выбранного показателя и задачи исследования, например, определить острое, подострое или хрони-
ческое токсическое действие. В течение 30 минут ответ дает тест-показатель — скорость осветления
среды, в течение 24, 48, 72 часов — комплекс тест-показателей «выживаемость» и основного биологичес-
кого тест-показателя — «плодовитость».

Экспресс-методика биотестирования с использованием в качестве тест-показателя особенностей
поведенческой реакции инфузорий хемотаксиса закреплена в Р 52.24.741-2010. Этот биотест дает ответ
через 30 минут. В ФР.1.31.2005.01881 и ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 эта же методика позволяет регистриро-
вать реакцию хемотаксиса инфузорий прибором «Биотестер» различных модификаций.

Биотест по оценке токсического загрязнения природных вод и донных отложений водных экосистем по
коэффициенту регенерации популяции утвержден в Р 52.24.695-2007. Методика универсальна: позволяет
определять возможности выживания популяции любого используемого тест-объекта по количеству отро-
дившейся молоди и отмерших особей.

При использовании в качестве тест-объектов представителей фитопланктона экспрессным тест-пока-
зателем служит изменение концентрации хлорофилла а. Наиболее точный ответ получают по комплексу
тест-показателей: концентрации хлорофилла а и коэффициенту прироста микроводорослей, представлен-
ных в Р 52.24.808-2014. Согласно ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2:3:3.7-04) по тест-показателю
оптической плотности микроводорослей Chlorella vulgaris Beijer результат о токсичности получают прак-
тически через сутки. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных
вод и отходов по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм» на
приборе «Биотокс-10» закреплена ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 (ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.8-04). Время биотестирования
занимает менее часа. Эти методики выведены на приборный уровень проведения биотестирования.

Важным является состояние маточных культур, которое должно соответствовать ряду требова-
ний. Так, в биотестовый эксперимент необходимо брать активно вегетирующие популяции тест-объектов,
находящиеся на стадии экспоненциального роста. Кроме того, обязательной является проверка этой попу-
ляции на пригодность к биотестированию по эталонному токсиканту. Эта процедура предваряет каждый
биотестовый эксперимент.

Важен правильный отбор проб. Ограничивающим моментом отбора проб природных вод для биотес-
тирования служат условия, а особенно, время хранения проб. Желательно проводить биотестирование
непосредственно после отбора проб, поскольку в них непрерывно происходят процессы, изменяющие
первоначальный состав вод.

Существенно отличающим биотестирование природных вод от токсикологических методик является
обязательное использование двух контрольных серий. Используют дехлорированную водопроводную
воду и воду, отобранную из фонового («условно чистого») створа. В случае если вода из фонового створа
проявляет токсичность, тогда данные биотестирования опытной пробы сравнивают с контролем на водо-
проводной воде. В последнее время переход обеззараживания водопроводной воды на гипохлорит вместо
жидкого хлора значительно усложнил пробоподготовку контрольной серии.

Наиболее важной методической задачей биотестирования является оценка токсичности. Оценка
является качественной, выражается словесно «оказывает или не оказывает острого (ОТД), подострого
(П/ОТД) или хронического (ХТД) токсического действия». В биотесте с одним тест-объектом и одним
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тест-показателем токсичность оценивают по тест-показателю, изменения значений которого регистри-
руют в ходе биотестового эксперимента за определенный промежуток времени. Критерием токсичности
служит количественная характеристика значений этого тест-показателя. Обычно используют отклонение
или статистически достоверные отличия от контрольной серии. Такого рода оценки проводят по отдель-
ным тест-объектам. В некоторых случаях, когда невозможно использовать идентичный контроль (особен-
но это касается донных отложений), токсичность оценивают по проценту гибели от исходного количества
взятых в эксперимент тест-объектов. В биотесте с одним тест-объектом и комплексом тест-показа-
телей, например, гибель, плодовитость, трофическая активность одного теста-объекта позволяют учесть
и биологические, и физиологические характеристики организма. А в сопряжении с экспозицией биотеста
это позволяет дать более объективную информацию о токсическом загрязнении водного объекта и эколо-
гически обоснованный прогноз развития этой группы гидробионтов (РД 52.24.662-2004, Р 52.24.741-2010).
Разработаны шкалы оценки токсичности вод с использованием гетеротрофных тест-объектов по двум
тест-показателям (РД 52.24.662-2004), по двум тест-показателям автотрофных тест-объектов (Р 52.24.808-
2014). Наиболее важным для прогноза развития популяции является показатель плодовитости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку при использовании одного тест-объекта получают характеристику токсичности только для

одной группы гидробионтов, представитель которой был взят в биотестовый эксперимент, в последнее
время внимание экотоксикологов, разрабатывающих методики биотестирования, направлено на использо-
вание набора биотестов. Итоговая оценка токсичности воды является экспертной. В этом случае оконча-
тельную оценку токсичности предлагают проводить по «наихудшему» биотесту, т. е. проявившему боль-
шую чувствительность к воздействию исследуемой воды или донных отложений. Однако при этом
остается неучтенным большой экологический материал, полученный в ходе биотестирования в отношении
других групп гидробионтов.

Рекомендуется использовать набор из нескольких биотестов (как правило, не менее трех), представля-
ющих основные трофические уровни водной экосистемы, с тест-объектами различной систематической
принадлежности. Результаты биотестирования при использовании набора биотестов позволяют выделять
в отношении исследуемых вод чувствительные и толерантные группы организмов, обусловленные их
экологическими особенностями. На наш взгляд, принятая на сегодняшний момент оценка токсического
действия вод по набору тест-объектов ужесточена и может быть использована для оценки только конк-
ретной пробы воды. Она не может быть использована для оценки состояния всей водной экосистемы,
поскольку при опоре только на наихудший показатель неучтенными остаются ответные реакции других
видов, отличающихся по типу, способу питания и систематическому положению.

Разработать один универсальный набор биотестов невозможно как вследствие разнообразия природ-
ных особенностей водных экосистем разных природно-климатических зон, так и в силу значительного
количества применяемых документов по определению токсичности природных сред. Экологическое
обоснование набора тест-объектов при оценке токсичности компонентов окружающей среды приведено в
работе (Бакаева, Никаноров, 2015). На сегодняшний момент развития экотоксикологии разработано боль-
шое количество методик биотестирования и нормативно-методической документации по их применению.
Приоритет отдают набору биотестов. Однако проблема оценки экотоксикологического состояния экосис-
тем остается открытой. Разработка универсальной оценочной шкалы для всего многообразия водных
объектов и типов загрязнений является весьма трудной и, вероятно, нереализуемой задачей. Необходим
учет региональных особенностей исследуемых водных объектов.
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Аннотация. Состав фитопланктона семи станций акватории порта г. Новороссийск за вегетационный
период трех месяцев (август, сентябрь, ноябрь) характеризовался доминированием как по численности, так
и по биомассе диатомовых (Diatomeae) микроводорослей. Пик общей численности (79,9 тыс. кл./л в порту
и 245 тыс. кл./л в средней части бухты) и биомассы (среднее значение в порту 91,4 мг/м3 и 219 мг/м3 — вне
порта) был отмечен в сентябре месяце. Фоновая станция отличалась более однообразным составом отде-
лов фитопланктона. Число видов в порту изменялось от 3 до 5, за пределами — от 2 до 3. Однако формиро-
вали его представители, характерные для чистых вод. Наиболее высокие значения индекса загрязнения вод,
характеризующие воды станций как загрязненные и грязные, были отмечены в сентябре. В ноябре воды
пяти станций оценивались как чистые (ИЗВ менее 0,75), остальные — умеренно загрязненные (ИЗВ в
пределах 0,84–0,88).

Ключевые слова: фитопланктон, индекс загрязнения вод (ИЗВ), Новороссийский порт, воды

CHANGES IN THE STATE OF PHYTOPLANKTON COENOSES AND
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Abstract. The composition of phytoplankton of seven stations in the port area of Novorossiysk during three-
month (August, September, November) vegetation period was characterized by the prevalence of diatoms
(Diatomeae) microalgae both in the abundance and biomass. The peak of the total abundance (79.9 thousand
cells/l in the port area and 245 thousand cells/l in the middle part of the bay) and biomass (the average value
91.4 mg/m3 in the port area and 219 mg/m3 outside the port area) was recorded in September. Background monitoring
station was characterized by a more uniform composition of the phytoplankton groups. The number of species in
the port area varied in the range from 3 to 5, outside the port area — from 2 to 3. However, they comprised the
species, characteristic of clean waters. The highest values of the water pollution index, which characterize the
water stations as polluted and very polluted, were recorded in September. In November, the waters of five
stations were estimated as clean (WPI less than 0.75), the rest — as moderately polluted (WPI within the range of
0.84–0.88).

Keywords: phytoplankton, water pollution index (WPI), Novorossiysk port area, water
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Актуальность темы обоснована местоположением исследуемого участка акватории Черного моря.
Новороссийский порт является портом полузакрытого типа. По объему грузооборота (122,6 млн т за
2016 г. (http://www.morvesti.ru)) он входит в десятку ведущих европейских портов. Индустриализация и
урбанизация прибрежной зоны Новороссийской бухты также неизбежно приводят к загрязнению ее вод
органическими, неорганическими веществами и нефтепродуктами. Выход очищенных канализационных
вод тоже приходится на портовый участок (рис. 1); помимо этого, имеется неучтенный поверхностный
смыв с территории.

Фитопланктон играет важную роль в структуре и функционировании биоты водных объектов.
Во-первых, фитопланктон представляет собой первое звено в трофической цепи водных экосистем, кото-
рое обусловливает развитие организмов других трофических уровней, во-вторых, неоспорима значимость
фитопланктона в формировании качества вод. Качественные и количественные характеристики фитоплан-
ктона позволяют судить о тенденциях изменений в структуре и функционировании прибрежных экосистем.
Поэтому в современный период сведения о состоянии планктонных микроводорослей, развивающихся как
в открытых прибрежных водах Черного моря, так и в полузамкнутых акваториях бухт портовых городов
представляют определенный интерес (Ясакова, 2013). Важно изучение видового состав фитопланктона,
что позволяет установить факт нахождения или отсутствия определенных индикаторных видов, а также
степень их количественного развития. Исследование таких характеристик, как численность и биомасса и
распределение в водном объекте, также имеет большое значение. На формирование природных фито-
планктонных сообществ оказывают влияние разнообразные факторы, в первую очередь, гидрохимичес-
кий состав и температура вод.

Исходя из вышеизложенного, цель работы заключалась в изучении изменения состояния фитопланкто-
ценозов и гидрохимических показателей вод порта г. Новороссийск в 2016 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основу работы положены гидробиологические и гидрохимические данные за три месяца вегетацион-

ного периода 2016 г. (август, сентябрь и октябрь), полученные ФГУ «Администрации морского порта
Новороссийск» в ходе комплексных исследований состояния экосистемы Новороссийского порта («Отчет
о НИР. Производственный контроль морской среды и биологических ресурсов в акватории ОАО «Ново-
российский морской торговый порт», 2016»).

Гидробиологические исследования были выполнены сотрудниками Южного научного центра РАН.
Отбор и обработка проб фитопланктона проведены согласно общепринятым гидробиологическим мето-
дикам. Проанализированы численность, биомасса, видовой состав. Гидрохимические исследования
выполнены сотрудниками Южного отделения Института океанологии РАН. Использованы методы опре-
деления гидрохимических параметров в поверхностных водах, принятые в практике морских экспедици-
онных работ (Руководство …, 1993 и др.). Рассчитаны значения индекса загрязнения вод (ИЗВ) по гидро-
химическим показателям согласно Методическим Рекомендациям (1988). Для морских вод при расчете
индекса использовали три параметра с максимальным значением отношения концентрации к ПДК и соот-
ношения ПДК растворенного кислорода к его концентрации. Схема отбора проб представлена на рис. 1,
наименования станций — в таблице. Оценку качества воды по значениям индекса загрязнения вод прово-
дили согласно градации классов загрязнения вод по значениям ИЗВ (Сайт…, http://oceanography.ru).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение средних значений общей численности фитопланктона станций акватории порта и фона пока-

зало значительное превышение количественных значений фоновой станции в августе и сентябре. Однако
большее разнообразие отделов фитопланктона было отмечено в пробах, отобранных внутри порта (число
видов в порту колеблется от 3 до 5, а за пределами от 2 до 3). В ноябре значения численности фитоплан-
ктона сравнялись. Внутри порта они составили 20 тыс. кл./л, в середине бухты — 19 тыс. кл./л. Во все
месяцы преобладали представители отдела диатомовых микроводорослей (Diatomeae). Из всех исследу-
емых месяцев, только в ноябре по численности их превзошли золотистые (Chrysophyta) микроводоросли.
С понижением температуры в ноябре доминирующими стали представители двух холодолюбивых отде-
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лов микроводорослей: диатомовые и золотистые (Chrysophyta). Во все исследуемые месяцы фоновые
точки характеризовались более однообразным составом фитопланктона, однако формировали его обита-
тели, характерные для чистых вод, что согласуется с ранее полученными данными Ясаковой О.Н. с соав-
торами (Ясакова, Селифонова, 2006).

В динамике биомассы фитопланктона на протяжении исследуемого периода наблюдались примерно те
же закономерности, что и при изменении численности. Так в августе биомасса в порту была 73,28 мг/м3, в
фоновой точке — 158,18 мг/м3, а сентябре — 91,40 мг/м3 и 219,00 мг/м3, соответственно, а в ноябре
значения снизились до 54,00 мг/м3 и 124,00 мг/м3. Доминирующим отделом по биомассе практически во
всех пробах оказались диатомовые (Diatomeae). Значительную долю биомассы в ноябре, помимо диато-
мовых, заняли динофитовые (Dinophyta) микроводоросли (20 %).

Номер Наименование станции 
1 Между лесной пристанью и терминалом нефтепродуктов 
2 Между терминалом нефтепродуктов и мазутным терминалом 
3 Между мазутным и зерновым терминалами 
4 Между зерновым терминалом и причалом для перевалки навалочных грузов 
5 В районе перевалки навалочных грузов 
6 В районе перевалки навалочных грузов 
7 Центр акватории порта 
8 Фоновая станция 

 

Наименование станций отбора проб в порту г. Новороссийск

Рис. 1. Схема расположения станций наблюдения в порту г. Новороссийск
(составлено на основе карт Отчета…, 2016 и сайта yandex.ru/maps)

 — номер станции отбора проб;          — выпуски канализации
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За исследуемую часть вегетационного периода (август, сентябрь, ноябрь) в динамике фитопланктона
Новороссийского порта выявлен сентябрьский пик численности и биомассы, обусловленный интенсивным
развитием диатомовых водорослей. Показано повышение доли численности золотистых (Chrysophyta) и
доли биомассы динофитовых (Dinophyta) микроводорослей в ноябре на фоне завершающегося вегетаци-
онного периода.

Все обнаруженные виды планктона обычны для заливов и бухт северо-восточной части Черного моря.
Их количественные показатели сравнимы с аналогичными для осенних сезонов прошлых лет (Ясакова,
2013). Наличие устойчивого доминирования вида-индикатора высокоэвтрофных вод — Sceletonema costatum
— свидетельствовало о хроническом присутствии в водах порта значительного количества доступных
минеральных (биогенных) и растворенных органических веществ (азота, фосфора, кремния), поступаю-
щих в воды порта с многочисленными сточными водами (Ясакова, 2013). Канализационные стоки широко
охватывают акваторию порта (рис. 1).

Динамика значений ИЗВ за исследованный период свидетельствовала о наиболее высоком загрязне-
нии вод всех восьми станций в сентябре месяце (рис. 2). Воды в этот месяц характеризовались от уме-
ренно загрязненных (4 класс) на станциях 4, 5, 7 до грязных (5 класс) на станции 2. Наименее загрязнены
были воды в ноябре месяце, в котором воды станций 2, 3, 6, 8 (значения ИЗВ менее 0,75) были отнесены к
категории чистых. Основное влияние на загрязнение оказывали марганец, никель и кобальт, взвешенное
вещество, концентрации которых в большинстве проб не превышали ПДК, но были к нему близки.

ИЗВ фоновой станции имеет значения, схожие со значениями внутри порта. В ноябре наблюдается
самое низкое значение из восьми станций.

Рис. 2. Распределение ИЗВ по восьми станциям отбора проб в акватории порта г. Новороссийск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. На семи станциях акватории порта г. Новороссийск и за его пределами в 2016 г. обнаружено
57 видов и 6 отделов микроводорослей.

2. Доминирующим отделом и по численности, и по биомассе практически во всех пробах оказались
диатомовые (Diatomeae) микроводоросли. Пик общей численности и биомассы характерен для
сентября месяца и обусловлен интенсивным развитием диатомовых.

3. Фоновая станция отличалась более однообразным составом отделов фитопланктона в сравнении с
портом, однако формировали его представители, характерные для чистых вод.
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4. Наиболее высокие значения ИЗВ, характеризующие воды станций как загрязненные и грязные, были
отмечены в августе (максимальное значение 1,8 — 2-я станция). В ноябре воды четырех станций
характеризовались как чистые (ИЗВ менее 0,75), остальные — умеренно загрязненные (ИЗВ в
пределах 0,84–0,88).

5. В целом эвтрофная экосистема Новороссийского порта — высокопродуктивная биологическая систе-
ма, которая при небольшом числе доминирующих пелагических видов функционирует достаточно
интенсивно.
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Аннотация. Многолетние биотестовые исследования экотоксичности вод урбанизированного участка реки
Темерник (г. Ростов-на-Дону) позволили выявить пространственно-временную изменчивость под влияни-
ем природных и антропогенных факторов. Определены как положительные (при использовании биофильт-
ров с макрофитами), так и негативные (при складировании извлеченных донных отложений непосредствен-
но на берегу) последствия реализации природоохранных мероприятий. Комплексом биотестов выявлены
временные промежутки и участки реки, воды которых характеризовались наибольшей токсичностью.
Наиболее напряженными во временном аспекте годами были 90-е гг. ХХ века, 2009–2011 и 2013–2014 гг. В
пространственном аспекте наиболее острой ситуацией отличались устье реки, участки в пределах терри-
торий санатория, зоопарка и ботанического сада.

Ключевые слова: экотоксичность вод, река Темерник, биотестирование, набор биотестов

WATER ECOTOXICITY DYNAMICS OF THE TEMERNIK RIVER'S URBANIZED PART
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Abstract. Long-term studies of water ecotoxicity of the Temernik River's (Rostov-on-Don) urbanized part have
made it possible to reveal spatio-temporal variability under the influence of natural and anthropogenic factors.
Both positive (when using biofilters with macrophytes) and negative (when storing extracted sediments directly
on the shore) consequences of the implementation of environmental measures were determined. Time intervals
and sections of the river, in which waters were most toxic, were identified using a biotest complex. The nineties of
the twentieth century, 2009–2011 and 2013–2014 were the most harsh in temporal aspect. The mouth of the river,
the sections of the river in the territories of the sanatorium, the zoo and the botanical garden were characterized
by the most dire situation.

Keywords: water ecotoxicity, Temernik River, bioassay, biotests battery

ВВЕДЕНИЕ
Темерник — малая равнинная река, протекающая по Ростовской области и являющаяся правым прито-

ком р. Дон в нижнем течении. Русло и пойма р. Темерник значительно антропогенно преобразованы. В
сток существенный вклад вносят ливневые стоки с прилегающих городских территорий, а также несанк-
ционированные хозяйственно-бытовые и канализационные стоки. В настоящее время в рамках проекта
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реабилитации реки и создания общегородского экологического парка ведется активная работа по устране-
нию источников загрязнения реки, расчистке русла и прибрежной территории, идет строительство очист-
ных сооружений ливневых сточных вод.

Принимаемые рекой сточные воды служат источником множества загрязняющих веществ. Одним из
негативных последствий антропогенного загрязнения вод является токсическое воздействие на гидробио-
ту поступивших в реку химических соединений. Реакция организмов на воздействие водной среды являет-
ся наиболее надежным источником информации о ее качестве. Такую характеристику качества вод как
экотоксичность позволяет получить один из методов водной токсикологии — биотестирование. Задачей
биотестирования является не идентификация загрязняющих веществ и их концентраций, а экологическая
интерпретация воздействия всего комплекса содержащихся в воде веществ на живые организмы. Каче-
ство воды, определяемое с помощью методик биотестирования, принято оценивать как оказывающее
токсическое и/или нетоксическое действие (Бакаева и др., 2013).

Для получения объективной информации об экотоксичности водной среды при биотестировании необ-
ходимо использование комплекса методик, предполагающее оценку токсического действия по тест-орга-
низмам, принадлежащим к различным систематическим группам и трофическим уровням.

Цель работы: изучить изменение токсичности поверхностных вод р. Темерник в пределах г. Ростова-
на-Дону за многолетний период по данным биотестирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследований служили поверхностные воды р. Темерник. В основу работы положены мате-

риалы собственных исследований токсичности вод р. Темерник методом биотестирования в 1992, 1995,
2003, 2006–2014, 2017 гг. Исследованиями был охвачен участок р. Темерник, расположенный в пределах
г. Ростов-на-Дону от Ростовского моря до места впадения р. Темерник в р. Дон.

Биотестирование вод проводили с использованием набора биотестов, включавшего следующие тест-
объекты: ветвистоусых рачков Daphnia magna (РД 52.24.566-94), коловраток Brachionus calyciflorus
(РД 52.24.662-2004), инфузорий Paramecium caudatum (РД 52.24.741-2010), зеленых микроводорослей
Scenedesmus obliquus (РД 52.24.566-94) и Chlorella vulgaris (Григорьев, 2014), высшего растения редиса
Raphanus sativus (ГОСТ Р ИСО 22030-2009). Тест-показателями служили: гибель организмов, хемотак-
сис, коэффициент прироста численности клеток, оптическая плотность суспензии клеток, метрические и
биологические характеристики редиса.

Итоговую оценку токсичности вод по результатам нескольких биотестов давали исходя из тест-показа-
теля, проявившего наибольшую чувствительность, т. е. по «худшему результату».

Класс токсичности вод и экологический статус характеризовали по шкале Л.П. Брагинского (1985) в
случаях, когда проводили разбавление высокотоксичной пробы до уровня, снижающего остроту реакции
тест-объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За двадцатипятилетний период наблюдений по данным биотестирования выявлены изменения токсич-

ности вод на различных участках реки. В период с 1992 по 2003 г., согласно результатам биотестовых
экспериментов с Daphnia magna, Brachionus calyciflorus и Paramecium caudatum, воды в районе
Ростовского моря относились ко второму классу токсичности, их экологический статус определялся как
бета-мезотоксичные (Бакаева, Игнатова, 2014).

Пробы вод в районе железнодорожного вокзала и устья реки проявляли большее негативное действие,
относились к четвертому–пятому классам токсичности и квалифицировались как чрезвычайно и весьма
токсичные, их экологический статус — как поли- и гипертоксичные, то есть воды практически являлись
сточными (Игнатова, 2009). Снижение токсичности природных вод реки Темерник по показателю гибели
Daphnia magna происходило лишь при разбавлении в 500 раз (Бакаева, Игнатова, 2014).

Важным участком наблюдений за токсичностью вод являются устья малых рек. Анализ результатов
биотестирования вод в устье р. Темерник и на участке близ железнодорожного вокзала показал положи-
тельную динамику. Так, по данным трех биотестов выявлено снижение уровня токсического действия вод
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в устье от чрезвычайного в девяностые годы до слабого или полного отсутствия токсического действия в
2006–2008 гг., а экологический статус от гипертоксичных до «чистых». Снижение токсичности вод в устье
р. Темерник, вероятно, было обусловлено положительным результатом мероприятий по очистке реки,
совершенствованием оборудования и технологий очистных сооружений, установкой биофильтров из
макрофитов в устье реки (Бакаева, Игнатова, 2014).

В районе санатория «Надежда» отбор проб проводили выше территории, в ее пределах и ниже по тече-
нию. Токсичность вод была выявлена в 2012–2014 и 2017 гг. Воды оказывали угнетающее действие как на
гетеротрофные, так и на автотрофные тест-объекты. В 2012 г. токсичной оказалась проба, отобранная в
пределах территории санатория. В 2013, 2014 гг. токсическое действие оказывали все пробы воды. В
2017 г. исследование участка реки ниже по течению территории санатория также позволило выявить
токсичность вод по показателю хемотаксиса инфузорий.

В 2012 г. токсическое действие вод было выявлено на участке р. Темерник в пределах зоопарка, а в
2013–2014 гг. и в пробах воды, отобранных выше зоопарка и ниже по течению у дамбы. Токсическое
действие вод в эти годы в отношении ветвистоусых рачков характеризовалось как острое. В 2017 г.
токсичность вод отмечалась на участке ниже зоопарка.

В 2008–2010 гг. в рамках реализации «Целевой экологической программы оздоровления водного
бассейна р. Темерник» на территории Ботанического сада ЮФУ проводились работы по расчистке реки,
из русла были извлечены донные отложения и размещены на берегу. В связи с этим на расположенном
здесь участке реки в последующие годы проводилось исследование токсичности вод с целью определе-
ния последствий данного приема очистки.

В период с 2011 по 2014 г., а также в 2017 г. пробы воды были отобраны в нескольких точках р. Темер-
ник в пределах Ботанического сада: близ места складирования извлеченных из русла донных отложений,
ниже по течению железнодорожного моста и около пешеходного моста через реку. По результатам биоте-
стирования воды на данном участке реки оказывали токсическое действие и острое токсическое
действие во все годы исследований, за исключением 2012. В 2011 и 2012 гг. воды вызывали стимуляцию
прироста численности и ростовых характеристик используемых автотрофных тест-объектов: Chlorella
vulgaris и Raphanus sativus. Острая токсичность вод в отношении ветвистоусых рачков отмечалась в
2011, 2013 и 2014 гг. и была чаще приурочена к месту складирования извлеченных из реки ДО. Начиная с
2013 г. реакция Chlorella vulgaris на воздействие вод сменилась от стимуляции к ингибированию (Бакаева
и др., 2013; Бакаева и др., 2014; Тарадайко и др., 2017).

В области устья р. Темерник с 2013 г. вновь отмечалось появление токсичности вод, которая сохраня-
лась в 2014 г. и была выявлена в 2017 г. Также токсическое действие вод было обнаружено в р. Дон ниже
по течению устья р. Темерник в 2013–2014 и 2017 гг. (Бакаева и др., 2013; Бакаева и др., 2014; Тарадайко
и др., 2017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Динамика экотоксичности вод урбанизированного участка р. Темерник отражает как влияние природ-

ных факторов, так и изменение антропогенной нагрузки.
Отмечено постепенное снижение уровня токсичности вод р. Темерник в период с 1992 по 2007 г., в

особенности, в предустьевой и устьевой областях, где она была особенно высокой, а также в районе
Ростовского моря. Вероятно, это связано с активной реализацией природоохранными службами меро-
приятий по оздоровлению реки в указанный период, включая использование биофильтров с макрофитами
(эйхорнией), установленных в устье.

Начиная с 2009 и по 2011 г., степень токсичности вод увеличилась во всех исследованных участках
реки и, в особенности, в устье (после изъятия биофильтров с макрофитами). Ситуация сохранилась до
2011 г. Воздействие вод оказывало интенсивное стимулирующее (также рассматриваемое как токсичес-
кое) действие на автотрофные тест-объекты, что может свидетельствовать о присутствии в водах реки
большого количества биогенных веществ, которые могли поступить с неочищенными канализационными
стоками. Высокая токсичность вод р. Темерник на территории Ботанического сада может быть объясне-
на негативным влиянием извлеченных донных отложений, складированных на берегу.
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В 2012 г. наблюдались одни из самых низких показателей токсичности вод р. Темерник на участке
выше санатория «Надежда» до места ниже впадения реки в р. Дон. Токсичность была обнаружена лишь
в двух пробах в пределах территорий санатория и зоопарка.

Высокая степень и частота обнаружения токсичности вод была отмечена в 2013, 2014 и 2017 гг. Наи-
более острая ситуация выявлена на участках от санатория «Надежда» и до территории Ботанического
сада. Несколько меньшая степень токсичности вод в устье и участке ниже по течению р. Дон объясняет-
ся разбавлением токсичных веществ менее загрязненными водами р. Дон.

Из примененных наборов биотестов в разные годы на отдельных участках реки тест-объекты прояв-
ляли различную чувствительность к воздействию вод, что подтверждает необходимость использования
набора биотестов для получения более объективной оценки экотоксичности вод.
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УДК 57.044

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ У КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В 2017 Г.

Т. О. Барабашин, И. В. Кораблина, Л. Ф. Павленко, Л. И. Короткова

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»),
Ростов-на-Дону 344002, Россия

E-mail: timbar@bk.ru; korablina_i_v@azniirkh.ru; pavlenko.lili@yandex.ru

Аннотация. Представлены материалы по содержанию и распространению приоритетных токсикантов (неф-
тепродуктов, тяжелых металлов, мышьяка, ХОП и ПХБ) в воде и донных отложениях в весенне-летний и
летне-осенний периоды 2017 г. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в прибрежной зоне
Черного моря у Крымского полуострова наиболее высокий уровень нефтяного загрязнения воды фиксиру-
ется на всех горизонтах по траверзу м. Опук, а в донных отложениях — по траверзу м. Сарыч. Максималь-
ное превышение ПДК железа и меди в воде обнаружено по траверзу м. Сарыч, ртути и цинка — в Феодо-
сийском заливе. Обнаруженные в воде концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов не являются
летальными для водных гидробионтов, но в условиях хронического загрязнения способны значительно
ухудшать среду их обитания и приводить к накоплению токсикантов. Содержание хлорорганических пести-
цидов и полихлорированных бифенилов, несмотря на присутствие этих веществ в экосистеме водоема, не
превышало величин предельно допустимых концентраций.

Ключевые слова: нефтепродукты, тяжелые металлы, мышьяк, хлорорганические пестициды, полихлориро-
ванные бифенилы, Черное море, Крым, вода, донные отложения

POLLUTION OF WATER AND BOTTOM SEDIMENTS IN THE COASTAL WATERS
OF THE BLACK SEA OFF THE CRIMEAN PENINSULA SHORE IN 2017

T. O. Barabashin, I. V. Korablina, L. F. Pavlenko, L. I. Korotkova

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
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Abstract. The materials on the content and distribution of priority toxicants (oil pollution, heavy metals, arsenic,
OCP and PCB) in water and bottom sediments in the spring-summer and summer-autumn periods of 2017 are
presented. The results indicate that in the coastal zone of the Black Sea near the Crimean Peninsula, the highest
level of oil pollution of water is recorded on all horizons along the traverse of Opuk Cape, and in the bottom
sediments — along the traverse of Sarych Cape. The maximum concentration of iron and copper in water  was
found on the traverse of Sarych Cape, mercury and zinc — in the Feodosia Gulf. The concentrations of oil
products and heavy metals found in water are not lethal for aquatic hydrobionts, but in the context of chronic
pollution can significantly worsen their habitat and lead to the accumulation of toxicants. The content of
organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls, despite the presence of these substances in  the
ecosystem of the basin, did not exceed the maximum permissible concentrations.

Keywords: oil pollution, heavy metals, arsenic, organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls, Black Sea,
Crimea, water, bottom sediments

ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг комплекса загрязнений моря в прибрежной зоне Крымского полуострова всегда является

актуальной и комплексной проблемой. Развитие промышленного потенциала Крыма является сейчас од-
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ной из приоритетных задач экономики России, о чем заявлял президент в 2014 г. (Российская газета, 2014).
Но рост производств и интенсификация сельского хозяйства, судостроения и химической промышленности
могут негативно сказываться на экологическом состоянии, в т. ч. и морских акваторий. Возникновение
аварийных ситуаций, таких как, например, авария на химкомбинате «Крымский Титан» в Армянске в авгу-
сте 2018 г. также может служить серьезным источником поступления токсикантов в море.

Накопление токсикантов, даже при небольших уровнях концентраций в водной среде, помимо влияния
на успех размножения и физиологическое состояние ценных промысловых видов рыб, может оказывать
воздействие и на объекты марикультуры, которая сейчас активно развивается в Крыму. Уже имеются
методические разработки по определению благоприятных акваторий для марикультуры Крыма (Ранжиро-
вание…, 2017), но необходимость мониторинга загрязнений при этом очень высока. Так, по наблюдениям
ряда турецких ученых (S. Türk Çulha еt al., 2017), в культивируемых мидиях может накапливаться кадмий
в высоких значениях, превышающих пределы допустимых концентраций по европейским стандартам. Даже
в относительно чистых акваториях уровень кадмия в мидиях может быть достаточно высоким (Adami et
al., 2002). Все это свидетельствует о необходимости проведения широкого мониторинга загрязнений в
акватории Черного моря возле Крымского побережья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Оценка загрязнения водной толщи и донных отложений Черного моря дана по результатам мониторин-

говых наблюдений, проведенных в весенне-летний и летне-осенний периоды 2017 г. на 9 комплексных
станциях мониторинга, расположенных не далее чем за 12 миль от Крымского побережья (Каркинитский
и Феодосийский заливы, по траверзу оз. Донузлав, мысов Сарыч, Аю-Даг, Меганом, Чауда, Опук) (рису-
нок). Перечень определяемых компонентов включал: нефтепродукты (углеводороды и смолистые веще-
ства), стойкие хлорорганические пестициды (ДДТ и ГХЦГ и их изомеры), полихлорированные бифенилы
(конгенеры три-, тетра-, пента-, гекса- и гептахлорбифенилов), тяжелые металлы и мышьяк. При опреде-
лении химических показателей были использованы методы, принятые и утвержденные в Аналитическом испы-
тательном Центре ФГБНУ «АзНИИРХ», аккредитованном Госкомитетом РФ по стандартизации и метроло-
гии (Аттестат аккредитации аналитической лаборатории (центра) № RA.RU.510217 от 09 февраля 2016 г.).

Расположение станций мониторинга
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрации нефтепродуктов (НП) в прибрежной акватории Крымского полуострова варьировали в

диапазоне < 0,015–0,15 мг/л. Распределение НП по глубине водной толщи характеризовалось более высо-
кими концентрациями в поверхностном слое. В 44 и 33 % (в зависимости от периода наблюдений) пробах
воды поверхностного слоя обнаружено превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов (0,05 мг/л) в
1,2–2,6 раза (табл. 1).

Горизонт 
Диапазоны 

концентраций, мг/л 
Средние 

концентрации, 
мг/л 

% случаев 
превышения 

ПДК 

Кратность 
превышения 

ПДК 
весна– 
лето 

лето– 
осень 

весна–
лето 

лето–
осень 

весна–
лето 

лето–
осень 

весна–
лето 

лето–
осень 

Поверхностный 0,02–0,10 0,03–0,13 0,05 0,05 44 33 1,2–2,0 1,4–2,6 
10 м 0,02–0,15 0,02–0,04 0,05 0,03 22 – 1,2; 3,0 – 
Придонный <0,015–0,08 <0,015–0,06 0,04 0,04 22 11 1,4; 1,6 1,2 
 

Таблица 1
Концентрации нефтепродуктов в водной толще прибрежной акватории Крымского полуострова

в различные периоды 2017 г.

В весенне-летний период максимальные концентрации НП в поверхностном слое, на глубине 10 м и
придонном слое, превысившие ПДК соответственно в 2,0, 3,0 и 1,6 раза, обнаружены по траверзу м. Опук.
В этом же районе в летне-осенний период в поверхностном слое обнаружено превышение ПДК в 2,6 раза.

Превышение ПДК НП в весенне-летний период обнаружено в поверхностном слое по траверзу
м. Аю-Даг (1,6 ПДК), в Феодосийском заливе и по траверзу м. Троица (1,2 ПДК). В 10-метровом слое
концентрации НП составили 1,2 ПДК в районе м. Чауда, в придонном слое — 1,6 ПДК по траверзу
м. Меганом. В летне-осенний период в поверхностном слое Каламитского залива концентрация НП соста-
вила 1,8 ПДК, в придонном слое — 1,2 ПДК. По траверзу оз. Донузлав в поверхностном слое обнаружено
превышение ПДК в 1,4 раза.

Концентрации НП в донных отложениях в весенне-летний период находились в пределах 0,06–2,07 г/кг,
в летне-осенний — 0,05–0,33 г/кг. Снижение концентраций НП в донных отложениях в летне-осенний
период отмечено на большинстве исследуемых участков, за исключением донных отложений по траверзу
оз. Донузлав, в которых загрязнение осталось на том же уровне, и по траверзу м. Опук, в которых концен-
трация НП, напротив, увеличилась с 0,06 до 0,20 г/кг.

В весенне-летний период аномально высокая концентрация НП — 2,07 г/кг — обнаружена в районе
м. Сарыч. В донных отложениях на участке от м. Аю-Даг до м. Чауда также обнаружены высокие
концентрации НП — 0,60–1,20 г/кг. Минимальные концентрации — 0,06 г/кг — отмечены по траверзу
оз. Донузлав и м. Опук.

Во всех проанализированных пробах воды концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП) не
превышали ПДК (10 нг/л). В весенне-летний период в прибрежной акватории Крымского полуострова
концентрации суммы ХОП варьировали в пределах от < 0,1 до 6,8 нг/л, в летне-осенний — от < 0,1 до
6,2 нг/л. В мае–июне в среднем более высокие концентрации пестицидов обнаружены в придонном слое,
в августе–сентябре — на глубине 10 м (табл. 2).

В оба периода наблюдений наиболее высокое загрязнение пестицидами зафиксировано на глубине 10 м
глубоководной станции по траверзу м. Меганом — 6,2–6,8 нг/л.

Концентрации ХОП в донных отложениях в весенне-летний период варьировали в пределах < 0,1–5,7 мкг/кг,
в летне-осенний — 0,1–1,6 мкг/кг, составив в среднем 1,1 мкг/кг и 0,5 мкг/кг сухой массы, соответственно.
В весенне-летний период максимальная концентрация пестицидов обнаружена в донных отложениях по
траверзу м. Сарыч, в летне-осенний — по траверзу м. Аю-Даг.

Концентрации суммы полихлорированных бифенилов (ПХБ) в водной толще прибрежной акватории
Крымского полуострова в весенне-летний период варьировали в пределах < 1,0–66,3 нг/л, в летне-осенний
— < 1,0–31,2 нг/л, составив в среднем по акватории, соответственно, 16,8 нг/л и 9,6 нг/л (табл. 2).
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Распределение ПХБ по вертикали водной толщи в весенне-летний период в среднем характеризова-
лось более высокими концентрациями на глубине 10 м, в летне-осенний период — в поверхностном слое
(табл. 2). Максимальная концентрация ПХБ (66,3 нг/л) зафиксирована в мае–июне на глубине 10 м глубо-
ководной станции по траверзу м. Меганом. В составе обнаруженных ПХБ идентифицированы высокохло-
рированные конгенеры 87, 99, 101, 110, 138, 153, в т. ч. диоксиноподобные — 105, 118 и 167.

Из определяемых ХОП в донных отложениях идентифицированы α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, nn,  -ДДЕ и nn,  -
ДДД. Пестицид nn,  -ДДТ в донных отложениях не зафиксирован. Концентрации ПХБ в донных отложе-
ниях Крымского прибрежья находились ниже предела определения — < 1,0 мкг/кг сухой массы.

Концентрации железа превысили ПДК в весенне-летний период на 10-метровой глубине по траверзу
м. Меганом (1,4 ПДК) и Феодосийского залива (1,2 ПДК), в осенне-летний период — в поверхностном
слое по траверзу м. Сарыч (1,8 ПДК).

В придонном слое Феодосийского залива зафиксировано превышение ПДК ртути в 6,9 и 3,3 раза, соот-
ветственно, в весенне-летний и летне-осенний периоды.

Превышение ПДК цинка зафиксировано в весенне-летний период в поверхностном слое (1,9 ПДК) и на
глубине 10 м (4,4 ПДК) по траверзу м. Опук, а также на глубине 10 м Феодосийского залива — более чем
в 4 раза.

В весенне-летний период превышение ПДК меди в 1,7 раза обнаружено в придонном горизонте по
траверзу м. Сарыч и в 1,2 раза — на глубине 10 м по траверзу м. Опук.

Концентрации остальных контролируемых тяжелых металлов в оба периода наблюдений были ниже
установленных рыбохозяйственных нормативов, изменяясь в диапазонах: марганец — 0,24–11 мкг/л (мак-
симум в весенне-летний период в придонном слое по траверзу Каламитского залива), хром — < 0,01–
5,6 мкг/л (максимум в весенне-летний период на глубине 10 м по траверзу м. Меганом), кадмий — < 0,01–
0,36 мкг/л (максимум в летне-осенний период в придонном слое Феодосийского залива), свинец — 0,11–
11 мкг/л (максимум в летне-осенний период в придонном слоепо траверзу и м. Аю-Даг).

От весны к осени в водной толще Черного моря у Крымского полуострова отмечено увеличение кон-
центраций кадмия — в 2,8 раза, свинца — в 7,6 раза. Уменьшение концентраций зафиксировано для железа
— в 1,4, марганца — в 2,5, ртути — в 2,0, хрома — в 6,4, цинка — в 11 раз (табл. 3).

В оба периода наблюдений с увеличением глубины отбора проб концентрации ртути в среднем увели-
чивались, а хрома, меди, кадмия и цинка — снижались. Для железа, марганца и свинца четкой корреляции
не отмечено (табл. 4). Суммарная загрязненность тяжелыми металлами водной толщи Черного моря в
районе Крымского полуострова была низкой и составила в весенне-летний период 0,22 ПДК, в осенне-
летний период — 0,13 ПДК.

В донных осадках Черного моря в районе Крымского полуострова концентрации алюминия находились
в диапазоне 6–69 г/кг, железа — 3,4–39 г/кг, стронция — 0,21–1,3 г/кг, марганца — 69–572 мг/кг, бария —
28–332 мг/кг, ванадия — 5–113 мг/кг, цинка — 9,5–100 мг/кг, хрома — 17–147 мг/кг, никеля — 17–58 мг/кг,
меди — 9,1–34 мг/кг, свинца — 1,8–25 мг/кг, мышьяка — 3,2–12 мг/кг, ртути — 0,06–0,24 мг/кг и кадмия
— 0,01–0,08 мг/кг сухой массы. Наиболее высокие концентрации алюминия, железа, марганца, бария,
ванадия, хрома и свинца зафиксированы в илистых донных отложениях Феодосийского залива, цинка,
никеля и мышьяка — в илистых донных осадках по траверзу м. Аю-Даг, стронция и ртути — в ракушеч-
нике по траверзу оз. Донузлав, меди и кадмия — в илистых донных осадках по траверзу м. Сарыч. От
весны к осени концентрации ртути и стронция увеличились в среднем в 1,2 и 1,3 раза, соответственно,
алюминия, мышьяка, железа, марганца, ванадия, хрома и кадмия — снизились в 1,2–1,7 раза (табл. 5).

Горизонт 
ХОП, нг/л ПХБ, нг/л 

май–июнь август–сентябрь май–июнь август–сентябрь 
диапа-
зоны 

сред-
ние 

диапа-
зоны 

сред-
ние 

диапа-
зоны 

сред-
ние 

диапа-
зоны 

сред-
ние 

Поверхностный <0,1–4,8 1,1 <0,1–3,1 1,2 <1,0–22,9 13,9 <1,0–27,4 11,0 
10 м <0,1–6,8 1,8 <0,1–6,2 1,7 <1,0–66,3 19,3 <1,0–31,2 8,9 
Придонный <0,1–6,5 2,3 <0,1–4,7 1,2 <1,0–31,8 17,4 <1,0–24,1 8,8 
 

Таблица 2
Концентрации ХОП и ПХБ в водной толще прибрежной акватории Крымского полуострова

в различные периоды 2017 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные в 2017 г. исследования загрязнения Черного моря в районе Крымского полуострова пока-

зали, что наиболее высокий уровень нефтяного загрязнения воды (1,6–3 ПДК) фиксируется на всех гори-

Элемент Весенне-летний период Летне-осенний период ПДК диапазоны средние диапазоны средние 
Железо 16–72 32 8,2–90 23 50 
Марганец 0,24–11 2,0 0,28–1,5 0,81 50 
Цинк 1,9–218 24 1,0–4,7 2,1 50 
Хром 0,48–5,6 1,4 <0,01–1,2 0,22 20 
Медь 0,29–8,4 1,7 <0,01–1,4 0,32 5 
Свинец 0,11–1,5 0,45 2,1–11 3,4 10 
Кадмий <0,01–0,14 0,04 <0,01–0,36 0,11 10 
Ртуть <0,01–0,69 0,04 <0,01–0,33 0,02 0,1 

Таблица 3
Диапазоны и средние концентрации тяжелых металлов в водной толще Черного моря

в районе Крымского полуострова в 2017 г., мкг/л

Горизонт, м Fe Mn Zn Cr Cu Pb Cd Hg 
весенне-летний период 

Поверхностный, 0,5 26 1,8 17 1,5 1,3 0,36 0,06 <0,01 
Промежуточный, 10 34 1,1 51 1,6 2,1 0,48 0,04 <0,01 
Придонный, 22–47 (или 200 
на глубоководных станциях) 34 3,0 4,2 1,2 1,6 0,50 0,04 0,09 

летне-осенний период 
Поверхностный, 0,5 30 0,89 2,4 0,30 0,38 3,9 0,08 0,01 
Промежуточный, 10 17 0,69 1,8 0,12 0,29 2,8 0,13 <0,01 
Придонный (или 200 м на 
глубоководных станциях) 21 0,86 2,2 0,23 0,29 3,4 0,10 0,05 

Таблица 4
Средние концентрации тяжелых металлов в водной толще Черного моря

в районе Крымского полуострова в 2017 г., мкг/л

Элемент Весенне-летний период Летне-осенний период 
диапазоны средние диапазоны средние 

Алюминий 7851–66220 44246 6046–68512 35599 
Железо 4618–38953 26027 3359–38062 19777 
Марганец 91–572 343 69–502 266 
Барий 28–332 173 62–302 165 
Стронций 217–1328 502 211–1246 651 
Ванадий 5,0–113 73 7,5–109 57 
Цинк 14–100 67 9,5–100 60 
Хром 17–147 88 24–102 63 
Никель 18–58 42 17–56 37 
Медь 9,1–34 24 12–34 23 
Свинец 5,9–25 15 1,8–24 14 
Мышьяк 3,2–12 8,0 3,3–12 6,6 
Кадмий 0,02–0,08 0,05 0,01–0,04 0,03 
Ртуть 0,06–024 0,15 0,12–0,24 0,18 

 

Таблица 5
Диапазоны и средние концентрации тяжелых металлов и мышьяка в донных отложениях

Черного моря в районе Крымского полуострова в 2017 г., мг/кг сухой массы
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зонтах по траверзу м. Опук. В донных отложениях по траверзу м. Сарыч обнаружено двукратное превы-
шение порогового уровня нефтяного загрязнения. Максимальное превышение ПДК железа (1,8 ПДК) и
меди (1,7 ПДК) обнаружено по траверзу м. Сарыч, ртути (6,9 ПДК) и цинка (4,1 ПДК) — в Феодосийском
заливе.

Обнаруженные в воде концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов не являются летальными
для водных гидробионтов, но в условиях хронического загрязнения способны значительно ухудшить среду
их обитания.
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ
И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В Р. ТЕМЕРНИК
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Аннотация. Представлены данные по содержанию хлорорганических пестицидов и полихлорировнных
бифенилов в воде и донных отложениях реки Темерник в зимний и весенний периоды 2018 г. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что несмотря на присутствие этих веществ в экосистеме водоема, содер-
жание хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов не превышало величин предельно
допустимых концентраций.

Ключевые слова: река Темерник, хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы, вода,
донные отложения

CONTENT OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND POLYCHLORINATED
BIPHENYLS IN TEMERNIK RIVER (ROSTOV-ON-DON)

T. O. Barabashin, T. V. Siverina, L. I. Korotkova

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
E-mail: timbar@bk.ru; tvsiverina@yandex.ru

Abstract. Content of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in water and bottom sediments of
the Temernik River in the winter and spring seasons of 2018 are presented. The results show that despite the
presence of these substances in the ecosystem of the river, the content of organochlorine pesticides and
polychlorinated biphenyls did not exceed the maximum permissible concentrations.

Keywords: Temernik River, organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls, water, bottom sediments

Из распространенных токсикантов, загрязняющих природные воды, хлорорганические пестициды (ХОП)
имеют наивысший класс опасности (1-й класс), т. к. оказывают наиболее сильное влияние на состояние
водных биологических ресурсов (Патин, 1985). Для этих соединений характерна крайне высокая устойчи-
вость к разложению под воздействием различных факторов, а также способность накапливаться в орга-
низме животных и человека, оказывая токсическое воздействие. Источники поступления ХОП в водоемы,
в условиях более чем 40-летнего запрещения их использования, достаточно многообразны. К ним отно-
сятся: вымывание из грунтов накопивших пестициды в результате их систематического применения;
вынос с сельскохозяйственных полей; выпадение с атмосферными осадками; несанкционированное захо-
ронение отходов. Несмотря на прекращение производства и применения ХОП в большинстве стран Се-
верного полушария, они продолжают использоваться в странах Юго-Восточной Азии. Большие количе-
ства ежегодно применяются в Индии (Monirith et al, 2003). Перенос этих соединений ветрами на большие
расстояния создает глобальный фон, в результате чего стойкие пестициды присутствуют в компонентах
экосистем различных климатических зон. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) представляют собой
многокомпонентную смесь хлорсодержащих ароматических соединений, состоящих из двух бензольных
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колец. Наиболее опасными являются «диоксиноподобные» ПХБ, обладающие канцерогенными, терато-
генными, мутагенными действиями. Являясь весьма стойкими соединениями, данные вещества не склон-
ны к разрушению под воздействием высоких температур, кислот и старению. ПХБ входят в состав гид-
равлических жидкостей, специализированных смазок для металлорежущих инструментов, защитных по-
крытий дерева, металла, бетона, содержатся в лаках, восках, синтетических смолах (Клюев, Бродский,
2000). Для ХОП и ПХБ характерна биоаккумуляция, глобальная распространенность, очень высокая ус-
тойчивость к разложению и стойкость к физическим, химическим и биологическим воздействиям, спо-
собность оказывать токсическое воздействие на организмы в крайне малых дозах. Все это делает дан-
ные вещества крайне нежелательными компонентами в любых экосистемах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящем сообщении приводятся данные по загрязнению ХОП и ПХБ экосистемы р. Темерник,

полученные в результате зимних и весенних исследований в 2018 г. Оценка содержания ХОП в пробах
воды и донных отложениях р. Темерник дана по сумме наиболее распространенных стойких хлороргани-
ческих пестицидов: изомеров гексахлорциклогексана (α-, γ-, β-ГХЦГ) и метаболитов и изомеров 4,4'-дих-
лордифенил трихлметилметан (ДДT): 4,4'-ДДЕ, 2,4-ДДЕ, 4,4'-ДДД, 2,4-ДДД, 4,4'-ДДТ, 2,4-ДДТ. Содержа-
ние полихлорированных бифенилов оценивали по сумме конгенеров: 2,4,4'-трихлорбифенил, 2,4,5-трихлор-
бифенил, 2,2',3,5'-тетрахлорбифенил,2,2',4,4'-тетрахлорбифенил, 2,2',4,5'-тетрахлорбифенил, 2,2',5,5'-тетрах-
лорбифенил,2,2',3,4,5'-пентахлорбифенил,2,2'3',4,6-пентахлорбифенил, 2,2',4,4',5-пентахлорбифенил, 2,2'4,5,5'-
пентахлорбифенил, 2,3,3',4,4'-пентахлорбифенил, 2,3,3',4',6-пентахлорбифенил, 2,3',4,4',5-пентахлорбифенил,
2,2'3,4,4',5'-гексахлорбифенил, 2,2',4,4',5,5'-гексахлорбифенил, 2,3,3',4,4',5-гексахлорбифенил, 2,3,3',4,4',5'-гек-
сахлорбифенил, 2,3',4,4',5,5'-гексахлорбифенил, 2,2',3,4,4',5,5'-гептахлорбифенил.

Анализ проб воды и донных отложений на содержание ХОП проводился с использованием метода
газожидкостной хроматографии, индивидуальных ПХБ — с использованием хроматомасс – спектромет-
рической системы, включающей газовый хроматограф (GCMS-2010 Plus фирмы «Shimadzu») и масс –
спектрометрический детектор высокого разрешения, позволяющий вести регистрацию отдельных ионов с
заданными массами. Все методики разработаны в ФГБНУ «АзНИИРХ» и внесены в Федеральный
реестр (ФР.1.31.2005.01513, ФР.1.31.2013.16637, ФР.1.31.2007.03207).

Отбор проб проводился в зимний и весенний период в 11 точках на территории г. Ростова-на-Дону: «Ростов-
ское море», устье балки Камышеваха, район рынка Темерник, родник Сурб-Хач, Северное водохранилище (3
станции), Змиевская балка, Ботанический сад, район автовокзала и устьевой участок р. Темерник (рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным данным, в воде и донных отложениях р. Темерник концентрация ПХБ находилась

ниже предела обнаружения ( 1,0 нг/л в воде и  1,0 мкг/кг сухой массы в донных отложениях). Концентрации
ХОП, по результатам анализа отобранных проб, в различные сезоны 2018 г. в воде р. Темерник менялись
в пределах от < 0,1 до 1,0 нг/л, зимой в среднем составив 0,2 нг/л, весной — 0,4 нг/л (таблица). Значения,
превышающие предельно допустимую концентрацию для рыбохозяйственных водоемов (ПДК) для дан-
ной группы пестицидов (10 нг/л), не обнаружены. Наиболее высокое содержание ХОП в зимний период
наблюдалось в верхней части Северного водохранилища, в весенний период в устье р. Темерник (рис. 2).

Анализируя полученные материалы, следует отметить ряд особенностей распределения ХОП в воде
р. Темерник в зимний и весенний периоды. Так зимой как абсолютные, так и средние значения были
невелики. Максимальные значения ХОП в этот период были выявлены в среднем течении, где располага-
ются водохранилища. Для рек бассейна Нижнего Дона характерна так называемая «зимняя межень»,
когда поверхностный сток воды очень мал, и река, в основном, питается подземными водами (Жукова и
др., 2007). В это время течение реки незначительно и в водохранилищах концентрируются воды городских
стоков, незначительно насыщенные ХОП. Весной картина заметно меняется и максимумы концентраций
отмечаются в нижнем течении реки, а средние и максимальные концентрации возрастают. Это связано с
активным стоком в бассейн реки, в частности в ее верховья, воды с сельхозугодий за пределами города, а
также относительно интенсивным течением. Динамика распределения загрязнителей в воде в это время
может быть также обусловлена интенсивностью осадков и временем отбора проб, т.к. при интенсивных
дождях и высокой скорости течения токсиканты могут быстро «вымываться» из реки и попадать в р. Дон.
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В донных отложениях р. Темерник концент-
рации стойких ХОП в 2018 г. менялись в преде-
лах от < 0,1 до 2,8 мкг/кг сухой массы. Средняя
концентрация пестицидов в донных отложениях
зимой составила 0,5 мкг/кг, весной — 1,4 мкг/кг
сухой массы. Максимальная концентрация зимой
составила 1,2 мкг/кг (Змиевская балка), весной
— 2,8 мкг/кг (район ручья Камышеваха). В
связи с отсутствием российских нормативных до-
кументов, на данный момент на территории Рос-
сийской Федерации используются зарубежные нор-
мы допустимых концентраций ХОП в донных от-
ложениях, так называемые «голландские листы»

 
Рис. 1. Точки отбора проб воды и донных отложений

Место отбора 
Вода, нг/л Донные отложения, 

мкг/кг сухой массы 
зима весна зима весна 

ХОП ПХБ ХОП ПХБ ХОП ПХБ ХОП ПХБ 
Ростовское море 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,5 1,0 
Камышеваха 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 2,8 1,0 
Рынок Темерник 0,6 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 1,5 1,0 
Сурб Хач 0,6 1,0 0,4 1,0 0,1 1,0 1,3 1,0 
Верхнее водохранилище 0,7 1,0 0,3 1,0 0,4 1,0 0,6 1,0 
Верхнее водохранилище 2 0,3 1,0 0,3 1,0 0,2 1,0 0,5 1,0 
Нижнее водохранилище 0,6 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 1,9 1,0 
Змиевская балка 0,2 1,0 0,2 1,0 1,2 1,0 1,7 1,0 
Ботанический сад 0,1 1,0 1 1,0 0,1 1,0 2,7 1,0 
Автовокзал 0,1 1,0 0,7 1,0 0,1 1,0 0,3 1,0 
Устье р. Темерник 0,1 1,0 0,8 1,0 0,1 1,0 1,1 1,0 
ПДК/ДК 10 – 10 – 2,5 20 2,5 20 

 

Концентрации ХОП и ПХБ в воде и донных отложениях р. Темерник зимой и весной 2018 г.

Рис. 2. Содержание ХОП в воде, нг/л
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(Качество…, 2013). Согласно им, содержание ДДТ
и его метаболитов в донных отложениях исследу-
емой акватории превысило допустимые нормы (2,5
мкг/кг) в 2 точках: Ботанический сад и район
ручья Камышеваха в 1,1 раза (рис. 3).

Распределение ХОП в донных отложениях
было неравномерным как в зимний, так и в
весенний период. Зимой в целом значения были
низкими почти повсеместно, максимум был
отмечен в районе Змиевской балки, где и весной
значения были выше средних. Весной же макси-
мумы приходились на устье б. Камышеваха и
Ботанический сад, а в целом средние значения
концентрации ХОП были более чем в 2 раза

выше, чем зимой, и на всех станциях отмечено повышение концентрации пестицидов. Вероятнее всего,
рост концентрации ХОП в донных отложениях обусловлен весенним половодьем и особенностью данных
пестицидов легко седиментировать в донные отложения из водной среды, которая гораздо более лабильна
и сравнительно быстро обновляется в поверхностных горизонтах во время весеннего половодья.

В составе ХОП, обнаруженных в воде и донных отложениях р. Темерник, идентифицированы метабо-
литы 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД. Остальные изомеры были меньше предела обнаружения; это означает, что
загрязнение воды и донных отложений р. Темерник можно охарактеризовать как хроническое (коэффици-
ент ДДТ/ДДЕ меньше 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря стабильности химической структуры и свойств, ДДТ долго не исчезает из окружающей

среды, а в различных средах он частично трансформируется в родственные соединения ДДД и ДДЕ,
обладающие не менее высокой токсичностью и стойкостью. Согласно приведенным данным, несмотря на
отсутствие превышения ПДК в воде р. Темерник по концентрации ХОП на территории города Ростов-на-
Дону, следует отметить высокие концентрации в донных отложениях, которые могут негативно сказы-
ваться на жизнедеятельности донных организмов, в т. ч. и бентоядных видов рыб. Особенности сезонного
и территориального распределения ХОП в р. Темерник свидетельствуют о том, что наиболее вероятными
путями поступления данных токсикантов в настоящее время являются смывы из почв сельскохозяйствен-
ных угодий во время весеннего половодья в верховьях бассейна реки, а не городская застройка. Несмотря
на отсутствие в пробах воды и донных отложений ПХБ, а также превышений ПДК по ХОП в воде, пробле-
ма мониторинга этих веществ в водных объектах Нижнего Дона и собственно р. Темерник является
насущной и актуальной.
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Аннотация. В работе приведены результаты оценки бактериальной контаминации промысловых рыб в
восточной части Финского залива в условиях антропогенной нагрузки. Микробиологические исследования
проводили в 2011–2017 гг. в акваториях Лужской губы, Выборгского залива, северного прибрежья, мелко-
водном и глубоководном районах. Объектами исследования являлись рыбы морских и пресноводных
(полупроходные формы) видов. Анализ полученных данных выявил несоответствие микрофлоры объектов
рыболовства нормативам санитарно-показательной группы в большинстве случаев, что характеризовало
рыбное сырье как небезопасное и указывало на бактериальное загрязнение водной среды, в т. ч. фекальное.
Встречаемость в 2011–2014 гг. идентифицируемых условно-патогенных и патогенных микроорганизмов
свидетельствовала о наличии источников недостаточно очищенных и обеззараженных стоков, положитель-
ным аспектом дальнейших наблюдений явилось их отсутствие. Выполненная работа подтверждает значи-
мость и информативность исследований бактериального загрязнения ихтиофауны, как части экологическо-
го мониторинга биоты водоема при антропогенном воздействии.

Ключевые слова: Финский залив, рыбы промысловых видов, бактериальная контаминация, микробиоло-
гические показатели, антропогенная нагрузка
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Abstract. In this work, the results of assessment of bacterial contamination of commercial fish  species are given
for the east part of the Gulf of Finland in the conditions of anthropogenic pressure. Microbiological research
studies were conducted in 2011–2017 in water areas of the Luga Bay, the Vyborg Gulf, northern coastal waters,
shallow and deep-water areas. Targets of the research were fishes of marine and freshwater (semi-anadromous)
species. The analysis of the obtained data revealed that the microflora of fishery targets does not meet the
sanitary standards, which characterized fish raw materials as unsafe and was indicative of bacterial pollution of
the water environment, including fecal one. The occurrence in 2011–2014 of the identified opportunistic and
pathogenic microorganisms demonstrated existence of sources of insufficiently cleaned and disinfected drains;
their absence was a positive aspect of the further observations. The performed work confirms the importance and
informational significance of research studies on bacterial pollution of the fish fauna as a part of environmental
monitoring of the biota of a reservoir in the context of anthropogenic influence.

Keywords: Gulf of Finland, commercial fish species, bacterial contamination, microbiological indicators,
anthropogenic pressure
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Восточная часть Финского залива Балтийского моря расположена в пределах двух крупных субъектов
РФ — мегаполиса Санкт-Петербурга и густонаселенной Ленинградской области, что определяет интен-
сивную хозяйственную деятельность на водосборной территории, в береговой зоне и непосредственно в
акватории. В условиях многофакторной антропогенной нагрузки особую значимость и актуальность
приобретает проблема поступления в водоем различных загрязнителей, в т. ч. бактериальной природы.

Водная среда, как правило, не является оптимальной для жизнедеятельности привнесенных бактерий,
тем не менее, при возрастании концентрации загрязняющих веществ интенсивность естественного само-
очищения снижается, что способствует выживаемости аллохтонных микроорганизмов и увеличению их
численности. Привнесенные бактерии вступают в антагонистическое взаимодействие с микробным сооб-
ществом водоема, конкурируя за источники питания. Тем самым, бактериальные загрязнители нарушают
количественный и качественный состав аборигенных популяций, влияют на гидрохимический и гидробио-
логический режим. Микробное загрязнение гидробионтов, включая ихтиофауну, во многом определяется
условиями обитания и в значительной степени соответствует бактериальному состоянию водной среды.
Колонизируя рыб, аллохтонные микроорганизмы изменяют их нормальную микрофлору, снижают резис-
тентность к воздействию болезнетворных факторов, усиливают риск контаминации промысловых видов
патогенами для человека.

Согласно установленным требованиям микробиологическая безопасность объектов рыболовства
определяется оценкой их соответствия нормативным значениям показателей: количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных
палочек (БГКП, колиформы), золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), сальмонеллы и Listeria
monocytogenes. МАФАнМ и БГКП относятся к санитарно-показательной, S. аureus — к условно-патоген-
ной, Salmonella и L. monocytogenes — к патогенной группам.

В работе представлены результаты микробиологических исследований промысловых рыб восточной
части Финского залива. Полевые съемки по отбору ихтиологического материала проводили в 2011–
2017 гг. География исследований включала Лужскую губу, Выборгский залив, северное прибрежье, мелко-
водный (от Невской губы до разреза мыс Шепелевский — мыс Флотский) и глубоководный (от Шепелев-
ского разреза до о. Гогланд) районы. Объектами исследования являлись представители морских видов —
сельдь балтийская (салака), шпрот балтийский, и пресноводных видов (полупроходные формы) — сиг
обыкновенный, корюшка европейская, лещ, плотва, уклейка обыкновенная, чехонь, густера, окунь, ерш,
судак, ряпушка, елец.

Отбор, доставку проб и лабораторные испытания проводили в соответствии с нормативными требова-
ниями к температурным и временным режимам, и соблюдению правил асептики, с использованием стан-
дартных методик.

В период наблюдений в бактериальной контаминации исследованных рыб преобладала санитарно-
показательная микрофлора (таблица).

Микробиологический статус рыб по данной группе — и по численности мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов, и по содержанию колиформ — ежегодно характеризовался
превышением допустимых значений в существенном количестве проб.

КМАФАнМ определяет общее содержание микроорганизмов в исследуемом объекте и является наи-
более распространенным тестом на микробную контаминацию. В составе МАФАнМ представлены
различные таксономические группы, их совокупная численность характеризует степень бактериального
загрязнения в целом. Показатель БГКП используется в качестве маркера фекальной контаминации,
позволяет оценить не только массивность загрязнения, но и временной фактор — высокие значения харак-
терны для недавнего загрязнения. Основные причины превышения показателя — попадание в водоем
недостаточно очищенных коммунально-бытовых стоков, сельскохозяйственных органических субстра-
тов, почвенных вод.

В 2011 г. несоответствие нормативам санитарно-показательной группы отмечалось в пробах из Выбор-
гского залива и глубоководного района, превышение только норматива КМАФАнМ — в пробах из Лужской
губы, только норматива БГКП — в пробах из мелководного района. В период 2012–2017 гг. несоответ-
ствие нормативам регистрировалось повсеместно.
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Превышение допустимых значений остальных показателей носило эпизодический характер. S. аureus
был выявлен однократно в 2012 г. в экземпляре корюшки из мелководного района. L. monocytogenes — в
салаке из Выборгского залива в 2011 г., в плотве из Невской губы и в судаке из глубоководного района в
2012 г. Контаминация патогенными сальмонеллами отмечалась в 2011 г. в пробах леща (мелководный
район), сига (Выборгский залив), салаки (Лужская губа), шпрота (глубоководный район), в 2012 г. — в
пробах леща (Невская губа), в 2013 г. — в пробах ряпушки, судака, леща, окуня (Невская губа), в 2014 г.
— в пробах ельца, леща, плотвы (Невская губа).

Анализ полученных данных выявил несоответствие микрофлоры объектов рыболовства гигиеничес-
ким нормативам по санитарно-показательной группе в большинстве случаев, что характеризовало рыбное
сырье как небезопасное и подтверждало бактериальное загрязнение водной среды, в т. ч. фекальное.
Встречаемость в 2011–2014 гг. идентифицируемых условно-патогенных и патогенных видов микроорга-
низмов указывала на наличие источников недостаточно очищенных и обеззараженных стоков, положи-
тельным аспектом дальнейших наблюдений явилось их отсутствие.

При микробиологической оценке состояния экосистемы водоема объектом исследования, как правило,
является водная среда. Изучение бактериальной контаминации ихтиофауны, как часть экологического
мониторинга биоты в условиях антропогенного воздействия, не менее значимо и информативно.

Период 
исследования 

Район 
отбора проб 

Объект 
исследования 

Количество проб, 
превышающих норматив 

показателя, % 
КМАФАнМ БГКП 

2011 г. 
май, 
август, 
октябрь 

Лужская губа, 
Выборгский залив, 
мелководный район, 
глубоководный район 

корюшка, лещ, окунь, 
плотва, салака, сиг, 
шпрот 

60,0 33,3 

2012 г. 
май, 
июнь, 
сентябрь 

Невская губа, 
мелководный район, 
глубоководный район 

ерш, корюшка, лещ, 
окунь, плотва, судак 84,2 73,7 

2013 г. 
май–
август, 
октябрь 

Невская губа, 
мелководный район 

густера, ерш, 
корюшка, лещ, окунь, 
плотва, ряпушка, 
судак, уклейка, чехонь 

44,6 37,5 

2014 г. 
апрель–
июль, 
сентябрь, 
октябрь 

Невская губа, 
мелководный район 

елец, ерш, корюшка, 
лещ, окунь, плотва, 
ряпушка, судак, 
уклейка, чехонь 

45,8 41,0 

2015 г. 
июнь, 
август, 
октябрь 

Невская губа 
густера, ерш, лещ, 
окунь, плотва, судак, 
уклейка 

58,2 16,4 

2016 г. сентябрь, 
октябрь Невская губа 

густера, ерш, лещ, 
окунь, плотва, 
ряпушка, судак 

79,3 27,6 

2017 г. сентябрь Северное прибрежье ерш, лещ, окунь, 
плотва, корюшка 37,5 37,5 

 

Межгодовая динамика контаминации рыб санитарно-показательными микроорганизмами (2011–2017 гг.)
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РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ СТЕПНОЙ ЧАСТИ ТОБОЛ-ТОРГАЙСКОГО

ВОДНОГО БАССЕЙНА (СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН)

Т. М. Брагина1,2, Е. А. Брагин2

1Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»),
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Аннотация. Озерные и речные системы в аридных природных зонах являются определяющим фактором
социально-экономического развития, центрами биологического разнообразия и привлекают особое
внимание. Целью данной работы является обзор водных экосистем Тобол-Торгайского водного бассейна на
примере степной части Костанайской области (Северный Казахстан), их хозяйственного использования и
природоохранного значения. В результате экспедиционного обследования была проведена классификация
озерных систем региона на основе географического подхода, выявлены наиболее значимые водоемы для
сохранения глобального биологического разнообразия, а также приведены сведения о важнейших водо-
емах, имеющих рыбохозяйственное значение, и стратегических целях управления водными ресурсами.

Ключевые слова: водные экосистемы, природоохранное и хозяйственное значение, степная зона,
Тобол-Торгайский водный бассейн

FISHERIES AND ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE OF THE AQUATIC ECOSYSTEMS
OF THE STEPPE PART OF THE TOBOL-TORGAI WATER BASIN (NORTHERN

KAZAKHSTAN)

T. M. Bragina1,2, E. A. Bragin2

1Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
2Kostanay State Pedagogical University (KSPU), Kostanay 110000, Kazakhstan

E-mail: tm_bragina@mail.ru

Abstract. Lake and river systems in arid zones are the determining factor of socio-economic development and the
centers of biological diversity, so they attract special attention. The purpose of this work is to review the aquatic
ecosystems of the Tobol-Torgai water basin (Northern Kazakhstan), their economic use and environmental
significance, drawing on the example of the steppe part of the Kostanay Region. As a result of the expedition
survey, the lake systems of the region were classified on the basis of the geographical approach; the water bodies
that are the most significant for the conservation of global biodiversity have been identified; the data on the most
important water bodies of fisheries significance and on the strategic objectives of water resources management
are presented.

Keywords: aquatic ecosystems, environmental and economic importance, steppe zone, Kostanay Region

Тобол-Торгайский водохозяйственный бассейн — один из восьми бассейнов Республики Казахстан —
занимает площадь 214 тыс. км2 и включает в себя бассейны рек Тобол, Торгай, Иргиз (Смоляр и др., 2002;
Водные..., 2004). Местный поверхностный сток бассейна формируется в основном за счет таяния снеж-
ного покрова и подвержен значительным колебаниям. Природные особенности региона — засушливый
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климат, равнинный рельеф с большим числом замкнутых впадин. Водный фонд составляет 2,9 км3. На
поверхностный сток в реках приходится 1,55 км3, в водохранилищах — 1,5 км3. В пределах бассейна
находится более 5000 озер, но почти 80 % озер имеют площадь зеркала менее 1 км2, которые располага-
ются преимущественно в небольших мелких блюдцеобразных впадинах.

Степная часть Тобол-Торгайского водного бассейна (Северный Казахстан) расположена в основном на
территории Костанайской области (196 тыс. км2), которая включает Тургайское плато, юго-западную часть
Западно-Сибирской низменности, предгорья Уральских гор на западе и отроги Казахского мелкосопочни-
ка на востоке. С севера на юг область пересекает Тургайская ложбина, которая соединяет Западно-
Сибирскую низменность с Туранской равниной.

Речная сеть региона развита в северной
(бассейн реки Тобол) и южной частях области
(бессточное междуречье Тобол-Тургай). Более
90 % речного стока на крупных и средних реках
и почти весь годовой сток малых водотоков
формируется в период весеннего снеготаяния, со-
провождающегося интенсивной водно-эрозионной
активностью (таблица). Река Тобол характери-
зуется большой неравномерностью распределе-
ния стока как внутри года, так и из года в год.
Одной из особенностей многолетнего хода
стока реки Тобол является тенденция к группи-
ровке многоводных и маловодных лет (Дейнека,

2010). Главными водотоками бассейна реки Торгай рассматриваемой территории являются реки Торгай и
ее приток река Иргиз.

Регуляторами стока рек в области являются водохранилища. В Костанайской области  построено и
эксплуатируется 11 водохранилищ, из них в бассейне реки Тобол — 8, в бассейне реки Торгай — 3. Общий
объем водохранилищ составляет 1485,3 млн м3, полезный 1420,6 млн м3. Самыми крупными являются
Верхне-Тобольское (816 млн м3), Каратомарское (586 млн м3), Амангельдинское (6,75 млн м3), Джелкуар-
ское (34,0 млн м3), Кзыл-Жарское (9,73 млн м3), Сергеевское (5,0 млн м3), Верхне-Шортандинское
(3,6 млн м3).

По гидрохимической классификации реки бассейна Тобола и Торгая относятся к казахстанскому типу
режима с быстрым нарастанием минерализации воды после кратковременного весеннего половодья.
Минерализация и химический состав речных вод зависят от засоленности почв, дренируемых реками.
Реки, стекающие с Зауральского плато и Казахского мелкосопочника, в основном пресные; наиболее
минерализованы реки, дренирующие засоленную Тургайскую ложбину.

По данным мониторинга качества вод бассейна по рыбохозяйственному показателю КИЗВ (комплек-
сного индекса загрязнения воды) река Тобол является умеренно загрязненной. Признаки антропогенного
загрязнения вод (КИЗВ более 3,0; степень загрязнения воды — «высокий уровень загрязнения») присут-
ствуют на участках водотоков вблизи городов с высоким промышленным потенциалом (Житикара, Лиса-
ковск, Рудный).

Большое природоохранное и хозяйственное значение имеют озера, которых насчитывается в регионе,
по разным оценкам, от 5000 до 8600. Распределены озера неравномерно — более 90 % их сосредоточено
в северной части, главным образом, на Тобол-Ишимском водоразделе (Муравлев, 1960). Наиболее круп-
ными являются озера Кушмурун (465 км2), Сарыкопа (336 км2), Аксуат (220 км2) и Сарымоин (126 км2).
Озера располагаются преимущественно в мелких впадинах и имеют обширные водосборы. Приходная
часть водного баланса озер слагается в основном из снеготалых вод и частично — за счет осадков
теплого периода. Приток воды кратковременен и целиком зависит от многоводности года. В связи с этим
после одно–двухгодичного подъема уровня воды в озерах наступает длительный период спада, вплоть до
полного пересыхания. Расход озерных вод происходит за счет испарения, и в годы с особенно жарким и
сухим летом значительная часть мелких озер пересыхает, а в конце многолетних сухих периодов пересы-

Бассейн 
реки 

Средне-
многолетний 
объем стока 

Расчетные объемы 
стока различной 
обеспеченности 

50 % 75 % 95 % 
Тобол 746 463 220 95 
Торгай 1194 894 463 162 
Всего 1940 1357 683 257 

 

Поверхностные водные ресурсы бассейнов рек Тобол,
Торгай (по данным Генеральной схемы комплексного

использования и охраны водных ресурсов
Республики Казахстан, 2016), млн м3
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хают и более крупные озера. Костанайские озера имеют различную минерализацию; в целом же на юге
больше соленых и горько-соленых озер, а на севере — пресных и слабоминерализованных.

В 1998–2003 гг. по проекту Всемирного фонда дикой природы (WWF) были обследованы озерные сис-
темы степной части Костанайской области, расположенные на пролетных путях глобально значимых
видов водоплавающих и водных птиц, проведена их паспортизация, оценено экологическое состояние,
уровень эвтрофикации и хозяйственное значение (Важнейшие..., 2002). В результате комплексных научных
экспедиций было выделено 16 озерных систем, объединенных по общности своего происхождения и
современного местоположения на основе ботанико-географического подхода. Четыре системы озер были
предложены для включения в список важнейших с природоохранной точки зрения, три из которых в насто-
ящее время вошли в Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарский список). Это
Наурзумские озера, Койбагар-Тюнтюгурская система озер и Жарсор-Уркашские озера (Брагина, Брагин,
2015).

В целях решения водохозяйственных задач с учетом прогнозов развития страны, гарантированного
обеспечения отраслей экономики водными ресурсами и сохранения равновесия природных экосистем в
Республике Казахстан была разработана Генеральная схема комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов (СКИОВР), введенная в  действие в 2016 г. (утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 200). Согласно СКИОВР, фактическое потребление рыбы
и рыбной продукции в республике на душу населения в 2012 г. составило 2,2 кг в год. Учитывая прогнози-
руемый прирост населения и исходя из рекомендуемой нормы потребления (13,4 кг на человека в год), для
удовлетворения потребности населения в рыбе и рыбной продукции поставлена задача довести объем
выращивания товарной рыбы и импорта рыбы до 272 тыс. т в год. Водопотребление рыбоводными хозяй-
ствами республики небольшое (в особенности учитывая имеющиеся в настоящее время технологии вы-
ращивания рыбы по замкнутому циклу), и при надлежащей эксплуатации они не должны испытывать недо-
статка в воде. Объем водозабора на нужды рыбного хозяйства в базовом 1990 г. составил 417,74 млн м3/год,
безвозвратное водопотребление — 282,6 млн м3/год; в 2012 г., соответственно, 94,9 и 65,29 млн м3/год. В
перспективе, по расчетам СКИОВР, к уровню 2040 года объем водозабора в рыбохозяйственных целях
предположительно возрастет до 192,14 млн м3/год, безвозвратное — 127,30 млн м3/год.

В состав рыбохозяйственного фонда региона вошли наиболее крупные озерные системы, реки и водо-
хранилища, важнейшими из которых в Костанайской области являются реки Тобол, Убаган, Тогузак,
Улы-Жиланшик, Кундузды; Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, крупнейшие озера —
Акколь, Алаколь, Алакуль, Карасор, Речное, Токтас и другие озера и пруды (Пилин и др., 2011). По данным
2016 г., на территории Костанайской области было закреплено 253 рыбохозяйственных водоема (участка)
общей площадью более 98 тыс. га за 138 природопользователями.

Водоемы отличаются по своим гидрологическим, гидрохимическим показателям, зарастаемости,
кормовой базе, составу ихтиофауны (Важнейшие, 2002; Пилин и др., 2011). Для рыбохозяйственных нужд
ежегодно разрабатываются биологические обоснования с оценкой состояния промысловых запасов и
распределения рыбных и других водных биологических ресурсов. Исследования проводятся на модель-
ных закрепленных рыбохозяйственных водоемах по общепринятым в гидрохимии, гидробиологии и ихтио-
логии методам (Чугунова, 1969; Краткие..., 1971; Методические рекомендации..., 1982; Кушнаренко, Луга-
рев, 1983; Руководство..., 1983; Методические рекомендации, 1984 и др.) в соответствии с приказом Ми-
нистра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 04.04.2014 г. № 104-θ «Об утвер-
ждении Правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром». При обследо-
вании водоемов проводится оценка основных параметров водной среды, состояния растительных и жи-
вотных сообществ, биологических характеристик (Никольский, 1974) обитающих промысловых рыб (по
размерному и весовому составу, линейному и весовому темпу роста), запасов основных промысловых рыб
и кормовых организмов для обоснования предельно допустимых уловов, проведения мероприятий по ры-
бохозяйственной мелиорации, оптимизации режима и регулированию рыболовства (Коломин, 2003). Полу-
ченные ежегодные данные служат основой для подготовки и утверждения лимитов и квот вылова рыбы
для рыбохозяйственных водоемов с учетом аквакультурного производства.

Ихтиофауна Костанайской области в настоящее время включает 26 видов из 10 семейств (Рыбы Ка-
захстана, 1987; 1988; 1989; Брагина и др., 2017). В крупнейших Верхне-Тобольском и Каратомарском во-
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дохранилищах на реке Тобол она представлена аборигенными видами — щукой Esox lucius Linnaeus, 1758,
ельцом Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), язем Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), карасем золотым Carassius
carassius (Linnaeus, 1758), карасем серебряным Carassius auratus (Linnaeus, 1758), плотвой Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758), линем Tinca tinca (Linnaeus, 1758), налимом Lota lota (Linnaeus, 1758), пескарем Gobio
gobio (Linnaeus, 1758), окунем Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), судаком Sander lucioperca (Linnaeus, 1758),
ершом Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), а также акклиматизантами — лещом Abramis brama
(Linnaeus, 1758), густерой Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758), рипусом Coregonus albula infra sp. ladogensis
(Berg,1948), карпом (сазаном)  Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, ряпушкой Coregonus albula (Linnaeus,
1758), пелядью Coregonus peled (Linnaeus, 1758), сигом Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) и др. К
промысловыми видам отнесены сазан (карп), судак, лещ, линь, щука, налим, ряпушка, рипус, пелядь и сиг.

Порядок организации и проведения на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках промыслового и
любительского (спортивного) рыболовства физическими и юридическими лицами регламентируются
Правилами рыболовства, утвержденными Приказом и. о. Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-04/148. Введен запрет на рыболовство в период нереста,
запрещается лов рыбы меньше установленной промысловой меры. Промысловая мера рыб (допустимые
к вылову минимальные размеры рыб) установлена для важнейших рыбохозяйственных водоемов.
Например, для Каратомарского водохранилища она включает следующие параметры: сазан (карп) —
45 см, судак — 45 см, лещ — 22 см, линь — 20 см, щука — 45 см, налим — 45 см, рипус — 22 см, пелядь
— 26 см, сиг — 30 см.

Важным направлением является рекреационное использование водных экосистем (Брагина, Саенко,
2016). Для отдыха и любительского рыболовства используются как крупные, так и небольшие водные
объекты. Наиболее привлекательными водоемами для рекреации и любительского рыболовства в Коста-
найской области служат Каратомарское водохранилище (Брагина, Саенко, 2018), водно-болотные угодья
бассейна рек Торгай и Улы-Жиланшик, а также многочисленные озера. В настоящее время водопотребле-
ние в рекреационно-туристической сфере по всем учтенным типам учреждений составляет порядка
2 млн м3/год. Общий объем водопотребления рекреационных учреждений республики всех типов на
уровне 2040 г., согласно СКИОВР, ориентировочно составит 58,58 млн м3/год.

В целом к настоящему времени в республике сформирована многоуровневая система управления во-
дохозяйственным комплексом, представленная межгосударственным, государственным, бассейновым и
территориальным уровнями управления. Главными принципами водохозяйственной политики являются
бассейновый подход к управлению водными ресурсами, сокращение сброса загрязняющих веществ и
объемов отбора воды из природных водных источников, экономическое регулирование водопользования.
Стратегической целью является осуществление долгосрочных мер комплексного характера, направлен-
ных на устранение негативных последствий ограниченности водных ресурсов и создание условий для
экономического роста, решения социальных и экологических проблем и урегулирования межгосударствен-
ных водных отношений.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА
И ЗНАЧЕНИЯ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА ГЛУБИНАХ
ДО 200 М В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ
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Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»),
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Аннотация. В работе проведен многолетний анализ сезонной динамики водородного показателя и верхней
границы сероводорода в северо-восточной части Черного моря за период 1996–2017 гг. Исследования были
проведены на глубоководной акватории по вертикальным разрезам. Показано, что верхняя граница появле-
ния глубинного сероводорода подвержена сезонной изменчивости: весной она залегает в среднем на 90 м,
но может подниматься до 50 м, осенью опускается в среднем до 150 м. При этом абсолютное содержание
сероводорода на глубине 200 м весной в 2 раза выше, чем осенью. Верхняя граница сероводородной зоны
всегда остается внутри изопикнического слоя, который составляет 16,0–16,14 единиц условной плотности.
На глубины появления сероводорода приходится положение минимума водородного показателя (рН).
Вертикальное распределение рН характеризуется существованием локального минимума (< 8,0 ед. рН) в
слоях 75–200 м. Анализ данных по величине водородного показателя в поверхностном слое почти за столет-
ний период выявил тенденцию к снижению среднего значения рН от 8,36 до 8,25, что подтверждает гипотезу
об общей тенденции закисления Мирового океана.

Ключевые слова: Черное море, сероводород, анаэробная зона, изопикнический слой, водородный показа-
тель, редокс-зона, фотосинтез

CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF HYDROGEN SULFIDE
AND PH VALUES AT DEPTHS UP TO 200 M IN THE NORTH-EASTERN PART

OF THE BLACK SEA
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Abstract. The paper presents a long-term analysis of the seasonal dynamics of the hydrogen indicator and the
upper limit of hydrogen sulfide in the north-eastern part of the Black Sea for the period 1996–2017. Investigations
were carried out in the deep-water area along vertical sections. It is shown that the upper limit of occurrence of
deep hydrogen sulfide is subjected to seasonal variability: in spring it lies on average by 90 m, but can rise to 50
m, in autumn it drops to an average of 150 m. In this case, the absolute content of hydrogen sulfide at a depth of
200 m in spring is 2 times higher than in fall. The upper limit of the hydrogen sulfide zone always remains inside
the isopycnic layer, which is 16.0–16.14 units of conventional density. The depth of the appearance of hydrogen
sulfide accounts for the position of the minimum hydrogen indicator (pH). The vertical distribution of pH is
characterized by the existence of a local minimum (<8.0 pH units) in the layers of 75–200 m. Analysis of data on the
value of pH in the surface layer for almost a hundred years has revealed a tendency for the average pH to
decrease from 8.36 to 8.25 units pH, which confirms the hypothesis about the general tendency of acidification of
the World Ocean.

Keywords: Black Sea, hydrogen sulfide, anaerobic zone, isopycnic layer, pH, redox zone, photosynthesis
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что характерная черта гидрохимической структуры Черного моря — сероводородное зара-

жение нижнего слоя воды. Плотностная стратификация затрудняет перемешивание и обусловливает появ-
ление сероводорода, аммиака и других восстановленных форм в придонных слоях. Анаэробная зона
Черного моря занимает около 87 % от всего объема и находится на глубинах более 90–160 м, создавая
своеобразный купол с более высоким положением в центре моря и более низким на периферии (Добро-
вольский, Залогин, 1982).

Единого общепризнанного объяснения происхождения сероводорода в Черном море не существует.
Известны три главных источника сероводородного загрязнения водоемов: восстановление сульфатреду-
цирующими бактериями сульфатов в бескислородных условиях; выделение непосредственно сероводоро-
да при гниении серосодержащих органических остатков; а также возможность его поступления из глубин
земной коры с гидротермальными водами и через расщелины морского дна.

Впервые сероводород в глубинных водах Черного моря был обнаружен в 1890 г. Андрусовым. Одно-
временно (1890–1891 гг.) были проведены микробиологические исследования академиком Н.Д. Зелин-
ским и врачом А.И. Брусиловским (1893), установившими заражение воды от 125–200 м и до дна серово-
дородом. Этими учеными была выделена особая бактерия — Microspira aestuarii, которой обязан серо-
водород своим возникновением. Эта бактерия встречается также в донных отложениях Азовского и Кас-
пийского морей. На сегодняшний день остаются недостаточно изученными химические процессы в зоне
взаимодействия аэробных и анаэробных вод, образования сероводорода и положения его верхней грани-
цы. Следует учитывать необходимость постоянного мониторинга положения верхней границы безжизнен-
ной сероводородной зоны.

Известно, что напрямую отслеживается взаимосвязь сероводородной зоны и уровня рН воды. На
глубинах 75–200 м отмечен локальный минимум рН.

Цель. В связи с вышесказанным, целью наших исследований явилось изучение особенностей сезонной
динамики распределения сероводорода и анализ уровня рН воды северо-восточной акватории Черного
моря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По результатам 20-летних экспедиций в Черном море 1996–2017 гг., проводившихся в весенний (март–

май) и осенний (сентябрь) периоды получен обширный материал о гидрохимической структуре вод
северо-восточной части Черного моря. Материал собирался на территории, охватывающей глубоковод-
ную шельфовую зону (от 3 до 8 станций).

Отбор проб воды проводился в прибрежной зоне на горизонтах — 0, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200 м.
Определение сероводорода проводилось согласно РД 52.24.450-2010, фотометрически с N, N-диметил-

n-фенилендиамином (образование метиленового голубого), рН морских вод измеряли согласно РД 52.10.735-
2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Считается, что четко выраженной границы между кислородным и сероводородным слоями в Черном

море не существует. Она размыта и прослеживается в виде переходной зоны, где оба газа присутствуют
одновременно в небольших количествах. За формальную верхнюю границу появления глубинного серово-
дорода принято считать концентрацию 100 мкг/л (Волков, 1992), которая подвержена сезонной изменчиво-
сти. В циклонических вихрях граница сероводородной зоны может подниматься до 50–60 м, а там, где
происходит опускание вод, в пределах антициклонических круговоротов она заглубляется до 120–200 м
(Кукса, 1994).

Согласно многолетним исследованиям ФГБНУ «АзНИИРХ» за период 1996–2017 гг. показано, что среднее
содержание сероводорода в слое 100–200 м близко к литературным данным прошлых лет (табл. 1).

По результатам наших исследований верхняя граница появления сероводорода весной залегает в сред-
нем на 90 м, но может подниматься до 50 м при усилении дивергенции (циклон). Осенью верхняя граница
сероводорода опускается в среднем до 150 м, варьируя от 130 до 200 м (рис. 1). При этом абсолютное
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содержание сероводорода на глубине 200 м весной (800 мкг/л) в 2 раза выше, чем осенью — 400 мкг/л
(табл. 1), что может быть связано с подъемом глубинных вод ближе к поверхности моря.

Положения верхней границы глубинного сероводорода и нижней границы кислорода не совпадают и
определяются характером циркуляции вод, в первую очередь присутствием в море вихревых образований,
глубина которых достигает примерно 150–250 м (Часовников, 2002). В слое сосуществования сероводоро-
да и кислорода (100–200 м) содержание сероводорода варьирует от 20 до 1380 мкг/л, а насыщение кисло-
родом от 24 до 0 %, соответственно, в зависимости от развития динамических процессов и перемешива-
ния водных слоев.

Верхняя граница сероводородной зоны постоянно меняет свое положение в сезонном аспекте, но при
этом глубина ее залегания всегда остается внутри изопикнического слоя. По нашим данным она близка к
16,0–16,14 ед. условной плотности (рис. 2), что соответствует результатам исследований других авторов
— 16,02–16,08 (Якушев и др., 2001).

Автор 
Глубина, м 

100 125 150 183 200 
весна осень весна осень весна осень  весна осень 

Лебединцев (1891)       510   
Скопинцев (1975)   50 140–270  720–920 
АзНИИРХ 
(1996–2017) 

100 
20–220 

40 
20–75    80 

50–100  800 
530–1380 

400 
210–760 

 

Таблица 1
Среднее содержание сероводорода в воде северо-восточной части Черного моря, мкг/л

Рис. 1. Верхняя граница сероводорода в слое сосуществования с кислородом
в северо-восточной части Черного моря за период 1996–2017 гг.
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По литературным данным установлено, что в течение 1989–1997 гг. положение верхней границы анаэ-
робной зоны было стабильным, а после 2000 г. произошел ее достоверный подъем ~ на 5–10 м в поле
плотности 16,08–16,14 усл. ед. Одной из вероятных причин подъема верхней границы анаэробной зоны
могут быть аномально теплые зимы (Часовников, 2002).

Уменьшение глубины выклинивания сероводорода в поле плотности может свидетельствовать о подъеме
всей системы восстановленных соединений в целом. Следует также отметить, что на глубины появления
сероводорода приходится положение минимума водородного показателя (рН). С.В. Бруевич (1953) отме-
чает существование этой особенности вертикального распределения рН, связывая ее положение с нижней
границей слоя вертикальной циркуляции.

В природной воде концентрация ионов водорода зависит, в основном, от растворения в ней углекислого
газа из атмосферы. Величина рН в Мировом океане лежит в пределах от 7,6 до 8,4 (Коновалов, 1987).

Живые организмы, выделяя при дыхании углекислый газ, изменяют активную реакцию воды в сторону
подкисления. При фотосинтезе углекислый газ ассимилируется — величина pH повышается. Наибольших
значений (8,0–8,35) рН достигает в поверхностном слое океана благодаря интенсивному потреблению
CO2 при фотосинтезе. Потребление углекислого газа при фотосинтезе нарушает равновесие и приводит к
подщелачиванию среды (Клейтон, 1984). С увеличением глубины рН уменьшается, что связано с ростом
концентрации диоксида углерода (Безруков, 2006).

Результаты изучения концентраций ионов водорода, характеризуемых величиной водородного показа-
теля (рН), обобщенные Б.А. Скопинцевым (1975), в дальнейшем Коноваловым (1987), и наших материа-
лов представлены в табл. 2.

При анализе ретроспективных данных в поверхностном слое можно проследить тенденцию к сниже-
нию средней величины рН почти за столетний период от 8,36 (Скопинцев) — 8,31 (Коновалов) — 8,25 ед.
рН (АзНИИРХ). Данный факт подтверждает гипотезу об общей тенденции закисления Мирового океана
(Secretariat of the Convention…, 2009). Это явление в период 1996–2017 гг. более четко выражается в
тенденции снижения средней величины рН от весны (8,27) к осени (8,24) в приповерхностных горизонтах.

Общая закономерность, отмечаемая всеми авторами — это слабощелочная реакция в слоях 0–200 м.
Максимальные значения рН соответствуют условной плотности слоя фотосинтеза (δt = 12,1–13,3 усл. ед.)

 
Рис. 2. Положение верхней границы обнаружения глубинного сероводорода в поле условной

плотности воды Черного моря (северо-восточная часть) за период 1996–2017 гг.
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Вертикальное распределение рН характеризуется существованием локального минимума (< 8,0 ед. рН) в
слоях 75–200 м. Повышенное содержание нитратов и, соответственно, пониженное содержание аммоний-
ного азота должны служить одним из факторов, формирующих минимум рН на глубинах сосуществования
кислорода и сероводорода.

ВЫВОДЫ
1. Верхняя граница появления сероводорода подвержена сезонной изменчивости: весной залегает в сред-

нем на 90 м, но может подниматься до 50 м при усилении дивергенции; осенью — опускается в
среднем до 150 м, варьируя от 130 до 200 м.

2. Абсолютное содержание сероводорода на глубине 200 м весной (800 мкг/л) в 2 раза выше, чем
осенью — 400 мкг/л, что может быть связано с подъемом глубинных вод ближе к поверхности моря.

3. Глубина выклинивания сероводорода всегда остается внутри изопикнического слоя 16,0–16,14 ед.
условной плотности.

4. В поверхностном слое выявлена тенденция к снижению средней величины рН почти за столетний
период.
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Таблица 2
Среднемноголетняя характеристика водородного показателя воды (рН) в Черном море (северо-восточная часть)

Горизонт 
Скопинцев, 1975 г. Коновалов, 

1985–1986 гг. 
Данные АзНИИРХ, 

1996–2017 гг. 
весна осень средне-

годовые 
средне- 
годовые весна осень средне-

годовые 
0 8,33 

8,23–8,43 
8,40 

8,36–8,44 8,36 8,31 8,27 
8,19–8,37 

8,24 
8,13–8,27 8,25 

10 8,36 
8,31–8,39 

8,39 
8,35–8,41 8,38 8,30 8,30 

8,23–8,41 
8,24 

8,17–8,29 8,27 

20 8,36 
8,23–8,41 

8,35 
8,29–8,40 8,36 8,36 8,26 

8,20–8,38 
8,25 

8,22–8,30 8,26 

30  8,26 
8,21–8,34 8,26 8,36 8,23 

8,16–8,36 
8,27 

8,19–8,32 8,25 

50 8,17 
7,87–8,43 

8,15 
7,95–8,30 8,16 8,23 8,18 

8,01–8,31 
8,15 

8,03–8,19 8,17 

75 7,89 
7,82–7,98 

7,97 
7,83–8,12 7,93 7,95 8,06 

8,01–8,12 
8,13 

8,01–8,15 8,10 

100 7,89 
7,80–7,96 

7,87 
7,81–8,14 7,88 7,89 7,91 

7,75–8,01 
7,88 

7,66–8,07 7,90 

150 7,88 
7,80–7,95 

7,84 
7,80–7,89 7,86 7,96  7,75 

7,55–7,94 7,75 

200 7,84 
7,81–7,89 

7,84 
7,80–7,88 7,84 7,93 7,76 

7,75–7,88 
7,61 

7,47–7,69 7,69 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ПРИБРЕЖНЫХ

РАЙОНАХ КРЫМА

А. В. Видничук, С. К. Коновалов

Морской гидрофизический институт РАН (ФГБУН МГИ), Севастополь 299011, Россия
Е-mail: anna_vidnichuk@mhi-ras.ru; director@mhi-ras.ru

Аннотация. Рассмотрены особенности динамики уровня насыщения кислородом вод Севастопольской бухты
по результатам гидрохимических съемок, выполненных сотрудниками Морского гидрофизического инсти-
тута РАН в 2007–2017 гг. По результатам анализа уровня дефицита кислорода проведено районирование
бухты. Сделан вывод о преобладающем влиянии антропогенной составляющей на экологическое состояние
Севастопольской бухты.

Ключевые слова: Севастопольская бухта, насыщение кислородом, дефицит кислорода, гипоксия

SPATIAL AND TEMPORAL VARIATIONS IN THE OXYGEN
DISTRIBUTION IN THE COASTAL AREAS OF CRIMEA

A. V. Vidnichuk, S. K. Konovalov

Marine Hydrophysical Institute of RAS (FSBSI MHI), Sevastopol 299011, Russia
Е-mail: anna_vidnichuk@mhi-ras.ru; director@mhi-ras.ru

Abstract. We analyzed the specifics of the dynamic pattern of oxygen saturation of the Sevastopol Bay waters on
the basis of results of the observations, carried out by Marine Hydrophysical Institute of RAS in 2007–2017.
Based on the results of this analysis, the Sevastopol Bay has been divided into sub-areas according to the
oxygen deficit values. We have concluded that anthropogenic pressure has a major impact on the environmental
conditions of the Sevastopol Bay.

Keywords: Sevastopol Bay, oxygen saturation, oxygen deficit, hypoxia

ВВЕДЕНИЕ
Прибрежные акватории, как правило, являются объектами активного хозяйственного использования.

Это неизбежно приводит к изменениям естественных условий окружающей среды, ее гидрологических и
гидрохимических свойств, что может вызвать изменения в биогеохимических циклах. Основным компо-
нентом биогеохимической структуры морской среды является кислород, который активно участвует во
многих биогеохимических процессах и обеспечивает условия существования аэробных морских экосис-
тем. Активная антропогенная активность в прибрежных акваториях может приводить к нарушению ба-
ланса кислорода в морской среде, в результате чего могут возникать зоны дефицита кислорода. Гипоксия,
вплоть до анаэробных и сульфидных условий, в настоящее время становится типичным явлением для
прибрежных районов и всегда приводит к крайне отрицательным последствиям: снижение рекреационного
и биопродукционного потенциала; возникновение условий, делающих невозможным использование берего-
вой зоны для какой-либо экономической деятельности.

Прибрежная зона Крымского полуострова характеризуется наличием большого количества бухт и
заливов, которые испытывают значительную антропогенную нагрузку. В качестве объекта исследования
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нами была выбрана Севастопольская бухта, которая относится к числу акваторий активного хозяйствен-
ного использования. Она расположена в юго-западной части Крымского полуострова и представляет
собой полузамкнутую акваторию эстуарного типа (Иванов и др., 2006).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования в Севастопольской бухте проводились по схеме станций, представленной на рис. 1.

Гидрологические показатели температуры, солености, электропроводности регистрировались с помощью
комплекса ГАП-12А. Пробы воды из поверхностного и придонного горизонтов для определения гидрохи-
мических показателей отбирались с помощью батометра.

Концентрации растворенного кислорода в пробах морской воды определялись по методу Винклера в
соответствии с методикой (Методы…, 1978). Степень насыщения кислородом рассчитывалась по
формуле, предложенной в работе (Weiss, 1970).

Для выполнения анализа гидролого-гидрохимического режима Севастопольской бухты и выявления
случаев развития гипоксии использовалась информация из базы данных ФГБУН МГИ по следующим
показателям: гидрологические — глубина, температура, соленость, плотность, и гидрохимические —
значения концентрации растворенного кислорода и степени его насыщения, концентрации биогенных ве-
ществ, растворенного неорганического углерода, значение показателя рН. Для анализа были взяты дан-
ные с 2007 по 2017 г.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Все полученные данные были отсортированы и распределены по сезонам. Нами были выделены два

сезона — зимний (февраль), когда происходит охлаждение вод и интенсивное вертикальное перемешива-
ние, и летний (сентябрь), когда сезонный термоклин в наибольшей степени ограничивает вертикальное
перемешивание и интенсивность турбулентного обмена. Особенности распределения кислорода рассмат-
ривались на двух горизонтах — поверхностном и придонном.

Величины насыщения вод кислородом для каждого сезона и каждого горизонта были осреднены, а
затем был рассчитан дефицит насыщения вод кислородом, в соответствии с уравнением (1). Нас будут
интересовать случаи дефицита насыщения вод кислородом не менее 10 %.

Дефицит О2, % = [% О2] – 100 % (1)
На рис. 2 представлено пространственное распределение дефицита кислорода в водах Севастопольс-

кой бухты в зимний и летний сезоны для поверхностного и придонного слоев.
Из рис. 2а, б видно, что в зимний период воды бухты насыщены кислородом как в поверхностном, так

и в придонном слое благодаря активному вертикальному перемешиванию. Значения величины насыщения
кислородом в поверхностном слое колеблется от 97 до 100 %, в придонном слое — от 91 до 98 %. Что
касается пространственного распределения, наблюдается некоторое снижение уровня насыщения кисло-

Рис. 1. Схема станций, выполненных в Севастопольской бухте в 2007–2017 гг.
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Рис. 2. Пространственное распределение дефицита насыщения вод кислородом зимой:
в поверхностном (а) и придонном (б) слоях, и летом: в поверхностном (в) и придонном (г) слоях

а

б

в

г
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родом от створа бухты к Инкерманскому ковшу и к куту Южной бухты, причем эта тенденция более четко
прослеживается в придонном слое вод.

Для летнего периода характерно формирование сезонного термоклина, что задерживает все процессы
вертикального обмена, в результате чего кислород не проникает в глубинные слои и активно расходуется
в поверхностном слое (Иванов и др., 2006). Кроме того, интенсивно образующееся в результате первично-
продукционных процессов органическое вещество оседает в придонный слой, где интенсивно потребляет
кислород. Для летнего периода в поверхностном слое (рис. 2в) значения насыщения кислородом изменя-
лись от 93 до 102 % и лишь в устье р. Черной наблюдался небольшой дефицит кислорода с насыщением
83 %, что связано, скорее всего, с высоким содержанием органического вещества в речных водах. Для
поверхностного слоя характерно аналогичное распределение, как и в зимний период, с максимальными
значениями насыщения в западной части бухты и снижением уровня насыщения в восточной части бухты
(Инкерманский ковш) и кутовой части Южной бухты. Это связано с поступлением повышенного количе-
ства биогенных веществ и взвешенного органического вещества в воды бухты с речным стоком и расхо-
дованием кислорода на их окисление.

Для придонного слоя в летний период (рис. 2г)
характерно наличие зон дефицита кислорода в
районе Южной бухты и восточной части Севас-
топольской бухты. Причем в районе плавучего
дока (ст. 8) наблюдается зона максимального
дефицита кислорода с уровнем насыщения
около 20 %. Затрудненность вертикального пе-
ремешивания в сочетании с углублением морс-
кого дна в этом районе создают условия для воз-
никновения застойных явлений и возникновения
условий гипоксии, вплоть до возобновления
сероводородного заражения данного района,
которое наблюдалось в 2009 г.

В придонном слое выявлена зависимость
между появлением зон дефицита кислорода и
повышением концентрации минеральных форм
биогенных элементов (рис. 3).

В частности, для летнего периода в зоне ярко
выраженной гипоксии в районе плавучего дока
(ст. 8) наблюдаются повышенные концентрации
минерального фосфора, кремнекислоты, а также
аммонийного азота (рис. 3), тогда как концент-

рация нитратного азота не превышала 1,5 мкМ/л в этом районе. Что закономерно, поскольку окисление
органического вещества приводит к появлению неорганических форм биогенных элементов. Кроме того,
при недостатке кислорода в воде денитрифицирующие бактерии используют кислород нитратов на окис-
ление органического вещества (Иванов и др., 2006). Повышенные концентрации ионов аммония обуслов-
лены наличием в данном районе заглубления, способствующего накоплению загрязняющих веществ (Оре-
хова, Вареник, 2018). Максимальные значения кремния могут быть вызваны как нарушением вертикаль-
ного обмена из-за возникающей плотностной стратификации вод в летний период, так и поступлением при
деструкции органического вещества (Иванов и др., 2006).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кислород является основным компонентом биогеохимического состава морских вод, обеспечиваю-

щим существование морских экосистем. Увеличивающаяся антропогенная нагрузка на прибрежные мор-
ские акватории может приводить к дисбалансу кислородного режима и возникновению условий гипоксии.

В Севастопольской бухте наблюдается сезонный характер возникновения условий дефицита кисло-
рода. Снижение уровня насыщения вод бухты кислородом происходит в летний период в придонном слое.

Рис. 3. Средние значения дефицита кислорода и средние
значения концентрации биогенных элементов в придонном

слое вод Севастопольской бухты в летний период
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Можно выделить несколько районов, подверженных гипоксии: Южная бухта, центральная (в районе
плавучего дока) и восточная (район Инкерманского ковша) части Севастопольской бухты.

Для районов с дефицитом кислорода характерны повышенные концентрации биогенных элементов, в
частности аммонийного азота и кремнекислоты.

БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена в рамках государственного задания по темам: № 0827-2018-0003 «Фундаменталь-

ные исследования океанологических процессов, определяющих состояние и эволюцию морской среды под
влиянием естественных и антропогенных факторов, на основе методов наблюдения и моделирования»
(«Океанологические процессы»); № 0827-2018-0004 «Комплексные междисциплинарные исследования
океанологических процессов, определяющих функционирование и эволюцию экосистем прибрежных зон
Черного и Азовского морей» («Прибрежные исследования»); а также по проектам РФФИ № 18-05-80028\18
«Закономерности формирования и воздействия морских и атмосферных опасных явлений и катастроф на
прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов» («Опасные
явления»); № 18-45-920018 «Исследование и оценка влияния антропогенных и природных факторов на
кислородный режим Севастопольской бухты по результатам многолетнего экспедиционного мониторинга
и численного моделирования. Studies and evaluation of anthropogenic and natural influences on the distribution
of oxygen in the Sevastopol Bay based on monitoring data and numerical simulations».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Иванов В.А., Овсяный Е.И., Репетин Л.Н., Романов А.С., Игнатьева О.Г. Гидролого-гидрохимический режим Севасто-

польской бухты и его изменения под воздействием климатических и антропогенных факторов / МГИ НАН
Украины. Севастополь, 2006. 90 с.

Методы гидрохимических исследований океана / под ред. О.К. Бордовского. М.: Наука, 1978. 267 с.
Орехова Н.А., Вареник А.В. Современный гидрохимический режим Севастопольской бухты // Морской гидрофизи-

ческий журнал. 2018. № 2. С 134–146.
Weiss R.F. The solubility of nitrogen, oxygen and argon in water and seawater // Deep-Sea Research, 1970. Vol. 17. Pр. 721–735.



279

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

УДК 576.80
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Аннотация. Вода открытых водоемов является естественной средой обитания разнообразных микроорга-
низмов, сосуществующих в виде сложных ассоциаций — микробиоценозов, количественные и качествен-
ные характеристики которых могут существенно изменяться в условиях антропогенного воздействия.
Каждый водоем в естественном состоянии заселен микроорганизмами, занимающими различные экологи-
ческие ниши. Среди основных групп бактерий выделяются гетеротрофные, которые участвуют в самоочи-
щении водных экосистем, потребляя органические вещества.

Ключевые слова: водные экосистемы, микроорганизмы, гетеротрофы, микробиоценозы

ASSESSMENT OF WATER QUALITY AS FISH LIVING ENVIRONMENT
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Abstract. The water of open water bodies is a natural habitat for various microorganisms coexisting in the form of
complex associations — microbiocenoses, the quantitative and qualitative characteristics of which can vary
significantly under anthropogenic influences. Each reservoir in a natural state is populated by microorganisms
occupying various ecological niches. Among the main groups of bacteria are heterotrophic, which are involved
in the self-purification of aquatic ecosystems, consuming organic substances.

Keywords: aquatic ecosystems, microorganisms, heterotrophs, microbiocenoses

ВВЕДЕНИЕ
При выращивании рыбы протекают естественные процессы накопления продуктов биологической

очистки, которые в известных пределах не оказывают негативного влияния на рост и развитие выращива-
емых объектов. Эти пределы определяют технологическую норму качества воды. Качество воды
определяется по физическим, химическим, биологическим параметрам. Одним из биологических показа-
телей являются микроорганизмы (Ивчатов, 2013).

Они являются одним из важнейших компонентов водных экосистем. Бактериопланктон играет суще-
ственную роль во всех процессах, происходящих в водоемах, обладает высокой скоростью реагирования
на изменение условий среды и служат индикаторами качества вод и состояния экосистемы.

Загрязнение водоема оказывает непосредственное влияние на аборигенную водную микрофлору,
изменяя их количественное и качественное соотношение. В этих условиях бактериальные показатели
приобретают неоценимое индикаторное значение, позволяя выявить различные источники и виды антро-
погенного воздействия.

Вода играет важную роль в передаче возбудителей многих инфекций, главным образом кишечных.
Прямое количественное определение возбудителей всех инфекций для контроля за качеством воды
неосуществимо в связи с многообразием их видов и трудоемкостью анализа (Госманов, 2015).
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Микробиоценотические сообщества входят в структурную цепь водных экосистем, выполняя важную
роль в процессе самоочищения водоемов. Формирование, динамика развития бактериальных структур и
их взаимоотношения с другими организмами (рыбой) способствуют изменению динамического равнове-
сия в водоемах. Для разрешения глобальной проблемы чистой воды важное информационное значение
имеют исследования микробных сообществ, представляющих собой сложную систему со специфически-
ми закономерностями развития. В водных экосистемах бактерии являются интегрирующим функциональ-
ным звеном планктонного сообщества, образующим в процессе трансформации органического вещества
связи по типу трофической сети со всеми компонентами и потребляющим до 40–70 % первичной продук-
ции планктона. Бактерии обладают высокой скоростью реагирования на изменение условий среды, служат
индикаторами качества вод и состояния экосистемы (Госманов, 2011).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом исследований послужили пробы воды, отобранные по стандартным методикам. Проведе-

но экспериментальное исследование санитарного состояния водоема методом определения общего
микробного числа (ОМЧ) воды как показателя органического загрязнения и методом мембранных
фильтров для определения бактерии группы кишечной палочки (БГКП) как показатель присутствия
патогенной микрофлоры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Различают три зоны сапробности:

1. Олигосапробная — содержит небольшое количество органических веществ и мало бактерий — от
10 до 1000 в 1 мл.

   Кишечной палочки здесь нет. Органические остатки — в малых количествах. Самоочищение воды
подходит к концу самого процесса. Во флоре преобладают водоросли, грибы, простейшие, железо-
и серобактерии, фаги. Кишечная палочка является постоянным обитателем желудочно-кишечного
тракта. Ее обнаружение служит признаком фекального загрязнения водоема.

2. Мезосапробная — зона более загрязненной воды. Она характеризуется развитием микробиоценозов
в среде с малым содержанием органического вещества, где происходит распад белков и углеводов. В
этой зоне преобладают окислительные процессы. Продукты первичного, анаэробного распада
окисляются до нитратов и нитритов, серной кислоты. Количество бактерий в 1 мл этой воды дости-
гает 100000.

3. Полисапробная — зона сильнейшего загрязнения, где резко выражены гнилостные процессы анаэ-
робного типа. Число бактерий от 1000000 и более в 1 мл. Полисапробная зона характеризуется разви-
тием микробиоценозов в сильно загрязненной воде с большим количеством легко разлагающихся
веществ. В 1 мл воды обнаруживается до нескольких миллионов микробных тел. Среди них домини-
руют анаэробные бактерии, в том числе факультативные анаэробы кишечной группы. Здесь идут
процессы минерализации растительных и животных остатков, гнилостный распад белков, брожение
углеводов. При этом образуются метан, сероводород, меркаптан, аммиак, дающие неприятные
запахи.

Проведенные измерения температуры показали, что наибольшее ее значение отмечалась в июле на
водосбросе — 36 °С, а наименьшие значения составили в марте и апреле на водозаборе — 5 и 6 °С,
соответственно.

Высокое содержание кислорода было выявлено в мае на входе сбросных теплых вод ТЭЦ — 1 в озеро
— 13 мг/м3, а низкое — на водозаборе в августе — 4 мг/м3.

На основании полученных микробиологических показателей (ОМЧ и БГКП) воды озера Кабан отно-
сятся к мезосапробной зоне. Общее микробное число находится в пределах 1983 — 42646 кл/мл, значения
показателя бактерий группы кишечной палочки — в пределах 995 — 2748 кл/мл.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования показали, в пробах воды на станциях отбора выявлены бактерии семейства

Enterobakteriaceae, а воды относятся к мезосапробной зоне.
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Аннотация. В работе проведено сравнение двух методов уменьшения теплового воздействия на водоем-
охладитель ТЭЦ. Первый метод — непосредственное перемешивание подогретых теплых вод с водами
озера. Второй метод — ограждающая плотина, которая разделяет подогретые воды от вод озера. Проведенное
исследование показало, что оба метода охлаждают подогретые теплые воды на одинаковую величину, однако
постройка плотины приводит к дополнительным последствиям: эвтрофикации отделенного участка озера.

Ключевые слова: абиотические факторы среды, температура воды, тепловое загрязнение, водоем-
охладитель, ТЭЦ

CHANGES IN ABIOTIC FACTORS OF THE SREDNIY KABAN LAKE
AS A RESULT OF THE KAZAN CHHP-1 OPERATION

M. E. Gordeeva, R. V. Zanozeev

Kazan state power engineering university (FSBEI HE “KSTEU”), Kazan 420066, Russia
E-mail: Maria.Galeeva@gmail.com

Abstract. In this article, two methods of reducing the heat pollution to the cooling pond are compared. The first
method is the direct mixing of heated water with the waters of the lake. The second method is to construct the dam
that divides heated water from the water of the lake. Our research has shown that both methods are equally
effective for cooling heated waters, but the construction of dams leads to additional consequences: eutrophication
of the separated part of the lake.
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К абиотическим факторам водной среды относятся температура, содержание растворенного
кислорода, pH, окислительно-восстановительный потенциал и т. д. В данной статье основной анализи-
руемый фактор — это температура водной среды. Цель исследования — это анализ воздействия ТЭЦ на
температурный режим водоема-охладителя.

В качестве объекта исследования был выбран водоем-охладитель Казанской ТЭЦ-1 — озеро Средний
Кабан. Данное озеро водит в систему озер Кабан г. Казани и является максимальным по площади аквато-
рии (131,8 га). С 1931 г. подогретые сбросные воды проходили охлаждение непосредственно на территории
ТЭЦ и далее по сбросному каналу и поступали в озеро Средний Кабан. С момента использования озера в
качестве водоема-охладителя 23 % ее акватории не покрывается ледовым покровом в зимний период
времени, что раскрывает возможности использования водоема, например, в целях аквакультуры. По дан-
ным 2010/2011 гг. за полную длину сбросного канала вода охлаждалась на 3,5 °С (Калайда, Галеева, 2011;
Калайда, Галеева, 2011).

Длина открытого сбросного канала Казанской ТЭЦ-1 составляет 700 м. В конце сбросного канала до
2011 г. вода поступала непосредственно в водоем-охладитель. После 2011 г. через 60 м после окончания
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открытого сбросного канала была построена плотина для уменьшения теплового воздействия на водоем.
Циркуляция в озере сохранилась по средствам труб, проходящих под плотиной. Таким образом, организо-
вано исследование по воздействию подогретых вод ТЭЦ на водоем-охладитель до постройки плотины и
после.

Проведенное исследование показало, что температура воды в начале сбросного канала в 2017 г. ниже
в среднем на 4,1 ± 1,02 °С по сравнению с 2011 г.: весной на 3,8 °С, летом на 6,5 °С, осенью на 4,4 °С, зимой
на 1,5 °С. Возможно, это связано с совершенствованием работы охлаждающей системы Казанской
ТЭЦ-1 за период с 2011 по 2017 г.

При прохождении воды по территории открытого сбросного канала (760 м) вода охлаждается весной на
0,2 °С, летом на 0,1 °С, осенью на 0,3 °С и зимой на 3,2 °С в 2017 г. (в 2011 г.: на 0,9; 4; 0,8; 2,9 °С,
соответственно). Таким образом, максимальное охлаждение в 2017 г. наблюдается в зимний период
времени, что связано с низкой температурой воздуха, а минимальное в летний период, когда температура
сбросной воды и температура водоема различаются на 0,7 °С.

Следует учитывать, что и температура воздуха в летний период времени в 2017 г. ниже по сравнению
с данными 2011 г.: температура самого теплого месяца — июля — снизилась на 4,2 °С. Если в 2011 г.
максимальная температура наблюдалась только в июле, то в 2017 г. среднемесячная температура 23 °С
продолжается 2 месяца — июль и август.

Проведенное исследование показало, что построенная в 2011 г. плотина изменяет температуру воду на
уровень, аналогичный до ее строительства. Максимальное охлаждение воды осуществляется за счет
перемешивания с водой озера, а не за счет разделительной преграды. Это особенно четко прослеживает-
ся в весенний период времени, где наблюдается резкое снижение температуры в 2011 г. после 700 м сброс-
ного канала, где наблюдается расширение канала и смешение вод сбросного канала с водой озера Сред-
ний Кабан.

Строительство плотины имеет и обратную сторону. Строительство привело к замедленной циркуляции
и как следствие эвтрофированию участка огражденного плотиной (рисунок): зарастание высшей водной
растительностью, увеличение объема водорослевой массы, скопление птиц на территории. К тому же
вблизи плотины начал скапливаться мусор, загрязняющий водную экосистему (рисунок).

Таким образом, необходима конструкторская доработка плотины, как варианта уменьшения теплового
воздействия на водоем-охладитель, в целях улучшения экологического состояния замкнутого участка
водоема.

Участок озера Средний Кабан огражденный плотиной
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Загрязнение воды приводит к растущему дефициту ее запасов и сокращению биоразнообразия водных
ресурсов. Токсичность питьевых подземных вод привлекает особое внимание, поскольку они считаются
стратегическим источником хозяйственно-бытового водоснабжения. В связи с этим, мониторинг загряз-
няющих веществ в водных экосистемах необходим как для оценки негативных последствий для человека,
так и для возможности прогноза их развития (Ejeian et al., 2018).

Несмотря на широкое распространение аналитических подходов, таких как высокоэффективная жидко-
стная хроматография (ВЭЖХ), газовая хроматография, все они имеют целый ряд недостатков, в частно-
сти, невозможность обнаружения биологических эффектов с помощью химического анализа (Axelrod et
al., 2016). Экологическую опасность необходимо оценивать не только с учетом силы и характера воздей-
ствия, но и биологических свойств реагирующей системы (Сазыкина и др., 2015).

При проведении экотоксикологического контроля окружающей среды наиболее перспективным мето-
дом является анализ с использованием биосенсоров, в т. ч. на основе светящихся бактерий. Бактериаль-
ные люминесцентные биосенсоры представляют собой генетические конструкции, в которых гены, ответ-
ственные за свечение, находятся под контролем специальных промоторов (Ivask et al., 2009). Подобные
тест-системы удобно использовать для оценки загрязнения воды, почвы, воздуха органическими веще-
ствами, тяжелыми металлами и т. п. Высокая чувствительность и экономичности биолюминесцентных
тестов позволяет использовать их для первичного скрининга большого массива природных образцов для
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разделения их на группы для последующего проведения химического анализа, поскольку их использование
позволяет определять широкий спектр токсичных веществ в образцах окружающей среды (Sazykin et al.,
2016).

Материалом исследования служили образцы воды, отобранные в 2017 г. из 12 родников г. Ростова-на-
Дону: Гремучий № 1, ул. Амбулаторная 55; Гремучий № 2, ул. Подгорная 61; источник «Серебряный»;
«Сурб-Хач»; источник им. Преп. Серафима Саровского, на территории Ботанического сада ЮФУ;
«Богородичный», на правом берегу р. Темерник; на ул. Береговая, на территории Парамоновских складов;
на проспекте Космонавтов, на правом берегу р. Темерник, в СЖМ; на ул. Всесоюзная 169; на ул. Куликов-
ская, около д. 37; ул. Кржижановского 334; в Безымянной балке на берегу ручья Безымянного, р-н
РИИЖТА (РГУПС). Для сравнительного анализа использовалась загрязненная вода р. Темерник, на
территории Ботанического сада ЮФУ. Пробы родниковой воды отбирали в количестве 1 литра в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51592-2000 (ГОСТ Р 51592-2000, 2005).

Для оценки токсичности водных экосистем Ростовской области была использована батарея бакте-
риальных lux-биосенсоров: Vibrio aquamarinus ВКПМВ-11245, E. coli MG1655 (pRecA-lux), E. coli MG1655
(pCoD-lux), E. coli MG1655 (pKatG-lux), Е. coli MG1655 (pSoxS-lux), Е. coli MG1655 (pMerR-lux), Е. coli
MG1655 (pArsR-lux), Е. coli MG1655 (pIbpA-lux), Е. coli MG1655 (pGrpE-lux), Е. coli MG1655 (pFabA-lux).

Мерой интегральной токсичности, определяемой с природным биосенсорным штаммом Vibrio
aquamarinus ВКПМ В-11245, служил индекс токсичности,  рассчитываемый по формуле

Ik/Io-Ik % 100ИТ  , где Ik и Io, соответственно, интенсивность свечения бактерий в опытной и конт-
рольной пробах при фиксированном времени экспозиции исследуемого раствора с тест-объектом.
Методика допускает три пороговых уровня индекса токсичности: Допустимая степень токсичности:
индекс токсичности меньше 20. Образец токсичен: индекс токсичности равен или больше 20 и меньше 50.
Образец сильно токсичен: индекс токсичности равен или более 50.

В случае использования генно-инженерных биосенсоров с индуцируемыми промоторами фактор
индукции (I) рассчитывали как отношение биолюминесценции опытной пробы к биолюминесценции конт-
рольной пробы. При достоверном отличии опыта от контроля I < 2, обнаруженный токсический эффект
оценивали как «слабый». При 2 < I < 10 — как «средний». При I > 10 — как «сильный» эффект.

Исследование загрязнения водных систем Ростовской области, проведенное с помощью биосенсор-
ного штамма V. aquamarines ВКПН В-11245, показало, что пробы воды 7 из 12 родников сильно токсичны,
а образцы воды 5 из 12 родников являются сильно токсичными. Максимальный токсичный эффект
обнаружен в образцах воды родника «Гремучий № 1» и «Гремучий № 2» (индекс токсичности составил
74,6 и 67,3 %, соответственно). Данные значения сопоставимы с величиной токсичности пробы воды,
отобранной в р. Темерник на территории Ботанического сада (81,35 %). Вода р. Темерник сильно загряз-
нена токсичными веществами, поэтому полученные данные свидетельствуют о высокой степени загряз-
нения поллютантами воды в вышеуказанных родниках.

Генотоксический эффект был зарегистрирован при помощи штамма E. coli MG1655 (pRecA-lux) в 10 из
12 проб без использования метаболической активации, в 4 из 12 проб — при ее использовании. Данный
факт свидетельствует о том, что в воде исследованных родников присутствуют в основном прямые
мутагены. Наиболее высокий ответ штамма E. coli MG1655 (pRecA-lux) отмечен как без использования
метаболической активации, так и с ее применением, в пробах воды родника на ул. Куликовской, около д. 37
(фактор индукции 2,12 и 2,31 ед., соответственно).

При помощи E. coli MG1655 (pColD-lux) генотоксический эффект, был зафиксирован во всех образцах
без применения метаболической активации, в 8 из 12 образцах — с ее использованием. Самый высокий
генотоксичный эффект был отмечен в случае, когда метаболическая активация не использовалась, в
источнике «Гремучий № 1» (3,71). Один из самых высоких эффектов при применении метаболической
активации был зарегистрирован в роднике на ул. Береговой, на территории Парамоновских складов (3,18).

Биосенсор Е. coli MG1655 (pKatG-lux), реагирующий на присутствие веществ, способных вызвать окис-
лительный стресс, позволил обнаружить в 3 пробах пероксиды. Максимальный фактор индукции отмечен
в воде родника «Гремучий» № 1.

Биолюминесцентный ответ штамма Е. coli MG1655 (pSoxS-lux), предназначенного для выявления
супероксид-аниона, наблюдалась в присутствии 8 из 12 проб родниковой воды. Максимальный эффект
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вновь был зарегистрирован в пробах воды родников «Гремучий» № 1 и № 2, а также в образце воды
источника, расположенного на ул. Береговой, на территории Парамоновских складов.

Детекция ртути и мышьяка при помощи биосенсорных штаммов штаммов Е. coli MG1655 (pMerR-lux)
и Е. coli MG1655 (pArsR-lux) показала, что соединения ртути были обнаружены в 10 из 12 исследованных
проб родниковой воды. Ответ биосенсора, реагирующего на соединения мышьяка, был зарегистрирован в
7 из 12 проб воды источников. Максимальный фактор индукции, зарегистрированный в родниковой воде, с
помощью биосенсора E. coli MG1655 (pMerR-lux), составил 2,71 ед., что соответствует содержанию
ртути менее 0,0002 мг/л. Максимальная величина фактора индукции биолюминесцентного ответа Е. coli
MG1655 (pArsR-lux) равнялась 1,98 ед., что соответствует содержанию мышьяка менее 0,00075 мг/л.
Обнаруженные уровни содержания мышьяка и ртути не представляют опасности — полученные результаты
говорят о том, что содержание в воде ростовских родников ртути и мышьяка гораздо ниже ПДК, установлен-
ных СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 (СанПиН 2.1.4.1074-01, 2002; ГН 2.1.5.1315-03, 2003).

При тестировании со штаммом Е. coli MG1655 (pIbpA-lux) и Е. coli MG1655 (pGrpE-lux), вещества,
действующие на клеточные белки, были зарегистрированы во всех пробах родниковой воды. Со штаммом
E. coli MG1655 (pGrpE-lux) максимальный эффект был зарегистрирован в воде источника «Богородич-
ный» (3,35), а со штаммом Е. coli MG1655 (pIbpA-lux) — в роднике на ул. Береговой, на территории
Парамоновских складов (3,56).

Биосенсор Е. coli MG1655 (pFabA-lux), используемый для детекции химических веществ, повреждаю-
щих клеточные мембраны, среагировал в присутствии всех проб исследованной воды. Максимальный
эффект, получен для образцов воды из родников Гремучий № 1 и № 2 (фактор индукции составил, соответ-
ственно, 2,66 и 2, 53 ед.).

Таким образом, применение батареи бактериальных lux-биосенсоров позволило зарегистрировать в
воде исследованных родников г. Ростова-на-Дону присутствие веществ, вызывающих повреждение ДНК,
белков и мембран, а также соединений, способных вызывать окислительный стресс. По результатам био-
люминесцентного тестирования выявлены родники, наиболее загрязненные токсическими веществами
различной природы: «Гремучий» № 1 и № 2 и родник на ул. Береговой, на территории Парамоновских
складов.

Проведенный анализ родниковых городских вод показал, что для оценки экотоксикологических харак-
теристик необходимо использовать преимущества методов биотестирования на основе светящихся
бактерий, позволяющих быстро давать оценку токсичности воды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ; при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 17-04-00787 А; с использованием научного оборудования ЦКП «Биотехнология,
биомедицина и экологический мониторинг» ЮФУ.
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СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ РЕКИ ОБЬ
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Аннотация. Представлена характеристика р. Обь. Приведены данные по численности и биомассе зоо-
планктона и зообентоса по месторождениям.

Ключевые слова: река Обь, добычные работы, месторождения, зоопланктон, зообентос, список литературы

СONDITION OF WATER ECOSYSTEMS OF THE OB RIVER
OF THE NOVOSIBIRSK REGION AS A RESULT OF EXTRACTION

OF NONMETALLIC CONSTRUCTION MATERIALS

А. S. Delva, L. L. Porotnikova, M. A. Dorogin, S. E. Bayldinov

State Research and Production Center of Fishery
(Novosibirsk Branch of FSBSI “Gosrybtsentr”), Novosibirsk 630091, Russia
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Abstract. The characteristic of the Ob River is presented. The data on abundance and biomass of zooplankton
and zoobenthos are given by deposit sites.

Keywords: the Ob River, mining operations, deposits, zooplankton, zoobenthos, references

Обь — одна из крупнейших рек, третья по водоносности в России. Образуется слиянием рек Бия и
Катунь на Алтае, протекает с юга на север по территории Западной Сибири и впадает в Обскую губу
Карского моря. Длина реки 3650 км. Площадь водосборного бассейна 2990 тыс. км2. По этой характери-
стике река занимает первое место в Российской Федерации. Большая часть водосбора (примерно 85 %)
находится на Западно-Сибирской равнине. Значительная часть бассейна покрыта лесами и занята болота-
ми. Река пересекает несколько климатических зон.

Верхний участок бассейна расположен в горах, здесь река имеет хорошо разработанную долину с
множеством пойменных террас. До устья р. Чарыш р. Обь течет в низких берегах, русло изобилует
протоками, перекатами, островами. Ближе к г. Барнаул пойма и долина расширяются. От г. Барнаул до
г. Камень-на-Оби долина реки расширяется до 10 км, имеет асимметричный профиль с крутым левым и
пологим правым склонами. Широкая пойма изрезана протоками, старицами и озерами. У г. Камень-на-
Оби долина и пойма реки сужаются. В русле встречаются участки с каменистыми выступами.

В южной части г. Новосибирска река перегорожена плотиной, образовавшей водохранилище. После
г. Новосибирск долина значительно расширяется и к устью р. Томь достигает 20 км. Глубина составляет 6 м.

Ниже устья р. Томь и р. Чулым р. Обь становится большой полноводной рекой. Долина имеет ширину
до 50 км с поймой, покрытой густой сетью проток. Глубина до 8 м. В районе с. Перегребное и г. Салехард
сужается до 4–8 км.
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Обь в пределах г. Новосибирска имеет необходимые условия для прохождения всех этапов жизненного
цикла рыб: размножения, нагула, миграции и зимовки.

Р. Обь является рыбохозяйственным водотоком высшей категории (наличие ценных и особо ценных
видов рыб: осетровые, сиговые).

Ихтиофауна р. Обь в пределах Новосибирской области представлена 21 видом промысловых рыб,
относящихся к различным систематическим группам. Это ценные полупроходные виды — осетр (занесен
к Красную книгу РФ), нельма, муксун (занесены в Красную книгу Новосибирской области) и пелядь,
производители которых поднимаются из низовьев Оби и Обской губы для нереста и зимовки и туводные
рыбы — стерлядь (занесена в Красную книгу Новосибирской области), язь, плотва, елец, окунь, щука,
налим, караси (серебряный и золотой), а также акклиматизанты — лещ и судак. Немногочисленны такие
виды, как пескарь, линь, сазан, таймень, верховка, ерш.

Подстилающие грунты дна р. Обь на многих участках состоят из песка и песчано-гравийных смесей,
которые широко используются в строительной отрасли. Ежегодно из р. Обь, протекающей по территории
Новосибирской области, добывается более 2 млн м3 этого природного сырья. Строительство является
одним из ускорителей экономического развития регионов, вовлекая в свою орбиту различные отрасли
промышленного производства и транспорта, так или иначе связанные с ним.

Добычные работы песчано-гравийных смесей (ПГС) ведутся гидромеханизированным и механизиро-
ванным способами. Для добычи песка из русла реки применяются землесосные снаряды.

При добычных работах происходит неизбежное нарушение целостности грунтов русловых и поймен-
ных частей водотока, что приводит к изменению донного ценоза и, как следствие, к ухудшению кормовой
базы для рыб. За счет взмучивания донных отложений также страдают и планктонные организмы в связи
с тем, что жесткие частицы и песчинки засоряют их фильтрационный аппарат. Высокие концентрации
взвесей вызывают гибель зоопланктеров. Добыча песка и песчано-гравийной смеси в русле зачастую приво-
дит к подмыву берега. Снижение уровня воды в реке ведет к незалитию мест нереста рыб-фитофилов.

Разработка грунта в русле приводит к подрыву кормовой базы рыб, разрушительно воздействует на
нерестилища, может привести к гибели икры и молоди рыб.

В местах разработки месторождений песчано-гравийных смесей научно-исследовательскими органи-
зациями, как правило, проводятся мониторинговые исследования, позволяющие оценить степень негатив-
ного влияния добычных работ и предложить рекомендации для устранения их последствий. На р. Обь
подобные исследования проводились в районе разработок месторождений песка — «Остров Песчаный»,
«Чаус-2», «Орское».

Месторождение «Остров Песчаный» располагается в пределах несудоходной протоки р. Обь (735–
739 км лоцманской карты 2006 г.) напротив поселка Рыбачий Новосибирского района Новосибирской
области.

В районе проводимых работ было обнаружено 18 видов зоопланктона, из них 3 — коловратки (Rotifera),
6 — ветвистоусые (Cladocera), 9 — веслоногие ракообразные (Copepoda) и молодь рачкового комплекса
на разных стадиях развития

Основу численности и биомассы летом создавал рачковый комплекс — ветвистоусые рачки с числен-
ностью 560 экз./м3, биомассой 0,046 г/м3 и веслоногие — 575 экз./м3 и 0,049 г/м3, соответственно. Колов-
ратки встречались единично и никакой роли в создании биомассы практически не играли. Основу
количественных показателей составляли представители р. Daphnia (D. Longispina, D. cucullata),
Acanthocyclops viridis и молодь веслоногих рачков (науплиусы и копеподиты).

Средняя численность планктонных животных на отрезке р. Обь в районе разработки ПГС о. Песчаный
составила 1135 экз./м3, биомасса — 0,096 г/м3.

В результате проведенных исследований в составе донных животных было отмечено 13 таксонов,
относящихся к 2 группам зообентоса (Chironomidae и Trichoptera) (табл. 1).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 11 видов.
Наиболее часто встречающимся видами были хирономиды: Cricotopus latidentatus, Paratendipes
intermedius и Cryptochironomus demejerei.

Среди представленных групп организмов зообентоса по численности доминировали хирономиды —
133 экз./м2, что составило 87,5 % от общей численности организмов.
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Средняя численность донных животных соста-
вила — 152 экз./м2.

По биомассе, на рассматриваемом участке,
доминировала также группа хирономид, средняя
биомасса которых составила 0,27 г/м2, что состав-
ляет 87,1 % от общей биомассы бентоса.

Средняя биомасса донных животных составила
0,31 г/м2.

По развитию зообентоса исследуемый участок
р. Обь, согласно классификации М.Л. Пидгайко и
др. (1968), относится к низкокормным водоемам,
согласно «шкале трофности», разработанной
С.П. Китаевым (1986), — к α-олиготрофному типу
очень низкого класса.

Месторождение строительных песков «Чаус-2» расположено в Колыванском районе Новосибирской
области на 747,0–748,0 км лоцманской карты р. Обь, в протоке Луговая, в 1,5 км к востоку от д. Чаус.

В районе исследований в качественном составе зоопланктона было обнаружено 25 видов, относящихся
к трем систематическим группам: 7 видов — ветвистоусые (Cladocera), 12 видов — веслоногие (Copepoda),
6 видов — коловратки (Rotifera). Наиболее часто встречающимся видом был веслоногий рачок —
Mesocyclops leuckarti Claus.

По материалам гидробиологических исследований наибольшие показатели численности представлен-
ных групп зоопланктона были отмечены в летний период, наименьшие — весной. В среднем основу чис-
ленности на исследуемом участке создавали веслоногие ракообразные. Средняя численность планктон-
ных организмов исследуемого участка р. Обь в районе месторождения «Чаус 2» составила 2955 экз./м3.
Основу биомассы составляла группа веслоногих ракообразных. Средняя биомасса организмов зоопланк-
тона за период исследований на участке р. Обь в районе месторождения «Чаус 2» составила —
0,0806 г/м3 (табл. 2).

Группа 
организмов 

Численность, 
экз./м2 

биомасса г/м2 
Доля, % 

Chironomidae 133 
0,27 

87,5 
87,1 

Trichoptera 19 
0,04 

12,5 
12,9 

Итого 152 
0,31 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, 
в знаменателе – биомасса, г/м2. 

 

Таблица 1
Средняя численность и биомасса зообентоса

р. Обь на исследуемом участке

Группа Весна Лето Осень 
Численность, 

экз./м2, 
биомасса г/м2 

Доля, %  

Коловратки – 2130 
0,0018 – 710 

0,0006 
24,0 
0,8 

Ветвистоусые ракообразные 15 
0,0013 

1664 
0,057 

794 
0,0318 

824 
0,0300 

27,9 
37,2 

Веслоногие ракообразные 264 
0,0300 

3647 
0,1067 

353 
0,0126 

1421 
0,0500 

48,1 
62,0 

Всего 279 
0,0313 

7441 
0,1655 

1147 
0,0444 

2955 
0,0806 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м3, в знаменателе – биомасса, г/м3. 
 

Таблица 2
Численность и биомасса зоопланктона в протоке Луговая р. Обь в районе месторождения «Чаус-2»

В составе донной фауны было отмечено 11 видов, относящихся к 3 группам зообентоса (Chironomidae,
Oligochaeta и прочие).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 9 видов. Наиболее
часто встречающимися видами во все периоды исследований были: Cricotopus algarum Kief., Polypedilum
breviantennatum Klif., Polypedilum convictum Walk., относящихся к группе хирономид.

На большинстве участков дна протоки по численности доминировали личинки хирономид, занимающие
на разных биотопах от 80 до 100 % общей средней численности бентоса. Средняя численность донных
животных составила 404,1 экз./м2. По биомассе, так же как и по численности, доминировала группа
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хирономид, занимая от 52 до 97 % общей биомассы бентоса на разных биотопах. Средняя биомасса
донных животных составила 0,41 г/м2 (табл. 3).

Группа Весна Лето Осень 
Численность, 

экз./м2, 
биомасса г/м2 

Даля, % 

Chironomidae 123 
0,15 

361 
0,23 

590 
0,73 

358 
0,35 

88,6 
85,4 

Oligochaeta – 28 
0,02 

34 
0,02 

20,1 
0,03 

5,0 
7,3 

Прочие 17 
0,04 

61 
0,05 – 26 

0,03 
6,4 
7,3 

Итого 140 
0,19 

450 
0,30 

624 
0,75 

404,1 
0,41 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, в знаменателе – биомасса, г/м2. 
 

Таблица 3
Численность и биомасса зообентоса в протоке Луговая р. Обь в районе месторождения «Чаус-2»

По развитию зоопланктона и зообентоса протока Луговая р. Обь, согласно классификациям
Пидгайко М.Л. и др. (1968) и Китаева С.П. (1986) относилась к малокормным ультраолиготрофного типа
водоемам, самого низкого класса продуктивности.

Месторождение «Орское» расположено в правой протоке р. Оби на 761,0–762,5 км лоцманской карты
р. Оби, между д. Юрт-Ора и д. Пристань-Почта в Колыванском районе Новосибирской области.

В составе зоопланктона в районе работ в весенне-летний период было обнаружено 17 видов из 3 систе-
матических групп — коловратки (Rotifera) — 3, ветвистоусые (Cladocera) — 8, веслоногие ракообразные
(Copepoda) — 6 и молодь рачкового комплекса на разных стадиях развития. Весной основу численности и
биомассы составляли веслоногие ракообразные 73,7 и 59,5 %, соответственно, от общих средних значений
по исследованному участку реки. Среди веслоногих ракообразных по количественным показателям
превалировали Acanthocyclops viridis, Mesocyclops leuckarti, Cyclops strenuus. Среди ветвистоусых —
Daphnia longishina.

Количественные показатели зоопланктона представлены в табл. 4.

Группа 
организмов 

Время отбора проб Численность, экз./м2, 
биомасса г/м2 Весна Лето Осень 

Rotifera 112 
0,001 – 1073 

0,005 
395 

0,002 
Cladocera 70 

0,017 
3127 
0,449 

3400 
0,279 

2199 
0,248 

Copepoda 511 
0,025 

1066 
0,039 

766 
0,023 

781 
0,029 

Всего 693 
0,042 

4193 
0,488 

5239 
0,307 

3375 
0,279 

Примечание: в числителе – численность, экз./м3, в знаменателе – биомасса, г/м3. 
 

Таблица 4
Численность и биомасса зоопланктона р. Обь в районе разработки ПГС «Орское»

Средняя численность зоопланктона за вегетационный период в р. Обь в районе разработки ПГС
«Орское» составила 3375 экз./м3, биомасса — 0,279 г/м3.

В результате проведенных исследований в районе разработки в составе донных животных было
отмечено 20 таксонов, относящихся к 3 группам зообентоса (Chironomidae, Trichoptera и Oligochaeta).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 16 видов. Наиболее
часто встречающимся видами были: Cricotopus algarum, Cryptochironomus defectus и хирономиды рода
Polipedilum. (табл. 5).
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Группа 
организмов 

Численность, экз./м2, биомасса г/м2 Доля, % Весна Лето Осень Средняя 
Chironomidae 102 

0,07 
133 
0,12 

400 
0,44 

212 
0,21 

88,0 
72,4 

Oligochaeta – – 44 
0,08 

15 
0,03 

6,2 
10,4 

Trichoptera – 19 
0,02 

22 
0,12 

14 
0,05 

5,8 
17,2 

Итого 102 
0,07 

152 
0,14 

466 
0,64 

241 
0,29 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, в знаменателе – биомасса, г/м2. 
 

Таблица 5
Численность зообентоса р. Обь на исследуемом участке

Среди представленных групп организмов зообентоса по численности доминировали хирономиды —
212 экз./м2, что составило 88 % от общей численности организмов.

Средняя численность донных животных составила — 241 экз./м2.
По биомассе, на рассматриваемом участке, доминировала группа хирономид (Chironomidae), средняя

биомасса которых составила 0,21 г/м2, что составляет 72,4 % от общей биомассы бентоса.
Средняя биомасса донных животных составила — 0,29 г/м2.
По развитию зообентоса исследуемый участок р. Оби, согласно классификации М.Л. Пидгайко и др.

(1968), относится к низкокормным водоемам, согласно «шкале трофности», разработанной С.П. Китаевым
(1986), — к α-олиготрофному типу очень низкого класса.

В русле р. Обь биомасса зоопланктонных организмов, где добычные работы не проводились, состав-
ляет 1,166 г/м3 (Визер, 2011). На месторождениях биомасса зоопланктона имела показатели ниже, чем в
русле реки. На месторождении «Чаус-2» в 15 раз ниже, на месторождении «Остров Песчаный» в 12 раз
ниже и на месторождении «Орское» в 4 раза.

Показатель биомассы зообентоса в русле р. Обь, где добычные работы не проводились, составляет
3,75 г/м2 (Визер, 2011). На месторождениях биомасса зообентоса имела показатели ниже, чем в русле
реки, на «Чаус-2» ниже в 9 раз, «Остров Песчаный» в 12 раз ниже и на месторождении «Орское» почти в
13 раза ниже.

При добычных работах происходит неизбежное нарушение целостности грунтов, что приводит к изме-
нению донного ценоза, снижению продуктивности фауны толщи воды и дна водоема, т. е. зоопланктона и
зообентоса, и, как следствие, к ухудшению кормовой базы для рыб. Несмотря на отрицательное воздей-
ствия добычных работ на водные биоресурсы, песок являет собой одно из полезных ископаемых, которые
массово используют не только в строительстве, но и во множестве других сфер деятельности. С целью
уменьшения или ликвидации последствий отрицательного влияния добычи строительных материалов на
окружающую среду проводится разработка компенсационных мероприятий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ БЕРИНГОВА МОРЯ

Е. П. Дулепова

Тихоокеанский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ ТИНРО-Центр), Владивосток 690091, Россия
E-mail: elena.dulepova@tinro-center.ru

Аннотация. На основании данных планктонных съемок, проведенных в западной части Берингова моря в
2002–2015 гг., были рассчитаны и проанализированы продукционные характеристики зоопланктона. В ходе
исследования весь зоопланктон был подразделен на 2 трофические группировки: хищный (в основном
щетинкочелюстные и гиперииды) и нехищный (копеподы и эвфаузииды) зоопланктон. Продукция нехищно-
го зоопланктона была наиболее высокой (2706 мг/м3) в северных районах моря в 2002–2006 гг. Продукция
хищного зоопланктона так же была наиболее высокой (937 мг/м3) в северных районах, но в период 2007–
2011 гг. В целом, в западной части Берингова моря в осенний период P/B-коэффициент нехищного зооплан-
ктона варьировал от 2,8 до 3,6, а для планктонных хищников — от 1,74 до 2,2.

Ключевые слова: северо-западная часть Берингова моря, динамика зоопланктона, продукция,
трофические группировки, скорость оборота биомассы

SOME ASPECTS OF THE PLANKTON COMMUNITIES
FUNCTIONING IN THE WESTERN BERING SEA

E. P. Dulepova

Pacific Research Fisheries Center (FSBSI TINRO-Center), Vladivostok 690091, Russia
E-mail: elena.dulepova@tinro-center.ru

Abstract. On the basis of plankton surveys conducted in the western Bering Sea in 2010–2015, production
characteristics of zooplankton were calculated and analyzed. Zooplankton was divided into two trophic groups:
predatory (mainly chaetognaths and Hyperiids) and non-predatory (Copepods and Euphausiids) zooplankton.
The highest non-predatory zooplankton production was in 2002–2007, (2706 mg/m3) in the northern areas of the
Sea. Production of predatory zooplankton was the most significant (937 mg/m3) in the waters of northern areas in
2007–2011. In general, in the western part of the Bering Sea during the autumn P/B-ratio of non-predatory
zooplankton was from 2.8 to 3.6, and the prey — 1.74 to 2.2.

Keywords: north-western Bering Sea, dynamics of zooplankton, production, trophic groups, velocity of biomass
turnover

ВВЕДЕНИЕ
Значительный продукционный потенциал и высокая эффективность функционирования экосистемы

Берингова моря создают благоприятные условия для питания пелагических рыб (Дулепова, 2002; Волков,
2012; Степаненко, Грицай, 2016; Шунтов, Дулепова, 1995; Шунтов и др., 1993). Начиная с 1986 г. в западной
части Берингова моря силами ТИНРО-центра регулярно проводится сбор информации о состоянии планк-
тонных сообществ. На основании данных, полученных в ходе указанных съемок, ранее была проанализи-
рована динамика количественных показателей зоопланктона, а также определена продукция, как основ-
ных компонентов, так и сообщества зоопланктона в целом. Дополнили уже имеющийся ряд наблюдений
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начавшиеся с 2002 г. регулярные исследования по морской экологии лососей по международным програм-
мам «BASIS-1» и «BASIS-2». В этих программах важное значение придавалось трофологическим иссле-
дованиям, включающим анализ кормовых условий нектона и, соответственно, состояния зоопланктона как
основной составляющей этих условий (Волков и др., 2007). Использование указанных материалов, а также
новой информации по продукционным характеристикам массовых видов зоопланктона в дальневосточных
морях (Шебанова, 2007; 2016; Шебанова, Чучукало, 2009; Шебанова и др., 2014) позволило проследить
динамику структурно-функциональных характеристик планктонных сообществ в западной части моря и
выявить особенности продуцирования ими органического вещества на протяжении ряда лет. Именно в
этом заключается конечная цель настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящей статье динамика качественных и количественных характеристик рассматривается ис-

ключительно с позиций формирования продукционных характеристик трофических группировок зоопланк-
тона, а также продукции сообщества, доступной рыбам в качестве корма. При анализе информации за
период 2002–2012 гг. все выделенные ранее районы были разбиты на 3 группы по ландшафтным призна-
кам: северные (1–5 районы), мелководные (6–7, 9–11 районы) и глубоководные (8, 12, 13 районы). В 2014–
2015 гг. планктонные съемки проводились на анадырско-наваринском шельфе (районы 3–5) (рисунок).

При расчетах структурно-функциональных характеристик зоопланктона были использованы ранее при-
меняемые методики анализа трофических характеристик (Дулепова, 2002), позволившие выделить два
функциональных элемента: «хищный» и «нехищный» зоопланктон. В группировку «хищный» зоопланктон
были включены амфиподы, хетогнаты, полихеты, гребневики и медузы. Эври- и фитофаги (мелкие и круп-
ные копеподы и эвфаузииды) были выделены в группу «нехищного» зоопланктона. Выделение указанных
выше групп и доминирующих в них видов является одним из возможных вариантов для оценки продукции
трофических группировок и надпопуляционных систем в целом (Виноградов, Шушкина, 1987). В данном
случае, для расчета продукции массовых видов и групп использовали известные методы с учетом удель-
ной продукции и средней биомассы (Заика, 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В формировании общей продукции сообщества зоопланктона и, соответственно, в функционировании

самого сообщества основополагающая роль принадлежит нехищному зоопланктону. Причем в западной
части моря Берингова моря в этой группировке доминирует небольшое количество видов. Вне зависимос-

Схема биостатистических районов в западной части Берингова моря:
1–5 — северные районы; 6, 7, 9, 10, 11 — мелководные районы; 8, 12 — глубоководные районы
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ти от периода исследований это 7 видов копепод: Calanus glacialis, Eucalanus bungi, Neocalanus plumchrus,
Pseudocalanus minutus, Metridia pacifica, Oithona similis, Neocalanus cristatus  и 3 вида
эвфаузиид (Thysanoessa inermis, Th. raschii, Th. longipes). Количество этих видов всегда оставалось
неизменным, менялась только их доля и соответственно значимость в трофической группировке.
Например, в нехищном зоопланктоне северных районов в 2002–2006 гг. отмечалось доминирование
Th. inermis, на втором и третьем местах были E. bungi и C. glacialis. В 2007–2011 гг. биомасса Th. inermis
снизилась почти в 3 раза и, соответственно, изменилась доля вида в группировке, а доминировать стал
E. bungii (даже при снижении биомассы вида), затем следовали Th. inermis и C. glacialis. Основу биомас-
сы (до 90 %) планктонных хищников составляли исключительно щетинкочелюстные (Sagitta elegans),
биомасса которых на протяжении длительного периода была практически стабильной. В гораздо меньших
количествах встречаются Themisto pacifica, Th. libellula, Aglantha digitale. Доля S. elegans в биомассе
группировки составляла в 2002–2006 гг. по всем районам 82–83 %, а в 2007–2011 гг. — 73–87 %. Наиболее
значительное снижение (до 73 %) наблюдалось в северных районах за счет роста биомассы Th. libellula
(до 24 %). Роль других групп (сетные медузы и прочие хищники) в формировании биомассы была
невелика и редко когда по районам превышала 10 %. Все изменения таксономического состава группи-
ровок сказались на функциональных характеристиках трофической группировки в целом и на формирова-
нии продукции в частности.

За весь период исследований самая высокая продукция фито-, эврифагов (2531–2706 мг/м3) наблюда-
лась в северных районах моря, где в формировании продукции большую роль играли крупные ракообраз-
ные (Th. inermis, Th. raschii, C. glacialis, N. рlumchrus) с высоким продукционным потенциалом (Чучука-
ло и др., 2013). В тоже время пониженная продукция фито-, эврифагов (в среднем 944 мг/м3) во все
временные периоды отмечена в глубоководных районах. Мелководную ландшафтную зону практически
всегда отличают средние показатели продукционных характеристик (в среднем 1907 мг/м3). Расчеты
средней величины продукции для всей западной части моря также как и оценки биомасс трофических
группировок свидетельствуют о том, что в 2002–2006 гг. продукция фито-, эврифагов (в отличие от
продукции хищников) была самой высокой за весь период исследований (1654 мг/м3). В 2007–2011 гг.
средняя продукция указанной выше группы была гораздо ниже (1317 мг/м3), тогда как продукция планк-
тонных хищников наоборот была самой высокой (700 мг/м3). На основании этого косвенно можно предпо-
ложить, что в 2007–2011 гг. ситуация с кормовой обеспеченностью нектона обстоит несколько хуже, чем
в 2002–2007 гг. Единый Р/В-коэффициент для нехищного зоопланктона за 2002–2015 гг. варьировал в
пределах от 2,8 до 3,6, а у хищного зоопланктона эта величина составляла 1,74–2,2.

Подобный темп продуцирования позволяет, например, создавать нехищным зоопланктерам в
Анадырско-Наваринском районе от 14,8 и до 53,1 млн т (или от 164 до 590 тыс. т/сутки) органического
вещества за осенний сезон, а планктонным хищникам — от 5 до 14,2 млн т (или от 55 до 158 тыс. т/сутки).
В летний период нехищные планктеры создавали гораздо больше органического вещества (до 64,8 млн т
или 720 тыс. т/сутки). Однако в отдельных случаях наблюдается превышение продукции хищного
зоопланктона над продукцией нехищного (4 район, 2013 г.). Это свидетельствует либо о привносе планк-
тонных хищников, как составной части более зрелых сообществ, с других акваторий, либо о недоучете
фито-, эврифагов. Подобные результаты получены и для других районов дальневосточных морей (Дулепо-
ва, 2002). Однако такая ситуация кратковременна за счет того, что темпы роста нехищных планктеров
гораздо выше, чем у хищных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассчитанные функциональные характеристики трофических группировок зоопланктона в западной части

Берингова моря свидетельствуют о высоком продукционном потенциале этого компонента пелагиали.
Наблюдающиеся иногда в планктонных сообществах процессы дестабилизации (превышение продукции
хищных планктеров над продукцией фито-, эврифагов) весьма кратковременны. Высокие Р/В-коэффициен-
ты последних делают возможным быстрое восстановление биомассы нехищных планктеров и свидетель-
ствую о стабильности функционирования сообщества.
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ОЦЕНКА ВОДНОЙ СРЕДЫ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА
ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
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Аннотация. Воды Ладоги практически полностью определяют сток реки Невы, что оказывает существенное
воздействие на состояние омывающего побережья трех стран Финского залива и формирование вод
Балтийского моря. Ладожское озеро играет ключевую роль в экономике Европейской части Российской
Федерации как крупнейший источник водных ресурсов и как важное звено исторической водной транспор-
тной магистрали, связывающей Северо-Запад с центральными и южными регионами России. Водосбор
Ладожского озера характеризуется высоким уровнем хозяйственного освоения. Концентрация производ-
ственной деятельности здесь гораздо выше общероссийских показателей. Цель работы — оценка качества
водной среды Ладожского озера по микробиологическим показателям в условиях влияния природных и
антропогенных факторов. Исследования проводили в 2016–2017 гг. Для определения численности автохтон-
ных и аллохтонных микроорганизмов применяли стандартный метод глубинного посева в агаризованную
среду с инкубацией при 22 °С и 37 °С, соответственно. Соотношение концентраций индикаторных групп
использовали для оценки степени и динамики процессов самоочищения, численность автохтонных сапро-
фитов — для определения уровней загрязненности вод и сапробности водоема. Так же определяли концен-
трацию общих колиформных бактерий и бактерии рода Salmonella.
Основной целью санитарно-микробиологического исследования воды является определение наличия в воде
патогенной и условно-патогенной микрофлоры.

Ключевые слова: водная среда, загрязнение, микробиологические показатели, автохтонные и аллохтонные
микроорганизмы

ASSESSMENT OF THE WATER ENVIRONMENT OF LAKE LADOGA
BASED ON MICROBIOLOGICAL INDICATORS

S. A. Kagukina1, D. V. Belozerova2
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2Berg State Research Institute on Lake and River Fisheries (FSBSI “GosNIORH”), St. Petersburg 199053, Russia

E-mail: mikrobiol-gosniorh@yandex.ru

Abstract. The Ladoga waters almost completely define the Neva River flow that makes essential impact on the
state of the coast washed by these waters (the coast of three countries around the Gulf of Finland) and on the
formation of the Baltic Sea waters. Lake Ladoga plays a key role in economy of the European part of the Russian
Federation as the largest source of water resources and as an important link of the historical water thoroughfare
connecting the Northwest with the central and southern regions of Russia. The basin of Lake Ladoga is
characterized by the high level of economic development. Here, concentration of production activity is much
higher than the on average in Russia. This work is aimed to assess the quality of the water environment of Lake
Ladoga based on microbiological indicators in the context of influence, exerted by natural and anthropogenic
factors. Research studies were conducted in 2016–2017. The standard method of deep inoculation into agar
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growth medium with incubation at 22 °C and 37 °C respectively was applied to determine the abundance of
autochthonous and allochthonous microorganisms. The ratio of concentrations of indicator groups was used for
assessment of extent and dynamics of self-purification processes; the number of autochthonous saprophytes
was used for determination of water pollution levels and saprobity of the water body. Also, the concentrations of
total coliforms and of the bacteria from Salmonella genus were determined.
Main objective of the sanitary and microbiological analysis of the water was to determine the presence of
pathogenic and opportunistic microflora.

Keywords: water environment, pollution, microbiological indicators, autochthonous and allochthonous
microorganisms

Ладожское озеро — крупнейшее озеро Европы и одно из самых северных среди великих озер мира.
Оно занимает площадь 18329 км2, из которых 457 км2 приходится на острова. Объем водной массы озера
— 848 км3, длина береговой линии без учета длины береговой линии островов составляет 1570 км.
Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодействия процессов, происходящих
на водосборе и в водоеме под воздействием природных и антропогенных факторов (Румянцев, 2015).

Природные ресурсы Ладожского озера и его бассейна широко используются в хозяйственном и иных
отношениях и обеспечивают эффективное функционирование северо-западного региона РФ. Интенсив-
ность эксплуатации природных ресурсов здесь высока, что не может не оказывать разнонаправленных
влияний (в том числе и негативных) на экологическое состояние ладожской водной системы. Эти влияния
могут быть сгруппированы в четыре основные направления:

– хозяйственная деятельность на водосборе, оказывающая влияние на озеро через поверхностный и
подземный сток;

– хозяйственная деятельность в береговой зоне, влияние которой в наибольшей степени проявляется в
устьевых участках рек и отдельных заливах в местах размещения промышленных предприятий, а
также вблизи городов;

– хозяйственная деятельность в самом озере, связанная с судоходством, рыболовством, захоронением
различных отходов и т. д.;

– деятельность в отдельных районах, оказывающая влияние на озеро и его экосистему благодаря
атмосферным (трансграничным) переносам дымовых и пылевых выбросов, содержащих токсичес-
кие вещества (Румянцев и др., 2012).

Микробный состав вод озера подвержен значительным колебаниям. Водная среда легко загрязняется
дождевыми потоками и сточными водами, содержащими всевозможные органические остатки, промыш-
ленные и бытовые отбросы, а также микроорганизмы, среди которых встречаются и болезнетворные.
Многие патогенные микроорганизмы могут длительное время сохраняться в воде, а некоторые даже
способны в ней размножаться. Состав и количество микроорганизмов зависит от степени загрязненности
вод органическими и минеральными веществами, от времени года, состояния погоды, от заселенности
прибрежных участков и т. д. Исследование изменений микробиологических показателей водной среды
является неотъемлемой частью экологических наблюдений водоемов и дает возможность оперативно и
адекватно выявлять и контролировать поступление антропогенных загрязнителей.

В ходе выполнения микробиологических исследований в июле 2016 г. и в сентябре 2017 г. на 13 стан-
циях из различных районов Ладожского озера отобрано 26 проб воды (рис. 1). Отбор и доставку проб
осуществляли в соответствии с установленными нормативными требованиями: пробы объемом 1 л
отбирали батометром в стерильные емкости, соблюдая асептические условия, с глубины 10–15 см от
поверхности, транспортировали в лабораторию в контейнерах-холодильниках с соблюдением температур-
ного режима 4–10 °С.

Водную среду оценивали по показателям: общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бакте-
рии (ОКБ), бактерии рода Salmonella (МУК 4.2.1884-04).

Определение ОМЧ проводили методом глубинного посева в агаризованную питательную среду, с
последующей инкубацией при температурах 22 °С в течение 72 часов и 37 °С в течение 24 часов, резуль-
тат выражается числом колониеобразующих единиц в 1 мл воды. Бактериальная численность при темпе-
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ратуре инкубации 22 °С является количественной оценкой автохтонной микрофлоры, при 37 °С — аллох-
тонной. По соотношению концентраций индикаторных групп характеризовали конкурентную активность
аборигенных популяций и динамику процессов бактериального самоочищения. Количественные показате-
ли автохтонных сапрофитных микроорганизмов, являющихся основными деструкторами лабильной орга-
ники, использовали в качестве критериев органического загрязнения для определения класса качества,
степени загрязненности и уровня сапробности районов исследований (МУК 4.2.1884-04, ГОСТ 17.1.2.04-
77, ГОСТ 17.1.3.07-82).

Для оценки концентрации ОКБ применяли метод мембранной фильтрации, заключающийся в фильтро-
вании проб воды заданного объема через мембранные фильтры, инкубации отфильтрованных микроорга-
низмов на среде Эндо при 37 °С в течение 24 часов, идентификации выросших колоний и количественном
учете типичных. Для выявления бактерий Salmonella spp. заданный объем воды засевали в селективные
питательные среды — магниевую и селенитовую, после инкубации культуральную жидкость пересевали
на агаризованную селективно — диагностическую среду — висмут-сульфит агар, характерные колонии
идентифицировали по биохимическим и серологическим признакам. Общие колиформные бактерии и саль-
монеллы относятся к энтеробактериям, в состав которых входят представители нормальной кишечной
микрофлоры и значительное количество патогенов. Выявление их в водоеме обусловливает не только
риски для водопользования, но и негативное воздействие на водную экосистему. В зависимости от концен-
трации органических и минеральных веществ энтеробактерии способны сохраняться и размножаться в
поверхностных водах, распространяясь от мест поступления стоков, что приводит к нарушению экологи-
ческого равновесия в микробиоценозе, понижению самоочищающей способности водоема.

Анализ полученных данных показал, что уровень содержания сапрофитных микроорганизмов изменял-
ся от 400 (станция 5) до 520000 КОЕ/мл (станция 1) в 2016 г. и от единичных колоний (станция 8) до
980000 КОЕ/мл (станция 1) в 2017 г. Численность аллохтонной микрофлоры — от единичных колоний
(станция 9) до 4900 КОЕ/мл (станция 1) в 2016 г. и от единичных колоний (станции 2, 11) до 13000 КОЕ/мл

Рис. 1. Станции отбора проб для микробиологических исследований Ладожского озера
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(станция 3) в 2017 г. Коэффициенты соотношения ОМЧ 22 °С и ОМЧ 37 °С — от 1,4 (12 станция) до 190
(3 станция) в 2016 г., и от 3,1 (станция 12) до 426 (станция 1) в 2017 г. (рис. 2).

Степень развития сапрофитной микрофлоры в 2016 г. на большей части акватории соответствовала
очень чистым и чистым водам, что характеризовало удовлетворительное состояние водной экосистемы.
Удельный вес таких проб составил 69 % от общего количества исследованных. Районы вблизи станций 4,
5, 12, 13 относились к I классу качества, вблизи станций 6, 8–11 — к II классу. Качество вод в остальных
районах определялось категориями: «умеренно загрязненные» III класса — на станции 7, «загрязненные»
IV класса — на станции 2, «очень грязные» VI класса — на станциях 1 и 3.

Оценка содержания сапрофитной бактериофлоры в 2017 г. выявила значительную органическую
нагрузку практически повсеместно: характерную для прибрежья — на станциях 1–7, 12, 13, и указываю-
щую на локальный источник загрязнения — на станциях 9 и 10, удаленных от береговой линии. Числен-
ность автохтонных сапрофитов соответствовала очень грязным водам VI класса на станциях 1–6, 11,
грязным водам V класса — на станциях 7, 9, 10, загрязненным водам IV класса — на станции 12, умерен-
но загрязненным водам III класса — на станции 13, чистым водам II класса — на станции 8. Повышение
содержания микроорганизмов в осенний период, как правило, вызвано разложением фитоценоза и увеличе-
нием автохтонного органического вещества в результате естественных вегетационных процессов. В
наблюдаемой значительной бактериальной концентрации прослеживалась очевидная обусловленность
доминированием антропогенного воздействия.

Сравнение количественных характеристик автохтонной и аллохтонной микрофлоры, определяющее
эффективность проявления самоочищающей способности водоема, позволило оценить деятельность
водного микробиоценоза в деструкции и утилизации повышенного органического загрязнения. В 2016 г.
наиболее интенсивные процессы самоочищения отмечались на станциях 4–6, 8, 10–13, в 2017 г. — на
станциях 12 и 13.

В 2016 г. численность сапрофитов на большей части акватории соответствовала показателям олиго-
сапробных водоемов, за исключением станций 2, 7 с мезосапробным уровнем и станций 1, 3 — с полиса-
пробным. В 2017 г. районы станций 12, 13, характеризовал мезосапробный статус, в остальных районах
отмечался тренд полисапробности.

Оценка концентрации колиформ, являющихся показателем степени фекального загрязнения, выявила
соответствие исследованных акваторий нормативным требованиям для всех категорий водопользования
— и для водоснабжения, и для рекреации в черте населенных мест.

Отсутствие бактерий рода Salmonella, являющихся индикаторными для всей группы патогенных
кишечных бактерий, свидетельствовала о соблюдении режимов санитарной охраны водозаборов и доста-
точном обеззараживании сточных вод.

В целом, полученные результаты характеризовали увеличение антропогенной нагрузки на водную
среду Ладожского озера в межгодовом аспекте. Наибольшее негативное воздействие отмечалось в при-
брежной зоне, где загрязнение и эвтрофирование могут вызвать локальные нарушения состояния озерной

Рис. 2. Динамика численности автохтонных и аллохтонных микроорганизмов (2016–2017 гг.)
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среды. Для репрезентативности результатов и объективного анализа состояния среды обитания водных
биоресурсов по микробиологическим показателям необходим переход от разовых наблюдений к постоян-
ным мониторинговым исследованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных

водных объектов. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2000. 8 с.
ГОСТ 17.1.3.07-82. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2010. 8 с.
МУК 4.2.1884-04. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных

водных объектов. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2007. 92 с.
Ладожское озеро и достопримечательности его побережья. Атлас / ред. В.А. Румянцев. СПб: Нестор-История, 2015.

200 с.
Ладога / ред. В.А. Румянцев, С.А. Кондратьев. СПб: Нестор-История, 2013. 468 с., ил.
Румянцев В.А., Кудерский Л.А. Ладожское озеро: Общая характеристика, экологическое состояние. Общество. Среда.

Развитие. Научно-теоретический журнал № 1. 2012. C. 222–229.
Экосистема ладожского озера: современное состояние и тенденции ее изменения в конце XX – начале XXI в. /

Е.А. Курашов и соавт. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2018. Т. 10, № 2. С. 65–121.



303

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

УДК 639.312

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ВОДЫ МАЛЫХ ЗАЛУЖСКИХ ОЗЕР С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

З. Г. Каурова

Санкт-Петербургская Государственная Академия Ветеринарной Медицины (СПБГАВМ),
Санкт-Петербург 196084, Россия
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Аннотация. Малые озера Новгородской области в большинстве относятся к группе высококормных
водоемов мезотрофного и эвтрофного типов с высокими биопродукционными возможностями. В статье
представлены результаты изучения малых Залужских озер, связанных с системой рыборазводных прудов
Никольского рыборазводного завода им. В.П. Врасского. Залужские озера являются перспективными объек-
тами для ведения рыбохозяйственной деятельности. Для установления соответствия химического состава
вод системы Залужских озер требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам в летний пери-
од в 2015–2017 гг. в ходе рекогносцировочных исследований СПБГАВМ проводились гидрохимические
исследования. Согласно полученным результатам, химический состав воды малых Залужских озер, кроме
озер 6 и 7 в летний период по всем исследованным параметрам соответствуют нормативным требованиям,
предъявляемым к воде рыборазводных водоемов. В озерах 6 и 7 наряду с низкой концентрацией кислорода
в воде, отмечено превышение ПДК фосфатов и железа, что делает рыборазведение в них рискованным.

Ключевые слова: рыборазведение, водоем, малое озеро, вода, гидрохимический состав, качество воды,
рекогносцировочные исследования

PRELIMINARY ASSESSMENT OF CHEMICAL COMPOSITION OF WATER
OF SMALL ZALUZHSKY LAKES FOR THE PURPOSE OF EVALUATION

OF THEIR PROSPECTIVE FISH FARMING USE

Z. G. Kaurova

St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine (SPBGAVM), St. Petersburg 196084, Russia
Е-mail: 6zlata@mail.ru

Abstract. Small lakes of the Novgorod Region mostly belong to the group of high-fodder water bodies of
mesotrophic and eutrophic types with high bioproduction capabilities. The article presents the results of the
study of small Zaluzhsky lakes associated with the fish-breeding pond system of the Nikolsky Fish-Breeding
Plant n.a. V.P. Vrasski. Zaluzhsky lakes are promising targets for fish farming. To establish the compliance of the
chemical composition of the waters of the Zaluzhsky Lakes system with the requirements for fishery water
bodies, in the summer period of 2015–2017,  hydrochemical studies were carried out in the course of the
reconnaissance studies of SPBGAVM,. According to the results obtained, the chemical composition of the water
of the small Zaluzhsky lakes, except for the lakes 6 and 7, corresponds to the normative requirements for water of
fish-breeding reservoirs by all studied parameters. In lakes 6 and 7, along with a low concentration of oxygen in
water, an excess of MPC of phosphates and iron was noted, which carries the risk for fish breeding.

Keywords: fish farming, pond, small lake, hydrochemical composition, water quality, reconnaissance studies

Северо-Западный федеральный округ является вторым по запасу пресных вод в России. Новгородская
область, входящая в состав округа, располагает значительным фондом рыбохозяйственных водоемов.
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Всего насчитывается 1066 больших и малых озер, большая их часть представлена водоемами площадью
не более 20 га. Рыбохозяйственное значение имеют в основном более крупные озера. Однако, возможно-
сти их использования ограничены и все больший интерес представляет возможность использования
малых водоемов для выращивания и воспроизводства рыбы. В Новгородской области для этого разрабо-
тана государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014–
2020 годах», принятая Областным законом от 09.07.2012 № 100-ОЗ. В государственную программу вклю-
чен ряд инвестиционных проектов, в т. ч. связанных с разведением рыбы в водоемах области. В целях
реализации комплекса мероприятий по восстановлению естественной рыбородуктивности озер в 2014–
2016 гг. уже проводились работы по искусственному воспроизводству рыбы на ряде водоемов. Выращи-
вание товарной рыбы осуществлялось на прудах, малых озерах и обводненных карьерах. В дальнейшем
предполагается продолжить эту программу, в т. ч., за счет зарыбления новых водных объектов и восста-
новления рыборазводной деятельности на водоемах, где она была прекращена (Козлов, 1998).

Большинство малых озер Новгородской области относятся к группе высококормных водоемов мезо-
трофного и эвтрофного типов. Биопродукционные возможности их сравнительно высоки. Средневзвешен-
ная ихтиомасса для озер такого типа составляет около 150 кг/га, теоретически возможная величина выло-
ва достигает 40 кг/га (Каурова, Тютюнник, 2015). Таким образом, рыборазводная деятельность здесь
представляет большой интерес для предпринимателей, хотя и сопряжено с определенными рисками. Для
снижения рисков надо с особым вниманием подойти к выбору водоема. Тем более, что водоемы и водото-
ки Новгородской области активно подвергаются антропогенному воздействию со стороны предприятий
промышленности и агропромышленного комплекса. Вносят свой вклад в загрязнение малых озер и сельс-
кие поселения, расположенные по берегам. Основными загрязняющими веществами, поступившими в
водотоки и водоемы области, являются сульфаты, хлориды, органические вещества, азотная группа
веществ и фосфаты. Результатом воздействия являются сокращение площади водосбора, ухудшение
качества воды и уменьшение биоразнообразия и другие негативные явления (Петин и др., 2006).

Химический состав воды в значительной степени определяет возможности использования того или
иного водоема в рыбохозяйственных целях. Для оценки гидрохимического состояния водного объекта и
решения вопроса о его пригодности для рыборазведения необходимы, повторяющиеся с определенной
периодичностью, научные исследования (Материалы…, 2016).

Целью данной работы было определение соответствия химического состава вод системы Залужских
озер требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам. Для этого в 2015–2017 гг. в период
наивысшей интенсивности биохимических процессов в водоемах в июле–августе, в ходе комплексной
экологической экспедиции на территории национального парка «Валдайский» СПБГАВМ были проведены
рекогносцировочные гидрохимические исследования Залужских озер. При отборе проб руководствова-
лись требованиями ГОСТ 17.1.5.05-85. Определялись следующие параметры воды: рН, концентрация
растворенного кислорода, биологическое потребление кислорода (БПК5), концентрации нитратов, нитри-
тов, фосфатов, ионов аммония, железа, меди кадмия, свинца, хлора. Химический анализ проб проводился
по методикам, вошедшим в «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к
применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды»
(РД52.18.595-96, 2015).

Система малых Залужских озер расположена на границе с национальным парком «Валдайский», где
находится «Никольский рыборазводный завод им. В.П. Врасского», старейший рыборазводный комплекс
в России, располагающий разветвленной системой рыбоводных прудов. В настоящий момент завод функ-
ционирует, но ряд мощностей устарели, штат сотрудников составляет 20 человек, и предприятие остро
нуждается в инвестициях. В таких условиях значительная часть озер и прудов системы является неис-
пользуемыми, некоторые из них стремительно зарастают и заболачиваются. Система Залужских озер
представляет собой 7 озер, соединенных протоками между собой и с озером Пестовским и системой
рыборазводных прудов рыборазводного завода. Площадь озер составляет от 0,01 до 0,125 км2, средняя
глубина 3 м. Водосбор всех озер заболочен и покрыт лесом. Часть озер до 90-х гг. прошлого века исполь-
зовалась рыборазводным заводом. В настоящий момент действующие рыборазводные участки остались
только на Пестовском озере. Залужские озера используется местным населением для хозяйственно-
бытовых нужд и рекреации. Регулярные исследования малых Залужских озер не проводились последние
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50 лет и информация о гидрохимическом составе вод и возможности использования данных водоемов для
рыбохозяйственных нужд остается недоступной.

В ходе проведенной в сотрудничестве с научным отделом национального парка «Валдайский» комп-
лексной экспедиции в 2015–2017 были получены данные о гидрохимическом составе воды Залужских озер
по основным показателям, позволяющим оценить возможность рыборазведения в малых водоемах.

Величина рН и ее колебания нередко оказывают непосредственное влияние на продуктивность водо-
ема, состав гидробионтов полезной фауны и флоры. Пресные воды подвержены существенным сезонным
и суточным изменениям водородного показателя и имеют чрезвычайно широкий спектр значений рН (Бел-
ковский, 2017). Однако за весь период исследований водородный показатель в озерах 1–5 изменялся в
близких пределах от 7,1–8,2. Согласно литературным данным показатели рН не препятствующие разви-
тию гидробионтов находятся в диапазоне от 5 до 9,6 (Каурова, Тютюнник, 2015). Допустимые величины
рН для рыбохозяйственных водоемов, согласно приказу Минсельхоза России № 552 от 13 декабря 2016 г.,
должны находиться в границах 6,5–8,5 (Приказ…, 2017). Таким образом, по величине водородного показа-
теля в летний период вода этих озер соответствует требованиям для рыбохозяйственных водоемов.

Не менее важный фактор обитания рыб — содержание растворенного в воде кислорода. Концентрация
растворенного кислорода определяет скорость биохимических и химических процессов окисления неорга-
нических и органических соединений. Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечиваю-
щее нормальное развитие рыб, составляет около 5 мг/л. Понижение его до 2 мг/л вызывает массовую
гибель рыб. Известно, что в заболоченных водоемах рыбы практически не живут. Самые стойкие к дефи-
циту кислорода — змееголов, линь, золотой карась, ротан, бобырец. При кратковременном снижении
содержания кислорода до 3 мг/л выживают сазан, карп, щука, угорь. Более требовательны толстолобик,
амур, сом, судак, лещ. Но длительное снижение содержания кислорода до величины менее 4 мг/л может
вызвать их массовую гибель. Наиболее чувствительны к содержанию кислорода в воде лососевые, осет-
ровые, окуневые, налим. Им необходима вода с содержанием кислорода выше 5 мг/л (Каурова, Тютюн-
ник, 2015). Согласно приказу Минсельхоза России № 552 концентрация растворенного кислорода для объектов
рыбохозяйственного назначения не должно опускаться ниже 6,0 мгО2/л. В 2015 г. концентрация растворен-
ного кислорода в Залужских озерах колебалась в диапазоне от 8 до 10,4 мгО2/л, в 2017 г. — от 4 до
9 мгО2/л. Наибольшая концентрация за весь период исследований наблюдалась в озерах 1 и 3, в среднем
она составила 9 и 8,9 мгО2/л, соответственно, изменяясь в близких пределах 8,6–9,1 мгО2/л. Наименьшая
концентрация оба года наблюдалась в озере 6,5–6,8 мгО2/л. Таким образом, кислородный режим всех
озер, входящих в систему, кроме озера 6, благоприятствует рыборазводной деятельности. Известно, что
концентрация кислорода в фотическом слое озер Пестовского и Велье, которые используются на протяже-
нии многих лет для рыборазведения изменялась в диапазоне от 5,5 до 10,4 мгО2/л, при средних значениях
7,8–8,2 мгО2/л. В придонном горизонте минимальные концентрации на отдельных участках составили: в
Пестовском озере — 4,2 мгО2/л, оз. Велье — 2,8 мгО2/л (Каурова, 2014; Каурова, Тютюнник, 2015). Тем не
менее, при выделении рыбопромысловых участков содержание кислорода в этих водоемах считается
удовлетворительным для рыборазводной деятельности. Таким образом, в случае необходимости, при при-
менении специальных технологий и при условии дополнительной аэрации вода озера 6, так же может быть
использована для рыборазведения (Козлов, 1998).

Биологическое потребление кислорода (БПК5) является одним из наиболее важных показателей конта-
минации вод легкоокисляемыми органическими соединениями. В отличие от ХПК, БПК определяет коли-
чество кислорода необходимое, в т. ч., и для жизнедеятельности микроорганизмов, участвующие в
процессе самоочищения водоема. Согласно приказу Минсельхоза России № 552 для рыбохозяйственных
водоемов, уровень БПК5 не должен превышать 2,1 мг/л. За весь период исследований в малых Залужских
озерах этот показатель не выходил за границы 0,3–1 мг/л, что соответствует норме.

Согласно приказу Минсельхоза России № 552 концентрация ионов аммония для объектов рыбохозяй-
ственного назначения не должна превышать 0,5 мг/л, концентрация нитратов не должна превышать 3 мг/л,
нитритов — 0,08 мг/л. В летний период 2015–2017 гг. концентрация ионов аммония в системе малых
Залужских озер изменялась в узком диапазоне — от 0,03 до 0,05 мг/л. За исключением озера 2, где эта
величина изменялась в пределах 0,2–0,5 мг/л, и в среднем составила 0,43 мг/л, что впрочем, также соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам. За весь период исследований



306

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

нами не было отмечено превышения нормативной величины ни на одном из водоемов. Концентрация нит-
ритов колебалась в летний период в пределах от 0,003–0,007 мг/л и по годам изменялась мало. Концентра-
ция нитратов так же находилась в пределах нормы на всех станциях системы малых Залужских озер и за
весь период исследований не превышала 0,5 мг/л.

Фосфор является важнейшим биогенным веществом, который определяет продуктивность водного
объекта. Согласно требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения, концент-
рация фосфатов в них не должна превышать 0,2 мг/л (Приказ…, 2017). Предельно допустимых значений
концентрация фосфатов достигала в летний период ежегодно в озерах 6 и 7. Избыточное содержание
фосфатов воде открытых водоемов может быть следствием наличия в водном объекте примесей удобре-
ний, компонентов хозяйственно-бытовых сточных вод, а также разлагающейся биомассы автохтонного
происхождения. В остальных 5 озерах концентрация фосфатов не превышала 0,01 мг/л.

Помимо указанных выше показателей в ходе работ 2015–2017 гг. определялись наличие в воде ряда
тяжелых металлов. Медь, свинец и кадмий определялись в следовых количествах, находящихся на грани-
це чувствительности метода. Концентрация железа в воде была значительно выше. Железо принимает
активное участие в биохимических процессах, протекающих в организмах. Основными природными
источниками поступления железа в водоемы служат выветривания горных пород, подземные стоки. Для
малых водоемов, имеющих заболоченный водосбор, таких, как Залужские озера, характерно более высо-
кое фоновое содержание железа в воде, чем водоемах другого типа. Концентрация железа в воде исследу-
емых водоемов составила за период проведения работ 0,07–0,25 мг/л, при ПДК для рыбохозяйственных
водоема — 0,1 мг/л. Межгодовые колебания этого параметра выражены слабо. Также слабо выражены
различия между озерами. Чуть более высокая концентрация отмечена в озерах 6 и 7 с более заболочен-
ным водосбором. Средняя величина здесь составляет 0,15 мг/л. Для остальных озер этот показатель
составил 0,1 мг/л, что является предельно допустимой концентрацией. Избыточное количество железа в
воде, может вызвать заболевания и гибель рыбы. Токсичность железа в кислой среде усиливается. Одна-
ко, согласно литературным данным, водоемы с содержанием общего железа до 1–2 мг/л пригодны для
выращивания карпа, есть положительный опыт выращивания форели при концентрации 0,1 мг/л (Гусева и
др., 2000). Воды, содержащие избыточное количество двухвалентного железа, с успехом используются в
рыбоводстве после соответствующей обработки. Для этого используют градирни, где в процессе аэрации
двухвалентное железо окисляется в трехвалентное кислородом воздуха и оседает в виде желеобразных
хлопьев, нарастающих на деталях градирни. После удаления хлопьев вода становится пригодной для
рыбоводных целей. Кроме того эффективным себя показало фильтрование воды через стандартный скорост-
ной фильтр, загруженный мелким кварцевым песком (диаметр песчинок 0,3–0,6 мм) (Белковский, 2017).

Таким образом, опираясь на данные, полученные в летний период 2015–2017 гг., можно говорить о том,
что концентрация железа и фосфатов в озерах 5–7 близкая к предельно допустимой создает дополнитель-
ные риски при разведении рыбы в этих водоемах. Рекогносцировочные исследования, проводимые в
летний период дают только предварительную оценку качества воды в водоемах и позволяют исключить
из их числа те, гидрохимический состав которых существенно откланяется от действующих нормативов.
Для принятия взвешенного решения об использовании водоемов Заужской озерной системы в рыбохозяй-
ственных целях необходимо провести дополнительные гидрохимические исследования в другие гидроло-
гически значимые периоды года. Кроме того, следует учесть, что малые водоемы представляют собой
легко уязвимую сложно организованную экосистему. Отдельные компоненты ее тесно связаны между
собой, образуя сложные трофические цепи. Биологические процессы, в которых они задействованы,
определяют общую биологическую продуктивность водоема. Нарушение функционирования любого из
звеньев в результате антропогенного воздействия приводит к снижению продуктивности водоема, и как
следствие, к снижению его рыбных запасов. Поэтому необходимо дополнительно провести на этих
водоемах и серию гидробиологических исследований.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВО
ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ ДОНСКИХ ВОД

Т. В. Князева

Гидрохимический институт (ФГБУ «ГХИ»), Ростов-на-Дону 344090, Россия
E-mail: tkvin@yandex.ru

Аннотация. Содержание взвешенных форм тяжелых металлов имеет важное значение для мониторинга
загрязнения поверхностных водных объектов наряду с установленными нормативами экологической
безопасности — предельно допустимыми концентрациями (ПДК) растворенных форм металлов. Разрабо-
тана методика атомно-абсорбционного определения металлов во взвешенных веществах, выделенных на
мембранном фильтре с размером пор 0,45 мкм при фильтровании определенного объема воды. Подготов-
ка проб к анализу заключается в обработке фильтра с осадком азотной кислотой и пероксидом водорода и
нагреванием в микроволновом поле в герметично закрытых сосудах, что существенно сокращает время
анализа и минимизирует потери определяемых металлов. Методика аттестована и апробирована на воде
донских водоемов.

Ключевые слова: Взвешенные вещества вод, тяжелые металлы, микроволновая обработка проб, атомно-
абсорбционный метод анализа

ON DETERMINATION OF HEAVY METALS IN SUSPENDED
SUBSTANCES IN THE WATERS OF THE DON RIVER

Т. V. Knyazeva

Hydrochemical Institute (FSBI “HCI”), Rostov-on-Don 344090, Russia
E-mail: tkvin@yandex.ru

Abstract. The content of suspended forms of heavy metals in waters along with the established standards of
environmental safety (MPC of dissolved forms of metals) is important for monitoring the pollution of surface
water bodies. A method of atomic absorption determination of metals in suspended solids isolated by filtering a
water sample through a membrane filter with a pore size of 0.45 µm has been developed. Preliminary sample
preparation consists in the treatment of a filter with a precipitate of nitric acid and hydrogen peroxide by heating
in a microwave field in hermetically sealed vessels, which significantly reduces the analysis time and minimizes
the loss of the metals to be determined. The technique is certified and tested on the water of the water bodies of
the Don Basin.

Keywords: suspended water substances, heavy metals, microwave sample processing, atomic absorption analysis
method

ВВЕДЕНИЕ
Тяжелые металлы (ТМ) относятся к числу наиболее опасных загрязнителей водных экосистем, вклю-

чая биогенные — железо, кобальт, марганец, медь, хром и цинк, и металлы-токсиканты — кадмий и сви-
нец. Взвешенные вещества природных вод — это твердые частицы минерального и органического проис-
хождения, которые превосходят по размеру коллоидные частицы и поэтому остаются на фильтре с диа-
метром пор 0,45 мкм при фильтровании проб воды. Присутствие ТМ во взвешенных веществах водных



309

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

объектов обусловлено причинами природного и антропогенного характера, от космической пыли и размы-
ва почвы и горных пород до атмосферных выбросов и сточных вод промышленных предприятий. Непо-
средственное влияние на нахождение ТМ во взвешенных веществах оказывает форма соединений метал-
лов, температурный режим водного объекта и его кислотно-щелочные и окислительно-восстановитель-
ные условия. Повышенное содержание взвешенных частиц в воде и, соответственно, ТМ оказывает
угнетающее действие на ряд функций в организме рыб и представляет непосредственную опасность для
других гидробионтов и человека (Никаноров, Иваник, 2014).

Нормативы экологической безопасности ТМ во взвешенных веществах не установлены, в отличие от
содержания растворенных форм, в состав которых входят ионные (наиболее токсичные) соединения
металлов. Содержание растворенных форм ТМ нормируется в виде ПДК для водных объектов Российс-
кой Федерации хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и рыбохозяйственного
значения. Взвешенные формы ТМ оказывают наибольший вклад в миграцию металлов в поверхностных
водах, поэтому важной и актуальной задачей является количественное определение ТМ во взвешенных
веществах водных объектов.

Цель нашего исследования — разработка аналитической методики, сочетающей современный,
экспрессный способ микроволновой обработки твердофазного объекта водной среды с точным и селек-
тивным атомно-абсорбционным методом измерения больших и малых концентраций металлов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Для выполнения экспериментальных работ в летне-осенний период 2015 г. производили отбор проб

воды из поверхностного горизонта р. Дон и замкнутого искусственного водоема «Речной канал».
Экспериментальные образцы взвешенных веществ готовили фильтрованием хорошо перемешанных

проб воды объемом не менее 250 см3 через очищенные кипячением в 1%-ном растворе азотной кислоты
полимерные мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм.

Для получения растворов металлов фильтры с осадками взвешенных веществ подвергали термичес-
кой минерализации с добавлением азотной кислоты и пероксида водорода в тефлоновых реакционных
сосудах лабораторной микроволновой системы MARS 6 (CEM Corp., США, максимальная мощность
магнетрона 1800 Вт, 40 реакционных сосудов). При аттестации методики для расширения диапазона изме-
рений массовой концентрации металлов во взвешенных веществах в некоторые экспериментальные
образцы вводили добавки аттестованных растворов ионов металлов.

Атомизацию минерализатов образцов осуществляли в воздушно-ацетиленовом пламени горелки и
графитовой кювете электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрофотометра
АА-7000 (фирма «Shimadzu», Япония), поверяемого в установленном порядке ФБУ «Ростовский ЦСМ»,
г. Ростов-на-Дону. Измерения атомного поглощения металлов выполняли на резонансных спектральных
линиях с длиной волны: λFe = 248,3 нм, λCd = 228,8 нм, λCo = 240,7 нм, λMn = 279,5 нм и 403,1 нм, λCu = 324,8 нм,
λNi = 232,0 нм, λPb = 283,3 нм, λCr = 357,9 нм и λZn = 213,9 нм. Измеряемое поглощение атомного пара
металла пропорционально его массовой концентрации в анализируемом растворе (Пупышев, 2003).

Стандартные образцы утвержденного типа состава раствора ионов железа (III) ГСО 7766, кадмия (II)
ГСО 7874, кобальта (II) ГСО 7880, марганца (II) ГСО 7875, меди (II) ГСО 7764, никеля (II) ГСО 7785,
свинца (II) ГСО 7877, хрома (VI) ГСО 7834 и цинка (II) ГСО 7770 использовали для приготовления аттес-
тованных растворов металлов.

Количественное содержание взвешенных веществ в водах р. Дон и «Гребного канала» определяли
гравиметрическим методом (Руководство по химическому анализу…, 2009).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среднее количество взвешенного вещества в водах р. Дон и «Гребного канала» в летне-осеннюю

межень 2015 г. по результатам гравиметрического анализа составило 53 мг/дм3, что соответствует обыч-
ным данным Программы работ сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (по гидрохи-
мическим показателям) в этом районе.
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По литературным данным (Папина, 2001) содержание кадмия, кобальта, меди, никеля, свинца, хрома и
цинка во взвешенных веществах малозагрязненных поверхностных вод в большинстве случаев находится
в пределах от долей до единиц, редко десятков микрограммов в кубическом дециметре. Для железа и
марганца характерны концентрации от нескольких десятков до нескольких сотен микрограммов в куби-
ческом дециметре.

Для разработки и аттестации методики определения содержания ТМ во взвешенных веществах при-
родных и очищенных сточных вод использовали реальные пробы и аттестованные смеси, приготовленные
на их основе, в диапазоне массовых концентраций: железа от 65 до 1000 мкг/дм3; кадмия — от 1 до
250 мкг/дм3; кобальта — от 2 до 330 мкг/дм3; марганца — от 3 до 1200 мкг/дм3; меди — от 5 до
650 мкг/дм3; никеля — от 10 до 300 мкг/дм3; свинца — от 2 до 250 мкг/дм3; хрома — от 1 до 240 мкг/дм3

и цинка — от 3 до 300 мкг/дм3 во взвешенных веществах. Предел возможных значений погрешности
установления массовой концентрации металлов в образцах составил 0,8–4,5 % за исключением кадмия и
хрома (0,8–12 %).

Извлечение металлов в раствор из твердой фазы взвешенных веществ, выделенных на мембранный
фильтр, осложнено необходимостью осторожного и равномерного озоления органической матрицы фильт-
ра и тонкодисперсного осадка для предотвращения потерь определяемых металлов, что не всегда дости-
гается выполнением традиционного способа нагревания проб с кислотами в открытых сосудах на электро-
плитке или песчаной бане (РД 52.10.556-95).

Условия термической минерализации в микроволновом поле объектов окружающей среды, приведен-
ные авторами (Тютюнник, Гецина, 2013), модифицированы и применены для минерализации взвешенных
веществ. В нашем исследовании осадки взвешенных веществ на мембранных фильтрах обрабатывали
последовательно 4-мя см3 концентрированной азотной кислоты, 2-мя см3 пероксида водорода и 4-мя см3

дистиллированной воды, затем в закрытых тефлоновых сосудах микроволновой системы пробы с реакти-
вами подвергали нагреванию до максимальной температуры 200 °С при регулируемой мощности магнет-
рона от 300 до 1050 Вт. Оптимальное время полного разложения проб (до получения прозрачных бесцвет-
ных минерализатов) составило 45 мин.

Применение микроволнового нагрева для разложения минерально-органической матрицы фильтров с
осадками взвешенных веществ позволило стандартизировать температурный режим минерализации
специфической пробы, способствовало лучшей воспроизводимости получаемых результатов, экспрессно-
сти и повышению производительности методики.

Полученные растворы металлов после окончания программы нагрева и охлаждения до комнатной
температуры количественно переносили в мерные колбы вместимостью 50 см3, доводили до метки дис-
тиллированной водой или водой степени чистоты 2 по ГОСТ Р 52501 (ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)).

Измерения массовой концентрации железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и
цинка в минерализатах выполняли пламенным и электротермическим способом атомизации. Полученные
результаты пересчитали на содержание металлов во взвешенных веществах в микрограммах в кубичес-
ком дециметре воды.

Расчет метрологических характеристик разработанной методики (показателей повторяемости,
воспроизводимости и точности) осуществляли в соответствии с разделом 5 РМГ 61 (РМГ 61…, 2010) для
двух вариантов атомно-абсорбционного метода — пламенной и электротермической атомизации.

Диапазоны измерений массовой концентрации металлов во взвешенных веществах и границы, в кото-
рых погрешность результатов измерений, полученных по методике, находится с принятой вероятностью
Р = 0,95 при выполнении измерений способом пламенной атомизации составили: для железа от 65 до
1000 мкг/дм3 включительно (±36 %), кадмия от 8 до 250 мкг/дм3 включительно (±22 %), кобальта от 30 до
300 мкг/дм3 включительно (±48 %), марганца от 190 до 1000 мкг/дм3 включительно (±28 %), меди от 20 до
650 мкг/дм3 включительно (±47 %), никеля от 15 до 300 мкг/дм3 включительно (±55 %), свинца от 15 до
250 мкг/дм3 включительно (±19 %), хрома от 15 до 240 мкг/дм3 включительно (±43 %) и цинка от 15 до
300 мкг/дм3 включительно (±37 %). При проведении измерений способом электротермической атомиза-
ции диапазоны измерений массовой концентрации металлов и границы погрешностей результатов измере-
ний составили: для кадмия от 1 до 240 мкг/дм3 включительно (±62 %), кобальта от 2 до 330 мкг/дм3

включительно (±37 %), марганца от 3 до 1200 мкг/дм3 включительно (±25 %), меди от 5 до 550 мкг/дм3
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включительно (±51 %), никеля от 10 до 300 мкг/дм3 включительно (±41 %), свинца от 2 до 250 мкг/дм3

включительно (±43 %), хрома от 1 до 230 мкг/дм3 включительно (±51 %) и цинка от 3 до 300 мкг/дм3

включительно (±61 %).
Результаты измерений с применением разработанной методики сравнимы по точности с данными, по-

лучаемыми по другим аттестованным методикам (РД 52.10.556-95).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная методика определения содержания ТМ во взвешенных веществах вод атомно-абсорб-

ционным методом с применением микроволновой обработки проб позволяет определять кислотораство-
римые формы металлов наиболее близко к их валовому содержанию в твердофазном объекте водной
среды в достаточно широком диапазоне содержаний, используя пламенный и электротермический спосо-
бы атомизации. Значения погрешности измерения содержаний металлов — достаточно соизмеримы для
обоих вариантов атомизации. Процедура микроволнового разложения проб сократила время подготовки
взвешенных веществ к анализу от нескольких часов до 70 мин (включая охлаждение до комнатной темпе-
ратуры) по сравнению с традиционными методиками (РД 52.10.556-95).

Полученные значения погрешностей и аттестованный диапазон массовых концентраций железа,
кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома или цинка во взвешенных веществах вод
соответствуют метрологическим требованиям и приемлемы для изучения загрязнения водных объектов
в процессе проведения мониторинга объектов окружающей среды.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ
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Аннотация. В работе проведен многолетний анализ сезонной динамики формирования кислородного
режима в северо-восточной части Черного моря за период 1996–2017 гг. Исследования были проведены на
глубоководной и прибрежной акваториях по вертикальным разрезам. Показано, что в ранне-весенний
период отмечено относительно невысокое насыщение воды кислородом на глубоководной и прибрежной
акваториях Черного моря. На глубоководных станциях отсутствие термоклина может приводить к форми-
рованию оксиклина в центре циклонического вихря на глубинах до 60 м. В весенний период в прибрежной
и глубоководной акваториях слой фотосинтеза располагается всегда над термоклином на глубинах до 20 м с
более высоким насыщением воды кислородом в прибрежной зоне моря. В летний период года на глубоко-
водной и прибрежной акваториях Черного моря биомассы фитопланктона достигают максимума, глубина
залегания термоклина увеличивается, мощность фотосинтетического слоя располагается над термоклином
и может достигать 50 м. В ранне-осенний период года на прибрежных и глубоководных станциях отмечено
опускание глубинных вод, максимальное заглубление термоклина и снижение интенсивности фотосинтеза,
наиболее выраженное в поверхностном горизонте. В прибрежной части северо-восточной акватории
Черного моря влияние циркуляции вод прослеживается на горизонтах более 40 м с выходом глубинных
обедненных кислородом вод в динамичном районе Анапа–Новороссийск–Геленджик.

Ключевые слова: Черное море, кислород, термоклин, прибрежная акватория, глубоководная акватория,
фотосинтез

FEATURES OF FORMATION OF OXYGEN REGIME IN THE
NORTH-EASTERN BLACK SEA

Yu. V. Kosenko, T. E. Baskakova

Azov Sea Research Fisheries Institute (FSBSI “AzNIIRKH”), Rostov-on-Don 344002, Russia
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Abstract. The paper presents a long-term analysis of the seasonal dynamics of the formation of the oxygen
regime in the North-Eastern part of the Black Sea for the period of 1996–2017. The studies were conducted in the
deep and coastal areas in vertical sections. It is shown that in the early spring period the oxygen saturation of the
deep and coastal waters of the Black Sea was relatively low. At deep-water stations, the absence of thermocline
can lead to the formation of oxycline in the center of the cyclone vortex at depths up to 60 m. In spring, in the
coastal and deep water areas, the photosynthesis layer is always above the thermocline at depths of up to 20 m
with higher oxygen saturation in the coastal zone of the sea. In summer, phytoplankton biomass reaches its
maximum in the deep and coastal waters of the Black Sea, the depth of the thermocline increases, the power of the
photosynthetic layer is located above the thermocline and can reach 50 m. In the early-autumn period of the year,
the lowering of deep waters was noted at the coastal and deep-water stations, the depth of thermocline reaches
its maximum, and the intensity of photosynthesis, the most pronounced in the surface horizon, decreases. In the
coastal part of the North-Eastern Black Sea, the influence of water circulation is observed on the horizons of more
than 40 m with the release of deep oxygen-poor waters in the dynamic area of Anapa–Novorossiysk–Gelendzhik.

Keywords: Black Sea, oxygen, thermocline, coastal water area, deep water
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ВВЕДЕНИЕ
Черное море представляет собой уникальный водоем с точки зрения гидрохимической структуры,

характерными чертами которого является отсутствие кислорода на глубинах более 150–200 м и сероводо-
родное заражение данных слоев воды. Кроме того, проблемы обмена между прибрежными и открытыми
водами всегда вызывали неподдельный интерес и находились в центре внимания исследователей, занима-
ющихся изучением Черного моря (Часовников, 2002).

В формировании вертикальной гидрохимической структуры экстремумы распределения всех гидрохи-
мических характеристик и, в частности, кислорода связаны с плотностной структурой. Их положение в
поле плотности представляется стабильным с точки зрения как сезонной, так и межгодовой изменчивос-
ти. Основными гидрологическими параметрами, определяющими плотностные характеристики, являются
сезонный термоклин (ТК) и слой холодного промежуточного слоя (ХПС) (Кривошея и др., 1998).

Наибольшие изменения в колебаниях вертикального распределения кислорода связаны с сезонной
интенсификацией циркуляционных процессов в зимне-весенний период и сглаживанием в летнее время
года. В результате наблюдается сезонная изменчивость вертикального распределения растворенного
кислорода, проникающая на достаточно большие глубины — до 200 м.

Для рыбохозяйственных целей наиболее важно знать положение слоя максимума содержания кисло-
рода, отражающего интенсивность первичного продуцирования и имеющего сезонную направленность,
которая в значительной мере зависит от состояния доминирующих групп фитопланктона

Цель. В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение особенностей сезон-
ной динамики распределения растворенного в воде кислорода в глубоководной и прибрежной акваториях
Черного моря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По результатам 20-летних экспедиций в Черном море 1996–2017 гг., проводившихся в ранне-весенний

(март), летний (июль, август) и летне-осенний (сентябрь) периоды получен обширный материал о гидро-
химической структуре вод северо-восточной части Черного моря. Материал собирался на обширной тер-
ритории, охватывающей прибрежную (19 станций) и глубоководную шельфовую (от 3 до 8 станций) зоны.

Отбор проб воды проводился в прибрежной зоне на горизонтах 0, 10, 20, 30, 50 м, в глубоководной — 0,
10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200 м.

Определение растворенного кислорода в воде проводили согласно РД 52.24.419-2005 йодометрическим
методом (метод Винклера).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общая циркуляция вод в Черном море носит циклонический характер. Основное Черноморское тече-

ние (ОЧТ) охватывает все море по его периметру и у Кавказского побережья представляет собой поток
вдоль берега шириной 25–30 миль, несущий воды в генеральном направлении на северо-запад. Стрежень
потока с наибольшими скоростями наблюдается на удалении 15–20 миль от берега. По глубине влияние
ОЧТ может составлять 150–200 м в летний период. В зоне действия циклонического вихря создаются
благоприятные условия для развития фитопланктона.

Одним из основных факторов распределения гидрохимических полей является динамика вод северо-
восточной части Черного моря, а кислород является единственным элементом, четко зависящим от вих-
ревых структур (Часовников, 2002). Наиболее четко влияние внутренней динамики вод Черного моря на
содержание в воде кислорода отслеживается на глубоководных станциях. Исследование глубоководной
зоны Черного моря представляет особый интерес, поскольку здесь формируются процессы в области
свала глубин и континентального склона, которые определяют взаимодействие шельфовой зоны и районов
открытого моря, что играет основную роль в биологической продуктивности моря.

По результатам исследований на глубоководных станциях в 1996–2017 гг. представлена пространственная
визуализация содержания кислорода в сезонном аспекте, которая наглядно демонстрирует динамику
кислорода по изооксигенам, имеющим купольную форму, указывающую на поднятие глубинных вод. Так,
наибольшая активизация циркуляции вод зафиксирована при формировании аномального по вертикали
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Рис. 1. Пространственное и вертикальное распределение содержания кислорода
в глубоководной зоне Черного моря

распределения кислорода в центре циклонического вихря в марте 1996 г. в районе Новороссийска при
средней температуре воды 8,6 °С, что характерно для этого времени года (Новороссийская бора). В
результате подъема глубинных обескислороженных вод образовался резкий оксиклин на глубине 30 м при
одновременном опускании вод с высоким содержанием кислорода (90 %) в зону ядра ХПС на глубину 50–
75 м (рис. 1). Такое перемешивание водной толщи моря происходит при отсутствии термоклина и высоком
залегании слоя ХПС (30–40 м), что характерно для зимне-весеннего периода, когда под влиянием верти-
кальной циркуляции содержание кислорода почти одинаково по величине (~7 мл/л), как по акватории, так и
по глубине до горизонта 50 м, и перемещение слоев не затруднено. Кроме Новороссийска, подъем глубин-
ных вод, выход которых зафиксирован на поверхности по низкому насыщению кислородом (56 %), в ранне-
весенний период отмечался в районе Джубги. Скорость фотосинтеза в ранне-весенний период невысока
(101–104 %), но мощность его слоя достигает 30 м.

В апреле–мае при повышении температуры воды поверхностного слоя до 16 °С начинает формиро-
ваться подповерхностный максимум кислорода на верхней границе термоклина в приповерхностных гори-
зонтах 10–20 м. Интенсивность фотосинтеза к этому времени относительно невысокая (100–105 %),
что объясняется сменой доминирующих холодолюбивых диатомовых на теплолюбивых динофитовых
(рис. 1).

В летний сезон динамика вод приобретает особенно сложный характер. Ослабевает интенсивность
атмосферной циркуляции, длительные периоды штилевой погоды приводят к тому, что уменьшаются
скорости течения в ОЧТ и его гидродинамическая устойчивость (Титов, 1992). Гидродинамическая
активность вод в системе циклон–антициклон достаточно четко прослеживается по слою фотосинтеза,
его мощности, привязке к верхней границе термоклина и положению ядра ХПС.

Максимальный фотосинтез, формирующийся в летний период (июль–август), связан с наибольшим
первичным продуцированием фитопланктона, которое зависит от биогенного питания. На примере 2009 г.
показана особая роль действия циклонического вихря, когда подповерхностный максимум кислорода
(> 110 %) на всей исследуемой акватории располагался от поверхности до 30 м. В результате интенсивно-
го подъема глубинных вод, линза которых фиксировалась на 40 м, сопровождающегося выносом биоген-
ных веществ из нижележащих слоев, складывались благоприятные условия для развития фитопланктона
(рис. 1).

В условиях осеннего антициклона максимальный эффект стратификации вод обеспечивал наибольшее
заглубление верхних границ термоклина (30–50 м) и ХПС (150 м), и, как следствие, подповерхностного
максимума кислорода (110 %). Максимум насыщения воды кислородом фиксировался локально в зонах
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Рис. 2. Пространственное и вертикальное распределение содержания кислорода
в прибрежной зоне Черного моря

вегетации водорослей (южнее Архипо-Осиповки). При этом приповерхностные слои (0–10 м) характери-
зуются недонасыщением воды кислородом (91–98 %), свидетельствующим о его расходовании на окисле-
ние органических веществ, синтезируемых при фотосинтезе, что характерно для осеннего периода года
(рис. 1).

В прибрежной зоне Черного моря формирование кислородного режима определяет динамика вод,
возникающая при взаимодействии потока ОЧТ с формами рельефа материкового склона, шельфа и бере-
говой линии, что приводит к поверхностным антициклоническим вихрям (Кривошея и др., 1996). Влияние
речного стока ограничивается устьевыми участками крупных рек. В северо-восточной части Черного
моря наибольшее значение пресного стока имеют реки Сочинского комплекса.

По результатам многолетней динамики кислородного режима в прибрежной зоне можно констатиро-
вать, что в ранне-весенний период (март) при отсутствии термоклина фотосинтез характеризуется
относительно невысоким содержанием кислорода (105 %) в поверхностном слое и локализуется в южной
части побережья, что соответствует вегетации ранне-весеннего диатомового фитопланктона (рис. 2).

При расслоении водной толщи в результате интенсивного прогрева вод (апрель) в зависимости от
глубины залегания термоклина слой фотосинтеза располагается всегда над термоклином и охватывает
все восточное побережье Черного моря. При этом интенсивность фотосинтеза значительно возрастает до
105–117 % с максимумом в створе Сочи (рис. 2).
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Горизонт, 
м 

Март Апрель–Май Сентябрь 
Прибрежная 

зона 
Глубоковод-

ная зона 
Прибрежная 

зона 
Глубоковод- 

ная зона 
Прибрежная 

зона 
Глубоковод- 

ная зона 
Мл/л % Мл/л % Мл/л % Мл/л % Мл/л % Мл/л % 

0 7,13 94 6,92 93 6,72 102 6,65 102 5,38 97 5,32 96 
10 7,41 98 7,27 97 6,86 100 6,91 104 5,51 98 5,64 99 
20 7,37 97 7,16 95 6,93 99 7,03 94 5,71 97 6,48 104 
30 7,32 93 6,02 80 6,84 94 6,70 79 6,10 92 6,84 102 
50 7,00 89 6,29 82 6,69 89 6,33 56 6,20 85 6,64 90 
75       4,01 39   5,02 67 
100   4,27 56   1,69 24   4,05 57 
125   2,35 31   0,68 7   0,96 11 
200       0,16 2   0,31 6 

Сезонные изменения среднего содержания кислорода в прибрежной и глубоководной
зонах Черного моря в период 1996–2017 гг.

В летний период (август) биомассы фитопланктона достигают максимума, подповерхностный макси-
мум кислорода возрастает до 120 %. Мощный слой фотосинтеза может охватывать слои от 10 до 50 м в
соответствии с глубиной залегания термоклина. При этом более продуктивные зоны располагаются от
Керченского пролива до Геленджика (рис. 2).

В ранне-осенний период (сентябрь) при максимальном заглублении термоклина интенсивность фото-
синтеза снижается (100–107 %) и подповерхностный максимум кислорода заглубляется до 30–50 м. Ис-
ключение составляет район Большого Сочи, где отсутствует расслоение водной толщи и слой фотосинте-
за охватывает всю водную толщу от поверхности до дна (рис. 2).

В прибрежной части северо-восточной акватории Черного моря влияние циркуляции вод прослеживает-
ся на горизонтах более 40 м с выходом глубинных обедненных кислородом вод (насыщение < 80 %) в
динамичном районе Анапа–Новороссийск–Геленджик (рис. 1).

При сравнении среднемноголетних показателей растворенного кислорода в прибрежной и глубоковод-
ной акваториях Черного моря показано, что насыщение воды кислородом и его пространственное распре-
деление в ранне-весенний период однородно и достоверно не различается. С повышением температуры
воды в апреле-мае по усредненным среднемноголетним данным отмечено более высокое насыщение
воды кислородом в прибрежной зоне моря на глубинах 30–50 м, в сравнении с глубоководной зоной, вслед-
ствие менее выраженного влияния подъема глубинных обескислороженных вод. При этом в осенний пери-
од в глубоководной зоне отмечено более высокое содержание кислорода на глубинах 20–30 м (где отмече-
но пересыщение воды кислородом до 102–104 %) относительно прибрежной акватории. Данный факт
может быть обусловлен более четким и значимым влиянием эффекта стратификации вод, заглубления
термоклина и оксиклина на глубоководной акватории (таблица).

Таким образом на акватории северо-восточной части Черного моря содержание кислорода, отражаю-
щего продуктивность фитопланктона, четко привязано к гидродинамической структуре моря, проявляю-
щейся в сезонных залеганиях термоклина. Влияние динамических процессов глубоководной зоны распро-
страняется на весь периметр моря в слое 0–50 м и представляет собой единую водную массу.

ВЫВОДЫ
1. В ранне-весенний период отмечено относительно невысокое насыщение воды кислородом на глубо-

ководной и прибрежной акваториях Черного моря. На глубоководных станциях отсутствие термокли-
на может приводить к формированию оксиклина в центре циклонического вихря на глубинах до 60 м.

2. В весенний период (апрель–май) в прибрежной и глубоководной акваториях в результате прогрева вод
в зависимости от глубины залегания термоклина слой фотосинтеза располагается всегда над термо-
клином на глубинах до 20 м. Более высокое насыщение воды кислородом отмечено в прибрежной
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зоне моря, в сравнении с глубоководной зоной, вследствие менее выраженного влияния подъема
глубинных обескислороженных вод.

3. В летний период года на глубоководной и прибрежной акваториях Черного моря биомассы фитоплан-
ктона достигают максимума, глубина залегания термоклина увеличивается, мощность фотосинтети-
ческого слоя располагается над термоклином и может достигать до 50 м.

4. В ранне-осенний период года на прибрежных и глубоководных станциях отмечено опускание глубин-
ных вод, максимальное заглубление термоклина и снижение интенсивности фотосинтеза. Приповерх-
ностные слои характеризуются недонасыщением воды кислородом. Максимум насыщения кислоро-
дом заглубляется и фиксируется локально в зонах вегетации водорослей. В глубоководной части
моря отмечено более высокое содержание кислорода на глубинах 20–30 м относительно прибрежной
акватории, что является следствием более выраженного опускания глубинных вод, заглубления
термоклина и оксиклина.
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Аннотация. Работа основана на данных рейдовых наблюдений, проводившихся на реках северо-западной
части Калининградской области (реки Медвежья, Алейка, Забава) в летний период. В статье приводиться
общая гидрохимическая и гидрологическая характеристика водотоков, особое внимание уделено гидрохи-
мическим показателям, которые позволяют оценить экологическое состояние малых рек.

Ключевые слова: малые реки, Самбийский полуостров, гидрохимия, растворенный кислород, биогенные
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Abstract. The work is based on the data from estuary field observations conducted on the rivers of the
northwestern part of the Kaliningrad Region (the Medvezhya River, the Aleika River, the Zabava River) in summer
of 2018. The paper presents general hydrochemical and hydrological characteristics of watercourses; special
attention is paid to hydrochemical indicators, which allow evaluating the ecological status of small rivers.

Keywords: small rivers, Sambia Peninsula, hydrochemistry, dissolved oxygen, nutrients, environmental conditions

ВВЕДЕНИЕ
Ряд малых рек Калининградской области (такие, как Медвежья, Алейка и Забава), впадающих в

Балтийское море (рис. 1), являются водотоками высшей рыбохозяйственной категории. Их бассейны
расположены в северной части Самбийского полуострова, непосредственно на юго-восточном побережье
Балтики.

Эти водотоки составляют основу водоснабжения многих населенных пунктов, являются местом
нереста и нагула таких ценных видов рыб, как кумжа, лососевые, а также используются для отдыха и
любительского рыболовства.

Исследуемые водотоки берут начало на крупнохолмистом грядовом плато (Орленок, 2002) и относятся
к категории малых рек, их длины не превышают12 км (таблица), площади их водосборных бассейнов
лежат в пределах 50 км2.

Р. Медвежья протекает через пять населенных пунктов и испытывает высокую антропогенную нагруз-
ку (Цупикова, Костыря, 2018),принимая на всем протяжении воду мелиоративных каналов, через которые
в нее поступают сельскохозяйственные стоки.
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Р. Алейка протекает через четыре населенных пункта, с общим населением 1,4 тыс. чел. Загрязнению
водотока способствует находящиеся недалеко от него пастбища, а также места водопоя скота.

На берегу р. Забавы располагается только один, но довольно крупный населенный пункт, — пос. Рома-
ново, с населением 1,1 тыс. чел. Дополнительным источником воздействия и потенциального поступления
загрязненных стоков является популярный рекреационный объект — Деревня викингов Кауп (Паспорт
МО…, 2017).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования послужили результаты гидрохимического анализа проб воды, собран-

ных автором.
На каждой реке были определены три станции (станция 1 — место впадения рек в Балтийское море,

станция 2 — в среднем течении, станция 3 — в верхнем течении водотоков). Химический анализ воды
выполнялся в лаборатории КГТУ. В ходе гидрохимического анализа были определены следующие показа-
тели: минерализация, растворенный кислород, величина перманганатной окисляемости, общая жесткость,
хлориды, содержание в воде биогенных веществ (азот аммонийный, фосфаты, нитриты, общее железо).
Гидрохимический анализ проб осуществлялся колориметрическим и объемным методами (Алекин, 1970;
Гидрология…, 2008).

Рис. 1. Реки северной части Самбийского полуострова

Водоток Длина, км 
Максимальная 
ширина в июне 

2018 г., м 

Максимальная 
глубина в июне 

2018 г., м 

Средняя скорость 
течения за сезон, 

м/с 

Средний расход 
за сезон, м3/с 

Алейка 12,0 5,8 0,7 0,20 0,11 
Забава 10,5 2,9 0,4 0,31 0,08 

Медвежья 10,0 2,0 0,9 0,28 0,11 
 

Гидрологическая характеристика водотоков (Костыря, 2017)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Воды исследованных рек по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой

группы преимущественно первого типа (  )Mg+(CaHCO +2+2
3

> ). Все исследуемые водотоки средней
(400–500 мг/дм3) и повышенной (до 600 мг/дм3 и более) минерализации, умеренно жесткие (общая жест-
кость до 6 мг экв./дм3).

Органических веществ в воде растворено достаточно много. Перманганатная окисляемость в р. Алейке
— средняя, в реках Забава и Медвежья — повышенная (до 20 мгО/дм3 в июне 2018 г.). Однако макси-
мальное значение наблюдалось в верховьях р. Медвежья, это связанно с существующим на реке каска-
дом бобровых запруд.

В рассматриваемый период в целом в водотоках складывались относительно благоприятные кисло-
родные условия; его содержание, в основном, превышало 6 мг/дм3, что соответствовало 65–78 % насы-
щения. Только в верховьях р. Забава концентрация растворенного кислорода была снижена до 3,8 мг/дм3

(42 %). Причем сниженное содержание кислорода наблюдалось во всех трех случаях на станциях, распо-
ложенных в верхнем течении рек, где величина перманганатной окисляемости, наоборот, увеличивалась
по сравнению с участками рек ниже по течению (рис. 2).

Рис. 2. Растворенный кислород, мг/дм3 и %, и перманганатная окисляемость, мгО/дм3

Наличие в воде биогенных элементов является важнейшим условием, определяющим нормальное
существование и развитие водных растений. Содержание биогенных веществ в исследованных реках в
основном соответствовало требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного назна-
чения. Концентрация азота аммонийного в водотоках не превышает значения ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоемов. В приустьевом створе р. Забава наблюдалось существенные превышения ПДК, в 3–3,5
раза, что свидетельствует о загрязнении реки (рис. 3). Цвет воды был желто-оранжевый. Это могло быть
следствием работ по облагораживанию зоны отдыха в приустьевой части реки, приводящие к более ин-
тенсивному размыву почво-грунтов поверхностным стоком.

Нитриты в водотоках обычно обнаруживались в небольших количествах. Повышенное их содержание
на станциях, расположенных в верховьях рек Забава и Медвежья, связано с отсутствием там течения
вследствие загрязнения бытовым мусором и сооружения бобровой плотины (рис. 4), что привело к акку-
муляции органических веществ.
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Рис. 3. Азот аммонийный, мг N/дм3 Рис. 4. Нитриты, мг/дм3

Рис. 5. Фосфаты, мг Р/дм3 Рис. 6. Железо общее, мг Fe/дм3

Содержание фосфатов, как и нитритов, не превышало нормативных значений в течение всего периода
наблюдений (рис. 5). В основном оно увеличилось в реках вниз по течению, однако в р. Медвежьей макси-
мальное значение обнаружили не в приустьевом створе, а в верховьях, где к их накоплению привела бобро-
вая плотина.

Концентрации общего железа достаточно высоки, часто на уровне ПДК для рыбохозяйственных водо-
емов или превышают его (ст. 3 р. Алейка и ст. 3 р. Медвежья). Особенностью гидрохимического режима
рек Калининградской области является высокое содержание железа, что связано с составом геологичес-
ких структур (Государственный доклад…, 2017) (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с нормативами качества воды для объектов рыбохозяйственного назначения (Приказ

Министерства сельского хозяйства, 2016) воды исследованных рек, по большинству рассмотренных пока-
зателей отвечают предъявляемым требованиям. Превышения ПДК по ряду веществ (перманганатная
окисляемость, азот аммонийный, нитриты, железо общее) в верховьях р. Медвежьей связано с бобровой
плотиной. Значительное количество сгрызенной и складируемой ими древесно-кустарниковой раститель-
ности, перегнивая, обогащает воду органическими, а затем и биогенным веществами.

Согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 (ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы…, 2000) водотоки в июне 2018 г.
оцениваются как «умеренно загрязненные» по большинству исследованных показателей, что соответ-
ствует бетамезосапробному классу, причем, в основном, вниз по течению, по мере возрастания водности
реки, качество их вод улучшается (за некоторыми исключениями — р. Забава: азот аммонийный, фосфа-
ты, железо). К такому состоянию водотоки Самбийского полуострова могли привести несанкционирован-
ные сбросы сточных вод, поступление загрязненного диффузного стока, захламление водоемов быто-
выми отходами.
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Аннотация. Приводятся результаты исследований характеристики качественного и количественного
состава зообентоса и зоопланктона озера Теплое. Дана оценка состояния озера Теплое по кормовой базе,
собранной в мае и июле 2018 г.
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Abstract. The results of studies of the characteristics of the qualitative and quantitative composition of zoobenthos
and zooplankton of Lake Teploe are given. An assessment of the state of Lake Teploe, based on the fodder base,
which samples were collected in May and July of 2018, is given.

Keywords: zoobenthos, zooplankton, lake

ВВЕДЕНИЕ
Озеро Теплое принадлежит к бассейну реки Лена, расположено на территории г. Якутска, разделяется

двумя дамбами. Озеро является старичным, длина составляет 3,6 км. Изучение состояния гидробионтов
озера Теплое имеет большое значение в экологическом аспекте в связи с постоянным антропогенным
воздействием.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изучение зоопланктона и зообентоса озера Теплое проводилось в мае и июле 2018 г. Отбор и обработку

проб проводили по стандартной методике, методом процеживания 100–200 л воды через планктонную
сеть, с последующей фиксацией (Абакумов, 1983; Балушкина, 1979а; 1979б). Определение организмов
зоопланктона проводили по распространенным определителям (Кутикова, 1970; Мамаев, 1972; Определи-
тель, 2010; 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований в составе зоопланктона озера было выявлено 29 видов, из которых 19 —

коловратки, 4 — кладоцеры и 6 видов веслоногих ракообразных, кроме этого еще встречались неполово-
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зрелые копеподитные и науплиальные стадии Cyclopoida и Calanoida. Численность и биомасса составляли
в мае 3307 экз./м3 и 0,17 мг/м3, в июле — 15056 экз./м3 и 0,49 мг/м3 (табл. 1).

Вид Май Июль 
Rotifera 
Asplanchna priodonta + + 
Keratella quadrata + + 
Platyias polyaconthus – + 
Kellicottia longispina – + 
Keratella cochlearis – + 
Polyarthra dollichoptera – + 
Brachionus divercornis + + 
Trichocerca rattus carinata – + 
Filinia terminalis – + 
Euchlanis dilatata – + 
Platyias polyaconthus – + 
Proales sp. – + 
Cephalodella sp. – + 
Brachionus urceus – + 
Trichotria pocillum – + 
Brachionus quadridentatus – + 
Entoreplea lacustris + – 
Epiphanes brachionus + – 
Synchaeta pectinata + – 
Cladocera 
Daphnia longispina + + 
Bosmina longirostris + + 
Chydorus sphaericus + + 
Bythotrephes longimanus – + 
Copepoda 
Nauplii + + 
Calanoida – + 
Cyclopoida + + 
Macrocyclops albidus – + 
Cryptocyclops bicolor – + 
Cyclops lacustris – + 
Cyclops scutifer + – 
Eucyclops denticulatus + – 
Macrocyclops fuscus + – 
Численность, экз./м3 3307 15056 
Биомасса, мг/м3 0,17 0,49 
Примечание: «+» вид присутствует; «–» вид отсутствует. 

 

Таблица 1
Количественные показатели и видовой состав зоопланктона озера Теплое в мае и июле 2018 г.

Качественный состав зоопланктона был представлен 14 видами в мае и 26 видами в июле. Числен-
ность в жаркий период увеличивается в 4,5 раза. На высокие показатели численности в июле в основном
влияют неполовозрелые копеподиты и науплии, из ветвистоусых в обилии были Daphnia longispina и
массово развивались Brachionus divercornis и Filinia terminalis из коловраток.

Донная фауна в период исследований была представлена 9 таксономическими группами: олигохетами,
моллюсками, ракообразными, пиявками, личинками хирономид, поденок, ручейников и жуками (табл. 2).

Доминирующей группой в мае являлись хирономиды, доля по численности и биомассе составила 62 и
88 %. В июле наблюдается смена доминант, по биомассе доминируют моллюски (98 %), а по численности
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все также хирономиды (75 %). Общие показатели численности и биомассы по показаниям выше в мае,
чем в июле. Качественный состав зообентоса в мае представлен 13 видами, а в июле всего 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, состояние кормовой базы озера Теплое характеризуется высокими количественными

показателями, характерными для озерных систем. По качественному составу можно сказать, что за счет
антропогенного влияния в донной фауне и в составе зоопланктона преобладают мезосапробные виды.
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Таблица 2
Видовой состав и количественные показатели зообентоса озера Теплое в мае и июле 2018 г.

Таксон Вид Май Июль 
Oligochaeta  – + 
Mollusca  Lymnaea fulva + – 

Lymnaea ampla + – 
Bythynia tentaculata + – 
Lymnaea mucronata + – 
Radix monifort + – 
Lymnaea ovata + – 
Limnaea stagnalis – + 

Amphipoda Gammarus lacustris + – 
Hirudinea Glossiphonia complanata + – 

Erpobdella lineata + – 
Helobdella stagnalis – + 

Annelida Enehytraeidae + – 
Chironomidae Tanytarsus + – 

Protanypus – + 
Crycotopus – + 
Micropsecrta – + 

Ephemeroptera Caenis + – 
Brachycercus – + 

Trichoptera Oligostonis reticulata – + 
Hydrophilidae Hydrobius + – 
Численность, экз./м2 833 570 
Биомасса, мг/м2 277,2 180,2 
Примечание: «+» вид присутствует; «–» вид отсутствует. 
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Аннотация. Авторами рассматривается гидрохимическое состояние одного из искусственных водоемов
г. Калининграда — пруда Карповского. Выводы, приведенные в работе, основаны на данных лично прово-
димого мониторинга. Описана сезонная динамика семи изученных гидрохимических и гидрологических
показателей. В статье приводится общая характеристика пруда, даются предположения об объектах
возможного негативного воздействия.
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Общая характеристика
Пруд Карповский, или как его чаще называют в обиходе, озеро Карповское — это средний по размеру

водного зеркала водоем, располагающийся на западной окраине Калининграда в пос. Прегольском.
Карповский, вероятнее всего, был создан искусственно, а так как он занимает площадь менее 1 км2, его
можно отнести к категории прудов. Неподалеку от водоема располагается промышленная зона, складс-
кие помещения на насыпных грунтах. К северу от пруда находятся подтопляемые территории с лесными
массивами. В восточной части функционируют рыбное хозяйство и официальная пляжная зона. На западе
пруд соединяется протокой с оз. Прегольским (рис. 1).

Отбор проб воды осуществлялся в летние месяцы в утренние часы на двух поверхностных станциях,
располагающихся на восточном, близ пляжа, и юго-западном берегах. Расстояние между станциями
составило около 350 м по водному зеркалу и около 400 м по береговой линии. Весь собранный материал
перевозился в гидрохимическую лабораторию КГТУ для последующего анализа по следующим показа-
телям: растворенный кислород, перманганатная окисляемость, азот аммонийный, азот нитритный, фосфор
фосфатов, железо общее.
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Площадь водоема (рассчитано при помощи геоинформационной системы Яндекс-карты) составляет
около 8,5 га. Максимальная длина около 410 м, максимальная ширина — 280 м, средняя ширина достигает
210 м. Согласно материалам исследования по изучению внутренних водоемов Калининградской области
(Отчет о научно-исследовательской работе…, 1992), проводившегося в 1990-е гг., рельеф дна пруда
сложный, с максимальной глубиной 5,5 м.

Пруд расположен в приустьевом участке долины р. Преголи, с низменном рельефом (абсолютные
отметки составляют около 1 м над уровнем моря). Прилегающая местность дренируется сетью много-
численных каналов.

По данным атласа (Калининград: Экологический…, 1999), пруд лежит на слабоподзолистой, плоской
переувлажненной сильно заболоченной равнине на преимущественно безвалунных песках, супесях,
суглинках и глинах, часто перекрытых маломощным слоем торфа. В составе древесной растительности
преобладают широколиственные породы, ель, черная ольха на дерново-глеевых и торфянисто-подзолисто-
глеевых почвах. По южному и западному берегам пруда находится жилая застройка. Там, в основном,
распространена луговая растительность на слаборазвитых оподзоленных почвах. Кроме того, почвы
данной территории загрязнены свинцом на высоком уровне.

Гидрохимическая характеристика
Согласно проведенным исследованиям содержание кислорода в пруду Карповском в летние месяцы

сохранялось стабильно высоким и изменялось в среднем по станциям от 8,6 до 9,2 мг/л, достигнув наи-
больших значений в июле и наименьших в августе, когда его концентрация опустилась до 8,2 мг/л на ст. 2.
Летом 2018 г. в г. Калининграде установилась жаркая погода (средняя температура июля +20,4 °С при
норме 17,8 °С) (Инфекция, гибель…, 2018), вследствие чего температура воды на многих водоемах под-
нялась выше 25 °С. Это можно было наблюдать и в пруду Карповском. Температура воды между станци-

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб
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Рис. 2. Содержание кислорода, мг/л Рис. 3. Перманганатная окисляемость, мг О/л

ями отличалась не более чем на 1 °С и находилась на отметках 21,5–26,0 °С в прибрежной части. Она
росла до июля, на который приходится максимум, а в августе опустилась до 21,5 °С. От температуры
воды зависят многие гидрохимические и микробиологические процессы. Так, с ее повышением ускоряет-
ся разложение органики (влияет на значение перманганатной окисляемости); стимулируется активное
деление бактерий, вызывая их неконтролируемый рост; снижается растворимость газов. В августе пруд
был исключен из списка рекомендуемых к купанию водоемов по причине энтеровируса, обнаруженного в
его водах, что может говорить о наличии фекального загрязнения (На озере Карповском…, 2018). Относи-
тельное содержание кислорода благоприятное, около 100–110 % (рис. 2), что могло быть результатом
интенсивного фотосинтеза в хорошо прогретых водах.

В целом, колебания кислорода по станциям невелики, в отличие от величины перманганатной окисляе-
мости, которая находилась в диапазоне значений 6,1–16,2 мг О/л (рис. 3). Минимума окисляемость дости-
гала в июне на ст. 2, единственный случай, когда по классификации Алекина (Алекин…, 1970) она оценива-
лась как «средняя». Отмечается существенная разница в значениях между ст. 1 и ст. 2 (более чем на
7 мг О/л). В течение остальных месяцев окисляемость была повышенной, разброс показателя по станци-
ям не столь существенный. Высокая величина окисляемости не вредит гидробионтам, но на окисление
органических веществ затрачивается кислород, что особенно важно в зимний период.

Биогенные элементы, такие как азот аммонийный, азот нитритный, фосфор фосфатов, железо общее и
др., влияют на жизнь и рост растений, гидробионтов.

В целом азота аммонийного в пруду немного, повышение отмечается лишь в июне и только на ст. 2
(0,6 мг N/л) (рис. 4). Обычно такие повышения свидетельствуют о наличии хозяйственно-бытовых стоков,
стоков пищевой и животноводческой промышленности. Рядом с водоемом располагается жилая зона, где
для повышения урожайности в качестве удобрений могли использовать аммиачную селитру. Она содер-
жит около 35 % азота, который мог с дождевыми водами стекать в пруд и тем самым повысить содержа-
ние азота аммонийного. Так как Карповский относится к водоемам первой рыбохозяйственной категории,
содержание азота аммонийного не должно превышать 0,5 мг N/л (Об утверждении нормативов…, 2017).

В остальное время концентрация азота аммонийного не превышала нормы, чего нельзя сказать о нит-
ритах. Нитриты — промежуточная ступень нитрификации. Их содержание в природных водах обычно
крайне мало. Однако содержание нитритов в пруду в несколько раз превышает допустимые величины
(0,02 мг/л) (Об утверждении нормативов…, 2017): в 2,5 раза в июле, в 1,7 раз — в августе, в июне превы-
шения обнаружены только на ст. 1 — в 2,6 раз.

Содержание фосфора в водоемах лимитирует развитие водорослей. Фосфора фосфатов в водоеме мало
(0,01–0,035 мг Р/л), что, вероятно, является результатом активного фотосинтеза (рис. 5). Его больше на
ст. 1 — возможно, это связано с содержанием фосфора в кормах и удобрениях рыбоводного хозяйства,
например, в рыбной муке. Фосфорные удобрения являются одними из наиболее важных и часто использу-
емых в прудовом рыбоводстве. Их применение повышает рыбопродуктивность, стимулируют развитие
азотфиксирующих и нитрифицирующих бактерий (Удобрение рыбоводных прудов…, 2018).
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Лето 2018 г. в Калининграде было не только жарким, но и сухим. Всего выпало около 200 мм осадков,
что на 70 мм меньше нормы. В совокупности с жаркой погодой (Архив погоды в Калининграде…, 2018;
Погода и климат…, 2018) это привело к снижению питания поверхностных вод атмосферными осадками и
возрастанию доли подземных вод. На это указывает и содержание общего железа, которое в пруду
Карповском выше нормы (Об утверждении нормативов…, 2017) примерно в 4 раза в июле и августе.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ показал, что в водах пруда Карповского содержится значительная масса легко-

растворимых органических соединений, о чем свидетельствуют повышенные значения перманганатной
окисляемости. Даже при значительных затратах кислорода на процессы окисления его содержание в
пруду летом при интенсивном фотосинтезе достаточно велико и обеспечивает оптимальное развитие
гидробионтов.

Биогенных веществ летом в пруду мало: так, концентрации азота аммонийного и фосфора фосфатов в
целом соответствуют нормативам для рыбохозяйственных водоемов, что может быть связано с их высо-
ким потреблением прибрежно-водной растительностью и фитопланктоном. Однако в пруду много общего
железа и нитритов. Повышение содержания железа связано с уменьшением доли атмосферного питания и
природным богатством подземных вод Калининграда железом. Обнаружение энтеровируса в водах пруда
Карповского может косвенно свидетельствовать о поступлении бытовых, фекальных стоков. Все это
снижает рекреационную привлекательность пруда с точки зрения и может в будущем препятствовать его
использованию для отдыха и купания.
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Аннотация. В статье рассматривается экологическое состояние реки Волхов, как одной из главных рек
Новгородской и Ленинградской области. В настоящее время река Волхов испытывает сильнейшее антропо-
генное воздействие в результате сбросов сточных вод. Экологическое состояние реки исследовано на
примере фаунистического разнообразия ресничных инфузорий в различных биотопах реки Волхов.
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Abstract. The article considers the ecological state of the Volkhov River as one of the main rivers of Novgorod
and Leningrad Region. Currently, the Volkhov River is experiencing a strong anthropogenic impact as a result of
wastewater discharges. Ecological status of the river is investigated on the example of the faunistic diversity of
ciliates in different habitats of the River Volkhov.
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Река Волхов является одной из крупнейших рек Новгородской и Ленинградской области. Это един-
ственная река, которая вытекает из озера Ильмень, то есть несет собранные воды Ильменя в Ладожское
озеро. Сразу же, неподалеку от истока на берегу реки Волхов располагается город Великий Новгород,
здесь же происходит забор воды для хозяйственно-бытовых нужд города, а также и сброс сточных вод.
Аналогичная ситуация наблюдается и на территории Ленинградской области, здесь на пути следования
реки располагаются города, а также в г. Волхов построена Волховская ГЭС.

Такое антропогенное воздействие оказывает негативное воздействие на реку Волхов. По химическим
показателям, вода в реке Волхов в черте города Великий Новгород относиться к загрязненным (IV класс).

Ресничные инфузории являются индикаторными организмами по оценке степени загрязнения природ-
ных водоемов и почвы (Мамаева, 1984; Шубуренцкий, 1984, 1990; Алекперов, 1990; Банина, 1990; Бойкова,
1989; Лиепа, 1990).

Цель исследования: оценка экологического состояния реки Волхов на основании анализа фаунистичес-
кого разнообразия ресничных инфузорий.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу настоящей работы положены результаты гидробио-

логических исследований фауны цилиат, выполненных в зимний,
весенний и летний периоды 2012–2015 гг. Материал собирался
на 5 биотопах р. Волхов в пределах Новгородского района
(рисунок). На каждом биотопе отбиралось несколько проб
(в среднем 3 пробы через каждые 50 м). Для отбора проб
использовали водный сачок диаметром 10 см, изготовленный
из мельничного газа № 77. Материал обрабатывался по стан-
дартным методикам (Липеровская, 1976; Иванов и др., 1981).

Одновременно с отбором проб определялись важнейшие па-
раметры среды: температура воды, прозрачность, О2, рН.

Определение видов инфузорий проводили по определителям,
которые представлены в работах разных авторов: Wetzel (1928),
Гаевская (1949), Дружинина (2004), Янковский (1973), Чорик
(1968), Мажейкайте (1977), Мамаева (1990), Corliss (1994),
Банина (1984), Foissner (1987), Никитина (1997).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследуемый период в пробах, отобранных в р. Волхов

выявлено 32 вида цилиат, относящихся согласно классификации
Корлиса (Corliss, 1994) к 5 классам, 9 отрядам, 16 семействам. Наибольшим видовым разнообразием
характеризовались классы: Oligohymenophorea — 14 видов, Polyhymenophorea — 11 видов.

Систематический обзор цилиат реки Волхов:

Исследованные биотопы р. Волхов (1–5)

                                    Тип Ciliophora Doflein, 1901 
Класс Polyhymenophorea Jankowski, 1967 
 Подкласс 1. Heterotrichia Stein, 1859 
 Отряд 1. Heterotrichida Stein, 1859 
 Семейство Stentoridae Carus, 1863 
 Stentor minus 
 Семейство Kondylostommidae Bory, 1826 

Kondilostoma vorticella Ehrenberg, 1833 
 Подкласс 2. Spirotrichia Butchli, 1989 
 Отряд 1. Hypotrichida Stein, 1859 
 Семейство Oxytrichidae Ehrenberg, 1838 

Oxytricha sp.  
O. ferruginea Stein, 1859 
Stylonychia mytilus Ehrenberg, 1838 
S. pustulata Ehrenberg, 1838 
S. putrina Stokes, 1885 

Stylonychia sp. 
 Семейство Euplotidae 

Euplotes patella O.F. Muller, 1786 
 Отряд 2. Oligotrichida Butschli, 1887 
 Семейство Strobilidae Stokes, 1887 

Strobilidium gyrans Stokes, 1859 
 Семейство Strombidiidae Faure-Fremiet, 1970 

Strombilidium mirabile Penard, 1916 
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Исследуемые биотопы характеризовались разным видовым составом ценоза ресничных инфузорий.
Биотоп 1 (исток р. Волохов). В истоке реки Волхов выявлено 7 видов ресничных инфузорий. Доминиру-

ющими по численности выступали такие виды, как: Chilodonella cucullulus, Paramecium aurelia, Colpodium
colpoda. Повсеместно встречающие виды в пределах станции: Strobidium gyrans, Pidinium balbianii,

Класс Phyllopharyngea de Puytorac et al, 1974 
 Отряд 1. Cyntophoridae Faure-Fremiet in Corliss, 1956 
 Семейство Chilodonellidae Deroux, 1970 

Chilodonella cucullulus O.F. Muller, 1786 
Chilodonella sp. 

Класс Oligohymenophorea de Puytorac et al, 1974 
 Подкласс 1. Hymenostomatida Delage & Herouard, 1896 
 Отряд Hymenostomatida Delage & Herouard, 1896 
 Семейство Tetrahymenidae Corliss, 1971 

Colpidium colpoda Ehrenberg, 1831, Stein, 1830 
Tetrahymena pyriformis Ehrenberg, 1830 

 Подкласс 2. Scuticociliatia Small, 1967 
 Отряд Scuticociliatida Small, 1967 
 Cемейство Cyclidiidae Ehrenberg, 1838 

Cyclidium glaucoma O.F. Muller, 1786 
 Подкласс 3. Peritrichichia Stein, 1859 
 Отряд Peritrichida Stein, 1859 
 Семейство Vorticellidae Ehrenberg, 1838 

Vorticella convallaria Linnaeus, 1757 
Vorticella conica Stokes, 1887 
Vorticella nutans O.F. Muller, 1773 

Семейство Ehrenberg, 1838 
Epistylis plicatilis Ehrenberg, 1838 

 Подкласс 4. Parameciidae Dujardin, 1840, Kent, 1881 
 Paramecium aurelia Ehrenberg, 1838 

P. bursaria Focke, 1836, Ehrenberg, 1838 
P. caudatum Ehrenberg, 1838 
P. putrinum Claparede de Lachmann, 1858 
Paramecium sp. 

 Семейство Fontoriidae Ehrenberg, 1838 
Frontonia acuminate Ehrenberg, 1838 
Frontonia sp. 

Класс Prostomatea Schewjakoff, 1896 
 Отряд Prorodontida Corliss, 1974 

Семейство Prorodontidae Corliss, 1974 
Prorodon ovum Kahl, 1930 
P. teres Ehrenberg, 1838 

Класс Litostomatea Small&Lynn, 1981 
 Отряд Haptorida Corliss, 1974 

Семейство Enchelyidae Ehrenberg, 1838 
Enchelys pupa O.F.Muller, 1786 

Семейство Actinobolinidae 
Actinobolina radians Stein, 1852 

Семейство Spathidiidae Kahl in Doflein et Reichnow, 1929 
Spathidium viride Penard, 1922 
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Paramecium bursaria, Vortisella conica, Stylonychia mytilus. Малочисленными видами были: Oxytricha
sp, Paramesia sp, Frontonia acuminate. Показатели численности и биомассы здесь варьировали в преде-
лах от 0,24 до 21,13 млн экз./м3, и от 70,8 до 760 мг С/м3.

Биотоп 2. На данном участке р. Волхов выявлено 10 видов ресничных инфузорий, принадлежащих к 8
отрядам и 8 семействам. Наибольшим видовым разнообразием отличалось семейство Oxytrichidae — 2,
Parameciidae — 2, остальные семейства были представлены одним видом. Доминантами по численности
были Oxytricha sp., Chilodonella sp., Paramecium сaudatum. Показатели численности от 0,75 до
51,9 млн экз./м3, биомассы от 120 до 980 мг С/м3.

Биотоп 3. Здесь было обнаружено 7 видов ресничных инфузорий, принадлежащих к 5 отрядам и
4 семействам. Все семейства были представлены одним–двумя видами. Преобладающие по числен-
ности: Vorticella convalaria, Chilodonella sp., Oxytricha ferruginea. Численность ресничных инфузорий
здесь была в пределах 0,50–72,0 млн экз./м3, биомасса 95–1007 мг С/м3.

Биотоп 4. На этой станции было выявлено 12 видов инфузорий, относящихся к 8 отрядам и 9 семей-
ствам. Самым насыщенным по числу видов было семейство Oxytrichidae — 4 вида, остальные семейства
были представлены одним–двумя видами. Доминантами по численности были: Oxytricha sp., Oxytricha
ferruginea, Strobidium gyrans, Chilodonella cucullulus. Показатели численности варьировали от 1,02 до
57,30 51,9 млн экз./м3, биомассы от 157 до 770 мг С/м3.

Биотоп 5. На данном участке выявлено 18 видов инфузорий, принадлежащих к 8 отрядам и 14 семей-
ствам. Преобладающим по числу видов в этом биотопе, как и в предыдущих, оказалось семейство
Oxytrichidae — 3 вида, Parameciidae — 3 вида, остальные были представлены одним–двумя видами.

Доминирующими по численности были виды Oxytricha sp., Strobidium gyrans, Chilodonella cucullulus,
Paramecium sp., Frontonia sp. Второстепенные виды по численности Colpidium colpoda, Cyclidium
glaucoma, Vorticella conica.

Такие виды как Enchelys pupa, Actinobolina radians были встречены только в этом биотопе.
Показатели численности и биомассы варьировались в пределах от 0,90 до 72,20 млн экз./м3, и от 50,9 до
1350 мг С/м3.

ВЫВОДЫ
За период исследования, в собранных в р. Волхов пробах воды выявлено 32 вида ресничных инфузорий,

относящихся к 5 классам, 9 отрядам и 16 семействам. Наиболее многочисленными были классы
Oligohymenophorea — 14 видов, Polyhymenophorea — 11 видов.

Из семейств наиболее разнообразными по числу видов были Oxytrichidae — 6 видов, Parameciidae —
6 видов. Остальные семейства представлены меньшим количеством видов.

Показатели численности за исследуемый период составили от 0,24 до 72,20 млн экз./м3, биомасса от
70,8 до 1350 мг С/м3. Такие показатели являются достаточно высокими для рек. В целом р. Волхов отно-
сится к эвтрофным водоемам, что говорит о ее аллохтонном и автохтонном загрязнении.

Можно сделать вывод о присутствии влиянии антропогенного воздействия на водоток. По видовому
разнообразию, численности и биомассе ресничных инфузорий, река Волхов относится к мезосапробным
водотокам.
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Аннотация. Рассмотрена изменчивость количественных и качественных показателей развития бентосных
сообществ на различных участках малых и средних рек Восточного Донбасса. Показано, что характерной
чертой развития макрозообентоса является высокая изменчивость количественных показателей, что гово-
рит о неустойчивом состоянии сообщества. В составе макрозообентоса фиксировалось от 1 до 7 групп,
чаще всего доминировали хирономиды и олигохеты. Влияние техногенных шахтных вод проявляется в уве-
личении относительной численность олигохет в составе бентофауны на фоне ухудшения качества воды рек.

Ключевые слова: макрозообентос, малые и средние реки, Восточный Донбасс, угольная промышленность

CHARACTERISTICS OF BENTHIC COMMUNITIES OF SMALL AND
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Abstract. The variability of quantitative and qualitative indices of the development of benthic communities in
different parts of the small and medium rivers of the Eastern Donbass is considered. It is shown that the high
variability of quantitative indices is a specific feature of the macrozoobenthos development, which indicates an
unstable state of the community. The macrozoobenthos composition was comprised from 1 to 7 groups, and most
often chironomidaes and oligochaetes prevailed. The influence of industrial mine drainage waters is manifested
in an increase in the relative abundance of oligochaetes in the composition of the benthic fauna along with
deterioration of the river water quality.

Key words: macrozoobenthos, small and medium rivers, Eastern Donbass, coal mining industry

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих лет Восточный Донбасс является одним из наиболее проблемных в экологичес-

ком отношении регионов Российской Федерации. Природный комплекс здесь подвергается интенсивному
техногенному воздействию. Основной вклад в осложнение экологической ситуации вносят предприятия
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угольной промышленности. Начавшаяся в 1990-е гг. реструктуризация угледобывающей отрасли, основу
которой составляет ликвидация нерентабельных шахт, заметно усилила негативные явления. Длительная
разработка угольных месторождений и последующая массовая ликвидация угольных шахт привели к зна-
чительной трансформации геохимических процессов в Восточном Донбассе Ростовской области (Закрут-
кин и др., 2016а; 2016б).

При этом особенно высокую техногенную нагрузку испытывают поверхностные и подземные воды
региона. Наиболее уязвимыми оказались малые и средние реки северо-западной части Ростовской обла-
сти. Многие из них утратили свои естественные природные функции, произошла массовая деградация
водной биоты и донной фауны, стало невозможным использование поверхностных вод не только для пить-
евых нужд населения, но и для хозяйственных целей (Закруткин и др., 2016а; 2016б).

Цель данного исследования — дать характеристику бентосных сообществ малых и средних рек Вос-
точного Донбасса (в пределах Ростовской области) в зоне влияния объектов угольной промышленности.

Изучение взаимосвязи качества воды и состояния бентосных сообществ проведено в рамках исследо-
ваний по гранту РНФ «Интегральная оценка и прогноз состояния водных ресурсов и их качества в преде-
лах техногенно-нарушенных геосистем углепромышленных территорий на основе комплексных геохими-
ческих, геофизических и экотоксикологических исследований».

Объекты исследования
В качества объектов исследования выбраны малые и средние реки двух бассейнов Северского Донца

(реки Калитва, Кундрючья, Быстрая, Малая Каменка) и Тузлова (реки Большой Несветай, Аюта, Грушев-
ка, Кадамовка), испытывающие разный уровень антропогенного воздействия, в первую очередь, за счет
объектов угледобывающей промышленности. При этом особое внимание уделялось малым рекам регио-
на, т. к. именно они составляют верхние звенья речной сети, имеют низкую самоочищающую способность
и являются чувствительным индикатором общего экологического состояния водосборных территорий.

Пробы речной воды и донных отложений отбирались одновременно в осенний период 2015 г. Опробова-
ние проводили по длине водотоков, охватывая верховья рек, средние их участки (в пределах расположения
шахт и других объектов угольной отрасли) и устья. Расположение мест отбора проб воды и донных
отложений представлено на рисунке. Всего в исследование включено 8 рек по 4 из каждого бассейна и
обследовано 16 речных участков (табл. 1).

Река № на 
карте 

Створ Расположение мест отбора проб 

Бассейн р. Тузлов 

Аюта 
1 устьевой Устье 
2 верхний Выше сброса шахтных вод шахты «Аютинская» 

Большой Несветай 8 верхний Выше выхода шахтных вод (ШВ) шахты «Соколовская» 

Грушевка 
3 устьевой Устье 
4 нижний Ниже устья р. Аюты 

Кадамовка 
5 устьевой Устье (у моста автодороги на Багаевку) 
6 нижний Ниже сброса очистных сооружений шахты «Глубокая» 
7 верхний Верховье реки (хут. Киреевка) 

Бассейн р. Северский Донец 

Калитва 
9 устьевой Устье 

10 нижний Ниже места выхода ШВ шахты № 4 «Калитва» 

Малая Каменка 
11 устьевой Устье 
12 нижний Ниже выхода ШВ шахты «Центрально-Восточная» 
13 верхний Выше выхода ШВ шахты «Центрально-Восточная» 

Быстрая 16 верхний Севернее хут. Карпово-Обрывский 

Кундрючья 
14 устьевой Устье 
15 нижний Ниже места выхода ШВ шахты № 62 

Примечание: ШВ – шахтные воды. 
 

Таблица 1
Расположение мест отбора проб поверхностных вод и донных отложений рек Восточного Донбасса
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Схема расположения наблюдательных створов рек Восточного Донбасса

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ обобщенной гидробиологической информации по качественным и количественным показате-

лям развития сообщества проведен по группам створов (верхние, нижние и устьевые) с целью выявления
возможного влияния объектов угледобычи на состояние макрозообентоса. Характерной чертой развития
сообщества на различных участках малых и средних рек Восточного Донбасса является высокая измен-
чивость общей численности и количества групп, что говорит о неустойчивости его состояния.

В целом изменчивость общей численности бентоса характеризуется широким размахом значений от
40 до 3780 экз./м3, а количества обнаруженных групп — от 1 до 7 (табл. 2). При этом в тех случаях, когда
доминировала одна группа бентосных сообществ, это, как правило, были олигохеты, что указывает на
высокий уровень загрязнения водной среды рек. Большинство исследуемых рек по степени загрязненнос-
ти воды характеризуются как «очень грязные» (4-й класс) и «экстремально грязные» (5-й класс качества
воды).

Исходя из данных, приведенных в табл. 2, можно говорить о незначительном снижении уровня развития
бентосных сообществ на участках рек, расположенных ниже мест сброса сточных вод объектов угольной
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Показатель Диапазон 
изменения 

Характеристика участка с максимальным значением 
показателя 

Створы выше сброса сточных вод шахт (верхние створы), 5 проб 
Диапазон общей 
численности, экз./м3 120–3780 

Верхний участок р. Аюта (ОтнЧО = 3,2 %; доминируют 
личинки хирономид) 

Количество групп 1–7 
Верхний участок р. Большой Несветай (ОЧ = 1720 экз./м3, 
встречаются моллюски, олигохеты, нематоды, пиявки и 
личинки насекомых; ОтнЧО = 30,2 %) 

Относительная численность 
олигохет, % 

0–55,6 Верхний участок р. Малая Каменка (ОЧ = 360 экз./м3, 
встречаются 2 группы – олигохеты и личинки хирономид) 

Створы ниже сброса сточных вод шахт (нижние створы), 4 пробы 
Диапазон общей 
численности, экз./м3 80–1600 Участок р. Кадамовка (ОтнЧО = 67,5 %; встречаются 

2 группы – олигохеты и личинки хирономид) 
Количество групп 2–7 Участок р. Малая Каменка (ОЧ=1120 экз./м3, встречаются 

олигохеты, нематоды и личинки насекомых (5 групп); 
доминируют олигохеты) 

Относительная численность 
олигохет, % 

0–67,9 

Устьевые створы рек , 7 проб 
Диапазон общей 
численности, экз./м3 40–3280 

Устьевой участок р. Кундрючья (встречаются 3 группы – 
моллюски, олигохеты и хирономиды; ОтнЧО = 87,8 %) 

Количество групп 1–3 
Устьевые участки рек Кундрючья и Грушевка 
(встречаются 3 группы – моллюски, олигохеты и 
хирономиды) 

Относительная численность 
олигохет, % 

0–100 Устьевые участки рек Кадамовка и Калитва (доминируют 
олигохеты с ОЧ 40 и 840 экз./м3, соответственно) 

Сокращения: ОЧ – общая численность, ОтнЧО – относительная численность олигохет. 
 

Таблица 2
Обобщенные данные о состоянии макрозообентоса рек Восточного Донбасса

промышленности. Это связано с тем, что добыча и переработка угля, ликвидация выработанных шахт
сопровождаются извлечением на дневную поверхность и сбросом в поверхностные водные объекты
огромных объемов техногенно-измененных подземных (шахтных) вод (Закруткин и др., 2016б; 2016в). По
сравнению с исходными подземными шахтные воды более минерализованы за счет повышенного содер-
жания сульфатов и обогащены тяжелыми металлами. В ходе смешения техногенных шахтных вод с
речными происходит изменение химического состава последних. Это проявляется в увеличении минера-
лизации воды, повышении содержания многих макро- и микрокомпонентов (Fe, Al, Mn, Cu, Sr), до концен-
траций в десятки раз превышающих ПДК (Закруткин и др., 2016б). Такое влияние распространяется и на
устьевые участки малых и средних рек, поскольку реки имеют малую водность и не способны быстро
справлять с поступлением загрязняющих веществ. Это также подтверждается как снижением разнообра-
зия групп, так и усилением роли олигохет в составе бентосной фауны (табл. 2).

Результаты проведенных исследований согласуются с данными, представленными в ранее опублико-
ванных работах (Никаноров, Брызгало, Решетняк, 2012; Решетняк и др., 2013; Решетняк, Брызгало,
Косменко, 2015; Решетняк, 2015) по изучению пространственно-временной изменчивости состояния
макрозообентосных сообществ в речных экосистемах России. Ранее показано, что ответная реакция
бентофауны на повышение уровня загрязненности водной среды проявляется в снижении общего таксоно-
мического разнообразия и упрощении трофической структуры сообщества, а также в угнетении развития
отдельных групп организмов и, в первую очередь, представителей чистых вод (веснянок, поденок, ручей-
ников и т. д.) и выходе на доминирующее положение группы олигохет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований можно сказать, что для малых и средних рек Восточного

Донбасса характерна высокая изменчивость количественных и качественных показателей развития
бентосных сообществ на участках водотоков, подверженных влиянию объектов угольной промышлен-
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ности. Такая высокая изменчивость показателей развития говорит о неустойчивом состоянии сооб-
щества. В составе макрозообентоса чаще всего доминировали хирономиды и олигохеты. Наблюдается
тенденция увеличения относительной численности олигохет в составе бентофауны на участках ниже сброса
техногенных шахтных вод в речную сеть. Такое влияние распространяется вниз по течению водотоков на
устьевые участки, поскольку малые реки имеют низкую самоочищающую способность.
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Аннотация. Приведены результаты современных геохимических и гидробиологических исследований
водной толщи и донных отложений оз. Байкал на основании, которых выявлены качественные изменения в
природной среде озера.
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SPECIFIC FEATURES OF THE CURRENT ENVIRONMENTAL SITUATION
IN THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE LAKE BAIKAL

S. A. Reznikov, O. V. Yakunina, R. A. Adzhiev

Hydrochemical Institute (FSBI “HCI”), Rostov-on-Don 344090, Russia
Е-mail: s.reznikov@gidrohim.com

Abstract. The results of recent geochemical and hydrobiological studies of the water column and bottom sediments
of the Lake Baikal are presented; on their basis, the qualitative changes in the natural environment of the lake are
revealed.

Keywords: ecology, bottom sediments, water column, hydrobionts, pollution zones, Lake Baikal

ВВЕДЕНИЕ
Озеро Байкал по многим категориям может являться визитной карточкой Российской Федерации.

Поэтому сохранение качественного состояния уникального водоема для нас должно быть важнейшей
экологической задачей.

Однако в озеро по-прежнему продолжают поступать загрязняющие вещества: с речным стоком, через
атмосферный перенос, с рекреационным освоением прибрежной зоны озера и др. В настоящее время
ежегодно приток туристов интенсивно возрастает особенно, на о-в Ольхон. Проблема сохранения уязви-
мой экосистемы озера Байкал особенно остро проявила себя после полного пуска в 1967 г. на южном
побережье озера Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (далее БЦБК). Еще до введения ком-
бината в строй Правительство СССР поручило Главному управлению Гидрометслужбы (ныне Федераль-
ная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидромет) проведение систе-
матического контроля химического состава очищенных сточных вод БЦБК и изучение их влияния на
состав воды озера. Непосредственно байкальской тематикой в рамках Росгидромета было поручено
заниматься Федеральному государственному бюджетному учреждению «Гидрохимический институт»
(ФГБУ «ГХИ»), расположенному в г. Ростове-на-Дону, который и до настоящего времени является голов-
ным подразделением Росгидромета по байкальской тематике, а также ФГБУ «Иркутское УГМС». ФГБУ
«ГХИ» к 1969 г. удалось сформировать научно обоснованную постоянно действующую систему гидрохи-
мического, геохимического, биогеохимического, микробиологического и гидробиологического контроля,
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которая по необходимым параметрам охватывает водную толщу озера, донные отложения, гидробионты,
атмосферные выпадения и воды рек, впадающих в озеро, что позволяет регулярно давать достоверную
информацию о качественном составе воды и донных отложений озера Байкала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Донные отложения озера Байкал постоянно используются в качестве важнейшего экологического кри-

терия для оценки антропогенного загрязнения водоема. Наряду с традиционными ингредиентами в соста-
ве донных отложений определяются: органический углерод, органический азот, сера сульфидная, легко-
гидролизуемые углеводы — гемицеллюлоза, трудногидролизуемые углеводы — целлюлоза, лигниногуму-
совый комплекс — лигнин. В грунтовой воде определяются: растворенный кислород, минеральный азот
(аммонийный, нитритный, нитратный), фосфатный фосфор, органические кислоты летучие, органические
кислоты нелетучие, летучие фенолы (Методические рекомендации…, 1979).

Регулярные наблюдения за состоянием гидробионтов в описываемом районе озера ведутся с 1974 г.
одновременно с гидрохимическими и геохимическими. Определяются численность бактериопланктона,
численность, биомасса и видовой состав фито-, зоопланктона и макрозообентоса. Обработка проб прово-
дится по общепринятым методикам (Романенко, Кузнецов, 1974; Руководство по методам, 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В комплексных наблюдениях, проведенных на озере в 2015–2017 гг. отмечено увеличение среднего

содержания всех контролируемых геохимических показателей в донных отложениях, что явилось прямым
следствием изменений, происходящих в составе гидробионтов в водной толще озера — резким ростом
численности и биомассы фитопланктона (за счет массового развития в июне водоросли Synedra acus
Kütz.var. acus) и его аккумуляции в донных отложениях. В прибрежной зоне наблюдалось развитие сине-
зеленой водоросли — рода Spirogyra Link.

По наблюдениям в весенний сезон 2007–2017 гг. на полигоне в районе сброса коммунальных сточных
вод (КОС) г. Байкальска (ранее район сброса сточных вод БЦБК) численность и биомасса фитопланктона
были различны. Так по биомассе по классификации Г.И. Поповской 2014–2017 гг. можно охарактеризовать
как высокопродуктивные (с биомассой фитопланктона более 1 г/м3), 2007 г. как малопродуктивный (менее
0,4 г/м3) и 2010 г. как среднепродуктивный (от 0,5 до 1 г/м3) (таблица).

 2007 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Гетеротрофные 
бактерии 
численность 
кл/мл 

5–989 
184 

5–844 
128 

1–294 
45 

1–1658 
61 

1–462 
53 

1–487 
16 

Фитопланктон 
общая численность 
тыс. кл/л 

111–559 
262 

160–566 
421 

181–1055 
770 

227–1556 
895 

534–2067 
970 

934–2515 
1340 

Биомасса мг/м3 103–923 
412 

262–1113 
843 

806–6199 
4437 

555–4902 
2721 

1228–4802 
2169 

2641–4369 
3437 

 

Количественные характеристики гидробионтов в районе КОС г. Байкальска весной 2007–2017 гг.
(числитель — пределы, знаменатель — среднее значение)

В исследуемый период в районе наблюдаемого полигона в составе фитопланктона доминирующим
видом была Synedra acus Kütz, var. acus, на долю, которой приходилось 46–98 % от общей численности,
тогда как в 2007 г. ее доля не превышала 53 %, а в 2010 г. 38 % от общей численности. В различные годы
содоминантами синедры были зеленые водоросли Monoraphidium pseudomirabile (Krschik.) Hindak et
Zagorenko до 27 %, золотистые Dinobryon cylindricum Imhof до 18 % и Chrysochromulina parva от 22 до
54 %, криптофитовые Cryptomonas erosa Ehr. до 13 % от общей численности.
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По данным наших наблюдений в весенний период 2014–2017 гг. наблюдалось уменьшение численности
гетеротрофных бактерий. Численность гетеротрофов в 2014–2017 гг. по сравнению с июнем 2007 г. умень-
шилась в 3–11 раз, а в сравнении с июнем 2010 г. — в 2–8 раз (таблица).

Анализ многолетних данных показал, что между среднегодовыми величинами численности и био-
массы фитопланктона и численности гетеротрофных бактерий существует обратная связь (уровень
значимости 99 %).

Зеленая водоросль Spirogira Link была обнаружена в пробах зоопланктона, отобранных преимуще-
ственно в прибрежной зоне исследуемого полигона. Особенно многочисленной спирогира была на станци-
ях, расположенных в западной части полигона на расстоянии от 0,3 до 3 км от места сброса КОС
г. Байкальска. В восточной части полигона спирогира наблюдалась в пробах на прибрежных станциях в
районе Хара-Муринской банки.

По данным Г.И. Поповской (2015) среднемноголетняя биомасса фитопланктона в Южном Байкале в
2007–2011 гг. достигала 718 мг/м3. По нашим данным среднемноголетняя биомасса на полигоне за 2014–
2017 гг. составила 3191 мг/м3, т. е. произошло увеличение среднемноголетней биомассы в 4,4 раза, что как
следствие привело к накоплению органического вещества в донных отложениях и связанных с этим геохи-
мических процессов.

Катализатором этого процесса является продолжающееся снижение уровня воды озера и потепление
климата. Более 20 лет в природной среде Байкальской природной территории происходят качественные
изменения — бассейн озера переживает период маловодья.

Водная фауна, отмечаемая в прибрежной мелководной зоне оз. Байкал, характеризуется малым
количеством видов и относительно малым объемом биомассы последних, однако, в настоящее время,

ориентировочно с начала 21 века, среди мак-
рофитов озера доминирующим видом и сейчас,
широко распространенным в биотопе, стала
нитчатая водоросль Улотрекс. Появление об-
растаний на мелководье озера это прямой отклик
на некоторые источники поступления соединений
фосфора, имеющие место в настоящее время.

Количественное и качественное содержание
органического вещества в современном слое
донных отложений контролируется продуктивно-
стью диатомового фитопланктона.

В июне 2016–2017 гг. произошло увеличение
численности фитопланктона в 3,7–5 раз в срав-
нении с июнем 2007 г. Площадь зоны загрязне-
ния, выделенная по численности фитопланктона,
увеличилась за этот период в 4,8–5 раз.

На рис. 1 представлено изменение площади
зоны загрязнения, выделенной по численности
фитопланктона.

Представленное выше увеличение численности и площади полностью соответствуют наметившейся
тенденции роста органического вещества в донных отложениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следствием изменения в составе гидробиологических сообществ на озере является увеличение раз-

меров зоны загрязнения на полигоне, рассчитанное по суммарному показателю, как превышение средних
содержаний ингредиентов контроля грунтовой воды и донных отложений на глубинах в пределах до 370 м
составили: в 2014 г. — 5,1 км2 в 2015 г. — 4,5 км2 , в 2016 г. — 3,7 км2 , в 2017 г. — 7,3 км2 (рис. 2). Данные
определения свидетельствуют об увеличении в годовом (суммарном) расчете антропогенной нагрузки на
качественный и количественный состав донных отложений полигона.

Рис. 1. Площадь зоны загрязнения выделенная по числен-
ности фитопланктона в районе КОС г. Байкальска (км2)
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Следует отметить, что влияние на природную
среду озера Байкал в районе бывшего БЦБК
будет проявляться еще долгие годы. Поэтому
крайне важно не только сохранить систему
наблюдений на полигоне в районе бывшего БЦБК,
но и усилить ее новыми ингредиентами контро-
ля, что позволит определить во времени динами-
ку восстановления водной толщи и донных
отложений до уровня естественного состояния
озера. Так, с 2017 г. в бассейне озера Байкал стали
проводиться исследования по концентрированию
полиаренов ПАУ в макрозообентосе и в пери-
фитоне.
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Рис. 2. Площадь зоны загрязнения на полигоне в районе
бывшего БЦБК, рассчитанной по сумме 15 контролируе-

мых ингредиентов в грунтовой воде и донных отложениях,
как превышение средних содержаний за 2011–2017 гг.



344

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 574.5.:504.054

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОПЛАНКТОНА МАЛЫХ И СРЕДНИХ
РЕК ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
*Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда

(проект № 14-17-00376)

А. Д. Сазонов1, Р. С. Комаров1, О. С. Решетняк1,2

1Институт наук о Земле ЮФУ, Ростов-на-Дону 344090, Россия
2Гидрохимический институт (ФГБУ «ГХИ»), Ростов-на-Дону 344090, Россия

Е-mail: alexei.sazonow2016@ya.ru; komarovroman128@yandex.ru; olgare1@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена изменчивость количественных и качественных показателей развития фитопланк-
тонных сообществ на различных участках малых и средних рек Восточного Донбасса. Показано, что харак-
терной чертой развития фитопланктона является высокая изменчивость общей численности, что говорит о
неустойчивом состоянии сообщества. В составе фитопланктона фиксировалось от 2 до 8 отделов, чаще
всего доминировали диатомовые водоросли. Четкого влияния техногенных источников на состояние сооб-
щества не выявлено.
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CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON OF SMALL AND MEDIUM-SIZED RIVERS
OF EASTERN DONBASS IN THE AREA, AFFECTED BY COAL MINING ACTIVITY*

* Research was funded by the grant from Russian Science Foundation
(Project No. 14-17-00376)

A. D. Sazonov1, R. S. Komarov1, O. S. Reshetnyak1,2

1Institute of Earth Sciences of the SFU, Rostov-on-Don 344090, Russia
2Hydrochemical Institute (FSBI “HCI”), Rostov-on-Don 344090, Russia

E-mail: alexei.sazonow2016@ya.ru; komarovroman128@yandex.ru; olgare1@mail.ru

Abstract. The variability of quantitative and qualitative indices of the development of phytoplankton communities
in various parts of the small and medium rivers of the Eastern Donbass is considered. It is shown that the high
variability of total abundance is a characteristic feature of phytoplankton development and indicates an unstable
state of the community. In the phytoplankton speciescomposition, from 2 to 8 groups of phytoplankton were
recorded; most often, diatom algae prevailed. Obvious anthropogenic impact on the state of the community was
not detected.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных геоэкологических задач является оценка качества воды и состояния водных эко-

систем в современных условиях антропогенного воздействия. Интенсивное использование водных ресур-
сов и высокая антропогенная нагрузка на водные экосистемы приводит к нарушению их экологического
состояния, которое проявляется в изменчивости состояния гидробиоценозов, в снижении видового разно-
образия, выходе на доминирующее положение отдельных видов водных организмов, чаще всего, предста-
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вителей загрязненных вод, «цветении» воды, как следствии усиления процессов эвтрофирования природ-
ных вод, или экологического регресса сообществ (Никаноров, Брызгало, Решетняк, 2012).

Малые и средние реки Ростовской области находятся в пределах естественной геохимической анома-
лии — угольного бассейна Восточного Донбасса. Вода рек в бассейнах Тузлова и Северского Донца
загрязняется не только техногенными шахтными водами, но и сточными водами промышленных предпри-
ятий, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными стоками.

Реструктуризация угледобывающей отрасли, основу которой составила ликвидация нерентабельных
шахт «мокрым» способом, заметно усилила негативные явления и ухудшила гидроэкологическую обста-
новку в регионе. При этом особенно высокую техногенную нагрузку испытывают наиболее уязвимые
малые и средние реки северо-западной части Ростовской области. Многие из них постепенно теряют свои
естественные природные функции, происходит деградация водной биоты и донной фауны, что делает
невозможным использование речных вод для питьевых и хозяйственных целей (Закруткин и др., 2016а;
2016б).

Цель данного исследования — дать характеристику фитопланктонных сообществ малых и средних
рек Восточного Донбасса (в пределах Ростовской области) в зоне влияния объектов угольной промыш-
ленности.

Объекты исследования
В качестве объектов исследования выбраны малые и средние реки двух бассейнов Северского Донца

(реки Калитва, Кундрючья, Большая Гнилуша, Быстрая, Малая и Большая Каменка, Лихая) и Тузлова
(реки Большой и Малый Несветай, Аюта, Грушевка, Кадамовка), испытывающие высокий уровень антро-
погенного воздействия, в т. ч. и за счет объектов угледобывающей промышленности.

Пробы речной воды на гидробиологический анализ отбирали в осенний период 2014 г. (октябрь) по
длине водотоков, охватывая верхние, средние (в пределах расположения шахт и других объектов угольной
отрасли) и устьевые участки рек. Всего в исследование включено 12 рек и обследован 31 речной участок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характерной чертой развития фитопланктона на различных участках малых и средних рек Восточного

Донбасса является высокая изменчивость общей численности и количества отделов водорослей в анали-
зируемых пробах. В целом изменчивость общей численности характеризуется широким размахом значе-
ний (таблица) от:

– 2,16 до 31,04 тыс. кл/м3 в реках бассейна Тузлова;
– 0,60 до 53,52 тыс. кл/м3 в реках бассейна Северского Донца.
Количество обнаруженных отделов водорослей в пробах меняется от 2 до 7 и от 3 до 8, соответственно

(таблица). При этом в большинстве створов доминировали диатомовые водоросли в водотоках обоих
бассейнов, реже — представители зеленых водорослей (хлорококковые и вольвоксовые). От 43 до 82 % от
общей численности составляли диатомовые водоросли на участках рек в бассейне Тузлова и от 30 до
91 % — в бассейне Северского Донца. Чаще всего содоминантами являлись хлорококковые водоросли в
створах наблюдения в бассейне Тузлова, синезеленые и вольвоксовые водоросли — в бассейне Север-
ского Донца.

Река 
Участок 

реки* 
ОЧ, 

тыс. кл/м3 
Количество 

отделов 

Доминирующие и 
содоминирующие отделы, 

классы водорослей (%) 
1 2 3 4 5 

Бассейн Тузлова 

Большой Несветай 
верхний 5,90 7 

Хлорококковые (36 %), 
Золотистые (22 %), 
Диатомовые (19 %) 

нижний 3,80 4 Диатомовые (79 %),  
Синезеленые (13 %) 

 

Характеристика фитопланктонного сообщества рек Восточного Донбасса (октябрь 2014 г.)
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Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 

Большой Несветай устьевой 23,04 7 
Диатомовые (43 %), 
Хлорококковые (19 %), 
Вольвоксовые (12 %) 

Малый Несветай 

верхний 3,30 3 
Диатомовые (82 %), 
Синезеленые (12 %) 

нижний 23,10 5 Диатомовые (58 %),  
Хлорококковые (31 %) 

устьевой 13,14 5 Диатомовые (63 %), 
Хлорококковые (27 %) 

Аюта 

верхний 2,16 4 
Диатомовые (46 %), 
Хлорококковые (33 %) 

нижний 13,08 6 
Хлорококковые (40 %), 
Диатомовые (26 %),  
Синезеленые (16 %) 

устьевой 3,96 5 
Диатомовые (57 %), 
Хлорококковые (18 %), 
Вольвоксовые (18 %) 

Грушевка 

верхний 2,40 4 
Диатомовые (60 %),  
Вольвоксовые (20 %), 
Хлорококковые (15 %) 

нижний 6,84 5 
Диатомовые (56 %),  
Эвгленовые (19 %), 
Синезеленые (19 %) 

устьевой 6,24 6 
Диатомовые (44 %),  
Синезеленые (21 %), 
Хлорококковые (13 %) 

Кадамовка 

верхний 31,04 4 
Вольвоксовые (33 %), 
Хлорококковые (31 %), 
Криптофитовые (21 %) 

нижний 2,52 2 Диатомовые (79 %),  
Вольвоксовые (21 %) 

устьевой 7,92 4 
Вольвоксовые (50 %), 
Хлорококковые (32 %) 

Бассейн Северского Донца 

Малая Каменка 

верхний 0,60 4 
Диатомовые (30 %),  
Синезеленые (30 %), 
Вольвоксовые (30 %) 

нижний 1,02 5 
Диатомовые (41 %), 
Синезеленые (23 %), 
Криптофитовые (18 %) 

устьевой 19,20 5 
Диатомовые (44 %),  
Хлорококковые (31 %), 
Синезеленые (21 %) 

Большая Каменка устьевой 6,84 5 
Диатомовые (63 %),  
Хлорококковые (17 %), 
Синезеленые (12 %) 

Лихая 

верхний 1,19 5 Диатомовые (53 %),  
Синезеленые (29 %) 

нижний 3,00 5 
Диатомовые (43 %),  
Синезеленые (27 %), 
Хлорококковые (20 %) 

устьевой 18,90 5 Диатомовые (87 %) 
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Анализ данных, приведенных в таблице, позволил выделить тенденции изменчивости состояния фито-
планктона по длине исследуемых рек в зоне возможного влияния объектов угольной отрасли. Так в ряде
створов наблюдается угнетение сообщества на участках ниже выхода шахтных вод в речную сеть с
последующим усилением развития на устьевом участке реки. Это характерно для рек Кадамовка, Боль-
шой Несветай в бассейне Тузлова. Стимуляция развития фитопланктона на участках ниже угольных шахт
отмечается для рек Малый Несветай и Аюта, но с дальнейшим снижением уровня развития сообщества
к устью.

Отсутствие явного влияния источников загрязнения (объектов угольной отрасли) или незначительный
рост показателей развития фитопланктона выявлены для отдельных рек обоих бассейнов — р. Грушевка
(бас. Тузлова) и рек Лихая, Малая Каменка и Калитва (бас. Северского Донца). Причем для реки Калитва
происходит снижение количественных показателей развития сообщества на устьевом участке.

Также следует отметить, что в половине случаях, когда содоминантами в фитопланктоне являлись
синезеленые водоросли, это наблюдалось именно на участках рек, расположенных ниже мест сброса сточ-
ных вод объектов угольной промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований можно сказать, что для малых и средних рек Восточного

Донбасса характерна высокая изменчивость количественных и качественных показателей развития фито-
планктонных сообществ на участках водотоков, подверженных влиянию объектов угольной промышлен-
ности. По таксономическому составу сообщество бедное. Высокая изменчивость общей численности
фитопланктона говорит о неустойчивом состоянии сообщества, однако четкого техногенного воздействия
не выявлено. Отмечаются как случаи угнетения, так и стимуляции развития фитопланктона на участках
ниже сброса техногенных шахтных вод в речную сеть. Полученные результаты следует считать предва-
рительными, требующими более детальных и углубленных исследований.

Таблица (окончание)

1 2 3 4 5 

Калитва 

верхний 53,52 8 
Диатомовые (44 %),  
Эвгленовые (29 %), 
Хлорококковые (19 %) 

нижний 49,28 7 
Хлорококковые (39 %), 
Диатомовые (29 %),  
Синезеленые (15 %) 

устьевой 2,97 4 
Хлорококковые (42 %), 
Вольвоксовые (33 %),  
Диатомовые (21 %) 

Быстрая 
верхний 2,50 7 

Диатомовые (32 %),  
Вольвоксовые (20 %), 
Эвгленовые (16 %) 

устьевой 16,20 8 Вольвоксовые (79 %), 
Диатомовые (12 %) 

Большая Гнилуша 
нижний 11,04 4 Диатомовые (91 %) 
устьевой 47,00 3 Вольвоксовые (99 %) 

Кундрючья 
нижний 16,02 7 

Хлорококковые (37 %), 
Вольвоксовые (32 %) 
Диатомовые (22 %) 

устьевой 2,88 5 
Вольвоксовые (42 %), 
Диатомовые (36 %) 

* Более точное место расположения створов опробования приведено в монографии (Закруткин и др., 
2016 б). 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию содержания генов устойчивости к антибиотикам в водоемах
Ростовской области. Проведена ПЦР-диагностика 22 проб воды и 5 проб донных отложений с последующей
электрофоретической детекцией. В результате проведенного исследования было выявлено наличие генов
VIM, OXA-48, а также генов устойчивости к тетрациклину в образцах воды и донных отложений, отобран-
ных на Северном водохранилище, в роднике на ул. Береговой на Парамоновских складах, в реке Кагальник,
а также в районе городской набережной р. Дон.

Ключевые слова: гены устойчивости к антибиотикам, донные отложения, водные бактериоценозы,
полимеразная цепная реакция

THE CONTENT OF ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES
IN THE WATER BODIES OF THE ROSTOV REGION
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Abstract. The work is devoted to research of antibiotic resistance genes content in the water bodies of the
Rostov Region. PCR diagnostics of 22 water samples and 5 bottom sediments samples with subsequent
electrophoretic detection have been carried out. As a result of the conducted research, presence of VIM and
OXA-48 genes, as wells as tetracycline-resistance genes in the samples of water and bottom sediments taken
from the Severnoye reservoir, the spring on Beregovaya St. in Paramonovsky warehouses, the Kagalnik river, and
also near the city embankment of the Don River was revealed.

Keywords: antibiotic resistance genes, bottom sediments, water bacteriocenoses, polymerase chain reaction

ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве привело к их массовому воз-

действию на окружающую среду. В настоящее время отмечается нарастание устойчивости к антибиоти-
кам не только среди клинических штаммов, но также и среди бактерий природных микробоценозов по-
чвенных и водных экосистем. Наблюдается появление панрезистентых штаммов-штаммов микроорга-
низмов, устойчивых к большинству известных антибиотиков (Сазыкина и др., 2016; Гненная и др., 2018).
И, следовательно, одной из существенных биологических характеристик микроорганизмов становится их
резистентность к антимикробным препаратам, а важным компонентом мониторинга экосистем — оценка
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наличия генов устойчивости к антибиотикам (АРГ) в бактериоценозах. Кроме того, большое количество
генов антибиотикоустойчивости в природных сообществах микроорганизмов образуют пул генетических
детерминант резистентности, из которого многие бактерии получают гены резистентности. Микроорга-
низмы, поступающие из больниц или городских сточных вод, привносят модифицированные гены резис-
тентности в окружающую среду. Происходит постоянный обмен резистентностью к антибиотикам за счет
горизонтального переноса генетического материала. Исследований, посвященных данной тематике в
России немного. Их недостаточно для понимания процесса накопления и передачи генов лекарственной
устойчивости в природных бактериоценозах. В связи с этим, поиск генов лекарственной устойчивости в
водных экосистемах Нижнего Дона представляет большой интерес. Целью работы является выделение и
идентификация клинически значимых генов антибиотикоустойчивости бактериоценозов воды и донных
отложений водных экосистем Нижнего Дона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Для выделения и идентификации генов резистентности к антибиотикам были отобраны пробы воды и

донных отложений в период с сентября 2016 г. по ноябрь 2017 г. Для проведения ПЦР-амплификации были
использованы наборы реагентов для выявления резистентности к карбапенемам (гены VIM, NDM, OXA-
48), цефалоспоринам (гены СТХ-М), гликопептидам (гены Van A и Van B), эритромицину и тетрациклину
(НПФ «Литех», Россия). Выделение тотальной ДНК из отобранных проб воды и донных отложений прово-
дилось с помощью метода, разработанного во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии
для выделения почвенной ДНК, а также для выделения ДНК из проб воды, и модифицированного в лабо-
ратории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов АБиБ ЮФУ (Андронов и др., 2011; Селивер-
стова и др., 2015). Концентрация ДНК в образцах измерялась на приборе «Qubit» в соответствии с прото-
колом производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенного исследования нами были обнаружены гены VIM в образцах воды, отобранных на

реке Дон и роднике «Парамоновский». Гены OXA-48 выявлены в образцах воды, отобранных на реках Дон
и Кагальник. Гены устойчивости к тетрациклину были обнаружены в образце воды из р. Дон, а также в
образце донных отложений, отобранном на Северном водохранилище. Очевидно, данные результаты
связаны с высоким уровнем антропогенной нагрузки в местах отбора проб. Так, Северное водохранилище
подвержено поступлению промышленных и бытовых стоков без надлежащей очистки; родник, располо-
женный на ул. Береговой, на Парамоновских складах, в силу особенностей своего расположения подвер-
жен поступлению загрязненных подземных вод; вода р. Кагальник подвержена поступлению бытовых и
сельскохозяйственных стоков; набережная р. Дон — большая рекреационная территория, в то же время в
р. Дон поступают сточные воды очистных сооружений, городских канализаций, а также бытовые и
промышленные стоки с городского склона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе исследования результаты указывают на то, что для водных биоценозов Ростовской

области, подверженных антропогенному прессингу, характерно наличие генов антибиотикорезистентнос-
ти. Было выявлено наличие трех генов устойчивости к антибиотикам: VIM, OXA-48, а также генов устой-
чивости к тетрациклину.Присутствие указанных генов свидетельствует о возможном возникновении и рас-
пространении новых внебольничных штаммов микроорганизмов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ; с использованием научного оборудования ЦКП
«Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» ЮФУ.
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Аннотация. Рассмотрена изменчивость количественных и качественных показателей развития фитопланк-
тонных сообществ на различных участках Нижнего Дона. Показано, что характерной чертой развития фито-
планктона за многолетний период (1981–2011 гг.) является высокая изменчивость количественных показате-
лей, что говорит о неустойчивом состоянии сообщества. В составе фитопланктона фиксировалось от 7 до
82 видов, доминирующий комплекс составляли диатомовые и зеленые водоросли. Антропогенное воздей-
ствие на экосистемы в нижнем течении р. Дон может вызывать как эвтрофирующий, так и токсичный
отклик сообщества, сопровождаемый структурными преобразованиями.

Ключевые слова: фитопланктон, экосистема Нижнего Дона, отклик экосистемы

REGIONAL FEATURES OF VARIABILITY IN STRUCTURAL
ORGANIZATION OF THE LOWER DON PHYTOPLANKTON
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Abstract. The variability of quantitative and qualitative parameters of phytoplankton communities in different
parts of Lower Don was considered. It is shown that the characteristic feature of the development of phytoplankton
for long period (1981–2011) was high variability of quantitative indicators, suggesting an unstable state of the
community. In the phytoplankton species composition, from 7 to 82 species was recorded; the dominant ones
were diatoms and green algae. Anthropogenic pressure on ecosystems in the lower reaches of the River Don can
cause both eutrophic and toxic response from the community, accompanied by structural changes.

Keywords: phytoplankton, Lower Don ecosystem, ecosystem response

ВВЕДЕНИЕ
Река Дон — крупнейшая водная артерия Юга России — основной источник водоснабжения для

городов, населенных пунктов, различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Вода реки в нижнем течении загрязняется сточными водами промышленных предприятий
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черной и цветной металлургии, шахтными водами (через притоки бассейнов Тузлова и Северского Донца),
а также хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными стоками.

Высокая антропогенная нагрузка на водные экосистемы приводит к загрязнению поверхностных вод и,
как следствие, ухудшению их экологического состояния, проявляющегося в изменчивости развития план-
ктонных организмов, снижении видового разнообразия, выходе на доминирующее положение отдельных
видов водных организмов, чаще всего, представителей загрязненных вод, и усилении процессов эвтрофи-
рования речной экосистемы и «цветении» воды (Никаноров, Брызгало, Решетняк, 2012).

Качество воды определяется не только большим объемом водоотведения предприятий и высокой
долей загрязненных вод в общем объеме сброса, но и диффузными источниками загрязнения, среди кото-
рых основную роль играет сельское хозяйство. Дополнительное поступление в экосистему реки биогенных
и органических веществ не только может активизировать процессы эвтрофирования, но и способствовать
трансформации фитопланктонных сообществ. В связи с этим изучение региональных особенностей
изменчивости структурной организации фитопланктона экосистемы Нижнего Дона является актуальной
задачей.

Фитопланктон, являясь важнейшим элементом биотической компоненты водных экосистем, активно
участвует в формировании качества воды. Индикаторные свойства сообщества проявляются как в изме-
нении видового и группового состава, так и в количественных показателях его развития. Последствия
антропогенного воздействия и увеличение степени загрязненности водной среды могут вызывать как
эвтрофирующий, так и регрессирующий эффекты в развитии этой группы гидробионтов (РД 52.24.633-
2002; Никаноров, Брызгало, Решетняк, 2012).

Изменчивость количественных и качественных показателей развития фитопланктона прослежена на
основе анализа многолетней (1985–2011 гг.) режимной гидробиологической информации государственной
системы наблюдений (ГСН) на различных участках р. Дон в нижнем течении от г. Волгодонска до г. Азов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характерной чертой развития фитопланктона в нижнем течении р. Дон является высокая внутри- и

межгодовая изменчивость его численности, что говорит о неустойчивом состоянии сообщества (Водная
экосистема.., 2006).

Анализ многолетней гидробиологической информации за 1985–2011 гг. по качественным и количествен-
ным показателям развития сообществ водных организмов показал довольно значительную пространствен-
ную неоднородность уровня развития планктонных организмов. За исследуемый период изменчивость
диапазонов значений общей численности фитопланктона достигала от 0,37–5,55 тыс. кл/мл у ст-цы
Раздорская до 0,22–31,4 тыс. кл/мл у х. Колузаево и 0,10–16,9 (с аномально высоким разовым значением
101,6 тыс. кл/мл в 1998 г.) выше г. Ростов-на-Дону, а в составе фитопланктона фиксировалось от 7 до 82
видов (табл. 1).

Сравнительный анализ характера развития фитопланктонных сообществ водных организмов по резуль-
татам наблюдений за два периода 1985–2000 и 2001–2011 гг. показал, что в целом состояние фитопланкто-
на несколько изменилось в сторону:

– расширения численности и числа видов — на участках Дона у г. Семикаракорск, ст-цы Раздорская и
р.п. Багаевский;

– снижения численности и видового разнообразия фитопланктона — в районе г. Ростова-на-Дону и
х. Колузаева (что может свидетельствовать об усилении токсической нагрузки);

– незначительного снижения числа видов на фоне незначительно изменяющейся численности сооб-
щества — на участке реки у г. Азов.

На участке реки Дон в районе г. Константиновск фитопланктонное сообщество в многолетнем аспекте
характеризуется малой изменчивостью (то есть относительно стабильно).

В целом на исследуемом участке реки видовое разнообразие и состав доминирующего комплекса
существенно не меняется. Доминирующей в весенний и осенний периоды, в основном, является диатомо-
вая водоросль Melosira islandica, субдоминантой — Stephanodiscus hantzschii. Последний вид водорос-
лей является типичной для экосистемы Нижнего Дона доминантой и вызывает в апреле пик «цветения
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водорослей». В летне-осенний период происходит усиление роли синезеленых водорослей и высокие вели-
чины их относительной численности фиксируются периодически на всех исследуемых участках.

Характеристика доминирующего комплекса фитопланктона на отдельных участках Нижнего Дона за
многолетний период представлена в табл. 2. Диапазон колебания числа видов и их относительной числен-
ности достигал на отдельных участках низовья р. Дон 8–82 вида и 40–87 % соответственно (табл. 2).

Пункты наблюдений Число 
видов 

Относительная численность доминирующих видов, % 
Stephanodiscus 

hantzschii 
Melosira 
islandica 

Sceletonema 
subsalsum 

Oscillatoria 
limnetica 

Aphanizomenon 
Flos-quae 

р.п. Багаевский 19–26 40 43 – 32 – 
г. Ростов-на-Дону, 
выше города 7–65 40–87 40–83 – 63 62 

г. Ростов-на-Дону, 
ниже сброса ПО 
«Водоканал» 

8–82 42–79 40–74 64 61 75 

х. Колузаево 10–31 40–84 42–82 65 – 51 

Таблица 2
Характеристика доминирующего комплекса фитопланктона на отдельных участках

Нижнего Дона (Никаноров, Брызгало, Кондакова, 2012)

К числу характерных особенностей трансформации структурной организации сообщества следует
отнести изменчивость видового состава доминирующего комплекса с общей тенденцией ослабления, а в
отдельные годы в значительном угнетении развития зеленых водорослей даже в периоды их естественной
вегетации.

Так за исследуемый период относительная численность группы зеленых водорослей колебалась от
0–5 % до 58 %, а диапазон наиболее часто встречаемых значений составлял 11–26 % (Никаноров, Брыз-
гало, Кондакова, 2012). Довольно заметны также тенденции:

– выхода на доминирующее положение одного–двух видов из группы диатомовых (Melosira islandica,
Sceletonema subsalsum, Stephanodiscus hantzschii) и синезеленых (Aphanizomenon flos-aquae или
Microcystis aeruginosa и M. pulverea) в периоды максимального развития сообщества;

– сохранение тенденции снижения роли зеленых водорослей даже в периоды их естественного развития
на фоне возрастания относительной численности пирофитовых.

Таблица 1
Пространственно-временная неоднородность развития фитопланктонных сообществ

в нижнем течении реки Дон

Пункт наблюдений 
Диапазон значений показателя 

численность, 
тыс. кл/мл 

число 
видов 

численность, 
тыс. кл/мл 

число 
видов 

1985–2000 гг. 2001–2011 гг. 
г. Волгодонск 0,20–28,8 10–27 н.д. н.д. 
г. Константиновск 0,24–9,42 10–25 0,13–11,0 10–26 
г. Семикаракорск 0,28–10,7 11–27 0,21–19,3 13–41 
ст. Раздорская 0,37–5,55 11–21 0,35–18,6 17–35 
р.п. Багаевский 0,25–6,40 19–26 0,24–20,6 15–38 
г. Ростов-на-Дону, выше города 0,10–16,9 (101,6)* 7–65 0,31–12,2 11–35 
г. Ростов-на-Дону, ниже сброса ГОС 0,18–19,2 8–82 0,23–5,11 9–37 
х. Колузаево 0,22–31,4 10–31 0,32–9,06 10–40 
г. Азов 0,21–8,40 9–65 0,28–10,5 11–42 
Примечание: *аномально высокое значение 101,6 тыс. кл/мл наблюдалось 22.09.1998 г. 
(была зафиксирована вспышка развития Oscillatoria limnetica, o-β, доля которой в фитопланктоне 
составила 63 %). 
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На основе характера изменчивости уровня развития планктонных сообществ водных организмов, встре-
чаемость как аномально высоких, так и низких значений численности водных организмов, можно просле-
дить отклик экосистемы на антропогенное воздействие на нижним участке р. Дон. Усиление антропоген-
ного воздействия может вызывать как эвтрофирующий, так и токсичный отклик биоценозов, сопровож-
даемый серьезными структурными преобразованиями отдельных трофических уровней (Никаноров, Брыз-
гало, 2006). Несмотря на низкую частоту встречаемости аномально высоких значений численности фито-
планктона на нижних участках р. Дон, можно говорить о периодическом усилении процесса антропо-
генного эвтрофирования, вызывающего в эти периоды заметные изменения структуры сообществ за
счет модификации видового состава доминирующего комплекса и тенденции выхода на доминирующее
положение отдельных видов синезеленых водорослей (Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa,
Microcystis pulverea, Oscillatoria limnetica).

По характеру отклика сообщества на антропогенное воздействие можно выделить два участка,
принципиально отличные по характеру развития водорослей при антропогенном воздействии. Это участок
р. Дон от г. Волгодонск до р.п. Багаевский, где отмечено усиление процесса антропогенного эвтрофирова-
ния, и устьевой участок реки ниже г. Ростов-на-Дону, где наблюдался токсический эффект антропогенного
воздействия (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований можно сказать, что антропогенная трансформация компо-

нентного состава водной среды на отдельных участках Нижнего Дона вызвала, в первую очередь, замет-
ное расширение межгодовых и внутригодовых диапазонов колебаний общей численности, видового разно-
образия и относительной численности доминирующих видов водорослей.

Анализ видового состава и структурной организации летнего фитопланктона за многолетний период
позволил выделить три различных участка в нижнем течении Дона:

– ниже г. Волгодонск, где в составе сообщества доминируют диатомовые и синезеленые группы и
такие виды, как Oscillatoria limnetica, Melosira granulata, Cryptomonas gracilis;

– г. Семикаракорск – х. Колузаево, где на доминирующее положение может выйти любая из групп
сообщества и такие виды как Oscillatoria limnetica, Melosira granulata, Stephanodiscus hantzschii,
Aphanizomenon flos-aquae, Melosira islandica, Thalassijsira variabilis, Cryptomonas gracilis;

– у г. Азов, где доминирует только группа диатомовых и виды из рода Melosira и Stephanodiscus.

Пункты 
наблюдений 

Статистические характеристики* Эффект антропогенного 
воздействия По Моч 1 

высоких 
2 

низких Мов 

г. Волгодонск 14 3,7 13 17 20 низкий 
эвтрофирующий 

г. Ростов-на-Дону, 
выше города 20 2,1 11 29 20 низкий 

эвтрофирующий 
г. Ростов-на-Дону, 
ниже сброса ГОС 35 1,1 11 29 20 средний 

эвтрофирующий 
х. Колузаево 52 0,98 0 53 16 средний токсичный 
г. Азов 41 1,3 0 32 21 средний токсичный 
Примечания: * По — плотность вариационного ряда значений общей численности; 
Моч — мода по наиболее часто встречаемым значениям численности; 
1 и 2 — частоты обнаружения высоких или низких значений общей численности; 
Мов — мода по наиболее часто встречаемым значениям общего числа видов. 

 

Таблица 3
Характер отклика фитопланктона отдельных участков Нижнего Дона на

антропогенное воздействие (Никаноров, Брызгало, Кондакова, 2012)
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На основе анализа характера изменчивости уровня развития фитопланктонных сообществ водных орга-
низмов, встречаемости как аномально высоких, так и низких значений численности водных организмов,
сделан вывод о том, что антропогенное воздействие на нижние участки р. Дон может вызывать как эвтро-
фирующий, так и токсичный отклик биоценозов, сопровождаемый структурными преобразованиями сооб-
щества.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ

Т. А. Филиппова, Е. Ф. Васечкина, А. И. Кубряков

Морской гидрофизический институт РАН (ФГБУН МГИ), Севастополь 299055, Россия
E-mail: deryabina1993@yandex.ua; vasechkina.elena@gmail.com; alexander.kubryakov@mhi-ras.ru

Аннотация. Представлена трехмерная имитационная физико-биохимическая модель экосистемы в полу-
замкнутом водоеме прибрежной зоны моря, позволяющая численно описать потоки вещества и энергии в
системе. Модель учитывает гидродинамику района и формирующиеся под ее влиянием поля кислорода,
соединений азота, фосфора и серы. Биологические компоненты модели: фитопланктон и фитобентос.
Выполненные тестовые расчеты показали работоспособность модели.

Ключевые слова: морское пространственное планирование, циклы азота, фосфора и серы, фитобентос,
модель роста водорослей

NUMERICAL SIMULATION OF BIOCHEMICAL
PROCESSES IN A SEA COASTAL ZONE

T. A. Filippova, E. F. Vasechkina, A. I. Kubryakov

Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol 299011, Russia
E-mail: deryabina1993@yandex.ua; vasechkina.elena@gmail.com; alexander.kubryakov@mhi-ras.ru

Abstract. 3D coupled physical biochemical model of the ecosystem in the semi-enclosed water body of marine
coastal zone is presented. The model allows numerical estimation of matter and energy flows through the
ecosystem. It takes into account hydrodynamics of the area and oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur fields
formed under its influence. Biological components of the model: phytoplankton and phytobenthos. Test
calculations showed the operability of the model.

Keywords: marine spatial planning, cycles of nitrogen, phosphorus and sulfur, phytobenthos, algae growth
model

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десяти лет во всем мире активно развивается морское пространственное

планирование (МПП) как прибрежных зон, так и областей открытого моря. К настоящему времени вопро-
сами морского планирования занимаются 70 стран, территории которых охватывают шесть континентов и
четыре океанических бассейна. Разработка методов и средств МПП безусловно важна и для Российской
Федерации. Одним из эффективных инструментов морского планирования являются имитационные чис-
ленные модели, объединяющие описание физических, биологических и биохимических процессов, проте-
кающих в водной среде и на ее границах. Используя методы численного моделирования можно оценить
допустимую антропогенную нагрузку на бухту, залив, эстуарий или конкретный участок морского шельфа.
При планировании размещения объектов аквакультуры необходимо предварительно оценивать приемную
продукционную и экологическую емкость выбранной акватории, что также невозможно сделать без изу-
чения и последующего моделирования комплекса биохимических процессов, протекающих в заданной
области.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В докладе мы представим описание трехмерной физико-биохимической модели, численно реализован-

ной в акватории Севастопольской бухты. Переменные модели: биомасса фитопланктона F (x, y, z, t),
концентрация взвешенного POM (x, y, z, t) и растворенного DOM (x, y, z, t) органического вещества в
единицах углерода, концентрация растворенного кислорода [O2] (x, y, z, t), сероводорода [H2S] (x, y, z, t),
ионов аммония [NH4

+] (x, y, z, t), нитритов [NO2
-] (x, y, z, t), нитратов [NO3

-] (x, y, z, t), фосфатов [PO4
3-]

(x, y, z, t), сульфатов [SO4
2-] (x, y, z, t), тиосульфатов [S2O3

2-] (x, y, z, t), серы [S0] (x, y, z, t). Для состыковки
моделей была разработана специальная схема. Изменения концентраций в пределах ячейки размерами
описывались системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

ниеперемешиваотмираниеепотребленирост δF±δFδFδF=
dt
dF

 (1)

ниеперемешивапоглощениевыделение δN±δNδN=
dt
dN

 , (2)

где N (x, y, z, t) — концентрация растворенных и взвешенных веществ, осредненная в пределах ячейки;
F (x, y, z, t) — биомасса фитопланктона. Шаг по пространству 65 м, по вертикали 5 м, по времени —
переменный для разных блоков модели.

Фитобентос в придонной области имитировался с помощью объектно-ориентированной технологии
моделирования, которая как нельзя более подходит для достижения целей описания иерархической струк-
туры фитоценоза, состоящего из нескольких уровней организации базофита, а также некоторого числа
видов водорослей-эпифитов. Каждое из перечисленных множеств обладает собственными биологически-
ми показателями удельной поверхности и листового индекса. Представление этих множеств в виде
совокупностей объектов с заданными различающимися свойствами позволяет достичь полноты матема-
тического описания фитоценоза.

Базовый элемент пространственно-распределенной объектно-ориентированной модели (ООМ) имел
цилиндрическую форму, располагался на нижней границе расчетной области и имитировал ближайшее
жизненное пространство для совокупности органов растения одного уровня организации в случае сложной
иерархической структуры растения, либо растений одного вида для однолетних макроводорослей, произ-
растающих на субстрате в пределах площади основания цилиндра. Свойства базового объекта включали
массу макроводоросли, координаты объекта, его радиус и высоту. Введение дополнительного класса объек-
тов «Вид» позволило воспроизводить в модели разновидности макроводорослей (либо органов сложноор-
ганизованного растения) путем задания их продукционных и биохимических характеристик: содержания
биогенных элементов (углерода, азота и фосфора) в тканях, удельной поверхности талломов и индекса
поверхности, фотосинтетических и кинетических параметров, а также зависимостей этих параметров от
температуры и солености.

Объекты разных типов могли находиться в одном и том же пространстве, конкурируя за ресурсы.
Затенение нижних ярусов фитоценоза имитировалось заданием функциональной зависимости между био-
массой эпифитов и ветвей верхнего яруса и величиной светового потока у дна. Динамика биомассы B
(г с.в./м2) объекта фитобентоса определялась уравнением:

 BmEP=
dt
dB

r  , (1)

где Pr — удельная скорость роста, E — удельная скорость выделения растворенных органических
веществ в процессе жизнедеятельности водоросли (E = k1Pr в светлое время суток, E = k2Rd — в темное),
Rd — темновое дыхание, m — коэффициент, учитывающий разрушение и отрыв талломов, а также выеда-
ние водорослей морскими животными. Удельная скорость роста определялась интенсивностью фотосин-
теза в зависимости от освещенности, температуры и видовых особенностей водоросли, содержанием
азота и фосфора в тканях и концентрацией неорганических соединений этих элементов в морской воде:
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где Pmax — максимальная скорость фотосинтеза (мг О2/г с.в. ч); α — наклон PI кривой при малых
значениях светового потока; Ec — компенсаторный световой пункт PI кривой; QP и QN — содержание
фосфора и азота в тканях водорослей (μмоль/г с.в.); QP

min, QN
min, QP

max и QN
max — минимальные и макси-

мальные концентрации азота и фосфора в тканях водоросли.
Скорость изъятия растворенных минеральных форм азота и фосфора в зависимости от концентрации в

морской воде обычно представляют в виде закона Михаэлиса-Ментен.
Мы ввели в эти формулы зависимость от содержания нутриентов в тканях водоросли:
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записав для этих величин уравнения баланса:

Nr
N

N
N QP

[N]+K
[N]V=

dt
dQ

 (6)

Pr
P

P
P QP

[P]+K
[P]V=

dt
dQ

 . (7)

Здесь VN
max, VP

max — максимально возможные скорости поглощения (μМ/ г с.в. ч); [P], [N] — концент-
рации соединений фосфора и азота в морской воде (μМ); KP, KN — константы полунасыщения (μМ). Урав-
нения (1–7) полностью описывают рост макроводоросли на дне, поглощение ею неорганических соедине-
ний азота и фосфора и выделение кислорода и растворенного органического вещества.

Гидродинамическая модель высокого разрешения Севастопольской бухты, использованная для совме-
щения с экологической моделью, разрабатывалась в ФГБУН МГИ на основе модели океанической цирку-
ляции Принстонского университета (Princeton Ocean Model — РОМ) (Кубряков, 2004). Применялся
австралийский вариант версии РОМ2К модели РОМ (Hunter, электронный ресурс). Модель РОМ основа-
на на полной системе уравнений термогидродинамики океана со свободной поверхностью в приближении
Буссинеска, гидростатики и несжимаемости жидкости. В модели используются так называемые σ-коор-
динаты. На открытой границе бухты ставятся условия, полученные из гидродинамической модели откры-
той части моря, имеющей более грубую вычислительную сетку.

Гидрохимическая модель, использовавшаяся в расчетах, подробно описана в работах (Васечкина, Ярин,
Моделирование…, 2006; Васечкина, Ярин, Объектно-ориентированная…, 2006). Модель численно воспро-
изводит процессы окисления взвешенного и растворенного органического вещества с выделением аммо-
ния и фосфатов, последующей нитрификации аммония, нитратредукции, тиоденитрификации, окисления
сероводорода и сульфатредукции. Цикл серы необходимо было ввести в модель для описания в ней воз-
можного возникновения восстановительных условий в придонном слое, что возможно в прибрежной зоне
при недостаточной вентиляции и избыточном поступлении органики в водоем.

Уравнения биологического блока, воспроизводящие динамику полей планктонных водорослей, были
записаны по аналогии с рассмотренной выше системой уравнений для фитобентоса в модификации, пред-
ложенной ранее в работе (Klausmeier, Litchman, 2004). На основании анализа экспериментальных данных в
данной работе предложена параметризация роста микроводорослей, в которой содержание нутриентов в
клетках микроводорослей влияет на скорость фотосинтеза, но не влияет на скорость изъятия нутриентов,
которая зависит только от концентрации их в воде.
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Модельное пространственное распределение на глубине 5 м нитратов
((μM) — а), биомассы фитопланктона ((мг/м3) — б). Вертикальные разрезы полей
аммонийного азота ((μM) — в) и нитратов ((μM) — г) вдоль параллели 44,62° с.ш.
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Скорость фотосинтеза при больших значениях концентраций нутриентов в воде Pp определяется осве-
щенностью и температурой воды (2). В модели можно задавать теплолюбивые и холодолюбивые виды
фитопланктона, определяя температурные функциональные зависимости для фотосинтетических и кине-
тических параметров микроводорослей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Тестирование модели проводилось с использованием квазистационарных полей скоростей течения,

рассчитанных для среднеклиматических ветровых условий июля в Севастопольской бухте. Температура
воды задавалась функцией только вертикальной координаты. В результате численных экспериментов были
получены квазистационарные трехмерные поля всех переменных биохимической модели, построены
вертикальные разрезы изменчивости этих переменных (рисунок). Рассчитанные поля были сопоставлены
с имеющимися климатическими данными о концентрации аммонийного азота, нитратов и фосфатов в
Севастопольской бухте в летний период. Диапазон значений концентраций в поверхностном и придонном
слоях совпадает для модельных и натурных данных. Пространственное распределение несколько
отличается, что может быть обусловлено квазистационарной системой ветровых течений, сложившейся
под воздействием заданного постоянного ветрового поля, и неточностью в задании краевых условий по
концентрациям азота и фосфора в стоковых водах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных тестовых расчетов можно сделать вывод о работоспособности модели.

Ближайшие практические задачи, которые можно решать с помощью данной модели — оценка объемов
поступления органического вещества, неорганических соединений азота и фосфора, при которых система
способна оставаться в экологически стабильном состоянии. Включение в модель объектов аквакультуры
с помощью технологии объектно-ориентированного моделирования, по аналогии с нашими предыдущими
работами (Vasechkina, 2017), позволит оценивать приемную продукционную и экологическую емкости за-
данной акватории. Необходимые условия для адаптации модели: наличие достаточной информации о
батиметрии региона, климатических полях ветра и температуры воздуха, объемах стока рек, коммуналь-
ных стоках и содержании органического вещества и неорганических соединений в этих стоках.
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Аннотация. На основе результатов многолетних исследований вопросов по обеспечению экологической
безопасности в зонах влияния действующих водозаборных технологических комплексов ВТК в составе
специализированного типа природно-технических систем научно обоснованы критериальные показатели,
на основании которых производится оценка уровня защищенности природной водной среды и системы
многоцелевого водоснабжения от негативного воздействия «ВТК» на водный объект как источника водо-
снабжения. Сформулировано понятие экологической безопасности «ВТК» в составе действующих и созда-
ваемых ПТС «ПВС-ВТК-СМВ».

Ключевые слова: система, экологическая безопасность, водозаборный технологический комплекс,
критерий экологической безопасности, водный объект, система многоцелевого водоснабжения городского
хозяйства

CREATION OF COMPLEX STRUCTURES AS PART OF NATURAL AND
TECHNICAL SYSTEMS OF MULTI-PURPOSE WATER SUPPLY TO

ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY OF WATER USE

T. E. Khetsuriani1, V. L. Bondarenko2, E. D. Khetsuriani3,4, A. N. Pikalov5

1Rostov State Medical University (FSBEI HE “RostSMU”), Rostov-on-Don 344022, Russia
2Novocherkassk Engineering Institute of Melioration of Don State Agrarian University (FSBEI HE “DonSAU”),

Rostov Region, Novocherkassk 346428, Russia
3Platov South Russian State Polytechnic University  of Novocherkassk Polytechnic Institute (SRSPU (NPI)),

Rostov Region, Novocherkassk 346428, Russia
4Don State Technical University (FSBEI HE “DSTU”), Rostov-on-Don 344000, Russia

5Department of the Federal Service for Supervision of Natural Resources in the Southern Federal District,
Rostov-on-Don 344090, Russia

E-mail: goodga@mail.ru; rpn61@rpn.gov.ru; dpryug@aaanet.ru

Abstract. On the basis of the results of long-term studies of the issues of environmental safety in the areas of
influence of existing water intake technological complexes VTK as part of a specialized type of natural and
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technical systems, scientifically justified criteria were elaborated, on the basis of which the assessment of the
level of protection of the natural water environment and multi-purpose water supply system from the negative
impact of “VTK” on the water body as a source of water supply is carried out. The concept of ecological safety
of “VTK” as a part of existing and upcoming SS “PVS-VTK-SV” was formulated.

Keywords: system, environmental safety, water processing facility, the criterion of ecological security, water
facility, multi-purpose system of water in urban agriculture

Водозаборный технологический комплекс (ВТК), включающий в себя водозаборный ковш с комплек-
сом гидротехнических сооружений (КГТС) и защитных конструктивных устройств, в составе действую-
щих и создаваемых специализируемого типа природно-технических систем (ПТС) «Природная водная
среда-Водозаборный технологический комплекс-Система многоцелевого водоснабжения» («ПВС-ВТК-
СМВ») является многоцелевым техногенным компонентом, обеспечивающим отбор расчетных расходов
воды из водного объекта, именуемого в дальнейшем как «ПВС», с обеспечением нормативных требова-
ний экологической безопасности (ЭБ) в создаваемых зонах влияния рассматриваемого «ВТК» (Бондарен-
ко и др., 2016; Хецуриани и др., 2017). Зоны влияния «ВТК» определяются на основе результатов комплексных
исследований, в «СМВ» нормативным показателями для питьевого водоснабжения проживаемого населения, а
для технического водоснабжения промышленных предприятий соответствующими показателями.

Исследованиями установлено, что системная взаимосвязь, взаимодействие и взаимоотношения (ВВВ)
«ВТК» с природным компонентом «ПВС» в зонах влияния на водном объекте и «СМВ» в составе ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ» определяют собой многоцелевую функциональность его по обеспечению ЭБ последу-
ющим критериальным показателям:

1. Защита водозаборного ковша от попадания молоди рыб, дрейсcены и водной растительности посту-
пающих из водного объекта при отборе расчетных расходов воды;

2. Защита водозаборного ковша от поступления взвешенных и донных наносов поступающих из водного
объекта, как водоисточника «СМВ»;

3. Защита водозаборного ковша от поступления шуги и плавающих предметов, поступающих из водного
объекта;

4. Защита акватории водозаборного ковша от процессов возникновения и развития цианобактерий
(синезеленых водорослей), как источника токсичного загрязнения воды, поступающих на очистные
сооружения технологической системы подготовки воды для использования в «СМВ» городского
хозяйства;

5. Защита технологической системы отбора воды из акватории ковша на отстойные сооружения «СМВ»
от негативного воздействия дрейcсены на пропускную способность водопроводящих трубопроводов;

6. Защита водозаборного сооружения от ледостава на водном объекте;
7. Оценка воздействия «ВТК» на руслоформирующие процессы в зонах его влияния на водном объекте.
В зонах влияния «ВТК» ЭБ определяется количественными и качественными критериальными показа-

телями, на основании которых производится оценка уровня защищенности «ПВС» и «СМВ» от негативно-
го воздействия техногенного компонента. По функциональной значимости критериальные показатели, как
установлено исследованиями, обуславливаются определенной иерархичностью и количественно выража-
ются процентным отношением к желаемому нормативно-допустимому значению уровня ЭБ в зонах влия-
ния «ВТК» (Хецуриани и др., 2016; Хецуриани, Хецуриани, 2016).

На основе результатов исследований на действующих «ВТК» на нижнем течении р. Дон определены
базовые критериальные показатели в следующей иерархической последовательности:

– критериальный показатель уровня защищенности по сохранению природного биоразнообразия ихтио-
фауны и флоры (Пи.ф.) (молоди рыб и водной растительности) в «ПВС», который должен составлять
не менее 70–80 %;

– критериальный показатель уровня защищенности акватории водозаборного ковша от шуги и плаваю-
щих предметов (Пш.п.), поступающие из водного объекта и количественно должен составлять не
менее 70–80 %;
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– критериальный показатель уровня защищенности акватории водозаборного ковша от донных и
взвешенных наносов (Пд.в.н.) поступающих из водного объекта и количественно должен составлять
соответственно 90–95 и 70–80 %;

– критериальный показатель защиты акватории водозаборного ковша от синезеленых водорослей (Пс.з.в)
и по требованиям СанПиНа должен составлять не менее 95–97 %;

– критериальный показатель защиты технологической системы водоподготовки от дрейcсены (Пдр.)
напорных трубопроводов, который должен составлять не менее 90–95 %;

– критериальный показатель защиты «ВТК» от ледостава (Пл.), который должен составлять не менее
98 %;

– критериальный показатель воздействия «ВТК» на руслоформирующие процессы в зоне влияния (Пр.п),
который определяется качественно на физических моделях в масштабе не менее 1:100.

Каждый критериальный показатель определяется количественно или качественно, что требует индиви-
дуальных исследований по каждому показателю связанных с разработкой новых или совершенствованию
существующих конструктивных решений с проведением специальных биологических, гидрохимических
исследований водной ихтиофауны и растительности.

Рассматривая «ВТК» как открытую неравновесную систему, в которой взаимосвязаны между собой
составляющие его функциональные элементы от создаваемого водозаборного окна (рисунок) до комплек-
са отстойных сооружений, которая должна обеспечивать ЭБ и необходимые технологические условия
водоподготовки для «СМВ» городского хозяйства. Следует отметить, что в такой постановке задача
является весьма сложной, но требующей своего решения. Используя системный подход на основе полу-
ченных результатов системного анализа процессов ВВВ между составляющими функциональными
элементами «ВТК» было установлено, что для обеспечения защиты водозаборного ковша от попадания
молоди рыб, донных и взвешенных наносов, водной растительности и шуги, поступающих из водного объекта
необходимы принципиально новые конструктивные решения с использованием отечественного опыта в
решении подобных задач.

Конструктивная схема МНК-В и МНК-Д в голове водозаборного ковша

Анализ имеющегося отечественного опыта создания и использования новых конструктивных решений
с использованием высокопрочных синтетических тканевых материалов, показал высокую эффективность
защиты молоди рыб от попадания в аванкамеры водозаборных сооружений производительностью до
200 м3/с систем технического водоснабжения ТЭС, АЭС, а также водозаборных сооружений производи-
тельностью до 50 м3/с оросительных систем (Бондаренко и др., 2012; Природообустройство: террито-
рии…, 2010; Бондаренко и др., 2016; Saling et. al., 2009). Для решаемых задач по обеспечению ЭБ на
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действующих и создаваемых новых «ВТК» в составе ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» отечественный опыт
использования мягких наплавных конструкций (МНК), в выполняемых из высокопрочных синтетических
тканевых материалов, может в полной мере быть использован для «ВТК», в которых производительность
водозаборных сооружений составляет не более 10 м3/с (Ковальчук, 2010; Бондаренко и др., 2017; Стефа-
ненко и др., 2018; Скрябин и др., 2016; 2017; Дворецкий, Клевец, 2017).

МНК водозаборного сооружения (рисунок) представляет с собой систему поверхностных поплавков, к
которым крепится вертикальное тканевое полотнище расчетного периметра, нижняя кромка которого кре-
пится к донным якорным устройствам через систему заглубленных поплавков обеспечивает расчетную
высоту водозаборного окна постоянного размера и, соответственно, экологически приемлемую расчет-
ную скорость водного потока (V = 0,1 м/с), обеспечивающего снижение попадания поверхностных видов
молоди рыб в систему использования водных ресурсов в технологических системах (рисунок).

Для защиты от попадания донных видов рыб перед водозаборным окном МНК-В устанавливается
МНК-Д в виде донного порога, нижняя кромка которого крепится к якорным устройствам, а верхняя кром-
ка к системе заглубленных поплавков, которые в свою очередь через систему гибких оттяжек крепятся к
якорным устройствам (рисунок). Функциональное взаимодействие МНК-В и МНК-Д между собой и вод-
ной средой водного объекта обеспечивает решение ряда защитных задач, из которых наиболее важными
являются: защита от попадания в водозаборный ковш молоди рыб, дрейcсены, водной растительности,
донных и взвешенных наносов, шуги и плавающих предметов.

ВЫВОДЫ
На основе системного анализа и синтеза полученных результатов исследований процессов ВВВ конст-

руктивных элементов «ВТК» с «ПВС» и «СМВ» были обоснованы их критериальные показатели ЭБ, на
основе которых сформулировано базовое понятие ЭБ «ВТК» в составе специализированного тип ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ»: «экологическая безопасность в пространстве и времени в зонах влияния
«ВТК» в составе специализированного тип ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» определяется уровнем
защищенности «ПВС» водного объекта по сохранению в нем естественного биоразнообразия
ихтиофауны и флоры, «СМВ» от токсичных микроорганизмов и процессов развития дрейсcены
в трубопроводах».
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Аннотация. В статье сформулировано понятие экологической безопасности «ВТК» в составе действующих
и создаваемых ПТС «ПВС-ВТК-СМВ». Для обеспечения экологической безопасности водозаборных соору-
жений с сохранением биоразнообразия р. Дон на основе результатов многолетних исследований в зонах
влияния действующих водозаборных технологических комплексов ВТК в составе специализированного типа
природно-технических систем научно обоснованы критериальные показатели, на основании которых про-
изводится оценка уровня защищенности природной водной среды и системы многоцелевого водоснабже-
ния от негативного воздействия «ВТК» на водный объект как источника водоснабжения.

Ключевые слова: система многоцелевого водоснабжения городского хозяйства, система, экологическая
безопасность, водозаборный технологический комплекс, критерий экологической безопасности, водный
объект
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Abstract. The article formulates the concept of ecological safety of “VTK” as a part of the existing and upcoming
SS “PVS-VTK-SV”. To ensure environmental safety of water intake facilities along with conservation of biodiversity
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of the river, and following the results of long-term research in the areas of influence of existing water intake
technological complexes “VTK” as a part of a specialized type of natural and technical systems, scientifically
substantiated criteria indicators, based on which the assessment of the level of protection of the natural water
environment and multi-purpose water supply system from the negative impact of “VTK” on the water body as a
source of water supply, were elaborated.

Keywords: multi-purpose water supply system of municipal economy, system, ecological safety, water intake
technological complex, criterion of ecological safety, water body

Водозаборный технологический комплекс (ВТК), включающий в себя водозаборный ковш с комплек-
сом гидротехнических сооружений (КГТС) и защитных конструктивных устройств, в составе действую-
щих и создаваемых специализируемого типа природно-технических систем (ПТС) «Природная водная
среда-Водозаборный технологический комплекс-Система многоцелевого водоснабжения» («ПВС-ВТК-
СМВ») является многоцелевым техногенным компонентом, обеспечивающим отбор расчетных расходов
воды из водного объекта, именуемого в дальнейшем как «ПВС», с обеспечением нормативных требова-
ний экологической безопасности (ЭБ) в создаваемых зонах влияния рассматриваемого «ВТК» (Бондарен-
ко, Семенова и др., 2016; Хецуриани и др., 2017). Зоны влияния «ВТК» определяются на основе результа-
тов комплексных исследований, в «СМВ» нормативным показателями для питьевого водоснабжения
проживаемого населения, а для технического водоснабжения промышленных предприятий соответствую-
щими показателями.

Исследованиями установлено, что системная взаимосвязь, взаимодействие и взаимоотношения (ВВВ)
«ВТК» с природным компонентом «ПВС» в зонах влияния на водном объекте и «СМВ» в составе ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ» определяют собой многоцелевую функциональность его по обеспечению ЭБ по
следующим критериальным показателям:

1. Защита водозаборного ковша от попадания молоди рыб, дрейсcены и водной растительности посту-
пающих из водного объекта при отборе расчетных расходов воды;

2. Защита водозаборного ковша от поступления взвешенных и донных наносов поступающих из водного
объекта, как водоисточника «СМВ»;

3. Защита водозаборного ковша от поступления шуги и плавающих предметов, поступающих из водного
объекта;

4. Защита акватории водозаборного ковша от процессов возникновения и развития цианобактерий
(синезеленых водорослей), как источника токсичного загрязнения воды, поступающих на очистные
сооружения технологической системы подготовки воды для использования в «СМВ» городского
хозяйства;

5. Защита технологической системы отбора воды из акватории ковша на отстойные сооружения «СМВ»
от негативного воздействия дрейссены на пропускную способность водопроводящих трубопроводов;

6. Защита водозаборного сооружения от ледостава на водном объекте;
7. Оценка воздействия «ВТК» на руслоформирующие процессы в зонах его влияния на водном объекте.
В зонах влияния «ВТК» ЭБ определяется количественными и качественными критериальными показа-

телями, на основании которых производится оценка уровня защищенности «ПВС» и «СМВ» от негативно-
го воздействия техногенного компонента. По функциональной значимости критериальные показатели, как
установлено исследованиями, обуславливаются определенной иерархичностью и количественно выража-
ются процентным отношением к желаемому нормативно-допустимому значению уровня ЭБ в зонах влия-
ния «ВТК» (Хецуриани, Костюков, Угроватова, 2016; Хецуриани, Хецуриани, 2016). На основе результатов
исследований на действующих «ВТК» на нижнем течении р. Дон определены базовые критериальные
показатели. Каждый критериальный показатель определяется количественно или качественно, что
требует индивидуальных исследований по каждому показателю связанных с разработкой новых или
совершенствованию существующих конструктивных решений с проведением специальных биологичес-
ких, гидрохимических исследований водной ихтиофауны и растительности. Используя системный подход
на основе полученных результатов системного анализа процессов ВВВ между составляющими функцио-
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нальными элементами «ВТК» было установлено, что для обеспечения защиты водозаборного ковша от
попадания молоди рыб, донных и взвешенных наносов, водной растительности и шуги поступающий из
водного объекта необходимы принципиально новые конструктивные решения с использованием
отечественного опыта в решении подобных задач. Полученные результаты системного анализа показали
на примере одного из критериальных показателей, что защита «СМВ» от синезеленых водорослей в
акватории водозаборного ковша может осуществляться на основе результатов исследований путем
использования так называемых «Ершей», которые выполняют роль поверхностей для закрепления микро-
организмов цианобактерый. Функционально и конструктивно «Ерши» обеспечивают достаточно большую
поверхность для закрепления естественных биоценозов находящихся в водной среде водозаборного
ковша (Бондаренко и др., 2012; Природообустройство: территории…, 2010; Бондаренко и др., 2016; Saling,
Hover R., 2009; Ковальчук, 2010; Бондаренко и др., 2017; Стефаненко и др., 2018). В конструктивном испол-
нении «Ерши» представляют собой основу для закрепления естественных биоценозов водной среды, кото-
рые улавливают и уничтожают синезеленые водоросли в акватории водозаборного ковша (рис. 1).

Рис. 1. Схема размещения «Ершей» в акватории водозаборного ковша рекомендуется
устанавливать на водной поверхности, занимая 70–80 %

Плановое размещение «Ершей» в акватории водозаборного ковша рекомендуется устанавливать на
водной поверхности, занимая 70–80 % ее акватории (рис. 2).

Использование «Ершей» носит сезонный характер — весенне-летние периоды, когда наблюдается
интенсивное развитие синезеленых водорослей. В завершении периода использования «Ершей», на их
поверхностях накапливается значительное количество биомассы, которая является хорошим кормом для
молоди рыб выращиваемой на действующих рыбзаводах.

На основе результатов анализа функциональной работы «ВТК» в составе ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» было
установлено, что в технологической системе напорных водоводов действующих насосных станций
(рис. 2), наблюдается процессы зарастания внутренних поверхностей труб дрейcсеной, что снижает их
пропускную способность и увеличения расхода электрической энергии для подачи воды на очистные
сооружения водоподготовки «СМВ».

На примере второго из критериальных показателей обеспечения экологической безопасности, для
защиты напорных трубопроводов от дрейссены предлагается электрогидроударный способ.

Функциональная работа «ВТК» в составе рассматриваемой ПТС «ПВС-ВТК-СМВ», как открытой
неравновесной системы, обеспечивается непрерывным поступлением потоков вещества — в виде рас-
четных расходов воды, отбираемых из водного объекта, энергии — кинетической и потенциальной энергии
водного потока и солнечной радиации, информации содержащийся в русловом потоке воды, которая фор-
мируется в пространственных пределах бассейновой геосистемы, где формируется водные ресурсы.
Отбор расчетного расхода воды из водного объекта, как природного компонента («ПВС»), осуществляет-
ся техногенным компонентами «ВТК», который должен обеспечивать устойчивую работу «СМВ» с одной
стороны и ЭБ в зонах своего влияния. Системная ВВВ между природных компонент «ПВС» и техногенны-
ми компонентами «ВТК» и «СМВ» в составе рассматриваемой ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» с одной стороны
обеспечивает необходимые потребности в воде нормативного качества городского хозяйства, а с другой
стороны должна обеспечивать ЭБ в зонах влияния «ВТК» как центрального главного техногенного компо-
нента (Saling, Hover R., 2009; Ковальчук, 2010; Бондаренко и др., 2017; Стефаненко и др., 2018).
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Рис. 2. Плановое расположение водозаборного ковша СМВ городов Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск

Обеспечение ЭБ в зонах влияния «ВТК» функционирующего в составе ПТС «ПВС-ВТК-СМВ», по
установленным 7 основным критериальным показателям определило необходимость в обосновании при-
емлемых основ методологии на базе использования системного подхода (Стефаненко и др., 2018). Для
решаемых задач по обеспечению ЭБ на действующих и создаваемых новых «ВТК» в составе ПТС
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«ПВС-ВТК-СМВ» отечественный опит использования мягких наплавных конструкций (МНК), в выпол-
няемых из высокопрочных синтетических тканевых материалов, может в полной мере быт использован
для «ВТК», в которых производительность водозаборных сооружений составляет не более 10м3/с
(Ковальчук, 2010; Бондаренко и др., 2017; Стефаненко и др., 2018).

На основе результатов исследований процессов ВВВ конструктивных элементов между собой (рис. 1,
2) было установлена их иерархия функциональной значимости в составе «ВТК». Так, МНК-В водозабор-
ного устройства является многофункциональной, которая непосредственно взаимодействует с «ПВС» вод-
ного объекта. Функциональное взаимодействие МНК-В с «ПВС» обеспечивает сохранение биологичес-
кого разнообразие в водном объекте путем защиты молоди рыб, водной растительности, шуги, плаваю-
щих предметов от попадания в водозаборный ковш. МНК-Д при взаимодействии с донными слоями вод-
ного потока «ПВС» обеспечивает отвод от водозаборного окна МНК-В донных видов рыб и влекомых
донных наносов. В совокупности два конструктивных элемента обеспечивают защиту водозаборного ков-
ша по трем наиболее важным критериальным показателям, которые обеспечивают ЭБ «ВТК» до 65 %.

На четвертом иерархическом уровне функциональной значимости находится критериальный показа-
тель защиты акватории водозаборного ковша от синезеленых водорослей, способствующие возникнове-
нию и развитию токсичных микроорганизмов, которые поступают в «СМВ» городского хозяйства. Защита
«СМВ» от токсичных микроорганизмов обеспечивает ЭБ «ВТК» в пределах до 20 %.

На пятом иерархическом уровне функциональной значимости находится критериальный показатель
защиты технологической системы отбора расчетных расходов воды из водозаборного ковша (рис. 2) в
«СМВ» от негативного воздействия дрейссены на пропускную способность напорных трубопроводов.
Защита от дрейссены трубопроводов обеспечивает ЭБ в пределах до 10 %.

На шестом иерархическом уровне функциональной значимости стоит критериальный показатель
защиты МНК-В (рис. 1) от ледостава в осенне-зимний период эксплуатации «ВТК», который обеспечи-
вает ЭБ в пределах до 4 %.

На седьмом иерархическом уровне функциональной значимости стоит критериальный показатель
воздействия руслоформирующих процессов на водном объекте на функциональную работу «ВТК» и, соот-
ветственно, влияет на ЭБ в пределах до 1 %.

На основе системного анализа и синтеза полученных результатов исследований процессов ВВВ конст-
руктивных элементов «ВТК» с «ПВС» и «СМВ» были обоснованы их критериальные показатели ЭБ, на
основе которых сформулировано базовое понятие ЭБ «ВТК» в составе специализированного тип ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ»: «экологическая безопасность в пространстве и времени в зонах влияния
«ВТК» в составе специализированного тип ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» определяется уровнем
защищенности «ПВС» водного объекта по сохранению в нем естественного биоразнообразия
ихтиофауны и флоры, «СМВ» от токсичных микроорганизмов и процессов развития дрейссе-
ны в трубопроводах».
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК НИЖНЕГО ДОНА ПРИОРИТЕТ-
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Аннотация. В статье изложено краткое теоретическое обоснование экспериментальных исследований
растворенных форм и валовых содержаний никеля, ванадия и молибдена в реках региона Северного
Приазовья. Выделены выявленные экспериментальным путем зоны экологического неблагополучия с
многократными превышениями рыбохозяйственного ПДК: в межень для никеля и ванадия и во все гидро-
логические фазы для молибдена.

Ключевые слова: никель, ванадий, молибден, растворенные формы, валовые содержания

STUDY OF POLLUTION OF THE RIVERS OF THE LOWER DON BASIN
BY PRIORITY METALS (VANADIUM, NICKEL AND MOLYBDENUM)

V. O. Khoroshevskaya

Hydrochemical Institute (FSBI “HCI”), Rostov-on-Don 344090, Russia
E-mail: vv.z2@yandex.ru

Abstract. The article contains a brief theoretical basis for experimental studies of dissolved forms and gross
contents of nickel, vanadium and molybdenum in the rivers of the Northern Azov region. The areas with unfavorable
environmental conditions, where fishery MPC exceeded in manifold manner, were identified, during low-water
period for nickel and vanadium, and in all hydrological phases for molybdenum.

Keywords: nickel, vanadium, molybdenum, dissolved forms, gross contents

ВВЕДЕНИЕ
В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей природной среды и экологического мо-

ниторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 элементов периодической систе-
мы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn,
Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие
условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно низких концентрациях, а также
способность к биоаккумуляции и биомагнификации. Несмотря на токсичность, многие из них являются
важными микроэлементами, участвующими в различных биологических процессах кроме кадмия, ртути,
свинца и висмута, для которых биологическая роль не определена (Мур, Рамамурти, 1987).

Для районов с развитой угольной промышленностью (например, Восточный Донбасс) потенциальную
опасность загрязнения металлами окружающей среды представляют отходы угольной промышленности
(Юдович, 1985). Известно, что примеси углей Донбасса содержат множество химических элементов; в
первую очередь это уран, ртуть, мышьяк, литий, ниобий, фосфор, медь, свинец, марганец, ванадий, сурьма,
хром, молибден, кадмий, цинк, висмут, никель фтор, и т. д. (Юдович, 1985). В данном исследовании рас-
сматриваются такие тяжелые металлы (ванадий и молибден), которые при попадании в поверхностные
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воды в определенных количествах оказывают стимулирующие воздействие на рост первичной продукции
(Хорошевская, 2013). Еще один рассматриваемый металл — никель активно участвует в диагенезе
органического вещества в донных отложениях и вместе с кофактором F-430 «помогает» бактериям —
метаногенам восстанавливать группы СН3СО до СН4 (Хорошевская, 2013).

Оценка токсичности содержания металла осуществлялась путем сравнения концентрации растворен-
ной формы металла с предельно допустимой концентрацией для рыбохозяйственного водоема (таблица).

Вещество 
Лимитирующий 

показатель 
вредности 

Предельно 
допустимая 

концентрация 
для рыбхозяйст-
венного водоема 
(ПДК), мкг/дм3 

Класс 
опасности 

Пределы концентраций, мкг/дм3 

Высокие 
загрязнения 
ВЗ (от – до) 

Экстремально 
высокие 

загрязнения ЭВЗ 
(от и более) 

Никель Токсикологический 10,0 3 100,0–500,0 500,0 
Ванадий Токсикологический 1,0 3 10,0–50,0 50,0 
Молибден Токсикологический 1,0 2 3,0–5,0 5,0 
 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (Нормативы качества…, 2010)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Для определения валового содержания и количества растворенных форм ванадия, никеля и молибдена

автором были организованны отборы проб воды на реках Северного Приазовья: нижнего течения р. Дон,
его притоков разного порядка (реки Северский Донец, Кундрючья) и р. Миус. Истоки рек Кундрючьей и
Миус расположены на склонах Донецкого кряжа (Хорошевская, 2015). Река Северский Донец и его приток
р. Кундрючья и р. Миус в верховьях непосредственно протекают по территории угольного массива
Восточного Донбасса. Все эти реки относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения и на них
расположены пункты государственной сети гидрохимических наблюдений (ГСН) Росгидромета, но в
программу наблюдений осуществляемых на них данные показатели (содержания никеля, ванадия и
молибдена) не входят. Наблюдения за валовыми содержаниями этих металлов автор проводит с октября
2012 г. во все основные гидрологические фазы 4 раза в год (Хорошевская, 2015). Исследование соотноше-
ния количества растворенных форм к валовым содержаниям металлов, проводилось в зимнюю межень в
декабре 2013 г. в весенний паводок в апреле 2014 г. и в летнюю межень в июле 2014 г. (Хорошевская,
2015). Пробы воды для определения содержания ванадия, никеля и молибдена отбирали, руководствуясь
общими требованиями к отбору проб воды с водных объектов для анализа на загрязненность (ГОСТ
51592, 2000) в полиэтиленовые емкости предварительно очищенные от следов тяжелых металлов замачи-
ванием в растворе азотной кислоты и промытые сначала водопроводной, а затем деионизированной водой.
Пробы воды для анализа отбирали с поверхностного горизонта 20 см по две в каждой точке отбора. Для
определения растворенных форм одну из двух отобранных проб фильтровали на месте через мембранный
ядерный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Другую пробу, предназначенную для определения валового
содержания металла подкисляли азотной кислотой до рН < 2, непосредственно на месте отбора пробы. С
момента отбора до пробоподготовки и анализа в лабораторных условиях пробы хранили охлажденными
при температуре 4 °С.

Количественный анализ ванадия, никеля и молибдена в воде проводили методом атомной абсорбции с
электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант-Z. ЭТА» производства
ООО «Кортэк» (Методические указания…, 2002). Количественное определение проводили методом
калибровочного графика (коэффициент корреляции r > 0,99). Пробы воды анализировали в двух повторнос-
тях, результат считали приемлемым, если СКО между двумя параллельными определениями составляло
< 10 %. Правильность определения металлов контролировали анализом ГСО водных раствором никеля,
ванадия и молибдена. Пределы обнаружения металлов в воде составляли 5,0 мкг/л для никеля и ванадия,
1,0 мкг/л для молибдена. Границы относительной погрешности составляли для никеля 30 %, для ванадия
— 50 %, для молибдена — 35 %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате экспериментального исследования установлено, что растворенные формы ванадия в

р. Дон и р. Северский Донец присутствуют в количествах ниже предела обнаружения данного метода. В
тоже время в р. Северский Донец в летнюю межень выявлены достаточно большие значения валовых
содержаний ванадия (16,0 мкг/л), что свидетельствует о сорбции растворенных форм ванадия на перлито-
вой фракции речной взвеси (Хорошевская, 2015).

Растворенные формы ванадия были
выявлены в зимнюю (декабрь 2013 г.) и
летнюю (июль 2014 г.) межени в р. Кунд-
рючьей, где они составляли от общего ва-
лового содержания 83,5 % в зимнюю
межень и 55,8 % в летнюю межень. На
паводке (апрель 2014 г.) валовое содержа-
ние ванадия (6,6 и 8,2 мкг/л) в р. Кундрю-
чья фиксировалось в двух точках отбора
т. 7 и т. 8 (рисунок) в районе расположения
шахты угледобычи Садкинская Усть-
Донецкий район. Растворенные формы
ванадия на этих точках отбора присутство-
вали в количествах ниже предела обнару-
жения метода, что свидетельствует о том,
что в основном ванадий поступал в реку с
угольной пылью. По критериям оценки

загрязненности поверхностных вод содержание для р. Кундрючья растворенных форм ванадия в зимнюю
и в летнюю межени соответствовало 9,6 ПДКрыб и 10,6 ПДКрыб, соответственно. Случай высокого загряз-
нения (ВЗ) ванадием р. Кундрючья в летнюю межень отмечается в точке отбора № 10 (рисунок)
п. Пролетарка, то есть в «фоновой» точке отбора, которая находится значительно выше по течению
расположения шахты угледобычи Садкинская Усть-Донецкий район. Это свидетельствует о поступлении
растворенного ванадия в верховьях р. Кундрючья с подземными водами из района разлома (Хорошевская,
2012).

Растворенные формы ванадия были выявлены в зимнюю (декабрь 2013 г.) и летнюю межени в р. Миус,
где они составляли 86,2 % в зимнюю и от 44,3 % до 62,0 % — в летнюю межени. По критериям оценки
загрязненности поверхностных вод содержание растворенных форм ванадия для р. Миус соответствовало
в зимнюю межень 8,0 ПДКрыб и в летнюю межень — от 9,0 до 13,0 ПДКрыб. Случай высокого загрязнения
(ВЗ) ванадием р. Миус в летнюю межень отмечается в точке отбора № 12 (рисунок).

Значения концентраций растворенных форм ванадия в реках Кундрючья и Миус сравнимы между
собой, что свидетельствует об общем источнике поступления ванадия в реки. Поскольку обе реки берут
свое начало на склонах Донецкого кряжа, можно предположить, что ванадий поступает в реки в межень с
подземными водами, контактирующими с породами, содержащими эти металлы.

В результате экспериментального исследования установлено, что растворенные формы никеля в реках
Дон и Северский Донец присутствуют в количествах ниже пределов обнаружения данного метода.

Растворенные формы никеля были выявлены во все гидрологические фазы в р. Кундрючья, где они
составляли 94,4 % от общего валового содержания в зимнюю межень (декабрь 2013 г.) и от 52,4 % до
73,6 % — в летнюю межень (июль 2014 г.) и от 58,0 % до 60,5 % — в паводок (апрель 2014 г.). По
критериям оценки загрязненности поверхностных вод содержание для р. Кундрючья растворенных форм
никеля в зимнюю межень (декабрь 2013 г.) и в весенний паводок (апрель 2014 г.) соответствовало 0,5–0,6
ПДКрыб, а в летнюю межень (июль 2014 г.) — 1 ПДКрыб.

Растворенные формы никеля были выявлены в зимнюю (декабрь 2013 г.) и летнюю (июль 2014 г.)
межени в р. Миус, где они составляли от общего валового 97,3 % до 79,2 %, соответственно. На паводке
(апрель 2014 г.) валовое содержание никеля было ниже пределов обнаружения данного метода. По крите-

Карта-схема отбора проб
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риям оценки загрязненности поверхностных вод содержание растворенных форм никеля для р. Миус соот-
ветствовало в зимнюю межень 0,7 ПДКрыб и в летнюю межень — 1 ПДКрыб.

Значения концентраций растворенных форм никеля в рр. Кундрючья и Миус сравнимы между собой,
что свидетельствует об общем источнике поступления никеля в реки. Как и ванадий, никель поступает в
реки в межени с подземными водами, контактирующими с породами, содержащими эти металлы.

В результате экспериментального исследования установлено, что растворенные формы молибдена в
поверхностных водах в межень (июль 2014 г.) р. Дон и р. Северский Донец содержатся от 88,7 % до
98,6 %. По критериям оценки загрязненности поверхностных вод содержание растворенных форм молиб-
дена для р. Дон в летнюю межень (июль 2014 г.) соответствовало 3,0–3,3 ПДКрыб, что характеризуется,
как высокое загрязнение (ВЗ) по молибдену. Для р. Северский Донец содержание растворенных форм
молибдена в летнюю межень (июль 2014 г.) соответствовало 6,3–6,9 ПДКрыб, что характеризуется как
экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) по молибдену.

Растворенные формы молибдена в р. Кундрючья были выявлены во все гидрологические фазы
(декабрь 2013 г., апрель, июль 2014 г.), где они составляли от общего валового содержания 93,5 % в
зимнюю межень, 93,2–94,6 % — в летнюю межень и 78,9–100 % — в паводок. По критериям оценки
загрязненности поверхностных вод содержание для р. Кундрючья растворенных форм молибдена в
зимнюю межень соответствовало 4,6 ПДКрыб, в летнюю межень — 5,3–5,5 ПДКрыб и в весенний паводок
— 4,1–5,6 ПДКрыб. В зимнюю межень в р. Кундрючья фиксируются уровни высокого загрязнения (ВЗ), а в
летнюю межень и весенний паводок — уровни экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) по молибдену.

Растворенные формы молибдена были выявлены в во все гидрологические фазы (декабрь 2013 г.,
апрель, июль 2014 г.) в р. Миус, где они составляли в зимнюю межень 76,0 %, в летнюю межень — от 63,5
до 88,8 % и в паводок — 95,8 %. По критериям оценки загрязненности поверхностных вод содержание
растворенных форм молибдена для р. Миус соответствовало в зимнюю межень 9,2 ПДКрыб, в летнюю
межень — от 5,9 до 10,3 ПДКрыб, в весенний паводок — 6,8 ПДКрыб. Во все гидрологические фазы в
р. Миус фиксируются уровни экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) по содержанию молибдена
(Хорошевская, 2015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя полученные экспериментальные результаты можно сделать следующие выводы:
Основной источник поступления растворенных форм никеля и ванадия в межень в реках Кундрючья и

Миус — подземные воды, контактирующие с породами, содержащими эти металлы в районе тектоничес-
кого разлома.

В паводок в реки никель и ванадий поступают с водосбора с угольной пылью и присутствуют в реке в
виде взвеси.

Во всех исследуемых реках отмечаются достаточно большие содержания растворенных форм молиб-
дена, которые в несколько раз превышают ПДКрыб. Равномерное распределение по рекам и гидрологичес-
ким фазам позволят говорить о постоянном природном источнике поступления молибдена в реки. Автор
считает, что источником молибдена в реках Приазовья являются почвы, для которых данный металл —
типоморфный элемент (Хорошевская, 2015).

В сумме превышение ПДКрыб веществами (ванадием, никелем и молибденом) относящимися по лими-
тирующему показателю вредности к токсикологическим вредным веществам могут приводить к негатив-
ным последствиям (на основании установленных рыбохозяйственных ПДК).
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
РОСГИДРОМЕТА ВЕСЕЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Аннотация. Проведен анализ эколого-токсикологического состояния Веселовского водохранилища по
многолетней химико-биологической информации государственного мониторинга ПВС Росгидромета о
загрязненности и дана оценка достаточности информации для обнаружения изменений водной экосисте-
мы, в результате чего выявлен ряд недостатков организации и проведения мониторинга в современный
период. К важным недостаткам относятся низкая категорийность пунктов наблюдений и, соответственно,
программ мониторинга по гидрохимическим (физическим и химическим) и гидробиологическим показа-
телям. Ситуация усугубляется резким сокращением в последние годы программ наблюдений, особенно в
части гидробиологии (определяются только показатели состояния макрозообентоса). Достоверность
информации ограничена недостаточностью гидрологических наблюдений. Разработаны предложения по
развитию системы мониторинга с учетом современного состояния водохранилища.

Ключевые слова: мониторинг Росгидромета, Веселовское водохранилище, эколого-токсикологическое
состояние

THE PROS AND CONS OF ROSHYDROMET STATE MONITORING
IN THE VESELOVSKY RESERVOIR

T. A. Khoruzhaya, S. O. Yunkina

Institute of water problems Russian Academy of Sciences (FGBUN IWP RAS), Rostov-on-Don 344098, Russia
E-mail: khorugajat@mail.ru; karina_sofia@mail.ru

Abstract. As a result of the analysis of eco-toxicological state of Veselovsky reservoir on the basis of long-term
information of the surface water-monitoring of Roshydromet on chemical and biological indicators of pollution
and assessment of the adequacy of the information to detect changes of water system, a number of shortcomings
in organization and carrying out of monitoring was identified for current period. Important shortcomings include
the low categorization of observation points and, accordingly, of monitoring programs on hydrochemical (physical
and chemical) and hydrobiological indicators. The situation deteriorates due to sharp reduction of the monitoring
programs in the recent years, particularly hydrobiological (at the present time, only the parameters, pertaining to
macrozoobenthos, are determined). Reliabilty of the information is limited by insufficiency of hydrological
observations. Proposals for the development of the monitoring system in accordance with the current state of the
Veselovsky reservoir are given.

Keywords: Roshydromet monitoring, Veselovsky reservoir, eco-toxicological state

ВВЕДЕНИЕ
Веселовское водохранилище является составной часть системы русловых водохранилищ Манычского

каскада, созданного в начале 20-го столетия на р. Западный Маныч. В системе водохранилищ оно зани-
мает особое место из-за влияния вышерасположенных засоленных почв и высокой минерализации Проле-
тарского водохранилища. За время работ, проводимых на Веселовском водохранилище с 40-х гг. XX
столетия сотрудниками НИИ Биологии РГУ, АзНИИРХ, Гидрохимическим институтом, ЮНЦ РАН,
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Институтом водных проблем РАН, накоплены ценные материалы об изменениях в экосистеме водохрани-
лища, прежде всего ее эволюции от речной к озерной, и о циклических изменениях в водных сообществах
Подробные данные исследований фитопланктона, зоопланктона и бентоса в современный период опубли-
кованы недавно в трудах АзНИИРХ (Сафронова и др., 2017).

Водохранилище относится к водоемам рыбохозяйственного значения, в связи с чем научные исследо-
вания в основном нацелены именно на анализ рыбохозяйственных аспектов состояния водохранилища и
сохранение рыбных запасов. Для оценки общего состояния водохранилища и его уникальной экосистемы
может быть использована многолетняя информация государственного мониторинга Росгидромета.
Росгидромет, имеет обширную и хорошо апробированную сеть пунктов режимных наблюдений, обеспечи-
вающих получение систематической информации о состоянии поверхностных вод суши (ПВС), в т. ч.
уровне загрязненности Веселовского водохранилища по гидрохимическим (физическим и химическим),
гидрологическим и гидробиологическим показателям. Мониторинг ПВС проводится в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации, а обобщенная информация доступна и регулярно публикуется в
Ежегодниках качества воды.

Цель исследования: провести анализ эколого-токсикологического состояния Веселовского водохрани-
лища по многолетней информации мониторинга Росгидромета на основе данных по химико-биологичес-
ким показателям загрязненности воды и дать оценку достаточности информации мониторинга для оценки
изменений в водной экосистеме водохранилища.

В задачи исследования входил анализ материалов мониторинга Росгидромета по:
1) состоянию водохранилища по химическому загрязнению и классам качества воды по удельному

комбинаторному индексу загрязненности (УКИЗВ);
2) состоянию водохранилища по гидробиологическим показателям и классам качества воды по индексу

сапробности ИС по материалам;
3) состоянию и достаточности наблюдений Росгидромета по:

– местоположению пунктов и створов наблюдений;
– категорийности пунктов наблюдений;
– видам программ наблюдений по гидрохимическим (физическим и химическим), гидробиологическим

и токсикологическим показателям;
– периодичности и срокам проведения наблюдений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа материалов мониторинга Росгидромета использована информация, полученная государствен-

ной наблюдательной сетью (ГНС) Росгидромета и обобщенная в Ежегодниках качества воды на основе требо-
ваний и рекомендаций научно-методических документов: РД 52.24.309-2016 и РД 52.24.643-2002.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Гидрохимическая характеристика состояния водохранилища
Вода Веселовского водохранилища в течение 2004–2016 гг. характеризовалась по УКИЗВ в основном

как «очень загрязненная» (класс 3б) и «грязная» (класс 4а) (табл. 1). К наиболее характерным загрязня-
ющим веществам относятся трудно- и легкоокисляемые органические вещества (ТОВ и ЛОВ соответ-
ственно), соединения магния и сульфаты, нарушение нормативов которых определяли почти в каждой
пробе воды, что указывает на хронический характер загрязнения (Качество воды… Ежегодники. (2004–
2017)). В отдельные годы к ним добавлялись нитритный азот, нефтепродукты, фенолы, соединения меди и
железа с повторяемостью случаев превышения ПДК в 50–100 % проб.

Среднегодовые концентрации в многолетнем плане колебались по створам: концентрации ЛОВ и ТОВ
превышали ПДК не более чем в 1,5–2,5 раз, сульфатов в 7–12 раз, соединений магния, меди и азота
нитритов до 4-х раз, соединений железа, нефтепродуктов и фенолов — в 2 раза. Наиболее высокие концен-
трации в воде Веселовского водохранилища регистрировали в отдельные годы, в частности: нитритного
азота — в 8 раз превышены ПДК в 2004 г., в 9 раз превышены ПДК в 2009 г., сульфатов — в 16 превышены
ПДК в 2006 г. (у хут. Валуйский и хут. Новоселовка), соединений магния — в 5 превышены ПДК в 2005 г.
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Наименование створов Годы наблюдений  Величины 
УКИЗВ 

Классы качества 
воды* 

ст. Буденновская, 0,5 км ниже ст. 2001–2013 2,93–4,65 3 «б»–4 «а» 
хут. Валуйский, 0,5 км ниже хут. 2001–2013 3–4,89 3 «б»–4 «а» 
хут. Новоселовка, в черте хутора 2001–2013 2,73–4,64 3 «б»–4 «а» 
Примечание: *классы качества воды установлены по РД 52.24 643-2002 
 

Таблица 1
Многолетняя характеристика качества воды Веселовского водохранилища по УКИЗВ

(у ст. Буденновская), соединений меди — в 7 превышены ПДК в 2006 г. (у хут. Валуйский), нефтепродук-
тов — в 4 превышены ПДК в 2004 и 2006 гг. у ст. Буденновская и хут. Новоселовка, фенолов — в 4
превышает ПДК в 2007 г. (у ст. Буденновская), соединений железа — в 3 превышены ПДК в 2008 г. во
всех створах водохранилища.

Качество воды характеризуется чаще всего 4 «а» классом, за исключением 2003 г. (на всех створах) и
2005 г. (на хут. Валуйский), когда вода была отнесена к 3 «б» классу.

В 2016 г. содержание сульфатов превысило ПДК в 6–7 раз, соединений железа, магния и азота нитритов
— в 2–3 раза. Концентрации ЛОВ и ТОВ составили 3,19–3,32 мг/л и 32,1–37,7 мг/л, соответственно.

В целом анализ гидрохимической информации показал, что качество воды Веселовского водохранили-
ща в многолетнем плане ухудшается.

Что касается организации режимного мониторинга на Веселовском водохранилище, то в соответствии
с РД 52.24.309-2016, оно отнесено к 4-й категории, при соответствующей годовой частоте отбора проб,
которая должна составить 4 раза в год — в основные фазы водного режима по обязательной программе.
В соответствии с документом, в обязательную программу включены гидрологические показатели (3),
физические (5) и химические (23), т. е. получаемая в ходе мониторинга информация обеспечивает доста-
точно полную характеристику состояния и загрязненности водной экосистемы водохранилища. Однако
частота годовых наблюдений, на наш взгляд, недостаточна, она не позволяет провести анализ фундамен-
тальных внутриводоемных процессов, происходящих в водной экосистеме, особенно если учесть климати-
ческие особенности территории водохранилища и возможные изменения климата в регионе.

Повышение категорийности пунктов обеспечило бы получение репрезентативной, своевременной и
адресной информации как о текущем состоянии, так и тенденциях изменений уровня загрязненности воды,
что даст возможность прогнозировать состояние водной экосистемы.

2. Гидробиологическая характеристика состояния водохранилища
Ситуация с наблюдениями по гидробиологическим показателям, в настоящее время неудовлетвори-

тельная. В течение длительного времени выполнялся большой объем гидробиологических работ: пробы
отбирали на всех створах, предусмотренных программой, по набору показателей (состояния планктона и
перифитона), с достаточной частотой, охватывающей вегетационный период (табл. 2). К сожалению, с
2009 г. частота наблюдений снизилась, но всеже в 2009–2010 гг. она соответствовала наиболее показа-
тельным месяцам (весна, лето, осень) вегетационного периода (Качество…по гидробиологическим…
Ежегодники (2004–2017)).

В 2011 г. началось резкое сокращение перечня определяемых показателей: анализ проводился только по
фитопланктону и только в летний сезон. С 2012–2013 гг. наблюдения проводятся только по состоянию
макрозообентоса.

Следует отметить, что благодаря экспедиционным исследованиям ИВП РАН, выполненным автором
настоящей работы, получены новые данные по биотестированию токсичности воды, которые указывают
на то, что в отдельные годы вода некоторых створов оказывает токсическое действие на дафний Daphnia
magna St. (Хоружая, Юрасова, 2015). По данным ИВП РАН (Никаноров, Хоружая и др., 2017) в настоящее
время в фитопланктоне Веселовского водохранилища возросло количество синезеленых водорослей, в
том числе токсигенных видов. Уровень трофности по фитопланктону за многолетний период варьирует на
разных створах от эвтрофного до гипертрофного. Процессы эвтрофирования проявляются в преобладании
мелкоклеточных форм водорослей в фитопланктоне, а также в зарастании прибрежных мелководий
макрофитами и высшей водной растительностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показали исследования, в ходе многолетних наблюдений государственного мониторинга ПВС

Росгидромета накоплена ценная информация о состоянии водной экосистемы Веселовского водохранили-
ща по гидрохимическим (физическим и химическим), а также по гидробиологическим показателям.
Программы гидрохимических наблюдений, включающие большой набор химических показателей,
удовлетворяют современным требованиям, и получаемая информация в значительной и степени пригодна
для характе-ристики эколого-токсикологического состояния водохранилища. Тем не менее, частота
отбора проб в программах, предусмотренная нормативно-методическими документами, явно недоста-
точна из-за низкой (4-й) категорийности Веселовского водохранилища. Это не позволяет провести анализ
фундаментальных внутриводоемных процессов загрязнения, эвтрофирования и изменений качества воды
и перейти к прогнозированию.

Состояние работ в части гидробиологических наблюдений в настоящее время крайне неудовлетвори-
тельное. Если ранее проводились наблюдения по фито-, зоопланктону и перифитону, то сейчас они ограни-
чены макрозообентосом. Сокращение программ привело к утрате важных характеристик состояния
водной экосистемы, с нехваткой которых столкнутся будущие исследователи. Восполнение пробелов
возможно с помощью данных научных исследований, особенно в части гидробиологии (биоиндикации) и
водной токсикологии (биотестирования).

Разработаны предложения по усовершенствованию мониторинга водохранилища в части необходимо-
сти совмещения пунктов гидрохимических наблюдений с гидрологическими постами, изменения катего-
рийности пунктов наблюдений, включения в программы наблюдений за донными отложениями.
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Таблица 2
Объем гидробиологических наблюдений на створах Веселовского водохранилища

Год 
наблюдений 

Перечень 
показателей 

Месяц наблюдений 
(кол-во проб) 

в предыдущий период, в т. ч. 
        2006–2008 гг. 

фитопланктон, зоопланктон, 
перифитон 

май–октябрь (6) 

2009 
фитопланктон, зоопланктон, 
перифитон апрель, июль, сентябрь (3) 

2010 фитопланктон, перифитон апрель, август, октябрь (3) 
2011 фитопланктон июнь, июль (2) 
2012 макрозообентос май, август, ноябрь (3) 
2013 макрозообентос май, август, октябрь (3) 
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Аннотация. Представлены результаты работ по оценке продуктивности водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения Ростовской области. Исследования планктона и бентоса были проведены в мае 2018 г. в 25
водоемах и водотоках Ростовской области. Показано, что видовой состав планктонных и бентосных сооб-
ществ и уровень их развития значительно различаются в водных системах разного типа. Наиболее высокая
продуктивность гидробиологических сообществ выявлена в балочных прудах.

Ключевые слова: Продуктивность, кормовая база, гидробиологическая характеристика

SPRING DEVELOPMENT OF PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON
AND BENTHOS IN THE WATERBODIES OF ROSTOV REGION

D. V. Hrenkin, D. F. Afanasiev, S. V. Bondarev, L. A. Zhivogliadova,
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Abstract. Productivity of water bodies being of fishery importance in the Rostov region has been assessed and
the results are presented. In May 2018 we studied plankton and benthos in 25 water reservoirs and rivers of the
Rostov region. The species composition and the development of the plankton and benthos communities are
shown to be different depending on the type of a waterbody. The highest productivity of the hydrobiological
communities was observed in gully ponds.

Keywords: Productivity, fodder base, hydrobiological characteristics

ВВЕДЕНИЕ
В мае 2018 г. для оценки продуктивности водных объектов рыбохозяйственного значения были прове-

дены экспедиционные исследования и отбор проб в 25 водоемах и водотоках Ростовской области. Были
исследованы фауна и флора в 7 русловых, 11 балочных прудах, 3 русловых водохранилищах и 4 озерах,
расположенных на юге и востоке Ростовской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Пробы фитопланктона отбирали с поверхности в емкости 0,5 л. Фиксацию и обработку проб фитоплан-

ктона проводили по общепринятым методикам (Руководство по методам …, 1983). Для определения
видовой принадлежности и экологической характеристики микроводорослей использовали определители
(Голлербах и др., 1953; Коновалова, 1998; Прошкина-Лавренко, 1963; Царенко, 1990).
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Пробы зоопланктона отбирали сетью Апштейна, процеживая 100 л воды. Обработку проб проводили по
стандартной методике (Руководство по методам …, 1983), виды идентифицировали по определителям
(Определитель пресноводных беспозвоночных, 1977).

Пробы макрозообентоса отбирали рамкой площадью захвата 0,04 м2 в двух повторностях. Материал
фиксировали 76 % раствором этанола. Обработку зообентоса проводили согласно существующим реко-
мендациям (Руководство по методам …, 1983). Виды идентифицировали по определителям (Определи-
тель пресноводных беспозвоночных России … 1994; 1995; 2004; Определитель … зообентоса, 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика планктона и бентоса в весенний период в исследованных водоемах Ростовской

области представлена в таблице.

Водоем Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 
Русловые пруды 1127,2 946,8 8,34 
Балочные пруды 13183,6 703,6 19,19 
Озера 58,0 1392,6 1,48 
Русловые водохранилища 7211,7 293,2 2,29 

Средняя биомасса планктона (мг/м3) и бентоса (г/м2) в водных объектах Ростовской области весной 2018 г.

В русловых прудах микроводоросли были представлены 44 видами 7 отделов: цианобактерии — 11
видов, диатомовые — 8, динофитовые — 1, эвгленовые — 4, зеленые — 17, харовые — 2, охрофитовые —
1 вид. Численность фитопланктона изменялась в диапазоне 40–4776 млн кл./м3, колебания биомассы
составляли 186,07–4154 мг/м3. Около 60 % численности фитопланктона формировали мелкие зеленые
водоросли класса хлороккоковых, характерных обитателей мелких прогретых водоемов. Биомассообра-
зующими группами были эвгленовые, зеленые и диатомовые водоросли.

В балочных прудах фитопланктон был представлен 54 видами 8 отделов: цианобактерии — 9, диатомо-
вые — 19, динофитовые — 1, эвгленовые — 8, зеленые — 13, харовые — 2, криптофитовые — 1, прочие —
1. Численность фитопланктона изменялась от 28 до 38472 млн кл./м3, колебания биомассы составили
20,99–40478,6 мг/м3. По численности доминировали цианобактерии (70 %), по биомассе харофитовые нит-
чатые водоросли рода Spirogira и динофлагелляты.

В русловых водохранилищах фитопланктон был небогат и представлен 6 видами 3 отделов: цианобак-
терии — 1, диатомовые — 4, зеленые — 1. Средняя численность и биомасса фитопланктона, основу
которых формировали представители отдела Bacillariophyta, составляла, соответственно, 250 млн кл./м3 и
7211,7 мг/м3.

В озерах видовой состав фитопланктона был беден и включал 4 вида, относящиеся к 4 отделам: циано-
бактерии — 1, диатомовые — 1, эвгленовые — 1, криптофитовые — 1. В планктоне преобладали крипто-
фитовые водоросли. Численность составляла 22 млн. кл./м3, биомасса — 58,0 мг/м3.

Таким образом, фитопланктон в исследованных водоемах характеризовался различным видовым
составом, уровнем развития и набором доминирующих комплексов. Всего обнаружено 82 вида микрово-
дорослей: цианобактерий — 15 видов, охрофитовых — 1 вид, диатомовых — 24 вида, динофитовых — 2
вида, эвгленовых — 10 видов, зеленых — 23 вид, харовых — 4 вида, криптофитовых — 2 вида, прочих —
1 вид. Средняя численность по водоемам составляла 4087 млн кл./м3, средняя биомасса — 8222,4 мг/м3.

В русловых прудах численность зоопланктона изменялась в пределах от 24,9 до 823,9 тыс. экз./м3,
колебания биомассы составляли 443,7–1846,5 мг/м3. Основу численности формировали пресноводные
коловратки (78 %), доминирующими видами которых являлись Brachionus quadridentatus и Keratella
quadrata. Руководящей группой в формировании биомассы зоопланктона в исследуемых водоемах были
копеподы, составлявшие 60 % от общей. Доминантами этого комплекса являлись Eucyclops serrulatus и
Diaptomus gracilis.

В балочных прудах зоопланктон был представлен 7–13 видами. Численность в этих водоемах
изменялась в пределах — от 72,4 до 343,3 тыс. экз./м3. Уровень колебаний биомассы составлял 171,4–
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1055,6 мг/м3. Доминирующим комплексом сообщества как по численности, так и по биомассе являлись
коловратки, в составе которых преобладали Brachionus quadridentatus и Keratella quadrata.

В русловых водохранилищах средняя численность и биомасса зоопланктона, основу которых
также формировали коловратки Brachionus angularis и Keratella quadrata, составляла, соответственно,
583,5 тыс. экз./м3 и 293,2 мг/м3.

В озерах зоопланктон был представлен 7–29 видами. Численность в этих водоемах изменялась в
достаточно широких пределах — от 9,4 до 207,8 тыс. экз./м3. Уровень колебаний биомассы составлял 4,1–
3517,4 мг/м3. Доминирующим комплексом сообщества как по численности (67 %), так и по биомассе
(79 %) являлись копеподы, в составе которых преобладали ракообразные из отряда Cyclopoida. При этом
следует отметить высокий уровень интенсивности размножения этих животных, о чем свидетельствует
преобладание в возрастной структуре их популяций науплий и копеподитов.

Таким образом, по уровню развития биомассы (более 150 мг/м3) исследованные водоемы можно
отнести к разряду продуктивных.

В составе донной фауны отмечены представители нематод, олигохет, пиявок, насекомых (комаров,
мокрецов, стрекоз, клопов, жуков), ракообразных (равноногих, бокоплавов, остракод) и мшанок. Всего
зарегистрировано 32 таксона.

В русловых прудах численность зообентоса изменялась в пределах 625–3238 экз./м2, колебания био-
массы составляли 0,6–26,7 г/м2. Основу численности и биомассы бентоса составляли личинки насекомых
(хирономиды и стрекозы).

В балочных прудах зообентос был представлен 22 таксонами. Пределы колебаний численности
составляли 63–20600 экз./м2, биомассы — 0,1–62,5 г/м2. Основу численности донной фауны формировали
мелкие ракообразные — остракоды, на долю которых приходилось 96 % общей численности сообщества.
Основную часть биомассы составляли малощетинковые черви и брюхоногие моллюски Planorbis planorbis,
их вклад в общую биомассу составлял 96 %.

В русловых водохранилищах численность зообентоса изменяясь от 1300 до 2788 экз./м2, биомасса от
1,6 до 3,0 г/м2. Доминирующими как по численности (77 %), так и по биомассе (83 %) являлись личинки
хирономид.

В озерах бентофауна была представлена 7 таксонами. Колебания численности зообентоса составляли
200–1100 экз./м2, биомассы — 0,1–3,1 г/м2. Руководящей группой донного сообщества были малощетин-
ковые черви и личинки насекомых (личинки хирономид, жуков плавунцов, стрекоз).

В целом в водных объектах численность зообентоса изменялась от 63 до 20600 экз./м2, биомасса — от
0,1 до 62,5 г/м2. В среднем по всем водотокам и водоемам биомасса составляла 11,1 г/м2. В большинстве
водоемов доминировали олигохеты, личинки хирономид и мокрецов. Русловые и балочные пруды были
более продуктивными в сравнении с водохранилищами и озерами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследованные водоемы и водотоки значительно различаются как по видовому соста-

ву планктонных и бентосных сообществ, так и по уровню их развития. По показателям биомассы зооплан-
ктона, все водоемы относились к продуктивным. Наиболее высокая биомасса бентоса выявлена в балоч-
ных и русловых прудах, где ее основу составляли личинки насекомых, черви и брюхоногие моллюски.
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Аннотация. В августе–сентябре 2017 г. в водах западной части Берингова моря и прилегающей части Тихого
океана был проведен мониторинг состояния планктонного сообщества в период нагула и миграций тихо-
океанских лососей. Основу биомассы зоопланктона формировала крупная фракция — 65–84 %; мелкая и
средняя фракции составляли, соответственно, 5–15 и 11–20 %. Доминирующими видами были копеподы:
Neocalanus plumchrus и Eucalanus bungii, щетинкочелюстные Sagitta elegans, кишечнополостные Aglantha
digitale. Общий запас зоопланктона в слое 50–0 м оценен в 23, 84 тыс. т, в слое 200–0 м — в 46,1 тыс. т.
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Abstract. In August–September 2017, the state of the plankton community was monitored in the western part of
the Bering Sea and the adjacent waters of the Pacific Ocean in connection with the resumption of mass feeding
migrations of salmonidae. The basis of zooplankton biomass in the period of research was a fraction of large
individuals, 65–84 %; the fraction of small individuals amounted to 5–15 %, and of average-sized ones — to 11–
20 %. The dominant groups in the large-sized fraction of zooplankton were copepods (Neocalanus plumchrus,
Eucalanus bungii), chaetognatha (Sagitta elegans) and Coelenterata (Aglantha digitale). The total stock of
plankton in the 50–0 m layer was 23.84 thousand tons, in the 200–0 m layer — 46.3 thousand tons. The high
biomass of zooplankton in the investigated area indicates favorable conditions for feeding salmonidae.
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Берингово море — один из главных рыбопромысловых бассейнов России, на акватории которого проис-
ходит воспроизводство и нагул многих коммерчески ценных видов гидробионтов. Рациональное использо-
вание и сохранение водных биологических ресурсов требует глубокого понимания происходящих в эко-
системах процессов. Поскольку ключевую роль в функционировании морских экосистем различного ранга
играет зоопланктон, осуществляющий перенос аккумулированной фитопланктоном солнечной энергии на
последующие трофические уровни (Виноградов, Шушкина, 1987), постоянный мониторинг этого компонен-
та биоты является важнейшей задачей.

Цель настоящей работы — характеристика состояния планктонных сообществ эпипелагиали западной
части Берингова моря и прилегающих вод Тихого океана в период нагула и миграций тихоокеанских лососей.
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Схема расположения планктонных станций в северо-
западной части Тихого океана и в Беринговом море:

5–6 — северо-западная часть Тихого океана,
8 — западная часть Алеутской котловины,

12 — Командорская котловина

Материалом для исследования послужили
сборы планктона (90 проб), выполненные в ходе
комплексной съемки ТИНРО-Центра в западной
части Берингова моря и прилегающих с юга
районах Тихого океана в августе–сентябре
2017 г. (рисунок). Облов планктона производился
сетью БСД (площадь входного отверстия
0,1 м2, фильтрующее сито с ячеей 0,168 мм)
тотальными ловами в слое 200–0 м и 50–0 м.
Обработка проб проведена по разработанной в
ТИНРО-Центре единой фракционной коли-
чественной методике с применением поправок на
уловистость (Волков, 2008).

Состояние планктонного сообщества эпипела-
гиали западной части Берингова моря и прилега-
ющих вод Тихого океана в период наших иссле-
дований можно охарактеризовать как летнее.
Фитопланктон практически отсутствовал, встре-
чались лишь единичные клетки диатомей рода
Coscinodiscus. Средняя биомасса зоопланктона

в верхней эпипелагиали (50–0 м) тихоокеанских вод (районы 5 и 6) составила 1507 мг/м3, а в берингово-
морских водах (районы 12 и 8), соответственно, 1284 и 1002 мг/м3. На долю крупной фракции (основы
кормовой базы планктоноядного нектона) приходилось 65–74 %, мелкой — 12–16, средней — 14–20 %
(табл. 1). Средняя биомасса зоопланктона, рассчитанная для всей эпипелагиали (200–0 м) в исследован-
ных районах была ниже (594–772 мг/м3), однако доля крупной фракции в ней достигала 74–84 %, а относи-
тельное количество мелкой и средней фракций соответственно 5–15 и 11–15 % (табл. 2). Полученные
оценки биомасс (как общих, так и пофракционных) находятся на уровне среднемноголетних значений
(Волков, 2015).

Таблица 1
Состав и биомасса зоопланктона в эпипелагиали западной части Берингова моря и прилегающих вод

Тихого океана в слое 50–0 м (август–сентябрь 2017 г.)

Фракция, таксон 
Биомасса, мг/м3 % по биомассе 

Районы Районы 
5–6 8 12 5–6 8 12 

Мелкая 182,9 123,5 203,80 12,1 12,3 15,9 
Средняя 298,2 138,2 243,34 19,8 13,8 18,9 
Крупная, в т. ч.: 1026,1 740,8 837,05 68,1 73,9 65,2 
Coelenterata 13,6 132,3 107,2 1,3 17,9 12,81 
Polychaeta 0,5 2,4 5,2 0,1 0,2 0,6 
Copepoda 637,1 199,8 210,7 62,1 27,0 25,2 
Ostracoda 0,1 2,2 0,6 0,0 0,3 0,1 
Gammaridea   0,4   0,05 
Hyperiidea 29,3 34,5 70,5 2,9 4,7 8,4 
Euphausiacea 185,0 20,3 61,4 18,0 2,7 7,3 
Decapoda  1,9 0,5  0,3 0,1 
Pteropoda 0,8 2,0 4,1 0,1 0,3 0,5 
Cephalopoda   2,1   0,2 
Chaetognatha 158,8 341,8 373,6 15,5 46,1 44,6 
Appendicularia 0,9 0,1 0,6 0,1 0,0 0,1 
Pisces ova   0,2   0,04 
Pisces larvae  3,4   0,5  
Всего: 1507,2 1002,5 1284,19 100,0 100,0 100,0 
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В слое верхней эпипелагиали на копепод приходилось 62 %, эвфаузиид — 18 и сагитт — 15,5 % био-
массы. Во всей эпипелагиали основу планктонного населения формировали эвфаузииды, копеподы и
сагитты, соответственно, 30,9, 29,2 и 27,4 % (табл. 1, 2).

После ранжирования планктеров по биомассе в каждом районе было выделено по 10 доминирующих
видов, суммарная доля которых составила 90–96 % (табл. 3, 4).

Районы 
5–6 12 8 

Вид % Вид % Вид % 
Eucalanus bungii 22,61 Sagitta elegans 30,57 Sagitta elegans 34,54 
Euphausia pacifica 11,72 Themisto pacifica 12,85 Aglantha digitale 17,46 
Sagitta elegans 11,51 Eucalanus bungii 9,45 Eucalanus bungii 12,38 
Themisto pacifica 9,34 Aglantha digitale 9,23 Themisto pacifica 6,78 
Oithona similis 5,95 Neocalanus plumchrus 7,87 Oithona similis 4,41 
Neocalanus plumchrus 5,0 Oithona similis 7,28 Neocalanus plumchrus 4,35 
Metridia pacifica 4,89 Metridia pacifica 5,65 Metridia pacifica 4,19 
Pseudocalanus minutus 3,6 Thysanoessa longipes 3,25 Pseudocalanus newmani 2,81 
Pseudocalanus newmani 1,02 Pseudocalanus newmani 2,74 Neocalanus cristatus 1,55 
Aglantha digitale 0,9 Pseudocalanus minutus 1,43 Pareuchaeta japonica 1,24 
Всего 96,1 Всего 90,32 Всего 89,7 

Таблица 3
Состав и доля по биомассе доминирующих видов планктона в эпипелагиали западной части
Берингова моря и прилегающих вод Тихого океана в слое 50–0 м (август–сентябрь 2017 г.)

Фракция, таксон 
Биомасса, мг/м3 % по биомассе 

Районы Районы 
5–6 8 12 5–6 8 12 

Мелкая  72,8 35,3 65,8 10,7 4,6 11,1 
Средняя  78,7 86,5 87,9 11,5 11,2 14,8 
Крупная, в т. ч.: 530,5 650,8 440,6 77,8 84,2 74,1 
Coelenterata 26,82 161,62 39,66 5,00 24,80 9,00 
Polychaeta 0,56 3,23 1,61 0,1 0,5 0,4 
Copepoda 154,83 110,87 105,44 29,2 17 23,9 
Ostracoda 2,07 1,24 0,97 0,4 0,2 0,2 
Gammaridea     1,36     0,3 
Hyperiidea 29,03 5,14 26,62 5,5 0,8 6,0 
Euphausiacea 163,65 24,42 28,42 30,9 3,8 6,5 
Decapoda 0,38 0,05 0,25 0,1  0,1 
Pteropoda 1,22 0,68 1,10 0,2 0,1 0,3 
Gastropoda 0,08          
Cephalopoda 5,56   2,57 1,0   0,6 
Chaetognatha 145,58 342,81 232,10 27,4 52,7 52,7 
Appendicularia   0,78 0,38   0,1 0,1 
Pisces ova 0,21   0,16 0,1     
Pisces larvae 0,49         
Всего 682,0 772,7 594,3 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2
Состав и биомасса зоопланктона в эпипелагиали западной части Берингова моря и прилегающих вод

Тихого океана в слое 200–0 м (август–сентябрь 2017 г.)

В тихоокеанских водах 70–79 % биомассы зоопланктона слагали 5 видов: копеподы Neocalanus
plumchrus и Eucalanus bungii, сагитта Sagitta elegans, гипериида Themisto pacifica и эвфаузиида Euphausia
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pacifica (табл. 3). В Беринговом море преобладала S. elegans, хотя в 12-ом районе в пятерку домини-
рующих видов входили также N. plumchrus, E. bungii, Th. pacifica и гидроидная медуза Aglantha digitale.
В 8-ом районе A. digitale была второй по значимости после сагитт, при этом группа доминантов включала
Th. pacifica и мелкую копеподу Oithona similis.

Высокая биомасса сагитт во всех районах была обусловлена высокой численностью особей длиной
10–15 см. В отличие от Охотского моря, где размножение S. elegans происходит с апреля по август
(Афанасьев, 1985), в Беринговом море ее нерест начинается конце мая – июне (Чучукало и др., 1997) и,
судя по нашим данным, продолжается по сентябрь включительно.

Наряду с бореальными и широко распространенными видами, формировавшими ядро планктонных
сообществ, в исследованных нами районах постоянно встречались виды, характерные для зоны смешен-
ных и субтропических вод. В крупной фракции это были южно-бореальные копеподы Calanus pacificus,
Candacia bipinnata, в мелкой и средней фракциях — Paracalanus parvus, Mesocalanus tenuicornis и
некоторые другие. Степень обилия тепловодных элементов в планктоне северных дальневосточных мо-
рей зависит от характера и интенсивности климато-океанологических процессов (Шунтов, 2001). По нео-
публикованным данным специалистов ТИНРО-Центра, в сентябре 2017 г. погодные условия в районе
съемки определялись западной периферией гребня Тихоокеанского максимума, ограничивавшего выход
циклонов и обеспечивавшего активное поступление тепла из южных районов за счет высокой повторяемо-
сти ветров южных румбов (более 50 %). Кроме того, особенностью 2017 г. было аномально высокое
теплосодержание вод толщи 0–500 м (с аномалиями холодного промежуточного слоя до 1,5–2,0 °С), что,
по-видимому, способствовало более интенсивной вертикальной динамике вод и выносу в эпипелагиаль
таких типично глубоководных видов копепод как Pleuromamma scutullata, Candacia columbiae,
Heterorhabdus tanneri.

По нашим расчетам, в августе–сентябре 2017 г. общий запас планктона в исследованных районах
западной части Берингова моря и прилегающей части Тихого океана составил в слое 50–0 м 23,84 тыс. т,
а в слое 200–0 м — 46,1 тыс. т.
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Районы 
5–6 12 8 

Вид % Вид % Вид % 
Sagitta elegans 21,4 Sagitta elegans 39,6 Sagitta elegans 44,55 
Euphausia pacifica 20,1 Eucalanus bungii 10,3 Aglantha digitale 21,57 
Eucalanus bungii 12,8 Neocalanus plumchrus 9,1 Eucalanus bungii 14,06 
Neocalanus plumchrus 9,2 Themisto pacifica 7,4 Coelenterata 3,11 
Themisto pacifica 9,2 Aglantha digitale 6,7 Oithona similis 2,49 
Oithona similis 5,7 Oithona similis 5,3 Neocalanus plumchrus 2,38 
Metridia pacifica 4,1 Metridia pacifica 3,7 Thysanoessa inspinata 2,37 
Aglantha digitale 3,8 Thysanoessa longipes 2,6 Themisto pacifica 1,46 
Thysanoessa longipes 2,6 Pseudocalanus newmani 1,8 Metridia pacifica 1,33 
Pseudocalanus newmani 2,0 Euphausia pacifica 1,7 Neocalanus cristatus 1,11 
Всего 90,9 Всего 88,2 Всего 94,4 

Таблица 4
Состав и доля по биомассе доминирующих видов планктона в эпипелагиали западной части
Берингова моря и прилегающих вод Тихого океана в слое 200–0 м (август–сентябрь 2017 г.)
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