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Аннотация. Проведено комплексное исследование по оценке физиологического состояния хамсы Азово-Черно-
морского бассейна, выловленной во время учетно-траловых съемок в Азовском море и в местах зимовки из траловых 
уловов промысловых судов в территориальных водах Российской Федерации вдоль Краснодарского побережья 
Черного моря, по показателям содержания резервных веществ. Содержание липидов определяли весовым методом, 
содержание белка – по методу Кьельдаля.

Полученные данные рассмотрены в сравнении с результатами многолетних наблюдений. Выявлено, что содержание 
белка и жира в течение 2018 г. находилось в пределах нормы для рыб в исследуемый период. В январе – июне значения 
были более оптимальны, по сравнению с многолетними данными; в нагульный период (июль-октябрь) содержание 
жира в теле рыб было на уровне среднемноголетних величин. Количество белка соответствовало среднемноголетним 
показателям и лишь незначительно превышало значения в преднерестовый период. Различные районы Азовского моря 
характеризовались своими специфическими условиями нагула и динамикой жиронакопления: с июня по октябрь 2018 г. 
высокий уровень содержания жира в теле хамсы, в основном был отмечен у рыб, выловленных в центральной части 
Азовского моря; в августе наиболее высокопродуктивным районом для нагула хамсы оказался Таганрогский залив.

Физиологическое состояние хамсы Азово-Черноморского бассейна в течение 2018 г. по показателям накопления 
резервных веществ можно оценить, как благополучное; все показатели соответствовали данным многолетних наблю-
дений. Можно предположить, что хорошие условия нагула в 2018 г. позволят обеспечить качественный нерест в 2019 г.
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Европейский анчоус, или хамса (Engraulis 
enсrasicolus L) благодаря своей многочисленно-
сти и высоким темпам воспроизводства является 
в настоящее время основным промысловым видом 
в Азово-Черноморском бассейне. Ее доля в общем 
вылове рыб всеми причерноморскими государства-
ми составляет более 50–60 %, достигая в отдельные 
годы 75–80 % [1].

Согласно результатам современных популяцион-
но-генетических исследований, в Азово-Черномор-
ском бассейне европейский анчоус представлен дву-
мя популяциями – черноморской и азовской, каждая 
из которых характеризуется наличием простран-
ственно обособленных репродуктивных, нагульных 
и зимовальных областей и, соответственно, пред-
ставляет самостоятельную единицу промыслового 
запаса [2].

Азовская хамса – теплолюбивая пелагическая 
стайная рыба с  коротким жизненным циклом 
(3–4 года). Холодную половину года (с ноября по 
апрель) проводит в Черном море, а теплую (с мая 
по октябрь) – в Азовском, где она нерестится и нагу-
ливается. Половозрелость наступает на втором году 
жизни [3].

Хамса, совершающая дальние по протяженности 
миграции, относится к животным с высоким уров-

нем обмена, поэтому в качестве основного источ-
ника энергии используют жир. Дополнительным 
источником энергии для данного вида рыб является 
белок и гликоген, как более «древние» формы акку-
муляции энергии.

Содержание жира в  теле хамсы имеет перво-
степенное значение для обеспечения огромных по 
своим масштабам процессов пластического обмена, 
связанного с синтезом генеративной ткани. Именно 
жир обеспечивает энергией синтез половых продук-
тов у рыб процесс, происходящий в сжатые сроки, 
а поэтому требующий особенно больших энергети-
ческих затрат.

Для мелких пелагических рыб, таких как шпрот, 
черноморская и азовская хамса, по биомассе состав-
ляющих основу современного рыбного промысла 
в Азово-Черноморском бассейне, характерны хоро-
шо выраженные годовые циклы изменения содержа-
ния в теле жира. Накопление липидов подвержено 
значительным колебаниям в зависимости от сезона, 
возраста рыб, их физиологического состояния (в 
частности, степени зрелости половых продуктов), 
состояния кормовой базы и других факторов внеш-
ней среды. Для хамсы, которая нерестится в середи-
не лета, характерно уменьшение содержания жира 
от декабря к маю, наименьшее содержание жира 
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отмечается в  июне (так называемый «преднере-
стовый минимум жирности»). После завершения 
нереста содержание жира постепенно увеличивается 
и наибольшее значение достигает в октябре («пред-
миграционный максимум жирности»).

В отличие от динамики содержания жира дина-
мика содержания белка в теле рыб крайне невы-
разительна и  сопряжена с  разнонаправленными 
изменениями относительного содержания влаги 
и жира. Максимум сырого протеина в теле хамсы 
приходится на разгар нереста, т.е. на время, когда 
максимальное количество рыб имеет зрелые поло-
вые продукты. После прекращения нереста хамса 
вступает в  предмиграционный период, который 
проходит под знаком интенсивного накопления 
жировых запасов. Поступающая в организм пища 
используется главным образом на синтез жира, а не 
белка. Энергия, освобождаемая в организме в про-
цессе диссимиляции пищи, обеспечивает накопле-
ние жира, а не ретенцию белка [4].

Белковый рост, жировые запасы и их динамика 
интенсивно изучаются уже на протяжении многих 
лет. Однако в связи с глобальным изменением кли-
мата и, в частности, изменением гидрологического 
режима Азово-Черноморского бассейна, изучение 
накопления резервных веществ в теле хамсы, как 
физиолого-биохимического индикатора состояния 
популяции рыб, становится весьма актуальным.

Поэтому целью исследования являлась ком-
плексная физиолого-биохимическая характеристика 
состояния популяции хамсы в различные периоды 
годового цикла.

Материалы и методы. В течение 2018 года был 
проведен анализ хамсы, выловленной во время учет-
но-траловых съемок в Азовском море и в местах 
зимовки из траловых уловов промысловых судов 
в территориальных водах Российской Федерации 
вдоль Краснодарского побережья Черного моря. 
Исследуемая выборка формировалась методом слу-
чайного отбора рыб из 3- х траловых уловов. С помо-
щью штанген-циркуля с точностью до 0,01 мм про-
водили измерение длины рыбы (не менее 100 экз. из 
каждого улова) и разделяли особей на 5–6 размерных 
групп. Определение содержания резервных веществ 
(липиды и белок) проводили в каждой размерной 
группе в трех повторностях. Содержание липидов 
определяли весовым методом, содержание белка – по 
методу Кьельдаля [5].

Результаты исследований
Исследования показали, что с января по июнь 

2018  г. наблюдалось характерное уменьшение 
содержания жира в теле хамсы от 13,02 ± 0,61 % 
до 6,24  ±  0,42  %. При этом накопление липидов 
в январе и марте превышало среднемноголетние 
значения, а в феврале, апреле и июне значения соот-
ветствовали среднемноголетним величинам, что 
обеспечивало нормальное протекание процессов 
созревания гонад. С июля по октябрь 2018 г. наблю-
далось постепенное увеличение содержания жира 
до 15,01 ± 0,32 %, при этом величина накопления 
жира в теле хамсы к концу нагульного периода не 
достигала среднемноголетних показателей для этого 
периода (рис. 1).

Рис. 1. Динамика накопления липидов (% сырой массы ± std) в теле хамсы с января по октябрь 2018 г.

Рассматривая региональную изменчивость 
жирности хамсы в  нагульный период, следу-
ет отметить, что различные районы Азовского 
моря характеризовались своими специфически-
ми условиями нагула и динамикой жиронакопле-
ния. С июня по октябрь 2018 г. высокий уровень 

содержания жира в  теле хамсы, в  основном был 
отмечен у рыб, выловленных в центральной части 
Азовского моря. Жирность хамсы в данном рай-
оне колебалась от 8,03 ± 0,26 % до 15,71 ± 1,32 %. 
В августе наиболее высокопродуктивным районом 
для нагула хамсы оказался Таганрогский залив, 
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содержание жира в теле рыб в исследуемом районе 
достигало 16,67 ± 1,44 %.

Изменение содержания белка в  теле хамсы 
в течение 2018 г. представлено на рис. 2. Исследо-
вания показали, что интенсивный прирост белка 
приходится на преднерестовый период (март- май 
2018  г.), при этом значения данного показателя 
превышали среднемноголетние величины. С сере-
дины июня синтез белка в теле рыб уменьшается, 

но значения сопоставимы со среднемноголетними 
показателями. В августе 2018 г. наблюдалось отста-
вание прироста сырого протеина в теле хамсы, но 
к началу осеннего сезона ситуация стабилизируется 
и устанавливается динамическое равновесие между 
приходом и расходом белка. К концу предмигра-
ционного нагула содержание белка в теле хамсы 
находится в пределах нормы для рыб в исследуемый 
период.

Рис. 2. Динамика накопления белка (мг/г сырой массы ± std) в теле хамсы с января по октябрь 2018 г.

Таким образом, физиологическое состояние хам-
сы Азово-Черноморского бассейна в течение 2018 г. 
по показателям накопления резервных веществ 
можно оценить, как благополучное и сходно с ее 
состоянием в предыдущие годы исследования. Все 
показатели соответствовали данным многолетних 

наблюдений. Можно предположить, что хорошие 
условия нагула в  2018  г. и  достаточное количе-
ство липидов в теле производителей хамсы к концу 
нагульного периода позволят обеспечить созре-
вание половых продуктов и качественный нерест 
в 2019 г.
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Abstract. Physiological status of the Azov anchovy caught during research surveys in the Sea of Azov or harvested by 
fishing vessels during commercial trawling in the territorial waters of the Russian Federation along the Krasnodar Black Sea 
coast has been studied comprehensively and assessed by applying such a parameter as the content of reserve substances. 
The lipid content was determined by the gravimetric method, the protein content was determined by the Kjeldahl method.

The data obtained were considered in comparison with the results of long-term observations. It was revealed that the 
content of protein and fat during 2018 was within the normal range for the fish in the study period. In January – June, the 
values were more optimal compared to long-term data; in the feeding period (July-October), the fat content in the fish body 
was at the level of long-term average values. The amount of protein corresponded to the long-term average parameters and 
only slightly exceeded the values in the pre-spawning period. Different areas of the Sea of Azov were characterized by their 
own specific feeding conditions and dynamics of fat accumulation: from June to October, 2018, a high level of fat content in 
the body of anchovy was mainly observed in the fish caught in the central Sea of Azov; in August, Taganrog Bay turned out 
to be the most highly productive region for feeding anchovy.

The physiological condition of the anchovy of the Azov-Black Sea basin during 2018 assessed by the indicators of 
accumulation of reserve substances can be considered as satisfactory; all indicators were consistent with the long-term 
observations. It can be assumed that good feeding conditions in 2018 will ensure high-quality spawning in 2019.

Keywords: Azov anchovy, fatness, protein, reserve substances, Azov-Black Sea basin.
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