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ОI:ЩАН ХАРАl<'IЪ'РИСТИКА .i'ADU'Jli 

Актуалъность nробявмн. Даrестанс1tИй район Кв.спил прnтяженностью 

болев 500 !(М с мноrочислвннымя вnадающ~uw. в 11его полноводнымм JJ8-

r..aми .и их дельтовыми. .водоемами , образующими целые системы , является 

не только BWllRЫМ рыбопромысловым районом (9-I2% от всего уловtt 

рыбы Каспия приходится на Дагестанский район) , но и вполне приrо~ 

ным местом дJJJl нерест1:1 многих ценных видов рыб, а таюке уникальным 

заповедюшом, где обитают редкие .и .исчезающие виды м.лекопитающах, 

птиц и рыб , большинство .из которых занесены в Красную ЮiJU'Y СССР. 

Уменьшение водности Терека, Сулака, Самура и мноr.их малых рек, 

полное или частичное зарегулирование .их стока r.идросооружен.иями 

отрицательно повтшло на процесс размножения: рыб , значительно сокр&

тив запасы наиболее ценных проходных .и полупроходных видов. 

ПроведеР.ны:й намя анализ данных ихт.иолоr.ичесюuс .исследоВЭJU!.й в 

водоемах Дагестана за последние IOO лет показал, что экология 

размножеШIЛ мноrах цеНН!:lХ видов рыб .изучена поу.а недостаточно. 

В частности , остается неясmш, как отразилась .интенсивная хозяйствен

ная деятельность чело.вем за последние 40-50 лет (после I940-I950 rr) 

на размножение рыб и возможно JШ восстановлеНйе бwroro значения 

этого рыбоnромысловоrо район~ в масштабе всего Каспийского бассейна. 

Цели и задачи !tсследований . Основной цв лью наших .исследовашllt 

явилось выяснение на примере водоемов Дагестанского побережья 

Каспия особенностей эколоrии раэмножен.ия основных промысловsх частй

ковых рыб в измененных под вЛRЯнием антропогеннW< воздействий 

условиях. 

Соответственно определились и задачи нашей работы . Дтt вьumлешur 

возн.июuих изменений , вызванных хозяйственной деятельностью челове}(В., 

требовалось: И"зуtШ~'Ь э1<0логvJО нвреста рыо, о6итащих в разных водо

емах - сстестн~тср.f;ванн, (типа нерестово-внростнюс 

l н. r~-
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и иокусст.веmшх (пруды); оттрв~ели.ть условм созреванм и овуляци.и 

половых клеток а• функциональной деятельност.а полов.ых же.118 з этих 

видов рыб; установить связь между половым созреванием и жировым 

обменом в орrаяиэме рыб в тече~е годичноrо цикла и ее специфику 

в водоемах с йзм~неННЪIМ ре:11U1Мом ; выявить воздействие строятелъно

хозяйственной деятельности человсRа в бассейнах рек на гаметогенез , 

половые цаК1.1Ь1, экологию нереста и на проявившиеся: при этом адаптиэ

~mе опособности рыб к измеW!..ВШИМся: услов.и.ям; азучить состояние отдеЛЕ

ных водоемов, наметить меропршrr.ая: для их дв.л.ънейшеrо рыбохозяй

ствеян~rо освоения и опреде;mтъ перспектй.Внне направления развит.ан 

ры6ово~отва в этом районе . 

!Щучная нови.эяа работы . ПроведеННЬl.е .впервые нами в усломях ба

ссейнов южншс морей СССР, на примере водоемов Даrестанского района 

t<асnия, коМПJIВксные эколого-морфофизиолоrичеою~е исследования рыб 

позвол.иJJ.И убеДJ11ться , что хозяйственная деятельность человека отр.а

цательно с:каз8.Jlась на r.адролоrичеоком и r.адрох.ими.ческом реЖl!.Мах 

водоемов, а зто, в свою очередь, - на количествею:;ом ~ RЭ.Ч~отвенном 

сос1·аве обита.вхnи.х в них рыб, на их экологию нереста 11 репродуктшr 

RЬ1е качества. Впервые изучены закономерности разв.liтил половых юrеток 

Сов~ и сnеrматоrенеза), прохождеимя половых циу.лов и з:колоrии 

нt~реста у I2 видов наа6олее цешrых проМ1:1словьrх рыо. 

ПроведеНRЪ1е нами ихтиолоrичвсЮ4е и экологические .всследован.ия 

сделали. возмоЖJ!ЬIМ, впервые ДJI;t водоемов Се.веро-эападнои част~ 

Квсn.ия , систематиз.вроватъ все исследованньtе в.вдu рн6 по отдел:ьш1м 

rpynnaм в зависимости от сроков и температурннх условnй нереста , 

пмодкового режима и других фаi<'l1оров .водной uрвдЫ; характЕра нерео

товоrо субстрtsта .и сезонов размножен.и.я, осо6ешrоотей rаметоrенеза. 

типа .акрометаю!я и т .п . 

Выяснено, что вмешательство человеК.9 в природу, те.ко.; ка.rс 
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строит13лъство препятствий: на пути нерестовых ми:граци.й ры6 (uиnозов, 

верхови.н . раэ;mчных nареходов и т .n.) , вuзов кояе68ний уровенноrо 

r..ежима рек (sa<Jop воды для орошенм uo вpeWI нерестовых м.играци~ 

и не рвота рыб) 1t эаrрязнен..ие воды (прОМЫШJ\6ННЫМ91, С8Jl..ЬСl<ОХОЗЯ.Й

ственныма и бытовым.и сбросами) привело 1< рпду 11арушениН в э1<0лоr1н1 

разм.liОЖ51iИЯ ры6 (ИЭМ6'{СЮ1е темпера'l'JрНОГО, гидрО.'lОГИЧР.СКОI'О ~\ 

r.идрохим.ичесi<ОDО режимов), массовую резор6цию икры , неежеrохность 

нереста рыб, cIOUteюie их .воспроизвод.и·rелышх спосо6носте;1 и т.д. 

С друI'О~ стороны, иной характер хозЯИ.ственной деRтеJIЪности - про

эо~е а!'.юшм&тизацr:оннъ~~ работы и искусственное рыборазмдение 

- дал ~оло:'!Wтелъные рР,зультаты· и.нтродущщл новых высокоадаптиз

JШХ s!iдов рыб 06огати.1U1 qщ,уну водоемов; увеличился выход р-и6ной 

продуIО..UШ за счет прш1.~нен.ия ю1тено~ш~шх методов ры6оводот.ва, 

ffa.'.Ш j)l:!зра6отана wкма зреяос:r}! mu1чю1ков 11 сем1;ншшов I2 ви

до.в ГЫ6 , Пр!!ИЦИПИМЬНО OTJl..J1ЧВJOO!affCfi О'!' ранее l!pSДJlOЖiHiIO.LX друrИМ.U 

aвтop&lli il!J\a.'I ДJ'.JI .LJсдоемов инuх широт. Дшш соостввНЕм оценRа 

иеrФТuJШМ ошndочннм ~ысzшзывеш1.я;л относительно нзстуn.'I~>нм подо

вой зрелост~ у рыб и продо.11Ж1'1телъноста рr.зьитnя о~деJIЬFШХ сташt~ 

:!Х sr.Чllliкoв и оемt!шшхов (Г.,Ш, IУ и У). Сформу;шровшru новые 11 

внесе;ш пonr.aвir.u в оуществуnще положеР.JJЯ о uорционности 1н,:rюме

Т.9.1ШЯ , рбi.'у,'L-tрност11 нереста, осо6енностнх п~схождеющ н о харак

тсr..е резор5циоюшх процессоз у разных вv.дов pu6. Впервые с6нару

ZС!!В фро11'1'а,,1ы1.ая peзoJl(i:щa зре:шх яйце.клеток, вь:зваппая ие,jлаrо

Пр.\1ЛТ!Ш!• ... • jСдОВИЯМй , цuш ее М8!tр0СКОШ1Чt:С!~Ое :1 ~uщроскопиtrосRое 

OIШCaJJ ... RH ;1 составлеш1 схема резорбцаи. необходимая длн 01..,-енки 

13осnроизsодс·1·ю: иачедыш.й этап ил.и этал длаrностиЮi (результат 

ож""1дае:~оrо ·~epr: ста) , fto!!C чш-1й этап ил;~ этап п1юrноsа (выясне1ше 

.~одu H'JJ,t.IW1bllt>ГO N\МS:ГОГб!!сЗЗа 14 ПОJ!Оl\ОГО созреваrs.ия рыб). Изучена 
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динамика морфофиэ.иолоrических показателей рыб по сезонам rода, 

дана rщенка фиэиолоr.ичеокоrо соото.яни.я их орган.измов и проявления 

их адаптавных способностей к условиям неотабилъноrо г.идролог.ичеокоrа 

режима. Опреде леНЬI параметры наиболее важннх биолоrических пока

зателей . рыо. Установлено наличие разнюс моjJфобиологическr.х. ФOIU 

у некоторых. видов р.ыб (сазан, вобла, лещ, 1<расноперка и др.) , а 

таюке выясне:~:~н приЧИIШ возникновения их адаптивПЪIХ способностей 

к измЕ>нившимс.я эколоr.ичес:ким условиям. дана оцеНRа аккл.иматиза

ционн:ым работам и определены наиболее реа.r.ьНЪ1е пу-ри их проведения. 

ИэучеШ:I совремеЮiое состояние и рыбохозяйственное значение вод(}

емов ра_зличноrо типа. 

С учетом зональных особенностей (суммарная rодовая температура, 

продолжительнос1~ веrетационноrо периода, назшчие и характер воднwс 

ресурсов) устан~влены нап~леаия развития и. размещения сети рыб(}

водства в Даrестанской АССР. 

Практическое значение работы. Вое выясненные теорет.ич~ские воп

росы .используются дд.я оценки изменений , л~оисшедших в экосистеме 

водоемов после зареrул.ирова.нм их сток.а; они могут быть испольэ(}

ваны .и при проведен.аи ряда ихтиолоrических .исследован.ий , а ТЕ!кже 

при разработке . природоохранных мероприятий .а рациональной эrюплу&

т~ водоемов . Уточнена методим определенм степени зрелостй 

половых желез , развития яйцеrиrеток и сперматозоидов; разработана 

шкала нерестtt и оценки фазиологичес1<0го состотш.я орrанизма рыб 

в течение rода и на этой основе предложены новые сроки зarrpeT!.i 

на лов рыбы. Разработана схема резорбции половых клеток, необхо

дима.я д.ля диагностики и проrноза воспроизводства; выяснены особен

ности прохождения резорбциошлvс процессов у разных видов рыб . 

На,мечен ряд практических меропр.иятий, направленных на обеспече

ние опт.ималъmц условий раз;,1ноженяя рыб u естественных водоемах 
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(реrулировааие уровенного режима , меры борьбы с загрязнением) , на 

разв.итuе новых наnравлеюtй в рыбuводстве и размещен.ив промысла, 

на организацию .и проведение аюu~иматизв.ционных и природоохраннюс 

работ . 

ПреДJiожены разл.иЧНЪiе варианты мероприятий по сохранеНйЮ я раци

ОRSJЕЬНОму рыбохозяйственному использованию водоемов. Результаты 

иоследований BOlllJШ в основу при разработке нам.и практических реко

мендадitй, состцвлеЮ!в учебНЪIХ и учебно-методических пособий, моно

r.РВФИчв.смх очерков , а таюке при планироваmн1 и проведении nриродо

охраннюс ~бот. 

Апробация работы. Основное содержание и вы.воды диооерт~ 

до~ались и обсужда.11.Иf?Ь на 37 конфереFЩИЯХ! симпозиумах, сl?вв

щан.иях, в том числе на: атоrовшс Haytn{ЬIX конференциях Даrестан

скоrо отделеНJi\Я КаспНИРХ (I969) и Дагестанского сельскохозяй

стве_вноrо ивстатута (Махачкала, I97I-I983); П-УШ респуОл.акзнских 

паучно-техничесI01х конфереяцая.х по охране природы (Махачкала,I97I; 

!977~1980 ,1985) ; XIY- XYlli научных конференциях по "Баолоrическим 

основам рыбного хозяйства республик СJ?f!дней Аза.и и Казахстана" 

(Ашхабад,I974! Дуmан6е , 1976; ЧоJl-nан-Ата,1978; Бamcam,I98I; 

Ташкент ,1983) ; Всесоюзном семинаре по оеп.кцаи прудовых ры6 

(Киев , I975);координацацнных совещаниях ВАС.ХНИЛ (МосIСВа, I976-I985; 

Ки1U0.нев,I978 ; Росто:в-на-Дону ,I9?9; Краснодар,I98I ; Махачкала,!980). 

В полном объеме материалы диссертации были доложены на расширенном 

заседани.и J<афедры зоологии и охраны природы Даrестанскоrо rосудар

ственноrо университета (Махачкала,!980); объедИНенном коJIЛоквяуме 

лаборатории ИЭМЖ АН СССР (Москва, 1988): расширенном заседашш 

кафэдр Даг .С:ХИ (Махачкала,I987); объединенном .коллоквиуме ла6ора

тори~ ВНИРО (Москва, I98?,I989 ) . 
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Цубликсщн.я. Всего олубликовано сщ1ска1 ~лем 90 н~ трудов , 

из которых 60 no теме диссерта~.~и, в том числе 4 методических ре

комэндаций (Москва,I985; Махs.1.lкала , 1988), 2 монографических очерка 

(Мз.хачкма, 1979 ,1984) и учебные пособия "Пути воспроизводс1•ва рыб 

в водоемах Дагестана"(СтавропОJtь,1988) и "Интенси<f».1кация рыбного 

хозяйства'' (Махачкала, 1989) . 

Объем и стрхктуРа диссертаµпи.Диссертацип состоит из введения, 

обзора литерату{~ы с ло;цробным описанием значения исследований по 

экологии размножения рыб в связи с влиянием ан1'ропогеННЬ1х факто

ров;материа.nа и методики; ? глав ; обсуждения резуJIЬтатов;выводов и 

предложений; списка литературы. 

д!1ссертация изложена на 337 страющах маmино1tиси. Иллюстрирована 

29 таблицами, 29 рисунками и n!)»ложениями на 20 страницах . Список 

литературы включает 454 названия отечественных и зарубежных авторов. 

Материал и методиt<а исследоввJ-1ий. Для изучения: М.ИliНИЯ' иэменеин~.~х 

условий среды на эколоr•ию размножения рыб (экологию нереста, про

хождения половых i..lf!I<Лов,гаметогенез), а •rВJ<же на некоторые приспо

собительные изменения в воспроизво.цительной их системе были выбра

ны наиболее ценные промысловые рыбы 4-х семейств: карповые (вобла, 

жерех,красноnерка, ку'Гум ,лещ, линь, рыбец и сазан); сомовые (сом) ; 

окуневые (окунь, суда..J\') и щуковые (щука) . Выбор объектов исследо

вания определялся их промысловым значением. а таюк.е необходимостью 

исследования таксонов, различающихся в экологическом отяоm.эиии . 

Кроме того , для выяснения проявления адаптивн1;.1х способностей к из

мененнъn.1 условиям среды был собран материал :io отдельным ее видам, 

интродуцированных за последние годы . 

Экологические наблюдения за миРраЦJ1ей и нерес•rом рыб,а также 

регулярные сборы материала для морфологмческих ,гистолоРических и 

биохимических исслед?ваний , нача'l·ые нами в 1966-1970 гг . на Аракумс

!U1Х нерестово-вырастных в::>доемах , D nосле.цующие год~~ (I9?I-I002 z•г . ) 
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6ЬIJIИ продолженъr .и на многих друrих водоемах - Нижнетерские и Кара

кол· сю~е, Аr~ансмй и I<изл.ярскиlt зал.и.вы, реки Терек, Сулак, Самур, 

Уллучай и нвкоторые береговые участки КасШJйскоrо моря (от Махач

.квльr до Дербента), горные езера, а таюке водоемы комплексного иаз

наченая и рисовые с.и.стемы , водохранилища и т.д. Выполненные В.1\ДЬ/ 

иоследо~Ай, их объе!" и меота сбора ма'l'ериал.а отражены в та6 .l . 

ЭколоrичесКRе иооледования, сбор и обработка ихтиологич~ского 

матер.в~ о~rщеотвля;m~ъ по методам, изложенным в с?ответствухщих 

работах (Чуrунова,1959; Дряrин , 1952; Коd;uщкая,1965 ; Правдин, 1966 

и др. ). 

Соде ржание и.ра в МЬIUЩах (мясе) , гонадах а кшпечн.ине опредеЛЯJIИ 

no методу В.И.Бвлъкевич, модафйцированному лабораторией физиологии 

ВНИFО _ Щри.вобок~ Тарко.всRая , 1962). 

С6ОР и обра6о_т~ rиото11оrического матер.и.ала проводалисъ по обще

принятым м~то~квм (Роскин, Лев.ивсон, 1957 и др.) . Для микросъем~ 

rистопрепаратов, подсчета и измерения овоцитов использовали мик

роскопы МЕИ-3 а МБ1-6 о О1'VЛЯfМИКрометрама. 

ОписсUШе ст~ зрелости половых желез и фаз развития половых 

I<Леток проводаJIИ по схеме период.аэаци.и, разработанной В .А.Мейен«?М 

(1927, 1939) , а зЮ'ем дополненной другими исследователями (Казан

ский, 1949 ; Сакун и Буцкая,1963 ; Коmелев,1963; Персов ,1966 и др. ) . 

В сборе и обработке большого по объему и разнообразного в вид~ 

вом отношенИй материала нам ош~зывuл.и помощь padoт!UU<й (ихтиолоrи , 

рыdо.инспекторы) Заrrкаспрыбвода и рыбхозов, сотрудн.иJ<RJ и студенты

дипломники .1Iаrестанскоrо rосударотвенноrо универоитета и СеJIЬпко

хоsяйотвенноrо института, сотрудники лаборатории низших nоэвоночных 

ИЭМЭЖ АН СССР и др. , за что автор выражает им свою глубокую npи:r-

нательность . 



1 ВЫПОЛНЕННЫЕ ИССЛБДОВАНИЯ 1 

(напоавлеНия. обмм и место поовеле1-1r,,я) 

I - МОРФО-ГИСТОФИЗЮЛОГИЧЕС:КИЕ П - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ . . . . . . 

а) изучение размеfного и возрастного а) температурный. режим 
.состава рыб - . . 8600 э.кз. б) газовый· режим; . 

. б) плодовитость - 749 экз. - в) уровенный режим; 
в) гистологические - 222G проб г) субстрат;. (яичники и семенники);· . .. 

Таблица I 

. . 

ш - ихтиологи I'ИЧЕСJ<ИВ 

а) сро:м начала 
вых миграций 

б) сроки начала 

в) продолжитель 
нерестового 

· не ре сто 

.нереста; 

ность 

периода; .. 
д) глубина . не ре ста.~ г) · биохимические --- -r.~в проб (мясо, г) половозрастн 

гонады,кщпечш1ки) .; . . · в) проточность воды 
ая стру-к: 

тура рыб 

д) морфометрические - IIO проб 
(гонадЬI и икра) 

.. 
CD 

ОБЪЕКТЫ I\l!ECTA ПРОВЕД!ЩИЯ.: ·-- -
а) промысловые костистые: оп~сненные части моря,Аграхански_й 

сазан (карп ), К'jтум; и з.ля:рский заливы; естественные 
лещ , вобла, жерех; рыбец, и реконструированные водоемы 
линь, красноперка, сом, (Аракумские, Нижнетерские, Кара-
судак , ОRУНЬ, щука; кольские ) ; озера; ·пруды · и рисовые 

1 6) Акклиматизанты: раститель-
системы колхозов и совхозов 

ноядные (бельrй амур и 
1 

толстолобики), дальне-
восточные (кета) 



- 9 -

СОБСТВЕННЬ!Е ИССШЕДОВА11ИЯ 

Эколоr.и.я нереста, гаметогенеэ и половые циклы 

рыб в водоемах с зарегулированным стоком 

а) Экология нереста рыб . Процессу размножения каждого вида рыб 

~~I_!У'l'ству:~от определенные экологические факторы, т.е. эдесь nрояв.л.я

ется ~е . т~лько строго разграниченная видовая, но и nоnуляциош~ая 

и И}ЩIШ~~ная специфика. Поэтому и~следован.ия проводились нами 

не П? ~р~нято~ ~о _ сих пор в эколого-морфологическ.их ис~ледования:х 

схеме - о~обь-в.ид, а по ~олее развернутой схеме: особ~~опу~ц.ия-вид. 

Сроки начала и продолжительности нереста рыб, а таюке темпе~ 

т_урные услов~ и диапазон RОJrебан.ия ее у различнwс ~идав очень часто 

не _?о~пад~т~ 06~сня:ется _это н~ только особенностями биологии 

нереста, н~ .и резко 1<.0леблющим.ися в отделыше го.дн и периоды ЭRО

лог.ичес.ки.'\Ш услов~. 

Основным ~rулирукщ.им фактором процесса раэмножения _рыб в данном 

случ~е являете.я температу_рtt, которая значятелъно колеблется не 

только по отдельНЬiм_ год~_. но .и в течение нерестового сезона . Она 

же является и определяющим фактором индавидуалышх и попу.л.яrщоf!ЮlХ 

особенно~тей биолог.и.и рыб . 

-по _ трв~ов~ к аби.отическ.им условиям и хараRтеру прохождения 

нереста все исследованные рыбы разделены нами на три гpymIЪJ .стаб~.2): 

! _- .~ерест ранний (в м~рте), кратковRеменН!:lй (IO-I5 дной) и проис

ход.ит _ПР!! юtзкой т~мпературе ( ~8°С); П - не~ст поз.ЦНйй (май-июнь) , 
рас~януТЪ!~ (4~80 дней)и ПР?Исход.ит при более высокой темпер~tтуре 

(I?-:-2o0c); Ш - занимает по всем этим показателям промежуточное 

положение межу I и П груtIПами (апрель-май , 20-40 дней, I3- I6°C). 
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Таблица 2 

Группы рыб в водоемах Даrестана по особеЮ1остям 

нереста 

Группа! " . Характер.истиi<.а нереста В.иды рыб 

I 

п 

ш 

Не·реот ранний , краТRОВремеюшй, при 
ИЯ~Ю?! температуре в~ды 

Нерест поздl:ШЙ, растянутый, при высо
кой темпе~~_ре во~ 

Эт.и показател.и имеют с}JЕrднее значе
ние ме11Щ1 I ·и п · rруппами · 

Щука, о~, кутум, 
жерех, воб?fа 

Сазан (:карп ) , сом, 
краснопер~, линь 

Ле~, _ Рl!б~ц! судак 

По _реаIЩИ.И _к _друrим фа.Rторам водной среды - содеRЖанию касл9рода, 

проточност~ воды! наличию субстрата (по клаоо.ифакация А.Ф.Ко6лац-

1<оrо , I965), .из1:1еННЪlе виды рыб нами. отнесены та~<Же в трем группам. 

I - жерех, рыбец, сущ.к, вобла , кутум трвбова~ельны к этим усл~в.иям. 

Вследствие интенсивной зарастаемости .водоемов, особенно ТерсRо-СулаJ\

ской _ систе~ и ~раханскоrо залива в весенний пе_р.иод , когда прои_с,:>

ходит .икрометание эт.их видов _.рыб, факторы , обусловливающие э№к

т_ивный _не .ее от,_ чаще оказываются значительно ниже оnтимальяы:х, поэтому 

численность их значительно сократилась .и в промысловых уловах они 

е;u;и.ичны_. П - л.инъ , он:унь, красноперка нетребовательны к этим услов.ит 

поэтому_ в ихт.иофауне водоемов они наиболее мноrоч.иоле1ПШ . Ш - оазав , 

лещ, сШ4, щука занимают по требовательности к этим условиям проме

жуточное положение, численность .11х в .ихт.иофауне водоемов относ.и

телъно ко второй группе за последнее вре~я сократилась, но в про

мысловых уловах коJJ.Rlчество их более .или менее стабильно . 

Анализ литературноrо материала по изучаемому вопросу свидетель

ствует, что сроки. начала .и nродолжителъност.и икрометания, температу~ 

ныв условия нереста и связанные с .этими ,цруrие биологические особен

ности (возраст настуrшеf!.ИЯ поло.вой зрелости , темпы роста, плодовR-
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тость, ритм J)азмножения и др.) у одних и тех же видов рыб , о6итаю

щwс в водоемах раэнюс широт, разнятся (табл.З) . 

Подобные же различия в сравниваемых 6.иолоr.ических показателях 

отме~еНЪt у сазана, окуня, воблы, tфасноперки , линя .и др. рыб 

(~а~~к~в М.М .,1977 , 1984) . 

Сравнение лмтературных данных (Росоиков , I985; д№.итр.иев , 1929; 

Г~ебов,I932_.I94!; Тамбовцев,1932; Демин,1937 ,I946 .и др. ), получеинtг.л. 

до зареrулир~ваюш стока (до 1950 г), с результатами наших исследован: 

ни.й после зареrули.рован.ия стока поRазывает, что .изменения эколоrи

чесЮ\х условий, в связи с хозяйственной деятельностью человека 

отрацател:ьно сказались не толы<0 на сроках нереста (большой их диа

пазон колебанай), продолжительности нерестового периода (значи

тельно удлинился), но .и на .изменении мест нереста (расположение , 

Глу6~а, - ?Убстрат)' возраста настУПJrе Н.ИЯ ПОЛОВОЙ зрелО?Т.И рыб 

(на I- 2 rода наступает раньше) и размера их тела (на 8-IO см умень

mмся) . Уотавовлено, что каждый .из изу&е ННЪ1Х видов рыб приспособлен 

к нересту в определенных условиях (температура, субстрат , уровень 

воДЪ1 .и _др.) й .шеет специфtчесI01й характер .икрометаI01Я, но при 

отсутств.IW необходи.мЪ\Х условий некоторые виды рыб (кутум , рыбец 

и. жерех) нерестуют .иногда и. на несвойственных JilМ субстратах .и глу

бинах. Очев.и.дно , такие виды обладшо·r высоким адапт.1111НЪ1М пороrом . 

Ухудщен.ие экологических условий в водоемах вызывало образование мел

кораэмерншс и тyropocJil:lX фор.1 в пределах вида .и различных соче та

ний гибридов. 
Табтща З 

Осо6еннБсти размножен.ая ры6 (на пр.и.мере леща) 
в водоемах разных широт 

в ЮЖIWХ водоемах (наш.и данные) jB северных водоемах(КошелевLI984; 
!Потапова,1956; Пан~а~нк~! I9·т5) _ 

I . Нерест ранний - IG-IЗ апреля I . Нерест поздний - 8-IO мая 
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2. Нерест растянутый - 3~40 дн. 

3. Нижний порог нерестовой тем
пе ратуры - 13-Iбl'C 

4. Половая зрелое. ъ наступает 
в во~расте 3-4-х лет при 
раэмвичс '!'ела 2~23 ом и 
массе 20~40 г 

G 

2. НеРЕ!СТ !фiiт:ковреметшй -
2о:.25 дней. 

З. l!ижни.й порог нерестовой тем
пературы - 9-140С 

4. Половая зрелость наступает 
в возрасте 8-IO лет при 
размерах тела 28-33 см и 
массе 40~50 r. 

5. Продолжительность 1 и П стадий 5. 
В"рвлости rонад--до 2-=х 

Продолжател:ьностъ r и П 
с·тада.и. ЭРЕJлости гонад· 
~?лет, ш · стадии - ·?-8 мес., 
IY стадии - 2- 3 мес. 

лет, m стад.и.в: ·- I,&:-2 мес., 
IY стада.и. - 6-7 мес . 

6. Вителлоrенеэ проте:кает 
медленно и в течение дли
телъноrс периода време
н.и. (fН3 мес . ) 

7 . Как единОВIJЕ!М8ЮШЙ, так 
и порци.оюШй и перехоДНЬIЙ 
титr икрометания 

8. Высокай темп роста: 
. lf-:7,4 ; t',t -l~, 8 ; -~-I9 , 9 

9. Высокие помэатбли плодо
витости· (сам.ка в возрасте 
5 ле т прн длине 30 см и 
массе 400 r имеет 107, 5 тыс. 
икр!4Нок). 

- .. 
6. ВИ.теллоrенез протекает 

быстро и за·· корqтRИй 
период времени (2- 3 мес . ) 

?. Только едино.вр.емещшй 
тип икрометания 

8. Низкий темп роста: 
f(-8 , 8 ;~-11,4;~-16 , ~ 

9. 11.0.экие покаэатеJrИ плодови
тости · (такой- ве.л.ичав.ы пло
довитости самка дост.аrает 
только в возрасте 11-12 лет 

. при дщше 39 см, .массе 
1200 r) · 

б~ !_'~~'Еоrене~ и п~ловые циклы р~б. Поскольну иос~ед~ванм 

rамет~rенеза ~ов~ и ?~ерммтоrенеза) и половых циклов рыб в во

доемах .даЕестанского побережья Каспия до зарегулирования их стока 

(д~ 1950 r) ~е _проводились , _ поэтому дать сравн.ите~ную характе-
. . 

ристяну особ~н,носте~ этих процессов в ~зли~ условиях (до и 

после проис~~~ ·иэменений) не_представляется возмо~ым . ~дна1<0 

сравнение этих процессор у изученных нами видов рыб в водоемах 

~8!!1е~о _реrио~а (ЮЖНЬIХ ШИI,JОТ) с подобными им вмами рыб друrих 

регионов (в водоемах ::~еверных и средних широт ) позволило обнару-
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жить заметные изменения , происшедшие в особеююстmс воспроизвод

ства и , в частности , в репро,nукт.ивны:х: ци1U1ах рыб , вызваJiJщх uл.и

.1UШем автропогеннmс фа.Itторов. 

Набтодения за ростом и развитием половых КJtеток и иэмененшrми 

гонад в течение :Jода позвоJIИ.ЛИ вам установ.итъ некоторые эаконо-
- -- """ 

мерноста и ВWIВИТЬ особенности прохождения половl::IХ циклов у самок 

и самцов разНЪ!Х видов рыб :в связи с различной экологией .юс нерес

та и типами икрометания в водоемах с измененным режимом (Шиxma-

6в.кo~ 1 I9?2,I974 ,I976 , I9?7 , 1978, I984, I988 .и др.) . 

Установлено , ЧТО у Одюl.Х ВИДОВ - щука, О.RУНЬ , вобла, ку'rум , 

жерех~ судак, сом, _ лещ и сазан интенсивный витеJ1Логенез происходИт 

с сентября по ноябрь , яичним к осени перехомт в П стадию зре

лости и зимуют они в этом СОСТОЮU\И половых желез . 

У друг.их видов - линь , краснопе~ка и рыбец овог~нез в осенний 

период :не заверnается (ви.теллогенеэ начинается с осени , но .иятен

сивно проходят весной - в преднерестовый период) , самка их зимуют 

в Ш стадии. 

У самцов оома, сазана, окуня, щука, жереха и судака спер.1ато

rенез заканчивается к oceI01. (октябрь-ноябрь) и зимуют он.и в IY 

стадии зрелости . У воблы, кутума , леща, линя, красноперки, рыбца 

сперматогенез эаверцается только весной перед нерестом, а самцы 

их зимуют с половыми. железами в перехоДНJlЙ П-Ш или Ш стадии 

зрелости . 

Для каждоrо вида и пола установлены сроюа и продолжительность 

полового цикла. Время прохождения и длительность отдельных ст.дай 

зрелости rонад самок и самцов в течение годичного полового цаклв. 

у раэНЪIХ видов рыб , иезависимо от их бJI.Изости в систематичесl\ОМ и 

биологическом отношениях, заметно различаются. Так, у воо.л:w, лещ~, 

щук.и , кутума, жереха, окунл: и судаrш с ранне 11есенним кратким 
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нерестом характер прохожденяя половых: це.клов и длите~ность отдель

ных ст~й .зрелости более . или менее сходны, одн~о сроЮ'!:_ начала 

и завершения ~ой стадии у этих видов неодинаковы. Щ~пример, 

п~реХО.J!. J?!ЧНИКОВ во_ П стадию зрелости у щуRИ, о~, . ~тум~, ж~реха 

п~:оис.х_о~:r 11 конце М!Ш, а у воблы, леще~. .и рыбца - в конце июня

-начале июля, Ш стадия у первых наступает в конце августа, а у 

вторых - . _в конце сент~6ря. 

У ~рпа _и сазана после овуЛЯЦВй последней порци.а йкры ЯИЧЮОО\ 

переходят с_~зу в Ш стадшо, т. е . YI и Ш стадии (резорбция и трt>

фопл~змат~ческай рост овоцатов) проходят одновременно в за более 

короткай_ сро!< .<I-~ , 5 месяца). ГJ стадия длится ? , 5-8 месяцев 

(сентл6рь--аnрель), нерестовый период более растянут - около 3 ме

сяцев (май-июль). 

У линя и красноперки,_ в от~чие от умзанных ры~, после вы:ме:: 

т~ан.ия последней порц.ии (выметывают при. вали.чаи условий для не

реста ~е мене~ . двух порций .акры) яичники переходят в посленереото

вые УI-П стадии •. По испчении рез.ор6циошmх проце~сов яичники пере

ходят во П-Ш стадия, скорее да.,;е во П стадию зрелости. В то же 

время у этшс двух в.адов .ры6 , в отличие от сазана и ка~па, ~.°Л!!е 

продолжительное время: (6-? месяцев) половые железы находятся в 

переходной J1..Ш а 11 стадиях зрелости. 

Пр.и сравнеюw длительности прохождения отдельНЬIХ стадий зре

лости половых желез у одних и тех же в.идов ры6 , но обитающих в 

водоемах разных широт, обнаружены различия в продолжительности 

всех стадий, особенно I и П стадий зрелости гонад (Шихmабеков, 1972). 

Подобная- же специфика в прохождеи.в.и годичных половых циклов ваяв

лена и у дРугих видов (о~ь , красноперка, линь , карп) , обитающих 

в водоемах разного типа, rде соответственnо различны и экологические 

услов.ия (Komeлeв,I96I , I98I; Првве:Jенцев, !981; Шихшабеков, !974 , 



15 -

1976.1984). 

Таким обр~зом, по осо6енностяи ово- .и сперматогенеза. срокам 

nрохо~ения а продолжительности отдельнuх стадий зрелости все 

иэучеЮiЬI~ виды риб (сам~ и самцы) нами отнесеИЪ1 к двум группам: 

I - самки. сазанв. or~, щука, сома, жереха, воблы , деща, кутума, 

судам .и самцы оаэан11 , щука. сома, окуня, жереха, судака , у котоьuх 

ово- а сперматогенез протека»т, в основном, в конце осени (оl<'l'я:брь

ноябрь), поэтому З11МУJОТ они с половыми. железами в IY ствди..и зре

достл; П - самки тшя, рыбца, красноперка .и самцы воблн. кутума. 

ЛБща. линя. красвоперЮ1 .и рыбца, у которьt:х ово- .и сперматогенез 

протеRЗЮт вsсной. незадо.l!I'о до нереста. а замуют они о половыма 

желбэам.и в Ш стадlШ зрелости. Срок.и нереста у рыб I группы можно 

значительно (I, 5-2 месяца) передвинуть вперед, создавая условия 

для овуЛЯIJ,И.И. . 

Эколоrо-морJ)офйэаолоr.ическае иссдедования поэвоJIИJШ нам разра

ботать, впервые в условиях Даrестанскоrо региона, определател:ь 

(шкалу) состолния зрелос ти гонад 12 видов ры6 , необходимую при 

решен.и.и ряда .и.хт.иолог.ическах (определение запасов рыб .и их пище

вой цеI01ост.и , установление рациональных сроков лова .и nромысл.овой 

меры на рыбу, ером наступления половой зрелости и т .д. ) и рыбо

водных (искусственное получение половых продуктов) задач. Мноrи.е 

исследователи считают необходимым разрабаты:вать шкалы зрелости 

не только для каждого вида. во .и для одного и того вида рыб , оби.

тающwс в разных водоемах. Кроме того . ооставлеНЮ:iЙ нами. определи

те.ль отади.Й зрелости ЯИЧШtков и оемеН1U1ков 12 видов ценных промыс

ловых рыб (сазан, лещ, вобла , r<;утум . рыбец, жерех, красноперка, 

Jl.l:ШЪ , сом, щука. окунь . судак) от.лачается от друr.их, ранее соста.в

лею!ЬIХ определителей тем. что мы учитывал.и: внешние признак.и поло

вых желез (объем и размеры гонад, .их форму и цвет) ; микроструктуру 
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личников, семенников (размеры половых кле-rок, их цвет, ф:>рму, 

зрелость, состояние яйценесущи.х пластинок i семенных канальцев, 

строение оболочек я.йцекле ток); динами~ гонадоооматического .инде кса 

по стадиям зрелости: экологические условия. прохождения каждой 

стадии зрелос1:'.и (rемпературу, ером .их начала и продолжительность) ; . 

фи.з.иолоrическое состоя:н.ае орrан.и.зма (уnате.нностъ) каждого вида 

рыб в различные периоды rолачного полового ц.ижла. 

в) Типы .икрометан.аа рыб. Как известно, они определяются, прежде 

всего , условиям.и размножен.и.я. 

В тtтературе вы:скаэьrваются раэл.ичнън:1 мнен.wr относительно тшrа 

икрометания рыб (Дряrин, 1949; КазансЮJ.й , IQ?5; Кошелев, !965,!984; 

Статова, I9?I; Овен, 1985 и др.)", В частности, указано , что у одних 

видов рн6 в процессе созревания половых продуктов в течение половоrо 

ЦИ.IUia развиваsтся: и выметывается: одна порция икры, у дру~~.ах

несколъко nорцай акры , а у треть.их, так называемых ''переходных 

ФО.~:м", - в одних услов.иях наблюдается одновремешшй: тиn, а в .цруrих 

- порцаояинй. При.воД1Iтся .и такие данные , когда у одного и тоrо же 

в.ида (например, рыбец, сом , лещ) в одних и тех же услQ.IШЯХ большая 

часть самок выметывает одну порцию, а другая часть (6-10%) - две 

порции (Шаповал, 1955; Зеленин ,1960; Устарбеков, 197? ; Шихшабе1<0в, 

19'74 и др.) . TaR, у сазана .и карпа в искуоствешшх .водоемах: (прудах) 

выметывается одна порция икры, а в естественнwс водоемах - две 

.ил.и болев порций (Зелен.ин, 1958 ; Вовк,1953). У JШНЯ, нереступцеrо 

как в прудах (Мельникова, 1962) , так и в естествеЯJШХ водоемах 

(Пенязь · и др., !973 ; Кошслев ,1960) про.исходит порционное ядрометан.ае , 

преимущественно в три срока, с интервалом выметнванм IЗ-20 дней. 

Икрометание у красноперки. таюке порцаонное и осуществляется 

в два .ил.и тр.и приема (Чик<?ва, I966 ; Тря:шщЪ1На, I975 .и др.) ~ проме

жутками в две недели. В то же .время есть указан.ая (Кузнецов и др., 
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1974), что у красноперки. в условиях водохрВJU1muца нерест едино

времсн1:1Ъ1й. 

Болев сложен и трудно объясним тип икрометания у таких видов, 

как лещ, судак, рыбец и сом. Обзор литературы по данному вопросу 

свидетельствует о том, что у них четко прослежи.вается постепеЮ1Ый 

переход от ед.иноврвменноrо .1шрометани.я к порzщоIШому в направлеЮUt 

с севера на юг (Кошелев , 1971). Так, небольшая часть донс1t0го леща 

якру от1UЩЦ!ffi8ет в один прием , осталън:ые - в два (Сыроватсхая, 

1944). Сходная жарт.ина отмечена .и у леща , обитаnцего в водоемах 

Дагестана (lllwauaбeI<oв , I9?2; Устарбеков,1977) . По данным Т.Д.Пи~ 

Шl.Язова (1976), лещ бWI на юrе Арада порционно нервстущи.й, хотя 

сред.и обследованных особей у некоторых самок имелись признаю~ 

единовременного .иI<рометания. 

По наблюдениям А.М.Зеленина (1969), у рыбца в Дубоссарском 

водо~ранилище развитие овоцитов в период трофоплазматического 

роста происходит асинхронно, с образованием двух-трех порu.ий 

.акры , но к концу этого периода ооциты созревают сишсронно и иI<ро

.метание происходит однократно. В ЯИЧЮUtах цимлянского рыбца рост 

ооцитов асин.хрошш:й, причем, .как показал.и промеры аI<ринок , раз

в.аваются три порции (Яремеюоо , 1974) . По .исследова.RИЯМ Г.М .Маrо

медова (1981), ИI<рометан.ие рыбца в водоемах Дагестана порzщонное 

- созревают чаще три порция , а у самок, нереотухщих с первцй раз 

- две порции .икры , что не согласуется с данными дРуrих авторов 

(Мирзабе1t0ва , 1975) . 

У сома в низовьях Аму-Даръи нерест растянутый, что объясняется 

асинхронностью развития ооцитов и nорционностъю .и.крометания 

(Жолдасова, Гусева, 1976) . Икрометание сома в озерах Кура-Араксин

скоit н.иэменв:ости (Ахмедов,1975) и в Кайраккумском водохранwшще 

(f,асулов, 1976) no цаонное а в Аракумских водоемах Даrестана 
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(Ших:шабеков, !978) - единовременное . 

В водоемах Дагестанского района Касп.ая, rде эколоrичес:к.ве 

условм для размножения ~оrих видов рыб не совсем блаrопрwtтlШе 

в связи с зареrулированием их сто1щ, нам удалось уотановйть сле

дующее: ОдJiИ JШд!i рыб (воола; кутум, щука. ОJ\УНЬ , судак) выметы

вают в течеШ\е сезона размножения ди11~ъ одну порцию икры , друrие 

(сазан , карп , дань, краснопер.ка) - две а Оолее. У первых в яични

ках наблюдается четкая картина синхронности развитм половых 

1иrеток , а у вторых - асинхронная. У первых после ~аверJJен.и.я нереста 

.я.ичн.иI01 переходят в УI-П ста.ми , а у вторых - в УI-Ш (кроме ЛИ1И 

а красноперки) . Вместе с тем нами обнаружены и такие 1ЩЦЪ1 (лещ, 

рыбец, сом), у которых, как об этом мноrократно отмечалось в лите

ратуре, нерест пью.исходит единовременно, но картина структуры 

.Я.ИЧР.иков после нереста у них 6о;rьше сходна с таковой у nорцаонноrо 

т.и.па .икрометан.ия - наличие разноразмерных а:кринок в я.ичюнсах перед 

нерестом ИЛй единачных ооцатов в фазе вануолиэации, остающихся 

после .и:крометакия и впоследствии резор6ирующихся. Эти виды рыб 

с так называемым переменным типом икрометания мы относвм в условиях 

водоемов Дагестана к единовременно нерестующим ры6ам. 

У сеща, сома, ры6ца более растянут и нерестовый период {30-45 

дней) , что объясняется У'де не цорцаонностью .икрометания, а нераэ

номер~шм созревани.ам отдельных caмlll< (Ш1,Ц.Ишщуалыше особенности) 

или разновременным подходом к местам нереста разновозрастН!:IХ и 

разноразмерных особей (nопуляциоННЪ1е особенности) . У леща, ЕОблы, 

сазана и к.Расноперки длительный нерестовый период, кр9ме тоrо , 

объясняется и разновременным подходом к местам нереста разных 

морфо6иолоrичес:ки.х форм (Шихша6еков , 1984) . 

r) 1Iлодов.итость рыб . IЩк известно , она определяется про-
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· цессами rаметоrенеэа. А6со:лютная плодов.итостъ с увеличением масс~~ . 

размеров и возраста ры6 закономерно увеличивается , а относительиаn 

плодовитость, наоборот , уменьшается. У неRnторых видов рыб диалазон 

колеоаний. (от мшшмалъноrо до максимаm,ноrо значения) a6cOJl.J!)THOЙ 

плодовитости достШ"ает болъших вел.ичин. Та.к , по HanUtМ данным 

{ll!ихшабеков , 1984), у сазана , сома и во6ЛЬt он составляет пор17.дм 

I5-t50 раз.Э'l'о о6условл.и.вается значителъным.0 1<олеОаниямУt размеров .и 

возраста производителей в половозрелом стаде и нал.ичием разных 

фор.~ в пределах вида. заметно отличающихся между собой по воспроиз

водительной способности. 

Следует отыsтитъ и то, что при оди.наковнх лnнейных размерах и 

возрасте самок плодовитость отдельных видов ры6 в водоемах Дагестана 

после зарегулирования их стока (после 5(}-х :годов) заметно упала, 

несмотря на 6лаrопрмтные в этих водоемах условия для наrула и 

хорошего роста этих вадов рыб . 

Изменение плодовитости у однюс в.идов ры6 в сторону увеличения, 

а у других - уменьшения , соответствеJШо и .tJ.X числвнности в указан-.,.. -
нwс водоемах вызвано ухудrоением условв.й для размноже!ШЯ. В резуль-

тате немалая часть рыб с единовременным нерестом остается яловой 

(вобла, рыбец, кутум, лещ , щука , жерех - I0-28% ежегодно) , с nор

цаоmшм нерестом не выме'l'J:Шает третью и болъщую часть - второй 

порции, а некоторые 0006.и - даже и первую порцrаю .икры . Например, 

у аазана ежеrодио попадалось в уловах от I , 5 до 8% се.мок, у JШНЯ 

- 2,2- ID,3%, у красноперки - I,5-5, 5% самок с невыметанной и пере

рождающейся. икрой второй порци.и . СЮ1Жение ПJlодовитоста у ~орционно 

нерестуххцах рыб произошло таюке .и за счет сокращения количе ства 

мелJ<ЮС икринок, ф.)rмирующих последуюuще порция .и.кр,: (не дозревают), 

вследствие Jrero показатель порциоm10сти также значительно уменв

шился . 
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Таким образом, изменения эколоrически.х условий» вызJ1аюше инте&

оивным антропоrеюmм ВJШЯН.Ием, заметно отраэRЛИсь на мноrих био

логических особsнностях рыб в водоемах Даrестана; наиболее сущее~ 

веliНЬ!е из них считаем следующие: 

I. Изменеаи.е сроШ>в начала нереста и nродоJIЖ.Ителькости периода 

икрометания . Они .не сrrабяJIЪны и о боJIЪшим даапаэоном колебаний. 

2. Сдвиг на I-2 rода времени наступлеЮtЯ половой зрелости, ко
торая наступает при меньших размерах nроиэводи.телей. 

З . Сокращение чаем и площади. нерестилищ . 

4. Приобретение некоторыми видами. рыб (кутум, рыбец, жерех 

и дР. ) новых адапти.вньос свойств к изменившимся экологическим 

условиям (беэразлиtШе к су6отрату, глубине нереста и т .д.) . 

5. СнижеF.ие индиви,nуалыюй и .видовой плодовитости рыб . 

6. Поя:в.ленае бол:ыnоrо часла яловых самок - последств.ае массовой 

резо~ции икры. 

?. Образование карликовых и тугоросЛЬJХ фоJМ 1 не .имеющих высо

кой товарной и пищевой ценности , и с относитеJIЪно НИЗЮ!М.И воспро

изводительными способностями. 

в . Появление в самых различнюс сочетаниях rи.б,ридов : кутум х воб.-

ла, лещ х красноперка , вобла х :красноперка, rустера х лещ , красно

перка х rустера и дР · Образование гМридвых форд можно считать , 

с одной стороны, положи.тел:ъным явлением, посколъку гибриды обла

дают более высокими биолоrичесIWМИ качествами , связанными с явле

нием rетерозиса, но с .цруrой - rибр.ид.11зация оказывается явно 

отрацател:ышм фактором ПIШ даJIЪнеЙIJ!ем фор.шровашш rенофонда. 

9. Нарушения сезонноrо хода rаметоrенеза реnро.IJУКТЯ.ВНЬ!е спо
собности у одних .видов рыб сильно ухуд1Ш1ли, у других значительно 

снизИJIИ, у третьих в этом отношении проявился консерватизм, а у 
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четвертых, наоборот, реnро,цукти.вные особенности значительно по.вы

е.ал.и. Соответственно про.изошди. и кореwше изменения в струiеrурэ 

промы:оJlовwс уловов, что наrллдно по1щзwэает динамика уловов за 

последние ?G-80 лет. Так, одни ВИДЬI {лосось , белорыбица , шемая , 

усач и др . ) .из промысловшс уловов после 1950 r . полностью исчезли, 

уловы друrих {жерех, кутум, рыбец, судак, :вобла) эа этот же период 

значительно сократились ; уловы третьих (сом, сазан, лещ , щука) более 

или менее во все rоды {до .и после зарегулирования стока) стабильны; 

уловы четвертых {линь , красноперка , окунь .и др. ) - прогрессируют. 

Послвднля группа рыб в водоемах реrиона до зареrул.ирован.ия их стока 

nромысловоrо значения вообще не имела (Демин,1947,1962), тоrда как 

в настоящее время она эан.имает ведущее место, составляя в отдельные 

годы около 70% в общих уловах (Маrомедов, 1981; Ши.хmабеков, 1979 , 

1984 и др.) .и их относят к разряду ценных . По результатам морфофи

э.иолоr.ичесЮ!.Х исследоваI01й установлены средни.е параметры некоторых 

6иолоr.ичесЮlХ поrсазателей {возраст .а размер,~ тела рыб при наступ

лени.и половой зрелости , средняя .величина ГСИ на lY стадия зрелости 

rонад, колебания показателей упитанности .и жирности в разНЬ1е периоды 

rода , длительность стадий зрелости, температурные порог.и нереста 

и др. ) у .изуче ННЬ1Х видов 9Ь1б . На основе этих данных и с учетом 

экологии нереста (срока начала нереста, продолжительность нерестового 

периода) нами предложено внести некоторые коррективы в установленные 

срок.и запрета на лов ры6ы. Это 06услов.11И:вается , во-первых, тем, что 

наиболее интенс.ldВный период нереста у высокоплодовитых особей цешniХ 

видов (кутум, жерех, вобла, лещ, сущш. .и т.д. ) прихо,цится на первые 

чаола апреля, а следовательно, при существуIОЩЮ< сроках запрета (с 

15 апреля по I6 июня) эти осо6и изымаются из водоемов до получения 

от н.их наиболее высокопродукти:вноrо потомства; в~втсрvс, .интенс~ 

ньШ нерест мноrих малоценных рыб (пищевых 1<онкурвнтов цеюшх в.вдов) 

начинается с первых чисел июня; в третьих, наиболее высокие показа-
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тели упитанности и жирности, определmоuще пищевую и товарную 

ценность ры6 с ранним нерестом , отмечаюто.я с первых Ч.Rсел июня . 

Исходя из вышеуказанных соображений , предлаrаем установить сроки. 

зап ре та ;шва рыбы в водоемах данного района Каспия с I апреля по 

I .иювя. 

Особенности ДldНами.IО1 жирового обмена в 

процессе полового созрева-

Шlя рыб . 

жировой обмен тесно связан с экологией реб и . специфичен для 

их с.истемат.ичес:ках групп, поэтому изучени.е его бнло uесбходим14.111 

не только для сравнительной оценки физиологичесмго состояния рыб 

раэншс таксонов , но xl выяснения связи особенностей их жирового 

обмена с половым созреванием в водоемах с нестабильным экоJЮrиче

ским режимом . 

Установлено , что показатели упитаJ:Шости (коэфJшци.еят) .и ю~рнооти 

(жир в мышцах, гонадах .и внутренностях) и связанный с ними пока

затель зрелости (rонадосоматическай индекс - I'СИ) у исследованных 

видов рыб закономерно изменяются по периодам года , причем эта 

динамика не одинакова у раэНl:iХ видов и разного пола (табл.4) . 

Как поRазывают наши исследоваш!Я, в осенний период (сентябрь) 

с понижением температуры в rонадах многих видов ры6 наЧRmаетсл 

интенсивный вителлоrенез (трофоплазматический рост ооцатов) .и 

заметно повышается гонадосоматический индекс , при.6JUJЖаюuщйся уже 

It ноябрю у некоторых в.адов рыб Т< максимальной величине (половые 

железы пе ре ходят уже в 1У стадию) . А упитанность }1 жирность в это 

время, наоборот , снижаются, что обусловлено усалением перераспре

деления запасных энерrетическах веществ (запасного жира) тела и 

использованием их на рост и разви·rае половых клето1( , Наиболее 

четRО выражена ВЭЭJl!МО~вяэь рассматриваемых показатвлей (зрелости, 
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уm11·аююст.и, ж.ирност.и) у мирных рыб, особенно воблы и леща. llocлe 

нереста величина ГСИ у нюс рез1<0 снижается, а по завершении резорб

uионных процессов она доходит до м.июшума (половые же лезы нахо

дятся во II стадия). в то же в ре мн резко повl:ll!lаются упитанность .1'1 

црностъ, вследствие .интенс.ивного их нагула после нереста. Одна1<0 

уже во второй половине периода нагула (авгус'l'-сентя6рь) коэqфициент 

упитанности It жи.рнооть этих вмов ры6 начинают постепеюю снижаться, 

а гонадосомат.ический инде1<с, наоборот , - повЪ1Шаться . Объясняется 

это активизированием процесса вителлоrенеэа: жир тела, в uервую 

очередь внутренностей и гонад, усиленно расходуется на начавшийся. 

.и.нтенсивный рост половых клеток. В ооцитах идет накопление жира 

я образование желтка. 

У сазана, -карпа, линя и красноперки.. с д.1Штелышм периодом 

нереста, .в связи с порционностью И1<рометшн1я .и интенсивным нагулом, 

ШU<оnлен.и.е и расходоsа.ние жира тела происходит более равномерно 

в течение года без резких иэменени.й в показателях ж.и.рности и упи

танности. У хищных жв рыб (сом, щука, окунь, судак), из-за свое

образия п.итан.ия , изменения моьхIJологических (гонадосомат.ичесюU1 

индекс) и физиологических (упитанность и жирность) показателей 

в их орrанизме носят в тячение rода строго оезоШ:!ЫЙ характер, 

определяемый особенностями прохождения жаэнеюшх щшлов в различ

ные периоды. 

Несмотря на сходство общего характера фв.зйолоrических изменений, 

про.исходящих в организме рыб в процессе роста и созревания половых 

продуктов , все исследованные виды рыб разJ1.11чаются по времени и тем

пам о.во- 11 спе~VJатогене за, соответс'!·веrmо , и по .интенсивности 

накопления в мх nоловЪIХ К.11етках резервных веществ . Нарушение обыч

ной динамики образования жира и его распределения в организме в 

течеЮ1е года , вызuваемое ухудшением условий среды иэ-за нераз~ 



Табдица 4 

Динамика морфолоrичес:ких и физиолоrических поr<азателей рыб в течение 
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ной хозяйственной деятельности человежа, приводит к нежелательным 

переменам в твьше воспроизводства рыб. Следовател:ьно, уровень со

держания жира в орrани.вме рыб теснейшим образом связан, прежде всего, 

о фуню:щональной деятельностью половых желез , раэвитаем и соэревв:

нием половых продуЕТов в течеШJ.е годичного полового ЦИRЛа. 

Знание фиэ.иолоrического состояния организма рыб в течение года 

позводат реnш.тъ ряд вшwейшах ихт.иолог.ически.х задач .и,преж.це всего, 

вести оеэонн:ую оцеНJ\У их пищевой ценности , прогнозировать уровень 

воспроизводства и качество ожидаемого потомства, а таюке определять 

состоЯН.0.е ко_~µовой базы водоема . 

В.лиЛЕШе хозяйственной деятелъностй 

человека на экологию размножения рiб 

Из немалого числа антропогенных факторов (табл. 5), BJUIЯl!XЩIX 

на размножение раб мы .изучи;ш лишь на.и6олее характерные : а) зарегу

лирование стока ре!<; б) загрязненность воды; в) акклам.атизацаонные 

работы и искусственное разведение рыб . 

а) ВШtЯ!iИе зарегулирования стока рек. Гидроте.х:ня.ческое строи

телъство, без всестороннего учета интересов рыбного хозяйства, пра

вело и изуче!1ом районе Каспм к потере огроМНЪIХ площадей нерестилищ 

проходнюс .и пол:уnроходных рыб , расположенных ВЬIПlе воэведенв.ах 

плотин , к нарушению уровешюго режима рек (интенсивный забор воды 

на орошение) и других факторов нереста. Многие виды рыб не способны 

преодолеть преграды на пут.и их двоения к нерестилищам и остаются 

у предплотинной части шлюзов .и верховин; те же , которым как-то 

удается "проскочить" преграды, не всегда находят подходящие нерес

тилаща .и друrие условия (те~шература , субстрат, rаэовый реж.им и т.д. ~ 

необходимые для икрометания, остаются с неВЪIМетанным.и половыми 

продуктам.и , которые .впоследстван подвергаются продsсоу резор6ца.и , 
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т.е. происходит их массовая дегенерация. Ре зорбция после нереста 

нос.ит закономерный харак·rер , но е сли нерест не происходит, а вся 

зрелая юфа деrенерируется, то это уже отклонение от яо~. В с.вязи. 

с этим, в первом случае резорбцию рассматрававм как оdъrчный физио

лоrическиJ процесс у всех видов ры6 после нор.1ального RКрометан.ая~ 

при этом ре зор6ируются посденерестовые остатки (фолликулярные о61>

лоЧI<.11. и остаточные икришоа) . Во втором случае - как аномальное 

фиэиолоrичеокое я:вленив . выэ:::ааемое нарушением усио:в.1!.Й не ре ста: 

препятствия на пути нере стовых ми.граций, резкие колебания уровня 

воды и температуры, отолств.ие нере стового субстрата, загрязнение 

нереотал.ищ и т.д. ; при. этом резорб.ируются вое зрелне .и.криНКй, ·r i>

тonыe к овуЛЯЦИ.0. . 

Массовая резорбция на6тодалась нами у воблы, J!i6цa, кутума RI 

леща, вwrов.'tбюшх в предп~от.иянсй часта шлюзов и верхов.ин (нали

ч.11е пршятствм); у сазана , линя и красноперм при. резкwс коле6а

нмх уровня воды и температуw в пер0.од .ах нереста (нарушение. уро

.веяноrо режима) ; у же ре.ха - при отсутстви..и чистой, насыщенной 

кислородом воды; у сазана .и мрпа - пр.и дли.тельном выдерживании 

самок в нере стовиках при повышенноtt (выше -нерестовой) температуры 

воды. 

Массовая резорбция ахры в яичн.и.ках у вмов ры6 с различным 

типом икрометания по разному влияет на развитие половых клеток. 

Так, реэорбцм зрелюс ооцитов в яичниках у порционно нерестующих 

ры6 (сазан, :карп, линь, красноперI<Э.) не препятствует витеJI.Лоrене·зу, 

то есть если резорбцией охвачены ооциты, готовые для первого вымета 

(первой nорци~ ~кры~, то, обычно, при наступлении благоприятных 

условий нерест происходит, но уже только за счет ооцитов следую

щей - второй порции. Икриh'"RИ , вовлеченные в процесс резорбции, не 

способны в дал:ьне.i1шем к овуляции RI оня разрушаются, поскольку этот 

процесс нво6рат.имнй . При этом потери в воспроизводстве потомства 
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составляют nорядI<В. 50-60%. Если жв блаrопраятныв условия для не
реста не наступят и в дальнейшем, то резорб.ируются и последующ11е 

порЦW11 икры .и тогда самки остаются яловым.и - полностью теряют 

потомство . У .цруr.и.х же видов рыб - вобла, лещ , кутум, рвбвц и дР· 

(с единовременным нерестом). если началась резорбция ооцитов, то 

полнос'l'ЬЮ теряется потомство текущеrо rода; а при затяжном характере 

этоrо процесса (болев 4-5 месяцев) , соответстве!Шо задерживается 

.и вителлоrенез, что приводит к прспусI<У очередного не реста, в ре

зультате самки остаются мовьtМИ два rода по.цряд. 

Наблюдаемая нами морфолоr.ичес:кая Rартина резорбци.и в общих чертах 

сходна с описанной в литературе для некоторых .из этwс .вядов рыб, 

но об.итаnц.их в иных эколоr.ичес:ких условиях (Фалеева,I965; Расулов, 

I974; Володин,I974). 

Макроскоп.ичеоr<0е (.визуальное) и МRКросмпаческое изучения цvзво

лили разработать схему, соrласно которой весь э•от wuur слаrается 
в основном из начального этапа, .иди диаrноэа, затем nромежуточноrо 

и конеl!IНоrо или nроrноэа - существенно раэличадЦИХсл по р~:щу- внут

ренних и внешних признаков. 

I. Начальный этап. Цвет икринок становится мраморным: в яичниRаХ 

образуются отделыwе участки. в вме темных пятен, консистенция 

.яичников становится мяrкой. На гистологическом срезе хорошо замет

на резорбция, распространяющаяся с периферии ооцита к ero центру. 
Начало процесса резорбци.и - диаrноэ - воспроизводство нарушено , 

самки останутся яловыма .и.ли будут частичные потери потомства. 

2. Конечный этап. яичники сильно уменьшаются в размерах, дел~ 

ютм дряблым.и . На r.истолоrическом срезе в.идны JIИШЬ фолликулярные 

оболочки в виде незначительных скоплений п~мент!:IЫХ клеток. Конеч

ный процесс резорбции - прогноз - будет яи воспроизводство в сле

дуnцем rоду? 
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Исследованиями установлено, что nродоJD!U'lтельностъ массовой ре~орt.'

циа зависит от температуры воды (чем вЬIШе, тем резорбция завер!!а-. . 

ется бьt?трее) и протекает она аоинхронНо (не все ооцаты сразу п~~ 

верrают~ резорбци.и и. не у всех самок она .на~тупает одн.оврем~~о) . 

В~о, II?следн.им объясняется различи~ оуществу~оощх в .литературе 

мнеша.й авторов относительно продо.лжителъности. резорбцаонноrо про

цесса. 

б) Влияние заrрязне ннооти вод. Общеизвестно , что в проМЪ11ПЛенных 

отходах мноrих цроизв?дств содержатся опасные для жиШDС орrаназмов 

химические соединенм. Они обычно вызъrвают rибель .а отравления: ры6.! 

сЮUtают их n.юцеВЬ1е качества . В частности., .цуби.льные вещества~ выще

лач.авающаеся из сплавля.емоrо неокоренноrо леса, отравляют обитажщих 

в этих реках и озерах ры6 (Исаев , I960). Инсектициды - пол.ахлорп.анен , 

х.лор~с , ДДТ также высокотоксиЧНЪI дл:я мноrих видов рыб (Марти.но, 

!968). 

При постуnлеюш в водоемы ЩvtC в концентрациях внше пороrовнх 

создаете.я уrроза нарушеная у рыб процесса гаметогенеза (Хволес и 

Коробке , 1977)!. а хлоррвнольное заrрязне~е вызывает rибель рыб , 

иногда приводит к массовому заболеванию водянкой и перерождению 

икры у осетровых (Лукин , !949). 

По утверждению А.Г.Касымова (I968) , в местах усиленного заrряз

нен.ая заnадн.оrо прибережья КасПШI содержание растворенного в воде 

кислорода снизилось до лет~ных для некоторых видов rидробяонто~ 

нор.~. Сброс неочищеянюс геотермалыm:х вод может представлять бoJIЬ

rnyю угрозу дл:я фауны и флоры бассейна Каспийского моря, так как 

в них содержатся такие токсиЧНьtе вещества , как фенол, битумы, наф

теновые кислоты (Маr.идов и др. , !985) . Источн.якам.и загрязнения водо

емов бассейна КасШ1йского моря являются также и стоки винзаводов , 
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молэаводов, ж.ивотноводчесмх комплексов а друr.их предпр.и.ятий nище

вой проМЪIП!JI6ниоста . (в Дагестане .и.х 125), в которых содержатся ки'l'

раты, н.итра~ы, фзнол а др., превышающие ПДК в 2-3 раза. 

С.е.стематачесме сбросъ~ слабоочищеlmwс промысловых сточиwс вод 

предпраятая:ма городов Грозноrо, Нал:ьчам и О.~щжоммдэе в р.Терек, 

а таRЖе предnр.ият.ияма Махачкалы, Кйзмюрта в р. Сулак право.щ~т к 

ухудшению уо~ов.ай uэм ры6. а нередко 1< их массовой rибела, RаК 

это наблюдалось нами в I967-I9?2 rr. Гибель рыб в 1971 r . в районе 

с.Куна а ~овка в южной части Аrраханскоrо залива произошла от 

эамо.Р?в, . вызвашшх резRИМ ухудщением rадроХйМИческоrо и rадРобйолоrи

ческоrо режимов (Хайбут.лаев,!974) . 

Очень часто, особенно до 19?7 r., отмечались случаи rабели рыо 

в р.Терек. Рыба, попавшая в район спуска сточных вод пром~енными 

nредnр.ият.вями, приобретает неnр.и.ятный запах и вкус а становится 

непригодной для употреблеIШЯ в ПйЩу И)1J1. гибнет. 

Для умеиьwеН!lЯ загрязнения рек .а прибрежной чttст.и Даrестанскоrо 

J:асrшя полаrаем ц~лесообразным: во-первых, сократить до минимума 

коJIИчество сбрас1:Шаемюс _ вод путем введения на проМЮ11ленн~ пред

п~.ият.и.ях оборотного водоояабжея.ия. (этот вопрос пока решается слабо}; 

во-вторых, ускорить строительство .а ввод в действие новейших очис'l'-

Ш:lХ сооружений сточнuх вод (стun:ком медлsнннми темпам.а проводятся 

эти работы} ; :в-третьих, реrламентировать применение ядохимикатов 

.и МШiера.льНЬIХ удобрений (эта рэ.бо'!·а запущена) . а таюке упорядочить 

размещение вновь ввоДйМЬIХ в действие транспортных пре!1ПР.И.Лтий, 

жи.вотноводческах фер.1 и I<омплексов. 

в) Акюшматизациоmше работы. Ес.nи действ.ее некоторых антроnоген

нwс фа!<торов , как отмечено Bl1We, выз!lВает уменъшеяиG или даже исчез

новею1е из уловов отдельных ценных видов рыб, то 'l'aIOle два фактора, 



- ЗI -
ках а10U!.2М~тизация и ~СК'Jсственное разDеденае, nозволяют подде~ 

вать я приумножать ч:ислеЮiость видов и улучшать состав фауны во

доемов . 

Положител.:ьная роль аюишматаз8.ЦШI. неоспорима: природа реrаона 

о6оrащается новЫМR вадами. Отрицател.:ьная же роль ее в том, что 

она нередко въ.rэывает в регионе нарушение эколоrическоrо равновесия~ 

нежелательные последотвW! котороrо о6щеизвестнъr. В истории ры6овод

но-акклим~тиэ~оюшх работ в естествеННЬIХ водоемах, в том час.пе 

в Касnийс1<ом море и прудах Даrестана, можно, на наш взrляд, ВЪIД6~тъ 

два периода: rrервый охватывает Зо-40-е rоды и характер.изуетая эп.и

зодической интро.цукц~аей черномороки.х рыб и некоторых КОJ.:Nовwс ·орrа

юtзмов в КacIUtltcкoя море (результаты оказались усnеUIНЫМИ - высокай 

промысловый эф:рект проявился уже на !>-м году) ; второй - после 60-х 

rодов - заселение лососевых (I<ета) в Касn.ийском море и растител:ьно

ядшDС (белый амур и толстолобик) , а вuоследств.аи и амери:кансках 

ры6 (буqфало и канальный сом) в пруды и реконструированные водоемы 

Дагестана. 

В условиях Дагестана растител:ьноядньtе ры6u (за.везеЮ1Ъ1е еще в 

1963 г . ) уже дают высоКйЙ промысловый эфlJе кт (они составляют более 

80% товарной nроду1сшш рыбхозов) , у ШIХ высокие темпы роста , раuнее 

наступление половой зрелос·rи а , что очень важно , они размножаются 

и дают потомство в ес~ественны..х условиях (Омаров ,I970; Магомаев , 

I980,198I) . 

Работа по аюишматизадlti\ дальневосточной ке ты в Каспийском море 

окончилась неудачей. По утверждению Г .М.Магомедова (1981) создать 

ттромысловые запасы этой рыбы в Каспии на основе ее естественного 

воспроизводс·гва ве представляется возможным по ряду причин . 

С цеЛью поВЪ1шенм эфф:кт.ивности аюumматизационных работ в водо

емах Дагестана следуе т, на наш взгляд , ;у"ЧИтыватъ , что : 
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Выrодиыми объектами аюtJIИМатизаUИJ1 в Дагестане проявил.и оебя 

растител:ьноЯДВЪIS рыбы (белый амур и толстолобик), что объясюtется 

высоким их промысловым ?~ктом. В условиях аытеноивноrо развития 

орошаемоrо земледелая, ~еличеНRЯ площадей под ркоом, которые 

пра.~дят к заболачивашm земель и засорению оросител:ьяы:х систем 

водной растительностью, уназанные BRд!i рыб выполняют неоцеаамую 

роль биол.оrическоrо мелиоратора. Однако no некоторым признШ<ВМ 

(покупательная способность, ВJ<Усовые качества мяса) беЛ!:lЙ амур 

и толстолобик значательно уступают оаэаву, лещу, осетровым и нек~>

торъ~м дРJI'ИМ . част.и.ковым рыбам, что следует иметь в виду при их 

раэведе~ши, особ~нно в бо~ших масштабах. 

Работы по акюшматизадw1. могут бы'l'ь оправданъt как в 6иолоrическом, 

так и в экономическом отношен.иях только при условии , ecJlИ они будут 

проводиться научно обоснованно - разумный выбор для интродУ1<ЦIU'! 

наиболее вы:rо.дных в конкретиых условиях видов, отрогов проведение 

рыбоводн:ых и wстиолоrических работ с вселенца~АИ , 

Управление воспроизводством рыб при 

ИCJ<YCCTBeIOiOM разведении 

Состояние воспроизводства промысловых рыб, особенно в естествен;. 

ншс водоемах северо-западной части (Даrестанский район) Каспия. 

вкточая и бассейны крупных рек (Те.рек. Сулак и Са~лу.Р ) с каждым 

.годом вызы..вает вое большую тревогу. Стало очевидным, что без ооз

даим оnтимал:ьнс:r.о режима в этwс водоемах невозможно обесrrечить 

естественное воспроизводство рыб. В то же время , _режим стока рек 

этоrо района Rвсп.ая не способен удовлетворить потребности водопот

ребителей , особенно в весенне-летний период, коrда вода иитенси.вно 

используется в сельском хозяйстве для орошенил . Этот же nе_р.иод 
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совпадает с .интенсивным нерестом .{Жб и скатом .их молода. В та.кой 

ситуации,_ КО!'да е_стес~:венн_ое воспрои_:~водство раб, особенно ценньrх 

промысловых в~о~, с ~ rодом уменъшает~я. ~ потребности в рыб1>

~родуктах, ю:оборот, ув~личиваются, необходимо ~~IШl.ритъ масштабы 

развед~!'ШЯ рыб в и~кусственных условиях и повысить ero эф%Jвктавность. 

Раз~ит.ие интенсивноrо и эфJJект.авноrо _!JЪlбноrо хозяйства в данном 

реrионе в настоюцее время затруднено из-за комплексноrо использования 

водоем~в различными отраслям.и народноrо хозяйства. 

В низовьях рек TepeRa, Сулака и Самура послз проведения, начиная 

с 50-х rодов, ,РЯ.да rядротеХНRJческих работ об.разованы цв.пне си~темы 

TaR ~аэываемюс нерестов1>-выростнwс водоемов общей площадью ~олее 

60 тыс . rа. Сюда же можно вКJIЮч.ить Аrраханск.ий и КИзлярскай заливы . 

Для раз~ноrо рыбохозяйственноrо использован.ая этих водоемов п~д

лаrаем: в1>-пер~ых, доведение их до проектной мощности путем ~чес'I'

венноrо выпоJIНе FШЯ всех работ согласно проектной документаЦl!lИ 

(1:о~тие и укрепление валов дамб , уничтожение водной р8стите.ль

ности и т.д.), разумеется, это потребует больших допо.пнительнwс 

затрат и с-оrласованноrо несколькими компетентными ведомствами 

решения вопроса о раци.онализировании водНоrо баланса в. ~том реrионе; 

во-вторах, поск~льку водоемы Терской системы (Аракумские и Нижн~

терские) состоят каждый из двух самостоятельных водоемов - Верхних 

и Нижних - целесообразнее Верхние реконструировать и на их базе 

создать рыбхозы типа товаряых ры6овоДНllХ хозяйств, Нижние же вод1>

емы, непосредственно связанные с морем, сохранить как естественные 

нерестилища для размножения проходных и по.n:упроходны:х видов рыб 

Каспия, соэд~ в них, путем реrум~ования водноrо режима и проведения 

ряд~ rид~омелиоративны:х мероприятий, блаrоприятные условия для 

размноJ1(е ния рыб . 

В результате проведения ирр.иrациоННЬDС работ в Пр.и.терской низ-
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ме~ос_;~.:.в м колебаний уровня Каспийс_коrо мо~, ооо6енно за_ три 

~ос~едн.ах десят~ет.ия, в r.адролоrичеоком и r.14,Цробиолоrическом 

Р8ЖЮ4_:аХ моря .а зВ.JШВов (Аrраханск.вй и Кизлярс.юuО nроизоШJШ сильЮiв 

.язменея.ая:. 

Аr~ан~кий залив - j'!ШКЗJIЬНЬIЙ в природном и рыбохозяй?тв13нном 

отl!оШ~_!Шй водо~·-- нахо:дится на грана полноrо исчезновения. Fro 
площад:ь о 35,О тыс.rа в 1930 r. ООКJ?аТИЛВ.сь до II ,5 тыс.га в 197 r. 

~Уота~еков,1971), а в настоящеб время стала ещб меньшей. Поэтому 

пред.лаr~т~я: _разл.ичные меры по ero сохраненяю: переб~оска вод о 

Эе~нокоrо_ .каналв _ в севе~ часть залива в весенне-латний период 

(этот вариант не _подхnдат для селъсRОrо хозяйства, нуждающегося в 

воде для поли:ва); ооздав.ие водоза6орноrо канала из середияы русла 

реки Аликазrан , I1poxoдmцero по Л.ИюtИ расположен.и.я населенных пунктов 

- ТiаШIЮWЙ .и Новая Коса (возражают энерrе~.ики по причине пуо:ка 

нового гидроузла); строительство и укрепление дам6 для подня'I'М 

и поддеркания уровня залива и другие. 

Как видно, по этому вопросу требуется: компромиссное решение трех 

основных ведомств - сельского, водного и рыбного хозяйства. 

Кизля:рск.я:й зал.ив в недавнем прошлом играл немалую роль в естес'l'

nенном во~nроизводстве ихтиофауны в масштабах всеrо бассейна Као

пи.йскоrо моря:, и к тому же явля:л:ся единственным в этой зоне, rде 

нерест основнwс: полупроходных ры6 происходит непосредственно в иоре. 

Однако вследствие колебаний уровня Каспия (падение уровня до I983 r., 

а затем постепенное ero поднятие) и изменение старого русла Терека 

Кизлярский затuэ утратил свое промысловое значение . 

Респу6ли:ка боrата и друг.им.а водннми ресурсам.а , которые успешно 

моrут 6ытъ использованы в рыбохозяйственных целях. Tai<, на землях 

колхозов и совхозов насчитывае тел около IOO водоемов комплеr<сноrо 
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яазначеR.0.Я. а всеrо прудовый фонд Дагестана составляет более 

I'l тыс.rа. Имеются рисовые с..истемы яа площвди 25 тыс.rа , из них 

ежеrодно под "водным п.аром" оставляются более 8 тыс.rа. По нашим 

подочетdМ, при испол:ьэованди рисовых чеков, сво6одньtХ рисовых полей 

(водный пар) , а тaIOtte орооительных I<В.Налов под выращиванае рыбы в 

хозяйствах респуб;mм ежеrодно можно будет получать около 100-120 

тыс. ц товарной рыбы (Шяхшабеков, Омаров, 1978) . 
Вся территория Даrестана (вJUIЮчая и опресненную часть Северо

Западноrо Каспия) по ланддrафтно-климатичесRИМ условиям, состоянию 

и возможностям испольэованая водньtХ ресурсов в р .бохозяйствешшх 

целях разделена нами в в~ ртикальном направлении на три зоны: 

равнинную , предгорную и горную. 

РавниlШая зов:а характе ризуе тоя умеренным кл.иматом ( суммар~:о~ 
тепло 3400-З850°с в rод) , продолжателышм веrетациоюшм п~риодом 

(160-190 дней) , 6оrатш.ш водными ресурсами и большим.и потенциапь

ныма возможностями использования их для ры6охоз.яйот11еННЪ1Х целей. 

Она охватывает всю северо-западную часть (Даrестанское побережье) 

~спин и прилеrающие к нему непосредственно земельНЪ1е и водные 

ресурсы IO районов республики. Здесь предлаrаем следующие направ

леНJ11Я рыбоводства: в устьях к~ рек созданяе _прудовых хозяйств 

на 6азе .имеnц.ихся естествеmтх водоемов и озер; отро.ител:ьство 

прудов на малопродукТ№НЫХ и эаболочеI01ых землях колхозов .и. совхо

зов; рыбоводное использование мелких водоемов (прудов) комплексного 

назначения: ; .использование для выращивания рыdы оросительных кана'

лов, рисовых систем и развитие таких интенсивных ф:>.~:м рыбоводств~ 

как садковое и на тер.1альных водах. Прудовыми объектами эдесь могут 

6ыть : карп, оазан, rибриды осетровых рыб и акклима.тизанты. 

Предrорная и rорная зоны характеризуются более суровыми КЛИМ&-
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тическими условиями (суммарное тепло I800-ЗI80°c в год), коротким 

вегетационным периодом (65-I45 дней) и незначятеJtЪными водными 

ресурсами (горные оэе~ тектонического происхождения, водохраниJIИЩВ 

Сула:ко:коrо каскада). Это сравнительно самая: большая те рритория 

(6_5-:'70%_ площади земель респубJШКИ), охватъmащая земли 29 _ районов. 

~д~О~ будут более рентабеJТhНЬ!МИ следующие направления рыбоводства: 

ирпользование горНl:lХ озер и водохранидищ, а таюке овраrов и балок 

длЯ создания в Ю'1Х небольших ~Р<\ преимущественно типа форелевых. 

Основными объектами эдесь моrут быть форель .и с.IU'овые рыбы. 

Хозstйственная специ.ал.иэация изучаемого района Каспия в перопе.к

т.иве будет .иметь в равнинной зоне рисо--рыооводвое направление в 

сочетании с интенсивным виноградарством и животноводством, а в 
. - . 

горной и преДl'орной зонах - свдово--овцеводчес:кое с развитием 

форелеводства. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДJЮЖВ'НИЯ. 

I . Наши мноrолетн.ие наблюденая и анализ литературного материала 
свидетельствуют, что за последние 4о-50 лет антропоrею1ое воздейотВR11 

вызвало коренные изы&Rеяия _ в rиДJ?олоrи.и и rидpoXJ!МjiU1 водоемов Д&

rестанскоrо рвйона Каспия - одного из важнеЙ!llИХ рыбопроМЬ1словых 

Jdонов Каспийского бассейна, на которШt приходятся оRОло IO% 

всех_уловов Каспийского моr-.я . Все это , в свою очередь отрицатеп:ъ-

но повлияло на количественный и , особенно, на качественный состав 

ихтиофаунн: 

а) уловы ценных видов рыб (без кильки) по Дагестанскому району 

4о-50 лет тому назад состав.l!ЯЛИ около 9,5% от общих уловов ценньrх 

видов по Каспию, тогда как в настоящее время этот показатель сю~

зидся ДО I. 9%; 
б) уловы ценных видов рыб за этот же период по отдельно взятому 
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Даrеотанскому рыбохозяйственному району онизИJШсь болев чем в 

29 раз ; 

в) доля малоце.ввой кильм в общих уловах увеличились с 9,3% 

(в 1930-1935 rr) до 95,5% (в 1980 r); 
r) качественно ухудП!.IU!оя видовой состав рьt6 . Е~ли прежде в,_ 

уловах среди ценных видов ры6 более 75% состаБЛЯm'! ~азан, _лещ, 

~. жерех, судак, во6.ла и др., то в настоящее время ~коло _65%_ 

приходится на долю таких малоценных ви.дов рыб как, ЛIШЬ, краснопер-
. -

ка, _ОКJНЪ • .rустера и др., которые не имели вообще промысловоrо 

знач~н.ая и их относили к rруппе "мелоча" 

I.I . Результаты наших исследований показали , что ухудшенце 

экологических условий в водоемах заметно отразилось .и на ~в.х 

nохазателях: а) .иэмен.ялиоъ сроки начала и продоJD1tателънос'l'Ь пе.ря

ода икрометания ( они не ста6яльнв, имеют большой дяалазон колв

баний); б) сократились ЧRсло и площади нерестилищ - расположенные 

выше плотин исчезли поJШостъю, а более 80% расположенннх ни.же 

плот.ин прев.ратилиоь в заросли RВМЮПа и трос~ника и используются 

в качает~ сен~косных и паст6ищнюс участков; __ в) у отдельНЕIХ 

видов (кутум, рыбец, жерех) возниI<JtИ новые адапт.иввне сво~отва 

(безразличие к нерестовому суб_страту .и rлу6.ине нереста, бол •. mой,_ 

~змах Jtоле~~й темпера:r'УР~ условий .икр~метан.ия); r) в . преде_:

лах вида образовались JЩрмковые и . ~rгоро~лне формы, резко о_тли

чахщаеся от обычных по многим эколоr.ичеок.им .и морфологическим 

признакам и пищав.ей ценности.; д) появились в большом количестве 

и в разных сочетаниях r.и6р.ид:ы; е) значительно снизилась плодо

витость ; ж) .иным стал темп половоrо созревания рыб. Срок.и наотуп

лен.ия половой зрелости сдвинулись: наступают на I- 2 года раньше 

и при меньших размерах (6-IO см) особей. 

I . 2. Изучение эколоrм размножения промыоловшс рыб позволило 
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с.астем.атизироват все изученные виды. распределив юс в зависмости 

от требовательности к различным э.кологическим условиям (по темпе

ратурным условиям и характеру яерести , по степени зависимости 

н~.реста ~т. п~одков?ГО режима, по реакции к друrим фа.!<торам среды) 

В8 ОТДеJIЬЯЪ16 rwппъz. 

I.З. Сравнительный анализ уловов за последние 50-60 лет (до . . . 

.и после эарегуJШроваюш стока) показал, что нарушения гидрологиче

ского режима водоемов вызвали разные иэменен.ия в репродуктивной 

активности рыб: у одних видов (белорыбица , касшtйс:кий лосось , шемая 

и др.) рвпро.цУктивные способности настолько ухудшил.ись. что он.и 

полностью исчезли из промысловых уловов; у дl_IYI'ИX (жерех, рыбец, 

кутум, вобла и др. ) рвпроду.ктивные спосоонооти заметно саязилиоь, 

в промысловых уловах п.роце нт их ничтожно мал; у З группы (лещ, 

са~а.1:!· сом, щука) репродуктивные способности сохранились более 

или мен~е стабильНЪIМИ , в промысловых уловах у~вень и~ относительно 

высок; у 4 группы (линь, окунь, красноперка, карась, густера и др. ~ 

репродуктивные способности рвзко повысились , соотве тстве:нnо в коли

чественной ихтиофауне водоемов состав их прогре ссируе т. 

2. Мо_рф(}-гистологические исследования половых желев рыб , впервые 
' ' 

проведеШiЬ!е в водоемах эападцой части Каспийского бассейна~ позво

лили не только установить общие эакономерност~, но и выявить особен

ности гаметогенеза и прохож,цения половых циклов видов рыб с _ разли'tf

ной экологией нереста и типами икрометания в водоемах разного типа 

(естественные, реконстщированные , искусственв:ые) . 

2.I. Установлено, что у одних в.ядов (вобла , кутум , окун:ь , жерех 

.и др.) синхронно развивается и единовременно выметывается одна 

порция икры, их мы О'l'Неели к единовременному типу ИI<рометания ; 

.цруr.ие (сазан, Еарп, лин:ь , iсрасноперка) , у которых икра асинхронно 

развивается и отдельными порциями выметывается - к порционному 
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тму икрометания. Но есть и ещ& rруппа рыб (лещ , сом, рыбец! судак), 

которых по JIИтературным данным относят к т~ называемому перемен

ному типу (переходные ФОJЮI) . Однако в водоемах Даrестана Э'!'.В. 

mды рыб выметыва.10т только ощ порцию икры, хотя :картина ст~ 

туры. яи:чяиков после нереста у них больше сходна с картиной у пор

ционного типа икрометания. 

2.2. Изучение роста и развития половых клеток (rаметоrенез) 

и половых желез (rонадоrенез) в течение rодииноrо полового IUU<Лa 

позволило выявить ряд специфических особеЮiостей у рыб в водоемах 

Дагестана. 

Установлено , что у самок щука, о~. воб.IIЬI, кутума, же~:ха, 

судам, сома, леща (едановремеШ:11:lй тип) и сазана-карпа (порцаонный 

тщ~). а также у самцов сазана-карпа, сома, О~<уНЯ , щуки, жереха 

и судам гаметогенез (ово- .11 спе :~;:матоrенез) более .11Нтенсивно про

текает в осенний период и зимуют они в IY стаде.и зрелости; у самок 

JIИRЯ , красноперки (порционный тип) .и рыбца (едановремеННъtй тип). 

а таюке у самцов воблы , кутума, леща, рыбца, ланя и красноперки 

ово- и спеr.матогенез усиленно протеI<ВЮт в весенний период (перед 

нерестом) и зимуют они в Ш стадии зрелости. 

2 .З . Изучение годичных половых цаклов рыб позволило установить 

продоJ1Ж0.тельность и условия прохождения каждой из стадий зрелости 

половых желез, выявить при этом видо-половую специфику , внести 

поправки и уточнеюш в и.х об<?значения; условия перехода из одной 

стадии в друrую и в продолжительность каждой .11з них: 

а) самки вОб.IIЬI, леща, щуки, :кутума , жереха, окуня , сома и 

судака по длательности отдельных стадий эрелост~ сходнн между 

собой, но ,Рсtэнятся по времени начала и заверпения каждой из стадий 

(видоваЯ: особенность) . После нереста и завершения резор6ционнюс 

процессов яичним ах переходят во П стадию зрелости , которая 
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ддатоя до 3 месяцев, третья стадия- I,5-2 месяца, IY стадвя: -

- 5-5,5 ме~в, У _ стtt,ЦИ.Я- около месяца, YI с~адая _:- r.~ месяца. 

6). _Се~о~ая половая ЦИI<личность у порционно-нерестующих рыб 

характеризуется ~ольпшм разнообразием .и специфичностью в эависимоота 

от вида рыб. У самок сазана-карпа после нереста .н эаверпеЮIЯ ре

зорсщиониы:х _процессов яичн.ика, минуя П стадию, переходят в Ш ?.тад.ию 

~~~о~:':!• .!~ во~:ь YI Rl Ш . стадаа ~резор6цая и трофоплаэматический 

рост_овоцатов) проходят одновременно и сравнительно быстро (2 месяца) 

IY ?~адия ~тел 7- 8 месяцев (сентябрь-апрель), нерестовый период 

(У О';l'адия) боЛее растянут - ~ месяца. У линя и красноперка после 

вымета двух .вJIИ трех порцай и.к.ры, в зависимости от наличия нерес

тов~ фак:о~~ ли~~ переходят в посленерестовую УI-Ш стадию, 

ко'!'орая, в от~чие от сазана, длится 6-7 месяцев, IY стадия - I-I , 5 

месяца, У стадия - около 2 месяцев. 

2.4. Выявлена видовая и половая специфичность при оценке rона

досо~ти.ческоrо .индекса. Абсолютная величина ero варьирует в П!Иро

f5.ИХ преде~ах: у самок наименьшая у леща - 6,0, наибольшая у сазана 

- до 33,I; у сам~ов наименьшая у сома - 0,3 , наибольшая у сазана -

- ДО 14,4. 

3. Изучением сезонной динамики. мо.IФ>л?rичесюtх (rонадосоматиче" 

сК.llй индекс) и физиолоrических (упитанность и жирность) показателей 

в течение rод.ичноrо половоrо цакла выявлено, что все эти признаки 

прямо зависят от состояния орrанизма, половой деятелъности и носят 

сезонный характер. С J"{етом этих особенностей нами разработана 

схема rодовой динамики морфолоrичесК.llХ и фиэиолоrичеоких поJ<аза

телей рыб, слаrающаяся из существенно различакщ.ихоя между собой 

пер.иодо~: преднерестовый и нерестовый, наrульный и зимний. Предла

rаемзя схема позволит давать объективную оценку пищевым и товарным 

качествам ры6 и установить, с учетом годичной диnам.иrщ .их морфоло-
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rичвских в физиолоrических показателе~, ре_н_~~~~.лы~~ ... сРО~ лова. 

3.1. Комплексные эколоrо-морфофи.зиолоrичес!U1.е исследован.и~ 

позвоЛf!Лf! разработать шквлу (определитель) зрелости ры~ примени

тельно к водоемам Дв.rестанскоrо района RacШ?i• В от:шчие от ране~ 

состав~~нных .цруrимя исследователями W1\aJI для ры6 .цруrих регионов, 

нам.и ~ри их составлешш учтеН!:l: внешние (э~отерьерНЬiе) nра~наки 

гонад, их м.икрос.т.wктура (интерьерные признаки), величина rонадо

соматическоrо индекса и все эти данные увязаны с экологическими 

факторами (температура и элемент времеюt) и фиэаолоrичеоюш"(:осто

янием орrаниама (уп.итанность и жирность) каж.цоrо вида рыб в тече

н.е.е года. 

4. Впервые в условиях изучаемого района Каспия нами установлено, 

что гидросооружения (плот.иНЪI, шлюзы , верховины) не только 11регра

ди.ли пут.и нерестовых миграций для npoxoДRЬIX и полупроходных ви-

дов рыб, но и привели к резким колебаниям уровенноrо и температур

ного режимов, а это вызвало такое нежелательное явление как массо

вая резорбция икры.. 

4.I. Гистолоr.ичесIСие исследования половых желез показаJШ , что 

резор6циошше процессы о6нар~аются у всех видов ры6 как nослв 

но~а;п,но прошедшеrо нереста - это ка.к но~альное фиэиолоrическ~е 

явление, rta6JJIOдaeмoe в яичниках всех видов рыб , так и при отсутствии 

cro - как аномал.и.я , проявJIЯЮщаяся только при отсутствии нерест~. 

и носящаяся массовы~ характер. 

4.2. Исоледова.нЯЯМj\ установлеIIо , что резорбция: - нео6рат.има, т.е. 

икринки вовлеченные в этот процесс , не спооо6нн к овуляции и не 

могут 6ытъ оплодотворенными . Скорость прохождения реэор6цаи зависит 

от температуры - чем она ВЬ!Ше , тем быстрее протекает этот процесс . 

Эт.им , на паш вз.гтщ, о6ъясняютс.я имеrациеся в мтературе разногласия 

в отношеюш nродолжителъности периода резор6uии. 
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4.З~ . h!акроскопачеокое (вв:ешнее) и ми.кроскопичвс1<ое (на rистосре

зах) азучsн.вя резор6ционных процессов поэвоJШли составить схему 

резор6цаа , нво<5ходимую для .циаrностижа и проrиозирован.и~ воспроиз

водства. 

4.4. Исслвдованияма выявлено т8.Ю!tе, что массовая резорбция в 

ЯАЧR\U<АХ разных видов рыб не одиваю:>во влияет на НОJУvlалъный ход 

rаме~оrенеза. У рыб с единовремеННЬIМ типом икрометанйя при массовой 

~зор6Ц1Ш .и:.кры поJIНостью тер.s~ется потомство твнущвrо roдtt и самм 

остаются яловым.и на один rод, а при длительном nрохождени.и этоrо 

ПIJОцесса (4-5 ме сяцев) задержи.вается очередной: ви.твллоrеяез, самки 

не усuе:вают подrотовиться к пос][еДVЮЩему нересту, следовательно, 

остаются я.ловым..и. подряд два года. У порционнD-нерестующих рыб 

резор6цвя не оказЪ1Вает тормоэящеrо влия:н.ия на процесс вяте.11Логеяеsа : 

ecJIИ резорбцией охвачена икра первой порцаа она резор6ируетс.я, н~ 

при наступтзшш в последующем dлаrоnриятных условий нерест проис

ходит уже за счет ооцитов второй порции икры. 

4.5. Для предотвращеШ'!Я массовой резорбции икры требуется опти

м.изацвя урове нноrо режима, для че~о ре1<омеадуем: создать в нерео

титuцах путем регулирования пода~ воды в период нереста соотве~ 

ствухщий _уровень а проточность воды ; при строительстве ~и.цротехни

ческах сооружений в водоемах планировать одновременно проратае 

обвоДНЪIХ каналов для прохода рьrб на местах нереста; проведения 

меJIИоративRЪIХ работ на иерестйЛИ!Цах; при недостатке естествеНRБDС 

создавать исI<:JсствеННЪ1е нерестилища и др. 

4.6. Анализ литературного материала и результаты наших .исследо

ваний показал , что .источню<й заrрязrrени.я вод в регионе мноrочас

ленн:ы и раэнообраэнн вызываемые ими отрицательные последствия -

массовую гибель рыб и молоди, УJ(Ущuению их пищевых .качеств , нару-
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mеЮ1я гаметогенеза .и половых LIJ!RЛOB и др. 

Для уменьшения эаrрязнения Тере~щ, Сула.ка, Самура и друr.ах 

рек, а таюке прибрежной част.и КасI!М рекомен.пуsм: во-первых, оо'Кr

рэт.ать до мин.вмума количество сбросов (отхоДЬI проюmvrеюшх й 

бытовых предприятий, винзаводов, мамо-с.ырзаводов и др.) путем 

.введения ва предпрмт.е.юс o6opoтi:oro :водоснабжения; во-:-вто.Р!"Х • уско

рить строительство и ввод :в дейст:вие новых очистных сооруж8.!_ШЙ 

и применять новейпше методы очистки стоЧЮ:IХ во.ц; вести строгий 

контродъ за нор.шми внесения удо6рений, а таюке доз.ировкой .аспоJr:ь

зован.ия гербицидов, щстицидов и отходов животноводческих фвр.1 . 

4.7. Для доствжеаи.я выскоrо промыслового э~кта необходимо 

проводить аI<.КШ!Мат.изац.аоннне работы с учетом конкретных условий. 

водоемов й rоднъrх ДIIII этих условий объектов д.!"IЯ интродукции. 

СJ!fдует одновременно заниматься реаRЮIИМат.иэацией .искоюшх обита

телей Каспия - лосося, шемая , _ аело.РЬ1бяцьr и др. 

5. Условw~ для естественного воспроизводства промысловых рыб 

в водоемах Дагестанского района, вследствие острого дефицита воДЬ1, 

особенно в весенне-летн:яй период, с каж.п.:ым годом р;удmаются . 

Поэтому необходимо, реrуJШрованием гидрологического режима в 

естественных водоемах , добиваться сохранен.и.я естественного воспро

изводства, одиовремеюю с этим всемерно развивать прудовое рыбо

водство с эаводс,(!!М воспроизводством р.ы6 . 

6. Н.алачие в Дагестане оrромноrо прудовоrо фонда, реконструи

рованных водоемов т.и.па нерестово-выростннх , озер и водохранилищ, 

оросите.лъНЬIХ и рисовюс систем в сочетании с блаrоприятными. IUWМа

тическими условиями JIВЛЯется предпосыJП\ой развитяя в реrионе 

управляемого рыбного хозяйства. В то же .время , наблюдаемый бол:ьшоf.1 

кuптраёт природных условий в Даrе стане (неравномерное размеще ни.е 

по территории воДliЫХ ресурсов, неодинаковые rеоrрафичесю1~; и 
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климатические условия) требует 6олев строгого и научно 06ос11ован

иого подхода к выбору то"ю ил.и иног~ направлвlli!Я рызвитм рuбо

водствQ и размещения рыбной отрасли . 

6.I. С учетом ландшафтно-к.лиматичвских условий и возможностей 

использоваIШЯ водных ресурсов в рыбохозяйственнюС целях Дагестан

ский район лам.и разделен условно на три зоны: равJШнную, пред

горную и горную. Ра.вш~нная зона наиболее блаrопр.иятна для. разв.1tтия 

~ы6оводства. Предгорная и горная зоны менее пригодны для рыбовод-

ства. 

Хозяйственную специализацию равнинной зоны Дагестана определяем 

в перспективе как рисо-ры6оводную в сочетавм с интенсивным вино

градарством и молочным скотоводством; горной и частично ~рвдrорной 

зоны - овцеводческую с интенсивнЕIМ садоводством и вспомогателышм 

развитием форелевого рыбоводства. 

На основе вышеУRазаmшх внводов нам.и разработ1:1ны ряд предmтени..1: 

I. КомuлексНЪ!е эколого-морфофи.зиологические исследования по 

экологи.и размножения (гаметогенез, половые ЦИIUIЫ и экологии нереста) 

промысловых рыб в водоемах Даrестанн в условиях антропогенного 

влияния - это новое направление 0,Хтиологиче сюuс исследований в 

важно.1,4 ры6опромыоловом районе Касnиitского бассейнu. 

f'езул:ьтаты исследований могут быть использованы не только JVtЯ 

оцен.ки происшед!llИх изменен.ай в э1<0логическом режиме водоемов , 110 

и для вшmлвIОtЯ вызванных ими последствий, отрицатsльно отразившихся 

на воспроизводство рыбных запасов . Полученн:ые данные могут быть 

таЮ1.е использованы и для б~ологически оправданного использования 

водоемов разного типа . 

2. Изучение зколоrия керест ... I2 видов промысловых ры6 позволили 

выявить их особенности в связи с измененv.m1аи экологичес.ки.х условии; 

с учетом отих изме 11еняй нами разработаны шк:ты не ре c'l'a и половk1х 
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ци~utов рыб для водоемов региона; rрупrщрова.ны рыбы по осоСiеmrоотям 

нерест.l , характеру гаметогенеза и прохождения половых J.J.ИNioв; 

определены параметры нвяболее хараr<терн.юс биолоrических показателей 

р11б . С учетом этих особенностей разработаны и реr<омендованы наи

более реальные срою1 запрета на лов промысловых рыб . 

з. Впервые в водоемах Дагестана ДJIЯ I2 вмов рыб составлен опре

делитель зрелости , Itотпрый отличается от ранее состаnленны:х друrмш 

авторами в условиях друrих регионов, простотой использования и 

точностью опред~;;ленюr отдельRЪtХ стадий зрелости половых желез самок 

и самцов. 

4. Разработаны мероприятия по регулированию гмрологичес~ого 

режим1:1 в естественных водоsма..х , осуществление которых позвол.и1' 

улучшить условия ддя uо.рмалъного не!J8ста рыб , оэдоровлеЕЮо э1<0.11оги

чес1<ого pe1.t.1tмts водоемов . 

5. Впервые обнаружена и дано подробное оп,gсание фронталы:ой 

резорбции .ИI<ры , вWП!лена пpa'IJl!Rc. вuзывающая это н~;желатsлъное 

ЛВJLelUIH , 

Разработанная нами схема резорбцни nозвомт установить 1·uчннй 

дяаrноз и nрогноэ воспроизводства, необходимые для ОJ:!енки. состояния 

реrrрод.уктивных способностей рыб и на этой основе правильно план~

роэать лимит на уловы по видам рыб в естествеЯНЪIХ водоемах . 

6. Изучение воДНl:lХ ресурсов и возможности их яополъзоваЮiЯ для: 

рьrбохоэл:ttствеш!ЪlХ целей, а танже анамз ланд1uаqrrн~миматич1:Jс1~х 

умо.вяй региона поеволил.и разработать реI<омБндации по рацаоналъному 

jiопрльзованяю раэлv.чнъос типов водоемов и наметить направление разви

тия и размещения рьrбоводсtrва в регионе на перспе:ктnву. 

Данные наших исследпваний опубликованы в двух монографичес1щх 

очерк.ах , четырех методичеоI<Их .гекомендациях и двух учебных пособиях. 

пг,едназначонных для бнологов, ихтиологов, работников рыбного хоэя ii-



- 46 -

ства и студентов биологических факультеrов, в объеме более I? п.л. 

Часть результатов исследований (о путях интенсификации рыбовод

ства, эфfJективном проведении акклиматизационных работ,рационаnь

ном использовании водных ресурсов в рыбохозяйственном отношении, 

о состоянии экологической обстановки в регионе и мерах по ее оз

доровлению и многое другое, неоднократно пропагандировались через 

республиканскую печать и вносились в решения научно-технических 

реrионмьных советах. 
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