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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований. В первой половине XX столетия (19301950 гг.) проходные сельди были важным объектом речного и морского рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна - среднегодовые
уловы варьировали от 24,6 до 70,3 тыс. т. Промысел проходных сельдей осуществлялся во время нерестовой миграции вдоль дагестанского побережья Каспия и в предустьевом пространстве дельты р. Волги. Резкое снижение запасов
проходных сельдей началось после сокращения их нерестового ареала в результате зарегулирования стока р. Волги. Потеря основной части нерестилищ отразилась на их численности: в – 1960-х гг. среднегодовой вылов проходных сельдей уменьшился до 3,3 тыс. т. В 1970-е гг. наблюдалось дальнейшее уменьшение вылова, что связано с падением уровня моря и сокращением нагульных
площадей. Подвид волжская многотычинковая сельдь - исчез в 70-е годы (Водовская, 1989). Проходная сельдь Каспия представлена в настоящее время единственным подвидом — сельдью-черноспинкой. Вылов проходных сельдей в
1980 - 1997 гг. не превышал 1,2 - 1,9 тыс. т. с увеличением в 1998 - 1999 гг. до
2,99 и 4,31 тыс. т. В 2001 г. из-за резкого сокращения нерестового запаса популяции промышленный лов проходной сельди достиг критической величины и
составил всего 9,0 т. Период с 2001 по 2005 г. характеризовался самыми низкими показателями вылова из-за ограничения промышленного лова проходной
сельди-черноспинки с целью пропуска производителей к местам размножения.
До зарегулирования волжского стока нерестовая миграция сельдичерноспинки проходила от Волгограда до устья Камы и выше. После строительства Волжской плотины в 1958 г. сельдь-черноспинка стала нереститься в р.
Волге до плотины Волжской ГЭС. Но сохранившиеся нерестилища нельзя считать равноценными, поскольку продуктивная способность популяции здесь
низкая. Если раньше молодь сельди-черноспинки скатывалась в Северный Кас-

5

пий уже окрепшими мальками (пройдя более 1000 км вниз по реке в течение 2 3 месяцев), то после строительства Волжской плотины она мигрировала в море
на ранних этапах развития. Смена среды обитания (река – море) сказывалась на
выживаемости личинок и молоди. Но не только это обстоятельство снижает в
конечном итоге численность рождающихся поколений. Условия нереста реофильной сельди-черноспинки в реке после зарегулирования волжского стока
стали намного хуже. При нестабильном гидрологическом режиме р. Волги гибли икра и личинки, особенно предличинки. Если в р. Волге отсутствовали весенние расходы воды в объеме 10000-15000 м3/с, пелагическая икра сельди падала на грунт, заиливалась и погибала, а у предличинок нарушался пассивный
скат. В многоводные годы гибель икры уменьшалась в 3 раза, а продуктивность
нереста соответственно увеличивалась (Водовская, 1991).
Формирование новых поколений сельди-черноспинки после строительства Волжской плотины происходило в основном на нижнем участке р. Волги,
от Волгограда и ниже (Водовская, 1991).
На современном уровне состояния запасов проходной сельди встает задача не только повысить уловы этих рыб, но и создать благоприятные условия для
ее естественного воспроизводства. Для успешного решения этих задач важное
значение имеет изучение особенностей нерестовых миграций производителей и
покатных миграций личинок и молоди сельди-черноспинки в р. Волге при современном гидрологическом режиме. Изучение современных особенностей
нерестовой миграции производителей, покатной миграции личинок и молоди
сельди-черноспинки и разработка предложений по оценке промыслового возврата сельди-черноспинки, исходя из сложившихся современных условий,
весьма актуальны для сохранения запасов природной популяций сельдичерноспинки в Волжско-Каспийском бассейне.
Цель работы – исследовать особенности нерестовой миграции производителей и покатной миграции личинок сельди-черноспинки, оценить эффективность ее естественного воспроизводства в нижнем течении р. Волги в со-
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временных условиях (2010-2014 гг.).
Задачи исследований:
1. Проанализировать влияние гидрологического и температурного режимов
на миграционную активность производителей сельди-черноспинки.
2. Изучить морфометрические показатели и плодовитость производителей
сельди-черноспинки в нерестовый период последних лет.
3. Исследовать состояние личинок и ранней молоди сельди-черноспинки в
период покатной миграции в нижнем течении р. Волги.
4. Оценить промысловый возврат от естественного воспроизводства сельдичерноспинки в нижнем течении р. Волги в современных условиях.
5. Разработать предложения по уточнению и корректировке коэффициента
промыслового возврата сельди-черноспинки от естественного воспроизводства исходя из сложившихся современных условий.
Научная новизна. Впервые представлены результаты комплексных исследований по оценке влияния гидрологического и температурного режимов на
нерестовые миграции производителей и покатную миграцию личинки сельдичерноспинки в реке Волге в период восстановления ее численности. Показано
современное биологическое состояние нерестовой части популяции сельдичерноспинки и этапность развития скатывающихся личинок. Впервые дана
оценка промыслового возврата от естественного воспроизводства сельдичерноспинки в нижнем течении р. Волги в современных условиях.
Практическое значение. Результаты исследований позволят наиболее
объективно прогнозировать состояние запасов и уловов в Волго-Каспийском регионе. Полученные материалы ежегодно используются КаспНИРХ при оценке
состояния запасов, для разработки прогнозов (долгосрочных и краткосрочных)
ее уловов и совершенствовании режима промысла в р. Волге. Рассчитанный коэффициент промыслового возврата сельди-черноспинки от скатившейся личинки позволил уточнить его показатели и провести сравнение с количеством производителей в возрасте 3 и 4 лет в промысловых уловах Волго-Каспийского ры-
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бохозяйственного подрайона.
Положения, выносимые на защиту.
1. Влияние абиотических факторов (гидрологического и температурного
режимов) на сроки, интенсивность и продолжительность нерестовых миграций сельди-черноспинки.
2. Современный морфометрический состав и абсолютная индивидуальная
плодовитость производителей сельди-черноспинки последних лет.
3. Биологическое состояние личинок и ранней молоди сельди-черноспинки
в период покатной миграции в нижнем течении р. Волги как показатель
эффективности естественного воспроизводства популяции.
4. Результаты оценки промыслового возврата от естественного воспроизводства сельди-черноспинки в нижнем течении р. Волги в современных
условиях.
5. Методический подход к уточнению и корректировке коэффициента промыслового возврата сельди-черноспинки от скатившейся личинки в современных условиях.
Степень достоверности и апробация результатов. Все результаты данной работы получены лично автором. Степень достоверности определяется достаточным объемом собранного материала, применением методов соответствующих поставленным задачам, а также использованием общепринятых методов
статистической обработки данных. Описание собственных исследований, анализ и осмысление результатов выполнены автором самостоятельно.
Результаты исследований были представлены, обсуждены и получили положительную оценку на национальных и международных конференциях: Всероссийской молодежной конференции « Вклад молодых ученых в рыбохозяйственную науку России» (Санкт-Петербург, 2010 г.), Всероссийской конференции «Бассейн Волги в ХХI-м веке: структура и функционирование экосистем
водохранилищ» (Ярославская обл., 2012 г.), международной научной конференция «Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб» (Санкт-
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Петербург, 2013 г.), Международной заочной научно-практической конференции
«Наука и образование в жизни современного общества» (Россия, Тамбов, 2013
г.), Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 85 летию Татарского отделения ФГБНУ ГосНИОРХ, «Современное состояние биоресурсов внутренних водоёмов и пути их рационального использования» (Казань, 2016 г.), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Морские биологические исследования: достижения и перспективы», приуроченной к 145 - летию Севастопольской биологической станции»
(Севастополь, 2016 г.), V научно-практической конференции молодых ученых
«Современные проблемы и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса» (Москва, 2017 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из
них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 7 статей в изданиях, не
вошедших в список ВАК, из них 2 публикации в материалах национальных и
международных конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3
глав, заключения, практических рекомендаций, выводов и списка литературы.
Работа изложена на 115 страницах текста, содержит 18 таблиц и 29 рисунков.
Список литературы включает 178 источников.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 История изучения естественного воспроизводства
сельди-черноспинки Каспийского моря
Изучение

эффективности

естественного

воспроизводства

сельди-

черноспинки осуществлялось путем организации и проведения специальных
наблюдений за численностью и концентрацией молоди в местах нереста и в
период покатной миграции.
Скат молоди сельдей в низовьях р. Волги в период, предшествующий зарегулированию стока, изучался недостаточно. В 1938 г. Л.А. Благовидова (1939)
применила активный лов покатной молоди сельдей пелагическим мальковым
тралом Петерсена. Наблюдения проводились на участках реки, дающих итоговую картину интенсивности и продолжительности ската молоди в реке (в 1938 г.
в районе с. Верхнее Лебяжье, в 1939 г. - в районе с. Замьяны). Молодью считались сформировавшиеся мальки с полностью заложенными килевыми чешуйками. Молодь длиной меньше 30 мм не исследовалась. Видовой состав молоди
сельдей в низовьях р. Волги за 1938-1939 гг. имел следующее соотношение: пузанок – 6,9 %, волжская сельдь – 17,9 , сельдь-черноспинка – 27,3 , прочие
сельди – 47,9 %. (Благовидова, 1941).
В конце июня среди скатывающихся личинок встречались единичные экземпляры молоди пузанка и волжской сельди; молодь прочих сельдей отмечалась во 2-й, а черноспинки - в 4-й пятидневках июля.
Даты поимки в реке последних экземпляров указывали на завершение
ската молоди разных видов сельдей. У каспийского пузанка скат заканчивался в
1-й декаде сентября, у волжской сельди — в 3-й декаде августа — 1-й декаде
сентября, у сельди-черноспинки и у прочих сельдей в 1-2-й декаде октября.
Скат молоди сельдевых в низовьях р. Волги происходил во время сработки паводкового уровня, при замедленном течении. Средняя длина молоди чер-
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носпинки в августе составляла 57,1 мм, в сентябре – 60,7 мм.
Суточное распределение покатной молоди сельдей в реке зависело от экологических факторов. Летом, в основной период ската, молодь в светлое время
суток распределялась у поверхности. В толще воды и у дна молодь обычно
встречалась ночью.
Эти наблюдения подтверждаются данными А.П. Сушкиной (1940), установившей в питании личинок сельдей усиление потребление корма утром и вечером и полное прекращение питания ночью. На активное перемещение личинок сельдевых в русле указывает и Н.И. Французов (1941). Разреженный скат
молоди сельди-черноспинки осенью наблюдался ночью в верхних слоях потока.
Суточное распределение молоди в русле показывает, что ее речной скат не
представляет собой непрерывное поступательное движение вниз по реке, а является сложным замедленным горизонтальным и вертикальным перемещением
в толще потока.
До зарегулирования стока молодь черноспинки скатывалась двумя волнами в августе и сентябре, соответственно нересту ее производителей в среднем и
верхнем течениях реки. Молодь волжской сельди скатывалась в июле и августе,
пузанка – в июле.
Распространение молоди сельди-черноспинки в р. Волге было довольно
широким. В августе она попадалась в трал у Куйбышева (в 1939 г.), в районе
Саратова и под Волгоградом.
Основная часть потомства черноспинки в течение 1,5 - 2,0 месяцев развивалась в р. Волге. Поэтому неблагоприятные факторы в речной период жизни
личинок и молоди могли значительно отразиться на их численности.
Таким образом, до строительства плотин на Волге икрометание проходных сельдей происходило на обширной акватории от дельты р. Волги до г. Куйбышева и выше до устья р. Камы. Указанная акватория по нерестовому значению для этих сельдей делилась на 3 участка - нижний, средний и верхний. По
оценкам Н.И. Французова (1941), верхний участок (от г. Куйбышева и выше)

11

давал не более 10 - 12 % приплода, и здесь размножалась в основном черноспинка. Средний участок (от г. Камышина до г. Куйбышева) давал не менее 30 40 % всей продукции нереста, и здесь нерестилась как черноспинка, так и
волжская сельдь. Нижний участок (дельта - г. Камышин) имел большое значение для формирования приплода волжской сельди (Водовская, 2001). Скат молоди в р. Волге до строительства Волгоградской ГЭС замедлялся суточными
перемещениями молоди, а также тем, что протекал в донных слоях потока с
низкими скоростями течения; молодь сельди-черноспинки, поступающая из реки в дельту и море, составляла основную часть; участок р. Волги Саратов - Замьяны являлся основной кормовой базой покатной молоди проходных сельдей.
После сооружения плотин у Куйбышева, Саратова и Волгограда нерестилища проходных сельдей сохранились лишь на сравнительно ограниченном
пространстве нижнего русла - от дельты до плотины Волжской ГЭС. Основной
нерест здесь происходит на участке русла от Черного Яра до Светлого Яра (в
285 - 430 км выше г. Астрахани) - 75 - 80 % молоди. Ниже и выше этой зоны, а
также на р. Ахтубе нерестится меньше 20 - 25 % сельди (Водовская, 1966,1996).
До зарегулирования волжского стока молодь черноспинки скатывалась с
верховьев р. Волги в море на стадии малька; в настоящее время новое поколение попадает в Северный Каспий в основном на личиночной стадии, когда вероятность его гибели наиболее вероятна. В итоге, несмотря на высокую интенсивность нереста, в Северном Каспии молодь сельди-черноспинки сравнительно малочисленна.
То обстоятельство, что в Северном Каспии учитывается мало сеголетков
сельди-черноспинки даже тогда, когда в реке учтено огромное количество личинок, показывает неблагоприятные условия выживания скатившей молоди на
мелководьях Северного Каспия, где вода почти пресная.
В Северном Каспии в июне довольно часто отмечается дефицит кислорода (до 20 - 25 % насыщения). Для реофильной черноспинки такие условия неприемлемы, ей на всех этапах жизненного цикла требуется чистая проточная
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вода.
Помимо относительного показателя эффективности нереста есть данные
по учету абсолютного количества скатывающихся личинок в створе реки близ с.
Замьяны (в 75 км выше г. Астрахани), т. е. в нижней части нерестового ареала.
Эти данные позволяют определить продуктивность нереста до и после зарегулирования Волги.
Оказалось, что после зарегулирования стока реки у г. Волгограда (1958 г.)
по сравнению с периодом до зарегулирования продуктивность нереста проходной сельди-черноспинки снизилась в 3,2 - 11,4 раза.
Поскольку абсолютное число личинок тесно коррелирует с пропуском
производителей на нерестилища, относительно высокой выживаемостью обладает потомство малочисленного стада, а самой низкой выживаемостью - потомство достаточно многочисленного стада (Водовская, 2001).
После строительства плотины у Волгограда условия нереста сельдичерноспинки ухудшились, изменилось и качество икры. Как показывали наблюдения, икра черноспинки, задержанной плотиной, частично перезревала; кроме
неоплодотворенной икры, образующей перевейтелиновое пространство, выметывалось огромное количество ненабухающей икры. Снижение качества икры
привело к снижению продуктивности нереста (Танасийчук, 1962).
Для определения продуктивности нереста уловы были приняты за численность подошедших на нерест производителей. Отношение численности молоди, скатившейся в р. Волге, в процентах к средним за путину уловам взрослой
рыбы показало, что продуктивность нереста сельди после строительства ГЭС
снизилась (Танасийчук, 1962).
Продолженный учет личинок проходной сельди-черноспинки в нижней
зоне нерестового ареала давал возможность ежегодно определять продуктивность нереста сельди-черноспинки, которая после зарегулирования стока Волги
сократилась в 3,2 - 11,4 раза по сравнению с периодом естественного его режима (Водовская, 2001).
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После зарегулирования стока р. Волги в 1958-1988 гг. наблюдаемая
численность личинок колебалась от 3,2 до 50,3 млрд экз., среднее значение
составило 20,7 млрд экз. В последующие годы (1989-1999) численность новых
поколений рассчитывалась по уравнениям регрессии: Y=- 0,001228х + 0,038502,
где Y — коэффициент промыслового возврата, X — число личинок, млрд шт.
Множественный корреляционно-регрессионный анализ, проведенный В. Н.
Водовской (1979), показал, что абсолютная численность личинок сельди
зависит от количества пропущенных на нерест производителей, стока р. Волги
во 2-м квартале, продолжительности половодья, максимального уровня и
длительности спада уровня. Высокий коэффициент корреляции (r = 0,91)
позволил использовать это уравнение для подсчета количества личинок.
Полученное уравнение использовалось В. Н. Водовской с 1989 г. Расчетная
численность личинок с 1989 по 1999 г. варьировала от 29 до 110 млрд экз., в
среднем — 57,9 млрд экз. (Водовская, 2001).
По количеству скатившихся личинок и промысловому изъятию поколений
в этот период был подсчитан коэффициент промыслового возврата, который
оказался в среднем равным 0,02 %.
Величины коэффициента промыслового возврата резко изменяются в зависимости от степени развития потомства: они очень низки при расчете от количества отложенной самками икры, выше при расчете от количества выживших
личинок и во много раз выше при расчете величин улова от окрепшей покатной
молоди разного возраста и средней массы. Коэффициент промыслового возврата для икры и молоди одинакового возраста и массы различается, причем не
только у разных, но и у одних и тех же популяций промысловых видов рыб, что
объясняется различной численностью поколений разных лет по достижении
ими промыслового размера. Кроме того, установлено, что коэффициент промыслового возврата связан с продолжительностью жизненного цикла видов: в
целом, чем выше предельный естественный возраст у вида, тем выше величина
промыслового возврата, и наоборот. Низкая выживаемость развивающейся ик-
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ры и личинок компенсируется огромной плодовитостью самок, величина которой является видовым признаком, отражающим экологию размножения того
или иного вида. Для видов с высокой смертностью в раннем онтогенезе характерна высокая плодовитость самок, и, наоборот, для видов со сравнительно низкой смертностью в раннем онтогенезе плодовитость самок относительно невелика. Величина плодовитости очень изменчива даже в пределах вида и служит
одним из основных механизмов саморегуляции численности популяции (Жукинский, 1986).
Между коэффициентом промыслового возврата и абсолютной численностью скатывающихся личинок существует достоверная и обратная связь: коэффициент корреляции r = 0,86. Такого рода закономерность, когда высокоурожайные поколения имеют более низкий коэффициент промыслового возврата по
сравнению с низкоурожайными поколениями, хорошо известна на примере
многих видов рыб (Водовская, 2001).
До зарегулирования стока р. Волги (1958 г.) почти вся молодь черноспинки скатывалась в море на жизнестойкой стадии сеголетка. В настоящее время,
когда сократилась протяженность покатной миграции молоди, ее скат проходит
на стадии личинки длиной от 3,5 мм. Поэтому даже в годы с эффективным
нерестом концентрация мальков в Северном Каспии оказывается низкой. Сеголетки проходной сельди-черноспинки в основном держатся в западной части
моря на глубинах до 4 м. Постепенно молодь скатывается на юг, и к осени в Северном Каспии задерживается лишь ее незначительная часть. Мальки черноспинки летом имеют длину 50 - 65 мм, массу 2,8 г. По результатам обратного
расчисления длины тела, на первом году жизни черноспинка достигает в среднем 9,6 - 10 см. На втором году роста снижается, составляя 90 - 94 % от длины
первого года. Самки и самцы на первом и втором годах жизни растут почти с
одинаковой скоростью. Начиная с 3-го года темп роста у самок выше. К шести
годам различия в темпе роста у самок и самцов снова сглаживаются (Водовская,
1996).
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1.2 Нерестовые миграции природных популяций сельди в
Волжско-Каспийском бассейне
Проходная сельдь-черноспинка встречается в Каспийском море повсеместно. На нерест заходит в р. Волгу и реже в р. Урал.
Зимой она держится в южной части Каспийского моря в тех районах, где
температура воды на поверхности не опускается ниже 80 С. В Среднем Каспии
сельдь-черноспинка появляется в начале апреля при температуре воды 9 - 130С.
Ходовые пути черноспинки располагаются в небольшом удалении от берегов
Азербайджана и Дагестана. Однако по мере движения на север (в апреле и мае)
косяки сельди подходят к берегу (Казанчеев, 1959).
В Северном Каспии черноспинка появляется в начале апреля при температуре воды 6 - 8 0С. Наибольшие подходы приурочены к концу апреля и первой
половине мая, когда температура воды достигает 10 - 130С. В апреле распределение сельди-черноспинки более равномерно по всему Северному Каспию, а в
мае наблюдается некоторая приуроченность к западной его части.
Сельдь часто задерживается в море перед дельтой Волги, что хорошо известно из промысловой практики, когда весенний лов сельди вели в море в зоне
смешения речных и морских вод. Именно здесь в годы обильного подхода производителей сельдей на протяжении 10-15 дней ее добывали от 44 до 63 % общего улова (Казанчеев, Павлов, 1959). Сельдь-черноспинка заходит в Волгу в
основном западными рукавами дельты в конце апреля - начале мая при температуре воды 5 - 10 0С. Максимум хода производителей наступает в конце мая начале июня при температуре воды 13 - 15 0С, продолжительность хода достигает 50 - 55 суток. Косячный характер миграции черноспинки в дельте Волги
сохранился и в настоящее время, когда численность ее нерестового стада стала
очень мала. Выше Астрахани сельдь-черноспинка появляется обычно в первой
половине мая, максимум миграции приходится на I декаду июня, а окончание
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хода - на конец июня – 1-ю декаду июля (Танасийчук, 1962).
Основную массу нерестовых косяков составляли рыбы длиной от 31 до 40
см, в среднем 34,2 см. Длина тела самцов колебалась от 21 до 44 см, а самок - от
24 до 46 см. Средняя длина и средняя масса производителей проходной сельдичерноспинки по годам менялись незначительно (Водовская, 1979).
В начале нерестового хода шли более крупные рыбы, в период массового
хода преобладали особи средних размеров. Масса отдельных особей черноспинки колебалась от 170 до 1200 г; масса самок была несколько больше массы
самцов (в среднем на 120-140 г). Основную часть (до 86 %) нерестовой популяции черноспинки составляли особи массой 350 - 600 г и длиной от 29 до 37 см.
В 1963 - 1984 гг. доля самок в нерестовом стаде черноспинки колебалась от 39
до 65 %. В начале весеннего хода преобладали самцы (до 80,5%), позднее при
массовом ходе сельди-черноспинки половое соотношение приближалось 1:1. На
спаде волны хода число самок увеличивалось. Основную часть нерестового
стада сельди-черноспинки (от 87 до 99,7 %) составляли трех-, четырех- и пятигодовики. Средний возраст нерестовой популяции за 1963 - 1984 гг. изменялся
от 4,0 до 4,7 года (Казанчеев, 1962).
Нерестовое стадо сельди-черноспинки состояло в основном из пополнения, т. е. рыб, впервые идущих на икрометание. В 1963 - 1984 гг. его доля колебалась от 56 до 93,9 %, а в среднем составила 68,5 %. Сельди, пришедшие на
нерест второй раз, составляют около 26,6 %. В третий раз нерестится немного
особей - 4,4 % и очень редко встречаются рыбы, пришедшие на икрометание в
четвертый и пятый раз (Водовская, 1979).
Половое созревание каждого поколения начинается на третьем и заканчивается на шестом году жизни, т.е. созревание растягивается на 4 года. Почти у
всех повторно нерестующих рыб наблюдается ежегодный нерест, но иногда они
пропускают один нерестовый сезон (Танасийчук, 1962).
Весной в море сельдь-черноспинка встречается с половыми продуктами
на II – III; III и III – IV стадиях. К устью Волги она подходит с гонадами на IV
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стадии. Коэффициент зрелости у черноспинки колеблется от 3,8 до 14,9 %, в
среднем он равен 6,1 - 8,5 %. Такие невысокие коэффициенты обусловлены различными размерами икринок в яичнике вследствие растянутости их созревания
и порционности икрометания. Плодовитость рыб с длиной тела от 26 до 43 см
колеблется от 53,1 до 344,0 тыс. икринок. Таким образом, черноспинка является
не только самой крупной, но и самой плодовитой из всех понто-каспийских
сельдей (Водовская, 1979).
По сравнению с другими проходными рыбами данный вид находится в неблагоприятном положении, так как применение искусственного рыборазведения
к этому виду не дает нужного эффекта вследствие порционности созревания
половых продуктов.
Для искусственного оплодотворения может быть использована только первая порция икры, так как самки будут погибать после первого же получения от
них икры искусственным путем. Кроме того, полупелагическая икра проходной
сельди-черноспинки очень нежная и инкубировать ее очень трудно (Мейен,
1941).
По этой причине, пока не разработан метод сохранения и увеличения стада
сельди-черноспинки, основные мероприятия должны быть направлены на то,
чтобы создавать благоприятные условия для ее естественного воспроизводства,
регулировать промысел, т. е. пропускать необходимое количество производителей к местам нереста.
В

настоящее

время

основные

нерестилища

проходной

сельди-

черноспинки располагаются на участке Волги между селами Черный Яр и
Светлый Яр (280 - 430 км выше Астрахани). Нерест начинается в середине конце мая при температуре воды 13 - 16 °С. Наибольшая его интенсивность бывает при температуре 18 - 20 °С; к августу нерест сельди-черноспинки заканчивается. Нерест проходит преимущественно в первой половине суток. В это время вылавливается 99 - 100 % икринок на I стадии развития. Икрометание обычно проходит по всему руслу реки (Водовская, 1979).
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Молодь в реке проводит около 2 месяцев. В Северном Каспии она начинает появляться в конце июля. Наиболее интенсивный скат молоди происходит в
августе - сентябре. А в октябре начинается кормовая миграция молоди на юг
моря, в основном вдоль западного берега. В Южном Каспии черноспинка живет, не совершая миграций на север, до наступления половозрелости. Известный максимальный возраст - 7 полных лет. В низовьях Волги и Урала уловы состоят преимущественно из 4 - 6 – годовалых рыб. Темп роста у нее самый быстрый среди каспийских сельдей. В среднем за 1968 - 1972 гг. он составил: в годовалом возрасте 9,8 см, в 2-летнем - 18,6, в 3-летнем - 27,8, в 4-летнем - 32,5, в 5летнем - 34,3, в 6-летнем - 35,5 см (Водовская, 2001).
В море черноспинка - самая жирная из каспийских сельдей. Содержание
жира у рыб, выловленных в Среднем Каспии, достигает 19 %, в Северном Каспии и дельте Волги - 11 - 18, в районе нерестилищ до икрометания - около 7,
после нереста - не более 3, а в среднем 1,2 %. Зимует она на юге Каспия, не образуя плотных скоплений. Точных данных о распределении ее в море в это время нет. Весеннюю миграцию начинает во второй половине марта. Большей частью подходит к западному берегу, вдоль которого и движется на север. Близ
восточного берега мигрирует немного черноспинки.
1.3 Факторы, определяющие эффективность естественного
воспроизводства сельди-черноспинки
Благоприятные условия для естественного воспроизводства и дальнейшего
развития икры, личинок и молоди проходной сельди-черноспинки - это основа
сохранения и увеличения стада сельдей в настоящее время.
Вопрос

о

выживаемости

личинок

и

молоди

проходной

сельди-

черноспинки является одним из важнейших при оценке эффективности естественного нереста. Гидрологический режим Волги определяет условия выживания ее икры и личинок.

19

После зарегулирования волжского стока и сокращения нерестовых площадей икрометание сельди-черноспинки проходило в основном на Нижней Волге.
Продуктивная способность популяции при этом резко снизилась. Сократилась
протяженность трассы нерестовой миграции молоди сельди-черноспинки. Если
раньше молодь сельди скатывалась в Северный Каспий уже окрепшими мальками, то в настоящее время она попадает туда в массе на стадии личинки. Смена среды обитания (река-море) проявляется большим отходом личинок (Водовская, 1979).
Условия нереста реофильной сельди в реке ухудшились в результате колебаний скоростей течения и температуры воды, когда более холодная вода поступает из водохранилища. Механическое воздействие при сильном перемешивании воды и резкое понижение температуры способствуют большой гибели эмбрионов. При отсутствии хорошего течения воды пелагическая икра сельди падает на грунт, заиливается и погибает, а у предличинок нарушается пассивный
скат.
Для оценки эффективности нереста черноспинки применялся показатель
общего количества личинок на нижней границе ее нерестового ареала.
При больших объемах стока р. Волги за 2-й квартал в многоводные годы
отмечено увеличение эффективности нереста реофильной черноспинки в 3 раз
по сравнению с маловодными годами. В результате благоприятного гидрологического режима на Волге во время нереста черноспинки (июнь - август) уменьшается смертность эмбрионов до 27 % против 75% в маловодные годы, а также
предличинок с желточным мешком, которые развиваются только в плавучем состоянии при хороших скоростях течения воды (Водовская, 2001).
Одним из мощных факторов, обусловливающих гибель огромного количества личинок в природе является ветер и вызываемые им волнения. В ветреные
дни при лове у подветренного берега встречается много мертвых личинок ранних возрастных групп.
Не все возрастные группы личинок проходной сельди-черноспинки одина-
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ково переносят различные изменения в окружающей среде (механические воздействия, температурные изменения). Наиболее чувствительны личинки во II
возрастной группе (5 - 15 дней). Самостоятельное питание личинок начинается
на 4 – 6-й день после выклева, когда желточный мешок почти или совсем резорбирован. Период резорбции желточного мешка и перехода к активному питанию является критическим, в это время наблюдается среди личинок массовая
смертность. Наиболее выносливыми являются личинки в III возрастной группе
(от 15 до 25 дней). На границе III и IV возрастной групп (25 - 40 дней), в период
обособления желудка, выживаемость резко снижается, и личинки массами гибнут при повреждениях. Установлено, что относительно высокой выживаемостью обладает потомство малочисленного стада, самой низкой - потомство
сравнительно многочисленного стада (Сомова, 1940).
1.4 Механизмы покатной миграции молоди рыб.
Мирации - важный аспект жизненного цикла многих животных. С их
помощью

решается

проблема

освоения

пространства

в

условиях

неравномерности среды и распределения ресурсов. Как правило,миграции рыб
тесно связаны с системой течений в области распространения отдельных
популяций. Против течения идут нерестовые миграции, а вниз по течению постнерестовые миграции производителей и так называемые покатные
миграции молоди. Эти миграции имеются как у анадромных (проходных) и
полупроходных, так и у туводных (пресноводных) видов. Адаптивное значение
покатных миграций молоди заключается в использовании ею транспортной
силы течения для расселения и освоения трофической части ареала (Павлов
Д.А. 2011)
Адаптивное значение массовых перемещений животных из одного местообитания в другое заключается в обеспечении благоприятных условий существования популяции вида, в освоении на определенное время районов, не при-
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годных для постоянного обитания (Павлов, 1986).
У большинства видов пресноводных рыб жизненный цикл начинается с
первичного расселения, т.е. покатной миграции вниз по течению пелагической
икры или освободившихся из яйцевых оболочек организмов. Пелагическую икру в пресных водах России имеет небольшое число видов, принадлежащих к 1-2
семействам (Берг,1948).
Определяющей особенностью миграционного цикла рыб является единство пассивных и активных миграций и их связь с системой течения в пределах
ареала вида. Пассивные миграции рыб направлены по течению и встречаются
главным образом у молоди, а активные — против течения и характерны для
взрослых особей и подрастающего поколения.
В основе связи «мигрант–поток» лежит такая врожденная поведенческая
реакция, как реореакция. Она заключается в том, что, находясь в потоке воды,
рыбы, как правило, двигаются против течения. Все другие особенности поведения в потоке развертываются уже на фоне этой специфической реакции. Реореакция включает в себя ориентационную и локомоторную компоненты поведения. Ориентация рыб против течения происходит в основном с помощью органов зрения и осязания, а в турбулентных потоках – при помощи органов боковой линии. Зрительным механизмом реореакции служит оптомоторная реакция,
которая проявляется как движение рыб за перемещающимися в их поле зрения
визуальными ориентирами (Павлов, 1989).
Локомоторная активность рыб в потоке может быть охарактеризована рядом функциональных показателей. Первый показатель — пороговые скорости
течения, т.е. минимальные скорости потока, при которых возникает ориентация
рыб против течения (от 1 до 30 см/с). Второй — критические скорости, т.е. минимальные скорости течения, при которых рыб сразу сносит потоком воды.
Третий показатель - плавательная способность, которая отражает связь скорости
и продолжительности движения рыб. Чем больше скорость, тем меньше время
движения.
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Периоды проявления и продолжительность покатных миграций в онтогенезе различны у рыб разных видов. У одних такие миграции встречаются только у предличинок, у других – на личиночных и мальковых этапах развития, а у
третьих после первичного расселения наблюдается длительный период речной
жизни (например, от 1 года до 5 лет у ряда лососевых) и лишь затем происходит
покатная миграция смолтифицированной молоди в море. Различают механизмы
покатной миграции трёх уровней, или порядков (Павлов, 1989).
Механизмы первого порядка создают предпосылки для выбора миграционной или резидентной стратегии, механизмы второго порядка реализуют эти
предпосылки, а третьего – определяют распределение в водоёмах уже мигрирующих рыб.
Механизмы

покатной

миграции

первого

порядка.

Основной

предпосылкой покатной миграции является пелагическое распределение рыб.
Оно обеспечивается комплексами морфологических, физиолого-биохимических
и поведенческих адаптаций. В соответствии с классификацией Д.С. Павлова
(1979) их можно разделить на неспецифические и специфические.
Неспецифические адаптации однотипны для всех особей данного вида;
морфологические – оводнение икры, жировые включения, плавательный
пузырь; поведенческие – врождённые поведенческие реакции: «свечки»,
положительная фотореакция, отрицательный тигмотаксис и др. Их адаптивное
значение полифункционально (дыхание, защита от хищников, добыча пищи и
др.). Только при наличии течения они ведут к появлению покатной миграции.
У

рыб,

не

совершающих

покатные

миграции

и

сохраняющих

резидентность, имеется противоположный комплекс морфологических и
поведенческих адаптаций: высокая плотность тела; наличие присосок;
отрицательная фотореакция; положительный тигморефлекс; предпочтение
прибрежной растительности и др. Этот комплекс адаптаций направлен на
локализацию мест обитания молоди.
Динамика покатной миграции в онтогенезе определяется последователь-
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ной сменой комплексов адаптаций. Первый направлен на расселение, а второй
на локализацию мест обитаний.
Специфические поведенческие реакции. Первая из них (характерная
как для мигрантов, так и для резидентов) связана с повышением двигательной
активности личинок при сумеречной освещенности и наличии течения, вторая –
с изменением реопреферендума. Резиденты при этих освещенностях предпочитают участки без течения и перемещаются ближе к берегу в лимноусловия. Мигранты наоборот предпочитают течение, поэтому вечером перемещаются в реоусловия и далее в русловой поток. При дневных освещенностях мигранты выбирают участки без течения.
Эти специфические поведенческие реакции определяют и распределение
рыб в разное время суток.
Механизмы

покатной

миграции

второго

порядка

реализуют

предпосылки, заложенные механизмами первого порядка. Они связаны с
«нейтрализацией» реореакции. Эта реакция компенсирует снос рыб течением и
имеет локомоторную и ориентационную компоненты поведения. Известны два
механизма «нейтрализации» реореакции. Один из них обусловлен выходом или
попаданием рыб в зону потока, где скорость превышает критическую. В этих
условиях реореакция теряет компенсаторное значение. Другой механизм связан
с торможением реореакции под влиянием миграционного состояния или других
поведенческих реакций (реакция следования; агрессивное и территориальное
поведение других рыб), а также с проявлением отрицательного типа реореакции
(Павлов, 1989).
От механизма «нейтрализации» как реореакции в целом, так и её отдельных компонент, зависят формы покатных миграций, определяющие характер
передвижений рыб с потоком: пассивная — рыбы пассивно сносятся течением;
активно-пассивная — рыбы ориентированы и пытаются плыть против течения,
но оно их сносит; активная - рыбы активно плывут вниз по течению. При пассивной форме «нейтрализуются» обе компоненты реореакции. При активно-

24

пассивной форме миграции частично “нейтрализуется” только локомоторная
составляющая реореакции, ориентация рыб против течения сохраняется. При
активных миграциях реореакция не проявляется в результате миграционного
состояния или доминирования других реакций (реакции следования, подражания, избегания опасности, реакции на агрессивное и территориальное поведение других рыб).
Механизмы покатной миграции третьего порядка формируют распределение в водоёмах уже скатывающихся рыб. Они имеют физическую и биологическую природу. Биологические механизмы - плавучесть рыб, суточные вертикальные миграции, пищеоборонительное поведение, фотореакция, гидростатические реакции, реореакция, термопреферендум. Физические механизмы в
реках – поперечная циркуляция потока, реоградиентные течения, турбулентность (Павлов, 1989).
Горизонтальное распределение скатывающейся ранней молоди в реке
формируется за счет турбулентного перемешивания водных масс. Вертикальное
распределение покатников определяется как плавучестью молоди, так и турбулентностью. Примером взаимодействия физических и биологических механизмов служит перераспределение рыб на излучине реки. Горизонтальные составляющие течения, возникающие на излучине, переносят рыб в поверхностном
горизонте к вогнутому берегу‚ а в придонном слое воды – к выпуклому (Павлов, 1989).
Предличинки и личинки сельди-черноспинки находятся в состоянии пассивной миграции. Вылупившиеся предличинки способны воспринимать давление воды и совершать активные вертикальные подъёмы и пассивные спуски.
Это происходит благодаря развитию эндолимфатических протоков, которые отходят от статоакустических (слуховых) капсул вверх, достигают поверхности
головы и открываются отверстиями наружу. Таким образом внутренняя полость
лабиринта сообщается с внешней средой. В качестве гидростатических органов
протоки функционируют короткое время. С завершением развития полукруж-
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ных каналов личинки сельдей приобретают способность плавать в горизонтальном положении и совершать крутые повороты. Личинкам сельдевых свойственна лентовидная форма тела, создающая большую поверхность, способствующую их плавучести. Гидростатический орган - плавательный пузырь заполняется воздухом только в конце личиночного периода. В это время в передне-нижних частях слуховых капсул появляются пузырьки, или «буллы», образованные концами тонких головных выростов плавательного пузыря. Вскоре
буллы заполняются воздухом. Буллы выполняют гидростатическую функцию,
но их основная функция связана с восприятием ультразвуковых колебаний и
акустической ориентацией в воде, что проявляется уже у ювенильных особей
при образовании стаи (Сомова, 1940).
Покатная миграция сельдевых рыб в р. Волге начинается с дрейфа полупелагической или пелагической икры, сносимой течением. После вылупления
эмбрионов скат молоди продолжается в июне и июле. Личинки сельдей обладают положительной фотореакцией в связи с ранним развитием светочувствительности глаз. Вертикальное распределение личинок меняется в течение суток.
Днем личинки держатся в основном в поверхностных слоях воды. Ночью личинки разной длины опускаются в придонные слои и их концентрация здесь
становится больше, чем у поверхности. Скат молоди сельдей проходит в основном ближе к стрежню реки (Водовская, 2001).
1.5 Питание и положительный фототаксис молоди
сельди-черноспинки
Доминирующим органом чувств при добывании пищи у личинок сельдей,
по видимому, является зрение: личинка видит свою добычу и активно хватает
организмы, которые привлекают ее внимание. Во время сильных ветров, когда
вода у берега становится мутной, личинки перестают питаться. В ночное время
личинки сельди-черноспинки также не питаются, поскольку не видят добычи.
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Следует отметить, что личинки сельди отличаются сильным положительным
фототаксисом, доминирующим над стремлением к пище (Сушкина, 1940).
После реконструкции Волги, когда гидрологический режим резко изменился и часть нерестилищ проходных рыб была отрезана плотинами, перед
рыбным хозяйством встала первоочередная задача - обеспечить ежегодное пополнение стада ценных промысловых пород проходных рыб в новых гидрологических условиях. По сравнению с другими проходными рыбами сельдь находилась в особенно неблагоприятном положении, так как применение искусственного рыборазведения к этому виду не дает нужного эффекта вследствие
порционности созревания половых продуктов. Поэтому для сохранение и увеличение стада сельдей мероприятия должны строиться на создании благоприятных условий для естественного размножения и дальнейшего развития икры,
личинок и молоди сельди-черноспинки на незарегулированном участке р. Волги.
Вопрос о выживании личинок и молоди проходных сельдей является одним из важнейших при оценке эффективности их естественного нереста. Среди
факторов, от которых зависит выживание личинок, питание занимает одно из
первых мест. Обеспечение пищей личинок встает чрезвычайно остро. В первую
очередь возникает необходимость выявить кормовую базу для молоди сельдичерноспинки (Сушкина, 1940).
Для этого необходимо определить потребность личинок и мальков в корме – качественный состав и количество потребляемой пищи, т. е. рацион личинок различных возрастов. Это весьма сложная задача, так как нерест происходит в достаточной степени рассеянно во времени и пространстве, благодаря чему срок пребывания личинок в реке в зависимости от места выклева весьма
различен, а следовательно, различно количество пищи, потребляемое каждой из
них.
Для определения, в какой мере личинки обеспечены кормом и разрешает
ли кормовая база дальнейшее увеличение стада, необходимо знать запас кормо-
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вых объектов в реке, сезонный ход его развития (динамику биомассы) и совпадает ли его распределение с распределением личинок, т. е. имеются ли в достаточном количестве подходящие кормовые объекты в местах нагула во время появления массы личинок. Нужно изучить экологию питания личинок, способ, каким они обнаруживают и захватывают пищевые объекты, влияние гидрометеорологических факторов и других факторов внешней среды на интенсивность
питания. Допускается возможность, что при наличии корма личинка будет захватывать его в недостаточном количестве или совсем не будет брать корм
вследствие каких-либо неблагоприятных условий.
Кроме того, нельзя забывать о конкурентах, которые, питаясь теми же
объектами и в тех же местах, что и личинки сельдевых, могут нанести им серьезный вред, лишая их необходимых запасов корма.
Планктон р. Волги типичен для всех больших рек средней полосы; для
него характерны бедность зоопланктона по сравнению с фитопланктоном и
преобладание коловраток над ракообразными. В затонах и других придаточных
водоемах состав планктона несколько иной. Среди представителей зоопланктона на первое место здесь выходят ракообразные, в частности Copepoda, которыми часто буквально кишат эти водоемы. Все это делает данные водоемы идеальными площадями для нагула молоди и целого ряда рыб, как туводных, так и
проходных (Сушкина, 1940).
Биомасса планктона в затоне значительно богаче, чем в реке. В береговой
зоне и затоне, и в реке биомасса зоопланктона намного беднее, чем в удалении
от берега. Это связано с распределением и питанием планктоноядных рыб, в
частности личинок сельди-черноспинки. В реке это может объясняться сносом
под влиянием циркуляции. В затоне это явление может усиливаться тем, что частые ветры постоянно поднимают волнение, поскольку эта зона не защищена
водной растительностью, зоопланктонные организмы держатся в некотором отдалении от берега. Большая часть их концентрируется в глубинных слоях, поверхностные слои сравнительно бедны (Сушкина, 1940).
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Личинки начинают питаться в возрасте 4-6 дней после выклева. Колебания возраста и длины зависят от температуры, сильно влияющей на скорость
развития. Нередко у питающихся особей желточный мешок еще не резорбирован. Интенсивное питание начинается уже после полной резорбции желточного
мешка (Сомова, 1940).
Соотношение отдельных компонентов питания по мере роста личинок
сильно изменяется, так как увеличиваясь и становясь более активной, личинка
начинает заглатывать более крупных и активных организмов.
По результатам наблюдений личинки сельди-черноспинки были разделены на следующие возрастные группы: I группа – 1 - 5 суток развития, длина 6 8,5 мм; II группа — 5 - 15 суток развития, длина 9 – 15,5 мм; III группа – 15-25
суток и 16-21,5 мм; IV группа - 25-40 суток и 22 мм и выше.
Основным объектом питания личинок I возрастной группы являются коловратки, ракообразные встречаются сравнительно редко и большей частью
только молодые формы. В рационе II группы коловратки быстро исчезают,
уступая место ракообразным, в частности Copepoda. У личинок крупнее 8,5 - 9
мм коловратки большей частью уже не попадаются. Достигнув в длину 10 мм
(II группа), личинки начинают потреблять в пищу более крупные организмы:
Gammaridae, личинок Chironomidae, поденок (личинок и взрослых) и других
насекомых. Часть их принадлежит к организмам, которые ведут наддоный образ
жизни, а некоторые являются типичными бентосными формами.
Позднее, уже превратившись в мальков, молодь начинает употреблять в
пищу и личинок рыб, большей частью сельдевых же.
Главную роль при добывании пищи у личинок сельдей играет зрение: личинка видит свою добычу и активно хватает именно те организмы, которые
привлекают ее внимание. Следует отметить, что вообще личинки сельди отличаются положительным фототаксисом, доминирующим даже над стремлением к
пище. Очевидно, положительный фототаксис теснейшим образом связан с
дневным

образом

жизни

и

планктонным

питанием

личинок

сельди-
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черноспинки: на ярком свету они лучше видят свою добычу. Личинки едят
непрерывно в течение всего светлого времени суток, но интенсивность питания
меняется: с утра заглатывания пищи следуют одно за другим почти непрерывно
до 2-3 раз в минуту, днем частота их уменьшается и между заглатываниями бывают интервалы от 5 до 30 минут и более. К вечеру активность опять возрастает
и обрывается с наступлением темноты (Сомова, 1940).
Интенсивность суточного хода дыхания у личинок сельди-черноспинки
изменяется подобно интенсивности питания, образуя два максимума − утром и
вечером и два минимума между ними. Энергия, затрачиваемая на лов добычи и
секреторная деятельность пищеварительного тракта при переваривании пищи
резко повышают потребление кислорода.
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа выполнена в Каспийском научно-исследовательском институте
рыбного хозяйства. Объектом исследования были производители сельдичерноспинки в период нерестовой миграции, а также личинки в период покатной миграции в р. Волге.
Наблюдения за скатом личинки сельди-черноспинки проводились по системе суточных станций (Павлов, 1979) на стационарном учетном створе, расположенном в нижней нерестовой зоне р. Волги у с. Замьяны (о. Гусиный) (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 − Створ учета покатной миграции личинки сельди-черноспинки
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Рисунок 2 − Схема расположения учётного створа личинок сельди-черноспинки
в р. Волге в 2010-2014 гг.
Методика исследований покатной миграции включает отлов и анализ личинок рыб, изучение и наблюдение их в естественных условиях. Покатная миграция связана с движением рыб вниз по течению, то для ее изучения целесообразно использовать пассивные орудия лова.
Изучение покатной миграции личинок сельди-черноспинки предусматривает схему постановки орудий лова в потоке на участке работ; режим взятия
проб; фиксацию проб, первичную и камеральную обработку материала; определение размерного, видового и количественного составов личинок; математический анализ (Инструкции, 2011).
Сбор

материала

проводился

во

время

проведения

научно-

исследовательских экспедиций по учету мигрирующих личинок проходных и
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полупроходных видов рыб (сельдь-черноспинка, осетровые, карповые) с конца
мая по конец августа. Пробы отбирались ихтиопланктонными сетями ИКС - 80
на 5 вертикалях в 3 горизонтах (поверхность, толща, дно) в дневное и ночное
время.
Исследования велись с 2006 по 2014 г. Целевым ориентиром выбраны
наблюдения с 2010 по 2014 г. За это время было проведено 40 суточных станций, отобрано 1200 проб, выловлено и подвергнуто камеральной обработке более 56 тыс. экземпляров личинки сельди-черноспинки.
В процессе камеральной обработки устанавливали этапы развития, длину
и среднюю массу личинок (Коблицкая, 1981). Личинки были разделены на 4
возрастные группы согласно классификации Сушкиной (1940) (таблица 1).
Таблица 1 Характеристика возрастных групп личинок сельди-черноспинки
(Сушкина 1940)
Возрастная Отличительные признаки
группа

Длина,
мм

Масса, мг
(10 личинок)

Возраст,
сут

I

Личинки с эмбриональным
плавником

6 – 8,5

3,95

1-5

II

Развиваются спинной и
анальный плавники

9 – 15,5

61,3

5 - 15

III

Появляются брюшные
плавники

16 – 21,5

300

15 - 25

IV

Дифференцируется
желудок

22 и выше

740

25 - 40 и
больше

Особенности постэмбрионального развития сельди-черноспинки.
Только что выклюнувшийся эмбрион длиной 3,82 - 4,5 мм не имеет внешних
отличий от эмбриона (рисунок 3). Замечается лишь дальнейшее выпрямление
всей хвостовой части тела. После выклева личинка периодически всплывает,
поднимаясь на 10 - 15 см по кривой, но большую часть времени лежит неподвижно. Периодическое всплывание способствует смене воды вокруг тела и
имеет значение для дыхания. Питание желточное.
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Рисунок 3 − Развитие суточной личинки проходной сельди-черноспинки
К концу первых суток в глазу появляется серебристый пигмент, но личинки еще безразличны к свету (Чертов, 1953).
К концу вторых суток голова полностью обособлена от желтка. На нижней стороне головы появляется рот. В глазу желтый и точечный черный пигмент. Личинки реагируют на свет. Жабр и плавательного пузыря еще нет. Питание желточное. На второй день личинка большую часть времени проводит в
движении, поднимаясь по вертикали или по пологой кривой. В первый день
поднявшаяся личинка опускается на тот же уровень, с которого начинала подъем. На второй день она пассивно опускается лишь на часть пройденного при
подъеме пути и сразу же начинает подниматься дальше. Таким образом, личинкам становятся доступными более новые горизонты воды и они начинают скапливаться в прибрежных участках реки (Чертов, 1953).
Двухсуточные личинки имеют длину от 5,3 до 6,7 мм. Желточный мешок
значительно втянут. Глаза хорошо пигментированы.
На третьи сутки личинка начинает принимать пищу извне (рисунок 4).
Пищеварительный тракт имеет вид длинной, сравнительно толстой трубки с
просветом. Питается личинка различными формами фитопланктона. От желточного пузыря остается незначительная часть. Личинка очень подвижна, перемещается в различных направлениях, но по горизонтальной плоскости передвигаться не может. Плавательного пузыря нет. Личинка достигает длины 5,82 - 6,3
мм.
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Рисунок 4 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 3 сутки.
Голова трехсуточных личинок (рисунок 4) отделена от желточного мешка
до основания грудного плавника. Вполне развит жаберный аппарат.
Четырехсуточные личинки имеют длину от 6,4 до 8 мм и незначительные
остатки желточного мешка; (рисунок 5).

Рисунок 5 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 4 – 5-е сутки.
На 4-5-е сутки личинка начинает активно питаться. У них хорошо выражен рот, но зубов нет. От желточного пузыря остается едва заметная капелька,
полувтянутая в полость тела. Основную пищу в естественных условиях составляют яйца Dreissena polimorha и меньше коловратки Diurella, Anurea и
Brachionus. Личинка быстро плавает, в хвостовом отделе эмбриональной плавательной каймы и в грудных плавниках уже много первичных лучей. Благодаря
сильно развитым грудным плавникам и имеющему лучи хвостовому отделу
каймы личинка способна к длительному и маневренному передвижению; личинки заходят в затоны и глубокие заливы, где интенсивно питаются (Чертов,
1953).
Пятисуточные личинки имеют длину от 6,6 до 8,4 мм. В общем развитии
они мало отличаются от четырехсуточных (Сомова,1940).

Рисунок 6 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 6 – 7-е сутки
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У 6 – 8-дневных личинок закладывается плавательный пузырь, соединенный с глоткой и пищеварительным трактом, в котором к этому времени появляется характерная для всех личинок сельдевых вертикальная полосатость мускулатуры (рисунок 6). На 8-й день лучи закладываются и в спинном плавнике.
Личинки получают возможность охотиться уже за достаточно крупной и подвижной пищей, как науплии и самые мелкие формы Moina и Diaphanosoma.
Для личинок очень характерно наличие большого количества лучей в грудном и
хвостовом плавниках, закладка спинного плавника, зачаточный плавательный
пузырь и большая (больше глаза) слуховая капсула (Чертов, 1953).
У 9-дневных личинок в спинном плавнике появляются первые настоящие
лучи. Рыбки начинают перемещаться в горизонтальной плоскости.

Рисунок 7 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 10-е сутки
Личинки 10 - 11 - дневного возраста достигают длины 9,2 - 9,8 мм (рисунок 7). Они охотятся за подвижными организмами, находящимися вверху и впереди них. Перед броском на жертву личинка характерно изгибает туловище,
прнимая S-образную форму, и замирает; затем следует распрямление и бросок
на объект нападения. В это время в кишечнике личинок преобладают науплии,
но уже больше Cladocera, иногда встречаются и взрослые Cyclops sp.
У личинок 11 - 12-дневного возраста наблюдается дальнейшее увеличение
числа жаберных лепестков на второй дуге. Рот большой, с разрезом, направляемым косо вверх, плотно закрывается, что создает более полную специализацию для питания подвижными организмами. Приобретается способность совершать резкие движения вперед и вверх, наиболее быстрые при ловле добычи.
Личинки могут захватывать более крупные организмы: коловраток Asplanchna,
взрослых Copepoda и Cladocera (Чертов, 1953).
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Рисунок 8 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 15 сутки
В возрасте 15 суток личинки достигают длины 13 мм (рисунок 8).
У 16 - 18-суточных личинок голова сильно удлиняется, рот становится
верхне – конечным, длина тела 13,5 мм. Основная пища - Copepoda, Cladocera,
реже личинки хирономид. Личинки быстрее поворачиваются вверх и вниз благодаря, главным образом, достаточно хорошо выраженным лопастям в в хвостовом плавнике, увеличению и усилению других плавников.

Рисунок 9 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 19 сутки
На 19-й день личинки достигают в длину 14,7 - 15 мм (рисунок 9).

Рисунок 10 − Развитие личинки проходной сельди-черноспинки на 25-е
сутки
К концу месяца малек достигает длины 22 - 24 мм и приобретает характерную сельдевидную форму (рисунок 10).
Для оценки эффективности нереста сельди-черноспинки применялся показатель общего количества скатившихся личинок (Фомичев, Тарадина, 2006).
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Гидрологические показатели были предоставлены сотрудниками лаборатории водных проблем и токсикологии ФГУП «КаспНИРХ» по данным Волгоградской гидрометобсерватории.
Данные о нерестовом ходе производителей сельди-черноспинки проанализированы из литературных источников (Водовская, 1984, 2001). Для изучения
нерестовой

миграции

информация

по

уловам

производителей

сельди-

черноспинки собиралась на тоне Балчуг (выше г. Астрахани на 35 км) с начала
мая по конец второй пятидневки июня, в период массовой нерестовой миграции. Материал по биологическим показателям производителей сельдичерноспинки в дельте р. Волги (вершиной дельты принято считать место ответвления от р. Волги рукава р. Бузан) в 2010–2014 гг. отбирался на тоневых
участках Главного банка, Белинского банка и тоне Балчуг, расположенной выше
г. Астрахани. В работе использовались материалы Каспийского научноисследовательского института рыбного хозяйства. Производители были подвергнуты неполному биологическому анализу: определялась средняя длинна и
масса, пол экземпляров, отбирались пробы икры. Так как каспийские сельди
относятся к порционно нерестующим рыбам, то методика определения индивидуальной плодовитости отличается от стандартной методики. После того как
рыба измерена и взвешена, у нее вынимают ястыки, взвешивают и от них берут
навеску в 1 г. Икра в различных частях ястыка неодинакова по размеру, поэтому
берут несколько навесок из различных участков ястыка и получают среднее.
Подсчет числа икринок в навеске ведется с помощью специальных приборов.
Полученное число пересчитывают на массу ястыков (Правдин, 1966).
Для расчета коэффициента выживания каждого вида сельдей использовались следующие показатели: соотношение полов и численность самок в нерестовой популяции, средняя индивидуальная плодовитость одной особи, количество выметанной икры, численность скатившихся личинок.
Популяционная плодовитость — количество икринок, отложенных всеми
самками нерестовой популяции за один нерестовый сезон.
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Учет молоди сельди-черноспинки проводился в условиях стационарных
исследований с периодичностью отбора проб 1 раз 5-7 суток, экспедиционно - 1
- 2 раза в месяц.
В течение суток пробы отбирались не реже 2 раз: в светлое (11 часов) и
темное (23 часа) время; при необходимости количество ловов за сутки может
быть увеличено. При ослаблении ската пробы брались только в темное время
суток. Лишнюю воду из улова сливали через ситечко или газовое сито. Молодь
в небольшом количестве воды переливали в банку; если на сите остались личинки, их также смывали в банку. Если улов большой, брали часть пробы (1/2,
1/4, 1/8 и т.д.). В каждую пробу вкладывали пергаментную этикетку с указанием
района, даты, точки отбора, орудия лова, времени и продолжительности лова.
Первичная разборка проб от взвесей, водорослей и грязи проводилась в ближайшие трое суток. Затем рыб помещали в 4%-ный раствор формалина. Объем
собранного материала представлен в таблице 2.
Таблица 2 Объем собранного материала в 2010-2014 гг.

Год

Количество
суточных
станций, шт.

Количество
проб, шт.

Количество
личинок в
пробах, экз.

Количество производителей, экз.

2010

6

180

2990

100

2011

6

180

10149

100

2012

9

270

19597

100

2013

8

240

7149

150

2014

11

330

16708

200

Всего

40

1200

56593

650

Оценка численности покатной личинки сельди-черноспинки в условиях
зарегулированного стока на Нижней Волге характеризуется разной степенью
сложности, что сказывается на точности полученных результатов. Наиболее
достоверные данные могут быть получены при выборе створа учета молоди
проходной сельди-черноспинки ниже основных нерестилищ расположеных на
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участке р. Волги от плотины Волгоградского гидроузла до с. Замьяны. Экология
сельди-черноспинки заметно отличается от остальных проходных видов, так
как на ранних этапах основная миграция личинок проходит круглосуточно, а по
мере роста приобретает сумеречно-ночной характер. Отбор проб молоди и
расчетная формула должны быть дифференцированы по времени суток.
Использование показателя концентрации позволяет учитывать фактическое
сезонное изменение коэффициента фильтрации по вертикалям отбора проб и
является удельным показателем, который позволяет гораздо проще оценить
рыбохозяйственную ситуацию на водотоке.
Для оценки численности покатной личинки сельди-черноспинки в реке
Волге использовался показатель концентрации.
Концентрация личинки (Сi. д(н), экз/м3) на i-й станции в дневное или
ночное время рассчитывается с учетом или без учета возрастных групп:
Ci.д.(н.)=

n × Kп
Sл × Vт ×tл× Kф ,

где: n- количество рыб в улове ловушки, экз; Кп- переводной
коэффициент, учитывающий взятую часть пробы; Sл- площадь устья ловушки,
м2; tл- продолжительность лова, с; Vт - скорость течения в точке отбора проб,
м/с; Kф- коэффициент фильтрации ловушки.
Затем рассчитывается средняя по створу реки концентрация молоди в
дневное (Ссp.д , экз./м3) и ночное (Сср.н , экз./м3) время за каждую дату.
Численность личинки, скатывающейся в створе р. Волги у о. Гусиный
(млн экз.) определяется сначала за дневное и ночное время, затем в целом за j
суточную съемку.
Численность личинки и молоди скатывающейся в исследуемом створе
реки днем (Nj.д) и ночью (Nj.н) за j суточную съемку определяется по формулам:
Nj д(н)=

C ср. д(н)×Q ср. ×Tд (н)×3600
Ky × 1000000
,

где: С ср.д (н) - средняя по створу реки концентрация молоди днем
(ночью), экз/м3; Q ср.- средний расход воды в створе наблюдений м3/с; T д (н) -
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дневной или ночной периоды времени; Kу– коэффициент уловистости ИКС (по
предличинкам, личинкам и ранним малькам в течение суток принят равным 0,9
, а по малькам – днем-0,2, ночью- 0,5).
Затем, определяется численность за j сутки в целом (N j):
Nj= Nj д+ Nj н

Далее определяются: cредняя арифметическая (Nср.) по значениям
численности из суточных съемок в течение каждого месяца, дисперсия, среднее
квадратичное отклонение и ошибка средней:
N ср.=

∑Ni
z

,

где z- количество суточных станций за месяц.
Численность за месяц (N мес) будет определяться по формуле
N мес.= N ср. ×T мес. ± Δ N ,

где Т мес - количество суток в месяце.
Количественная оценка интенсивности покатной миграции проводилась с
учетом объема профильтрованной воды. Для этого внутри каждой сетки измерялась скорость течения
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Нерестовые миграции производителей сельди-черноспинки в р.
Волге в разные по водности годы
Биологические ресурсы Волго-Каспийского бассейна входят в единую
экосистему и формируются под воздействием комплекса природных и антропогенных факторов: объем стока Волги, гидрологический режим и кормовая продуктивность моря, естественное и искусственное воспроизводство, экологическая ситуация в промысловом районе (Катунин, 2010).
Изменение экологических условий в бассейне вследствие взаимодействия
природно-климатических факторов и хозяйственной деятельности человека
оказывает существенное влияние на запасы ценных промысловых объектов.
Высокая природная значимость и уникальность биологических ресурсов
р. Волги и Северного Каспия представляют необходимость их сохранения и
воспроизводства в условиях комплексного использования волжского стока.
Среди многочисленных факторов, оказывающих негативное влияние на
запасы ценных промысловых рыб Волго - Каспия, важнейшим является зарегулирование стока Волги, особенно межсезонное его перераспределение и
уменьшение объемов весеннего половодья.
Введение в эксплуатацию Волжско-Камского каскада гидроузлов, в
первую очередь изменило внутригодовое распределение стока р. Волги. Средний многолетний объем воды, поступающий в низовья Волги в период зимней
межени (XII-III), по сравнению с естественным периодом водности (1930-1955
гг.) увеличился более чем в 2 раза (таблица 3). В отдельные годы сток за период
зимней межени превышает объем весенних рыбохозяйственных попусков, достигая 80 км3. Значительные объемы воды становятся безвозвратно потерянными, расходуясь «вхолостую» за время зимних энергетических попусков, тогда
как весенние половодья (сток за 2-й квартал) в последние годы не соответству-
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ют требованиям рыбного хозяйства (Катунин, 2010).
Таблица 3 Гидрологические характеристики половодий в р. Волге в 20102014 гг.
Годы
Характеристики

2014

2013

2012

2011

2010

19301955

Дата начала половодья

29.04

7.04

02.05

1.05

3.05

27.04

Отметка максимального уровня по в/п Астрахань, см

539

576

536

536

557

586

Дата наступления максимального уровня

16.05

12.05

16-19.05
(26-27.05)

18.05

17-19.05

07-09.06

Продолжительность подъема
волны половодья, сут

17

35

14

17

14

41

Скорость подъема волны половодья, см/сут

11,1

6,4

12,1

10,4

12,7

5,7

Продолжительность спада
волны половодья, сут

22

49

23

20

29

40

Скорость спада волны половодья, см/сут

7,7

4,6

8,3

8,6

6,9

5,9

Продолжительность стояния
уровня воды ≥451(150) см по
в/п Астрахань

28

58

40

27

38

55

Продолжительность стояния
уровня воды ≥511(210) см по
в/п Астрахань

13

50

31

12

30

38

Дата окончания половодья

7.06

3.07

19.06

7.06

17.06

19.07

Продолжительность половодья, сут

40

88

49

38

46

84

Сток р. Волги за 2-й квартал,км3

86,0

125,4

98,4

77,2

91,0

135,4

Дата перехода среднедекадной температуры воды в
дельте (в/п Астрахань) через 8
о
С

30.04

2.05

14.04

3.05

24.04

29.04
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До зарегулирования волжского стока гидрологические условия для размножения рыб были благоприятными. Средняя продолжительность половодья
составляла 84 суток. Сток за 2-й квартал был равен 135,4 км3 (около 60% от годового). Максимальный уровень на пике половодья у Астрахани составлял 586
см и приходился в среднем на 8 июня. Скорость подъема и спада волны половодья соответственно равнялась 5,7 и 5,9 см/сут (Катунин, 2010).
В результате обеспечивались не только высокая эффективность нереста и
скат жизнестойкой молоди рыб, но и благоприятные условия их нагула в Северном Каспии, продуктивность которого во многом определяется величиной стока
Волги в период половодья.
Строительство Волжско-Камского каскада водохранилищ привело к коренным изменениям гидрологического режима и крайне негативно отразилось
на условиях нереста ценных промысловых видов рыб Волго-Каспия – важнейшего внутреннего водоема страны.
В целом в зарегулированный период (1959-2010 гг.) в сравнении с естественным периодом водности продолжительность рыбохозяйственного половодья сократилась на 24 суток. Объем стока за 2-й квартал уменьшился на 22%.
Отметка пика половодья снизилась на 24 см при наступлении максимального
уровня на две недели раньше, чем в естественных условиях водности реки. Значительно возросли скорости подъема и спада волны половодья (Катунин, 2010).
Эксплуатация ВКК показала, что наибольший ущерб нанесен рыбопродуктивности Нижней Волги. Создание каскада волжских водохранилищ не
только не обеспечило компенсацию потерь, вызванных снижением рыбопродуктивности Каспийского моря, а наоборот, явилось одной из важных причин этого
процесса (Катунин, 2010).
При формировании нового поколения сельди-черноспинки основными
факторами, лимитирующими уровень воспроизводства, являются: количество
производителей, температурный и гидрологический режимы р. Волги (объем
стока в весенне-летнее половодье, его продолжительность) в период нерестовых
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миграций производителей и покатных миграций молоди сельди-черноспинки на
ранних этапах онтогенеза, в разные по водности годы.
Для оценки влияния гидрологического и температурного режимов р. Волги на интенсивность нерестовой миграции производителей сельди-черноспинки
был проведен анализ объема стока за 2-й квартал в маловодном 2011 г. - 77,2 км3
и многоводном 2013 г., - 125,4 км3 (Пятикопова, 2013).
Сроки миграции производителей сельди-черноспинки определяются
абиотическими и биотическими факторами. Из всей совокупности абиотических факторов температура воды играет наиболее важную роль в формировании
и интенсивности нерестовых миграций (Войнова, 2013).
Температура воды, характерная для интенсивного хода производителей из
моря в р. Волгу к местам нереста, имеет значения 12 - 15 °С. Икрометание
начинается при температуре 14 - 16 °С, пик его отмечается при температуре 18 20 °С (Водовская, 1999).
В 2011 г. гидрологический режим р. Волги был неблагоприятным для
естественного воспроизводства сельди-черноспинки. В весенний период повышенный сброс воды через плотину Волгоградского гидроузла начался 26 апреля. Расходы воды быстро нарастали, в среднем по 1-2 тыс. м3/с в сутки, и к 6
мая достигли 25 тыс. м3/с. Максимальные расходы осуществлялись только в течение 2 суток (6 - 7 мая). В последующий период расходы воды снизились до
15,9 тыс. м3/с. Объем стока за весеннее половодье составил всего 77,2 км3 (Пятикопова, 2013).
В маловодном 2011 г. температура воды, характерная для интенсивного
хода производителей (12 °С), наступила в конце 4-й пятидневки мая, объемы
попусков в это время снизились с 24800 до 15900 м3/с. Оптимальная для начала
размножения сельди-черноспинки температура воды (16 оС) отмечалась в конце
6-й пятидневки мая, характерная для массового нереста (19-20 оС) – в конце 2-й
пятидневки июня (рисунок 11).
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Рисунок 11 − Объем стока и температура воды в р. Волге в период массовой нерестовой миграции производителей сельди-черноспинки в 2011 и 2013 гг.
В 2011 г. количество производителей в уловах к концу 5-й пятидневки мая
в период интенсивного нерестового хода увеличилось с 184 до 1302,4
экз./притонение и резко снизилось (до 222,5 - 485,7 экз./притонение) в начале 6й пятидневки (Пятикопова, 2014) (рисунок 12).
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Рисунок 12 − Динамика уловов производителей проходной сельди-
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черноспинки и температура воды в р. Волге в период массовой нерестовой миграции в 2011 и 2013 гг. на тоне Балчуг (выше г. Астрахани на 35 км).
Объем стока р. Волги за 2-й квартал 2013 г. был самым высоким за период
с 2006 по 2013 г. и составил 125,4 км3.. Объем и режим весеннего половодья,
продолжительность которого составила 88 суток, соответствовали гидрологическим характеристикам многоводных лет зарегулированного периода и существенно превышали показатели 2011 г.: по объему стока р. Волги за 2-й квартал
на 48,2 км3 и на 50 суток − по продолжительности половодья.
Вследствие зимних попусков воды с Волгоградского гидроузла, уровень
воды в р. Волге 7 апреля 2013 г. был равен 352 см по в/п г. Астрахани, что соответствовало началу половодья. Однако температура воды в реке в результате
возрастающих попусков повышалась медленно.
В многоводном 2013 г. продолжительные и равномерные попуски 1700020000 м3/с в реке Волге, постепенное повышение температуры до оптимальных
значений обеспечили необходимые условия для миграции производителей к местам нереста. Оптимальная температура для интенсивного нерестового хода
производителей наступила во 2-й пятидневке мая, на 12 суток раньше, чем в
2011 г. Температуры, характерные для начала икрометания, отмечались в начале
6-й пятидневки мая, на 5 суток раньше в сравнение с 2011 г. Количество производителей в уловах 2013 г. в период с 4-й по 6-ю пятидневку мая увеличилось с
438,9 до 1219,5 экз./притонение и снизилось до 294 экз./притонение в начале 1й пятидневки июня.
Таким образом, холодная, затяжная весна в 2011 г. и продолжительный
прогрев воды с 8 до 100С привели к смещению сроков начала нерестовой миграции производителей сельди-черноспинки в р. Волгу. Пик нерестовой миграции на нерестилища совпал с наступлением нерестовых температур – 12 0С.
Продолжительность массового нерестового хода производителей сельдичерноспинки составила 7 суток – на 5 суток меньше чем в 2013 г. Резкое сниже-
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ние объемов попусков воды в р. Волге в середине 2-го квартала (2011 г.) способствует стремительному прогреву воды до оптимальных величин для размножения, производители сельди-черноспинки доходили только до нижней нерестовой зоны, где происходил их массовый нерест. В 2013 г. равномерный прогрев
воды в р. Волге до оптимальных температур способствовал миграции производителей к местам нереста, о чем свидетельствует постепенное увеличение их
количества в уловах. Это позволило им в многоводном 2013 г. освоить большую
площадь нерестилищ выше по течению.
Покатная миграция личинок сельди-черноспинки в 2011 г., в связи со сложившимися гидрологическими условиями началась во 2-й декаде июня, средне-
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суточная концентрация в этот период составляла 0,3 экз./м3 (рисунок 13).
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Рисунок 13 − Объем стока р. Волги и концентрация личинки сельдичерноспинки в 2011 и 2013 гг.
В 3-й декаде июня концентрация возросла в 4 раза и составляла 1,3 экз./м 3,
максимального значения она достигла в 1-й декаде июля и равнялась 1,7 экз./м3.
В 2013 г. скат сельди-черноспинки начался в 1-й декаде июня – раньше,
чем в 2011 г., но концентрации были равными. Во 2-й и 3-й декаде июня 2013 г.
значения концентрации увеличились в 2 и 3 раза соответственно. Максимально-
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го значения (1,6 экз./м3) в оба сравниваемых года она достигла в одни и те же
сроки (в 1-й декаде июля). Последующий скат характеризовался резким снижением концентрации личинки в уловах до 0,6 экз./м3 (2011 г.) и 0,83 экз./м3 (2013
г.). Минимального значения 0,02 экз./м3 как в 2011, так и в 2013 гг. она достигла
в 3-й декаде августа (см. рисунок 13).
По результатам наблюдений за скатом личинки сельди-черноспинки можно
судить о характере подхода производителей на нерестилища. В 2011 г. несвоевременное наступление нерестовых температур, а далее быстрый прогрев воды
до температур, оптимальных для икрометания, способствовали единовременному нересту, что подтверждается резким увеличением концентрации молоди в
уловах в начале июля. В 2013 г. характер ската молоди сельди-черноспинки значительно отличался от 2011 г. Равномерный прогрев воды способствовал продолжительному подходу производителей к нерестилищам и постепенному увеличению концентрации личинок в уловах. Об этом свидетельствует возрастной
состав покатной сельди-черноспинки в уловах.
Уже в течение многих лет наблюдается русловой скат личинок сельдичерноспинки на предличиночном этапе развития. Неудовлетворительный гидрологический режим р. Волги привел к тому, что стало меньше образовываться
затонов – участков, где бы мигрирующие личинки могли задержаться и подрасти до жизнестойкой стадии, как это было в дозарегулированный период (Пятикопова, 2013).
Возрастной состав личинок сельди-черноспинки в 2011 и в 2013 гг. представлен в основном ранними личинками в возрасте от 5 до 15 суток, которые
наиболее чувствительны к изменениям в окружающей среде (механические
воздействия, температурные изменения). Периоды резорбции желточного мешка и перехода к активному питанию на 4 - 6-е сутки являются критическими, в
это время наблюдается массовая элиминация личинок (Сомова, 1940). Наиболее
выносливыми являются личинки в возрасте от 15 до 25 дней, доля которых в
2013 г. увеличилась в 10 раз по сравнению с 2011 г. (таблица 4).
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Таблица 4 − Возрастной состав личинок сельди-черноспинки в р. Волге (июнь август) в 2011 и 2013 гг., %

2011

Предличинки
(1-5 суток)
32,49

Ранние личинки
(5-15 суток)
67,49

Поздние личинки
(25 суток)
0,02

2013

27,4

72,4

0,2

Год

Личинки сельди-черноспинки скатываются на ранних этапах развития. Короткая протяженность покатного миграционного пути с мест нереста до района
нагула в Северном Каспии вследствие неудовлетворительного в этот период
гидрологического режима р. Волги (маловодный 2011 г.) не позволяет личинкам
достичь жизнестойких этапов развития. В благоприятные по водности годы
(многоводный 2013 г.) доля жизнестойких личинок увеличивается в 10 раз.
При формировании нового поколения сельди-черноспинки основными
факторами, определяющими уровень воспроизводства, являются: количество
производителей, температурный и гидрологический режимы р. Волги (объем
стока в весенне-летнее половодье, его продолжительность) в период нерестовых
миграций производителей и покатных миграций личинок сельди-черноспинки
на ранних этапах онтогенеза в разные по водности годы. Попуски воды в период весенне-летнего половодья (2-й квартал) выше 20000 м3 (2011 г.) в начале 2го квартала затрудняют прогрев воды и смещают сроки начала нерестовых миграций производителей. Равномерные попуски воды в начале 2-го квартала
19000-17000 м3 (2013 г.) способствуют постепенному прогреву воды и своевременной миграции производителей к местам нереста выше по течению. Вследствие этого скат личинок сельди-черноспинки в разные по водности годы проходит неоднозначно. Так, в маловодном 2011 г. в результате несвоевременного
наступления нерестовых температур резко увеличилась концентрация личинок
в уловах в конце июня. В многоводном 2013 г. плотность увеличивалась постепенно и достигла максимального значения во 2-й декаде июля.
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3.2 Оценка состояния промыслового стада сельди-черноспинки
3.2.1 Возрастной состав и размерно-весовые показатели производителей
сельди-черноспинки в р. Волге
В 2000 – 2001 гг. под воздействием антропогенных и экологических
факторов запасы сельди-черноспинки оказались в состоянии критического
минимума. Незаконный промысел на путях миграции производителей сократил
ее численность на нерестилищах, кроме того, интенсивная разработка и добыча
углеводородного сырья привели к ухудшению условий нагула этого вида в
Каспийском море (Катунин, 2000). Эти факторы повлияли на величину вылова
сельди-черноспинки, которая в 2001 г. не превысила 9,0 т. В 2001 – 2005 гг.
промышленный лов сельди-черноспинки в среднем составил 3,9 т, в 2006 г. –
6,7 т, т. е. сельдь-черноспинка в этот период практически потеряла промысловое
значение. Именно поэтому КаспНИРХ применил предосторожный подход при
расчете общего допустимого улова, и рыбодобывающим предприятиям было
рекомендовано ограничить объем вылова сельди-черноспинки до 10 т. Данное
обстоятельство благоприятно отразилось на состоянии вида, и в 2007 г. уловы
сельди повысились до 72,7 т. В 2011 - 2012 гг. вылов сельди стабилизировался
на уровне 65 – 67 т.
Таким образом, на современном этапе объемы вылова сельди не только не
достигли значений 1991 – 2000 гг. (2,7 тыс. т), но и сократились в 40 раз.
Наряду с колебаниями промысловых уловов для сельди-черноспинки характерны колебания запаса вне зависимости от интенсивности рыболовства –
эти колебания являются следствием динамичности биологических характеристик. Степень подготовленности к началу миграции, темп роста, созревание половых продуктов, накопление в теле рыб энергетического запаса, достаточного
для нерестовой миграции, и сам нерест – все эти процессы в биологии сельди
определяются условиями ее нагула на акватории Каспийского моря. (Войнова,

51

2013)
В период с 1963 по 1984 г. в р. Волге основную часть производителей сельди-черноспинки (до 90,9%) составляли 4- и 5-летки (таблица 5). Средний возраст их изменялся от 4,0 до 4,7 года. Основная доля их была представлена в основном рыбами, впервые идущими на икрометание (Водовская, 1989). Средний
возраст их составили 4,45 года.
Таблица 5 − Возрастной состав производителей проходной сельди-черноспинки
в разные годы в р. Волге, % (по данным Водовской (2001), Войновой (2015).
Возраст, лет
Годы

3

4

5

6

7

8

Средний
возраст,
лет

1963-1984

9,7

49,2

32,0

7,8

1,02

0,2

4,45

2010

25,8

47,5

16,3

8,8

0,8

0,8

4,4

2011

20,5

35,4

29,5

10,6

3,5

0,5

4,4

2012

26,5

28,6

23,4

15,1

5,2

1,2

4,3

2013

26,2

30,6

31,5

7,0

3,8

0,9

4,3

2014

31,4

26,4

22,9

13,0

5,7

0,6

4,3

Анализ возрастного состава производителей сельди-черноспинки с 1997 по
2002 г. указывает на нарушение воспроизводительной способности популяции с
1999 г. Низкая численность производителей трехлеток в 1999 - 2002 гг. определила резкое снижение промыслового и нерестового запасов проходной сельдичерноспинки в последующие годы. С 2003 по 2009 г. количество трехлеток в
нерестовом стаде возросло до 15,3 - 59,8 %.
В период с 2010 по 2014 г. в уловах встречались особи 3 - 8 лет. Основную
долю производителей сельди-черноспинки составляли рыбы в возрасте 3 - 5
лет, реже встречались 6-, 7- и 8-летки. Средний возраст составлял 4,3 года
(Войнова, 2013).
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В уловах 2010-2014 гг. отмечалось увеличение доли 3 леток, среднее значение которых было выше в 2,6 раза по сравнению со средним значением 19631984 гг. (Войнова, 2013). Доля 4- и 5-леток снизилась в 1,5 - 1,3 раза соответственно. С 2011 г. возросла доля старших возрастных групп в улове (6–7-летних
особей), что свидетельствовало о восстановительных процессах в популяции и
о слабом промысловом использовании нерестового стада. В 2012 г. доля 6летних особей возросла в 1,7 раза по сравнению с 2010 г., а 7-летних − в 6,5 раза.
В 1963 - 1984 гг. основная часть (до 86%) производителей сельдичерноспинки была представлена особями массой 0,350-0,600 кг и длиной от 29
до 37 см (Водовская, 1989). Средние показатели длины составили 34,8 см, массы - 0,553 кг (таблица 6).
Таблица 6 − Размерно-весовые характеристики производителей сельдичерноспинки в разные годы в р. Волге (Водовская (2001); Войнова (2015)
Годы

Средняя масса, кг

Средняя длина, см

1963-1984

0,553

34,8

2010

0,373

31,9

2011

0,410

33,0

2012

0,370

32,5

2013

0,359

32,3

2014

0,343

32,0

Но несмотря на рост доли производителей старших возрастных групп (7-8леток) с 1,2% в 1963-1984 гг. до 2,3% в 2010 - 2014 гг., наблюдается снижение
показателей качественного состава нерестовой части популяции. Так, относительно значений 1963-1984 гг. средние величины длины снизились в 1,1 раза, а
массы − в 1,5 раза. Это объясняется увеличением доли впервые нерестующих
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особей (3-леток) и снижением численности в 5-летнем возрасте.

3.2.2 Плодовитость сельди-черноспинки в р. Волге
Сельдь-черноспинка − одна из плодовитых каспийских сельдей рода Alosa.
Индивидуальная абсолютная плодовитость рыб длиной тела от 26 до 43 см варьировала от 53 до 344 тыс. икринок. Черноспинка являлась не только самой
крупной, но и самой плодовитой из всех понто-каспийских сельдей. Количество
икринок, выметанных одной самкой за один нерестовый сезон, в среднем за период с 1963 - 1984 гг. составляло 190,5 тыс. шт. (Водовская, 1984). Такая высокая плодовитость характерна для видов с высокой смертностью в раннем онтогенезе. За последние пять лет (2010-2014 гг.) этот показатель не превышал значение 148,7 тыс. икринок, что в 1,3 раза ниже по сравнению с 1963-1984 гг.
(таблица 7).
Таблица 7 − Средняя индивидуальная плодовитость сельди-черноспинки
в р. Волге (Водовская, (2001); Пятикопова, (2016)
Годы

19631984

2010

2011

2012

2013

2014

Ср. 20102014

Плодовитость,
тыс. шт.

190,5

131,8

148,2

148,5

148,7

132,2

141,88

Среднее значение индивидуальной абсолютной плодовитости за 2010-2014
гг. также остается низким по сравнению с 1963-1984 гг.
С 2010 г. наблюдается увеличение доли самок сельди-черноспинки, идущих на нерест в р. Волгу (таблица 8).
Таблица 8 − Численность самок и молоди сельди-черноспинки в 2010-2014 гг.
Годы

Численность самок,
тыс. экз.

Численность молоди,
млрд экз.

2011

1516,1

28,8
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2012

1777,3

32,3

2013

1901,1

33,6

2014

2675,6

28,6

2010-2014

1836,52

28,9

В 2014 г. их численность увеличилась в 2 раза, соответственно возросла и
популяционная плодовитость (Войнова, 2014). Численность поколений в эти годы изменилась. Она возросла с 21,14 млрд экз. (2010 г.) до 33,6 млрд экз. (2013
г.). В 2014 г. несмотря на увеличение доли самок в промысловом стаде численность пополнения этого года составила 28,6 млрд экз., что ниже показателей
2012 — 2013 гг.
Причины, вызывающие колебания урожайности поколений, могут быть
весьма разнообразными. Жизнеспособность личинки на раннем этапе смешанного питания зависит от обеспеченности внешним кормом и в значительной мере от запасов у нее энергетических ресурсов. Качество икры определяется условиями нагула материнского стада в сезон, предшествующий нересту (Никольский, 1961).
Для выявления зависимости между численностью самок в нерестовом
стаде и численностью личинок сельди-черноспинки построен график линейной
зависимости, коэффициент детерминации которой равен 0,89 (рисунок 14).

Численность самок, тыс. экз
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Рисуок 14 − Влияние количества прошедших на нерест самок сельдичерноспинки на численность покатных личинок в р. Волге в 2010-2014 гг.
Количество самок, пришедших на нерест, вместе с условиями окружающей среды в период покатной миграции оказывает значительное влияние на
численность личинок.
Для расчета коэффициента выживания каждого вида сельдей используются следующие показатели: соотношение полов и численность самок в нерестовой популяции, средняя индивидуальная плодовитость одной особи, количество
выметанной икры, численность сеголетков. Коэффициент выживания молоди от
икринки получили, составляя пропорцию между общим количеством икринок,
выметанных за нерест, и численностью молоди за период покатной миграции
(Зубкова, 2017).
Выявленная зависимость численности личинки, скатившейся через створ
учета, от численности самок, пришедших весной на нерест, позволила определить коэффициент выживания личинки проходной сельди от стадии икринки до
личинки в период покатной миграции ее в р. Волге (таблица 9).
Таблица 9 − Эффективность естественного воспроизводства популяции
сельди-черноспинки в р. Волге в 2010-2014 гг.
Год

Численность
самок,
тыс. экз.

Плодовитость, ср.
индивидуальная,
тыс. икринок

Численность
личинок, млрд
экз.

Коэффициент
выживаемости от
икры до личинки
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2010

1312,5

131,8

21,14

0,12

2011

1516,1

148,2

28,78

0,12

2012

1777,3

148,5

32,31

0,12

2013

1901,1

148,7

33,6

0,12

2014

2675,6

132,2

28,6

0,08

Коэффициент выживаемости рыб от икры с 2010 по 2013 г. оставался на
уровне 0,12. В 2014 г. со снижением индивидуальной абсолютной плодовитости
до 132,2 тыс. шт. он уменьшился до 0,08 % .
Низкая выживаемость развивающейся икры компенсируется большой плодовитостью самок, величина которой является видовым признаком, отражающим экологию размножения вида. Причины снижения численности поколения
при достаточно высоком количестве самок на нерестилищах могут быть разными: неблагоприятная гидролого-гидрохимическая обстановка и недостаточная
кормовая база в период покатной миграции, сдвиг сроков нереста производите-
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лей и др. (рисунок 15).
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Рисунок 15 − Популяционная плодовитость (109 шт.) и выживаемость (%)
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личинки сельди-черноспинки от икры в р. Волге в 2010-2014 гг.
Соотношение популяционной плодовитости и выживаемости личинок висследуемые годы аппроксимируется линейным уравнением с коэффициентом детерминации 0,97 (рисунок 16).
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Рисунок 16 − Зависимость популяционной плодовитости (109 шт.) и выживаемости (%) личинки сельди-черноспинки от икры в р. Волге
в 2010-2014 гг.
Таким образом, в настоящее время (2010-2014 гг.) в нерестовой популяции
сельди-черноспинки преобладают 3 – 6-летние особи, в то время как в 19631984 гг. основу составляли рыбы в возрасте 4 – 5 лет. В период 2010-2014 гг.
наблюдалось увеличение доли 3 леток, что привело к снижению средних линейно-весовых характеристик производителей. Колебания показателей длины и
массы рыб в нерестовой популяции зависят от численности поколений и являются следствием воздействия антропогенных факторов и ухудшения условий
морского периода жизни.
Рост численности самок в промысловом стаде сельди-черноспинки привел
к увеличению популяционной плодовитости. При этом средняя индивидуальная
абсолютная плодовитость снизилась.
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Выявлена зависимость между численностью самок в нерестовом стаде и
численностью личинок, скатывающихся с мест нереста к местам нагула. Определен коэффициент выживаемости личинки от икры.

3.3 Покатные миграции личинок сельди-черноспинки в р. Волге

На формирование численности проходной сельди-черноспинки большое
влияние оказывает гидрологический режим р. Волги, где происходит ее икрометание, вылупление и миграция молоди на морские пастбища. Поэтому изучение
динамики покатной миграции, периодов развития, качественного и количественного составов личинок в р. Волге позволяет оценить влияние гидрологического режима на формирование пополнения популяции. Результаты таких
наблюдений позволяют определить интенсивность нереста производителей,
дают актуальную информацию при прогнозировании уловов на будущее.
Резкое снижение запаса проходной сельди-черноспинки началось после
сокращения ее нерестового ареала в результате зарегулирования стока р. Волги.
Потеря основной части нерестилищ отразилась на эффективности ее
естественного воспроизводства. Изменились пути миграций и места скоплений
производителей, идущих на нерест, уменьшились зоны откорма личинок,
снизилась

выживаемость

и

численность

новых

поколений.

Падение

численности проходной сельди-черноспинки в начале 2000-х гг. было связано с
ухудшением

условий

водности

в

период

ее

нереста

и

масштабами

браконьерского и неучтенного ее вылова (Водовская, 2001). В последние годы
основной нерест проходной сельди-черноспинки протекает на участке р. Волги
от с. Черный Яр до с. Светлый Яр (285-430 км выше г. Астрахани), где
размножается основная масса (75-80%) производителей, а также в водотоках
Волго-Ахтубинской поймы (20-25%). Ориентировочная площадь нерестилищ
проходной сельди-черноспинки составляет в настоящее время 3000 га
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(Водовская, 2001).
Наблюдения за скатом личинок проходной сельди, проводимые нами по
системе суточных станций (Павлов, 1979) на стационарном учетном створе в
нижней нерестовой зоне р. Волги у с. Замьяны (о. Гусиный), позволили
получить данные по суточной и сезонной динамике покатной миграции,
уточнить этапы развития и размерно-весовые характеристики, оценить ее
численность в современный период.
Икрометание проходной сельди-черноспинки в р. Волге начинается во
второй половине мая при температуре воды 13 – 160 С. Интенсивный нерест
проходит при температуре 18 – 20 0С (Водовская, 2001).
Анализ многолетних данных показывает, что начало ската личинок
сельди-черноспинки наблюдается с первой декады июня и продолжается до
конца августа. Максимальное количество учтенных личинок в скате отмечается
в 3-й декаде июня и в 1-й декаде июля.
Нерестовые миграции проходной сельди-черноспинки проходят одной,
двумя, а иногда и тремя волнами (Водовская, 2001). Результаты исследований
по оценке эффективности ее воспроизводства показали наличие двух пиков
ската молоди в годы с объемом стока р. Волги за 2-й квартал больше 90 км3, что
подтверждает подход производителей к местам нереста в несколько этапов. В
годы с объемом стока р. Волги за 2-й квартал меньше 90 км3 отмечался один пик
ската, что стало следствием одноэтапной нерестовой миграции производителей
(Пятикопова, 2014).
В последние годы нерест производителей проходной сельди-черноспинки
проходит в нижней нерестовой зоне р. Волги, вследствие этого сократилась
протяженность трассы покатной миграции личинок с мест нереста в море.
Начиная с 2006 г. наблюдается преобладание в скате личинок на ранних этапах
развития (предличинок и ранних личинок), когда гибель их наиболее вероятна.
Количество личинок в возрасте 1 - 5 суток с каждым годом становится больше
(Пятикопова, 2014).
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Проведен анализ многолетних наблюдений за скатом личинок проходной
сельди-черноспинки в русле р. Волги. Представлены основные характеристики
периода покатной миграции личинок на ранних этапах онтогенеза с 2010 по
2014

г.

(предличинки,

ранние

личинки,

поздние

личинки).

Показана

эффективность естественного воспроизводства за 2006-2014 гг.
Для оценки эффективности нереста применялись показатели среднего количества скатившихся личинок (экз./м³) и среднего расхода воды в период
наблюдения (м3/с) (Фомичев, Тарадина, 2006).
3.3.1 Гидрологические условия в р. Волге в период покатной миграции
личинок сельди-черноспинки
Покатная миграция личинок сельди-черноспинки в р. Волге проходит во
время спада волны половодья и меженный период (июнь, июль, август). Продолжительность спада волны половодья и скорость спада волны половодья в р.
Волге играют важную роль во время покатной миграции личинок.
Годы наблюдений были разделены по условиям водности и объему стока
за 2-й квартал (апрель, май, июнь) на три группы: 2011, 2014 гг. с объемом стока
ниже 90 км3; 2010, 2012 гг. с объемом стока от 90 до 110 км3; 2013 г. с объемом
стока выше 120 км3.
В 2011, 2014 гг. продолжительность спада волны половодья самая короткая и составляет 20-22 суток, при этом скорость спада волны половодья высокая
- 7,7-8,6 см./сут. В 2010, 2012 гг. продолжительность спада волны половодья
увеличивается до 23-29 суток, а скорость спада волны половодья снижается до
6,9-8,3 см./сут. За период наблюдения (2010-2014 гг.) только в 2013 г. наблюдалось наибольшая продолжительность спада волны половодья - 49 суток и низкая скорость спада волны половодья — 4,6 см/сут (таблица 10).
Таблица 10 − Основные гидрологические характеристики в период покатной миграции личинок сельди-черноспинки в р. Волге в 2010-2014 гг.
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Продолжительность
Сток р. Волги за
спада волны поло2-й кВ., км3
водья, сут

Год

Скорость спада
волны половодья,
см/сут

2010

91

29

6,9

2011

77,2

20

8,6

2012

98,4

23

8,3

2013

125,4

49

4,6

2014

86

22

7,7

Для определения влияния гидрологического режима в период покатной
миграции личинок сельди-черноспинки в незарегулированной части р. Волги на
их количество в разные по условиям годы была построена регрессионная модель. Для построения модели использовались данные по расходам воды (м³/с),
пропускаемой через гидроузел Волжской ГЭС (турбины и водосбросы) за
предыдущие сутки, и количеству личинок в уловах (таблица 11).
Таблица 11 − Расходы воды в р. Волге в период покатной миграции личинок сельди-черноспинки в 2010-2014 гг.
Расход воды и скорости течения, м3

Год
июнь

июль

август
Окончание таблицы 11

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2010

11617

5066

4944

4924

5277

5276

5278

5223

4870

2011

5422

5044

5183

5646

5543

5409

5431

5364

5334

2012

13492

6555

8396

6524

5329

5360

5263

5564

5358

2013

17830 11001

7743

6469

5295

5205

5237

5020

5157

2014

6078

5683

5887

5475

4989

4951

5070

5067

6242

Соотношение объемов сброса воды и концентрации личинок в исследуемые годы аппроксимируется степенным уравнением с коэффициентом детерми-
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нации. Коэффициент детерминации рассматривают, как правило, в качестве основного показателя, отражающего меру качества регрессионной модели. Достаточно качественной можно признать модель с коэффициентом детерминации
выше 0,8.
Модель, построенная по данным 2011, 2014 гг., имеет коэффициент детерминации R²= 0,47 - 0,78, что свидетельствует о низком качестве регрессионной
модели и несоответствии данных, используемых при ее построении (рисунок
16).
2011 г.

Обьем сброса, м³

5800
5600
5400
5200
f(x) = 5031,88 x^0,05
R² = 0,47

5000
4800
4600
483

2884
5591
1052
Количество личинок, экз

113

26

а
2014 г.

Обьем сброса, м³

10000
8000
6000
4000
2000

f(x) = 7155,4 x^-0,18
R² = 0,78

0
39 2122 3615 4159 4127 1780 453 342

55

14

3

Количество личинок, экз.

б

Рисунок 16 − Зависимость количества личинок сельди-черноспинки от сброса
воды в период покатной миграции в 2011 (a) и 2014 гг. (б) в р. Волге
Коэффициент детерминации, полученный при построении моделей 2010,
2012 гг., составил R²= 0,67-0,79 (рисунок 17).

63

Сбросы воды, м³

2010 г.
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а
2012 г.

Сбросы воды, м³
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6000
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f(x) = 7875,79 x^-0,26
R² = 0,79

2000
0
23

2908

7852

5766

1593

1072

326728

Количество личинок, экз.

б

Рисунок 17 − Зависимость количества личинок сельди-черноспинки от
сброса воды в период покатной миграции в 2010 (а) и 2012 гг. (б) в р. Волге
Но значение коэффициента осталось ниже оптимального — 0,8, что свидетельствует о несоответствии сложившихся условий водности в этот период.
Модель, построенная по данным 2013 г., имеет коэффициент детерминации
R²=0,92, что свидетельствует о высоком качестве регрессионной модели и соответствии данных, используемых при ее построении (рисунок 18).
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Рисунок 18 − Зависимость количества личинок сельди-черноспинки от
сброса воды в период покатной миграции в 2013 г. в р. Волге
Полученные наблюдаемые и расчетные данные позволяют сделать вывод,
что в 2013 г. гидрологический режим был наиболее благоприятным для покатной миграции личинок сельди-черноспинки.
3.3.2 Концентрация личинок сельди-черноспинки в р. Волге
Использование показателя концентрации позволяет учитывать фактические сезонные вариации количества личинок в уловах (Фомичев, Тарадина,
2006).
Установлено, что первые личинки сельди-черноспинки появляются в уловах на спаде волны половодья, как правило, в конце мая - начале июня. Увеличение их концентрации наблюдается в период наступления межени (конец июня
- начало июля).
По нашим наблюдениям, в 2010 г. количество личинок за период с 2010 по
2014 г. было наименьшим, поскольку в предыдущие годы после резкого сокращения запаса проходной сельди-черноспинки наблюдалось (с 2006 г.) постепенное восстановление популяции и увеличение численности личинок в период
покатной миграции в р. Волге. В последующие годы количество личинок в уловах стало возрастать.
Первые личинки в скате в нижней нерестовой зоне р. Волги были вылов-
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лены в 2010 - 2012 гг. во 2-й декаде июня, а в 2013 - 2014 гг. в 1-й декаде июня
(рисунок 19).

Концентрация, экз/м³
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Рисунок 19 − Динамика среднесуточных концентраций личинок сельдичерноспинки в р. Волге в 2010-2014 гг.
Максимальные среднесуточные концентрации в 2012 и 2014 гг. отмечены
во 2-3-й декадах июня, а в 2010, 2011, 2013 гг. - в 1-3-й декадах июля.
Скат личинок сельди-черноспинки в разные по водности годы проходит
неодинаково. В маловодные годы (2010, 2014 гг.) наблюдается несколько пиков
ската личинок, что позволяет предположить подход производителей к местам
нереста в несколько этапов. В эти годы вода в р. Волге прогревается до
оптимальных температур как для начала нереста, так и для массового
икрометания значительно быстрее, чем в годы с более высоким объёмом стока.
В многоводные годы (2013 г.) отмечался один пик ската, что стало следствием одноэтапной нерестовой миграции производителей. В эти годы более
продолжительный прогрев воды в реке способствовал продвижению производителей сельди-черноспинки выше нижней границы ее нерестового ареала и одновременному нересту.
Среднесуточные концентрации молоди по возрастным группам показывают, что основную массу скатывающихся личинок составляют предличинки и
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ранние личинки. При этом концентрация предличинок значительно ниже, чем
ранних личинок (таблица 12). Только в 2014 г. наблюдается увеличение значения концентрации предличинок относительно ранних личинок в начале покатной миграции в 5 раз.
Таблица 12 − Среднесуточные концентрации личинок сельди-черноспинки по
возрастным группам в р. Волге в 2010-2014 гг., экз./м³
Периоды развития

Июнь
I

II

Июль
III

I

II

Август
III

I

II

III

2010 г.
Предличинки

0,11

0,22

0,19

0,085

Ранние личинки

0,17

0,99

1,68

1,03

Поздние личинки

0,17

Мальки

0,07
2011 г.

Предличинки

0,24

0,88

0,17

0,24

0,02

Ранние личинки

0,16

0,38

1,52

0,58

0,04

0,006

0,02

0,02

0,005

Поздние личинки
Мальки

0,003

0,007

2012 г.
Предличинки

0,13

0,53

0,6

0,14

0,06

0,035

0,023

0,02

Ранние личинки

0,27

1,07

0,86

0,2

0,25

0,16

0,05

0,03

Поздние личинки

0,0001

Мальки

Окончание таблицы 12
Периоды развития

Июнь

Июль

Август

67
I

II

III

I

II

III

I

II

0,02

0,01

III

2013 г.
Предличинки

0,13

0,19

0,33

0,33

0,2

0,06

Ранние личинки

0,16

0,42

0,57

1,31

0,4

0,28

0,03

0,03

Поздние личинки
Мальки
2014 г.
Предличинки

0,9

2,02

0,73

1,24

0,53

0,08

0,025

0,015

-

Ранние личинки

0,17

0,4

1,22

1,65

1,03

0,28

0,14

0,02

0,01

0,013

0,005

0,005

0,01

0,005

Поздние личинки

0,003

Мальки

Поздние личинки и мальки встречаются в уловах реже, в основном в конце июня - начале августа. Значения их концентрации намного ниже, чем у
предыдущих возрастных групп. Самое низкое значение концентрации у поздних
личинок наблюдалось в 2012 г., мальки в уловах этого года не встречались, так
же как и в уловах 2013 г.
3.3.3 Возрастной состав и размерно-весовые характеристики личинок
сельди-черноспинки в р. Волге
Личинки были разделены согласно классификации на 4 группы. Наиболее
чувствительны к изменениям в окружающей среде предличинки в возрасте 1 - 5
суток, выживаемость которых крайне низкая. Более выносливыми являются
ранние и поздние личинки от 5 до 15 и от 15 до 25 суток. На границе между
этими этапами 20 - 30 суток выживаемость может резко снизиться, и личинки
массово гибнут (Сушкина, 1940).
Основную долю среди скатывающихся личинок составляли ранние личинки (от 5 до 15 суток). Предличинок (от 1 до 5 суток) было меньше в 2-3 раза,
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при этом в 2014 г. их количество увеличилось. В отдельные годы (2011-2012 гг.)
наблюдалось незначительное повышение доли предличинок. В 2014 г. доля
предличинок возросла в 1,5-2,0 раза относительно предыдущих лет (таблица
13); (приложение 1).
Таблица 13 − Возрастной состав личинок сельди-черноспинки
в р. Волге в 2010-2014 гг., %
Год

Периоды развития
Предличинки

Ранние личинки

Поздние личинки

2010

29,5

69,8

0,67

2011

32,49

67,49

0,01

2012

35

65

0

2013

27,4

72,4

0,2

2014

53,2

46,6

0,1

Поздние личинки (15-25 суток) и мальки (25-35 суток) в период покатной
миграции встречаются реже.
Такое соотношение возрастных групп в период покатной миграции
является следствием сокращения трассы ската личинок из реки в море в
зарегулированный период, поскольку в связи с условиями водности в период
наблюдения основной нерест производителей проходит в нижней нерестовой
зоне. Личинки в этом возрасте наиболее чувствительны к любым изменениям в
окружающей среде (механическое воздействие, колебания температуры,
солености), что негативно сказывается на выживаемости в период их покатной
миграции.
Таким образом, в течение последних лет (2010-2014 гг.) наблюдается
русловый скат значительной части личинок проходной сельди-черноспинки на
предличиночном этапе развития.
Размерно-весовые показатели личинок варьировали: длина от 5,0 до 18,0
мм, масса от 0,47 до 38,2 мг. Эти показатели у предличинок и ранних личинок
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изменяются незначительно (таблица 14).
Таблица 14 − Размерно-весовые характеристики личинок сельди-черноспинки в
р. Волге в 2010-2014 гг.
Длина, мм

Масса, мг

Год

Предличинки

Ранние
личинки

Поздние
личинки

Предличинки

Ранние
личинки

Поздние
личинки

2010

6,1

8,1

17,7

0,8

1,2

30,8

2011

5,1

7,0

17,0

1,0

1,5

38,2

2012

5,5

7,4

17,0

0,8

1

26

2013

5,6

7,3

18,0

0,47

0,8

33,4

2014

5,6

7,1

16

0,57

0,76

24,9

За период наблюдения отмечено изменение средних размерно-весовых
показателей поздних личинок в возрасте 15-25 суток, перешедших на активное
питание. При относительно равной длине масса варьировала от 26,0 до 45,62 мг
(таблица 14) ; (приложение 2).
Для определения роста молоди и коэффициента детерминации были построены графики и выведено уравнение. Для этого использовались средние значения длины и массы личинок по этапам развития. Поскольку в 2010-2011 гг.
наблюдения были неполные, в основу расчетов были заложены данные за 20132014 гг.
Соотношение длины и массы тела у личинок сельди-черноспинки в исследуемые годы аппроксимируется экспоненциальным уравнением с достаточно высоким коэффициентом детерминации (R2 = 0,97-0,99) (рисунок 20).
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Рис. 20. Зависимость длины и массы личинок сельди-черноспинки в р.
Волге в 2012 (a), 2013 (б), 2014 гг. (в)
Самым высоким коэффициент детерминации был в 2014 г., поскольку в
этом году в уловах встречались личинки на всех стадиях развития.
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3.3.4 Суточная и сезонная динамика ската и распределение личинок
сельди-черноспинки
Основная миграция личинок сельди-черноспинки в р. Волге на ранних
стадиях развития проходит круглосуточно, а по мере роста приобретает
сумеречно-ночной характер (Павлов, 1979). Вылупившиеся предличинки
способны воспринимать давление воды и совершать активные вертикальные
подъёмы и пассивные спуски. Они обладают положительной фотореакцией в
связи с ранним развитием светочувствительности глаз.
Динамика покатной миграции личинок сельди-черноспинки в онтогенезе
определяется последовательной сменой комплексов адаптаций. Двигательная
активность личинок повышается при сумеречной освещенности и наличии течения. Мигранты предпочитают течение, поэтому вечером перемещаются в
реоусловия и далее в русловой поток. При дневных освещенностях мигранты
выбирают участки без течения. Эти специфические поведенческие реакции
определяют и распределение личинок в разное время суток. Суточная динамика
является механизмом покатной миграции первого порядка.
Результаты наблюдений показали, что в годы с объемом стока р. Волги за
2-й квартал 91 - 98 км3 (2010, 2012 гг.) и уровне воды в реке 520 - 536 см на
начало покатной миграции, которая начинается в меженный период, суточная
динамика ската личинок имеет следующую картину: предличинки, ранние и
поздние личинки в июне и июле скатывались преимущественно в темное время
суток. В августе предличинки и мальки встречались в светлое время суток, доля
ранних личинок в светлое время суток была самая высокая за период
наблюдения, поздних личинок - 5% днем, а 95% - ночью (рисунок 21).
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Рисунок 21 − Суточная динамика ската личинок сельди-черноспинки
в дневное (12-00) и ночное (23-00) время в р. Волге в 2010, 2012 гг.
При объеме стока р. Волги за 2-й квартал 125,4 км3 (2013 г.) и уровне воды
в реке 536 см, в июне в дневное время доля скатившихся предличинок превышала ночную в 1,4 раза, а ранних личинок - в 5,6 раза. В июле скат предличинок
и ранних личинок в светлое время суток превышал ночной в 2,4 раза. В среднем
в июне и июле в светлое время суток мигрировало в 2,7 раза больше личинок
проходной сельди-черноспинки, чем в ночное. Исключение составили поздние
личинки, которые в июле встречались в скате преимущественно в ночное время.
В августе ранние личинки скатывалась в ночное время (рисунок 22).
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Рисунок 22 − Суточная динамика ската личинок сельди-черноспинки в
дневное (12-00) и ночное (23-00) время в р. Волге в 2013 г.
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Увеличение количества предличинок в скате в светлое время суток зависит от количества суточных личинок, реореакция которых еще нейтральна.
При объеме стока воды за 2-й квартал 125,4 км3 (2013 г.) в период покатной миграции отмечается увеличение доли ранних личинок, когда рыба попадает или выходит в зону потока, где скорость превышает критическую. В этих
условиях реореакция теряет компенсаторное значение. Наблюдаются механизмы покатной миграции второго порядка.
В годы с объемом стока р. Волги за 2-й квартал 77 - 86 км3 (2011, 2014 гг.)
и уровнем воды в реке 391 - 394 см предличинки в июне скатывались в
основном в светлое время суток, а ранние и поздние личинки - ночью. В июле и
августе доля предличинок в светлое время суток снизилась в 1,8 раза по
сравнению с июнем, а доля ранних личинок возросла в 6 и 4 раза
соответственно. Поздние личинки и мальки имели сумеречно-ночной характер
ската (рисунок 23).
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Рисунок 23 − Суточная динамика ската личинок сельди-черноспинки
в дневное (12-00) и ночное (23-00) время в р. Волге в 2011, 2014 гг.
Наблюдения за суточной динамикой ската личинок сельди-черноспинки
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показали, что его интенсивность увеличивается в ночное время, когда
снижается возможность для их зрительной ориентации в пространстве. В
светлое время суток скат ослаблен (за счет восстановления реореакции).
3.3.5 Распределение личинок по слоям потока в р. Волге
Поскольку к концу вторых суток постэмбрионального развития личинки
реагируют на свет и большую часть времени проводят в движении, поднимаясь
по вертикали или по пологой кривой, им становятся доступными новые горизонты воды. Распределение мигрантов в водоеме имеет биологическую и физическую природу — это механизмы покатной миграции третьего порядка.
На горизонтальное перемещение мигрантов влияет турбулентное перемещение водных масс, а на вертикальное — плавучесть личинок.
Для определения влияния турбулентности водных масс применяется показатель скорости течения воды на учетном створе в период наблюдения покатной миграции личинок сельди-черноспинки (таблица 15).
Таблица 15 − Скорости течения в р. Волге в период покатной миграции
личинок сельди-черноспинки в 2010-2014 гг.
Расход воды и скорости течения, м3
Год

июнь

июль

август

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2010

1,36

0,7

0,8

0,5

0,45

0,36

0,51

0,4

0,4

2011

0,5

0,5

0,56

0,77

0,6

0,6

0,6

0,57

0,58

2012

0,9

0,74

0,71

0,75

0,57

0,51

0,4

0,4

0,3

2013

1,1

0,7

0,68

0,52

0,53

0,54

0,45

0,4

0,4

2014

0,73

0,6

0,78

0,56

0,57

0,65

0,7

0,5

0,4

Характеризуя распределение личинок в русле р. Волги в 2010, 2012 гг.,
следует отметить, что предличинки за весь период наблюдения в течение суток
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скатывались в светлое время в основном по стрежню реки в придонном
горизонте, а в поверхностном слое и в толще — ближе к линии берега (рисунок
24).
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Рисунок 24 − Распределение предличинок сельди-черноспинки в р. Волге
по слоям потока в 2010, 2012 гг.
В темное время суток предличинки скатывались по всему руслу реки
Волги преимущественно в придонных слоях потока.
Покатная миграция ранних личинок в светлое время суток проходила в
поверхностном слое русла р. Волги, а в темное время — в толще потока и у дна
ближе к левому берегу (рисунок 25).
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Рисунок 25 − Распределение ранних личинок сельди-черноспинки в р.
Волге по слоям потока в 2010, 2012 гг.
Распределение личинок меняется в течение суток. Днем личинки
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держатся в основном в поверхностных слоях воды. Ночью личинки разной
длины опускаются в придонные слои, и их концентрация здесь становится
больше, чем у поверхности. Скат личинок сельдей проходит в основном ближе
к стрежню реки (Павлов, 1979).
Анализ распределения мигрирующих личинок сельди-черноспинки по
слоям потока в 2011, 2014 гг. показывает, что предличинки скатывалась в дневное и ночное время рассеянно по створу, локализовались в толще потока и у дна
(рисунок 26).
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Рисунок 26 − Распределение предличинок сельди-черноспинки в р. Волге
по слоям потока в 2011, 2014 гг.
Для распределения ранних личинок сельди-черноспинки днем характерен
был скат в поверхностном слое потока реки (рисунок 27). В темное время суток
личинки мигрировали в толщу и придонные слои потока.
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Рисунок 27 − Распределение ранних личинок сельди-черноспинки в р.
Волге по слоям потока в 2011, 2014 гг.
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Покатная миграция сельди-черноспинки в дневное время в 2013 г. проходила у предличинок в течение суток преимущественно у правого берега в толще потока и у дна, у левого берега — в поверхностных слоях (рисунок 28). В
ночное время предличинки скатывались в придонных слоях потока и толще,
ближе к стрежню реки.
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Рисунок 28 − Распределение предличинок сельди-черноспинки в р. Волге
по слоям потока в 2013 г.

Распределение ранних личинок в период покатной миграции в 2013 г. было схоже с данными 2011, 2014 гг. В светлое время суток личинки мигрировали
в поверхностных слоях потока русла р. Волги. Ночью ранние личинки опустились в толщу и в придонные слои потока ближе к стрежневой части русла реки
(рисунок 29).
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Рисунок 29 − Распределение ранних личинок сельди-черноспинки в р.
Волге по слоям потока в 2013 г.
Суточная динамика распределения и поведения рыб в потоке - одна из
особенностей ската личинок. Движение их против течения реки сохраняется
лишь в светлое время суток. Ночью оно нарушается, и происходит массовый
скат личинки. У наиболее мелких личинок сельди длиной 5 мм в возрасте от 1
до 5 суток суточный ритм покатной миграции отсутствует. Это связано с низкой
величиной плавательной способности и невозможностью их сопротивляться
существующим в реке скоростям течения.
По мере роста личинок суточное распределение становится четким. Вертикальное распределение личинок сельди в р. Волге в период покатной миграции резко меняется в течение суток. Днем, когда скатываются личинки в возрасте от 5 до 15 суток и длиной 10 мм, они распределяются в основном у поверхности. Ночью личинки погружаются в придонные слои потока.
Горизонтальное распределение личинок сельди достаточно четко выражено. Личинки скатываются в основном ближе к стрежню реки.
3.3.6 Численность личинок проходной сельди-черноспинки в р. Волге
Для оценки эффективности нереста сельди-черноспинки применялся
показатель среднесуточной концентрации личинок на нижней границе ее
нерестового ареала. Полученные нами данные обрабатывались по методике
(Фомичев, Тарадина, 2006), где учитывались средняя по створу реки
концентрация личинок днем и ночью (экз./м3) и средний расход воды в створе
наблюдений (м3/с).
В 2006-2008 гг. абсолютная численность личинок проходной сельди,
мигрирующих через нижнюю нерестовую зону р. Волги в море, не превышала
4,45 - 5,38 млрд экз., а в 2009 г. по сравнению с 2006 г. она возросла в 3,3 раза и
составила 14,71 млрд экз. (Пятикопова, 2014). Такого увеличения урожайности
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проходной сельди-черноспинки, как в 2009 г. − почти в 2,7 раза по сравнению с
2008 г. в последующие годы уже не наблюдалось (таблица 16).
Таблица 16 − Эффективность естественного воспроизводства
сельди-черноспинки в р. Волге в 2006 - 2014 гг.
Сток р. Волги
за 2-й кв.,
км3

Численность
личинок,
млрд экз.

2006

76,5

2007

Промысловый
возврат
млн
экз.

т

Средняя масса
производителей,
кг

4,45

0,694

314

0,452

92,0

4,9

0,983

450

0,457

2008

101,9

5,38

1,076

538

0,500

2009

92,6

14,71

2,942

1324

0,450

2010

91,0

21,14

4,228

1577

0,373

2011

77,2

28,78

4,317

1770

0,410

2012

98,4

32,31

4,85

1800

0,370

2013

125,4

33,6

5,043

1810

0,359

2014

86,0

28,6

4,3

1472

0,343

Год

Показатели промыслового возврата с 2006 до 2012 г. возросли в 7,5 раза,
что свидетельствует о тенденции повышения эффективности естественного
воспроизводства проходной сельди-черноспинки. Общая численность личинок
сельди-черноспинки в 2014 г. составила 28,6 млрд экз. − на 5 млрд экз. ниже,
чем в 2013 г. Промысловый возврат в перспективе составит 4,3 млн экз. (при
коэффициенте промыслового возврата 0,015 %) − на 0,66 млн экз. меньше, чем в
2013 г., или 1472 т (при средней массе производителей в 2014 г. - 0,343 кг), что
на 338 т меньше по сравнению с 2013 г.
Результаты наблюдений за миграцией личинок в р. Волге в 2010-2014 гг.
позволили оценить масштабы размножения производителей на нерестилищах и
рассчитать промысловый возврат сельди-черноспинки от естественного нереста
в различные по водности годы. Наиболее высокие показатели промыслового
возврата наблюдались в многоводном 2013 г. и оценивались в 5,043 млн экз.
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взрослых особей.

3.4 Оценка промыслового возврата от естественного воспроизводства
сельди-черноспинки в р. Волге
Сельдь-черноспинка, по сравнению с другими каспийскими сельдями, занимает наибольший ареал, охватывающий Каспийское море и нижнее течение
р. Волги. В первой половине ХХ столетия проходные сельди были важным объектом речного и морского промысла Волго-Каспийского района. Промысел
осуществлялся во время нерестовой миграции рыб вдоль дагестанского побережья Каспия и в предустьевых участках дельты Волги. После закрытия морского сельдяного промысла из-за прилова молоди ценных видов рыб ее стали
добывать только в Волге.
После зарегулирования стока р. Волги (1958 г.) наблюдалось резкое снижение запаса сельди-черноспинки, вследствие сокращения ее нерестового ареала. Потеря основной части нерестилищ отразилась на эффективности ее естественного воспроизводства.
Ограничение промышленного лова сельди-черноспинки в р. Волге в 2001
- 2005 гг. с целью пропуска производителей к местам нереста способствовало
постепенному восстановлению нерестового запаса.
Данный вид обладает высокой пластичностью и при улучшении условий
обитания увеличивает свою численность в несколько раз. Возобновление стационарных наблюдений по системе суточных станций на учетном створе в
нижней нерестовой зоне Волги у с. Замьяны (о. Гусиный) позволило более точно оценить численность сельди в настоящее время. В 2006-2008 гг. абсолютная
численность личинок проходной сельди, мигрирующих через нижнюю нерестовую зону р. Волги в море, не превышала 4,45-5,38 млрд экз., в 2009 г., по сравнению с 2006 г., она возросла в 3,3 раза и составила 14,71 млрд экз. В 2013 г.
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численность мигрирующих личинок возросла до 32,31 млрд экз., но оставалась
низкой (в 1,8 раза) по сравнению с численностью молоди в 1990-1999 гг. Промысловый возврат с 2006 по 2012 г. возрос в 7,5 раза (Пятикопова, 2014).
В настоящее время нерестовый запас этого вида в р. Волге включает в себя половозрелых особей в возрасте от 3 до 8 лет. Основную долю производителей составляют рыбы в возрасте 3-5 лет, реже встречаются 6-, 7- и 8-летки.
Средний возраст особей составляет 4,3 года (Войнова, 2013). В уловах отмечается ежегодное увеличение доли 3- леток. За счет этого снижаются средние линейно-весовые показатели нерестовой части популяции.
Результаты наблюдений за нерестовой миграцией производителей сельдичерноспинки в дельте р. Волги в 2010-2014 гг. позволили оценить эффективность нереста этого вида и рассчитать количество производителей вида в возрасте 3 и 4 лет от нерестового запаса, а также провести сравнение с промысловым запасом.
Наши исследования были направлены на уточнение значения коэффициента промыслового возврата от скатывающихся личинок сельди-черноспинки в
нижнем течении Волги.
3.4.1 Расчет количества производителей сельди-черноспинки в возрасте 3 и 4 лет в нерестовом стаде
Исследования по оценке эффективности нереста и определению абсолютной численности скатывающихся личинок сельди-черноспинки проводились с
1964 по 2000 г. на учетном створе, расположенном в нижней нерестовой зоне р.
Волги (Водовская, 2001). Результаты наблюдений показали высокую степень зависимости продуктивности нереста сельди-черноспинки в р. Волге от количества производителей, пропущенных на нерестилища. На основании этих
наблюдений был определен коэффициент промыслового возврата от личинок,
равный 0,0076 - 0,0365 (в среднем 0,02%).
От поколений 2006-2011 гг. мы рассчитали промысловый возврат (тыс.

82

экз.) от общей численности личинок сельди-черноспинки, скатившейся через
створ учета в Волгу. Для расчета численности личинок применяли показатель
числа скатившихся личинок (экз.) и средний расход воды в период наблюдения
(м3/с). От численности личинок (млрд экз.) был рассчитан промысловый возврат (тыс. экз.) с учетом среднего значения коэффициента промыслового возврата − 0,02%. Это означает, что от 10000 личинок в промысел возвращаются
две половозрелые особи.
Количество 3- и 4-леток (тыс. экз.), рассчитанное от нерестового запаса
2010-2014 гг., сравнили с промысловым возвратом поколений соответствующих
лет рождения. Так, 3-летки, пришедшие на нерест в 2010 г. − это поколение
2007 г., и т.д. По результатам расчетов получилось, что число 3-леток, пришедших на нерест в Волгу в 2010-2011 гг., было в 1,8-2 раза меньше, чем в годы
рождения этих поколений (таблица 17).
Таблица 17 − Количество 3- и 4-х леток и промысловый возврат в 2010-2014 гг.

Год

Нере3 лет- 4 лет- Чис-ть
стовый
3 летки,
ки, % ки, % личинок,
запас,
тыс. экз
млрд
тыс. экз

ПВ*
(К=0,02),
тыс. экз

4 летки,
тыс. экз

ПВ*
(К=0,02) ,
тыс. экз

2010

2057,2

25,8

47,5

4,9

530,7

983,0 (2007)

977,2

890,0 (2006)

2011

2453,2

20,5

35,4

5,38

502,9

1076 (2008)

868,4

983,0 (2007)

2012

2957,3

26,5

28,6

14,71

783,7

2942 (2009)

845,8

1076 (2008)

2013

3027,2

26,2

30,6

21,14

793,1

4228 (2010)

926,3

2942 (2009)

2014

3906,1

31,4

26,4

28,78

1226,5

4317 (2011)

1031,2

4228 (2010)

*Промысловый возврат.
В 2012, 2013, 2014 гг. численность 3-летних особей была ниже в 3,5; 5 и
3,5 раза соответственно.
Учитывая, что не все особи сельди-черноспинки достигают половой зрелости в 3 года и средний возраст особей составляет 4,3 − 4,4 года, были проведены такие же расчеты от числа 4-летних особей. В 2010, 2011, 2012 гг. значительных различий между фактическим количеством в уловах производителей 4-
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летнего возраста и ранее рассчитанным различия нет. В 2013 - 2014 гг. в промысловых уловах численность 4-леток по отношению к рассчитанному значению промыслового возврата снизилась в 3-4 раза.
Таким образом, величина промыслового возврата (тыс. экз.), рассчитанная
с помощью среднего значения коэффициента (0,02), не оправдывается, начиная
с поколения 2009 г. рождения.
3.4.2 Коэффициент промыслового возврата
Величины коэффициента промыслового возврата значительно изменяются
в зависимости от степени развития потомства. Если в расчете используется число отложенных самкой икринок, отмечается, что коэффициент самый низкий;
если от числа выживших личинок — несколько выше; если от числа окрепшей
покатной молоди разного возраста и средней массы — выше во много раз (Жукинский, 1986).
Между коэффициентом промыслового возврата 0,02 и абсолютным числом скатывающихся личинок сельди-черноспинки существует достоверная обратная связь (при расчетах в 1959-1974 гг. коэффициент детерминации составил
-0,864 (Водовская, 2001). Для определения коэффициента промыслового возврата (Y) используется уравнение регрессии:
Где x − число личинок, млрд шт.
Y = - 0,001228x + 0,038502,
По этому уравнению, используя численность личинок (млрд экз.), мы рассчитали коэффициент промыслового возврата поколений 2006 - 2011 гг.
Из уравнения регрессии следует, что с увеличением численности личинок
(2013, 2014 гг.) рассчитанный коэффициент снижается и значительно отличается от среднего значения, по которому мы рассчитывали промысловый возврат.
Численность народившегося поколения мы приняли за 100% а количество 3- и
4-леток, рассчитанное от нерестового запаса, − за х, затем произвели обратный
расчет фактического коэффициента промыслового возврата (0,02). Результаты
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расчетов показали, что полученные значения коэффициента от 3- леток ниже в 2
- 5 раз, по сравнению со средним значением (0,02), и в 3-4 раза по сравнению со
значением, полученным из уравнения регрессии (таблица 18).
Таблица 18 − Коэффициенты промыслового возврата
Год
рождения
поколения

Численность
личинок,
млрд

Численность
3+,
тыс. экз

Численность
4+,
тыс. экз

КПВ*
по уравнению
регрессии
(1979 г.)

2006

4,45

-

977,2

2007

4,9

530,7

2008

5,38

2009

Коэффициент
нового возврата
в промысел
3+

4+

0,03

-

-

868,4

0,03

0,01

0,018

502,9

845,8

0,03

0,01

0,016

14,71

783,7

926,3

0,02

0,005

0,006

2010

21,14

793,1

1031,2

0,013

0,004

0,005

2011

28,78

1226,5

-

0,004

0,004

-

*Коэффициент промыслового возврата.
Значения, полученные от количества 4-леток в 2010-2011 гг., были приближены к среднему значению коэффициента. С увеличением численности молоди значение коэффициента снижается в 3 - 4 раза по сравнению со средним
(0,02) и составляет 0,005 - 0,007.
Таким образом, проведенные расчеты показали, что коэффициент промыслового возврата выше при малочисленном потомстве. Учитывая биологию
вида и то, что не все особи в 3-летнем возрасте идут на нерест, более показательны данные, полученные от 4-летних особей.
Исследования по оценке эффективности естественного воспроизводства и
численности скатывающихся личинок сельди-черноспинки показали, что на современном этапе происходит восстановление нерестового запаса этого вида,
следовательно, ограничение промышленного лова оказало положительное действие.
Из расчетов промыслового возврата следует, что наиболее достоверные
результаты получены с использованием данных от 4-летних особей, что подтверждается и результатами расчетов коэффициента с помощью уравнения ре-
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грессии. Наиболее высокие значения коэффициента получены также от рыб 4летнего возраста. Вероятно, это связано с тем, что не все особи сельдичерноспинки в 3-летнем возрасте достигают половой зрелости, несмотря на то,
что отмечается ежегодное увеличение доли 3-леток в нерестовом стаде.
С 2009 г. с увеличением численности поколений этого вида начинают
снижаться значения промыслового возврата. Возможно, это связано и с тем, что
за счет увеличения промыслового стада часть половозрелых особей стала заходить на нерест в р. Урал. Из литературных источников стало известно, что с
2009 г. в р. Урал замечены массовые нерестовые миграции сельди-черноспинки
- некогда полностью подорванной популяции (Ким, 2012). Наиболее многочисленны были рыбы в возрасте 3+. Учитывая, что русло реки в нижнем и среднем
течениях не зарегулировано, это может благоприятно сказаться на нерестовых
миграциях этого проходного вида.
Анализ нерестового запаса сельди-черноспинки за 5 лет (2010-2014) показал, что используемый в расчетах при прогнозировании будущей численности
вида коэффициент промыслового возврата, равный 0,02%, не подтверждается в
расчетах, выполненных для двух возрастных групп. Показатели вступления в
промысел от 3- и 4-летних особей, которые составляют 60% нерестового запаса,
для поколений начиная с 2009 г. снижаются: от 3-леток с 0,01 до 0,004%; от 4леток с 0,018 до 0,005%.
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Заключение
Оценка естественного воспроизводства сельди-черноспинки в р. Волге в
условиях современного стока имеет решающее значение при прогнозировании
их уловов и формировании запасов.
На формирование численности проходной сельди-черноспинки большое
влияние оказывает гидрологический режим р. Волги, где происходят нерестовые миграции производителей и покатные (кормовые) миграции личинок, и количество производителей, участвующих в нересте.
Результаты наших исследований по скату личинки сельди-черноспинки и
определению периодов ее развития в реке дают возможность сделать предположения о характере подхода производителей на нерестилища.
Установлено, что гидрологический режим в р. Волге в период весеннелетнего половодья в разные по водности годы складывается неоднозначно и
оказывает существенное влияние на нерестовые миграции производителей. В
маловодные годы продолжительный прогрев воды с 8 до 10 0С приводит к смещению

сроков

начала

нерестовой

миграции

производителей

сельди-

черноспинки в р. Волгу. При таких условиях пик нерестовой миграции на нерестилища совпадает с наступлением нерестовых температур – 12 0С. Продолжительность массового нерестового хода производителей сельди-черноспинки сокращается. Резкое снижение объемов попусков воды в р. Волге в середине 2-го
квартала способствует стремительному прогреву воды до оптимальных величин
для размножения, производители сельди-черноспинки доходят только до нижней нерестовой зоны, где происходит их массовый нерест. В связи с этим продолжительность покатной миграции личинок сельди-черноспинки сокращается.
В многоводные годы равномерный прогрев воды в р. Волге до оптимальных
температур способствует миграции производителей к местам нереста, расположенным выше нижней нерестовой границы. Это позволяет им осваивать боль-
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шую площадь нерестилищ выше по течению, о чем свидетельствует постепенное увеличение покатников в уловах, а также обеспечивает более продолжительную трассу покатной миграции личинки сельди-черноспинки.
В настоящее время (2010-2014 гг.) нерестовая популяция сельдичерноспинки состоит из 3 – 8-летних особей. После зарегулирования волжского
стока (1963-1984 гг.) в нерестовой популяции основу составляли рыбы в возрасте 4 – 5 лет. В период 2010-2014 гг. наблюдалось увеличение доли 3 леток,
что привело к снижению средних линейно-весовых характеристик производителей и средней индивидуальной абсолютной плодовитости. Отмечено, что колебания показателей длины и массы рыб в нерестовой популяции зависят от
численности поколений и являются следствием воздействия антропогенных
факторов и ухудшения условий морского периода жизни. Отмечается преобладание самок в промысловом стаде сельди-черноспинки.
Результаты наблюдений по динамике среднесуточных концентраций личинок сельди-черноспинки в р. Волге позволяют судить о ходе нерестовых миграций производителей. Так, в маловодные годы увеличение, а затем снижение
среднесуточных концентраций личинок наблюдается 2 раза за период покатной
миграции и свидетельствует о том, что производители подходят к местам нереста в несколько этапов. В многоводные годы увеличение среднесуточных концентраций личинок отмечается один раз. Полученная информация по периодам
развития личинки и молоди сельди-черноспинки во время покатной миграции
показала, что в маловодные годы наблюдается увеличение их доли на предличиночном этапе развития, когда они наиболее чувствительны к изменениям
окружающей среды. В многоводные годы их количество возрастает на этапе
ранних личинок, которые уже перешли на активное питание.
Расчет промыслового возврата показал, что наиболее достоверные результаты получены с использованием данных от 4-летних особей, что подтверждается и результатами расчетов коэффициента промыслового возврата с помощью
уравнения регрессии. Наиболее высокие значения коэффициента получены
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также от рыб 4-летнего возраста. Вероятно, это связано с тем, что не все особи
сельди-черноспинки в 3-летнем возрасте достигают половой зрелости, несмотря на то, что отмечается ежегодное увеличение доли 3-леток в нерестовом стаде.
С 2009 г. с увеличением численности поколений этого вида начинают
снижаться значения промыслового возврата. Наиболее многочисленны были
рыбы в возрасте 3+. Учитывая то, что русло реки в нижнем и среднем течениях
не зарегулировано, это может благоприятно сказаться на нерестовых миграциях
этого проходного вида.
Исследования по оценке эффективности естественного воспроизводства и
численности скатывающихся личинок сельди-черноспинки показали, что на современном этапе происходит восстановление нерестового запаса этого вида,
следовательно, ограничение промышленного лова оказало положительное действие.
Установлено, что только естественное воспроизводство является основным фактором, способствующим сохранению и увеличению запасов сельдичерноспинки в Каспийском бассейне.
Увеличение объемов попусков воды в р. Волге и количества производителей, участвующих в нересте, позволит сохранить и повысить численность и запасы сельди-черноспинки в Каспийском бассейне до уровня 90-х годов прошлого века.
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Выводы
1 В результате зарегулирования стока р. Волги сократились нерестовые
площади проходных сельдей, изменился гидрологический режим в нижнем течении реки, что привело к ухудшению условий нереста, сокращению протяженности покатных миграций и уменьшению масштабов естественного воспроизводства сельди-черноспинки.
2 Выявлено, что в современных условиях при формировании нового поколения сельди-черноспинки основными факторами, лимитирующими уровень
воспроизводства, являются: количество производителей, участвующих в нересте, температурный и гидрологический режимы р. Волги (объем стока в весенне-летнее половодье, его продолжительность). Большие попуски воды − 20 тыс.
м3 (середина апреля) в начале весеннего половодья затрудняют прогрев воды в
р. Волге и смещают сроки интенсивных нерестовых миграций производителей
и нереста сельди-черноспинки. Равномерное повышение весенних попусков из
Волгоградского водохранилища в начале 2-го квартала −14-17 тыс. м3/с, способствует постепенному прогреву воды, интенсивной миграции производителей к
местам нереста и эффективному естественному воспроизводству черноспинки в
незарегулированной части р. Волги.
3

В настоящее время (2010-2014 гг.) в нерестовой популяции сельди-

черноспинки преобладают 3 – 6-летние особи, в то время как в 1963-1984 гг. основу составляли рыбы в возрасте 4 – 5 лет. В период с 2010-2014 гг. наблюдалось увеличение доли 3 леток, что привело к снижению средних линейновесовых характеристик производителей. Колебания показателей длины и массы
рыб в нерестовой популяции зависят от численности поколений и являются
следствием воздействия антропогенных факторов и ухудшения условий морского периода жизни. Рост численности самок в промысловом стаде сельдичерноспинки привел к увеличению популяционной плодовитости. При этом
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средняя индивидуальная абсолютная плодовитость снизилась. Выявлена зависимость между численностью самок в нерестовом стаде и численностью личинок, скатывающихся с мест нереста к местам нагула. Определен коэффициент
выживаемости личинки от икры.
4 Наблюдения за скатом личинок сельди-черноспинки в разные по водности годы в р. Волге показали, что он проходит стабильно. Так, в маловодные годы в результате несвоевременного наступления нерестовых температур в р.
Волге резко увеличилась их концентрация в уловах во 2-й декаде июня. В многоводные годы она увеличивалась постепенно и достигала максимального значения в конце июня. Уже в течение многих лет наблюдается русловой скат личинки сельди-черноспинки в р. Волге на ранних этапах развития. Неудовлетворительный гидрологический режим и сокращение покатной трассы в р. Волге
приводят к тому, что мигрирующие личинки не достигают в морской зоне жизнестойких стадий, как это было в дозарегулированный период.
5 Учет личинок сельди-черноспинки в р. Волге на нижней границе ее
нерестового ареала позволил оценить ее численность. В 2006-2008 гг. абсолютная численность покатников сельди не превышала 4,45 - 5,38 млрд экз., в 2009
г., по сравнению с 2006 г., она возросла в 3,3 раза и составила 14,71 млрд экз.
Увеличение урожайности проходной сельди-черноспинки отмечалось в последующие годы. В современный период численность новых поколений с 2011 г.
находится на стабильном уровне (28,78 - 34,6 млрд экз.). Показатели промыслового возврата с 2006 до 2014 г. возросли в 7,5 раза, что свидетельствует о тенденции повышения эффективности естественного воспроизводства проходной
сельди-черноспинки за счет увеличения производителей на нерестилищах.
6 Анализ нерестового запаса сельди-черноспинки за 5 лет (2010-2014)
позволил предположить, что используемый в расчетах при прогнозировании будущей численности вида коэффициент промыслового возврата, равный 0,02%,
не подтверждается в расчетах, выполненных нами для двух возрастных групп.
Показатели вступления в промысел от 3- и 4-летних особей, которые составля-
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ют 60% нерестового запаса, для поколений начиная с 2009 г. снижаются: от 3леток с 0,01 до 0,004%; от 4-леток с 0,018 до 0,005%.
7 В правилах рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна (с изменениями на 19 апреля 2016 г.) в пункте 21.1.2 указаны запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды): запрещается
осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства всех
видов водных биоресурсов, за исключением в дельте р. Волги с 10 мая по 15
июня - сельди-черноспинки промыслового размера - 24 см и выше. Вылов, таким образом, был разрешен во время массового хода производителей сельдичерноспинки к местам нереста. Сельдь идет большими косяками и подвергается
промышленному прессу. Это негативно сказывается на нерестовой части популяции, которая в настоящее время восстанавливается. Для рационального использования запасов черноспинки необходимо в дельте Волги ограничить количество тоневых участков до шести, а выше зоны промысла — до двух, разрешив
промысловое ее изъятие с 20 мая по 15 июня.
8 Создание оптимального гидрологического режима и совершенствование
правил рыболовства должны стать одним из основных путей увеличения масштабов

естественного

воспроизводства

Каспийском рыбохозяйственном подрайоне.

сельди-черноспинки

в

Волго-
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Практические рекомендации
1.

Обеспечить в нижнем течении р. Волги объем стока за 2-й квартал

более 120 км3.
2.

При прогнозировании промыслового запаса сельди-черноспинки

необходимо скорректировать коэффициент промыслового возврата, учитывая,
что численность новых поколений с 2011 г. находится на стабильном уровне
(28,78 - 33,6 млрд экз.).
3.

При прогнозировании промыслового возврата сельди-черноспинки

необходимо применять в годы с высокой численностью личинок (20 - 30 млрд
экз.) коэффициент, равный 0,007%, а в годы с численностью ниже 20 млрд экз. 0,015%. При этом необходимо проводить предварительные расчеты этого коэффициента по уравнению регрессии.
4.

Необходимо совершенствовать режим промысла: ограничить в

дельте Волги количество тоневых участков до шести, а выше зоны промысла —
до двух, разрешив промысловое ее изъятие с 20 мая по 15 июня.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Возрастной состав молоди проходной сельди-черноспинки в 2010-2014 гг.
Месяц

Предличинки

Ранние
личинки

Поздние
личинки

Мальки

Итого

1

2

3

4

5

6

2010 г.
Июнь

25,3

13,5

38,8

Июль

3,3

51,2

54,5

Август

0,2

5,8

0,67

0,03

6,7

Всего

28,8

70,5

0,67

0,03

100

2011 г.
Июнь

25,0

8,12

0,01

33,13

Июль

7,34

58,14

0,02

65,5

Август

0,05

1,14

0,05

0,13

1,37

Всего

32,39

67,4

0,08

0,13

100

2012 г.
Июнь

19,2

36,0

55,2

Июль

15,4

29,0

44,4

Август

0,19

0,2

0,005

0,4

Всего

34,79

65,2

0,01

100

2013 г.
Июнь

21,3

36,12

Июль

6,1

36,2

Август
Всего

57,42
0,2

42,5

0,08
27,4

72,4

0,08
0,2

100

2014 г.
Июнь

38,33

21,0

59,33

Июль

14,4

23,7

38,1

Август

0,4

2,0

0,08

0,09

2,57

Всего

53,13

46,7

0,08

0,09

100
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Приложение 2
Размерно-весовые характеристики молоди сельди-черноспинки
в р. Волге в 2010-2014 гг. (I-III декады)
Периоды
1

Июнь

Июль

Август

I

II

III

I

II

III

I

II

III

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,5

5,6

7,4

7,6

2010 г. Длина, мм
Предличинки

5,0

5,3

Ранние личинки

7,0

7,2

Поздние личинки

17,7

Мальки

27,0
Масса, мг

Предличинки

0,5

0,5

Ранние личинки

1,1

0,9

0,6

0,8

1,1

1,2

Поздние личинки

30,8

Мальки

220,0
2011 г. Длина, мм

Предличинки

5,1

5,4

5,5

Ранние личинки

7,0

7,4

7,5

Поздние личинки

18,0

Мальки

5,7

5,6

7,4

7,9

17,0

18

37

29,3

Масса, мг
Предличинки

1,03

0,7

1,03

1,2

1,5
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Продолжение прил.2
1

2

Ранние личинки

3

4

5

1,7

0,98

1,35

Поздние личинки

6

42,0

Мальки

7

8

9

1,23

2,2

38

49

65

10

322

2012 г. Длина, мм
Предличинки

5,9

5,6

5,4

Ранние личинки

7,3

7,5

7,0

5,6

5,7

5,1

5,8

6,0

7,9

8,3

8,5

8,6

7,1

Поздние личинки

17,0

Мальки
Масса, мг
Предличинки

0,67

0,5

0,5

Ранние личинки

0,65

0,9

0,76

0,53

0,6

0,7

0,6

0,5

1,3

2,1

1,9

4,0

1,0

Поздние личинки

26,0

Мальки
2013 г. Длина, мм
Предличинки

5,7

5,8

5,5

5,9

Ранние личинки

6,9

6,95

7,56

7,5

Поздние личинки

5,56

5,63

7,73

7,7

18,2

17,87

0,43

0,62

Мальки
Масса, мг
Предличинки

0,57

0,52

0,4

0,47

8,4

7,0
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Окончание прил. 2
1

2

3

4

5

Ранние личинки

0,54

0,64

0,94

0,75

Поздние личинки

6

7

8

9

1,23

1,41

1,6

2,0

10

43,11 45,62

Мальки
2014 г. Длина, мм
Предличинки

5,78

5,32

6,3

5,65

Ранние личинки

7,3

7,24

7,11

7,02

Поздние личинки

5,78

5,61

5,68

5,6

7,21

7,57

8,03

9,02

8,43

15,9

20,6

17,5

28,86

26,2

20,0

Мальки
Масса, мг
Предличинки

0,82

0,58

0,51

0,45

Ранние личинки

0,78

0,8

0,8

0,71

Поздние личинки
Мальки

29,0

0,44

0,53

0,24

0,22

0,75

1,15

1,44

1,95

1,5

26,36 29,5

28,0

300,0 231,0

