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IJ^'S^ 
Общая характеристика работы 

Актуальность работы: К середине XX века охрана природы выросла в 
глобальную проблему. В связи с этим особое значений приобрели разработка и 
использование методов мониторинга окружающей среды. Одной из таких методик 
является изучение динамики видового состава и численности определенных групп 
животных. Наше внимание 6ЕОО обращено к амфиподам. В пределах Нижнего 
Дона предыдущими исследователями отмечались только представители подотряда 
Gammaridea - 37 вида бокоплавов, принадлежащих к 4-м семействам. 

Амфиподы являются важной составляющей биоресурсов водных экосистем. 
Развиваясь в массовом количестве (при наличии благоприятных условий), 
амфиподы (преимущественно корофииды) составляют основу питания молоди 
осетровых рыб, играют значительную роль в питании рыб-бентофагов и 
водоплавающих птиц. Бокоплавов широко используют в качестве подкормки на 
рыборазводящих хозяйствах, для подращивания молоди промысловых рыб, служат 
сырьем при приготовлении сухих кормов для аквариумных рыб. Местное 
население отлавливает их на корм домашней птице. Будучи в основном 
некрофагами и детритофагами амфиподы играют значительную роль в процессах 
самоочищения водоемов, в особенности на начальных стадиях разрушения 
животных и растительных остатков. Наряду с двустворчатыми моллюсками они 
могут играть роль организмов - биоиндикаторов. 

Основной причиной, вызвавшей необходимость данного исследования, явились 
изменения в состоянии водных экосистем Нижнего Дона, вызванные воздействием 
антропогенных факторов, результатом которого явилось изменение 
гидрологического режима р. Дон и Азовского моря, минерализация вод данных 
водоемов, их загрязнение промышленными и бытовыми отходами. В то же время в 
Азово - Черноморском бассейне появилось большое количество видов - вселенцев 
из других регионов. Все это не могло не сказаться на составе и численности нижне
донских амфипод. 

Работа была выполнена в соответствии с программой научно-
исследовательских работ кафедры зоологии Ростовского госуниверситета 
«Эколого —фаунистическое изучение животного мира юга европейской части 
России, его охрана и рациональное использование». 

Цель работы: Оценка современного состояния фауны амфипод Нижнего Дона, 
систематизация известных и сбор новых данных о видовом составе, 
распространении и биологии бокоплавов Нижнего Дона и истории формирования 
нижне-донской амфиподофауны для дальнейшего использования в мониторинге 
водных биотопов этого региона. 

Основные задачи исследований : 
1. Изучить современный видовой состав амфипод на территории Нижне-

Донского 
района и проследить изменения, произошедшие в условиях антропогенного 
изменения среда] обитания. 

2. Исследовать особенности распределения амфипод по различным водоемам, 
в зависимости от условий обитания. 

3. Исследовать такие характеристики амфипод, как численность, размеры, 
плодовитость самок и размеры эмбрионов. Г роС ИАЦИОНАЛЬНЛЯ | 
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4. Характеризовать нижне - донскую амфиподофауну с зоогеографической и 
экологаческой точек зрения. 

5. Рассмотреть историю формирования фауны нижне - донских амфипод. 
6. Проследить изменения, произошедшие в составе и распределении фауны 

бокоплавов Нижнего Дона. 
7. Оценить их потенциал, как составляющей биологических ресурсов. 
Шучная. новизна: 
В ходе работы, вдервые исследованы изменения амфиподофауны Нижнего 

Дона, в связи с изменением условий обитания и проведено исследование видового 
состава амфипод Нижнего Дона. 

Впервые получены сведения о видовом составе, численности, биомассе, 
размерах, плодовитости самок амфипод на различных участках русла и дельты 
реки, а также ручьев и родников окрестностей Ростова-на-Дону. 

Новыми являются данные о процентном соотношении численности и биомассы 
различных видов амфипод на различных исследованных участках. 

Основные положения выносимые на защиту: 
1. Сведения о видовом составе, численности и зоогеографической 

пренадпежносги представителей отряда Amphipoda, в водемах Нижне-
Донского района. 

2. Изменение видового состава нижне-донской амфиподофауны в 
последние 30 лет, в условиях антропогенного воздействия на водные 
экосистемы. 

3. Особенности распределения и биологии нижне-донских амфипод. 
4. Вклад амфипод в формирование биологических рксурсов Нижнего Дона. 
Научная н практическая значимость: Материалы работы Moiyr быть 

использованы для оценки состояния биорес}фсов Нижне-Донского района в 
процессе биомоииторинга изменения состояния водных экосистем, для оценки 
ущерба наносимого хозяйственной деятельностью биоресурсам. 

Результаты работы могут был. исполы^^^! в курсе лекций по тематике 
«Зоология» и «Местная фауна» 

Апробация работы: Материалы работы докладывались на заседаниях кафедры 
зоологии РГУ, XIV и XV Межреспубликанских научно-практических 
конференций: «Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем 
южных регионов России и сопредельных территорий» в 2002 и 2003г.г., XX 
конференции молодых ученых в Мурманске в 2002г, Международной 
конференции: « Новые технологии в защите биоразнообразия в водных 
экосистемах» в Москве в 2002г. 

Публикации: По теме диссертации опубликованы 7 печатных работ. 
Структура и объем диссертацнн: Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов и списка литературы (включающего 51 работу). Работа 
выполнена на 131 странице машинописного текста и содержит 17 таблиц и 48 
рисунков. 

1.0бзор литературы. 
Физнко -географическая характеристика района исследований и история 

взучення амфиподофауны Нижнего Дона. 
Дается описание района исследований охватывющего участок русла р.Дон, 

между 1Цшлянской плотиной, включая приплотинный участок водохранилища, и 
Таганрогским заливом и местность непосредственно примыкающую к руслу. На 



основе литературных сведений характеризуются гидрологические и 
гидрохимические особенности р. Дон, а так же климат, рельеф, почвы, животный 
и растительный мир Нижнего Дона. На основе литературных данных, описывается 
характер антропогенного воздействия на водные экосистемы Нижнего Дона. 
Приводятся количественные данные о водоотборе на нужды хозяйственной 
деятельности, и о загрязнении водоемов промышленными и бытовыми отходами. 
Описывается история изучения амфиподофауны Нижнего Дона, начиная в 1919 -
1980 г.г. Приводятся основные данные, опубликованные предыдущими 
исследователями. 

2. Материал в методика исследовавия 
При проведении данного исследования мы использовали как собственные сборы 

(125 проб), собранные в дельте р.Дон и других водоемах окрестностей г.Ростова-
на-Дону в 1997 -2002Г.Г. и в ходе двух экспедиций по Нижнему Дону, в 2000 и 
2001 г.г. (рис.1) и сборы других коллекторов, предоставивших нам свои материалы 
(58 проб), а также коллекции Зоологического музея РАН (Санкт-Петербург) (25 
проб). Всего нами было исследовано 12900 экземпляров бокоплавов. Кроме этого 
мы обобщили накопившиеся литературные данные по бокоплавам Нижнего Дона. 

При сборе полевого материала мы старались, если позволяли условия, 
комбинировать разные методики сборов, с целью наиболее полного охвата всех 
групп амфипод. Амфиподы собирались, в основном, в прибрежной зоне водоемов с 
грунта и с растительности. Для обследования глубоких участков применялся 
самодельный донный трал. 

В работе использовались также материалы, предоставленные аспирантом 
кафедры зоологии РГУ М.Е. Данелия, собранные им с фарватера реки (на участке 
от устья до ст. Старозолотовский) при помощи малькового бим-трала в ходе 
экспедиции на судне АзНИИРХа «Биолог», а также некоторые материалы из p.p. 
М.Донец и Дон, дельты Дона, некоторых точек Таганрогского залива, Веселовского 
водохранилища отобранные как при помощи трал - драги, так и вручную. 
Собранные бокоплавы фиксировались в 4%-ном формалине либо в 70%-ном 
спирте. Пробы обрабатывались на кафедре зоологии РГУ при помощи 
микроскопов МВ-30, МБР-1 и бинокулярной лупы МБС-9. 

При определении видовой принадлежности мы пользовались двумя 
определителями (Грезе, Мордухай-Болтовской, 1969; Старобогатов, 1995). 

Кроме видового состава определялись: количество особей каждого вида на 
м^,средние значения биомассы, средние размеры особей каждого вида (Lcp), 
процентное соотношение между особями разных видов, абсолютная плодовитость 
самок (Аср. —количество эмбрионов в марзупиальных сумках), средний размер 
эмбрионов (Lcp. эмбр.) Численные результаты статистически обрабатывались при 
помощи программ :Microsoft Excel и Кластерный анализ. В 2001 г, параллельно с 
отбором гидробиологического материала производился отбор проб воды для 
химического анализа. При анализе определялись такие химические показатели, как 
минерализация, общая жесткость и общая щелочность. 

3. Результаты и их обсуждение 
ЗЛ.Вндовой состав, распространение в биология нижве - донских 

бокоплавов 
Подотряд Gammridea (Dana,1852) 
Сем. Gammaridae (Leach ,1813 ) 



Akerogammarus subnudus (Sai5,1896) Нами данный вид обнаружен всего в 
одной пробе из дельты р. Дон. Всего найдено пять экземпляров (один самец и 
четыре самки). Длина тела самца составила 8.0 мм, самок, в среднем, 5,9 мм (от 5.0 
до 6.5мм). У одной из самок в марзупиальной сумке было обнаружено 6 
эмбрионов. Средний размер эмбриона составлял 0,5 мм. Нам не удалось найти в 
литературе сведений о находках данного вида на территории Нижве-Донского 
района. 

Chaetogammanis ishnus (Stebbmg,1898). Нами данный вид обнаружен в сборах из 
ручьев правого берега р.Мертвый Донец (сборы в окрестностях ст.: Сафьяново, 
Мартынове, Недвиговка, Танаис, Синявская), в роднике С^рбхач ( г. Ростов-на-Дону); 
авандельте р. Дон (ст. Морской Чуле1^ острова Большой и Малый Дворяяы), в 
приплотинном участке Цимлянского водохранилища (г. 

Рис. 1 Места отбора проб (отмечены точками 1-39) 
1-0-й километр 
2-Устье Мокрой Каланчи 
3-Острова Большой и Малый Дворяны 
4-Точка в 1.5 км севернее о-вов Большой 
и Малый Дворяяы 

5-Стан1ща Морской Чуяек 
(устье р. Мертвый Доне!)) 
б- Станица Синявская 

20-23-Внутренние протоки дельты Дона 
24-Река Кагальник (город Кагальник) 
25-Город Ростов-на-Дону 
26- Станица Старочеркасская 
27- Хутор Арпачин 
28- Станица Манычская (русло р.Дон) 
29- Станица Манычская (р.Маныч 

-1 км выше устья) 



7-Станция Танаис ЗО-Станица Багаевская 
8-Хутор Недвиговка 31- Станица Мелиховская 
9- Станица Сафьяново 32- Станица Семикарокорская 
10- Станица Мартынова 33- Станица Кочетовская 
11- Станция Мокрый Чалтырь 34- Устье р. Северский Донец 
12- Станцг/я Сады 35- Хутор Ведерники 
13-Посеяок Каратаева 36- Станица Романовская 
14-Город Ростов - на -Дону 3 7-Русло р.Дон, 50м ниже плотины 
(ст. Нижиегниловская, Кумжинская роща) ЦГЭС 
15- Поселок Кумжинский 38- Город Волгодонск (Цимлянское 
16- Поселок Калузаево водохранилищ) 
17- Город Азов 39-Город Цимлянск (Цимлянское 
18-Лоцмейстерский пост водохранилище) 
19-Поселок Рогожкина 
Волгодонск), в р.Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС. Ch.ischnus отмечался нами 
также за пределами Няжне-Донского района - в р. Северский Донен (Каменский 
участок). 

Численность Chaetogammarus ischnus в пробах из ручьев была наибольшей (в 
среднем 1064.0±320.0 экз/м^), резко превосходя сборы из русла и дельты. 
Значительной была его плотность и в авандельте Дона. Однако в русле реки нам 
попадались лишь отдельные экземпляры. Максимальная биомасса данного вида (в 
среднем 12.77±3.84 г/м^) отмечалась нами также в ручьях, а минимальная (в 
среднем 0.05 ± 0.03 г/м^)-в русле р.Дон, 50м ниже плотины ЦГЭС. 

Наибольший размер (в среднем 12.5±2.8 мм) имели особи, пойманные в 
приплотинном участке Цимлянского водохранилища (Волгодонск), наименьшими 
размерами обладали бокоплавы, собранные в русле Дона ниже плотины ЦГЭС (в 
среднем 6.0±1.4мм). Самки, в среднем, меньше самцов. 

Средняя плодовитость самок мало отличалась в разных точках. Наиболее 
плодовитыми были самки из Цимлянского водохранилища (в среднем 12.0± 2.9 
эмбрионов на самку), а наименее - самки в сборах из района ст. Багаевской (в 
среднем 6.0 ±6.1 эмбрионов на самку). Б сборах из русла Дона ниже Цимлянской 
плотины и из ст. Мелиховской беременные самки не были обнаружены. Размер 
эмбрионов варьировал в различных точках достаточно сильно.Наиболее крупными 
были эмбрионы в сборах из района г.Волгодонска (в среднем 1.10± 0.14 мм), 
наименее - в сборах из района ст. Багаевской (ь среднем 0.30 ± 0.12мм). 

Dikerogammarus caspius (Pallas, 1768) Нами этот вид найден в пробах начиная 
от в авандеяьты Дона (точка впадения Мокрой Каланчи в Таганрогский залив, 
острова Большой и Малый Дворяны, точка в 1,5км к северу от островов, точка в 4 
км южнее устья Мертвого Донца , в самом устье) на всем протяжении М.Донца 
(ст.Синявская, Танаис, Сады, Каратаево, Нижиегниловская), в окрестностях ст. 
Рогожкино, Калузаево, в русле Дона от г.Азов вплоть до ст.Романовской (9 км. 
ниже плотины Цимлянской ГЭС). За пределами Нижне - Донского района этот вид 
был обнаружен в сборах из Таганрогского залива (район ст.Морской), в реке 
Кагальник (в районе ст. Богоявленское). Один экземпляр был найден в сборе из 
Веселовского водохранилища. Данный вид был обычен в наших сборах, хотя редко 
достигал высокой численности. Высшей точкой, где мы его находили, была ст. 
Романовская. Максимальная его численность (75.0 ± 62.0 экз/м') (за счет большого 
количества личинок) нами отмечалась в р.Маныч (1км выше устья), минимальная 



(1 экз/мО в ст.Кочетовской. Максимальная биомасса этого вида (2.18 ± 1.23г/м') 
отмечена в р.Мертвый Донец, а минимальная (0.01+0.005 ± г/м^)-в русле р.Дон, в 
районе X. Ведерники. 

Максимальные размеры взрослых особей этого вида нами отмечались в сборах 
из русла Дона, в районах Ростов-на-Дону (12.4 ± 2.7 мм) и Кочетовская (12.0±2.0 
мм). Минимальные размеры отмечались в районе ст. Романовской (5. 5 ± 0.9мм). 

Самцы и самки, в среднем, почти не отличались по размерам, но на некоторых 
участках (ст. Романовская, Манычская, участок русла Дона между Ростовом - на -
Дону и Таганрогским заливом, р. Мертвый Донец) самки были крупнее самцов, а 
на других (х.Ведерники, ст.Семикарокорская, г. Ростов - на - Дону, в авандельте 
Дона и вн)тренних протоках дельты, в р. Маныч) самцы имели более крупные 
размеры. 

Наиболее плодовитыми были самки, собранные в русле Дона в районе г. 
Ростова -на - Дону (50.0 ± 34.0 эмбрионов на самку). Наименее плодовитыми были 
самки из района х. Ведерники (13.0 ± 9.0 эмбрионов на самку). 

Размеры эмбрионов сильно варьировали в различных точках. Наиболее 
крупными были эмбрионы в пробах из района ст. Кочетовской (1.80 ± 0.31мм). 
Наименьшие размеры эмбрионов отмечены в пробах из русла Дона между 
Ростовом и Таганрогским заливом (0.39 + 0.10мм). 

D. bispinosus (Martinov, 1925). Этот вид немногочисленен в наших сборах. Нами 
данный вид был найден в пробах из авандельты р. Дон (устье М. Донца), в русле 
реки (ст. Кочетовская, Мелиховская), при плотинного участка Цимлянского 
водохранилища (г. Волгодонск), а за пределами Нижне-Донского района - в 
г.Калач-на-Дону. 

Наибольшая численность этого вида, нами отмечена в пробах из приплотинного 
участка Цимлянского водохранилища (80.0 ± 35.0 экз/м^),а наименьшая - в русле 
р.Дон, в районе ст. Кочетовской (4.0 ± 7.0 экз/м^), причем в этих пробах не было 
ни одной самки. Максимальная биомасса этого вида (5.44 ± 2.36 г/м^) отмечалась 
нами в сборах из Цимлянского водохранилища, а минимальная (0.29 ± 0.51г/м^)- в 
русле р.Дон, в районе ст.Кочетовской. 

Наибольший размер взрослых особей (16.0 ± 4.7мм) нами отмечался в сборах из 
района ст. Кочетовской. Бокоплавы из Мертвого Донца имели самые малые 
размеры (12. 8 ± 2.9 мм). Самки во всех сборах меньше самцов. 

Плодовитость самок из Мертвого Донца (21.0 ± 21.3 эмбрион на самку) была 
несколько выше, чем в Цимлянском водохранилище (16.0 ± 16.2 эмбрионов на 
самку). Эмбрионы же, наоборот, бьши крупнее у самок из Волгодонских проб (0. 
51± 0.12 мм), чем у самок из Мертвого Донца (0.40 ± 0.12мм). 

D.haemobaphes (Eichwald,1841)3TOT вид отмечался нами в пробах, собранных в 
авандельте р. Дон (острова Большой и Малый Дворяны, устье Мертвого Донца), в 
Мертвом Донце (ст.Танаис), малых протоках дельты Дона, в русле реки ( г.г. Азов, 
Ростов -на - Дону, ст. Старочеркасская, Манычская, Багаевская, Семикарокоры, 
Кочетовская, х. Ведерники, Арпачин, устье р. Северский Донец), в реке Маныч 
(1км выше устья). За пределами собственно Нижне-Донского участка данный вид 
был нами обнаружен в сборах из Таганрогского залива (ст. Морская). 

Данный вид достаточно часто встречался в наших сборах, но не образовывал 
больших скоплений (в отличие от D. villosus). Наибольшая плотность данного вида 
нами отмечалась в сборах из русла Дона, в районе х. Ведерники (111.0 ± 
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65.0экз/м^). При этом основная масса D.haemobaphes была представлена личинками 
на поздней стадии развития. Наименьшая плотность этого вида отмечалась во 
внутренних протоках дельты Дона (1.0 экз/м^).Макснмальная биомасса этого вида 
(2.23 ± 0.44 г/м^) отмечена в авандельте р.Дон, а минимальная^^в среднем 0.03 г/м^)-
во вн)тренних протоках дельты. 

Собранные в различных точках рачки достаточно сильно отличались по 
размерам. Наибольшие средние размеры (15. 6 ± 2.6мм) отмечались нами в пробах 
из русла Дона в районе ст. Багаевская. Наименьшими размерами отличались особи, 
собранные в Мертвом Донце (7.0 ± 2.0 мм). В сборах из районов х. Ведерники, ст. 
Кочетовской, Мелиховской, Манычской и р. Маныч, х. Арпачин самцы были 
1фупнее самок. В пробах из Ростова - на - Дону, ст. Багаевской и авандельты Дона 
размеры самок были больше. 

Плодовитость самок, собранных в Дону в районе ст. Багаевской была 
наивысшей (54.0 ± 45.1 эмбриона на самку). Наименьшая плодовитость отмечалась 
нами в сборах из района ст. Мелиховской. (3.0 ± 2.2 эм^иона на самку) 

Наиболее крупные эмбрионы отмечались у самок, собранных в р. Дон в районе 
ст. Багаевской (0.70 ±0.15 мм). Наименьшие размеры имели эмбрионы в сборах из 
донского русла в городской черте г. Ростова -на -Дону (0.40 ±0.10 мм). 

D.flnviatilis (Martinov,I919) Данный вид был обнаружен в сборах из авандельты 
Дона ( острова Большой и Малый Дворяны), дельты Дона (ст. Танаис), из русла 
реки (г. г. Азов, Ростов-на-Дону, ст. Кочетовская, Багаевская, Манычская, х. 
Арпачин). 

Наиболее многочисленен данный вид в пробах из авандельты (50.0 ± 28.0 
экз/м^) (здесь 92% пробы составляют неполовозрелые особи, отсутствуют взрослые 
самки); в остальных точках он был представлен единичными экземплярами. 
Максимальная биомасса (2.14 ± 1.20 г/м^) для этого вида отмечалась нами также в 
авандельте, а минимальная (0,02 г/м^)- на участке русла р.Дон между г.Ростовом-
на-Дону и Таганрогским заливом. 

Наибольшие размеры взрослых особей отмечались нами в сборах из ст. 
Мелиховской (13.4± 3.0 мм). Наименьшая длина тела была отмечена в сборах из 
окрестностей ст. Кочетовской (8.0 ± 2.4 мм). 

В сборах из районов ст. Мелиховской, Багаевской, Манычской, г. Ростова-на-
Дону и участка между Ростовом и Таганрогским заливом самцы крупнее самок. В 
сборах из ст. Кочетовской, М.Донпа и авандельты взрослых самокне обнаружено. 
В пробах, собранных в районе х.Арпачин, самки KpjTiHee самцов.- Максимальная 
плодовитость самок отмечалась в сборах из района ст. Мелиховской (46.2 ±41.0 
эмбриона на одну самку), минимальная (12.0 ± 13.5 эмбриона наодну самку) - в 
сборах из г. Ростова -на -Дону. Размеры эмбрионов в сборах из Ростова и х. 
Арпачин практически совпадали (0.50 ± 0.12 и 0.50 ±0.10 мм), а в пробах из района 
ст. Мелиховской эмбрионы были мельче (0.40 ±0.12мм). 

D. viflosus Sovmsky,I896)3TOT вид обнаружен нами в сборах из авандельты 
Дона (устье Мокрой Кацанчи, острова Большой и Малый Дворян, точка в 4 км 
южнее устья М.Донца, ст. Морской Чулек), в малых протоках дельты Дона, в 
русле реки (г.Азов, пос. Калузаево, г. Ростов - на - Дону, ст. Старочеркасская, 
Багаевская, Манычская, Семикарокорская, Кочетовская, Романовская), в 
приплотинной части Цимлянского водохранилища (г.Цимлянск), в р.Кагальник (г. 
Кагальник), в ручьях правого берега М. Донца (окрестности ст.Сафьяново, 
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Мартынове, Синявской) и в г.Ростове-на-Дону (источник на территории бот.сада 
РГУ). За пределами Нижне - Донского района этот вид нами отмечался в 
Северском Донце (Каменский участок). 

Наибольшая численность (176.0 ± 27.0 экз/м") и биомасса (9.08 ± 1.39)г/м^) 
данного вида, отмечалась нами в сборах из ручьев. Наименьшие значения 
численности (1.0 экз/м^) и биомассы (0,02 г/м^) были нами отмечены во внутренних 
протоках дельты Дона. 

Размеры дикерогаммарусов сильно варьировали в сборах из различных точек. 
Наибольшими размерами обладали особи из русла Дона в районе ст. Мелиховская 
(21.0 ± 6.2 мм). Наименьшими размерами обладали рачки из Цимлянского 
водохранилища (7. 9 ± 1.8 мм). Во всех сборах самцы крупнее самок. 

Наибольшая плодовитость самок (43.0 ± 41.0 эмбриона на самку) отмечалась 
нами, в сборах из ручьев. Значительно уступали им сборы из района ст. Манычской 
(10.0 ± 10.4 эмбрионов на самку). В пробах из г. Цимлянска, ст. Багаевской и 
внутренних проток дельты беременных самок обнаружено не было, а в сборах из 
окрестностей ст. Романовской и ст. Мелиховской все взрослые особи были 
самцами. 

Самые крупные эмбрионы (0,70 ± 0.15мм) отмечались нами в сборах из ручьев и 
авандельты Дона. Наименьшие размеры были у эмбрионов в пробах из русла Дона 
(ст. Манычская и участок между Ростовом и Таганрогским заливом -0 . 40 ± 
0.11мм). 

Pontogammams robustoides (SaTS,1894). Данный вид обычен и достаточно 
многочислен в наших пробах. Он обнаружен в сборах из авандельты (острова 
Большой и Малый Дворяны, устье Мокрой Каланчи, устье Мертвого Донца), 
дельты (ст.Синявская, Танаис, Недвиговка, малые протоки) Дона и русла реки 
(г.г.Азов, Ростов-на-Дону, ст.Старочеркасская, Кочетовская, х.Ведерники, река 
ниже плотины ЦГЭС), приплотинный участок Цимлянского водохранилища. За 
пределами собственно Нижне-Донского района этот вид отмечался нами в пробах, 
отобранных в Таганрогском заливе (ст. Морская). 

Наибольшие численность (73.0 ± 54.0 экз/м^) и биомасса (2.85 ±2.11 г/м^) 
P.robustoides отмечалась нами в авандельте Дона, а минимальные численность (4.0 
±1.0 экз/м^) и биомасса (в среднем 0.22 ± 0.06 г/м^)- в сборах из русла р.Дон, в 
районе ст. Кочетовской. 

Размеры рачков в сборах из различных точек сильно варьировали. Наибольшие 
средние размеры отмечены на участке донского русла между г. Ростовом-на-Дону 
и Таганрогским заливом (15.1 ± 2.0 мм). Наименьший размер взрослых особей бьш 
отмечен на участке ниже плотины ЦГЭС (9.2 ± 1.9 мм). 

В пробах из районов г.Цимлянска и ст.Кочетовской не было обнаружено 
взрослых самцов, а в сборах из районов х.Ведерники и ст.Старочеркасской -
взрослых самок.. 

В пробах из русла р. Дон в городской черте г. Ростова -на -Дону и авандельты 
Дона, самки, в среднем, крупнее самцов, а в сборах из остальных точек - мельче. 

Наибольшая плодовитость (67.0 ± 48.5 эмбрионов на одну самку) отмечена у 
самок, собранных в русле Дона, в городской черте г. Ростова - на - Дону. 
Наименьшей плодовитостью отличались самки в пробах из приплотинного участка 
Цимлянского водохранилища (13.0 ± 7.2 эмбрионов на одну самку). 
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Наиболее крупные эмбрионы (1.24 ± 0.43 мм) были отмечены в сборах из 

района Цимлянска. Наименьшие значения отмечались во внутренних протоках 
дельты Дона (0.48 ±0.12 мм). 

P.aestuaties (Derzhavml924) Данный вид попадался нам как в русле р. Дон (г.г. 
Азов, Ростов—на—Дону, ст. Семнкарокорская), так и в Мертвом Донце 
(с.Кумжинская, Танаис). 
Данный вид попадался редко и был немногочислен. Наибольшее число особей 
данного вида (32.0 ± 4.0 экз/м'), а также максимальная биомасса (0.70 ± 0.09г/м') 
отмечена нами в сборах из русла Дона в городской черте Ростова -на-Дону, но 
здесь пробы на 81% состоят из личинок на поздней стадии развития, а взрослые 
особи представлены только самцами. Самая низкая плотность данного вида (3.0 ± 
9.0 экз/м'), и минимальная биомасса (0.07 ± 0.21 г/м') отмечена в сборах из русла 
р.Дон, в районе ст.Семикарокорской. 

Самые крупные средние размеры взрослых особей нами отмечались в сборах из 
русла Дона, в окрестностях Азова (14.1 ± 3.0 мм), а наименьшие размеры имели 
особи, собранные в городской черте г. Ростова -на -Дону (10.0 ± 2.5 мм). Самки во 
всех пробах мельче самцов. 

Самки в сборах из Мертвого Донца были наиболее плодовиты (34.0 ± 16.3 
эмбрионов на одну самку), а наименее плодовитыми были самки из проб, 
отобранных в городской черте г.Ростова- на -Дону (24.0 ± 11.5 эмбриЬнов на одну 
самку). 
Размеры эмбрионов в пробах из донского русла в пределах Ростова и из Мёртвого 
Донца были одинаковыми (0.60 ± 0.11мм) и сильно уступали эмбрионам из 
азовских сборов (0.80 ±0.12 мм). 

P.crassus (Sars,1894) Нами этот вид был найден в сборах из авандельты (острова 
Малый и Большой Дворяны, устье Мертвого Донца, устье Мокрой Каланчи ) и 
дельты ( г. Ростов ^la -Дону (Нижнегниловская), ст. Танаис, Синявская, Калузаево, 
малые протоки) Дона, а также русла реки (г.г. Азов, Ростов^1а-Дону, ст. 
Семнкарокорская, Кочетовская, Манычская) и приплотинной части Цимлянского 
водохранилища (г.Волгодонск). За пределами собственно Нижне-Донского района 
он отмечался нами в сборах из Таганрогского залива (ст.Морская). 

Максимальная его численность (367.0 ± 178.0 экз/м') была нами отмечена в 
сборах из окрестностей г. Волгодонска, где она резко превосходит его численность 
в пробах из других точек. Но сборы из этого района на 98% состоят из личинок на 
поздней стадии развития, а взрослые особи представлены 'только самцами. 
Наименьшая численность (4.0 ± 3.0 экз/м') Р. crassus нами была отмечена в русле 
Дона (ст. Манычская). Максимальная биомасса этого вида (1.52 ± 0.26 г/м') 
отмечена в сборах из р. Мертвый Донец, а минимальной (0.01± 0.002 г/м ) она была 
в русле р. Дон, в районе ст. Семикарокорской. 

Наибольшие средние размеры взрослых особей отмечались в сборах из района 
ст. Манычской (11.0 ± 2.7 мм). Наименьшие средние размеры были у бокоплавов 
собранных в русле р. Дон в районе ст. Семикарокорская (5.5 ±1.4 мм). 

В сборах из Дона в городской черте г.Ростова- на- Дону и на участке между 
Ростовом и Таганрогским заливом самки, в среднем, несколько крупнее самцов. В 
остальных сборах средние размеры самцов больше. 

Наиболее плодовиты самки, собранные на участке русла Дона между Ростовом 
и Таганрогским заливом (36.0 ± 17.2 эмбриона на одну самку). Наименьшая 
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плодовитость отмечалась в Мертвом Донце (22.0 ± 10.5. эмбриона на одну самку) и 
авандельте Дона (22.0 ± 9.3. эмбриона на одну самку). В сборах иЗ окрестностей ст. 
Кочетовской беременных самок не было. 

Наибольший размер'эмбрионов (0.80 ± 0.13 мм) отмечался нами в сборах из 
русла Дона ст.Манычская и участок между Ростовом и Таганрогским заливом (0.80 
±0.10 мм). Наименьший размер наблюдался у эмбрионов из сборов в городской 
черте г. Ростова -на -Дону (0.40 ±0.13 мм). 

P.obesns(Sars,1896) Этот вид нами обнаружен в сборах из авандеяьты Дона 
(острова Большой и Малый Дворяны) и также русла реки (ст. Семнкарокорская, 
Старочеркасская, Манычская, Кочетовская, х.Ведерники, ст. Романовская, река 
ниже плотины Цимлянской ГЭС), и при- плотинной части Цимлянского 
водохранишпца ( г. Цнмлянск). 

Максимальные численность (275.0 ± 103.0 экз/м )̂ и биомасса (2.70 ±1.01 г/м )̂ 
этого вида, была нами отмечена в сборах из русла р.Дон, в районе ст. 
Старочеркасской. Минимальные численность (4.0 ±1.0 экз/м )̂ и биомасса (0.02 ± 
0.006 г/м )̂ P.obesus нами была отмечена в русле Дона в окрестностях ст. 
Манычская. 

Максимальные средние размеры взрослых особей нами отмечались в сборах из 
районов ст. Мелиховской (9.5 ± 2.3мм). Минимальные средние размеры (5.4 ± 1.2 
мм) были у бокоплавов, собранных в окрестностях х.Ведерники. 

В сборах из Цимлянского водохранилища, русла Дона в окрестностях ст. 
Мелиховской и Старочеркасской, самки, в среднем, были несколько крупнее 
самцов. В остальных сборах средние размеры самцов были больше. 

Наиболее плодовитыми (7.0 ± 12.1эмбрионов на одну самку) были самки, 
собранные в Цимлянском водохранилище. Наименьшая плодовитость отмечалась 
в окрестностях ст. Манычской (13.0 ± 6.2 эмбрионов на одну самку) и х. Арпачин 
(13.0 ± 6.7 эмбрионов на одну самку). В сборах из русла Дона ниже плотины ЦГЭС 
и окрестностях ст. Романовской, Семикарокорской, Мелиховской беременных 
самок не обнаружено. 

Наибольший размер эмбрионов (1.20 ± 0.71мм) отмечался нами в сборах из 
Цимлянского водохранилища. Несколько меньше были эмбрионы в сборах из 
районов ст. Старочеркасской, Багаевской, Кочетовской и авандельты Дона. 
Наименьший размер наблюдался у эмбрионов из сборов в окрестностях х. 
Арпачин (0.30 ± 0.14 мм). 

P.maeoticus (Sowinslg',1894)3TOT вид нами обнаружен только в одной пробе из 
русла Дона (ст. Багаевская). Найдено пять экземпляров (один самец, длина тела 
которого 7.5мм, и четыре самки -8.0 мм, в среднем (от 5.0 до 13.0мм). Эмбрионов 
не обн^ужено. 

P.weidemaoni (Sars,1896)HaMH обнаружено две самки (7.0 и 8.0 мм) во 
внутренних протоках дельты. 

P.sarsi ( Sowmsky,1898)OAHa самка, длиной 10.0мм нами обнаружена в 
авандельте (о-в Большой Дворян). 

Stenogammanis similis (Sais,1894)HaMH обнаружено два самца (по 8.Q мм) в 
устье Мертвого Донца. 

Turkogammams aralensis (иуапт,1875)Максимальные численность (100.0 ± 
23.0 экз/м )̂ и биомасса (2.28 ± 0.52 г/м )̂ T.aralensis отмечались нами в авандельте 
Дона. Минимальная численность (12.0 ± 1.0 экз/м') этого вида отмечена во 
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внутренних протоках дельты, а минимальная биомасса (0,02 ± 0.01 г/м')- в русле 
р.Дон, в районе ст. Семикарокорской. 

Наибольшими средними размерами обладали взрослые особи Т. aralensis, 
собранные в Мертвом Донце (10.4 ± 2.4 мм). Наименьшие средние размеры 
взрослых особей отмечались нами в сборах из устья р. Маныча (7.2 ± 1.8 мм). 

В авандельте самки крупнее самцов, в остальных же точках самцы превосходят 
самок размерами. Беременные самки нами отмечались лишь в сборах из Мертвого 
Донца, где они были более плодовиты (32.0 ± 24.0 эмбриона на одну самку), и в 
авандельте Дона (20.0 ±7.1 эмбриона на одну самку). Размеры эмбрионов в сборах 
из авандельты (0.59 ± 0.14 мм), в свою очередь, были больше, чем в пробах из 
Мертвого Донца (0.43 ±0.10 мм). 

Семейство Talitridae (Leacb,1813) 
Orchestia botta (Miln-Edwards.1840) Этот вид чаще всего отмечался в 

авандельте (острова Малый и Большой Дворяны) и Мертвом Донце 
(х.Недвиговка,),внутренних протоках дельты Дона. В русле реки этот вид был 
обнаружен только в одной пробе (г.Ростов-на-Дону). Данный вНд был 
многочисленен (125.0 ± 32.0экз/м') в пробах из внутренних проток дельты, здесь 
же отмечалась и его максимальная биомасса (5.25 ±1.34 г/м'). Минимальные 
численность (14.0 ± 11.0 экз/м') и биомасса (0.42 ± 0.33 г/м*) этого вида отмечались 

4 авандельте (в водных сборах). 
Однако здесь он очень многочисленен на суше; отдельные экземпляры 

встречались в 10-15 м от уреза воды, предпочитая скрываться под камнями или в 
других укрытиях. Посколыц' точно оценить численность вида в таких сборах 
невозможно, мы не учитывали их при расчете средней численности. Это же 
относится и к сбору из русла Дона в г.Ростове-на-Дону (здесь нами было 
обнаружено 4 самки) и в Мертвом Донце. 

Наибольшие размеры O.botta (13.0 ± 2.2 мм) нами отмечались в сборах из 
внутренних проток дельты. Наименьшие размеры (7.0 ± 0.8 мм) отмечались у 
особей из донского сбора. 

В пробах, отобранных в авандельте и Мертвом Донце, самцы были крупнее 
самок, во внутренних протоках самки превосходили размерами самцов, в донском 
сборе присутствовали только самцы. 

Количество эмбрионов у самок, в целом, невелико, в авандельте (9.0 ± 4.2 
эмбриона ца одк}' CSJ.IKJ') больше чем, в Мертвом Донпе, зато их размеры крупнее, 
чем у большинства других видов (1.1 ±0.10 и 1.0 ± 0.16 мм). 

' Семейство Corophiidae (Dana, 1849) 
Corophium sowinskyi (Martinov,1924) Этот вид был найден в русле реки в 

окрестностях ст.Манычской - самец размерюм 7.0 мм и самка - 4.0 мм. У самки в 
марзупиальной сумке обнаружены 7 эмбрионов, средний размер которых составил 
0,20мм. 

С. robustum(Sars,1895)B пробе из русла Дона (район лоцмейстерского поста) 
нами были обнаружены 4 неполовозрелые особи, средний размер которых составил 
4,13мм. 

C.chelicome (Sars,1895)B пробе из русла реки Дон (окрестности х. Арпачин) 
были обнаружены 4 взрослых особи. Их средний размер составил 6,36 мм. 
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C.maeoticum (5о\т5ку,1898)Данный вид встречался нам, в основном, в сборах 
из русла реки (0-й километр, ст. Мелиховская, Багаевская, Манычская, хАрпачин) 
и в дельте Дона (х.Недвиговка) 

Наибольшие средние размеры взрослых особей (5.8 ± 10.4 мм) отмечались нами 
в сборах из Мертвого Донца. Наименьшие размеры (4.0 ± 0.5 мм) были отмечены в 
пробе из точки впадения Дона в Таганрогский залив. 

В сборах из окрестностей ст. Багаевской самцы крупнее самок, в остальных 
сборах самки имеют большие размеры. 

Наиболее плодовиты самки (16.0 ± 9.7 эмбрионов на самку) в сборах из р. 
Мертвый Донец.. А наименьшие значения (1.0 эмбрион на самку) были отмечены в 
пробах из ст. Манычской. 

Размеры эмбрионов в сборах из разных точек отличались мало. Несколько 
крупнее (0.50 ±0.10 мм) они были в пробе из Дона (0-й км). Минимальные размеры 
имели эмбрионы из окрестностей ст. Мелиховская, Багаевская, Манычская) (0.30 ± 
0.12 мм). 

Ccarvispinnm (Sars,1895) В русле р. Дон в районе ст.Мелиховской были 
обнаружены самец и самка длиной 5.2 и 5,5 мм, соответственно. В марзупиальной 
сзткпсе были обнаружены 17 эмбрионов, средний размер которых составил 0.30 мм. 
В сборах из окрестностей ст. Багаевской найден один самец длиной 5,5 мм. В 
пробе, отобранной в районе лоцмейстерского поста, также обнаружен один самец. 
Его длина составила 4,83мм 

3.2.0тношевие нижне-донских амфноод к абиотическим в антропогенным 
факторам окружающей среды. 

Бокоплавы, населяющие Нижне-Донской район, являются в экологическом 
плане достаточно однородной группой. 

Все виды нижне-донских амфипод эвритермны (для рода Pontogammarus и для 
Ch.ischnus предпочтительными являются температуры в интервале от 16 до 25 "С, 
для дикерогаммарусов -13-29°С) (Пономарева, 1976). По отношению к 
минерализации воды они разделяются на 3 неравные группы: эвригалинные -
P.maeoticus, D.villosus; мезогалинные - T.aralensis и олигогалинно-пресноводные -
все остальные виды. Основными факторами, по отношению к которым 
различаются виды, составляющие, нижне-донскую амфиподофауну, являются 
отношение к субстрату и устойчивость к недостатку кислорода. Несмотря на то, 
что все нижнедонские бокоплавы принадлежат к оксифильным видам 
(Дедю, 1967,1980), тем не менее представители рода Pontogammarus и Ch.ischnus 
относительно менее требовательны к концентрации растворенного кислорода, 
тогда как виды, принадлежащие к роду Dikerogammarus, менее устойчивы к его 
недостатку (Мартынов, 1924). 

Большая часть, отмечавшихся нами видов бокоплавов (за исключением 
корофиид, O.bottae и P.maeoticus), встречались нам в пробах, отобранных с водной 
растительности. Такие виды, как D.haemobaphes, D.villosus, D.fluviatilis 
встречались на всех незаиленных или слабозаиленых грунтах (кроме песчано-
глинистых). При этом D.villosus никогда не встречался на сильнозаиленном грунте, 
На грунтах с сильной примесью ракуши встречались только корофииды. Также 
часто отмечался P.obesus (не встречался на незаиленных песчаном и песчано-
глинистом грунтах). P.crassus отмечали на незаиленном каменном и заиленном 
песчано-каменном грунте. На заиленых грунтах не встречались такие виды, как 
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P.aestuaries, P.sarsi, C.chelicome и O.bottae. В свою очередь C.curvispinmn и 
C.sowinskyi отмечались только на сильно заиленном грунте. 

Наибольшее для сборов с грунта количество видов (10) наблюдалось в пробах, 
собранных с камня, наименьшее (3) - в сборах с сильно заиленного песчаного 
грунта со значительной примесью ракуши и заиленного песчано-глинистого. 
Остальные типы грунта мало различались по количеству видов. 

3.3 Различия в видовом составе и численности амфипод на исследованных 
участках. 

Участки, на которых производился сбор материала, достаточно сильно 
различаются по видовому составу, и биомассе собранных амфипод (рис.2,3,4). В 
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Рис.2 Количество видов амфипод 
Ныжне-Донского района 
1-Притотынный участок 
Цимлянского водохранилища 
2-Русло р.Дон (50 м ниже плотины ЦГЭС 
3- Русло р.Дон (ст. Романовская) 
4-Русло р.Дон (х.Ведерники 
5- Русло р.Дон (ст.Кочетовская) 
6- Руслор.Дон (ст.Семикарокорская) 
7- Руслор.Дон (ст.Мелиховскаяская) 
8- Русло р. Дон (ст.Багаевская) 
9- Русло р.Дон (ст.Манычская) 

отмечавшихся на различных участках 

10-Р.Маныч (1км выше устья). 
11- Русло рДон (х.Арпачин) 
12- Русло р.Дон (стСтарочеркасская) 
13- Русло р.Дон (г.Ростов-на-Дону) 
14-Русло р.Дон между г.Ростовом-на-
Дону и Таганрогским заливо.м) 
1S-P. Мертвый Донец 
16-Внутренние протоки дельты р.Дон 
17-Авандельта р. Дон 
18-Ручьи 
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Рис.3 Численность амфгтод на различных участках Нижне-Донского 
района(экз/л^) 
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I-Приплотинный участок Цимлянского 
водохранилища 
2- Русло р.Дон (50 м ниже плотины ЦГЭС) 
3- Русло р.Дон (ст. Романовская 
4- Русло р.Дон (х.Ведерники) 
5- Русло р.Доя (ст.Кочетовская) 
6- Русло р.Дон (ст.Се.иищюкорская) 
7- Русло р.Дон( ст.Манычская) 
8- Р.Маныч (1км ниже устья) 

9-Руслор.Дон 
( ст. Стсрочеркасская) 

10- Русло р.Дон (г. Ростов-на-Дону) 
11- Русло р.Дон меясдуг. Ростово.м-на 
-Дону и Таганрогским заливам) 
12- Р.Мертвый Донец 
13- Внутренние протоки дельты р. Дон 
14- Аваядельтар. Дон 
15- Ручьи 
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Рис.4 Биомасса амфипод на различных участках Нижне-Донского района (г/м') 
1-Приплотинный участок Цимлянского 
водахранияии^а 
2- Русло р.Дон (50 м нижх плотины ЦГЭС) 
3- Русло р.Дон (стРомановская 
4- Русло р.Дон (х.Ведерники) 
5- Русло р.Дон ( ст.Кочетовская) 
6- Русло р.Дон ( ст.Семикарокорская) 
7- Русло р.Дон( ст.Манычская) 
8- Р.Маныч (1км низке устья) 

9-Руслор.Дон 
( ст. Стщючеркасская) 

10- Русло р.Дон (г. Ростов-на-Дону) 
11-Русло р.Дон между г. Ростовом-на 
-Дону и Таганрогским заливо.м) 
12- Р.Мертвый Донец 
13- Внутренние протоки дельты р. Дон 
14- Авандельтар. Дон 
15- Ручьи 

русле реки Дон (включая приплотинный участок Цимлянского водохранилища и 
часть русла между г. Ростовом-на-Дону и Таганрогским заливом) нами было 
обнаружено 17 видов амфипод, из которых доминантными являются :D.villosus, 
D.caspius, P.obesus, P.crassus, P.robustoides. Такие виды как: D. bispinosus, D. 
fluviatiUs, D. haemobaphes, P.aestuaries, Ch.ischnus. C.maeoticmn - субдоминанты. И 
наконец P.sarsi, P.maeoricus,C sowinskyi, C.curvispmum, C.robustum, C. chelicome, 
представлены единичными экземплярами. 

Верхней границей района наших исследований являлся приплотинный участок 
Цимлянского водохранилища. Здесь нами были найдены б видов бокоплавов, 
общей численностью 166 экз/м . Доминирующими по численности видами были 
P.crassus (55.4% всех собранных особей, в пересчете на м̂ ) и Р. obesus (24.2%). D. 
bispinosus также составлял значительную часть сборов (12.1%). Доля остальных 
видов была существенно меньше: D.villosus - 4.7%, P.robustoides - 2.4%, Ch.ischnus 
- 1.2% .Общая биомасса амфипод в этом районе составила 7.6 г/м .̂ Доминировал по 
показателям биомассы D. bispinosus (71.7%), доля других видов была значительно 
меньше: Ckischnus - 11.6%, P.robustoides -7.4%, P. obesus-4.2%, P.crassus-3.8%, 
D.villosus-1.3% 

В русле Дона (50 м ниже плотины ЦГЭС) нами было обнаружено 3 вида 
бокоплавов: P.robustoides (36.6%), Р. obesus (51.5%), CLischnus (И-''/»); общей 
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численностью 101 экз/м^ Их средняя общая биомасса составила 1.1 г/м^. На долю 
P.robustoides пришлось 55.9% общей биомассы, Р. obeSus -39.3%, Ch.ischnus 
(4.5%). 

Ниже по течению в районе ст.Романовской нами отмечались также 3 вида 
амфипод, но состав их отличался. Доминировал также Р. obesus (72.6%). Доля 
D.caspius (20.5%) и была значительно ниже. Общая численность" бокоплавов 
составила 190 экз/м^. Общая средняя биомасса амфипод в этом райбне равнялась 
2.2г/м^. Наблюдалось следующее распределение: D.villosus - 56.9%, Р. obesus-
37.0%, D.caspius -6.1%. 

В районе х.Ведерники найдены 4 вида бокоплавоз^.' Общая численность 
бокоплавов составила здесь 289 экз/м^. Доминирующим по численности видом был 
Р. obesus - 61.6%. Значительную долю составлял D. haemobaphes - 27.0%. D.caspius 
составлял 7.6%, P.robustoides - 3.8%.Средняя общая биомасса составила 1.2г/м\ 
при этом на долю D. haemobaphes пришлось 39.3%,. P.robustoides - 25.0%, 
D.caspius- 22.7%, P. obesus-13.1%. 

В сборах из окрестностей ст. Кочетовской нами было найдено 8 видов амфипод. 
Общая численность была невысока и составила 67 экз/м^. Доминирующими видами 
были: D.villosus (26.4%) и -Р. obesus (25.4%). Значительную часть составляли 
D.haemobaphes и P.crassus (по 16.4%). Доля остальных видов была ниже: 
P.robustoides - 6.0%, D.fluviatilis - 4.5%, D.caspius и D. bispinosus (по ,1.5%). Здесь 
средняя общая биомасса амфипод составила 2.9 г/м^. Доминировали: P.crassus -
30.7% от общей биомассы, D.villosus -25.4%, D.haemobaphes- 18.8%.Доля других 
видов была меньше: D. bispinosus -10.0%, P.robustoides - 7.8%, P. obesus -4.7%, 
D.fluviatilis - 1.7%, D.caspius -1.2%. 

В окрестностях ст.Семнкарокорской видовой состав амфипод был несколько 
беднее - 6 видов. Общая численность была незначительна - 30 экз/м^. 
Доминировали D.caspius (46.7%) и T.aralensis (36.7%). Значительную долю 
составляли Р. obesus (20%) и P.crassus (13.3%). Доля P.aestuaries (10.0%) и D. 
haemobaphes (6.7%) была значительно меньше. Средняя общая биомасса составила 
0.4 г/м^. Распределялась она следующим образом: D. haemob^hes -37.2%, D.caspius 
- 26.1%, P.aestuaries 17.2%, P. obesus -11.1%, T.aralensis (5.5%), P.crassus (3.2%). 

В сборах из района ст.Мелиховской найдено 8 видов амфипод (D.fluviatilis, 
D.haemobaphes, D.villosus, D. bispinosus, P. obesus, CLiscluius, C.maeonicum, 
C.curvispinum). Материал в этой точке отбирался только бим-тралом с фарватера, 
что мешало точно оценить их численность и биомассу. 

В русле Дона в окрестностях ст. Багаевской материал собирался как в 
прибрежной зоне, так и с фарватера. В прибрежной зоне нами был найден только 
D.haemobaphes в сборах с растительности. Его численность была невысока - 16 
экз/м^. В пробах с фарватера были обнаружены P.sarsi и C.curvispinum, Ch. Ischnus, 
D.villosus, P.maeoticus. 

В районе ст. Манычской материал собирался как в Дону (и на фарватере я в 
прибрежной зоне), так и в р.Маныч (в 1км выше устья). Всего было обнаружено 8 
видов бокоплавов. Общая численность амфипод (собранных в прибрежной зоне) 
составила 41 экз/м^. Доминирующими по численности видами были 
D.haemobaphes (31.7%), D.villosus (29.3%), D.caspius (22.0%). Доля P.crassus (9.8%) 
и P. obesus (7.3%).Средняя общая биомасса равнялась 2.2 г/м^. Доминировали 
также D.villosus -53.7% и D.haemobaphes -34.1%. Доля других видов была меньше 
D.caspius -5.1%, P.crassus -5.0%, D.fluviatilis -1.4%, P. obesus -0.73%. 
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В p. Маныч нами обнаружены 3 вида, общей численностью 175 экз/м': D.caspius 
(50%), D.haemobaphes (25%) и T.aralensis (25%). Средняя общая биомасса амфипод 
составила (1.5г/м^). При этом на долю D.caspius пришлось 62.9% от общей 
биомассы, D.haemobaphes- (29.6%), T.aralensis- (6.7%). 

Сборы в Дону в районе х. Арпачин производились только с фарватера. В пробах 
из этой точки отмечены 5 видов бокоплавов (D.haemobaphes, D.fluviatilis, P.obesus, 
C.maeoticmn, C.chelicome). 

В p. Дон в окрестностях ст. Старочеркасской нами было обнаружено 4 вида 
бокоплавов (D.haemobaphes, P.robustoides, P.obesus и D.caspras). Их общая 
численность сравнительно высока - 350 экз/м^. Доминирующим видом был P.obesus 
(78.6%). Доля других видов была значительно меньше: D.haemobaphes, 
P.robustoides, D.caspius (по 7.1%). Средняя общая биомасса, здесь, составила 5.1 
г/м'.При этом на долю P.obesus приходилось 52.6% от общей биомассы, 
D.haemobaphes -20.6%, P.robustoides -18.9%, D.caspius - 7.7%. 

В сборах из русла Дона в черте г.Ростова -на -Дону нами было обнаружено 7 
видов бокоплавов. Общая их численность достигала 87 экз/м^. Доминирующими 
видами были D.caspius - 32.2%, P.robustoides - 21.8%, D.haemobaphes - 20.7%. Доля 
остальных видов была значительно ниже: P.crassus - 11.5%, P.aestuaries - 9.2%, 
D.fluviatilis - 4.6%. Средняя общая биомасса, здесь, составляет 3.2 г/м^. Наибольшая 
биомасса наблюдается у D.caspius - 34.2%, P.robustoides - 24.1%, P.aestuaries -
22.4%. Доля других видов меньше: D.haemobaphes - 11.4%, P.crassus - 6.0%, D. 
fluviatilis-1.8%. 

В сборах с участка донского русла между г.Ростовом - на - Дону и 
Таганрогским заливом нами найдено 12 видов бокоплавов. Их общая численность 
была практически такой же, как и в черте г. Ростова - на -Дону-88 экз/м'. 
Доминирующим видом был P.robustoides - 41.0%. Значительную часть составляли 
также D.caspius - 19.3%, D.fluviatilis -10.2%, P.crassus - 10.2%, P.obesus - 10.2%. 
Доля других видов была значительно меньше: P.aestuaries - 4.6%, D.villosus - 3.4%, 
D.haemobaphes - 1,1%. Средняя общая биомасса, здесь, составила 3.4 г/м'. 
Основная часть ее приходилась на P.robustoides - 69.6%.Доля других видов была 
значительно меньше: D.caspius - 7.0%, P.crassus - 7.0%, P.aestuaries - 6.8%, 
D.villosus - 5.1%, P.obesus - 2.6%, D.haemobaphes -1 .1%, D fluviatilis -0.5%. 

В дельте Дона обнаружено 16 видов амфипод. Наиболее часто встречаемыми 
были: D.villosus, D.haemobaphes, D.caspius, P.crassus, P.robustoides, Т. araiensis, 
O.bottae. Менее распространенными были такие виды, как:: D.fluviatilis, D. 
bispinosus, Ch.ischnus, P.obesus, P.aestuaries.C.maeoticum." Некоторые виды 
(A.subnudus, P.sarsi, P weidemanni, 'St. similes) встречались в единичных 
экземплярах. 

В Мертвом Донце отмечено 12 видов амфипод. В Мертвом Донце общая 
численность бокоплавов достигала 400 экз/м'. Доминировали D.villosus (34.0%), 
P.crassus (24.5%), D.caspius (13.8%), P. robustoides (12.8%). Доля других видов была 
значительно меньше: D.bispinosus (6.0%), T.aralensis (4.0%), P.aestuaries (3.5%), D. 
haemobaphes (1.3%). Остальные виды представлены единичными находками. 
Средняя общая биомасса в реке составила 12.4 г/м'.При этом наблюдалось 
следующее распределение: D.villosus -32.8%, Р. robustoides -19.7% D.caspius -
17.6%,P.crassus -12.2%, D.bispinosus-9.9%, P.aestuaries -4.7%, T.aralensis -2.6%, D. 
haemobaphes -0.3%, D.fluviatilis -0.3%. 
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В авандельте Дона нами также было отмечено 11 видов бокоплавов. Общая 
численность бокоплавов составила 625 экз/м . Доминирующими видами были: D. 
villosus (18.7%), T.aralensis (16.0%), Ch.ischnus (14.1%), P. robustoides (11.7%). 
Другие виды были малочисленнее: D.fluviatilis (8.0%), D.caspius (5.9%), P.obesus 
(5.1%), P.crassus (3.4%), O.bottae (2.2%). Средняя общая биомасса в авандельте 
составила 14.8 г/м^.Распределение происходило следующим образом: D. villosus -
23.8%, Р. robustoides-19.3%, T.aralensis -15.5%, D. haemobaphes -15.1%, Ch.ischnus-
11.5%, D.caspius- 4.0%, P.crassus -3.7%, O.bottae -2.9%, P.obesus-2.2%, D.fluviatilis-
2.1%. 

Менее разнообразен видовой состав бокоплавов во внутренних протоках дельты. 
Здесь нами были обнаружены 9 видов амфипод. Обшая плотность бокоплавов во 
внутренних протоках дельты достигала 213 экз/м^. Доминирующими видами здесь 
были: O.bottae (58.7% от общего количества собранных амфипод), D.caspius (17.8%), 
Р. robustoides (12.2%). Доля остальные видов была значительно меньше -T.aralensis 
(5.6%), P.crassus (3.8%), D. villosus (1.0%), D.haemobaphes (1.0%). Средняя общая 
биомасса здесь составила 7.4 г/м^. При этом на долю O.bottae приходилось74.4%. 
Доля других видов была значительно меньше: Р. robustoides-16.8%, D.caspius-6.1%, 
T.aralensis-3.0%, P.crassus -2.6%, D.haemobaphes- 0.4%, D. villosus -0.3%. 

Таким образом русло реки и дельта несколько отличаются по видовому составу 
(A.subnudus, Р weidemanni, St. similes не отмечались нами в русле реки, в то же время 
P.maeoticum, С. sowinskyi, C.curvispinum , C.robustum, С. chelicome не были найдены 
нами в дельте), по численности и биомассе (они в дельте выше), и по видам -
доминантам (в русле реки ими являлись: P.obesus и P.crassus, а в дельте - D.villosus, 
P.robustoides, O.bottae, Т. aralensis). 

По результатам кластерного анализа (коэфициент сходства Жаккара) все наши 
сборы можно подразделить на три блока (рис.5). Первый объединяет сборы из 
приплотинного участка Цимлянского водохранилища и русла Дона в 50-ти м ниже 
плотины ЦГЭС. Это объясняется сходством комплекса условий (характер грунта, 
развитие водной растительности, химизм воды) в этих точках. 
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Рис.5 Кластерный анализ сборов амфипод из различных мест Нижнего Дона 
1-Притотинный участок Цимлянского 
водохранилища 

2- Русло р.Дон, 50 м ниже плотины ЦГЭС 
3- Русло р Дон, ст.Романовская 
4- Русло рДон, X Ведерники. 
5- Русло рДои, ст. Кочетовская 

8-Русло р.Дон, ст.Старочеркасская 
9- Русло р.Дон, г.Ростов-наДону 
Ю-Русло р.Дон, г.Ростово.м-на-
Дону— Таганрогский залив 
11- Р. Мертвый Донец 
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б- Русло р.Дон, ст. Семикарок-орская 12- Внутренние протоки дельты р.Дон 
7-Русло р.Дон, ст. Манычская 13-Авандельта р.Дон 

Второй объединяет сборы из русла реки в окрестностях ст. Старочеркасской, 
Семикарокорской и х. Ведерники; здесь очевидно основным сближающим фактором 
является сходство субстратов. Третий самый объемный - сборы из русла Дона в 
районах ст.Кочетовская, Манычская, г.Ростова -на - Дону, с участка между 
Ростовом и Таганрогским заливом; из р. Мертвый Донец, внутренних проток дельты 
и авандельты Дона. Как видно, здесь объединяются сборы из дельты и 
примыкающих к ним участков реки, что объясняет сходные условия обитания, а 
также сборы из мест впадения крупных притоков с более минерализованной, чем 
донская, водой. К нему также примыкают сборы из ст.Ромаяовской. 

В ручьях обнаружено только два вида бокоплавов: D.viUosus (14.0%) и 
Ch.ischnus (86.0%). Для этих водоемов характерна большая численность н биомасса 
амфипод,чему способствует каменистый грунт и высокое содержание кислорода в 
воде. 

В среднем, по Нижне-Донскому району наиболее распространенными и 
многочисленными были следующие виды: P.obesus, P.crassus, P.robustoides, 
D.viUosus. Часто встречавшиеся D.caspius и D.haemobaphes не образовывали 
больших скоплений. 
Видимо, данные виды наиболее полно приспособились к условиям, сложившимся 
в настоящее время в водоемах Нижне—Донского района. Ch.isclmus многочисленен 
только в ручьях. В русле и дельте Дона он встречается редко и не образует 
больших скоплений. D.fluviatilis, D.bispioosus и P.aestiiaries встречались редко и в 
малых количествах. Такие виды, как T.aralensis и O.bottae были многочисленны 
только в дельте и авандельте реки. Остальные виды были представлены 
отдельными экземплярами 

3.4. Изменения внжне-донской амфипояофауяы в современных условиях 
При сравнении полученных нами данных о видовом составе амфшюд Нижнего 

Дона с данными предыдущих исследователей были отмечены следующие 
изменения в составе и распределении амфиподофауны. 

В русле реки Дон, в пределах Нижне-Донского района, нами не были 
обнаружены такие виды, как P.weidemanni, G.kusnetzowi, А. cristata, отмечавшиеся 
прежними исследователями (Некрасова, Закутский,1980). В тоже время в наших 
i m n f i a v Т|ТМ1Л\7ТР(*тчэЛивтт U тг»ввл*1*^и«' п а - п а а п'г^^агтоптта^х^чл iT-ysTT» т^л rt-nrw ттлтгхтчт 
• • ^ w w « t.A.^M.i.vj & waUbfAfU^ili л. .&^^UWWI.«W»A^) ^ « m w » . Ul-MAVv А«41Л«Д|«1.МУ.Д t.\J^LUt%\J ^Цл>Х ^У,^Яи ХЛМ.» 

C.maeoticmn, C.chelicome, С.сшлтзршшп, отмечавшиеся М.Я.Некрасовой и 
В.П.Закутским только для авандельты, были обнаружены нами в русле реки вплоть 
до ст.Багаевской. Ch.ischnus, бывший массовым видом в русле реки (Мартынов, 
1924), отмечен нами в Дону в небольшом количестве. 
Такие отмечавшиеся прежними исследователями виды, как Ampelisca diadema 
(Costa,1853) Corophium volutator (Pallas, 1766), Chaetogannnaras placidus (Sars,1896), 
Stenogammarus macrunis (Sars,1894), Stigobromus donensis (Martinov,1931), Gmelina 
pusilla (Sars,1896),Gmelina costata (Sars,1894),Gmelina kusnetsowi (Sowinsky,1894), 
Gmelina tuberculata (.Sars ,1896), Niphargus potamophilus (Birstein,1954), Pandorites 
podoceroides (Sars, 1895) нами не обнаружены. Amatilina cristata (Sars, 1894) и 
Corophium crassicorne (Bnizelius,1859) нами отмечались в сборах сделанных за 
пределами собственно Нижне-Донского района. 
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В то же время нами были обнаружены два вида, не отмечавшиеся прежними 
исследователями для Нижне—Донского района, - D. caspius и А., subnudus. D. 
caspius стал обычным видом в дельте Дона и русле реки и был обнаружен и в 
сборах из Таганрогского залива и Веселовского водохранилища. Возможно, он 
проник в наш регион с балластной водой, но возможна и активная миграция через 
Волго-Донской канал. 

Наиболее сильным изменениям подверглась амфиподофауна дельты и 
аваядельты Дона, в то время, как видовой состав бокоплавов населяющих русло 
реки изменился незначительно. 

Это в первую очередь касается видов рода Gmelina, которые всегда были 
немногочисленны (Мартынов 1924) и не выходили за пределы дельты (за 
исключением G.kusnetzowi) (Мордухай-Болтовской,19б0). G. tuberculata, Р. 
podoceroides, C.baeri, N.potamophilus также отмечались только в дельте, причем 
последний вид был еще более редок, чем виды Gmelina ( Бирштейн,1954, 
Некрасова, Закутский, 1980). Поскольку именно дельта реки подверглась наиболее 
значительным изменением (изменение водного режима, заиливание, повышение и 
последующее понижение солености) после зарегулирования стока Дона, и она же 
является районом, где аккумулируются поллютанты, то очевидно, что численность 
именно этих видов подверглась еще более значительному сокращению, а 
некоторые из них возможно совершенно исчезли. i 

Кроме промышленного загрязнения дельта Дона испытала воздействие 
сильного скачка солености Азовского моря,'пик которого пришелся на середину 
70-х годов, когда соленость в аваядельте достигла 5%. Это отодвинуло на восток 
границы распространения средиземноморских видов в авандельте Дона. С 
уменьшением солености мезогалияные виды очевидно вновь отступили западнее, 
чем и объясняется отсутствие их в наших сборах из аваядельты 

Амфиподофауна ручьев по прежнему представлена Ch. ischnus и D.villosus, как 
и в начале ХХ-го века, хотя нами не был обнаружен S. donensis, обнаруженный А. 
В. Мартыновым. При сравнении наших данных по средней абсолютной 
плодовитости Ch.ischnus из ручьев с цифрами, приводившимися Ф.Д..Мордухай-
Болтовским в 1949г, видно что плодовитость этого вида значительно снизилась (с 
25 до 9). 

Таким образом, в течение последних десятилетий амфиподофауна Нижне-
Донского района претерпела значительные изменения. Увеличилась доля 
относительно менее требовательных видов. Некоторые виды снизили свою 
численность или исчезли вообще. Вместе с тем появились новые, ранее не 
отмеченные в нашем регионе, виды. 

3.5. Зоогеографическая характеристика и история формирования фауны 
амфипод 

3.5.1. Зоогеографическая принадлежность нижне-донских амфипод. 
Зоогеографическн Нижне-Донской район входит в состав донского округа 

северо-западной Азово-Черноморской солоноватоводно-пресноводной провинции 
Понто-Каспийской области (Дедю,1980). 

Виды, составляющие нижне-донскую амфиподофауну, можно подразделить на три 
неравные группы, имеющие различное происхождение. Подавляющая часть 
относится к понто-каспийской фауне. Она представлена на Нижнем Дону 25-ю 
видами, -принадлежащими к 11 родам (Amatilina, Cardiophilus, Chaetogammaras, 
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Dikerogammarus, Pontogammarus, Gmelina, Gmelinopsis, Pandorites, Corophium (кроме 
C.crassicome и C.volutator). 

Каспийские амфиподы, обитающие в Дону, также встречаются в пресных и 
солоноватых водоемах Понто-Каспийской области (Мартынов, 1924, Мордухай-
Болтовской, Грезе, 1969, Дедю, 1980),т.е.имеют понто-каспийский ареал. 
Исключение составляют: C.maeoticum и D. bispinosus, которые являются эндемиками 
Азово-Черноморской провинции. 

Вторую по численности группу составляют средиземноморские морские виды 
(Ampeliska diadema, Orchestia bottae, восточная форма С. volutator, имеющие 
восточно-атлантический, яизкобореально-су&гропический ареал и C.crassicome с 
амфибореально-субгаропическим ареалом),относимые к Средиземноморско-
Лузнтанской зоогеографической области (Гурьянова, 1972). 

Древнепресноводвая амфиподофауна представлена в нашем регионе родами 
Niphargus.(Phenoganimaras) ^.potamophilus и Stigobromus (S.donensis). Оба этих 
вида известны по единичным экземплярам, что затрудняет их зоогеографическую 
классификацию. 

3.5.2. История формирования нижне-донской амфиподофауны. 
По аналогаи с бассейнами других рек северного Причерноморья (Дунай, Днепр, 

Южный Буг), мы предполагаем, что наиболее древней группой (в данном регионе) 
являются виды N.(Ph.) potamophilus и S.donensis. 

Современные понто-каспийские виды амфипод, очевидно проникают в Понто -
Азовский бассейн через МанычскиА пролив в Верхнехазарскую трансгрессию. 

Средиземноморская фауна является наиболее молодым компонентом в нижне
донской амфиподофауне (Мордухай-Болтовской,1960) и при отступлении моря 
мигрировали вслед за ним. 

Таким образом, современная нижне-донская амфиподофауна является 
сравнительно молодым образованием (по крайней мере, ее каспийская и 
средиземноморская составляющие), что подтверждается и слабьпи эндемизмом 
среди каспийских видов амфипод и отсутствием его среди средиземноморских 
всеяенцев (Мордухай-Болтовской,19б0). 

Заключение 
В водоемах Нижне-Донского района нами было обнаружено 22 вида амфипод, 

относящихся к родам: Corophium, Orchestia, Turkogammanis, Stenogammarus, 
Pontogammarus, Dikerogammarus, Chaetogammarus, Akerogammarus. 

В русле реки Дон (включая приплотинный участок Цимлянского 
водохранилища и часть русла между г. Ростовом-на-Дону и Таганрогским заливом) 
нами было обнаружено 17 видов амфипод, из которых доминантными 
являются:0.у111о5и8, D.caspius, P.obesus, P.crassus, P.robustoides. Субдоминантами 
являются: D. bispinosus, D fluviatilis, D. haemobaphes, P.aestuaries, Ch.ischnus. 
C.maeoticum. И наконец, такие виды, как P.sarsi, P.maeoticus,C sowinskyi, 
C.curvispinum, C.robustum, С chelicome, представлены единичными экземплярами. 

В дельте Дона обнаружено 16 видов амфипод. Наиболее часто встречаемыми 
были: D.villosus, D.haemobaphes, D.caspius, P.crassus, P.robustoides, Т. aralensis, 
O.bottae. Менее распространенньши были такие виды, как:: D.fluviatilis, D. 
bispinosus, Ch.ischnus, P.obesus, P.aestuaries, C.maeoticum. Некоторые виды 
(A.subnudus, P.sarsi, P weidemanni, St. similes) встречались в единичных 
экземплярах. 
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Биомасса бокоплавов колеблется от 0.4 г/м^ (в русле р.Дон, район ст. 
Семикарокорская) до 22.5 г/м^ в ручьях правого берега р.Мертвый Донец и в 
городской черте г.Ростова-на-Дону, где обитают только два вида бокоплавов: 
D.villosus и Ch.ischnus. Таким образом разведение этих видов в качестве подкормки 
в условиях близких к существ)пощим в этих водоемах (высокое содержание 
кислорода и каменистый грунт) может быть наиболее эффективно. А речные 
прогреваемые воды с обилием водной растительности более благоприятны для 
видов poflaFQnlog^nimatus(P.crassus, P.robustoides, P.obesus). 

При сравнении наших данных с данными предыдущих исследователей нами 
были отмечены следующие изменения в составе и распределении амфиподофауны 
в пределах Нижне-Донского района. 

Нами не обнаружены такие виды, отмечавшиеся прежними исследователями, 
как A.diadema, St.macnmis, G.kusnetzowi, G.pusilla, G.costata, Gm..tuberculata, 
P.podoceroides, C.baeri, Ch.plasidus, N.potamophilus, S.donensis, С crassicorae.TaKae 
виды, как C.volutator и A.cristata нами были обнаружены только за пределами 
Нижне-Донского района. P.weidemanni, отмечавшийся для всего русла, нами был 
обнаружен только в дельте. CLischnus, бывший массовым видом не только в 
ручьях, но и в русле реки (Мартынов, 1924), отмечен нами в Дону в небольшом 
количестве. C.maeoticum, C.chelicome, C.curvispinum, отмечавшиеся М. Я. 
Некрасовой и В. П. Зак)тским только для аванделыы, были обнаружены в русле 
реки вплоть до ст.Багаевской. В то же время нами быхш обнаружены два вида, не 
отмечавшиеся прежними исследователями для Нижне-Донского района, - D. 
caspius и А. subnudus. 

Наибольшим изменениям подверглась амфиподофауна делын и авандельты 
реки. Видовой состав бокоплавов русла реки изменился мало. 

Выводы 
1. В течение второй половины XX века нижне-донская амфиподофауна 

подвергалась мощному антропогенному воздействию. Основными 
факторами, влияющими на бокоплавов, являются строительство 
гидротехнических сооружений и вызываемые ими изменения в 
гидрологическом режиме реки, а также загрязнение речных вод 
промьппленныкт и бытовыми отходами, что ведет к уменьшению 
численности и изменению видового состава амфипод. 

2. Отмечены изменения в составе и распространении амфиподофауны ' в 
пределах Нижне-Донского района. Не были обнаружены 12 видов 
отмечавшиеся ранее. Такие отмечавшиеся ранее виды, как: С. volutator и А. 
cristata обнаружены нами за пределами Нижне-Донского района. 

3. В результате проведенных исследований были отмечены двадцать два вида 
бокоплавов, два из которых - D.caspius и А., subnudus - ранее в нашем 
регионе не отмечались. 

4 Наибольшее видовое разнообразие отмечалось в русле реки Дон между 
г.Ростовом-на-Дону и Таганрогским заливом, в р.Мертвый Донец и в 
авандельте Дона (по 12 видов амфипод), наименьшее - в ручьях и родниках 
(только два вида). Показано также, что русло реки и дельта несколько 
отличаются по видовому составу (A.subnudus, P.weidemamii, Stsimiles не 
отмечались нами в русле реки, а P.maeoticus, C.robustum, C.chelicome, 
C.sowinslgfi, C.curvispinum не отмечались нами в дельте). 
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5. Различается видовой состав амфипод, собранных с различных субстратов. 
Наибольшее количество видов было обнаружено в сборах с растительности и с 
каменистого грунта, наименьшее - с сильно заиленных песчаного и песчано -
глинистого грунтов со значительной примесью ракуши. Установлено, что 
большинство видов нижне-донских амфипод ведут себя как фитофильные, а 
D.caspius встречается почти исключительно на растительности. 

6. Несколько различается видовой состав амфипод в сборах с фарватера 
реки, где не отмечались P.crassus, P.robustoides, P.aestuaries T.aralensis, 
D.bispinosus, и нз рипальной зоны, где в свою очередь мы не обнаружили 
представителей ceM.Corophiidae. 

7. Наибольшая средняя численность амфипод отмечена в ручьях где она 
достигает 1240 экз/м^. Там же отмечалась и максимальная биомасса 
бокоплавов - 22.5 г/м^. 

8. Виды, составляющие нижне-донскую амфиподофауну, с зоогеографической 
точки зрения, можно подразделить на три неравные группы, имеющие различное 
происхождение. Подавляющая часть принадлежит к понто-каспийской фауне. 
Вторую по численности группу составляют средиземноморские морские виды. 
Древнепресноводная амфиподофауна представлена в нашем регионе родами 
Niphargus (Phenogammarus) (N.potamophilus) и Stigobromus (S.donensis). 

По материалам диссертации опубликованы следующие работы: 
1.Саяпин В. В. Chaetoganunarus ischnus и Dikerogammarus villosus в рз'чьях 

окрестностей Ростова-на-Дону // Материалы XIV Межреспубликанской научно-
практической конференции: «Актуальные вопросы экологии и охраны природы 
экосистем южных регионов России и сопредельных территорий», Краснодар, 
Изд.Кубанскун-та,2002г, С 190 -191. 

2.Саяпин В. В. К вопросу о распространении Dikerogammaras caspius 
(Ра11а8)вПонто-Азовском бассейне. // Материалы XX юбилейной конференции 
молодых ученых Мурманского морского биологического института. Мурманск, 
ИЗД.КНЦ РАН, 2002Г.С 150-152 

З.Саяпин В. В. К вопросу о биологии Pontogammarus aralensis в озере Маныч-
Гудило. /Труды Государственного заповедника «Ростовский»,Ростов-на-Дону, 
Изд.000 «ЦВВР» 2002г,С 88-91. 

4.Саяпин В.В. Бокоплавы окрестностей островов Большой и Малый Дворяны // 
Тезисы докладов Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 140-
летию со дня рождения Н. М. Книповича, Мурманск, Изд. Ill-fflPO, С171-172 

5.Саяпин В.В. Амфиподофауна р.Мертвый Донец // Тезисы докладов 
Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 140-летиго со дня 
рождения Н. М. Книповича, Мурманск, Изд. ПИНРО С172. 

б.Саяпин В. В. К вопросу о современном состоянии фауны амфипод дельты 
реки Дон. // Материалы международной конференции. Международной 
конференции: « Новые технологии в защите биоразнообразия в водных 
экосистемах», Москва 2002г, Изд 0 0 0 МАКС Пресс, С174. 

7.Саяпин В. В. Современное состояние фауны амфипод Нижне-Донского 
бассейна // Материалы XV Межреспубликанской научно-практической 
конференции: «Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем 
южных регионов России и сопредельных территорий», Краснодар, Изд.Кубанск ун
та 2003г,С135-136. 



Подпасшо • печпъ Н, О j . 0 3 
Формат 60x84/16. Бушга maeiBai. Печать офсегаа!. 

Объем/Д пеял. Тираж УОр ЭР . Заап №3в# 
Рота1фНнг. 344082. г. Росюв-т-Д<«у, уп. Б. Ощомш, 33 







2.оо?-А 
13982 l??sa 


