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ЛИМАНЕ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Аннотация. Начиная с 2007 г., период осолонения Азовского моря существенно повлиял на процессы
жизнедеятельности рыб в азовских лиманах в целом. В работе приводятся результаты собственных
наблюдений в лимане Курчанском Темрюкского района Краснодарского края, которые позволяют оценить
роль солености в формировании современного уровня воспроизводства полупроходных судака и тарани в
исследуемом воспроизводственном водоеме. Приведены результаты исследований, выполненные в
весенний период в 2017 и 2018 гг. Ихтиологический материал собран на 32 станциях. Всего за 2 года
исследований в лиманах Темрюкского района выполнено 64 облова, проанализировано 101 экз. молоди
судака и 1900 экз. молоди тарани. Показано, как меняется численность молоди судака и тарани в уловах в
зависимости от изменения солености воды в водоеме в сравнении с другими лиманами этого района, где
соленость ниже. На основании фактического материала и литературных данных установлено, что места
нереста полупроходных судака и тарани в водоемах Краснодарского края в значительной мере зависят от
уровня солености, которая в свою очередь регулирует эффективность размножения данных видов рыб.
Ключевые слова: азовские лиманы, соленость или хлорность, судак, тарань, улов, условия среды,
эффективность и масштабы воспроизводства

EFFECT OF SALINITY ON THE REPRODUCTION EFFICIENCY OF PIKE PERCH AND
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Abstract. Since 2017, the period of salinization of the Azov Sea has significantly affected the life processes of
the fish in the Azov brackish lagoons. Results of observations in the Kurchansky Liman (Temryuk District,
Krasnodar Krai) are presented, which allow to evaluate the role of salinity in formation of the current reproduction
level of semi-migratory pike perch and roach in the investigated reproductive water body. The studies were
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carried out during spring season of 2017 and 2018. Ichthyological data were collected at 32 stations. Altogether,
during the 2-year studies, 64 fishing operations were performed in the brackish lagoons of Temryuk District, and
101 specimens of pike perch juveniles and 1,900 specimens of roach juveniles were analyzed. It is sh own how
the abundance of pike perch and roach juveniles in the catches changes depending on the changes in the water
salinity of the investigated water body, as compared to the other brackish lagoons in this region, where salinity is
lower. On the basis of the obtained material and literature data, it is stated that the spawning grounds of pike
perch and roach in Krasnodar Krai depend mostly on the level of salinity, which regulates the reproductive
efficiency of these species.
Keywords: Azov brackish lagoons, salinity, chlorinity, pike perch, roach, fish catch, environmental conditions,
reproductive efficiency, reproduction

ВВЕДЕНИЕ
Запасы и уловы азовских полупроходных рыб —
судака и тарани — в азовских лиманах и нерестово-выростных водоемах Краснодарского края в
настоящее время, как и в прошлом, главным образом определяются масштабами их воспроизводства.
Резкое снижение уловов этих рыб, особенно в
последние несколько лет, обусловлено в основном
снижением эффективности воспроизводства судака и тарани вследствие ухудшения экологических
условий, сокращения продуктивных площадей и
снижения численности производителей.
На протяжении многих десятилетий в водоемах
Темрюкского района Краснодарского края проводятся научные исследования, которые носят комплексный характер. Одной из задач этих исследований является оценка масштабов и эффективности
естественного воспроизводства судака и тарани в
лиманах. Наряду с этим изучаются гидрологические, гидрохимические условия в водоемах, состав
и уровень развития естественной кормовой базы для
полупроходных рыб, а также рыбоводно-биологические показатели производителей [1, 2].
Проведенные ранее исследования показали, что
изучаемые параметры имели незначительные среднемноголетние колебания, а ведущим фактором,
влияющим на эффективность воспроизводства в
лиманах, являлся и является гидрологический
режим [3, 4].
Особенностью азовских лиманов Краснодарского края является мелководность. Средние глубины
в основном не превышают 1,0 м. Минимальные
глубины изменяются от 0,5 до 0,8 м, максимальные
— от 1,4 до 1,6 м в зависимости от водности года. В
настоящее время в некоторых водоемах глубина
составляет всего 40–60 см, а водное зеркало
естественного воспроизводственного фонда —
порядка 40 тыс. га, в то время как в первой полови-

не прошлого столетия она составляла порядка
150 тыс. га [5].
Пространственное положение лиманов, расположенных в Темрюкском районе Краснодарского края,
по отношению к источникам пресной воды, различный объем и качество (в том числе по солевому
составу) поступающей воды обуславливают существенное разнообразие отдельных лиманов по
величине минерализации.
Общая минерализация воды или соленость, и
особенно доля в ней хлоридов (хлорность), является одним из важнейших условий, определяющих
места нереста судака и тарани, а также эффективность их размножения.
Непосредственную связь лиманов Темрюкского
района с морем обеспечивают три гирла. Самое протяженное (до 2,5 км) и широкое (порядка 60 м) —
Соловьевское гирло связывает лиман Курчанский с
Азовским морем. Два других гирла (Пересыпское
и Куликовское), соединяющие Большой Ахтанизовский и Куликовский лиманы с морем, имеют длину
до 2 км и ширину от 10 до 25 м (рис. 1).
По данным многолетних наблюдений и исследований в период 1979–2006 гг. отмечался процесс
снижения солености Азовского моря, среднегодовая величина которой в конце периода составляла
9,29 ‰ [6]. В последующие годы соленость моря
неуклонно повышалась и в настоящее время варьирует на уровне 12,92–13,80 ‰.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью оценки эффективности нереста в воспроизводственных водоемах проводились обловы
молоди на ранних этапах ее развития.
Исследованиями охвачены водоемы Темрюкского района Краснодарского края, к которым относятся лиманы: Большой Ахтанизовский, Курчанский,
Куликовский.
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Рис. 1. Карта исследуемых водоемов Темрюкского района
Fig. 1. Map of the studied water bodies of Temryuk District

В работе приведены результаты исследований,
выполненных в весенний период в 2017 и 2018 гг.
Учет численности молоди рыб ранних этапов
развития (С1, С2, Д1, Д2) проводился в районах с зарослями мягкой (погруженной) водной растительности и свободных от растительности участках водоема путем обловов икорной сетью [7].
Ихтиологический материал был собран на 26
станциях. Количество станций установлено с учетом площади лимана из расчета 400–500 га — 1
станция. Всего за 2 года исследований в лиманах
Темрюкского района выполнено 52 облова. Проанализировано 52 экз. молоди судака и 1660 экз. молоди тарани на ранних этапах развития.
С целью характеристики условий нереста в
акватории исследуемых лиманов были проведены
исследования по изменению солености в период
выклева и роста личинок (апрель, май, июнь).
Пробы воды отбирались на 8 станциях. Отбор и
обработка материала осуществлялись по стандартной методике [8]. Всего было проанализировано 64
пробы воды на соленость.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что, начиная с 2007 г., вследствие наступления маловодной фазы в циклических колебаниях
материкового стока (особенно стока р. Дон), наблюдается тенденция повышения солености в Азовском море, максимальное среднегодовое значение
(13,80 ‰) которой отмечено в 2017 г. Аналогично

изменялась соленость на побережье Темрюкского
залива (рис. 2).

Рис. 2. Изменение солености воды в период 2001–
2017 гг. в Темрюкском заливе Азовского моря по
данным ФГБНУ «АзНИИРХ»
Fig. 2. Changes in water salinity in the Temryuk Bay
(Azov Sea) in 2001–2017 according to the data,
collected by the FSBSI “AzNIIRKH”

В 2016 г. соленость воды в исследуемых
водоемах Темрюкского района, к которым относятся Курчанский, Куликовский и Б. Ахтанизовский
лиманы, изменялась от 0,18 до 2,9 гCl-/л. Максимальное значение было зарегистрировано в Курчанском лимане — 2,9 гCl-/л. В период наблюдений
2017–2018 гг. показатели солености воды в исследуемых лиманах повышались и изменялись от 0,26
до 8,2 ‰ (0,03–4,44 гCl-/л) (табл. 1).
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Как видно из табл. 1 в Курчанском лимане на
протяжении двух лет отмечались достаточно высокие значения солености в течение всего рыбоводного сезона, создавая неблагоприятные условия для
нереста полупроходных судака и тарани. В остальных изучаемых лиманах вода в период нереста и
роста молоди судака и тарани была практически
пресной или слабо соленой — 0,26–1,79 ‰ (0,03–
0,88 гCl-/л), что создавало лучшие условия для
эффективного размножения этих видов рыб, чем в
Курчанском лимане.
Согласно литературным данным оптимальной
соленостью для успешного оплодотворения и развития икры, а также роста молоди является содержание хлоридов в пределах 1,3–1,6 г/л. Повышение

этого показателя до 2,7 г/л (при общей минерализации до 5 г/л) может стать лимитирующим фактором для эмбриогенеза и роста молоди судака и
тарани [9, 10].
Повышение солености в Курчанском лимане
отразилось на эффективности нереста полупроходных судака и тарани. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что плотность молоди этих
видов рыб была наименьшей в уловах 2017 г. и
полностью отсутствовала в 2018 г. по сравнению с
другими исследуемыми лиманами (табл. 2).
Как было показано выше, Курчанский лиман
имеет достаточно широкое Соловьевское гирло,
относительно двух других — Пересыпского и
Куликовского. Такое соединение способствует

Таблица 1. Значения солености воды по хлору в исследуемых водоемах в 2017, 2018 гг., ‰
Table 1. Values of water salinity for chlorine in the water bodies, studied in 2017, 2018, ‰

Водоем
Water body

Aпрель
April

2017
Май
May

Июнь
June

Aпрель
April

Б. Ахтанизовский
0,69–0,91
0,37–1,30
0,26–0,66
0,44–1,05
B. Akhtanizovsky
Курчанский
3,64–5,37
6,31–6,50
2,95–4,68
4,20–8,20
Kurchansky
Куликовский
5,85*
0,84
0,52
6,31*
Kulikovsky
Примечание. * Значения солености вблизи Куликовского гирла.
Notes. * The values of salinity near the Kulikov girlo (river mouth).

2018
Май
May

Июнь
June

0,39–1,75

0,48

6,76–7,72

5,28–7,77

0,84–1,79

0,54–0,61

Таблица 2. Плотность молоди судака и тарани и значения солености воды в лиманах Темрюкского района в
мае 2017, 2018 гг.
Table 2. Density of pike perch and roach juveniles and values of water salinity in the brackish lagoons of Temryuk
District in May 2017, 2018

Водоем
Water body

Плотность молоди судака и тарани, тыс. шт/га
Density of pike perch and roach, th.pcs/ha

Колебания соленостиводы, ‰
Fluctuation of water salinity, ‰

2017
Б. Ахтанизовский
B. Akhtanizovsky
Курчанский
Kurchansky
Куликовский
Kulikovsky

664,0

0,37–1,30

76,8

6,31–6,50

90,0

0,84

2018
Б. Ахтанизовский
B. Akhatanizovsky
Курчанский
Kurchansky
Куликовский
Kulikovsky

1304,4

0,39–1,75

0

6,76–7,72

228,0

0,84–1,79
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лучшему водообмену лимана с Азовским морем и,
как следствие, масштабному поступлению морских
вод в лиман.
Приведенные данные показывают зависимость
плотности молоди судака и тарани в уловах от
изменения солености. Так, повышение солености
воды в Курчанском лимане до значений 6,76–
7,72 ‰ создало крайне неблагоприятные условия
для воспроизводства судака и тарани. С сокращением численности ценных полупроходных рыб наблюдается увеличение в уловах численности хищной и малоценной евригалинной ихтиофауны, в частности молоди атерины (Atherina mochonpontica
Eichwald) и колюшки трехиглой (Gasterosteus
aculeatus L.), которая в уловах составляла 129,6 и
93,6 тыс. шт./га соответственно.
Для сравнения в более благополучных водоемах
она или малочисленна, как в Куликовском лимане
(атерина — 64,0 тыс. шт./га, колюшка трехиглая —
6,0 тыс. шт./га), или же полностью отсутствует —
Б. Ахтанизовский лиман. По литературным данным,
атерина и колюшка, обитая в пресной воде, легко
приспосабливаются к соленой воде, выдерживая
соленость 40–60 ‰ [11].

лиманов Краснодарского края необходимо продолжение комплексных исследований этих водоемов.
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