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Вопросы питания половозрелых особей обыкновенной кильки в Каспийском море 

составляют основу многочисленных работ, однако, исследований, посвященных изучению 
интенсивности питания данного вида рыб крайне мало. Поскольку Clupeonella cultiventris 
занимает важное место в экосистеме Каспийского моря, одним из основных моментом служит 
обеспеченность ее пищей. Обыкновенная килька обитает в Северном, Среднем и Южном 
Каспии над глубинами менее 100 м. Материал для данной статьи отбирался в западной части 
Северного Каспия 15-футовым тралом по стандартной сетке станций в период комплексных 
ихтиологических съемок 2006–2016 гг. В настоящей работе впервые прослеживается 
зависимость интенсивности питания от абиотических факторов (температура, зона глубин, 
волнение и прозрачность морской воды) и морфометрических показателей, а также 
установлена корреляционная связь. Дается характеристика района обитания обыкновенной 
кильки. Обобщены полученные результаты, показан весь спектр экологических исследований. 
Проведена сравнительная оценка гидрологических показателей. Рассматриваемые рыбы 
подразделялись на размерные группы, классовый промежуток в которых составлял 5 мм. 
Степень накормленности выражалась в общих индексах. Полученные данные могут быть 
использованы для оптимизации определения индекса наполнения желудков при различных 
экологических условиях. 

Ключевые слова: обыкновенная килька, индексы наполнения желудков, накормленность, 
корреляционный анализ 
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The nutrition of Mature individuals of common kilka in the Caspian sea form the basis of 
numerous works, however, studies examining the intensity of the power of this fish are very few. As 
Clupeonella cultiventris occupies an important place in the ecosystem of the Caspian sea, one of the 
key point is the security of its food. Clupeonella cultiventris inhabits in the Northern, middle and 
southern Caspian sea over depths less than 100 m. the Material for this article was collected in the 
Western part of the North Caspian 15-foot trawl at the standard grid of stations in the period 
comprehensive ichthyological shots 2006–2016. In the present work for the first time traced the 
dependence of the intensity of food from abiotic factors (temperature, area of the depths, excitement 
and transparency of sea water) and morphometric indices, and a correlation was established. The 
characteristic of the area of habitation of ordinary sardines. Summarizes the results, showing the 
entire spectrum of environmental studies. A comparative assessment of the hydrological indicators. 
Consider fish were divided into size groups class interval was 5 mm. the Degree of nakormleny 
expressed in the General indexes. The obtained data can be used to optimize the determination of the 
index of stomach fullness at different environmental conditions. 
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Ветровой режим в бассейне Каспийского моря способствует интенсивному  
вертикальному  перемещению водных масс, обеспечивая тем самым подъем к 
поверхности глубинных слоёв, богатых биогенными элементами.  Внутриматери-
ковое положение Каспия обусловливает значительную зависимость состояния его 
экосистем от абиотических (сток рек, осадки, испарение, тепловой режим) и ан-
тропогенных факторов (изменение количества и качества речного стока, хозяй-
ственная деятельность на акватории водоема). Следствием чего является высокий 
динамизм гидролого-гидрохимического режима моря,  видового состава и чис-
ленности гидробионтов [6].  

Главными потребителями каспийского зоопланктона являются кильки.  В то же 
время они составляют основу пищевого рациона для многих консументов более вы-
сокого порядка (хищных рыб и тюленей).  

Питание обыкновенных килек на протяжении последних лет изучалось доста-
точно детально. Следует отметить, что анализу общих индексов наполнения желуд-
ков (ИНЖ) не  уделялось должного внимания. Большинство авторов не связывают 
результаты изучения состава пищи, обнаруженной в желудочно-кишечном тракте 
рыб, с морфометрическими показателями исследуемых объектов и абиотическими 
факторами. 

Целью настоящей работы явилось изучение степени накормленности обыкно-
венной кильки и выявление тесноты её математической связи с некоторыми  экзо-
генными факторами. 

 
Материалы и методы исследования  

Сбор материала проводился 15-футовым тралом по стандартной сетке станций. 
Всего обработано и проанализировано 10,8 тыс. экз. обыкновенной кильки за период 
2006–2016 гг. Обработка проб, взятых на питание, проводилась групповым методом 
для планктофагов (обыкновенных килек). Исследуемые рыбы подразделялась на 
размерные группы, классовый промежуток в которых составлял 5 мм. Степень 
накормленности выражалась в общих индексах. 

Трофологический анализ осуществлялся согласно «Методическому пособию по 
изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях», 1974 г. [8]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Для выяснения питания обыкновенных килек на разных возрастных этапах их 
условно подразделили на следующие размерные группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Условные размерные группы рыб обыкновенных килек 
Номер группы 1 2 3 4 
Длина рыб, мм Менее 50 50–70 71–90 91–110 

 
В результате собственных исследований отмечена достоверная тесная связь об-

щего индекса наполнения желудков с различными размерами  рыб (рис. 1). Данная 
зависимость имеет следующий вид линейного уравнения: 

У	 = 	−10,609Х	 + 	89,33. 
Установлено, что по мере роста обыкновенной кильки индексы наполнения же-

лудков уменьшаются. С ростом рыб в составе их пищевого комка происходят незна-
чительные изменения. В среднем спектр питания представлен 22 таксонами [1; 2]. 
Доминирующими кормами являются веслоногие или ветвистоусые ракообразные, 
в зависимости от преобладания тех или иных организмов в зоопланктонном сообще-
стве.  Чем меньше размеры обыкновенной кильки, тем больше в их пище мелких 
организмов и тем выше численный показатель ИНЖ. Такая разница в интенсивности 
питания является вполне обусловленным эколого-физиологическим фактором [5; 7]. 
У молоди рыб в несколько раз выше обменные процессы, направленные на рост и 
развитие организма, в отличие от взрослых – полностью сформировавшихся особей. 
Необходимость в большом количестве питательных элементов вынуждает более 
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младшие возрастные группы на постоянное потребление кормовых организмов [5]. 
Кроме того, молодь обыкновенных килек обитает в верхнем прогретом слое воды, 
где и сосредотачиваются мелкие формы зоопланктона.  

 

 
Рис. 1. Зависимость общего наполнения желудков от размерных групп рыб 

 
Определенный интерес имеет связь изменения уровня накормленности рыб в 

зависимости от гидрологических показателей. Тесно коррелирует с интенсивностью 
питания  температура водной среды (рис. 2).  

 
Рис. 2. Связь величины накормленности рыб и температуры водной среды 

 
Уравнение регрессии имеет вид: 

У	 = 	0,2799Х 	– 	6,3621Х	 + 	40,877. 
В результате исследований выявлено, что минимальные  индексы наполнения 

желудков отмечены в апреле, когда температура воды имела низкие значения [3; 4]. 
Это связано с недостаточным развитием в данный период кормовой базы. Известно, 
что кормовые организмы начинают свое развитие при определенной оптимальной 
температуре воды (массовое развитие веслоногих ракообразных начинается при 
23 °С). Низкие показатели общих индексов наполнения желудков объясняется мас-
совым нерестом, приходящимся на конец апреля и первую декаду мая. Во время 
нереста интенсивность потребления пищи рыбами снижается. В летние месяцы и в 
сентябре видовой состав пищевого комка обыкновенной кильки существенно отли-
чается. Данные периоды времени года обладают благоприятным термическим режи-
мом, положительно отражающимся на динамике развития планктонных ракообраз-
ных. На рассматриваемых этапах  количество кормовых объектов в пищевом комке у 

y = -10,609x + 89,33
R² = 0,9807
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обыкновенных килек достигает максимальных значений (до 40 таксонов). В октябре 
наполнение желудков становится гораздо меньше, чем летом. Это обусловлено сни-
жением биомассы зоопланктона, а также физиологическими особенностями питания 
рыб. С понижением температуры воды прохождение пищи через желудочно-
кишечный тракт замедляется.  

В результате математического анализа выявлена тесная связь между  величиной 
интенсивности потребления кормовых организмов и глубиной обитания обыкновен-
ной кильки (рис. 3). Для достижения поставленной задачи, акватория Северного 
Каспия в летний период была  условно поделены на 5 участков моря, в зависимости 
от глубин (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Условные участки Каспийского моря 
Номер участка 1 2 3 4 5 

Глубина, м Менее 3 3,1–6,0 6,1–9,0 9,1–12,0 Более 12 
 

 
Рис. 3. Связь величины накормленности и глубины обитания обыкновенных килек 

 
Уравнение регрессии имеет вид: 

У	 = 	7,5148Х 	– 	55,687Х	 + 	139,88.	
Наиболее разнообразен спектр питания, соответственно, выше накормленность 

особей, нагуливающихся на глубине менее 3 м. Этот факт является вполне законо-
мерным, поскольку с увеличением глубин количественные показатели животного 
планктона сокращаются в связи с обеднением морских вод биогенными элементами, 
органическими веществами, а также повышением солености и снижением темпера-
туры вод [9].  

При помощи регрессионального анализа выявлена достаточно тесная зависи-
мость величины накормленности обыкновенных килек от волнения моря (рис. 4). 
Для определения данной связи в разные месяцы (апрель, июнь, июль, сентябрь, ок-
тябрь) рассчитывались усредненные годовые значения волнения моря.  

Уравнение регрессии имеет вид: 
У	 = 	195,49Х 	– 	697,4Х	 + 	599,02.	

Относительно спокойным Каспийское море бывает с мая по июль, наиболее 
бурным – с ноября по март. Штормовые осенне-зимние ветры, достигающие ураган-
ной силы, вызывают сильное волнение. Собственные исследования показали, чем 
выше волнение моря, тем ниже интенсивность питания у обыкновенных килек. Вол-
нение способствует перемещению зоопланктона с взвешенными частицами  в водной 
толще, чем затрудняет его доступность как кормового объекта. Важную роль в опре-
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делении накормленности рыб играют различные взвеси, находящиеся в толще воды. 
Они в значительной мере определяют прозрачность водной среды и тем самым вли-
яют на освещенность толщи воды и дна. Установлено, что при более сильном волне-
нии видимость, а, следовательно, и улавливаемость кормовых организмов становит-
ся значительно ниже. 

 

 
Рис. 4. Зависимость величины накормленности от волнения моря 

 
Результат следующего математического анализа позволил обнаружить тес-

ную зависимость общего индекса наполнения желудков от прозрачности водной 
среды обитания (рис. 5). Для выяснения  интенсивности питания обыкновенной 
кильки в условиях различной прозрачности рассчитывались годовые значения 
данной переменной за период 10 лет в отдельные месяцы (апрель, июнь, июль, 
сентябрь, октябрь).  

 
Рис. 5. Связь величины накормленности и прозрачности водной среды обитания 

 
Уравнение регрессии имеет вид: 

У	 = 	−3,3088Х 	+ 	24,822Х	 + 	11,425.	
По результатам показательной кривой очевидно, что чем меньше прозрачность 

воды, тем ниже общие индексы наполнения желудков. Большую роль в интенсивно-
сти питания рыб играют взвешенные частицы, которые в значительной мере опреде-
ляют прозрачность воды и тем самым влияют на освещенность толщи воды и дна. 
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Установлено, что при более прозрачной водной среде обитания видимость, а, следо-
вательно, и улавливаемость кормовых организмов становится значительно выше. 
В рассматриваемом периоде исключение составляет лишь октябрь. Вне зависимости 
от прозрачности воды моря, температура данного месяца была далека от оптималь-
ных пределов для развития зоопланктонного сообщества. 

 
Выводы 

1. Полученные результаты свидетельствуют о тесной связи величины накорм-
ленности обыкновенной кильки с отдельными экологическими параметрами.   

2. Выявлено, что в большей степени влияет на общий индекс наполнения же-
лудков рыб: температура водной среды, глубина моря и размеры особей (R2 = 0,9782; 
R2 = 0,9491; R2 = 0,9807 соответственно).  
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Млекопитающие – один из важных компонентов биогеоценоза, который посредством 
экскреторной деятельности способен вступать в сложные взаимоотношения с почвами и с 
растительными сообществами, участвуют в круговороте различных органических и 
неорганических соединений. Ценность экскрементов животных-фитофагов по сравнению с 
другими группами животных заключается в их составе. Экскременты фитофагов – это 
непереваренные остатки растительной пищи, прошедшие первичную переработку в 
кишечнике животного и, следовательно, обогащенные микрофлорой, витаминами и 
веществами, необходимыми для роста и развития растений. Экскременты такого животного – 
фито- и дендрофага, как лось, различаются в связи с сезонным характером питания и 
подразделяются на летние и зимние. Летние, образовавшиеся в результате поедания мягких, 
легкоперевариваемых кормов, разлагаются достаточно быстро – в течение одного летнего 
сезона, в то время как зимние экскременты («орешки») – продукт твёрдых древесно-веточных 
кормов, способны разлагаться в течение трех лет. Эксперименты в лабораторных условиях 
дают возможность получить точную оценку влияния экскрементов лося, как самого крупного 
фитофага Северо-Запада, на некоторые физиологические процессы основных лесообразующих 
хвойных пород. Лабораторные эксперименты с разной концентрацией экскрементов лося и 
различного температурного режима показали, что положительное влияние на проращивание 
семян и рост корешков проростков оказывают небольшие концентрации экскрементов (5 и 
10 г/л) и предварительное охлаждение семян при температуре +4 °С в течение 14 дней с 
последующим помещением их в нормальные температурные условия (+25 °С). Другие 
варианты заданных факторов оказывают ингибирующий эффект как на проращивание семян, 
так и на рост корешков. Особенно негативные последствия вызывают повышенная 
температура (+40 °С) и высокая концентрация экскрементов (20 г/л) во взаимодействии. 


