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Таблица 3
Повторяемость продолжительности обводнения нерестилищ (%) в дельте Волги

и Волго-Ахтубинской пойме до и после зарегулирования волжского стока
Период Интервал, сут.

110–101 100–91 90–81 81–71 70–61 60–51 50–41 40–31 30–21 20–11
1930–1955 15,2 18,3 28,7 25,3 12,5 – – – – –
1959–2017 4,7 4,4 10,7 19,6 13,6 13,6 18,6 13,0 1,1 0,7

Таким образом, зарегулирование волжского стока привело к коренному изменению
гидрологических условий в период прохождения волны половодья. Стержневое значе-
ние в составе гидрологических параметров половодья принадлежит таким характери-
стикам, как синхронизация сроков подачи воды на нерестилища с наступлением нере-
стовых температур воды и время прохождения максимальных расходов в низовьях
Волги. Именно эти два пространственно-временных показателя при минимально эколо-
гически допустимой величине продолжительности обводнения нерестилищ в конечном
итоге определяют эффективность нереста рыб, т. е. величину пополнения молодью по-
пуляции рыб.
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Abstract. The paper presents the results of research in 2015–2019 of subprogram No. 8 “Devel-
opment of sturgeon farming”, which received material on Russian sturgeon juveniles caught in the
North-Western part of the Caspian sea. The main places of concentration of yearlings.  Data on the
number of juveniles by 2D approximation are presented.

Keywords: the north-western part of the Caspian Sea, yearlings of the Russian sturgeon, nutri-
tion, the number of juveniles, migration

В работе представлены результаты исследований 2015–2019 гг. подпрограммы № 8
«Развитие осетрового хозяйства», в рамках которой получен материал по сеголеткам
русского осетра, отловленных в северо-западной части Каспийского моря. Определены
основные места концентрации сеголетков. Предложен метод оценки численности мо-
лоди, разработанный в ФГБНУ «ВНИРО», программа «Картмастер 4.1». По результа-
там траловых съёмок пространственное распределение пойманных рыб определялось
методом 2D сплайн-аппроксимацией.

Оценка численности и качественной структуры молоди осетровых рыб на акватории
мелководной зоны Северного Каспия проведена в августе – сентябре 2015–2019 гг. на
НИС «Гидробиолог» по специально разработанной сетке станций [2]. Траления
9-метровым донным тралом с вставкой из килечной дели 6,5 мм выполнялись по цирку-
ляции в течение 15 мин. Скорость траления – около 2 узлов, или 3,5 км/ч. Выловленная
молодь осетровых поштучно просчитывалась, определялась видовая принадлежность
и размерно-весовые показатели каждой особи, затем выпускалась в естественную среду
обитания, за исключением той части улова, которая использовалась для полного биологи-
ческого анализа. В Северном Каспии в 2015–2019 гг. было выполнено 480 тралений
9-метровым донным тралом и отловлено 468 экз. молоди сеголетков осетра.

На протяжении пяти лет исследований распределение сеголетков осетра по аквато-
рии мелководной зоны Северного Каспия проходило в различных гидрологических
условиях: в 2015 и 2019 гг. – при экстремально низком объеме волжского стока;
в 2016 г. – в условиях повышенного стока и теплозапаса моря, снижения солености;
в 2017 г. – при повышенном стоке воды и высоких скоростей течения в июле – августе,
в 2018 г. – при близком к оптимальному условию развития половодья, что отражалось
на распределении молоди и ее концентрациях.

По результатам траловых специализированных съёмок с использованием програм-
мы «Картмастер» рассчитаны площадь оконтуренной области, плотность распределе-
ния внутри этой области и численность сеголетков (табл.).

Таблица
Сводная информация результатов исследований молоди русского осетра

на акватории Северного Каспия
Годы Карты распределения Данные исследований

2015

Площадь оконтуренной области – 1 388 км2.
Максимальная численность – до 80 000 экз. /
км² (южнее б. Средняя Жемчужная).
Средняя численность – 24 000–36 000 экз. / км²
(между б. Средняя Жемчужная и о. Малый
Жемчужный, северо-восточнее о. Малый Жем-
чужный).
Низкая численность – 1 500 экз.  /  км²  (в север-
ной части обследованной акватории).
Средняя плотность составила 3 660 экз. / км2.
Абсолютная численность – 5,49 млн экз.
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Годы Карты распределения Данные исследований

2016

Площадь оконтуренной области – 2 270 км2

Максимальная численность – до 8 000 тыс. экз.
/ км² (южнее б. Средняя Жемчужная, между
б. Средняя Жемчужная и о. Малый Жемчуж-
ный).
Средняя численность – 24 000–36 000 экз. / км²
(от б. Песчаная до б. Тбилиси).
Низкая численность – 1 500 экз. / км² (восточ-
нее о. Малый Жемчужный).
Средняя плотность составила 3 640 экз. / км2.
Абсолютная численность – 5,43 млн экз.

2017

Площадь оконтуренной области – 2 302 км2.
Максимальная численность – до 8 000 тыс. экз.
/ км² (на свале б. Средняя Жемчужная).
Средняя численность – 24 000–36 000 экз. / км²
(в центральной части обследованной аквато-
рии).
Низкая численность –  1  500  экз.  /  км²  (б.  Тби-
лиси).
Средняя плотность составила 1 820 экз. / км2.
Абсолютная численность – 4,84 млн экз.

2018

Площадь оконтуренной области – 1 184 км2.
Максимальная численность – до 8 000 тыс. экз.
/ км² (юго-восточнее б. Средняя Жемчужная).
Средняя численность – 24 000–36 000 экз. / км²
(между б. Средняя Жемчужная и о. Малый
Жемчужный).
Низкая численность – 1 500 экз. / км² (восточ-
нее о. Малый Жемчужный и юго-западнее сва-
ла б. Средняя Жемчужная).
Средняя плотность составила 1 350 экз. / км2.
Абсолютная численность – 2,48 млн экз.

2019

Площадь оконтуренной области – 1 408 км2.
Максимальная численность – до 24 000 тыс.
экз.  /  км²  (юго-восточнее б.  Средняя Жемчуж-
ная).
Средняя численность – 15 000–18 000 экз. / км²
(свал б. Средняя Жемчужная).
Низкая численность – 1 000 экз. / км² (восточ-
нее о. Малый Жемчужный, акватория между
б. Средняя Жемчужная и о. Малый Жемчуж-
ный).
Средняя плотность составила 710 экз. / км2.
Абсолютная численность – 1,00 млн экз.
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По результатам исследований основные места нагула молоди в 2015–2019 гг. были
сосредоточены в районе банки Средняя Жемчужная и ее свала с наибольшими уловами
38 и 19 экз. / траление. Известно, что молодь русского осетра в море растет быстрее,
чем молодь, оставшаяся в реке [1]. Энергия, получаемая с пищей, должна не только по-
крывать расходы на двигательную активность, но и поддерживать рост. Рост молоди
зависит от стартовых размерно-весовых показателей. Популяция осетровых рыб на
Каспии ежегодно пополняется за счет заводской молоди, о чем свидетельствуют трало-
вые уловы 2015–2019 гг. (0,82–1,69 экз. / траление), которые значительно выше данных,
полученных в период аналогичных съемок 2001–2003 гг. (0,02–0,2 экз. / траление) [3].

На основании полученных результатов можно предполагать, что на акватории Се-
верного Каспия при выпуске 30–36 млн экз. молоди осетровых нагуливается от 4,5
до 5,5  млн экз.  молоди,  при этом доля молоди выпущенной с ОРЗ массой свыше 5  г
не превышала 20 %. В сложившихся условиях низкой скорости восстановления ресурс-
ного потенциала осетра выпуск крупноразмерной молоди в большем количестве приве-
дёт к росту численности сеголеток на акватории Северного Каспия.
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Аннотация. Представлены рекомендации по сохранению, рациональному использованию
водных биологических ресурсов Каспийского моря.
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Abstract. The paper presents recommendations for the conservation and rational use of aquatic
biological resources by all Caspian States.
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