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В данной работе проанализировано распределения леща в период нагула по акватории 

северной части Каспийского моря в связи со снижением его численности. Определен ареал 
его нагула и представлено распределение леща на исследуемой акватории в зависимости 
от глубины, солёности, температуры и прозрачности воды. Показана численность леща 
осенью в северной части Каспийского моря. Проведен анализ размерно-весового, возрастного 
и полового составов леща в море. Обращает внимание изменение скорости роста и веса 
в разные периоды исследований. Отмечено снижение качественных показателей леща 
в современный период, что характерно для неблагоприятных условий нагула на морских 
пастбищах.  
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In this paper we analyzed the distribution of bream in the feeding period in the waters of the 

northern part of the Caspian Sea, in connection with a reduction in their numbers. It is defined its 
range of feeding and the distribution of bream in the surveyed area, depending on the depth, salinity, 
temperature and water clarity. It is shown the number of bream in the autumn in the northern part 
of the Caspian Sea. The analysis of the size-weight, age and sex composition of sea bream is made. 
The attention is drawn to the change rate of growth and weight gain in different periods of research. 
There is a decrease of quality indicators of bream in the modern period, which is typical for adverse 
feeding conditions for marine pastures. 
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Северная часть Каспийского моря – мелководный хорошо прогреваемый водоём 

со слабосолеными водами, богатой кормовой базой – является основным районом 
нагула молоди и подрастающих поколений полупроходных, проходных рыб и мор-
ских сельдей. Лещ – полупроходная рыба, нагуливающаяся в более опреснённых 
участках моря и мигрирующая на нерест в реки. В летне-осенний период лещ совер-
шает нагульные миграции по акватории северной части моря и активно питается. 
В октябре-ноябре, когда вода охлаждается до 8–10 °С, интенсивность питания леща 
снижается и основная масса его подходит вплотную к устью реки, откуда мигрирует 
к местам зимовки, и накануне ледостава осенние миграции леща заканчиваются [10].  

В работе представлены данные о распределении и численности популяции леща 
в Северном Каспии в современный период, который характеризуется сокращением 
численности леща в связи с изменяющимися природно-климатическими и антропо-
генными факторами. Изучено и проанализировано распределение, размерно-весовая, 
возрастная и половая структуры леща в море. Полученные данные позволяют изу-
чить влияние биотических, абиотических и антропогенных факторов среды на попу-
ляцию леща для объективной оценке его общей численности при дальнейшем со-
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ставлении ежегодных прогнозов уловов леща и выработать рекомендации по веде-
нию рационального промысла.  

Цель работы: определить особенности распределения леща в северной части 
Каспийского моря и качественную структуру его популяции на обследованной аква-
тории моря в период исследований 2005–2012 гг. 

 
Материалы и методы исследований 

Анализ распределения численности леща в Северном Каспии осуществлялся 
на основании сбора биологических материалов в море. В 2005–2012 гг. были прове-
дены восемь комплексных траловых съемок в Северном Каспии (только в зоне от-
ветственности Российской Федерации) научно-исследовательскими судами ФГУП 
«КаспНИРХ»: НИС «Медуза», НИС «Мидия», НИС «Гидробиолог» (рис. 1). Наблю-
дения за распределением и численностью леща проводили в осенний период. 
Лов взрослой рыбы велся девятиметровым оттертралом на глубинах от 2 до 13 м со-
гласно схеме станций (рис. 2). Скорость траления – 2,5–3,0 узла, продолжительность 
траления девятиметрового трала – 30 мин.  

 

  
 

Рис. 1. Научно-исследовательские суда ФГУП «КаспНИРХ»  
для проведения траловых съемок в северной части Каспийского моря 

 

 
 

Рис. 2. Сетка станций в северной части Каспийского моря 
(только зона ответственности Российской Федерации) 
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Сбор и обработку материала осуществляли по стандартным, общепринятым 
в ихтиологии методикам [8; 17; 28]. Весь траловый улов разбирался по видам, рыбу 
измеряли и взвешивали. Часть улова леща подвергали полному биологическому ана-
лизу. Возраст леща определяли по чешуе, взятой выше боковой линии под спинным 
плавником, с помощью оптического прибора (бинокуляр МБС-10). В работе исполь-
зованы материалы собственных наблюдений в Северном Каспии (2005–2012 гг.). 
За период исследований было взято на полный биологический анализ 2101 экз., мас-
совых промеров сделано у 16214 экз. леща.  

Полученные результаты (первичные материалы полного биологического анали-
за) подвергали статистической обработке по стандартным методикам [1; 16]. Вычис-
ления осуществляли с помощью программы “Microsoft Excel” и в информационно-
вычислительном центре ФГУП «КаспНИРХ», используя пакет программного обес-
печения MAKET и “Access”, при построении карт распределения леща – программу 
“ArcView GIS 3.1”.  

Зависимость между измеренными параметрами (длина и вес, длина и возраст, вес и 
возраст) аппроксимировали аллометрическим уравнением следующего вида [4]: 

baXY  ,     (1) 
где Y, X – параметры, a, b – коэффициенты. 

Построение математической модели линейного и весового роста леща в Север-
ном Каспии проводили с помощью асимптотического уравнения Берталанфи [30]: 
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где L – параметр роста; W – параметр веса; tr – возраст рыбы; L∞,W∞, k, t0 – коэффици-
енты; b – коэффициент функциональной регрессии (коэффициент из степенной зави-
симости «длина – вес»).  

Для определения степени соответствия расчётных величин и фактических дан-
ных использовался коэффициент детерминации R2.  

 
Результаты исследований 

Распределение леща в море зависит от сезона года и факторов среды. Несмотря 
на обилие информации о распространении леща в Северном Каспии [2; 3; 5–7; 9; 14; 
15; 20–27], закономерности изменения распространения в современный период 
в зависимости от указанных параметров исследованы недостаточно полно. 

Под воздействием природно-климатических факторов и человеческой деятель-
ности экосистема Каспийского моря вместе с устьевыми областями рек претерпевала 
существенные изменения. Уровень Каспийского моря неустойчив. Резкие изменения 
положения уровня моря обычно сопровождались нарушением ранее сложившегося 
водно-солевого баланса, особенно в его мелководной северной части Каспия. Вели-
чина опресненных зон, наиболее благоприятных для обитания рыб в северной части 
Каспия, определяет площади нагульных ареалов полупроходных рыб и зависит от 
основных факторов: высоты уровня моря, объема волжского стока и интенсивности 
его поступления в море, особенно в период половодья [11]. 

В многолетнем аспекте на характере распределения и выживаемости леща в мо-
ре сказывались изменения, в ежегодных объемах речного стока, влияющего на сте-
пень опреснения воды в море и на биомассу кормового бентоса. В связи с изменени-
ем этих факторов происходили колебания численности популяции леща и перерас-
пределение его в море.  

Период 1970-х гг. характеризовался сокращением объёма пресного стока 
р. Волга в 1975 г. до 56,8 км3 и понижением уровня Каспийского моря до наимень-
шей отметке –29 м абс. в 1977 г. Это привело к ухудшению условий обитания леща 
в северной части Каспийского моря. Экстремально низкая водность р. Волга обусло-
вила довольно значительное осолонение Северного Каспия до 11 ‰. Средняя соле-
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ность повысилась, что привело к массовому развитию организмов морского 
и уменьшению слабосолоноватоводного комплекса гидробионтов. Численность леща 
резко снизилась с 358,0 до 50,0 млн экз., в среднем до 414,0 млн экз. Ареал нагула 
сократился с 28,6 до 9,9 тыс. км2, в среднем до 19,0 тыс. км2 [21]. В 1980-ые гг. чис-
ленность леща несколько увеличилась, но осталась на низком уровне – в среднем 
706,0 млн экз., площадь нагула составляла в среднем 15,0 тыс. км2 [19]. С 1978 г. на-
чалась трансгрессия Каспия, уровень моря стал повышаться (к 2000 г. повысился 
на 2 м), что сопровождалось преобладанием многоводных лет (13 лет из 22, или 59 % 
от общего количества лет). В 1990-е гг. уровень Каспийского моря стабилизировался 
на высоких отметках до –26,54 м абс. в 1995 г. [12]. Объемы половодья, которые оп-
ределяли условия воспроизводства леща в эти годы, были многоводными (120,6–
159,4 км3) и средневодными (109,2–115,3 4 км3) (исключение маловодный 1996 г. – 
61,6 км3), а поколения многочисленные и средней численности. Численность попу-
ляции стала восстанавливаться и достигла максимальных значений – 4560,0 млн экз., 
в среднем 2032,0 млн экз., что привело к значительному повышению его запасов 
и уловов. Ареал распространения леща увеличился до 44,0 тыс. км2, в среднем 
до 35,0 тыс. км2 [19].  

Период относительной стабилизации уровня моря (1997–2004 гг.) можно счи-
тать благоприятным для нагула леща. Средняя соленость Северного Каспия за этот 
период была пониженной и составляла в среднем 7,9 ‰ [13]. Биомасса кормовых 
организмов леща достигала 11,0 г/м2 в 2001 г., в среднем 7,0 г/м2 и была на высоком 
уровне. Площадь распространения леща в море охватывала большую его часть, 
составляя в среднем 31,0 тыс. км2, на которой нагуливалось достаточно высокая чис-
ленность леща в среднем 1783,0 млн экз.  

С 2006 г. повторяемость маловодных стоков р. Волга (76,6–101,9 км3) на протя-
жении шести лет отрицательно сказались на воспроизводстве и выживаемости поко-
лений леща, что привело к снижению численности популяции до 587,1 млн экз., 
в среднем до 924,0 млн экз. Условия его нагула на морских пастбищах ухудшились. 
Исследуемый период (2005–2012 гг.) характеризовался значительным повышением 
солености западной части Северного Каспия (до 9,36 ‰), в среднем до 8,5 ‰ и сни-
жением биомассы кормовых организмов леща в 2011 г. до 2,0 г/м2, в среднем 
до 4,4 г/м2. Повышение солености влечёт за собой изменения в качественном составе 
кормовых организмов, способствует улучшению условий обитания морского 
и уменьшению ареалов обитания пресноводного и слабосолоноватоводного ком-
плексов гидробионтов. В связи с произошедшими изменениями в среде обитания 
и сокращением численности ареал распространения леща уменьшилась в среднем 
до 14,3 тыс. км2. Поэтому на площадь распространения леща в море оказывают влияние 
гидрологические параметры водоёма, кормовая база и численность популяции. 

Количество нагуливающегося леща и его распределение в Северном Каспии 
в 2005–2012 гг. отражали изменения, происходившие в море в современный период.  

На рисунке 4 представлено распределение леща в море. Как видно из этих дан-
ных, лещ нагуливался в мелководном опресненном районе Северного Каспия широ-
кой полосой, окаймляя зону устьевого волжского пространства (от Смирновского 
осередка на западе до о. Укатный на востоке). Значительных по площади зон с высо-
кой концентрацией леща обнаружено не было. 
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2005 г., S – 15,1 тыс. км2; N – 727,4 млн экз. 

 

 
2006 г., S – 16,4 тыс. км2; N – 832,4 млн экз. 
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2007 г., S – 12,5 тыс. км2; N – 587,1 млн экз. 

 
 

 
2008 г., S – 12,0 тыс. км2; N – 830,0 млн экз. 
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2009 г., S – 13,0 тыс. км2; N – 635,0 млн экз. 

 

 
2010 г., S – 14,0 тыс. км2, N – 722,0 млн экз. 
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2011 г., S – 12,5 тыс. км2; N – 1454,0 млн экз. 

 

 
2012 г., S – 13,7 тыс. км2; N – 1606,0 млн экз. 

 
Рис. 3. Распределение леща в северной части Каспийского моря  

по данным траловых осенних съемок в 2005–2012 гг.: 
S – площадь распространения леща в море; N – абсолютная численность леща в море 
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В исследуемые годы лещ массово держался в водах, прилегающих к западному, 
центральному и восточному районам предустья р. Волга и к юго-западному району 
моря в количестве от 100 до 580 экз./ч траления. В глубинной зоне моря лещ встре-
чался единично – от 2 до 50 экз./ч траления. В отличие от многоводного 2005 г. 
(136,3 км3), 2007 г. (120,2 км3) не оказал влияния на опреснение моря в связи с по-
годными условиями. В результате нагонных ветров солёность в Северном Каспии 
была повышенной в среднем до 8,4 ‰ и благоприятные площади для обитания леща 
были небольшими. В 2012 г. несколько повышенный сток р. Волга (98,5 км3), 
по сравнению с предыдущими маловодными годами (2006, 2008–2011 гг.), обусловил 
некоторое уменьшение солёности в среднем с 9,34 ‰ в 2006 г. до 8,11 ‰ и расшире-
ние нагульного ареала, поэтому лещ более интенсивно осваивал Северный Каспий. 
Наибольшие концентрации его формировались в зоне слабого осолонения (1–4 ‰) 
в районах, прилегающих к западному побережью Северного Каспия на выходе 
из Волго-Каспийского канала (368 экз./ч траления), Смирновского осерёдка (102–192 экз./ч 
траления), свала Сетного осерёдка (252 экз./ч траления), а также в восточных участ-
ках моря, прилегающих к о. Укатный и свалу Укатного (200–260 экз./ч траления).  

Это подтверждает тот факт, что по мере расширения зоны опреснения расширя-
ется и ареал распространения леща. Чем выше весенний паводок и чем дальше выно-
сятся в море пресные воды, тем обширнее зона распространения леща в море [21]. 
В 1990-х гг., когда опреснение Северного Каспия было велико (в среднем 8 ‰), зна-
чительные скопления леща наблюдались даже в мелководном районе, расположен-
ном у о. Кулалы.  

При сравнении границ распространения леща вглубь моря с предшествующими 
годами в их положении нельзя заметить существенных различий. Это объясняется 
тем, что солёность воды выше 8 ‰ сдерживает освоение лещом более глубоких 
площадей Северного Каспия.  

Ареал распространения леща ограничивался одиннадцатиметровой изобатой 
и изогалиной 13,0 ‰, наиболее высокие концентрации формировались на глубинах 
до 6,0 м, в водах с солёностью не выше 6,0 ‰, при температуре воды до 20–22 ºС 
и прозрачности до 1,0 м (рис. 4).  

Лещ обладает малой пищевой пластичностью, которая компенсируется высокой 
активностью при добывании им корма. Это также определяет зависимость его рас-
пределения от распространения основных излюбленных пищевых организмов – ра-
кообразных, червей и хирономид [29]. Поэтому в районах с доступной для леща со-
лёностью концентрации его были далеко не одинаковы. В западном районе преду-
стья Волги, на юго-западе, востоке и иногда в центральной части Северного Каспия, 
держались наиболее плотные скопления леща. Эта неравномерность в распростране-
нии леща обусловлена распределением его кормовых организмов. В целом акватория 
его нагула совпадала с ареалом массового развитием кормового бентоса.  

Основная масса леща находилась в мелководной западной части Северного 
Каспия, что объясняется комфортными условиями для нагула в море. Высокая био-
логическая продуктивность западной части Северного Каспия обусловлена поступ-
лением в этот район моря наибольшей массы волжских вод, обогащающих её био-
генными элементами, на базе которых здесь развивается богатая растительная жизнь 
и появляется большое количество беспозвоночных животных, которыми питаются 
рыбы. Поэтому данная опреснённая часть моря играет большую роль в биологии 
леща, являясь основным местом его нагула [21].  

Сроки экспедиции соответствовали по времени окончанию миграций леща. По-
этому в ноябре численность леща в море была невелика.  
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Рис. 4. Распределение леща в зависимости от глубины, солёности,  
температуры и прозрачности в северной части Каспийского моря в 2005–2012 гг. 

 

Размерно-весовая и возрастная структура леща в северной части Каспийского 
моря. Качественные показатели леща в море в различные периоды исследований бы-
ли неодинаковы. В 1997–2004 гг. длина тела нагуливающегося леща на акватории 
колебалась в пределах 14,5–47,0 см, масса – 80–1800 г, в 2005–2012 гг.: длина – 13,0–
43,0 см, масса – 44–1600 г, возраст – 1+…10+ лет. В море наиболее многочисленны-
ми в улове тралов во все годы наблюдений были незрелые двух- и трёхлетки леща. 
Взрослая часть популяции в основной массе придерживается предустьевого про-
странства авандельты, где траловые съёмки не проводятся и поэтому не в полной 
степени облавливаются тралом (рис. 5).  
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Рис. 5. Возрастной состав леща в море (в уловах девятиметрового трала) 

 
За период исследований в море (1997–2004 гг.) средняя длина леща в уловах де-

вятиметрового трала составляла 20,0 см, масса – 216 г, возраст – 2,3+ лет, в 2005–
2012 гг. средний размер леща уменьшился до 18,2 см, масса – до 162 г, возраст – 
до 2,0+ лет. Темп линейного и весового роста леща в море снизился по сравнению 
с началом 2000-х гг., о чём свидетельствуют средняя длина и масса всех возрастных 
групп в популяции, которые на протяжении ряда последних лет остаются невысоки-
ми (рис. 4). Средний возраст леща в море также несколько снизился с 2,6 до 2,0 лет. 
Уменьшение линейного и весового роста волжского леща является результатом 
ухудшения условий его нагула в Северном Каспии, в первую очередь, низкие показа-
тели биомассы организмов кормового бентоса. Когда условия нагула в море для ле-
ща оказываются более благоприятными, это, как правило, положительно отражается 
на темпе его роста.  

Функциональная связь между массой и длиной, а также длиной и возрастом, 
массой и возрастом леща в Северном Каспии установлена на основании регрессион-
ного анализа. Во всех случаях коэффициент детерминации был достаточно высоким. 
Зависимость массы леща от его линейных размеров аппроксимировали уравнением 
степенной зависимости, где коэффициент детерминации равнялся 0,99. 

У леща зависимость массы от возраста для всех особей в наибольшей степени 
отражает степенное уравнение, коэффициент детерминации его несколько выше, 
чем у линейного и логарифмического, и равен 0,99. Зависимость длины от возраста 
для всех особей в наибольшей степени отражает и степенное и линейное уравнение, 
коэффициенты у них идентичны и равны 0,98 и 0,99. Сравнительный анализ линей-
ного и весового роста леща в море представлен на рисунке 6. 

Математическая оценка количественных параметров роста в естественных ус-
ловиях имеет основное значение при изучении динамики рыбных ресурсов и разра-
ботке мероприятий по их рациональному использованию. Для теоретического опи-
сания оценки параметров роста и веса леща было использовано уравнение линейного 
и весового роста Берталанфи [30, 18]. В результате расчета параметров по этому 
уравнению получены коэффициенты, представленные в таблице. 
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Рис. 6. Линейный и весовой рост северокаспийского леща  

в северной части Каспийского моря 
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Таблица  
Значения коэффициентов уравнения Берталанфи  

для линейного и весового роста леща в море 
Коэффициенты Год L∞  k to SD  

1997–2004 59,2 0,10 –1,43 6,45 
2005–2012 54,5 0,12 –1,38 8,25 

 

 W∞ k to SD  
1997–2004 3509 0,12 –1,85 – 
2005–2012 2792 0,13 –1,76 – 
 
Анализ параметров уравнения показал, что лещ периода 1997–2004 гг. отлича-

ется от рыб из выборки 2005–2012 гг. несколько большим темпом линейного и весо-
вого роста. Об этом свидетельствуют одни из наиболее показательных величин – 
значения коэффициентов L∞, W∞ и k. По данным 1997–2004 гг., значения L∞ и W∞ со-
ставили 59,2 и 3509 соответственно, и были несколько выше 2005–2012 гг. Коэффи-
циент роста Броди (k) также подтверждает это. Наибольший темп роста был в 1997–
2004 гг., что подтверждает значение параметра (k=0,10). В 2005–2012 гг. коэффици-
ент несколько выше, что говорит о замедлении темпа в рассматриваемый период.  

Построенные математические модели позволили установить закономерности 
линейного и весового роста у северокаспийского леща, которые хорошо соотносятся 
с размерно-возрастной структурой популяции леща и этапами его жизненного цикла 
в море. 

На основании анализа репродуктивных особенностей леща следует отметить, 
что лещ становится половозрелым в возрасте двух-трёх лет. В возрасте 2, 3, 4 лет 
самцы по численности преобладают над самками в 5,0, 3,0 и 1,5 раза соответственно, 
а начиная с возраста 5, 6 и 7 лет наоборот – самки преобладают над самцами в 1,5,  
2,0 и 3,0 раза. Это связано с более ранним созреванием и нерестовой миграцией сам-
цов леща, нежели самок. Общее соотношение полов в популяции близко 1 : 1.  

Таким образом, распространение леща в западной части Северного Каспия в 
период исследований характеризовалось приуроченностью его основной массы к 
водам относительно низкой солёности и небольшой глубины. Отмечена локализация 
основных скоплений леща в основном в мелководной части Северного Каспия от 
Смирновского осередка на западе до о. Укатный на востоке. Пятна повышенной кон-
центрации располагались большей частью изолированно друг от друга. Значитель-
ных по площади высоких концентраций леща не отмечалось. Траловые уловы свиде-
тельствуют о том, что численность этого вида настоящее время невысокая. 

Рассмотрев представленный материал, можно сделать заключение, что в по-
следние годы состояние популяции северокаспийского леща значительно ухудши-
лось. Условия обитания можно охарактеризовать как неблагоприятные, сложившееся 
в результате одновременного воздействия ряда негативных экологических факторов. 
Понижение объемов волжского стока шесть лет подряд чрезвычайно усилило его 
влияние на экосистемные процессы (водный и биогенный баланс, режим солёности, 
кормовую продуктивность, распространение и воспроизводство рыб) не только 
в Северном Каспии, но и в других частях моря. Оценивая произошедшие в 2006–
2012 гг. изменения в экосистеме и биоресурсах Северного Каспия, необходимо отме-
тить, что ухудшение условий естественного воспроизводства леща на Волге (2006–
2012 гг.) привело к снижению численности стартовых генераций. Условия нагула 
леща в западной части Северного Каспия ухудшились из-за изменяющегося гидроло-
го-гидрохимического режима и снижения биомассы кормового бентоса в море, что 
сразу отразилось на темпе роста. Анализ коэффициентов уравнения Берталанфи ука-
зывает на снижение темпа линейного и весового роста леща в море в 2005–2012 гг. 
при сопоставлении с 1997–2004 гг. 

 



Естественные науки. № 3 (44). 2013 г. 
Проблемы региональной экологии и природопользования 

 

 48

Список литературы 
1. Аксютина З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в 

биологических и рыбохозяйственных исследованиях / З. М. Аксютина. – Москва : Пищевая 
промышленность, 1968. – 288 с. 

2. Александров А. И. Лещ / А. И. Александров // Частиковые рыбы Северного Каспия 
/ под. ред. проф. К. А. Киселевича. – Астрахань : Изд-во научно-промысловой разведки 
Северного Каспия, 1936. – С. 11–15. 

3. Александров А. И. Лещ Северного Каспия / А. И. Александров // Бюллетень 
Всекаспийской экспедиции. – 1932. – № 5–6. – С. 118–124. 

4. Винберг Г. Г. Скорость роста и интенсивность обмена у животных / Г. Г. Винберг 
// Успехи современной биологии. – 1966. – Т. 61, вып. 2. – С. 274–292. 

5. Гримм О. А. Каспийско-Волжское рыболовство / О. А. Гримм. – Санкт-Петербург : 
Издано при материальном содействии Русского Общества рыбоводства и рыболовства, 1896. – 
С. 154. 

6. Дементьева Т. Ф. Биологический цикл северо-каспийского леща / Т. Ф. Дементьева 
// Труды Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии. – 1952. – Т. 21. – С. 185–194. 

7. Зуссер С. Г. Ход рыбы в дельте Волги / С. Г. Зуссер // Зоологический журнал. – 
1939. – Т. 18, вып. 2. – С. 231–246. 

8. Инструкции по сбору и первичной обработке материалов водных биоресурсов 
Каспийского бассейна и среды их обитания. – Астрахань : КаспНИРХ, 2011. – 193 с. 

9. Казанчеев Е. Н. О полупроходных рыбах Северного Каспия / Е. Н. Казанчеев 
// Труды Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии. – 1972. – Т. 89. – С. 42–61. 

10. Казанчеев Е. Н. Рыбы Каспийского моря / Е. Н. Казанчеев. – Москва : Легкая и 
пищевая промышленность, 1981. – 167 с. 

11. Катунин Д. Н. Гидролого-гидрохимические аспекты формирования биологической 
продуктивности Волго-Каспийского бассейна в начале XXI века и пути решения проблем по 
восстановлению рыбных запасов / Д. Н. Катунин // Современное состояние водных 
биоресурсов и экосистем морских и пресных вод: проблемы и пути решения : мат-лы 
Междунар. научн. конф. (20–23 сентября 2010 г., Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону : 
АзНИРХ, 2010. – С. 27–31. 

12. Катунин Д. Н. Многолетние (1936–1999) изменения биогенного стока р. Волги 
/ Д. Н. Катунин, Н. В. Галушкина, Е. Г. Железцова, Г. В. Радованов // Рыбохозяйственные 
исследования на Каспии : результаты НИР за 1999 г. – Астрахань : КаспНИРХ, 2000. – 
С. 362–368. 

13. Катунин Д. Н. Основные особенности гидролого-гидрохимического режима 
р. Волги и Каспийского моря в трансгрессивный период / Д. Н. Катунин, С. Н. Егоров, 
И. А. Хрипунов, Д. Н. Кашин, Н. В. Галушкина, Е. А. Кравченко // Рыбное хозяйство. – 2007. – 
№ 3. – С. 75–77.  

14. Кушнаренко А. И. Особенности распределения и формирования численности воблы 
Rutilus rutilus caspicus (Jak.), леща Abramis brama (L.) и судака Lucioperca lucioperca (L.) 
в Северном Каспии / А. И. Кушнаренко, Г. Г. Сибирцев // Вопросы ихтиологии. – 1978. – Т. 18, 
вып. 3 (10). – С. 415–423. 

15. Кушнаренко А. И. Распределение и численность полупроходных рыб в Северном 
Каспии / А. И. Кушнаренко, М. А. Сидорова, Л. А. Белоголова, В. И. Чернявский 
// Рыбохозяйственные исследования на Каспии : результаты НИР за 2001 г. – Астрахань : 
КаспНИРХ, 2002. – С. 247–263. 

16. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – Москва : Высшая школа, 1990. – 352 с.  
17. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / И. Ф. Правдин. – Москва : Пищевая 

промышленность, 1966. – 376 с. 
18. Рикер У. Е. Методы оценки и интерпретация биологических показателей популяций 

рыб / У. Е. Рикер. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 408 с.  
19. Сидорова М. А. Динамика численности волго-каспийского леща / М. А. Сидорова, 

Р. П. Алехина // Состояние запасов промысловых объектов на Каспии и их использование. – 
Астрахань : КаспНИРХ, 2001. – С. 280–292. 

20. Сидорова М. А. Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) / М. А. Сидорова 
// Экологические мониторинговые исследования на лицензионном участке «Северный» 
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» (1997–2006 гг.). – Астрахань : КаспНИРХ, 2007. – 
С. 351–356. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 3 (44) 
Problems of Regional Ecology and Nature Management 

 49 

21. Сидорова М. А. Лещ. Каспийское море / М. А. Сидорова // Ихтиофауна 
и промысловые ресурсы. – Москва : Наука, 1989. – С. 153–169. 

22. Сидорова М. А. Распределение полупроходных рыб в Северном Каспии 
/ М. А. Сидорова, В. И. Чернявский, Н. Ю. Манькова // Рыбохозяйственные исследования 
на Каспии: результаты НИР за 2002 г. – Астрахань : КаспНИРХ, 2003. – С. 231–242. 

23. Сидорова М. А. Распределение леща в Северном Каспии / М. А. Сидорова // Труды 
Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. – 1971. – Т. 26. – 
С. 162–167. 

24. Танасийчук Н. П. Изменения в составе и распределении ихтиофауны Северного 
Каспия, происходящие в связи с изменением речного стока и понижением уровня моря 
/ Н. П. Танасийчук // Вопросы экологии. – 1957. – Т. 1. – С. 257–266.  

25. Танасийчук Н. П. Лещ Северного Каспия (распределение, изменения возрастного 
состава, влияние промысла на состав популяции) / Н. П. Танасийчук // Труды Каспийского 
научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. – 1959. – 
Т. 15. – С. 3–38.  

26. Терещенко И. Н. Лещ Каспийско-Волжского района, его промысел и биология 
/ И. Н. Терещенко // Труды Астраханской ихтиологической лаборатории. – 1917. – Т. 4, 
вып. 2. – 159 с. 

27. Толстой В. К. Сазан и лещ / В. К. Толстой // Материалы к познанию русского 
рыболовства. – 1915. – Т. 4, вып. 10. – С. 191–209. 

28. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Н. И. Чугунова. – 
Москва : АН СССР, 1959. – 164 с.  

29. Шорыгин А. А. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Каспийского моря 
/ А. А. Шорыгин. – Москва : Пищепромиздат, 1952. – С. 267. 

30. Bertalanffy L. Basic concepts in quantitative biology of metabolism / L. Bertalanffy 
// Helgolander Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. – 1964. – Vol. 9. № 1–4. – P. 5–37. 

 
References 

1. Aksyutina Z. M. Elementy matematicheskoy otsenki rezultatov nablyudeniy v 
biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh [Elements of mathematical evaluation of the 
observations in the biological and fishery research]. Moscow, Food Industry Publ., 1968, 288 p. 
(in Rus.) 

2. Aleksandrov A. I. Leshch [Bream]. Kiselevich K. A. (ed.). Chastikovye ryby Severnogo 
Kaspiya [Fine-mesh fish of the North Caspian]. Astrakhan, Publ. House of the scientific and 
commercial exploration of the North Caspian, 1936, pp. 11–15. (in Rus.) 

3. Aleksandrov A. I. Leshch Severnogo Kaspiya [Northern Caspian Sea Bream]. Byulleten 
Vsekaspiyskoy ekspeditsii [Bulletin of the All-Caspian Expedition], 1932, no. 5–6, pp. 118–124. 
(in Rus.) 

4. Vinberg G. G. Skorost rosta i intensivnost obmena u zhivotnykh [The rate of growth and 
metabolism in animals intensity]. Uspekhi sovremennoy biologii [Advances in Modern Biology], 
1966, vol. 61, issue 2, pp. 274–292. (in Rus.) 

5. Grimm O. A. Kaspiysko-Volzhskoe rybolovstvo [Caspian-Volga fishing]. St. Petersburg, 
Publ. with material support of Russian Society and fishery, 1896, p. 154. (in Rus.) 

6. Dementeva T. F. Biologicheskiy tsikl severo-kaspiyskogo leshcha [The biological cycle 
of the North Caspian bream]. Trudy Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta rybnogo 
khozyaystva i okeanografii [Proceedings of the All-Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography], 1952, vol. 21, pp. 185–194. (in Rus.) 

7. Zusser S. G. Khod ryby v delte Volgi [Move the fish in the Volga delta]. Zoologicheskiy 
zhurnal [Zoological Journal], 1939, vol. 18, issue 2, pp. 231–246. (in Rus.) 

8. Instructions for the collection and primary processing of aquatic biological resources of 
the Caspian Basin and their habitat. Astrakhan, Publisher of the Caspian Research Institute of 
Fisheries, 2011, 193 p. (in Rus.) 

9. Kazancheev Ye. N. O poluprokhodnykh rybakh Severnogo Kaspiya [On the semi-
migratory fish of the North Caspian]. Trudy Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta 
rybnogo khozyaystva i okeanografii [Proceedings of the All-Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography], 1972, vol. 89, pp. 42–61. (in Rus.) 

10. Kazancheev Ye. N. Ryby Kaspiyskogo morya [Fishes of the Caspian Sea]. Moscow, 
Publisher Light and food industry, 1981, 167 p. (in Rus.) 

11. Katunin D. N. Gidrologo-gidrokhimicheskie aspekty formirovaniya biologicheskoy 
produktivnosti Volgo-Kaspiyskogo basseyna v nachale XXI veka i puti resheniya problem po 



Естественные науки. № 3 (44). 2013 г. 
Проблемы региональной экологии и природопользования 

 

 50

vosstanovleniyu rybnykh zapasov [Hydrological and hydro-chemical aspects of the formation of the 
biological productivity of the Volga-Caspian basin at the beginning of the XXI century and the ways 
to address the restoration of fish stocks]. Sovremennoe sostoyanie vodnykh bioresursov i ekosistem 
morskikh i presnykh vod: problemy i puti resheniya: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy 
konferentsii (20–23 sentyabrya 2010 g., Rostov-na-Donu) [The current state of water resources and 
ecosystems of marine and fresh water: problems and solutions: Proceedings of the International 
Scientific Conference (20-23 September 2010, Rostov-on-Don)]. Rostov-on-Don, Azov Publisher 
Scientific-Research Institute of Fisheries, 2010, pp. 27–31. (in Rus.) 

12. Katunin D. N., Galushkina N. V., Zheleztsova Ye. G., Radovanov G. V. Mnogoletnie 
(1936-1999) izmeneniya biogennogo stoka r. Volgi [Long-term (1936-1999) changes in nutrient flow 
of the river Volga]. Rybokhozyaystvennye issledovaniya na Kaspii: Rezultaty nauchno-
issledovatelskoy raboty za 1999 g. [Fisheries research in the Caspian Sea: Results of research work 
for 1999]. Astrakhan, Publ. of the Caspian Research Institute of Fisheries, 2000, pp. 362–368. 
(in Rus.) 

13. Katunin D. N., Yegorov S. N., Khripunov I. A., Kashin D. N., Galushkina N. V., 
Kravchenko Ye. A. Osnovnye osobennosti gidrologo-gidrokhimicheskogo rezhima r. Volgi i 
Kaspiyskogo morya v transgressivnyy period [The main features of hydrological and hydrochemical 
regime p. Volga and the Caspian Sea to the transgressive period]. Rybnoe khozyaystvo [Fish 
Industry], 2007, no. 3, pp. 75–77. (in Rus.) 

14. Kushnarenko A. I., Sibirtsev G. G. Osobennosti raspredeleniya i formirovaniya chislennosti 
vobly Rutilus rutilus caspicus (Jak.), leshcha Abramis brama (L.) i sudaka Lucioperca lucioperca (L.) 
v Severnom Kaspii [Features distribution and formation of number of roach Rutilus rutilus caspicus 
(Jak.), bream Abramis brama (L.) and perch Lucioperca lucioperca (L.) in the North Caspian]. 
Voprosy ikhtiologii [Journal of Ichthyology], 1978, vol. 18, issue 3 (10), pp. 415–423. (in Rus.) 

15. Kushnarenko A. I., Sidorova M. A.,  Belogolova L. A., Chernyavskiy V. I. Raspredelenie i 
chislennost poluprokhodnykh ryb v Severnom Kaspii [Distribution and abundance of semi-migratory 
fish in the North Caspian]. Rybokhozyaystvennye issledovaniya na Kaspii: Rezultaty nauchno-
issledovatelskoy raboty za 2001 g. [Fisheries research in the Caspian Sea: Results of research work 
for 2001]. Astrakhan, Publ. of the Caspian Research Institute of Fisheries, 2002, pp. 247–263. 
(in Rus.) 

16. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics]. Moscow, Publ. Vysshaya shkola, 1990, 352 p. 
(in Rus.) 

17. Pravdin I. F. Rukovodstvo po izucheniyu ryb [Guide to the study of fish]. Moscow, Publ. 
Food Industry, 1966, 376 p. (in Rus.) 

18. Riker U. Ye. Metody otsenki i interpretatsiya biologicheskikh pokazateley populyatsiy ryb 
[Methods of evaluation and interpretation of biological indicators of fish populations]. Moscow, 
Publ. Food Industry, 1979, 408 p. (in Rus.) 

19. Sidorova M. A., Alekhina R. P. Dinamika chislennosti volgo-kaspiyskogo leshcha 
[Population dynamics of the Volga-Caspian bream]. Sostoyanie zapasov promyslovykh obektov na 
Kaspii i ikh ispolzovanie [State of the stocks of commercial facilities in the Caspian Sea and their 
use]. Astrakhan, Publ. of the Caspian Research Institute of Fisheries, 2001, pp. 280–292. (in Rus.) 

20. Sidorova M. A. Leshch Abramis brama (Linnaeus, 1758) [Bream Abramis brama 
(Linnaeus, 1758)]. Ekologicheskie monitoringovye issledovaniya na litsenzionnom uchastke 
«Severnyy» OOO «Lukoyl-Nizhnevolzhskneft» (1997–2006 gg.) [Environmental monitoring studies in 
the license area "North" "Lukoil-Nizhnevolzhsk" (1997–2006)]. Astrakhan, Publ. of the Caspian 
Research Institute of Fisheries, 2007, pp. 351–356. (in Rus.) 

21. Sidorova M. A. Leshch. Kaspiyskoe more [Bream. Caspian Sea]. Ikhtiofauna i promyslovye 
resursy [Fish fauna and fisheries resources]. Moscow, Publ. Nauka, 1989, pp. 153–169. (in Rus.) 

22. Sidorova M. A., Chernyavskiy V. I.,  Mankova N. Yu. Raspredelenie poluprokhodnykh ryb 
v Severnom Kaspii [The distribution of semi-migratory fish in the North Caspian]. 
Rybokhozyaystvennye issledovaniya na Kaspii: Rezultaty nauchno-issledovatelskoy raboty za 2002 g. 
[Fisheries research in the Caspian Sea: Results of research work for 2002]. Astrakhan, Publ. of the 
Caspian Research Institute of Fisheries, 2003, pp. 231–242. (in Rus.) 

23. Sidorova M. A. Raspredelenie leshcha v Severnom Kaspii [The distribution of bream in the 
North Caspian]. Trudy Kaspiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta rybnogo khozyaystva 
[Proceedings of the Caspian Research Institute of Fisheries], 1971, vol. 26, pp. 162–167. (in Rus.) 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 3 (44) 
Problems of Regional Ecology and Nature Management 

 51 

24. Tanasiychuk N. P. Izmeneniya v sostave i raspredelenii ikhtiofauny Severnogo Kaspiya, 
proiskhodyashchie v svyazi s izmeneniem rechnogo stoka i ponizheniem urovnya morya [Changes in 
the composition and distribution of the fish fauna of the North Caspian occurring due to changes in 
river flow and a decrease in sea level]. Voprosy ekologii [Issues of Ecology], 1957, vol. 1, 
pp. 257–266. (in Rus.) 

25. Tanasiychuk N. P. Leshch Severnogo Kaspiya (raspredelenie, izmeneniya vozrastnogo 
sostava, vliyanie promysla na sostav populyatsii) [Northern Caspian Sea Bream (distribution, 
changes in the age structure, the impact of fisheries on the composition of the population)]. Trudy 
Kaspiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta morskogo rybnogo khozyaystva i okeanografii 
[Proceedings of the Caspian Research Institute of Fisheries], 1959, vol. 15, pp. 3–38. (in Rus.) 

26. Tereshchenko I. N. Leshch Kaspiysko-Volzhskogo rayona, ego promysel i biologiya 
[Bream Caspian-Volga region, its fishery and biology]. Trudy Astrakhanskoy ikhtiologicheskoy 
laboratorii [Proceedings of the Astrakhan ichthyological laboratory], 1917, vol. 4, issue 2, 159 p.  
(in Rus.) 

27. Tolstoy V. K. Sazan i leshch [Carp and bream]. Materialy k poznaniyu russkogo 
rybolovstva [Materials to the knowledge of Russian fisheries], 1915, vol. 4, issue 10, pp. 191–209.  
(in Rus.) 

28. Chugunova N. I. Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb [Study Guide age and 
growth of fish]. Moscow, Publ. House Academy of Sciences of the USSR, 1959, 164 p. (in Rus.) 

29. Shorygin A. A. Pitanie i pishchevye vzaimootnosheniya ryb Kaspiyskogo morya [Nutrition 
and relationship Caspian Sea fish]. Moscow, Publ. Food Industry, 1952, p. 267. (in Rus.) 

30. Bertalanffy L. Basic concepts in quantitative biology of metabolism. Helgolander 
Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, 1964, vol. 9, no. 4, pp. 5–37.  

 
 

УДК 574.586 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА ДОННЫЕ ОРГАНИЗМЫ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГА 

 
Юлия Николаевна Шаплыгина, аспирант, Астраханский государственный 

университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, 
shaplugina@yandex.ru 

Татьяна Федоровна Курочкина, доктор биологических наук, профессор, 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000, 
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, kurtf@mail.ru 

Ботагоз Мурасовна Насибулина, доктор биологических наук, профессор, 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000, 
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, BellaNasib@yandex.ru 

 
Целью работы является изучение накопительной способности пресноводных моллюсков 

дельты р. Волга по отношению к тяжёлым металлам. Проведённые исследования, 
направленные на изучение накопительной способности пресноводных моллюсков, показали, 
что изучаемые виды организмов осуществляют детоксикацию особо опасных загрязнителей, 
что играет положительную роль в процессах самоочищения дельты р. Волга и являются 
барьером для поступающих взвешенных минеральных веществ. Результаты исследований 
позволяют использовать пресноводных моллюсков видов Unio и Anadonta для биологической 
очистки водоёмов за счёт искусственного восстановления видового состава данных 
организмов. Следует отметить, что при попадании в организм моллюсков тяжёлых металлов 
активизируются транспортные системы, которые способствуют перераспределению металла и 
оказывают связывание тяжёлых металлов со специфическими белками металлотионеинами, 
которые участвуют в механизме детоксикации организма от избытка металлов, выполняя 
защитную функцию. 

Ключевые слова: пресноводные моллюски, загрязнение окружающей среды, очищение 
пресноводных водоёмов, сорбция тяжёлых металлов, металлотионеины, детоксикация, 
концентрация тяжёлых металлов, донные организмы, донные отложения, водная экосистема, 
микроэлементы, Anadonta, Unio 

 


