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ABOUT DISTRIBUTION THE FRESHWATER SHRIMPS  
(Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) IN WATER BODIES  

OF SOUTH KAZAKHSTAN AND OPPORTUNITIES OF THEIR USE  
AS BIOGEOINDICATORS OF THE CONDITION  

OF AQUATIC ECOSYSTEMS 
 

Abstract. In the article presents the results of field research in southern Kazakhstan to study the spread of 
freshwater shrimp - Siberian prawn Exopalaemon modestus (Heller, 1862) and Oriental river prawn Macrobrachium 
nipponense (De Haan, 1849), and the possibility of their use as biogeoindicators of the condition of aquatic ecosys-
tems. We examined various reservoirs of Zhambyl and South Kazakhstan regions (Syrdarya river, reservoir Shar-
dara, Kyzylkum channel, reservoir Bogen, reservoir Badam, reservoir Teris-Aschibulak, reservoir Tasotkel, Bilikol 
lake, Zhartas lake, reservoir Aksu, reservoir Shorgo). In all of them were found, except Zhartas lakes, freshwater 
shrimp. This suggests the continuing spread of both species are introducents, on the territory of Kazakhstan. There 
were collected above 500 exemplars of both types of shrimp. As a result of laboratory tests has been found that 
shrimp - Siberian prawn - may be a promising as biogeoindicators of heavy metals - copper, chromium and zinc. 

Keywords: freshwater shrimps, distribution, biogeoindicators, aquatic ecosystems, the Southern Kazakhstan. 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРЕСНОВОДНЫХ КРЕВЕТОК  
(Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) В ВОДОЕМАХ  

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ БИОГЕОИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ  

ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
 

Аннотация. Приводятся результаты полевых исследований в Южном Казахстане по изучению распро-
странения пресноводных креветок - сибирского шримса Exopalaemon modestus (Heller, 1862) и речной, или 
восточной японской креветки Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849), и возможности их применения в 
качестве биогеоиндикаторов состояния водных экосистем. Были обследованы водоемы Жамбылской и Юж-
но-Казахстанской областей (р. Сырдария, водохранилище Шардара, Кызылкумский канал, водохранилище 
Боген, водохранилище Бадам, водохранилище Терис-Ащибулак, водохранилище Тасоткель, озеро Биликоль, 
озеро Жартас, водохранилище Аксу, водохранилище Шорго). Во всех них, кроме озера Жартас, были най-
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дены пресноводные креветки. Это говорит о продолжающемся распространении обоих видов, являющихся 
интродуцентами, на территории Казахстана. Всего было собрано более 500 экземпляров креветок обоих 
видов. После проведения лабораторных анализов выяснено, что креветка - сибирский шримс - может быть 
перспективным биогеоиндикатором тяжелых металлов - меди, хрома и цинка. 

Ключевые слова: пресноводные креветки, распространение, биогеоиндикаторы, водные экосистемы, 
Южный Казахстан. 

 
Введение. Пресноводные креветки в водоемах Южного Казахстана представлены двумя хоро-

шо различимыми видами из семейства Palaemonidae – сибирский шримс Exopalaemon modestus 
(Heller, 1862) (рисунок 1) и речная, или восточная японская креветка Macrobrachium nipponense 
(De Haan, 1849) (рисунок 2). Оба вида являются интродуцентами, завезенными в Казахстан с Даль-
него Востока и из Китая при акклиматизации промысловых рыб – белого амура, толстолобика, 
сазана и др. Личинки креветок при транспортировке вместе с водой попали в водоемы юга и юго-
востока страны, где нашли благоприятные условия для размножения и развития. Впервые они 
были отмечены в Казахстане в конце XX – начале XXI века, в бассейне р. Иле, р. Сырдария, и Кап-
чагайском водохранилище. Параллельно были обнаружены в Арнасайской системе озер в Узбе-
кистане. Оба вида разводятся и расселяются в разных странах в качестве корма для промысловых 
рыб, источника питания людей и как объекты содержания в аквариумистике. Нативный ареал 
Exopalaemon modestus: Корея, Китай, Тайвань, Россия от бассейна Амура до нижней Янцзы на юге 
и озера Ханка. Была интродуцирована: Белоруссия, европейская часть России, Казахстан, Узбе-
кистан, США. Нативный ареал Macrobrachium nipponense находится в Китае, Корее, Японии, Вьет-
наме, Мьянме, Тайване. Была интродуцирована: Белоруссия, Иран (вдоль  побережья  Каспийского  

 

 
 

Рисунок 1 – Сибирский шримс Exopalaemon modestus, экземпляр из водохранилища Бадам, Южно-Казахстанская область 

 
 

Рисунок 2 – Японская креветка Macrobrachium nipponense экземпляр из водохранилища Аксу, Жамбылская область 
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моря), Ирак, Казахстан (бассейн р. Сырдария и водохранилище Капчагай), Молдова, Белоруссия, 
европейская часть России, Татарстан, Узбекистан, Сингапур, Филлипины [1-7]. В п. Шардара 
Южно-Казахстанской области, по устному сообщению жителей, креветки уже давно являются 
объектом местного небольшого промысла. 

Личинки креветок Exopalaemon modestus, имеют 3 возрастных стадий развития и в этом время 
не питаются, живя за счет запасов желтка. В отличие от нее, Macrobrachium nipponense в развитии 
ближе к морским и солоноватоводным видам креветок, проходит 9 стадий. Первые стадии – науп-
лиус, протозоэа и зоэа, плавающие очень мелкие личинки, входящие в состав зоопланктона, 
которым частично питаются. Другиую часть их питания составляют фитопланктон и детрит. 
Рацион взрослых креветок состоит из синезеленых и диатомовых водорослей, молодых или под-
гнивших частей других водных растений, детрита, личинок насекомых (особенно личинок кома-
ров), червей, моллюсков и других мелких водных беспозвоночных, падали. В питании разных 
видов могут преобладать животные или растительные элементы, но все креветки поедают те пище-
вые объекты, которые им более доступны в данном водоеме. Крупные креветки могут поймать 
живых мелких рыб, но обычно нападают на малоподвижную ослабленную или больную рыбу. 
Таким образом, на разных стадиях развития креветки используют самые разнообразные источники 
питания, откуда в их организм поступают и ксенобиотики. 

Креветки чувствительны к недостатку кислорода в воде, легко погибают при попадании в 
воду ядохимикатов, в частности инсектицидов. В воде, сильно загрязненной органическими веще-
ствами, у креветок могут развиваться заболевания, вызываемые бактериями – размягчение и разру-
шение панциря (что приводит к гибели), а также заболевания жаберного аппарата: там размно-
жаются микроводоросли, и креветка гибнет от удушья. В странах дальнего и ближнего зарубежья 
различные виды креветок уже активно используются в качестве индикаторов состояния окружаю-
щей среды [8-14]. Таким образом, креветка сибирский шримс по всем параметрам удовлетворяла 
требованиям, предъявляемым к биогеоиндикаторам, и была выбрана нами в качестве объекта 
исследований в этом направлении. 

Методы исследования. Материал собирался при проведении маршрутной экспедиции в 
Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области в летний период 2015–2016 гг. Отлов креветок 
проводился большими водными сачками в различных водоемах: открытых, полузаросших, 
заросших водоемах водной растительностью (тростник, рогоз и др.), естественного и искусст-
венного происхождения. Были обследованы маршрутными выездами р. Сырдария, водохранилище 
Шардара, Кызылкумский канал, водохранилище Боген, водохранилище Бадам, водохранилище 
Терис-Ащибулак, водохранилище Тасоткель, озеро Биликоль, озеро Жартас, водохранилище Аксу, 
водохранилище Шорго. 

Определение видов креветок и уточнение их ранее известного распространения проводилось 
И. И. Темрешевым с помощью определителей и сводок из списка использованной литературы 
[1-7, 15, 16]. 

Для очистки экстрактов, содержащих кислотостойких хлорорганических пестицидов (ДДТ и 
его продукты превращения, изомеры ГХЦГ) проводилась сернокислотная очистка экстрактов. 
Количественное определение проводили методами газожидкостной и высокоэффективной жид-
костной хроматографий [17-19]. Условия газохроматографического определения: газовый хрома-
тограф с детектором по захвату электронов «Шимадзу». Количественное определение проводили 
методом абсолютной калибровки или методом соотношения пиков со стандартом. Условия хро-
матографирования: колонка капиллярная, длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, SPB-608 
(0,25 мм). Объем вводимой аликвоты стандартного и анализируемого раствора 1-3 мкл. Общее 
время программирования хроматографирования составил 14 минут, скорость нагревания 12ºС в 
минуту. Время удерживания относительных температур было от 160ºС до 260ºС – 4,64 мин. Для 
наилучшего разделения пиков хлорорганических пестицидов установились следующие оптималь-
ные условия: температура колонки – 300ºС, испарителя – 300ºС, детектора – 300ºС, скорость 
потока азота – 3 мл/мин. Минимально детектируемое количество пестицида было в пределах 0,02-
0,1 нг. Чувствительность метода 10-5 мкг. Предел обнаружения 0,002 мг/кг анализируемой пробы. 
Расчет данных проводили с помощью программ GС solution и содержание каждого пестицида в 
анализируемой пробе Х (мг/кг, мг/л) находят по высоте пика на хроматограмме по формуле: 
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где А – количество пестицида, найденное по градуировочному графику (нг); V1 – объем раствора, 
из которого отбирают аликвоту (мл); V2 – объем аликвоты, вводимой в хроматограф (мкл); Р – 
навеска анализируемого образца (г) или объем пробы воды (мл). 

Определение содержания тяжелых металлов (кадмий, свинец, медь и цинк) в анализируемых 
образцах проводили инверсионно-вольтамперометрическими методами, а также по методическим 
указаниям ГОСТ 31266-2004, ГОСТ Р 53183, ГОСТ 31671-2012, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 31671-2012 
[20-23]. 

Сухую навеску пробы смачивали бидистиллированной водой так, чтобы навеска пробы была 
смочена полностью. Затем пробу обрабатывали, добавляя 2,5-3,0 перегнанной азотной кислоты. 
Стаканчик (тигель) с пробой нагревали на электроплитке при температуре 120-150°С до влажного 
осадка. Повторно обрабатывали пробу, добавляя 1,5-2,0 азотной кислоты и 1,0-1,5. Стаканчик 
(тигель) помещали в муфельную печь при температуре (300±25)°С и постепенно (в течение 0,5-        
1,0 ч) повышали температуру до (450±25)°С; выдерживали 30 мин. Стаканчик с образовавшейся 
золой вынимают из муфеля, охлаждали. Растворяли осадок в 1,0 см хлористоводородной кислоты 
концентрации 6,0 моль/дм при перемешивании и нагревании до температуры 60-80°С. Пробу 
упаривали при температуре 100-120°С до влажных солей и добавили 10,0 см бидистиллированной 
воды и фонового раствора. Из полученного минерализата = 10,0 см для ИВ-измерения отбирали 
аликвоту соответствующего объема. 

Подготовленные таким образом анализируемые образцы помещались в ячейку полярографа 
вольтамперометрического анализатора АВС-1.1 для количественного определения содержания 
токсичных элементов. 

Кроме самих креветок, проводились также анализы воды из водоемов, где они были пойманы, 
и донных отложений из этих водоемов. 

 
Результаты исследования 

 
В ходе проведенных обследований на юге Казахстана был собран следующий материал по 

обоим видам креветок: 
Сибирский шримс Exopalaemon modestus (Heller, 1862). 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, р. Сырдария, ночью 5-6.06.2015 – 3 экз. 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, вдхр. Шардара, 6.06.2015 – 3 экз. 
Южно-Казахстанская область, Толебийский р-н, вдхр. Бадам, 8.06.2015 – 4 экз. 
Южно-Казахстанская область, Мактааральский р-н, окр. п. Атакент, канал, 13.06.2015 - 1 экз. 
Южно-Казахстанская область, Мактааральский р-н, окр. п. Асыката, канал, 13.06.2015 - 2 экз. 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, окр. п. Коксеит, залив Кызылкумского 

канала, 14.06.2015 - 1 экз. 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, окр. п. Коксу, залив Кызылкумского 

канала, 14.06.2015 - 2 экз. 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, окр. п. Суткент, залив Кызылкумского 

канала, 14.06.2015 - 1 экз. 
Южно-Казахстанская область, Ордабасинский р-н, п. Боген, канал Богенского вдхр., 

15.06.2015 – 2 экз. 
Жамбылская область, Жуалинский р-н, вдхр. Терис-Ащибулак, 10.06.2015 – 3 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Тасоткель, 6.06.2016 – 96 экз. 
Жамбылская область, Таласский р-н, оз. Биликоль, 8-9.06.2016 – 148 экз. 
Южно-Казахстанская область, Толебийский р-н, вдхр. Бадам, 10-11.06.2016 – 28 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 9.08.2016 – 62 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Шорго, 9.08.2016 – 12 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Тасоткель, 8-9.08.2016 – 116 экз. 
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Японская речная креветка Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849). 
Южно-Казахстанская область, Шардаринский р-н, р. Сырдария, ночью 5-6.06.2015 – 1 экз. 
Южно-Казахстанская область, Толебийский р-н, вдхр. Бадам, 8.06.2015 – 2 экз. 
Жамбылская область, Таласский р-н, оз. Биликоль, 8-9.06.2016 – 12 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Шорго, 9.08.2016 – 7 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Тасоткель, 9.08.2016 – 10 экз. 
Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 9.08.2016 – 5 экз. 
 

Из всех обследованных водоемов креветки отсутствовали только в озере Жартас. Но, ве-
роятно, их проникновение туда – только вопрос времени, поскольку озеро Биликоль, в котором 
они водятся в изобилии, находится относительно недалеко. Относительно немногочисленны 
креветки были в водохранилище Бадам, что, по всей видимости, связано с сильным биогенным 
загрязнением водоема, на берегах которого происходит усиленный выпас скота разных пород. 
Также малочисленны были креветки в водохранилищах Шардара, Боген, Шорго и Терис-Ащи-
булак. Однако, в данных водоемах сборы проводились не в совсем оптимальных условиях – при 
сильном ветре и волнении, поэтому большинство особей укрылось на глубине водоема. Во всех 
остальных водоемах сибирский шримс присутствовал в большом количестве, японская речная 
креветка отличалась заметно более низкой численностью. Одним из объяснений этому является то, 
что этот вид предпочитает большую глубину, чем сибирский шримс, и поэтому реже попадается 
при отлове водным сачком на мелководье. Кроме того, Macrobrachium nipponense проходит боль-
ше личиночных стадий при развитии, и в связи с этим выше элиминация до достижения взрослого 
состояния. 

 
Обсуждение результатов 

 
В целом, по всей видимости, расселение обоих видов пресноводных креветок по территории 

Казахстана продолжается, поскольку в большинстве из обследованных водоемов они раньше не 
обнаруживались. 

Часть материала по пресноводным креветкам из точек, в которых они были собраны в доста-
точном количестве, была использована для проведения лабораторных анализов на содержание 
ксенобиотиков – тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов. Данные об уровне накоп-
ления токсичных элементов в водных беспозвоночных и коэффициенты биологического накопле-
ния (КБН) каждого элемента по отношению к воде и донным отложениям приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Концентрация элементов в организме водных беспозвоночных и соответствующие коэффициенты 
биологического накопления (КБН) по отношению к концентрации этих элементов в воде и донных отложениях 

 

Водоем Объект 
Элементы, мг/кг 

As Hg Cr Cu Zn Ni 

Тасоткель 

Креветка 0 0 0,5 3,6 70 0 

КБН, вода    342,9 209,1  

КБН, грунт   0,2 0,4 1,4 0 

Биликоль 

Креветка 0 0 0,3 7,3 790 0,3 

КБН, вода    152,1  94,3 

КБН, грунт   0,07 1,6 14,4 0,01 

Бадам 

Креветка 0 0 0,8 1,8 59,6 0 

КБН, вода       

КБН, грунт   0,5 18 1,7  

Шорго 

Креветка 0 0 0,4 7,4 59 0 

КБН, вода    91,4   

КБН, грунт   0,1 2 4,5  
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Никель был выявлен как в донных отложениях всех водоемов, так и в воде большинства из 
них. В то же время у потенциальных биоиндикаторов он был обнаружен только в двух выборках у 
креветок из озера Биликоль в концентрации 0,3 мг/кг. КБН никеля по отношению к воде, был 
достаточно высоким, равным 94,3, но очень низким (0,01) по отношению к донным отложениям. 
Следовательно, креветки характеризуются низким уровнем накопления никеля, вследствие чего 
они не могут быть индикаторами этого металла. 

Хром отсутствовал в воде, но имелся в донных отложениях всех водоемов. Вследствие этого, 
КБН хрома по отношению к воде определить не удалось. Все КБН этого металла по отношению к 
его содержанию в донных отложениях были низкими, меньше единицы. Наиболее высокие значе-
ния этого коэффициента, равные 0,8, были у креветки сибирский шримс. 

Содержание меди у беспозвоночных было более высоким, на один два порядка выше, нежели 
в воде. В ряде случаев, по отношению к донным отложениям, КБН меди был также больше едини-
цы. Наиболее высокий КБН этого металла, равный 18, был установлен в выборке креветок из 
водохранилища Бадам. В то же время КБН меди в выборках креветок из водоемов Тасоткель, 
Биликоль и Шорго был ниже, но в двух случаях из трех также превышал единицу. Принимая во 
внимание эти данные, можно предположить, что креветка - сибирский шримс - может быть перс-
пективным биогеоиндикатором меди, однако окончательный вывод об использовании этого вида в 
данном качестве можно будет сделать после дополнительных исследований. 

Среди исследованных нами токсичных элементов наиболее высокое накопление в организме 
креветок выявлено у цинка. Его концентрация в выборках беспозвоночные на два-три порядка пре-
вышала таковую в воде. По отношению к донным отложениям у всех исследованных видов КБН 
превышал единицу. КБН и меди, и цинка у креветок из различных водоемов заметно различался, 
что, может зависеть от целого ряда факторов, в частности от уровня загрязнения водоемов как 
этими металлами, так и другими поллютантами, кормовой базы и пр. Однако, несмотря на эти 
различия, особенности накопления каждого элемента в ряду исследованных водоемов были 
сходны, что выражалось в порядке величин КБН по отношению к воде и донным отложениям. 

В соответствии с программой работ по проекту ГФ 4163 «Мониторинг экологического состоя-
ния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с использованием индикаторных видов 
беспозвоночных», в 2016 году были продолжены работы по поиску и отбору водных беспозво-
ночных как биогеоиндикаторов загрязнения окружающей среды запрещенными к применению 
хлорорганическими пестицидами (ХОП): α- и β-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)-2,2-бис 
(пара-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, альфа, альфа-бис (пара-дихлорфенил)-бета, бета, бета-
трихлорэтан (4,4-ДДТ) и его метаболиты 4,4-ДДЭ и 4,4-ДДД. 

С этой целью был проведен сравнительный анализ содержания ХОП в организме хорошо 
определяемых визуально и широко распространенных видов-биоиндикаторов с высоким уровнем 
накопления пестицидов для выявления раннего загрязнения экосистем этими высокотоксичными и 
долгоживущими ядами. Одним из них был выбран сибирский шримс. 

В исследованных выборках креветок из водоемов Биликоль, Жартас, Бадам и Аксу пести-
цидов не выявлено. Остаточные количество 4,4-ДДТ было обнаружено только у креветок из водо-
хранилища Шорго, где его концентрация была 0,048 мг/кг (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Концентрация хлорорганических пестицидов у креветок в водоемах на юге Казахстана 
 

Водоем Наименование ХОП Концентрация, мг/кг 

Оз. Биликоль 
0 0 

0 0 

Вдхр. Жартас 

0 0 

0 0 

0 0 

Вдхр. Бадам 0 0 

Вдхр. Аксу 0 0 

Вдхр. Шорго 4,4-ДДТ 0,048 
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В настоящее время регламентировано полное отсутствие в воде этого давно запрещенного к 
применению пестицида. В водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, концентрация ДДТ 
не должна превышать 0,00001 мг/дм3. Известно, что биологическое разрушение ХОП в водоемах 
происходит в течение периода до трех лет. Наличие 4,4-ДДТ у креветок из водохранилища Шорго 
свидетельствует о том, что он присутствует в водохранилище менее трех лет. Отметим, что со-
гласно приведенным выше результатам это водохранилище характеризуется также относительно 
высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами. 

Выводы. Уточнено распространение двух видов-интродуцентов пресноводных креветок на 
территории Казахстана. Оба вида найдены во многих водоемах естественного и искусственного 
происхождения в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, в которых они ранее не отме-
чались. Сибирский шримс Exopalaemon modestus (Heller, 1862) во всех исследованных местах 
является более распространенным и многочисленным, чем речная, или восточная японская 
креветка Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849). Это объясняется особенностями биологии и 
экологии обоих видов креветок. 

Установлен относительно высокий коэффициент биологического накопления меди у креветки 
Сибирский шримс. Это указывает на то, что этот вид может быть перспективным биогеоинди-
катором меди. Окончательный вывод об использовании этого вида в данном качестве будет сделан 
после дальнейших исследований. 

Наиболее высоким накоплением в организме креветок характеризовался цинк. Его концен-
трация в выборках креветок на 2-3 порядка превышала таковую в воде. Поэтому исследованный 
нами вид креветок может быть перспективным биогеоиндикатором цинка. 

Источник финансирования исследований. Работа подготовлена в рамках выполнения проекта ГФ 4163 
«Мониторинг экологического состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с использова-
нием индикаторных видов беспозвоночных» Комитета науки Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан. 
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ТҰЩЫ СУ АСШАЯНЫНЫҢ (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  
СУ ҚОЙМАЛАРЫНДА ТАРАЛУЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ СУ ЭКОЖҮЙЕСІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ 

БИОГЕОИНДИКАТОРЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНШІЛІГІ 
 

Аннотация. Мақалада Оңтүстік Қазақстанда тұщы су асшаяндары – сібір шримсы Exopalaemon mo-
destus (Heller 1862) мен өзен немесе шығыс жапон асшаянының Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) 
таралуының далалық зерттеу нəтижелері жəне оларды су экожүйесі жағдайының биоиндикаторы ретінде 
пайдалану мүмкіншілігі жайлы мəліметтер берілген. Жамбыл жəне Оңтүстік Қазақстан облыстарының су 
қоймалары (Сырдария өзені, Шардара су қоймасы, Қызылқұм каналы, Бөген су қоймасы, Бадам су қоймасы, 
Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы, Тасөткел су қоймасы, Билікөл көлі, Жартас көлі, Ақсу су қоймасы, Шорго су 
қоймасы) зерттелді. Жартас көлінен басқа, барлық су қоймаларынан асшаяндары табылды. Бұл екі кірме 
түрдің Қазақстан территориясына кеңінен таралып жатқанын көрсетеді. Екі түрден 500 дана асшаяны жинал-
ды. Зертханалық талдаудан кейін сібір шримсы ауыр металдар – мыс, хром, мырыштың биогеоиндикаторы 
ретінде пайдалануға болатыны анықталды. 

Түйін сөздер: тұщы су асшаяны, таралуы, биоиндикаторлар, су экожүйесі, Оңтүстік Қазақстан. 
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