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ВВЕДЕНИЕ 

Актз'альность проблемы 
Охрана окружающей среды и рахдюнальное использование природ-

тп>1х ресурсов является одной из наиболее актуальных проблем совре
менности. Каспийское море - единственный в мире водоём, где сохрани
лось значительное стадо осетровых, промысловые уловы которьпс здесь 
составляют 90% мировой добычи. В последние годы уловы этих рыб в 
Волго-Каспийсюом районе резко с1шзились. В частности по севрюге они 
уменьшились в период с 1985 по 1995 гг. в 3,2 раза. 

Причинами резкого снижения запасов севрюги являются: зарегулиро
вание стока Волги, нсра1р10налы1ый промысел, сооружение вододелите-
ля, судоходство, интенсивное проведе1ше днсутаубительных работ и, осо
бенно, небывалый размах браконьерства как на путях миграции, так и в 
местах размножения. 

В проблеме повьшгешга запасов осетровых рыб в Волге и создания 
\Т1равдяемого осетрового хозяйства в целом в Каспийском море важное 
значение имеет сохранение и увеличение масштабов естествешюго вос
производства. 

В результате зарегулирования стока Волги каскадом плотин нерест 
проходных осетровых в настоящее время возможен только на участке, 
расположенном ниже 1Шотш1ы Волжской ГЭС (Танасийчук, 1961, 1963, 
1964; ХЬротко, 1968; Власекко, 1982, Вещев, Новикова, 1983; Распопов 
и др., 1992). Из общего нерестового фонда 3390 га в русле Волга и ее 
правобережной придаточной системе сохранилось только 372 га естествен
ных и исетсстветп.1Х нерестилшц, в том числе 248,4 га русловых гряд 
(Вещев,1994). В нижнем бьефе Волгоградского гадроузла наблюдаются 
резкие суточные и недельные колебания уровня воды и скорости течения, 
чего не было до зарегулирования стока. Это часто вызывает обсыхание 
нерестилшц, создает на них неустойчивый скороспюй режим, что при
водит к сокращению нерестовых площадей, гибели отложешюй икры и, 
как следствие, к уменьшению численности поп т̂тяции севрюга. 

Зарегулирование стока привело к изменению конфигурации русла Волги 
и образованию новых мелководньк перекатов, что вызвало увеличение 
объема дноугл '̂бителыагх работ для обеспечения нормальных условий 
судоходства. Исследования показали, что при производстве этих работ 
происходит гибель личшюк севрюги и, особешю, осетра, что значитель
но снижает численность потомства на рашшх стадиях развития. 
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Проблема увеличения числапюсти севрюги и ее запасов за счет есте-
ствепполэ размножения вызвала необходимость обобщения многолетних 
исследований. В частности, необходимо было обобщить имеющиеся дан
ные но условиям нереста севрюги, эффективности размножения, про-
дутаивиости русловых гряд и на основании этого наметить пути сохране
ния и увеличения её численности. Немаловажно имело показать вл1ыние 
ПЛОГШ1Ы вододелитедя, дкоуп1убительных работ, оросительной системы 
(канал Волга-Чограй) и судоходства на по1Х)Мство севрюги, а также про
анализировать коэффициенты промыслового возврата севрюги. 

Цели и задачи исследования 
Целью настоящей работы явилось: вьивление изменений, происшед

ших в условиях естественного размножения севрюги на Нижней Волге 
1юд влияшюм природных и ашропогешп=1х факторов, разработка меро
приятий по повышешйо эффективности воспроизводства, сохранешпо и 
увеличению ее пошляции в условиях ком1шекс1юго использования при-
родаак ресурсов. 

В настоящей работе были поставлены следующие основные вопросы; 
- изучение качественной структуры производигелей севрюги на нерес

тилищах и условий шдрологического режима в период размножеш1Я; 
- определение эффекпшности естествеиюго воспроизводства и лро-

д>тсг)[тности нерестилищ в годы различной водности Волга; 
- уточнение коэффициентов промыслового возврата севрюги; 
- определешю влияшш пр1фодш11Х и ашропогенных факторов (гидро

строительство, судоходство, днсугяубительные работы, оросительная си
стема - канал Волга-Чограй, режим рыболовства) на эффективность раз-
ьшожения севрюги; 

- разработка ос1ювных рыбоводою-мелиоратавных и рыбоохранных 
мероприятий, направлешшх на повышише масштабов естественного 
воспроизводства севрюги. 

Фактический материал 
Материалом для диссертации являлись исследования автора за пери

од с ]97] по 1995 гг, проведенные в Центральном научно-исследова
тельском инстигуте осетрового жзяйства (ЦНИОРХ) и в Каспийском 
научно-исследовательском шгстшуте рыбного хозяйства (КаспНИРХ), а 
также данные лаборатории естественного воспроизводства осетровых 
1ДНИОРХ (1965-1970 гг). 

Все исследования, выполненные в диссертации, относятся к числ}' важ-



пейших и координировались бывшим ГКНТ, Ихтиологической Комисси
ей Министерства рыбного хозяйства СССР, а позже Государственным 
Комитетом по рыболовстку РФ. 

Научная новизна 
Впервые показано отрицательное вл1Шше различных факторов (заре

гулирование стока Валги, сооружение вододелигеля> судоходство, дноуг-
лубигелып.1е работы, канал Волга-Чограй, режим рыболовства) на эф
фективность естественного воспроизводства севрюги в Нижней Ватте. 
На большом фактическом материале установлено, что условия естествен
ного размпожигая севрюги после сооружения в 1958 г. плотины Воажс-
кой ГЭС и, особенно, в последнее 10-летие существенно ухудшились. В 
результате влияния природных и антропогенных факторов изменился 
уроненный и сюростной режим на нерестилищах, что приводит в мало
водные годы к обсыханию и гибели отложенной икры, наруше1шю ската 
личинок. Все это, а также интенсивное рыболовство и, особенно, брако
ньерство привели к резкому снижению численности нерестового стада 
севрюги, снижению эффективности естественного размножешга. 

Изучены сохранившиеся в настоящее время на Нижней Волге весен-
незатоплясмые и русловые нерестилшца, которые осваивает севрюга. 

Рассмотрены связи численности скатывающихся личинок с фактора
ми водной среды и пропуском производителей на Hepecrmiimia. 

В диссертации показана биологическая характеристика севрюга на 
нерестилищах Волги, изучены возможности использования для нереста 
осетровых искусствишых панелей, впедрашс которых позволит повы
сить масштабы естественного воспроизводства севрюги. 

Особое значение для ведения осетрового хозяйства и промысла сев
рюги имеет оценка эффективности размножения, которая определяется 
методом количествешюго учета скатывающихся личинок. На основании 
многолепшх наблюдений и эксперименталып>гх рабсгг усовершенствова
на методика определения абсолютной численности личинок, которая по
зволила подойти к более точной оценке величины промыслового возвра
та севрюги. 

Новыми являются рекомендации, юэторые разработаны для повыше
ния эффективности естественного размножения севрюги и восстаноате-
тчя ее запасов в условиях повышения водности р.Волги и уровня Кас
пийского моря. 

Практическая значимость работы 
Материалы по эффективности размножения севрюги в Нижней Волге, 

ежегодно используются КаспНИРХом при оценке состояния запасов этой 
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рыбы, разработке прогнозов доп>'стимого ее улова в Волго-Кастохском 
районе. Полученные дашхые о алиянии днс '̂шубительньгх работ на чис
ленность мигрирующих личинок осетровых позволили выдать рекомен
дации, запрещающие проведе1ше этих работ в период весеннего полово
дья с 15 мая по 10 июня на участке Волги от шюпшы Волжской ГЭС до 
Нижневолжского вододелителя, которые внесены в Правила рыболовства 
Каспийского моря (статья 5, пункт "К"). На основании провгдс1П1ых ис
следований по Ш1ИЯНИЮ с}'доходства па воспроюводство севрюга были 
выданы рекомендащш о сшскении скорости движения крушютошшжпых 
судов вблизи нерестилищ. Пол>-че1Шые завискмости численности личи
нок севрюги и факторов внешней среды мог^т быть использованы для 
составления математической модели эффективности ее естественного 
воспроизводства. Усовершенствованная методика >'Чета отложашой икры 
и скатывающихся лич1Шох осетровых используется в КаспНИРХе 1фи 
изучении нереста бел^тн, осетра, севрюги, стерляди и оценке }THep6a 
на1Ю01Шого этим видам различными ангропогенш.ши факторами. 

Апробация работы 
Материалы диссертатюшюй работы доложе1П>1 на производственных 

совещаших КаспШ-ШХа, на̂ -чных коллокв1Г/мах лаборатории естествен
ного воспроизводства осетровых ЦШ^РХ и КаспНИРХ, пау1пю-прак-
тпческих и других кт>нферешршх, в том числе на Всесоюзной конферен
ции молодых учеш,1х и специалистов по комплексному использованию 
б1Юлогических ресурсов Каспийского и Азовского морей (Москва, 1983), 
Всссоюзгюй конференции по поведению рыб (Москва, 1989). 

Публикации 
По теме диссергащш о1г>'бликовано 88 работ, обдп1Й объем которых 

составляет около 30 условных печатных листов, среди них 16 основные. 

Объем и структура работы 
Диссертация изложена на 199 стра1шцах машинописного текста, ил

люстрирована 13 рисунками и 47 таблицами. Работа состоит из введе
ния, 8 глав, выводов, практических рекомендаций и списка щггируемои 
литературы, который включает 254 названия, из imx 15 шюстрашшх. В 
состав диссертации входит приложите на 12 страницах. 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ 
Сбор материала по качественному состав '̂ производителей севрюги 

проводили с мая по август в 1965-1985 гг на Цаган-Аманском, Солено-
Займшценском, Каменноярсгом, Д '̂бовском, и Солодниковском нерести-
Л1пцах. Рыб отлавливали плавными двухстенными сетями длиной 75 м, с 
шагом ячеи 80/160 мм. При сборе и обработке полевого материала при-
мигали общеприпяггую методику ихтиологических исследований (Прав-
ДИНД966). 

Наблюдения по количественному учету личшюк, мигрирующих с не
рестилищ, проводили с мая по август в 1971-1995 гг на 9 створах ниж
него течения Волга; Коршевигая воложка (105 км ниже плотины Волжс
кой ГЭС), Дубовская развилка (115 км), протока Дубовка (127 км), Ка-
мешшй Яр (134 км). Старица (179 JO-i), Соленое Займшце(230 км), Ца-
ган-Алган (297 км), Енотаевка (347 км), Шамбай (408 км). Для лова ли
чинок использовали конусные сети ИКС-80 (Расе, Казакова, 1966). Сбор 
материала по оценке влияния дноугл '̂бигельных работ на воспроизвод
ство севрюги осуществляли в 1974, 1976-1978 гг на следующих перека
тах: Бекетовском (2576 км от Южного порта Москвы), Поповицком (2617 
км), Солодниковском (2650 км), Приверхе острова Саралевский (2660 
км), Верхне-Каменноярском (2688 км). Крымском (2727 км) и Нижне-
Молочном (2751 км). Личшюк лов^ши перед и за всасывающим устрой
ством земснарядов. На каждой станции исследовали нижхше, срелше и 
поверхностные 3-метровые слои воды. Расчет ущерба производили по 
разнице концентращш личинок до и после 3oi&i влияния всасывающего 
оголовка земснаряда. 

Отбор проб для определения объема взвесей и их перемещения про
изводили с помощью батометра Молчанова в 500 м выше и 500 и 5000 м 
ниже работающего земснаряда с мая по июль на каждом разрезе в трех 
точках: у левого, правого берегов и по стрежню реки. 

Для характеристики до1шой фауны материал соб1фали дночерпателем 
Петерсена с площадью захвата 0,1 м'. 

Экспериментальные нерестовые панели и контрольные учетные пло
щадки, разработанные А.Д.Власешм (1982), устанавливали в 1979-1980 
гг на нерестилищах Волги: у завода "Баррикады", Цетрального стади
она, посЕльшаиси и с.Каменный Яр. 

Стадии развития икры осетровых, выловлехшой на па1гелях и площад
ках, определяли по Т.А.Детлаф, А.С.Гинзбург (1954), а возрастные гр>Т1-
пы личинок - по Л.А.Алявдиной (1951). 

Скорости течения измеряли гадрологическими вертушками Жестов-
ского и IT-99, П1>би1и,1-эхолотом ХОНДА НЕ-301. 

Статистическую обработку материалов выполняли по Плохинскому 
(1970) на ЭВМ СМ-4 по программе однофакторпого анализа "Ореган" и 



многофакторного (Регре), 
Общий объем собратюго н обработанного материала приведен в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Перечень работ Всего 
Выполнено постановок; 

нерестовых панелей а площадок 20 
конусных сетей на створах учета 59860 
в районе работ земснарядов 759 

Выловлено икры осетровых, шт 1070 
Выловлено личинок, экз.: 

на створах учета (севрюга) 18343 

в районе работ земснарядов (осетр и севрюга) 2231 

Проанализировано производителей севрюги, экз. 1873 

Определено: 

возраст 1775 

плодовитость 528 

нерестовые марки 282 

помечено 525 

Взято проб: 

бентос 133 

мутность 186 

Измерено скоростей течения 428 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОЛГИ 

В настоящее время в нижнем течении Волга условно можно выделить 
три Т1ша летней меже1ш (июнь-август), различающихся по объему сто
ка: многоводные - более 60 кмЗ, срсдневодные - 50-60 кмЗ и маловодные 
- менее 50 кмЗ. За период исследования было отмечено четырнадцать 
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многоводных (1966,1970,1978, 1979,1981,1985-1987,1990,1991,1993-
1995), восемь средневодных (1969, 1971, 1972, 1980, 1983, 1988, 1989, 
1992) и восемь маловодных (1967, 1968, 1973, 1975-1977, 1982, 1984) 
лет. 

Мгюголетними исследованиями установлено, что оптимальные усло
вия для естестве1Шого размножеш1Я севрюги создаются в м1юговодные 
годы с объемом стока в период летней межени 60-65 кмЗ (расход воды 
6,0-6,5 тыс.мЗ/с) при благоприятном сочетании уровешюго и термичес
кого режимов (Хорошко, 1968; Власеяко, 1982; Вещев, Новикова, 1983, 
1987; Вещев, 1991а, 1994,1995). Причем, независимо от того, что нерест 
севрюги происходит, в основном, в летнее время, на её урожайность ока
зывают влияшю объем стока в половодье, его продолжительность, мак
симальные уровни и длительность стояния высоких горизонтов воды 
(Сливка, Вещев, Шеходанов, 1984; Вещев, 1993). 

За 30 лет после постройки плотины у Вачгограда крайне неблагопри
ятные условия для размножения севрюга бьши в маловодные годы. В 
эти годы обьем стока за июнь-август составляет не более 40,0 кмЗ. Про
должительность весегаюго половодья - 36 сут., а период стояния уровня 
воды с отметкой 700 см и выше - 10 сут. Шзкие уров1ш(менее 300 см) 
способствуют быстрому прогреву воды на нересттшшцах. В эти годы про
изводители севрюги осваивают только русловые нерестишшха. Совершен
но иной гидротермический режим бьш в многоводные годы. В этот пери
од обьем стока состаюяет 65-70 кмЗ, а продолжительность весеннего 
половодья - 60-62 сут. Высокие уров1Ш воды способствуют залигию всех 
нерестилищ. Нарастание температуры воды проходит более плавно по 
сравнению с маловод1п>1ми годами. Стояние высоких горизонтов воды 
до конца второй декады июня дает возлюжность интенсивно осваивать и 
весеннезатошшемые грядьг В средневодные годы обьем стока достигает 
54 кмЗ, уровни воды 350-400 см и продолжтггельность половодья - 52 
сут., что создает оптимальные условия для размножения севрюп^. 

В современных условиях для воспроизводства севрюги большое зна
чение имеет стабильный уроненный режим в период летней межени. При 
этом суточные колебания уровня воды на нерестилищах 1шжнего бьефа 
Волгоградского гидроузла не должны превышать 0,5 м. При работе ГЭС 
в пиковом режиме максимальные сут1оч1ше изменения уровня с амплту-
дой 60-200 см наблюдаются до с.Татьянка (45 км). С удалением от пло-
ТШШ1 на 80 км ош1 уменьшаются до 35-40 см, и на 135 км составляют 
всего 10-15 см. От с.Черный Яр до с.Шамбай (200-400 км) прослежива
ются только недельные колебания. 

Неустойчивый п1дрологаческий режим способствует интенсивному 
образованию новьпс островов и мелководных перекатов. Особенно за-
MBTittie изменения в гидрографии реки произошли па участке от плоти
ны гидроузла до с.Светлый Яр, где наиболее четко выражешл cyroHiaie и 
недельные колебания уровня воды. 
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НЕРЕСТОВЫЕ МИГРАЦИИ СЕВРЮГИ 

Динамика хода севрюга. IvfeorojcTHHe материалы показали, чтэ пер
вые особи яровой севрюга в районе Д}€овского нерестилшца (550 км от 
моря) П0я1и1яются в третьей декаде мая - начале июня. Массовый подход 
севрюга наблюдается в шоке. В июле ход севрюги несколько ослабевает, 
а в авг '̂сте чисвешюсть се на фяде обьино незначительная. 

В район Волюфада яровая севрюга подходагг примерно в те же сроки, 
что и на Дубовскос нерестилище, и достигает максимальной числешюс-
ти в июне-июле. С настуШ1е1шем не1зестовых температур большая часть 
производителей уходит из пришютишюй зо]ц>1 на нерестилшца в район 
сел КамедюьпЧ Яр, Черный Яр. С августа у плетши.! гидроузла начинает 
встречаться в уловах озимая севрюга, и в феврале-марте числешюсть ее 
достигает максимума (Горбачев, Дубшшн, 1981; Горбачев, Дубинин, 
Пашкин, 1984; Лукьяневко, Дубшпш, Сухопарова, 1990). 

Биологическая характерист;гка произво/рп'едей севрюги. Анализ 20-
летних (1965-1985 гг) материалов свидетельствует, что качественная 
стр>тпу7эа производителей севрюги на нерестилищах Волги не претерпе
ла значителып.[Х изменешш. Возраст первого созревания самок севрюга 
составил 11,5, самцов - 9,9, второго - 15,0 и 12,8, третьеп)-17,8 и 15,3, 
четвертого - 20,3 и 17,8 лет, соответственно. 

При изучении повторности созревания выяснилось, что интервалы 
между нерестами у самок и самцов севрюги приблизительно одинако
вые и колеблются от 2 до 7 лет, а, в среднем, интервалы между первым и 
вторым нерестом у самок - 3,8 лет, у самцов - 3,2 года (табл.2). 

Таблица 2 
Численпость повторио созревающох рыб, % 

Нерест 
Интервалы, лет 

Средняя 
продолжитель
ность между 

нерестами, лет 
Нерест 

2 3 4 5 б 7 волжской донской 
Самки 

1-2-й 1,3 40,7 36,7 17,3 3,3 0.7 3.8 5,6 
2-3-й 27,0 44,0 25,0 2.0 2,0 - 3,1 4,4 
З-4-fi 48,5 39,4 6.1 6,0 - - 2,7 4,2 

Самцы 
1-2-и 20,3 45,9 21,6 12.2 - - 3,2 4,3 
2-3-й 56,2 31,2 9,4 3,2 - - 2,6 4,0 
3-4-й 66,7 22,2 11,1 2,4 3,8 



Средняя продолжительность каждого следующего созревания короче, 
чем предыдущего, т.е. во второй раз рыбы созревают cicopee, чем в пер
вый раз, а в третий раз в еще более короткий срок, чем во второй. Близ
кие результаты по срокам повторного созревания получены Э.В.Макаро
вым (1970) по донской и кубанской севрюге. 

Полз^ешаю данные о нерестовых марках свидетельствуют о том, что 
повторное созревание волжской севрюги происходит у самок, в среднем, 
на 1,5, а самцов на 1,3 года раньше, чем у донской севрюги. 

ЭКОЛОГИЯ НЕРЕСТА СЕВРЮГИ В НИЖНЕМ 
БЬЕФЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГИДРОУЗЛА 

Основные нерестилища севрюги и их характеристика. В настоящее 
время в нижнем течении Волги сохранились 16 русловых нерестилищ 
общей площадью 248,4 га, которые могут быть разделены на три зоны. 

К первой зоне относятся нерестилища, расположенные между плоти
ной Волгоградского гидроузла и пристанью Барбаши. На этом участке 
реки протяженностью 60 км имеются две искусственные (j' острова Де
нежный и завода "Баррикады") и три естественные (у Центрального ста-
дагона, в районе сел Ельшашаг и Татьянки) нерестовые гряды площадью 
67,9 га. Из этой группы нерестилищ наиболее осваивается севрюгой Та-
тьянская гряда, так как здесь менее выражены суточные и неделыпле ко-
лебаьшя уровней воды, чем на вышерасположенных участках. Нерести
лище расположено вдшь правого берега Волги в районе с.Татъянки (2589-
2591 км по Атласу..., 1982) общей площадью 34,8 га. В настоящее время 
в результате засорения гряды отходами лесопильного завода площадь 
сократилась до 21 га. Нерестовый субстрат представлен твердой гаиной, 
галькой, ракушечником и крупнозернистым песком. В период весеннего 
половодья скорость течения изменялась от 1,2 до 1,4 м/с, в межень - от 
0,7 до 0,9 м/с, глуб1ша -6-9 м. 

Рыбопродуктивность нересттшшца составила около 5,0 т/га (Власен-
ко, 1982). В последние годы осетровыми оно осваивается слабо (Паш
кин, Попова, 1986). 

Вторая зона - участок от пристани Барбаши до с.Соленое Займище 
протяжешюстью 153 км. Здесь расположены четыре нерестилища у сел 
Светлый Яр, Черный Яр, в протоке Дубовка и Ступинской воложке. Пло
щадь их составляет 109,1 га. Из них наиболее эффективная Дубовская 
гряда, которая расположена в протоке Дубовка (127-130 км от плотины 
Волжсшй ГЭС). Потенциально возможная общая площадь нерестилища 
равна 89,0 га. Однако осваивается севрюгой только 23,5 га, а остальная 
часть гряды занесена песком в результате интенсивного проведения дно-
угл^бительных работ в районе Дубовского и Саралевского перекатов (Но
викова, Вещев, Евстюгов, 1986). Грунт состоит из камехшстых плит и 



опоки (1ыотная глина) серого цвета. Дубовскую нерестовую гряду можно 
разделить на три части. По съемке 1990 г па первом участке, который 
расположен в левобережной зоне, в 200 м 1шже устья Саралевской во
ложки Шубина варьирует от 6,2 до 10,3 м (средняя 7,8 м), скорость тече
ния составляег 1,5 м/с. Вторая часть гряды находится у iqaasoro берега 
протоки Дубовка, Глубина здесь 8,2-12,6 м (средняя 10,0 м),скаросгь те
чения -0,78 м/с. Третья часть гряды - от истока ерика Бешсш£ый вниз по 
тече^шю на расстоянии 900 м, расположена в 30-40 м от берега, га^^ина 
- 13,8-17,5 м (средняя 15,6 м), скороэть течения-1,9м/с. Средняя рыбо-
продукпшность Дубовского нерестилшца составляет 6,5 т/га. 

Третья зона - участок реки протяженностью 136 км от- с.Соленое Зай-
мшце до с.Серотазовка. Производаггели севрюги осваивают здесь семь 
нерестовьа пряд, (площадь 71,4 га): Ветяянская, Копановская, Cepoiла
зовская находятся в корешюм русле Волги; Пришибинская, Верхнекопа-
новская, Косикинская - в воложках Бобер, Верхнекопановская и Енота-
евская. В этой зоне наиболее прод '̂кгивное Серогаазовское нерестили
ще, которое расположено от устья воложки Енотаевка до с.Серотазовка 
(2942-2945 км). Площадь вссеш1езатопяяемого участка равна 3.2, русло-
вого-38.0 га. Нерестовый суботрат, в оыювном, состоит из обломков плит
няка и ппшы. Глубины здесь в межень изменяются от 3,0 до 7,0 м, по
верхностная скорость течения - от 0,3 до 1,1 м/с. Средняя рыбопрод>'к-
тивность этого нерестилища - 2,2 т/га. 

Дшамика ската личинок севрюги. Анализ М1ЮГолетних материалов 
показывает, что характер покатпой лшгращш личинок севрюги опреде
ляется сроками нереста, удалешюстью нерестилищ от створов учета, тер
мическим режилюм, скоростью течения и водностью в период летней 
межени. 

Покатная миграция предпичинок в возрасте до 5 сут. в районе Дубов-
ской развш1ки и сел Камен1шй Яр - Старвда (средняя нерестовая зона) 
ггроходит обычно со второй половиш.1 июня по август. Интенсивность 
ската по годам была раззщчной, но большинство личшюк (65,0-80,9%) 
М1прирует примерно в одашаковые сроки: начало третьей декады июня -
конец июля. 

В нижней зоне (с.Енотаевка), вследствие более раннего прогрева водал 
на нерестишацах, скат личгаюк наступает обычно на две недели раньше, 
а его окотпашю несколько позже, чем на среднем участке. В обеих зонах 
четко выражешюй динамики ската личинок не прослеживается, имеется 
несколько мшшмумов и максимутчов в сошветсгвии с изменением уров
ней водът 

Длительность ската значительно варьирует по годам (от 30 до 80 сут.) 
и завис1тг, главным образом, от водности В многовод!Ш1е годы, в связи с 
продолжительной обводненностью нерестилищ личинки скатываются 
более дпэтелыП)Ш период, чем в средне- и маловодные года. Икгенсив-
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ность ската (средний улов личинок на 1 сетку за 10 ч) определяется, в 
nepujiTO очередь, гидрологическими условиями в период летней межяш, 
а также численностью проп^тденных на места размножения производи
телей севрюги. В многоводные годы с объемом стока за июш>-август 74,8 
км' и npoityCKOM 182,0 тыс. рыб, средний улов личинок составляет 33,6 
экз., а в маловодные годы вследствие уменьшения вод1Юсти до 42,6 км' и 
числе1шости производителей до 134,5 тыс. экз. - 13,0 экз. на 10 сетко-ч. 

Возрастной состав мшрирующих личинок на различных участках на
блюдений обуславливается скоростью их ската и отдаленностью участка 
от нерестилищ. В Коршевитой воложке в уловах домютируют предяи-
чинки I -П возрастных групп (96,4 %), числешюсть предличшюк III ста-
даш не превышает 4 %. На нижнем створе (с.Шамбай),удаленном на 303 
км, доля предличинок III стадии возрастает до 36,2 %. Помголо предли
чшюк, здесь есть и личинки IV-VI возрастных групп (25,5 %),что объяс
няется изменишем их возраста по мере ската с верхних нерестилищ. 

Распределе1ше jm4iM0K севрюги по попереч1юму сечешдо реки. Гори
зонтальное распределение личинок определяется глубинами, рельефом 
дна, скоростью потока и его направлением. Проведенными исследовани
ями установлено, что на каждом створе учета имеются различия в гори
зонтальном распределешш личишок. Нами, как и предыдущими иссле
дователями (Алявдина, 1951а; Беляева, 1972;Хорошко, Власенко, 1978; 
Ходоревская, 1980; Павлов и др., 1981; Сливка, Шеходанов, 1984, 1986), 
отмечено, что наибольшее количество личшюк севрюги (50,8 %) мигри
рует в стрежневой части naroia. По берегам они распределяпотся при
мерно одшиково. У правого берега их бьшо 22,8, а у левого - 26,4%. 

Верпнальное распредедешю дичинок. Основной скат личшюк севрюги 
(74,5-94,9%) происждиг у дна. В среднем 3-метровом слое воды мигри-
pj'eT 4,3-24,5% щгчинок, а в поверхностном горизонте численность их 
еще меньше и не превышает 3,0 %. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕВРЮГИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ 

И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Эффективность естестве1шого размножешм севрюги на Нижней Вол
ге определяется гидролоп1ческнми условиями реки в период нереста, со-
стоя1шем нерестового субстрата, численностью производителей, участву
ющих в нересте, и условиями ската личинок. 

Анализ коэффтишетхзв промыслового возврата. Основным критери
ем оценки эффективности естествегаюго воспроизводства севрюга явля
ется величти промыслового изъятия, которая выражается как в абсо-
ЛЮ1НЫХ, так и в относительных (коэффициекг промвозврата) показате
лях. В связи с изменением экологических условий в Каспийском бассей-
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не возникла необходимость уточнить предложенные ранее коэффициен
ты (Мейеп, 1941; Кожин, 1951). Для этой цели были использованы мате
риалы по фактическому вылову 14 поколений рыб (1959-1972 тт.), родив
шихся после заре1упирова1шя волжского стока, темпу полового созрева
ния и статистике уловов, которые позвол1ШИ определить коэффициенты 
промыслового возврата севрюги (табл.3). 

Таблица 3 
Шменеппе коэффвцвента промыслового возврата севрюги 

в зависимости от водности года 

Год Объем стока Коэффициент Год 
за VI-VIII, км 5 промвозврата, % 

1 2 3 
Многоводные годы 

1963 60,5 0,044 
1965 63,2 0,043 
1966 61,3 0,049 
1970 65,6 0,044 

В среднем 62,6 0,045 
Средневодные годы 

1959 55,6 0.058 
1961 57,2 0,062 
1964 49,9 0,045 
1969 54,5 0,044 
1971 52,5 0,046 
1972 50,8 0,047 

В среднем 53,4 0,050 
Маловодные годы 

1960 42,3 0,063 
1962 48,6 0,056 
1967 35,2 0.066 
1968 46,0 0,040 

В среднем 43,0 0,056 
32 



Как видно из таблицы 3, коэффициент промвозврата севрюп! испы
тывает колебания по годам от 0,040 до 0,066 % и, в среднем, оказался 
равным 0,05 %, т.е. соответств^ е̂т применявшимся ранее (Мейеи, 1941; 
Кожин, 1951: Власенко, 1982). Однако анализ коэффициента промысло
вого возврата в зависимости от водности года показывает, что при опре-
делешш эффективности естествешюго размножения севрюги его следу
ет применять дифференцирова1Шо: для маловодш>1Х лет он должен со
ставлять 0,056, средпеводи>гх-0,050 и многоводных-0,045 %, 

Более высокий коэффшщент промыслового возврата в маловодные 
годы обусловлен тем, что в результате низких скоростей течения, боль
шая часть потомства севрюга задерживается в реке и скатывается па бо
лее поздних этапах развития. Поэтому выживаемость личинок выше в 
маловодааю годы, т.к. они эволюцигашо адаптированы к миграции в море 
на мальковом этапе. 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ и АНТРОПОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕВРЮГИ 

Водность и численност1> производителей. Основное влияние на масш
табы естественного воспроизводства севрюга оказывают водность в пе
риод летней межени и количество рыб, пропушенных выше зош>1 про
мысла. 

В многоводные годы с объемом стока за шош>-авгусг 74,0 км' и сред-
1ШлМ пропуском производителей 166 тыс. экз. через створы )'чета мигри
рует 585,8 млн. экз. Личинки поколешгй этих лет в перспективе обеспе
чат ежегодный улов на уровне 2,64 тыс. т. В средневодные годы в резуль
тате з'меньшения объема стока до 54,0 км' и числешюсти производите
лей до 144 тыс. экэ. продуктивность нерестилшц севрюги снижается до 
2,35 тыс. т. в промысловом возврате. 

В маловодные годы (сток 40,0 ю.{') отмечаются неблагоприятные гид-
рологаческие условия для нереста севрюги. ЬЬгзкий уровень воды сопро
вождается резкими его калебапиями. Скорости течения на нерестили
щах были 1шже оптималый.1х. В результате эффективность нереста по 
сравнению с многоводными годами понизилась почти в два раза. 

Сравшггелышй анализ материалов по 10-летиям показывает, что в 
1966-1975 гг при средней водности за период летней межени 51,5 к.м' и 
незначительном пропуске производителей к местам нереста (121,3 тыс. 
экз.) масштабы естеет-венного воспроизводства севрюги составляют 2,78 
тыс. т (табл.4). 
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Таблица 4 
Масштабы естсствешюго воспроизводства севрюги в Волге 

Годы Объем стока за 
VI-VIII, кмЗ 

Пропущено 
производите
лей, тыс. экз. 

Промысловый 
возврат, тыс. т 

1966-1975 51,5 
1976-1985 59,3 
1986-1995 68,1 
В среднем 59,6 

121,3 
176,8 
178,5 
158,9 

2,78 
2,13 
1,84 
2,25 

В 1976-1985 гг, несмотря на ̂ неличение объема стока почти до опти
мальной величины (59,3 км') и численности рыб на 55,5 тыс. экз., эф
фективность размножения севрюги несколько ашзилась. Особенно рез
кое падение уровня воспроизводства произошло в последаше 1986-1995 
ГЕ, что связано, в основном, с увеличением антропогенного загрязнения 
Ниясней Волги и Каспийского моря (Андреев и др., 1989; Хорошко и др., 
1992; Васильева, и др., 1993; Кирьянов и др., 1995), а также с резким 
>'худшением физиологического состояния нроизводаггелсй осетровых (Ро
манов, Алтуфьев, 1989; Гераскин и др., 1993; Журавлева и др., 1995). К 
ЭТОМ}' слелуст добавить возрастающее с каждым годом браконьерство на 
п\'тях миграции и местах размножения осетровых. В эти годы даже вы
сокая водность (68,1 км^ и пропуск 178,5 тыс. производителей не смог
ли компенсировать указанные потери. Учитывая, что водаюсть и пропуск 
производитачей оказывают оиювное влияние на воспроизводство сев
рюга бьша определена величина ущерба паносгоюго ей в ре:уультате из
менений указашагх факторов. Анализ материшюв показывает, что в сред-
неводные годы в результате нарушения рыбохозяйственных попусков воды 
>тцерб составляет 0,75 тыс. т, а в маловодные годы он достш^ет почти 
2,0 тыс. т. 

На основании материалов по численности мигрирующих личинок с 
нерестилищ Волги определена рыбопродукттшность каждой нерестовой 
зоны, которая в зависшюсти от расходов воды в течение летней межени 
и численности nponjineiTKbix рыб к мествлМ размножения изменяется как 
по нерестовым soijaM, так и по годам. Наиболее низкая рыбопродуктив
ность нерестилищ агмечается в верхней зоне (3,7 т/га), что связазю с 
сезонными, недельными, су1Х)чшлми колебаниями уровней воды и ско-
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ростей течишя, вызываемыми работой Волжской ГЭС в так называемом 
"пиковом режиме". Производители севрюга очень чувствительны к этим 
изменениям. При незначительном понижении горизонта воды о1ш поки
дают затопляемые гряды и уходят на глубоководные участки реки с более 
стабильным гидрологическим режимом (Власенко, 1982). Рыбопродук
тивность средней нерестовой зоны равна 10,8 и 1шжней - 9,8 т/га. В сред
нем за 1981-1995 гг эта величина по всем русловым нерестшшцам со
ставляет 8,2 т/га. 

Регрессионный однофакторный анализ по 15 фушсциям позволил ус
тановить, тго вод1юсть, особешю в 1976-1985 IT, inpaer значителы^то 
роль в естественном воспроизводстве севрюга. Корреяяцхюшше отпо-
шения (h) для показателей водности достоверш>г, кроме продолжитель
ности половодья в 1986-1995 гг, и варыфуют в 1966-1975 гг от 0,63 до 
0,96 (в среднем 0,84), в 1976-1985 гг - т 0,84 до 0,93 (в среднем 0,90), в 
1986-1995 гг - оа- 0,29 до 0,66(в среднем 0,51). В то же время выясни
лось, что в 1966-1975 IT. количество пропущенных на нерест производи
телей, особегшо самок, оказывает незначительное штияние на форм1фо-
ва1ше числехшости личинок севрюги (h = 0,67 и 0,43). В 1976-1995 гг 
данный показатель значительно возрос (h = 0,86 и 0,90). 

В различные по водности годы фунюдаональная связь t̂eждy потом
ством севрюга и факторалш среды несколько иная. В годы малой водно
сти эта связь значительно выше по сравнению со средне- и многоводш>1-
ми годами. 

В маловодные годы на численность личшюк севрюги решающую роль 
оказывает водзюсть реки, а количество производителей, участвующих в 
размножении, имеет меньшее значегак. В средневодные годы наблюда
ется обратная зависимость. В маловодные годы корреляциохпгая связь 
между водностью и проп}'ском производителей - (h = 0,83 и 0,52), в сред
неводные - (h = 0,60 и 0,63) и многоводные - (h = 0,39 и 0,59). 

Вододелитель 
Проведсшшхе исследования показали, что эксплуатация вододелителя 

оказывает влияхше на состояние нерестилищ осетровых. По дахшым А.С-
.Новиковой и Е.А.Федосеева (1981) при работе вододелите7и зона вык-
лшпюаиия подпора руслового потока распространяется на 200-230 км. 

При пробньк его испытаниях максимальный перепад уровней верх
него и нижнего бьефов не превышает 300 см. Подпор, вызванный плоти
ной вододелигеля, оказывает впияхше на скоростной режим Ветлянского 
(175 км выше вододелигеля) и, особетшо, Серогаазовского нерестилищ 
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(65 км), где средняя скорость течения снижается более, чем в 2,5 раза (с 
1,3 до 0,5 м/с), что пр1шо;щт к образованию на поверхности нерестового 
субстрата илистых образований слоем до 1 см. В связи с вводом на про-
еК1-цую мощность вододелителя (425 см) эффективность размножения 
севрюги еще более снизится. Подпор воды, образующийся выше плюти-
Ш.1, вызовет затухание скоростей течения и, как следствие, заш1е1ше не-
рест1шшц на участке Волга и Ахтубы протяженностью более 200-230 км. 
Гряды, расположешшге на Волге в районе сел Серогаазовка, Копа1ювка, 
Llaran-AitaH, Ветлянка, а также в Енотасвской воложке из-за отсутствия 
на 1ШХ оптимального гадролоппеского режима севрюгой (удут осваи
ваться слабее. 

Перекрытие русла Вол1-и плотиной вододелителя оказывает влияете и 
па условия миграции осетровых. В 1шжнем его бьефе наблюдаются вы
сокие кош1е1Гграции подгстовлешгых к нересту рыб. После открытия ре-
г)а1Я1щош£ЫХ и судоходных щитов плопшы вододелителя хфоизсодаггели 
ПС смоши подняться на верхшю нерестатища и осваивают для нереста 
близлежащие к плотине фяды. 

Анализ качествешюго состава лич1Ш0К показывает, что с этого участ
ка Волги в основном скатываются предяичшши в возрасте двух суток с 
меньшими размерамиимассой. Поэт(»1у жизнестойкость их гораздо ниже, 
чем молоди более старшего возраста. Следовательно, в условиях работы 
вододелителя в море мигр1груют неокрепшие личинки севрюги. 

Судоходство 
Одш1м из мощ1а.к ашропогишых факгоров, оказывающих отрица

тельное юпмпие на воспроизводство севрюга, яатяется судоходство. 
Исследования по из̂ -чешис мутности воды в районе Дубовского нере

стилища показывают, что в зоне кильватерной струи, образутощейся за 
судном, повышается кощентрация взвесей. Увеличешк мутности отме
чается в придотшьк и в noEepxjrocTHbix слоях воды после прохождения 
различ1шх тшюв судов (табл.5). 

Особешю большое влияние па увеличение содержания взвешешагх 
частиц оказывает осадка судов. После прохождения крупнотоннажных 
судов тшт "Волгонефть" с осадкой 3,5-3,8 м при полной загрузке и ма
лых глубинах в реке концешрацик взвешенных часттщ в воде увеличива
ется в 2,2 раза по сравнению с естественным фоном, что приводит к об
разованию наилка на нерестовом субстрате и гибели икры севрюги Это 
янле}ше имело место на Дубовском нерестилище в 1976-1977 гг после 
открытия здесь судово.то хода (Новикова, Вещев, Евстюгов, 1986). 
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Таблица 5 
Содержание взвсшеипых веществ при прохождении судов 

в протоне Дубовка 

Дата 
Время 
взятия 
проб, ч 

Судно Гя>'бина, 
м 

Содержание 
взвешенных частиц 
в пробах воды, мг/л 

Дата 
Время 
взятия 
проб, ч 

Судно Гя>'бина, 
м до 

прохожде
ния судна 

после 
прохожде
ния судна 

12Л/ 11-12 "Сормовский-33" 10,5 32,0 
55,2 

34.5 
95,4 

i3/V 10-11 ОТ-829 + 3 баржи 9,7 2L0 
37,2 

62J7 
67,0 

13Л/ 13-14 "Волгонефть-247" 7,8 23.0 
37,2 

61.0 
81,0 

ПЛ/ 16-17 "Волгонефть-254" 9,0 23,0 
37,2 

42J) 
65,0 

18Л/ 15-16 "Сормовский-ЗЗ" 10,0 56.5 
56,0 

14.0 
126,3 

30/V 14-15 ОТ-2043 + 2 баржи 11,0 26.3 
70,9 

46.5 
200,6 

Примечание. В числителе - содержание взвешенных веществ в повер
хностных слоях, в знаменателе - в придонных. 

В целях уменьшяшя ущербов рыбному хозяйству судоходством были 
выданы рекомендации о снижении скорости движения круш!ото1шажных 
судов в период размножения осетровых (май-август) на участках Волга, 
прилегающих к нерестилищам: от плотины ГЭС до пос.Цаган-Аман. 

Дноуглубительные работы 
Проведенные в 1974,1976-1978 гг исследования по определению сте-

пеш1 влияния дноуглубительных работ на мнгращио рашювозрастной 
молоди осетровых рыб показывают, что во всасывающее устройство зем
снарядов личинок севрюги попадает гораздо меньше, чем осетра, (табл.6). 
Меньший ущерб, наносимый воспроизводству севрюпг, объясняется бо
лее растянутым нерестом производителей (вторая половина июня - пер
вая декада сентября) и биологическими особешюстями мш-рационного 
поведения в тюстэмбриональный период, обуславливающими равномер
ное распределение лтрппюк 1Ю всему руслу реки. 

Учитывая высокую шттеисивиость мшращ1И лич{Шок осетра по срав-
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пению с севрюгой и )Т]дерб, который наносят земснаряды этому виду осет
ровых, нами бьши представлены рекомендации, запрещающие проведе
ние дноуглубигелы1ых работ в Нижнем течении Волге. 

Ущерб воспроизводству осетровых 
от работы земснарядов в Волге 

ТаЬшца 6 

Год Величина стока, Число погибших 
личинок, экз. Ущерб, т 

Осетр (объем стока за апрель-июнь ) 
1974 124,9 3145,8 207,6 
1977 70,8 687,2 45,4 
1978 87,6 1012,8 66,8 

Всего - 4845,8 319,8 
Севрюга (объем стока за июнь-август) 

1976 48,1 438,4 8,8 
1977 36,9 375,6 7,5 
1978 62,0 569,8 11,4 

Всего - 1383,8 27,7 

Производство этих работ на каждом перекате Волга ежегодно согаа-
совывается службой пути с КаспНИРХом и Севкаспрыбводом до начала 
навигации. 

Дноуглубительные работы оказывают в>'ШЯ1ше и на содержание взве
шенных веществ в Волге. В результате дноуглубительных работ переме
щается большой объем донных грутпов, часть из которых во взвешенном 
состоянии в виде мутного шлейфа сносится по течению реки до 5 км. 
Мутность воды увелич1шается за счет выбрасывания земснарядом пуль
пы, а в период высоких горизонтов воды она практически вся попадает 
непосредствегшо в поток воды, сносится вниз по течению, оседая на ост
рова, косы, нерестилища, и заносит бетоише организмы. 

В связи с этим необходимо предусмотреть при работе землеройных 
агрегатов сброс струи пульпы на береговую зону реки. 

Регулярные дн(углубителып,ге работы в районе Дубовского и Сарале-
веких перекатов способствовали заияешпо Каменноярского нерестили
ща на 60% и ишжению рыбогфодутсгивпости этой гряды с 1,5 тыс. т 
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осетровых (1964-1966 IT) ДО 0,3 тыс. т в последние годы. 
Днсугаубктельные работы оказывают влияние на числешюсть дон1ю-

го биоценоза и на их перераспределение по продольному к поперечному 
профилям водоема. В результате дноуглубительных работ происходиг 
вымывание донных гадробионтов и их частичная габель. 

Канал Волга-Чограй. Серьезную озабоченность вызывало строитель
ство канала Волга-Чограй в районе с.Соленое Займище. Это связано с 
тем, что выше проектируемого водозабора расположена основная часть 
потешщалыюго нерестового фонда осетровых. Проведишыев 1985-1987 
гг исследования показывают, что в зоне гидрашнлеского воздействия 
водозабора скатывается 27,6% лич^шок обп1ей их численности, мигри
рующих через створ трассы канала. 

При работе насосных сташрш канала Волга-Чограй в 1986 г. могло 
погабнуть 99,5 млн. личинок севрюга, что состааляет в промысловом 
возврате 0,50 тыс. т, а в 1987 г - 69,2 млн. экз и 0,35 тыс. т, соответствен
но. Кроме этих потерь, воспроизводству севрюги будет наноситься ущерб 
от безвозвратного изъэтия стака. Таким образом, общий ежегодный ущерб 
(без остановки водозабора) от габелхг личхшок и изъятия стока составляя 
1,55-1,70 тыс. т. 

На основании Постановлешга Совета Министров СССР от 25.04.89 с 
бьшо прекращено строительство насосных станций канала Вот-а-Чог-
рай в районе с.Соленое SafiMifflie. 

Для сохранения уникального стада севрюга пеобходавю впредь не 
допускать строительство подобных каналов с забором воды из Вгаги. 
Все сохранившиеся нерестилища в тшжнем течении Волги следует объя
вить государственными памятниками природы. Нижнее течетше и дельта 
Волги Д0ЛЖ1П.Г стать заповедоюй зоной. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СЕВРЮГИ 

Для повышешш эффективности естественного воспроизводства сев
рюги в нижнем течении Волги необходимо осуществить комплекс ме
роприятий. Одним из них является создатше благоприятного гидрологи
ческого режима на нерестилищах нижнего бьефа Волгоградского гидро
узла. Оптимальш>1е условия для воспроизводспи севрюги создаются при 
сбросе вод в июне-авг '̂сте через плотину Волжской ГЭС в объеме 60-65 
км' и расходах воды не менее 6000-6500 MVC. 

В годы, когда среднемесячные расходы не превышают 4100-4200 м-'/с, 
нерестилища осваиваются слабо и перестают функщюнировать при змень-
шении расходов воды до 3400 MVC. В зимний период расходы пе должны 
превышать 4000 MVC, суточные и недельные колебания зфовня воды в 
приплогинной зоне ГЭС необходимо умсныпкгъ до 0,3-0,5 м. 
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в условиях зарегулированного стока Волга чрезвычайно важное зна
чение для воспроизводства севрюги имеют сохранившиеся естествен
ные нерестш1шца. Происшедшие за последние 35 лет изменения в состо
янии В0ДН01ХЭ режима Волги оказали отрицательное влияние на гидроло
гический и гидрогеологический режимы нерестовых участков. Измени
лась площадь нерестил1пц, уменьшились скорости течения и глубина, 
появилась примесь песка и ила на субстрате, отдельные гряды оказались 
полностью заилены и севрюгой не осваиваются. Качество нерестового 
с '̂бстрата на грядах Нижней Волга можно улучшить проведением мели-
оратив1п>1х работ, которые, в основном, заключаются в подсыпке гальки 
или щебня слоем 20-30 см с предварительной очисткой ложа русла. Для 
осуществления этих работ необходимо создать специальную службу, ос
нащенную современными хшавучими и гадрстехническими средствами. 

Немаловажное значение для севрюги имеет и строительство искусст-
вешшк нерестилищ, которые необходимо проектировать в средней и ниж
ней зонах Нижней Волги, где менее выражены колебания уровня воды. 
Так, Ветлянское нерестилище, отсыпатюе в 1986 г, интенсивно осваи
вается севрюгой, его продутоивность составляет 13,0 т/га. В этой связи 
разработанная институтом "Гидропроект" им. С.Я.Жука и прошедшая 
нспыгашш новая шнструкция искусстве1шых нерестилищ из быстро ус
танавливаемых керамзитовых панелей является перспектив1Н.1М направ
лением в области расширения нерестового ареала осетровых. 

Уч1пывая положительные результаты, проведешшгх в 1979-1980 гп 
испытаний нерестовых панелей в естествещшгх услов1их, считаем необ
ходимым построить их на участке Волга от с.Татьянка до с.Серогаазовка 
площадью 50 га. 

Помимо этого, повысить эффективность естесгвешюго воспроизвод
ства севрюги можно за счет пропуска выше 3oin.i промысла оптималь
ной численности производителей, которая должна определяться прием
ной мощностью нерестилищ. Для заполнения существующих нересто
вых гряд требуется ежегодно пропускать не менее 200 тыс. особей сев
рюги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Естественное размножение севрюга на Нижней Волге имеет решаю
щее значение в формировании численности этой ценнейшей рыбы и оп
ределяет ее запасы. 

После сооружеюы каскада волжских водохранилищ из общего нерес
тового фонда 3390 га в 1шжнем бьефе Волгоградского гидроузла сохра-
1ШЛось 372 га естественных и искусственных гряд. Из них 248 га состав
ляют русловые, которые являются основными нерестилищами для сев
рюги. 
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в современных эколоптческих условиях естественное воспроизводство 
севрюги зависит от ком1шекса природ1Еых и антропогенных факторов, 
ведущее место среди которых занимают водность Волги и численность 
производителей на местах размножения. 

Мьюголетние исследования показывают, что наиболее эффективный 
нерест севрюга отагечается в многоводаше годы с объемом стока в пери
од летней межетга (июнь-август) 74 юи\ В эти годы при пропуске 166 
тыс. экз производителей выше зоны промысла с нерестилищ скатывает
ся 585,8 млн. личинок, что составляет в промысловом возврате 
2,64 тыс. т. В средневодные (с объемом стока 54 км') и маловодные (с 
объемом стока 40 км )̂ годы в результате уменьшешш объема стока и про
пуска производителей до 146 тъю. эхз. численность личхшок снижается 
до 469,8 и 256,5 млн. экз. или в промысловом возврате 2,35 и 1,44 тыс. т, 
соответстветгао. 

Установяехю, что основная числеююсть потомства севрюги воспроиз
водится в средней и 1гижней нерестовых зонах Волпт. 

Средняя рыбопродуктивность верхней зоны составляет 3,7, средней -
10,8 и нижней - 9,8 т/га, т.е. почти в 3 раза выше, Сокращение продук
тивности Bcpxifflx керестшнпц объясняется неустойчивым гидрологичес
ким режимом в приплопшной зоне Волгоградского гадрсу^'зла, особенно 
в маловодные годы, когда резкие колебания уровней воды и скоростей 
течения вызывают обсыта^ше нерестовых участков и гибель отложешюй 
на 1ШХ икры осетровых. 

Среди комплекса а1ггропогенных факторов, негативно влияющих на 
естествегаюе воспроизводство осетровых, наиболее ощутимые потери 
связаны с проведением днозтлубитсльньпс работ в русле Волги. При ра
боте земснарядов происходит засасывание и гибель ранневозрастных 
ЛИЧ1Ш0К севрюга и особехпю осетра. Кроме того, при этих работах резко 
возрастает количество взвешенных часпщ, которые сносятся на близле
жащие нерестовые гряды. В часпюсти, проводимые Д1юу1:тубнгельные 
работы в районе Î̂ 'бoEcкoro и Саралевского перекатах привели к заиле-
шоо и сокращению нерестовой площади Дубовского и Каменноярского 
нерестилищ на 80 гл. 

Наблюдешга по изучению влияния вододелителя на ссстояхше есте-
CTBeifflbrx нерестилищ осетровых показывают, что в результате ifepcxpbi-
тия русла Волга на 200-230-километровом участке создается подпор рус
лового потока, который вызывает уменьшение скоростей течения и обра
зование илистых отложений до I см на Серогаазовском, Копановском, 
Цаган-Л?,1анском и Ветлянеком нерес7илищах. 

Ухудшение пгдролопщеского режима приводит к резкому сокраще
нию inrreHCHBHOcni освоишя указашагх 1"ряд. 

Кроме того, плотина вододел1ггеля препятствует свободному проходу 
осетровых на нерестилища и способствует образовашпо массовых скоп-
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лений в нижнем бьефе. Проведенная в 1988 г съемка численности осет
ровых показывает, что под плотиной концентрируется 47,7 тыс. экз про
изводителей, из них 64,5% составляет севрюга (Распопов, Шевелева Гор
бачев, 1989). При наличии более высоких температур воды у части самок 
осетра и севрюги отмечаются начальные стадии резорбции икры. 

Таким образом, анализ проведенных исследований по изучению влия
ния природапж и антропогенных факторов на размножение севрюги под
тверждает, что при условии выпопнышя комплекса охранных мероприя
тий имеется реальная возможность сохранить в нижнем течении Волги 
масштабы ее естествешюго воспроизводства па уровне 2,25 тыс. т в про
мысловом возврате, а также генетическую и многовозрастную структуру 
популяции этого вида. 

Выводы 

1. Волго-Каашйский бассейн находаптся под мощным влиянием ант-
ропогешгых факторов, приведших к ряду негативных экологических по
следствий, в частности, к снижению ЧИСЛЙШОСТН севрюги и других осет
ровых. В этих условиях разработка экологических и рыбоохравтых ос
нов естествешюго воспроизводства севрюги, как объекта экосистемы и 
осетрового хозяйств, является одной из приоритетных задач рыбохозяй-
ствашой науки. 

2. В условиях комплексного использования природных ресурсов фор
мирование численности стада севрюга в Каспийском море происходит, в 
основном, за счет естествегаюго и в меньшей степеии - искусствешюго 
воспроизводства. Нерест севрюп! наблюдается на русловых и весенне-
затопляемых нерестилищах Нижней Волги общей площадью 372 га, в 
том числе 248,4 га составляют русловые гряды. Нерестовый субстрат на 
них представлен каменистьш грунтом (размер фракции - 3-10 см), ско
рость тече1шя составляет 1,0-1,5 м/с, гау'бина - 3-15 м. 

3. Эффективность естествешюго размножишя севрюги определяется 
комплексом ainponorcHHbix и природных факторов, основные из кото
рых - численность производителей, пропущишых выше зоны промысла, 
и водность Нижней Волги в период летней межени (шо1а-ав1уст). 

4. Наиболее эффективно севрюгой осваиваются нерестилища средней 
и 1шжней нерестовых зон, продукгивность которых составляет 10,8 и 9,8 
т/га, соответствешю. Значительно ниже (3,7 т/га) продуктивность верх
ней зоны в результате ухудшения условии размножения из-за высоких 
суточных и неделышк колебанш! уровней воды и повышенного скорост
ного режима. 
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5. Покатная миграция личинок севрюги происходит в июне-августе в 
завис1мости от гидрологических условий и продолжается от 30 до 80 
сут. Основной скат личинок набшодастся с третьей декады июня по июль 
преимутцествешю в придонном 3-метровом слое воды (88,1 %). 

6. По расчетным данным рус;ювые нерестилища Волп! могут обеспе
чить нормалып>1Й процесс нереста 280 тыс. особей севрюги. Фактичес
кий пропуск производителей составляет не более 220-230 тыс. экз. В пос-
ледш1е годы в результате сокращения нерестовой части популявдш сев
рюги, заходящей в Волгу, и возросшего процесса брако1и,ерства в реке и 
море отмечается резкое снижение числешюсти рыб, участв5тощих в раз-
М1южении. 

7. Создаваемый плотиной вододелителя подпор воды вызывает зату
хание скоростей течения и, как следствие, заиление нерестаджц, pacito-
ложен1п>1х на участке Волги протяженностью 200-230 км. При работе во
доделителя происходит перераспределетше мест размножешш севрюги: 
большая часть проязвощггелей осваивает нижние нерестовые участки, 
что привело к сокращению продолжшгельности ската личиюк в Каспий
ское море на paifflHX стадиях развития с 1Шзкой выживаемостью и жиз-
пестойзюстью. 

8. Исследованиями установлено, что днсуп.'убительные работы и судо
ходство оказывают отрицательное Е!тия1ше на естественное воспроизвод
ство севрюга в результате заиления нерестилшц и попадашта скатываю
щих niMifflOK во всасывающее ycipoiicTBo земснарядов. Ущерб от гибели 
личинок, в завистюсти от объема приводимых работ и водности Волга 
за период летней межаш, изменяется от 7,5 до 11,4 т. 

9. С вводом в эксплуатацию канала Волга-Чограй в районе с.Солетюе 
Займище естественное воспроизводство севрюп! могло иметь потери от 
гибели личинок в насосных станциях и от безвозвратного изъятия стока. 
Общш*! ежегодньпЧ угцерб (без остановки водозабора) оцешгвается в раз
мере от 1,55 до 1,70 тыс. т. 

10. По фактическому вылов}' 14 поколений рыб, которые полностью 
использованы промыслом, были определешл коэффициенты промысло
вого возврата севрюга от лтшюк до промысловой рыбы. Для маяовод-
ньк лет он составляет ъвштту 0,056, средневодных - 0,050 и многовод
ные - 0,045%. 

11. В современных экологических условиях при оптимальной водно
сти за июпь-авг)'ст 60 кмЗ и пропуске 160 тыс. производителей русловые 
иерестилшца, расположенные от гоютины Волжской Г"ЭС до с.Серогаа-
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зовка, обеспечивают масштабы естественного воспроизводства севрюги 
в ежегодаюм промысловом возврате на уровне 2,25 тыс. т. 

ПРА1СТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения эффективности естественного воспроизводства сев
рюги рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

а) провести мелиорацию Дубовского, Черноярского и Серогаазовско-
го нерестилищ общей площадью 77,8 га и построить 50 га нерестовых 
панелей на участке Волга от с.Татьянка до с. Серогаазовка; 

б) в июне-августе обеспечить достаточный сброс воды из Волгоградс
кого водохранилища в объеме 6,0-6,5 тыс.мЗ/о; 

в) в летшою и зимнюю межень суточ1пае колебания уровней воды в 
приплотинпой зоне Волгоградского гидроузла не должны превышать 
0,3 м, недельные - 0,5 м; 

г) учшывая фактор приемной мощности русловых нерестилшц, необ-
Х0Д1М0 ежегодно пропускать на них не менее 200 тыс. производителей; 

д) при определении масштабов естествешюго воспроизводства сев
рюги применять дифференцированные коэффициенты промыслового 
возврата от скатывающихся лич1Шок - в многоводш.1е годы (с объемом 
стока в июне-августе более 60 кмЗ)-0,045, в средневод1п.1е (50-60 кмЗ)-
0,050, в маловодные (менее 50 кмЗ)-0,056 %; 

е) объявить нерестилища осетровых заповедной зоной, рассматривая 
их гос}'дарсгвенными памят1шками природы. 
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