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(187L1963)

Aleksandг Nikolayevig DERJAИN
ХХ asrin gtirkamli ixtioloqu.

АzэrЬаусап Milli Elmlar Аhаdеmiуаsлплп akademiki,
biologiya elmlari dohtoru, professor,

АzэrЬаусап E|mi-Tadqiqat BahqEhq Tasarriifatl
Iпstitutuпuп tasisgisi,

АхаrЬаусапdа ixtiologiya vа hidrobiologiya еlmiпiп Ьапisi
(еlmi, elmi-taskilati va pedaqoji faaliyyatiniп цsа iсmаh)

АzэrЬаусапdа iKiologiya чэ hidrobiologiya еlmlэriпiп эsаsrпr qoymuý,
gбrkэmli alim, Хэzэr faunasntn dэriп bilicisi, Аzэrьаусап Elmi-Tэdqiqat
Balrqgllrq Таsэrrtifаtr institutunun, Bakt Dбчlэt Universitetinin чэ ДzэrЬаусап
Milli Еlmlэr Akademiyaslnrn zoologiya institufunun yaradilmasnca bclpk
эmэk sэrf etmiq, Respublikantn эmэkdаr elm xadimi, МЕА-шп hэqiqi iizvii
AleksanфNikolayevig Derjavinin anadan olmasrmn 1з5 ili tamam оhф, о, 05
dekabr 1878-ci il tаriхdэ Kazаrг, ;эhэriпdэ miiэllim ailasindэ anadan olmuqdur.
о, orta tahsilini kazan klassik gimnaziyasrnda almtg, l897-ci ildэ kazan
universitetinin fizika-riyaziyyat fаktilъsiпэ daxil olmuý чэ l902-ci ildэ bu
universitetin tэьiэt elmlari 96ьэsiпi biгinci dэrасэli diplomla bitirmigdir Lakin
sоша Хх эsriп gоrkэmli ixtioloqu-hidrobioloqu оlmчgdчr. Нэlа universitet
illэriпdэп elmi mаrаqlашл mtiэууэпlэýdirэп A.N. Derjavin su hеучапlаппt
ёlтапmэklЭ mэqфl olmugdur. о, tэlэЬэlik illэriпdэ Baykal gciltindэ уа9ауап 12
пёч хэrgэпgiп tэsvirini vermiý, naturadan rэпgli qаkillэгiпi gэkmig чэ 190l-ci

29,

1

l

}

,



k

ildэ пэqr etdirmi;dir. Еlэ hэmэп il Baykal ekspedisiyasrnй i;tirak etmiq A.N.
Dеrjайп bir gox balrqlamr чэ onurýastz heyvanlarшr naturadan rэпgli qэkillэriпi
gэkmig чэ аупса albomda toplamrqdrr. l50-уэ qэdэr rэпgli ;эНli Ьirlэ;dirэп bu
albom 1907-1918-ci illэrdэ пэqr olunmugdur.

Universiteti bitirdikdэn sоша A.N. Derjavin 1902-1907-ci illэrdэ Kazжt
Universitetinin Zoologiya kafedrasшrda iglэmiqdir, l902-ci ildэ о, Аý dэnizin, о

сtimlэdэп Oneqa чэ Kandalakq kёrfэzlоriпiп, hаЬеlэ Barens dэnizinin sahil
sulamrda уаýауап balrqlar чэ хэr9эпglэr iizrэ пiimtiпоlэr toplamrEdrr. 1908-
1910-cu illэrdэ A.N. Dегjачiп Rusiya Соýrаfiуа Сэmilуэtiпiп tэgНl etdiyi
Kamgatka ekspedisiyasrnda iqtirak etmi;, уапmаdашп сэпчЬ hissэsinin gay-
lannda rast olunan balrqlan tэdqiq etmi;dir. Ekspedisiya materiallan эsаsшrdа
A.N. Derjavin Berinq чэ Oxot danizlэri sahillerindэki gбllэriп чэ gaylann dэniz
mэпgэli relikt faunasmm tэsvirini vermiqdir. Bu Ъdqiqatlara gёrэ A.N. Derjavin
Rusiya Соýrаfiуа Сэmiууэtiпiп grimiiE medalt ilэ Ъltif olunmugdur.

1910-1912-ci illэrdэ A.N. Dегjачiп Нэ9tэгхап iKiologiya laboratori-
yasmda bioloq kimi fэаlilуэt gёstэrmiqdir. Bununla da Хэzэrdэ уаýауап
balrqlann чэ onurýastz hеlwапlапп Ъdqiqindэ onun fэaliyyэtinin birinci dбчrii
ba;lanrr. Bu illэrdэ A.N. Derjavin Ьэzi чэtэgэ Ьаlrqlапшп biologiyasr чэ Volqa
gaylna miqrаsiуаsц kiilmэ, 9apaq чэ siуэпэk balrqlarrnrn qidalanmasrnr tэdqiq
Фmi;, Volqanrn aqaýr hissэsiпdэ relikt Хэzоr faunast tizrэ bir srra эsэrlэr gap

etdirmigdir. Bu dбwdэ о, hэmginin Xezar dэпizi iigiirr yeni оlшt meduz nбviiniin
чэ qum хэrgэпglэriпiп yeni почlэriпiп tэsйriпi vermi;dir.

1912-ci ildэ A.N. Derjavin Bakrya gэlir чэ Хэzэr dэпiziпdэ fэаliууэtiпiп
ikinci, daha uzun bir dочгi.i (I9|2-L927) ba;lanrr. О, Okingilik Departamenti
пэzdiпdе Bakrda iхtlotoli Laboratoriyanr (indiki АzэrЬаусап Elmi-tэdqiqat Bahq
Тэsэmrfаtr insititutu) ъgkil edir чэ onun ilk rэhЬэri olur. Bu Laboratoriyada
Хэzэriп balrq faunast tizrэ hэrtаrэfli Ъdqiqatlar apanlrr. A.N. Derjavin Bakr
ixtioloji Laboratoriyasma 15 il rэhЬэrlik etmi; чэ bu dбчrdэ Xezer dэпiziпdэ
yaýayan пэrэ balrqlannln, Xezer qrzrlbalrýrnrn biologiyasr sаhэsiпdэ geniq
Ъdqiqatlar aparmrqdrr. Bununla Ьеlэ A.N. Dегjачiп Кtir hcivzasindo stasionar
mэпЪqэlэr yaradrr, пэrэ, uzunburun, qrzrlbalrq чэ kiitiim kimi qiyrnotli
balrqlann siiuri yolla arttnlmasrnr tэqНl edir. Мiпgэgейr, Qaradonlu, Вапkэ,
еlэсэ dэ Samur чэ Sulak gaylannda balrqartrrma zavodlarшrrn чэ mэпtэqэlэгiпiп
yarillmasr A.N. Derj avinin tэqНlatgrlrq qabiliyyэtinin пэtiсэ s i olmugdur.

XX-ci эsriп 20-30-cu illэriпdэ A.N. Derjavin tэrэfiпdэп Bakr ixtiologiya
Laboratoriyaslnln Ьir stra monoqrafik эsэrlэri пэqr olunmuqdur. A.N. DerjavЫn
ilk чэ qelTi-adi рlапй Ъdqiq etdiyi bahq novii Кiir чzuпЬuruп balrýr olmugdur.
Мiiэllifiп Ьч sйэdэ араrdфr tэdqiqat iglэri l922-ci ildэ gapdan 9жIпlý
кUzuпЬuruп> (<Sечrучqа>) monoqrafiyasrnй ёz эksiпi tarmrgdrr. Мiiэllifэ
dunya gбhrэti gэtirэп чэ klassik эsэrlэг srrаsшlа daxil olmug bu mопоqrаfiуаdа
kiilэyin istiqamэtinin dэуiqilmэsi ilэ balrqlamr Kiir gayrna daxil olma dinamikasr
аrаsшrй эlаqэ, пэrэ balrqlanrrrn Kiir gayrna daxil оlап zаmап gayrn yaйýrnda
yaytlmasr, su}un sэчiууэsiпdэп, ахtшп siirэtiпdэп, balrqlamr cinsindэn чэ
yaqrndan asrlr olaraq опlагпr ktirtitёkmэ уегlэгiпэ qalxma tezliyi aydrnlaq-
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drnlmlgdrT. A.N, Derjavin Хэzэr dэпiziпdэ чzцпЬчгчп чэ паrэпiп dэпizdэ
miqrаsiуаsrш <iуrэпmiq vэ bu iqdэ ilk dэfэ оlаrаq lr:ritlэvi niqanlama usulundan
istifadЭ ФmЬdfu. Eyni zamanda пэrа Ьаhqlаrrшп ehtiyatrnr hesablamaq iigiin
orjinal metod iglэуiЬ hazrrlamrqdrr чэ bu metod indi dэ oz эhэmiууэtiпi
itirmэmigdiT, Тэsаdrifi deyil Н, 1961-ci ilda kegmig SSRi Elrnlar ДkаdЙуаsr
tэrаfiпdоп Ьч эsэr tal<rar пэ9r olunmugdur.

Bakr ixtiologiya Laboratoriyasmrn эsэrlэriпiп пэ9r olunmasr baglanýrct
<uzчпьчrчп> (ksevryrrqa>) monoqrafiya iýrq iizii gсirdiikdэп sоша qo-
yulmugdur. Laboratoriya эsаrlэriпiп iНnci tоmчпа (l-ci buraxrhg, 19Z6-cir il)
A,N.DerjavЫn "Qara-Su gаyrшп baltqlan" iqi daxil idi. U9 il sопrа isэ tаmаmilэ
A.N.Derjavinin "Кtir ballqgrlrq tэsэrгiifаtr чэ Мчýашп meliorasiyasl" adlr
tэdqiqat iqiпэ hэsr olunmug eyni tomun ikinci buTaxrlrgr пэ9r olundu.

1919-Сu ildэ A,N. Derjavin Bakl Universitetinin yaradrlmasrnф чэ orada
Zoologiya kafedrasrmn taýHlinda уахшdап iqtirak etmiqdir, |922-1929-сll,
illэrdэ Ьаlrqаrtrrmашп Fars-Qafqaz ýсiьэsiпiп miidiri olmug, iiашп safidrud
gaYrnda пэrаlэriп artшtlmasmt tэgКl etmig чэ ýimali irашп su hovzalarinin balrq
fачпаsшл tadqiq etmigdir. l921-ci ilda A.N. Dфачiп Tiirkmэnistanda Нэsэпqчlч
kбrfэziпiп, Murqab, Atrek чэ Аmч-Dэryа gауlаrшtп balrq faunastm ёуrэп-
miqdir. l922-ci ildэ Rusiyanm ВАý BALIQQILIQ idагаsЫп Moskvadakr
iclasrnй A.N, Dфачiп Хаzэr qиrlЬаhýrшп, Safidrud чэ Sulak qауlаrrпй
паrэкmilоriп аrtrilmаsrпа dair tаkliflэ 3 saatlrq maraqlr mэrtizа etmigdiT,

|927-19З|-сi illэrdэ A.N. Derjavin SaKt OKEAN ElМI-tэdqiqat
BALIQQILIQ То SORRUFATI LABORATORIYASININ miidiri i9 lэmi; dir. Ь,
uzaq ýэrq dапizlэriпdэ keta va syomqa, hаьеlэ kamgatka yengocinin чэ dэпiz
piýiyinin biologiyasrп сiуrэпmiqdir. о, Kamgatka, Saxalin, Аmчr, Ussuriya чэ
yароп dопйi sahillari boyu ekspedisiyaya 9жrшý чэ balrqlar iizrэ zangin
material torlamlgdr. l930-cu ildэ A.N. Derjavin Uzaq ýэrq Balrq Sэпауеsi
btitutrrnф чаtэgэ onurýastzlart kafedrasmtn professoru ot.oga*.

l9З2-сi ildэ A,N. Derjavin уепidэп Bakrya qayrdrT чэ Ьчrаdа cimriiniin
sontma qэdэr, уэпi 31 il fааliууэt gtistэriг. о, Balc ixtioloji LаЬоrаtоriуаsша
rэhьаrlik еtmэна Ьэrаьэr, Аzэrьаусап Еlmlаr Akademiyasrnda zoologiya
Sеktоrчпчп su heyvanlarr qobosinin mtidiri iglэуir. l936-cr ilda A.N. Dфачiп
кiir balrqgrlrq stansiyasrna miidir tэуiп edilir. oz tэgэьйsti ilэ tiНlmiý bu
stansiyada о, tiz ideyalarr эsаsшrdа паrа balrqlannrn srini yolla аrtrгrlmаslшп
biotexnolo giyas шt, mэghrrr ekoloj i metodunu hazrrlayг.

A.N.Derjavin baltq ehtiyatlanrun siini yolla аrtшlmаst metodunun эsаsш1
qоуапlаrdап biri olub, Кйr gayrnda bahqgrlrq tэsэгriifаtшrп аrппlmаsпа,
ehtiyatlarrmn qorunmaslna чэ somakt inkiqafina ycinэldilmiq biitiin balrqgrhq
tэsэrrtifаtt tэdЬirlэriпiп iglэпiЬ hаzrrlапmаsшй iqtirak etmiýdir. A.N.Derjavin
пэrа Ьаltqlаrшrш siini yolla аrtrrrlmаsшш эsаsшl qоуапlаrdап biridir, kiir
ефеrimепtаl пэrэ zavodunda о пэrааrtшmа tarixinda ilk dэfа stini gэrаidэ xarici
amillarin tаsiгi ila (ekoloji metod) пэrэ чэ чzчпЬrгчпчп уеtigmэ texnologiyasmr
tэtьiq Фmig, пэrэ zavodlarmtn lаhiуэlэgdirilmэsi tigtin эhэmiууаtli оlап bir sга
metodoloji mэsэlэlэr igloyib hazrrlanmlgdr. О, паrэ Ьаlrqlаrшп Кirtilэriпi lil ilэ
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qabaqcaЙn yumaqla mауаlапdшmа чэ Ses-Qrin аршаtшrdа mayalanmrg

ktiriilэriп inkubasiya metodlarmt i9lэyib hazrrlamrqdrr. Веlэliklа A.N. Dеrjайп
пэrа balrqlanmn Kiriisiiniin yaprqqanlr sэthdэп tаmizlэпmэsi metodunun чэ bu
yolla опlаrш srini аrtlrrlmаsmm аsаslш qoymugdur.

l938-ci ildэ SSRi дi дttestasiya Komisiyasr disseгtasiya mi.idаfiэ

еtmэdэп A.N. Dеrjачiпэ biologiya еlmlаri dоktоrч elmi dэrэсэsi чэ рrоfеssоr adr

чеrir.
A.N. Derjavin l940-cr ildэп biittin fэаliууэtiпi Azarbaycan Еlmlаr Aka-

demiyas r Z ool о giya irBtitutunun su heyvanlarr qcib эs indaki tэdqiqatlara уопэldir.
Zoologiya institutunda iqlауэrkап Д.N, Derjavin пэrэ balrqlarr чэ qиrl bahýrn
ehtiyatlanmn аrtrпlmдsr, hаЬеlэ Mingэgevir su qочgаýrшп tikintisi ilэ эlаqэФr
balrqgrlrq tэsэrrЁfаtlruп lаhiуэlэgdirilmаsi tizra elmi asaslar hazrrlamlýdrr. Bu
эsаslаr tizтэ АzэrЬаусапdа dord паrэ balrq аrtrrmа zavodu, iki qиrlbalrq zavodu
чэ rig Ьаlrqагtlrmа tэsэrrtifаfi tikilmbdlr. Bu dкjчrlэrdа A,N. Deгjavin <йэzэr
qиrl balrýr ehtiyatlarшn Ьэrраst> (l941), <Nэrэ balrqlarr ehtiyatlarmrn barpast>
(1947), <сДzаrЬаусашп giгiпsч balrqlaru> (l949) mопоqrаfiуаlагшt пэýr

etdirmiýdfu. 1956-cr ildэ isa alim <<Кtiпiп balrq tэsэгriifаtr> adlr 35 9ар чэrэqi
hасmiпdэ Htab пэ9r etdirml;dir. Оsэгdа KUR gayrnrn, KUROTRAFI gбllэriп чэ

9ауlапп ХХ asrin эwalindoki tэЬii voziyyэti (hidroloji, hidrobioloji, ekoloji vэ
s.), sonrakl 50 ildo bag чеrэсаk dэуýikliklэr va Kiiriin balrqgrlrq tэsarriifattmn

уепidэп qurulmasrna daiT Ьч дiп dэ ёz эhаmiууэtiпi itiгmэуэп еlrпi mЁlаhizэlэr
<iz эksiпi tарmцФr, Bu оsаr haqqrnda о zaman yazrlш; bir elmi rэуdа qeyd

olunmuEdur ki, Ьеlэ bir эsэr heg Ьir alim tэrэfiпdэп па SSRI mэkапtпФ, пэ dэ
xarici ёlkэlаrdэ yмrlmamr5drr. <сАzаrЬаусашп heyvanat аlэmЬ (1951)

kitabmф A.N. Derjavin Хэzаr danйi чэ АzаrЬаусашп giгiп sчlаrr fачпаstшп
эmэlэ gэlmэ tarixi, Ьаhqlаr, molpskalar, Ьгiоzоуlш, хэrgэпglэr, qчrdlаr,

baýrrsaqbogluqlular чэ siiпgэrlэr haqqrnda lб mэqаlа пэqг etdiгmýdir.
Нэуаttшп уаrБlпl, elmi-p edoqoj i faaliyyэtinin g ох hiss эs ini АzэrЬаусапlа

baýlayan A.N. Dфачiп 200-dan artrq elmi эsаr yazlmý va 9ар etdiгmiqdir.

A.N. Derjavin elmi tэdqiqatla yanaýl pedoqoji fэаliууэtlэ da maggul idi.
О, Bakl Dёчlэt Universitetindo zoologiya va ixtiologya iizrэ mtihаzirэlэт oxu-
mu;, olduqca maraqh чэ mэzmчпlц mtihаzirэlэri ilэ tаlэЬаlэrdэ ixtiologiya el-

miпэ mаrаq oyatmrgdш. Britiin ЬчпIаrlа yanaýl, akademik A.N. Dedavin kафlаrа
xiisusilэ gапсlэrэ qar;r yiiksak tэlэЬkаrhýr, qaygrkegliyi чэ s, Hmi insani
kеуfiууэtlэгi ilэ dэ fэrqlэпirdi.

А. N. D ф avin tarafindan АzаrЬаус anda s istematik еlmi-tэs эrrЁfаt ixtioloj i
tadqiqatlarшr asasr qoyulmuEdur. ilk Сэfэ Bakr ixtiologiya laboratoriyasna
baggrlrq edan akademik A.N.Derjavin ham btitiin drinyada mэh5чr alim olmug,

hэm da АzэrЬаусапй ixtioloqlarm, Ьаhqgrlаrшr, hidгobioloqlarm чэ dэпй
milcobioloqlarrn gйсlй maktobini yaTatmrgdrr. A.N. Derjavinin гэhЬэrliуi altrnda

10-dап gox doktorluq чэ namizэdlik disseгtasiyalan miiфfiа edilmigdir (Н.

Abbasov, М. Salmanov, Z. Quliyev, Q, PyaИkova va Ь.).

Sэmэrэli elmi fэаliууэtiпа gбrэ alima 1954-cii ildэ <Omakdar elm
хафmi> fэхri adr verilmi;, <Qшmtzt эmэk Ьауrаýu>, кýэrаf фапt>> оrdепlэri va
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mефllаrlа tэltif olunmuýdur. l955-ci ildэ о, АzэrЬаусап ЕА-шп hэqiqi rizvri
segilmiqdir. 1963-clj il sепtуаЬr ауlшп 17-dэ aýrr хэstаlikdэп sопrа 85 уаgmdа
чэfаt etmiqdir.

A.N. Derjavini эп gox паrаhаt еdэп Kiirtin balrq tаsэm)fаtmdа bag чеrэ
Ьilэсэk dayigikliklэr idi. о, bu gtin Ktir gayrnda yaranmlý vэziyyati еlэ bil 50-60
il bundan qabaq gбriirdri. Вir dаfэ sоhьаtiпdэ dedi kr, Mingэgevir Ьэпdiпiп
tikilmэsilэ Kiirtin bahqgrlrq tэsэгrЁfаtшrа еlэ biT zэrЬэ endirildi К, о, Ьir daha
бzriпэ gэlmэуасаkdir. Наlэ Ьч hаrаstdш dedi, yaxtn gэlасаkdэ suvanlan sa-
hэlаriп gепiglэпdirilmэsi ilэ эlаqэdаr Ktiriin sчуцпdап suvaпna tigtin istifadэ
olunmast onun balrqqrlrq tэsэгriifаtшr daha da gэtiп чэziууэtа salacaq. yеgапэ
grxrq yolu suni balrqartrma ;эЬаkэlэriпi gепi;lэпdirmэkdэп ibarэtdil. A.N.
Derjavinin ёmriinrin son illэrdaki fэаIiууэti эsаsэп bu istiqamatэ yбnalmiqdi.

A.N. Derjavin еlэ bir tarixi gэхsiууэtdir ki, пэ qэdэr ixtiologiya, hid-
robiologiya, чmчmiууэtlэ zoologiya elmi уаgауш, о da yagayacaq чэ onun elmi
хidmэtlаri hэmiqа hоrmэtlэ yad edilacakdir.

зз



Деlsапdеr Nikolayevich DERZIIAVIN
ап outstanding ichthyologist of ХХ сепtшrу.

the Дсаdеmiсiап of the Nаtiопаl Дсаdеmу of Sсiепсеs of Azerbaijaп,
doctor of biological sсiепсеs, professor,

fоuпdеr of the ДzеrЬаijап FЪheries Reseшrch lпstitute,
iпitiator of ichthyologic ап d hydro-biologic al s сiепсе iп Azerbaij ап

(а brief revieп, оп the scieпtiJic, sсiепrtJiс-оrgапizаtiопаI
апd р е dag о ф cal activiц)

135-th аппiчеrsаry of the birth of Аlехапdеr Nikolayevich Dеrjачiц the
fочпdеr of ichthyology and hydrobiology sciences in АzегЬаijац the рrоmiпепt
scientist and deep ехрfi in the fаtша of the Caspian Sea, реrsоп having а great

сопtгiЬчtiоп in eýtablishment of the Ыitute of Zoology of the National
Academy of Sciences of the АzеrЬаijац Azerbaijan Scientific-Research Institцte
of Fisheries and Ваkч State University, Нопоrеd Scientist of the Republic, and
full mеmЬеr of the National Academy of Sciences, was rnarked. Не was Ьоrп оп
DесеmЬеr 05, 1878 in the city of Kazan in the family of tеасhеr. Не had got his
secondary education at the Kazan classic gуmпаsiuщ then had been admitted in
l 897 in the Faculty of physics and mathematics of Каzап University and in 1 902
had graduated wiф the diploma of the flTst degree from the Natural sciences
deparfrnent of the Uпiчегsф. Ноwечеr, subsequently he Ьесаmе а prominent
ichthyologist-hydrobiologbt of ХХ century. Having dеtеrmiпеd his interests in
science since чпiчеrsiý years A.N.Derjavin \ilas engaged in studying of mаriпе
animals. Не gave а description of 12 species of crayГrsh in the Lake Baika|
rвde their color pichшes from паtчrе and had them publbhed in 1901. In the
same year, А.N.Dфачiп having participated in ап expedition of Baykal had
made соlоr pictures of а lot of fish and iпчеrtеЬrаtе and collected them in а
separate аlЬчm. This аlЬчщ uniting the 150 color images, was published during
уеаrs 1907-1918,

Аftсr graduating frоm the University А.N.Dфачiп had rvorked at the
Department of Zoology of the University of Каzап in 1902-1907. ln 1902, he
had collected the species of the fish and crayfishes from the White Sea, as well
as Onega and Kandalaks bays, as well as the coastal waters of the Barents Sea.
In 1908-1910 А.N.Dфачiп had participated at Kamchatka expedition organized
Ьу the Russian Geographical Society and studied the fishes found in the riчеrs of
the sочthегп раrt of the peninsula. On the basis of expedition materials
A.N.Derjavin had gave а descripfion of the relict fauna of marine origin at гi-
vers, lakes of the Bering and Okhot Seas shогеs. Fоr these studies A.N. Derjavin
was awarded with the silver medal of the Russian GeogTaphical Socieф.

In the yeaTs 1910-1912 А.N.Dфачiп worked as biologist at Astarkhan
Iohthyology Laboratory. So his first period of study of fish and invertebrates in
Caspian Sea started, Dчгiпg these years А.N.Dфачiп had studied biology of
sоmе сопImеrсiаl fish and iK migгаtiоп оп the Vоlgа Кчеr, feeding of rоасh,
Ьrеаm and hегriпg fish, and had published а пumЬеr of wоrks on the relict fauna
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of the Caspian Sea at lоwеr рап of the River Volga. During this period, he also
gаче а description of пеw jellyfish species in the Caspian Sea and пеw species of
sand сrауfish.

ln 19l2, A.N.Derjavin comes iп Baku and his second and lопgег period of
activity (19|2-1927) at the Caspian Sea begins. Не establishes Ваkч
Ichthyologic Laboratory (Azerbaijan Research Institute of the Fisheries) at
Fаrmrпg Department and Ьесаmе its Гrгst head. The comprehensive study is
caпied out in the laboratory on fish fauna of the Caspian Sea. A.N. Derjavin led
the Ваkч Ichthyologic Laboratory for 15 years, and during this period he
conducted wide rапgе studies in the field of biology of sturgeons and gold fish in
the Caspian Sea. However, A.N.Derjavin establishes реrmапепt establishments
at the Basin of Кчrа River and aranges artificial growing of such valuable fishes
like sturgeon, long nosed fish, salmon, and omul. The сrеаtiоп of fish rеаriпg
stations of Mingachevir, Garadonlu, Banka, as well as at Sulak, and Sаmчr
rivers was the result of оrgапйаtiопаl ability of A.N. Derjavin.

In the 20-30's of the XX+h century, A.N. Derzhavin initiated tlre number
of mопоgrарЬ of Ваkц Ichthyological Laboratory was published. The fish
species stцdied Ьу A.N. Derjavin fшst and with unusual fоrm was the Кчrа long
nosed fish. The author's rеsеаrсh work in this field was published in 1922 in
"Long-nosed fish" ("Stellate sturgeon") mопоgrарh. In this mопоgrарh that

brought the scientist а world glогу and included in the list of classic works, the
link between the direction of the wind changing and dynamics of the fish
entering in the Кчеr Kura, spreading of sturgeons while entering the Кчrа Кчеr
bed, the ffequency of entering of fish to spawning areas depending оп wаtеr
level, flow rate, sex and age of fishes, wеrе defined. A.N. Derjavin studied the

mrgration of sturgeon and long nosed fish in the Caspian Sea and used for the

Ггst time а mass mшКпg method in this case. At the same time, he had worked
out the original method to estimate the rеsеrчеs of sturgeon, and this method still
has not lost its significance. lt is not а coincidence that this work was

republished Ьу the Academy of Sciences of the US SR in 1 96 l .

Аftеr the publication of "Stellate sturgeon" mопоgrарh, the publication of
оwп wогks of BakT Ichthyological Laboratory was initiated. The second чоlчmе
of the works of the laboratory (edition No. 1, 1926) consisted of work of
A.N.Derjavin "Fishes of the Kara-Su Кчеr." ThTee years lateT, in 1929, the

second edition of the same volume was published, which consisted entirely of
works of A,N.Derjavin "The Кurа fisheries and Mugan reclamation."

In l9l9, A.N,Derjavin took an active раrt in the оrgапйаtiоп of the Baku
State University апd Department of Zoology there. During|922-1929 he was
head of Persian-Caucasus fish growing department and had аrrапgеd at Sаfiфцd
River growing of sturgeons and studied the fish fauna of the fieshwaters of the

Northern Irап, In l927, A,N.Derjavin had studied in Turkmenistan the fish fачпа
of Hasangulu Вау, МчrqаЬ, Atrek and Amu-Darya rivers. Iп 1922 at meeting of
Main Department of Fisheries of Russia in Moscow A.N.Derjavin had delivered
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3_hours long intgesting lecмe оп offers to iпсrеаsе the Caspian goldfish and

stчrgеопý in Sulak апd Safidrtrd riчеrs.
ln the yeaTs |921_193l д.N. Derjavin had worked as the Chief of the

Pacific Scientific Research Fishеrу Laboratory, Не had sfudied the biology of
SiЬеriап salmon and salmon, as well as Kamchatka crab and seal in the Fаr
Eastern sea, Не went on expeditions along the Kamchatka, Sakfialin, Дmчr,
Ussчгiа апd coast of the Japan Sea and had gathтed the riсh mаtегiаl on fish. In
1930, А.N.Dфачiп had Ьееп а цofessor of invertebrates at the Fаr East Instimte

of the Commercial Fishing Industry.
ln 1932, д,N.Dфачiп rеflrrпý to ваkч and Ьу the end of his life works

hеrе, that Ь 31 уеаrs. Не, along rviththe heading the Ваkч Ichthyologic labo-

ratory, works as head of Магiпе animab Department of Zoology sector of the

Academy of Sciences of ДzеrЬаijап. In l936, A,N.Derjavin was appointed as а

director of the Кчrа fish rеаriпg station, At the station built оп Ь оwп initiative,
he based on own ideas develops the biotechnology of artificial rФroduction of
stчrgеоц the rvell-known method of ecology.

А.N.Dфачiц being опе of the рiопееrs of artificial reproduction of fish
stocks, participated in the development of all fisheгies management mеаsчrеs

aimed at reproduction, maintaining stocks and furthеr development of fisheries
of the Кчrа Кчеr. Д.N. Derzhavin rву Ье called one of the founders of the аr-

tificial reproduction of sмgeon. At Кчrа shrrgеоп pilot station for the fшst time
iп the history of sturgeon groйng he used the technology of maturation of stчr-
geon апd stellate stчrgеоп iп bondage undeT фе influerrce of enviTonmental
factors (епчirопmепtаl method), has developed а пчmЬеr of methodological is-
sues, having an importance fоr projecting of sturgeon rешiпg stations, Не, Ьу
washing in advance hard-roes of stчrgеош ,ялith sludge, hаd developed the
method of feгtilization and then incubation of the fertilized hаrd-rоеs in sеs-Gгiп
device, Thus, А.N,Dфачiп laid the foundation of the method of cleaning of
hаrd-rое of sturgeon frоm adhesive sчrfасе and their artificial growing Ьу this
way.

ln 19З8, without defending the dissertation the Sчрrеmе Attestation
Commbsion of the USSR confers to A.N. Dфачiп а degree of doctor of
biological sciences and professor title.

A.N, Derjavin since 1940 focusн all his activities оп researches at mаriпе
animab departrnent of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of
Azтbaijan. While wоrНпg at the Institцte of Zoology, А.N.Dфачiп had
developed the scientific basis of iпсrеаsiпg of stшgеоп and gold fish stocks, as

well as projecting of the fishing industry in comrection чrith Mingachevir water
junction, The fочr stчrgеоп, Мо sаLmоп and thrее fish rеагiпg stations wеrе built
in Azыbaijan оп the basis of these ideas. During tЫs реriоd А.N,Dфачiп has
published mопоgrарЬ "Restoration of gold fish rеsочrсеs of фе Caspian Sea"
(1941), "The restoration of sturgeon fish resources" (1947), "Freshwatи fishes
of Azerbaijan" (l949). In 1956, the scientist had published а book "Кчrа Кчеr
fisheгies" in 35 printed pages, The wоrk contains the scientiГrc considerations
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that did not lose its significance, about of the паtчrаl condition (hydrological,
hydrobiological, environmental, etc.), of the Kura Кчеr, lakes and riчеrs around
Кчrа at the еаrlу of ХХ century, changes that йll оссчr in the next 50 years,
and the reconstruction of the Fisheries of the Кчrа Кчеr. It was written at that
time in опе scientific rероrt оп this wоrk that such wоrk was neither written Ь1,

апу scientist in the Soviet Union, поr in foreign countries. In book "Fаuпа of
Azerbaijan" (l95l) A.N. Deгjavin had published about 16 articles оп fоrmаtiоп
history of freshwater йчпа of the Caspian Sea and Azerbaijan, on the fish,
mollusks, briozoyes, crayfish, wоrтпs, and sponges and coelenterates.

Найпg devoted half of his life, most of the scientific and pedagogical
activiф to Azerbaijan A.N. Derjavin had written and published mоrе than 200
scientific works.

A.N. Dеrjачiп was engaged in pedagogical activiф besides scientific
rеsеаrсh. Не lectured at the Baku State Universiф on Zoology and lchthyology,
and with very interesting lecfures had caused an interest in students for
Ichthyology. Моrеочеr, the academician A.N.Deгjavin distinguished with high
exactingness carefulness and so on human qualities to staff, especially the youth.

A.N. Dеrйайп initiated the systematic scientific and commercial
ichthyologic rеsеаrсh in Azerbaijan. Academician A.N. Dеrйайп, vrho led the
Baku Ichthyological Laboratory first, not only Ьесаmе а wоrld-rепоwпеd
scientist, but also created а strопg school of Azerbarjani ichthyologists, fish
fаrmеrs, hydrobiologists, and mаriпе microbiologists. Under the supervision of
A.N. Dеrjачiп mоrе than l0 (Н. АЬЬаsоч, М. Salmanov, Z. Guliyev, G.
Pyatakova, and others) doctoral and candidate dissertations hаче Ьееп defended.

In 1954, fоr productive scientific activities the scientist was awarded with
"Нопочrеd Science Worker" title, "Red labor Ваппеr", "Glоrу" оrdеrs and
medals. In 1955, he was elected а full mеmЬеr of the Academy of Sciences of
АzеrЬаijап. On September l'7, |96З, аftеr serious illness he died at the age of 85.

The matter which mostly concemed A.N. De{avin was the possible
changes in fish fаrm of the Кчrа Кчеr, As if he foresaw the situation in the Кчrа
Кчеr 50-60 years ago. Once in an interview, he said that with construction of
Mingachevir dam, such а blow was made to the fishing industry of the Кчrа
River that it would печеr rеfurп to previous position. Не added that this is not all
yet, in the пеаr future due to the expmrsion of irrigаtеd areas using of the Кurа
Кчеr wаtеr fоr irrigation will bring its fishing industry in ечеп mоrе diffrcult
condition. The only way out was to iпсrеаsе the artificial fish reproduction
networks. A.N. Derjavin focused on this direction in last activities of his life.

A.N.Derjavin is such historical personality that as much as the
ichthyology, hydrobiology, in general ,ooiogy science exists, he will live, too
and his scientific sеrчiсеs will Ье rеmеmЬеrеd always with respect.
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cmyk

Александр Николаевич ЩРЖАВИН
вьцающийся ихтиолог ХХ столетия.

AKaD ем u к Н ацu он alt ь н ой Ака d ем uu Н ау к Аз ерб ай d еrc а н а,
dокmор бu олоzuческuх н ау к, профессор,

осн ов ameJl ь Аз ербай йкан ско zo Научн о-И cql еdоваmел bcвozo
И н сmu mуmа Рьtб н ozo Хозя й сmва,

основополохtснак uхmuолоzuческой u zuфобuолоzuческой наукu
в Азербайdсtсане (краmкuй очерк

научной, научно,орzанuзацuонной u пеdаzоzuческой dеяmельносmu)

Исполнится 135 лет со дtlя рождения Алексаrrлру Николаевичу,Щер-
ж:Iвину - основоположнику ихтиологиЕIеской и гидробиологической науки
Азербайджана, выдающемуся ученому, знатоку фауну Касплйского моря,
действlтгельному члеIry Национальной Академии Наук Азербайджапа' зас-
Jц/женному деятелю на}ки ресггублики, внесшему замgтный вклад в соз-
дание Азербайджанского на)чно-исследовательского инстит}та рыбного
хозяйствц Бакинского Государсгвенного Унlшерситета и Инсгиryга Зоо-
логии Национа.lьной Академии Наук Азербайджана. Академик А.Н. ,Щер-
жЕlвин родился 5 декабря 1878 года в городе Казань в семье 1"rителя. Он
получил среднее образование в Казанской классической гимназии. В 1897
г, поступил на физико-математиtIеский факультет Казанского },ниверси-
т9та, и в 1,902 г. оконЕIил отделение естественных наук этого )ливерситета
с дипломом первой степени. Однако в последующем он стаJI выдающимся
ихтиологом-гидробиологом ХХ столетия. Определив свои на)лные инте-
ресы еще в },ниверситетские годы, А.Н. Щержавин зЕlнимаJIся из)чением
водных животных, В сryденческие годы он описЕLII 12 вlцов ракообразных
озера Байкал, изобразил с нат}ры цветными рис},нками и оrryблIжовiUI их в
1901 г. В том же году А.Н. Щерж:lвин принял }п{астие в Байкальской
экспедиции и изобразил с нат}ры цветными рис},нками многих рыб и бес-
позвоночных животныь собраrпrых в отдельном а,ъбоме. Этот альбом был
оrryблlжован в 1907-19l8 гг. и вкJIючаJI около l50 цветных рисунков.

После оконЕIания университета в l902-1907 гг. А.Н. Щержавин рабо-
тzш на мфелре зоологии Казанского университета. В 1902 г. собирал об-

р:вцы рыб и ракообразных, живущих в Онежском и Каrцалакшском з€lпи-
вах Белого моря, а таюке прибрежных вод Баренцева моря, В 1908-19l0 гг.
А.Н. Щержавин принимЕrл у{астие в Камчатской экспедиции, оргzlнизован-
ной Русским Географическим Обществом, из)п{aш рыб, обитавших в реках
южной части полуострова. На основе матери!Iлов этой экспедиции А,Н,
,Щержавlпl описЕlJI реликтов},ю фау*ry морского происхождениJI рек и озер
прибрежной части Бериrтова и Охотского морей. За эти исследоваIrия А.Н.
,Щержавин был удостоен серебряной медали Русского Географического Об-
щества.

В 1910-1912 гг. А.Н. .Щержавин работап биологом в Астраханской их-
тиологиЕIеской лабораюрии. Это было началом первого периода его дея-
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тельности в исследовании рыб и беспозвоночных животньIх Каспийского
моря. В эти годы А.Н. /{ержавин из)лал биологию и миграцию в р.Волry
некоторых промысловых рыб, а таюке исследовал питание вФлы, леща п
сельдевых рыб, опубликовrlл ряд наrIных трудов по реликтовой каспийс-
кой фауне нижней части р.Волги. В этuг период им были описаны таюке
новые виды медR и песочньж ракообразных Каспийского моря,

В |9|2 г, А.Н. Щержавин прибьш в Баку, и с этого времени начинает-
ся второй, более дlительный период (19|2-1927) его деятепьности на Кас-
пийском море. При .Щепаргамекге Земледелия А.Н, Щержавин органшо-
вывает Бакинскую Ихтиологическую Лабораторию (в настоящее время -
Азербайлжанский Науrно-Исследовательский Инстrтгуг Рыбного Хозяйс-
тва) и становrтся ее первым руководителем. В этой Лаборатории проволяг-
ся реtносторонние исследования рыбной фауны Каспийского моря. А.Н.
,Щержавl.ш руководllп Бакинской Ихтиологической Лабораторией на протя-
жении l5 лсг, в этот период им проводtлJIись обширные исследования осет-

ровьrх Каспийского моря, а также в обласrи биологии каспийского лосося.
При этом А.Н. .Щержавин создает стацпонарные tryнкгы в бассейне Куры и
организует искусственное рiвведение ценных видов рыб: осетръ севрюги,
лосося и кутума. Создание рыбоводных заводов и пунктов в Мингечауре,
Гарадонлу, п. Баrка, а таюке на реках Самур и Сулак стало результатом ор-

ганизаторских способностей А.Н.,Щержавина.
В 20-ЗO-х годах 20-го столетия А.Н. Щержавнн издал ряд монографи-

ческих трудов Бакинской Ихтиологической Лаборатории. А.Н. .Щержавин
изучил Куринскую севрюгу нетралищ{онными дlя того времени методами.
Результаты своих исследований о свел в монографии под н.шванием <<Сев-

рюгаD, огryбликованной в 1922г. В данной монографии, принесшей автору
засJryженную мировую славу, и вошедшей в ряд массическrх произведе-
ний, рассматрив€rлись вопросы динамики захода рыб в Куру в зависимости
от изменения направления ветръ распределения рыб по руслу реки в

период захода осетровьж в Куру, а также темпы их подъема на нерести-
лища в зЕlвисимости от уровня реки, скорости течения? пола и возраста

рыб. А.Н. ,Щержавин изу{ал вопросы миграции севрюги и осетра и впервые
в этой рабmе использов:lл метод массового мечения. В то же время, дIя
оценки запасов и численности осетровых был разработан оригинальный
мgтод, который до сих пор не угратил своей значимости. Неслучайно, что в
196l г. этOт наrшый трул был повторно опфликован бывшей Академией
Наук СССР.

С вьжодом в свет этой монографии бьшо за.поlкено начаJIо издания
собственньгх цудов Бакинской Ихтиологической Лаборатории. Второй
том трудов лаборатории (вып.1, 1926 г.) вкпючал работы А.Н..Щержавина
<Рыбы реки Кара-Су>. Спустя три года, в 1929 году вышеJI в свет второй
вьшуск того же тома, который целиком состоял из работы А.Н.,Щерхсавина
кКуринское рыбное хозяйство и меJIиорация Мугани>.
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в l9l9 г. А.н,.Щержавин принимал самое активное )ластие в соз-

дании Бакинского Универс14гета и в организации там кафедры зоологии. В
|922-|929 гг. был д4ректором Персидско-Кавказского департамента восп-

роизводства рыб, организовал разведение осетровых на реке Сефидруд и
изучал фауну рыб водоемов Северного Ирана. в |92,7 г. А,Н. ,Щержавин
изучал гrлиофауну зzulива Гасанryли, а таюке рек Мургаб, Атрек и Амур-

,Щарья в Туркменистане. В |922 г. А.Н. .Щержавин выступил с 3-х часовым
интересным домадом на совещании Главного Рыболовного Управления в

Москве о разведении каспийского лосося и осетровых рыб в ремх Сефид-

рУд и Сулак.
В l927-I9З1 гг. А,Н. .Ц,ержавин был директором Тихоокеанской

Науrно_IIромысловой Станции (ТОНС). Он изуrал биологию лососевых
(кеты, семги), а 1аюке камчатского краба и морского котика дальневосточ-
ньгх морей. В эти годы А.Н.Державин гIаствовал в экспедициях на Кам-
чатку, Сахшtин, Амур, Уссури и вдоль побероrсья Японского моря, собрал

богатый коллекционный материм по рыбам. В 1930 г. А.Н. ,Щержавин бьul
профессором мфедры промысловьж беспозвоночных в,Щальневосточном
институге рыбной промышленности (l]а-гlьрыбвтр).

В 1932 году А.Н. Щержавин вновь возвратился в Баку, где работал до
конца своей жизни на протяжении 3 l года. Возглавляя Бакинскую Ихтио-
логическую Лабораторию, он одновремеIrно был руководителем отдела
водных животных Сектора Зоологии в Академии Наук Азербайджана. В
1936 г. A.I]I. Щержавин был назначен директором Куринской Рыболовной
Станции. На этой станции, 11остроенной по его собственной инициативе,
A.I{. .Щержавин на основе своих же идей разработал знаменрrгый экологи-
ческий метод - биотехнику искусственного разведения осетровых методом
вьцерживания производителей осетровых в условиях циркуляционного по-
тока воды.

А.Н.Щержавин, явJlяясь одним из основоположников метода искусс-
твенного воспроизводства рыбных запасов, }частвовztл в разработке всех

рыбохозяйственных мероприятий, направленных на воспроизводс,l,во, под-

_ держание запасов и дальнейшее развитие рыбного хозяйства р. Куры. А.Н.

.Щержавина можно HztзBaTb одним из основоположников искусственного
воспроизводства осетровых рыб. На Куринском экспериментЕulьном осет-

ровом заводе он впервые в истории осетроводства применил технологию
созревания осетра и севрюги в невоJIе под воздействием факторов среды
(эко.llогический метод), разработал ряд методологических вопросов, имею-

щих значение для проектирования осетровых заводов. Он разработал ме-
тоды оплодотворения икры осетровых: предварительной отмывки икры с

помоtцью взвешенньtх частиц ила и инкубации оплодutворенньж икринок
в аппарате Ses-Qrin. Таким образом, А.Н.,Щержавин разработа-ц метод

обесклеивания икры и тем самым зzrложил основы искусственного восп-

роизводства осетровых.
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в 19з8 году ВысШей Д.ттестаЦионной Комиссией сссР А.Н..Щержа-
вину, без защиты диссертации, бьшlи присвоены гIенм степень доктора
биологичеСких науК и звание профессора кафедры зоологии Азербайд-
жанского Государственного Университета.

с 1940 г. исследования А.Н. Щержавина связаны с его деятеJIьностью
в отделе водных животньгх Инстrгуга Зоологии Акалемии Наук Азербайд-
жана. Работая в Институге зоологии, А.Н. .Щержавин подготовиJI на)лные
основы проектирования ц организации рыборазводньж хозяйств с це]Iью
увелрпения запасов осетровых и лососевых в связи со строительством пло-
тины на р.куре и Мингечаурского водохранилища. На базе этих на)чньж
основ в Азербайдкане бьшо построено четыре осетровых, два лососевых
зiшода и три нерестово-вырастных (частиковых) рыбоводньгх хозяйств. В
этот период А.Н.,Щержавпн опубликовал монографии <<Воспроизводство
запасов каспийского лосося) (l94 1 ), <<Воспроизводство запасов осетровых))
(|947), кПресноводные рыбы Азербайдкана> (t949). В l95б г. им бьlпа
огryбликована книга под названием ккуринское рыбное хозяйство> объе-
мом 35 печатньtх страниц. В этом труде наulли свое отраrкение его на)л-
ные матери€rлы о естественном состоянии реки Кура, Прикуринских озер и
рек в начале Хх столетия (гидрологическом, гидробиологическом, эколо-
гическом и т.л.), об изменеlrиях, которые произойдп в последующие 50
лет, а таюке не угратившие свою akl}iurлbнocтb и в настоящее время его
на)rчные рекомендации о необходимости реконструкции рыбного хозяйс-
тва на р. Куре. В рецензии, написанной на эry книry бьlло отмечено, что
подобное глубокое наrIное исследование до сих пор не было проведено ни
отечественными, ни зарубежными }чеными того времени. В книге <Живот-
ный мир Азербайддана> (l95l) А.Н. Щержавин опубликовал lб статей об
истории происхождении пресноводной фауны Азербайджаltа и Каспийс-
кого моря, о рыбах, моллюскаь бриозоях, ракообразных, червях, кишlечно-
llолостных и ryбках.

Связав половину своей жизни и большую часть своей на)лно-педаго-
гической деятельности с Азербайджаном, А.Н. Щержавин опубликовzul
более 200 на)л{ных трудов.

А.Н. Щержавин наряд/ с нау^rной, заним:lлся также и педагогической
деятельностью. он читал лекции по зоологии и LIктиоJIогии в Бакинском
Государственном Универсlтгчге, своими иtпересными и содержательными
лекциями прбужлал у студентов интерес к ихтиологической науке. По-
мимо всего этого, академик А.Н. Щержавин отлич:tлся высокой требова-
тельностью, заботливостью и другими ryманистическими качествами к
кадрам, и в особенности по отношению к мололежи.

А.Н. Щержавиным было положено нач€шо систематическим на}лrно-
промысловым ихтиологическим исследованиям в Азербайджане. Академик
А.Н, Щержавин, впервые возглавивший Бакинскую Ихтиологическую Ла-
бораторию, не только стал всемирно известным )леным, но и создаJI мощ-
ную школу азербайдданских ихтиологов, рыбоводов, гидробиологов,
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морских микробиологов. Под руководством д.н. .щерrкавина бьшо защи-

щено более 10 докторских и мtцIцатскшх диссертаций (Г, Аббасов,

М.Са-пманов, З.Гулиев, Г. Пягакова и др.).
За плодtугворЕую науrную деятеJIьность в 1954 г, ему бьшо присуж-

дено почетrrо" ."ч*r"Ъ кЗаiлуженного деятеJUI науки>>. Д.Н. Щержавин бьшl

награжден там(е орденом кТрулового красного знzлмениD и медалью кЗнак

почета). в 1955 г. д.Н.,Щержавин был избран действrпеltьным членом дм-
демии Наук Дзербайдкана. Дкадемик Д.Н. ,Щержавин скончался 17 сентяб-

ря 1963 ..-" 
"o.pi"re 

85 леr послетяжелой, продолжителIьной болезнп.

Больше всего д.Н. ,Щержавина беспокоили возможные изменения в

куринском рыбном хозяйстве. он как булто бы предвидел современную

ситуацию, создавшуюся на р. Кура еще 50-60 лет назад, Однажды в одной

из бесед 0т отмgтил, что со строительством Мингечаурской плогины, рыб-
ному хозяйству Куры был нанесен такой Улар, 0т которого оно больше не

восстановится. Более того, в блIоtсайшем бу.ryщем в связи с расширением
площади орошаемых земе.пь, использование куринской воды дlя ир-

ригациИ поставит рыбное хозяйство в еще более тяжеJIое полох(ение. Един-

ственным вьD(одом является расширение сети искусственного воспроиз-

водства рыб. В последние годы жизни деятельность д.Н. .Щержавина в ос-

новном была направлена именно в этом направлении.
Д.Н. .Щержавин является такой исторической личностью, что, пос-

кольку существует ихтиология, гидробиология, и в целом зоологическая

наука, столько же булсг жить в наших сердцах и академик А.Н. ,Щержавин,

а его на)чные достюкения всегда будуг упоминаться с почтением,
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Mammad Ohad oýlu SALMANOV
АzаrЬаусапdа su mikrobiologiyaslntn yaradrcrst.

А72rЬаусап Milli Elmlar Аhаdеmiуаsrплп Akademiki,
biologiya elmlari doktora, professor,

АхаrЬаусап МЕА-пlп Mikrobiologiya iпstitutuпu п direhtoru
(е lmi, е lmi-tas lc ilat i v а р е d а q oj i fa а liyy at i)

12 уапчаr 20l2-ci il tarixinda gtirkamli АzаrЬаусап alimi - sч
mikrobiologiyasr sahasinda miitaxassis, Azarbaycanda su mikrobiologiyasr
istiqamatda tadqiqatlar maktabinin yaradlclsl - biologiya еlmlаri doktoru,

рrоfеssоr, AMEA-nln Akademiki Mammad Ohad о!lч Sаlmапоччп
anadanolmasrnrn 80 ili ча elmi faaliyyatinin 60 ili tamam olmuýdur.

Salmanov Маmmэd Оhэd oýlu - 12 yartvar l9З2+i ildэ QэrЬi АzэrЬау-
сашп (1920-ci ildan Еrmэпistап) ZэпgiЬаsаr rауопrшrш (еrmэпilэr tеrэfiпdэп adr
Masis olaraq dэyiqdirilmiýdir) Qaraqrglaq kэпdiпdэ, kolxozgu ailэsinda апаdап
olmuqdur. l946-ci ildэ yeddillik kэпd mэktэЬiпi bitirmiq, l947-ci ildэ irэчап
Аzэrьаусап Кэпd Тэsэrriifаtr texnikumunda bayйrlrq fаkчlъsiпэ daxil olmu;dur.
l950-ci ildэ Gэпсэ qэhэriпdэki Аzэrьаусап Кэпd Тэsэпiifrtr ihstitutunun
baytarlrq fаkчlъsiпэ daxil olmuqdur. t95S-ii ilin dekabr ayJda ДzэrЬаусап Milli
Еlmlэг Аkаdеmiуаsшш пэzdiпdэ olan zoologiya bstitutunda "su mikrobiolo-
giyast" ixtisasr iizrэ aspiranfuraya qэЬчl olmuE чэ SSN Еlmlаr Akademiyasr Mik-
robiologiya Institutuna ezam edilmiqdir 195б-l959-сu illэrdэ tэhsilЫ Lomo-
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nosov adna MDu чэ Daxili su Нёчzэlэriпiп Biologiyasr institutunda davam

etdirmi9dir.
M.o,Salmanown ilk elmi igi, Кiir чэ Volqa gaylarrnda yaradrlan Su Еul-

Ьаrlаппrп tэdqiq еdilmэsiпэ aid olmu;dur, M.O.Salmmrov, ХХ эsriп 50-ci illэ-
riпdэп sonra yaradrlan Avropada эп boPk su апЬап olan Мiпgоgейr su an-

ьшtпdа, hэmgiпiп diinyada эп Ьоуйk siini su hovzэsi olan kuybr;ev su anbannda

(volqa pyr iizэriпdэ), mtixtэlif соýrаfi чэ iqlim qэrаitlэriпdэ mаddаlэr dсivrалшr

чэ bioloji mэhsuldarlrqda mikтоrqапizlэriП rоluпЧ miiqayisэli qэНldэ tэdqiq
etmiqdir. О, tэdqiqatlannda эпэпэЙ metodlarla yanaýl, hidrobiologiyada чэ su
mikrobiologiyasrnda tэtbiq olunan, ёz original, dэqiq чэ mчtэrэqqi kаrЬоп izotopu
(сlа) metodundan da istifadэ etmiýdir, нэmiп illэrdэ, keQmiý SSRi respub-

likalanndan heg Ьiriпdэ (Rusiya Federasiyasr m{istosna olmaqla), hidrobiologiyada

чэ su mikrobiologiyasшrda rаdiоаktiч karbon izotopundan istifadэ еdэп mi.itэхэssis

- tэdqiqatgr уох idi.
1959-196l-ci illэrdэ M.o.Salmanov ДМЕД Zoologiya lnstitutunй Hgik

elmi iggi, 196З|1972-сi illardo isэ Ьа5 elrni i99i чэzifэsiпdэ iglэmiqdir. 1973-cii ildЭ

ДzэrЬаусап SSKI Вlrпtэr AkademiyasilIn Mikrobiologiya Вёlmэsiпdэ "Su

mikrobiologiyasr" laboratonyasrnr ymatmlý чэ оrа rэhЬэr tэуiп olunmuqdur. 2000-

2O02-ci illэrdэ M.O.Salmmrov АzэrЬаусап Tibb Universitetinin "Tibbi Biologiya
чэ Genetika" kafedrasrnda miidir чэzifэsЫ tutmuqdur. 2002-ci ilin поуаЬr

ayrndan AMEA-nrn MikTobiologiya institutuna rэhЬэrlik edir.

м.о.Sаlmапоч 1960-cr ildэ "Kuybrýev чэ мiпgэgечir su апьшlаппш fоr-
malaqmasnda mikToorqanizmlэrin rolunun miiqayisэli ёуrэпilmэsi" adlr nami-

zэdlik, 1982-ci ildэ isэ "Xezэr dэпiziпdэ mikrobioloji rejim, fitoplaлktonun
mэhsчlч чэ iizvi mаddэlэriп destruksiyasl" mёчzusчпdа doktorluq dissertasiyasr

miidafiэ etmiqdir. 1996-cr ildэ professor аdша layiq gёrйlmti;diir. 2001-ci ildэ

АМЕА-шп miixbir i.izvii, 2007-ci ildэ isэ hэqiqi iizvii segilmigdir,
l955-ci ildэп ьчgiiпэ qэdэr, M.o.Salmanov дzэrьаусапш biitiiцr su

hсiчzэlэriпdэ, hэmgЫп Хэzаr dэпiziпdэ ekologiya, saniиr-hidrobiologiya чэ

mikrobiologiya iizэ tэdqiqat iglэri арагlr. Хэzеr hбчzоsЫп 20 lllik elmi Ъdqiqi,
опчп doktorluq dissertasiyasшrrn эSаSrШ tэ.qНl etmiqdir. Хэzэr hёчzэsiпdэ apardrýr

25 illik elmi tэdqiqatlarr 1987-ci ildэ SSRI ЕА "Еhп" пэqriууаtr tэrэfiпdоп, 20 9ар

чэrэqi hэсmiпdэ "xэzer dэnizinin bioloji mэhsuldmlrýrnda mikrоflоrа vo

fitoplanktonun rоlч" adlt monoqrafiya qэkliпdэ (rus dilindэ) пэqr edilmigdir. Bu
monoqrafiya homginin, 1994-cii ildэ iran islam Respublikasrnda fars diliпdэ пэqr

edilmiqdir.
1987-ci ildэ пэqr olunan "BiT igim su" adlr kiиbda, miiэllifin respublika-

mlzшr gауlаrшrп, gбllэгып, tэьii bulaqlanrm, tеrmаl, mineral sulаrшm чэ baqqa

su mэпЬЫэriпiп чэziууЭtiпэ aid 30 illik mi.iqаhidэlэri эks olunmuqdur, 1999-cu

ildэ 25 9ар чэrэqi hэсmiпdэ пэqr olunan "Хеzлr dэшziпiп bioloji mэhsuldarlrýr vЭ

ekoloji ч"ъiуу"tfl adh monoqrafiyada, miiэllifiп 40 illik tэdqiqatlarrnrn пэtiсэlэri

эks оiчпmuqdчr. 1955-ci ildan biigiiTrэ qэdэr M.O.Salmanov, ДzэrЬаусапш эsаs

su mэпЬэlэri olan - Кiiг-дrаz hёчzэsiпdэ mikrobiologiya vэ ekologiya sаhэsiпdэ

fasilэsiz tэdqiqatlar арапr.
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ВеlэliНэ, son 50 il эrziпdа ý.]\{.ýxlmaaov Кtir чэ дrаz 9ауlаrшr illэr чэ
fэsillаr iizrэ dэfаlэrlэ tэdqiq etmbdir. Веlэ Н, kogan эsтiп 60, 70, 80-cr illэriпdа
АzаrЬаусаПdап kапаrф hэr iH 9ауш iri qollarl чэ onlarur hочzэlоrЫ tэdqiqat
obyekti Hmi segmýdir. Bu фlэriп паtiсэlоri "кtir gayt ча опчп hбчzэsiпэ aid
sчtчtаrlаrш ekologiyast" adh mопоqгаfiуа qэнliпdэ пэ9r olunmuýdur. Mtiэllif
tаrэfшdэп, Giirciыan vэ Еrmопыапdа su hdчzэlэriпiп girнэпmэsi хtisчsilэ эfrаfll
ёуrапilmiýdir. ilk dэfэ 2006-cr ilin iyun чэ sепtуаЬr ауlагrпdа M.o.Sahnanov
ТtirНуэ аrмЬiпdэ Ktir чэ Аrаz gауlаrшdа tadqiqatlar араrш9drr.

ohalinin gený Hitlэsы tэьii sэrчэtlаrэ, эtrаf mrihitэ qауфkеý miinasibэtы
tэьliý etmak чэ biosfer mэsэlаlэriпi aydrnlagdrrmaq mэqsэdi ilэ M.o.salrnanov
tэrэfiпdап ekoloji, saniar-gigiyenik чэziууэtэ, su hбчzэlаriпiп mikobiologiyasrna
чэ bioloji mэьчldаrlrýша hэsr olunmuý, l20-уэ qэdэr icmal чэ populyar
mаqаlэlэr naýr olunmugduT. Son 45 ilda, АzэrЬаусапdа ekoloji tэfэkkiiriiп
formalagmast maqsэdi ilэ Htablar пэ9r etdirmiýdir: 1989-cu ildэ "Ekologiya чэ
biz", l993-cti ildэ Ьа, ilk dаfэ ana dilimizdэ "Tэtbiqi ekologiyanm эsаýlап",
M.O.Salmanovun Ьiг 9ох НИЬlаrr tэфis mtiэssisэlаriпdэ dars vэsaiti kimi eeniý
istifadэ оlчпчr чэ l983-cii ildэ АzэrЬаусап ТаЬiэti Мtihаfиэ СаmiууэtЫп l-ci
dаrэсэli diplomuna, l995-ci ilda isэ Dёчlэt Ekologiya KomitosЫn akademik
Нэsэп Oliyev miikafatш аlrшqdrr.

40 ildэп artrqdr Н, M.O.Salmanov АzэrЬаусапdа ekoloji tэЬiliп gепýlэп-
dirilmasi, hэmgiпiп ekoloji tarbiyanin, tэfаkkriгiiп vo mэdэпiууэtiп аrtпlmasl
mэqsаdi ilэ fэаl tabliýat ýlari арапr. Опчп йmчmi чэ tэtbiqi ekologiya sаhэsiпdэ
apardr$ mtihаzirаlэr xibusila mmaqlrdrr. Вч sаhаdэ опчп "Tamyaq dtinyamra,
чэtэпimИ, oztimiizii va уа hэr kas tigiin Ekologip" adh son kitabr xrЪusila
diqqэtэlауiqdir (20l l), М.О.Sаlrпапоччп l50-dэп artrq elmi эsэri xarici оlkэlэтdэ
пэ9r оlurшпчgdчr. О, 50 ildэп artrq miiddatdir К, mtixtэlif dаrэсаli Веупэlхаlq
konfrarrslmй grxrg edir чэ seksiyalara rэhьэг segilir. М.о,sаlrпапоч okeanolo-
giya, limnologiya, hidrobioloфya чэ mikobiologiya sahэsinda bciytik niifuza
malikdir.

M.o,salmanov elmi iglэrlо yanaýl, pedaqoji fэаliууэtiпi dэ фчаm etdirir.
Bela ki, son 35 ildir Bah Dочlэt Universitetinda, АzэrЬаусап Dбчlэt Tibb
Universitetinda, АzэrЬаусап Dtivlat Pedaqoji UniveTsitetinde чэ Aqrar Dочlэt
universitetindэ mtihаzirэlэr oxuytlr чэ mафtr-ьаkаlаwlаrа гэhьэrlik edir,

M.O.Salmanov 280 elmi эsэriц о сtimlэdэп, б mопоqrаfiуапш, 4 el-
mi-populyar НИЬur, 1 dэкlik vэsaitinin, 2 elrni-metodik tovsiyonin mtiэllifidir.
orrun rэhьэrliуr ilэ 15 aspirant, 2 еlrпlэr doktoru alimlik dоrэсэlэri alrrrrgdlT.

Hiirпatli Маmпаd miialliпa mёhkап сап saýllýl, uzuпёtпiirlii yara-
drcilЩ faalilyati, diisiiпdiiyii biitiiп еlпi mаqsаdlаriпiп hayata kеgmаsiпi arzu
edirik !
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Mammad Дhаd oglu SALMANOV
а fочпdеr of aquatic microbiology iп Azerbaijan,

лсасIеmiсiап of the ДzеrЬаijап Natioпal Лсаdеmу of Scieпces,

do ctor of biological sсiепсеs, professor,

director of the lпstitute of Microbiology of the NДS of ЛzеrЬаijап
(s cieпtift с, s cieпtiJic-o rgaпizational апd peilago gic al activities)

Оп Jапчаrу |2,2012 the outstanding Azerbaijani scientist, а specialist iп

the aquatic miсrоЬiоlоgiсдl rеsеаrсh of дzеrЬаijап, Doctor of biological

sсiЙсеs, professor, дсаdеmiсiп of ДzеrЬаijап National Лсаdеmу of

Sciences Mammad Дhаd oglu Sаlmапоч marked the 80th anniversary of the

birth апd аЬочt 60 years ofscientific activity,

Salmanov Mammad Дhаd oglu was Ьоrп on January 12, |9з2 in the vil-

lage of Karagyshlaq of Zangibasar region (renamed Ьу the Аrmепiапs to Masis)

of the Western ДzеrЬаijап (since 1920 - Аrmепiа) in the family of fаrmеr, In

1946 he had finished the seven-year rчrаl school and in 1947 епtеrеd Yеrечап

Azerbaijan Agricultural College on the Veterinary Faculty. In 1950 he entered

the AzЁrbaijan Agricultural Institute in Ganja оп the Veterinary Faculty. ln
December 1955 he entered the graduate school at the Institute of Zoology at the

National Дсаdеmу of Sciences (NдSд) on specialty of <Дqчаtiс microbiology"

and was sent to the Institute of Microbiology of the Дсаdеmу of sciences of the

USSR. ln the 1956-1959 уеаrS he continued his education at Moscow State

University паmеd аftеr Lomonosov and at the Institute of Biology of Basins and

Inland waters.
The flшst scientific theme of М.А. satmanov was research of channels

created on the rivers volga and the kura. М.А. salmanov conducted соm-

parative studies of the crrculation of matters and the rоlе of miсrооrgапisms in
biological productivity in different geographical and climatic conditions after the

сrеаtйп ь ttre 50-уеаr of the ХХ century, the Europe's largest Mingaohevir

reservoir, as well as the wоrld's largest artificial pool, Kuibyshev reservoir (оп

the River Volga). In lris rеsеаrсh, along with traditional methods, he used the

own original method, which is also implemented in hydrobiology and water

microbiology, the pTecise and progressive method of саrьоп isotope cl4. In

those уеаrs ih.r. *.r. none of specialbts- researchers in any republics of the

ussR (excluding the Russian Federation) who used ап isotope of radioactive

саrЬоп in hydTobiology and wаtеr microbiology.
In 1959-1961,-M.A.Salmanov worked as а rеsеаrсh assistant and in the

уеаrs 1963-!9'l2 as а sепiог rеsеаrсhеr at the Institute of Zoology of NдSд, In
j яzз ь. was appointecl as head of the laboratory, established Ьу hiщ of the

Water Microbibiogy at the Department of Microbiology of the Дсаdеmу of

Scienoes of Azerbaijan SSR. ln years 2000-2002 М.д.Sаlmапоч seTved as head

of the dераrtmепt "Medical Biology and Genetics" of Azerbaijan Medical
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University. Since NочеmЬеr 2002, М.А. Salmanov headed the Institute of
Microbiology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.

In 1960, M.A.Salnanov defended his Ph.D. thesis оп the comparative
study of the rоlе of microorganisms in the fоrmаfiоп of the KuybisЙev and
Mingachevir reservoirs, and in 1982, а doctoral thesb on ''Microbiological
rеgimе, phytoplankton production and destruction of оrgапiс соmрочпф'', slnce
1996, he was awarded the title of professor. In 2001 he ,лrаs elected а
coпesponding mеmЬеr of the NASA (National Academy of Sciences of
АzеrЬаijаф, and in 2007 academician of NASA.

Frоm 1955 to the рrеsепt time, M.A.Salmanov has Ьееп conducting stu-
dies of water basins in Azgbaijan, including in environmental, health, hy-
drobiology microbiology fielф of the caspian sea. The basis of hb doctoral
disseгtation was 20-уеаr scientific rеsеаrсh of the Caspian basin, НЬ 25-year
rеsеаrсhеs conфrcted in thb basin hаче Ьееп published in а mопоgrарh йth
чоlчmе of 20 рriпtеd pages, entitled "The rоlе of phytoplankton and miсrо-
organisms in the biological productivity of the caspian sea", publbhed Ьу
"Science" of the USSR Academy of Sciences in 1987. Thb book was also pub-
lished in the Islamic Republic of Iran in Farsi in 1994.

In а book published in 1987 "А drink of water", the 30-уеаr observation
of the state of the rivеrs, lakes, springs, thеrmаl, mineTal wаtеr and оthеr sources
of the counffy was reflected. The result of his 40-уеаrs researches was the
publicafion of the mопоgrарh "The ecological status and biological productivity
of the Caspian Sea" in 1999 iп the volume of 25 printed pages. Frоm 1955 to the
ргеsепt, М.А.sаlmапоч has Ьееп conducting continuolБ rеýеагсh in miсrо-
biology and ecology of the basins of Кчrа-Аrаks kvers, the main wаtеr souTces
of Azerbaijan.

Thus, for mоrе than 50 years М.А. Salrnanov repeatedly conducted annual
and seasonal study of the Кчrа and fuaks Кчеrs. Thus, in the 60's, 70's and 80's
of last сепtчrу, out of Azтbaijan large tributaries of both гiчеrs and their basins
were used. The conducted studies wеrе published in l996 in the book 'lEcology
of the Кчrа Кчеr and waters of iB basin." Especially he had sfudied in detail
pollution of basins of Gеоrgiа and ATmenia. In June апd SерtеmЬеr of 2006,
м.А. salmanov flrst conducted а strrdy of the Кчrа апd Araks kvers in teTritory
ofTurkey.

то promote the саrеful attifude of the gепеrаl public to the nafuTal
тqsочrсеs, епчirопmепt and to clarifu issues of the biosphere, M,A.Salmanov
had published а total of about l20 essays and рорчlаr articles related to the
епчirопmепИl, sanitation and hygiene, microbiology and biological productivity
of water basins. In оrdеr to iпсrеаsе environmental аlраrепеss in Azerbaijan очеr
the past 45 уеагs following bools hаче been pubНshed: in 1989 - "Environment
and we", in 1993 - the f,rrst time in native language, "Fundamentals of Applied
Ecology." Many boolc of M.A,Salmanov аrе widely used as toob in schools and
in 198з wеге awarded йth the diploma of the fiTst degree of the Nаturе
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Protection Society of ДzеrЬаijап, and in 1995, the award of Academician Hasan

Aliyev, of the State Committee of Ecology.
М.Д.Sаlrпапоч очеr 40 уеаrs actively promoted the expansion of envi_

rопmепtаl education, improving of environmental education, awareness and

счltчrе in Azerbaijan. His lесtцrеs -speeches on gепеrа1 and applied ecology are

of particular interest. ln this rеgаrd his latest book "Ecology for all оr lФ's open

а wогld, homeland for оursеlчеs" (2011) is notable. Моrе than 150 scientific
works of М.А.Sаlmапоч wеrе published аЬrоаd. Fоr очеr 50 years, he takes the

floors at international conferences at various levels, is elected as а head of
sections. М.Д.Sаlmапоч has sufficient authority in the field of осеапоgrарhу,

limnology, hydrobiology and micTobiology.
Along with the scientific activities M.A.Salmanov also continued

pedagogic activities. Fоr the past 35 years, he has lectured at the Baku State

University, ДzеrЬаijап Medical University, АzеrЬаijап Pedagogical University,
Аgrаriап Sиte University, headed the masters and bachelors.

M.A,Salmanov is the author of 280 scientific worký, including 6

monographs, 4 рорчlаr science books, 1 text book, and 2 scientifirc methodic
supervisions, Under his leadership 15 candidates, l5 graduate students as well as

2 doctors of sciences weTe trained.

We wish respected Мапmаd Дhаd оglu Sаlmапоу good health, creative
lo пgevity, imрlеmепtаtiоп of s cientijic pr oj ects !
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мамед дхад оглу сдлмднов
основопоЛожниК водной микробиологии в Азербайджаlrе.
AKad ем u к Н ац u о н ал ьно й Акаd емu а Н аук Дз ерб ай d аrcа н а,

dокmор бuолоzuческuх наук, профессор,
d u р е к m ор И н с m u mу m а М u кр о б u 0л о ? ll lt н iH,a зiр а а й dltc ан а

(научная, научно-ор?анuзацuонная ч пеdаzоri"r"*о"
dеяmельносmь)

12 яrrваря 20|2 года вьцающемуся Азербайджанскому ученому -
специаJIисry в области водной микробио.rrогии, организатору направ-

ления иссJIедований вtlдной мпкробиологии в Азербайджане - доктору
биологических наук, профессорУ, Академику IIAH Азербайдлсана мЪ-

меду Ахад оглу Салманову исполнилось 80 лет со дня ро}цдения п
окоJIо б0 лет научной деятельности.

Салманов Мамед Дхад оглы родился 12 января 1932 года в ce:le Ка_
рiгыцшаХ ЗаrгибасаРского района (переименоваII арюIнами в Масис) За-
падIого АзФбайджана (с 1920 г. Армении) в семье коJIхозника. в 1946
году оконЧил семиJIеТнюю седьсКую школу, в 1947 году поступил в Ере-
ванский Азербайдканский Сельскохозяйственный Техникуrч[ на ветеринар-
ный факультсI. В 1950 году поступил в Дзербайджанский Сельскохозяйс-
твенныЙ ИнслитуГ в г. Гяндже на ветеринарный факультет. В декабре 1955
года поступил в аспирантуру Институга Зоологии при Национальной Ака-
демиИ IIаук Азербайджана (нАнА) по специальности (<водная пмкробио-
логшя) и был командирован в Институг Микробиологии Академии Наук
ссср. в 1956-1959 гг. продолжил образование в МГУ имени Ломоносова
и в Инсгитуге Биологии Бассейнов и Внугренних вод,

первой науrной тематикой М.А, Салманова было исследование ка-
нчLпов, созданныХ на рекаХ ВолгИ и Куры. М.А. Салманов проводил сравни-
теJIьные исследования круговорота веществ и роль микроорганизмов в био-
логичес кой пр о/{уктивн ости в различных геогр афических и кJIиматичес ких
условияХ после созданиJI в 50-Х годах ХХ века самого большого в Европе
мингечаурского водохранилища, а таюке самого большого в мире искусс-
твенного бассейна - Куйбышевского водохраншIища (на реке Волга). В
своих исследований, наряду с традиционными методами-приемами, он ис-
пользовдI TaIoKe применяемый в гидробиологии и водной микробиологии
свой оригшrальный, точный и проtрессивный метод изотопа углерода Cla.
В те годы ни в одной из республик СССР (за исключением Российской Фе-
дфации) не было специалистов-исследователей, примеIrявших изотоп
радиоактивЕого }тлерода в гидробиологии и водной микробиологии.

в 1959-196l гг, М.А. Салманов занимал должность Iи'адшего Hayr-
ного сотрудника, а ъ 196З-19'12 Iт. должность старшего научного сmруд-
ника В Институге Зоологии нднд. в 1973 году был назначен руководите-
JIям созданной им лаборатории Водной Миr<робиологии в Секторе Мик-
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робиопогии Дкадеtпtи Наук Дзе,рбайджанский сср. В 2000-2002 гг. М.д.
сч-rшrланов завимал доJDкность зirведующего каф едрой км едtцинской Биь
лоrии и Генепrки> Дзербайлжанского Медицинского УнивФситФа. С
ноября 2002 года Саrпианов руководrт институгом Миlqpобиологии НаIцФ,

нальноЙ Акадеrши Наук АзербаЙдкана.
в 19б0 году М.Д. CarMaHoB зашрIтил каrцидатскуIо д{ссФтацию по

теме сравннтеI1ьного изуIения роли микроорганизмов в формировании
Куйбышевского и Мингечарского водохранилища, а в 1982 году - док-
торскую д.Iссертацию на тему кМиl9обиологический режим, прод}тодия

ф1лгопланктона и деструкдия органических соедIЕений>. С 1996 года был

Удостоен звания профессора. в 2001 году бьш избран тшеном- корреспон-

дентом НАНА, а в 2007 году - академиком HA}IA.
с 1955 г. и по сегодЕяIшнее времJI М.д. Салманов проводtт иссле-

дования всех водньD( бассейнов Дзербайдtана. В том числе в области эко-

лоrии, санитарной гишlобиолоIии, миIФобиологии Каспийского моря. Ос-

нову его докторской дrссФтаIц.Iи составили 20-JrсЕIие научные исследо-

вания Каспийского бассейна. Проводимые им 25-леrние научные исследо-

вания в этом бассейне были опфликовirны в монографии объемом 20 пе-

чатньD( пистов под названием <Фоль фитоппанкгона и миIФофлоры в био-

логической продуктивности каспийского моряD, опфликоваrпrой изда-

TФIbcTBoM (Наука) дн ссР в 1987 году. Эта монография была опфлико-
вана таюке в Иранской Исламской Респубпики на языке фарси в 1994 году.

в огryблlжованной 1987 голу книге <iглоток водъD) былпr отражены

30-легние наблюдениrl за состоянием рек, озФ, родников, тФмZIJIьньD(, ми-

Еерltльных вод и д)уп,Iх источников республики, Итогом его 40-лсгншх

исследовiшrй в 1999 году стало опFликование монографии кЭкологичес-
кое состояние и биоломческая продукгивность каспийского моря) в об-

ъеме 25 печатных JMcToB. с 1955 года по наfi,оящее времJI М.д. Салшанов

проводrт непрерывные исследованиrI в области мшФобиологии и экологии

бассейнов Куры-Дракса - основньD( водtых иgгочников Дзербайджана,

Таким образом, на прOтяжении более 50 лсг М.А. Саrплшовым Ееод-

нократно проводились годовые и сезонные исследования рек Куры и Драк-

са. так, в бO_х, 70_х и 80_х годах прошлого столетия за пределами дзер_

байдкана использовiшись большие при:гоки обеих рек и их бассейнов. Про-
веденные исследования были опфликованы 1996 году в монографии ((Эко-

лоп{rI реки Куры и водоемов ее бассейна>. особенно подробно им было

иЦлrено заtрязнение бассейнов Гррии и Дрмении. В июне и сентябре 2006

года М.Д. Саrпианов впФвые провел исследования рек Куры и Дракса на

тФритории Турчlал.
в целлr пропагаIцы бережного отношен[lJI широких масс населения

к природным богатсгвам, окружающей среде и рil}ъяснения вопросов биос-

ф.р"r, М.А. Сатпrаlrовым в общей сло)Iкности было опублrлсовано около 120

очФков и попуJUlрньш статьей посвященньrх экологическому, сашmарно-

IигиенIтIескому состоянию, биолоIической продуffивности и микробио-
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ЛОГИИ ВОдных баСсеЙнов. В целях повыIцения экологиlIеского сознаниlI в
Азербайджапе за последние 45 лет были опублrжованы книги: в 1989 г. -
<Экология и мы)), в 1993 г. - впервые на родном языке <Основы приюIад-
ной экологии>>. Многие книги М.А. Са-гп,rанова шIФоко используются в ка-
честве пособий в учебных зalведениях и поJýлIили 1983 году диплом первой
степени Общества 3ащиты Приролы Азербайдкана, а 1995 г. премию:жа-
демика Гасана Алиева Государственного Комrтгета Экологии.

М.А. Са-гlпланов более 40 лет проводит :жтивIrую пропiгаIцу расши-
рения экологиЕIеского образованиrI, повышения экологиЕIеского воспи-
таIIуIя, сознания и культуры в Азербайддане. Особенно интересны его
лекции-выст}пления в области общей и прикпадIой экологии. Прlпrеча-
тельна в этой связи его последЕяlI книга <Экология дJIя всех или откроем
для себя мир, Родину, себя) (2011 г.). Свыше l50 наl"rных трудов М.Д.
Са;шrапова было опубликовilны зарфежных cTpalrax. На протяжении более
50 лет Он высц/пает на международных конференциях рд!личного уровЕя,
избирается руководителем секций. М.А. Сшп.rанов имеет весомой автори-
тет в области океанологии, лимнологии,,. гидробиопогии и микробиологии.

Нарrду с наlчной деятельности, М.А. Са:шrанов также продоJDкает
педагогиЕIескую деятельность. В течение последниr( 35 лет он читЕlJI лек-
ции в Бакинском Государственном Унlверситете, Азербайдж€шIском
Медицинском Университете, Азербайдканском ПедагогиЕIеском Универ-
сит9те, Аграрном Государственном Унrверситtте, руководит м:гистр:!ми и
бакалаврами.

М.А. Са;манов явJIяется автором 280-ти на)цных трудов, в том числе
6-ТИ МОНОГРафIй, 4-х наl"rно-погryлярных книг, 1-го 1лlебного пособия, 2-х
на)цно-методиЕIеских руководств. Под его руководством подготовлено 15
каIцидатOв lrayк - 15 аспираrrгов, а таюке 2 доктора Еаук. С ноября 2002
года М.А.

YBaatcauloMy MaMeDy Ахаd оzлу Са,lл,tанову ilсепаем крепкоzо зdь
ровья, mворческо2о dолzолеmая u осуulесmвленuя всех научньlх зuиьrс-
лов!
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cmyk

Rafiq Yunisali оЕlч QASIMOV
Azarbay соплп ghrhamli ixlioloqu,ft zioloqu.

АхаrЬаусап Milli Еlпlаr Аhаdеmiуаsлплп miixbir ilpii,
biologiy а elrпlari dohtoru, protessor,

A6arb оу сап МЕА-пtп,Ц I. Qaray ev аdлпа Fiziolog iy а Iпstitutu пuп
" Eholoji liziologiya vа tolcsikologiya" laboratoriyaslпlп miidiri

(elmi va elmi-taskilati fаафуаti)

2б iучп 2011-ci il tаriхiпdэ gбrkэmli АzаrЬаусап alimi - takamiili чэ ekoloji
fiziologiya sдhаsiпdа mЁtaxassis, АzаrЬаусап fizioloqlarlnln ekoloji-fizioloji
istiqamatda tadqiqatlar maktabinin yaradlctst - biologiya elmlari dоktоrч,
рrоfеssоr, АМЕА-шп mftхЬir iizvii Rafiq Yunisali otlu Qaslmovun апаdап

olmastnrn 80 ili va elmi faaliyyatinin б0 ili tаmаm оlmч;dчr.

Rafiq Yunisali otlu Qaslmov 26 iyun l931-ci il игiхiпdэ Егmэпistап
SSR-n irэчаrr ;эhэriпdэ шrаdап оlmч;dчr.

R.Y.Qasrmov elmi fэаliууаtэ 1949-cu ildэ qэЬчl olduф чэ l954-cii ildэ
bitirdiyi S.M.Kirov adrna ЮU-пчп "iпsап va heyvanlarrn fiziologiyasl" ka-
fеdrаsшrdа, akademik A.i.Qarayevin rэhЬэгliуi altrnda baglamr;drr.

R.Y.Qasrmovun hэmiп dочrdэ fiziologiya sаhаsiпdэ tэdqiqatlaп tэkamiil
baxrmrndan qэdim qrýrrdaqlr qапоidlэr olarr пэrэkimilэriп ali sinir faaliyyэtinin
эsаs хЁsчsiууеtlэriпi аgkаr еtmэуэ чэ mйхtэlif оrqшrlапп iпtеrrеsерtоrlаrrпtп
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qlclqlanmaslnln karbohidrat mtiьаdilэsiпэ tэsiriпiп сiуrэпilmэsiпэ hэsг edib
miqdir. Вu tэdqiqatlartn пэtiсэlэri SSRI чэ АzаrЬаусап ЕА-пш Ьir sша пэ9r-
Iarinda dаrс ediImi;dir.

Akademik A.i.Qarayevin tcivsiyasi ilэ R.Y.Qasrmov 1954-cii ilde Lenin-
qraddakI SSRi ЕА_пtп i.Р.Рачlоч adrna Fiziologiya institutunun maqsadli aspi-
ranfurastna gбпdэrilmigdi. Вчrай о tашпmtр sovet genetiki, ргоfеsiоr
М.Y.LоЬаgОvuп rаhЬэrliуi ilэ "NэrЭkimilэriП Ьэzi пбчlэriпdа qэrti va 9эrtsiz rеf-
Iekslar" mёvzusunda dissertasiya iqini уеriпэ yetirmiý чэ 195E-ci ildэ Leninqrad
ýаhэriпdэ miiчэffаqiууэtlэ miidafiэ еdэrэk hэmiп institutф ki9ik elmi i99i
чэzifэsiпЭ qэЬчl edilmiýdir. Dissertasiya iizэrinda iglэуэrkап R.Y.Qasrmou pio-
fessor M.Y.Lobaýovla birlikdэ пэгаkimilэrdэ ali sinir Ьаliууэtiпiп чэ davrantq
хi.isusiууэtlэriпiп апа хэtti ilэ iтsэп alrndrýr halrnt ka;f etmigdir. Gаlэсэkdэ bu
hаlш quglar vэ hа9эrаtlаr йxil olmaqla miixtэlif filogenetik sэчiууэlэrdап оIап
hеучапIаr tigtin iimumi olduýu gostэrilmi;di.

1960-cr ildэ R.Y.QaSlmov АzэrЬаусапа qayldrr чэ Кiir Еksрегimепtаl
Nэгэ Balrqartшma zavodunda laboratoriya miidiri kimi mi,istaqil tэdqiqаtlага
baglayrr, sопга l965-ci ildэп Маrkэzi Elmi-Tэdqiqat Nэrэ Bahqgilrq Тэiэirtifаtr
institutunun Azarbaycan bolmэsinda Гэаtiууэiiпi davam йiri.. о miihit
gэrаitiпdэп asrlr olaraq asas dачrапrý rеаksiуаlаrшlп, hamginin mtixtalif пбч
balrq kбrрэlэriпdО genetik determina olunmug davrantg rеаksiуаlаrпп yaradrl-
masl vа опlаrm zavod ;эrаitiпdа Sэпауе i.isulu ilэ artrtlmasl tigiin tэ;kili
mэsэlэsiпi сiуrапiт.

ýэrti rеflеkslэriп уаrапmаSlпlп klassik iisulunu tэtЬiq еdэп R.Y.Qasrmov
егkап опtоgепеzdэ xarici miihit amillarinin dачrапц аktlаrmш уаrапmа isti-
qаmаtlэriпа эhаmiууаtli tэsir gбstardiyi hэssas dбчrlаri agkar еtmigdiг. R.Y.Qa-
Stmov tаrэfiпdап qlýrrdaqlr qanoidlarin - паrэkimilэriп ali siпir fэаliууаtiпiп
xarakterik xi.isusiyyэtlarinin сiуrэпilmэsiпэ ycinalmig tэdqiqatlaг - qэdim uy-
ýuпlаýmаmrý, bэsit morfoloji taýkili оlап, эtalatli sinir sistemli чэ tэlimэ gаlmэ-
уэп ncivlar kimi пэгэkimilэriп tэпэzzйlii haqqrnda elmi mtilahizэnin эsasszllýtnt
gёstэrdi.

R.Y,Qasrmov ilk dаfэ ;эrti геflеkslаriп yaranmaslnln klassik Ёsulчпu tat-
biq еtmэklэ, bioloji uуýuп iisul чэ ;эrti qrcrqlandtrtctlar segmakla, паrаkimilагdэ
qida чэ miihafiza ýэrti reflekslэrini gox tez уагаtmаýrп mi.imkiin оlduýuпu,
onlarda sinir proseslarinin isэ hэrэkаtli чэ miivazinэtliyina gбrэ digaг, daha yiik-
sэk taýkil оlчпmuý heyvanlardan geri qalmadrýrnr siibut etdi. Eyni zamanda,
паrаkimilэriп tэkаmiil baxtmtndan qэdimliyinin siпiг sisteminin daha aqaýr
analitik-s intetik faa liууэti i la ifadэ о lundu ýu gёstari ldi,

. R.Y.Qаsшпоччп эldэ etdiyi bu malumatlar digar mэlumаtlаrlа уапаýь
SSRI-da пэrэkimilэriп Senaye tisшlu ila аrtrtlmаsшtп Йýkiliпdа эsаs kimi gOti-
riilmlig, пэrэkimilаriп bioloji tэгэqqisi пэzаriууэsiпiп yaгadIlmasr iigi.in baza
olmu9dur.

R.y,Qasrmovun apardrýl tэdqiqatlarrn orijinallrýl опuп inandшtcl eks-
реrimепtlаr vasitasilэ ali sinir fэаliууаtiпiп inkigaflnda mэrhэlэlilik prinsipinin
tak опurýаlrlаrrп filogenezina mi.inasibatdэ deyil, hэm dэ пэrаkimilэriп u. dig.,
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balrq пбчlаriпiп ontogenezina miinasibэtda qabul оlчпmаsmdаdш. Вч tэdqb

qаtйrп паtiсэlаri hэй qapalr fэаliууэtiп уагапmаslпlп, hэm da bi,itбvliikdэ

tbkamtiti fiziologiyantn baga di.igiilmэsi iigiin fiiчqэlаdэ аhэmiууэtlidir.
1 970-ci ildэ R.Y,Qasrmov 1'Еrkап опtо genezda паrоkimilагiп dачгапц ntn

miiqayisэIi бугэпilmэsfl mcivzusuпdа doktorluq dissertasiyasшr miivэffaqiyyatlэ

miidafia etdi, l977-ci ilda опа ргоfеssоr alimlik adr veгildi,

R.Y.Qаsшпоч l 974-cii iidэп АzаrЬаусап ЕА-пrп Fiziologiya institutunda

Ekoloji Fiziologiya LаЬогаtоriрsrпа ba9grlrq еdiг.-R.Y.Qasiйovun 
sonraki tadqiqatlart КЁr-Хэzаr rеgiопu паrэkimilэriпiп

dачrаru; rеаksiуаlаrша чэ Ьаý Ьеупiп ауrl-ауfl morfofunksional xarak-

teristikalartntn буrапilmэs ina istiqamэtlanmi9dir,
Ontogenezin еrkеп mэrhаlэlэriпdа genetik dеtегmiпа оlчпmu; dачrапl;

reaksiyalari va опlаrП пбч, populyasiya savilyэsinda ekoloji plastikliyinin

ardrctl tэdqiqi R.Y.Qasrmova miihitin ауrl-ауrl ekoloji amillarina uуфпlаgmа

reaksiyalarini aqkar еtmэуэ imkan verdi. R.Y.Qaslmoиln bilavasitэ rэhЬаrliуi

altrnй уегiпа yetirilmi; Ьiг sша iglаr mahz пагэkimilагiп lamiso, фd va gбrmо

sistеmlэriпiп mогfоfu nksional taqkilinэ hasr edilmiqdi.
Bu tэdqiqаtlагm hamtsr tэk fundamental elm iigtin bбyiik эhэmiууэt

dagtmшdt, опы h.. da mi.iallifэ bu qiymэtli vataga balrq пбчlэriпiп siini
artшtlmast iigiin optimal ;эrаitiп yaradtlmasma dаir konket gёstэri;lэr чеrmауа,

ьuпчпlа da опlаrm zavod ;эraitinda агtшtlmаst ve yetigdirilmэsi zamant

опtоgепеziп еrkап mэrhэ lеlагiпdэ kdrраlэriп mэhчiпi azaldrгdl,

R.Y.Qasrmovun tэdqiqatlarmtn фчаmt kimi Kiir rеgiопч baltqlarrnrn

qiymatli чэtэgэ пёчlаriпiп (пэrэkimilаг, gэkikimilэг) ontogenezda inki9afinrn

ekoloji-fizioloji хiisusiууэtlэriпiп буrэпilmаsi iizrэ iglэri gсistэrmэk оlаr. Etoloji,

mогfоlоji, fizioloji чэ ekoloji tэdqiqat iisullartnt tadqiq еtmэklа, о, аугl-ауrl

balrq пбчlаriпdэп kiiriintin altnmast va mауаlапmаsц гii;еуmiп, siirfаlаriп vэ

kёrрЫэriп inkigafi ii9iin tеmреrаtчruп, duzluluýun, i;rqlапdrгmапlп Yэ oksigen

rejiminin эп optimal ;аrаitlэriпi аqkаг еtmiqdiг. R.y.Qasrmovun Ьu malumatlart

ДzаrЬаусапdа mtiхtэtif balrq пёчlаriпiп artrrrlmasl va yetigdirilmэsi iiQiin

mбчсud biotexniki поrmаtiчlэriп tэkmiltэ;dirilmаsi va уепilэriпiп yaradrlmasl

iigtin asas oldu.
R.Y.Qasrmovun bu tэdqiqatlaгrnln пэtiсэlэri bir srra mопоqrаfiуаlагdа

i.imumila9dirilmi;, пэrэkimilаriп ауrl-аугl псiчlэriпiп zavod 9эrаitiпdэ уе-
tigdirilmэsi, kбrраlаriп tabii su hбчzэlэriпа Ьчrахtlmаsпшr miiddэt vэ ýэrаit-
lэriпiп optimalla;drrtlmast iizгэ gбstэri;lэriп tэгtiьiпdэ asas oldu. Вu mоlumаtlаг

опчп frапsи аlimlэri ilэ (Rереrап, Platel) пэrэkimilэriп Ьа9 Ьеупiпiп inkiqafinda

funksiyalarrn lokalla'qdrrtlmast чэ mэrhаIэliliуi iizгэ mЁ;tэrаk tэdqiqаtlаrшrdа Й
tэsdiq оlчпdч.

R.Y.Qasrmovun tэdqiqаtlаrшtп эhэmiууэtli hissasi пеft чэ kimуэчi
girklэnmanin fizioloji funksiyalarrn dinamikaslna, Su оrqапйmlэri tigiin qayrtma

чэ пэtiсэlэriп dаrэсЫэГiпiп a;kar еdilmэsiпа hasr edilib. R.Y.Qasrmov gбstеr-

miqdir ki, hэtИ YVQH-dan a;aýr qatrlrqlaгda bela neft balrqlarй kimyэvi
rаЬitэпiп, kiiгtilama чэ kёkэlmэ уеrlэriпэ miqrasiya rеflеkslэгiпiп pozulmasma
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gэtiriь 9жаrш, оrqапizmэ geno-toksik tаsir gtistэrir, Вu tadqiqatlar пеftlэ 9irk-
lэпmапiп xazar dэпйi hёvzasinin паdir faunasma tэsiriпiп miimktin пэtiсаlаriпi
аgkаrlаmаýа imkan verdi.

R.Y.Qasrmovun rэhЬэrliуi ila араrllmrg 9oxillik tэdqiqаtlаг пэtiсэsiпdа ilk
dэfа olaraq пэrэkimilаriп пёчlэrаrаst rеsiргоk hibridlari yeti;dirilmigdi, Опlаrrп
бmiirlarinin ilk ii9 ilindэ ekoloji plastikliyi va uyýunlaýma imkапIагt aqkar
edilmig, ЬirЬаgа чэ rеsiргоk hiЬridlаrdэ moгfofizioloji xarakteristikalarшr irsan
almmast буrапilmigdiг. Markazi Elmi-Tэdqiqat Nэrа Balrýr Тэsаrriifаtr institu-
tчпчп АzаrЬаусап bбlmasi аmэkdаýlаrl, SSN ЕА-пrп i.P.Pavlov adrna Fizio-
Iogiya lnstitutu iIэ mi.i;tаrэk tэdqiqatlaг nэticэsinda эldэ оlчпап mаlumаtlаr
эsaslnda giriп suda dбziimliiliik, Ьбуtimэ va digэr fizioloji рагаmеtrlэгiп gcista-
riсilэriпэ gdrа yЁksak чуýчпIа;mа imkапlаrt оlап aýbahq чэ tikanlt ах9ашп
hibгidi SSRi hОччz tэsэrriifаtlаrшй yeti;dirilmэk iigiin tэklif edildi.

NаtiсэIэr t986-cr ilda SSRi-nin tЛХТN (Umumittifaq Xalq Тэsэrriifаtr
Nаiliууаtlэri) sэrgilэriпdа niimayig etdirilmig чэ SSRI xalq tэsаrriifаtrшп
inkigafinda эldа etdiyi чýчгlага gёrэ R.Y,Qasrmov biiriinc medalla taltif
edilmi9dir.

R.Y.Qаsшпоч tэrаfiпdап su miihitinin miixtэlif girklэndiricilarinin balrq-
lаrrп fizioloji fuпksiуаlагtпа tэsiriпiп ёугэпilmэsi istiqаmэtiпdэ geni; tэdqiqatlar
aparrlml;drr. "Dianizneftqazlayihэ" AETLi (АzеrЬаусап Elmi-Tadqiqat va
Lауihаlэпdirmа institutu) эmаkФglаrr ilэ biгlikda dэпiz mЁhitinda neft-qaz
уаtаqlагпtп ka;fiyyatr, qlйlmasl ve gжartlmasl zamanl sч mi.ihitinin miiha-
fizэsiпdэ bёyiik аhэmiууаt й9rуап пеft tэrkiЬli lay qчmuпuп, qazma ;lamtntn
чэ s. zаrагsizlэ;diгilmэsi tisullart iglэпiЬ hazrгlanmrgdrT. Qazma glammtn
elektrotermik Ёsulla zаrаrsizlаgdirilmэsi Ёzrэ mii;tэrэk tэdqiqаtlагrп naticalari
Leypsik (ADR) yarmarkastnda ni.imayiq etdiгilmi9 va bбyiik qrzrl mi.iйlla qeyd
оluпmчgdчr.

Bu tadqiqatlar tэk SSRi-dэ deyil, xaricda dэ dz tasdiqini tарmr;lаr. Miial-
lifin tэdqiqаtlаrmlп пэtiсэlаri dэfаlэгlа еlmiп mtihtim паiliууэti kimi SSRi ЕА-
пtп akademik-katibinin m,аrчzаlэгiпэ daxil edilmig, Qarbi Ачrора va Amerika
jurпаllаrшrdа dагс edilmiqlar.

R.Y.Qаsшпоч З0O-dэп aгtrq elmi igin чэ б mопоqгаfiуапrп miiallifidir.
R.Y.Qasrrnovun qiymatli vэtaga Ьаlrqlаrшrrп inkigafinrn ekoloji-moгfoloji

xiisusiyyэtlarinin tэdqiqi asastnф lO-dan artrq miiхtэlif чэtаgа balrq псiчlэriпiп
yetigdirilmэsi tizгэ metodiki gбstэri; чэ tэlimаt tэrtiЬ оlчпаrаq, balrq sanayesi
mi,iаssisаlэriпdэ tэtbiq edilmigdir.

Elmi tэdqiqatlaгla уапаýI, R.Y.Qasrmov Respublikada elmi kаdrlаrlп
haztrlanmasr istiqamatinda da bбyiik i9 араrrr. опчп rэhьагliуi altrnй 5
doktorluq va 33 namizadlik dissertasiyasl miiйfiэ olunmugdur. О 20-dэп агtlq
doktorluq чэ 60 namizadlik dissertasiyastnm opponenti olmupdur.

R.Y.Qasrmov geni; ictimai i9 араrmlg чэ hмrrф da bu igi davam
etdirmakdadir. О, SSRi ЕА-пrп Fiziologiya Ьбlmэsiпiп "Аli siпiг faaliyyatinin
va dачrапt;lп genetikast" рrоЬlеmi tizrэ komissiya sadrinin mi.iavini idi, SSR|
ixtioloji Komissiyasrnda balrqlarm dачгапtglпrп tэdqiqi i.izra Оlаqэlапdirmа
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ýuгаsшtп sэdr miiavini, SSN ixtiologiya Komissiyasrnda narakimilarin уе-
ti;diгilmэsi чэ ekoloji fiziologiyasr tizrэ Elmi ýчrапшr iizvi.i, SSRI ЕА-пrп "Insan

чэ hеучапIаrrп fiziologiyast" kompleks problemi iizra Вirlэ;miq Elmi ýuгашп
mаhsuldаr hеучапlаrrп fiziologiyasr Ьсilmэsiпiп iizvii, Аzэгьаусап EA-ntn Хаzаг

dэпiziпiп ргоЬlеmlэri iizга Elmi ýurашп Bioloji Ehtiyatlar Komissiyastnln

Ёzviidiir. SSKi Ед_пrп Fiziologiya Ьбlmэsiпiп Ьiirоsчпuп б iуuп i988-ci il
tarixli, 72 Ns-li qагаrr ilэ R.Y.Qasrmov SSRi ЕА-пrп "Tэkamiili biokimya чэ

fiziologiya" jurnalrnrn геdаksýа hеуэtiпiп i.izvii segilmiýdir. О, SSRi дli
Attestasiya komissiyastnrn Fiziologiya iizrэ Ekspert ýurаsпm tizvii idi.

Haztrda R.Y.Qasrmov Веупiп Оуrэпilmэsi iizrэ Веупэlхаlq Tэýkilatrn

(iBRo) iizviidtiг. О, Bёyiik Britaniyanln "ВР-дzеrЬаijап' Neft ýirkatinda
ekologiya iizra mi-istэqil ekspert kimi аhэmiууэtli ig, араrш. R.Y.Qasrmov
АzэrЬаусап МЕА-пrп Э,i.Qаrауеч adlna Fiziologiya Institutunda doktorluq

dissеrtаsiуаlагшm mi.idafiэsi iizrэ xtisusilэ;diгilmiq Elmi ýчrапtп sэdгidir. о,
АzэrЬаусап МЕд-пrп Vеtеrапlаг ýчrаsпш sadri kimi faal ictimai i9 араrrr.

R.Y.Qasrmov V.i.Leninin апаdап olmastntn l00 illiyi miinasibatila

"Yubiley mефlt" чэ "SSRi balrq sэnayesi эlаgtst" dб9 пi9апl ilэ, l996-cr ilda isa

ekologiya sаhэsiпdэ хidmэtlаriпэ gёrэ H.o.0liyev аdtпа meфlla tэltif
edilmi9diT.

нёrmэллi Rafiq m|iatlima miihkam сап saýltýt, uzuпtimiirlii уаrаilалщ
faaliyyati, Xazar daпiziпda ЬаItqgilщ tasarriifalt еImiпiп iпkфаfl va hаlщ
rеsurslаппtп artrilmдst паmiпа diigtiпdiiyil biit|iп еlmi mаqsаdlаriпiП haYata

kеgmаsiпi аrzu edirik!
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Rдfi k Yunis-Ali oglu КАSIМОV
ап о utstапdiпg ichtlryologist-p hysiologЫ of Azerbaijaп.

Doctor of Biological Sсiепсеs, professor, соrrеsропdiпg mепЬеr of
АхеrЬаijап Nйiопаl Асаdеmу of Sсiепсеs, head of lаЬоrаtоrу of

"ЕпvirопmепtаI Physiology апd Toxicologlt" of the Iпstitute ol Physiology
поmеd after A.I Karayev of the NAS of АzеrЬоijап
(t h е s с i е пt фс ап d s с i е пt ifi с-о г g а п izat i о паl act iv iф

On Jчпе 26,,20ll the outstanding Azerbaijani scientist, а specialЫ in the
field of ечоlчtiопаrу апd ecological physiology, оrgапizеr of есо-

physiological rеsеагсh direction of School of physiologists of АzеrЬаijап,
Doctor of biological sciences, professor, соrrеsропdiпg mеmЬеr of

АzеrЬаijап National Academy of Sсiепсеs Yчпis Rafiq Ali оglч Kasimov
mаrkеd the 80th аппiчеrsаry of the ЬiЁh
and аЬочt 60 уеаrs of scientific activiф.

Rafig Yunis-Ali оglч Kasimov was Ьоrп in Juпе 26, |9Зl in Yеrечап,
Аrmепiап SSR.

R.Y.Kasimov started his scientific activities at the Dерагtmепt of Phy-
siology of hчmап and animal of ASLJ named аftеr S.M.Kirov чпdеr the su-
pervision of A.l,Karayev, whеrе he admitted fоr study in 1949 and graduated iп
1954. R.Y.Kasimov's геsеаrсh in physiology during this period was devoted to
the iпflчепсе of irritаtiоп iпtегоrесерtоrs of various bodies оп сагЬоhуdrаtе
metabolism and the identification of key ргорегtiеs of the higher пегчоus activity
ечоlutiопагilу апсiепt cartilaginous ganoid fishes - stчгgеоп. Тhе results of these
studies wеrе published in several editions of the Academy of Sciences of the
USSR and АzегЬаijап,

Оп the гесоmmепdаtiоп of academician A.I Каrауеч, R.Y.Kasimov was
sent iп 1954 to the target grаduаtе of the Institute оf Physiology named аftеr
I.P.PavIov of Academy of Sciences of the USSR in Lепiпgгаd. Неrе, uпdеr the
guidance of the eminent Soviet geneticist, Рrоfеssог M.E.Lobashov he рег-
fоrmеd thesis wогk оп "Conditioned and unconditioned гсflехеs iп some species
of sturgeon", which he successfully def'ended in Lепiпgrаd in l958 and joined
the staff of the same Institute as аjuпiоr rеsеаrсhеr.

While wогkiпg оп his thesis, R.Y.Kasimov, together with рrоfеssоr.
M.E.Lobashov, made а discovery of the mаtеrпаl inheritance of the Ьеhачiочr
and properties of the highег пеrчоus activiý iп sturgeon. It was subsequently
shown that this рhепоmепоп is соmmоп to animals of diffегепt phylogenetic
levels, including birds and insccts.

In l960 R.Y.Kasimov rеtuгпеd to ДzеrЬа[jап and started оwп rеsеагсh as
head of the Laboratory оп the Ехреrimепtаl Кurа sturgеоп hatcheries, and then
frоm 1965 in the АzегЬаijапi Ьrапсh of the Сепtrаl Scientific Research Institute
of Stuгgeon Fisheries (CSRISF). Не studies the formation and establishment of
the most important Ьеhачiоurаl reactions depending оп tho environmental
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conditions, as well as genetically dcermined behavioural responses in different
species of fish fry fоr industrial герrоduсtiоп at the fish геаriпg station соп-
ditions.

Applying the classical method of conditioned rеflехеs, R.Y.Kasimov
identified sensitive periods of еагlу ontogeny when environmental fасtогs have а

significant impact on the dirесtiоп of formation of Ьеhачiоuгаl acts.

Researches conducted Ьу R.Y.Kasimov оп the characteristics of the

hiфеr пегчоus activiý in sturgeons - саrtilаgiпочs ganoid fishes showed the
fаilurе of,the scientific opinions оп regression of stuгgеоц as ancient чпsчitаЫе
species of primitive morphological organization, with inert пеrvоus processes
and allegedly not subjecting to tгаiлiпg.

Fог the first tome R.Y.Kasimov using the classic method of ргосеssiпg of
conditioned rеflехеs and picked up а biologically арргоргiаtе method and
conditioned stimuli, showed that sturgеоп сап quickly develop пчtritiопаl and
protective rеflехеs, and the processes of mobility and Ьаlапсе of пеrче processes

have пеithеr in по way iпfеriоr to оthег, mоrе highly оrgапйеd animals, At the
same time it was shown that the evolutionary antiquity of stчгgеоп reflected iп
lоwеr analytic-synthetic activiý of the пеrчочs system.

These findings of R.Y.Kasimov together with оthег information sегчеd as

the basis fоr the thеогу of biological рrоgrеss of sturgeon, which was taken as

the basis fоr the organization of industrial stuгgеоп growing in the USSR.
The oгiginality of rеsешсh conducted Ьу R.Y.Kasimov is that with his

convincing experiments, he showed that the рriпсiрlе of phasing in the

development of highеr пеrчоus activity is acceptable not опlу to the phylogeny
of vertebrates, but also in terms of ontogenesis of sturgeon and other fish
species. The results of these sfudies аrе ехtrеmеlу imроrtапt, both fог
understanding the mechanisms of the геflех activity апd fоr the ечоlчtiоп of
physiology in gепеrаl.

In 1970 R.Y.Kasimov brilliantly defended his dосtогаl dissertation оп the
topic "Comparative study of the Ьеhачiочr of sturgеоп in the еагlу ontogeny,"
апd in |9'l7 hе was сопfеrrеd the title of рrоfеssоr.

Since l974 R.Y.Kasimov is сhаrgе of the lаЬоrаtоry of the Physiology of
the Institute of Епчirопmепtаl Physiology named аftеr A.I. Кагауеч of
Azerbaijan Academy of Sciences.

Fчrthег studies of R,Y,Kasimov have focused оп individual mоrрhо-
logical and functiorgl characteristics of the Ьrаiп and Ьеhачiочrаl rеасtiопs of
sturgеоп of the Кчга-Саsрiап rеgiоп.

Successive studies of genetically determined behavioural геасtiопs and
ecological plasticity at the species and population levels in the еагlу stages of
ontogeny allowed R.Y,Kasimov to identiff aйptive rеsропsе to specific
ecological factors of the епчirопmепt. А whole series of works саrriеd out in the
lаЬоrаtоry чпdеr the diгect sчрегчisiоп of R.Y.Kasimov wеге devoted to the

study of mогрhоlоgiсаl and functional organization of the olfactory, gustatory

апd visual systems of stчrgеоп.
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All of these studies wеrе поt only important fоr basic science, but also
allowed the ачthог to give specific rесоmmепdаtiопs for optimizing the соп-
ditions fоr the artificial rергоdчсtiоп of чаlчаЬlе fish species, thus епsuriпg the
rеdчсtiоп of the death of theiT fries iп the еаrlу stages of ontogeny at
гергоdчсtiоп апd rеаriпg.

The continuation of these studies was R.y.kasimov's rеsеаrсh оп the
ecological and physiological fеаtчrеs of the development of соmmегсiаl fish
species (sturgeon, саrр) of the Кчrа region in ontogeny. Using ethological,
mоrрhоlоgiсаl, physiological and ecological research methods he was able to
identifu the most optimal conditions of tеmреrаtчге, salinity, light and охуgеп
conditions fоr getting and fertilization of hard roes to develop еmЬгуоs, lаrчае
and juveniles of some fish species. These data of R.Y.Kasimov fоrmеd the basis
fоr cteating пеw and improving existing biotechnology геgчlаtiопs reproduction
and rеагiпg of different fish species in Azerbaijan.

The results of these studies of R.y.kasimov аrе sчmmаrizеd iп sечеrаl
monogTaphs, used as а basis to make recommendations to optimize геаriпg
conditions and terms of individual species of sturgeon in the station conditions
and the production of young fish in паtчrаl waters, These findings wеrе
сопfirmеd ечеп at his joint геsеаrсh with Frепсh scientists (Rереrапd, Platel) on
the localization of functions and stages of Ьrаiп development stчгgеоп.

Мuсh of the rеsеаrсh of R.Y.Kasimov devoted to the study of influence of
oil and chemical pollution оп the dynamics of physiological functions, to dеtеr-
mine the degree of rечеrsiЬiliф апd effects to aquatic organisms. R.Y.Kasimov
shown that the сопсепtrаtiоп of oil even below the fixed MPC(maximum
permissible сопсепtrаtiоп) leads to disruption of chemical соmmчпiсаtiоп,
disruption of migration геflехеs to the spawning grounds апd feeding of fish, has
genotoxic effects оп the body. These studies rечеаlеd the possible effects of oil
pollution iп геlаtiоп to the uniqrre fачпа of the Caspian Sea Ьаsiп.

fu а result of уеаrs of rеsеаrсh led R.Y.Kasimov fоr the ГrTst time
rесiрrосаl iпtеrgепеriс hybrids of stчгgеоп wеrе derived. Тhеir ecological
flexibility and adaptive capacities within the Гlrst three уеагs of life was
revealed, inheritance in direct and rесiргосаl hybrids of morphological
characteristics was studied. Based оп the data rесеiчеd at соорегаtiоп with the
employees of АzеrЬаijап Ьrапсh of CSRIF and Institute of Physiolory named
аftеr I.P,Pavlov of AS of the USSR (St, РеtеrsЬчгg), the hуЬrid of Beluga х
Spike, having high aйptability iп tеrms of suгчiчаl, growth and other
physiological раrаmеtегs in freshwater, has Ьееп рrороsеd fоr cultivation in the
cages of the USSR.

These findings have Ьееп demonstrated iп exhibitions of AUEA (All-
Uпiоп Есопоmiс Achievements) of the USSR in 1986 апd fоr achievements in
the development of the Soviet есопоmу R.Y. Kasimov was аwаrdеd the Ьrопzе
mсфl.

R.y.kasimov conducted extensive геsеаrсh оп the effect of various
aquatic pollutants оп the physiological functions of fish. Together with
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employees of AZNIPI (Azerbaijan Scientific-Research and Design Institute)

"Gipromorneftegaz" the methods of neutгalizing oily fоrmаtiоп sand, drill
cuttings, etc wеге developed, which аrе important for the рrоtесtiоп of the
aquatic епчiгопmепt in the exploration, drilling and production of oil and gas in
the mаriпе епчiгопmепt. Results of joint rеsеаrсh fоr the neutralizing of dгill
cuttings Ьу electrothermal method wеrе shown at the Leipzig Fаir (GDR), which
wеrе awarded а gold medal.

These studies have Ьееп recognized both in the USSR and аЬrоаd. 'Гhе

results of rеsеаrсh of the author rереаtеdlу included iп the reports of the
Academician-SecreИry of the USSR as the most imрогtапt advances in science
and have Ьееп published in the Western Ечrореап and Аmеriсап magazines.

R,Y.Kasimov is the author of очеr З00 scientific рареrs and six
monogTaphic books.

Based оп studies of ecological and physiological featuгes of the
development of valuable соmmеrсiаl fish R.Y.Kasimov composed mоге than l0
methodical гесоmmепdаtiопs and guidelines for the breeding of different fish
species that have Ьееп introduced to fishing епtеrрrisеs.

Along with rеsеаrсh R.Y.Kasimov caпies out а gгеаt job of training of
scientific регsоппеl of the rерuЬliс. Uпdеr his leadership 5 dосtогаl and 33
master's theses wеrе defended. Не was ап opponent in mоrе than 20 doctoral and
60 mаstеr's theses.

R.Y,Kasimov had сагriеd очt and саrriеs очt at present multi-faceted
social wогk. Не was Deputy Сhаirmап of the Commission оп the issue of
"Genetics of higher пегчоus activiý апd behaviour" of the Dераrtmепt of
Physiology of the Academy of Sciences of the USSR, was dерuф сhаirmап of
the Coordinating Council for the Ехрlогаtiоп of fish Ьеhачiоr at the
Ichthyological Commission of the IISSR" а mеmЬеr of the Scientific Council оп
Епчiгопmепtаl Physiology and stuгgеоп rеагiпg in the Ichthyological Соm-
mission of the USSR, mеmЬеr of the Section of Physiology of pгoductive
animals of the Joint Scientific Council оп the соmрlех issue of "Нчmап and
animal physiology" of the AS of the USSR, mеmЬеr of the commission of
biological rеsочrсеs of the Scientific Council on the Caspian Sea of Azerbaijan
Academy of Sciences. Ву Decision of the Division of Physiology of Academy of
Sciences of the USSR йted June 6, 1988, Ns 72 R.Y.Kasimov was elected to
the editorial Ьоаrd of the jочrпаl "Evolutionary Biochemistry and Physiology" of
the USSR. Не was а mеmЬеr of the advisory сочпсil fоr Physiolory of Higher
Attestation commission of the ussR.

Счrrепtlу R.Y.Kasimov is а mеmЬеr of the International Вгаiп Research
Organization (IBRO). Не leads the most imроrtапt work as ап independent
ехреrt оп the ecology of the British oil соmрапу BP-Azerbaijan. R.Y.Kasimov
is the Сhаirmап of the Specialized Scientific Council fоr doctoral theses at the

Institute of Physiology named аftеr А.I.Каrауеч of the National Academy of
Sciences of Azerbaijan. Не is active in соmmuпitу wоrk as Сhаirmап of the

Vеtеrапs ofNAS of Azerbaijan.
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R.Y.Kasimov was awarded with the "Jubilee medal" in hопочr of the
l00th аппiчеrsаry of the Ьiгth of Vladimir Lenin and the badge "Excellent
employee of fishing industry of the USSR", and in 1996 was awarded with the
Medal of H.A.Aliyev fоr seМces in the field of ecology.

We wish respected Rotiq Yaпis-Ali ogla Kasimov good health, creative
Iопgеviф, imрlеmепtаtiоп of scientitic pюjects for the Ьепфt of ftsheries
sсiепсе опd сопsеrvаtiоп oftishery resources ofthe Саsрiап Sea!
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Рафик Юнис-Али оглу КАСИМОВ
вьцающийся ихтиолог-физиолог Азербайдяtана.

чл е н-корреспонdенm Н оцu он all ьн ой Акаdе"л,tаu Нау к Аз ербай dсtсон а,

d окmор бu ол оzu ч ес кuх н ау к, пр оф ессор, з м edy ю tца й л аб ор аmор u ей

<<Эколоzuческой фuза олоzuu u mоксuколоzuu >

Ин сmu mуmл Ф uзu ол ozu u ulu. А. И. Караева НДII Аз ербай dеrcан а
( н ау ч н ая а н ау ч н о- opzaш u з ацu он н ая d еяmел ь н о сmь)

26 пюня 2011 года видному Азербайдясанскому rIеному - специаJIисту
в области эволюционной и экологической физиологпи, организатору
эколого-физиологического направления исспедований школы физио-

логов Азербайджана - доктору биологических наук, профессору,
члену-корреспоIценту НАН Азербайдлсана Рафику Юнис Али оглу Ка-

симову исполниJIось 80 лет со дня рощдения
и около 60 лет научной деятепьности.

Рафик Юнис Али оглу Касимов родился 26 лпоня 1931 года в г.
Ереване Армянской СССР.

HayrryTo деятельность Р.Ю.Касимов начал на кафедре физиологии
человека и животных АГУ им. С. М. Кирова под руководством академика
А.И.Караевц куда он поступил }читься в 1949 г. и окончил в 1954 г.

Исследоваrмя Р.Ю.Касимова в обласги физиологии в этот период
были посвлцены изlпrению влияния рiвдрaDкения иЕгерорецепюров р:в-
лиЕIных оргaшов на }тлеводный обмен и выявлению основных свойств выс-
шей нервной деятельности эволюционно д)евних хрящевых ганоидов -осетровых рыб. Результаты этих исследованIй огryбликованы в ряде изда-
ний АН СССР и Азербайдкана.

По рекомендацшI :жадемика А.И.Караева, Р.Ю.Касимов в 1954 г.
был нагIравлен в целев},ю аспIФаJrг}ру Институга физиологии им.
И.П.fЬлова АН СССР в Леншграде. Здесь под руководством вьцающе-
гося советского генетика, профессора М,Е.Лобашова им выполIIяJIась дис-
сертационнм работа по теме: кУсловные и безусловные рефлексы у неко-
торьж вIлдов осетровых рыб>, которую он успешно защитил в г. Ленин-

цаде в 1958 г. и был з€lчислен в ItrTaT этого же Инстlrryта на доJDкность
младшего на}чного сотрудникI.

В ходе работы над диссертацией, Р.Ю.Касимов, совместно с проф.
М.Е.Лобашовым, сдел:лJI опФытие явления наследов:lния по матерrтrской
линии особенностей поведения и свойств высшей нервной деятепьности у
осетовых рыб. В дальнейшем было показано, что это явление явJIяется

общим дJIя )rмвотных рilзных филогенетических уровней, вкJIючм пмц и
нЕюекомьD(.

В 1960 году Р.Ю.Кzюимов возвращается в Азербайдкан и присцrпает
к самосюятельным исследованиям в доJDкности заведующего лабора-
торией на Кlринском экспериментЕuъном осетровом рыбоводном заводе, а
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затем с 1965 г, в Азербайджанском отделении Щентрального Наl"rво-иссле-
доватепьского Инсмтула Осетрового Рыбного Хозяйства (ЩНИИОРХ). Он
из}цает вопрос формированиrI и стчtновления ваrктrейrшrх поведенческих
реакдий в зависимости от условий среды, а также генетически детермини-
рованньп( поведенческих реающй у молоди ре}ньгх видов рыб дIя орга-
низации промыцшенного воспроизводства их в заводских условиях.

Применяя классический метод выработки условных рефлексов,
Р.Ю.Касимов выявил чувствительпые периоды рiшнего онтогенеза, когда
факrоры внешней средщ оказьтвают существенное влияние на направлен-
ность формирования поведенческих актов.

Проведенные Р.Ю.Касшrловым исследования по из)вению характФ-
ньпr особенностей высшей нервной деятельности у осетровых рыб - хря-
щевьD( ганоидов __ пок&}!IJIи несостоятеJIьность науIного мнени,]я о регрес-
се осетровых, как д)евних неприспособленньпt видов с примимвной мор-
фологической организаrией, инерпrыми нФвными процессами и якобы не
поддающихся обуrению.

Впервые Р.Ю.Касимов, применяя кJIассический метод вырабсrгки ус-
ловных рефлексов, и подбрав биолоттчески адекватный метод и усповные
раздрФкитши, показап, что у оссгровых удается очень быстро вьтработать
пищевые и заццlтные условные рефлексы, а процессы подвижности и урав-
новешенности нФвных процессов у них ни в чем не уступают д)угтrм,
более высокооргllнизованным животным. Одrовременно бьшо показано,
что эвоJIюIцIоннм д)еввость осетровых вырiDкается в более низкой анали-
тико-синтетrч еской деятеrьности нервной системы.

Эти данные, поJryченные Р,Ю.Касимовым, совместно с друпдми све-
деншIми послужили базой дrя создания теории биологического прогресса
осетровых рыб, которая была взята за основу при ФганизшIии промыцшен-
ного осетроводства в СССР.

Оригинаrьность исследованrй, проводrмых Р. Ю. Касимовым, сос-
тоит в том, что своими федrгелъными экспериментами он покilзrul, что
пршIцип этапности в раввитии высшей нервной деятепьцосм приемJIем не
только в отношении филогенеза позвоночных, но и в 0тношении онтоге-
неза осетровых и друплх видов рыб. Результаты этих исследований яв-
JUIются чрезвычайlrо ваrIс{ыми, как дIя пониманиlI механизмов формирова-
ниJI замыкатеrrьной деятеIБности, так и Nlя эволюционной физиологии в
целом.

В 1970 г. Р.Ю,Касимовым блестяще защищена докторскм диссФ-
таIд,Iя на тему <Сравнительное изуrение поведения осетровьrr( в раннем он-
тогенезе>, а в 1977 г. ему было присвоено yteнoe звание профессора.

С 1974 года Р.Ю.Касимов заведует лабораторией эколотической
физиологии Инстlтгуга физио:lоrии им. А.И.Караева АН Азербайдкана.

.Щальнейшие исследования Р.Ю.Касимова были направлены на изу-
чение отдельных морфофункчиональных характеристик головного мозга
и пов еден ческих реакций осетровьгх рыб Куринско-каспийского р еги она.
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ГIоследоватедьные исследования генетически детерминированных
поведенческих реакцIIй и их экологической пластичности на видовом и по-
пуляционном уровне на ранних этапах онтогенеза позволили Р.Ю.Каси-
мову вьutвить приспособительные реакции к отдельным экологическим

фаюорам среды, Щелая серия работ, выполненнь]х в лаборатории под не-
посредственным руководством Р.Ю.Касимова, бьша посвящена изуrению
морфофуrlкциональной организации обонягелыrой, вкусовой и зрительной
систем осетровых рыб.

Все эти исследования имели не только большое значение лля фунда-
ментальной на}ки, но и позволили автору дать конкретные рекомендации
по оптимизации условий мlя искусственного воспроизводства этих ценных
промысловых видов рыб, обеспечив тем самым сокращение гибели их мо-
лоди на ранних этапах онтогенеза при заводском воспроизводстве и выра-
щивании,

Продолжением этих исследований Р,Ю.Касимова явипись работы по
изучению эколого-физиологических особенностей развитиJI ценных про-
мысловых видов рыб (осчгровых, карповых) Куринского региона в онтоге-
незе. Применяя этоJ]огические, морфологические, физиологические и эко-
логические методы исследования, ему удалось вьUIвить наибопее опти-
мЕtпьные условия температуры, солености, освещения и кислородного ре-
жима дJuI получеIlия и оплодотворениJI икры, дJIя развития зародышей, ли-
чинок и молоди отдельных видов рыб. Эти данные Р.Ю.Касимова послу-
жили основой для создания новых и совФшенствованиJI существующих
биотехнических нормативов воспроизводства и выращиваниJI разных ви-
дов рыб в Азербайджшrе,

Результаты этих исследований Р.Ю.Касимова обобщены в ряде мо-
нографиЙ, взяты за основу составления рекомендациЙ по оптимизации ус-
ловий и сроков выращивания отдельных видов осетровых в заводских ус-
ловиrIх и вьшуска молоди в естественные водоемы. Эти данные были полт-
верждены и при его совместных исследованиJц с франчузскими уtеными
(Реперан, Платель) по локztпизаrци функций и этапности развимя голов-
ного мозга осетровых.

Значительная часть исследований Р.Ю.Касимова посвящена изу-
чению влияния нефтяного и химического загрязЕения на динамику физио-
логических функций, на вьuIвление степеЕи их обратимости и последствий
дJlя водных организмов. Р.Ю.Касимовым показано, что концентрация неф-
ти даже ниже установленной ПflК приводит к нарушению химической
коммуникации, нарушению миграционных рефлексов к местам Еереста и
нагула рыб, оказывает генотоксическое воздействие на организм. Эти исс-
ледования позволили выявить возможные последствия нефтяного загряз-

нения дш уникального в отношении фауны водоема Каспийского моря.
В результате многолетних исспедований под руководством Р.Ю.Ка-

симова впервые выведены межродовые реципрокные гибриды осетровых,
Выявлена их экологическая пластичность и приспособитgqьные возмож-
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ности в течение первых трех лет жизни, изучено наследование у прямых и
реципрокных гибридоВ морфофизиологиЕIеских характеристик. На осно-
вании полученных совместно с сотудниками АзФбаЙджанского отде-
лениrI ЦНИОРХа и ИнстlrгУга физиолОми им. и.П.Павлова АН СССР (г.
Санкт-Петербург) данных, гибрид Белца х Шип, имеющий высокие адап-
тационные возможносТи по покаЗатеJIяМ выживаемости, роста и др}тим
физиологиЧескиМ параý{етраМ в пресной воде, был предлоr(ен дJIя вьIращи-
ванIlLя в садковых хозяйствах СССР.

результаты этих исследований былм продемонстрировzlны на выстав-
ках BflFIX (Всесоюзных !остижений Народного Хозяйства) СССР в 1986
г. и за достиIнугые успехи в развитии народного хозяйства СССР Р.Ю. Ка-
симов был награх<ден бронзовой медалью.

Р.Ю.Касимовым проведены обширные исследованиJI по изучению
влияниJI различных загрязнителей водной среды на физиологические фун-
кции рыб. Совместно с сотрудниками АзНИПИ (Азербайджанского Науч-
но-Исследовательского и Проектного Институга) <<Гипроморнефтегаз>
были разработаны методы обезвреrкивания нефтесодфжащего пластового
песка, бурового шшама и др., имеющие вФкное значение дJц охраны вод-
ной среды при разведке, бурении и добыче нефти и газа в морской среде.
Результаты совместных исследований по обезвреживанию бурового шлама
электротермическим методом были продемонстрированы на Лейпцигской
ярмарке (ГДР), где были отмечены большой золотой медiulью.

Эти исследованиJI полrIили признание как в СССР, так и за рубе-
жом. Результаты исследований автора неоднократно входили в докпады
академика-секретаря Ан Ссср как важнейшие достюt(ения науки и былпа
опублшсоваttы в Западноевропейских и Американских ж)рнiшах.

Р.Ю.Касимов явJlяется автором более 300 научных работ и б моног-
рафнй.

на основании исследований эколого-физиологических особенностей
развитиJt ценных промысловых рыб Р.Ю.Касимовым составлено свыше 10
методических рекомендаlуliц н инструкций по разведению разных промыс-
ловых вIцов рыб, которые были внедрены на предприJIтиJIх рыбной про-
мышленности.

Наряду с на)цньши исследовш{иями Р,Ю,Касимов ведет большую
рабоry по подготовке на)лньrх кадров республики. Под его руководством
защищены 5 докторских и 33 каIцидатских диссФтаций. он был оппонев-
том в более 20 докторских и 60 кандидатских диссфтациях.

р.ю.касимов вел и ведет по настоящее время разностороннюю об-
щественную работу. он являлся заместителем председатеJUI комиссии по
проблеме <<Генsтика высшеЙ нервной деятельности и поведеЕия> Отде-
ления физиологии АН СССР, был заместителем председателя Коор-
динационного совета по исследованию поведения рыб при Ихтиологичес-
кой комисСии СССР, членоМ НауlногО совета по экологической физио-
логии и осетроводству в Ихтиологической комиссии СССР, чJIеном секции
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физиологии продукп.lвных животных Объединенного научного совета по
комплексной проблеме <Физиология человека и lrйвотныр АН СССР,
членом комиссии биопогических ресурсов Науrного совета по проблемам
Каспийского моря АН fuербайджша. Постановлением бюро Отделения

физиолоrии АН СССР от б июrrя 1988 г. Ns 72 Р,Ю.Касимов был избран в
состав редколлегии х(урнtша кЭволюционная биохимия и физиология> АН
СССР. Он был чlrеном экспфтного совета по Физиологии Высшей Аггес-
таrионной Комиссии Ссср,

В насгоящее Bpeм,l Р.Ю.Касимов является Членом Международной
организации по изучению мозга (IBRO), Он ведст важнейцгуlо работу как
независимый эксперт по экологии в Брrганской нефтяной компании ВР-
Azerbaijan. Р.Ю.Касимов явJuIется Председателем Специализированного
Ученого совета по зацIите докторских диссертащrй в Инсгитл,е физио-
логии им. А.И.Караева FIAH Азербаймана. Он ведет активную обпдествен-
Hylo рабсrгу как Председатель Совсга всгеранов IIAII Азербайдкана.

Р.IО.Касимов был награжден <<IОбилейной медалъю> в честь l00-
летия со д{я рождеIrия В.И,Ленина и значком <<Отличник рыбной промыш-
ленносм СССР), а в 1996 г. был награжден медаJью им. Г.А.Алиева за
заслупr в областlл эколоtии.

YBaHcaultoMy Рафury Юнuс-Длu оzлу Kaculttoty ilселаем ,9епкоzо
зdоровья, mворческо2о dолаолеmшя, оq|ulесmвленuя всех научных замьлс-
лов на блаzо развutпuя рьлбохозяйсmвенной наукu u сохраненuя рыбньtх
peq)pcor Каспuя !
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(l932_2012)
Ziilfiiqaг Mustafa оЕlч QULiYEV
АхаrЬаусаплп gёrkаmli ixtioloqu.

(еlmi va elmi-taskilati faaliyyati)

2Dl2-ci ilin 03 mау tarixinda АzаrЬаусап МЕА Zoologiya iпstitчtчпчп
"Su heyvanlan" 9ёbasinin ча "ixtiologiya" laboratoriyastmn miidiri,
biologiya еlmlаri dоktогч, рrоfеssог Z.M.Quliyeйn anadan olmaslnrn

80 ili tamam olmugdur.

Zoologiya-iKiologiya еlmlэгi sаhэsiпdэ gёгkэmli alim Quliyev Zйlfiiqar
Mustafa oýlu 03 iyun l932-ci ildэ АzэrЬаусап Respublikasr GэdэЬэу rауопчпчп
GэdэЬэу qэsэЬэsiпdэ fэhlэ аilэsiпdа anadan olmuqdur.

l951-ci ildэ QэsэЬэ оrtа mэktэЬiпiп lO-cu sinfini Ьitirэrэk АzэrЬаусап
Dбvlэt Universitetinin Biologiya faktiltэsino daxil olmuq, 1956-cr ildэ oranr
fэrqlэпmэ diplomu ilэ bitirmiq чэ hэmiп il GэdэЬау rауопчпа miiэllim
gбпdэrilmi;dir, З il GэdэЬэу qэsэЬэ orta mэktэЬiпdэ mtiэllimlik etdikdэn sоша
1958-ci ilin dekabnnda АzэrЬаусшr SSR ЕА Zoologiya institutunda iKiologiya
ixtisasr iizrэ aspiranturaya daxil olmuýdur. О, akademik A.N. Deгjavinin elmi
rэhЬэrliуi altrnda "Кiirэtrаfi эrаzidэ kiilmэnin biologiyasr чэ ehtiyafimn чэ-
ziyyэti" mбvztisunda dissertasiya iqi i.izэгiпdэ iЕlэmig чо 1963-cti ildэ nami-
zэdlik dissertasiyasrm mi.idаfiэ etmiqdir. Мiidаfiэdап sоша Zoologiya institu-
tunda 1981-ci ilэdэk mtixtalif чэzifэlэrdэ - laborant, kigik elmi iggi, bёytik elmi
iggi, elmi katib, laboratoriya mПdiгi iglэmi;dir.
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Quliyev Z.M. 1981-87-ci illэrdэ keqmi; SSRi Balrqqrlrq Тэsэrriifаtr
Nazirliyinin Мэrkэzi Nэrэ balrqlan institutunun АzэrЬаусап qоЬэsiпiп di-
rektoru, l987-1992-ci illэrdэ СэпчЬi-Хэzэr Balrqartrrma, Мiihаfizэ чэ Balrq
Ovunun Тэпzimеtmэ idаrэsiпiп rэisi, l992-2005-ci illэrdэ АzэrЬаусап Elmi-
Tэdqiqat Balrqgrlrq Тэsэrriifаtr institutunun direktoru, 2005-ci ildэп ёmriiпiiп
ахrппа kimi АМЕА Zoologiya institutunun "Su hеlwапlап" qбЬэsiпiп чэ
"ixtiologiya" laboratoriyasrnrn miidiri чэzifэlэriпdэ i9 lэmi 9 dir.

Z.M.Quliyev apardrýr tэdqiqаtlаг эsasrnda эldэ etdiyi пэtiсэlэr haqqrnda
mi.iтttэzэm olaraq Moskva, Leninqrad, Vilпучs, Vladivastok, Novorossiyisk,
Tolyatti, Nalgik, Quryev, A;qabad, Dй9опЬо, Mйagqala чэ digэr gэhэrlэrdэ
kеgirilэп elmi konfranslarda, kопqrеslэrdэ чэ simpoziumlarda mэrtizэ ilэ grxrq

etmiqdir.
I997-ci ildэ Z.M.Quliyev "СэпчЬi чэ Оrtа Хеzэr hovzэsinin gэki чэ

xanrkimi balrqlan populyasiyalannln strukturu, ekologiyasr,'yayrlmasr чэ
ehtiyatmrn Ьэrра olunmasr tэdЬirlэгi" mёvzusunda doktorluq dissertasiyasr
miidаfiэ etmigdir. Dissertasiyada gэki чэ xanrkimi balrqlann populyasiyalannrn
Хэzэriп miixlэlif dэriпliklэriпdэ fэsillоr iizrэ yayilmasr, goxilliklэr эrziпdэ
strukturunun чэ оиlпчп dinamikasr verilmig, ehtiyatrnrn Ьэrра olunmaslnrn чэ
sауlшп artrnlmasmtn konkret yol lаппr gоstэ гilmi g dir.

Z.M.Quliyev ilk dаfэ olaraq gэНkimi чэ xamkimi balrqlann ekoloji
populyasiyalannr aqkar etmi;, onlann эtrаflt tэsчiriпi чеrmig, fэrqlэпdiriсi
эlаmэtlэriпi gёstэrmiqdir. Bu istiqamэtdэ apardrýr goxillik tэdqiqatlaгrn паtiсэsi
onun "Хэzэr dэпizi Qrzrlaýac kогfэziпiп baltqlan" (1989) vo "СэпчЬi чэ Orta
Хэzэriп gэНkimi чэ xamkimi baltqlan" (2002) monoqrafiyalannda бz эksiпi
tapmr;drr. Z.M.Quliyevin tэdqiq etdiyi balrq почlэriпiп tэsчiriпэ hэsr olunmuq
va Rusiyamn "Вогц)осы ихтиология" jurnalrnda пэqr olunmug mэqаlэlэri
diinyanln Ьir slrа ёlkэlоriпdэ (Frапsа, Polga, Belgika. ispaniya, Almaniya, iran,
Macanstan, АВý, Yaponiya, Kanada, чэ s.) miitэхэssislэriпiп bёyiik maraýrna
sэЬэЬ olmu;dur.

Z.M.Quliyev "Веупэlхаlq Bioloji Рrоqrаm" gэrgiчэsiпdо "NёчЁп areal
daxilindэ tэdqiqi" problemi izrэХэzеr regionunda hэqэm чэ qarasol balrqlanmn
эsаs tэdqiqatgtst olmug, Y.О.ОЬdtirrэhmапоччп redaktorluýu altmda hэgэm
balrýrna hэsr olunmug mопоqrаfiуашп haztrlanmasrnr чэ пэýr olunmasmt tэqНl
etmigdir (1995).

Z.M.Quliyev АzэrЬаусапrп daý gaylannda уаýау:ш qrzrlxallr balrqlann ilk
dэfэ olaraq morfometrik эlаmэtlэriпi miiqayisэli qэkildэ оугэпmi;, чэ опlаrа
hэsr olunmuq Ъdqiqatrn пэtiсэlэri "АzэrЬаусапrп qrzrlxallt baltqlan" adlt
kitabmda (2005) verilmigdir. Eyni zamanda о, АzэrЬаусашп daxili su hёчzэlэ-
riпdэ эmtээ balrqgrlrýmrn inkiqaf еtdiгilmэsiпiп пэzэri чэ praktiki mэsэlэlэriпiп
halli ilэ baýlr genig tэdqiqat iglэri aparmt;, АzэrЬаусапdа ilk эmtээlik qrzrlxallr
tэsэrriifаtlап yaradrlmastna nail olmuqdur.

КэlЬэсэr rayonundakr Аlаgбllэrэ, Ваsаrkеgэr rayonundakr ýэmkirgау
yaylaq goliinэ qtzllbalrýrn, Магаlgбlэ isa Gёуgэgбlii qrzrlxallrsrnrn kбrрэlэriпi
buraxmtg, mi.isЬэt пэtiсэlэr эldэ etmi;dir. Ilk dэfэ оlаrаq Moskva чilауэtiпdэп
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АzэrЬаУсапа polietilen kisэIэrdэ 10 miп adad аlчап qиllxallrntn kёrраlэгiпi
gЭtirmi;, ýэki 40-bulaq эmtээlik qиrlxallr tasarrЁfatmda опIаrdап пэsl alml; чэ
эmtealik yeti9dirmiEdir.

Kegmiq SSRI Bahqqllrq ТаsэrrЁfаtt Nazirliyinin Markazi Nэrэ Ьаlrqtагt
institutunun АzогЬаусап gбЬэsiпiп direktoгu iýladiyi illarda Z.M.Quliyeu y"iin"
уеtiгilэп elmi-tэdqiqat iqlэгiпiп keyfiyyatinin yi.il,cseldilmэsina, sаmэrэlitiуiп
аrtrilmаsmа, хi.isчsilэ пэsli kasilmak tohltikэsindэ оlап bahq псiчIагiпiп (Kiir
qrzrlbalrýl, qaya balrýl чэ s.) ehtiyatlartnln Ьагра olunmasl, пэrе cinsli va digэг
qiуmэtli bahq пбчIагiпiп ehtiyatlarlnln, еlэсэ da опlаrшr уеm bazasmm miiasir
чэziууэtiпiп буrэпilmэsi va yaxýrlagdшtlmasl istiqаmэtiпdэ tэdqiqаttаrш араrll-
mаslпа xiisusi say gcistэrmiý, Ьч iýlarin ytiksэk saviyyada уеriпа yetirilmasini
tagkiletmi;dir.

Z.M.QuIiyev 1981-1987 va 2002-2004 illаrdэ Хэzэryапt бlkаlаriп sаhэ
institutlarr ilэ sжr эmэkй;lrq gэrаitiпdа Umumхаzэr ekspedisiyalarrnшr kegiTil-
mэsiпdе vэ опlаrm пэtiсэlэriпiп Ьirgа mi.izakirэ olunmasrnda faal i;tirak etmiq,
Хаzаг danizinin bioloji, ilk пбчЬаdа balrq ehtiyatlaгlndan sэmэrэli istifada
olunmasl mэqsэdilа 1992-ci ilda yaradllmlg чэ 5 Хоzэryапt ёlkэ mЁtахэssislаriп
tэmsil olunduýu "ХэzеI dэпizi Su Bioloji Rеsчrslаrt Komissiyasrntn" hаr ilin
sопuпdа ke9irilan ylýrncaqlarlnф Хэzэгiп АzаrЬаусап sеktогuпdа арагrlап
ixtioloji tadqiqatlarrn yekunu Ьагэdа mаrчzаlоr etmiqdir. Вч mэrцzаlаr эsаsmdа
rеgiопЙ balrq ehtiyattnm (narakimilarin чэ kilkalarin) чэ опlаrlп yem bazasnln
mliasir чэziууэti qiymatlandiTilэrak Respublikaya ауrrlасаq balrq очuпцп
kvotast (hacmi) miiэууэп edilmi;dir.

Z.M.Quliyev 2005-ci ilin iучп ауmdап mi.isabiqa yolu ilэ АМЕА Zoo-
logiya institutu Su hеучапlаrr 9бbasinin mtidiri чэzifаsiпа segilmig, eyni
zamanda 9бЬапiп ixtiologiya lаЬоrаtоriуаsmа rаhЬагlik edirdi.

Z.M.Quliyev 2006-cl ilda "АzэrЬаусапй эmtэа balrq9rlrýr" adlt mопо-
qгаfiуа yazrb па9r etdirmi;dir. КiаЬф si,ini balrqartlrma vo эmtээlik balrq-
уеtigdirmэпiп tаriхiпэ dаiг genig icmal чегilmаklэ, АzэrЬаусапdа Ьч sahada ара-
rrlап ta;kilatt чэ elmi-praktiki ig[аг, xtisusila эmtэаlik gakikimi чэ qиllxallr bahq
уеti;dirmэk sаhэsiпdэ араrtlап ilk tэсгiiЬэlэr, sahanin mtiаsir vaziyyati va in-
ki;af perspektivlэri ;эrh оlчпuг. Omtaэlik balrq9rlrq tэsапtifаtlаrrпlп tagkili,
amtaalik yetigdiгmak iigiin mэslэhаt gбгtilэп balrqlarrn bioloji чэ tэsэпЁfаt
gtistэricilari, onlartn artшtlmast уоllаrц danizda чэ ;iriп sчlагф qafas bahq-
grlrýrnr inki;af еtdirmауiп mбчсчd imkanlarr чэ metodlaгr Ьаrэdэ эtгаflt mэ-
lumat verilir. Ilk dаfэ olaraq АzэrЬаусап dilinda yazrlmrg Ьч kitab Respublikaй
amtaalik balrq9rlrýln taýkili ila mаgфl olacaq fеrmеrlэr iigiin qiymatli metodiki
чэsаitdir.

sоп illar z.M.Quliyev xazer dэnizinin ekoloji va bioloji рrоьlеmlаriпа,
еlэсэ da biomtixtэlifliyin mtihafizasinэ hasr olunmuý l\{oskva, Нэýtаrхап,
теhrап, Ramsar чэ digэr gэhоrlэrdа kеgiгilэп beynalxalq elmi kопfrапslаrф
АzэrЬаусапr tomsil еdаrэk mогчzаlэrlа 9жr9 etmiqdir.

Bu саhаtdэп опuп hэmmtiallif olduýu Ьiоmiiхtэlifliуэ hаsг оlчпmчg va Вр
girkэti tэrэfiпdэп пэfis gэkildа va Ьбуtik tirajla па9r оlчпmчý "хаzаr dэпiziпiп
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эsrагапgiz balrqlarr" (2003) adlr kitab geni; oxucu kiitlэsi tэrэfiпdэп bбyiik
rэýЬаtlа qarqrlanmr;drr.

Z.M.Quliyevin elmi rаhЬэrliуi altrnda 5 namizэdlik dissertasiyasr miidаfiэ
оluпmчgdur.

Z.M.Quliyev еlэ Ьir gоrkэmli alimdir ki, опчп elmi хidmэtlэгi hэmigэ
htirmэtlа yad еdilэсэkdir.
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Zulfuqar Mustafa oglu GULIYEV
а рrоmiпепt ichthyolog Ы of АzеrЬаijап-

(t h е s с ie пt фс апd s с i е пt ilic-o rg ап izat i о паl act i v ity)

On Мау 03, 2012 the head of ''Water animal'' section and the
"Ichthyology" laboratory of the Institute of Zoology of the National

AcademY of Sciences of Azerbaijan, doctor of biological sciences, professor
Z.M.Guliyev mаrkеd hiý 80th аппiчеrsаrу.

zulfiqar Mustafa oglu Guliyev, а ргоmiпепt scientist iп the field of
ZoologY and Ichthyology was Ьоrп оп Jчпе 03, 1932 iп Gadabey settlement of
Gadabey геgiоп of АzегЬаijап in worker's family.

Аftег finishing lOth class of the settlement school in 195l he was
admitted in Biology faculty of Azerbai|an state university, and graduated it with
hопоrs in 1956, the same уеаr he was sent as the tеасhеr to the 

-Gadabey 
rеgiоп.

Аftеr 3 уеагs of teaching in the secondary school of Gайьеу settlement iп
DесеmЬеr 1958, he had Ьееп admitted in the Institute of Zoology of the
AcademY of Sciences of Azerbaijan SSR fоr а post-gгaduate degTee in
Ichthyology. Не wогkеd чпdег the scientific supervision of an academician A.N.
Derzhavin оп thesis 'Nеаr Кчrа Roach biology апd stock status of the агеа'' and
defended his Ph.D. thesis in 1963. Аftеr defense he had Ьееп worked in the
Institute of ZoologY till l98l п чаriочs positions of lаЬоrаtоry assistant, junior
rеsеаrсhеr, senior геsеаrсhег, scientific sесгеtаry, chief of the lаЬоrаtоry.

Guliyev Z.M. had Ьееп wогkеd in 198l-E7 as Diгесtог of АzегЬаijапi
ьгапсh of the central Research Instifute of sturgеоп Fisheries of the ussR
Ministry of Fisheries, as head of SочthегП Caspian Department of fish rеаriпg
conservation and fishing геgulаtiоп in 1987-1992, as Diгесtоr of the [nstitute of
the Azerbaijan Scientific-Research Fishing Industry in 1992-2005, as chief of
the department of "wаtеr апimаl" and the laboratory "Ichthyology'' of the
Institute of Zoology since 2005 to the end of his life.

Z.M.Guliyev made speeches оп а rеgчlаr basis at scientific сопfеrепсеs,
congTesses and symposiums held in Moscow, Lепiпgгаф Vilnius, Vladivastok,
Novorossiyisk, Tolyatti, Nalchi( Guryev, Ashgaba| Dushanbe, Makhachkala
and оthеr cities оп the basis of rеsеаrсh findings.

Iп 1997, Z.M.Guliyev had defended his dосtогаl dissertation оп the
subject "Sfiчсtчrе, ecology, distгibution, stock rесочеry mеаsчrеs of Сур-
riniformes and Perciformes fish populations in the South and Сепtrаl Caspian
Basin". Distгibution of populations of Cypriniformes and Реrсifоrmеs fishes
in different depths of the Caspian Sea оп seasons, the strчсtцге and dynamics of
fishing dчriпg mапу уеаrs, геsоцrсе rесочеry and сопсrеtе ways of increasing
the пчmьеr wеrе shown in dissertations wоrk.

Fоr the flTst time, Z.M. Guliyev identified the ecological population of
сурriпifоrmеs and Реrсifоrmеs fishes апd gave thеir detailed description,
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hаче shown distinctive features. Results of lопg-tеrm studies conducted in this
field wеrе reflected in mопоgrарhiс works like "Fishes of the Caspian Sea, Gulf
of Gizilagaj" (1989) and "Cypriniformes апd Perciformes fishes of the South
and Middle Caspian" (2002). Articles of Z.M.Guliyev dedicated оп fish species

studied Ьу him апd pubtished in "Вопросы икгиологии" magazine of Russia
caused ап inteгests of ехреrts in а пчmЬеr of соuпtriеs агочпd the world
(Frапсе, Poland, Belgium, Spain, Gеrmапу, Iгап, Hungary, the US{ Japan,

Canada, etc.).

Z.M.Guliyev was the main researcher of vimba and Caspian asp in
Caspian region оп рrоЬlеm of "Study of specie within habitat" чпdеr the

"Iпtеrпаtiопаl Biological Рrоgrаm" and had managed ргераrаtiоп and

publication of mопоgrарh оп Caspian asp чпdеr the editorship of Y.A.
АЬdurrаhmапоч (1995).

Z.M.Guliyev had studied fоr the flrst time mогрhоmеtгiс fеаtчrеs of tгочt

fish in the mountain гiчеrs of Azerbaijan on comparative basis апd the results of
rеsеаrсhеs dedicated оп them was геflесtеd in his "'I'rочt fishes of АzеrЬаijап"
book (2005). At the same time, he conducted extensive rеsеаrсh connected with
solution of theoretical and practical issues rеsеаrсh of development of
соmmегсiаl fishery in internal water basins of Azerbaijan, апd соч[d establish
first соmmегсiаl trоut fаrm in АzегЬаijап.

In Alagol of Kalbajar геgiоп, in Shamkirchay summеr lake of Ваsаrkесhаг
rеgiоп, he set the golden fish, апd in Maralgol fгiеs of trоut of Goychagol and
had achieved positive results. Fоr the first time he Ьrоught fгоm the Moscow
rеgiоп l0 thousand pieces of fries of соlоrеd trочt fishes in plastic bags and had
got rерrоduсtiоп of them in Sheki, GirkhЬulаg fагm of trout fishes апd could
rеаr them оп соmmеrсiаl purposes.

Dчгiпg his activity as Dirесtог of АzегЬаijапi Ьrапсh of the Сепtrаl
Rеsеаrсh Institute of Sturgeon Fisheries of fогmеr the USSR Ministry of Fishery
Z.M.Guliyev did поt sраге his еffоrts fоr iпсгеаsiпg of quality of rеsеаrсh wогk
сапiеd out, increasing of efficiency, especially on rесочеrу of reserves of
епdапgегеd Гrsh species (Кчrа Salmon, ВаrЬеl Sturgeon, etc.), study апd
imрrочеmепt of stocks of sfurgеоп species апd оthеr valuable species of fish, as

well as the сurгепt status ofthe forage base and had аrrапgеd execution ofthese
wоrks at high level.

Z.M.Gu[iyev took ап active рагt during 1981-1987 and 2002-2004 in
close collaboration with the Institute of the Caspian littoгal sИtes in holding of
all-Caspian expeditions and joint discussion of thеiг results, and had speeches оп
conclusion of ichthyological rеsеаrсhеs саrriеd out in the Azerbaijani sесtоr of
the Caspian Sea at meetings held at the end of the уеаr of "Commission of the
Wаtеr tsiological Resources of the Caspian Sea" rерrеsепtеd Ьу experts of 5

Caspian littoгal states апd established in 1992 fоr рurроsеs of efficient use of
biological, first of all the fish rеsоurсеs of the Caspian Sea. Оп the basis of the
rероrts the Гrsh stocks in the region (sturgeon and sргаt) and the рrеsепt situation
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of their forage base was evaluated and the fishing quota allocated for the
Republic (vo[ume) has Ьееп identified.

Z.M.Guliyev was elected to the post of Head of the department of "Wаtеr
animal" Institute of the Zoology competitively since Juпе 2005 and also headed
the Laboratory of "Ichthyology".

Z.M.Guliyev iп 2006 wrоtе and published mопоgrарhiс work "The
соmmеrсiаl fishing in АzегЬаijап". Ву providing in the book а Ьrоаd очеrчiеw
of the history of artificial fish and the соmmеrсiаl fish геагiпg the scientific апd

ргасtiсаl wоrk саrriеd out in this field in АzегЬа[jап, especially in the first
experiments iп the field of соmmегсiаl Cypriniformes and trоut fishing, the
mоdеrп the situation of the field апd development prospects wеrе commented.
The detailed iпfоrmаtiоп оп organization of соmmегсiаl fishing, biological and
economic indicators of advisable mаrkеtаЬlе fish, methods of their rеагiпg,
сurгепt development оррогtuпitiеs and methods of cage fishеrу in sea and fresh
wаtеr is provided. This book wгittеп fог the first time in Azerbaijani language is
valuable practical mеапs fоr frаmегs to Ье engaged iп the соmmеrсiаl fishery.

In гесепt years, Z.M,Guliyev had гергеsепtеd АzеrЬаijап оп iпtеrпаtiопаl
scientific сопfегепсеs in Moscow, Astrakhan, Теhrап, Rаmsаr and оthеr cities
dedicated to епчirопmепtаl and biological problems of the Caspian Sea, as well
as to the preservation ofbiodiversity and had rероrts оп these subjects.

Frоm this point of view the book "Mysterious fish iп the Caspian Sea"
(200З) dedicated to the biodiveгsity, of which he is the co-author, апd published
Ьу ВР in fiпе fогm was welcomed Ьу wide rеаdеrs masses.

5 candidate thesis wеге defended чпdеr the scientific supervision of
Z.M,Guliyev.

Z.M.Guliyev is such prominent scientist that his scientific services will Ье
rеmеmЬеrеd always rеsресtfu lly.
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Зульфугар Мустафа оглу КУЛИЕВ
в ud н blй uхпuол о 2 Дз ер б а йdаtс ан а

( lE аmкu й о ч ер к н ау чно й u н ау ч н о- о р zaH uз а tlu о нно й
dеяmельносttлu)

3 мая 2012 года заведук)щему отдела <<Водных животпьrх" п лабора-
торпп "Ихтиологпп" ИЕgгптl"та Зоологпн Нацпопа.пьной Академпш
Наук Азербайдлсана, докгору биологцческпх па5rк, профессору З.М.

Кулшеву псполнЕлось бы Е0 лет со дЕя рождеппя

Зульфугар Мустафа ог.гry Кулиев. известный 1^rеный в области зоо-
логии и ихтиологии, родиJIся З июня 1932 года в посеJIке Гедабек Геда-
бекского района Азербайджана в семье рабочего.

После окончания 10-го класса поселковой школы в 1951 году он пос-
тупил на Биологлтческий факультсг fuербайрканского Государственного
Университега, ксrгорый с отличием окончил в 1956 го/цу, в том же году он
был направлен преподавателем в I'едабекский район. После 3 лет препода-
вания в средней школе поселка Гедабек, в декабре l958 года он бьlгl принят
в аспиракryру Инстиrуга Зоологии Амдемии наук Азербайдканской ССР
по специалыIости <<Ихтиология>. Под научным руководством ак4демика
А.Н Щержавина он выполнял каrцидатскую диссертацию на тему "Био-
логия и состояние запасов прикуринской воблы>, которую защитил в l9б3
году. После защиты он работал в Инсr,и-гуге Зоологии до 1981 на разIич-
ных долlffiостях в качестве лабораrпа, млацIrего науIного сотрудникц
старшего на)лного сотрудникц ученого секретаря, заведующего лабора-
торией.

З.М.Кулиев работа_гt в должности директора fuербай.щкЕtнского Отде-
ления Щентрального Научно-ИсследоватеJIьского Инститра Осетрового
Рыбного Хозяйства Министерства рыбного хозяйства СССР в l981-87 гг.,
начальника Южно-Каспийского Бассейнового Управления воспроизводс-
тв4 охраны рыбных запасов и реryлнрования рьболовства в 1987-1992 гг.,
дирекгора fu рбай,щканского Науrно-Исследоватепьского Инстlтгуга Рыб-
ного Хозяйства в 1992-2005 гг., заведующим отдеJrа <<Водных живOтньIх)) и
лаборатории "Ихтиологии" Инстлгцла Зоологии Национальной Академии
Наук Азербайдкана с 2005 года до конца своей жизни,

З.М.Кулиев реryлярно выступzrл с докJIадами о результатах своих
исследований на наrlньtх конференциflq конгрессах и симпозиумах в
Москве, Ленинграде, Ви;tьнюсе, Владивостоц Новороссийске, Тольятги,
[Iальчике, Гурьеве, Ашхабаде, ,Щушанбе, Махачкшlе и других городах.

В 1997 голу З.М.Кулиев защитил докторскую диссертацию на тему
<Струкryра, экологня,, распространение, меры по восстановлению запасов
популяций Карпообраrrых и Окунеобраных рыб бассейна Южного и
Среднего,Каспия", В диссертации бьшо иссл€довано сезонное распреде-
ление популяции Карпообратrых и Окунеобратtых рыб на рщньж гrryби-
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нах каспийского моря, была описана многолетняя структура и динамика
УловоВ, П)ли ВоссТаноВления их заПасов и УВелиЧения чисJIенности.

Впервые З_М.Кулиев выявил экоJIогические погtуляllии IЪрпообрi э
ньж и Окунеобрбньж рыб, их подробно описаJI и изучил харакгерные осо-
бенности. Результаты многолетних исследований, проведенных им в этой
области, напIли свое отражение в изданньж им монографиях ''Рыбы Кызы-
лагачскогО зztлива КаспийскоГо моря" (19s9) и "Каргlообрiтr"r" и Окунеоб-
рirrые рыбы ЮжНого И Ср"дr".Ь Каспия" (200i). статьи З.М.Кулиева"
посвяIценные изуче}Iию рtвных видов бьlли опубликованы им в Российс-
ком ж(урнале "Вопросы ихтиологии"и вызваJIи большой интерес у специа-
листов из ряда стран мира (Франции, Польши, Бельгии, Испании, Гер-
мании, Иранц Венгрии, CIIIA, Японии, Канады и др.).

з,м.кулиев был ведущим исследователем Каспийского региона по
изучению рыбца и жереха по проблеме "исследование видов в пределах
ареала" в рамках "Меж;ryнародной Биологической Программы'' и под ре-
дакцией Ю.А.Абдуррахманова (1995 ) подготовил и изд:лл монографию о
жерехе.

З.М.Кулиев впер вые провеJI сравнитеJIь ное исследование морфомег-
рических особенностей форелей из горных рек Азербайддана, а р€вультаты
которьtх огryбликовм в своей книге посвященных "Форели Азербайдкана>
(2005). В то же время, он проводил широкие исследования, связанные с
теоретичесКими И практичесКими вопросами развития товарного рыбо-
водства во внугренних водоемах Азербайджана, способствовал созданию
первых товарных форелевых хозяйств в Азербайджане.

Он организовал зарыбление мальков лосося в озеро fuiагель Кяль-
баджарского района, в озеро Шамкирчай области Басаркечар, а Taloke за-
рыбление мzшьков фореlrи озера Гекчайге;lь в озеро МаралгеJIь и поJryчил
положительные результаты. он впервые он привез из Московской обласги
l0 тысяч штук мальков форели в полиэтипеновых мешках, поJIучил от н[п(
потомство и вырастил их до товарного веса на товарной ферме Гырхбулаг
шекинской обласги.

В годы своей деятельности в качестве директора Азербайджанского
отделения L{ентра-гlьного Научно-ИсследоватеJIьского Инстl.цrга осегро-
вого Рыбного Хозяйства Миlrистерства рыбного хозяйства СССР
З.М.Кулиев прикJтадыв:rл большие усилия дIя повышения качества осу-
ществляемых научно-исследоватеJIьских рабсrг, повышения эффективнос-
ти, особенно дIя восстановления запасов видов рыб, находящихся под уг-
розой вымирания (куринский лосось, шип, и ДР.), шrя изучения запасов
осетровьгх и других ценных видов рыб, современного состояния их кормо-
вой базы, организовЫвzLл выполНение этшХ работ на BbIcoKoM уровне.

З.М.Кулиев в l981-1987 и2002-2004 годах активно участвовал в на-
лЕDкивании тесного сотрудничества с рыбохозяйственными инстLrDлами
прикаспийских государств по вопросам проведения Всекаспийских морс-
ких экспедИцпй И совместноГо обсуждения Lrк результатов. Он высгупал с
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докпадами о результатах ихтиологических исследований, проводимых в
fuербайджанском секторе Каспийского моря, на совещаниях созданной в
1992 году "Комиссии Водньгх Биологическюс Ресурсов Каспийского
моря", проводимых в конце каждого года с }частием представlтгелей 5 при-
каспийских государств. На основе этих докJIадов оценивались региональ-
ные заIIасы рыб (оссгровых и кшек) и современное состояние их кормовой
базы, на основе которые определялся объем квоты промышленной рыбной
ловли, вьщеляемой дIя нашей страны.

С июня 2005 года З.М.Кулиев на конкурсной основе был избран на
должность заведуlощего отдела <<Водных животньtю) и одновременно руко-
водил лабораторией "Ихтиологии" Института Зоологии Национальной
Академии Наук Азербайджана.

В 2006 году З.М.Кулиев написал и огryбликовал монографию под
нzвванием "Товарное рыбоводство в Азербайлжанеl>. В книге дается широ-
киЙ обзор по истории искусственного воспроизводства и товарного выра-
щивания рыб, обсуждаются на}пIные и IIракгическые работы, проводимые
в fuербайддане в этой обласги, особенно первые опыты тOварного выра-
щивания карпообрirrьrх рыб и форели, современное состояние 0трасли и
перспективы ее ра]вития. В книге дается подробная информация об орга-
низации рыбоводных товарньв хозяйств, о биологических и производс-
твенных покщателях рекоменд/емьгх видов дIя товарного выраrцивания, о
методах их воспроизводства, о текущих возможностях и методах /щя раз-
вития садкового рыбного хозяйства в морских и пресньж водах. Эта книгц
написанная впервые на азербайдданском языке, может быть ценным мето-
дическим пособием для фермеров, собирающихся заниматься товарным
рыбоводством,

В последние годы З.М.Кулиев представлял Азербайдкан на между-
народньж на}чных конференциях в Москве, Астрахани, Тегеране, Рамсаре
и других городЕDь где выступал с докJIадами, посвященными экологичес-
ким и биологическим проблемам Каспийского моря, сохранению биораз-
нообразия.

В этой связи, огryбликованная ВР книга "Чудесные рыбы Каспия"
(2003), соавтором которой он является, lIосвящена биоразнообразию и со
стороны широких масс читателей бьшtа принята с больtцим интересом,

Под научньш руководством З.М.Кулиева бьlгtо.защищено 5 канди-
датских диссертаций.

З.М.Кулиев является признанным )деным, наrIные заслуги кOторого
всегда будуг вспомиIIаться с увшкением.
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рАзвитиЕ I,D(тиологи[IЕских исслЕдовлниЙ
В ЛЗЕРБА}ЦЖАНЕ

Ахундов М.М., Касимов Р.Ю., Гаджиев Р.В., Зарбалиева Т.С.
Мrтrистерство Экологии и Природных Ресlрсов

Азербайджанской Ресгryблики,
Азербайдлсанский FIау^rно-Исследовательский Инсгитут

Рыбного Хозяйства (АзерНИРХ)
Баку, Азербайджан, Azl008, ул, ,Щемирчизаде, 16;

e-mail : azГtri@azeurotel, com

Значение на}ки в рzLзвитии общества, особенно на)лных дисIц,IIIJIин
связанных с живыми объектами, окружающей средой и природой в целом,
невозможно переоценить - оно огромно. Особенно значение биологичес-
ких наук возросло в последнее время, в связи с возросшими техниlIескими
возможностями цивилизаIц{и. Природная среда Каспlйского моря и его
биологическое разнообрaвие представJIяют собой наглядный пример разру-
шительных последствий человеческой деятельности. Создание на реках
Волге и Куре гигантских водохр:lнилищ, зареryJIирование их пресновод-
ного стока, oкa:lzшIocb губrтгельным для экосистемы Каспийского моря.
уровень моря ст:tл резко пацать, :Ёrгрязнение стirло возрастать, а биологи-
ческаrI прод}ктивность падать. ИхтиологиtIеские исследования Каспийс-
кого моря имеют давнюю и богатlто историю.

Рыбохозяйственнzш наука Азербайджана имеет г.гryбокие традицрм и
значительный потенциЕLт, н:жопленный за l00 лsт. ,Щостаточно только пе-
речислить видrейших Jленых, тtжих как К.М.Бэр, Н.Я.rЩаrrилевский,
Н.А. Варпаховский, Ф. Ф. Каврайский, С.Н. Каменский, Л. С. Берг и В.И. Мей-
снер, которые еще в XИI-XIX вв. зчlложиJм основы из)чения биоресlрсов
Каспия, впервые описilJIи его эIцемшп{ую ихтиофауну. Именно их научнаJI
деятельность з:tложила основу ихтиологиtIеской науки в Азербайджане.

Первые попытки на)чно-промысловых ихтиологи.Iеских исследова-
ний в Азербайджане были выполнены русскими )леными еще в начuше се-
мидесятых годов XVIII столетия. По пор1^lению Российской дкадемии
Наlтс С.Г.Гмелин впервые посетил территорию Азербайдк.Iна в цеJIж изу-
чения рыболовства на реке Кlре и природы прилегающих к ней районов.
Путешествуя по Азербайджану, он ознztкомился с рыбными промыспами
на Куре, собрал ценные сведения о ее рыбном богатстве.

Особый период в истории исследования рыб и рыболовства на Кас-
пии, в т.ч. р.Куры, начинается со знаменlтгой экспедиции К.М.Бэра и
Н.Я.фнилевского. Академик К.М.Бэр, ffiJIяясь кр}пным ученым своего
времени, открыл новую эру в исследовalниях Каспия. FIаl"rно-исследова-
тельские экспедиции, цроводимые на Каспийском море, имели огромное
значение дJIя развития иктиопогии в Азербайдкане. Эти экспедиции были
проведены под руководством академика К.М.Бера в 1853-1856 гг.;
О.А.Грипшла в l874-1876 гг.; Н.М.КншlовиЕIа в |904, |91,2-1913, 1914-1915
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гг, В этих экспедициях приним:rли )частие выдающиеся исследователи.
Ученые, работавшие вместе с Н.М. Кrпшовичем, собршп,l богатый ма-
тери:rл по р!лзJIичным отаслям ихтиологпп. На основе этих матери:l,тов в

на}чных трудах того времени была освещена информаlдая о биологии кас-
пийских сельдей, их классификации, географическом распрострЕшIении и

уловах. Впоследствии под руководством Н.М.Кrмповиtlа эти материalJIы

были еще более обогаrцены и опублшсованы Л,С.Бергом, Е.К.Сlворовым,
К.А.КиселевиЕIем, И.Ф Празлиным и др}тими.

Начало Первой Мировой войны не позволило Н.М,Книповичу изу-
чить биологию и уловы осетровых рыб в Каспrйском море во время прове-

дения экспедиции в 1914-1915 гг. Он довопьствовzlJIся написаrплем боль-
шой работы о гидрологиЕIеском исследовании Каспийского моря. Развитие
ихтиологии в Азербайдкане было связано также с из)чением пресных вод
Азербайджана отдельными )леными в межэкспедиционные периоды. Пр"-
мерно в этот же период в Азербайджане проводил исследования Н.А.Вар-
паховский, иqпrавший в 1888 г. вr,rдовой состав рыб рек Кlры и Араза,
Ленкоранскrтх рек и озер. Их видовой состав был уточнен в на)цном труде
Н.А.Варпаховского, изданном в 1982 году. В исGледованных речк:rх и озе-

рах Н.А.ВарпЕlховским был найцен 3l вид рыб, из которых описЕlние пяти
вLIдов было сдепано впервые в мире.

Большое значение в изгIении lткгиофаlтrы Закавказья в конце ЖХ и
в начаJIе ХХ стопsтия имели исследовaлния двух ихтиологов - Ф.Ф.Каз-

райского и С.Н.Кашrенского, в трудах которых имеются ценные сведения
по рыбам Азербайдясапа. Большое значение дJIя рЕшвития ихтиопогии в на-
шей стране имеп также Кавказский (ныне Грузlшский) музей. В туд*
Ф.Ф.Каврайского и С.Н.Каменского были опублшсованы дчlнные о кпасси-

фикацlпл рыб, apealrax их распрострirнения и новых вIцах рыб. В 189б году
вышла книга Ф.Ф.Каврайского кЛососевые Кавказа и Закавказья>, а в 1906

году вышла другм его книга <<Осетровые Кавказа и 3акавказья>. В прило-
жении этой книги автором приводится список рыб, встречающихся в водах
Кавказа и пршIегающих к нему морей. С.Н.Ка:иенскому принадIежит
оrryблшсоваrпrо двух выпусков книги по карповым рыбам 3акавказья. Пер-
вый выгryск этой книги, посвяIценный храллулям и усачам, вышел в 1899

году, а второй, посвященный остальным мрповым - в 1901 году. Ему при-
надJIежит таюке первое описание кут}ъ{а, явJIяющегося одним из ценных,
эндемиЕIных промысловых рыб Азербайджана.

1908 год зна}rенуется прибытием в Азербайдкан Л.С.Берга, считав-
шегося к этому времени видным ихтиологом Россшr. Будуlи на промысле
Северо-восточный банк (на р. Куре), он сумеп собрать коллекцию рыб,
произвести большое число биометрическID( измерений свежих экземпляров
осетровых, лососей и усачей. Из рыб, встречающихся в цресных водах
Азербайлжан4 приорит9т на)л{ного названия и описаниjI 9 вlцов и подви-

дов рыб пршrадIежит Л.С.Берry.
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1909 год знаменуется тем, что Кызылагачский залив посетил
В.И.Мейснер, известный естествоиспытатель того времени. Результаты
исследованшI рыболовства Кызылагачского змива опублrжованы
В.И.Мейснером в l913 году.

Следует, однако, отметить, что до ЕаIIала ХХ сто.тrетIя имеющиеся в
литера,гуре сведения, относящиеся к р. Куре и ее рыбным богатgгвам, быrпt
посвяuIены в ocHoBItoM вопросам из)чениJI системамки и инвентаризации
ихтиофауны, рыболовной статистике уловов, описанию способов лова и
обработки рыбы и, в меньшей степени, вопросам запасов, биологии про-
мысловыХ рыб илИ рыборазвеДения. ГIри этом биоломческие матФиалы
собира-тlись путем краткосрочного экспедиционного и экскурсионного обс-
ледованиrI, вследствие чего они носили отрывочtIьй характф,

НачалоМ стационарНого изrrения рыб и рыбного хозяйства на р.
Куре и в Южном Каспии считается 1912 год, когда в Баку была открыта
Бакинская Ихтиолоrическая Лаб оратория (нын е Аз ер байдлсанский HayrH о-
исследов ательский Инсгитуr Рыбного Хозяйств а). Учр ежд ение и руководс-
тво ЛабораториеЙ были ttopyleHo .Щепартilп,lентом земледелшl при Управ-
лении рыбными промыслами Восточного Закавказья профессору А.Н.Дт-
жzlвину, впоследствии видrейшему yreнoМy в области рыбного хозяйства.

В ноябре 2012 года испоJlнилось 100 лег со дня основания одного из
старейпrих Ha)EIHьD( центров на Каспии - Азербайдясанского Наl"rньиссле-
довательского Институга Рыбного Хозяйства (АзерНИРХ) - бывшей Ба-
кинской Ихтиологич еской Лаб оратории. Аз ерНИРХ явJuIется пфвым Hayr-
ным центром Азербайдкана, основанным еще задоJго до оргапизации Сек-
тора Зоологии в составе Азербайджанского отделения при Закавкщtском
филишlе Ан ССсР (1932 г.) и Бакинского Государственного Университсга
(1919 г.). Бакинская Ихтиолоrическая ЛабораториJI была в тот пФиод
единственным научно-исследовательским учрФкдением, если не считать
Противочрлную станцию в Зурнабаде (недалеко от г, Гяндки), занимаю-
щуIося изучением парщ}итарньгх заболеваний домаппrего скота. С орга-
низацией Бакинской Ихтио.llомч еской Лаб оратории по существу начинает-
ся новый этшI в рil}витии ихтиологических исследований в Азербайджане.

Создание в |9l2 году в Баку Ихтиологической Лаборатории позво-
лило не только провод.Iть реryшIрные исследоваIIия состояния природной
среды и биоресурсов Каспия, но и напрilвить научЕый поиск в прикJIадIое
русло. Лаборатория вначале была названа <Закавказской Научно-промыс-
ловой Станцией>, а затем - <<Бакинской Ихтиологической Лабораторией>.
Академик А.Н..Щержавин, впФвые возглавивший Бакинскylо Ихтиологи-
ческуIо Лаборатюрию, не тоJБко стал всемирно известным уIеным, но и
создал мощную школу азербайдданских ихтиологов, рыбоводов, гид-
робиопогов, морских плакробиологов.

АзерНИРХ прошел славный исторический пугь развития, который
Itto}KHo разбить на следующие пФиоды:
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1, Период основаниJI и формирования Бакинской Ихтиологи-
ческой Лаборатори и (|9 12- |922 гг.) ;

2. Период интенсивного развитиrI рыбохозяйственных исследовшrий
в Южном Каспии и реорганизации Бакинской Ихтиологической Лабора-
тории ( 1922-1940 гг.);

3. Период второй мировой войны (l941-1945 гг.);
4, Период в качестве Азербайджанского отделения в составе IJеHT-

рального Науrно-исследовательского Инститда Осетрового Рыбного Хо-
зяйства (ЦНИОРХ, 1964-1989 гг.);

5, Период ггриобретениrI статуса самостоятсJIьного нау{но-исследо-
вательского Институга рыбного хозяйства Азербайлжанской Республики
(АзерНИРХ, |992) и деятельность в рамках Министерства Экологии и При-

родных Ресурсов (после 2001 г. по настоящее время).
В период своего основаниJI в задачу Бакинской Ихтиологической Ла-

боратории входило всестороннее изуIение биологии промысловых рыб Ку-

ринско-Каспийского района, в пфвую очередь, осетровых. Одной из пф-
воначальных задач явJIяJIась также и разработка методики кскусственного

разведения осетровых рыб. Несмотря на ограниченное колиrIество сотруд-
ников, недостаток средств, 0тсуIствие исследовательского судна и другие
трудности, Бакинской Ихтиологической Лабораторией были собраны цен-
ные матфиыIы по биологии и состоянию промысла, а также искусствен*
ному разведению осетровых рыб. К этому пФиоду (1915 г.) относится раз-
работка А.Н. l]ержавиным способа обесклеивания икры осgгровых, кото-

рый до настоящего времени успешно примеIuется на всех рыбоводных за-

водах Каспийского бассейна,
После ра:lрушения всех рыбоводных станlшй в 1917-1920 ш. в ре-

зультате стихийпrых народных движений, Бакинская Ихтиологическая Ла-
боратория ь 1922 году вновь возобновила свою деятельность и рыбоводс-
тво в регионе снова возродилось. В 1924 году, в связи с общей реорга-
низацией рыбного хозяйства бывшего СССР Лаборатория была передана в
ведение Правительства Азе,рбайджаrrской ССР. В конце 1928 года Поста-
новлением Коллегии Правительства Лаборатория была реорганизована в
АзербайлжанскуIо Науrно-промыслов}то Станцию с четырьмя лабора-
ториями: ихтиологической, рыбоводной, экономической и технологичес-
кой.

В целях успешного разрешения вопроса перестройки всего рыбного
хозяйства Каспия в l931 году работы всех каспийсfих на)п{но-исследова-
тепьских станций, в т.ч. Азербайджанской, были объединены и подчинены
единому руководству - Всекаспийской На1"lно-исследоватеJIьской Рыбохо-
зяйственной Экспедиции. В i934 году в Баку вновь была восстановлена
Аз ер б айлжан ская Наl"rно-иссл едователь ская Рыбохозяйственн чш Станция,
вошедшая в систему Всесоюзного Наlчно-исследовательского Инстлrтуга
Рыбного хозяйства и Океанографии (ВНИРО) Министерства рыбной rrpo-
мышленности Ссср.
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В 20-30-х годах 20-го столетия был опубликован ряд монографичес-
ких трудов Бакинской Ихтиологической Лаборатории, среди которых в
первую очередь необходимо отметить вышедшую в |922 г. монографию
А.Н.!ержавина <<Севрюга> (библиографический очерк), в которой 

".еirо-роЕне освещены вопросы биологии куринской севрюги. В ней предложен
также оригинальный метод определениJI запасов промысловых рыб, кото-
рый вошел в фонд мировой рыбохозяйственной науки. Эта классическчц
работа долгое времJI служила образцом промыслово-биологических иссле-
дований и не потФяJIа своегО значениЯ даже сегоДня, С выходом в свет
этой моноГрафиИ было заложено начало издания собственных трудов Ба-
к.рrнской Ихтиологической Лаборатории.

Второй том трудов лаборатории (вып.1, 1926 г.) вкпючал работы
А.Н.!ержавина <Фыбы реки Кара-Ср>, М.П.Борзенко по биологии сазана и
В.В.Петрова по кавказским уклейкам. Спустя три года, ь 1929 году вышел
в свет второй выпуск того же тома, который целиком состоял из работы
А.Н.!ryжавина <d(уринское рыбное хозяйство и мелиорация Мцани>.

СредИ опубликованных рабоТ БакинскоЙ Ихтиологической Лабора-
тории следует отметитъ монографическую сводку по осетру В.Н.Беляева
(1932), по белуге Н.Я.Бабушкина (1942), по сазану и жФеху М.П.Борзенко
(1926, l9з2), по вобле Н.И.Чуryновой (19З2), по кильке А.А.Ловецкой
(l94|,1951) и т.д. В области изуrения биологии молоди рыб следусг отме-
тить работы Я.И.Гинзбурга (1939, l95l).

В годы второй Мировой войны объем работы Азербайлжанской
науlно-иссл едов ательской Рыб охозяйств енпой Станцша был значительно
сокращен и Станция работала в составе всего дв}х лабораторий - промыс-
ловой ихтиологии и океанографии, кабинета экономим. Фунпционировало
всего три постоянных наблюдательных пункта.

После войны в 1949 году Станция была пфеименована в Азербайд-
жанское Отделение Каспкйского филиала вниро и работала в составе
трех лабораториЙ - промысловой ихтиологии, воспроизводства рыбных за-
пасов И кормовоЙ базы рыб. Начиная с |952 г. в распоряжение Отделения
было передано новое современное науlно-исследовательское судно <про-
фессор Солдатов>>, С целью разработки методики интенсивного разведениrI
осsтровых рыб в 1954 г. в низовьях р. Куры был поотроен Куринский
экспериментальньй завод, который tsпоследствии был превращен в произ-
водственную Куринскую рыбоводную станцию. Этот пФиод развития оз-
наменовался значительным развsртыванием вс ех исследователь ских работ,
особенно в области изуIения сырьевой базы Азербайджанского сектора
Каспия.

В l960 году Отделение было передано в состав Совета Народного
Хозяйства Азербайдданской Республики и переименовано в Азербайд-
жанскую Науrно-исследовательскую Рыбохозяйственн},ю Лабораторию
(АзерНИРЛ). В 1962 году в распоряжение АзерНИРЛ было передано еще
одно новое судно <<JIачин>>.
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Болъшой вклад в рыбохозяйственнуtо науку АзербайджЕlна внес
А.А.Махмудбеков (l935, l938, 1956, 1958, l961, 1973, и др.). Ему принал-
лежит ряд пфликацlй по проведенным исследованиям полового, расового
и возрастного состаtsа, темпам роста, состоянию промысловьD( зtlпасов, ме-
тодолоrии краткосрочных lфогнозов и срокам подхода сельдей к запад-
ному береry Каспия. Был опфликован также ряд рабm по качественному и
количесI,венному составу молод,I куринских рыб, по промысповым зiцIа-
сам воблы в Азербайдкане, биолоrии и промыслу кугр(а (З.П,Бухарина,
1964, 1966).

В связи с созданием в 1964 годуI-{ентрzrльногоНаlчlrо-"a.ледова-
тельского Инстlrгуга Осегрового Рыбного Хозяйства (ЦНИОРХ) Азер-
НИРЛ была передана в состав этого институга и стала называться его
АзФбайдканским Огделением. В период нахох(дения в составе ISIИОРХ в
струкгур е Азербайджанского Отделения н асчитыв.чIось б лабораторий : ла-
боратория запасов и реryлировzrние промысла осетровых рыб; промысло-
вой ихтиолоrии; воспроизводства запасов; кормовой базы; физиологии и
токсиколоми; эколоrических исследований.

В 1967 году в состав Азербайдканского Отделения ЩНИОРХ вш-
лась Туркменская наушо-исследовательская лаборатория со цrтатом 30
едrниц. В резулътате этого фщая численность Азербайджilнского Отде-
ления ЦНИОРХ достигла 160 человек, в т,ч. 40 чел. наушФ-технического
пфсонала. В распорялсении Азербайдканского Отделения I-\НИОРХ име-
лись науIно-иследовательские судна <Биолог>r, <tJIачин>>, <йхплолог>. Ку-
ринский экспериментальный осетровый рыбоводный завод находился в ве-

дении Азербайджанского Отделения ЦНИОРХ в качестве эксперименталь-
ной базы, Кроме того, Азербайдрrсанское Отделение ЦНИОРХ имеJIо 3 пос-
тоянных наблюдательных пункга: Ялама-6 -- в Худат-Яламинской зоне; [Ia-

риманабад-2 -на поJryострове Сара; Северо-восточный баrrк - на р. Куре.
Колл ектив АзФбайдсанского Отделения IЦIИОРХ вел н астойчивуlо

борьбу за реIулирование рыболовства на строго наlчной основе, в т.ч. за
упорядочение каспийского IФасноловья (лова осетровьгх рыб), регламен-
тацию дрифтерного лова сеJБд,I в Среднем и Юхсlом Каспии, прекрап\ение
нФациональной добыцл кильки ставными неводами в прибрежной зоне и
перемещение промысла в сrпФытое море, Были проведены болъпrие работы
по вцраuцванию )Iшвых кормов для нулд рыбоводства. Бытм разработаны
и широко внедрены на оссгровых заводах биотехнолоIии культивирования
дафний, моины, коловраток, артемии и олигохет (М,К.Аскеров, 1964, 1966,
1967, 1973).

Впервые в истории рыбохозяйственных исследов:цIий на Каспии
бьша дана оценка запасов осетровых рыб, опредaпair", их абсолютная чис-
ленность в море и коэффиuиент естественной смертности отдепьньгх воз-
растЕых групп, определен промысповый запас, выявлены закономФности
его формировztния (М,И,Легеза, 1966, 1967, |970, |9'7L, 1972, 1973 а, Ь).
Большие рабсrш были проведены по восстановлению подорвЕlнных заIIасов
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погryляции куринского лосося (И,Б.Кязымов, l970, 1971 аб, 1972,1973),Ko-
торые ренчiллись успехом.

Широкие исследов:lния проводились по изуIению кормовой базы
ценных промысловых рыб. Исследования зоопланктона отражали состоя-
ние кормовой базы килек (Е.Н,Куделина, 1959; Н.М.Абдуллаева,
Б.М.Эпштейн, 1985), а исследования зообентоса - кормовой базьi осетро-
вых рыб (Ткачев, l974; А,М.Гасымов, 1981; Т.С.Зарбалиева, 985). В эмх
работах оценивалось воздействие абиотических (загрязнения и колебания
уровня моря) и биотических (взаимоотIIошения эIцемиков и средиземно-
морских вселенцев) факгоров, а таюке антропогенной деятельности чело-
века (вселение инвазивных видов), Во время исследовапий зоопланкгона
восточного берега Юrкrого Каспия была обнаружена Acaпia clausi (кура-
шова, Абдуллаева, l984) .

Исследоваrrия питаниJI осетровых рыб позволили установить раз-
личия В их питании по Видам, изМенение спектра питания по ВозрастаМ, се-
зонам года, а таюке ВЕУгри- и межвIЦоВые пищеВые Взаимоотношения. Это
позволило дать качественкую и коли.IественнуIо характеристики питания
осетровых по районам Каспийского моря, была определена приемная ем-
кость Прикуринского райопа моря (Т.С,Зарбалиева, l985, 2003). Проводи-
лись исследования по изуrению питаниJI молоди промысловых рыб Ку-
ринско-Каспийского района (Б.М,Эппrгейн, 1 964).

Пров еденны е с 0трудниками Аз ер байджан ского Отделения ЦНИОРХ
опыты во товарному вырацшванию мбридов осетровых пок{rзали их пфс-
пекмвность как объектов товарного осетроводства (М.П.Борзенко, 19б4;
М.А.Гасымов, |972; Ш.И.Гусейнов, 1983). Проводились исФIедования по
определенкю эффекмвности искусственного воспроизводства пугем наб-
люденlй за скатом заводской молоди осетровых рыб (М.А.Водовозова,
1972). На основании вьшолненных исследованrй была подготовлена инс-
трукция по биотехнике товарного выращиваниJI карповш( рыб - сазана,
карпа и белого а}rура (А.Щ.Алиев; Р.Ю.Касимов), бьши разработаны,биоло-
ги.Iеские основы заводского разведениrI сазана (Т.А.Аскеров, 1971).

Из1"lа-пась физиология выращиваемой молоди рыб (Б.М..Щрабкина,
1954). Фундаментальные исследования были проведены по изrIению фор-
мирования условных рефлексов у молоди oceтpoBbD( рыб, изменению неко-
торых физиоломческих показателей в зависимости от условий выращи-
ванIля (Р.Ю.Касимов, 1980, 1987).

В 1981-1987 гг. Азербайджанское Отделение ЦНИОРХ имепо в своей
стр1ктур е три лаб оратории : би ологических осн ов р aIц.IoHaJlьH ого и спользо-
вания зtшасов осетровых, воспроизводства рыбных зчtпасов, товарного ры-
боводства, а таюке три сектора - по изучению кормовой базы рыб, мари-
культуры, прудового рыбоводства,

В 1989 г. в связи с упразднением I_\НИОРХ-а (его слиянием с Кас-
пийским Научно-исследоватеIьским Институгом Рыбного Хозяйства -
КаспНИРХ-ом) Азе,рбайджанское Отделение вновь вощло в состав Касп-
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НИРХ-а и продолжало исследования в Южном и Среднем Каспии по изу-
чению колебания запасов промысловых рыб и их кормовой базы, опреде-
лению величины запасов и допустимого объема их изъятиJL

В 1992 г. после распада СССР и приобретения самостоятеJБносм
Азербайджанской Республики Азербайлжанское Отделение КаспНИРХ-а
было реорганизовalно в самостоятельный научно-исследовательсtсlй Инс-
титуr рыбного хозяйсTва - АзерНИРХ, вошедrrrий в состав Государствен-
ного рыбохозяйственного Конце,рна <Азербалыг>l. В этот пФиод Институr
продоJDкал традrщ.Iонные исследования по распределению и формиро-
ванию запасов осетровьгr( рыб и их кормовой базы в Азербайджztнском сек-
торе Каспия, из)лению дlнчлмики хода производлтелей осетровых в реке
Кура, определению эффективности их естественного и искусственного
восцроизводства.

В 200l г. в связи с ликвидацией Государственного Концерна <Азер-
балыг>>, согласно распорлкению Президента Азербайдканской Респф-
лиrса, Инсrитуг был передан в состав вновь созданного Министерства Эко-
логии и Природных ресурсов Азербайдданской Респфлики. В настоящее
Bpeмrt исследованиrI проводятся в рамках многопетнего эколоIического мо-
нЕторинга, усов Фш енствуются существуIощие биотех нич еские н ормамвы
по искусственному воспроизводству осетровых, лососевьгх и друпrх вIцов

рыб в условиJIх изменениrI термического и водного режимов, колебания
ypoBHrI моря и друп,Iх :штропогенных воздействий.

Результаты этю( исследований ежегодно представJuIются в Комис-
сию по водным биоресурсам Каспlйского моря, которые используIотся в

разработке прогнозов общего доtryсммого улова осетровых, килек и дру-
гих промысловых вIцов рыб, а также примеЕяются для распределения
национаJьных квот по их вьшову.

Таким образом, начало системати.Iеским наушо-промысловым их-
тиологическим исследовчlниям в Азербайджане было положено А.Н..Щер-
жавиным, который руководил Бакинской Ихтиологич еской JIабораторией
до начала 1927 года, т.е. в течение 15 лsт. Затем он пфеехал на Щшьний
Восток, где работал директором Тихоокеанской Науlной Рыбохозяйствен-
ной Станции до l9З1 года. В 19З2r. он вФнулся обратно в Баку и работшl
здесь до конца своей жизни (1963 г.). Сначала он заведовал сектором рыбо-
водства Каспийского Инсмтуга Рыбного Хозяйства, созданного в 1932
году на базе Всекаспийской Наl"rно-исследовательской Рыбохозяйствен-
ной Экспедации. А,Н,,Щфжавин провод{л опыты 19З6-1940 ш. В 1932 году
был открыт Сектор Зооломи Азербайдж:шIского филиала Академии Наук
СССР, при кOтором А.Н..Щерх<авиным бып орIlшизован отдел водных жи-
вотных, внесший значительный вклад в изучение рыбного населения
водоемов Азербайджана. В 1935 году Сектор был преобразов:lн в Институг
Зоологии Академии Наук Азербайджана. Из уlеrшх, работавших в одIо
времJI с А.Н..Щержчtвиным, можно назватъ Ю.А.Абдурахманова, А,Н.Смир-
нова, В.М.Тарасевича, Р.А.Гаибову и друпrх. А.Н..Щержzlвина можно наз-
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вать одним из основоположников искусственного воспроизводства осетро-
вьгх. на Куринском экспериментальном осетровом заводе он впервые в ис-
тории осетроводства применил технологию созревания осетра и севрюги в
неволе под воздействием факгоров среды (экологический мегод), разрабо-
T:UI ряд методологических вопросов, имеющих значение дIя проектиро-
вания осетровьrх заводов.

Одновременно в 19ЗЕ-1941 гг. на нерестилищil( рек Куры и Араза
проводилось изучение эффективности естественного рtr}множения осетра и
севрюги, а там(е искусственного их ршведения с применением гипофизар-
HbIx инъекций (Н.Л.Гербипьский, |947, 1949} В последующие годьь про-
должая исследования в этом направлении, Н.Л.Гербильский и его школа
(Б,Н.Казанский, О.Б.Чернышев, И.А.Баранникова и др,) разработали ос-
новы искусственного воспроизводства запасов осетровьгх рыб и достигли
больших успехов по освоению различньt( вЕугривцдовых биологических
групп осстра и севрюги.

А.Н..Щержавин, являясь одним из основоположников метода искусс-
твенного воспроизводства рыбных запасов, участвовал в разрабmке всех
рыбохозяйственных мероприятий, направленньD( на воспроизводство, под-
держание запасов и дальнейшее реlвитие рыбного хозяйства р. Куры. В ре-
зультате проведенньгх исследований им бьшr огryбликован ряд монографи-
ческих сводок. Бесценные монографии А.Н..Щержавина посвящены р:вным
вопросам: воспроизводству лосося (l94l г.), воспроизводствуосетро-
вых рыб (1947 г.), каталоry пресноводных рыб Азербайджана (1949 г.). В
l956 г. бьlла оrrубликована фундамеrпатlьнz}я монография кКуринское рыб-
ное хозяйство), созданная в результате многолетннх исследований на
р.Куре и его активного участия во всех работац связанньгх с проблемами
куринского рыбного хозяйства.

В конце 1952 г. на базе отдела водных животньtх Институга Зоо-
логии Академии Наук Азербайдкана бьlпи организованы две самостоятеJIь-
ные лаборатории: гидробиологическм и ихтиологическая. Гидробиологи-
ческой лабораторией руководил А.Н.,Щержавин, а руководителем ихтиоло-
гической лаборатории бьIл назначен Ю.А.Абдурахм:lнов. Под руководс-
твом Ю,А.Абryрахманова сOтрудниками этой лаборатории бьlгtи прове-
дены многочисленные экспедиции и оргilнизованы стационарные наблю-
дения за биологией рыб на создаваемом Мингечаурском водохраниJIище и
его нижнем бъефе. Начатые с 1954 г. ихтиологические исследования на
Мингечаурском водохрчlнилище продолжаются сотрудниками лаборатории
ихтиологии и в настоящее время.

Материа-гlы иtпенсивных исследований рыб пресньrх вод Азербайд-
жана, проведенные Ю.А.Абryрахмановым, бы.пи опубликованы им в мо-
нографии после 1945 года и стоят на вершине ихтиологиtlескID( исследова-
ний в нашей стране. Экспедиционные исследования и стационарные наб-
людения по изучению ихтиофауны различньIх водоемов Азербайджана, а
также накопленные в результате этих иссJIедований данные позволили
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Ю.А.Абдурахманову написать сводFIуIо монографию <Рыбы пресных вод
Азербайдл<ана> (1962 г.). Его ценные труды (1955, |960, 1,962, и т.д .), а

также работы А.Н.Щержаьина (|922, 194|, |949, |956, п т.д..) являются нас-
тольными книгами дJIя всех ихтиологов страны.

С созданием Мингечаурского водохранилища начато систематичес-
кое изучение его рыбного населения сотрудниками лаборатории ихтио-
лоtии Инсгитуга Зоологии Академии Наук Азербайдкана (Ю.А.Абдурах-
манов, А.И.Набиев, П.К.Меликова, Г.С.Аббасов, и др.). Г.С.Аббас<lвым
была подробно изучена биология молоди основных промысловых видов

рыб внугренних водоемов Азербайдкана. Многолсtние исследования в

этом направлении бьши обобщены им в огryбликованной в l9E3 г. моног-

рафии <<Биология молоди основных промысловых рыб вrцлренних водое-
мов Азербайддана>.

Начиная с 1959 г. лаборатория ихтиологии значительно расширила
свои исследования в Среднем и Южном Каспии, в Прикуринском районе
моря. Интересные работы в 1960-70 гг. были выполнены по вобле
(З.М.Кулиев, 196l, l965), сазану (А.Э.Агаяровц l961, |96'7), бычкам
(Щ.Б.Рагимов, [ 965, |967), по эколого-морфологическим особенностям раз-
вития рыб с озерно-полойным нерестом (Ш.М.Багирова, l96З, l967), про-
ведены опьпы по искусственному разведению карповых рыб в нерестово-
вырастньж хозяйствах (Г.С. Аббасов, 1972).

Результаты выполненны)( ихтиологами Инстрrтуга Зоологии Ака-
демии Наук Азербайджана за 1959-1977 гг. исслелованиЙ в Среднем и Юж-
ном Каспии, а таюке во внутренних водоемах ресгryблики, огryбликованы в

серии статей и сборников: <Гидробиологические и ихтиологические иссле-

дования на Южном Каспии и вtIугренних водоемах Азербайджана> (1965
г.), кБиологическая продуктивность Куринско-Каспийского рыболовного
района> (l967 г.), кБиология Среднего и Южного Каспия> (1968 г.), <<Био-

логия Каспийского моря в новых изменившихся экологических условияхD
(1977 г.).

Значrгельная работа проведена таюке в деJIе изучения паразитофау-
ны рыб пресньж водоемов (озера и водохранилища) ресгryблики и Кас-
пийского моря (Т.К.МикаиJlов, Ш.М.Ибрагимов, и лр.). Заслryживает высо-
кой оценки деятельность А.Г.Касымова по изучению кормовых организмов

рыб, их аккпиматизации в новые вOдные бассейны. Сотрудниками лабора-
тории ихтиологии Институга Зоологии Академии Наук Азербайдlжана в

последующие годы выполнялись исследования рыб прилаточных водое-
мов, озер и водохранилищ р.Куры, разрабатывulлись на1^lно-обоснованные
мероприятия по увеличению рыбопродуктивности этих водоемов. Резуль-
таты этих исследований огryбликованы в сб9рниках кБиология Шамкирс-
кого водохранилища)) (1997 г.) и <Биология прикуринских озер)) (2001 г.).
Лаборатория гидробиологии под руководством А.Г.Касымова проводила
исследования гидробиологического режима пресных вод и Каспийского
моря (А.Г,Касымов, |965, |97Z, 1987, 2004; А.Г.Касымов, В.М.Гасанов,
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l983; А.Р.Алиев, l980; А.Р,Алиев, Г.С.Мирзоев, 2008; Р.М.Ьгиров, l989).
Отделlьно проводились иссJIедования систематики, экологии и зоогеог-
рафи и псаммоф ильньгх инфузорий (Ф. Г. Ага"rиаJIиев, l 9 SЗ ),

По результатам многолетних исспедований З,М.Кулиевым издано
несколько монографий, из них о внугривIцовой дифференциации карпо-
вых и окуневых рыб, струкryре rх популяций, экологии, распределении и
мерах по восстановлению запасов (З.М.Кулиев, 2002), о морфомегрии, эко-
логии и охране поrryляций форелей разньж речек Азербайдкана
(З.М.Кулиев, 2005).

Результаты фундаментальных исследований, проведенных М,А.Сал-
мановым по микробиологии, экологии, трофике, токсикологии бассейна
рек Куры, Араза, всех водоисточников Азербайджана и Каспийского моря?

были опубликованы в более 200 Hal.rHbж работах и 7 монографиях. Под-
робно исследована деструкция и трансформация микроорганизмами про-
,ryктов MopcKID( нефтяньгх разработоц эколого-микробиологическое сос-
тояние и биологическая проryктивность Гызь[гlагачского зaUIпва Каспийс-
кого моря (М.А.Сапманов, 20l1),

Оценивая современное состояние ихтиологическик исследований в
Азербайджане, можно сказать, что они заслуженно занимают одно из вид*
ных мест как в рыбохозяйственной науке, так и в биологическЕх исследо-
ваниях в цепом. В настоящее время среди исследователей в облаgги и}ffио-
логии и рыбоводства в дзербайджшlе следует отметить имена таких )ле-
ных, I€K Р.Ю.Касш,tов, Т.К,Мимппов, IЦ.М.Ибрагп.rов, М.М.Аryшаов,
Р. В.Гадкиев, ДкА. Надкфов, А. М.fIасиров, Ш.М,Багиров4 М.М.Селц-Рзаев,
Т.С,Ъфшиева, Э.К.Рустамов, А,А,Мекгиев, Г.М.fЬлатников, Н.Г,Рагплов4
Ч.А.Мамедов, С.Н.FI4диров, С,ШСулейманов, А.А.Манфов, Х.М,Аскеров4
А,Э.Агаярова" Э.В.Мамедов, Н.fl:к,Мусгафец Г.Г.Гусейнова и .цругIDt

Однако по некоторым разделам ихтиологии, таким как гистология,
эмбрнология, биохимия, генетика, экология, питание и аквакульryра рыб
еще многое предстоит сделать.

Охаракгеризованы морфофункционаJIьные, гормоншIьные и экологи-
ческие основы гетерохронии и адаtпационной пластичности раннего га-
MsTo- и гонадогенеза у разных видов и биологичесша( групп осетровьж

рыб (М.М.Ахундов, 1990, |99l, |994, 1995 цб, 1997; G.G,Guseinova,
М,М.Аkhuпdоц 20l l). tla моJIоди севрюги эксперимент:uIьно показана воз-
можность фенотипической инверсии пола, связаrпrой с Iцастичностью ста-
новления полоспецифического стаryса (уровня и соотношения) половых
стероидньж гормонов в крови при воздействии переменного режима низ-
кой темпераryры точно в критический, гормонозависимый период сексуа-
лизации гонад (М.М.Ахундов, 1997; Г.Г.Гусейнова, 2009, 20l0), На осно-
вании гистологического исследования организшIии наиболrее сJIожного от-
деJIа головного мозга - промежуточного мозга - и в зависимости от уровня
его развития (дифференцированн(юти) бьшо определена эволюция и место
осетровых рыб в филогенегическом ря.ry лучеперьlх (Э.К.Рустамов, 2006,
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2007, 2010). В насгоящее время продолжаются исследования изменений
структуры рыбного населения Мингечаурского водохранилища в процессе

формирования его ихтиофауны (С.Н.I{адиров, 2007). Разработана стра-
тегия управления водными биоресурсами в Азербайдкане (Р.В.Гаджиев,
М.М.fuiундов, 200б), предложены новые технологии осетроводства дJIя

развития товарной аквакультуры в Азербайдкане (Ч.А,Мамедов, Р.В.Гад-
жиев, М.М.Ахундов, 2009), были вьцелены биоценозы зообентоса запад-
ного прибрежья Южного Каспия (Г.С.Зарба.гrиева, 2003; I'.S.Zarbaliyeva
е.а., 20l l).

На основании многолетних исследований издана обобщающая книга
(И.Х.Алекперов, 2005), в которой приводится описание более 250 видов
свободноживущих инфузорий как атлас при идентификации таксономичес-
коЙ принадIежности. Помимо ихтиологических исследованиЙ, на обшир-
ном материале проведен анrrлиз биоразнообразия зоопланкгона в период до
и после вселения грбневика мнемиопсиса (Mnemiopsis lеiфi Дgassiz) в

Каспийское море (T.S.Zarbaliyeva е.а., 20l i; I.H,Alekpeгov, 2005, 201l).
.Щля сохранения генофоlrда Куринско-Каспийского стада осетровых

необходимо сохранить и восстановить сохранившиеся после перекрытия

русла рр. Кура и Драз плотинами 1пrастки нерестиJIищ, так как обследо-
вания 20l l года показzulи заиление, закоряженность и осушенность нерес-
товых площадей. С целью определения общей площади имеющихся нерес-
тилиlц и их современного состояния на рр. Кура и Араз рекомендуется про-
ведение инструментальной съемки и наrшых исследований мест нереста,
проведение рыбоводно-меJIиоративных работ.

В настоящее вр9мя основной задачей ихтиологов Азербайджана яв-
ляется обеспечение научных основ охраны, рационмьного использования
и восстановления подорванных запасов наиболее ценньж видов рыб, таких
как куринскtu{ популяция каспийского лосося, шипа, бе.тryги, усача, жереха,
судака, белоглазки, с€}зана, миноги, куryма и др., повышение рыбопродук-
тивности водоемов и организация рационального рыбного хозяйства.

В условиях зареryпированного стока р. Куры, повышения уровня
Каспийского моря, усиления антропогенного воздействия на окружающую
среду большое значение приобрегачг выяыIение эффективности рыбохо-
зяйственных мероприжий, в частности из}л{ение поведения, распреде-
ления, ската, вьDкиваемости, а также угочнение коэффициеtпа промысло-
вого возврата молоди, выпускаемой рыбоводными заводами. Необходимо
серьезно заняться разработкой и внедрением интенсивных рыбоводных
технологий аквакультуры для рыботоварньгх хозяйств, что позволит удов-
летворить потребность населения в качественной рыбной про.ryкции и сни-
зит давление на естественные ресурсы.

Следуег продолжить ихтиологические исследования в рьбохозяйс-
твенных водоемах в более широком плане. Необходимо изучить законо-
мерности и структуру динамики пополнения и убыли погryляций рыб, чис-
ленность и продуктивность отдельных возрастных групп промысловых по-
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пуляций различных водоемов, изrrить факгоры, влияющие на чиспенность
и промысеJI рыб, роль хиIцников, трофические отношения и состояние пи-
IцевьЖ ресурсов. Необходимо изучить динамику численности не только
промысловых, но и мЕчIоценных и сорньж рыб д.гlя выяснения их влияния
на продуктивность стад промысловых видов, исследовать распределение и
миграции рыб по сезонам года для оценки их запасов и рационального ве-
дения промысла,

в условиях повышенного антропогенного воздействия на состояние
биологических ресурсов, в частности катастрофического )дменьшения про-
мысловых запасов рыб, ухудшения условиiц их естественного и искусс-
твенного воспроизводствц необходимо продолжить проведение ежегодньж
комплексных исследований по биологии и экологии Каспия с )ластием
специilпистов всех прикаспийских стран. На основаниIл этлIх исследований
необходимо разработать и внедрить межгосударственную программу по
сохранению и рацион:lльному использованию запасов осетровьгк рыб,
вмючая комплекс мер по искусственному воспроизводству всех видов и
биологических групп, создание резервньrх маточньtх стад на осетровых ры-
боводных заводах. особое внимание следует Уделить видам, н:lходящимся
под угрозой исчезновения. Необходимо продолжrгь реryJIярные исследо-
вания по численности, распределению, биологии и экологии нового все-
ленца Каспия - гребневика мнемиопсиса (Mпemiopsis leidyi kgassiz), предс-
тавляюIцего серьезную угрозу биологическому разнообразню дIя всего
каспийского бассейна.

Специализированная ихтиологическая библиотека fuербайджанс-
кого НарНо-исследовательскогО Инсткгуга Рыбного Хозяйства (Азер-
нирх), основанного в 1912 году, располагает уникальным банком данньIх
по гидрологии, гидрохимии, гидробиологии, ихтиологии, рыбоводству,
экологии и Др. по вн}тренним водоемам fuербайджана и Каспийского
моря, собранньн за многие десятилетия. }га база данньгх представлена в
виде рукописного фондu библиотеки, который необходимо рсоргацизоRать
в базу данных с использованием современньж компьютерньж технологий и
обеспечением широкого доступа к ней всех заинтересованных лиц, в пер-
в}ю очередь специалистов. Проведение такой реоргilнизации позволит во-
зобновить издание трудов отраслевого научно-исследовательского Инсти-
цдц имеющих наrlно-пракгическое значение дIя всего рыбного хозяйства
fuербайдкана и Каспия.

Щальнейшее развитие ихтиологических исследований в Азербайд-
жане будет способствовать развитию эффективного сотрудничества )че-
ных прикаспийских стран и окажет существенную помощь сохранению
биологического разнообразия и биологических ресурсов Каспийского
моря.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
ОСЕТРОВЪtХ РЫБ В ЛЗЕРБЛЙДЖАНЕ

'Касимов Р.Ю., 'Гаджиев Р.В., 3Ахундов М.М.

' 
Инстl.rгуг ф изиологии им, А. И. Караева [lAH _fu ербайлхана ;

'М"н"сr.рir"о r*ооо."и и прIФодньD( ресур сов ; 
ЗАзерб айджанский

ЕауIно-исследоватеJIьский Инститл рыбного хозяйства;
г. Баку, Azl00, ул. Шариф-заде-2.

Интенсивные физиологиrIеские исследования рыб в Азербайлжане
начались в 50-е годы ХХ века и совпали с пФиодом создания иIцустрии
промышленного разведениrl и вьtращив,шия осетровых и карповых рыб. ,Що

этого времени ученьD(-ихтиологов в основном икгересовали уловы осетро-
вых и состояние их запасов, а таюке изуIались биологические особенности

различньD( представителей этого семейства фазплrожение, сроки миграции,

условия нерестипищ и др.).
В 50-е годы сооружение гидроэлектростанций и водохранилищ пе-

рекрыло пуги мигращrи осетровых к естественЕым нФестилищам, что
оказало негативное воздействие на запасы проходЕых рыб. .Щля компен-
сации ущФба принимается решение о строитепьстве осетровых рыбовод-
ных заводах в устьевой часм рек. При этом возник ряд вопросов, которые
веобходимо было исследовать. Прежле всего, это касапось того, как пов-
лияют услов}UI искусственного воспроизводства на физиологическое сос-
тояние рыб, насколько заводская молодь после выпуска будa" способна
адаrrтироваться и выживатъ в прIфодной среде, и как это скarкется на по-
пуJuIционном уровне. В качестве основного критерия оценки физиологи-
ческого состояния рыб использовали показате]Iи крови (количество гемог-
лобина, эритроцитов, лейкоцитов и др.),

В связи с тем, что формирование кормовой базы для выращивания
молоди осуществJIялось за счет культиваlц{и кормовых организмов в за-
водских условиях, то в пФвую очередь было необходимо изучить эффекгы

различных пищевых palmoнoB на физиолоtию рыб. В этом плане пФвые
исследования были проведены Б.М.Щрабюrной в 50-е годы прошлого века
(.Щрабкина, 1951 а, б). Позлнее она таюке изучЕrла показатеJIи молоди осет-

ра, выращенной в заводских условлих (,Щрабкина, 195З).
С лругой стороны, в заводских условиях рыбу планировалось выра-

щивать в бассейнах и в неглубоких прудах иJIи сетчатых лотках, где осве-

щенность была очень высокой, в отличие от цриродвых условий (река

Кура харакгеризуется высокой мутностью и низкой прозрачностью). Поэ-
тому впФвые А.Н.Набиевым были проведены исследования по влиJIнию
освещенности нарост молоди осетра (Набиев, 1951, l954),

В 1950 году после знаменкгой Павловской сессии <<о состоянии

физиологической науки в СССР>, приоритсшым наrIным направлением
стало из)цение поведенческих навыков живOтных, в частности, возмож-
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ность вьIработки разньtх форм условньгх рефлексов в зitвисимости от уров-
HlI эволюционного развитиlI вида,

В этом аспекте повышенное внимание удеJUIлось исследованию пове-
деlrческой активности осетровых, явJUIюпIимися представIi,IеJUIми одrого
из дlевнейших семейств рыб - хрящевьгх ганоидов. .щело в том, что ряд
ученых полzlгalJl, что осетровые относятся к примитивным хрящевьш ры-бам, Однако Н.Л. Гербильский (1967) убедитыlьно доказыв:rл, что осет-
ровые обладают высокой адаптационной пласплчностью и этим свойством
не отличаются от coBpeMeHHbDt костистых рыб,

в это же время в Азербайджане впФвые бьши начаты исс]Iедования
по изуIению свойств высшей нервной деятеJIьности молоди осетровьтх рыб
и было показано, что по скорости образования условных положительных и
отрицательных рфлексов, по подвюкности возбудитеJIьных и тормозЕых
процессов, нФвн:UI система этих )IйвOтных ничем не отличается от кос-
тистьгх рыб (Касимов, 1958 а, б, в). Эти исследованиrI явипись как бы подт-
вФждением в физиоломческом аспекте данных Н.Л. Гербильского (1967)
о широкой эколого-адаптационной пластичносм осетровых рыб.в 1960 году при Куршrском экспериментаIIьЕом осетроводческом
рыбзаводе (кэорз) была открыта научнм лаборатория по из)цению
физиологии осетровых, проводившая масurтабные работы по вьUIвленик)
оптимапьных условий освещенности, солености, темIIФатурного и кисло-
родного режимов куJътивIФования ра:}ных вIцов и возрастных групп осет-
ровых (начинМ от момента оплодотворения икры до вьшуска из рыбовод-
ных заводов).

в эти годы биотехнология искусственного воспроизводства осетро-
BbIx рыб была разработана конкретно длrI куринского осетра (Асiрепсеr
guldenstadti persicus natio kurensb Belyaeff), но шаблонно применялась так-
же для разведения беrгупл, шипа и севрюги. Это сопровождалось бопьuпам
отходом рыбы, особенно на ранних стадлях развитиJI. Поэтому в науrной
лаборатории Кэорз-а были усовершенс.гвованы биотехнич9скиоr норма-
тивы выращивания осетровьгх с учетом их вIцоспецифичности и эколого-
физиологических особенностей (Касимов, |967,19'70,1980; Касимов И ДР.,
1967).

с этой же цеJIью в лаборатории иqлаJIи адаrпационные возможносм
и формирование защитных и пищедобывательньtх поведенческих реакций
у разновозрастной молод.I дикой и заводской попушIции осетровых,

Одним из важных звеньев в биотехнолоrии разведеIIиJI оссIровых в
заводских условиJIх является выбор оптимальньгr( сроков выпуска молоди в
природнуо среду (в реку или море). По биологическим данным, в зilвиси-
мости от вида осетровьгJ(, скат потомства из нерестилищ р.Куры в море
происходиЛ начинМ с момента выкJIева до 3-Х месячною и старше возрас-
та (Гинзбург, l951; Борзенко, 1961 и др.). Впервые на р. Куре с помощью
мечениlI радиоизотопами картировirли пупа миграции молоди в Каспийс-
ком море и приц/ринском регионе (Водовозоьа, L97З).
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Каспийские осетровые - кJIассические аЕад)омные мигранты и прак-
тической необходимостью были продиктованы работы по из)пIению влия-

ниJI воды рщ}ной солености на отдеJIьные этапы развитиJI (начиная от опло-

дотворения до 3-4 мес. возраста) потомства осетровых, идуцих на нфест в

Куру. Эти исследования в различЕыегоды были выполнены на всех четы-

рех видах осетровых (Касимов и др., 196б;) на шипе (Талыбова, 1987), на

белуге, шипе и реципрокЕых гибридах (Гусейнов, l986), на осетрах разных
биологических груп (Гаджиев, Касимов, 2005).

Кроме того, были изу{ены эффекты различных градацIй солености и
температуры на гомеостатические функции моJIоди осетровых в пФиод их
выпуска из рыбоводных заводов (Микаилова, 1995).

Больпrуо актуальность имели работы по определению критических
пфиодов онтогенеза в отIIошении влияниJI среды на формирование важ-

нейших поведенческих реакций и биохимических показателей организма
осетровых в целом и головного мозга в частности.

В этом плане следует особо отметить многочисленные эксперименты
по из)чеЕию становления заuштной и tIищедобывательной условнорефлек-
торноЙ активности разных видов осетровых. Были исследованы особеннос-
ти постэмбрионального формирования конечного (Касимов и др., 1986) и

промежуIочного мозга осетровых и влияние антропогенных факторов на
его структуру (Рустамов, 1984, 1994,2009 и др.)

I_(елый ряд исследований был связан с изучением физиологическю(
характеристик обонягельной системы осетра (Палатников Г.М., l983) и хе-
морецепции осетровых в раннем онтогенезе (Рустамова,1984; Мамедов,
1991). Прослежено онтогенетиIIеское развитие вкусовой системы у трех ви-

дов осетровых (белуги, lцип, осетра) рыб (Гадлсиева, 1996),

Очень важные результаты были полуrены при изуIении воздействия
экологиtIеских факгоров на ранний гамсго - и гонадогевез, а также плас-

тичность лифференцировки пола у осетровых рыб при выращивании в раз-
пиашых условиях (Дхундов, 1991, 1999; Гусейнова, 20|2).

Исследовано влиrшие задержки IIачzша кормления, а так же частич-
ного и полного голодания на ранних этапах онтогенеза на выживаемость и

физиологические показатепи осетровых (Касимов, l 966 ; Гараджаева, 1 997).

Большой пласт работ был посвящен сравнительному анализу пове-

денческих, морфофизиологических и биохимических параN{gгров развития
головного мозга у молоди осетровых в раннем онтогенезе в зависимости от

условий вщращивания (Насирова,1982; Касимов и др,, 1986; Гасанов,

'n'n'nn, заводском воспроизводстве очень важным аспектом эффектив-
ноЙ деятельности является выбор производителеЙ, имеющим высокую
стадию зрелости половых продуктов. В этом аспекте представJиет интерес

работа Алиевой Д.М. (19S8) о влиянии среды обитания на физиолого-био-
химические показатели производителей осчгровых и качество их пOтомс-
тва.
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Известно, чl,о осетровые, ]!{Irгрирующие в р. Куру, пOдразде.]яются
на 4 бItо;lогIlllеские Iруппы (I-ербильский, 1965: Баранникова, 1975). На
Кlринских осетроводческих заводitх для восIlроизводства в trсновном llc-
IIоrtЬзOВа.i]и осетров BeceнHeI,o хола (аlrрель, май) и ]lишь в llериод l960-80
I,I,. применяли осетров, нерестяIцихся в августе и сентябре. !,ля этого были
разработаны биотехнические нормативы д.-rя осеIlнего цикла воспроизводс-
гва (Касимоu ц др., l967). Однако в да;Iьнейшем эти работы прекратились.

как правило, осетровые для размножения м}rгрируют в реку Куру в
течеIIие всего года (!ержавин, l956: Абдурахманов, 1962). I1ри этом фо-
веньзрелосlи их гонад не бываеr одинаковым. Более зреJь]е особи нерес-
1,ятся сразу, а др}тие }Iогуt нахо;]Ill,ься в реке неско.]1ько месяцев, иногда
зи}Iуя в реке и нереститься paHHeii весной. Испо-lьзование в рыбоводной
llракl,ике To.,lbкo весенних производителей и I{гнорt{рOвание поздне-весен-
ПИХ, .rlgгнл{х и зимних биологических IруIIп значитеJ,Iьно сужаsI генофонл
рыб И можсгпривестИ к lloTepe IIоIIуJяционного разнообразия осетровых.

В связИ с этим, наtIиная с к()нца ХХ века в Куриtlском регионе были
заготов;Iены производllтеjlи осgтра, м!{Iрируюпlие в реку в разные сезоны.
i lpr,r этом оказалось, что эти IlОПУj]ЯItИи по своим эко_,tого-физиоj]огичес-
ки}t параметрам достовФно отJнчаются друl. от jIруга. На основании этих
jIан}tых разработаны бислехнlлческие нор}Iа.гивь] разведеI{ия отдельных се-
зонных групп (I'адх<иев, Касимов, 2005).

В эти же годы проведены очень важные исс.lедования аминокисJот-
tIого сOстава о,гдеJIьIIых opгal{oB и ткаlrей различных видов осgI,ровых, на-
чиная от эмбрионаrьных стадItй развития до взросJых особей. Выявлена
алаптационная пластичность аминокI{слотного состава тканей этих живот-
ных в разпичных экологических усjIовиях (fi;кабаров, KaclrMoB. l988, 2003l
flжабаров, 2006).

ОдновреrtенItо с 0сетровыl1и былlr проведены многочис..]енные исс-
.]едоtsаниI{ физиологии куринског0 лосося и карповых рыб Куринско-Кас-
гlийского региона, которые необхо;-tимы бьutи дJlя уточнении биотехноло-
гнческих нормативов IIх разведения в заводск}tх условиях и выпуске в при-
рOлную среду (Кязлlмов, l974; I-а;tжиев, l989, 2004).

Физиологические исс.цедования карповы.{ рыб бы;rи наrtаIы в 70-е
I'()ды параlелльнО с интенсIлфикацltеЙ их заводскоI.о воспроизводства. Пер-
выli фактическиli материа.,] llo термопреферен.:уму, оптимаj]ыIы},l уровням
соJеIlости и освещеннос)тIл дjIя нереста, оплодотворения икрь] и развитиlI
JиtlиноК и молодИ сазана, жереха, кутума, воб;rы и судака приводи.гся в ра-
ботах З,А.Рзаева (197З) и А.М,Орулжева (197З).

Эко.,rого-физ}tологическ}lе иссJедования развития куринскогt] сазапа,
зеркаjlьного карпа lt их гибри;tOв в IIерrtод заводскоI.о вьlращивания, а так-
)tie изучеI{ие динамиru{ из}lенения сывороточных бе;rков и l-елIог;rобина
кровИ при разJIиЧнь]х эко_i]огllческI-{х усj]овиях, позвоjlили Yсовершенство-
tsать методы их вырацlивания ts раннем онтогенезе (Крючков, l979: Абба-
crlB, l982; Аблурахманова, l982: Бабаева, 1984).
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Г.К.Исмайлов (1994) из}ryал морфо-эколоrические и физиопогичес-
кие особенности ре}вития каспийского рыбца в окгогенеlе.

В последние годы проводtJIись интересные исследования по выяв-

лению морфьбиологиtIеских ц морфо-физиологических особеrrностей

морских и пресноводвых попуJrяций леща, вобrш и шемаи (мустафаев,

2009).
Подытоllс,tвiм вышеизложенньг1 можно закпюlмтъ, что физиологи-

ческие ис следов:rвия рыб Куринско-каспlдiского региона способствоваrпr

разрабmке пl плчl усовфшенствоваIIию биотехник,t разведения и вьцшци-

вания промысловых рыб в заводских, нерестово-вырасшIых и товарных хо-

зяйствах Азербайдкана,
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лzоRвлyслпtDл гчакакiмil,акilч шкоr,олi_riziоl,олi
ТаDQIQЛТLЛRI

lQaslmov R.Yч., 2Haclyev R.V., 3Ахчпdоч М.М.
'АМЕА-пiп A,i. Qагауеч ad. Fiziologiya institutu; 2АzаrЬаусап Respublikasrnrn
Ekologiya чэ ТэЬii Sэrчаtlаг Nazirliyi; 'АzэrЬаусап Elmi-Tэdqiqat Balrqgrliq

Тэsапtifаt l Institutu;
Bakr gэh., Azl00, ýarifzadэ, 2;

Мэqаlэdэ АzеrЬаусапй паrэ balrqartrrma zачоdlагt fэаliууэtа baqladrýr
miiddatdan mi.iasir dбчrа qэdэг пэrаkimilэr iizэriпdа apaTllmrg ekoloji-fizioloji
tэdqiqatlarrnln пэtiсэlэri чеrilmigdiг. Nагэkimilэriп artrrllmasr sahasinda бlkа
alimlarinin hayata kеgiгdiklэri elmi-tэdqiqat iqlэriпiп паiliууэtlагi ча оп[агtп
паtiсаlагiпiп istehsalata tэtЬiq olunmasl geni; fоrmаdа analiz еdilmi;diг. Qeyd
оluпuг ki, Кiir-Хэzаr regionunda hayata kegirilmig fizioloji tadqiqatlar biitciv-
liikda sэпауе эhэmiууэtli balrqlaгrn АzаrЬаусапlп Ьаltqагtшmа zavodlaгmda,
Ьаlrqуеtigdirmэ tэsэrrtifаtlшrпdа va amtээ-balrqgilrq tэsэrri.ifаtlагшdа yeti;diril-
masi biotexnologiyasmtn yaradtlmaslna чэ уа tэkmillэgdiгilmэsiпэ sэЬаЬ olmuq-
dчr.

SUмIилRY

ЕСОLОGIСЛL_РНYSIОLОGIСЛL STIIDIES ОF STURGEON
GROWING IN АZЕRВЛIJАN

' Kasimov R.Yu.,'Haliyev R.V., 3Аkhчпdоч М.М.
llnstitute of Physiology паmеd аftег A.I. Gаrауеч of the National Academy of

Sciences of Azerbaijan; 'Ministry of Епчirопmепt and Nаtчrаl Rеsочrсеs;
3Azerbaijan Research Institute of Fisheries;

Baku, Azl00, 2, Sharif-zade str.;

The рареr presents the results of environmental and physiological studies
of sturgeon from the launching of the stчrgеоп stations in АzегЬаijап to date.

The overall рrоgrеss iп the field of sturgeon growing is analyzed thTough the
iпtгоdчсtiоп into the рrоdчсtiоп ofthe results ofscientific rеsеагсh conducted Ьу
local scientists. It is noted that physiological studies of fish of Kura-Caspian
rеgiоп contributed to the development апd/оr improvement of biotechnology of
breeding апd rеаriпg of fish in the factory, spawning -grоwiпg апd соmmеrсiаl
fhrms iп АzеrЬаijап.
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ФИТОIIJIЛНКТОН И ЕГО IIЕРВИIIНАЯ IIРОДУШЦ.IЯ
В ЗАПАДЕОМ ШЕJIЬФЕ СРЕЛIЕГО КАСIIИЯ

Салмапов М.А., Агаев Г.К., Ибрагпмовд М.Н.
Институг Микробиологии Национальной Академии

Наук Азербайдкана

Будучи основным источником органического вещества в волоемzrх и
в формировании в них общей биологической прощrкгивности, фкгоп.панк-
тон играет ведуlltуо роль в трофических взаимосвязях гидробионтов, а так-
же некоторые виды водорослей служат своего рода биологкческими и[ци-
каторами экологического состояния экосистемы морей. Изучение доми-
нирующrх групп фrгопланктона и созданное ими в процессе фоюсиrпеза
перви.шой продукции в западном ше.гlьфе средней части Каспийского моря
имеет искJIючительно Bzl]KHoe значение в определении экологического сос-
тояния про.ryкционно-деструкционных процессов в одном из максимtlльно
продуктивных его районов.

Материалы п методы
Материа:lы по определению таксономического состава доминирую-

щих групп фlтгогlланкгона и первичной продуr.ции собранны посезонно: в

феврале-апре.гlе 1993 и в авryсте-ноябре 1995 гг. на б разрезах - Пира-пла-
хинский, Амбуранский, Сумгаитский, Самурский,,,Щербентский и Махачка-
линский, по 4 станции на мждом - 10; 25; 50 и l00 м, изобатах. Рабсrга
бьtгlа повторена в лсrний сезон (авryст) 2009 г. Пробы воды брмись с по-
мощью батомегра Кнулсена. Прозрачность определена диском Секки, тем-
пература воды - опрокидиющим глфоководным термометром. Кислород
воды измерен методом Виншера-Винберга (l9З4), а первичная продлция
фотосиlrгеза фитопланктона - радиоуглеродным методом Стеман-Ниль-
сена в модификации Ю.И,Сорокина (l955). Флористический состав фrrгоп-
ланктона определен с участвующим в экспедиции Г,Б.Бабаевым.

Результаты п обс5пrсденпе
Выяснено, что рост перви.tной продукции по всему }частку зимой

самый низкий и не превыulасг 0,09 г С/м2 (таблица 1). Из таблицы видIо,
что величина первичной продукции в авryсте l{ачиная с Апшерона до Ма-
хачкалы колеблсгся в больших пределах. Амп.пиryла в раa}нице роста
новообразованного органического вещества, в среднем, варьирует в преде-

лах от 0,4 до 15, 8 г под lMz. Такое значитепьное расхождение в сугочной
величине органического вещества фотосинтеза фитогшlанкгона свидетеJIь-

ствует о наличии в рйоне исследования, ршtных биотопов.
Просматривая данные, приведенные в таблице видно, чю среди всех

разрезов максимальной продукцией в расчете на l м'отличаgгся Самурс-
кий, .Щербентский и Махачкалинский разрезы.
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в этих )ластках поJryчены самые высокие покщатели величины пер-

вичной прод,кции по сравнению со всеми остальными рlврезами, в кото-

рых определялись продукция фотосиmеза. IIримечательно то, что на пер-

вьж станциях рост новообразованного органцtIеского вещества, составляет

12 (Самурский), 15 (flербекгский), и l0 (Махачкаlrинский) под 1 м2 в пе-

ресчете на сухое органическое вещеютво с содержанием углерода 50%. Та-

кой иrпенсивный сиttгез органического вещества в летний ссзон района
исследования является результатом иtпенсивной генерации фrгопланк-
тона. В районах остtшьных разрезов, которые расположены южнее Iредьр
.цущиц вепичина первичной проryкции нЁ преЪышасг 6,8 г под 1 м2 (ст. 3

Дпшеронского ршреза). Таким образом, западtое побережье Среднего Кас-
пия отличается от такового Южного и, причем, имеется рil}личие в ус-
ловиrtх образования первичной про.ryкчии по рiврезам. Если в Южном

Каспии увелиrIение величины первичной продущии нарастало постепенно

к юry, то в Среднем каспии наоборот к северу. Причем резко увеличивает-
ся рост новообразованного органLfiеского вещества в Среднем Каспии, се-

вернее Сумгаитского р:вреза. Если в первых двух проблах Сумгаитского

разр€I!а первичная проддция составляет 0,4-1,,| г. под I м', то в Самурском
она достигасг до 10 г под 1 м' (табл. 1). Причины реличения роста первиII-

ноЙ пролукции в Среднем Каспии общеизвестно. Еще в период расцвета
исследовательскиr( рабсп по Каспию бьrло (Бруевич, l941 а; 1941. б; ,Щачко,

1940 и др.) выяснено, что в процессalх увеличениJI биологической продук-

тивности (главным образом) Среднего Каспия одна из главных ролеЙ при-

надtежит биогенным элементам, сконцеtпрированным в Северном Каспии.
Многолgгние исследования Бруевича С.В. (1937; 1938 и др.) показши, что

помимо волжских взвешенньж веществ в Северном Каспии, немаловшкную

роль играет и детрит, образовавшихся на стыке опресненньж и морских
вод, Таким образом, в судьбе процесса сиЕтеза органического вещества Се-
верного Каспия роль детрита, в составе которого сконцентрированы актив-

ные элементы _ фосфор и азот, очень существенна. В волжских взвешен-

ных веществах много минерального фосфора и поэтому дffiрш, образовав-
шийся в море легче 0тдачг фосфаты и аммиак (,Щацко, 1959). Эта пос-

ледr,ющая отдача биогенных элементов донньгх отложений двюкущимся
над грунтом водной массой и является от С.В.Бруевичу, основным пуtем
транспортирования биогенных элементов из Северного Каспия в Средний.

С этим положением можно согласиться, особенно, в настоящее

время, т.к. резкое колебание уровня воды моря повлияло на значrl.гепьное

изменение батимчгрии Северного Каспия. По данным В.Г.Даlrко (1959)

средняя глубина Северного Каспия составляет 5,9м и максимаJIьная _ Z'IM.

По аналогии с другими морями, например, Дзовским, можно полагать, что

при сильных и устойчивых северо-восточных ветрах воды негJtубокого Се-
верного Каспия взмучиваются, в результате чего устанавливается режим,
способствующий вьшосу массы взвешенного вещества из Северного Кас-
пия в Средний. В рабOте М.П.Гулкова (1956) 0тмечается большой вынос
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взвешенных веществ кз Северного Каспия в Средний. Таким образом, при
нulличии достаточного количества биогенных элементов и других благоп-
риятствующих экологических факюров скJIадывается и хорошие условиrI
дIя сиЕтеза органи.Iеского вещества фи:топланмоном. По поводу н€lличиrl
биогенньгх элементов можно отметить результаты наблюдения (сравни-
теJIьно недавних) Щ.Н.Каryнина (2009). По его данным, в зоне фотосиrrгеза
Среднего и Южного Каспия содержания минеральньIх соединений фос-
фора и a:toTa составляют 8-10 мг/мЗ,

помимо вышеизложенного, дtя большей наглядности влиrlния содер-
жания биогенньгх элементов на и[пенсивность си[пеза первичной про-
дкции приводим сравнительные данные: содержание минерального фос-
фора и ulзота в рйоне стыка волжских вод с морем, состаыIIUIо соответс-
твенно 12-1б мг/м3, а вепичина ще.почной окисляемости достигма З,05 мг
о/л. При неrличии фосфора и а.зота в количестве 6-7 мг/м3 в районе южнее
Сулака, окисляемость состаыIяпа лишь 2,|4 мt о/л (Скопинцев, 1948).

Что касаgгся ма-гrой величины продукции, кOторая обнаружена Пи-
раJIлахинском, Амбуранском, С5rмгаитском разрезalх, то здесь очевидIо на-
личие факгоров )лнетения жизнедеятеJIьности алгофлоры, Результаты ана-
лизов покzвalпи, что минимаJIьной величиной первичной продукции отли-
чался Сумгаитский_ р{врез, где средняя, по ра:tрезу, величина составляет
лишь 1,44 г под 1 м2.

Необходимо отметить, что Срtгаитский разрез своеобразен по со-
держания микробного и флористического составов. Такая 0тлшtимость
зоны разреза пре}Iglе всего вязана с влиянием промышlленньtк и бьrтовых
сбросов. Сравнrгельно малый рост первитrой продкции Пира.гlлахинс-
кого разреза связан с влиянием нефти и ее отходов, п.пенкой которых пок-
рыт поверхностный слой некоторых rrастков прибрежья. Кроме зонztль-
ного различия в распределении веJIичин первичной продукции, имеется
резкм разница и по станциям кахqlого разреза. Таким образом, по мере
удаления от берега вг.lryбь моря, величина первичной прощlкции сиJIьно
падает.

Интересно отметить, что в отличие Южного Каспия, здесь макси-
мztльная зона фотосинтеза расположена вдоль берега по l0 мсгровой изь
бате (Салманов, 1999). В Южном Каспии преобладающие вели.Iины сугоч-
ного роста орг:rни.Iеского вещества фотосинтеза фитогшlанктона бьши от-
мечены на акваториях 25 мегровой изобаты.

Установлено, что распределение первичной продкции в Среднем
Каспии имеет более устойчивый пиц чем в Южном. Кроме того, мини-
мальной рост первичной проryкции, который отмечается на последних
станциях всех рц}резов Среднего Каспия гораздо больше, чем на таковых в
Южном. Таким образом, можно предполагать, что одним из главных фак-
торов, способств5лощих сохранению незаметного снюкения роста первич-
ной пролукции по р:црезам Среднего Каспия, яыuIется общая про.цукция

района разрезов. Помимо вышеизложенных факгоров, которые стиму-
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лируIот рост первичной продукции Западного побережья Среднего Каспия,
существенное значение имеет и струкryра tIочвы береговой линии. Если в

береговой линии Южного Каспия преобладаег почвенная структура. то в

районе Среднего Каспия доминирует песчаная (Мехтиев. l96З). Исходя из

этого можно предполагать, что в зоIrе мелководья Южног,о Каспия

снижается прозрачность. А в Средкем Каспии, благодаря струкryре берего-
воЙ полосы, которая I1лохо подцается нOвому смыву. сохраняется макси-
мtцlьная прозрачность. которая. по сравнению с Южным Каспием в сред-
нем больше. чем на 1-1.5 м (Салманов. l963),

В экспедициях. как oтмеч€lJIось выше были определены и вертик€rль-

ное распределение фитопланктона. Результаты анализов наиболее харак-
терl{ых станций (r,лфоководных) показшlо. что фитопланкгон распределен
до l00 м глубин (на некоторых сl,анциях даже гораздо ниже). Примеча-
тельно то, что в ходе вертикfu,,Iьного распределения фитопланкгона имеется

ряд максимчмов. Несмотря на разность места нахождения станций. харак-
теры изменения биомассы жизнедеятельного фитопланкгона очень сходны.
В приведенных всех трех случаях отмечаетсятри максимума по вертикzulи.

Первый rчtаксимум, за искJIючением 5 метрового горизонта Сумгаитского

разреза, размещен между 4 и l0 лt глубин. Начиная с 10 (по вертикали
вниз) до 22-24 м масса водорослей сильно уменьшается и доходя до 25-28
м, она образусг второЙ максиму]\{. В самом tIоверхностном cjloe до 1,5-2 м
нrшIичие водорослей на 70-90% меньше, чем в слоях первого максимума и

на 20-50% меньше такового в зоне второго максимума. Наличие первого
максимума связано с избыточной освеtllенностью поверхностного слоя
воды. которого избегают водоросли. т.е. избыточная радиация со.ltнечной
освещенtlости угнетает внугрикJIеточные процессы фотосишгезирующих
водорослей. Второй максимум. как правило. связан с н&пичием темпера-

ryрной стратифимции, которая в Среднем Каспии (западном побережье)

размецlена в 25-26 м изобате. Начиная с зоны темпераryрного скачка. об-

щее содержание водорослей уменьшается и на глубине 50-60 м составляет
лишь 50-557о. Нужно отметить. что прOтиворечивый результат был полу-
чен на 4 станtlии Амбуранского разреза, где на глубине 50 м обнаружен
тритий максимум. При детальном анuшизе покiвателей прозрачности, lщeT-

ности и темtlераryры. оказалось, ч,го и посJIедний шlакситr,lум был обуслов-
лен. в основном, с помощью второго скачка температуры. Ниже 70 м
процентное содержание фитопланк,она доходит до своего минимума и в

95-100 м горизонтак составляег 0.5% по сравнению с поверхностl{ым
слоем.

Интересно отметить. что в распределении водорослей по вертик.uIи

не безразличен. как один из экологических факгоров, прозрачность воды.
Резу,льтаты наших исследований обнаружили прямую связь мех(ду проз-

рачностью воды и распределением фитопланкгона. Например. прозрач-
ность воды З ст, Сумгаитского разреза равна 7. а на 4 ст. Щербентского -
7.5 и при ншIичии почти одинаковой освещенности ход изменения массы
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водорослей идецмчен, тогда как на 4 ст. Амбуранского разреза на глфине
60 м солержание водорослей больше, чем на 25-40% по сравнению с пе,р-

выми, с наличием прозрачносm l0 м.

,Щля пересчета вели"Iины первичrой продукдии под l м2 и опреде-
лениJI зоны фотосикгеза водной толщи необходимо было исследование по
из}пIению степени проникIIовениJI солнечного света в толщу воды. С этой

цепью были сделаны 2 стаlщии, распопоженные в разных )цастках рйона
исследованиJL

Результаты обработакных матФиалов показiши, что интенсивность
проникновениJI солнечного света в толщу во.щI очень сходна. Несмотря на
тождественность изменени.,l хода проникновения света мФi(ду районами
Сумгаlлта и Амбурана, все же при вниматеJIьном ан:цизе показателей за-

метно, что зона захзата освещения Суплгмга на |0-20Yо больше, чем в Ам-
буране, Причlтной такого различия, как в сJIучае с вФтикальным распреде-
лением водорослей, явJuIется общм прозрачность воды (см. выше).

Таким образом, при налиlми 0,5-1 м высокой прозраIшосм 4-ой
станции Сумгаитского разреза до самой зоны темноты захват солнечного
освещения не теряет свою величину.

Исследоваrпля покatзlulи, что максимшrьной фmосинтез идет Еа гJIу-

бину мех<ду 4 и 12 метров, на l5-17 м глryбшrах он равен повФхвостному, а

ниже 20 м процесс фотосинтеза рrеньшается на 20-25%о по сравнению с

повФхностным. На г.тryбине, где расположен первый стратификациоrпrый
слой (см. выше), несмотря на то, что там имеется скопление массы водо-

рослей, процент освещевности состав]Iяет лицlь 20-27%. Как сrгмеча,тrось

выше, основной зоной фmосинтеза (максимальной) является слой, распФ
ложенный мехqду 4 и 15 м, а в ctlмoм повфхностном слое процесс фотосин-
тфа угнетается избыточной освещенностью воды. Факгический фотосин-
тЕз под l м2 с толбе водд идет до 65-70 м. В нижелgцаrllом слое, несмотря
Еа то, что фrrопланктон имеется в значительном количестве, фотосиЕгез
не идет, из-за 0тсулствия солнечного света,

Интересно 0тметить, что ход изменениJl зоны освещения не имеет та-
ких скачков, которые свойственны расцределению фитопланктона. Умень-
шевие проникновения света по вФтикiши на каждый 10 м составляет 10-

157о, тогда как на 50 м глфине масса водорослеЙ больше, чем на 50% по
сравнению с повфхностным слоем.

Таклсе необход.lмо отметитъ, что, как расцределение, так и проник-
новение света в толщу во.щI гораздо глфхсе, чем в Юrrсrом Каспии (Carпr,ta-

нов, 1968). Если в Юлсtом Каспии фmосинтез прекраI,I{аJгIся на гrryбинах
55-60 м, то в Среднем он доход{т до 70 м.

Кроме того, среднесуIочная величина перви.шой продукции по рщ}-

резам Среднего Каспия гораздо больше, чем в Южном Каспии. Кроме fui-
ьятского ркlреза, где ср еднесугочная величина новообразованного органи-
ческого вещества cocTaBJиeT 6,2l r под 1 м2, в раЙонах всех осталъньrх 6

разрезов она не превышает 1,5 г. Таким образом, общая продFgIия фото-
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синтеза фитоll;lанкгона Среднего Каспия в 5-8 раз бо;rьше, чем в Южном
Каспии.

За время авгус-говской экспозициIt первичной продукrlии, в система-
тическом составе водорослей района исследования flасчитывzlr-Iось 53 вl.tда.
Из них диатомовые составлял}t 29 таксона или 55О%, сине-зеjtеные- 13, зе-
леные ,3 и жгутиковые -3. В планrгоне доминируюшим ви;lом оказалась
крупная диатомея - Rhizosoleпia calcor at,i.s - <цвgгение)) которой отIиеча-
jlocb на Bceii акватории r,lежду Алшероном и Маха.tка.lой. Кроме ризос-
ления главными компонентамI{ планктона западного побережья Среднего
каспия являются: из duапltlлtовых coscinodisc,tt.c hruпii, дпliпос,усlus Еhrеп-
hergii yar. Chaetocet,os l|lighanlii, Ch. soc,ialis, Ch, suhtilis уусп,, Chaeto-
ceros Paulsenii: из сItне-зе.lеньlх ДпаЬа,епорsis circulцri,y I tапgапу,ikаl
|Vodularia Наrуq,па, Дрhапisоmепоп Jlos qquae: из зехеных налtбо;rьшего

распространения достига;lа Вiпuсlеаriq sp, а жгугиковые tsстречаIотся еди-
нi{чно.

Помимо вышеизложекного, на отдельных станцI{ях отмеrtЕцись мас-
совое развитI{е тех или иных видов, которые вызыва:Il{ (цвgгение) воды.
Например, на Itервой станции Сумгаитского разреза искlIочIlтельно Kojloc-
са;ьного развития достигjIи ряд видов Chuetoceros, чего не было в других
районах исследуеjltоI,о )п{астка,

В авt,устовских сборах наиболее богатыми оказа..]ись лробы приб-
режноЙ IIолось] раЙона исс.r]едования, что совпадаfl, с макс[tNtаJьноЙ ве.цlt-
чиной первичной продукllии. А по мере удаления о,г берега вглубь моря,

уменьшасrся чисJо других вшов, за исключением Л/ti;o,solenia calcar шis,
обиlьного разви,Iия которой наблюдалось в районах г;lубоководных
станций.

Таким образом, анализируя видовое разнообразие фитопlанктона,
}1ожно заюIючить, что основ}Iы:\{и продуцентами, в августе, Являются дt.tа-
томовые водоросjIи, в общем счsте которые состав;]яют более 50%. Второе
}tecTo, в IIроцессах синтеза первлt.rноiл продукции, принадlежит прелстави-
телм сине-зеr]еных и зеленых воr]оросjlей. Po;rb жг}тнковых водорос;-rей
здесь не ,tак велика, как в Южном Каспии, где в образовании оргаI{}Iчес-
кого веlцества фотосиrrтеза они занимаJ]и второе место.

Резу;tь-гаты ноябрьскоIi съемкIl первlлчrlой rIродукциI{ западного по-
бережья Северного Каспlrя ,гожJественна с августовскоl"л, 

-l'аким 
образолt,

вьlяснено, ч,го стабиrьносl,ь локfulизации интенс}lвноl,о образования пер-
вичной продукции сохра}IиjIа свою постоянность It в oceнll. Несмотря на
]'о. что наб;юдения велись осеtlью, когда не мOг,-Iи I{e измениться доми-
нируюIцие экоIогические факторы, к которым относятся температура
воды, ее IIJотность и др.. интенсивный процесс фотосинтеза o.гмечается на
тех же станl{лtях, что }l в августе. Сравнение резуj]ьтатов августовского и
ноябрьского pelicoB показа-Iо. что в ходе изменения веJичины первичноЙ
проtrукции от.-tиtlак)тся лишь [lираJuIахы tl Сумгаитскllе разрезы. Несмотря
на ,t0. lITo 14меgтся расхожлеII}{е в росте новообразованнOго органического
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вещества, но обпцй сдвиг по всем разрезам обоих рейсов имеет одну и ту
же закономФность. Что касаgтся изменения пика Маха.калинского раз-
pеr}a, то оно, видимо, связано со сменой доминирующего вида водорослей,
о чем подробно булет 0тмечено ниже.

Возвращмсь к таблице надо отметить, что максимЕrльнчц продукциJI

фrгопланктона приурочена в palioHax Сапrрского, .Щорбентского и Махач-
калинского разрезов, где средцесугочныrl рост первитlой пролукчии сос-
тавJIяет, соответственно, 5,7; 5,5 и 7,8 г под 1м2

В ноябрьском рейсе низкая продукIIиJI бьша сrгмечена в )лIастках Пи-
раJшахы и Амбуранского разрезов, В сrгличие от авryста, в ноябре в районе
Супгаитского рiвреза рост пфвичной продlкчии увеJIичился в 3 с JIицIним

раза, Мальй рост пФвитIной продуlсии Пираллахы и частично Амбуранс-
кого рл}резов, как указано выше, связано с влиянием загрязнения воды
морских и близлежаlrцх нефтяньпк промыслов.

Необход,rмо отмgтить, что в 0тличие от авryста, когда максимальный

фотосинтез шел в зоне 10 метровой изобаты, в ноябре процесс интенсив-
ного фотосинтgза распростраЕялся вглфь до 25 м. Результаты тtкого Фав-
нения показали, что рост перви.пrой продукции в авryсте на 2-ой стаЕIц4и
всФ( разрезов в 3-4 рша меньше, чем ва пфвых станциях. В ноябре, набо-
рот, максимаJънiлrI веJIиtlина первитrой продукщи 0тмечается п gа 2
станIцли, TalиM образом, продуктивнм зона в ноябре захватипа большую
Iшощадъ в сторону 0ткрытого моря, чем летом.

Причшlой увеJIичениJI роста пФвичrой пролукlии в более гrryбоких

районок осенью могуI быть смены холоднолюбивьrх видов водорослей с

умеренной температурой. ,Щело в том, что в ноябрьском рейсе температура
повФхностных слоев l0 метровой изобаты была на |,5-2О С ниже той, кь
торм отмечалась на более глфоководных стiшIд{я(. Например, есJIи тем-
перат}та повФхностного слоя воды на 1-ой станции Махачкшrинского рil}-
резов была l0,1' С , то на 4 станщли она достигilла до 13,6О С ,

Необходимо отметить, что помимо расхоiкдения показателей темпе-

ратуры во.цд между первой и последней станциями, TaIoKe, отмечается рд!-
ница и по разрезам рйона исследования,

Тадоrм образом, исходя из вышеизложенного, можно предполагать,
что в увеличении роста первитrой продущии ((северныю) рщрезов, к кото-
рым относятся, в основном, Сш,rурсlоd, ,Щербентский и Махашсалинский,
poJlь темпФатуры не безрашшчна.

Изменение роста первитtой продукщи по ставциJIм и ратевам
очень сходно с показатеJrями авryстовского рtrlреза. Таюке тождественны и
сравнения показателей веJшIIин новообразованного органического вещест-
ва с Юэкrым Каспием (см, выше), т.е. рост первичrой продухции в ноябре
горацо выше, чем в Южном Каспии. Результаты анаJшзов по вертикаль-
ному распределению водорослей покч}зчuш, что в ноябре фитопланклон
проник в более глубоюле слои водной толtlца. Если в авryсте в слоях 90 м
изобаты фrrопланlсгон поставJIяп 8-20% по сравнению с повФхностным
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слоем, то в ноябре ца глубине 95-100 м он достиI,iL-l ло 20-40%. l'акже о,г-

сугствуют те четковыраженные максиI{умь] по вертикали, которые отмеча-
лись в августе. Ес;и в августе, в связи с нfuIичtlем с-гIоев темпера,гlрной
сrратификации отмечались -] l!1аксимума, то в ноябре ход расrIреде.цения
водорослей lIo вертика.lи имеет более сr,аби_ltьное дви;кен}lе. Е} ноябрьской
съемке более иrи менее сохраtlил свой пlлк максимум 25 м г;lфины, где на-
личие массы водсlрослей на 10-25% больше, чеi\.l на самом поверхностном
c;roe. Летом в cjloe те\lперат}?нойr ст,ратификаIIltи irервыri максимум пре-
вышал поверх[Iостный с;lой на 40-65 процентов. Нарялу с уменьшением
влияниrI температ}рной разtlости lla распределение массы водорослей в

водной тоJlше, в ноябре совсем отсугствует второй максиму}l, который был
размещен на 50 лrt горизонте (в авryсте).

TaKllM образом. б;агодаря начавшейся го}lотер}tи!t, вертикальное

распределение воiIорOслей пронrtкло r,;lубже и равномерно. Что касается
накопленлtю фитопланкt,она на 5 м глубине, ,го оно связано как oTMetIeHo
выше, с влияние}t избыточноl:i освещенности.

Характерно, что в ноябрьском рейсе интенсивI{ость проникновения
света резко отпичаsгся от августовского. Если в aBlycTe свsгсо:lнца прони-
Kaj] до 90 м, то в ноябре - 60 м. -Гаким 

образом, по сравнению с ,IeToM,
осенью то]Iщина фотосинтезирующего слоя сократ1l,rась на l0 rt.

Причlлной уменьшения освешения может быть то, что по сравнению
С ЛеТНИМ ПеРИОДОм, когда свет солнца попаДаСГ IIеРПеНДИКУj-IЯРНО, а в ноЯб-

ре, в связи с рIеньцIением )л-jIа падения лr{ей соJнца, интенсивность осве-
щения в глубоких слоях снItжается.

Таким образом, фактлIческий фотосинтез. из-за отс)лствия света
прекращается на г.ltубине 58-60 rr, CpaBHeItBe зоны освещения с tlолосой

распредехеI{ия водорOс.tей гождественны б таковыми авIустовского peiica.
За периtlл исс;IедоваItлlя в планктоне Срелнего Каспия To.jIbKo одлlн

ьцд - Rhizosoleпia calc,ar ayls оказали кругJосутоtIным доминанта\{. К .tltc-
.ly субломинанrоЙ сjlедyет отнести Co.yeinodesc,us perforattls, С', radialtt.y,
Jhalassiositz y,ariahilu,y, Thalalt,gioпema пiIzschitlides, (|haeloceros и,ighсuпii.
Llз сине-зе.lеных преоблада;rи Дрhапisоmепоп |lo.s aquae, Nodularia spu-
migепч, ДпчЬаепt_lрsis circцlarist, tапgац,ikае, I_ c(ispica и ДпаЬаеtлсt bergi var
miпоr, из зеJеных Botll,clctlc,c,us Ы,ctutlii, Рlапс,tопеmц lquter Ьrопij, Ooc.risris
sosialis и из перлlдltниевых Exut,ella cordctlct yal, col,clata, Glепоdtutrt
hеhпапgi, Z. caspitlпt.iior,rTtHиpoBaltиe этих волорослей нOсит сезоttttый ха-

рактер, так как trpc,.lcTaBllTejlll рода Сh|ёtосеrоs лlаксимального развития
i]остигает веслtой, сItне-зеjlе}lые }l зеленые осеt{ью, в oc}IoBHoM на устье р.
Самура, а перидиниевые rIе,гом у Сумгаита и Амбурана f]иаr,омовые встре-
чаются крутлый I,oJ с осеttl{им }{аксиNlумом,
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ORTA xaZэRiN 0ач ýELFiNDэ Fi]]OPLAг{KTON
ча ONUN ILKIN MaHýULU

Sаlmапоч М.О., Aýayev Q.K., ibrahimova M.N..
АzэrЬаусап Milli Еlrпlэr Akademiyasrmn Milcobiolo giya lrБtitutu

Мэqаlэdэ Хэzэr dэпйiпiп qorb gеIfiпdэ уtiksэ-k bioloji mэЬчldаrlrф ilэ
sасiууэlэпэп akvatoriyalarйn - orta Хэzэгiп ДЬqеrоп-Маhасqаlа sаhэsiпdэ tis-
tiinltik tэqНl еdэп fitoplankton qruplarr ча fotosintez sayasinda аmэlэ gаlэп ilkin
mэЬчllаrrrr tэуiпiпэ aid паtiсэlэr taqdim edilir. Мtigаhidэlэr, пtimuпэlэr ilin
fэsillаri iizrэ, altt kэsimdэ, 4 dэrinlik izobatlarrnda 10; 25; 50 чэ 100 m ара-

TrlmrgdrT. Мэlчm olmugdur ki, il boyu dominantlrq еdэп fitoplanlrlon diatom gб-

Ьэsidiг. ilkin mэЬчl isэ maksimum miqdarda SamuT, DэrЬэпd, va Mahacqala
sаhаlэrdэ miý ahida olunrrr. Sumqaytt, Pirallahr saha lэгiп sahi l akvatoгiyalarrnda
girklэпmэ уоsчпlаrшr inkigafina mэпfi tэsir gоstэrir.

РНYТОРLЛNКТОN ОF ТНЕ WESTERN MIDDLE SHELF ОF ТНЕ
СЛSРIАI\ SEA АIЧD ITS PRIMARY PRODUCT
Sаlmапоч М.А., Agaev G.K,Ibrahimova M.N.

Microbiology Institute National Academy of Sciences of Azerbaijan

Тhе рареr presents the resulB of determination in the westcrn part of the

Caspian Sea, characterized Ьу hiф biological productiйty of the dominant
phytoplankton groups of the Abshefon-Makhachkala-middle of the Caspian Sea
and to dеtеrmiпе the results of the primary products of photosynthesis, The
observations wеrе made at diffeгent times of the уеаr in six parts for differenb
depth сопtочr lines 10, 25, 50 and 100 m were found to Ье dominant all уеаr
Department of phytoplanlcon - а department of diatorrr.s. А pTimary product of
the mахimчm оЬsеrчеd in the Sаmчт, Derbent and Makhachkala parts. Pollution
of water bodies shelf Sumgait and Pirallahy bad expressed on the growth of
algae in this раrt.
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BIOT,ESTING ot,ош. POLLUT,ION ON -гItЕ COM},IUNII.Y
AND Cell Level USING FREELIVl}ic CILIA'гES

Alekperov I.Kh.
Institute of Zoology NAS of АzеrЬаljап, Baku. i_alekperov(iD.yahoo.com

I)olluticln of the епvirопmепt with сrudе oil is ехtrеmеlу important fоr
дzеrьаijап. '['о tlte almost ubiquitous in one way оr апоthеr pollution of tlte
Аzеrьаijапisесt()I of tlre rчеstегп coast of the caspian sea, should Ье adcled also
the soils of АzегЬацап Some places of which аrе heavtlv polluted Ьу oil. ОпIу in
AbshcTon peninsula thеге аге очеr 20 thousand hectares of the soil polluted with
crude oil and oil products (Alekperov, 2000).

А comparative sfudy of free-livirrg ciliates оf oil-polluted soils and
relatively clean ones of Аьshегоп in the vicinity of tsaku showed that the
freeliving ciliates wеrе герrеSепtеd ЬУ 180 species, of whiclr the vast majority
(l12 species) was found in рurе soil- Iп soils polluted with driiling only 32
species lvеrе found, and in the aTeas mclst polluted with crude oil orrly l5 species
of free-living ciliates wеrе observed. All ciliates found at polluted sites belonged
to the gточр of eurybionts with rvide rапgе ot'adaptations.

while in а relatively сlеап soil the total пumьеr of ciliates reach 7-8
thousand individualsldrn2 in periods of maximttm, rn the orI-polluted soils, the
maximum total пчmЬеr does not exceed 200_270 individualsl'dm:, and the
species of tlre gепега Colpoda апd C.l,cliditlrn dominatc, constituting frоm 75 to
92% of the total пчmьеr of ciliates. tn soil drenched with drilling water
dominate the genera Раrаmесium апd FrопIопiс, constituting 62 to 87% of the
total пumьеr of ciliates,

We hаче реrfоrmеd а study otl changes in commonality of species
composition clf fl-ee-living ciliates wlth increasing distance frоm tlre local агеа of
Pollution (Fig.1). The study shorved that the tnaximuln effect was observed at
the distance of 0.5-1 m frоm the polluted zone, whеrе the coefficient of
siпulаritу of'species composition to that in the рurе soil did поt exceed 8-109/0.
As we lnove away frоm the contaminated plot, the coefficient of similarity rvith
гelatlvely clean soil greatly increased - frоm 26о/о at 3 rn to 4'7о/о at the distance
of 5 m.

In clean soil free-living ciliates bulk located iп tlre uрреr l0 сm soil
lауеr, although the mахimчm репеtrаtiоп of ciliates into the iпtеriог of soil irr
Absheron we pointed to the depth of 34-40 сm, whеrе they wеrе found as
isolated specitnens of Drеропоп?Or?ds ýр,

As rеgаrds the vertical distribution of tire total пчmЬеr оf free-living
ciliates in polluted soil, they usuаllу rчеrе found in ехtгеmеlу small quantitiei
only at the depth of 20-30 сm.
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То Ьеttеr understanding the processes taking place in the soil rмith oil
роllчtiоц rve сопdчсtеd 60 ехреrimепБ. We placed in сlеап and polluted soils
sterile soil monoliths, and then sterile substrates (foam monolitb). ОЬsеrчаtiоп
was conducted аftеr 1-3-4-10-11 and 25 days of expositions, The colonйation of
monolitb (both soil and foam ones) in all cases began with the sчrfасе layers,

Тhе whole рrосеss of colonization can Ье divided into sevelal stageý:

1. 1-3 days ofexposure. Thb stage is characterized Ьу active invasion of
one оr mоге species in hоrйопs 0-7 сm of clean soil. lt is interesting that during
this регiоd in the process of colonization in soils the strict stenobiontic species of
ciliates dominated, which аrе rаrеlу found in soils in the active form. Their total
пчmЬеr is not hiф, and usually does not exceed 30 individuals/ dm2. Thb early
exposrrre реriоd Ь сhаrасtеrйеd Ьу а hiф index of dominance (0.88 - 0.95) and
а Ыф index of similariý between йе ciliates in the suпounding soil and iп the
monolith (5 -10%),

The main diffеrепсе of the initial реriоd of colonization of the monoliths,
placed in the polluted soil Ь ехtrеmеlу рооr population of the monolith from the
sчrfасе not dеереr than 0-2 сщ апd опlу Ьу the usual species of eurybiontic
Colpoda. The development of stenobiontic species сhаrасtегЬtiс of the clean
soils, in polluted soils is чrtirely absent.

2. 4-10 days of ехроsrrге. In clean soil during this period the deeper layers
of monolitb аrе populated up to hоrйопs of 10-12 сm and gradually changes
оссrц in species composition - stenobiontic species аrе actively rерlасеd Ьу the

usual eurybiontic representatives of the gепега Colpoda, etc,, which аrе

пumеrочs and соmmоп in the soil suпounding monoliths.
During this period of exposrrre in monoliths placed in oil-contamiмted

soib even mоrе noticeable delay in the penetration of ciliates in the dеереr
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lауеrs takes place. While in the clean soils to 4 to l0 days the top l0 -l20 сm
lауеr is аlrеаdу occupied, the population of the monoliths iп the oil-
contaminated soils at this time is still limited Ьу horizons 0 -5 сm. Тhеrе is
апоthег fеаtчге of the population of monoliths. In сlеап soil in the fiгst place the
оutеr lауеrs of the monolith аrе populated, which аrе directly in contact with the
suпочпdiпg soil. In monoliths, placed in oil-contaminated soils, the settlement
comes fiom its iппеr layers, that is, ciliates avoid contact with the soil
sчrrочпdiпg monoliths.

З. ||-25 days of ехроsчrе. Clean soil during this period is characterized
Ьу practically complete filling of the епtiге monolith Ьу species which аrе
соmmоп in the surrounding soils, The coefIicient similarity between species
composition of ciliates in monolith and the sчrrочпdiпg soil is usually equal to
65 -78% and the index of dоmiпапсе is tho same, within 0.27 -0.з5.

All of the аЬоче diffегепсеs of monoliths colonization Ьу ciliate in
polluted soils mentioned fоr ргечiоus ехроsurе реriоd rеmаiпеd and amplified
at the final stage. The репеtrаtiоп of ciliates to depth of the monolith оссчrs
through its iппеr lауегs and does not exceed the depth of 5-6 сm Such сlеаr
differences iп очr opinion сап Ье used as а test system fог testing not опlу oil Ьчt
also other types of soil роllчtiоц sчсh as pesticide pollution.

Effect of different сопсепtrаtiопs of фilling mud апd сrчdе oil оп the
physiological раrаmеtеrs of three species of ciliates has Ьееп studied iп
lаЬоrаtоry conditions in miсrо aquaria.

As shown iп Table l, 2 and 3 the survival, the пчmЬеr of food vacuoles
and the division гаtе of all thrее species of ciliates (Раrаmесium саudаtuлп,

Frопtопiа leucas, Euplotes hmpa) clearly dесгеаsе with iпсrеаsiпg
сопсепtrаtiоп of the produced wаtег. It should Ье noted that the toxic effects of
рrоdчсеd wаtеr is manifested most noticeably оп such physiologicalpaгameters
as the пumьеr of food vacuoles and the division гаtе which wеге mчсh mоrе
sensitive раrаmеtегs for the biotesting thап the conventionally used indicator of
survival.

Based on the data in these experiments, we believe that the approved
mахimчm peгmissible сопсепtrаtiоп (МРС), which is equal to сгudе oil, 0.05 ml
/ l, should Ье rечiеwеd and rеdцсеd to а value of 0.0l ml / liter. очr data are

consistent йth results of similаг ехрегimепts оп lагчае and juvenile fish whose

long stay iп the wаtеr with а сопсепtrаtiоп of сrчdе oil, 0.05 ml / l causes

negative consequenceS.
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These йtа indicate that the toxic effect of drilling mчd becomes noti-
сеаЬlе with а сопсепtrаtiоп of 0.5 Yl Ьу all the physiological indicators of all
thrее species of ciliates. Iп the litеrаtчrе thеrе is evidence that the сопсепtгаtiоп
of сrчdе cuttings of 0.5 g i ldoes поt lead to significant negative impacts оп fish
larval (Kasimov et al, 1982). However, оur data shows that the сопсепtrаtiоп of
drilling mud of 0.5 g/I leads to а сlеагlу discernible negative impact оп survival
and physiological parameters of ciliates,
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хiILлSэ
SаRвэSт YАýАYАI\[ irtгuzокr,лR члSiтаSiLа нUсЕYRо ча

BiRLiI<r,aR savffiasil\tDэ п{ЕF,тLа QiRKLaNMoNiN
BioTEsTLoýDiRiLMasi

оlоkЬаrоч i.X.
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e-mail: Цlеkреrоч@уаhоо, com

Тоrраq va dэпiz suyunda sэrЬэst уаýауап iпfuzоrlаг vasitesila hiiсеуrэ чэ
Ьirliklаr sэчiууэsiпdэ хаm пеft, qiйmа glamt va lay sularmtn toksiki tоsiгiпiп
буrэпilmаsiпiп паtiсэlаri taqdim edilmigdir. Вй tэrаГIrrdэп i;lапэп Ьч metodlarrn
ahangi (Alekperov, 2000) паtiсаlаriп daqiqliyini аrtrrг.

рЕзюмЕ
Б ИОТЕ СТИРО ВАНИЕ НЕ ФТЯНОГО ЗЛГРЯЗНЕНИЯ НА УРОВНЕ
СООБЩЕСТВ И КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ С ПОМОЩЬЮ СВОБОД_

НОЖИВУЩLD( ИНФУЗОРИЙ
Алекперов И.Х.

Институг зоологии EIAH fuербайддана, г. Баку;
e-mail : i_alekperov@yahoo. соm

Представлены результаты иссJIедований токсичного влияния сырой
нефти, бурового lшпама и пластовых вод в почвах и морской воде на )rpoвHe
сообществ и кпеточном уровне свободноживущих инфузорий. Помзано,
что сочетание этих разработанных нами методов (Alekperov, 2000) по-
вышает репрезентативность результатов,

72L



К РЛЗВИТИЮ БИОТЕХНИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВЛ
ОСЕТРОВЫХ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ

Гарлов II.Е.
ФедерzuIьное ГосударственI{ое Бюджgгное Научное Учрежлеtlие <Гос-

НИОРХ)) и Сан кг-Петербl,ргский Государственный Аграрн ый Универси-
тегl l94053 Россия. г. f]анкг-Петербу,рг. набережная Макарова. 26;e-mail:

gаrlоч1940@mаil.ru

[Iрелпагается система управления рitзмножением и выращиванием

ценных вшlOв промысjIовых рыб (осетровых и лососевых) с целью тlводс-
кого воспроизводства их природньк популяций. Сущность системы зак-
лючается в стимуляции и торrtожении полового созревания производtлгелей

рыб, усилении роgга и выживаемости молOди пугем воздейсгвия Koмtuleк-
сом экологических и гормональных биостимулирующих факгоров (Гарлов и

др.. 20l l). Дя стимуляции созревания fIроизводителей разработан, усовер-
шеl{ствован и внедрен в осеtроводство наryрмьный безотходный tIрепарат
trзолированной передней доли гипфtлза (авторские свидетельства ]ф

Ns7I957l, l lбЗЕl7). Производственными проверками эффективности ис-

IlоJIьзоваtlия этого препарата (ИtlД. в оптимzчlьной дозе 25 мг/9, на осsтро-
вых рыбоводных заводах нижней Волги доказано повышение степени рыбо-
водного использования проI{зводителей в среднем на 15Yо ('Габл. 1).

/{.ля залержки полового созревания. предотвращения насryпления

резорбции половых Ilрод},ктов. сохранения рыбоводного качества и

повышения степени рыбоводноI,о использования производителей осетро-
вых и костистых рыб разработан Nrетод их длительного резервирования в

среде критической солености - 4-8%о, вкJlк)чая растворы промышленной
поваренной соли (авторские свидетельства Ns }.[s 682l97. 965409).

Крtлтическая соленость (4-8%о) опредеJIяет предел физиологической
устойчивости гаt|ет, а таюt(е ряд важнейших порогов, границ и градиентов
взаимоотноIl;ений Iчlорских и пресноводных организмов с внешнеiл средой
(Кrrебович, l9'74.20l2). Эта среда, физиологически оптимzшьная лля про-
ходных видо8 осgгровых. предпочитаюUIих солоноватоводные водоемы.
.пибо опресI{еt{ные эстуарные зоt{ы. выполняет роль ведущего факгора в их
экологическом комlъqексе сигнатьного и фшогенgгического значения (Рис. l).
?ти факгоры определяют как сезонные физиологические циклы. так и в це-
лом физио.погическое равновесие организма со средой.

Предварительными опытами tla производителях воблы RuIiIt;s rutilus
cttspic,tts (Jakowlew, I870) при темпераryрах l7,4-2З.80С и концентраtlии
кислорода 6,З-'7,| плг/л. установлена высокая степень их выживаемости (85-

l00%) в среде критической солености при гибели всех особей в контроле к
l l сlткам опыта (Рис. 2).
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t ,о Раlбоdеячs рьлб |rеrqlбо цlr il F\lб lr'

I b"la

9-fýo .r-

| ь-в
фйJФьtфм

п ф.rrrоru сtцр Ср.аа
Crфflrymфra a
affiрGФф-,

t ,-т" 9-fa' |r"
L<tз Ib.t+

Т - ToMreparypa, грбЕl}rcы

[- - фаяmрвФд, сьэrcЕ|е чrcы-

Ршс. 1. Принlшп основного механизма мшраций проходнъD( рыб с рашич-
ным сЕзоном нереста и управJIения ю( размножением тиадой экологическ{х фак-
торов; ц)итической соленостью 4-8%о, температурой (ТО) и освещенностью (L -
фотопериод в час/суr) (по авторскому свидетельству м 682l97 <Способ воспроиз-
водства попуJuций рыб>).

Внешнее состояние и поведение самок в растворе 5%о соOгвсгство-
вало исходному. Резорбция ооцитов наблюдалась практически у всех.са-
мок в речноЙ воде (контроль) к 1 1 сугкам и у большинства - в растворе 3%о
к 15 сугкам содФжilния. Содержашае гемоглобина и общего белка в сыво-
ротке IФови у контрольных особей резко снижапось уже на l1-e с)дки, а в
среде кримческой соленосш{ их потФи минимальны (Габл. 2).

рис. 2, Выrrошаемоgгь прокtводителей воблы в раствора( поваренной соли
разпичноЙ концеrпраIЕ.rи и в конц)Оле. обозначения: l - 57оо (криmческая соле-
ность); 2 - l2%o;3 - 3Yа;4 - кокгроль фечнм вода).

Установлено, что резФвирование рыб в этой среде, при.Iем как в сос-
таве морской воды, так и в растворах поваренной соли оказывает комп-

+

ао

Ево
ý
S*ф
*

а
,-J

,ф
f

ý5
Сgлr<aa оm ааеа!rс, опdmсl

125



,]ексный физио-,lоt,и.tеский 
,lффект - задержку по;]ового со,]ревания Il нас-

тупrения резорбuиlr на фоне дjlитеj]ьI{ого сохранекия благоприятtlоI,о

физиологlлческоI,о состоя}Iия и выживаемости орган}tзма.

;]ля снижения отхода зре,,Iых произволите;rей на осетроводных ,]аво-

дах резервирова,]и ca}Ioк севрюги Дсiрепsеrstellattts (Pqllas, I77I)b раство-
рах морской воды [l промыпLilенной повареноit со.;lи концентраltией 5-77оо

пр!r нерестовых температурах и вь]ше в TeI{eHI{e 21-58 суток. Преlвари-
,гельными опыта}{и на 3-х осетровых рыбоводных заволIах ltижней Во.rги и
на Куриttском эксIIеримеI{та.i]ьно]\{ осетровом рыбовоi]ном заводе быlо ус-
тановлено, что длите,lьное (до З0 суток) со;IержаI{ие самок севрюгr{ в реч-
ной воде nplr нерестовых TeмtlepaTypax tIриволит к состояниIо стресса. час-
rичной гибеrи самок и тоr,альной резорбttии ооцI{тов начиная с l6-x суток

резерв}Iрования. [lроизводственная проверка метода доказаJа возможItость

резервироваlt}ш I1роизводителей севрюги IIри нфес,tовых температурах в
течение производственI{о необходи:лtых сроков с coxpaнellиelt их рыбовод-
ного качества (Табл. 3),

Гисгофизиоjlогическое IIзученI,Iе у подопытtIых cajl{oк гипотаlамо-
гипофизарной нейросекреторной системы, ответственной за осущест-
влеI]ие водно-миtlераjrьного обмеца и стресс-реакций организма, показало

умеренIrую актI,Iвацию выброса нонапеIIтидtlых нейрогормонов в кровоток
в теtIение 15 суг.. посJе tIего на ЗO-е сутки активtIость системы сни)t(ается
до исходного уровI{я (Гарrов и ар., 201l). I-Ia важное значение выдеjIяемых
при этом в кровоток мfu-Iых ко"tичеств нейрогормtlнов указывает и мини-
ма;rьный уровень снижеIlt{я осмо.lярtlосllt сыворотки KpoBI{ производите-
-lей осегровых lIосле резервирова}IItя l] этой сре;lе Ilo сравнению с контро-
лем (Таб;I. 2). Так, пос-lе 28 суток содержания в критической со-цености ос-
моjlярность сыворотки крови и овариальной жидкости у самок севрюги за-
NteTHo выше, чем в кон,гроj]е. а осмоj]ярность r{очlr у подопытных рыб, нао-
борот, снижена. В _:rи,гературе показано, что при крат,ковременном содер-
жании ilоловозреjlоti стер;lяди Ас,iрепsеr ruthепus (Liппё, ]758) в морской
воде соjIеностью 696о ак-гI{вация нейросекреторной систе]!{ь] наступает че-

рчз б час, затем сниженI]е уровня активности происходитчерез 12-24 час и
она окончатеjIьно восстанав;Iивается до исхо.iIной ко 2-5-м сугкам опыта.
Синхронная активац]{я в этой среде интеррена-tовой и щитовидной желез у
стерjrяди (0,5-1,5 ,tac.) сltеttяется yI,HeTeIllteM их фчlrкчии (3-6 час.) ниже
контрольного уровня. посJе чего только лrнтерреrlzulовая железа стойксl ак-
тивирусrся спустя 72часа от начаJа опыта.

Биостиму;lирующий эффект I}j]ияния критической солености объяс-
tIrIM оптиit{апьныv энергосберегающиr{ осIцотическиN{ градиентом Meжlly
внугренней и внешней средамli, а также динамическиN1 равновесием между
выбросом нейрогорrtонов в кровотOк и их синтезом, обеспечивающим оп-
тимальный водно-со.lевой l,омеостаз организ;!Iа-
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В целом, эта среда вызывает состояние слабо вьrрокенного обрати-
мого напряжения - "эустресса" (по Селье, |982), при котором сопротивJUtе-
мость организма возрастает. В природе, как и при искусственном выращи-
вании, эта среда обеспечивает важнейший процесс - преадагпацию молоди
рыб к переходу в Mopc*ylo среду обитания (Рис, 1). С66еrо повышения в
этой среде выживаемости и особенно темпов роста молоди лососевых рыб
давно известен (Суворов, 1940). В настоящее время он установлен уже ддя
мцогих видов рыб, напршлф осетровых, сельдевьD(, кефалевых, даже кар-
11овых и используется также при их транспортировке. Все эти эффекты
осуществJIяются биостимуJIируюIцими механизмами эустресса. РаЪiворы
дешевой поваренной соли широко применимы на всех этапах биmехниi<и,
что позволяет внедрить новые методы резФвирования и управлениJI созре-
ванием производителей, повышения выхмваемости ищры, лиtIинок и мо-
лоди, усиления ее темпов роста и многие др)тне перспективы. Потгому
предложенная биотехника может быть широко применима дIя повышениrI
эффективности рыбоводных рабuг в целом. !ля внедренрUI предложенной
биотехники и круглогодичного рыборазведения разработана система замк-
нугого водоснабжения рыбоводных хозяйств пуtем внесезонного подзем-
Еого гидрокоЕдиIц.Iонировани,I среды (авторское свидетельство М 9826 1 4,
патент на изобретение Ns 2400975), Сущность решециJI состоит в том, что
водоснабжение рыбоводных хозяйств дополнктельно обеспечивается сис-
темой заглфленных, либо полузаглубленных в грунт резФвуаров-отстой-
никоВ большого объема, Такая система позволяет в изолированных 0т кJIи-
мата условиJrх впФвые согласовtlно разрешитъ ранее альтФнативные (об-
ъемозависимые) проблемы энфгозатрат и очистки воды в резервуарах-отс-
тойниках Система фУнкционирусг на основе нового принципа управJIениII
(рис. l) и на природно-промышленных пршlципах июкенфной экологии.
можно заключить, что полносистемное опытно-производственное иссле-
дование комплексных рыбохозяйственных и физиологических эффектов
влIбIниJI всего экологиtIеского комплекса среды на процессы развитиJI,
роста И размножениJI рыб, при их содФжании, выращивании и
воспроизводстве, особенно важно дJUI совФшенствования биmехники
аквакультуры (Гарлов и лр,, 201 1).
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рЕзюмЕ

К РЛЗВИТИЮ БИОТ!]ХНИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВЛ ОСЕТРОВЫХ
В КАСПИЙСКОМ БАССЕIhIЕ

Гарлов П.Е.
кI'осНИОРХ> и Санкг-Петербургскай Государственньй Аграрный Уни-

вфситет. 1 9405З Санкт-Петербург, набережная Макарова, 26; e-mail :

garlovl940@mail.ru

С целью сохранения популяций осетровых предложена система уп-
равления их размножением и выращиванием пугем воздействия комплек-
сом экологических и гормоЕальных факгоров. Разработаны методд сти-
муляции, задф)rсOr полового с озрев ания и рез ерв иров аниrI производителей.

,Щля внедрения новой биотехники разработана система круглогодичного
водоснабжения рыбоводных хоз.шiств, основанная на природно-промыш-
ленных принципах иrrженерrrой эколоrии.

SUMMARY

ТО DEVELOPMENT ОF ЛCIPENSERIDAE REPRODUCTION
BIOTECHNICS IN CASPIAN REGION

Garlov Р.Е.
State Research institute on Lake and River Fisheries "GOSNIORII"

and the St,-Petersburg State Agrarian University, 194053 St.-Petersburg,
Маkаrоча quay, 26; e-mail : gаrlоч ].94 0 (Оmаil.rч

Fоr the рurроsе of рrеsегчаtiоп of stчrgеош populations the management
system of their reproduction and cultivation Ьу а complex of ecological and
hоrmопаl factors is offeIed. Methods of stimulation, delays of sexual rnatцration
and rеsеrчаtiоп of stчrgеоп Ьrееdеrs аrе developed. System of аll-уеаr-гочпd
water-supply of fish-fагm facilities is designed fоr application of this new
biotechnic, based on naturabindustrial principles of engineering ecology.

130



СУРФАГОН _ ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЪ ГИПОФИЗАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫХ ЭТА-

ПОВ СОЗРЕВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
,'Тр.нкперИ.В.r'ГераспмовА.А"'iБарапниковаИ.А.
'I_{ентральНая лаборатОрия пО воспроизводству рыбных запасов, ФгБУ

<Севзаrrрыбвод), ул. Проф. Попова, 24, Санкt Петербург, 1g'7 022,',2Санкг-
Петер бургский государств енный унив Ф ситет, Универ ситетс кая наб, 7 l 9,

l 99034, Санкг-Петербlрг, Россия; e-mail: trenkler@list.ru

основноЙ слоN(ностьЮ при ршвеДении большинства видов рыб за-
водским способом явJIяется пол}цение зрелых половых кIIеток, поскольку
завершающие этапы созревания не могrг проходить при 0тсугствии необ-
ходимьD( экологических факгоров.

В 30-х годах прошлого века решение этой проблема было найдено
Н.Л.Гербильским ( l 9з 8), предложившим (c,tеТод гипофизарных инъекций>>.
ЗначитепьнЕlя часть пФвых экспериментов по полуrению зрелых половых
кпеток у oceтpoвbD( была проведена в АзФбайджане. В 1941 г. на Куре фьг
боводный пункг <<Богдановский>) из 36 проикьецированных cilп{oк осетро-
вых зреiIую икру дали 26 экз. (Гербильскиi|, 194'l), что по тем временам
бьшо большим достижением. После войны в низовьл( Куры были продол-
жены эксперименты по гормональной стимуляции созревания (гербиль-
ский, t947, 1949). В этих работах, помимо сотрудников Лаборатории основ
рыбоводства, деятеJIьное участие принимал специаJIист Куринской рыбь
водной станIц{и Мирза Ширмамедович Гуссейнов. Полученные данные
легли в основу принIипов работы будущих осетровых рыбоводных заво-
дов. Таким образом, куринские рыбоводные rrункты стzши (колыбеlrью>>
современного осетроводства.

Метод <сипофизарных инъекций>> постоянно совфшенствоваJIся.
уже в конце 40х годов были определены эффекгивные дозы ацетокирован-
ных гипофизов в миJшигралФ{ах и вьюновых единицах, В это же времJI про-
ведены первые. опыты с применением глицериновой вытяrкки из гипофи-
зов, в которых принимала )частие студенжа JГY И.А.Баранникова (Ка-
занский, l949). Позднее изготовление и применение глицеринового гипо-
физарного препарата (I'ГП) с известной активностью в JuIryшачьих
единицах (л.Е.) было усовершенствовано и внедрено в произволство (Ба-
ранникова и др., 1984, Боев, 1989). Использование ГГП в промышпенном
ос етроводстве существенно обл егчило процесс инъецированиrI и позволидо
вводить производителям более низкие (оптимальные) дозировки, Это сни-
зило расход дорогого препарата и улучшило результаты созревания.

поиск эффективных заменителей гипофизарньD( препаратов был на-
чат-€fll€ в-б0-7€-е rтды прошflого Ёека. В качестве таковых fiрсдгапшrr ис-
пользовать гонадOтропины различного происхождеЕия (в частности,
хориониtIеский гонадотропин человека и сыворmку жеребой кобылы) и го-
надотропин-реJIизинг гормоны. Из всех испьпанных препаратов наиболее
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широкое распространение полуIил desGlyl 0-[D-Ala6]-Pro9-NH2-Et-LH-RH
с коммерческим названием <сурфагон> (Гончаров, 1984).

Вместе с тем, на воJIжских рыбоводных заводах при разведении осет-

ровых и друпах видов рыб вплотъ до начала 2l века сурфагон практически
не применJIJIи, oIдавЕuI предпочтение бопее Еадежным гипофизарным пре-

паратам. Основнм причина невостребоваЕности qpфагона - это -неста-

бильrrостъ резуJьтатов инъецирования, особенно при исполъзовании неста-
билизированньгх водньrх растворов этого препарата. В пФвое десятилетие
21 века, однако, источIlики сырья (r,шlофизы от готовых к нересry рыб)
дJlя производсlва I'ГI1 rпrбо полностью исчезли (осетровые), либо резко
сократились (rgупные карповые рыбы), что рgзко Fеличило интерес исс-
ледователей и рыбоводов к сурфагону.

Работа над созданием препарата, анrLпоrитIного хорошо зарекомендо-
вавшему себя ГГll, но содФжащему другое активное вещество - сурфагон
вместо комплекса гипофизарных гормонов, была начата в Щентральной ла-
боратории по воспроизводству рыбных зчlпасов в начале 90х годов. El это
время был найден оптимальный органи.Iеский раствори,гель активного ве-

щества, сочетаюццлй в себе высокую консфвируюlltуIо способность, свойс-
тва антифриза и отсуIствие токсичности, что позволило предложить дJUI

рыбоводного использованиrI стабилизироваrшый раствор сl,рфагона дли-
тельного хранения. Щля KoHTpoJul активности такого препарата ках(дая за-
водская пармя сухого вещества предварительЕо тестируется в лаборатор-
Еых условиJIх по реакции Га.тши-Майнини на самцах травшой JuIгупки.

Содержание активного вещества может cocтaBJulтb от 4 мкгiмл (в

растворе дrя введения предварrл,гельной дозы) до 60 мкг/мл. Разбавление
препарата пФед использованием проводится д,IстиJIлированной водой до
концентрации, п озв оJIяrощей вв одIть оптимальн ое количество жидкости за

1 шьекцию - дIя осетра и севрюги это l мл.
Экспериментальные работы по определению оптимi}льных дозировок

для осетровых проведены на рыбоводtых заводах Севкаспрыбвода в 200l-
2012 гг, В работах, помимо авторов, принимали уIастие сотрудники Щент-

ральной лаборатории по воспроизводству рыбных запасов E,}I. Артюхин,
Л.В. Баюнова, В.П. Щюбин, А.Б, Груслова, Г.Е. Лунев, О.Г. Мочарук и
главньй рыбовод Александровского ОРЗ Л. Ф.Рудометкин.

Рчсскпй осетр. Основной причиной неулачного применениrl сурфа-
гона для этого вида в 9Ох годах 20 века, как покil}чrли наши экспфименты,
оказалось раннее начало работ при низких температурах, что приводило к

резкому затягиванию созреванllя (по сравнению с ГГП) и забою несозрев-
чшх рыб, Минlдлальн:ul темпФатура воды, при которой возможно попу-
чить созревание всех (или почти всех) готовых к ответу на инъекцию самок
осетра, состав]шет l1 'С (ГГП действует при температурах uг 9 ОС), однако

овуJutция у отдельных рыб мо]кет проходить только через 12-16 час, (а

иногда и позхсе) после созревания первой самки в партии (после введения

ГГП сапки созревают в течение 8-12 час.). .Щвукратные инъекции сурфа-
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гона прИ l l "С эффеКтивнее однокрап{ых. При 1-й инъекции вводят пред-
варитеJIьную дозу 0,15-0,20 мкг/кг (2-З мкг на самку средней массы 14-18
кг), при 2-й иrьекции (через 12 час.) - разрешаюшý/ю дозу m l до 2 мкг/кг
(30 мкг на самку массой до З0 кг), Более крупным рыбам доза препарата
должна быть соgгветственно )леличена. ориекгировочное время созре-
вания первой самки в партии - З0 час. после 2-й инъекции.

Оптимальные температуры дIя русского осетра (при использовztнии
сурфагона) составJIяют lЗ,5-14,5'С. При этих температурах (особенно при
14,5ОС) вполне эффективны не только двукратные инъекции (с теми же до-
зами и икгервалами, которые приведены выше), но и однократные (30 мкг
на самry). Созревание l-й самки при 14 ОС ожидается через 20 час. после
введения второй (разрешающей) дозы или через 27 час,IIосле однократной
инъекции.

При температурах воды от 14,5ОС и выше целесообразно применять
только однократные инъекции во избежание появления ((преждевременно
созревающих> особей, нарушающих ритм работы рьбоводного завода.
Более подробно этот вопрос, а TaIoKe зависимость времени созревания от
метода иtrьецирования и температуры воды рассмотрены в <<Мgгодических

рекомеIцациях по применению сурфагона.,. ) (20l0),
Следует подчеркнугь, что созревание ca}toк осетра в значшгельной

степени определяется их переходом в преднерестное состояние, поэтому
эффективность инъецирования (особенно в ранние сроки в установках
замкIуtого водоснабжения, УЗВ) зависит от степени завершенности вител-
логенеза (Тренклер, 2010). Наши эксперименты, выполненные ь 2010-2012
гг. покщалщ что несмотря на тщательный обор самок по коэффициенту
поляризации (Андронов, 1978, Казанский и др., 1978), рыбоводные резуль-
таты с учетом 0/о нормагIьного рtцвития эмбрионов (НРЭ) и 0Й вьшупления
личинок в ранние сроки омзываются ниже, чем в ((традиционыеD (пример-
но соOтветствующие срокам естественного нереста). В частности, при ра-
боте в ранние сроки (14-25 апреJlя 20l0 г.) с самками (п:71), отобранными
по коэффициенту поляризации ооцитов, доброкачественная икра со сред-
ним %НРЭ=82,4О/о была получена от 57 особей (80%). При более поздней
работе (27 апреля - З мая) доброкачественнytо икру со средним Ой

НРЭ=86,9% далп 44 из 45 рыб (98%), Такую же закономерность t{a мень-
шем числе самок мы наблюдали в рабmе с осетром ь 201|-2012 гг.

Севрюга. ,Щля самок севрюги мы использовали в нижнем диапазоне
нерестовых темпераryр (l6-18t_lC) двукратное инъецирование, вводя в ка-
честве предварительной дозы 1-2 мкг сурфагона на особь (0,15-0,20
мкг/кг), тогда как рil}решающая доза (через 12 час.) составляла 20 мкг на
рыбу. Хорошие результаты наблюдались при замене в 1-й иrьекции сур-
фагона на ГГП (4-5 Л.Е. на самку за 12 час. плп2-З Л.Е. за l6-t8 час. до
введениJI разрешающей дозы). Высокая эффективность <комбинирован-
ного) метода дJIя самок севрюги и других осетровых с понюкенной степен-
ью поляризации ооцитов отмечЕLIIась и другими авторами (Чебанов и др.,
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2004, .Щюбин, 2006). При более высокой температуре воды (особенно при
20пс и выше) оптимuшьными следует считать однократные инъекции сур-

фагона (20 мкг на самку).
Самцам осетра и севрюги во всех слrIаях сурфагон вводили однок-

ратно (по 15 мкг на особь). Спермиация наблюдалась через l2-18 час. пос-

ле инъекции, в зависимости от температуры воды, но оптимZIJIьные пара-

мgгры и объемы продуцируемой спермы отмечzrлись позднее - примерно

через сугки после введения препарата.
В последние годы, в связи резким сокращением численности сев-

рюги весеннего периода хода (наиболее близкой к нересry) р:введение
этого вида на рыбоводньж заводак Волги прзхгически прекратипось.

'Гаким образом, сlрфагон, если rIитывать некоторые особенности
его введения, являgтся эффективным заменителем гипофизарных препара-

тов при заводском способе разведения осчгровьгк рыб.
Основные условия полу{ения положительного ответа на инъекции -

отбор самок с высокой степенью поляризации ооцитов, оптимtшьный тем-
пераryрный режим и применение эффективных схем гормонЕчIьной сти-
муляции. Внесезонное поJtr{ение половьгх продуктов (например, раннее
инъецирование в УЗВ) может сопровождаться ,некоторым укудшением
рыбоводньгх показателей, связанным с недостаточной готов ностью отдель-
ных самок к 0твету на препарат, которуlо не всегда позволяют выявить ме-

тоды определения степени поляризации ооцитов.
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рЕзюмЕ

СУР ФАГОН _ ЭФФ ЕКТИВНЬЙ ЗЛМЕНИТЕЛЬ ГИПОФИЗЛРНЫХ
IIРЕIIАРЛТОВ IIРИ СТИМУЛfl{ИИ ЗЛКIIЮЧИТЕЛЬНЫХ

ЭТЛПОВ СОЗРЕВАНИЯ ОСЕТРОВЬD( РЫБ
'Тр"нклер И.В.,'Герасrrмов А.А.,'''Баран"пкова И.А.

'I-{ентральная лаборатория по воспроизводству рыбньгх запасов, ФГБУ
<Севзапрыбвод)), ул. Проф. Попова, 24, Санкг-Петербург, lg7 022,'2 Санкт-

Петербургский госуларственный университет, Университетская на6, 7 19,

l 990З4, Санкг-Петербург, Россия; e-mail: trenkler@list.ru

Щля индrкции овуJulции или спермиации у представителей Acipen-
sеriйе вплоть до конца 20 века рыбоводы использоваJIи гипофизарные пре-
параты, однако резкое сокращение поrгуляций осетровых привеJIа к необхо-
димости использования дIя этой цши синтетического аналога ЛГ-РГ. Ав-
торами представлены краткий исторический эксltурс по этой проблеме и
собственные экспериментшIьные данные по применению сурфагона дIя
стимуляции замючитеJIьных этапов созревания у русского осетра и сев*

рюги. Обсуlкдаегся проблема сrгбора самоь готовых к ответу на гормо-
нальную стимуляцию. В настоящее времJI сурфагон может рассматриваться
как наиболее эффективный заменrгель гипофизарных препаратов.

SUммАRY

SURPIIAGON AS Е FFЕ СТIЧЕ SUB STITUTE ОF РIТUIТЛRIЕ S
PREPARATIONý FОR STIMULЛTION ОF ПNЛL STAGES ОF

MATURATION ОF STIJRGEONS
lТrепНеr I.V., lGerasimov А.А., liВаrаппikоча I.A.

lСепtгаI Laboratory оп fish герrоduсtiоп, Fеdеrаl State Епtегрrisе
"Sevzaprybv od", 24, Popova strееt, St-Petersburg, Russia; l2st-РеtеrsЬчгg

State чпiчеrsitу, 7/9, Universitetskaya паЬ., St-РеtегsЬчrg, Russia;

e-mail : trenkler@list.гu

Up to епd of 20 сепtчrу aquacultrrrists used pituitaries рrераrаtiопs fог
inducing ovulation ог spermiation iп Acipenseridae but shаrр decreasing of
пumЬеr of populations of stuгgeons led to necessity of using synthetic LH-RH
analogue (surphagon) fоr this рчrроsе. Ачthогs ргеsепtеd short review оп
history of this ргоЬlеm and оwп ехреrimепtаl daa оп using of surphagon fоr
inducing of final stages of mаturаtiоп iп Russian and stellate stчгgеопs. The
ргоЬlеms of selection of females ready fоr апswеr to hоrmопаl stimulation аге
discussed, Now sчrрhаgоп mау Ье сопsidегеd as most effective substitute fог
pituitaries рrераrаtiоп.
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эФ ФЕктивно стъ ввЕдЕния россиIiской Ф ЕдЕрАIц{Ей
морлтория нА коммЕр.шсrсlй вьLпов БЕлути

Ходоревская Р.П., Калмыков В.А.
Каспийский наJлно-исследов атепьский инстlтгуг рыбного хозяйств ц

ФГУП <КаспНИРХ>, ул. CaBylrrкиHa, l, Астрахань, Россия;
e-mai l: сhоdоr@mаil,ru

Во второй половине прошлого столетия бьlгlо принято ряд действен-
ных мер напраменных на сохранение и реличение промысловых запасов
поlryляций осетровых (запрет морского промысла, увели.Iение пропуска на
нерестиJIища производителей, масrцтабов ин.ryстриального воспроизводс-
тва), в том числе и белуги.

В первые годы запрета морского рыболовства (|962-1970 гг.) уловы
бе-гryги нil(одились на достаточно высоком уровне (2,05 тыс. т), с пос-
ле.ryющим их снюкением (l985-199l гг,) до 0,54-0,82 тыс. т. Резкое умень-
шIение промыслового запаса белуги отмечено с начала распада Советского
Союза (199l г.). Образование независимых примспийских государств,
привело к факгическому возобновлению морского промысла осетровых и
резкому росту браконьерствц изымающего, в первую очередь, наиболее
крупных и зрельrх особей и сводящих эффекг воспроизводства практичес-
ки к нулю. В конце 1990 годов проtшIого столетия уловы белгуги в Волж-
ско-КаспиЙском рыбохозяйственном рЙоне достигли минимttльной вели-
чины (0,04-0,08 тыс. т). Приказом Госкомрыболовства РФ за Ns 55 от
28.02,2000 г. <О мерах реryлирования промысла водньгх биологическик ре-
сурсов на 2000 г.D коммерческий промысеJI белгуги, начиная с 2000 г., бьuI
запрещён, и её изъятие осуществлялось только для целей воспроизводства
и выполнения на)пrно-исследовательских программ в качестве прилова при
промысле поJrупроходных и речных видов рыб.

Щель работы: оценить современное состояние популяции ýе.тгуги в

условиях запрета на коммерческий промысеп в Волжско-Каспийском ры-
бохозяйственном бассейне.

Анализ собранного материала выполнен на основе исследований в
зоне ответственности Российской Федерации в Южном рыбохозяйствен-
ном районе Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в 2003-
20l 1 гг.

Промысловый запас белуги до 2004 г. рассчитывался методом пло-
щадей (Аксютина, 1968; Временная методика...., 1988) на основе траловьж
съемоц охватываюuцх всю акваторию Каспийского моря. С 2005 по 2009
гг. промысловм часть популяции бе.rryги, при отсугствии меr(д/народньtх
траловьtх съёмоц оценивалась в российских территориальных водах толь-
ко экспертным ггугём с привлечением биостатистического материала, соб-

ранного на экспериментarльных тоневых )частках депьты Волги. Величину
абсолютной чисJIенности мигрирующих в р, Волry производителей беrryги
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рассчитываJIи как сумму количества выловленных и прогryщенных на, не-

рестилища производителей. За промысловый запас принимzrпи обшýrю био-
массу рыб, мигрируощих в реку дIя нереста.

В насrоящее время в биостагистический метод (Щержавин, l922) вне-
сены значительные изменения (Ходоревская и др., 1989). В расчеты закла-
дывается не средневзвешенный улов за жизненный цикJI осетровых, а ис-
пользуются фактические материiллы, пол)ленные непосредственI{о по ре-
зультtrгам ежегодных наблюдений за естественным нерестом осsтровых и
объемами заводского восIIроизводства.

Интенсивlrость нерестовой миграций белуги на тоневьIх rlастках
оценив€rлась по уловам на одно притонение речного закидного невода
(эю./прrгонение), численность белуги в море - по уJIовам на одно тр:rление
(экз./траление) и на одну постановку порядка ставI{ых сетей (экз./сетепос-
тановку).

РаспределеIlие и плотность концентраций белуги в Касllийском море
изменяsтся в течеtIие года в зависимости 0т сезонных наryльных миграций.
В настоящее время доля белуги в видовом составе на обследованной аква-
тории моря не превышает 0,9 О% от общего улова осетровых рыб.

Показатель численности белуги в траловых уловirх из года в год не
оставшIся постоянным и неукJIонно снижался. В 2009 г., по сравнению с
2003 г., улов на усилие уменьшился ь 4,5 рiLза и составил 0,017 экз./тра-
ление. В 2010 г. белута в Tpа.lle отсутствовала, в 2011 г. её вылов зарегист*

рирован только в осенний период с плотностью концентрации на аква-
тории моря 0,0l экз./тра-пение.

Улов белуги ставными сетными порядками варьировал в шпроких
пределах. При сравнитеJIьно высокой встречаемости вида в 2006 и 2008 гг.
(0,8З-1,0 экз./сетепостановку) и полном её отсрствии в yJloвax ь 2007 и
2009 гг. Относительный показатепь вылова в 201l г. составил 0,04 экз./се-
тепостановку, что в |2,'7 рл} меньше среднемноголgгней величины. Иссле-
дования по оценке запасов белуги свидетельствуют о дальнейшем сокра-
щении численности в Каспийском море. Сокращение величины попол-
нения и уменьшение старшевозрастных групп рыб является свилсгель-
ством негативного влияния браконьерства и недостаточных объемов по-
полнения.

IIолученные результаты свидетеJIьствуют, что на фоне снижения
численности произошли значительные изменения в распределении белуги
в Каспийском море. На традиционI{ьн местах концентрации в море ппOт-
ность скоIuIений в течен}tе последних лsг значитФ,Iьно снизилась, в отдель-
ных 1пrастках до величин, коIца белуга не фиксируются применяемыми ме-
тодами. Наблюдаемые изменения в распределении вызваны не изменением
локшIизации концентраций, а снюкением общей численности белуги.

Таким образом, рассматривая распределение белуги в Каспийском
море, как понятие, вкJIючающее в себя распространение и плсrгность в мес-
тах её обитания, можно сделать закJIючение, что оно характеризуется ста-
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бильной локztлизацией мест концентрации и нестабильной плотностью бе-
л)ли, зависящей от изменения её численности, кспорая на протяжении пос-
леднЕх l5 лег катастрофически снижrцась.

Отсутствие зрельж рыб в глryбоководной части моря объясняется ря-
дом причин: рчвреженностью плотности концентраций белуги, соответс-
твующей её низкой численности; селективностью орулий лова и миграцией
зрелых рыб в прибрежные районы, ч,l,о подгверждается миграцией произ-
водlтгелей с мелководньж морских наryльных пастбищ в дельту р. Волги.

Динамика нерестовой миграции производителей белуги сохраняется
с преобладанием численности озиNIьtх производителей. Однако, относи-
тельные покЕватели вылова на замет речного закидного невода продол-
жают стремительно сокращаться.

В марте 20l 1 г. покuватель вылова белуги весеннего хода на Главном
банке (тоня <Глубокая>) составил 0,04 экз./притонение, с последующим
его снижением в апреле до 0,004 эю./притонение. В сентябре интенсив-
ность миграции вновь активизировzlлась (0,04 эю,/прrгонение), в октябре
отмечено уменьшение количества производителей до 0,0ll экз./прr,по-
нение. В целом, за сезон улов на усилие равнялся 0,017 экз., что ниже зна-
чений предьцущего года, но выше, чем в 2008 - 2009 гг.

В качественной струкryре производителей беrryги, мигрирующей по
Главному банку, отмечzшось дальнейшее увеличение абсолютной дIины,
массы тела, как у самоц ],ак и у самцов. .Щоля самок в последние два года
варьиров.лJIа в пределах 30,0-33,3 %о.

Показатели коэффициентов упитанности самок и самцов незначи*
тельно снизились и были равны соответственно 0,7З и 0,66.

Рассматривая изменения возрастной струкryры за ряд лет, следует
0гметить, что пополнение нерестовой части погIуJIяции впервые созр€ваю-
щими производителями (l0-1б лег) наиболее интенсивно осуществляJIось в
2005 г. (50,2Уо), в дальнейшем этот показатель сниж:lлся и в 2011 г. соста-
вил лишь '7,| Уо. В 2008-20l1 гг. нерестовая часть популяции беrryгц предс-
тавлена особями старших возрастньж групп,

Нерестовый запас производителей продолжасt формироваться пов-
торно созревающими особями (1973-199З гг. рождения) многочисленных
поколений l981-1990 гг., когда выпуск молоди с осетровьtх рыбоводных
заводов (ОРЗ) ежегодно достиг€ш 16-17 млн экз. Снюlсение количества
самцов в уловах и увеличение средней популяционной навески свIцsтель-
ствуют о крайне низком пополнении впервые созревающими производите-
лями и неукJIонном старении нерестовой части погryляции белryги.

В настоящее время доля бе-тryги заводского происхождения в уловах
состrlвляет более 99 %. Снижение масштабов заводского воспроизводства
(среднегодовой вьшryск белуги в 2000-2009 гг. равен 2,27 млн экз.), несом-
ненно, отр:вится на промысловом запасе вида в ближайшие годы. Объёмы
выгtуска молоди белryги ОРЗ в последние годы (2009-2011 гг.) были са-
мыми минимuшьными и варьировали в пределах 0,045-0,7 il{.лн экз.
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Масrrrгабы и эффеrстивность естественного воспроизводства беlryги
н{lходится на Kpafuie низком уровне - в 2009-2011 гг. покатная миграция
личинок с нерестовых зон не наблюдалась.

Анализ многолетних материалов покztзал, что экспертная оценм про-
мыслового запаса, предложеннаяь2005-2009 гг. в условиях её низкой чис-
ленности в траJIовьж уловаь не отра)кала процессы, происходящие,в по-
пуляции белryги. В 20 1 0 - 20 l 1 гг. провели перерасч8г этих оценок с уlётом
данньгх по возрастной струкryре анадромных мигрантов и определили
более достовер}гуlо величину остатм рыб в российском регионе северной
части Каспийского моря, полаI,8я, lл,9 её промысловый запас неукJIонно
снюкается, составив в 201 l г. 7,58 тыс. т.

Таким образом, несмотря на запретные меры, введённые Российской
Федерацией в 2000 г., искпючающие промышленное изъятие беrryги в

Волжско-Каспийском бассейне, её промысловый запас, после 12 летнего
запрета, продолжает снижаться. В северной части Каспийского моря вылов
особей промысловьж размеров стttл носить случайный характер. В 2007-
20l l гг. тршtовый и сgгной улов бьlп представлен искJIючительно неIIоло-

возрелыми особями. Нерестовый запас беlryги продолжаrг формироваться
рыбами старших возрастов |97З-|99З гг. рождения при отсутствии попол-
нения молодыми генерациями. Увеличение доли взросJIых рыб и размерно-
весовых параметров беrryги в уловах в настоящее время происходит, преж-

де всего, из-за резкого сокращения масштабов заводского воспроизводства.
В то же время сокращение относительной численности белуги в море сви-

детельствует о чрезмерном изъятии погryляции н€законным промыслом на
местах наryла в море, а также в пЕриод нерестовой миграции. Незаконный
вьLлов данного вида только в море в 2010 - 201 1 гг. по расчётным данным
составил 75,7 т.

Принимм во внимание, что белуга нспользует дIя наryла всю аква-
торию Каспийского моря и подвергачгся браконьерскому вылову во всех
его частrtх, по этой причине односторонний мораторий Российской Фе-

дерацией не привёл к жеJIаемым результатам, В условиях продолжающе-
гося сокращения запасов белуги необходимо введоние общегосударствен-
ного мораториJI дJIя всех прикаспийских государств, сохранение естествен-

ного нереста в реках бассейна и увеличение масцrгабов искусственного
воспроизводства,
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рЕзюмЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОП ЦРРАЦИЕЙ

МОРАТОРИЯ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ВЫЛОВ БЕЛУГИ
Ходоревская Р.П., Ка.лмыков В.Д

Каспий ский научно-исследовательский инстlтгуг рыбн ого хозяй ства,
ФryП <dfuспНИРХ>>, ул. Савушкина, 1, Астрахань, Россия;

e-mail: chodor@mail.ru

В работе приведены материалы по динамике численности белупа в
Каспийском бассейне. .Щаны относительные траловые и сетные уловы, ка-
чественная характеристикq tисленность белуг в море. Анализируgгся ин-
тенсивность нерестовой миграции производителей белугrr по Главному
банку дельты Волм, их биологическая характеристика. Сделаны предло-
жения по сохраIIению и восстановлению попуJIяции белугrr.

SUMMARY l

EFFiciENcY оF iмроsiпс А MoRAToRitjM oN coMMERciAL
risнiпс FоR BELuGA sTuRGEoN вy тнЕ RuSSiAN

FEDERATioN
R.P. Khodorevskaya, V.А. Kolmykov

Caspian Fisheгies Research lnstitцte (FS(Е CaspNIRKh), 1, Savushkina st.,
futrakhan, Russia; e-mail: сhоdоr@mаil.ru

The рареr presents materials оп the dynamics of beluga sturgeon abun-
dance in the Caspian Sea basin. Relative trawl and net catches, qualitative cha-
racteristics and beluga stчrgеоп аьцпdапсе in the sea аrе considered. The in-
tensiф of beluga stuгgеоп spawning migration along the Main Bank of the
volga Кчег delи, biological characteristics of beluga spawners аrе analyzed.
Suggestions аrе presented сопсеrпiпg conservation and rehabilitation of the
beluga stцrgеоп population,
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ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ
В КАСПИИ ТРЕХ ВАЖНЕЙШID( ВСЕЛЕНЦЕВ

Карпинский М.Г.
в с ерос сийский н а1"lно-исследов aTerrb ский инстLrryт рыбного хозяй ства и

океанографии (ВНИРО), Москва, Россия; e-mail : kaгpinsky@vniro.ru

Современная aBToxToHHarI каспийская фауна начшIа формироваться
приблизктыlьно 1,8 млн. лет нд}ад, после того, как Акчагыльский бассейн

угратил связь с Океаном, а его богатая морская фауна, по мФе опреснения
водоема почти полностью вымфла, Формирование происходило из очень
ограниченного количества видов, в условиях солоноватоводности и дли-
тельной изоJIяции, без конкуренции с морскими видами. Многие образо-
вавшиеся виды объединJrются в близкородственные группы, имеющие
слабуо морфологическую разобщенность и образующие переходные фор-
мы, что свидетельствует об их происхождении от одного предка. Это поз-
воляет предполагать, что процесс видообразован}tя берег начало от одной
или нескопьких начальных форм. Слабм морфологическм разобщенность
образовавшихся видов свидетельствует, что фауна молода и находится в
состоянии формировашля. В итоге автохтонные каспийские виды приоб-

рели качества унивФсальные, но с низкой степецью специализации, а по-
тому менее коЕýIрентоспособные, чем морские, Невысокое разнообразие
современных видов и их слабая специализация обеспечили больtrrуIо ста-
бильность и устойчивость сообществ к изменениям воздействия факгоров
среды. Однако каспийские виды уступают морским вселенцам, л)чше
приспосабливающимся как типичным, так и новым условиям. Примером
служит понтокаспийская фауна, кOторая 20-50 тысяч лет назад насеJIяJIа
единый с Черным и Азовским морями, mделенный 0т океава водоем с со-
леностью 8-|2%о, но поспе отделения от Каспия и открытиrI Босфора ее
представителей полностью вытеснили средиземноморские виды, и JIишь
частъ-из них сохранилась в устьл( рек при солености |.2О/оо. В итоге многие
IIроявившихся в ХХ веке в Каспии морские вселенцы демонстрируIот сер-
ъсзвые конкурентные преимущества и доминир},ют,в сообществе (Кар-
пинский,2009).

fIоявление новых доминирующих вилов вызывает рЕзкие изменения
в структуре сообщества. Причем изменеIIия касаются не только автохтон-
ных видов, но в не меньшей степени и вселенцев. Проследим судьбу трех
видов-вселенцев.

Пе,рвым видом, вселившимся в ХХ веке в Каспий бьl.л Mytilaster
lineatus, завезенный в t918 г с катерами из Черного моря. Появившись в

Бакинской бухте, он наччlJI постепенно рассеJlяться по всему морю, IФoMe

опресненных рйонов Северного Касплtя. За первые l5 лсг вид расселился
по всему Каспию и его биомасса составляла около 11% общей, однако за-

тем, в l9З4-I9З8 гг,, последовало резкое ее увеличение в 5-б раз,лдо 42О/о от
всего бентоса, причем в отдельных мсстах она достигала 7 ю/м2 (Броцкая,
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Неценгевич, 1941). В прибрежной зоне, на глубинах от 8 до 40 м, в основ-
ном на 10-25 м, митиJUIстер образовал биоценоз, протянувцмйся полосой
вдолЬ практи.Iески всего восточного побережъя Среднего и Южного Кас-
IIая, В зоне наиболее интенсивных течений и бопее жестких грунтов: плит-
IIяка и промытой ракуши, и в котором его доJUI биомассы достигала 90-
95%. У западлого побере:кья биоценоз митиJuIстФа в районе сильного те-
чения у Изберга и ,Щербента, а таюке к севФу от устья Куры. В 60-70-е года
происходили отдеJIьные колебания биомассы, но она быстро восстщавли-
ва,лась на прежнсм Jровне, стабилъно сохраIIяJI IUTпta до 2,5-5 кг/м2 (Рома-
нова, 1960, 1985; КарпиtIский, 2002), Одrако в 200t г произошло резкое
сокрапIение численности и биомассы митиJIястФа, по этим показатеJUIм
его превзошла дrейссена (СокольсwIй ц др., 2002), KoTopylo митиJuIстер
ранее вытеснил из наиболее продуктивных горизонтов, 10-25 м. И в пос-
ледуюшц{е годы восстановление поселений до прежнего уровня не прои-
зошло (Кочнева, 2004)

Осенью 1934 г в центральной части Южного Каспия, в районе Аста-
рабадского залива, в большом количестве была обнаружена не вс.гречаемая
до тех пор д{атомовiul водоросль Pseudosolenia (Rhizosoleпia) calcar-avis,
Скорее всего, вид попzrл в Каспий из Черного моря вместе с водой, в кото-
рой перевозили аккJIиматизированньгх кефалей, и начzul свое расселение из
Южного Каспия, В течение одного года Р. calcar-avis распростанилась по
всему Каспию, проникн)ts в 1935 г. и в его севФную часть, где она ограни-
чена изогztлиной 8-10%o (Яшнов, 1938, Левшакова и др,, 1985). Произошло
это бпагодаря высокой скорости размножения, вегетации в течение всего
года и, главное - что в Каспии отсугствуют фитофаги, способные питаться
этим очень крупным, достигающим 1 мм, вlIдом, об.тlадающих к тому же
достаточно прочным паIщирем, После вселения в Касtrий Р, calcar-avis за-
няла доминирующее положеЕие в фитопланктоне, составJuIя порой до 75-
95О/о, а в центральноЙ части моря и до l00% общеЙ биомассы, которая при
этом значитепьно, в 2-3 раз увелитIилась. !о вселения Р. calcar-avis, в фи-
топланктоне Каспия доминировztли мелкоклеточные виды, Rhizosolenia
fragilissima п Exuyiaella cordata. После вселения наиболее резко сократи-
лась численность и биомасса экологически близкого вида Л. fragilissiпa,
обитавшего преимущественно в центральной часш моря, Д. cordata тя-
готеет к прибрежью, где ее биомасса сократилась неr}начитеJьно, тогда как
в центральной части сокращение было резким (Левшакова и ш)., 1985, Ар-
дабьева, Татаринцева, 2000). Вселение новой диатомеи вызвало перестрой-
ку энФгетических потоков в Каспии. Если раньше значитеIIьное количест-
во оргаЕического вещества, синтезированное фитопланкгоном, потребля-
лось зооплЕlнктонными фrгофагами и uшо по пелzгическому пуп,r преобра-
зования, то после ее вселениrI основным направлением стzш бентосный
пуfь, когда большая часть органического вещества оседает на дно, где пе-
рерабатывается бактериями, бентосными орг;lнизмами и захоранивается в
осадках. .Що 1999 r. Р. calcar-avls доминировала в фитопланктоне Каспия. В
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августе 2000 г. в Среднем и Южном Каспки ее доля в общей биомассе так-
же ocTaBщIacb высокоЙ, 84О/о п'l8Yо, но на этом фоне отмечено интенсивное
рщвитие мелкокJIеточных водорослей, в том числе п R. fragilissima (Поля-
нивова и др,, 2001). В июне-октябре 2001 г. в Южном Каспии доля Р.
calcar-avis рgзко снизилась, до 8,9Ой по биомассе, при активном росте меJI-
коклеточных водорослей всех групп.В Среднем Каспии в иЮне Р. calcar-
ayls еще преобладала по биомассе, но в авryсте произошло значитепьное
снижение, в окгябре ее доJUI 87о, и вновь, при активком развитии мелкокле-
точных водорослей (Сокольский и др., 2002), В последующие годы доля Р.
сqlсаr-аvis в общем фитоп.паrrкгоне в Среднем и Южном Каспии в л9гний,
и особенно в осенний пфиод, составJIяJIа, вместо преiкних 80-90% 10-15%
летом п 5-7О/о осенью, Происходило все это на фоне значитеJIьного, при-
мфно в 2-5 раз, сIlюкения общей биомассы фитогшанкгона, в котором
более 80% составjlяют автохтонные мелкоклеточные водоросли (Тата-
ринцева,2009).

В 1999 г., при подводных видеосъемках на банках, расположенных
на границе Среднего и Южного Каспия, был обнаружен гребневик
Mпemiopsis leidyi. Гребневик активно осваивал Каспий, и в октябре 2000 г
достиг Северного Каспия, где его распростр,шение было ограЕичено запад-
ной частью и изогirлиной 4,3О/оо. В 2001 г, попуJuIция М. leidyi существенно
возросла, наибольшие значения численности наблюдались в Южном Кас-
пии, где в авryсте по числу особей она в два раза превышала самые вы-
сокие значения, наблюдавшиеся в Черном море в пФиод пика развития, в
1989 г. В 2002 г. его численность удвоилась. М. leidyi - зоопланктофаг, ин-
теЕсивность питаниJI которого зависит только от наличия корма. Гребневик
с избытком заглатывает планктонные организмы и отрыIивает ю( полупе-
реваренными, чем многократно увелшIивает количество уничтоженного
зоопланктона, и скопления М. leidyi наносят очень се,рьезныЙ урош планк-
тонным попуJulциrlм. В 2000 г,, когда грбневик активно расселился по
всему морю, произошло резкое снижение биомассы зоопланктона: по срав-
нению с 1998 г. в Среднем Каспии в 4 раза, в Юхсном - в 9. При этом
Cladocera соIФатились в б раз в Среднем н в l22 раза в Южном Каспии,
Rotatoria - в 5 и 20 раз, Copepoda - в 4 ц 5 раз, Огносительно невысокое
сн}Dкение Copepoda объясrrяется тем, что М. leidyi активно поедает автох-
тонвые каспийские виды такие как Euritemora grimmi, СаIарiпеdа aquae
dulcis, Limпосаlапus grirnaldji, а азово-черноморский вселенец, Дсаrtiа
clausi, оказался способным избегать его, вследствие чего стал преобладать
в зоопланкгоне. В дальнейшие годы происходило снижение биомассы
зоопланктона (бв уlета гребневика) и его видового разнообразия (Поляни-
вова и др., 200l; Сокольский и др., 2002; Шшанова и др., 2005).

Казалось бы, какм связь между развитием эмх трех, совершеццо не
связанных между собой видов? Однако рассмотрим теперь развитие всех
видов вместе. В 19l8 г в Каспий вселился митиJuIстФ, быстро расселился и
составил заметные ll% в биомассе бентоса, но в 1934-38 гг. его биомасса
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резко выросла. В 19З4 г появилась Р. calcar-avls, изменившitя пуIь транс-
формации оргzu{ического вещества в сообществе с плzlнктонного на бентос-
ный. однаКо средИ автохтоннЫх бентоснЫх видоВ также не нашJIось филь-
траторов, способныХ питатьсЯ новыМ кормовым рес)фсом. А митилястер
оказirлся способен (Романова, 1963), что и д:}ло ему возможность увели-
чить биомассу. Так продолrкапось до 1999 г, когда вселился гребневик М,
leidyi и произошло резкое сокращение биомассы и численности зоопланк-
тона, основу которых составляJIи пелагические фитофаги, в результате сни-
зилась интенсивность выедания фrгопланктона. И оказа.rrось, что конку-
рентное преимущество Р, саlсаr-аvЬ, закJIючавшееся в том, что из-за раз-
меров она бьша недоступна фитофагам, пФестало действовать. И абори-
генные виды, благодаря своим мелмм размерам, в условиях недостатка
минеральных веществ имеют даже преимущество, а роль Р. calcar-ayis ь
фи,госообЩестве резкО сократилаСь (подробнее : Карпинский, 20 1 0). Colga-
щение биомассы фrгопланкгона спизило поток органшlеского вещества из
пелагиаJIи, сократилась кормовая база мити-гrястера и, соответственно, его
биомасса. Мшlовероятно, что выедание пелагических личинок митиJIястфа
м. leidyi могло сказаться на его численности, поскольку на дрейссенu* ,rо
не отразилось, Таким образом, все рsзкие изменениrI численностц п био-
массы вселеIIцеВ происходили под воздействием трофических отношений:
увеличения и снюкениJI кормовой базы, снl,шсениJI уровнJI выеданиJI фитоп-
ланктона вследствие выедания фитофагов.

трофический фаlстор, а именЕо выедание, проявилось и во вселении
в Каспий новых вIцов фитопланкгона. При его высоком )Фовне, за весь ХХ
век, успешно вселипось только 2 впда, а за несколько лет после появления
М, leidyi и снижении уровЕя выедания - не менее 7.

А как отразились описанные события на автохтонную фауну и сооб-
ществО Каспия? Вселение митиJlястФа хOтя и вызваJIо исчезновение двух
видоВ шrейссен, сФьезЕыХ изменений в сообщесТве не вызвало, поскольку
и дрейссены, и митиJlястФ мzrло доступны основному потребитш*о бен-
тоса, осgIрОвым. Вселение Р. calcar-ayis Вызвztло перестройку трофических
путей, но в бентосе это отразилось только на митиJцстФе, тогда как в пе-
лагиtши оцределенно снизило kopмoBylo базу зоопланктона. Вселение хсе
м. leidyi оказалось катастрофичным дJlя пеJIагического сообщества, нес-
мотря на улуrшение состояIIшя фитопланюона.

все это говорит о негамвной роли и опасности интродукции новых
видов в Каспий.
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рЕзюмЕ
ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ В КАС-

ПИИ ТРЕХ ВАЖНЕЙШИХ ВСЕЛЕНЦЕВ
Карпинский М.Г.

всероссийский науlно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО), Москва, Россия; e-mail : karpinsky@vniro.ru

Р ассматриваются изм ен ения колшIествен ных хар акгери стик трех ви-
дов-вселенцев в Каспии. Биомасса вселившеl,ося в 1918 r Mytila.ster lineatus
составJIяла ll% от всего бентоса, однако после вселения в 1934 г диатомо-
вой водорослп Рsеudоsоlепiа calcar-avis возросла в 5-б раз, до 42Yо, Р.
calcar-avis доминIФовала в фrгопланктоне потому что не выедается зооп-
ланкгоном, а оседая на дно, изменила пугь трансформации органшIеского
вещества с пелагического на бентосный. М, liпеаtus оказался единствен-
ным оргil{измом, способным использовать этот пищевой ресурс, что ре-
лиtIило его биомассу. Вселившийся ь 1999 г гребневик Мпеmiорsis leidyi
выел зооплalнктон, снIдtив пресс выедания Еа фитопланкгон. В результате
Р. calcar-avl's лишилась преимуществ, позвоJIявших ей доминировать, сни-
зилась ее биомасса и посц/пление на дIIо, в результате чего сократилась
биомасса М. liпeatus, Прrчиной всех изменений была смена трофических
mношений при появлении новых вIцов.

SUMMARY
INFLUENCE ОF TROPHIC RELATIONSHIPS ON DEVELOPMENT ОF

THREE INVASIVE SPECIES IN ТНЕ CAýPIAN
Karpinsky M.G.

Russian Fеdеrаl Research Institцte of Fbheries and Осеапоgrарhу,
17 V, Kгasnoselskaya st., Moscow, 107140 Russia;

e-mail:karpinsky@vniro.ru t

The changв of quantitative characteristics of the three invasive species in
the Caspian Sea are discussed. Biomass of introduced in 1918 Mytilaster
liпеаtus formed ll% of the total benthos, but аftи the invasion iп 1934 the
diatom Pseudosolenia calcar-avls it increased Ьу 5-6 times, up to 42Yо. Р.
calcar-ayis dominated iп phytoplankton community because Was not grazed
away Ьу zooplankton, and аftеr it'S died flowed to the Ьоttощ changing the
pelagic way of transformation of оrgапiс matter to benthic опе. М, liпеаtus wаs
опlу one species that is able to use this food гqsочrсе, so increased in biomass.
Introduced in 1999 the ctenophore Мпеmiорsis leidyi consumed away
zooplankton that reduced grazing рrеSsrrrе on phytoplankton. As а result, Р,
саlсаr-аvis lost the advantage allowing it to dominate, decreased in biomass and
flow to the Ьоttощ that reduced biomass of М. liпеаtиг. The сацsе of all this
changes was change of trophic relafionships аftеr the new species introducing.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОМЫСЛА И ЗАIЬСОВ
ПОЛУПРОХОДНЫХ ВИДОВ РЫБ В УРАЛО-КАСПИИСКОМ

РЫБОПРОМЫСЛОВОМ РАЙОНЕ
Кшм Ю.А., Бокова Е.Б.

Дтырауский филиал Казахского Еауtно-исспедовательского институга

рыбного хозяЙства
(АтФ КазНИИРХ), Казахстан; y,Hm@kazceb,kz

В настоящее время промысел в Урало-Каспийском рыбопромыспо-
вом районе ведется в трех практически обособленных районах пова: р.

урал с предустьевым пространством, р, Кигач с предустьевым пространс-

твом и Каспийское море в пределах к,}захстанской часм,
За долгуrо историю рыболовства на Каспии режим рыболовства ме-

IUIлся не раз. В настоящее время рыбный промысеJI в р, ypat разделен на

два пфиода: весеннюю и осеннюю пугины. с 20]'2 г, весенtlяJI пуп{на на-

чинается с пФиода распалениJI льда и продолжается до 25 апреJUI. осенняя

пуп,Iна начинается с 16 авryста до ледостава,
таким образом, по-прежнему промысел ориентирован на, совфшаю-

щих преднерестовые миграции из каспийского моря и предустьевого

пространства на нерестилища р. Урал, Жилые (живуцц.Iе все время в реке)

рыбы немногочисленны и в уловах занимают незначитеJIьвое место.

днализ уловов полупроходных рыб в реках Урал и Кигач Урало-Кас-

пийского освоеяие запасов рыб рыбопромыслового района показывает, что

процент освоения угвфжденного HayIHo обоснованного общего допусти-
мого улова довольно высок и сравнительно стабилен (Рис, 1) за исклю-

чением 2011 г., когда искусственно была запрещена весенняя пушна (От-

чсI Урало-КаспийскоЙ межбластноЙ инспекции рыбного хозяЙства).
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Рис. 1. Лимrг и вылов рыбы в реках Урало-Каспийского рйона
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Оптимальные условия размножения рыб в дельте Урала обеспе-
чивают высокую численность молоди. Урало-Каспийский бассейн за-
нимает второе место по воспроизводству полупроходных рыб в бассейне.
Нерестилиulа полупроходных рыб расположены в дельте и низовьях trой-
мы р. Урал. Нерестовый фонд в уральском районе составляет в среднем
З1,2 тыс. га, а рыбопродуктивность полупроходньD( рыб варьируgг от 0,5
до 2,0 lУга (Бапяева и др., 1998).

Размножение полупроходных видов рыб проходит в з:циваемых
участках русла р, Урал, Весной личинки и моJIодь всех видов рыб в ходе
пассивной и акгивной покатной миграции с нерестилищ распределяются
по залитой паводком пойме и наryливаются в русловой частлr реки. Эффек-
тивность нереста, распределение личинок и молоди, их вьDкиваемость в
деiIьте реки зависит от экологи.Iеских факгоров.

В 20l 1 г. наблюдался одновременный заход производителей полуп-
роходньж рыб в реку Урал (фондовые материалы АТФ ТОО <Каз-
I{ИИРХ)), что повлекJIо за собой интенсивный скат молоди (Табл. l),

Таблпца 1

.Щинамика ската молоди полуtIроходньгх рыб в р. Урал

видовой состав
молоди рыб

Всего, экз.
Процеtггное
соотношени9

Средняя масса
молоди, г

Жерех l зб9 45,,7 0,24
Вобла 718 26,|

|4,1

0,40
Лещ 42l 0,49

Судак 208 6,95 1,5

Белоглазка 202 6,,l5 0,26
Чехонь l2 0,4 0,0з
Сом* I 0,0з 0,27

* - обычно численность молоди сома в ,грЕцовых 
уловах самая низкая. Мо-

лодь распределяется в прибрехсньrх местах с низкой скоростью воды и не выходит
в русловук) часть реки.

В годы с высоким уровнем воды в реке (2008 г.) скат мilльков прохо-
ди-п наиболее интенсивно. В эти годы нерест рыб проходиJI на затопляемых
нерестилищах, хорошо прогреваемых и богатьн кормом, .rго обеспечивrrло
повышение уроrкайности молоди (Табл.2).

В качеgгвенной структуре поJryпроходных рыб р. Урал наблюдаются
естественные вариации линейных показателей в зависимости 0т всlуп-
ления в промысел IчlЛаДШеВОЗрастных или )величения доли старшевозраст-
ных гр}пп (Габл. 3),
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200б 3,5 26,0 57,0 бз,0 28,0 15,8 2,8 0,7

2007 8,5 з4,0 69,з
,72,0 з4,0 7,з 0,1 1,9

2008 7 0 35,0 l00,0 60,0 45,0 l lз,0 0,з 4,з

2009 б,0 155,0 56,4 72,0 з2,0 l20,0 0,2 0,89

20l 1 5,4 l60,0 60,0 б1,0 45,0 25,з 0,05 0,6

Таблпца 2
Э ффекгив ность естественного воспроиз водства

Таблпца 3
Качественные покilrатапи основных промысJIовьtх рыб р, Урм

[Iоказатели 2007 2008 2009 20l0 20l l

Вобла:
средшя дIина, см
средняя массъ кг
средний возраст, лет

22,6
0,2з
4,29

22,0
0,25
4,2

22,,|
0,21
4,2

22,7
0, l9
5,1

zз,0
0,2l
5,5

Супак:
средняя длина, см
средrrяя масса, кг
средний возраст, лет

41,3
1,0

4,0

49,7
|,62
5,9

44,0
|,z4
5,1

4з,5
1,2
ý?

47,4
l, lз
4,6

Лец:
средняя дIина, см
средняя масса, кг
средний возрасt, лет

27,9
0,ц
4,з

28,7
0,44
4,8

27,8
0,4
4,з

2Е,4
0,42
4,4

26,з
0,37
4,0

Сазан:
средняя длI{на, см
средняя масса, кг
средний возраgг, лет

60,4
4,4
6,1

57,4
4,0

60,2
4,0
6,2

58, l
з,9
6,6

5б,0
3,45
6,2

Морской промысеп был разрешен сравнитепьно недавно с 200'| -
2008 гг., но до настоящего времени не получил доJDкного рдlвития, Рыбо-

добывающие организации, видимо, не готовы своевременно перестроиться
на вьшов рыбы в более отд:лленньж участках моря в связи с тем, что орга-
низация морского лова трбует принципиatльно нового полхода и нового
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технического оснащения. Имеющиеся орудия лова и флот не соотвеIс-
твуютусловиям морскоголова (Ким и др.,2011).

В настоящее же время так называемый морской лов рыбы базиручгся
в мелководной прибрежной части Северного Каспия, недалеко от населен-
ных пункгов с использованием ставных сетей. В результате самые много-
численные морские виды промысла (ки.гtьки, сельди, кефали) пракгически
не осваиваются при достаточно значительных объемах угвержденных ли-
митов. В целоМ освоение морскогО лимита не на должном уровне, Так при
объеме вылова рыбы порядка 2l тыс, тонн в 20l1 г. освоение составило
всего 32 0/о. В осноВном низкое освоение за счет отсутствия вь[лова морс-
кrх вIцов рыб, TaKloc как киJIьки, сельди, кефzulь. При объеме морских об-
ъоктов вылова почти в l 8 тыс. тонн, осво€ние составJIяет порядка 2,5 Уо,

в связи с этим, в перспективе возможно р:ввитие морского промысла
лишь при условии создания рыбодобывающего флота, оснащенного но-
выми орудиями лова и техниIIескими средствами.

общий объем вьLлова рыбы в Ура-rrо-каспийскоlчt рыбопромысловом
районе ежегодно уtвсрждается в объеме 36 - 37 тыс. тонн, на 2012 r. -
36 928,5 l5 тонн (Постановление Правlrгельства РК).
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рЕзюмЕ

основныЕ тЕIцЕIIIцш{ промыслл и злIьсов
поJIупроходIьD( вIцов ръБ в урлло-кАсrшйском

РЫБОПРОПШСЛОВОМ РДЙОНВ
Кпм Ю.А., Бокова Е.Б.

Атырауский филиа-rr Казахского На)п{но_ исследовательского инстичла

рыбного хозяйства
(АтФ КазI'IИИРХ), Казахстан, у. kim@kaz сеЬ, kz

Проанализирована иЕтенсивность промысла рыб в УршьКаспийс-
ком районе. По-прежнему промысеп ориентирован на рыб совершающих

преднерестовые миграции из Каспийского моря и предустьевого прост-

ранства на нерестиЛища р, Урал.Жилые (живущие все время в реке) рыбы
немногочисленны и в уловах занимают незначительное место. Многолет*

ние материzшы по эффективности воспроизводства промысловых рыб по-

кarзали стабильное пополнение запасов рыб. В перспективе возмо}кно ра:!-

витие морского промысла лишь при условии создания рыбодобывающего
флота, оснащенного новыми орудиями лова и техническими средствами.

SIJммлRY

FUNDЛМЕNТАL TENDENCY ОF FISHIRIES AI\D RESERYES ОF
SEMI_ANADROMOUS ПSН IN URАL-СЛSРЬN ВЛSIN REGION

Кim Y.A., Bokova Y.В.
Дtуrаu Ьrапсh "Kazakh natiопаl-rеseаrсh fishery institute" Дtуrаu,

IQzakhstaц у. kim@kazceb.kz

The fisheries intensiý has Ьееп analyzed in Urаl- Caspian basin. The

fisheries same oriented оп fishes that take spawning migгations from Caspian

sea to spawning аrеа of uгаl гiчеr. Fishes that always live iп riчеr is not so

multiple in catches. Мапу уеаrs m analysis of rергоduсtiоп effectiveness fishes

showbd а stable replenishment of fishes. Iп futurе it is possible to develop the

sea fisheries in condition to gепеrаtiоп fish breeding navy that will Ье equipped

with пеw fishing gear and technical staff.
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О СТАIЦЛРТЕ МОЛОДИ ОСЕТРОВЬD( РЫБ
ИСКУССТВЕННОЙ ГЕНЕРАIШИ

Кокоза А.А., Грпгорьев В.А., Загребппа О.Н.
ФГБОУ ВПО Астраханский государственный

техни.Iеский университег
г. Астрахань, ул. Татищева l6, Россия; *mail: labastu@yandex.ru

За последнее время вновь обострилась дискуссия о необходимости

укрупнения молоди осетровых рыб, выращиваемой на рыбоводных заводах
страны (Абросимова, Киянова, 2000; Бурцев, 2007, 2009). Преимуществен-
но эта проблема касается водоемов Юга России, прежде всего, Каспийс-
кого и Азовского морей, в которьж в свое время мировые запасы этих ви-

дов рыб достигали свыше 90%. Создается впечатление, что основной при-
чиной обвального сокращения численности погtуляций осегровых рыб в

этих водоемах является несоOтветствие т.н. стандарта продуш{ии осетро-
вых рыбоводных заводов (ОРЗ). Тем не менее, примерно до 90-х годов
прошлого столетия считzLпось, что основой пополнения численности по-
пуляций осетровых рыб являлось естественное воспроизводство. Исходя из

этого, производились расчеты по т.н. остаточному принциrry, а именно по

чисIry скатывающихся личинок определялась веIIичина промыслового возв-

рата, а по остатку, если таковой имелся, судили величиЕу коэффичиентов
промыслового возврата от заводской молоди, значения которых в боль-
шинстве сл)лаев не превышали одного - двух процентов. Однако сле.цует

отметить, что по мере развития и становления осетроводства на промыш-
леннуIо основу так и не удалось провести прямых исследований по истин-
ному определению этой величины 0т молоди искусственной генерации.

При эюм предстаыIяется, что, сам по сбе термин, ккоэффициент промыс-
лового возврата) не отвечает с)л,и данной проблемы. Правильнее бьlло бы
обозначить его ккоэффициентом биологического вьDкивания)), так как в

настоящее время с запрегом промьIсла осетровьIх рыб этот показатель бу-

детхаракгеризоваться нулевым значением, несмотря нато, что все же част-
ь рыб вьlпавливается дIя воспроизводства и науIньгх целей. Наря.ry с этим,
значительное количество рыб, как в море, так и на путях нерестовьrх миг-

раций, изымается браконьерами. ,Щостаточно привести данные В.К. Бабая-
на с соавторами (Бабаян и др., 2008) по не}чтенному вылову мспийских
осетровых. Тац согласно расчетам этихавторов, после 1998 г. на фоне пос-
тепенного сниrкения официальных уловов, объемы незаконного изъятия
осетра возросли в 15-20 раз. Если же допустить, что браконьерство проц-
ветаgт круглогодично, причем на всей акватории этих водоемов и в нерес-
товых рекац то приведенные выше значения ущербов могуг окiltаться
более значитеJIьными. Отсюда можно сделать вывод о том, что если в про-
мысеJI вмючить и данные незаконного вьtлова этих видов рыб, то коэф-

фициенты изъятия зрелой части погrуляций m заводской молоди окал(угся
совершенно иными, т.е. значитепьно более высокими. }го одна сторона
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проблемы. Щругая ее часть состоит в том, что после распада страны разру-
шилась единая стратегия и такгика по рациональной охране, воспроизводс-
тву и использованию биоресурсов в этих водоемах. В частности, из рисун-
ка l, отражающего многолетнюIо динамику выпуска молоди осетровых
рыб рыбоводными заводами НихQrей Волги четко видIо, что за последние
годы продолжается резкое снижение искусственного воспроизводства
практически всех видов осегровых рыб.
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Рис, 1. ,Щшlамика выпуска моJIоди осетровых рыб рыбоводными
заводами Ffuжней Волги

Особую тревоry вызывает судьба белуги, популяция которой фор-
мируется в основном за счет заводскIr( поколений. Не в лучшем поло-
жении окдlалось и воспроизводство севрюги, не€мотря I{a то, что этот вид
в меньшей мере лишился мест естественного рд]множения. При этом за
последние годы доминирующее положение в общем процессе воспроиз-
водства занимает озимый осеrр. Яровые производители вылавJIиваются в
крайне малом количестве. Из выше приведенной триады показателей в нас-
тоящее вр9мя преимущество отдается распределению квOт. Что касается
воспроизводства и охраны рыбных заlIасов, а также развития irльтернатив-
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ньtх направлений в акваIqультуре, то этим вопросам удеJIяется значитеIIьно
меньше внимания.

Возвращаясь к проблеме (стаtцартаD молоди осетровьrх рыб и,
прежде всего, к постановке вопроса об ее укрупнении, здесь необходимо
отмgтить след/ющее. Сам по себе процесс выращивания рtвновозрастного
потомства сейчас не предстамяет мкого-либо научного интереса, В товар-
ном осетроводстве в этом направлении накоплен многолетний опыт. Сфор-
мирована солиднаЯ нормативнаrI база (Пономарев, Иванов, 2009; Техно-
логии ..., 2006).

предвидя и в дальнейшем ухудшение обеспечениJI рыбоводных заво-
дов Нюкнего Поволжья производителями естественной генерации, еще в
2001 г. на базе НIЩ (БИОС> бьши выполнены исследования по выращи-
ванию молоди осетровьtх рыб укрупненной массы в сочетании управJIяе-
мого и естественного термичоских режимов водной среды. Результаты этlтх
исследовtШий детально изложены в ттубликациях А.Х. Фипомено и соавтФ.
рами (Фшомено и ДР., 2001, 2004). Показано, что за весенне-летний и
осенний периоды, с личиночной стадии молодь русскою осетра достигла
средней массы 144 г вариабеJIьностью ot l47 до l65 г. и выживаемостью З7
ой, а молодь бестера внирвской породы - 2lб г с разбросом данного пока-
затеJIя от l47 до 356 г с вьDкиваемостью более 50 %. .IIдя реiшизации этих
работ была использована система замrcопого водоснабrкения (узв) с цел-
ью ввода производителей осетровых рыб в нерестовое состояние, ин-
кубации оплодотвоРенной икры, перевода ли.Iинок на экзогенное питание
и адапгации потомства к искусственным кормам. К сожалению, за послед-
ние годы в отрасли пракгшIески полностью прекратилось производство
искусственных кормов, в связи с чем, почти все рыбоводные заводы и тФ.
варные хозяйства заýпают импортные корма, стоимость которых за l кг
обходится примерно от 1,0 до 1,5 евро. Не.гlьзя при этом не )дитьвать и то
обстоятельство, что осетровые рыбы, как в Каспии, так в Азовском море
мигрируют за предеJIы Наrr их экономических зон. В результате усилиями
только нашей страны сохранить и восстановить прмысловую численность
погryляций реликговой икгиофауны вряд ли возможно. .щля этого необхо-
дим равноценный вкпад сопредепьных ресгryблиц дш чего пmрбуется
согласоваНие межгосУдарственньtх программ по данной проблеме.

важно так же отметить, что резкое снюкение численности нересто-
вых популяций осетровьгх В Каспийском бассейне привепо к существен-
ному недоиспользованию выростного прудового фоlца волжских орз. в
настоящее время выростные прудовые шIощади этID( заводов, составляю-
щие более 1,0 тыс. га использ)дотся на 35 максиму-},l на 50%. Согласно
действующим нормативам, IUIoTHocTb поOадки лIДIинок осетровьD( на l га
рекомендоВана в пределах 100-120 тыс. шт. Сроки выращивания стаIцарт-
ной молоди (1,5-3,0 г) составпяют не более З540 сугок. Поэтому на данном
этапе цеJIесообразно переориентировать эти заводы на выпуск в Каспий
молоди (в зависимости от ее видовой принадIежности) массой 5-15 г.
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Ранее выполненные нами эксперименты в этом направлении покЕвЕuIи, что
такой массы мчlльки достигаIот за 45-50 суtок при плотности посадки личи-
нок в пруды 50-60 тыс. шт./га. Если при этом )л{есть, что часть заволов уке
оснащена УЗВ, то начаJIо рыбоводных работ можно смещать на 25-30 су-
ток раньше традиционных. Как пок€lзаJIи наши исследования, за счsт этого

рас,ryщая молодь в полной мере использует природный кормовой по-
тенцичш вьIростньж водоемов, а ее выращивание закаIIчиваSI€я до наступ-
ления экстремальньж температурньD( условий, характерных дIя данного
региона. Сроки размещения такой молоди в естественные условия будт
совпадать с пиком рц}вития кормовой базы в Северном Каспии. А как бьшо
показано ранее выполненными исследованиями, лимитир},ющим факгором
вьDкивания мЕlльков на первом году морского периода жизни является
обеспеченность ее пищей (Кокоза и др., 1984). Одrtако дalке при низких
плOтностях выращивания молоди осетровых рыб, выростной фонд ОРЗ бу-
дет недоиспользован из-за растущего дефицита диких производителей. В
то же время формирование продукционньж стад осетровьгх рыб на дейс-
твующих ОРЗ в настоящее время осуществляЕтся, в общем, стихийно, без

учсrа популяционной структуры этих видов рыб, а так же накопленного
опыта рыбоводными предприятиями. При этом предIIочтение отдается в

основном белуге и осgгру. Севрюга, шип, летненерестящийся осетр вы-
падают из этого процесса.

Таблпца 1

Эффективность естественного воспроизводства oceTpoвblx рыб в [lихtней
Волге 1986-200б гг

Примечаrrие: данные П. В. Вещева и Г.И.l-угеневой (2007)

Известно, что в настоящее время пополнение поколений каспийских
осетровых рыб определяется дtiумя слагающими - за счsт естественного и
искусственного воспроизводства. flоминирlтощее значение по объемам ес-
тественного воспроизводства занимаеr р. Волга. Тем не менее, если обра-
титься к данным П.В, ВещеваиГ,И Гугеневой (2007), то за период с 1986
по 2006 гг. промысловый возврат, в общем, не превысил 2,87 тыс.т., а в

расчете ежегодного изъятия он составит не более 0,2 - 0,3 тыс.т. Это ниже
объемов выраrl\ивzlния на товарном хозяйстве средней мощности. Причина

Виды
Промысловый

возврат,
тыс. т.

объем стока за

половодь", кr'
весеннее

количество
личинок,
млн. экз.

Белуга 1 l8,1 J 0, 0,24

Осчгр 1 l8,1 9 1,8 |,62

Севрюга 65,8 261,1 1,0l

2,87Всего з 55,9
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такого обвального снижения эффеlсгивности естественного воспроизводс-
тва каспийских осетровых рыб обусловлена незаконным изъямем этих ви-
дов рыб, как в море, так и на пугях нерестовых миграIий,

При этом BtDKHo подчеркнугь, что браконьеров не волнует происхож-
дение этих рыб. Важно другое. Незаконное изъятие запасов каспийских и
азовских oceTpoBbD( в нынешних условиях продолжается. В этой связи
предложения по стабилизаIцли и увеличению численности популяций ре-
ликтовой ихтиофауны за счет изменениrI стандарта в сторону укрулнения
прод}кции рыбоводных заводов вряд ли дадуI полоr(ительный эффекг до
тех пор пока не булеr устранено браконъерство как одно из уродливых яв-
Лений H?rrTg1g времени.
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рЕзюмЕ
О СТЛНДЛРТЕ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
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Кокоза А.А., Грпгорьев В.А., Загребина О.Н.

ФГБОУ ВПО АстршrаIлский государственный технический унивфситет
г. Астрахань, ул. Тамщева 16, Россия; e-mail: labastu@yandex.ru

В статье в краткой форме рассматриваются подходы исследований к
обоснованию стандарта молоди осетровых рыб искусственной геЕфации.
Возврат к этой проблеме вызван, скорее всего, дефицитом производителей
осетровых рыб естественной генФации. На основании выполненных нами
исследований предлох<ено выращивать молодь осетровых укрупненной (5-

15) массы при ратеженных плотностях посадки Jмчинок на единицу вы-

ростной площади. Рассматривается ряд других вариантов по повышению
эффективности действующих ОРЗ.

SLJMMARY

ABOUT ТНЕ STANDARD ОF YOUNG STURGEONS
ОF ARTIFICIAL GENERATION

Kokoza А.А., Grigoriev V.А., Zagrebina O.N.
Astrakhan ýиlg fechnicalUniveгsity, Дstrаkhап, sffeet. Tatbhchev 16, Russia;

e-mail: labastu@yandex.ru

The issue of sturgeon fry's stапйrd, growing оп the Law Volga
hatcheriв is represented in this article. We аЬо showed its connection to the
peculiarities of the species'biology, and some social aspecБ. The t-rrst step to
aggregative firy should Ье the rеогiепtаtiоп of the hatcheries. We suggested to

Ьrееd the sfurgeon fry of 5-15 gr. lt can Ье rеасhеd if we dispose the time of fish
breeding еаrliеr using the rесirсчlаtiоп system. In this case the паtчrаl fоrаgе

rеýеrче used with maximum extension and the thermal Tegime of water will Ье

mоrе comfortable.
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ВЛILЯНИЕ КОРМОВОГО РАЦИОНА НА ОБМЕН ВЕЦIЕСТВ
У МОЛОДИ СУДАКА

Мпхайлова М.В.
ФГБУ <GIауrно-исследовательский институг

биомедицинской химии)) РАМН
|191'21, г,Москва, ул.Погодинская, 10, стр,8, Россия;

e-mail : m_mikhailova@mail.ru

фш оценки питатепьности кормового рациона, т.е, степеIIи его соот-
ветствия потребностям организма, помимо ростового эффекта необходимы
сведения о его влиянил gа обмен веществ, так как известно, что быстрьй
рост может сопровождатъся патолоtическими изменениями метаболизма и
нарушениями в ходе развития рыб, особенно на ранних стадиях.

Исследования вIмfrlия качественных различий в питаrпли на обмен
веществ проведены на личинках, выращиваемых в искусственных ус-
ловI,IJIх с использованием артемии и различных комбикормов (д-тtя сиговых
РГМ-СС, oceтpoBblx Ст-07, судака) в лотках рециркуJrяционной системы
(РЦС), бассейнах на проточном режиме, а также вырастных гrрудах по
схеме, представленной в табл. l, Состав компонентов опытньгх комбикор-
мов дцIя моподи судака представлен в таблице 2.

Таблшца l
Схема и результаты вырапIивания молоди судака на разлшчных рационах

Вариаrп
кормления

Масса, мг
Выживае-
мочгь, O/о Этап развrгия

логtол РЩС, прололlкlтг9льд991цqцьпа }Q t:19 5оС
l. Аргемия l85,5 92,0

2. Арrемия
+ ргм-сс l55,2 89, l

3. ргм-сс 16,9 5,0

4. Аргемl,tя +

Ст-07
,lz,0 |2,|

бассейны, проточность 3 .т/мин, продолжитеJIьность опьrга 30 суток,
н l9,0-20,5o С
l. Аргемия l002,5 68,1 G
2. Аргемлrя +,

KopMj\Фl
500,0 56,6 F

3. Аргемия +

Корм Nэ2
380,0 5 1,9 F

4. Аргемия +

Корм Л!3
z22,8 48,,7 Е

Из таблицы l видно, что использование живого корма, содфжащего
более высокий уровень протеина и лиIlидов, обеспечивало и больший при-
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рост биомассы, При этом лиrIинки, питающиеся комбинированным рацио-
ном артемии и корма рецептурьj Nэl, имели темп роста, достаточно близ-
мй к вариакry выращиваниJI только на живых кормах.

Таб;lица 2
Огьгrrrые рецепты комбикормов дIя молоди судака,О/о

компоненты
Вариакш корма Фецеrrгы)

Корм
Nsl

Корм
.Nlъ2

Корм Nэ3

Мука: пшеrпrчная 5,0 5,0

рыбнм 35,0 40,0 45,0
кри,певчrя l5,0 10,0 5,0

кровяная з,0 3,0

Эпршl 35,0 25,0 з0,0
Премшrс ПФ-25 2,0 2,0 2,0
Сухой обрат 7,0 7,0

Рцбий лир 5,0 5,0 5,0

раститепьное масдо 3,0 3,0 3,0
Сьrрой прOтеин ý?ý 51,8 54,3

Сырой rотр 14,6 1з,9 13,8

Сырая клетчатка 0,6 0,5 0,4
Сырм зола 10,з 9,8 l0,0
Бэв 17,8 18,7 17,5

,Щанные об основных группах органшIеских и минеральных веществ
в теле прудовой и опытной молоди в конце выращивания, показzши, что
состав KopMoBbD( диет отразился не только на интенсивности роста рыб, но
и на других покЕLзатеJшD( их физиологиlIеского состояния, а таюке на об-
мене веществ. Как видно из д€tнных, представлеIrных в таблице 3, содер-
жание прOтеина по вариаЕтам колебалось в пределах 9,б-11,6%, ллпидов -

0,7-|,2Уо, минФirльньrх веществ - 0,9-1,1olo, общей суN{мы сухих веществ -
lЗ,8-15,7%, энфгии - 72,5-85,9ка:/100мг. В тепе рыб, получавших живые
корма, при приблкзительно равном содержании белка и минеральных ве-
ществ, содФх(аЕие липидов было в |,1 п 1,2 раза выше у молоди, выра-
щиваемой весь пФиод на науплиях, чем в теле рыб, на артемии с Ст-07 и
ргм_сс.

При сравнении хими.Iеского состава тела судака на живом и искусс-
твенном корме РГМ-СС, видно, что у последнего при более низком уровне
сухого вещества (на14%), белка соде,ржалось меньше на!7О/о, минеральных
веществ больше gа 22О/о, Количество липидов в теле рыб на комбикормах
было ниже, чем у молоди, пол)чаемой аргемию (в 1,3 раза).

Каilориfuiость рыб также изменялась в зaIвисимости от качественного
состава рациона. При этом накоплеIIие в теле рыб энергии происходило, в
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основном, за счеТ белкоВ (от 75,5 до 79,2Yо). Ка-rrорийность за счсl, липидов
была максимальной на живых кормах в искусственных усповиях, а таюке
при вьIраЩиваниЙ в прудах (l3,3 и |2,1%) и минимальной - при использо-
вании комбикорма дIя осетровых Ст-07 (8,5%) и сиговых ргм-сс ( l 1,8%).

содфжарrе веществ и энергии в теле судака, выращиваемого в пру-
дах, близко к данным по вариантам наших опытов с I{спользованием жи-
вых кормов.

Таfuiпца 3
содерхсаrие веществ и энергии в теJIе моподи судака при вьIращиваIlии на

различньD( кормах и в прудilх (% сьтрой массы)

ý
с)
r1(,й
d
Ео

ц
Еý
Rg
ýg

Вариаrrгы кормл ения огьггной
моподи

х

с)на.
ct

1
к l/

ЕЁ
аЕ

U
чzLд

Iq
U
Iký
ц)н

Вода 85,5 84,з 85,2 86,2 85,2
Сухое вещество

в том числе: 14,5 |5,,7 l4,8 l з,8 14,8

Прmеин l0,5 l1,6 10,9 9,6 10,9
Лишды 1,0 1,2 1,0 0,9 0,,l

УглеводI 2,7 2,0 2,0 2,2 2,з
Мшlеральlше

вещества 0,9 0,9 0,9 1 l 0,9

Энергия, кал/l00мг
в том числе за счет:

78,2 85,9 80,0 72,5
,78,4

бепков 76,6 76,9 77,6 75,5 7()f
лшIидов 12,| 13,з 11,9 ] 1,8 8,5

углеводов 1 1,3 9,8 10,5 12,7 l2,з

из приведенных в таблице 4 сведений, являющихся интегральным
0трФкением ростовых и обменных процессов видIо, что при пrгании толь-
ко комбикормом Ргм-сс в теле мальков накоплено наименьшее количест-
во органических и минераJIьных веществ.

ВариакТ комбинирОванногО применениJI корма для сиговых и ар-
темии был близок к вариа}rry с живым кормом и отлиtlzlлся несколько худ-
шими показатеJUIми цм белlка и энФгии, При сравнении результатов ис-
пользованИJI корма Ст-07 и РГМ-СС данные покiltатели в пФвом слrlае
были в 1,8-3,2 раза нюке при более низкой (в 2,2 раза) массе. Накопление
веществ и энФrии У рыб, питающихся в течение всего пФиода артемией,
было максимальным и более чем в 10 раз выше варианта на одной комби-
корме.
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Таfulица 4
Накоплеrrие веществ и энерrии у молоди судака при вьIраццrвании

на p€tзлIиtIHbD( кормах и в прудах (мг в особи средней массы)

9Fd
g
Е
F

цсЁдtrЕ,
R9ьdеЕ

}+

Вариаrrш кор}tлениrl опьrгной молод{

Е(

0)

ы
сd

-(Jt( LJ
е.Ё<в zzOt

о
U

I

дLц
*.Ё i

!.)оF

Масса 187,5 185,5 1ýý , 16,9
,l2,0

Сцое
вещество

2,7,z 29,| 2з,0 2,з 10,7

Прогеин |9,,7 2|,5 l6,9 1,6 7,8

Липщш 1,9 )) 1,6 0,2 0,5

Углеводы 3,9 э,l 3,1 0,4 7,]
Минералыrые

вещества
1

,7
|,,7 |,4 0,2 0,6

Энерrия, кал 146,б 159,3 |24,2 12,з 56,4

,Щанные о содФжании основных групп органических и минеральных
веществ в теле опытrrой молоди, выраццваемой на кормах NФ.Гq1-3, с
протеином в пределах 52-54Уо, жира - |4-15Уо, кJIетчатки - 0,4-0,6Уо, золы -

9-10o/o, БЭВ - 18-19%, приведены в таблице 5.

Таблпца 5
Содержание вgществ и энергии в теIIе моJlоди судака при выращивании на

аргемии салина и оIштных комбикормах (% сырой массы)
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l+.olа.*4ФЕ=
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Вода 84,3 85,2 86,2 85,9

Сухое вещество
в том числе:

15,7 l4,8 l3,8 l4,1

Протеин l 1,6 9,9 9,4 9,,|

Липиды 2"| 2,9 2,5 2,7

Углеводы 0,5 0,8 1,1 0,8

Минеральные ве-ва 0,9 |,2 0,8 1,0

Энертия, кал/100мг
в том числе за счет:

93 s 87,3 82,0 84,3

белков 70,5 64,6 65,4 65,6
липидов 2,7,з 31,6 29,0 30,4

углеводов )7 3,8 5,6 4,0
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СодФжанИе белка в теJIе молодИ колебалосЬ в пределаХ 9,4-9,9Yо, ЛИ-
пидов - 2,5-2,9О/о, минеральных веществ - 0,8-1,2o/o. При этом максималь-
ный уровень липидов (2,9%) и белrков (9,9%) был у судака, выращенного на
кормосмеси Nэl, имеющей более высокое содФжание жира. В остальных
двух вариантах (М2 и NэЗ) содержание белка и жира в теле молоди было
близким и составлял о 9,4 и 9,7 Yо yl 2,5 и 2,7 Yо, соответственно.

11ричем установлено, что личиЕки судака при питании кормом Nэl
накапливаЮт в теле наибольшее количестВо сухогО вещества (Табл. 6).

При сравнении резуJIътатов использован}и комбинированных рацио-
нов с кормами J\!2 и Ns3 накопления вещестВ и энфгии бьши в 1,4-2,З раза
ниже, чем при использоваIIии кормосмеси Nsl и в 3-5 раз, по сравнению с
науплиями в течение всего пфиода выращивания.

Таблшца б
Накопление веществ и эцерrии у молоди судака при вьIраIцивании

на аргемии с!цина и опытньD( комбикормах (мг в особи средней массы)
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Масса 1002,5 49,1,7 380,0 222,8
Сцое вещество l5,7,4 ,7з,6

52,4 з1,4
Протеин I16,3 49,2 з5,,| 27,6
Лишды 2,1,1 14,4 9,5 6,0
Углеводы 5,0 4,0 4,2 I,7
Мшtералыше ве-ва 9,0 6,0 3,0 2,2
Энерпля, кал 941,з 4з4,0 зl1,6 l87,8

таким образом, сравнитепьный анализ химического состава Ьудака,
выращиваемого на различных стартовых кормах показал, что В целом соот-
ношение среди различньD( групп органшIеских и минФальных веществ от-
ражает общуrо закономерЕость. Она закJIючается в том, что у рыб, полry-
чаВших жиВые корМа Весь ПФиоД или в пфвые сУгки от начUша питания,
по сравнению с молодью, вьфащиваемой только на искусственных рацио-
нах, содф2кание белка и жира выше и близко к таковым у молоди, выра-
щиваемой в прудах.

потребление одного комбикорма с начала активного питаниJI вы-
зываеТ патологиrIеские измеНения В обмене веществ, ксrгорые обуслав-
ливают высокую смФтность и lплзкий темп роста судака.

Из испьпанных трех опытньD( комбикормов, специально разработан-
ных для судака, в комбинированных рациоIIах с артемией сuшина в течение
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первых 15 сулок, л)лrшие резупьтаты показzrл рецепт J\Ъl с содержанием

ПРОТеИНа 52jУоПРИ }РОВНе ЖИРа 14,6%,

рЕзюмЕ

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОГО РАЦИОНА НА ОБМЕН
ВЕIЦЕСТВ У МОЛОДИ СУДАКА

Михайлова М.В.
ФГБУ кНа}чно-исследовательский инсrитуг

биомедицинской химииD РАМН
119121, г.Москва, ул,Погод,tнская, 10, с-rр.8, Россия;

e-mail: m mikhailova@mail.ru

в настоящей рабmе проведено сравнение эффективности выращи-

вания судака на разлиlIных живых и искусственIIьD( кормах и установлеIrа
степень физиолоrической полноценности рационов потр ебностям молод,,I в

ранниЙ постэмбриональньЙ период.
Высокий темп роста JIичинок рыб в сочетании с хороruей выживае-

п{остью п олIв ерд4JIи н ес омЕенное преи}гуIцеств о исполь зов ания на началь-

ном этапе развитиlI живых кормов в качестве монорациона иJм в ком-

бинациИ с комбикормом, содфжаццм протеина на уровне 52,5оА, жира -

|4,6О/о,

SUMMARY

ТНЕ IMPACT ОF FEEDING DIET ТО METABOLIZM
ОF JUVENILE ZANDER

MikhailovaM.V.
Institute of Biomedical chemistry of RussianAcademy of Medical sciences

(IBMC RAMS), 10 Pogodinskaya str, Moýcow, 119121 Russia;

e-mail: m mikhailova@mail.ru

This рареr соmраrеs the efficiency of breeding juvenile zander using

different феs of live and synthetic feed, rаtе of physiological adequacy of the

diets fоr eaTly post-embryonic stage of zander development having been stated.

д good-survival rate and а hiф growing speed of the fish larvae have

proved ап undoubted advantage of using live feeds at the Гlrst developmental

,tug.r; the live feeds mау Ье single or combined with an all-mash containing

about 52.5% of protein and 14.6% of fat.
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ПУТИ Ф ОРМИРОВАJIИЯ IЖТИОФЛУНЫ КЛСIIИЙСКОГО МОРЯ
Ибрагпмов Ш.Р.

Институт Зоологии Национальный Академии Наук Азербайджанц АZlO7З,
ул. Аббасзаде, кваргЕlл 504, г. Баку; e-mail : shaig-ibrahimo ч@rаmЬlеr.ru

Каспийское море имеет сложную геологическую историю, которая
описывается в работах ряда авторов. Несмотря на расхождения в мнениях
по отдельным вопросам, их взгляды на основные этапы р:rзвития Каспия и
формирование его фауны в общих чертах совпадают (Ибрагимов, 2012), В
конце мезозойской и начале кайнозойской эр территория юга Евразии бьtла
занята океаном Тетис, который занимalл площади, занятые в настоящее
время Южной Европой, Украиной (в т. ч. Крымом) и частично Кавказом. В
олигоцене образова.пось глубоководное Майкопское море, в котором бы.llо

разнообразное рыбное население, в том числе представители современных
семейств сельдевых, морских игл и бычковых. В дальнейшем, в связи с ин-
тенсивным процессом орогенеза площадь, занятая морем стала сокращать-
ся. Начиная с верхнего плиоцена в районе расположения современного
Каспия происходила последовательная смена нескольких бассейнов, ко.
т,орые отличались друг от друга размерами, наличием или отсутствием
связи с океаном или другими морями, степенью миIlерализации воды. При
возникновении нового водоема изменение условий обитания приводило к
гибоrи значительной части старой фауны. Поэтому мждый водоем имел
своеобразное кивотное население, которое вкJIючало остатки фауны пред-
шественIIика, пресноводных или морских пришеJIьцев, а таюке формы, кь
торые образовались в условиях вновь сформировавшегося бассейна.

В верхнем миоцене на месте современньж южных морей сформиро-
вался обособленный от океана Сарматский бассейн. По сведениям В.В.Бо-
гачева (19ЗЗ) в нем исчезли многие наиболее типичные океанические фор-
мы. Однако здесь обитали игла-рыба, атерина, кефали, а TaIoKe тюлень,
очень близкий современному каспийскому. В миоцене рiввился и эндемич-
ный род каспийских миног Саsрiоmуzоп, предстаыIенный в настоящее
время одним проходным видом (МееЬ 1916). В конце миоцена связь с
океаном сильно сократилась и Сарматский бассейн стirл опресняться, что
привело к быстрому вымиранию больurей части его харакгерной фауны.
Затем этот водоем уступил место Меотическому бассейну, отложения ко-
торого з€цегают между сарматом и плиоценом. Вследствие вновь устано-
вившейся связи с океаном этот бассейн приобрел ряд типичных oкeaни.Iec-
ких форм.

В Сарматском и Меотическом морях вслелствие резкой температур-
ной и соленостной вертикальной стратификации имелась глубинная серо-
водородная зона, ксrгорая бьша лишена животного населения, в том числе
рыб и беспозвоночных.

В неогене в пресноводных водоемах обширной террtтгории Северной
Па.перакгики сформировtlлся самый богатый видами и широко распростра-
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ненный, наиболее эврибионтный пресноводньй фаунистический комплекс

- бореалlьный равнинный. По.видимому, одновременно с ним возникпи со-
лоноватоводные формы - колюшки, а на юге, в аридных водоемаь сфор-
мировался переднеа}иатский комплекс (храмули, усачи, некоторые гольцы

рода Nemachilus). Представlтгепи этих зоогеографических гругшировок
вместе с древними иlцийскими равнинными видами (сом) обита_гrи в реках
и зжодиJIи в опресненные участки южных морей,

В Меотическом море Кавказский остров своей южной оконечностью
присоединился к Передне,виатскому масиву и принял черты поJIуострова.
В связи с этим начzLпось обособление черноморской и каспийской частей
бассейна.

В нижнем плиоцене в результате отторжения от океана и сильного
опреснения Меотического бассейна на его месте сформировапось Понти-
ческое озеро-море, фауна которого резко отличалась от Сарматской и Сре-
диземноморской. Здесь обитали многочисленные, близкие к современным
видам и частью современные проходные и пресноводные формы рыб -
представкгели родов Huso, Дсiрепsеr, Clupea, Сluреопеllа, Rutilus frisii,
Sсаrdiпius, Тiпса, Pelecus, ДЬrаmis, Cobitis, Perca, а также Silurus g/anls (Бо-
гачев, 1938). Несомненно, здесь бьши и бычковые рыбы.

В Понтическом бассейне из немногочисленных остатков морской
фауны и нескольких пресноводных видов сформировался понтокаспийский
морской комплекс. В его состав в настоящее время входят 8 видов сельде-
вых и З2 ьпда бычковьж рыб, куryм, который произошел от типично ту-
водной формы. По мнению Т.С.Расса (l95l) в понтическом веке произош-
ла дивергенция судаков на современные пресноводtтую и морскую формы.
/{.А.Козловский (1953) считает, что разделение морского судака и пресно-
водного судака произошло значитепьно позднее, в одrv из орогенических

фаз чсгвертичного времени.
В среднем [лиоцене каспийская часть Понтического озера-моря под-

нятиями суши бьша отделена от черноморской части и с этого времени
стЕша изолированны[r водоемом, лишь временами прибрсгая кратковре-
менFtуIо связь с черноморским бассейном. Кавказ своей северной оконеч-
ностью присоединился к Восточно-Европейской плаформе и превратился
в перешеек между черноморской и каспийской частями бывшего Понти-
ческого бассейна.

В эпоху продуктивной толщи произошла сильная регрессия, во время
которой северная граница моря отступила до широты современного Абше-

ронского полуострова и этот водоем стал ограничен только южнокаспийс-
коЙ котловиной. Бассейн проryктивной толщи, не имея связи с океаном и
принимм в себя стоки рец почти полностью опреснился. В результате
этого исчезла еще некоторtц часть типично морских фор*, место которых
заняли пресноводные. О возрасте видов рыб, населявших этсrг водоем мож-
но судить по следам пресноводной ихтиофауны, найденной в плиоценовьгх
отложениях Западной Сибири и обнаруживавших родство с понтомспийс-
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кой. В ее составе 0гмечены, в частности, Асiрепsеr ruthепus, Esox, Rutilus
rutilus, Тiпса, Carassius, Leuciscus, Gobio, Сhопdrоstоmа, АlЬurпus,
ДIЬurпоidеs, Blicca, ДЬrаmЬ, Scardiпius п Дсеriпа (Яковлев, 1957).

в водоеме продуктивной толщи существенно упростился обмен
пресIIоводной фауной межд/ северными и южными речными бассейнами.
в это время все притоки исчезнувших Северного и Среднего Южного Кас-
пия превратились в IIритоки Палео-Волги, которая впадала в море несколь-
ко юго-западнее местоположения современного Абшерона. По мнению
В,II.Баryрина (l93l) при этом дельты Волги и Куры соприкасались. В та-
ких условияr( в южные пресноводные водоемы могли проникн)ль многие
типичные пресноводные бореальные формы рыб (например, цryм и окунь).
облегчилась передача не только пресноводных, но и реофильных вLIдов, из
южньIх рек в более северные водоемы проникJIи реофильные переднеа-
зиатские формы -усачи. Они и в настоящее время обитают в бассейне рек,
впадающих в Каспlйское море севернее Абшеронского полуострова. Срав-
нение этих дв)л( групп пресноводных притоков Каспия показывает, что в
кал<дой из них имеется примесь фауны рыб лругой. Такое взаимное про-
никновение фаун бьlгrо возможно только при нiл.личие пресноводной связи
между бассейнами северньrх и южньж рек.

На рубеже среднего и верхнего rrлиоцена бассейн, находящийся на
месте современного Каспия, претерпеJI сиJIьную трансгрессию. Возник Ак-
чагьчlьский бассейн, соленость воды которого бьLгrа значительной. Здесь
появились рыбы, принадIежащие к современному роду сельдей Дlоsа. На
севере Кавказского перешейка образовался пролив, снова превративrпий
его в поJIуостров и возобновивший связь Акчагыла с Черноморским (в то
время Куяльницким) бассейном. Следучг 0тметить, чю Акчагьшьское море
не могло получить главн)ло массу наполнявших его морских вод и соот-
ветствуюцц/ю фауну из Куяльницкого моря, который сам бьш солоновато-
водным бассейном понтического типа. Все ясе некоторые авторы (Эберзин,
1955 и др.) доrryскают возможность проникновения морской фаунрI с за-
пада. Существует также точка зрения (Колесников, 1940), предполагающая
возможность проникновения в этот период в каспийсцrю котловину вод
Персидского з:rлива. IIо гипотезе <<азилей> (Али-зале, 19б1) в остатках Сар-
матского или IIонтического морей, сохранившихся в районе Каспия или
близкlтх к нему )ластках, вьDкила сосrгветствующая фаун4 которм лишь в
верхнеплиоценовое время попала в Акчагыльский бассейн и дшIа начало ее

фауне.
Некоторые исследователlи (Али-заде, 1954 и др,) считают возможным

вселение морской фауны с севера, Это предположение выглядит убеди-
тельным в свете гипотезы Г.У.Линдберга (1972) о крупньt( колебаниях
уровня Мирового океана. Во время трансгрессии в IIлиоцене, названной
этим автором предпредпоследней, уровень воды в океане понялся на 150-
l80 м и она стала затоIIлять мспийск5rю котловину. При этом реrrьеф мест-
ности допускал поступление океанических вод только с севера.
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В конце плиоцена размеры Акчагьlпьского моря сильно сократились
и оно уступило свое место Абшеронскому бассейtry. }rо и следуIоlцее за
ним Бакинское море по степени солености воды бьlгtи близки к современ-
ному Каспию. В этих водоемах не могли существовать типично морские и,

по-видимому, в большинстве полиг.rлинные акчагыльские формы, по этой
причине они не сохранились до настоящего времени. В связи с опрес-
нением, как полагают И.П.I'ерасимов и К.И.Марков (1939), здесь стали
появляться иммиграt{ты с запада и Каспий cT:uI заселяться теми ра:]виваю-
щимися в Чаудинском (на месте Черноморского) бассейне представите-
лями понтической фауны, которые в период предыryщего осолонения не
смогли здесь выжить. Таким обрщом, замкFtутое Абшеронское озеро-море
поJtучило свою фауну в oc[IoBHoM не из Акчагьtльского бассейнц а из прес-
ных вод и Чаудинского моря, по-видимому, по связи через Крла-Манычс-
кому проливу.

Современная Каспийская фауна почти окончательно сформировалась
в после.ryющих за бакинским морем бассейнах - опресненном Хазарском
море, который не имеп связи с древнеэвксинским (черноморским) бассей-
ном, и в слабоосолоненном, с повышеным уровнем Хвалынском бассейне,
возобновившем связь с уже Новоэвксинским бассейном. К этому времени
относится проникновение в Касrlий иглы-рыбы, атерины и бычка бубыря,

Уже в послеледниковый период из Ледовитоморского бассейна через
запрудные озера или захват верховьев Печоры в Каспий вселилась нельма,
которая превратилась здесь в проходную белорыбицу (Берг, l934).

После этого Каспий всryпил в современrryто фазу. Уже в историчес-
кое время, в связи с падением уровня этого водоема и сrгстуltлением его бе-

реговой черты, осушиJIась часть морской площади. Некоторые зrulивы от-
делились от моря и образовали реликтовые озера. На протяжении предыду-

щего столетия водоемы, расположенные на юго-западе Каспия у ленко-

ранских берегов претерпели ряд превращений от морского заJIива до забо-
лоченных озер (Аблчрахманов, 1960). IIозднее эти озера бьtли осущены че-
ловеком. По мнениlо А.Ф.JIяйстера и Г.Ф.Чурсина (l929) пресноводное
озеро Аджикабул, расположенное в восточной части Кура-Араксинской
низменности, на расстоянии около 40 км от каспийского побережья, таюке
является реликтовым водоемом, оставцIимся при отступлении моря.
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xtILASa

xozэR D aNИiNiN iхтiоrлuNАSININ FоRмлLлýмАsI vоLLлRI
Ibrahimov ý.R.

АzэrЬаусап Milli ЕImlэг Akademiyasr Zoologiya institutu, ДZlO7З, АЬЬаszаdэ
kiigasi, 5 04-cii mэhаllа, Bakr ;ah, ; e-mail: shaig-ibrahimo ч@rаmЬlеr-ru

Хэzэr dэnizinin ixtiofaunast ёz mап;ауiпi Ьч su hovzasinin miirakkab
geoloji tаrжt fопчпdа mtixtэlif mэпЬаlэrdэп gбtiirmti;diir. Ауггауrt geoloji
dбчгlаrdа Хаzэгiп уеriпdа mбчсud olmug hочzоlэriп balrq fачпаsmйп olan nii-
mауэпdэlеr indi dэ опчп tarkibindэ qаlmr;drг. Mi.iasir Хаzаг ixtiofaunast av-
toxton, baqqa dапizlэrdэп gэlmэ, miixtэlif qiriп su hбчzэlэriпdэп Ьurа dii;miig va
gоrtэhэгsu пtjчlегiпdэп tэqkil оluпmu;dчr.

SUммлRY

ТНЕ WАYS ОF FORMING ОF ТНЕ CASPьN SЕЛ IСНТШYОFЛUNЛ
Ibrahimov Sh.R

Instifute of Zoology NAS of АzеrЬаijац ДZ|O7З, Abaszade str., block 504,
Baku; e-mail: shaig-ibrahimov@ambler.ru

Ichthyofauna of the Caspian Sea took its оrigiп from чаriочs sочrсеs оп
the background of the complex geological history of this rеsеrчоir. In the
composition of the fish fauna of the Caspian Sea remained representatives of
ponds that existed in different geological periods in its place. Моdегп Caspian
ichthyofauna consists of autochthonous, species that саmе hеге fгоm оthеr
mаriпе and fгеshwаtеr rеsеrчоirs, also bгackish-water species.
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ВИДI-ВСЕЛЕЕIЩI В СООБЩЕСТВЕ ЗООILIIАНКТОIIЛ
СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО КАСIIИЯ

Зарбалпева Т.С., Гаджпев Р.В., Ахупдов М.М.
Министерство Экологии и Природных Ресурсов

Азербайджанской Ресгryблики
Азербайдданский Науrно-ИсследоватеJIь ский Инчгитуг

Рыбного Хозяйства, Азербайдкан, г. Баку;
e-mail: zarbaliyeva_t@yahoo. соm

3оопланкгон Каспийского моря, являясь одним из звсньев в трофи-
ческой цепи моря, )цаствуеТ в формироВании промысловьD( запасов килец
сельдей и других пелагических рыб,

в зоопланктоне Каспийского моря нмболее широко представлены
четыре группы беспозвоночных животньгх: Rotatoria, Cladocera, Сорерой,
Malacostraca. Временными обитатеJuIми пелагиали стrlновятся личинки
донныХ животньж; моJIлюскоВ и ракообразных. Основнуо массу зоопланк-
тона из копепод в процrлые годы составляJIи - Ечrуtеmоrа, Limnocalanus,
Calanipeda. По данным Е.Н.Куделиной (1959) основные виды зоопланктона
среднего и Южного Каспия - Limnocalanus grimaldii (Guеrпе) и Еurуtеmоrа
(grimmi+miпог) sаrs встречаются в течение года, но им свойственны сезон-
tIые изменения количественного состава. Еurуtеmоrа достигает максимума
летом, в период наибольшего прогрева воды, Limnocalanus рrвмножается
зимой, к лету интенсивность размножения резко падает. Преобладая чис-
ленно, эти органИзмы ямяЮтся доминирyIощими в глубоководной зоне
моря. СаIапiрей aguae dulcis kritsch, сrгносится к харакгерньш и преоб-
ладающим в количественном отношении формам мепководной зоны.

количественным показателям зоопланктона свойственны реlкие се-
зонные и годовые изменения под влиянием факгоров среды и антопоген-
ного воздействия, Исследованиями р:вных лет (Кулелина, 1959; Корry-
нова, Тиненкова, 1985; Эпштейн, Абдуллаева" 1985; Тиненкова, Баранова,
l992; Полянинова, Татаринцева и др.,l997; Гасанов, Зарбалиева и др., 2006
и др.) вьшвлена зависимость велшIины биомассы зоопланкгона 0т падения
уровня моря, зареryлирования стока р. Волга, загрязнения, вселения новьж
вlцов и т.д. Проведенные исследования покzвали, что по сравнению с
1930-ми годами к l9бO-м годам биомасса зоопланктона в Среднем и Юж-
ном Каспии возросла в З раза (рис.l). Повыrпение биомассы зоопланктона
в период резкого падения уровня моря исследователи объясняли уси-
лением вертикальной цирlсуляция вод и выносом биогенных элементов из
гrryбоких слоев моря в поверхностные слои воды. Многолсгние данные по
динаIиике изменений биомассы зоопланкгона свидетельствуют об уси-
лении снабхсения биогенамИ трофогенного слоя Среднего и, в меньшей
степени, Южного Каспия, тго способствует улу{шению условий дIя раз-
вития зоопланктона. Хорошее состояние запасов и уловов кильки в тот
пер иод подгверждаJI и объекти в ный харакгер поJrучен ных результатов.
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Рнс. 1. Многолsтпяя динамика развития летнего зоопланкгона в Среднем
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|9'76 - Корryнова Т.А,и др.,
l987 - Касымов А.Г.,
199З - Полянинова А.А. и др.,
200l - Курашова Е.К.и др.,
2005 - Гасанов Н.Г. и др.
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199З -Полянинова А.А. и др.,
2001 - Полянинова А.А. и др.,
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С 1978 года начался период поднятия уровня моря, он совп.rл со вре-

менем вселения в Каспий нового вида копепод, который был определен
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как Асаrtiа clausi Giesbrecht (Курашова, Абдуллаева, 1984). Обнаруженный
в Каспии в 198l году, один из массовых видов зоопланктона Черного моря

- эта копепода, в отличие 0т местньD( каспийских видов форма круглого-
дичная, эвритФмн:ur, размножение Acartia происходит на протяжении
всего года. Будучи пиIцевым объектом, она вытеснила эндемичные виды,
широко рассеJIилась по акватории Среднего и Юх<ного Каспия и заняла
лидrрyrощее положение в общей биомассе зоопланктона. В Юлсrом Кас-
пии, начиная с 1986 г., акармя состчtвила 65,'lo/o сред,I веслоногих раков, в
Среднем Каспии - доминировrulа с 1989 года, В результате с 1986 по l990
п,, наблюдаjIась тенденция увеличения биомассы зоопланктона Средвего и
Юл<ного Каспия, наиболее кормные участки располагались вдоль запад-
ного побережья. OclloBнylo массу зоопланктона составJrяли веслоноrие
рачки - в Среднем Каспии более 80О%, в Южном - более 90%.(Тиненкова,
Баранова, 1992).

Иссдедоваrтияп,tи 1999 года были отмечены резкие изменения в сос-
тоянии кормовой базы килек, общая биомасса зоопланктона в Среднем
Каспии снизилась с 82,8 до 18,5мг/мЗ, в Юltсrом Каспии - в 4,5 раза, соста-
вив 2З,8 мг/мЗ, уменьшение коснулось всех групп организмов, кроме
A,clausi, положение ценного касплrйского вида - эвритеморы в Среднем
Каспии оказа"пось катастрофическим -- 1,7мгlм3 против 38,2лгlмЗ в прош-
лые годы (Полянинова, Ардабьева и ,цр., 2000), отмечено было также сни-
жение биоразнообразиJI в зооплаItктоне. Летом этого же года у восточного
шельфа Юlкlого Каспия был обнаружен новый вид вселенца - гребневик
Mnemiopsis leidyi А. Agassй, который к авryсту 2000 года распространился
Tlo всей акватории Каспийского моря, максимzчIьнiлrl численность гребне-
вика отмечалась в юхшоЙ части моря (Кlраlrт69п, Тиненкова, 2002).

Улов анчоусовидной киJьки - основного потребитеJIя зоопланктона
и основного объекта промысла к 2001 году уNrеньшился на54О/о. Причиной
этого была массовzul гибелъ килек, вызвшtнаrl геотектониtIескими процес-
сами в ложе моря. Однако размер ущФба возрос за счет ослабленного сос-
тояния килек с явлениями дистрофии, снижения уровня содфжаниJI JIипи-

дов, белка в связи с иктенсивным выеданием зоопланкгона мнемиопсисом.
Кроме того, сни)кение численности кормового зоопланктона привели к
процессу замедления темпов линейного и весового роста, сншкению пока-
зателей упитанности и накормленности кильки, В результате изменился

ритм рiвмножения анчоусовидrой кильки. В 200t году более 50% по-
пуJuIции кильки не }цаствовало в размножении, около 11% размножалось в
летний период, в то время как традиционно ocHoBHajI частъ попуJUlции -
807о разппrоясzшась в период с октября по декабрь.

Биостатистические матФиалы указываJм на глфокие изменения,
произошедшие в популяции анчоусовидrой кильки, затрагиваюцше ее
структуру, рост и воспроизводитепьную способность. В связи с эмм прои-
зошло снижение'вылова килек по всем прикаспийским государствам. Ка-
захстан полностью прекратил промысел килек, улов Ирана сократился на
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73%, России - на 62О/о, Азербайдкана - на З8%. Основной причиной сни-
жения объема вылова является ухудшение состояниrI сырьевой базы по
сравнению с 1980годом-в 10раз, с 2000-в 3раза(Колосюк, Каргryхин,
2002).

Развитие гребневика сопровождается воздействием не только на био-
ту моря, но также и на абиотические процессы: нацримф, ускоряется IФу-
говорот биогенных веществ в водоеме. После вселения мнемиопсиса в
эвфотическом слое Среднего и Юlrшого Каспия значительно снизилось со-

дфжание минеральных форм азOта и фосфора: в 3 - l0 раз. На фоне пони-
женных концентрацlй биогенньж элементов в фtлгопланктоне возросла

роль мелкокJlеточных водорослей и снизиlIось значение крупнокJIеточной
Rhizosolenia саlсаr-ачЬ в Среднем Каспш.t в l3,5 раз, в Ю:rсrом Каспии - в
18,6 раз, доминанты планктонного сообщества в течение многих десятиле-
тий в Каспийском море, С лругой стороны в результате вселения гребне-
вика существенно возросло видовое разнообразие фитопланктона в Срел-
нем и, особенно в Южном Каспии (Ардабьева и лр., 2005), связанIIое с от-
сугствием потр ебителей.

Массовое развитие мнемиопсиса привело к экологическим изме-
нениrIм и в донной среде. В результате отмирания больших количеств
грбневика отмечается заиливание донной повфхIIости на больших прост-

раIIствах моря (Камакин, .Щосаев и др,, 2006), что приводит к смене видо-
вого состава бентофауны, биоценоз организмов-фильтраторов (моллюски и
усоногие раки) сменясIся биоценозом червей и ракообразных (ZaTbaliyeva,
Akhundov, 201l). Имеются данЕые об изменении оптиrIеской плотности
воды в море из-за массового развития мнемиопсиса, не искJIючается, что
ослабление реакции кипек на свет связано с изменением оптики моря (Кар-
пюк и др.,2006).

В 2001 году в Баку на l-oM Межшународном Семинаре, посвященном
проблемам вторжения мнемиопсиса в Каспийское море д-р Р. Харбисон
подробно описал биологию Mnemiopsis leidyi в его естественной Феде
обитания, на восточном побережье Америки. Этот гребневик обьrчно
встречается в бухтах и эстуарlulх, и не наблюдаffся вдали m берега, так
как он луIше всего пршкивается в среде с высокой концентрацией пrлга-
тельных веществ, Мвемиопсис обладает многими харакtеристиками
идеального оппортуЕистиlIеского вида. Он явлrIется одновременцо самооп-
лодотворяющцмся гермафролитом и всеядным организмом - псrrреблrяю-

щим широмй спекгр кормов; он выживает в широком диапвоне условий
окружающей среды с варьлфованием солености от 3,4 до 75 промилле и
температур от 1,3oC до 32ОС; при оптимальной температуре (выше 20'С)
он развивается очень быстро, достигi}я половой зрелости за 12 дней; он
также реагируsг на увеличение концентрации питательных веществ быст-

рым ростом и рiLзмножением. В 1980-ых годах он был завезен с балласт-
ными водами в Черное море, затем расселился в Азовском, Средиземном и
Каспийском морях. ,Щ-р Р.Харбисон представил стратегию KoHTpoJuI втор-
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жения морских организмов, которые вкlIючали механическиЙ, химическиЙ,
физиолоrический и генетический контроль, экспфты Прикаспийских cTpalr
пришли к согласию в том, что биоконтроль явJUIется единственным прием-
лемым для Каспийского моря вариантом,

Ежегодные морски е экспедиции, пров одимы е Прикаспийскими стра-
нами в рамках мониториЕга состояниlI зоопланктона и инвitзив}Iьп( видов,
позвоjUIют отслеживаТь и оцеIIиВать изменения, происхомщие как в IIо-
пуJUIциях местньгх вIцов, так и в среде вселенцев.Так, исследовirния пос-
леднIr( лет показzulи, что развитие мнемиопсиса у зiшадного берега Срaд-
него и Юлсrого Каспия не совпадает с прогнозными данными. Числен-
ность и биомасса мнемиопсиса не сокращаются и Ее следуют известной за-
кономерности (одум, 1985), по которой после вселения и вспыпIки pi}зMнo-
жения следует этап сгабипизации вида, Материiцы ежегодltого гидробио-
логического мониторинга вьUIвиJм значительные колебания и возрастание
численности и биомассы мнемиопсиса по годам и, как следствие, сокра-
тилось видовое разнообразие, )д\{еньшIилась биомасса зоопданктона, нару-
Iuилась трофическая структура моря (рис,2).
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Анализ проб зоопланктона показал, что в Азербайджанском секторе
Каспия его состав качественно и количественно скудеIl и состоит в основ-
ном из акартии и личинок Balanus improvisus Darvin. Дугие компоненты
встречаются спорадически единичными экземплярами. В Южном Каспии
биомасса зооплiшкго;нав200'7-2009 гг, колебаласi от 1б,З до 33,8 мг/мЗ, в
Среднем - gt 29,75 до 38,4 DдУм3, значение акартии при этом в общей био-
массе зоопланктона в среднем составляпо 91,6Yо в Южном д б8,8% в
Среднем Каспии.

Преоблалание в сообществе зоопланктона акартии изменило биохи-
мический состав IIищи :rнчоусовидной кильки - Clupeonella engraulifoTmis
(Borodin). В современных условил(, цри питании акаргией, содержашей
больше бегrков - 82,6 0/о, чем липидов - 5,8 0Z, килька увеличила инди-
вид/альные размер и массу, В течение последних тидцати лет кормовую
базу рыб - планкгофагов состаышет акаргия, кOтор{ля и после вселения
мнемиопсиса сохранила свое глarвенствующее положение в сообществе
зоопланктона и в palиoнe рыб - консументов.

Высокая степень выживаемости акартии в присугствии хиuцIика-
мнемиопсиса, потребляющего зоопланктон в больших объемах, истребив-
шего почти поJIностью поrryшIции эндемичных копепод, связана с особен-
ностями биологии развития и поведения этого вида. Обнарухсенная в Кас-
пии в 198l году, она была оrrшбочно определена как А clausi . Исследо-
ванця 198б года показаJм, что обнаружен был другой вид - Acartia tonsa
Dапа (Прусова и др., 2002). Увеличение доли акартии в комплексе (обшей
структуре) зоопланктона связано с тем, что она, в отличие 0т автохтонных
копепод может потреблягь не только животную, но и растительную пишу
(Ардабьева, Тарасова, 200б). По типу добывания пиlци (Пешпа, |967)
акартия относится к хватателям, которые активно ловят свою добычу. Ос-
новным типом дви}кения этого рачка явJlяются частые мелкие и резкие
большие скачки, в то BpeMJl как представитель местной фауны CalanipeФ
относится к пассивным фильтраторам, которые при захвате пищи плавно
перемещаются. Понятно, что рачки, передвигающиеся скачками со ско-

ростью до 2,5 см/с менее доступны, чем двигающиеся со скоростью 0,08 -
0,1сЙс (Маловицкая, |97З). Биотопом Acartia tonsa является толща воды от
повФхности до 200 м изобаты. По сrгношению к абиотическим факгорам
феды - это эвригалинный, эвритФмный и эврибатный вид. Обладаег вы-
сокой плодовитостью, плодовитость одной самки акартии (240 яиц) выше
плодовитости С.аgчае dulcis (108 яиц) (Чаянова,1950). Тип разппrожениJI
акартии также способствует высокой выживаемости. У акартии яйца тя-
жепее воды и после вымета постепенно опускаются в нижние слои и на дно
(Саlкина, 1987). С. арае dulcis яйца откJIадывает в вФхних слоях воды
(Гарбе,р, 195l), где они туI же становятся добычей мнемиопсиса. Роль
акаргии в зоопланктоне Каспийского моря как вида круглогодично разм-
ножающегося явJUIется значительной как в смысле величины биомассы в
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планктоне, так и в смысле пищевого объекта рыб, питающихся зоопланкто-
ном.

Мониториlг фауны беспозвоночных в азербайджанском секторе Кас-
п}UI, конц)оль за инвази_вными видами проводится Азербайджанским Науч-
но-ИсследОвательскиМ Инститлом Рыбного ХозяйствЪ в рамках Тегеранс-
кой конвенции по з4rIIите морской среды Каспийского",ор" с целью B'UIB-
ления и принятия своевременных мер по 3ащите, сохранению, Восстанов-
лению, а TaIoKe устойчивому и рационаJIьному использованию биологичес-
ких рес}?сов Каспlйского моря.
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xULASa

ORTA чо caNUBi хаzакilч ZOOPLANKTON BiKl,iyimna пдхir,
oLMuý rтшi sдкiп tTov1,ofi

Zarbaliyeva T.S., Haciyev R.V., Ахuпdоч М.М.
АzэrЬаусап Respublikasrnln Ekologiya чэ Tabii Sэrчэtlэr Nazirliyi; ДzэrЬаусап

Еlmi-Тэ d qiqat Balrqg rliq Т эs эrriifаtr institutu ; Azorb аусап,
I}al<l 9., Az 1008, Dэmiгgi-zаdа kiig., 16;

e-mail : zarbaliyeva_t@yaho о. соm

Xozar dэпйiпiп опurýаsиlаr faunast kaskin endemizmliyi ilэ fэrglэпir.хх эsriп аwэlаriпэ qэdаr опuгýаsиlаr faunast tэcridliyi чэ endemizmlik
оlаmэtliriпi saxlayшdr. 1920-ci ildэп ba9layaraq Aralrq dэпйi mэпýоlli yad fauna
почlэriпiп Xozar dэпiziпэ уегlаqmэsi qеуdэ alrnmaýa baglamrgdш, Zooplankton
ьirliуiпэ эп 9ох tэsir gcistэran iki nбv yad sakinlar: Асагtiа tonsa Dana чэ
Mnemiopsis leidyi A.Aqassй olmugdular. Acartia Copepoda dэstэуiпiп yerli
ncivlarini mэhч еdэrэk kilka чэ digэr чэtэgо эhэmiууэtli balrq пбчlэriпiп уеm
bazasmr kasНn azalmasma sэЬаЬ olmugdur. Mnemiopsis 

- 
zooplanktonйn

istifada еtmэнэ kilkэ ilo rэqаьэtэ girэrэk, опlапп оччпчп kэskin azaltmasma
gэtiriь gшагmlgdrr. Вu пёчlэriп Хаzэr dапйiпа daxil olmasi dэпй ekosisteminэ
эhэmiууэtli dаrэсаdэ tэsiг gоstэrmiqdir.

SUMMARY

INЧЛDING SPECIES IN ZOOPLANKTON COMMUNITY
ОF MIDDLE ЛND SOUTH CASPIAN SEA

Zarbaliyeva T.S., tlajiyev R.Y., Аkhцпdоч М.М.
Ministry of Ecology and Nаtцrаl Resources of Azerbaijan Republic, Azerbaijan

Research Irrstitute of Fishегiеs; Az 1008, Ваkч, st. Damiгchi-zade, 16;
e-mail: zarbaliyeva_t@yaho о. соm

Fauna of iпчеrtеЬrаtеs of Caspian Sea is сhаrасtегizеd Ьу the utter
endemism. up to beginning of Хх century fаuпа of invertebrates maintained
isolation and endemism fеаtцrеs. Effective 1920's invasion of alien fauna of the
Меditегrапеап origin iп Caspian Sea is being observed. The most significant
inlluence onto zooplankton community was made Ьу 2 invading species: Асаrtiа
tonsa Dana and Mnemiopsis leidyi A.Agassй. Acartia has suppressed local
repгesentatives of Copepoda oTder, which fогmеd the nutritive base for Anchovy
and other соmmеrсiаl fish species. Competing consumption of zooplankton Ьу
Mnemiopsis and Anchovy resulted in reduced catches of Anchovy.-Invasion of
these species led to significant influence onto mаriпе ecosystem.
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УСТОЙЧИВЫЕ БИОЦЕНОЗЫ БЕНТОСА ЗАПАДНОГО
ПРИБРЕЖЪЯ ЮЖНОГО КАСПИЯ И ИХ РАСПРОСТРЛНЕНИЕ

Зарбалиева Т.С., Ахунлов М.М., Гаджпев Р.В.
Министер ство Эколоrии и Природньгх Ресурсов Азер б айлхсанской

Респфлиlсл ; АзФбайдкансю,Iй Науlно-Исследовате.пьский
Инспатуг Рыбного Хозяйства ;

e-mail : zarbaliyeva t@yaho о. со щ azГtrt@azeurotel, соm

Материалом для данной работы послужиJlи прФы зообентоса, соб-

ранные на акватории западIого шельфа Юхоrого Каспия в летrrий пфиод
(июль-авryст) 2006-2010 гг. с борта нарно-исследовательского судна
кfuiиф Гадкиев>, Исследовани-шли был охвачен район моря от м.Пирсаат

до с. Шахагач, зде€ь e:кегодно с 7-ми разрезов (мыс ГIирсааъ мыс Бяндо-

ван, зzlJlив Норл-Ост Голтуг, залив Зюйд-Ост Голrгуг, коса Кюр лили, Лян-
каран, Шахагач ) и 5-ти станций с гrryбинапrи 10, 25, 50, 75 и 100 метров

производился сrгбор проб. Сбор и обрабсrгка сбранного матФиала прово-

дились количественно-весовым методом с определением видового состава,

численности и биомассы организмов (Ромшrова, 1983). Анализу подвФг-
нуго l75 прб, работа по вьцелению биоценозов, руководяшц,Iх и харакrФ-
ньD( видов провод{лась методом В.П.Воробьева (l949).

При определении численности и биомассы бентоса, количественного
соотношениJI и ропи отдеIьных вIцов в биоценозе вычисJlялись следую-

цце количественные показатели: плотность населения (а) - среднее число
экземпJIяров того или иного вида на 1 м2; средняя биомасса ф) - вес орга-
низмов в граммах на 1 м2; частота встречаемости иJlи коэффшшент пос-

тоянства видов (р) - прочент станций, на KoTopbD( встретился тот или иной
вид в биоценозе; индекс плотности Фр - корень квацапrый из произве-

дения средней биомассы на процент встречаемости, На основании этих по-

казателей можно судить о струкгуре биоценоза.
При аншlизе поJryчеIIньD( результатов разлиrlaли три градации пос-

тоянства, по значимости в биоценозiD( были вьцелены 3 группы оргtlниз-
мов:

1) видц, всlречаюцц.Iеся более чем на 50О4 станrий данного биоце-

ноза - доминанты, руководящие.
2) виддl, встечаюшшеся на 25-50% всех станций биоценоза - второс-

тепенные, характфные
3) видш, встречающиеся менее чем на 25О/о станllлй * случайные или

редкие,
Помимо этого был подсчитан инlIекс видового сходства <S> мехсду

двуItш биоценозами по методу Соренсена (Одрл, l975):
S:2CI(A+B),

где, А-число видов в биоценозе А
В - число видов в биоценозе В
С - цлсло видов, общих ди обоих биоценозов.
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ВьIделение руководящего вида или иначе определение степени зна-
чимости вида сло)ffiый момент в методике выделения биоценозов. Основ-
ным крrгерием в пракгике выделения руководящих видов являgгся био-
масса, в отдельньгх слrIаях численнос,гь видов и ш кормовое значение
превосходят биомассу отдепьньtх видов во много раз. Особенностью Кас-
пиЙского моря является обилие или высокаrt численIlость мепккх организ-
мов: червей и ракообразных, кOторые по кirлорийности превосходят круп-
ные экземпляры - моллюски, но имеют массу не выше 2-З мг. В Южном
Каспии в наших материilлrlх отмечены биоценозы, в которьж вид стано-
вится руководящим при низкой биомассе и высокой численности.

Биоценозы западного прибрежья Южного Каспия изучены слабо. Из-
вестно два исследования по выявлению донных биоценозов на западном
приброжье Южного Каспия: одно из них относится к 1987 году (Карпинс-
кий, 2002), выполнено оно на зимних материалах (февраль). Второе иссле-
дование охватило лишь северо-западную часть Южного Каспия: uг Шахо-
вой косы до залива Бяlцован (Мамедовц 200З). По результатам наших исс-
ледований представлена информаIцtя по летнему сезону, охватывающая ак-
ваторию от м. Пирсаат до с.Шахагач. Легние биоценозы признаются наи-
более устойчивыми, так как они сохраняются после акгивного весенне-лет-
него потребления рыбами кормовьгх организмов.

Каспийское море является вьIсокопро.ryктивным внугренним водое-
мом. Высомя кормность создается промежуточными звеньями трофичес-
кой цепи - беспозвоночными организмами пеJIаги.rли и дна моря. IIх коли-
чественное рд}витие и распространение находится под воздействием эко-
логическшх условий водоема, Основным экологическим факгором влияю-
щими на распределение биомассы и оргtлнизацию биоценmических связей
донных сообществ беспозвоночных явJIяется грунт.

На загrадном шепьфе Южного Каспия в прибрежье из грунтов преоб-
ладают пески, причем рд}виты его мелкие и средние фракции, С нарас-
танием глубин происходит смена песков илами, а еще ниже - глинчстыми
илами. Ракуша образусг заметную примесь к мягким грунтам и распре-
деляется пятнами вдоль побережья. В осадках Каспия вьцепяется тонкий
поверхностный слой с высоким содержанием органического вещества, cJry-
жап{его прекрасной кормовой базой для бентоса. Основой взвешенного ор-
ганического вещества в Каспийском море являются раститеJIьные остатки
(фrгопланкгон), которые в процессе седиментации осаждаются на грунт в
виде тонкой питатеJIьной пленки. При этом до 0тметки З0 м осадки содер-
жат значительное колиLIество детрlтга (Холодов и др., l989).

Ниже привод[ттся характеристика выявленньtх донньж биоценозов
на западlом шельфе Южного Каспия.

Биоценоз Mytilaster lineatus
Руководящий вид, доминант биоценоза - митиластер. Его доля в

биоценозе составила 81,60A, сфдоминаrпом является ба-пянус - LЗ,ЗУо.
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Биоценоз вкJIючает 21 таксон - макробентические организмы, большая
часть которых состаыIяsг кормовую базу бентоядных рыб. Биоценоз расп-
ространен на северном участке западного прибрежья [Ожного Каспия от

рчвреза Пирсаат до рirзреза Норл-Ост Голryг, на глryбинах 10-50 м, преиму-
щественно в зоне глубин 10-25 м, на жестких грунтах - ракушечнике с при-
месью ила. Вследствие того, что руководящий вил резко доминирует в

биоценозе, поэтому биоценоз относится к групlIе (островерхих> Основу
биоценоза совместно с митиластером образуют вселенцы: Ваlапчs
improvisus, Nегеis diчегsiсоlоr, Rhithropanopeus hаrrisii - 98,6ОА общей био-
массы. Остаюrциеся |,4Yо приходится на долю автохтоIIов моря - ракооб-
разньtк и червей,

Биоценоз состоит из четырех трофических групп: фильтраторов,
обитающих на поверхности осадков и грунl,а - это млггиластер, балянус и

дрейссена, а Taioкe фильтраторов, обитающих в юлще осадков: церасто-
дерма и корофииды; собирающих детрит с поверхности груrга (эпифауна)

- гаммариды, кумовые, морской таракан; собирающих детрит, но оби,гаю-

щих в толще грунта (инфауна) - амфаретиды, нереис, хирономиды и мол-
люск-абра; глоl,ающие грунт - олигохеты, грызущие - гаммариды рода
Amathillina, хищник - краб.

Общая средняя биомасса биоценоза состаыIяет 5З0,4 г/м2. .Щоми-
нируtот в биоtlенозе собираюtцие бесllозвоночные - 47,6Оh, субдоминаrпы -

фильтраторы - З8%, хищники, грьвущие и глотающие каждый менее 50lо.

Биоценоз Nereis diversicolor
Биоценоз нереис имесг прерывистое распределеttие. Его ареал разор-

ван на акватории залива Норл-Ост Голryг. Небольlltая часть биоценоза рас-
положена на северо-западе исследуемой акватории между мысами ГIирсаат
и Бяндован, большая часть биоценоза расположена южнее устья р.Кlра: от
змива Зюйд-Ост Голryг до с.Шахагач. Основным вилов 0садков в районе
распространения биоценоза явJIяется ил с примесью песка и ракуши.
Биоценоз встречаегся до глryбины 75 м, преимущественное расttределение
10-50 м. Биомасса руководящего вида нереиса составляет 50% от общей
биомассы биоценоза, что позволяет отнести его к категории (пологих>. Ха-
ракгерные виды второго порядка: оJlигохеты, амфаретиды и балянус сос-
тавляют в общей сложности З0,4Уо общей биомассы биоценоза, из кOгорьж
на долю кaждого приходится около 10%, Общая средняя биомасса состав-
ляег l7,0 г/м2, биоценоз состоит из 20 видов. В этом биоценозе доми-
нируют вселенцы -'70,7Уо, местная каспийская фауна - гаммариды, ку-
мовые, олигохеты и амфаретиды составляют около трети биоценоза. Из
трофических группировок довоJIьно поJIно представлены собирающие дет-

рlrгофаги - 65% биоценоза, пятуо часть биоценоза составляли фильтра-
торы, глотающие, грызущие и хищники - по 5% биоценоза.
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Биоценоз Ampharetidae
Биоl{еноз Ampharetidae вкJIючает 2 руководящих вида - Hypania

invalida и Hypaniola kowalewskii, которые обитают на I4тIиgtьж грунтах и на
илах с примесью IIеска и ракуши. Распространение биоценоза прерывис-
тое, в целом повторяет распространение биоценоза Nеrеis, с той лишь раз-
ницей, .по амфаретиды замещают Nегеis на больших глубинах. Встречаясь
на глубицах от 10 до 100 м, амфаретиды преимущественно обитают на гJry-
бинах 50-100 м, на которьж нереис встречается единично, массово раз-
виваясь на мелководьях до 50 м изобаты. Биоценоз вкJIючает 2l организм,
из которьж вселенцы составляют '79,ЗУо. Общая средняя биомасса биоце-
ноза составила 5,9 гlм2, из них на долю руководящей груtIпы пришлось
'l1,5Yo, }гот глубоководrlый биоценоз относится к группе (островерхих)),
второстепенные компоненты биоценоза, представленные автохтонной
фауной, составляли lIятуIо часть биомассы биоценоза. Из пищевых группи-
ровок самой объемной были собирающие животные, как насеJIяющие по-
верхность грунта' так и живущие вн)лри него - 70Уо органпзмов, фильтра-
торов было значlтгеJIьно меньше - 20Уо, беспозвоночные, глOтающие и
хищники бьши представлены единичными экземплярами - 5О% каlкдая
группа.

Биоценоз Oligochaeta
Расположеt{ на мягкшх грунтах (ил, и.тl с примесью песка) зЕшадного

lIрибрежья Южного Каспия вдоль берега от м. Пирсаат до с. Шахагач на
глубинах 50-100 м, сужая свой ареал на акватории зzlливов Норл-Ост Гол-
туг до 100 м и Зюйд-Ос,г Голryг до 75 м. Этот глубоководный биоценоз
вмючает 27 видов. Общая средняя биомасса биоценоза 13,8 г/м2, из них
на долю руководящей группы - Oligochaeta (без выделения видов) прихо-
д!{тся 57,6Уо биомассы, в силу чего он харакгеризуется как ((относительно
пологий>. Субдоминантом являsтся многощgгинковый червь хипания. В
целом этот биоценоз на9з,7yо состоит из автокгонов: гаммарид, корофиид
и кумовьt& всеJIенцы - нереис, балянус и краб - составили 6,3О4. По спо-
собу питания собирающие беспозвоночные - 7'l ,8ОА, превосходят филь-
трующих * |4,8Оh. Глотающие и хиuшики вкпючают по одному организму.

Биоценоз Сеrаstоdеrmа lаmагсki
Начшlо биоценоза приходится на изобаry l0 м севернее устья р, Кура

и простирается до зtlлива Зюйд-Ост Голryг. На акватории южнее устья
р,Кура ареал биоценоза церастодермы распространяется на глубины 25-50
м, преимущественным районом обитания биоценоза явJIяются глубины l0-
25 м, где грунт - песок и ракуша. Биоценоз включаsт 16 организмов, общая
средняя биомасса равна l84,5 г/м2. Руководящий организм - церастодерма
составляет 87,9ОА биомассы биоценоза, в силу чего это сообщество орга-
низмов относится к разряду ((островерхих>. В видовом составе преоб-
ладают автохтонные организмы - 68,8О%, вселенцы составляют З|,2Yо. По
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способу добывания пищи 50% организмов относятся к собирающим,З'l ,5Уо
- к фильтрующим, остulльные хиццIики и глOтающие - поровку.

Биоценоз Сегаstоdеrmа lаmагсki у западIого берега Южного Каспия
после вселения АЬга ovata бьш вьrгеснен ею и поэтому не вошеп в состав
биоценозов предьI.цущих лет исследований (Карпинский, 2002, Мамедова
200З). В связи с подавлением абры мнемиопсисом у западного берега Юж-
ного Каспия восстанавливается поtryляция церастодермы.

Биоценоз Ваlапus improvisus
Имеgг точечное распространение на жестких гру}пах и ракушечнике

на глrубинах от l0 до 100 м, преимущественное распространение l0-25M.
Общая средняя биомасса бентоса 38,3 г/м'. Руководящий организм - баля-

нус составляет 58% общей биомассы, биоценоз относится к категории ((от-

носитепьно пологих), субдоминаьпом является нереис. Биоценоз вкJIючает

26 организмов, из них 80,8% автохтонов la |9,2О/о вселенцев. По способу до-
бы вания пищи собирающие бес поз воночные состаыI яют 65,4Yо, фил ьтрую-

ЩИе - 19,2Уо, ГРЫЗуЩИq ГЛотаюЩИе И ХИПЦ{ИКИ - ПРеДстаВJIеНЫ еДИНИЧНО.

Биоценоз Stепосчmа diastyloides
Г"гryбоководньй биоценоз, распространен на глфинах 75-100 м, в ос-

новном в районе зt[ливов Норд-Ост, Зюйд-Ост Голryг и р:вреза Кюр лилн
на мягкЕк груп,ах - иJIах и ипистых илах. Общая средняя биомасса биоце-
ноза низкм - 5,5 г/м2, из HID( руководящиЙ вид занимает З4,0О/о, поэтому
биоценоз относится к ((восьма пологимD. Харакгерными второго порядм
являются олигохеты - l3,8%, амфаретиды - |5,0Уо и корофииды - l0,6%.
Всего в биоценоз входит 23 организма, он в цФIом состолп из автохтонньж
организмов - 9|,ЗОh, приуроченньж к низким гlryбинам, вселенцы - баля-
нус и нереис - менее 10%.. В данном биоценозе собирающие организмы

доминируют -74Уо, небольшим добавлением к ним сJryжат фильтраторы -
|'l ,4Уо, ГЛOТаЮЩИе И ГРЫЗУЮЩИе ПРеДСТаВЛеНЫ еДИНИЧНО,

Биоценоз Согорhiiйе
Глфоководный биоценоз расположенный в основном к северу от

устья р.Кура на глфинах 75-100, на ипаь заиленном рацушечнике, илис-
том песке. Кроме этого, на траверзе Кюрлили имеется большое пятно на
гrryбине 100 м. В групrrу Corophiiйe объединены 3 вида наиболее часто
встречающиеся в бентосе западного прибрежья Южного Каспия:
Соrорhiчm сhеliсоrпе, Согорhiчm nobile и Соrорhiчm чоlчtаtоr. Общм срел-
няя биомасса биоценоза l2,0tlм2. Биоценоз вкJIючает 24 организма, Е7,5Оh

из которьtх относятся к автохтонноЙ фауне, l2,5o/o состаыlяют вселенцы.
Руководящ:лrl группа занимает менее половины биомассы биоценоза-
48,7Уо, это сообщество 0тносится к ((весьма пологим>>. Биоценоз в целом
автохтонныЙ - 87,5О/о видового состава прID(одtfгся на гаммарид, олигохgт,
кумовых, морского таракана" в сlrгrу чего собирающие детрит организмы

184



составляют большинство - 75Yо вLlдов, фильтрующие беспозвоночные -
|2,5Уо, ГЛОТаЮЩИе, ГРЬПtУЩИе И ХИЦЦ{ИКИ - еДИНИЧНО.

Таким обрщом, на западIом прибрежье Южного Каспия вьцелено 8
усюйчивых биоценозов, из коюрьtх биоценозы Mytilaster, Nеrеis,
Аmрhаrеtiйе, oligochaeta и Сегаstоdегmа обнаруживались в течение 5 лчг,
другие - Stenocuma diastyloides, Balanus, Согорhiiйе - 4 года.

Имеющийся материал позволяет выделить два неустойчивых биоце-
ноза: один из которьгх Rlrithropanopeus hаrгisii встречался на протя)кении 3
лет, второй - Axelbaeckia spinosa - 2 года, оба этrп< биоценоза встречir.лись
на единичньж станциях.

Биоценоз Rhithгopanopeus hаrrisii
Краб, вселившись в конце l950-K годов в Каспийском море, уrке в

1960 гоry бьш обнарУжен В Прикуринском районе моря (Эпuггейн, 1964). В
дальнейшем краб широко расселился по акватории Южного Каспия, за-
нимЕц обширные площади прибрежных ракушечников с примесью иJIа и
песка, илистых и илисто-песчаньж груttгов. Наибольшая глцбина, на кOто-
рой бьш отмечен краб - l00 м, MaKCИDtYIvr концентраций - гrryбина 10-15 м.
Участок моря, примыкающий к Ленкоранскому побережью, в процUIом -
район наиб_ольших концектраrий краб4 где максимчшьн.ц биомасса дости-
гала 8l г/м2 при плотности l75 экз./rи2.

Являясь высококЕlлорийной бшковой пищей (Махмудов, 1965) краб
интенсивно пmреблялся бентоядными рьбами: осетровыми, карповыми и
др,, }^{аствуя в формировании рыбной продrкции Прикуринского района
КаспийскоГо моря. После вселения желетелого хищника Mnemiopsis leidyi,
погrуляция краб4 имеющего пелагическую личинку, подверглась истреб-
лению с его стороны, в результате чего с начала 2000-х годов краб в бен-
тосньж пробах из юго-западIого района моря не встречiшся.

Начиная с 2007 года, в течение трех лет, единичные особи краба
встречаются на отдеJIьных станцияц в основном, на больших г.гryбинах - в
з.rливе Норл-ост Голryг на глryбине 75 м, иногда попадают в пробы с меJI-
ководий - Шахагач - 25 м. Отмечаегся доминирование краба в сообщест-
ве по биомассе, однако, чиФIенность его пока слишком низка, дIя того
чтобы поJц/чить статус руководяпIего организма в биоценозе. Общая сред-
няя биомасса биоценоза l0,96 г/м2, краб зiшимает 74,5о/о биомассы, биЬце-
ноз относится к (островерхим). В биоценозе доминируют автохтонные ор-
ганизмы -75,0Уо, Щоминируют в биоценозе по способу питания сбираю-
щие живOтные - 68,8О^, фильтрующие состаышют - 12,5Yо. Глотающие,
грьвущие и хипцIики -по 6,2Yо.

Биоценоз Axelbaeckia spinosa
глубоководный биоценоз, расположенный к юry от устья р.кура до

JIянкаран, распространен на илистьж грунт:l>q обнаружен на г_гryбине 75 м.
Биоценоз вкпючает 12 организмов и является самым бедным по числу ви-
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дов. Общая средняя биомасса равна 1,96 г/м2, что таюке явJIяется самым
минимzUIьным пока3ателем биомассы. Руководящий вид составJI яФ 58,'l ОА

биомассы, субдоминант - амфаретид1;' -27,6Уц биоценоз 0тносится к кате-

гории (относrtельно пологих), состоит из однLтх автохтонньж организмов.

По способУ питаниЯ доминируЮт собираюЩие детриТ организмЫ - 8З,ЗУо,

глотающие и фильтраторы - по 8,ЗОlо.

дна_llиз вьшеленных бентосньш сообществ позволяет закпючить

след/ющее. Среди выделенных бноценозов наибольшее количсство
станций занимает биоценоз церастодермы _ З4. В период бентосной съем-

ки 1987 года этот биоценоз не был отмечен на западном прибрежье юж-
ного каспия, будrIи вьпесненньй другим моJlлюском - вселенноЙ аброЙ.

В настоящее время абрц личинки, которой выедаются мнемиопсисом, в

бентосных пробах встречается единичньши эюемплярами (зарбалиева и

др., 2007), это позволяsт церастодерме занять свою экологическую нишу и

расширить ареал распространения, что следует рассматривать как положи-

тельный факг в кормовой базе Южного Каспия, так как церастодерма яв-

ляегся излюбленноЙ пищей куryма. Биоценозы червей, из которых олиго-

хеты занимают _ 28 станций, амфаретиды -22, нереис - 19, по сравнению

с материалами зимней съемки 1987 года, когда они имqпи прерывистое

распространение и м€rлые площади, в нalших материалах имеют широкое

распространение, простираясь вдоль всего прибрежья от м. Пирсаат до с.
IIIдIпрпц, занимая глубины l0 - l00 м. Возможно, это результат воздейс-

твия температ,чрного факгора. Биоценоз митипястера, зzlнимающего 17

станций, сохранил границы своего распространения на уровне l9E7 г., сни-

зив при этом величину биомассы под воздействием мнемиопсисаэ истреб-

ляющего его пелагические личинки. Биоценоз балянуса по нашим материа-

лам распространен на 12 станциях вдоль болыцей части пбережья, в 1987

году он имел прерывистое распространение, занимая небольшие площади.

Глryбоководный биоценоз S.diasýloides в наших материалах встречен на 8

станцияь распределен на значитеJIьно больших площадяь чем в 1987 гоry.

Щругой глубоководный биоценоз группы корофиид занимzlл б станций,

простираясь от мыса lIирсаат до мыса Кюрлили. В таблице l приводятся

основные количественные характеристики биоценозов.
общая средняя биомасса биоценозов колебалась в широких преде-

лах, максимzшьные цифры характерны д,Iя биоценозов, где руководящими
видами были моллюски. Низкие значения биомасс не соответствуют кор-

мовой ценности биоценозов, сос1оящих из червей и ракообразных, исчис-

ляющихся пороЙ сOтнями на м2. Как отмечаgг М.Г КарпинскиЙ (2002),
(роль нескольких сотен корофиил в донном сообществе, несомненно,
много выше роли одного моллюска с равной биомассой>.
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в зависимости от доли руководящего вида в общей биомассе бен-

тоса биоценозы делятся на (островерхие), когда биомасса доминакга ко-

леблgгся в пределах 60-80% от общей и ((пологие)), когда доминирование

руководящего вида не очень велико. Все <<пологие> биоценозы имеют низ-

кие биомассы и высокую численность, но не всегда это бедные биоценозы,

чаще всего это биоценозы, состоящие из мелких организмов, с высокой
кормовой ценностью. Двторы работ по выделению биоценозов (Воробьев,

1949; Длигаджиев, l989; Карпинский,2002) отмечают погрешность в мето-

дике выделения руковомщего вида по преобладанию биомассы без r{gга
численности.

двтохтонные мспийские беспозвоночные, как прatвило, домини_

руют в составе глубоководных биоценозов, вселенцы - в мелководньгх.

Таблrrца 2

Трофические группиров ки донньtх биоценозов
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Mytilasteг
lineatus

4,1,6 з8,0 4,8 4,8 4,8

Nегеis
diчеrsiсоlог

65,0 20,0 5 5 5

Ampharetidae 70,0 20 5 5

Oligochaeta 77,8 l4,8 з,,7 з,,|

сеrаstоdеrmа
lamarcki

50,0 37,5 6,2 6,з

BAlanus
improvisus

65,4 |9,2 з,8 l, 1 3,8

stепосчmа
diastyloides

,l4,0 l7,4 4,з 4,з

Corophiidae 75,0 |2,5 4,2 4,2 4,|

Rhithropanopeus
harrisii

б8,8 |2,5 6,2 6,з 6,z

Axelbaeckia
spinosa

8з,з 8,4 8,3

Трофическая структура донных биоценозов Южного Каспия, также

как и всего моря, состоит из пяти групп (Табл. 2). Основными тофичес-
кими группировками явпяются сестонофаги, т.е. живOтные фильтрующие
пиш{у из воды, и собирающие дсrритофаги, чаще всего они являются

двумя первыми по значению. По материшам М.Г.Карпинского, доJUI сес-

тонофагов почти всегда более 50%. Сестонофаги в 1980-х годж в боль_
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шинстве были представлены двустворчатыми моллюсками, в 2000-х био-
масса и колиЕIество молJIюсков в Южном Каспии под воздействием
мнемиопсиса резко сократилось и поэтому в наших материаJIах первыми
по значению стали собираюшц.rе детрит беспозвоночные: черви и ракооб-
разные.

Хиuцrики - краб, глотающие - олигохеты и грызуIцие - гаммариды -
мzцочисленны в биоценозах.

,Щля выяснения степени в[цового сходства между думя биоцено-
зами был рассчитан Iшдекс сходства (Табл, З), из которого следует, что
сходство выше между биоценозами, обитаюпlими на сходных биотопах.
Биоценозы в таблице располох(ены по мфе увелиtlениJI сходства и пони-
жениJI индекса-

основнм IIеJIь при проведении бентосных съемок - выяснение коJIи-
чественного распределения донной фауны, определение факгоров среды,
вJIияющих на нее и фиксация произошедших изменений,

Таб;lпца 3
Индекс вIцового сходства KS> меlкду двумя биоценозами

по методу Соренсена

Ns Биоценоз Иlцекс
1 1 3 4
l сеrаstоdегmа lаmаrсн AxelbaecКa spinosa 0.64
2 сеrаstоdеrmа lаmаrсн Sten осчmа diastyloides 0.59
J Mytilaster lineatus AxelbaecНa spinosa 0.58
4 Nereis diversicolor AxelbaecНa spinosa 0.56
5 сеrаstоdеrmа lаmаrсн СоrорЫidае 0.55
6 cerastoderma lаmаrсн OligochaeИ 0.5з
,|

Ваlапчs imрrойsчs AxelbaecНa spinosa 0.53
8 AxelbaecНa spinosa Rhithropanopeus harrisii 0.50
9 сеrаstоdеrmа lшпаrсн Amphaгetidae 0.46
l0 AmphaTetidae RhithTopanopeus harrisii 0:46
ll Ampharetidae Balanus imргойsчs 0.45
l2 Mytilaster lineatus Stenocuma diastyloides 0.45
13 Nеrеis diversicolor Stenocuma diasýloides 0.ц
l4 Stelocuma diastyloides Rhithropanopeus hаrrisii 0,44
l5 Oligochaeи Rhithropanopeus haпisii 0.44
lб Stепосчmа diasфloides AxelbaecНa spinosa 0.43
|,7 Mytilaster lineatus Oligochaeи 0.42
18 Nereis diversicolor Corophiidae 0.4l
l9 Nегеis diveгsicolor Amphaгetidae 0.4l
20 Еаlqццs impгovisus ýtenocuma diasфloides 0.39
2| Ampharetidae Coгophiidae 0.38
22 ОligосhаеИ AxelbaecНa spinosa 0.38
2з Mytilaster lineatus jmрЦеr"tiФuе 0.38
24 Mytilastт lineatus 1Qqrщhiidae 0.38
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l 2 J 4
25 cerastoderma lдтrаrсн Balmtus improvisus 0.38
26 Nereis diversicolor Оligосhаеи 0.36
27 Mytilaster lineatшs сеrаstоdегmа lаmаrси 0.35
28 Ampharetidae Axelbaeckia spinosa 0.33
29 cerastoderma lаmаrсн Nereis diversicolor 0.33
30 Ampharetidae Stenocuma diastyloides 0,з2
зl сеrаstоdеrmа lаmаrсн RhithTopanopeus harrisi i 0.31

32 Mytilaster lineafus RhithTopanopeus harrisii 0.30
33 Balanus improvisus Rhithropanopeus hагrisii 0,29
з4 Mytilaster lineatus Ваlапus impгovisus 0.28
35 Oligochaeи Stenocuma diastyloides 0.28
зб Nereis diversicolor Balanus improvisus 0.26
5l Ampharetidae Oligochaeи 0,2з
38 Nereis diversicolor Rhithropanopeus harrisii 0,22
з9 Oligochaeи Согорhiidае 0.22
40 OligochaeИ Balanus imрrойsчs 0.2l
41 MИilastsr lineatцs Nereis diversicolor 0.17

Съемками 2000-х годов отмечены следуIощие изменения в бентофау-
не западного шельфа Южного Каспия по сравнению со съемкой 1987 года:
отсуIствие биоценозов моллюсков - Dreissena rostriformis, АЬrа ovata, сок-

ращение в общей биомассе биоценоза митиластФа доли руководящего
вида, процесс восстаItовления биоценоза церастодермы. Впервые отмечено
преобладание в биоценозах детрI{гофагов, питающихся с повфхности
груIIта, в прошлом в бентосе доминироваJIи сестонофаги, представленные в
основном двустворчатыми моллюсками, которые отфильтровывают взвесь
из воды.

На донную фау"у, ее колиlIественное и качественное распределение
могуг воздействоватъ различные факторы: придонная температ}ра, соле-
ность, степень насыщениrI воды кислородом, состав осадков, потребление
ее консумеIIтами -- бентоядными рыбами и т.д. Основным факгором, воз-
деЙствующим на донные биоценозы западного прибрежья Южного Каспия
в 2000-х годах, явJL]яется истребление пелагиtIеских личинок моллюсков не-
давним средиземноморским вселенцем Mnemiopsis leidyi, рост попуJlяции
которого еще не стабилизировался.
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xЁLAso
cэNUBi xaZoRiN QaRB SAHiL SULARINDA вЕNтоSцN
DAYANIQLI BiOSENOZLARI ЧЭ ONLARIN YAYILMASI

Zorbaliyeva T.S., Axundov М.М., Haclyev R.V.
АzэrЬаусап Respublikasr Ekologiya va ТэЬii Sэrчэtlэr Nazirliyi; АzэrЬаусап

Elmi-Tэdqiqat Balrqgrhq Тэsэrriifаtr institutu;
e-mail : zarbaliyeva__t@yahoo. сощ azГtri@azeurotel, соm

Маqаlэdэ СапчЬi Хэzаriп qэrЬ gеlГшdэ btittin akvatoriyasrnda dib biose_
поzlаrшrп miiэууэпlаýdirilmэsiпэ yбnadilmig tэdqiqаtlаrш naticalэri tэqdim
оluпur. SэkkЙ dayamqlr чэ Ьir пеgэ qeyri-sabit biosenozlamr xarakteristikasr
8dstэrilir, l987-ci ilin mаtегiаllап ilэ mtiqayisэ оlчпчr чэ Ьч miiddэtdэ dib
qruplagmalarda Ьа9 vermig dayigiНiНar qeyd olunur. xazar dэnizinin aytoxton
fачпаsшшr qida baxrmrndan yiiksak dауэrlэпmаsi Ьаrэф rау verilir чэ qeyd
оlчпчr Н, onlar о qэdаr dэ уiilrsэk olmayan Ьiонitlэуэ malik olduqlarr hаlй
yiiksak kэmiууаt gtistэricilari ila fэrqlопirlэт.
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SUMMARY
ТНЕ STABLB BIOSENOSES ОF WESTERN SHELF ОF ТНЕ SOUTH

CASPIAN AND THEIRS SPREADING
Zarbaliyeva T.S., Akhundov М.М., Hajiyev R.Y.

МiпЬtгу of Ecology and Nаturаl Resources of Azobaijan; Azerbaijan Fisheries
Research Instifute;

е- mа il : zarbaliyeva_t @yaho о. со m; azftr i@azeurotel. с оm

The рарег presents the data of survey оп the reveal of ground biosenosis
of wеstегп shelf of the South Caspian. The рареr describes 8 stable and some
unstable biosenosis, It was compared with materials in the 1987 уеаrs. Observed
changes оссчпеd in the ground community at this time. It was concluded аЬочt
high nutritive value of the Caspian local fauna having low biomass at
considerable quantlty.
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ОIIРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛБСОЛЮТНОЙ
УЛОВИСТОСТИ СТАВНОГО НЕВОДА

Халилов В.М.
Азербайдясанский Морской Рыбопромышленный Колледж;

г. Баку, ул. Бшqуви, 18

l]од коэффициентом абсолютной уловистостп (q) понимают отношение
количества рыбы (n), пойманной в единицу времени орудием лова ко
всему количеству рыб (N0 ), находящихся в зоне его действия, то есть:

9=п (l)
N0

Значение коэффициента абсолютной уловистости орудий лова BiDKHo
не только дJIя оценки эффекгивности той или шrой их констукции, но так-
же и дш выяснения интенсивности лова или её пфвичного показатеJUi ры-
боловного усилиrI при определении численности эксплуатируемых ими за-
пасов рыб.

Задаче определениJI абсолютной уловистосм орудий лова посвяцено
много работ (Баранов, 1960; Каракоцкий, 1962; Сергеев, 1969; Лукашов,
|972 п др.), тем не менее, вопрос о коэффиrшеrrте абсолютной уловистости
орудий лова и, в частности, дIя ставных неводов освещен далеко недоста-
точно и требует дальнейшего уточнения.

так в формуле (l) совершенно не затронуты такие вФкные стороны
данного вопроса, как причины действия элемеЕтоВ самого орудия лова к
особенности объекта лова.

Следусг также отметить, что формула (1) в недостаточной мере от-
ражает разпичие в эффективности орудий лова при сравнитепьной оценке.

Как сrгмечает А.И.Зонов (1968), (орудшI лова с меньшим коэф-
фициентоМ уловистости может несколько больше рыб (и быть, следова-
тельно, несколько эффективным) чем орудия лова с большим коэффичиен-
том уловистости (при прочих равIIьж условиях), если у последнего зона об-
лова будег меньше)).

ТакиМ образом, дIя сравIIИтельноЙ оценки различных орудий лова
необходимо учитывать и различиJI в их зонах облова.

Поэтому пOюIтиJI <сона облова> дошкно быть единым дJlя всех ору-
дий лова. Такое единое определенИе зоны облова можно дать с вФоятцост-
ных позиций.

Зоной облова будем Еазывать пространства, где вся нlD(одящаяся
рыба имееГ вФоятносТь бытЬ пойманной в единицУ времени орудием лова.

В свою очередь' зона обпова зависит ОТ параI\.(етров самих орУдий
лова, режимов их работы и от вида объекта лова. Одно и то же орудие лова
при одном и том же режиме работы, а таюке в различньD( объектах лова,
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может иметь разные зоны облова. Поэтому при сравнении коэффициента
абсолютной уловистости и зоны их действия необходимо также уilrгывать
особенности уловистости и зоны их действия Ееобходимо также учитыватъ
особенности объекта лова.

Учrшвая, что обьнно в обоих концах крыла шабо устанавJIивают ло-

вуIIIки, либо в одном конце ставят повуцIки, а другой конец его крепят к
берегу, в связи с этим количество рыбы подошедших со стороны ловушки
к крьшу настолько мало, что ими можно пренебречь. Тогда зоны действиJI
крыла невода в первом приблюкении можно принять призмой. В таком

слуIае зона действия крыла будет выраlкаться следующей формулой:
Wo - 2, Lon,,hcp.,Vo,t, rде Q)

Wo - объеМ пространства, образуемый параметрами крыJIа,

временем его

работы и скоростью объекта лова;

hcp,- средrяя гrryбина установки крыла;

l _ _ ОПТИМaUIЬНМ ДIИНа КРЫЛа;
" оп.

v - средrяя скорость движения рыбы;
I,

+ _ время работы крыла невода.
L-

как видно из формулы (2) зона действия IФыла в основном зависит от 3_х

факторов: размеров щрыла, скоростью объекта лова и режима обслух(и-

вания. Зная зону действия крыла, легко определить количество рыб, нахо-

дящихся в неЙ, то есть;

Nо: l'llo . p:Z,L,h*,,Vo,t,po, где (З)

Nо - коJIичество рыб, находяпцхся в зоЕе действиJI крьша;

ро - концентраIц,Iя рыбы в едIнице объема.

.Щли того, чтобы определитъ коэффичиент абсоrпопrой уловистости
ставного невода не обход.Iмо установить взаимосвязь между количеством

рыб, находящихся в зоне деЙствия крыла, количеством рыб подошедших к
вьD(одному устройству повушки и копичеством рыб пойманных ловушкой.

Большое значение имеsт определение вфоятности подшода рыбы к
крылу из его зоны действиJI.

Учитывая, что харакl,ф движения рыб в водоеме (в отсугствие яв-

ления стайности) напоминает свободное движение молекулы в закрытом
сосуде, воспользуемся этой аналогией д.тul вычисления вфоятности под-

хода рыбы к крылу невода из зоны его действия, на основчI}Iии предостав_

лений молекушlрно - кннетической теории гЕLзов (Кикоин, Кикоин 1963)

в молекулярно - кинотической теории газа при определении вероят-

ности под(ода молекулы к стенке исходят из следуIоuцх допущений; мо-

лекулы движугся совФшенно беспорядо.Iно, хаOтически, вследствие чего

их плотность постоянЕа: все направления движениlI молекулы равно-
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вероятны и oTcyTcTByIoT взаимолействие межд,ч молекулами, а скорость их
двюкеция постоянна. Решение этой задачи в молекуJIярно - кинстической
теории газа показzшо, что вфоятности подр(ода молекул к стенке сосуда в
единицу времени, в трехмФном пространстве равна t/6, а в дв}ъмФном

1
пространстве -.

В слl"rае движеЕия рыбы в водоеме мы также сможем сделать
анuшогичные доtrущенllя, а именно: рыбы распредеJIены в зоне действия
крыла невола равIIомфно, движениJI их во все стороны равновероятны и
хаотичны (явление стайности отс}тствует) и скоростъ движения рыб
постоянна и одинакова дJuI всех особей.

Следовательно, с определенной степенью точности можно сделать
вывод, что характф движения рыбы и молекул газа носит примерЕо
аЕzLпогичный харакгер.

Исходя из этого соображения можно считать, что из рыб,
находящихся в зоне действия крыла lмlлъ t/ 4 часть будет пфемещаться в
направлении к стенке IФыла. (При этом мы рассматриваем двухмфное
пространство, так как двIокение рыб по вертикали ввфх и вниз весьма
ограничено, то есть будем считать, что рыба имеет две степени свободы).

'Гогда за времJI работы крьша t к нему подойдст
1 (4)

Мо = 1, 
Lo,., hcp.,Vr- t. ро

Принимая во внимание, что такое же количество рыб может подойти
к крылу с другой стороны, полrIим, что в рассматриваемом слrIае в

соприкосновение с IФылом пр}rходит М1 количество рыб.
Мэ, = Lon^,, h,o,.Vo, t . ро (5)

Отсюда следует, что количесlво рыб, приходящих в

соприкосновение с IФылом данной величины, пропорционально Vo.t. р
сравIIительно мало зависит от характера движен]дI рыб, Оно достигает в
худшем сл)пrае лишь 0,5 наибольшей величины.

Следовательно, даже грубого IIредставлени;I о характфе движен}uI

рыбы достаточно дJIя сравнительно точного вычисления количества рыб,
подошедших к крылу.

Рассмотрим тепфь такой вариант: какое количество из числа тех

рыб, подошедших в соприкосновении с крылом, подойдет к входному
0тверстию ловуIпки и будег поймано неводом.

В.М.Ха_гlиловым (19'12) определено, что количество рыб, подо-
шедших к входному отверстию ловушки в единицу времени, выражаgтся

формулой:

N _Щ (L _ е-ktоп,). гле (6)-|\r-c "",./, где
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N - количество рыб, подошедIмх к входному отвФстию ловуIIIки в
единицу времени;

2m - коJIичество рыб, подошедцмх к единице длины крыла с его
обеих сторон в
ед{ницу времени то есть:
л tror.'h-LТП=а

"'Р, 
или 2m = h.o.,Vp , t , ро (7)

К - постоянньй коэффиIиент, который характеризует доJIю рыбы
уходяцей от IФыJIа на единицу длины. Эгот коэффициент
зависит от породш рыб, прозрачносм воды, цромыслового

сезона и друпах факгоров, Размерность ..о 
[r].

Подставим значение 2m из (7) в формулу (6) и
представим её в следующем виде:

N = Ь+Ь (| _ e-Kbo'-1 (s)

Установлено, что (Хашллов, 1972) упов ловуIдки в едrницу времени
выршкается следующей формулой:

п:Ж(r-rJЧ"),.о. (9)

а, В - вФоятности захода рыбы в ловушку и вьD[ода из нее;
зависят от физиологического состояния рыбы, рiвмфов
входного устройства, и самой катеры п друг}rх

факгоров, но при этом 0 S (а,Д) < r;
л концентращ{я рыбы перед входIым устройствомо-, ловушIс.I;

Sr, S, соответственно площа.Ф входIого и выходlого
отверстий ловушки;

VzVz - соответственно средIяJl скорость дви]i(ения при. заходе

рыбы в ловуIпки и вьD(оде из нее;

W - объем камФы ловушки.
Зная количества рыб, подошедших к крылу и BxoдIoMy устройству, а

также улов ловуIцки, коэффиuиент абсолюпrой уловистости ставного
невода моrtно рассмотреть как произведение вероятностей совместных
собып,lй.

При этом считаем: отношение вепичины рыб, подошедших к IФыJry

М1, ко всему количеству рыб N6, находfiIр{хся в зоне действия крыла как
вФоятносгь под(ода рыбы к крылу; отношение количеству рыб,
подошедцLfх к входному отверстию ловуIпки N ко всему количеству рыб
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подошедших к крылу М1 -как вероятность подхода рыбы к входному
отверстию; анаJIогично, отношение веJIичины улова п, ко всему количеству

рыб, подошедших к вьtходному отверстию ловушки ,lV -как вероятность
улова рыбы неводом.

Следовательно, тогда пользуясь правилом }множения вероятностей
совместных событий можно опредеJIкть коэффициент абсолютной

уловистости ставного невода 9, из следующего соотношения
ML lV п

9 N0 ML N (10)

В формулу (l0) подставляя
соответствующкх формул (З), (5),
преобразование, поJцлаем :

aSlVrW ро

значения iVg,Мl,N и П из
(8), (9) и депая элементарное

q= (1l)

Как видно из формулы (l l), коэффициент абсолютной уловистости
ставного невода 9 при прочих равных условиях зависит в основном от
параметров элементов ставного невода, конструктивного совершенства
ловушки, концентрации рыбы в зоне действия крьша невода, вида объекга
лова и режима обслуживания орудия лова.

Следовательно, IIовышения уловистости ставного невода нркно
искать не только в выборе рациональной конструкции, определением оп-
тимaulьных параметров и режимов обслlлсивания, но также в привлечении
искусственным методом дополнительного количества рыб к крылу из 9го
зоны действия.

Очевидно, этому требованию должен удовлетворять применения на
ставном неводном лове прогрессивных методов (элекгроток, электросвет,
воздушных пузырьков, различного рода приманок и т.п.) добычи рыбы.

Над чем и должны работать проекгировщики ставных неводов в

целях повышения эффекгивности ставного неводного лова.
Таким образом, приведенная схема расчета определения коэффи-

циента абсолютной уловистости ставного невода, позволяет раскрыть
возможные резервные пуги увеличеI{ия уловистости ставного невода и
характеризовать степень эксплуатации рыбньж запасов.

2PSуVzLon., Vo, lъrо,, t, р

1 PS2V2I1(,r-"--l
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DАYАNлN NEVODUN MijTLaQ ovLAMA aMSALININ
TaYiN EDiLMaSi

ХаПlоч V.М.
дzаrьаусап Dэпiz Balrq Sэпауеsi Kolleci; Bakr 9эh., Bakuvi ki.ig., 18.

Мэqаlаdэ ov аlэtlэriпdап olan dауапап nevodlar iigtin miitlэq ovla-
mа эmsаlmшr апаlйiпdэп Ьэhs edilir. Тэqdim оluпап mэqаlэdа mэsаlэпiп
bir sша mtihiim tэrэflаri _ ov аlэtiпiп еlеmепtlэriпiп ovlanan obyektin
хtisusiууэtlэriпа tэsiri va hэmgiпiп, ov аlэtiпiп sэmаrэliliуiпiп miiqayisali
qiуmэtlапdirilmаlэr :zаmапl fэrqliliyi a1дJriz edilmigdir. Qeyd oluntrr ki,
mi.itlэq очlаmа эmsаh digог ЬаrаЬэr qэrtlаrlэгiп olduýu halda эsаsап

dауапап печоduп elementlarinin раrаmеtrlэriпdэц tэlэ qurЕustшчп

kопstгйsiуаsшm mi.ikэmmэ lliy iпdэц nevo duп qo llш r zo nasrnda balrqla_

rш srxlrýrndan, ovlanan obyektin п<iчЁпdэп va ov аlаtЫп хidmэt reji-

miпdэп asrlrdrr.
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DETERMINATION ОF COEITICIENT ОF ЛВSОLUТЕ FISHING
EF,FICIENCY ОF FIXED ПIЕТ

Khalilov Y.М.
АzеrЬаijап Маriпе Fishеrу College, Baku, l8 sft. Bakuvi

The wоrk is devoted to the analysis of the coefficient of absolute fishing
efficiencY of fishing gеаг fоr fixed nets. The imрогtапt aspects of this issue, аБ
the сачsе of action of the elements of fishing gеаr to the pbПicularity of fishing
target, as well as differences iп the etfectiveness of tishing gеаr at а соmрагаtiчБ
evaluation аrе analyzed in this work. It is noted that thеъоеffiсiепt of ibsolute
fishing efficiency of fixed nets at other equal conditions depends mainly on the
рагаmеtеrs of the elements of fixed nets, сопstrчсtiче perfection of trap,
concentration of fish in the аrеа of the action of wing of fixed net апd the rеgimе
of serving of fishing gear.

SUммлRY
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xazoR noNiziNiN лzаRвлyсА}I SЕктоRINDл vo кtлк
слyIпtDл caKiKiMilaKiп 1счгкiтт[пАЕ) очUl\tt N,
TaBii чэ sЁtti QoхALMлsININ мUлsiк voziyyaTi

'Nadi"ov ý.N.,'Ha"tyev R.V., lАхцпdоч М.М.

lАzэrЬаусап Elmi-Tэdqiqat Balrqgrlrq Tasaгriifatr institutu; 2Аz.аrЬаусап

Respublikasrnrn Ekologiya va ТэЬii Sагчэtlэr Nazirliyi; AZ1008, Bakr gэhэri,

Damirgi-zada kii9,, l 6; e-mail : salamat l 964@mai l. rч

ХХ эsriп оrtаlагrпdап ba9layaraq Хэzэr donizinin чэ Кiiг 9аупtп unikal,
ёziiпэmахsчs ixtofaunasrnda Ьir srгa апtrороqеп va tabii аmillаriп (qlobal iqlim
dэyi;ikliklari, dэпiz sэviyyasinin miitamadi enib-qalxmasL 9ау ахmlпlп ekoloji
саhэtdэп yol чеrilап hаddэп artrq tапzimlэпmоsi, kimyэvi va bioloji girklап-
mапiп giiclanmэsi, qапuпsчz balrq ovu чэ s.) Ьiгgа tэsiгi паtiсэsiпdэ ЬOДk
dayi;ikliklэr bag чегmi;diг. Вir 9ох qiymatli чэtаgа ahamiyyэtli Ьаltqlагп, о

сiimlэdэп gэkikimilаriп ehtiyatmrn azalmast ча оvrrпчп agaýl diiqmasi (Ьэzi
пбчIоrdа on va yiiz dэfэlаrlа) mii;ahidэ оlчпчr (Кулиев, 2002; Абдусамадов и

лр., 200б; Белоголова, 2008; Абдуллаев и др., 20l0).
Hazrrki tэdqiqatrn mэqsэdi Хаzэriп va Кiiг 9ауlпm miiаsiг ekoloji

;аrаitiпdэ gэkicinsli balrqlarrn оччпuп, tabii ча siini artrrrlmaslnln чэziууэtiпi
araqdirmaqdan iЬагэtdir.

MATERIAL va METODiKA
Маtеriаllаr 2007-20|1-ci illэriп уау ауlаrlпй Оrtа va СэпuЬi Хэzагiп

АzэrЬаусапа aid sulаrrпй <Olif Haclev> gэmisiпdэ kegiгilmiq ekspedisiya
zаmаш toplanmrqdrг. ilin miixtalif fэsillэriпdа Кiirtiп a;aýt ахаrmЙ араrrlап
elmi-tadqiqat i;Iэriпiп паtiсэlаriпdап dэ istifadэ edilmigdir. Materiallar a9rq

dапizdэ (10 m-dэп l00 m-э kimi dагiпliklэrdа) siiriitma dib trаlr Lle (24,1 rп),

Kiirtin aqaýt ахагrпdа isэ 25 m uzunluýunй ýozci.iyiiniin бlgiisii 28 mm-dап 70

mm-э qэdаr оlап qчrmа tоrlаг, 20 m чzuпlчýчпй хшй gozlti (6хб mm) stiriitmэ
tоr vasitэsilэ yrýrlmrgdlr. Olda edilmig ixtioloji mаtегiаl уеriпdэсэ ilkin analiz
(пбч tэrkiЬi mПэууэпlэ9dirilmi9, tutulmug balrqlar sayrlmr9 ча tэrэziidа

9akilmi;dir) edilmi;dir, Кбrра balrqlar iizre toplanmrg materiallar 4%-li fоrmа-
linda fiksa edilmi; чэ lаЬогаtоriуа ;аrаitiпdэ miivafiq metodiki чэsаitlаriп (Коб-
лицкая, 1981; Ваýшоча, 2010) kбmayi ila tayin edilmi;dir. О[dэ о[чпmч9

materiallar iimumi ixtioloji metodlarla (Правдин, l966) i;lanmi;dir. Balrq пбч-
larinin lattnca adlart < Катаltог... ,.., 2004))-а аsаýап verilmiqdiг.

ToDQiQATIN NoTicoloRi чо ONLARIN мOzдКкоsi
АzэrЬаусап Respublikasrnф gэki cinsli balrqlarrn sэпауе очч hаm Xezer

danizinda, hаm da Ktir 9ayrnda араrtlш. Olkamizda gэkikimi Ьаhqlаrш очuпчп

maksimal gёstэriсilаri kegan аsrdэ - 1930-сч illагdэ qeyda alrnmr;dш (l93l-
1935-ci illаrdэ оrtа hesabla 28,5 min tоц 19З6-1940-сr illаrdэ isэ 14,74 min
tоп). Sonrakr illаrdэ опlаrп ov miqdmr hэm biit0vltikda Хэzагdа, hэm da

dэnizin АzагЬаусапа aid sчlаrmdа dэfэlэгlа аzаlmцdlr. Ov miqdarrnrn kaskin
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(оп va yiiz dэfэlэгlа) azalmast istisnasz olaraq bЁti,in gэkikimi balrq пбчlаriпdэ
qeyda alrnmrýdrr. 1990-cr illагiп ахlrlаrmdа Ьч qrчр bahqlarrn АzэrЬаусапdа ov
miqйrr ildэ сэmi 0,з9-0,66 min ton tэ9kil etmigdir (Кулиев, 2002; Quliyev,
2006).

Son illardэ (2002-20l l-ci illаг) 9эkikimilэriп Kiir 9ауrпй ov miqdarr 71,9
ton i[э l50,2 tоп arasmda, Xezar dапiziпiп АzэrЬаусап аkчаtогiуаstпй isэ 28,0
ton ilэ 165.9 tоп агаsпldа tэгэddiid etmiqdir (Cэdval 1).

Cadval l
2002-20ll-ci illаrdэ pki cinsli Ьаhqlагш Кiir 9ауrпй (t) чэ Хэzаr dэпiziпiп

АzэrЬаусап akvatoriyasmda (2) ov miqdап (ton)

illаr

2002 2003 2004 2005 200б 2007 2008 2009 20l0 20l l
l 11,9 l0E,5 l06,5 l12,з l16,2 l28,з 150,2 l30,2 85,9 Е5. l

2 28,0 з7,5 40,7 з7,2 50,9 92,4 l00,5 82,9 l02,з l65.9

Kiir 9ayrnda чэ Хаzаr dэпiziпiп АzаrЬаусап sеklоrчпdа sanaye ballq
очuпф 20-dan artrq пбч qeyda аlшrг .2002-20| 1-ci illэrdа Кiir gауlпй араrtlап
чаtаgэ оччпф 8 пбч, Xazer dэпiziпiп АzэrЬаусап sularmda isэ 9 пdч 9aki
cinsli balrq ovlanmt;dlr (2 nciv йЬапЬаIrýl - Carassius carassius vэ Carassitls
gibelio statistikaй Ьir пdч kimi qeyda аhпrг). Кtiг 9ауrпй очlапап gэkikimilагiп
аksэriууэtiпi gapaq ДЬrаmis Ьrаmа tэ;kil etmig, miixtэlif illэгф iimumi gaki
cinsli balrq оччпdа miqdarr З9 % i|e 7l О/о агаsrпdа dayi;mi;dir. Dэпizdэ
араrtlап sэпауе balrq оччпЙ isa ki.iti,im Rutilus frisii lutum tistiinlЁk tэgkil еdir
(gэkikimilэriп timumi ov miqйгrпrп 40-84 %). Qaki cinsli balrqlarm чэtаgа
оччпй ikinci уегi ki.ilma Rutilus caspicus futuг. 2002-20ll-ci illarda Кiiг
gayrnda bu balrýrn ov miqЙгr l4-2З Уо, Хэzэr danizinda isэ 12-32 О/о аrаsrпЙ
tэrэddtid etmi;dir (ýakil 1). Sоп illэrdэ respublikanrn ixtiofaunast iigiin invazion
(gэtirilmэ) пtiчlэr оlап фЬапЬаltqlаrmm - Carassius cinsinin пiimауапilэlэriпiп
ov miqйrrпtп аrtmаst qeyda alrnrr. Bu balrqlar ауrl-ауrl illаrdа КЁr 9ауrпй
очlапап gэkikimilarin 14,8 %-а qаdэriпi tagkil еdirlаr. Кiir 9ауlпй ovlanan
balrqlaг igarisinФ 9akinin Сурriпus carpio чэ ýаmауiпiп ДIЬurпus chalcoides
miqdaгr l-1.2 % аrаsпй dayi;ir. Хэzэгiп АzаrЬаусап sеktоrчпф араrdап
vэtaga balrq оччпdа 9эkiпiп ov miqdaгr 1% ila 17 агаsrпй dayiýir. Danizda
араrtlап balrq ovunйkr аhоmiууаtiпэ gёrа sonrakl уеrlэr gapaq ча qarasolun
VimЬа vimЬа раупа diigЁr. Sэпауе bahq оччпй ha;amin Дsрius aspius vэ
qaltnalmtn Hypophthalmichthys molitrix ov miqdагr 9ох й yiiksэk deyildir.

2007-201^ l-ci ilin УаУ faslinda Хэzы dэпiziпiп АzэrЬаусапа aid sularrnda
арагtlап tral balrq ovunda l1 пбч gэkikimi - kЁlmа, kiitйщ qаrаsоl, ýэmауi,
gэki, ха9аm, gapaq, slrbit Luciobarbus capito, gЁmi.iýii йЬапЬаlrq, qrzllr
йbanbalrq va qrlrncbaltq Pelecus cultratus qeyda alrnmrqdrr (Сэdча| 2).2оо7-
20l l-ci ilin уаУ Ёslinda Хэzэr danizinin Azarbaycana aid sчlаrrпй apartlan
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trаI balrq оччпdа 1l пбч gэkikimi - ktilmэ, Hittim, qarasol, ;эmауi, gэki, хэ9аm,

9арач, sirbit Luciobarbus capito, giimii;ti dabanbaltq, qrzrlr dabanbalrq чэ
qrlrncbahq Р е l ecus cultr atus qеуdэ alrnm rgdrr (Сэdчэl 2).
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ýaKI 1. 2002-2011 - ci illаrdэ Кiir gayrnda (а) va Хэzэr danizinin АzагЬаусап
sektoгunda (Ь) арагrlап sэпауе balrq ovunda mtixtalif пбч gэkikimilаriп miqdarrrrrrr (%)
dinamikasl.

Qeydlar: l, а: l -9эki,2 -ktilmэ,3 -gapaq,4-hagam,5 - gamayi,6 -
dabanbalrýr, 7 - qаlшrаlm;

1, Ь: l -kUttjm,2 -gэki, З -kiilrna,4-qaraso!,5 -9араq,6-hа9эm,7 -
;эmауi, 8 * dabanbalrýl.

zoz



Cadval 2
2007-20ll-ci illэriп уаупdа Хэzэг dэпiziпiп АzэrЬаусап sеktогuпdа miixtэlif

пёч gakikimi balrqlann tгаl оччпdа nisbi miqdmr (%)

Balrq пбчlэгi
1llаr

2007 2008 2009 20 l0 20l 1

КЁlmа l 1,1 l0,7 7,5 0,8 l0,8
KtitUm 86,7 85,4 86,б з7,2 l2,8

Qarasol 0,1 0,3 0,5 5,2 0,4

Qaki 1,5 2,I 2,7 з5,4 58,5

ýamayt 0,4 1,0 2,4 2,0 0,2

Хэ9эm 0,1 0,4 0, l 0,2 0,2

9apaq 0, l 0,2 |,7 2,2

ýirbit 0,1 0, l
Giimi,i9Ё
dabanbaltýt

17,4 14,i

Qrzrlr
dabanbahýr

0

Qrlmcbalrq 0, l

2007-2009-сч illэriп trаl очuпdа vatэga balrq оччпй olduф kimi ktitiim
dominant пбч olmu;dur (gэkikimilэriп iimumi оччпчп 85.4-86.7 %). 20lO-cu
ildэп Ьаglауагаq tral оччпdа stгчktчr dэуigikliklаri qeyda аltпш. ВеIэ ki, 20lO-cu
ildэ kttiim sayca iistЁпlЁуiiпЁ saxlayшdt, аmmа опчп iimumi 9эki cinsli balrq
оччпdа nisbi miqйrr xeyli azalmtg чэ cami З7,2Оh ta;kil etmigdi.20ll-ci ildэ
isэ ktitiimiin iimumi ovda miqdarl l2,8 %-а kimi a;aýr dii;miig, gэkicinsli
balrqlar i9эrisiпdэ sауlпа gбrа 3-cti уеrdэ оlmчgdчr. 2010-201l-ci illагdа gaki
balrýrnrn saylnln artmasl qeyda alrnmr;drг. Сурriпus саrрiо-пuп ov miqdarr 58,5
%-а gatmrg чэ gэkicinsli bahqlar igэrisinda dominant nciv оlmчgdчr. Qэkiпiп son
iki ildэ saylnln yiiksak g<istaricilarinin sэЬаЬlаriпdап Ьiгi kimi 2010-сч ilin
yazrnda чэ уауlп аччаllэriпdа Ki.ir gауrпй Ьа9 чеrэп dagqrnlaгr gtistгаmэk оlаr.
Da;qrnlar zamanl Ki.irtin a;aýr ахаrmlп yaxrnlrýrnй уеrlа9эп goxsaylt
balrqyeti;dirmэ tasaпi.ifatlarrnф va kiirэtгаft sчtчtагlаrй (о ciimladon Sаrшч
gбltinda) Ьапdlэг yuyulub daýrlmr;, sч hёчzэlэriпdа уа9ауап чо tаsагrtifаtlатф

уеtigidiгlэп balrqlar (asasan gэki) dапizэ ахrdrlmцdш. Qэkiпiп tral очuпdа эп

уiiksэk gtistагiсilаri dэ dэпiziп Кiiгаtrаfi rауопчпй qeyde alrnmr;drг. Кiilmэпiп
ov miqdarr isa 20[0-сч ilda mi,i;ahidэ edilmiq,kэskin azalmadan (0,8 %) sопrа
аwэlki illаrdэ (2007-2009) qеуdэ alrnan ortaillik gёstэriсilэr sэчiууэsiпdа
оlmч;dчr (10,8 %). Sоп iki ilda 9apaq i.imumigekikimitral оччпчп 1.7-2,2ОА-пi
ta;kil etmigdir, digаг пбч balrqlar (qагаsоl, hagam, ýаmауL girbit, qzrlr
dabanbahýr) az miqйrй ovlanmtg, опlагm i.imчmi gakikimilarin оччпф payr l
%-dэп az оlmчgdчr.

Qeyd etmak laztmdш ki, Хэzэr danizinэ gаtirilmэ пбч olan gtimiigii
dabanbalrýr Ьчrаdа бziiпэ эlчеrigli ekoloji miihit Ирmtý чэ опчп уепi ;araitda
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miqdarmtn агtmаst prosesi gеdiг (Надиров и др.,201l). 201l-ci ilin yayrnda

apffllan tral ovunй giimiiýi.i dabanbalrýlnrn ov miqФrr yiiksэk olmuý (l4,7
О/о), saytna gбrэ cэkikimi balrqlar аrаsпdа ikinci уеri futmuqdur. Gtimii;li
dabanbalrýrnrn evribiontluýunu паzэrа alsaq gэlэсэkdэ dэ onun bahq oyunda

stabil qеуdэ altnacaýtnt ргоqпоzlаqdшmаq оlаг. 20l1-ci ilda ilk dafa оlаrаq tral

ilэ aparllan balrq ovunda qrzrlr dabanballýr (iimumi оччп 0,1 %) tutulmuEdur.

son illэriп tэdqiqatlart gоstэriг ki, biitбvliikda хаzэriп Аzэrьаусап
sаhillэriпdа qiymatli 9эkikimi balrq почlэriпiп ehtiyatшrrn Ьэrраstпdа stini

Ьаhqагtrrmапtп гоlu bбyiikdiir (Кулиев, 2002; Quliyev, 2006; Надиров и др.,
20l1). Sоп l0-15 ildэ дzаrьаусапdа hэr il огtа hesabla 400-440 mlп. эdэd 9aki
cinsli balrq kбrрэsi уеti;diгiliг va su hёчzаlэriпэ Ьurахrlrrdl (ýakil 2).20l1-ci
ilda gэki cinsli kбrрэ buгaxrlrqrnda bir qэdэr azalma qеуdэ almmt;, Ьаltqаrtrrmа

tэsэrriifаtlаrmdа 8 nýva (9эki, hэ;эm, ki.itiim, kiilma, 9араq, qarasol, ;эmауi чэ

аý аmчг) aid сэmi З22,З4 mlп. эdэd 9эkikimi kбrрэsi yeti;dirilib su hёvzаlэriпэ
ЬuгахrlmrЕdrr.
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ýakil 2. I961-20l t - ci illэгdэ АzаЬаусапш Ьаltqшtшmа zavod чэ tэsэггiifаtlаrrrr-
da yetigdiгilэn 9эkikimi balrq kбrрэlэriпiп miqdarr

АzагЬаусапdа baltqartrrma tasarrtifatlarmda уеti;dirilэп gэkikimi
kёrpalarinin эksэгiууэtiпi kiilma bahýr kбrрэlаri taqkil edir. 2001-201l-ci illэrdэ
respublikada yeti;dirilmi; kЁlmэ kбrрэlэriпiп miqdarr ildэ 159-258 mln. аdэd
arasnda dэуi;mi;, iimumi gэki cinsli balrq kбrрэlэri Ьчrахrlцrпrп 46-60 %-ni
tэ;kil etmi;dir (ýэkil 3). Balrq kбrраlаriпiп buraxllrgrnda ikinci чэ iigtincti уеrlэri
kiitiim va 9эki tutur - miivafiq оlаrаq 43-85 m[п. (10-19 Yо) vэ 4|-64 mlп. adad

(10-16 %). Нэr il 35-5l mlп. эdаd miqdaгtnda qаrаsоl kбrрэsi yetiqdiгilir ki, bu

da timumi 9эkikimi balrq kбrраlэri buraxrlr;rnrn 8-13 %-nitэqkil еdiг. Qapaq, аý

аmur чэ hэqэm kоrрэlагiпiп miqйгr isэ iimumi gaki cinsli balrq kбrрэsi
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Ьчrахrlщrпdа 0,З О/о 1lэ 4,4 ой аrаsшdа dэуiýir. Qeyd еtmэk lazrmdг Н, Еэmауt
kёrрэlоriпiП yetiýdirilrnЭsi Ьаrэdа son mэlчmаt 2001-ci ilэ aid idi. о il Kiirapl
Ьаhqаrtrгmа zачоdчпdд 2,0 mln. эdэd gэmауr kёrрэsi yetiýdirilmigф. 2011-ci
ildэ hэmiп Ьаlrqагtrгmа tasarriifatmda 1,2 mln эdэd gэmауi k<irpasi yetigdiгilib
rеsрчЬlikапш sч hёчzэlэriпа buraxilmrgdш.
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ýaНl 3. 2001-201l - ci illэrdэ АzаЬаусапm Ьаhqагпrmа zavod чэ tэsэrпifаtlапп_
da yetigdirilэrr miixtalifnёv gэНkimi bahq k<irрэlэriпiп miqdarr (%): l - 9эК,

2 - hаgэm, 3 - Hittim, 4 - kflmэ, 5 * gapaq, 6 - qarasol, 7 - аý аmчr, 8 - pmayi,

Respublikarmzrn bahqgrlrq tэsэгriifаtlаrшdа эчаzеdilmэz rolu olduguna
gсirэ ktiT 9ауlшп ixtiofaunasr bir пе9э onilliНэr эrziпdэ tэdqiq edilmiýdir
(Абдурахманов, 1962; Бухарина, 1964; Зарба-тплева и д)., 2007; Тамева,
20l1). l951-1955-ci illэrda Ktir gауrшп aýaýt ахаrшrdа stiriitmэ tоr ilэ 18 п<iч
balrq ovlanmlgdш, saytna gёrа iki п<iч gtimiigcэ ibtiinliik togkil etmigdir (ýэkil.
4). 1959-1960-cr illэrdа isэ stirЁfiпэ tor ila арапlап balrq ovunda 7 пбч чэtэgэ
эhэmiууэtli (9эН, kiilmэ, gapaq, ;iгЬit, srf hа9эщ роrч) чэ Ьir пеgа n<iv
(gtimЁgсэ, quшrlaqca чэ s.) чэtэgа оhэmiууаti olmayan balrq kбrраlэгi
tчtчlmчgdчг. l980-ci illэriп оrtаlаrшdа elmi tadqiqat balrq ovunda 17 nciv qeydэ
alnmrq, ovlanmrg bahq kёrрэlаriпiп аksэriууэtiпi giimiigcэlar tэgнl etmigdir.
2000-ci illarin эwаllэriпdэ siirйtmo tor ilэ aparllan balrq ovunda 21 пOч qeyda
alrnmtg, iigiynэli tikan balrýr Gasterosteus aculeatus dominant n<iv olmugdrrr.
2008-201l-ci illэrdэ Кiir gауrпш а9аф ахаппф siiriitmэ tor ilэ aparrlan elmi
tadqiqat оччпdа 24 пбч balrq qeyda аlmrшý, gэНkimilэr tbttinltik (l7 n<iv) tэqНl
etmigdiT. Son illэrdа очlапmщ balrq k<irрэlэriпiп sayrnrn 50 %-don goxunu 3 n<iv

- gumiiýii dabanbalrýr, gэki чэ iigiупэli tikan Ьаhф kсirрэlэri tэýНl edir.
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ýafil 3. Kiir gayrnrn аýаф ахагmdа siiri.iftna tor ilэ араrrlап elmi tэdqiqat ovunda

чэtаgэ эhэmiууэti оlmауап (l) чэ чэtэgэ эhаmiууаtli (2) bahq kбrраlэriпiп ov miqdarr

Веlэliklэ, аршilmlý tэdqiqatlar bir 9ох 9эН cirBli balrqlar rigtin Хэzаr
dэnizinin ДzэrЬаусап sчlаrшrп чэ Кiir 9ауlшп bёytik эhэmiууэt da;r&ýmt
gбstorir.
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SUMMARY

ТНЕ PRESENT STATE ОF СЛТСН, NАТURЛL AND ARTIFICIAL
REPRODUCTION ОF CARP F,ISHES IN ТНЕ АZЕRВАIJЛN SEKTOR

ОF CASPIAN SEA AND KURA RIVER
'Nдdirоч S.N., 2Нajiyev R.y., lАkhчпdоч М.М.

lAzerbaijan Fisheries Research lnstitute; 'Ministry of Ecology and Natural
Rеsочrсв of Republic of Azerbaijan; 16, Demirchizade str,, Ваkч, Az1008; е-

mail : salamat 1 964(Dmаil.гч

In article analysed of соmmеrсiаl catch of Сурriпidае fishes in the
Azerbaijan sectoт of Caspian sea and Кчrа riчт. Iп article the data оп specific
strчсtчrе of rеsеаrсh catch (ground trawl) саrр fishes of 2007-20l l wеrе
discussed. Scales паtчrаl and artificial rерrоdчсtiопs of саrр fishes in АzеrЬаijап
during 19б0-201l wеrе analysed. The prevailing rоlе of artificial breeding has
been established in the restoration of trade stock of саrр Гrsh in mоdеrп
conditions.

рЕзюмЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЛОВОВ, Е СТЕСТВЕННОГО И
ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КДРПОВЫХ РЫБ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И В

рЕкЕ курл
'Надпров C.tL 2Гаджпев Р.В,lАхундов М.М.

I 
Аз ерб айджанский Научн о-Иссл едоватеJIь ский Инсмтуr Рыбного

Хозяйства 'Мшtисте,рства Экологии и Природных Ресурсов
Азербайлжанской Респфлики

AZl008, Баку, ул, .Щемирчизаде, 16; e-mail: salamat1964(dmail.ru

iВ статье проанализированы промысловые уловы карповых рыб в
Азербайджанском секторе Каспия. Приведены данные по видовому
составу исследовательских уловов (донного трала) карповьD( рыб в 2007-
2011 гг, Оценены масrrгтабы естественного и искусственного воспроиз-
водства карповых рыб в Азфбайджане с 1960 г. по настоящее время.
Установлена преобладающаrI роль искусственного воспроизводства в
восстановлении промысловых запасов карповьD( видов рыб в современных
условиJIх. 
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осЕтроводство в АзЕрБМджАнЕ : дости2кЕ ну!я,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

lМамедов Ч.А., lАхундов 
М.М.,'Касимов Р.Ю., ЗГаджиев 

Р.В.,

l Аз ер б айлжан с кий 
""rr;Y;"'.xýii.1 J;. *й ин ститд рыбн ого

хозяйства;'Институг физиологии им. А.И.Караева Националrьной
Академии наук Азербайджана; 3Мшrистерство экологии и природных

рес}рсов; г. Баку, 1008, ул.,Щамирчизаде-16; e-mail: m chingiz@yahoo.com

Азербайлжан яв;rЕется колыбелью мирового осетроводства, прев-
ратившегося в настоящее время в высокопродукlивную 0трасль рыбо-
водства. Именно на реке Кура в 1954 голу был построен первый в мире
Осчгровый Рыбоводный Завод, который был экспериментzшьным, пос-
кольку стал рсзультатом наушых экспериментов вьцаюпIихся исс-
ледователей. IIа этом заводе были угочнены практически все вопросы по
искусственному разведению и выращиванию молоди разных видов осет-

ровых (белуга, шип, осетр, севрюга), Здесь проводили свои исследованиJI
такие известные уIеные, как Абдурахманов Ю,А., fержавlтн А.Н.,
Гербильский Н.Л., Баранникова И,Ь., Емельянов С,В,, ,Щетлаф Т.А,
Гинзбург Я.И., Горлиенко А.С., Карзинкин Г.С., Кожин Н.И., Казанский
Б.Н., Марти Ю,Ю., Бабушкин Н.Н., Борзенко М.П., Касымов А.Г., Касимов
Р.Ю., Кулиев З.М., Аскеров М.К., Набиев А.И. и др. Этот завод являлся
общепризнанной пrколой дJш осетроводов не только бывшего СССР, но и
многих других стран, Первоначально основным приоритетом в проведении
исследовательских работ явJIялась разработка технологии искусственного
воспроизводства оссгровых рыб. Наиболее значимые эколого-физиологи-
ческие исследованIш осетровых рыб в связи с их разведением в искусс-
твенIIых условшях, а также достигнугые успехи отечественных уIеных в
этой области более подробно описаны Р.Ю.Касимовым (Гаджиев, Касимов,
2005; Касимов, 2003; Касимов и др., 2012). Благодаря разработЙам оте-
чественных уrеных в 60-е годы прошлого столетия была построена
система заводов по разведению оссгровых, которые выпускали подра-
щенную молодь в естественные водоемы. При высокой численности
осетровых популяций она была достаточно эффективной, Однако ситуация
с природными запасами этю( рыб не улуIшилась, поскольку негативное
антропогенное воздействие на природу и природные катаклизмы в целом,
привели к истощению природных запасов и снижению воспроизводи-
тельной способности естественных популяций осетровых рыб (Гаджиев,
Касимов, 2005; Чебанов, Галич,2010; Barannikova et al.,l995; Williot
е.а.,2002).

В связи с реальной угрозой полного исчgзновения оссгровых рыб
встал вопрос о необходимости кардинального пересмотра стратегии их
сохранения и использования в аквакультуре, Вопросы формирования и
эксплуатации репродуктивных стад осетровых рыб ух(е многие годы
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явJUIются приоритffными направлениJIми в осетров одстве различньш стран
мира. Успешное развитие осетроводства привеIIо к созданию на многих
рыбоводIш( хозяЙствах ре}витых стран мира репродуктивных стад
мноrих вI.Iдов осетровьгr(, в том числе исчезающих, что позвоJUIет не только
снизить промысловуIо нагрузку на естественные попуJIяции, но и спасти
этих ценнейших рыб от полного исчgзновения за счет их сохранения в
контоJIируемьD( условиях, А за счет внедрениJI высокоэффективных рыбо-
вод{ых технопогий во многих хозяйствах разJIитIных стран мира произ-
водство черной иIФы в посJIедIие годы осуществляется от выращенных в

условиях аквакуJlьтуры оссгровьrх рыб ýебанов и др,, 2006; Подушка,
Чебанов, 2007; Arlati, Bronzi, l995 и др.).

В настоящее время с цеJIью сохранения и восполнеция природных
запасов осетровых рыб необходамо решать три важные и вз€ммосвязанные
задачи: 1 ) повышение эффекпrвности искусственного воспроизводства, 2)

формирование ремонтно-маточных (продуlсдионных) стад, 3) развитие
товарного осетроводства (Гадхслев, Касимов, 2005; Васиrьева, 2006;
Николаев и др., 2006; Гусейнова и др., 2008; Мамедов и др., 2009; Чебанов,
Га.тмч, 2010 и др.). В последIие годы Азербайл:кансtслй HayrHo-
Исследовательский Институг Рыбного Хозяйства цеJIенаправленно зани-
мается решением этих вопросов как в HaytHoM, так и в производственном
плане. Со строитепьством в 2003 году нового Ьlллинского ОРЗ в
АзФбайджане внедрены в производство многие мировые достиr(ения в
области осетроводства. А рабсrга по формированию ремонтно-маточных
фепродуктивных) стад осетровых ((от ивры)) в условил( Хыллинского ОРЗ
Азербайджiша ведется с 20М-года и носит экспФиментальньй xapaкIep
(Мамедов и др., 200б, 2009; Mamedov, 2001; Mamedov, Salmanov, 2009;
Mamedov et al., 2010). На сегодrяшний день общее количество ремонтно-
маточного стада различных видов осетровьгх рыб на Хылrrинском ОРЗ
АзФбайдrсiша настштъвает более 4000 особей. В настоящее время нами
проводятся исследованшI по из)цению морфо-биологических и физиоло-
rических особевностей выращенных в неволе ((0т икрыD молоди и
взроспых осец)овых рыб (Mamedov, 2010; Мамедов и др., 2011), а также
начаты исследованип по опредеJIению пола и стадий их зрелости с
применением УЗИ д,Iатностики с цепью опредеJIения их поповой
ди ф фе,р енцировки и цаступлениJI п ол овозр еJIости в усл овил( аквакультл)ы
Азербайджана.

В искусственном воспроизводстве осетровых рыб, особенно при
бассейновом способе выраIIцrвания большое значение имеет физиологи-
ческая полноценность выращенной молода и ее способность выживrlния в
естественных условиях в зависимости от массы и размфов тела. Выра-
ццвание молод1 оссгровьD( рыб на новом Хыллинском ОРЗ, в отличие от
друпrх заводов Азербайджана, происходлт б асс ейновым спос об ом. Исходя
из сказанного, нам представJUIлось вФкным определение уровня актив-
ности сФотонинфrической системы головного мозга осетровых в раннем
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онтогенезе с цеJью установления соответствиlI степени зрелости и сформи-
рованности их центральной нФвной системы требованиям естествецньж
условий обитания. Определение активности серотонинергической системы
осуIцествJIяли гrугём имtчtунохимического измфениJI содфжания сфото-
нин-модулируемого антиконсолидационного белка (СМАБ) в белковых
экстрактах головного мозга мальков осетров с использованием поликло-
нальных иммуноглобулинов, полrrенных к этому белку. Эти исследованиrI
IIроводились нами в 2005-2007 годах на разновозрастных груIIпах молодрI
пФсидского (Куринского) осетра Дсiрепsеr persicus, выращенных
бассейновым методом, Подопытными объектами явJuIлись мальки массой
0,5 г и 1 г 50-дневного возраста и двухIраммовые и трёхграммовые мальки
50- и 70-дневного возраста. Методика провеленшI этих исследований
подробна описана нами ранее (Мехтиев и др., 2006).

В результате проведенных исследований вьшвлено резкое снижение
содержания СМАБ у однограммовых мrшьков относительно полуграм-
мовых, тогда как между однограммовыми и двухграммовыми малъками
никакой разницдI по уровню СМАБ обнаружено не было. При анализе
содФжаЕшI СМАБ у двухграммовых мальков, отобранных из попуJuIции
мальков 50- и 70-сугочного возраста, а также у трёхграммовых MmIbKoB 58-
и 70-сугочного возраста была вьuIвлена преобладающiц роль степени
зрелости (веса) над возрастом )ttивотных в детфминировании его значений.
Анализ содержан}ш СМАБ у полуIраммовых, однограммовых, двухграм-
мовых и трёхrраммовых мальков 50- и 70 дневного возрастов указывал на
ступенчатьй харакrер снюкенI4rI его ypoBIuI. СледователlьЕо, по уровню ак-
тивности сфотонинФгической системы головного мозга мальков осетров
можно делатъ закпючение о степени зрелости структур их головного мозга.
Обнаруженнlц в данной работе закономФность может быть востребована в
пракIике рыбоводства дJIя определения степени зрелости маJIьков осетров
перед rr( выпуском в ecTecTBeHHyIo среду обитания.

В современных условиях в силу ряда обстоятельств на осетровые ры-
боводные заводы часто попадают неполноценные в рыбоводном отнG.
шении производители, и часто увфенное определение степени их физиоло-
гического состояния и готовности к размножению на основании внецIних
признаков затрудrяется или невозможно. Проведенные нами в рамках
науIно-исследовательской программы исследованиrI сигнального значения
половь]х феромонов у осетровых рыб позволили установитъ, что у осет-

ровых рыб также как и многих представителей Teleostei, в реryJuIции не-

рестового поведения принимают уIастие химические сигнаJш. Посто-
вуляторный релизерный половой феромон содержится в овулярной
жидкости самок и вызывает у зрелых самцов своего и близкородственных
видов проявление характфного нерестового поведения (Kasumyan, Ма-
medov, 2011) . Полуrенные результаты расширяют представления о роли
химической рецепции в биологии осетровых и широте хемокоммуника-
ционных отношений. Способность реагировать на половые феромоны
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самок мох(но использоватъ в качестве экспресс-метода дJuI обора физи-
олоIически зреJIьD( половозрелых самцов осетровьгх рыб для целей

рыборазведения.
В закпючение следует отметитъ, что дJlя сохранения, восстановления

и устойчивого управлениJI уникальными биоресl,рсами Каспийского моря
необходlмо обцими усилIilIми всех Прикаспийсrих стран проведение
комппексных мер, направленньD( на поддержание естественного ре}мIIо-
жения, увеJIичение масцrтабов искусственного воспроизводства, соблю-

деЕие эффекшвньпr правrfiI рыболовства и создание оптимаJIьных эколо-
гиЕIеских условий дJrя их обиташrя в естественных условиях.

ЛИТЕРАТУРЛ

1, Васильева Л.М. Роль центра <<БИОС> в развитии отечественного
осетроводства // Материалы IV Международlой научно,пракпаческой
конференции <сДквакуrьтура осегровьпi рыб : достюкения и персп ективы

развитиJD), - Астрахань, - Mocrвa: ВНИРО, -- 2006, - С. 5-7.

2. Гадlоrев Р.Ю., Касимов Р.Ю. Осетровые и лососевые Куринско-
Каспийского региона, их биологичесюле группы и эколого-

физиологичесю.rе особенности. -Баку: Изд-во Зардаби, 2005.149 с.

3. Гусейнова Г.Г,, Салманов З.С., Мамедов Ч.А., Ахундов М,М,,
Гадlсlев Р.Ю. Аквакультура в Азербайлжане: пФспективы научно-
исследовательских работ в осетроводстве ll Материалы научно-
практического семиI{ара <<Вн едlени е новых информаIцаонньD( техя олотий в

анализ наушо-исследовательских рабm>. - Баку. - Элм. - 2008, -- 102-107.

4. Касимов, Р.Ю. Сравшлтыlьная характфистика поведенllя дикой и
заводской молод.I oceтpoBbD( в раннем онтогенезе. - Баку: Элм, 1980. - l36
с.

5. Касимов Р.Ю. Физиолого-экологическое обоснование сроков
выпуска осегровой молодt с рыбоводrых заводов Азе,рбайджана ll
Материапы Международrой конференции, посвященной 90-легнему
юбилею АзерНИРХ кСовременные проблемы биологических ресурсов
Касгийского моря>. - Баку. - 2003. - С.2З-26.

б. Касимов Р.Ю., Гаджиев Р.В., Ахундов М.М. Эколого-

физиологичесюле исследованиrI оссгровьIх рыб в Азербайджане ll
Материалы конференчии, посвященной l00-летию АзерНИРХа. - Баку. -
2012, (настояпцй сборник).

7, Мамедов Ч.А., Ахуlцов М.М., Гадхсrев Р.В. Результаты
бассейнового метода вырапIивания и формирование ремонтно-маточного
стада оссгровых в условиJгr( Ьlллинского ОРЗ Азербайджанской
Респфлики i/ РыбохозяйствеЕные исследования на Каспlм. Результаты
НИР за 2005 год. - Астрахань. - 2006. - С,397-402.

2L2



8. Мамедов Ч.А,, Гаджиев Р.Ю., Ахундов М.М. Новые технологии
осетроводства в Азербайдкане. - Баку: Элм, 2009. - 260 с,

9. Мехтиев А.А., Мамедов Ч.А., Касимов Р.Ю. Изменение
акгивности серотонинергической системы головного мозга в процессе
созреВания МалЬков Куринского осетра Асiрепsег gueldenstaedtii peгsicus //
Материалы IV Международной науrно-пракгической конференции
<<AKBaKy;rbTypa осетровых рыб: достижения п перспекгивы рaLзвития).
Астрахань, - Москва: ВНИРО. - 2006. -С.29-З|.

10.Николаев А.И., Бурлаченко И,В., Судакова Н,В., Бондаренко Л.Г.
Состояние и перспекгивы наyIно-исслеловатеJIьских рабсrг в осетроводстве
ll Материа.гtы IV Международной наr{но-пракплческой конференции
<Аквакульryра осетровых рыб: достижения и перспеrilивы рiltвития).
Астрахань. - Москва: ВНИРО, - 2006. - С. 10-12

11.Подушка С.Б., Чебанов М.С. Икорно-товарное осетроводство в
Китае /l Науtно-технический бюллегень лаборатории ихтиологии
инЕнко. -2007. - ль lз. -с. 5_15.

l2.Чебанов М.С., Галич Е.В,, Остапенко В.А., Чмырь Ю.Н,
Производство пищевой икры рыб в аквакультуре: 0т эксперимеЕтов к
ускоренному промышшенному производству // Рыбоводство. -2006. - ]ф 3-
4. - с. 20-2з,

1З.Чебанов М,С,, I'алич Е.В. Руководство по искусственному
воспроизводству оссtровьtх рыб. Анкара: Продовольственная и
сельскохозяйственная ООН, 20l0. - З25 с.

l4.Arlati G., Вгопzi Р. Stчгgеоп fагmiпg in ltaly // Рrосееdiпgs 2'n

Inteгnational Stчrgеоп Symposium. - Moscow,: И{IRO, l995. - Р.32l-ЗЗZ.
l5.Barannikova I.A., Burtsev I.A., Vlasenko A.D., Gегshапочiсh A.D.,

Маkаrоч Е.V., Chebanov M.S. Stчrgеоп fisheries in Russia // Proceedings 2th

Iпtеrпаtiопаl Stчгgеоп Symposium. - Moscow: VNIIRО, l995. * Р. 124-1З0.
l6.Kasumyan А.О., Mamedov Ch.A. Behavioral rеsропsе of mаtчrе

males of Acipenseriйe to female sex рhеrоmопе // Jочrпаl of Ichthyology. -
20l|._ v. 51. _N.6. _р.457465.

l7.Mamedov Ch.A. New technologies fоr sturgеоп-Ьrееdiпg in
АzеrЬаijап // Abstracts of Presentations "Iпtеrп. Workshop оп Advanc.Techniq.
in Stчrgеоп Fish Lаrчiсчltчrе". -Urmiа, Iran. -2007. -Р.l2-1З.

l8.Mamedov Ch.A., Salmanov Z,S. Аqчасчltчrе iп АzегЬаijап: Роо[
method rеаriпg of sfurgеоп fishes and their rераiг-mаtеmаl stock iп Khilly
Sturgeon Hatchery // Proceedings 6'h Iпtегпаtiопаl Stчrgеоп Symposium. -
Wuhan, China. -2009. -P.208-2l0.

l9.Mamedov Ch.A., Guseinova G.G., Gadjiyev R.V., Аkhчпdоч М.М.
Aquaculture of stчrgеоп fish as the method of рrеsеrчаtiоп of this геliсt fish //
Abstracts of Presentations <Global Сопfеrепсе оп Aquaculfure 2010>. - Phuke!
Tailand. - 20l0. - Р. 12з-l'24

2O.Mamedov Ch.A. Morfophysiological and hematological feahrres of
rесочеry-mаtегпаl stock of stчгgеоп fish rеаriпg iп sturgeon fish hatchery of

21з



Azerbaijan // Proceedings of the Y Iпtеrпаtiопаl Сопfеrепсе "Аqчасultчге and
Fishery". - Belgrade, SегЬiа. - 20l l. - Р. З30-335.

2l.Williot Р., Arlati G., Chebanov M.S., Gulyas Т., Kasimov R.Y.,
КirsсhЬачm F., Patriche N., Pavlovsskaya L,P,, Pourkazemi М., Kim Yu.,
Zhuang Р., Zoldasova I.M. SИtus апd mапаgеmепt of Еurаsiап stчrgеоп: an

overviiw // Internat.Review of Hydrobiol. 2002. *v.87. -Issue 5-6. _р.48з-506.

хULлSа

АZаRвлYсАNDА NaRaKMiLoRiN YETiýDiRiLMэSi:
NлiLiyyaTLaR, itчкiýлг pERSpEKTivl,aKi ча pRoBLE MLaR

lMammadoy 
С.А., 

lAxundov M.M.o'q"srmov R.Yч., 3Haclyev R.Y.,
lHiiseynova G.H.

IАzэrЬаусап Elmi-Tadqiqat Balrq9iliq ТэsэrrЁfаtt institutu; 'AMEA-nin A.i.
Qarayev ad. F izio logiya institutu;' АzаrЬаусап Respub likasrnln

Ekologiya чэ Tabii Sэrчэtlаr Nazirliyi;
Bakt gэh., Az1008, Dэmirgi-zаdэ kiig., l6; e-mail: m_chingiz@yahoo.com

Мэqаlаdэ Xezer dэпiziпdэ паrэkimilэriп ehtiyatlartntn artшtlmastnda
АzаrЬаусапtп rоlu va Respublikanrn пэга Ьаltqаrttrmа zavodlarnda tatbiq
оluпап qabaqcrt texnologiyalar haqqrnй mэlumаt чегilir. ДzаrЬаусапdа
пэгэkimilаriп аrtlгtlmаstпtп Ёmumi эпэпэlаri чэ inki;af регsреktivlэгi miizakirэ
оlчпur. Вiitбчliikdэ Хаzэryапt бlkэlаrdа паrаkimilаriп stini yolla artrrllmasmda
чэ inkigaf etdirilmэsinda qагýryа grxan ргоЬlеmlэr qeyd оluпur.

SUммлRY

STURGE ON GROWING IN AZERBAIJAIrI: ACHIEVEMENTS,
DEYELOPMENT PERSPECTIVES AND PROBLEMS

lMamedov Ch.A., lАkhuпdоч M.M.2Kasimov R.Yч., ЭHajiyev R.Y.,
1Gчsеiпоча G.G.

lAzerbaijan Research Institute fог Fishеriеs; 2lnstitute of Physiology named аftеr
A.I. Gагауеч of the National Academy of Sciences of АzегЬаijап; 3Мinistry of

Ecology and Natural Rеsоurсеs; 16, Demirchizade str., Baku, Az1008;
е-mа i l: m_chingiz@yahoo.com

Тhе article notes the rоIе of Azerbaijan iп the rерrоdчсtiоп of stшrgеоп in
the Caspian Sea, and the аdчапсеd technologies that аrе applied to sturgеоп

hatcheries of the Republic. The gепеrаl trends and perspectives of sturgeon grо-

wing in Azerbaijan аrе discussed. Main рrоЬlеms that hinder the development

and expansion of sturgeon in the entire Caspian Sea rеgiоп аrе identified.
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ЭКОЛОГО_ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛIIИЯ
В ЛЗЕРБАЙШКАНЕ

Касимов Р.Ю., Паlrатнпков Г.М., Гайсrrпа А.А.,
ýстамов Э.IС, Бабаева Р.Ф.

Институт Физиологии им. А.И.Караева EIAH Азербайддана, Баку;
e-mail: gmpal@mail.ru

г[ланомерные экотоксикологические исследования на гидробионтalх
в Азербайддане начались в 50-х годах прошлою столетия. Этого потре-
бовало интенсивное освоение прибрежных и морсккх нефтегазовых место-
роiкдений, сопровождавшЕхсЯ сбросоМ отходоВ бурения, а так же стои-
тепьство в прибрежной зоне нефтеперерабатывающих заводов.

в эти годы в речной и морской среде, пракгически постоянно, можно
бьlпо наблЮдать большие нефтяные IUITHa. В это же время в Азербайджане
началисЬ масrrпабнЫе на}чно-Исследовательские работы по рдrработке и
внедрению методов искусственного воспроизводства ценных промысловых
видов рыб, таких мь осетровые и лососевые, дIя пополнения их запасов в
каспийском море. Нефтяные р.вливы в акватории Каспия и впадающих в
каспий рек, не могли не волновать гидробиологов и ихтиологов с точки
зрения влияния этих загрязнений на гидробионтов.

К томУ времени в мировой литературе имеJIись лишь единичные
работы по влиянию нфти нефтепродуктов на водные организмы и, в част-
ности, на рыб, ,щанные, приводившиеся в этих рабсrгац были отрывочны и
не однозначны. В основном исследовiulось влияние нефтесодержащих
сточньIх вод (Таусон, |947;' Мосевич, 1957; Гусев, 1960; Зфрицский, 1960
и др.). В этих рабmах не rIитывалось происхождение и состав нефти,
соOтветственно и данные поJIyIенные авторами, зачасцiю бьши прmи-
воречивы.

Первые серьёзные исследования по влиянию нефти на ихтиофауну
бьши проведены Е,А. Веселlовым (1948; 1951; 1957), кmорый использовzlл
в своих экспериментах вытяжки нефти Ишимбаевских месторождений.

В 1960 - 1970 годы интенсивные рабогы в этом направлении начаJIи
проводrгься в Инститде Биологии Южных морей Д{ СССР (г.
Севастополь) и Баryмском 0тделении ВНИРО (Миронов, 1967,1912,1916;
Мазманидл, 1970, 1975 и др.).

Однако и эти работы рассматривали лишь общее нефтяное загрязне-
ние и другими токсикаЕтами, без rIета состава нефти, её количества и
других свойств.

Известно, что различают лёгкие и тяrкепые нефти. По своему составу
они содержат три основные фракции - лgтучие, водорастворимые и
тяжелые не растворимые в воде (Самедова, 2002).

первые экспериментzшьные экотоксикологические исследования по
влпянию различньD( сортов нефти и их отдельных фракчий на рыб, в
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частности на oceTpogbD(, и других гидробионтов каспия были начаты в

Азербайлжанском отделении I-ЕIИИОРХ'а в 1962 году.

впервые экспериментально бьlлtо показано, что при оценке влияния

нефти и нефтепродуктов на рыб, необходимо выбирать: во первых - чус-

твительные к таким загрязнителям виды; во вторых - проводить экспери-

менты в наиболее чувствительные для этих видов периоды их жизненного

цишIа; в третьих _ контроль воздействия проводиlь по изменению

морфофизиологических характеристик тех органов, которые наиболее

rIодвержены таким воздействиям.
Результаты этих исследований бьLllи опубликованы Р.Ю.Касимовым

и Ш.Д.РусТамовой в 1968 г. В работе бы.по так же покzвано, что сырая

нефть Ширванского месторождения в концентрации 20 мilл катастро-

фически влияет на оплодотворяемость икры и выживаемость выкJIю-

нувшихся личинок (Касимов, Рустамова, l968).
как уже отмечzшось выше, до 70-х годов прошlлого столетия, в

большинстве работ по выявлению влияния нефти на рыб не указывали
сорт, фракционный состав и др. харак[еристики используемой нефти. Эго
не позволяло в дirльнейшем испоJIьзовать полrlенные данные дJIя

разработки объекгивных нормативов по предеJIьно допустимым концен-

трациям (пд(), Рекоплендованная ГIЩ( л.гlя водорастворимьD( фракций 0,05

мг/Jl не отражала истинную картину токсического воздействия на водные

организмы, так как, растворимость разньш сортов нефти, в зависимости от

её химического состава, не одинакова.
учитывая, что обычно в водоёмы попадает сырая нефть, а не её

отдеJIьные фракции, большинство авторов предIагали прово/Iить иссле-

дования по влиянию именно сырой нефти, а не отдельньж фраю{ий.
Кроме того, при установпении влияния нефти и нефтепродуктов на

организм и определении II.IЩ, основным критерием была выживаемость

организма при тех или иных концентрациях. При этом не )пIитывa}лось
обrrдефизиологическое состояние выживших организмов, их возрастная

чувствительность и т.д.
Именно поэтому дальнейшие эксперименты в Азербайд2канском

отделении ЦНИИОРХ были направлены выявление чувствительньж перио-

дов онтогенеза и физиологических фунший организма к нефти неф-

тепродуктам.
одной из первых подобных работ бьl_гlа работа, выполненная на осет_

ровьlх рыбах Р.Ю.Касимовым и Ш.Д.Рустамовой (1975). Было показано,

что концентрация сырой нефти месторождения Нефтяные камни 50 мг/л,

при которой водорастворимая фракция составляsт 0,05 мг/л, и дФке ниже

установленного уровня п.IЩ,, вызывает серьёзные нарушения в организме

рыб: - уменьшается плодовитость, нарушается процесс размножения
(Гиреев, l 983).

одновременно было показан, что наиболее чувствительным перио-

дом, в отношении нефтяного загрязнения, является период с момента
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оплодотворения икры до выкJIева личинок (Касимов, Рустамова, 1975). В
то же время работами Велиханова на молоди разных видов осчгровых рыб
было показано, чувствительность к нефтяному загрязнению у них не
одинакова. Тац при кратковременном воздействии нефти на личинок
осетра и белуги, было установлено, что дпя осетра лсrальной концен-
трацией является концентрация сырой нефти 'l5 млJл, а дпя белуги -100
мл/л и выше (Велиханов, 1975),

Ряд исследований проводившихся в эти годы бьши посвящены
из}пrению влянию невысоких концентраций (1 - l0 мг/л) сырой нефти
месторождений <Ширван)) и <Неф,гяные камни) на дьжатепьную систему,
обмен веществ и поведенческие IIоказатели (Касимов, Рустамова, l968,
1969; Рустамова, Касимов, 1977), на показатели крови (Рустамова, Во-
довозова, Касимов, 1975), на гиппотчlламо-гипофизарную нейросек-

рgгорную систему (Касимов, Камачкова и др.,l975). При кратковременном
прбывании рыб в загрязненной нефтью среде заметно нарушается услов-
норефлекгорная деятельность молоди осетра и севрюги (Касимов,
Рустамова, 1969; Касимов, l970).

Начиная с |974 года в лаборатории Экологической физиологии
Инстит}та физиологии им. А.И.Караева A}I Азербайджанц под руко-
водсl вом член-корреспондента АН fu ербайджана Р. Ю.Касимова наqались
интенсивные работы по исследованию токсического влияния нефти на

центральную нервную систему и поведенческие реакции осегровых рыб.
ЭлекгрофизиоJIогическими методами было покtвано негативное

влияние нефтяного загрязнения на цеrrгральные структуры зрительного
анirлизатора. Е} частности, бьlгtо пок:вано, пребывание осчгровой молоди в
воде с концентрацией водорасторимых фракций 0,05 мг/л, снижает
амплитуry и изменяет конфиryрацию вызванных потенциалов в текгуме
(Касимов и др., l979).

По показатепям нейроншtьной акtивности обонятельной луковицы,
были определены пороги абсолютной обонятельной чувствительности
осетра к различным кJIассам веществ, в том числе и к водорастворимым

фракциям нефти (Палатников, l9E4; Па_патников, Мамедов, 1988; Пала-
тников, Касимов, 20lZ\, а в поведенческих экспериментах бы.по показано,
что прбывание молоди осетра в воде с минимальной концентрацией
нефти, приводит не обратимым нарушениям обоняния и, как следствие,
изменяет llищедобывательное и ориентационное поведение (Па-гlатников,
[989; Палатников и др., l996; Палатников и др.,2007),

В гистоморфологических работах бьlгlо установлено деструктивное
влияние нефтяного загрязнения на нейроны в струкryрах головного мозга
(Касимов, Рустамов, l988; Рустамов, l989, l991, 1991а, l99З, l995).

Было установлено - высокие концентрации сырой нефти (500 мг/л)
вызывают необратимые изменения в жаберной и мышечной тмни у
молоди куринского осетра (.Щжомерт, 2009),
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.-"-В рабйе С.Ю.Ха-гlиловой (2007) изl^rалось влияние различных
концентраций сырой нефти месторождения кНефтяные камни) на систему
ГАМК в головном мозге осетровьж рыб в раннем онтогенезе.

Бьlпо установлено, что при концектраLии сырой нефти l00 мг/л у
молоди осетра содержание ГАМК и активность фермента ГД( в

гомогенате мозга повышаЕгся, а содержание свободных Глгугамата и
Аспартата и акгивность фермента Гамк-Т, соOтветственно, уменьшается.
Эти данные укщывают на выкную функчиональную роль ГАМК в

реализации механизмов адаптации и рш}витии компенсаторно-защитных

реакций в экстремаJIьных условиях нефтяного загрвнения.
В работе А.А.Гайсиной и Р.Ю.Касимова (Gaisina, Kasimov, 2005)

установлены этапы эмбрионального развития осетровых рыб наиболее
чувствительные к нефтяному загрязнению. Бьшо показано, что сырая
нефть месторождения кНефтяные камни) при концентрациях выше 50 мг/л
вызывает нарушение рtввития уже на стадии формирования бласlулы. В
следствии этого, у выкIIюнувшихся личинок регистрируются рщличные
как морфологические, так и фунщионЕlльные патологии.

С 1995 года в лаборатории начапись исследования по выявлению
генотоксического влияния антропогенньж факгоров среды с помощью
микроядерного теста.

Работами Па-гlатttикова, выполненными совместно с сотрудниками
Техасского АиМ университета (CIIIA), была показана высокая генOто-
ксичность донных отложений Бакинской бухты и водоемов промыrrшенной
зоны городов Баку и Сумгаита (l998, 2002,2003,2004, 2005,2005 а).

Изуtалось генотоксическое состояние популяций рыб ра:}ньж видов
(вобла, кутум, бычки,атерина), обитающих в акваюрии Азербайджанского
побережья Каспия и Мингечаурского водохранилища (Палатников,
Аббасова, 2004; Kasimov R.Yu., Palatnikov G.M,, Mekhtiev А.А., 2005;
Палатников, 200б).

Изучение генотоксического влияния нефтяного загрязнения на
кхтиофауну покzв:ulо, что при концентрации l00 мг/л на третьи с)лки в
эритроцитах периферической крови молоди осетра регистрируется дестик-
ратное увеличение количества микроядер и патологий ядер, по сравнению
с контрольной группой (Hasanzade А.А., Наsапоча М.А., Palatnikov G.M.,
2005; 2007).

изу.lая влияние сырой нефти донньж сrгложений промышленной
зоны Каспия на разные виды рыб, Мехтиев с соавторами пок:вzIл, что
кратковременное влияние этих загрязнителей вызывает уве.пичение серо-
тонин-модулируемого антиконс€lлидащлонного белм (СМАБ) в печени

рыб и стабилизируег мугационный процесс в метках. Однако, при

длрпеJrьном воздействии загрязнения наблюдается снил(ение уровня белка
и повышение уровня мугаций (Mekhtiev А.А., Gaisina А.А., Palatnikov
G.M. Kasimov R.Yч., 2005; Мехтиев А,А., Гайсина А.А., Палатников Г.М.,
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Касимов Р.Ю, 2006; Мехтиев А.А., Палатников Г.М., Мовсум-заде С.К.,
Касимов Р.Ю.,2010).

Кроме этих исследований, с 1970 по 1990 гг. совместно с Институгом
['ипроморrrефть проводились экотоксикологические исследования по
выявлению влияния буровых промывочных и IIластовых вод, бурового
llшама, отдельных компонентов буровых растворов (КМЦ, tцелочей,
СТПФ, нитролигнина и др.). Бьlпи разработаны методы снижения токси-
чности этих веществ Nlя водных организмов. На основании этих
исследований, бьши составлены и угверждены Гидромчгом СССР
методические указания дtя нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности.

Ещё одна серия работ была связана с из}л{ением токсичности средств
для борьбы с нефтяными р:вливами при аварийньпс сll-ryациf,х, Это такие
вещества кац Кроксит '1664, ЭПН-5, СП-l и др. (Касимов, Маилян, |9671.
Касимов, l974;Касимов, Маилян, Рустамова,l975 и др.).

В частности бьшо показано, что при применении кероксита,
генотоксичность этого реагента в смеси с нефтью увеJIичивается (Палат-
ников, Амирбеков, 2000).

Кроме работ связанных с проблемой нефтяного загрязнения, лабора-
тория Экологической физиологии и токсикологии Институга физиологии
Национальной Академии Наук Азербайдкана (современное название)
проводила и проводит работы по изучению токсического влияння и других
антропогенных факторов на живые организмы.

В частности, в связи с проблемой угилизации отработанных автопок-

рышец бьша вылвинуtа идея использовать покрышки дIя стритеJIьства
искусственных атоJ]лов в акваториях морей и океанов, Лаборатория
провела ряд экспериментов в которых было поклзано катастрофическое
влияние присутствия автопокрышек в среде на гидробиошгов (Палатников,
199l ц б; Пматников, Касимов, 2010; Палатников, Вагабова, Абдурах-
манов4 20l l).

В 90-х годах в лаборатории начались работы по установлению
влияния р.ч]личньtх концентраций минеральньгх удобрений на рнние
этапы развития осетровых и костистых рыб (Щ2кавалова, 1992).

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что 1тсе более 60
лет) в Азербайджане ведлся интенсивные работы с применением самых
современных п наиболее адекватных методов дlя поставленньtх, в первую
очередь, нефтяной промышленностью задач,

Внедрение результатов этих работ в большой мере способствусг
сохранению биоразнообразия Прикаспийского региона, а так же
применимо к акваториям других водоёмов.
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕМОВ БЬItIКА
ПЕСОЧНИ-КА (NEOGOBIUS FLUПДТILIS ) ОБИТАЮЩI4Х ВДОЛЬ

АзЕрБАйджАнского поБЕрЕжья rЬспийского моряlПалатников Г.М., 2Вагабова Г.Р., 3Абдурахм анова Р.Ю.

1лаб. Экологической физиологии и Токсикологии Институга физиологии
НАН Азербайдхсшlа;' Государственн ая Медицин скм Акаiемия ;'

Бак.lнский Государственный Университет;
Баку, Az100, ул, Шариф-заде - 2; e-mail: e-mail: 8mраl@mаil.rч

интенсивное развитие морской добычи нефти и газа в акватории
касгпtя в последIие 20 лет, неизбежно сопровождается попаданием в
окруr(аюuIуIо среду токсиче:ских веществ,

пока не ощущается о)l.nдаемого сниженшt выбросов в связи с
внедрением западными транснаIцончrльными корпорациями современцых
технологий. Так, в России с 1991 по 1998 rт, выбросы вред{ых веществ в
атмосферу, приходящиеся на одrу тонну добываемой пефм, составили 5,0
кг. Выбросы СП "Тенrизшевройл" в 199З-2000 гг, состаьпtм 7,28 lc на
одну тонну добытой нефти. В прессе и официалышх источциках описilны
многочисленные сл)л{аи нарушенИJI компанIлJIми прироДоохранных требо-
ва7мй, аварийные ситуации раз_тп.лчной тюкесм. Пракгически все компании
не соблюдают действуlошшй запрет на сброс в море буровых растворов. На
космоснимках отчетливо просматривается гигантское нефтяное пятно в
С ев ерном Каспии (,Щ,иарова, www. caspinfo.ru).

значение загрязнениJI прибрежных акваторий бусловлено негатив-
ным вJIи,Iнием ксенобиOтиков на гидрФионтов, действие кOторых про-
явJUIется только после их поглощения и накопленшI кпегочными струк-
тур,ами организма.

На сегодняlшlий день }DKe известно достаточное количество факгов
нарушениЯ струlстурЫ биоценозоВ и попуJIяцИй, поведенческих реакцй,
физиологических функrlиt и MHox(ecTBeHHbD( патологий у особЪй, оби-
таюцих в среде с хроническим загрязнением. В основе подобньпr реакций
лежат биохимические изменения на сsклсгочном и молекулярном уро-
внях. Именно на последнем и происходят изменения, которые опредеJIяют
вьDкивание организма.

Некоторые химические агенты, присуIствуIоцше в оIФукающей
среде, или физичесrсае факгоры классифицируются как генотоксиканты и
обл адают спос обностью взaммодейств овать с молекулами .щнк, индуцируя
повреждени,I в стру(гуре, которые приводят к дезорганизitции клеточных
процессов, и нарушению функtионировIlния биологической системы,

Это не может не привлечь вним.ния к проблеме последствий их
воздействия на биоry Каспия, т.к. ставится под )грозу сохранение
биоразнообразиJI этого уникiUБного водоёма. Соврем.нныrи методами
патодоIические изменения можно зарегистрировать pztНee, чем они
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проявятся на уровне попуJlяций и экосистем. Напримф, с помощью
миIФоядфного теста и регистрации патологий морфологии кJIеточного
ядРа.

В связи с этим, на протяженпиЗ-х лет лаборатория проводила иссле-

дование состояния бычков песочников, обитающих вдоль азербайджанс-
кого побережья Каспия.

,Щанный вид был выбран в качестве биоиндикаторного, так как
явJlяется оседлой формой, обитающей в придонной зоне.

Методика исследований. Объектом исследованIuI явJlf,лся бычок
песочник. Бычок -- песочник (Neogobius lluviatilis Pallas) - доннztя, мало-
подвижная рыба, обитающая в зоне прибрежных мелководий. Широко

распространен в Каспийском море. Размеры 10 - lб см (Аскеров и др.,
2001).

Отлов объекгов исследования осуIцествJlялся мzшьковой волокушей в

на глубинах от 1 до 1.5 м. в прибрежной зоне насепенных пунктов:
l.Сиазань, 2.Заryльба, 3.Зых, 4.Лок-Батан, 5. Приморск (Карадаг), 6,

Сангачал, 1, Аляты, 8. Норл-Ост Култук (Нефтчала), 9. Ленкорань,
обозначенные в как станlц.Iи исследования. На каждой станции дJIя анаJIиза

отлавливали по 7 особей.
Исследование проводили по методу микроядерного анаJIиза в

эритроцитах крови. Кровь дJuI приготовлениrI мазков бралась шприцем из
хвостовой вены. Мазки крови окрашивались по Гимза-Романовскому. На
пригOтовленных мазках подсчитывzUIось количество микроядер и ядФных
патопогий на тысячу эритроцитов для каждого мазка.

Результаты и обсуждение. В l9'lЗ г. J.A.Heddle и W.Schmid
независимо друг от друга предlожили микроядФный тест, основанньй на

)л{сге миIФоядер в полихромЕых эритроцитах костного мозга (I{eddle,

Саrrапо, 1973; Schmid, 1973).
Сугь метода закJIючается в следующем: -

Под воздействием того или иного генотоксического фактора, в

KlIeTKax организма происходит делеция хромосом, В результате делеции от
хромосом отрываются фрагменты. Эти ацентрические обрывки хромосом,
т.е. фрагменты без ценlромер, не могуг в дальнейшем yIacTBoBaTb в

делении кJIетки. Вокруг этих фрагментов формируется оболочка, и они
выбрасываются из яд)а в цитоплазму, где их можно обнаружить в виде так
называемых микроядер.

Одновременно, проводя у{сг микроядф, можно обнаружить и

другие патологические изменения в ядрах изучаемых кJIеток, которые
также позволяют судить о генотоксическом воздействии:

1. Сегментация ядра. Ялро разделяется на несколько cerMeHToB,

иЕогда соедиЕенных между собой. Появление гиперсегментированных

форм рассматривают как признак дегенерации.
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2. Хроматцнолиз (выщелачиванне). Хромаплн ядра кJIетки
распадается, и в конечном итоге растворяется вообще. Да_гlее насц/пает
лизис, т, е. распад всех ядерных cTpyl(тyp.

3. Кариорексис. При сохранении ядФной оболочки идет распад
ядра на отдельные части разrмчной веrIичиЕы.

4. Гипохромазпя. Отражасг царушение процессов
гемоглобинообразованЕя и закпючается в M:UIoM содержании дыхательного
пиIмента в эритроцитах,

llзвестно, что ядфЕые аномалии могуг указывать не только на
геЕФативные процессы в кIIетках, Ilo и на факг предшествующих хромо-
сомных и (или) геномных нарушений, В частItости, форма интерфазного
ядра 0тражает функциональное состояние генетической системы клетки
непосредственно в пФиод ее репликативной и транскрипlц.tонной актив-
ности, Смена режимов функционирования в процессе адапмвной
перестройки кJIетки, связанная с изменением пула синтсзируемых кгlегкой
белков, неизбежно находит морфоломческое выражение в изменении
состояниJI интФфазного яш)а. Хромосомные аберрации и другие нару-
шения структурно-функционалъной организации кариотипа вJIияют на фе-
нотипические особенности ядер характф распределения эу- ц
гетФохроматинq содФх(ание .ЩIIК, форму и размер интерфазных ядер
(Монахова, 1990; Quimsigeh, 1995). Это проявляется в появлении ядер
бобовидной формы, лопастных ядФ и т. д. (Рис. 1,2), что дает возможность
регистрировать функциональные изменения, находящиеся в пределах
генетической нормы, а таюке прогнозировать их по фенmипу интф-
фазного ядра (Монахова, 1990).

Наши даннь]е, полу{енвые при подсчете микроядер и ядФных пато-
логий зарегистрированIIых в эритроцитах периферической крови вылов-
ленных бычков, приведены в таблице l. Из полуlенньIх данных следует,
что прибрежные зоны Сиазани, Приморска, Аляты, Норл-Ост Култук и
Ленкорани можно сlIитать относитеJIьно чистыми. Количество Iyп,IкроядФ и
дру,их патологий здесь не выходlт за пределы фоновых значений. .II.пя
бычков, отловленньD( в гrриброкной зоне посФIков 3аryльба, Зых, Локбатан
и Саlгачалы количество микроядФ и ядфных патологий бы.lrо значи-
тельным.

Особенно высоlсай уровень содержапия микроядер и ядФньD(
патологий харакгфен для побережъя примыкающего к промышленным
зонам - Зых, Локбатан (газоконденсатный завод), Сангачаrш (нефтяной
терминал) (Рис.1,2). Несколько завышенный ровень этих показателей в
районе Заryльбы и Ленкорани, можно объяснитъ н:rличием бытовых
стоков.
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Рис. l. Эритроurш крови быжа (Neogobius Jluviatilis) отловлен}Iого на Ст.
2 в мае 2009 года. а - эрrтгроцит с микроядром; б - эрlrrроlшты с патологическими
ядрами

Таблица 1

Патологические измененI]UI в периферrтческой t<рови бычка - песочника

Рцс. 2. фlа-грочtтгы крови бычка (Neogobius Jluviatilis) отловленного на Ст
4 в мае 2009 года. Стрепками показаны эрIrгроц}пы с патологией ядер

Таким образом, можно с увФенностъю сказать, что рыбы, отлов-
ленные в промышленной зоfiе побФежья, находятся под сильным гено-
токсическим и цитотоксическим воздействием.

Вид
Бычок
песочник
(Neogobius

tluviatilis
Pallas)

Среднее количество микроядер на l000 эрLrгроцитов

Номер станции
CT.l Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5 Ст.6 Ст.'7 Ст.8 Ст.9
0,25 l5,5 20,8 24,08 |.25 35,88 0,75 0,36 |,,75

Среднее количество ядерньD( патологий на l 000 эритроцитов.
2,25 l8,8 32,8 4з,3 |,,l5 з7,2 0,58 1,25 l5,75
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xULASa
xozoR DaNiZiMN лZаRвАYсАN SAHiLL aRiNDa YýАYАN

QUMLUQ хULU BALIёININ (NEqG'BIUS FLI|плTILIS ) пшмiшiп
GENOTOKSiK vaZiYYaTi

'palatnikov Q.M., 
2VаhаЬоча 

Q.R, 3АЬdiiгаhmапоча RY.
'AMEA-'iT a.i. Qmiyev ad, Fiziologiya institutu; 'аzаrЬаусЙ Dtiчlэt Tibb

Universiteti; 'Bakr DёчlЭt Universiteti; Bakr gэh., Azl00, ýэгif-zаdэ krig., - 2; е-
mail: яrrраlСФmаil.гч

Xul baliqlarindan bioindikator Hmi istitаdэ еdэrаk mikгопiiчэlаriп чэ qan
егiгоsitlэriпiп iпtегfаzа пiiчэlэгiпiп patologiyasыn qeydiyyatr metodu ilo Хэiэr
dэnizinin АzэrЬаусап sаhillэтiпdэ gепо- чэ sitotoksik tэsirlаr аЕkаrlапmýdiт.

SUMMARY
GENOTOXIC STATUS ОF LEMS ОF GOBIES (NEOGOBIUS

FLUИДTILIS ) DWELLING ALONG ТНЕ AZERBAIJAII SHORE ОF
ТНЕ CASPIAN SEAlPalдtnikov G.M., zYagabova G.R., ЪЬdчrаkhmапоча RYu.lDepartment of ЕсоlЪgiсаl Physiology & TocKicology Institute of

Phisiology Azerbaijan NAS; 'Azerbaijan State Medical Uйversity; З State
University of Baku; e-mail: gцrраl@mаil.ru

with application of micronucleus test and tixing пчсlеаr pathologies of
interphase nuclei of реriрhегаl blood erythrocytes in gobias the littoral zйеs of
tlre caspian sea shоге of Azerbaijan having citotoxic and, genotoxic effects оп
dwelling fish wеrе revealed.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ РАБОЧИХ ГРУПП ПРОЕКТА
ГЭФ-ПРООН КАСПЭКО, НЛIIРАВЛЕННЫХ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЩЕННЫХ РЫБНЫХ

РЕСУРСОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Мамедов Э. В.

Проект ГЭФ-ПРООН КАСПЭКО

Каспийское море, явJlяясь уникiлльным водоемом планеты, поддер-
живает одну из наиболее важнейших экосистем и обладает цеlrнейшими
биоресурсами глобального значения. Современное состояние экосистемы
моря сложилось под воздействием многочисленньD( природных (колебания
ypoвrul моря, изменения кпимата, сейсмической аrспавности) и антропоген-
ньгх (загрязнение, нелегальный промысел, чрезмфно высокий уровень
эксплуатация рыбных ресурсов, вселение чужеродных видов) факторов
(Паншr и др., 2005; TDA, 2007; Мамедов, 2009, Ахундов, 201l)- По данным
спуtникового монI{горинга, отмечается ежегодное увеличение темпера-
туры поверхности моря, достигающее 0,3 ОСlгод и повышение уровня моря
со средней скоростью 7,5 сйгод (Костяной и Зоrш, 2007). Более того, под-
водными исследовани-шr,rи (Камакин и др., 2008) выявлено заиливание грун-
тов на значительных площадях дна Каспийского моря, вызванное осаж-

дением продуктов мстаболизма Мпеmiорsis leidyi, а таюке отмиранием са-
мих организмов в больших количествах, Все это не может не отрaвиться на

Фу"*uионировании уникальной экстрасенсорной фауны зilмкнугого внуг-

реннего водоема. В сложивrrrихся обстоятельствах экосистемный подход,
постепенно завоевываюццй мировое признание, явJu{ется приоритетным
методом управления водными биоресурсами Каспийского моря и обеспе-
чениjI благополl"rия морской экосистемы. При этом также особо отмечает-
ся, что при экосистемном подходе управлениJI экономическм и социальнЕц

устойчивость прибрежных сообществ во многом зависит от устойчивости
экологической (Ward et al.,2002;Royal Society, 2003).

В докладе ФАО (2012) <Состояllие мирового рыболовства и аква-
культуры)} сообщается, что за последние годы общая продукция мирового

рыболовства дJUI потребления составила l28 MrrH. юнн, тем самым обеспе-
чив более 4.3 млрл. мирового населения 15% сrr общего потрбления бел-
ков животного происхождениJl. Более того, сектор рыболовства и аквакуль-
туры обеспечивает работой, а также яв]Iяется источником дохода 55 млн.
людей, что явJuIется вакным вкlrадом мирового рыболовства в борьбу с ни-
щsтой и продовоJБственной обеспеченностью,

К сожшrению, продолжающая тенденция сни]t(ения мировых уловов
и возрастающiц доJul (около 30%) перелова рыбньш запасов, указываег на
то, что состояние мирового рыболовства ухудшается, что, в свою очередь,

приводит к снижению рыбной продукIии и негативным экологическим
последствпям,
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Следует особо отметить, что за последние три десятилетия осет-
ровые, кильки и другие коммерческие виды рыб Каспийского моря прgrер-
пели драматические снижения в запасах, Несмотря на ю( BaDKHocTb дJIя эко-
номики и продовольственной безопасности региона, промысел почти всех
проходных рыб в Каспийском море существенно подорван. За последние
столетие уловы осетровых снизились на 95 % (в 65 раз) с З9 тыс. тонн в
начulле ХХ вем до 0,6 тыс. тонн в 20t0 г (по сообщению Ходоревской,
20 1 0),

Наиболее ярким примером воздействия чужеродных видов дltя Кас-
пийского моря является сокращение промысловых запасов мспийскпх ки-
лек и coOTBgt,cTBeHHo приостановка промысла вследствие проникновения
из Азово-Черноморского бассейна в экосистему моря гребневика
Mпemiopsis leidyi, В течение корOткого промежугка времени произошло
серьезное истощение промысловых запасов каспийскпх килек с 430 тыс. т.
в 2000 г. до 135 тыс. т. в 2004 г. (Mamedov and Daskalov, 2007).

В настоящее время все б вилов осетровых рыб рассматриваются как
виды, находящие на грани исчезновения, и занесены в Красную Книгу
IUСN/ТVIСОП. Более того, по оценкам МСОП (20lOЛUСN), 85 О^ осетро-
вых планеты находятся под угрозой исчезновения, что деJIает их наиболее

уязвимой группой животньtх в Красном списке МСОП. Усшlия прикас-
пийских стран, направленные на приостановление снижения запасов этих
рыб ггугем осущедтвления программы по восстановлению и увеличению
численности рыб, вкJIючающие выпуск более 100 млн. экз. молоди оссгро-
вых, к сожалению, имели ограниченное влияние.Дшке касlrийский лосось,

ранее вылавливаемый в промысловых количествац в настоящее время едва
вьDкивает и, как м:lлочисJIенный вид, занесен в Красные книги Азербайд-
жанской Республики и Ресгryблики Казахстан. По оценкам специ.lлистов,
убытки рыболовству Каспийского моря составляют от 2 до 7 млрл. долJIа-
ров CIIIA в гол (TDA,2007), вызывая существенные экономические зат-

рудI{ения дIя MecтHbtx сообществ прибрежных районов.
Следующие факторы привели к снижению численности и запасов

ценных промысловых видов рыб Каспийского моря:
r Потеря, или уменьшение доступа к нерестилищам рек в результате

зарегулирования и осушения рек
. Слабо организованный выпуск молоди, выращенной на рыбовод-

lt{ых заводЕlх, приводит вследствие этого к деградации генотипов рыб из
,1икой природы с эффектом снижения приспособляемости в диких по-
lIуляциях

. Вселение инвазивного вида - гребневика (Mпemiopsis leidyi), къ
торое, как полагают, привело к снижению численности и запасов абориген-
I{ых видов, вкJIючая кильку посредством трофического взаимодействия

с Загрязнеtrие (пестициды) вследствие сельскохозяйственной дея-
1,ельности
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о Низкий уровень загрязнения вследствие нефтепоисковой рабmы
о Сверхэксплуатация рыбных ресурсов
В связи с этим обеспокоенность по поводу распада этих вЕDкных рыб-

ных промыслов в Каспийском море, в сочетанип с потерей биоразнооб-

р:вия и устойчивости экосистемы, отмечается как в регионаJIьных, так и в

междi народньгк масrrrгабах,
В отвgг на эти вьвовы, основываясь на регионЕlJIьном сотруднцtIестве

Прикаспийских стран и Каспийской Экологической Программы (КЭft) по

сохранению окрркающей среды Каспийского моря, осуществляемом на

протяжении l0 лет при существенной поддержке ГЭФ, бьrл создан проект

кАспэко (2009-2012).
В целом проекг поддерживал мероприятия прикаспийских стран по

сдерживанию тенденции снюкения биоресурсов и восстановлению исто-

щенных запасов рыбных хозяйств Каспийского моря пугем осуществлsния
согласованных мер, определенньж в Стратегическом плане действий по

Каспийскому морю (СПД (200б), а также по приведению в полное дейс-
твие и обеспечению устоЙчивости рсгиональноЙ природоохранноЙ струк-
туры.

Основными мероприятиями, предусматривающимися в ходе выпол-
нения проекта (кАСпЭко), явJIялись: ул)л{шение методов экосистемного

управления водными биоресурсами; вьIполнение стратегий и мер, направ-
ленньж на увеличение производительности рыбоводньж заводов; реаби-
литация и расширение естественных нерестиJIищ; создание банка генов
осетровых; создание ссги особо охраняемых терри-горий по сохранению
каспиЙских тюленеЙ и важнеЙших местообитания рыб в экосиgгеме Кас-
пийского моря, а таюке ул)чшение благосостояния местных прибрежных
сообществ.

В целом проекг КАСПЭКО был направлен на восстановление исто-

щенньD( рыбных запасов Каспийского моря и сокращение стрессов на ус-
тоЙчивость всеЙ экосистемы путем:

1. Улry.IuJgция управления водными биоресурсами посредством при-

менения метода управления на основе экосистемного подхода (Компонент
l)и

2. Укрепления региональной природоохранной структуры (Компо-

неrrг 2)
С целью решения сложньD( и актушIьньrх проблем рыболовства Кас-

пийского моря в paMK:D( проекта кКАСПЭКО> были сформированы ра-
бочие группы по управлению биоресурсами Каспийского моря на основе

экосистемного подхода (УБЭП), инвентаризации нерестилищ проходных

рыб (осегровьгх и лососевых), а таюке рыбоходным сооружениям,

вкJIючающих национальньж экспертов из рыбохозяйственных организаций

и научно-исследоватеJIьских инстшцлов всех пяти Прикаспийсккх стран.

при этом отметим, что поддержка и мероприягия всех рабочих групп осу-

ществлялась под руководством межд/народньж консультантов в обласtи
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экологии рыб и по моделированию популяции рыб, а также экосистеNIы
моря.

В программу работы рабочей группы по УБЭП в)(одило составление
национzrльных обзоров по экосистемq биоразнообразию и рыболовству
Каспийского моря, Кроме того, ЕuIенами рабочей группы по УБЭП был
проведен сбор данных по динаltlике численности, биомассе, распределению
и структуре зоопланктона, фtтгопланктона, беtтгоса, рыб, а также парамет-
ров физико-химических условий окружающей среды Каспийского моря за
многолетний период (1990-20l0). Проведен анаJIиз состояния экосистемы
и ее компонентов, и чрезвычайных явлений за последние десятилетия в
сравнении с предьцущими периодами. На основе сведений по обзору эко-
системы, биоразнообразия и рыболовства, а TaIoKe других иgточников иIt-

формации временных и пространственных данньD( бьша вьшолнена эко-
региональная оценка Каспийского моря, и построена пространственная ба-
лансовая трофическая модель Ecopath (Экопас) и Ecosim (Экосим) (EwE)
для экосис,гемы Северного Каспия. Слеryчг отметить, что программное
обеспечение Экопас и Экоспейс является во всем мире широко используе-
мой и гибкой основой дIя количествеtrной оценки трофических (пищевых)
сетей, а таюке анilIиза динамики и здоровья экосистем. Кроме того, модепь
Экопас и Экосим служит инструментом для экосистемного моделирования,
основанного на рыболовстве, которая позволит специалистам рьlбохозяйс-
твенных организаций в перспективе широко применять его дIя лу{шего
понимания сложных биологических взаимоотношений в экосистеме Кас-
пийского и принятия решений по упрашению биоресурсами Каспийского
моря на основе экосистемного подхода.

Основным мероприятием рабочей группы по рыбоходным соору-
жениям являлось оценка потенциала рыбоходов и существующих рыбоход-
ных соорркений в основньж притоках рек бассейна. .В этом напраыIении
членами рабочей группы по рыбоходным сооружениям бьша подготовлена
и tIредставлена исходная информация о состоянии рыболовства и основ-
ньж промысловых видах рыб, оказавшихся в зоне воздейс,гвия плотин и во-
дохранилищ в результате зареryлирования основных рек в бассейне Кас-
пийского моря. Более того, межд/народным экспертом в области модели-
рования популяции рыб был проведен наlчный анализ с целью прогнози-
рования сохранения и социilльно_экономических преимуществ от рыбохо-
дов и производительности рыбоходных сооружений при существующю(
темпаХ эксплуатаLИи осетровЫх в основных реках Каспийского моря. По
итогам моделирования бьLгl составлен прогноз относитепьно роста чисJIен-
ностИ популяциИ и улова рыб длЯ наиболее в€Dкньгх промысловых анад-
ромныХ вI,IдоВ рыб В линамике по временИ (например, после 5, l0 и 20 лvr,
и в условиJIх равновесия) при рщличных предположониях о соотношении
нерестилищ, расположенных выше по течению от плотины или препятс-
твия; степени эффективности рыбохода (вверх и вниз по течению, вкпючм
эффекты смертности рыб, вызванные проходом через рыбоходные соору-
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жения, турбины или водосливы); и темпы промысловоЙ смертности F (то
есть коэффициенты существуIощего и целевого F).

Вследствие моделирования динамики погIуJIяций осегровых с цеIIью
из)ления того, каким образом восстановятся запасы осетровых при улуч-
шении доступа к нерестилшцам при раuIичных темпах эксtrпуатации, были
получены два основньD( результата. Во-первых, модеIIь прогнозируqг, tпо,

несмотря на доступность нерестилищ, численность погryляции осетровьж
(Дсiрепsеr gueldeпstaedtii, Д. persicus) и севрюги Q4, stellatus) не восстано-
вится, если в современных условиях коэффичиент промысловой смертнос-
ти будчг превышать приблизительно (F:0.15) в год, что эквивалекгно еже-

годному объему BbUloBa примерно l4%o промысловоЙ части поtryляции. В
то время как шип (Дсiрепsеr пudivепtris) и бе.rгуга (Huso йиsо) могуг перено-

сить более высокие темпы экспJгуатации (F=0.3), что соответствует про-
мысловому изъятию 26% нерестовой части погryляции рыб.

Второй основной результат моделирования касается времени восста-
новления поtIуляции беrгуги в ответ на снюкение темпов эксплуатации по
сравнению с увеJIи.Iением доступности нерестов9й шlощади, после прове-

дения мероприfiий по восстановлению или уJryчшению доступа к нерести-
лищам. В частности, модепь прогнозирует, что если промыселl белгуги пол-
ностью приостановится, тогда численность белryги восстановится в течение
100 лет, в результате увеличения площади нерестIлJIищ в 5 раз в бассейне
Каспийского моря. (Halls, 2012).

Впоследствии воздействия рыбоходов на уловы (или размеры по-
гryляции) каждого вида могуг быть пересчитаны на социально-экономичес-
кие результаты.

В деятельность рабочей группы по инвентаризации нересть,tищ рыб
входило проведение комплексного обзора состояния нерестилищ в основ-

ных пркгоках рек Каспийского моря, направленные на определение, восс-

тановление и расширение доступа к естественным нерестилищам каспийс-
ких осетровых и лососевых.

основным результатом деятельности рабочих групп по рыбоходным
сооружениям и инвентаризации нерестилищ рыб являлось подготовка
национальных базовых отчетов, необходимых дlя применения концепции
поддержки принятия решения с тем, .ггобы определить приоритетные

)пrастки плотин и нерестилищ в бассейне Каспийского моря, а также дIя
разработки экономически эффективньж предIожений по конструкции ры-
боходов на последующих этапах. Кроме того, бьша подготовлена Е предс-

тавлена информация о распределении историческиь существующих и по-

тенциальных нерестЕлищ в каждой основной реке бассейна Каспия,

вкпючая рекомендации по охране и улу{шению нерестилищ.

Таким образом, вследствие осуществления техниtIеск[п( мероприятий

рабочих групп проекта кдспэко, направленньгх на сохранение н восста_

новление рыбных ресурсов Каспийского моря, бы-п проведен комплексный

анализ и дана оценка современного состояния экосистемы и биоресурсов
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каспийского моря. Кроме того, была создана трофическая балансовая мо-
депь Экопас и Экосим дIя Экосистемы Северного Каспия. С помощью дан-
ной модепи стало возможным провести анализ закономерностей формиро-
вания биологической пролукчии, функчионЕtльных связей межд/ структу-
рой, динамикой и численносгью планктона и бентоса, физических и хими-
ческих параметров в экосистеме Северного Каспия, а таюке спрогнозиро-
вать тенденцию изменения динамики чисJIенности и запасов промысловых
рыб в отношении природньж и антропогенньIх факгоров. Прогнозы моде-
лирования социaл.льно-экономическиr( последствий вследствне укрепления
связности среды обитания ýл1"lшения доступа к нерестилищам) дlя про-
ходньD( видов рыб в ocнoEнbtx реках Каспийского моря, выявили по-
тенцимьные изменения в размерах и темпах роста запасов в результате
проведения разJIичньж восстановI,tгельных работ при различньж сценариях
промысловой нагрузки. Результаты моделирования пок€хt.lJIи, что мероп-
риятия, направленные на улrIшение доступа к нерестилищам осетровых в
основны)( притомх рек, могуг окдtаться неэффективными в условиях вы-
сокой промысловой нагрузки, но в то же самое время могуг оказаться
вполне благоприятными при низких темпах эксшIуатации. Аналlогичным
образом докдlано, что увеличение размеров площади нерестипищ приведет
к повышению рд}меров запасов рыб, но окахgrгся менее эффекгивным в

условиях высокого пресса промыслового изъятия. В дополнение к улуч-
шению качества нерестилищ было отмечено, что качество среды обитания
может существенным образом повлиять на состояние запасов осетровых.
При этом указано, что на качество среды обитания проходньж рыб ока-
зывают влияние многие факгоры, вкJIючая уровень воды, скорость потOка
(течения) реки, температуръ а таюке тип нерестового сфстрата. В идеаль-
ньж условиях реки приемная емкость нерестилищ в плане прогryскной спь
собности необходимого количества производrгелей, идлцrr( на нерест и
досryпной площади, может бьtть весьма высокой, чем при менее благоп-
риятньж условиях нереста. При эюм отмgтим, что дJIя сохранения, восста-
новления и устойчивого управления уникальными биоресурсами Каспийс-
кого моря необходимо общими усилиями всех Прикаспийских стран про-
ведение комплексньtх мер, направленньж на поддержание естественного
рtвмножения, увеличение масштабов искусственного воспроизводства;
соблюдение эффективных правил рыболовства (вмючая возможность вве-
дения моратория на промысел осетровьrх); формирование оптимальных
экологический условий дlя их обитания на основе экосистемного подхода.
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рЕзюмЕ

РЕ ЗУJЬТЛТЫ МЕРОПРИЯТIДi РАБ ОЧID( ГРУIШ ПРОЕКТА
ГЭФ_ПРООН КЛСПЭКО, НЛ[РАВЛЕННЫХ IIЛ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЩЕННЫХ РЬБНЫХ

РЕСУРСОВ КАСIПЙСКОГО МОРЯ
Мамедов Э. В.

Проект ГЭФ-ПРООН КАСПЭКО

В статье рассматриваются результаты техничсских мероприятий ра-
бочих групп, состоящих из экспертов всех Прикаспийских стран проекта
ПРООН-ГЭФ КАСПЭКО, направленньIх на восстановление истощенньгх
рыбньгх ресурсов Каспийского моря lta основе экосистемного подхода по
управлению водными биоресурсами и укрепление природоохранной стук-
туры моря. Проекг поддерживает усилия Прикаспийскик стран по сдержи-
ванию тенденции сншкения биоресурсов и восстановлению подорванньж
запасов рыб Каспийского моря. Представпены основные результаты рабо-
чих групп КАСПЭКО по управлению биоресурсами на основе экосистем-
ного подхода (УБЭП), инвентаризации нерестилищ рыб и рыбоходным
сооружениям.

SUMMARY

ТНЕ RESULTS ОF ТНЕ СЛSРЕСО,S WORKING GROUPS
ЛСТIЧIТШS ЛIМING ЛТ RESTORING ОF DEPLETEI)

ПSНЕRIЕS IN ТНЕ СЛSРIЛN SЕЛ
Mamedov Е.V.

UNDP-GEF CASPECO project

The activities of working grочрý comprised of national ехреrts from all
the Caspian littoral states of the UNDP-GEF CASPECO project aimed at геstо-
riпg depleted fish stocks of the Caspian Sea on ecosystem-based mапаgеmепt of
aquatic Ьiоrеsочrсеs and the strengthening of the геgiопаl епчirопmепИl gover-
папсе аrе discussed. Тhе project supports the Caspian сочпtriеs efforts to furthеr
halt the decline in Ьiоrеsочrсеs and to rеstоrе depleted fisheries of the Caspian
Sea. The mаiп outputs of CASPECO's wогkiпg gгочрs оп ecosystem-based
mапаgеmепt of Ьiоrеsочrсеs (ЕВВМ), the iпчепtоrу of fish spawning grounds
and fish passage facilities аге provided.
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YЛLАМА QAYLARINDЛ BaZi ВЛLIQLЛRIN ВiОLОЛ
xiisusiyyaTLaRi

Baýlrova ý.М., Эsgarova Х.М., Аýауагоча А.Е.
АzэгЬаусап Mitli Btrnt"r Akademiyasr Zoologiya institutu, ДZlO7З,

Abbaszadэ ktigasi, 504-cti mэhаllэ, Bakr, АzэrЬаусап

Мэqаlаdэ qarasol, qrjov9u, ýimali Qafqaz gi.imti;casi va ýimali Qafqaz
grlpaqgasrnrn эsаs bioloji xiisusiyyatlэri (Ьаdэпiп uzчпluýu, kiitlasi, dolýunluq
эmsalt, yetkinlik эmsаlr) haqqrnda mэlumаtlаr чегilmi;diг.

MATERIAL ЧО METODIKA

Tэdqiqat mэqsаdilэ 2009-cu ildэ Yаlаmа 9ауlагlпdап qагаsоl, ýimali
Qafqaz giimiigcasi, qrjovgu va ýimali Qafqaz 9llpaq9asr tорlапmlgdш. Balrqlaгrn
bioloji xiisusiyyatlэri (Ьэdэпiп uzunluýu, kiitlasi, dolýunluq чэ yetginlik
эmsаllаrl) iimumi qabul edilmi9 metodika (Рrачdiп, 1966) ilэ iglanmi;dir.

TODQIQALARIN NOTICaLORI

Qarasol - VimЬа-vimЬа persa (Кеslег). Qагаsоl Sаmur 9аупm аgаýrlаrш-
dakr gауlаrdа-Vаlаmirgау, Qusar9ayda yayrlmr;drr. Bizim tагаfimizdап эsаsэп

Qusargayda, az miqdarda Qudyalgayda qeyd оluпmuqdчr. Lakin orada qагаsоluп
miqйrl az olmuqdur. Мiqdагrпа gбrа qarasol чаtэgэ эhamiyyatli balrqlar
аrаsmdа i.igiincii уеri tutur.

Тэdqiq edilmig qarasolun Ьэdэпiпiп uzunluýu 19,0-21,0 sm аrаsrпй dэуi-

;ilаrаk, огtа hesabla I9,7 sm оImu;dчr. Digi fэrdаlэriп uzunluýu l9,5-21,0 sm,

orta hesabla 20,1 sm, еrkэklэriпki 19,0-20,5 sm, оrtа hesablal9,3 sm tэqkil et-

mi9dir.

Qusаrgауdап очlапmц qarasolun kiitlasi оrtа hesabla l36,0 q; di;i fэгdэ-
lэriп ktitlasi |42,2 q, еrkэklаriпki- 1З0,0 q оlmчqdчг.

Qarasolun Fultona gбrа dolýunluq эmsаlr 1,61 %-lэ 2,0| Уо аrаsпdа dayi-
qilаrэk, огtа hesabla 1,80 Уо, Кlаrkа gбrа miivafiq olaraq l,З7-1,80 Yо orta
hesabla 1.55 % оlmu;dчr.

Сэdчаl l-dэп gtiгi.indtiyii kimi balrýln Fчltопа gога di;i fэrdlаriпiп dol-

ýчпluq amsah Ьir qэdаr erkaklarin dolýunluq amsaltndan 9ох olmuqdur. Bu,
эsаsап yazda balrýrn cinsi чаzilаriпiп inki;afl ila alaqэdardrr. Klarka gоrэ эksiпэ
еrkэk fэrdlэriп dolýunluq эmsаlt di;ilэrэ пisЬэtап bir qэdэг 9ох оlmч;dur. R.A.
Qayrbovaya gёrа ýrxov balrq оwпй qarasolun эsаs ki.itlэsinin uzunluýu 15,0-

21,0 sm оlап Ьаlrqlаг ta;kil edir (Qaibova, 1979).
Z.M. Qчliуечэ va R.S. Kremnovaya g<irэ Qrzrlaýac kбrfэziпdа qarasolun

di;i fаrdlэriпiп uzunluýu l6,0-23,0 sm, егkаklэriпki - 13,0-19,0 sm olmu;dur.
Balrýrn ktitlэsi З0,0-345,0 q, оrtа hesabla 136,0 q tagkil etmi;dir. К<irfаzdэ

balrýrn Fчltопа gёrа dolýunluq эmsаll |,|2-2,49 О/о orta hesabla |,95 О/о; Кlаrkа
gбrа isэ 1,0З-1,82 О/о, orta hesabla 1,5Z Уо tэ;kil etmi;dir, Diqilэrin dolýunluq
эmsаlt еrkэklэrэ nisbatan Ьir qаdэг 9ох olmu;dur (Quliyev, 1980).
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Cadval1
Qusargayda qarasolun di;i va еrkэНаriп bioloji gбstаriсilэri

Сiпslэr
Gбstэriсilэr Diqilэr ЕrkаНэr

Uzrmluq, sm
20,I

19,5 - 21,0

19,з

19,0_ 20,5

Kiitlэ, q
l42,2

138,0-150,0

130,0

l19,0_138,0

igalatsrz Нitlэ, q
l20,з

||5,0_|2,7,0

l l3,0
l0з,0 _ 123,0

Fultona gбrа dolýmrluq эmsаh
1,83

1,65 _ 1,87

l,,75

1,6l _ 2,01

Klarka gЬrэ dolýunluq эmsаlr
1,48

I,з7 _I,6|
1,59

1,41_ 1,80

Yetginlik amмh
6,88

6,0_ 8,04

3,1

2,5_з,,7
n 9 ll

Qeyd: kэsriп siiratinda огИ qiуmэt, mахтэсiпdа isэ tэrэddrid verilmi;dir

Tэdqiq edilmig bahqlamr ya;r 3-4 yaýdan ibarat olmugdrг. Qusar9ayфn
tэdqiq edilmiq qarasolun hэт iH cinsi 4 yaglr fэrdlэr olmugduT. Qusargayda
balrqlaTrn yetКnlik эmsаh di;i fэгdlаrdе 6,8 Yо, еrkэklэriпki 3,1 % olmugdur.

R.A. Qaybovaya (1979) gtirэ Xudat galrnda qаrаsоluп yetНnlik апБаh
9,8-20,0 О/о arasrnda olmupdur.

Bizim tэdqiqat паtiсаsiпdэ miiэууэп edilmigdir ki, Qusargayda qaTasolun
mэЬчldаrhýt 3630-4180 эdэd kiirti arasrnda dэуigilэrэk оrtа hesabla 3850 эdэd
kiНi tэqКl etmi9dir.

Qljovgu - ДlЬurпоidеs bipuпctaus (Filippi). Qrjovgu iti axan daý gayla-
nnda уа9ауш. Yalama 9ауlагшrп hamtstnda yayrlmr5drr. Tэdqiq edilmi; gaylarda
qrjovEunun Ьэdапiпiп чzuпluýч 6,0-11,2 sщ orta hesabla 8,1 sm olmugdur. Digi
fэrdlэriп Ьэdапiпiп чzuпlчф 6,0-11,2 sщ orta hesabla 8,5 sm, еrkэk fаrdlэriпki
6,0-9,8 sщ orta hesabla 7-6 sm togКl etmigdir.

Y,О. ОЬdiirэhmапоча gоrэ qrjovgunun Xudat-Xagrnaz gауlагrпdа Ьэdэ-
пiп uzunluф daha Ьбуff olmugdur. Nчrgэdi gayndan очlапап qrjovgunun
uzunluф 4,5-11,5 sm olmu;dur.
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Yalama gауlагшdа qrjovgunun Кitlэsi 4,5-30,5 q оrtа hesabla l2,8 q tэ9kil
etmi9dir. Diqi fэrdlэriп Kitlэsi 5,7-30,3 q, оrtа hesabla l4,7 q, еrkэНаriпki 4,5-
24,5 q, опа hesabla l2,8 q olmugdur (Сэdчэl2).

Y.O. ОЬdiirэhmапоча gсirэ Soyuqbulaq gaynda cinsi yetginliyэ gatmrg
qljovgularrn uzunluýu 3,6-9,0 sщ оrtа hesabla 3,б sщ Нitlэsi l0-14,0 q tэЕНI
etmiqdir. Tadqiq edilmig balrqlarrn yagr 2 уа9 qrupundan (2, 3) ibaret olmugdur.

Cadval 2

Qusargayda qrjovgunun di9i чэ еrkэk fаrdlэriпiп уаglш iizra bioloji gбstэriсilаri

Yа9lаr
2 3 опа hesabla

Di;ilэr

Вэdапiп uzunluýu,
Sm

,7,4

6,0_ 88

9,,7

],8_|Iz
8,5

6,0-i12

Вэdэпiп kiitlэsi, q
8,9

5,7 _ 139

2I,5

14,8 _ 30,3

|4,,I

5,7 _ 30,3

Fultona g<ira

dolýunluq эmsаh,O/о

z,20

|,7з-2,90
2,14

I,,l8-2,64
2,I,7

I,,Iз_2,90
n 22 1l 33

ЕrkэНэr

Вэdапiп uzunluýu,
sm

,7,1

6,0 - 8,5

8,7

7,5 _ 9,8

,7,6

60 _ 9,8

Вэdэпiп kiitlэsi, q
8,0

4,5 - l 1,0

16,1

9,2_24,5

10,5

4,5_24,5

Fultona gcira
dolýunluq эmsаl, 0/or

2,1з

|,76_ 2,50

2,19

I,,74-2,,78

2,I5

I,74- 2,]8
n 15 6 2l

наг iki cins

Вэdапiп uzmtluýu,
Sm

7,з

60_ 8,8

9,з

7,5 _1|2
8,1

6,0_11,2

Вэdэпiп ktitlasi, q
8,4

4,5 - 13,9

19,3
,7,5 

-I1,2

12,8

4,5 _ 30,3

Fultona gtirэ
dolýunluq amsalt,0/o

9,|7

|,,7з_2,50

2,|6

1,,74_2,,78

2,|6

|,,Iз_296
п 37 |,7 54

Qeyd: kэsriп stirэtiпdэ оrtа qiymat, mэхrэсiпdэ isa tаrэddiid verilmigdir

238



yаlаmа 9ауlаппй qrjovgunun Нirtilаmэsi hissэlэrlэdir. kiiriisii 2-з
hissэdэп iЬаrэt оlчr. Diýilэriп cinsi чэzilэтi 2 yagh fэrdlэrdэ inkigafin IV
mэrhэlэsiпdа, еrkэНэri III inkiqaf mэrhэlэsiпdа оlmчgdчг. 3 yaglr digi fэrdlаriп
cinsi vэzilэri inkigafin v mэrhаlаsiпdэ, еrkэklэтiпki Iv inkýaf mэгhаlэsiпdэ
оlmчgdur.

Qrjovgunun mэhsчldаrlrф |092-|917 эdэd агаsпdа dэуiqilоrэk orta
hesabla 1500 Kirii olmuýdur. Qeyd еtmэk lazlmdtr Н, 2 yaqll Ьаlrqlагш
mэhsчldаrhýr xeyli azdtr- orta hesabla 1248 Kirii оldчф halda 3 yaglr fэrdlэrdэ
orta hesabla l879 эdэd НirЁ оlrrпrgdчr.

ýimali Qafqaz фmi.iqcasi - дlьurпus charusiпi. Gtimtigсэ siiгotli ахап
gaylarda yaýaylI. Yalama gауlаrmm hamrstnda qeyd edilmýdir. Вйim tэгэ-
fimizdэп tadqiq edilmig gауlаrdа ýimali Qafqaz gtimrigcэsinin uzunluýu з,z-8,5
Sщ orta hesabla 5,0 sm olmuqdur. Вir уа9ша gatmarmý balrqlarm uzunluф оrtа
hesabla 3,5 sm, Ьir yaglr fardlэrinki - 4,6 sm, iH yaqlllanлki isa i,7 sm
olmugdur,

Y.о.оЬdtirЭhmапоча gёrэ bu balrýrn чzчпlчф l1,5 sm-a qэdэr olur.
Vэlэmirgауdап ovlanmlg balrqlarшr uzunluýu з,5_10,5 sm tэýКl etrnigdir. Bu
bahqlarrn уау 2 уаý qrцрчПdап (1 чэ 2) iЬаrэt olmugdur. Tadqiq edilmiý
gауlаrФ ýimali Qafqaz gtimiigcэsinin ktitlэsi 0,8-10,3 q, orta hesabla 4,0 q
olmugdur. Bir ya9rna 9аtrпаrшý Ьаlrqlагrп Ьэdэпiпiп ktitlэsi оrtа hesabla 1,0 q,
Ьir yaqlrlarrnki 1,9 q, iK yaglrlarmki- 8,6 tэ9Н1 etmigdir.

Balrýrn dolфnluq amsalr (Fultona gбrэ) 1,06-2 ,28 уо, orta hesabla 1,70 оА

olmuqdtrr. Bir уа9ша Eatmayan ЬаhqlагrП dolýunluq amsalr опа hesabla 1,22o/o,
Ьiг yaqlr balrqlaгmki |,84 оА, iK yaglrlarmki - 2,0| olmugdur (Сэdчэl 3).

Тэdqiq edilmi9 balrqlann yagr 3 уа9 (0,1,2) qruрчпdап iЬаrэt olmugdur.
Balrqlarrn эsаs hissэsi Ьir yaglr (ц,7%) ча iH уаsh (40,4Yо) fэrdlэr tэýНl
etmiEdir,

Cadval 3
ýamali Qafqм gtimЁgсэsiпiп уа9lаr iiаэ bioloji gёstэгiсilэri

0 l 2 фа hesabla

Вэdэпiп
uzunluýu, sm

3,5

з,2_з,8
4,9

4,6_5,з
7,7

7,0 _ 8,5

5,0

з,2_8,5

Вэdапiп kiitlэsi, q
1,0

0,8_ 1,2

1,22

1,06_ 1,40

1,9

l,з_2,6
8,6

7,8 _ 10,з

з,з

0,35 _ 10,3

Fultorra gtirэ
dolýunluq
эmsаlt,О/о

1,84

1,64_2,0з.
2,0l

1,49-2,98
1,70

1,06_2,28

п 7 21 19 47

Qeyd: kэsriп stirаtiпdэ orta qiуmэt, mэхтэсiпdэ Ьэ tэrэddtid verilmiqdir
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ýamali Qafqaz фmйqсэsiпiп iK yaqh fэrdlэriпiп cinsi orqanlarr digilorФ
V inkigaf mэrhэlэsiпdэ еrkэklоr, tV inkigaf mаrhэIэsiпdэ olmu;dur.

ýimali Qafqaz grlpaqgasr - Nemachilus merga, ýimali Qafqaz gtlpaqgast

Yalama gауlапшп hamrsrnda qеуdэ alrnmlqdlr.

ýimali Qafqaz grlpaqgasrnm чzчпlчф 5,0-7,5 sm оrtа hesabla 6,0 sm
tэ9kil cmiqdt. Olqtilэriпа gtirэ digi fоrdlэr (6,7 sm) еrkэklэrэ пisЬэtап Ьir qаdэr
Ьбуйkdiiг (5,4 sm).

Y.O, ОЬdiiпэhmапоча gоrэ Yalama gауlаппdап todqiq edilmiя balrqlamr
uzunluýu 3,7 sm-dэп 7,1 sm оlmч;dчr. Cinsi yetkinliya gatmrE balrqlarr:r
uzunluф isэ 4,0 sm ta9kil etmiqdir,

Yаlаmа gауlаrшdа balrýrn Hitlasi |,З-4,5 q, orta hesabla 2,6 olmugdur.
Diqi fэrdlэriп Кitlэsi orta hesabla 3,5 q, еrkэklоriпki 1,9 tэqНl etmigdiT.

ýimali Qafqaz grlpaqgasrnrn Fultona gбrа dolgunluq amsalr 1,04-1,43 ОА,

orta hesabla 1,16 % оlmu;dчr. Di;i fэrdlэгiп dolфnluq эmsalt 1,1 oh,

еrkэНэriпki l,|4 ОА tэqНl etmigdir. Веlэ ki, di;i чэ еrkэk fэrdlэriп dolфnluq
amsah Ьir-Ьiriпэ уахш olmuqdur (Сэdчэl4). 

Cadval 4

ýimali Qafqaz grlpaqgasmшr digi чэ еrkэk fэrdlаriпiп bioloji gбstэriсilэri

Сiпslэr

Gёstэriсilэr
Di9ilэr Еrkаklэr оrtа hesabla

Вэdэпiп uzunluýu,
Sm

6,,7

6,0 - 7,5

5,4

5,0 _ 6,0

6,0

5,0 - 7,5

Ваdэпiп kiitlэsi, q
з,5

з,0 * 4,5

I,9

1,3 _ 3,1

z,6

1,3 _ 4,5

Fчltопа gсirэ
dolýunluq amsalr,o/o

1,1 8

1,04 _ 1,38

t,14

|,04-]^,4з

1,16

1,04_ 1,43

Yetginlik amsah, 0%
9,0

6,0_I2,2
6,з

5,6_,l,,7

,|,5

5,6_|2,2

п 11 13 24

Qeyd: kэsrin siirэtiпdэ orta qiymat, mахтасiпdэ isэ tэrэddiid verilmigdir

Тэdqiqаt пэtiсэsiпdа miiэуап edilmiqdiT Н, balrýrn diqi fэrdlаriпiп cinsi
чэzilэri IV-V inkiqaf mэrhэlаsiпdэ, еrkэklэriп cinsi чэzilэri IV inkýaf mэr-
hэlэsiпdэ olmuqdur. Qrlpaqganrn Кiriilэmаsi hissэlэrlэdiг. Ваlrýш уцmurtа-
hýrnda kiidi И hissэdэп (iri чэ оrtа) iЬаrэt olmugdur, КtirЁlэriп эsаs bsasini
оrtа Нirtilэr tэqНl edir. Вэdэпiп чzuпluф 6,0-'7,5 sm olan Ьаlrqlаrшr

mэЬчldаrlrýlЗ97-96З эdэd ktiгti, orta hesabla 605 эdаd kiirii olmu;dur.
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NaTIcaLaR
1. Qаrаsоlчп digi fэrdlаriпiп Ьэdэпiпiп uzunluýu orta hesabla 20,1 sщ

ktitlasi |42,2 q, Fultona gоrэ dolфnluq amsalr оrtа hesabla 1,83 О/о, yetginlik
эmsаh 6,88 Уо оlmчqdчr. Erkak fэrdlаriп Ьэdэпiпiп uzunlilýu orta hesabla 19,3,
ktitlэsi l30,0 q, dolфnluq amsalt 1,59, yetНnlik эmsаlt 3,1 % tэgНl etmiEdir.

2. Qrjovqunun Ьаdэпiпiп uzunluýu orta hesabla 8,1 sщ kiitlэsi 12,8 q,

dolфnluq эmsаh 2,1б o/o,gimali Qafqaz gtlpaqgasrnrn Ьэdэпiпiп чzчпlчф оПа
hesabla 6,0 sщ ktitlэsi 2,6 q, dolýunluq эmsаlr |,|6 О/о, yetginlik amsalt 7,5 О/о,

gamali Qafqaz gtimtigcэsinin Ьэфпiпiп uzunlugu orta hesabla 5,0 sщ kiitlэsi 3,3

q, dolфnluq эmsаlr |,'l0 Уо olmu;dur.
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рЕзюмЕ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ

РЫБ ИЗ ЯЛАМИНСКИХ РЕК
Багшрова Ш.М., Аскерова Х.М., Агаярова А.Э.

Ин ститр Зоологии Национальный Академии Наук Аз ф байджана,
ДZI01З,ул, Аббасзаде, кваргал 504, г. Баку.

В статье приводятся данные rlo возрасту, длине, массе, коэффиuиент

упитанности по Фултону, а таюке коэффициент зрелости по указанным ры-
бам (рыб ец, быстрянка, северокавказский п ескарь, уклейка).

SUммлRY
BIOLOGICAL СНЛRАСТЕRISТIСS ОF SOME FISH

FRОМ RIVERS YALAMA
Bagirova Sh.M., Askerova Kh.M., Аgауаrоча А.Е.

Inýtitцte of Zoology NAS of Azerbaljan, ДZ1O7З,
Abaszade stг., block 504, Ваkч.

The afiicle presents data on age, Iength, wеiфt, coefficient of fatness fоr
Fulton and the coefficient of maturity on these fish (vimba, bystryanka, Nопh
Caucasian pdgeon, bleak),
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ЧИСЛЕННОСТЪ МОЛОДИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ В РЕКЕ УРАЛ
Бокова Е.Б.,,Щдунусова Г.Г., Калдыбаев С.К.

Атъrрауский филиал ТОО <<Казахский научно-исследоватепьскай институт
рыбного хозrпiствоl, (Атф ТОО <КазНИИРХ>), Атырау, Казахстан;

e-mail: bokova08@mail.ru

Анализ многолетнего матфиала по миIраIц{и молоди поJIупроход-
ных рыб, покчв:uI, что lIисленность молоди промысловьгх рыб в р,Урш ос-
тается стабилъной. Видовой состав скатывающейся молод.t сохра}uIется
на протяжении многих лег. Урожайность молодл промысловьrх рыб колеб-
лется по годам и зависит от водности реки Ypa_Tt и tIисленности производи-
телей рыб на нерестилищах. Однако в р. Урал нарушены условиJI дIя восп-
роизводства осетровьгх рыб. МатериаJБl по паспортизации нфестового
фонда осетровых рыб показаlш, что начинм с 2009 по 2012 гг. в них<нем
течении р, Урал нерестилища уrратили свою эффективность из-за потери
качественного нерестового сфстрата. Маловодностъ peIca Урш (5-6 км3
/гоф и потфя качественного нерестового субстрата на нерестиJIищах при-
вело к снижению эффекпrвности воспроизводства осетровых рыб. В нас-
тоящее время численность нфестовой части попуiuщии значительно
рtеньпlилась и, не смотря, на запрет коммФческого вылова осетровых
рыб весной текущего года пополнения запасов осетровьш рыб в 2012 г, не
произошло. Воспроизводство полупроходных видов рыб сохраняется на
уровIIе средних многолетних показателей (Табл. 1 ).

В 2012 г. пробы молодr отбираrись на постоянньD( станцЕях иссле-
дований. Первая станция сrгбора проб <Gугорки), расположена ближе дру-
гих к нерестилищам в 60 км от моря, Вторая станциJI <GIово-Лицевм)) на-
ход-lтся в 40 км от моря. Третья станция к7 Пост> в 10 км от моря,

B2012 г. в нюкнем течении реки Урал сложились благоприятные ус-
ловIбI для размножениJI полупроходных рыб. IIродолжительный весенний
паводок (55 дней) создшI благоприятные условиlI для нереста рыб.

Нерестовая температура воды б - 8"С, для полупроходных видов
рыб наступила в первых числах апреJи. fIлавньй прогрев температуры
водрr наблюдался весь апрель и май 17,8 - 20'С.

В период половодья скорости течения в р. Урал увеличились до 0,96
йсек., что благоприятно вJIияло на BbIHoc личинок рыб с нерестилищ в

русловую часть реки, На пике паводша (17 мая) и высокой скорости те-
чениJI (0,96 йсек.) личинки и молодь скамлись с нерестилищ в низовье

реки Урал в последних чис.тlах мая начале июня при температуре воды
2З,4ОС. В период покатrой миграции молоди полупроходных рыб домини-
роваjIи в траловьD( уловах: белоглазка - 68,3; лещ - 12,З Yо; затем вобла -
l0,2 Yo; судак - 9,0 О/о; жерех - 0,08 О/о; чехонь - 0,03 О/о, берш - 0,0З О^,

окунь - 0,03 О%, сом - 0,03 %.
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.Щаlшые исследований предшдупцх лет показали, что молодъ поJIуп-

роходньж видов рыб скатывzrлась весь июнь, июль и продолжала встре-

чаться в трirловых уловах до авryста месяца,
Сравнивм видовой состав молоди полупроходных рыб 2012 r. с пре-

дыдупими годами видIо, что значитеJIьных изменевий в в}цовом составе

этих рыб за это времJI не произошlло..
в 20112 г. урожайшостъ молод.I белоглазюл в р,урал по численности

превысила концентрацию молод{ друпrх видов рыб и состztвила 68,з уо,

Благоприятrrые условия для нереста белоглазrg,I скJIадщвiллись и в преды-

Дупце го/ФI. С высокой численностью молодь белоглазки скатывalпась в

)-or r г'. - 0,0з4 экз./кмз и в 2004 г. - 0,008 экз,/км3. урожйные поколения
молоди леща были 0тмечены в 200б г. до 25 о/о от общего улова и в 2008 г.

молодь вьшавJIивzrлась до |5,4 уо. в 201l г. молодь леща занимала третье

место - |4,0'7 Ой от общего улова рыб. В 20|2 r. по урожЙности молодь
леща занимала 2 место - |2,З О/о от общего улова.

Поколение молод{ воблы 2006, 2008 IT, урожайные и составJSIJIи в

уловах до 4'1 ,| О/о и 60,6 Yо, coOTBeTcTBeHIro. В 2011 г, в уловах бимтрала
молодр воблы занимала второе место - 26,2 О/о, а ь 2012 г, трсгье _ |0,2 оА

от общего улова.
Урожайные поколения судака наблюдались в - 20М, 2007, 2008 тт. В

2011 г, молод судака зirнимала четвsртое место в уловах бимтршlа - 6,95

Yо п в 2012 г, численность молоди судака остается высокой до 9,0 % сrг об-

щего улова.
На протяжении 2008-2009 гг. эффекмвность естественного восп-

роизводства жереха оставапась высокой. В 2011 г, в уловах бимтрала мо-
лодь жереха доминировала - до 45,1 0% от общего улова, аъ 20|2 г. числен-
ность молод4 жереха в реке Урап снизипась до минимальных значений и
составJuIла в уловах бимтрала - 0,08 0/о от общего улова.

По численности молодь чехони отстает от д)угих видов рыб. В раз-
JIиIIные годы в уловах бимтрала количество рыб незначитеJьное - |,| Уо в

2008 г. yl |,5 О/о в 2009 г. Не измениJIась ситуация и в 2011 г. Численность в

уловах достигirпа топько до 0,40 Yо, а ь 20|2 r. еще меньше - до 0,03 %. Ма-
лочисленный вид, Больших скоплений в реке не образует.

В период покатной миграIши молодь сома в редких слуlмх зzulав-

ливается в большом количестве. В предыдущие годы его численность не
превышала 0,7 % (2008 г.) и 0,1 % (2009 г.), Количество молоди сома в уло-
вах 201l г. наийеньшее - 0,03 % от общего выпова молоди или 1 экз. разме-

ром тела 1,0 см и массой 0,27 мг. Численность молоди сома остается Еаи-
меньшеЙ йв2012 г. до 0,03 7о от общего улова.

Дивамика ската молодt полупроходньD( видов рыб в р. Урал предс-

тавлена в табrпаце 2.
В весенний и летний периоды (май, июнь) молодь полупроходньD(

рыб скатывzlлась в русле реки Урал с высокими размфно-весовыми показа-

теjlями 6rт 0,5 г до 4 г, что явJlяется хорошим показателем выживаемости
молодt в р, Урал. Весовые характеристики молоди полупроходных рыб
представлены в табшлце 3.
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Таким образом, многолетний анализ урожайности молоди в р. Урал
покдlаJI, что видовой состав молоди промысловьгх рыб сохраняется, Чис-
ленность молоди по годам колеблgтся в з:lвисимости от условий нереста

рыбо вьшtиваемости лиЕIинок и ската молоди в пре.ryстьевое пространство.
Молодь рыб скатывается с нерестилич р.Урал крупной и жизнеспособ-
ной.

В201..2 г. результаты исследований показали, что в цепом состояние
оценки запасов поJrупроходньж в}цов рыб оценlшается как стабильное и
пополнение запасов полупроходных в[цов рыб ожидается 0т урожайных
поколенлй 2007 - 2010 гг.
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рЕзюмЕ
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДI ПРОМЫСЛОВЫХ РЬБ В РЕКЕ УРАЛ

Бокова Е.Б., Щlкунусова Г.Г., Калдыбаев С.К.
Атыраус кий филиал ТОО <Казахский наl"rно-исследов ательский институг

рыбного хозяйства>, (Аrф ТОО <КазНИИРХ>), Атырау, Казахстан;
e-mail: bokovaO8@mail.ru

Эффективность естественного рlвмножения полупроходньIх видов

рыб в р,Урал опредепяется водностью реки и пропуском производрrтелей
к местам нереста. Обобщены материалы 2004-20|2 гг. по уловам моJIоди

бп,rгра-гlа в годы раз.пичной водности. Приведен анализ, характеризующий
изменение численности молоди промысловьlх рыб и видовое соотношение
в рЕчtличные по водности годы. В настоящее время, вкпючая 2012 г. масш-
табы естественного воспроизводства полупроходньD( вIцов рыб остаются
на стабильном )фовне
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SUммлRY
ТНЕ NUMBER ОF ТНЕ YOUNG FISHING IN URЛL RIVER

Bokova Y.В., Dzhчпчsоча G.G., Kaldyubayev S.Ii
Kazakh rеsеагсh institute of fishery, Аtуrач Ьrапсh (AtB KazNIIRH),

Kazakhstan; e-mail: bokovaO8@mail.ru

Effectiveness of паtчrаl reproduction sеmi-апаdrоmочs type of fish in
Urаl riчеr is dеtеrmiпеd Ьу riчеr water content апd pass of producers to spa-

wning ground. Catching уочпg of fish with pole trawl in different riчеr wаtеr

content has Ьееп summагizеd frоm 2004 to 20|2. The analysis has Ьееп реr-
fоrmеd that described change quantity of young of sеmi-апаdrоmочs fish and

trivial rаtiо in different of wаtеr content уеагs. Currently, including 2012, the

scale of паturаl rерrоdчсtiоп semi-anadromous types of fish stays оп stable
level.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЛТЕРИНЫ
(лтнЕ мNд B o YERI сдS рIл EICHWALD, 1Е38)

КАСIПЙСКОГО МОРЯ
фкабраплов Ю.М., Устарбекова,Щ.А., Махмулова Н.Н.

Прикаспийский инстrгуг биологических ресурсов,ЩЩ РАН,
Россия, г. Махачкала, ул. М, Гадкиева,45; e-mail: уusчрч@mаil.ru

Отряд - атеринообразные Аthеriпifоrmеs Rоsец l9б4. Семейства -
атериновые Atheгinidae Guпthег, 1861. Род - обыкновенная атерина
Аthеriпа Ьоуеri Risso, 1826. В водоемах России распространены два под-
вида: А. Ьоуеri pontica (Eichwald, 1838) - черноморск.ц атерина и А. Ьоуеri
caspia (Eichwald 1838) - каспийская атерина. Обиходные названиJI: русс-
кое - каспийская атерина; казахское - каспuй аmерuнасьr; ц/ркменское -
kaspi аtегiпаsу; азербайдданское- атеринка; иранское - shishen mahi; анг-
лийское _ Sandsmelt (10).

Первые сведения о распространении в Каспийском море атерины и
ее биологии приведены (8), а позже, в 1895 гоry Н.А. Варпаховским. Неко-
торые данные по биологии каспийской атерины содержатся в работах
(5,9, l 6, 1 7, 1 2,1з,20,з,| 4,,1,2 1,22,6).

По исследованиям Е.Щ. Васильевой (4) и 1"rитывая, прежде всего,
полкуtо изоляцию Каспийского бассейнц целесообразно считать вьце-
ление атерин Каспийского моря в особый подвид А. Ьоуегi caspia Eichwald,
как это принимается рядом авторов (2З,|4), вкJIючая сюда же и атерин
Армьского моря.

У атерины теJIо сиJIьно вьпянугое с небольшой ваьковатостью.
Хвостовая часть позади от анального отверстия сильно прогонистое. К зад-
ней своей части сужается постепенно, закан.Iивается гомоцеркальным
хвостовым IuIавником. Голова к передней части клинообразно с)Dкается и
напоминает круrо обрфленный к.гtин. Лобная часть упрощена и поперек
нее от одного глаза до другого проходит темная полоса шириной до 0,4 мм.
Нижняя челюсть закр)ллена кверху, ее передний край выступает за верне-
челюстной отдел на |-2 мм. Глаза большие, занимают З0-40 % боковой
части головы. Общая окраска атерины от светло-серого до свсrло-беже-
вого оттенка. На свеглом фоне спины видна мелкая ((сетка)) из черньtх то-
чек. Вдоль туловища по бокам, начиная от жаберньtх крьIшек до корня
хвостового плавника, сербристая сильно выделяющаяся полоса перемен-
ной ширины. Боковой линии нсr. На спине имеются два спинных IUIaB-

ним. Задlий из них расположен почти на одном уровне с анЕIльным плав-
ником или на 3-4 см сдвиtIуг каудальнее. Передний край нижней челюсти
по горизонтarли расположен на одном уровне с центром зрачка.

Согласно исследованиJ{м, проведенным ранее, этот вид харакгеризо-
вался следующими меристическими признаками: .rryчей в D I: 7,51 - Кай-
дак; 7,55 -Средний Каспий; 7,50 - Черное море. ВегвистьIх лучей на 2
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спинноМ IUIавнике: l1,8 - Кайiдак: 11,1 - СредниЙ Каспий; |I,2 - Черное

море. Веtвистьrх лr{ей в анальном плавнике: |з,7 _ Кайдак; 13,9 _ Срел-

ний Каспий; IЗ,7 - Черное море, Тычшrок на 1 жаберной.ryге: 25,0 - Кай_

дак; 25,0 - СредниЙ Каспий; 28,9 - Черное море (17). Каспlйское море: D
I - 7,0; ветвистыХ лryчеЙ на 2 спиннОм п,лавнике 11,5(7). Озеро Сара: D I -

7,3 ; ветвиСтых лцлIей на 2 спинном плавнике - l2,5; ветвистьIх .гrуlей в

анальном плавнике - 13,8; тычинок на 1 жаберной .uуге - 22,2 (|). Кизьша-

гачский залив - тьr.Iинок на 1 жаберной дге - 23,7 (l0).
по нашим данным лучей в Dl _ 6,Е (5_8), ветвистьIх лучей в D2 _11,4

(l0-1з), ветвистьtхлl"rей ь А-14,2 (12-16).

Количество тычинок на нижней стороне 1 жаберной дуге -21,7 (18-

24),наверхней стороне 1 жаберной дле - 24,4 (20-27),

Таким образом, наблюдасrся тенденция увеJIFIения среднего коли-

чества ветвистых лучей в анаJIьном плавнике и уменьшение среднего ко-

ли.Iества тыЕIинок на 1-ой жаберной дге.
при рассмотрении счетных признаков выборка атерины акватория о.

тюлень отличается наибольшим числом ветвистьtх лучей 1 спинного

IIлtlвника (7, l +0,06), а выборм атерины Терско,Каспийского наименьшим
числом - (6,7*0,08). Выборка атерины Крайновско,Каспийского района от-

личается наибольшим чисJIом ветвистьгк rry"rей 2 спинного плавним
(12,3+0,08), а вьборм атерины акватория п-в Лопатин наименьшим чис-

лом - (10,4+0,12). выборка атерины самурскькаспийского района отме-

чена наибольшим чисJIом ветвистьIх .rrучей анального плавника
( l 4,9+0,09), а выборка атерины СулакскьКаспийского района наименьшим

числом - (13,5+0,12). Выборка атерины акваюрия о. Чечень наибльшим
числом тьнинок на внуценней стороне l жаберной ryге (23,2+0,58), а вьь

борка атерины Сулакско-Каспийского района наименьшим числом
(20,2+0,25). При рассмотрении 2З плаgгическID( признаков относительно

дJIины тепа по Смиry выборка атерины акватория о, Тrолень отлиrIается

наибольшей шириной глаз (8,1*0,09), наименьшей: высотой головы
(10,З*0,09), высотой 1 спинного плавника (l0,6+0,17) и высотой аншIьного

IIлавним (10,7+0,16). Выборка акватория о, Чечень наименьшими покЕва-

телями: дIины головы (20,8*0,12) и дJIины основания 2 спиrпrого плавника

(10,з+0,16) и набольшими покrвателями: наименьшей высотой теJIа

(4,8*0,12) и дllдtой нижнечелюстной кости (15,9+0,27). Выборка атерины

Крайновско_Каспийского района отличаются наименьшими показателями:

дJIины рьша (5,з+0,05), наибольшая высота тепа (10,5+0,15), дJlиной хвос-

ювого стебля (19,5+0,23) и наибольшими пок&}ателями: дIины аrпедор-

сального расстояния (4З,2Д,'lЗ) и высотой 1 спинного плавника
(lz,2*0,z4) и дIиной верхнечелюстной кости (12,8*0,29). вьборка аква-

ториЯ п-ва Лопатин 0тличается наибольшими показатеJlями: дtиной го-

лоЪы (22,5*0,17), высотой тела (12,7*0,10) и хвостового стфля (22,5*0,2l),

д.пиной основания 1 спинного IUIавника (7,8+0,1б), высотой анального

плавника (l3,4*0,1 1), наименьшими показателями дпиной основания
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анального плавника (12,8*0,18), дJIиной грудного плавника (lЗ,б+0,17) и
д.пиной нюкнечелюстной кости ( 1 2,0+0,09). Выборка атины Аграханского
зzrлива отличаются наименьшими покдlателями: длины заглtвничного от-
деJIа головы (7,3+0,07), дlиной головы (20,9+0,10), дlиной антедорсаль-
ного расстояния (39,6+0,12), дlиной брюшного плавника (10,6*0,08) и дли-
ной расстояниJI междi грудным и брюшным плавниками (|4,4+0,2l) и
наибольшей дlиной анzrльного плавника (15,5*0, 1З). ВьIборка атерины
Терско-Каспийского района наибольшими покuвателями: заглzвничного от-
деJIа головы (9,4+0,24), высотой головы (12,6*0,11) и шириной лба
(6,9+0,27), расстояния межд/ грудньш и брюшшым ппавниками (l7,7*0,15)
и дtиной нижнечелюстной кости (15,8+0, l9), наименьшими пок.вателями
дIиной постдорсального расстояния (19,2+0,42) и дlиной хвостого стбля
( 1 9, 0+0,27). Выбор ка атерины Сулакско-Каспийского района наибольшими
покЕвателями: дIины рьrла (6,5+0,[7), дlиной (1З,9*0,0,36) и высотой
(|2,7+0,2L) 2 спинного плавникъ диной грудного (l7,8+0,36) и брюшного
(1З,9+0,50) плавника, наименьшими покzватеJlями: расстояния межд/
брюшным и анальным плавниками (22.6+0,26) и д-гlиной верхнечелюстной
кости (8,2+0,15). Выборка атерины,Щербентско,Каспийского района наи-
меньшими пок.вателями: ширины глаз (7,0*0,05), шириной лба (4,Е+0,06),
наименьшей высотой тша (З.7*0,05) и дlиной основания (5,5*0,1З) и вьг
сотой (l0,З+0,22) 1 спинного плавника, наибольшими показателями: пост-
дорсального расстояния (45,8+0,З4) и расстояния межд/ брюшным и
анальным плавниками (27,7 Д,З 6).

Таким образом, все рассмотренные выборки атерины имеют при-
сущие им отличитепьные морфологические признаки.

Все отмеченные морфологические особенности атерин представ-
ляют собой экологические коррепяции, отр:Dкающие в своей основе адап-
тации к факгорам среды обитания, характерньtх дIя отдеJIьных регионов и
в цепом дlя Каспия.

Изменения дlины грудньtх спинньtх и анальньtх плавников связано с
необходимостью быстрого торможения и резкого набора скорости при
сиJIьных штормах, свойgгвенных Каспию.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований ОБН РАН <<Биологическое разнообразие).
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рЕзюмЕ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ АТЕРИНЫ (ЛТНЕRINЛ
воYЕRI слSри EIctIwALD, 1838) мспIйского моря
Шабраилов Ю.М., Усгарбекова .Щ.А., Махмудова Н.Н.

Прикаспийский инсткгл биолоrических ресурсов Д{Ц РАН, Россия, г.
Махакала, ул. М. Гаджиева,45; e-mail: psupu@mail.ru

В статъе рассматриваются вопросы истории изуIения атрины Каспия
и некоторые стороны биологии. Выявлено, что у атерины из разньж выбо-

рок имеются достовфные морфометрические различия, вызванные абиоти-
чесш,Iми и биотическими факгорами, сложившимися в море за последние
более 50 лет.

SUMMARY
SOME FEATURES ОF BIOLOGY ОF CASPIAI\I SEA ASSOUS

(лтнЕ RINд в оYЕRI слSрIл EIсHWALD, 1 8 3 8)
Dzhabrailov Y.М., Ustarbekova D. А., Маkhmчdоча N. N.

Caspian Institute of biological resources of the Daghestan scientific сепtеr
of RAS, Russia, Makhachkala, М. GadzЪiev St., 45 ; e-mail: уцsuрч@mаil.ru

Research history and some aspects of biology Atherina Ьоуеri in the
Caspian Sea аrе reviewed. It was revealed that the morphological characters of
Atherina Ьоуеri Caspia samples frоm difference places аrе significant. It is
caused Ьу abiotic and biotic factors fоrmеd last 50 years.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ПИЩЕВАРИТЕJЬНОЙ СИСТЕМЫ И IIЕЧЕНИ КАСПИЙСКОЙ

лтЕрины (дтнЕRINд воYЕRI слSрIл EIсHWALD, 1838)

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА, ВОЗРАСТА И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Щжабраилов Ю.М., Курбанов З.М.
Прикаспlйский шrститул биологических ресурсов ДНЦ РАН, Россия, г.

Махашсала, ул, М. Гаджиева,45; e-mail: yusupu@mail,ru

I'исгологическому из)Еению пищеварительной системы разлиlных
видов рыб посв.шIено знаIмтепьЕое количество работ (5,6,2,З,4,|). Одrако,
средI них HsT работ по изучению миIФоструктурной оргilнизации внуI-
ренних органов у атерины. Атерина в Каспии как и различные видрI кипь-
ки, явJIяется объектом питаниJI многих ценных промысловых видов рыб.
При гrромысле кильки прилов атфины в отдеJIьЕые годы составjIяет от 5 до
18 % (в отдельные годд эта цифра достигает 30-35%) от общего коли-
чества уловов. Исходя из этого, всестороннее изучение биологии атФины
имеет как чисто на)п{ное, так и прикJIадrое значение.

Настоящая работа выполнена Еа матФиале, собранном в 2009-2011
годах с помощью мальковьтх волоц/ш в устьевых у{астках рек Терек и Су-
лаь а таюЕ(е на сельдяных и килечных промыслах .Щербентского района (Nэ

49 и 50) и в рйоне fIятого Ногайца (Бабаюрговский рйон). Всего исследо-
вано 71 экз. молоди и взрослых рыб. После проведения полного биологи-
ческогq анализа атерику вскрываJIи и кусочки внутреннкх органов фикси-
ровали в 70 гралусном спирте с 5Yо формалина. Гистологические работы
проводили по общепршrятым методам (7). Возраст рыб определяли по ото-
литам.

Морфологические показатеJuI исследованньrх нами атфин приве-
деЕы нами в таблице 1. Возраст рыб составил 1-3 года, размфы тела коле-
бались от 4,3 до 12,1 см, а вес - от 2 грамм (1 годки) до 7,6 грамма (3 лет-
ки).

В анатомо-гшистологической организации пищеварительвой сис-
темы и печени атерин прослеживаегся общий плilн строения, характерный
ДIЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ.

Процентное отношение длины кишечника к длине тепа у атФин не-
большое и в среднем составJIяот 5'l ,5 

Оh. Рот у атерины конечный, снабжен
мелкими кони.Iескими зфами.

Пищевод представпяет собой трФку, расширяющуюся в каудальном
направлении. Снаружи, под адвентицией расположены два слоя мышеч-
ных волокон, 2-3 слоя внугренней стенм образованы плоским эпителием,
а более глубокие слои стенки пищевода образоваtш кфическим эпи-
телием, но болъшей частью бесформенными кJIетками 5-8 миIФон в попе-

речнике. Мышечные волокЕа пищевода хорошо развиты, часть этих воло-
кон проходят в скпадки слизистой, обуславливая |м устойчивость IIри про-
хождении грфой пишп{. У ранней молоди толщина слоя поперечных мы-
шечЕых Волокон на 22-25о/о болъше, чем толщина продольного слоя, У
трехгодовиков толцина обоих слоев становится примФно одинаковой.
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ЖелудоК атеринЫ состоит из двух всгвей: кардиаJIьной, нагrравлен-
ной каудально и пилорической ветви, наrтравленной краниально. Кардиаль-
ная частъ образована тонкой стенкой, способной легко растягиваться, а пи-
лори.Iескаrп частъ окрух(ена более толстой стенкой. Поперечный слой мы-
шечныХ волокоН у пилори.Iеского отдgJIа на 35-42 О/о ТОЛЩе продольногО
слоя, чем и объясrrясгся устойчивость этого отдела к механическим нагруз-
кам. Такое соотношение толщины мыIцечных слоев в желудке сохрашIстся
у всех возрастных групп рыб. IIод мышечЕыми слоями расположен слой
слизистых кJIеток толщиной 7 мкм (у 1+) и 9 мкм (у 3+). В пограничных
слол( мыШечных и слизистЫх кпеток в различных ЕагIравлениJrr( проходят
капилJUIрЫ IФовеноснОй ситемы, !иамсгр их (7-8 мкм) зависит 0т возраста
рыбы. Внугренrrяя повФхность х(елудка атерины выстлана iшqФным сIше-
тением выростов слизистой, образующих множество полостей :келез. они
окрух(ены 1-2 слоями кубического эпителия. У взрослых рыб 2-3 полости
изливают секрет одним общим протоком в полость жеJIудка, а у молоди
(1+), В большинстВе сл)цаев, кalкдая irльвеола иUIивают секрет по своему
llpoTol(y. На поперечных срезах желудка по внутреннему периметру органа
насчитывается от 30 до 34 шт. желgз.

стенка тонкого кишечника атерины имеет сло)i(ное гистологи.Iеское
строение. ОсновУ ее cocTaBJUIeT кишеIIный эпlтгелий, обеспечивающий ос-
новные функционмьные отправления. он составляет 7-9 о% толщины стен-
ки, В ней сильно развиты мезенхимкые образоваltlля - колл:геновые волок-
на, которые в составе компактного слоя выполняют функции мехаЕичес-
кого каркаса кишечной стенки. Слизистая оболочка - это одна из нмболее
вариабшъных структ}р, которая в зависимости от возраста, сезона года и
потребляемой пищи может измеruIть свой рельеф. Эта оболочка образуег
скJIадки по всей внугренней повФхности кишечной трубки. Ск-гlадки
имеют внугренний каркас из соединительных, коплагеновых волокон и
энтФоцитОв - бокалоВидньD( кJIеток, снабженных каемкой из микроворси-
Еок, Для атерин характерно наличие гранулярного слоя (Sпаtчm
grапчlоsчm) (названного так из-за оксифильных гракул в цитоплазме кпе-
ток) распоltоженного мел(ду компактным и мышечным слоями. Последний
хорошо развит, составпяет 5з-64 % всей стенки тонкого кишечника. Мьь
шечные слои тонкого кишечника в его передвих отделах развиты л}чше,
чем в задних. Сrrираlrьный клапан деJIает 1-1,5 оборота по всей длине ки-
шечника. ПодлинноСть спIФалЬного клапана у атерин под вопросом, так
как компактный слой из стеIIки кишечника в спиральный вьтрост не захо-
дит, хOтя коJшагеновые волокна и проникают туда.

печень атерины по форме напоминает у молоди - теугольник, у
взрослых рыб - неправЕльную трапецию, Топографически она располагает-
ся IФаниальнее желудка, пршФывая его свфху и с боков. Гепатосоматичес-
кий итцекС у ниХ составляеТ в средIIеМ 0,07 - 0,1. Причем, чем старше
особь, тем этот показатеJIь ниже (Табл. 3)
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Таfrпица 3
Гепатосомапачесрtй lшдекс и кариометриrIеские покщrатеци печени атерин

рд}ньж возрастов

показатыrи 1+ 2+ 3+

.Щиамсгр ядер
гепатоIитов 3,,7-5,з 4,2-6,з з,8-4,9

Число ядер на
контрольной

Iшощци
38,4 з2,0 з0,,7

гепатосомамческий
индекс

0,1б 0,1 0,07

Паренхима печени в норме пронизана синусоидами, заполЕеItныýlи
клетками црови, а таюке тяжами гепатоцитов, образующrх трабекуlш. На-
ряду со множеством друпrх фуtкuиЙ по А.Хэм (7) (их более 500) трабе-
кулы играют роль механи.Iеского каркаса, поддер)Iивая форму и состояние
тургора во всем органе.

Возрастные изменения в структуре печени вьIразились в том, что у
сеголеток балочная структура четко вырiDкена! ядра гепатоцитов дос-
тигают 3,7- 5,З мкм с 1-2 ялрышками, яд)о занимает цеЕтральное поло-
жение. Количество ядер на контрольной площади достигает 38,4. У дух-
летних рыб обнарулсивались скоплениJI безъддерньпi кJIеток и кJIеток с пик-
нотическими ядрами. У трехлеток в пФиод наryла цроисходило жIФовое
перерождение до 4З-48% ткани печени. Это, видимо, связано с тем, что
рост рыбы замедлен, а поступающий энергетический матФиал откпады-
вzlJIся в печени в виде жирового депо. Клетки печени в этом возрасте более
IФупные (5,4-6,1 мкм) с ядрами в 2,8 мкм располох(ены ръжло; на конт-

рольной Iшощади насчитывалось в среднем 30,7 штук ядФ.
Сезонкую динамику миIФоструктуры печени атерины мы рассматри-

вапи на половозрелых самках с размерами тепа m l0,0 см до11,4 см. Ран-
цей весной печень их предстаышет из себя упругое образоваlп,lе темно-ко-

риIIневого цвета, средний вес которого составил 0,5 гр. Гепатосоматичес-
кий индекс в этот пФиод равен 0.095, гепатоциты достигали 8,4 мкм с яд-

рами в 3,3 мкм. Количество кJIеток на контрольной площади было мини-
мальное за все времJI нятrIих наблюдений (Табл. 3),

Таким образом, атерина, явJIяясь эврифагом (8) в зависимости 0т ко-
лиЕIества и доступности отдельных видов пищевьD( объектов меняет свои
пиIt(евые пристрастия. Изменения состава питания вызывают изменения
Iчfl.Iкроструктурной организации пищеваритепьного тракта рыбы, Голо-
дание приводит к деструктивным изменениям в строении слизистой обо-
лочки кишечника, )л\{еньшеЕию высоты эЕтФоцитов и атрофии кишечного
эпителия, при.Iем, задние отделы поражаются сильнее, чем передние. Пе-
чень атерины, являясь биологическим фильтром, сIryжит зфкалом, от-
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ражающим объективное эколоrического состояниrI водrой среды. Пое-

дчп"a недоброкачественной пиuц{ и длительЕое воздействие стресс-фаюо-

ров с опров ождается функчион альным п Ф енапрлкением гепатоцитов, при-

водflцим к деструкмвным измененlLям во всем органе.

Работа выполнена при фшrансовоЙ поддержке Российского фонда

фундаментальных исследовшrий оБН Рдн <<Биологическое разнообразие>l.
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рЕзюмЕ

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
IIиtrIЕвлритЕльной систшплы и IIЕчЕни кдсгпшiской

АтЕрины итIIЕRINл BoyERI слSрIл ЕIсIIWлLD, 1838)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОIIА, ВОЗРАСТЛ И

экологичЕских условий срЕдц оБитлния
,Щжабрашлов Ю.М., Курбанов З.lVL

Прикаспийский инстrrгуг биолопшескID( ресурсов.ЩЩ РАН, Россия, г.
Махачкала, ул. М. Гаджиева,45

Изучена микроструктурная организация пищеварительной систЕмы и
печени разных возрастных групп каспийской атерины в зависимости от
экологическпх условий водной среды. Изменения пищевьгх пристрастий в
зtшисимости сrг обилия тех или иньгх видов корма вызывают перестройки
микроструктурной организации кишечника, ориегпированные на усвоение
определенного вида пищевьж объектов, В зависимости от сезона года и
возраста в печени наблюдаrгся количественное изменение морфологичес-
ких показателей.

SUммлRY

SТRUСТURЛL FЕЛТIIRЕS ОF ТНЕ DIGESTIVE SYSTEM ЛГtD
НЕРЖ FОRIЧIЛТIОN ОF СЛýРЬN ЛSSОUS ЦТНЕRINЛ BOYERI

сдSрIл ЕIснWлLD, 1838/ DEPEпIDING oN тнЕ SЕлSоN,
ЛGЕ AND ЕСОLОGIСЛL CONDITIONS ОF НЛВIТЛТ

Dzhдbrailov Y.M., КчrЬапоч Z.M.
Caspian Institute of biological rеsочrсеs of the Daghestan scientific сепtег of

RAS, Russia, Makhachkala, М. Gadйiev St.,45
Тhе miсrоstruсturе organization of digestive system and hераr of different

age gгоuрs Caspian assous depending оп ecological conditions of the wаtеr
епчiгопmепt is sfudied. Changes of food habits depending оп аЬчпфпсе of these
оr those ýpes of forage cause гесопstruсtiоп of the miсrоstruсtчrе оrgапizаtiоп
of the intestines, focused оп assimilation of certain kind of food objects.
Depending оп а season of уеаr and age in а hераr quantitative сhапgе of mоr-
phological рагаmеtеrs is observed.
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многолЕтшшi мониторинг млкрозооБЕнтосА
ЗАПАДIОГО ШЕЛЬФЛ СРЕДНЕГО КАСIIИЯ

.Щжафарова Э.Э.
Дз ербайдданскиЙ На}л{но_исследователь ский Инстlтгуг рыбного хозяйства;

г. Баку, l008, ул. Щамирчизаде-16; e-mail: elqid@mail,гu

,щонная фауна Каспийского моря находится под воздействием комп-

лекса разнообразньtх экологическпх факгоров, число которьж постоянно

arопоrr"""a"я. В последние годы одним из значимых факгоров, воздейс-

твующих на мчественные и количественные характеристики макрозообен-

тоса, является вселение гребневика Mnemiopsis leidyi (зарбалиева и Др.,

2011). Многолgгний монtтгоринг, проводимый Дзернирх, за состоянием

макрозообентоса позволяет выявить изменения, происходящие в кормовой

базе ценнЫх промыслОвых рыб Дзербайдкана (осотровых, карповых и др.)

под воздействием факгоров среды. Нас.гоящая работа посвящена рсгрос-
пективному анализу биомассы макрозообентоса на западном ше-гIьфе Срел-

него Каспия в различньж диапазонах гrryбин.

@

200Sr ]фýr 2Ф?г

]0S8 г ]*фт 10I0 r

]0ll r

Рисунок l. .Щшrамика биомассы макрозообентоса западного шеlrьфа Сред-

него Касппя лстом 2005-20l 1 гг,

zбz
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Беrггосная морская съемка на на)лно-исследоватепьском судне
кfuiиф Гадlсиев> проводилась летом (шollb-aBrycT) 2005-2011 годах на 4-х
разрезах западIого шагlьфа Среднего Каспия: Мухтадыр, Куба" Сиязань и
Гиrrязи. На каrкдом разрезе станции отбора проб располalгаJIись на гrryби-
нах 10, 25, 50, 75 и l00 м. Бентосные пробьлl отбира.тlись с помощью дночер-
патеJIя Ван-Вин с шIощадью захвата 0,2 м2. Обработм материала проводи-
лась по общепринягой мgгодике (Романова,198З; Касымов, 2002).

Биомасса макрозообентоса скпадывается из трех групп организмов
(моллюсков, ракообразньtх и червей) и зависит от Iтr( составной части в об-
щей биомассе. Как видrо из рисунк4 общм биомасса макрозообентоса
бьша наивысшей в 2006 г и наименьшей в 2007 r., где наблюдалось резкое
снюкение биомассы моллюсков, а кормовые организмы составили 100%.
Наб.rподасгся тенденция снюкения биомассы этой группы организмов.

Основным факгором, воздействующим на донные биоценозы запад-
ного прибрежья Среднего Каспия в 2000-х годЕlх, является истребление пе-
лагических личинок молJIюсков средиземноморским вселенцем Мпеmiорs is
lеiфi, рост поtryляции которого еще не стаби.тrизировzuIся (Зарбалиева и др.
2007, Zжbaliyeva et al., 2011), После вспышки численности черноморского
вселенца, гребневика Мпеmiорsis lеiфi, в структуре донньж сообществ на-
чЕlлись изменения, связанные, в первую очередь, с начавшимся заилением
мелководий. Такое изменение граЕулометрического состава грукгов бьшо
связано с повышением количества взвешенного органического вещества
после вселения мнемиопсиса (Чюкенкова и др., 2008). Формирование но-
вого сообщества моJIлюсков бьшо приостановлено в связи с прекращением
оседаниJl молоди двустворчатых моJIлюсков, пелагические личинки кото-

рьtх акгивно выедались мнемиопсисом.
Вселение зоошIанктоноядного гребневика fuI leidyi, снизившего в 5-

20 раз биомассу автохтонньrх вLцов (Пиганова и др., 200l), вызвzulо очень
серьезные коли.Iественные изменения во всей экосистеме, причем не толь-
ко в зоо-, но и фrгогlланктоне, и в Ехтиоценозе.

Каспийские автохтонные виды окaхtываются плохо заIцищенными от
вселения морских вIцов, которые могуг дa)ке полностью вьпеснить абори-
генные виды (Карпинский, 2009). Таким образом, тгобы сохранить уни-
кальную каспийскую солоноватоводrtуо фауну и оригинальное сообщест-
во, необходимо проводить мероприяту!я, огра}rцающие Каспий и насеJIяю-
цý/ю его аборигенную фчуrу и флору от вселения более конкурентоспособ-
ньж MopcK[D( вIлдов.
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Саfаrоча Е.Е.

АzэrЬаусап Respublikasrnrn Ekologiya чэ ТэЬii Sэrчаtlэг Nazirliyi,
ElmbTadqiqat Balrqgrliq Таsагrtifаtt institutu; Bakr 9эh., Az1008,

Dэmirgi-zаdэ kiig., 1 6; e-mail : elqid@mail.ru

Мэqаlа 2005-201l-ci illэr эrziпdэ makozoobentosun bioktitla iizrа
mаtеriаllаг геtrоЪреktiч analizla tahlil edilmiqdir. Тэdqiq оlчпап arazido bentos

biotik чэ abiotik amillarin tэsiri altlnй olduýu оуrапiliЬ. Son illэr
makrozoobentosun keyfiyyat vo kаmiууэt statusu biotik аmillэriп tasiri altrnЙ
miigahidэ оluпur.
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CONTINUOUS US MONITORING ОF MACROZOOBENTHOS IN
WESTERN SHELF ОF ТНЕ MIDDLE PART ОF CASPIAN SEA

Jаfаrоча Е.Е.
Azerbaijan Fisheгies Research Institute of Ministry of Ecology

and Nаtчrаl Resourses.
l6, Demiгchizade str., Baku, Az1008; АzеrЬаifап Fishery Rеsеаrсh Institute,

Baku, Azerba|jan; e-mail: elqid@mail.ru

Тhеrе wеrе presented а retrospective analpis of the biomass's data of
mасrоzооЬепthоs dчriпg 2005-2011. Benthic communities of studied sea аrеа
аrе influenced of abiotic and biotic factors. Last time the qualitative апd
quantitative status of macrozoobenthos has the signs of the impact of biotic
factors.
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СОДЕP)I(AНИЕ ФИТОПИГМЕНТОВ И НАКОILПЕНИЕ
оргАншIЕского вЕщЕствл в донных отложЕниfl(

СЕВЕРНОГО КАСIIИЯ
,Щеггярева Л.В., Кравчепко Е.В.

Каспийский на}чно-исследоватеJIьский инстlтrуг рыбного хозяйствао

Россия, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

При исследовании условий формирования биопрод/ктивности ваrк-

ное место занимает изучение внуrриводоемного синте,за органического ве-

щества и его накоIIJIение в донньгх отложениях (ДО). Дя оценки вкпада

первитIой продукции в колиtIественное содержание органики в грунтах
бьши проанlшизнрованы пространственнФ,вреь{енные харакгеристики фи-
топигментов (хлорофи.пла ((а), {<Ь>>, кс>, феофrrшна и каротиноидов) в по-

верхностном слое воды и органического углерода (Сорг) в ДО.Фитопиг-
менты являются продryктами распада планктонньж организмов, переводя-

щих минеральную форr,ту углерода в органи.Iескую в процессе фотосин-
теза, критерием интенсивности новообразования органики (Бульон, 1983).

Сорг - объективный показателIь оргilни.Iеского вещества, позвоJUlющий
оценить трофность водоема (Химия океана, l979).

Материалом дIя исследований посJryжили пробы, собранные в летне-

осенний период 2005-201l гг. в западной часги Северного Каспия. Сорг в

ЩО опрелелялся методом Тюрина (Метолическое руководство.., 1980), фи-
топигменты - спекторофmомсгрlтческим методом (Руководство по хими-
ческому анализу, 200З).

Пространсгвенное распределение фитопигментов на исследуемой ак-
ватории харакгеризуегся приуроченнОстью высоккх концентраций к мел-

ководной зоне, Уровень накопления Сорг в ,ЩО достигает наибольших зна-
чений в районах осаrкдения взвешенной органики и в местах отложения
тонкодисперсньж осадков, в том числе и в пригrryбой зоне. Мокду со-

держанием фlтгопигментов и Сорг обнаружена положитеJIьнtш кор-

реJuIционнм зависимость. Коэффициенты корреJIяции представлены в таб-
лице 1, Полученные корреляционные связи свидетеJIьствуют о влиянии
первичной продryкции на накопление органики в грунтах. Наиболее тесно
связаны ОВ в ЩО и хлорофилл <a>, феофкгин и каротиноlцы.

Учлпывая тот факг, что условия осадконакопления в рtвных районах
Северного КаспЙя неодинаковы, что вьввано разноудшенностью от реч-
ных устьев, раulичиями гидрологическпх, гидрохимических, биопро-

.ryкционных параметров отдеJIьных yracTкoв моря, бьlгIо произведено ра-
йонирование исследуемой акватории на основе зонирований, предIожен-
ных Каryниным с соавторами (Каryнин и др., 2001) и Монаховым с соавто-

рами (Монахов и др., 2005). Районирование вьцелило зоны со значимыми
зависимостями между заданными параметрами, где прослеживается влия-

ние новообразования органики на аккумуJIяцию органиtIеского вещества в

,ЩО в сезонном и ме}кгодовом аспектах.
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Таблпца 1

Коэффициенты корреJulции между концентрацией фrгопигментов и )Фов-
нем накопления органического углерода

2005
vI

2008
иI

2008
tх

2009
uI

2009
ж

2009
х

20 l0
иI

20l l
иI

20l 1

чIп
(а) +0,63 +0,79 +0,53 +0,46 +0,50 +0,50 +0,79
(Ь) 0,47 +0,19 +0,62
(с)) +0,40 +0,47 +0,56 +0,52 +0,65

феофи-
тин

+0,89 +0,73 +0,48 +0,,I +0,79

каротп_
ноиды

+0,79 +0,54 +0,58 +0,84

!аЬс +0,77 +0,47 +0,5l +0,55 +0,8з

Максимаllьные концентраlши фитопигментов отмечаются летом при
активизации деятеJIьности фитопланктона; с наступлением осени, когда
деструкr{ионные процессы прев:rлируют, их содержание снижается. Зави-
симость сезонной динilмики накопления Сорг в ДО от внугригодового хода
в рiввитии фrгопланкгона отмечена в локaшьньгх районах, главным обра-
зом в меJIководной зоне восточной части акватории исследования. По ос-

редненным данным увеличение концентраtц{й фltгопигментов к концу лет-
него периода сопровождается возрастанием уровня накоrrления Сорг в

осадмх (Рис. l), Направленность сезонного хода Сорг в груЕгах совпадает
с вItугригодовыми изменениями фrгопигментов в восточной части района
исследования. Харакгер межгодовьIх изменений выбранньtх пок€tзателей

одинаков в западlой части. Таким образом, наличие достоверных кор-

реJIяционных связей межд/ содержанием фитопигментов и Сорг в осадках
свидетельствует о влиянии интенсивности образования первичной орга-

ники на уровень накопления органического материала в.ЩО. Наиболее зна-

чимое воздействие оказывают хлорофи.п_гl (aD, присугствующий во всех

фотосикгезирующих организмах, феофи-гин, являющийся продrктом рас-
пада первичной продукции, и каротиноиды, содержание которых опосре-

довано через трофические взаимоотношения донного биоценоза. Райони-

рование исследуемой акватории позволило вьцелить )ластки, подвержен-

ные влиянию интенсивности первичной проддции на временную дина-
мицу концентраций Сорг в,ЩО.
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Рпс. l. Сезонные изменения содержания органи.Iеского углерода в донньD(

отложениrгх в з!tвисимости от концснтраций хлорофшlла <<a> (а) и феофитина (б) в
поверхностном слое воды в восточной части предустьевого пространства р, Волги.

В межгодовом аспекте зависимость накопления органики в грунтах
от фитопигментов обнаружена на юго-западе изучаемой акватории (Рис. 2).
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рЕзюмЕ
СОДЕРЖАНИЕ ФИТОПИГМЕНТОВ И НАКОПЛЕНИЕ

оргАниtIЕского вЕщЕствА в донных отложЕниях
СЕВЕРНОГО КАСПИЯ

,Щегтярева Л.В., Кравченко Е.В.
Каспийский научно-исследоватеJIьский шrститут рыбного хозяйства,

41405'7, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, Россия; bmail: kaspiy-info@mail.ru

В статье представлены резуJьтаты исследования влиJIниJI содержа-
ния фитопиtментов на пространственное распределение, сезонную и годо-

вую динамику органиtIеского веIцества в донньD( отложениях западtой
части Северного Каспия. Рйонирование исследуемой акватории позво-
лиJIо вьцелить участки, где диЕамика концеrrтрацIй органи.Iеского вещест-

ва зависит 0т интенсивности перви,пrой продукции.

SUMMARY

PHYTOPIGMENT CONTENT AND ORGANIC MATTER
ACCUMULATION IN ВОТТОМ SEDIMENTS ОF ТНЕ NORTHERN

cASPIAN
Degýareva L.V., Kravchenko Е.V.

Caspian Fisheries Research Institute (FSUE CaspNIRKh),
1, Savushkina st., Asfrakfian, Russia; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

The paper .presents the results of the study of phytopigment content
influence оп the spatial disffibution, seasonal and annual dynamics of organic

matter in bottom sedimenБ in the western раrt of the Nоrthеrп Caspian. Zoning
of the sea аrеа чпdеr exploration made it possible to identify those parts of the

sea whеrе dynamics of organic mаttеr concentration depends on the intensiф of
primary pToduction.
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оцЕнкА состояния водIой сгвды рЕки урАл с
ПРЕДУСТЬЕВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ПО ГЛЦРОХИМИЧЕС_

ким и токсикологиtIЕским покАзАтЕлям
,Щемеспнова Г.Т.

Атыраусrсай филиал <Казахсrслй Hayrнo - исследовательский инсти-
тул рыбного Атырауский филиал Казахского научно-иссл едов атеJIь ского
институIа рыбного хозяйства, Казахстан, 006027, г. Атырау, ул. Бергашле-

ва, д. 80; e-mail: azeka6S@mail.ru

Гидроломческий режим р. Урал явлJIется одним из основных фаюо-
ров влияниlI на покшtатепи рыбопродуктивноспл. Так, достаточная обвод-
ненность нерестовых площадей - необходимое условие естественного
воспроизводства и, следовательно, восстановление и пополнение промыс-
ловых запасов. Состояние кормовой базы рыб также во многом зависит 0т
водности.

По своему химическому составу вода Урапа относится к гидрокарбо-
напrой группе кч!.JьциJI и магния, В 201^2 г. общм минФirлизация tsоды ко-
лебалась в пределах 590-650 мг/.щ,rЗ из биогенов содФх(ание аммонийного
азота чугь превысило норму (Табл. l).

Таблпца 1

Содержание rид)охимиtIескIо( веществ в воде низовьев р. Урап весной 20l2r.

,Щата

Сташц,tи
исследова-

ш{й
рН

aо

ц

lJ

Еоьl.ЁО*Ё
д

о

Биогенные соедr-
н9ншl,
мгi,rцл3

Е-d>
8E{
д>t
ь<о

ц

d
г')

|.mв*
о5

i.
цd

юо

t
z

oqоz оz

13.04 Бугорки 6,6
,7,6 0,14 0,05 1,6 90,0 65з,0

1з.04 Инсгитул 6,6 9 1 0,zз 0,и 1,8 30,0 649,0

13.04 Балыкrци 6,,7 8,6 0,31 0,06 0,4 з0,0 620,0

14.04 7 пост nnlsL
,7,5

0,54 0,07 1,8 58,0 650,0

14.04 tLrжtяя
дамба

,J,0 ,7,9
0,23 0,075 6,0 28,0 590,0

|4.04 Начшrо
Канала

6,9
,7,95

0,з 1 0,075 5,з
,J5,0 630,0

Среднее по сташIиям ,7,0
8,1 0,3 0,06 2,82 5l ,8 бз2,0
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a

Основные загрязнlтгеJIи воды, такие как фенолы и нефтепролукIы, в
воде распредеJIялись равномерно и по уровню концентрации не дости-
гЕrли значенlй предельно допустимых концентращлй (0,001 мг/дм3 и 0,05
мг/дм'). .Щанная ситуациJI наблюдасtся в течение ряда лff (2009 - 2012 гг.)

Из числа тюкелых метаJшов концентрация IиHKa была повышенной
по всем станцлtям и составJIяIIа от 4 ло 8 ПflК. В 2011 г. этот показатель
был на уровне ПДК. Концентрация меди была на уровне П.ЩК по всем исс-
ледуемым станциJIм. По другим показатеJIям превышений допустимой
конценцации не обнаружено (Табл. 2).

В ряле пет в предустье р. Урал наблюдается превышение концент-

рации сульфатов, которая составляJIа 833 мг/дм3 в 2009, 700 мг/дмЗ - в
2010, 1585 тrг/дц3 - в 201ll пs20112 годах (ПДК - l00). Концентращ.rя неф-
тяных углеводородов и фенолов не обнаружены (Табл, 3, Рис.l),

Концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,3 rrг/,щr3
при насыщенности 99,9 О/о, что достаточно для нормальной жизнедеятеJIь-
ности гидробионтов.

Источниками поступления в реку и предустье р. Урал ионов аммония
могуI быть живmноводческие фермы, хозяйственно бытовые сточные
воды, сточные воды предприJIтий пищевой и химической промышленнос-
ти.

Содryх<аrп,Iе аммонийного азота TaIoKe превышало нор}ry в 1,8 раз в
среднем по району. МаксимальЕая концентрация его зафиксирована в отк-

рытой части моря - 1,01 мг/дм3. Концентрация других биогенов была ниже
пределов (Табл.4).

В результате проведенных исследованlй в предустьевой зоне р. Урал
веюной 201^2 r. отмечено превышение содфх(аЕия сульфатов и аммоний-
ного азота. Повыrценное содФжание сульфатов ухудшасг свойства воды, и
оказывают физиолотическое воздействие на мдробионты. Значения
концентращ,Iи аммонийного азота, также превысило предеJIьно-допус-
тимые Еормы. Показатели содерr(ания тя)келых мgтсLплов, углеводородов
и фенолов в воде не превышаJIи ПДК.
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рЕзюмЕ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВО.ЩIОЙ СРЕДЫ Р. УРЛЛ С

IIРЕДУСТЬЕВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ПО
гцшохимиtIЕ ским покАзлтЕлям

.Щемесипова Г.Т.
АтьщаускИй филиаrr <Казахский наr{но - исследовате.пьский инстиц/т
рыбного хозяйства>> (КазНИИРХ), Казахстан; e-mail azeka65@mail.ru

,,щана оценка состоянию водной среды р.урал с предустьевым прост-
ранством. Представлены материалы о содержании экстрагируемых нефтя-
ньж углеводородов, фено,гlов и тяжеJIых металлов в воде. Рассмmрены
многолетняя динап{ика токсикаЕгов и их пространственное распределение
на акваюрии предустьевого пространства р.урал. Установлено, что загряз-
нение р.Урал происходит весной в период паводка.

SUммлRY
EVALUATION ОF CONDITION АQUЛТIС IIАВIТЛТ IN URЛL RrVER

WITH DEBOUCEEMENT ЖЕА IN НYDRЛULIС ЛП[D
TOXICOLOGICAL СIIЛRАСТЕRISТIСS

Demesinova G.T.
Kazakh rеsеаrсh institute of fishery, Аtуrач Ьгапсh (AtB KazNIIRII),

Kazakhstan; e-mail azeka65 @mаil.ru

Evaluation has Ьееп done of condition aquatic habitat in Ural гiчеr with
debouchement. Represented mateгials of oil hуdrосаrьопs ехtгасt contents,
phenols and heavy metals in wаtег. Reviewed mапу уеаrs dynamic of toxicants
and it is regional distribution оп debouchement агеа of Ural riчеr. Defined that
pollution of Ural riчег hарреп iп sрriпg while flooding.
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ДItrIАМИКА РАСIIРЕДЕЛЕНИЯ МЕЗОПЛЛНКТОIIЛ В ЖВЛ_
ТОРИИ ЛЗВ РЬ ДЙДК ДНСКОГО СЕ КТОРЛ СРЕДIЕГО КДСIIИЯ

Алекперов И.Х., фкалплов А.Г.
Институг Зоологии Национальный Дкадемии Наук Дзербайрканц ЛZ|O7З,

ул. Аббасзаде, кваргал 504, Баку, Азербайркан;
e-mail: апчаr jalilov@mail. гч

каспийское море уникально фауной и природными ресурсами, С

УсилениеманlропогенногопрессингаиотрицателЬногоВлияниянекото-
iьгх биотических и абиотичесютх факторов экологическая ситуация в Кас-

пийском море обострилась. В новой экологической сиryации экзотические

виды, занимая новые ареа,лы, вьIтесняют местные эндемические виды.

.щоля видов _ вселенцев в списке каспийской фауны и флоры около 2оА, од,

нако, их биологическая роль в экосистеме Каспия очень велика. Несколько

чужеродных видов определяют структуру сообществ IUIaHKToHa, бентоса и

п"рrфиrопч. Причину этого следует искать в особенностях экосистемы,

с оъременнм автохтонная каспийская фауна формирова.гIась приблизитель-

но в течение 1,8 млн. лет, в условиях изоляции и низкой солёности, из ог-

раниtIенного количества видов и приобрела качества универсаJIьные, но с

низкой степенью специализации, а потому менее конкурентоспособные.

Каспийские автохтонные виды оказrrлись плохо защищенными от вселения

МорскихВидоВ'которыеВнекоторыхсJtr{а'жмоГУгДажеполностьюВы-
,.с"-" аборигенные виды. Раньше в Каспийское море больше пронимли

бентосные ви/Iы В составе обрастаний судов, а в последние годы больше

проникают представители ппанктона с баrшастными водами (IПиганова,

z|os1. Примером является инвuвия Mпemiopsis leidyi в Каспийское море.

после инвzвии Мпеmiорsis leidyi, rlлан]ктонные сообщества Каспия сильно

обеднел (Дlеkреrоч, 20|1,20|2), это в свою очередь, привеJrо к умень-
шению рыбньж запасов в Каспийском море.

в начале лега Средний Каспий можно рассматривать как область

расселения части зрелой погryляции гребневика М. leidyi, акгивно разм-
ножающегося на юге. Механизмами моцл служить элементы циркуляции

Воды'ВТомЧислекВазистациоНарныекрУгоВороты'аТаюкеМоЩныеВет.
ровые течения,. которые способны в кратчайшие сроки кардинально пе-

рестроить систему мезомасIuтабной циркуляции вод в пределах крупньD(

brpy*ryp*rrlx частей Каспия. В Дзербайджанском секторе Каспийского

моря условия среды созлают благоприятные условия N|я размножения
Miemiopsis teidyi и датlьнейшего его распространение (,Щдшилов, 2007).

Как уже отмечалось, в формировЕlнии мезозоопланкгона Каспийского моря

значительtt),ю роль играют вселенцы, в том числе в первую очередь М
I е iф i (!2кмlплов, 2009).

Материалом дJIя настоящего сообщения посJryжили количественные

пробы м.зоплuпоона, собранные В течение с 24 июля по 9 авryста 200б г.
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на Азербайдканском секторе Среднего Каспия. ffiоры пробы выполня-
лись на стаIцартных разрезах Среднего Каспия - Мщт4дир, Кубq Сиязан,
ГптIязи. .Щпя определения численности и биомассы мезоIUIанктона выпол-
няли вертикальные ловы сетью фкели. Сборы выпоJIняJIи на каждом рцt-
резе l0, 25, 50, 75, 100 м-овьж станциях. Сбор и обрабсrгка материапов
производипось по общепринягой методике.

В акватории Азербайдданского сектора Среднего Каспия фауна ме-
зопланкгона представлена 20 вцдами и формами, а TaIoKe личинмми бес-
позвоночньгх )lивотньгх из 4 групп. Мукгадирском рIврq}е_общая числен-
ность основньгх групп мезопланкгона составила 1035 экз/м', при биомасса
51,11 мг/мЗ (рис.1). Здесь коловратки бьши представлены такими вIцами,
как эндемик Каспия Trichocerca caspica caspica и Tesutdiпella раtiпа раtiпа.
Вчгвустоусые рачки бьши представлены несколькими видами
Polyphemus exiguus, Cercopagis апопух, Pleopis polyphemoides, Еvаdпе
апопух фрiса, Еуаdпе апопух producta, Еvаdпе апоп)п рrоlопgаtа,
Роdопеvаdпе trigona typica, Роdопеуаdпе trigoпa trigoпa pusilla

l численносгь

*8 Биомасса

Rotatoria Сlаdосеrа Copepoda Прочие

Рис. 1. Распределение основньгх групп мезопланктона в акватории Мухта-
дирского р:вреза (экз м3) мг

,Щовольно высоки бьши чиcllенность и биомасса веслоногого рачка
Дсаrtiа clausi, Из прочих зоопланкгеров мохшо отметить личинок Ваlапus.
Личинок Mпemiopsis в этом ршрезе не встречено, хотя взрослые грбне-
вики набrподались. Объясняегся это главным образом тем что, в этой части
Каспия Мпеmiорsis leidyi не раilмножается.
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рис. 2. распределение основньIх групп мезоппанктона в акватории кубинс-
кого рiвреза (9rc м'). мг

В Кубинском рл}резе числен_ность мезопланктона реличилась до
l909 эю/мЗ, а биомасса 102,02 мг/м'(рис.2). группа Rotatoria была предс-

тавлена; Дsрlапсhпа priodoпta priodoпta, Вrасhiопus quadrideпtatus,

Keratella cochlearis, Теstudiпеllа раtiпа раtiпа. Ветвистоусые рачки бьши
представлены главным образом, Pleopis polyphemoides. .Щовольно высоки
были численность и биомасса веслоногих рачков. Щругие виды играли

меньшую роль. Здесь были отмечены личинки Mпemiopsis, Ваlапus п

Mollusca.
На Сиязанском рщрезе общая численность мезопланкгона составила

2222 экзlм3, а биомасса бЗ,З4 мг/мj (рис.3). Коловратки бьши численно

представлены главным образом Дsрlапсhпа priodoпta priodoпta, меньшrую

роль игр:rл Вrасhiопus urceolaris. Среди ветвистоусьж рачков доминиров:rл
Pleopis polyphemoides. Численность Pleopis polyphemoides достигала 303

экз/Й3, u бйо"u."ч 9,10 мг/мЗ. Щругие представитеJIи отряда Cladocera
всlречались в мчlлом коJIичестве. Срели веслоногих рачков доминировм
дсаrtiа clausi численность которого достигала 714 экз/мЗ, а биомасса 46,41

мг/мз. Численности личинка Copepoda достигала 59l экз/мЗ при биомассе

4,14 мг/мЗ, а численность личино к Mпemiopsts достигала 209 экз/м3,

на Гшtязинском разрезе численность мезопланктона летом 200б г.

составляла 3l40 экз/м3,-u 6ro"u..a 83,14 мг/мЗ (рис.4). Коловратки были

представленьl Дsр!апсhпа рriоdопtа priodoпta п Trichocerca caspica caspica.

СЪеди ветвистоусьж рачков доминирую_т Роdопеvаdпе trigoпa фрiса (чис-
lз

ленность ) / экз/м , биомасса 6,67 мг/м3). Летом 2006 г. во всех станциях

Гилязинского рЕвреза наблюдалась сильное количественное развития вес_-

лоногогО pu**u дсаrtiа clausi, численность которого достигала 836 экз/м3,
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при биомассе 54,З8 мг/мЗ, Личинки Сорероdа^бьши mмечены в значrrгепь-
ном колиlIестве (1317 экз/м3 или 9,22 мг/м3) и присугствовали во всех
станциях разреза.
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Рпс.3. Распроделение ocHoBHbIx групп мезопланкгона в акватории Сиязанс-
кого ршреза (эю мЗ). мг

l Численность

!н БиомассаБиомасса
численность

-С 
"/"."ý

ý-ý

Рис. 4. Распределение ocнoBнblx груtIп мезошlанктона в акватории Гиля-
зинского равреза (эв м3) мг
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общая биомасса изменяJIась в предепах 51, l - |о2,2| мг/м3 при об-

щей численности 1910 - 3l40 экз/#. Максимальная биомасса мезопланк-

тона (102, 21 мг/м3 при чисJIенности 1910 экз/м3) наблполалась на Кубинс-
ком разрезе. ,Щомпнировали по плотности и биомассе две групtБI мезоп-

ланктона: copepoda и cladocera. Самой многочисленной группой бьlтtи ко-

пеподы. ЧисленносТь их колебалась от Е45 до 2153 экз/мЗ, а биомасса от

48,55 до 95,46 мг/м3. Кладоцеры, вторая по обилию группа отличаJIись по

вIцовому составу. Самая высокм их плOтность отмечен в Сиязанском раз-

резе - 457 эю/м3, минимЕtльное значение зафиксировано в Мухтадирском

разрезе - |4'7 экз/мз. За последние годы покaватеJIи биомассы мезопланк_

тона Среднего Каспия претерпели значительные изменения, очевидIо, выз-

ванные воздействием биотических и абиOгическкх факгоров, имевшим
место в Каспийском море.
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ORTA xazaRiN АZаRвлYслN sE KToRU АкчАтоRIYАSINDл
МЕZОРLЛNКТОNUN YЛYILМА DiNAMiKASI

Olakbarov I.X.o Calilov O.G.
АzэrЬаусап Milli Еlmlэr Akademiyasr Zoologiya institutu, ДZlO7З, АЬЬаszаdэ

ktigэsi, 504-cti mаhэllэ, Bakr ;ah.; e-mail: anvarjalilov@mail,ru

Ntimuпаlэгiп gcitiiriilmasi ОrИ Хэzаriп standart kеsiklэriпф уеriпэ
yetirilmigdir. Оrtа Хэzаriп mezoplanktonunun n<iv tэrkiЬi, sayl va biokiitlэsi
апаlй edilmi;dir. Sауша va biokiitlэsina gёrа dominant olan iki qгчр qeyd оluп-
mu;dur: kiirakayaqlr хэr9апglэr чэ ;axabtýcrqlr хэr9эпglеr. On goxsaylr qrчр
ki.irэkayaqlr хаrgэпglэrdir. Miialyan оluпmчgdчr ki, son illэrdа Orta Хаzэriп
mezoplanktonunun biokiitla gcistэricilэri пэzага9аrрап dауi;ikliklэrэ uSamrgdrT.
Bu, уэqiп ki, Хаzаr danizinda movcud оlап biotik чэ abiotik аmillэгiп tэsiгi ila
alaqaйrdrr.

SUммлRY

SPREAD DYNAMICS ОF ТНЕ MEýOPLANKTON IN ТНЕ ЛQUЛТОRY
ОF ЛZERBAIJANI SECTOR ОF,ТНЕ MIDDLE СЛSРlАN

Alekperov I.Kh.o Jalilov А. G.
Institute of Zoology NAS of Azerbaijan, АZ|O7З , Abaszade str., block 5 04,

Baku; e-mail: апчаr jalilov@mail.ru

Take of the examples have Ьееп fulfilled in standard cuts of the Middle
Caspian. Кiпd of composition, the пчmЬеr of and the biomass of the

mesoplankton hаче been analysed of the Middle Caspian. Dominant мо $oups
Ьеiпg have Ьееп mаrkеd ассоrdiпg to the пчmЬеr of апd biomass: Copepoda and

Сlаdосеrа. The most пчmеrочs grоuр аrе Сорерой. [t have Ьееп specified that
biomass раrаmеtеrs of the mesoplankton of the Middle Caspian have suffегеd to

considerable changes within last уеаrs, It рrоЬаЬlу, being in the Caspian Sea

biotic and iпflчепсе of the abiotik fасtоrs is connected with.
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ТНЕ ЕСОLОGIСЛL FЕЛТURЕS CILьTES ОF ТНЕ VIRGIN SOILS
SЛМUR_YАLАМЛ NЛТIОNЛL PARK AI\ID NEIGHBORING

l 
Ше kpe*;i.ЖiirЖed ov а V..

llnstifute of Zooiogy i.IAS of Д".iЬ"t"п;Ъii"tе Unive.sity,G*j*;
Д2|073, Abaszade str., block 504; e-mail: Цlеkреrоч@уаhоо.соm

It was аlrеаdу noted that the study of soil ciliates iп АzегЬаijап started
mчсh later thап their aquatic mаriпе and frеshwаtеr groups, which explains the

рооr knowledge of the ecology of the soil species (Алекперов, 2005). That is
why mчсh attention has Ьееп given to the study of ecological characteristics of
soil ciliates of the regions we investigated. Below we рrеsепt оur results оп
some aspects of ecology of this grочр of soil Protozoa.

It is known that heterogeneity in soil conditions is manifested most
shагрlу in the чеrtiсаl direction, because the depth changes dramatically а
пumЬег of key ecological factors that affect the lives of the inhabitants of the

soil: а сhапgе iп the voids between soil paПicles, their density, composition of
the aiT - with depth in the lоwеr soil hоrizопs охуgеп content decreases, апd the
сопсепtrаtiоп of саrьоп dioxide increases.

In forest soils, the highest species diversity and total пumЬеr of ciliates
wеrе оЬsеrчеd iп the rrpper 0-10 сm which is due to the high humidity of the
sчгfасе lауеrs of fогеst soil in the shade of plants, which allows ciliates to Ье
hеге iп the active phase - по need in cyst stage. Оп the other hand, in the
superficial layers of the soil thеrе is the highest сопсепtrаtiоп of decaying
оrgапiс matter, and hence the аЬчпdапсе of microorganisms, mапу of which are
food objects fог а пumЬеr ofciliates - bacteriophages.

The most of ciliates mагkеd in the forest zone геасh the mass
development in the soil lауег of 0-15 cm, with а consistent decrease in species
diveгsiф апd total аmоuпt to depth. At the same time, some of the repeatedly
оЬsеrчеd species of ciliates had сlеаr localization in certain soil lауегs. Fоr
example, such Ьасkgrоuпd species as Phialiпa vermicularis, Дvеstiпа acuta,
Рlафорhryа spumacola, Tilliпa miпоr, Теtrаhуmепа еdарhопi and оthегs fог the
most раrt inhabit iп the uрреrmоst layers of 0-15 сm of fогеst soil (Fig. 1).

At the same time, small representatives of the gепега Drерапоmопаs,
Microthorax апd, Cyrophrya prefer the deeper lауеrs of 10-25 сm and dеерег.

T'he maximum depth of penetration into the iпtеriоr of the soil whеге ciliates
wеге оЬsеrчеd was 52 сm. Gепегаllу we noted the gепегаl trend - iп the sчrfасе
layers of soil thеrе wеrе mоrе соmmоп species of ciliates, which have medium
and lаrgе sizes. Iп addition, we noted that iп the surface lауеrs of soil there wеrе
also faculиtive soil ciliate species that usually live in fгеsh wаtеr - such as the
gепеrа Zosterodasys, Nassula, РlаФпеmаtuи. Арраrепtlу this is due to both
dгift Ьу rаiпwаtеr of fгеshwаtеr species, optionally оссчrгiпg in the sчrfасе
lауеrs of moist soil and the ргеsепсе of lаrgеr cavities in the surface layers of
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soil, allowing larger-sйed speciв of protozoa, including ciliates to sФtle in
them.

ps/dm2

рhhliпа чеrтпьulагls

дvеsthа асцtа

Phtyophrya spumacola

Теtrаhуmопа еdарhопi

тiliпа miпоr

5см 0см

depth, sm

Fig. 1. The vertical distгibution сопrmoп ciliates species in the forest soils of
sаmrг-yаlаmа геsеrче

Оп the оthеr hand, in the dеереr soil layers, 10-25 cm, whеrе the sИe of
the cavities is mчсh smaller soil ciliates of the gепеrа Drерапоmопаs,
Microthorax and CyTophrya wcre found.

Thus, the most important fасtоrs influencing the distгibution of ciliates in
the thick forest soil is iK humidity and strчсtчrе.

The vertical distribution of ciliates in virgin soib subjected to
antkopogenic influerrce in the Ьчffеr zone, especially the cultivated soils of
agricultural lands пеаr Sаmчr-Yаlаmа Reserve showed that their qualitative and
quantitative development of the soils аrе чету different from the protected аrеа.

The virgin soil of the Ьчffеr zone чпdеr the influence of hчmап activities,
and cultivated soils of agricultural lands аrе chaTacteгized ргimаrilу Ьу рооr
species composition of soil ciliates. Anthropogenic stгеss (Ьгisk movement of
people and domestic cattle and small rчmiпапЪ) is responsible fоr degгadation
of sчrfасе soil layers and the ýtrопg compaction of dеереr horizons. All this
leads to ýечеrе deterioration of living conditions of the soil fачпа - the
deterioration of the gas and humidity modes,

А соmраrisоп of similar resulb the Ьчffеr zones of rвыче has shown that
in thЬ cases thеrе Ь а сlеаr trепd of significant iпсrеаsе of the рrорогtiоп of
Ьасtегiорhаgв, constituting in the buffer zопе. On the othт hand, these zones
аrе сhаrасtеrИеd Ьу а strопg decrease in the рrороrtiоп of algaphags ciliates
constituting. We should also note the lack of ciliate рrеdаtоrs in the soil of Ьчffеr
zones ofthe rеsеrчеs,

80
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2о

0
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It is kno,wn that the ratio of different trophic grочрs of ciliates, gives ап

idea of the qualrty of the environment, whether water or soil. The mоrе ffophic
grочрs аrе rе,рrеsепtеd in the community, the better is the quality of the

епчirопmепt.
Analysis of data оп the ratio of the trophic groups of ciliates in the

cultivated soils of agricultural lands in the viciný of аrеаs of теsегчеs has

shown that there was observed ечеп greater increase of ciliate bacteriophages
(Fig,2).

It should Ье noted that in agricultural soils trvo trophic groups of ciliates -

рrеdаtоrs and algae -phages wеrе absent completely displaced Ьу other trophic
groups - bacterio-, histo- and mycophages.

Thus the above data indicate а depletion of species composition and

tropЫc groups of ciliates in the ecological rоw: " Iеsеrче- buffer zone" with
gTowing the рrороrtiоп of eurybionts, most of rMhich аrе typical bacteriophages,
expelling from the community of soil ciliates most rare and usually stenobiotic
species,

It should Ье noted that mапу of the rаrе stenobiotic species were оЬsеrчеd
exactly in the middle part of the forest zone. Fоr example, two of the fочr
species Bryometopus wеrе f-ound hе,fе, both species of ThylaЫdium,
representatives of the previously unknown in the fauna of the Caucasus rаrе
gепеrа as Cyrrophrya, Grossglochleria, Drерапоmопаs, Stаmmеridium апd
otheгs wеrе also noted in the middle part of the forest zone of the rеsеrче.

Generally, species diveTsity in the forest zone of the Sаmчr-Yаlаmа
Reserve rаthеr highest. Frоm 80 to l05 species wеrе noted hеrе most of which
wеrе rфrеsепtаtiчеs of rаrе stenobiotic gепеrа Bryometopus, Наusmапiеllа,
Microdiaphanosoma, SterИella, Tetitricha and Дustralocirrus. This аrеа is
сhаrасtегйеd Ьу the presence of stenobiotic species populating the upper
hоrйопs,0-10 сщ and fоr the middle sections of the forest zone of rеsеrчеs

most characteristic is the рrеsепсе in the soils of mапу genera, rФresentatives of
which wеrе previously known only from the water habitat, fоr example species
Zosterodasys, Nassula, Furgasonia, Дspidisca, etc. Apparently this is due to the

рrеsепсе in the агеа of the reseTves consbtently high humidiф, which makes

possible the settling of the surface layeTs of the soil and even bedding of the soil
Ьу the ciliate inhabitants of aquatic habitats.

It is also chaTacteristic of these zones the рrеsепсе in soil habitats rather

large species of ciliates - Tillina 1паgпа, Bresslaua insidiatrix, Gаstrопаutа
mеmьrапасеus, periholosticha laпceolata, Histriculus admirabilis, sterиella
histriomuscorum апd others, which refutes the conclusion of Рrоf. NiНtina
(1997) fоr mandatory гeduction of the size of soil ciliates. Apparently this is true

only in раrt - fоr soils with shагр fluctuations in humidity and а low content of
oTganic matter, According to our data, with optimal values for these factors in
the soil both small and large enough (l50-З00 microrB) ciliates can Ье found.
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algophags
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uоА

Fig. 2. The relation trophic ciliates grочрs in фе SamuT-Yalama Rеsеrrче

forest soils (А) and agrocenosis once in Ьчffеr zone (В)

Species divыsity of ciliates in the meadow soib of Sаmчr-Yаlаmд rеsgrче
is represented Ьу 70 species, The basis of the community of ciliates in the
meadorv soils аrе typical eurybiontic soil inhabitants of genтa Епсhеlуs,
Epispathidium, Рlафорhryа, Colpoda, Drерапоmопаs апd MicrothorM, the
maximum пчmЬт of which was оЬsеrчеd in the medium and deep soil layers
(15-30 сm).

Арагt from the study of soil ciliates rеsеrче we also conducted а

соmраrаtiче study of aspects of community structure and distribution of ciliates
in soib of афсчltшаl lands subjected to intense hчmап impact, mainly plots.

Species diversity iп virgin soib, рrопе to hчmап impact is sliфtlу highег
than iп аgгiсчltчrаl soils.
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It should also Ье noted that due to various agricultural measures по
affinity of soil ciliates to certain horizons of agricultural soils were observed, as

in the cultivated soils layers of the soil аrе artificially mixed.
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рвзюмЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗОРИЙ

ЦЕЛИННЫХ ПОЧВ САМУР-ЯJIАМИЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА И БЛИЗЛЕЖАЩI,D( ТЕРРИТОРИИ

'Алекперов И.Х., 2Мамедова В..
1Институг Зоологиlл Национальный Академии Наук Азербайджана; Гянд-

жинокий Госуларственный УтIиверситет; Бац, АZl01З, ул, Аббасзаде,
квартал 504, e-mail: i_alekperov@yahoo.com

Е} период 2009-2011гг были изуIIены фауна и экологические особен-
ности инфузорий почв Сап,rур-Яламинского Национального Парка и близ-
лежащих территорий. Сравнительное изучение показшIо, что видовое раз-
нообразие в целинных почвах парка намЕого выше, чем в близлежащих
почвах агроценозов, В сравнительном аспекте из}п{еЕы вФтикаJIьное расп-
ределение и соотношение трофических групп инфузорий в целинЕых и воз-

деланных почв€lх.

SUMMARY

ТНЕ ECOLOGICAL FEATURES CILIATES ОF
ТНЕ VIRGIN SOILS SAMUR-YALAMA NATIONAL

PARK AND NEIGHBORING TERRITORY
Alekperov I.Kh., 2Маmеdоча V..

llnstitute of Zoology NAS of Azerbaijan; lState University, Ganja;
ДZL\1З, Abaszade str., block 504; e-mail: i_aleфerov@yahoo.com

During 2009-2011 the fauna and ecological features of the virgin soils
ciliates of Sаmчr-Yаlаmа National Park and neighboring territory ýоrthеrп-
East Azerbaijan) wеrе rеsеаrсhеd. Comparative sfudy shown, that the ciliates
species diveTsф soib (especially forest аrеа) of Sаmur-Yаlаmа Reserve mоrе
higher than its пеiфЬоriпg tеrritоry with agTicultural soils.
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ýiMALi_ýaRQi AzaRBAycANIN qлyLARININ yA}IЁzaN
xaRcaNGLэKi. лчоч ToBKiBi, мiQплкl, yлyILмАsI,

BioпKor, олi хЁs usiyyoTl,aKi
Oliyev RA.

Azorbaycan Milli Еlmtэr Akademiyasr Zoologiya btitutu, АZlО'7З,
АЬЬаszаdэ ktigэsi, 504-cii rпэhэllа, Bakr, АzаrЬаусап

АzэrЬаусашп ýimali-9эrqi zonastnda 9ох sayda 9ауlаr чаrdш. Bu gaylar-
фп ahalinin su tэсhizаtшdа, sччапIвdа, епеrji аlmmаsшrф чэ balrqgrlrqda isfi-
fаdэ оlчпчт,

Qауlаrш hidrofaunasrnm, опчп miihrim tэrkiЬ hЬsэsi olan yaniizan хэr-
gэпglэriп nciv tэrКЬiпiп, miqdarca iпkýаfшrц ekoloji хtisчsiууэtlэriпiп буrэпil-
mэsiпiп miihiim elmi чэ praktiН ahamiyati чаrdш, Qeyd еtmэk lаzrmфr Н, уа-
пtizэп хэrgэпglаr, balrqlar чэ ýu - bataqlrq qч;lаrшrш уеm bazasmrn эsаslш
tagНl edir.

Yапiizэп хэrgапglэr gауlаrm iqtbadiyyatrnda, onun bioloj i mэЬчldаrlrýь
шп fоrmаlа;mаsrпй miihiim гоl оупауrlаr. Опlагrп mtiаууэп hbsэsi Ьаlrqlаrш
qidasmr tэqНl edir.

Yапiizэп хэr9эпglэгэ aid mаtеriаl toplarnaq iigiin hidTobioloji tadqiqatlar-
da qabul olunmug metodikadan (Жадин, 1940) istifadэ edilmigdir.

Su h<ivzolarindэ уапtizэп хэrgэпglэriп ntiv tarНbini сiуrэпmэk Ёgrin bentik
пrimчпаlаr 20 Ns-li tor kэfl<ir чэ siyric vasitasilэ tорlапш5dш. Мiqdагi пiimчпэ-
lэri toplamaq Ё9iiп isэ siyricdan чэ sahэsi 0,025 m2 оlап Рсеrsеп tipli dibgб-
ttiran cihazdan istifaф edilml9diг. Bitkilэr аrаsшdа rаst galen уапiizэп хэr9эпg-
larin ayrrlmast hamin bitНlэri xiisusi qаЬlаrdа yurnaqla hayata kegirmigik.

Yaniizan хэrgэпglэriп п<iч tэrkiЬiпi tэуiп etmak iigrin agaфdakr odabiy-
yatlmdan istifadэ edilmigdir (Жадин, 1956; !ержавин l9З8, 1939; Дедю,
1967, 1980; Касымов, l976).

Tэdqiqat illarindэ 14 эdэd 9ау, 3 эdэd gcil tэdqiq edilmigdir (Сэdчаl 1 чэ
2). Bu elmi-tэdqiqat iElari аqафdа gоstэrilэп рlап tizrэ apmilmrýdrr.

Tэdqiqatrn ilk illаriпdэ Yalama zolвsmrn 9ауlап tэdqiq olunmugdur. Веlэ
ki, 2006-cr tэdqiqаt iliпdэ Muxtadшgay, Nчrqэdigау gауlашrш аmfiроdlап,
2007-ci ildэ isэ Telgay, Vеlrпiгgау, Хrrгау9ау gауlапшп уапiizэп хэrgэпglэr
faunasr оцэпilmýdir.

2008-ci ilda Qusarqay, Qudialgay gауlшt, Хшrаlrq эrаzЬi qауlаrrпшr, 2009-
cu ilda Vэlчаlэgау, ýаЬrапgау, Qаrа9ау, Aýqay gауlаrпm, Qmrl gбlii, Giilalan
gёlii чэ 2-ci Niigэdi gбliintin faunast tэdqiq оlчпmчgdчr.

2010-cu ildэ isэ Gil-gilgay. Atagay, Dэчаgigау gауlашrrп amfipodlarr
бyrenilmi9dir.

l-ci сэdчэldэп gбrtindiiyЁ kimi tэdqiqat zamant 9 пёч чэ уапmпёчdэп
ibarat уапiizэп хэr9эпg qеуdэ аlrпmцdrr.

289



к
сd

L
(Ё

(dч

,{B5uBrqBý \о + + + I + $

,tв5qу !a) + + + t I I I l t a7)

fB5r5erreq !f + + ! + + I I l la)

fB5fly со l I + + I I I (\l

fB51131rg c.t + I + c.l

fB5ere} + l + + + t

z(в5еlелlел + t l I + I I cl

fв5lв,{рпф о\ + l + + + + la)

,{BOrBsn} ф + + l ! + + + la)

,{B5,(Brny г- + + I I a.l

{вfurшlэл \о + + д + + l l и)

fв5lэ1 + I + + I I c.l

fе5ryе3rпц * + I + I I l o.1

fв5rrрвlхпц1 го + + + + + + \о

G

Фr.
:оz

N

ý
U1
еa

L

u

?1

р

lr\Iv

%

()

ý

NL
0)

i-.,l
v1

Ф

rьl

Nk
0)

п
(a

ýх
\ý
.ч
р

о
*ч
.i

NL
с)а

ý

(6

че
(Ё

о
U)
u1

9ý
L

:-}]

ч

}

ъ
cJ

оý

ц

Ф
\S

4
-ý
9
ь\

а
о
€
ч
ý)

.ý
о
ý)

.;..;

(D

U

оN BJIS (\ со * la) \о гt ф о\

.о!
Ф

!О
ý
ý
ý
.ý

\
ч
tъ
ьо
Ф(>
Фх
Ф
N

сdь
с!

ti
(Ё

ьdо,

сd
(.)ь
d

_оL
Ф
N

ч
Ф

I

(Ё

Е
(r>
Ф€ q
fD

сЁ

б
Ф

о
lо

a.l
l\ооФ

oil

Ф

Ф
U

29о

I l l

I

I

l

I

I

l



{e5uelqвý

fв5цу

{e5l5eireq

z(e5!y

{B5lflp

{BtB:B}

{е5еlеаlел

{в5рiфпф

fвfuвsп}

fe5fвrny

,(в5,rrшlэл

{в5lэ1

.,tе5ryеЬ:пр

€
кl

ýlЁ ýlз KlB Фч
Y-{

О\(n

ýlE ýlз нlз ! ыlRiЁ

RlE ,о lR
lO

\о
N
о

ýl
m

+
(t1

о
\о
(ý

\о
ýl
d

ýl
ýl

\о lý
Ei lrqil-i

.+
N
d

(\
ti

ol
F{

оФ l
m
+
d

о
ýl

+
m
о'

соЁ I
О\
с\l
о

г..
Y{

(n
\оиt

m

lф
m l.чld Kl8 m

ýl
о'

T-l
ýl ýlз glк

lЁ

ýlз +
(n\оЁ Фlt

=ld
Г\
(N

о'
m
Fl яlB со lý-ld

+
ýld

ýl qlý
-ld

NчЁ
+
F{
Ei

+
Ё)ýl

N ýlз Ф
mсо

F{ ýlЁ \о
ýI
d

(\ slý|Ё
lл
о

Ф(n RlS Ё
о,
d

О\
и)

со
N
о'

-n N
m
d

Г\
N ýlS ýla*lo ýlB I

о
ф
.i

m$Ё

N
d

N ю
Nd

ýl
ýl slS со

г,\tr\
\о

(\
Ё)со

li I

\о
(ч
d

t Ф
lл
d

N
m

+г.
d

ц)
m filB +

ýl
d

\о
t-l

\о
(n
о'

со
N ýlý Ф

ýlý
+
lt-
Fi

,о
ý,

,Е
о
Е:Оz

L

s
ý
.6 Klýоаý
ý
ý
ý
U

ёя
ýд

ýя

(d

N
с)о

Ф

ý
Ё
Ф

Фрýаý-tr.-N*ь
ýэ
ý
о*ч

о

.з
q

ý,я"ý>()ý,
gl _е

Ён
;о
ý

х
"ý
Sýlýtr
;-Ф,Ёъ
ъ.ЕъОg-
ч

bnЁ}
ýЕЁи
ý.ý
ýGýý\ý

ýлоЕ
ЕЕ
о ч.,\ч
ц

ч
ý 8л
ýýЕ
ýRЁ
ýýg
а

Фо

2 c.l с.) ý \о гt 0a о\

ъч
N,ý
,6sхl
axl

бI
ф

(ъ
(J

ý
1S

.ý
.е\
\9
!
(D

ь0
ýо
(.)^
Lох
о
N

(в

L
aj^

ё
=€ч(вббО.Ё>,х(tЕ
ч(ýlч оNL4Kt

Фtrй
I

сЁ

tr
v>
о
q
чо

(d(,
бЕо
о

I

c.l
I

\о
с)
(..l

297

i\
))

\о
чо I

t

I

I

I



1, Мчхиdrву. Tэdqiqat zапЕш bu gayda б niiv yaniizan хаr9эпg

tuprt-rgao 1C.a*t t.1 оычrЙ hэлr kvadrat mеtr sаhэуэ diiqэп orta illik sayr 174

аd'эd/пf-э, bioКitlэsi ise 2,29ф#-э ЬэrаЬэr olmuqdur (Саdчэl 2). Qeyd еdilэп

bu пiiчlэriп З;if- Gаmmаrus, 2-si Ропtоgаmmаrus, |-i isa DikerogammaruS

сiпsiпэ aiddir (Сэdчэl 1), Qeyd еdilэп Ьч пбчlэriп Gаmmаrus сiпsiпэ aid оlапlаr

9ауш mопьэуiпэ уахш daЕ чэ dаýэtэуi zonalarda, Ропtоgаmmаrus чэ
'Dik"rоgо*^аrиs 

сiпsiпэ aid olan пtiчlэr Ьэ gayrn mэпsаЬiпdэ, tэхmiпэп gaytn

хэzэrэ tёкilэп sаhэlэгiпф rast gэlinmiqdir, 2-ci сэdvэldэплgtiriiпdiiуii Kmi bu

gayda fэтdlаriп sayrna gоrа^Gаmmаrus mаtiепus (54 эdэd/m2), ЬiоНitlэsiпэ gоrэ

bi C.bot"onicus (0,74 q/m2) Oomiмntlrq edir.

Hesab edirik Н, yayda уапiizэп хэrgэпglэriп hаr kvadrat metr sаhэуа

diýэп saymrn чэ Ьiокitlэsiпiп azabnasmrn эsаs sэьаьi опlаrш balrqlar

tаrэfiпdап aktiv уеуilmэsidir.
2. Nrrrqэdiqау gауrпй tэdqiqat iliпdэ 2 пбч amfipod taprlmrqdrr (Сэdчэl

1). ОпlаrШ 2-si саdчэldэп gбriindtiyti Hmi hэr kvadrat mеtr sаhэуэ diigэп оrtа

iliik sayr 32 эdэd/m2, bioНitlasi isэ 0,58 qim2 olmugdur.

3. Telcay. Bu gayda todqiqat паtiсэsiпdэ 3 nciv va yanmnov уапiizэп
хаr9эпg qeyd edilmigdir (Сэdчэl l). Taprlan bu хаrgэпglаriп hamrst Gаmmаrus

cinsinJ daxildif. Bu yaniizan хэrqэпglэriП hаr kvadrat mеtr sаhэуэ fiigan оrtа

illik sayr 67 adad/mz-b, bioцitlэsi isa 0,78 q/m'-э ЬэrаЬэr оlчпmчgdчr.

4, VеImirqау. Тэdqiqаt zalnam bu 9ayda 5 пбч чэ yarlm ntlv yaniizan

хэr9эпg qeyd edilmiqdir (Сэdчаl 1), Taprlan bu пiiчlэriп hamlsr Gаtпmапts

cinsinTaid olmugdur. Дmfiроdlаrш hэrkчаdrаt metr sаhэуа diigэп оrtа illik sayt

- 143 аdаd/mz-э, Ьiоkiitlэsilsэ 1,80 q/mz-a ЬэrаЬэr olmuqdur (Сэdчэl2), Taprlan

Ьч пёчlоТ igэrisiпdэ hэт kvadrat mеtr sаhэуэ diigэп fэrdlэriп orta illik sауша

gоrэ G.kоЙаrеН аrахепus_ (44 аdэd/m2) уапm novti, ЬiоКitlэsiпэ gбrэ isa
-G,rпаtiепus 

ncivii (0,44 qZm) aomИantlrq еdir.

5. Хчrауgау. Birinci сэdчаldап gёrtindiiyii Hmi Xuraygayda tэdqiqat

zаmаш Gаmmаrаs сiлsiпэ aid olan bir ntiv чэ biT уапm пёч уапiizэп хэr9эпg

taprhTug&T. опlаrrп hэr kvadrat mеtr Sаhоуэ diiqэп orta illik sayr 59 эdэd/m2-э,

ьiъкittэsi isэ 0,91 q/mz-Э ЬэrаЬэr оlmчqdчr (Сэdчэl 2). Bu gayda hэm Sауша,

hэm dэ bioцitlэsinJ gora Gаmmаrus mаtiепиs nбvti dominantlrq etmi9diT. Веlэ

к, Xuraygayda yantizэn хэr9эпglэr fаrrпаsшш Saylna gёrа 50,8 o^_i,

ЬiоКitlэsiпо gёrа iso 54,9 o/o-i G.mаtiепus noviinЁn рауша dtigiir.

6. Оusшqау. Tadqiqat zamanl bu gayda 5 nov уапйэп хэr9эпg qeyd

eaitrnisdi, Ki, oniarrn 3 почЁ Gаmmаrus, l ntivii Ропtоgаmmаrus, I ntiv isЭ

Dikerogammarus cinsina aiddir (Сэdчэl l).

Qeyd еtmэk istэrdik Н, bu 9ayda Gаmmаrus сiпsiпэ aid olan пбчlэr 9ауш
mэпьауiпэ уахm daЕlrq чэ daЕ эtэуi zопаlаrшФ, Ропtоgаmmаrus чэ

Dikеrоgаmmаrш сiпslэriпэ aid оlап пбчlэr isэ gayrn mапsаЬiпэ уахm rast

gэlinmiqdir. Bu gayda yaniizэn хаrgэпglэriп hэr kvadrat mеtr sаhэуэ diigan oTta

ittlK ,uy, 98 эdэd/m2, biokiitlэsi isэ l,Т2л q/m2 olmugdur (Сэdчэl 2). Blr

*rrg"ngi., igэrisiпdэ hэm sауша (24 аdэd/rr}1, hэmdэ ЬiоКitlэsiпэ (0,38 q/m2)

gОrЪ G.Ьоtсапiсus dominanthq edir, QusarqayФ G.Ьаlсапiсus хэrgапgi timumi
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уапiizэп хаг9эпglаr fачпаsпtп sауша gёrэ 24,5 %-ni, biokiitlasi gёrэ isэ 22,1
%-i tэ;kil edir (Сэdчэl2),

7. OudyalЁy. Вiriпсi cadvaldan gёriiпdi.iуЁ kimi tadqiqat zаmапt Ьч
gayda 5 пёч уапiizэп хэr9апg tapllmrgdrr. опIагrп 2 пёчii Gаmmаrus,2 пёчi.i
ропtоgаmmаrus, | пdчti isa Dikеrоgаmmаrш сiпslаriпэ aiddir. Qeyd еdilэп bu
пбчlэгiп Gammarus сiпsiпэ aid оlапlаrt (G.lacustris, G.mаtiепus) 9ауm
mапьауiпа yaxrn daýlrq чэ daý аtэуi эrаzilэrdе, Ропtоgаmmаrus (p.maeoticus,
P.robustoides) ve Dilcerogammarus (D.hаеmоЬарйеs) cinslarina aid оlап пбчlэr
isa 9ауrп фпйа tбkiildiiyt эrаzilэгdа rast galinmi;dir.

Tadqiqat miiddatindэ 9ауф уапi,izэп хаrgапglэriп hеr kvaфat mеtг sаhэуэ
dЁ9эп orta illik sayr 114 эdаd/m2-а, bioki.itlasi isa t,42 q/m2-э ЬэrаЬаr olmuýdur
(Сэdчаl2).

Qudyalgayda yaniizan хэrgэпglаг igэrisiпdа sayrna gбrэ G.mаtiепчs (5З
эdэd/m2), biokЁtlasina gбгэ isэ D.haemobaphes (0-,З4 qЫ1 usttinltik tagiil
etmigdir.

Ba;qa sёzla desak bu gayda G.mаtiепus iimumi yantizan хаr9апglэr
faunasrmn sayma gбrа 46,5 Yо-i D.haemobaphes isэ bioktitlasinэ gёrа iimumi
хэг9эпglаr faunasmtn 23,9 Yо-пitэ;kil еdiг.

8. Vаlчаlэсау. Tadqiqat zamanl Ьч gayda hэr ikbi Gаmmаrus сiпsiпэ aid
оlап 2 nбv amfipod (G.Ьаlсапiсus, G.triасапrйи,s) qеуdэ alrnmrgdш (Сэdчаl l).
Bu gayda yanlizan хэrgэпglаriп miqйrca inki;afi gбstаriг ki, опlаrп hаr kvadrat
metr sаhэуэ dЁ9ап оrса illik sayr 48 adad/m2, bioktitlasi isa 0,74 q#-аir (Сэdчэl
2).

Bu gayda 2-ci саdчэldэп gёrtindiiyi.i kimi hэm hаr kvadrat mеtr sаhэуэ
diigan оrtа illik sayrna, ham dэ biokiitlэsina gбrе G.Ьаlсапiсus dominantlrq edir.
Baýqa sёzlэ dеsэk, G.balcaпicus bu 9ауй iimumi yaniizэn хаг9апglаr faunasmtn
sауша gбrа 66,7 %-пi, bioki.itlasine gёrэ isa 54,1 %-пi tэ;kil edir.

9. Оаrаgау. Tэdqiqat zапвш Ьч 9ayda 4 пёч чэ уЕrrlm пбчdэп iЬагаt
уапiizэп хаr9апg qeyda alrnmrýdш (Саdчэl l). Qeyd etmak istэrdik ki, опlагш
hamtst Gаmmаrus сiпsiпэ aid оlап пбч va уаrrm пбчlагdir.

yапtizэп хаrg_апglэriп Qага9ауй hэг kvadrat metr sahasina diiýan огtа
illik sayr 89 эdэd/m2, biokiitlasi isэл 1,23 q/m2 оlmчgdчг (СэdчаI 2). Bu пбчlаr
igэrisiпdэ istar sayma (32 эdэd/m'), istэrsаdэ biokiitlasine (0,46 q/m2) gбгэ
dominantlrq еdэп G.b.talyscheпsis оlmu;dчг. Bagqa sбzla desalg
G.b.talyschezsls Ьu 9ayda iimumi уапiizэп хэrgапglаr fачпаsmtп sayma gбrэ
З6,0 %-пi, biokiitlэsinэ gсirа isэ З'1,4 Оh-пi tegkil edir.

10. Gil-gilpay. Tэdqiqat illэгiпdэ bu gayda hаr ikisi Gаmmаrus cinsina aid
olan bir ntiv (G./ссиsРis) va Ьir уаrrm пбч (G.D.rафсhепsis) rast gэlinmiqdir
(Cadval l).

Gil-gilgayda опlаrlп hэr kчаdrаt metr sahaya diigэп огtа illik sayr 35
эdэd./m2-а, bioktitlэsi isэл 0,бЗ q/m2-э ЬэrаЬаr оlrrпrýdur. Вч пбчlэr igarisinda
hэm sayma (18 эdаd/m'1, hаm da biokiitlэsinэ gбrа (0,34 qim2) G.lacustris
i,istiinliik tэ9kil etmigdir (Сэdчаl 2).
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11, ДЁоау. Birinci сэdчаldэп gбri.indiiyti kimi tэdqiqat zamant hаr ikisi

Gо**оrurБ1* aid оlап | поу (G,mаtiепus) чэ 1 уаrm пбч (G-kоmаrеН

ar шсепus) qеуdэ alrnmr gdш,

Onlarrn hэr kvaфat mеtr sаhэуэ dtiýэп оrtа illik sayr 20 аdэd/m2,

biokiitlэsi isэ 0,4З q/m2 -э ЬаrаЬаr o_lmuqdur (Сэdчаl 2). Rast gэliпэп bu пёчlаr

igarisinda hэm say,o_a (l2 эdэd/m'1, h.пl dэ bioktitlasinэ (0,24 qimz) gоrэ

ё,mаtiепus iisti,inltik taqkit ediT (Саdчэl 2). Ba'qa stizlo dеsэk G.mаtiепus bl
gayda iimumi уапiizэп iаrgэпglэr faunastntn sayma gбгэ 60,0 %-пi biokiitlэsino

gоrэ isэ 55,8 %-ni tэgkil edir.

|2. Dэчасigау. Tэdqiqat zаmапl bu 9ayda Gаmmаrus сiпsiпэ aid olan 3

пОч (G.tacustris,- G.ЬаЛсiпiсus, G,mаtiепus) чэ 2 уаrrm поч (G-komareki

аrахе'пus, G.b.talyscherusl's) taprtmrqdrr (Сэdчэl 1). Опlаrrп hэr kvadrat metr

sаhэуэ di.i;an оЙ ilПk sayr irc.arai.', bioki.itlasi isэ 1,42 q/m2 ЬаrаЬэr

оlmч;dчr (Сэdчэl2),
Bu iast gэliпап почlэr igэгisiпdэ Dэчэ9i9ауй hэr kvadrat metr sahayo

diigэп fэrdlоriп оrtа illik sayrna gЫе G.mаiiiпчs (З2 эdэd/m2, 0,26 g#),
bioktitlэsina gогэ isэ G.lасisпЬ 10,36 q/.', 20 adad/m2) dominantlrq edir

(Сэdчэl 2). Ъа9qа sбzlэ dеsэk, Davэgigayda i.imumi _уапiizэп хэr9эпglаr

}uunu.*rn'suy"u i7,6 yо-i, G,паtiепltslлп, biokiitlacэ isa 25,4 Yо-i G.lacustrisiп

рауmа dii;i,ir (Сэdчэl 2).

13. дцýау. Tэdqiqat zаmаш Дtа9ауdа hэr З-ii Gаmmаrus сiпsiпэ aid оlап

З nbu (C,Iorurtпs, G.iаiсапtсus, G.mаtiеииs) yaniizan хэr9эпg аqkаr edilmiqdir

(Сэdчэl l). Onlarrrr hэr kvadrat mеtr sаhэуа Ciig"" оПа illik Sayr 92 adod./m2-a,

biokiltlэsi iso 1,20 q/m2-э ЬэгаЬэr оlmuqdur (СаdчэI2),

Дtаgауdа rаst gэliпэп brr почlаг igэrisiпdа istаг sayma (36 эdэdim),

istarsa dэ bioktitlasi gЪrэ (0,42 qlrr?) G,mаtiепus dominantlrq edir. bagqa sбzlэ

dеsэk, bu gayda G.mаtiепus iimumi уапiizэп хэr9эпglаr faunasmtn sayca З9,1

%-ni, Ьiоkйtlасэ isэ 35,0 %-ni ta;kil edir (СэdчэI2),

14. ýаЬrапqау. Tadqiqat zamanl bu gayda Gammarus cinsina aid olan 3

пбч (G.lacustrir, d.botroiicus, G.mаtiепиs) va 1 yartm пбч (G.D.rclyscheпsis)

qeyd edilmi;dir (Саdчэl 2).

ýаЬгап9ауй taprlan bu уапiizэп хэrgэпglэriп hэr kчаdгаt mеtr sаhэуэ

di.iýэп огtа illik sayr 1i9 эdэd/m2-э, biokiitlэsi isэ 1,58 qlm'-о Ьэrаьэг olmuqdur

(Саdчэl2).
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NaTicoLaR

1. Tэdqiqat umanl gimali-;arqi АzаrЬаусапrп gауlшrпdа 9 пOч чэ уаrrm
п<iч уапi.izэп хэr9эпg taprlmr;dlr. Хэrgапglаriп б пёчЁ чэ уаrlm пбчti
Gаmmаrus, 2 пёчЁ Ропtоgаmrпаrus, l n<ivi.i isa Dikerogamпarus сiпsiпэ
aiddir.

2. Gаmmаrus сiпsiпэ aid olan пбчlэг 9ауlаrшr mопЬэуiпа yaxrn оlап
уuхаrl daý va daý эtауi zопаlаrй, Ропtоgаmmаrus ve Dikerogammarus
сiпslэriпэ aid оlап пOчlог isэ 9ауlаrшr mэпsэЬiпэ yaxln - хэzэrэ t0ki.itan
zопаlаrф rast gэliпmýdir,

3. Tэdqiqat zamanl qeyd edilan Ьч пёчlаr igаrisiпdэ Gаmmаrus
lacustris, G.mаtiепus, G. Ьаlсапiсus dominantlrq еtmiglаr.

4. Араrrlап tэdqiqat zлmапl istar пбчlаriп saylna, istarsэ dэ hаr kvaфat
mеtr sаhауэ dtigan fэгdlэriп sayma va biokiitlasinэ gёrэ Muxtadrr9ay, vеlmir-
9ау, Qчsаrgау, Qudyalgay, Davэgigay va ýаЬгапgау gaylarl iisttinltik tэgkil
еtmi9lэr.

5. Ауrгауrr sч hбчzоlаriпdэ yaniizan хэrgапglаriп fоsillэr Пzrа miqйrса
yaytlmastnln tadqiqi zamanl mаlчm olmugdur ki, опlаrm maksimal inki;afl ум
fэsliпdэ, minimal inkigafi isa уау fэsliпdэ mti;аhidэ edilmigdir.

Тэklif edirik ki, ýimаli-gэгqi Azarbaycanrn daý 9ауlаrшrdа alveri;li
;эrаitiп olmasmt чэ уапi.izэп хаrgэпglэгiп gчг inkigafml паzэrа аlаrаq оrай
<<F оrеl> tasэrri.ifatl yaradrls ш.
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рЕзюмЕ
Б окоIUьвы рЕк сЕвЕро_в ост очного лзЕрБдйшк днд.

вIцовой состлв, рлсIIрострлнЕниЕ,
БИОЛОГИtIЕ СКИЕ ХАРЛКТЕРИС ТИКИ

Алпев Р.А.
Инстltгlт Зоологии Национальный Дкадемии Наук Дз ербайддана,

АZ|01з, ул. Аббасзаде, кварtаJI504, г, Баку,

В течение исследования пз |4 рек обнаружено 9 вIцов и подвидов

бокоплавов. б видов и подвидов раков относятся к роау Garпmarus,2 ьида

- к Ропtоgаmmаrus, а 1 вид - к Dikerogammarus, Виды рода Gаmmаrus

""rp"*-"i, 
близко к устью рек высокогорньгх и предгорньIх зон, а виды

родов Dikerogammarus и Ропtоgаmmаrus - в низовьях Рец в местах впа-

дения в Каспийское море. Во время исследования доминиров€lли виды

G апmаr us l acus tr is, G. mаt i епus, G. Ь al с апiсus,

В ходе исследования по численности видов, а таюке по колшIеству и

биомассе на квадратньй мегр доминировали реки Мухтадырчай, Вшмир-

чай, Гусарчай, Гудиялчай, ,Щевечичай и Шабранчай,

SUммлRY
AMPHIPODS FRОМ ТНЕ RIVERS ОF NОRТН-ЕЛSТЕRN
лZERBлIJAN.SPEсIEScoMPoSITIoN,DISTRIBUTIoN'

ВIОLОGIСЛL CHARACTEшSTICS
Aliyev RА.

Institute of Zoology NAS of АzегЬаijап, AZl073,
Abaszade str., block 504, Baku;

As а rеsчlt of rеsеаrсhеs conducted in 14 rivers thеrе аrе found out 9

species and subspecies of amphipods, б species and subspecies of crayfish

ЬЪtопg to the genus Gаmmаrus,2 species _ to Ропtоgаmmаrus, апd 1 species -
to Dikerogammarus.

sp"""les of the genus Gаmmаrus аге met close to the mоuth of the riчеr iп

the mountainous and foothill аrеаs, апd species of the gепеrа Dikerogammarus

апd Ропtоgаmmаrus - in the lоwеr rеасhеs of гiчеrs whеге they flow into the

Caspian Sea.
During the study the dominant species were Gаmmаrus lacustris,

G. mаtiепus, G. Ь аlсапiсus.
Riчеrs Мчhtаdугсhау, Vеlmiгсhау, Qusarchay, Gudiyalchay, Devechi-

chay and shаьrапсhау dominated оп the пumьеr of species, as well as the

пчmьеr and biomass of species реr squаrе mеtеr,
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лвýЕRоN YлRIмлDлSININ RАмлNI ae4.zisiNDa qiRI(LэNMiý
тоRрлQLлRIN YАёIý QIIRDLARINл TaýiRi

Hiiseynli О.О.
Bakr Dёчlэt Univeгsiteti; Balo ;эhагi, Z.Xэlilov, 23;

e-mail: huseynli.esmer@gmail. соm

Yaýlg qurdlаrl Halqavi qчrdlаr (дппеlidа) tipi, каmаrlilэr (Clitellata)
y/tipinin, Azqrtlr quгdlаr (Oligochaeta) sinfina aiddir. Yaýrg qчrdlагr kobud qum

чэ iorfdan ba;qa ,biitiin torpaq пбчlаriпdа уаýауш, эsаsэп паm tограqй yayrb

mtqlar, qчru torpaqda yagamrrlar.Mtixtalif alimlar tаrаfiпdэп aparllmrg lаьоrаtоr

чэ уегli mii;аhidэlэr yaýrg qчгdчпчп tограýа fiziki,kimyэvi,bioloji tэsirlаriпiп
оlduфпч siibut etmigdir. Qeyd еtmэk laztmdш ki, yaýrý qчrduпuп torpaqЙkr

уuчаlап tоrраýrп аегаsiуа чэ stizm.эsindэmiihiim rol оупауш.Еупi zamanda tоr-

раým susaxtama qabiliyyati агtrт. uzvti mаddэlаr чэ опIаrп qаrцtýmrп miпеrаl

duilarla Ьirlэqmэsi tоrраýrп qiйhlrq xiisusiyyэtini аrtrrш (Jones, 1994). Bu
аlаmэtlэrа gоrэ yaýrg quгdlarr ekosistemin miihandislaгi dэ adlandlTrlш. Eko-
sistemin miihэпdislаri - оrqапizmlаr,hапstlаr ki, biotik vэ abiotik mаtеriаllаrп
fиiki sэчiууэdа dayi;ilmэsina sabab оlаrаq ,ЬirЬаgа чэ уа dolayr yolla digэr

оrqапizmlэr Пgiin геsчгslаrrп istifadayэ уаrаhlrýmа паzаrаt еdirlэr (Jimenez,

2001).
Yaýrý qurdlarr Qafqazй 79, ДzэrЬаусапф isэ 35пбчlа tэmsil оlчпmчqlаr.

дьgеrопuп boz-qonur чэ Ьоz-qэhчэуi tоrраqlаrшdа yaýr; qчrduпчп 3 пбчЁ

(Nicodrilus caligiпostЛ Sav. f, trapezoides; Nicodrilus jassyeпsis Mich.;

N icodr ilus r os еlБ Scv. )tap rlm rgdrr (Р -А. Samadov чэ d., 20 1 0).

MATERIAL ЧО METODIKA
ДЬgеrоп yartmaйslntn arazisi neft yataqlartnrn irimiqyaslr iýlэпmэsi чэ

bununla baýlr neft emall чэ neft-kimya sэпауеsi istehsalr ilэ эlаqэdаr olaraq l30
ildan 9охdчг ki, intensiv tехпоgеп tаsiга mаrчz qаlш.Qirklапmiq tоrраqlаrrп

yaýrg qrrrduna tasirini буrапmэk iigiin ЬЙ Bakr ;аhаriпiп Ramant qэsэЬэsiпdэ

y.ir.T* Bakr Yod ZачоdчпчП girklanmi; istehsalat sahasindan yod istehsalr

рrоsеsiпdэ amala gэlmiq radioaktiv girklanmiq kбmiir fullапttlаrrпdап пiimuпа

gtittiratik, Дktiчlэýdirilmi; kбmiiгdап yod istehsalr prosesinda adsorbent kimi
istifadЭ edilmigdir. Digэr mаddэlэrlэ уапа;цkбmiirэ radium izotoplarr (Ra-226,

Ra-22E) ,uгап (U-235,U-2з8), tоriчm (Th-232) чэ kalium (к-40) izotoplarr da

hорmuýdчг(НеsаЬаt, 2008). опч da qeyd еdэk ki, illэг эrziпdе kiilak" yaýtq чэ

digэr faktorlarrrr tэsiri altrnda kбmiiг qalrqlarr эrаziуа yayrlmr; vэ Ьir hissэsi

toipaýrn iist sathi ilэ qarrgmlgdш. Niimчпаlаr iimumi radiasiya fопu 100 pR/saat

va 150 prR/sмt olan sаhаlаrdэп gotiirtilmiigdiir.
Umumi гаdiаsiуа fonu l00 pR./saat va l50 pR/saat оlап sаhэlаrdап

gбtiiriilmii; hаr iki torpaq пtimчпэsi otaq tеmреrаtчruпdа quruduldu va azildi.

ьаhа sопrа пiimuпэlэr eyni qayda ila hаzrrlапmц tэmiz torpaqla 1:3 пisьэtiпdэ

qarr;drrrldr (hаr iki пЁmчпоdа qarr;lýr agaýrdakr tarkibda hazrrladtq: l70qr
radioaktiv girklanmi; kбmiir va 340qr tеmй torpaq). Daha sопrа аldэ edilmi9
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torpaq qаrцlqlаrl l l hэсmiпdэki 9ii9a qаЬlага yeгlo9dirildi. Hazшlanmr; tограq
пЁmuпаlаriпiп hэr birina З yaýr9 qurdu уегIэgdirildi.

Mtiqayisa varianfi kimi ekoloji tэmй эrazidan gбtiirdЁyiimiiz torpaq
nЁmunasini otaq tеmреrаfurчпй qurutduq,daha sопrа 1l hэcmindaki 9Ё9э
qablara yeгlaqdirdik. Вч пiimчпауа da yuxaгrdakr kimi З yaýrq qurdu уеrlэ9-
dirdik.

Biifiin пiimчпэlэr 5 ау miiddatindэ mi.i;ahidэ оlчпdч. Вч miiddat эrziпdа
пiimчпэlэr otaq tеmрегаtчrчпdа ЬаrаЬэr gэrаitdа saxlanrldr.

NOTICaLOR ЧО MUZAKIRO
ТэсrliЬэ zamanl tamiz torpaqdakr чэ tacriiba variantrnфkl fэгdlаrdа

agaýrdakr fаrqlаr qeyda alrndr:
Radioaktiv girklэпmэуэ mаrчz qalmrg torpaqdakr qчrdlаr tэmiz torpaq-

dakrna пisЬэtап daha kigikdir (tахmiпэп 2 dafa, hэm uzuпlчq сэhэtса hэm da еп
kasiyin diametrina gбrэ). Опlаrm rэпgi tiiпdlэgmig va ;affaflrýrnr itirmi;dir. Тэ-
miz torpaqdakr qчrdlага nisbatan daha ti.ind qrrmиrmtrldIr.Radioaktiv girklэп-
mэуэ maruz qalmrg torpaqdakr qчrdlаrrп heg Ьiгiпdэ mufta miiqahidэ оlчпmчr.
Тоrраýrп tizэгiпdэki qurdlarrn harakati паtiсэsiпdэ эmэlэ gэlэп dэliklаr
girklэпmi; tоrраqdа tэmiz torpaqйkrna пisЬаtэп йhа goxdur. Tэbii оlаrаq hаm
dэ daha kigikdir.Mii;ahidanin sопчпdа i,imumi гаdiаsiуа fonu l50 pR"/saat оlап
эrаzidап gбttiriilmiig пiimчпэdэki qчrdlаr mэhч olmu;, digar пЁmчпаlэriп isa hаr
birinda l adad qurd qalmr;dl. Lakin учхаrtdа qeyd etdiyimiz kimi bu qurdlаrrп
arasmda olgti чэ гэпgiпэ gбrа ciddi fаrq mii;ahidэ оlчпчrdч.
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рЕзюмЕ

ВЛИЯНИЕ ЗАГЯЗНЕННЫХ ПОЧВ IIА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ НА
ТЕРРИРТОРИИ РАМЛНЫ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВЛ

Гусейплп А.А.
Бакинский Государственный Университег, г. Баку, ул. З.Халилоьа,2З;

e-mail: huseynli.esmer@gmail.com

Изучалось влияние грязного угля (который содержит радиоакtивныс
ур&н, торий) на зеNLJIяньгх червей. Образцы угля, взяты из области

радиационным фоном 100 рР/час и l50 рР/час. Образцы бы.rrи смеша-
ны с.rltстой почвой в соотношении 1:З (170 гр. рад{оаюивно- загрязненнм
почва и З40 гр. чистzlя почва). Во время наблюдений, была обнаружена раз-
личия в размере и цвете между подопьIтными вариаtпами дождевьIх чер-

вей.

SUMMARY

INFLUENCE ОF ТНЕ DIRTY COAL ТО ТНЕ EARTH
WORMS IN RАМЛNЛ ОF ТНЕ ЛВSНЕRОN

Huseynli А.А.
State Univeгsity of Baku; Azerbaijan, Baku, str. Z.Khalilov. 23;

e-mai l: husеупli.еsmег@ gmail. соm

Influence of the dirty coal(which containsradioactive urапium, thorium)
to the еаrth wоrms have ехрlоrеd. Coal samples wеrе taken frоm the агеа which
гadiation background is 1O0pfuhr and 150pR/fu. Coal samples wеге mixed with
ecologicalclean soil with а ratio of 1:3 (170 qr radioactive polluted soil and З40

qr ciean soil). During observation some difference wеrе recorded beМeen earth

wоrms.
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ВЗЛИМОСВЯЗИ РЫБ ОВОДIЬЖ ПОКАЗЛТЕЛЕЙ В IРИМЕIIЯЕ_
МОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЫБОВОДСТВЛ В УЗБЕКИСТАНЕ

'Хд,rпае. И. Ич'Ю.,цашев М.А., 1Камплов Б.Г.,'Курбапов А.Р.
lУзбекский на}чно-исследоватеJIьский центр по развитию рьlбоводства;

'*** генофонда растений и животньгх Узбекистана; l 00 l 23, Узбекистан,
г. Ташкеtп, Чшtанзар -l0, д.21а: +mail: Кhаlрауеч@mаil.гч

В настоящее время в Узбекистане используют прудовый мЕтод выра-
щивания представителей семейства мрповьгх рыб (Сургiпiйе), а именно -
карпа (Сурriпus саrрiо), белого толстолобика (Hypophthalmichthys moliПix),
пестрого толстолобика (Hypophthalmichthys nobilis) и белого амура
(Сtепорhаrупgоdоп idella). В условиях бывшей п.пановой экономики бьtли

разработаны относительно хорошие технологии рыбоводства (Сборник. . .,

198б), но бьшtи жестко привязаны к одному достаточно высокому уровню
(в виде нормативов). По этой причине они явJuIются негибкими в условиях
рыночной экономики и приватизации рьlбохозяйственного секгора. Щелью
данной работы являпось определение основньtх взаимосвязей рыбоводньгх
пара}rетров пол)iинтенсивной поликультуры карповых рыб в прудах Узбе-
кистана.

Рыбхозы ресгryблики с нача.ла 1990-х годов сокрilцали количества
применяемого сырья. В период до 200З года существовала Государствен-
но-акционерная Компания (ГАК) <<Узбалик>, которая поддержив{лла в той
или иной степени выполнениетехнологии. В 1990-1993 годах факгически в

полную мощь работала технология карповодства с плановым обеспечением

рыбоводного цикJIа, в 1994-1995 годах отрасль бьшrа выведена из финанси-
рования за счет бюджчга и еще не умела вести деятельность на условиях
самообеспечения (резкое падение обеспеченности рыбоводного цикла), в

1996-2000 годах деятепьность постепенно улу{шалась. В работе использо-
вали дirнные в 1990-1997 годах, когда рыбхозы использоваJIи один уровень
технологии, вьIполняемой малоизменившимся коллективом специалистов
на однt{х и тех же мощностях. Факгически измеюtющимися факгорами
бьшо количество рiвлиЕIных вIцов сырья. Общеотраслевой кормовой коэф-

фициент определяли мк частное от деления количества использованных
кормов на колиЕIество произведенной товарной рыбы в отрасли без уччга
вила (обчий коэффициент) и на произведенного карпа (коэффициент по
карпу). Применяли стандартные методы статистического анапиза (кор-

реляционный, регрессионный анализы) при статистической значимости
0,95,

Пруловые площади рыбхозов Узбекистана составIIяли l0356 - |ЗZ7|
га. Производство товарной рыбы в исследуемый период приведено в таб-
;rице l.
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Таб.пицд 1

Производство товарной рыбы по ГАК <Узбалию> в l 990- l 997 годах.

Год
ВырапIено товарной рыбы, тыс. т

Всего В т.ч. юрп В т.ч. тоrrсголобиrg,I

l990 20,8 9,,7 l1,1

1 991 20,0 ,7
9 12,|

|992 l9,1 ,|,4 l!,,|

l993 l8,9 7,,| 17,2

1996 5,5 1
,7 3,6

1997
,|,5

1,6 5 ,9

Расход комбикормов снижался по отрасJlи с 48,6 тысяч тонн в 1990

году до 8,2 тысяч в год в 1997. Расход минеральньD( удобрениЙ, используе-
мшх в комплексе дJIя стимулирования естественной кормовой базы прудов,
сокращч}лся с 8,8 тысяч тонн в 1990 до 3,8 тысяч тонн в 1997 (Табл, 2).

Таблица 2

Расход комбикормов предIриJIтиями ГАК <Узбшио в 1990-1991 rг,

Годы
Расход комбикормов,

тыс. тонII
Расход минерaльных удобрений,

тыс. т

l990 48,6 8,8

l99l 46,,7 9,9

l992 40,0 7,,7

l993 4,1,8 8,5

1996 8,2 )s

l997 8,8 з

Качество использования комбикормов в технологии характФизует
общесrграслевой кормовой коэффициент (Табл. 3). Видно, что количество
комбикормов на единицу площад.r прудов сокращалось, что и вызвало па-
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дение цроизводства рыбы. При этом кормовой коэффиlцент по каргry прак-
тически не изменился, т.е. на выращивание l кг карпа тратили 5-6 к кор-
мов. Однако за счет увеличения доли растительноядных рыб обчий кормо-
вой коэффиIц,Iент р(еньшался.

Зависимость кормового коффиlцента с рыбоводными параметрами
отицательна (Табл. 4), но достовфным явJuIется только наличие связи с

уловом карпа и общим уловом рыбы. Т.е. эффективность использованиJl
кормов в рыбхозах

. не зависит от площади прудов, количества выращенных толсто-
лобиков, расхода корма, расхода удобренlй и обшей рыбопродукмвности;

. чем меньшее количество рыбы и, в том числе, карпа выращиваJIи,
тем эффекмвЕее использовали вносимые корма (выше было звачение об-

щего кормового коэффициента.

Таблцца 3
Опrосительное использование комбшсормов по ГАК кУзбалшо в 1990-1997 .r.

Годш
Расход корма

Ограслевой кормовой коэффшдаеrтг, кг корма/кг
рыбы

кг/га обпрй по карrry

l990 55,72 2,з 5

199l 5155 71 5,9

|992 46,74 2,| 5,4

l993 5604 2,5 6,1

199б 1 196 1,6 5,4

|99,7 1 303 1,2 5,5

Таблица 4
Коэффициеrпы корреJIяции общего кормового коэффиlцеlrга с

рыбоводными показатеJIями ГАК <<Узба-тlик>> в 1990-1997 г,г.
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-0,4
-0,5
-0,6
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4

Расход кормов явJUIется вахсrейшим техноломЕIеским параметром

рыбоводства. В условиях рьшочной экономики рыбоводы испытывают зат-

руднения в расчетах, сколько кормов вносить и какой ожидать урожай при
разной возможности. Ваllсrыми будул поJIученные формулы уравнений
регрессии производства рыбы (тыс. т) в зависимости от расхода кормов (К,
тыс. т) (Рис, 1):

А) Урожай рыбы всего: 3,655+0,349*К ; Б) Урожай карпа :0,2|7+
к0,949.

В) Урожай толстолобиков : 3,43+0,|72*К
Уравнение регрессии зависимости общей рыбопродухтивности пру-

дов (ОР, ч рыбы/га) с расходами кормов (К, тыс. т) имеет следующий вид:
оР:3,079*К0'522

В таблице 5 приведены расчетные данные, какое количество комби-
кормов надо внесм дJuI полученlля той иrш иной общей рыбопродукп.rв-
Itости пруда при вьфшшвании поликультуры карповых рыб.

э
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_+- всего

-}-Карп
---л--- Р я Р
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I
--J---

20 30 40

Расход комибкормов

10

Рпс. 1. Зависимоgгь )рож{ul товарной рыбы (тыс. т) от расхода комбикормов
(тыс.т) при вьIращивании поликультуры карповых рыб в экстенсивных и поJIуин-
тенсивных условиях
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Таблпца 5

3ависимоgгь общей рыбопродукт1.1вности прудов от количества вносимьD(
комбикормов

количество вносимых комби-
кормов, тысяч тонн

Общая рыбопродуктивность прудов
в отрасли, ц/га

8 9,1

10 10,2

20 14,-|

30 18,2

40 2|,|
50 2з,,|

Относкгельное внесение комбикормов в пруды (количество внесеЕ-
ного корма на единицу площади пруда) явJIяется показателем эффектив-
ности рыбоводной технологии в рыбхозе, 0трасли. Зависимость факrичес-
кой общей рыбопродуктивности (ОП, кг рыбы/га пруда) от нормы вне-
сения комбикорма (КК, т корма / га прула) значимо характеризуется
сл едующим )равнением р егрессии :

оП=525,7+329,6+кк
Зависимость продуктивности прудов по карrry (КII, кг рыбы/га

пруда) от нормы внесения корма (тон корм / га пруда) (Табл. 6):

КП:195,6*КП0'81
Хорошо прослеживается положитепьнztя взаимосвязь относительного

внесениrI минеральных удобрений (У, кг/га) с общей рыбопролукмвност-
ью (ОП, кг рыбы/га) и с прод}ктивностью толстолобиков (Птлс, кг

рыбы/га), Коэффициекгы корреJuIции указанных показателей высом (0,92

и 0,98, соответственно), уравпения регрессии имеют следуlощий вид (Табл.

7):
оП : Y1,1lu; П ru. = 2,872*У0,88, где

У - количество минеральных улобрений, кг/га;

ОП - общая продуктивность, кг рыбыiга;
П,n. - продуктивность толстолобиков, кг рыбы/га

Таб.ппца 6
Зависимость факгической общей продуктивности и продуктивности по кар-

Iry от норм внесения кормов в прудь].

Внесено комбшtормов,
т корма / га rrрула

Обцая рыбопродук-
тивность

кг рыбы/га

Рыбопродуктивность
по карцу, l<г рыбы/га

l 855,з 195,6

2 1 l84,9 э42,9
3 1514,5 4,76,з

4 1 844,1 601,,2

5 2|7з,,7
,720,з
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Таб.пица 7

" Теоретлческчlя зависимосгь рыбопродуt<тивЕости прудов от норм BHeceHиlI
минФальньD( удобрешдi в <<Узрыбе>>, 1990-1997 гг.

Нормы внесения

удобреIппl,
кг улобреlпй /га

общм
рыбопродlкттIвность

rc рыбы/га

Рыбопролукrтвность
по топстолобrдсам

к, рыбы/га

300 581,4 4з4,6
500 1028,1 681,2

750 1б l6,5 97з,з
l000 2228,4 125з,,7

l250 2858,6 1525,,7

l 500 3503,6 |791,2
l750 4|6|,з 2051,4
2000 4830,0 2307,2

Выявленные зависимости мех(д/ основвыми показателями, которые
факгrrчески явJlяются иJIи основЕой харакгеристикой количества сырья дIя
отрасли иJIи отдельного рыбхоза (количества корма, удобрений) с одной
стороны, или же желаемым конченым продуктом рыбоводного процесса

фыбопролуктивность, урох(ай рыб в целом или по объектам). С другой
стороны эту зависимость мох(но использовать при рязработке пJlaIIoB раз-
вития рыбоводства как для республию,l в цеJIом, так и дш отдельного рыб-
хоза.

Приведенные данные покЕtзывают, что при применяемой технологии
пруловой поликульт)ры урох<aй карпа, и свяtанный с ним урожай рыбы
всего с пруда, положительно зависит от количества внесенного корма.
Важно понrIть, что качество кормов при экстенсивной технологии явJIяется
менее важным показателем, чем количество кормов, так как в IIацIей вы-
борке были корма 0т специаJIьных рыбоводньD( до обычных кормосмесей.

По результатам работы моr(но сделать вьвод о том, что в Узбекис-
тане технологиJl прудовой поликультуры в цепом сохранена, и имеющиеся
мощности позвоJuIют выращивать рыб с продуктивностью до 30-35 lУга.
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ВЗАИМО СВЯЗИ РЫБ ОВ ОДIЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРИМЕIIЯЕ_
МОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЫБОВOДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

'ха.лпаев И. Иr'Юлдашев М.А.r'камилов Б.Г., 1Курбанов А.Р.
lУзб екский наушо-исследовательский центр по рдlвитию рыбов одств а;

'Инсп.rгл генофонда растений и )I<цвOтных Узбею,lстана; 100I23, Узбекис-

тан, г, Таuкент, Чиланзар -10, д. 21а: e-mail: Кhаlрауеч@mаil.ru
Проанализированы взаимосвязи основньIr( факrоров примfi{яемой в

узбекистане прудовой поликультуры карповых рыб - количество при-

MeHrIeMbD( комбикормов, минерz}льных удобрениЙ, рыбопродуктивности и

урожм прудов в целом по рыбохозяйственной orтрасли. Приведенные дан-

ные позвоJUIют планировать необход,Iмые затраты сырья дJUI производства

рыбы в респфлике при росте от современных б тысяч тонн в год до по-

тенциаJьных 30-35 тысяч тонн рыбы в год.

SUMMARY

RELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS ОF
FISH CULTURE ТЕСНNОLОGY USED IN UZВЕКISТЛГ{

'Khalpaev, I.I., zYuldashov, M.A.r'Kamilov, B.G., 1КчrЬапоч, A.R.

'Urb.kil..earch Сепtrе of fish счltчrе development;2lnstitute of plant and

animal rvorlф gene pool, 2la, Chilanzar-l0, Tashkent, 100l23, Uzbefistan;
e-mail: Khalpayev@mail.ru

Relations between main characteristics of pond сulturе of cyprinids used

in UzbeКstan wеrе studied, including quantity of combined feeds, inoTganic

mапчrе, fish productivity of ponds and fish pToduction in country fisheries

sector. obtained data provide plan development with necessary inputs of
mаtегiаь for fish production in the counffy in оrdеr to iпсrеаsе it from mоdеrп 6

up to 30-35 thousand tom реr уеаr.
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КАЧЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ВОБЛЫ В Р. УРАЛ
Калдыбаев С.К., Камнева. Т.Н., Утеулпев Т.А

Атырауский филиал Казахского Наlпдlо_"."ледоватеJьского институIа
рыбного хозяйства, Казахстан, 006027,г. Атырау, ул. Бергалиева, д. 80,

урало-каспийский район занимает второе место по воспроизводству
поJIупроходных рыб в бассейне, Нерестилища попупроходных располо-
жены в деjIьте и низовьях поймы р. Урал. Нерестовый фонд в уральском
районе cocTaBJuIeT в среднем 31,2 га.

подавляющее б ольпплнство полупроходных рыб Урало-каспlйского
рйона размножается во временно затопJцемых полойных водоемах, об-
разующихся ежегодно в пФиод весеннего половодья в ни)rcIих течениях
рек, поэтому эффективность воспроизводства полупроходных и речных
рыб определrяется наJIичием временно затопляемых полоев, площади и сте-
пени их залития. Наиболее благоприятными дIя воспроизводства рыб яв-
JUIются многоводные годы с объемом годового стока (l0 - 12 кмЗ), тогда
площадь затillшиваемых нерестилищ составляеI 53,9 тыс. га. При объеме
стока б кмз заливается всего лицrь 8 _ 10 % нерестилищ полупроходных
рыб, а в годы со стоком з - 4 кмЗ нФестилища совсем не зЕUIиты. На фоне
долгопФиодных изменений шсленносм рыб цроисходят ежегодные коле-
банuя, связанные с условиями размножениJI.

Жизненный IиKJI типитIных поJIупроходных рыб связан с низовьями
рек Урал и Кlтач, где цроисходит их рil}множение, и опресненными участ-
ками моря-- районаш,I наIула молоди и взрослых рыб.

полупроходные рыбы при достюкении половозрелости совфшают
массовые мицраIши в BeceHHlй пФиод в реки на нерестилища, которые
располо}кены выше города по течению на 70 _ l00 км. Перед заходом в
реки рыба коЕцентрируется в значительных количествах в предустьевом
пространстве рек, усиленЕо питаясь. После нереста рыба скатывается в
море, следом скатывается и подросшая молодь.

в осенний период рыба в массовом количестве мигрирусr в реки, где
концентрируется в рыбозимовальньD( ямах на весь зимнlй пФиод до вес-
ны. В это время рыба практиtIески не питается и находится в состоянии
покоя. Из всего видового состава промысловых рыб встречаюцихся в
р.Урал многочисленна вобла.

по экологии размнох(ения вобла - фи,гофил, ицру откдадывает на ве-
гетируюцIуlо или на сухую прошлогоднюю растительность, на плавающие
растительные остатки (BeTrc,r, листья тростника). В 2012 г. нФестовая часть
поtryJUIции воблы мигрироваJIа ршмерамуr 15 -32 см и массой 70 - 570 г и
были на уровне средних многолетних. Нерестовм часть попуJUIции воблы
весной 2012 г. представлена возрастными группами от 2 до 9 лет. В теку-
щем году половое созревание воблы наступало с 2-3 лстного возраста,
имеющих размеры в диапа]оне от 15 до 22 см. ЗначителrьнzuI доJUI особей
(з2,4 %) приходилоСь на 5-летОк. ,ЩолЯ 3-летоК в текущем году увелиtlи-
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лась И составила 8,1 Ой протИв З,8 Yо В 2010 - 2011 тт, Следовательно, про-

мысел воблы базировался на 4 - 5 лg.lках, наблюдасIся попоJIнение стада,

что может в дальнейшем увеличивать запасы вобпы. Средtlяя длина в

2О|2 г. состzlвила 2|,'l2 см. основные биологические показатели воблы

представпены в таблице 1.
Таблшца 1

ocHoBrrыe биопоrrтrесrqе показатели воблы р.урал с предустьевым прост-

раЕством в 2012 г.

t-о
Фас)од

>9оа
dа

Hzц\2

Еtцо
tridо*

.о

.f,ý.)А
нЁ
1>

ць
кос)оо.бо>

о
tr
о
а,)

ох

Е;zо S

2 15-20 1,7,,72
,70-|з2 96 зz 8,1

J 16-2z |9,34
,79-19,7 lз2 з2 8,1

4 l6-28 20,86
,71-з9,7 l6,7 83 2l,z

5 l8-25 21,53 95-276 l87 |2,| 32,4

6 19-28 22,9з l42-з90 2|9 61 15,6

1 20-31 24,,]з l40_570 z,l8 30

8 24-з0 26,|4 234-505 ззl 2z 5,6

9 2з-з2 2,1,00 225-4,70 369 5 1,3

Итого |5-з2 2|,,l2 70-570 |94 з92 l00

За период 2003 - 2О12 гr. возрастная струкгура нерестовой по-

пуJlяции воблы представлена 9-ю поколениями |994 - 2003 рождения. Д-
намика возрастного состава воблы в р. Урал за 200З -20|2 rT. показала, что

основу уловов составиjIи две возрастные группы четырёх и пятилgгки,

доJIя которьrх возрастала от 34,1 до 45,2 о/о. За весь аналшируемый период

в 2010 г, значительно снизилась доJи четырех годовиков - до 16,8 %. в
201l г. произошло увеличение 4-леток на |,1,9 Yо, а в 20|2 t, _ на 27,2 oh,

соотношение полов, как, и в предьцуцие годд остается в пользу самок.

Многолsтняя динаN{ика соотношения полов представлена в таблице 2,

в 20t2 году исследована плодовитость у 374 экз, самок воблы. В

периоД весеннегО хода самки воблы мигрироваJIи в 4 стадии зрелости го-

над и лишь 0,4 %|I - III стадии зрелости. дбсолютная плодовитость - об-

щее копичество икры с ростом рыбы, до опредепённого возраста оно нес-

колько число зрелых ицринок, вымётываемых одlой самкой вобпы за од{н

нерестовый сезон, достигали в возрасте от 2 - 9 Iодовиков в количестве от

|2ъg4 до 100440 икринок, и в среднем составиJIи около з6700 иlринок.
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Таблпца 2

.Щинамика соотношения полов воблы в р, Урал за 2003 - 2012 гr., Yо

Пол
Годы

200з 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20l0 201 l 20l2
Самки 87,з 89,9 90,9 98,3 96,0 90,9 77,9 77,2 91,0 90,1

Самцы 12,7 l0,1 9,1 |,7 4,0 9,1 22,1 22,8 9,0 9,9

Абсоrпотная плодовитость воблы, как у других рыб, зависеJIа от воз-

растного, ршмерного - весового состава и от условий наryла. Относитель-
ная плодовкгость чётко поклtывает, как изменrIется возрастает, потом
снижается, поскольку воспроизводитепьная способность погryляции зави-
сит не только от относитыtьной плодовитости, но и от времени полового
созревания, периодичности нереста и числа икрометаний в течение жизни.

За период 2004 - 2012 гr. относитеJIьная шIодовитость произво-
дителей воблы достигаJIи независимо от возраста от 119 до 194 эю. при
среднем 150 экз. В 2012 г. диаметр зрелой икринки в среднем достигал -
1,08 мм, цвет икринок зеленовато-серый или красновато-жеJIтоватый, Мно-
голетние данные по плодовитости воблы по возрастным группам представ-
лены в таблице 3.

Таблпца 3
f[лодовитость воблы по возрастным группам за2004 -20|2rг.,тыс. иIФи-

нок

Годы Возрастные группы Средtяя
иАп

3 4 5 6
,7

8 9 l0

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
2004 25,6 26,5 з 1,5 з6,5 39, l
2005 зO,б з6,5 40,8 5б,5 78,з 89,2 44,6
200б 2z,7 27,9 27,8 30,0 40,6 з9,2 28,5
2007 20,4 26,7 26,2 41,1 z8,7

l z J 4 5 6 7 8 9 10

2008 28,9 28,8 32,4 46,8 35,0
2009 27,з 20,9 26,Е 24,1 24,8
20 l0 l4,5 2з,4 24,4 35,0 42,6 бз,6 7|,,7 97,8 зз,9
20l l |7 

"|

zз,2 28,1 з 1,6 ц,з 55,4 59,з з2,0
20L2 24,8 24,9 зз,6 42,2 5з,з 65,I з6,7
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таким образом, многолетние размерно-весовая и возрастная струк-

ryра воблы сохраняется на уровне средник многолетних показателей.

ЛИТЕРЛТУРЛ

1. ПравдиН И.Ф. РукоВодствО по изученИю рыб. - Москва: Пищевая

промышпенность, 1966. - З'lб с.

Z. Никольский Г.В. Экология рыб. - Москва: Высшая школa' |974. -

З76 с,
3. Засосов Д.В, .Щинамика численности промысловьtх рыб. - Москва:

Пищевая промышленность, 1976. - 3|2 с.

4. РЙккер В.В. Биостатистический метоД Д.Н. ,Щержаьпна ll Рыбное

хозяйство. - l970. -B. 10-11. -с- 6-9.

5. отчgгы НИР:2004-2012 гг. // Фонды дтф Тоо КазНИИРХ,

рЕзюмЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОIfУЛЯЦ{И ВОБЛЫ В р. УРАЛ
Ка.пдыбаев С.К., Кампева Т.Н., Утеулиев Т.А

Дтырауский филиал Казахского На}п{но_исследоватеJI ь ского институга

рыбного хозяйства (АтФ КазНИИРХ), Казахстан;

в работе приводятся многолетние данные по качественной харакге-

ристики нерестовой части поtryляции воблы. Показана многолетняя воз-

растная структура воблы и динамика уменьшения возрастного ряда. Пока-

зана средняя плодовитость воблы и сравнительный многолеший материал.

представлены многолетние матери:rлы по соотношению полов воблы в

период нерестовой миграции в р.Урал и тенденция )велшIения c.tl\{oк.

SUммлRY

QUЛLIТY STRUCTIIRE ОF RОЛСН РОРULЛТIОN IN IJRДL RrVER
Kaldybayev S.K., Kamiyeva T.N., Uteuliyev Т,А,

Kazakh rеsеаrсh institute of fishery,

Аýrаu Ьrапсh (AtB KazNIIRH), Kazakhstan;

Мапу уеагs фа of quality сhагасtеristiс of гоасh spawning population

executed in mаtегiаl. showed mапу уеаrs age-related struсtчrе of rоасh and

dynamic of decreasing age-related rоw. showed ачеrаgе fertility of rоасh and

cbmparative mапу уеаrs material. Exposed mапу уеагs materials of гаtiо-гаtiпg

of rЬасh sex in period of spawning migration iп Urаl гiчеr апd tendency of
female increasing.
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РЛЗВИТИЕ РОССИЕЙ IРОМЫСЛЛ МОРСКИХ СЕЛЬДЕЙ
НЛ ЗАIIАДIОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КЛСIIИЯ

IКалмыков В.А., lХодоревская Р.П., 2Абдусамадов А.С., lСмпрпов А.В.
lT,
' КаспIйский научно-исследо ватепь ский инсгlтгуг рыбной промыцшеннос-

ти и хозяйства (ФГУП кКаспНИРХ>), г. Астракань, ул. Савушкина, 1;

ail: vlad. kalmykov. 53 @mаil.гч;
'.Щагестанский фиrиап ФryП <КаспНИРХ>, г. Маrачкала

После распада Совgгского Союза и образования cyвepeнHbD( примс-
пийских государств, площадь рыболовньпс вод России на западrом побе-
режье Каспlйского моря дIя промысла MopcKID( видов рыб, ограничкгIась
береговой лшrией.Щагестана. Запрет морского промысла введённый в 1960
годы процшого столетиrц с цепью сохранения запасов осетровьгц благог-
ворно повлиял на запасы морскю( сельдей. Представкгепи этих в[цов
(долгинская сепьдь, каспийский и большеглазый пузанки), пожа.гlуй, единс-
твенные из промысловьпr рыб Каспия, биоресурсы которьD( уlке более по-
JIувека формируются вне воздействия специализированного промысла.

Пракгически полная ликвидащ{я прибрежного сепьдяного лова на за-
падIом побережье Каспийского моря привеJIа к значитеJIьным экономичес-
ким потерям рыбохозяйственной Фрасли на юге России.

Щепь настоящей рабmы - на основе анаJIиза ршвптиJI морского приб-
режного рыболовства дать рекомендации по возобновлению промыслового
изъятия морскЕх мигрирующих сельдей закидньIми неводами в российс-
ком секторе западlой часги Каспийского моря.

История рil}вития прибрежного промыцшенного рыболовства морс-
кrх видов рыб в Каспийском море нер:врывно связана с побережъем Ща-
гестана так мк в Волго-Каспийском регионе добыча чисто MopcKI.D( вод-
ньrх биоресурсов всегда бьша незначитепьной и не предстаыIяла промыс-
лового интереса.

ГIлощадь MopcKID( рыболовных вод ,,Щагестана расположена вдоль за-
падного побережья Каспrйского моря и простирается на 420 км сrг обсох-
шего устья реки Крлы до границы с Азербайдканской Республикой. Всё
морское побережье по физикьгеографическому положению и рыбохозяйс-
твенному значению, ещё в начале прошлого столетия, условно подразделя-
лось на северный и южный районы. Южrый район находился между гг.
Маха.кала и. Щербент искпючитепьно морской, где преобладал преиму-
щественно селlьдяной промысеJI. Северный рйон более опреснённый прос-
тирался от устья р. Кумы до г, Маrачкала и представлял собой продол-
жение Волжского преryстьевого пространства, там вьшавJIивались осет-
ровые и полупроходные виды рыб.

первые попытки оргirнк}овать сельдяной промысеп по побере>tсью
,Щагестана относятся к 90-м годам XIX века, когда с провед9нием железной
дороги междi городами Махачкшой и [ербентом, стчUIи быстро возникать
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промысловЫе )лIастки. в 1914 г- на юге уке работмо 54 рыбньж промыс-
ла.

рыболовство южной части моря базировалось на сельдяном промыс-

ле, основными объектами которого бы.пи пять видов сельдей: Дlоsа caspia

caspia (Eichwald, 18з8), каспийский гtузаноц Дlоsа saposchikowii (Grimm,

1887)- большеглазый ггузанок, Дlоsа braschпikowii (Вогоdiп, 1904)-долгинс-

кая сеJIьдь, дlоsа kessleri kessleri( Grimm, l887) - се'Iьдь-черноспинка и

дlоsа kessleri volgeпsis (Веrg, 1913) -волжская сеJrьдь. из них первые два
вида достигали до 90% от общего улова.

Дя BburoBa сельдей с l890-x годов применяJIся береговой невод рд!-
мерами от 900 до 1800 м, позже, начиная с l9l2 г., ст.UIи применять став-

ные сети. Сельдяной промысеJI по срокам лова бьur кратковременным - на-

чинzrлся со второй половины марта и заканчив€rлся в начале мм, в период

массовой нерестовой миграции сельдей к берегам. В отличие от прибреж-

ного неводного лова, добыча осетровьгх и частиковых вI,Iдов рыб осущест-
вJIялась круглогодично. Рыбу 0тлавлив€ши ставными сетями и самолов_

ными крючковыми снастями в 0ткрытом море, а так же в пре.ryстьевьгr(

пространствах рр.Сулак и Сашryр. Большинсгво рыбаков совмещали сель-

дяной и красноловно - частиковый лов и бьши задействованы на промысле
в течение всего года.

Средняя продуктивность южного района в 1908-1914 гг. ежегодно

состаыIяла 50,4986 тыс, т) причём на долю сельдей прID(одилось - 90,5Уо,

осетровых и частиковьtх видов рыб соответственно 5,4О/о п 4,IYо. Общий

улов к начаIry первой мировой войны, вкIIючая северный и южный про-

мысловые районы,Щагестана, состаыIял 55,1506 тыс. т производственного
сырцц в том числе: сепьдей - 8L,9o/o, Осетровых - 7,|О/о, икры осетровых -
0,1О%, частиковой рыбы - 9,9О/о. На первый взгляд, объём добычи осетро-

вьtх вIцов рыб, по отношению к сельдяному промысJry, бьlп незначителен

(7,2%). В то же время, после реzrлизации готовой про.ryкции, доходная
часть В денежноМ вырiDкении приобретала совершенно иtгую форму: на

долю ос9тровых прLD(одилось - ЗZ,ZУо (вместе с икрой), частиковьж - 8,4Уо,

доля сепьдеЙ понижшIась до 59,4Уо от общего продукта. Акlентируя вни-

мание на приведённые выше данные, следует подчеркнуtь, что сезонный

сеJIьдяноЙ промысеп был первостепенным, как по объёму вьtлова, так и по

прибьши, но не.единственным источником дохода. Большое значение имел

красноловно - частиковый лов, lIоскольку по своему режиму промысла

обеспечивал зztнятость населениJI и немалой статьёй дохода круглый год.

Прибрежный сельдяной лов, при существ}ющем режиме промысла

водных биоресурсов, сохранял доминирующее положение ещё на протя-

жении последующих 45 лсг, несмотря на колебание уловов рыб, вызван-

ньж раUIиЧными факгорами: социально - экономическими, биологичес-

кими, организацИонными. Тац напрИмер, В 19zз-|9z4 гг. при сокращении

сеJIьдяных промыслов до 27 елиниц вьlлов сельдей на побережье Дагестана
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снизился до 16,4505 тыс. т, но уже в 1926-1927 гг. при открытии 4l тоне-
вого )ластка объём вь[лова увеличился в 3 раза.

Рассматривая динамику вьIлова морских сельдей по всему Каспlйс-
кому бассейну, можно выделить следующие моменты - в 19З0-1945 гг.

уловы варьировали на высоком уровне 81,2-129,5 тыс. т. За этим последо-
вали периоды р{еньшения добычи морских сельдей от 60,5 тыс. т (1946-
1950 гг.) до 51,2 тыс. т (l956-1960 гг.). Основными причинами падения за-
пасов сепьдей называ_гlись: сокрап(ение их нерестового ареала в результате
регрессии уровня моря, истребление молоди сельдей при береговом лове
кильки ставными неводами и рыбонасосами на электросвет, сейсморазвед-
ка и загрязнение моря нефтепро.щrктами.

В 19б1-1965 гг. снижение добычи приняло мтастрофический харак-
тер - среднегодовой улов по Каспийскому бассейку составил l5,7 тыс. т
(при мпнимальном показатегIе 3,5 тыс. т в 1965 г.) и вызвано запретом
морского рыболовства. У западrого побероrсья Среднего Каспия в 1966 г.,

по сравнению с 19З0-19З5 гг., уловы упали вЗ2,4 р:в4 составив 1,6 тыс. т.

В начале 60-х годов произошла практически полная ликвидация сепьдя-
ного промысла у западного побережья Среднего Каспия. Вместо 58 1"racT-
ков, работавших до этого, бьlло оставлено всего б сельдяньlх промыслов.

Резкое и дIитеjIьное падение уловов сеJIьди вызвало необходимость
сокращения промысла, так мк сохранение его в прежнем объёме с хозяйс-
твенной точки зрения являлось нецелесобра:lным. Такая постановка воп-

роса, не связаннм с запретом морского рыболовствц вряд ли соответство-
Ba:ra действительности. В 19б6-1968 гг. при определении ущерба наноси-
мого осетровому хозяйству прибрежным рыболовством в преryстьевом
взморье р. Самур средний вьшов сельдей и кефали на промысловое усилие
находился на уровне 0,51-1,01 т, при довольно высоком прилове осетровых

рыб (0,16 т).
По_гryченные результаты исследований позволили сделать закпю-

чение, которое распространилось на всё западное побережье Каспийского
моря о том, что все сетные промыслы, функционирующие у берегов Азер-
байджана нерентабельны, так мк стоимость улова много ниже стоимости
прилова осетровьtк. Было предложено запреткть все виды сетного промыс-
ла. Вопрос об ограничении сстного промысла сельдей по западному побе-

режью Среднего Каспия рассматривaлся и раньше, однако ввид/ большой
значимости сепьдяных промыслов в качестве охранной меры рекомендован
выrгуск вьIловленной молоди осетровых братно в море.

С нашей точки зрения выбор места дIя оценки наносимого ущерба
осетровым бьlп не совсем коррекген, поскольцу пре.ryстьевое пространс-
тво р. Самур по рыбохозяйственному значению относилось к красноловно-
частиковому району добычи и характеризовzrлось повьIшенной концент-

рацией, как молоди, так и взросльж особей осетровых, что приводило к за-

вышенной оценке припова эткх видов рыб.
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Исходя из выше изложенного, следует, что запр€тные меры, направ-

ленные в первую очередь на ликвидацию осетрового промысла в море, ко-

ренныМ образом затронули интересы сеJIьдяньж промыслов и праlгически
привепи к полному устранению морокого прибрежного рыболовства.
Введённые санкции с целью сохранения зЕшасов осетровьrх оказaшись ма-

лоэффекгивными. Поше распада Советского Союзц непегальньЙ промы-
сеп беJryги, осетра и севрюги в pekilx и море, многократно.превышающии
официальный, cTEuI всдущим негативным факгором, подорвавшим шх за-

пасьL которые в настоящее время находятся в критIдIеском состоянии и

продоJDкают сокращаться.
Вновь организованный сельдяной промысе.lI в 1980-2000 гг. на Дагес-

танском побережье на З -4 э кспериментtlльньtх рыбо промысповьгх )ластках,
приближённый к промысловому режиму, показаJI свою перспективность.

Средний улов за замег cocTaBI4II 1,9 т, улов на усилие равнялся 3,6 т это со-
поставимо с показатеJlями промысла сельдей в 1930-1950 гг. В видовом

составе селIьдей доминировали мспийский rгранок - 85% и долгинская
сеJrьдь - l\yo, доля большеглазого rtузанка не превышала, 4Yо, сеJIьдь-чер-

носпинка встречалась в незначитепьном количестве.
В последуюццй период (2001-20ll гг,) наблюдшIось рфкое сни-

жение всех показателей харакгеризующих иЕгенсивность прибрежного ры-
боловства - уменьшились сроки лова, количество задействованных рыбоп-
ромысловьtх )частков и сделанных замЁгов, что привело к сокряIцению об-

щего вылова сельдей, несмотря на довольно высокий средний улов на

усилие в 20l0 г.

Такое несоответствие в результатах экспериментального лова между

двумя периодами наблюдений (19S0-2000 гг.) и (2001-2011 гг.) обуслов-

лено, прежде всего, не сниженнем запасов морских сельдей, а отрФмет
всю сложность организационньtх проблем при восстановлении прибреж-
ного сельдяного промысла. Несмогря на увели.Iение рыбодобывающих
предприягий, по сравнению с 1990 г. (18), в З,З раза (2008 г.), количество

рыбопромысловьD( )ластков дIя специЕrлизиров:lнного лова сельдей снизи-
лось до минимума. В последние два года функционирует лишь один сепь-

дяной промысеJI, деятФIьность которого не отраlкает ни на}чного, ни про-

мысJIового интереса.
Низкая эффективность освоения сеJIьдяных промысJIов закпючается

в том, что в 0тличие от полупроходньtх и речньж видов рыб, реализация
которьж осуществляется на месте лова и пользуется повышенным спросом,

при добыче морских сельдей необходимо затратить дополнитеJIьные капи-
таловложения на организационно-техническое обеспечение - это приобре-

тение неводов, холодильного оборулования, транспорта, ршвитие инфраст-

рукгуры (от способов перерабсrгки рыбы в ассортименте до конечной реа-
лизации её про,ryкuии). Кроме этого, у ловцов gTcytc1ByeT гараtпиJI сбыта

всей выловленной сепьди, так как предложение превышает спрос, и рыбаки
добывают её такое колиЕIество, которое зака:lывается заранее. в 201l г. при
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возможном вьLпове морских мигрирующих сельдей в объёме l1,8 тыс. т,
улов составил всего 80,5 ц где доля закидным неводом не превысила0,07Yо
от улова.

Таким образом, началом возобновления неводного промысла морс-
ких сельдей на f{агестанском побережье сле.ryет считать период 1980-
2000-х гг. Процесс формирования сельдяньtх промыслов проводился сти-
хийно, без системного подхода и дальнейшего развития данного вида рБI-
боловства. Сдерживающими факгорами наращивания объёмов добычи
морских сельдей в настоящее время являются: отс)лствие как такового
специ:rлизированного промыслц устойчивой инфраструкryры - от вылова

до рe:}лизации добываемой продукции, слабм материально-техниIIеская
база, недостаточное финансирование,

Исходя из выше изложенного, следует, что рtr}витие приброtсного

рыболовства должно рассматриваться как одно из наиболее перспективньD(
направлений рыбной отрасли региона и обеспечиваться гарантированной
государственной поддержкой данного вида предприниматеJIьства в

дотационньD( вопросах. Необходимо планомерно и целеустремлённо нара-

щивать прибрежный лов закидными неводами за счет введения HoBblx то-
невых участков от г. ,Щербент до посеJIка Каякеrп, с послед)дощим расп-
ространением сельдяного промысла вдоль всего южного побережья ,Щагес-
тана.

На современном этапе морские мигрирующие сельди (долгинскм
сельдь, каспийский и большеглазый пузанки) относятся к резервным об-
ъектам промысла со стабильным промысловым запасом.

В слlоlае увеличения масштабов и интенсивности прибрежного прФ,

мысла закидными неводами, морские сельди могуг быть существенным дФ,
полнением к общему объёму вь[лова морских вLцов рыб на юге России.
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рЕзюмЕ

РЛЗВИТИЕ РОССИЕЙ IIРОМЫСJIА МОРСКИХ СЕЛЬДЕЙ НА
ЗАIIМНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КЛСIIИЯ

lКалмыков В.А., lХодоревская Р.П., 2Абдусамадов А.С., 1Смирпов АВ.
lКаспийский научно-исследоватеJIьский инсткгуr рыбной промышленнос-
ти и хозяйства (ФГУП кКаспНИРХ>), г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, F

mail: vlad.kalmykov.5 З @mail. rч;
2Дагестанский 

филиаrr ФryП <КаспtIИРХ>>, г. Махачкала

Рассматриваются вопросы по оценке масштабов и интенсивносм
промысла закидными неводами морскж мигрирующих соlьдей до и после
введения запрета морского рыболовства на побережье .Щагестана. Показана
перспективность добьци морских рыб на экспериментzшьньD( сельдяньж
промыслах с последующим расширением сельдяного промысла вдоль
всего южного побережья России. На основе анализа прибрежного рыбо,
ловства даны рекомендации по восстановлению промысла и рациональ-
ному использованию зzlпасов морских видов рыб.

SUMMARY

DEVELOPMENT ОF МЛRINЕ SНЛD ПSНЕRY BY RUSSIЛ ЛТ ТНЕ
WESTERN СОЛSТ ОF,ТНЕ СЛSРЬN SЕЛ

lKolmykov V.А., lKhodoгevskaya RP.,2Abdusamadov A.S., lSmirnov АV.
lCaspian Fisheries Research Institute (FSIJE_CaspNIRKh), l, Savushkina st.,

Astrakhan, vlad. katmykov. 5 З @mail. гu; 2DagesИn Affrliate of F SUE
СаsрNIRКtц Makhachkala

Problems related to estimation of the scale and intensiý of migrating
mаriпе shad fishery using beach seines (before апd аftег sea fishing was Ьаппеd
at the Dagestan coast) аrе considered. Prospects of mаriпе fish harvest at

experimental shad fishing grounds with subsequent extension of the shad fishеrу
along the епtiге southern coast of Russia аге shown. Based оп the study of
coastal fishing recommendations аrе рrеsепtеd сопсегпiпg fishery rеstоrаtiоп
and sustainable utilization of mагiпе fish stocks.
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ПОЛУИНТЕНСИВНОЕ ВЪРАIЦИВАНИЕ МОЛОДИ
КАРПА В САДКАХ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Камилов Б.Г., Каримов Б.К., М.А. Юлдашев
Инсмтуг генофонда раститепьного и животного мира Академии наук РУз-

Узбекистан, 100125 г. Тачпсент, ул, !урман йуппЗ2;
e-mail : Kamilovs@dostlink net

Садtrковое рыбоводство перспективно дJLя Узбекистана, тzж как можсл

функционировать на неиспользуемых в настоящее время разнотипных
водоемах (озерах, водохраниJIищах, прудах, крупных реках и каншах),
Особое внимiлние сл едует уделитъ методам вьrращив ания рыбопосадочного
материала в садках (навеской 25-30 г). TaKylo молодь в са.щах можно выра-

ццватъ при разном уровне интенсивности (Ф экстенсивной до интенсив-
ной). В настоящее время будуг востребованы методы вьIраIIшвания молоди
в полуинтен сивных условиJD(, биологические основы кOторьrr( совфшенно
не из)цены в Узбеюtстане, Щыrью давной работы было определить основ-

ные взаимосвязи рыбоводньгх параметров при содержании молод{ в сад-

ках,
Работы по поJrуIlнтенсивIIому выршциванию молоди карпа (Сурriпus

carpio L.) в сад<ах проводrли в июле-авryсте 2005 года в рыбхозе к,Ща-

мачи) Таrшсентской Йоч"*. Садщи объемом 1 м3 установиJш в хорошо

удобренном согласно нормам выростном пруду. Вели постоянный конт-

роль за темпфатурой во.Фr и содфх<анием растворенного кислорода в воде

в садках (Руководство по..., 1983). При составлении рецептов кормосмесей
исход}IJIи из того, что при полуинтенсивной культуре основой кормления

явJIяется естественнЕц кормовая база пруда, а вносимые корма - дополни-
теJIьным кормлением. В Targ{x условиях привлекательными будул корма с

протеином 20-24% ориентировочно. ПровеJIи дра опыта:
Опыт 1 - одинаковые плотность посадки и раIшон - разЕые по

рецепту корма;
Опьrг 2 - разные плOтности посадки - одинаковый корм и рацион.
Корма готовили, используя бытовое кухонное элекцlооборудование

(миксry, мясорубка). Ингредлеrrш хорошо перемапывiлJм до состояния
муки или пасты, нужное количество перемешивzUIи и пропускали через мя-

сорфку (отверстия матрицы 1 мм), сушили 1 супм и руками разпiл},lываJIи.
Такой корм использовiulи в течение 4 щей.

Дя кал<дого садка опредеJIяли общепринятыми методами среднюю
индивидуаJьную массу тФIа, измФяя по 25 рыб, (w, г), обпlуrо биомассу

рыб (W, г), прирост массы тела (dw, г) и биомассы (DW, г). Исполъзовали

методы статистического ан:шIиза (коррелячионный и регрессионный ана-

лиз) при уровне значимоспл 95Ой.

В опыте Nч 1 (5-24 июля) использоваJЕr да рецепта кормов. Корм Nч

1 имел следуюций состав: высушенная азолла (30%), отрфи пшеницы
(30%), соевм мука (З0%), фарш из свежих сорных рыб (l0%), Корм Nч 2
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иMeJI следующий состав: соевая м}ка (50%) как источник протеинq из-
мельченные в муку отрфи пшеницы (50%) как источник угпеводов. В сад-
ки посадили по 148-150 штук мальков общей биомассой 300 г. Молодь вьь

раIIIиваJIи 20 дней, PalцloH (сугочная доза кормов) бьш 10% от биомассы
рыб. Вносили l раз в сугки - угром с 8-00 до 9-00.

В опыте Nэ 2 (1 - 21 авryста) использовzлли корм J\! 1 из предыдущего
опыта. Рацион - |0% ог биомассы рыб в садке. В садки посадили рыб с
плOтностью посадки 30, 120, 200 рыб/м3 в двукратной повторности.

Кормовой коэффшrиент рассчитывали деJIением колиlIества внесен-
ного за времJI опыта корма (Q, г) на прирост биомассы.

Среднесуточная темпфатура воды в садФх за все время опытов ко-
лебалась в пределах 22,1 - 30,1ОС, Количестворастворенного кислорода в
воде в садках не опускzrлась ниже 7,8 мг/л, т,е. применJIем:uI концентрация

рыб совершенно не ухудшала качество воды в caJкax, они быrпа великолеп-
ными дJIя карпа.

Результаты опыта J\b l приведены в таблице 1. Видно, что во всех
садках рыбы вьцосли gа |5-20О/о за 20 дней. Такой рост достаточно хоро-
ший. Анализ покrLзал, что оба используемых корма прш!{фно имели одина-
ковую ценность дrя роста рыб.

В таком опыте ценность представJuIет показатепь кормового коэф-

фиIцента. Кормовой коэффичиент корма Nэ 1 варьIФовал в пределах l0-
16, в среднем был 13. Для корма Ns 2 показателпл были |2 - lб (в среднем
l4).

Табпица 1

РезуJIьтаты вьIршциваниrI молоди карпа в оrште N l
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ю
ц

н
Е
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о.оч
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Общм биомасса, г
I*Чц
хd

i>
ч

'БhtёцЕ8э
йа

LЕ
цj
ЁБФа)о.яr\ (i

W1 W2 DW Чt г

150 1 300 з46 46 600 lз 2,0 )7
150 l 300 з60 60 600 10 2,0 2,4

143 t 300 338 38 600 16 2,| 2,4
143 ) 300 350 50 600 |2 2,| 2,4

150 1 300 з43 4з 600 l4 2,0 2,з
|45

л|
L 300 338 38 600 16 2,| 2,з

Рвультаты опыта Nэ 2 приведены в таблице 2. Видно, что во всех
садках рыбы вьтросли, но в разной степени. Так как в садках была разная
плотность посадки, то при одинаковом palmoнe вносили разное количество
кормов. ,Щисперсионный анализ показал, что есть вJlияние такого факгора
как колиtIество внесенного корма на величиЕу прIфоста. Корреляционный
анализ показzLп, что связь показателей - достаточно сильнzц (rру,,-q=0.9б).
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Лпнtlя регрессии хорошо описывается формулой: DW : 0.08 + Q + 2.7 (г)
(См. рис. 1).

Таблшца 2
Рост мапьков карпа в сашах в огь,rге Ns 2
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W1 W2 DW W1 W2
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,70,5

10,5 l26 l2 2,0 2,4

30 58 68 ,7 l21,8 l7 1,9 2,з
|20 242 29з 51 508,2 10 2,0 2,4

l20 2з9 289 50 501,9 l0 2,0 2,4

200 405 4,76
,7|

850,5 lz z,0 2,4

200 40з 46з 60 846,з |4 2,0 2,з

Рис. 1. Зависимость прироста биомассы молоди карпа от кодичества
внесенного в садок корма

Кормовой коэффициент в опыте варьировал в пределах 10 - 17 (в

среднем - 13), Величина коэффициента не зависела от биомассы рыб и ко-
личества внесенного корма. I,Irrгересной была зависимость кормового
коэффициента и индивидуirльной навески рыб. Она была сильноЙ и от-

рицательной, т.е. чем больше выросJIи рыбы индивидуально, тем меньше
был кормовой коэффиuионт (rх.*2: -0,96).
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-!он40:
оБ20
0gо
Sац 1 0000 200 800400 600

Количество корма, г
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Кормовой коэффициент в опыте варьировал в пределах 10 - 17 (в

среднепd _ 13). Величина коэффициента не зависела от биомассы рыб и ко-

лиrIества внесенного корма. Ингересной бьша зависимость кормового
коэффшIиента и инд{видушьной навески рыб. она была сильной и сrг-

рицательной, т.е. чем больше выросли рыбы индивидуально, тем меньше
бьш кормовой коэффшди€нт (rр_у2: -0.96).

В последние годы рыбопродукмвность прудов в Узбекистане сос-

тавJIяет менее 20цlга илп, в пФесчет, Meнee_0,13 кг/м2. В наших опытах в

са.щах мы факгически содФжали 0,5 tc/M3 rrри плотносм посадм 200

шт./м]. При нормативном вьD(оде указаш{ая плOтность посадки обеспечит

рыбопролуктивность 5 rш/мЗ, т.е. в 40 раз выше. Мы полумли результаты
при использовании очень простых кормосмесей из ингредиентов, доступ-
ных на местном рынке. ,Щаже такие корма позвоJlяют хорошо реryлIФовать
процесс выращивания. Видно, шо рыбоводам Jryчше испоJIьзовать плот-

,Ъсть посад*и 200 рыб/мЗ, в этом слуIае буде" болъше использовано кор-

ма, что позволит полушть высокую рыбопролуктивность. Однако стоит
помнить, что мы использовали поJIуIднтенсивrгую техЕологию, в которой

очень важно стимулировать хорошую естественную KopмoByro базу за счет

удобрениЙ. Это означает, что в самом пруду нуяffiо содфжать обычнуlо
поликультlру карповых рыб, т.е. рыба в садках будсг дополнитеJIьной про-

дукцией, что во много раз позволит рациональнее использовать водные ре-
сурсы республики.

ЛИТЕРЛТУРА

1. Руковолство по методам гидробиологического анализа повФх-
ностных вод и донных отпох<ений / Под ред. В.А. Абакумова. - Ленинград:

Гилрометеоиздат, 1983. - 240 с,

рЕзюмЕ

ПОЛУИНТЕНСИВНОЕ ВЫРЛlЦИВАНИЕ МОЛОДИ КАРIIА
В САДКАХ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Камплов Б.Г., Каримов Б.К., Юлдашев М.А.

Инститл генофонда раститеJъного и животного мира Академии наук РУз
Узбекистан, l00l25 г. Ташкент, ул. ,,Щурман йули32;

e-mail : Kamilovs@dostlink, net

Вьrращивали молодъ карпа (Сурiпus carpio L.) в садках объемом l
м', установленных в хорошо Удобренном пруду в условиях полуинтенсив-
ного содержаtшя. Кормили граЕулироваЕными кормами собственного при-

готовпения из широкодоступных на местном рынке ингредиентов. Расчgг-

ное содФжание протеина у кормов 20-24%. Рацион - 10%. ОпыпIые плот-
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ности посадки были 30, l20 п200 рыб/мЗ (средней навеской 2 г). Выявилпл
пряIчrуIо зависимость прIФоста биомассы рыб и навески тела (}т количества
BHeceHEbD( в садок кормов, При поrтуантенсивЕом выращивании для роста
важна как естественная KopMoBarI база пруда, так и вносимые корма.
Полуинтенсивное выращивание рыбопосадочного материала карпа в сад-
ках может давать существенную добавочную продукцию к урох(аю обыч-
ной применяемой поликультуры карповых рыб.

SUммлRY

SEMI INTENSIVE CULTURE ОF CARP FRY IN CAGES IN CLIMATIC
CONDITIONS ОF UZBEKISTAN

Kamilov B.G., Каrimоч В.К., Yuldashev М.А.
Institute of plant and animal wогlф gene pool, 32, Dчrmап-рli str., Tashkent,

l 00 1 25, Uzbekbtan; e-mail : Kamilovs@dostlink.net

Сжр (Сурriпus carpio L.) fry wеrе cultivated in cages with 1 mЗ volume
each чпdеr semi intensive conditions. Дl cages were constructed in well
fertilйed pond Fish was fed йth granulated feed рrераrеd using ingredients
available in local mаrkФ containing about 20-24% proteins. Daily feeding ration
was l0%. The density of fish in experimental cages was 30,120 and 200 frylm]
(average body mass of firy was 2g). The positive согrеlаtiоп between the biomass
growth and fish feeds iпtrоduсеd was revealed out. Fоr the gгоwtЪ of fishes
чпdеr semi-intensive conditions both паtцrаl feed rеsочгсв and artificial feeding
are impoПant. Semi-intensive счltцrе of саrр sееф in cages сап provide
production of considerable amount of additional fishes to harvests from usually
used cypTinid fish's poly-culture.
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА И КОРМЛЕНИЯ ДВУХЛЕТОК КАР_
пА в сАlцtлх при полуинтЕнсивном вырАщивАнии

Камилов Б.Г., Юллашев М.А. ш Б.К. Каримов
Институг генофонда раститепьЕого и животного мира Академии

наук РУз. Убекистан, 100125 г. Тацп<ент, ул. .Щурман йуллl З2;

e-mail: Kamilovs@dostlink.net

При вьrрашцвiшии в сад(ах в условиях полушlтенсивного содер-

жан}tя рыбы растуг как за счет естественной кормовой базы водоема, так и

за счет вносимьD( кормов. Вопросы зависимости роста рыб и рациона (су-

точнilя доза кормов) в сл1"lае использовztния кормосмесей малоиз)ценны

дJUI условий равнинной зоны бассейна Дршlьского моря. Щелью данной ра-
боты было оцределение зависимости роста карпа в садках, установленных
в хорошО УДФренном пруду, в зависимосм от плотности посадки рыб при

од.Iнiжовом корме и рационе в двух полуинтенсивных условиJIх: а) с при-

менением очень простого корма с протеиЕом менее |4%) п б) с приме-

нением корма с протеином более 28%.. Разн}пIу в уровне интенсивности
обеспечили как за счgт качества кормов, так и вФIичины рациона.

са.щи объемом 1 мз устанавливали в хорошо удобренном пруду, тем-

пературу воды и количество растворенного кислорода определяли общеп-

ринJIтыми методами (Руководство по,.., 1983, Сборник ..., 1986)..!духле-
ток карпа посадиJIи в садки с плOтностью поса.щи-3, 8, 13 рыб/мЗ в двJд-

ратной повторносм. Рыб во всех садках кормили из расчета 10% от био-

массы рыб. Корм вносили угром в 9-00, один раз в суIки.

Дlя кахtдого саlка измеряли обшуо массу тела минимум у 25 осо-

бей, определяли среднюю индивидуальную навеску рыб (щ, г), общую

биомассУ (Wi, г) в наччше и в конце опыта, прирост биомассы (DW, г)-

При изготовлении кормов исIIользоваJIи бьгговое кухонное оборудо-

вание (миксер, электромясорфку, дробилку). В опыте ((а)) с применением
очФlь простого корма с прOтеином менее 14% кормосмесь была следую-

щеЙ: отрфи пшеницы - ЗOОh, пшеница - ЗOУо,:волла сырая - 15О%, зе-

леные части топипамбура - |5О/о, фарш из сорной рыбы -- 10%, Азолlry, в

изобилии растуIцуо в прудах и KzlHaJIax, собирали рано угром в Kaнlulax,

отряхивали от воды и через 10-30 минуг перемалываJIи в пасту. Зеленые

части топинамбура срез:ши )цром, перемzUшваJп{ до пастообразного сос-

тояния. Пшеничу д)обили. В прудах ловиJIи сорную рыбу и целиком пере-

м,цывiлJIи. Все ингредаенты смешиваJм в пропорции до однородной пасты
и депали гранулы в мясорубке, отвешивали необхо/шмое количество и в
тот же день вносили в са.щи. Опыт проводипи l0 - 25 июJuI.

В опьпе <<б> с применением корма с протеином более 28% (21 июJlя-

27 авryста) использоваJIи бопее продуктивнуIо кормосмесь: сушенная азол-

ла - ЗОО/о, соевая мука - З0%, отруби пшеницы - ЗOУо, фарш из сорноЙ

рыбы -10%. Рацион был TaIoKe 10% от биомассы рыб. Собранную азоллу

раскJIадывали на бетонной площадке в тени и сушили на открытом воздухе
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1 суrю,r. Высушенную азоллу дробили до состояния муки. Бобы сои зама-
чивали в воде на 6-|2 часов, измельчали в чrr(онном комбаfrrе до состоя-
ния Ivfyl<и. Сорньrх рыб сразу проtryскали через мясорубку. Ингредиенты
перемешивали согласно пропорции в миксФе, готовую смесь проrrускали
через мrlсорфку с отвФстиями MaTpиIдрI З мм, гранулы раскJIадываJш на
rrротивень и суIIиJIи под открытым воздухом 1 сугкt. Корм использовали в
течение 3 дней. ,Щ-гlя этого брши необходимое колrчество и вносили в са-
док на кормовой столик в 900 угра. В течение всего опыта среднесугочная
температура воды колебаrrась в пределах 27,9-З0,7"С. Колкчество раство-
ренЕого кислорода в течевие всего опыта не бьшо меньше 5 пц,/л, Отхода
рыб не было ни в одном из садков в обоих опытФL

опыты <<о>.

За l5 дней в разных сажах общая биомасса рыб выросла с 600-4500
(в среднем 20l3) г до 760 - 4580 (2100) г (Табл. 1). Средняя инд{видуаль-
ная масса тша рыб в разных са.щах за времJI опыта вьфосла с200-З46 (251)
г до 208-З52 (274,8) г (Табл. 1). Однофаюорный диспфсионный анализ по-
казzш, что есть достовфное влияние плотности посадки рыб на прIФост
биомассы, зависимость показателей была отрицатеJIьной (rруg_,р1: -0.33) и
до стовФно харакгеризуется ур авнением р егрес сии :

DW: -0.015*W,+l 14.13 (г) (Рис.1).
В тех садках, где был быстрее рост инд,Iвидуумов, там был больше

рост биомассы рыб (rрwа* : 0,7б), зависимость показателей достоверно
описывает уравнение регрессии: DW = 2.9З * dw + 33.97.

Кормовой коэффшиент при прш{ятом в опыте рационе варьIФовал в
очень широких пределах 2-25 (табл. 2). В общем, кормовой коэффициент
был выше в садках с болъшей биомассой рыб, т,е. карп эффеr<пrвнее ис-
пользовал корм в садках с меньшим количеством рыб, Это свидетепьствует
об определяющем влиянии естественной кормовой базы на питание карпов
по сравнению с вносимой кормосмесью в опытЕьD(условил(; корреJIяцион-
ныЙ анализ показал полох(итеJIьнуIо зависимость показателей (ц,у1_11 : 0,65),
линия регрессии показателей описывается уравЕеIrием:

К: 0,0053*W1 +3,2з.
опыты <<б>>

результаты выращивания рыб в садках за месяц приведены в табл. 3.

,Щисперсионный аналlиз пок&}ал, что есть влиJIние плотности посадки на

рост рыб: чем выше плOтность посадки, тем больше пр}Фост биомассы,
связь показателеЙ была положrлтельной и сильноЙ: г Dw-n = 0,97 и гwl-Dw:
0,98. Зависимости @ис. 2) хорошо описываются формулами регрессии:

DW:5'7,1*P-69,4
DW: 0,204 * Wl - 25,з

зzз



Таблпца 1

Зависимоgть прироста биомассы карпа в сqщах 0т Iшотности посадки

Первоначальная биомасса рыб, г/мЗ Прирост биомассы, г

600 160

700 80

1200 50

1500 50

1700 30

t 800 310

4100 60

4500 80

Таблшца 2

Величина кормового коэффшиента в эксперименте

Садок Плсrгноgгь посадIс{, экз,/м3 Кормовой коэффиrп.rент

l J 2

2 J 4

3
,7 25

4 8 4

5 13 25

6 3 13
1 J 1i

Таблица 3

Рост дв в опыте Ns 2
Навсска рыб, гБиомасса рыб в саде, г
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Между количеством внесенного в садок корма и приростом биомас-
сы рыб вьuIвлена положитеJIьнм связь: rq-ow=0,98, вырФкаемая уравнением
регрессии:

DW=0,07 *Q-25,3 (Рис,3)
В данном опыте, чем выше бьша шlсrгность посадки рыб, тем cI4IIbHee

вьIросли рыбы. Эта зависимость покiltьшает, чю при этих условиях Bblpa-

щивании (в отличие от опыта <u) рост рыб все больше опредеJuIется ис-
кусственно вносимым кормом, количество которого привязано к плотности
посадки: tра*:0,70 и fwl{*= 0,72. Заьиlсимости выршкаются уравнениями
регрессии:

dw = 1.94 * 
р + 28,5; dw: 0,007 {' Wl + 29,бб (Рис. 4)

Кормовой коэффиrиеIIт в данном опыте варьиров.rл в предеrrах 14-

30, т.е. продукционное мчество корма достаточно невысокое, что и харак-
терно дIя полуинтенсивного рыбоводства (табл. 4). Вилно, что чем выше
плотность посадки рыб, тем меньше кормовой коэффициент, значпт, тем

рациональнее исIIользуются корма. Эга связь межд/ показатеJIями 0трица-
тельна (rwl-к: - 0,55) и наглядно предстаыIена на рис5rнке 5:

К:-0,003+Wl+2з,04.
В садкаь где был больше прирост биомассы рыб, велIичина кормо-

вого коэффиtц{ента бьша меньше, т.е. корма использовались более рацио-
нально и эффекгивно (rруу-1= - 0,65). В садкаь где рыбы иtцивид/ально
выросли большее, величина кормового коэффициента бы;lа меньше, т.е.
также подгверждается вывол что корма использовtшись более рациональ-
но (rа4*= - 0,93).

Таблица 4
Кормовой коэффициент (К) ггри разной плотностях посадки карпа

Первоначальная биомасса рыб в са,щах (Wl), г к
490 l8
600 30
l650 lз
l 840 lб
3390 l8
з600 |4

В настоящее время рыбопролуктивность прудов Узбекистана состав-
ляег l0-20 ц/гаилп, в пересчете, менее 0, 1З кг/м'. Садки имеют про.щктив-
ность в десятки и сотни раз более высокую, чем и перспективны дIя нашей
страны. При экстенсивном выращивании карпа в прудах рыбоводы Юго-
Восточной fuии достигают рыбопро.цуктивностью 1-3 кг/мЗ, при полуин-
тенсивном - 4-10 кг/мЗ (Coche, 1978; Sifa, Mathias, 1994). В таких системах
корма являются дополнительным кормом, вследствие чего можно исполь-
зовать ингредиенты, широко представленные на местном рьшке. С перехо-

дом на интенсивное разведение необходимы сбагlансированные высокоп-

род/кционные корма (Михеев, l 98 8; Маssег, 1 997).
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в данной рабmе мы апробировали выраrllивание товарного мрпа в

садкa)( на существующLfх прудах в двух пол)мнтенсивньгх условиях выра-

щивания и содержали рыб с IUIотностью посадки до 5 кг/м'. опыты пока-

зzчIи, что при rrлотно"r"* по"uдки 3-13 rrrг./мЗ и использовании простьгх

*ор"о"r"."й рост рыб во многом определялся естественной кормовой ба-

зой прула. Одlако есть существенная разница межд/ экстенсивными и

поJryинтенсивными услов иями.
В опыте (а)) плотность посадки состаыIяла 1-4,5 кг/м3, что намного

выше про.ryктивности пруда. При этом в самом пруду была обычная поли-

культура толстолобиков, карпа и белого амура, т.е. садки дают добавочную
продукцию. В экстенсивных условиях влияние естественной кормовой

базы опредеJIяющее для роста рыб. В этом сJtучае более редкая плотность

посадки позволяg.l'обеспечивать более быстрый рост рыб мк индивиryа.пь-

ный, так и биомассы. IIри более плотной посадке рыбы быстро выедают

попадаюшý/ю в садок кормовую базу и голодают, Ориентировочно, более

хорошие результаты показirли плотности посадки до 5 рыб/м3.
Интерес представляют результаты опыта с полуиЕтенсивным содер-

жанием рыб. В нашем простом корме расчетное содержание протеина -
более 28ой. При одинаковом кормлении JI)л{шие результаты имеет повы_

шенная плотность посадки как на прирост биомассы, так и на прирост мас-

сы TgIa рыб. в садках с большей плотностью посадки достоверно рацио-
нальнее используются корма, т.е. в них велиlIина кормового коэффициеrгга

ниже. При использовании кормов с протеиноМ20-28о/о можно рекомендо-
вать плотность посадки 15-20 рыб/м'. В эrом сл)лае рыбопродуктинвость
садков может бьtть до i0 кг/м3 дополн1aгельно к прудовой рыбопродуктив-
ности.

Рис. l. Зависимость веJIичины прцрос-
табиомассы карпов в садке (DW) от перво-

начальной биомассы рыбы (Wl)

Рпс. 2. Зависимость прироста
биомассы карпов в садках от плот-

ности Iл( посадки.
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Рпс. 3. Зависимость роста биомассы
карпов (DW) от количества внесенньD(
кормов (Q).

Рпс. 4. Зависимость при-

роста массы теJIа карпов
(dw) от плотности посадки

в сащи (Р).

Рпс.5. Зависимость кормового коэффичиента (К) от первоначальной
биомассы карпов в садке (Wl)
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рЕзюмЕ

злвисимостъ ростА и кормлЕния рухлЕток KAPIЬ в
САДКАХ IIРИ ПОЛУИНТЕНСИВНОМ ВЫРЛЩИВЛНИИ

Камплов Б.Г., Ю.гцашев l!LA., Каримов Б.К
Институг генофонда растительного и животного мира Дкадемии наук РУз.

Узбекистан, l00l25 г. Ташкент, ул. .Щурман iryлиЗ2;' bmail:
Kamilovs@dostlink. net

В опытныХ садках объемом l м3, установленньrх в хорошо удобрен-
ном прудУ выращивzrЛи двухJIеток карпа в течение 1 месяца в двух поJtуин-

тенсивньш условиях а) с применением очень простого корма с протеином

менее |4о/о п б) корма с протеином более 28%. определяли влияние корч-

лениЯ на росТ рыб-при варьировании плотносr" rrо"чд*": 3, 8 и 13 рыб/мЗ.
В полуинтенсивном условии (а)) опредеJIяюцryю роль на рост рыб игр{лла

естественная кормовая база. В садках с поJtуинтенсивным содержанием

<б> корма играли более определяюцý/ю роль на рост рыб.

SUMMARY

RЕLЛТIОNSНР BETWEEN GROWTH RATE ЛND
FEEDING IN СЛGЕS WШН SEMI-INTENSIVE CIILTIJRE

ОF,ТWО YЕЛR OLD СЖРS
Kamilov B.G., Yuldashev М.А., Karimov В.К,

Institute of рlапt апd апimаl wогlds gene роо[, 32, Duгmап-lrrrli str., Tashkent,

100125, Uzbekistan;
e-mail: Kamilovs@dostlink. net

In ехрегiйепtаl cages with опе cubic m of volume each constructed оп

the fеrtilizеъ pondtwo-year-old саrрs wеrе счltчrеd during two months чпdеr

two чаriоцs semi-intensive conditions: а) with utilization of very simple feed

with less than 14% рrоtеiп content; and Ь) with utilization of feed with mоге

thап 28о/о рrоtеiп content. The impact of nutrition оп fish growth rаtе чпdеr

чагiоus stocking densiý: З, 8 and 1з fisысчьiс m of water чоlчmе was studied,

lп semi-intensive condition "а" natuTal food base had а leading rоlе in fish
gгоwth intensity. Iп cages with semi-intensive condition "Ь" artificial feeding

played decisive rоlе in fish growth.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННАЯ
ОЦЕНКА IIРОМЫСЛОВОГО ЗАIЬСЛ СЛЗЛНЛ

В УРЛЛО_КАСГПЙСКОМ БАССЕftIЕ
Кампева Т.Н, Ка.цьбаев.С.Кп Бектемпсов Б.З.

Атырауский филиал Казахского на)лно-исследовательского инсти-
туга рыбного хозяйства (АтФ КазНИИРХ), Казахстан,

E-mail: Kamieva20 l l @mаil.ru

Перед рыбохозяйственной наукой Республики Казахстан стоит за-

дача всесторонней оценки современного состояния популяций поJryпро-
ходных вIцов рыб Урало-Каспийского бассейна и исследования факторов,
вJIияющих на формирование их запасов.

Урало-Каспийский бассейн имеет особое значение в воспроизводстве

рыб и является ве.цущим в Казахстане по добыче ценных вIцов. Запасы не-

рестовой части поrryляции колфлются по годам и в целом зависят от мно-
гrх факгоров.

На современном этапе необходим, контроль, за состоянием среды
обитания рыб, их кормовой базы и рыбных ресурсов. Проводимые наrIные
исследования позволяют определить тенденцию рщвития ихтиофауны,
оценить запасы рыб рекомендовать огпимальные нормы их промыслового
изъятия. Поrryченные на}чные данные по состоянию запасов рыб, их биь
логические характеристики (темп роста, плодовитость, урожайность мо-
лоди, обеспеченность кормом) являются основой дIя расчетов квот BbIJIoBa

и разработки стратегии рационального использования биоресурсов,
При условии пл.rномерного сбора биологических характеристик от-

ршrсaющих рzвмерную, возрастную, полов)ло структуру рыб можно оце-

нить состояние, 0тносительную и абсолютную численность ciшaнa одного
из многочисленного вида в Урмо-Каспийском бассейне.

{ля репрезентативности выборки предусматриваются ежегодные
исследования по установленной сетке станций сбора Lпfiиологи.Iеского ма-
тери.rла, на ToHeBbIx участках р. Урал и р..Кигач с предустьевыми прост-

ранствами. Основой дlя расчета рыбных запасов служит возрастной состав
популяции, который рассчитывается на основании размерного состава уло-
вов. f(ля определения возрастного состава уловов в пхтиологии исполь-
зуют репрезентативные выборки.

В настоящее время дIя определения численности и запасов сазана
применяется метод прямого учgга.

Сазан - Сурriпus carpio L. На терршгории Казахстана обrгают два
подвида: европейский сазан и аральский. Обыкновенный подвид населяет
бассейны Черного и Каспийского морей. В пределах Каспийского бассейна

распространенны две формы - поJryпроходная и жиJIая (речная), Сазаны,
обитающие в дельтах рек, далеко в море не вьIходят, а держатся в приброrс-
ной зоне. Кроме так нЕвываемого полупроходного, морского сазана,

встречается более мелкий сщан, который нtвывается камышовым; (он пос-
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тоянно держится в зарослях). Полryпрохолная форма, зиIчrуIощая в прпбреж-
ной зоне р.Уралr поднимается по реке на 40 - 60 км.

В 2012 г. в период нерестового хода сазана абсолютная дIина коле-

балась в уловах от Зб до '72 смч массой от 1002 до 6450 г. В промысловой
зоне основцiю часть улова составJIяли рыбы дlиной 44 - 58 см (58 %) и

массой 1500 - 3500 г (60 %), при средней длине (оба пола) 55,9 см и мас-
сой 3l8З,5 г. Дншlиз качественной струкryры нерестовой популяции сщана
ь 2012 гоry показаJI, что рtr}мерно-весовые покщ}атеJIи бьlтtи на уровне
проuшого гола (Табл. l).

Таблпца 1

в 2012 г.

Многолgгние данные рд}мера и массы сillана показЕuIи, что за

периоды 2004-201,.2 гг. наблподаются естественные колебания (Габл. 2).

Возраспtой ряд популяции достаточно широкий и в ряде лет подвер-
жен изменениям, особенно в последние годы. В 2009 - 2010 гг. он вновь

расширился за счет возрастания доли старшевозрастных групп. Доля млад-
шевозрастньж групп напротив, снюкается. Такие тенденции свидетель-

ствуют о недостаточной промысловой нагрузке на популяцию и недоста-

точно благоприятных условиях рtвмножения этого вида в два предьIryщих
года.

По данным таблицы 1.5.12 промысеJI сазана в последние годы преи-

мущественно основывiллся на впервые созревающих особях, tпо нблагоп-

риятно дtя стабильного состояния популяции. В 2012 г, промысеп базиро-

вЕrлся на младIIевозрастных группах - 4 - 5- лsтнкх.
Днализ многолетней динамики биолlогическЕх пока:}ателей сщана

харакгеризует благоприятные условия дIя этого вида в данном регионе во

все годы наблюдений (Габл. З).

Биологические показатеJIи сазана в у
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2007 60,4 4390 1,86 5l0,1 6,1 2l5
2008 57,5 4000 1,90 549,з 6,2 |44
2009 60,2 4080 1,87 559,з 5,8 l27
20l0 58, l з950 1,83 637,2 6,5 Il7
20l 1 54,4 зз00 1,9l 36 1,6 6,4 l87
20|2* 55,9 з l80 1,75 426,з 5,1 55

Таблпца 2

Основные биологические показатеJIи сазана в р.Уралза2004-2012 гг.

Прш,rечаrrие - * данные за весенний период

.Щинамика возрастного состава ciвaнa за 2003 -2012 rr.,
продолжительцости жизни одного поколекия, 0/о

Таблпца 3

равной срелней

Возраст
Годы

200з 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20l 1 20|2
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1
l |,6

2 0,7 |,7 1,4 0,7 5,1 1,6 з,6

з 2,8 3,8 5,0 з,7 0,Е 6,1 4,з 0,б 7,з

4 8,1 6,4 з,8 28,2 |7,7 |0,z 20,з l0,з 8,0 l8,2
5 lз,5 |4,7 7,7 25,0 2|,5 2з,6 25,2 l2,8 1 1,8 з6,4

6 L7,6 zз,7 26,9 |6,7 l8,1 27,6 l5,8 |7,9 25,| 2|,8

7 20,2 l9,8 l9,5 6,7 l9,5 1б,5 l з,9 ))) з 1,0 9,1

8 16,2 |5,7 t5,4 8,3 8,Е 14,2 8,6 1з,,7 |4,4 з,6

9 12,2 l0,2 3,8 6,7 2,з б,з 4,4 2,6 4,з

l0 6,8 4,4 l5, l |,7 1,9 0,8 3,4 2,6 1,6

1l 2,7 l,з 3,8 0,9 l,з 4,з

|2 11 0,3 0,2 |,4 0,з 1,7

13 |,4 |,7

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 l1
l4 0,9 0,8

l5 0,5

Средний
возраст

7,2 6,7 7,4 5,5 6,1 6,2 5,8 6,5 6,4 5,1
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В последние годы эта тенденциJl сохраняется и да)ке несколько уси-
ливается, Все это свидетепьствует о хорошем ршвитии кормовой базы и

благоприяТньrх услови,D( обитания. Но в 2010 г. р:шмерные и, особенно,

весовые харакгеристики поtryляции заметно снизились. tfumegнocтb сам-

цов практИческИ превышает численность самок (Табл. 4).
Таблпца 4

.Щинамкка соотношенИе полоВ сазана в р. Урал за 2003 -20|2 rr.,О/о

Пол Годы
200з 2004 2005 200б 2007 2008 2009 20l0 20l l 2012

Самки 47,5 48,7 49,1 39,8 44,7 28,0 29,9 зз,з 4|,7 40,0

Самцы 52,5 5 l,з 50,9 60,2 55,3 72,0 70,1 66,7 5 Е,3 60,0

fIлодовпгость сtвана меняется в зависимости от количества откпа-

дываемыХ порций, piцMepa теJIа и возраста. В р. Урал в весенний период в

возрасте от 2 до 8 лег при дIине теJIа 36 - 72 см абсолютная плодовитость

колъбалась от 148,9 - 702,З тыс. икриноц в среднем состzlвиль 426,З Tblc.

икринок. ,Щиамсгр зрелой икры колебался 0т 1 - 1,5 мм, составJIяя в сред-

нем 1,25 мм. Вес икры по отношению к общему весу рыбы, т.е. относи-

теJIьная плодовитость составила от 4'| до22l uггуrс (Табл. 5).

Таблнца 5

flподовlтгоСть сfilана по возрастным группам ь20|2 г. в р. Урал

fIлодовlлтость
Возрастные группы

1 J 4 5 6
,|

8

Абсо,тпотная, тыс. ик-

ринок
148,9 2|6,9 з51,5 з79,з 554,7 бз0

,|
70z,з

Относительная, шт 4,| б8 lll 1l9 |14 198 221.

ТакиМ образом, качественные средние покЕватепи производЕгелей

сазана за последние годы не претерпели изменений и остаются на уровне
средних многолетних. По сравнению с 20l0 г., появились мJIа/rJIIевозраст-

ные группы рыб з - 4 лет, доля которых составила - 10,9 %. В промышIлен_

ньж уловах доминировали 5-6-годовики (58,2 %) имеющие промысловую

дtпtry.
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В работе исследуется длнамика концентрацlй и характер распреде-
ления сазана в р. Урал. На основании проведения сезонных неводных съе-
м ок опр едеJUI gтся биолоrическая характеристика сазана. Р ассмотр ен а мно-
голетняя динiлмика возрастного и размерно-весового состава рыб. .Щаегся
оценка сезонной численности и динамика уловов сазана. Исследованияr,tи
уIочнены рйоны концевтраций сазана и его распределение.

SUNIMARY
BIOLOGICAL CHARACTERISTIC AND UPDATE EVALUATION ОF,

ПSНЕRY RESERVES ОF CARP IN URAL_ CASPIAN BASIN
Kamiyeva T.N, Kaldybayev S.K., Bektemisov B.Z.

Kazakfi rеsеаrсh institute of fishеrу, Atyrau branch (AtB KazNIIRH),
Kazakfistan; e-mail: Kamieva2O 1 1 @mail.ru

Analysis of dynamic сопсепtrаtiоп and сhаrасtеr of саrр distribution iп
uгаl гiчеr. on base of саrryiпg season поп water sчrчеуs defines biological
characteristic of саrр. Analyzed mапу уеаrs dynamic of age-related and size-
wеiфtеd fish content. The evaluation Ь given of season population and dynamic
of саrр catching. Ву survey соrrесtеd аrеа of саrр conceltration and it is
distгibution.
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изуlение к-гrинальной изменчивосм частOт аллелей явдяется важней-

шим компонентом попуJUIционной биологии рыб. В большинстве слуIаев

пространственн€ц генетическая Ееоднородность обусловлеЕа пониженной

вфоятностью генетического обмена из-за удалённости между разЕыми по-

rryляциями животных (Shaklee, Vагпачskауа, |994 Simoes et al,, 2008), За-

висимость частоты встречаемости определёнrтых аллелей от географичес-

кого поло)t(ениJI попуJlяции описано, например, дJlя американского угря
(Williams et aI., 1973), лососевых (Алтухов и д,р., |991) п ряда других рыб
(Кирпишrиков, 1987; Длтдов, 2003). очень часто кJIинальность связана с

экологIдIесмми особенностями существования вида. Так, для чукуIана (по

локусу Est) и нерки (по локусу Ldh-B,) раUIичия в температурноЙ устоЙчи-
вости zцlлозимов соответствуют направлению кпин аrшелей соOтветствую-

щих локусов (Koehn, 1969; Кирпичников, 1987). Наличие географических

особенностей распределения а_плелей может быть связано не только с эко-

логическими особенностями, но и возник}rугь в рФультате вторичного кон-

такта мех(ду генетическими расами одного вида. Примером этого cJryrqцT

кпинальность распределения аJIлеJIя гемоглобина НЬ-1 у балтийскоЙ трес-

ки, кOторый является маркером разньD( физиологических рас с узкой зоной

смешиваниJI (Моrk et а1., 1982). Некоторые авторы (Голубцов, 1988; Роrчеll,

Тауlоr, 1979) полагают, что выбор оптимzшьной среды существования гене-

тически разпичными особями явJIяется осIIовным факгором поддФх(ания

белковогО полиморфизма в попуJIяциях живOтньD( саN,Iой разной системати-

ческой принадlежности.
Удобным объектом дJIя изуIения генетической изменчивости слух(ал

рыбы с широким ареалом, активно рассеJIяющиеся по водным экосистемам

Европы. Высочйший темп саморасселениJI по рекам Евразии демонс-

цируgг мzценькая рыбка из сем. Сеrrьдёвых - чФноморско-каспийскм
тюлйа Clupeonella cultriyeпtris (Nоrdmапп, 1840). Материал дJи работы
собран ь 2002-20|1 годах. объем выборrс,I составил не менее 40 экземпля-

ров половозрелых самцов и самок; всего генотипировано по 17 генетичес-

i*" no*y..M 3240 особей. В работе представлен матФиал по наиболее по-

казательным локусам: мышечная пактатдегидрогеназа-л Фdh-l, Е.с,

|.l.|,2'7),малатдегидрОгеназа NдDР-зависимая (Ме, Е.С. 1.1.1.40), аспарта-
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таминOтрансфераза (Aat, Е. С. 2.б. 1 . 1 ), 2-нафтилаuетат-зависимая эстераза
(p-Est, Е.С. 3.1.1.х). В качестве основного метода исследований был выбран
диск-электрофорез поJIипептидов в полиаIФилilп{идном геле (Глазко, 1 988;
Walker, 2002), Для вы.шления ферментов в сложной смеси беrrков после
электрофорsза использованы реакции, специфитrые для конIФетной фер-
ментной системы. При гистохимическом вьuIвлении изоферментов пользо-
вrrпись общеприняльrми методиками, основанными на базовых руководс-
твах по выявлению ферментативной активности (Manchenko, 2003), По-
пуjиционно-генетический анализ проводился с использованием программы

BIOSYS r.2 (University of Illinois, USA).
.Щля черноморско-каспийской тюльки закономФности в расцреде-

лении а.гшелей ряда генетических локусов не обнаружено (Рис. 1), Одrако
при анализе этих данньD( была устшrовлена особенность распределения ал-
лей локуса лактатдегид)огеназы-А. Аллель Ldh-Д100 значительно преоб-
ладает в попуJuIциях тюпьки Каспийского ф:0.8l) и Азовского (р:0.75)
морей, В ,Щнестровском лимане Чфного моря, подверженного большому
опреснению из,Щдестра, чаgIота этого аллеJuI несколько ниже ф:0.73). Для
речных популяций тюльки (кроме Волжских) концентрация аллеля Ldh-
Д]00 TalaT<e ниже, чем у морских rrопуляций, но всё равно составJIяет не
менее 500%.

Принчlпlиа,гьно инiш картина наблюдаеrся в водохранилищах Волги
(рис. l). Здесь значительно преобладает аллельный вариант Ldh-Д'l2|.
Липrь дш сап,rого нижнего, Волгоградского водохранилища, его доjIя чуть
менее двух третей Ф-0.65), В волге у г. Саратов частота встречаемости ал-
леля Ldh-l'120 максимальна (р=0.82) и несколько снижается при продви-
жении вверх по каскаду водохранилищ. Столь существенные различия в
аллельных частотах могуг свидетельствовать о нatличии частичной репро-
дуктивной изоJUIции между попуJUIциIIми. Вместе с тем, как показано на

работах с CichПdae (МсКауе et aI., 1984), отсугствие фиксации альтерна-
тивнох аллелей укiвывает на относите"lьно недавнее прекращение генети-
ческих обменов, либо на отсугствие абсолютной изоJIяции, что в полной
мере справедливо по 0тношению к тюльке.

Особенности распределения а-гшелей в попуJuIцIuIх тюльки Волги,
вqроятно, кроется в миtсрофилогенезе волжских популяций тюJБки. Фило-
генетически вол)кская тюлька происходит от тюльки Каспийского моря
(Столбунова, CrmHbKo, 2005), Однако, характерное лишь ди Волги преоб-
ладание аJIпеля Ldh-Д'l20 можно объяснитъ либо особенным физиолом-
ческим статусом пресноводных тюлек, либо особым происхоr(дением этих
популяций.
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Рисунок 1. Географическое распределениJI аJIлелей некоторых геЕе-

тическю( локусов чфIIоморско-каспийской тюльки по основным частям

ареала. 1- аlоатория ,Щнестровского лиманц район г, Белгородл,Щнестровс-

мй;2- акватория Среднего .Щнепра: раЙон устья р.Самара, Карачуновкое
ВД(р., р.Депр; 3- аIватория дзовского моря: район пос. Порт Кантон,
Чумбур-коса, дельта р,,Щон, тоня (Сельдёвая1>; 4- аlватория Манычского

каскада водохранилищ: канал ветви дзовской водорасцределительной сис-

темы, Весёловское вд(р., Пролетарское вдхр., оз. Маныч-Гудило; 5- север-

Hiи часть Каспийского моря, район устья р.Супак; б- средrrяя зона Волгог-

радского вд(р,; 7- верхrrяя часть Волгоградского вд(р. у г.Саратов; 8-

Камский плёс КуЙбышевского вдхр.; 9- ЧФоксарское в.щ(р. возле г.Космо-

демьянск; 10- Рыбинское вд(р. (14 станuий отбора проб); 11- Угличское
вдiр.: г.Углич и г.Калязин, Иваньковское вд(р.: г..Щубна и г,конаково; 12-

ШекснrдrсКое вд(р., Сизменское расшIфение; 13- Камское вдхр., г. Пермь.
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В случае существованиrI пресноводной физиологической расы, М4Р-
кером которой служит aJUIe,Ib Ldh-д,120, следовапо бы ожидать и преобла-
данйя этого аллФIя в другом пресноводвом водоёме - р. Щнепр. Одяако,
дJIя погryJиций тюльки средЕего течеЕия,Щнепра частота встречаемости ал-
леjIя р (Ldh-l'I201:g,31, что существенно ни)ке, чем в Волге. !ругое об-
ъяснение, больше соответствующее наблюдаемым фактам, закпючается в
происхождении волжской тюльrс.r от х<илой формы Саратовских затонов.
,Що зареryЛщ)ованиJI Волти даrrнiш маJIоиз}лIеннм пресноводЕ{ц форма
обитала в затоЕах и ильмеIUD( у г. Саратов (Световлцов, 1952; Казанчеев,
196з). После создания каскада водохр.lнилищ эта пресноводная тюлька
могла поJIучить возможность расселиться по акватории Саратовского во-
дохранилиЩа, а в даJIьНейшеМ и по всеЙ Волге, Вероятно, эта жилtш форма
возникпа в результате Хвалынской трансгрессци и последующего отступ-
лениrI Каспия, происходившей около 40-20 тыс. л, назад (Бардюкова, 2007).
За этот пфиод могли произойти знатIитФIьЕые адаптацшл к обитаrптю в ус-
ловил( пресных вод речных экосистем, что отразилось в существенном пе-
рерасrгределении аJIлельньD( частот Ldh-l,

Если принять предположение о происхождении воJDкски)( популяций
тюльки от формы, адаптщ)ованной к условиям пресных вод, то становится
поIUIтным и высокая скорость её расселения. И генетически, и морфологи-
чески чфЕоморско-каспlйскЕlя тюлька на всём своём ареале представJIяет
один вид. Таким образом, вероятно, жиJIzц тюJБка Саратовских затонов
представJIяпа собой пресноводЕую физиологическуIо расу С. cultriyentris,
Маркером этой расы может слу)rйть аJшеJIъ Ldh-д'l2O. Косвенно такое
цредположение подтвФждается максимальной концентрацией данного ал-
леJUI именно в попуJIяции тюльки, выловленной у г. Саратова в 2005 г.
p(Ldh-A120):0,82. Аналогtл.цtая ситуаIц{я скJIадывается и rrри рассмOт-
рении особенностей распределеIIиJI аrrлелей локуса bEst-2. В водохранили-
щах Волги частота встречаемости аллепя bBst-2a*41 Ее превышает 17о/о
(минимальна в саратовской популяции - 3Оlо), тогда как в остальных частл(
ареала она гораздо больше.

ТакиМ образом, географические особенности генетической стру*-
т)фы тюльм явJIяются, вероятно, следствием их происхо}кденЕя, каь нап-
ример, это было показано в работах по дрозофилам (Simoes et al., 2008).

Работа выполнена в рамках проекта МК-1793.2011.4 Совilа по гран-
там Президента РФ дJIя государственной поддержки молодых российских
учёных.
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наук (ИБВВ рАн). 152742,Ярославская обл., пос. Борок, иБвВ РАН, Рос-
сия; e-mail : dk@ibiw,yaroslavl. ru

В рабmе рассмотревы особенносм расцределениJI а-гшелей четырёх
генетI{]iеских локусов разл}FIньгr( популяций apemla чФноморско-касплйс-
кой тюльrи, Установлена географическая дифференциациJI меr(ду по-
пуJIяциями по частотам аллелей мышечной лактатдегид)огеназы-А. Час-
тота аллеля Ldh-д100 выше в естественноистори.Iеской части ареала. A.Tl-
лель Ldh-.,4'120 rryебладает в Волжских погryJIяциD( тIольки, где, вФоят-
но, закрепиJIся со времени существования лс,Iлой пресноводной форлш.

SUммлRY

FEATURES ОF GEOGRAPHIC DISTRIBUTION ОF ALLELES ОF
SOME GEПIETICAL LOCI IN ТНЕ AREAL ОF KILKA
(CLaPEoNELLл CaLTRIVENTRIS NоRDмлNN, 1 840)

(ACTINOPTERYGII : CLUPEIDAE)
КаrаЬапоч D.P.

Fеdеrаl ýtate budgetary organization of science I.D.Papanin Institute fоr Biology
of Inland WateIs of the Russian Academy of Sciences (IBIW RAS). L52742,

YaToslavl rеgiоц s, Borok, IBIW RAS, Russia;
e-mail : dk@ibiw.yaroslavl.ru

In work fеаtцrв of allocation of alleles of forrr genetical loci of various
populatiorrs of an areal of the kilka аrе considered. Geographical differentiation
between populations on frequencies of alleles muscular lactate dеhуdrоgепаsе-Д
is Htablished. Frеqчепсу of allele Ldh-Al00 above in а nafural-historical раrt of
an аrеаl. Allele Ldh-A,l2O predominatв in the Vоlgа populations of i Htka
where, possibly, it was fixed since existence of the residential frвhwаtеr fогm.
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ОЦЕНКЛ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАЦАДНОЙ
ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ С ПОЗИЦИЙ

лАндшАФтно-экологичЕского рдйоrплровАния
Карыгина II.В.

КаспийскиЙ На)пrно_исследоватеJьсюlй шrсти,гуг рыбного хозяйства,

4|4057,г. Дстршань, ул, Савушкина, 1, Россия; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

,ддrя Каспийского моря, в связи с поиском и разве.щой месторожде-

ний углеводородного сырья, особую актуаJБность в последнее время

приобрела оценка его эколого-токсикологического состоянЕя в первую

очередъ с точки зрения содержания в морской среде нефтяных углеводоро-

дов,
В рамках ежегодного мониторинга Каспия с 20И по 201l гг. прово-

дилось изуtени е концентраций и расггределения экстрайруемых нефтяных

уrо."одорОдов (ЭНУ) донныХ отложений. ПробЫ донных осадков обраба-

тывалисЬ стаIцартнЫм флуоресчентным методом на анализаторе кФлюо-

paD) по общепринятой метод.tке (ПНЩ Ф 16.1.21-98.,., 1998). Массив полу-

ченных данных за время исспедований составлял более 400 определений на

80 станциях отбора проб.
СогласнО районированию, предЛоженномУ в 2005 г. группой авторов

(Буркацкий и др., 2005), И С )пtетом факторов ландшафтно-экологической

д,rфберенчиации (литодина'tических комплексов, распределения сооб-

ществ донной фауяы и др.) вся изуIаемая акваториJl была подразделена Еа

9 природно-тФриториальных зон и подзон с I по YIII. Перечень природно-

тФриториальlIых комппексов, нiлходяпихся в зоне исследований, и коли-

чество станций наблюдений прlведены в таблице 1.

проведенные исследования выявили значительную неоднородностъ

концентраций в зависимости от литологического состава груIггов и режима
поступлениJI загрязняюццх веществ. ,Щля песчанистых отложений было в

основноМ характернО низкое содФжание углеводородов - 2,6-17,8 мг/кг

сухого грунта. В песчано-илистом мате,риале концентрации Эну повыша-

лись до уровнJI 180,0 мг/кг,
Осредненные значения дJIя каждого из изуIаемых ПТк свидетель_

cTBoBaJrи о повышеНии степенИ накоплениrI нефтепродуктов в зонах VII,

|.2, при этом наибольшая величина бьша зарегистрирована в зоне ИI, где

средИ осадкоВ преобладаЮт рак)rшечНики и ракушечный дсгрит (Рис. 1),

литологически данньпi тип осадков не предполагает интенсивного накоп-

ления нефтепродуктов. Ло-вид,tмому, определяющим факлором здесь яв-

Jиется pe)I(им поступлениlI этих токсикантов в результате влияния сразу

несколькиХ обстоятельСтв: ЕагрузКи в связИ с проходяЩим через этот ра-

йон транспортным п)дем, возможЕым высачиванием из толшш осадков,

циркуJUIции вод с заносом загрязнениJI из восточной части Среднего Кас-

пия (С yIacTKoB разведанных месторождений), а также обеднения морских
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вод кислородом и, вследствие этого, ухудшения усJIовия дIя окисления и
разложения углеводородов.

Таблпца l
Исследованные прпродно-территориаJIьные комплексы (ПГК) Касгпйского

моря

пгк Харакгеристика комплексов ко.гичество
станций

I.2
Распресненные пр ибрежно-мепководные,

вкIпочающие вьD(одные )^Iастки западньtх и
центрirльньн каналов деJьты р. Воrги

6

II
Опресненные аваtцеJIьтовые, находлщIеся
под постоянным воJIновым воздействием

6

ш.I Смешения речньж и MopcKID( вод с преоб-
ладанием режима пресноводного стока

9

III.2

Смешения вод со стабппьнъrм гидрологи-
ческим режимом с преобладанием MopcKtD(

вод (свал гrryбин воJDкского и терского
взморья)

ll

Iv
Морские мепководные, удаленные 0т устья
(чекгральный приг.гryбый район Северного

Касгrия)

z0

v
Морские с ак(умулятивньIми усJIови,lми о-
садконtlкопления (юго-западнаrI часть Се-

верного Каспия и западное побережье
Среднего Касгия)

I0

vt
Морские с аккуl[уJlятивно-lраtвитными ус-
ловиями осадконакопления (относlтгельно
глубоководная зона шельфа Среднего Кас-

пия)

4

uI
Морские с танзитными условшIми осадко-

накопления (uентршlьная часть Среднего
Касmля с вьD(одом в юго-восточную часть

Северного Каспия)

,7

иII
Морские с транзитно- аккумуJIятивньши

условиями осадконакопления (относитель-
ное гrryбоководье - 40-70м - Средlего Кас-

пия)

7

Самый значитеJIьный разброс данньrх и высокий осредненньтй пока-
затеJIь нефтепродуктов бьш зафиксирован в зоне I.2 (Рис. 1). В этом районе
донные осадки представ.пены заиленным песком, алевропелитом, который
считается загрязненным, если содержание ЭЕrУ превышает l00 мг/кг
(Tolosa I, 2004). На вьжодньгr( )ластках Волго-Каспийского, Кировского и
Белинского мнапов бьшо зарегистрировано превышение этого уровня в
1,9-2,0 раза (в 2010 г.). Повышенное относrгельно других зон западrой
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части северного Каспия содержаяие Эну в донньгх отложениях этого ра-
йона обусловлено поступлением углеводородов с волжским стоком всJIедс-

твие интенсивного осаждения взвеси фациями аJIпювиzшьно-морского не-

фелоидного типа.

vIll

vll

vl

птк N

ll1.2

ll1.1

ll

1.2

ffi
@t!дJ

lffiEtrB

25 5о 75 100 125 150

мг/к

Рпсунок 1. Разброс значений ц средшIя концеЕтраIця ЭFIУ в рtцtличньD(

птк

в зоне v повышение концентрацкй углеводородов бьrло вызвано,

скорее всего, их поступлением в составе стока рек западного побережья, в

особенности Терем, где расположена область осаждения тонкодисперс-

ного богатого органическим веществом взвешенного материала,

Таким образом, проведенные исследования показrUIи, что приме-

нение экологического районирования в оценке нефтяного загрязнения

вполне оправданно, т.к. В большинстве слу{аев распределение ЭFrу в дон-
ных осадках определястся комплексом литогеохимических, гидробиологи-

ческих и гидрофизических факгоров. Однако помимо природно-терри-

ториальньж комплексов содержание нефтепродуктов зависит от режима
поступления токсикантов, связанного как в с антропогенными, так и с при-

родными причинами, а также от гидрохимических показателей водной

среды.
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рЕзюмЕ
ОЦЕНКА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕВЕРО_ЗЛПАДIОЙ
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лАIцшлФтно_экологиtIЕского рАЙошровАния

Карыгппа Н.В.
Касп ийский на5rчно-исследоватеJI ьский инсткгlт р ыбного хозяйства"

4|4057, г. Астржань, ул. Савушкин4 1, Россия; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

Приведены данные по содержанию и распределению нефтяньtх угле-
водородов в донньгх отложениях северо-западIой части Каспийского моря.
Установлено, что в распредеJIении нефтепродуктов по акватории просле-
}кивается зональность, опредепяемая факгорами ландшафтно-экологичес-
кой дифференциации, а таюке гидрохимическими покдlатеJuIми и интен-
сивностью поступления этих токсикаЕтов.

SIIммлRY
ЛSSЕSSМЕМ ОF OIL POLLUTION IN ТНЕ NORTH_WESTERN

PART ОF ТНЕ СЛSРIЛN SEA FRОМ А POýITION ОF
LА}IDSслрЕ_ЕпIчIRоNмЕNтлL ZONING

Karygina N.Y.
Caspian Fishегiеs Research Institute (FSIJE CaspNIRKh),

1, Sачцshkiпа st., Asftakhan, Russia; e-mail: kаsрiу-iпfо@mаil.rч

Data аrе presented сопсеrпiпg the сопtепt апd distribution of реtrоlеum
hуdrосаrЬопs in bottom sediments iп the поrth-wеstегп раrt of the Caspian Sea.
Тhеrе was observed zonality in distribution of petroleum products throughout
the sea аrеа. Zonaliý is affected Ьу such а йсtоr as lапdsсарьепчirопmепtаl
differentiation as well as hydrochemical раrаmеtегs апd intensiý with which
these pollutants епtег the sea.
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ОЦЕНКЛ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЛЗНОТИIIНЬD( ВОДОЕМЛХ
ълссшftrд рЕки чирчик в рЕспуБликЕ узБЕкистлн

для рлзвитшя лквжультуры
'Карпмо, Ё.iС,'К"*оловБ.Г.,'Бек""по,а М,Ф,, 1Ким С,И,,' 

'Акмалов Ш.,2А.гrган О.

'Инстrгу. генофонда растo.геJIьного и животного мира дН РУз. Узбекис-

тан, 100125, г. Ташкент, ул- ,Щурман йули 32; e-mail: Karimov@sarkor,uz,

'.ooSub-regiona1 Offrce fоr Central Дsiа (FДОSЕС). Ivedic C_ad, No. 55,

06 1 70. Venimahalle, Дпkага, Turkey; e-mail: Оzguг.Дltап@fао.оrg

как правило, перспективные программы развития рыбного хозяйства

основаны, прежде всего, на соответствии качества воды в водоемах требо-

ваниям рыбного хозяйства (аквакульryры). Инициативы регионального и

национаJIьного уровня в области рыбного хозяйства в последние годы по-

кiltaulи, что отсуtстьие иlили недостаточный объем сведений по качеству

воДыВВоДоТокахиВоДоемахчасТояВляетсяоДнимизосноВныхПреграДна
гryти форсированного развития рыболовства и аквакультуры (Kamilov et al,,

2004; Каrimоч et al.,2005; Тhогре et а1.,2011; et al.). Во многих частях

Щентральной Азии (бассейна Аральского моря,) р:ввитие аквакультуры в

перспективе невозможно без использования возвратньtх коллекторно-дре-

н€Dкных вод сельскохозяйственного происхождения, которые обычно

имеютВысок}'юминераJIиЗаtиюизаГряЗненыосТатоЧнымиколичесТВаМи

рil}личных химических средств защиты растений. В таких условиях аква-

фермеры должны иметь детirльFгуIо информацию о качестве воды, а еще

Jryчше-УМсгьсаМостоятелЬнопроВоДитьпростыегиДрохимическиеана-
лизы.

УчитываЯ вышескzванное, rIастIlики Регион:rльного международ-

ного семинара по оценке нужл рыболовства и аквакультуры в Щентрмьной
Азии в образовании, тренинге и исследования& проведенного в рамках
Программы Фдо ооН кФиш,Щев Щентральная дзия> в г. Ташкенте в ян-

варе 2010 г. особо подчеркнули приоритетность усиления образования,

тренинга и исследований по качеству воды, а TaIoKe изучения воздействия

аквакультУры на окружаюuý/ю средУ (Yerli et al,, 20l0), Позлнее, во время

трехстороннего совещания Программы ФАО ооН кФиш.Щев Щекгральная

Дзия>, проведенного в ноябре 20i0 г. в Турчии предстiшителlи ресгryблики
УзбекисiаН полгвердили еще рil} вышеска3анное и просили ок,вать содейс-

твие со стороны вышеуказанной Программы.
В соотвсгствии этого, ФДО инициировшI маленький исследоватеJIь-

ский проекг в рамках программы <Фиш,Щев Щентршьная дзия>. Щелью

проектаявилосЬоказаниепомощиправителЬствуиЧастнымакВакУльтУ-
ристам, арендовавIlIим водоемы дIя производства рыбы гlугем разрабmки
методологии и программы мониторинга качества воды в рыбохозяйствен-
HbIx водоемах. Одновременно бьши проведены ограниченные гидрохими_

ческие исследования на бассейне реки чирчик (рис.1) дIя демонстрации
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перспектив развития аквакультуры местным аквафермерам в процессе про-
веденного национчtльного семинара на тему: (ВФкность мониторинга ка-
чества воды дIя рil}вIrтия акв:lкультуры в Узбекистане).

Основной цепью проведенньtх работ явилось определение мчества
воды в течение вегетационного сезона в разнOтипньtх водоемах Ташкент-
ской области. Работы проводили с июня по октябрь 2011 года. Парамегры
воды определяли каждые 15 дней угром в период 9:00- 10:00 в 1l точках,
характеризующих р:внотипные водоемы в верхней и нижrrей части бассей-
на реки Чирчик (Рис. l). В верхней части бассейна пробы собирали в русле
реки Чирчик возле города Чирчик (1), в ирригаIц{онном мнаJIе Карасу (2),
в бассейнах форелевой фермы на канале Карасу (3), в дренажrом канале
около Ташрыбошггомника (4), в карповом пруду Ташрыбопrгомника (5). В
нижней части бассейна пробы собирали: в низовьях реки Чирчик возле
моста к АООТ <<Бмыкчи>> (6), в ирригационном канале возле Зонального

рыбопштомника (7), в дренilкном канiше возле Зонального рыбопктомника
(8), в карповом пруry Зона-гlьного рыбопитомника (9). Кроме этого, пробы
брали в Туябугрском водохранилище у плотины (l0) и в бассейнах уста-
новки замкнугого водоснабжения (УЗВ) НТ Фиш Фарм (l1). В исследован-
ньж прудах применяется улобрение прудов и выращивание рыбопосадоч-
ного материма поликультуры карповьlх рыб в полуэкстенсивньtх условиJIх
по общепринятой методике (Сборник.,., 1986) с запланированной рыбоп-
родуктивностью 20 lУга. В бассейнах форелевой фермы содержали рыб с
плотностью посадки |5- 25 кг/мЗ. В УЗВ содержали ToBapHyIo рыбу афри-
канского сома с плотностью посадки 15-30 кг/м3. Парамсгры воды опреде-
ляли приборами YSI Professional plus lnstrument (температура воды, коли-
чество растворенного в воде кислорода, рН, количество взвесей, минера-
лизация) и Колоримсгр DR/890 РогtаЬlе Datalogging Соlоrimеtег (общий ам-
монийный азот, фосфаты). Калибровrсу приборов проводили перед каждым
выездом по всем 11 точкам. Отмеченные приборы бьши любезно предос-
тавлены со стороны Субрегиона-lrьного офиса ФАО в Анкаре в рамках
программы <Фишфв Щентра.пьная Азия>>.

Темпераryра воды по исследованным точкам приведена на рис. 2. По
этому, опредешющему рыбоводство пок:ватепю, бассейн реки Чирчик
очень неоднороден, Самая низмя температура воды отмечена в верхней
точке в русле реки Чирчик. Пракгически такой же была температура воды
в верхней части ирригационного канала Карасу. В форелевых бассейнах
вода бьша близкой по температуре - теплее в среднем на 0,6ОС, летом мог-
ла прогреваться на 1,9ОС. В верхнем дрен:Dкном канале вода теплее в сред-
нем на 2,5ОС, летом рzвница достигала 4,7ОС, По мере движения воды вниз
по ирригационной и дренФкной системе вода прогревzчIась. Существенно
выше была температура воды в ниlкнем дренаэкном канаlrе, в среднем на
5,4ОС, максимум летом на 8,6ОС. Еще больше вода прогревалась в ир-

ригационном нижнем канаJIе, где разница бы.па в среднем 7,1о, достигая ле-
том 12,6ОС. В нижней части реки Чирчиц в русле вода также заметно прог-
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реJIась, рлlница с верхней составJIяла в среднем 8,loc, летом - 11,8ОС. ,Щос-

таточно теплой в вег€тационный период бьша вода в Туябугузском водох-

раниJIище, температура воды была выше, чем в верхней части реки Чирчик

в среднем на 8,6ОС, летом рл}ница достиг,!ла 11,8ОС.

вода В прудах стоячая, что позволяет ей прогреваться существенно.

В прулах верх;ей части бассейна вода бьша теплее в среднем на 8,9ОС, ле-

том рiвница достигаJIа 1з,lос. Еще теплее вода в прудах в нижней части: в

среднем 9,8О, л9гом - до 14,2ОС,

Воду в УЗВ реryлируют: зимой подогревают искусствснно, в вФ

гетационный период температура воды поддерживаетýя за счет того, что

узв находrгся в крытом помещении. В исследовtlнной нами Узв темпера-

тура воды бьlла в общем выше 24оС.
количество растворенного в воде кислорода. Самое высокое содер-

жание растворенного кислорода отмечено в верхней части реки Чирчик и в

канале Карасу. ТолькО осеньЮ покillатель уI1aеньшался до 9 мг/л, а в сред-

нем составлял 10,5 мг/л. В верхнем дрена2кном KaHiUIe покtrtатеJIь был в

среднем 8,5 мг/л, в окгябре )пал до 6,6 мг/л,. В нюr<нем ирригаIцIонном ка-

нале колиЕIество кислорода бьшо в среднем 7,2 мrlл, временами падая до
4, 1 мг/л. В нижнем дренa)кном мнале вода в среднем содержала б мг/л

растворенного кислорода, но летом покiltатель бьш довольно низким - 3,9-
5,1 мг/л. Приrr,rерно такой же бьша вода в низовьях реки Чирчик в русле: в

среднем б,1 мг/л, летом з,,lз_5,з мг/л. в туябугрском водохраЕилище вода

по содержанию кислорода благоприятная дIя рьбоводства: в среднем 8,8

мг/л, летом 8,72-|1,1 мг/л (Табл. l).
В форелевых бассейнах вода в среднем содержала 7,7 мtlл кисло-

рода; наиМеньшиМ пок&зателем было значепие 5,7 мгiл. В карповых пру-

дах, как в верхней части бассейн4 так и в нюкней вода бьша также благоп-

риятной шIя рыб по содержанию растворенного кислорода. В бассейнах
УЗВ количество растворенного кислорода поддерживается за счет аэрации

воды в капеJIьном биофильтре и составляло в среднем 6,1 мг/л.

Количество взвешенньIх в воде частиц. Самой чистой в вегетацион-

ный период бьIлтlа вода в русле Чирчика в верхней части (в среднем 0,19

г/л). Такой же была вода в верхней части канала Карасу (0,2 г/л). В ни:rс1ем

ирригациоНном канале вода содержirла больше взвесей (0,4 г/л), д.rлее

следуIот дренn2кные каналы: в верхнем в среднем 0,45 г/л, в нижнем - 0,4З

г/л. Больше взвеьеЙ было в низовьях реки Чирчик (0,78 г/л). В форелевьгх
бассейнах вода поступает чистой (из Карасу), но на вьD(оде вода содержит

в среднем 0,28 г/л взвесеЙ.
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В прудах вода отстаивается, но в воде есть взвеси как результат био-

логическtD( процессов хорошо удобренного пруда. В прулаlс в верхней и

нюкней частях бассейна вода содержала взвесей 0,32 rlл и 0,29 г/л в сред-

нем, соответственно. В УЗВ взвесей намного больше (в среднем 0,84 г/л),

вследствие высокой концентрации рыб, высокого уровttя рациона внесения

кормов и относитепьно слабого тока воды. Показатель рН воды в бассейне

варьировал от 7,5 до 8,8; средние за период исследований по станциям вар-

ьировали в пределах 7,8_8,7. Тенденция такова, что рН уменьшается с

верхней точки бассейна к нижней, от ирригащ{онньD( канаJIов к дренФк-
ньш. В У3В, где воду беруг с подземноЙ скваltиньь рН воды колебшIся в

пределах б,5-7.
Ана.пиз минерализации воды покaвшI, что в бассейне показатель вар-

ьировал в пределах 0,09-0,72 г/л, т.е. вода в бассеЙне реки Чирчик практи-

чески пресная.
Общий аммонийный азот измеряли только в рыбоводньIх водоемаь

дIIя которых этOт показатеJIь является одним из сап,lьtх вФкньt(. В фореле-
вьrх бассеЙнах показатеJIь бьш очень низким и варьировшI в пределах 0,02-

0,03 мг/л. В УЗВ в рыбоводном бассейне биофиrrьц достаточно хорошо
очищ:rл от аммония воду, о чем свидетельствует пока:tатеJIь, варьировав-

ший в пределах 0,02-2 мг/л (в среднем 1,0З5). В хорошо удобренньtх пру-

дах показатель бьш выше: в прудах верхней части бассейна он составJIял 0

- 0,8 (0,24) мг/л, в прудах в нюкней часги - 0,2-4 (1,67) мг/л.

Рис. 1 . Исс.тlедоваrrНые точкИ в Тацп(еIпсКой области (объяснения в тексте)

аa
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О бсрlценп е резул ьтатов. ВажнейпIим покЕrзател ем, опр ед еJuIющим

развитие аквакультуры в открытьIх системах, является температура воды.
Бассейн реки Чирчик нiгJlядно показывает особенности речньD( вод рес-
пфлики. На рисунке l, если провести горизонтальЕуIо пряIчrуIо по зна-
чению темпФатуры +18оС, то ни)ке нее будет зона холодноводного рыбо-
водства, выше - тепловодного, между которыми огромная разница по тех-
нолоrии разведенЕя рыб и выбору объектов куJIьтивIФованиrt, В зону хо-
лодноводного рыбоводства (форелеводства) попадают терри,гории Таш-
кентской области с горньD( районов вниз условно до города Чирчик и, с
большой вФоятностью, до Тапп<ента. Территории ниже этого находятся в
зоне тепловодного рыбоводства, но с очень большой оговоркой. Только
пруlщ позвоJIяют существенно прогрсгъ воду. Например, расположенных в
среднем течении реки Чирчик ирригационном и дренажном канzrлах и пру-

дах Ташrрыбопи,гомника летом темп ер атура отJмчается суIцеств енно : ср ед-
ние за исследованный период составJIяют 15,3ОС, l7,9oC и 24,3ОС, соот-
всгственно. Следоватеlьно, только в прудах можно разводлть тепловодньж

рыб, а в кztнчшах они булуг плохо расти из-за низких температ)р. Также су-

щественной была разница мехцу близко расположенными дренажным, ир-

ригационным к,rнirлами и мрповым прудом возле 3онального рыбопrrгом-
ника в нюIснем течении реки Чирчик: средние величины составJIяли 20,8ОС,
22,4оС g 25,2' С, соOтветственно.

Указаrпrое показывает, что наиболее эффективньпи будег развитие
всех форм рыбоводства на базе существующих прудов. А в проточньгх бас-
сейнах или малых прудах вода не успеет прогретъся. Остальные исспедо-
ванные парамfiры качества воды в бассейне реки Чирчик, даже в д)енаж-
Еых каналах - благоприlIтны дuI аквакультуры.
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рЕзюмЕ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РАЗIiОТИIIНЫХ ВОДОЕМАХ
БЛССЕЙНА РЕКИ ЧИРЧИК В РЕС ПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
'Карпмов Б.К,,1Камплов Б.Г., 'Бекчавовд М.Ф., 1Кшм С.И., lАкмалов

Ш.r 2Алтан О.

'Иuстrгут генофонда раститеJIьного и животного мира АН РУз. Узбеклс-
тан, i00125, г. Таш<ент, ул. ,Щурман йули 32; e-mail: Karimov@sarkor.uz;
2FАО Sub-regional Office fоr Сепкаl Asia (FAOSEC). Ivedic Са4 No. 55,

06 l 7 0. Venimahalle, AnkaTa, Turkey; e-mail : Ozgur.Altan@fao. org

Исследована д,шамика показателей качества воды в течение ве-
гетационного сезона и их соответствие требованиJIм аквакультуры в рil}но-
мпЕых водоемах бассейна реки Чирчик, охватывающих всю Ташкентскую
область. Выяснено, что вФхняя частъ бассейна (условно до города Ташкен-
та) относится к зоне холодIоводного рыбоводства. НизлежапIуrо зону мож-
но условно отнесм к тепловодной. Только в стоячих водоем:u(, например -
прудах, вода прогревается достаточно дIя разведения карповьD( рыб. Реко-
мендовано ориентIФоваться на форелеводство при рдlвитии рыбоводства в
ве,рхней и средней частл( бассейна, а в ниж{ем течении на использование
имеющихся прудов рыбхозов и друп{е водоемы со стоячей водой дIя раз-
витI4я тепловодного рыбоводства.

SUмiчIлRY

ТНЕ EVALUATION ОF WЛТЕR QUALITY IN VARIOUý WATER
BODIEý CHIRCHIQ RIVERBAýIN IN UZBEKISTAN FORINTENSI\rE

АQUЛСULТURЕ DEVOLOPMENT
lKarimov В.К., lKamilov В.G.r'Веkсhдпоча М.F., lKim S.A., lАkmаlоч

Sh.,2Altan о.
llnstitute of plant and animal rчоrlф gепе pool, 32, Dчrmап-учli str., Tashkent,
100125, Uzbekistan; +mail: Каrimоч@sаrkоr.чz; 2FАО Sub-regional ОfГrсе for

Central Asia (FАОSЕС). Ivedic Cad, No. 55, 06l70. Venimahalle, Ankara,
Trrrkey; e-mail: Ozgur.Altan@fao. оrg

The dynamics of water quality indicatoTs during the vegetation season and
their accordance to aquaculture requiremenБ in чагiочs types' water bodies of
ChiTchiq River basin in Tashkent region was studied. It was revealed that uppeT

rеасh of the basin (чр to city Tashkent) belong to cold water аqчасчltчrе zone.
Middle and lоwеr reaches conditionally attTibuted to lлаrm water. Only in
stagnant wаtеr bodies: ponds and lakes it wаrms-чр to optimal leveb. Based оп
rвults it was rесоmmепdеd to develop trout сultчrе in чрреr апd middle reaches
of the basin and in the lоwеr rеасh warm wаtег aquaculture in existing fish
ponds and оthеr wаtег bodies,
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУ ЛЯЦИИ
РУССКОГО ОСЕТРА (Л С IPE NS Е R G UE LDE NSТЛЕ DTI I

BRANDT, 1Е33) в кАспиЙском морЕ
Коноплева И.В.

Каспийсlсай науIно-и сследов атеJIь ский институт рыбного хозяйства
Астрахшrь, 4 | 40 52, Россия ; e-mail : irikonop lеча@rаmЬlеr. ru

Нерационапьное ведение хозяйства в 70-90-е го.щI ХХ века и продол-
жающийся незаконный вылов oceтpoBblx в море и реках Каспийского бас-
сейна оказывают негативное воздействие на попуJIяцию осетровьгх рыб.
Результатом такого влиrIния спrло снижение численносм и концентраций
осетра на морских пастбищах, перераспределение его с трад}Iционных мест
н^гула на другие участки моря. В последние го.щI наблюдается сокращение
интенсивности нфестового хода производителей в реки, изменение поло-
вого соотношенIltя в промысловой и нерестовой частях попуJUIции, струк-
тл)ы попуJuIции русского осетра. В морских уловil( ежегодно сокращается
процент особей, достигших промысловых размеров. На фоне снижения об-
щей численности русского осетра в результате браконьерского изъятиrI,
преимущественно взрослых рыб, происходrт рост лоли молоди. При этом
существенное изменение претФпевают биопогические показате]Iи вида,
п опуJuIция характеризуется измельчанием ос об ей.

Аналlrшческий обзор многолетних матфи.шов качественной струк-
туры русского осстра проведен по данным летних траловьгх съемок за
пФиод 2004 - 20l1 гг. Биологический анаrrиз вкIIючал определение раз-
мфIl о-в ecoBbD(, возрастных характеристик, коэ ффициентов )дIитанЕости по
Фультону, процентное соотношение самок и самцов, коэффичиента зрелос-
ти половых желез. Суплмарный объем выборки русского осетра состilвил
1149 экз. По данным траловьrх уловов за исследуемый периол русский
осетр на обследоваrrной аrcатории моря (зона ответственности РФ) бьш
представлен особями с абсолютной длиной от 12 до l90 см. Средняя длина
рыб различалась по районам моря и зависела, прежде всего, от соOтно-
шения взрослых и непромысловых особей.

В последнее десятилетие это соотношение суIцественно изменилось
в сторону преобладания молодых рыб в попуJuIции. Особенно это заметно

у части попуJuIции, наryливающейся в северной мелководной части моря и
в Среднем Каспии. Если в 2004 г. соотношение взрослых и молоди на мел-
ководье было стабильным (45,0 Уо рыб были взрослыми особ.ш,пr). Средrяя
длина особей осетра составJIяла 91,6 см. В последующие годы с ростом не-
легального морского промысла и речного изъятия доJUI взрослых рыб сок-

ратилась с 30,8 (2007 г.) до 3,6 % (2011 г.), соответственно уменьшилась и
средIIяJI длина особей осsгра с 82,4 см (2007 г.) до 70,4 см (2005 г,),

В средней части моря у дагестанского побережья, где традиционно
наryливiшись и взрослые и молодые рыбы, ситуация начала меIuтъся с
2007 г. .Щоля промысловых особей за пФиод 2004-2006 гг. была на уровне
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45,2 (2004 г.) - 59,3 % (2006 г.), Средняя длина рыб в эм годы колебалась
m 90,0 до |07,7 см. Начиная с 200'| г. доJlя промысповых рыб здесь сокра-

тилась с 18,8 до 7,5 О/о, что 0тразилось на размфньD( харакгеристиках рыб.
Средняя длина осетра рrеrlьIшилась с 91,4 см (2009 г.) до 68,5 см (2011 г.),

В приглryбом районе северной части Каспия в летний период нагу-
ливаются в основном молодые рыбы. Однако, тендеЕция сокращевия
взрослых особей прослеживается и здесь - с 33,3 (2005 г.) до 3,2 Yов200'7 r.
Этот район традиционно является ареапом наryла молодых рыб, что обус-
ловлено знаIмтельными биомассами здесь моллюсков, Из моллюсков до-

минIФуют морские виды (Mytilaster lineaщs) в разные годы, составJlяющие
в рационе русского осетра m 50,3 % (2005 г.) до 48,0 % (2006 г.) и в менъ-
шем количестве - АЬrа ovata и Diфcna protracta (2005 г.). В рассматривае-
мые годы показатели накормленности оссгра составJIяли qT 24,8 %оо (2006

г.) до 66,2 %оо (2005 г,), максимЕuIьнм была отмечена у самой младшей воз-

растной груIшы рыб лrппrой до 40 см - 91,2 %оо(2006 г.) (Молодцова, 2009).

Средrrяя длина особей осетра в прlтлубой зоне колебалась от 80,3
(2005 г.) до 52,5 см (2007 г,). В целом на морски)( пасбищах абсолютная

длина русского осетра ежегодно сЕюкается. Масса соответственIIо дJIине

уIиеньшается. 3а пфиод 2004-201.l гт. масса русского осетра в TpaJIoBbD(

уловах варьIФовала в шIФоких пределах от 5 г до 52,0 кг. Основу наryль-
ных поtryJIяций составлrяли особи до 10 кг, т.е. рыбы в возрасте до 12-13
лет - 83,1 (2004 г.) - 100 % (2010 г.). Молодь массой до 50 г в отдеJIьIIые
годы достигала 16,4 (2004 г.) - 22,| Уо (2007 г.).

Сопоставление массы осетра по различным рйонам моря показшIо,

что у рыб, наryливающихся в Среднем Каспlл,I, средняя масса была выше,
чем на ме]Iководье и в приглубой части Северного Каспия. Вариации сред-

Еих значений массы осетра в этом районе моря от 7 ,66 (2006 г.) до 1,62 кг
(2011 г.). Несмотря на то, что предельнаrI масса отдельных особей русского
осетра в мелководной части достигала до 52,0 кг, ее средние показатели
варьIфовали от 6,88 (200а г.) до 1,'74 кг (2011 г.). Средняя масса осетра в

приглубой части Северного Каспия колебалась в пределах 4,||-3,99 (2005;

2006 гг,) до 1,21кг (2007 г.). В Срелнем Каспии доJuI взрослых рыб и мо-
лоди колебалась в эти годы от 9,6 до 18,6 %, РЕзкое снюкение процента
промысловых рыб набпюдалось в 2007 г. до 18,7 Yо и в дальнеЙшем до 7 ,5
% (2011 г.), что цривеJIо к р[еньшению массы тела русского осетра от 4,02
кг (2007 г.) до 1,62 кг (2011 г.). Средняя масса русского осетра по всей обс-
ледованной акватории снизиJIась с 4,86 (200а г.) до 1,59 кг (2011 г.).

Сравнение средних значений длины русского осетра в различньD(
частл( моря за период 2004-2010 гг. показало, что длина рыб наryливающе-
гося в Среднем Каспии оказались выше (85,1 см), чем у осетра на мелко-
водье (78,9 см) и в пригIryбой части (70,9 см) Северного Каспия. Масса
осетра соответствовшIа длине рыб: 4,84 кг - в средней части моря, 4,0 кг -
на меJIководье и 2,24 lc - в приглубой зоне северной части. Тенденция

уN[еньшения дIины и массы осетра наблюдасгся во всех районах Каспийс-
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кого моря, Ео наиболее четко это вырФкеIIо там, где поrryляциJI подвергает-
ся мощному браконьерскому прессу.

Одним из вах<rrейшш( критфиев оценки состояниrI рьтб в пФиод на-
ryла явJUIется упитанность. Угштанность, как и масса в целом соотносится
с размерами особей, На нее в значитеJIьной мере вJIияет обеспеченность
кормом, доступность кормовых объектов, стадия зрелости половых желgз и
ряд других факлоров. В летншi период 2004-2аrc гг. коэффициенты упи-
танносм русского осетра варьировали в предеJIах 0,47-0,40, что свидетель-
ствует об уловлегворIfIельной пищевой обеспеченности. В 2011 г. коэф-
фициекл упитанности сократился до минимальных значений зч pa""Mui-
риваемый пФиод наблюдений до 0,37.

Изменения происходят и в половой стрlктуре погryJuIции осетра. В
морских УлоВах доминирУIот самки, что, оЧевиДIо, связано с более дли-
теJIьным межнерестовым интФваJIом и их продолжительностью жизни.
,щоля самок в разные годы исследований в Северном Каспш,t колебалась от
71,8 о/о в 1980 г. (Легеза и лр,, 1989) - 58,7-55,2 % (199s-l999 гг,) (Сливка и
др,, l999, Слп.lвка и др., 2000) до 53,7 % Q002 г,) (Власенко и др., 2003). За
рассматриваемый пФиод ваибольшее количество саN{ок отмечалось в 2004
г. - 59,0 о/о, наименьшее в 2011 г. - 35,0 %, Наиболее стабильное соотно-
шение полов русского осетра оставапось в северной части моря, в уловах
преобладали самки до 59,5 %. В Средяем Каспии до 2006 г. доJIя самок
была 58,3-70,8 О/о, ь 2001 г. процент самок р{еньшилс я до l4,3 Yо,

Сашси русского осетра в траповьD( уловах за пфиод 2004-2010 гг.
бы;пл lgупнее самцов и составJIяли в среднем 102,8 против 95,0 см, инди-
видуальные вариации у них бьши сходны от 54,0-56,0 до 181,0 см. В пос-
ледние годы наблюдаются р{еньшение абсолютной длины рыб обоих по-
лов, Средняя длина сап{ок и самцов осетра уменьшилась с 118,6 и 106,2
(2004 г.) до 88,7 и 85,8 см (2008 г,) соuгветственно. Наиболъшая средняrI
масса сап{ок (l0,82 к) и самцов (8,68 ю) была ь 2004 г, Наrдrrеньшие сред-
ние значения массы были отмечены в 2010 г., у самок - 2,94 lс и в 201l г. у
самцов -2,67 lrг.

В последние годы отмечено уменьшение половозрельж рыб в море,
вследствие чего гонадосоматиtIеский иtцекс (t,си) в Северном Каспии
уменьшился с 1,6З (2004 г.) у самок до 0,2'| (2010 г,), у самцов с 1,30 (2006
г.) до 0,18 (20l1 г.).

в резулътате мощного пресса незаконного вылова в море продолжает
снюкатъся возрастной состаВ русского осетра. в 2004 г. в уловzD( отмеча-
лись особи в возрасте от сеголетка до 32 лет, в 2010 г. от сеголетка до 12
лет. По результатам исследований процент неполовозрелых рыб в возрасте
m 1 до 8 лег возрос с 62,0 % (2004 г.) до 90,0 % (2011 г.). Соответственно
снизился и средний возраст осетра в уловах с 8,5 (2004 г.) до 5,0 лсг (2011
г.). Средний возраст самок за весь исследуемь]й период - l2,3 года, самцов_ 10,0 лсг. На протлкении двух последних лет рыбы в возрасте 14 лсr и
старше в уловах не всц)ечались.
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Таюrмобразом,многолеТнийанализкачестВеннойстрУктУрырУсс-
кого осетра на обследованной акватории Каспийского моря выJIвип ряд

особенностей его биолотии в период воздействия на попуJUIцию антропФ-

генного факгора.
Рассматриваемый пфиод 2004-2011 гг. для попуJUlции этого вида ха-

ракгеризусгся реличением доJIи молоди, в 2011 г. она составила 94,з о/о,

ьо*рчщar"е tlисленности взрослых рыб вследствие чрезмерного их из-

ъятиJI незаконным неконтролируемым промыслом привепо к снижению

биологических пока:tателей в различньг,( частях моря,

В популяции русского осетра по данным траповьD( уловов доминиро_

вшIи самки, JIицIь за последние два года их доJц сократиJIась до 43,3 (2010

г.) - 35,0 % (2oll г.). Вместе с тем ежегодный пресс браконьфского вы-

лова промысловьD( особей, ПРеИIчfУIЦественно самок, негамвно отражается

на lD( биологических показатеJUIх. Значительное IIовышение процента са-

мок младuих tsозрастньD( групп свидетельствует о напряженном состоянии

его попуJlяIlии.
Изменения условий наryла осетра в пФиод понюкениJt ypoBIUI моря,

в связи с этим изменениJl состава кормовой базы привели к переходуна пи-

тание вынужденными пищевыми объектами и сни)кению их упитанности.

В Среднем Каспlдл до 4|,2 Ой в рационе осетра заним,}ла рыба, преиму-

щ."i".н"о бычки и килька (Молодцова,2009),

в резупьтате мощного пресса незаконного вылова в море продолr(ает

сокращатьсяВозрасТваясТрУктУрарУсскогоосеТра'соотВетсТВеннорастет
дй *опоДоrх рыб на обспедОванноЙ акватории Каспийского моря, Сокра-

щение возрастного ряда п биологических харакгеристик свидетельствует о

напря]кенном состоянии промысловьIх зап ас ов рус ского ос етр а. Популяция

русского осетра, как в целом и всех осетровьf,х, требуег применение неот-

оЬо"r* и действенньIх мер по их сохр:шению. Сохранение естественных

популяций осетровых Каспийского бассейна возможно при условии прек-

ращениЯ на ближйЦме годД их коммФческого вылова, используя произ-

Ьомгепей всех видов преи}tуIцественно для целей воспроизводства и вы-

полнения науrнФ,исследоватеJьских работ,
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рЕзюмЕ
ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ

РУ С СКОГО О СЕТРА (Л С I Р Е N S Е R G U Е LD Е NS ТДЕ D TI I BRANDT,
1s33) в кАспиЙском морЕ

Копоплевд И.В.
каспийский нау{но-и сследователь ский шrсткг}т рыбного х озяйств а

Астрахань, 4 1 40 52, Россия; e-mail : irikon ор l eva @rаmЬlег. ru

в работе приведены материалы по качественной структ}те по-
пуJUIции русского осетра в российской зоне Каспийского моря. Установ-
лено снижеЕие длины и массы тела, коэффициента упитанности по Фуль-
тону, сокращеЕие доjIи самоК в попуJUIцИи. ,Щаны рекомендации по сохра-
нению попуJuIции русского осffра в Каспийском море.

SUMMARY
DYNAMICS ОF QUALITATIVE STRUCTURE ОF RUSSIAN

S TURGEON (l с/рЕлуsдд G U Е LD Е NS тдЕ D TI I B.RANDT, 1 833)
POPULATION IN ТНЕ CASPIAN SEA

Konopleva I.V.
Caspian Fisheries Rеsеаrсh Institute (FSUE CaspNIRKh), Аstrаkhап, 4|4052,

Russia; e-mail: ikопорlеча@rаmЬlеr.rц

The рареr presents materiab on the qualitative strчсtчrе of the Russian
sturgeon population in the Russian zone of the caspian sea, It was establishetl
that the length and weight, condition factor according to Fulton and the пчmьеr
of females in the population decreased. Recommendations аrе presented
сопсеrпiпg Russian sturgеоп conservation in the caspian sea.
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осоБЕнно сти сЕзонной диндмики пЕстицидного
ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАСПИЯ

Гшлей Е.В.
КаспийскиЙ на)цно-исСледовательСюлй институг рыбного хозяйства,

41405,1 ,г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, Россия;

e-mail : kaspiy-info@mail-ru

хлорорганические соединения (хос) обладают высокой химической

стойкостью к воздействию раuIичных факторов внешней сре.щI, 0тносятся

к группе высокостабиJIъных и свФхвысоко стабильЕых песмlцадов. ХОС
Еакапливаются в гид)обионтах и передаются по пищевой цепи, увели-
чивzlясь примфно на порядок в каждом послед}ющем звене. Однако ве все

препараты обладают од,lнаковой пфсистентностью и кр(уJUIтивными

свойствапм. В гидросфере и организме гидробионтов они постепенно раз-

лагаются с образованием метаболитов. По вышеназвашIым причинам в зо-

нах интенсивного земледелия остатки Хос и мgгаболитов в организме мд-

рбионтоВ обнаружиВаютсЯ постоянно, что следует )лIитывать при диаг-

ностике отравлений.
основной задачей исследовЕlНий являлоСь изуIение сезонной дина-

мики содФжания хлорорганиtIеских пестицидов (хоп) в водах Каспийс-

кого моря в 20l l г.
отбор, подготовка и химический анализ проб выполнялись в соот-

ветствии с нормативными докр{ентами и методиIIескими руководствами,
Определение из)цаемых загрязняюuцх веществ осуlцествJIяпось с помощ-

ью методов газовой хроматографии (Методические )rказаниrl, 1995).

В результате исследования пестицидIого загрязнения быпо выяв-

лено, чтО в повФхностных водах Северного Каспия в составе опредеJUIе-

мых соединений присугствов,UIи о- и т- изомеры гхlц, ДДТ и его метабо-

лит ДДЕ. с-ГХIЦ обнаружеН в |'7,7О/о исследованных проб, т-ГХlЦ - в

5'0,0o/o проб, ДДТ - в 19,0 о/о проб, ДДЕ - в З4,2 % проб, Концентрации

ХоП в северокаспийских водах варьировали в широких пределах - m 0 до

0,532 мrс/л.
преобладаrrие в воде Северного Каспия в лсгний период изомеров y-

гхlц,, возрастание их концентраций от июня к авryсту и высокие значения

(до 53,2 плк)(пд( _ 0,01 мкг/л) соответствуют периоду активного исполь_

зованиJI поJшютантов в сельском хозяйстве(Качество морских вод, 2009). о
недавнем поступлении высокотоксичных пестицидов в водоем свидe.тель-

ствует и высокиЙ коэффициент соотношения у-ГХI-{Г/с-t'ЩГ> i (2 1,8)(Се-

11a.rо", 2005). Наибольшие концентрации изомеров ГХЩГ наблюдшrись в

июне В центршlьном приглфом районе: с-ГХЦГ (7,6 пдк) юго-восточнее

банки Б. Жемчужная; у-ГХI_[(35,9 пдк) - у банки Безымянная,

также повышенные концентрации y-гхlц фиксировались в июле в

районе промрейда вкк (27,9 пдк), у о. Очиркин (16,98 пдк) и в районе

.uunu глфиЕу банки Ракуlпечная Горбачек (9,1 пдк) (Рис, 1),
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Рнс. 1. Просгранственное распредепение о-ГХIГ (а) и 1-DО[ (б) в волж
Северного Каспия в летний периол мкг/л

В июне в северокаспийских водах отмечаJIся высокий уровень содер-
жания метаболита ДДr - ДШ (54,5 0% исследованных проб), обусловлен-
ный выносом токсикантов с речным стоком. Максимальное за весь период
исследов.lний содержание ДДt (6,4 ГIД9 зафиксировано в восточной час-
ти предустьевого пространства р, Волги; ДДЕ (5,5 ПДq - в центральном
приглryбом районе в зоне смешения северокаспийскшс и среднекаспийских
вод.

Осенью в поверхностных водах Северного Каспия в составе опре-
депяемьгх соединений преобладали у- изомеры гексахJIорцикJIогексана
(ГХIЦ) (Рис.2).

Рпс. 2, Пространственное распредепение y-ГЮГ в водzlх Северного Каспия
в осенний период, мкг/л

Высокие концентрации JIиндана и коэффичиента соотношениJI т-
ГХЩГ/о-Dощ>| (52,4) укm]ывают на продоJDкающееся поступление высо-
котоксичньrх соединений в водные массы с береговой линии и с BbIHocoM с
волжским стоком,
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от лgгнего периода к осеннему по сумме изомеров происходило сни-

жение концентрацrrй и"сп"дУемых пестицидов: гхIЩ - ь 2,2 раз4 .Щ.Щt - в

4,1 раза (Рис, З).

м кг/л
0,16

0,14

0,"l2

0"|

0,0Е

0,06

0,04

0,02

0

Егкlг

Севе рный Каспий Средний

Еддт

Каспий

tддт Еlж-lг

Е лето l осень

рис. 3. созонная динамика содержаниJl хоп в водах северного и среднего
Каспия

Максимальные концентрации сr-ГЖ{Г (0,0134 мкг/л) регистрирова-
лись В западlоЙ части предустьевого пространства р, Волги у о, Морская

Чагryра; т-ГХtЦ (0,139 мкг/л) - в районе западной волжской струи восточ-

нее банки Тюленья. Также повышенные концентрации у-Гхlщ (0,06l

мкг/л) фиксироваЛись в центРzшьноМ пригJryбоМ районе западнее банки Ку-

лалинской.
высокий уровень содержания ддг (0,048 мкг/л) отмечЕlлся в цент_

ральном прr.rryЪЪ" районе, дш (0,022 мкг/л) - в районе свала глryбин у
банки Ракушечная Горбачек-

Таким образом, в силу особенностей хозяйственной деятеJIьности че-

ловека Каспийское море испьпывает существенный прессинг актропоген-

ного происхождения. Химические веществц использу€мые в ceJlbcкoxo-

зяйственном производстве в растворенном и твердом виде, выносятся в ак-

ваторию моря,.где возможно их оседание и фильтрация в донньш отло-

жениях или рчвбавление в водной массе. Существусг опасность контакга

гидробионто" 
" 

поппотантами и, как следствие, возникновения изменений

морфологического, физиологического, биохимического или генетического

харакгера.
ВВоДахСреднегоКаспияпестициДrоеЗагрязнениебылопреДстаВ-

лено В основноМ изомерами гхцГ и Щlр. Изомеры ш-ГХL[ регистрирова-

лись В з0,8 % ,".п"доuчrных проб, 1-Гю-[ -в 69,2О/о Проб, ДШ - ь 56,4О/о

проб, Щ.ЩГ - В 10,ЗУо проб- КонЦентрациИ изменялись в широком диапа-

зоне- от 0 до 0,355 мкг/л.
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При исследовtlнии пространственного распределения ХОП бьшо
вьLяыIено, что максимальные веJIиIIины а-Г)fl{Г (30,1 Пдк) и у-Г)о[ (35,5
ПД() бьши зафиксированы в июне на траверзе ршреза Щивичи-Кеtцерли и
в гlryбоководной часги разр еза Махачкалlа-с агьшцык, соответственно (р ис.
4).

Рпс. 4. Пространственное распредепекие y-ГХI[ в водЕlх Среднего Каспия
в лсгний период, мкг/л

FIаибольшие концентрации .Щ.ЩГ (3,8 ПД() и его метаболкта Д,Щ
(2,4 ПД() были приурочены к п. .Щивичи у запад{ого побережья Среднего
Каспия.

В сентябре повьIшенньй уровень загрязнения среднекаспийских вод
изомерами с-ГК]Г (2,З ПД() и у-ГК_Щ (l1,8 ПДq наблюда_гlся в западной
части моря у,Щагестанского побережья.

Высокие концентраIд,Iи лиIцана и рассчитанный коэффициент соот-
ношения 7-ГК{Г/с-Г)ОГ>1, равный 11,6, говорят о (свежем)) харакгере
загрязнения в данном районе исследований и об акtивном Ех использо-
вании.

В сезонном аспекте наблюдается тенденция к снижению концент-
раций в среднекаспийскtа< водах токсимнтов в осенний период как гр)ппы
ГХЦГ (в 3,6 раза), так и Щ[Г (в 1,8 раза).

Таким образом, сезоннм динамим содержания хJIорорганических
пестицидов мк в Северном Каспии, так и в Среднем характеризуется сни-
жением концентраций изомеров группы Г)ОГ и Щft от летнего периода к
осеннему, свIцетельствуtощее об акгивизации их использовчlниrl в сеJIьско-
хозяйственной деятель ности.
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рЕзюмЕ
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Галлей Е.В.
КаопийскиЙ нау{но-исследоватеJIьский инстlтгуг рыбного хозяйства,

4|405,7, г. Астрахань, ул. Савушкинц l, Россия;

e-mail: kaspiy-info@mail.ru

Представлены материаJIы исследований содержания хJIорорганиIIес-

ких пестицидов В воде Северного и Среднего Каспия в сезонном аспекте.

выявлены максимчшьные концентрации изомеров гхlг и превышения

гIд( В результате исследования выяыIено, что сезонная динамика содер-

жания хJIорорганических пестицидов как в Северном Каспии, так и в Сред-

нем, характеризуется снюкением концентраций изомеров группы Г)О-[ и

.Щ[Г m летнего периода к осеннему.

SUммлRY
CIIARACTERISTICS ОF SЕЛSОNЛL DYNAMICS ОF PESTICIDE

POLLUTION IN ТНЕ СЛSРЬN SЕЛ
Galley Е.Y.

Caspian Fisheries Rеsеагсh Institute (FSUE CaspNIRKh), Дstгаkhап, 4|4052,

Russia; e-mail: kaspiy-info@mail,ru

Rеsеаrсh materials аrе presented сопсеrпiпg the content of organic

сhlоriпе pesticides in wаtеr of the Nоrthеrп and Middle Caspian depending оп

Season. Maximal concentrations of нссН isomer and МРС exceeding wеrе

revealed. дs а rеsчlt of rеsеаrсh it was shown that the seasonal dynamics of

оrgапiс сhlоriпе pesticides in the Nоrthеrп and Middle caspian was

ch"aracterized Ьу thi rеdчсtiоп of Нссн and DDT isоmег concentrations fгоm

summег to ачtumп periods.
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лвýЕRoN YАRIмлDАSI QIZIL-NOHUR va Kt RDaхAIýI
с оr,r. а кiпriп нiп koBio r,олi хдвдкт п kis тiкдs r

QаrаЬауП O.Zo Эliyev S.i, ВаЬахапоча Е.А.,
Rosulova A.S., Novruzova D.K.

Bakr Dбчlэt Universiteti; Z.Xэlilov, 23; e-mail: аlisаlеh@гаmЬеr.ru

АЬ9еrоп уаrtmаdаsшtй 9охlч sayda gбllar чаrdш. Gбllаr уаrrmайdа
iqlim gэrаitiпiп чэ su Ьаlапsшп qэrаrlаgmаslпа va btitбvliikdэ ёlkэпiп ahalisi
sж оlап Ьч arмida ekoloji ;эrаitа ciddi tэsir gбstаrir, Bu gбllэriп ehtiyyatlarr
uzun illэr boyu ahalinin, Ьir sша tasaпiifat чэ sosial iqtisadi ehtiyyaclarrnr бdа-
mэk tigiin istifadэ оluпur. Son 50-60 ildэ gбllаrdа ekoloji vaziyyat giiclti siiгatda
dэуiqmэkdэdiт. Вu пеft sэпауеsiпiп inki;afi ilэ baýh оlаrаq buruq sulaгtnln ча
mэdэпlэriп neftli ахtпlагпm,hаЬеlэ mаi;эt чэ tаsэггtifаt ахшrlагпm artmast ilt
baýlrdrr. Son 20 ildэ Хэzэr danizinin suyunun sэчiууэsiпiп yiiksэlmasi dэ
gollorin ekoloji va hidroloji ;оrаitiпэ tasir gбstarmigdir. Веlэki, gёIlагiп sаhэlаri
2-3 dafa аrtmц, sulаriп tэrkiЬiпdэ пеft mэhsчIlагшttп, fепоllагшrш, sэthi aktiv
mаddэlэriп, agir metallarm va digэr zэгэrli mаddаlэriп qatrlrýr yol verilan
поrmаdап dаfаlеrlа goxalmr;dlr. Dib gбkiiпtiilэriпdа rаdiопuklеопidlэriп artmast
va suda hэll оlmug oksigenin azalmast tэhltikэsi уа;апmаqйdrr. Вu da mэпfi
tэs irini hidrofaunanrn inkigafina gёstэrir (Mustafayev, 2 0 0 l ).

Yепi ekoloji qэгаitdэ gоllэriп hiфоfаuпаsпш буrэпilmэsiпiп miihiim elmi
va praktiki ahamilyati vardir. Вч mэqsеdlэ 2010-201l-ci illarda fэsillэr tizгэ
АЬ9еrоп уаrtmаdаsшtп Qzrl-поhur чэ Ktirdэxant gсillэriпiп zooplanlctona чэ
makozoobentosa йir mаtеriаllаг toplanrb чэ tэhlil olunmu;dur. Q"yd etmak
lапmdш ki, АЬ9еrоп yartmadast gбllаriпiп hidrofaunasrnr ilk dэfэ Olizadэ
(1 9З4) tэdqiq etmi;dir.

MATERIAL VO METODIKA
Qrzrbnohur va Ki.irdaxanr gбllаriпdэп materiallar fэsillar iizrа zooplank-

tоп чэ makrobentosa фiл toplanrb ча tэhlil о[uпmu9dчr.
Zooplankton оrqапizmlаriп tэуiпаtпt О.Сэli[оч араrmцdш. Makobentik

оrqапizmlэriп tэуiпаtrпdа "ОпределитеJIь пресноводных безпозвоночных Ев-

ропейской части СССР" kitabrndan (Кутикова и др., 1977) istifada olun-
mч;dчг,

Materiallarrn toplanmast ча tahlil olunmasl hidrobiologiyada qэЬчl
olunmuq iimumi metodlar (Жадин, 1956) asasmй apaгtlmrqdrr.

NOTICOLЭR VО ONLARIN МUZДКrКОSt
АЬgеrоп yartmadasmrn Qzrl-поhur чэ Кtirdэхапr gбllэriпdэ tэdqiqat

dбчrtiпdа 28 поч zooplankton чэ 72 пбч makobentik оrqапizm qеуdэ alrnmr;drr
(Сэdчэl l, 2). Qиrl-nohur gёlii АЬqеrоп уаrtmайsmrп girin sulu gёliidiir. GбlЁп
sahast 20 ha olub, Sаmur-АЬ;еrоп kanaltntn suyu ilэ qidalanш. Gбldэ balrqgrlrq
tэsэrriifаfi yaradrlmrgdш. Наzшdа bu gбlda аý аmur, qalmahn, gaki balrqlarrnrn
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kёrраlэri yetigdirilir. Gёliin maksimal dэrinliyi 5-6 mеtrэ gatrr. Тэtqiqаt dёч-
rtinda gёldo suyun tеmреrаtчгч 6-22lC оlmчgdчr.

Qиll-поhчr gбliiniin zooplanktonu haqqrnda ilk malumat (Qastmov, 2003)
tаrаfiпdэп verilmi;dir. О g<iliin fачпаsmdа 10 пdч rоtаtогiпiп olduýunu mtiэу-

уап etmi;dir. Опчп tatqiqatlarr zamanl gtili.in suуцпчп duzluluýu 26.3 %о idi,

Qrzll-nohuг gёliini.in bentik faunast haqqrda ilk mэlчmаtlаr l987-ci ildэ
R.Oliyev va Ь. tаrоfiпdэп verilmigdir. Tэtqiqatgrlar tэrэfiпdэп gёldэ 9 sistematik
qгчра daxil оlап 18 пёч bentik orqanizm qeydo аllпmrgdш. Tэdqiqatgrlara gёrэ

Qrzrbnohur gбlйпdэ оrqапйmlэriп miqdarca inki9afi fasillэr i.izra eyni olma-
mrgdш. фkаr оlчпап пбчlаriп |6,7 Оh-i ikiqanadlrlara aid idi. ikinci уеrdэ ise
sartqanadlэlar чэ xironomid si.irfэlэri dururdu. Gоldэ bentik orqanizmlarin bio-
kiitlэsi 5.З7 фm2 ,sayr isэ 794 fэrd/m2 ta;kil ediTdi. Bйim tэdqiqatlarrmи
zаmаш Qrzlbnohur gёliiпdэп 20 ntiv zooplankton: (8 пбч rоtаtоri, б пбч

;axabrýcrqlr, б nciv kiirakayaqlr хэr9эпg) аgkаr olunmu;dur (Сэdчэl 1). Gбldэ
yaz faslinda бЗ nov, раушdь З5 пбч, qlqй isa 19 пбч qеуdэ alrnmr;dш.

АЬgегоп уагtmаdаst Qrzrlnohur чэ KiiTdaxaп gбllэriпiп zooplanktonunffJill
iiizTa dэуigmэsi (20 l 0-20 1 l)

Ns Nбчlэr

кiiгdэхапr

о
N N

ь(tц
N
d d

N

бд

l 1 J 4 5 6
,|

8 9 l0
Rotatoria

l Synchaeta pectinata Еhr + + +
,| Роlуаrthrа чulgатis Еhr + + + +

з Аsрlапсhпа sieboli Gosse + +

4 А. priodonta Gosse + + + + +

5 Lесапе lчпа luпа МЁllеr + + + + +

6 L.lrmaris Еhr + + + + +

,7 Brachionus quadridentatus
Негm

+ +

8 B.calyiflorus Pallas + + +- + + +

9 В. angularis Gosse + ! +

l0
В. plicatilis plicatilis Мtillег + +

ll
кегаtеllа cochlearis Gosse + + + + +

12 тгосhоtriа fr tшсаtа tгчпсаtа
Gosse

+ + +

lз Euchlanis dilataи ЕhrЬ + + +
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
cladocera

l4 Diaphonosoma Ьгасhiчrчm
Liev

+ + +

l5 Daphnia mафа Straus + +

lб D. longispina hуаliпа Ley + f + + + +

|,| Моiпа rectirostris Ley + + + +

I8 Сеriоdарhпiа rеtiсчlаtа Guriпе + + + +

l9 Alona qшdriапgчlагis Mtillт + + +

z0 А. гесtапgчlа Sars + + +

2l Bosmina lопgirоstгis Мiillег + +

Copepoda
22 Sinodiaptomus sагsi Rylov +

zэ Eudiaptomus grauloides Lill + +

24 E.praciloides Lill. + + + +

25 Arcdioptomus salinus Daday + + + + +

26 Cyclops vicinus Uljanin + + +

27 Mesocyclops lечсаrti Claus + +

28 Раrасусlорs fiЬгiпаtus Fls + + +

Сэmi 5 20 lб l0 4 l8 l4 8

Аgkаг оluпап пбчlаriп 5 п<iчЁ qrg fаsliпdэ, 20 пёчii yazda,16 ncivii yayda,
10 пбчii isэ рауz fэsliпdа mi.i;ahiФ olunmuqdur. Nбчlаriп гаst gаlmэ in-
tensivliyinэ gбrа В. calyciJlorus, D. Iопgisрiпц А. rectaпgula, Д, sаliпus farq-
lэпiг. Goliin bentosundan 1l sistematik qrчра daxil olan 72 поч bentik orqanizm
qеуdэ alrnmrgdш (Cadval 1). Сэdчэldэп gбгiiпdiiуii kimi пёчlэriп sayma gбrа
xironomid si.irfalari (14 пбч), azqllh qчrdlаr (iOпбч) dominantlrq еdiтlэr.
Nбчlаriп maksimal sayl уау faslinda (72 пёч) аýkаr оlчпmч;dчг (Сэdчэl 2).

Cadval2
АЬgеrоп yartmadast Qrzrl-nohrг ча Кiirdэхапt gбllагiпiп makrozoobentosunrrn

ntiv tэrkiЬiпiп fasillar tizга dayigilmэsi

N9 Qrчрlаr N

Qtzrl -nohur

N

KiiTdaxanr

о
N(в

N
ь
д

й
о

N
сd сd

N
ь
(n

l 2 з 4 5 б
,|

8 9 l0 ll |2

l Oligochaeta 10 4 8 l0 5 4 4 4 2 l
2 нiгudiпеа 2 1 2 з J

J Mollusca 6 J 6 6 3 5 з 5 5 4
4 Amphipoda 6

,)
6 6 2 J

5 Odonata 4 4 4
,)

3 J з

6 Ерhеmеrорtеrа 4 4 4 J
,) 1 2
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

7 Неmiрtега 8 5 8 l 5 J з

Е Соlеорtеrа
,| 7 1 4 7 6 4 4

9 Тгiсhорtеrа 4 4 4 з
,) .,

3

10 Diptera 5 4 5 5 4 4 4 z 4

ll chironomidae |4 6 l0 |4 l0 8 5 8 6 5

12 Ceratopogonidae 2 2 2
.' 2 2

Cami 72 l9 бз
,72

35 4з |2 40 42 2|

Cadval3
АЬgегоп yaгtmadast Qrzrl-nohur gёlilrriin_makozoobentosunun miqdшса inК9afi

(fэгd/ q,m2)

ль Qгчрlаr
FаsilIэг

Qщ Yaz Yay Paуlrz

1 Oligochaeta 10/0.02 28/0.08 3410. l0 l4l0.0з

2 нirчdiпеа 10/0.04 |2l0.05

J Mollusca l2l0.0з 40l0.|2 48i0. l4 1zl0.02

4 Amphipoda 68/0. lб 8410.22

5 Odonata 2210.07 30/0.09

6 Ерhеmеrорtега l8/0.05 28/0.08

7 Неmiрtега 14l0.04 20l0.06

8 Соlеорtега з610,08 4610.12

9 Тriсhорtеrа l4l0.07 l8/0.09

l0 Diptera 8/0.01 18/0.08 з0/0. l2 l4l0.04

ll chironomidae |4l0,02 58/0.1б 84/0.28 2610.05

Сэmi lи/0.08 32610.80 4з4l|.зz 66l0.|4

З-сii сэdчэldэп gёriindiiyii kimi оrqапizmlэriп miqйrca maksimal inki-
qafi yaz чэ уау fэsillэriпdэ mi,i;аhidэ оluпчг, Bela ki,yazda bentik оrqалizmlэriп
бiоЙttаsi 0,80 q/-', yayda isэ 1,32 q/m2, sayt isa 326-434 fэrd/m2 аrаsшtdа

dayi;migdir. Minimal inki;af qlq fэsliпdэ (44 fard/m2 чэ 0,10 фп22 ) qeyda
alrnmr;drr (Саdчэl3),

Kiirdaxant giilii: АЬgеrоп yartmadastnrn 9imal hissasindэ, okean
sэviyyasindan 3 m algaqlrqda уеrlэqiт. Кiirdэхапt kэпdiпiп эtrаfiпdа goxlu ki9ik
gбllэr va ilin riitчЬэtli dёчгiiпdэ sulu оlап ;oranlrqlar чаrdш. Bu gёllэrdэп эп bti-

yi.iyii Кiirdэхапr gёli.i olub, kэndin сэпuЬ-gэrq hissasini эhаtэ edir. Goliin sahil
хэtti giлintili-gжrntrlr оluЬ, sualtt hissэ az meyillidir, Gёldэ kigik ada чэ yarl-
mаdаlаг чаr. Gбl ахаrstz чэ ;оrsчludur. Gёliin sahasi 25 ha, maksimal dэriпliуi
isa 2 mеtr, yayda isa darinlik 0,5 mеtr-о qеdэr azalrr. Dib gбkiinttilarinin Ёstii
qara, alt hissэsi isэ boz гапgli lillэrdэп ibaratdir.Suyun tеmреrаturч уауФ 25-
30оС оlчr.
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Тэtqiqаt dбwiiпdэ Kiirdэxanr gtiltindan 18 zooplankton orqanizm qeyda
alrnmrgdr, Qеуdэ аlшап оrqапйmlаriп б пtiчй rоtаtоrilэrэ, 8 ntivti gaxabrýcrqlr
хэr9опglэrэ, 7 n<ivti isa kiirэkауаqlt хэr9эпglэrэ aiddir (Сэdчэl 4). Kiirdaxanr
gоltiпdэ bentik orqanizrnlэrin fэsillэr iizrэ miqdаrса inkigafi miiхtэlif olmugduT.
Bentik orqanizmlerin bioКitlэsi 0,10-0,87 q/mz, sayt isa 32- 130 fэrd/m2 ата-
sшrdа dэyigmýdir (Сэdчэl 4),

Cadval 4
АЬ gеrоп yanmadast Кiirdэхапr gбliiniin makrozoobentosuntm mi qdarca inНgafi

(fэгd/q.m2)

Ng Qrчрlаг
Fаsillэr

Qщ Yаz Yay Payrz
1 OligochaeИ бi0.01 20/0.06 28l0.09 12/0.06

2 нirчdiпеа 5/0.0l 10/0.05

J Mollusca 10/0.04 з2l0.|0 40l0.|2 z2l0.09
4 OdonaИ 20l0.|2 26/0.0,|

5 Ерhеrпеrорtеrа |4l0.04 2410.06

6 Hemiptera l0/0.03 l8/0.05
,7

Соlеорtега 30/0.07 40/0.10 26/0.07

8 Тгiсhорtеrа l2l0.04 l4l0.07 l0/0.04
9 Diptera 6/0.02 14l0.05 2210.06 18/0.05

l0 chiTonomidae l0i0.03 4210.|2
,l0l0.20

4210.14

Сэmi 3210. l 0 187/0.64 282/0.81 130/0.45

Tadqiqat dtiчriiпdэ zooplankton оrqапйmlэriп maksimal sayl yaz fэsliпdэ
(18 n<iv), minimal say iso qrg fэsliпdэ (5 пёч) miigahida оlчпчr. МйgаЫdэlаr
zаlпаш goliin bentosundan 42 пбч orqanizm qeyda alrnmtgdrr. МЁаууэп olunan
оrqапizmlэriп 12 пбчЁ qrg fэsliпdэ, 40 пбчЁ yazda,42 novii уау fэslindэ, 2l
n<ivti isэ payrz fаsliпdэ aqkar olunub.

Араrilап tэtqiqаtlаr g<istэrmi;dir Н, orqanizmlaTin gur inkiqafi Qrzrl-no-
hчr gоliiпdэ qeyda alrnmrqdrr, Вчrай orqanizmlarin inkigafi i.igйn эlчеrrqli ;эrаit
чаrdr.
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SUMMARY

HYDROBIOLOGIC CHARACTERISTICS ОF LAKES KURDAKHANI
ДND GI7.IL NOHUR ОF ТНЕ ДВSНЕRОN PEMINSULA

Garabeyli O.Z., Aliyev S.i., Rasulova A.S.,
Babakhanova Е.А., Nочrчzоча D.K.

State University of Baku; АzеrЬаijац Baku, str. Z.Khalilov. 23;
e-mail : alis аlеh@rаrпЬеr.ru

Hydrobiological studies in Gizil-NohuT and Kurdakhani lake,s wеrе
саrriеd out in 2010 - 201 1. Тhеrе аrе have Ьееп found 20 species ofzooplankton
апd'72 species of benthic oгganisms in the lake Gizil- Nohur, 18 species of
zooplankton апd 42 species of benthic апimаЬ in the lake Kurdakhani . The
mахimчm пчmЬеf of species was found in spring-summer season, Biomass of
zoobenthos changed between 0,08 and l,З2 g l m2.

рЕзюмЕ

ГИДРОБИОЛОГИtIЕ СЕАЯ ХАРАКТЕРИС ТИКА ОЗЕР КЮРДА_
ХАНЫ И ГЫЗЫЛ-НОХУР АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Гарабейли О.З., Алиев С.И., Расулова А.С.,
Бабдханова Э.А., Новрузова Щ.К.

Б акин ский Г осудар ств::#,# 
;ffiitrffiж; 

U, 

;*, 
rо З . Халllп ов а, 23 ;

В 2010-20l1 гг. Поведены гидробиологлгIеские исследования Гызыл-
Нохур и Кюрдаханы. В озере Гызыл-Нохур обнаружено 20 видов зооппанк-
тонных п72вида бентических организмов, а озере Кюрдаханы- 18 вIцов
зоопланктонных 42 вида бентических животных. Максимальное число ви-

дов выявлено в весеннем-летнем сезонах. Биомаоса зообентос измеЕrшось в
пределах 0,08-1,32 г/м3,
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УЧАСТИЕ ДОФАМИНА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ ОСЕТРОВЫХ
Гайсина А.А.

Институг физиоломи им А.И.Караева, HA}I Азербайджана
Баку, Az1 00, ул. Шариф -заде, 2; e-mail: aliyagaisina@hotmail.com

flофамин относится к эволюционно консФвативному кJIассу сиг-
н:шьных молекул, наделенных мультифункционаJъной биологической ак-

мвностью (Buznikov, 1999). Показано его участие в реryJurции роста, раз-
вития и межклеточных взаимодействий прокариот, грибов и растений (Ро-

шlина, 1991; Страховская и др., 1993; Олескин и лр,, 1998). Из представите-
лей Metazoa доказана вовлеченность дофамина в гаметогенез и процессы
клеточного деления у ряда беспозвоночных животньгх (ТопеЬу, L971; Воро-
нежская, 1 990; Anitole-Misleh, Вrоwп, 2004).

Одrако, сведФtия о присугствии дофамина на раЕних эт€tпах эмбрио-

Еlulьного развитиlI более продвинуп,ж в филогенетическом 0тношении ви-

дов очень скудные. Это и предопределило актуапьность и направленность
представJuIемой рабсrгы на из)лlение дина},lики и значимости дофамина на

разных стадиях эмбриогенеза оссгровых.
Исследования быrпr вь,rполнены на иIФе севрюги (Acipencer stellatцs

stellatus) и осflра (Асiрепсеr фldenstadte peTsicus natio kurerBis) весеннего

хода. После пол}чениJr от производителя, икру промывали, распредеJu{ли
по чашкам Пчгри и затем оплодотворяли полусухим методом. Уровень до-

фамина опредеJIялся до оплодотворения, на стащlи 8 бластомер, в периорI
гаструJuIции и нефулы методом твердофазного иммуноферментного ана-

JIиза с использованием поликпонzrльньж аIIтител к дофамину, Резулътаты

реакции считываJIи на фотомегре "Stat Fах" на дJIине волны 492gм Фефе-

ренс волна - 630нм), полуIенные данные экспрессировzlJIись в концент-

рационных единицах,

,,Щля определения функдиональной значимости дофамина дjш разньп

стадий эмбриогенеза, иIФу инкубирова_lпа с его антагонистом - галоперIцо-
лом, Инкфацию проводили на всем протяжении конкретного периода

эмбриогенеза (бласryла, гаструла, формирование осевых структур или вы-
лупление) с последуIощей отмывкой и переводом зародышей в чистую
пресную воду. Таким образом, икра до и после обработки антагонистом на-
ходилась в нейтральной среде.

Стадии развитиJl зародышей определяли под бинокуJuIром на осно-
вании комплекса морфологических призЕаков по общепризнаrrной мето-

длке (Щетлаф 
" др., 198l),

з67



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что дофамин в значительном

количестве присутствует в яйцеклетке до оплодотворения. После ферти-
лизации его содФжание начинает постепенЕо снюlкаться и cocTaBJUIeT на
стадии 8 бластомер 75,6О/о, а на гаструле 6|% от исходного показателя
(р<0,05). Новый подъем, хOтя и несильно вырФкенный, наблюдается со
стадии нефулы (Рис, 1).

3,5
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0

"/ "ý 
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ý

Рис. 1. Дшlамшса дофамина на paHHI.D( стадил( рщвитиrt севрюги

Фармакологи.Iеская блокада дофамина cpaj}y после оплодотвореЕия
вызваJIа необратипrуrо остановку делений шlобления на стад{и ранней
бласryлы.

У зародышей, инкубировавшихся в галоперидоле на стадии гаст-
руJIы, наблюдался высокий темп кJIеточной миграции и синхронность в

формlаровании желточной пробки и к стадии формированшI нервной трф-
ки подошли бысфее контрольньн, Однако в дальнейшем, после их отмыв-
ки от блокатора и перевода в нейтральную среду, наблюдалось тормо-
жение эмбрионального развития. В общей спожности процент гибели осо-
бей этой группы в течеЕие нейруляции и предвышIева составил 5З,2О/о, Ос-
тавшиеся в живых личинки имели аномальное строеЕие, Ееподвижно рас-
полагались Еа дне чашки Пеrри и на раздрФкение отвечали судорожными
подфгиванияr,rи (Рис 2).
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Рис. 2. Наиболее IипиtIные нарушениrI эмбрионального развитLIJI
осетровых рыб после воздействия гiцоперI4допом

Блокада дофамина на стадии нейрулы также извратила течение
эмбриогенеза и привела к формированию нехмзнеспособных лиtIинок с

укороченным исIФивленным хвостовым 0тделом и нарушецной двlт.атеlь-
ной акrивностью (воrrчкообразные дtsюкения вокруг собственной оси) (рис.
2),

Экспозиция с галоперIцолом нормально развивiлющейся икры на
стадии предвыкпева сначала вызвала тормох(ение двигательной активности
зародышей внуIри оболочек, а затем привела к rх тотшIьной гибели.

Таким образом, маЕипуJuIции с блокатором дофамина показаJм зна-
чимость этого нефотрансмиттера для всех стадий эмбрионального раз-
вития осетровых. Это открывает пФспективы даJьнейших исследований,
направленных как на изуIение вIгуцрикJIеточных механизмов реализации
морфогенных эффектов дофамина, так и на его вовлеченность в развитие
тератогенных эффектов химическими заtрязнитеJIями окружающей средl.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воронежскм Е.Е, Нефональные катехоламииы в эмбриогенезе

IIрудовика Lymnaea stagnalis // Онтогенез. - 1990. - Т. 2I. - В. 2. - С, 593-
597.

2. .Щеглаф Т,А., Гинзбург А,С., Шмальгаузен О.И. Развитие осетро-
вых рыб (созревание яиц, оплодотворение, развитие зародышей и прдличи-
нок). - Москва: Наука, 1981, - 224 с.

3. Олесюrн А,В., Кировскм Т.А,, Ботвинко И,В., fuсак Л.В. !ейс-
твие серотонlша (5-окситриrrгамина) на рост и дифференциаIц4ю микроор-
ганизмов // Мшсpобиология. - 1998. -Т.67, - J\I9 3, - С.З06-Зli.

4. Рощина,В,В. Биомедиаторы в растениях, АцЕтилхолин и биоген-
ные амины // АН СССР. Пущин. нау{. центр Ин-т биофизики кJIетки, Ин-т
поIIвоведениJI и фотосинтеза. - Пущино. ПНЦ АН СССР, 1991. - l92 с.

5. Страховская М.Г., Иванова Е.В,, Фрйкин Г.Я. Стимулирующее
влияние серотоница на рост лрохсжей Candida guillermondii и бакгерий
Streptococcus faecalis // МикробиологиlI. -199З. -Т,62, - С. 46-49.

з69

,, 
"IliЁl&Фi.,.

!l;..''" .:Ja
::,"*-8

,ж,я]*ж
.ffi
.l



6. дпitоlе_мыеh K,G., вrоwп к,м. Developmental regulation of
catecholamine leveb during sea чrсhiп embryo morphogenesis // Соmр,

Biochem, Physiol, Mol. Integr. Physiol, - 2004. - V, 137. - Р. 39-50.
7. Buznikov G.A., Shmukler Yu.B., Lачdеr J.M. Changes of the

physiological roles of neurotransmitters dчгiпg individual development //

Nerrrosci. Веhач. Physiol. - 1999, -Y,29--N. 1.-Р- 11-21.
8. Toneby м, Functional aspects of 5_hydroxytryptamine and dopamine

in early embryogenesis // Doctor's Diss. University of Stockholm. - |9,17. - |26

р.

xЁLAýa
DоFАмiNilч пакакiмil,акiп EMBRYOGENEZiNDa iýтiкдкi

Qaysina А.А.
AMEA-nrn A.i.Qarayev афпа Fйiоlофуа institutu; ВаН 9., Azl00,

ý эrif-zаdэ Hiý., 2 ; e-mail : aliya gaisina @hotmail. соm

NэrэКmilэriп ontogenezenin еrkэп mэrhаlэriпdэ dofaminin dinamikasr

tэdqiq olunmuqdur.
Драrrlmrq tэсrtiЬэIэriп пэtiсэlэгi пэrаkimilэгiп еmЬriопаl inkiqafrmn

genetik рrоgrаIшп gediginin tэпzimiпdэ dofaminin igtiTak еtmэsiпэ dаlаlэt edir.

SUMMARY
PARTICIPATION ОF DOPAMINE IN
B,MBRYOGENESIS ОF STURGEON

Gaisina А.А.
Institute of Physiotogy п.а. A,I.Karayev National Academy of Sciences;

Ваkц, Az100, 2, Sharif-zade str.; e-mail: aliyagaisina@hotmail.com

It has been stцdied dopamine expression dчriпg еаrlу stages of Sturgeon

embryogenesis. Experiments чrith blockade of dopamine activity Ьу haloperidol
indicated that dopamine contributes to the regulation of the appropriate

pTogression of developmental рrоgrаm.
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ТЕМIIЕРЛТУРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ ОСЕТРОВЫХ ВIЦОВ РЫБ.
ОПТИМУМ И ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ ЖИЗНЕДЯТЕЛЬНОСТИ

Голованов В.К.
ФГБУН Институт биоломи внугренЕю( вод им. И.Щ. Папанина РАН,

Россия, п. Борок, Ярославской области; e-mail: vkgolovan@mail.ru

Рабm, в KoTopbD( су}rмируется поJryчеЕнiлrI в естественЕых и экспери-
ментzrльных условиях информация об mношении oceтpoвbD( вIцов рыб к
темперацфному факгору сре,щI, практи.Iески нет. В двух основополагаю-
щих монографи.пt, изданньD( в последнее время, вопросы температ)фных
адаптаций осетровых также освещены Еедостаточно (Рубан, 1999; Ходо-
peвcкarl и др., 2007). Более подробно из)цен эмбрионалъньтй и лпrчиночньй
пфиоды развития некоторых вIцов oceтpoвbD( (Никольскм, Сьrгина, l978
и др.). В работах А.С. Константинова с соавторами (1985-2012) разобраны
вопросы оптимального температурного диапазоЕа роста молоди осетровых
в постоянных, колеблющихся и градиентных условиJD( среды. В экспери-
ментаJIьных условияr( исследовано термоизбирание (термопреферендупл)

молод.I oceтpoBbD( (,Щзян Яо Щин, 1959; Касимов, 1963; Констаrrплнов, 3да-
нович, 1993; Голованов и др,, 2000). .Щанные о нюкних и вфхЕш( темпера-
турных границах жизнедеятельности вьUIвлены лиIIь дJlя отдепьЕых видов
на начzrльньD( этапах онтогенеза (Бреденко, 1996; Ншсольскм, Сьlтина,
1978; Меrrьченков, 2002 п др.), В последние годы, как в России, так и за ру-
бежом (Италия, CIllA и др.) проведеЕо несколько конференций по проб-
леме воспроизводства осетровых. Тем не меIIее, в обзорах, появившиr(ся в
последние десятилетия в СШý Канаде и Европе, сравнительно редко при-
водятся экспериментаJIьные данные об окончателъно избираемых и летЕшь-
ных температурах дtя большинства осfiровых видов рыб. С yIeToM того,
что осетровые - уникальные промысловые виды и пФспективвые объекты
аквакультуры, акryальность оценки их томпфат)рного оптимуIuа, а TaIoKe

температурньж границ жизнедеятеJIьности возрастает с каждым годом. Это
особенно важно в связи с усиливающимся тФмаJъным загрязнением вод-
ной среды и возможным глобальным потеплением.

Уставовлено, что дJUI русского и сибирского осетров, а TaIoKe сев-

рюм в возрасте до 40 суток значение температурного оптимуfr[а роста сос-
тавляет 23ОС. Выявлено также, что в переменньD( тФмореrймах 2З+4"С

рыбы растуI луIше, а наиболее эффективно - в тФмоградиенп{ьD( ус-
ловиях (Констакгинов, 1993), Наибольшее ускорение роста дIя молоди си-
бирского осегра в сравнеЕии с постоянными температурными условиями
отмечено в режимil( 25+2'С и 23*4ОС (Зданович, Пушкарь, 1999), что хо-

рошо согласуется с данными об опммшtьной температуре (23"С) для дан-
ного вида, Близкое значение температурного оптиIчrуI\,tа (24"С) характФно и
для молоди стфJIяди (Констакгинов и др., 2005), Выращивание молоди
севрюги в возрасте m 7 дней после выклева до 1-2 мес в постоянных и пе-

ременных температурных режимах выJIвило более высокие значениrI тем-
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пфатурногО ОПТИМУrчrа (25+2"с) дJUI севрюIи в сравнении с д)уг}Iми ви-

дами (КонстанIинов, III9д9199, 1993). Рекомендуемьгй опплмальньй тем-

пературный рФrмм дIя подращивzlния JIичинок и молод4 бестера - 18_

24"С, для друхлетков гибридов осетров массой 500-1000 r - 2|14"С, мя
моподИ бестера и ленского осетра - ди:шазон температуры m 20 до 22ОС

(Стеффенс, 1985; Корноев, 2002). оптимальнаJI температура у осетровых
на стадаях эмбриогенеза нескоJБко ниже по сравнению с такой молоди

рыб. В частности, для икры белупа значения температл)ного оптимуN{а

iоста"ляю" от 8 до 15ос, шипа - m 11 до 18ос, осетра _ от 9 до 21ос и сев-

рюIи - от 15 до 25.С (t{икольскчl,,]я, Сымна, 1978), дJUI икры, предличинок и

личиЕок веслоноса 14_18, |8_22 п 2214"С соответственно (Бреденко,

1999),
вывод о том, что температурньй оптимуп( роста осетровых находит-

ся в диапiвоне сrг 18 до 25ОС, подtвФждается экспериментальными дан-
ными по тФмоиЗбиршrию рыб и результатаМи полевых наблюдений, Нап-

ример, молодь сибирского осетра (i4-15 см) в 10-шевых опытах покz}зала

окончательно избираемую температуру (оит) 20.812.7ос (Головаяов и

др., 2000). МолодЪ осеIра массой 4 г после 2,3 жей прФывания в градиен-

те выбирала температуру 2З,8'С (Константинов, Зданович, 1993). У 4-ме-

сячяой стфJIяд{ значение оИТ в длrtельном 17-сулочном тФмоградиент-
ном опыте составило 2З_6"С (Сtп.tрнов, 2009). ,Щаже в IФатковременных
опытах 2-3-месячные особи осетра, 11Iипа и их гибридов предпочитаJм
зоны с темпФатурой 20.1, I9.2 п l9.4-20.9"C (,Щэпr Яо Щин, 1959), а 15-

дневные особи белупr и uмпа _|6_20и117_2З'С соответственно (Касимов,

196з), В ecTecTBeHHbD( условиях Северного каспиlI наблюдается опти-

мизация процессов жизЕедеятельности у осетра различных возрастов при

температур е 20_2З'С в летние месяцы (Шелухин, 2000). Эти результаты,
наряду с данными г.Ф. метаплова (2000) о предпочтении осетром в лсIний
период температуры не выше 24'С в Северном Каспии, дополнитеJьно
свидетельствуют о том, что оптимiшьнаJI температУра дш молод4 и взрос-

лых особей осетра, очевидIо, довольно близка,
Зона сублетчIJIьных значений температуры дJlя молод{ и взрослых

осетровых - от 29 до 34-35'С, Верхняя пороговiлrl темпФатура для икры

несколько ниже: дrя белупа 20-21"с, шипа - 22,5"с, осетра _ 27"С и сев-

рюги - 29-30'С соответственно (Никольскм, Сьшина, 1978), ,Цля икры вес-

лоноса она составJIяет 2|-25"С, предличшlок и личинок веслоноса - 25 и

29-30"С (Бреденко, 1999). В справочнике по физиологии рыб (1986) уро-
вень В 32ос приведен как переносимая температура дшI личинок оссгра и

севрюги. У молоди сибирского, русского осетров и севрюIи в возрасте от 7

до 40 суток ве,рхнlй порог температуры равен з|_з2.5, ЗЗ.5 и з3_34.5"с

соответственно (Констанмнов, 1 993 ; Констаrrпшов, IIIoдoхoв, 1 993). Кри-

плческой температурой в лсгний пфиод года дJUI молоди белли явJUIется

з0.2-31.0 (Еловенко, 1996), дJIя молоди стерJIяд,I - выше 30"С (Суховерхов

и ДР., 2ОО2), что, вцрочем, Ее приводит к летальному исходу, ,Щля молоди
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ленского осетра и бестера повышение температуры воды до З4-З5"С при-
водит к гибелlи рыб (Корнеев, 2002). Вместе с тем, дIя взросльгх рыб, у ко-
торьrх летальная температура ниже, чем у молоди (например, у осетровьгх
в Северном Каспии), да]ке значения температуры 26-28"С (Мета-тшов, 2000)
могуг стать экстремальными. Темпераryра ЗO-ЗlОС в течение несколькlD(

дней приводит к массовой гибели производителей осегровьгх в рыбном хо-
зяйстве на тепльж водах (Голованов и др., 2005). Именно такие сл).чаи
бьши отмечены в аномально жаркое лето 2010 г. по всей Европейской час-
ти России во многлD( рьIбоводньгх хозяйствах, которые оказались ни техни-
чески, ни информативно неподготовленными к такой ситуации.

В целом опгимzulьная температура жизнедеятепьности и верхняя ле-
тальная температура у осетровьгх несколько ни)ке в сравнении с теплолю-
бивыми и эвритермными карповьши вIцами, но выше, чем у холодолюби-
вьп( стенотермньt( лососевьtх и сиговых рыб (Голованов, 1996; Голованов
п лр, |9971- Голованов, 2012).

Оссгровые - важньй модельный объект при изучении термоадап-
таций, в первую очередь потому, что их термальнм ниша в диапазоне тем-
пературы жизнедеятельности не совпадает с термальными нишами многих
друггх пресноводньtх видов (карповых, окуневьtь сиговых и лососевых)

рыб. Изуrение температурньгк адаmаций осетровьж рыб, в первую оче-

редь, темпераryрного огпимума и верхних температурньгх границ жиз-
недеятеJIьности, искпючительно Bа)KtIo дш нужд аквакультуры, а также дJlя

решения вопросов искусственного воспроизводства осетровых стад.
Работа выполнена при поддержке Программы фундамеЕтальньIх исс-

ледований Отделения биологических наук РАН кБиологиrIеские ресурсы
России: .Щшrамика в условиях глоба_гlьных кJIиматическю( и антропогенных
воздействий> и Программы Президента РФ кВедущие научные школы)
Iац-,l|9.20|2.4.
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рЕзюмЕ
ТЕ МIIЕРАТУРНЫЕ ТРЕБ ОВАНИЯ ОСЕТРО ВЬD( ВЦДОВ РЪБ.
ОIIТИМУМ И ВЕРХНИЕ ГРЛIIШРI ЖИЗНЕ.ЩЯТЕЛЬЕОСТИ

Голованов В.К.
ФгБуН Институт биологии внугренних вод им. И.,Щ. Папанина РАН,

Россия, п. Борок, Ярославской обласги; e-mail: vkgolovan@mail.ru

приводятся данные по температурному оптимуму и верхним темпе-

ратурньШ границаМ жизнедеятельностИ некоторьгк осетровых видов рыб в

эксперимент€tльных и полевьtх условиях. .Щшасгся вывод о том, что piц-

личные виды осетровых могуг стать важными модельными объектами в

си.тцl своей уникальности и особой терма.гlьной ниши В температурном диа-

пазоне жизнедеятельности.

SUммлRY
ТНЕ TEMPERATI RE REQUIREMEMS ОF

ST[JRGEONS SPECIES ПSНЕS.
OPTIMUM AND UPPER LIMITS ОF LIFE ЛСТI!1ТY

Gоlочапоч Y.К.
Institute fоr Biology of [пtегпаl wаtегs of Russian Дсаdеmу of sciences,

Russian Fеdеrаtiоп, Воrоk, Yaros 1ачl rеgiоп; e-mail: vkgolovan@mail. ru

Тhе data on а temperature optimum and uрреr tеmреrаtчrе limit fоr life
activiý some sturgеоп species fishes iп ехреrimепtаl and field conditions аrе

геsultеd. It is judged that the various species of sturgeons Ьесоmе the important

model objects Ьу virtue of the uniqueness and special thermal niche iп а
tеmреrаtчrе rапgе fish life activity.
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БИОЛОГИЯ МОЛОДИ OCHOBHьD( IIРОМЫСЛОВЪD( ВIЦОВ
рыБ в зАпАдIой члсти срЕдIЕго кАсIIия

Курбанова З.С., Усгарбеков А.К.
Пр икасп ийский инсткryг биологичес ких ресурсов .ЩЩ Р АН, Махачкчrла;

e-mail : Ustarbekov47@mail.ru

Ихтиологические исследования о состоянии кормовых ресурсов и
степени их использования рыбами в мепководной части западlого района
Среднего Каспия крайне малочисленны и отрывочны, что не позволяет
правильно эксплуатировать ихтиофауну. Качественные характеристики пи-
тания и закономерности, опредеJIяющие изменчивость потребления кормо-
вых ресурсов молодью рыб представляют в настоящее время наибольший
иFIтерес, п ей придается важнейшее значение в динамике и реryляции их
численности.

Материал собирали с апреля по октябрь 2009-2011 гг, 15-25 - метро-
выми м.tльковыми волокушами. Из уловов отбира-гtи среднюю пробу, ко-
торую фиксировали 5%о раствором формалина и обрабатывzUIи в лаборатор-
ных условиях, где молодь определяли до вида (l),. ОбрабOтку материала
проводили согласно Методическому пособию (2), наблюдения по эко-
логии поведения молоди рыб проводили по,Щ.С. Павлову (З). Всего обра-
ботано более 2000 экз. молоди рыб,

Кизлярский залив, расположенный в юго-восточной части Северного
Каспия площадью около 2 тыс. км2 , представляет собой мепководье с гJIу-

бинами от 0,5 до б м (средняя З,5м), вода поJIуопресненная, соленость ко-
леблgгся от 0, l до б 0/g9 (средн яя 2,5 0/961. Хорошая прогреваемость в весен-
не-летний период и илисто-песчаные грунты, заросшей в прибрежной час-
ти водной растительностью, сJцDкат хорошим нерестовым сфстратом дlя
фlтгофильных рыб. Совоlсупность этих условий обеспечивачг оби.гlие кор-
ма, который широко используется рыбами, а мягкая подводная расти:геJIь-
ность способствуег размножению. Это единственная в бассейне Каспия
зона, где нерест рыб происходит непосредственно в морских водах на зна-
чительной акватории.

Крайновское побережье Каспия протяженностью 55 км от Суюткина
Коса до Старого Терека (акватория остова Чечень, Яишый, банок Кара
Мурза, сбросные коллектора: К-6, К-8, рыбоходный канап Nэ 4, Лопуховс-
кий канал) играgг главцло роль в наryле и воспроизводстве поJIупроход-
ных рыб.

Первые личинки леща и воблы на нерестиJIищах Терской системы
появились l2-15 мая при температуре воды l6,3-17,60 С. Несмотря на дос-
таточно продолжt{гельный период наryла, к концу июня не вся молодь дос-
тигла покатных стадий, часть воблы (|2"l%) и леща (L7 ,5%) находились на
стадии поздних лиtIинок. Средняя дIина воблы составила 20,З мм, масса -
l77,2 мг, леща, соответственно, l6,8 мм, и 82,5 мг.
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СредняЯ дIина тела сеголетков сазана составляла: в июле 58,1 мм,

при ср. массе 3,83 г и при температуре воды 22-210 С; в авryсте -81 мм, 4,9

г при температуре воды 24,210 С.
СредняЯ дIина теJIа сеголетков чехони составJIяла: в июне 84,0 мм,

при ср. массе З,44r притемпературе воды 18_2з0 С; в июле -,70,4 мм, 1,7

г при температуре воды 22-2,70 С; в авryсте -74,2 мм, 1,12 г при темпера-

туре водЫ 24-210 С; в сентябре - 102,4 мм, 4,45 г при температуре воды

2|-,З-24,60 С; в октябре - 102,0 мм, 5,24 г при температуре воды 16-180 С,
Средняя длина теJIа сеголетков усача каспийского составляла: в ию-

ле - 15,0 мм, 0,22 г при температуре ьоды 22-270 С; в авryсте - 47 ,5 мм,
0,9б Г при температуре в_оды 24-270 С; в сентябре - 58,8 мм, 3,12 г при тем-

пературе воды 21,3-24,60 С.
У сеголgгков сil}ана средний иIцекс накормленности составил265,2

Oiooo (102,5-з55,7) основу пищевого комка составлятIи: кумовые рачки, бо-

коплавы, червь нсреис; у леща - 55,9 0/ооо (35,9-78,5) - нереис, насекомые; у
воблы 1l0,5 0/ооо (65,'7-Z|0,2) - бокоплавы, мI,виды, кумовые рачки.

Пища сеголетоК судака в исследованньгх рйонах состоит из разIич-
ных вIцов рыб и их молоди, преимущественно сельдевьж Clupeidae (9%),

карповых Cyprinidae (3%), окуневьгх Регсidае (5%), атериновых Atheгinidae
(9Yо), атаюке беспозвоночньгх (из креве.гок раlаеmоп adspersus (2%), кумо-

вых СчmаСеа(4Yо), мизиД (|1%) и червей Аппеlidде (5%)) и др, переварен-

ных организмов.
спектр пицц{ сеголетков жереха - состоит из 48 видов организмов,

из которьн 22- зоопланктеры, остЕчIьные - оргчшизмы нектобентоса и бен-

тосц а также личиноК и мzrлькоВ рыб. ФлористцrIеская часть пищи предс-

тавлена зелеными водорослями и остатками макрофrгов. Кроме перечис-

ленньtх компонентов в пище почти всех рыб встречались минерt}льные час-

тицы в виде песка. основной пищей жереха повсеместно были мизиды,

составляющие 50 - 70 % общей массы пищи, дополнительной - организмы

бентоса (5,0 _ з0,5%), остальные компоненты играли незначительFIуIо

роль. Представите.пи зооплчlнктоЕа занимаJIи заметное место в пище рыб
Кизлярского заJIива и Крайновского побережья КаспиJl (5-8%), преиму-

щественно за счет ветвистоусьD( рачков. В Кизлярском зatливе значение

зооIIJIанктонных организмов не превышало 0,5 % массы пищевого комка.

Индексы наполнения кишечников достаточно высокие - 97 -|62 
0/ооо, 

упи-
танность - 0,7-1,8 (по Фультону).

Полученные данные проведенных исследований в Крайновско-Кас-

пийском районо и в Кизлярском зzшиве покuвывают, что сеголетки поJIуп-

роходньж рыб имеют хорошие линейно-весовые покЕватели и накормлен-

ность.
массовой формой в иссJIедуемьгх районах была вобла более 20%.

раgгительноядные рыбы и кефаль в исследованньD( районах составили 4-

5% от общих уловов, они наrrши благоприятные услов11я дIя роста, pa:t-
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вития и естественного воспроизводства в естественных водоемах и в дагес-
танском поберФсье Каспия,

Терек. .Що открьrгия прорgзи на р. Терек в уловах отмечалось только
7 видов молоди рыб, в l97E г. их насчитывалось 12, а в настоящее время
их коли.Iество более 30 видов. В 2010 г. основу уловов молоди сост€lвили:
буффа-гtо - 2|,|Уо, растительноядные - l5,1yo, кефалевые - llyo, вобла -
9Yо, СаЗаН - 7О/о, ЛеЩ - 5Yо И В НеЗНаЧИТеJIЬНЬГХ КОЛИЧеСТВаХ ОТМеЧеНЫ: ЯЗЬ,
красноперка, линь, карась, ryстера, укпея, пескарь и пDaка.

Сулак. В 2010 г. основу уловов молоди составляпи кефалевые -
27,2Уо, килька обыкновенн ая - | 6,2О/о, атерина - l2,2Yo, вобла - 9,5Уо, расти-
теJIьноядньrc - 6,2Yо, буффшо - 5,|Yo.

В устье р. Самур в исследованияк 20l 1г. было вьlловлено 29 видов
молоди рыб (мспийский усач, килька обыкновенная, атеринц сазан, вобла,
лещ, к)rýlм, жерех, кавказский голавJь, рыбец, подуст, пескарь, каспийс-
кий усач, шемм, укJIея, ryстера, чехонь, красноперка, серушк4 синец,
вьюн, кефаль остронос, кефаль сингиль, колюшк4 се.пьди, сом, судак,
окунь, rtуголовка большеголовая, бьrчок песочник). В уловах доминирую-
щими вtцами бьrли каспийский усач (l9,З%), килька обыкновенная (15,6%)
и атерина (9,5О/о), Полупроходные рыбы (сазан, лещ, вобла) состаъилп27,2
О/о, атакме ценные виды рыб, как кугуIчr жерех, рыбец - |1,5o/o.

Встречаемость тех или иных вLцов рыб в рiцличньtх биоценозах за-
висит от условий окружающей среды, где они пол)лают возможность до-
бывать пиш{у и где их потомство может нормально развиваться. Проведен-
ное нами изучение численности и видового состава молоди рыб в системах
водоемов рек Сулак и Терек позволил определить перечень видов, дIя ко-
торьж данный район явJlяется наиболее предпочтитеJIьным. Так, предста-
вители карповых - сазан, пестрый и белый толстолобики, белый амур и
оба вида буффало предпочитают размножаться в водоемах Терской сис-
темы. В устье реки Терек нами отмечено от 2 до 4 раз больше молоди этих
рыб, чем в устье реки Сулак. Щля остальных видов карповых условия дIя
своего рчвмножения находят одинаково привлекательными, как в системах
Сулакских, так и Терских водоемов.

Иная картина скJIадьвается при количественном )лете некоторых
сельдевьгх (килька), кефшlевых и оцуневых. В 2010 году молодь кефали в
3,5 раза, киJIька и атерина -в2,5 раза, бычки - в 1,5 раза больше встреча-
лись в Сулакской системе водоемов и в устье Сулака, чем в Терских водах.

Вселение растительноядных рыб во вtýлренние водоемы .Щагестана
было проведено в 1966 г. Через год после начала вселения растительнояд-
ных рыб во вЕtугренние водоемы появились сведения о вьIлове единичньtх
экземпляров. В дагестанском побережье Каспия молодь их в массовом ко-
личестве появилась в последние 3 года. Средняя дIина Tе;ta без С молоди
пестрого толстолобика в Терско-Каспийском районе составила 64,5 мм
(41-97), ср. масса тела - |,97 r. (|,27-5,9), ср. иtцекс пищsвого комка -
9l0,5 %оо (l95-1500). Средний коэффициент упитанности по Фультону сос-
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тавиJI 0,7З. Средняя Nlинателlа без С молоди пестрого толстолобика в Су-

лакско-Каспийском районе составила 52,7 мм (з9-81), ср. масса те.па - 1,60

г. (1,15-4,75), ср. иrцекс пищевого комка - 870,4 0/ооо (210-1З50). Срелний

коэффичиент упитанности по Фультоку составил 1,09,

БуффалО малоротый, большероТый и чернЬй былИ п_ривезены из ры-

бопrтгомн"*а кГорячий кIIюч)) Краснодарского края в рыбопlтгомник <<Би-

рюзякский> Кизлярского района ь |9'74 г. и в конце 1980 г. они были вы-

пушены в нерестово,выростные водоемы Терской системы, Средняя щин1
тела беЗ С умолоди *uooporo.o буффало из устья Терека составила 34,1

мм (26-З8), ср. масса,"nu -1,01 г 10,5-1,41, ср, индекс пищевого комка 810
0/ооо (210-987), Средний коэффишrент )дIитанности по Фультоrту составил

2,55. Срелняя дIина телrа без-с у молоди черного буффало составила з9,з

мм (З0-58;, ср. масса Tola -1,73 г (0,5-5,2), ср. иIцекс пищевого комка 718
0/ооо (400_1218). срелний коэффичиент упитанности по Фультону составил

2,85.
в 19зз г. из Черного в Каспийское море вселиJIи З вида кефа_гп,t: син_

гиль - Lizд awata (Rj, остронос - Lйa saliens (R) и лобан - Mugil cephalus

(L.). Лобан не прижился. Сиrгиль и остронос натурализовrlпись и в 1937 г.

бьш начаТ их промыСел. Сингиль обычно нерестится в сентябреюктябре

при темпеРатуре воды 17-190 с. в 2010 г. в районах исследованпя средняя

температуРа водЫ с мая пО авryсТ отмеч.шасЬ в пределах 24-з10 С, в сен-

тябре -20-2з0 С, в окгябре - 18-190 С. В исслелуемом году за счет высо-

кого термического репfiма нерест был ранним и в третьей декаде июня

нами бьшtы пойманы личинки и молодь сингиля и остроноса в Терско-Кас-

пийском и СулакскьКаспийском районах.
изуrение динамики изменения рщличньtх показателей по ра:}витию

молоди сингиля из Сулакско_Каспийского района летом_осенью 2010 года

покuв{UIо, что по ср. индексу наполнения желудка наибольшие результаты
бьши получены в авryсте месяце (450 '/000). ,Щлина тела их с 28 ,8 мм в июне

в октябре месяце реличипось до 70,3 мм : прирост равнялся 41,5 мм, T го

составило 244,| О/о. Масса тела с 0,510 г за первые пять месяцев жизни дос-

тигла 7,6 г, .по в 15 раз превосходит этOт показатель по сравнению с на-

чаJIьным периодом наблюдений. Коэффичиент упитанности по Фультону

за весь период наш!D( наблюдений бьlл стабильным и удерживался науров-

не2,|4- 2,2|.
таким образом, развитие, весовые и рillмерные показатели молоди

сингиля в условиях Сулакско-каспийского района свидетельствуют о том,

что эколого-гидробиологические условия этого района Каспия, а таюке

обеспеченность пищей способствутот нормаJIьному рil}витию молоди кефа-

лей.
основная масса сеголеток воблы, леща, судака и жереха сrгкарм-

ливаетсЯ на глубшrаХ 1-5 мегроВ в слабосоленых у{астКах морЯ (1-6 '/00).

в устьях рек Терек и Сулак в 2010 г. наиболее массовый и акгивный

скат молоди наблподался с мая по июль при нормальных р:вмерно-весовых
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показатеJuIх, а также хорошей упитанности. Вынужденной миграции на
ранних этапах развития, связанной с уr(удшением условий среlрI обитания,
не отмечzшось. Молодь рыб, в основном наryJIивалась с мЕц по септябрь.
Раньше других в акваториJlх устьев рек появились моподъ судака, ццл\{а,
шемаи, рыбца и щу(и. Массовой формой в исследуемьгх рйонах были ке-
фалевы е (| I -2'l %), чукуч ановы е (5,1 -27,1 Yо), р асrитыlьн оядные рыбы (6, 2 -
|5,1Уо), сельдевые (6-16,20/0), атериновые (5-t2,2) и бычковые (5,8-9%).
они напurи благоприятrrые условия дJlя роста, рtввития и естественного
воспроизводства в дагестанском побережье Каспия,

Работа выполнена при финансовой поддфх(ке Российского фонда
фундаментальных исследований ОБН РАН <<Биологические ресурсы).
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рЕзюмЕ
БИОЛОГИЯ МОЛОДИ ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ВIЦОВ

РЫБ В ЗАIIАДНОЙ ЧДСТИ СРЕДНЕГО КАСПИЯ
Курбанова З.С., Устарбеков А.К.

Прикаспийский иrrспrгуг биол отrтч еских ресур сов ДНЦ РАН, Махачкала ;

e-mail : Ustarbekov47 @mail.ru

В Самурско-Каспийском доминируюIцими видами были каспийский
усач (|9,ЗYо), килька обыrcrовенная (15,6О/о) и атфина (9,5О^), Поrгупроход-
ные рыбы (сазан, леlц, вобла) составиrи 27,2 Уо, Массовой формой в Киз-
Jlярском заIIиве и в Крайновско-Каспийском районах были сеголсIки воб-
лы (более 20%), Растительноядные, чукуrановые и кефалевые рыбы соста-
вппп 5,1-27% от общих уловов в Терско-Каспийском и Сулакско-Каспийс-
ком районах, Наиболее благоприятные условия цlя роста, развития и ес-
тественного воспроизводства в естественных водоемах и в дагестанском
побережье Каспия наrrши рыбы - аккпиматизанты. Эколого-гидробиоло-
мческие условия западrой частr,l Среднего Каспия, а также обеспечен-
ность пищей способствуют нормальному развитию молоди рыб.

з81



ýUммАRY
BIOLOGY ОF ВАВY ПSНЕS MAIN COMMERCIAL SPECIES IN ТНЕ

WESTERI,{ PART ОF CENTRAL CASPЬN SEA
КчrЬапоча Z.S., Ustarbekov А.К.

caspian lnstitцte of biological rеsочrсеs of the Daghestan scientific center of
RAS, Makhachkala; e-mail: Ustarbekov47@mail,ru

ln Samur-Caspian region the Caspian ЬшЬ (19,3 Ой), соmmоп sprat (15,6

%) and assouý (9,5 Й) wеrе dominating species, Semi-anadromous fishes (саrр,

Ьrеащ Rutilus rutilus caspicus) mаdе 27 ,2 О/о, the Mass form in Kizlyar Ьау and

in Kraynovka-Caspian аrеаS wеrе rmderyearlings of Rutilus r. caspicus (mоrе

than 2Ь %). Herbivorous, Sucker and mullet fishes made 5,|-2'| % from the

general landing in Terek- caspian and sulak-caspian aTeas. optimum conditions

Fоr growth, development and паtчrаl reproduction in паtчrаl water and in
Dафеstап coast of the caspian sea found fishes - acclimatizators.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО КАСПИЯ В 2005-2010 гг.

Лардыгина Е.Г.
Каспийский н а)дно-исследователь ский институл рыбного х озяй ств а,

414057, г. Астрахань, ул. Савушкина, l, Россия; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

Каспийское море - водоем с резко меЕяюпцмися межгодовыми гид-
рологи.Iескими условиJIми. Термический режим вод явшtется ваlr<нейшей
мдрологической хараюерисгикой для гидробионтов, поскольку опре-
деляет сроки рaвмножения планктонных и бентосных организмов, цикпы
развития рыб (преднерестовые и зимов€lльЕые миграIц{и, пФиод наryла),
формирование пФвичных продFоIионных процессов и др.

Весьма ратrичньй расход и приход тепла в разных частях моря в те-
чение года создают своеобразное распределение температуры в море. Тем-
пературные условиJI прибрехсных областей (до глубины 25 м) в ocIloBHoM
опредеJцются процессами взаимодействия моря и атмосферы, На формиро-
вание температурньD( условий в районах моря с глубинапш.l более 25 м су-
щественное вJIияние оказывает адвективно-турбулентный перенос тепла
(Архипова, 1957).

Период 2005-20 1 0 IT. характеризов:}лся значительной изменчивостью
суNrмы грqдусодней календарных зим от самой высокой (+28) в 2007 г. до
самой низкой (48З) в 2008 г. Зипш 2005 г. (-l67) п 2009 г. (-32l) по ср!ме
градусодней можно отнести к мjlrким, а 2006 r, (-421) и 2010 г. (-383) -
близкими к среднемноголетней норме (-400) за пфиод |922-2009 rт. Самой
теплой была зима 2007 г. (+0,2 0С), 

саrrлой холодной - 2008 г. (-5,3 ОС;, т.е. в
эти годы наблюдался значительный контраст по температурным условиям
зимы (Рис. l).
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темпераryрный режим Каспия в последние годы формировался в ус-
ловиrD( повышенного прогрева поверхностного горизонта в легнIй период,

охватывая вФхние слои всех частей моря, ЕжегодЕое повышение темпера-

туры Федне- и южнокаспрйских вод наблюдzlпось, соOтветственно, ц)етий
и четвФтыЙ год подряд (Рис. 2).
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Рис. 2. СрелrrяЯ температура воды В поверхЁостном горизонте Срещего (а)

и Юrrсrого (ф Касгпtя.

значительнь]й прогрев повФхностных вод в июне 2008_2010 гг. был

отмечен не только на западе, но и в восточной части Среднего Каспия, т.е.

в зоне трамционного летнего аIIвеллинга, В результате интенсивного

прогрева средняя температура среднекаспийских вод в июне 2010 г. дости-
riла'23,6Оё, орa""rrtш среднемноголетнюю величину на 4 0С,

пространственное распределение в повФхностном слое средней час-

ти моря характеризовалось понюкением температуры воды с запада на вос-

ток, где в июне обычно наблюдаются большие горизонтальные град{енты.

ИсключенИем бьШ 2007 г., когда терМиtIеский режим Каспийского моря

формировался в условrих теплой зимы и мощного развития ilIвеллиЕга Еа

западе и востоке Среднего Каспия, обусловив тем самым однородIое гори_

зонтшIьное и вФтикальвое распределение температуры между этими час-

тями моря. При этом на востоке температура воды была нескоJIько выше
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(на 0,2-0,4 ОС1, 
'r"* на западе во всей водной толще, что в целом не харак-

тФно дIя термического режима моря.
В Юхсном Каспии традиционно темпФатура воды на 1-2 ОС выше,

чем в Среднем. Высокий прогрев южнокаспийскrх вод был отмечен в 2010
г., когда темпера,гура воды на акватории вблизи о, Куринский Камень дос-
тигала 27,4-27,60С,

В многолgгнем плане разность темпФатур воды в открытой части
моря между_его средней и юlкной частями в повФхностном слое воды сос-
TaBJuIeT 2-40С. Это позволяет предполагать усиление горизонтальной цир-
куJиции в море и более однородное распределение гидробионтов в пе-
лаги{!,JIи,

Вертlжальное распределение температуры воды обусловлено раз-
витием цикпоналъных образований в Среднем и Южном Каспии. В 2005-
2010 rт. на фоне увели.Iения проIрева вФхнего 10-метрового слоя во.ФI от-
мечалось заметноеувеличениетемпературы воды в слое 0-100 м (Табл. 1).

Тдб.пшца 1
Телшерацры воды в деятельном слое моря в июне 2005-2010 гг., 0С

Годы
Срелtпй Касшп1

ф-з п. !шичи- б. Кеrцерли)

Ю)IGъIй Касгпд1

ф-з о. Куршlский Камеtъ -
о. Огурчинсlсшi

0_10
м

0-25
м

0-50
м

0-100
м

0-10
м

0-25
м

0-50
м

0_100
м

2005 19,9 l7,0 tз,4 10,5

200б 20,3 16,8 1з,1 10,5 22,5 19,9 16,з 12,9

200,7 20,5 |,7,7 Iз,9 10,9 20,0 18,5 16,8 14,з

2008 20,,7 18,9 |6,z lз,2 ,)) ) 20,8 18,4 |5,4
2009 20,9 18,5 15,5 12,0 22,4 20,2 17,6 |4,9
20l0 20,4 16,6 13,8 1 1,5 2з,3 20,1 i 6,9 |4,6

В период 2005-2008 гг. в Каспrд.r цроисходило накопление теплоза-
паса в водной толще. Холодная зима 2008 г, способствовала увеличению
слоя зимнего конвективного перемешивания в Среднем Каспии до гори-
зонта 200 м, в Южном - до 100 м.

Вертикальное распределение температуры воды в начале лета опре-
деJIялось, с одной стороцы, интенсивным проIревом вфхнего 10-метрового
слоя с устойчивым повышением темпФатуры, с другой стороны прослежи-
валось заметное вJIияние апвеллинга и активизаIд,tя !ербентского циклони-
ческого образования, вследствие чего нижележащие слои воды отличrшись
устойчивым снижением теплозапаса. Вместе с тем процесс усиленшI раз-
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витиlI ,Щербентского цикJIона - факгор благоприятlrыЙ дlя обогащения

вФхнего продук{ионного слоя биогенньтrrш веществами из гrryбинньтх

слоев моря и потенциального привпечеЕия килек дшI откорма из юlrсrой

части моря в Средrий Каспий,
в июне по всей акватории Среднего и Юхсrого Каспия набJIюдается

развитие термоклинц обусловленное прогревом повфхностных слоев

моря. Наиболее благоПрilятные условия для его развитиJI создаются в жар-

куо и всгренуIо погоду, типичную дJUI местного кtIимата, когда энергичное

вsгровое перемешивание проникает В более плотные слои водд, уменьшая
величину слоя и увелиIIивая веJIиtlину температурных градиентов внугри

слоя. В июне термоклин в Среднем Каспии зЕцIегzlл преимущественно в

слое 10-25 м, выкпиниваясь У восточного побережья к повФхностным го-

ризонтам. В Юхсrом Каспии в условЕях более интенсивного прогрева вФх-
него слоя термоклин имеет сложный рельеф с некоторым опусканием его в

открытой части моря в толщу до 40-50 м, ТемпФатурные градиенты в на-

чале лета (0,6-0,9 ОС/м) свидетельствуIот о начальной стадуп его развития.
температура воды в слое над термоклином колебалась от 20 до 22 0с в

среднЪм kЪ.rrr", в южном каспии - на |-2 Ос выше, достигая в 2010 г. на

восточных мелководья х 24,g 0 С.
Ншrичие тФмоклинного слоя оказывает суIцественное влиrIние на

температwный pexa,rм промысловьtх глфин моря в теплое время года.

Прогрегые повФхностные во.щI не смеIIIиваются с нюкележапц,Iми холод-

ными слоями, т.к. вермкzшьная всгровая циркуляция задФживается на

верхней границе термоклина и не развивается внугри его вследствие бопь-

шой разности tIлотностей на границах слоя. Поэтому темпера-гура воды за

теплый пФиод года у повфхности моря повышается на 14-15 
0С, а на гори-

зонте 50 м - толькО на 0,3-1,0 uC. Прогрев воды на этом горизонте на-

чинается после осеннего ра:}рушеншl тФмоклинного слоя, когда турбу-

лентньй обмен охватывает всю промысловуIо толц{у моря.

В водах, расположенньD( под термоклином и ншке эвфотического

слоя (0-50 м), сохраняется холодныЙ промежугочный слой с понюкенЕой
температурой. В прилонном слое темпФатура ме}UIется MщIo.

таким образом, высокий прогрев повфхности моря и уплотненный
тфмоклин, препятствуюцщй проникновению тепла в ни)кележащие гори-

зонты, обусловили усилеllие горизонтiIльной циркуляции с увеличением
массо-, тепJIо- и солеобменных процессов между отдельными частями моря

в вфхнем деятельном слое. Развитие горизонтаJъного водообмена спо-

собствусг улуrшению в летний пФиод условий для миграции мдробион-
тов (в т,ч. мнемиопсиса) из Южного в СрелниЙ КаспиЙ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО КАСПИЯ В 2005_2010 гг.
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Каспийский на)лЕо-исследователь ский rшституг рыбного хозяйства,

4|4057, г, Астрахань, ул. Савушкина, 1, Россия; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

В статье представJIен матФиал по формированию термической
структуры Среднего и Южного Каспия в июне 2005-2010 гг. Температур-
ный рехсим моря характФизовzллся увеличением прогрева повФхностного
слоя воды, снюкением теплозапаса глSинных вод и усилеЕием горк}он-
тальной циркуJIяции.

SUммАRY

THERMAL STRUCTURE FORMATION IN ТНЕ MIDDLE AND
SOUTHER}{ сAýPIAN DURING 2005-2010

Lardygina E.G.
Caspian Fisheries Research lnstinrte (FSUE CaspNIRKh),

1, Savushkina st., Asfrakhan, Russia; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

The рареr pTesents data on the formation of thеrmаl strцсtчrе in the
Middle and Southern Caspian in June 2005-20l0. The tеmреrаtчrе rефmе of the
sea was сhаrасtеrЙеd Ьу increased wагmiпg of surface wаtеr, lоwеr heat storage
of dee,p water аrеаý and intensified horizontal circulation.

з87



ТРЕМАТОДОФАУНА ЦАIIЛЕВЫХ ПТИЦ (ARDEIDAE)
ВАРВАРИНСКОГО ВОДОХРЛНИЛИIЦА

Махмулова Е.А.
Институл Зоолоrии Национальный Дкадемии Наук Дзербайджана, AZ|013,

ул. Аббасзаде, квартzш 504, Баку, Азербайдкан;
e-mail : yegana_mahmudova@ambler.ru

Варваринское водохранилище образовано в 1956 году в результате
строитеJIьства плотины на реке Кlре ниже Мингячевирского водохрlши-
лища в 12 км к юго-востоку 6rт г. Миrгячевир. Площадь этого водоема 2140

га. В зоопланктоне водохрiшиJIища отмечено около 150 видов, а в бентосе

118 видов. В ихтиофауне более 20 видов рыб, из земноводных здесь много-
численна озерная ляг)дпка, из водньгх пресмыкающихся - водяной ук и бо-

лотнм черепаха. В орнитофауне отмечено 40 видов водно-болотньж и
хищных птиц. Дlя этого водохранилища характФны ryстые тростниковые
заросJш и бlшлрные мелководья, что создает хорошие усповия дш гнсздо-

вания и питания водно-болmньD( птиц, их концентрации на ночевке. На во-

дохраниJшще расположено охотни*е хозяйство (Султанов, 2000).
Исследоваrие паразитов, в том числе трематод, водно-бологньгх

пмц, вкпючая цаппевых, Варваринского водохранилища имеет как теоре-

мческое, так и практическое значение. Между тем, до проведенньIх нами
исследованй о них в литературе не имелось сведений.

В течение 2000-2012 годов нами в Варваршrском водохраниJIище ме-
тодом полного геJIьминтолоrического всIФытия (,Щубинина, 1 97 1) исследо-

вано 79 цаплевых птиц, относяцшхся к следуюццдм 5 видам: большая белая

цаIIJLя (Egretta albaL.) - 16 экз., мirпая белая цапля (Е. garzetta L.) - 15 экз.,

ры-жая цашш (Дrdеа purpurea L. ) - 18 экз., сФая цаIIJIя (Д. сiпеrеа L.) -
16 экз., большм вьrь (Воtаurus stellaпs L.) - 14 экз, Все обнаруженные
трематоды были соответствуюпцм образом зафиксированы и доставJIены в

лабораторию для дальнейшей камеральной обработки и идентификаIци.
Таксономический обзор трематод, зареrистрированных в результате

проведеIIных нами исследований, с указанием их хозяев, локаJIизации,

экстенсивIIосш (%) и интенсивIlости (экз.) инвазии, а таюке краткой био-

логической характеристики, приводится ниже.

Семейство EXHINOSTOMATIDAE Dieи, 1 909

Есhiпоstоmа sudапепsе Odhner, l911 отмечена в тонком отделе и сле-

пьж отростках кишечника большой белой цапли (|2,5О/о), рыхсей цапли
(|6,7%) и серой цапли (6,ЗУо), интенсивность инвазии 3-14 экз.

Есhiпосhаsmus еuryроru,я Looss, 1896 зарегистрирован в задIем от-

деле кишечника большой рыжей цапли (5,6%) и большой выпи (7,1%), ин-
тенсивность инвазии 6-17 экз.

Е. bursicola (Greplin, 1837) констамрован в фабричиевой cplKe ма-

лой белой цапли (5,6Уо),интенсивность инвазии 2 экз.
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Мчгацеркарии этой трематоды пард}итируют на жабрах мальков рыб
(Sey, 1968; Карманова, l97З).

Е. coaxatus Dietz, 1909 отмечен в кишечнике большой белой цапли
(|2,5Уо), интенсивность инвtrlии 2-7 эlв.

Е. аmрhiЬоlиs Kotlan, 1932 обнаружен в кишечнике рьжей цашIи
(l1,1%) и большой выпи (14,3 0/о), иrпенсивность инвазии 1-б экз.

Е. Ьеlеосерhсlиs (Linstow, lE73) найден в кишечнике большой белой
цillли (18,Е%), рьпrсей цапли (|6,7%) и серой цашIи (18,8%), иЕгенсивность
инва:lии 1-5 экз.

Своими шипамщ расположенными на воротнике, этот пар:вшг часто

р:цlрушасг слизистую болочку кишечним гпшt чю приводит к воспали-
теJIьному процессу (Смогоржевская, l97 6).

Реgоsопum sрiпфrum RаИ 1903 зарегистрирован в печени, кишеч-
нике, легкIа( и фабриrцлевой сумке большой белой цапlIи (18,8%), мапой
белой цапли (1З,3%) и серой цапли (6,ЗУо), интенсивность инв:вии 3-Е экз.

Семейство OPISTHORCHIDAE Вrачп, 190 1

Opisthorchis gеmiпus ( Looss, 189б) констатировiлн в жепчньD( прото-
ках печени большой белой цапли (|2,5 Уо), рьIжей цilши (22,2Уо), серой
цапли (|Z,5%) и большой выпи (7,10lо), ингенсивность инвазии 1-3 экз.

Hepatiarus longbsimus (Linstow, 18З3) отмечен в жепчньtх протокtlх
печени рьпrсей цапли (5,6%), иIпенсивность инвазии 1 экз.

Семейство CLINOSTOMATIDAE Liihe, 1901
Сliпоstоmum соmрlапаtum (Rud., 1819) констатирован в кишечнике

большой белой цаIIJIи (Зl,ЗУо), малой белой цапли (ЗЗ,ЗУо), рьпкей цапли
(ЗЕ,9О/о), серой цапли (Z5,0%) и большой ъьлпи(28,6Yо), иrrгенсивность ин-
вillии 6-5З экз.

Известны сrrу{аи обнаружения этого парЕвита у человека (Yamashita,
l 93 8).

Еuсliпоstоmum hеtеrоstоииrп (Rudolphi, 1809) отмечен в ротовой по-
лости рьlжей цапли (16,7%) и большой выпи (21,4 0%), интенсивность ин-
ва:lии 1-3 экз.

Семейство STRIGEIDAE Railliet, 1 9 l9
Дрhаryпgоstrigеа соrпч (Zеdег, 1800) зарегистрирован у большой бе-

лой цаrши (18,8%), мшой бе.гrой цапли (20,0Уо), серой цаппи (6,З%) и боль-
шой выпи (l4,ЗУо), интенсивность инвазии 2-9 экз,

Мегацеркарии данной тематоды паразитируют в мускулатуре и
брьшсейке карповых рыб @ьпсовская-Павловскшl и Кулакова, 1984).

Codoпocephalus urпigеrиs (Rudolphi, 1819) констатирован в кишеч-
нике рьжей цапли (1 1,1%) и большой вьлпп (7,1Yо), иrпенсивность инвil}ии
2-10 экз.
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Sпigea fаlсопis Szidat, 1928 найден на стадии метацеркария под ко-

жей, в жировой и соединrпельной тмнях, вокруг пищевода и трахеи, под

фасциями мышц шеи, груди, ног и большой белой цапли (25,0Уо), малой бе-

лой цашIи (Z0,0Yo), рьlжей цапли (27,8%) и большой въlпп(2|,4О/о), иктен-

сивность инвазии 5-98 эю.

Семейство DIPLOSTOMATIDAE Роiriеr, 1 8З 6

Posthodiplostomum Ьrеуiсаudаtuи (Nordmann, 1832) найден в мшеч-
нике большой белой цапли (|2,5%) и серой цаIUм (6,ЗО/о), интенсивность

инв€lзии 4-19 эю.
Мегацеркарии этой трематоды локализуются в глазах рыб (Бьгховс-

кая-Павловская и Кулакова, 1987),

Р. cuticola (Nоrdmапп, 19З2) обнаружен в кишечнике большой белой

цаппи (4з,8оА), мшtой белой цапли (зз,зо/о), рьжей цапли (44,4уо), серой

цапли (l2,5%) и большой ьыrм(l4,ЗYо), иrrгенсивность инвазии 6-114 экз.

вызываgt у рыб черно-пятнистую болезнь, приводящую к их гибgtи
(Сапожников, 2003).

Tylodelphys сlаvаtа (Nоrdmапп, 1832) зарегистрирован в кишечнике

большой белой цапли (з|,зоА), малой белой цапли (26,,7оh), рьurсей цапли
(22,2%) и большой выпи (l4,З%), иrпенсивность инвzвчм4-З7 эlв-

мегацеркарии паразитируют в стекJIовидном тепе глаз рыб, глЕtвным

образом представителей семейства карповьж (Гинецинская,,Щоброволь-
ский, l9б2).

Нами у цilIлевых птиц, исследованньtк в Варваринском водохрани-

лище зарегистрировано 17 видов трематод, которые относятся к 5 семейс-

твам и 1 l родам. Большинство обнаруженных видов локализуется в одном

органе, некоторые виды _ в нескольких органах и тканях. Наиболее харак-

терньш местом локrллизации обнаруженных гельминтов явJIяется кишечник

птиц, в этом органе паразитир}4от l l из указанньIх выше видов. В печени

исследованньtк птиц отмечены 3 вид4 в фабричиевой сумке -2 впда, в лег-

ких, стекловидном теле и в различных тканях - по 1 ви.цу.

при сравнении фауны трематод р:вличньж вt{дов хозяев хорошо

прослеживаsтся ее зависимость от размеров птиц, она богаче у тех птиц,

которые имеют большие pдlмepbL а знач}fг и потребляют больше пищи, в

том числе и промежугочных хозяев геJIьминтов. Так, у рыжей цапли отме-

чено 12 видов, большой белой цаI1ли - l l видов, большой выпи - 10 ви-

дов, серой цапли - 8 видов, а у малой белой цапли, которая имеет самые

меньшие размеры - 7 видов трематод.
среди обнаруженньtх нами трематод Echiпochasmus beleocephalus яв-

ляsтся возбудителем заболевания диких и домашник птиц, а Есhiпосhаsmus

bursicola, Дрhаryпgоstrigеа соrпu, posthodiplostomum brevicaudatum,

р. cuticola и Tylodelphys clayata патогенны дJlя рыб. Кроме того,

сliпоstоmum соmрlапаtuи попадая в организм человека с сырыми или не

подвергнутыми достаточной термиtIеской обработке рыбными продtуктами,
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представJIяет опасность дIя его здоровья. Предполагается, что опасными
дIя человека могуг являться практически все виды рода Есhiпоstоmа (Lц
l982; Chai,2009).
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хЁLАsо
чАRчАRА SU АNвАRIгIDл члёкiмiLаRIN (ARDEIDAE)

TREMATOD FЛUNЛSI
Маhmчdоча Y.о.

АzаrЬаусап Milli Еlmlэr Akademiyasr Zoologiya institrrtu, ДZ|О7З, Abbaszado
ktigэsi, 504-cii mэhаllа, Bakr gэh. ; e-mail: уеgапа_mаhmчdоча@rаmЬlеr.rч

2000-2012-ci illэrdэ Vаryаrа su апЬаrшйп аldэ edilmig vaýkimilэr
fаsilэsiпdэп оlап 5 пбча aid 79 adod quý tam helmintologi уаrmа iisчlч ilэ tэdqiq
edilmiý, 17 пбч trematod а9kага grхаrilmrgdш. Nбчlэriп goxu (11) bu qчЕlаrrп
Ьаýrrsаýlпй, 1-З-ii isa baýqa огqап чэ toxumalarda taprlmrýdш. Olgulэri iri оlап
чэ dеmэli йhа 9ох qiй, о сiimlаdэп hеlmiпtlэriп aralrq sаhiьlэгiпi уеуэп
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qчýlаrп trematod fачпаst daha zэпgiп olmu;dur. Аgkаr edilmig trеmаtоdlагdап 1

nOvti qч;lагй, 4 пбчi.i isэ ЬаlrqlагЙ xэstalik tбradir, 1 niiv insan Ёgiin

tahliikэlidir,

SUMMARY

ТRЕМЛТОDЕ FДIJNЛ ОF HERONS (ЛRDЕIDДЕ) ОF ТНЕ ЧДRЧДRД
WЛТЕR RESERVOIR

Маhmчdоча Y.А.
Institute of Zoology NдS of дzеrЬаijап, дZ|O7з, дЬаszаdе str,, block 504,

Baku;
e-mail: уеgапа_mаhmudоча@rаmЬlег.ru

In 2000-2012 in the Кurа гiчеr delta the аuthог studied 79 wаtеr birds of 5

species Ьу а method of complete helminthological autopsy and found 17 species

of trematodes. The greatest пumЬеr of species (11) was observed in the

intestines of birds, in оthеr оrgапs found 1-з species of trematodes. Trematode

fаuпа was riсhег in birds, with а bigger sizes, because this suggests а grеаtеr шSе

of food, including the intermediate hosts of helminths. Дmопg the found

trematodes l species is pathogen of Ьiгds and 5 species аrе pathogens of fish, 1

species is dапgегоus to humans.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ
пиIцЕвлритЕльной систв пш и IIЕчЕни оБ ыкновЕн_

ного судАкА (STIZoSTEDIoN LaCIoPERc4 LINNлEUS, 1758) в
УСЛОВИЛ( ЗЛПАДIОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕГО КАСIIИЯ

Магомедов Т.А., Курбанов З.М.
Пр икаспийский инсткгуг б иоло гичес ких ресур сов .ЩЩ Р АН, Россия,

г. Махачка.ltа, ул. М. Гадкиевъ45; e-mail: tmаgоm@rаmЬlеr.ru

Проведение настоящего исследования продиюовано тем что, что
экологи.Iеское состояние rЩагестанского побережья Каспия характеризует-
ся как крайне неблагополryчное: колебание уровня моря, аffiропогенное
воздействие и биологическое загрязнение - всё это накJIадывает отпечаток
на те или иные стороны биологии гидробионтов. Очевидно, что дш сохра-
нения экологиЕIеского разнообразия и восстановления бьшого обилия, при-
сущего Каспию, необходимо проводить, наря.ry с другими иссJIедовЕlниями

работы по из)цению адагпационных возможностей ценньгх промысловых
видов рыб на уровне микроструктурной организации их внугренних орга-
нов. Изlчению гистологического строения печени и пищеваритеJIьного
тракга различньtх рыб посвящено большое количество исследования
(З,2,5,9,6,|,4). Работ по изучению морфофизиологических особенностей
пищеварительной системы и печени обыкновенного судака мы не обнару-
жили.

Материал дIя настоящей рабсrгы бьlгr собран по всему ,Щагестанс-
кому побережью Среднего Каспия в раuIичные сезоны 2009 - 2011 гг.
Бьшtо проанализировано 44 экз. взрослых особей судака. Гистологические
исследования проводили по общепринятым методикам (7, 8).

Средний вес исследованньгх судаков весной составил lЗ04,7 гр. при
среднем р:вмере тела 47,7 см. Лgгние пробы - |249,0 и 50, 7 см. Осенне-
зимние- 933, 8 гр. при дIине тела 42,4 см. соответственно. Таким образом,

ранней весной до начала нереста за счет накопления половьD( прод}ктов
вес рыбы увеличился на 4,З 0/0 

, чем JIетом.
Гонадосоматический индекс (ГСИ) -9,6 гепатосоматический индекс

(ГПСИ)-2,2 весной были наибольшими за все время наших наблдений, тог-

да как летом они составили 2,4 и 0,8 соmвсгственно. В микрострукryрной
организации переднего отдеJIа пищеваритеJIьной системы - глOтке и пище-
воде отмечались лишь незначительные изменения толщины слоя неорого-
вевающего эпителия глотки рыбы, Количество слоёв эпителия колебалось
от 6,8 весной до 3,5 осенью. Кроме того, поедание большого количества
грубой пиtrи привело к тому, что слои слизистых кJIеток и покровного
эпlтгелия видоизменились: из кубического они превратились в плlоский
эпrrгелий (подобно переходному эпlтгелию).
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Табппца l
Размерно-весовые покilrатели обыкновенного судака

Сезон
года

Дина
т€ла, см.

Масса
тела, г

Масса
гонад,

г
гси

Масса
печенц

г
tпси

Весна 47,6 |з04"| l25,9 2з,25 2з,25 2,22

Лето 50,7 lz49,0 29,7 l0,5 l0,5 0,8

осень-
Зшчrа

42,,7 9зз 8 24,з 20,з 20,з 1,78

Сезонные изменения в миI9оgгрукryре стенки жеJIудка проявипись в

размерах пищеварктельньIх желез кардиального и пилорического отделов.

Среднее коли.Iество ампул, образующих кардиальную жеJIезу весной дос-
тигало l35 шгг., а зимой_ до 98. В тонком кишечнике наиболее заметные сФ,

зонные изменения отмечены в cтeцKrlx переднего и заднего отделов (табл.

2): складки слизистой переднего отдеjIа достигли высоты от 5l8 до 546

мкм. В заJцIем отделе выссrга их на З0 - 35 0/о меньше (З 16-З40 мкм), чем в

переднем. в летние месяцы в рационе судаков наблюдалось акгивное пое-

дание бычков, молоди и взросльгх карповых рыб (иногда дlинной до 15

см.). Видимо в связи с усилением физического воздействия на кишечник на

гистологических препаратах летних уловов наблюдалось увеличение тол-

щины MexaHиtIecKKx компонентов основной пластики, в кOторой в 0тличии
от весеннкх проб формируютЕя дополнительные мембраны компактного и

грануJIярного слоёв. Таким образом, сезонность функционирования пище-

варитеJIьного тракта у обыкновенного судака вырлlиJIось: l) в изменении
количества механических структур, происходящее в зависимости 0т изме-

нения пищевьж пристрастий рыбы. 2) в изменении количества ампул в мр-
диальньж и пилорическrх железах жеJryдка и ршмеров самж х(епев.

Печень судака - это полифункционшrьный орган (гепатопанкреас),

вьшолняющий экзо- и эндокринные функции (JЪyrycTe и др., 1970; Тали-
кина, 1981). Она имеgr непосредственную связь с гонадами и пищевари_

тельной системой.
В сезонном цикJIе у рыб чsтко прослеживается взаимосвязь рлlвЕтия

структур печени, гонад и пищеварlтtельной системы, С середины марта го-

нады судаков хорошо рщвиты, гонадосоматический иrцекс составиJI 9,4.

Печень в этот период имел тёмно- коричневую окраску и упругую консис-
тенцию, гепатосоматический иtцекс равнялся 1,7.
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Таблица 2
Сезонные изменения высоты скJIадок и толщины стенки переднего и зад-

него отделов кишечника сулака (мru)

Сезоны
года

толщина стенки Высота скJIадки

Весна

Передний от-
деJl

задний mдеlt
Передний

отдеп
Задний отде.rt

з22-559
440,0

275-з9|
з33.0

442-650
546.0

22l4|8
з 16.5

Лето
зl7_5l0

4115
284407
з45.7

4l6-б60
583.0

303-500
з51.5

осень
288-495
39lJ

24l-з95
з l7.5

з72-100
539.0

|9,|-5zб
зб1.5

Зима 280_460
з70.0

246-з06
27з,0

40 1-636
5 18.5

232-448
з40,0

Примечание: в чисJIителе - колебания ршмеров, в знчменатепе - средЕее

Гепатоцlтгы с размерами 1З.0 мкм содержали вакуоли, ядра дости-
гали 3,6 мкм, они округлоЙ формы, видны хроматиновые нити. На коrrг-

рольной площади в 6000 мкм насчитьв,шось 24,6 ядер Состояние цент-
ральных вен и жёлчных протоков свидетепьствовоали об её активном сос-
тоянии. Лgгом (июнь-июль) большинство судаков }DKe отнерестилось: го-
нады резорбированы, ГСИ равнялся 2,4 (табл. З). Печень дряблая, серова-
того оттенка. Размеры гепатоцитов составили 10,9 мкм, что на l7 0/9 мень-
ше, чем в апреJIе. Такое состояние печени сохранялось до авryста. В конце
лета и начале осени наблюдалось физиологи.{еская регенерация печени: ее
кJIетки приобрели округлыю очертания, кариолемма покрьшась глыбками
хроматина, Возобновился заторможенный посленерестовым спадом био-
сиtпез белка. В начале зимы в гонадах судаков наблюдалась вакуолизация
црfгопл€вмы и отложение белка. Печень в это время имела тахую же масса,
как и весной, ядра стали крупнее и их количество на контрольной площади
составило 25 шт.

Следовате.пьно, период увеличения веса и р€вмеров печени совпадает
со временем трофоплазматического роста яйцеклеток, увеличения их ко-
лиЕIества и подготовкой рыб к нересту, которая в условиях Среднего Кас-
пия протекает с середины апрепя до середины мая.

Таким образом, р.вмеры печени и состояние её микроструктурньгх
компонентов находятся в прямой зависимости от состояния гонад, абсо-
лютноЙ плодовитости и не связаны с их 0тносительноЙ плодовитостью,

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований ОБН РАН кБиологические ресур сы)).
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рЕзюмЕ

сЕзонныЕ измЕнЕная микроструктуры
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И IIЕЧЕНИ ОБЫКНОВЕН-

ного судАкА (STIZoSTEDI0N LUCIoPERcl LINNAEUS, 1758) в
УСЛОВИЛ( ЗЛПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕГО КАСПI,LЯ

Магомедов Т.А., Курбанов З.М.
Прикаспийсtсtй инстl.t,гл биологических ресурсов Д{Ц РАН, Россия, г.

Махач<ала, ул. М. Гаджиева,45; e-mail: tmаgоm@rаmЬlеr.ru

Проведен анzлпиз сезонных изменений пищеварителыrой системы и
печени обыкновенного судака. Установлено, что в зависимости от сезона
года и пищевьD( пристрастий наиболее заметные изменения наблюдаются
в пФеднем и среднем отделе тонкого кишечника, Периодачность сезон-
ных изменения в структуре печени соответствует состоянию и периоду
физиологической регенфации гонад.
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ýUммАRY
SЕЛýОNАL CIIANGES ОF DIGESTIYE SYSTEM ЛND HEPAR

MICROSTRUCTURE ОF PIKE-PERCH (STIZOSTEDION LUСIОРЕRСД
LINNAEUS, 1758/ IN coNDITIoNS оF тнЕ WESTERN coAST

CENTRAL CASPIAN SЕЛ
Magomedov Т.А., КчrЬапоч Z.M.

caspian Institute of biological теsочrсеs of the Daghestan scientific сепtеr of
RДS, Russia, Makhachkala, М. Gadйiev St,, 45 ; e-mail: tmаgоm@rаmЬlеr.rч

The analysis of seasonal changes of digestive system and hераr ofpike-

регсh is саrriеd out, It is establishedthat depending оп а season оfуеш and food

babiк the most аррrесiаЬlе changes аrе observed in anterior and medial part of
slender intestines. PeTiodicity of seasonal changes in struсtцrе of hераr

соrrвропds to condition and the period of physiological rеgепеrаtiоп of gonads.
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АZЭRВЛYСАNIN SU HOVZЭLaRINDa QIJOVCUNUN
(ЛLВ URNOIDES ВIРUNСТЛТUS ЕIСНЛ,Л/ДLDI FILIPPI)

BIOLOGIYASINA DAIR
Mustafayev N.C.

АzаrЬаусап Milli Еlmlэr Akademiyasr Zoologiya institutu, АZ|О7З,
АЬЬаszаdэ kiigasi, 504-cri mэhэllэ, Balc 9эh.;

e-mail : mustafayev-namik@rambler.ru

Qэнkimilэr fэsilэsiпiп qrjovgulaг сiпsiпэ daxil оlап qrjovgu Аzэrьаусашп
daxili su hсiчzоlэгiпdэ genig уауrlшg girin su balrqlarrnйndr. О, asasan stirэtli
ахап, dibi dagh-grnqrllr gaylarda уаýауап goxsaylr balrqlardandrr. Qrjovguya
Аzэrьаусапш bir gox gaylarrnda, hэmgiпiп Мiпgэgечir, vаrчаrа, ýэmkir чэ
Yenikэnd su апЬшlаrшdа rast gэliпiг.

АzэrЬаусапdап kэпаrdа qrjovgu Daýrstamn сэпчЬ gaylannda, digэr
сэпчьi Qafqaz respublikalarmda, irап iR-пш аrаzisiпdэп ахап эlсsэr gауlаrй,
тчrkmэпistап Respublikastmn эlsэr daxili su hбчzаlаriпdэ genig yayrlmrgdrr,

Qrjovgunun АzэrЬаусапm daxft su hсiчzэlэriпdа yayrlmasma, morfoloji
чэ bioloji хtisчsiууэtlэriпа dair mэlчmаtlаr Y.O. оЬdtirrэhmапочuп (1955,
1962) эsэrlаriпdо чегilmigdir, LaHn son 70 il аrziпdэ АzэrЬаусапш daxili su
hбчzэlэriпdэ уаrапmц yeni ekoloji gэтаitdэ bu bahqlann bioloji xtisusiyyэtlэri-
nin буrэпilmаsi istiqamэtinф dеmэk olar Н, heg biT tэdqiqat iqlэгi aparrl-
mаmщdrr, Eyni zamanda daxili su h<iчzаlэгiпdа genig yayllпuý qrjovgu чэtэgэ
эhэmiууэtli balrqlardan olmasa da, digэr чэtэgэ эhэmiууаtli balrqlarm qidasmda
miihiim rоl оупауш. Bunu пэzэrо аlагаq elmi чэ tacrЁbi эhэmiур kэsь edan bela
Ьir tadqiqatrn apaпlmastnt vacib hesab etdik.

Material чэ metodlaT
Miiasir d<iчrdэ Аzэrьаусапrп йxili su hсiчzаlэтiпdэ qrjovgunun yaytlmast

vэ digэr bioloji gсistэriсilэriпi aydrnla;drlnaq mэqsэdi ilэ 200"|-20Ll-ci illэriп
mtixtэlif fэsillагiпdэ respublikanm daxili su hсiчzэlэriпdэп sйriitrпэ чэ atma
tоrlаrlа (6х6; 8х8; 10х10 mm) 1870 balrq эldа еdilэrэk tэdqiq olunmugdur.
ovlanmlý Ьаlrqlаrш bioloji gсistэriсilэri (ьаdэп uzunluýu, Ьэdэп Hitlasi,
dоlфпlчф чэ s.) tэdqiq edilmigdir. Tэdqiq оltшап balrqlar 1-5 уа9 qrupuna aid
оluпmuЕlаr. Materialrn toplanmast va bioloji ana|lz edilmasi zamanl ixtioloji
tэdqiqatlar аршmаq rigrin tэНif olunmug metodlar (Pravdin, 1966; Ququnova,
1958) эsаsшdа, alrnmrg пэtiсаlэriп hesablanmasl isэ variasiya-statistik metodu
(PloxinsН, 1978) tizrэ apanlmrgdrr, ОrИ шifrпеtik rэqоm (М), опчп sэhfi (m) чэ
оrtа kчафаt kэпаrlаgmа (П) hesablanmr;drr.

Nэtiсэlэr чэ опlаriп mйаkirэsi
АzаrЬаусапш daxili su hсiчzэlэriпdэп эldа olunmuq qljovgularur erkak

fэrdlэriпiп Ьэdэп uzunluф 2,9-|2,9 sщ Ьэdэпiп iimumi kiitlэsi О,22-27,7 q,,

Ьэdэпiп igalatsv Kitlэsi 0,2-25,4 q, Fultona gсirэ dоlфпlчф l,З9-2,63 чэ
Klarka gбrэ dolфnluq isa 1,06-2,18 arasшrda dэуigmigdir (Сэdчэl l).
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Cadval 1

дzаrЬаусашп daxili su hiiуzэlаriпdа уаýауап qrjovgunrm bioloji gбstaricilari
(2007-20l l-ci illэr)

Gijstэriсilэr

оlаmэtlэr

Нэr iki cins,
(п:209)

Digilэr
(п=77)

Еrkэklэr
(n=132)

Lim
М+m

п
Lim
М*m

Lim
М*m

Вэdэп
чzчпlчЕч, (L)

2.9_13.0
7,4,7+0,Lб

2,33
5.з_l з.0

8,з 1*0,23
2,05

2.9-12.9
7,10*0,2l

2,4|

Ваdэп
uzunluýu, (l)

2.40-11.1
6,17*0,013

|,92
4.3-11.1

7,04+0,2|
1,8з

2.40_11.0
5,92+0,16

1,88

Вэdап
ktitlэsi

0л22-28.9
7,74*0,50

7,L7
1.3-28.9

9,28*:0,,74
6,46

0.22-27;7
4,92*0,5,]

6,5,|

igalatsи
ktitlэ

0.2-25.5
5,35+0,з7

5,29
1.00-25.5
8,21*0,79

6,89
0.2-25.4

4,74*0,4,7
5,45

Fultona gсirэ
dolEunluq

1.з9-2;l5
2.07ю,02

0,28
|.62-2.75
2,02+0,03

0,26
1.39-2.63
2,11+0,02

0,29

Klarka gilra
dоlйчпlчq

1.02-2.18
1,73*0,01

0,22
|.02-2.Lб
7,7,1*0,02

0,22
1.06-2.t8
|,,72r0,02

0,2з

Qrjovgularrn di;i fэrdlаriпiп Ьэdэп чzuпlчýч 5,3-13,0 sщ Ьэdопiп iimumi
Kitlэsi |,З-28,9 q, ЬэФпiп igalatsи ktitlэsi 1,0-25,5 q, Fultona gtirэ dоlфпlчф
L,62-2,'75 чэ Klarka gбrэ dolфnluq Ьэ 7,02-2,|6 аrаsmdа dэуigmigdir, orta

hesabla 1,'7'l*0,02 olmuqdur. Qrjovgularrn di9i fэrdlэгiп uannluq, Нitlэ чэ

dolýunluq gбstэriсilаriпiп orta qiуmэtlаri erkak fэrdlэгэ пЬЬэtэп yiiksэk
оlmч;dчr,

АzаrЬаусапш miiхtэlif su hёчzэlэriпdап ovlanmtq 3-4 ayltq qrjovgu

kоrрэlэriпiп чzuпlчЕц 2,9-З,6 sm araslmda dэуi;ir. Bu zaman onlarrn Нitlоlэri
0,22 q-|a 2,0 q аrаsшdа dэуigэrэk, оrtа hesabla 0,98+0,07 q olur. Tэdqiq
olunmuE qrjovgularrn уаqlаr tizrэ bioloji gоstэriсilэriпiп dэуigmэsi haqqrnй
daha аtгаflr mэlчmаt 2- ci сэdчэldэ verilmi;dir.

Qrjovgu Ьir yagrndan sоша cinsi yetkinliyэ gatlr. Kiiriilorini hisso-hissэ 3

dаfэуа tбktir. Дрrеl-пву ауlаrшdа Lапkэrап tэЬii vilayati qауlаrшФп (Vilэ99ау,

Lэпkэrапgау) tэdgiq olunmu; qrjovgunun digi fэrdlэriпiп cinsi чэzilэri IV-V
yetkinlik mэrhэlэsiпdэ olmu;dur.
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Cadval 2
АzэrЬаусапшr daxili su hоrгzэlэriпdэ уаýауап qrj ovgunrm bioloji giistаriсilэriпiп

yaqa gоrа dэуi9mэsi (2007-2011-ci illэr)

Gёstэriсilэr

Эlаmэtlэr

l
(п=34)

-|

(п=59)
3

(п:67)
4

(п:25)
5

(n=25)

Lim
M*m

Lim
М+m

Lim
М*m

Lim
М+m

Lim
М*m

Вэdэп
uzunluф,

(l,) sm

2.90-5.60
4,68+0,12

4.60_7.60
6,20*0,10

6.50-9.50
7,70*0,08

8.60-10.9
9,62+0,13

l1.4_13.0
12,2+0,I0

Вэdап
uzunluýu,

(I) sm

2.40-4.60
з,6б+0,09

3.80-б.20
5,28+0,08

5.20-8.00
6,30+0,07

7.40-9.20
8,10+0,10

9.з0-11.1
1 1,1*0,10

Вэdэпiп
timчmi
kiitlэsi
(Р), q

0.22-2.00
0,98*0,07

1.00_5.50
3,52+0,14

2;l0-12.5
5,19*0,2l

8.00-17.5
13,1+0,49

16.4-28.9
24,2+0,80

Вэdэпiп
igalatsrz
kiiflэsi
(Pl), q

0.20_1.60
0,78*0,05

0.89-4.50
2,31+0,11

2.50-9.50
4,1 8*0,1 7

7.00-13.5
10,3+0,34

10.9-25.5
21,4д,,79

Fultona
gёrэ

dоlЕчпlчq

|.з9-2.зб
1,85+0,04

|.45-2.6з
2,!,7+0,0з

1.45-2.62
2,06t0,03

l;75-2;l5
2,29+0,04

1.85-2.59
2,|5+0,04

Кlаrkа gёrэ
dolýunluq

1.1 1-1.93
1,59*0,04

1.29-2.1б
1,69*0,02

1.06-2.18
1,64+0,02

1.51-2.03
1,87*0,02

|.2з-2.14
1,89*0,04

Bu zaman опlагшr yumurtahglnda iri бlgiida оlап Кirtilэriп diаmеtгi 1,67-
2,23 mщ оrtа ёlgiidэ olan ktirtilarin diametri 0,86-1,63 mщ xrrda бlgiidэ olan
Нiriilэriп diаmеtгi isэ 0,30-0,52 mm агаsшdа dэуigir. Qrjovgunun Кirtilэriпi
hissэ-hissэ tёlшrэsilэ аlаqэdаr olaraq bir ildэ Ьч lпiпilэrфп glJ(an kсirраlэriп
uzunluýu ф mtixtэlif оlчr. Lапkэrапgауdап 201l-ci ilin поуаЬr ayrnda tadqiq
olunmug tахmiпэп 3-6 aylrq 30 эdэd qljovgunun birinci dэfэ tбHilmiig
ktiriilэriпdап grxan kоrрэlэriп чzчпlчФ 4,5-5,0 sщ Кitlэlаri 0,85-1,20 q, ikinci
dэfэ tciktilmiig Кiriilэrdэп 9rxan kсirрэlаriп чzчпlчЕu 4,0-4,5 sщ Кitlеlэri 0,50-
0,75 q, Ёgtincri dэfа toНilmiig Нiпilаrdэп gжап kёrраlэriп uzunluýu Ьэ 2,9-Э,9
sщ Кitlэlэri isэ 0,22-0,50 q аrаsшdа dэуigmi9dir. Vilэ99ауdап 19 эdэd,
Lэпkаrапgауdап22 эdэd ча Репsэrgауйп l7 adad tэdqiq olunmug qrjovgularm
kiiriilэriпiп sayr 967-5175 эdаd aгasrnda dэyigmigdir. Alazan (Qашх) 9аушфп 6
эdэd, Soyuqbulaq gayrndan 11 эdэф Копdэlап9ауdап 20 аdэd, Niigэdi9ауфп
l5 эdаd tэdqiq edilmig qrjovgularшr чzuпlчф 4,9-10,3 sm, Kitlэsi 3,0-21,5 q,
Кiгtilэriпiп sayt isэ 549-З000 аdэd аrаsшrdа doyigmigdir (Obdiirahmanov, 1955),

201 l-ci ilin mау yэ avqust ауlаrшdа Qogqargaydan 18 эdэф Sапsчgауйп
l l оdэd, КоrgауФп isэ 14 adad alda оlчмrаq tэdqiq edilmig qrjovqularrn Ьэdэп
uzunluФ 4,5-9,8 sщ Ьаdэп ktitlэsi 0,85-13,8 q, Кiriilэгiпiп sayl isэ 598-3820
эdэd агаsцrф deyi;migdir.
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Gt rtindiiyii Kmi mtixtэLif su hочzэlэriпdэп ovlanmrg qrjovgulann

uztrnluq, Kitlэ gёstэriсilэri чэ Hiriilarinin sayt Ьir-Ьiriпdэп fэrqlапir. Qida
obyektlэrinin Ьоi oldugu, ilin эksэr vaxtlarmda tеmреrаtчrчп уiiksэk olduýu su

hбчzэlэriпdэ (дzэrьфапш сэпчь-9эгq hissэsinin 9ауlаrшш учхап ахшlшmdа

- Pedsorqay, Lэпkэrапgау, Vilэ99ау) yaqayan qljovgular daha ili оlчr. Bu ctir su
hочzаlэтiпdэп tэdqiq olunmug qrjovgulm igэrisiпdэ 3-5 yaglr fэrdlаrэ daha 9ох
rast gэlinir' 
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рЕзюмЕ
О БИОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ БЫСТРЯНКИ

(ДLВ URN О IDЕS В I Р UNС ТДТUS Е I СНWAiDl Filippi)
В ВОДОЕМАХ АЗЕРБАЙДДАНА

Мустафаев Н.Дж.
институr Зоологии Национальный Дкадемии Наук Дзербайджма, дz|O7з,

ул. Дббасзаде, KBaIrTzUI 504, г. Баку; e-mail : mustafayev-namik@rambler.ru

в статье приводятся данные об изменениях биопогических показате-

лей быстрянки, вьшовпенных из внугренних водоемов Дзербайджана в

200,7-2011 годах. Резулътаты проведенных исследованlй сравниваются с

данными, приведенЕыми Ю.Д,Дбдfрахмановым в серед,Iне прошлого сто_

летиrI.

SUMMARY
ABOUT BIOLOGY ОF SCHNEIDER

(ДLВ URN О IDES В IPUN С ТЛТUS Е IC Н WДIDI FILIPPI)
IN WATER RESERVOIRS AZERBAIJAN

Mustafayev N.J.
Institute of Zoo1ogy, Azerbaijan National Дсаdеmу of Sciences ю|O7з,
дЬаszаdе str., block 504, Baku; e-mail: mustafayev-namik@rambler,ru

The aпicle presents data оп dynamics of biological indicators of schneider

сачфt frоm inland waters of ДzеrЬаijап iп 2007-201i. Research results аге

соmраrеd with the data presented Ьу yu.A.Abdurahmanov in the middle of last

century.

4oz



К ВОIIРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ САIIРОБИОЛОГИIIЕСКОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ ТРОФИЧЕСКОЙ

СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ЗООБЕНТОСА
(нА примЕрЕ БАссЕйнд нlшсншй во.llги)

Наход К. В.
ФГБУ (GIИИ Биомедлцинской химии имени В. Н. Ореховича) РАМН

(ФГБУ (йБМХ) РАМН), г, Москва, ул. Погодинскм 10 б, Россия;
g-s2011@mail.ru

Наряду с проблемами сохранения биологического разнообразия и
биопродуктивности наземных и водных экосистем одной из ваrrсrейших
проблем современной эколоми и гидробиолоrии явJIяется проблема чис-
той воды.

В связи с многогранным воздействием деятеJIьности человека на вод-
ные объекты оценка качества повФхностньж вод последЕих явJUIется осо-
бенно акгуальной. Антропогенное воздействие на водоемы может привести
к их эвтрофIфованию, Последнее приводит к ресурсной деградации вод-
ных объектов, которм чаще всего обусловлена поиуплеЕием в них промс-
токов, содФх(ащIд( большое колиЕIество химических веществ, бьповых и
сФIьскохозяйственных стоков, выпадением загрязЕяющих веществ с атмос-
ферными осадками, а таюке непосредственной деятФIьностью человека на
самих водоемах. Такое многокомпонентное загрязнение водных объектов
приводит к сложным перестройкам в их экосистемах.

Одпако невысокие концентрации загрязЕяющrr( веществ и взвешен-
ного матфиапа не всегда вызывают }D(удшение состояIlI4я водоемов, в сиJry
обладания последними свойством биологического самоочищениrI, при ко-
тором за счет минерализации органики, разрушения разлшшых токсичес-
ких соедиЕений и других процессов гидробиоценозы могуг кондициониро-
вать среду обитания (Каменев, 2007).

В процессах самоочищения водоемов огромную Функчиональную
роль играют как отдельные компоIlенты бентических сообществ, так и
сообществ макрозообентоса в целом. Многочисленные литературЕые дан-
ные свидетеJIьствуют о высокой деструкционной способности в водных
экосистемах олигохет, хирономид, мягкотелых, ракообразньrх (Апимов,
1976, 1981, l989),

Бопьшинство представителей макрозообентоса пресньu( вод характе-
ризусгся длительным жизненным цикпом, продолжитеIъность которого
составляет от Hecкojlbкиx месяцев до нескольких лсг. Поэтому донные жи-
вOтные и донные биоценозы благодаря особенностям их биологии и эко-
логии (они как бы аккупгулIФуют меняющиеся условия среlЕI обитания)
явJIяются хорошими показатеJIями изменений условий ш( существованI4я,
происходящих в том числе и под влиJIнием антропогенных воздействlй
(Каменев,2007).
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I_{елью данной работы в 2006 году было сосредоточение на вопросе

формировшrия сапробиолоrической оценки качества воды по состоянию
трофическОй стуктуры сообщесгв зообентоса, на примфе участка }Iих(-

ней Вопм от станции Заtъяны и дtшее по Волго-каспийскому каналу до
вьD(одного )лIастка,

Известно, что по коренному pycIry Волги и Волго-Каспийскому ка-

напу проход{т основная масса BoдI, а следоватеJьно, этот )Еасток в боль-

шей степени подDержен загрязнению из вне.

рассматриваемъrй временной промежуток интересен тем, что 2006

год явJIялся маловодным годом и в связи с этим зарастание рипали исс-

ледуемьD( водоемов предопределило рщвитие пепо- и фитофильньгr( мак-

рOзообентических форм.
Ср.дп этих организмов были выявлены мезосапробы, в привязке к

которыМ опредешшОсь качествО прI4tlонногО слоя водЩ коренного русла
Волм и ВолгьКаспийского кан2ша (Табл. 1).

Тдбппца l
основные ви,щl бентофауны коренного русла волги и вогlго-каспийского

каЕала в 2006 году
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Класс Polychaeta
Нуапiа iпvаlidа Gr +

Класс Oligochaeta
Tubifex tubifex Mull + Pf о-р

класс Нirчdiпеа
Piscicola caspica Sаlеп. +

Piscicola geometra L. + Lt-Pf-R В-с
Отрял Amphipoda

Род Dikеrоgапlmаrчs
D. haemobaphes Е, + Ps-R в

Род Niфаrgоidеs
N. robustoides G + + Pf, Ph, Ps, R р

N. сrсssиs G + + Р{ Ph, Ps, R р

N. abbreyiates G, о, Sаrs + + Pf, Ph, Ps, R в

N, dеmiпцtus St, + Р{ Ph, Ps, R р

юrдсс Insecta
Огряд Оdопай

Семейство Gomphidae +
Ph Р-ш

4о4

,1iiii . 
-'''.. 
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Отяд Diptтa +
семейство chiTonomidae

Ch. plumosж + + Pf р
Сhirопоmw sp, + + Pf

семейстъо Tabarridae
ТаЬапшs sp. + Р-с

тпп Mollusca
Класс Gаstгороdа

Род Lуmпаеа
L. аuiсч]qriа L. + + Ph-Lt р
L. ovate Drap. + + Еь р

Род Physa
Ph. fопtiпаlis L. + Ph р
род planorbis

Р. corrgus L + Ph-Lt в
Род Апсцlцs

Д.tlaviatilb Mull. + о.Р
Род Viчiрагцs
/. viviparous L + R р
Род Valvata

Y. piscinalis Mull. + + Pf_Ph р
|/. cristata Mull. +

Род Lithoglyphus
L. пaticoides С. Pf,, + + Pf,R о

Род Theodoxus
Th. PaЩasi Liпd +

класс Bivalvia
Род Unio

U. pictorum L + РЁРs р
Род Sрhаеriчm
S. riyicola Lam + Pf-Ps в
Род Dreissena

D. роlупоrрhа Р. + + Lt-R о-Р

Примечание; в таблице приняты сJIед)дощие условные обозначения: Pf- фи-
тофшlьшIй; Lt - литофиrr; Pf - пслофиrr; Ps - псаммофи;l; R - реофш; ЕБ -
эврибиокг.

На основании биоиrцикаторной табли[рI Вудивисса за исследуемый
период бьши получены следующие данные.

в весенний период исследования проб макрозообентоса проводились
только на стандартньtх станциях многолетнrх исследований Волго-кас-
пийского канала: Приволжье, Икряное,4-я огневка, 11-я Огневка. FIa осно-
вании полученных данных можно сделать вывод о том, что на всем протя-
жении канала мчество воды бьlгlо ма_повариабеJIьным и соответствовЕrло
значенЕям биотического индекса равное 6-7 единицам. Качество воды оце-

405



нивalлось как переходное от (умеренно загрязненнмD до ((0тноситепьно

чистzlя).
слелусг отметить станцию Приволжье, где более 90% общего коли-

чества донньtХ сапробионТов составJIяли о-Р- мезосапробные представи-

теJIи маJIаКофауны: двустворчатые моллЮсr:ll. Dreisseпa polymorpha, Uпiо

pictorum И брюхоногИе дпсulus fluviatilis, рillвиваюЩиеся на заиленной ра-
куше. Кроме всего прочего, на станции Поволжье бьш наиггуlший в тот

период кислородньй режиМ (l4,2 мг/л) и высокие значения взвешенньtх

вещестВ (1З мг/л), .по благоприятствовало развлIтию на донном биотопе

двуствор чатьIх детрlтtофагов-фильтраторов.
На станциях 4-я огневка и 11-я огневм, расположенньtх ниже по те-

чению, экологическаJI ситуация стаб}шизируется. Помимо вышеупомяну-

тых о-в- мезосапробов, в пробах макрозообеrrгоса появляются лимнадо-

фильные убиквисгы - родов Lуmпаеа и РlапоrЬis, отнсящиеся к Р- мезосап-

робам.
В лсгний период на станциях Татьянская, Каменный Яр и Старица

доминироВми о-мезоСапробные личинкИ дIинноусых комаров-звонцов, на

основании присугствия которьж мы оценивали качество воды в верхней

зоне исследуемой акватории как (загрязненная), при этом биотический ин-

декс оttустился до 5 единиц.
При двlоlсении вниз по течению качество воды ул),.{шzшось. Так на

станциях Никольское и Замьяны в донном ценозе преобладали представи-

тели амфиподофауны семейство Gаmmаr idae, tIувствитепьные к снижению
количества растворенного кислорода в воде. Тогда как количество раство-

ренного кислорода н:rходилось в интервале ||'|-t|g%. Таким образом, био-

тический иtцекс был равен б единицам.
В точках пробоотбора, расположенньD( в вершине дельты (станция

приволжье) и ниже по течению (станция Икряное) Волго-каспийского ка-

нала от 60 до 100% общего колцrIества сапробиологическtтх оргzшизмов

состаыIяли личинки хирономид, определяющие качество придонного слоя

воды как (загрязненная>. На станциях 4-я Огневка и l l-я Огневка ситуация
аналогична весеннему периоду, за искJIючением лишь того, что Р-мезосап-

робные организмы составляли 70% общего колдrIества. В ж число вхо-

дили брюхоногие лимнадо- и фrгофильные моллюски рода Lуmпаеа - L.

Ovate ч L. Дuriсulаri4 поемньrc Viviparus viviparous, Valyata pisciпalis, а

также двустворчатыЙ пелореофильныЙ вид - Sphaerium riyico Ia.

экологическая сиlуаIIия на исследуемьIх водотоках осенью бьша

более благоприятной, чем в предыдущие сезоны. Значения биотического
иtцекса находиJIись в иЕгервале 6-7 единиц. ,Щанные значения бьIли обус-

ловлены постоянным прис}тствием в пробах зообентоса о-Р- и Р-мезосап-

робньж представрттелей малакофауны.
таким образом, следует отметить, что в связи с маловодностью 2006

года, низкими скоростями течения и высокими летними температурами от-

мечено эвтрофирование водоемов на станциях расположенrrьж, в верхней
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зоне исследуемой акватории. Качество воды на станциJIх наблюдений оце-
нивалось как переходная (rt (€агрязненнаяD до (умеренно загрязненная)).
тогда как в остальные сезоны качество воды соотносилось с биьтическими
индексами равные 6-7, что соответствовшIо переходному качеству воды от
((умеренно загрязненная) до ((относктепьно чистая)).
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К В ОIIРОС У Ф ОРМИРОВАНИЯ САIIРОБИОЛОГIЦIЕ СКОЙ

оIщнки кАчЕствл воды по состоянию троФиtIЕскоЙ
СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ЗООБЕНТОСА

(НА IРИМЕРЕ БЛССЕЁШД ШОlСНЕЙ ВОJГШ)
Наход К. В.

ФгБу (нии Биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича) рдмн
(ФгБУ (иБIчD() рАмн), г. Москва, ул. Погодинская 10 б, Россия;

e-mail: g-s20 l 1@mail.ru

_ Наряду с проблемами сохранения биологического рtlзнообразия и
биопролуктивности наземньtх и волных экосистем одной из важнейших
проблем современной экологии и гидробиологии является проблема чис-
той воды. Зообентос является наиболее показательным объектом качества
воды и экологического состояния водоема, благодаря дIrtеJIьному жизнен-
ному циклу и особенностям их биологии и экологии.

в статье, на примере участка бассейна Нижней Волги, описывается
способ выявления антропогенного эвтрофирования водоемов с помощью
иtцикатор ньtх вIцов трофичес кой струкryры сооб ществ зообентоса.
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SUммлRY

SДРRОВIОLОGIСДL ESTIMДTION ОF WДТЕR QUДLIТY ВЛSЕD
ON TROPHIC STRUCTIJRES ОF ZOOBENTHOS СОММUГПТIЕS,

LOWER YОLGЛ WATERSHED BEING Л SЛМРLЕ
Nakhod К.Y.

Institute of Biomedical chemistry of Russian Academy of Medical sciences

(IBMC RAMS), 10 Pogodinskaya str. Moscow, l 1912l Russia;
e-mail: g-s20 1 1@mаil.ru

Besides а рrоЬlеm of saving biodiversity and biological ргоduсtiчф of
the terrestrial and aquatic ecosystems, а ргоьlеm of pure wаtеr is опе of the most

important ones of mоdеrП ecology оr hydrobiology. Zoobenthos is а соmропепt

most indicative for the wаtеr qualiý and fоr the ecological state of а wаtеr

reservoiT due to its long life cycle and the other features of its biology and

ecology.-ihi, 
pup.' describes а way to figure out ап anthropogenic eutrophication

of а wаtег геsеrчоiг using indicative species of the tгорhiс stгuсturе of its
zoobenthos community,
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ERKaN oNToGENEzDa BлLIQLARIN iшкisлп tiсiлtt ортiмдr,
шкоr,олi 9 апаПiш aHaMiyyaTi

'Оrцсоча О.М., zRiistamov Е.К.
ARDNý -пiп Ekologiya idаrэsi; АМЕА-пrп А, i. Qarayev adrna Fizio logiya

institutu; Baki 9. H.Oliyev рг. l l3; e-mail: аsmеrоrчс@уаhоо.соm

Bahqlarn miixtalif пёчlагiпiп ekoloji-fizioloji xiisusiyyatlarinin ciyranil-
mэsi ХХ аsгiп оrtаlагпdап baglaml;drr, Вчпчп эsаs sabэbi bu vaxta qэdэr pla-
netimizda su hбчzеlэгiпiп пisЬаtэп tэmizliyi ilэ alaqadar idi. Веlэ ki, опlаrm
fiziki чэ уа kimyэvi tоsirэ mэruz qаlmаmаlаrц baltqlarm heg bir tэsiг olmadan
tabii yolla 9oxalmast va inki;afi, iпsапlагrп ancaq bahqlarl ovlaylb 0z mапfэаti
tigi.in istifadэ etmasi iiztiпdэп ehtiyac уох idi,

Нэr Ьir пбчiiп goxalmast чэ inkigafl iigi.in бz optimal miihit ;аrаiti чаrdlr.
Bu mЁhitin опlаrrп optimal ;эгаitlоriпэ чуýчп olmamast balrqlarй Гrzioloji
funksiyalarrn pozulmastna чэ zэif Ьбуtimэsiпэ sabab оlur. Miihitin optimal

;эгаitiпэ uyфnlagmr; огqапйmdэ fizioloji-biokimyэvi proseslar поrmаl gedir
чэ Ьоуi.imэ prosesi псiча xas olan istiqamэtda оlчг (Allahverdiyev, 2002.). Вu
Ьахrmйп balrq агtrrmа zavodlarnda hаr пdчэ xas оlап optimal mi.ihitin
miiаlуэп edilmasi ekoloji fiziologiya elminin ап vacib mаsэlаlаriпdап biridir.

Fizioloji чуýчпlа;mашп буrапilmэsiпdэ tеmрегаtчr, igrq, duzluluq va
oksigen garaitinin rоlчпч miiаууэп еtmэk чэ опlаrп balrqlarrn miixtalif inkigaf
mэгhэlэlаriпdэ orqanizmin fэаliууэtiпа tэsirini miiэууэп еtmэk сох zаruridir.

Теmрегаtur soyuqqanlr hеучапlаr iigiin эп miihiim аmillаrdэп biridir. О
maddalar mi.ibadilasina va btitЁn fizioloji funksiyalarrn fэаliууаtiпэ tэsir edir.
Нэr Ьir пOчtiп чэ populyasiyanln ёziiпа xas temperatur optimumu-htidudu
чагdrr. Bu tеmрегаtчr hiidudu daxilinda огqапizm поrmаl fэаliууаt gбstэгir.
Ваlrqlаrй mtiэууап htidudй tеmрегаtuг artdrqca maddэlar mtibadilasi va
oksigen mэпimsэпilmаsi giiсlэпiг чэ эksiла tеmреrаfur agaýr dii;di.ikda bu
proseslэr zэiflауir. (Kwava et al., 1997) Balrqlarda biitiin soyuqqanlr
hеучапlагй olduýu kimi, tеmреrаtцrчп mtiаууап dаrасаdэ dэуi;mаsiпэ qargr

uyýunlagma qabiliyyэti чаrdш. Bu сiir чуфпlа;mа опlаrп faaliyyatinin
miiаууэп tеmреrаtuг htidudunda sabit qalmasnt tamin edir. Balrqlarrn mtixtalif
уа9 qruрlаrпdа опlаrlп поrmаl fэаliууэti tigiin optimal tеmреrаtчr hi.idudunu

miiаууэп еtmэk ti9Ёп miixtalif tэdqiqat tisчllаrшdап istifada еdirlаг. Вч i.isullarrn

эп yaxýlsl Ьаlrqlаrrп tеmреrаtur qradient gihazrnda saxlanmastdrr. Qradient
;araitinda Ьаlrqlаrш sаrЬэst оlаrаq бzlаri iigfin optimal tеmреrаturu segmэsidir.
Теmрегаturuп, kЁrtiпi.iп mауаlапmаstпа чэ riiEeymin inki;afina tэsiriпiп
буrапilmаsiпа, ri.igеуm dбчriiпtiп mtiddэtiпэ, rii;еуmlэгiп diri qalmasrna aid
xeyli tэdqiqat i;lэri vardrr (Li-Hsuch, Ching-Lin, 2000; WгiЬЬiп et al., 1998).

Ogar kiiгi.iпiiп mауаlапmаsl чэ inkubasiyasr пбч iigiin optimal tеmреrаtuгdа
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араrllЕsа, опdа kiirЁпiiп hэm mауаlапmа faizi чэ hоm de rii;еуmiп diriqalma

faizi yiiksak оlur. Вчпdап baEqa optimal tеmреrаfur ýэraitinda mауаlапап чэ

iпkчЬаsф оlчпап ktirЁdэ гi.igеуmlэr поrmаl inki;af edir чэ опlаrm moгfoloji
qчгчlч;чпй heg biT qtisur mЁ;ahida оluпmчr. Miihitin temperaturu пбчэ xas

olan optimum tеmреrаtuгйп agaýr olduqda siirfэlэriп inki;afi zэiflэуir, ehtiyyat

qida kisэsi 9ох gec sоrulчг чэ miihitdon faal qiйlanmaya 9ох gec ba;layrr
(Sirot, 1997). Теmреrаtчr орtimчmйп yiiksak olduqda, inkigaf siirаtlэпir, ancaq

Ьэdэп i.izvlarinin morfoloji pi.ixtэla;mэsinda qeyri-normallrq hiss оlчпчr чэ Ьir

9ох morfopatoloji dayigikliklэr baq чеrir. Теmреrаturчп inki;afa чуфпlчýuпч
mtiаууеп etmaý уэпi пбч iigiin optimal temperaturu miiэууэп etmak - miiasir

ekoloji-fizioloji еlmiпiп эп vacib mэsаlаlаriпdэп biridir. Вчпа gбrа da

tэdqiqatlarm Ьir qismi balrqlarn еrkэп posfitatal inkigafina, опlаrп mаddаlэr

miiЬаdilэsiпэ, qidalanmasrna чэ оrqапizmdэ gedan fиioloji-biokimyavi

ргоsеslэrа tэsiriпэ hаsr оlчпmuqdчr.

iяrq amilinrn tеmрегаtчг fаktогч kimi Ьаlrqlагrп hэуаtrпй vaclb

эhаmiууэti vardш. iqrq amilindan astlt оlаrаq qidalanma, mtiйfiа, cinsi vazilarin
inkiqafi, чэ s. Ьir 9ох fиioloji-biokimyavi рrоsеslэгiп saviyyэsi miiэууап оlчпчr.

iglýrn mtixtэtif пёч baltqlarm va оп[агtп аугl-ауrl yag qrчрlаrrпrп fэаliууэtiпа
tэsiri miixtэlif оluг чэ igrýrn Ьаlrqlаrа tasiri пёчiiп ekoloji xiisusiyyэtindon va

оrqапizmiп fizioloji fэaliyyatinin чэziууэtiпdэп asrltdш. Еrkэп ontogenezdэ

igrýrn Ьаlrqlаг iigi.in эhэmiууаti опlаrш fizioloji чэziууэtiпdэп astlt оlаrаq dэуigir
(Кumаr, Сhачhап, 1997; Nwosu, Holzlohner, 2000), i;rýrn miixtalif intensiv-
liyi Ьаlrqlаrшr goxalmastna, cinsi уеtigkэпliуэ gatma miiddэtina, hоrэkаt faal-

lrýrna tasir edir (Watanabe, 1999). i;rq qidalanma iigiin Ьiг siqnal kimi Ьаlrqlагrп

vertical чэ horizontal qida miqrasiyast чэ опlаrп miihitdэ orientasiyasna gёrа

9ох bбytik rоl оупауш. Aydrndг ki, igrq Ьаlrqlагlп hayatrna mtisbat чэ уа mэпfi

tэsiri еdir, Ваlrqlаr еrkап ontogenezin mагhаlэsiпdап digэг уегkiп mэrhаlэkэrlэ

miiqaisэda i;rýa daha hэssаs оlчrlаr. Нэr hanst biT bahq пбчiiпti zavod
gэгаitiпdэ goxaldrb аrtrrmаq igrýrn optimal intensivliyinin miiаууэп edilmasi
опlагш az itkisiz чэ yaxýl Ьёуiimэsi iigtin эп asas miihit ;эrаitiпdэп Ьiridir.

NёчЬэti ekoloji amil suyun duzluluq saviyyasidiг. Ног hansr Ьir пбчiiп,

populyasiyanrn ч.э уаý qrчрчпuп duzluluýa чуýuпlа;mа qabiliyyэtinin
evriqalinliyinin miieyyan edilmasi ekoloji-fiziologiyanrn ап aktual mэsэlа-

lэriпdап biridiг. Kegici balrqlar goxaldrqdan sonra уепidэп dэпйэ miqrаsф
еdiгlаг, бmiir stiгdi.iyЁ dcivrda bir пе9а dafa miihitini dэуi;iг va goxalmaq tigЁn

dэпizdап 9ауа чэ сауйп daniza Ьir песэ dэfэ miqrasiya еdir. Ваlrqlаг dапй -

duzlu sчdап 9ауа - giriп suya kе9эпdэп va aksina ;irin sudan daniza - duzlu suya

miqrasiya edanda опlаrшr Ьэdапlэriпdа tanzimlэyici mехапizmlэгф эsaslt

dayi9ikliklar Ьа9 чеrir. Вч tэпzimlэуiсi mехапйmlэr vasitasilэ оrqапйmdа
osmotik tazyiq daim qalrr, yoni dауigmir чэ miihitэ uyýunlagma endokin-
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йчrапlg, sinir sisteminin чэhtаtdэ faaliyyeti пэtiсэsiпdа Ьа9 чегir. Маlчm
оlmчgdчr ki, suyun duzluluф yiiksak olduqй ham balrqlarn sреrmаslпlп
fэallrýr a9aýr оlчr чэ 9ох tez fэaliyyatini dауапdlrf ча ham da ki.iriiпЁп
mayalanmast zдif gediг. Ke9ici va yaгtmkegici bahqlar i.izarindэ арагtlап
tэdqiqatlar gёstэrmiqdir ki, balrqlar еrkэп опtоgепеzdэ duzluluýun tэsiriпа йhа
9ох mэruz qаlгlаr va hэr пбчiiп va hэmdэ populyasiyanln сiziiпэ xas optimal
duzluluq hildudlагr чаг. Bu optimal duzluluq hiidudu yagdan astlr оlаrаq dэуiýir.
ОdэЬiУуаtЙ duzluluфn ballqlarrn miixtalif уа9 qгчрlшmа tosiri, опlаrtп inkigaf
intensivliyinэ, qida fеrmепtlэriпiп fэаllrýшrа чэ Ёmчmiууэtlэ fizioloji чэ
biokimyavi ргоsеslэгэ, оsmоtэrиimlэуiсi prosesinin dinamikasrna tэsirine чэ
ba;qa fэаliууаtlаriпа tэsirina hэsr оlчпmчg tadqiqat i;lэri чагdrr (Yеппsеп et al.,
1998; Tsuzuki et al., 2000),

YuхагrЙ аdlаrr cakilan ekoloji fаktогlаrlа yanaýl Ьаlrqlаrш поrmаl hэуаtl
tigiin suda оIап oksigenin miqdarr vacibdir. Мэsэlэп suda oksigenin miqdarr az
olduqda Ьаhqlагrп inkigafi zaif gedir va уа tamami ilэ йуапrr чэ naticadэ опlаг
бltirlэr (Тчdоr, 1997; Wаllег et al., 2000). Оrqапйmiп oksigena talabatr чэ has-
saslrýr уаgйп asrlt olaraq dayigir. аlrqlаrшr оrqапйmiпdа gеdэп fizioloji рrо-
sеslэriп dinamikasl miihitda olan olcsigenin miqйгrпdап 9ох astlrdш. Asfiksiya
haddi, qanda hemoqlobinin чэ 9эkэriп miqdаrц iirэk va tэпэfftis dбуiiпmэlэriпiп
sayr bahqlarrn yaqadrýr sч miihitindaki oksigenin miqйrшrdan asrlllrýr aydrn
mi,i;ahidэ оlчпчr (Wаllеr et al.,2000).

Belэlikla, balrqlaгrn hэуаt tэrziпа tэsiг еdэп tеmреrаtчг, i;lq, sчучп
duzluluф чэ oksigen htidudlarmr чэ bu gбstаriсilэriп yaýamaq iigiin kitik
haddini mtiаууэп etmak mэsаlэlэгi miiasir dбчrdэ balrqlarrn fzioloji-ekologiya
рrоЬlеmlаriпi буrапап elmin ап vacib mеsэlэlэriпdап biгidir. Bu mэsэlаlэriп
буrапilmэsi hаm nazari, hэm dэ ргаktik аhаmiууэt dаgrуrг. Nэzэri ahэmiyyati
ауrl-ауrt псiчlэгiп чэ уаý qruрlаrпrп Ьu miihita uyýunlagma qabiliyyatinin
miiэууэп edilmэsidir. Praktik аhэmiууэti isa опlаrш g<il, поhчг чэ zavod
ýэrаitiпdа уахагrdа gdstэrilэп hэуаti аhаmiууэtli эsаs ekoloji fаktогlаr balrq
аrtшmа prosesindo nezere altnmasldr.
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рЕзюмЕ
ЗНЛЧИМО СТЬ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОЛ ОГИЧЕ СКИХ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫБ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ
lОруджова 

ДМ., 
2ýсгамов Э.К.

l ГНКАР, Управлени е Ъкологии ;'Инститл физиолотии им. А, И.Караев а
НАН Аз ербайджшrа, Баку; e-mail : аsmеrоrчс@уаhоо. соm

Экологические фаlооры (темперацра, кислород, свет и соленость)
иtрают важнyIо poJБ в )Iйзни рыб. Закон опти}tуIr{а - полоя(ительное иJIи
отрицатшьное влияние эколоrического фактора на организм - зависит от
сиJIы его воздействия. Недостаточное иJIи избыточное его действие в рав-
ной степени отрицатеJБIlо сказывается на жизнедеятеJIьности живьгr( орга-
низмов. В работе покlц}ано многообразие его воздействия на рыб.

SUMMARY
ТНЕ CONDITION ОF ECOLOGICAL OPTIMUM IN DEVELOPMENT

ОF ТНЕ ПSН IN ТНЕ EARLY ONTOGENESIS
tОrчсоча А.М., 2Rustamov Е.К

SOCAR, Ecologycal Dераrftпепt; A.I.Karayev Institute of Physiology, NAS
АzеrЬаijац Ваkч;

e-mail: аsmегоruс@уйоо.соm

Condition of tеmреrаtше, liфt, salinity and oxygerr plays the important
part in the life of the fish. These ecological factors influence to the physiological
frrnction iп development of the fish. Less ors rnajority of the any factor influence
to the life actiйties of the fish Ь negative. фtimчm physiological раrаmеtеrs
аrе important from this point of view for development and propagate of the fish.
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ЧИСЛЕННОСТЪ МОЛОДИ ВОБЛЫ, ЛЕЦДА И_СУДАКА
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧЛСТИ КАСПИИСКОГО МОРЯ

Попов Н.Н.
Дтьграусмй фшл.lал Казахского науIЕо-исследоватепьского инсти*

тра рыбного хозяйства (АтФ КазНИИРХ), 060027, Р. Казахстан, г,

Атырау, ул. Бе,ргалиева, 80; e-mail: fi ch@mail.ru

ЧисленносТь поколенИй ценных промысловьD( поJrупроходяых рыб
воблы, леща и судака окончатsпьно формируется в Северном Каспии. ,Щля

этrr( вилов оценка веJIичины пополнения имеет решающее значение, пос-

KoJ15Ky его доля в общей численности у воблы достигает более 60 Yо, У
леща и судака около 70 % (Белоголова,2008).

Изуrение морскогО пФиода жизни позвоJUIет установить закономФ-

цости формирования численности поJIупроходных рыб и уточнить их про-

мысповые запасы.
Оценка lмсленности сегол9тков поJIупроходных рыб осуществJlяется

по данным уlётных траловых съёмок в Севе,рном Каспии, которые прово-

дятся ожегодно с июкя по сентябрь по стандартной сФке станций (Казан-

чеев, 1972).. УчЁгным орудием лова сJryжит 4,5 - мсrровый гrрилонный

мальковый трал (Васильев, 1970). Траления осуществJIялись на науffiо-исс-
ледовательских судах со скоростью 2,5 узла, продолжитеJIьностью 20 ми-

нуг.
относительным показателем урох(аfuiости явJutется средний улов се-

голетков на одну станцию в уrётных зонах и в учётные сроки (Тшrасийчук,

l958), а абсолютrrым _ их общая числеIIность на морских пасбищах (куш_

наренко и др., 1984).
Численность рыб (N) оценшалась географическим методом с уче-

том улова (п), площади распространеЕия (S), обловленноЙ площади (s) и

коэффициента уловистости трала (К):

N:n.S/s.K

В целях сокращеншI диспФсии траловых уловоВ вся совокупность

исследовательских уловов раздеJUIлась на несколько зон с одинаковыми

уловами,
Личинки молоди воблы и пеща появJuIются в море уже в мае, а су-

дака несколько поз)t(е - во время массового ската молоди карповых рыб
(Белоголова, 1987).

В Северном Каспии в уловах трала встречается до 15 видов молоди

полупрохоДных рыб; вобла, пещ, судак, сазан, бФш, синец, чехонь, жФех,

ryстФа' белоглазка. В небольшОм количесТве вылавлИваетсЯ рыбец, 11IyKa,

СОМ И КУГУI!r.

Урожайность полупрОходных рыб в Севе,ро-восточном Каспии опре-

деJUIется эффективностью естественного воспроизводства в деJIьте рек
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Волга и Урал, а также условиями наryла рыб на морских пасбищах. В сов-
ременный период, как и в процшые годы сред,I комплекса факторов влиrIю-
цц{х на численность сеголетков воблы, леща и судака решаюшцм остаётся
объём и параN{сгры весеннего половодья. В исследуемые годрI коэф-
фиuиент корреJrяции между этими факлораrrла состllвил - 0,41.

Также величина урожайноспл молоди зависит от такого фактора,
как максимальный уровень подъёма воды в реке Урш. При болъшом под-
ъеме заливается больrrпле площадr нФестиJIищ, реличивается время их
экспIryатации и молодъ полностью скатывается в реки. При небольшом
максимальном уровне подъёма во.ФI при скате молод,I образуются 0пшrу-
рованные водоемы, где гибнет моло.щ рыб. Исследоватеjьский период ха-

рактеризовался относительно небольrrшми характеристиками, Максималь-
ный уровень воды варьиров:Iл от 382 (2006) до 484 см. (2007) Атырауского
водопоста при объёме паводкового стока, равному 1,87-4,87 км'. В пФиод
исследов:лний коэффичиент корреJIяции между этими факторапл.r составил
д-пя воблы - 0,2; леща - 0,9 и судака- 0,5.

Во многих слуrаjrr( высокая урожайность сеголетков мопод.I рыб за-
висела 0т даты наступления максимального паводка. В период исследова-
ний коэффициент корреJIяции между этими факгорами составил для воблы
- 0,3; леща -- 0,5 и судака- 0,2.

Распределение сеголеток воблы, леща и судака во время наryла в Се-
вФном Каспии зависит от численности самой молоди, объёма стока реки
Урала, уровня моря и биомассы ракообразньIх - основного корма молодt в
море.

По данным исследовательских уловов за 2006-2009гг бьrтlа рассчи-
тана абсолютная численность этих рыб, Как видrо из таблицы в северо-
восточном Каспии преобладасг вобла. Её доля составJuIла от 51,0% (2008)
до 72,8Yо (2009) среда исследуемьгх видов. А её абсолютная численность
сеголетков измеЕялась от 2000 до 5000 млн. экз. ,Щоля леща бьша менее
значительной оr 26,7О/о (2009) до 48,5 (2008). А абсолюпrм Iмсленность
варьировала от 1100 до 2000 м.гlн. экз. Самым м:rлочисленным явJuIется су-
дак. На его долю прю(одится от 0,2Yо (2006) до 1,1% (2007), а абсолютная
численность состztвила от 5,4 до 81,8 мJIн. экз. (Табл. 1).

Таким образом, самым высокоурожайным годом за период исследо-
ваний был 2007 год, когда числеЕностъ Gеголетков основных промысловых
рыб составила свыше 7 млн. экз., максимшlьный уровень по водопосту г.
Атырау - 475см, а паводковый сток реки - 4,87 км3. Максимапьньй уро-
вень воды - l1 мая, Самым малоурожайным был 2006 год. В этот год чис-
ленность молоди составила 3,4 млн. экз., при паводковом стоке 1,87
кмЗ,масимапьным уровнем по водопосry г. Атырау -382 см, хOтя дата нас-
тулленшI максимального ypoBlul воды была, как и в 2007 году.
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Табтlица 1

АбсолrсrгнаЯ rмсленность сеголетков молоди вобпы, леща и судака в Се-

вФФ-восточном Касrддл за 2006-2009 гг.

Виды рыб Годы
Абсолrопrая численность,

MJIH. экз.

Вобпа

2006 2000
2007 5000

2008 2000
2009 3000

Лещ

2006 1400

200,7 2000
2008 l900
2009 I 100

Сулак

2006 5,4

200,| 81,8

2008 l8,0
2009 2з,2
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рЕзюмЕ

ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДИ ВОБЛЫ, ЛЕЩА И СУДАIИ
В СЕВЕРО_ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Попов Н.II.
Атырауский филиал Казахского ЕауIно-исследовательского

института рыбного хоз.й йва
(АтФ КазНИИРХ), Казахстан; e-mail : fi ch@mail. ru

В данной работе показана численность молоди основнь]х промысло-
вых рыб в Северо-восточной части Каспийского моря. А такясе отрФкеIIо
влияние некOторых фаlсгоров на чиФIенность сегопетков воблы, леща и
судака.

ýUMMARY

ABUNDANCE ОF ТНЕ JWENILE ОF ТНЕ ROACH, BREAM AND
ZANDER IN ТНЕ NORTH_EASTERN PART ОF ТНЕ CASPIAN

Popov N.N.
Kazakfi rеsеаrсh institute of fishегу, Дуrач branch (AtB KaZNIIRH),

КаzаkЬstац e-mail: Гrсh@mаil.rч

Abundance of the juvenile of main commercial fish species in the NоrtЬ
Eastenr pafi of the Caspian sea wеrе shown in this article. Also, ап in{luence of
some factors on аЬчпфпсе of the juveniles of Caspian rоасh, Ьrеаm and zander
wеrе described.
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ПИТАНИЕ МОЛОДИ СУДАКА В РЕКЕ УРАJI
Попов II.Н., Стольникова II.В.

Атырауский филиал Казахского На)ЕIно_исследовательского инсмтуIа

рыбного хоз.шiства (АтФ Казниирх), 060027, Р, Казахстан,

г, Атырау, ул, Берга-тпrева, 80; e-mail:fich@mail,ru

Условия наryла и величина кормовой базы в водоёме в большой мере

опредеJIяет выживаемостъ, рост и упитанность молод{ рыб в наиболее 19и-

мческий момент их )iшзни - при переходе на активное питаrше, По
мнению многих исследователей на этом этЕше происходлт реryJIирование
численности покопений (Гербильсrcrй,1957;Пегрова, 1981). В связи с этим

изучение количественной и качественЕой сторон питания молоди, её пот-

ребность в пище по мере роста приобретасг особое значение,

личинки судака пФеходят на акмвное питание при длине тела 5-10

мм (Васнецов и др., l97з). В это время JIичинки питаются исключительно

зоопланюОном: В основном, науплиевыми стадиями копепод и кJIадоцф,

размерами от 0,1 до 0,4 мм, нередко встречаются в пище коловратки и их

яйца. Дительность ((мирного)) пФиода в питании молоди судака состав-

лясг 28-35 дней, но в ряде слуIаев может достигать l года (Фортуrатова,

l97з). Переход молоди на хиLщIое питание обуславливается нrlJIичием в

ВоДоемедостаточногоколичестВаДостУпныхпорiВмераМмаJъкоВДрУг}iх
рыб. Обы,Шо хищничать судачки начинают при длине 20-40 мм (Манькова,

2003).
Недостаточная обеспеченность пищей в этот пфиод из-за отсугствиrI

мilльков доступнъгr( размеров приво,щlт к вынужденному и дпитшьному
питанию донными организмами (выспп.tе ракообрдtные, личинки хироно-

мид, руtейников и др.) (Кудерский, 1960). Питаrrие молоди судака в р,

Урал изуlала Р,Е.Садуакасова (1970). Ею был рассмотрен состав пиши мо-

лоди судака в зависимости от размеров. Материалы этих исследований

дают возможность более точно определить момент перехода от (с{ирного))

к (о(иilцIому) питанию.
На ранних этапах развитиJI при дIине тела 6-12 мм и массе 2-19 мг

молодЪ судака р. УраЛ питаетсЯ главныМ образом зоопланктоном. Однако в

ряде слуIаев в желудках встреча"Iись личинки хирономид. При дальней-

шем росте, когда длина тела достигасг 12-15 мм, а масса 20_38 мг роль при_

донных организмов (личинки хирономид и друг}rх насекомых) в питании

увеличивается. Так, в мае они составJIяют 49,|О/о, в июIlе - 66,9о^ по массе.

При достиЖе;яцлl |6-22мм и массы 26-|62 мг, молодь переходила на

ч*""оъ потребление мизид (в мае - 82,9, в июне _ 60,4Уо По массе) и дрУ-

гих допных организмов (31,3%).

У молоди длиной 21,5 мм и массой |22-9|0 мг мизиды также явJlяют-

ся доминир}тощими компонентами в Ilитании (в июне _ 6|,5уо, в июле _

-l7,5и. Но в рачиОне этиХ малькоВ появJIяетсЯ молодъ других рыб (в ос-

новное карповые рыбы). Частота встречаемости рыб-жертв в желудках не-
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велика' но по общей массе они достиГали в июне - З4,2Уо, в июле - 18,6\o.
В рационе молоди , находящейся на этапах р:ввитиrI Е и F,зоопланктон
встречiшся редко, он носит харакгФ дополнитепьного корма.

Исследования по Iмтанию молод.I судака в современньй период про-
водились в 20l1 году. Молодь судака выдавJIиваJIась бимтралом в р, yparl.
Всего было исследовано 44 экз., размерами от 31 до 71 мм, и массой m
200 до 2900 мг. Состав пицц.r молоди судака был гrредставлен частиковой
рыбой - 54,5 Уо (вобла, лещ, жерех, судак), мизIцами - 6,9 уо. В 8 желrудках,
что составJIяет 15,9 7о, СОСТОВ пищИ определитЬ не удалось. ,Щесять желryд-
ков были пустыми - 22,7 % (Рис. l).

Рис. 1. Состав пшlи молоди судака в р. Урал в 201l году

Ср.дний иIцекс наполЕения жеJryдков составил 244'lxgg, что свиде-
тельствует о хорошей кормовой базе водоёма. Таким образом, можно сде-
пать выROд, что скатывающiлJI молодь судака из р. Урал в Каспийское море
почти вся пфеходит на хицIный тип ш,tтана,I, что положIIтеJIьно сказывает-
ся на её выживаемости.
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в данной рабmе показан спектр питаниrI молоди судака на началь-

ном этапе его развитиll в реке Урал.д также сделан вывод, о том, что ска-

тывающая молодь судака почти вся пфеходит на хицIнический образ хсаз-

ни,

SUMMARY

NUTRITION PECULIARITY ОF ZANDER,S YOUNG
FISHES IN RIVER URAL
Popov N.N., Stotnikova N.Y.

Kazakfi rеsеаrсh institute of fishеrу, Дtуrач Ьтапсh (ДtВ KazNIIRH),
KazalФstan; e-mail : fich@mail.ru

Nutгition peculiarity of zander's young fishes at the initial stage of its

development in ihe urаl riчеr аrе shown in the article. Also а conclusion was

drawn that most every zander's уочпg fishes passed into predatorily life way,
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ОБЩИЕ ЗЖОНОМЕРНОСТИ РЛСIIРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГ?ЯЗНЯЮ_
ЩID( ВЕЩЕСТВ В ЭКОСИСТЕМЕ СРЕЩЕГО КАСIIИЯ

Рылпна О.Н., Карыгпна Н.В., Попова О.В.,
Попова Э.С., Галлей Е.В., Львова О.А.

Каспийский на}цно-исследов ательский инстIfгуг р ыбного хозяйств а,
4|4057, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, Россия; e-mail: kaspiy-info@mail.ru

Каспийское море, сохранение экосистемы которого приобрело
особую акгуальность в связи с освоением богатьп< месторождений углево-
дородного сырья, давно находится под непрерывным воздействием антро-
погенного пресса. С начала 60-х годов истекшего столетия в море началось
масцrгабное антропогенное эвтрофирование, процессы которого в настоя-
щее время отмечаются в Среднем Каспии практически повсеместно (Сал-
манов, 1999).

Опасным компонентом загрязнения моря являются, прежде всего,
нефть и нефтепродукгы, По данным Росгидромчга, в Среднем Каспии вы-
соким содержанием нефтяньrх углеводородов отличаются рйоны пбереж-
ья Щагестана, в особенности взморья р. Терек и г, ,Щербекга (Чичерина"
2004).

В рамках экологическIо( исследований во ФГУП кКаспНИРХ> в
2008-2011 гг. проводились наблюдения за содерхсанием и пространствен-
ным распределением полJIютаЕгов в средне-каспийских водах на четырех
разрезах: I - Чечень-Урпюц II - Махац<дла-Сагыtцыц III - Щербенг-Пес-
чшrый и IV -,Щизичи-КеIцерли.

В результате исследований бьшо выявлено, что во всех проанализи-
ровчlнньгх пробах воды обнаружено превышение предеJIьно допустимого
уровня содержания нфтепролуктов дlя р/х водоема - 50,0 мкг/л (Норма-
тивы..,20ll). В разньгх районах средней части моря это превьIшоние сос-
тавляло l,2-56,9 раза. Осредненные годовые концентрации углеводородов
постепенно возраст.лJIи от З,2IIЩ в 2008 г. до 6,4 ПД( в 201l г. (Рис. 1).

Вариабельность значений также реличивалась: если в 2008 г. pelмax
данньIх ограничивался интервалом 3,4 П,ЩК, то к концу рассмативаемого
периода он Bblpoc более чем в 1б раз.

В целом при исследовании пространственной изменчивости содер-
жания ЭFIУ в среднекаспийскrх водах бьlло выявлено, что наибольшей
концентрацией в среднем за весь период исследований (4,2 ГIДЦ() харакге-

риi}ов аJIись воды саI\,tого север ного ршреза Чечень-Урлюк.
Наименьшее содержание углеводородов было зафиксировано на юж-

ном ршрезе Щивичи-Кендерли - 2,1 ПК.

42l



350

300

250

200

150

100

50

0

ЭНУ, мкг/л фенолы, мкг
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

lл

20,10 2011

a конц, фенолов - 
, ПДК фен.

о

о
о

Рис. 1. Межгодовая динамика содержаЕия ЭНУ и фенолов в водах Средrего

Каспия

области высоких значений нефтепроryктов располагались на разньж

)л{астках изуrаемой акватории. Тац 2008 г. нефтяное загрязнение в основ-

ном бьLгlО характернО дlя центральньt( зон разрезОв Чечень-УРДЮк и Ма-

ха.псала-Сагындык (лсго, осень). в 2009 г. район высоких концентраций уг-
леводородов сместился к западному побережью. В 2010-2011 гг. макси-

мшlьноЙ веллтчиноЙ ЭtIУ В летниЙ период отличzlлись воды рtврезов ,Щер-

бент-Песчаный и ,Щивичи-Кендерли, в осенний - Чечень-Урдюк. На аква-

тории вблизи срединной линии деления моря на западную и восточrtую
.,чъr", в районах разведанньlх в последнее десятилегие нефтяных место-

рождений Щентральное и Хва:tынское (Осадчий, 2003) были зарегистриро-

ваны концентрации углеводородов, в 
,l 
,5-з4,9 р:ва превышающие допусти-

мыЙ уровонь,
,Щця загрязняющих веществ з класса опасности, какими явIUIются

нефтепродукты, содержанис выше П,Щ( более чем в 30 раз свидетельство-

B€UIo, по оценке качества морских вод Государственного океанографичес-

кого институга, о ((высокой степени загрязненности) морских вод (качест-

во морских вод,по гидрохимическим покurзателям, 2009),

Сезоннм динамика развивалась разнонаправленно, в 2008 и 2009 гг.

от лsта к осени наблюдалось уменьшение концентраIц.tй, в последующие

годы в осенний период содержание токсикантов существенно возрастало.

в водах Среднего Каспия, наряду с углеводородами, достаточно

распространеннымиПоллютаЕгамияВляюТсяПредстаВитеJIикислороДосо-
держащих органш{еских соединений - фенолы. Содержание фенольных
соединений в морской среде Каспийского моря зависит от поступления их

с речным стоком, от глубины акватории, оттемпературы воды и степени ее
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солености, от рaвнообра:lия и биологической активности микроорганизмов
и других факгоров. Кроме того, фенолы яв,uIются промй(уточным про.щ/к-
том при трансформации нфтепро.ЕOrктов в водной среде. Наличие нефтя-
ного загрязнения зап,lедJIяет их распад, так как биодеградаlпая нефтяньж уг-
леводородов образучг собственные фенолы, увеличив:rя обшryю картину
загрязнения.

Результаты анализа межгодовой изменчив(юти (2008-201l гг.) содер-
жания фенолов в Среднем Каспии показаJIи, что нмболее высоким средне-
годовым значением характеризова-пся 2008 г. (Рис. 1). Количественные по-
ка:lатеJIи токсикаtttа в рассматриваемые годы варьировали в пределах от
0,7 до 6,5 f[ДК. Наименьшее содержание фенольньtх соединений бьшо за-
фиксировано в 2009 году.

В сезонном аспекте от лета к осени в основном прослеживалась тен-
денция к повышению концентраций в осенний период.

Изучение пространственного распределения фенольньгх соедпнений
в среднекаспийских водах пок€ваJIо, что в летний период (2008-201 1 гг.) в
наибольшей степени загрязнение этими соединениями бьlпо харакгерно
д.гlя шельфовой зоны рл}резов, В 2008 п201r| годах максимальные концент-
ращIи токсикаtпа (6,5 и 2,7 tIJЦ() прID(одились на )ластки у западIого по-
береlкья в районе п. .Щивичи. В 2009 и 20l0 годах зоны повышенных значФ.
ний фенолов фиксировались мк в восточной (3,0 fIД(), так и в западной
(4,1 ПДК) части pa:}pеx}a Чечень-Урдюк. Осенью в рассмативаемые годы,
за искпючением 2009 г., ареал высокого содер}кания поллютанта сместился
в ценцaльные части разрезов .Щиви.и-Кеtцерли (5,6 ГIrЩ) (в 2008 году),
на акваторию рiврФа Чечень-Урлюк (2010 и 20ll rr) (2,7 и 4,5 ПЩ), В
осенний сезон 2009 года наибольшая концеЕrрацш фенолов бьша приуро-
чена к прибрежной части piвpвa в районе г. ,Щербеrп (4,3 ГIД().

В морской среде Каспийского моря, наряд/ с оргilни.Iескими соеди-
нениями, загрязнителями являются тяжелые и переходные метшUIы - про-
дукты как естественного происхождения, так и привнесенные в виде ком-
понентов промыцlленных отходов с речным стоком. Попадая в экосистему,
тяlкелые метаJIлы (ТМ) становятýя ее составной частью и всцпают во
взаимодействия с другими ее компонентами, принимая активное rIастие в
геологическЕь геохими!Iеских и биологическID( процесс:лх. Механизм
распространения ТМ в экосистеме состоит из вн)преннего и внешнего цик-
лов и включает поступление с водосборной площади, выпадение с осад-
ками, поступление с аэрозолями, перенос и разбавление морскими течения-
ми, сорбцию органическими соединениями, остатками фито- и зоопланк-
тона, биологическое поглощение, ионный обмен, цикп вторичного поступ-
ления посредством десорбции (Иванов п др,,2002).

,Щинамика пространственно-временного распределения ТМ по аква-
тории Среднего Каспия в рассматриваемый период (2008-20l 1 гг.) харакге-
ризовалась значительным разнообрЕвием, что обусловлено множеством вы-
шеперечисленных факгоров, а также специфическими свойствами ках(дого
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ингредиента.
днализ 4-летнего ряда изменений содержания Тм в водной среде

среднего Каспия позволил определить закономерность расположения аб-

солютных средних значений концеЕтраций элементов по степени убы-
вания: Zn > Fе > РЬ : Mn > Cu > Ni > Cd > Hg. Из представленного ряда
видно, .по преобладающими в морской воде явJIялись растворенные фор-
мы цинка и железа. В сравнrrгельно меньших количествах присугствовми
ионы Cd и Нg.

межгодовая динамика содержания тм хараIсеризовilIась сни-

жениеМ величиН дJIя такиХ элементов, как цинЦ марганец, железо и ртугь.
Повышение концентраций отмечалось для ионов мдмия, никФш и меди

(Рис. 2).
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Рпсунок 2. Межгсдовая динамика содержаш{я ТМ в водах Средtего Кас-

пия, мкг/л

в сезонном аспекте доминировала тенденция к увелlГIению содер-

жания основной группы элементов в осенний период, что, по-видимому,

связано со вториЕIньш загрязнением воды и гидродинамическим режимом
моря.

Наиболее часто максимztльные значения элементов фиксировались в

водах в раЙоне.у г. Махачкала и г. ,Щербент, эпизодически - в гJгубоковод-

ных районах моря и в восточной части разреза Двичи-кендерли, [dаиболь-

ший уровень загрязнения среднекаспийских вод ионами цинка наблюдался

осенью 2008 г, и в июне 20l0 г. в запад{ой части рtврезов Махачкала{а-
гындыК и ,Щивичи-Кендерли, когда содеРжание метa[JIла превышало допус-
тимые нормативы. Высокие концентрации ионов свинца также регистриро-
взrлись летом 2008 г. вблизи г, Махачкаltа. На этой же акватории осенью

20l0 г. содержание ионоВ ртуrИ достигшIО наибольших величин, которые

бьши выше нормативнЫх значений, определенныхдIя морских водоемов, в

2,о-2,5 раза. ЗамеТное возрасТание концентрациЙ меди и никеJIя наблюда-
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лось в 2009 г. в глубоководньIх районах р:врезов Щербент-Песчаный и Щи-
вичи-Кеrцерли. В 2011 г. сJцлаев превышения рыбохозяйственньгх ГIJК
по содержанию растворенньгх форм ТМ не отмечалось, что можно рассмат-
ривать как свидетельство удовлетворительного состояния среды обитания
гидробионтов. СравнлrгеJIьно высокие концентрации ионов цинка бьши
сосредоточены на траверзе г. ,Щербент, кадмия - у м, Песчаный. Увели-
чение содержания большинсгва определяемых элементов в воде (Zn, Ni,
Cu, Fе, Hg) наблюлzulось в западrой акватории средней части моря у г.
.Щербент, что могло обуславливаться близостью к береговой зоне. На раз-
резе Махачкала-Сагындык в большей степени загрязнению была подвер-
жена, как и в предьIддцие годы исследований, прибрежнм акватория у г.
Махачкала, где фиксировмись максимttльные концентации РЬ и Ni. Наи-
большее содержание ионов Hg бьшо приурочено к восточной часги раз-
реза, мористее }Iыса Сагыrцык. Осенью в водil( Срлнего Каспия наблюда-
лось сезонное увеличение концентраций ионов свинца, ртуги и никеля. По-
вышение содержания вышеперечисленньtх элементов носило повсемест-
ный рассеянный характер и, по-видимому, являлось результатом десор-
бционных процессов. Высокий уровень ртугного загрязнения вод в расс-
матриваемый период локализовzrлся в мелководньD( районах: восточнее о.
Чечень и п-ва Аграханский. Увеличение концентраций растворенного РЬ
происходило преимущественно у западIого побережья в районе г. Махач-
кilлъ межд/ мысами Тураш и Буйнак.

В целом, оценивzrя эколого-токсикологическую ситуацию в Среднем
Каспии, прID(одится констатировать высокий уровень нефтяного загряз-
нения и существование зон с весьма значительным превышением норма-
тива, в первуlо очередь это касается глубоководньпr районов, расположен-
ных в северной и центральной его частях. Анализ пространственного расп-
ределения тяжельIх метаJIлов и фенольных соединений на изуrаемой аква-
тории моря пок:вЕLII, что повышенные концентрации наиболее токсичньtх
элементов, таких как свинец, ртугь и фенолы, бьlли прlтурочены преиму-
щественно к разрезу Махачкшtа-Сагыrцыц цинк - к разрезу ,Щивичи-Кен-
дерли. Распределение остarльньtх растворенньtх метаJIлов в целом бьшо
сравнитеJIьно однородным.
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В статье приведены данные по содержанию и распределению загряз-
няющих веществ в водной среде Среднего Каспия. Анализ пространствен-
ного распределения токсикантов покЕвшI, что высокие концентрации орга-

нических соединений бьши зарегистриров:lны в северной и центральной
частях из5rчаемой акватории моря, а тDкелых мет:шшIов - в районе ршреза-
Маха.псала-Сагындык.
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злгрязнЕниЕ кАсtпйского моря и Его влияниЕ IIл
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЕФАЛЕЙ В ИЗУЧЛЕМОМ АРЕЛЛЕ
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Азербайдканский Науrно-Исследоватglьский

Инстlтгуг Рыбного Хозяйства
Министерства Экологии и Природньгх Ресурсов; Az1008,

Баку, ул. .Щемирчизаде, l б; e-mail: rustаmоча_k@уаhоо.соm

Каспийское море нilходится под влиянием антропогенных и природ-
ньгх факгоров, приводящих к коренной перестройке данного бассейна с
последu/ющим негативным воздействием на количественные и качествен-
ные харакгеристики распределения рыб (Судаков, 2008). О загрязненни
Каспия нефтепроryктами и об их влиянии на рыбный промысеп пис.шось
еще в начале l900-x годов (Арнольд, l900; ,Щорошков, 1935). Из обзора ли-
тературы, приводимого на:tванными авторами видно, что уже в те годы эта
проблема бьша в центре внимания многих )леньtх, которые выск,вывrlлись
о вредном воздействии нефтяного загрязнения на биоry. Как установлено
Ю.Н. Зайцевым (1973) lкг нефти образуег ruIенку на 1 га поверхности моря
и способствуег гибели l00 млн. личинок пелагофильных форм. В этой
связи влияние абиотических факгоров на распределение таких промысло-
вых рыб как кефшlи, колебаний их чисlIенности и биомассы на разных по-
лигонах Каспийского моря представляет теоретический и пракгический
иffгерес. Акryальность данной темы объясняется также недостаточной изу-
ченностью экологических вопросов популяционной струкгуры кефалей за
последние 40 лет, поэтому исследование данного вида на стыке современ-
ности представляет несомненньй на}"rно-пракгический икгерес. Щелlь ра-
боты - изучить современное биоэкологическое состояние кефа-гlей в запад-
ном прибрежье Южного Каспия.

Материал собирали в виде прилова во время ежегодньD( комплекс-
ных трzrловьtх съемок на Науrно-исследоватепьском судне <А-гlиф Гад-
жиев), проведенньIх в июле-авryсте 2006-2011 гг. в западlьtх прибрежлrьгх

акваториях Южного Каспия, В качестве гIетного орудия лова во всех рей-
сах применялся .ЩГ-28 (Беляева и др., 1998) при экспозиции 30 миtтуг и
скорости траления 2,4 ула; траления выполнялись в светлое время суток,
это позволило свести к минимуму влиrIние суточных вертикrльньгх миг-

раций на оценки гlгIотностей распределения объектов.
С целью выяснения факта химического загрязнения воды в исследуе-

мой нами акватории и возможном влиянии его на распределение кефалей,

были проанirлизированы данные Министерства Экологии и Природньlх Ре-

сурсов Азербайшканской Республики (МЭПР АР) за период 2006-201lгг.,
архивные данные fuербайдданского Ресгryбликанского Управления по
Гидрометеорологии и Контролю Приролной среды при Госуларственном
Комитете СССР по Гидрометеорологии и контролю природной среды за
l981-1991гг., а также архивные матариалы Азербайдканского Государс-
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твенного Комигgга Гидромета за период |992-|994rr. Так, согласно годо-

вым отчетам Управления комплексного экологиtIеского монlтгоринга Кас-

пийского моря МЭПР за 2006-2011гг на иссJIедованных 35 стандартньж

станциях Южного Каспия преимущественное количество покIвателей заг-

рязненности воды (на изобатах 50м) не вьIходило за пределы П.Щ(, исклrю-

чение составили только хJIориды, сульфаты и жепезо. При этом максимаJIь-

ные значения (0,05 мг/л) содержания в воде продукюв нефти были сrгме-

чены на станцпях IIIапгач, 50 м (в 2007г), Куринскм Коса" 50 м (в 2008г),

Зюйд_Ост-Кулцк, 50 м (в 2007г), Бяrцован, 50 м (в 2008г) и Пирсагат, 50 м
(в 2011г), при П,ЩК даrтного показатеJIя равным 0,05 мг/л. Обпий химичес-
кий анализ воды на из)чаемьж нами ст.lнциях Южного Каспия (изобаты 50

м) за 2006-201lгг. не д.rл тревожньгх данных о загрязнении иссле.ryемого

участка моря (годовые сrтчеты Управления комплексного экологиrIеского
мониторинга КаспиЙского моря МЭПР за 2006-2011гг.).

Анализ полученньж архивных материалов Азергоскомгидромета по

определению качества воды по основным районам зоны деятеJIьности инс-
пекции (ГоскаспохранаD за период 1981-1994 гг. показаJI, что наибольшие
концентрации токсическшх веществ в водах зlшадIого прибрежъя Южного
Каспия прID(одlтгся на нефтепродукты и фенолы. Тац анализ за 14 лет
(1981-1994гг.) показывает вьD(од за предепы ПЩ( показателей нефтепро-

юлтов и фенолов в воде, составJIяя в среднем 0, 12 мг/л и 0,006 мг/л соот-
ветственно на траверзе Ленкорань и 0,13 мг/л и 0,005 мг/л соответственно
на траверзе Куринскм Коса (среднее значение фенола на Куринской Косе
определено за 1987-1994 гг.). За период фиксирования факrов химического
загрязнения воды (1981-1994гг.), а также за период, когда на исследован-
ных стандартньж станциях преимущественное количество средних значе-

ний показателей загрязненности воды не вьгходило за предепы ПДК (2006-

201lгг.) был проведен сравнительный анализ промысловых уловов кефа-

лей. Тац согласно архивным данным производственного объединения
<fuербайдканская рыбная промышленность) (l977-199lгг.) и государс-
твенного рыбохозяйственного концерна <fu ербалыг) ( 1 992-2000 гг.) уловы
кефагrей в Азербайдданских водах Каспия бьlгlи в пределах 0,4-1,0 тыс.ц.

за период 1977-2000гг.. Согласно данным по вьцаче и использованию пре-

доставленной квоты частным рыбным предприятиям и отчетам по улову
кефалrей за 2002-2011гг., предоставленные МЭПР fuербайдканской Рес-
гryблики, уловы кефалей также не вьжодили за предапы 1,0 тыс.ц. Незначи-
тельный спад уловов кефапей в 2002г. до 0,03 тыс,ц. связан лишIь с тем, что
в рамках, проводимых в Ресгryблике реформ государственных структур
мощные рыбодобывающие предприятия с рыбопромысловым и вспомога-
тельным флотом Государственного концерна <Азерба.пыг> в 2001г- переш-

ли в частный сектор. После быстрой адаптации частных предприягий к
своей деятельности уловы кефали повысились до 1,0 тыс.ц. Таким образом,

анализируя динамнку уловов кефалей за |977-201,1 гг. в Азербайлканской
акватории Каспия, можно угверждать, что уловы этlD( рыб за указанный
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период в сипу определенных причин имеют свою вариабеrrьность и неко-
Topylo тенденцию увеличенruI промысловьD( уловов в скором будуlцем.

Благодаря сильно растянулому, по сроку, нересту кефалей и их спо-
собности использовать при размножении всю акваторию моря (Алекперов,
Легеза, |976), возможно, резуJБтаты загрязцения западIых районов моря за
l981-1994гг. определиJIи нzшиIме большrих скоплений нерестовой кефашл в
восточной половине Южного Каспия, TtlIoKe характеризуrощейся благоп-

риJIтными условиями дJuI них. Таrим образом, нерестующiul взрослirя ке-

фаль может пренебрегать загрязненные у{астки, тем самым позволяя избе-
жать массовой тибели.

Индикатором негативного влиIIниJI на рыб можgг спужить уровень
физиологического благополучl,tя, что показано некоторыми авторами,
изуIающими влияние нефтепродуктов и 0тходов бурения на биоry Кас-
пийского моря (Костров и д)., 2003; Уцов и д)., 20И). .Щ"гlя дополнитеJIь-
ного анализа возможного негативного влияния нефтегазовой индустрии ца
попуJlяцию кефалей, проведенньй биохrшlический анализ матФиала как
сgтных, так и трiлловых уловов покш}ал, что в 2009г. средние параметры со-

держаниJI белка в мышцах и в печени кефалей (остронос) составиJIи |9,З|Уо
(при колебанияJ( от 18,40% до 20,80%) п l3,24o/o (11,10-14,80О/о), а средние
показатели содержания жира в мыIIпIах и в печени рыбы (остроноса) 4,|2Уо
(З,4З-4,84О/о) и 5,13О/о (4,65-5,6ЗУо) соmвегственно. В связи с тем, что в
мыIIпIах рыб содержится и так минимальное количество углеводов
(0,03З%) ос)лцествление анализа на количественцое определение угпеводов
автором сIмтiллось нецелесообре}ным. В сравнении с европейской кефал-
ью, у котороЙ в мышцах содфжится l8,3olo белка л 1,2Yо lro,rpa (Горегляд,
1960) полrленные нами дчlнные показатели дают возможностъ угвФждать,
что каспийская кефаль более богата белками и очень жирная рыба, нежели
европейская кефа:rь. ОдIако каспийскм кефаль заметно уступает по жир-
ности чФноморской кефши, так содерл(ание жира в мышцах черноморс-
кого синIиJUI весноЙ - З,9О/о, а в конце лета и осенью - бопее |3О/о ь проти-
вовес 8Оlо жира у каспиЙского синмJUI (Кщанчеев, l98i),

Проанализировав данные по содержанию белка и жира по станцIшм
прилова остроноса, было замечено, что наибольший показатепь по белку в
мыппIах был отмечен на траверзе Ленкорань где он составил 20,40Уо, а ь
печени макси}гуN( белка попадался на рйон Алят - |4,80Уо. По показателю
жирности было установлено, что рыбы, пойманные в районе Ленкоршlь
имеют самые высокие показатели жира: в мыпrrlах * 4,84Уо, а в печени -
5,63Уо. Сравнивая результаты по содФжанию белка и жира в мышечных
тканях и печени кефалей за 2009г, п 1949г. было замечено, что наблюдают-
ся колебания по данным параметрам. Так, если в весенне-летних уловах
1949г. на станции Норд-Ост-Куптук общее содФжание жира и белка во
всеЙ рыбе составJUIло 7,2О/о лц |З,6Уо, соответственно (Пробатов, Терещенко,
l951), то по напIим результатам во время летних уловов содФжание жира
и белка ToJrьKo в мыrIпIах рыбы было - 4,|0уо и 18,90оlо, соответственно.
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Обцие липиды и белок явJtяются основными энергетическими ре-
зФвными субстратами в организме рыбы, и от их количества непосредс-
твенно зависит устойчивость особей погryляции к факгорам окружающей
среды (антропогенный, а таюке их репродуктивный потенциап). Было уста-
новлено, что продукты нефтегазовой индустрии приводят к снюкению суп{-

марных JIипидов, содФх(ащихся в мышечной ткани рыб (Шаryновский,
Шульман, 1974; Костров и ш)., 2003). В конечном итоге и)овень физиоло-
гlтIеского благопоrrумя рыб в значительной степени опредепяет числен-
ность и состояние их попуJIяции (Комова, 2001). ,Щшпrые сравнитеJIьного
анализа архивных матФиалов и результатов биохимического исследованиJI
кефалей за 2009г. показ2ши увели.Iение ypoBIuI содФжания )lиpa в теJIе

рь:бы за пфиод 1949-2009 гг.
Чтобы четко определить тендеЕции изменений в состоянии кефалей,

необходимо постоянное наблюдение за данным сообществом на Каспии,
отражающим результаты протекающих в нем процессов, Трбуется более
гrryбокое и систематическое изучение гидрологического, гишlобиологичес-
кого и гидрохимического режима моря, только путем проведения исследо-
ваний кефалlей комплексно в эколого-морфофизиологIдIеском направлении
можно добиться не только компенсации потфь, приtмненных рыбному
хозяйству в результате деятельности человека, но и значитеJIьIIо увели.Iить
репродуктивность Каспийского моря. Несмотря на многочисленные фоу*-
туации, связанные, прежде всего, с загрязнением моря продуктами нефте-
переработки, проведенные нами исследова}Iия по сопоставлению данных
по улову кефали и обнаруженным факгам химического загрязнеЕия воды
за 1981-1994гг. позволяют угвфждатъ, что кефали хорошо адапп{руются к
изменившимся условиям среды и 0тносительЕо менее требоватоtъны к эко-
логи.Iеским факrорам среды. Результаты биохимического анапиза отдель-
ных тканей (мышцы и печень) организма остроноса свидетельствуют об
относитеJIьной устойчивости особей данной поtryJutции к факгорам ок-

руя<ающей среды.
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xULASa
xozaR DoNlZiNiN ciRKLaNMoSi vo ONUN KEFAL

BALIQLARININ TaDQiQ оt uпдп жЕАLDл
yAyILMASINA TэsiKi

RiistamoBa К.М.
АzаrЬаусап Respublikasrnrn Ekologiya чэ ТэЬii Sэгчэtlэr Nazirliyi, Elmi-

Todqiqat Bahqgrliq Таsэгriifаtt btitutu; АzэrЬаусап, Balc 9., Az i008,
Domirgizada Kig., 1 6; e-mail: rustamova_k@yahoo, com

Statistik vo biokimyэvi tэdqiqаtlаrшr апаlizlэri эsаsmdа ekoloji аmillэriп
tasiri altrnф СэпчЬi Хэzэriп qэrЬ sahilboyrr sulannda kefal Ьаlrqlагrшп
yayrlmasr ёуrэпilmi; dir.

SUMMARY

POLLUTION ОF ТНЕ CASPIAП{ SEA AND INFLUENCE IT ON ТНЕ
DISTRIBUTION ОF MULLETS IN ТНЕ STUDIED AREA

Rustamova К.М.
Azerbaijan Fisheries Research Institute of

Ministry of Ecology and Nаtцrаl Resourses,
Demirci-zade street, l6, Baku, Azerbaijan. AZ 1008;

e-mail: rustamova k@уйоо.соm

ln this рареr Iwеrе investigated the effects of environmental factoTs on the
distribution of mullet in the wеstегп coastal area of the South рап of Caspian
Sea Ьу analyzing statistics and biochemical studies.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ В ПРУДАХ НА
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДИ СЕВРЮГИ

Рябова Г.[.
Институг Общей генетики им. Н.И.Вавилова, РАН,

Москва, l 1 990 1, Россия; e-mail : gd-ryabova@yandex.ru

интеграция исIqусственного разведениrI осец)овьD( в естественное
воспроизвОдствО представлялась необходимой дJUI спасениrI уникirльньгх
генотипов, потерявIIIШ( в резулЬтате зареryлированиrI огромные нерес-
товые площади. Крупномасштабное вмешательство в природные цроцессы
позволило на пфвых этапах значитеJIьно реличить вьшов осегровьrх. Од-
нако сО временеМ обнаружились негативные стороны осетроводства. Сни-
жение численЕосТи молодИ севрюгИ в море было найдено ул(е с соредины
70-х годов црошлого века, несмотря на огромные вьrгryски с рыбоводных
заводоВ (ПироговсКий, l 983). Задача искусственного воспроизводства сво-
дитсЯ к восстаноВлеЕию поrryляциЙ пуIем р{еЕьшению генетшIеских, фе-
нотипических и поведенческих различий между особями заводского и ес-
тественного происхождения. Одним из существенных факторов явJUIется
плоткость зарыбления. В природе на l lo речного дна прю(одится не
более двух особей осегровых, при посадке В прушt плотность согласно
нормативам составJIяет 9-12 особей на 1 м2. При этом температура воды в
прудах на 2-З грцуса выше температуры воды в реке. Все это, по-види-
мому, не могло не отразиться на направлении mбора в искусственных ус-
ловия)(,

объектом нашего исследовання бьlла молодь севрюги, выраIценнаJI
на оРЗ Астраханской области в прудах разной плотности посадки в 1996,
l997 гг. Рыбоводные мероприятиJI провоДили сотрудники КаспНИРХ и за-
водоВ Лебяжий, Кизанский, Бертюльский и Александровский, Полтучепы
выборки молоди из семи прудов стандартного зарыбления (96-1зб
тыс.шт./га) и rмм прудов пониженной плотности посадки (55-6S
тыс.шт./га). Возраст молоди 2|- з9 дней. У м.шьков опредеJIяли вы)кивае-
мость (по данным бонитировки), длиlry и массу тела, упитанность. об-
разцы мышц подвФгнуты элекгрофорезу в крахмzчъном геле с выявлением
активносМ шшозимоВ локуса PGM-I*. Выбор маркФа опредеJIялся црос-
той карплНой изменчивости - в локусе два аллеJUI; найдепы три генOтипа,
здесь условно обозначенные как l1, 12п22 (Рябова и др.,2008), Фермент
относится к гликолитиIIескому циюту, связан со скоростью обменных
цроцессов. Кроме того, интФесно было сопоставить данные по молоди с
данными по производитеJIям севрюги из рек Волга и Урал (Рябова и
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др., 1 995). для оценки генетических хараюерисгик выборки рассмотрены

частотЫ геномпов' 

r ппLпаY n п^,,итсенн цки генотипи-Так в 1997 г в прудах с пови)кенной плсrгвостью посаj

ческие частоты варьировали в достаточно узком д{апе}оне: частOта особей

с гомозигоТным генотипом 11 составила 0'67 - 0"l4' а с гетерозигоТным ге-

нOтипом |2, - 0,26- 0,3З (рис,1), В прулах со стандартной плотностью по-

садЕ.I частота гомозигот 11 была, как правило, ниже за счет увеличения

числаособейсгеноТипами],2:и22'Сравнениеобъедлненныхвыборокиз
прУДоВсосТанДарШIойипониженнойплоТносТьюпоказыВаетс)пцестВенно
бопее высокую частоту особей гомозигOт 11 в прудах с пони;кенной плот-

ностью посадки d :28,48*+),

наблюдаемые распределениJI частот в стандартньп прудах могуг

быть связавы со слуlайными причинами, количеством и геномпи.Iеским

составом производителей. Например, в одной из выборок доминировал ге-

нОтипll'одlакопреДположениеонегаТиВномВли,IнииплоТностипосаД-
ки подтвФждасг опыт 1996 г,, в котором молодь от одних и тех же произ-

водителеЙ была посажена в два пруда с пониженной и стандартrrой плот-

ностьЮ фис.2). опыТ был повтоРен два)iqФI (Рябова и лр,, 2006),

АнализмолоДиэтогоэкспериментапок!Вал'ЧтоВратеженных
прУДахчасТOТаМалЬкоВсгенотипомllсохранясгсянасУЩестВенноболее
высоком уровне по сравнению с выборками из прудов со стандартной

плотностью, где увелиllивzlлось количество молоди с генотипами Т2 g 22,

Тестназна!МмостьразпичийпочастотеВстречаеМосТиМалькоВсгеноти-

пом 11 для одной пары прудов составил t|s,65**; дlя другой ,rupur - /
:з,82*. Таким образом, оказалось, что вырацшвание молоди севрюги при

понюкенной п.ltотности посадки благоприятствует въDкиванию молод,I с ге-

ноТипоМ1l.ПристандартнойплотностипосаДкиУВеличиВаетсяколичесТ-
во особей гомозиготных по редкому аплелю и гетерозигот,

УсловияпосаДкивлиJIютнаВЬDкиВаеМостьМолоДииморфомегри-
ческие характеристики, В опыте с генетически однородной моподью вы-

живаемость была выше в прудах стандартвого зарыбления, а сама молодь

0тличапась большими РаЗIчIеРаМи (р:0,07*) и массой Ф:0,004**), (Во вто-

ром опыте выживаемость также была выше, но из-за повышения темпера-

туры был проведен досрочный вьшуск и разница по длине и массе тела

везначима).ВтожеВреМJIапализпоказалболеевысокУюУпиТаIIносТЬМо.
лодt в прудах со стандартной плотностью зарыбJIения (различия достовер-

ны на втором уровне значимости), Таким образом, эксперименты по выра-

uшВilниюмолоД}IотоДнихитехжепроизВоД,IТелейподтвержДаютнаблю.
дение В.В.Мильштейна, - увепиtIеIlие плотности посадки способствует вы-

|rrrro"u"r. более жизнестойкой и крупной молоди (198з). Нельзя искпю-
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чить, что рыбоводы старались увеличить вы)киваемость молоди, используя
эту рекомендацию.

независимо от плотности посадки, более црулными размерами 0т-
личается мальки с генотипом 22.таl<им образом, возрастание средних раз-
меров молоди в плотных прудах могло быть связано с увеличением доли
молоди с гетерозиготным генотипом 12 и редким у производителей геноти-
пом 22, В то же время при низкой плотности разница в скорости роста
между мальками с генотицами 11 ц 1,2 уменьшается, а выживаемость мо-
лоди с генотипом 11 реличивается. особенный интерес представшIет
рассмотрение связи между морфометрическими признаками гецOтипом по
локусУ рGм-1* на протях(ении жизIIенного цикJIа. Взрослые особи сев-
рюм с генотипом 1l демонстрирyIот ряд преимуществ. Производители с
этим генотипом преобладают как в Урале, так и в Волге и, как правило, 0т-
личаются большими размерами тела (саппды) и большей плодовктостью
(самки) (Рябова и др.,i995). Кроме того, молодь, выросшая в условил( вы-
сокой Iшотности посадки отличается низкой устойчивостью к нфлагоп-
риJIтным факгорам среды, имеет худшие биохимические показатеJIи крови
(Камоликова, 1984; Григорьева, 2001; Кокоза, 2оо4). Наблюдаемое при
стандартной плотцости реличение упитанности не мол(ет служить благоп-
риятным признаком, - наfrцено, что у молоди осетровых при повышенной
плотности увелиtIивается перекисное число жIфов и содержание насыщен-
ной пальмитиновой кислоты. Это связано со сЕижением адаптивных спо-
собцостей (Крупина, 2002),

таким образом, выращивание молоди севрюги в условиях стандарт-
ной плотности в прудах вызывает изменение генетической структуры, спо-
собствует увелиtIению особей, (процраммируемыю) на высокуIо скорость
роста и раннее созревание при небольших размерах (Алтухов, 200l), <неэ-
кономньй>> в 0тличие от дикой молоди харакIФ обмена (Касимов, 19s0).

в настоящее время проблема уплOтненных посадок представJuIется
ретроспективной. При вьтращивании молоди севрюги на заводах не менее
важны другие факторы среды, отличающиеся от природных, - температура
воды И проточность, содФжание кислорода, пиIцевые объекты, возраст
скатывающейся молоди, выработка адаптивного поведениrI, хоминг. Смо-
жет ли искусственное воспроизводство создать эффективное дополнеЕие
естественному нересry?
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рЕзюмЕ
ВЛИЯIIИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАЩИ В IIРУДАХ НА

ГЕНЕТИtIЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИtIЕСКИЕ
ХЛРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДИ СЕВРЮГИ

Рябова Г.Щ.
Институг общей генетики им.Н.И.Вавилова,РАН, Москва, l 1 990 l, Россия;

e-mail: gd-ryabova@yandex.ru
исследование посвящено выяснению возможного влияния искусс-

твенного воспроизводства нд характеристики вьtttускаемой молоди сев-
рюги. ,Щля анапиЗа использован чувствI.rгельный к давлению mбора ал-по-
зимньй маркер PGM-]*. В работе сравнивались частоты генотипов и мор-
фометричеСкис характеристики заводской молоди, выращенной в условиях
разной плотности посадки, Аналlиз показzUI, чю генотип особи по локусу
рGм-1+ оказывает в ряде СЛ)п{аев существенное влияние на вьDкиваемость
и скорость роста молоди. Выращивание молоди при понюкенной плотнос-
ти посадки способствует вьDкиванию особей с генотипом Jryчше приспо-
собленным к естественным условиям.

ýUммлRY
INFLUENCE ОF DIF.FER"ENT DENSITIES ОF REARING ON
GENETIC AI\D MORPHOMETRIC TRAITS ОF SТЕLLЛТЕ

STIJRGEON JWENILES
Ryabova G.D.

Vачilоч Instifute of Gепеrаl Gcnetics, RAS, Moscow,1 l9901, Russia;
e-mai l : gd-ryabova@yandex.ru

_ we investigate the iпflчепсе of the Ьгееdiпg rерrоdчсtiоп оп the
сhаrасtегistiсs of stellate stчrgеоп fгу. А sensitive to-some type of selection
рrеSsчrе locus PGM-,|* was chosen as а mаrkег for genotypii anatysis. We
соmраrеd the frequencies of different genotypes and the mогрhоmеtriс traits of
juveniles rеагiпg iп ponds of diffегепt stock density. Analysis has shown
connection between survival, growth rates and genotype of the fry. Fчrthеrmоrе,
the growth of fry in ponds of rеdчсеd densiý offered the iчrviчаl of the
individuals better aйpted to паfurаl conditions.
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соВРЕМЕнноЕсостояниЕЭкосистЕмыкАсIIияи
ШРОГНОЗ РЛЗВИТИЯ СОБЫТИИ

Сапоrrспнков В.В.
всероссийский на1^lно-исследовательский инстшryг рыбного хозяйства и

о*еанограф", (вrПшО), г.Москва" ул.Верхняя Красносельская, 1 7.

Россия; mаrесоl@чпirо.rч

В1995гоДуУроВеньКаспийскогоморяпоДнялсяДоотмсtм-26.5м,
т.е. до величины, которая наблюдалась в 19З3-34гг. Таким образом, появи-

лась возможность проследить перестройку гидрохимической структуры в

Среднем и Южном Каспии при изменении окислительно-восстановитеJIь-

,,io у"по""й от аэробньж до субанаэробньIх и дu,ке до анюробных, как

было зафИ*""ро"ч*rо С.В.Бруевичем в его кпассической работе "Гидро-

химия Среднего и Южного Каспия" (l9З7),
Начиная с 1995 года и по настоящее время, лаборатория морской

экологии вниро совместно с Каспнирх проводит ежегодные гидролого-

гидрохимические и гидробиологические съемки Среднего и Южного Кас-

пия.
итоги многолетнего мониторинга Каспийского моря позволили за-

фиксировать "перекачку" биогенов из эвфотического слоя в глryбоководные

впадины Среднего и Южного Каспия. Пара:шlельно идд _процессы 
нарас-

тания гипоксии в глryбоководных котловинах до величин 0.2-0,5 мло2/л, В

2006г. в придонном слое в Южно-Каспийской котловине 0тмечен серово-

дород. Показано, что перестройка гидрохимической структуры проходила

в направлении ситуации, которая наблюдалась во времена С,в,Бруевича

(19ЗЗ-34гг.).
В Каспийском море после строительства водохранилиIц на всех

крупных реках, впадающкх в Каспий, существенно изменилась гидрохими-
.rЪЬ** o."o"u формирования биологической про.ryктивности. f[о,гги вдвое

уменьшился привнос фосфатов и растворенной кремнекислоты, в 1.5 раза -
азота и почти втрое - взвешенного фосфора и кремния, В то же время рез-

ко увеличИлся сброС растворенtIой шшохтоНной органИки, аммония, моче-

"rrr, " 
т.л. Непрер"r"по pu"i", объем сбрасываемых в Волry хозяйственно-

бытовых и промышlленных стоков.

за последние 20 лет на Каспии резко возросло содержание органи-

ческого вещества (до 6-9 мгСiл). Содержание фосфатов и нитратов в эвфь

тическом слое рIеньшипось практически до ан:rлrгического нуля. В балан-

се продукционно-деструкционных процессов возросла роль деструкции ор-

ганического вещества.
в глryбоководных котловинах Среднего и Южного Каспия идет ин-

тенсивное накопление кремния (Рис. 1), атаюке фосфора,
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уменьшаеТся концентРация фосфатов в пррцонном слое до 1,1 рМ по срав-

нению с 1.6-1,8 рМ в 19З4 и 2000 гг,

слелучг отметить и с)лцественное различие в вертикzrльном распре-

делениИ кремнекисЛоты. ЕслИ в 1934г. ее конценТрациЯ в г.тryбоководной

котловине-СреднегО КаспиЯ в придоннОм слое не превыша_гlа 140 рМ, то в

2006г. концентрация кремния достигла веJIичин, превышающих самые вы-

сокие концентрац"" *р""*rr" в Мировом океане (более 200 рМ), Эгому, бе-

зусловно, способствов:lJIи зимние "цветения" диатомовой водоросли ризо-

"ъп*""' 
(Rhizosoleпia салсаr-ауlЪ), которая была завезена в Каспий из Чер-

ного моря в 1935г., когда завезли кефаль, и во времеЕа С,В,Бруевича мощ-

ных цветений в зимний период не давалц т.к. не было зимних паводков.

она начала образовывать мощные скопления в периоды зимних "павод-

ков'', когда "србатываютýя" волжские водохранилища из-за интенсивной

работы Гэс. Огромные биомассы ризосолении практически не находят

потребителей в зимнее время и опускаются на дно,

Низкое стояние уровня с 1940г. до 1985г, задержало перестройку

гидрохимической струкryры на Каспии по сравнению с Черным морем из-

за того) что вертикальное зимнее перемешивание проходило до дна, хотя

все реки бьlгlи перекрыты плотинами в бассейне Каспия и Черного моря в

одно и то же время. Кактолько уровень повысился, все изменения, связан-

ные с пресным стоком, сказzrлись в поверхностном слое (0-50м). Это при-

вело ктаким же последствиям, что и наЧерном море, вкJIючая появление и

развитие грбневика Мнемиопсиса в 1998 г. В последние годы в связи с

появлением гребневика Мнемиопсиса в Каспийском море увелиtIился по-

ток органического вещества в донные осадки. В настоящее время проr{ес-

сы изменения экосистемы Каспия идд в точном соответствии со сце-

нарием Черного моря. В 2006 году численность перидиниевьIх водорослей

Gonianlax poliedra увеличилась почти в 4 раза. Можно ожидать значитеJIь-

ного увеличения количества простейших, но, к сожzlJIению, за ними не ве-

дgгся систематического контроля.

Вертикальное распределение нитратов в эти годы (1934-2010 гг.) поз-

воляsт проследить процессыувеличения их колиЕtества в l98Зг. в слое мак-

сим},ма (zoo-+oo*1 Ср"дн".о и Южного Каспия. в 2000 году в глryбинных

вод;х Южного Каспия содержание нитратов снизиJIось до 7-8 FМ, а в 2006

году - до 1.7 рМ (Рис.1).
картина вертикального распределения растворенного кислорода в

Среднем и Южном Каспии (и сероводорода) в |9З4 п 2006 годах очень по-

хожа (рис.2), В действитеJIьности процессы гипоксии в Юх<ном Каспии в

1934г. распространяются гораздо в большей степени, о чем свидетель-

ствует также резкое уменьшение содержания нитратов в Южном Каспии в

1934г. НачинаЯ с бOOМ оно составЛяло околО 4.0 prМ, достигая у дна 0,5

рм. В 19з4г. наблюдали проявление сероводорода лишь непосредственно

У Дна,
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Сейчас уровень Каспия стоит на отметке -27,67м, и оказaUIось, что
этой разницы (0,6-1.tM) с 1934г. достаточно, чтобы препятствовать масш-
табному появлению сероводорода, хотя последние годы были достаточно
теплыми. В Южном Каспии сероводород появляется при не очень жарком
летнем периоде, когда не успевает сформироваться поверхностный слой с

тсмпературой более ЗO"С и соленостью более |2.8%о, Такие условия наб-
люд:}лись в период t983-2006гг., но не приводили к появлению сероводо-

Рода.
В соотвgгствии с прогнозом Арпе и лр. (1999) с 2012 года начнется

дальнейшее повышение ypoв}ul Каспия, тогда можно будсг ожидать значи-

тепьного р:ввития гипоксии, появления устойчивьгх концентраций серово-

дорода порядка 0.4-1.0 мг/л,
Результаты мониторинга в Каспийском море свидsтельствуют, что

антропогенные изменения на rшощади водосборного бассейна (строитель-

с,гво плотин, безвозвратный отбор воды на FIужды городов и сеJIьского хо-
зяйства), а также появление и развитие ризосолении и гребневика
Мнемиопсиса привели к тому, что изменения гидрохимической структуры
при возврате к субанаэробным и анюробным условиям в 2006 году не вер-

нули экосистему Каспия к тем параметрам, которые наблюдаltись в 19З4

гоДУ.
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Многолетние гидрохи]!tические исс,qедования, проведенные на Кас-
пии. показали. что основныiчl индикаторным элементом изменений экосис-
темы является крепtний в пубоковоjlt,{ых котловинах Среднего и lОжного
Каспия, количество которого достигло s последние годы 200 uМ и более.
Flе менее показательflым яв.тIяsтся кислород. резкое J-'менЬШени€ кОнцеНТ-

рации которого - ло значений 0.2-0,4 пtл/л - прослеживается в последнее
время на глубинах более 700м. В некоторых случаях в узком придонном
слое фиксируstся {loJIl]oe оTcyTcTB}te кltслорода и появление следовых ко-
личеств сероводорода.

В 2007 году бы.ltи выполtlены специальные исследования узкого при-

донного слоя с отбором проб в 10. 20, З0 и 50-ти метрах от дна. }ги иссле-
дования показrши, что серовOдородное заражение распространяется до З0-
ти ]vteTpoB от дна и на этих же горизонтах резко чменьшена концентрация
нитратов за счfl,процессов тиоденитрификации, Это доказывает. что в глу-
бинных котло8инах Среднего и Южного Каспия сфорrrtировались не только
субанюробные yсловия. но и анаэробные в узком прилонном слое. Это-г
с.лой с анаэробными условиями прис)тствует даже в годы с достаточно
сильной вертик€L,lьноЁt зимней циркуляцией. что доказываgт, что в донных
осадках накопилось большlое ко,rlичество органического вещества, доста-
точное для того чтобы выбрат,ь весь и]\{еющlлйся кислород и восстановит,ь
сульфаты до серовоjtорода. В с;lучае да"rьнейшего повышения уровня, как
это прелсказано в работ,е Арпе и lp. (1999г.), анаэробные yсловия булут

распространяться на 500-600м 0т дна, как это бы-,1о во вре1\{ена С,В,Бруе-
вича (l9ЗЗ-З4гг.), и Каспий может стать I1олllыý{ ан!L,lогоýl t{ерного ;лtоря.

где лицlь верхItие 200м булlт содержать кllслород. а ост{u!ьная толща б1,-

дет сероводородной. В 20 l2 г. отмечен незначительный trодъем уровня t{a

0.12:u, что гlр}lведег к углчб;lению гиIlоксии и дапьнейшlему лодъемv серо-
8одоро:ха. Идет Hell рерывное (перекачивание)) биогенов из эвфотического
слоя в глубинные водь1 за счсг деятельности кбио;lогического насоса)). т.е.
в поверхностных слоях биогеltы \.гилизируются фитоп,,Iанкоttом, а затеIr1

неразложившиеся ткаllи и продукты метаболиз}rа всех трофических у,ров-
ней опускаются в г;lубинные воды и регеt{ерир},ют биогенные эrlеtltенты,
При исследованиях в 20 ll г. уда,,Iось зафиксировать сероводород чже на
высоте 200 м о-г д}{а) и концентрация его возросла до 0.4 - 0.8 ;чгlл.

литЕрлт)/рл
l. Бруевич С.В. <Ги.rрохиi\{ия Среднего и Южного Каспия>. - 1931 г
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рЕзюмЕ

СОВРЕМЕНIIОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСIIИЯ И
прогноз рлзвития соБытLIII

Сапожппков В.В.
всероссийский наl"rно-исследовательский институг рьбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО), г. Москва, ул. Верхняя Красносыlьская, 17. Рос-

сия; mаrесоl@чпiго,ru

После резкого подъема уровня в 1995 г. до - 26.5 м началось изме-
нение экосистемы Каспия, осложненное тем, что на всех крупньtх реках,
впадающих в Каспий, построены плотины и образованы водохранилища.
Все водохранилища (зацвеJIи>> и в результате кремний и фосфор осели в

донные осадки. Концентрация растворенного органического )ллерода в

Среднем и Южном Каспии увеличипась вдвое и достигла б - 9 мг С/л. Зим-
няя вертикzшьная циркуляция не проникаег гrryбже 100 м и не выносtIт в

эвфотический слой биогены. Возросла деструкция органшIеского вещества

и в глryбинньIх водах котловин Среднего и Южного Каспия концентрация
кислорода практически равна rryлю. В прлцонном слое присутствует серо-

водород, который поднимается на l00 - 200 м от дна. В блюrсайшие годы

булег усиливаться гипоксия, и расти толщина сероводородного слоя.

SUMMARY

MODERN STTATE ОF ТНЕ CASPьN SЕЛ ECOSYSTEM АI\П)
FОRЕСЛSТ ОF FUTURE DEYOELOPMENTS

Sapozhnikov V.Y.
Russian Fеdеrаl Rеsеагсh Institute of Fisheгies and Осеапоgrарhу,

17 V. Krasnoselskaya st., Moscow, l07l40 Russia; e-mail: mаrесоl@чпirо.rч

The sharp increase (up to 26.5 m) in the sea level in 1995 was followed ьу
changes in the Caspian Sea ecosystem aggravated Ьу сопstruсtiоп of dumbs апd

гсsеrчоirs оп all the large riчеrs of the watershed. Тhе геsеrчоiгs got algal
blooms and as а геsчlt silicon апd phosphorus sank to the bottom deposits. [п

the Middle and Southern Caspian Sea, concentrations of dissolved organic

саrЬоп doubled attaining б - 9 mg C/L. In wiпtеr, vertical circцIation does not

go below 100 m and consequently thеrе is no inflow of nutrients into the

euphotic lауеr. Оrgапiс matter decomposition has grоwп and iп deep-water шеаs

of the Middle and Sоuthеrп Caspian Sea, oxygen сопсепtгаtiопs аrе almost zеrо.

In the bottom layer thеrе is hydrogen sulрhurе which is detected up to 100 - 200

m above the bottom. In the coming уеаrs, both hypoxia and the hydrogen

sulрhчге lауег will iпсrеаsе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ НАЛЬЧИК
(кАБАрдино_БАлкАрия)

'Сарахова М.А., 2Якпмов А_В., 3Бзыков А.В.
1 - ФГБОУ ВПО <Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйс-
твенная академия им, В.М, Кокова>, Россия, Ншьчик; 2 -Кабарлино-Бал-
карский респфлшtанский отдел ФГБУ <<Загкаспрыбвод>, Россия, Нальчик;
З - ФГБОУ ВПО <Северо-Осетинский государственный университет им.

К,Л. Хетаryрова), Россия, Владикавказ

Малые реки, которыми изобилусг Северный Кавказ, - самый расп-
ространенный и наиболее уязвимый вид водоемов на Земле. ,Щля того, ,по
бы сохранrrгь их экологическое благополl"rие необходимо проводить пос-
тоянные наблюдения за качеством воды, На сегодrя наиболее перспектив-
ными и мzшIозатратными способами оценки качества водньгх ресурсов яв-
JIяются биомонrгоринговые исследования. Именно они в блшсайшие 50
лет стануt перспективным напр8влением в области ан:rлиза и прогноза сос-
тояния естественньгх экосистем (Соколов и др., 1997).

Река Нальчик - прrrгок второго порядка реки Черек. Ее исток нахо-
дится на северном скJIоне Ска.гlистого хребта и представJulсг собой родниь
расположенный на высоте 2660 м над у.м. протfiкенность реки 54 км. ГIпь
щадь водосбора 440 км. Река Нальчик на протяжении первых 14 км своей
дuIины носит нчввание Хара. Верхняя часть бассейна захватывает крупно-
холмистое предгорье и предгорtгуо равнину, на которой расположен г.

Нальчик, Водораздеlt хорошо вырzDкен, наивысшая точка на юго-западе
бассейна достигает З012 м н4ц у.м., возле устья не превышаgг 320 м над

у.м. В вертикальном плане бассейн имеет вид ркой ленты, вьпяrгугой с

юго-запада на северо-восток. Бассейн по отношению к реке ассиметричен -
правобережная часть вдвое больше левобережной.

Гилрографическая сеть р. Нальчик рiввита хорошо. Она представ-
лена притоками горного типа с хорошо разработанным руслом и постоян-
ным стоком в течение года. Выше г. Ншlьчик река принимасг большой при-
ток - р. Белую, имеюцý/ю постоянный сток в течение года. В черте г. Наль-
чик в реку Нальчик впадает значитепьньй по дIине, но пересьжающий
приток - р. Ишrхеу. В верховьях реки, в области распространения извест-
няков, встречаются карстовые воронки глубиной до 5 м и небольшие вер-
ховые болота. Вершины гор покрыты ryстой альпийской и субальпийской

растIпеJIьностью. Склlоны засепены. Поверхность бассейна покрыта бу-
ковьдубовыми лесамц составляющими 68 % всей площади водосбора. В
верхнем и среднем течении р. Нальчик (до пос, Белая Речка) и на р. Белой

до пос. Белlая Речм наблюдаются вьD(оды грунтовьD( вод с постоянным сто-
ком в течение года.
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Река Нальчик, как и многие горные реки, имеет свою специфиt<у в
отношении биоты. Она отлпачается быстрым течением, паводковым режи-
мом, знаIIитеJIьными сезонными колебаниями (в межень и половодье) со-

дФжания взвешенного и влекомого матФиала. В результате в основном
русле р. Ншьчик зоопланктон праIсгически отсугствусл. Значительного

разнообразия и относитепьного обилия достигает зообентос, предстiлвлен-
ньй преимущественно личинками вторично-водньD( HaceKoMbD( (поденки,
веснянки, ручейники, хирономиJрI, мошки и др,).Нектон реки состоит из

рыб, преимущественно реофильного облика фуьевая форелъ, восточнаll
быстрянка, терский усач и др.) (Хатухов и др,, 1998).

Материалом для данного сообщения послул(или сборы водных жи-
вотных, которые осуIцествJIялись согласно общепршrятым гидробиолоrи-
ческим методам и приемам (Горидченко, 1994; ГОСТ |7.1.З.07-82.; Садовс-
шЙ 1948) . Пробы фиксировшlись 3-4 О/о 

раствором формалина иrш 70О эти-
ловым спиргом, Водные беспозвоночные собирались с камней, коряг и
друпrх затопленных предметов вручную, а таюке с использов{rнием гид-

робиологического сачка. ,Щ,.гtя количественного yleTa гидробионтов был ис-
пользован бентометр Садовского (1948). Идентификация гидробионтов
проводилась согласно современным определитеJuIм (I_{алолихин, 1994-
2006),

Основные итоги исследований следующие. Гидробиологические
пробы в реке Нальчик с целью вьuIснениJI качества повФхностной воды от-

бира_пись нами на различных ее ylacTкax - выше и ниже пос. Адиюх (вы-

сота 370-400 м над у.м.). Дlя сравнения в качестве контрольной зоны (ес-

тественного фона) испоJIьзовчlлся yIacToK реки выше пос, Белая Речка (вы-
сота около б00-650 м над у,м.). Таксономический анализ проб позволил ус-
тановить значительное видовое разнообразие бентосных животньrх, а так-
же охарактеризовать сообщества гидробионтов в пределах выделенньD(

створов,
В результате проведенIIьD( расчетов были пол)лrены следуIощие

обобщающие значения (So) индексов саrrробности на трех створах, соот-
BeTcTBeHIto:

Створ l (фон) - So: 1,16-1,78 (опиго- и беттамезосапробнм зона);

Створ 2 (р. Нальчик выше пос. Ад.tюх) - So :2,2-2,'18 (бегта- и mlb-

фамезосапробные зоны);
Створ 3 ф, Ha;lbwrк нюке пос. Адлюх) - So = 2,8-3,5 (альфамезосапроб-

ная зона).
В соотвсrствии с системой саггробности вод (Сладечек, 1967; Конс-

тантинов, 1979; Горидченко, 1994), природная вода в вФховьях реки .,IB-

JuIется относительно чиФой. Здесь в изфилии обнаружены олигосапроб-
ные оргilнизмы - бокоплав Gаmmаrus sp., планарии, лиIмнки веснrIнок, по-

денок и руrейников.
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лиrтrь в лsтнIй период наблюдаgгся нсзначительное загрязнение воды
после паводков, вызвz}нных дождями. Местное население до сих пор упOг-

ребляет воду, в том числе и дJIя питья.
Качество воды в низовье реки Нальчик резко снижается и 0тносится

к бетамезасапробным (умеренно-загрязненным) и алъфаN,rезосапробным
(загрязненным) зонам. На это указывает исчезновение многих олигосап-

робных видов гишlобионтов и появление в cocTalBe доЕного сообщества

мезо- и полисагrробньD( вIцов, в частности, олигохет Nais sp. п Tubifex sp.

Несомненно, значитеJъную роJБ в загрязнении воды в реке иtрают стоки
ливневой канализаIц{и, содфжаццх оцределенное количество бензина и

нефтепродуктов, смываемых с дорог во время летник паводков и таяния
снега.

Также паryбно сказывается на качестве воды и водных обитателях р.
Нальчик мытье автогранспорта с применением моющих средств. Бьповое
загрязнение вьIршкается в нахождении в пробах значитеJIьно числа различ-
ных погруженньD( предметов, искусственного происхождения - полиэти-
лен, куски стекла, бупtага, пФья к}р, ржавеющие банкlд из-под црасок и т.д.

Вклад в органи.Iеское загрязнение вносит навоз, выбрасываемый из подво-

рrй в реку.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ НАЛЪЧИК
(клБлрдино_БАлкАрия)

'Сарахова М.А.r'Якимов А.В., 3Бзыков А.В.

'ФгБоу ВПо <Кабард.lно-Балкарскм государственная сельскохозяйствен-

ная академшl им. В.й, Кокова>>, Ро"."", Наrьчик; 2Кабард,lно-Балкарский

республиканский отдел ФГБУ <<Заrпсасгrрыбвод>>, Россия, Нальчик;
,ФгБоу"по-.."**Оffi;":rJ"::;f 

Тffi Н#УНИВФСИТСТИМ.К'Л.

Рбога пФвшIgrа оценке меюдФ,t бисхдrщпоIщr и биомоr*rкршга ilолом-
ческшо сФrcrшиярос,r [Iшь.плс ИсстlцовшrrrяпоilсtIlл1 ко оргдII4rФкоезагрffiIеtме

р€зIФ вшраиаffзачrylй горда Нашлflд(, по срlашIению с фном (с. Белаярелса). Ис
шнники зlгря}lсшя-JIикIевilя клкUII4Iцд'Iи ЗаgIаIчgIqП.IерусJIаи поЙrдI pec,r бьrь
выммуtсроNL

SUMMARY

ECOLOGICAL CONDITION ОF ТНЕ RI\ЛRNД-JCHIK
(KABARDINOBALKжIф

l,Sarakhova М.А. 2YаКmоч А.Y., ]Brykov А.V.

'The Kabardino-Balkarian state афсчlturаl academy of V. М. Коkоu>,

Russia, Nalchik;
2КаЬ аrdiпо-В alkarian republican dераrtmепt F GBU "Z арсаsргiЬчоd",

Russia, Nalchik;

'FGBOU <<Nогth Ossetia state university of K.L.Hetagurova),
Russia, Vladikavkaz;

work is devoted to the assessment of the enviTonmental status of the rivеr

Nalchik, the method of bioindication and biomonitoring. studies have shown

that organic pollution increases sharply fоr the city of Nalchib in соmраrisоп

with the baciground (settlement White гiчеr). The main Sources of pollution -

runoff waste wаtег фainage and cluttering the household waste.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВОССТАНОВЛЕНI4Я КРОВИ
рыБ послЕ воздЕйствrш сырой нЕФти при

концЕнтрАции 100 мг/л
Сафшханова Х.М., Рустамов Э.К., Мпкаилова С.И.

Институг Физиологии им. А.И.Караева }IAH Азербайлкана, Баку

Прогрессирующее загрязнение вод морей и океанов стоками про-
мыuшенных и бытовых отходов беспокоит мировую общественность.
Нефть сrтносится к разряду токсичцых веществ, которые отрицатепьно
влияют на живые организмы, в том числе на рыб (Аленичев, 2002; Нель-
сон-Смит, |97'7), Многочисленные питературЕые источники указывают на
деформационность организдши красных IФовяных кJIеток в ответ на воз-

действие сырой нефти в зависимости от её концентраций, а TaIoKe аг про-
должительности времени экспозиции (Кшrиева, 2002; Al-Ayed, 2001). На-
ряду с этим, в литературе Еет достаточно данных по морфологии эрит-

роцитов IФови рыб при пФеводе их в чистую воду после воздействий раз-
личных концентраций сьrрой нефти. С этой цеJIью быпа изуlена динамика
восстановления IФови рыб на примфе куринского сазана.

Материа.п и методпка. Исследование было проведено на 20 особлr
6-месячной молоди сазана (Cyprinus саrрiо) весом З5,1-44,6 г, длшrой 21,6-
27,1 см, В работе из)чены мазки крови вышеуказанных рыб, которые 15,
30 дней содфжались в чистой воде после воздействия сырой нефти при
концентрации 100 мг/л в течение 15 дней. В каждый из указанных дней
дJlя исследованиlI изменений в эритроцитах бралlось по 10 особей. На пред-
метных стёк-rrах были прl,tготовлены мазки IФови рыб. Фиксация мазков
IФови проводилась этиJIовым спиртом. Оtqlашивание мазков производи-
лось по методике Романовского IФасителем Гимза. Окрашенные мазки
крови промывались дистиллироваlлrой водой. Изlчение мазков крови про-
водилось под световым микроскопом NU2 (Саrl Zeiss, Jena). Процентное
соOтношение патологиtIеских эритроцитов вычисJlяпось из расчёtа на 1000
эритроцитов. Фотографировацие цроизводилось при помощи цифровой ка-
меры Сапоп G-9.

Результаты исследований и обсуяцение. В работе было показано
нilпи.Iие на 15 и 30 день незрелых и патологически изменённых эритоци-
тов в мазках IФови куринского сазана.

Проводимм нами экспозиlцц показаJIа, что на 15 и 30 день в мазках
крови гФисугствуют в разJIичных процентных соотношениJгх нФрелые
формы эритроцитов. Отношение этих кпеток на 15 день экспозиции равня-
лось 0,4%, а на 30 день - 0,3%. Обнаруженные в нашем исследовании
анизацитозные кJIетки (эритроциты реlного размера) на l5 и 30 день восс-
тановленЕя составJIяли 8 п7Уо (Рис. l). fIойкилоцитозные эритроциты (раз-
ной формы) присугствов,Iли в мазках IФови на l5, 30 день и составляли 5Оlо

(Рис. 2). При этом эритроциты были разнообразкых форм: каплевидные,
грушевидные и т.д.
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Рис.l. Анизацкгозrше эритоциты Рис,2. ПойкrчrоIд{тозные эритроциты
(Увел. xl250) (Увел. х1250)

Обнарулсены эритроциты, имеющие выступы на клеточных оболоч-
ках. Выступы или шипы присутствовали у 0,604 красньц IФовяных клеток
на 15 день экспозиции. На 30 день экспозиции данный показатеJIь сни-
жался до 0,59lо, Отмеченные в работе фестончатые эритроциты составJIяли
на 15 день 0,04Уо, а на 30 - 0,03%.На 15,30 день нашей экспозиции отно-
шение эритроцитов с разруIценными кJIеточными оболочками составJuIло
0,5,0,4Уо соответственно. ГипохромазиJl отмечалась на 15 день у 0,09Yо, а

на 30 - у 0,08% красных IФовяных клеток. Смещение ядер (пристеночное
и эксцентричное) на 15 и 30 день было обнаружено у 0,03 п 0,02О/о эрпт-
роцитов соответственно. Такая патология морфологической организации
кпетки как хроматинолиз присуrствовzlJlа на 15 день эксперимента у 0,0l%
эритоцитов. На 30 день данный вид патологии организации кпеток отсугс-
твовап. Обнарух<енный кариолиз был отмечен у 0,0l% исследуемых эрит-
роцитов в вышеуказанные дни проведения исследованиJI. На долю безъя-
дфныц двуядФных и деJIящихся IФасных кровяных клеток на 15 день
прю(одилось 0,02Yо, а на 30 - 0,01%. Разрушенные или распавшиеся на от-
дельные фрагменты эритроциты на 15 день исследования составJIяли 1,1Уо,
На 30 день отмечаJIось незначительное понюкение этого показателя до 1%.

На 15 день эксперимента процентное соотношение лейкоцитов в маз-
ках IФови рыб имело следующие значения: бластные формы - 1О/о, промие-
лоциты - 2О/о, миелоциты - 4О/о, метамиелоциты - 4Оlо, па-гrочкоядфные
неЙтрофилы - 2Yо, сегментоядфные неЙтрофилы - 1%, лимфоциты - 86%.
На 30 день нашего исследования происходило незначительное умень-
шение ие процентного соотношения лимфоцитов до 85%, Остальные лей-
коциты в мазках IФови были распределены в следующих пропорциях:
бластные формы - |Уо, промиелоцитьl - ЗО/о, миелоциты - 4%, метамие-
лоциты - 3%, палочкоядФные нейтрофилы - 2Оlо, сегментоядФные нейтро-
фплы- 2Yо.

Результаты исследования и аншIиз, полуIенных нами данных св]це-
тельствует о том, что восстановительная способность IФови рыб прояв-

449



JUIется JIицIь на 30 день экспозиции, когда начинает уNленьшаться число

эритроцитов, имеюццх различные откпонения их морфологии, Сравнение

поJrrIенных нirми данных с JIитературными источниками ук&lывает на раз-
личный период времени, необходrмый дц восстановлениЕ у разных видов

рыб после воздействия ксенобиотиков. Так, напрrшер, у тропической рыбы
прохилода (Prochilodtls sсrоfа) при переводе в чистую воду после 96-часо-

вЬго воздействиJI медr очевидIость восстzшовления проявJLялась с 7 по 15

день, тогда как полное восстановление отмечалось лишь на 45 день
(Сеrqчеirа, 2002). Камчатская сёмга (Onkorhynchus myfiss) при переводе в

чистую воду после воздействий на неё пестиlцдов р1зличньD( концент-

раIшй (метиокарба и эндосульфана) в течение 21 дrей, также как и в нашем

эксперименте, покlвывает восстановление лишь на 30 день (Дltiпоk, 2007),

Восстановление у речной меланотении (Melanotaenia fluviatilis) после rgaT-

ковременного воздействия (в течение 3 дIей) сырой нефти концентрацией

14,5 mq/l отмечается при переводе в тIистуIо среду на 14 день (Pollino,

2003).
таким образом, анirпиз данных, получgIIЕых в нчlшем исследовании и

из литературных источников, указывает на необходимый для восстанов-

ления организма определённый период времеци, который зrrвисит от вида

рыб, ксенобиомка и его концентрации, а таюке продоJDкитепьности воз-

действия.
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xtil,.dsa
100 MQ/L QATILIQLI хАм NEFTiN ToSiRiNDoN SONRA

BALIQLARIN QANINDA BaRPA пiшдмiкдSININ TaDQi Qi
Sаfiхапоча Х.М., Riistomov Е.К, Mikailova ý.i.

АzэrЬаусапur МЕА-пrп A,i.Qarayev adrna Fйiologiya institutц, Bakr

Тэqdim olunan i9dэ 15 giin эrziпdэ 100 mg/l qatrlrqlr хаm neftin tэsirin-
dэп sоша, tаmй suda 15, 30 gtin sахlашlап balrqlarm qan уахmаlап tэdqiq
olunmuýdur. Tэdqiqin maqsэdi balrqlamr qашшп Ьэrра еftпэ хуsчsiууэtlэriп
miiэууоп еdilmэsi idi. i9dэ kiir gэkiпiп qап gэкliпiп stаьillэqmэsiчэ mыfoloji
qurulugun patoloji dэyiýiikliklэTi olan еritrоsitlэriп sауrшп azalmast eks-
pozisiyamn уаlшz 30 giiniindэ gбstэrilmigdir.

SUMMARY
STUDY ОF ТНЕ DINAMIKS ОF FIýH BLOOD RЕСОЧЕRY AFTER
ЕFFЕСТS ОF CRUDE OIL АТ А CONCENTRATION ОF 100 mg/l

Safikhanova Kh.M., Rцstamov Е.К., Mikailova S.I.
A,I.Karayev Institute of Physiology, Azerbaijan NAS, Baku

we studied blood smears of fish that аrе kept 15, 30 days in сlеап watт
аftеr ехроsчге to crude oil at а concentration of 100 mg/l within 15 days. The
aim of the study is to determine the characteristics of rесочеrу of fish blood. It Ь
shown that only on 30th day of exposure notes the stabilization of blood of Кчrа
саrр and begins to decrease the пчmЬеr of red blood cells with the pathological
changes of their mоrрhоlоgiсаl оrgапйаtiоп.

451



ЭФФЕКТИВНОСТЬ IIИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДИ
ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS L.), ВЫРЛЩЕННОИ В СРЕДЕ

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДЕIIРИВАЦИИ
Смпрнова Е.С., Смирнов А.К.

Институг биологии внугренних вод им, И.!, Папанина РДН; |52742,

Ярославскм обл,, пос. Борок, ИБВВ РАН, Россия; e-mail:

smirnov@ibiw.yaroslavl. ru

поведение животных, в том числе рыб состоит из взаимосвязанных

реаrщий, врожденных и приобретенных в процессе жизнедеятельности и

пред.т"вл"gг собой одно из наиболее значитеIIьньD( приспособлений к из-

меняющимся условиям среды. Существенное влиявие на поведение живот-

ных окfr}ывает объем сенсорной информачии, пол)ленной ими в раннем
онтогенЕзе, что моll(ет влиять на структуру нейронов мозга и способности,

к дальнейшему об)цению, В многочисленньгх исследованиях показаво глу-

бокое вJIЕяние сенсорной стимуллIии в раЕнем онтогенезе на разные виды

поведения (исследовательское, оборонительное, пищевое, рео- и оптомо-

TopHyIo реакции), обучения и памlIти на развитие ЦНс у взрослых живот-

ных (ДфоНина И др. 2000; Витвицкая и др., 1994; Михеев, 2006; Воеr,

Heuts, l9s2). В данноМ контексте информационнаrI обогащённость среды

определяется разнообразием стимулов, которые воздействуют на раз-
виваюшшйся оргirнизм, К ш.lслу вахсrейrпих из этих стимулов относят при-

суIствие хиццlика, гидродинаМические условия среды и степень подвиж-

ности кормовьгк оргiшизмов (Касимов, l980; Никоноров, Витвшшая, 1993;

Герасимов, Столбунов, 2007).
Например, на рыбоводньD( заводах, где искусственно вьIращивают

молош рыб разньтх видов для целей воспроизводства, низкий уровень сен-

сорноЙ стимуJlяции прешIтствует формированию навыков, необходимьгх

дJIя жизнИ в естествеНной среде. В результате, у этоЙ молоди наблюдасгся

очень низкzlя, по сравIIению с дикой молодью, выживаемость в природных

условияХ (Митанс, 1970; КасИмов, 1980; 1981; Никоноров, Витвицкая,

1993; Витвицкая и др., 1994; Обухов и др., 2001),

Щель работы - оценить эффективность пищевого поведениJI у групп

моподи плотвы (Rutilus п,ltilus L.), вьтращенных в условиях сред с разной
обогащённостьк) с раннего онтогенеза (с 12-го дня после массового вык-

лева).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в 2008-2009 гг. на молодл плотвы Rutilus

rutilus, полlпrенной пцём искусственного оплодотворения от одной пары

производиТелей. После начала активногО плаваниЯ (12-е суг. после выJIуп-

лЬния) личинок плотвы по 200 эю, рассадили в 3 аквариуN!а ёмкостью 225

л, где обеспечивалась различная степень информационной обогащённости

средд обитания.
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первую групrry плотвы (х) содержали в аквариуме вместе с хищни-
ком (окунь perca fluviаtilis).,,щля предотвращения полного выедания мо-
лоди хищник находиJIся в сетчатом садке, расположенном в центре ак-
варир[а. Размер ячеи позволял молоди проплывать через садоь но хищник
бьшr ограничец в перемещениях. Эго, с одной arоро""r, обеспечtшапо
приобретеНие молодьЮ навыкоВ оборонrгеЛlьногО поведения, с другой -
позволяло большей части рыб вьDкить в течение длитеrIьного периода под-
ращивания. Молодь плOтвы кормиJIи живым планкtоном, отловленным в
естественном водоёме.

ВторуЮ группу плотвы (Т) вьIрашлвали в аквариуме, в котором с по-
мощью аКВаРИУIч{Ной помпы создав.Iли течение. По мере роста рыб (абсо-
лютная дIина (TL) в начале и конце выращиванпя соOтветственно 5 и 30-35
мм) скорость течения увеJIичивzши от 0.01 до 0.90 м/с. Молодь этой группы
также кормилИ живым планкгоном из естественного водоёма.

Трчгья группа IUIотвы (К) являлась контольной и выращив.лась в
аквариуме, где были созданы условия с минимальным (огносительно пер-
вых дв)D( групп) уровнем обогащённости среды - в отсутствие хищник4
течения и подвижных кормовых оргitнизмов. ,,I[7tя кормления, как и в двух
предьIддцгх слJдаях, использоваJIи зоопланктон, отловленный в естест-
венном водоёме, но перед внесением в акварЕум его обездвиживали нагре-
ванием воды до 60ОС.

во всех аквариуil.tах сфстрат на дне отсугствовал. Рыб выращивiл,ли
при температуре воды около 20оС и естественном освещении. Корм вно-
сиJIи в одно и то же время сугок. Периодически осуществлялась чистка ак-
вариумов и частичная зал{ена воды.

После окончаншя подращиваниrI, кOторое дJIиJIось 95 суг., всю молодь
(кажryю группа отделrьно) пересадиJIи в аквариумы с од{наковыми услови,l-
ми, иЗ которьt( I,D( затеМ в необходlДлом коJIичестве изымали д[я проведения
эксперимеЕгов.

Бьшо проведено два вида экспериментов. В первом эксперименте
((кормовые пятна) помечались визуirльным ориентиром в виде небольшой
керами.IесКой трфкИ (высmа 4-5 см, диаметР 2-3 см). Во втором - (кор-
мовые пfiка)) оставЕцись на прежнем месте, а визуiл.JIьные ориентиры пере-
мещ:л.лись в противоположную сторону, Продо.rrжrгеJlьность кa)кдого
эксперимента 15 дней. Кал<дый день проводиJIось по две съемки данных в
9-З0 и 13-З0 часов. Во избежание влияния экспериментатора, поведение
рыб регистриров:rлось с помощью видеокамеры,

Перед началом эксперимента бьlло сформировано З группы рыб по
три особи в каждой. Группы помеща.лись в экспериментальную установку
оригинirльной конструкции, на дне которой находЕлся речной песок слоем
3-4 см, в который зарывался корм. В виде корма в экспериментах высту-
пzши личинки Сhirопоmus riparius, которьгх обездвижив али и в коли.Iестве
90 шт на групгrу давшш дв.ц(ды в день, зарывая их в песок по трем (кормо-
вым пятнам> по З0 цIт на пятно (ситечко диаметром 8 см). По окончании
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эксперимента ситечки откапьlв€UIи и определяли количество несъеденного

корм;. Освещение в эксперимент:lх производилось лампами дневного

света. Перел началом эксперимента проводилась адаrпация молодп в те-

чение 2-З недшь, пока она не осваивzlлась с условиями содержЕlния и корм-

ления.
Перед начzrлом съемки эксперимента рыб загоняли в старговой отсек

аквариума. В aKBapиYrr,re же соответствующим образом распределялись

кормовые пятна и маскировztлись песком. Сам песок затем выравнивtlJIся

по всей площади дна akBapptylvra. После этого плотва выtryск€шась из стар-

тового отсека и в течение 15 миrг}т перемещалась по аквариуму в поисмх

корма.
,Щля исследования особенностей и эффективности пищевого пов9-

дения и молоди tlлотвы трех групп в экспериментах регистриров:ши

следующие поведенческие параметры: R - рацион (кол-во корма съеден-

ного за время эксперимента); tгlит - время питания (продолжитепьность

поиска и захват лиtIинок хирономид рыбами в (кормовом пятне>>), в секун-

дах; Vпит - скорость питания (отяошение кол-ва съеденных лLFIинок к

cy}rмapнoмy времени пшгания) шгг/с.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖШ,НИЕ
Проведенные эксперименты выявили у молоди Itпотвы, выращеннои

в условиях раl}личного обогащения окрркающей среды, существенные раз-

личия в пищевом поведении (табл.). Так, например, в первом эксперименте

у молоди плотвы, выращенной совместно с хищником, наблюдЕUIся макси-

мальный рацион питания Фs0,05), среднее время питания и вьIсокая ско-

рость выедания личинок хирономил. Группа молоди плотвы, выращенная с

максимzшьным уровнем деприваIц{и среды обитания, обладала наимень-

шим значением рациона питания, времени питания и высокой скоростью

выедания корма. Группа, выращенная на постоянном течении водьц обла-

даJIа промеяqrгочными значениями.
после изменения местоположения визуальньш ориентиров по отно-

шению к кормовым пятнам (эксперимент 2) молодь из всехтрех групп зна-

чимо (р<0,0Ъ) снизила свой рацион: Х - на21'.2О/о, Т - на з4,8% и К - на

з4.0%, в то же время, взаимоположение групп по данному пок.ватеJIю сох_

ранилось. Так.же произошло снижение времени питания у групп, вырос-

ших в среде с хищником и течением на 5.3 ут |8.'7О/о, соответственно. В то

же времЯ у контрольньж рыб данный пока:tатель вырос на 2'l .5о/о. Скорость

выедания личинок хирономид у всех групп плотвы )дIzша, но максимчlльно

у контрольной группы - на46.2О/о, в то время как в группе Х снижение ско-

рости питания происходит на |6.7О/о,а в группе Т всего на l0,0%,
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Таблица 1
показатели пищевого поведениr1 молоди плотвы вьrращеtпtой в рaцличньж

условиях (Х, Т, К) в двух тип€tх экспериментов (lи 2)

ёод(iЕ
Чсi
оt<ts

Группа рыб
х т к

l 2 l ,)
1 2

&
IлT

74.5*2.| 58.,l+2.9 70.9+2.2 46.2*2,9 67.9+2,7 44.8+2.5

t*,
сек 7з.9+5:| 70.0+5.0 75.9*4.| 6|.7*5,4 б 1.5*4,6 78.4+6.5

ч*
шт/с

1.2+0.I 1.0+0.1 1.0+0.1 0.9+0.1 l.з*0.1 0.7+0.1

КаквидIо из полученныхданных, молодь плотвы, выращеннм в ус-
ловияХ максимзUIьНой депривации средЫ (контрольная группа), обладала
накхудшими показателями пищевого поведения. особенно отчетливо это
проявилось после изменения местоположения визуальньж ориентЕров по
0тношению к кормовым пятнам. При этом снижение рациона, наблюдав-
шееся у всех экспериментальных групп рыб, в контроле сопровождiшось
резким падением скорости питания, что свIцетельствует о более медлен-
ном обучении молоди данной группы к изменяющимся условиям среды.
Это хорошо согласуется с ранее полученными данными по исследоватеJIь-
скому поведению молоди леща и плотвы (Герасимов, Столбуноь,2007;
Смирнова, Герасимов, 20 1 0).

Таким образом, проведенные эксперименты покщаJIи, что молодь
ILпотвы, выраIтIеннiц в условиях разли.пrой депривации среды, и в далlьней-
шем демонстрирусг различия в поведенческих реакциях. Наибольшая
эффективнОсть пищевОго поведения бьша продемонстрирована моJIодью
росшей в присугствии хицц{икц а наименьшая - молодью содержавшейся в
максимально депривированной среде. Группа, выросшм на течении, Про-
демонстрировала промехqдгочные показатеJIи. По.rrученные эксперимен-
тальные данные показывtлют BzDKHocTb повышения уровня сенсорной сти-
муляции в раннем онтогенеilе для формиров:rния навыков необходимых
дIя успешного интродуцирования заводской молоди в естественную среду.

Исследование выполнено при финансовой поддержке рФФИ в рам-
ках на)лного проекта Jф12-04-31285 мол а
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рЕзюмЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЪ IIИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ IИО4ОДI
ПЛОТВЫ BUTILUS RUTILUS L.), ВЪРЛЩЕННОИ В СРЕДЕ

С РАЗЛИtIНЫМ УРОВНЕМ,ЩПРИВАIЦIИ
Смирпова Е.С., Смпрпов А,К,

Инсти:гlт биологии вFIутренних вод им. И,Щ, Папанина РАН; |52742,

Ярославскм обл., пос. Бороц иБвВ РАН, Россия;

e-mail: smirnov@ib iw,yaros lavl, ru

молодь плотвы после выкпева выращив:rли в трех группах разпичаю-

щихсЯ уровнеМ обогащеннОсти среды. Наибольшие покчватели пищевой
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эффективности наблюдulлись у группы выращенной в присугствии хищ-
ника' а наименьшие у рыб, выросших в среде с максимальным уровнем
депривации (контрольнм гругrпа). Молодь содержавшаяся на течении за-
нимzulа промехgrгочщ/ю позицию. Наибольшее снижение показателей пи-
щевого поведения бьшо отмечено у плотвы из контрольной группы при
смене параметров окружающей среды (изменение положения визумьньlх
ориентиров по отношению к кормовым пятнам), Поrryченные эксперимен-
т:rльные данные покаjtывают вarкность повышения уровня сенсорной сти-
муляции в раннем октогенезе для формирования навыков необходимьгх

дIя успешного интродуцирования заводской молоди в естественЕую среду

SUMMARY

FEEDING BEIIAVIOR ЕШТЕСТIЧЕNЕSS ОF YWENILE ROACH
(RaTILUS RUTILUS L.) REARED IN DIFFERENT LEVELS ОF

ЕПIЧIRОNМЕМАL DЕРRrЧЛТIОN
Smirпоча E.S., Smirпоч А.К.

Fеdегаl state budgetary огgапizаtiоп of science I.D.Papanin Institute fоr Biology
of Inland Wаtеrs of the Russian Academy of Sciences (IBIW RAS). |52742,

Yаrоslачl геgiоц s. ВоrоЬ IBIW RAS, Russia;
e-mail: dk@ ib iw.yaros lavl, ru

Juvenile rоасh was rеаrеd iп three grоuрs differing iп the level of
environmental deprivation. The highest feeding effectiveness was оЬsеrчеd iп
the fry rеаrеd with the рrеdаtоr, апd the lowest in the fry raised in the mахimчm
deprived епчirопmепt (сопtrоl gгочр). Roach rеаrеd in conditions of flowing
wаtеr occupied the iпtегmеdiаtе position. The greatest dесrеаsе of feeding

Ьеhачiог indicators wеrе observed in firy frоm the сопtrоl grоuр whеп

environmental раrаmеtеrs (changing the visual lапdmагks iп rеlаtiоп to food
spots) wеrе changed. Received ехреrimепtаl data show the imроrtапсе of гаisiпg

the level of sensory stimulation in the еаrlу ontogenesis in огdеr to fоrm
necessary skills for successful intгoduction of aгtificially-raised fry into паturаl

епчirопmепts.
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СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕIIЛ В ОРГЛIIИЗМЕ ГЛIДОБИОНТОВ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПРИ ЛНТРОПОГЕННОМ

МВiIЕНИИ IIА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Сппрпдопова Е.С., Зайцев В.Ф., Голубкцпа Н.А.

Астраханский госуларственный техни.Iеский 5пrиверситег,
Россия, г. Астрахань, уп.Татищева, l 6;

Каспlйское море предстltвIIяет очень чувствитепьrrую экосистему. З а

последние десятилетия под воздействием аЕгропогенньж и биохrддrческих

факrоров резко ухудшипооь сосюяние экосистем в целоI\4 и особенно севФо-
восточной части моря. В целlом, экосистема Касгпля оценивается как предкри-

зисн:ц и может ухудшиться в результате крупномасштабного вторжения в

природную среду из-за ппанируемого освоения мелlководrй северо,восю,пrой
части ди дфьr.пr нфти. Имеgгся цельтй ряд предпосьLлок дIя высокого уров-
ня з:lгрязнения Каспия. Ср"д" HIo( напи.Iие значитепьньгх зЕшасов углеводо-

родIою сырья под дrом моря, высомя IIлOтность насеJIения и промышлен-
ности, иIIтенсивное сеJIьскохозйственное освоение в долинtlх впадающ[D(

рец огсуrýтвие четко вырФкенного геохимического барьера (река-море),

замкrrугость бассейна и лр.
Некогорое количество TilKID( заtрязнитеJIей как нефь и фенолы по-

падает в морскую воДу в резуJътат€ естественньгх процессов (грязевулмни-
ческая деятепьность, рzrзложение органики надне и т.п.). Главным загрязните-

лем моря, безусловно, явJUIется нфть. Нфтяные загрязнения подавJlяют раз-
вrгие фкюбекгоса и фrюгr.гrанкгона Касгш.rя, представленного сино-зелеными
и диатомовыми водорос.тими. Поступаюulие в море нфтепролукгы 0трица-

теJIьно влияют на качество икрьL лиtIиноь молод{ рыбьц уничтожают кор-

мовую базу. Покрывм юнчаfuцей шlёнкой огромные }л{астки водlой поверх-
ности, нфть окдtывает вредное воздействие на многие живые организмы и

пагубно влияют на все звенья биологической цепи. Нфтяные lrпенки на вод-

ной поверхности морей и oкeilнoв могуг нарушать обмен энергией, TeIuIoM,

влагой и газами мФ(ry атмосферой и водоемом; изменяют фlтзикохимичес-
кие процессы.

Ещё одна особегшость нфтяrrьгх загрвнений - спосфность зzrхватьl-

вать и концеЕпрIФовать тDкеIIые метаJIпьL пестицI4Iы. Когда нефть рtrпивает-
ся на большой п.пощ4ди, ю ве.пим вероятность протемниJI разлшIньD( реа-
кций, так как растворённые в нфти вещества поJIучiлюг возможность )ластво-
вать в разJIичньгх химических процессах. В слгl^rае образования гшёнки,

концекгрирование происходит на поверхности и возможно в самой шlёнке.

Кончегrгрирование метаJIIIов изменяет ID( токсичность и усложняет молеку-

лярный перенос в шlёнке всJIедствие реакчий мФк.ry металпом и оргчlничес-

кими соеддlениями. Эги прочессы, протемюцше в нфтяной ппёнкg могуг
таюке вызватъ концекгрирование в замкrrугой биологический цепи питаниrI с

}частием низшID( оргЕlнизмов. Таким образом, введение загрязнеrпrй в биолlо,

гичесцую сре.ry питания ускорится. Нефтшrая гutёнка препягствует процессу
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юрации - поглощения водой кисJIорода черq} пов€рхность. Нфть относится к
.0IcJIy трудноокисJUIемьш организмами веществ, пOтому са}tоочищение заг-

рязнённьпr террlтюрий происходlтг очень дIитепьное время.В морской среде
Каспия, нфш(у с }тлеводородами, загрязнитеJIями явJutются тяжаIIые и пере-
ходные метаJlлы - прод/кты как естественного происхождения фастворенные
и осадочные формы), так и привнесёнными в в[це компонентов промыrrшен-
HbD( отходов с речным стоком. Нфть препятствует проникновению других
жизненно нефходлмьD( микроэлементов в организмы гl;дюбионюв ( Sg I, Fg
Мr и др), тем саJuым нарушается физико-химические процессы в живьD( орга-
Hltlмab чю приводит к дфищгry микроэлеменюв. Как микроэлементы, мо-
TajIJm имеют большое значение в жизни рьlб и другрD( гидробиоrrюв, Они вхо-
дят в состав фермеrпов, витаминов, гормонов, участвуют в биохrдлических
процессаь прOтекающю( в организмах рыб. Олним из TaKID( жI,вненно вaiк-
ньгх мшФоэлеменюв явJIяется се.пен, дфицит ксrгорго приводп к необрати-
мьш процессам в оргaлнизме гидрбионюв.

Селrен проявJlяет заuрпное действие в отношении органических и неор-
гzlниЕIескIr( соедлнений рт}ти. Селен обеспе.павает запцrry от токсического

действия кад,l[ul, он полностью снимает его тератогенньй эффекг. Селен био
логиtIески акгивный микроэлемент, вхолящий в состав больцrинgгва гормонов
и фермеlrгов и связанньй таким образом со всеми органами и системами, пос-

тупление которого наряд/ с другими миlФоэлементами необходлlr.tо дш под-

держания норм.rльного функчионированпя организма, Воспроlвводство поко-
лений, рil}витие, старение - селен акгивно }л{аствуsr в каждом I,пl этID( процес-
сов, .Щфицит селена ведет к усt{пению перекисною окисления липидов не-

ферментативному цепному процессу, неадекватное рщвитие коюрого грозит
грубым и необратимым повреDкдением мембран клеюь т.е. рдlвитию типовьгх
процессов поршкения кJIетки, лежаuцrх в основе воOникновения многих пато,
логFIеск[D( сосюяний. Вопрос устitновления уровней накопления селена
морской рыбой постоянно привлекает внимание исследоватеJIей. Эго связано,
несомненно, с порzв}rгеJIьно высокими концеЕтрациJIми микроэлемента в мы-
шечной массе рыб по сравнению с ндtемными животными и широким расп-
ространением недостатм псrгребления селена населением большинства стран
мира. С другой стороны, крайне вЕDкным представJIяется устаноыIение особен-
ностей акrу}ryJпФованиr{ микроэлемента представитеJuIми ptrзHbD( звеньев пи-

щевой цепи морской экосистемы. Особый интерес в эюм отношении предс-
тавJuIют заIФьпые моря вви,ry специфическrоr особенностей формирования и
состава гищобиокгов. Каспийское море в этом отношении яышется )лrикаль-
ньм благодаря изолированности, специфическID( рtвличий в солlености север-
ной и южной частей, н:lлиtIиJI средл гидрбионтов северньtх представrгелей
мJIекопитаюIIцD( - тюленей,- широким распространением пресноводньIх ви-

дов рыбы в Северном Каспии вс,педствие иIпенсивного разбавления морской
водьI стоком реки Волга.

Щелью рабогы является анализ содержания Se в гидробионтах Каспийс-
кого моря.
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В таблице 1 представлены данные содержания сеJIена в мьшце,пrой мас-

се рыбы, выловленной на Северном Каспии и в районе Маlса,каltы (Средний

Каспий), Раз.пи.rия мок.ry северным и средп{м Каспием дIя болIьшинства ви-

дов не досюверно. Искrпочение составJIяют: сазан и воблц накапливающие

досювФно больше селена в районе Махачкапы по сравнению с Северным

Каспием. По способности аю(умулировать сеJIен исследованные видъI можно

расположить в ряд: карась < IФасноперка < шryка = куryD[ < окунь < ca:taн < ке-

фмь <атерина< судак < вбла < кильм обькrrовенная < бьнки < кипьм ан-

чоусовидI:rя<< осегр. МоlсвIцовые рд}личия в аккрtулировании сеJIена в мы-
шечной тмни рыбы Каспия состtlвили 15+1090 мкг/кl,. Чю касаегся внугри-
вIцовьж разпичий, ю они достигzulи в средrем 2UЗ0% и топько у осgtра сос-

тавили 55%.В этом ря.ry поразитеJIьно высокоЙ селен ак(умулирующеЙ спо,
собностью обладаег осgгр. При огсугствии аномarльно высокID( коrпдентрацrй

сеJIена в водtой среде сред{ морской и пресноводной рыбы стоJъ высокие
концеrпрации сеJIена не известны. Показателlьно, что такие высокие уровни
зафиксированы у осетров как Северного, так и Среднего Каспиrl, при.Iем исс-

ледовапись д{кие виды.
Сравнение поJrrIенньD( р9зуJътатов с данными аюryмулированILя сеJIена

мышечной тканью рыбы ре}ньгх регионов мира указывает на отсугствие выра-

женного селенодфищтга в Касппйском море. IЪвесгно, чю основным источ-
ником селена дя рьlбы является пиIIlА, хотя некоторое колшIество элемента
поступаег черв жабры в процессе дьгкrния (МаhеrеИ[ 1997). Щонные отлФ,

жения ,вJIяются первым звеном пищевой цепи переноса сеJIена в водоемtж.

Уровень селена в донньD( отложениях Каспия составил 108-230 мкг/кг, чго
близко к покдiатеJIям накопления сеJIена донными осадками Беришово моря и
Баrrгийского моря (Фиrшяндия). fIо данным (Wеrеsеtаl, 1989) в донных отло-

жениях преобладаrсrг оргilнические формы сеJIена. Приrrяго считать, чю как

ди селена, так и дш других рассеянньD( элементов, селен в морской воде свя-

зан с дlсперсным оргЕlническим веществом, основным источником кOюрго
сJrrлсат mмирающие ппанкtонные организмы, Процесс разрушения LD( остат-

ков наIболее акгивно происходrг на глфшlе 500-1000 м. Потгому в осадмх
ше,льфовьrх и негlryбоких прикоlпинеЕгаJБньD( морей скапливаются огром-
ные массы д.lсперсного органического веществъ к котOрым добав.тrлсrгся ор-

ганические взвеси, вьнесенные речньш стоком. Весьма показатеJIьным в

связи с этим являются вьIсокие уровни накоппениrI сФIена водоросJUIми и
морской травой Касrийского моря. Коэффищеrпы концентрирования ди
этю( прдуцентOв составшrи 1-4 (зостера) и2,8-6 (лауренция). В пересчете на

содержание сепена в воде Каспия (490 rг/л- Ермаков, Ковшlьский, 1974) коэф-

фищлеrгы кош{екrрирования cocTaBJuIюT 5 l 0- 1 З 67 (зосгера) п 957 -2063 (лау-

ренIцля).
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Морские водоросJIи фладаlот необычной способноfiъю извпекать из

морской водщ И вьrрабатыватъ многоЕIисленные макро- и мшФоэлементы (каJI-

ышЙ, марганец, маrний, бор, фосфор, x(eJleilo, цинк, бром и дtр.). Mopcrore во
доросJIи - это прtlктически едпIствеЕньй прод/кI, в котором содФжание се-

лена, Iццка, маргаIrц4 йода очеlъ высоко. Извесrно, что водоросJм спосфны
аКСУtytУJПФовать сеJIен, мк из воды, тЕж и из грунта, 0(tчасм именно тЕtкая ак-

цплуJUпц{овная спосбность бъясЕяет высокое содерх(ание IWшФоэлемента в

водоросJlю(. Высокая пищевая ценность этих продуIентов, KtlK источников се-

лена, опредеJUIется тем, что они содФжат преIдчrуIцественно хорошо усваиваФ
мые сеJIен содфжаuц4е аI\,tинокислсrш (Baldwinetal, 1996). Уровеlъ селена в

моjlJlюскal( Севryного Касгпrя составЕл З4}+19 тrцсДс (пьшlечная ткаIБ).

нефтяное загрязнение наносит я(естокий удар по биологическому

равЕовесию моря: rrятно не пропУскает солнечные луIи, замедJIяет обнов-

ление кислорода в воде и снюЕ(ается биологическая цродуктивность. Пок-

рывм тончайшей плёнкой огромные участки водной повФхности, нефть

оказывает вредное воздействие на многие живые организмы и паryбно

влияют на все звенья биологшrеской цепи. Нефть препятствует проникно-
веIIию других N(изненво необходимьD( микроэпементов в организмы rид-

робионтоВ ( Se, I, Fе, Мr и др), тем самым нарушасгся физико-химшIеские
процессы в живых организмах, что приводит к дефициту микроэлементов.

На сегодняшний день уровень накоплениJI миIФоэлемента в оргаЕизме гид_

робионтов нФ(одится на достаточно высоком уровне ве смотря Еа то, что

экосистема Каспlля оценивается как предФизиснм и может ухудшиться в

результате крупномасштабного вторжения в природЕую среду со стороны
человека.

Результаты проведенЕого исследоваIIиJI дают обпrуо картику распре-
делениJI селена по пIщевой цепи Каспийского моря.
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рЕзюмЕ

СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ГИДРОБИОНТОВ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПРИ АНТРОПОГЕННОМ

ЦАRЛЕНИИ НА ОКРУЖАЮIЦУЮ СРЕДУ
Спиридонова Е.С., Зайцев В.Ф., Голубкина Н.А.

Астраханский государсгвенный технологический унивФситет;
г. Астрахань, Россия

Вопрос устiшовления уровней накопления селена морской рыбой
постоянно привлекает внимание исследователей, Это связано, несомненно,
с порапительно высокими концентрациями миIФоэлемента в мьшrечной
массе рыб по сравнению с наземными животными и широким распростра-
нением недостатка потребления селена населением большинства стран
мира. По способности аIff(р(улировать селен исследованные виды можно
расположить в ряд: карась < I(pасноперка < trryка: куIуIи < окунь < сазан <
кефаrь <атФина< судак < вобла < килька обыкновенная < быцси < килька
анчоусовидlая<< осетр. Известно, что основным источником селена для
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рыбы является пища, хOтя некоторое количество элемента поступает через

жабры в процессе дыхания. Сравнение получен}lых результатов с данными
аю(умулирования селена мнтIIечной тканью рыбь] разных регионов мира

указывает на о1сугствие выраженного селенодефицита в Каспийском море.

SUMMARY

SELENIUNI CONTENT lN ТНЕ ВОDY HYDROBIONTS CASPIAN
UNDER Ar\THROPOGENIC PREýSURE ON ТнL ENVIRONNIENT

ýpiridonov Н.Н., Zaitsev V.F'., GоlчЬНпа N.A.
futrаНrап State'I'echnical University, Astrakhan

The questiorr ofestablislring the levelsof seleniunr accumulatiorrin ГtshMa-

rinelras consistently attractedthe attention of researclrers. 'Гhis is due, no doubt,

with а sцrprisinglylrigh concentrati,ons oftrace elementsintlshmuscle masýcoln-

paгetlwitlr terTestrialanimals andthe тr,idespгeadlack oфublicconsumptionof
seleniumin most сочпtriеsоf the rvorld. tsу the ability toaccumulateselenium-

speciesinvestigatedcan Ье arranged inseries:carp<гudd<: pikeKutum<peroh
<саrр <mullet <silverside <pike <rоасh <Sprat common<gobies <Sprat

anchovy<<sturgeon.lt is known thatthe main sourceof seleniutnto fishis the-

foocl,altlrtruglr there is sоmееlеmепфаsýеý thrочghthе gillsdrrгing respiration.

Comparingthe results rvithdataaccumulationofselenium muscle tissue of fish
frоm diffегепt гegions of the world irrdicates tire absence of express

selenodefitsita in the Caspian Sea.
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СТРУКТУРА НЕРЕСТОВОГО СТАДА САРИНСКОЙ
СЕЛЪДИ l LОSЛ ВRЛS CHNIKOWI SДRЕNS IS

р.в.
и При-

родных Ресурсов Азербайркана; г. Баку, AZ1073, цроезд 1128, кварал 504;
e-mail: suleyman.s@mail,ru

Саринская сФIьдь (Д,Ь.sаrепsis) в Каспийском море совфшает нерес-
товые миграIиИ небольшой шротлкенности, основные места расцростра-нения приурочены к юго-запаДlому побережью Южного Каспия - ог Ас-
тары до Абшеронского побережья, но молодь встречается и севфнее, до
Яламы. СаринскМ сепьдЬ принадIех(ит к наибоЛее многочИсленным морс-
ким сеJIьдям, составJUIryЩие в прошпом (194,7 - 1948 гг.) основу берегового
промысла (Спирнов, 1 952).

характерисмка нерестового стада саринской сельди у западного сек-
тора Каспийского моря из}цена очень слабо. Имеегся,oni*o одна работа(Смирнов, 1952), в кmорой IФаткО затрагиваются отдельные вопросы
структ}ры нер естовой популяции. Выяснени е структуры нер естов ого стада
и рост саринской сельди в новы)( экологи.Iеских условlUIх имеет как прак-
тиIIеское, так и теоретическое зЕачепие.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
МатериалоМ для ан:rлиза посlry}и'и результаты научнФ.исследова-

теJIьского лова сельДей, проведенного в марте - мае 2009 - 201l гг. на
Азербайджанском побережье (Нариманабад-l, Шихов) Южного Каспия. В
качестве оРУдия лова примешши ставные сети длиной 25 м, с ячеей 40,44
ппr,r. Сети устанавлиВали на глубине 4 - 25 м. Для биологического анаJIиза
использовано в 2009 г. 176 экз., в 2010 г. -225 эlв. и в 2011 г. - 260 экз.
БиологичеСкий анализ выполЕялся по общеприпягой методике (Киселевич,
l923; Замахаев, 1940; Днохина, 19б9; Правдин, l966). При проведении био-
лопдIеского анапиза рыб проводипось измереЕие (длина по Смитry-АС),
взвешивание (общая масса и масса бв внугренностей), опредеJuuIся пол и
стадйя зрелости, масса гонад. У Bce:t рыб бралась чешуя дJUI оцределениrI
возраста. При статистической обработке данных были использованы руко-
водства Н.д.Плохинского ( 1 978).

РЕЗУЛЪТАТЫ И ОБСУ}КДЕНИЕ
со второй половины февраля, т.е. с началом интенсивного развитияjполовьIх желез, поведение саринской сеJIьди несколько менrIется. Она под-

нимается из прIцонных слоев воды в повфхностЕые и ведет более интен-
сивный полупелагический образ хсазни. С iонца февра_гlя саринскаrI сеJIьдь
}Iачинает приближаться к береговой зоне Шахагач и КурЙнской косы, с
этого времени и уловы ее постепенно возрастают. Во второй половине мар-
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та, после достижения lII и III - IV gгад,lй зрелости половьL( желез интен-

сивность подхода саринской сеJIьда к берегам значительно увеличивается

по всему юго-западному побережью каспия. Мошд,ность береговьгх под(о-

дов саринской селъди зzlвисит не только от численности стада, но и от осо-

бенноiтей Iидрологического режима прибрежной зоны, _где 
темпФату?а

воды В серед{не марта в прибрежrrой зоне Шахагач - о,сара повышается

до 8,5 - 9J ОС, а к концу месяца до9,2 - 10,5 ОС,

в значительных количествах саринская сеJIьдь появJUIется в

прикуринском районе, затем у побе,режъя островов Бакинского архипепага

в-трйей декаде марта. Максимальные уловы саринской сепьд{ падают на

апрель и начшIо мая. Со второй декады мtIя уловы в этих районах резко

снижаются в связи с передвижением саринской сыIьди к местам нФеста,

В нерестовом стаде длина саринской сельд{ из сетньD( уловов

копебапась от 18,7 до 38 см, в среднем 28,6 см, массой от 90 до 843 г, в

среднем З52,2 r. Срешlяя длина самок 29,9 см, с:lмцов - 2,7,2 см, Федця

"u."u -282,| ц 4|З,5 г соответственно (Табл. l). В целом в 2009 - 20l l гг. в

нерестовой части попуJUIции доминировали особи длиной 24 - ЗЗ см,

Таблпца 1

Биолотические показателиJарlтii;*"* в весеннюю пупrну

Пол ,Щ,лина, см Масса, г угптганность
по Фуrьтону

Срешtий
процеIп

п

Самцы 27,z !0,|4
],8,7 _ з6,0

282,1t 0,43

90 _ 590

].,зб + 0,07

t,27 _ |,4s
38 25|

CaMro.t 29,9 + 0,19

20,5 - зв,0

4],з,5 t 0,58

115 - 843

1,46 + 0,09

1,зз - 1,59

бz 410

оба
пола

28,6 t 0,16

],8,7 - зв,0

з5Zz t 0,s0

90 - 840

1,41 + 0,08

1,27 _ |,59
100 66l

пршuечание: над чертой - среднее значение показатеJuI и его оrrшбка, под

чертой - предепы варьирования показатеJLя,

сравнителъньй анализ за последние З года показывает, что размфно

- весовые показатеJIи саринской сельли из ставных сетных уловов в 2009 г,

несколько увеличились (Табл. 2). Это объясняется различным соотно-

шевием возратсных групп саринской сельд{ в уловах: в 2009 г. количество

2-х годовиков быпо невелико, а с 2010 г. в уловах, особенно к концу хода,

наблюдалось заметное увеличение их доли,
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Различия в возрастном составе мея(ду 2009,20l0 и 2011 гт. представ-

лены В табл. 3, из данЕьIх ксrгорой видно, что с возрастом относительное

количество самцов в стаде уменьшается, а самок возрастает. Более раннее

наступление половой зрелосм у самцов явJUIется причиной значительного

преобладаНиJI ю( ъ 2 П 3-лсгнеМ возрате. В результате межгодовые раз-

JIичия в возрастном составе мигрир1тощих особей вызывают coOTBeTcTByIo-

цше изменения в половом составе. Половой состав саринской сеJIьди в

осенне - зимний периоД Еа местах зимовки представлен од,Iнаковыми ко-

JIичествами самцов и самок. С началом весенней миграции в 2009 _ 20l0

гг, селъдsй процеЕт самцов в уловах снижается в марте до 46Yо, в апреле

до З9 Оh, в мае 28 7о, В СОOТВ9гствии с этим увеличивается процент самок.

Надо отметить, что в 2011 г. в рйоне Куринской косы в марте процент

самцов возрастаsт До 62 yо За счgl, подхода их из района Ленкорани, затем в

апреле падает до 4|,'7 %. Эту данные указывают на то, что в начапе весны

совершают миграIшю самIIы, а позднее - самки.

пополнение нерестового стада урожайным поколением значительно

повышаеТ проценТ самцоВ (2-годовики), что направлено, как и У ДрУг*lх

полицикIIичIiых видоВ с ранним созреванием, на обеспечение высокого

темпа воспроизвод"т"u зuъ"". быстро растуцих и рано созреваюццх рыб
(Лапшl, 1971).

Половые различиJI в росте довольно значительны: самки растуг нес-

koJ16ko быстрее самцов и средние размфы одновозрастньD( самок пре-

вышают таковые самцов (табл. 2). Наиболее интенсивно сариIrская сельдь

растет в первые 2 rода жизни, причем наибольший рост приходится на пФ-
вый год.

начиная с 3-летнеговозраста, у самцов и самок не обнаруживается

зна!мтельного прироста, Такое замедление связaлно с массовым настул-

лением половой зрелости. ,щля всех возрастных групп отмечается та же за-

кономФность - интенсивность линейного роста поспедоватеJIьно y1tregb-

шается ат 2-й к 8-й возрастноЙ группе, в то время как прирост массы уве_

личивается. Эта закономФность роста сариЕской сельд,I хорошо объяс-

I]яется особенностями полового созревания, Саппси саринской сельди на-

чинают созревать в 2-лffнем возрасте. Массовая половозрепость саринской

сельди насlупает в возрасте 3-х лсг. Особей, цреимущественно самок,

впфвые идущих на нерест, судя по нерестовым отметкам, много и в 4-лсг-

нем возрасте, в 5-лgгнем они единичвы.
Средние показатели роста саринской сепьд.I в различные годщ приве-

дены В таблице 4' 
глпLI трмтт постя сяп - тся близким пов последние годы темп роста саринскои сельди остае

сравнению с годами, когда велся иЕтенсивный промысел саринской сеJIь-

д{, что свидетельствуgг об удовлетворитеJIьных услов}UIх наryла (Табл. 4).
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Нерестовое стадо саринской сельди весной 2009 г. состояло из 7-ми

возрастных групп ,rо*оrr"riй 2001 - 2007 гг. рождения в возрасте 2 - 8 лет.

Преоблалалч' 4 - 5 годовики _ 65,9 0й уловов. в 2010 - 20l1 гг, возрастная

структура стада саринской сельди бьшIа представлена 5-ю_группами от 2 до

6 лег, оЪнову поtryляции образовывшtиЗ -4 годовики (,7,7,6%), Средний

возраст популяции - 3,3 года, что нюке показателей предьI.ryщего года

(4,4) (Табл. 3).

ВнерестовойпопУляциисаринскойсельДив2009_20l1гг.попол-
нение преобладало над остатком, т.е. отмечЕллось значитеJIьное увеличение

особей Ir{ЛаДШИх возрастных групп - 2 и 3-годовики, В пополнении 2009 -
2011 гг. преобладалй 4-.одоr"й (44,З Уо), так же BEDKH.. значение имели з

и 2 годовики. остаток состоял в основном из 4 и 5-годовиков,

Сравнение поJryченных данных о составе нерестоввых погryляций са-

ринской с9льди с аналогичными в период интенсивного промысла пока-

i"r"u". 2-кратное }tsеличение числа особей с двумя и тремя нерестовыми

отметками, т.е. нерестующих повторно в старших возрастах, Эти изме-

нениЯ в поrryляциях, безусловно, яыIяются результатом прекращения морс-

кого лова.
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xazaR naМzirTna сохАLмлDа. igTiKa,K EDaN SлRА
siуаtчауiitrirtцLоsлвп,цsспiiкойrs;лдлrsrs

мiсндir,оwsкАyА, 1941) STRUKTURUlsiileymanov S.ý., lSeyid-Rzayev 
M.IVI", ia"i"o" a.P.,zHacryev RV.

l - АzэrЬаусап Milli Elmler Akademiyasnrn Zoologiya institutu;
2 - Azarbaycan Respublikasr Ekologiya va Tэbii Sаrvэtlаr Nazirliyi;

e-mail: sчlеуmап.s@mаil.гц

Маqаlэdа sаrа siyanayinin Хэzэr dэпiziпdэ kйri.ilama siiгЁsЁпiiп qurulu;u
Ьаrаdэ mэlumаtlаr verilmigdir (2009-2011-ci illэrdo аршrlйr9 tedqiqatlaгrn
Эsаsmdа). Вu mэlumаtlаrп intensiv оч[аmа dсiчrЁпdе аldэ edilmig analoji mэlu-
mаtlагlа miiqayisasi bбyiik уаglаrdа tэlсаr ki.irii tёkan fаrdlэriп sayrntn 2 dаfэ
aгtdrýrnr gбsteгmigdir.

SUммлRY

ТНЕ STRUCTURE ОF ТНЕ SPAWNING HERD ОF SARA HERRING
(лLоSл в fulSCHNIKoWI SлRЕNSIS MIсHAILOWSKAJл, 1 941)

IN ТНЕ CASPЬN SEA
SчIеуmапоч S.Sh., Seyid-Rzayev М.М., Azizov A.P.,Ilajiyev RV.

Institute of Zoology NAS of Azerbaijan, Аzl}7з, Abaszade str., block 504,
Baku, АzегЬаijап; e-mail : suleyman. s@mail.ru

The пеw data оп the struсtчrе of the spawning hеrd of sаrа hеrriпg of the
Caspian Sea аrе ргочidеd оп the basis of studies condцcted duriпg thJ period
between 2009 and 20l1. А соmраrisоп of the data with similаг опеs оЬиiпеd in
the period of intensive fishing slrows 2-fold iпсrеаsе in the пчmьеr of indi-
viduals with two оr thrее spawning mаrks, i.e. spawning again in the older age
grоuрý,
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мiпсаqшчiк su АNвжINDл гiтоrr,дrqктоNtJN
YAYILMAsI, il,Kiп MaHSULUN va iizvi мдпоаlакiп

вiопшsткrrкsiулsr
ýahbazov H.N., ВаЬахапоча Е.А.

Bakr Dбчlэt Univeгsiteti; Bakr qahari, Z,Хэlilоч, 23;

e-mail: аlisаlеh@rаmЬеr. rч

мiпgэgечir su апьаrt kЁr gayr iizarinda qurulmuý 
_эп 

biiyi.ik kaskad su

апьагtdtr. ýч-апьurtпlп bёyiik iqtisadi аhэmiууаti чаrdш. Опчп zэпgiп flога чэ

faunast чаr. опlаrdап genig yayrlanlardan biri fitoplanktondur.

su апьаrrпdu Йорiййопа фir tэdqiqаtlаr арагtlап dбчrlэrdа dэriпlik

indikindan iki dэь artrq olduýu iigiin mikobiotanrn miqdагr hсiчzэпiп mэг-

kэziпdэ sчуцп hэm iist, Ьэm dэ dib qаtlаrrпйп alda еdilэп пiimuпэlэrdэ tэуiп

olunmu;dui. Tэdqiqatlarda cami 1-1,7 m fэгqli оlап iist чэ dib qatlarda miiэууап

еdilэП gОstэriсilэi iгasrnda fэrq 5-7 %-dan 9ох olmamtýdш, Опа gбrэ aýaýrda

mikobiotanrn indiki kаmiууэt-kеуfiууэti Ьаrаdэ Иahatda bakteгio-mikoplank-

tопчп vertikal-9aquli yaytlmastna xi.isusi уеr чеrilmiг (Мэmmаdоч, 2007).

2007-ci itin fasillarinda hбчzэпiп sulаrmф mikobiotanrn iimumi miqйrr
оrtа hesabla 4,3 (qr9) - |7,6 (рауш) mlr/ ml агаsmdа dэуi9ir. Магаqlrdrr ki, iimu-

mi mikTobiotantn sчlагdа fэsi[lаr iizrэ va stапsiуа-mапtэqэlаrэ miivafiq yayrlma

dinamikas r fitop tankto пuп ilkin iizv i mаddэ lэr i'o iokiitlas iпiп ko m iууэtса paylan-

maslna uуýuп gэlir.
Sоп 40 ildэ su апЬаrmtп sulаrlпtп iist qatrnda mikobiotanln iimumi miq-

dагr уаУ ауtlагmdа (iyut-avqust) eyni stansiyalarda tорlапаП пiimuпэlэrdа еупi

iisul-betojta tэуiп edilmigdir. yuхагtdа qeyd edildiyi kimi. Natica еtiьагr ilэ

rэqэmlэr olduqca fэrqlidir. эgаr rэqэmlэrа паzэr salasaq aydrn gбri.iпiir ki, ke9an

,rrь co-go-cr iuэriпdь suda mikrobiotantn iimumi miqdагrildэп-ilэ artdrýr halda.

Son 15 ildэ aksina- mikobiotantn vegetasiyasr 2-З dэfэ azalmr9drr, 20 il mi,idda-

tindэ (l990-20l0) апЬаrш su qatlarrnda mikrobiotantn generasiyast, biokimyavi

aktivliyi tigiin ;эiait эtveriqli оlmu;dur. Нэmgiпiп mэlчm оlur ki, аgаr 30 ildэ,

уэпi Z'OOZ-cr iia nisbatan (8 mlr/ ml) 2006-ci ilda mikTobiotantn iimumi sayt

Ьэmi 3-4 dэfэ artmrýsa (З2-ЗЗ mlr/ ml), son l0 ilda hэmiп kamiyyat ikidэfэ

ixtisar оluпmu;dчr, Ёеlэliklэ, hбчzаdэ пisьэtэп az vaxtda mikobiotanrn iki dэfэ

azalmast, sч апьаrmdа ekoloji сэhаtdап davamlr ekstremal чэziууэtiп mcivcud

olmastnt siibut e.dir,ilk Ьахr9й еlэ zэп оluпuг ki, su апьаrmlп suуu о dагэсаdэ

уаrаrsи vaziyyэtdadiг ki, iэьiаtdэ-ьiоsfеrdэ mбvcud оlап biotik, abiotik чэ

апtrороgеп urцiu"r. qаtýl ап фчаmlр dбztimlii sayrlan mikrobiota su апьаrrпdа

dеqгаdаsiуауа uFayri (itlэmmаdоч, 200б). ТасriiЬэlэrlэ stibut olunmugdur ki,

uu Ьоч""tъ.iпdэ йikоЬiоtапrп inkiqafi bir 9ох kimyavi mаddэlэriп, mаsэlэп аýrr

metal dчzlаrшm, mtirэkkаЬ tarkibli karbohidrogenlarin-fenol- Ьепzорirепlэriп,

qatr tчrgu чэ agtlayrcr mаddэlаriп bilavasitэ tэsir еdiг. Bununla Ьеlэ Мiпgэgечiт

su unab.rnda Suучп уuхагtdа gбstагilап pollyutantla girklэnmasi i.igtin hec Ьir

tчtагlr mапЬэ уохdur. Qtinki, hovza эtrаfiпй gэhаr-qаsаЬаdэп ba;qa sэпауе

obyektlaгi go*ior. Lakin опlаГ su апЬаrmt girklэпdirmiт. Haqlr оlаrаq sual
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уаrапш: bas па sэЬэЬе gсirэ sч апЬаrmtп suyunda iimumi mikrobiotanm sayl
azalmrgdш, Olbatto ki, bu haqlt suala hаr tаrэfli эsаslапdrilап, diizgiin cavab
чеrmаk olduqca 9эtindiT. эччаlа uzun illаr hбчzэdэ hidrоkimуэчi, hidго-
toksikoloji tэdqiqаtlаr араrrlmаmцdrг, ikinci пdчЬэdэ, suda olan iizvi mаddэ-
subsftatlarn 9е9id-пбчЁ ilэ miihitin (sч-qгчпt) <iziindэ il Ьоуч уаrапап araltq
mэhsчllаrt чэ mеtоЬоlitlэriп kэmiууэt-kеуfiууаti аrаgdrrlmrgdш. Вчпuпlа Ьеlэ
bizim kompleks хаrаktегli tэdqiqatlarn пэtiсаlэriпt эsаsэп ehtimal etmak оlаr ki,
Мiпgа9ечiг su апЬаrшй mikrobiotanrn fizioloji-biokimyэvi aktivliyinэ mэпfi
tэsir edan asas аmillэr- suda duzluluq dэгасаsiпiп yiiksalmэsi, miihitin fiton-
sidlэrla, metobolitik mэhsчllаrlа zanginlэ;masi, оksidlаgmа-Ьэграоluпmа pro-
sеslэriпdа епеrji potensialntn pozulmastdш. Тэkса awalki illэrlэ miiqayisada
son l0 ilda suyun oksigen tutчmчпцп azalmaslntn h<iчzаdэ biodestruksiya рrо-
sеslэriпэ tasiri аwэlki Ьоlmэdа qeyd edilmi;dir. Su апЬаrпdа, tizvi mаddэlаrэ
daha hэssаs olan saprofit bakteriyalarm sоп 15-17 ildэ iki dаfэdэп dэ 9ох azal-
mаsц hсiчzэdэ asan mэпimsэпilап епеrji mаtегiаllаrшrп qrt olmasr ilo аIаqэ-
йrdш. Oslinф isэ ela deyil. Qiinki hэmiп biotoplarda ilkin iizvi mаddаlэriп miq-
йrц учхаrtй qeyd edildiyi kimi, Ьir gox ейrооf tiрiпэ aid оlапhсiчzаlэrdэki
gоstэriсilагdап daha yiiksэkdir. Saprofit Ьаktеriуаlаrm inkigaf generaasiyasrnda
аmэlэ gэlэп tэzadlr оlur vaziyyati tбrэdап sэЬэЬlэr sбzsilz ki, mбчсчddчr.
Нбчzэdэ fito-bakteriplanktonun inkiqafinr, biokiitla va biokimyэvi aktivliyini
sэсiууэlэпdirэп пэtiсаlэгэ asasan, уепэ dэ ehtimal etmak оlаr ki, hcivzanin qaz-
duz rеjimlаri biodestruksiya рrоsеslаriпiп asas чэ baghca igtiTakgrlarr saytlan, бz-
оziiпэ tэmizlэпmэ hadisasinin indikator gбstaricisi hesab оluпап sарrоГrt
Ьаktеriуаlаrп погmаl fэаliууаti iigi.in эlverigli deyildiT. Gбriiпtir qeyd еdilэп
voziyyat Ьаktеriорlапktопчп ba9qa qruр пiimауапdэlоri iigiin da kэsагli чаsitэdir.
Mi.ihitin еkstгеmаl чэziууэt kimi mikrоЬiоtашп bioloji aktivliyinэ tэsiri, hбvzada
sарrоfit bakteriyalarrn fэsillэr iizга kamiyyatcэ dayi;masindэ da паzэrэ 9arplr
(Salmanov, 1993).

Tэdqiqatlardan aydtn оlпmчgduг ki, su апЬаrtпф аmmопifikаtоr bakteri-

уаlаr genig yayllmr;drr. Ekosistemda ammonifikator Ьаktегiуаlаrrп hayat Ёaliy-
yati zamant аmmопуаlg hidrоgеп sulfid kimi агаlrq mаddэlэr аmэlэ gэlir. Hi-
реrейгоf saytlan su апЬаrlпm su qatlarrnda аmmопifikаtогlагtп sayr iI Ьоуч yilk-
sэk saviyyadэ sахlапlш чэ ;iiЬhэ уохduг ki, опlаг biodestruksiyada aktiv i;tirak
edirlor. Lakin tizvi mаddаlэriп mineralizasiyasrnй эmа[э galan аmmопуаk
qazmln пitгаt-пitritэ gечrilmэsi рrоsеslагiпiп kэsагli olmast olduqca giiЬhэlidiг.

Qiinki, tаЬiэtсэ nitrifikator qгчрlаrша mэхsus Ьаktеriуаlаr obliqat аеrоЬlаr sayb
lrr. Вйim tadqiqatlaгrn эksэriууаti hбvzada oksigen rеjimiпiп tazadlr olmasmt
si.ibut etmigdir. Опа gбrа dэ sч апЬаrшlп su va qruпtuпdа айохtоп mащэli
miпеrаl azot Ьirlаgmаlэriпiп kifayэt qэdэr Ьаrра olunmast ehtimalr olduqca

;iibhalidir. Maraqlrdш ki, il boyu hэг iki qripa aid bakteriyalartn iimumi miqdarr
da olduqca охgаrdш. Вчпчпlа bela hэг qrчрuп su апЬаrпш sulаrпdа maksimum
inki;af dбчrii Ьir-Ьiriпdэп fаrqlапir. Веlэ ki, аеrоЬ sellulozapargalayanlarn
ktitlavi inkiqafi yzlz чо payrz aylarrna tэsadtif edirsэ, апаегоЬ sellulozapaгa-

9аlауап Ьаktеriуаlаrrп ап yi.iksok inkigafi yayda паzэrэ 9аrрr.
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Мiпgэ9ечir su апЬагmdа ГrtорIапktоп S,Rzayeva (1957), M.Salmanov
(199з) чrЪ.мu*fоча (1984) tэrоfiпdэп ёуrапilmi;dir. Мэlum оlmu9dчr ki,

itoplanktonun пёч tэrkibi, kэmiууэt gёstэriсilэri makan va zaman baxtmmdan

dэуigir. Оgэr illаr аrziпdэ уоsчп пбчlаri biT поч ixtisar оlчrsа, dominant пёvlэr

foimalaqrr чэ опlаr il boyu vegetasiya еdегаk, artmaq istiqamatli biokiitla уаrа-
dш.

мэlчm olmuqdur ki, Mingagevir su апьаrшdа ilkin mahsul hсiчzэпiп

ekoloji vaziyyэtindan asth оlагаq sabit deyildir. Нбчzэdэ ilkin mэhsuluп аmаIа

galmэsinin, destruksiya gбstегiсilаriпiп чэ hэmgiпiп dэ mikrobioloji tэdqiqatlara

aid ргоsеslЭriп gedi;inin mопitоriпq хаrаktеrli dayigmasini буrапmаk mэqsэdilэ

su апЬаrпtп agtq sahasinda 12 n<iqta (stansiya) i.izrэ ni.imuna tорlапmц чэ

mi,igahidэlar араrrlmr;dш. Hamin пёqtэ - stansiyalarln segilmэsi - tэуiп olunmast

prinsipi опdаП ibarat оlmЧqdчr ki, hбчzапiп hэr sahэsi ahata оluпsuп. Мiпgэ-
gevir 

-su 
апЬаrпdа уоsчпlаrm аmаlэ gatirdiyi ilkin iizvi mаddэlаriп miqdarr

fэsillаr iizrэ dэуi;ir ki, bu ф Ьir пёч qanunauyфnluq sayrlш. Апсаq hэmiп gёs-

tэriсilэriп эwalki illarda fasillarэ aid miiqayisэsindan ауdm оlur ki, Мiпgэgечir

su апЬаrmdа уоsuпlагm inkigafi ktitlэvi хагаklеr dа;tуш, hэttа "gi9aklanma"
mаrhэlаsiпэ gatrr (Cэdval l).

Cadval 1

2006_2008_ci illаrdэ Mingэgevir su anbarrnda ilkin tzvi mаddэlэгiп (sutkada)

fэsillэr iiaa dэуigmэsiпiп оrИ qiуmэtlэri

QIý улZ YAY PAYIZ
Cmq/l Cq/m Cmq/l Cq/mu Cmq/l Cq/mz Cmq/1 Cq/m'

0,50 з,04 1,05 7,50 l,з0 l0,20 0,70 6,60

Qeyd: С- iИvi mаdф

сэdчэldап mаlчm olur ki, 3 il аrziпdа Мiпgэgечir su апьаrrпdа ilkin iizvi
mаddэlэriп goxalmasl biittin il Ьоуч йчm etmi;dir. Нёчzэdэ fitoplanktonun

ilkin inН;afi уау fаsliпdэ daha yi.iksэkdir ki, mэhz isti ауlаrй Мiпgэgечir su

апЬаrшrdа su "gigэklэпir".
Mingэgevir su апьаrmй bioloji mahsuldarlrýrn fоrmаlаýmаsL fачпа-flо-

rапrп inkigafi, trofik эlаqэlэr qапuпачуýчпlчфпч, iimumi iичi mаddэlэriп dбv-

rеtmэ хtisчsiууэtlаriпi va nahayat h0чzэпiп ekoloji vэziyyatini miiayyan etmak

mэqsэdilо, biodestruksiya g<istэгiсilэгiпiп tэуiп olunmasl asas gэrt sауrlш. Bu
mэqsаdlЭ biitiin doчгlаrdэ ilkin mahsulla yanaýl tizvi mаddэlэriп destruksiyast

da mЁfэssаl бyranilmigdir. Ilkin iizvi maddalar kimi, kе9эп mtiddatdэ destruk-

siya proseslarinin dэ intensivla;mэsi qeyd edilmi;dir.
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Cadval2
2006-2008-ci illэrdа Mingэgevir su апЬаrпdа ilkin iИчi mаddэlэгiп miqdarr va

destгuksiya g0starici l эriп in (Cmq/ l) огtа qiуmэtlаriпiп mЦqayisas i

QIý YдZ YАY PAYIZ
Y.M. D Y.M. D. Y.M. D. Y.м. D
0,35 0,88 0,90 1,96 1,05 2,04 0,66 1,42

Qeyd: Y.M, - ilkin Ёzй mаddэ; D.- destruksiya

Qeyd еtmэk lazlmdш ki, su hбчzаlэriпdа xiisusila geni. saha-miqyaslr sч
апЬаrlаrmdа Ёmчmi bioloji mэhsulчп, о ciimlэdan dэ чэtаgэ аhэmiууэtli balrq
mэhsчlчпчп fоrmаlа;mа xtisusфatlarini рrоqпоzlаgdrгmаq i.igiin iizvi mddэlэriп
illik balansrrrt hesablamaq эsаs gэгtlэrdап Ьiridir. Bu maqsadla, birinci ncivbade,
bu va уа bagqa hбчzэdа уоsuпlаrшr amala gatirdiklari ilkin iizvi mаddаlэr чэ de-
struksiya рrоsеslэrdэ miпеrаlйэ edilэn iimumi iizvi maddalarin miqйгrпl tэуiп
еtmэk lazrmdrr.

Мiпgэ9ечiг su апЬаrшdа ilk dаfэ оlаrаq iizvi maddalar balansl 2006-
2008-ci illarda tayiin edilmi;dir (Сэdчаl3).

Cadval 3
200б-2008-сi illэrdэ Mingagevir su апЬагшrdа iizvi mаddэlаr Ьаlапsurшt

hesablanmast

Gёstэriсilаг

QIý YAZ YAY PAYIZ

.i z
я п п

ЕА
, п

sutka агziпdэ

уагапап чэ
destruksiya оIuпап
iizvi mаdйlэr -
С mq/l

0,50 0,70 1,05 2,00 l,з0 1 60 0,70 1,40

Cq/m' 45,5 бз,7 96,6 l82,0 l20,0 l47,2 б I,0 128,8

Btitii,n su
апьаrпdа min ton

27,з з8,2 59,0 109,0
,l2,0

89,0 з7,0 78,0

Il эrziпdэ ilkin mahsul 194 min ton tэgkil еdir ki, Ьч da hбчzэпiп hаr
kчаdrаtmеtriпdэ З22 qrаmа ЬаrаЬаrdir. Hamin ildэ isa destгuksiya рrоsеslаriпdэ
miпегаlйе оlчпап tizvi mаddэlаriп miqdагr ЗlЗ min tona 9аtш чэ hэr kvad-
rаtmеtгэ 522 qаm dii;Ёг.
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рЕзюмЕ

РЛСIIРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОIШЛНКТОIIА, БИОДЕСТРУШЦ|I4
IIЕРВИIIНОЙ ГШОДУКrЦШЛ И ОРГАНИIIЕСКОГО ВЕЩЕСТВЛ

В МИНГЕЧАУРСКОМ ВОДОХРЛНIIJIИЩЕ
Шахбазов Х.Н., Бабахапова Э.А.

Бакинский Госуларственный Универсшгет, г. Баlсу, ул. З.Хшппова,2З.

в Мингечаурском водохранЕлище отмечается вертикальное расп-

ространение фитопланкгона. Калlичество первиIшьD( органиtIеских веществ

в зЕlвисимости от ссзона года изменяется , пр.дarr* 0160-10,20 сг/м2, а био-

деструкция органичoскID( веществ - 0,38-2,20 сг/ л-

SUммлRY

ТНЕ ЕFFЕСТS ОF ECHOLOGICAL FЛСТОRS ON FORIIIATION ОF
BIO_PRODUCTS IN MINGECEVIR WЛТЕR RESERVOIRE

Shahbazov H.N., Babakhanova Е.А.
State University of Baku; Baku, Azerbaijan, Z.Khalilov str., 23.

д study of чегtiсаl spreeding of phytoplanktones was сапiеd очt in Min-
gecevir watei rеsегчоiт. In this rеsеrчоir, the frst оrgапiс material content in

velation with different seasons was determined 0,60-102,20 cgtm2. дlsо, the

biodestvoytion of that was 0,З4-2,90 cgl m2.

476



ЕкоLоЛ дмir,r,акitч мitчсэqвчiк Su Aг[BARININ
Bior,ori манSULрдкr,rёrNIN FoRMALA ýMASINA TasiKi

ýahbazov H.N., ЭПуеч S.i.
Bakl Dочlэt UniveIsiteti, Z.Xэlilov kiig., 23; e-mail: аlisаlеh@аmЬеr.ru

Mingagevir su anbari Кiir gауrшп оrtа axntnda yaradrlmlg iri su апЬшrdг.
Ktir 9аушrп Bozdaýdan kegdiyi уеrdэ ymadrlmrg, l953-cli ildэп istimara veil-
migdir. Su апЬап Kiir gayr dагэsiпi gimаl-qэrЬdэп сэпчЬ gэrq istiqаmэtiпdэ эhа-
tэ еdэп Bozdaý va Xocagen silsilэlэri аrаsrпф уеrlэqmýdir, О, gimaldan va 9i-
mаli-ýэrqdап xocaýen silsilэsi, сэпчьdап чэ сопчь-ýэrqdэп ceyrangtiliin сэпuь
ýэIq qчrtагасаф ilэ эhаtэ оlчпmчлdчr, Su апЬатшuп gimаl-qэтЬiпdэ, Qabrrl ga-

уrшп saý sahilindэ Palant<ikэn silsilэsi утlэgmigdir.
Su апЬаrшrп noTmal dolmast sэчiууэsiпdэ (83 m ) iimumi su tutumu

16070 mln. m3, faydalr hэсmi isэ 7410 mtn, m'-Оir. Su апЬапшп gay Ьоучпса
uzunluф 70 kщ eni 3 km-dэп (Ьэпddэ) 18 km-э qэdэr (Qanrx gayr tёkiilan
уеrdэ ) dэуigir,

Maksimal darinliyi 75, оrtа darinliyi 26 щ sahil хэftiпiп uzunluф 1550
щ eni 16 щ hiindiirltiyti 80 m-dir. Suyunu эsаýэп Krir чэ QаЬшп, Qашх gayla-
rrndan аlrr, su дфц,lпlп yaradtlmasmda эsаs mэqsаd miпlэrlэ hektar tоrраq-
lаrrп suчапlшаst, hidroenerji almaq, tцrizmi inkigaf еtdirmэh naviqasiya, rek-
reasiya, bahqgrlrq tэsаrriifаtшr уtiksэk dэrэсэdэ inki9af еtdirmэk olmugdur (Oli-
yeva, 201 l).

Su апЬапшп yaradrldrýr giindэn daimi olaraq ekoloji gэгаit dэуi;ir. Fэsil-
lэrdап astlt olaraq bioloji mэЬuldаrhq fоrmаlа;г, ilНn mэhsчl эmэlа gэlir.
Sоша destruksiya olunur. Milco чэ makrofauna tэrэfiпdэп istehlak оlчпчr,
Вiоrеsшslаrш inkigafi dоwiiпdэ Ьir gox ekoloji tэzаdlаr inkiqafa birbaga va
dolayr olaraq tэsir gсistэrir.

Ekoloji tэzаdаrш su апЬап:пп Ьiоrеsчтslаrша tэsiriпi, ilНn bioloji
mohsulun эmаlэ gэlпэsiпi, destruksiyasrm, milcobioloji rejimi аrадdшmаqdrr.
Hal-hazrrф su апЬаrшdа milcoflora, ali su ЬitНlэri, miko чэ malcofarrna gur
inkigaf etmigdiT.

Мtiэууэп olunan flоrа чэ fачпапrп эhэmiууэti boyiikdiir. Su ЬitНlэтiпiп
ilkin mэЬчlчп istebalrnda, bentik orqanizmlэrin destru}siya ртоsеslэriпi уеriпэ
уеtirilэr. Milco чэ malcofauna ilkin mэhsчlч istehlak еtmэНа yanaýl, hэmiп
mэhsчluп istehlakrnm da miihtim rolu чаrdrr. Ncivlэrin эksаriууаti bioloji
indikator orqanizmlar olub sчуuп йчi mаddаlаrlэ girНэпmэ dэrэсэsiпiп
gostaricisidir, digar пtiчlэr isэ biofiltratorlardr, псiчlэriп gox hissэsi isэ
еkоsistеmdэ qiй zэпсiriпiп Ьir hэlqэsiпi уаrаdrrlаr.
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MATERiAL чо METODiKA
Мiпgэgечir su апЬаппdап materiallarm toplanmasr ilin fэsillэri iiza 2006-

2008-ci ilйrdа apanlmr;drr, 2010-201l-ci illэrdэ miiqahiФlar davam etdiril-

mýdir. Plankton пiimчпэlэri Kiqik Qrzrlaýac kбrfаziпdэ эwэlсэdэп mtiэууэп

etdiЯmiz 5 daim bioloji SИnsiyadan, gауlаrdап iso materiallar mЁхtэlif biotop

чэ hissэlэrdэп tорlапmц drr.

Zooplanktbn пiimчпэlаri бS J\9-1i qaz materialrndan hazкlanmlg Cedi to-

.*un nurit.si ilэ gбtiiriilmЁ;dtir. Каmiууэt пЁmчпаlаri (zooplanktonun nciv tэr-

kibini mЁэУуап еtmэk iigiin) total metodla yrýrlшgdrT. Zooplankton Ьiоkцt-

lэsiпiп mtiэууэп еtmэk iigiin fardi gэнпiп оrqапйmlаriп yetНnlik mэrhэlэlэriпэ

gora аупlmц чэ hesablanmrg fэгdlеriп Sayma wrmаqlа tэуiп olunmu9dur,- 
Zooplartkton оrqапйmlэriп bioКitlэsini tэуiп еtmэk iigiin UlomsН meto-

dundan istifadэ olunmuq dчr.
Markobentosun nciv tэrКЬiпi буrэпmаk mэqsэdilа tor kэfkir, siyric чэ

digэr аlэtlатdэп istifadэ olunmu;dur. Tor kэfkir чаsitэsilэ su htivzalэrinin sahil

"йl..* 0,5 mеfrа qаdэr olan dаriпliНэriпdэп пiirпчпэlэт toplanrb. Darin sаhэ-

lэrdап Ьа materiallar xiisusi Petersen tipli diЬgоttiгэпlэ (sаhэsi 0,025m2) i9э-

rьiпdа qalan kitlэ xiisusi qablma dolduraraq 4%li fоrmаliп mэhlчIч fiksэ

еdilmЦ чэ etiketlэgdirilmЦdiг. Niimчпэlаriп toplanmast чэ miigаhidэlаriп ара-

nlmast 2006-cr iliп qrg, yaz,yay va paylz fэsillэriпdэ bqga gatdrrrllmý чэ 2008-ci

ilin уау чэ рауиrпdа tэkrаr olunmuEdur. Hidгobioloji, hidrokimyovi tэhlillэт
tigiin su пtimчпаlэri Кчпdsеп Ьаtоmеtгi ila, lil-qrunt Ьо peterson cihazr ilэ
toplanmrgdr, Тэdqiqаt чэ mtigаhidэlэr арапlап mtidфtdэ toplanan materiallann

sayr, еdilэп tэhlillэriп miqdarr 1-ci сэdчэldэ tэqdim оlчпuг, eyni zamanda dёvri

olaraq ekoloji tэzаdlаrш bioloji rеsчrslата tэsiri ma5drnlacaq,

NOTICOLOR ЧО ONLARIN MUZAKIROSI
Fitoplanktonun fotosintez proseslarindэ эmаlэ gatirdiyi ilkin iizvi

mаddаlаr йrьоп ci4 йotopu vasitasilэ tэуiп edilmi;dir, suФ iimumi mineTal

karbon Ьirlаgmэlэri Y.Sorokinin metoduna эSаSэп birbaga 0,06 поrmаl duz

tцrýчsч mahiulu ilэ titr еtmаklэ tэуiп olunmu;dur. umчmi tizvi mаddэlэгiп

biodestruksiya dэrэсэsi sutka эrziпdэ oksigenin sэrfiпа эSаsап Vinkler-Vinberq
iisuluna miivafiq hesablanmrgdrr. Fitoplanktonun mэhsчlчпч tэуiп etmak iigЁn

пtimчпэlэr 24 saatltq elrspoaisiyadan sопrа 5 ]ф- li membran fiItrdan

siiziildiikdon sonra gбKintii fоrmаliп Ьчхшшdа fiksэ edilmigdir (Manafov чэ Ь.,

1988).
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Cadval 1
Mingagevir su апЬаппdа toplarran пiimuпэlэriп, арапlап апаlizlаriп пбуЁ чэ

miqdarr

Тэdqiqаtш пбчti

2007 2008

сd

q

,Ё
|л

Ф

z
Ф
Р.

сп

о
сЁ
(л

Ф

z
Ф

t-.

Ilkin tizvi
mаddэlэriп tэуiпi 30 30 60 30 з0 60

suda kагьопаtlашr
tэуiпi 30 з0 30 30 30 30

Suda О2 miqdаппш
tэипi 30 45 90 з0 45 90

uzй mаddэlаriп
destruksiyasl

45 45 90 45 45 90

Мikооrqапiапlэriп
limчmi sayr (suda) 60 60 60 60 60 60

Мilсоотqапizпlэгiп
lildэ iimumi sayr

24 24 48 24 24 48

Saprofit
Ьаktегiуаlашr sayr
(suda чэ lildэ)

60 60 l20 60 60 Iz0

Sчучп sэffаfllЕr з0 30 30 30 30 з0
Suyun
tempeTatr:ru СО

30 30 30 30 30 30

Milcoorqanizmlarin sчф vo lil-qruntda iimumi miqdап чэ metodlarma
istinad olunmaqla mЁэууэп olunmugdur. МеmЬrап filtirlэr (3 Nэ- li) 3%-li еriЪ
rоsiпlэ boyandrqdan sоша учучlаrаq, tэlсаrэп fuksinin zaif mahlulu ilэ rэпg-
lэпmigdiт.

Su апЬаrшdа ali bitkilэrin intensiv inkigafinr пэzэrэ alaraq, aerob чэ апа*

еrоЬ selliiloza раrgаlауап bakteriyalar tэrаfimizdэп буrапilmigdir. АеrоЬ selli,i-
loza раrgаlауап Ьаktегiуаlаr Hetginson, апаеrоЬ selliilozapargalayan bakteгiyalar
OmelyansН qidah miihitinnda эКliЬ Ьесэrilmig чэ mtivafiq metoda эsаsэп
hesablanmrgdr. Metan эmэlэ gаtirэп Ьаktегiуаlаr Romanenko qiФlr miiЫtinda
эНliЬ Ьесэrilmiqdir. Bu Ьаktеriуаlаr obliqat апаеrоЬ olduqlan Ёgiin, su чэ qrunt
пiimчпэlэriпdэп smaq giigэsinda darin оkmэ aparrlmrq чэ mrivafiq durula;drr-
mауа оsаsэп эmэlэ gэlэп koloniyalar hesablanmrgdш.
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Ng Mtigahida арапlап
stansiyalar

2006 200,| 2008 201 1

1 вэпdiп сэпчь hissэsi 2,з 4,6 5,8 3,1

2 оrtа hissэsi 2,| 3,9 4,,| 2,|

J xmrabad kiirfэzi з,,7 4,"I 5,6 4 , 1

4 Su аrrЬаrшш gimal
hissэsi

2,9 3,7 4,8 2,|

5 su аrьаrшшr canub
hissэsi

2,з з,9 4 1 2,0

5 Su шtЬаrmшr qаrЬ hissэsi 2,4 з,,7 4,0 2,|
Orta 2,6 4,0 5,0 2,6

Cadval 2

Mingэgevir su апаЬrшdа fitoplanktonrm ilkin mэhsчlчпчп illar tizга dayigmasi
(mqC/ l, уау fэsli)

Qeyd; - Btitftr пэtiсаlэr statistik iglanmi9dir чэ Р < 0,048.

Cadval 3

2006-2008-ci illэrdа fэsillэr tizэ Мiпgэ9ечiт su arrbanrrda fitoplanktonrm

fotosintezinda эmаlа gэlэп ilkin iizvi mаddэlэriп miqdan (mq С/ l)

Stansiya Qtl Yаz Yay Plyz
1 1,4 + 0,04 3,3 + 0,1б 1,6 + 0,05 5,1 + 0,25
) 2,6 + 0,10 4,1 + 0,20 2,4 + 0,10 7,1 t 0,25

3 2,4 + 0,11 4,5 + 0,21 2,6 + 0,08 6,8 + 0,3l

4 1,9 + 0,08 3,4 + 0,14 2,3 + 0,09 4,4t0,22
5 2,2 + 0,11 4,5 + 0,21 2,9 + 0,1l 5,7 + 0,19

6 2,3 + 0,10 3,9 + 0,18 2,4 + 0,|0 4,0 + 0,1з

Orta
,) ,) 4,0 2,4 5,7

% 15 28 16 з9

Нёчzэdэ isэ 9irin sulaTa aid yosunlara tэsadiif оlчпчr, Sistematik сэlrаt-

dэп sэсiууэlапdirmаdэп qeyd еtmэk laztmdr К, hёчzэdэ 107 пбч plankton

уоsчпlаr qyird olunmugdur. Вчпlаrш 38 nёvii diatomlara, 34 почЁ goy-yagtl, 22

nбvii yagll чэ 4 novii qamgrlr yosunlara aiddirlar.
Su апЬаrшф fitoplanktonun fotosintezindэ эmаlэ gэlоп ilkin tizvi mаddэ-

lэriп miqdan (mq/c/l) 3-сЁ сэdчэIdэ verilmiqdir.
Нбчzэпiп bioloji mэhsчldаrlrýrшп fоrmаlа9mаsmФ, xtisusilэ flоrа tэrа-

fiпdэп эmэlа gэlэп ilkin tizй mаddэlаriп Ьаlапsшф bentik уоsчпlашr da (fito-

bentos) rolu btiyiikdtir. Sч апЬшшш у€rlэýdiуi эrаzi чэ florasr dэпiz sаhillэriпэ
xas olan bitki аlэmiпiп xiisusiyyэtlэrini ёziinda эks еtdiтmоklэ, Kiiriin su

sэчiууэsi ilэ sш чэ аlаqэdаr gаНldэ fогmаlаgг. Bela Н, su gaНlan эrмilэrdа
flоrашп asasml halofitlэT (queaqlrýa davamlr, duzluluýa dozi.imlii) tэ;Нl edir.
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АzаrЬаусапш ýirin su hёчzаlэriпdэ fitoplanlton, dеmэk оlаr Н, эп az сiуrэпilmiq
sаhэ hesab оluпчr. Мiпgэgечiт su апЬагmdа fitoplanlton 1979-1980-ci illэrdэ
ёlтэпilmigdir. S.Q.Rzayevaya gёrэ Мiпgэqечir su апЬаrшrdа fitoplan}tonun
эSаSml su апЬаrшlП altrnda qalrmý axmazlarda, elacэda Krir, Qашх, QаЬrrr чэ
Gэпса gaylarrnda yaýayan yosun псiчlэri taqkil edir. Su апЬаппdа сэmi 232 пёч
yosun qeyd olunmuqdtrr. опlаrdап 94 пёчri yaýll yosunlara (40,4О/о), 88 novri --
diatom yosunlara (з7,9о^),29 пбчЁ gёy-yagrl уоsчпlаrа (|2,6%) va 21 nёvii isэ
qarngrlr yosunlara (9,0%) aiddir,

Mingэgevir su апЬаппdа mikrоflоrашп сiуrопilmэsi l958-ci iidэп
M.O.Salmanown i;lэri ila baglanmrgdrr. Нэmiп tэdqiqatlar пэtiсэsiпdэ burada
rizvi mаddэlэriп эmэlэ galmэsi, suda чэ quruda bakteriyalartn nciv tarkibi,
yaytlmast, onlann azot dбwапшdа, gtiriimo рrоsеslэriпdэ Tolu, su апьаппdа
опlаrшr qaquli va horizontal istiqаmэtdэ yayrlmasr, fэsillэrdэп asth olaraq
Ьаlсеriуаlаrп miqdапшп dэуiýilmэsi чэ digэr mаsэlаlэr ёуrэпilmiqdir (Manafov
чэ Ь. 1988).

Hazrrda taxillar fэsilэsiпэ aid olan qamrý, сiуэп va digэr su bitkilэri su
апьаrшrrп эп 9ох 9ау чаdilэriпэ aid оlап рхап Lussэlаriпdэ inkiýaf etmigdir,
Опlаrш sualtr hissэlэri bitki iizэrida lcini tоkэп чэtэgэ эhэmitууэtli balrqlarrn
goxalmastnda, еlэса dэ bitki ila qidalanan balrqlarrn hэyatrnda miihtim
аhэmrууаt kэsЬ еdirlэr. Hal-hazrda su апЬаrrпdа 28 nciv ali su bitkisi qеуdэ
altnrb.

Su апЬаrшdа 270 nciv опчrýаsи heyvan qeyd olunur. onlardan 34 nciv
zooplankton, 130 пбч milcozoobentos чэ l06 псiч malcozoobentos tэ;kil edir,
Gёrtindtiyu Hmi, su апЬаrmdа ibtidai canlilann пёч sayt digэr su hбчzэlэriпdэп
2 dэfэ qoxdur, Маrаqlrdш ki, su апьаппdа qeyd оlчпап iьtidаilэrdэп 128 пёч
fitofil (bitkisevэr) хаssэуэ malik п<jчlэrdir. Нэmgiпiп baEqa su апьаrlаrшdап
fэrqli olaraq, su апЬаrшtп zooplanktonunda rоtаtоrilэr birinci yer tutur, ОlЬэttэ,
su апЬаrшdа mэskшпlаýап опчrýаszlаr ilk почЬэdэ yagadrqlan mrihitin xrisu-
siууэtlэтi ilэ эlаqэdаrdrrlаr. Gоstэrilэп canlrlar mrihitin duzluluq, dib gokiintri_
lэгiпiп morfoloji, mexaniki чэ baqqa хаssэlэriпа mi.ivafiq oolaraq inkiýaf edir
(Хэlilоч, l980)

Мiпgэgеir sч апЬаrшrп zooplanktonu sч апЬаrmш ilk illэriпdэп
baglayaraq эtrаfll tadqiq оluпmчýdчr. zooplankonda cami 34 пёч оrqапizmlэrэ
rast gэliпir, Onlardan l0 ntivri rоtаtоrilэrэ, 1З novri qaxэbrýcrqlr хэrgэпglэrэ, 11
пбчLi isэ krirэkayaqlr хаrgэпglэrэ aiddir. Su апЬаrпш hэr уеriпdэ zooplanktona
rast gэlmэk оlur. LaHn onun ауrl-ауrr hissэlэriпdэ rast gэliпэп пбчlэriп sayl чэ
miqdarr mrixtэlifdir. Bu сэhэtdэп su апьаrшltп оrtа (yarrmgбl) sйэsi brrinci
уегdа durчr, Ьчrаф 29 пtiч zooplanktona rast galinir; ikinci уеri Yuxarr (9ау)
sаhэ tчtчr- 26 nov. Su апЬаrшtп aqaýr (gtil) sаhэsiпdа 26 пбч, Xanabad
kcjfazindэ isэ l5 nciv zooplankton qеуdэ alrnmrgdrr (Оhmэdоч, 2006).

Мшgэgечir su апЬrmdа zooplanktonun qaquli yaytlmasmm agaýr sэrhэddi
40-50 m darinlik hesab оlчпчr. Fэsildэп astlt оlаrаq zooplanktonun ауrl-ауrl
dэriпliНэгdэ yayrlmast й dэyiEitir. Qrgda эп gox 5 m-dэп 15 m-э qаdэr оlап

481



dэriпlikdэ, Уш, Уау va payиda isa эп 9ох 5 m-э qadar olan tэЬаqэdа zoop-

lanktonun yayllmasl miiqahidэ оlчпчr.
2006 чэ 2008-cr illэriп mtiqayisali tэdqiqi gбstэrmiýdir ki, su апЬаппdа

bentik оrqапizmlаr аrаsmdа оliqохilэriп чэ xironomid stirfаlэгiпiп inkiýafr eyni

qaydada intensiv getmigdir,
Mingэgevir su апЬаrшtп yaradtlmaslntn sonrakl illагiпdЭ 28 пёv bentik

orqanizm tapilmr;dш ki, опlаrdап da б novii su апЬап tigiin ilk dэfэ оlаrаq qeyd

edilir. Вчпlаr agaýrdakrlardtr,. Р, geometra, С. fasciatus, Р. fuпgоsа, С, рuпсtаtа,
С.ех у, Viridulж, L,ex gr. Neryosus.

|9'19 vе 1980-cr illаrdэ taprlan bentik оrqапИmlэriп Ьэzilэri 2007-ci ildэ

rast gэliпmэmiqdir, Вuпlаr aEaýlda adlarr qeyd edilan пбчlэrdir: N, ioreпsis, Т,

greфrfus, Т. iauterborni, С, fridmапае, С. borystheпicus, С. сопgаgепа, G.

gripekoveni, Т, plumosus, Т. semireduclus-
Habhprrda Мiпgэgечir su апЬаппm balrq faunasrnrn tэrkiЬi З5 nývdon

ibaratdiT. опlаrdап Zз nOvti чаtаgэ эhamiyyatli, 12 ntivЁ isa чэtэgа эhэmiууэti

olmayandrr, Кiir gayrntn suyunda olan biogen еIеmепtlэriп_ asas kitlэsi su

anbaimda gбkеrэk vb 9аушr a9aýt ахагmdа biogen еlеmепtlэriп miqdаrшrm

azalmasma sаЬэЬ olacaqdrr, Bu da паhауэt gayln daniza ttihildiiyii уеrlэrdэ
baltqlarrn qida rejimina mапfi tэsir gбstаrэсэkdir (Seyidrzayev, l994).' 

Bundan buýqu qeyd edilmi9dir ki, tikilmakdэ olan su апьагrпdа

mаhsчldагhýr уtiksэitmэk iigiin Ьчrауа yeni-yeni qiymэtli Ьаhqlагrп чэ опlапп

qidasrnr tag[il edan хаrgэпgКmilаriп va molyrrskalarrn iqlimle9dirilmasi iigiin

elmi-tedqiqat i9lэriпi dэ gепi;lэпdirmаk lazlmdlr,
Hamginin Мiпgэgечir Su апЬаrшrtп tikilmasi ilэ эlаqэdаr, qiymэtli

balrqlarrn siini suratda artlrltmast i.i9Ёn Ьаhqаrttrmа zаvоdlагmtп vэ balrqartrrma

tasaruffatlaгrnrn tэЕkil edilmasi tigiin da уеrlэriп segilmэsi vэ lаhiуэlаriп tartib

olunmast tбчsiууэ оlчпur. Мiпgэgечir su апьап hэlэ tikilэn оrэfаlаrdа опuп

эгаzisiпdа olan gауlаrrп (Кtir, Qanlx, Qabrrrr) va axmazlarrn ixtiofaunaslna,

hidrobiloji va hidrokimyavi rеjimlэriпа aid Ьэzi elmi-tedqiqat i;lаri араrrlrr, Su

апЬаrt tikilib, qчrИгdrqdап sопrа hэmiп elmi-tэdqiqat iqlarinin apartlmasr daha

da geniglandirilir,- 
Мiпgэgечiт su апЬаrrпdа qeyd olunan heyvanat аlэmiпiп 70О%-dэп goxu-

nu quglar tэ;kill edir, Miitexassislarin аrа9dlrmаlаrmа gбrэ Mingagevir su апьа-

rrnda ]hazoki dёlTda) kegmig SSRi аrаzisiпdэ mэskuпlаqап 28 qu9 dastэsinin

22-si чЭ yaxud da 55%o-i Мiпgэgечir su апЬаппlП mi.ixtэlif эrаzilэriпdа toplaqlr.

Sасiууэчidir ki, qrvrrmlalэk qutan, gahrayr qutan, qаrа leylak, mэrmаг ciira, de,

ntz, rпezar qaгtallarr, berkut, tчrас, dovdaq, Ьэzgэk, sultan tоуцЕu, эrsindimdik,

qtziqaz (flaminqo), qrrmиrdё9 qaz, fisrldayan qu, kigik qu, gёkiikburun ctillut,

ugquy*q qi'Kikburun, 9ol hagaquyruq ctilliit kimi qiymэtli va nadir quElar

АzаrЬаусапm qшmlа kiиbrnda qorunmasl zэruri saytlan heyvanat alrmi

siyahrslndadrrlar.
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рЕзюмЕ

ВЛИ]ЯНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФДКТОРОВ НД ФОРМИРОВДНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МИНГЕЧЕУРСКОГО ВО_

ДОХРАНИЛИЩА
Шахбазов Х.Н., Алиев С.И.

Бакинский Государственный Университег; г. Баку, ул. З,Халилова, 23;
e-mail: alisaleh@amber.ru

в Мингечаурском водохранилище отмечаеrся 232 вида фитопланк-
тона, 34 вида зоопланктона, 106 видов макрозообентоса, 35 вIцов рыб и
большое колоний пмц. Одlовременно дается информация о факгорах,
влиr{ющих на ф ормируюпIylо ся биол огич ес кую пр одуктивность,

SUMMжY

INFLUENCE ОF ENVIRONMENTAL FACTORS ON FORMATION ОF
BIOLOGICAL PRODUCTIVITY ОF ТНЕ iVINGECHAUR WATER

RESERVOIR
Shahbazov H.N., Aliev S.I.

State University of Baku; Azerbaijan, Ваkц, sfr. Z.Khalilov. 23;
e-mail: alisaleh@ramber.ru

Тhеrе аrе Tegistered 232 phytoplanctonic species, 34 zooplanctonic
speciв, 106 macrozoobentic species, 35 fish species and great communities of
birds living in the Mingechaur water rеsеrчоirе. Дt the same time information
about factors affecting the forming biological productivity is goven.
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ВIЦОВ ОЙ СО СТАВ МАКРООБРА С ТАНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД
СЕВЕРНОГО АБШЕРОНСКОГО ЗАЛИВЛ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Шамионова Н.Ш.
Институr Зоолоrии Национальный Академии Наук Азербайджана, АZ|O7З,

ул, Аббасзаде, кваргап 504, г. Баку; e-mail:Nuriya2006@yahoo.com

В 2011 году были проведены исследования макрообрастаний приб-

режных вод Северного Абшеронского залива по общеприrrятой методике
(1). Были найдены 10 видов живOтных - полIа(еты Nereis diyersicolor и
Mercierela епigmаtiса, олигохета Рsаmmоryсtеs deserticolc, усоногие рачки
Ваlапus improvises ч Ваlапus еЬurпеus, lqаб Rhithropaпopeus harrisii, кре-
ветки - Раlаеmоп еIеgапs u Раlаеmоп adspersus, двустворчатый моллюск
Mytilaster liпeatus и мшанка Сопореum seurati. По лlтгературным данным,
сообщества обрастания в разных частях Касlrийского моря имели в своем
составе от 8 до 18-ти видов (l).

.Щ,оминантными видами обрасганий запива явJцются моллюск
Mytilaster lineatus и усоногий рачок Ваlапus improvisus (Рис.1). Они встре-
чшlись почти во всех пробах. Сфдоминантным видом явJIяется полихета
Nereis diyersicolor. Часго встречаются краб Rhithropaпopeus harrisii, 2 вида
креветок - Раlаеmоп еlеgапs u Раlаеmоп adspersus, мшанка Сопореum
seurati. Редко встречаются полlD(ета Mercierela епigmаtiса, опигохета
Psammoryctes deserticola и усоногий рачок Ваlапus еЬurпеus, Иногда
встречаются амфиподы.

Из перечиспенньrх видов 5 являются прикрепленными рто
Mytilaster liпeatus, Ваlапus improvises, В,еЬurпеus, Mercierela епigmаtiса и
Сопороum seuratus, К подижным видам обрасгания относятся Nereis
diyersicolor, Psammoryctes deserticola, Rhithropanopeus harrisii, Раlаеmоп
еlеgапs u Раlаеmоп adspersus.

Следусг отметитъ, что почти все перечисленные виды биообраста-
ниЙ, за искпючением олигохеты Psammoryctes deserticola, явJIяются все-

ленцами Каспийского моря.

.Щоминируrощие виды обрасганий (митилrястер и балянусы) рассмат-
риваются как вредные, поскольку разрастаясь, они создают дополнитель-
Еые нагрузки на гидросооружения, Кроме того, обнару)rФтъ дефекты в

конструкщях гидросооружений очень сложно, ecJtи они покрыты толстып{
слоем обрастателей.

Но следует отметить и положительное значение биообрастаний. Ми-
тиJuIстф, балянусы и мшанка явJlяются биофильтраторами. Они способс-
TByIoT очищению морской воды от загрязнения, что очень важно Nя за,
лива.
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Кроме того. обрастатели служат пищей рыбам. Краб, кревегки,
нереис и мит,илястер входяl,в рацион многих промысловых рыб.

Рисунок 1. Раковины Mltilaster lineattrs и домики балянусов на камне

А плаваюIцие .гIичинки обрастателей пополняю,г биоразнообразие
IulaHKToHa - в планктоне часто встречаются науплиусы балянусов, трохо-
фора нереиса, зоэа краба и кревsтоц которыми питаются планк,оноядные

рыбы.
Биообрастания служат убежищем подвижным животным, которые

прячась среди обрасганий, спасаются от врагов.
Биообрастатели Taк}l(e служат субстратом для поселения других жи-

вOтнык - на створках митилястера поселяются ба;lян!/сы и мшанки. на ба-
лянусах посеJlяются инфузории, мшанки и другие животные. На друзах
рrитилястера иногда lIоселяются во.цоросли, в основном зеленые.

Учлпывая все это, биообрастания можно рассматриsать и как (ис-
кусственные рифы>. расположенные среди tlесчаного грунта и пополняю-
щие запасы планкгона и бентоса. Это важно лля Северного Абшеронского
зztлива. так как здесь есть много видов промысловых рыб,
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xazaRiN ýiмдLi двýЕRоN.кокгаziптilч SднiLYдI\п SULлRININ
мдrп,овiобптiМi tчёч TaпKiBi

ýamionova N.ý.
АzаrЬаусап Milli Еlmlаr Дkаdеmiуаsr Zoologiya institutu, дZI0,1з, Abbaszada

Кigэsi,
504-cii mэhэllо, Bakr gэh.; email: Nuriуа2006@уаhоо.соm

Хаzаriп ýimali ДЬЕеrоп kёгfаziпiп malKrobiocirttiyiindэ aqaýrdakl ЬеЕ

hэrэkэtsiz (molyusk llфtilaster liпеаtus, brýayaqlr хаr9апglаr В,еЬurпеus чэ

Ваlапus improvises,goxqrlh Mercierela епigmаtiса ча briozoa C.seuratf чэ Ье9

hэrэkеtli (polixeta Nereis diyersicolor, oligoxeta Рsаmrпоryсlеs deserticola,

Rhithropanopeus harrisii, kevetkalar Раlаеmоп еlеgапs уа Раlаепоп
adspersus) пбч а9kаг edilmiqdir. Molyusk lфlilaster liпеаtus va brýayaqlr

хэr9эпg Ваlапus improvises dominant пбчlэr olmuqdur.

SUMMARY

SPECIES COMPOSITION ОF MAKROBIOFOULING ОF ТНЕ
СОАSТЛL WATERS

ОF ТНЕ ABSHERON GULF ОF ТНЕ СЛSРIЛN SЕЛ
Shаmiопоча N.Sh.

Institute of Zoology of the National Дсаdеmу of Sciences of ДzегЬаijап;

АZ|O1З,ДЬаszаdе str., block 504, Baku; bmail: Nuriya2006@yahoo,com

The following Гlче fixed (mollusk ltфtilaster liпeatus, Ьаrпасlе Ваlапus
improvises, В.еЬurпеus, polychaete Mercierela епigmаtiса апd bryozoa

сопореum seurati) and 5 movable species (polychaete Nereis diyersicolor,
oligochaeta Рsаmmоryсtеs deserticola, crab Rhithropanopeus harrisii. shrimp

раlаеmоп еlеgапs and Раlаеmоп adspersus) wеrе registered in the

makobiofouling of the coastalwaters of the Absheron Gulf, Mollusk ltфtilaster

liпеаlus and Ьаrпасlе Ваlапus improvises аrе dominant species.
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KtrK qа,шпгпl qaKiпiTr 1сrллlлrus слмiоъ1
TREMAToDLARIпIIN шкоr,олi_гдtltчisтiк Tam,ir,i

ýakaraliyeva Y.V.
АzэrЬаусап Milli Еlmlэr Akademiyasl Zoologiya bstitutu, Д21073, Abbaszadэ

kiigэsi, 504-cii mahalla, Bakl ;ah, ; bmail : sh__5lcgana@ambler.ru

Кiiг СэпчЬi Qafqazrn эп iri gayr olub 1515 km uzunluýa, 188000 km2
sаhэпi аhаtэ еdэп hбчzэуэ malikdir. О, baglanýrcml Tiirkiyэdan gбtiirtib sonra
Gilrciistant kеgir va АzаrЬаусапtп аrмisiпdэп 900 km uzunluqda ахаrаq Хэzаr
dапiziпэ tёkiiliir. АzагЬаусапdа bu gayrn Varvara su апЬагrшп Ьапdiпdэп
Giirciistan sэrhаddiпа qэdэr olan hissэsi Orta Ki.ir, Ьапddэп agaýl olan hissasi isэ
Agaýr Кtir аdlапш. Кiir gaylnrn АzэrЬаусап daxilinda olan hissэsinda 50 пёч va
уаrlmпбчdэп агtlq balrq, 74 nciv yosun, l0 пбч ali bitki, 34 пбч plankton чэ 83
пбч bentos опчrýаsиlаrr qeyd olunmuqdur (Касымов, 1972),

Qoki (Cyprinus carpio L.) Кtirdа yaýayan qiymэtli va goxsaylt чэtэgа
balrqlaгrndandr. Bu balrýrn Кiiг gауmdа parazitlэrina, о сtimlоdэп
trematodlarrna dair malumat kegan эsriп 50-60-cl illоriпэ tэsadiif etdiyindэn
(Микаипов, l975) агttq k0hnalmig idi.

2001,20l2-ci illэrdа biz Кtiгdэп ovlanmt; 67 аdаф о сЁmlэdэп 9ayrn
AqsИfa rауопч эrаzisiпdэп ахап hissэsiпdэп (l-ci mапtэqэ) 17, Varvara su
anbart bandinin agaýrsrndan (2-ci mэпtэqе) 2З, Salyan va Neft9ala rауопlаrl
arazisinda olan hissasindan (3-cii mantaqa) 27 adad gэkini tam parazitoloji

уаппа tisulu ila (Быховская-Павловская, 1985; ,Щоровских, Степанов, 2009)
tadqiq etmi;, опlаrdа tapllmr; bilttin trematodlarl toplaylb буrапmi;ik.
Тrеmаtоdlаrш iglепilmэsi iimumi qэЬul olunmug metodikaya чуфп оlаrаq
aparrlmrqdш.

Balrqlarrn parazitlara yoluxmaslnt komiyyэtca qiymэtlondirmak iigtin

уоlчхmапm ekstensivliyi (tadqiq olunmug balrqlar igэrisiпdэ parazita yoluxmug
оlапlаrшr faйla ifadэ olunmuq payr) va yoluxmantn intensivliyi (hаr tэdqiq
olunmu; bahq fэrdi igэrisiпdэ mЁаууэп пёчэ aid olan раrаzitlэriп say) mЁаууэп
оlчпmч9dчг.

Aparrlmrg tadqiqatlar пэtiсэsiпdэ gэkidэ 18 ntiv trеmаtоd а9kаr edilmigdir.
Agaýrda hэmiп пбчlаriп tэsnifat icmall verilir. Вч zaman gayln Aqstafa rауопч
эrаzisiпdап ахап hissэsi l-ci mэпtэqэ, Vаrчаrа su апЬаrt bэndinin a;aýrsr 2-ci
mэпtеqа, Salyan чэ Neftgala rауопlаrl arazisindэ olan hissэsi З-сii mэпtэqа
adlandmlr, parazitlarin gэkiпiп badanindэ olan lokalizasiyast, yoluxmanln
ekstensivliyi - YЕ (%-la), yoluxmanln intensivliyi - Yi 1эdаdlэ) gбstэrilir.

Sinif TREMATODA Rudolphi, 1808
Dоstэ BUCEPHALIDIDA Odening, l960

Fаsilэ BUCEPHALIDAE Poche, 1907
Bucephalus polymorphus Ваеr, 1827, metc, - 2-ci mэпtэqэdэ, Ёzgeclэrin

va qэlsэmэlэriп toxumasmda, YЕ 21,7Yo, Yi Z-0 аdэd. Bu parazitin Ьiriпсi aralrq
sahibi Дпаdопlс сiпsiпэ aid оlап girin su ilbizlэridir, Trematodun ilbizdэn gжап
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sегkаrilаri aktiv оlагаq balrqlartn Ьаdапiпэ daxil olub опlаrrп miixtэlif
tохumаlаrlпdа mеtаsеrkаriуэ 9ечгilirlэr. Тrеmаtоduп эsаs sahibi ytrtrcr

Ьаlrqlагdrг. опlаr bu раrаzitэ digar balrqlaгl yedikdэ уоluхuгlаr.
Rhipidocotyle саmрапulа (Dujаrdiп, 1845), metc. yalnrz 2-ci

mапtэqэdа, iizgасlэriп va qэlsаmэlэriп toxumasrnda, YE 1З,l%, Yi l-+ аdэd.

Bu tгеmаtоduп hayat dбчriууаsi Bucephalus poly,morphus nбviinda оldчýu
kimidir.

Dasta FASCIOLIDA SkгjаЬiп et Schulz, l937
Fэsilа MONORCHIDAE оdhпег, I9l l

,Asymphylodora demeli (Моdееr, l790) - hэr З tadqiqat mэпtэqэsiпdэ,
baýlrsaqda, YЕ mi.ivafiq оlаrаq 2Зý%. |'|,4% уе 25,9О,6, YI 1-9 аdэd. Birinci
агаlrq sahibi mi.ixtэlif 9iriп su ilbizlari, ikinci aralrq sahibi isa dib
oгqallizmlaridir.

Д. iпtilапs (Mtiling, l898) - 2-ci va 3-cti tadqiqat mэпtэqэlаriпdэ,
baýrrsaqda, YE mtivafiq оlаrаq 4,ЗОh va l8,5%, У[ З-6 эааd.

Д. kuЬuпiса (lssaitschikoff, l92З) 3-cii tadqiqat mапtаqэsiпdэ,
Ьаýrгsаqdа, YЕ '|.4%, Yi 2-5 эdэd. Агагllq sahiblari (|eraslodertпu, Вl,thупiа,
Hydrobia сiпslэriпэ aid оlап molyusklardrг,

Parasymphylodora markewilsc,hj (Kulakovskaya. I941) - 2-ci tadqiqat
mantaqasinda, baýlгsaqda, YE 8.6%, Yi t-З эdэd.

Phyllg4lrrrrnrr, еlопg,аluп (Nybelin, l926) hэг 3 tadqiqat
mапtэqэsiпdэ, baýrrsaqda, yoluxmanrn YE miivafiq olaraq 17,'7%, lЗ.l% чэ
l4,8%, yi t-3 adad.

Fasila Allocгeadiidae Loss, I902
.4lloc,readiuпt isoporuп (Loss, l 894) l -ci va 3 -ci,i tadqiqat

mэпtаqаlэгiпdа, baýrrsaqda, уоluхmапrп YЕ mЁvafiq olaraq 29.4% ча 22,2О/о,
yi 2-1l аdэd.

F'asila DIPLOSTOMATIDAE Роiriег, l886
Diplostotпum cltclrпalopllortrrt (Вгоrчп. l93l), metc. - hэr 3 tadqiqat

mэпtаqэsiпdа, gciz biillйrlarlnda, YE mЁvafiq оlагаq 2З5%, 4З-4% va 3З,39lо,

Yi 8-29 аdэd. Вiriпсi aralrq sahibi Limnaeidae fэsilаsiпdэп оlап giгiп su ilbizlari,
ikinci аrаlrq sahibi miixtalif Ьаhqlаr, asas sahibi isa qaýaylkimilэr fэsilаsiпdап
оlап balrqyeyan qu9lardrr.

D. paraspathaceutп Shigin, l965. metc. - hаr 3 tadqiqat mапtэqаsiпdа,
gёz Ьtilli,iгlагrпdа. YE mйvafiq оlаrаq |7,'lo/o, З0.4% vе 29,6О/о, Yi 4-18 эdэd.
меtаsеrkаrilаri mi,ixtalif qiriп su balrqlarrnda parazitlik edir. hayat dсiчгiууэsiпdэ
sahlb kimi gcil ilbizlari чэ qаýауllаr iqtirak еdirlэr.

D. rutili Razmashkin, l969, metc. - 2-ci tadqiqat mэпtэqаsiпdа, gёz
biilliiгlaгrnda, YE t 7.4%. Y| 2-5 эdаd. Меtаsеrkаrilаri ýiriп srr balrqlarlnda
paгazitlik edir, onttn birinciaralrq sahibi gбl ilbizi, эsаs sahibi isэ qaýayrlardrr.
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D. sраthасеиlz (Rudolphi, l8l9). metc. - 2-ci tadqiqat mапtаqэsiпdэ. gciz
Ьiilltirlагlпdа, YЕ 8,6%. Yi 1-3 аdэd. Вiriпсi агаIlq sahibi gёi ilbizi. asas sahibi
isэ qaýal,rlardr. mеtаsеrkаrilаri mйxtalif 9iгiп su ballqlarmrn раrаzitlагidiг.

Tylodelphvs c,lavata (Nоrdmапп, ls32) 2-сi va 3-cii tэdqiqat
mэпtэqаlаriпdэ, gбzlэriп ýiigavari cisminda, YЕ miivafiq оlаrаq l-|,4од уа
l8,5%, Yi+-7 эdаd.

Воlhоfоrus coп.fusus (Кгаusе, l9l4). metc. - З-сЁ tэdqiqаt mапtэqэsiпdа,
dari altrnda. YE l l, l, Yi 2-4 эdэd.

Hysteromorpha rriloba (Rudolphi. l8l9), metc. hаr З tadqiqat
mапtэqаsiпdэ, аzэIаlаrdэ. YE mЁчаfiq оlаrаq l1,8%, 1зJ% vэ З,7Оh, yi j-rз
эdаd. Меtаsеrkаri mэrhэlэsiпdэ miixtэIif balrqlarda parazitlik еdап bu
tГеmаtОduП birinci аrаhq sahibi ;iriп su ilbizlari, asas salribi isa teуlakkimilэr
dаstаsiпэ aid olan qu9lаrdlr.

Po.sthodiplostonluп hrеviс,аudutum (Nоrdmапп. l832). metc. - 2-ci
tadqiqat mэпtэqэsiпdа, gбz|arin ýtiýачаriсismiпdэ, YE lз.l%,Y 1-5 аdэd.

Р, culicola (Nоrdmапп, lsз2) - hэг 3 tadqiqat mэпtаqэsiпdа. эzаlаlаrdа,
YЕ miivafiq olaraq 2з,5%,26,1уо чэ l4,8%, Yi з_25 эdэd. Вiгiпсi aralrq sahibi
Plaпorbis planorbis giriп su ilbizi, asas sahibi isa чаýlаrdlr.

Fэsilа CI.INOS]-OMATIDAE l-.ihe, l90 l
('liпoslotltum соmрlапаtuпt (Rudolphi, l8l9) hаr 3 tэdqiqat

пrапtэqаsiпdэ. аzаlэlагdэ. YE miivafiq olaraq 5,9%, 17.4% чэ l8.5%, Yl 2-26
аdэd. Меtаsеrkагilаri miiхtэlif giriп su ballqtarlnda paгazitlik еdэп bu пбчtiп
birinci агаllq sahibi Limпаеu vе Radix сiпslаriпэ aid оlап 9iriп su ilbizlari, эsаs
sahibi isa vaýlar, qutапlаr чэ qarabatdaqlardlr.

Кiir gaylnda уаýауап gaki ballýlnda bizim hayata kegirdiyimiz tэdqiqatlaг
паtiсэsiпdэ 2 dastaya.4 fаsilэуэ чэ l3 cinsa aid оlап 18 поч trematod а9kага
grKarrlmlýdrr. Вrrпlаrdап ikisi Ьu balrýrn rizgaclarin чэ qэlsаmэlэriпiп
toxunraslnda, altlsl baýlrsaýrnda, dёrdii gсizlэгiпiп Ьiillurчпdа, ikisi gбzlаriпiп
giiqэvаri cismindэ, Ьiгi dэrisi altlnda, tigii эzэlэlэriпdа tapllml;dlr. Тrеmаtоdlаrtп
baýrr-saqda а9kаr еdilэп б пбчii gэkida yetkinliyэ 9ata Ьilir. miiхtэlif toxumalarda
уаýауап qаlап l2 псivtiп isэ gаkidэ yalniz mеtаsеrkагilэri parazitlik edir. Bu
sопuпсulагtп ikisi - Bucephalus polymorphus vэ RhipidocoФle ссlпцлапulа
inkigaflnl уtгttсl ballqlarda Ьа9а gаtdtгtr, digэr balrqlarda isa опlагlп
mеtаsеrkаrilэri уа9ауlг. 1 0 пбчiiп ахlгlпсl sahibi Ьа hqуечэп quglагdlr,

Tadqiqatln арагllmtg olduýu mапtаqаlагdа gэkiпiп trematod faunasl eyni
deyildir' Веlэ ki' Кiiri,iп Aqstafa rауопu arazisina dti;эп hissasinda gэkidэ 8 пбч.
Vаrчаrа su апЬаrl Ьапdiпiп aýaýrslnda I5 пбч. Sаlуап va Neftgala гауопlаrt
аrаzisiпdэ оlап hissasirrda l2 пбч tгеmаtоd tapllmlgdrr. Bu mantaqalardan
ikincisindэ 9akinin trеmаtоd faunastntn пisЬэtап zangin olmasl Ьuгаdа girin su
ilbizlaгinin Ьэ balrqyeyan quýlаrlп Ьоlluýu ila эlаqэdагdrг. Bucephalus
polymorphtts ve RhipidocoФle сопрапu!а поуlегiпэ da yalntz ЬurаJа rast
gаliпmi9diг. Bu опuпlа эlаqаdагdrr ki, Ktiriin hаmiп hissasincla ylrtlcl
balrqlardan duгпаЬаlrýа чэ паха balrýrna 9ох rаst gаliпir. Asymphyiodora
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kuьапiса пёчЁ уаlпz 3-cii mantaqada - Кiirtiп Neftgala гауопч arazisindan axan

hissэsiпdэ q"ya" alrnml;drr, Вч parazit Хаzэr dэnizi iigЁп хаrаktеrdir

(Ибрагимов, zotz), ДzэгЬаусапrп daxili su hývzelarinda yalnrz ke9ici чэ

yarrmkegici bahqlarda rast galinir, Giiman еtmэk оlаr ki, baýrrsaqlaгrnda Ьч

bematodun qеуdэ alrndrýl iki gaki balrýl Хэzаrdэ yoluxmuý ча Sопrа 9ауа daxil

olmu9lar.
Tadqiqatlarlar zamanl qeyd etdiyimiz trematodlardan Diplostomum

chromatophirum, D. paraspathacellm, D. rulili, D. sраlhасеuп, Tylodelphys

clalata, io Posthodiplbstomuп cuticola эdаЬiууаt mэlчmаttпа gбrэ @agayev,

Siileymanova, 2003) balrqlarm xastэliklэrinin tбrэdiсilаri olub epizootiyalara vэ

ьаlrqlаrшr, xiisusan dэ опlаrш kdrрэlэriпiп kiitlэvi suratda qtrtlmasma sabab ola

bilirbr, Bir пёч Clinostomum сслmрlапаtum insan iigiin tэhliikalidir
(Yаmаshiи, 1938).
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ЭКОЛОГО-ФЛУНИСТИIIЕСIOЙ ЛНАЛИЗ ТРЕМАТОД САЗАНА
(CYPRiNUS слRрiо L.) в рЕкЕ курА

Шекаралпева Е.В.
Инстlтгуг Зоологии Наrцаона-пьный Академии Наук Азербайдк ана, дZl 07 З,

ул. Аббасзаде, кварг,}л 504, Бапу, Азербайшсан;
e-mail : shзеgапа@rаmЬlеr.ru

в 2007-2012 годах на различньгх )ласжах реки Куры методом пол-
ного параЗrrгологичеСкого всIФЫтия обслеДованО 67 экз, cirзaнa, обнару-
жено 1Е видоВ трематод. Из них только б вIцов зaжанrlивают свое развитиев cilЗaнe, остальные 12 вlцов паразитируют в этой рыбе только на стадии
метацеркария. На различньгх )rчастках реки Кlры фчунu тематод сазана
неоДинаковая, она заВисиТ 0т ВидоВого состаВа и колиЧестВа моJUIюсков и
рыбоядньгх птиц. Среди обнаруженньrх трематод б видов представляют
опасность дlя рыб, а од{н вид - дIя человека.

рЕзюмЕ

SUммлRY

ЕСОLОGIСЛЬFЛI'NАL АNЛLYSIS ОF TREMATODES ОF CARP
(сурлlNи,s слRрiо L.) II\i тцЕ KURA RryER

Shakaraliyeva Y.V.
Institute of Zoology NAS of Azerbaijan, д2|073, Abaszade str., block 504,

Baku; e-mail : sh;rеgапа@аmЬlеr.ru

lп2007-2012 in the different parts of tlre Кчrа Riчег 67 specimens of саrр
wеrе examined Ьу the method of full parasitological dissection and 18 species oi
trematodes wеrе found. Of these, опlу б species complete their development in
the сагр, the оthег 12 species live in this fish only at the stage mеtасеrсаriае. [п
different parts of the Кurа River trematode fauna саrр is different, it depends on
the species composition and quantity of mollusks and fi.h-"uting biгds, Among
the found trematodes б species аrе dangeгous to fish and one .p."i", to humans.
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состояниЕ зооtlллцктонд полоЕв нк}овьЕв дЕлъты
Р. ВОЛГИ КАК КОРМОВОЙ БАЗЫ РЛЗВИТИЯ

МОЛОДИ РЫБ В 201l г.

Штеппна Л.А., Подоляко С.А.
ФгБУ <Аст,раханский ордена Трудового Красного знамени государствен-

ный природный биосферкыЙ заповедник)). 4l402l- г. Дстрахань,

чл. Набережная реки l{apeB. l'l9. Российская Федерация: аЬш@Ьk.ru

особое место среди водоемов дельты Волги занимают полои -
блюдцевидные временные водоёмы в центральной части дельтовых остро-

вов. зчUIиваемые в половодье. В их состав входят как представители фауны
астатических 8одоемов. так и эвритопные виды, поступающие на полои с

речной водой (Астраханский заповедник, l99 l ).

Б.пагодаря совпадению сроков появления полоев с периолом весен-

него чсиления солнечной радиации и с tIовышением темllераryры воздуха.

а также благодаря их мелководности, полойная вода всегда оказывается

более прогретой, чем речная. Одновременно с этим нiulичие обильных за-

пасов неиспользованного органического вещества растений даег трофичес-

кую основу дIя вспыujки развиlия жизни (Горбунов, l96l),
сбор материа.ла и камеральная обработка велись по стандартной ме-

тодике (Жадин. l960). Отбор проб зоопланктона проводиJIся на многолgт-

них гидробиологических стационарах Дстраханского государственного за-

поведника расположенных на полоях, в протоках нижней зоны дельты

Волги на .Щамчикском (западная часть дельты, система протока Быстрая) и

ОбжоровсКоNr (восточНая частЬ дельты. система протока Обжорово) участ-
ках (кластерах). а Taroкe в авандеJIьте этих участков в период весенtlего по-

ловодья.
В первые дни развития полоя появляются веслоногие ракоtlбразные.

коловратки, простейшие. Иногда массового рil}вития достигают раковин-
ные лисl,оногие ракообразные и lцитни. Важное значение имеет посJIедова-

Tej-lbнocтb вспышек развития il{ассовых видов коловраток. ветвистоусых и

вес.Itоногих ракообразных представляющих основной корм молоди разм-
ножающихся на полоях рыб.

в июне-июле в зоопланктоне полоев происходит смена видового сос-

тава. насrytI ает iиaccoBoe раз в итие вsтв исто},сых ракофразн ых (Дстраханс_

киЙ заповедник. l991). flинамика количества зоопJIанктона tta полое харак-

теризируgrся нiL.tичием весеннего пика. прихомщегося между l0-З0 днями
сyпlествования полоя, за которым идет значительное снижение концент-

рации главных групп кормовых организмов. Во втtrрой половине периода

существования полоя. спустя 60 дней. наблюдается новое повышение

концентрации зоопланктона (Горбунов, l96 l ).

однако такого (красивого)) развития зоопланктона вовсе не наблю-

лЕl,,1ось. в 20 ll год},период существования полоев от наччLпа их зzlливания

до схода воды сос,tавили 39-4 l день на поJlоях,Щамчикского и 27-30 дней
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полоях Обжоровского yIacTKoB, Это напрямуIо отражается на характфе
развитиJI зоопланкгона, так и в свою очередь молоди рыб.

Так по данным Подоляко С.А. в 2011 г. (Подоляко, 2012) период раз-
вития молоди некоторых видов рыб на полоях окчвzUIся слишком коротким,
поскольку после выклева предличинок (вобла Rutilus caspicus Jakovlev,
1 87 1, краснопёрка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, t Z 

jB) и появления
пфвых ранниХ личиноК (серебряньЙ карась Carassius gibelio (Bloch, l782)
полои обсохли (2 июня на западе дельты и б июrrя Hu 

"оЪrо*. 
дельты).

можно сказатъ, что еще неспособные к самостоятельному активному
питанию личинки вышли в незаuIищенные условIrI существованиrI, с ни3-
кой кормностью, в свою очередъ короткие сроки сказtшись и на кормовой
базе, т,к. ооновную ее до-тIю IIа полоях составляет именно зооIIланктон.

при обычных условиях короткие вспыluки чисденности и биомассы
зоопланктОна, позволrIют свободно развиваться молоди рыб. Последова-
тельнМ смена развитиЯ целыХ групп организмов, столь важна дIя молоди
рыб, т.к. это связанО и с ее избирателЬностью корма как у разных вLIдов,
так и на отдельных стадиях, что четко отражено в работах Косовой А.А.
(l961 г.).

таким образом, в связи с короткими сроками существовirния полоев
в 20l1 г., вовсе не отмечirЛось массовОго развития ветвистоусых раlков, а
также мы застаJIИ JIиIlrъ начаЛьные стадии развития копепод. Так во второй
декаде MiUI численность последних составJLяла 25Yо от всего зооплаIIктона,
по сравнению с первой. Где их лоJUI была равной б - l2%. Значения для
кJIадоцф не выходили в течении всего пфиода за бYо от численности зооп-
ланктеров.

Так по результатаМ рдtее проведенньгх исследований Косовой А.А. в
п}rгании личинок воблы, леща ДЬrаmis Ьrаmа (Liшaeus, 1758), сазана
Cypriпus carpio Linnaeus, l758, rycTepbl Blicca bjoerhla (Linnaeus, 1758) и
IФаснопФки отмечены 4l форма коловраток и 34 формы ветвистоусых
раIIков. Что cocTaBJUIeT соответственно 82 ц 79% от всего многообразия
форм этих групп зооlIланктона на полое.

Сроки появления личинок воблы, леща и czшa'a совпадают с перио-
дом массового развимя коловраток на полое. Смена пищевых комплексов
при переходе от одного этапа развития молоди к другому явлJIется одним
из способов выхода из внугривидовой пищевой конкуренции между раз-
ными возрастнымИ ГРУПпаI!П{ (Горбунов и др., 1961).

На рисунке 1 видrо, что покЕ}затели числеtlности и биомассы зооп-
ланктона гораздо ниже в протоках нижней зоны дельты и несколько ниже
в аваIцельте по сравнению с полоями" Наиболее высокие зIIачения этих
пар:ш{еIров зарегистрированы в мае 201l г. на полоях Щамчикского ytacTкa
Астраханского заповеДника (корДон 3). Показатели биомассы зоопланк-
тона на полоях напрямуо зависят от значений IмслеЕности.

высокие показатели численности зоопланктеров в аваIцельте не 0т-
ражают тirких же значений по показатеJцм биомассы, т.к. в этот период
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большого ре}вития достиг:лли мепкие формы коловраток. Более низкие ко-

лиrIественные пока:]атеJIи на полояr( Обжоровского )EIacTKa по сравнению с

друrими полоями могуг быть связаны с fiаиболее корOтким периодом его

существовiлния менее 30 дней и низким уровнем воды на полое.

70 _,,l- tMoleHHocrb

-..О- бttомасса

l0

пщfl 1 lовдфв поmt 2 хФдщв полоч З rордонq

Дшrrcшй Даrчrrнrй Дшчlrсrхй
учаФоl учзfiq г{аfrоI

[фтшная rона АвайФьтб

Рпс. I. Сразlтительные пока:}атели численности и биомассы зоопланктона

на полоях, В проТочной зоне и в авандеlrьте в 20l l г,

.ЩоминируrощиЙ комплекс видов отмечен в Таблuце 1 (вид, заIIимаю-

щий более 5% сrг бщей численносм зоопланюона). Основною долю в

этот период составIuIли коловратки во всех пробах как по количеству ви-

дов так и по Iмсленности и биомассе, соответственно. Среди доминантоВ

во всех пробах обнаружены такие виды как Brachionus calyciJlorus, В_

quadridentatus, Еuсhlапis dilatata, Epiphanes brachionus, Эти виды преобла_

дали как по численности так и по биомассе, явJUIясь наиболее кр)iпными

особями среди представителеЙ своего типа.
важно отметить, что часто на пололi, особенно среди коловраток

массово развиваIотся виды, которые являются редкими в открыгьIх водое-

мах депьты, например такие виды как siпапthеriпа socialis, s, semibullata"

Lacinullaria.
среди ракообразных часто большого развимя достигают щитни и

листоногие раки, например Lepthesteria dahalacensis. Отр. cladocera и

copepoda были представлены 26 видамн встреченньтх на полоях, однако

как и )DKe отмечалось выше своего количественного развития они не смог-

ли достиIь.

Ср"д" веслоногпх patIKoB доминирlтощее положение занимzши науп-

ли:lJъные и копеподитные стадии развимя Cyclopoida, т.о. было достаточ-
но сложно выявить виды этой группы преобладающих по Емсленности. из
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ветвисгоусых ракообразньгх во всех пробах встречен вид ВоSmiпа
l оп girostris, являющийся доминатом в большинстве районов исследуемьrх
полоев.

Таблпца 1

.Щоминируtоший комплекс вIцов встреченньrх на полояr(.Щамчlжского и Об-

полои 1

кордона
,Щамчикскrтй

yIacToK

полои 2
кордона

,Щам-
чикский
участок

полои 3

кордона
лам-

чикский
]ласток

полои
Обжоровски

й участок

CLADOCERA
Воsmiпа соrеgопi
@аird, l857)

-+-

Воsmiпа loпgirostris
(Мullеr, l785)

+ +- +

сорЕроDл
Eucyclops semllatus
(Fischer, l85l)

+

Microcyclops yaricaпs
Sars, 1863

+ t-

PHYLLOPODA

Lepthesteria
dahalaceжis (Ruppel,
l 837)

+ +

RoTIFERA
вrасhiопus
calyciJlorus (Pallas,
l766)

+ + +

Вrqсhiопus angularis
(Gosse l85l)

+

вrqсhiопus
quadrideпtaus
(Неrmап, l783)

+ +

Дsрlаrлсhпа priodoпta

/Gosse l850)
! +

Дsрlапсhпа henrietta
(Lапфапs, 1906)

+

Еuсhlапis dilatata
(ЕhrепЬеrg, l832)

+ + + +

Ерiрhапеs Ьrасhiопus
(ЕhrепЬеrg, 1 837)

+ + + +-

Filiпiа major (Cd,dilе,
l9l4)

+ +
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Lесапе Ьиl/с (Gosse,
l85l)

+ +

Keratella quadrata
(Mi.iller, 1786)

_L + +

siпапthеriпа
semibullata (ТЪоrре,

1 89з)

+

Sупсhаеtа sфlаtа
(Wierzejski, 1893)

I +

Syпchaeta pectiпata
(Ehrolberg, i8З2)

+ +

В результате достаточно короткого пФиода стояния полоев, от-

МечаюЩихсяВпоследl{иеголы'когДаполногосВоегоразВития,аТаIоке
смены качественного и количественного состава многие группы зооплutнк-

тоЕа не достигают, (чт,о былtl характФно в гtрошлом), безусловно, это бу-

дет от,ражаться и Еа развитии молоди рыб. На эти процессы в первую оче-

редь вл}шние оказывает, собственно гидрологический режим, который ус-
коряет выход личинок в протоки нижней зоны, где резкая смена усJlовий
существования, низкие показатели биомассы зоопланктона. Все это

вФоятно приводит к гибели молод}I и снижению численности многих ви-

дов рыб в последующем.
Низкий уровень воды и короткие пФиоды половодий в последние

годь] отмечаются мноI,ими исследоватеJIями, по их мЕению это связано с

мztловодным периодом (Море уходит..., 201 1). Однако, второстепенный и

не менее важный факгор здесь - это антропогенный, т.к. поступление воды

в этот пфиод в дельту р. Волги напрямую зависти от ((жизни)) водохрани-
лищ Волжско-камского каскада, в частности Куйбышесвского и Волгог-

радского.
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рЕзюмЕ

СОСТОЯНИЕ ЗООПJIЛНКТОНА ПОЛОЕВ НИЗОВЬЕВ ДЕЛЪТЫ
Р. ВОЛГИ КАК КОРМОВОЙ БАЗЫ РАЗВИТИЯ

МОЛОДИ РЫБ В 2011 г.
ШТЕПИНА Л.А., Подоляко С.А.

ФГБУ <tАстрахшlский ордена Трулового Красного знамени государствен-
ный природный биосфе,рный заповедЕиIо),4l402I, г. Астрахань, ул. Набе-

режЕм реки I]apeB, 119. Российскм Федерация; e-mail: abnr@bk.ru

Полои занимают обособленное положение среди водоемов деJIь-
ты р. Волги. В связи с совпадением Io( с)rществования в пФиод Еереста
рыб и высокой кормностью этих водоемов. На поло.D( существует после-
доватеJIьнм смена развитиJI целых групп организмов зоопланктона, ко-
торм столь Barlснa дJuI молоди рыб, т,к. это связано и с ее избирательност-
ью корМа как среДи разных ВrЦоВ, так и на отДеJIьных сТадItях разВиТиJI.
Основную долю во всех пробах 201 l г. составJIяли коловратки как по коли-
честву вLIдов, так по численности и биомассе. однако, в связи с корOткими
сроками существованиjI полоев в 2011 г., вовсе не отмечалось массового
развития ветвистоусых рачков, а TaIoKe мы заст:ши лицБ начzLпьные стадии
развития веслоноrих раков.

SUммлRY

STATE ОF ZOOPLANKTON АТ ТНЕ POLOIS LOWER ЧОLGА
DELTAAS FоRАGЕ BASE оF JUVENILE FISH IN 2011

Shtepina L.A., Podolyako S.A.
FSBI " Astakhan State Nature Biosphere Rеsеrче honoured Ьу The Огdеr of the
Red Ваппеr of LаЬочr ", Rщsia 4|4021,Astrak*tan, Naberezhnaya Tsarev 119;

e-mail: аЬш@Ьk.ru

Poloi occupy special position аmопg the rеsеrчоirs of the Volga River
delta. This is due to the coincidence of its existence during fish spawning and
hiф food capacity of water bodies. Оп the Poloi there is а succession of entiTe
grочрs of zooplankton organisms, which Ь so important fоr уочпg fish, as this is
due to iЪ selectivity feed among different species, and at сеrtаiп stages of its
development. Rotifers wеrе the bulk of all samples in 2011 as the пчmЬеr of
species, so as the пчmЬеrs and biomass. Ноwечеr, due to the shoп-lived position
of Poloi iп 2011, was not mentioned mass бf glдdggеrапs, and we found only the
initial stages of copepods.
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ИЗМЕНЧИВОСТЪ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРЖТЕРИСТИК
АНЧОУСОВИДIОЙ КИЛЬКИ

(0LUPEONELLд ENGRлULIFORMIS BORODIN, 1904),

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЛ( КДСПИЙСКОГО МОРЯ
Устарбекова .Щ.А., Зурхаева У..Щ., Усгарбеков,dК,

прикаспийский лlrrститут биолоrических ресурсов д{ц рдн, Россия, г.

Махаrпсала, ул. М. Гаджиева,45 ; e-mail: ustdja@mail,ru

На основе метода главных компоЕент выявлено, что анчоусовидIая

килька по своим морфологическим призн:lкам четко разделяется на три со-

вокупности, приуроченные к разЕыМ районам моря: восточной части Сред-

него Каспия, восточной части Юхсrого Каспия и западlой части Южного

Каспия, что обусловлено локrшьными условиями среды (температурЕыми,

гид)ологиЧескимИ и Iидрохймичесюtми). Их можно рассматривать как три

самостоятельныепопУJIяциикилькиИкакOтдепЬныеПромыслоВые
едtницы при определении вепичин Ощу и норм вылова. По ряду меристи-

ческих и пласмческих признаков вьUIвлен половой дшr,rорфизм- Установ-

лена зависимость некоторых пластических признаков от размеров тела

рыбы.
под биологическими ресурсами Каспийского моря на протя-

жении долгого времени подразумевмись ценные промысловые рыбы
из семейств осетровыь лососевых, сиговых, карповых и сельдевых,

хотя большую часть продукции Каспия составляли пелагические

рыбы, в частности, кильки.
с начала 50 годов прошлого столетия В0% общего улова рыб

приходилась на кильку. МаксимzUIьные уловы килек приходились на

пЬр"од с 1965 по 1990 гг,, когда они досгигали2з6,з - 4zз,2 тыс. т. в

год, затеМ они начмИ снижатьсЯ и к 2011 году они упали до 1,2тыс.

тонн. Причинами такого резкого снижения количества промысловьж

уловов могли быть изменения в экосистеме пелаги:ши, связанные с

климатическими флюктуациями [теплые зимы и в результате этого -
небольшое конвектное перемешивание, аномаJIьно высокий летний

прогрев верхних слоев воды,) или же нестабильность геодинамики
каспийской впадины и ее водогазовых систем, приведшая к зара-

жению вод сеirоводородом и метаном и вызвавшаJI массовую гибель

кильки (4).
неммоважную роль в снижении численности килек сыграл и

гребневик мнемиопсис, оказавший заметное влияние на кормовую
базу планктоноядных ры6. В этой ситуации, видимо, не последнюю

роль сыграJIи и антропогенные факторы как-то: перепромысел В0-90

годов, разведка и освоение месторождений углеводородов в Каспии,

загрязнение моря бытовыми отходами и т.д...
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перечисленные факторы не могли не сказаться на различные
стороны экологии, морфологии, физиологии и другие аспекты био-
логии планктоноядных видов рыб, в частности, анчоусовидной киль-
ки в меняющихся условиях водного режима Каспия.

0днако, до сих пор нет работ по оценке общей ситуации и не в
полном объеме отражено современное состояние популяции килек. В
связи с этим в качестве объекта наших исследований выбрана анчоу-
совиднм килька - предстzlвитель пелагическиь планктонояднгых
ры6, на которой несомненно отразились экологические изменения,
произошедшие в акватории Каспия.

АнчоусовидIая килька имеет саблеобразную форму,тела, с чугь
mвисшеЙ брюшноЙ частью. Большая часть тела в ocItoBHoM светло-сереб-
ристая, спиrпrой плавник светло-серый, хвостовой плавнlж темно-се,РЫЙ,
брюшная часть - светлм, а анаJIьнм - серебристzrя, рыло и голова темно-
сфые. Брюшные цlипы слабо развиты среднее колшIество их - 7,0 (б-9),
среднее количество грудных шипов - 15,3 (lЗ-19). По горизонтаJIи верхней
части глаза - вся спина темно-серм.

Согласно ранее проведенным исследованпям (1,2,4) анчоусовидlм
килька харакгсризов zц асЬ следующими меристическими признаками : D III
12-14, чаще Ш 13, общим Iмслом l5-17, в среднем 15,7; д III 15-19 чаще III
17, общим числом 18-22, в среднем 19,8. Жаберньц тычинок 56-б7 (61, З),
килевьD( чешуй 23-31 (в среднем 27,6).

Наши данные, основанные на анализе 1670 экз. из разньD( районов
Каспия, показzшИ следуюцце величиЕы: D III 12-17, чаще III 14; общее
число лrрей в D 15-17, в среднем 15,7; А III 16-20, чаще III l8; обпцм чис-
лом l8-22, в среднем 19,8; я<аберных тыtIинок 50-66 (55,4); килевых чеuтуй
2З-Зl, в среднем 27,6.

Существенные отличия в IIисле х<аберных тыtIинок 0т литературных
данных можЕо объяснить, как разницей оценок разными операторами, так
и действительным изменением числа тьпIинок, обусловленным пФеменами
в условил( среды.

При рассмотрении ра:}мФной изменчивости по пластическим приз-
накам достовФные различия отмечены в шIФине лба (12,5), в наибольшей
высоте телlа (6,10), в длине грудных (4,55) и брюшньгх плавников (4,55), в
расстоянии между брюшным и ilнаJъным плавниками (з,18). !остоверные
разJIиIIЕя так же отмечены в дтмне вФхнечелюстной (9,38) и нижнечелюст-
ной (8,80) костей.

При рассмотрении полового лиморфизма анчоусовидной кильки
восточной части Среднего Каспия достовФные различия отмечены в: ко-
личестве грудных шипов (3,66), брюшных цIипов (з,55) и числе ветвистых
лучей в спинноМ плавнике (5,33). При рассмотрении полового диморфизма
30 пластических признtlков достоверные различиJI отмечены в наибольшей
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высоте спинногО плавника (3,85), в высоте головЫ у затыJIка (З,22), в

дIине вФхнечелюстной (10,59) и ни)кнечелюстной (10,94) костей,

Таким образом, при рассмOгрении полового лlлr,rорфизма анчоусо-

видrой кильки самки отJIичаются наибольшим числом грудньD( (15,5t0,08)

и брюшных (7,5+0,10) шипов. Наибольшей высотой спинного плавника

(12Jю,11), CaMrIьr отличаются наибопьцп.rм числом ветвистых луlей
спинногО плавника (14,4+0,09), наибольшей высотой головы у затыJIка

(12,6*0,10), наибоJьШей длиной верхнечеJIюстной (8,01*0,23), нижнече-

люстной (11,0+0,29) костей. При рассмотрении пласмческих признtлков

анчоусовиДrой кильки относитеJIьно к дJIине головы полового диморфиз-

ма не отмечено.
При рассмОтрениИ счетныХ призЕакоВ было отмечено, что выборка

аIцоусовидIой кильки о. Нефтяные камни отличается наименьuIим коли-

чеством брюшных шIипов (6,0t0,07), выборка района Туркменского залива

0тличается наименьцIим числом тычинок (53,4+0,з1) на внугренней сто-

роне первой жаберной дуп1 и ветвистых щчей анального плавника

(17,1+0, 16), выборка б-ки Жданова отличается нiмбольпIим количеством

грудньгх шIипоВ (l6,05+0,10), выборка о. Жилой оrтличается наименьшим

количеством ветвистых луIеЙ спинного плавника (l3,8t0,08), выборка б-

ки Дпшеронской отличается наименьшIим числом црудных (14,3+0,i5),

наибопьшИм числоМ брюшныХ (8,9+0,08) шипов, выборка м. Ддамташ

отличается наибольшим количеством тычинок (57,8t0,40) на внуфенней

стороне пФвой жабфной дуп,I, а выборка:шчоусовидной кильки б-ки Днд-

реева 0тличается наибольшим количеством ветвистых луIей спинного

( 1 5,0t0, 1 4) и :rнаJьного плавника ( 1 9, 1+0,08),

При рассмОтрениИ 25 пласrических признаков относитеJьно к длине

тела по Смитry - выборка анчоусовидной кильки района Казахского за-

лива отличается наибоJьшей длиной рыпа (35,4t0,05) относитеJIьно к

дпине головы, выборка киJьки о. Нефтяные камни отличается наименьшей

высотоЙ головы у затылка (5з,7+0,18), выборка кильки б-ка Грязный вул-

кан отличается нмбольшей дIиной заглазничного 0тдепа головы

(42,6t0,96).
выборка кипьки о. Корнилова-павлова отличается наибольшей ши-

риной глаз (30,3+0,38) и лба (17,5+0,16) относите)Iьно к длине головы. Вы-
борка кильки б-ки Днлреева 0тличается наименьшим заглазнитIным отде-

лом головы (з5,2t0,70), наибольшей высотой голы у затыJIка (74,8+0,9l),

Выборка кильки района Туркменского заIIива отJIичается наимень-

шей длиной рыла (28,7+0,21) и шириной rлаз (24,9!0,22) относительно к

длине головы.
Выборка киJБки б-ки Дпшеронской отличается наибольшей высотой

тела (17,3+0,1б) и наименьшей длиной грудного плавЕика (13,2+0,10).

Выборка анчоусовидIой кильки о. Жилой отличается наименьшей

длиной туловища (7 1,9+0, 1 7), Еаименьшей длиной автеаншьного расстоя-
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ния (63,з*0,52), наибольшей дIиной основания ан.lльного плавним
(18,5+g,15; И наибольшим показателем наименьшей высOты тела
(5,8+0,06), выборка кильки о. Нефтяные камни отличается наибольшей
дlиной туловища (9 1,7+9,3 1 1.

выборка киJIьки б-ки Андреева отличается наименьшей дtиной заг-
лrвничногО отдепа головЫ (7,60+0,14), наибольшей высотой головы у за-
тьшка (16,2t0,21), наибольшей дlиной постдорс:лJIьного расстояния
(з,7,5+0,24), наибольшей дIиной основания спинного плавника ( l 0,7t0, l 4),
наибольшей дlиной хвостового стебля (9,2t0,26), наименьшей дlиной ан-
тедорсмьного расстояния (43,9t0,20), наименьшей дlиной ocHoBaHI.tI
анrrльного плавника (l5,6+0,25) наименьшей дIиной брюdrного плавника
(7,9+9,17;, наименьшей дrиной расстояния межд/ грудньш и брюuшыми
IIл.lвниками (2E,2t0, 1 l).

Выборка кильки о. Корнилова-Павлова отличается наименьшей аб-
солютной дlиной тела (111,9+0,611, наибольшей дtиной рьша (8,0+0,0Е),
наибольшей шириной глаз (6,9t0,09), наибольшей дtиной заглазничного
отдсJIа головы (9,6+0,12), наибольшей дlиной головы (22,7+9,131, наиболь-
шей шириной лба (4,0t0,03), наибольшей высотой анального плавника
(6,6+0, 1 0), нмбольшей длиной брюuпrого плавним (9, lt0,07).

Выборка кильки б-ки Калмьнкова отличается наименьшей дlиной
основания спинного плавника (9,5+0,14), наименьшей длиноЙ анального
плавним (4,5t0,06) и наименьшим покчвателем наибольшей высоты теJIа
(l4,3t0,23).

Выборка кильки б-ки Борисова 0тличается наибольшей дlиной ан-
теанального расстояния (72,8t0,6l), выборм анчоусовидной кильки б-ки
грязный вулмн отличается наибольшей дlиной грудного плавника
(72,8+0,96;, наименьшей высотой спинного плавника (5,з+0,1з) и наиболь-
шей дtиной нюкlечелюстной кости (l5,1+0,25).

Выборм ан.Iоусовидной кильки б-ки Ульского отличается наимень-
шей шириной глаз (5,з*0,05), наименьшей д.гrиной головы (21,0t0,30), и
наименьшей дlиной нижнечелюстной кости (7,}t0,09), выборка киJIьки ра-
йона Туркменского зЕUIива 0тличается наименьшей высотой головы у за-
TblJIlи (l2,зt0,12), нмменьшей шириной лба (2,7+0,02), наименьшей дlи-
ной хвостового стебля (5,зt0,05), наибольшей высотой спинного плавним
(12,3+0,1з), наибольшим расстоянием междi грудными и брюшными плав-
никами (34,5+0,17) и наименьшим покватеJIем наименьшей высоты тела
(5,0t0,06).

Выборка кильки б-ки Жданова отличается наименьшей дtиной
постдорсzLJIьного расстояния (з2,0+0,28), наименьшей длиной среднЕх JIу-
чей (5,5t0,05), наибольшей дlиной антедорсального расстояния
(49,6+0,30), нмбольшим расстоянием между брюшными и анальным плав-
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никами (20,2+0,22) и наибольшим антевентральньм расстоянием
(54,7+0,31), выборка кильки района Красноводского зzUIива отличается

наименьшей дrrиной верхнсчелюстной кости (5,4t0,04),

выборка кильки м. Ддамташ отличается наибольшей длиной сред-

них Jryчей (6,4+0, l7), выборка кильки района Казахского з.rлива от-

личается наименьшим расстоянием межд/ брюшными и анarпьным плавни-

ками (17,З+0,14), выборка кильки м. Песчаньй o,тличается наибольшей

шIиной верхнечелюстной кости (10,8+0,24).

при распределении 16 выборок анчоусовидной кильки на плоскости

двух главных компонент по 25 11ластическим признакам по географической

рчЬrrопоrп.""ности образуются три большие совокупности: 1) в западlrой

части ЮжНого Каспия (о. Нефтяные камни; банка Дндреева, о. Корнипова-

Павлова, банка Ка_гtмычкова, банка Борисова); 2) в восточной части Юж-
ного каспия (банка Грязный вулкан; банка Ульского; район Т5rркменского

зiIлива; банка Жданова; район Красноводского з€LIIива); 3) в восточной час-

ти Среднего Каспия (м. Песчаный, район Казахского залива; м, Мамташ,
м. Ракушечный). Выборки из раЙона банки Дпшеронская; о. Жилой об-

разуют отдельные обособления (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение на плоскости 2 главньtк компонеIп 16 выборок ан-

чоусовидной кильки по 25 пластическим признакам (относительно длины тела по

Смlrггу): 1 - бака Дпшеронскм; z - м, Песчаный; З - банка Жданова; 4 - баrка

Уrьского; 5 - о. НефтяНые камни; 6 - райоН КазахскогО з€tпива; 7 - банка Дндреева;

8 - район Красновод"*о.о з€lлива; 9 t м. Ддамташ; l0 - банка Калмычкова; l l - бан-

*. f,орп.о"u; 12 - о. Корнлulова-Павлова; l3 - о, Жшrой; 14 - банка ГрязшIй вулкан;

15 - рйон Туркменского зЕrлива; 16 - м. Ракушечный,
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Таким образом, при сравнении Iб выборок анчоусовидной кильки
каспийского моря по 25 пластическим приз}rакам относи.гельно к длине
тела по Смитry в большинстве случаев выявлено достоверное разJIичие в
50 % рассматриваемых признаках.

установлено, что все рассмотренные выборки и'tеют присущие им
отличительные пластические признаки в достаточном количестве.

Выделенные три основные совок},пности можно рассмаIривать как
самостоятельные попчляции (единицы запаса). кажлая из которых требчет
особого подхода при опр€делении норм вьlлова.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фунламентальных исследований (проект Jф l2_04-00ЗOба), и Российского
фонда фундаментальных исследований оБН РАН кБиологическое разнооб-
разие).
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иЗМЕIГIиВосТъМоРФологиtIЕСкиххАРлкТЕРисТик
АIГIОУСОВIТДIОЙ КИЛЬКИ

(с L а р Е oNE LIA Е NGRлULI F о RMIS BORODIN, 1904),

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЛ( КАСIIИЙСКОГО МОРЯ
Устар б еко ва,Щ,. А., Зурхае ва У,.Щ,, УстарOе191 |К,

Прикаспий.п"rl 
"""rur.y. 

биологических ресурсов lщIщ рАн, Россия, г,

Махачкzulа, yn. м. Гаджиева,45; e-mail: ustdja@mail,ru

за истекшие более 50 лет наблюдаегся тенденция реличения сред-

него количества ветвистьtх лгу,lей в спинном и анальном плавникulх и

уменьшение среднего количества тычинок на l жаберной дге. По ряду ме-

ристических и пластических признаков выявлен половой диморфизм. Усга-

новлена зависимость некоторых пластических признаков от рzLзмеров тела

рыбы. При сравнении 16 вьборок анчоусовидной кильки Каспийского

,ор" no i5 ппчar"ЧескиМ признакам относитепьно к длине тепа по Смитгу

u бопrr""стве слr{аев выявлено достоверное различие в 50% рассмат-

риваемых признаках.

SUммАRY

VARьBILITY ОF МОRРНОLОGIСЛL СНЛRАСТЕRISТIСS ОF
ЛNСНОYY КILКД (С L U Р Е О N Е L IA Е N G RЛU L I F О RM IS BORODIN,

tgT4I,IN MODERN coNDITIoNS оF сАSрIлN SEA
UstаrЬеkоча D. А., Zurkhayeva U,D,, Ustarbekov А,К,

caspian Institute of biotogical rеsоurсеs of the Daghestan scientific сепtеr of

RдS, Russia, Makhachkala, М. Gadzhiev St.,45; e-mail: ustdja@mail.ru

очеr the past 50 years have rечеаlеd а trend of increasing of number of

branched гауs iп the dorsal апd апаl fins and dесгеаsiпg of ачеrаgе пumьег

rаkеrs on u gitt аrсh. Fоr meristic and plastic traits revealed sexual dimorphism,

It is shоwп-согrеlаtiоп between some plastic traits and sizes of fish body,

Statistic analysis of 25 plastic traits of lб samples of Clupeonella engrauliformis

wеrе signiГrcant in 50% of the соmраriпg traits,

рЕзюмЕ
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕЛЬДЕЙ
В ЗАПАДНОЙ ЧЛСТИ СРЕДНЕГО КАСIIИЯ

Устарбекова rЩ.А., Гаджпкурбапов Т. Т.,
Устарбеков Ю.А, Зурхаева У.Щ.

Прикаспийский инстlтцп биологических ресурсов ЩЩ РАН,
Россия, г. Махачкала, ул. М.Гадкиева,45;

e-mail : ustdja@mail. ru

Изучение сельдей Каспия началось еще в середине 19 века
экспедицией К.М. Бэра и Н.Я. .Щаншевского (1860). Затем (4,З,7,1,8,6,5)
эти работы бьIли продоJDкены группой знаменитьtх )леньгх (О.А.Гримм,
Вородин Н.А., В.И.Мейснер, Л.С.Берг, А.Н,Световlцов,Е.Н.Кff}анчеев,
В.П.Иванов и Г.В.Комарова и др.). Однако, как в систематическом поло-
жении, так и в из}л{ении отдеJIьньt( сторон их биологии до сих пор остает-
ся много спорного и невьисненного.

В Щагестане рщ}витию сельдяного промысла способствовап рял фак-
торов: потребность увеJIиIIивающегося городского населения в дешевом
белковом продукте, упадок сеJIьдяного промысла на Волге и постройка
Владикавказской железной дороги. Кроме того, морскому промысJгу спо-
собствова_пи появление морских шаланд, плirв}^Iих промыслов. В резуль-
тате этого к 1913 году вьrлов сельдей достиг 328 тыс. тонн из 560 тыс. тон
всей вьrлавливаемой рыбы.

В настоящее время из всех подвидов каспийских сельдей промыс-
ловое значение имеют только 4 вида: долгинская сельдь, черноспинка' мс-
пийский и большеглазый гцванки. С l965 года морской промысегl сель-
дей бьlп полностью прекращен и только на запад{ом побережье Каспия
(Щагестан) в мчестве монрrгоринга были оставлены тони, где ведется лов
закидными неводами. В течение нескольких лет изучение сельдей мы про-
водили на тоняхNs 49 ЛЬ 50 в [ербекгском районе (Фото 1-2). Функциони-
рование этих тоней приурочены к миграционному периоry сельдей, т.е. с
марга по 10-12 мая. Лов ведется закидными неводами длиной от 1500 до
1800 мегров. Щ.;rина мотни состаыIяет 8 метров, ширина - 5 мегров, ячея
22-24-26 мм.

Анализ уловов сепьдей поквывает, что в них преобладают молодые
особи. Суля по размерно-весовым показателям и возрастному составу за-
пасы рыб нахомтся в удовлетвор}пельном состоянии. Харакгеризуя ос-
новных видов сельдей мы отмечаем, что у нrх в основном сходная био-
логия. Зимуют они в Южном Каспии, а в теплые зимы встречаются и в
средней части моря. Первые миграционные подвюкки наблюдаIотся в на-
чirле марта (при 5tб С). Обычно этому процессу предшествует подход к
берегам ккпьки, за которой сле.цует питающаяся ею сельдь. Во время миг-
рации сельдь питается плохо: 67Yо цсследованньtх особей были с пустыми
жеJDrдками.

505



l]

Фото 1-2. Лов сельди закидным неводом (тоня Nл 49)

во время весенних l\,lиграции сельди питаютсяся, в основном, киль-

кой (более 90%) п атериной (около l0%). крупные ракообразные обычно

характерные д.lя них в пищевом комке отсугствов:rли. Наполнение желуд-

ка-составляло 2-3 ба-ь,lа. общий индекс наполнения желюдка в.Щербенско-

КаспийскоМ районе составиЛ 4.2l%, а в Крайновско,Каспийском районе
составил 6.15%, Примечательно, что в желудках сельдей в Крайновскь
Каспийском районе l00% рыб были с полными желудками, а в [ербент-
ско-каспийском районе - только у 40% особей. Таким образом. Крайновс-

ко-каспийский райlон более благоприятен для питания рыб в весенних

миграциях.
возрастной состав долгинской сельди в проt!{ысловых уловах дагес-

танского побережья Каспия составила в 2006 г. - 2 (28,5%),3 (41,6%),4

(26J%) годовики. в 2007 г. - l (l4,З %).2(5з.7о/о).3 (32%) годовики, в 2008

г, _ l (l4%).2(5з,,lуо).3 (34,5%) годовики. таким образом, в 2007 и 2008

гг. в промысловых уловах долгинской сельдt{ проблада,чи 2 годовалые

особи, составляЯ более 50%, отс}тствовzrли 4, 5, 6, 7, 8 годовики. Средняя

промысловая дJIина долгинской сельди 2006 г. в КрайновскьКаспийском

районе 2б,5 см с колебаниями - 23-3l см, средняя масса 181,5 г с коле-

баниями l30-255 г, в ffербентско-каспийском районе средняя промыс-

ловая дJIина состаыlяла26.6 см (23-З 1см). срелняя масса l8з,з (65_З l0 см).

в 2007 г. Сулакско -Каспийском районе средняя промысловая длина сос-

тавляла 21,8 см (l9,0-24,1), масса I lЗ.3 г (57,6-18lг). в Самурско-Каспийс-

ком районе средняя проil{ысловая д.lина составляла 21,9 см (l5з-270),

средняя масса l14,,7 (54-2|l). в 2008 г. В .Щербентско-Каспйском районе
средняя промысловая Nлина составляла l9.6 см (162,2з2 см), средняя мас-

са 89.2 (49-19l). в Каякентско-Каспийском районе средняя промысловая

itl'IиHa составляла l9,4 см (l6,3-20.0 см), средняя масса 76"l г (40-IбЗ г), в

сулакско-каспийском районе средняя промыслов ая мина составляла 2з.4

см (l9,5-28.1 см). средняя масса l5.5 (51-2,14 г), Средняя промысловая
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длина годовиков по всему по поберe)I(ью составляJIа 12,7 см (104-150 см),
средняя масса - 19,6 см (9-29 г).

Возрастной состав черноспинки в промысловьtх уловах 2007 г. сос-
ТаВI4П 2 (зз,8уо), з (60%) гоДоВики, в 2008 г. - l (29,IYo), 2 (45,6оА), з
(l5,8%) п4(9,5Yо) годовики, отсугствуют 5,6,7,8 годовики. Средняя про-
мысловаЯ дJIина черноспинКи в 2007 г. в Сулакско-Каспийском районе
составила 18,З см (10,6-23,4 см), средняя масса 85,7 г (48-181 см), в Са-
мурско-КаСпийскоМ районе средняя промысловa[я цIинасоставила 19,6 см
(15,6-22,6 см), средняя масса 78,5 см (50-14l г), в 2008 г. Калсентско-Кас-
пийском районе средняя промысловая цIина черноспинки составшIа 30,6
см (18,6-3б,0 см), средняя масса- 284,2 г (57-430 г), в Щербентско-Каспийс-
ком районе средняя промысловая цlина составила l8,7 см (16,1-2|,2 см),
средняя масса 7З,5 г (52-1 l2 г).

возрастной состав большеглазого ttузанм в промысловых уловах
2006 г. составил в основном 4 (ЗЗ,6Yо),5 (45,8%) годовики, ь2007 r. - 2
(28,5Уо), з (41,6%) годовики, в 2008 r. - | (27 ,6О/о), z (41,2%), З (|7,9Yо) rо-
довики. В промысловьtх уловах наблюдаgгся тенденция уменьшения стар-
ших возрастных гр)пп. Средняя промысловая дIина большеглазого rDван-
ка 2006 г. в Крайновско-Каспийском районе сотавиJIа 24,0 см (20,0-29,0
см), средняя масса - l77 г (9з-265 г), в [ербентско-Каспийском районе -
25,З см (23-30см), средtшя масса 205 г(80-285 г), в 2007 г. в Сулакско-Кас-
пийском районе средняя промысловая дIина большеглазОГо гц/занка соста-
вила 195,8 см (15-24,5 см), средняя масса 107,б г (65-174 г), в Саrиурско-
Каспийском районе -186,4 (16,2-2З,5см), средняя масса -82,1 г (49-192 г), в
2008 г. В Каякентско-Каспийском районе средняя промысловая дIина
большеглазого пузанка составила 197,9 см (|7,4-2з,2 см), срсдняя масса
90,7 (65-1З8), в Щербентско-Каспийском районе средняя промысловая
дIина составила 17,8 см (|5,6-2з,з см), средняя масса 75,9 г (42-154 г). В
промысловых уловах возрастной состав Каспийского rryзанка составил в
2007 г. - 1 (l0,4%),2 (З6,8Уо),З (52,8Уо) годовики, в 2008 г. | (21,2o/o),2
(50,8%), 3 (25,1 %) годовики. В уловах отсугствуют 5, 6,7,8 годовики.
Средняя промысловaя дIина каспийского гtузанка в 200'7 г. в Сулакско-
Каспийском районе составпяла I9,2 см (180-202), средняя масса - 7з,з
(42,5-|15 г), в Самурско-Каспийском районе средняя промыслов:ля дIина
составила l7,5 см (15,3-19,5), средняя масса - 90 г (4s-160 г). В 2008 г. в
Щербентско-Каспийском районе средняя промысловм дIина мспийского
tц8анка составила l8,2 см (1,59-20,6 см), средняя масса- 14,8 (45-1l9 г), в
Каякентском-Каспийском районе средняя промысловая Ntинасоставлrшо
17,8 см (L6,4-Z0,6 см), средняя масса 89 г (42-91 г).

морфологический анzrлиз сельдей,щагестанского побережья Каспия
показzLп, что в популяциях нерестовых стад из различных районов моря
обитают особи, имеющие достоверные различия по: количеству ветвистьtх
"гryчей в анальном tUIавнике, количеству тычинок на первой жаберной ryге,
количеству хвостовых позвонков. Из проанализированных 40 пластических
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признаков долгинской сельди достоверные рд}личия отмечены в: высоте

головы у затьrлкъ высоте анzrльного плавника, общей длине позвонков,

ширине 1-го позвонка.,щостоверные рд}личия морфологических признаков

получены также и по черноспинке. Нужно отметить, что у нее наблподаег-

ся тенденция к снюiкению общего среднего колиЕIества позвонков по срав_

Еению с данными Л.С,Берга (194s) и А,Н, Световидова (1952), поJryчен-

ными ими более 50 лег назад. Морфологически среди этих форм там(е

наблюдшtась вругрипогIуляционная неоднородноýть, вызванная различ-

ными физиологическими и экологическими факгорами,
Как было сrгмечено выше в 1903 голу ловом сеJIьдевых рыб занима-

лись 50 арендаторов и действовало 79 селедочных промыслов, на которых

работалоЪоп"" 8 тысяч рабочиц а уловы сельди по данным Бородин4 сос-

тавляли свыше 13б тыс. ц. В наgгоящее время по нашим данным в запад-

ной часги Среднего Каспия необходимо в несколько рil} реличить стацио-

нарньж тоней дш лова сельдей.

в 19lз-l917 гг. наблюдzlлись их самые большие уловы - 286,9 -

З28,2 тыс.т. Вьlсокие уловы сельдей бьLпи таюке в 1940-1945 гг.- 103,5-

1З6,5 тыс.т; в l950-1960 гг. - 45,з-56,1 т,ыс.т;в l965-1995 гг. - 1,1-3,5 тыс.т.

В последние годы уловы сшьдей - по России составJIяли 1999г.- 4,6 тыс. т,

2001г. около 4 тыс.т, 2002-2005 гг. бьLгIи самые ншlкие уловы (0,1-0,З тыс.

т),2006-2007 гг. (0,8-1,З тыс.т.); 2008_2011 гг. (0,082-1,2) идсг спад лова

селlьдей.
Резюмируя вышескtr!анное необходимо ()тметить что: 1) запасы

MopcKID( селlьдей находятся в удовлетворитепьном состоянии, но промысел

их запрещен дIя того, чтобы избежать прилова осетровьгх рыб; 2) ухуд-
шение состояния экосистемы и связанное с ним сокращенио запасов килек

скil}ываетýя и на чисJIенности селlьдей.

по организации промысла сельдей на Каспии нюбходимо уклать на

"ледующ"е. 
В связи 

" 
пр.д.rоrщей широкой разработкой нфтегазодобычи

на Каспии необходимо подготовить высококвалифиuированныь незtшиси-

мьгх экспертов - экологов, а стратегию нфтегазодобычи Прикаспийскюt

государств - увязать с экологической безопасностью биоресурсов Каспия.

,Щля восстановления сепьдяного промысла на Каспии необходимо резко

увеличлlть количество сельдяньгх тоней и обновить промысловую базу, Ох-

раной и воспроизводством рыб на Каспийском море доJDкна заниматься

одна организ8ция.
Рабсrга выполнена при финансовой поддержке Российского фонла

фундаментальньtх исследований (проект Ng 1 2-04-003 06а),
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕЛЬДЕЙ
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ул. М. Гаджиева,45; e-mail: ustdja@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы истории изrIениJI сельдей Кас-
пиrl, их современное состояние и некоторые стороны биологии. Выявлено,
что у сельдей из разлиrIньгх попуJuIций имеются достовФные морфометри-
ческие различиrI, вызванные абиотическими lt биотическими факгорами,
сложивцIимися в море за последние 50 лет.
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SUMMARY

SOME FEATURES ОF HERRING BIOLOGY IN ТНЕ WESTERN PART
ОF CENTRAL CAýPIAN SEA

Ustarbekova D.A., Gadzhikurbanov Т, Т,,
Ustarbekov Y.A, Zurkhayeva U,D,

caspian Institute of biological rеsочrсеs of the Daghestan scientific center of

RДS, Russia, Makhachkala, M.Gadzlriev St., 45; e-mail: ustdja@mail.ru

Research history, cmтent State and some aspects of biology of the

caspian дlоsа Сччiеr It was rечеаlеd that morphological traits of different

дlоsа Счйеr populations ате significant it Ь caused Ьу abiotic and biotic factors

that еmsrgеd in the sea очеr the past 50 years,
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БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВЛНИЕ РЕЧНОЙ
СЕТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ (В ПРЕДЕЛАХ

ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕIIИЯ ТЕРЕКЛ)
'Якимов А.В.,2Черчесова С.К.r 3Львов 

В..Щ., 2Бзыков А.В.
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К.Л. Хегагурова>>, Россия, Вл4дlлкавказ; 3 - Республикансlсrй
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I-{ентральное Предкавказье, вкJIючающее в себя территории Ка-
бардино-Балкарской республики, Республики Северной бсетии-
Алании и юlкной части Ставропольского края, изобилует различными
ландшафтными группировками. Как следствие, на указанной терри-
тории произрастает и обитает существенное число видов растений и
животных, значительное количество которых - эндемики и субэнде-
мики горной страны <<Кавказ>. ,Щостаточно отметитъ, что только в раз-
личных отрядах наземных и водных насекомых количество эндемич-
ных форм колеблется в пределах 50-90 % (Касымов, 1972; Миноранс-
кий, 1984; Жильцова, Тесленко, 1997; Щалолихин, 1994-2ОО4; Черче-
сова, 2004). Все это свидетельствуеТ о том, что Кавказ - одиЕ из оча-
гов формирования биологического разнообразия планетарного харак-
тера.

В то же время изученность флоры и фауны по различным груп-
пам не равноценно. относительно полно изучена Древесно-кустарни-
ковая растительность, флора грибов, мхов и лишайников. Альгофлора,
напротив, изучена крайне недостаточно. Среди животных наиболее
исследованы млекопитающие, птицы, рептилии, земноводные и рыбы.в многочисленных работах по флоре и фауне Щентрального Кавказа
наряду с вопросами систематики, морфологии, экологии рассматрива-
лись проблемы геоботанического и зоогеографического характера, что
позволило провести районирование территории Кабардино-Балкарии и
северной осетии по доминирующим группам растений и животных,
создать ландшафтные карты этих республик.

как известно, реки - это трансзональньй элемент, который на своем
протяжении может пересекать две и более ландшафтные зоны. То есть, ра-
йонироваtше речного бассейна, речной сети подчинJIется несколько иным
закономерностям, нФкели районирование нzlземньD( тфриторий, Ко всему
в последнее времJI речные экосистемы больше остzlпьных по.ЩФгаются на-
растающему негативному антропогенному влиlIнию. В связи с этим на ос-
нове обобщениJI результатов собственных многолетних исследовiший была
предпршrята попытка провести районирование речной сети изуIаемого
региона Северного Кавказа по основным систематическим группам и
биоценозам гидробионтов. Количественные пробы в течение 15 лет отби-
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раписЬ бентомегрОм СадовскОго (1948), что сопровождалось фото- и видео-

фиксацией.
спедует заметить, что биологические ресурсы ледниковых рек и род-

I1иковых ручьев в пределах северных скJIонов Щентрального Кавказа

слагаются в большей Ът.оar, из кхмофауны и зообентоса, двтохтонный

(аборrгенный) зоопланктон и фи.гопланктон в водотоках присуIствусг в

rcpafule нсзначительньж колиtIествах в силу комплекса негативных абиоти-

ческих условий - высокой скорости течениrI воды, экстремально низких

темпФат}р в течение всего года, существенноЙ мутности водных потоков

" "..Бн*Ь-пgгний 
период. В связи с этим основное районирование исс-

ледуемой речной сети мы проводили по руlьевой форели (самый чувстви-

те.rrьный к заrрязнению, но в то же время все еще распрострlшенный в

регионе от равнины до высокогорья объекг rхтиофауны (Якимов, 2002)),

мезо- и маlсрозообентосу.
основные итоги многолет11их гишtобиологических исследований та-

ковы. В составе зообентоса ледниковьIх рек и родниковых р)цьев севФных

скпонов Щентрального Кавказа отмечеIIо более 650 вlцов гидробионтов,

Это преимущественно личинки вторичноводных насекомых (подеIIок, вес-

нянок, хирономид, мошек, руlейнlжов и некоторых др,), Планарша предс-

тавлены одним видом - Euplaпaria gопосерhаlа. Численность в чистых род-

ЕиковьD( речках предгорья значитеJIьна - до десятков тысяч экз./м2. В вФ-

ховьл( педниковых рек она весьма редка. Из ракообразньн в родниковых

речкаХ равниrшоЙ и предгорНой зоН найдеН бокоплаВ Gаmmаrus ry. 9го
численносТь может доходить до десятков, и даже сотен, тысяч экз./м2, а

биомасса l3,1-б8,2 г/м2). В самом основном русле ледниковьD( рек бокоп-

лав отмечается на высотах до 500-650 м над у,м. и в меньших колц.Iествах

(15-25 экз./м2 при массе 0,1-0,2 г/м2). ЭтО еще раз доказывает, что бокоплав

(<3ыносптся) из протоков в основные реки. Из весrrянок найдены наибопее

требоватшьные к чистоте sодьl Perla caucasica, Perlodes пicrocephala,

Iioperla Ьithупiса, Рrоtопепurа sp., Аmрhiпеmurа sp,, Таепiорtеryх caucasica

^ 
i*rt orp. 1"...о более 3 десятков видов). Численность и биомасса их от-

носительнО высока только на неизмененных и менее трансформированЕых

лан,щrафтах (25-185 экз./м2 и 0,3-4,55 г/м2). Поденки представлены Baetis

группЫ йоdаtпi, Ephemerella igпita, Epeorus sp., Rhithrogena Sp., Есdуопurus

sp-., Нерtаgепiа sp, и Др, (всего lб видов). Численность и биомасса их также

счшественна Еа естественных и менее трансформированIrьш ландцафтах

(iоs-zзs экз./м2 и |,28-5,4З Гz#). иЗ g'тряда Руrейники в ледниковых реках

и иr( родниковых притоках найдены представители 140 видов - Drusus sp,,

RhyaZophila cupressoruln, Rhyacophila forcipulata, Goera pilosa, Дgареtus

oblongatus и многие другие. Водньпt жесткокрыльD( дя региона отмечено

более 120 видов (Gуriпus distinctus, Ochthebius sp. и многие друпде). Од-

нако в реках и р)п{ъя)( встречается не более десятка видов, наиболее требо-

ватепьных к качеству среды. Но их биомасса невелика - всего до |,2-1,7

г/# гапечного дна. .Щвуr9ылые насекомые - самый многоlмсленный ви-
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дами отряд, вкпючающий, по последним данным, более 350 видов. В лед-
никовьtк реках и приюкiD( исспедуемого региона он представлен кома-

рами-долгонох(мми Tipula mопtium и Tipula laeral Ь; комарамиболотница-
шм Hexatoma sp, п Diсrапоtа bimaculata; тOпкуЕчиками Wiеdепаппiа
lamellata, сетчаюкрьшьIми комарами Liропеurа decipiens, Liропеurа
сiпеrаsсепs, Aspistomyia еlеgапs и Blepharicera tasciata; моцlками
Рrоsiпuliutп proпevitshae, SсhоепЬаuеriа subplшsila, МопtЬimuliutп tпопtiutп,
Спеthа vеrпа, Silпчlium оrпаtum и др.; комарами-звонцамЕ Boreoheptaglia
legeri, Diшпеsа iпsigпiреs, Orthocladiw sp., Eйiefferiella sp., Prodiaпesa sp,

и др.; земноводными комараwl Dixa |rizzii п Dixa subtпaculata. В общей
сJIожности, на галечном и каменисто_гаJIечном дне срtмарная чиqпенность
друкрьшьп( в бекгосе колфлgгся в предепах 55-13054 экз./# при динамике
биомассы в 0,56-43,35 г/#, В бентосе рек и ручьев встречаются личинки
стреков. Однако их нчши.Iие (кац впрочем, и некоторьж моJlлюсков, олиго-
хет и пиявок) слеryет относить к своеобразным биологическим помеха[4
так как ID( присугствие свидетепьствует о низком качестве воды в водото-
ках. В цепом, по всем группам зообектоса численность колеблется в предФ
лах 105-78350 эв./м2, а биомасса - 0,02-104,5 г/ м2 каменистого и каменис-
тФ.гшIечного дна.

В высmном аспекте реки с ледниковым питанием (Терец Малка"
Баксан, Черек Хуламский и Черек Бшкарский, Чегем) четко подраздеJIяют-
ся на 2 района (рис. l): епеоруснG.друсусно-риакофипьный, Epeorus sp. -
Drusus sp. - Rltyacophila sp., (в предеrrах высот от ледников и снежников до
500-600 м над у.м.) и ритрогеннФекдио}rурусно.бетнсно-гишlопсюrовый,
Rhithrogeпa sp. - Есфопurчs sp. - Baetb sp. - Hydropsyche sp., (ог 500-600 м
над у.м. до 200-300 м над у.м.). Реки южной части Ставропольского края, а
также реки системы 3олка КБР) след(ует отнести к 3-му райоlry с бgгисно-
ценисным комплексом (Baetis sp. - СаепЬ sp.). При этом биомасса неве-
лика - всего до 1,2-2,2 г/#. Но, численность Саепis ýр. на галечном дне в
обрастании нитчать[х водорослей достигает 1 3 00- l 45 0 эю./#.

В пределах данньrх районов можно четко выдеJIять подрайоны в мес-
тil( сосредоточенных источников антропогенного влияния (МУП XOOL
спиргозаводов, предприятий, городов и др.).Тац рйоне 1 у хвостохрани-
лища Тырныарского горнфбогатигельного комбината (г. Тырныар, Бак-
санское )лцепье, около 1300 м над у.м.) в зоне техногенного загрrвнения
мы вьцФием подрайон 1А <дламезо-бетиснФекдиоЕурусlльлй>> (Dialпesa
sp.-Baetis sр.-Есфопurш sp.) с выпадением Jмчинок поденок Epeorus sp. п

руlейншсов Drusus sp. В местах органIтIеского загрязненпя файоны l п2)
четко прослеживается (наисно-лимнодриJrусньтубифиrшдrоеD, пли олиго-
хетное (ifаlЬ sp., Limпodrilus sp. u Tubdex sp.), собщество, прt{уроченное к
сбросам спиргозаводов (подрайоны 1В у с. Сармаково, 2А у г. Чегем, 2 В у
г. Нарпсалlа и т.п.). Протженность такпх подрайонов зависит от химшIес-
кого состава и коJIичества сбросов предryшIттrй, а таюке от расхода воды в

река)( в рд}ные годы и сезоны года.
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Рпс. l. Районирование речной сети Щеtпрального Предкавказья согласно
территории ,чьному р€вмещению индикаторньD( видов водньtх стадий рЕввIпия
амфибиокr HbD( насекомьгх (каргографш{ескм подJIожка: MapScan, Intemet-

геSоrts):
1 - район Epeorlý sp. - Drusus sp. - Rllyacophila sp. (ксено-олигосапробный);

2 - район Rhithrogeпa sp. - ЕсфопuпБ sp. - Baetis sp. - Hydropsycйe sp. (олиго-бе-

тамезосапробный); З _ район Baetis sp. - Caenis sp. (бета-альфамезосапробный);

1А - подрайон у Тьtрныаузского горно-обогатительного комбината;

lB - подрайон в зоне влрIrtния Сармаковского спиртозавода

Родниковые притоки (Ншьчиц Шаlryтrrка, Хазнидон, ýр-.Щур и
многие другие речки предгорья) умзанньгх ледниковых рек на всем своем
протяжении 0т иётоков к устьям обладают одинаковой донной фауной, от-

личающейся лишь биомассой и численностью рiц}личньD( в[цов водньt(
б ес поз воночньгх вследствие (индив ид/irльной гидрологии> (приролно-кJIи-

матических и географических особенностей водосборной rшощади, протя-

женности водотоков, урбанизированности прилегающей территории и т.д.).

Сообщества донных обитателей мальIх рек мо}кно использовать дш диаг-
ностики ломльньIх гиш)ологических изменений, возникающЕх, в том чис-

ле, вследствие катастрофических паводков, оползней и др. Полагаем, что

данный под(од буд"a пок:вателен при диагностике харакIера и степеt{и
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антропогенного влIляния на мzшые и свФхмалые реки и прилегающих к
Еим те,рркгорий.

При составлении карт экологического (вернее, геоэкологического)
состояния речной ceтr I-{ентрiлльного Предкавказья в качестве эдификать
ров, на наш взгJIяд, необходимо использовать не шIФоко распространенные
виды воднъD( беспозвоночных, а эндемичные, которые сформltровzшись в
уникальньD( условшD( холодных быстрьпr рек Кавказа.

Из представителей юrтифауны (и, вообще, водньD( позвоночных)
л_тlя рйонирования речной сети СеверньD( скпонов Щекrрального Кавказа,
на наш взгJIяд, наиболее пок:ватеJьной является ручьевшI форель в сиlry
широкой распространенности в регионе, а TaIoKe своей повъmlенной чрс-
твитепьности к кiлкому-либо загрязнению и преобразованию ландшафа,
Ареал ручьевой форели TaIoKe позвоJuIет делить исследуемуIо тФриторию
на 3 рйова с соOтветствующими пошlайонашп,t,

Предложенное нами би огеографическое районироваrrие речной с eTtl
северных cKlIoHoB Щентрального Кавказа, не претеЕдующее на искпючи-
тельность, в да-пьнейшем позволит разработать рекомендащ4уl по использо-
ванию сообществ гидробионтов дJIя оценки степени и харакгФа влияния
хозяйственной деятелlьносм на речные (а также наземные) экосистемы
црименитепьно к исследуемому региоку.
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рЕзюмЕ

БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РМОНИРОВАНИЕ РЕЧНОЙ СВТИ
ЦЕНТРАJIЬНОГО ПРЕД(AВКАЗЬЯ (В ПРЕДЕЛАХ ВЕРХНЕГО И

СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ТЕРЕКА)
'якимов А.В.,'Черчесова С.К., 3Львов В.Д., 2Бзыков А,В,

'Кабардлно-Балкарский республпжанский сrгдел ФГБУ
<<Загп<аспрыбвод>>, Россия, Нальчик;

e-mail: уаkimоч_апdrеi@mаil.ru;'ОГЬОУ ВПО
<С еверо-Ос етинсrшй государственчый унив ерситет им. К.Л. Хетаryрова>,

Россия, Впадлкавказ;'Респфликанский детский
эколого-биологич есrсrй центр, Р оссия, Нальчик.

В работе на основе многолетнего исследования гидрофауны
предпринята попытка биогеографического районирования речной сети

северных скJIонов Щентрального Кавказа. В пределах верхнего и сред-

него течения Терека предлагается выделение 3 биогеографических ра-
йонов с подрайонами, что обусловлено, прежде всего, нарастающей

антропогенной деятельностью.

SUMMARY

ВIОGЕОGRАРНIСЛL DIVISION INTO DISTRICTS ОF Л RIYER
NETWORK ОF ТНЕ CENTRAL СISСАUСЛSЬ

(WITHIN ТНЕ ТОР AND АЧЕRАGЕ CURRENT ОF TEREK)''YаКmоч 
А.V., 2Cherchesova S.C., 3l'vov V.D., 2Bzykov А.V.

lKabardi.,o-Balkarian republican department FGвU "Zapcaspribvod", Russia,

Nalchik e-mail : уаНmоч_апdrеi@mаil,ru;'FGвоUл KNorth Ossetia state

university of K,L.HetagurJuuu, Russia, Vladikavkaz; rRepublicanchildren's

.ekologo-biological 
centre, Russia, Nalchik.

In work оп the basis of long-term rеsеаrсh of hydrofauna attempt of
biogeographical division into districts of а riчеr пеtwоrk of поrthеrп slopes

of the central caucasus is undertaken. within the top and average счrrепt

of Terek allocation of 3 biogeographical аrеаs with subdistricts that is
caused, fiTst ofall, Ьу accruing anthropogenous activity is offered.
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рЕчноЙ рАк c4ýPI4 SтлсUS рлснYрUS
(Rathke, 1873) В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

0IЕНТРАЛЪНОЕ ПРЕКАВКАЗЪЕ)
'Якrrмов А.В., 2Львов В..Щ., 3Ершжоков А.Л.

1 - Кабарлино-Балкарский респфликанский mдел ФГБУ <<Загпсаспрыб-

вод>>, Россия, Нальчик; e-mail: yakimov_andrei@mail.ru; 2 - Республиканс-
кий дсIский экологьбиологический центр, Россия, Нальчик; 3 - ФГБОУ

ВПО <<Кабардино-Балкарскiш государственнаJI сельскохозяйственная
академия им. В.М. Коково>, Россия, Нальчик.

По последним данным (Касымов, 1972; Черкашина, Буртыка, 1980;

Старобогатов, Васи.пенко, 1995), на Кавказе обитает 5 видов речных раков
- Дstасus colchicus Kessler, |876, Caspiastacus pachypus (Rathke, 187З),

Poпtastacus pylzovi (Skorikov, l9ll), Р. сuЬапiсus (Birstein et Winogradow,
l9З4) и Р. eichwaldi (Bott, 1950). Первый вид найден в Западной Гррии, от-
куда был интродуцирован в левые притоки реки Куры. Второй широко

распространен в регионе, заселяя эстуарии рек Черного и Каспийского мо-

рей. Третий отмечен только в бассейне реки Куры (Республика Гррия). Р,
сuЬапiсus (Birstein et Winogradow) кроме Кубани обитаgг в бассейнах рек
,Щон и Инryлец (Украина, Крым, Западrый Кавказ). Близкородственный
ему Р. eichwaldi (Bott) характерец дш Каспия и дельты Волги,

Из указанных выше видов дJuI водоемов Кабарлино-Балкарии досто-
вФно установлен Caspiastacus pachypus (Rathke) (Хатухов и др., 2005).
Причем сведения о нем весьма скудны. В связи с этим нами было решено
провести сборы речных раков из различных водоемов Кабардино-Балкарии
(гlрудов, стариц, озер, дренФк{ых pylbeB и др.); оценить тФриториальное

распространение и относительную численность речных раков в респуб-
лике; составить представление о биологических особенностях речного рака
Caspiastacus pachypus (Rathke) в условиях КБР.

}lатериалом послужили многолетние сборы речных раков и натур-
ные набпюдения, произведенные в водоемах Кабардино-Балкарии (окрест-
ности гг. Нальчик, Прохладньй и Майский, сел Ки,п.tалка, Герменчик и
Черная Речка, стzшиц Кlрская, Ростовановская, Приближн!uI, Екатериног-

радская и СолдатскшI, хуIоров,Щальний, Правоlрванский и др.). Раки соби-

рались вручную со дна и из нор в берегу, а таюке с использованием гид-

робиоломческого сачка и раколовок (Липин, 1950). В последнем случае в
качестве наживки использовzцись чФви, жмьD(, маринованные горох и ку-

чтуза, мJIкиш хлба с чесноком и меJIкие виды рыб. Раюа фиксировались
4-5 Yо-мраствором форма_пина илпr 96-градусным этиловым спиртом. Всего
было собрано около 1500 экз. pzкoB, значительная часть из которых после
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измерения и взвеIпиваниJI на электронных торсионных весах (с ценой де-
ления 0,01 г) была отпущена в водоемы. Измерение раков производ{лось
при помоцц,I штангенциркуJuI: дIина карапакса (от переднего кончика рост-
рума до задней бороз.щl головоцрудr) и дlина тела (от переднего кончика
pocтpy}ra до задIего KpuI теJIьсона). Шесть групп по 20-30 раков были за-

селены в новые дJUI вида водоемы. Фиксированные раки частью храЕятся в

фондах Мрея живой природы КБГУ, частъю - в коJIпекцrи водньD( ri(ивот-

ньrх КБРО ФГБУ <Запкасгrрыбвод>. Определение вида осуществJuIлось по

форме и рисунку рострупrа, гоноподlям самца, теJIьсону самца и самки, ге-
нитальной пластинке самки, эпиIIлеврам II-IV с использованием соответс-
твуIошц.Iх пособий (Бирurгейн, 1940; Старобогатов, Василенко, 1995). Отно-
ситеJIьная численность речных рiжов опредеJUIлась путем пФесчета коли-
чества выJIовпенньf,х особей на общее коJIичество ловушек с учетом вре-
менной экспозиIши, Ддя этого использовался термин (оIовушкNуtки)).
Всего было использовiшо 4 раколовки длиной по б метров каждая. Опреде-
ление пар:лзитических олигохет речЕого рака осуществJIяiIась по кОпреде-
литепю пресноводньгr( живOтных России. . . > (Щалолихин, 1 994) с испоJБзо-
ванием миIФоскопа при реJIичеllии 10 х 40.

Основные резуJIьтаты исследований следуюцце. Все выловленные
нами речные раки д.lапIосшфованы как Caspiastacus расhуриs (Rathke). На

рисунке l показано территориальное размещение речного рака в КБР. Со
слов старожилов, речные раки были довольно многочисленны родниковым
речкам со стабильными гидролоtическими пара},rетрами (прозрачность

более 1 м, температура в пределах б,5-14ОС, устойчивьй уровень водц) в

течение всего года. Это так нzlзываемые (<черные речки)> предгорья Кабар-

дино-Балкарии, такие как Гедуко, Чqlная речка, Жеремокко, Морзох, Шит-
жша и др., а таюке родниковые речки равниrпrой части респфлиlса как,Ще-

менюк,,Щея, Пришибскм черная речка и др. В 60-70-х годах прошлого сто-
летия после устройства множества дренalкньгх канiшов начапось интенсив-
ное расселение речного рака на территории КБР. Ошако, последующая хи-
мизациJI сеJIьского хозяйства, появление спирюдрожжевого производства,
бракоllъерство при помоilц,I электротока и ядов (<оrлоркы) способствовали
пракмчески полному уничтожению данного вида на тФритории КБР, Сов-

ременные находки речных раков в прудах, карьФньrr( озерах и водохрани-
лшцах республики у с. Кичишп<а (высота около 1000 м над у,м.), г, Наль-
чик (450 м над у.м.), с, Нарган (360 м над у.м.), с, Герменчик (около 320 м
над у.м.), г. Нарпсала (300 м над у.м.), г. Мйсlоrй (220 м над у,м.), по-вид{-
мому, связаны с искусственным их расселением.
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Ршс. 1. Террrгориаль ное рщ мещение речного рака С as р ias t ас tls р ас hyp us
(Rathke) в Кабардино-Балкарии: l - современное расселенпе, 2 - уграчеЕнiц реч-

ным раком часть ареала

На сегодня речные раки обычны в пруry у с. Ки.пuа.пса, озере Сарс-
ком (г. Прохладrый) и правобережных старицах р. Малпса (в черте г. Прох-
ладньй), в старичном пруду в окрестностях станицы Приближная. Речные

раки довольно многочисленны в реке Кура на границе Ставрополья и КБР
(здесь весной и летом их добывают в значитеJIьных количествах). В пред-
горье речные раки нами отмечены в пруда( и курортньrх озерах г, Ншtьчик,
прудах и карьерньж озерах у г. Нарткала, в прудовьrх хозяйствах сш Гер-
менчик и Черная речка. Со слов староrйлов сел Герменчшс и Черная речм,
раков завqlли сюда специально в Е0-90 годa>( ХХ века из Ставрополья. В
исследованньrх пруд:лх чисJIенность довольно высокд. За день на одЕу поп-
лавочtгую снасть в вечерние часы (кпюst> до 25-40 речных раков. Относи-
тельная численность в мае-июне 2003 года составила l3 экземпляров на ло-
в},шко-сугки, т,е. одной раколовкой за ночь удавалось поймать 13 раков. В
мае-авryсте 2012 r, в этих же прудах уловистость доходиJIа до 45-82
9кземпляров на 1 ловушку.

В процессе сбора матерпала нами бьшо отмечена пищевая избира-
тельность у речньн раков. Они mдавшlи предпочтение дождевым червям,
собранным в капроновый чулоц жмьD(у, комбинировш+rой смеси из хлеба"
маринованньD( зеленого горошка и кукурузы. Подгнившее мясо или ляry-
шек еJIи менее охотно. В акварирлньж условиях на базе Мрея живой при-

ролы КБГУ за 5 ре.пrыми раками (2 caMlp и 3 самки) в течение 3 месяцев

BB.l<pаrr
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(2004 г.) проводилось наблюдение. ,Щля кtDкдого животного бьlло устроено
убежище - каменный грот. Основной корм в период содержания - дож-

девые черви и искусственные граЕулированные корма (<Китикег>, (Вис-
кас)).

Также нами были из}п{ены некоторые эколого-биологи.Iеские осо-

бенности речного рака в условиях КБР. Выяснилось, что в прудовых хо-
зяйствах с 5-6-летним оборотом возраст раков ограничен временем

эксплуатации водоемов. В несгryскаемых старичньtх водоемах и мрьерньtх
озерах предельный возраст раков составил 8 лсг.

Измерение и взвешивание речньtх раков позволило установить хиа-

ryс фазрыв) как по дIине тела, так и массе, Это дало возможность вьце-
лить возрастные группы у самцов и самок. Размерно-весовые характерис-

тики речного рака из прудового хозяйства у с.Черная речка окЕв€rлись

следующие. Сеголgгки (0+) речного рам концу авryста достигают дIины
тела26,7-ЗЗ,З мм при массе 0,45-1,41 г, Ко всему прочему, уже в возрасте

3-4 месяцев у них хорошо идентифицируется пол. Самцььдвухлчгки (1+)

достигЕuIи в среднем длины 48,8 мм и массы 2,81 г. Самки-двухлетки нес-

колько крупнее - 50,3 мм и 3,31 г, соотвегственно. Самой многочисленной
группой, попадающей в ловушки-раколовки, оказzшись раки в возрасте

трех-четырех лет (2+ и З+). ,Щлина самцов-трехJIеток в среднем 64,2 мм, а

масса 9,54 r, у самок-трехJIеток - 69,4 мм и |2,'76 r, соответственно.
Самцы-четырехлsгки в среднем с дlиной 8|,2 и массой 28,43 r, а самки
этого возраста имели дIину в среднем тела 78,6 мм и массу 24,86 г. Взрос-
лые пятилетние (4+) самцы с дпиной тела до 114,З-lЗ5,6 мм и массой в

б1,73-65,06 г, у самок 4* эти параметры, соответственно, составили 108,4-

125,5 мм и 49,81-54,32 г. Единственная отловленная в указанном водоеме

б-лgгняя самка (5+) имела дину в 149,5 мм и массу 74,03 г. Сколь можно
было судить по обловам ловушками, соотношение полов составило 1,5-2

Сd "u 
1!. Прелельные размеры речного рака (j, 11.10.201l г., пруду г.

Майский) из других водоемов республики состЕlвиJш 148,5 мм и 81,05 г.

В условиях КБР период размножения речньtх раков приходится на

конец апреJIя - май. Было отловлено руками из нор 4 икряньгх самки, сред*

няя плодовитость которых составила 104 икринки. В период размножения
самки находились в норах, в ловушки попадiчlись лишь годовапые самки и

самцы всех возрастов. Самцы в норах в этот период отмечены не были.
Они акгивно передвигались в поискulх партнерш, готовьtх к размножению.

Исследование парчвЕтарного зара;кения речньtх раков позволило
выяснитц что в условиях КБР они практически на 100 % порalкаются пара-

зитической олигохетой Braпchiobdella репtоdопrс Whitmann, так н.вывае-
мой <<рачьей пиявкой>, На одном раке их численность доходит до 10-15

особей. Это мепкие кольчатые черви (1-2 мм дrиной), посеJIяющиеся на ка-

рапаксе и порa:кающие жабры рака. Они беловатого цвета, на задIем конце
тела имеется присоска.
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выводщ
1. В пределах Кабарлино-Балмрской Республики обитает один вид

речньtх раков - Caspiastacus pachypus (Rathke, 187З).
2. Основными факгорами снюкения численности и сокращения ареа-

ла речного рам в условиях КБР на современном этапе явJIяются деятеJIь-
ность спиртопроизводящЕх производств и браконьерство.

З. В прудах и карьерных озерах равниннФ.предгорной зоны КБР от-
носитепьная чисJIенность раков доходит до l3 экземпляров на 1 ловушко-
суrки. В ряле прудовых хозяйств ресгryблики с 5-б-лgгним оборотом сrгно-
сительная чисJIенность в мае-авryсте 20|2 г. доходила до 45-82 экземпля-
ров на 1 ловушко-сугкп.

4. Средняя плодовкгость 0тловленньrх в мае самок составЕла 104 ик-
ринки. Появление свободноживущкх рачат наблюдается с середины июня,
К концу авryста сеголетки рака достигают дlины теJIа 26,'|-ЗЗ,З мм при
массе 0,45-1,41 г.

5. В условиях КБР речные раки прапк.Iески на l00 О/о поражаются
паразитической олигохетоit Braпchiobdella репtоdопtа Whitmann (<рачья
пиявка>>) с иtIтенсивностью инвдtии до 10-15 особей.
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рЕзюмЕ

рЕчноЙ рж (с4ýрr4SтлсаS рлснYрUS Rathke, 1873)

В УСЛОВИЛ( КАБ АРДШО-БЛЛКАРИИ
(ЦЕНТРЛЛЬНОЕ IIРЕКАВКАЗЬЕ)

lЯкпмов А.В.о 2Львов В.,Щ.,3Ерижоков А.Л,

'КuбардинО-Ба.пкарскИй респфлиКанскиЙ отдел ФГБУ <Запкаспрыбвод>,

россия, Нальчик; 2республиканский дgгский эколого-биологический центр,

Россия, Нальчик;'ФгБоУ ВПо <Кабардино-Ба;lкарская государственная

сепьскохозяйствеttная академия им. В.М. Кокова>>, Россия, fIальчик;

e-mail : yakimov_andrei@mai l. гч

в работе на основе десятилетних исследований приведены све-

дения о каспийском речном раке Ccspiastacus pachypus (Rathke, 187з),

обитающем в водоемах Кабарлино-Балкарии, Приведены данные о тер-

риториаJIьном размеЩении, биотопической приуроченности, относи-

тельной численности, а также некоторьж сторонах биологии. Указаны
причинЫ снижения численности речного рака в условиях КБР,

SUммлRY
CRA1TISH (CAS PIAS ТАС aS PACHYPaS Rathke, 1873)

IN KABARDINO-BALKARIA (CENTRAL СЛUСЛSUS)
lYаНmоч А.Y., 2l'vov V.D., 3Erigjokov A.L.

lКаЬаrdiпо-Ваlkаriап rерuЬliсап department FGвU "Zapcaspribvod", Russia,

Nalchik; 2Republican children's ekologo-biological centre, Russia, Nalchik;
ЗFGВОU VРО "Kabardino-Balkar State Аgriсulturаl Academy of V.M. Kokova>,

Russia, Nalchik; e-mail : yakimov_andrei@mail,ru

оп the basis of 10 years of rеsеаrсh provides information оп Caspian rivеr

сrауfish Caspiastacus pachypus (Rathke, 187з), lives iп the waters of the

Kabardino-Balkaria. The йta оп the geographical location, biotopical, relative

abundanoe, as well aS Some aspects of biology. The rеаsопs fоr reducing the

пчmЬеr of сrауfish in the KBR.
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ПРШIИНЫ СНLDКЕНИЯ КЛЧЕСТВА ВОДЫ
В БЛССЕfuIЕ РЕКИ ТЕРЕК

, 
(в IIрЕдЕJIАх кАБлрдино-БАлкАрскоЙ рЕсп}Б.1-Iики)

'Ефпмова Т.Н.,'ШеКихачеВ Х.Х., lГригорьева Е.В., 3Якпмов А.Ё.,аЩаряпппВ.Е.
1 - Поволжский государственный технический университет, г. йошкар-
о ла; 2 - ФГБУ <Каббалкв одресур сы'', Вы со коiорньiй геоб из ич". *й

инстицл Р ос гидромега Р Ф, На.пьчик; 3 - Кабардино-Бал карский
республ иканский отдел ФгБУ <Запкаспрыбв од >, 

-На-rlьчик-МЙчкала;

e-maiI: yakimov_andrei@mail.ru; 4 - Министерство природньtх ресурсов и
экологии Кабардино-Балlкарской Ресrryблики, Нальчик, Россия.

кабарлино-Балкарская Республика на современном этапе раз-вития характеризуется высокой степенью хозяйственного освоения,
которое создаеТ соответствУюцýло, в большей степени негативЕ}то антро-
погенную нагрузку на природную среду в целом и на водные ресурсы, в
частности (Доклад по КБР, 2008,2010; Иванов,2010). общеизвестно, что
ограниченный объем воднык ресурсов может вызывать торможение эко-
номического и регион,lльного рщвития, а также привести к потере
многообраЗия биолоГических видов, сопровождающегося деградацией
пресноводных экосистем. Именно водные ресурсы являются BiDKHbш кри-
терием вьlявления уязвимости региона в отношении водного лефицлrга
(Лурье, 2002) и экологического благопол}чия (Соколов, Igg7).

пракгически с начirла третьего тысячелетия доминируюцryю роль в
загрязнении поверхностньtх вод бассейна реки Терек в пределах Кабар-
цино-Балкарии, наря.ry с вышедшими из строя очистными сооружениями
муниципальных },нитарных предприятий жшищно-коммун.шьного хо-
зяйства (муП жкх), играют спиртопроизводящие производства (Рис. 1).
Неочищенные и слабоочищенные стоки данных предприJIтий значительно
изменJIют мчественные свойства речной воды. Нилсе сбросов спиртодрож-
жевых предприятий по рекам наблюдаgгся изменение физических и хими-
ческих свойств воды, BbIpmKeHHoe в высокЕх концентрациях ядовитьгх ве-
щестВ (нитратов, ницитов, фосфатов и др.), нztличии гниJIостного запаха
барды и фугата (побочных продуктов спиртопроизводящих предприягий),
слизистых хлопьев в толще воды, обильного бактериального и слизистого
налstа на каMHrIx, нехаракгерньгх дIя горных рек.

Подобного рода сбросы реryлярно осуществляют ООО кМоя
столица) (бывший <Риал-спирт>>, г. Прохладrый), ооо <Пищекомбинат
к,Щокшукино> и ооО <Русь> (г. Нарткма), ООО кКамад> (г. Чегем), ООО
<<Главспирт) (ООо <<Сармаковский> спиртодрожжевой комбинатu ., Cup-
маково Зольского района), ооо кКабарлинский крахмальный завод> (ст.
Александровская Майского района).
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Леснсrнй хребеt

Меловоfi хрсбст

Пере
хрсбет

Рпс. 1. Схема размещения
КБР (подtожка каргосхемы по:

Скалнств* хребет

Боковой хребет

Глtвнн* Кавказскиli хребет

на территории

l. Сармаковскй спиртзавод (ЗА9 <Сармаковскшй СДЬ)
2. Сгпrртзавод <Моя b,o"",Iаn (бывший кРишl-спирт>>, г, Прохладный)

3. Майский спиртзilвод (ооо шК <Майскийо>)

4. ООО кКамад> (г. Чегем)

5. ООО <Астеррa> (г, Чегсм)

б. ЗАО <Бкар-К> (с. Озрек)

7. ООО ITK <,Щокшукино> (г, Нарткала)

8. ООО <Русь>> (г. [Iарткала)

9. ооО <КабардинсК"й *po*r'l-n (ст, fuiександровская)

l0. ООО <ЗЭТ-А-тко> (с, Черная Речка)

l1. ООО <Фарма-спирт> (г, Прохладrый)

По данныМ РостехнаДора по КБР (Щошад, 2010), ежедневно в рес_

публике вырабатыва".." до зjо0 тонн барды, частично реализуемой насе-

лению (дlя откорма крупного рогатого скота), но в большей степени сбра-

сываемой в рекп.
Необюдимо умзать, 

T го проблема загрязнения рек спиртодро}к,(е_

выми предприятиями появилась не сегодня, Уполномоченные органы по

o*pu"" Ъ*руЬrощей среды в pa'Ktlx предоставленньж полномочий при-

нимают усилия по решению данного вопроса, но, к со)tftlлению, безрезуль-

татно. Предсташtяется, что причина продолхсaющегося издевательства над

прrродой закJIючается не в отсугствии материшIьно-фпнансовьгх средств,

5z4

хьЁбф



необходимьtх д.гtя установки соOтветствующего оборудованиrI, а в 0ткро-венном игнорировании руководитеJUIми предприятий отрасли требований
действующего законодатеIIьства и предпочтении сиюмиt0лньtх матери:rль-
ньtх вьгод общему экологичоскому благоПОJt}л{ию р""пубп"*" и региона в
целом.

Следующим факгором, негативно влиJIющим на качество воды и
биоресурсы бассейна реки Терец являются стоки очистньж сооружений
территориzrльньlх (городских и районньгх) подр:Lзделений кКабба.гlБодо*ч-
нала'' и жиJIищно-коммунальных хозяйств. Большинство этих сооружений
находятся в аварийном состоянии и требуот первоначального капиталь-
ного строитеJIьства или капIТгtЦьного ремонта в связи с изношенностью. К
чисJIУ таковьtх 0тносятся очистные сооружениJI МУП <<Баксангорводока-
нал>, МПо ЖКХ Чегемского районц IчfУП <Залукокоаж"*о. Жк*,), муП
<Родник-Сервис)) с. Аушигер, муП кРайводоканал)) г. Майский, МП кГор-
водоканзUI) г. Наль.rиц МУП <ТерекгорводоканаJI)), МУП )IKX кПриэл-
ьбрусье> пос- Эльбрус, оАо кЭльбрусводоканалD г. Тырньвр. Н.удоЪп".-
ворrtеJIьным техниЕIеским состоянием HzrзBaHHbж предприятий Ьбуслов-
лено попадание недостаточно очищенных и неочищенньtх сточных вод в
реки, ухудшение качества воды. К примеру, деятельность только одного
предприятИя - МУП <<Баксангорводокан:rл), приводит к серьс}ным (вплсrгь
до IV-V кJIассов качества, загрязненная и грязная; изменения" .r.рaфo,оrч
и бентофаУны рекИ Баксан: ниже сброса очистньD( сооружений наблюдаег-
ся исчезновение более половины типичньгх обитателей горных рек. Под
влиянием сточньгr( вод очистньн соор)гжений городов Наrrьчик, HaprKalu
кJIасс мчества воды в реке Урвань меняется со II (чистая) до V (грязная). В
целом Кабардино-Балкария ежегодно поставJIяет в бассейн реки Т"рек до
55 млн. м3 слабоочищенных и неочищенных жид(их отходов.

следуощим факгором, негативное влияющим на поверхностные
воды и водные биологические pecypcbl, да и на внешний вид респФлики в
целом (и особенно ее санаторно-курортной зоны), являются несанкциони-
рованные св,UIки сельскохозяйственных и бьповых отходов, которые обыч-
но ршмещены в водоохранньж зонах рек (непосредственно в поймах и над-
пойменньгх террасах). они имеются пракгически вокруг всех населенных
tryнктов ресгryблики, По данным Миниgгерства по охране окружающей
среды и природопользованию КБР (.Щоклад, 20l0), зарегистрировано более
200 свалlок (не считая меJIких разрозненных), подавл"ощй большинство
из которьж не имеют соответствующих рiч}рсшительных документов.

с сожалением приходится констатировать, что санитарное состояние
наших территорий (как вrгугри населенных tt)лктов, так и вне их) создачг
сегодня аrпирекламу нашей ресгryблике (которая имеет имидж курортного
региона). Туристы, прибывающие в КБР автомобильным, возд/шным или
железнодорожным транспортом, в tцди следования к местам отдьжа могуг
наблюдать св:UIки, кучи бьrгового мусора вдоль дорог, в поймах рек, а по-
рой и непосредственно в зонах отдыха. .щостаточно посетить террmорию
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<<ПоляныНарзанов>lвПриэ.тьбрусЬе_маловероятно'Что'УвидевнаберегУ
уникшIьного природного источника пустые бутьutки, пакgты и прочий

хJIам, У кого-то возникнет желttние попробовать_ вкус нарзана, Подобные

О"оrrЪ. способствуют созданию у гостей республики благоприятньIх впе-

чатлений от проведенного здесь отпуска,

Болеетого'недостатоЧЕаяактиВность(апоройбездействие)мУничи-
пальных властей по благоучгройству террlтгорий и слабая на,щорная дея-

теJIьность уполномоченнык природоохрЕlнных органов не увязываются с

заявлениями руководства республики о положительньIх изменениях,

npbn"*oo"*"x в сфере развития туризма и курортно-рекреационного комп-

лекса КБР.
все изложенное свидетельствует о необходимости принятия не8а-

медлительньrх и действенных мер по пресечению негативного воздействия

напоВерхностныеводыбассейнаТерека'УпоряДочениюдеятельностихо.
зяйствующкх субъектов.
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ПРИЧИНЫ СНИ2КЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИтЕрЕк(",*I""ёч+I_5{т:{рдино_БАлйрскоЙрЕспуБлики)
'}-фимова Т.Н., .Ш 

екшкачев Х.Х., lГригорьева 
Е.В.,

1 - поволж.*п "*rЖli*,i;.*H::Hr"#-"rr*, г, йоuп<ар-
ола:2 - ФГБУ <<Каббалrcодресурсы)), Высокогоiный геофизический инс-
титуг Росrидромета РФ, Напьчик; З - КабардийЬ.*чрЁкий респфли-канский отдел ФГБУ <<Запкаспрыбвод>>, Нальчик-Мйr*-.; e-mail:
yakimov_andrei@mail.ru; 4 -Мшlистфство природных ресурсов и эко-

логиИ Кабардано-Балкарской Респфлиrи, Hu*rrK, Россия.

В статье на основе многолетнИх мониторинговых исследований ука-заны приtIИны в снюкении качества повФхностньD( вод в бассейне ТерЪка.
основныпд,l фаюораlrла явJIяются спиртопроизводяццле пред]рияпш, ком-
м}rнальное хоз.шlство и свалки твФдщх бытовых 0тходов.

ýUммАRY

ТНЕ RЕЛSОNS ОF DECREASE IN QUALITY ОF WЛТЕR
IN А RIVER BAýIN TEREK

(WITHIN ТНЕ KABARDINO_BALKARIAN REPUBLIC)lЕfimоча T.N., 2shеКhасhеч Нл., ЪБ.iЪrJv.,
'YаКmоч А.V., aTsarjapin VN.

л _ _1 - Vоlgа region state technical university, Ioshkar-Ola, Russia;
2 _ FGBU "Kabbalkvodresursy", Нiф-mочпtчiооч, geophysical institute of

Federal Hydrometereology апd Епчirопmепtаl Моп]tоrЪg Sегчiсе of the
Russian Federation, Nalchik; 3 - Kabardino-Balkarian r.puБli"uo department
. IGPU'Zapcaspribvod", Nalchik; e-mail: vakimov bdrei@mail.rц;

4 - the Minisnry of natural resources und ..ology оfБПБйпо-Ваlkаriап
Republic, Nalchib Russia.

[п апiсlе on the basb of lопg-tеrm monitoring Tesearches the reasons in
dесrеаsе in quality of а sчrfасе water in pool of ТЪrеk аrе specified. Major
factors аrе the enterprises maКng ethanol, municipal services and dumps oi а
frrm household waste.

рЕзюмЕ
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АКВЖУЛЪТУРЛ КАК ПРЕДМЕТ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

ОХРАНЫ ВОДНЬD( БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

'Зинеева И,Н,, zМихайловаМ,В,

' Московский университег МВ,Щ России (||74з,l, г.Москва, ул,Акалемика

Волгина, д. 1 2, Р ос сЙ, 47 61 2З 4 @mail,ru), 
2 ФГБУ <<Наутн 9;исследов 

атель-
- 

скиr йсТитУI биомед.lцинйой химии)) РдМн (119121, г.Москва,

yn. по.ол"".**, t о,. .'р.це-mа il : inst@ibmc. msk.rч, m_mikhailova@ma il. ru

в настоящее время как в целом по России, так и в акватории Кас-

пийскогобассейнанuблюдаеr"якаТасТрофическоеснижениепопУляций
всех ocHoBEbIx промыСловыХ видоВ рыб. Наглялным примером такого по*

JIожеЕия дел явJUlются данные рыбохозяйственньD( инсткгугов, согласно

кOторым только за последЕие годы значительно сократилась численность

не только осетровых, но и лососевых, сиговых, карповых и других ценных

"йо" рыб. Олной из причин сокращения водвых биологических ресурсов

яВJUIеТсяихнезаконноеизъятиеизестесТВеннойсредыобитания.Так,нап-
римФ, только на территориях респфлик Калмыкия и ,Щагестан 0т 'l8o/o до

lооИ от общего копиаIества уголовных дел о преступлени,Iх, предусмOr-

i"rr"r* главой 26 уК РФ, составляют незаконная добыча (вьшов),

В равной степени к аналогичным последствиJIм способна привести и

произВоДсТВенЕtLяДеятельносТьчелоВека'сВязаннаясопосредоВанным
иЪтребл ением в одвых биологических р есур сов. Г осударственIIчl;я политика

в йпuсти восполнения водных биоресурсов, припагая усилиJI дJUI сни-

жФIия нагруJки на погryJU{ции промысловых рыб, ориентирована главным

образом на разработку действенных мер компенсации чиспенности по-

пуляций, сохранение и восстаноВление запасов цеЕных видов рыб, К числу

Таковыхмерможноотнестира:tВитиеиросТобъемовпроизВоДстВаакВа-
культуры, вкJIючающей искусственЕое воспроизводство на рыбоводных

преДприяtиJD(инФестоВо-ВьIрасТIIыххозяйствахосетроВых'лососеВых'
сиговых, карповыХ и другиХ видоВ рыб, Однако результаты этID( усилий

пока не приводят к ожидаемым резуJьтатам, Щругим рьнагом дJUt поддер-

жаниЯ на промысЛовом уровНе попуJIяцИй ценных, особо ценных и прочих

видов рыб слухсит o*pu* 
"одrых 

биоресурсов и среды их обитания, подра-

зуNлевающlШ устzlновлеНие уголовНой отвgтственности как за Еепосредс-

ТВенное'ТакизаоПосредоВанвоевоздейстВиенаакВакУльТУрУВпроIIессе
осуществления чеповеком производственных процессов на вод{ых объек-

тах, предусмотренных cT.2i'l ук рФ за совфшение нарушений правил ох-

pur", Ъой"о 6"ооо.*..ких ресурсов.,Ц,испозиция данной уголовно-пра-

ъовоt нормы об ответственности за Еарушение правил охраЁы водных био-

логиtlеских ресурсов IIредусматривает ()тветственность за производство

сплава древесины, строитеJIьство мостов, дамб, транспортировку ш)еве-

сиЕы И другиХ лесныХ рес}рсов, осуществпение взрывных и иных работ, а

равно эксплуатацию водозаборных соорух<ений и перекачивающих меха-

низмов с нарушением правил охраны водIlых биологических ресурсов, ес-
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ли эти деяния повлекJIи массовую гибеш рыбы иJIи друп,лх водньIх биоло-
гических ресурсов, уничтожение в значитеJIьньгх размерах кормовьгх запа-
сов либо иные тяккие последствиJI.

особенностъю нормы об отвегственности за совершение преступ-
лениlI в отношении нарушени,я правил охраны водных биологических ре-сурсов явIмется ее бланкетность, так как она не расцрывает понятийного
аппарата самих прrlвил и заIФепленньD( в ней негативньD( последствий, они
сформулировЕlны и помещены в специ:}льные нормы отаслевого законода-
тельсIва, с }лlетом производсТвенных процессов, предусмOгренных ст. 25'7ук рФ. Несмогря на то, что уголовньй кодекс РФ в качестве предмета
преступного посягатеJIьства аквакультуру прямо не указываег, даrтный вы-
вод представJUIется нам закономФным. Так, Федеральный закон от 20 дa-
кабря 2004 г. N 166-ФЗ <О рыболовстве и сохрiшении водных биологичес-
ких ресурсов) опредеJUIет aKBilKyJIbT}apy как деятельность по содержанию и
разведению, в том числе выраuц,Iванию, водlьt( биоресурсов в пол)воль-
ных условиJIх иJIи искусственно созданной среде обитания, и в предусмот-
ренньгх законом случiurr( по добыче (вылову) данных водных биоресурсов.
Таким образом, аквакультура это один из способов доместикаIш".' C*buH-
ное свидетФIьствует о том, что аквalкультуре присупц все призцаки водных
биоресурсов естественного происхождеЕия, отличие между которыми зак-
лючается в необходимости постолlного воздействиrI человека на водные
биоресурсы с цеJIью их содфжаниJI и разведенIilI, а также создании соот-
ветстзуIощей среды обитаlп.tя.

само по себе заllятие аквакулътурой - это риск, неизбежно связан-
ный с возможностью негативного воздействия на такие водные биоресурсы
в процессе производственной деятеJьностью человека на водньгх объекiах.
негативным резуJБтатом в данном сл)лае буд." причинение вреда не толь-
ко окружающей среде, но и собственнику биоресурсов, поскольку аква-
куJБтура признаком состояниJI естественной свободы уже не обладает.

Несмотря на то, что определитъ размер вреда и подсtмтать уlцерб,
причиненньй дом естицировiлнным водlым биолоrическим ресурсам (аrcа-
культуре) проще, чем при анllлогичньD( действиях в отношении биоресур-
сов, находяпцхся в состоянии естественной свободы, на практике имеется
ряд трудностей. В пфвуIо очере,щ, связаны они все с несовершенством
действующего законодатеJьства, как теоретического, так и практического
характФа. особенностями щазанньD( нормативнъD( акгов явJIяется то, что
они не раскрывают понятийного аппарата состава преступлениJI в отно-
шении нарушений правил охраны водных биологических ресурсов, содф-
жат уже неупотребимые в смежном законодатепьстве поIuIтиrI, вкJIючая
прежние нчtзвания государственных органов. Кроме того, они не содФжат
положений, позвоJIяюIщrх определить и произвести расчет причинениJI

' ог лат. domesticus - домашlплй, все вIцы прирученш(, одомашниваниrI животньD(,
сопровождаюциеся возникЕовением и развитИеМ У HI.IХ HoBbD( признаков.
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УЩФба в сIrуIаяк уничтожениJl в знаlмтеIьЕых размерiD( KopMoBbD( з:ша-

сов, а TaItre насцдшениJr иных тлкких последствий,

В связи с этим, дJIя установления негативцьrх последствий, под-

падающD( под действие уголовно-правовой нормы об сrгветствеIIности за

нарУшениепрiлВилохраныВоДtыхбиологическихресУрсов'преДметомко-
торого высц/пает, в том числе аквiлкультура, необходимо обрачаться к раз-

личныМ отрасJIевыМ источникаМ, Таковыми, нащ)имер, явJиются методика

исчисления ра:}мера вреда, причиненного водным биоресlrр сам, утверх(ден-

ная Пршсазом Оедер"льного агентства по рыболовству Nч 1 lбб от 25 нояб-

ря 20i1 г, методика оценки вреда и исrмсленrlя размера ущерба от уншчто-

i.r* бъектов животного мира и нарушения среды битаtп,lя, угверхцен-

ные Госкомэкологией рФ 28 шIреJIя 2000 г. и шl. Олновременно с этим, в

настоящrай момент не сущесгвуег разграниченrй (сrлличий) в кпасси-

фикшrм)ДOлоВнонаказУемыхдеянийиаДп,rинистрамвныхпрilВонарУше-
ний В отношении водных биоломческю( ресурсов естественного и искусс_

твенного (<<заводскогоD, аквакультурного) происхохсдения, ЗакономФным

следствием указанного обстоятельства является тOт факг, что подсчет

УЩФба в сJryчае нарушениJI правиJI охраны водньD( биологических ресур-

ьо" ,. разде]uсг биоресурсы на встественные и аквакультуру, в связи с чем

не умтываются средства, затраченЕые на ю( содер,(ание, что Еа пракгике

вJIияет на размер уще,рба, подIеrr(ащего вUзмещенйю, приводr к снижению

фшrансlлрования деятеJIьЕосм прещryиятий по искусствеIIному восщ)оиз_

водству водньD( биоресурсов.
вместе с этим, установленные на юсударственном уровне стоимост-

ные показатеJIи одноГо экземпляра биоресурсов нЕзависимо от их размера,

веса ед{ЕИIрI - таксЫ за исчиспеНие размера взысканиr{ за ущерб, приtIи-

ненный водным биологическим ресурсам также не уштывают факг на-

личЕя зацат бюдхсетных средств на содержаrпае рыборазводных предIрия-

тuiц п ороведени" всех этапов бисrтехнIгrеского цикjIа, вкпючм заготовку,

содержаниецроиЗВоД{телей,поrrрениепопоВыхпроДFсгоВ'ВЬФапЦ{Вание
и выпуск Епи вывоз моподи на наryл в естественный водоем. К таковым, в

частности, опIосятся таксы дJlя исчисленшl взыскания за уцФб, прIтIинен-

ный водrым биологическим ресурсам, }твержденные Постановлением

ПравитЬСтва Ns 5l5 сrг 25 мая 1994 г, (в ред. постановления Правкгеrь-

ства РФ ог 2б.09.2000 Nэ 724).

Таlслмобразом,уштыВirяотсУгстВиепринятыхВУстаноВленномза-
конодатепьством РФ поряде нормативнФ-правовьD( актов и методиrIескш(

ДОКУrrrеIlТОв, регламенмруюцlих уголовнФправовую охрану аквакуJьтуры,

Еа наш взгляд необходимо пересмотреть отдеJIьные раздепы метод,к оцеЕ-

ш ущерба в частИ при,знilкоВ составJIяюПцD( приlIиЕяемого вреда в вIцtе

УничтоженияВзнаIмтеJьньжрiВме,рахкормовьD(запасоВ'атаIокеВастУп-
ления иных тлккю( последствии, параметров расчетов с yreтoм затрат на

рыборазводных предпри.ятия( и проведение всех этtшов биотехнического
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цикIIа, используемой терминологии вреда, а таюке стоимостной оценки
Ущерба,

Перечисленные предложения не являются исчерпывающими, пос-
кольку данная проблема сложна. Она подlежит да.пьнейшему всесторон-
нему исследованию, трбуя комплекса теоретических и практических ме-
роприятий, направленньж не только на сохранение водньtх биологических
ресурсов, но и увеличение численности lоt погryляций,

рЕзюмЕ
АКВАКУЛЪТIrРЛ КАК IIРЕДМЕТ НЛРУШЕНИЯ IIРЛВаП

о)рАны водIьD( Биолоп[[IЕскLIх рЕсурсов
,московскиu*"".о]#Iiifi ff h".Жti"йИý*ъ*,.ул,дкадемика

Волгина, д. l 2, Росси я, 47 67 2З 4@mа il. гu),' ФГБУ <Наl"rно-исследоватепь-
ский инсrицт биомед.lцинской химии)) РАМн (11912l, г.Москва, ул.Пого-

динскм, 1 0, стр. 8, Россия; iпst@iЬmс.msk.ru, m_mikhailova@mail.ru

Аквакульryра рассматривается мк предмет нарушениJI правил ох-
раны воднЬгх биологических ресурсов с позиции её уголовно-правовой ох-
раны. Арryментируется необходимость совершенствования отраслевого за-
конодатепЬства В части призНаков приtlИняемого вреда окружающей среде
и такс дIя его исчисления в сJIJлае опосредованного истребления акваIqуль-
туры.

SUмп,IАRY
АQUлсULтURЕ is д suвлдст оF.чiоr,лтiолt oFPRoTEcTioN

RULES оF ЁлтЕR Bior,ocicAl, RESOURсES
lzineeva I.N., zМikhailova М.Y.

Instifute of Biomedical chemistry of Russian Academy of Medical sciences
(IBMC RAMS), 10 Pogodinskaya str. Moscow, ll9lZl Russia;

inst@ibmc. msk.ru, m_mikhai lova@mail. rч

Aquaculture is considered to Ье а sub.iect of violation of protection rчlеs
of wаtеr biological rеsочrсеs iп tегms of the сгimiпаl law. It is advised to
imрrоче the industry-specific law iп the terms of епчirопmепtаl damage апd
calculation of indemnities paid fоr indirect аqчасчltчrе dеstгчсtiоп.
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