
163ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 19 №2 2018

БИОЛОГИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ГИДРОБИОНТОВ

УДК 597.554.3-152.6 (262.81)

ОПЫТ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КРИТИЧЕСКОГО 
РАЗМЕРА ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРОКАСПИЙСКОЙ 

ВОБЛЫ RUTILUS RUTILUS CASPICUS 

© 2018 г. В.В. Барабанов

Каспийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства, Астрахань, 414056  

E-mail: barabanov2411@yandex.ru

Поступила в редакцию 27.03.2017 г.

Показана оценка критического уровня размера популяции северокаспийской воблы, 
рассчитанная на основе ретроспективного анализа динамики урожайности поколений 
и популяционной плодовитости. Минимально допустимая величина нерестового стада 
воблы соответствует численности рыб, при которой популяционная плодовитость в ус-
ловиях хорошей водности р. Волга обеспечивает на перспективу появление среднеуро-
жайных и высокоурожайных поколений.
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ВВЕДЕНИЕ

Вобла – объект интенсивного, исто-
рически сложившегося промысла в Вол-
го-Каспийском бассейне. В силу одновре-
менного наложения ряда обстоятельств 
(зарегулирования стока р. Волга, череды 
маловодных лет, промысловой нагрузки, 
неучтенного изъятия и т. д.) некогда са-
мый многочисленный вид,  составлявший до 
40% от улова полупроходных и речных рыб 
бассейна, в наше время находится в глубокой 
депрессии с сохранением отрицательной ди-
намики на перспективу.

Современный уровень промыслово-
го запаса воблы весьма далек от своего оп-
тимального значения. В таких условиях при 
определении общего допустимого улова очень 
важно знать величину минимально допу-
стимой численности (критического уровня) 
нерестового стада, которая еще способна 
обеспечивать процесс нормального воспро-
изводства. Знание этого параметра позволит 
предотвратить окончательную деградацию 
популяции. 

Цель работы  – оценка научно-обо-
снованного критического размера популяции 
северокаспийской воблы, способного к само-
восстановлению.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

– провести ретроспективный анализ 
динамики запасов, промышленного вылова 
рыб в Астраханской области;

– выделить факторы, влияющие на 
флуктуацию вида;

– выделить периоды наблюдения, ха-
рактеризующиеся максимальной динамикой 
численности воблы; 

– проанализировать популяционную 
плодовитость и урожайность поколений во-
блы  как параметры воспроизводительной 
способности стада.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом исследований служили 
абсолютная численность популяции, индиви-
дуальная рабочая и популяционная плодови-
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тость, урожайность поколений и другие по-
казатели.

Оценка абсолютной численности 
молоди и взрослых рыб. Формирование по-
колений воблы начинается на нерестилищах, 
где происходит ее нерест, нагул личинок и 
мальков до покатных стадий, и продолжается 
на основных местах нагула в Северном Ка-
спии. Для воблы оценка величины пополне-
ния имеет решающее значение, поскольку ее 
доля в общей численности популяции дости-
гает более 60–70%.

Для определения величины пополне-
ния промыслового стада воблы используются 
данные о количестве сеголеток, двух- и трех-
леток этих рыб в море, где они обитают до 
наступления половой зрелости. Учет молоди и 
взрослых рыб проводится ежегодно в июне–
сентябре. Учетными орудиями лова являются 
4,5- и 9-метровые исследовательские тралы. 
Траления проводятся одновременно с двух 
научно-исследовательских судов по стандарт-
ной сетке станций, охватывающей всю аква-
торию Северного Каспия. 

За величину, характеризующую чис-
ленность молоди и неполовозрелых рыб в 
море, ранее принимался относительный по-
казатель средней концентрации вида за один 
лов на единицу времени (экз/ч траления). 
Современные расчетные методы оценки за-
пасов рыб требуют знаний абсолютной чис-
ленности поколений всех возрастных групп. 

В основу расчета абсолютной чис-
ленности полупроходных рыб на нагуль-
ных пастбищах положены метод «прямого» 
их подсчета по оконтуренным площадям с 
одинаковыми уловами и изолинейный спо-
соб картирования (Месяцев и др., 1935; 
Расс, 1938; Танасийчук, 1958; Аксютина, 
1968; Строганов, 1979; Белоголова, 2008) 
с применением компьютерных программ 
Igis Integration. UT Version 2.01b и Google 
earth sas. Оценка абсолютной численности 
промыслового запаса «прямым» методом 
позволяет уточнить фактическую величину 
промыслового стада и глубже понять про-
цесс формирования отдельных поколений, 
что имеет первостепенное значение при про-

гнозировании промысловых уловов (Куш-
наренко и др., 1989).

Популяционная плодовитость. 
Для определения индивидуальной абсолют-
ной плодовитости (ИАП) использовали 
весовой метод путем пересчета количества 
икринок в 1 г на массу гонад. Полученная 
таким образом ИАП умножалась на числен-
ность каждой возрастной группы воблы. По-
пуляционная плодовитость (ПП) в каждом 
году была рассчитана путем суммирования 
ИАП по всем возрастам (Селеверстов и др., 
1987; Струбалина, Чернявский, 1987).

Оценка неучтенного изъятия за-
паса воблы. В современный период к не-
учтенному изъятию запаса воблы относится 
расхищение промышленного вылова, добыча 
рыбы без разрешений (браконьерский лов) 
и любительское рыболовство. Существен-
ное неучтенное изъятие водных биоресурсов 
подрывает основы управления запасами по-
лупроходных и речных рыб, что приводит к 
снижению их численности. 

Неучтенное промысловое изъятие по 
полупроходным и речным рыбам проводится 
методом экспертной оценки. Исходя из пер-
вичных материалов, собранных на экспери-
ментальных участках в весеннюю и осеннюю 
путины, рассчитывается улов определенного 
вида рыб, приходящийся на одно орудие лова 
в сутки. Фактическое количество орудий лова 
(невода, волокуши, ставные сети, секреты и 
др.) для расчетов интенсивности промыс-
ла ежегодно выписывается из промысловых 
журналов, билетов. Зная время лова и фак-
тическое количество орудий лова, заметов, 
обтяжек, сетепостановок и т. д., а также ве-
личину улова вида рыбы на одно орудие лова 
в сутки, рассчитывается цифра предполага-
емого общего улова. Разницу между уловом 
рассчитанным и фактическим можно считать 
неучтенным промышленным уловом (Шашу-
ловский, Мосияш, 2003; Кушнаренко и др., 
2005). 

Оценка объемов браконьерского изъ-
ятия полупроходных и речных рыб включает 
в себя анализ сведений правоохранительных 
и рыбоохранных органов по изъятию неза-
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конных орудий лова (плавных и ставных се-
тей, секретов, колющих орудий лова) и рыбы 
на водных объектах Астраханской области. 
По результатам исследовательских (кон-
трольных) ловов рассчитывается суммарный 
суточный улов полупроходных и речных рыб. 
Зная величину среднесуточного улова, при 
условии равенства уловов исследовательских 
и браконьерских орудий лова, находится об-
щегодовой вылов рыбы в штучном и весовом 
выражении (Власенко, Зыкова, 2004).

Оценку неучтенного изъятия рыбы со 
стороны любительского рыболовства прово-
дили согласно методике, учитывающей вли-
яние любительского рыболовства на водные 
биоресурсы (Костюрин и др., 2014; Бараба-
нов, 2016),  на основе экспериментальных и 
визуальных наблюдений за интенсивностью 
лова рыбы, анкетных опросов рыболовов-лю-
бителей, позволяющих оценить следующие 
параметры: посещаемость водных объектов 
рыболовами-любителями, их концентрацию 
на местах, интенсивность лова рыбы на лю-
бительские орудия лова, объемы изымаемой 
рыбы и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Современные промысловые запасы 
воблы находятся в депрессивном состоянии. 
Начиная с 2000 г. ее запасы уменьшились 
почти в два раза: с 53,9 до 27,0 тыс. т; ми-
нимальный запас (22,0 тыс. т) отмечался 
в 2011 г. Уловы за этот период снизились в 
шесть  раз: с 6,42 до 1,25 тыс. т (в 1950-е гг. 
улов воблы составлял в среднем 46,7 тыс. т, 
максимальный  – 82,7 тыс. т) (рис. 1). 

Промышленный вылов воблы – вы-
сокоселективный вид промысла, основными 
орудиями лова которого являются вобельные 
речные закидные мелкоячейные невода. Все 
тоневые участки расположены на централь-
ных рукавах дельты Волги, являющихся ос-
новными миграционными путями рыбы к 
местам ее нереста. Современный промысел 
воблы достиг наивысшей интенсивности, об-
лавливающей практически всю нерестовую 
часть популяции.

Ретроспективный анализ видового 
состава промысловых уловов показал, что за 
все время доля воблы в промысловых уловах 
неуклонно снижается, упав с 20% в начале 
1950-х гг. до 2–3% в последние пять лет 
(рис. 2).

Ежегодные траловые учетные съемки 
в акватории Северного Каспия свидетель-
ствуют о снижении численности и биомассы 
воблы. 

Высокая рыночная стоимость про-
дукции из воблы в разы увеличила ее не-
учтенное изъятие, куда входит расхищение 
промышленного вылова, добыча рыбы без 
разрешений (браконьерский лов) и люби-
тельское рыболовство. С учетом прессинга 
неучтенного изъятия освоение промыслового 
запаса воблы увеличилось в 3,1 раза. Одним 
только любительским рыболовством ежегод-
но вылавливаются объемы воблы, составля-
ющие 30–40% от общего допустимого улова 
(ОДУ) (Барабанов и др., 2016). Основная 
ее масса была добыта  в весенний период, 
когда интенсивность лова максимальна. Ана-
лиз качественных характеристик показал, 
что любительским рыболовством в основном 
изымаются неполовозрелые особи. Все это 
негативно сказывается как на состоянии за-
пасов воблы (снижение численности попол-
нения (рекрутов)), так и на величине про-
мысловых уловов (недополучение прироста 
ихтиомассы) (Kostyurin et al., 2012).

Таким образом, современная флукту-
ация численности воблы определяется ком-
плексом абиотических и антропогенных фак-
торов, решающее значение из которых имеют 
водность р. Волга, промышленный вылов и 
неучтенное изъятие.

Критический уровень размера по-
пуляции северокаспийской воблы рассчи-
тывается на основе ретроспективного ана-
лиза динамики урожайности поколений и 
популяционной плодовитости. За критерий 
такого показателя нельзя принять средне-
многолетнюю численность, так как при по-
явлении подряд нескольких низкоурожайных 
поколений численность нерестового стада, 
возможно, станет ниже критического уровня  
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с учетом современного прессинга промысла 
и неучтенного изъятия. Представляется био-
логически обоснованным считать минималь-
но допустимой величиной нерестового стада 
воблы такую численность, когда популяци-
онная плодовитость при хорошей водности 
р. Волга обеспечивает на перспективу появ-
ление среднеурожайных и высокоурожайных 
поколений. 

Таким образом, наиболее важными 
показателями, характеризующими воспро-
изводительную способность популяции ста-
да, являются популяционная плодовитость и 
урожайность сеголеток.

На протяжении последних 50–60 лет 
экосистема дельты р. Волга–Северный Ка-
спий претерпела изменения, которые не мог-
ли не отразиться на биологии вида. В работе 
используются периоды наблюдений, харак-
теризующиеся максимальными динамиками 
численности воблы.

Первый период (1954–1960 гг.) – 
формирование нерестовой популяции воблы 
до зарегулирования Волги – характеризуется 
как высокой интенсивностью промысла, так 
и высокой численностью популяции. Особен-
ностью второго периода (1966–1974) явля-
ется некоторое падение численности воблы и 

Рис. 1. Динамика вылова воблы в Астраханской области в разные периоды наблюдений, тыс. т.

Рис. 2. Ретроспективный анализ динамики промысловых уловов воблы ( ) относительно  вылова 
полупроходных и речных рыб ( ) в период 1950–2016 гг., %.



167ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 19 №2 2018

ОПЫТ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ

ее дальнейшая стабилизация, связанная с из-
менениями условий формирования популяции 
после зарегулирования Волги и изменением 
режима рыболовства, вызванного переходом 
на крупноячейные невода. Третий период 
(1976–1978) отмечен формированием запа-
са воблы в условиях экстремальной малово-
дности Волги в 1975–1976 гг. Уменьшение 
запаса в четвертый период (1980–1982) 
проходило на фоне улучшения экологических 
условий водоема вследствие максимального 
водного стока р. Волга в 1979–1981 гг. Пе-
риод начала 1990-х  характеризовался выхо-
дом популяции воблы из депрессионного со-
стояния при росте уловов в пять–шесть раз. 
В период 1996–1999 гг. размеры популяции 
воблы вновь сократились. В 2000–2003 гг. 
происходит некоторая стабилизация числен-
ности популяции, обеспечивающая ежегод-
ный вылов в объеме 6–7 тыс. т. Популяция 
воблы в последующие периоды исследования 
(2008–2012, 2015, 2016 гг.) находится в 
глубокой депрессии.

Данные анализа популяционной пло-
довитости по годам показали, что максимум 
этой величины приходился на период 1990–
1993 гг.: 18568,1 млрд икринок, минимум – 
на 2000–2003 гг.: 8125,6 млрд икринок. 
Среднее значение по периодам исследования 
составило 12000,0 млрд икринок.

Для анализа зависимости урожайно-
сти поколений от ПП была введена градация 
популяционной плодовитости: низкая  – ме-
нее 10000 млрд икринок, средняя – 10000–
15000 млрд икринок, высокая – более 
15000 млрд икринок.

По материалам учетных траловых 
съемок за критерий урожайности поколений 
воблы принята абсолютная численность по-
колений в возрасте сеголетки. Низкоурожай-
ные поколения – менее 10 млрд сеголеток, 
среднеурожайные – 11–20 млрд, урожай-
ные – 21–30 млрд и высокоурожайные – 
более 30 млрд сеголеток (Белоголова, 2001, 
2013).

Популяция воблы обладает высо-
ким биотическим потенциалом, позволяю-
щим быстро восстанавливать ее численность. 

В  этом плане показательна десятилетка 
1975–1985 гг., характеризовавшаяся макси-
мальной флуктуацией размеров популяции. 
Здесь четко прослеживается период глубо-
кой депрессии численности стада (в 1981 г. 
отмечен самый низкий улов воблы в Волго-
Каспийском районе за всю предшествующую 
историю рыболовства), обусловленной экс-
тремальной маловодностью Волги в 1975–
1977 гг., и период резкого роста размеров 
популяции в 1984 г., когда улов увеличился 
в три раза по сравнению с 1981 г. вследствие 
вступления в промысел высокоурожайных 
поколений, сформировавшихся в многово-
дный период (1979–1981) (Струбалина, 
Чернявский, 1987).

Исследования 1950–1980-х гг. по-
казали наличие высокой корреляции между 
мощностью поколений в промвозврате (уло-
вы) и их урожайностью. Увеличение объемов 
весенних половодий, как правило, приводило 
к последующему увеличению уловов и, на-
оборот, уменьшение – к их снижению (Чер-
нявский, Струбалина, 1989). В современный 
период произошел разрыв связей между 
урожайностью поколения и величиной его 
вылова. Главная причина заключается в фор-
мировании запаса воблы в условиях длитель-
ного периода маловодья, превысившего жиз-
ненный цикл воблы (в современных уловах 
встречаются экземпляры в возрасте 7–8 лет 
против 9–10 лет в 1970–1980-х гг.). Хотя 
и в настоящее время сохраняется высо-
кая корреляционная связь между стоком 
р. Волга в весенний период и урожайностью 
сеголеток воблы, вспышки численности по-
пуляции воблы при обязательном соблюде-
нии условия – сравнительно высокого, про-
должительного и своевременного паводка 
(100–120 км²) – не наблюдаются (2013, 
2016 гг.). Основная причина – нехватка 
потенциальных производителей старших 
возрастных групп (в возрасте 5–7 лет) на 
нерестилищах, которые практически тоталь-
но облавливаются селективным промышлен-
ным ловом и браконьерами, что отражается 
на минимальных значениях популяционной 
плодовитости. 
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В анализируемые периоды низкоуро-
жайные поколения появлялись лишь в годы 
с низкой ПП (1976–1978, 2008–2012, 
2016). Среднеурожайные поколения появ-
лялись в годы как со средней (1954–1960, 
1996–1999), так и с низкой (1976–1978) 
ПП. Высокоурожайные поколения отмечены 
в годы как с высокой (1980–1982, 1990–
1993), так и с низкой (2000–2003) ПП 
(таблица).

Биологическая пластичность воблы 
при благоприятных условиях формирова-
ния популяции позволяет кратно увели-
чить ее размеры буквально за пятилетие. 
За  весь период наблюдений зарегистриро-
вано пять всплесков урожайности поколе-
ний  – 1974 (70,5 млрд сеголеток), 1981 
(79,6 млрд), 1990 (50,6 млрд), 2001 
(85,0 млрд) и 2002 (86,0 млрд) (Белого-
лова, 2001; Белоголова, Ткач, 2013). По-
явление этих суперпоколений отмечено как 
в годы с высокой, так и со средней и даже 
низкой ПП. 

Ретроспективный анализ динамики 
популяционной плодовитости и урожайности 
поколений воблы показал, что низкая попу-
ляционная плодовитость, которая наблюда-
лась в 1976–1978 и 2000–2003 гг., позво-
ляет получать средние и высокоурожайные 
поколения, обеспечивающие преодоление 
стагнации ее численности с последующим 
ростом размеров. Средняя популяционная 
плодовитость в эти периоды оценивается 
в 8400,6  млрд икринок. С  учетом совре-
менных биологических характеристик севе-
рокаспийской воблы популяционную пло-
довитость в объеме 8400,6 млрд икринок 
способна обеспечить популяция с биомассой 
нерестового стада в 20 тыс. т. Возраста-
ние ПП воблы при уменьшении биомассы 
взрослой части популяции в два раза (на 
примере 2015, 2016, 1976–1978, 2000–
2003 гг.) объясняется снижением средней 
массы наиболее многочисленных в промыс-
ловых уловах 4, 5, 6-годовиков в 1,6 раза. 
Это связано с плохой обеспеченностью во-
блы кормом в период ее нагула в Северном 
Каспии.
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Таким образом, оценку критического 
значения биомассы нерестового стада воблы 
в 20 тыс. т можно считать средневзвешен-
ной, способной при благоприятных условиях 
среды к быстрому росту и восстановлению. 
Падение же запаса ниже критического уров-
ня может привести к окончательной дегра-
дации популяции, единственным выходом из 
которой будет введение полного моратория на 
вылов. 
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THE EXPERIENCE OF THE RETROSPECTIVE VALUATION 
OF THE CRITICAL SIZE OF CASPIAN ROACH’S POPULATION 
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We have showed the valuation of the critical size level of the Caspian roach’ s population, 
calculated on basis of the retrospective analysis of the dynamics of generations’ productivity 
and population fertility. A minimal permissible value of the roach’s spawning shoal corresponds 
to the fish population level according to which the population fertility, under conditions of a 
good water content of the Volga, ensures long-term appearance of middle – productive and 
high-productive generations.
Keywords: Caspian roach, Rutilus rutilus caspicus, Volga–Caspian Basin, generation’s 
productivity, population fertility, population level and biomass of the resource, critical resource 
level.


