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Методом рентгенофлюоресцентного микроанализа изучено содержание Ca2+ и Sr2+ в отолитах судака из Нижней Волги. Исследована выборка (95 экз.) из участка Волго-Ахтубинской водной системы на удаление ~250–270 км от Каспийского моря. Установлено, что у одной части рыб содержание
Sr2+ в отолитах низкое, у другой части в отолитах выделяются участки с повышенным содержанием
Sr2+ – величина соотношений ионов Sr/Ca > 6.00 × 10–3 и достигает максимальных значений 10.02 ×
× 10–3. Рыбы, имеющие низкое содержание Sr2+ в отолитах, в течение всей жизни живут в реке. Судаки, у которых содержание Sr2+ в отолитах повышено, демонстрируют смену среды обитания,
покидая пресные воды для нагула в море. Одни из них вышли в море в возрасте сеголетков, но в
последующем вернулись в реку. Жизненный цикл других состоял из серии нескольких последовательных выходов в Северный Каспий и возвратов в р. Волгу. Третью группу судаков представляли
рыбы, которые выходили в море после 1–2 лет пребывания в пресной воде и нагуливались в море в
течение 1–2 лет без захода в пресные воды. Установлено, что группировка судака Нижней Волги
формируется из пресноводных (жилых и реодромных), полупроходных и проходных особей.
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полупроходных рыб отражены в единичных работах [30, 46, 48].
Один из видов, характеризующихся сложным
характером миграций, – судак Sander lucioperca (L.).
В литературных источниках имеются указания на
то, что жизненный цикл судака из нижнего течения рек бассейнов Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского морей весьма сложен, разные
авторы предполагали множественные переходы
особей между пресными, солоноватыми и морскими водами [4, 8, 21, 24, 31, 32, 35, 36, 39]. Однако детальный анализ миграций судака из этих
водных бассейнов отсутствует.
В последние годы для решения вопросов, связанных с ретроспективной расшифровкой жизненного цикла рыб, меняющих среду обитания,
применяют методы микрохимического анализа
отолитов, позволяющие достаточно точно определить наличие морского или пресноводного периодов в онтогенезе особи [34, 41, 44, 50]. Эти ме-

ВВЕДЕНИЕ
Изучение особенностей жизненного цикла
рыб имеет важное значение для решения широкого круга вопросов, в том числе связанных с необходимостью оптимизации подходов в использовании биоресурсов. Особую актуальность эти
исследования имеют для рыб, совершающих переходы из пресных вод в морские и обратно. Достаточно хорошо разработаны методы расшифровки
пресноводного и морского периодов жизни по регистрирующим структурам для проходных видов
рыб, например лососёвых – сем. Salmonidae [5, 7,
11, 14, 16]. Периодизация жизненного цикла и связанный с ней анализ структуры популяций полупроходных рыб представляет значительные трудности, требует применения новых методов и выполнения исследований разных видов с привлечением
больших выборок [46]. Подробные сведения о миграциях из рек в эстуарии и моря для многих видов
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тоды основаны на том, что накопление ионов
элементов в отолитах рыб напрямую зависит от их
содержания во внешней среде – например, в морских водах существенно больше Sr2+ по сравнению
с пресными. Эффективность методов “микрохимии отолитов” подтверждена на разных группах
костистых рыб [10, 15, 34, 38, 40, 47, 49]. В связи с
этим важна адаптация и применение этого метода
для решения вопросов периодизации жизненного
цикла и выявления структуры популяций у полупроходных и эстуарных видов рыб [45, 46]. Судак
Нижней Волги – интересный объект для такого
рода исследований, поскольку способен менять
среду обитания и совершать кормовые миграции
в Каспийское море с разной дальностью и продолжительностью.
Цель работы – изучение разнообразия жизненной стратегии судака нижневолжского бассейна. Задачи исследования включали определение соотношения двухвалентных ионов (Ca и Sr)
в отолитах судака, проведение ретроспективной
оценки жизненного цикла и выявление разнообразия миграционного поведения судака по данным микрохимического анализа отолитов.
МАТЕРИАЛ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2014 г. исследована выборка судака (95 экз.)
из участка Волго-Ахтубинской системы Нижней
Волги. Рыбу отлавливали в р. Ахтуба на участке от
д. Бугор до пос. Харабали (удаление от моря
~250–270 км) (рис. 1). Река Ахтуба в этом районе
протекает единым руслом, ширина в межень варьирует от 190 до 420 (в среднем 313) м, глубина на
плесах 4–7 (до 10–11) м, в русловых ямах – до 22 м.
Все рыбы для данного исследования выловлены в
русле на глубинах 4–8 м на ограниченном участке
длиной 2.3 км. Для анализа выбраны половозрелые особи, в качестве регистрирующей структуры
использован наибольший отолит – сагитта.
Препараты отолитов изготавливали по оригинальной модифицированной методике [15] – отолит шлифовали с двух сторон (макулярной и антимакулярной) до получения ровного тонкого
шлифа толщиной ≤50 мкм так, чтобы зона примордиумов соприкоснулась с обеими поверхностями шлифа. Препараты отолитов шлифовали
вручную на тканевых абразивных материалах с
последовательным переходом размера зерна от
400 до 12000 единиц шкалы ANSI-74. Шлифованный с обеих сторон препарат помещали на пластиковое предметное стекло в каплю нагретого до
93–95°С жидкого полимера CrystalBond 509
(“AremcoProducts, Inc”), далее стекло охлаждали
до затвердевания полимера. Полученный препарат промывали дистиллированной водой и протирали салфеткой, смоченной в 96%-ном этиловом спирте.

Для проведения количественного анализа
микроэлементов использован метод рентгенофлюоресцентного микроанализа (РФА) отолитов
рыб [15] с помощью энергодисперсионного спектрометра Tornado M4 (“Bruker AXS”, Германия).
РФА – метод элементного анализа, основанный
на взаимодействии вещества образца с высокоэнергетическим рентгеновским излучением, которое приводит к испусканию вторичного рентгеновского излучения (рентгеновская флуоресценция). Вторичное излучение характеристическое,
так как атомы каждого химического элемента излучают фотоны со строго определенной энергией, которую прибор и фиксирует [26]. Измерения
проводили без вакуума при максимальной мощности трубки (50 кВ, 600 мкА), диаметр рентгеновского луча 20 мкм. На экранном изображении
отолита вручную намечали трансекту из точек, в
которой измеряли содержание Ca2+ и Sr2+ от примордиума к краю отолита в направлении нарастания колец. В результате для каждого отолита выстраивали трансекту, в которой через равные
промежутки в точках с интервалом 20 мкм определяли весовую долю ионов Sr и Ca и вычисляли
их соотношение (далее по тексту – “соотношение
Sr/Ca”). На фотографии отолита расстояния от
точек трансекты и от границ опаковых и гиалиновых колец до примордиума рассчитывали в программе Image J, версия 1.4.3.67 (BrokenSymmetrySoftware), по полученным расстояниям в Statistica
8.0 строили графические профили соотношения
Sr/Ca от зоны примордиумов к краю отолита.
Интерпретация трансект, или ретроспективная расшифровка жизненного цикла рыбы по полученным индивидуальным графическим профилям (трансектам), основана на том, что соотношение элементов в отолите достаточно жестко
коррелирует с соленостью воды, в которой обитает особь [27, 28, 33, 34, 41–43, 45]. Так, если на
участке трансекты отображены низкие значения
соотношения Sr/Ca (для разных видов рыб этот
уровень варьирует от 0.5 × ×10–3 до 6.0 × 10–3), то
принято считать, что этот период жизни особь
провела в пресной воде. Когда на трансекте отображается существенное возрастание значений соотношения Sr/Ca, то это свидетельствует о переходе особи из пресной воды в морскую. Для разных групп рыб индикатором этого перехода
является 3–4-кратное возрастание соотношения
Sr/Ca [27, 33, 34, 42–47, 50]. Для рыб, выходящих
из пресных вод в солоновато-водные эстуарии,
возрастание соотношения Sr/Ca на трансектах не
столь резкое – в 1.4–2 раза [30, 46, 48]. В связи с
тем что нагул судака в Каспийском море происходит при относительно низкой солености (6–8‰
[2, 3, 18]), индикатором перехода из пресной воды
в море и обратно авторы приняли полутора-двухкратное изменение значений ионов Sr/Ca по
трансекте.
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Рис. 1. Район сбора материала (1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В изученной выборке судака содержание Sr2+ и
Ca в отолитах существенно варьирует. Трансекты на всех отолитах характеризуются колеблющимися значениями соотношения Sr/Ca на всем
протяжении, от первого года жизни до момента
поимки рыбы. В то же время можно выделить два
основных типа трансект.
2+

На трансектах I типа на всем их протяжении
соотношение Sr/Ca варьирует от 2.12 × 10–3 до
5.99 × 10–3 (среднее квадратическое отклонение
SD = 0.002) и не выходит за уровень 6.00 × 10–3
(рис. 2а и 2б).
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Трансекты II типа имеют иное строение. Некоторые их участки, как у предыдущего типа, характеризуются небольшой величиной соотношения Sr/Ca, но другие участки, наоборот, указывают на повышенное содержание Sr в точках
измерений – величина соотношений Sr/Ca >
> 6.00 × 10–3 и достигает максимальных значений
10.02 × 10–3, SD = 0.0022 (рис. 2в–2д). Хотя в таких участках “повышенного содержания стронция” и сохраняется высокая вариабельность соотношения Sr/Ca, значения отрицательных экстремумов на графике ≤5.50 × 10–3 (SD = 0.0017).
Форма трансект II типа изменчива. У некоторых особей повышенная величина соотношения
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Рис. 2. Трансекты жизненной истории судака Sander lucioperca из русловых участков р. Ахтуба: а, б – отолит I типа, низкое содержание Sr в течение всей жизни рыбы (а – неполовозрелая особь, б – половозрелая); в – отолит II типа, высокое содержание Sr в первый год жизни и низкое – в последующие годы; г – отолит II типа, низкое содержание Sr в
первые два года жизни и ряд последовательных пиков высокого содержания Sr на 3–5-м годах жизни; д – отолит
II типа, высокий уровень соотношения Sr/Ca в начале первого года и на 2–3-м годах жизни (без резких отрицательных
экстремумов) и низкий – в середине и конце первого года и на 4-м году жизни; L – длина рыбы, W – масса. По оси
абсцисс – расстояние от примордиума, мкм.
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Sr/Ca (до 9.87 × 10–3, SD = 0.0021) наблюдается
только в первый год жизни, в последующие годы
падает до (2.77…5.79) × 10–3, SD = 0.0012 (рис. 1в).
У других рыб в первый или второй годы жизни соотношение Sr/Ca низкое, но затем оно увеличивается, причем высокие значения перемежаются
с низкими. В результате график выглядит как ряд
последовательных пиков, где максимальное значение соотношения Sr/Ca в точках максимальных экстремумов достигает (7.93…10.02) × 10–3,
SD = 0.0021, минимальных – (5.68…5.87) × 10–3,
SD = 0.0016 (рис. 2г). Как правило, зоны с повышенным содержанием Sr впоследствии закрываются зонами с низким его содержание. Выявлен
ещё один вариант трансекты II типа. У таких рыб
в зонах повышенного содержания Sr, в целом, сохраняются колебания соотношения Sr/Ca, но даже в точках отрицательных экстремумов оно превышает 6.00 × 10–3 (рис. 2д).
В изученной выборке преобладали рыбы с отолитами I типа – 76.8%. Особей с отолитами II типа обнаружено 22 из 95, или 23.1%. Из них две
особи имели трансекты с повышенным содержанием Sr в первый год жизни (рис. 2в), две особи с
высоким содержанием Sr в течение двух лет жизни (рис. 2д) и 18 особей имели трансекты с рядом
последовательных пиков высокого содержания Sr
(рис. 2г).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ содержания соотношения Sr и Ca в
отолитах позволяет предположить, что выборка
судака из русловых участков Волго-Ахтубинской
водной системы представлена рыбами с разными
формами миграционного поведения.
Так, рыбы, которые имели отолиты с трансектами I типа (рис. 2а и 2б), с низким содержанием
Sr, в течение всей жизни обитали только в реке и
могут считаться “пресноводными”. По своей
биологии такие рыбы соответствуют ранее описанным некоторыми авторами, так называемым
туводным речным, которые реализуют свой жизненный цикл в пресных водах, но при этом могут
совершать достаточно протяжённые миграции в
пределах рек или водохранилищ [6, 9, 20, 24]. В то
же время группировка пресноводного судака скорее всего гетерогенна по своему составу и состоит
из оседлых особей, перемещения которых исчисляются сотнями метров, и реодромных рыб, совершающих миграции внутри речного бассейна
на десятки и даже сотни километров [17]. Причины существенных колебаний соотношения Sr/Ca
в отолитах пресноводных судаков до конца неясны. Не исключено, что несколько повышенное
содержание Sr в некоторых участках отолитов
пресноводных судаков могут отражать их питание
проходными рыбами нижневолжского бассейна –
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сельдью Alosa kessleri (Grimm) и воблой Rutilus rutilus caspius (Jakowlew). Известно, что потребление
пищи морского происхождения может вызывать
повышение содержания Sr в отолитах до 10–15%
[29, 37]. В то же время Калиш [34] отрицал влияние пищи на накопление Sr в отолитах некоторых
видов рыб.
Судаки с трансектами II типа, судя по повышенному содержанию Sr в некоторых зонах отолитов, демонстрируют смену среды обитания – в
разном возрасте они покидали пресные воды
р. Волги и выходили на нагул в Северный Каспий. Полученные авторами данные хорошо согласуются с данными по распределению молоди
судака в Северном Каспии – известно, что разновозрастные особи часто нагуливаются при солености ~6‰, а часть рыб – при солености 8–9 и
даже 11–12‰ [2, 3, 18].
Среди судаков с трансектами II типа выделяются особи, демонстрирующие разные варианты
миграционного поведения. Одни рыбы характеризуются кратковременным выходом в море в
возрасте сеголетков, после чего возвращаются в
пресные воды и в последующем обитают только в
реке как резидентные (рис. 2в). Ранее возможность выноса личинок и мальков судака в море
подвергалась сомнению, разные авторы придерживались мнения, что ранняя молодь судака задерживается в дельтовых районах [12, 19]. Однако
современные исследования показали, что зона
распространения молоди судака в Северном Каспии весьма велика и меняется в зависимости от
величины стока р. Волги [1–3, 18]. Таким образом, данные авторов подтверждают факт выхода
сеголетков судака в прибрежные районы Каспийского моря и их успешное выживание.
Часть особей живет 1–2 года в пресной воде,
после чего выходит в море, но возвращается обратно в реку осенью. Жизненный цикл таких рыб
состоит из серии нескольких последовательных
выходов в Северный Каспий и возврат в р. Волгу
(рис. 2г). Вероятно, рыбы этой группировки не
уходят далеко в море и их нагул происходит недалеко от дельты. Не исключено, что неоднократные переходы из пресных вод в Северный Каспий
и обратно в течение года может служить подтверждением нагула судака в участках авандельты, как
это описано ранее [13, 21, 24].
Кроме того, выявлены особи, которые после
1–2 лет пребывания в пресных водах выходят на нагул в море и могут нагуливаться в течение 1–2 лет
без захода в пресные воды (рис. 2д). Эти рыбы,
скорее всего, уходят на нагул далеко в море и зимуют там же, в Каспии, пропуская нерест. Содержание Sr у таких рыб самое высокое ((6.9…10.02) ×
× 10–3, SD = 0.0020). О существовании судаков,
которые нагуливаются в море 1–2 года, указывали Танасийчук [21, 24] и Дирипаско [8]. Результаты
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Рис. 3. Рост (мм) пресноводного (1) и полупроходного (2) судака Sander lucioperca в выборке из р. Ахтуба
(участок д. Бугор – пос. Харабали).

исследований авторов подтверждают предположение о существовании у судака дальних морских мигрантов. По сути, такие рыбы должны называться
не “полупроходными”, а “проходными”.
В изученной выборке среди рыб, выходящих
на нагул в Каспий, преобладают полупроходные
рыбы, нагуливающиеся в условиях слабой солености (20 особей из 22), тогда как рыбы, далеко мигрирующие в открытое море (проходные), составляют
меньшинство – их обнаружено всего две.
Полученные данные хорошо соответствуют
результатам исследований микроэлементного состава отолитов судака из бассейна Балтийского
моря [30]. Кэфманн с соавт. [30] установили, что
в Кильском канале, где соленость колеблется от 0

до 7‰, в отолитах судака, нагуливающегося в солоновато-водной части канала, соотношение
Sr/Ca достигает величины ≥5.7 × 10–3 [30], что соответствует данным авторов по проходному и полупроходному судакам из Нижней Волги в период их морского нагула.
Среди пресноводных и мигрантных судаков
встречаются особи в возрасте от 3+ до 7+ лет, соотношение самцов и самок в обеих группах примерно равно 1 : 1. Во всех возрастных классах судаки, выходящие в море, были крупнее, но наиболее выраженные различия проявляются у рыб
возрастных классов 3+ и 4+ лет (рис. 3). Эти данные подтверждают большую эффективность нагула судака в морских водах по сравнению с пресными [4, 21–24, 35, 36].
Группировка судака из русловых участков
р. Ахтуба исследованного района, удаленного от
моря на значительное расстояние (~250–270 км),
оказалась гетерогенной по своему составу. В ней
сосуществуют особи с разной степенью выраженности анадромии и резидентности, различающиеся протяженностью миграций и временем нахождения в пресных и морских водах (рис. 4).
Природа изменчивости судака по степени выраженности мигрантного образа жизни в достаточной степени не изучена, существовало мнение
как о наследственной закрепленности свойств
[25], так и об эпигенетической природе наблюдаемой изменчивости [4, 22–24].
Результаты авторов демонстрируют сложный
характер миграционного поведения судака в русловых участках нижневолжского бассейна. Однако для уточнённых оценок разнообразия жизненной стратегии нижневолжского судака требуется
привлечение дополнительного материала, преж-
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Рис. 4. Разнообразие типов жизненной стратегии судака Sander lucioperca из русловых участков Нижней Волги.
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де всего, проведения мониторинга структуры популяции и привлечения материалов из участков
дельты р. Волги, расположенной в непосредственной близости от моря. Кроме того, остается
открытым вопрос о внутриречных миграциях реодромного судака. Данные по таким миграциям
носят отрывочный характер. В связи с этим отдельные блоки схемы на рис. 4 требуют дальнейшей верификации.
Выводы. Группировка судака Нижней Волги
формируется из пресноводных (жилых и реодромных), полупроходных и проходных особей,
причем группировки из разных участков (дельта и
русло р. Волги или русло р. Ахтуба) являются открытой популяционной системой и находятся в
тесном взаимодействии друг с другом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что структура популяции нижневолжского судака есть результат микроэволюционных процессов, направленных на эффективное приспособление вида к
гетерогенным, нестабильным условиям обитания.
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The Diversity of Life Strategies of the Zander Sander lucioperca (L.)
in the Lower Volga
D. S. Pavlova, b, K. Yu. Samoilova, K. V. Kuzishchina, M. A. Gruzdevaa, and L. A. Pelgunovab
aMoscow

bSevertsov

State University, 119234 Moscow, Leninskie gory, 1/12, Russia
Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 119071 Moscow, Leninskii Pr., 31, Russia

Strontium (Sr) and calcium (Ca) contents and Sr/Ca ratios in otoliths of walleye, Sander lucioperca were
studied. The sample of 95 specimens from Lower Volga region was studied, the fish were obtained in the section of the Akhtuba River at the distance of 250–279 km upstream from the Caspian Sea. A part of specimens
in the sample had low strontium content throughout the otolith. The other fish had increased both Sr content
and Sr/Ca ratios in core zones of otolith or near its outer edge: the Sr/Ca ratio was over 6.00 × 10–3 with the
maximum at 10.02 × 10–3. The fish with low Sr/Ca ratio live in a freshwater and demonstrate a resident life
history strategy. The walleyes that had increased ratios of Sr/Ca in outer zones of otolith demonstrate a migratory life history strategy. Those fish leave freshwater of Volga and use a brackish water of Northern Caspian
Sea. Some of migratory fish make outmigration to the sea at age of young-of-the-year, stay in a brackish water
for one year or less and then return back to fresh water the rest of its life. The other migrate walleyes migrating
back and forth from freshwater to the sea several times during their life. Finally, some fish leave freshwater for
1–2 years, staying full this time in the Northern Caspian Sea. The conclusion is that the walleye stock in the
Lower Volga have a complicated composition and consists of freshwater (residents and reodromic ones) and
migratory (anadromous and semi-anadromous) fish.
Keywords: life history strategy, migratory behavior, anadromy, residency, recording structures, otolith microchemistry, X-ray fluorescent analysis
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