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Предлагаемый вниманию читателей очередной том «Трудов “СахНИРО”» подготовлен большим кругом 
специалистов российских научно-исследовательских организаций. Спектр статей, включенных в это издание, 
охватывает достаточно широкий перечень научно-исследовательских разработок. Ряд статей сборника посвя-
щены изучению динамики запасов важных промысловых рыб и беспозвоночных у берегов Сахалина. Рассмо-
трены вопросы океанологических условий обитания тихоокеанских лососей в прибрежных районах о. Сахалин. 
Традиционно в серии статей рассматриваются различные вопросы особенностей распространения, биологии 
и экологии промысловых видов рыб и беспозвоночных, обитающих у Сахалина и Курильских островов и на 
сопредельных акваториях Дальнего Востока России. Приведены описания ихтиопатологии рыб. В некоторых 
работах описана сезонная динамика бентоса в прибрежных районах и внутренних водах Сахалина. В нескольких 
статьях проанализированы особенности дрифта донных беспозвоночных в малых водотоках острова. В ряде со-
общений представлена информация о встречаемости и биологии малоизученных морских и пресноводных видов 
рыб и морских млекопитающих.

Сборник предназначен для специалистов рыбохозяйственной науки, морских биологов и экологов, ихтио-
логов и гидробиологов, студентов, других специалистов, для кого научно-исследовательская тематика Сахалин-
ского филиала «ВНИРО» («СахНИРО») представляет интерес.
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The seventeenth issue of “SakhNIRO proceeding” is prepared by specialists of Russian research organizations. 
Scientists report their results in a wide range of researches. A number of articles of this issue are devoted to the study 
of the dynamics of stocks of important commercial fi sh and invertebrates off the coast of Sakhalin. The questions of 
oceanological conditions of the Pacifi c salmon in the coastal areas of the island are considered. Traditionally, in a series 
of articles, various issues of the distribution, biology and ecology of commercial fi sh and invertebrate species inhabiting 
Sakhalin and the Kuril Islands and in the adjacent waters of the Russian Far East are considered. Descriptions of fi sh 
ichthyopathology are given. Several studies have analyzed the seasonal dynamics of benthos in coastal areas and inland 
waters of Sakhalin. Some articles describe the features of drift of benthic invertebrates in small streams of the island. A 
number of reports provide information on the occurrence and biology of poorly studied marine and freshwater fi sh and 
marine mammals.

This issue is designed for fi sheries specialists, biologists, ecologists, students and other specialists.
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