ЯБЛОНСКАЯ
ЕКАТЕРИНА АДАМОВНА

ГИДРОБИОЛОГ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

(1912 - 2001)
Екатерина Адамовна Яблонская по праву принадлежит к плеяде выдающихся русских
гидробиологов XX века. С ее именем связана целая эпоха в гидробиологических и
рыбохозяйственных исследованиях.
После окончания Московского государственного университета в 1933 году Е.А. Яблонская
работала на Косинской лимнологической станции, затем в Зоологическом институте МГУ, а с
1945 года – почти четыре десятилетия – во ВНИРО, где в течение многих лет руководила
лабораторией рыбных ресурсов южных морей СССР.
Е.А. Яблонская – выдающийся гидробиолог, автор более 140 научных статей и нескольких
монографий. Основным направлением ее работ были наши южные моря – Каспийское, Аральское,
Азовское. Ее научные исследования высоко оценивали не только в СССР, но и за рубежом.
Многие рыбохозяйственные проблемы XX века, связанные с гидростроительством на реках,
осетроводством, акклиматизацией гидробионтов и продуктивностью водоемов решались с
активным участием Екатерины Адамовны.
Фундаментальные исследования Е.А. Яблонской по биологической продуктивности Южных
морей СССР считаются классическими и не утратили актуальности до сих пор.
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В ХХ столетии происходили значительные изменения
в жизни Каспийского моря, связанные с влиянием
естественных и антропогенных факторов.
В монографии обобщены исследования за период с
начала 1930 до конца 1980-х гг. Рассмотрено
функционирование экосистемы Каспия в период падения
и начала подъема уровня моря. Подробно исследованы
флора
и
фауна,
прослежена
динамика
всех
составляющих экосистемы, начиная от фитопланктона ии
заканчивая водоплавающими птицами.
Большое внимание уделено практическим проблемам,
связанным с эксплуатацией и защитой природных
ресурсов. Как обобщенное и глубокое исследование этого
крупнейшего на нашей планете внутреннего водоема
книга представляет интерес не только для специалистов,
но и для всех, кто интересуется данной темой.
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