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На основе обширных материалов по развитию и функционированию 
яичников у самок широкоареального вида – леща (Abramis brama L.), собираемых 
и анализируемых в течение последних десятилетий на клеточном, тканевом, 
организменном и популяционном уровнях рассмотрены механизмы регуляции 
воспроизводства рыб. 

По отдельным аспектам воспроизводства леща имеется большое число 
публикаций [9; 15; 18; 19; 20; 25; 30; 33 и др.]. Регуляция воспроизводства 
у рыб на клеточном уровне осуществляется за счет адаптивных изменений 
продолжительности периодов превителлогенеза, вителлогенеза и дефинитивных 
размеров (массы) ооцитов [30]. У леща продолжительность периода 
превителлогенеза варьирует от 2-3 лет (у южных популяций вида) до 8-10 лет (у 
северных) (табл. 1).

Самки леща созревают в Дубэсарском водохранилище в 3-5 лет, в нижнем 
бьефе – в 3-4 года, тогда как самцы – в 2-3 года. При таких сроках полового 
созревания и уменьшении количества возрастных групп у днестровского туводного 
и полупроходного леща после гидростроительства на р. Днестр пополнение 
представлено 3-мя возрастными группами: 2-3-летними самцами и 4-летними 
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самками, а остаток – 5-7 летними самками и 4-6-летними самцами [25].
Период вителлогенеза у леща составляет несколько месяцев, причем у южных 

популяций он также короче, чем у северных [9; 25]. По данным Б.В. Кошелева [9] 
период вителлогенеза у самок леща из северных водоемов (Сямозеро) длится до 
8 месяцев (с октября по май) (рис. 1), в то же время продолжительность этой 
стадии зрелости яичников у самок леща Дубэсарского водохранилища составляет 
5-6 месяцев [6; 22]. 

Механизмы регуляции воспроизводства рыб на клеточном уровне также 
проявляются в онтогенетических изменениях размеров и массы дефинитивных 
ооцитов. В онтогенезе самок исследованных популяций леща дефинитивная 
масса одной икринки (ДМОИ) увеличивается, затем вновь (у самых старых 
самок) снижается (табл. 1).

Рис. 1. Сравнение длительности прохождения стадий зрелости яичников и 
семенников в течение полового цикла у леща, наряду с динамикой коэффициентов 
зрелости для самок (1) и самцов (2), упитанности (3) и содержания жира в теле (4) 
в связи с различными периодами жизни особей [9]. Стадии зрелости гонад: 1 – II; 

2 – III; 3 – IV; 4 – VI; 5 – V.
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Регуляция количества ооцитов в яичниках леща («тканевой уровень») 
осуществляется за счет изменения степени асинхронности развития ооцитов (она 
выше у южных популяций) и за счет частичной резорбции ооцитов. Причем в 
ряде случаев эта асинхронность проявляется в виде вымета самками второй, в 
редких случаях – третьей порции икры (табл. 2).

Таблица 1. Показатели индивидуальной воспроизводительной способности 
самок различных популяций леща. 

Показатель
Возрастные группы

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17

Аральское море [10]

ИОП 162 177 189

ГСИ 11.7 13.5 12.1

ДМОИ 0.60 0.71 0.66

Ириклинское водохранилище [31]

ИОП 123 141 143 129 125

ГСИ 8.8 11.6 12.6 12.8 12.2

ДМОИ 0.75 0.84 0.88 0.99 0.98

Рыбинское водохранилище [3]

ИОП 117 117 122 124

ГСИ 11.8 12.3 13.2 13.7

ДМОИ 1.04 1.05 1.07 1.11

Кайраккумское водохранилище [12]

ИОП 388 354 390 587

ГСИ 11.5 12.3 15.3 16.8

ДМОИ 0.30 0.44 0.48 0.41

Кучурганское водохранилище [13]

ИОП 331 216 276

ГСИ 17,2 13,6 13,3

ДМОИ 0,58 0,89 0,48

Примечание: ИОП – индивидуальная относительная плодовитость (шт. 
икринок/г массы тела), ГСИ – гонадо-соматический индекс (отношение массы 
ячников к массе тела, %), ДМОИ – дефинитивная масса одной икринки (мг).

По данным Б.В. Кошелева [9] в Сямозере, оз. Глубоком и в дельте Волги лещ 
выметывает одну порцию икры. В половой железе развивается одна генерация 
половых клеток, остаточная икра в виде единичных, по какой-либо причине 
невыметанных ооцитов, которые в дальнейшем подвергаются процессу резорбции. 
В других водоемах (рр. Дон, Днестр и др.) у леща наблюдается неравномерное 
развитие ооцитов в период вителлогенеза с выметыванием двух, а порой и трех 
порций икры (табл. 2). В настоящее время, в результате длительных изменений в 
экосистемах водохранилищ после сооружения плотин на этих реках, на рр. Дон, 
Днепр, Днестр число выметываемых порций икры у карповых рыб, в том числе 
у леща, сократилось. Изменения в степени асинхронности развития ооцитов и 
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типе икрометания у леща в разных водоемах, так же, как и скорость наступления 
половой зрелости, влияют на темп прохождения половых циклов и скорость 
воспроизводства популяций. 

Таблица 2. Число выметываемых порций икры лещом в различных водоемах.

Водоем
Порции икры

Автор
1-я 2-я 3-я

оз. Глубокое май-июнь – – [8]

Дельта Волги май – – [7]

Аральское море начало мая конец мая – [2]

р. Дон, 
р. Днестр

апрель май июнь
[17]
[24]
[15]

Кучурганское 
вдхр.

март-апрель апрель-май – [16]

Дубэсарское 
вдхр.

май – – [19]

р. Прут май – – [20]

В Кучурганском лимане примерно для четвертой части производителей 
леща характерен однократный нерест, остальная часть самок откладывает 
две порции икры [14]. В гонадах однократно нерестующего леща среди 
созревших ооцитов присутствует только генерация будущего года в периоде 
протоплазматического роста (рис. 2), а иногда – незначительное количество 
ооцитов в различной степени вакуолизации цитоплазмы (до 18% количества 
клеток в периоде трофоплазматического роста). Колебания размеров созревших 
ооцитов незначительны – от 900 до 1400 мк, коэффициент зрелости варьирует от 
10.6 до 19.2%. После нереста яичники переходят в VI-II стадию зрелости. Через 
месяц резорбционные процессы заканчиваются одновременно с переходом новой 
генерации половых клеток в фазу вакуолизации, т.е. в III стадию зрелости. Таким 
образом, яичники леща, откладывающего одну порцию икры, после нереста не 
проходят II стадию зрелости [14].

Большинство самок леща в Кучурганском лимане откладывает две порции 
икры с интервалом 10-15 дней. Перед нерестом в их яичниках наряду с половыми 
клетками в фазе завершенного вителлогенеза присутствуют ооциты в фазах конца 
вакуолизации или начала накопления гранул желтка, диаметр которых составляет 
от 400 до 800 мк (рис. 3). Первая порция икры у всех самок более многочисленна 
– от 64.3 до 80.4% всех ооцитов трофоплазматического роста. Коэффициент 
зрелости – 12.3-22.7%. После откладки первой порции икры яичники переходят 
в VI-III стадию зрелости. Оставшаяся генерация ооцитов находится в фазах, 
близких к завершению вителлогенеза. Присутствует также некоторое количество 
ооцитов в фазе начала вакуолизации. Коэффициент зрелости у самок после 
нереста снижается до 4.6-6.2%. Одновременно с резорбцией фолликулярных 
оболочек идет интенсивный процесс вителлогенеза в ооцитах второй порции. 
Через 10-15 дней яичники леща переходят в IV стадию зрелости, коэффициент 
зрелости повышается до 10.0-16.5%. После откладки икры второй порции яичники 
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переходят в VI-III, а через 3-4 недели – в III стадию. Ооциты генерации будущего 
года находятся в фазах вакуолизации. Коэффициент зрелости снижается до 1.0-
3.0% [14].

Рис. 2. Гонады самок однократно 
нерестящегося леща Кучурганского 

водохранилища весной (из: [14]).

Рис. 3. Гонады порционно 
нерестящегося леща Кучурганского 
водохранилища весной. Младшие 
генерации находятся в фазе конца 

вакуолизации и начала накопления 
желтка (из: [14]).

Резорбция ооцитов происходит как во время достижения самками половой 
зрелости, так и на разных стадиях повторных половых циклов, а также у 
самок в период старости, затрагивая ооциты периода превителлогенеза и 
трофоплазматического роста. В норме она является необходимым процессом 
восстановления и регулирования функции половых желез. В период достижения 
особями половой зрелости и при повторных половых циклах резорбция части ооцитов 
(в периоды превителлогенеза и вителлогенеза) несет функцию «регулирования 
плодовитости» – приведения в соответствие обменных возможностей организма 
с количеством и качеством дефинитивных половых клеток. Резорбционные 
процессы могут быть обусловлены различными факторами. Одним из них, 
вызывавшим резорбцию ооцитов у осетровых рыб, является дефицит белка в 
организме самок. У тихоокеанских лососей резорбционные процессы в гонадах 
происходят закономерно при дифференцировке пола. Массовую дегенерацию 
ооцитов вызывали ухудшение условий питания рыб, перенаселение в эвтрофных 
водоемах, а также влияние некоторых токсикантов [9; 29; 30]. Гистологические 
картины процессов резорбции у леща представлены на рис. 4-6.
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Рис. 4. Резорбция ооцитов второй 
порции у леща водоема-охладителя 

Молдавской ГРЭС в фазе завершенного 
вителлогенеза на стадии фрагментации 

собственной оболочки (из: [15]).

Рис. 5. Яичник леща, обитавшего 
в приплотинном участке Дубэсарской 
ГЭС в конце июня. К нересту подго-
товилась вторая генерация ооцитов, 

но она подвергается резорбции в фазе 
вителлогенеза. Ядро разрушилось, ра-
диально исчерченная оболочка имеет 

изъеденный вид (из: [25]).

Рис. 6. Тотальная резорбция 
ооцитов второй генерации у самок 
леща из водохранилища Костешть-

Стынка (из: [21]). 

Теоретическая схема резорбционных процессов в яичниках рыб была 
разработана Б.В. Кошелевым [9] (рис. 7). Видно, что резорбция ооцитов в начале 
большого роста – однослойный фолликул и начало вакуолизации – сходна 
с фазами резорбции опустевшего фолликула. Конечные картины резорбции 
ооцитов этих фаз зрелости очень похожи на завершающие фазы рассасывания 
опустевшего фолликула. Резорбция ооцитов трофоплазматического роста, когда 
в яйцеклетке уже хорошо развиты яйцевые оболочки и ярко выражена радиальная 
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оболочка (собственно оболочка ооцита), происходят в процессе рассасывания 
значительные изменения в фолликулярном эпителии, разрушается радиальная 
оболочка, деформированные участки которой длительное время присутствуют 
по краям яйценесущих пластинок. В некоторых случаях дегенерация ооцитов, 
имеющих пигментный слой, как бы маркирована пигментными клетками, вплоть 
до конечных фаз. 

Рис. 7. Особенности резорбционных процессов в яичниках рыб. I – фаза перио-
да протоплазматического роста ооцитов; II-III – то же, трофоплазматического ро-
ста; IV – процесс резорбции опустевшего фолликула; а, б, в – различные фазы ре-

зорбционного процесса; 1 – сосудистая оболочка; 2 – промежуточный слой мембра-
ны; 3 – группа клеток с липоидными включениями; 4 – фолликулярный эпителий; 
5 – радиальная оболочка; 6 – соединительнотканный слой яйценесущих пластинок 

и внутренней оболочки яичника.

К механизмам регуляции воспроизводства на уровне организма можно 
отнести: изменения в периодичности и количестве циклов размножения у 
отдельных особей, изменение в онтогенезе относительной массы гонад (гонадо-
соматический индекс – ГСИ), индивидуальной абсолютной и индивидуальной 
относительной плодовитости (ИАП и ИОП). Данные по изменению в онтогенезе 
леща этих показателей представлены в табл. 1 и 3.

У большинства рассмотренных популяций леща в онтогенезе самок величины 
ГСИ и ИОП проявляют тенденцию к увеличению. В ряде случаев (Можайское, 
Рыбинское водохранилища, Сямозеро) у самых старых самок в популяции 
величина ГСИ и ИОП несколько снижается. В популяции леща Кучурганского 
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водохранилища, подвергающегося наибольшему антропогенному воздействию, 
эти закономерности не отмечены. 

Таблица 3. Показатели индивидуальной воспроизводительной способности 
леща из разных водоемов (из: [12; 14; 28]).

Можайское
водохрани-

лище

Рыбинское
водохрани-

лище
Сямозеро

Капчагайское
водохрани-

лище

Кучурганское 
водохрани-

лище

5 164 331

6 183 306

7 57.3 101 116 230 106 126

8 67.1 93.0 51.0 82.0 75.9 116 140 239 414 276

9 80.4 104 92.0 141 87.2 122 147 209

10 88.1 114 133 145 115 147 203 274

11-12 102 112 125 134 130 159 263 319

13-14 129 135 161 156 356 317

15-16 132 118 172 150

У леща, широко ареального вида, распространенного от Фенноскандии 
до Средней Азии, можно выявить закономерные различия показателей 
воспроизводительной способности между популяциями из центральной, южной 
и северной частей ареала.

Наибольшие значения показателя ИОП отмечены у леща Капчагайского и 
Кучурганского водохранилищ, Аральского моря (юг ареала). Наименьшие значения 
относительной плодовитости отмечены у леща Рыбинского водохранилища, 
находящегося в географическом центре ареала вида. Большие значения ИОП 
у самок южных популяций леща в значительной мере определяются меньшей 
массой зрелых икринок и большей относительной массой яичников у особей 
«краевых» популяций.

Формирование абсолютно и относительно большего количества мелкой икры 
у самок краевых популяций несомненно связано с компенсацией повышенной 
смертности на ранних стадиях развития в условиях, находящихся за пределами 
оптимальных.

Популяционные механизмы регуляции воспроизводства рыб включают 
изменения возраста достижения половой зрелости в зависимости от кормовой 
базы и температуры водоемов, колебания в сроках нереста различных популяций 
и возрастных групп, изменения степени корреляции между массой тела самок и 
количества продуцируемой икры и др. [30]. 

Анализ материалов по возрасту достижения половой зрелости у леща 
различных популяций (табл. 1 и 3) указывает на его значительную изменчивость: 
от 2-3 лет у леща Аральского моря и туводных форм Днестровского леща до 8-11 
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лет у леща Верхне-Волжских, Камских водохранилищ и озер Карелии [3; 10; 12; 
25; 26 и др.].

Индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) тесно связана с массой 
тела самок рыб, при этом коэффициенты корреляции достигают 0.85-0.95 [1; 4; 
5; 11; 12; 32].

При постоянном в течение онтогенеза росте рыб эта связь определяет 
закономерное увеличение ИАП с возрастом. Проведенные исследования позволили 
выявить ряд онтогенетических, внутрипопуляционных и внутривидовых 
закономерностей изменений степени связи между ИАП и массой тела.

В онтогенезе леща степень корреляции между ИАП и массой тела самок 
вначале увеличивается, а затем снижается. Можно предположить, что от первого 
к последующим циклам размножения самок происходит вначале становление, а 
потом стабилизация и, наконец, снижение репродуктивной функции.

У самок пресноводных видов рыб старших возрастов (в том числе у леща), как 
это было показано на морских видах [27], проявляются признаки дисбаланса между 
формами обмена (генеративным обменом, соматическим ростом, энергетическим 
обменом). При общей тенденции к увеличению интенсивности генеративного и 
энергетического обмена и снижению доли соматического роста в онтогенезе у 
отдельных особей может наблюдаться противоположная картина. В известной 
степени это отражается на генеративном обмене. Возрастает индивидуальная 
изменчивость показателей плодовитости, и в группах самок старшего возраста 
снижается степень связи ИАП с массой тела.

Анализ коэффициентов корреляции между ИАП и массой тела самок леща 
показал существование значительных различий между популяциями этого вида 
(табл. 4). 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодови-
тости с массой тела у самок из разных популяций леща.

Водоем Коэф. корреляции Источник

Аральское море + 0.850 [10]

Водохранилища:

Кучурганское +0,400 [13]

Кайраккумское + 0.778 [12]

Капчагайское + 0.735 [12]

Можайское + 0.558 [12]

Рыбинское + 0.372 [12]

оз. Сямозеро + 0.714 [12]

Это можно проследить при сравнении популяций леща из северной, цен-
тральной и южной частей его ареала. На краях ареала (Карелия, Казахстан), где 
темп роста рыб пониженный, а смертность на ранних стадиях максимальна, на-
блюдается высокая степень связи ИАП и массы тела самок, что свидетельствует о 
большей стабильности генеративного обмена рыб в экстремальных условиях и о 
высокой степени сопряжения соматического роста и генеративного обмена. Нао-
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борот, в центре ареала, где обеспеченность пищей популяции леща максимальна, 
абсолютная плодовитость и масса тела самок связаны менее тесно.

Таким образом, степень связи между величинами ИАП и массой тела самок и 
изменения значений этой связи могут служить индикатором воспроизводительной 
способности популяции. 

Рассмотренные материалы по лещу позволяют проследить адаптивные 
изменения показателей воспроизводства рыб при зарегулировании стока рек, при 
градиентных изменениях температуры водоемов, при комплексном антропогенном 
воздействии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-04-90101) и 
АН Молдовы (грант № 171.MRF).

ЛИТЕРАТУРА

1. Белянина Т.Н. О плодовитости летней амурской кеты //Науч. докл. Высш. шк., 1963. № 4. 
С. 24-30.

2. Бервальд Э.А. Материалы к установлению оптимальной длины и навески промысловых рыб 
// Вопр. ихтиологии, 1949. Т. 28. Вып. 4. С. 345-350.

3. Володин В.М. Плодовитость леща Abramis brama (L.) (Cyprinidae) Рыбинского водохранилища 
// Вопр. ихтиологии, 1982. Т. 22. Вып. 2. С. 246-252.

4. Габриелян Б.К. Динамика плодовитости храмули Varicorhinus capoeta savangi (Filippi) в связи 
с изменениями уровня трофности оз. Севан // Вопр. ихтиологии, 1986. Т. 26. Вып. 5. С. 814-819.

5. Габриелян Б.К., Шатуновский М.И. Многолетние изменения плодовитости севанской 
храмули и факторы, их определяющие / Лимнология горных водоемов. Ереван, 1984. С. 50-51.

6. Зеленин А.М. Особенности овогенеза и нереста некоторых видов рыб Дубоссарского 
водохранилища как проявление адаптации к изменившимся условиям обитания / Тр. юбилейной 
Дарвинской конф. Кишинев, 1960. С. 367-399.

7. Кошелев Б.В. Экология нереста весенненерестующих рыб в дельте р. Волги / Автореф. дис. 
… канд. биол. наук. М.: МГУ, 1958. 24 с.

8. Кошелев Б.В. Сезонные особенности овогенеза и половых циклов у рыб с синхронным и 
асинхронным ростом овоцитов / Тез. докл. 4-го сов. эмбриологов. Л.: ЛГУ, 1963. С. 92-93.

9. Кошелев Б.В. Экология размножения рыб. М.: Наука, 1984. 307 с.
10. Кунин М.А., Шатуновский М.И. О связи жирности и плодовитости у аральского леща 

Abramis brama orientalis Berg // Вопр. ихтиологии, 1974. Т. 14. Вып. 5. С. 926-927.
11. Макарова Н.П., Шатуновский М.И. О плодовитости окуня Perca  uviatilis (L) (Percidae) 

в некоторых водоемах Европейской части СССР // Вопр. ихтиологии, 1984. Т. 24. Вып. 3. С. 504-
507.

12. Соколова Е.Л. О некоторых показателях роста и воспроизводства леща в Кайраккумском 
водохранилище // Вопр. ихтиологии, 1990. Т. 30. Вып. 6. С. 1012-1015.

13. Статова М.П. Годичные циклы у рыб Кучурганского лимана / Биологические ресурсы 
водоемов Молдавии. Кишинев. 1971. С. 53-61.

14. Статова М.П. Половое созревание, размножение и плодовитость / М.Ф. Ярошенко (ред.) 
Кучурганский лиман-охладитель Молдавской ГРЭС. Кишинев: Изд-во «Штиинца», 1973. С. 148-
169.

15. Статова М.П. Сравнительные эколого-морфологические исследования некоторых 
карповых рыб водоемов Молдавии / Особенности репродуктивных циклов у рыб в водоемах разных 
широт. М.: Наука, 1985. С. 99-111.

16. Статова М.П., Корнеева М.Г., Фулга Н.И. Особенности функционирования репродуктивной 
системы леща, серебряного карася и толстолобиков в период годичного цикла / Биопродукционные 
процессы в водохранилищах-охладителях ТЭС. Кишинев, 1988. С. 187-201.

17. Сыроватская Н.И. О типе икрометания донского леща // ДАН СССР, 1949. Т. 66. № 5. С. 
1001-1004.

18. Тодераш И., Салем Обади Саел, Зубкова Е., Усатый М., Фулга Н. Плодовитость 



24

промысловых ценных видов Кучурганского водохранилища и закономерности ее изменения / 
Эколого-экономические проблемы Днестра. Одесса, 2006. С. 23-26.

19. Фулга Н.И. Характеристика оогенеза у фитофильных видов рыб в водоемах бассейна р.
Днестр / Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна р. 
Днестр. Кишинэу, 2004. С. 348-352.

20. Фулга Н., Чебану А. Развитие половых клеток у половозрелых самок Carassius auratus
gibelio и Abramis brama danubii в водоемах бассейна реки Прут / Academician Leo Berg – 130 years: 
Collection of Scienti c Articles. Eco-TIRAS, Bendery, 2006. P. 109-112.

21. Фулга Н., Усатый А. Характеристика репродуктивной системы леща в разнотипных
водоемах Молдовы / Structura şi Funcţionarea Ecosistemelor în Zona de interferenţá Biogeogra cá. 
2008. P. 191-192.

22. Фулга Н.И., Усатый М.А., Усатый А.М. Развитие репродуктивной системы фитофильных
видов рыб на разных этапах онтогенеза в современных условиях Дубэсарского водохранилища / 
Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Кишинев, 1998. С. 6.

23. Фулга Н.И., Усатый М.А., Усатый А.М. Эколого-физиологическая характеристика гонад
у некоторых промысловых рыб Дубэсарского и Костештского водохранилища / Междунар. 
науч.-практ. конф. «Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья» 
(Тирасполь, 28-30 марта 2001), РИО ПГУ-Экоднестр, 2001. С. 325-326. 

24. Чепурнова Л.В. О влиянии сооружений Дубоссарской ГЭС на размножение рыбца, леща,
тарани в Днестре // Вопр. ихтиологии, 1964. Т. 4. Вып. 1. С. 97-109.

25. Чепурнова Л.В. Закономерности функций гонад, размножения и состояния популяций рыб
бассейна Днестра в условиях гидростроительства. Кишинев: Изд-во «Штиинца», 1991. 161 с.

26. Шапошникова Г.Х. Лещ и перспективы его использования в водохранилищах на Волге //
Тр. Зоол. Ин-та, 1948. Т. 8. Вып. 3. С. 140-155.

27. Шатуновский М.И. Экологические закономерности обмена веществ морских рыб. М.:
Наука, 1980. 283 с.

28. Шатуновский М.И. Некоторые закономерности возрастной и географической изменчивости
плодовитости у рыб // Изв. РАН. Сер. биологическая. 2006. № 2. С. 244-247.

29. Шатуновский М.И. Акимова Н.В., Рубан Г.И. Реакция воспроизводительной системы рыб
на антропогенные воздействия // Вопр. ихтиологии, 1996. Т. 36. № 2. С. 229-238.

30. Шатуновский М.И., Рубан Г.И., Акимова Н.В. О популяционных и онтогенетических
механизмах регуляции воспроизводства рыб // Усп. совр. биол. 2007. Т. 127. № 1. С. 87-96.

31. Шестопалова Г.Н. Биология размножения леща Abramis brama (L.) Ириклинского
водохранилища // Вопр. ихтиологии, 1977. Т. 17. Вып. 6 (107). С. 1048-1054.

32. Horwood J.W., Bannister R.C., Howlett C.J. Comparative fecundity of North Sea plaice // Proc.
Roy. Soc., London, 1986. V. 228. № 1253. Р. 401-431.

33. Usatîi M. Diversitatea ihtiofaunei bazinului hidrogra c al  . Nistru în limitele Republicii Moldova
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Biologice, Chimice şi Agricole. 2004. № 3 (294). Р. 
38-43.


