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Общая характеристика  работы 

Актуальность исследования  Одна из основных проблем экологии рыб   это выяв

ление  закономерностей  динамики  численности  и  биомассы  рыбных  скоплений  [Николь

ский  1974]  Мониторинг динамики  численности  и биомассы  популяций  является  важной 

составляющей  рациональной  эксплуагации  запасов рыб, базирующейся  на  прогнозирова

нии численности  будущих  поколений с различной  заблаговремеиностью  Основные пара

метры численности поколений рыб, как правило, закладываются в течение ранних периодов 

жизни    эмбрионального,  личиночного  и  малькового  Способность  вида  расширять  свой 

ареал, приспосабливаться к новым условиям среды также в определенной степени зависит 

от состояния популяции в раннем онтогенезе  Следовательно, даже незначительные изме

нения смертности на начальных эгапах жизни рыб могут привести к тому, что чистенность 

одного поколения будет намного превышать численность другого [Дементьева,  1980, Дех

ник  и  др,  1985, Серебряков,  1988, Бондаренко  и  др,  2003,  Sette,  1943, Ahlstrom,  1954, 

Bannister et a!,  1974]  Поэтому эффективное изучение динамики численности промысловых 

рыб, и, соответственно,  решение проблем долгосрочного прогнозирования  и оценки рыб

ных запасов невозможны без выяснения закономерностей выживания рыб в раннем онтоге

незе и особенностей формирования численности будущих поколений в зависимости от из

менений факторов среды 

В работе  рассматриваются  экологические  закономерности  функционирования  их

тиопланктонных  сообществ морей Средиземноморского  бассейна  в межсезонном  и мно

голетнем аспектах  Эти моря представляют собой ряд водоемов с переходными условия

ми, имеющими соленость от  1014%о (Азовское море) до 3339%о (Эгейское море)  Также 

изучены  океанические  ихтиошанктонные  сообщества  (континентального  шельфа север

ной части ЦентральноВосточной  Атлантики   ЦВА, от 36 до 28°с ш  и ЮжноАзорских 

подводных поднятии), непосредственно  прилегающие к Средиземному  морю  Вышепере

численные акватории принадлежат к СредиземноморскоЛузитанской  зоогеографической 

области  [Гурьянова,  1972]  Ранее подобных обобщений по рассматриваемым  акваториям 

не проводилось  Так как в экотогических исследованиях количественные показатели (чис

ленность, биомасса) и показатели разнообразия в смысле таксономического или видового 

богатства  обычно  используются  как  взаимодополняющие  параметры,  в  данной  работе 

прослежены изменения видового состава ихтиопланктона и закономерности качественно

го  и количественного  распределения  икринок,  личинок  и мальков массовых  видов рыб 

Проанализированы факторы среды, от которых зависят колебания чистенности основных 

промысловых рыб в раннем онтогенезе  На примере черноморского  анчоуса  (хамсы) все

сторонне описаны подходы к опенке популяционной плодовитости  и влияние этого фак
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тора па урожайность поколений рыб  Показана возможность определения нерестовой био

массы промысловых рыб методом  ихтиопланктонных  съемок и сопоставимость получен

ных результатов с другими оценками рыбных запасов 

Цель и задачи  исследования  Цель исследования   выявить  экологические зако

номерности  функционирования  ихтиопланктонных  сообществ морей  Средиземноморско

го бассейна и северной части ЦентральноВосточной Атлантики 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

  дать  сравнительную  характеристику  изменениям  качественного  состава  ихтио

планктона (видового сходства и разнообразия) в пространственном, сезонном и многолет

нем аспектах, 

 установить характер изменений численности  икринок  личинок  и мальков основ

ных промыстовых рыб и показать зависимость этих колебаний от факторов среды, 

  проанализировать  пространственное  распределение  массовых  промысловых  рыб 

на ранних стадиях онтогенеза в рассматриваемых районах исследований в зависимости от 

внешних условий, 

  рассмотреть  подходы  к  оценке  популяционной  плодовитости  и  относительные 

уровни  популяционной  плодовитости  промысловых  рыб,  обеспечивающие  оптимальное 

пополнение  при  различных  экологических  условиях  в  раннем  онтогенезе  (на  примере 

черноморского анчоуса), 

 оценить нерестовый запас массовых промысловых рыб по количеству выметанной 

ими икры и сравнить полученные данные с другими оценками рыбных запасов 

Теоретическое  значение  и научная  новизна  Научная  новизна  и  теоретический 

вклад  работы заключается в том, что в результате многолетних исследований сделан су

щественный шаг в изучении экологии раннего онтогенеза массовых рыб рассматриваемых 

акваторий, а именно   выявлены экологические закономерности функционирования ихти

опланктонных  сообществ  морей  Средиземноморского  бассейна  и  северной  части  ЦВА 

Впервые проведен сравнительный анализ ихтиопланктонных  сообществ морей Средизем

номорского  бассейна  и  прилегающей  части  Атлантического  океана  (континентального 

шельфа северной части ЦВА и ЮжноАзорских подводных поднятий) по видовому соста

ву, а также   в межсезонном и многолетнем аспектах  Выявлены и описаны закономерно

сти  горизонтального  и вертикального  распредетения  икринок  и  личинок  массовых  рыб 

Автором подробно проанализированы и систематизированы  зависимости  колебаний чис

ленности молоди основных промысловых рыб от наиболее значимых биотических и абио

тических  факторов среды в описываемых  районах  Определена  попутяшюнная  плодови

тость черноморского  анчоуса и  приведены  уровни  популяционной  плодовитости, благо
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приятствующие появлению урожайных, средне и малоурожайных поколений при различ

ных экологических условиях  выживания в раннем  онтогенезе  Рассчитаны  величины не

рестовых биомасс массовых промысловых рыб различными ихтиопланктонными метода

ми по районам  исследований, рассмотрена  их сопоставимость  с другими  оценками рыб

ных запасов и обоснована необходимость применения ихтиопланктонных  оценок биомас

сы рыб 

Практическая  значимость  Проведенные  исследования  позволили  проанализиро

вать и обобщить большой объем накопленного материала по ихтиопланктонным исследо

ваниям  морей  Средиземноморского  бассейна  и  северной  части  ЦВА  (континентальный 

шельф и подводные поднятия)  Представлен уточненный  видовой состав  ихтиопланктона 

в цетом для рассматриваемых районов, и выделены часто встречаемые виды рыб в раннем 

онтогенезе  (икринки, личинки и мальки)  Издан определитель  личинок  и мальков черно

морских  рыб  Опредечена  минимальная  величина  популяционной  плодовитости  черно

морского анчоуса, необходимая для оптимального пополнения запаса этого вида, и уста

новлен минимально допустимый нерестовый запас анчоуса как исходная величина для ре

гулирования  промысла  Рассчитан количественный состав молоди массовых видов рыб, и 

оценена нерестовая биомасса этих видов различными ихтиопланктонными  методами  По

лученные материалы применялись при составлении  краткосрочных и долгосрочных про

гнозов состояния запасов и возможного вылова промысловых рыб в Азовском и Черном 

морях,  а также — в ЦВА  Некоторые положения диссертации  использованы  автором при 

чтении лекционных курсов по экологии, ихтиологии и гидробиологии 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Качественный  и количественный  состав ихтиопланктона  существенно  меняется 

от северной  части ЦентральноВосточной  Атлантики до Азовского моря, образуя ряд пе

реходных сообществ  При этом уменьшается общее количество видов, а численность мас

совых  промысловых  видов, приспособившихся  к пониженной  солености,  увеличивается 

В районе ЮжноАзорских подводных возвышенностей количество видов по сравнению с 

континентальным  шельфом  ЦВА уменьшается,  в ихтиопланктоне  преобладают  предста

вители мезопелагических рыб 

2  Повышенные концентрации ихтиопланктона, в зависимости от бассейна, приуро

чены  в Азовском море   к южной части рассматриваемой акватории, в Черном море   к 

опресненным  районам  на северозападе  и  юговостоке  моря,  в Мраморном  и  Эгейском 

морях   к шельфовым прибрежным и островным зонам, в районе северной части ЦВА   к 

зонам  прибрежного  апвеллинга  и  районам  крупных  мысов,  в  районе  ЮжноАзорских 

океанических подводных поднятий   к вершинам подводных гор 
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3  Колебания численности  и распределение  рассматриваемых; нами массовых про

мысловых рыб в раннем онтогенезе зависят, в основном, от следующих факторов  У анчо

усов   от изменений  температуры  воды, концентраций  планктона,  атмосферных  перено

сов  У ставрид   от концентраций зоопланктона, количества выметанной икры, изменений 

температуры воды  У сельдевых   от пресноводного стока или интенсивности прибрежно

го апвеллинга, биомассы планктона, изменений температуры воды  Кроме того, колебания 

численности  этих и других  изучаемых  нами рыб зависят  от солености  воды, количества 

накопленного жира у производителей,  солнечной  и геомагнитной  активности,  конкурен

тов в питании, хищников и некоторых других факторов 

4  Ихтиопланктонные  методы  определения  нерестовой  биомассы  массовых  рыб 

рассматриваемых  акваторий  весьма  перспективны,  так  как  они  относительно  дешевы, 

оперативны, методически  просты и вполне сопоставимы  с другими  методами оценки за

пасов промысловых объектов  Наиболее объективны и адекватны из них   методы Парке

ра (1980) и Ласкера (1985), в которых используются данные для расчетов, приведенные к 

суткам, а не ко всему нерестовому сезону 

Апробация  работы  Основные положения работы неоднократно докладывались на 

ежегодных  сессиях  Ученых  советов  АзЧерНИРОЮгНИРО  и  АтлантНИРО  (1988

2005 гт), на  IV  (Мурманск,  1988)  и V (Астрахань,  1991) Всесоюзных  конференциях  по 

раннему  онтогенезу  рыб,  VIII  Всесоюзной  конференции  по  промысловой  океанотогяи 

(Ленинград,  1990), Региональной конференции НАН Украины "Исследования  шельфовой 

зоны АзовоЧерноморского бассейна" (Симферополь, 1994), VIII региональной конферен

ции  "Комплексные исследования  бассейна Атлантического  океана"  (Калининград  1997), 

XI  (Калининград,  1999)  и  XIII  (Светлогорск,  2005)  Международных  конференциях  по 

промысловой  океанологии,  Международной  научнотехнической  конференции  посвя

щенной 70летию КГТУ (Калининград, 2000), VIII съезде Гидробиологического общества 

РАН  (Светтогорск,  2001),  Всероссийской  конференции  "Ранние  этапы  развития  гидро

бионтов  как  основа  формирования  биопродуктивности  и  запасов  промысловых  видов в 

Мировом океане" (Черноголовка, 2001), ежегодной сессии ИКЕС 2002 г ,  секции по под

водным  возвышенностям  "Oceanography  and  ecology  of  seamounts    indications  of  unique 

ecosystems"  (Копенгаген,  2002), XII региональной  конференции  «Комплексное  изучение 

бассейна Атлантического океана» (Калининград, 2006) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 65 работ 

Объем и структура диссертации  Диссертация изложена на 314 страницах, включа

ет 85 рисунков, 45 таблиц, список литературы содержит 420 названий на русском и 168  на 

иностранном языках  Рукопись состоит из введения, пяти пав, выводов и приложений 
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Глава  1  Материал и методика 

В  основу  диссертации  положены  материалы,  собранные  автором  и  его  кочлегами 

из АзЧерНИРО   ЮгНИРО с  1981 по  1993 гг  и АтлаптНИРО  с  1994 по 2004 гг ,  а также  

литературные  данные  Автор  непосредственно  участвоват  в  32 рейсах  в  Азовское  и  Чер

ное моря  и в 5 экспедициях  в ЦентральноВосточную  Атлантику  (в районы  континенталь

ного  шельфа  и подводных  поднятий)  На разных  бассейнах  использовались  близкие  мето

дики сбора и обработки полученных  материалов 

Объем собранного и обработанного материала представлен  в таблице  1 

Сбор  ихтиопланктона  в Азовском  и  Черном  морях  осуществлялся  по  стандартным 

сеткам станций  (рис  1,2) 

Таблица 1 
Собранный и обработанный материал (количество проб) 

Район и периоды работ 
Азовское море, 19921993 гг 
черное море, 19811992 гг 

Мраморное и Эгейское  моря,* 
19561961,  1992, 2002 гг 

ЦентральноВосточная  Атлантика 
(континентальный  шельф) 19941999 гг 

ЦентральноВосточная  Атлантика 
(подводные поднятия) 20002004 гг 

Всего 

Икорные сети 
124 

4907 

390 

435 

91 

5947 

Мальковые тралы 
80 

2825 





• 

2905 

Пелагические траты 


678 



143 


821 

'   литературные данные 

34°  35°  36°  37°  38°  39°  в л  40° 

Рис  1  Стандартная сетка станций в Азовском море 

28°  30°  32°  34°  16°  38°  40°  42°од 

Рнс  2  Стандартная сетка станций в Черном море 
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Для учета молоди  в Черном  море применялся  23метровый  мальковый  пелагиче

ский  трал  с  газовой  вставкой  в кутке  конструкции  Н Н  Данилевского,  облавливающий 

поверхностные слои воды [Данилевский,  1968]  Ихтиопланктонные орудия лова периоди

чески менялись  С 1981 по 1985 гг  использовались икорные сети БР80/113, а с 1986 г  лов 

велся планктоносборщиком "Бонго61"  Во всех икорных сетях использовался газ №1723 

При  количественном  учете  ихтиопланктона  анализировались  только  вертикальные  (БР

80/1 13) и косые ("Бонго61") ловы 

В Азовском море учет ранних стадий развития рыб до  1992 г  проводился сотруд

никами АзНИИРХ в основном ИКС80 (икринки и личинки) и лампарами (подросшая мо

лодь)  Затем  (с  1992 г)  к этим съемкам  подключились  сотрудники  ЮгНИРО,  начавшие 

работать сетями "Бонго61" и мальковыми тралами конструкции Н Н  Данилевского  [Ар

хипов и др, 1994] 

Расчет численности икринок и молоди рыб проводился методом площадей [Аксю

тина,  1968, Saville,  1977]  При  этом  акватория  моря  разбивалась  на  участки  (страты) с 

близкими  значениями  уловов,  а  затем  определялись  площади  всех  участков  и  средние 

уловы в них 

JV = j > ,  S,)  К  (1) 
11 

где N  численность икры или молоди, 

п,  средний улов в iой страте, 

S,  площадь 1й страты, 

т   количество страт, 

К   коэффициент,  показывающий  отношение  площади  облова  трала  или  икорной 

сети к единице измерения площади (площадь промыслового квадрата, равная 995x106 м2) 

Площадь  облова  мальковыми  тралами  рассчитывалась  с  учетом  скорости  судна 

Фиксация и первичная обработка проб проводилась  по общепринятым  методикам  [Расе, 

Казанова,  1966,  Методические  указания  ,  1983,  Smith,  Richardson,  1977]  Дальнейшая 

обработка  материалов производилась  в лабораторных  условиях  под бинокулярным  мик

роскопом МБС9 (увеличение 8x2, 8x4)  В ходе камеральной обработки определялся видо

вой  состав икринок, личинок и мальков рыб  Икринки дифференцировались  по стадиям 

развития согласно 4х балльной шкале Т С  Расса [1965]  Принадлежность к той или иной 

зоогеографической группе давалась по Т С  Рассу [1987] 

Данные по возрастному, размерному и весовому составу, а также по численности и 

биомассе нерестовых  стад рыб в разные сезоны года взяты из литературных  источников 

[Сырьевые ресурсы Черного моря,  1979] и из годовых отчетов лаборатории  рыбных ре

сурсов  Черного  моря  ЮгНИРО  При  обработке  материалов  использовались  методы  ва
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риациошюй  статистики  [Правдин,  1966, Лакин,  1990]  Индексы  видового  разнообразия 

ихтиопланктона рассчитывались по 12 формулам [Архипов, 2006] 

При анализе зависимости  урожайности  поколений черноморской  хамсы (анчоуса) 

от величины нерестового  запаса  использованы  стедующие термины, определяющие раз

личные  уровни  популяционной  плодовитости  (ПП)  безопасный, минимально  необходи

мый (приемлемый) и критический (опасный) [Бондаренко и др , 2004] 

Расчеты  нерестовой  биомассы промысловых  рыб по количеству  выметанной  сам

ками  икры  вели  пятью  методами  Севилла  [Saville,  1956],  Сетта  и  Альстрома  [Sette, 

Ahlstrom,  1948], Кроссланда  [Crossland,  1980], Паркера  [Parker,  1980] и Алексеева, Алек

сеевой [1988, 1996] 

Ихтиопланктонные сообщества Мраморного  и Эгейского морей в основном анали

зировали  по  материалам  из  различных  литературных  источников  [Дехник,  Синюкова, 

1964,  1965,  1966,  Дехник,  Гордина,  1970,  Дехпик,  1973,  1982,  Грезе,  1989,  Шиганова, 

1993, Апт,  1957, Demir,  1958, Mater, Coker, 2002, Shiganova et al,  2004]  Исследователя

ми, как  правило,  применялась  единая  методика  лова  ихтиопланктона  сетями  Богорова

Расса 80/113 и  113/140 с площадью входного отверстия 0,5 и  1,0 м2 и газом №  1923  На 

каждой станции выполнялась серия горизонтальных ловов на стандартных глубинах 0, 10, 

25, 50, 75, 100 и  125 м, на некоторых станциях   также на горизонтах 200, 300 и 500 м и 

один вертикальный лов  1500 м (дно0 м) (рис  3, 4)  Расчеты нерестовой биомассы про

мысловых рыб по количеству выметанной самками икры вели методами Паркера  [Parker, 

1980] и Ачексеева, Алексеевой [1988, 1996] 

Рис  3  Район сбора проб в Мраморном море 
[Шиганова, 1993, Апт, 1957, Demir, 1958] 

Съемки в водах северозападного аппантического побережья Африки (рис  5) про

водились в теплые (июньавгуст) и холодные (январьапреть) периоды с 1994 по 1999 гг 

Сбор и обработку данных вели по принятым ФАО методикам  [Методические указания  , 
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1983, Smith, Richardson,  1977]  Всего было выполнено  12 съемок  Материалы собирались 

сетью  "Ьонго20"  с  газом  №1721  Осуществлялся  ступенчатокосой  лов  на  горизонтах 

100, 50, 35, 25, 10 и 0 м по 1,53 мин  на каждом горизонте при скорости судна 2,03,0 уз

ла  Расчет  численности  икринок  и  личинок  проводили  методом  площадей  [Аксютина, 

1968, Saville, 1977] (1) 

Дальнейшая  обработка  материалов  производилась  в  лабораторных  условиях  иод 

бинокулярными микроскопами МБС9 и МБС10 (увеличение 8x2, 8x4)  В ходе камераль

ной  обработки  определялся  видовой  состав  икринок,  личшюк  и  мальков  рыб  Икринки 

дифференцировались по стадиям развития согласно 4х балльной шкате Т С  Расса [1965] 

Количественное распределение икринок и личинок промысловых рыб сопоставляли 

с помощью пакетов программ  " Statgraphics", "Statistica" и "Excel" с некоторыми гидрочо

гическими  (поверхностные температура и соленость воды) и гидробиочогическими  (био

масса сестона) показателями отдельно по станциям и по рейсам, а также — в целом по се

зонам (летний, зимний)  При оценке нерестовой биомассы промысловых рыб по котиче

ству выметанной самками икры использовали методы Алексеева, Алексеевой  [1988, 1996] 

и Ласкера [Lasker, 1985] 

22°  23°  24°  25°  26°  27°  28° в д 

Рис  4  Места сбора проб в Эгейском море 
[Дехник, Синюкова, 1964, Shiganova et al, 2004] 



15°зд  14°  13°  12°  П°  10°  9°  «•  Т  6° 

Рис  5 Сетка выполняемых станций в северной части ЦВА 

Материалы  на  банках  ЮжноАзорского  комплекса  собирались  в  летний  (август 

2000 г ), и зимние (декабрьянварь) 2000/01 гг , (декабрьфевраль) 2003/04 гг  сезоны (рис 

6)  На комплексных станциях выполнялись ступепчатокосые обловы ихтиопланктона се

тями  "Бонго20"  Фильтрующие  конусы были  изготовлены  из капронового  газа №1721 

Траления сетью производились на горизонтах 200, 100, 50, 35, 20, 10 и 0 м по 1,53  мину

ты на каждом  Оценки нерестовой биомассы промысловых рыб по количеству выметан

ной самками икры вели методом Алексеева, Алексеевой [1988, 1996] 

40° 
с ш 

*«> 

* у/  6ка  nieumo/ 

*  S**  бкв  Метеору 

бка  Жозефин 

6ка  Ампер 

35°зд  30°  25"  20°  15° 
Рис  6  Район сбора проб в зоне ЮжноАзорских 

океанических поднятий 
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Глава 2  Физикогеографическая характеристика 

районов исследований 

В  данной  главе дана детальная  характеристика  физикогеографических  особенно

стей Средиземноморского  бассейна, представляющего  собой уникальную систему морей, 

расположенных  от устья Дона до Гибралтара  С точки зрения океанографии, ее уникаль

ность выражается в широком градиенте морфологических, гидрологических и гидрохими

ческих  условий,  резко  отличающихся  в Азовском,  Черном,  Мраморном  и  Средиземном 

морях,  несмотря  на их непосредственную  связь  Эти отличия  определяют  и своеобразие 

гидробиологии  каждого  из  этих  водоемов  Также проанализированы  океанографические 

закономерности  шельфовых вод северной части ЦентральноВосточной  Атлантики от 36 

до 28°с ш  и ЮжноАзорских подводных поднятий, т е  районов, непосредственно приле

гающих к Средиземному морю 

Глава 3. Ихтиопланктонные сообщества морей 

Средиземноморского бассейна и северной части ЦВА 

3.1. Ихтиопланктонное сообщество Азовского моря 

В Азовском море по разным источникам насчитывается  114150 видов и подвидов 

рыб  из  36 семейств  [Майский,  1955, Воловик,  Чихачев,  1997, Расе,  2001, Volovik  et  al, 

1993]  Собственно морских и солоповатоводных из них   52 вида  Так как Азовское море в 

зимний период нередко замерзает, здесь развивается в основном только тепловодный их

тиопланктонный комплекс  По данным Т В  Дехник  [1973], 14 видов и подвидов морских 

и  солоповатоводных  рыб размножаются  в  Азовском  море  В работе  В П  Надотинского 

[2004] в составе весеннелетнего ихтиопланктона Азовского моря фактически отмечен 31 

вид, из которых 23 являются представителями морской фауны  В наших материалах, соб

ранных во время тетних съемок 19921993 гг, обнаружены икринки, личинки и мальки 14 

видов рыб из 9 семейств (некоторые представители семейств Blennndae и Gobndae до вида 

не определялись) 

Основную  часть  уловов ихтиопланктонных  и мальковых  орудий  лова  составляли 

икра и молодь азовской хамсы (Engraulis encrasicolus rnaeotictis), а также личинки и маль

ки  тюльки  (Clupeonella  cultnventris cultriventris),  малого  (Pomatoschtstus  minutus) и мра

морного  {Pomatoschistus  marmoratus) бычковбубырей  и  морских  игл  (род Syngnathus) 

[Архипов и др , 1994, Надотинский, 2004] 
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Что  касается  вертикального  распределения  икринок,  личипок  и  мальков  рыб,  то 

ввиду мелководности моря, ихтиопланктон встречается по всей его толще, с увеличением 

концентраций в приповерхностных слоях 

3 2. Ихтиопланктошюе сообщество Черного моря 

Согласно  последним  данным, в  Черном  море  насчитывается  184 вида  и  подвида 

рыб  [Расе,  1994, 2001]  По мнению ТВ  Дехник  [1973], 56 видов и подвидов рыб, из дос

товерно размножающихся в Черном море, проходят пелагические фазы развития  28 видов 

и подвидов проходят две планктонные фазы (икринки и личинки) и 28 видов   одну (фазу 

личинки)  А К  Виноградовым [1972] за период с 1964 по 1970 г  (сборы проб осуществля

лись преимущественно в теплые месяцы) в планктоне зарегистрированы икринки, личин

ки и мальки 54 видов  По материалам турецких авторов в Черном море могут встречаться 

икринки и личинки 85 видов рыб из 40 семейств  [Mater, Coker, 2002]  По нашим данным 

за  19811992 гг, в летних и зимних пробах из икорных сетей и мальковых тралов отмече

но 48 видов икринок, личинок и мальков, принадлежащих к 32 семействам (мальки и ли

чинки  отдельных  представителей  семейств  Blenmidae  и  Gobudae  до  вида  не  определя

лись)  Всего разными авторами описано  104 вида и подвида икринок, личинок и мальков 

рыб из 42 семейств  Летом нерестятся реликтовые виды и средиземноморские  вселенцы, 

зимой   представители  бореальной фауны  По нашим данным тепловодный  ихтиопланк

тонный комплекс Черного моря имел низкое и среднее биотическое разнообразие (коэф

фициент видового разнообразия Симпсона был в пределах 0,20,7 или ниже 0,2)  В целом 

в летние сезоны видовой состав ихтиопланктона был более разнообразным, чем в зимние 

Основу  зимнего  ихтиопланктона  составляют  икра  и  молодь  шпрота  {Sprattus 

sprattus phalencus)  и мерланга {Merlangius merlangus ewcinus) Нерест обоих видов сильно 

растянут,  однако,  его  максимум  приходится  на  холодное  время  года  (конец  ноября  

март)  Икринки и личинки зимненерестующих рыб в основном распределяются  от  100 м 

до поверхности с максимумом на глубине 5080 м  В апреле   начале мая в верхних счоях 

воды наблюдается высокая численность молоди шпрота и мерланга, которая  определяет 

урожайность  учитываемых  поколений  [Юрьев,  1973, Шляхов,  1986,  Архипов,  Ровнина, 

1990, Архипов и др , 1989, Архипов, 1993] 

В летнем ихтиопланктоне Черного моря наиболее многочисленны икринки, личин

ки и  мальки  анчоуса  (Engrauhs encrasicolus ponticus), ставриды  (Jrachurut  mediterranews 

ponticus) и султанки  (Mullus barbatus ponticus), а также личинки  и мальки  собачек  (сем 

Blermiidae),  морских  игл  (сем  Syngnathidae)  и бычков  (сем  Gobudae)  Первые  три вида 

являются одними из основных объектов промыста на бассейне, а три последних таксоно
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мических  группы  промыслового  значения  практически  не  имеют  В  уловах  мальковых 

тралов они встречаются  в открытых районах моря   молодь шиповатой или пелагической 

иглырыбы  (Syngnathus phlegon schmidtf), в прибрежных   молодь собачек и бычков  Ли

чинки и мальки посчедних играют существенную роль в трофической цепи  прибрежного 

планктонного биоценоза  [Дехник,  1973]  Летний  ихтиопланктон  в основном  распределя

ется в прогретой толще воды до глубины 2030 метров (до слоя термоклина), с максиму

мом в верхнем  1015   метровом слое воды  Динамика численности основных промысло

вых летненерестующих рыб в раннем онтогенезе представлена на рисунке 7 

Как видно из рисунка 7, в основном наблюдалась квазидвухлетняя цикличность ко

лебаний численности молоди рассматриваемых  видов  Кроме того, у молоди хамсы и ба

рабули прослеживается три 78   летних цикла колебаний численности  У мотоди ставри

ды отмечается общая тенденция снижения численности к 90м годам прошлого века 

1965  1967  1969  1971  1973  1975  1977  1979  1981  1983  1985  1987  1989 
Год 

—Л—Хамса —о—Ставрида  —о—Барабуля  Линии трендов 

Рис  7  Многолетние изменения численности молоди (In) основных 
промысловых летненерестующих рыб Черного моря (19651990 гг ) 

3 3. Ихтиопланктонное сообщество Мраморного моря 

В Мраморном море разными  авторами  отмечается  от  175 до  181  вида рыб  [Расе, 

2001, Erazi,  1942, Kocatas et al,  1993]  Планктонные фазы развития из них имеют  111 ви

дов из 44 семейств  [Mater, Coker, 2002]  В ихтиопланктонных  пробах, по  литературным 

данным, наиболее часто встречалось 20 видов из 13 семейств 

Ихтиотанктон  Мраморного  моря  недостаточно  исстедован  Здесь  размножаются 

почти  все морские  промысловые  виды рыб  черноморскомраморноморского  бассейна  а 

нерест таких важных промысловых хищных видов, как пеламида (Sarda sat da), скумбрии 

(Scombei scombrus, Scomber japomcus),  луфарь  (Pomatomus  saltator) и некоторых др>гих 
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происходит главным образом в Мраморном море, куда эти рыбы заходят для размножения 

из Эгейского, а после нереста могут идти на нагул в Черное  [Demir,  1957, Demir, Acara, 

1955, 1958, Demir, Aran, 1957] 

В литературе описано нахождение в планктоне Мраморного моря икринок и личи

нок  таких  видов,  как  сардина  {Sardina pilchardus), ставриды  {Trachurus medUerraneus  и 

Trachurus trachurus), султанки  {Mullus barbatus и  Mullus  surmuletus), морской  дракон 

(Trachmus diaco) и др  [Расе,  1965, Ревина,  1964, Световидов,  1964, Дехник,  1973, Arim, 

1957, Demir, 1958] 

По данным других авторов в Мраморном море можно также встретить икринки и ли

чинки круглой сардинеллы {Sardmella auritd), анчоуса {Engrauhs encrasicolus ponticus), сар

гана  {Belone belone euxini), кефалей  (Mugil cephalus,  Liza aurata  Liza iahens),  скумбрия 

{Scomber scombrus), мертузы {Merluccms merluccius) и некоторые виды семейств Blennndae 

и Gobiidae {Pomatoichistus sp  и др)  Что касается вертикального распределения, то можно 

отметить  следующее   икра и молодь встречались, в основном, от поверхности до 200 м, 

икринки и личинки массовых пелагических рыб отмечались преимущественно в поверхно

стных горизонтах [Дехник, 1973, Шиганова, 1993, Aran, 1957, Demir, 1959,1969] 

3 4  Ихтиопланктонное сообщество Эгейского моря 

В Эгейском море, по разным источникам, насчитывается от 297 до 310 видов рыб 

[FNAM,  19841986, FAO,  1987, Расе, 2001]  Из них  174 вида и подвида  из  64 семейств 

имеют пелагические фазы развития (икринки, личинки) [Дехник, 1982, Mater, Coker, 2002, 

Shiganova et al, 2004]  Ихтиопланктон  Эгейского моря можно считать показательным для 

всего Средиземного моря, так как видовой состав икринок и личинок рыб этих акваторий 

более чем на 80% совпадает  [Fauna e  flora  ,  1956, Mater, Coker, 2002]  В нхтиопланктон

ных пробах, по литературным данным [Дехник, Синкжова, 1964, 1965, 1966, Дехник, Гор

дина,  1970, Дехник,  1973,  1982, Гордина, Калинина,  1975, Грезе,  1989,  Shiganova  et  al, 

2004], встречалось 52 вида из 21 семейства  Ихтиопланктон Эгейского моря в рассматри

ваемый  период  можно  отнести  к  сообществам  с  высоким  биотическим  разнообразием 

(индекс Симпсона был выше 0,7)  В распределении икринок и личинок рыб была выявле

на  характерная  особенность    сравнительно  высокая  концентрация  личиночных  стадий 

развития  и  малочисленность  петагических  икринок  в  открытых  районах  моря  По

видимому, нерест многих рыб ограничен неритической зоной 

В открытых районах моря широко распространены только икринки и  чичинки ме

зопелагических видов (сем  Gonostomatidae, Myctophidae и др )  Период размножения мно

гих рыб значительно растянут  В течение всего года размножаются все виды сем  Sternop

tychidae  Chauhodus sloanei, Sudis hyaline и некоторые другие  Наоборот, период размно
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жения видов сем  Serramdae непродолжителен и охватывает преимущественно летние ме

сяцы  Некоторые виды рода Paralepis размножаются круглогодично, другие   только в те

плое  время  года  Можно  отметить,  что  общая  численность  личинок  рыб  в  планктоне 

(суммарная по всем видам) значительно ниже, чем численность личинок в ихтиопланкто

не Черного моря [Дехник, Синюкова, 1964, Ege, 1930] 

Икринки  массовых  пелагических  рыб  (анчоус, ставриды,  скорпеновые  и др)  рас

пределялись  в прибрежных  районах преимущественно  в поверхностных  горизонтах  Ик

ринки мезопелагических рыб (мавролик, миктофиды, гоностоматиды и др) обггавливались 

в открытых районах моря в основном до 200 м, но встречались и глубже, с максимумом на 

горизонтах  50150 м  В верхних горизонтах  (05 м) и ниже 200 м общая численность ли

чинок была невелика, видовой состав ниже 200 м уменьшался более чем в 2 раза [Дехник 

Синюкова, 1964] 

3 5  Ихтиопланктонное сообщество северном части ЦВА 

(кон пшентальный шельф) 

В водах у северозападного атлантического  побережья Африки  выделяют несколь

ко  фаунистических  районов  в  соответствии  с  климатическими  зонами  Они  населены 

представителями атлантическосредиземноморской  ихтиофауны  Разными авторами здесь 

отмечается от 800 до 1000 видов рыб  В верхнем 100метровом слое над шельфом, по дан

ным разных источников, могут обитать  пелагические икринки  и личинки более чем 200 

видов и подвидов рыб  [Саускан,  1980, Калинина,  1981, Домапевский,  1998, Blache et  al, 

1970, Rodriguez et al, 2001, Mater, Coker, 2002]  Наиболее массовыми среди них являются 

европейская сардина  (Sardina pdchardus), европейская ставрида  (Trachurm trachurus),  ев

ропейский анчоус {Engrauhs  encraswolus) и восточная скумбрия  (Scomber japomem),  они 

составляют основу уловов рыбного промысла в этом регионе [Доманевский, 1998] 

По нашим данным, видовой состав ихтиопланктона северозападной части атланти

ческого побережья Африки в теплый и холодный сезоны существенно не менялся  Всего 

за время исследований  в ичтиотанктонных  пробах присутствовало  68 таксономических 

форм из 54 семейств, из которых 42 идентифицировано до вида, 14   до рода и 12   до се

мейства  Ихтиопланктонное  сообщество вод северной части ЦВА имело среднее  и высо

кое биотическое разнообразие  (индексы видового разнообразия  Симпсона  были в преде

лах 0,20,7 или выше 0,7)  Наиболее многочисленными в ихтиопланктоне были неритиче

ские виды   5599%  Доминировали икринки и личинки европейских сардины, ставриды, 

анчоуса и восточной скумбрии  Из мезо и эпипелагических рыб наибольшим числом ик

ринок и личинок были представлены виды семейств Myctophidae и Gonostomatidae, а так
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же  мавролик  (Maurohcus  muelleri),  винцигуеррия  {Vmciguema  sp)  и  бекас 

{Macrorhamphosus scolopax) 

Так как у большинства субтропических видов рыб нерест сильно растянут, их икра 

и молодь встречаются в ихтиопланктоне большую часть года  Однако в холодный период 

наиболее интенсивный нерест наблюдается у европейских сардины и ставриды, восточной 

скумбрии,  мавролика,  бекаса,  звездочета  {Uranoscopus  scaber), а также  некоторых  пред

ставителей  семейств  миктофид,  гоностоматид,  стерноптихид  (Sternoptychidae)  и  солеид 

(Soleidae)  В теплый период икринки и личинки европейских сардины и ставриды, мавро

лика облавливаются в меньших количествах, зато чаще встречаются  икринки и личинки 

европейского анчоуса, пеламиды (Sarda sarda), семейства спаровых  (Spandae), появляют

ся икринки  и личинки круглой  сардинеллы  (Sardmella  aurita), представители  угреобраз

ных (сем  Congndae, Ophichthidae, Muraenidae)  В теплые сезоны видов икринок и личинок 

в планктоне было больше, чем в холодные  Колебания численности  икринок и личинок 

основных промысловых рыб на фоне изменений поверхностной температуры воды приве

дены на рисунке 8 

 С а р д и н а  и к р а 

Ставрида  икра 

 С к у м б р и я  икра 

 А н ч о у с  ЛИ 1ИНКИ 

 t "C 

1994  1994  199")  1995  1996  1997  1997  1998  1998  J999  1999 

зима  лето  зима  лето  лето  зима  тето  зима  лето  зима  лето 

Год,  сезон 

Рис  8 Колебания численности икринок и личинок основных 
промысчовых рыб и поверхностной температуры воды 

Как  правило, колебания численности  икринок и личинок рассматриваемых  видов 

рыб изменялись так же, как и значения поверхностной температуры воды 
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Что  касается  вертикального  распределения  ихтиопланктона,  то  он  в  шельфовых 

районах  находился, в основном, от поверхности  до  100 м  Причем икра и молодь массо

вых неритических и эпипелагических видов рыб концентрируется, как правило, в поверх

ностных  горизонтах,  а  икринки  и  личинки  мезопелагических  рыб  образуют  скопления 

глубже 2550 м [Седлецкая, 1977, Калинина, 1981, Гордина, 1991, John et al, 1980] 

3 6  Ихтиоплаиктонное сообщество подводных поднятий 

северной части ЦВА 

В ЦВА, в ихтиофауне ЮжноАзорских подводных возвышенностей встречается, по 

разным источникам, от 90 до более чем 160 видов, многие из которых имеют планктонные 

фазы развития [Щербачев и др , 1985, Кукуев, 1991, Kukuev, 2004, Nellen, Ruseler, 2004] 

В ихтиопланктонных  пробах, собранных в 20002004 гг  в этом районе, идентифи

цировано 60 видов икринок и личинок рыб из 25 семейств  [Архипов, 2001, Архипов и др, 

2002, Архипов и др, 2005]  Определение представителей некоторых семейств до вида бы

ло затруднено  Видовой состав ихтиопланктона в целом совпадал с данными прошлых лет 

[Белянина,  1984,  Гордина,  1987,  1991, Nellen,  1974]  Ихтиопланктон  района  подводных 

возвышенностей открытой части ЦВА можно отнести к сообществам  с высоким биотиче

ским разнообразием (индексы Симпсона были выше 0,7) 

Наибольшие уловы икринок и личинок рыб были отмечены зимой 20032004 гг  В 

больших количествах  встречались личинки мезопелагических  рыб из семейств Myctophi

dae, Gonostomatidae, Phosichthyidae,  Sternoptychidae  и др  Причем представители  этих се

мейств отмечены практически по всему району исследований, как над подводными гора

ми, так и за их пределами  Такому распределению, вероятно, способствовали  преимуще

ственно  циклонические  типы циркуляции  вод  в этот период, разносящие  икринки  и ли

чинки па значительные пространства  Летом 2000 г  и зимой 20002001 гт  видовое разно

образие и количественный состав ихтиопланктона были беднее  Также в пробах домини

ровали мезопелагические виды  Следует отметить, что в летний период 2000 г , когда пре

обладал  циклонический тип циркуляции поверхностных  вод, качественный  состав и чис

ленность ихтиопланктона были несколько выше, чем в зимний период 20002001 гг, когда 

наблюдались антициклонические вихри  В вертикальном распределении  икринок и личи

нок рыб выявлена тенденция увеличения их численности на горизонтах 25100 м [Горди

на, 1991]  В основном ихтиопланктон отмечен в слое 0200 м 

Наиболее массовыми в планктоне в теплый и холодный сезоны были личинки мик

тофид, фозихтиид и гоностоматид, икринки  промысловых  пелагических  видов рыб (вос

точноатлактической ставриды и восточной скумбрии) чаще отмечались в зимний период 
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В целом, в  зимний  сезон видовой состав икринок  и личинок  рыб был более разнообраз

ным, чем в летний [Архипов и др, 2002, 2004, Aikhipov et al, 2002, 2004] 

3.7. Сопоставление видовых составов ихтиопланктонных  сообществ 

При  анализе  полученных  результатов  сопоставлялись  видовые  составы  ихтио

планктонных сообществ Азовского, Черного, Мраморного и Эгейского морей, а также Се

верной части ЦВА и района ЮжноАзорских  океанических  поднятий  Для этого исполь

зовался часто применяемый в экологических исследованиях  коэффициент видового сход

ства Соренсена (К) [Одум, 1975], определяемый по формуле 

К=2сх100%/(а  + в),  (2) 

где Й и в   количество видов в сравниваемых районах, 

с   количество совпадающих или близких видов 

Наибольшее  количество  видов  зафиксировано  в  северной  части  ЦВА  (206), наи

меньшее   в Азовском море (31)  В смежных районах наиболее близки ихтиопланктонные 

сообщества  Черного  и  Мраморного  морей  (коэффициент  видового  сходства    76,3%), 

Мраморного и Эгейского морей (77,2%), а также   Эгейского моря и северной части ЦВА 

(79,5%)  Наименее близки   ихтиопланктонные сообщества северной части ЦВА и Южно

Азорских океанических поднятий (36,9%), Азовского и Черного морей (37,0%) 

Ихтиопланктонные  сообщества  Черного  и  Мраморного,  а  также  Мраморного  и 

Эгейского морей близки изза того, что между этими морями существует постоянный об

мен ихтиофаунами, поэтому в них много икринок, личинок и мальков общих видов при

брежных планктонных комплексов  (сем  Blennudae, Gobiidae, Serramdae, Spandae и др ) и 

массовых петагических  видов (сем  Clupeidae, Engraulidae, Carangidae, Scombridae  и др) 

Сходство ихтиопланктонных  сообществ Эгейского моря и северной части ЦВА наблюда

ется изза большого разнообразия в планктоценозе этих районов икры и молоди одинако

вых  видов  мезопелагических  рыб  (сем  Myctophidae,  Sternoptychidae,  Gonostomatidae  и 

др), икринок, личинок и мальков пелагических видов (сем  Clupeidae, Engraulidae, Caran

gidae, Scombridae и др ), а также   представителей  субтропического  прибрежп01 о ихтио

планктона  (сем  Labndae, Serramdae, Spandae и др )  Небольшое сходство ихтиопланктон

ных сообществ Азовского и Черного морей объясняется сильным распреснением Азовско

го моря, в результате чего здесь мало собственно морских и солоноватоводных  видов, в 

отличие  от  Черного  моря,  где  эти виды представтены  в большом  количестве  В ихтио

планктошюм  сообществе  ЮжноАзорских  подводных  возвышенностей  практически  от

сутствуют  икринки,  личинки  и  мальки  прибрежных  видов  из  семейств  Blennudae, 

Gobiidae, Serramdae, Spandae, Labndae, Bothidae  и др , которые многочисленны  в ихтио
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планктоне северной части ЦВА, что закономерно сказывается на невысоком сходстве ви

дового разнообразия ихтиопланктона этих районов 

По мнению ТС  Расса  [2001], Азовское, Черное и Мраморное моря представляют 

собой  единый,  географически  и биологически  интегральный  Черноморский  водоём  Их

тиофауна  этого водоема  определяется  взаимосвязью жизненных  циклов основных  видов 

разного генезиса и экологии в условиях повышенной  гидродинамики, пониженной соле

ности и умеренного климата  В пользу этого говорит также тот факт, что влияние нового 

гребпевикавселенца Mnemiopsis leidyi на планктонные сообщества Азовского, Черного и 

Мраморного морей происходило одинаковым образом (вспынгка численности, стабилиза

ция, уменьшение  численности  изза вселения очередного  желетелого хищника    гребне

вика Beroe ovata) 

Таким образом, как при анализе видового состава по взрослым видам  (Расе, 1987, 

1992, 1993, 2001), так и по икре и молоди, можно констатировать, что формирование мор

ских и солоноватоводных  ихтиофаун морей Средиземноморского  бассейна шло, в основ

ном (за исключением немногочисдепных бореальных вселенцев)  с юга на север из Атлан

тического океана до Азовского моря через ряд переходных ихтиоценозов  При этом коли

чество  видов,  приспособившихся  к  пониженной  солености,  уменьшалось,  зато  числен

ность массовых видов увеличивалась  В цетом современная  фауна  Средиземноморья со

хранила тропический облик, но заметно сократилась и изменила видовой состав в процес

се приспособления  к субтропическим  условиям обитания  (Гурьянова,  1972)  Эти данные 

подтверждают  известное  в экологии  правило Уотлеса,  утверждающее, что  по мере про

движения с севера на юг видовое разнообразие увеличивается  Что касается северной час

ти  ЦВА, то здесь количество видов икринок и личинок  было максимальным, но отмеча

ются также и массовые виды, составляющие основу ихтиопланктона  В районе подводных 

возвышенностей количество видов по сравнению с континентальным шельфом уменьши

лось  массовых промысловых видов не выявлено (в ихтиопланктоне преобладали семейст

ва мезопелагических рыб) 

Глава 4. Зависимость распределения и численности основных промысловых 

видов рыб в раннем онтогенезе от различных факторов среды 

4.1  Район Средиземноморского бассейна 

Азовская хамса  (анчоус)   Engraahs encrasicolus  maeoticus Piisanov    одна из важ

нейших промысловых рыб Азовского и Черного морей  Нерест хамсы начинается обычно 

во 2ой декаде мая в наиболее прогретых районах моря  При температуре воды  1819°С 

наблюдается  массовый  нерест, который  приходится  на июнь  В июле интенсивность не
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реста резко снижается, а в августе икринки  встречаются  в уловах единично  При этом в 

июне самки нерестятся практически ежедневно [Архипов, 1994] 

Пространственное распредедение  икры, как по годам, так и в течение нерестового 

периода, довольно изменчиво  Однако, чаще всего наиболее высокая концентрация икри

нок  в течение  нереста  отмечалась  в  югозападной  части  моря,  а  минимальная    в цен

тральной и восточной частях  В количественном распределении икры четко выражены су

точные изменения  Максимальная численность наблюдается ночью во время икрометания, 

минимальная    через сутки после икрометания  Это объясняется  элиминацией икринок в 

течение суток [Дубровин, 1976] 

Личинки хамсы в планктоне появляются в конце мая  Численность личинок, также 

как и икринок, достигает максимума  в июне и значительно  снижается  в июле  В августе 

личинки встречаются единично в южной части моря  Выявлена высокая значимая корре

лятивная  связь распределения  личинок  с рядом  факторов  температурой  воды (в июне  

г=+0,70, в июле   г=0,63), концентрацией  производителей  (г=+0,68), концентрацией нау

гатиусов  копепод (г=+0,62)  Некоторые из этих зависимостей выражены следующим урав

нением множественной регрессии [Дубровин, 1976] 

у=6,21х,0,30д:г+241,88хг295,90,  (3) 

где у   численность сеголетков хамсы, млрд  экз , 

х/ — среднемесячная температура воды Азовского моря в июне, 

Xi — численность производителей хамсы, млрд  экз , 

tj — средний коэффициент упитанности хамсы в июне 

Коэффициент  множественной  корретяции  равен  0,88  Икринки  и личинки  хамсы 

распределяются по всей толще воды  Икринки чаще всего концентрируются  в слое  12 м 

Для распределения личинок хамсы характерна мозаичность  На распределение икринок и 

личинок хамсы в толще воды заметное влияние оказывает волнение моря  С увеличением 

волнения  количество икринок и личинок в поверхностном  слое уменьшается  [Дубровин, 

1976] 

В 90х годах прошлого века и в начале нынешнего столетия на численность массо

вых  азовских  рыб  стал влиять  атлантический  вселенец    Mnemiopsis  leidyi, выедающий 

кормовую базу  молоди и взрослых особей азовских хамсы и тюльки  В результате  этого 

численность  и  биомасса  хамсы  уменьшились  [Сгуденикина  и др,  1991, Воловик  и  др , 

1996  Макаров, Семенов, 1996, Рогов, 1996] 

Оценка  зависимости численности  молоди  азовской хамсы от различных абиотиче

ских  и  биотических  факторов  среды  [Дубровин,  1976]  показана  на  блоксхеме  (рис  9) 
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Тонкими  стрелками  указаны  качественные  зависимости,  толстыми    количественные 

Знаки "+" и "" обозначают направление зависимости (прямая, обратная) 

Концентрация 
науплий 
копепод 

Средний 
коэффициент 
упитанности 

Рис  9  Оценка зависимости численности молоди азовского анчоуса 
от абиотических и биотических факторов среды (по Дубровину, 1976) 

Азовская тючъка   Clupeonella cultriventris cultriventris  (Nordman)   массовый про

мысловый объект Азовского моря  Нерест тюльки начинается в апреле  При  1518°С ик

рометание становится массовым, а с дальнейшим  повышением температуры до 24°С ин

тенсивность нереста снижается  Нерест у тюльки порционный, как правило, она выметы

вает три порции придонной икры [Пинус, 1970] 

По температуре воды в зимний период можно прогнозировать величину нового по

коления  Сопоставляя качество популяции тюльки (например, ветичину жирности в осен

ний период) с последующим  пополнением, можно отметить, что при низкой жирности в 

следующем году наблюдается низкая урожайность сеголеток и наоборот [Луц, 1986] 

Оценка  зависимости  урожайности  тютьки  от разтичных  абиотических  и биотиче

ских факторов среды показана на блоксхеме (рис  10) 

Как видно из предложенной блоксхемы, определяющим фактором в формировании 

урожайности поколений тюльки является температурный режим на местах зимовки и не

реста  Зимняя температура воды определяет расход жира, который влияет на количество 

личинок  и  урожайность  сеголеток  Кроме того, от температуры  воды  зависит  биомасса 

кормовой базы в летний период, а от нее   качество производителей осенью, которое хо

рошо согласуется с урожайностью сеголеток будущим летом [Луц, 1986] 

Для расчетов ветичины ожидаемого пополнения определялась соленость воды в мес

тах нереста, которая также оказывает влияние на урожайность будущего поколения  Кроме 

того, используются значения температуры воды в период массового нереста и во время зи
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мовки, и данные по зимней температуре воды двух предшествующих лет  Полученная зави

симость выражается следующим уравнением множественной регрессии [Луц, 1986] 

j  Сумма t° 

т 
г=0,83 

('Количество!  ^ ,84  _ /УР»^иность\  2  Г 
\  ги чинок  )  \  сеголеток у  I  n 

Т 
г=0,61 

Расход 
жира 

за зимовку 

Y 
Жирность 

роизводитече 

V 
•0,72 

D 

г=0,70 

г=0,82 

Кормовая база 
в летний 
период  J 

зимой  J 

Рис  10 Оценка зависимости величины урожайности тюльки 
от абиотических и биотических факторов среды [Луц, 1986] 

_V=43,44r:;+0,33xr7,75xj87,74,  (4) 

где у   урожайность тюльки, млрд  экз , 

X/   средняя температура воды в предшествующие два года, 

Х2   средняя температура воды в мае в местах нереста, 

хз   соленость в восточной части Таганрогского залива в период массовог о нереста 

Таким образом, урожайность поколений азовской тюльки зависит от ряда факторов, 

из которых  определяющими  являются  соленость  воды, температурный  режим  на местах 

зимовки  и  нереста,  а  также    качество  (упитанность,  жирность)  производителей  [Луц 

1986] 

Как уже отмечалось, в 90х годах прошлого и в начале нынешнего столетия на чис

ленность  массовых  азовских  рыб  стал  активно  влиять  атлантический  вселенец  

Mnemiopsis leidyi, выедающий кормовую базу азовских хамсы и тюльки  В результате это

го численность и биомасса тютьки уменьшились [Студеникина и др , 1991, Воловик и др , 

1996, Макаров, Семенов, 1996] 

Черноморский  анчоус (хамса)    Engrauhs encrasicolus ponticus Aleksandrov,  один из 

наиболее  многочисленных  планктоноядных  видов  рыб  Черного  моря,  основной  объект 

промысла на бассейне  Ареал его охватывает практически всю акваторию моря 

Закономерность ежесуточного вымета икринок хамсы определяется неодновремен

ным  созреванием  разных  возрастных  групп  нерестовой  части  популяций  и  растянутым 

многопорционным нерестом особей  Периодически проявляющиеся неблагоприятные дтя 
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развития гидрологические условия (резкие колебания температуры, шторма и др ) приво

дят к элиминации икры отдельных суточных генераций, но при длительном  периоде раз

множения они не могут отразиться на общей эффективности  нереста  [Дехник,  1973]  На 

выживание икры и личинок хамсы влияет волнение моря, оказывающее на них механиче

ское воздействие  Однако  повышенная  гибель  эмбрионов  отдельных  генераций  в значи

тельной  степени  компенсируется  порционностью  и  растянутостью  нереста  [Павловская, 

1958,1973, Зайцев, 1959] 

Одной  из важнейших причин  смертности  икринок  и личинок  является  также воз

действие хищников  Отрицательно влияет на численность молоди хамсы и новый черно

морский  вселенец   гребневик Mnemiopeis  leidyi, способный  интенсивно  поедать мелкие 

зоопланктонные  организмы, икру и молодь рыб  [Райчонт,  1988, Виноградов и др , 1989, 

Архипов, Малышев,  1993, Малышев и др,  1990, Малышев, Архипов,  1992, Гришин, Ар

хипов, 1995, Виноградов и др , 2000, Arkhipov, 1993] 

Нерест хамсы в Черном море растянут  По литературным данным, он начинается в 

последних числах апреля  начале мая и заканчивается в конце сентября  начале октября и 

происходит в широком диапазоне температур   от 13 до 26°С  Икрометание в прибрежной 

зоне идет раньше, чем в открытом море  Массовый нерест наблюдается при прогреве воды 

до  1820°С  Наиболее интенсивный  вымет икры происходит в июле и августе при темпе

ратуре поверхности воды 2026°С  Соленость воды в местах развития икры колеблется от 

9,7 до  19,3%о, максимальные  концентрации  икринок  встречаются  в относительно опрес

ненных районах (>100 шт /м2) [Дехник, 1973,1978, Павловская, 1979, Архипов, 1993] 

Подходы к опредечению попучяциониой плодовитости,  минимального нерестового 

запаса и урожайности покочений черноморского анчоуса 

Общее  количество  икринок,  выметываемое  самками,  составляющими  нерестовую 

популяцию в течение нерестового периода, т е  популяшгонная плодовитость в понимании 

Л А  Анохиной  [1969] и ГД  Полякова  [1971], или абсолютная популяционная  плодови

тость в понимании Г В  Никольского [1974], есть исходная величина численности поколе

ния  Важность  определения  этой  величины  для  выяснения  зависимости  пополнения  от 

численности  или биомассы нерестовой популяции очевидна  Для вычисления  этой вели

чины необходимы материалы по численности  и индивидуальной  абсолютной  плодовито

сти рыб каждой возрастной группы, входящей в нерестовую популяцию, сведения по доле 

созревших рыб в каждой возрастной группе и данные по соотношению полов  Получение 

материала, характеризующего состояние популяции столь подробно, возможно лишь при 

длительном периоде исследований популяции и хорошо налаженной промысловой стати

стике 
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В данной работе рассчитывается  величина популяциоипой  шодовитости  для чер

номорского  анчоуса  (хамсы)  (табл  2)  Материалы для  расчета  численности  рыб  каждой 

возрастной  группы нерестовых стад взяты из годовых отчетов АзчерНИРОЮгНИРО  Со

отношение  полов у хамсы, как известно, близко  1 1, самки в основном  начинают нерес

титься на второе лето жизни [Световидов, 1964, Дехник, 1973, Овен, 1976 и др ] 

Таблица 2 
Оценка урожайности поколений и условий выживания хамсы в 19661990 гг 

Год 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Среднее 

ПП, икр  х 1012 

673,92 
2598,25 
2251,91 
1570,01 
1086,23 
1226,14 
645,04 
566,21 
1286,21 
1024,47 
838,96 
416,45 
849,00 
868,80 
1280,96 
1180,00 
617,17 
1319,17 
1047,30 
589,19 
335,22 
496,22 
1551,55 
6121 
63,44 

977,72 

Численность 
молоди, 

экз  х 10 
63,0 
96,6 
45,0 
140,0 
6,0 
10,9 
6,0 
24,0 
93,0 
37,0 
68,0 
49,4 
40,5 
16,0 
9,1 
10,0 
7,5 
4,9 
11,1 
7,5 
12,1 
20,6 
4,9 
3,2 
5,6 

31,7 

Коэффициент 
выживания 

(мальков от  106 икр ) 
93 
37 
20 
89 
6 
9 
9 
42 
72 
36 
81 
119 
48 
18 
7 
8 
12 
4 
11 
13 
36 
42 
3 

52 
88 
38 

Оценка 
урожайности 

поколений 
высокоурожайное 
высокоурожайное 

урожайное 
высокоурожайное 

малоурожайное 
среднеурожай ное 
малоурожайное 

урожайное 
высокоурожайное 

урожайное 
высокоурожайное 

урожайное 
урожайное 

среднеурожайное 
среднеурожайное 
сред! геурожайное 
малоурожайное 
малоурожайное 

среднеурожайное 
малоурожайное 

среднеурожайное 
урожайное 

малоурожайное 
малоурожайное 
малоурожайное 

Оценка 
условий 

выживания 
очень благопр 
благоприятные 

средние 
очень благопр 

неблагоприятные 
неблагоприятные 
небтагоприятные 
благоприятные 
очень благопр 
благоприятные 
очень благопр 
очень благопр 
благоприятные 

средние 
неб 1агоприятные 
неблагоприятные 

средние 
небтагоприятные 
неблагоприятные 

средние 
бтагоприятные 
благоприятные 

неблагоприятные 
благоприятные 
очень благопр 

По последним данным [Овен, 1976, 1979, Шульман и др,  1983, Шульман, Урденко, 

1989, Булгакова, 1993, Лисовенко и др,  1997, Lisovenko, Andnanov, 1996] хамса относится 

к рыбам с многопорционным  нерестом  (около 30 порций), для нее характерен непрерыв

ный тип созревания ооцитов  Если допустить, что количество порций, ежегодно выметы

ваемое самками хамсы, примерно одинаково, то возможно определить порционную попу

ляционную плодовитость 

В своей работе Г Е  Шульман и С Ю  Урденко [1989] приводят общую массу пото

вых продуктов  у разных  возрастных  групп хамсы, продуцируемую  за  год, а также сред

нюю массу одной икринки (ооцит фазы Е, который весит 0,05 мг)  Исходя из этого была 

рассчитана  средняя абсолютная плодовитость разновозрастных  самок, которая  составила 

для годовиков 62, для двухгодовиков   88, для трегодовиков   108, а для четырехгодови
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ков   122 тыс  икринок  Рыбы более старших возрастных групп объединены с четырехго

довиками 

Как видно из таблицы 2, при почти равной ПП коэффициент выживания  (KB), т е 

количество  выжившей  молоди  от  величины  популяционной  плодовитости,  высокоуро

жайного поколения  1969 г  (89) превосходит таковой малоурожайного  поколения  1988 г 

(3)  более  чем  на  порядок  С  другой  стороны,  при  бчизких  KB  появтялись  урожайное 

(1968), среднеурожайное  (1979) и малоурожайное (1985) поколения, причем ПП в  1968 г 

была в 2,5 раза выше, чем в 1979 г  и почти в 4 раза выше, чем в 1985 г 

Таким образом, коэффициент выживания молоди от величины популяционной пло

довитости, вероятно, имеет  смысл рассматривать  как интегрированный  показатель усло

вий выживания хамсы Черного моря в раннем онтогенезе, то есть в течение эмбриональ

ного, личиночного и малькового периодов жизни 

В конце 80х годов прошлого века наметилась тенденция к снижению ПП  Начиная 

с  1980 г  5 раз условия выживания молоди были неблагоприятными, 2 раза   средними, 3 

раза   бчагоприятными и  1 раз   очень благоприятными, но в  19891990 гг, несмотря на 

благоприятные и очень благоприятные условия выживания, биомассы нерестовых стад и 

ПП были такими низкими, что значения численности молоди оказались одними из самых 

минимальных за весь исследуемый  период  Следовательно, при ситуации, когда нересто

вая биомасса и ПП хамсы очень низкие (например, в 1989 и 1990 гг), нет оснований ожи

дать среднеурожайного, а тем более, урожайного поколений даже при очень благоприят

ных  условиях  выживания  Численность  всей  популяции  при  этом, если  не принять экс

тренных мер (например, ограничение или запрет промысла), будет неуклонно снижаться 

Коэффициент выживания  может служить показателем  экологических  условий вы

живания рыб в раннем онтогенезе  Его использование в какойто мерс позволяет выяснить 

влияние на формирование численности поколения факторов окружающей  среды  Приме

няя коэффициент выживания, можно определить и разные уровни популяционной плодо

витости, обеспечивающие то или иное пополнение при различных условиях выживания в 

раннем онтогенезе (бтагоприятных, средних и неблагоприятных) 

Популяционная плодовитость хамсы, при которой возможно появление урожайного 

поколения  в  неблагоприятных  устовиях  выживания,  составила  величину,  равную 

ЗОООхЮ1  икринок, что в  1,2  раза выше самой высокой ПП за рассматриваемый  период 

Безопасная величина ПП, при которой в условиях, способствующих формированию лишь 

среднего по численности поко тения, гарантированно может появиться урожайное поколе

ние,  а бедное по численности  возможно лишь  в крайне  неблагоприятных  условиях, для 

хамсы составила 2000x1012 икринок  (нерестовая биомасса  в пределах  400450 тыст)  Be
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личина минимально необходимой (приемлемой) ПП, при которой в условиях  выживания, 

способствующих  пояатению  среднего  по  численности  поколения,  сформировалось  бы 

среднеурожайное,  благоприятных    урожайное,  а  в  неблагоприятных    малоурожайное 

поколение для хамсы составила 700x1012 икринок (нерестовая биомасса   150170 тыс т) 

Особый  интерес  представляет  тот  уровень  ПП,  снижение  которого  исключает  возмож

ность появления урожайных  поколений даже при максимально благоприятных  условиях 

выживания  в раннем онтогеггезе  Эта критическая  (опасная)  величина  ПП, полученная с 

использованием  наибольшего  коэффициента  выживания  (120), для хамсы  оказалась рав

ной 200x1012 икринок (нерестовая биомасса около 2030 тыс т) 

ПП, близкая к безопасному уровню, у хамсы наблюдалась дважды, в 1967 и 1968 гг 

Условия выживания были благоприятпьши  и средними, и появились высокоурожайное и 

урожайное  поколения  ПП,  равная  или  выше  минимально  необходимой,  отмечалась  13 

раз  При  этом  в  очень  благоприятных  условиях  выживания  появлялось  три  высокоуро

жайных поколепия (1969, 1974, 1976), в благоприятных условиях появлялось два урожай

ных поколения  (1975, 1978), при средних условиях один раз появилось  среднеурожайное 

поколение  (1979),  при  неблагоприятных  условиях  зафиксировано  четыре  среднеурожай

ных (1971,  19801981, 1984) и три малоурожайных поколения  (1970, 1983, 1988)  ПП. ле

жащая в пределах от критической до минимально необходимой, встречалась восемь раз 

При очень благоприятных условиях выживания появилось одно высокоурожайное  (1966) 

и одно урожайное (1977), при благоприятных.   два урожайных  (1973,  1987) и одно сред

неурожайное  (1986), при средних   два малоурожайных  (1982,  1985), при неблагоприят

ных — одно малоурожайное (1972) поколения 

Ниже  критического  уровня  популяционная  плодовитость  хамсы  была  в  1989  и 

1990 гг, и даже при очень благоприятных и благоприятных условиях выживания поколе

ния этих лет оценены как малоурожайные  Следовательно, у хамсы, как и у других рыб, 

при  интенсивной  элиминации  может  наступать  период,  когда  ее  воспроизводительная 

способность будет нарушена, и численность популяции при этом окажется в депрессии 

Очевидно, что  при  рациональном  использовании  рыбных  ресурсов  Черного  моря 

величину нерестовой  части поп>ляции хамсы, а также и других промысловых рыб, необ

ходимо поддерживать на уровне, при котором популяционная плодовитость  не уменьша

лась бы ниже критической [Архипов, 1990] 

Зависимость кочеваний чисченностъ мочодихамсы отразчичных факторов среды 

Влияние  абиотических  и  биотических  параметров  среды  на  численность  молоди 

черноморского  анчоуса изучали многие исследователи  [Дехник и др , 1970, Дехник, Дуб

ровин, 1974, Павловская,  1979, Дементьева,  1976, Михайлюк,  1985 и др ], однако оконча

течьнои ясности в этом вопросе нет  Автор попытался с помощью методов многомерного 
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корреляционного анализа выявить существенные связи между численностью молоди хам

сы и доступными  для  сопоставления  параметрами  среды  [Архипов,  1989]  При  этом ис

пользовались  величины  биомасс  отдельных  групп  кормового  зоопланктона  (Copepoda, 

Cladocera и др ), суммарные биомассы фито и зоопланктона, среднемесячные температу

ры воды по портам Батуми, Севастополь и Одесса, значения солнечной активности (числа 

Вольфа), величина среднегодового стока рек Дуная и Днепра, данные о средних уловах за 

10минутное траление сетями ИКС80 и БР 80\113 (до  1985 г)  Были рассчитаны средне

взвешенные  величины уловов молоди  хамсы мальковым  пелагическим  тралом  отдельно 

по западной и восточной частям моря и в целом по морю  Вычисленные  средневзвешен

ные  уловы  (далее    уловы)  полностью  отражают  динамику  численности  молоди хамсы 

Результаты  исследований  анализировались  с помощью  остаточного  метода  [Пановский, 

Брайер,  1967], те  рассматривались  отклонения истинных значений уловов молоди  от их 

ожидаемых  в соответствии  с полученными  зависимостями,  после чего  проверялась воз

можность  связи  этих  отклонений  (остатков)  с  прочими  факторами  Для  подтверждения 

найденных  закономерностей  был  применен  множественный  корреляционный  анализ  В 

целом по морю проявлялась квазидвухлетняя  цикличность урожайности  молоди  Данная 

зависимость является отражением соответствующей цикличности теплового фона Черного 

моря  Для описания этой зависимости В А  БрянцевиВА  Костючеико  [1977] предложи

ли следующую формулу 
т 

где Q  тепловой фон Черного моря, °С, 

f    среднемесячная  температура  поверхностного  слоя воды  конкретного  года с 

марта по август включительно, измеренная в порту Батуми, °С 

Между урожайностью молоди  хамсы (в расчетах  использовали  In уловов мальков 

тралом)  и  тепловым  фоном  моря  отмечена  обратная  связь  Можно  предположить,  что 

влияние теплового фона носит как прямой, так и косвенный характер  Повидимому, во

первых, при позднем прогреве  воды весной начало интенсивного  нереста  приходится не 

на конец мая, а на начало июня, когда штормовых дней меньше и, следовательно, выжи

ваемость  икры  и личинок  выше  Вовторых,  здесь,  вероятно,  справедливо  мнение  В А 

Брянцева  и  В А  Костюченко  [1977]  о  том,  что  величина  теплового  фона  определяется 

степенью водной циркуляции, которая, в свою очередь, обусловливает приток биогенов из 

глубинных слоев в поверхностные, в результате чего повышается биологическая  продук

тивность моря 

Для  выявления  прочих  связей  были  рассчитаны  отклонения  (остатки)  истинных 

значений уловов молоди хамсы от их ожидаемых в соответствии  с полученными зависи
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мостями  Наиболее тесная связь была обнаружена между остатками численности молоди и 

In средней биомассы Copepodae с февраля по август (г=0,62, Р0,99) 

Коэффициент  множественной  корреляции равен  0,67, зависимости  выражены сле

дующим уравнением 

y=22,347l,231x+l,483z,  (6) 

где у   In средних уловов молоди хамсы, 

х   тепловой фон моря, 

z   In биомассы Copepoda с февраля по август 

Следовательно, урожайность поколений хамсы в значительной степени зависит от 

изменения теплового фона моря и биомассы кормовых организмов 

В результате корреляционного анализа подтверждено наличие зависимости  уловов 

за  путину  от  индексов  численности  пополнения  в  текущем  и  предшествующем  годах, 

мультипликативно откорректированных  в соответствии  с атмосферными переносами (ко

эффициент корреляции равен 0,63, достоверность связи 95%) [Архипов и др , 1990, Архи

пов, Коваленко, 1992, 1993] 

Ранее  в  литературе  была  отмечена  прямая  зависимость  численности  поколений 

хамсы от количества дней  с мая по август с температурой  воды выше  17°С (г=0,67), от 

биомассы кормового зоопланктона в июнеиюле (г=0,62), а также   от силы и направления 

ветра  и,  соответственно,  повышенного  волнения  моря  [Павловская,  1973,  1975,  1979] 

Связь между численностью мотели хамсы в северозападной части моря и стоком рек Ду

ная и Днепра описана Т Ф  Дементьевой [1971] 

Интегрированная  оценка зависимости  урожайности  поколений черноморской хам

сы от  различных  абиотических  и  биотических  факторов  среды  показана  на  блоксхеме 

(рис  11) 

Рис  11 Оценка зависимости численности молоди черноморского анчоуса 
от абиотических и биотических факторов среды 

иовышешюе 
волнение 

моря 
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Чер}ю\юрская ставрида   Trachurus mediterraneus ponticus Aleev является одной из 

основных промысловых рыб в Черном море  Ставрида   типично морская, стайная, пела

гическая, теплолюбивая  рыба, способная переносить значительные  колебания  сотеносги 

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на выживаемость ставриды 

в эмбриональный период, являются температура воды и штормы, вызывающие механиче

ское  повреждение икры  Выживаемость  личинок, перешедших па экзогенное  питание, и 

молоди  ставриды  на более  поздних  этапах  развития  в  значительной  степени  зависит от 

складывающихся условий питания  Интенсивность питания молоди тесно связана со сте

пенью  прогрева  воды  в местах  обитания  рыбы  [Дехник,  1964, Дехник  и  др,  1970]  и с 

плотностью распределения  в планктоне  соответствующих  кормовых  организмов  [Слню

кова, 1964, Дука, Синюкова, 1965] 

Нерест ставриды происходит в теплое время года, с конца мая по конец августа, на 

значительной акватории Черного моря и частично   Азовского  Икра встречается при тем

пературе  воды от  15,1 до 25,9°С и солености  13,819,3%о  [Дехник,  1973]  Пик нереста в 

восточной части моря приходится на июнь, а в западной   на начало иютя (>50 икр /м2) 

Икринки  ставриды, как и икринки многих других тешолюбивых  рыб, распределяются в 

верхних теплых горизонтах, до стоя температурного скачка  Личинки находятся в преде

лах этого же слоя, однако, как и личинки хамсы, они концентрируются  преимущественно 

в слое 515 м [Дехник, 1973, Павловская, 1979, Архипов, 1993]  Личинки и мальки ставри

ды в Черном море распределялись в разные годы довольно неоднородно  Их распределе

ние зависело, вероятно, от многих причин, немаловажными из которых были  расположе

ние нерестовых стад, интенсивность нереста, направление течений, наличие корма и дру

гие 

Проблеме влияния  факторов среды (биотических  и абиотических) на урожайность 

поколений  ставриды  посвящено  много работ  [Сафьянова,  Янковская,  1972, Дементьева, 

1976, Костюченко и др,  1979, Михайлюк,  1985], однако однозначных  способов ее реше

ния пока нет 

С помощью методов многомерного  корреляционного  анализа по той же методике, 

что и для хамсы, автор попытался выявить значимые связи между  численностью молоди 

ставриды и доступными для анализа параметрами среды [Архипов, 1989]  В Черном море 

проявляется  квазидвухлетняя  цикличность  урожайности  молоди  ставриды  что  является 

отражением соответствующей цикличности теплового фона Черного моря  Тепловой фон 

определен по формуле, предложенной В А  Брянцевым и В А  Костюченко [1977] (5) 

Средневзвешенные  величины  уловов  молоди  ставриды  мальковым  пелагическим 

тралом рассчитаны отдельно по западной и по восточной частям моря и в целом по морю 
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Эти величины уловов полностью отражают динамику численности молоди ставриды  Да

лее были вычислены натуральные логарифмы средних  уловов ставриды мальковым тра

лом, которые сопоставлялись  с тепловым  фоном моря  Между этими параметрами  обна

ружена обратная  связь  Для  выявления  других  связей  были  рассчитаны  отклонения  (ос

татки) истинных значений уловов молоди ставриды от их ожидаемых в соответствии с по

лученными  зависимостями  по методике ГА  Пановского и Г В  Брайера  [1967]  Остатки 

численности  уловов  молоди  ставриды  из  всех  рассматриваемых  факторов  теснее  всего 

коррелировали  со  средней  биомассой  фитопланктона  с  февраля  по  август  (/=0,42, 

Р=0,95) Связь остатков численности  уловов молоди ставриды с биомассой зоопланктона 

быта положительной, но менее выраженной и статистически  не значимой  Следует отме

тить, что вспышки численности  и биомассы  фитопланктона  часто  опережают  таковые у 

зоопланктона, а иногда   происходят в противофазе (Раймонт,  1988)  Этим можно объяс

нить отрицательную корреляцию котебаний численности молоди ставриды с колебаниями 

биомассы фитопланктона и положительную   с колебаниями биомассы зоопланктона  За

висимость In средних уловов молоди ставриды от теплового фона моря и 1п биомассы фи

топланктона имеет вид 

>'=38,813l,810xO,511z,  (7) 

где у   In средних уловов молоди ставриды, 

х   тепловой фон моря, 

z   In биомассы фитопланктона с февраля по август 

Коэффициент множественной корреляции равен 0,73  Отметим, что влияние фито

шанктона  на молодь ставриды опосредовано, на что указывает невысокий  коэффициент 

частной корреляции [Архипов, 1989] 

Ранее  В А  Ьрянцевым  и В А  Костюченко  [1977] была  установлена  прямая  связь 

урожайности  ставриды (имеется в виду численность сеголетков, учтенных осенью) с сол

нечной активностью (коэффициент ранговой корреляции равен 0,56, коэффициент Спир

мэна   0,75) и обратная связь с тепловым фоном моря (коэффициент ранговой корреляции 

  0,51, коэффициент  Спирмэна   0,61)  АН  Михайлюк  [1985] описал  многофакторную 

зависимость мотоди ставриды от теплового фона моря и количества выметанной самками 

икры (коэффициент множественной корреляции равен 0,90) 

Суммарная оценка зависимости урожайности ставриды от разчичных абиотических 

и биотических факторов среды показана на блоксхеме (рис  12) 
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Биомасса 
зоопланктона 

Биомасса 
фитопланктона 

Рис  12 Оценка зависимости численности черноморской ставриды 
от абиотических и биотических факторов среды 

Черноморский шпрот — Spraltus sprattusphalencus  (Risso),  бореальноатлантический 

подвид, приспособившийся  к постоянной жизни в Черном море, где распределяется пре

имущественно в слоях воды с температурой в пределах от 8 до 18°С 

Максимальные концентрации икры шпрота во все сезоны года образуются  в толще 

воды  в  слое  50100  м  (Павловская,  1954,  Горбунова,  1958, Дехник,  1973)  Наиботьшис 

концентрации  молоди  шпрота  наблюдаются  в  поверхностных  слоях  воды  в апрелемае, 

где  она  является  легко  доступной  добычей  для  хищников  В  этот  период  проводи чись 

учетные съемки пополнения [Юрьев, 1978, Архипов и др , 1988, Архипов, 1993] 

Изменения численности молоди черноморского шпрота в западной и восточной час

тях моря происходили несинхронно  Чаще его личинки и мальки образовывали значитель

ные скопления  в восточной части моря, хотя это не было связано с урожайностью учиты

ваемых поколений, которая, по нашему мнению, не зависит от интенсивности нереста 

Изменения  численности  молоди  шпрота  могут  быгь  обусловлены  нестабильным 

характером  зимней  циркуляции  вод,  колебаниями  температуры  воды,  обилием  корма и 

величиной родительского стада [Дехник, 1973, Юрьев  1978, Архипов, 1993]  Численность 

годовых поколений  шпрота определяется, как и у большинства рыб Черного моря, усло

виями размножения и обеспеченностью пищей мотоди на ранних этапах активного пита

ния  Для  нереста  шпрота  оптимальной  является  температура  воды  в  пределах  812°С 

Нижней температурной границей нереста, развития икринок и личинок является 5б°С 

Для установления  зависимости  величины урожайности  шпрота от температурного 

режима  основного  периода  его  нереста  было  проведено  сопоставление  среднемесячных 

температур  воды  за  декабрьмарт  (максимум  нереста)  у  побережья  Одессы  с  уловами 

шпрота  в  19461969  гг  В результате  такого  сопоставления  установлена  прямая  зависи
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мость между  этими величинами  [Юрьев,  1978,  1979]  Также установлена  обратная  зави

симость  между  относительной  численностью мотоди  шпрота и тепловым  фоном  моря в 

предшествующем  году  Наиболее благоприятными для выживания поколений шпрота яв

ляются мягкие зимы с большим количеством атмосферных осадков  Колебания урожайно

сти молоди  шпрота зависят также и от пищевого  фактора, т е  от обеспеченности  пищей 

молоди на ранних стадиях жизни  А кормовая база рыб развивается в значительной степе

ни благодаря стоку крупных рек, несущих большое количество биогенов  Богатые биоге

нами стоки Днепра обусловтивают повышешгую урожайность планктона  [Коваль, 1963], в 

результате  чего складываются  благоприятные  кормовые  условия для  выживания  молоди 

шпрота  Сопоставление  уловов шпрота в северозападной  части Черного моря с величи

ной стока Днепра за  19461969  гг  показали, что между уловами  в данный  год и стоком 

Днепра в предшествующий год имеется прямая корреляция (г=0,40, Р=0,90) [Юрьев, 1978, 

1979]  Однако  в некоторые годы зависимости между величиной улова, температурой во

ды в период массового нереста шпрота и стоком Днепра не прослеживается  С большой 

вероятностью можно предположить, что подходы шпрота на нерест в прибрежную зону и 

интенсивность  его нереста находятся в зависимости  от других факторов среды (штормо

вой погоды, наличия хищников и т д) 

Также обнаружена тесная связь численности молоди шпрота с величиной родитель

ского стада (статистическая значимость связи = 0,05) [Архипов и др , 1991] 

Ио=\,ЪЬхРхе
пт5Р

,  (8) 

где Ro  величина пополнения (млрд  экз ), 

Р  величина промыслового запаса (млрд  экз) 

Интегрированная  оценка  зависимости  урожайности  шпрота от различных  абиоти

ческих и биотических факторов среды показана на блоксхеме (рис  13) 

С  Численность  Л 
1  производителей  J 

Рис  13 Оценка зависимости численности мотоди шпрота 
от абиотических и биотических факторов среды 
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4.2. Район Центра тыгоВосточной Атлантики 

Европейский анчоус   Engrauhs encraswolus (L) обитает в ЦВА от Канарских остро

вов до северной границы района (36°с ш) 

Икринки европейского  анчоуса в холодный период года в основном встречались в 

поверхностных слоях воды в районе м  Юби   м  Дра  Личинок анчоуса в это время лови

лось очень мало  Во время проведения летних съемок набчюдалось сравнительно большое 

количество  икринок  анчоуса  у  м  Дра,  а  личинки  анчоуса  образовывали  значительные 

скопления у м  Юби и м  Дра, от м  Сим до м  Сафи и в районе Касабланка   Рабат [Архи

пов, Седлецкая, 2000, Архипов, 2003] 

Анализируя влияние факторов среды на ранние стадии развития анчоуса, отметим, 

что колебания  численности  и распределение  икринок  зависят  от  солености  воды  и био

массы  сестона  С  большой  долей  вероятности  можно  предположить,  что  нерестящиеся 

особи предпочитают выметывать икру в водах с меньшей соленостью и в местах с повы

шенными концентрациями корма  Изменения численности и распределение личинок зави

сят от поверхностной  температуры  воды, т е  молодь предпочитает нагуливаться  в ботее 

теплых  водах, где она более активно  может добывать  пищу  [Архипов, Седлецкая, 2000, 

Архипов, 2003]  Кроме того, на личинок  пелагических  рыб, в том числе   и на личинок 

анчоуса, неблагоприятно втияют аномально высокие скорости ветра, вызывающие массо

вую гибель  мотоди  рыб вследствие  высокой  турбулентности  в верхних  слоях  океана,  а 

также   снижение  биологической  продуктивности  вод изза уменьшения  интенсивности 

процессов апвеллинга [Малинин и др , 2002, Bakun, 1996] 

Интегрированная оценка зависимости численность личинок европейского анчоуса от 

различных абиотических и биотических факторов среды показана на блоксхеме (рис  14) 

1=0,69 

Температура 
воды 

Биомасса 
планктона 

Рис  14  Оценка зависимости численности молоди европейского анчоуса 
от абиотических и биотических факторов среды 
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Европейская  ставрида    Trachurus  trachurus (L) распространяется  в  неритической 

зоне севернее  14°с ш  и на подводных  возвышенностях  КанароМадейрского  архипетага 

до пубин 350 м, в основном, при температуре воды 1316°С [Domanevsky et al, 1984] 

Разгар нереста марокканскосахарской  популяции севернее  28°с ш  наблюдается  в 

январемае  [Domanevsky  et  al,  1984]  Основные нерестилища расположены  около мысов 

Гир  и  Юби  Икрометание  и  развитие  икры  происходит  в  поверхностном  50метровом 

слое, наибольшие скопления ее наблюдаются у континентального склона, особенно вбти

зи  крупных  мысов  в  зоне  циклонических  круговоротов  Личинки  в  результате  дрейфа 

обычно  находятся  несколько  южнее нерестилищ  и могут  выноситься  в  открытый  океан 

[Седлецкая, Мыльников, 1985] 

В холодные периоды икринки европейской  ставриды, как и у сардины, распределя

лись  практически  вдоть  всего  побережья  с  максимумами  в  районах  м  Юби,  м  Гир  

м  Сафи  (до  500 шт /м )  Личинки  европейской  ставриды  отмечались,  как  правило,  у 

м  Юби  (до  50 экз /м )  Во время проведения  летних  съемок  наблюдалось  сравнительно 

ботыное количество икринок ставриды у м  Юби (до 500 шт/м2)  Личинки ставриды так

же  концентрировались  на  юге  района  исследований  [Седлецкая,  1975,  1977, Архипов, 

Седлецкая  2000, Архипов, 2003] 

Таким образом, колебания численности и распределение икринок зависят от темпе

ратуры водной поверхности, солености и биомассы сестона, то есть, нерестящиеся  особи 

предпочитают  выметывать  икру в водах  с более  высокой температурой  (несмотря на то, 

что пик нереста у европейской ставриды приходится на холодный период), ботыдей соле

ностью и в местах с повышенными концентрациями корма  Численность и распределение 

чичинок зависят от поверхностной температуры воды (для теплых периодов связь отрица

тетьная) и биомассы сестона  Следовательно, молодь летом предпочитает нагуливаться в 

более привычных холодных водах с повышенными концентрациями планктона [Архипов, 

Седтецкая, 2000, Архипов, 2003]  Отмечена также тенденция увеличения численности ли

чинок  в  годы,  когда  самками  выметывается  большее  количество  икры  Кроме  того, по 

мнению ряда авторов  [Кудерскии  и др ,  1993, Промысловоокеанологические  исследова

ния  , 2002] урожайные поколения европейской  ставриды появтяются в те годы, когда в 

преднерестовый  период  наблюдается  несезонное  потептение  вод,  а  в  нерестовый  сезон 

формируется  положительная  аномалия  температуры  поверхностных  вод  (ТПВ)  По дан

ным П П  Чернышкова с соавторами  [Чернышков, Сирота, 2004, Чернышков и др , 2005] 

на величину попочнения европейской ставриды отрицательно влияет повышение темпера

т>ры поверхности океана (ТПО) в октябре предыдущего года (г=0,59) и усиление интен

сивности прибрежного апвеллинга в предшествующем нерестовому сезону сентябре 
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Интегрированная оценка зависимости численности личинок европейской ставриды от 

различных абиотических и биотических факторов среды показана на блоксхеме (рис  15) 

Биомасса 
планктона 

П ре д ше ст вуюши й 
индекс 

апвеллинга 

г=0,38 

г=0,31 

1_ 
Температура^ 

воды  ) 
Числе 

икры 
нность^ 
•ры  ) 

Рис  15 Оценка зависимости численности моподи европейской ставриды 
от абиотических и биотических факторов среды 

Европейская сардина   Sardina pilchardus  (Walbaum)  стайная  неритопелагическая 

рыба, обитающая на шельфе в основном, над глубинами до 100 м, и тотько отдельные ко

сяки встречаются над глубинами 200500 м  Размножается в течение большей части года, 

пик нереста приходится на октябрьмарт  Пелагическая икра и личинки чаще встречаются 

в  холодное  время  года  в  поверхностных  слоях  воды  преимущественно  вбтизи  берегов 

Нерест происходит на незначительном  удалении от берегов над глубинами  от 60 до 120

150 м [Седлецкая, 1977, Моисеев и др,  1981, Расе, 1983, Lee, 1966] 

В  период  проведения  зимних  съемок  наблюдался  активный  нерест  европейской 

сардины практически по всему шельфу исследуемого района  Наибольшие скопления ик

ринок  отмечались  в  районе  м  Юби    м  Дра,  где  ее  численность  достигала  более 

500 шт /м  Личинки сардины  в больших  количествах  встречались  от м  Юби до м  I ир 

(более 100 экз /м2) [Архипов, Седлецкая, 2000, Архипов, 2003] 

Как  отмечалось выше,  на численность и распределение  икринок  сардины, как и у 

анчоуса, влияют сотеность воды и биомасса сестона  Нерестящиеся  особи  предпочитают 

выметывать икру в водах с меньшей сотеностью и в местах с повышенными  концентра

циями корма  Численность и распределение личинок  зависят от поверхностных  темпера

туры и сотености воды, а также   от биомассы сестона, т е  молодь предпочитает нагули

ваться в ботее теплых (несмотря на холодный сезон) и соленых водах, где сосредоточено 

больше  кормовых организмов  [Архипов, Седлецкая,  2000, Архипов, 2003]  Вышеназван

ная зависимость имеет вид 
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у  =  12,3 5 Ox + 0,015z   443,949 

TRty    численность  личинок сардины (экз /10 м2), 

х   соленость воды (%о), 

z   биомасса сестона (мг/м  ) 

(9) 

Коэффициент  множественной  регрессии  равен  0,553  Следует  отметить,  что  на  ли

чинок  пелагических  рыб,  в  том  числе    и  па  личинок  сардины,  неблагоприятно  влияют 

аномально  высокие  скорости  ветра,  вызывающие  массовую  механическую  гибель  молоди 

рыб  вследствие  высокой  турбулентности  в  верхних  слоях  океана  [Малинин  и  д р ,  2002, 

Bakun,  1996], а на  молодь сардины влияют  интенсивность  прибрежного  анвелтинга,  коле

бания температуры воды и геомагнитные  возмущения  [Баркова, Седых,  1985, Чернышков, 

Сирота, 2004, Чернышков  и др  , 2005]  Кроме того, по мнению ряда  авторов  [Кудерский и 

д р ,  1993,  Промысловоокеанологические  исследования  ,  2002]  урожайные  поколения 

европейской  сардины  появляются  в  годы,  когда  в  период  нереста  наблюдается  отрица

тельная аномалия температуры поверхностных  вод  (ТПВ) 

Интегрированная  оценка  зависимости  численности  личинок  европейской  сардины 

от  различных  абиотических  и  биотических  факторов  среды  показана  на  блоксхеме  (рис 

16) 
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Рис  16  Оценка зависимости численности  мочоди европейской сардины 
от абиотических и биотических факторов среды 
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4.3. Основные закономерности распределения ихтиопланктона 

в районах исследований 

В исследуемых районах икринки, личинки и мальки рыб встречались на значитеть

ных акваториях  Однако существуют  определенные  закономерное ги в их  распределении 

по площади и по вертикали в тотще воды  Рассмотрим эти закономерности 

В Азовском море солоноватоводный  ихтиопланктонный  комплекс развивается, как 

правило, тотько  в теплое время  года  Он распределяется  практически  по всей  акватории 

моря (за исключением западной его части   залива Сиваш) с минимумами в разные годы в 

районах заморов и с максимумами, как правило, в югозападной, южной и юговосточной 

частях  Максимальные  концентрации  ихтиопланктона  в южной части  моря  объясняются 

особенностями  поверхностных течений, определяющимися кроме ветровой  деятетыюстн 

и значительным стоком вод из Азовского моря в Черное через Керченский против  Говоря 

о  вертикальном  распределении  икринок,  личинок  и  мальков  рыб  можно  отметить,  что 

ввиду мелководности моря ихтиошанктон  встречается по всей его толще, с увеличением 

концентрации в приповерхностных слоях 

В  Черно м море теплолюбивый  ихтиопланктон распределяется на значительной ак

ватории  моря с максимумами  в северозападной его части, на юговостоке  и в прибреж

ных областях  Холодотюбивый ихтиопланктон наблюдается в тех же областях, что и лет

ний, но с максимумами в более мористых районах  Эти области находятся под влиянием 

пресноводных  речных  стоков, богаты  биогенными  элементами и  являются  самыми про

дуктивными  Анализируя  вертикальное  распределение  икринок  и  молоди  рыб, отметим, 

что летний ихтиопланктон в основном находится в прогретой толще воды до глубины 20

30 метров  (до  слоя  термоклина),  с максимумом  в верхнем  1015метровом  слое  воды, а 

зимний   от 100 м до поверхности с максимумом на глубине 5080 м 

В Мраморном море, судя по литературным данным, ихтиопланктон встречается по 

всей площади моря с максимумами в прибрежных районах и в районах островов  Эго свя

зано с орографическими особенностями побережья моря и островов, где наблюдаются вы

сокие  концентрации  планктонных  организмов  По вертикали  икра  и  молодь  всех  видов 

распределяется, в основном, от поверхности до 200 м, икринки и личинки массовых пела

гических рыб отмечаются преимущественно в поверхностных горизонтах 

В Эгейском  море, судя по данным из разных источников, икра и молодь рыб встре

чаются по всей его акватории с максимумами в прибрежных районах и в островных зонах 

Как и в Мраморном море, такое распределение ихтиопланктона связано с орографически

ми  особенностями  побережья  моря  и  многочисленных  островов,  где  отмечаются  повы
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шенные концентрации икры и молоди рыб  Икринки массовых пелагических рыб (анчоус, 

ставриды, спаровые, скорпеновые  и др)  распределялись  в прибрежных  районах  преиму

щественно в поверхностных горизонтах  Икринки мезопелагических рыб (мавролик, мик

тофиды, гоностоматиды и др) облавливались в открытых районах моря в основном до 200 

м, но встречались и глубже, с максимумом на горизонтах  50150 м  В вертикальном рас

пределении  личинок  выявилась  определенная  закономерность  Наибольшая  их  числен

ность  (суммарная по всем видам) была приурочена  к слою 2550 м  Общая  численность 

личинок  оставалась  высокой  и на  горизонтах  75125  м  Этот  же слой  характеризовался 

наиболее разнообразным  видовым составом  В верхних  горизонтах  (05 м) и ниже 200 м 

общая чисчешгость личинок была невелика 

В районе ЦентральноВосточной Атлантики  (ко}тшнентачъный шечъф)  в зимние 

и летние периоды икринки и чичинки рыб распределятись вдоль африканских берегов над 

континентальным  шельфом  Однако можно вылечить три основных района нереста и на

гула молоди  самый продуктивный   от м  Юби до м  Дра, средний по продуктивности  

от м  Гир до м  Сафи и наименее  продуктивный   на траверзе КасабланкиРабата  Отме

тим, что водные потоки южнее крупных мысов концентрируют скопления икринок и ли

чинок  рыб,  пассивно  мигрирующих  с Канарским  течением  Что  касается  вертикального 

распределения  ихтиоплапктона,  то он в шельфовых районах  встречается, в основном, от 

поверхности до  100 м  Причем икра и молодь массовых неритических и эпипелагических 

видов рыб концентрируется, как  правило, в поверхностных  горизонтах,  а икринки  и ли

чинки мезопечагических рыб образуют скопления глубже 2550 м 

В районе  подводных  поднятий  ЦВА ихтиопланктон  распредечяется  на  значитель

ной акватории с максимумами над подводными возвышенностями  Это объясняется обо

гащением вод биогенными элементами с глубин над вершинами подводных гор в связи с 

повышенным турбулентным перемешиванием и усилением вертикальных движений вод в 

пограничных  счоях  Рассматривая  вертикальное распределение  икринок  и личинок рыб, 

можно констатировать, что они, в основном, встречаются от поверхности до 200 м  Одна

ко выявчяется тенденция увеличения их численности на юризонтах 25100 м 

Обобщая  вышеизложенное,  можно  отметить,  что  впервые  проведена  типизация 

распределения  концентраций  ихтиопланктонпых  сообществ  морей  Средиземноморского 

бассейна и северной части ЦВА в зависимости от факторов среды  Повышенные концен

трации ихтиопланктона  приурочены к  опресненным  районам и зонам апвеччинга, шель

фовым прибрежным и островным районам, районам крупных мысов и подводных подня

тий, и на всех рассматриваемых акваториях в значительной степени определяются гидро

логическими  условиями  (направчением  поверхностных  течений,  обчастями  подъема  и 
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опускания вод, температурой воды и т д ) и наличием корма (повышенными  скоплениями 

фито и зоопланктона) 

4.4  Анализ факторов среды, от которых зависят распределение 

и количественный  состав ихтиопланктона в районах исследований 

Как видно из наших исследований, колебания численности массовых видов рыб в 

раннем онтогенезе на рассматриваемых  бассейнах происходили не синхронно и зависели 

от воздействия комплекса различных биотических и абиотических факторов среды 

При этом нельзя признать обоснованным выделение какоголибо одного решающе

го  фактора, определяющего  флюктуации  численности  личинок и мальков  рыб  Следова

тетьно, необходимо  пытаться  рассмотреть влияние на  формирование численности поко

лений не одного, а всех доступных для анализа факторов среды  На рисунке  17 представ

лена обобщенная  схема влияния различных  факторов среды на распределение  и числен

ность молоди рассматриваемых видов рыб 

Копкуреиты 
в питании 

Ветровая активность 
и повышенное 
волнение моря 

ность ) 

Солнечная 
или геомагнитная 

активность 

(Хищники 

Эндогенные факторы 
(жирность, 

упитаппость и др) 

Нерестовое стадо 
или количество 

выметанной икры 

Индекс апвеллинга 
или пресповодный 

сток рек 

Рис  17 Абиотические и биотические факторы среды, от которых зависят 
колебания численности и распределение массовых видов рыб в раннем онтогенезе 

По нашему мнению эта схема применима для оценки зависимости колебаний чис

ленности  молоди  большинства массовых  видов рыб от факторов  среды  Некоторые рас

сматриваемые  факторы влияют на численность молоди, как правило, отрицательно, дру

гие, в основном, положительно  а часть параметров  среды влияет на определенные виды 

рыб в раннем онтогенезе поразному  Например, соленость для хищных видов рыб являет

ся бтагоприятным фактором, для рыбптанктофагов   неблагоприятным, большая числен
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ность  нерестового  стада  для  видовканнибалов    отрицательный  фактор,  для  видов,  ме

няющих  с  возрастом  ареал  обитания    положительный,  температура  поверхности  воды  

для  летненерестующих  видов  зависимость  со  знаком  «+»,  для  зимненерестующих    со 

знаком  «» и так далее 

У  рассматриваемых  нами  видов  рыб  колебания  численности  в  раннем  онтогенезе 

зависят  от  следующих  абиотических  факторов  температуры  и  солености  воды,  интенсив

ности  апвеллинга,  ветровой  деятельности  (атмосферные  переносы),  влияющей  на  форми

рование  течений  и на гибель  икры  и личинок  изза  сильного  волнения  поверхности  воды, 

солнечной  и  геомагнитной  активности  и  некоторых  других  параметров  Из  биотических 

факторов  основное  влияние  на  численность  молоди  оказывают  количество  фито  и  зоо

планктона  (корм),  влияние  родительского  стада  (каннибализм  в  случае  с  черноморским 

мерлангом, количество  выметанной  самками  икры в случае с  черноморскими  султанкой  и 

ставридой, количество  накопленного  жира у производителей,  например, у  азовских  хамсы 

и тютьки), мощность ранних  генераций других  видов рыб  (конкуренция  в  питании   как у 

черноморских  анчоуса  и  ставриды),  появление  прочих  конкурентов  (новый  азово

черноморский  вселенец    гребневик  Mnemiopsis  leidyi),  хищники  (птицы,  дельфины, 

скумбриевые)  и другие 

Однако  влияние  этих  факторов  не  всегда  прямое,  часто  оно  бывает  опосредован

ным,  и  при  анализе  на  разных  участках  временного  ряда  численных  значений  (индексов 

численности)  икринок, личинок  и мальков проявтяюгея различные  тренды и  зависимости 

При  наличии  большого  ряда  наблюдений  межгодовая  изменчивость  численности  молоди 

массовых рыб может быть представлена в виде следующего  математического  разложения, 

часто  применяемого  в  океанологии,  например,  для  анализа  колебаний  температуры  по

верхности  океана (ТПО)  [Вайновский, Малинин,  1991, Малинин и др  , 2002] 

X(t)=T(t)+C(t)+E(t),  (10) 

где X(t)  — численность  молоди, 

Tft)   трендовая  составляющая ряда, 

С(1)   компонента, характеризующая  циклические колебания временного  ряда, 

Eft)    остаточная  часть, характеризующая нерегулярные колебания  ряда 

Естественно,  рассматриваемое  уравнение  (10)  в  определенной  степени  гипотетич

но, поскольку  не  всегда  соблюдается  требование  к статистической  независимости  (некор

релированности)  отдельных  слагаемых  в правой  части  Однако,  как  показывает  опыт  экс

периментальных  исследований,  оно достаточно информативно, методически  не сложное  и 

хорошо  интерпретируется  Очевидно,  сумму  первых  двух  слагаемых  в  разложении  (10) 

можно  рассматривать  как  детерминированную  (определенную)  часть,  в  то  время  как 

третье слагаемое   это случайная  часть 
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Нередки  случаи,  когда  коррелировавший  с  колебаниями  численности  молоди  на 

протяжении  ряда  лет  фактор среды  перестает  быть  показателем такой  зависимости  (до

пустим, температура воды)  На первый план выходит другой фактор, от которого в значи

тельной степени начинают зависеть колебания численности рыб на ранних фазах жизнен

ного цикла  (например, биомасса планктона)  Либо появляется еще один фактор, ранее не 

проявлявшийся на рассматриваемом водоеме, начинающий влиять на флуктуации числен

ности молоди рыб (пищевой конкурентвселенец)  В зависимости от этих ситуаций в рас

сматриваемом  уравнении  (10) определяющей  будет трендовая, циклическая или остаточ

ная (нерегулярная) компоненты 

Мы попытались с помощью этой формулы описать колебания численности молоди 

самого изученного  из рассматриваемых  видов рыб   черноморского  анчоуса  Трендовую 

составляющую T(t), по нашему мнению, в основном будут определять колебания биомас

сы зоопланктона  (величина, зависящая от продуктивности  вод)  (6), циклическую состав

ляющую  C(t)   тепловой  фон  моря  (5), случайную  составляющую  E(t)   колебания био

массы гребневикавселенца Mnemiopsis leidyi 

Глава 5. Оценка нерестовой биомассы основных промысловых 

видов рыб по количеству выметанной икры 

В настоящее время количественный учет ихтиопланктона широко применяется для 

поиска и оценки биомассы  промысловых  скоплений рыб  Сведения по распределению и 

численности ихтиопланктона были приняты специалистами ФАО в качестве одного из ос

новных методов оценки промысловых ресурсов Мирового океана [Дехник, Ефимов, 1984, 

Дехник, Невипский,  1985, Дехник,  1986, Ahlstrom, Moser,  1976]  В предлагаемой  работе 

нами впервые  проведен расчет и сравнительный  анализ полученных  оценок  нерестового 

запаса  промысловых  рыб рассматриваемых  бассейнов  наиболее распространенными  их

тиопланктонными методами 

Оценки  нерестовых  биомасс  массовых  промысловых  рыб  по разным  районам ис

следований  расчитанные различными методами, приведены в таблице 3 

Анализируя  имеющиеся  результаты,  можно  отметить,  что  наиболее  приемлемые 

ихтиоптанктонные оценки нерестовой биомассы, вполне сопоставимые с другими данны

ми, получены по черноморскому и европейскому  (ЦВА) анчоусам, а также по черномор

ской, восточноатлантической  и европейской  (ЦВА)  ставридам  По остальным  видам эти 

оценки значительно отличаются от других имеющихся данных 
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ТабтицаЗ 

Оценки нерестовых биомасс 

Вил 

Engrauhs encrasi
colus maeoticus 

Engrauhs encrasi
colus ponticus 

Trachurus 
mediterraneus 

ponticus 

Mullusbarbatus 
ponticus 

Spratlus sprattus 
phalencus 

Fngrauhs 
encrasicolus 
Trachurus 

mediterraneus, 
Trachurus 
trachurus III! 
Engrauhs 

encrasicolus 

Trachurus 
trachurus 

Trachurus 
picluratus 

Sardma 
pilchardus 

Scomber 
laponicus 

Район 

Азовское морс 

Черное море 

Чёрное море 

Черное море 

Чёрное море 

Эгейское море 

Мраморное 
море 

Эгейское море 

ЦВА 

ЦВА 

Южно
Азорские под
водные подня

тия 

ЦВА 

ЦВА 

Метод 

Parker, 1980 

Parker, 1980 

Алексеев, 
Алексеева, 
1988,1996 

Sette, АЫ
srrom, 1948 

Sette, Ahl
strom, 1948 

Parker, 1980 

Азексеев, 
Алексеева, 
1988,1996 

А зексеев, 
Алексеева, 
1988,1996 

Алексеев, 
Алексеева, 
1988  1996 
Алексеев, 

Алексеева, 
1988  1996 

Алексеев, 
Алексеева, 
1988,1996 

Алексеев, 
Алексеева, 
1988,1996 

Lasker, 1985 

Год 

1993 

1988 

1989 
1988 

1989 

1988 

1989 

1986
1987 

1958
1960 

1957 

1958
1960 

1996 

1997 

1998 

2003
2004 

1995 

1997 

1995 

Ихтиопланктонные 
оценки, тыс т 

64,50 

477,52 

27,61 
92,21 

163,69 

7,54 

2,35 

280,92 

6,10 

8,58 

54,33 

14,02 

5,22 

17,66 

16,15 

526,22 

9,67 

20,35 

Другие оценки, 
тыст 

5070  (лампарная 
съемка) 

235,0 (траловая 
съёмка) 
10,0 (//) 

160,0 (VPA) 

202,0 (//) 

0,2  (вылов) 

0 5 (//) 

378,0507,6 
(VPSept, VPtun, 

XSA) 

6,0  (вызов) 



13,5 (вылов) 

13,14 (гидроакусти
ческая съёмка) 

13,2 (//) 

33,1 (//) 

14,2 (//) 

368,6 (//) 

117,1 (//) 

80,8 (//) 

Как уже отмечалось, другие оценки  запасов рыб тоже имеют определенные допу

щения и ограничения  В траловых и лампарных съемках   это коэффициенты уловнстости 

орудий лова и коэффициенты доступности  промысловых  объектов, в гидроакустических 

съемках   определение силы цели и полнота охвата учетными гатсами исследуемой аква

тории, в различных методах VPA   уровень репрезентативности  биостатистических мате

риалов и так далее  Данные выловов тоже лишь косвенно могут характеризовать  общую 

численность и биомассу попутяций рыб, так как часто определяются не только наличием 

рыбных  запасов,  но и количеством  и техническими  возможностями  рыбопромыслового 

флота и предприятии рыбопереработки, а также   достоверностью  предоставляемых ста
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тистических  материалов  Поэтому определение запасов промысловых  рыб более чем од

ним методом явчяется на сегодняшний день весьма актуальной  задачей  Ихтиопланктон

ные методы определения  нерестовой  биомассы в этом отношении  весьма перспективны, 

так как они относительно дешевы, оперативны, методически просты и дают возможность 

получить опенки величины нерестового запаса в короткий период времени  Самыми объ

ективными  и  адекватными  для  рассматриваемых  видов  на  сегодняшний  день,  на  наш 

взгляд, являются методы Паркера  [Parker,  1980] и Ласкера  [Lasker,  1985]  Необходимые 

данные для расчетов в этих методах устанавливаются по параметрам, приведенным к сут

кам, а не ко всему нерестовому сезону, поэтому исключаются многие допущения, прису

щие  большинству  способов  расчета  нерестовой  биомассы  рыб  по  ихтиопланктонным 

съемкам  Величины  же относительной  порционной  плодовитости  и весовой доли нерес

тящихся самок в скоплениях определяются ежегодно для каждого рассматриваемого вида 

в ходе комплексных съемок 

Выводы 

1  По уточненным нами данным качественный состав ихтиопланктонных сообществ 

и доминирующие виды существенно меняются от северной части  ЦентральноВосточной 

Атлантики (ЦВА) до Азовского моря 

 В Азовском море отмечены икринки, личинки и мальки 31 вида и подвида мор

ских  и  солоноватоводных  рыб  из  12  семейств  Массовыми  являются  14 видов  из  9 се

мейств  В основном здесь развивается тепловодный ихтиопланктонпый комплекс 

  В Черном  море  встречаются  икринки, личинки  и мальки  104 видов и подвидов 

морских и солоноватоводных рыб из 42 семейств  Массово отмечаются 48 видов из 32 се

мейств  Тепловодный  и  холодноводный  ихтиопланктонные  комплексы  хорошо  различа

ются  Тепловодный ихтиопланктонпый комплекс Черного моря в рассматриваемый нами 

период имел низкое и среднее биотическое разнообразие  В летние сезоны видовой состав 

ихтиопланктопа был более разнообразен, чем в зимние 

  В Мраморном  море планктонные  фазы развития  имеют  111 видов  и подвидов 

рыб из 44 семейств  Наиболее массово в ихтиопланктоне  встречались 20 видов из  13 се

мейств  Тепловодный комплекс был ботее разнообразным, чем холодноводный 

 В Эгейском морс 174 вида и подвида рыб из 64 семейсгв имеют пелагические фазы 

развития  (икринки,  личинки)  Чаще  отмечались  52  вида из  21  семейства  Сроки  нереста 

многих видов рыб растянуты, и нет резких отличий в видовых составах тешюводного и хо

лодноводного  ихтиопланктонных  комплексов  Ихтиопланктонное  сообщество  Эгейского 

моря в рассматриваемый период имело высокое биотическое разнообразие 
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 В северном части ЦВА над континентальным  шельфом встречаются пелагиче

ские икринки и личинки более чем 200 видов и подвидов рыб  Наиболее массовыми среди 

них были 68 таксономических форм из 54 семейств  Ихтиопланктонное сообщество вод се

верной части ЦВА имело среднее и высокое биотическое разнообразие  В тёплые сезоны 

наблюдалось большее число видов икрипок и личинок рыб в планктоне, чем в холодные 

  В районах  подводных  возвышенностей  ЦВА  в  ихтиопланктоне  отмечены  ик

ринки и личинки более чем 160 видов и подвидов рыб  Наиболее массовыми в планктоне в 

теплый и холодный сезоны были 60 видов икринок и личинок рыб из 25 семейств  Ихтио

планктон района подводных  возвышенностей  открытой части  ЦВА можно отнести  к со

обществам с высоким биотическим разнообразием  В целом, в зимний сезон видовой со

став икринок и личинок рыб был разнообразнее, чем в летний 

2  При  сравнении  видового  состава  ихтиопланктонных  сообществ  Азовского, 

Черного, Мраморного и Эгейского морей, а также северной части ЦВА (континентальный 

шельф) и района ЮжноАзорских  океанических поднятий с помощью коэффициента ви

дового  сходства  Соренсена  было  установлено,  что  наиболее  близки  ихтиопланктонные 

сообщества  Черного  и  Мраморного  (76,3%), Мраморного  и  Эгейского  (77,2%) морей, а 

также    Эгейского  моря и северной  части ЦВА  (79,5%)  Наименее  сходны  ихтиопланк

тонные  сообщества  северной  части  ЦВА  и  ЮжноАзорских  океанических  поднятий 

(36,9%), Азовского и Черного морей (37,0%)  В целом современная фауна Средиземномо

рья сохранила тропический  облик, но заметно  сократилась и изменила  видовой состав в 

процессе приспособления  к субтропическим  условиям  обитания  Подтверждено  правило 

Уоллеса, утверждающее, что по мере продвижения с севера на юг видовое  разнообразие 

увеличивается 

3  Колебания  численности  и  распределение  массовых  промысловых  рыб  в 

раннем онтогенезе зависят от воздействия комплекса различных биотических и абиоти

ческих факторов среды 

у азовского, черноморского и европейского анчоусов   от изменений температуры 

воды, концентраций  планктона (корм), атмосферных переносов  (ветровой  деятельности) 

У черноморской и европейской ставрид   от концентраций зоопланктона, количества вы

метанной  икры  (нерестового  запаса), изменений  температуры  воды  У  сельдевых  (азов

ская тюлька,  черноморский  шпрот,  европейская  сардина)    от  величины  пресноводного 

стока или интенсивности прибрежного апвеллинга, биомассы планктона, изменений тем

пературы  воды  Кроме  того,  колебания  численности  этих  и  других  промысловых  рыб 

(черноморские барабуля и мерланг, восточная скумбрия) зависят от солености воды (сте

пень удаленности нерестилищ от берегов), количества накопленного жира у производите
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лей  солнечной и геомагнитной активности, конкурентов в питании (мощность ранних ге

нераций других массовых видов рыб), хищников (птицы, дельфины, скумбриевые) и неко

торых других факторов (например, от численности нового азовочерноморского  вселенца 

  гребневика Mnemiopsis leidyi)  Вероятнее всего от воздействия этих факторов среды за

висят колебания численности  и особенности распределения молоди  вышеперечисленных 

и большинства других массовых видов рыб 

4  При наличии большого ряда наблюдений  межгодовая изменчивость численно

сти молоди массовых рыб может быть представлена в виде математического разложения, 

часто применяемого в океанологии  В этом уравнении рассматриваются  трендовая состав

ляющая ряда численности молоди, компонента, характеризующая  циклические  колебания 

временного ряда численности, остаточная часть, характеризующая нерегулярные котебания 

ряда  Трендовую составляющую колебаний численности молоди самого изученного из рас

сматриваемых видов рыб   черноморского анчоуса   по нашим данным, в основном, будут 

определять  колебания  биомассы  зоопланктона,  циклическую  составляющую    тепловой 

фон  моря,  случайную  составляющую    колебания  биомассы  гребневикавселенца  Чпе

miopsis leidyi  В зависимости  от  конкретной  ситуации в разные  периоды  времени  в рас

сматриваемом уравнении  для различных видов рыб определяющей будет трендовая, цик

лическая или остаточная (нерегулярная) компоненты 

5  Высокие концентрации 1гхтиопланктона в рассматриваемых районах приуроче

ны  в Азовском море   к южной части исследуемой акватории, в Черном морс   к опреснен

ным участкам  на северозападе  и юговостоке  моря, в Мраморном  и Эгейском  морях   к 

шельфовым прибрежным и островным зонам, в районе северной части ЦВА   к зонам при

брежного  апвеллинга и районам  крупных мысов, в районе ЮжноАзорских  океанических 

подводных  поднятий   к вершинам  подводных  гор  В значительной  степени  образования 

скоплений  определяются  гидро"готическими  условиями  (направлением  поверхностных те

чении, областями подъема и опускания вод, температурой и соленостью воды) и наличием 

корма (повышенными скоплениями фито и зоопланктона) 

6  Ихтиопланктонные  методы  определения  нерестовой  биомассы  весьма  пер

спективны, так  как  они относительно  дешевы, оперативны,  методически  просты  и дают 

возможность получить оценки величины нерестового запаса за короткий период времени 

В предлагаемой  работе нами впервые проведен расчет и сравнительный  анализ получен

ных оценок нерестового запаса промысловых  рыб рассматриваемых  бассейнов  наиботее 

распространенными  ихтиопланктонными методами  Самыми объективными и адекватны

ми для рассматриваемых  видов, по нашему мнению, являются методы оценки нерестовой 

биомассы  рыб  по выметанной  икре, предложенные  Паркером  [Parker,  1980]  и Ласкером 
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[Lasker, 1985]  Необходимые данные для расчетов в этих методах устанавливаются по па

раметрам, приведенным к суткам, а не ко всему нерестовому сезону, поэтому исключают

ся многие допущения, присущие большинству способов расчета нерестовой биомассы рыб 

по ихтиопланктонным съёмкам 

7  При рациональном  использовании рыбных ресурсов величину нерестовой части 

популяций промысловых рыб необходимо поддерживать на уровне, при котором популя

ционная  плодовитость  не  опускалась  бы  ниже  критической  Для  самого  изученного  из 

рассматриваемых  объектов, черноморского  анчоуса  (хамсы),  безопасная  величина  попу

ляционной  плодовитости  (ПП)  составила  2000х1012  икринок  (нерестовая  биомасса  в 

пределах 400450 тыс т)  Минимально необходимая (приемлемая) ПП определена в коли

честве  700х1012  икринок  (нерестовая  биомасса    150170 тыс т)  Критическая  (опасная) 

величина ПП оказалась равной 200х1012 икринок (нерестовая биомасса хамсы около 2030 

тыст) 
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