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Аннотация. В статье приводятся данные, что после длительного перерыва 

увеличение с 1988 года речного стока р.Сырдарьи и ввод в эксплуатацию в 2005 году 

Кокаральской плотины привели к опреснению Малого Аральского моря. В результате 

происходящих изменений в гидрологическом режиме моря, т.е. увеличение опресненной 

зоны привели к расширению ареала основных аборигенных промысловых рыб и в том числе 

сазана. Приводятся данные по размерно-весовому, возрастному и половому составу сазана 

и сведения о его объеме добычи в Малом Аральском море за 2005-2019 гг. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аборигенная ихтиофауна Аральского моря была представлена 

генеративно-пресноводными видами рыб, основными факторами колебания численности 

которых являлись условия естественного воспроизводства [1]. Зарегулирование и 

постоянный рост изъятия стока рек Сырдарьи и Амударьи на нужды сельского хозяйства 

повлекли за собой падения уровня моря. Это, в первую очередь, вызвало ухудшение 

условий естественного воспроизводства основных промысловых рыб на нерестилищах [2].  

В результате происходящих изменений в гидрохимическом режиме в конце 70-х годов 

прошлого века, в Аральском море аборигенная промысловая ихтиофауна полностью 

погибла, т.е Аральское море потеряло рыбохозяйственное значение. 

По данным З.К.Ермаханова и др [3] после длительного перерыва, начиная с 1988 г. 

сток р.Сырдарьи стал поступать в Малое Аральское море. В результате этого в устьевой 

зоне образовалась опресненная зона, где стала обитать аборигенная промысловая 

ихтиофауна, скатившиеся из озерных систем и р.Сырдарьи.   

В 1988-1999 гг. экологическое состояние Малого Аральского моря значительно 

улучшилось. Спад сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Южном 

Казахстане позволил обеспечить стабильный сток воды по р.Сырдарье в объеме 6-8 км3, а 

строительство временной Кокаральской дамбы позволило его аккумулировать. Произошло 

распеснение, площадь зоны с соленостью 1-10 ‰ увеличилась. В первые за многие годы в 

море стали встречаться представители аборигенной ихтиофауны: аральская плотва, сазан, 

лещ, жерех, судак и др. Стала восстанавливаться и ранее утраченная кормовая база, 

состоящая из пресноводных и солоновато водных организмов.           

В 2002-2005 гг. в связи с многоводностью р.Сырдарьи, а также с окончанием 

строительства Кокаральской плотины происходило значительное увеличение площади 

опресненной зоны и расширение ареала аборигенных видов. Аборигенная ихтиофауна 

освоила для нереста и нагула почти всю акваторию Малого Аральского моря, за 

исключением западной части залива Бутакова, где еще сохранилась сравнительно высокая 

соленость.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА. Сбор и обработка ихтиологического материала 

осуществлялись по общепринятой методике[4]. Изучение нереста промысловых рыб и в 

том числе сазана проводилось по А.Ф.Коблицкой [5]. Определение возраста и роста сазана 

провидолось по Н.Н.Чугуновой[6]. Сбор ихтиологического материала проводился 

ставными сетями размером ячей 12-90 мм. Длина сети 25 м и высота 2 м. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время промысловая ихтиофауна 

Малого Аральского моря представлена 18 видами рыб. Наиболее многочисленными 

промысловыми видами являются лещ, аральская плотва, судак, жерех, чехонь и сазан. 

Сазан является одним из основных объектов промысла в Малом Аральском море. В 

период с 1988 по 1998 гг сазан в основном встречался в устьевой зоне Малого Аральского 

моря. В результате происходящих изменений в гидрологическом режиме Малого Арала и 

его интенсивным опреснением произошли значительные изменения ареала сазана. Если с 

2001 г началось расселение сазана по северо-восточной части моря в районах Ушшокы и 

Тастубек, то начиная с 2005 г., ареал сазана занимал почти всю акваторию, за исключением 

залива Бутакова.С 2008 г. сазан нагуливается и в заливе Бутакова [3]. 

Сазан в Малом Аральском море достигает половой зрелости на третьем и четвертом 

году жизни, нерестится ежегодно. В выборе нерестового субстрата неприхотлив, икру 

откладывает как на стебели тростника, урути, рдеста гребенчатого, так и на различную 

подводную растительность, кроме харовых водорослей и резухи морской. Сроки нереста 

сазана зависят от гидрометеорологических условий весны, чаще нерест сазана на Малом 

Аральском море происходит в середине мая при температуре вод 15-170С, массовый нерест 

происходит при температуре 22-230С. 

В последние годы наблюдается наличие тростника и подводной растительности 

почти по всей акватории, особенно в западной его части, что благоприятствует активному 

нересту сазана. В исследуемый период наблюдался нерест сазана во всех промысловых 

районах при температуре воды 18-20 0С. Наиболее интенсивный нерест сазана отмечался в 

III, IV и VII промысловых районах Малого Аральского моря. 

В научно-исследовательских уловах 2019 г. длина сазана колебалась от 19 до 44 см, 

в среднем составляя 29,4 см. Масса сазана варьировала от 169 до 2000 г, в среднем составляя 

737 г. Возрастной состав представлен пятью генерациями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные биологические показатели сазана в Малом Аральском море 
 

Возрастной 

ряд 

Длина,см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина,см 

Масса,г 

(мин-

макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 
% 

2+ 19,0-24,0 21,4 169-378 267 42 30 

3+ 23,0-29,0 25,8 346-664 450 23 16,4 

4+ 27,0-36,0 32,1 496-988 785 37 26,4 

5+ 33,0-42,0 37,2 948-1835 1229 25 17,9 

6+ 36,0-44,0 39,5 1416-2000 1559 13 9,3 

Итого 19,0-44,0 29,4 169-2000 737 140 100 

 

Анализ динамики биологических показателей сазана в Малом Аральском море за ряд 

лет показал, что найбольшие биологические показатели отмечались в 2014-2015 годы. В 

2010-2013 гг и 2016-2019 гг биологические показатели сазана были не очень высокими и 

последние годы размерные и весовые показатели сазана несколько снизились (таблица 2).  

  



Таблица 2 -  Динамика биологических показателей сазана Малого Аральского моря 
 

Годы 
Средняя 

длина, см 

Средняя 

масса,г 

Упит 

по Фульт 

Кол-во, 

экз. 

2010 31,0 659 2,21 52 

2011 30,7 770 2,66 252 

2012 30,1 780 2,40 251 

2013 26,1 796 2,45 202 

2014 38,5 1259 2,21 87 

2015 35,4 1224 2,76 94 

2016 36,2 827 1,74 157 

2017 33.1 848 2,34 80 

2018 26,3 518 2,50 309 

2019 29,4 737 2,50 140 

 

Анализ динамики возрастного состава сазана Малого Аральского моря показал, что 

в 2014 и 2015 гг возрастной ряд был более растянутый и в уловах встречались старше-

возрастные особи. В 2012-2013 и 2015-2019 гг младше возрастные особи сазана в уловах 

встречались в значительном количестве. В последние годы наблюдается доминирование 

младших и средних возрастных групп, что является результатом интенсивного промысла 

старше возрастных особей сазана (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика возрастного состава сазана Малого Аральского моря 
 

Возраст 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1+ - 4,6 12,7 4,9 - 1,0 14,6 1,2 0,4 - 

2+ - 12,6 41,8 15,9 3,4 35,1 16,0 17,5 19,1 30 

3+ 11,1 63,2 14,7 40,2 9,2 8,5 22,9 13,8 35,6 16,4 

4+ 22,2 8,1 17,5 30,2 28,7 10,6 29,3 31,2 24,3 26,4 

5+ 44,4 9,2 8,4 5,9 40,2 21,1 10,2 26,3 19,7 17,9 

6+ 16,7 2,3 4,4 2,9 6,9 8,5 2,5 5,0 0,3 9,3 

7+ 5,6 - 0,5 - 5,8 6,8 1,3 2,5 0,3 - 

8+ - - - - 2,3 4,2 3,2 2,5 0,3 - 

9+ - - - - 2,3 3,2 - - - - 

10+ - - - - 1,2 1,0 - - - - 

 

Сравнение соотношение полов сазана в Малом Аральском море за ряд лет показало, 

что почти за все годы, за исключением 2010 и 2015 г, в стаде преобладали самцы.Это 

возможно связано с происходящим саморегулированием численности сазана в стаде 

(таблица 4).  

  



Таблица 4 - Динамика соотношения полов сазана Малого Аральского моря, % 
 

Пол 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Самки 66,7 39,1 45,8 47,5 44,8 56,4 34,4 47,6 42,8 38 

Самцы 33,3 60,9 54,2 52,5 55,2 43,6 65,6 51,2 56,9 62 

Ювен. - - - - - - - 1,2 0,3 - 

Кол-во, 

экз. 
72 87 251 202 87 94 157 80 309 140 

 

Средняя абсолютная индивидуальная плодовитость сазана в Малом Аральском море 

за период 2013-2019 гг. колебалась от 288,480 до 348,722 тыс. икринок. Наименьшая 

средняя абсолютная индивидуальная плодовитость отмечалась в 2018 г, а наибольшая - в 

2016 г. Анализ абсолютной плодовитости сазана по возрастным группам показал, что с 

увеличением возраста её значение повышается. Значение абсолютной плодовитости 

одновозрастных особей по годам тоже колеблется, так у шестилеток наибольшее значение 

отмечено 2018 г, а найменьший -2014 г; а у семилеток найбольший -2018 г и найменьший -

2019 г; у восьмилеток наибольший -2018 г и найменьший -2019; у девятилеток наибольший 

-2017 г и найменьший-2019 г (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Абсолютная индивидуальная плодовитость сазана по возрастным 

группам, тыс.икринок 
 

Годы Возрастные группы Средняя АИП, 

тыс.икринок 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

2013 - 130,226 255 441,653 484,1 327,7 

2014 - 124,354 262,548 456,365 508,216 332,65 

2015 - 141,302 247,465 439,623 522,119 341,334 

2016 - 139,442 252,663 463,239 537,351 348,722 

2017 - 152,214 306,721 509,413 559,455 381,95 

2018 153,165 161,465 318,92 520,43 - 288,48 

2019 - 135,312 241,465 429,523 422,109 331,324 

 

Как показал анализ данных, что наибольший промысловый лов сазана в Малом 

Аральском море отмечен в 2007 г. Начиная с 2007 года промысловый лов сазана снижается 

и в 2011 году отмечен его найменьшое значение. С 2011 года промысловый лов сазана 

постепенно увеличивается, за исключением 2014 и 2016 гг. 2017 г. промысловый лов сазана 

опять увеличился, однако последние годы отмечается снижение промыслового лова. Это 

видимо связано с интенсивностью промысла сазана в Малом Аральском море.  

В рисунке приведены данные по динамике промысловых уловов сазана в Малом 

Аральском море за период с 2005 по 2019 годы. 

  



 
 

Рисунок 1 - Динамика промысловых уловов сазана за ряд лет, тонн 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, необходимо отметить, что в результате 

экологической катастрофы в Аральском море в конце 70-х годов прошлого века 

аборигенная пресноводная промысловая ихтиофауна полностью погибла. В те годы 

аборигенные пресноводные промысловые виды рыб Арала обитали только в р.Сырдарье, 

пойменных и дельтовых озерах. 

Впервые за многие годы в море стали встречаться представители аборигенной 

ихтиофауны: аральская плотва, сазан, лещ, жерех, судак и др. 

В начале 2000 годов в связи с многоводностью р.Сырдарьи, а также в 2005 г. вводом 

эксплуатацию Кокаральской плотины происходило значительное увеличение опресненной 

зоны и расширение ареала аборигенных видов. Аборигенная ихтиофауна освоила для 

нереста и нагула всю акваторию Малого Аральского моря. Все происходящие изменения в 

гидрологическом режиме Малого Аральского моря способствовали увеличению 

численности аборигенных промысловых видов рыб Арала и в том числе сазана. Сазан 

расширая ареал своего обитания в Малом Аральском море увеличив свою численность стал 

одним из ведущих объектов промысла. Объем его добычи в 2007 году достиг своего 

максимума и составил 260 тонн. Однако, отсутствие рыбозащитного устройства (РЗУ) в 

теле Кокаральской плотины, который бы эффективно работал, не допуская ската молоди и 

производителей промысловых рыб, в том числе и сазана привели к скату их в нижний бъеф 

плотины и гибели в большом объеме. 

А также нерациональное использование промысловых запасов сазана в Малом 

Аральском море привели к снижению его численности в море. В последние годы объем его 

добычи составляли около 100 тонн. 

В перспективе для увеличения численности сазана, а также других промысловых 

видов рыб в Малом Аральском море, необходимо установить в теле Кокаральской плотины 

рыбозащитное устройство (РЗУ), которое предотвратит скат молоди и взрослых рыб в 

нижний бъеф плотины. А также необходимо снизить лимит вылова сазана на Малом 

Аральском море на ближайщие годы.  

БЛАГОДАРНОСТИ. Я глубоко признательна коллегам, оказавшим большую 

помощь в проведении данного иследования: сотрудникам ТОО НПЦРХ Аральского 

филиала. 
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КІШІ АРАЛ ТЕҢІЗІНДЕГІ САЗАН МӘРТЕБЕСІ 

Ермаханова Ж.З. - ЖШС Арал филиалы «Ғылыми-өндірістік балық аулау 

орталығы», Қызылорда облысы, Арал қ., Қазақстан. 

Аңдатпа. Мақалада, ұзақ жылғы үзілістен кейін, яғни 1988 жылдың Сырдария 

өзенінен келетін су мөлшерінің көбеюі және 2005 жылдан Көкарал су тоспасының іске 

қосылуына байланысты, өзгерістер туралы мәліметтер келтірілді. 

Кіші Арал теңізінің гидрологиялық режиміндегі өзгерістердің әсерінен, яғни теңізде 

суы тущыған аймақтың ауданының көбеюіне байланысты байырғы кәсіпшілік маңызы бар 

балықтардың оның ішнде сазанның да таралу аймағы ұлғайды.Мақалада сазанның 

ұзындық-салмақ, жас және жыныстық құрама туралы және оның Кіші Арал теңізіндегі 

2005-2019 жылдардағы кәсіпшілік аулау мөлшері туралы мәліметтер келтірілген. 

Түйінді сөздер: сазан, популяция, жастық құрам, кәсіпшілік аулау. 

THE STATE OF SAZAN IN THE SMALL ARAL SEA 

Ermakhanova Zh.Z. - Aral branch of LLP "Scientific and Production fishery center ", 

Kyzylorda region, Aralsk, Kazakhstan. 

Abstract. The article cites data that after a long break, an increase in the river flow of the 

Syr Darya river since 1988 and the commissioning of the Kokaral dam in 2005 led to the 

desalination of the Small Aral Sea. As a result of changes in the hydrological regime of the sea, 

i.e. the increase in the desalinated zone has led to the expansion of the range of the main indigenous 

commercial fish, including common carp. Data on the weight-size, age and sex composition of the 

common carp and information on its production volume in the Small Aral Sea for 2005-2019 are 

given. 

Key words: common carp, population, age composition, commercial catch. 
 


