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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2000 г., по инициативе Камчатского института экологии и природопользования (в настоящее время – Камчатский филиал Тихоокеанского института
географии) ДВО РАН и Камчатской Лиги Независимых Экспертов и при поддержке
ряда природоохранных организаций ежегодно в Петропавловске-Камчатском проводятся научные конференции, посвященные проблемам сохранения биоразнообразия
Камчатки и прилегающих морей. Они вызывают большой интерес у специалистов,
занимающихся изучением и охраной флоры и фауны Камчатки, поскольку в процессе проведения конференций их участники могут познакомиться с результатами исследований представителей животного и растительного мира полуострова и окружающих его морских акваторий, а также обсудить целый ряд различных проблем,
в том числе таких, как состояние изученности отдельных групп флоры и фауны,
современная численность различных видов растений и животных, реорганизация
особо охраняемых природных территорий, степень антропогенного и техногенного воздействия на наземные и водные экосистемы полуострова и многие другие.
Учитывая необычайную важность и актуальность темы конференции, а также заинтересованность в участии иностранных специалистов, с 2006 г. ей присвоен статус
международной.
В декабре 2011 г. в Петропавловске-Камчатском состоялась очередная ХII
II международная научная конференция «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих к ней морей». Как и на преобладающем большинстве предыдущих конференций, на ней функционировало шесть ставших уже традиционными секций
(история изучения и современное биоразнообразие Камчатки; теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия; проблемы сохранения биоразнообразия в условиях возрастающего антропогенного воздействия; особенности
сохранения биоразнообразия морских прибрежных экосистем Камчатки; проблемы
сохранения и функционирования особо охраняемых природных территорий; проблемы сохранения биоразнообразия на сопредельных с Камчаткой территориях
и акваториях).
Оргкомитет надеется, что опубликованные в данном сборнике тезисы докладов
позволят получить более полное представление о современном биоразнообразии
Камчатки и прилегающих к ней морских акваторий и будут полезны при разработке
мероприятий, направленных на его сохранение. Выражаем глубокую благодарность
всем, принявшим активное участие в подготовке и проведении конференции.
Оргкомитет конференции

INTRODUCTION
Since 2000 scientific conferences on the problems of biodiversity conservation in
Kamchatka and adjacent seas initiated by Kamchatka Institute of Ecology and Nature
Management (presently Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute) FEB RAS
and Kamchatka League of Independent Experts and supported by some nature protection
organizations have been annually held in Petropavlovsk-Kamchatsky.
These conferences have aroused intense interest of specialists dealing with the study
and protection of Kamchatka flora and fauna as they have an opportunity to take a closer
look at the results of investigations on animals and plants of the peninsula and adjacent
marine areas as well as to discuss various problems, such as the state of knowledge on
specific flora and fauna groups, current abundance of various animal and plant species,
re-organization of the system of nature protected areas, the level of anthropogenic impacts
on terrestrial and water ecosystems of the peninsula and many others. Taking into account
its extraordinary importance and the significance of its topics as well as the willingness
of foreign specialists to take part in it, since 2006 the conference has been assigned an
international status.
In December 2011, the regular ХII
II �onference “�onservation of biodiversity of Kamchatka and adjacent seas” took place in Petropavlovsk-Kamchatsky. Similar to the previous conferences, there worked six traditionally discussed sections, including the history of
studies and the current state of biodiversity in Kamchatka; theoretical and methodological
aspects of biodiversity conservation; problems of biodiversity conservation in Kamchatka
under the growing anthropogenic impact; peculiarities of biodiversity conservation in marine coastal ecosystems of Kamchatka; problems of maintenance and functioning of the
system of nature protected areas; problems of biodiversity conservation in land and water
areas neighboring to Kamchatka.
The organizing �ommittee hopes that these proceedings will provide more
comprehensive conception of a present-day biodiversity in Kamchatka and adjacent sea
water areas and will help to work out measures directed at its conservation. We express
sincere gratitude to everybody who took an active part in the organization and carrying
out of this conference.
Conference Organizing Committee

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАМЧАТКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОБЫЧА РЕЧНОЙ ВЫДРЫ LUTRA LUTRA
НА КАМЧАТКЕ
А.С. Валенцев
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
ABUNDANCE AND HARVEST OF RIVA OTTER LUTRA LUTRA
IN KAMCHATKA
A.S. Valentsev
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Полуостров Камчатка является одним из немногих регионов России, где
речная выдра распространена повсеместно, многочисленна и ее популяция
процветает. Это обусловлено развитой речной сетью (до 1 км русел рек на
1 км кв. площади) с очень чистой водой, богатой кормовой базой, благоприятными гидрологическими и ледовыми условиями обитания. В пределах края
выдра отсутствует только на Командорских островах и на о. Карагинском.
Вплоть до 70-х гг. прошлого века на Камчатке добывали в среднем 700–900
выдр (30–50 % всех заготовок СССР). Но низкая заготовительная цена на
шкурки выдры и все возрастающий спрос на «черном» рынке привели к тому,
что в 1970-х гг. около половины фактической добычи выдры оседало у населения, а среднегодовые официальные заготовки снизились более чем в 2 раза
и составили 337 шт. Повышение закупочных цен в 1980-х гг. привело к росту
заготовок до 500–600 шт. в год. Начиная с 1990-х гг. и по настоящее время
спрос и цены на шкурки выдры как на внутреннем, так и особенно на международном рынке резко упали, и заготовки ее шкурок снизились до исторического минимума, несмотря на высокую численность вида (табл. 1).
Постоянный мониторинг популяции выдры на Камчатке ведется с 1980 г.
с целью контроля численности, воспроизводства поголовья, охраны и неистощительного использования ресурсов. Основной метод мониторинга – учет
численности в период максимальной концентрации зверей в среднем и нижнем течении рек (январь–март) в высотной зоне 0–500 м над уровнем моря.
Учетные маршруты прокладываются по руслам рек и на них отмечаются свежие (односуточные) следы и особи зверей. Идентификация следов делается
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Таблица 1. Заготовки шкурок речной выдры в Камчатском крае
(в среднем по десятилетиям, в шт.)
Годы

Заготовки

1940–1950
1951–1960
1961–1970
1971–1980

837
835
761
337

Годы

1981–1990
1991–2000
2001–2010
–

Заготовки

565
170
79
–

по размеру отпечатка задней лапы (длина и ширина), длине прыжка, величине
выдвижения одной лапы относительно другой. Следы зверей и направление
их движения наносятся на схему (абрис) маршрута (Илюшкин, Лазарев, 1980).
В 2006–2010 гг. в среднем прокладывается 1260 км учетных маршрутов (от
1150 до 1430 км). По материалам учета определяется плотность населения (количество выдр на 10 км русла) и затем путем экстраполяции на длину заселенных в зимнее время рек (32650 км) определяется численность зверей (табл. 2).
Таблица 2. Плотность и численность речной выдры на полуострове Камчатка
Годы

Средняя плотность
(особей на 10 км)

Средняя численность
(тыс. особей)

1980–1989
1990–1999
2006–2010

1,5–1,6
1,6–1,8
2,0–2,1

4,90–5,22
5,22–5,88
6,53–6,86

Общие тенденции динамики плотности населения таковы: максимальные
оценки отмечаются на юге и юго-западе (до 3,5 особей на 10 км русла), минимальные (1,0-1,5 особей на 10 км) – на севере полуострова. Современные оценки плотности речной выдры близки к отмечавшимся в середине прошлого века.
Плотность населения и численность речной выдры в настоящее время близки
к экологической емкости местообитаний. На Камчатке речная выдра – фоновый
вид и вид-индикатор состояния речных экосистем. Она относится к лицензионным видам охотничьих зверей, ее добыча разрешается только по специальным
разрешениям. Максимально допустимые нормы добычи не должны превышать
5 % от численности зверей в зимний период. Основные угрозы популяции выдры и ее местообитаниям – разведка и разработка месторождений газа, нефти,
цветных и драгоценных металлов, строительство транспортных коммуникаций
(газопроводы, линии электропередач, дороги), объектов горнорудной промышленности (рудники, прииски, обогатительные фабрики и т.д.)
ЛИТЕРАТУРА
Илюшкин А.Н., Лазарев А.А. 1980. Методические указания по учету численности выдры на территории Камчатской области. – Петропавловск-Камчатский. Фонды КФ ТИГ ДВО РАН. – 7 с.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООБЕНТОСА
В БАЗОВЫХ ВОДОЕМАХ ЛОСОСЕВЫХ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ
«ПАРАТУНСКИЙ» И «КЕТКИНО» В АПРЕЛЕ 2010 Г.
(ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
Т.Л. Введенская
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Выживаемость молоди тихоокеанских лососей, воспроизведенной на
заводе и выпущенной на «свободу», зависит, в первую очередь, от кормовых условий. С целью определения кормового зообентоса были проведены
исследования в базовых водных объектах лососевых рыбоводных заводов
(ЛРЗ) «Паратунский» и «Кеткино» в апреле 2010 г.
Паратунский ЛРЗ выпускает подрощенную молодь кеты в руч. Трезубец (длиной около одного км). Пройдя по нему, молодь попадает в пруд,
который имеет площадь около 1500 м2, при ширине и длине соответственно
30 и 50 м. Здесь она некоторое время адаптируется к внешним условиям,
после чего кету выпускают в р. Карымшину (приток р. Паратунки).
Для определения кормовой базы заводских рыб были обследованы донные биотопы в нижнем течении руч. Трезубец и в пруду.
Ручей Трезубец. Проба бентоса взята в самом нижнем течении ручья,
около берега. Грунт состоял из разлагающейся высшей растительности,
масса которой достигала значительной толщи на дне. Основными обитателями являлись малощетинковые черви (табл. 1).
Таблица 1. Структура плотности, биомассы и количественные характеристики
зообентоса в базовых водных объектах ЛРЗ «Паратунский»
Таксон

Ручей

Пруд

Численность, %

Planaria
Nematoda
Oligochaeta

0,0
18,1
43,8

0,1
10,4
27,3

Harpacticoida

18,1

11,1
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(Окончание табл. 1)
Таксон

Ostracoda
Mollusca
�hironomidae larvae
Empididae larvae
Plecoptera larvae
Численность, тыс. экз./м2
Planaria
Nematoda
Oligochaeta
Harpacticoida
Ostracoda
Mollusca
�hironomidae
Empudidae larvae
Plecoptera larvae
Биомасса, г/м2

Ручей

Пруд

Численность, %

5,4
0,0
0,0
0,2
14,5
50,7
0,0
0,1
0,0
0,1
147,2
30,1
Биомасса, %
0,0
+
0,4
0,5
70,7
13,3
1,0
1,2
0,3
0,0
+
+
27,5
75,5
+
9,4
+
+
61,1
6,5

Примечание: + – менее 0,1 %

Общая численность и биомасса всех беспозвоночных очень высокая, но
величина кормового зообентоса значительно ниже (38,1 % от общей численности и 28,9 % от общей биомассы) и составляла соответственно 56,0 тыс.
экз./м2 и 17,6 г/м2. Из многочисленных источников (Сынкова, 1950; Леванидов, Леванидова, 1957; Куренков, 1964; Чебанова 2002; Введенская и др.,
2003, 2004; и др.) известно, что пищей молоди тихоокеанских лососей служат разнообразные амфибиотические насекомые, причем в большей степени таковыми являются комары-звонцы на разных стадиях метаморфоза.
Малощетинковые черви, даже при их обилии, не встречаются в пище рыб.
Этот факт обусловлен особенностью биологии червей – они не совершают
вертикальных миграций в толщу воды. Среди комаров-звонцов, основного
пищевого компонента молоди кеты, в апреле наиболее многочисленными
были зрелые личинки IV возраста, они составляли 78 % от всех обнаруженных личинок.
Пруд. Состав беспозвоночных в этом биотопе более разнообразный, чем
в ручье (табл. 1). Структура зообентоса также значительно отличалась, так
как в пруду основное значение имели комары-звонцы. Популяция их состояла из разновозрастных личинок II–IV
IV возрастов, и самыми многочис-
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ленными были зрелые особи, которые, соответственно, образовывали наибольшую биомассу. Величина кормового зообентоса равнялась 18,7 тыс.
экз./м2 и 5,6 г/м2. Это примерно в три раза ниже, чем в ручье, но, тем не менее, величина обилия довольно высокая для камчатских экосистем.
ЛРЗ «Кеткино». Исследование состава, структуры и обилия зообентоса
в базовом водоеме ЛРЗ «Кеткино» проведено 14 апреля 2010 г. Площадь
пруда составляет около 1000 м2, при ширине и длине соответственно 30
и 34 м. Максимальная глубина достигала 1,2 м. Температура воды в пруду
равнялась 3-4°С. Пробы бентоса были отобраны на двух станциях. Первая
станция расположена на противоположном участке впадения в пруд рыбоводного канала. В грунте отмечено большое количество вынесенного с завода корма в виде светло-серых скоплений. Самыми массовыми представителями зообентоса были малощетинковые черви и гарпактициды, на их
долю приходилось 75,1 % от численности всех обитателей грунта. В формировании биомассы наибольшее значение имели очень крупные малочисленные болотницы, далее следовали малощетинковые черви, и третье место
по значимости занимали комары-звонцы (табл. 2). Численность и биомасса
кормового зообентоса составила соответственно 40,7 тыс. экз./м2 и 8,0 г/м2.
Таблица 2. Структура плотности, биомассы и количественные
характеристики зообентоса в базовом водоеме ЛРЗ «Кеткино»
Таксон

Planaria
Nematoda
Mermitida
Oligochaeta
Harpacticoida
Ostracoda
�hydorus sphaericus
Bosmina sp.
Hydracarina
�hironomidae larvae
�hironomidae pupae
Limoniidae larvae
Trichoptera larvae
Empididae larvae
Численность, тыс. экз./м2
Planaria

Ст. 1

Ст. 2

Численность, %

0,4
0,3
5,2
10,4
0,1
1,4
52,2
11,6
22,9
45,1
6,1
4,7
0,0
2,6
0,0
2,3
0,2
0,2
12,4
21,3
0,0
0,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
96,8
19,2
Биомасса, %
4,1
0,4
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(Окончание табл. 2)
Таксон

Nematoda

Ст. 1

Ст. 2

Численность, %

0,4

0,2

Mermitida

0,1

2,4

Oligochaeta

29,2

11,0

Harpacticoida

4,4

2,4

Ostracoda

1,2

0,3

�hydorus sphaericus

0,0

+

Bosmina sp.

0,0

+

Hydracarina

0,1

0,0

�hironomidae larvae

22,0

80,3

�hironomidae pupae

0,0

2,9

Limoniidae larvae

34,7

0,0

Trichoptera larvae

1,1

0,0

Empididae larvae

2,7

0,0

Биомасса, г/м

12,1

8,5

2

Примечание как в таблице 1.

Вторая станция располагалась в восточном районе пруда. Заводского корма на грунте не отмечено и состав донных гидробионтов несколько
отличался. Здесь более разнообразен состав рачков, тогда как насекомые
представлены только одним семейством – комарами-звонцами. Структура
биоценозов также имеет свои существенные особенности. Самыми массовыми представителями являлись гарпактициды, обитатели придонных
участков мелководья, второе место занимали комары-звонцы и третье –
круглые и малощетинковые черви (табл. 2). Соотношение организмов
в формировании биомассы отличалось, и исключительное значение имели
комары-звонцы. Им принадлежало 80,3 % от общей биомассы гидробионтов, причем наибольшую биомассу образовывали зрелые личинки четвертого возраста, некоторые из них имели переходные признаки в следующую
стадию метаморфоза – куколку. Среди прочих представителей зообентоса можно выделить только малощетинковых червей. Общая численность
и биомасса всех обнаруженных животных была намного ниже, чем на
ст. 1, тогда как биомасса кормового зообентоса отличалась незначительно
и составила 7,3 г/м2, при численности 14,7 тыс. экз./м2.
Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующие
выводы: кормовые условия заводской молоди лососей в базовых водоемах
ЛРЗ «Паратунский» и «Кеткино» хорошие, так как кормовые организмы
имеют высокую численность и биомассу.
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ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ PINUS PUMILA (PINACEAE) НА КАМЧАТКЕ
В.П. Ветрова
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
PHENOTYPIC DIVERSITY AND DIFFERENTIATION OF PINUS
PUMILA (PINACEAE) POPULATIONS ON KAMCHATKA
V.P. Vetrova
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Фенотипическую изменчивость кедрового стланика (Pinus pumila
(Pall.) Regel) исследовали в 16 выборках из Центральной, Западной и ЮгоВосточной Камчатки, представляющих широкий спектр экологических
условий произрастания по теплообеспеченности, богатству и режиму
увлажнения почвы. В качестве признаков-маркеров фенотипической изменчивости использовали признаки формы семенных чешуй, имеющие по
косвенной оценке наиболее высокую степень генетической детерминации
(Ветрова, Савенкова, 2010). Цель работы: определить уровень фенотипического разнообразия и степень дифференциации популяций кедрового
стланика в районе исследований. В задачи исследования входило выделение и описание фенотипов кедрового стланика по форме семенных чешуй,
оценка внутрипопуляционного разнообразия и ординация выборок по степени их фенотипического сходства. Оценка изменчивости признаков проводилась по данным измерений семенных чешуй на шишках с 30 растений
в каждой выборке. Измеряли ширину чешуй (m), длину верхней части от
линии максимальной ширины до окончания чешуй (h), угол у верхушки чешуй (u), длину (h') и ширину (m') оттянутой верхушки чешуй. По результатам измерений рассчитывали индекс формы верхней части чешуй (h-h'/m).
Для выделения фенотипов по форме семенных чешуй применили дескрипторный анализ комплекса морфологических признаков (Басаргин, 1989).
Для выделения и описания фенотипов использовали 4-хкомпонентные дескрипторы, включающие четыре признака изменчивости формы семенных
чешуй: индекс формы верхней части чешуй, угол у верхушки чешуй, а также признаки оттянутости и отогнутости чешуй (таблица).
Схема 4-хкомпонентного дескриптора для выделения фенотипов по
признакам семенных чешуй DSabcd , где a – номер фенотипической группы
по индексу формы чешуй; b – номер группы по углу у верхушки чешуй,
c – номер группы по степени оттянутости чешуй, d – номер группы по степени отогнутости чешуй. При оценке разнообразия и сходства выборок использовали показатель внутрипопуляционного разнообразия μ, показатель
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Выделение фенотипов кедрового стланика по признакам изменчивости
семенных чешуй
Признак

Интервальная оценка

Номер фенотипической
группы

Индекс формы верхней
части семенных чешуй
(h-h'/m)

>0,40
0,36–0,40
0,31–0,35
0,25–0,30

1
2
3
4

Угол у верхушки чешуй
(u)

до 115°
115°-125°
>125°

1
2
3

Длина оттянутой верхушки чешуй (h')

до 1 мм
от 1 до 1,5 мм
> 1,5 мм

1
2
3

Отогнутость чешуй

Прямые
Отогнутые
Крючковато-отогнутые

1
2
3

фенотипического сходства r и расстояния D, предложенные Л.А. Животовским (1980, 1991).

где m – число фенотипов, pi, qi – частоты идентичных фенотипов. Для ординации выборок использовали метод многомерного шкалирования матрицы расстояний D. Для оценки влияния на фенотипическую изменчивость
экологических факторов, представленных категорийными переменными
теплообеспеченности, режима увлажнения и богатства почв, был применен
дисперсионный анализ.
Всего в 16 выборках кедрового стланика выделено 70 фенотипов по форме семенных чешуй. Наиболее часто встречались четыре фенотипа: DS3312,
DS3222, DS3322, DS3221. Показатель внутрипопуляционного фенотипического
разнообразия μ варьировал от 10.2 до 23.4 (рис. 1).
Наиболее высокое разнообразие стланика выявлено в условиях наибольшей теплообеспеченности (выборка 9, Центральная Камчатская депрессия).
Низкое фенотипическое разнообразие выявлено в сфагновом кедровостланике (выборка 17, Западное побережье), в зеленомошном кедровостланике
(выборка 8, Юго-Восточная Камчатка) и в высокогорном рододендроновом
кедровостланике (выборка 3, Срединный хребет). Показатели сходства выборок варьировали от 0 до 65 %, средний уровень сходства выборок 32 %.
Наиболее сильно отличалась выборка 17 с Западного побережья (рис. 2),
в которой преобладали шишки с сильно оттянутыми и крючковато ото-
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Рис. 1. Фенотипическое разнообразие выборок кедрового
стланика

гнутыми семенными чешуями. Наибольшее фенотипическое сходство отмечено между выборкой 5 из окрестностей Узона и двумя выборками со
Срединного хребта (выборки 2 и 3).

Рис. 2. Ординация выборок по результатам многомерного
шкалирования матрицы расстояний D

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне фенотипического разнообразия популяций кедрового стланика и низкой степени
их фенотипического сходства. Значительный вклад в дифференциацию

26

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

популяций вносят ландшафтно-экологические условия местообитаний,
региональные климатические и географические факторы. Связь фенотипической изменчивости кедрового стланика с экологическими свойствами
местообитаний может отражать дифференциальную генотипическую адаптацию этого вида к экотопам на региональном уровне внутривидовой изменчивости.
Работа поддержана грантами РФФИ 11-04-00478 и 11-04-92112-ЯФ.
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ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ УТИНЫХ ПТИЦ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ
РЕКИ КАМЧАТКИ (ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
Ю.Н. Герасимов, Р.В. Бухалова
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии ДВО
РАН (КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
ANATIDAE SPRING MIGRATION IN THE MOUTH AREA
OF THE KAMCHATKA RIVER (EASTERN KAMCHATKA)
Yu.N. Gerasimov, R.V. Bukhalova
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Камчатка имеет обширные водно-болотные угодья. Она с трех сторон
окружена водами Тихого океана, Охотского и Берингова морей. Эти особенности являются причиной того, что регион является исключительно
благоприятным местом обитания для водных и околоводных птиц. Через
территорию полуострова дважды в год мигрирует масса гагарообразных,
поганкообразных, трубконосых, гусеобразных и ржанкообразных птиц. Их
весенняя численность достигает 3–4 млн. особей, а осенью может превышать 5–8 млн. Многие виды утиных и куликов являются объектами любительской охоты на Камчатке.
Для рационального использования любых биоресурсов и проведения
мониторинговых работ за их состоянием предварительно необходимо сделать их количественную оценку. Весенний учет мигрирующих птиц можно
считать одной из возможностей получения такой оценки.
Камчатка является единственным местом в России, где учеты утиных птиц
в период миграции проводятся на регулярной основе в течение уже 36 лет.
К настоящему времени мы располагаем данными 85 многодневных учетов,
проведенных в 42 точках Камчатки с 1975 по 2009 гг. Общее время непосредственных наблюдений составляет более 2200 дней, или более 16 тыс. часов.
На их основе опубликованы десятки работ (Gerasimov, Gerasimov, 1995; 1996;
Герасимов, Герасимов, 1998, 2010 и др.). Однако до настоящего времени на
Камчатке остается большое количество «белых пятен» в деле изучения миграции. Большое количество интересных мест слабо изучены, что обусловлено
труднодоступностью многих районов, проведение исследований в которых
существенно бы дополнило картину миграции утиных птиц. Одним из таких
мест до настоящего времени оставалась устьевая область р. Камчатки.
Весной 2011 г. мы выполнили наблюдения за миграцией птиц со стационарного пункта, расположенного на песчаной косе, отделяющей оз. Нерпичье от Тихого океана. Работы велись с 20 апреля по 24 мая. Подсчитывались
все птицы, перемещающиеся в поле зрения наблюдателя. Ежедневный период учета составлял 8–18, в среднем 14,4 часа в день. Перерывы в наблюдени-
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ях были связаны с плохой погодой (туман, сильный снег или дождь), когда
видимость отсутствовала, либо с 2-мя отъездами с основного пункта работ
для выполнения учета уток, сидящих на полыньях оз. Нерпичьего. В дальнейшем число учтенных уток было пересчитано на недостающие часы из
расчета полного светового дня – 15 часов с 20 по 30 апреля, 16 часов 1–
10 мая, 17 часов 10–19 мая и 18 часов 20–24 мая. Т. к. наблюдения велись
большую часть светлого периода всех дней, то экстраполяция была незначительной – общее учетное время составило 88,6 %, экстраполяция – 11,4 %.
Исследованный район является местом зимовки ряда уток. К началу наших работ на полынье оз. Нерпичьего находилось около 3,2 тыс. морянок,
десятки гоголей и несколько больших крохалей. На полынье в устье р. Камчатки мы видели небольшое число крякв, гоголей и больших крохалей.
В прибрежной части Камчатского залива держались группы горбоносых
турпанов и сибирских гаг.
Благодаря раннему началу наблюдений, нам удалось зарегистрировать начало миграции у многих видов. Так, 20 апреля появились первые свиязи, 22
апреля – длинноносые крохали и американские синьги, 23 апреля – шилохвости, 24 апреля – морские чернети, 29 апреля – чирки-свистунки, 30 апреля –
каменушки, 1 мая – гуменники, 2 мая – лутки, 5 мая – широконоски и красноголовые нырки, 6 мая – белолобые гуси, 7 мая – американские казарки.
Наиболее интенсивная часть миграции основных охотничьих видов
прошла с 7 по 22 мая – как раз в период весенней охоты. Первая миграционная волна, отмеченная 7–8 мая, состояла из шилохвости и свиязи. Вторая
крупная миграционная волна, имевшая место 17–18 мая, состояла, главным
образом, из чирков-свистунков и морской чернети, а третья, наблюдавшаяся 22 мая, – из морской чернети (рисунок).
В сумме за весь период наблюдений учтено 203 тыс. пролетевших утиных птиц, относящихся к 22 видам (таблица). Наиболее многочисленными
были горбоносый турпан, морянка, морская чернеть и американская синьга.

Интенсивность миграции основных охотничьих видов (шилохвость, свиязь, чироксвистунок и морская чернеть) в устьевой области р. Камчатки весной 2011 г.
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Район устья р. Камчатки имеет большое значение для уток как место
остановки для отдыха и кормежки в период миграции. Весной во время пролета большая часть оз. Нерпичьего остается покрытой льдом, однако и на
сравнительно небольших пространствах открытой воды одновременно скапливаются тысячи уток. Так, учет, выполненный 18 мая 2011 г., показал, что
в это время на полыньях озера держалось 18–20 тыс. уток, главным образом,
морская чернеть. Здесь же 22 мая 2011 г. мы учли до 25 тыс. уток, 90–95 %
приходилось также на морскую чернеть. Значительно меньше было свиязей
и чирков-свистунков, в небольшом числе держались и другие виды. В это же
время в прибрежной части Камчатского залива скопилось до 6 тыс. горбоносых турпанов. Птицы держались здесь в течение нескольких дней – отдыхая, кормясь и занимаясь брачными ухаживаниями. В последних числах мая
эти птицы летят вглубь полуострова и гнездятся на многочисленных озерах,
расположенных у места впадения р. Еловки в р. Камчатку.
Результаты учета утиных, пролетевших в районе устья р. Камчатки весной
2011 г., и оценка общей численности птиц этой группы, мигрировавших
в исследованном районе
Вид

Американская казарка
Белолобый гусь
Гуменник
Лебедь-кликун
Кряква
Чирок-свистунок
Касатка
Свиязь
Шилохвость
Широконоска
Красноголовый нырок
Морская и хохлатая чернети
Каменушка
Морянка
Обыкновенный гоголь
Гага-гребенушка
Сибирская гага
Горбоносый турпан
Американская синьга
Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Всего

Учтено (особей)

110
81
62
19
96
7691
8
5312
9742
226
12
27089
2237
49101
535
4
1474
73454
13961
41
11722
106
203083

Общая оценка
численности (особей)

200–300
300–400
200–300
100–300
300–500
15000–20000
50–100
10000–12000
12000–15000
500–700
20–50
30000–35000
3000–5000
50000–70000
1000–1500
100–200
1500–2000
80000–100000
20000–30000
50–100
12000–15000
150–200
236470–308650
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МАТЕРИАЛЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ КАМЧАТКИ
Ю.Н. Герасимов, Р.В. Бухалова, Ю.Р. Завгарова
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии ДВО
РАН (КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
MATERIALS ON THE DISTRIBUTION AND NUMBER OF BIRDS
OF THE NORTHERN PART OF THE KAMCHATKA
RIVER VALLEY
Yu.N. Gerasimov, R.V. Bukhalova, Yu.R. Zavgarova
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Изучение распределения и численности птиц лесных биотопов в период гнездования выполняется в различных частях долины р. Камчатки,
начиная с 1998 г. С 2000 г. в их основе лежат количественные учеты. Собран большой объем материала, значительная часть которого опубликована (Герасимов, Воропанов, 2001; Герасимов, Малиновский, 2001, 2003;
Герасимов, 2002, 2003, 2008; Герасимов, Бухалова, 2010а, б). Обширный
участок в северо-восточной части долины между р. Камчаткой и вулканом
Шивелуч до настоящего времени оставался неизученным. Исследование
распределения и оценка численности птиц в этом районе были проведены
нами 11–22 июня 2011 г. Всего с маршрутными учетами пройдено 53,0 км
в 5 выделенных биотопах. Для большинства видов ширина учетной полосы
составила 100 м, для некоторых более заметных (кукушки, кедровка и некоторые другие) использована полоса 200 м, для ворона – 500 м.
Всего в обследованных биотопах встречено 39 видов птиц (таблица).
1. Низкорослый угнетенный лиственничник на отложении шлаков
у южных склонов Шивелуча (таблица, биотоп I). Основными древесными
породами здесь являются лиственница Каяндера и ольха кустарниковая,
подлесок и травяной покров развиты очень слабо. Самый бедный птицами биотоп, за 3,9 км маршрута отмечено всего лишь 8 гнездящихся видов,
доминантными (более 10 % от общей численности) были сибирская мухоловка (41,1 %), обыкновенный дубонос (18,7 %), обыкновенная чечевица
(11,7 %) и юрок (11,7 %).
2. Разреженный лиственничник у юго-восточных склонов Шивелуча
(таблица, биотоп II). Основными древесными породами здесь являются
лиственница Каяндера и береза плосколистная. Характерно чередование
участков, занятых лесом с обширными, заросшими кустарниками, часто заболоченными открытыми пространствами. Всего здесь за 21,5 км учетного
маршрута отмечено 29 видов, однако суммарная плотность населения была
невелика. Доминантными видами были юрок (14,3 %), пятнистый сверчок
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(12,0 %), пятнистый конек (12,0 %) и сибирский жулан (10,9 %). Для последнего из указанных видов отмечена наивысшая плотность населения во
всех биотопах Камчатки, где нам приходилось делать учеты. Благодаря наличию небольших водоемов, ручьев и заболоченных участков, здесь гнездятся некоторые виды утиных птиц и куликов.
3. Смешанный лес с преобладанием лиственных пород у юго-западных
склонов Шивелуча (таблица, биотоп III). Основными видами деревьев
здесь являются береза плосколистная и береза каменная. Встречаются также ольха пушистая и ива удская, тополь душистый, черемуха обыкновенная, рябина сибирская. Из хвойных пород – лиственница Каяндера и ель
аянская. Местами хорошо развит подлесок из нескольких видов кустарников. Всего в этом биотопе за 8 км учетного маршрута встречено 22 вида, доминантными были пухляк (16,0 %) и юрок (12,2 %), немного уступают им
по численности пятнистый конек (9,4 %), обыкновенная чечевица (9,4 %)
и сибирская мухоловка (8,5 %).
4. Смешанный лес с преобладанием хвойных пород (таблица, биотоп
IV). Встречаются те же виды деревьев, что и в предыдущем биотопе,
однако на большей его части преобладают хвойные породы – лиственница Каяндера и ель аянская. За 6,6 км учетного маршрута встречено 22 вида, доминантными были пухляк (12,2 %), обыкновенная чечевица (12,2 %) и юрок (11,3 %), немного уступают им по численности
овсянка-ремез (9,6 %), восточная малая мухоловка (8,8 %) и пятнистый
сверчок (8,8 %).
5. Каменноберезняк на склонах хребта Кумроч к востоку от вулкана
Шивелуч (таблица, биотоп V). Кроме каменной березы, здесь встречаются другие лиственные породы, включая стланиковые заросли из ольхи кустарниковой, рябины бузинолистной, изредка – кедрового стланика. Здесь
за 13 км маршрута мы встретили 28 видов. Доминантными были пятнистый конек (19,7 %), юрок (12,8 %), обыкновенная чечевица (12,0 %), пятнистый сверчок (11,6 %), а немного уступали им в численности пеночкаталовка (8,6 %) и соловей-свистун (6,4 %). Только в этом биотопе мы
встретили охотского сверчка, соловья-красношейку, дубровника и сизую
овсянку.
В исследованном районе единственным видом, доминировавшим во всех
обследованных биотопах, был юрок – доля участия в общем населении составила 11,3–14,3 %. Во всех биотопах были также отмечены обыкновенная
чечевица, сибирская мухоловка, обыкновенный дубонос и обыкновенный
снегирь. Обратила на себя внимание низкая численность овсянки-ремеза –
одного из самых многочисленных видов воробьиных птиц Камчатки
в 1970-х гг. (Лобков, 1986). Лишь в одном биотопе – смешанном лесу с
преобладанием хвойных пород этот вид был по численности на 5 месте.
В трех других биотопах доля участия овсянки-ремеза была 0,7–3,8 %. Этот
вид по численности был на 10–18 местах. В угнетенном лиственничнике на
шлаках возле р. Кабеку этот вид не отмечен вовсе.
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Плотность населения птиц в лесах северо-восточной части долины
р. Камчатки, пар/км2
Вид

Чирок-свистунок
Гоголь
Перепелятник
Каменный глухарь
Большой улит
Большой веретенник
Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка
Большой пестрый дятел
Трехпалый дятел
Пятнистый конек
Горная трясогузка
Камчатская трясогузка
Сибирский жулан
Кедровка
Ворон
Охотский сверчок
Пятнистый сверчок
Пеночка-таловка
Восточная малая мухоловка
Сибирская мухоловка
Соловей-красношейка
Соловей-свистун
Синехвостка
Оливковый дрозд
Ополовник
Пухляк
Московка
Обыкновенный поползень
Юрок
Китайская зеленушка
Обыкновенная чечетка
Обыкновенная чечевица
Обыкновенный снегирь
Обыкновенный дубонос
Овсянка-ремез
Дубровник
Сизая овсянка
Всего

I

II

Биотопы
III

IV

V

–
–
–
–
–
–
1,3
–
–
–
–
–
–
2,6
1,3
–
–
–
–
–
17,9
–
–
–
–
–
–
–
–
5,1
–
–
5,1
2,6
7,7
–
–
–
43,6

0,9
0,2
–
1,9
2,0
0,1
0,2
0,2
2,8
0,5
14,9
0,5
2,3
13,5
0,1
0,1
–
17,7
0,9
4,2
1,9
–
–
–
3,7
–
4,7
–
2,3
17,7
0,5
7,3
9,3
3,7
8,8
0,9
–
–
123,8

–
–
–
–
–
–
0,6
0,3
6,3
2,5
12,5
–
1,3
–
0,6
–
–
2,5
–
5,0
11,3
–
0,6
–
13,8
1,3
21,3
6,3
7,5
16,3
0,6
–
12,5
2,5
2,5
5,0
–
–
133,1

–
–
0,1
4,5
–
–
0,8
0,8
3,0
–
15,2
1,5
–
–
–
–
–
15,2
–
15,2
10,6
–
3,0
1,5
9,1
–
21,2
3,0
1,5
19,7
–
0,8
21,2
7,6
1,5
16,7
–
–
173,7

–
0,2
–
–
–
–
0,2
0,2
0,8
–
35,4
1,5
0,8
1,5
–
0,1
0,8
20,8
15,4
7,7
4,6
4,6
11,5
–
0,8
–
6,9
–
2,3
23,1
6,2
0,8
21,5
1,5
3,8
3,1
1,5
2,3
179,9
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«ИНЯШКА» – НОВАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ РЫБА НА КАМЧАТКЕ
С.С. Григорьев*, Н.А. Седова**
*Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
**Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ), Петропавловск-Камчатский
“INYASHKA” – A NEW COMMERCIAL FISH IN KAMCHATKA
S.S. Grigoriev*, N.A. Sedova**
*Kamchatka Branch of Pacific Geographyсal Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
**Kamchatka State Technical University (KamchatSTU), Petropavlovsk-Kamchatsky
Во второй половине апреля 2011 г. на прилавках городского рынка
Петропавловска-Камчатского появилась необычная для торговой сети мелкая рыбка под названием «иняшка» (рис. 1). Она была привезена из УстьКамчатска и поймана в р. Камчатке. По сообщению продавцов, в прошлом
жителей Усть-Камчатска, местное население ловит эту рыбу в большом количестве и использует ее в пищу.

Рис. 1. Иняшка на прилавке городского рынка

Видовая идентификация иняшки показала, что она является мелкой малоротой корюшкой Hypomesus olidus (Pallas,
Pallas,, 1811), которая внешне больше напоминает кильку (рис. 2). Существенное отличие иняшки от последней – наличие жирового плавника, который в глаза не бросается. Немаловажно и то,
что у нее отсутствует столь характерный для корюшек огуречный запах.
«Внешне похожа на кильку» – именно такой признак указывает
Н. А. Мягков (1993) в качестве основного для речной малоротой корюшки
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в атласе-определителе рыб. В числе других признаков там же приводится
число жаберных тычинок 27–34. По телу проходит серебристая полоса. По
краю чешуек и лучам плавников разбросаны черные точки. Длина тела до
10 см. Обитает в опресненных участках моря от Берингова пролива до северного побережья Японии.
На Кaмчaтке сyществуют проходная и лoкальные (oзеpные и oзepнopечные) фоpмы малоротой корюшки. Известно, что этот вид oблaдaет
знaчительнoй пищeвoй пластичнoстью и выступает как планктофаг, бентофаг
и хищник, либo пoедaет yпaвших нa пoвеpxнoсть нaсекoмыx в зaвисимoсти
от доступности кормовых opгaнизмoв. Также известно, что в отдельных районах и речных системах Дальнего Востока, где проходная малоротая корюшка бывает достаточно многочисленной и имеет сравнительно крупные размеры, она служит объектом местного промысла и любительского рыболовства.
Как правило, промысловой статистикой эта корюшка не учитывается, или
учитывается вместе с более крупной и важной в промысловом отношении
зубастой корюшкой. Считается, что в настоящее время в бассейне р. Камчатки малоротая корюшка промыслового значения не имеет, хотя в прошлом ее
использовали в пищу. В середине ХVIII в. в бaссейне p. Камчaтки кaмчaдалы
yпотpебляли в пищу малоротую кopюшку. Вот как описывает ее Г.В. Стеллер (1774): «B pеке Кaмчaтке есть pыбa, поднимающаяся с моря весною
и в течение всей зимы в огромнейшем количестве вылавливаемая вблизи
горячих ключей. Обычно ее сaчками вытаскивают из пpopyбей во льду. Она,
говорят, очень вкусна, но у тех, кто ест ее впервые, онa вызывaет сильные
желудочные бoли. Ительмены называют ее „инаха“». �. П. Кpaшенинникoв
(1755) тaкже yпoминaет мaлopoтyю кopюшкy p. Кaмчaтки, нo нaзывaет ее
нескoлькo пo-дpyгoмy – «инняхa» (цит. по Бугаев, 2007. С. 52).
Иняшка в продаже имела длину (стандартную) 81–113 см и индивидуальную массу 4–20 г. Несмотря на мелкие размеры, почти все рыбы были
половозрелыми (рис. 3).

Рис. 2. Иняшка внешне напоминает кильку
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Рис. 3. Половозрелые самец и самка иняшки

Морфометрический анализ иняшки показал следующие результаты.
Наибольшая высота тела 21–22 мм, наименьшая высота тела 6,0–8,0 мм,
диаметр глаза 5,4–5,8 мм, антеанальное расстояние 6,8–7,2 мм, длина головы 23–24 мм, длина верхней челюсти 7,0 мм. Меристические признаки
иняшки следующие: D II 7, A II 12-13, P I 10, V I-II 7; лучей в хвостовом
плавнике: сверху 11-13, снизу 11, по центру 20-21; жаберных лучей 6; жаберных тычинок 11+(15–18)=26–29; чешуй по средней линии тела 54–57;
прободенных чешуй в боковой линии 11-13. Абсолютная индивидуальная
плодовитость – 14–15 тыс. икринок. Диаметр икринок из ястыков – 0,50–
0,55 мм. Возраст – 3 года.
Вероятно, доставленная в Петропавловск и поступившая в продажу иняшка была та самая рыба, которую, по сообщению Г.В. Стеллера,
сaчками вытаскивали из пpopyбей во льду вблизи горячих ключей, куда она
в огромном количестве поднималась с моря. Верными оказались сведения
и о высоких вкусовых качествах иняшки. По вкусу она не уступает крупной
малоротой корюшке, а зубастую (азиатскую) даже превосходит. Но слухи о
якобы вызываемых ею сильных желудочных бoлях у тех, кто ее ест впервые, оказались ложными, и это авторы проверили на себе. Так что напрасно
покупатели относились к этой мелкой рыбке с недоверием. Можно ожидать, что в условиях чрезмерной эксплуатации традиционных промысловых объектов такие новые объекты промысла, как иняшка, будут все чаще
появляться в продаже.
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ТРОФЕЙНЫЕ КАЧЕСТВА БУРОГО МЕДВЕДЯ НА КАМЧАТКЕ
В.В. Жаков
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
TROPHY qUALITIES OF THE BROWN BEAR ON KAMCHATKA
V.V. Zhakov
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Камчатка хорошо известна во всем мире своими бурыми медведями
Ursus arctos piscator Pucheran, 1855, для которых на территории полуострова характерна высокая плотность населения. В настоящее время численность этих зверей в Камчатском крае составляет 17900 особей (данные
территориального органа Россельхознадзора). С 2007 г. ежегодно из его популяции в Камчатском крае изымается порядка 600 особей при допустимой
квоте добычи в 1250 голов. Изъятие, в основном, осуществляется при производстве трофейной охоты.
По размерам камчатский медведь конкурирует с гигантским медведем южной Аляски и острова Кадьяк. Общая длина его особей составляет
180–245 см (иногда больше), а высота в холке – 125–135 см. У некоторых
экземпляров установлена масса тела в 320, 310 и 285 кг. Достоверно зарегистрированная наибольшая масса камчатского медведя достигает почти 600
кг (Валенцев и др., 2003).
В данном исследовании для выявления трофейных качеств бурого медведя Камчатки был проведен анализ данных, полученных при обработке
трофейных листов за 2005–2009 гг. Эти листы, предоставленные Камчатоблохотуправлением, содержали сведения о добываемых охотниками
медведях. В выборке присутствовали данные, полученные из всех административных районов Камчатского края. В анализе использовали данные половозрастного состава, наибольшей длины черепа и длины шкуры добытых
животных по административным районам (рис. 1).

Рис.1. Промеры черепа и шкуры бурого медведя
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Для определения трофейных качеств взяты сведения о длине черепов,
как наиболее точном показателе трофейной характеристики. В соответствии с наибольшими значениями данного показателя медведи были поделены на три группы: мелкие (от 14 до 28 см), средние (от 29 до 41 см)
и крупные (от 42 до 55 см). Для определения особо крупных особей также
использовали промер длины шкуры от кончика носа до корня хвоста.
Всего было просмотрено 984 трофейных листа. Некоторые из них не использовались в анализе вследствие отсутствия части данных. Для анализа
трофейных качеств медведя взята информация из 872 листов, для определения половозрастной структуры – из 967 листов по полу и 866 листов по
возрасту.
Динамика трофейных качеств по наибольшей длине черепа представлена на рис. 2. Количество крупных особей, добываемых охотниками, постепенно растет, несмотря на то, что они составляют относительно малую
долю от всех медведей. Процент мелких особей в выборке относительно
мал, и большую часть добычи представляют особи среднего размера. Эти
данные свидетельствуют о присутствии в популяции достаточного количества животных с отличными трофейными качествами. Причем приведенные сведения могут служить также показателем интенсификации селективности добычи бурого медведя по размерным характеристикам.

Рис. 2. Распределение трофейных качеств бурого медведя, основанных
на промерах наибольшей длины черепов добытых животных

Анализ замеров шкур показал, что пик в добыче особо крупных медведей с длиной шкуры 3 м и более приходился на 2007 г. (12 особей). В 2005 г.
был добыт только один такой медведь, в 2006 г . – 2, в 2008 г. – 7 и в 2009 г. –
6 особей.
Половозрастной состав добытых медведей указывает на то, что в течение 5 лет наблюдалось преобладание более взрослых особей и самцов
(рис. 3, 4). По всей видимости, это связано с увеличением избирательности
добычи. Среди добытых медведей в 2005–2009 гг. взрослые животные составили 93,4 %, а самцы преобладали над самками (84 % – самцы).
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Рис. 3. Распределение добытых медведей по возрасту

Рис. 4. Распределение добытых медведей по полу

Распределение добычи медведя по административным районам Камчатского края показывает, что практически во всех районах количество добытых особей увеличилось в 2006–2008 гг. (табл.). В целом в Камчатском крае
в течение 5 рассматриваемых лет наблюдалась стабильная равномерная добыча бурого медведя.
ЛИТЕРАТУРА
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ВОДНЫХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ КАК ПРИРОДНОГО РЕСУРСА
Ю.Р. Завгарова, Ю.Н. Герасимов
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии ДВО
РАН (КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
CADASTRE ESTIMATION OF WATERBIRDS AND SHOREBIRDS
OF THE SOUTHWEST KAMCHATKA AS A NATURE RESOURCE
Yu.R. Zavgarova, Yu.N. Gerasimov
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
В последние годы в России, как и в большинстве стран, принято проводить кадастровую оценку природных ресурсов. Она может быть использована, например, для выяснения стоимости ущерба, причиненного хозяйственной деятельностью компаний и частных лиц. Для Камчатки сегодня
становится все более актуальной нефтедобыча в шельфовой зоне Охотского и Берингова морей. Приоритет здесь в настоящий момент отдается
западно-камчатскому шельфу. Разведка и добыча газа и нефти на шельфе
всегда несет с собой потенциальную угрозу загрязнения окружающей среды. При нефтяном загрязнении моря и выбросе нефти на пляжи в большей степени страдают водные и околоводные птицы. Загрязнение оперения
нефтью ведет, как правило, к их гибели.
Побережье Юго-Западной Камчатки и омывающие ее воды Охотского
моря являются местом миграции сотен тысяч водных и околоводных птиц.
Весной численность птиц этой группы, пролетающих через юго-запад полуострова и прибрежную 15-километровую полосу моря, составляет, по нашей оценке, 1,7–2,3 млн. особей (без учета птиц, принадлежащих к отряду
трубконосых). С учетом трубконосых общее число водных и околоводных
птиц, использующих прибрежную часть моря и побережье в период весенней миграции, может превышать 2,5 млн. особей.
Для ресурсной оценки стоимости водных и околоводных птиц мы использовали действующие нормативные акты:
1) Приказ Министерства окружающей среды и природных ресурсов РФ
от 4 мая 1994 г. № 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием и уничтожением
объектов животного и растительного мира»;
2) Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. №
107 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного
объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания»;
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3) Постановление Правительства Камчатского края от 21 октября 2010 г.
«Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием
или уничтожением редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края».
Полученная кадастровая оценка водных и околоводных птиц, использующих район Юго-Западной Камчатки весной, составила 3,75–4,88 млрд.
рублей (таблица). Виды, внесенные в Красные книги России и Камчатского
края, в целом при численности в 0,9–1,3 % от общего числа птиц формируют 4,0–6,5 % их общей стоимости.
У некоторых групп околоводных птиц виды, внесенные в Красные книги, составляют более существенную часть в кадастровой стоимости всей
группы. Так, у куликов виды, внесенные в Красную книгу России, составляют 1,5–2,1 % от общей численности в период миграции, а их кадастровая
стоимость – 27,1–33,1 %. Такая разница образуется за счет высокой стоимости некоторых куликов, внесенных в Красную книгу РФ: беренгийский
песочник и дальневосточный кроншнеп – 25 тыс. рублей, кулик-лопатень –
75 тыс. рублей за 1 особь.
Внесенная в Красную книгу России камчатская крачка по суммарной
численности в период весенней миграции составляет 5–6,7 % численности
всех крачек, а кадастровая стоимость 42,6–44,8 % от суммарной оценки всех
птиц этой группы. В данном случае высокая суммарная стоимость камчатских крачек обусловлена как их сравнительно высокой численностью, так
и высокой стоимостью – 10 тыс. рублей за 1 особь напротив 1 тыс. рублей
за 1 особь у неохраняемых видов.
Кадастровая оценка водных и околоводных птиц, мигрирующих весной через
юго-западное побережье Камчатки и его прибрежные воды
Численность (тыс. особей)
Группы видов

Всего

Гагары все
20,0–30,0
Поганки
12,0–20,0
Берингов баклан
40,0–50,0
Кайры все
120,0–150,0
Мелкие чистики
300,0–400,0
Гусеобразные
886,1–1086,7
Кулики
121,5–208,3
Чайки
168,2–241,5
Крачки
60,0–80,0
Поморники
5,0–10,0
Всего
1732,8–2276,5

Стоимость (млн. рублей)

В том числе
краснокнижных

Всего

В том числе
краснокнижных

1,0–2,0
–
–
–
?
8,1–16,5
1,8–4,3
0,1–0,3
4,0–6,0
–
15,0–29,1

82,0–134,0
24,0–40,0
120,0–150,0
120,0–150,0
300,0–400,0
2674,8–3313,6
164,2–305,0
168,5–242,4
94,0–134,0
5,0–10,0
3752,5–4878,6

25,0–50,0
–
–
–
?
40,8–103,0
44,5–101,0
0,4–1,2
40,0–60,0
–
150,7–315,2
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Численность водных и околоводных птиц в береговых районах и прибрежных водах Юго-Западной Камчатки во время осенней миграции существенно выше. Она должна превышать 4 млн особей даже без учета трубконосых, а их стоимость – 7–8 млрд. рублей.
Трубконосые нами не приняты в расчет, но эта группа птиц может очень
существенно влиять на увеличение суммарной стоимости птиц, использующих прибрежную часть Охотского моря. Например, большую стоимость за
счет высокой численности имеют такие виды, как тонкоклювый и серый
буревестники. Мы затрудняемся дать суммарную оценку численности этих
птиц. Они размножаются в южном полушарии, а прибрежные воды Камчатки посещают во внегнездовое время. Выполнив наблюдения на охотоморском побережье п-ова Лопатка 15–22 сентября 1996 г., мы за 20 часов насчитали 353 тыс. буревестников, пролетевших на юг на небольшом расстоянии
от берега. Расчеты показали, что в сумме за эти 8 дней мимо нас пролетело
до 1 млн. буревестников. Надо отметить, что миграция этих птиц началась
до периода наших работ и не прекратилась после их окончания. При кадастровой оценке одной особи в 3 тыс. рублей (любая птица из отряда трубконосых) их суммарная стоимость должна составлять 3 млрд. рублей.
Из других групп птиц, не относящихся в водным и околоводным, большую суммарную кадастровую стоимость могут иметь дневные хищные
птицы по причине относительно высокой численности и стоимости краснокнижных видов этой группы. Но особенно весомый вклад в кадастровую
стоимость авиафауны вносят воробьиные по причине их многочисленности. Кадастровая стоимость любой птицы, причисляемой к неохраняемым
видам отряда воробьиных, равна 1 тыс. рублей, то есть она аналогична
стоимости кулика или чайки.
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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ВИДОВ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ В БАССЕЙНАХ РЕК
АВАЧИНСКОГО ЗАЛИВА (ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
О.М. Запорожец, Г.В. Запорожец
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
DYNAMIC OF PACIFIC SALMON SPECIES SPATIO-TEMPORAL
DIVERSITY IN THE POOLS OF THE AVACHA GULF RIVERS
(EASTERN KAMCHATKA)
O.M. Zaporozhets, G.V. Zaporozhets
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography,
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
Побережье Авачинского залива – наиболее населенный район Камчатки.
Прибрежная акватория и реки, впадающие в нее, издавна служили местами
промысла тихоокеанских лососей. Основными водотоками этого региона
являются реки Паратунка, Авача и Налычева.
Реки Авачинской губы – одни из наиболее эксплуатируемых на юговосточном побережье, причем основной вылов их запасов осуществляется в самой губе. Река Налычева относится к территории природного парка
«Вулканы Камчатки». Несмотря на это, там существует как легальный, так
и нелегальный промысел лососей.
Основываясь на данных по вылову тихоокеанских лососей и заполнении их нерестилищ, мы оценили долю рыб разных видов в уловах в устье
каждой реки и в заходах на нерестилища в период 1985–2009 гг. Для получения информационных показателей видового разнообразия (Плохинский,
1980) рассчитывали энтропию (Ех) видовой структуры для каждого водоема
за отдельный
год по формуле Шеннона (1948):
m
E x = −∑ ( pi × log 2 pi ) , где: pi – доля i-го вида в биотопе, а m – число видов.
i =1

Результаты данной работы для бассейнов двух рек – Авачи и Паратунки –
оказались очень близки: разнообразие видов в каждом из них заметно упало,
начиная с середины этого 25-летнего периода – 1997 г. (рис. 1, 2). Связано
это, прежде всего, со значительным увеличением подходов горбуши, при
одновременном уменьшении запасов нерки, кижуча и чавычи. Характерно, что тренды изменения показателей видового разнообразия близки, как
в целом для двух данных рек, так и в частности для обоих биотопов (устья
и нерестилища), что может свидетельствовать о глубине и значительности
экосистемных изменений, о длительной депрессии относительно малочисленных видов вследствие их нерациональной эксплуатации, в том числе –
многолетнего незаконного промысла (Запорожец, Запорожец, 2008).
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Рис. 1. Изменение информационных показателей видового разнообразия (Е)
тихоокеанских лососей в уловах и на нерестилищах в бассейне р. Авачи
в период с 1985 по 2009 гг.

Рис. 2. Изменение информационных показателей видового разнообразия (Е)
тихоокеанских лососей в уловах и на нерестилищах в бассейне р. Паратунки
в период с 1985 по 2009 гг.

В бассейне р. Налычева видовое разнообразие в тот же период не претерпело столь глубоких изменений (рис. 3). Об этом свидетельствует слабый наклон прямой на графике этого показателя в устьевых уловах. Однако
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промысел (особенно нелегальный) сосредоточивается на наиболее ценных
видах (нерке и кижуче), значительно меньше изымая горбушу, которая, соответственно, превалирует на нерестилищах. По этой причине видовое разнообразие (согласно индексу К. Шеннона) в окраинных частях бассейна, по
сравнению с устьем главной реки, заметно уменьшается в среднем с величины 1.76±0.16 до 1.44±0.46 (p<0.0004). Долговременный результат такого
процесса нетрудно предугадать – депрессия численности наиболее ценных
видов и резкое обеднение всей экосистемы.

Рис. 3. Изменение информационных показателей видового разнообразия (Е)
тихоокеанских лососей в уловах и на нерестилищах в бассейне р. Налычева
в период с 1985 по 2009 гг.

Для преодоления негативных тенденций в видовой структуре тихоокеанских лососей Авачинского залива необходим более рациональный подход к эксплуатации этих ресурсов.
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ЛЕТНЕ-ОСЕННИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ХАЙРЮЗОВА
(СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
Ф.В. Казанский*, Т.С. Шулежко**
*Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник,
Елизово
**Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
SUMMER-AUTUMN GATHERINGS OF WATER BIRDS
IN THE LOWER KHAIRUZOVA RIVER, NORTHWEST KAMCHATKA
F.V. Kazansky*, T.S. Shulezhko**
*Kronotsky State Biosphere Reserve, Elizovo
**Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
В конце июля – начале сентября в нижнем течении реки Хайрюзова
(Тигильский район, Северо-Западная Камчатка) собирается большое количество околоводных птиц. Во время активного хода лососей в эстуарии
держатся крупные стаи чаек, на литорали и в окружающей тундре кормятся кулики, кочующие от мест размножения к местам зимовки. В период
с 28 июля по 14 августа 2010 г. в эстуарии реки Хайрюзова нами были
проведены учеты околоводных птиц, которые выполняли как со стационарного наблюдательного пункта, так и во время пеших маршрутов. Во
время учета проводили сканирование видимой части осушенной в отлив
акватории реки, в период активного пролета также производили оценку
состава и численности пролетающих стай. Поскольку во время сканирующих учетов определение видовой принадлежности птиц на всей площади
литорали не представлялось возможным, результаты учета на модельной
площадке экстраполировали на весь эстуарий. Экстраполяция проводилась
следующим образом: с помощью подзорной трубы оценивалось общее количество птиц, находящихся на видимой части эстуария, затем на модельной площадке определялась доля птиц каждого вида. На основании этих
данных подсчитывалась общая численность птиц каждого вида в пределах
эстуария, при этом как при учете пролетных стай, так и во время сканирующих учетов мы старались оценивать абсолютную численность птиц
каждого вида.
Проведенное исследование показало, что количество гусеобразных
в пределах наблюдаемой территории крайне невелико. В вечернее и ночное время 9, 10, 11 и 17 августа мы наблюдали миграцию нескольких сотен гуменников в северном направлении. В дневное время гуси появлялись
в эстуарии крайне редко: за 14 учетных дней 3 раза были зарегистрированы
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стаи по 5-9 особей. Из уток в пределах акватории относительно регулярно встречались синьга, горбоносый турпан и морская чернеть, при этом их
число никогда не превышало полутора десятков особей.
Ржанкообразных, отмеченных в пределах учитываемой площади, мы
условно разделили на четыре категории: доминирующие виды (тысячные
стаи, встречались ежедневно), многочисленные виды (сотни птиц, встречались ежедневно), обычные, но не многочисленные виды (от десяти до
сотни птиц), а также редкие виды или виды, за весь период проведения наблюдений отмеченные лишь несколько раз. На протяжении периода проведения наблюдений по мере перемещения кочующих стай статус некоторых
видов мог существенно изменяться.
Из редко встречающихся видов нами один раз был отмечен исландский
песочник Calidris canutus, также лишь один раз мы видели трех бурокрылых ржанок Pluvialis fulva. Кроме того, 19 августа дважды в смешанных
стаях песочников-красношеек и монгольских зуйков были определены лопатни Eurynorhynchus pygmeus, при этом первый раз нам удалось рассмотреть 2 птиц, а во второй раз – трех. После 14 августа вблизи устья реки
Хайрюзова несколько раз были встречены стайки из 3-5 алеутских крачек
Sterna aleutica.
К категорию доминирующих видов в первую очередь попали большой
песочник Calidris canutus и тихоокеанская чайка Larus schistisagus. Первый
из них относился к многочисленным видам на протяжении всего учетного периода. В разные дни во время отлива мы регистрировали от 3000 до
15000 птиц, при этом минимальная численность данного вида была зарегистрирована в день (8 августа), когда мы впервые наблюдали массовый отлет
больших песочников в южном направлении. Дважды – 28 июля и 14 августа – мы встречали птиц с желтыми флажками на правой голени. Всего
было обнаружено 4 птицы с подобными метками.
Численность тихоокеанских чаек сильно варьировала. Так, в конце
июля – начале августа в нижнем течении реки Хайрюзова находилось 3000 –
3500 чаек, 90 % из которых, по нашим оценкам, являлись тихоокеанскими.
Птицы держались рассредоточено, небольшими группами по 7–20 птиц. Начиная с 5 августа число чаек в эстуарии начало возрастать, и 9 августа мы
насчитали приблизительно 20000 чаек трех видов (сизая, озерная и тихоокеанская), большая часть из которых (87 %) относились к тихоокеанским.
В дальнейшем количество чаек начало постепенно уменьшаться, и к 20 августа в пределах исследуемого района держалось не более 6000 птиц. Мы
предполагаем, что подобные изменения численности чаек связаны с началом и окончанием массовых заходов кижуча и горбуши в реку.
К многочисленным видам были отнесены большой Limosa limosa и малый L. lapponica веретенники, средний кроншнеп Numenius phaeopus, чернозобик Calidris alpina и песочник-красношейка C. ruficollis. Ежедневно
мы встречали от 30 до нескольких сотен, а в отдельные дни до 1500–2000
птиц вышеперечисленных видов (рис.).
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Динамика численности куликов в эстуарии реки Хайрюзова

В случае среднего кроншнепа возможен сильный недоучет птиц, так как
данный вид кормится в основном на сухих ягодных тундрах, которые находились далеко от нашей учетной площадки и, как следствие, не попадали
в поле зрения. За время проведения регулярных наблюдений нам не удалось
выделить значимые миграционные волны у веретенников. Их численность
оставалась относительно постоянной, но при этом менялось распределение
данного вида по различным типам биотопов, что в большей степени зависело от погодных условий. Во второй половине августа численность веретенников обоих видов сильно упала, и после 16 числа мы встречали лишь одиночных птиц. В конце июля – начале августа мы наблюдали чернозобиков
и песочников-красношеек в небольших смешанных стаях (до 200–300 особей). К середине августа песочники-красношейки практически исчезли, в то
время как количество чернозобиков увеличилось, и 18 августа только в пределах нашей учетной площадки мы насчитали около 2000 птиц. В конце
второй – начале третьей декады августа мы наблюдали активную миграцию
чернозобиков в южном направлении, а к концу августа они перестали попадаться нам на учетах. К многочисленным видам также можно отнести сизую
Larus canus и озерную L. ridibundus чаек. Около тысячи особей каждого из
этих видов постоянно находились в нижнем течении реки Хайрюзова.
Из обычных, но немногочисленных видов можно отметить монгольских
зуйков Charadrius mongolus, стайки которых, состоящие из 20–30 особей,
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регулярно встречались в период с 4 по 16 августа; дальневосточных кроншнепов Numenius madagascariensis, которых ежедневно отмечали в количестве от 2 до 10 птиц в день; больших улитов Tringa nebularia, стайки которых, состоящие из 3-7 птиц, наблюдали ежедневно на приморских лугах,
прилегающих к литорали. Там же нам встречались фифи Tringa glareola
и перевозчики Actitis hypoleucos. Сибирские пепельные улиты Heteroscelus
brevipes в конце июля – начале августа встречались лишь единично, но после 20 августа в пределах учетной площадки постоянно держалось более
250 птиц. Кроме вышеперечисленных видов несколько десятков моевок
Rissa tridactyla и речных крачек Sterna hirundo ежедневно кормилось на исследуемой акватории. После 9 августа количество речных крачек выросло
до нескольких сотен.
Авторы выражают искреннюю признательность программе РАН
«Белуха-Белый кит» за предоставленную возможность проведения исследований.
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НЕМЕЦКИЙ АГРОНОМ ИОГАНН КАРЛ ЭРЕНФРИД КЕГЕЛЬ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ И ПРИРОДЫ НА КАМЧАТКЕ
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
Э. Кастен
Фонд культуры народов Сибири, Фюрстенберг, Германия
jOHANN KARL EHRENFRIED KEGEL: STATEMENT OF A GЕRMAN
AGRONOMIST ON LAND AND NATURE USE IN KAMCHATKA
IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY
E. Kasten
Foundation for Siberian Cultures, Fuerstenberg, Germany
Назначение Кегеля для работ на Камчатке. Уже в 1727 г. Верховный
тайный совет в Санкт-Петербурге вынес следующее решение: «в тех местах Камчатки, где климат благоприятствует, завести хлебопашество, поселив там русских крестьян» (Сафронов, 1978. С. 130). Вопреки дальнейшим
такого рода решениям в течение следующих 100 лет заселение Камчатки
было довольно слабым, поэтому в 1835 г. там наряду с солдатами проживало всего 679 крестьян. В ноябре 1840 г. Сибирский комитет постановил отправить туда на два года агронома для «собирания верных данных о климате и почве Камчатки и составления основательного заключения о том, какое
хозяйство возможно и полезно на полуострове» (Сафронов, 1978. с. 134).
Выбор пал на Кегеля. Вскоре он получил подробные инструкции: на какие
сорта овощей и фруктов обращать особое внимание, составить описание
ботанических условий, проводить метеорологические наблюдения, исследовать плодородие почвы. Кроме того он должен был взять на себя заботу
об улучшении обучения коренного населения в ремесленной школе, а также каждые два года представлять отчет государственному министерству
(Сгибнев, 2008).
В описаниях Кегеля (Kegel, 2011) отраженo его добросовестное выполнение поручения. В них содержатся точные естественно-научные описания природных условий Камчатки, свойств почвы, флоры и фауны, природопользования, также инвентаризация предпринятых попыток введения
огородничества и разведения скота. Кегель и его помощники проделывали
собственные пробные проращивания семян, в результатах которых он смог
убедиться позднее. Ученый проводил регулярные наблюдения за состоянием климата. Сведения как о климате, так и результаты проращивания семян
он аккуратно вносил в журнал. Его особым стремлением было обучение
местного населения, в особенности в области ведения огородничества
и хлебопашества, а также создание ремесленных школ и проведение занятий по определенным правилам, прежде всего для коренных камчадалов,
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как это было предписано правительством из Санкт-Петербурга, но до той
поры недостаточно претворено в жизнь.
Если говорить современным языком, то можно сказать, что Кегель
был международным консультантом в развивающихся странах, деятельность которых проходит в ситуациях с присущим для них конфликтным
потенциалом. Первое, над чем сегодняшние помощники в развивающихся
странах должны размышлять, это вопрос, как далеко такие вполне доброжелательные старания могут представлять пусть даже и оправданное вмешательство в традиционное и иной раз в экологически приспособленное
хозяйствование коренных народов. Для Кегеля такой вопрос не стоял остро,
потому что он столкнулся с хозяйствованием и социальной системой, уже
в значительной степени выведенными из равновесия через торговлю пушным товаром и беспощадное вмешательство русских и казаков. Занимаясь
пропагандированием огородничества и разведения скота, он мог бы быть
вполне уверенным, что это может дать местному населению больше независимости от торговцев мехами и их отрицательного влияния, что, в свою
очередь, могло бы способствовать использованию природных ресурсов
и обеспечению средствами к существованию в длительной перспективе.
Естественно, в силу своей профессии Кегель должен был быть убежденным в пользе введения и дальнейшего развития огородничества, хлебопашества и разведения скота. Как будет показано далее, он в большой степени
и уважением интересовался также природопользованием самих коренных
народов – совсем иначе, чем позднее в советское время, когда проводились
мероприятия для развития сельского хозяйства.
Наблюдения за поведением и характером человека. В основном отрицательно описанные Кегелем русские являются противоположностью
высоко ценимым им камчадалам, чьи порядочность и усердие он то и дело
подчеркивает – хотя в журналах его эмоциональное суждение оказывается
подчас иным. «Русский [...] с удовольствием берет себе в жены камчадалку. Он предается лености, так как жена делает все сама и заботится о том,
чтобы ни в чем не было недостатка»; и вообще камчадалы якобы лучше
разводят скот, чем русские. Кегель сожалеет о сокращении и переселении
коренного населения. Его открытая симпатия к камчадалам, которых он то
и дело берет под свою защиту против злоупотреблений торговцев мехами,
прослеживается в его почти патерналистских выражениях как, например,
«мои» или «бедные» (в смысле эксплуатируемые).
Другая же информация о «кочующих коряках», полученная Кегелем
от своего поручителя, относительно типичных характерных черт этнических групп все же соответствует действительности, которую можно найти
в таком же виде и в других сообщениях того времени, частично и в наше
время. Богатые оленеводы всегда чувствовали себя обязанными давать работу бедным и, соответственно, их «кормить». Коряки верили «в высшее
существо и счастливую загробную жизнь, которую они приобретают через
любовь к человеку, добрые дела. Они испытывают отвращение к любого
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рода воровству, ненавидят лгунов и воров». Чукчи, напротив, с которыми
коряки и казаки должны были иметь дело, обычно описываются как «воинственный народ». Об эвенах говорится, что даже казаки относились
к ним с уважением, так как они считались «мужественными и хорошими
защитниками». Во время пребывания в Дельви Кегель слышал о «ламутах» (эвенах), как «самых смелых людях, нагоняющих на всех страх». Они
якобы «отличные охранники и охотники; но из-за недостатка диких зверей
с удовольствием забирают себе сухую рыбу из сушильных складов в таком
количестве, сколько им необходимо». В другом месте он пишет об эвенах,
что «они никому ничего не дают и не могут давать... Они ездят верхом на
одном или двух оленях от одной горы к другой и убивают дичи столько,
сколько им необходимо для пропитания».
Это совпадает с наблюдениями других путешественников того времени,
а именно, что эвены на Камчатке сначала занимались охотой и лишь позднее, вероятно под влиянием коряков, стали заниматься оленеводством. Так
же и в других источниках (Bergman, 1926. С. 149) речь идет о том, что эвены в чрезвычайных ситуациях обращались к корякам, считавшимся обычно гостеприимными и готовыми помочь, от которых они получали оленье
мясо или, как в данном случае, рыбу. В высказываниях Кегеля о камчадалах
можно то и дело встретить явно популярный мотив дискредитации, в особенности соседних этнических групп, обвинения в том, что они якобы
недостаточно заготавливали запасов, а потому вынуждены были просить
помощи у других. Но при этом необходимо учитывать, с какой позиции
данные информация и оценка происходят.
Это относится также и к оценке Кегелем в отношении коряков. С позиции агронома они не являются «большими любителями разведения скота
и работы... ленивы и мало заботятся о заготовках на зиму». Но, похоже, он
ни разу не встречал коряков-оленеводов (чавчувенов). На реке Седанка он
наблюдал (для него казавшихся бедных) женщин и детей за ловлей рыбы,
в то время как их мужья пасли оленей в горах. В Лесной он констатировал,
что там существовали два оленьих стада, хозяева которых считались зажиточнее, чем другие жители селения, занимашиеся морским зверобойным
промыслом и рыбной ловлей. Но даже сегодня там помнят о том, что в этом
относительно тесном месте давно существующее дополнительное использование рессурсов выгоднee и является испытанной и более подходящей
альтернативой, чем развeдение скота, котороe предлагал Кегель.
Описания и оценка поведения и характера коряков раскрывают особый
аспект в критическом исследовании первоисточников, свойственный большинству других путешественников того времени (за исключением отчета
Георга Кеннана (1890), бывшего сотрудником американской экспедиции,
которая занималась проведением телeграфной линии также в непроходимые части Камчатки). Эти ученые, как правило, ездили уже по установленным маршрутам между селениями, поэтому практически никогда не
встречались с коряками-оленеводами (чавчувенами), а потому не могли
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наблюдать их особый образ жизни и хозяйствования. Несмотря на то, что
в то время для охоты было достаточно диких оленей, между жителями, живущими на побережье и внутри страны, существовали широко распространенные взаимовыгодные обменные и торговые отношения, как это видно
на примере Лесной – одни занимались морским зверобойным промыслом,
другие – оленеводством. Находясь под влиянием своей профессии агронома и, соответственно, задания, Кегель сосредоточивал свое внимание только на возможностях сельскохозяйственного развития и не мог распознать
особенности потенциалa развития других дополнительных природных рессурсов, использование которых носило сезонный характер.
Общности коренных народов на севере уже с давних времен развили
собственные экологические и гибкие системы сезонного и дополнительного природопользования (Крупник, 1989). Даже в первые годы советской
власти существовали колхозы, в которых давно предписанные русским
правительством и пропагандируемые Кегелем цели сельскохозяйственного
развития умело и в соответствии с ранними моделями самих коренных народов претворялись в жизнь. Возможно, это часто зависело от председателя
колхоза, который, ввиду своего политического положения, организовывал
работы не для собственной выгоды, а для общего благополучия. Люди пожилого возраста в Лесной до сих пор вспоминают о колхозном времени при
Землянском как о «золотом времени». Позднее колхозное хозяйствование,
приносящее богатые плоды и широкое слияние традиционного природопользования и сельскохозяйственного развития, было уничтожено новой
совхозной политикой, главной ошибкой которой в данном случае являлось
то, что у жителей села забрали оленье стадо и передали «эффективному»
звену в южных местах (AKU-10-10).
Наблюдения за природопользованием камчадалов. Напротив, скорее
трезвые, чем мировоззренческие наблюдения Кегеля подчас и сегодня имеют большое значение. Прежде всего относительно камчадалов, живущих
в долине реки Камчатки, с которыми он довольно долго и интенсивно работал. Кегель оставил нам подробные описания традиционного использования растений, частично забытого этим народом, но до сих пор сохраненного в других местах Камчатки.
Им подробно описаны особые приемы сбора клубней сараны осенью,
когда в тундре с помощью палки проводятся поиски «мышиных кладовых», чьи большие запасы затем изымаются. Этот практически уже неприменяемый способ сбора можно было наблюдать в Лесной в 2000 г. (Празднуем с нерпами, 2005). Кегель то и дело упоминает o большом значении
(как тогда, так и позднее) клубней сараны как основы питания, прежде
всего на западном побережье, называемой местным населением «дикой
картошкой», с удовольствием употребляемой также медведями и мышами;
интересно, что Кегель, пропагандируя выращивание культурных растений,
сознается, что клубни сараны довольно приятны на вкус, годятся как в суп,
так и для жарения, даже приятнее, чем картофель, но, с другой стороны,

56

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

констатирует с разочарованием, что по этой причине жители не сажают
картофель.
Кегель признает также ценность свежих растений, корней и клубней,
собираемых в большом количестве местным населением в начале лета
(в июне) после долгой зимы, когда они питались в основном сушеной рыбой. Приготовление сердцевины кипрея (иван-чая) описано очень точно
и подробно, такое можно наблюдать и сегодня, когда корячки старшего поколения готовят из сухого толченого кипрея и сушеной икры традиционную толкушу (Празднуем с нерпами, 2005). Кегель часто упоминает умелое
применение мухомора как одурманивающего средства, чаще, конечно, с
отвращением, но также признает его действие как «лекарство», поскольку
небольшая доза придает силу как для работоспобности, так и мужскую.
Также подробно описывает Кегель приготовление традиционной пищи.
Но, похоже, ему не нравится в замороженном виде кислая рыба, которую
местное население считает большим деликатесом. (Традиционные знания
коряков-нымыланов с. Лесная – рыболовство, 2011). Удивительно, что он
сообщает об употреблении в пищу полусырого медвежьего мяса («как английский ростбиф, из которого выступает кровь»), авторa же данной статьи, напротив, местные люди всегда предупреждали – есть медвежье мясо
только если оно долго проварится (возможно, из-за большого количества
трихинов). Интересно также, что коряки на северо-востоке полуострова
обходились еще без соления рыбы, так как у них практически не было ни
соли, ни бочек, в то время как этот метод был широко распространен на
юге, благодаря соседству с русскими и доступу к торговле.
Заключение. В путевом отчете, а также в журналах, впервые опубликованных в приложении нового издания, Кегель делает не только точное
естественно-научное описание природных условий Камчатки относительно
того, как и какие места полуострова пригодны для сельскохозяйственного
развития. Сверх материалов, относящихся к первоначальному заданию, Кегель предоставляет дополнительные результаты и выводы, которые могли бы
быть весьма полезными для правительства и населения Камчатки, если бы
они нашли отклик у начальства (Садовникова, 2010. С. 57) – прежде всего,
это относится к раскрытию нарушений и коррупции местного начальства на
полуострове (Кастен, 2011). И, как Ганно Бек (Beck, 2011. С. 7), утверждает,
что при жизни этот «классик» исследований и присоединения Камчатки не
мог быть опубликован также и за границей, потому что он был слишком критичным. Кегель по возвращении с Камчатки до конца жизни оставался в России, и «публикации его работ могли означать для него потерю свободы».
Наряду с научными и агрономическими сведениями и благодаря его
особому интересу к общим условиям жизни населения Кегель дает полезную этнографическую информацию о коренных народах Камчатки. Такого рода воззрение и широкий кругозор были весьма характерны почти
для всех немецких ученых, исследовавших полуостров Камчатка (Стеллер, Эрман, Киттлиц, Дитмар, Лангсдорфф, Шамиссо и др. См. Bibliotheca
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Kamtschatica: http://www.siberian-studies.org/publications/bika_R.html). Их
описания полезны не только для науки в других областях, но часто такая
точка зрения приводит к уравновешенной и уместной оценке определенных ситуаций, сделанных наблюдателем.
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СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО СТАДА И ОСОБЕННОСТИ
РАЗМНОЖЕНИЯ КИЖУЧА В КВАЧИНЕ – МАЛОЙ ЛОСОСЕВОЙ
РЕКЕ ТУНДРОВОГО ТИПА (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
К.В. Кузищин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
INTRAPOPULATION STRUCTURE AND REPRODUCTIVE
ECOLOGY OF COHO SALMON FROM THE KVACHINA RIVER –
A SMALL, TUNDRA TYPE SALMONID RIVER SYSTEM,
NORTHWEST KAMCHATKA
K.V. Kuzishchin
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Кижуч Oncorhynchus kisutch на Камчатке характеризуется сложной
структурой. Наиболее изучены две расы – летняя и осенняя (ранняя и поздняя) (Грибанов, 1948; Зорбиди, 1990, 2010). Считается, что летняя раса,
составляющая основу локальных стад кижуча, более или менее однородна, тогда как осенняя распадается на ряд экотипов (Зорбиди, 2010). К настоящему времени внутривидовая структура кижуча изучена недостаточно,
особенно поздняя раса. Большинство из опубликованных работ по кижучу
относятся к крупным речным системам, стада которых имеют наибольшее
промысловое значение (Зорбиди, 2010). Сведения по биологии кижуча из
малых рек, где его локальные стада считаются более или менее однородными, до сих пор остаются отрывочными. В результате работ в 1994–2003 гг.
и 2010 г. в р. Квачине обнаружена сложная структура локального стада кижуча.
Река Квачина расположена на северо-западе Камчатки. Это типичная
«малая» лососевая река тундрового типа, ее истоки берут начало среди невысоких холмов у подножия Медвежьего хребта, водосборный бассейн составляет 739 км2, заболоченность – около 35 %. Протяженность реки 94 км,
ширина в нижнем течении 25–30 м, коэффициент развития речной сети
0.21 км/км2, расход воды в устье – 3.22 м3/сек, скорость в среднем и нижнем течении 0.2–0.4 м/с. На всем протяжении река протекает одним руслом,
сильно меандрирует, придаточная система не развита, вода коричневого
цвета. Особенностью р. Квачины является ее питание за счет грунтовых
вод на всем протяжении, вплоть до приморского участка: они разгружаются в русло реки у основания высоких, обрывистых берегов. Дно сложено
мелкой галькой с примесью песка, в нижнем течении берега и русло часто
образованы тонкими аллювальными наносами. Популяция кижуча р. Квачины представлена двумя сезонными группировками, условно названными
нами «ранняя» и «поздняя» (табл.).
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Основную массу локального стада кижуча р. Квачины представляет
ранняя группировка. Заход ее особей в реку происходит в конце августа –
начале сентября, ход дружный, пик его приходится на первые числа сентября, в некоторые годы – на последние числа августа. Большая часть особей
раннего кижуча заходит в реку со слабо выраженным брачным нарядом, серебристые рыбы составляют примерно 20–25 %. Во время массового хода
ранний кижуч мигрирует группами числом до 30–40 экз. в каждой. Самцы
и самки раннего кижуча имеют сходные, относительно крупные размеры,
сложный возрастной состав (табл.). Ранний кижуч быстро, в течение недели, проходит через участки нижнего течения и достигает среднего течения
реки (удаление от устья более 40–50 км) к середине сентября.
Поздний кижуч, весьма малочисленный, начинает заходить в р. Квачину
спустя неделю после окончания захода раннего кижуча, период его анадромной миграции короткий, 1–1,5 недели. Поздний кижуч поднимается вверх
по реке всего на 25–30 км. При движении по реке поздний кижуч стай не
образует, двигается поодиночке или по 2–3 особи. Самки обычно крупнее
самцов. По длине и массе тела поздний кижуч значительно мельче раннего, подавляющее большинство рыб принадлежит к биографической группе
1.1+. Для позднего кижуча характерна очень мелкая ярко-красная икра –
у текучих особей ее диаметр составляет, в среднем, менее 4 мм (табл.).
Наиболее существенные различия между ранним и поздним кижучем
р. Квачины наблюдаются в экологии размножения. Ранний кижуч поднимается высоко по реке, его нерестилища начинаются от среднего течения
и доходят почти до истоков, массовые из них располагаются в районе увалов (высота над уровнем моря около 80–90 м) на плесах основного русла
и небольшой глубине, нерестовые бугры сооружаются в местах выходов
грунтовых вод аллювиального потока (табл.).
Поздний кижуч от устья поднимается не далее 25–30 км и нерестится в нижнем течении реки (табл.). Его нерестилища располагаются в совершенно нетипичных для лососевых рыб участках. Поздний кижуч выбирает для нереста длинные, глубокие плесы с медленным течением под
отвесными крутыми берегами. Как правило, такие берега образованы выходами древних спрессованных слоев глины, которые пронизаны многочисленными интрузиями рыхлых аллювиальных пород – гравия и гальки.
Гравийно-галечные интрузии – места выхода мощных источников глубинных (фреатических) холодных грунтовых вод. Поздний кижуч отыскивает
именно такие места, где и откладывает икру. До прихода производителей
кижуча оголовки интрузий на общем фоне глинистого дна неразличимы,
так как прикрыты слоем мелкодисперсных аллювиальных наносов толщиной до 25–30 см. Придя на место будущего нереста, самки позднего кижуча
разбрасывают слой песка, ила и тонкой глины, достигают гравия и гальки,
раскапывают рыхлый грунт, в который и откладывают икру. После окончания нереста и закапывания икры типичного нерестового бугра не образуется – на крутом склоне однородного глинисто-песчаного дна образуется
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Особенности группировок кижуча реки Квачиной
Признак

Время захода из моря
Относительная
численность, экз.
Длина тела, мм: самки/
самцы
Масса тела, г: самки/
самцы
Биографические группы
Плодовитость, шт. /
диаметр икринки, мм
Локализация
нерестилищ
Топография нерестовых
бугров

Тип водоснабжения
нерестовых бугров
Сроки нереста

Группировка
«ранняя»

«поздняя»

с 20–25 августа по 10–15
сентября
высокая, 3000-4000,
до 5000
666 (600-750)
665 (560-760)
3651 (2400-5900)
3612 (2100-5200)
1.1+, 2.1+, 3.1+, 1.2+, 2.2+

с 20–25 сентября
по начало октября
низкая, около 100

4502 (3061-6022)
6.18 (5.66-7.02)
в среднем и верхнем
течении реки, удаление
от устья более 50 км и до
истоков
в основном русле:
на дне плесов, в местах
со скоростью течения
0.4-1 м/с, глубиной
0.4-0.8 м

2234 (2004-3315)
3.82 (3.50-4.40)
в нижнем течении реки,
на удалении 10–30 км от
устья

519 (477-556)
478 (430-532)
1789 (1210-2197)
1308 (1000-1832)
1.1+, 2.1+

в основном русле:
в нижней части боковой
«стенки» обрывистого
берега, скорость течения
0.1-0.2 м/с,
глубина 0.5-1.5 м
выходы грунтовых вод
выходы глубинных (фреааллювиального потока
тических) грунтовых вод
с начала октября до ледо- начало – середина октября
става (середина ноября)

углубление в виде «пятна» из гравия – «нерестовая площадка». Нерестовые
площадки имеют округлую или неправильную форму, диаметром 60–70 см.
Глубина, на которой были обнаружены площадки, варьировала от 0.5 до
1.5 м, однако не исключено, что места нереста позднего кижуча могут быть
расположены и на большей глубине (темно-коричневый цвет воды в реке
не давал возможности для обозрения более глубоких участков плесов). Как
правило, в месте выхода интрузии нерестится только одна пара производителей, поэтому нерестовые площадки позднего кижуча расположены далеко друг от друга. Только в одном месте удалось обнаружить, что рядом
нерестились две пары производителей, сформировавших одну достаточно
большую нерестовую площадку длиной 80 см и шириной 70 см.
Обнаруженные в р. Квачине сезонные группировки кижуча имеют ряд
признаков, характерных для симпатрических сезонных рас – различные
сроки анадромной миграции, размерно-весовой и возрастной состав, локализация нерестилищ и нерестовое поведение. Мелкая, богатая каротиноида-
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ми икра позднего кижуча является адаптацией для нереста на выходах глубинных грунтовых вод, относительно бедных кислородом. По-видимому,
ранняя и поздняя формы кижуча в р. Квачине репродуктивно изолированы,
так как используют нерестилища разного типа, далеко отстоящие друг от
друга в речной системе. Однако для выяснения взаимоотношений раннего и позднего кижуча в р. Квачине необходимы дальнейшие исследования,
в частности, оценка морфологических и популяционно-генетических особенностей этих группировок. В целом, по своим характеристикам ранний
кижуч р. Квачины более или менее хорошо соответствует «летней» расе
кижуча по определению Грибанова (1948) и Зорбиди (1990, 2010), однако
поздний кижуч из этой реки не является аналогом «осеннего» кижуча из
рек Камчатки, так как последний значительно крупнее, его ход продолжается до ледостава и подо льдом, а нерестилища расположены в верхнем течении рек (Грибанов, 1948; Смирнов, 1975; Зорбиди, 2010).
Полученные данные еще раз подтверждают высокий уровень экологической пластичности тихоокеанских лососей, позволяющий видам адаптироваться к нестабильным условиям водоемов бореальной зоны. Группировки
в стаде кижуча из р. Квачины характеризуются существенными различиями по экологии размножения, что свидетельствует о дифференциации локального стада вида, направленной на более полное освоение нерестового
потенциала речной системы.
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МИКРОВОДОРОСЛИ В ПЛАНКТОНЕ НАЧИКИНСКОГО ОЗЕРА
(ЮЖНАЯ КАМЧАТКА)
Е.В. Лепская, А.А. Черноморова, А.Э. Шагинян, С.В. Шубкин
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
MICRO ALGA IN THE PLANKTON OF NACHIKINSKOYE LAKE
(SOUTH KAMCHATKA)
E.V. Lepskaya, A.A. Chernomorova, A.E. Shaginyan, S.V. Shubkin
Kamchatka Research Institute for Fisheries and Oceanography
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
Сведения о планктонных микроводорослях Начикинского озера, где
нерестятся взрослые рыбы и нагуливается молодь нерки, весьма скудны.
Изначально изучению планктонного комплекса этого важного рыбохозяйственного водоема уделялось незначительное внимание. Недавние исследования питания зоопланктона оз. Курильского показали, что для успешного
развития и роста рачков требуется не только обильная, но и разнообразная
пища, которую ему обеспечивают планктонные микроводоросли, в основном из класса Bacillariophyceae (диатомовые) (Лепская, Бонк, 2004, 2007).
Цель нашей работы: характеристика таксономического состава и количественная оценка фитопланктона оз. Начикинского по имеющимся данным.
В работе использован материал, собранный батометром в центральной
части озера с 6 горизонтов от поверхности до дна (30 м) в разные сезоны
2004–2011 гг. При определении диатомовых водорослей за основу брали
Определитель пресноводных водорослей СССР… (Забелина и др., 1951)
с учетом достижений современной систематики, отраженных в периодической литературе (Haworth, 1990). Остальные таксоны микроводорослей
и отдел �yanophyta идентифицировали согласно Беляковой и др. (2006а, б).
Количественный учет микроводорослей осуществляли методом прямого
счета на мембранных фильтрах (Павельева, Сорокин, 1972). Сравнение
численности микроводорослей по сезонам проводили по их средневзвешенным значениям для слоя 0-дно.
При таксономической идентификации основное внимание было уделено представителям класса Bacillariophyceae, как наиболее массовой группе
(табл.), формирующей к тому же кормовую базу планктонных ракообразных.
Предварительно в пробах фитопланктона из оз. Начикинского было найдено 39 таксонов микроводорослей, среди которых 3 с открытой номенклатурой были отнесены к отделу синезеленых (�yanophyta), 34 – к классу
диатомовых (Bacillariophyceae).
Bacillariophyceae).
). Редкие представители золотистых (�hryso�hrysophyceae) и зеленых (�hlorophyta) водорослей до вида не определяли.

Год

Anabaena sp.
Aphanizomenon sp.
�yanoprokariota Genus sp.
�yanophyta (общая численность)
Aulacoseira subarctica (O. Müll.) Haworth
C. cf. tripartita Håkansson
C. ocellata Pant.
C. psevdostelligera Hust.
Stephanodiscus cf. alpinus Hust.
Asterionella formosa Hass.
Achnanthes lanceolata var. rostrata (Ǿstr.) Hust.
Amophra ovalis Kütz.
C. tartuënsis Mölder
C. ventricosa Kütz.
Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reimanent Levin
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.
Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib.
Diatoma hiemale var.mesodon (Ehr.) Grun.
Diatoma anceps (Ehr.) Kirch.
Fragilaria brevistriata Grun.

Таксон

Месяц

2004
8

2006
10

8

8

2007
6

9

10

2008
6

2009
8

405
124
0
529
2942
0
0
0
20
0
0
3
0
9
0
19
3
14
0
0

0
0
0
0
109
0
24
0
26
2188
3
0
0
14
0
0
0
0
3
0

669 0
0
0
0
0
0
0
0
669 0
0
225 241 263
0
0
0
3
17
1
0
0
0
3
94
0
80 1283 249
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0

370
0
0
370
1245
0
0
0
5
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Численность микроводорослей, кл./мл

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 477 222 5830
2
0
0
0
108 0
0
39
0
0
0
0
7
11 21
0
200 147 166 118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0 249 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

Численность (кл./мл) микроводорослей фитопланктона оз. Начикинского

10

2010
7

8

68
0
481
549
633
0
0
0
10
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011

67
0
0
0
0
0
0
0 174
67
0 174
489 1825 395
6
6
0
0
3
13
0
0
17
3
63 80
67 68 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
4
0
0
1
85
0
0
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0

0

0

0
44
0
0
1053
0
0
0
0
0
0
0
69
0
23
0

10

8

17

0
0
0
4
0
0
0
0
228
0
0
0
102
125
0
104

2006
6

9

10

2008
6

2009
8

0

0
3
0
165
22
0
0
0
0
0
0
26
0
0
16
29
0

12
0
21
0
26
3
3
0
0
0
8
3
0
1
0
0
0

0

28
5
0
0
0
0
321 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
37 129
26 100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0

0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
44
5
0
0
0
71

Численность микроводорослей, кл./мл

8

2007

0

7

2011
8

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
636 0 120
0
88 369
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
83
0
52
0
0
5
4
0
0
0
0 278 0
0
6
2
0
15 192

10

2010

4
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10

9

Окончание таблицы

0
0 208 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
670 707 2076 6704 3271 2443 724 2111 519 1556 724 2604 1043 1588
56 120 0
0
38 163 3
21 32 40 216 186 254 0
0
3
0
0
18
0
0
0
13
0 464 398 25 84

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68

0
0
0
0
70
0
0
0
123
0
0
5
24
2
0
42

Таксон

F. capucina Desm.
F. construens (Ehr.) Grun.
F. construens var. subsalina Hust.
F. crotonensis Kitt.
F. pinnata Ehr.
Meridion circulare Ag.
M. circulare var. constrictum (Ralfs) V.N.
Navicula gracilis Ehr.
Nitzschia cf. longissima (Bréb.) Ralfs
Synedra cf. actinastroides Lemm.
S. cf. berolinensisLemm.
S. ulna (Nitzsch.) Ehr.
S. ulna var. danica (Kütz. Grun.
S. cf. tenera W. Sm.
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz.
T. flocculosa (Roth.) Kütz.
Urosolenia eriensis (H. L. Smith) F. E. Round &
R. M. �rawford
Urosolenia eriensis (прорастающая спора)
Bacillariophyceae (общая численность)
�hrisophyta (общая численность)
�hlorophyta (общая численность)

8

6

2004

Месяц

Год
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На протяжении всего периода наблюдений доминантный комплекс фитопланктона формировали несколько таксонов диатомовых как центрических, так и пеннатных. Например, центрические диатомовые доминировали в августе 2004, 2006, 2007 гг. и с августа по октябрь 2010 г. При этом
Aulacoseira subarctica была ведущим видом, за исключением июня 2004 г.,
когда в комплексе доминировала Cyclotella ocellata. Максимальной численности (6700 кл./мл) за весь период наблюдений фитопланктон достигал в августе 2006 г. во время массового развития A. subarctica. Комплекс
пеннатных диатомовых доминировал в июне и октябре 2004 г., в июне
2008 г., осенью 2009 г. и в августе 2011 г. Однако состав доминирующей
группы видов год от года различался. В июне 2004 г. заметной численности
(200 кл./мл) достигала Asterionella formosa и Fragilaria-complex (70 кл./
мл). В октябре того же года обильнее всего была развита Fragilaria pinnata
(1050 кл./мл). Астерионелла доминировала в планктоне в июне 2008 г.
(2188 кл./мл) и в октябре 2009 г. (1249 кл./мл). Вероятно, подобная динамика видовой структуры фитопланктона зависела от степени прогрева воды
и биогенного режима озера.
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СПЕКТР ПИТАНИЯ МОЛОДИ НЕРКИ ОЗ. НАЧИКИНСКОГО
И КОКАНИ ТОЛМАЧЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (ЮЖНАЯ
КАМЧАТКА) ЛЕТОМ 2011 Г. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)
К.В. Лосенкова, С.В. Шубкин, А.Э. Шагинян
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
FEEDING SPECTRUM OF SOCKEYE SALMON FRY
OF NACHIKINSKOYE LAKE AND «KOKANEE» FROM
TOLMATCHEVSKOYE RESERVOIR (SOUTH KAMCHATKA)
IN SUMMER 2011 (PRIOR DATA)
K.V. Losenkova, A.E. Shaginyan, S.V. Shubkin
Kamchatka Research Institute for Fisheries and Oceanography
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
Питание молоди нерки оз. Начикинского и кокани Толмачевского водохранилища практически не изучено. До настоящего времени единственным
источником информации является статья Г.Н. Маркевича (2009), в которой
автор приводит данные о спектре питания и наполнении желудков кокани
оз. Толмачевского за 2007 г. О питании нерки из оз. Начикинского ранее
опубликованных сведений не найдено. Между тем, по данным о спектре
питания и степени наполнения желудков можно не только сделать выводы
об уровне развития кормовых ресурсов, но и реконструировать комплекс
пищевых организмов в различных биотопах, а также обнаружить редкие
для данного водоема виды животных, которые, как правило, не попадают
в пробы планктона или бентоса. Вследствие этого, изучение питания нерки
и кокани данных районов представляет несомненный интерес.
Материалом для нашего исследования послужили 22 шт. молоди нерки,
собранной на литорали оз. Начикинского 21 июля 2011 г. и 12 шт. половозрелой кокани, пойманной в восточной части Толмачевского водохранилища
30 августа 2011 г.
Основными кормовыми объектами молоди нерки на литорали оз. Начикинского были планктонные рачки циклопы (Cyclops scutifer), в основном
яйценосные самки и имаго насекомых (табл.). При этом частота встречаемости первых 86 %, а вторых 54 % соответственно. В нескольких желудках
отмечены личинки насекомых и части тела гусениц.
В Толмачевском водохранилище 66,6 % исследованных рыб потребляли
бокоплавов. Крупные взрослые насекомые были встречены у 58,3 % рыб,
тогда как 41,6 % особей потребляли остракод, а 25 % – моллюсков Bivalvia
и Gastropoda. В пищевых комках двух особей кокани найдены крупные ракообразные подотряда �alanoida (табл.). Следует отметить, представители
�alanoida не были обнаружены в пробах планктона.
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Спектр питания молоди нерки из оз. Начикинского и кокани из Толмачевского
водохранилища, % от общего числа исследованных рыб
Оз. Начикинское

Толмачевское
водохранилище

Насекомые (имаго)

54,5

58,3

Личинки бабочек

4,5

0

Личинки других насекомых (гусеницы)

4,5

0

Циклопы

86,4

0

Бокоплавы

0

66,6

Остракоды

0

41,6

�alanoida

0

16,6

Моллюски

0

25,0

Пищевые компоненты

Как в озере, так и в водохранилище рыбы интенсивно питались, о чем
свидетельствует высокая степень наполнения желудков (3–4 балла). Кормовая база в Толмачевском водохранилище более разнообразна, чем в оз. Начикинском. В пище молоди нерки оз. Начикинского преобладали в основном циклопы, а в пище кокани Толмачевского водохранилища – бокоплавы
и остракоды. Имаго насекомых были встречены в желудках рыб из обоих
озер практически с одинаковой частотой.
ЛИТЕРАТУРА
Маркевич Г.Н. 2009. Результаты интродукции жилой формы нерки Oncorhynchus
nerka в Толмачевское озеро (Камчатка) // Вопр. ихтиологии. Т. 49. № 1. С. 85–92.
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ВЫВОДКИ С ЧЕТЫРЬМЯ МЕДВЕЖАТАМИ НА КАМЧАТКЕ
И КУРИЛАХ
А.П. Никаноров
Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Елизово
BROWN BEARS’ LITTERS OF FOUR CUBS IN KAMCHATKA
AND THE KURIL ISLANDS
A.P. Nikanorov
Kronotsky State Nature Biosphere Reserve, Elizovo
В августе 2009 г. в Лазовском кластерном участке (присоединен в 1992 г.)
Кроноцкого заповедника впервые наблюдали медведицу с четырьмя лончаками. Это побудило нас обобщить разрозненные факты случаев достоверных регистраций крупных выводков в регионе, попытаться выявить новые
и ранее неизвестные.
В результате удалось уточнить (Никаноров, 2011), что, помимо Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника, достоверные наблюдения самок с четырьмя медвежатами известны лишь для бассейна
р. Жупановой, Юго-Восточная Камчатка (конец 1940-х гг.: один выводок
с лончаками) и бассейна р. Средней Воровской, Западная Камчатка (1983 г.:
один выводок с сеголетками).
Кроме упомянутой встречи в 2009 г. в Лазовском участке (Летопись природы Кроноцкого заповедника, 2009), в заповеднике за всю его историю
среди сотен описанных выводков регистрировалось лишь дважды, когда
медвежат в выводке было более трех: в конце 1940-х гг. семья с четырьмя
сеголетками и в 1994 г. семья с четырьмя лончаками (Летопись природы
Кроноцкого заповедника, 1994.; Никаноров, 2001).
Напротив, по Южно-Камчатскому заказнику (организован в 1983 г.) из бассейна Курильского озера сообщения о подобных выводках, начиная с 1980-х
гг., стали поступать достаточно часто (Ревенко, 1991, 1993; Ликок, Шевченко,
2001; Никаноров, 2001; Максимов, Лепская, 2009). Наблюдались выводки разных возрастов, в том числе и с третьяками. Информация за последние годы о
подобных крупных семьях все чаще документируется фотографиями.
И. Ревенко (1991, 1993) располагал личными наблюдениями (по следам
и визуально) о двух выводках – «сама пятая» и имел сведения еще об одном.
Мы лично наблюдали один такой выводок (Никаноров, 2011). В 1997–
1999 гг. В.Ликок и И.Шевченко пять раз регистрировали выводки с четырьмя сеголетками (в том числе один, мною упомянутый выше) и два раза –
с четырьмя третьяками. К сожалению, эти интересные результаты авторами
столь неудачно скомпонованы в сводной таблице (Ликок, Шевченко, 2001),
что точное число индивидуальных выводков, ими отмеченных, восстановить затруднительно. Условно принимаем их за три выводка с сеголетками
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и один с третьяками. В 2005–2007 гг. инспекторами заповедника (разными
наблюдателями) последовательно фиксировался выводок с сеголетками,
лончаками и третьяками, который мы (вполне условно) принимаем за одну
и ту же семью. В 2009–2010 гг. инспекторами надежно опознавался один
и тот же выводок (с сеголетками и лончаками, соответственно). И, кроме
того, в 2010 г. инспекторами отмечен выводок с четырьмя сеголетками, т.е.
в 2010 г. в бассейне озера впервые зафиксировано присутствие не менее
двух выводков с четырьмя медвежатами.
Таким образом, в районе Южно-Камчатского заказника на 2010 г. включительно наблюдалось минимум 12 выводков с четырьмя медвежатами, что
(даже без учета нижеприводимых дополнений) в пределах евро-азиатского
ареала бурого медведя фактически уникально!
При сборе этих сведений нами попутно был выявлен факт наблюдения
в 1980 г. двух (разных) выводков с четырьмя сеголетками на о-ве Итуруп,
ранее в научной печати не отраженный.
Уже после сдачи статьи в печать нам удалось получить следующие дополнительные сведения по многоплодию медведиц.
Известный камчатский турист К. Лангбург сообщил, что в сентябре
1975 г. вместе со своей группой наблюдал выводок с четырьмя медвежатами (сеголетками, либо лончаками) в Кроноцком заповеднике: на ягодниковой тундре в районе р. Двухлагерной (левый приток р. Богачевки). Эта
информация в свое время не дошла до сотрудников заповедника. В годы
обильной урожайности ягод (шикша, голубика) этот район известен традиционно высокой осенней концентрацией медведей.
В августе 1993 г. К. Лангбург с группой туристов наблюдал самку с четырьмя сеголетками в верховье р. Левый Саван (Южная Камчатка).
По состоянию на конец августа 2011 г. в бассейне Курильского озера
(исток р. Озерной и р. Хакыцын) держатся две внешне хорошо различимые самки, имеющие по четыре сеголетка (данная информация предоставлена инспекторами Д. Фетисовым, К. Худенко и П. Шпиленком). Это
второй сезон, когда здесь регистрируется более одного крупного выводка.
Ожидавшееся появление приметной доминантной самки, которую наблюдали с четырьмя медвежатами в 2009–2010 г., в сезон 2011 г. не отмечено
(П. Шпиленок, личное сообщение).
И, наконец, охотовед Н. Колотилин сообщил о наблюдении им 30 июня
2011 г. самки с четырьмя сеголетками на о. Парамушир (район р. Шумной).
Это первая такого рода достоверная информация для северных Курильских
островов.
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КАЛАНЫ В РЕКЕ (ПОЧТИ ПО С.П. КРАШЕНИННИКОВУ)
А.П. Никаноров
Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Елизово
SEA OTTERS IN THE RIVER
(AS IN S.P. KRASHENINNIKOV’S TIMES)
A.P. Nikanorov
Kronotsky State Nature Biosphere Reserve, Elizovo
В своем знаменитом произведении «Описание земли Камчатки»
С.П. Крашенинников отмечал, что «…бьют весной на прижимном льду,
который сильным восточным ветром приносит к берегам в вешнее время,
и сей последний промысел, особливо же, когда лед так крепко нажимает,
что можно ходить на лыжах, за клад почитается: ибо тогда все приморские
жители устремляются на промысел, и бьют бобров великое множество, которые бродя по льду ищут себе уходу в море. Были случаи, что бобры на
шум лесу как на шум волн следуя (такая там бывает вьюга!) сами приходили к камчатским жилищам и сверху в юрту падали. Но такие привалы льду
не всякогодно случаются и для того те годы, в которые оные бывают, добрыми годами называются…» (Крашенинников, 1994, с. 287–288). Автору
представилась редкостная возможность по достоинству оценить точность
и емкость описания одного из первых исследователей природы Камчатки.
После прохождения мощного циклона вечером 13 марта, находясь на
полевых работах в устье р. Шумной, мы обнаружили, что южная и центральная части Кроноцкого залива (Юго-Восточная Камчатка) до горизонта забиты мелким ледяным крошевом, вдоль берега начала формироваться
полоса торосов, а среди льдин местами видны каланы, издававшие пронзительные крики. В радиусе около 3 км, на удалении не более 500 м от
берега (в основном – до 100 м), было отмечено 67 особей этих животных,
в том числе минимум 10 пар и групп (в трех группах зарегистрированы по
четыре зверя). С самками находились только кошлаки, медведок не обнаружено. Из-за постоянных подвижек льдин и торошения отдельные звери то
появлялись, то исчезали из видимости. С учетом оперативно вычисленной
поправки на такие пропуски мы оценили группировку каланов, попавших
в ледовый плен, примерно в 80 особей.
Большинство каланов пыталось удалиться от берега, а небольшая часть
к северу, наоборот, – выйти на берег. Одному зверю это уже удалось, тричетыре доползали до торосов. Ледовое поле уплотнялось, небольшие мелкие разводья начинало быстро сковывать усиливающимся морозом. Каланы
постоянно пищали. Временами крики были очень пронзительны, очевидно,
их издавали травмированные звери. На льдах вблизи расселись до 10 воронов и 3 орлана.
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11 марта севернее, в бух. Ольга, по наблюдению лаборанта-исследователя
А.П. Кононова, акватория до горизонта уже была забита льдами. Наблюдался только один калан. Очевидно, остальные успели разминуться с ледовыми полями.
13 марта у южной границы заповедника на битых льдах вблизи м. Памятник старший инспектор В.Н. Посашков и метеоролог А. И. Меньшов
учли до девяти каланов. 15 марта здесь начали образовываться полосы чистой воды, и хотя льды нагоняло в последующие дни неоднократно, звери
исчезли. В этот же день несколько севернее, на траверзе Семячикской косы,
инспектор В.И. Аксенов в ледяном крошеве насчитал до 30 каланов. Некоторые звери вышли на берег и ползли по снегу в южном направлении. При
этом подпускали человека вплотную, так как, очевидно, были травмированы или обессилены.
14 марта утром напротив устья р. Шумной на горизонте стала просматриваться полоса чистой воды, сжатие льдов прекратилось. Здесь с низкого
берега в течение дня мы наблюдали до четырех каланов. На маршруте к северу, протяженностью 1,5 км, в прибрежной полосе встречено еще 8 каланов (в том числе две пары). Большинство зверей при виде наблюдателей
пытались укрыться за торосами. 15 марта от устья наблюдали до четырех
зверей, с мыса – до восьми. На этот раз все придерживались появившихся
разводий.
16 марта во время маршрута на север к устью р. Тихой (6 км) учтены 15
каланов, в том числе три пары. Один находился на припае и при приближении уполз за торосы в разводье. Мелководное устье р. Тихой оказалось подпруженным песчаным баром и дополнительно льдами. В 800 м выше устья
русло было более широким и глубоким, а течение – медленным. В этом
своеобразном затоне по соседству со стаей лебедей и табунком гоголей плавали вместе четыре калана. Звери явно находились в этом районе не один
день: на всех отлогих участках берегов, где снежные карнизы не были крутыми, виднелись многочисленные следы вылазов, а между берегом океана
и рекой также следы разной давности. Далее к северу, в 2–3 км, находилась
группа из четырех каланов. Звери отдыхали, вытирали о снег мех, резвились, удаляясь по заснеженной равнине от берега океана до 200 м. Затем
возвращались к прибрежным торосам. Еще далее, на пределе видимости,
примерно в 2 км от предыдущей группы, на берегу наблюдался одиночный
калан. Затем он также ушел во льды. Всего в итоге за маршрут учтено 24
особи.
17 марта в начале повторного маршрута к р. Тихой на высокой приречной террасе р. Шумной, в 50 м от океана потревожен спавший калан. Зверь
быстро сбежал к припаю и затем добрался до воды. Далее по маршруту
каланы в океане (участки чистой воды расширились) отмечались лишь единично. А вот число вылазов изо льдов под террасу за сутки значительно
увеличилось. В двух случаях по следам отмечено, что конечности каланов
кровоточили. В устьевой части р. Тихой мы насчитали 8 каланов, при этом
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группа из пяти зверей, находившаяся в самом устье, пыталась выбраться
на берег, чему мешали высокие снежные береговые карнизы и глыбы льда,
перегородившие речку.
18 марта мы переходили вброд на мелководном участке р. Тихую в 4 км
выше ее устья. Река здесь удалена от океана до 1 км. Внезапно позади нас
из воды вынырнул крупный калан. Далее по маршруту к истоку реки мы неоднократно отмечали старые и свежие проходы каланов по тундре: между
океаном и рекой, а изредка и в произвольных направлениях, вдоль тундры.
В 1 км ниже основного истока р. Тихой, на мелководье обнаружен павший
взрослый калан, лишь наполовину погруженный в воду и уже значительно
расклеванный орланами и объеденный лисицами. По прямой до океана от
этого места 8 км, по р. Тихой до устья – 22 км. Шансов выжить здесь у калана совершенно не было, поскольку в данный период в реке практически
отсутствуют гольцы и кунджа, а численность микижи низка.
23 марта после шторма, окончательно разогнавшего льды, рядом
с устьем р. Шумной выбросило труп взрослого калана-самца хорошей сохранности, т.е. погибшего сравнительно недавно. Черепная коробка была
раздавлена. Из десятков черепов, собранных в заповеднике, подобные разрушения зарегистрированы впервые. Они явно вызваны ледовым сжатием.
16 марта В.И. Аксенов на маршруте вдоль побережья от устья Горячего
ключа к Пятой Речке (12 км) видел след калана на берегу севернее Первой
Речки. В пойме Второй Речки следы двух каланов уводили от берега более
чем на километр. 17 марта на маршруте до устья р. Шумной (10 км) следы
каланов встречались ему практически во всех бухтах. 21 марта на обратном
маршруте появились новые следы на берегу бух. Нерпичьей.
21–22 марта с.н.с. В.И. Мосолов заметил несколько следов каланов на
колосниковом лугу и на льду Кроноцко-Богачевского лимана (30 км южнее
бухты Ольга). Залив и на этом участке был покрыт льдами. В самом лимане
только небольшое пространство в горле оказалось свободным от речного
льда, а каланы отсутствовали. При медленных подходах ледовых полей на
данном участке животные уже традиционно образуют в устье лимана крупную (до 120 особей) залежку (Никаноров, 2000). Вероятно, стремительная
подвижка льдов с севера отрезала эту часть субпопуляции от удобной «стации переживания».
8 апреля с вертолета в 10-15 км севернее устья р. Жупановой, в 2-3 км от
берега мы наблюдали двух каланов. За предыдущие десятилетия, неоднократно пролетая над этой акваторией в декабре и марте, их здесь никогда не
отмечали. По сообщению орнитолога Е.Г. Лобкова, 8 августа 2005 г. вблизи устья р. Жупановой (мысы Жупанова и Южный) ему довелось видеть
из вертолета скопление из не менее чем 200 каланов (Летопись природы,
2005). Очевидно, это результат вынужденного весеннего перемещения. Ранее достоверная информация о нахождении каланов в данном районе вообще отсутствовала.
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Мартовские маршруты автором выполнялись совместно с директором
(на тот период) Южно-Камчатского природного парка В.В. Зыковым, которому за содействие в работе, наряду с вышеупомянутыми информаторами,
выражаю свою благодарность.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕРИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ДЕВЯТИИГЛЫХ КОЛЮШЕК ЗАПАДНОЙ
КАМЧАТКИ И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
М.Ю. Пичугин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
VARIABILITY OF MERISTIC CHARACTERS IN NINE-SPINED
STICKLEBACKS POPULATIONS OF THE WESTERN KAMCHATKA
AND THE KURIL ISLANDS
M.Yu. Pichugin
Moscow State University by M.V. Lomonosov, Department of Ichthyology
Девятииглые колюшки Pungitius pungitius и P. sinensis – одни из немногих тесно связанных с пресными водами видов рыб, имеющих протяженное
широтное распространение в бассейне Тихого океана (Атлас.., 2002). Представляет интерес диапазон и особенности морфологической изменчивости
от самых северных до самых южных популяций этих видов. В данном сообщении приводится распределение оценок меристических признаков 19 популяций P. pungitius и P. sinensis, расположенных вдоль курило-камчатской
дуги от утхолокского мыса на северо-западе Камчатки до южных курильских о-вов Кунашир и Шикотан (на протяжении около 1.5 тыс. км с севера
на юг), изученных одним оператором по единой методике (Пичугин и др.,
2004; Пичугин, 2006; Пичугин, 2011; 2012а). Виды хорошо диагностируются по рис.1д (P. sinensis имеет полный ряд боковых пластин) и рис.1е
(популяции P. pungitius имеют среднее значение числа спинных колючек
более 10 за одним исключением). Список водоемов, из которых исследованы колюшки, и их широта следующий. П-ов Камчатка: р. Снатолваям
(57º56´с.ш.), 1 – P. pungitius и 2 – P. sinensis; р. Утхолок (57º54´с.ш.), 3 –
P. pungitius и 4 – P. sinensis; р. Коль (53º50´с.ш.), 5 – P. pungitius и 6 –
P. sinensis; верховья р. Озерная (51º23´с.ш.), 7 – P. pungitius; Курильские о-ва:
о. Шумшу: оз. Торфяное (50º43´с.ш.), 8 – P. sinensis, оз. Утиное (50º43´с.ш.),
9 – P. pungitius; о-в Уруп: оз. Токотан (46º01´с.ш.), 10 – P. sinensis; о. Итуруп: р. Славная (45º32´с.ш.), 11 – P. sinensis, оз. Сопочное (45º21´с.ш.), 12 –
P. pungitius и 13 – P. sinensis, оз. Лебединое (45º15´с.ш.), 14 – P. sinensis,
оз. Куйбышевское (45º11´с.ш.), 15 – P. pungitius и 16 – P. sinensis; о-в Кунашир: оз. Серебряное (44º03´с.ш.), 17 – P. sinensis, оз. Песчаное (43º56´с.ш.),
18 – P. sinensis; о. Шикотан: р. Димитрова (43º45´с.ш.), 19 – P. sinensis.
Ни по одному из меристических признаков (рис.1а-е) клинальную
изменчивость выделить не удается. Камчатские и курильские популяции двух видов практически не различаются. Наблюдается незначительная тенденция к увеличению числа лучей в D у P. sinensis с севера на юг
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Рис. 1. Распределения меристических признаков в популяциях колюшек западного
побережья Камчатки и Курильских о-вов: а – число позвонков vert; б и в – число
мягких лучей в спинном D и в анальном A плавниках; г – число жаберных тычинок
sp.br.; д – общее число боковых пластин N; е – число спинных колючек Ds. Вертикальная линия – дисперсия, прямоугольник – ошибка среднего, точка – среднее.
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(рис.1б). Самым стабильным признаком P. sinensis и, напротив, самым изменчивым для P. pungitius оказалось число боковых пластин N (рис.1д).
Число позвонков за одним исключением (12) варьирует в узком диапазоне
(рис.1а). При симпатрии у более тепловодных P. sinensis несмотря на более поздний, чем у P. pungitius, нерест и, соответственно, развитие в более теплом режиме выявляется большее число позвонков. Т.е. морфогенез
этого вида сильнее реагирует на относительно низкую температуру среды
лососевых рек. Самые высокие средние значения признака наблюдаются
в самых холодных реках Коль и Славная. P. pungitius имеет более широкую норму реакции на температуру развития. Малое среднее значение vert
у P. pungitius из относительно холодного оз. Сопочного (12) нельзя объяснить термическим режимом нерестилища в период эмбриогенеза, но, возможно, связано с историей образования этого уникального водоема. В целом, симпатрические популяции 2-х видов колюшек (1–2, 3–4, 5–6, 12–13,
15–16) достоверно различаются друг от друга по нескольким признакам,
что свидетельствует в пользу их видовой обособленности, несмотря на высокую долю гибридов.
Приведенные оценки не отличаются от собственных данных по колюшкам
оз. Большого на о. Большой Шантар Шантарского архипелага (54º56´с.ш.)
P. pungitius: vert 32.8 (32–34), D 10.9 (10–12), A 9.9 (9–11), sp.br.12.1 (10–
13), Ds 9.9 (9–11) P. sinensis: vert 33.6 (33–34), D 11.8 (11–13), A 10.0 (9–11),
sp.br.12.0 (10–14), Ds 8.9 (8–10) (Пичугин, 2012б), и почти не отличаются
от данных И.А.Черешнева (2008) по объединенной выборке P. pungitius из
водоемов Чукотки, расположенных между 70º (басс. рек Колыма,Чаун и р.
Раучуа) и 60º с.ш. (басс. р. Хатырка): vert 32.2 (31–35), D 10.4 (9–12), A 9.3
(8–11), sp.br.11.5 (9–14), Ds 10.4 (9–12). Более низкие средние значения vert,
D и A в чукотских популяциях могут объясняться иной методикой подсчета
без подготовки просветленных ализариновых препаратов (рис. 2).

Рис. 2. Ализариновый просветленный препарат P. pungitius р. Утхолок
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МЕРИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ТРЕХИГЛЫХ КОЛЮШЕК ЗАПАДНОЙ
КАМЧАТКИ И КУРИЛЬСКИХ О-ВОВ
М.Ю. Пичугин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
VARIABILITY OF MERISTIC CHARACTERS IN THREESPINE
STICKLEBACK POPULATIONS OF THE WESTERN KAMCHATKA
AND THE KURIL ISLANDS
M.Yu. Pichugin
Moscow State University by M.V. Lomonosov, Department of Ichthyology
В данном сообщении приводятся оценки меристических признаков популяций проходной и туводной (речной и озерной) форм трехиглых колюшек Gasterosteus aculeatus, расположенных вдоль курило-камчатской дуги от
р. Утхолок на северо-западе Камчатки до южных курильских о-вов Кунашир
и Шикотан, изученных одним оператором по единой методике (Пичугин
и др., 2003; 2008; Пичугин, 2011а). Список и широта водоемов, из которых
исследованы колюшки, и экологическая форма колюшек в выборке приводятся ниже.
П-ов Камчатка: р. Утхолок (57º54´с.ш.), 1 – проходная форма, 2 – речная
форма; р. Коль (53º50´с.ш.), 3 – проходная форма; оз. Курильское (51º23´с.ш.),
4 – озерная форма; Курильские о-ва: о. Шумшу: р. Бабушкина (50º39´с.ш.),
5 – проходная форма; о. Парамушир: р. Тухарка (50º20´с.ш.), 6 – проходная форма; о-в Уруп: оз. Токотан (46º01´с.ш.), 7 – озерная+проходная формы; о. Итуруп: р. Славная (45º27´с.ш.): 8 – проходная форма; оз. Сопочное
(45º21´с.ш.), 9 – проходная форма; оз. Лебединое (45º15´с.ш.), 10 – проходная
форма; оз. Будо (45º15´с.ш.), 11 – озерная форма; оз. Красивое (44º37´с.ш.),
12 – озерная форма; о-в Кунашир: р. Тятина (44º16´с.ш.), 13 – проходная
форма; оз. Серебряное (44º03´с.ш.), 14 – проходная форма; оз. Песчаное
(43º56´с.ш.), 15 – проходная+озерная формы; о. Шикотан: объединенная выборка рек Звездная и Димитрова (43º45´с.ш.), 16 – проходная форма.
По всем признакам (рис. 1 а-д) выявлена значительная популяционная изменчивость средних выборочных оценок, вызванная, по-видимому,
адаптацией к местным условиям. В ряде случаев коэффициент различий
CD Майра между крайними средними выборочными значениями превышают 1. Так, по числу позвонков vert (рис. 1а) крайние минимальные (2,
5, 12) и максимальные (4, 10, 13) средние значения признака различаются
(примерно на 2 позвонка) с «хиатусом» (CD=2.6 между выборками 12 и 13)
и встречены как среди проходных, так и среди жилых популяций. Малое
число позвонков в 2-х случаях (2 и 12) может объясняться наследственными причинами (педоморфозом). К последнему заключению мы приш-
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Распределения меристических признаков в популяциях трехиглых колюшек
западного побережья Камчатки и Курильских о-вов: а – число позвонков vert;
б и в – число мягких лучей в спинном D и в анальном A плавниках; г – число
жаберных тычинок sp.br.; д – общее число боковых пластин N. Вертикальная
линия – дисперсия, прямоугольник – ошибка среднего, точка – среднее

ли при сравнении значений этого признака у проходной (1) и речной (2)
форм из р. Утхолок, нерестящихся совместно (Пичугин и др., 2008). Мы
предположили, что часть личинок с наименьшими значениями индексов
меристических признаков составляет облигатно речную форму, а другая,
более онтогенетически «продвинутая» часть, избирает либо речную, либо
проходную стратегию в зависимости от наличия кормовых ресурсов в реке.
Большее число позвонков может быть обусловлено низкой температурой
на нерестилищах колюшек в оз. Курильском, реке Пионерской – холодном притоке относительно теплого оз. Лебединого и в самой холодной на
о. Кунашир р. Тятина. Как и у девятииглых колюшек (Пичугин, 2011б), наблюдается тенденция увеличения (клина) среднего значения числа лучей
в D (рис. 1б) с севера на юг. Сходная клина отмечается в увеличении числа жаберных тычинок sp.br. (рис.1г) и может быть связана с уменьшением
доли крупных кормовых объектов – бокоплавов в рационе колюшек. Откло-
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нением в ряду с высоким числом тычинок является выборка из оз. Токотан
(7), представленная преимущественно жилыми озерными особями, в пище
которых значительную долю составлял зоопланктон (Пичугин и др., 2004).
Удалось обнаружить только одну жилую популяцию (4) на юго-западной
Камчатке, особи которой в отсутствие проходной формы утратили часть
боковых пластин (морфа semiarmatus) (рис. 1д). Другие изолированные от
проходной озерные формы (11, 12) сохранили полное костное вооружение
(морфа trachurus) даже в отсутствие потенциальных хищников (рыб и птиц)
в оз. Будо (11). Не исключено, что недоразвитие боковых пластин у колюшек оз. Курильского обусловлено педоморфозом в условиях очень низкой
кормовой базы этого холодного олиготрофного водоема. В редких случаях
прослеживается корреляция между числом боковых пластин N и позвонков
vert (коэффициент корреляции варьирует от 0.06 до 0.51).
Приведенные оценки почти не отличаются от данных И.А. Черешнева
(2008) по объединенной выборке G. aculeatus из водоемов Чукотки, расположенных между 66º (реки залива Креста) и 60º с.ш. (басс. р. Хатырка), представленных преимущественно проходной формой: vert 31.0 (30-34), D 12.0
(10-14), A 8.5 (7-11), sp.br. 22.1 (19-27), а также по реликтовой жилой колюшке из термальных близких к морским по солености вод в бассейне р. Гильмимливеем: vert 30-31, D 13.0 (11-12), A 7-8, sp.br. 22-23, N 30-31. Более низкие средние значения vert, D и A в чукотских популяциях могут объясняться
иной методикой подсчета без подготовки контрастирующих ализариновых
препаратов. В целом, для столь малых объектов, каковыми являются колюшки, требования к точности измерений меристических признаков возрастают.
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ВОЗРАСТ ВОЗВРАТА КЕТЫ И НЕРКИ ИСКУССТВЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПО ОТОЛИТАМ,
И СРАВНЕНИЕ С ДАННЫМИ ПО ЧЕШУЕ
Н.А. Растягаева
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
THE AGE OF RETURN OF CHUM AND SOCKEY OF ARTIFICIAL
REPRODUCTION, DEFINED ON OTOLITHS, AND COMPARISON
WITH THE DATA ON SCALES
N.A. Rastyagaeva
Kamchatka Reseach Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Знание возраста отдельных особей и возрастного состава их совокупности необходимо для исследований роста и динамики стада, а также оценки
возврата. В подавляющем большинстве случаев для определения возраста тихоокеанских лососей применяют чешую рыб. Однако использование,
в качестве регистрирующей структуры, отолита с внедренной меткой, соответствующей году выпуска рыбы, является более точным, позволяющим
в некоторых случаях откорректировать определения, сделанные по чешуе.
Ошибки в чешуйных определениях могут возникать как при исследовании
морского периода жизни подошедших к заводу производителей, чешуя которых обычно частично резорбирована, так и при изучении пресноводной
зоны, в которой могут откладываться дополнительные кольца из сближенных склеритов, принимаемые за годовые.
Несмотря на то, что отолит с внедренной меткой дает почти 100 % точность в определении возраста, может возникать ряд проблем, связанных
с качеством мечения. Хорошей считается метка, имеющая четкие отдельные ровные полосы, прослеживающиеся во всех секторах отолита. При термическом маркировании неплановая метка может возникать как вследствие
колебаний температуры и снижении уровня кислорода в воде при технических неполадках (Васильков, 1996), так и вследствие ошибок персонала,
осуществляющего мечение. При сухом маркировании отклонения от ожидаемого вида меток могут возникнуть в результате слишком раннего начала
постановки метки, отсутствии паузы между переборками и дезинфицирующими мероприятиями и маркированием, а также нарушением техники процесса. Важным является влияние колебаний температуры воздуха в период
содержания икры во влажной атмосфере и температуры воды – в период
водной паузы режима мечения (Акиничева, 2006).
При анализе 151 экз. отолитов нерки, вернувшейся к Малкинскому ЛРЗ
в 2009 г., выявлено, что 1,3 % выборки составляют лососи естественно-
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го происхождения. Качественная метка, позволяющая точно определить
год выпуска с ЛРЗ и, соответственно, возраст, обнаружена у 115 особей,
остальные 34 экз. выборки идентифицированы как заводские, но, вследствие некачественной метки, определить год выпуска по данным отолитам не представлялось возможным. В ходе исследования выяснилось, что
к Малкинскому ЛРЗ в 2009 г. подошли 3 группы возврата производителей:
4-х, 3-х и 2-х лет нагула. Самая многочисленная группа рыб (94 %) возвращалась трехгодовиками. При определении возраста по чешуе (данные
предоставлены ведущим научным сотрудником лаборатории динамики
численности лососей КамчатНИРО, д.б.н. О. М. Запорожцем) также были
выделены 3 группы возврата, особи с общим возрастом 3 года составили
основную массу выборки (85,2 %). Доля рыб с возрастом 4 года оценена:
по отолитам – 4,3 %, по чешуе – 7,8 %; двухгодовиков: по отолитам – 1,7 %,
по чешуе – 7 %. Таким образом, несовпадения в определениях по отолитам
и чешуе выявлены в 13 % случаев.
При исследовании возрастной структуры кеты, подошедшей к Паратунскому ЛРЗ в 2009 г., определенной по чешуе и отолитам, также были
найдены различия. В ходе исследования проанализированы отолиты от
72 экз. кеты, 27,8 % которых составили особи естественного воспроизводства. Метка хорошего качества была обнаружена у 32 особей, 24 экз.
отнесены к заводским без определения года выпуска с завода. При идентификации отолитных меток выяснилось, что возрастная структура кеты,
подошедшей к Паратунскому ЛРЗ в 2009 г., представлена двумя равными
группами с общим возрастом 4 и 3 года. Несколько иное распределение наблюдалось при чешуйном определении, помимо групп 4 (46,9 %) и 3 (50 %),
была найдена группа возврата 5-ти лет нагула (3,1 % от выборки). Несовпадения в определениях по отолитам и чешуе обнаружены в 15,6 % случаев.
Выявление критериев сходства и различия возраста рыбы, определенного по чешуе и отолитам с качественной меткой, позволит устранить ошибки, возникающие при чешуйных определениях. Самый надежный метод
выяснения соответствия числа колец на чешуе возрасту рыбы – это изучение ее у особей, возраст которых известен (Никольский, 1974).
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О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ДИКОГО СЕВЕРНОГО
ОЛЕНЯ НА КАМЧАТКЕ
В.И. Филь
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
ON THE RECOVERY OF WILD REINDEER NUMBERS
IN KAMCHATKA
V.I. Fil
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
В последние годы наметился перманентный спад численности в «восточной» или «кроноцко-жупановской» группировке дикого северного оленя, прежде сравнительно благополучной на фоне ныне фактически истребленных – «южной» и «северо-восточной».
Именно на эту группировку возлагались самые оптимистичные ожидания на восстановление, если не в оптимальных параметрах, то в пределах
выше «критического уровня», который обеспечил бы устойчивое и относительно стабильное существование популяций дикого северного оленя на
территориях, не осваиваемых «домашним» оленеводством.
В качестве меры защиты оленя декларирован полный запрет охоты
и внесение его в Красную книгу Камчатки. Сейчас очевидно, что эти меры
не оправдали ожиданий. Кстати, не удалось определить и нормативные параметры состояния минимальной численности популяций, которые можно
было бы оценивать как достаточные для дальнейшего стабильного развития их с положительной динамикой. Не помогли этому даже опыты интродукции северных оленей (домашних) на острове Беринга.
Попытка «оставить для одичания» довольно крупного стада домашних оленей (500–600 особей) на Ганальской тундре более чем убедительно
показала, что эти олени «на свободе» в условиях полуострова Камчатка без
постоянной охраны и опеки со стороны человека не могут стать «дикарями» и их полная элиминация – дело лишь двух, максимум трех лет. Кстати,
подобное происходит и с «отколовшимися» из стад домашних оленей в популяциях «дикарей». Они также исчезают и чаще всего в первые одну-две
зимовки.
В то же время имеются определенные «нормативные» модели минимальных размеров групп интродуцентов для устойчивых в дальнейшем
процессов акклиматизации различных видов копытных зверей. В частности, для вапитиобразных оленей эта «норма» рассчитана К.Ф. Уаттом
в 35 особей (1971). Мы в свое время минимальную норму для лосей определили в 25 взрослых половозрелых особей. У лосей плодовитость выше, чем
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у благородных оленей. Выпускали только молодняк (50 особей) в возрасте
около 10 месяцев. Проблем с количественными критериями интрадуцента
не возникло. В то же время отдельные исследователи оценивали некоторые
изменения в архитектуре лосиных рогов на п-ове Камчатка, как возможное
следствие инбридинга.
Как известно, «локальные» биотехнические мероприятия, в том числе и нацеленные на обеспечение благополучия отдельного вида, не всегда
приносят ожидаемый эффект. Естественно, если они в позитивном направлении не изменяют всех необходимых условий для существования вида.
Численность популяции любого вида животных развивается в равновесном состоянии соответственно динамике тех процессов в окружающей
среде, которые обеспечивают баланс в уровнях прироста и естественной
убыли.
В.В. Петрашов (2001) считает целесообразным не применять термин
«биотехнические мероприятия». «Работы по восстановлению структуры
экосистем, при которой животные успешно бы размножались… предложено называть экологическими мероприятиями для диких животных».
Запрет охоты вряд ли можно отнести к «биотехническим мероприятиям»,
как, впрочем, не всегда в их составе рассматривают и интродукцию с целью
акклиматизации.
Кроноцко-жупановская популяция дикого северного оленя, на значительной части ее прежнего ареала, была подвержена тем же влияниям, которые привели другие группировки к исчезновению. Только в центре территорий Кроноцкого госзаповедника, где поддерживается в какой-то мере
необходимый набор условий для существования оленей, они еще уцелели.
Однако вполне вероятно, что площадь мест обитания оленей с пригодными условиями для их зимовок в заповеднике мала. Это значит, что
велика вероятность возникновения условий, способных оказать свое отрицательное влияние на всю группировку. Например, выпадение пеплов из
действующих вулканов, таких, какие наблюдались в процессе извержения
Кизимена. А это может повлечь за собой вытеснение животных за пределы
заповедника.
В то же время заповедный режим не позволяет устранять отрицательное
влияние волков и порой даже влияние факторов беспокойства со стороны
так называемых экологических экскурсий, осуществляемых «диким» образом за пределами специально обустроенных пешеходных троп. И естественно, абсолютно не исключает браконьерства с применением летательных аппаратов. В результате оказалось, что любое вытеснение оленей за
границы заповедной территории – это путь к дальнейшему сокращению
численности всей группировки.
В последние годы на зимовках не встречают стад в 400–500 особей
и больше. Кроме того, наблюдались случаи длительного обитания зверей
на склонах гор, где впору пастись только признанным «скалолазам» – снежным баранам. Одной из причин высокой смертности оленей на острове Бе-
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ринга в свое время С.В. Мараков считал выход животных к зимним пастбищам в скалистый рельеф. В результате – падения и гибель.
Особенную настороженность вызывает увеличение количества волков.
Если в бесснежный период в питании волка преобладают мелкие млекопитающие, птицы, рыба, то зимой хищников чаще всего наблюдают вблизи оленьих стад. Вполне возможно, что уже нарушен тот «нейтральный»
баланс в соотношении хищник-жертва, когда волки становятся одним из
существенных факторов поддержания отрицательных значений прироста.
Современное состояние группировки оленей в заповеднике вызывает
настороженность. Во-первых, численность ее постепенно сокращается.
Вероятно, это уже не ритм динамики, в пределах гомеостатических реакций популяции на флуктуации естественных факторов окружающей среды.
Прослеживается однонаправленная тенденция – к сокращению. Далее –
возможные действия человека, такие, как истребление волка, нацеленные
на «помощь» оленям, вступают в трудноразрешимое противоречие с регламентом или статусом заповедной территории. И третье, за пределами
охраняемой зоны заповедника, на местах, где прежде зимовали крупные
стада северных оленей, являвшихся структурным подразделением исследуемой группировки (популяции), не исключена возможность тотального
воздействия отрицательных антропических факторов. Встречи оленей на
крутых склонах гор в зимнее время, куда они выходят на кормежку, можно
рассматривать как результат вытеснения популяции за пределы экологического «оптимума».
Таким образом, возможности реального сохранения численности дикого
северного оленя Кроноцко-жупановской группировки в настоящее время,
если вмешательство человека еще не опоздало, заключено в следующем:
1. В угодьях, пригодных для зимнего обитания дикого северного оленя вокруг территорий кроноцкого госзаповедника, необходимо создать буферную зону с режимом, обеспечивающим неприкосновенность оленей от
воздействий факторов беспокойства со стороны человека, что, кстати, неоднократно предлагалось для директивных решений. Для этого необходимо создать особый режим использования снегоходной техники по заранее
определенным маршрутам и с обязательным согласованием каждого случая
использования техники с дирекцией заповедника. Все несанкционированные случаи проезда по буферной зоне на снегоходах считать нарушением
охранного режима.
2. Создать особый режим посещения воздушного пространства над заповедными территориями и буферной зоны. Вертолеты здесь должны работать на максимальных высотах, по крайней мере, не ниже 300 м. Все
посадки должны совершаться только в строго определенных и согласованных полетным заданием местах. Нарушение высоты полета и мест посадок
a priori необходимо рассматривать как факты ущерба заповедному режиму
со всеми вытекающими из этого последствиями – уголовное преследование
и конфискацию транспортного средства.
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3. Необходимо оценить характер воздействия волков на популяцию
северных оленей и решить вопрос о снижении численности хищников,
возможно, до минимальных пределов. Волков, даже целенаправленными
и масштабными действиями пока в нашей стране нигде полностью истреблять не удавалось.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КЕТЫ
ONCORHYNCHUS KETA (WALBAUM) СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
ПО ДАННЫМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТА
ГЕНА ЦИТОХРОМА B МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
Л.Т. Бачевская, В.В. Переверзева
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
INTERPOPULATION DIFFERENTIATION OF CHUM SALMON
ONCORHYNCHUS KETA (WALBAUM) OF NORTHEAST RUSSIA
ACCORDING TO THE SEqUENCE ANALYSIS OF CYTOCHROME
B GENE FRAGMENT OF MITOCHONDRIAL DNA
L.T. Bachevskaya, V.V. Pereverzeva
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Среди всех видов рода Oncorhynchus кета O. keta (Walbaum)
Walbaum)) имеет наиболее обширный ареал с разнообразными климатическими условиями. Она
является ценным промысловым объектом. В последнее время интенсивно
развиваются молекулярно-генетические исследования этого вида. Широкое применение находят методы изучения изменчивости митохондриальной ДНК (мтДНК). Интерес к исследованию в данном направлении вполне
понятен, так как результаты подобных работ расширяют представления
о структуре и эволюции кеты. Несмотря на имеющиеся успехи в исследованиях внутривидовой структуры вида с помощью молекулярно-генетических
методов, поиск информативных маркеров по-прежнему актуален. Для ее
внутривидовой дифференциации в качестве маркера неоднократно был
использован ген цитохрома b (cytb). Анализ вариабельных сайтов, полученных при секвенировании участка гена cytb мтДНК кеты из некоторых
рек северного побережья Охотского моря и Камчатки, показал, что обнаруженные мутации отражают уникальность генофонда каждой из них (Бачевская, Переверзева, 2010). Отмечена перспективность проводимых работ
для оценки уровня полиморфизма гена цитохрома b мтДНК и определения
дифференцирующей способности этого маркера у кеты из рек различных
районов российского Дальнего Востока. С этой целью было исследовано
730 образцов из 12 популяций кеты из некоторых рек материкового побе-
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режья Охотского моря, Камчатки, островов Сахалин и Итуруп, а также из
р. Анадырь.
В процессе изучения определена нуклеотидная последовательность
фрагмента гена cytb, содержащая 395 пар нуклеотидов. Выделение и очистка мтДНК проводилась по методу (Fleming, �ook, 2002). Участок гена cytb
митохондриального генома амплифицировался с использованием праймеров Lk14735 (5’- AAAAA��A��GTT GTTATT�AA�TA-3’) и H15149ad
(5’- G�I��T�ARAATG A�ATTTGT��T-3’).
-3’). Полимеразная цепная реакция проводилась по методике, описанной Расселлом (Russell et al., 2000).
Выявление нуклеотидных последовательностей амплифицированных
фрагментов мтДНК проведено по стандартной методике с использованием праймера Lk14735 наборов для циклического секвенирования ДНК Big
Dye Terminator (Applied Biosystems, v. 3.1) и генетического анализатора
ABI Prism 3130 (Applied
Applied Biosystems,, США). Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета программ MEGA-4
(Tamura et al., 2007).
Выявлено 24 гаплотипа. Вариант В1 наиболее распространен во всех
исследованных популяциях, остальные гаплотипы встречаются с различной частотой, а некоторые являются уникальными. Среди исследованных популяций кета из рек Яна, Армань (северное побережье Охотского
моря) и из ручья Порожистый (о. Итуруп) имеет наиболее высокие значения нуклеотидного и гаплотипического разнообразия. Наименьшими
значениями этих показателей характеризуется камчатская и сахалинская
кета, которая статистически достоверно (P<0.05) отличается от североохотоморской. Наблюдаемое своеобразие генетического облика кеты из
рек Андриановка и Козыревка, Ясноморка и Охотского ЛРЗ, вероятно,
в значительной мере определяется эффектом «основателя». Хотя нельзя исключить, что в процессе становления указанных популяций могла
произойти утрата ряда гаплотипов за счет стохастических процессов
(дрейф генов), что привело к снижению их генетического разнообразия.
Значения нуклеотидного и гаплотипического разнообразия кеты р. Анадырь сопоставимы с рассчитанными для некоторых североохотоморских
популяций. Тем не менее, нельзя не отметить, что анадырская кета имеет только два гаплотипа, которые представлены почти в равной степени,
а североохотоморские популяции имеют более разнообразный гаплотипический состав.
Полученные данные анализировали с использованием программы
AMOVA (Analysis
Analysis of Molecular Variance)) (Excoffi
Excoffier
er et al.,
., 2005). Исследованные популяции были объединены в группы по региональному
принципу. Первая группа включает кету из рек материкового побережья
Охотского моря, вторая – кету из рек Камчатки. Третья и четвертая группы состоят из популяций островов Сахалин и, соответственно, Итуруп.
Пятая – представлена анадырской кетой. Расчеты показали, что при таком варианте объединения на долю внутрипопуляционной генетической
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изменчивости (Fct)
ct)) приходится 90.87 %, на долю межпопуляционной изменчивости внутри групп (Fsc) – 0.9 % , а межгрупповой компонент (Fst)
составляет 8.23 %. Преобладание одного общего для всех изученных популяций гаплотипа В1 и относительно малая доля межгрупповой изменчивости дает основание предполагать существование общего источника
при освоении видом территории и свидетельствует об относительно небольшом времени дивергенции популяций кеты из исследованного региона.
Наиболее ярко генетические связи кеты могут быть представлены с помощью NJ-дендрограммы (метод ближайшего соседства). На основании
бипараметрической модели дистанций Кимуры построено филогенетическое дерево (рис.). Для филогенетического анализа дополнительно использовали нуклеотидные последовательности гена cytb мтДНК корейской и канадской кеты GenBank (AF125212, AJ314561). В качестве внешней группы
была использована нуклеотидная последовательность гена cytb мтДНК
кижуча GenBank (AJ314563).
AJ314563).
314563). На рисунке можно выделить несколько кластеров. При этом все исследованные нами популяции вошли в две разные
клады. Первая клада включает североохотоморские, сахалинские и камчатские популяции, вторая – объединяет анадырскую и итурупскую. Несмотря
на отмеченные нами межпопуляционные отличия четкой дивергенции по
географической принадлежности анализируемых групп не просматривается. В то же время наблюдаются значительные отличия исследованных нами
популяций, как от корейской, так и от канадской кеты.

Филогенетические взаимоотношения между исследованными популяциями
кеты (NJ-дендрограмма)

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования
гена cytb мтДНК в качестве маркера для внутривидовой дифференциации.
Необходимо дальнейшее расширение географии исследований и накопление базы данных по изменчивости фрагмента гена cytb мтДНК кеты, что
актуально не только для изучения популяционной структуры вида, но и для
решения задач прикладного характера.
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О ЗНАЧЕНИИ ПРИДАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЛОСОСЕВОЙ
РЕКИ КАК НАГУЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МОЛОДИ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
М.А. Груздева, К.В. Кузищин, А.М. Малютина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
OFF-CHANNEL HABITATS OF A SALMONID RIVER AS A REARING
AREA FOR SALMONID jUVENILES
M.A. Gruzdeva, K.V. Kuzishchin, A.M. Malutina
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Большинство лососевых рек Камчатки протекает через широкую долину, заполненную аллювиальными наносами, их пойма, в результате русловых процессов, состоит из множества переходящих друг в друга аквальных
и сухопутных биотопов. Характерной особенностью «аллювиальных рек»
(Леванидов, 1965, 1981) является развитие мощной придаточной системы,
представленной боковыми протоками, ключевыми затонами, родниковыми
ручьями разной длины и водности. Строение речного русла, его отдельных
участков и степень выраженности водоемов придаточной системы является
результатом сложных динамических гидрогеоморфологических процессов
(Stanford et al., 2005), а формирование структуры рыбного населения и его
продуктивности, в первую очередь молоди рыб, определяется количеством
и характером местообитаний. Молодь лососевых рыб использует все пространство речной системы, в связи с чем для оценки эффективности естественного воспроизводства и понимания процессов формирования продуктивности весьма важным представляется роль всех компонентов речного
континуума в структурно-функциональной организации лососевых экосистем. В то же время, значение небольших водоемов придаточной системы
изучено в настоящее время недостаточно. Распределение молоди лососевых рыб в водоемах придаточной системы изучалось на примере р. Коль
(западная Камчатка) в 2003–2008 гг.
Река Коль имеет горный и предгорный характер от истоков до устья, на
всем протяжении она характеризуется разнообразным сочетанием основного русла, боковых проток, родниковых ручьев и ключевых затонов, причем на большем своем протяжении водоемы придаточной системы преобладают по длине и площади над основным руслом (табл. 1).
Материал по рыбному населению собран после ската из реки молоди
горбуши и кеты, в период летней межени (август – начало сентября). Состав, плотность и биомасса молоди изучались одновременно как в основном
русле, так и в разных пойменных водоемах. Всего обследовано 57 участков
речной системы общей площадью более 164000 м2. Основным методом исследования был электролов, проводился учет всей пойманной молоди, ее
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Таблица 1. Краткая характеристика основного русла и придаточной системы
реки Коль (по данным расшифровки космических снимков, платформа ICONOS)
Суммарные площади, га
Длина всех проток
Расстояние Число разветвлений
и родников (км)
от устья, в пересчете на 1 км
в пересчете на 1 км основного родниковых боковых
км
основного русла
русла
ручьев
проток
основного русла

0-15
15-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100

7.72
27.44
16.25
1.75
19.51
2.62
<0.1, река течет
единым руслом

6.56
21.04
13.15
0.22
16.45
4.27
<0.01, река течет
единым руслом

91.3
75.1
39.7
58.8
36.2
49.4

17.5
78.6
29.5
2.6
38.8
11.5

88.4
131.5
76.5
3.2
79.1
20.4

24.7

<0.1

0.0

измерение и взвешивание, расчитывались плотность (в экз./м2) и биомасса
(в г/м2). Исследовано более 40 тыс. экз. молоди разных видов, весь материал собран по принципу «поймал – отпустил».
Видовой состав молоди, ее плотность и биомасса в разных участках бассейна р. Коль подвержены значительной изменчивости и носят ярко выраженный мозаичный характер. Плотность и биомасса молоди рыб в основном русле наименьшая по сравнению с водоемами придаточной системы,
хотя видовое разнообразие в нем выше (табл. 2). Это проявляется как в нижнем, так и в среднем течении реки. В период летней межени молодь лососевых рыб в качестве летних стаций активно избирает мелководные протоки
и ключевые затоны. Когда те пересыхают, молодь устремляется в основное
русло. Один из таких родниковых ручьев среднего течения реки площадью
269 м2 в летнюю межень в месте своего впадения в основное русло пересыхал, превращаясь в изолированную старицу с родниковым питанием. В момент изоляции ручья был проведен тотальный вылов рыб, которых выпустили в основное русло реки. Однако, как только прошел дождь и уровень
воды в реке поднялся, связь родника с руслом реки восстановилась, молодь
лососевых рыб сразу начала перемещаться из основного русла в родник,
и менее чем за сутки видовой состав, плотность и биомасса молоди стали
такими же, какими они были до потери связи с основным руслом и тотального облова. Это свидетельствует о том, что молодь рыб в течение всего летне-осеннего сезона активно перемещается по речной системе вверх
и вниз по течению, выходя в основное русло и покидая его в зависимости
от складывающихся условий в данный момент времени.
В родниковых ручьях и ключевых затонах за счет мощных выходов грунтовых вод на поверхность складывается стабильный температурный режим,
а проточность в большинстве из них сохраняется даже в периоды жаркой,
сухой погоды. Кроме того, в мелководных ключевых затонах молодь рыб не
подвергается воздействию речных хищников (микижи и кунджи). Важное

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

96

Таблица 2. Структура сообществ молоди лососевых рыб в основном русле
и водоемах придаточной системы реки Коль, август 2008 г.
Биотоп

Основное русло

Видовой состав*

Плотность Биомасса,
г/м2**
экз./м2**

Участок реки на удалении 22 км от устья
К, Ч, М, Ку, Ми, С
3.52
6.33

Доминирующие
виды (доля, %)

К (36.2), М (44.3)

Родниковый ручей 1

К, М, Н

4.71

17.25

К (45.7), М (28.5)

Родниковый ручей 2

К, М, Н

5.36

22.35

К (56.9), М (27.1)

К, Ч, М, Ку, Ми, С

4.01

11.21

К (39.2), М (50.4)

Боковая протока

Участок реки на удалении 65 км от устья
Основное русло

К, Ч, Н, М, Ку, С

3.88

7.01

К (24.6), М (33.7)

Родниковый ручей 1

К, М, Н, Ч

8.56

35.22

К (52.8), Н (29.0)

Родниковый ручей 2

К, М, Н

10.42

45.16

К (54.4) Н (29.5)

Боковая протока

К, Ч, Н, М, Ку, С

5.67

20.31

К (31.2) М (53.6)

* – Обозначения видов: К – кижуч, Ч – чавыча, М – мальма, Ку – кунджа, Ми – микижа, С –
сима, Н – нерка. ** – суммарные показатели для всех видов лососевых рыб.

значение для летнего нагула молоди лососевых рыб в небольших водоемах
имеет сплошной полог из сомкнувшихся ветвей околоводных древесных
растений – ивы, ольхи и чозении, который надежно защищает молодь от
рыбоядных птиц (чаек, крачек, крохалей), а также обеспечивает расширение кормового спектра молоди за счет аллохтонных организмов. Установлено, что пищевой комок молоди кижуча из ключевых затонов в летнее время
на 80 % состоит из наземных насекомых (мелких жуков, гусениц и др.),
обитающих на листьях околоводных деревьев. Роль небольших слабо проточных водоемов придаточной системы особенно возрастает во время паводков, когда из-за сильного течения в основном русле реки и крупных
протоках молодь лососевых рыб перемещается в небольшие затоны и родниковые ручьи, которые по сути становятся своеобразными рефугиями для
огромных масс молоди.
Необходимо отметить, что в родниковых ручьях и небольших боковых
протоках молодь распределена по всей площади водоемов. В основном русле распределение рыб далеко неравномерное: более 90 % молоди лососевых рыб держится на прибрежном мелководье вдоль пологих берегов, реже
вдоль подмытого отвесного берега на участках с глубиной до 30 см и скоростью течения не более 0.3 м/с. На большей глубине встречается только достаточно крупная (более 150 мм) молодь мальмы и отдельные особи чавычи, кижуча и симы, нашедшие себе укрытия позади крупных валунов или
древесного материала. Поэтому площадь в основном русле реки, осваиваемая молодью лососевых рыб, существенно меньше площади самого русла.
По результатам полевых обследований и расшифровки спутниковых изо-
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бражений бассейна р. Коль участки прибрежного мелководья в основном
русле составляют всего 25–32 %.
Состав сообществ молоди в родниках остается более или менее стабильным на протяжении летне-осеннего периода и за ряд лет, тогда как
в основном русле как таковых сообществ почти не образуется, а видовой
и размерный составы, численность молоди на мелководьях основного русла может значительно меняться в течение нескольких дней за счет перемещений разных групп рыб. Существенные различия наблюдаются в размерном составе молоди одного и того же вида в основном русле и в водоемах
придаточной системы: в основном русле заметно преобладают сеголетки
и мелкие двухлетки, тогда как в родниковых ручьях больше доля крупных
старшевозрастных особей.
На примере р. Коль можно констатировать, что для нагула молоди лососевых рыб с длительной пресноводной фазой жизненного цикла первостепенную роль играют водоемы придаточной системы, поскольку именно
в них в летне-осеннее время нагуливается подавляющее большинство молоди этих рыб. Они выполняют роль нагульных водоемов, служат укрытиями во время паводков и защищают от воздействия хищников. Основное
русло в сложной речной системе представляет собой транзитную зону, обеспечивающую быстрое перераспределение молоди при изменении гидрологического режима в реке и имеет второстепенное значение как нагульный водоем.
Таким образом, вся экосистема р. Коль, включая небольшие водоемы
придаточной системы, используется лососевыми рыбами для воспроизводства и нагула молоди, функционирует как единая, взаимосвязанная и взаимозависимая система. Поэтому при планировании хозяйственной деятельности и природоохранных мероприятий требуется комплексный подход
с учетом того, что рыбохозяйственное значение имеет весь бассейн реки во
всем многообразии своих биотопов, а водоемы придаточной системы требуют особо бережного отношения.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ЭКОСИСТЕМЫ
КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ
А.Н. Иванов, Д.Д. Губанова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
CLIMATE CHANGE IMPACT ON ECOSYSTEMS OF THE
COMMANDERIISLANDS
A. N. Ivanov, D. D. Gubanova
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Проблеме глобальных и региональных изменений климата и ответной
реакции экосистем в последние годы посвящено большое количество научных работ. Для материковых ландшафтов Северного полушария достоверно
установлен тренд повышения среднегодовой температуры, происходящий
в основном за счет зимнего сезона, и другие климатические изменения.
Вместе с тем относительно недавно выяснилось, что во второй половине
XX в. наблюдается значительный рост приземной температуры воздуха
над сушей и почти полное отсутствие подобного роста над океанами. Таким образом, проявляется разнонаправленность тенденций формирования
аномалий температуры на континентах и океанах (Бышев и др., 2006). Как
меняется климат на островах, меняется ли вообще, соответствуют ли изменения региональным тенденциям – эти вопросы чаще всего остаются
без ответа. Острова в географии традиционно рассматриваются как часть
Мирового океана, в частности потому, что их климат формируется под
влиянием преимущественно океанических воздушных масс. Вместе с тем
острова – это все-таки участки суши с особыми физическими свойствами подстилающей поверхности. При достижении определенной площади
крупные острова существенно трансформируют океанические воздушные
массы, вызывая климатические эффекты, наблюдающиеся над материками.
В рассматриваемом контексте особый интерес представляют Командорские
острова, выделяющиеся многими уникальными особенностями природы.
В ландшафтном отношении Командоры входят в группу лугово-тундровых
ландшафтов островных дуг субарктического пояса, представленных в географической оболочке только островами Алеутской гряды (Иванов, 2003).
Цель настоящей работы – установить, проявляются ли изменения климата
на Командорских островах, если да – в чем они заключаются, и выявляется ли ответная реакция экосистем на климатические изменения по данным
Летописей природы Командорского заповедника.
Температура воздуха. Тенденция изменения приземной температуры
воздуха выражена очень четко. Она заключаются в увеличении среднегодовой температуры воздуха, при этом наиболее резкий рост температуры отмечается с 2003 г. (рис. 1). Если среднегодовая температура за весь период

Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия

99

наблюдений (1899–2010 гг.) составляет +2,3 0С, за период 1961–1990 гг. она
выросла незначительно и составила (+2,4 0С), то за 2003–2010 гг. среднегодовая температура составила +3,2 0С, т. е. выше среднемноголетних значений почти на один градус. Отметим, что при увеличении среднеглобальной
температуры на два градуса вся территория тундровой зоны потенциально
становится пригодной для экспансии древесной растительности (Каллаган
и др., 2010). При этом изменения температуры воздуха в разные сезоны
года происходят неодинаково, отмеченный рост связан прежде всего с потеплением зимнего и осеннего сезонов года. Если средняя температура
зимы за весь период наблюдений составила -2,4 0С, за период 1961–1990 гг.
-2,1 0С, то в 2003–2009 гг. зимы были аномально теплыми (-1.60). Меньше
всего вклад в повышение среднегодовой температуры внес летний сезон:
средняя температура лета (июль-август) за весь период наблюдений составляет +9,70 С, в период 1961–1990 гг. летние температуры были даже ниже
среднемноголетних значений (+9,6 0С), но заметный рост летних температур наблюдается в период 2003–2010 гг. (+10,80).

Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха с 1899 по 2010 гг.

Осадки. В отличие от температуры годовая сумма осадков почти не меняется, хотя отмечаются заметные межгодовые колебания (рис. 2). Среднемноголетняя сумма осадков на о. Беринга за период 1951–2010 гг. составляет
675,6 мм. В период 1961–1990 гг. наблюдался более влажный период (среднегодовое количество осадков 683 мм), в период 1991–2010 гг. – немного более
сухой (673 мм), однако отклонения очень незначительны. Слабо выраженный
тренд снижения суммы осадков проявляется только в летнем сезоне. Необходимо отметить также, что за 1954–2010 гг. наблюдается небольшое увеличение продолжительности среднегодового солнечного сияния (с 79 до 84 часов), что свидетельствует о незначительном уменьшении облачности, а также
возрастание среднегодовой упругости водяного пара (с 6,5 до 7,0 мб).

100

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

Рис. 2. Среднегодовое количество осадков за 1951–2010 гг.

В качестве возможной ответной реакции островных экосистем на изменения климата анализировались материалы из «Летописей природы Командорского заповедника» за 1995–2009 гг. Все изучаемые переменные были
разделены на три группы: а) динамика сезонной активности некоторых
ключевых видов животных (песец, северный олень, калан); б) переменные,
связанные с фенологией растений; в) показатели, имеющие прямую физическую зависимость от климата. Анализ материалов показал, что четко
выраженных трендов, подобных климатическим изменениям, в сезонной
динамике биотических компонентов экосистем не наблюдается, почти все
изменения имеют характер межгодовых флуктуаций. Исключение составляют лишь некоторые переменные, имеющие прямую физическую зависимость от климата – наступление первых заморозков на почве, первый иней
и др., которые в течение периода наблюдений сдвигаются с середины сентября на середину октября, что объясняется ставшим более теплым осенним
сезоном. У других переменных статистически значимых трендов нет.
Таким образом, изменения климата на о. Беринга за период наблюдений
достоверно проявляются, при этом островная специфика выражена слабо,
общая тенденция изменений близка к изменениям климата материковых
ландшафтов Северного полушария. Наиболее четко выражен тренд повышения приземной температуры воздуха, при этом в последние два года
рост температуры замедлился. Увеличение среднегодовой температуры
происходит в основном за счет потепления зимнего и осеннего сезонов.
Возможно, одним из факторов этого является увеличение температуры поверхности океана на северо-западной периферии субарктического круговорота, в районе которого находятся и Командорские острова. Потепление
здесь устойчиво наблюдалось в период 1946–2000 гг. и наиболее выражено
в холодный период года (Пономарев и др., 2005). Вместе с тем анализ материалов «Летописей природы» показывает, что направленных изменений
в сезонной динамике экосистем не отмечается. Это обстоятельство можно
интерпретировать двояко: либо, несмотря на наблюдаемые довольно существенные изменения климата, островные экосистемы пока не отреагировали, т.е. временной интервал между сигналом «на входе» в систему и реакцией «на выходе» слишком короткий; либо эти изменения происходят, но не
улавливаются существующей методикой исследований в рамках «Летописи
природы». О том, что фенологические материалы «Летописей природы» за-
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частую не позволяют выявить реакцию экосистем на климатические изменения, отмечалось и ранее при анализе многолетних рядов в заповедниках
(Влияние изменений климата.., 2001). Между тем существующие наблюдения свидетельствуют о заметном возрастании роли кустарников и деревьев
в зоне тундры (Каллаган и др., 2010). Представляется необходимым разработать для Командорских островов специальную систему мониторинга,
позволяющую фиксировать возможные изменения экосистем, особенно
в наиболее динамичной береговой зоне.
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О КОММЕНСАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РЫБ РОДА
CAREPROCTUS И ПЯТНИСТОГО КРУГЛОПЕРА EUMICROTREMUS
PACIFICUS С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ КРАБОИДАМИ
(LITHODIDAE)
А. К. Клитин
Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (СахНИРО), Южно-Сахалинск
ON THE COMMENSALISMS OF FISHES FROM THE GENUS
OF CAREPROCTUS AND THE BALLON LUMPFISH EUMICROTREMUS
PACIFICUS WITH FAR EASTERN CRABS (LITHODIDAE)
A.K. Klitin
Sakhalin research institute of fisheries and oceanography (SakhNIRO), YuzhnoSakhalinsk
Известно, что экзоскелеты дальневосточных крабоидов служат субстратом для транспортировки многочисленных беспозвоночных: гидроидов,
многощетинковых червей, усоногих раков, мшанок, рыбьих пиявок и др.
Реже под карапаксом литодид обнаруживали оплодотворенную икру липаровых рыб рода Careproctus (Scorpaeniformes:
Scorpaeniformes:: Liparidae).
). Наличие длинного яйцеклада позволяет этим рыбам откладывать икру в жаберную полость
под карапаксом камчатского краба, которая служит убежищем для развивающихся эмбрионов (Андрияшев, 2003). Наиболее многочисленны случаи
откладки икры карепроктами под карапакс глубоководного равношипого
краба Lithodes aequispinus. В частности, с тихоокеанской стороны северных
Курильских островов (о. Харимкотан – о. Шиашкотан) икра карепроктов
присутствовала в жаберных полостях у 9,8 % выловленных равношипых
крабов (Полтев, Мухаметов, 2006), в северо-восточной части Охотского
моря – у 18,5 % самок и 46,2 % самцов этого вида ракообразных (Карманова, 2006). В первом случае предполагалось, что икру под карапакс равношипого краба отложили Careproctus cypseliurus и С. fitrcellus, во втором –
C. reinhardi.
Подобная адаптация липаровых рыб, направленная на повышение выживаемости зародышей, получила название карцинофиллии (Андрияшев,
2002, 2003), и в плане взаимоотношений с хозяином большинством авторов
оценивается как комменсализм, а в ряде случаев – как паразитизм (SomerSomerton, Donaldson, 1998).
Кладки икры карепроктов в жаберной полости равношипого краба автор
неоднократно отмечал в заливе Доброе Начало на о. Итуруп (Южные Курильские острова). В зависимости от года и сезона доля крабов с кладками
икры сильно колебалась. В октябре 2003 г. икра и мальки карепроктов находились в жаберных полостях у 33,3 % промысловых самцов L. aequispinus.

Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия

103

Предположительным хозяином икры являлся наиболее многочисленный
в этом районе шершавый карепрокт Careproctus rastrinus – мезобентальный
широкобореальный приазиатский вид. Живых мальков карепрокта поместили в банку с морской водой, часть из них тут же присосались к стенкам
сосуда. Любопытно, что вентральный присасывательный диск, представляющий видоизмененные брюшные плавники, появляется у этих рыб уже
на стадии личинки. Считается, что он служит для прикрепления к камням
во время шторма или при быстром движении воды в случае приливов и отливов (Андрияшев, 2003).
По устному сообщению сотрудника СахНИРО Ким Сен Тока, на континентальном склоне юго-восточного Сахалина в районе 48º с.ш. на глубине
600-700 м в июле-декабре 2005 г. при сетном промысле донных рыб присутствовало большое число особей равношипого краба с икрой или личинками
Careproctus rastrinus под крапаксом.
Значительно реже кладки икры Careproctus отмечают под карапаксами других видов крабоидов – Веррилла Paralomis verrilli, синего Paralithodes platypus и камчатского P. camtschaticus (Nakazawa, 1915; Hunter,
1969; Клитин, 2003; Полтев, Мухаметов, 2006), которые обитают в иных
диапазонах глубин, нежели равношипый краб и поэтому не всегда являются удобным субстратом для вынашивания икры этих рыб. Мальков
карепрокта автор находил под карапаксом самца синего краба с шириной
карапакса 198 мм и массой 4,0 кг, выловленного 3 февраля 2000 г. у югозападного побережья Сахалина (46°44’ с.ш. и 141°21’ в.д.) на глубине
509 м. Видовую принадлежность мальков тогда определить не удалось.
Икру карепроктов под карапаксом синего краба отмечали у северных
Курильских островов (Полтев, Мухаметов, 2006), а 25 июля 1997 г. –
у северо-западного побережья Камчатки на глубине 40-42 м (Коллекция…). Учитывая, что за 20 лет работы во вскрытых автором более двух
тысячах экземпляров камчатского и синего крабов икра карепроктов
обнаружена всего несколько раз, карцинофиллия на этих видах ракообразных в морских водах Сахалина и Курильских островов – достаточно
редкое явление и относительное количество подвергнутых ей крабов занимает десятые доли процента.
Однако только карцинофиллией комменсальные отношения между
дальневосточными крабоидами и рыбами, по-видимому, не исчерпываются. Так, 17 сентября 2010 г. при проведении траловой съемки в северной
части Южно-Курильского пролива на глубине 78 м был пойман колючий
краб Paralithodes brevipes с двумя присосавшимися к карапаксу пятнистыми круглоперами Eumicrotremus pacificus (Scorpaeniformes, �yclopteridae).
Это был относительно крупный самец с шириной карапакса 154 мм и массой 2,41 кг, находящийся на третьей поздней линочной стадии. Круглоперы
помещались в углублениях карапакса между двумя рядами шипов по обе
стороны от его желудочной области (рис.). На достаточно длительное пребывание и транспортировку на этом необычном субстрате косвенно ука-
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Круглопер Eumicrotremus pacificus на колючем (вверху) и камчатском (внизу)
крабах, выловленных в Южно-Курильском проливе в сентябре 2010 г.

зывала маскировочная темно-коричневая окраска рыб, делающая их незаметными на фоне карапакса и следы балянусов и мшанок на их покровах,
аналогичные эпибионтам на экзоскелете колючего краба.
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Спустя три дня 20 сентября 2010 г. в том же районе на глубине 128 м
был пойман крупный самец камчатского краба с присосавшимся круглопером Eumicrotremus pacificus. Ширина карапакса камчатского краба равнялась 220 мм, масса – 5,63 кг, он находился на третьей ранней линочной
стадии. Пятнистый круглопер длиной 58 мм идеально вписывался в углубление с левой стороны желудочной области карапакса (рис.). Его окраска
(желтовато-белое брюхо и серая спина) незначительно отличалась от коричневого цвета субстрата.
Учитывая, что через руки автора прошло более ста тысяч экземпляров камчатского и колючего крабов, в том числе и на Южных Курильских
островах, а наблюдать подобное приходилось впервые, такую форму комменсальных отношений между рыбами и дальневосточными крабоидами,
вероятно, следует считать достаточно редкой. В то же время полученная
информация расширяет наши знания о видах комменсализма между рассматриваемыми группами живых организмов.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННЫХ
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КАМЧАТКИ
Ю.А. Кугаенко
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, ПетропавловскКамчатский
PROBLEMS OF TEMPORARY SEISMIC OBSERVATIONS
IN THE NATURE PROTECTED AREAS IN KAMCHATKA
Yu.A. Kugaenko
Kamchatkan Branch of Geophysical Survey of Russian Academy of Sciences,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Уникальные природные комплексы Камчатки представляют интерес для
широкого круга ученых. Важное место в рамках ландшафтной компоненты
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) занимают области проявлений современного вулканизма. Их изученность характеризуется заметной неоднородностью. Остаются открытыми вопросы глубинного строения
вулканов, их магматических камер и питающих каналов и пр. Ряд территорий полуострова, несмотря на высокий уровень сейсмической активности,
все еще не охвачен сетями сейсмического и геодинамического мониторинга. Современное портативное цифровое оборудование позволяет организовывать временные наблюдения в таких районах.
В представленной работе обобщен опыт проведения полевых сейсмологических наблюдений на территории двух ООПТ Камчатки: в районе Долины гейзеров (Кроноцкий государственный биосферный природный заповедник) и Толбачинского Дола (Ключевской природный парк).
Сейсмологические наблюдения проводились в ходе полевых работ
в 2008–2011 гг. Целью исследований являлась локальная сейсмичность
низкого энергетического уровня и реконструкция глубинного строения вулканических аппаратов. Аппаратура работала в автономном режиме. Приборы и элементы питания размещались в компактных ямах глубиной около
0.5 м. Ямы засыпались землей. На поверхности располагалась только GPSантенна. Удаленность и труднодоступность исследуемых природных объектов позволяла избежать проявлений традиционного вандализма. Однако
мы столкнулись с проблемами иного характера: на регистрирующих точках
наблюдались следы посещения их животными.
Проблемы, возникшие в ходе проведения сейсмологических наблюдений и связанные с поведением животных, можно разделить на две группы:
- повреждение и остановка аппаратуры, потеря информации;
- присутствие в сейсмических записях помех биогенного происхождения, осложняющих полученный материал.
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В связи с первой проблемой возникает необходимость применения защитных конструкций, обеспечивающих сохранность аппаратуры.
Наличие биогенных помех проходится учитывать при настройке аппаратуры на автоматическое срабатывание в случае землетрясения. Необходимо разрабатывать специальные программные процедуры, направленные на
идентификацию естественных сейсмических сигналов и биогенных помех
и их разделение. Пример записи камчатского землетрясения и биогенной
помехи приведен на рис. 1. Из рисунка видно, что амплитуды колебаний
сопоставимы.

Рис.1. Сейсмическая запись помехи биогенного происхождения и землетрясения,
которое произошло 14.09.2009 г. в 19 час. 40 мин. в районе вулкана Кизимен.
Землетрясение ощущалось в районе Тумрокских источников с интенсивностью
до 4-5 баллов и в районе ГМС Кроноки до 2-3 баллов. Запись сделана на станции
в верховье ручья Игрушка в Долине гейзеров. Длина записи около 1 часа

Детально исследованы сигналы, связанные с посещением сейсмических
станций животными, в трех точках регистрации на бортах Долины гейзеров. Длительность непрерывных записей, использовавшихся для анализа,
составляла от 30 до 50 суток. Показано, что можно условно рассматривать
посещения двух видов: «визит» – когда животное проводит на станции от
двух до двадцати минут (I на рис. 2), и «набег» – когда время посещения
не превышает 1 минуты (II на рис. 2). «Визит» мы ввязываем с приходом
крупного животного, скорее всего медведя. На станции в верховье ручья
Игрушка посещения типа «визит» фиксировались в записях ежедневно
и происходили в светлое время суток. Именно «визиты» заканчиваются
раскапыванием ям с аппаратурой и выводом приборов из строя.
Посещения типа «набег» на всех трех станциях имеют разный характер
и разную частоту. Вероятно, это связано с преобладанием того или иного
вида животных в окрестностях выбранной точки регистрации.
Биогенные помехи исследованы и для двух точек Толбачинского Дола,
расположенных в районе Северного прорыва Большого трещинного Тол-
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бачинского извержения (35 суток регистрации). Проявления биоактивности в рассмотренных пунктах заметно отличаются. В точке, находившейся
вблизи дороги, используемой туристами, биогенные помехи практически
отсутствуют. Вторая точка располагалась в малопосещаемой местности,
здесь проявления биоактивности фиксировались регулярно в большом количестве, но только в темное время суток. В южной части Толбачинского
Дола, в зоне живого леса, произошло три случая остановки регистрации
из-за действий медведя.
Основные выводы, полученные нами в ходе обобщения опыта полевых
работ, состоят в следующем.

Рис. 2. Сейсмическая запись биогенных помех двух типов. Пояснения в тексте

Биогенные помехи в сейсмических записях носят регулярный характер
и могут вносить искажения в получаемый материал. Они должны учитываться при обработке как самостоятельный негативный фактор. Распределение помех по времени суток является различным для разных точек

Рис. 3. Круговые диаграммы, иллюстрирующие распределение помех биогенного
происхождения в течение суток в различных точках регистрации в районе Долины Гейзеров. Тип помехи: 1 – «визит», 2 – «набег». Точки регистрации: А – верховье ручья Игрушка, Б – восточный борт Долины гейзеров, В – Долина смерти
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наблюдения (рис. 3). С появлением снежного покрова биопомехи практически исчезают, что связано с изменением характера активности животных.
Таким образом, в условиях Камчатки большую часть года помехи биогенного происхождения минимальны.
Проведение автономных инструментальных наблюдений в удаленных
малонаселенных районах и, в частности, на ООПТ может выполняться
только с применением защитных мер для сохранности аппаратуры. Эту
проблему следует учитывать администрации ООПТ при выработке требований и рекомендаций к проведению работ сторонними организациями
в их зоне ответственности.
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СТОК РЕЧНЫХ НАНОСОВ В РАЙОНАХ РАЗРАБОТКИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА
Р. ВЫВЕНКИ, СЕВЕРО-ВОСТОК КАМЧАТКИ)
Л.В. Куксина, С.Р. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ),
Географический факультет
SUSPENDED SEDIMENT YIELD BELOW OPEN-CAST MINES
L.V. Kuksina, S.R. Chalov
Moscow State University by M.V. Lomonosov, Faculty of Geography
Разработки россыпных месторождений, как правило, приурочены к речным долинам. Зачастую существующие разработки характеризуются низким уровнем развития технологий по защите окружающей среды. Вследствие этого открытые разработки нарушают гидрологический режим рек,
существенно влияют на транспорт наносов. Наиболее серьезным экологическим последствием увеличения стока взвешенных наносов в нерестовых
реках является сокращение численности популяции ценных лососевых видов рыб, обитающих в чистой воде с низкой мутностью. Развитие горнодобывающей промышленности на территории Камчатского края определяет
появление здесь новых, техногенных источников формирования стока наносов.
В этих специфических условиях использование традиционных методов
оценки стока наносов (Сток.., 1977; Дедков и др., 1984) приводит к недоучету ряда факторов и в конечном счете – к погрешности его определения.
Основной задачей данной работы является разработка методов оценки
стока взвешенных наносов для водотоков, испытывающих воздействие открытой разработки россыпных месторождений и характеризующихся повышенной мутностью воды, и на их основе – проведение соответствующих
оценок стока наносов.
Объектами изучения данной работы являются водотоки района крупнейшей в РФ и в мире разработки платины Сейнав-Гальмоэнанского горного узла (Корякское нагорье), относящихся к бассейну р. Вывенки. Из всех
разработок полуострова она наиболее изучена (исследования охватывают
период с 2003 по 2011 гг.).
На основе данных наблюдений была разработана эмпирикоаналитическая модель оценки стока взвешенных наносов рек районов разработок полезных ископаемых.
Поступление материала в речную сеть р. Вывенки определяется:
– поверхностным смывом в речную сеть (с водосборных площадей руслоотводов);
– сбросом в водотоки плохоочищенных сточных вод;
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– просачиванием загрязненных вод технологических водоемов в водотоки;
– аварийными сбросами технологических вод;
– эрозией в руслоотводах и последующий вынос материала.
При расчете модуля поверхностного смыва определялась масса выносимого за период осадков различной интенсивности материала, рассчитывался модуль поверхностного смыва и затем с учетом повторяемости осадков
оценивалось суммарное поступление вещества:

Wñìûâ
смыв = ∑ ( Ì

ñìûâi

⋅ PX i ) ⋅ Fi ,

(1.1)

где Wсмыв – объем годового смыва твердого материала за счет поверхностного смыва, т/год, PXi – повторяемость осадков различной интенсивности в период ведения разработки, число дней, Fi – площадь водосбора
руслоотвода.
Объем поступления материала со сточными водами рассчитывался исходя из фактических данных о водном балансе систем очистки:

Wñáð = S ⋅ Q ⋅ t ,

(1.2)

где Wсбр
ñáð – объем взвешенных наносов, поступающих с неочищенными сточными водами, т/год, S – мутность воды в водотоке, обусловленная
поступлением сточных вод без очистки, мг/л, Q – расход воды в водотоке,
в который производится сброс, м3/с, t – время продолжительности сброса
неочищенных вод, соответствующее периоду ведения разработки.
Оценка поступления твердого материала за счет просачивания технологических вод производилась на основе данных о минимальной техногенной
мутности, представляющей собой разность между фоновыми значениями
и минимальными значениями мутности, обусловленными просачиванием
и переливами технологических вод:

Wпрос
t,
ïðîñ = S тех
òåõ ⋅ Q 0 ⋅ t,

(1.3)

где Wïðîñ
– объем твердого материала, поступающего в руслоотводы за
прос
счет просачивания и переливов технологических вод, т/год, Sтех – мутность
водотока, обусловленная просачиванием и переливами технологических
вод, мг/л, Q0 – средний многолетний расход воды, м3/c, t – период ведения
разработки.
Оценка поступления вещества при случайных аварийных сбросах получена по косвенным признакам на основе данных о продолжительности
и массе выносимого материала при аварийных сбросах, зафиксированных
в период наблюдений:

Wàâàð
=
áù
авар îобщ

∑W

=

àâàði
аварi

∑ Q ⋅ S ⋅TT

ñáð
cбр

,

(1.4)
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где Wàâàð
авар îобщ
áù – суммарный объем поступления материала за счет аварийных сбросов, т, Wàâàð
аварii – объем твердого материала, выносимого наблюденным сбросом, т, Q – расход воды в период сброса, м3/с, S – мутность
воды в период сброса, мг/л, Tсбр – продолжительность сброса, дни.
Оценка поступления твердого материала за счет размыва дна осуществляется на основе продольных профилей руслоотводов, полученных нивелированием для руслоотвода р. Левтыринываям:

Vэроз
ýðîç = Â ∫ Í ⋅ ∆L,

(1.5)

где Vэроз – объем твердого материала, поступающего в речную сеть за
счет эрозии в руслоотводе, м3/год, В – средняя ширина руслоотвода, м, Н –
глубина вреза, м, ΔL – длина участка руслоотвода, м.
Экспертная оценка темпов горизонтальных деформаций производилась
на основе зависимости скорости размыва от водности, уклонов, состава наносов:

Wгор
ãîð = Ñ ⋅ l ⋅ b,

(1.6)

где Wгор
ãîð – поступление материала за счет горизонтальных деформаций
в руслоотводе, м3, С – скорость размыва берега, м/год, l – длина подмываемых берегов, м, b – ширина участка размыва, м.
Суммарный сток взвешенных наносов с территории разработок, определенный путем суммирования отдельных его составляющих, оценен в 42 300
т/год. До начала разработки сток наносов рек Сейнав-Гальмоэнанского горного узла составлял 12,6 % от суммарного стока наносов р. Вывенки. В настоящее время доля этих водотоков возросла до 35 % и привела к увеличению стока взвешенных наносов р. Вывенки на 33 %. При этом суммарная
площадь разработки составляет менее 0,2 % от площади бассейна р. Вывенки.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРИРОДОХРАННЫЙ СТАТУС ХРЯЩЕВЫХ РЫБ
(CHONDRICHTHYES) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВОД РОССИИ
А.М. Орлов*, А.М. Токранов**
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО), Москва
**
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
*

CONSERVATION STATUS OF CHONDRICHTHYAN FISHES
(CHONDRICHTHYES) OF THE RUSSIAN FAR EASTERN WATERS
A.M. Orlov*, A.M. Tokranov**
*Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO),
Moscow
**Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Ежегодно в результате специализированного промысла и в качестве
прилова добывается не менее десяти миллионов особей хрящевых рыб
(в основном акул и скатов), характерной особенностью которых являются
большая продолжительность жизни, медленные темпы роста, позднее половое созревание и немногочисленное потомство, что в результате чрезмерного промысла приводит к быстрому истощению их популяций. В 1991 г.
с целью осуществления долгосрочной защиты хрящевых рыб (акулы, скаты, химеры), эффективного управления их охраной, мониторинга среды
обитания, а также, при необходимости, принятия мер по восстановлению
популяций при Международном союзе охраны природы – МСОП (InternaInternational Union of the �onservation of the Nature – IU�N)) была учреждена Группа специалистов по изучению акул (SSG), одной из основных задач которой
является оценка природоохранного статуса видов для внесения в так называемый «Красный список» исчезающих видов МСОП (IU�N Red List).
Красный список МСОП широко известен, как самый полный источник информации по охране исчезающих видов растений и животных.
Он является одним из наиболее широко используемых специалистами
инструментов по охране окружающей среды во всем мире. С его помощью осуществляется документация информации, которая позволяет
определить приоритетные направления природоохранных мероприятий. Красный список также используется для мониторинга успешности
долгосрочных инициатив по coхранению биоразнообразия. Полученные
оценки статуса позволяют определить уровень охраны отдельных видов,
выявить существующие и потенциальные угрозы и процессы, влияющие
на них, а также при необходимости, разработать варианты восстановления популяций.
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Хрящевые рыбы являются одной из первых таксономических групп, для
которых МСОП и Всемирной программой по оценке морских видов (Global
Marine Species Assessment Programme) произведена полная оценка статуса
всех ныне живущих видов (около 1200 видов).
Система занесения в Красный список насчитывает девять категорий:
«Вымерший» (EX), «Вымерший в дикой природе» (EW), «В критическом
состоянии» (�R), «Под угрозой исчезновения» (EN), «Уязвимый» (VU),
«Близок к исчезновению» (NT),
NT),
), «Не вызывающий беспокойства» (L�),
L�),
), «Нехватка данных» (DD) и «Не оценен» (NE). Виды, находящиеся под угрозой
исчезновения («Threatened»), объединяют три категории: �R, EN и VU. Эти
категории определяются по пяти количественным критериям, основанным
на биологических факторах, связанных с риском исчезновения, включая
степень снижения численности популяции, ее размер, ареал, степень распада популяции на более мелкие группировки (более детальная информация
может быть найдена в разделе «Категории и критерии Красного списка»,
доступной в Интернете по адресу http://www.iucnredlist.org).
Природоохранный статус хрящевых рыб северо-западной части Тихого
океана, включая российские дальневосточные воды, был оценен в ходе трех
совещаний SSG (Данидин, Новая Зеландия, 2003; Кейптаун, Южная Африка, 2004; Батангас, Филиппины, 2007), в которых первый автор принял
непосредственное участие.
Фауна хрящевых рыб дальневосточных российских вод не отличается
большим разнообразием, насчитывая около 50 видов акул, скатов и химер
(Линдберг, Легеза, 1959; Долганов, 1983; Федоров, Парин, 1998; Борец,
2000; Федоров, 2000; Шейко, Федоров, 2000; Новиков и др., 2002; Федоров и др., 2003; Соколовский и др., 2011 и др.). Их специализированный
отечественный промысел в настоящее время отсутствует, и вылавливаются
они преимущественно в виде прилова на добыче тихоокеанских лососей
ставными неводами и дрифтерными сетями (пелагические акулы) и донных объектов тралами, ярусами, сетями, снюрреводами, ловушками (полярная акула, скаты). Однако расширяющийся постепенно рынок продукции
из хрящевых рыб с экспортом в страны юго-восточной Азии (преимущественно скатов в Китай и Гонконг) вызывает необходимость определения
их природоохранного статуса с тем, чтобы выявить тенденции в изменении
состояния запасов и разработать рекомендации по рациональной промысловой эксплуатации.
Наибольшим видовым разнообразием в российских дальневосточных
водах (табл. 1.) характеризуются скаты семейств Arhynchobatidae (20 видов), Rajidae (7 видов), а также хвостоколы Dasyatidae (4 вида). Остальные
семейства представлены 1–3 видами. Преобладание скатообразных Rajiformes среди хрящевых рыб в рассматриваемом регионе не является чемто уникальным, поскольку высокое видовое разнообразие представителей
данной таксономической группы характерно для высоких широт обоих полушарий (Долганов, 2003).
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Таблица 1. Таксономический состав хрящевых рыб
дальневосточных российских вод
Семейство

Число видов

Arhynchobatidae
�archarhinidae
�etorhinidae
�himaeridae
Dalatidae
Dasyatidae
Etmopteridae
Heterodontidae
Hexanchidae
Lamnidae
Myliobatidae
Orectolobidae
Rajidae
Rhinochimaeridae
Scyliorhinidae
Somniosidae
Shyrnidae
Squalidae
Squatinidae
Triakidae

20
3
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
7
1
1
1
1
1
1
2

Результаты анализа природоохранного статуса хрящевых рыб дальневосточных вод России приведены в табл. 2.
Таблица 2. Природоохранный статус хрящевых рыб дальневосточных
российских вод
Категория
Красного списка
Японское море
МСОП

VU
NT
L�
DD
NE

6
4
9
8
1

Число видов
Охотское море

Берингово море

Тихоокеанские
воды

4
3
20
8
1

12
3
1

4
1
20
6
1

В наиболее уязвимом положении (VU)
VU)) находится несколько видов пелагических акул (азиатская серая акула Carcharhinus plumbeus, короткоперый мако Isurus oxyrinchus, белая акула Carcharodon carcharias, гигантская
акула Cetorhinus maximus), широко распространенных в Мировом океане
и изредка заходящих в наши воды в периоды потеплений. Основной угро-
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зой для них служат промышленное рыболовство, в процессе которого они
вылавливаются в виде прилова и служат объектом добычи мяса и плавников (в основном на лове тунцов и мечерылых), а также спортивное и любительское рыболовство. Два вида акул из их числа (белая и гигантская)
занесены в приложения СИТЕС (Комиссия по международной торговле
редкими и исчезающими видами). В отношении охраны упомянутых видов
акул отдельными странами приняты законодательные акты. К этой же категории причислены изящный скат Raja pulchra и японский морской ангел
Squatina japonica, основными угрозами для которых являются донные виды
прибрежного промысла, а какие-либо меры по охране отсутствуют.
Статус вида, близкого к исчезновению (NT), присвоен трем видам
акул, широко распространенным в Мировом океане и заходящим в наши
воды периодически в период потеплений (короткохвостая серая акула
Carcharhinus brachyurus, синяя акула Prionace glauca, обыкновенная акуламолот Sphyrna zygaena). Основной угрозой для данных видов также является промышленное рыболовство, при котором они добываются ради мяса
и плавников, а также спортивное и любительское рыболовство. На сегодня
только в Тасмании и Новой Зеландии существуют ограниченные меры по
охране короткохвостой серой акулы. К этой же категории отнесен и красный хвостокол Dasyatis akajei, который является объектом прилова на прибрежном промысле в странах юго-восточной Азии и в отношении охраны
которого отсутствуют какие-либо меры.
Природоохранный статус подавляющего большинства глубоководных
скатов сегодня оценивается категориями L� (не вызывающий опасений) или
DD (недостаточно данных). Однако данное положение может очень скоро
измениться в связи с расширением масштабов промысла на больших глубинах, нацеленного на добычу макрурусов с экспортом на китайский рынок.
Статус одного вида колючих акул Squalus suckleyi пока не оценен, поскольку валидность данного вида была установлена в результате недавней
ревизии (Ebert et al., 2010).
В целом же, рациональная эксплуатация запасов хрящевых рыб дальневосточных российских вод требует интенсификации исследований их
распределения и биологии, мониторинга состояния запасов, улучшения качества статистики вылова (особенно на видовом уровне). Для этого необходимо развитие системы научного наблюдения на промысловых судах и подготовки соответствующих полевых определителей и руководств по сбору
промыслово-биологических данных. Вероятно, уже назрела необходимость
разработки и принятия (вслед за другими государствами) национального
плана действий по отношению к хрящевым рыбам под руководством ФАО
в соответствии с кодексом осуществления ответственного рыболовства, поскольку их отечественный промысел, хотя и в небольших масштабах, помимо дальневосточных вод осуществляется в северо-западной (скаты в зоне
конвенции НАФО) и северо-восточной Атлантике (глубоководные акулы
в зоне конвенции НЕАФК), а также в Черном море (катран).
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О КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
А.Н. Полежаев
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
ON THE KAMCHATSKY REGION MAP
A.N. Polezhaev
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS,
Magadan
Карта растительности Камчатского края подготовлена как часть проекта
по созданию цифровой крупномасштабной карты растительности Севера
Дальнего Востока России (Полежаев, 2010). Для Корякского АО и Быстринского района использовали материалы землеустройства оленьих пастбищ,
для остальной части территории графическая информация снята с обзорных карт. Ниже приведен краткий вариант легенды карты.
АРКТИЧЕСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Комплексы растительности гор
1. Лишайниковые (Ophioparma ventosa, Rhizocarpon geographicum,
Umbilicaria arctica;; Andreaea rupestris,, Scapania undulata,, Tetralophozia setisetiformis, Tortella tortuosa) каменистые горные пустыни.
2. Лишайниковые (Alectoria nigricans, A.ochroleuca, Cladonia stellaris,
Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Stereocaulon alpinum, S. tomentosum) горные тундры.
3. Мелкокустарничковые (Salix erythrocarpa; Arctous alpinа, Cassiope
ericoides, C. tetragona, Diapensia obovata, Dryas punctata, Empetrum nigrum,
Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens, Salix phlebophylla, S. polaris,
S. reticulata, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum; Alectoria nigricans, A. ochroleuca, Cladonia arbuscula, C. mitis, C. stellaris, Flavocetraria cucullata, F. islandica, F. nivalis, Sphaerophorus globosus, Stereocaulon paschale; Dicranum
spadiceum, Oncophorus wahlenbergii, Polytrichum piliferum, Ptilidium ciliare,
Racomitrium canescens, Rhitidium rugosum) горные тундры.
4. Кустарничковые (Potentilla fruticosa; Arctous alpinа, Betula exilis,
Cassiope ericoides, Dryas punctata, Empetrum nigrum, Ledum decumbens,
Rhododendron camtschaticum, Salix arctica, S. sphenophylla, S. alix reticulata,
Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; виды семейств: Fabaceae, Cyperaceae;
Aulacomniun turgidum, Dicranum elongatum, Pleurozioum schreberi, Polytrichum commune, Racomitrium lanuginosum; Alectoria nigricans, A. ochroleuca,
Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Flavocetraria cucullata, F. islandica, F. nivalis, Stereocaulon paschale, Thamnolia vermicularis) горные
тундры.
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5. Осоково-пушицевые (Carex lugens, C. soczavaeana, Eriophorum vaginatum) кочкарные горные тундры.
6. Березковые (Salix arctica, Betula middendorffii; Arctous alpina, Betula
exilis, Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum elongatum, Hylocomium splendens,
Polytrichum commune; Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Flavocetraria nivalis, F. richardsonii, Stereocaulon paschale) горные тундры.
7. Кедровниковые (Betula middendorffii, Duschekia fruticosa, Pinus pumila; Arctous alpina, Betula exilis, Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Aulacomnium turgidum,
Dicranum affine, D. elongatum, Polytrichum strictum, Sphagnum warnstorfii;
Alectoria ochroleuca,Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Flavocetraria nivalis, Stereocaulon paschale) горные тундры.
8. Злаково-разнотравные (Arnica frigida, Bromopsis pumpelliana, Carex
macrogyna, C. saxatilis, Chamaenerion latifolium, Hierochloе alpina, Leymus
villosissimus, Ptarmica alpina, Silene amoena и др.) горные луга.
Комплексы растительности выровненных водоразделов, пологих склонов, межгорных долин, равнин, морских террас.
9. Кустарничковые (Salix arctica,, Potentilla fruticosa;; Andromeda polipolifolia,, Arctous alpinа,
а, Betula exilis,, Chamaedaphne calyculata,, ChamaepericlyChamaepericlymenum suecicum,, Empetrum nigrum,, Ledum palustre,, Salix reticulata,, S.. sphesphenophylla, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum; виды семейств: Fabaceae,
Cyperaceae;; Aulacomniun turgidum,, Dicranum elongatum,, Pleurozioum schreschreberi, Polytrichum commune, Racomitrium lanuginosum; Alectoria nigricans,
A. ochroleuca, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Flavocetraria
cucullata, F. islandica, Stereocaulon paschale) субарктические тундры.
10. Осоково-пушицевые (Carex lugens, C. soczavaeana, Eriophorum
vaginatum) кочкарные субарктические тундры.
11. Березковые (Betula middendorffii;
middendorffii;; Arctous alpina,, Betula exilis,, EmEmpetrum nigrum,, Ledum decumbens,, Loiseleuria procumbens,, Vaccinium uliginouliginosum, V. vitis-idaea;Dicranum elongatum, Hylocomium splendens, Polytrichum
commune;; Cladonia arbuscula,, C.. rangiferina Flavocetraria nivalis,, F.. richardrichardsonii, Stereocaulon paschale ) субарктические тундры.
12. Кедровниково-ольховниковые (Betula middendorffi
middendorffii,
i,, Duschekia frufruticosa,, Pinus pumila;; Arctous alpina,, Empetrum nigrum,, Loiseleuria procumprocumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum elongatum, Polytrichum
strictum, Sphagnum compactum, S. warnstorfii) субарктические тундры.
БОРЕАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Комплексы растительности гор
13. Кедровые (Pinus pumila) горные стланики.
14. Лиственничные (Larix cajanderi) горные редколесья и леса.
15. Березовые (Betula ermanii) горные редколесья и леса.
16. Заросли берез (Betula middendorffii, B. exilis).
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17. Заросли ольховника кустарникового (Duschekia fruticosa).
Комплексы растительности выровненных водоразделов, пологих склонов, межгорных долин, равнин, морских террас.
18. Лиственничные (Larix cajanderi) редколесья и леса.
19. Березовые (Betula ermanii) редколесья и леса.
20. Травяно-моховые (Betula exilis, B. middendorffii, Duschekia fruticosa,
Pinus pumila; Aconogonon tripterocarpum, Bistorta plumosa, Calamagrostis
langsdorffii, Carex kamtschatica, C. middendorffii, C. pallida, Festuca rubra,
Pedicularis lapponica,, Sanguisorba tenuifolia;; Aulacomnium turgidum,, DicraDicranum elongatum,, Pleurozium schreberi,, Polytrichum commune,, Sphagnum baltibalticum, S. girgensonii, S. lenense, S. warnstorfii) кедровые стланики.
ЗОНАЛЬНО-ИНТЕРЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Комплексы растительности речных долин, низменных равнин, морских
берегов
21. Еловые (Picea ajanensis) леса.
22. Лиственничные (Larix cajanderi) редколесья и леса.
23. Березовые (Betula ermanii) леса.
24. Березовые (Betula platyphilla) редколесья и леса.
25. Ивовые (Chosenia arbutifolia, Salix schverinii, S.udensis) редколесья
и леса.
26. Тополевые (Populus suaveolens) леса.
27. Ольховые (Alnus hirsuta) редколесья и леса.
28. Заросли ив (Salix alaxensis, S.. arctica,, S.. fuscescens,, S.. glauca,, S.. hastahastata, S. krylovii, S. phlebophylla, S. pseudopentandra, S. pulchra, S. saxatilis).
29. Заросли берез (Betula middendorffii, B. exilis).
30. Злаково-разнотравные (Cacalia hastata, Calamagrostis angustifolia,
C. neglecta, C. purpurea subsp. langsdorffii, Chamaenerion angostifolium, Equisetum arvense, Ptarmica camtschatica, Tanacetum boreale, Trisetum sibiricum
и др.) луга.
31. Мелкотравные (Aruncus dioicus, Chamaenerion angustifolium, Cirsium kamtschaticum, Geranium erianthum, Iris setosa, Pleurospermum uralense,
Sanguisorba tenuifolia, Saussurea pseudo-tilesii, Thalictrum minus, Veratrum
oxysepalum и др.) бугристые луга.
32. Крупнотравные (Agelica ursina, Aruncus dioicus, Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Filipendula kamtschatica, Heracleum dulce, Pleurospermum kamtshaticum, Senecio cannabifolius, S. palmatus и др.) луга.
33. Осоково-злаковые (Arctophila fulva, Calamagrostis purpurea subsp.
langsdorffii, Carex aquatilis ssp.stans, C.eleusinoides и др.) луга.
34. Разнотравно-злаковые (Lathyrus japonicus, Leymus mollis, Ligusticum scoticum ssp.hultenii, Potentilla anserina subsp.egedi, Saussurea pseudotilesii, Senecio pseudoarnica, Stellaria radians и др.) приморские луга.
35. Осоковые (Carex subspathacea) заболоченные приморские луга.
36. Лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cladonia arbuscula, C. rangi-
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ferina, C. stellaris, Flavocetraria cucullata, F. islandica, F. kamczatica, F. nivalis, Stereocaulon alpinum) тундры.
37. Ивняковые (Salix alaxensis, S. glauca, S. fuscescens, S. pulchra; Arctous alpina, Ledum decumbens,Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum
elongatum, Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum; Cladonia arbuscula,
C. rangiferina, Flavocetraria islandica, F. nivalis, Stereocaulon alpinum, S. paschale) тундры.
38. Кедровниковые (Betula middendorffii, Duschekia fruticosa, Pinus
pumila; Arctous alpina, Betula exilis, Empetrum nigrum, Ledum decumbens,
Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Aulacomnium
turgidum, Dicranum affine, D. elongatum, Polytrichum strictum, Sphagnum
warnstorfii; Alectoria ochroleuca, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Flavocetraria nivalis, Stereocaulon paschale) тундры.
39. Осоково-пушицевые (Carex lugens, C. stans, Eriophorum angustifolium, E. scheuchzeri, E. vaginatum; Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens,
Sphagnum lenense, S. magellanicum) кочкарные переувлажненные тундры.
40. Травяные (Calamagrostis neglecta, C. purpurea subsp. langsdorffii,
Carex concolor, C. globularis, C. rariflora, Eriophorum angustifolium) болота.
41. Кустарничковые травяно-моховые (Betula exilis, Myrica tomentosa;
Bistorta vivipara, Carex globularis, C. limosa, C. lyngbyei subsp cryptocarpa, C.
middendorffii, C. rariflora, C. rotundata, C. schmidtii, Equisetum arvense, Geranium erianthum, Iris setosa, Sanguisorba tenuifolia; Sphagnum angustifolium,
S. magellanicum, S. fuscum, S. girgensonii, S. teres, S. warnstorfii) болота.
42. Кустарничковые травяно-моховые (Betula exilis; Carex canescens,
C. globularis, C. lyngbyei subsp cryptocarpa, C. middendorffii, C. rotundata,
C. schmidtii, Eriophorum brachyantherum, E. vaginatum; Sphagnum angustifolium, S. warnstorfii) мелкокочковатые болота.
43. Кустарничковые моховые (Betula exilis, Myrica tomentosa; Carex
lyngbyei susp cryptocarpa, C. middendorffii; Sphagnum fuscum, S. warnstorfii)
болота.
44. Кустарничково-моховые (Betula exilis,Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum,
V. vitis-idaea; Dicranum elongatum, Hylocomium alaskanum, Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum, P. strictum, Sphagnum lenense, S. magellanicum, S.
warnstorfii) бугристые + травяно-моховые (Carex concolor, C. limosa, C.
rariflora; Straminergon sarmentosum Hamatocaulis uncinatus, Pseudobrium
cinclidioides, Sphagnum obtusum) мочажинные комплексные болота.
45. Группировки растений на открытых речных и морских отложениях.
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О ПОЛОЖЕНИИ РОДОВ LYCENCHELYS GILL И LYCODAPUS
GILBERT В СИСТЕМЕ СЕМЕЙСТВА ZOARCIDAE
(PERCIFORMES: ZOARCOIDEI)
О.А. Радченко, И.А. Черешнев, А.В. Петровская
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
GENERA LYCENCHELYS GILL AND LYCODAPUS GILBERT
POSITION IN THE SYSTEM OF THE ZOARCIDAE FAMILY
(PERCIFORMES: ZOARCOIDEI)
O.A. Radchenko, I.A. Chereschnev, A.V. Petrovskaya
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Роды Lycenchelys и Lycodapus – крупные роды подсемейства Lycodinae
и семейства Zoarcidae (59 и 13 видов, соответственно) (Anderson, 1994;
Anderson, Fedorov, 2004; Machida, Hashimoto, 2002; Matallanas, 2009a, b,
2010). Lycenchelys обладает самым обширным ареалом в подотряде Zoarcoidei. Он встречается в дальневосточных морях России, с океанической
стороны Японского и Курильского архипелагов, Камчатки, Командорских
и Алеутских островов, вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, у побережья Антарктиды, в северной Атлантике и прилежащих акваториях Полярного бассейна; два изолированных участка ареала
расположены вокруг Новой Зеландии и о. Кергелен. Распространение Lycodapus совпадает с ареалом Lycenchelys только в северной и южной части
Тихого океана и у Антарктиды, но его нет в Атлантике, Полярном бассейне
и Индийском океане (Anderson, 1994).
Представители обоих родов – обитатели больших глубин батиали
и абиссали морей и океанов, ведущие мезопелагический (Lycodapus)
или придонный (Lycenchelys) образ жизни. В роде Lycenchelys выделяют
2 группы видов (жизненные формы) по горизонтам обитания: батиальную
(глубины 800–1500 м) и абиссальную (3120–4070 м). Хотя эти формы различаются некоторыми морфологическими признаками, в роде Lycenchelys
имеются промежуточные виды по глубине обитания и морфологическим
особенностям (Андрияшев, 1955; Федоров, Андрияшев, 1993; Anderson,
Fedorov, 2004). Недавно были описаны 2 новых вида – Lycenchelys fedofedorovi (Anderson, Balanov, 2000) и L. tohokuensis (Anderson, Imamura, 2000),
без брюшных плавников, что является исключением в роде, все остальные
виды которого обладают этими плавниками. Подобные жизненные формы
известны и в роде Lycodapus, у которого выделяют коротко- и длиннотычинковые группы видов, различающиеся размерами и конфигурацией жаберных тычинок, а также особенностями сейсмосенсорной системы головы
(Peden, Anderson, 1978).
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Филогенетические отношения и положение в системе подсем. Lycodinae
родов Lycenchelys и Lycodapus остаются неопределенными. Андерсон (AnAnderson, 1994) в ревизии сем. Zoarcidae не обсуждает филогению Lycenchelys
из-за отсутствия надежных морфологических признаков, не подверженных
параллельной изменчивости, но отмечает его близость к родам Derepodichthys
и Taranetzella. Lycodapus этот автор сближает с родом Lycogrammoides из группы «Bothrocara», включающей, кроме упомянутых, род Bothrocarina. В одну
кладу с Bothrocara включает род Lycodapus Маталланас (Matallanas, 2010), но
объединяет оба эти рода на следующем этапе дивергенции с Lycenchelys.
В своей Системе рыб Джордан (цит. по: Jordan,, 1963) выделил монотипическое семейство Lycodapodidae в составе отряда Zoarciformes,, что приняли Андрияшев (1939), Берг (1940) и Линдберг (1971). Напротив, Шмидт
(1950) для рода Lycodapus установил подсем. Lycodapodinae в составе сем.
Zoarcidae, отметив, что Lycodapus близок к роду Lycogramma (= Bothrocara) подсем. Lycogramminae, но отличается от последнего отсутствием
чешуи и прикрепленными к истмусу жаберными перепонками1. Тойошима
(Toyoshima, 1985) отнес Lycodapus к подсем. Bothrocarinae вместе с родами Lycogrammoides и Melanostigma. В отношении принадлежности рода
Lycenchelys к подсем. Lycodinae мнение всех перечисленных авторов совпадало. С включением обоих родов в состав подсем. Lycodinae (Anderson,
1994) согласились и современные исследователи (Шейко, Федоров, 2000;
Fedorov, 2004; Anderson, Fedorov, 2004; Matallanas, 2010).
В данной работе впервые исследована изменчивость нуклеотидных последовательностей генов �OI, цитохрома b, 16S рРНК митохондриальной
ДНК и гена RNF213 ядерной ДНК родов Lycenchelys и Lycodapus с целью
определения их положения в системе семейства Zoarcidae.. Для этого использованы представители 18 видов бельдюговидных рыб из 4 подсемейств
и 2 семейств подотряда Zoarcoidei; также привлечены данные из GenBank
по гену �OI мтДНК 14 видов подсем. Lycodinae;; внешняя группа – ставрида Trachurus trachurus (�arangidae, Perciformes). Филогенетический анализ
проведен с помощью программ Modeltest v3.7 и MrBayes v.3.1.2.
Данные сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей
мтДНК подсем. Lycodinae показывают, что Lycodapus ближе всего к роду
Bothrocara – значение дивергенции между ними 4.5 %. Lycodapus также
сходен со всей группой «Lycogramminae» (роды Lycogrammoides, Bothrocara, Allolepis, Bothrocarhichthys), родом Lycodes и в целом с подсем. Lycodinae – средний уровень различий 4.9 % во всех трех случаях. Полученные
молекулярно-генетические данные совпадают с результатами сравнительноморфологического исследования (Anderson, 1994) и подтверждают родство
рода Lycodapus с группой «Bothrocara». Но, в отличие от филогенетической
схемы Андерсона, Lycodapus максимально дифференцирован от рода Lycogrammoides (5.4–5.7 %). Уровень дивергенции между мтДНК «длинноты1

Подсем. Lycogramminae эквивалентно группе «Bothrocara» в понимании Андерсона [1].
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чинкового» L. fierasfer и «короткотычинкового» L. mandibularis небольшой –
2.5 %, что соответствует уровню отличий между обычными видами в подсем.
Lycodinae, например, в роде Lycodes (Радченко и др., 2009). Неопределенный
до вида Lycodapus sp. ближе к «длиннотычинковому» L. fierasfer.
Уровень дивергенции между Lycodapus и Lycenchelys существенно больше, они отличаются на 7.1 %. Lycenchelys гораздо сильнее дифференцирован от остальных родов подсем. Lycodinae: Lycenchelys / Bothrocara – 6.8 %,
Lycenchelys / Lycodes – 7.1 %, Lycenchelys / Allolepis – 7.8 %, Lycenchelys / Bothrocarhichthys – 7.9 %, Lycenchelys / Lycogrammoides – 8 %. При сравнении
с представителями других подсемейств Lycodapus и Lycenchelys оказались
ближе всего к Lycozoarces regani (подсем. Lycozoarcinae) – значения дивергенции мтДНК в среднем 8.2 и 9.1 %, соответственно. Максимально отличаются Lycodapus и Lycenchelys от Davidijordania lacertina (подсем. Gymnelinae) – 11.8 и 11 %; в целом оценки дивергенции Lycodapus и Lycenchelys
от подсем. Gymnelinae – 10.4 % и 10.6 %. Генетические отличия Lycodapus
и Lycenchelys от подсем. Zoarcinae –10.6 % и 10 %.
Близкородственные связи Lycodapus с группой «Lycogramminae»
Lycogramminae»
» подтверждают результаты анализа ядерного гена RNF213 – дивергенция между
ними оценена в 0.5 %. Lycodapus отличается от рода Lycodes на 0.9 %, от
всего подсем. Lycodinae на 0.6 %. Сравнение с другими подсемействами по
гену RNF213 показало следующее: Lycodapus / Gymnelinae – 1.4 %, Lycodapus / Zoarcinae – 1.7 %, Lycodapus / Lycozoarcinae – 1.8 %.
На рис. 1 показано филогенетическое дерево, построенное по данным
о мтДНК. Макрокластер подсем. Lycodinae формируется таким образом:
гаплотипы группы «Lycogramminae» и рода Lycodapus образуют общий
кластер, с которым объединяется сначала L. raridens, затем L. crotalinus.
к макрокластеру Lycodinae последовательно присоединяются гаплотипы
подсем. Lycozoarcinae, Zoarcinae и Gymnelinae. Отметим положение Lycodapus sp., который оказался в одном микрокластере с «короткотычинковым»
L. mandibularis, хотя уровень дивергенции между ними (2.5 %) больше, чем
с «длиннотычинковым» L. fierasfer (2.1 %).
Конфигурация филогенетического дерева, полученного по гену RNF213
(рис. 2), отличается от структуры дерева по мтДНК2. L. regani (LycozoarciLycozoarcinae) занимает внешнюю позицию по отношению к другим подсемействам
Zoarcidae, как и в схеме Андерсона (Anderson, 1994). Виды Lycodapus не
образуют своего кластера – L. fierasfer и L. mandibularis объединяются с
группой «Lycogramminae» и Lycodes raridens и равноудалены от них, а LyLycodapus sp. находится во внешнем положении от остальных представителей
подсем. Lycodinae. Тем не менее, филогенетический анализ гена RNF213
подтверждает близкое родство рода Lycodapus с группой «Lycogramminae»,
входящих в состав одного кластера.
По техническим причинам нам не удалось получить нуклеотидные последовательности гена
RNF213 рода Lycenchelis.
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Рис. 1. Байесовское дерево гаплотипов таксонов Zoarcoidei по данным о нуклеотидных последовательностях генов COI, цитохрома b, 16S рРНК мтДНК. Числа
в основаниях кластеров (в %) – оценки устойчивости узлов ветвлений в 50%-ных
байесовских консенсусных деревьях

Топология дерева (рис. 3), реконструированного на основе гена �OI
мтДНК с привлечением данных из GenBank по другим таксонам подсем.
Lycodinae, в целом сходна с представленной на рис. 1, за исключением
положения некоторых групп в подсем. Lycodinae. Виды Lycodapus образуют отдельный кластер: «короткотычинковые» L. leptus, L. endemoscotus
и L. mandibularis объединяются с L. sp., к ним присоединяются «длиннотычинковый» L. fierasfer и «короткотычинковый» L. pachysoma. к кластеру
рода Lycodapus вначале присоединяется микрокластер родов Lycogrammoides и Bothrocarhichthys, затем микрокластер Bothrocara и Allolepis
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и примкнувший к ним Lycodes. Следующий крупный кластер подсем. Lycodinae образован видами рода Lycenchelys и родов, населяющих в основном моря и океаны Южного полушария. в этом кластере явно прослеживается связь родственных отношений между видами с их географическим
распространением. Обособленный микрокластер формируют L. crotalinus
и L. camchatica, обитающие в северо-восточной части Тихого океана.

Рис. 2. Байесовское дерево таксонов Zoarcoidei по данным о нуклеотидных последовательностях гена RNF213

Отдельный микрокластер образуют 2 эндемичных вида Магеллановой
провинции – Austrolycus laticinctus и Iluocoetes fimbriatus, живущие у берегов Чили и Аргентины. В одном микрокластере оказались такие антарктические эндемы, как Ophthalmolycus amberensis и Lycodichthys antarcticus,
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Рис. 3. Байесовское дерево гаплотипов таксонов Zoarcoidei по данным о нуклеотидных последовательностях гена COI мтДНК

а также Lycenchelys aratrirostris и L. tristichodon. К последним примыкает
Pachycara lepinium из вод северо-восточной части Тихого океана; но следует учитывать, что род Pachycara имеет широкое распространение в Южном
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полушарии, его отдельные виды встречаются и у побережья Антарктиды.
Из этой схемы выпадает аляскинско-калифорнийский Lycenchelys jordani,
занимающий внешнюю позицию по отношению к «антарктическим» таксонам. Возможно, расположение видов Lycenchelys в разных микрокластерах
отражает эволюцию рода, отдельные виды которого возникли или в северовосточной части Тихого океана или у побережья Антарктиды. Учитывая
весьма высокую морфологическую изменчивость рода Lycenchelys (Андрияшев, 1955; Федоров, Андрияшев, 1993; Anderson, 1994; Anderson, Balanov,
2000; Anderson, Imamura, 2002), нельзя исключить его таксономическую
неоднородность. в частности, уровень дивергенции между антарктическим
L. aratrirostris и северо-восточно-тихоокеанскими L. crotalinus и L.. camcamchatica составляет 7.2 и 7 %, что соответствует различиям между другими
родами подсем. Lycodinae.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-00004.
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ПРИЗНАКИ СИНЕРГИЗМА И СИСТЕМНОСТИ ПАРАЗИТОХОЗЯИННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО ПОДВИДА
СОБОЛЯ И ЕГО ГЕЛЬМИНТОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Н.А. Транбенкова
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
SIGNS OF SYNERGISM AND SYSTEMACY OF THE HOST-PARASITE
RELATIONSHIP BETWEEN THE KAMCHATKA SUBSPECIES OF
SABLE AND ITS HELMINTHES IN THE KAMCHATKA REGION
N.A. Tranbenkova
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Современная парадигма глобального эволюционизма представляет собой совокупность трех типов концепций, теорий, подходов и определений,
касающихся законов развития неорганической и органической компоненты
мироздания и объединяющих их как между собой, так и с развитием человеческого общества. В первый тип выделено представление о системности
мироустройства, во второй – о его динамизме, в третий – самоорганизации.
Окончательно они утвердились в естествознании к концу XX в., освоив,
в том числе, и такое мощное орудие, как синергетика – новый методологический подход на пути осмысления единой основы организации мира от
простейших до самых сложных структур (Хакен, 2003; Белкин, 2004). Немаловажную роль в становлении синергетики сыграло моделирование нелинейных процессов, которые, как известно, преобладают в живой и неживой
природе не только нашей планеты, но и всего мирового пространства или,
по крайней мере, его значительной части, как это следует из законов сохранения Э. Нетер (Карпенков, 2004). Большое значение имело также расширение и переосмысление закономерностей системности, самоорганизации,
суперпозиции, созидательной роли хаоса и других представлений и понятий, которыми оперирует синергетика, объединяя Вселенную и человека
в ней в единую, эволюционирующую целостность (Пригожин, Стенгерс,
1986; Горбачев, 2003). Изначально тесно связанные с физикой идеи синергетики нашли свое отражение и подтверждение в философии, социологии,
биологии, экологии и других отраслях знания (Моисеев, 1990).
В паразитологии и, в частности, в гельминтологии, идея системности
была обоснована еще к середине прошлого века такими паразитологами, как В.Н. Беклемишев (1951, 1956), Р.С. Шульц и Е.В. Гвоздев (1970),
К. Кеннеди (1978, 1985) и др. Ими введен ряд определений и понятий, из
которых наиболее общепринятыми сегодня являются: «система паразит-
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хозяин» – которое соответствует организменному уровню отношений
одной или нескольких особей паразитов с хозяином, «паразито-хозяинная
система» – соответствующее уже надорганизменному – популяционному
уровню сосуществования одного вида гельминтов с одним видом хозяина. И, наконец, понятие «паразитарная система», обозначающее еще более
высокий уровень системности – сложнейшую конструкцию жизнедеятельности одного вида паразита во всех группах и видах его хозяев, включая
свободноживущую стадию развития во внешней среде. Наряду с этими, сегодня существуют и другие определения узких вариантов взаимодействия
паразитов и их хозяев.
Несмотря на то, что представление о системном характере взаимоотношений между гельминтами и их хозяевами возникло на несколько десятилетий раньше, чем появилось современное, расширенное с позиций
синергизма, толкование термина «система», сегодня можно утверждать,
что именно оно наиболее верно отражает сущность и многообразие связей
между организмами при паразитизме. Это утверждение стало результатом
анализа материалов гельминтологических исследований около 10 тыс. тушек камчатского подвида соболя за период 1952–1996 гг. Так, на примере
8 фоновых видов его гельминтов легко видеть, что основные характеристики их паразито-хозяинных систем соответствуют всем требованиям синергизма. Особенно «хорошими» моделями стали два вида нематод – Soboliphyme baturini Petrow, 1930 и Baylisascaris sp., чьи паразитарные системы
удалось изучить наиболее полно (Транбенкова, 1996). В них вошли перечни
облигатных, факультативных и абортивных хозяев и уровень зараженности
каждого. Это позволило судить об относительной плотности геми и субгемипопуляций обоих паразитов, потокам их инвазионного начала. Были
определены точки бифуркации и направления этих потоков, каждый из которых, исходя из зараженности хозяев-доноров и реципиентов, разделен на
перво-, второ- и третьестепенные. Получен также ряд других показателей
из которых к важнейшим относятся: влияние на массу тела, упитанность,
потенциальную плодовитость самок соболей и корреляцию отдельных
инвазий с динамикой численности этого хищника. Это позволило выйти
на обратные связи, проявляющиеся во взаиморегуляторном воздействии
в системах паразит-хозяин обеих нематод с соболем (Транбенкова, 2006;
Tranbenkova, 2003). Сложнее оказалось судить об их полных паразитарных
системах. Потому, что для S. baturini неизвестен перечень видов промежуточных хозяев, степень их зараженности и собственная биомасса. То же самое касается и резервуарных хозяев. Для Baylisascaris sp. также нет данных
о возможных в условиях Камчатского края резервуарных хозяевах, кроме
того, что ими могут быть мышевидные. Совсем нет сведений о том, какие
условия внешней среды, куда попадают яйца обеих видов паразитов, способствуют их выживанию или элиминации.
Для 4 видов – нематод Crenosoma petrowi Morosow, 1939, C. vulpis (DuDujardin, 1874) Railliet, 1915, Thominx aerophilus (�replin, 1839) Skrjabin et
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Schikhobalova, 1954 и Filaroides martis (Werner, 1782), а также 2-х видов
цестод – Taenia martis (Zeder, 1803) Freeman, 1956 и Mesocestoides kirbyi
�handler,, 1944 – определен круг облигатных и факультативных хозяев, зараженность каждого и, приблизительно, доля в рассеянии инвазионного
начала. А также ряд других параметров, особенно касающихся взаиморегуляции (Транбенкова, 1996).
В качестве демонстрационных моделей системных отношений здесь использованы даже не целостные паразито-хозяинные ситемы нематод S.. babaturini и Baylisascaris sp., а только их отдельные блоки. Но, как будет показано ниже, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы показать основные
позиции системности, лежащие в основе синергизма:
- Структурная сложность – можно увидеть из приведенного выше для
нематод S. baturini и Baylisascaris sp. перечня групп хозяев с учетом того,
что в каждую входят от 5-7 до 10 и более видов позвоночных и столько же
или более – беспозвоночных животных. Так, к группе окончательных хозяев в паразитарной системе S. baturini к облигатным видам (донорам первого порядка) в условиях Камчатского края относятся соболь и американская
норка, к факультативным – лисица, росомаха (доноры второго порядка)
и горностай (донор третьего порядка). К реципиентам, т.е. абортивным хозяевам – выдра, волк, бурый медведь, рысь. Итого – 10 видов позвоночных.
Если учесть, что каждый из них, а также еще не менее десятка промежуточных и резервуарных хозяев имеют собственную динамику численности,
плотность популяций, рождаемость, смертность, половой и возрастной
состав, размещение в пределах ареала и т.п., то становится понятно, что
точки (т.е. компоненты) паразито-хозяиннной системы S. baturini+соболь,
как и всей паразитарной системы этой нематоды, постоянно испытывают
динамические и композиционные перестройки. Гомеостаз при этом обеспечивается за счет способности к самоорганизации и сохранению суперпозиции.
- Принцип суперпозиции – т.е. взаимообусловленность расположения составляющих в системе как в пространстве, так и во времени можно
рассмотреть на примере паразито-хозяинных систем нематод S. baturini,
Baylisascaris sp. и цестоды T. martis с соболем. Так, между общей численностью хищника и количеством особей, зараженных этими паразитами,
наблюдается выраженная прямая зависимость. Коэффициент корреляции
этих показателей на протяжении трех десятков лет оказался достоверен на
94–95 % уровнях значимости. При этом значения ЭИ (средней экстенсивности инвазии) T. martis положительно связаны и с численностью полевок,
хотя и с запозданием в один год. Абсолютные значения ЭИ, а также ИИ
и ИО (интенсивности инвазии и индекса обилия) этих паразитов ежегодно
меняются и различаются зависимости от географии местообитания хищника. Но, в любом случае, рост значений одной или двух видов инвазий
сопровождается снижением других, сохраняя тем самым определенный баланс негативной нагрузки на популяцию хищника, а значит, суперпозицию
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отдельных блоков или точек системы. Еще один вариант следования этому
принципу – это вариант обратно-пропорциональной зависимости между
показателями зараженности и численностью хозяина. Например, чем выше
зараженность самок соболей нематодой F. martis, тем ниже их потенциальная плодовитость. А снижение количества зверьков уменьшает вероятность
нового заражения. Соответственно, плотность популяции F. martis на данной территории падает. Т.о., регуляторное воздействие гельминтов на соболя по принципу бумеранга ведет к снижению собственной численности.
Система приходит в исходное состояние, чтобы на следующем витке повторить этот же маневр, а отсюда налицо еще один признак системности –
динамизм.
- Способность сохранения суперпозиции за счет смены состояний – или
динамического равновесие – гомеостаз – это тоже признак системности –
способность к самоорганизации и саморегуляции. Хорошим примером
здесь может быть появление в паразитарной системе S. baturini американской норки после ее акклиматизации в Камчатском крае в 70-х гг. XX в.
Она основательно «потеснила» соболя в паразито-хозяинной системе этой
нематоды, почти в два раза увеличив поток ее инвазионного начала. Если
принять за 1 этот поток от соболя (методика расчета по Holmes et. al., 1977),
то для американской норки он оказывается равен 1,7 (Транбенкова, 1996).
Но при этом зараженность соболей на участках, где местообитания хищников перекрываются, возросла только в отдельных районах западного побережья. В других – этого не произошло, хотя и ожидалось, особенно на юговосточном. Увеличения негативного воздействия на соболя не произошло
за счет саморегуляции системы.
- Неравенство суммы компонентов системы целостной системе
и наоборот тоже хорошо просматривается на вышеуказанном примере. Так,
ЭИ S. baturini у соболей западного побережья полуострова Камчатка – от
Усть-Большерецкого к Тигильскому району падает в 2,85 раза, восточного –
от Елизовского района к Карагинскому – в 54,85 раз. Что ни в коем случае
не пропорционально снижению числа видов промежуточных и резервуарных хозяев или изменению биоклиматических характеристик. Т.е. простого
суммирования или разделения, не происходит, а просто в разных районах
возникли новые системы с разными свойствами. В качестве примера здесь
можно привести и существование у соболей разных районов Камчатского
края специфического инвазионного пресса (Tranbenkova,
Tranbenkova,, 2003). Пресс объединяет паразитарные системы его фоновых (массовых и обычных) гельминтов, динамично корректируя общую нагрузку инвазий на популяции
хищника. Но сам по себе он не является суммой разных инвазий, поскольку
даже в близлежащих, казалось бы, сходных по условиям территориях, он
чаще всего отличается принципиально (как, например, в соседних охотугодьях Соболевского и Быстринского районов). И наоборот – как в УстьБольшерецком и Карагинском районах, где пресс хоть и весьма различен,
но организован по общей схеме (Транбенкова, 1996, 2006). Т.о., в каждом
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районе он отражает и одновременно является следствием встроенности
паразито-хозяинных отношений соболя и его гельминтов в окружающую
среду.
Нужно понимать, что эти примеры – только «вершины айсбергов», т. е.
те немногие вехи, которые мы вычленили среди множества других.
Выводы
Паразито-хозяинные отношения гельминтов – представителей древнейших групп паразитов удивительно точно «следуют» принципам синергетики и являются прекрасной моделью и доказательством верности этого
подхода.
Выявленная нами форма паразито-хозяинных отношений – специфический инвазионный пресс, является более высоким, новым надсистемным
уровнем взаимодействия популяции соболя с его фоновыми (наиболее массовыми и обычными) гельминтами, гармонично встраивая их в окружающую среду.
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О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ФОЛИДАПУСА
ДЫБОВСКОГО PHOLIDAPUS DYBOwSKII (STICHAEIDAE,
OPISTHOCENTRINAE)
И. А. Черешнев, О. А. Радченко
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
TAXONOMIC STATUS OF THE PHOLIDAPUS DYBOwSKII
(STICHAEIDAE, OPISTHOCENTRINAE)
I.A. Cheresсhnev, O.A. Radchenko
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Фолидапус Дыбовского Pholidapus dybowskii (Steindachner,
Steindachner,, 1880) – эндемичный монотипический таксон стихеевых рыб, широко распространенный
в прибрежных водах дальневосточных морей России (Шмидт, 1950; Федоров
и др., 2003; Соколовский и др., 2007). В ревизии стихеевых рыб, проведенной Макушком (1958), он был впервые включен в синонимию близкого рода
Opisthocentrus и вошел в таком статусе в отечественные и зарубежные фаунистические сводки по рыбам Японского моря и сопредельных вод (Линдберг,
Красюкова, 1975; The Fishes.., 1984). Однако обстоятельное сравнительноморфологическое изучение родов Opisthocentrus и Pholidapus с использованием большого набора внешних морфологических признаков (сейсмосенсорная система, счетные признаки, пропорции тела и плавников, характер
окраски) и особенностей осевого скелета позволило Шиогаки (Shiogaki,
1984) убедительно обосновать родовой статус Pholidapus, с чем согласились
современные исследователи (Шейко, Федоров, 2000; Федоров и др., 2003;
Соколовский и др., 2007; Amaoka et al.,., 1995; Fishes of Japan..,
.., 2002; Mecklenburg, Sheiko, 2004). Тем не менее, в опубликованной недавно статье Рутенко
и Иванкова (2009) род Pholidapus вновь был сведен в синонимию рода Opisthocentrus (в ранге подрода) на основании результатов статистической обработки отдельных морфологических признаков, использованный набор которых
существенно уступал таковому в работе Шиогаки (Shiogaki,
Shiogaki,, 1984). В настоящем сообщении представлены результаты сравнительно-морфологического
и молекулярно-генетического изучения пяти видов трех близкородственных
родов подсем. Opisthocentrinae: Pholidapus dybowskii, Askoldia variegata knipowitchii, Opisthocentrus ocellatus, O. tenuis и O. zonope.
В таблице приведены пределы изменчивости морфологических признаков перечисленных видов. Наиболее важный таксономический признак,
имеющий большой «вес» и безошибочно отличающий род Pholidapus от
Askoldia и Opisthocentrus – сильно увеличенные задние верхнечелюстные
зубы, не встречающиеся в целом у таксонов в надсем. Stichaeoidae и подотряде Zoarcoidei (Макушок, 1958; Anderson, 1994). Этот явный «разрыв»
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дополняется рядом других признаков. Так, от Askoldia род Pholidapus отличается отсутствием брюшных плавников и чешуи на голове, меньшим
числом лучей в грудном плавнике, но большим – в анальном, а также большим числом хвостовых позвонков и в целом позвоночнике; у Pholidapus
больше пор в затылочной комиссуре (в среднем 7 против 3), имеются пятна
в начале спинного плавника, иная окраска спинного и анального плавников
и туловища (у Askoldia на непарных плавниках продольные черные полосы,
на туловище «леопардовый» рисунок из крупных светлых и темных «извилистых» пятен).
От видов рода Opisthocentrus, очень сходных между собой морфологически, Pholidapus отличается голой головой, бóльшим числом лучей
в непарных плавниках, а также туловищных, хвостовых и общим числом
позвонков и парапофизарных перемычек туловищных позвонков; 5 против 3 межглазничных и 7 против 3 пор в затылочной комиссуре; меньшим
числом темных круглых пятен и их расположением только в передней части спинного плавника; отсутствием черных поперечных полосок по верху и бокам головы; существенно более крупными предельными размерами
тела (46.0 см против 12.5-20.0 см) (табл.). Уровень различий между видами
рода Opisthocentrus существенно меньше, чем между изученными родами,
и среди видов рода морфологически хорошо обособлен O. zonope, тогда как
O. ocellatus и O. tenuis более близки друг к другу.
Для молекулярно-генетического анализа секвенированы нуклеотидные
последовательности генов �OI, цитохрома b, 16S рРНК митохондриальной
ДНК и ген RNF213
213 ядерной ДНК перечисленных выше видов. Уровень дивергенции мтДНК меняется в широких пределах – от 2.4 % между видами
рода Opisthocentrus до 9.4 % между родами Opisthocentrus и Askoldia. Среди
видов Opisthocentrus минимальные различия обнаружены между O. tenuis
и O. ocellatus – значение дивергенции между их гаплотипами составляет
2.6 %. Дифференциация этих видов от O. zonope значительно больше –
6.3 % и 6.4 % для пар видов O. ocellatus / O. zonope и O. tenuis / O. zonope,
соответственно. Подобные существенные колебания уровня дивергенции
мтДНК в пределах одного рода показаны ранее для родов Pholis и Zoarces
подотряда Zoarcoidei (Радченко и др., 2010а, б). Opisthocentrus примерно
одинаково отличается от Askoldia и Pholidapus – средние оценки дивергенции 8.9 % и 8.6 %, соответственно; различия между Askoldia и Pholidapus
ощутимо меньше – всего 6.7 %. Сравнение нуклеотидных последовательностей гена RNF 213 свидетельствует о более низких уровнях дивергенции,
поскольку скорость мутационных изменений в ядерной ДНК в 7–10 раз
меньше. Однако, в целом, дифференциация таксонов по гену RNF 213 такая
же, как по мтДНК. Исключение составляет величина дивергенции между
O. ocellatus и O. zonope – 0.3 %, тогда как в паре O. tenuis / O. zonope она
в два раза больше (0.6 %). Также различия между Askoldia и Opisthocentrus – 0.7 %, более низкие, чем в других сравнениях между родами: Askoldia
/ Pholidapus – 1.4 %, Pholidapus / Opisthocentrus – 1.7 %.

O. ocellatus
(50) 54–60 (63)

O. zonope
48–53 (55)

Виды
O. tenuis
59–63

II 38–41 (43)
17–19
нет
23–25
43–46
66–70
8–10
16–21

II 33–36 (39)
20–23
I3
23–24
40–42
63–66
7–9
19–21

Примечание. D скобках для чисел лучей в D, А и жаберных тычинок отмечены крайние значения, вызывающие сомнения, из следующих работ:
Макушок, 1958; Линдберг, Красюкова, 1975; Рутенко, Иванков, 2009; Fishes …, 2002.

есть
есть
5
3

P. dybowskii
60–66

A. variegata
(57) 59–65 (68)

есть
нет
5–8 (чаще 5)
3–10 (чаще 7)
Заметно крупнее
Величина задних верхнечелюстных зубов
Не крупнее остальных верхнечелюстных зубов
остальных зубов
Пятен
нет,
есть
0–5 (чаще 1–2);
4–7
(чаще
5)
4–5
(чаще
4)
5–8
(чаще
6)
Число и расположение темных пятен на спинном плавнике
Пятна расположены равномерно вдоль плав- широкая продоль- только в передней
(у взрослых рыб)
ная черная полоса части плавника
ника
Белое овальное пятно на верхней поверхности рыла
нет
нет
есть
нет
нет
Число поперечных черных полос наверху головы между ры- 4 (между передними, задними
нет
нет
нет
лом и началом D
краями глаз, на затылке и перед D)
Начало А под n–лучом D
21–23
20–21
22–24
24–26
24–26
Длина грудного плавника в % от длины хвостового плав- 112.2–126.5 (118.5) 100.0–104.8 75.0–86.5 120.6–130.5 (125.5)
119.2–131.4
ника
(101,6)
(82.1)
(125.2)
Предельная длина, см
20.0
12.5
16.0
45.0
46.0

Число колючих лучей в спинном плавнике (D)
Число колючих (римские цифры) и мягких ветвистых лучей I–II (31) 33–39 (42) II 30–34 (37) II 35–39 (41)
в анальном плавнике (А)
Число лучей в грудном плавнике (Р)
18–21
19–21
18–21
Число лучей в брюшном плавнике (V)
нет
нет
нет
Число туловищных позвонков
21–23
19–20
22–23
Число хвостовых позвонков
39–44
36–38
41–44
Общее число позвонков
61–67
56–58
64–67
Число парапофизарных перемычек туловищных позвонков
7–9
7–8
7–9
(14) 16–19
Число жаберных тычинок
12–18
13–16
(21)
Зубы на сошнике
есть
нет
есть
Очешуение головы
есть
есть
есть
Число межглазничных пор
2–4 (чаще 3)
3
3–4 (чаще 3)
Число пор в затылочной комиссуре
3–5 (чаще 3)
3
3–5 (чаще 3)

Признаки

Морфологические признаки видов родов Opisthocentrus, Askoldia и Pholidapus подсем. Opisthocentrinae

Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия
137

138

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

На консенсусном филогенетическом дереве по генам мтДНК (рис. 1)
гаплотипы изученных таксонов формируют два равноудаленных друг от
друга кластера. Виды рода Opisthocentrus образуют один кластер, в котором сначала объединяются O. tenuis и O. ocellatus, а затем присоединяется
O. zonope. Второй кластер состоит из мтДНК Askoldia и Pholidapus. Генетические различия между группами Opisthocentrus и Askoldia + Pholidapus
составляют в среднем 8.8 %.
На филогенетическом дереве, полученном на основе ядерного гена
RNF213 (рис. 2), положение и структура кластера рода Opisthocentrus такая
же, как на дереве по мтДНК; средний уровень дивергенции в пределах этого кластера – 0.5 %. в отличие от «митохондриального» филогенетического

Рис. 1. Байесовское дерево изученных таксонов по данным о нуклеотидных
последовательностях генов COI, цитохрома b, 16S рРНК мтДНК. Числа
в основаниях кластеров – оценки устойчивости узлов ветвлений
в 50%-ных байесовских консенсусных деревьях (в %)

Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия

139

дерева, Askoldia и Pholidapus общего кластера не образуют, а последовательно присоединяются к кластеру Opisthocentrus – сначала Askoldia, затем
Pholidapus. Pholidapus отличается от группы Opisthocentrus + Askoldia на
1.5 %. Высокие оценки устойчивости узлов ветвлений в полученных деревьях (64–100 %) позволяют рассматривать филогенетические схемы взаимосвязей ДНК изученных таксонов как статистически достоверные.
Таким образом, молекулярно-генетические данные согласуются с морфологическими и свидетельствуют о значительной филогенетической обособленности рода Pholidapus, который следует рассматривать как самостоятельный монотипический род подсем. Opisthocentrinae.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-0400004) и РФФИ-ДВО (грант № 11-04-98504).

Рис. 2. Байесовское дерево изученных таксонов по данным о нуклеотидных
последовательностях гена RNF213
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕГО
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО, ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И СОСТОЯНИЯ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ АМУР
В.Н. Базаркин
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
PROBLEMS OF GENERAL AND TRANS-BOUNDARY POLLUTION
AND THE STATE OF ICHTHYOFAUNA IN THE AMUR RIVER
V.N. Bazarkin
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
В связи с возрастающим антропогенным воздействием обостряется
проблема загрязнения воды и состояния биологических водных ресурсов
одной из крупнейших водных экосистем азиатской части Тихого океана –
бассейна реки Амур. В настоящий период происходит усиление техногенного воздействия на экосистему реки не только на территории РФ, но
и с поступлением крупных притоков неочищенных хозяйственно-бытовых
и промстоков рек, расположенных на территории КНР – Уссури и Сунгари. К постоянному воздействию общего загрязнения добавляются также
негативные последствия от кратковременных залповых выбросов и крупных аварий на производствах, таких, например, как на химзаводе в г. Цзилянь (2005 г.), в бассейне реки Сунгари. В связи с этим особенный интерес
вызывает оценка состояния ихтиофауны в связи с загрязнением в районе
Среднего и Нижнего Амура (от с. Нагибово до г. Николаевск-на-Амуре),
т.е. участка, на котором трансграничное загрязнение водами рек Сунгари
и Уссури усугубляется антропогенным (урбо- и техногенным) загрязнением с российской стороны, где сконцентрировано проживающее на Амуре
население и промышленное производство.
Изменение видового состава рыб Амура. Одним из интегрирующих
показателей состояния рыб в естественных водоемах, вызываемого антропогенной трансформацией водных экосистем, является их биоразнообразие. За
последние десятилетия список рыб и круглоротых бассейна Амура насчитывает более 130 видов (Новомодный, 2005) по сравнению с определенными
ранее (Никольский, 1956) 103 видами. Часть видов при этом была интро-
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дуцирована, либо попала в воды Амура из-за нарушений условий содержания на рыбоводных заводах. За последние 50 лет в Амуре интродуцировано
и устойчиво воспроизводятся до 15 видов пресноводных рыб. Расселение
в бассейне реки различных подвидов сазанов и карасей привело к тому, что
аборигенные (чистые) формы амурских подвидов этих видов утеряны.
Часть видов, не встречавшихся ранее, представляют морские, эвригалинные или проходные, обитающие в Амурском заливе, либо являются естественными вселенцами, попадающими в Амур с водами рек Сунгари и Уссури. При
этом все вселенцы (горчаки, щиповки, макроподы, вьюны, пескари, гольяны
и др.) являются мелкоразмерными (не превышающими в длину 10 см) формами рыб, не имеющими пищевой ценности, т. е. «сорными» видами, которые
ухудшают рыбохозяйственное значение реки Амур и создают значительную
угрозу сохранения биоразнообразия ихтиофауны этого водоема.
Сокращение численности и ареала воспроизводства массовых видов рыб. В результате антропогенного воздействия и перелова рыб сократились численность и ареал воспроизводства таких ценных и массовых
представителей ихтиофауны, как амурский осетр, калуга, являющихся
эндемичными видами, а также лососевых рыб. Практически исчезли осетровые в бассейнах рек Сунгари, Уссури, Шилка, Аргунь, Зея, Бурея. В настоящее время промысловый лов осетровых в бассейне Амура не ведется,
выделяются небольшие лимиты лишь для научных исследований.
Наблюдается резкое сокращение и численности лососей. Исчезли многие популяционные группировки осенней кеты верхнего, среднего Амура
и реки Уссури. Потеряли свое значение локальные стада кеты и горбуши на
нижнем Амуре. Сима, которую ранее добывали в бассейне нижнего Амура
и реках северной подзоны Приморья (в пределах Хабаровского края) в количестве 750–1250 тонн, в настоящее время занесена в Красную книгу Хабаровского края.
Под угрозой исчезновения находятся популяции жилой мальмы в р. Уссури и сибирского тайменя. Аналогичная картина отмечается также и для
других пресноводных видов, так называемого «частика».
В настоящее время рыбоводные заводы на Среднем и Нижнем Амуре не
справляются с ролью «доноров» по восстановлению численности рыб. Два
существующих завода по воспроизводству осетровых выпускают в общем
500 тыс. шт. молоди, возврат которых невозможно проконтролировать и соответственно нельзя оценить эффективность работы этих заводов.
Не компенсируют потери лососей от промыслового и браконьерского
изъятия, сокращения ареала воспроизводства и общей численности функционирование существующих пяти лососевых рыбоводных заводов, потенциальная суммарная мощность которых по выпуску молоди составляет 49,5
млн. шт. Фактическое снижение в последние годы объемов по выпуску до 6
млн. шт. молоди на фоне общего количества покатной молоди лососей Амура, для заводской молоди считается несущественной (Новомодный и др.,
2004).
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Особенности влияния загрязнения на формирование структур сообществ рыб в зонах различной степени антропогенного воздействия.
При общем увеличении видов рыб на Среднем и Нижнем Амуре в ареалах, подверженных наиболее интенсивной антропогенной нагрузке, происходит сокращение видового состава. Одним из наиболее загрязненных
участков реки Амур в среднем течении является русло реки в районе города
Хабаровска. На этом наиболее населенном участке Амура к негативному
воздействию стоков рек Сунгари и Уссури добавляется отрицательное воздействие бытовых и промстоков г. Хабаровска. Так, в районе русла Амура,
на участке от с. Нижнеспасское до с. Вятское в контрольных уловах, проводимых нами в период 2005–2007 гг. (Базаркин, 2008), наблюдалось снижение количества массовых видов рыб до 9–11, в то время как на участках,
расположенных выше и ниже указанных пунктов, в этот же период при
одинаковых орудиях лова и рыболовном усилии встречалось по 17–25 видов. При этом по биомассе до 90 % составляли наименее ценные в промысловом отношении виды рыб (косатка уссурийская, косатка-скрипун, сом
амурский, конь пестрый и конь-губарь), ведущие придонный образ жизни, и наиболее адаптированные к воздействию загрязнения. в указанном
районе снижены также размерно-весовые показатели рыб и их возрастной
состав, который определяют в основном младшие возрастные группы (0+;
1+ и 2+) , в то время как ниже и выше по течению увеличивается доля рыб
старших возрастных групп.
Такое негативное воздействие усиливается также за счет браконьерского пресса на участке с большой плотностью населения.
Выводы
В настоящее время происходит снижение численности и сокращение
ареалов воспроизводства массовых ценных видов рыб Амура, что связано
прежде всего с увеличением антропогенного загрязнения, также влиянием
рыболовного пресса.
Кроме этого, в условиях антропогенной трансформации водной экосистемы Амура происходит, с одной стороны, «ихтиологическое загрязнение»
мелкоразмерными видами – представителями южной, китайской ихтиофауны. С другой стороны, на участках различной степени антропогенного воздействия, наблюдается перераспределение (упрощение) видового состава
при уменьшении количества видов и снижения их размерной и возрастной
структур в районах наибольшего антропогенного пресса.
Можно предположить, что в дальнейшем, в условиях общего потепления климата, проблема сохранения видового разнообразия рыб Амура станет еще острее.
Уровень состояния рыбоводства и интродукции лососевых, осетровых
и частиковых рыб не обеспечивает на должном уровне сохранение численности, видового разнообразия и ареалов воспроизводства рыб Амура. При
этом необходимо отметить, что только интенсификация рыбоводства, на-
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ряду с усилением рыбоохраны позволят сохранить рыбохозяйственное значение реки Амур.
ЛИТЕРАТУРА
Базаркин В.Н. 2008. Биоразнообразие рыб Амура: проблемы и пути сохранения
в связи с антропогенной нагрузкой // Матер. межд. конф. «Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения». Ч. 2. – Пенза. С. 122–124.
Никольский Г.В. 1956. Рыбы бассейна Амура. – М. : Изд-во АН СССР. – 144 с.
Новомодный Г.В. 2005. Предварительные результаты современных исследований разнообразия рыб в бассейне реки Амур: видовой состав на рубеже ХХ-ХХ1
веков // Матер. первой межд. конф. «Биоразнообразие рыб пресных вод реки Амура
и сопредельных территорий». – Хабаровск. С. 97–108.
Новомодный Г. В., Золотухин С. Ф., Шаров П. О. 2004. Рыбы Амура: богатство
и кризис. – Владивосток : Изд-во «Апельсин». – 63 с.

Проблемы сохранения биоразнообразия в условиях возрастающего антропогенного воздействия 145

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОЗЕРЕ
КУЛТУЧНОМ (ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ)
Т.Л. Введенская, Т.К. Уколова
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
RESULTS OF THE HYDROCHEMICAL RESEARCH OF THE
KULTUCHNOYE LAKE (PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY)
Т.L. Vvedenskaya, T.K. Ukolova
Kamchatka Reseach Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Озеро Култучное находится в центре г. Петропавловска-Камчатского.
Раньше этот водоем имел рыбохозяйственное значение, но по мере того,
как город расширялся, осваивая все новые территории, он все больше подвергался антропогенному воздействию. В настоящее время озеро является
эвтрофным водоемом и загрязнение его продолжается. Эвтрофикация вод
оз. Култучного в основном происходит за счет притока биогенных элементов извне. По сообщению администрации МУП «Петропавловский водоканал», канализационные сети города выпуска сточных вод в озеро не
производят. Основными источниками загрязнения являются несанкционированные сбросы через трубы, выведенные в акваторию озера, поверхностные воды, которые несут смывы с дорог и с окружающих озеро территорий.
Вероятно, источником загрязнения также являются различные постройки,
расположенные по западному побережью. Значительные загрязнения вносятся и самими жителями города во время пребывания на прилегающих
к берегу участках.
По состоянию зообентосных сообществ обстановка на большей территории озера соответствует тяжелому загрязнению, это касается не только
мелководья, но и глубоководных биотопов. По оценке сапробности озеро
является полисапробным водоемом, лишь некоторые участки, расположенные в западном районе озера (юго-западный и протока), являются более
чистыми.
Ранее были проведены исследования по содержанию биогенных, органических веществ и определению роли микроорганизмов в процессах
окисления органических соединений (Кузякина, Хурина, 2007; Хурина,
2009). Авторы пришли к выводу, что в воде идет интенсивное разложение
азотсодержащих органических веществ аммонифицирующими и нитрифицирующими бактериями. Повышенное содержание нитритного азота
в водах западного района является показателем происходящих процессов
окисления аммиака до нитритов с участием нитрифицирующих бактерий.
Наибольшее содержание нитратного азота в воде наименее загрязненного
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участка озера (юго-западный район) свидетельствует об интенсивных процессах минерализации.
В 2011 г. гидрохимический анализ поверхностных вод был проведен
в третьей декаде июля (табл.). Полученные результаты отражают состояние
вод в этот период.
Биогенный режим оз. Култучного (поверхностный слой), 20 июля 2011 г.

Пробы отбирали по прибрежной линии акватории с глубины 30–40 см.
Анализ полученных данных проводили в соответствии с общепринятыми
методиками (Руководство…, 1973; Справочник…, 1991).
Минимальные величины как абсолютного, так и относительного содержания растворенного в воде кислорода наблюдали в восточной части
акватории. Это обусловлено, возможно, его потреблением на разложение
органического вещества, количество которого в связи с большим притоком
аллохтонных веществ (исходя из величины перманганатной окисляемости)
на этой станции было значительно выше, чем на остальной акватории озера. На ст. Болото, несмотря на высокое содержание кислорода в верхнем
слое воды, отмечен запах сероводорода, возникающего обычно в придонных слоях озер при разложении белковых веществ и при восстановлении
сернокислых соединений в отсутствии кислорода.
Концентрация водородных ионов незначительно меняется по акватории озера: на большинстве станций она слабощелочная, в северном районе
близка к нейтральной; исключение – сильно щелочная реакция воды на ст.
Болото.
Содержание минерального фосфора в воде высокое и неоднородно по
акватории: минимальная величина в болоте почти на порядок ниже, чем
в северном районе озера, где отмечена максимальная его величина. Высокое содержание фосфатов в воде свойственно водоемам, загрязненным
сточными водами. Источником высокого содержания фосфатов в условиях
значительного прогрева водоема могут быть также донные отложения.
Высокое содержание аммония в прибрежной части акватории озера также свидетельствует о его загрязнении сточными водами, а наличие максимума концентрации аммония, отмеченное в восточной части, где наиболее
сказывается влияние поверхностного стока, наряду со значительным содержанием нитритов и низкой величиной растворенного в воде кислорода,
указывают на неблагоприятный для развития гидробионтов режим и по-
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зволяют предположить в этом районе наличие дополнительного (скрытого)
источника загрязнения.
Несмотря на хорошую, в целом, аэрированность озера, в нем отмечены
высокие концентрации нитритов, которые обусловлены, очевидно, также
загрязнением водоема; в незагрязненных водоемах их содержание составляет обычно не более нескольких единиц мкг/л.
Содержание железа и кремния в озере изменяются в широких пределах,
минимальное их количество отмечено на ст. Болото, максимальное – в северном районе озера.
Высокое содержание определяемых гидрохимических показателей является показателем интенсивного поступления загрязненных вод в акваторию озера. Несмотря на столь тяжелое экологическое состояние, донные
гидробионты активно очищают озеро, состав их представлен различными
типами беспозвоночных (Введенская и др., 2010). В самоочищении принимают участие все составляющие биоты – от микроорганизмов (бактерий)
до макрозообентоса и растений.
Улучшение экологического состояния озера вполне возможно и зависит
от полного прекращения поступления в озеро загрязненных вод.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В БАССЕЙНЕ РЕКИ
ТОЛМАЧЕВА (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)
Е.В. Дульченко
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
GEOCHEMICAL MONITORING IN THE TOLMACHEVA RIVER
BASIN (KAMCHATSKIY REGION)
E.V. Dul’chenko
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Приведены результаты режимных геохимических исследований в районе строительства Толмачевской МГЭС в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
В рамках программного мониторинга, наряду с почвенными, геоботаническими, зоологическими исследованиями, проводилось геохимическое
опробование территории бассейна реки Толмачева, как профилей заложенных до образования водохранилища, так и профилей, заложенных на новых
площадях во всех выделенных природных территориальных комплексах
(ПТК), получившихся в процессе формирования водохранилища.
Изучаемая площадь расположена в 90 км на юго-запад от ПетропавловскаКамчатского, в 46 км на юго-восток от поселка Апача. Приурочена к котловине озера Толмачева и бассейну реки Толмачева. Рельеф района работ
в основном сформировался благодаря голоценовому вулканизму. В результате активной вулканической деятельности образовались многочисленные
шлаковые конусы и лавовые нагорья, которые перестроили гидросеть, подпрудив водотоки, и создали каньон р. Толмачева (Шеймович, 1974).
В ходе полевых работ было выделено 6 природно-территориальных
комплексов (ПТК) (Базаркин, 1993, 2000): горно-долинный, горных склонов, пойм и пересыхающих водоемов, горных цирков и замкнутых долин,
предгорных возвышенностей, техногенный.
Исследования проводили путем геохимического опробования ключевых участков. Метод ключевых участков был выбран по двум причинам. Во-первых, район работ отличается весьма сложным геологогидрогеологическим строением, большой мозаичностью почвенного
покрова и сильно расчлененным рельефом – перепады высот достигают
более 1000 м. А во вторых – очень сжатый график полевых работ не позволяет провести сплошное кондиционное опробование. Первое (фоновое)
опробование проводилось до начала строительных работ, практически на
ненарушенной территории, в августе – сентябре, второе – спустя 5 лет по
профилям (ключевым участкам) на этапе начала заполнения календарные
водохранилища, в те же колендарные сроки.
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В пределах каждого из выбранных ПТК заложены один или несколько
профилей различной протяженности, что зависит от их площади и рельефа.
В пределах этих профилей полностью проведен отбор проб почвообразующих пород и почв.
Опробование всех выделенных ПТК проводились по стандартным методикам (Требования…, 1999). Исследовано и опробовано 607 точек наблюдения,
отобрано более 580 проб почв, 535 – почвообразующих грунтов. Лабораторный анализ проводился в Центральной лаборатории Камчатской поисковосъемочной экспедиции, имеющей сертификат на проведение экологических
исследований. Пробы почв и грунтов подверглись полному спектральному анализу.
Анализ сравнительных таблиц средних содержаний микроэлементов
в почвообразующих грунтах и почвах показывает, что в пределах ПТК, где
не производились масштабные земляные работы, связанные с перемещением и перемешиванием значительных объемов грунта, а также отсутствует
воздействие автотранспорта, средние содержания изменились незначительно. Сюда относится горно-долинный ПТК на озерном аллювии, где преобладает влияние от изменения уровня воды в озере и практически не производилось земельных работ, ПТК горных склонов, в пределах которого
на момент исследований была произведена лишь шурфовка, ПТК горных
цирков и замкнутых долин, который не подвергается прямому воздействию
вообще. ПТК предгорных возвышенностей впервые был опробован в процессе образования водохранилища, поэтому нет возможности провести
сравнительный анализ. Но уже сейчас видно, что по своим характеристикам
он близок к горно-долинному ПТК на озерных отложениях.
В пределах ПТК, где присутствует воздействие, в зависимости от его характера наблюдается очень слабая тенденция к накоплению элементов, которые принято относить к «техногенным», и значительное снижение содержания элементов, которые определяют биогеохимическую активность ПТК.
Так, для почв горно-долинного ПТК (на аллювиально-дерновых почвах), который испытывает наибольшее влияние от строительства и эксплуатации плотины и дорог, наблюдается увеличение концентрации свинца
(Pb) в 2 раза, цинка (Zn) в 2.8 раз, меди (�u) в 1.6 раза, кобальта (�o) в 1.6
раза, никеля (Ni) в 1.8 раза (табл. 2). Для почвообразующих пород того же
комплекса отмечено незначительное увеличение меди (�u) и цинка (Zn),
а также существенное увеличение содержания кобальта (�o) – в 7.9 раза.
Интересно, что для почвообразующих и почв ПТК замкнутых долин и цирков
тоже наблюдается некоторая тенденция к увеличению содержания свинца, цинка,
бария и висмута, причем среднее содержание свинца (Pb) увеличилось в 2 раза.
В целом для всех ПТК наблюдается снижение суммарного содержания микроэлементов в почвообразующих грунтах и почвах, что сказалось на коэффициентах радиальной дифференциации (Rр), т.е. на особенностях миграции и накопления микроэлементов. Рассчитывается он так:
Rр = �i / �iп, �i – содержание данного элемента в породе или почве, Сiп – со-
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держание того же элемента в подстилающей породе или в почвообразующих
грунтах (Гаврилова, 1989). При сравнении суммарных ΣRр, выделенных ПТК
до образования и в процессе образования водохранилища (табл.), выяснилась
интересная особенность: для ПТК замкнутых долин и цирков, где прямое
воздействие отсутствует, отношение суммарных коэффициентов радиальной
дифференциации (ΣRp (до образования водохранилища) / ΣRр (в процессе образования водохранилища), в независимости от типа почвообразующих пород,
равна 1.4. Аналогичная ситуация наблюдается и с горно-долинным комплексом
на озерных отложениях (район затопления). На момент опробования и в процессе образования водохранилища уровень воды в озере поднялся на 0.5–0.6 м,
что не оказало существенного влияния на особенности миграции и накопления
микроэлементов в грунтах комплекса. Здесь соотношение ΣRр (до образования водохранилища) / ΣRр (в процессе образования водохранилища) равно 1.3.
в пределах того же горно-долинного ПТК и ПТК горных склонов, где определенное воздействие присутствует (строительство и эксплуатация плотины
и подъездных путей), соотношение ΣRр (до образования водохранилища)/ ΣRp
(в процессе образования водохранилища) достигает 3. Самое значительное
воздействие претерпел ПТК пойм и зарастающих водоемов после перекрытия реки плотиной. Пойма пересохла, и в результате изменились особенности
миграции и накопления микроэлементов в системе порода – почва. Соотношение ΣRр (до образования водохранилища) / ΣRр (в процессе образования
водохранилища) для этого ПТК в верхнем течении (на озерных отложениях)
равно 0.55, что означает увеличение накопительных способностей почвы в 2
раза в процессе образования водохранилища. Хотя для всех других ПТК, включая ПТК пойм и зарастающих водоемов, только в нижнем его течении, где еще
была вода, эта способность уменьшилась от 1.3 до 3.5 раз.
Выводы. Все вышесказанное позволяет предположить, что наряду с естественными сезонными изменениями геохимической активности выделенных
ПТК, наблюдаются и геохимические изменения, вызванные техногенным
воздействием на комплексы. Это тенденция к накоплению техногенных элементов и одновременному снижению элементов, определяющих геохимическую активность ПТК: Аg , Mn, Ti, V. Последнее приводит к изменению Rр
(накопительных способностей почвы), зависящих как от сезонных колебаний, так и от степени и характера воздействия на комплекс (табл.).
В ходе геохимических исследований выявлено:
1. Работы по строительству и эксплуатации плотины, связанные с перемещением и перемешиванием грунтов, оказывают влияние на характер миграции и накопления микроэлементов в почвообразующих грунтах и почвах.
2. Наличие связи между значением суммарного коэффициента радиальной дифференциации конкретного ПТК и степенью и характером техногенного воздействия на него.
3. На момент исследований наиболее подверженными техногенному
воздействию были почвы и почвообразующие породы горно-долинного
ПТК и комплекса пойм и пересыхающих водоемов.
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Суммарные коэффициенты радиальной зависимости для различных ПТК

ПТК

ΣR(до образования
водохранилища)
Для почв на базальтах Для почв на озерных
ΣR (в процессе
и их шлаков (β)
отложениях (al)
образования
водохранилища)
До обра- В процессе До образо- В процессе
зования образования вания
образоваводохра- водохрани- водохра- ния водонилища
лища
нилища хранилища

β

al

Горно-долинный
ПТК

8.3

2.7

28.9

21.63

3.07

1.3

ПТК горных
склонов

9.09

2.86

27

8.64

3.2

3.125

ПТК замкнутых
долин и цирков

5.95

4.42

19.5

14.4

1.4

1.4

ПТК пойм
и зарастающих
водоемов

8.3

2.9

17.78

31.86

2.9

0.55

-

6.56

-

22.3

-

-

ПТК предгорных
возвышенностей

*«-» – опробование не проводилось.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ
ПЛАВУЧЕЙ АТОМНОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПАТЭС)
В Г. ВИЛЮЧИНСКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
А.Р. Логачев, А.В. Улатов
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
EFFECTS FROM THE FLOATING NUCLEAR POWER PLANT (FNPP)
IN VILUCHINSK, KAMCHATSKY REGION, EXPECTED
FOR AqUATIC BIORESOURCES
A.R. Logachev, A.V. Ulatov
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) малой мощности на
базе плавучего энергоблока в 2013 г. в соответствии с проектом должна
быть установлена и запущена в эксплуатацию в бухте Крашенинникова
Авачинской губы. Комплекс станции состоит из плавучего энергоблока, береговой инфраструктуры, гидротехнических сооружений.
Влияние ПАТЭС на морскую биоту и среду ее обитания (в штатном режиме работы) будет ощущаться на акватории Авачинской губы и в основном в месте ее непосредственного расположения – в бухте Крашенинникова.
С целью выяснения характера и степени негативного воздействия на
водные биологические ресурсы и среду их обитания при строительстве
и эксплуатации ПАТЭС специалисты ФГУП «КамчатНИРО» выполнили
в составе раздела оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации следующее:
1) Оценку воздействия и расчет ущерба водным биоресурсам ПАТЭС
при строительстве и эксплуатации станции в штатном режиме.
2) Определение компенсационных мероприятий, которые обеспечат
прирост рыбных запасов в объеме прогнозируемых потерь.
3) Разработку рекомендаций по снижению негативного воздействия ПАТЭС на водные биоресурсы и среду их обитания.
Отметим, что в задачи института не входило рассчитывать ущерб, который может быть причинен в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (например, при аварийных ситуациях).
Расчеты показали, что общий ущерб при строительстве и эксплуатации ПАТЭС составил в натуральном выражении более 300 тонн ихтиомассы (Временная методика…, 1989). На стадии строительства наибольший
ущерб будет вызван работами по выемке грунта со дна бухты и его сбросе
на акватории Авачинской губы, при этом создаются зоны мутности и зоны
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нарушений дна, в которых гибнут планктонные организмы и зообентос. На
стадии эксплуатации ПАТЭС серьезный ущерб ожидается вследствие попадания и гибели организмов планктона и молоди рыб в систему охлаждения станции, годовой объем водозабора которой, составляет при работе
установки в режиме нормальной эксплуатации более семидесяти миллионов кубических метров в год.
Специалистами ФГУП «КамчатНИРО» были рассчитаны общие затраты на компенсацию нанесенного ущерба, которые составили более 100 млн.
руб. Этот ущерб может быть компенсирован осуществлением специальных
рыбоводно-мелиоративных мероприятий, обеспечивающих прирост рыбных запасов в объеме прогнозируемых потерь. В качестве наиболее предпочтительного варианта были выбраны мероприятия по восстановлению
лимнофильной нерки в озерах Ближнее и Дальнее (бассейн р. Паратунка).
В соответствии с проектом водоприемные отверстия, выполненные
в виде большого числа прорезей в корпусе судна, функционально не предназначены для защиты рыбы от попадания их в циркуляционную трассу.
Поэтому основной рекомендацией по снижению негативного воздействия
ПАТЭС на водные биоресурсы и среду их обитания является требование по
установке на станции современных и высокоэффективных рыбозащитных
устройств (РЗУ), которые способны предотвращать гибель рыб на разных
стадиях развития во все фазы гидрологического режима и не влиять на надежность работы водозаборных сооружений в любое время года, в т.ч. в период, когда наблюдаются тяжелые ледовые явления.
Проектная эффективность РЗУ согласно СНиП 2.06.07-87 должна быть
не ниже 70 % для всех живых объектов длиной от 12 мм, т.е. объектами защиты на водозаборах ПАТЭС будут являться рыбы, их молодь и личинки,
с размерами тела от 12 мм и с разными поведенческими реакциями. В первый год эксплуатации ПАТЭС согласно требованиям «Инструкции…»
(1995), необходимо провести обязательные ихтиологические и гидравлические исследования по определению фактической эффективности РЗУ в разные фазы гидрологического режима, в т.ч. в условиях влияния нагонного
ветра преобладающих северо-западных направлений и приливно-отливных
течений.
В случае, если фактическая функциональная эффективность РЗУ плавучего энергоблока будет ниже 70%-ной нормативной, необходимо будет
провести ихтиологические исследования, направленные на выявление особенностей поведения объектов защиты в зоне влияния водозаборов ПАТЭС
для их учета при обосновании модернизации принципа действия и конструктивных особенностей РЗУ. При этом ихтиологические работы должны быть дополнены работами гидрологическими с целью оценки динамики
вод в районе водозабора.
Неизбежное воздействие на гидрологический режим бухты Крашенинникова окажет изъятие части воды из водоема-охладителя. ПАТЭС может
стать крупнейшим тепловым загрязнителем внутренних морских вод Ава-
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чинской губы, что повлечет за собой снижение содержания растворенного
в воде кислорода, который является одним из основных факторов, лимитирующих жизнь в воде.
Изъятие и сброс воды приведет к возникновению относительно удаленных от водозабора техногенных потоков воды, при этом могут возникнуть
такие гидродинамические условия, в результате которых нарушатся естественные пути миграции рыб. В том числе могут быть нарушены пути естественных миграций наиболее ценных видов лососевых рыб (кеты, кижуча,
нерки и чавычи), основные миграционные скопления которых после ската
из рек Авача и Паратунка наблюдаются в районе западного берега Авачинской губы, а именно в бухтах Турпанка, Крашенинникова и Богатыревка.
Такие скопления лососей после ската в этой части акватории обусловлены
тем, что наиболее распресненные воды располагаются в северо-западной
части губы, где впадают pp. Авача и Паратунка. Их вода поступает в океан
в основном вдоль западного берега губы, снижая соленость в этом районе
вплоть до самого горла губы.
Таким образом, важнейшими рекомендациями при эксплуатации ПАТЭС являются:
- установка высокоэффективных рыбозащитных устройств;
- проведение экологического мониторинга, который должен включать
исследования по определению эффективности РЗУ, специальные гидрологические (гидравлические) исследования направленные на изучение техногенно обусловленного переноса воды (техногенных течений), определение
реальных параметров теплового пятна (теплового загрязнения) и изменений температурно-кислородного режима водоема-охладителя – бухты Крашенинникова. Результаты мониторинга позволят разработать мероприятия
по максимально возможному снижению негативного воздействия ПАТЭС
на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНА И МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
В КАМЧАТСКОМ РЕГИОНЕ В 1999–2010 ГГ.
В.С. Никулин*, Е.Г. Мамаев*, М.Г. Шитова**
*Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
**ФГУ Северо-Восточное бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства
(Севвострыбвод), Петропавловск-Камчатский
OCEAN POLLUTION AND THE KAMCHATKA REGION MARINE
MAMMALS 1999–2010
V.S. Nikulin*, E.G. Mamaev*, M.G. Shitova**
*Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
**FGU North-Eastern Basic Department of Protection, Reproduction of Fish
Stocks and Fishery Arrangement (Sevvostrybvod), Petropavlovsk-Kamchatsky
Многолетний мониторинг, проводимый на российских и американских
лежбищах морских котиков Callorhinus ursinus, свидетельствует о непрекращающимся процессе случайного запутывания животных в остатках орудий
лова рыбы и сопутствующих им предметов (упаковочных лент, обрывках
различных веревок, резиновых и пластиковых колец и т.д.), плавающих
в океане (Никулин и др., 1982; Кузин, 1990, 2001; Fowler et al, 1993; Nikulin,
1999 и др.). Тем не менее, существует проблема надежного определения случаев запутывания тюленей в инородных предметах. До настоящего времени,
например, невозможно достоверно установить, попал котик в плавающий
обрывок сетки или случайно запутался в поставленной рыбацкой снасти
и затем был освобожден с остатком этой снасти на теле. Морские млекопитающие запутываются в рыбацких снастях на разных видах рыболовного
промысла в открытом море, но иногда наблюдались случаи запутывания животных уже на берегу или прибрежном мелководье. Обычно это происходит
с молодыми котиками, которые тяготеют к посторонним предметам, охотно
играют с ними и нередко запутываются. Причем иногда в один обрывок попадают по несколько щенков. По действующим правилам рыбакам запрещено бросать в море обрывки сетей, что не всегда выполняется.
Ежегодно на командорских лежбищах отмечается от 70 до 139 котиков
(в среднем 106,3) всех половозрастных групп с инородными предметами
на теле. Всего за период 1999–2010 гг. было зарегистрировано 1275 таких
котиков, из них секачи составили – 12,3, самки – 22,7, холостяки и полусекачи – 57,9, сеголетки – 7,1 %. Среди предметов на долю обрывков рыболовных сетематериалов приходится 44,9 (из них на жаберные лососевые
сети – 8,4 %), ошейников из синтетических упаковочных лент – 18,3, ошей-
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ников из веревок – 16,6, прочих (ошейники из резиновых и пластиковых
колец, тряпок) – 0,3 и ошейников из неизвестного материала, глубоко врезавшихся в тело – 19,8 %.
Для сравнения следует указать, что в период 1989–1998 гг. на лежбищах было отмечено 946 котиков с посторонними предметами и следами от
них (в среднем 94,6 в год). Из них секачи составляли 9,9, самки – 27,9,
холостяки и полусекачи – 44,0, сеголетки – 18,2 %. Среди инородных предметов на долю обрывков рыболовных сетей приходилось 60,9, ошейников
из упаковочных лент – 14,5, ошейников из веревок – 12,9, ошейников из
неизвестного материала – 8,3, следов от ошейника – 1,8, прочих – 1,8 %.
Перечень инородных предметов был установлен на основании визуальных
наблюдений на лежбищах и непосредственно по снятым с животных предметам во время промысла. При этом каждый из них описывался отдельно:
указывались его размер, масса, цвет и т. д.
Средняя численность котиков на Командорских островах в 1999–2010 гг.
достигала примерно 230 тыс. особей. Таким образом, тюлени с инородными предметами составляли в среднем 0,05 %. Более точными показателями
являются выборки, сделанные во время промысла. Например, при забое 312
холостяков 24 июля 2003 г. на Северном лежбище о. Беринга 3 зверя (1,0 %)
были с ошейниками из упаковочных лент. Ранее, с 1989 по 1995 гг. за 7 лет
на островах в промысловых отгонах побывало 99650 котиков. Из них 139
(0,14 %) животных оказались с инородными предметами на теле. Наиболее
массовыми являются ошейники из обрывков траловых сетей с размером
ячеи 12 см (Никулин и др., 1982).
Формально размер смертности котиков, случайно запутавшихся в инородных предметах, не высок. Так, на берегу о. Беринга были найдены
всего два зверя: 26 октября 1999 г. молодой самец в большом куске трала
и 18 июля 2007 г. взрослая самка с обрывком траловой сетки на шее. Истинные масштабы гибели котиков в море не известны. Практически любой
посторонний предмет на теле животного наносит ему рану. Например, даже
слабый резиновый ошейник за один месяц полностью прорезает шкуру детеныша.
По мере возможностей животных освобождали от предметов. Всего
было освобождено 57 котиков (35,3 % молодых самцов, 27,5 % взрослых
самок, 33,3 % детенышей и 3,9 % секачей).
Кроме котиков случайному запутыванию подвержены сивучи Eumetopias jubatus. Всего были зарегистрированы 88 таких особей. Среди них секачи составили 18,2 самки – 21,6, холостяки и полусекачи – 60,2 %. Набор
посторонних предметов почти аналогичен встречающимся у котиков. Обрывки рыболовных сетей составили 13,6 (из них большая часть пришлась
на долю жаберных сетей), ошейники из синтетических упаковочных лент –
28,4, ошейники из веревок – 17,1, ошейник из горловины крабовой ловушки – 1,1, рыболовный крючок от яруса – 1,1, врезавшиеся в тело ошейники
из неизвестного материала – 36,4 и следы от ошейников – 2,3 %.
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Среди сивучей с посторонними предметами на теле наблюдались самцы,
помеченные тавро на разных лежбищах: К38, К109, К263, К244 – Камень
Козлова, У103, У718 и самка У13 – о. Анциферова; М135, М321, М531,
М534 – о. Медный; а также немеченая самка с детенышем М782. Сивучи
ежегодно погибают на различных видах тралового промысла. Так, самец
К75 погиб 18 декабря 2004 г. на промысле терпуга.
Почти полное отсутствие сивучей с остатками тралов на теле свидетельствует о слабом запутывании этих крупных животных. По сообщениям судовых наблюдателей, даже молодые некрупные сивучи при попадании в трал никогда не объячеиваются, чему способствует большой
размер головы, зато они чаще отмечаются с остатками лососевых сетей.
Установленные жаберные сети сивучи легко могут порвать, но при этом
наблюдается травмирование зверей остающимися на теле небольшими
обрывками.
В значительно меньшей степени подвержены запутыванию настоящие
тюлени. Например, в августе 2001 г. на о. Старичков наблюдали молодую
ларгу Phoca largha с врезавшимся ошейником из неизвестного материала.
В июле 2002 г. на Бобровых Камнях о. Медного встречали антура Phoca vitvitulina с обрывком трала на шее. В сентябре 2009 г. была освобождена от обрывка лососевой сетки некрупная ларга на о. Птичьем (Усть-Хайрюзовский
район). Как правило, тюлени запутываются шеей, но в феврале и марте
2010 г. на Северо-Западном лежбище о. Беринга отмечали ларгу с веревочной перетяжкой поперек тела.
О запутывании каланов в посторонних предметах имеется немного свидетельств. В июне 2001 г. отмечены 2 случая запутывания двух каланов
в рабочих ставных неводах в Усть-Камчатском районе. Оба зверя были освобождены из ловушек и выпущены живыми. В декабре 2001 г. на о. Беринга
обнаружен и освобожден живой взрослый самец, запутавшийся в большом
куске трала. В мае 2003 г. на м. Налычево найден взрослый самец, возможно, погибший в рыболовной сетке. В апреле 2007 г. на юге Камчатки
в бух. Камбальной были обнаружены два погибших молодых зверя. Один
запутался в обрывке трала, другой – в лососевой сетке.
Приносим благодарность В.В. Вертянкину, И.А. Блохину, А.А. Генералову, В.В. Фомину, Д.В. Шитову, в разные годы принимавшим участие
в сборе материала.
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ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
МОРСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ КАМЧАТКИ

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕЛОСПИННОГО
АЛЬБАТРОСА PHOEBASTRIA ALBATRUS В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
МОРЯХ РОССИИ
Ю.Б. Артюхин
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
MODERN DISTRIBUTION OF THE SHORT-TAILED ALBATROSS
PHOEBASRIA ALBATRUS IN THE FAR EASTERN SEAS OF RUSSIA
Yu.B. Artukhin
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
В конце XIX – начале ХХ вв. японские заготовители перьев настолько
интенсивно истребляли белоспинных альбатросов, что эту некогда весьма
многочисленную птицу в 1949 г. объявили полностью вымершей. К счастью, на о-ве Торисима (о-ва Идзу) сохранилась колония из нескольких пар,
которая послужила основой для возрождения вида. Благодаря предпринятым охранным мерам, современная численность мировой популяции составляет более 3 тыс. особей (H. Hasegawa, Toho University, pers. comm.).
Дальневосточные моря России – область традиционных кочевок белоспинных альбатросов. За период с повторного открытия вида в 1950 г. до
настоящего времени на территории Дальнего Востока России было зарегистрировано 97 визуальных наблюдений белоспинных альбатросов общей численностью 136 особей (рис. 1). Список регистраций составлен на
основе собственных наблюдений и около 30 иных источников информации
(публикаций, электронных отчетов, баз данных и личных сообщений наблюдателей).
Количество ежегодных встреч существенно увеличилось, начиная с середины 1990-х гг. В первую очередь, это объясняется устойчивым ростом
численности колонии на о-ве Торисима – основном месте размножения
(рис. 2). Вместе с тем, в последнее десятилетие стали активнее проводиться специальные наблюдения силами научных сотрудников на промысловых
и научно-исследовательских судах и любителями птиц (бедвотчерами) на
круизных лайнерах. Треть птиц (28 случаев / 47 особей) зарегистрирова-
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Рис. 1. Находки белоспинных альбатросов на территории Дальнего Востока
России в 1950–2010 гг.

на в ходе целенаправленных исследований, выполненных в 2004–2010 гг.
в рамках долгосрочного проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF)
по снижению смертности морских птиц на ярусном промысле в морях ДВР.
По мере роста численности популяции увеличились также размеры
встречаемых групп. Если раньше наблюдали только единичных альбатросов, то в 2005, 2008 и 2009 гг. помимо одиночных птиц отмечали по 2–3 особи вместе, а в 2010 г. – скопления из 6, 9 и 11 особей.
Распределение визуальных регистраций вкупе с данными спутниковой
телеметрии японских и американских исследователей (Suryan et al., 2006,
2007) свидетельствует, что на российском Дальнем Востоке белоспинный
альбатрос постепенно восстанавливает свой исторический ареал (Бианки,
1913). В настоящее время вид активно осваивает акватории от юга Охотского моря до Берингова пролива, но пока еще редко посещает Японское
море.
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Рис. 2. Количество визуальных регистраций белоспинных альбатросов
на территории Дальнего Востока России и тренд численности этого вида
в колонии на о-ве Торисима (по: Hasegawa, 2009), 1950–2010 гг.

Большинство встреч с белоспинными альбатросами приходится на зону
шельфа и свала глубин, где пролегают основные пути кочевок этих птиц.
Регулярно и в наибольшем числе альбатросов наблюдали у Курильских
и Командорских о-вов, вдоль западного побережья Камчатки и на Наваринском шельфе (рис. 1). Среди отмеченных птиц преобладали молодые особи
(juv–imm). Половозрелых птиц (subad–ad) было вдвое больше в Охотском
море и прикурильских водах Тихого океана (36,1 %), чем в Беринговом
море и сопредельных водах Юго-Восточной Камчатки (18,6 %).
Кочевки белоспинных альбатросов часто проходят в районах концентрации рыбодобывающего флота. Не случайно 70 % птиц было отмечено
с судов, осуществлявших промысловые операции. Альбатросы тяготеют
к промысловым судам в поисках корма (наживки, пойманной рыбы, отходов), вследствие чего подвергают себя опасности попадания в орудия
лова. Известно 5 находок белоспинных альбатросов в рыболовных снастях
(дрифтерных и ярусных порядках), четыре из них завершились для птиц
смертельным исходом.
Новую потенциальную опасность для альбатросов представляет начинающаяся экспансия нефтегазовой отрасли на западно-камчатский шельф.
Этот район – место регулярных кочевок не только белоспинного (рис. 1),
но также черноногого Ph. nigripes и темноспинного Ph. immutabilis альбатросов. Так, в начале октября 2010 г. в непосредственной близости от
границы Западно-Камчатского лицензионного участка наблюдали необычайно крупные скопления альбатросов – до 9 белоспинных, 120 черноно-
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гих и 130 темноспинных. Все 3 вида находятся в международной Красной
книге. Белоспинный альбатрос, кроме того, занесен в Красные книги РФ
и ряда административно-территориальных субъектов (категория 1 – вид,
находящийся под угрозой исчезновения). Однако никаких специальных мер
охраны в нашей стране не предусмотрено. В то время как Япония и США
прилагают реальные усилия и вкладывают значительные средства в восстановление популяции, в России забота государства о белоспинном альбатросе имеет исключительно декларативный характер.
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СРЕДНЯЯ БИОМАССА И ЧИСЛЕННОСТЬ КОРМОВОГО
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Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
AVERAGE BIOMASS AND ABUNDANCE OF FORAGE
MACROZOOBENTHOS IN THE NORTHEASTERN PART OF THE
SEA OF OKHOTSK IN SUMMER
E.A. Arkhipova
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Преобладающий фон донной биоты Охотского моря слагают виды животных, в основном общие для всех дальневосточных вод России (Кусакин,
1989). На шельфе северной части Охотского моря в районе от 149o 30` до
156o 00` в 1974 г. общая биомасса бентоса колеблется от 31,1 до 2050,3 г/м2
(средняя общая биомасса составила 518,2 г/м2) (Павлючков, 1982). Основную роль в формировании биомассы бентоса северной части Охотского
моря играют, главным образом, двустворчатые моллюски – средняя биомасса 198 г/м2, полихеты – 71,4 г/м2. Достаточно высокие биомассы бентоса
северо-восточной части Охотского моря обусловлены высокой динамикой
вод в горле зал. Шелихова, а также функционированием ямского и устьхайрюзовского апвеллингов (Шунтов,2001).
К основным кормовым объектам бентосоядных рыб и крабов относят
иглокожих, многощетинковых червей, моллюсков, разноногих ракообразных и прочих представителей зообентоса, которые немногочисленны, но не
менее значимы в питании морских обитателей.
Материалом для исследования послужили пробы макрозообентоса, отобранные в северно-восточной части Охотского моря в летние месяцы. Сбор
материала производился в пределах параллелей 58° 01,91` – 58° 00,69` c.ш.
и 155° 43,38` – 155° 43,00` в.д. на глубинах 290 м по стандартной гидробиологической методике дночерпателем «Океан-50» с площадью захвата
0,25 м2. На каждой станции пробы брали в четырех повторностях, затем
промывали через систему сит с размером ячеи 22, 5, 2 и 1 мм. После чего
с каждого сита собирали организмы, разбирали по таксономическим группам и фиксировали в 70o этиловом спирте. Затем в лабораторных условиях
материал определяли по возможности до вида, производили взвешивание
и подсчет количества экземпляров. Далее для каждой станции делали перерасчет биомассы и численности организмов на 1 м2. По полученным результатам рассчитывали среднюю биомассу и численность. Также во время
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сбора проб осуществляли визуальную оценку и описание грунтов. Всего
выполнено 15 бентосных станций.
В 1962–1963 гг. биомасса бентоса северной части Охотского моря
определена в 100 г/м2 (Нейман 1965, 1969, 1988). По результатам наших
исследований установлено, что в конце мая средняя биомасса зообентоса
северо-восточной части Охотского моря составляла 88,29 г/м2 при средней
численности 186,0 экз./м2, тогда как в конце августа – 50,46 г/м2 при средней численности – 194,02 экз./м2 (табл.). Отмечено уменьшение видового
разнообразия бентосных беспозвоночных с конца мая по конец августа.
По-видимому, сокращение количества видов за этот период связано с тем,
что они являются пищевыми объектами для донных видов рыб и крабов,
которые в летние месяцы интенсивно участвуют в естественном процессе потребления амфипод, иглокожих, моллюсков, полихет, обитающих на
грунте.
В летний период большую часть площади дна занимали представители
типа Echinodermana классов Echinoidea, Ophiuroidea, Holothuroidea. Исследования, проведенные в 1982 г., показали, что на западно-камчатском шельСредняя биомасса (г/м2) и численность (экз./м2) зообентоса северо-восточной
части Охотского моря
Группы
беспозвоночных

Средняя
численность,
экз./м2

иглокожие
моллюски
полихеты
амфиподы
прочий бентос
ИТОГО

101,00
14,80
33,00
26,80
10,40
186,00

иглокожие
моллюски
полихеты
амфиподы
прочий бентос
ИТОГО

63,00
18,40
41,20
19,80
6,80
149,20

иглокожие
моллюски
полихеты
амфиподы
прочий бентос
ИТОГО

70,80
4,80
26,80
85,82
5,80
194,02

Средняя
биомасса,
г/м2

Конец мая
57,80
1,81
2,456
1,598
24,63
88,29
Середина июня
11,090
3,261
4,841
1,126
1,509
21,83
Конец августа
34,47
4,25
3,30
2,08
6,36
50,46

Количество
видов, экз.

Встречаемость,
%

9
14
38
14
17
92

9,78
15,22
41,30
15,22
18,48
100

11
12
40
11
15
89

13,26
13,48
44,94
13,26
16,85
100

9
12
27
18
14
80

11,25
15,00
33,75
22,5
17,5
100
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фе преобладают иглокожие – 48,2 %, двустворчатые моллюски – 15,1 %,
полихеты – 14,4 %, доля остальных групп не превышает 6-7 % (Дулепова,
Борец, 1985). При продвижении на север наблюдается тенденция к увеличению биомассы двустворчатых моллюсков (Кобликов и др., 1990). Однако
эти исследования проводились на глубинах, не превышающих 200 м.
В конце мая по биомассе доминировал Strongylocentrotus pallidus (45,16
г/м2) (тип Echinodermata, сем. Strongylocentrotidae), а по численности –
Ophiura affinis (83,8 экз./кв.м) (тип Echinodermata, сем. Ophiactidae).
В середине июня наибольшей численности достигали амфиподы
Orchomenella affinis ((9,4 экз./м2) (тип Arthropoda, сем. Lysianascidae), а
биомассы – офиуры Ophiura affinis ((3,476 г/м2) (тип Echinodermata, сем.
Ophiactidae).
В конце августа наибольшая биомасса приходилась на морских
ежей Strongylocentrotus pallidus (24,78 г/м2) (тип Echinodermata, сем.
Strongylocentrotidae), а по численности на Ophiura affinis (32,2 экз./м2) (тип
Echinodermata, сем. Ophiactidae).
Из прочих представителей бентоса в летний период для сипункулид
(тип Sipuncula) зарегистрированы высокие значения средних биомасс (0,50
г/м2), а для немертин (тип Nemertini) – численности (в среднем 0,83 экз/м2).
Для кораллов так же отмечено высокое значение средней биомассы (0,87 г/
м2). Однако эти бентосные организмы не являются пищевыми объектами
для донных рыб.
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННОГО ИХТИОЦЕНА
ШЕЛЬФА ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ
Н.Л. Асеева
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
(ТИНРО-центр), Владивосток
PRESENT STATE OF DEMERSAL FISH COMMUNITY
ON THE SHELF OF WESTERN KAMCHATKA
N.L. Aseeva
Pacific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok
В представленной работе рассмотрены изменения структуры донного
ихтиоцена западно-камчатского шельфа в последние десятилетия по результатам учетных траловых съемок 1982–2010 гг.
По данным Б.А. Шейко, В.В. Федоров (2000), в прикамчатских водах
Охотского моря зарегистрировано 252 вида рыб. Многие из них являются
пелагическими или глубоководными. Для придонного слоя вод западнокамчатского шельфа Л. Борец (1997) сообщает о 148 видах донных рыб,
принадлежащих к 19 семействам. Основу биомассы донных рыб здесь составляют представители трех семейств: камбаловые (Pleuronectidae),
Pleuronectidae),
), тресковые (Gadidae) и рогатковые (�ottidae).
Результаты съемки 2010 г. примерно отражают среднюю картину структуры донного ихтиоцена: встречено 104 вида рыб, из которых 12 относятся к пелагическим видам, присутствующим в придонном слое постоянно
(сельдь, мойва, зубастая корюшка, кунджа) или эпизодически (лососи, охотский батилаг). Помимо минтая, который обычно рассматривается отдельно,
к донным и придонным относятся 92 вида, из них массовыми являются 12: сахалинская камбала Limanda sakhalinensis, многоиглый керчак Myoxocephalus
polyacanthocephalus, желтоперая камбала Limanda aspera, палтусовидные
камбалы Hippoglossoides elassodon, H. robustus, навага Eleginus gracilis,
четырехбугорчатая камбала Pleuronectes quadrituberculatus, широколобый
шлемоносец Gymnacanthus detrisus, треска Gadus macrocephalus, двухлинейная камбала Lepidopsetta polyxystra, стреловидный люмпен Lumpenus
sagitta и керчак-яок Myoxocephalus jaok. Остальные виды малочисленны.
Суммарная биомасса 12 массовых видов составила в 2010 г. 82 % общей
биомассы донных и придонных рыб шельфа.
Камбаловые всегда доминировали в донном ихтиоцене, но в 1980-х гг.
их доля составляла 49–53 % общей биомассы донных рыб (в среднем 51 %),
в 1996–1997 гг. она резко возросла – до 70–75 %, а затем вновь снизилась до
41–66 % в 1998–2010 гг. (в среднем 53 %). При этом значительного промыслового пресса в последние три десятилетия не было, то есть снижение роли
камбал имеет естественную причину. Уменьшение биомассы основных ви-
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дов камбал, прежде всего желтоперой, в конце 1990-х гг., по-видимому, был
обусловлен ухудшением условий их воспроизводства после резкого понижения температур у дна западнокамчатского шельфа в 1993 г. (6-7-летний
сдвиг между понижением температуры и снижением биомассы камбал обусловлен возрастом достижения поколениями желтоперой камбалы максимальной биомассы).
Изменялся и видовой состав камбал. Длительное время здесь преобладала желтоперая камбала, но в самые последние годы (2008–2010) по численности и биомассе стала доминировать сахалинская камбала (в 2010 г. –
150 тыс. т сахалинской камбалы против 103 тыс. т желтоперой). Третье
место по вкладу в общую биомассу камбал обычно занимает палтусовидная камбала, в отдельные годы – четырехбугорчатая камбала.
Другой существенный аспект перестроек количественного состава
донного ихтиоцена западнокамчатского шельфа – это изменение соотношения двух второстепенных групп донных рыб: тресковых и рогатковых.
В 1980-е и 1990-е годы второе по значимости (после камбал) место в ихтиоцене занимали тресковые, но в последние годы их доля снизилась (до
8,2 % в 2001 г.), и второе место заняли рогатковые. Эти изменения, с одной
стороны, обусловлены преобладанием у трески и наваги низкоурожайных
поколений. Средне- и высокоурожайные поколения этих видов формируются лишь в отдельные годы (в 2002 г. – среднеурожайное поколение трески, в 2005 г. – высокоурожайное поколение наваги). С другой стороны,
в 2000-х гг. происходит постепенный рост биомассы рогатковых. Ранее высокие биомассы рогатковых уже отмечались в конце 1980-х гг., то есть это
не является необычным, но тогда биомасса тресковых была еще выше. Как
и у камбаловых, динамика численности рогатковых видоспецифична. Чаще
всего по биомассе преобладают крупные керчаки, но в отдельные годы доминировал дальневосточный шлемоносец.
Третий аспект перестроек донного ихтиоцена – наблюдаемый в последнем десятилетии рост доли морских лисичек и других малочисленных видов
рыб, связанный как с ростом их биомассы, так и с уменьшением биомассы
доминирующих видов ихтиоцена. Возможно, эти процессы взаимосвязаны – малочисленные виды используют пищевые ресурсы, высвобождающиеся в связи с уменьшение биомассы доминирующих рыб.
Следует отметить, что характер изменчивости трех перечисленных показателей донного ихтиоцена (доля камбаловых, соотношение тресковые/
рогатковые и доля малочисленных видов) не совпадает: за исследованный
период доля камбал вначале возросла, затем уменьшилась, соотношение
тресковые/рогатковые в целом уменьшалось, с минимумом в начале 2000-х,
а роль малочисленных видов – возрастала (рис.). В результате в течение последних трех десятилетий ихтиоцен западнокамчатского шельфа дважды
претерпел перестройки своего состава: от камбало-трескового к монодоминантному камбаловому в начале 1990-х гг. и от монодоминантного камбалового к полидоминантному в конце 1990-х гг. Эти качественные перестройки
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сопровождались количественными изменениями: с каждой из них общая
биомасса донных и придонных рыб снижалась: в 1980–1990-е гг. наблюдалась высокая биомассой донных рыб, а в последнее десятилетия она ниже.

Динамика оценок биомасс (тыс. т) доминирующих семейств донных рыб
на западно-камчатском шельфе в 1982–2010 гг.: 1 – все донные рыбы;
2 – камбаловые; 3 – тресковые; 4 – рогатковые.

Отметим, что в последнее время появляется довольно много сообщений
свидетельствующих о том, что в донных ихтиоценах различных районов
северной части Тихого океана в 1990-е гг. происходили существенные изменения (Борец и др., 2001; Волвенко, 2002; Глебов и др., 2003; Ильинский,
2007). В это время массовые группы рыб, составляющие основу биомассы
донного ихтиоцена, значительно изменяли свое обилие, что привело к перестройке структуры ихтиоцена. Несомненно, такие изменения обусловлены
изменениями климата.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НЕПРОМЫСЛОВЫХ
МОРСКИХ РЫБ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
И.Н. Бодялова, Н.А. Транбенкова
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
HELMINTH FAUNA OF SOME NON-COMMERCIAL SPECIES
OF SALT-WATER FISHES FROM THE COASTAL WATERS
OF THE KAMCHATKA PENINSULA (LITERATURE REVIEW)
I.N. Bodyalova, N.A. Tranbenkova
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Одной из первоочередных задач гельминтологии, становление которой в России началось в первой половине XX в. по инициативе и под
руководством К.И. Скрябина, стала инвентаризация гельминтофауны
и изучение жизненных циклов гельминтов сначала человека и сельскохозяйственных животных, а затем и диких представителей животного
мира. Ближе к 1960-м гг. стала развиваться фитонематодология и изучение нематод беспозвоночных. Фаунистические исследования, после своего бурного расцвета в 1950–1970-х гг., уступили место в 1980–1990-х гг.
физиологическим, биолого-экологическим, микробиологическим и иным
направлениям гельминтологии. Уточнение видового состава чаще стало
сопровождать изучение гельминтов с позиций их роли в жизнедеятельности хозяйственно значимых животных (растений). В том числе, морских
и пресноводных рыб разных регионов России, включая, естественно,
Камчатский край.
Наиболее ранние и до сих пор почти единственные фундаментальные
исследования фауны гельминтов рыб внутренних водоемов, прибрежных
вод и сопредельных акваторий полуострова Камчатка проведены в ходе
двух Союзных Гельминтологических Экспедиций (СГЭ) ГЕЛАН СССР
1946 и 1959–1961 гг. Их результаты легли в основу целого ряда диссертационных работ и научных статей, в числе которых гельминтофаунистические сводки А.Х. Ахмерова (1954), А.А. Спасского, В.М. Раковой (1958),
Ю.А. Стрелкова (1960), Е.С. Скрябиной (1963) и др. В них приведены
наиболее полные на то время списки видов гельминтов пресноводных
и морских рыб прикамчатских вод северо-западной Пацифики. Причем не
только промысловых видов, но и некоторых непромысловых. Позднее, по
материалам этих экспедиций, а затем и новых исследований, появились
отдельные статьи, касающиеся уже более узких вопросов. Чаще это были
сводки паразитофауны одного или нескольких видов хозяев, как, например,
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работа И.П. Мартьяновой-Глебовой (1962), посвященная гельминтам дальневосточных мальмы (Salvelinus malma) и кунджи (Salvelinus leucomaenis),
или описание новых видов паразитов (Мамаев, 1968), а также ряд других.
Почти все гельминтофаунистические исследования стали касаться, прежде
всего, лососевых и некоторых других промысловых, в основном морских
видов. Изучение же гельминтов рыб, не имеющих хозяйственного значения, в прикамчатских водах тогда практически прекратилось.
В 1990-х гг. паразитологические исследования на Камчатке активизировались. Заметный вклад в изучение гельминтофауны, а также протозойных,
бактериологических и других заболеваний некоторых групп лососевых
внесли ученые дальневосточных научных организаций и подразделений –
Т.Е. Буторина (2009) и И.В. Карманова (1997, 1999). Что касается гельминтов непромысловых донных видов рыб, то здесь после вышедших по следам
260 и 317 СГЭ небольшого числа работ ничего нового практически не появилось. Упоминание отдельных из этих паразитов чаще можно встретить
в результатах исследований гельминтов морских птиц или млекопитающих
Дальнего Востока. Приведенный ниже список гельминтов 11 видов непромысловых и потенциально промысловых донных рыб (Шейко, Федоров,
2000, Токранов, 2009) составлен по данным Ю.А. Стрелкова (1960) и Е.С.
Скрябиной (1963). Всего в нем пока 32 вида, из которых 18 трематод, по 6
видов цестод и нематод и 2 скребня (табл.).
Выводы
Инвентаризация и изучение гельминтов непромысловых видов рыб
прибрежных вод Камчатки позволит:
1 – оценить роль этой группы хозяев в существовании паразитарных
систем гельминтов, общих с промысловыми видами рыб;
2 – выявить патогенные для человека и животных виды гельминтов, паразитирующих у этой группы рыб.
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10. Genolinea anurus Layman, 1930
11. Brachyphallus crenatus Rudolphi, 1802
12. Anisorchis opisthorchis Poljansky, 1955

9. Derogenes varicus Müller, 1784

8. Hemiurus levinseni Odhner, 1905

7. Steganoderma formosum Stafford, 1904

4. Podocotyle reflexa �replin, 1825
5. Acanthopsolus oculatus Levinsen, 1881;
6. Pseudozoogonoides microacetabulum
Schulman–Albova, 1952

3. Podocotyle atomon Rudolphi, 1802

Класс Trematoda
1. Bucephalopsis gracilescens Rudolphi,
1819
2. Prosorhynchus crucibulus Rudolphi,
1819

1

Виды гельминтов

–

–

керчак-яок
белобрюхий получешуйник,
керчак-яок, керчак Стеллера
широколобый шлемоносец,
плоскоголовая широколобка,
керчак-яок, керчак Стеллера
белобрюхий получешуйник,
керчак-яок, керчак Стеллера,
бородавчатый керчак
керчак-яок, �ottidae sp.
керчак-яок, бородавчатый керчак
белобрюхий получешуйник

–

Careproctus sp.

осетровая
лисичка

–
Careproctus sp.
Careproctus sp.

Careproctus sp.

осетровая
лисичка

–
–

Careproctus sp.

–

–

Careproctus sp.

–

Careproctus sp.

4

Сем. Liparidae –
липаровые,
морские слизни

осетровая
лисичка

–

–

керчак-яок, керчак Стеллера,
�ottidae sp.
плоскоголовая широколобка,
керчак Стеллера, бородавчатый
керчак, �ottidae sp.
керчак-яок, бородавчатый керчак

осетровая
лисичка

3

2

керчак-яок

Сем. Agonidae –
лисичковые

Сем. Cottidae – Рогатковые

Виды рыб отряда Скорпенообразные – Scorpaeniformes

–

–
–

северный
волосозуб

–

–

–

–

–

–

–

5

Сем. Trichodontidae – волосо–
зубовые
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1

2. Cucullanus heterochrous Rudolphi, 1802

1. Ascarophis pacificus Zhukov, 1953

4. Bothriocephalus sp. larvae
5. Eubothrium vittevitellatus sp. nov.;
6. Eubothrium articum Nybelin, 1922
Класс Nematoda

–

осетровая
лисичка

–

широколобый шлемоносец, белобрюхий получешуйник, керчак-яок
плоскоголовая широколобка, керчакяок, керчак Стеллера, бородавчатый
керчак

–

–

–

осетровая
лисичка

керчак-яок, керчак Стеллера, бородавчатый керчак
�ottidae sp.

белобрюхий получешуйник, керчакяок, керчак Стеллера

2. Nybelinia surmenicola Okada, 1929,
larvae

3. Bothriocephalus scorpii Müller, 1776

широколобый шлемоносец, белобрюхий получешуйник, керчак-яок

Careproctus sp.

Careproctus sp.

–

–

–

Careproctus sp.

Careproctus sp.

Careproctus sp.

осетровая
лисичка

–

–

–
северный
волосозуб

–

северный
волосозуб

северный
волосозуб

–

–

Careproctus sp.

–

широколобый шлемоносец, керчак-яок
двурогий бычок, белобрюхий получешуйник, плоскоголовая широколобка,
керчак-яок, керчак Стеллера

–

–

5

–

Careproctus sp.

–

4

–

–

–

–

3

широколобый шлемоносец

1. Scolex pleuronectis Müller, 1788

Класс �estoda

18. Genarches mülleri Levinsen, 1881

16. Lepidophyllum brachycladium Zhukov,
1957
17. Stenakron vetustum Stafford, 1904

2

широколобый шлемоносец

14. Neophasis oculatus Levinsen, 1881;
15. Stephanostomum baccatum Nicoll, 1907 керчак-яок

13. Opechona alaskensis Ward et
Fillingham, 1934

Продолжение таблицы
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2. Echinorhynchus gadi Müller, 1776

двурогий бычок, широколобый шлемоносец, белобрюхий получешуйник,
плоскоголовая широколобка, керчакяок, керчак Стеллера, �ottidae sp.

получешуйник, керчак1. Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802) белобрюхий
яок, керчак Стеллера, бородавчатый
larvae
керчак, �ottidae sp.

Класс Acanthocephala

6. Anisakis sp. larvae

керчак-яок, керчак Стеллера, �ottidae
sp.. а также - Сем Ammodytoidae-- песчанковые - песчанка обыкновенная
двурогий бычок, белобрюхий получешуйник, плоскоголовая широколобка,
керчак-яок, керчак Стеллера, �ottidae sp.

керчак-яок, керчак Стеллера

4. Contracaecum sp. larvae

5. Porrocaecum sp. larvae

керчак-яок, керчак Стеллера

3. Contracaecum aduncum Rudolphi, 1802

осетровая
лисичка

Careproctus sp.

Careproctus sp.

–

осетровая
лисичка
осетровая
лисичка

–

–

осетровая
лисичка
осетровая
лисичка

–

–

–

–

–

северный
волосозуб

северный
волосозуб

северный
волосозуб

Окончание таблицы
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ НА ШЕЛЬФЕ АВАЧИНСКОГО
ЗАЛИВА (ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА) ВЕСНОЙ 2009 Г.
Д. Д. Данилин
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
MOLLUSK DISTRIBUTION ON THE SHELF OF THE AVACHA GULF
(EASTERN KAMCHATKA) IN SPRING OF 2009
D. D. Danilin
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Материалом для данной работы послужили сборы зообентоса, выполненные в Авачинском заливе (в пределах параллелей 520 30` – 530 15` c.ш.) в мае
2009 г. с борта судна КамчатНИРО МРТК-316. Орудие сбора – дночерпатель
«Океан-50», с площадью захвата 0,25 м2. Работы велись в интервале глубин
от 29 до 143 м. Станции старались располагать на изобатах, где ведется промысел донных видов рыб. Первичный отбор проб проводился по стандартной гидробиологической методике. Моллюски обнаружены на 29 станциях.
При их определении была использована система, принятая отечественными
и японскими специалистами (Кантор, Сысоев, 2005; Higo et al.,., 1999). Обнаруженные моллюски принадлежат к трем классам: Polyplacophora, Gastropoda,
Bivalvia. Представители первого из них обнаружены только на одной станции, в незначительном количестве и биомассой менее 1 г/м2.
Представители класса Gastropoda зарегистрированы на 25 станциях.
Всего встречено 37 видов брюхоногих моллюсков, относящихся к 6 родам
и 14 семействам.
В наших исследованиях наиболее массовыми видами брюхоногих моллюсков мягких грунтов шельфа Авачинского залива являются: Cylichna
alba, Solariella varicosa, Tachyrhynchus erosus erosus. Частота встречаемости
этих видов в пробах составляет соответственно 23,3; 11,7; 11,7 %. Они же
дают максимальную численность в обследованном районе: 2,8 экз./м2, 1,07
экз./м2, и 0,67 экз./м2 соответственно. Наибольшие средние биомассы характерны для представителей семейств Buccinidaе и �alyptraeidae. Такие крупные
моллюски, как Crepidula grandis, Volutopsius sp., Plicifusus oceanodromae, при
небольшой численности дают наибольшие средние значения биомассы в обследованном районе. Максимальные численности и биомассы наблюдались на
грунтах с примесью ила и, наоборот, на чистых песках и крупной гальке вообще не встречено брюхоногих моллюсков. Общая биомасса брюхоногих моллюсков Авачинского залива составляет 12,27 % от биомассы всего бентоса.
Двустворчатые моллюски обнаружены на 29-ти станциях. Отмечено 46
видов двустворчатых моллюсков, относящихся к 23 родам и 17 семействам.

Особенности сохранения биоразнообразия морских прибрежных экосистем Камчатки

177

В результате проведенных исследований было выяснено, что из 17-ти семейств двустворчатых моллюсков представители только 9-ти достигают
значительной численности и биомассы. Наиболее часто доминируют в пробах представители семейств: Veneridae, Tellinidae, �arditidae, �ardiidae,
Thyasiridae, Nuculidae, Nuculanidae, Astartidae, Mactridae.
Наибольшая численность двустворчатых моллюсков отмечена на глубине
99 м на заиленном песке – 1002 экз./м2, при биомассе 121,5 г/м2. Наиболее
многочисленен на этой станции моллюск Axinopsida serricata, достигающий
численности 664 экз./м2, второй по численности в этом биоценозе моллюск
Macoma calcarea – 244 экз./м2, при биомассе 100,6 г/м2. Наибольшая биомасса
двустворчатых моллюсков отмечена на песчано-галечном грунте (глубина 40
м) – 696,28 г/м2, при довольно небольшой численности – 102 экз./м2. При этом
99 % биомассы и численности составляют два вида сем. Astartidae (Astarte
arctica и A. vernicosa). В другом похожем биоценозе – на заиленном песке на
глубине 53 м, доминирующим является практически один вид A. arctica, при
небольшой численности (36 экз./м2) достигающий биомассы 560 г/м2 .
Значительные величины средней биомассы отмечены у представителей
семейств: Astartidae – Astarte arctica (43,78 г/м2 ), Tellinidae – Macoma calcalcarea (12.62 г/м2 ), Mactridae – Mactromeris polynyma (6,89 г/м2). Распределение биомасс двустворчатых моллюсков на шельфе Авачинского залива
представлено на рисунке. Сопоставление этих плотностей с характером
распределения грунтов показывает, что максимальные биомассы собирающих детритофагов наблюдали на илистых грунтах, а высокие биомассы
в центральной части залива дают подвижные сестонофаги представителей
семейств Astartidae и Thraciidae.
Район с максимальными биомассами двустворчатых моллюсков расположен в центральной части Авачинского залива, здесь средняя биомасса
моллюсков приближается к 195 г/м2. Наибольшие значения биомассы отмечены на станциях № 8, № 13 (рис.), где доминируют представители семейства Astartidae, а наиболее массовыми видами являются Astarte arctica
и A. vernicosa.
Проанализировав размерный состав некоторых массовых видов, мы
обнаружили, что, например, моллюск Serripes groenlandicus, зафиксированный на трети всех станций с частотой встречаемости 16,7 % (изобаты
70–130 м), достигающий максимальной численности 12 экз./м2 и биомассы
47,6 г/м2, представлен в пробах только молодыми и ювенильными особями с массой, не превышающей 24 г, при максимально установленной для
этого вида – 226 г (Явнов, 2000). Аналогичная картина наблюдается для
таких видов, как M. polynyma и C. nuttallii. Эти факты указывают на то, что
данные о численности и биомассе данного вида и некоторых других крупных форм могут быть значительно занижены в связи с недоловом глубоко
зарывающихся крупноразмерных особей. Общая биомасса двустворчатых
моллюсков Авачинского залива в весенний период составила 30,05 % от
биомассы всего бентоса.
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Распределение биомасс двустворчатых моллюсков Авачинского залива. Номерами
отмечены бентосные станции

Сравнение результатов подобных исследований, проведенных одиннадцать лет назад (Данилин, 2001), показало, что в тех же биоценозах за прошедшее время численность и биомасса моллюсков значительно возросла,
что говорит, в свою очередь, о хорошем состоянии кормовой базы бентосоядных промысловых рыб в этом районе.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА И НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ
КРУПНОГО ГОЛОЖАБЕРНОГО МОЛЛЮСКА DIAULULA
SANDIEGENSIS (MOLLUSCA: OPISTHOBRANCHIA)
В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ КАМЧАТКИ
А.В. Мартынов*, Н.П. Санамян**, К.Э. Санамян**
*Зоологический музей Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (МГУ)
**Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
FIRST FINDING AND NEW DATA ON THE BIOLOGY
OF A LARGE NUDIBRANCH MOLLUSC DIAULULA SANDIEGENSIS
(MOLLUSCA: OPISTHOBRANCHIA) FROM THE PACIFIC COAST
OF KAMCHATKA
A.V. Martynov*, N.P. Sanamyan**, K.E. Sanamyan**
*Zoological Museum of Moscow State University by M.V. Lomonosov
**Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
За минувшее десятилетие удалось существенно расширить наши знания
о заднежаберных моллюсках морей России. Помимо целого ряда систематических ревизий отдельных таксонов, были впервые опубликованы полные списки заднежаберных моллюсков, обитающих в наших водах, а также
первый цветной атлас Opisthobranchia российских морей (Мартынов, Коршунова, 2011). Несмотря на это, остается еще большое число нерешенных
вопросов, как по таксономии отдельных групп, так и по уточнению границ
ареалов тех или иных видов.
В рамках инвентаризации фауны беспозвоночных прикамчатских вод
Тихого океана, 17 августа 2011 г. Н.П. Санамян удалось обнаружить 6 экз.
Diaulula sandiegensis (�ooper, 1863) – крупного голожаберного моллюска,
достигающего более 80 мм в длину и легко диагносцируемого по характерной окраске – многочисленным темно-коричневым пятнам на более светлом
фоне. Особи D. sandiegensis были собраны у о. Старичков, на каменистом
грунте, на глубине 8 м при температуре 10°�. Пять экземпляров обнаружены на губке Amphilectus digitatus (Miklucho-Maclay, 1870) (= Esperiopsis
digitata), и один находился на камне рядом с губкой этого же вида. Несмотря на то, что D. sandiegensis широко распространен вдоль тихоокеанского
побережья Северной Америки (MacFarland, 1966; Behrens, 1991; Behrens,
Valdés, 2001; и мн. др.), в дальневосточных морях России вплоть до настоящего времени он был известен лишь в Японском море и у Командорских
островов (Мартынов, Коршунова, 2011). Таким образом, настоящая находка
представляет важность не только для фаунистических исследований Кам-
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чатки, но и позволяет предположить, что указанный столь значительный
разрыв в распространении данного вида в дальневосточных морях России
не является естественным феноменом, а лишь отражает неполноту наших
знаний о фауне Opisthobranchia. Обнаружение крупных половозрелых особей D. sandiegensis (длина живых экземпляров составила от 40 до 80 мм)
в водах Камчатки позволяет предполагать дальнейшие находки этого вида
и у Курильских островов.
Находка D. sandiegensis в прибрежных водах юго-восточной Камчатки
также расширила наши знания о биологии этого вида в дальневосточных
морях России. В условиях аквариального содержания от собранных экземпляров 19, 20 и 30 августа, а также 5 сентября были получены 4 кладки,
каждая из которых представляет собой яйцевую массу, формирующую
фестончатую спираль белого цвета от трех до пяти оборотов, диаметром
20–40 мм, содержащую многочисленные мелкие яйца. В разных кладках
в яйцах содержится различное количество личинок. Чем больше личинок,
тем крупнее размер яйца. Так, яйца с одной личинкой имеют диаметр 170–
220 мкм, с двумя – 210–260 мкм, с тремя – 230–300 мкм и с пятью-шестью
личинками – 300–310 мкм. Яйца без личинок – 80–140 мкм диаметром. Размер личинок при этом довольно стабилен – 120–130 мкм длиной. Инкубация в аквариуме при температуре 14–15°� протекала более одной недели,
через 2 недели кладка полностью опустела. Вышедшие из яиц велигеры достигают длины 150 мкм. Личиночная раковинка турбоспиральная. Первая
кладка диаметром 40 мм была отложена через день после поимки животных
самым крупным экземпляром. в этой кладке во всех яйцах содержалось по
3–6 личинок. Во второй кладке, размером 20 х 30 мм, отложенной более
мелким экземпляром, яйца в основном имели по одной личинке. Так же
и в третьей кладке диаметром 20 мм, отложенной 30 августа, практически
все яйца содержали по одной личинке, и только изредка попадались «двойни». Последняя кладка, отложенная 5 сентября, достаточно крупная, диаметром 40 мм, содержит 5 витков спирали; в ее яйцах находилось от 1 до
3 личинок. Обычно все личинки в яйцах развиты одинаково, лишь крайне
редко попадаются яйца, где одна из личинок в два раза меньше другой, но
при этом очень активна и даже более подвижна, чем нормально развитая
личинка в том же яйце.
Вероятно, такие различия, как размер кладки и количество личинок
в яйце, в значительной степени индивидуальны, либо коррелируют с размерами и возрастом родительских экземпляров. Эти данные позволяют составить более ясные представления о сроках размножения и температурных
режимах данного вида в дальневосточных морях России, поскольку, несмотря на количественное обилие D. sandiegensis в Японском море и многочисленные полевые наблюдения, особенности его репродукции оставались
вплоть до настоящего времени не изученными. Сравнивая полученные
данные с теми, что уже были известны для D. sandiegensis с тихоокеанского побережья Северной Америки (Hurst, 1967; Goddard, 1992; и др.), не-
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обходимо отметить следующие различия. Прежде всего, для камчатских
D. sandiegensis характерен более короткий период инкубации кладки (до
14 дней), тогда как для северо-американских отмечен период в 17–28 суток.
Наиболее вероятно, это связано с более высокой температурой воды при аквариальном содержании (14–15°� у камчатских против 9–11°� у американских). Размер только вышедших из кладки планктотрофных велигеров сопоставим как у камчаткских (150 мкм), так и у американских (130–153 мкм)
D. sandiegensis.
Помимо особенностей размножения, были также изучены трофические
предпочтения камчатских D. sandiegensis. Оказалось, что в водах Камчатки
D. sandiegensis ассоциирована с ветвистой губкой Amphilectus digitatus –
наиболее вероятным пищевым объектом данного вида. Ассоциация D.
sandiegensis c губкой A. digitatus также отмечена впервые, как для дальневосточных морей России, так и для вида в целом (см. MсDonald, Nybakken,
A list of the worldwide food habits of nudibranchs). Например, в заливе Петра
Великого Японского моря этот вид зарегистрирован почти исключительно
на губке Haliclona (Reniera) cinerea (Grant, 1826) (Мартынов, Коршунова,
2011).
В заключение отметим, что Diaulula sandiegensis является широко распространенным, полиморфным видом, с весьма вариабельной окраской.
Поэтому те или иные региональные особенности его морфологии и биологии нуждаются в дополнительных исследованиях. Все это подчеркивает тот
факт, что первое обнаружение D. sandiegensis в водах Камчатки является
важным событием как для фаунистических исследований, так и для таксономии вида в целом.
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СОСТОЯНИЕ КАМЧАТСКО-КУРИЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
СЕВЕРНОЙ КРЕВЕТКИ PANDALUS BOREALIS ВЕСНОЙ 2011 Г.
О.Г. Михайлова
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
STATUS OF THE KAMCHATKA-KURIL DEEPWATER SHRIMP
PANDALUS BOREALIS POPULATION IN SPRING 2011
O.G. Mikhailova
Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Креветки относятся к важнейшим промысловым ракообразным и по
своей стоимости занимают одно из первых мест на международном рынке
морепродуктов (Соколов, 1999). Пандалиды – одно из трех семейств, которые имеют большое рыбохозяйственное значение (Иванов, 1964). в последние годы основным объектом промысла креветок в дальневосточных морях
становится северная креветка. Российский промысел креветок на Дальнем
Востоке имеет обнадеживающие перспективы.
Скопления северной креветки Pandalus borealis eous Makarov 1935
в Камчатско-Курильском районе были «вторично открыты» в 1993 г. во время научно-поисковых работ (Лысенко, 2000; Иванов, 2005).
Целью данной работы является оценка современного состояния
камчатско-курильской популяции северной креветки в весенний период.
Материалом послужили данные, собранные в марте-апреле 2011 г. на РКС
«Александрит» (ООО «Каммаг»). Работы проводили специализированным
креветочным тралом на глубинах от 360 до 465 м. Сбор и обработку материала производили по общепринятым методикам (Низяев и др., 2006).
Согласно ранее полученным данным, весенний период является для северной креветки преднерестовым. Поэтому в это время в районе обитания
она образует довольно плотные скопления. По данным работ 2011 г. плотность скоплений достигала 22650 кг/км2. В целом, в период исследований
было отмечено три скопления (рис. 1). Центр первого из них располагался
в координатах 51˚53′ с.ш. 154˚23′ в.д. на глубине 434 м. Его площадь составляла около 53 км2, средняя плотность – 14111 кг/км2. Второе и третье
скопления располагались несколько южнее и имели меньшую площадь.
Центр второго скопления, площадью около 10 км2 и средней плотностью
13699 кг/км2, находился в координатах 51˚33′ с.ш. 155˚09′ в.д. на глубине
360 м. Площадь третьего скопления была равна 30 км2, центр располагался
в координатах 51˚46′ с.ш. 154˚37′ в.д. на глубине 408 м, а средняя плотность
равнялась 8431 кг/км2.
Основу уловов формировали крупноразмерные самки (рис. 2 А), доля
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самцов была ниже и составляла 31 %, ювенильные и переходные особи
в уловах были представлены незначительно. Большинство самок уже несли
отложенную икру.
Анализ размерных рядов функциональных групп креветки позволил выделить три модальные группы (рис. 2 Б). Первая из них была представлена
ювенильными особями с длиной тела 70–75 мм. Особи второго модального
класса с длиной тела 90-95 мм являлись самцами. Третью модальную группу составляли самки, доля которых, по частоте встречаемости, превышала
остальные функциональные группы. Длина тела таких самок была равна
110–115 мм.
Определены средние размерные характеристики функциональных
групп: средняя длина тела ювенильных особей – 74,5±0,37 мм, самцов –
92±0,17 мм, переходных особей – 103,2±0,37 мм и самок – 114,5±0,16 мм.

Рис. 1. Распределение северной креветки у юго-западного побережья Камчатки
весной 2011 г.

При рассмотрении подекадной динамики развития самок с внешней
икрой с марта по апрель наблюдается постепенное увеличение самок
с икрой на стадии начального глазка (рис. 3). В начале апреля отмечено
появление икры на стадии глазка, которая предшествует вылуплению личинок, ожидаемому в камчатско-курильской популяции в середине-конце
мая. Это согласуется с данными о появлении личинок северной креветки у
берегов западной Камчатки в середине мая (Макаров, 1966).
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Рис. 2. Соотношение функциональных групп (А) и размерный состав (Б) северной
креветки Камчатско-Курильской подзоны весной 2011 г.

Рис. 3. Изменение биологического состояния самок северной
креветки весной 2011 г. (lv – личинки выпущены,
ig – икра с глазком, ng – начальный глазок, iz – икра зеленая)
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Исследования биологии косаток в различных регионах Мирового океана продемонстрировали высокую пластичность экологии и поведения этого
вида. На основании многолетних данных фотоидентификации удалось выяснить, что косатки живут в стабильных семейных группировках. Каждая
популяция специализируется в охоте на несколько массовых видов беспозвоночных, рыб, морских птиц и зверей. Неоднократно предпринимались попытки выделения нескольких видов косаток. Прибрежные воды Камчатки
одно из немногих мест, где косатки встречаются регулярно на протяжении
летних месяцев. Исследования, начатые в начале века в Авачинском заливе полуострова, продемонстрировали глубокое сходство в биологии косаток
Североамериканского и Азиатского побережий Тихого океана. Поведение,
социальная организация, структура акустического репертуара косаток, постоянно посещающих Авачинский залив, схожа с той, которая описана для
рыбоядных (резидентных) косаток Британской Колумбии и Аляски. Более
того, биопсии, взятые у авачинских косаток, содержали гаплотип митохондриальной ДНК «SR», известный по исследованиям канадской популяции
т.н. «Южных резидентов» (Burdin et al., 2010). Таким образом, распространение рыбоядного экологического типа косаток связано со всей северной Пацификой. Основу питания североамериканских рыбоядных косаток в летние
месяцы составляют крупные виды лососевых, такие как чавыча и кета. Во
время охоты группа косаток рассеивается по большой акватории, и животные
кормятся по одному, иногда по двое на протяжении нескольких часов. Коллективная, скоординированная охота на лососей исключительна редка (Ford,
2000). Наблюдения за авачинскими косатками, показали, что основу питания
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в начале 2000-х гг. составлял северный одноперый терпуг (Тарасян, 2005).
Нерестилища этого вида находились в районе о. Старичков и м. Опасный.
Терпуг мельче лосося, но образует крупные скопления. Для успешной охоты
косатки часто загоняли сразу большую стаю терпуга. При такой охоте звери держались компактными группами на небольшой акватории. Косатки использовали тактики коллективной охоты, которые описаны для норвежских
косаток, загоняющих косяк сельди. Во второй половине 2000-х годов численность северного одноперого терпуга в Авачинском заливе резко снизилась
вследствие неконтролируемого вылова «москитным» рыболовным флотом
(Лобков, 2009). Главной целью настоящего исследования являлся анализ изменений охотничьей стратегии косаток в связи с уменьшением численности
терпуга. Основой для исследования послужили данные, собранные летом
2005–2011 гг. во время полевых работ в рамках Российского дальневосточного проекта по косатке (Far East Russian Orca Project). Сбор данных производился на базе оборудованного полевого стационара. Для выходов в море
мы использовали надувную лодку с подвесным мотором. При хороших погодных условиях (умеренное волнение, отсутствие осадков) мы отходили на
несколько километров от берега и проводили визуальный и акустический мониторинг акватории. При обнаружении косаток животных фотографировали
и записывали их звуки. В дальнейшем для выяснения числа семей в агрегации косаток эти данные сопоставлялись с опубликованными каталогами
фотографий и стереотипных сигналов косаток. Параллельно мы отмечали изменение активности, структуры и положения в акватории агрегации косаток.
Особое внимание обращалось на характер поисково-охотничьего поведения
(далее охота). Охота характеризовалась активными хаотичными занырами.
При этом часто была видна загоняемая рыба. Во многих случаях наблюдали
организованный загон рыбы. Мы выделили район м. Опасный ограниченный
с севера 52.72, с юга 52.65° с.ш., с востока – 158.7° в.д. и с запада – береговой линией (рис. 1). Район занимает почти 65 кв км. Объем материала составил около 670 часов наблюдений за косатками; из них около 168 часов эти
китообразные присутствовали в районе м. Опасный (табл.). В 2005–2006 гг.
косатки проводили здесь более трети всего времени, в последующие годы
эта доля снижалась. Мы проанализировали 63 случая охот косаток произошедших в районе м. Опасный. Год от года частота охот в пересчете на день
наблюдений снижалась, хотя доля охоты в общем бюджете активности у м.
Опасный скорее возрастала (тест χ2, p<0.001).
<0.001). Каждая охота длилась от нескольких минут до нескольких часов (максимально 6 час. 40 мин.). Длительность охот возрастала на протяжении нескольких лет. Так, в 2005–2007 гг.
она занимала в среднем около часа, а в последующие годы – более двух
часов (тест Манн-Уитни, p<0.01). Число семей, одновременно охотящихся
в районе мыса Опасного, год от года снижалось. Разница между 2005–2006
и 2007–2010 гг. близка к достоверной (тест Манн-Уитни, p = 0.07). Степень
дисперсности агрегаций во время охот в 2008–2011 гг. значимо возросла по
сравнению с предыдущими годами (тест χ2 , p<0.001).
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Рис. 1. Район проведения исследования. Север – вверху,
сетка 5 x 5 км
Время наблюдений и характеристика охотничьего поведения косаток в районе
м. Опасного в летние месяцы 2005–2011 гг.

Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Доля
Доля
Средняя
времени, Число
охоты
длительДни Часы проведенохот
от всей
ность охоты
ного на
в день
активности
м. Опасный

37
40
25
31
15
16
30

143
100
56
150
53
54
114

0.32
0.34
0.17
0.21
0.24
0.13
0.25

0.51
0.40
0.12
0.39
0.33
0.13
0.20

0.33
0.11
0.37
0.56
0.56
0.40
0.36

73
41
84
124
106
102
197

Частота
Среднее
охот расчисло
сеяными
семей
группами

0.71
0.74
0.54
0.95
0.84
0.82
1.00

6
6
2
4
3
4
4
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Мы проанализировали частоту отдельных приемов коллективной охоты,
которые многие виды дельфинов используют для питания стайной рыбой.
Во время карусели несколько животных плавает по кругу, удерживая в кольце косяк рыбы. Поочередно косатки делают броски в центр скопления. Во
время котла животные вместе заныривают в общий центр, в котором находится косяк рыбы, прижатый другими особями снизу к поверхности воды.
Загон предполагает быстрое направленное перемещение нескольких особей во время охоты. Часто они выныривают синхронно, находясь на одной
линии. Мы обнаружили снижение частоты использования этих приемов
(рис. 2).

Рис. 2. Частота (на день наблюдений) различных
приемов коллективной охоты

Таким образом, мы предполагаем снижение роли северного одноперого
терпуга и возрастание роли лососей в рационе косаток Авачинского залива.
Поскольку плотность добычи определяет рентабельность нагула в конкретном местообитании, можно ожидать изменения в пространственной структуре популяции косаток. Будут возрастать усилия, направленные на поиск
и поимку добычи. Например, снижение численности лососей у побережья
Британской Колумбии вызвало закономерное увеличение фуражировочной
акватории косаток (Ford, 2000). В нашем случае произошло возрастание
продолжительности охоты и доли в общем бюджете активности. То есть
косатки стали тратить больше времени на охоту. Характеристики охоты косаток у м. Опасного в последние годы (продолжительность, рассеянность
особей) схожи с теми, которые наблюдались при питании лососем. В Британской Колумбии косатки охотятся на лососей в проливах между островами. Было показано, что небольшая глубина, развитый подводный рельеф
и прибрежные течения, вдоль которых лососи ориентируются, создают
условия для повышенной концентрации этих рыб. Вероятно, у побережья
Камчатки имеющей более прямолинейный берег, такие условия создаются
вблизи мощных мысов, таких как м. Опасный. По этой причине косатки
продолжают охотиться в этом районе.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕБЕШКОВ CHLAMYS SPP. В ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЕ ОЛЮТОРСКО-НАВАРИНСКОГО РАЙОНА БЕРИНГОВА
МОРЯ
В.Г. Степанов, Е.Г. Панина
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
DISTRIBUTION OF THE CHLAMYS SPP. AT THE SHELF
OF THE OLUTORSKO-NAVARISKY AREA
OF THE BERING SEA
V.G. Stepanov, E.G. Panina
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Морской гребешок является одним из наиболее интенсивно промышляемых двустворчатых моллюсков. Например, в 1990 г. его суммарный вылов составил 876 636 т (FAO, 1990). Особенно успешно промысел развит в США, Канаде, Японии, Исландии. В акватории России
гребешков добывают в Баренцевом и Японском морях, а также у Сахалина и северных Курильских островов. В Западно-Беринговоморской
зоне в настоящее время промысел этих моллюсков не ведется, и для
его обоснования необходимо знание особенностей их экологии и распределения.
С 12 по 29 июля 2010 г. в Олюторско-Наваринском районе Берингова
моря на судне НИС РК МРТ «Бухоро» (ТИНРО-центр) проводилась траловая съемка в пределах 12-мильной зоны в координатах 59°44′-62°30′ с.ш.,
170°14′-179°07′ в.д. на глубинах 14–110 м. Поверхностная температура
в районе исследований варьировала от 3,9 до 11,5°С и в среднем составляла
8,4°С, придонная – от 0,82 до 7,15°С (в среднем 2,9°С). За время работы
выполнено 60 тралений (рис. 1). Их продолжительность составляла от 5 до
30 минут, скорость – от 2,6 до 3,2 узлов в час (в среднем 2,8), вертикальное
раскрытие трала – от 2 до 4 м (в среднем 2,9).
Наибольшие уловы гребешков наблюдались в районе, ограниченным
координатами 60°22'-60°41' с.ш., 171°22'-171°12' в.д. (рис. 2), на глубинах
80–110 м (рис. 3).
Средняя ширина раковины гребешков в Олюторско-Наваринском районе
по результатам исследований составляла 78±0,8 мм (табл., рис. 4), а средняя высота – 82±0,8 мм (табл., рис. 5). Количество особей промыслового
размера составляло 99 %.
В результате проведенных исследований в пределах 12-мильной зоны
Олюторско-Наваринского района обнаружено небольшое скопление гребешков, не имеющее промыслового значения.
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Рис. 1. Cхема станций, выполненных на НИС РК МРТ «Бухоро» в период
с 12 по 29 июля 2010 г.

Рис. 2. Распределение гребешков (кг/км2) в Олюторско-Наваринском
районе в июле 2010 г.

Рис. 3. Средние уловы гребешков на час траления
по глубинам в Олюторско-Наваринском районе
в июле 2010 г. По оси абсцисс – глубина, м;
по оси ординат – средний улов, кг
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Описательная статистика гребешков в Олюторско-Наваринском районе в июле
2010 г.
Показатель

Ширина раковины, мм

N, экз.

Высота раковины, мм

77

Минимум

59

63

Максимум

91

102

78±0,8

82±0,8

72

84

Ассиметрия

-0,13

0,02

Эксцесс

-0,19

0,02

Ст. отклонение выборки

6,68

7,12

Среднее±ошибка
Мода

Рис. 4. Размерный ряд гребешков в Олюторско-Наваринском
районе в июле 2010 г. По оси абсцисс – ширина раковины, мм;
по оси ординат – %

Рис. 5. Размерный ряд гребешков в Олюторско-Наваринском
районе в июле 2010 г. По оси абсцисс – высота раковины, мм;
по оси ординат – %
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ РОГАТКОВЫХ РЫБ (COTTIDAE)
В ПРИКАМЧАТСКИХ ВОДАХ
А.М. Токранов
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
FEEDING PECULIARITIES OF SCULPINS (COTTIDAE)
IN THE NEAR KAMCHATKA WATERS
A.M. Tokranov
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
Рогатковые (�ottidae) – одно из наиболее характерных семейств донных
рыб северной части Тихого океана, видовой состав которого, а также размеры и биотопы обитания различных видов отличаются значительным разнообразием. Это обуславливает существенные различия в составе их пищи
и способах добывания кормовых организмов. В настоящем сообщении на
основании анализа материалов, собранных в 1978–2007 гг., рассматриваются особенности питания 20 видов рогатковых в прикамчатских водах.
Полученные результаты позволяют выделить среди исследованных
рогатковых 6 трофических группировок, представители каждой из которых отличаются по типу питания, составу и размерам кормовых организмов: хищники (многоиглый керчак Myoxocephalus polyacanthocephalus,
керчак-яок M. jaok, северная дальневосточная широколобка Megalocottus
platycephalus), бентоихтиофаги (пестрый Hemilepidotus gilberti, белобрюхий H. jordani и чешуехвостый H. zapus получешуйники, колючий ицел Icelus spiniger), нектобентоихтиофаги (восточный двурогий ицел Icelus spatula,
тирискус Thyriscus anoplus), бентофаги (камчатский Artediellus camchaticus
и черноперый Artediellichthys nigripinnis крючкороги, узколобый Gymnacanthus galeatus и нитчатый G. pistilliger шлемоносцы), нектобентофаги
(широколобый шлемоносец Gymnacanthus detrisus, черноносый ицел Icelus
canaliculatus, ицел Перминова I. perminovi, жесткочешуйный бычок Rastrinus scutiger, остроносый Triglops pingeli триглопс) и бентомакропланктофаги (вильчатохвостый Triglops forficatus и большеглазый T. scepticus
триглопсы). Ниже дается краткая характеристика особенностей питания
представителей каждой из этих трофических группировок.
Хищники. По способу питания многоиглый керчак, керчак-яок и северная дальневосточная широколобка являются хищниками-засадчиками,
которые ведут сравнительно малоподвижный образ жизни, при добывании
пищи маскируются на грунте и хватают добычу на расстоянии, не требующем значительного перемещения (Токранов, 1986, 1992; Максименков,
Токранов, 1992). Спектры питания обоих керчаков очень разнообразны
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и включают около 100 представителей из 18–22 крупных таксонов. Однако основа биомассы (около 90 %) каждого из них формируется за счет
лишь двух групп организмов – рыб и десятиногих ракообразных. У керчаков ярко выражены возрастные изменения состава пищи, в связи с чем, по
мере роста, беспозвоночные в их рационах постепенно замещаются рыбами (Токранов, 1986; Борец, 1997; Чучукало, 2006), т.е. происходит переход
от факультативной к облигатной ихтиофагии. Спектр питания обитающей
в эстуариях и приустьевой зоне рек северной дальневосточной широколобки также довольно разнообразен и подвержен возрастным изменениям.
На третьем году жизни донные и придонные ракообразные в ее рационе
замещаются рыбами, т.е., как и керчаки, она переходит к факультативной
ихтиофагии. Всем этим трем хищникам-засадчикам свойственна высокая
пластичность питания, дающая возможность использовать значительный
набор потенциальных кормовых организмов (Токранов, 1986, 1992; Максименков, Токранов, 1992).
Бентоихтиофаги. Все три вида получешуйников – пестрый, белобрюхий и чешуехвостый – бентоихтиофаги с широким пищевым спектром,
включающим 100–140 представителей 16 различных групп беспозвоночных и рыб (Токранов, 1985а, 1995; Токранов и др., 2003), хотя, по мнению
В.И. Чучукало (2006), они скорее нектобентофаги, так как рыбная составляющая в их рационе играет все-таки второстепенную роль. Несмотря на возможность использовать значительный набор кормовых организмов, основными объектами питания (свыше 60 % от массы пищи) им в течение года
служат всего 2-3 группы донных и придонных ракообразных (у белобрюхого получешуйника – главным образом, Decapoda, у пестрого – Amphipoda
и Decapoda, а у чешуехвостого – �irripedia, Amphipoda и Decapoda). Помимо них, существенное значение в рационах получешуйников играют мелкие рыбы и развивающаяся икра рыб.
Колючий ицел по типу питания также является бентоихтиофагом с довольно разнообразным пищевым спектром (Токранов, 1993). Однако основа его биомассы в прикамчатских водах (около 81 %) формируется за счет
десятиногих раков (главным образом, креветок сем. Hippolytidae,, �rangonidae,, Pandalidae и раков-отшельников сем. Paguridae)) и молоди рыб (в основном камбал и минтая) длиной 32–110 мм.
Нектобентоихтиофаги. К этой группе из исследованных видов рогатковых в прикамчатских водах можно отнести тирискуса и восточного двурогого ицела. Первый из них характеризуется сравнительно узким пищевым
спектром, а основа его биомассы (около 89 %) формируется за счет трех
групп кормовых организмов – Dеcapoda, Amphipoda и Pisces (Токранов,
1998а). Причем с увеличением размеров тирискуса потребление им различных групп кормовых организмов существенно изменяется: если главной пищей мелким особям служат бокоплавы и креветки сем. Hippolytidae
(96 % по массе), то основу рациона наиболее крупных экземпляров составляет молодь рыб (43 %) и креветки (29 %).
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В рационе восточного двурогого ицела, наряду с креветками (представители родов Nectocrangon, Lebbeus, Eualus и Spirontocaris) и бокоплавами,
существенную роль (около 41 % по массе) играют мелкие особи и молодь
различных рыб (представители семейств �ottidae, Agonidae, Liparidae,
Stichaeidae) длиной 12–55 мм (Токранов, Орлов, 2005). Однако, в отличие
от большинства других видов сем. Соttidae, у которых рыбная пища доминирует лишь в рационе крупных особей, относительное значение рыб
наиболее велико (63.2 % по массе) в пище молоди восточного ицела (до
100 мм). С увеличением размеров ицела доля данного кормового объекта
в его рационе заметно сокращается, составляя у самых крупных особей
39.9 %. Подобный характер возрастных изменений относительного значения рыб в пище восточного двурогого ицела, скорее всего, обусловлен тем,
что потребляемая им молодь рыб мала и по своим размерам сопоставима
с остальными кормовыми организмами, тогда как ее весовые показатели
существенно превышают таковые у ракообразных. По мере роста восточного двурогого ицела размеры используемых им в пищу креветок резко возрастают, тогда как длина потребляемой молоди рыб изменяется не столь
значительно.
Бентофаги. Оба исследованных вида крючкорогов (камчатский и черноперый) по типу питания являются типичными бентофагами. Хотя их пищевые спектры довольно разнообразны, основные кормовые объекты (около 85 % по массе) первого из них – многощетинковые черви и бокоплавы
(Токранов, 1988), второго – только бокоплавы (Токранов, 2001). Но, по мере
роста, у обоих видов возрастает потреблением многощетинковых червей.
Узколобого и нитчатого шлемоносцев также можно охарактеризовать как
бентофагов с широкими пищевыми спектрами (Токранов, 1985б; Чучукало, 2006). Однако в прикамчатских водах основными объектами питания
первому из них служат актинии рода Metridium, второму (около 70 % по
массе) – различные многощетинковые черви и эхиурус Echiurus echiurus.
Нектобентофаги. К группе нектобентофагов относятся пять из исследованных нами видов рогатковых, кормовыми объектами которым служат как
типично бентосные, так и обитающие в придонном слое воды организмы.
Но основная пища широколобого шлемоносца (более 50 % по массе) – различные гребневики и медузы (Токранов, 1985б; Борец, 1997), остроносого
триглопса (около 94 % по массе) – мизиды и креветки (Токранов, 1991),
а трех остальных (черноносого ицела, ицела Перминова и жесткочешуйного бычка) – креветки и бокоплавы (соответственно 92, 93 и 43 % по массе)
(Токранов, 1988б; Токранов, Орлов, 2006).
Бентомакропланктофаги. К этой группе из исследованных рогатковых относятся два вида триглопсов – вильчатохвостый и большеглазый,
использующих в пищу, наряду с типично бентическими организмами,
планктонных ракообразных, находящихся временно в придонном слое
воды. Состав их пищи включает представителей 7–8 групп кормовых организмов (Токранов, 1991). Но основным объектом питания (около 97–98 %
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по массе) в течение года являются лишь две группы ракообразных – эвфаузииды и бокоплавы. Среди первых наибольшее значение в пище обоих
триглопсов имеет Thysanoessa raschii, тогда как вторые у вильчатохвостого
триглопса представлены, главным образом, бокоплавами (Anonyx nugax,
Ampelisca eschrichti, A. macrocephala), а у большеглазого – бокоплавами
(Anonyx nugax, Ampelisca eschrichti) и гипериидами (Parathemisto libellula,
P. japonica).
ЛИТЕРАТУРА
Борец Л.А. 1997. Донные ихтиоцены российского шельфа дальневосточных
морей: состав, структура, элементы функционирования и промысловое значение. –
Владивосток : ТИНРО-центр. – 217 с.
Максименков В.В., Токранов А.М. 1992. Питание северной дальневосточной
широколобки в эстуарии реки Большой (Западная Камчатка) // Биол. моря. № 1–2.
С. 34–42.
Токранов А.М. 1985а. Питание получешуйных бычков Джордана Hemilepidotus
jordani Bean и Гильберта Hemilepidotus gilberti Jordan et Starks (�ottidae) у восточного побережья Камчатки // Вопр. ихтиологии. Т.25. Вып.1. С. 89–95.
Токранов А.М. 1985б. Питание рогатковых рода Gymnacanthus Swainson
(�ottidae) прикамчатских вод // Вопр. ихтиологии. Т.25. Вып.3. С. 433–437.
Токранов А.М. 1986. Питание многоиглого керчака Myoxocephalus
polyacanthocephalus Pallas и керчака-яока M. jaok (�uvier) (�ottidae) в прибрежных
водах Камчатки // Вопр. ихтиологии. Т.26. Вып.6. С. 980–989.
Токранов А.М. 1988. Некоторые вопросы биологии камчатского крючкорога
Artediellus camchaticus восточного побережья Камчатки // Вопр. ихтиологии. Т. 28.
Вып.3. С. 415–420.
Токранов А.М. 1991. Особенности питания рогатковых рода Triglops Reinhardt
(�ottidae) в прибрежных водах Камчатки // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т.96. Вып.5.
С. 46–52.
Токранов А.М. 1992. Особенности питания донных хищных рыб на западнокамчатском шельфе // Вопр. ихтиологии. Т. 32. Вып. 2. С. 119–128.
Токранов А.М. 1993. Особенности питания колючего ицела, Icelus spiniger
Gilbert (�ottidae), у западного побережья Камчатки // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т.98.
Вып. 2. С. 48–52.
Токранов А.М. 1995. Особенности питания рогатковых рыб рода Hemilepidotus
(�ottidae) и их место в трофической системе прибрежных вод Камчатки // Вопр.
ихтиологии. Т. 35. № 5. С. 642–650.
Токранов А.М. 1998а. Некоторые черты биологии Thyriscus anoplus (�ottidae)
в тихоокеанских водах северных Курильских островов // Вопр. ихтиологии. Т. 38.
№ 5. С. 701–703.
Токранов А.М. 1998б. Некоторые вопросы биологии Icelus perminovi Taranetz и I.
canaliculatus Gilbert (�ottidae, Pisces) в тихоокеанских водах северных Курильских
островов // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 103. Вып. 3. С. 21–24.
Токранов А.М. 2001. Некоторые черты биологии черноперого крючкорога Artediellichthys nigripinnis (�ottidae) в тихоокеанских водах северных Курильских островов и Юго-Восточной Камчатки // Вопр. ихтиологии. Т. 41. № 5.
С. 615–619.

Особенности сохранения биоразнообразия морских прибрежных экосистем Камчатки

197

Токранов А.М., Орлов А.М. 2005. Некоторые черты биологии восточного двурогого ицела Icelus spatula (�ottidae) в тихоокеанских водах северных Курильских
островов // Вопр. ихтиологии. Т. 45. № 2. С. 204–211.
Токранов А.М., Орлов А.М. 2006. Распределение и некоторые черты биологии
жесткочешуйного бычка Rastrinus scutiger (�ottidae) в тихоокеанских водах северных Курильских островов // Вопр. ихтиологии. Т. 46. № 1. С. 129–133
Токранов А.М., Орлов А.М., Шейко Б.А. 2003. Краткий обзор родов Hemilepidotus
и Melletes (�ottidae) и некоторые черты биологии нового для фауны России вида –
чешуехвостого получешуйника Hemilepidotus zapus из тихоокеанских вод северных
Курильских островов // Вопр. ихтиологии. Т. 43. № 3. С. 293–310.
Чучукало В.И. 2006. Питание и пищевые отношения нектона и нектобентоса
в дальневосточных морях. – Владивосток : ТИНРО-центр. – 484 с.

198

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

ЧИСЛЕННОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ
СТРУКТУРА БЕЛУХ В ЭСТУАРИИ РЕК ХАЙРЮЗОВОЙ
И БЕЛОГОЛОВОЙ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
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Д.М. Глазов****, В.В. Рожнов****
*Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
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***Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник,
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и эволюции им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, Москва
NUMBERS, BEHAVIOR AND SEX-AGE STRUCTURE OF BELUGA
WHALES SUMMERING IN THE ESTUARY OF THE KHAIRUZOVA
AND BELOGOLOVAYA RIVERS (NORTHWESTERN KAMCHATKA)
T.S. Shulezhko*, K.K. Tarasyan**, F.V. Kazansky***, D.I. Ivanov****,
D.M. Glazov****, V.V. Rozhnov****
*Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
**Winogradsky Institute of Microbiology, RAS, Moscow
***Kronotsky State Biosphere Reserve, Elizovo
****Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow
Летом 2010 г. в рамках программы по изучению распространения и миграций белухи в прибрежных водах России было проведено пилотное
исследование окрестностей поселка Усть-Хайрюзово (реки Хайрюзова
и Белоголовая, Северо-Западная Камчатка), которое показало, что данный
район является оптимальным для организации стационарных наблюдений
за белухами (Шулежко и др., 2010). Здесь представлены первые подробные
сведения о биологии белух, заходящих в реки Хайрюзова и Белоголовая.
Район исследований представляет собой мелководный залив, ограниченный с юго-запада скалистым мысом, а с севера и с востока – низким пологим побережьем. Реки Белоголовая и Хайрюзова образуют общий эстуарий, впадающий в южную часть залива. Эстуарий образован несколькими
протоками и обсыхающей во время отливов литоралью. Средние глубины
основных проток составляют от 2 до 6 м. Приливы неправильные полусуточные, средняя высота прилива – около 3 м. Соленость воды в эстуарии варьирует от 0–3 ‰ во время отлива до 23 ‰ во время прилива. Для
удобства определения местоположения животных исследуемая акватория
была поделена на 11 зон в соответствии с перепадами глубин (рис. 1). Для
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Рис. 1. Места концентраций белух

проведения исследования использованы методы визуальных наблюдений,
акустический анализ и фотоидентификация. Визуальные наблюдения проводилис из двух наблюдательных пунктов, названных «Дом» и «Баржа».
Всего на наблюдения было затрачено 342 часа. Акустические записи белух
производили с лодки посредством диктофона и моногидрофона с диапазоном частот от 10 Гц до 40 кГц. Всего получено 68 записей разных групп
белух, что по времени составило около 16 часов. Фотографировали белух
с лодки и с берега. Всего было сделано 13743 фотографии.
За все время исследования белухи зарегистрированы 426 раз из наблюдательного пункта «Дом» и 125 раз из наблюдательного пункта «Баржа».
Максимальное количество одновременно присутствующих на акватории
белух составило около 250 особей. Максимум белух, посещающих акваторию, значительно варьировал по дням и составлял от отдельных экземпляров до нескольких сотен особей, однако наибольшее количество белух заходило в реки в период с 6 по 12 августа. Скопление белух в более чем 250
особей наблюдали во время прилива 9 августа. Одним из очевидных факторов, влияющих на количество белух, являлся приливно-отливной режим
(рис. 2). Для наглядного отображения результатов на этом рисунке для разных рядов данных используется разный масштаб оси ординат: количество
особей для белух и 25-сантиметровые отрезки для уровня воды. Из графика
видно, что уровень воды хорошо коррелирует с количеством животных, однако колебания уровня воды не могут объяснить, почему в разные дни в реки
поднималось разное количество белух. В качества второго фактора, влияющего на численность белух, была рассмотрена рыба. В среднем, в пределах
наблюдаемой акватории в конце июля – начале августа находилось 12–15
животных. После 4 августа число белух, поднимающихся с приливом по

200

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

основной протоке р. Хайрюзова, возросло до 30-40 особей, а в период с 6 по
12 августа мы наблюдали от 90 до 250 кормившихся животных. По информации, полученной от местных рыбаков, 2 августа в р. Хайрюзова начался
рунный ход горбуши, длящийся обычно около двух недель. В этот период
часть животных продолжала кормиться в глубоких частях эстуария даже
в отлив. То же самое мы наблюдали во время рунного хода кижуча в конце августа. В это время в районе «Баржи» белухи держались практически
постоянно. В начале второй декады августа количество животных, наблюдаемых на акватории, резко сократилось. В это время начался рунный ход
горбуши в реке Ковран, впадающей в море в 20 км к северу от исследуемой
акватории. В этот период мы с лодки наблюдали, как крупные скопления
белух численностью от 60 до 150 и больше особей перемещались из устья
реки Хайрюзова вдоль берега по направлению на север.
На исследуемой акватории были встречены белухи следующих
возрастных категорий: белые – взрослые половозрелые животные
возрастом от 5 лет и старше; светло-серые – смешанная категория,
включающая половозрелых и неполовозрелых животных; серые – молодые
неполовозрелые белухи возрастом от года до 3–4 лет; темно-серые –
детеныши возрастом до года. По нашим наблюдениям в летнее время
в эстуарии рек Хайрюзова и Белоголовая присутствуют белухи обоих
полов всех возрастных категорий, в том числе самки с детенышами. За
время проведения исследования мы не отметили какой-либо тенденции
к изменению половозрастного состава групп белух. Молодые животные
и самки с детенышами встречались на протяжении всего периода
наблюдений. Абсолютное большинство раз мы наблюдали взрослых
белых животных. Из «Дома» их наблюдали 424, а с «Баржи» – 122 раза.
Темно-серых детенышей наблюдали 36 раз из «Дома» и 34 раза с «Баржи».

Рис. 2. Изменение количества белух на акватории
в зависимости от уровня воды
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Во всех случаях белушата держались поблизости от взрослых особей.
Для передвижения белухи чаще всего использовали среднюю протоку
и основное русло р. Хайрюзова (зоны 4 и 6, рис. 1). Вход в первую из них со
стороны моря обсыхал во время сильных отливов, в то время как основное
русло оставалось проходимым даже во время самой низкой воды. Очевидно, что для передвижения белухи выбирают наиболее глубокие зоны реки,
которые остаются проходимыми как в прилив, так и в отлив. Однако белухам не всегда удавалось вовремя покинуть мелководную часть акватории:
31 июля в отлив 3 белухи были найдены полуобсохшие в воронковидной
части 4 зоны акватории (рис. 1). С приливом они благополучно покинули устье. Проведенные наблюдения показали, что белухи массово заходят
в эстуарии рек по приливу и возвращаются в море во время отлива. В среднем, на наблюдаемой из «Дома» акватории белухи оставались в течение
44 минут, максимум – 3 часов 49 минут. За это время они могли двигаться
в разных направлениях независимо от хода воды, а в большинстве случаев
оставались на одном месте. Интересно отметить, что некоторые места белухи предпочитали остальной акватории и не только кормились там в период
прилива, но и оставались во время низкой воды (рис. 1). Большинство белух
не заходили в реку выше акватории, наблюдаемой с «Баржи», лишь немногие особи заходили выше по течению. Разведка, проведенная в обеих реках,
показала, что выше по течению попадаются только одиночные белухи, притом не далее 2–2,5 км от устья. От местных жителей мы слышали, что белух
можно встретить до 80 км выше по течению. Скорее всего, дальние заходы
белух в реки являются редким событием, так как обе реки имеют сложный
фарватер и большое количество отмелей, оголяющихся в отлив.
Самым часто встречаемым типом поведения белух было кормление
и перемещение. Реже всего наблюдали отдых и элементы социального поведения. Во время последнего белухи держались многочисленной плотной
группой, фактически соприкасаясь друг с другом, ныряли неглубоко, выставляли грудные плавники и хвостовые лопасти из воды. Согласно общепринятой схеме записанные звуки белух были классифицированы на тональные сигналы (свисты) и импульсные сигналы. Импульсные сигналы
были поделены на импульсно-тональные и импульсные серии. Шумовые
сигналы, выделяемые в акустическом репертуаре белух другими исследователями (Sjare, Smith, 1986), нами в записях обнаружены не были. Акустический анализ показал, что часть записанных свистов белух представлена
сравнительно простыми короткими сигналами без выраженных частотных
модуляций. Такие свисты нередко повторялись, формируя серии. Число
элементов в серии могло значительно варьировать. Также нами отмечены
свисты, сильно варьирующие во времени по частоте. Такие свисты встречались не более одного раза и, по-видимому, являлись сигналами с высоко вариабельной структурой. Максимальная акустическая активность
была отмечена при записи крупных скоплений белух численностью более
70 особей. Мы сравнили среднее количество звуков разного типа, исполь-
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зуемых белухами в минуту, во время разных типов поведения. Оказалось,
что независимо от поведенческого контекста свисты используются белухами чаще, чем другие типы звуковых сигналов. Они были отмечены в 56 из
68 полученных записей, при этом частота их использования варьировала
от 0,07 звуков в минуту (во время перемещения) до 20 звуков в минуту (во
время социализации). В целом количество звуков разного типа было одинаково при перемещении и кормлении. Во время отдыха и в стрессовой ситуации (белуха в сетях и белуха на мели) звуки использовались реже, чем при
других формах поведения. И наоборот, во время социализации количество
используемых белухами в минуту звуков разного типа была гораздо выше,
чем при других формах поведения.
В дальнейшем мы планируем расширить наши исследования и провести сравнительные наблюдения за белухами, поднимающимися за лососем
в реку Морошечная, расположенную в 50 км к югу от эстуария рек Хайрюзова и Белоголовая.
Исследования проводятся в рамках Программы изучения распространения и миграций белухи в прибрежных водах России, выполняемой Постоянно действующей экспедицией РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России
при поддержке Русского географического общества.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОЛОНГИРОВАНИЕ СВЯЗИ С ПОТОМСТВОМ У СИВУЧЕЙ
А.В. Алтухов*, В.Н. Бурканов*,**, С.Д. Рязанов*,***
*Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ
ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
**Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Сиэтл, Вашингтон, США
***Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН, Владивосток
PROLONGATION OF MOTHER-PUP RELATION IN STELLER SEA
LIONS
A.V. Altukhov*, V.N. Burkanov*,**, S.D. Ryazanov*,***
*Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
**National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle,
Washington, USA
***V.I. Il`ichov Pacific Institute of Oceanology FEB RAS, Vladivostok
Смертность молодых сивучей наиболее высока в первые годы их жизни
(Altukhov,
ltukhov,, Burkanov,, 2010). В случае если условия среды оказываются особо неблагоприятными для молодых зверей, можно ожидать, что их матери
станут менять свое поведение для повышения вероятности выживания детенышей, проявляя повышенную заботу о потомстве. Проявлением такой заботы будет увеличение числа самок, сохраняющих связь с потомством предыдущего года (Gentry, 1970; Pitcher, �alkins, 1981; Мамаев, Бурканов, 2004).
В первую очередь этого следует ожидать у самок, пропускающих роды на
следующий год. В этом случае они, не создавая конкуренции между новорожденным щенком и годовиком, повышают вероятность выживания молодых. Сохранение связи матери с годовиком при одновременном выкармливании щенка будет менее эффективным, так как резко снижает вероятность
выживания щенка. По этой причине мы полагаем, что доля таких случаев
в популяции должна быть невысокой. Существует и другое мнение, что сохранение или возобновление связи с потомством может чаще наблюдаться
там, где молодые животные и матери залегают на одних и тех же лежбищах,
что и приводит к увеличению вероятности их встреч (Крученкова, 2008).
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Мы попытались количественно оценить данные показатели для сивучей
на двух лежбищах, расположенных на м. Козлова (п-в Камчатка) и о. Медном (Комндорские о-ва), – единственных на сегодняшний день районах российской части ареала вида, где численность животных находится на низком
уровне (Мамаев, Бурканов, 2006; Алтухов, Бурканов, 2008; Бурканов и др.,
2008; Рязанов и др., 2010).
Из числа самок, родивших на лежбищах м. Козлова и о. Медный и встреченных в следующем репродуктивном сезоне, приносят новое потомство
70.3 % (s.d = 3.4 %, N=185)
=185) и 68.2 % (s.d = 3.4 %, N=192)
=192) соответственно. Большую часть яловых самок составляют животные, сохраняющие
связь с годовиками. Доля самок, продолжающих кормить годовиков на м.
Козлова, составляет 33.0 % (s.d=3.5 %, N=185), а на о. Медном – 27.6 %
(s.d = 3.2 %, N=192). Различия в долях между лежбищами не достоверны
(Pearson’s �hi-squared test). На лежбище у м. Козлова в 12.4 % (s.d = 2.4 %,
N=188) случаев сохранившие с годовиком связь матери рожают снова, в то
время как на о. Медном это наблюдается только в 6.5 % (s.d = 1.7, N=192)
случаев. Различия между лежбищами достоверны (Pearson’s �hi-squared
).
test:
Из года в год доля самок, продолжающих кормить годовиков, на о. Медном возрастает (Pearson’s product-moment correlation: r=0.81, t=3.10, df=5,
p<0.05). В то же время подобная тенденция не наблюдается на м. Козлова
(рис.) (Pearson’s product-moment correlation: r =-0.006, t = -0.0134, df = 5,
p = 0.989).

Доли самок, сохраняющих связь с потомством предыдущего года, от года к году

Регулярно отмечаются случаи размножения самок с о. Медный на
м. Козлова (3,5 %; s.d = 1%), в то же время не зарегистрировано ни одного
случая размножения самок с м. Козлова ни на о. Медном, ни на каком-либо
другом лежбище. Также медновские самки с годовиками в репродуктивный
период встречаются как на натальном лежбище (45,5 %), так и на м. Козлова (32,3 %), и на о. Беринга (22,2 %). В то же время самки с годовиками
с м. Козлова наблюдаются только здесь (100 %).
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Описанная возможность сохранения связи самки с молодым, обусловленная пространственной близостью (Крученкова, 2008), не находит подтверждения в наших наблюдениях. На обоих лежбищах сходный уровень
ассоциаций самок с приплодом предыдущего года. И если родившие на
м. Козлова самки встречаются на натальном лежбище, то самки с о. Медного регистрируются на значительно удаленных друг от друга лежбищах. Мы
склонны считать, что сохранение длительной связи матери с детенышем
является одним из способов повышения выживаемости потомства, так как
большинство таких самок не имеют новорожденных щенков и расходуют
всю энергию на поддержание молодых.
Доля пар матерей с годовиками изначально высоко на лежбище м. Козлова, в то время как на о. Медном она возрастает, достигая этого уровня
только в последние годы. Это может означать, что наблюдаемая на м. Козлова ситуация несколько хуже чем на о. Медном, что также подкрепляется
более высоким значением доли матерей на м. Козлова, пытающихся одновременно выкармливать и щенка, сохранив рядом годовика. В то же время
возрастание доли самок, сохранивших связь с годовиками, косвенно свидетельствует об ухудшении условий существования сивучей Командорской
группировки. Интересен и тот факт, что доля самок, рожающих в смежные годы на лежбищах о. Медном и м. Козлова, сходна с описанной для
благополучных лежбищ Курильских островов (Altukhov, Burkanov, 2007).
Это ставит новый вопрос: так как доли яловых самок одинаковы, то различается ли доля ассоциаций самок с молодыми в благополучных районах?
Если эти доли будут различаться, то это, в свою очередь, будет означать,
что пролонгирование связи с потомством не влияет на долю яловых самок.
Данное положение может служить косвенным доказательством того, что
в большинстве случаев сохраняют связь с потомством самки, пропускающие репродуктивный сезон.
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ
GASTEROSTEUS ACULEATUS (LEIURUS) ОЗ. САРАННОГО
НА О. БЕРИНГА (КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА)
Т.Л. Введенская, В.Ф. Бугаев
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
SOME TRAITS OF THREESPINE STICKLEBACK GASTEROSTEUS
ACULEATUS (LEIURUS) BIOLOGY IN SARANNOYE LAKE
ON BERING ISLAND (COMMANDER ISLANDS)
Т.L. Vvedenskaya, V.F. Bugaev
Kamchatka Reseach Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
Озеро Саранное, расположенное на о. Беринга (Командорские острова),
является нерестово-нагульным водоемом самой крупной популяции нерки
Oncorhynchus nerka Walb.. этих островов. Данный вид тихоокеанских лососей представлен здесь двумя расами – многочисленной весенней и малочисленной летней (Куренков, 1970). Помимо нерки в состав ихтиофауны
озера входят жилая форма кижуча O. kisutch, голец Salvelinus malma и трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus формы leiurus. В р. Саранную заходят
на нерест горбуша O. gorbusсha, очень редко – кета O. keta (Куренков, 1970;
Савваитова, Максимов, 1987; Шитова и др. 2008).
Общеизвестно, что молодь нерки на самых ранних этапах онтогенеза,
при переходе с эндогенного питания на экзогенное, начинает использовать
в пищу беспозвоночных в тех местах, где была отложена икра. В водотоках
бассейна озера это время непродолжительное, и основной период ее откорма (от одного до трех месяцев), до миграции в пелагиаль, проходит в мелководной зоне литорали, куда она мигрирует из рек и ключей (Сынкова, 1951;
Симонова, 1972; Введенская, 2009 и др.).
Составляющими ихтиоценоза в литорали оз. Саранное являются молодь нерки, кижуча, гольцов и разновозрастная трехиглая колюшка. Рост
молоди нерки и, соответственно, ее выживаемость зависят от биотических
и абиотических условий нагула. Для оценки биотических факторов необходимы различные сведения, в том числе и о всех членах рыбного сообщества. В 2008 г. начаты исследования трехиглой колюшки, в ходе проведения
которых была определена морфа колюшки и ее возрастной состав (Шитова
и др., 2008). Наши исследования являются продолжением этих работ и посвящены выяснению особенностей питания.
Основу рациона у колюшек в возрасте 3+ составляли личинки комаровзвонцов (табл.). Они наиболее часто встречались в пищевом комке,
и их доля составляла 73,4 %. На один желудок приходилось в среднем
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59,9 комаров, при максимальной встречаемости – 185 экз. Стадии развития комаров соответствовали II, III и IV возрастам, при исключительном
преобладании старших особей. Куколки комаров встречались не очень
часто, максимальное количество которых достигало 10 экз. в одном желудке и доля в пищевом комке, соответственно, была также невысокой.
Вторым по значимости пищевым объектом являлись рачки из подотряда
ветвистоусых – Biapertura affinis. Они были обнаружены в пище у многих
рыб, причем у некоторых колюшек их численность оказалась очень высокой (200–2160 экз.), а максимальное количество достигало 6,5 тыс. экз.
Обитание этих рачков приурочено к мелководным участкам озера. Также
значительную долю в пищевом комке занимали другие ракообразные из
отряда Amphipoda. Выедали колюшки в равной степени молодь бокоплавов (размером от 0,15 до 0,7 см) и взрослых особей (1,2–1,8 см). Многие
колюшки (38 %) потребляли молодь двустворчатых моллюсков, но их биомасса была невысокой. Прочие кормовые объекты встречались редко, и их
доля в пищевом комке была крайне низкой. Потребление разлагающейся
сненки отмечено единично и обусловлено это, видимо, началом нереста.
Первые подходы нерки к устью р. Саранной могут происходить уже в конце мая и связаны со временем распаления льда на озере. В динамике подходов нерки отмечают два пика: первый, более многочисленный, – в середине июня, второй – с 10 по 25 июля. Заходы производителей этого вида
лососей в озеро могут продолжаться до середины августа. Потребление
сненки отмечено и в других водных объектах, так в р. Большая волокна
мышечной ткани сненки встречались в желудках молоди лососей и прочих
видов рыб с июля по октябрь, но наибольшая ее доля в пище приходилась
на октябрь, когда отмечалось максимальное количество отнерестовавших
рыб (Введенская, Травина, 2008).
Величина потребляемой пищи четырехлетками колюшки изменялась
в широком диапазоне – от 31 до 597,4 0/000, составляя в среднем 251,6 0/000
(рис.). Некоторые колюшки вообще не питались (17 %).
По составу пищи можно сделать следующие выводы. Трехиглая колюшка нагуливается в озере в наблюдаемый период только на мелководных биотопах, миграции в пелагиаль не совершает. Кормовые условия хорошие,
подтверждением тому высокие индексы наполнения желудков пищей и небольшое количество рыб с пустыми желудками.
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Состав пищи трехиглой колюшки морфы leiurus в возрасте 3+, пойманной
в литорали оз. Саранное 30 июля 2008 г.
Таксон

Mermitida
Hirudinea
Ostracoda
Cyclops sp,
Biapertura affinis
Evadne sp.
Amphipoda
Mollusca
�hironomidae larvae
�hironomidae pupae
Larvae alia insecta
Imago insecta
Растительные остатки
Сненка
Икра колюшки

Частота встречаемости, %

Количество
на один
желудок, экз.

Масса, %

4
4
8
12
42
17
67
38
83
38
4
4
8
4
4

0,1
+
0,3
0,1
370,7
1,1
2,9
4,6
59,9
1,8
+
+
–
–
1,2

+
0,1
+
+
11,7
+
9,3
2,7
73,4
1,6
+
0,1
0,2
+
0,9

Примечание:+ – менее 0,1 %

Величина потребления пищи трехиглой колюшкой морфы leiurus в возрасте 3+,
пойманной в литорали оз. Саранное 30 июля 2008 г.
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МОРСКИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ О. УТАШУД
(ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
П.С. Вяткин
Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
SEABIRDS OF THE UTASHUD ISLAND (SOUTH-EASTERN KAMCHATKA)
P.S. Vyatkin
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
О. Уташуд является уникальной территорией, где сосредоточена основная часть населения морских птиц побережья Южно-Камчатского федерального заказника. в работе представлены данные по видовому составу,
численности и ее динамике морских колониальных птиц, полученные в результате полевых исследований в 1972, 1983, 1995, 2007, 2010, 2011 гг.
При инвентаризации гнездовых колоний морских птиц использовались
разные способы и методы учетов, которые подробно описаны в публикациях (Вяткин, 1986, 2000). Обследование колоний птиц производилось с суши
и воды. Учет численности птиц осуществлялся на местах гнездования,
в прибрежных водах острова и в воздухе в утренние и вечерние часы с повторным пересчетом. Учет численности птиц (старика, северной и сизой
качурок), прилетающих с моря на остров в ночное время, проводился в воздухе с помощью подсвечивания и по голосам на местах гнездования.
О. Уташуд расположен в б. Вестник на юго-восточном побережье Камчатки. Его средние координаты – 51°30´ с. ш. и 157°41´ в. д. Остров удален
от берега на 4-5 км и состоит из большого и малого островков, разделенных
проливом шириной 130 м (при максимальном приливе). Периметр большого островка составляет 3,18 км, высота 80–150 м. Его восточная и северная
стороны скалисто-обрывистые, а западная сторона имеет пологий склон,
береговую террасу и каменистый пляж. Малый островок имеет скалистообрывистый берег, его периметр 1,5 км, высота 193 м. Большая часть площади о. Уташуд покрыта травянистой растительностью.
Видовой обзор морских птиц
Глупыш Fulmarus glacialis. Гнездовая колония этого вида, численностью 80 пар, впервые обнаружена 11 августа 1995 г. на северо-восточной
оконечности о. Уташуд. В 1972 г. и 1983 г. глупыши на острове не гнездились. Очевидно, образование колонии глупыша произошло на рубеже
1980–1990 гг. В этот период наблюдалось активное расселение глупыша по
юго-восточному побережью Камчатки (Вяткин, 1986, 1999). В 2010–2011 гг.
глупышей на местах гнездования не отмечено (табл.).
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Сизая и северная качурки Oceanodroma furcata, O. leucorrhoa. Присутствие этих двух видов на острове впервые было зарегистрировано
в конце мая – в начале июня в 2010 г. Птицы совершали только облет мест
гнездования в ночное время суток. В 2011 г. к середине мая голоса качурок
регистрировались в различных местах гнездования на всех склонах большого островка. Общая численность сизой качурки определена в 0,5 тыс.
пар. Северной качурки – 1 тыс. пар (табл.).
Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus. На о. Уташуд 4 сентября
1972 г. зарегистрирована массовая гибель птиц этого вида, основной причиной которой была арбовирусная инфекция (Вяткин, 1986, 2008). Переносчиками этой инфекции являлись иксодовые клещи (Ixodes sp.). В 1972 г.
численность берингова баклана оценивалась в 300 пар. Во все последующие годы до 2010 г. численность берингова баклана держалась в пределах
10–30 пар (табл.). В мае–июне 2010 г. в гнездовых колониях насчитывалось
300 пар, а в июне 2011 г. учтено только 30 пар. При повторном обследовании колонии 11 августа 2011 г. эти данные учета подтвердились.
Результаты учета численности морских птиц в гнездовых колониях на о. Уташуд
Вид

Дата учета, численность птиц, пары
04.09.1972 15.06.1983 11.08.1995 20.07.2007 01–05.06.2010 08–17.06.2011

Fulmarus
glacialis

–

–

80

20

–

–

Oceanodroma
furcata

–

–

–

–

500

500

Oceanodroma
leucorrhoa

–

–

–

–

1000

1000

Phalacrocorax
pelagicus

300

10

10

30

300

30

Phalacrocorax
urile

50

30

3

10

200

20

Larus
schistisagus
Rissa
tridactyla
Cepphus
columba

3000

3500

4000

3000

4000

3000

–

–

85

85

750

800

5

8

8

9

12

18

Uria aalge,
U. lomvia

900

2000

8000

3000

3500

3000

Synthliboramphus antiquus

–

–

–

2500

3000

3000

Fratercula
corniculata
Lunda cirrhata
Итого

5

10

6

26

25

22

2500
6760

3000
8558

10000
22192

3500
12175

4500
19287

6000
17390
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Краснолицый баклан Phalacrocorax urile. Гнездование этого вида на
острове впервые зарегистрировано в 1972 г. (Вяткин, 1986). С 1972 г. по
2007 г. численность краснолицего баклана колебалась от 3 до 50 пар (табл.).
Низкая численность краснолицего баклана обусловлена гибелью птиц от
арбовирусной инфекции. В мае–июне 2010 г. в гнездовых колониях их насчитывалось 200 пар, а в июне 2011 г. учтено только 20 пар. Причину десятикратного сокращения численности берингова и краснолицего бакланов
не удалось установить.
Тихоокеанская чайка Larus schistisagus. Гнездовые колонии этого вида
размещаются по всей площади острова. За период 1972–2011 гг. общая численность тихоокеанской чайки колебалась от 3 до 4 тыс. пар (табл.). Межгодовые колебания численности тихоокеанской чайки обусловлены, главным
образом, хищничеством бурого медведя. Кроме того, в 1972 г. отмечено высокая интенсивность зараженности чаек иксодовыми клещами.
Моевка Rissa tridactyla. Гнездовая колония этого вида на юге острова
впервые обнаружена в 1995 г. В июне 2010 г. зарегистрировано еще пять колоний моевки – три на восточной стороне малого островка и две на северовосточной оконечности большого островка. Численность моевки определена в 750-800 пар (табл.).
Тихоокеанский чистик Cepphus columba. На острове этот вид гнездится в небольшом количестве. За период 1972–2011 гг. численность его колебалась от 5 до 18 пар (табл.).
Тонкоклювая и толстоклювая кайры Uria aalge, U. lomvia Эти два
вида гнездятся совместно небольшими колониями на скалистых участках
и береговых обрывах. Численность толстоклювой кайры в три раза выше,
чем тонкоклювой кайры. За период 1983–2011 гг. численность колебалась
от 2 до 8 тыс. пар (табл.). В 2011 г. до 17 июня кайры на местах гнездования
отсутствовали. При повторном обследовании острова с воды 11 августа все
места гнездования были заняты кайрами. В 1972 г. отмечено значительная
интенсивность зараженности кайр иксодовыми клещами.
Старик Synthliboramphus antiquus. Гнездование этого вида на острове
впервые было зарегистрировано в 2000 г. (Артюхин, 2001). В июне 1983 г.
и в начале августа 1995 г. старик не был встречен ни на острове, ни в прибрежных водах. В 2007–2011 гг. численность старика оценивалась в 2,5–
3,0 тыс. пар (табл.).
Ипатка Fratercula corniculata. На острове этот вид гнездится в малом
количестве. За период 1972–2011 гг. численность ипатки колебалась от 5 до
26 пар (табл.). В первой половине июня 2011 г. ипатки на местах гнездования отсутствовали и встречались только в прибрежных водах острова.
Топорик Lunda cirrhata. Это один из многочисленных видов на о. Уташуд. Площадь гнездования топориков достигает 200 тыс. м2. Они занимают
все склоны острова, где имеется слой почвы с травяной растительностью.
Насчитывается несколько десятков тысяч нор, но большая часть их не заселяется топориками даже в годы высокой численности. В последние годы
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топорики гнездятся в основном в верхней части склона большого островка. Межгодовые изменения численности топорика достигают 4-кратного
размера. За период 1972–2011 гг. численность его колебалась в пределах
2,5–10 тыс. пар. В сентябре 1972 г. на острове зарегистрировано очень высокая интенсивность зараженности иксодовыми клещами птенцов и взрослых особей топорика.
В результате многолетних исследований на о. Уташуд установлено гнездование 13 видов морских птиц в период 1983–2011 гг. общая численность
их здесь колебалась в пределах от 8,5 до 22,2 тыс. пар. Межгодовые изменения численности происходят практически у всех видов морских птиц,
причины которых имеют естественное происхождение. В сентябре 1972 г.
значительная интенсивность зараженности иксодовыми клещами была обнаружена у берингова баклана, тихоокеанской чайки, кайр и топорика, поэтому вероятность наличия вирусных заболеваний у этих видов была высокой. Однако массовая гибель наблюдалась только среди берингова баклана.
Большой ущерб гнездовым колониям тихоокеанской чайки наносят бурые
медведи, которые летом периодически посещают остров.
Остров Уташуд является важным объектом для мониторинга состояния
популяций морских птиц на юго-восточном побережье Камчатки. В 1981 г.
остров утвержден Памятником природы регионального значения и в 1996 г.
включен в состав Южно-Камчатского федерального заказника. Автором
подготовлен материал для включения о. Уташуд в список «Ключевых орнитологических территорий» федерального значения.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДИ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ И РЫБООБРАЗНЫХ В ПРОДОЛЬНОМ
КОНТИНУУМЕ ОСНОВНОГО РУСЛА РЕКИ КОЛЬ
(ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
М.А. Груздева, К.В. Кузищин, А.М. Малютина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION
OF THE SALMONID AND LAMPREY jUVENILES
IN THE HORIZONTAL RIVER TRANSECT IN THE KOL RIVER
MAINSTEM, WESTERN KAMCHATKA
M.A. Gruzdeva, K.V. Kuzishchin, A.M. Malutina
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Пресноводные сообщества рыб в реках Камчатки характеризуются видовой бедностью. В условиях отсутствия типичных пресноводных видов
рыб в подавляющем большинстве рек Западной Камчатки обитает преимущественно молодь проходных лососевых рыб. Строение речного русла
является результатом сложных динамических гидрогеоморфологических
процессов, которые определяют характер местообитаний, где формируется
структура рыбного населения (молоди и взрослых рыб) и продуктивность.
В связи с этим представляет теоретический и практический интерес то, как
участки речной системы используются лососевыми рыбами и каково их значение в воспроизводстве и в формировании структурно-функциональной
организации экосистемы лососевой реки. Целью работы с 2003 по 2008 гг.
было изучение видового состава, плотности и биомассы молоди лососевых
рыб и рыбообразных в основном русле р. Коль от истоков до устья в зависимости от его строения. Основным методом исследования был облов
различных участков реки с помощью электролова, учет пойманной молоди,
ее измерение и взвешивание, расчет плотности в экз./м2 и биомассы в г/м2.
Материал собирался по принципу «поймал – отпустил». За весь период наблюдений оценка видового состава молоди, ее плотности и биомассы проводились на одних и тех же участках основного русла реки. В разные годы
таких участков было от 6 до 11, общая площадь была более 14 000 м2.
Основное русло р. Коль на всем своем протяжении характеризуется
сложным и мозаичным строением (табл. 1).
В период летней межени (август) на участках основного русла реки
обнаружена молодь всех видов проходных лососевых рыб с длительным
пресноводным периодом: кижуча, мальмы, микижи, кунджи, симы, нерки, чавычи, а также личинки миноги – пескоройки. Молодь кеты и горбуши к этому времени уже покинула реку, скатившись в море. В основном
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Таблица 1. Краткая характеристика участков основного русла р. Коль
Расстояние
от устья, км

0–15
15–30
30–40
40–50
50–60
60–80
80–100

Структура
дна

гравий
и галька
гравий
и галька
гравий
и галька
валуны
0.3–0.5 м
галька
галька и валуны 0.2–
0.4 м
валуны >0.5
м

Уклон ложа,
м/км

Ширина
поймы, км

Эррозия берегов / заломы

<5

4–5

5

3–4

5–5.5

3–5

6–7

1–2

5–6

2–3

6–8

около 1

слабая
мало

предгорье

10–15

< 0.05

нет
нет

горы

сильная
много
сильная
много
сильная
много
слабая
нет
сильная
много

Ландшафт

равнина
пологие
холмы
увалы
увалы
высокие
увалы

русле реки по направлению от устья к верховьям отмечено закономерное
обеднение видового состава рыбного населения молоди: в нижнем течении, где русло сильно разветвлено, в воде имеется много древесного
материала, и, соответственно, образуется множество разнообразных местообитаний, встречались 7–8 видов; в предгорных участках, где река
менее разветвлена и где в воде меньше древесного материала, видовое
разнообразие ограничивалось 5–6 видами; в горных участках, где боковых проток и древесного материала в воде практически нет, отмечено
только 4 вида (рис.).
Соотношение видов на разных участках р. Коль неодинаково. Повсюду
доминирует молодь двух видов – кижуча и мальмы (рис). Молодь чавычи
имеет существенную долю только в участках среднего течения (35–75 км от
устья), где сосредоточены ее массовые нерестилища. Молодь симы и кунджи редка в нижнем и среднем течении реки, но достаточно многочисленна
в участках верхнего течения, где в небольших горных притоках происходит
размножение производителей этих видов.
Соотношение видов молоди лососевых рыб и рыбообразных варьирует
в разные годы (табл. 2). Доля молоди доминантных видов – кижуча и мальмы, меняется в широких пределах, но в целом они преобладают. В 2008 г.
по сравнению с предыдущими годами повысилась доля молоди чавычи
и нерки, которые в наших уловах представлены сеголетками, что обусловлено ростом численности нерестового стада этих видов. Таким образом,
данные по соотношению видов в улове, плотности и биомассе молоди рыб
и рыбообразных могут служить показателями состояния воспроизводства
видов.
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Видовой состав молоди рыб и рыбообразных в основном русле р. Коль, межень,
2008 г. По оси абсцисс – удаление от моря, по оси ординат – доля. Условные обозначения: 1 – кижуч; 2 – мальма; 3 – кунджа; 4 – микижа; 5 – нерка; 6 – чавыча;
7 – личинки миноги (пескоройки); 8 – сима
Таблица 2. Соотношение молоди рыб и рыбообразных (%) на участке «15-30 км»
р. Коль в разные годы, n – количество, экз.
Год

2003, n=1975
2004, n=1575
2005, n=1201
2006, n=986
2007, n=978
2008, n=2011

Кижуч Чавыча Нерка

70.7
59.3
62.3
83.4
84.0
36.8

1.5
1.8
1.5
2.0
1.9
6.7

0.1
0.1
0.2
1.3
1.2
10.3

Сима Мальма Кунджа Микижа Минога

0.1
0.2
0.2
–
–
0.3

19.3
33.0
28.4
6.2
6.1
39.7

0.5
0.5
0.4
0.6
0.5
0.7

3.2
2.1
2.3
2.4
2.3
3.5

4.6
3.0
4.7
4.1
4.0
2.0

Плотность молоди в основном русле от устья к истокам неодинакова
на отдельных участках р. Коль и в разные годы (табл. 3). Наиболее высокие плотность и биомасса молоди отмечены в среднем течении реки: изза небольшого количества проток и родников молодь подыскивает места
обитания в основном русле. Плотность и биомасса молоди лососевых рыб
на одних и тех же участках среднего и нижнего течения реки (0–70 км)
обычно выше в четные годы. Очевидно, что это результат влияния урожайных поколений горбуши – появление в реке массового калорийного корма
в виде ее икры повышает выживаемость молоди лососевых рыб с длительным пресноводным периодом жизни. В то же время в горных участках, где
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горбуша не размножается, показатели плотности и биомассы молоди в реке
остаются более или менее постоянными на протяжении четных и нечетных
лет (табл. 3).
Таблица 3. Плотность и биомасса молоди рыб и рыбообразных
в разных участках р. Коль в разные годы. Над чертой – плотность, экз./м2,
под чертой – биомасса, г/м2
Год

Участок реки, удаление от устья
15 км

20 км

2003

3.22 / 2.49

3.62 / 4.01

35 км

45 км

70 км

2004

3.94 / 5.02

5.11 / 8.37 3.77 / 12.16 4.33 / 17.29 5.27 / 9.52

2.48 / 7.76

2005

3.61 / 2.13

2.90 / 3.87

2.66 / 8.03

2.47 / 6.33 3.39 / 11.32 2.41 / 3.22
2.07 / 5.88 3.97 / 12.54 2.78 / 3.48

100 км

–

2006

3.05 / 4.86

7.46 / 10.9

4.24 / 7.76 8.75 / 39.28 5.18 / 13.07 2.31 / 7.31

2007

4.32 / 2.04

2.08 / 4.72

2.19 / 6.34 3.81 / 12.86 6.94 / 8.45

–

2008

3.32 / 4.01

4.71 / 5.76 3.65 / 16.93 4.26 / 16.59 6.34 / 12.62

–

В целом видовой состав молоди, ее плотность и биомасса в разных
участках основного русла р. Коль подвержены значительной изменчивости
и носят ярко выраженный мозаичный характер. Он определяется комплексом факторов, складывающихся на конкретном участке (размеры, глубина,
конфигурация береговой линии, скорость потока, расход и уровень воды,
характер грунта, наличие укрытий, степень развития околоводной древесной растительности и т.д.) и наличием нерестилищ лососевых рыб.
Таким образом, основное русло р. Коль на всем протяжении является
местом нагула молоди промысловых видов лососевых рыб. Из-за слабого антропогенного воздействия на речную систему, плотность и биомасса
молоди в местах ее обитаниях весьма высокие, поэтому весь бассейн реки
во всем многообразии своих биотопов задействован в воспроизводстве лососевых рыб.

Проблемы сохранения и функционирования особо охраняемых природных территорий

219

О ФЕНЕТИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ ГОЛЬЦОВ РОДА
SALVELINUS РЕКИ КРОНОЦКОЙ (ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
М.А. Груздева, К.В. Кузищин, М.П. Поляков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
ON THE PHENETIC DIVERSITY IN CHARRS, GENUS SALVELINUS,
FROM THE KRONOTSKAYA RIVER (EASTERN KAMCHATKA)
M.A. Gruzdeva, K.V. Kuzishchin, M.P. Polyakov
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Система река Кроноцкая – озеро Кроноцкое характеризуется высоким
уровнем эндемизма ихтиофауны, в первую очередь, гольцов рода Salvelinus. Для озера Кроноцкого описаны по меньшей мере три эндемичные
формы или три вида гольцов – белый Salvelinus albus, носатый S. schmidti
и длинноголовый S. kronocius (Викторовский, 1978; Куренков, 1979; Черешнев и др., 2002 и др.). Предковой формой озерных гольцов рассматривается
проходная мальма S. malma, которая в историческом прошлом, проникнув
в озеро, дала начало нынешнему разнообразию озерных гольцов (Викторовский, 1978; Глубоковский, 1995; Ostberg et al., 2009 и др.). Считается,
что в настоящее время озерная ихтиофауна хорошо изолирована от влияния
проходных рыб, так как крутые пороги в верхнем течении р. Кроноцкой
представляют собой непреодолимую преграду для проходных тихоокеанских лососей и гольцов. Вместе с тем скат гольцов из озера и их проход
через речные пороги вполне вероятен, однако вопрос о проникновении
озерных рыб в реку и их взаимоотношения с проходными видами детально
не изучались. Работы по изучению разнообразия гольцов в р. Кроноцкой
начались в 2010 г. Обнаружено, что на отрезке р. Кроноцкой от устья до
начала крутых порогов (около 30 км) наблюдается высокое разнообразие
гольцов: наряду с проходной мальмой, которая по численности резко доминирует, в разных участках обнаружены все виды озерных гольцов – белый,
носатый и длинноголовый.
Из озерных гольцов чаще всего отмечен белый голец – он встречался
как непосредственно под порогами, так и на равнинных участках реки.
В уловах были особи длиной тела от 377 до 683 мм, в возрасте от 5 до
11 лет, это и самцы, и самки, как половозрелые, так и неполовозрелые
рыбы. На их теле не было каких-либо травм. В реке белые гольцы держались в типичных для проходной мальмы биотопах. Они активно питались:
схватывали искусственные приманки – блесны и мушки, а в желудках у
них была обнаружена пища, представленная личинками амфибиотических
беспозвоночных. В полости тела на внутренних органах имелось огромное
количество паразитов, кишечник во многих местах плотно прирастал к выстилке брюшной полости, в гонадах самок содержалось большое количе-
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ство невыметанных икринок на разных стадиях резорбции. Носатый голец
отмечен преимущественно на равнинном участке реки, на удалении 10–15
км от устья. Это неполовозрелые рыбы и некрупные половозрелые самцы.
Они не имели травм, вели активный образ жизни, держались в глубоких
русловых ямах с воротным течением, из которых выходили на мелководья.
Длина рыб варьировала от 330 до 450 мм, возраст – от 7 до 10 лет. Самым
редким был длинноголовый голец – в ходе работ была обнаружена всего
одна особь.
Помимо перечисленных видов гольцов, в нижнем течении р. Кроноцкой встречались гольцы, которых на основании пропорций и окраски тела
трудно было идентифицировать с какой-либо определенной формой. Для
них характерна высокая массивная голова, большой рот (верхнечелюстная кость далеко заходит за задний край глаза), высокое тело, особенно на
участке от заднего края головы да начала спинного плавника, сравнительно короткий хвостовой стебель, широкий усеченный хвостовой плавник,
очень длинные веерообразные грудные и брюшные плавники. Окраска головы и тела коричнево-фиолетовая, челюсти грязно-желтые, брюхо оранжевое, пятнышки на боках тела розово-красные, плавники темно-серые
с красноватой каймой по наружному краю. По некоторым пропорциям тела
эти гольцы имеют некоторое сходство с озерными гольцами – белым (по
признакам строения головы и форме тела) и носатым (по грудным и брюшным плавникам).
Кроме того, среди проходной мальмы также выявлена неоднородность,
проявляющаяся в виде высокого уровня полиморфизма окраски тела и плавников. У рыб в брачном наряде можно выделить две цветовые формы. Цветовая форма 1 (окраска типичной проходной мальмы): спина и бока тела
оливковые, зеленые или фиолетовые, брюхо – розовое или красноватое,
пятнышки на спине и боках тела розовые, грудные, брюшные и анальный
плавники красные, их первый луч – молочно-белого цвета. Цветовая форма 2: спина и бока тела фиолетовые или темно-лиловые, брюхо оранжевое,
желтое или желтоватое, челюсти желтые или грязно-желтые, пятнышки на
боках тела желтоватые, желтые, оранжевые или красные. Парные и анальный плавники темно-красного или грязно-розового цвета, их первые лучи
молочно-белые. Обе цветовые формы встречаются совместно. Особи цветовой формы 2 имеют элементы окраски, характерные для озерных гольцов
Голарктики, хотя пропорции тела таких рыб весьма сходны с таковыми у
мальмы с типичной окраской. Подобный цветовой полиморфизм отмечен
только в бассейне р. Кроноцкой, в соседней р. Богачевке обнаружена мальма исключительно с типичной окраской.
Поимки «озерных» гольцов в р. Кроноцкой ниже порогов свидетельствуют о том, что из озера вниз по течению осуществляется миграция элементов эндемичной озерной ихтиофауны, благодаря которой, по-видимому,
происходит взаимодействие проходных и озерных рыб. Выход озерных
гольцов в исток реки и дальнейший скат вниз по течению может проис-
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ходить в разном возрасте и в разном физиологическом состоянии (половозрелые и неполовозрелые особи). Пройдя пороги, озерные гольцы сохраняют активный образ жизни, находя для себя подходящие условия обитания
в нижнем течении р. Кроноцкой. Таким образом, нижнее течение этой реки
представляет собой зону вторичного контакта предковой формы – мальмы
и ее дериватов – озерных гольцов Кроноцкого озера. Не исключено, что
в р. Кроноцкой ниже порогов происходит гибридизация гольцов разных
форм, что выражается в их высоком полиморфизме по окраске и форме
тела. В связи с этим гольцы из нижнего течения р. Кроноцкой представляют
собой сложную систему форм и группировок, для выяснения взаимоотношения между которыми требуются дальнейшие исследования с привлечением комплекса классических и современных ихтиологических методов.
Работа выполнена при поддержке Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Авторы выражают благодарность
Т. И. Шпиленку, В. И. Мосолову, А. С. Кононову, Г. Н. Чичорину и Т. П. Егорову за помощь при проведении полевых работ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ В ПОПУЛЯЦИИ
СИМЫ РЕКИ КОЛЬ (ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
М.А. Груздева*, А.М. Малютина*, К.В. Кузищин*, Н.В. Белова*,
С.В. Пьянова**
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
**Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Москва
THE ADOPTION OF LIFE HISTORY PATTERNS IN THE CHERRY
SALMON FROM THE KOL RIVER, WESTERN KAMCHATKA
M.A. Gruzdeva*, A.M. Malutina*, K.V. Kuzishchin*, N.V. Belova*,
S.V. Pijanova**
*Moscow State University by M.V. Lomonosov
**Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography
(VNIRO), Moscow
Выбор жизненной стратегии по анадромному или резидентному типу
у лососевых рыб определяется в период пресноводной фазы жизненного
цикла, связан с метаболическими процессами и перестройкой осморегуляторной системы, причем среда действует как переключатель программы
индивидуального развития (Павлов, Савваитова, 2010 и др.). Изученность
особенностей дифференцировки у разных видов проходных лососевых рыб
неодинакова, поэтому неясно, насколько универсальны механизмы формирования жизненной стратегии. Из тихоокеанских лососей сима наиболее
связана с пресными водами – помимо проходной формы, известны озерная
и жилая речная формы, представленные самцами и самками (Groot,
Groot,, MarMargolis, 1991). Все разнообразие форм приурочено к южным участкам ареала
вида; на севере ареала, на Камчатке, у симы обнаружены проходные самцы и самки и карликовые самцы. В 2003–2008 гг. исследована популяция
симы р. Коль: проходные производители и разновозрастная молодь, проведен сравнительный анализ разных группировок (пестряток, покатниковсмолтов и карликовых самцов) по размерно-весовым характеристикам,
возрасту, темпу роста, строению чешуи, упитанности, состоянию половых
желез.
Проходная сима р. Коль представлена рыбами в возрасте 1.1+, 1.2+, 2.1+
и 2.2+, карликовые самцы – 1+, 2+ и 3+, неполовозрелая молодь (пестрятки и смолты) – 0+, 1+ и 2+. Учитывая длительность пресноводной фазы
жизненного цикла проходных рыб (не более 2 лет) и предельный возраст
карликовых самцов (3+), можно говорить, что процессы дифференциации
в поколении происходят в течение первых двух лет жизни.
Разнокачественность по длине тела и темпу роста заметна у сеголеток
(0+) уже к концу первого лета жизни. В начале осени у особей с наиболь-
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шим темпом роста и размерами тела проявляются признаки смолтификации – именно они следующей весной превратятся в смолтов и скатятся
в море (рис.). У будущих карликовых самцов темп роста ниже и размеры
меньше, чем у будущих покатников-смолтов. Осенью первого лета жизни
будущие карликовые самцы имели гонады на II-III стадии зрелости, тогда
как гонады самцов пестряток и будущих смолтов находились исключительно на II стадии зрелости, их половые клетки были представлены сперматогониями первых порядков. Яичники всех самок в этом возрасте были
на II стадии зрелости первой ступени цитоплазматического роста ооцитов.
Во второе лето жизни пестряток (возраст 1+) обнаружена сходная картина
дифференцировки – наиболее крупные, быстрорастущие особи являются
будущими смолтами, самцы с промежуточными показателями темпа роста превратятся на следующий год в карликовых самцов. Состояние гонад в группировках в 1+, в целом, сходно с таковым в 0+. В то же время
в конце второго лета жизни среди наиболее медленно растущих пестряток
остаются только самцы. Поэтому на следующий год, когда рыбы достигнут возраста 2+, после ската в море смолтов, в реке останутся только самцы – одна часть из них половозрелые карлики, другая часть – с гонадами
на II стадии зрелости. Неполовозрелые самцы в возрасте 2+ в дальнейшем
так и останутся в реке, став половозрелыми на следующий год, в возрасте
3+ (рис.).
В р. Коль карликовые самцы симы принимают участие в нересте
с крупными проходными самками – на нерестилищах в период нереста
на 1 проходную самку приходится 1 проходной самец и 7–15 разновозрастных карликовых самцов. Сима в р. Коль нерестится в узких горных
ручьях, порой самка строит нерестовый бугор в узких участках ручьев
шириной менее 1 м, поэтому мелкие карликовые самцы могут играть
основную роль в оплодотворении икры. После окончания нереста проходные самцы и самки быстро погибают, но карликовые самцы еще долго
остаются на нерестилищах и даже скатываются из нерестовых ручьев
в основное русло реки. В семенниках карликовых самцов после нереста
(стадия VI-II)
-II)
II)) обнаружены единичные делящиеся сперматогонии, а в канальцах – невыметанные и фагоцитируемые спермии. Гистологический
анализ гонад показал, что предположительно у этих рыб возможно повторное созревание, однако за все годы исследований в р. Коль повторного нереста карликовых самцов не обнаружено. Возможность выживания
карликовых самцов после нереста и повторный нерест отмечались для
рек бассейна Японского моря (Иванков и др., 1977) и Сахалина (Крыхтин,
1962), однако на Камчатке, в северной части ареала вида, истощенные
после нереста карликовые самцы, по всей видимости, не могут перенести
продолжительной суровой зимы.
Обнаруженные в популяции симы из р. Коль закономерности формирования анадромного и резидентного образа жизни сходны с таковыми у атлантического лосося (Thorpe, 1987) и кижуча (Павлов и др., 2007). Эти виды
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Схема дифференциации в поколении симы р. Коль

строго анадромные (созревание самок в пресных водах при возможности
выхода в море является редким исключением), для них характерно, что соматический рост, требующий значительной энергии, у наиболее быстрорастущей в поколении молоди существенно замедляет гаметогенез, гонады
самцов и самок остаются на II стадии развития. Быстрый рост стимулирует
запуск процесса смолтификации и предопределяет выбор анадромного типа
жизненной стратегии. Известно, что у многих видов лососевых рыб смолтификация возможна лишь при достижении определенных «минимальных
критических размеров» (Черницкий, 1993), поэтому именно быстрорастущая молодь, в первую очередь, становится в дальнейшем проходной частью
популяции. У самцов с несколько замедленным темпом роста, которые не
достигли размеров для смолтификации, начинается активный гаметогенез,
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приводящий, в конечном счете, к созреванию в пресной воде и реализации
резидентного типа жизненной стратегии.
Таким образом, важнейшими факторами, определяющими дифференциацию молоди симы и направление онтогенетического развития, являются
темпы роста и гаметогенеза. Процессы внутрипопуляционной дифференцировки в значительной степени определяются условиями обитания в ранний
пресноводный период, главным образом, трофическим фактором (Павлов
и др., 2007). Экосистемы лососевых рек Камчатки характеризуются высокой продуктивностью за счет огромной численности нерестящихся в них
стад тихоокеанских лососей и привнесения ими биогенов морского происхождения. В то же время из-за межгодовых колебаний численности тихоокеанских лососей и абиотических факторов внешней среды наблюдается
колебательная природа формирования жизненной стратегии в популяции
симы: как правило, в четные, урожайные годы, рост молоди симы выше,
большая часть поколения уходит в море или превращается в карликовых
самцов в возрасте 1+, в нечетные годы возрастает доля старшевозрастных
смолтов и карликовых самцов в возрасте 2+ и 3+.
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГОЛЬЦЫ РОДА SALVELINUS КАЛЬДЕРЫ
ВУЛКАНА УЗОН (КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК, ВОСТОЧНАЯ
КАМЧАТКА)
Е.В. Есин*, О.О. Коваль**, Ю.В. Сорокин*
*Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО), Москва
**Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
ISOLATED CHARS SALVELINUS OF UZON CALDERA
(KRONOTSKY RESERVE, EASTERN KAMCHATKA)
E.V. Esin*, O.O. Koval`**, Yu.V. Sorokin*
*Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO),
Moscow
**Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
В водной системе кальдеры Узон, относящейся к бассейну р. Шумной,
исследованы две изолированные популяции гольцов из группы Salvelinus
malma complex. Первая населяет бессточное олиготрофное оз. Дальнее, расположенное на высоте 700 м н.у.м. в мааре, сформированном раннеголоценовым извержением. Вторая популяция населяет озерно-речную систему
оз. Центральное – р. Шумная. Эвтрофное оз. Центральное расположено на
высоте 650 м н.у.м. и собирает сток северной и центральной части кальдеры. Берущая начало из озера, р. Шумная после выхода из кальдеры обрывается 50-метровым водопадом (рис.). Других популяций рыб на Узоне нет,
мелкие озера не заселены.
В оз. Дальнем (площадь 0,7 км2) обитают гольцы, обладающие специфическим экстерьером, который заметно отличает их от типичной проходной
мальмы из нижнего течения р. Шумной. Рыбы имеют удлиненную заостеренную голову, низкое тело, очень длинный и низкий хвостовой стебель,
увеличенное антевентральное и антеанальное расстояния. Преднерестовые
изменения у дальнеозерских гольцов незначительные, окраска остается
светлой: спина зеленая, бока серебристые с фиолетовым отливом, брюхо
белое. Тело покрыто светло-розовыми разреженными пятнышками, на голове и плавниках пятнышек нет. Ротовая полость пигментирована в яркозеленый цвет, брюшина и целомический эпителий с ярко-фиолетовым
отливом. Мускулатура красная, рыхлая. Половозрелая часть популяции
включает особей длиной АС от 35 до 48 (в среднем 42,1) см и массой 290–
820 (550) г. Самцов больше самок в 1,5 раза.
Озеро в мааре имеет ярко выраженную литораль и свал, глубина достигает 45 м в 100 м от берега. В августе в прибрежье вода прогревается
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Схема водной сети кальдеры вулкана Узон:
1 – оз. Дальнее; 2 – оз. Центральное; 3 – р. Шумная; 4 – руч. Западный.
5 – водопад в 12 км ниже истока

до 21 °С, но на глубине 10 м сохраняется температура около 10 °С. Прозрачность воды составляет 12 м, мутность – около 1 г/м3, насыщенность
воды кислородом – 110–130 %.Основная часть крупных гольцов держится
в толще воды над глубинами 5–20 м. Поведение рыб вялое, неактивное.
Основу рациона половозрелых гольцов в летние месяцы составляют планктонные ракообразные. В небольших количествах в желудках также встречаются остатки собственной молоди и имаго насекомых. Примечательно,
что рыбы, приступающие к нересту, не перестают питаться. Бентос в озере
крайне беден, состоит из мелких олигохет и хирономид и населяет пемзовошлаковые галечники на глубинах от 1,5 до 8 м. Глубже дно сложено валунами и глыбами без иловых наносов, здесь донные организмы встречаются
единично.
Нерест в оз. Дальнем растянутый, продолжается с конца июля по сентябрь. Нерестилища располагаются на гравийном свале на глубине нескольких метров в восточной части водоема, где вышедшая из грунта молодь проводит первое лето жизни. Подросшие мальки держатся в озере
в небольших количествах, основная их часть концентрируется в устьевой
области единственного впадающего ручья. Летом средняя плотность обитания двух-, четырехлеток достигает здесь 1.2 экз./м2 дна. При этом молодь
поднимается по ручью лишь до границы равнинного участка, на расстояние
около 600 м от устья. В возрасте 3+ – 4+ после достижения длины 20 см
гольцы расселяются по озеру. Крупные рыбы в приток не выходят, нереста
в нем нет, половозрелые карликовые особи не встречаются.
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В оз. Центральном (площадь 1,2 км2) обитают гольцы, обладающие
морфотипом, близким к проходной мальме, но отличающиеся от последней
более длинными челюстями и слабой выемкой хвостового плавника (лопасть слабоусеченная). Окраска более яркая, чем у дальнеозерских гольцов:
спина темно-коричневая, бока фиолетовые, на брюхе оранжевые полосы
между парными плавниками. Челюсти в преднерестовый период искривляются и окрашиваются в оранжевый цвет, у самцов появляется горб. Розовые пятнышки имеются не только на теле, но также на жаберных крышках
и основаниях спинного и хвостового плавников. Ротовая полость и брюшина белые, мышцы светло-розовые. Половозрелая часть популяции включает
особей длиной АС от 35 до 55 (в среднем 44,2) см и массой 430–1600 (781) г.
Самцов меньше, чем самок, в 1,5 раза.
Берега озера низкие, заболоченные; средняя глубина составляет 1,2 м,
максимальная – 3 м. Дно сложено пемзовой галькой и песком, заилено
и местами густо заросло нитчаткой и высшей водной растительностью.
Вода в августе прогревается до 22 °С, насыщенность кислородом достигает 140 %, мутность – 3 г/м3. Несмотря на подпитку озера стоками с термальных полей, вода не токсична, ПДК для рыбохозяйственных водоемов
по ключевым химическим элементам не превышены. В озере держится
преимущественно крупная рыба, которая активно перемещается по всей
акватории. Главными компонентами ее рациона летом становятся гаммарусы и клопы-гребляки. Личинки хирономид, образующие основу богатого
бентоса, в желудках встречаются сравнительно редко.
Нерест гольцов, нагуливающихся и зимующих в оз. Центральном, происходит во второй половине августа на крупнейших перекатах в р. Шумной
и ее притоке – руч. Западном. Икра закапывается на гравийно-песчаных
площадках за галечными гребнями на выходах подруслового потока. Обязательной составляющей нерестового участка является проточная подперекатная яма (затонина) глубиной более 1 м, где гольцы отстаиваются перед
нерестом 1–2 недели; при этом рыбы перестают питаться. После размножения подавляющая часть гольцов возвращается в озеро, в реке половозрелые особи как перед, так и после нереста держатся единично. Молодь всех
возрастов скапливается в истоке р. Шумной, где плотность ее обитания
в августе составляет в среднем 0,7 экз./м2 (скопления под берегом до 10–
15 экз./м2). Далее вниз по течению заселенность реки падает и уже в 6 км от
истока ниже устья руч. Западного плотность молоди сокращается в 5 раз.
Часть молоди поднимается по впадающим в оз. Центральное ручьям
и нагуливается выше участков дренажа термальных полей. в верховьях ручьев небольшое количество самцов созревает при достижении длины 15–
17 см и массы 60 г. По-видимому, карлики остаются в ручьях на всю жизнь
и в нересте не участвуют.
В настоящее время изучение обнаруженных изолятов продолжается.
Узонские гольцы, прежде всего, интересны в плане раскрытия механизмов
и оценки скорости микроэволюции у мальмы. Возможно, изоляты имеют
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разный возраст и сформировались из разных популяций-предшественников.
Маар оз. Дальнего возник 7–8 тыс. лет назад на месте верховьев озерноречной сети, соединяющейся с палео Шумной. Он мог быть заселен остатками популяции гольца, сохранившейся после извержения в ручье, который
проточил склон маара и заполнил кратер. Альтернативной версией появления дальнеозерского гольца можно считать случайный занос молоди крачками и чайками, которые гнездятся на острове в центре озера. в верховьях
р. Шумной изолят сформировался из проходной мальмы после образования
непреодолимой системы порогов и водопада перед впадением рр. Сестренка и Гейзерная. Наиболее значительные подвижки земной коры произошли
в этом районе одновременно с появлением маара оз. Дальнее, но дополнительные тектонические процессы происходили здесь и 1,5–2 тыс. лет назад.
Окончательный облик долины с водопадом мог сформироваться именно
в это время. В пользу относительно недавнего образования водопада говорит схожесть экстерьера гольцов из оз. Центральное с проходной мальмой
на фоне различий, имеющихся между проходной мальмой и более древним
и специализированным гольцом-планктонофагом из оз. Дальнего. Решение
вопроса о продолжительности изоляции и таксономическом статусе узонских гольцов будет принято по результатам сравнительного анализа морфометрических, фенетических и молекулярно-генетических данных. Но
в любом случае изучение обнаруженных популяций являются важным этапом инвентаризации биоразнообразия региона и в частности Кроноцкого
биосферного заповедника.
Работы проводятся при поддержке Кроноцкого осударственного природного биосферного заповедника и гранта Президента РФ МК-775.2010.4.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ТИХООКЕАНСКОЙ ЧАЙКИ,
ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ НА ОЗ. КУРИЛЬСКОМ (ЮЖНАЯ КАМЧАТКА)
Л.А. Зеленская
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
ECOLOGY HABITS OF SLATY-BACKED GULL, BREEDING
ON THE KURILSKOE LAKE (SOUTH KAMCHATKA)
L.A. Zelenskaya
Institute biological problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
В первой работе, отражающей результаты исследований нерки оз. Курильского (Крохин, Крогиус, 1937), есть упоминание о тихоокеанских
чайках, гнездящихся на о. Сердце Алаида, расположенном почти в центре
озера. Тихоокеанская чайка была указана как второй по значению (после бурого медведя) хищник, активно кормящийся пришедшей на нерест
неркой. Однако до настоящего времени единственными фактическими
данными об этой популяции птиц являются учеты численности (1,5 тыс.
пар) на о. Сердце Алаида, проведенные Е.Г. Лобковым в 1984 г. (Лобков,
1986).
Для тихоокеанской чайки в пределах всего ее ареала характерно размещение колоний на морских островах. Колонии на побережье, как правило,
находятся не далее 2–3 км от моря (Зеленская, 2008). Единственные два
исключения – гнездовья на крупнейших пресноводных озерах Камчатки:
Кроноцком (в 40 км от побережья) и Курильском (25 км от западного побережья и 40 км от восточного побережья полуострова) (Лобков, 1986). Выявление особенностей экологии в популяции тихоокеанской чайки, гнездящейся в условиях необычного удаления от морского побережья, с нашей
точки зрения, представляет несомненный интерес.
28 мая 2011 г. на оз. Курильском нами были проведены учеты тихоокеанских чаек на всех островах, где есть их гнездовья: о. Сердце Алаида (зарегистрировано 1161 пара, занявшая гнездовой участок), о. Чаячий (57 пар),
о. Низкий (68 пар). Учеты проводили по специально сделанной серии цифровых фотографий, позволяющих получить данные с минимальной ошибкой.
С мая по сентябрь 2011 г. были проведены стационарные наблюдения
на на колонии на о. Сердце Алаида. Были промаркированы гнезда на двух
участках: на вершине острова (максимальная плотность гнездования) и на
склоне западной экспозиции (низкая плотность гнездования). В этих гнездах маркировали все отложенные яйца, позже – кольцевали вылупившихся
птенцов. Маркированные участки посещали регулярно, раз в 5–7 дней. Результаты мониторинга представлены в таблице.
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Фенологические сроки репродуктивного периода у популяции чаек
оз. Курильского (51° с.ш.) чуть более поздние, чем у чаек охотоморской
популяции (59° с.ш.): откладка яиц начинается в третьей декаде мая (первые яйца обнаружены 20 мая), ее пик приходится на первые числа июня.
Вылупление птенцов началось 17 июня, но массовое вылупление – в третьей декаде июня. Первые летные птенцы зарегистрированы 7 августа. Вероятно, примерно недельное отставание фенологических сроков от чаек,
гнездящихся в более высоких широтах, объясняются общей холодностью
климата в р-не озера, обусловленном как огромной массой холодной воды
этого водоема (его глубина более 300 м, температура воды около 4 °С), так
и массой снега и льда на окружающих котловину озера склонах гор. Кроме
того, относительно небольшая ширина полуострова в этом районе служит
слабым препятствием для ветров, приносимых циклонами как из Охотского моря, так и из Тихого океана и усиливающих суровость климата.
На о. Сердце Алаида тихоокеанские чайки образуют практически моновидовую колонию. Кроме них на острове гнездятся только порядка десятка пар длинноносого крохаля, единичные пары горбоносого турпана
и нескольких пар белой трясогузки. Однако только на вершине острова,
на участке с максимальной плотностью гнездования к размножению приступили все пары чаек, занявшие территории. На склонах острова большинство гнезд были брошены до откладки яиц, и чайки покинули остров
к середине лета (табл.).
Итоги репродуктивного периода тихоокеанской чайки на о. Сердце Алаида
в 2011 г.
Параметры

Количество промаркированных гнезд
Приступили к размножению, %
Количество погибших кладок, %
Средняя величина кладки
Количество отложенных яиц
Количество вылупившихся птенцов
Количество слетков
Успех инкубации (кол-во птенцов/кол-во яиц), %
Успех птенцового периода (кол-во слетков)/кол-во
птенцов), %
Успех размножения (кол-во слетков/кол-во яиц), %
Продуктивность (кол-во слетков/кол-во маркированных гнезд)

Вершина

Участки
Склон

Общее

106
37,7
47,6
2,83
113
59
5
52,5

66
100
30,3
2,92
193
114
4
59,1

172
61,6
36,7
2,89
306
173
9
56,5

4,39

6,78

5,2

2,59

3,54

2,94

0,08

0,04

0,05

В питании чаек до подхода на нерест нерки преобладали рыбные отходы, которые птицы добывали на свалке пос. Озерновский. После вылупле-
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ния птенцов чайки приносили им песчанку с океанского побережья. Подошедшая на нерест нерка стала основным кормом до конца репродуктивного
периода.
Как большинство крупных чаек, тихоокеанская – активный хищник, похищающий яйца из гнезд соседей. Кроме того, на этой колонии в период
инкубации почти постоянно хищничали черная ворона и ворон, изредка
прилетал белоплечий орлан, который охотился на взрослых чаек. Долю пернатых хищников составили 55,5 % от всех погибших яиц на склоне острова
и 30,3 % – на вершине. Таким образом, наблюдалась обычная картина более
интенсивного хищничества яиц в гнездах на периферии колонии.
Основным хищником, регулирующим размножение тихоокеанской чайки на оз. Курильском, является бурый медведь. В 2011 г. медведи посещали
о. Сердце Алаида пять раз в течение репродуктивного сезона: 7.07; 25.07;
2.08; 11.08; 18.08. Судя по размерам и окраске, это были разные животные.
Несмотря на то, что яйца чаек застал только первый из медведей, его долю
составили 38,8 % от всех погибших яиц на склоне острова и 58,2 % – на
вершине. Именно потому, что первое посещение медведя застало уже окончание периода инкубации, успех инкубационного периода (табл.), в общем,
сравним с обычной картиной, наблюдаемой на колониях тихоокеанской
чайки на морском побережье (обычно погибает до 50 % от отложенных
яиц).
Последующие посещения медведей пришлись на птенцовый период.
Несмотря на кратковременность визитов хищника (ни один из медведей не
задерживался на острове более суток), успех размножения чаек снизился
катастрофически (табл.). Больше пострадал участок с максимальной плотностью гнездования – было съедено 92,9 % птенцов. На периферийном
участке, где гнезда были рассеяны на большой площади, а травянистый покров был слабо трансформирован чайками, медведь съел 88,1 % птенцов.
Интересны отличия в поведении птенцов на оз. Курильском. Обычная
реакция птенцов тихоокеанской чайки любого возраста на морских колониях – затаивание в траве или укладка и замирание на совершенно открытом пространстве. Как редкое явление – паническое бегство вниз по
склону. Обычно такое поведение не было адаптивным – птенец получал
травмы при бегстве, затем попадал на побережье, где подвергался атакам
от живущих там чаек и, как правило (судя по специально маркированным
особям), травмированный и гонимый птенец погибал на 3–4 сутки после
спуска к уровню воды.
На о. Сердце Алаида на ранних стадиях роста поведение птенцов являлось стандартным: единственной эффективной защитой от медведя было
затаивание в траве. По мере взросления у птенцов все чаще отмечался панически быстрый сход на воду. Подлетывающие и начавшие летать птенцы
в дальнейшем держались на воде и прибрежных камнях. У птенцов на данной колонии такое поведение было адаптивным, т.к. давало шанс на спасение. Именно они и пережили посещения медведей.
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На других (более мелких) островах не смог подняться на крыло ни один
птенец. На о. Чаячьем медведи выедали кладки так успешно, что вылупления птенцов вообще не наблюдалось. На более доступном для медведей
(расположенном недалеко от берега) о. Низком чайки неоднократно пытались делать повторные кладки. Так, 14 июля на этой колонии наблюдались
одновременно и птенцы-подростки, убегавшие на воду, и слабо насиженные кладки. Позже все потомство чаек данной колонии в 2011 г. было съедено медведями.
На о. Сердце Алаида и потерявшие потомство пары, и те, кому удалось
выкормить птенцов, оставались на гнездовой колонии, охраняя свои территории до сентября, т.е. почти месяц после появления первых летных птенцов. На о. Чаячьем чайки оставались к тому времени только на камне-кекуре
около острова, а на о. Низком были отмечены лишь единичные птицы.
Возможно, посещение медведем колоний чаек на о. Курильском может
быть не таким частым, как в сезоне 2011 г. Так, по свидетельству сотрудников КамчатНИРО, в 2010 г. в истоке р. Озерной наблюдалось массовое
появление летных и подлетывающих птенцов в конце августа. Это свидетельствовало об успешном сезоне размножения. В августе 2011 г. в истоке
мы отмечали только единичных поднявшихся на крыло птенцов. Сезон
2011 г. отличался рекордно высокой водой в период нереста нерки (почти на 50 см выше обычного уровня), что создавало медведям сложности
с добычей рыбы и, возможно, это стимулировало их к поискам пищи на
островах. Вероятно, именно регулярное хищничество медведя сдерживает
численность колонии на озере, стабильность которой резко контрастирует
на фоне значительного роста численности тихоокеанских чаек в колониях
на море в последние десятилетия (Зеленская, 2008).
Таким образом, тихоокеанские чайки, гнездящиеся на оз. Курильском,
имеют следующие преимущества перед чайками, гнездящимися на морском побережье: снижение конкуренции за гнездовые территории; хорошее
обеспечение качественным кормом; единственный серьезный хищник (бурый медведь). В то же время климатические особенности озерной экосистемы вызывают сдвиг (запаздывание) фенологических дат гнездового сезона,
а хищничество медведя определяет изменение защитного поведения птенцов, способствующего их выживанию, и регулирует численность озерной
популяции тихоокеанской чайки.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНЫХ СТАД ПРОХОДНЫХ
ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ РЕКИ КРОНОЦКОЙ
(ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
К.В. Кузищин, М.А. Груздева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
INTRAPOPULATION STRUCTURE IN THE LOCAL STOCKS
OF ANADROMOUS PACIFIC SALMON FROM THE KRONOTSKAY
RIVER (EASTERN KAMCHATKA)
K.V. Kuzishchin, M.A. Gruzdeva
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Для большинства видов тихоокеанских лососей характерна сложная структура, один из элементов которой – сезонные расы, существуют как симпатрично, так и аллопатрично. Традиционно считалось, что высокое разнообразие сезонных рас наблюдается в бассейнах крупных рек (Берг, 1953; Смирнов, 1975
и др.), однако результаты исследований последних лет расширили эти представления – даже в небольших реках обнаружены несколько симпатричных
рас у кеты, нерки, кижуча (Зорбиди, 2010; Кузищин и др., 2010 и др.). Особый
интерес представляет внутривидовое разнообразие тихоокеанских лососей,
обитающих в ненарушенных условиях, там, где они сохранили первозданную
структуру. Такими водными системами на Камчатке являются реки, протекающие по территории Кроноцкого государственного природного биосферного
заповедника, которые, благодаря особым мерам охраны, в течение десятилетий не подвергались существенному антропогенному воздействию. Изучение
природных популяций тихоокеанских лососей начато в 2010 г. на р. Кроноцкой – одной из наиболее крупных рек, протекающих по территории заповедника. В ней обитают 5 видов тихоокеанских лососей – горбуша Oncorhynchus
gоrbuscha, кета O. keta, кижуч O. kisutch, нерка O. nerka, чавыча O.. tschawytstschawytscha. Сложная структура популяций выявлена у горбуши, кеты и нерки.
У горбуши р. Кроноцкой обнаружены две сезонных формы – «ранняя» (РГ)
и «поздняя» (ПГ), различающиеся сроками хода и нереста, а также локализацией
нерестилищ. Основную массу горбуши локального стада р. Кроноцкой составляет горбуша позднего хода: по экспертным оценкам, численность РГ в р. Кроноцкой – около 5–6 тыс. экз., ПГ – не менее 80–90 тыс. экз. Ход РГ происходит
в июле, пик хода приходится на третью неделю июля, нерест – в начале августа,
на стрежне основного русла реки, в нижней части глубоких плесов, на рыхлом
гравийно-галечном грунте, бугры располагаются в виде цепочки вдоль высокого
берега, на большой глубине (0.8–1.4 м). РГ сооружает нерестовые бугры в местах инфильтрации русловых вод в грунт (на даунвеллинге). Период нереста РГ
около недели, в начале второй недели августа все производители погибают. Ход
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ПГ происходит с начала августа по первую неделю сентября (пик хода в третью
неделю августа), нерест – с конца августа по вторую неделю сентября. Ее нерестилища располагаются в боковых протоках реки и на мелководьях основного
русла. Нерестовые бугры ПГ расположены на глубине 0.3–0.6 м, бугры сооружаются также в местах даунвеллинга. Места, где ПГ будет сооружать нерестовый
бугор, покрыты слоем мелкодисперсного вулканического песка толщиной до 20
см и, на первый взгляд, субстрат кажется непригодным для размножения тихоокеанских лососей. Однако уже через несколько дней после прихода производителей на нерестовый участок, происходит крупномасштабная перекопка грунта,
дно быстро освобождается от песка, обнажая слой гравия и гальки. К моменту
завершения нереста ПГ река и протоки преображаются – наносы песка исчезают,
дно на огромных площадях из песчаного становится гравийно-галечниковым,
а плотные грунты – рыхлыми и проницаемыми. По-видимому, РГ и ПГ представляют собой обособленные группировки: сроки хода, нереста и локализация нерестилищ не перекрываются. Кроме того, ПГ несколько крупнее РГ: длина тела
423–594 (в среднем 514) мм и 421–554 (в среднем 472) мм, масса тела 810–2 530
(в среднем 1697) г и 890–2 290 (в среднем 1 313) г соответственно.
У кеты р. Кроноцкой выявлены две сезонных формы – «ранняя летняя»
(РЛК) и «поздняя летняя» (ПЛК), они различаются сроками хода, типом
водоснабжения нерестилищ. Заметно преобладает ПЛК: по экспертным
оценкам, ее численность составляет не менее 15–20 тыс. экз., численность
РЛК в 2–3 раза меньше. Ход РЛК в реку происходит с начала июля и продолжается в течение месяца, с момента захода из моря все особи имеют
брачный наряд в той или иной степени выраженности. Нерест РЛК происходит в начале августа, в основном русле реки, на даунвеллинге. Некоторые производители РЛК нерестятся одновременно и в непосредственной
близости с ранней горбушей, однако нерестилища РЛК располагаются на
более глубоких участках плесов (глубина более 1.4 м) и на значительно более сильном течении (более 1 м/с) по сравнению с таковыми ранней горбуши. Часть производителей РЛК сооружает нерестовые бугры на относительно небольшой глубине (0.6–0.7 м), но на очень сильном течении (более
1.5 м/с). Иногда нерестовые бугры РЛК располагаются перед лежащими
в воде деревьями. Ход ПЛК происходит с последних чисел июля по первую
неделю сентября, пик хода – в последнюю неделю августа. В начале хода
все особи ПЛК серебристые, в конце хода имеют более или менее хорошо
выраженный брачный наряд. Нерестилища ПЛК располагаются в местах
выходов грунтовых вод (на апвеллинге). Они обнаружены в придаточной
системе предгорного домена реки – в боковых протоках, ключевых затонах, ортофлювиальных родниках, а также в притоках р. Кроноцкой – реках
Лебяжьей и Хрюкина. Нерест ПЛК происходит со второй декады сентября.
РЛК и ПЛК хорошо различаются между собой по числу позвонков: 66–69
(в среднем 66.9) и 60–65 (в среднем 62.6) соответственно. По длине и массе
тела существенных различий между ранней и поздней кетой не выявлено.
Две сезонные формы кеты р. Кроноцкой обособлены между собой – у них
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разные сроки хода и нереста, тип нерестилищ, на которых они размножаются, кроме того имеется дискриминирующий морфологический признак.
В популяции нерки р. Кроноцкой обнаружены крупные типично проходные рыбы и особи озерной формы – кокани, скатившиеся из озера через пороги. Последнее отмечали и ранее (Бугаев, Куренков, 1985; Бугаев, 1995; и др.).
Проходная часть локального стада нерки неоднородна: в ней существуют две
группировки – «ранняя» (РН) и «поздняя» (ПН). По численности преобладает
ПН – до 5 тыс. экз., РН – около 2.5 тыс. экз. РН заходит в реку с начала июля
до конца первой недели августа. В конце июля – начале августа все особи
РН имеют хорошо выраженный брачный наряд, гонады производителей находятся в текучем состоянии. Нерестилища РН отмечены, преимущественно,
в нижней части предгорного домена, в боковых протоках реки, протекающих
под высокими лесистыми берегами, в местах выходов грунтовых вод. ПН заходит в реку в августе, ее ход продолжается в течение месяца с некоторым
усилением миграции в середине августа. ПН в начале и середине августа
представлена только серебристыми особями, в конце хода появляются рыбы
со слабо выраженным брачным нарядом. ПН, в отличие от РН, встречалась
значительно выше по течению – на границе предгорного и горного участков,
а также в крупном притоке – р. Лебяжья. Различий по длине и массе тела между РН и ПН не обнаружено. По меристическим признакам обе формы также
сходны. Обнаруженные у нерки р. Кроноцкая ранняя и поздняя формы, на
основании имеющихся в нашем распоряжении данных, пока не могут быть
выделены, в строгом смысле, в сезонные расы, и для решения вопроса об их
взаимоотношениях требуется более детальное изучение, в том числе с привлечением методов популяционно-генетического анализа. Тем не менее, уже
сейчас можно говорить о высоком уровне фенетического разнообразия вида
в этой реке, а нахождение озерных рыб – кокани из Кроноцкого озера ниже
порогов указывает на вероятность вторичного контакта между анадромной
и резидентной формами нерки в нижнем течении реки.
В настоящее время из-за резко возросшего антропогенного воздействия,
в первую очередь браконьерства, многие локальные популяции тихоокеанских лососей находятся в депрессивном состоянии, их природная структура
нарушена, причем весьма вероятно, что какие-то внутривидовые группировки могли исчезнуть полностью. в то же время, разнообразие сезонных
рас у тихоокеанских лососей отражает высокие возможности этих видов
рыб к адаптации и устойчивому существованию в нестабильных, флуктуирующих условиях внешней среды.
Результаты наших исследований показывают, что локальные стада трех
видов тихоокеанских лососей р. Кроноцкой имеют сложную структуру,
дифференцированы на сезонные группировки, осваивающие нерестилища
разного типа и локализации в речной системе. Сложность расового состава
локальных стад горбуши, кеты и нерки сопоставима с таковой из более крупных речных систем Камчатки и сопредельных территорий, хотя сама р. Кроноцкая очень короткая – проходные тихоокеанские лососи могут подняться
от устья вверх по течению не далее, чем на 30 км. В то же время, на участке
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ниже порогов река представляет собой сложную, разветвленную придаточную систему в виде боковых проток, ключевых затонов, лимнокренов. Пример р. Кроноцкой показывает, что в основе внутривидовой дифференциации
популяций лососевых рыб первостепенное значение имеет не размер речной
системы, а сложность ее устройства и наличие широкого спектра абиотических условий, обеспечивающих им возможность освоения разных участков
водной системы и приспособления для размножения на нерестилищах разного типа (Кузищин, 2010). Таким образом, на примере р. Кроноцкой, экосистема которой сохранилась в первозданном состоянии, показана сложная
природная структура стад тихоокеанских лососей – установлено их высокое
разнообразие на внутривидом уровне. Примечательно, что сезонные формы
выявлены, в том числе и у горбуши – вида, для которого четко дифференцированные симпатричные сезонные группировки встречаются достаточно
редко. В этой связи значение Кроноцкого заповедника как территории, сохраняющей экосистемы лососевых рек, трудно переоценить. На примере
природных популяций тихоокеанских лососей возможно изучение всего
спектра их полиморфизма, выявление путей адаптации и дифференциации
на видовом и внутривидом уровнях, понимание причин высокой продуктивности экосистем лососевых рек Камчатки. Популяции тихоокеанских лососей из рек Кроноцкого заповедника могут рассматриваться как природные
эталоны для решения широкого круга задач, в том числе и для разработки
мероприятий по восстановлению утраченного биоразнообразия территорий
и экосистем, подвергшихся сильному антропогенному воздействию.
Работа выполнена при поддержке Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Авторы выражают благодарность
Т. И. Шпиленку, В. И. Мосолову, А. С. Кононову, Г. Н. Чичорину и Т. П. Егорову за помощь при проведении полевых работ.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОГО СТАДА ЧАВЫЧИ
РЕКИ КОЛЬ (ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА) И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ВИДА НА КАМЧАТКЕ
К.В. Кузищин, М.А. Груздева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
THE BIOLOGICAL ATTRIBUTES IN THE CHINOOK SALMON
FROM THE KOL RIVER, WESTERN KAMCHATKA:
TO THE PROBLEM OF SMALL STOCKS MANAGEMENT
K.V. Kuzishchin, M.A. Gruzdeva
Moscow State University by M.V. Lomonosov
Среди тихоокеанских лососей чавыча, несмотря на относительно малую
численность, традиционно считается одним из ценнейших видов на Камчатке. Самые значимые в промысловом отношении стада чавычи приурочены к крупным рекам – Камчатке, Большой и др. В настоящее время практически повсюду на полуострове запасы чавычи находятся в напряженном
состоянии, периодически вводится запрет на ее промысел. Стада чавычи из
небольших рек полуострова, особенно расположенных в отдаленных или
труднодоступных районах, как правило, не имели промыслового значения
и не были подвержены интенсивной эксплуатации, в связи с чем сохранили природную структуру популяций. Поэтому в условиях депрессивного
состояния популяций крупных рек возрастает значение малых популяций,
требующих детального изучения. В качестве примера в 2003–2008 гг. изучены важнейшие биологические показатели популяции чавычи в р. Коль –
геоморфологически сложной, но относительно небольшой (длина 130 км,
расход 56 м3/сек) речной системы на западе полуострова.
Чавыча в р. Коль, по сравнению с другими тихоокеанскими лососями, немногочисленный вид: в разные годы численность производителей
подвержена значительным колебаниям: в 2003–2005 гг. она составляла
по 7000–7500 особей в год, в 2006 г. численность упала до 4000, в 2007 г.
возросла до 12000, в 2008 г. вновь сократилась до 4500–5000 рыб. Чавыча
р. Коль однородна, представлена одной сезонной расой, джейки и карликовые самцы не обнаружены. Анадромная миграция чавычи начинается
весной, в конце мая, на фоне весеннего подъема уровня воды, пик хода приходится на третью и четвертую неделю июня, конец – на середину июля.
Подавляющее большинство производителей мигрируют при максимальном
уровне воды в реке, на пике паводка. В начале хода преобладают крупные
самки, в конце – мелкие самцы. Для миграции подавляющее большинство
особей чавычи выбирает основное русло реки, двигаясь по стрежню, где
глубина и скорость течения наибольшие. В целом, чавыча р. Коль пред-
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ставлена сравнительно некрупными производителями (табл. 1), более 70 %
особей в популяции имеют длину тела 60–70 см и массу 6–7 кг, 10–18 %
популяции составляют мелкие половозрелые самцы длиной тела 37–40 см.
В наших сборах чавыча достигала длины 110 см и массы 21 кг, по опросным данным, наиболее крупные особи в р. Коль имели массу тела около
23 кг. Самцы резко преобладают над самками – в разные годы самки составляли от 11 до 20 % захода. Возрастной состав чавычи, в целом, варьирует,
пресноводный период ее жизни в р. Коль составляет один год, большинство рыб приходит на нерест в возрасте пяти лет, несколько реже – в шесть
лет (табл. 2). В период с 2003 по 2007 гг. возрастной состав был более или
менее стабильным, однако в выборке 2008 г. резко увеличилась доля рыб
с длительным морским периодом жизни (7+–8+), отсутствовавших ранее
(табл. 2). При этом средние размеры чавычи в выборке 2008 г. оказались
сходными с таковыми предыдущих лет. Этот факт может свидетельствовать
об ухудшении условий нагула чавычи в море.
Таблица 1. Биологическая характеристика чавычи р. Коль
в выборках разных лет
Длина, мм / масса, г тела
самцы
самки

Год

2003
2004
2005
2006
2007
2008

693 (400–1140), n=88
4363 (980–17420)
732 (370–1155), n=93
5947 (790–19536)
693 (409–987), n=100
4695 (915–13030)
725 (390–1168), n=74
5889 (580–21526)
655 (413–1142), n=82
4365 (961–19132)
763 (432–1061), n=113
6578 (1061–13290)

Абсолютная плодовитость,
шт. / диаметр икринки, мм

960 (690–1090), n=12
11639 (4920–15600)
914 (730–1070), n=23
10948 (4945–16276)
987 (893–1124), n=6
12763 (8420–17870)
927 (840–1050), n=21
10538 (7730–14905)
907 (855–965), n=10
9817 (8159–11399)
909 (760–1010), n=43
10114 (7730–13320)

11238 (6742–14205)
5.68 (5.23–6.88)
9752 (6048–12364)
5.93 (5.42–6.97)
9869 (7678–12242)
6.45 (5.88–7.27)
9022 (6814–11158)
5.50 (4.85–5.90)
9002 (6114–11289)
5.79 (5.31–7.01)
8701 (6135–11553)
5.34 (4.31–6.50)

Таблица 2. Возрастной состав чавычи р. Коль
Год

2003, n=100
2004, n=116
2005, n=139
2006, n=115
2007, n=91
2008, n=157

Возраст, лет
2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

1.0
1.7
–
–
2.2
–

13.0
17.2
8.3
21.4
76.9
1.3

38.0
37.1
45.3
54.1
17.6
22.9

36.0
39.6
41.2
23.5
3.3
26.1

12.0
4.3
5.2
1.0
–
33.7

–
–
–
–
–
13.4

–
–
–
–
–
1.9

–
–
–
–
–
0.6
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Нерест чавычи происходит в период стабилизации уровня воды в реке
после весеннего паводка, с последней недели июля по конец первой недели августа, после нереста некоторые производители остаются на нерестилищах до конца августа. Чавыча для размножения использует сравнительно небольшой отрезок в среднем течении реки, удаленный от устья на
50–75 км. Общая протяженность нерестилищ чавычи в пределах отрезка
реки составляет около 17 км, суммарная площадь нерестилищ – около
55 га. Здесь нерестится примерно 85–90 % всех производителей. Бугры располагаются в основном русле, в конце плеса перед перекатом или в местах
с очень большим уклоном ложа, более 6.5 м/км, скорость течения – 2.0 м/с.
Нерестовый субстрат с размером валунов 10–20 см и гальки 5–7 см. С одной
самкой нерестятся от 5 до 14 самцов, чаще 6–8, что обусловлено нерестом
на очень сильном течении.
Малая по численности популяция чавычи из р. Коль по основным биологическим особенностям сходна с крупными популяциями вида на Камчатке: представлена одной сезонной расой (весенней), ее нерест происходит
в сходные сроки, топография нерестовых бугров соответствует таковому
в крупных реках (Вронский, 1972; Смирнов, 1975). Возрастной и размерный
состав, соотношение полов и плодовитость также более или менее сходны с
другими популяциями, однако в р. Коль максимальные размеры вида существенно уступают таковым в крупных реках полуострова. Хотя в реках Камчатки периодически наблюдают скат молоди в возрасте 0+ и даже единично
отмечают половозрелых особей, скатившихся сеголетками, в р. Коль нами
такие рыбы не обнаружены. Таким образом, биологические особенности
вида чавыча на Камчатке достаточно консервативны – размеры и геоморфология реки на них существенного влияния не оказывают.
В то же время популяция чавычи в р. Коль характеризуется специфическими особенностями: 1) низкая численность самок (всего 500–600 экз.
в год); 2) миграция по узким и мелководным участкам реки, отсутствие
укрытий (глубоких ям и плесов); 3) высокая концентрация производителей
на нерестилищах на ограниченном участке реки. Эти особенности делают популяцию чавычи весьма уязвимой от антропогенного воздействия,
в первую очередь браконьерского вылова, и от хозяйственной деятельности
в районе нерестилищ. Последний фактор приобретает все большее значение в связи со строительством газопровода и дорог на Западной Камчатке
(Леман, 2006; Леман, Музуров, 2006). Негативное воздействие на популяцию чавычи в р. Коль сказалось немедленно, как только началась прокладка
трассы газопровода через реку в 2008 г.
В 2007 г. в бассейне р. Коль строительство газопровода еще не велось,
и на контрольном участке среднего течения реки длиной 6.5 км общая
площадь нерестилищ чавычи составляла 22377 м2, (43.3 % речного дна),
плотность нерестовых бугров 14–15/100 м2, численность производителей –
10 самок и 110–120 самцов / 400 м2. В 2008 г. ситуация на этом участке изменилась коренным образом – в середине июля в основных местах нереста
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чавычи началось активное строительство трассы газопровода и моста через
реку. Это привело к тому, что в самом центре нерестового участка чавычи,
в районе переправы через р. Коль, на расстоянии 800 м выше и ниже от моста, нереста не было вовсе – нерестилища располагались на максимальном
удалении от переправы. В результате общая площадь нерестилищ чавычи
в 2008 г. на контрольном участке сократилась более чем вдвое и составила
10026 м2, или 19.4 % речного дна.
Малые популяции чавычи, приуроченные к небольшим рекам на Западной Камчатке и не используемые промыслом, представляют собой природный резерв биоразнообразия вида, так как обладают всеми главнейшими
чертами, свойственными виду в целом и могут рассматриваться как природный эталон для оптимизации режима использования этого ценнейшего
вида и восстановления разрушенных популяций. Очевидно, что промысловое изъятие, особенно в сочетании с развитием инфраструктуры и транспортной сети, приведет к быстрой деградации малых популяций чавычи,
вплоть до полной утраты некоторых. Таким образом, высокая уязвимость
малых популяций чавычи требует скорейшей выработки особого режима
их охраны и использования. В этой ситуации особенно возрастает роль
охраняемых природных территорий, например лососевого заказник «Река
Коль». В то же время эффективной альтернативой промыслу является развитие спортивного рыболовства, так как среди всех тихоокеанских лососей
чавыча является самым привлекательным объектом. По-видимому, именно
спортивное рыболовство чавычи по принципу «поймал – отпустил» в сочетании с эффективной охраной популяций способно сохранить и рационально использовать этот вид на Камчатке.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
СМЕРТНОСТЬ ЩЕНКОВ СИВУЧА EUMETOPIAS JUBATUS
НА ЛЕЖБИЩЕ «КАМЕНЬ КОЗЛОВА» (ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
В.С. Никулин*, В. Н. Бурканов**
*Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
**Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
**
Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих,
Сиэтл, Вашингтон, США
INFLUENCE OF SOME ABIOTIC FACTORS ON THE MORTALITY
OF STELLER SEA LIONS EUMETOPIAS JUBATUS PUPS
MORTALITY ON THE “KOZLOV STONE” ROOKERY
(EASTERN KAMCHATKA)
V.S. Nikulin*, V.N. Burkanov**
*Kamchatka Research Insitute of Fishery and Oceanography (KamchatNIRO),
Petropavlovsk-Kamchatsky
**Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
**
National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle,
Washington, USA
В отличие от большинства современных лежбищ сивуча, репродуктивное лежбище, расположенное на скале «Камень Козлова» у восточного побережья Камчатки, труднодоступно для проведения регулярных визуальных
наблюдений. С появлением и развитием соответствующей техники появилась возможность поставить на лежбище дистанционные видеокамеры для
проведения непрерывных наблюдений за сивучами. Камеры управлялись
дистанционно, поэтому присутствие людей на лежбище и беспокойство
животных было сведено к минимуму. Первый опыт, проведенный в 2001 г.
(Бурдин и др., 2002) и во все последующие сезоны, оказался успешным,
поэтому дистанционное видеослежение за сивучами продолжается до настоящего времени. Установка видеокамер и ежедневные наблюдения позволили выяснить прежде неизвестные аспекты поведения животных на этом
лежбище. В некоторых случаях при плохих погодных условиях камеры во
время шторма выходили из строя.
На сивучей воздействуют многие абиотические факторы: температура
воздуха и воды, чрезмерная солнечная инсоляция и т.д. По свидетельству
М.М. Слепцова (1950) и нашим наблюдениям, основными лимитирующими факторами окружающей среды на «Камне Козлова» являются июньские
шторма в сочетании с максимальными значениями уровня прилива в период
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массового деторождения. При совпадении фаз наибольшего уровня прилива
и сильного ветра южных румбов, вызывающего повышенный нагон воды,
периодически происходит полное затопление гаремных участков лежбища,
где концентрируются и тонут еще не умеющие плавать новорожденные.
Особенно сильным был шторм 19 июня 2007 г., при котором погибли
34 сивучонка и 6 погибли позднее от полученных травм во время затопления. Уровень смертности щенков в 2007 г. составил 42,1 %. Обычно же
средняя величина смертности новорожденных на лежбище не превышает
5–8 %.
В период с 1999 по 2009 гг. численность новорожденных находилась
в пределах от 61 до 111 особей (в среднем 90,8). Учет приплода, как правило, проводили один раз в конце июня или начале июля. К этому времени
на лежбище оставались только выжившие сеголетки и иногда несколько
их трупов. Полное отсутствие останков павших щенков свидетельствовало о негативном влиянии штормов и затоплении гаремной территории, при
котором щенки в массе погибали. При этом их трупы и останки ранее погибших сивучат уносило в море. С появлением видеокамер такие факты
были точно установлены.
Ретроспективный анализ данных, полученных при учетах приплода,
когда на лежбище насчитывали менее 100 детенышей, позволяет сделать
вывод, что уровень смертности новорожденных на лежбище был повышенным в 2000, 2001, 2003 гг. и составлял примерно 16,5, 33,0 и 22,0 % соответственно.
Матери детенышей, находящиеся во время затопления на лежбище, пытаются спасти детенышей, придерживая зубами и подтаскивая повыше, но
не всегда успешно. Аналогичное положение наблюдается в летний период
деторождения на Северном лежбище морских котиков Callorhinus ursinus,
расположенном на о. Беринга.
В таких условиях интересным является случай спасения самкой своего
детеныша во время губительного шторма 19 июня 2007 г. Около 18 часов
вечера в район устья р. Козлова (примерно 2 км от лежбища) ветром и течением занесло живого сивучонка, которого сопровождала мать, непрерывно
поддерживающая с ним голосовой контакт. Сеголеток несколько раз пытался взобраться на прибрежные камни, но волнами его постоянно сбрасывало
в воду. Тогда он вернулся к матери, которая держалась неподалеку и она
в несколько приемов отбуксировала его в направлении лежбища. Она подныривала под щенка, который охватывал ее передними ластами за шею,
и оба тюленя довольно быстро продвигались. При этом голова детеныша
возвышалась над водой. Наблюдения за парой «мать-детеныш» продолжались около 1 часа, пока животные не скрылись за высокими волнами.
Раньше нам не приходилось слышать, чтобы подобный способ буксировки,
обычно применяемый моржами, использовался сивучами. Поскольку животные не были помеченными, дальнейшая их судьба осталась неизвестной. Вполне вероятно, щенок остался живым. Данный факт свидетельствует
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о возможной адаптации животных к повышению выживаемости в условиях
затопления территории лежбища.
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О СРОКАХ ПРИВАЛА САМОК МОРСКИХ КОТИКОВ
CALLORHINUS URSINUS НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ЛЕЖБИЩЕ
ОСТРОВА БЕРИНГА (КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА)
В.С. Никулин*, М.Г. Шитова**
*Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
**ФГУ Северо-Восточное бассейновое управление по сохранению,
воспроизводству водных биологических ресурсов и организации
рыболовства (Севвострыбвод), Петропавловск-Камчатский
ON NORTHERN FUR SEAL FEMALES APPEARANCE
AT THE NORTHWESTERN ROOKERY OF BERING ISLAND
(COMMANDER ISLANDS)
V.S. Nikulin*, M.G. Shitova**
*Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
**FGU North-Eastern Basic Department of Protection, Reproduction of Fish
Stocks and Fishery Arrangement (Sevvostrybvod), Petropavlovsk-Kamchatsky
Одним из биологических показателей морских котиков Callorhinus urursinus является срок привала первых одиночных самок с морских мест зимовки на летние береговые лежбища. При проведении долговременного
мониторинга на северо-западном лежбище острова Беринга (рис.) было
установлено, что до середины 1990-х гг. появление и выход первых самок
на берег для размножения наблюдались в первой декаде июня, но с конца
1990-х гг. возникла тенденция смещения срока и самки стали выходить на
берег во второй декаде июня. Так, средняя дата привала в 1970-е гг. приходилась на 6 июня, 1980-е – 7 июня, 1990-е – 12 июня, 2000-е – 15 июня.
На фоне стабильного роста количества зимующих на лежбище самцов (Никулин и др, 2010) не совсем ясны причины запаздывания выхода первых
самок.
Изменение сроков привала связано с возможным омоложением популяции котиков северо-западного лежбища. Известно, что первыми на берег
всегда выходят самки котиков не моложе 10 лет (Никулин, 1997), обычно
12–15 лет и старше, а молодые самки в возрасте до 6 лет появляются позднее, через 5–9 дней.
Другой вероятной причиной сдвига сроков привала может быть изменение границ территории лежбища. Так, до начала 1990-х гг. функционировал «старый» западный гаремный участок «Котловина», ныне практически полностью угасший. В то же время произошло значительное смещение
границ гаремной территории в восточном направлении, возникновение
и рост «новых» участков «Песчанка» и «м. Кирпичный», а позднее и
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Схема северо-западного лежбища о. Беринга

«бух. Кирпичная». По имеющимся сведениям, первые одиночные самки могут выходить на берег в любом участке гаремной территории, но в 1980-х гг.
они чаще появлялись на «старых» центральных участках: «Центр», «Риф»
и «Карман» (Никулин, 2001). С начала 1990-х гг. наблюдается предпочтение
самками котиков «новых» восточных участков.
До настоящего времени существует диспропорция в сроках и интенсивности выхода молодых самок на разные участки лежбища. На «новых» восточных участках отмечается более ранний и повышенный привал молодых
самок по сравнению со «старыми» центральными участками. Ранее (Никулин, 2001) сообщалось, что рост численности молодых самок обусловливает развитие как отдельного участка, так и всей котиковой популяции.
Сроки массового привала различаются по годам, но, в целом, выход на
берег у большинства самок приурочен к середине июля (табл.). Наиболее
интенсивное рождение детенышей происходит в самый благоприятный
летний период с 10 по 20 июля. Несмотря на смещение сроков привала на
полторы недели, ежегодный пик численности самок наблюдается примерно
в середине июля (табл.).
Динамика численности самок
2010 г.

2011 г.

1 июля

1124

1 июля

723

5 июля

2596

5 июля

2430

10 июля

4021

10 июля

4423

15 июля

6704

14 июля

7388 максимум

19 июля

7552 максимум

15 июля

7230
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В 1980-е гг. соотношение максимального единовременного числа самок
на лежбище и количества детенышей составляло в среднем 1:2,4; 1990-е гг. –
1:2,0 и в 2000-е гг. – 1:1,4. При этом зарегистрированный максимум самок
в 1980-е гг. достигал 6005 особей и 14490 щенков, 1990-е гг. – 6400 и 13800,
2000-е гг. – 7552 и 10514 особей соответственно. Исторический максимум
новорожденных (16700 особей) на лежбище наблюдался в 1977 г.
Полученные сведения по численности самок, могут быть использованы для ориентировочных расчетов численности новорожденных морских
котиков.
Выражаем благодарность А.А. Генералову и И.А. Блохину за оказанную
помощь в работе.
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КОРМОДОБЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, РОЖДАЕМОСТЬ
И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЛАНОВ О. МЕДНЫЙ
(КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА) ЛЕТОМ 2011 Г.
А. Ю. Олейников
Учреждение Российской академии наук Институт водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН, Хабаровск
FORAGE BEHAVIOR, BIRTH RATE AND POPULATION DENSITY
OF SEA OTTERS OF MEDNY ISLAND (COMMANDER ISLANDS)
SUMMER 2011
A.Yu. Oleinikov
Institute of Water and Ecological Problems (IWEP) FEB RAS, Khabarovsk
Кормовое поведение калана значительно отличается от других представителей подсемейства выдр. Он охотится только в воде, ныряет значительно глубже и длительнее других выдр, за одно погружение, как правило, поднимает несколько жертв и поедает их на поверхности воды. Коэффициент
успешности кормового погружения калана обычно свыше 70 %, но в разных
частях ареала хищника этот показатель значительно варьирует (Kruuk, 1995).
Продолжительность и успешность нырков зависят от многих факторов, в том
числе от состава, распределения и обилия кормов, пищевой специализации
особи или группы. Изменение успешности и продолжительности погружений
калана может свидетельствовать об изменении состава кормов и их обилия.
Работы проведены с 11 июня по 21 августа 2011 г. преимущественно
в южной половине о-ва Медный. Многократно с берега обследовано побережье на участке от м. Юго-Восточного до бух. Гладковской (восточное побережье) и от м. Юго-Восточного до м. Водопадский (западное побережье).
Протяженность наземных маршрутов с учетом многократных обследований
составила 170,5 км. Общая протяженность береговой полосы о-ва Медного
178,0 км, из них обследовано 40,7 % (72,5 км). Животных учитывали на
расстоянии от берега до 500 м. Выделены следующие половозрастные категории: самки с щенками, взрослые самцы, независимые каланы. К группе
неопределенных отнесены особи, пол и возраст которых установить не удалось. Регистрировалось количество животных в агрегации.
В результате наблюдений за 47 особями каланов на различных участках
в южной части о-ва Медный зарегистрировано 268 кормовых погружений.
Визуальные наблюдения за отдельными кормящимися каланами проведены
с помощью бинокля 8 × 25. Во время наблюдения за кормлением регистрировалось: продолжительность погружения, его результат, время, проведенное животным на поверхности между нырками.
Каланы кормились в течение всего светлого времени суток. Средняя
продолжительность кормового погружения для всех половозрастных ка-
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тегорий животных составила 47,5 (10–97) с, а время, проводимое на поверхности между нырками – 46,5 (9–242) с. Процент успешных охотничьих
нырков был в среднем 78,7 % для всех животных. Продолжительность
результативных погружений оказалась несколько выше, чем безрезультативных 49,2 (15–97) с и 41,8 (10–71) с соответственно. Время, проводимое
каланом на поверхности после успешного и безрезультатного погружения,
значительно различалось (в среднем 54,5 и 13,8 с).
Самки, имеющие щенков, охотились под водой дольше взрослых самцов
(52,1 и 42,7 с). Успешность погружений также была выше у самок с щенками по сравнению с взрослыми самцами (81,7 и 70,4 %).
По среднему времени погружений и проценту успешных нырков наши
данные близки к результатам, полученным на о. Беринга в 2006 г. (Овсянникова и др., 2007). Более высокая успешность погружений отмечена в бух.
Глинка на о-ве Медном в 1995 г. – 91,6 % (Зименко и др., 1998).
По данным наземных учетов численности каланов зарегистрировано независимых особей – 641 (самцы и самки без детенышей), самок с щенком –
463, неопределенных особей – 1085. Среднее количество каланов (с учетом
сеголеток) на 1 км прибрежной полосы составило 15,6 особи. По полученным данным линейная плотность населения каланов на западном побережье
значительно ниже, чем на восточном: 6,9 и 17,6 особей на 1 км прибрежной
полосы (с учетом сеголеток). Тяготение животных к западному побережью
отмечено и другими исследователями (Загребельный и др., 2008).
Соотношение самок с щенком к взрослым (независимым) особям –
41,9 %. Уровень рождаемости на обследованной части острова оказался
высоким и составил 29,5 %.
Данные о наиболее значительных агрегациях каланов приведены ниже
(табл.). Кроме этого группировка каланов регистрируется в последние десятилетия у мыса Юго-Восточного (Рязанов и др., 2009), но в связи с удаленностью от берега их учет не проводился.
Крупные скопления каланов в южной части о-ва Медного в 2011 г.
Дата

Количество
особей в группе

18.07, 19.07
22.07.
25.07.

52
114
67

Бух. Кухнинская

12.06.

41

Бух. Корабельная

14.06.
25.07.

50, 68
155

Мыс Венедикт Упал

15.06
25.06.

42
42

Мыс Дровянской (Глинка)

21.06.

48

Место

Мыс между бух. Ожидания и Никольская
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Скопления самок с щенками наблюдаются от м. Дровянского до м. Корабельного (особенно в бух. Кухнинской и у м. Дровянского). Здесь же и самая высокая плотность населения каланов на 1 км береговой полосы. Средний размер временных агрегаций каланов составил 8,2 особи (1–155).
За возможность работать на о-ве Медном искренне признателен
В. Н. Бурканову.
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КРОНОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК: ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ КАК ПРИРОДНЫЙ ЭТАЛОН ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРОХОДНЫХ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
КАМЧАТКИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Д.С. Павлов*, К.А. Савваитова**, К.В. Кузищин**, М.А. Груздева**,
Т.И. Шпиленок***
*Учреждение Российской академии наук Институт проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, Москва
**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
***Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник,
Елизово
KRONOTSKY NATIONAL PARK: PROTECTED AREA AS A
NATURAL PATTERN AND BACKGROUND FOR SALMONID
DIVERSITY CONSERVATION IN KAMCHATKA AND NEIGHBORING
TERRITORIES
D.S. Pavlov*, K.A. Savvaitova**, K.V. Kuzishchin**, M.A. Gruzdeva**, T.I.
Schpilenok***
*A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy
of Science, Moscow
**Moscow State University by M.V. Lomonosov
***Kronotsky State Nature Biosphere Reserve, Elizovo
Камчатка до настоящего времени остается единственным крупным регионом в Северной Пацифике, где все еще сохранились многочисленные стада
лососевых рыб, имеющих природную структуру видов и популяций. Однако
и здесь происходит развитие промышленности и инфраструктуры, возрастает уровень браконьерства. В связи с этим роль заповедников и заказников
в сохранении биоразнообразия лососевых рыб и среды их обитания трудно
переоценить. На Камчатке успешно функционирует один из крупнейших
в России Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник
(КГПБЗ). Приоритетные объекты охраны и главнейшие цели Кроноцкого
заповедника – сохранение уникальных природных комплексов: Долины
гейзеров, Кальдеры Узона, популяций соболя и северного оленя. Несмотря
на высокую степень развития гидрографической сети на территории заповедника, включая крупнейшее на Камчатке озеро Кроноцкое, лососевые
рыбы, населяющие реки, ранее не рассматривались как имеющие первостепенное значение, поэтому до сих пор, за исключением оз. Кроноцкое,
ихтиофауна водоемов заповедника изучена довольно слабо. В связи с этим
начиная с 2010 г. Кроноцким ГПБЗ, МГУ им. М.В.Ломоносова, ИПЭЭ РАН
им. А.Н.Северцова, ВНИРО и другими заинтересованными организациями

252

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

начались работы по выполнению комплексной программы по инвентаризации биоразнообразия и организации системы комплексного долгосрочного
мониторинга лососевых рыб на территории Кроноцкого ГПБЗ.
Предварительные исследования, проведенные в 2010 г., позволили убедиться, что на территории заповедника встречаются речные системы, весьма
разнообразные по своим размерам, геоморфологии и значению для воспроизводства лососевых рыб. Несмотря на то, что большинство рек – короткие,
и принадлежат к категории малых, тем не менее, они представляют собой
своего рода уменьшенные копии более крупных рек, которые встречаются
и на Камчатке, и на сопредельных территориях. Многие реки имеют черты сходства как с типичными крупными реками Восточной Камчатки, так
и с реками западного побережья Камчатского полуострова. В то же время на
многих участках заповедника сформировались речные системы совсем иного
типа – реки, протекающие сквозь горные хребты, которые имеют многочисленные пороги, переходящие в водопады. Этот тип рек характерен не только для Камчатки, но и для рек Курильских островов, Британской Колумбии
и Северной Америки. Ихтиофауна рек Кроноцкого заповедника характеризуется высоким разнообразием на разных уровнях организации – видовом,
внутривидовом и популяционном. На территории заповедника обнаружены
5 видов тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus – горбуша, кета, кижуч,
нерка, чавыча, более того, имеются отрывочные сведения, что в некоторых
реках может обитать даже сима – вид, весьма редкий на восточном побережье
Камчатки. Предварительные данные свидетельствуют о том, что стада проходных тихоокеанских лососей в реках заповедника имеют сложную структуру, в их составе выделяются сезонные расы, осваивающие нерестилища
разного типа. Велико разнообразие гольцов рода Salvelinus, включая редкие,
узко ареальные и эндемичные формы. Пожалуй, нигде больше на Камчатке
не встретить столь разнообразные по внешнему облику формы этих рыб. Водоемы заповедника населены и микижей, причем весьма вероятно, что в ряде
рек встречается и ее проходная форма, занесенная в Красную книгу России.
Один из важнейших факторов устойчивого функционирования экосистем лососевых рек – привнесение морской органики в пресноводные
экосистемы. Известно, что именно благодаря массовой посленерестовой
гибели тихоокеанских лососей и крупномасштабной фертилизации поймы
рек – внедрения биогенов в речной аллювий, происходит формирование пищевых сетей, поддержание высокого разнообразия фауны беспозвоночных,
в том числе кормовых объектов для молоди лососевых рыб, и тем самым
совершается круговорот веществ и энергии на экосистемном уровне. На
других водоемах Камчатки это явление уже не столь явно выражено из-за
перелова и браконьерства, тогда как на примере речных лососевых экосистем на территории заповедника возможно подробное изучение механизмов формирования высокой продуктивности лососевых рек.
Наличие в заповеднике уникальных водоемов и стад проходных лососевых рыб, находящихся в первозданном состоянии, позволяет выявить важ-
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нейшие структурно-функциональные особенности экосистем лососевых
рек, организовать систему действующего мониторинга состояния популяций лососевых рыб и среды их обитания как природных эталонов для разработки стратегии рационального использования биоресурсов Камчатки.
Реализация комплексных исследований позволит:
- провести инвентаризацию биоразнообразия рыб и рыбообразных на
видовом и внутривидовом уровне, типов их местообитаний, дать количественную оценку параметров водной среды исследуемых экосистем модельных лососевых рек;
- оценить современное состояние и создать интерактивную электронную базу данных по промысловым, редким, эндемичным и особо охраняемым видам рыб из водоемов Кроноцкого ГПБЗ как первичную основу для
долгосрочного мониторинга;
- получить реперные данные о состоянии ненарушенных водоемов полуострова как основу для оценки и прогнозирования их состояния в будущем;
- изучить механизмы формирования биоразнообразия рыб в водоемах
разного типа, выявить ключевые виды-индикаторы и подобрать модельные
водоемы для оценки состояния экосистем лососевых рек;
- изучить масштабы и характер изменений структуры биоразнообразия
видов-индикаторов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, оценить
их связь с параметрами внешней среды и степенью антропогенного воздействия на экосистемы водоемов, выявить структурно-функциональную
организацию и определить причины высокой продуктивности экосистем
лососевых рек Кроноцкого ГПБЗ;
- разработать методы биоиндикации и критерии оценки состояния экосистем лососевых рек, создать схему мониторинга состояния лососевых
экосистем Камчатки, заложить основу для проведения в дальнейшем постоянного мониторинга на водоемах Камчатки.
Таким образом, Кроноцкий ГПБЗ представляет собой уникальную
охраняемую природную территорию, на которой сосредоточено максимальное биоразнообразие лососевых рыб со всем многообразием связей
на экосистемном уровне. Поэтому реки заповедника могут рассматриваться как природный эталон первозданной структурно-функциональной
организации экосистем лососевых рек с максимальной удельной продуктивностью. На основании изучения видового разнообразия, структуры
видов и популяций лососевых рыб возможна разработка принципиально
новых схем природопользования, а знание структурно-функциональной
организации лососевых рек позволит понять природу их высокой продуктивности, вскрыть причинно-следственные связи в экосистемах. В то
же время эффективная охрана территории заповедника обеспечит гарантированное сохранение природных комплексов, позволит использовать
водоемы Кроноцкого ГПБЗ как универсальную модель для восстановления утраченного биоразнообразия лососевых рыб Камчатки и других
регионов.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЛЮШЕК (GASTEROSTEIFORMES) ИЗ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ
ОЗЕРНОЙ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)
М.Ю. Пичугин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF
STICKLEBACKS (GASTEROSTEIFORMES) FROM OZERNAYA
RIVERHEADS (SOUTHWEST KAMCHATKA)
M.Yu. Pichugin
Moscow State University by M.V. Lomonosov, Department of Ichthyology
Летом 2010 г. в верховьях реки Озерной, берущей начало из Курильского
озера, одного из крупнейших нерестово-выростных водоемов нерки Onchorhynchus nerka, впервые собраны пробы колюшек отряда Gasterosteiformes
для морфо-биологического анализа. Колюшек собирали из мальковой конусной ловушки в ночное время и отлавливали сачком под нависающими
берегами в дневное. В пробах, собранных 13–14, 20–23 и 30 июня 2010
г., обнаружены особи двух видов: девятииглой малой колюшки Pungitius
pungitius и трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus. Эти виды и ранее отмечались в верховьях р. Озерной (Бугаев и др., 2009). Представители широко распространенного в водоемах Камчатки и Курильских островов вида
девятииглой китайской колюшки Pungitius sinensis не обнаружены.
Пойманных особей фиксировали 5 % формальдегидом, окрашивали ализарином костные структуры и обесцвечивали мягкие ткани 2 % перекисью
водорода и просветляли глицерином для контрастирования элементов наружного и внутреннего скелета. Пробы сохраняли в глицерине. Меристические признаки просчитывали при восьмикратном увеличении. Для оценки
индивидуальной плодовитости число крупных ооцитов первой генерации
пересчитывали тотально.
Pungitius pungitius. Особи в выборке (n=47) имели длину 25–70 мм.
Представлены половозрелые и неполовозрелые особи. Преобладали самки 4:3. Большая часть особей несет от 2 до 8 (чаще 5) боковых пластин
в передней части тела и 11–20 пластин в хвостовом стебле. Лишь у одной
особи отсутствовали боковые пластины в передней части тела и имелось 10
слаборазвитых пластин в хвостовом стебле. Первоначально эта особь была
отнесена нами к виду P. tymensis, который известен из пресных водоемов
Сахалина, Хоккайдо, Шикотана и Кунашира (Зюганов, 1991; Pietsch et al.,
2001; Пичугин и др., 2004), а также из бассейна р. Тугур (юго-западная часть
Охотского моря) (Черешнев, 2002). Однако редукция восходящего отростка
тазового пояса у этой особи была незначительной, а самая длинная в ряду
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спинных колючек последняя колючка (длина предпоследней колючки составляет у всех особей выборки 50–88 % длины последней) характерна для
большинства просмотренных ранее взрослых особей P. pungitius из рек
охотоморского побережья Утхолок, Коль, Квачина и Снатолваям и может
свидетельствовать об педоморфозе, вызванном низкой температурой воды
лососевых рек в период раннего развития колюшек. По длине брюшных колючек и характеру пигментации тела эта особь не отличалась от остальных
девятииглых колюшек выборки.
В конце июня все половозрелые самки выборки еще не приступали к нересту, у них имелось 2–4 (чаще 3) размерных генерации ооцитов. В первой
генерации было 60–402 икринки диаметром 0.80–1.42 мм. Среднее значение
индивидуальной плодовитости (ИП) по сумме всех созревающих в данном
нерестовом сезоне генераций составило 476 икринок. Мелкие, впервые созревшие самки длиной 49.5–55.3 мм имели ИП в среднем 312 икринок. По
диаметру наиболее зрелых ооцитов можно предполагать, что нерест начинается в первой половине или даже середине июля, что примерно на месяц
позже, чем в р. Утхолок, имеющей быстрее в начале лета прогреваемые до
8–10 °С тундровые участки. В верховьях р. Озерной средняя температура
за июнь и июль 2010 г. составила соответственно 4.7 и 6.3 °С. Возраст рыб
не определяли из-за плохой сохранности отолитов. Однако по размерному
составу можно предполагать, что созревание самок происходит на второйтретий год жизни, а продолжительность жизни – 4 и более лет, т.к. все созревающие самки имели в гонадах генерацию мелких ооцитов следующего
сезона размножения. Меристические признаки представлены в таблице. От
колюшек р. Утхолок (Пичугин, 2006) выборка р. Озерной отличается несколько большим средним значением числа позвонков, лучей в анальном
плавнике (tst=5.9) и боковых пластин.
Gasterosteus aculeatus. Половозрелые и неполовозрелые особи в выборке (n=16) имели длину соответственно 56–70 мм и 34–50 мм. Преобладали
самки 3:2. Половина особей несет только короткий ряд боковых пластин
в передней части тела (морфа leiurus) (рис.1а), остальные (морфа trachurus)
имели 1 и 2 пропуска в рядах пластин асимметрично с левого и правого
боков тела (рис.1б) или полный ряд пластин (рис.1в). Судя по пропорциям
тела и укороченной последней спинной колючке, все особи относятся к жилой резидентной форме.
В конце июня все половозрелые самки из выборки еще не приступали
к нересту, у них имелось 3–4 (чаще 3) размерных генерации ооцитов. В первой генерации было 85–448 икринок диаметром 0,92–1,28 мм. Среднее значение индивидуальной плодовитости по сумме всех созревающих в данном
нерестовом сезоне генераций составило 532 икринки. А у трех самых крупных самок длиной 70 мм – в среднем 730 икринок. Судя по диаметру наиболее зрелых ооцитов, можно предполагать, что нерест начинается значительно позже, чем у Pungitius pungitius, в середине или конце июля. Интересно,
что сроки нереста трехиглых колюшек р. Озерной более соответствуют та-
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ковым в популяциях Курильских островов, а не охотоморского побережья
Камчатки. Так, в реке Утхолок это – вторая половина мая – начало июня
(Пичугин и др., 2008), а в оз. Токотан на о. Парамушир и в оз. Серебряное
на о. Кунашир – начало августа (Пичугин и др., 2003).
Меристические признаки представлены в таблице. В сравнении с речными колюшками р. Утхолок особи р. Озерной имеют больше позвонков
(в среднем, на 2 позвонка), жаберных тычинок, мягких лучей в спинном
плавнике, но меньше боковых пластин (морфа leiurus в популяции р. Утхолок не встречается) и лучей в анальном плавнике. Различия по числу позвонков, по-видимому, объясняются температурой воды на нерестилищах
колюшек, а по числу жаберных тычинок, возможно, отсутствием в рационе
колюшек р. Озерной крупной пищи – бокоплавов, на которых специализируются колюшки р. Утхолок.
Меристические признаки 2 видов колюшек из верховьев р. Озерной
Признак

P. pungitius (n=43)

G. aculeatus (n=13)

lim

M+m

σ

lim

M+m

σ

sp.br.

11–15

12,4+0,15

1,0

18–21

19,9+0,28

0,9

Ds

10–12

10,6+0,08

0,7

3

3

D

9–11

10,2+0,10

0,6

11–12

11,6+0,15

0,5

A

9–11

10,0+0,10

0,7

8–9

8,2+0,07

0,6

vert

31–35

33,4+0,14

0,9

31–34

32,4+0,24

0,8

N

10–28

18,8+0,44

2,9

6–35

18,5+4,02

13,1

* Обозначения признаков: sp.br. – число жаберных тычинок; Ds – число спинных
колючек; D и A – число мягких лучей в спинном и анальном плавниках; vert – число
позвонков; N – общее число боковых пластин.
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ЧИСЛЕННОСТЬ СИВУЧА EUMETOPIAS JUBATUS
НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ЛЕЖБИЩЕ О. МЕДНЫЙ
(КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА) ОСЕНЬЮ 2010 Г.
С.Д. Рязанов*, Д.Н. Захарова**, А.Е. Павлов***, В.Н. Бурканов****
*Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический
институт им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН, Владивосток
**Вятская государственная сельскохозяйственная академия (ВятГСХА),
Киров
***Иваново, волонтер
****Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
****Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих,
Сиэтл, США
STELLER SEA LIONS EUMETOPIAS JUBATUS ABUNDANCE
ON THE SOUTHEASTERN ROOKERY OF MEDNY ISLAND
(COMMANDER ISLANDS) IN AUTUMN 2010
S.D. Ryazanov*, D.N. Zakharova**, A.E. Pavlov***, V.N. Burkanov****
*V.I. Il’ichov Pacific Institute of Oceanology, RAS, Vladivostok
**Vyatka State Agricultural Academy, Kirov
***Ivanovo, volunteer
****Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
****National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA
В настоящее время на Командорских островах единственным местом
массового размножения сивучей является Юго-Восточное лежбище о. Медный. Сивучи начали размножаться на этом лежбище относительно недавно.
Так, первый новорожденный щенок здесь был обнаружен только в 1962 г.
(Мужчинкин, 1964). А постоянным местом размножения морских львов это
лежбище стало с 1969 г. (Челноков, 1983). В летнее время, начиная с 1991 г.,
здесь ежегодно проводится мониторинг численности и основных демографических показателей размножающейся группировки (Мамаев, Бурканов,
1996, 2006 и др.). Последние же упоминания в литературе о численности
сивучей у южной оконечности о. Медный во внерепродуктивную часть жизни относятся к периоду, когда сивучи еще не использовали Юго-Восточное
лежбище для размножения, и обвального снижения численности этих
зверей по всему ареалу еще не произошло. Так, в феврале 1930 и 1931 гг.
здесь было подсчитано около 1000 животных (Барабаш-Никифоров, 1935;
Мараков, 1964). Однако современные данные по численности этих зверей
на Юго-Восточном лежбище во внерепродуктивный период жизни (осень,
зима, весна) до сих пор отсутствовали.
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С целью выяснения современной численности сивучей на ЮгоВосточном лежбище о. Медный во внерепродуктивный период жизни осенью 2010 г. здесь были организованы стационарные наблюдения.
Наблюдения выполняли с 14 сентября по 10 ноября. Учеты численности
сивучей на центральных участках лежбища проводили ежедневно. Подсчет
численности животных по всему лежбищу осуществляли один раз в три
дня. Методика проведения учетов сивучей была аналогична используемой
в летнее время (Мамаев и др., 2000).
Максимальная численность животных в возрасте 1+ лет (136 особей),
щенков (102 зверя) и взрослых самок (111 особей) зарегистрированы
20 сентября. Наибольшая численность молодых животных (27 особей) отмечена 17 сентября. Полусекачи присутствовали на лежбище не постоянно
и численность их была не велика (максимально 7 особей 22 сентября). За
весь период наблюдений на лежбище несколько раз встречен 1 секач.
На протяжении периода наблюдений численность животных на лежбище постепенно снижалась и к началу ноября сивучи на лежбище уже встречались единично и не постоянно (табл.).
Численность различных половозрастных групп сивучей на Юго-Восточном
лежбище в осенний период 2010 г.
Дата

1+ лет

Секачи

Полусекачи

14.09.2010
17.09.2010
20.09.2010
23.09.2010
26.09.2010
29.09.2010
02.10.2010
05.10.2010
08.10.2010
11.10.2010
14.10.2010
17.10.2010
20.10.2010
23.10.2010
26.10.2010
29.10.2010
01.11.2010
04.11.2010
07.11.2010
10.11.2010

123
117
136
78
83
67
56
46
42
34
31
21
9
1
1
5
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
4
4
4
2
0
2
2
1
5
1
0
0
1
0
0
0
0

Самки Молодые

97
89
111
59
69
52
46
34
35
25
24
14
8
1
0
3
1
0
0
1

21
27
24
15
10
11
7
12
5
7
6
2
0
0
1
1
0
0
0
0

Другие

Щенки

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102
101
102
93
74
60
71
60
48
40
39
24
11
4
0
2
1
0
1
1
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Таким образом, в осенние время на Юго-Восточном лежбище остаются в основном самки со щенками и молодые звери. Секачи и полусекачи
встречаются единично. В течение осени численность сивучей на лежбище постепенно снижается, и уже к началу ноября звери здесь практически
отсутствуют. Полученные результаты также дают основания полагать, что
в зимний перид сивучи не используют для залегания южную оконечность
о. Медный.
Авторы благодарны А.В. Алтухову и Е.Г. Мамаеву за помощь при организации наблюдений, а также всем лицам, оказавшим помощь при заезде и снятии с острова. Работа выполнена при финансовой поддержке
национальной лаборатории США по изучению морских млекопитающих
(NMML/AFS�/NOAA) и Alaska Sea Life �enter.
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Наблюдения за активностью косаток в акватории о. Медного проводятся нами совместно с исследованиями сивуча Eumetopias jubatus с 1999 г.
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Первую охоту этих хищников на морских млекопитающих мы наблюдали
в 2000 г. Объектом нападения были северные морские котики Callorhinus
ursinus. Не смотря на то, что в изучаемом районе встречается целый ряд видов морских зверей, все последующие годы жертвами косаток оказывались
только северные морские котики (за исключением одной охоты на белокрылых морских свиней Phocaenoides dalli. Количество случаев нападений
косаток на северных морских котиков в акватории острова варьировало, но
прослеживалась тенденция увеличения активности хищников, которая достигла пика в 2006 г., когда было отмечено 16 нападений за сезон (Мамаев, 2002; Мамаев и др., 2005; Мамаев, Бурканов, 2006; Mamaev, Burkanov,
2008). Основная масса наблюдений за активностью косаток проводилась на
Юго-Восточном лежбище котиков, где отмечены почти все охоты. На лежбище Урильем наблюдения проводили крайне редко, однако и там отмечали
охоту косаток на котиков в 2010 г. (Мамаев, 2010).
В 2011 г. полевые работы на о. Медном проходили с 1 июня по 21 августа (82 дня). Ежедневные наблюдения на юге острова вели по четырем
обзорным секторам, а раз в три дня осматривали всю акваторию у южной
оконечности острова. Методика наблюдений была идентична применяемой
в предыдущие годы (Мамаев, 2002; Мамаев и др., 2005 и др.). В сумме по
всем секторам за сезон проведено свыше 400 часов наблюдений. Фотои видеосъемка животных для последующей идентификации осуществлялась как с берега, так и с лодки. Наблюдения за акваторией напротив Урильего лежбища выполняли 7 дней за сезон. Так же осуществляли лодочные
обследования до северной оконечности острова.
Хищных косаток в зоне наших наблюдений отмечали с 3 июля по
10 августа на протяжении 22 дней (27 % общего времени полевых работ
на острове). Из них 11 дней косатки охотились на котиков (21 раз). Как
и в прежние годы, случаи нападения на другие виды морских млекопитающих не наблюдали. Все охоты косаток на котиков зарегистрированы в районе Юго-Восточного лежбища.
По материалам фото- и видеоидентификации было установлено, что в акватории острова охотились две группы хищных косаток и самец-одиночка.
Первую группу наблюдали у южной оконечности острова 19 дней. В течение восьми из них группа 12 раз нападала на котиков. В ее состав входили
два самца и две самки. Эти звери ежегодно охотятся в акватории о. Медного
на протяжении уже ряда лет. Вторая группа из 6 особей (4 самки и 2 молодых) была встречена впервые. Группа провела у лежбища 4 дня, из которых
в течение 3-х дней 8 раз охотилась на котиков. Одиночного самца встретили
впервые. Он провел у лежбища лишь 2 дня и охотился лишь один раз.
Таким образом, в 2011 г. на о. Медном отмечалась самая высокая охотничья активность косаток на северных морских котиков с начала наших
наблюдений в 1999 г. Появились новые группы хищных животных, которых не регистрировали раньше. Несмотря на то, что частота охот группы из
4 животных, ежегодно встречающейся здесь, осталась на прежнем уровне,
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новые данные свидетельствуют о нарастании пресса хищных косаток на
группировку северных морских котиков, размножающихся на о. Медном.
Авторы искренне благодарны Дорониной Л.О., Шиенку А.Н. и Хорошутиной О.А. за сообщения об отдельных встречах косаток. Работа выполнена при финансовой поддержке национальной лаборатории США по
изучению морских млекопитающих (NMML/AFS�/NOAA), Alaska SeaLife
�enter и ФГУП КамчатНИРО.
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ТРИ МОРФЫ ЖИЛОЙ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ В НЕКОТОРЫХ
ОЗЕРАХ О. БЕРИНГА (КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА)
А.М. Токранов*, В.Ф. Бугаев**, Н.Н. Павлов***
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Наличие трехиглой колюшки в озерах о. Беринга отмечало немало
исследователей (Суворов, 1911; Куренков, 1970; Савваитова, Максимов,
1987), но ее принадлежность к жилой или анадромной формам многие
годы оставалась неизвестной (Бугаев, Кириченко, 2008). Высказывалось
предположение, что в водоемах Командорских о-вов этот вид, как и в других местах его обитания, может быть представлен разными морфами, но
преобладает, безусловно, «морская» крупная (8–11 см) морфа trachurus
(Савваитова, Максимов, 1987). Однако, анализ пойманных в июле 2008 г.
в оз. Саранном разновозрастных особей трехиглой колюшки показал,
что все они принадлежат к морфе leiurus (Шитова и др., 2008). Поэтому
появилась необходимость выяснить наличие и соотношение различных
морф этого представителя ихтиофауны в других водоемах Командорских
островов.
В феврале-марте 2011 г. Н.Н. Павлову удалось собрать материал по
трехиглой колюшке еще из трех озер о. Беринга – Лодыгинского (98 экз.),
Шангинского (105 экз.) и Гаванского (30 экз.) (рис. 1). На основании результатов анализа таких морфологических показателей как число боковых костных пластин и наличие или отсутствие киля на хвостовом стебле
пойманных рыб, можно сделать вывод о нахождении в этих озерах трех
морф жилой трехиглой колюшки – leiurus,, semiarmatus и trachurus.. Причем, по крайней мере, в зимне-весенние месяцы повсеместно доминируют особи первой из них, доля которых колеблется от 73,3 до 89,5 %
(табл.).
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Рис. 1. Схематическое расположение исследуемых озер на о. Беринга:
1 – оз. Саранное, 2 – оз. Лодыгинское, 3 – оз. Шангинское, 4 – оз. Гаванское
Соотношение различных морф жилой трехиглой колюшки (в %) в некоторых
озерах о. Беринга в феврале-марте 2011 г.
Морфа

оз. Лодыгинское оз. Гаванское
8 .02.2011 г.

оз. Шангинское

12.03.2011 г.

8.02.2011 г.

12.03.2011 г.

leiurus

82,7

73,3

89,5

82,1

semiarmatus

2,0

10,0

-

3,0

trachurus

15,3

16,7

10,5

14,9

98

30

38

67

Число рыб, экз.

По сравнению с проходной формой трехиглой колюшки морфы trachurus из бассейна р. Камчатки, у особей жилой формы такой же морфы из
озер о. Беринга боковые костные пластины в задней части тела (примерно
от анального отверстия) значительно уже, а киль на хвостовом стебле менее выражен. По числу боковых пластин командорские особи морф leiurus
и semiarmatus вполне соответствуют схеме, приведенной В.В. Зюгановым
(1991). У представителей первой из них число пластин варьирует от 3 до
7 (в среднем – 4,7), а второй – от 9 до 13 (в среднем – 11,0) (рис. 2). Однако, в отличие от особей морфы leiurus из бассейна р. Камчатки, у которых
абсолютно нет киля на хвостовом стебле, у рыб этой морфы из озер о. Беринга он имеется, хоть и слабо выражен. Причем у особей морфы leiurus,
пойманных в оз. Шангинском в марте, киль на хвостовом стебле заметен
лучше, чем у тех, что были выловлены в феврале. Возможно, это связа-
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но с уменьшением упитанности рыб в процессе зимовки или изменением
некоторых экстерьерных показателей на завершающем этапе созревания
половых продуктов.

Рис. 2. Число боковых пластин у особей морф leiurus
и semiarmatus трехиглой колюшки из озер о. Беринга (n=104)

Приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о довольно сложной внутривидовой структуре трехиглой колюшки, обитающей в озерах
о. Беринга. Для получения более полной информации о морфологических
вариантах и особенностях биологии различных форм и морф этого вида,
играющего, вероятно, заметную роль в экосистемах водоемов Командорских островов (Савваитова, Максимов, 1987), необходимо проведение специальных исследований.
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НОВАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ ЗАЛЕЖКА СИВУЧЕЙ EUMETOPIAS
JUBATUS НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВАХ
C.В. Фомин*, О.А. Белонович**, Л.И. Коновалова***, Е.Г. Мамаев**,
А.А. Генералов**, И.А. Блохин**, В.С. Никулин**, В.Н. Бурканов****
*Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
*ФГУ Государственный природный биосферный заповедник
«Командорский» им. С.В. Маракова, Петропавловск-Камчатский
**Вятская государственная сельскохозяйственная академия (ВятГСХА),
Киров
***Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский
****Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих,
Сиэтл, США
NEW STELLER SEA LION ROOKERY EUMETOPIAS JUBATUS
ON THE COMMANDER ISLANDS
S.V. Fomin*,O.A. Belonovich** L.I. Konovalova***, E.G. Mamaev**,
A.A. Generalov**, I.A. Blochin**, V.S. Nikulin**, V.N. Burkanov****
*Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
*State Nature Reserve «Komandorski», Petropavlovsk-Kamchatsky
**Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky
***Vyatka State Agricultural Academy, Kirov
****National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA
Сивуч был впервые описан как новый вид натуралистом Георгом Стеллером во время вынужденной зимовки на о. Беринга в 1741–1742 гг. (Steller,
1751), когда животные здесь были многочисленны и размножались в югозападной части острова. К середине XIX в. их количество резко уменьшилась
и они перестали размножаться (Гребницкий, 1902). Посетивший Командоры
несколько раз в конце XIX в. Леонард Стейнегер отмечал, что сивуч, будучи многочисленным в прошлом, ко времени приезда натуралиста на острова практически исчез. Стейнегер встретил лишь одного зверя на Сивучьем
Камне Северного лежбища морских котиков на о. Беринга (Stejneger, 1898).
До конца 50-х гг. прошлого века сивучи на Командорах встречались главным
образом зимой, причем на лежбища выходили только самцы, самок отмечали крайне редко (Барабаш-Никифоров, 1935; Мараков, 1964; Мужчинкин,
1964; Нестеров, 1964). Первый новорожденный сивучонок был обнаружен
С. В. Мараковым 4 июля 1962 г. на Юго-Восточном котиковом лежбище о.
Медного (Мужчинкин, 1964). С тех пор это лежбище является репродуктив-
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ным и единственным на Командорских островах, где сивучи размножаются
регулярно на протяжении полувека (Челноков 1971; 1983; Вертянкин, Никулин 1988; Мамаев, Бурканов, 1995; Burkanov, Loughlin, 2005 и др.). В начале
80-х гг. прошлого века сивучи начали размножаться и на м. Монати у южной оконечности о. Беринга (Вертянкин 1986; Вертянкин, Никулин, 1988).
Однако в начале 1990-х гг. это лежбище снова перешло в разряд нерепродуктивных (Burkanov, Loughlin, 2005). Изредка щенки рождались и на других залежках о. Беринга (Арий Камень, Северо-Западное и Северное лежбища котиков), но это были единичные случаи (Чугунков, 1990; Burkanov,
Loughlin, 2005). Фактически же сивучи не размножаются на о. Беринга уже
более 150 лет. Здесь имеются только сезонные лежбища.
В 2011 г. ежедневные наблюдения за сивучами на о. Беринга проводили
на Северном и Северо-Западном котиковых лежбищах с конца мая до середины августа. На Северо-Западном лежбище в сезон деторождения (конец
мая – начало июля) наблюдали только взрослых и молодых животных, на
Северном лежбище отмечали и новорожденных щенков. Сивучи на этом
лежбище располагаются на участке Сивучий Камень, который представляет собой надводный риф, отделенный в прилив от основного берега водой
и соединяющийся с ним только во время больших отливов. Он находится
на расстоянии около 600 м от вышки, с которой мы вели наблюдения за
сивучами. Для наблюдений применяли бинокль 10 х 42 и зрительную трубу 15–60 х 60. Залежку сивучей регулярно фотографировали на цифровую
фотокамеру �anon 40D с объективом МТО-1000А с двух кратным конвертором. Дважды за сезон удалось пройти на Сивучий Камень и сделать тщательный осмотр и фотографирование залегающих животных.
Первые новорожденные щенки на Сивучьем Камне были обнаружены
с помощью зрительной трубы 9 июня. Во время большого отлива 13 июня
удалось подойти к залежке сивучей на расстояние 10–20 м и детально осмотреть ее. На залежке находилось 40 взрослых и молодых сивучей, из которых 19 были самки. У 8 самок имелись новорожденные щенки в возрасте
от 1–2 до 13–15 дней. С привалом котиков посещение залежки сивучей во
время отливов стало невозможным, и все дальнейшие наблюдения проводили только с вышки. Максимальное количество щенков – 13 особей, было
отмечено 26 июня. Из-за удаленности рифов и плохой просматриваемости
залежки с большого расстояния было невозможно определить точное число
родившихся в этом сезоне щенков, поэтому мы считаем указанную цифру
минимальной.
В 2011 г. максимальное количество взрослых сивучей (старше 1 года)
было отмечено 13 и 24 июня и составило 36 особей. Наибольшую численность самок (22 особи) наблюдали 2 июля. Из пяти секачей три имели на
своих территориях самок. Молодых животных одновременно насчитывали
до 9 особей.
Всего за период наблюдений на Северном лежбище было встречено
42 меченых сивуча. Из 13 родивших самок восемь оказалось мечеными.
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Самка M630 кормила и щенка, и годовика. Два гаремных секача также были
с тавро. Все меченые животные происходили с Юго-Восточного лежбища
о. Медного. Во время учета щенков котика методом прогона 10 августа был
проведен еще один детальный осмотр Сивучьего Камня. Павших сивучей
там не обнаружили. Учитывая тот факт, что все родившие меченые самки
встречены со щенками на Северо-Западном лежбище о. Беринга в августесентябре, можно уверенно предположить, что все щенки, рожденные на Северном лежбище в 2011 г, выжили в течение первых двух месяцев жизни.
Впервые на Северном лежбище щенок сивуча был обнаружен 27 июня
2000 г. (В. С. Никулин, неопубликованные данные). Вероятно, он здесь
и родился. Однако к концу июня возраст щенков сивучей может быть более
1 месяца, и они в этом возрасте могут переплывать с матерями с одного
лежбища на другое.
До 2010 г. щенков сивуча на Северном котиковом лежбище не наблюдали. В 2010 г. мы увидели с вышки на Сивучьем Камне первого щенка
23 июня, а максимально одновременно в этот сезон насчитывали до четырех щенков (30 июня). Возможно, их было там больше, но из-за дальности расстояния уточнить количество щенков не представилось возможным.
Можно предполагать, что эти щенки родились на Северном лежбище, хотя
теоретически они уже могли переплыть вместе с матерями и с ближайшего
Юго-Восточного лежбища.
Вполне вероятно, что сивучи размножались на Сивучьем Камне и в другие годы, но из-за труднодоступности рифа и удаленности залежки от наблюдательной вышки щенки могли оставаться незамеченными. Судя по
меченым сивучам, новая репродуктивная залежка сивучей формируется из
животных с Юго-Восточного лежбища о. Медного. В последние годы на
этом лежбище наблюдаются резкие колебания в количестве приплода (Рязанов и др., 2009). Возможно, они обусловлены переходами части репродуктивно активных животных на Северное лежбище.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА НОРАХ ПЕСЦОВ
НА О. МЕДНОМ (КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА)
А.Н. Шиенок
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ),
Биологический факультет
ORNITHOLOGICAL FINDS ON ARCTIC FOX DENS ON MEDNY
ISLAND (COMMANDER ISLANDS)
A.N. Shienok
Moscow State University by M.V. Lomonosov, Faculty of Biology
Хотя авифауна Командорских островов в целом считается относительно хорошо изученной (Артюхин, 2008), нельзя не отметить то удручающее
обстоятельство, что на втором по величине острове архипелага – Медном –
в последние годы мониторинг состояния птичьих популяций практически
не ведется. Особенно это касается редких скрытногнездящихся видов, поэтому любые сведения о них представляют особую научную ценность.
Давно известно, что изучение питания хищника в ряде случаев позволяет уточнить наличие, распространение и численность видов-жертв
(Пукинский, 1977). Голубой песец Alopex lagopus semenovi Ognev является главным хищником на о. Медном; он встречается на всей территории
острова, и основным летним кормом ему служат морские колониальные
птицы.
В рамках проекта по изучению биологии этой уникальной изолированной популяции песца мы в течение ряда летних сезонов регулярно осматривали жилые песцовые норы в южной части острова (к северу до м. Водопадского по западной стороне и до м. Корабельного – по восточной).
В числе прочего мы описывали по возможности несколько раз за сезон качественный и количественный состав пищевых остатков на норах, которые
скапливаются здесь в большом количестве.
В 2009 г. в период 14 июня – 20 августа на норе на м. Черном нами были
собраны остатки 4-х экз. больших конюг Aethia cristatella Pall., а в 2011 г.
(12 июня – 24 июля) – уже 10 экз. При этом самих птиц наблюдать ни разу
не приходилось, однако у нас не было возможности подробно осмотреть
скалы с воды. Так или иначе, такое количество остатков наверняка указывает на наличие гнездовой колонии больших конюг на м. Черном. Это колония должна исчисляться, по крайней мере, десятками пар. Так, гнездование нескольких десятков пар другого вида – белобрюшки Cyclorrhynchus
psittacula Pall. – достоверно указывалось для м. Черного (Артюхин, 1991),
и мы сами наблюдали стаю из 30 особей на воде рядом с мысом 24.06.2011 г.
Тем не менее, мы обнаружили на этой норе (2011 г.) остатки всего 3-х белобрюшек против 10 экз. больших конюг.
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Единственная находка большой конюги в другой части острова – на
песцовом убежище севернее м. Длинного, 12 августа 2010 г. Белобрюшек,
кроме как на м. Черном, мы не находили.
Малая конюга Aethia pygmaea Gm. считается видом, обычным для всего побережья острова, хотя и немногочисленным. Ее остатки мы встречали в немногих местах: у нор в юго-восточной оконечности острова (1 экз.
в 2005 г. и 5 экз. в 2011 г.), на м. Дровяные Столбы (по 2 экз. в 2008, 2009
и 2011 гг.) и близ м. Поганого (1 экз. в 2009 г.). Кроме того, отмечено по
одному птенцу малой конюги на убежище у м. Венедикт Упал (11.07.2009 г.)
и на норе в районе лежбища Юго-Восточного (11.07.2011 г., сообщение
А. Олейникова). Т.о., этот вид, скорее всего, действительно немногочислен,
во всяком случае в южной части острова.
Наибольший интерес представляют находки старика Synthliboramphus
antiquus microrhynchos Step.. Этот вид в прошлом был обычен на о. Медном, однако к 1950-м годам стал крайне редким, причем за весь прошедший
более чем полувековой период не отмечено ни одного случая гнездования
(Артюхин, 1991). В 2009 г. (14 июня – 20 августа) на норе на м. Черном мы
обнаружили остатки 5 экз., а в 2011 г. (12 июня – 24 июля) – 7 экз. стариков.
В том же 2011 г. мы нашли остатки старика и в других частях острова –
2 экз. на норе на м. Дровяные Столбы (5 и 19 июня, в период 5.06-13.08.2011
г.) и 1 экз. – на норе в районе лежбища Юго-Восточного (16 июня, в период
6.06–10.08). Поэтому не исключено гнездование старика в настоящее время
по крайней мере на м. Черном.
Исследование пищевых остатков на песцовых норах многое может сказать и о размещении колоний сизой Oceanodroma furcata Gmel. и северной
O. leucorhoa Vieill. качурок, поскольку эти два вида занимают второе место
среди птиц в рационе медновского песца после глупыша (Гольцман и др.,
2010). Судя по встречаемости среди пищевых остатков, оба вида качурок
обитают в южной части острова практически повсеместно. Однако северная качурка встречается на меньшем числе нор (в 50 % случаев против
79,6 % у сизой качурки) и чаще всего в меньшем числе, чем сизая (в среднем в 3,3 раза меньше на тех норах, где их остатки попадаются совместно).
Это согласуется с утверждением, что северная качурка на острове встречается реже сизой (Артюхин, 1991). Между бух. Ожидания и м. Корабельным
встречаются остатки исключительно сизой качурки. Заметные поселения
северной качурки, судя по всему, расположены в районе юго-восточной
оконечности острова (где их доля среди остатков даже выше, чем сизой),
а также на мысах Дровяные Столбы, Ивановский, Черный и севернее бух.
Марьинской.
К сожалению, большинство крупных поливидовых колоний морских
птиц расположены в северной части острова, которая нами, как правило,
не обследуется. Но можно с полным основанием утверждать, что на расположенных вблизи этих колоний песцовых норах могут быть сделаны не
менее, если не более интересные находки.
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Автор полагает, что регулярный осмотр пищевых остатков у жилых песцовых нор может служить важной составной частью мониторинга редких
скрытногнездящихся видов морских птиц, особенно тех, которые активны
на колониях в ночное время суток. В первую очередь он позволит оперативно выявлять возможные места их гнездования, которые еще не были обнаружены обычными методами. В других прибрежных районах Камчатского
края и прилегающих областей той же цели могут служить лисьи норы.
Исследования поддержаны грантами РФФИ. Автор выражает благодарность: руководителю проекта М.Е. Гольцману; В.Н. Бурканову и ГПБЗ «Командорский», прежде всего в лице Н.Н. Павлова, за оказанное содействие;
О.Г. Нановой – за полученные навыки определения птичьих остатков в полевых условиях; А.В. Кленовой, Ю.Б. Артюхину и В.А. Зубакину – за помощь в определении видовой принадлежности спорных птичьих остатков;
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ С КАМЧАТКОЙ ТЕРРИТОРИЯХ
И АКВАТОРИЯХ

ФЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ СЕВЕРООХОТОМОРСКОЙ ГОРБУШИ
ONCORHYNCHUS GORBUSCHA (WALBAUM)
Г.А. Агапова
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
PHENETIC DIVERSITY AND DIFFERENTIATION OF THE
PINK SALMON ONCORHYNCHUS GORBUSCHA (WALBAUM)
POPULATIONS FROM THE NORTHERN PART OF THE SEA OF
OKHOTSK
G.A. Agapova
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Горбуша – наиболее массовый вид тихоокеанских лососей, заходящих
на нерест в реки североохотоморского побережья. Согласно последним
опубликованным данным на северном побережье Охотского моря выделяют четыре рыбопромысловых района горбуши: Гижигинскую, Тахтоямскую (залив Шелихова), Ольскую и Тауйскую (Тауйская губа) группы рек
(Марченко, Голованов, 2001). По данным указанных авторов, производители из этих групп различаются биологическими показателями, величиной
подходов и динамикой численности. Две последние группы до недавнего
времени относили к Тауйскому промысловому району. Все исследованные
реки Тауйской губы являются базовыми лососевых рыбоводных заводов.
Высокая хозяйственная значимость вида обусловливает необходимость
изучения его структуры и внутрипопуляционного разнообразия – одной из
характеристик, определяющей адаптивные возможности популяций. Такая информация необходима для организации рациональной эксплуатации
и воспроизводства запасов горбуши.
Фенетические исследования североохотоморской горбуши ведутся более 20 лет. Наиболее полно изучено фенетическое разнообразие ольской
горбуши, в меньшей степени – тауйской. Анализ этого важного параметра,
характеризующего другие нерестовые популяции указанного региона, не
проводился (Агапова, Пустовойт, 1999; Агапова, 2006; 2011 и др.). В связи
с этим на основе многолетних данных нами оценено фенетическое разноо-

276

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

бразие ряда североохотоморских популяций горбуши и рассмотрена межпопуляционная дифференциация.
Материалом послужили 72 выборки горбуши (в среднем по 100 экз.),
собранные в период с 1986 по 2010 г. во время нерестовой миграции производителей в реки Ола, Армань, Яна, Тауй (Тауйская губа) и Яма (залив
Шелихова). Фенетическими признаками были типы рисунка на 1-й и 5-й
(суммарно) межлучевых перепонках верхней лопасти хвостового плавника
горбуши. Использована схема, включающая 14 фенов. Описание методики
приведено нами ранее (Макоедов, Агапова, 1991). Внутрипопуляционное
разнообразие (µ) вычисляли, используя формулы, предложенные Л.А. Животовским. Достоверность различий по значениям µ-критерия оценивали
при помощи t-теста
-теста Стъюдента (Животовский, 1991). Средние значения показателя фенетического разнообразия высчитывали как среднюю взвешенную величину. Для построения дендрограммы использовали программу
MEGA-4 (Tamura et al., 2007).
Для горбуши из рек Ола, Армань, Яна, Тауй и Яма были вычислены
средние значения показателя фенетического разнообразия. В линии четных
лет наиболее высоким оно было у горбуши из р. Яма (µ = 8.14, Sµ = 0.29),
а в нечетные годы – из р. Армань (µ = 8.374, Sµ = 0.453). Самый низкий уровень разнообразия в обеих генеративных линиях отмечен у производителей,
зашедших на нерест в р. Яна (четная: µ = 7.558, Sµ = 0.227; нечетная: µ =
6.515, Sµ = 0.221). У горбуши из всех исследованных нерестовых популяций
средние значения µ-критерия были выше в поколениях четной линии (0.05
> p > 0.01), что отмечалось нами и ранее (Агапова, Пустовойт, 1999). При
этом межпопуляционные различия по этому показателю в большей степени
проявились в нечетные годы. Так, например, горбуша из р. Армань по значениям µ-критерия отличалась от рыб из рек Тауй (t = 2.49, p < 0.05), Яна (t
= 3.688, p < 0.001) и Яма (t = 3.323, p < 0.01). Ольские производители также
отличались от всех остальных (t = 3.378 – 5.297, p < 0.001), за исключением
арманских. В четных генерациях различия часто не достигали достоверного уровня. Отметим, что неоднородность горбуши из перечисленных выше
локальностей определялась разным соотношением частот распространенных и редко встречающихся фенов, комбинации которых в отдельные годы
менялись.
Рассмотрим дендрограмму фенетического сходства выборок из исследованных популяций (рис.). Она показывает, что ямская горбуша расположилась обособленно от всех. Река Яма относится к Тахтоямской группе рек
и впадает в залив Шелихова. Отдельный кластер сформировался из производителей, заходящих на нерест в реки Тауйской губы. В нем выборки
разделились на две группы. Первую составила горбуша из рек Яна и Тауй,
оказавшаяся наиболее сходной по фенетическим маркерам. Возможно, это
связано с географической близостью этих водоемов, что способствует обмену мигрантами. Во вторую вошли арманские и ольские производители.
Согласно перечисленным выше рыбопромысловым районам р. Армань
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относится к Тауйской группе рек, а р. Ола входит в Ольскую группу. Несмотря на то, что западная и восточная части Тауйской губы, куда, соответственно, впадают реки Армань и Ола, относятся к разным гидрологическим формациям вод прибрежья, которые обладают специфическими
физико-химическими характеристиками и фактически являются отдельными биотопами (Афанасьев и др., 1991), ольская и арманская горбуша имела
определенное фенетическое сходство. Аналогичные данные получены и по
генетическим маркерам (Голованов и др., 2009). Важно подчеркнуть, что
обе реки занимают пограничное положение в своих группах и находятся
ближе других друг к другу, что, по-видимому, определяет отмеченное фенетическое сходство их нерестовых популяций горбуши. В качестве еще
одной из возможных причин, определяющих последнее, нельзя исключить
значительную антропогенную нагрузку (последствия перевозок икры из
рек-доноров, пресс промысла, и загрязнение среды обитания лососей). Как
следствие этого были отмечены негативные изменения, происходящие в арманских популяциях лососей (Бойко, Рябуха, 2004). В частности, показано,
что по показателям стабильности развития они неустойчивы в многолетнем
аспекте, а на основании оценки по ихтиологическим критериям был сделан
вывод о неблагополучном состоянии популяции горбуши р. Армань.

Дендрограмма фенетического сходства выборок
североохотоморской горбуши, построенная методом
ближайшего соседа (Neighbour-Joining)

Таким образом, результаты фенетических исследований показали, что
в четные годы наиболее разнообразна была горбуша из ямской нерестовой
популяции, а в нечетные – из арманской. Самый низкий уровень разнообразия в обеих генеративных линиях отмечен у производителей из р. Яна. Фенетическое разнообразие горбуши из исследованных локальностей в четной линии было выше, по сравнению с нечетными годами. Согласно нашим
данным, горбуша, заходящая на нерест в р. Яма (залив Шелихова), отличалась от мигрирующей в реки Тауйской губы. Среди производителей из рек
Тауйской губы янские и тауйские имели наиболее сходные фенетические
характеристики и отличались от ольских и арманских. Следует отметить,
что нерестовая популяция горбуши р. Армань является самой слабо изученной в фенетическом (и генетическом) отношении из всех рассматриваемых
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в данной работе и представлена небольшим количеством материала. Возможно, проведение дополнительных исследований позволит более адекватно оценить уровень ее фенетического разнообразия и уточнить положение
среди других североохотоморских популяций.
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МОНИТОРИНГ ГЕНЕТИЧЕСКОГО И ФЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ КЕТЫ ONCORHYNCHUS KETA (WALBAUM)
РЕКИ ТАУЙ (ТАУЙСКАЯ ГУБА ОХОТСКОГО МОРЯ)
Л.Т. Бачевская, Г.А. Агапова, Г.Д. Иванова
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
MONITORING OF GENETIC AND PHENETIC DIVERSITY OF CHUM
SALMON ONCORHYNCHUS KETA (WALBAUM) OF THE TAUI
RIVER (TAUI BAY, THE SEA OF OKHOTSK)
L.T. Bachevskaya, G.A. Agapova, G.D. Ivanova
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Из всех видов тихоокеанских лососей кета освоила наиболее обширный ареал с разнообразным комплексом биотических и абиотических
условий. Известно, что этот вид (практически по всему ареалу) характеризуется наличием сезонных рас. Кета рек материкового побережья Охотского моря не является исключением. Среди североохотоморских популяций
выделяется кета р. Тауй, которая имеет сложную внутрипопуляционную
структуру. Она представлена ранней и поздней расами, которые размножаются в притоках с разным гидрологическим режимом. Между сезонными формами тауйской кеты происходит обмен генами. Несмотря на это,
они из года в год поддерживают свои генетические и морфобиологические
характеристики (Медников и др., 1988). Проводимые ранее фенетические
исследования и изучение белкового полиморфизма сезонных рас тауйской
кеты позволили отметить статистически значимые отличия между ними,
в основе которых, по-видимому, лежит пространственная и темпоральная
дифференциация (Агапова и др., 2003; Бачевская, Велижанин, 2003; Волобуев и др., 2005). Популяционно-генетические исследования показали
существенное увеличение генетического разнообразия тауйской кеты. Изменение этого важного показателя происходило на фоне снижения (1999–
2000 гг.) ее численности (Бачевская, Велижанин, 2003). Завершение этого
процесса ожидалось к 2006 г. (Волобуев, Голованов, 2001; Черешнев и др.,
2002). В последние годы наметился рост запасов кеты, обусловленный исключительно благоприятными условиями нагула в ранний морской период, а также заходом на нерест достаточного количества производителей
(Марченко, 2009). Как известно, изучение внутрипопуляционной структуры и разнообразия имеет большое значение для рациональной эксплуатации и поддержания стабильности ценных промысловых видов. При
высокой степени изученности биологии и структурированности тауйской
кеты незаслуженно мало внимания уделялось анализу динамики внутрипопуляционного разнообразия, которое является важнейшим показателем
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устойчивости популяций. В связи с этим обобщены результаты многолетнего мониторинга генетического и фенетического разнообразия популяции кеты р. Тауй и проанализирована динамика этого показателя в разные
периоды ее численности.
Для популяционно-генетических и фенетических исследований кеты
р. Тауй использованы материалы 1994 – 2010 гг. Исследовано 10 локусов: sMDH-B1,2*, sAAT-1,2*, PGDH*, LDH-A1*, mMEP-2*, ESTD*, SOD*,
mIDHP-1*. Фенетические исследования кеты проводили на основе методики, предложенной А.Н. Макоедовым и К.А. Овчинниковым (1992). На семи
участках тела рыбы: предглазничной (ПГ), межглазничной (МГ) и заглазничной (ЗГ) зонах головы, спинном (СП) и жировом (ЖП) плавниках, верхней (ВЛ) и нижней (НЛ) лопастях хвостового плавника определяли наличие
(фен «пятна есть») или отсутствие (фен «пятен нет»). Основным считали
фен «пятна есть». На основании полученных распределений аллозимных
частот и фенов были рассчитаны средневзвешенные (за каждый год) значения генетического и фенетического разнообразия по каждому из изученных
маркеров. Вычислены средние показатели генетического и фенетического
разнообразия по совокупности анализируемых локусов и фенов. Внутрипопуляционное разнообразие оценивалось с использованием µ-критерия,
предложенного Л.А. Животовским. Достоверность различий по значениям показателя разнообразия определяли с помощью t-критерия Стьюдента
(Животовский, 1991).
Фенетическое разнообразие. Межгодовые различия кеты р. Тауй обнаружены как по значениям µ-критерия, рассчитанным для фена «пятна есть»
на отдельных зонах, так и по средним (для семи зон) величинам. При этом
отдельные генерации тауйской кеты отличались по фену пятнистости, локализованному на разных участках тела рыб. Например, кета 1995–2010 гг.
достоверно отличалась по фену «пятна есть» на МГ, ЗГ, СП, ВЛ и НЛ
(t = 2.194 – 7.625; 0.05 > p > 0.001), 2002 – 2010 гг. – на СП (t = 4.31, p < 0.001)
и ЖП (tt = 2.636, p < 0.01). Отметим, что производители, зашедшие на нерест в р. Тауй в 1997 г., отличались от рыб из всех других генераций значениями показателя µ, рассчитанными для всех семи зон локализации пятен
(0.05 > p > 0.001). Наибольший вклад в межгодовые различия тауйской кеты
вносил фен «пятна есть» на (ВЛ) и (НЛ). Реже всего кета различалась по
фену пятнистости на ЖП. В популяции кеты р. Тауй отмечена межгодовая
динамика средних значений показателя фенетического разнообразия (рис.).
Так, в 1994, 1995, 2000 и 2010 гг. значения μ-критерия были на уровне среднемноголетнего показателя, в 1997 (t = 5.059, p < 0.001), 2002 (t = 2.181,
p < 0.05) и 2004 (t = 10.098, p < 0.001) гг. – выше, а в 1996 (t = 3.706, p < 0.01)
и 2003 (t = 6, p < 0.001) гг. – ниже среднего. В 2003 г. разнообразие тауйской
кеты было самым низким за период исследований, а в 2004 г. – наиболее
высоким.
Генетическое разнообразие. Обнаружена внутрипопуляционная неоднородность кеты р. Тауй. При этом было отмечено, что более высокими
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показателями генетического разнообразия обладала поздняя форма кеты.
Выявлены межгодовые различия как по значениям µ-критерия, рассчитанным для каждого из исследованных маркеров, так и по средним (для шести
полиморфных локусов) величинам. Например, по локусу LDHA-1* производители, зашедшие на нерест в р. Тауй в 2006 г., отличались от особей,
выловленных в 1997 и 2002 гг. (t = 2.00, t = 2.804; p < 0.05). По локусу mMEP-1,2* отмечены статистически достоверные отличия тауйской кеты из
нерестовых подходов 1994–1997 гг. и 1997–2004 гг. (t = 2.906, t = 2.908; p <
0.05). Межгодовые различия обнаружены также по локусу ESTD*. Тауйская
кета 1994 г. характеризовалась наименьшими (за весь период исследований) значениями генетического разнообразия (см. рис.). Она отличалась от
большинства выборок, исследованных в 1995, 1997, 1999, 2000, 2006, 2010
гг. (t = 2.35, p < 0.05, t = 2.03 p < 0.05, t = 3.89, p < 0.05, t = 3.30, p < 0.05, t =
3.91, p < 0.05, t = 2.03, p < 0.05). В некоторые годы у кеты р. Тауй были отмечены отклонения значений µ-критерия от среднемноголетнего уровня (µ
= 1.575), но они не имели систематического характера.
Как было показано выше, представленные данные соответствуют периодам естественного снижения, а затем повышения численности тауйской
кеты. При этом как в годы низкой численности (1999–2000 гг.), так и в годы
ее роста (2006–2010 гг.) зафиксированы высокие средние значения показателя разнообразия. Анализ межгодовых флюктуаций значений µ-критерия
показал, что их амплитуды достаточно велики и, в некоторых случаях, имеют значительные отклонения от среднемноголетнего уровня. Несмотря на
отмеченную динамику значений генетического и фенетического разнообразия у производителей из исследованной популяции, ее состояние можно
охарактеризовать, как относительно стабильное. Тем не менее, необходимо
дальнейшее исследование и оценка соотношения внутри- и межпопуляционного компонентов разнообразия. На основании последнего можно судить
о процессах, происходящих в эксплуатируемых популяциях.

282

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

ЛИТЕРАТУРА
Агапова Г.А., Велижанин Е.С., Пустовойт С.П. 2002. Внутрипопуляционная изменчивость и межпопуляционная дифференциация североохотоморских популяций
кеты Oncorhynchus keta (Walbaum) // Экология. №4. С. 278–285.
Бачевская Л.Т, Велижанин Е.С. 2003. Динамика популяционно-генетической
структуры кеты реки Тауй (северное побережье Охотского моря) // Вопр. рыболовства. Т. 4. № 3 (15). С. 504–514.
Волобуев В.В., Бачевская Л.Т., Волобуев М.В., Марченко С.Л. 2005. Популяционная структура кеты Oncorhynchus keta континентального побережья Охотского моря
// Вопр. ихтиологии. Т. 45. № 4. С. 489–501.
Волобуев В.В., Голованов И.С. 2001. Запасы тихоокеанских лососей Магаданской
области // Состояние и перспективы рыбохозяйственных исследований в бассейне
северной части Охотского моря. – Магадан : МагаданНИРО. Вып. 1. С. 123–133.
Животовский Л.А. 1991. Популяционная биометрия. – М. : Наука. – 269 с.
Макоедов А.Н., Овчинников К.А. 1992. Внутрипопуляционная дифференциация кеты Oncorhynchus keta (Walbaum) р. Хайрюзова (охотоморское побережье
Камчатки) // Популяционная биология лососей Северо-Востока Азии. – Владивосток : ДВО АН СССР. С. 53–71.
Марченко С.Л. 2009. Лососи – 2009 (путинный прогноз). – Владивосток :
ТИНРО-Центр. С. 68–70.
Медников Б.М., Волобуев В.В., Горшков В.А., Максимов В.А., Савоскул С.П., Царев Ю.И. 1988. Структура нерестовой популяции кеты Oncorhynchus keta бассейна реки Тауй (по данным молекулярной гибридизации) // Вопр. ихтиологии. Т. 28.
Вып. 5. С. 724–730.
Черешнев И.А., Волобуев В.В., Шестаков А.В., Фролов С.В. 2002. Лососевидные
рыбы Северо-Востока России. – Владивосток : Дальнаука. – 490 с.

Проблемы сохранения биоразнообразия на сопредельных территориях и акваториях

283

БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДОННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ У ЮЖНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАЛОВЫХ СъЕМОК 2003 И 2010 ГГ.
А. К. Клитин
Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (СахНИРО), Южно-Сахалинск
BIOCENOSIS COMPLEXES OF BENTHIC INVERTEBRATES NEAR
THE SOUTH KURIL ISLANDS BY THE RESULTS OF THE TRAWL
SURVEYS IN 2003 AND 2010
A.K. Klitin
Sakhalin research institute of fisheries and oceanography (SakhNIRO),
Yuzhno-Sakhalinsk
Шельфовая зона и континентальный склон Южных Курильских островов с начала ХХ в. служат местом промысла морских беспозвоночных. Известны две публикации, в которых виды донных беспозвоночных Южных
Курильских островов рассматривали в виде группировок (Атлас…, 1955)
и сообществ макробентоса (Фадеев, Тарасов, 2001). Для их выделения авторы этих работ использовали, главным образом, данные дночерпательных
станций. В то же время известно, что дночерпатель плохо улавливает крупных, подвижных и относительно редко расположенных беспозвоночных
с массой более 10 г (Любин, 2010).
Между тем выделение биоценотических комплексов беспозвоночных
на шельфе Южных Курильских островов и исследование их организации
представляет интерес с точки зрения изучения процессов сукцессии – направленной и необратимой замены малочисленных видов и «угасающих»
сообществ более многочисленными и «успешными». Оценить не только
масштабы, но даже общее направление сукцессии на ее ранних этапах без
комплексного подхода часто бывает невозможно.
Материалом для проведения исследований послужили данные по уловам донных беспозвоночных, полученные в ходе двух траловых съемок
в 2003 (133 станции) и 2010 гг. (164 станции). В качестве исходных данных
при объединении станций в группировки донных беспозвоночных использовали удельную биомассу видов на каждой траловой станции. Показателем сходства видового состава и относительного обилия уловов служил
коэффициент общности удельного обилия (Чернов, 1975). Для описания
особенностей количественного состава сообществ использовали показатели разнообразия Шеннона и выравненности, индекс доминирования.
В сентябре-октябре 2010 г. на шельфе и в верхней части островного
склона Южных Курильских островов было зарегистрировано 108 видов
донных беспозвоночных. По отдельным районам наибольшее видовое
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разнообразие беспозвоночных (63 вида) отмечено с океанской стороны
о. Итуруп, наименьшее (25) – с охотоморской стороны этого же острова.
По числу видов, одновременно встреченных на одной траловой станции
(19 видов), лидирующие позиции занимает Южно-Курильский пролив, однако среднее значение этого показателя наиболее велико с тихоокеанской
стороны Малой Курильской гряды (10.0 видов). Высокое разнообразие беспозвоночных отмечено также на глубинах 400–500 м с океанской стороны
о. Итуруп, с океанской стороны о. Уруп, в заливе Спокойный и с охотоморской стороны о. Кунашир.
Все учтенные виды беспозвоночных принадлежали к девяти типам животных. Среди них в Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды преобладали иглокожие (соответственно 52.5
и 66.0 % от биомассы), с океанской стороны о. Итуруп, охотоморской стороны Кунашира и у о.Уруп – губки (70.0, 43.9 и 79.6 % от биомассы), с охотоморской стороны о. Итуруп – головоногие и двустворчатые моллюски.
Наибольшие значения удельной биомассы беспозвоночных были отмечены
у побережья о. Уруп и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды.
После проведения процедуры кластеризации уловов все траловые станции в 2010 г. были сгруппированы в 21 биоценотический комплекс. По числу видов выделялись обширные биоценотические комплексы кукумарии
японской (42 вида), актиний (42 вида), Spongia indet.3
.3 (40 видов) и морского ежа Strongylocentrotus pallidus (38 видов). Наиболее высокий уровень
доминирования (0,91 и 0,88) и низкие значения показателя Шеннона (0,28
и 0,36) отмечены для биоценотических комплексов осьминога Дофлейна
и губки Geodia mulleri, наиболее низкий уровень доминирования (0,14
и 0,18) и самые высокие значения показателя Шеннона (2,34 и 2,30) получены для биоценотических комплексов Gorgonocephalus caryi и Asterias
amurensis + Distolasterias nipon + Suberites domuncula. Высокие значения
показателя Шеннона отмечены также для комплексов четырехугольного волосатого краба, актиний и шримса Sclerocrangon igarashii.
В биоценотическом комплексе Cucumaria japonica на биомассу кукумарии приходилось 74,4 %. Субдоминирующее положение здесь занимала
морская звезда Asterias amurensis, значимую роль также играли морские
звезды Evasteria echinosoma и Distolasterias nipon, актинии и губка Suberites
domuncula. Этот биоценотический комплекс занимает юго-западную мелководную часть Южно-Курильского пролива и частично тихоокеанскую
сторону Малой Курильской гряды с глубинами 17–80 м.
В биоценотическом комплексе палевого морского ежа S. pallidus на доминирующий вид приходилось 69.2 % общей биомассы. В качестве дополнительных видов комплекса следует отметить камчатского краба, брюхоногого моллюска Neptunea lamellosa, гребешка Chlamys rosealbus и офиуру
Gorgonocephalus caryi. Комплекс расположен с тихоокеанской стороны
о. Итуруп и Малой Курильской гряды на 87–223 м. Биоценотический комплекс актиний Liponema brevicorne и Cribrinopsis fernaldi занимает об-
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ширную акваторию с океанской стороны о. Итуруп на глубинах 56–307 м.
Биоценотический комплекс бокаловидной губки Mycale loveni занимает
обширную акваторию с тихоокеанской стороны о. Итуруп и Малой Курильской гряды на 108–255 м.
Своеобразную видовую структуру имеет биоценотический комплекс
глубоководного шримса Sclerocrangon igarashii. На долю доминирующего
вида в нем приходится 38 %, субдоминирующее положение занимают осьминог Grimpoteuthis albatrossi (21 %) и виноградная креветка Pandalopsis
coccinata (14.6 %), места дополнительных видов занимают северная креветка, морская лилия Heliometra glacialis, офиуры Gorgonocephalus caryi
и Amphiophiura ponderosa. Этот комплекс зарегистрирован на пологом
островном склоне о. Итуруп в пределах глубин 503–521 м. Обращает на
себя внимание отсутствие жесткого доминирования и значительная выравненность индексов обилия. Комплекс включает 17 видов беспозвоночных.
Сравнение данных 2010 и 2003 гг. показало, что к 2010 г. в северовосточной части Южно-Курильского пролива появились биоценотические
комплексы камчатского и колючего крабов, а к северо-востоку от о. Итуруп – группировка шримса S. igarashi. К 2010 г. расширил свои границы
комплекс четырехугольного волосатого краба, сократились площади, занимаемые комплексами командорского кальмара, кукумарии японской и морского ежа S. pallidus.
Появление новых и расширение старых группировок промысловых
беспозвоночных у побережья Южных Курильских островов без сомнения
является результатом увеличения численности их доминирующих видов –
камчатского и четырехугольного волосатого крабов, которая в результате
запрета промысла за семь лет возросла в 7–8 раз. К 2010 г. исчез биоценотический комплекс приморского гребешка, наблюдаемый в 2003 г. в южной
и северо-западной частях Южно-Курильского пролива, что может быть связано с интенсивным траловым промыслом кукумарии.
Большинство группировок промысловых беспозвоночных имели ярко
выраженную монодоминантную структуру, что подтверждают высокие
значения индексов доминирования (0,51–0,93). Более равномерное распределение индексов значимости видов отмечено в группировках четырехугольного волосатого краба и шримса S.. igarashii, индексы доминирования
которых равнялись соответственно 0,29 и 0,31. У большинства группировок промысловых беспозвоночных индекс Шеннона не превышал 1,07
(группировка S. pallidus) и только в группировках четырехугольного волосатого краба и шримса S. igarashii он достигал значений 1,58 и 1,43 соответственно. Более высокие значения показателя Шэннона подразумевают более сложную структуру сообществ с более высокой ролью второстепенных
видов, а их низкие значения – их более жесткую организацию в результате
многократного преобладания доминирующего вида над остальными.
Для биоценотических комплексов камчатского и четырехугольного волосатого крабов в 2010 г. по сравнению с 2003 г. отмечено снижение доли
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доминирующих видов и увеличение показателя Шеннона, что объясняется
общим увеличением их площади за счет включения в них территорий биоценотического комплекса палевого морского ежа. В связи с тем, что в прибрежных водах жизненное пространство группировок этих ракообразных
в значительной мере занято устойчивым биоценотическим комплексом
кукумарии японской, расширение их границ происходит на северо-восток
в направлении шельфа о. Итуруп.
Указанное обстоятельство показывает, что снижение индекса доминирования и увеличение показателя Шеннона за счет выравнивания обилия
отдельных видов может быть результатом взаимно противоположных процессов. С одной стороны, такая ситуация наблюдается при угасании биоценотического комплекса и проникновении на его территорию доминирующих видов из соседних группировок (Клитин, 2009), с другой – при
расширении его площади в результате роста численности доминирующих
видов. Знак вторичной автогенной сукцессии в каждом случае надо определять индивидуально по совокупности нескольких признаков. К ним прежде всего следует отнести изменение численности доминирующих видов,
плотности распределения, площади и границ биоценотических комплексов. С другой стороны, в одних комплексах (четырехугольного волосатого
краба) изменение видовой структуры и уровня доминирования происходит
сравнительно легко, другие (камчатского и, видимо, колючего крабов) при
колебаниях численности и изменениях занимаемой площади стремятся сохранить видовую структуру и уровень доминирования почти неизменными. Аналогичная ситуация имела место и у западного побережья Сахалина
(Клитин, 2009).
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СЕВЕРНОЙ ОХОТИИ
О. А. Мочалова
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
FLORA PECULARITIES OF THE HOT SPRINGS IN NORТHERN
OKHOTIA
O. A. Mochalova
Institute of the Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Экосистемы термальных источников своеобразны и во многих случаях
уникальны. На северо-востоке Азии относительно хорошо изучены термальные и минеральные источники Камчатки и Чукотки (Якубов, 1996;
Чернягина, 2000 и др.). Экосистемы источников Магаданской области почти не исследованы. Здесь выделяют две группы термоминеральных источников: источники залива Шелихова на востоке и Западно-Охотские источники (Беренджинские, Мотыклейские, Тальские) на западе Магаданской
области. Мотыклейские и Беренджинские источники расположены на побережье Охотского моря в 250 и 300 км западнее г. Магадана соответственно.
Они в настоящее время лишь изредка посещаются весной на снегоходах.
Кроме того, в 200 км севернее Магадана находятся Тальские источники,
на базе которых функционирует курорт, источники зарегулированы, в их
флоре преобладают антропофиты.
Зона выходов Мотыклейских термоминеральных вод занимает участок
около 0.7 км2 в долине крупного ручья. На этой территории расположено
3 зоны термопроявлений (табл.): две самоизливающиеся скважины: Мотыклейские источники 1 (М1) и 2 (М2), пробуренные при гидрогеологических изысканиях в середине 1950-х гг., между которыми расположена
зона, где термоминеральные воды подходят близко к поверхности – имеется несколько мелких источников восходящего типа с температурой до
20 ºС (Мотыклейские 3 (М3)). Естественные бьющие горячие ключи отсутствуют, наиболее активно термопроявления выражены около скважин
и текущих из них ручейков. На Беренджинских источниках термальные
выходы располагаются в пойме ручья и рядом на склоне его долины. Выходы термальных вод маломощные, кроме них имеется одна самоизливающаяся скважина.
Сведения о флоре и растительности термальных источников охотоморского побережья долгое время были отрывочны (Хохряков, 1979, 1989; Беркутенко, 1987). Нами флора Мотыклейских и Беренджинских источников
обследовалась в 1996, 2003, 2007–2009 гг. в течение 1–7 дней (Мочалова,
2005; Мочалова, Хорева, 2011).
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Гидрогеологическая характеристика источников Северной Охотии по материалам геолого-гидрогеологических исследований (Сопин, 1946; Калабин, 1959)
Площадь* РасстояМинеШирота Долгота
зоны
ние от
рализас.ш.
в.д.
термопро- берега
ция, г/л
явления
моря

t°С

Мотыклейские источники 1(М1)

59.3428 148.6220 0.045 км2

6,6 км

2,25

40,5

Мотыклейские источники 2(М2)

59.3480 148.6587 0.06 км2

4,4 км

5,05

29

Группы источников

Дебит
л/с

рН

Нет
3,2 данных
3

6,8

Мотыклейские источни- 59.3472 148.6472 0.03-0.04
км2
ки 3(М3)

Нет
5,2 км 0.9-4.8 18-20 0,30,7 данных

Беренджинские источники (Б)

2,3 км

59.4199 148.0816 0.07-0.08
км2

2,65

37

12

6,7

* Примечание. Зоны выделены нами по геологическим картам и оконтурены по площадям распределения вод с минерализацией выше 3 г/л и (или) изотермой воды выше 20 ºС.

Объединенная парциальная флора (ПФ) Беренджинских и Мотыклейских термоминеральных источников (флора местообитаний, сформировавшихся вокруг теплых источников и отличающихся от окружающих зональных местообитаний по микроклимату, геохимическому и температурному
режиму почв и т.п.) насчитывает 173 вида, относящихся к 115 родам и 48
семействам, что составляет около 12 % от флоры области. ПФ каждого из
термоминеральных источников включает от 90 до 107 видов. На всех 4 источниках произрастает 29 видов, среди которых, за исключением Melica
nutans и Equisetum hyemale, преобладают широко распространенные в регионе растения. Уровень флористического сходства ПФ источников невысок и составляет от 40 до 60 % (по коэффициенту сходства Жаккара).
Из 173 видов на обычные и нередкие в регионе виды приходится 74 %
(128 видов). Еще 12 % (21 вид) нередки как на источниках, так и в их
окрестностях – на побережье зал. Мотыклейского и Шельтинга, но редки
в остальной части Прибрежно-Охотского флористического района. Это
в основном бореальные реликты, встречающиеся спорадически и в других
рефугиумах долинно-лесной флоры. К видам, отмеченным только в ПФ
источников, а на сопредельных территориях не известных, но очень редко
встречающихся в нескольких местонахождениях в Северной Охотии, относятся всего 10 видов (6 %): Circaea alpinа (Б), Epilobium glandulosum,
(Б, М2), Botrychium robustum (Б, М1, М2), B. lunaria (М1), B. lanceolatum
(М1), Juncus alpinoarticulatus (М2), Streptopus amplexifolius (Б, М3), Galium
davuricum (Б, М1, М3). Два вида из этой группы найдены в Магаданской
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области только в пределах термальных местообитаний. Это Platanthera
ditmariana, произрастающий около всех источников (Б, М1, М2) и Galium
kamtschaticum (Б). Их местонахождения в Северной Охотии являются реликтовыми, при этом сами виды нельзя считать облигатными термофилами. Кроме того, во флоре источников присутствуют 5 галофильных видов
(3 %): Leymus mollis (М1, М2), Ligusticum scoticum (Б), Potentilla stolonifera
(Б, М2), Mertensia maritimа (Б) и Juncus haenkei (М1, М2), причем J. haenkei
по берегам теплых ручейков образует местами куртины с покрытием до
60 %. Еще 7 видов (4 %) относятся к антропофитам.
Термальные местообитания в Северной Охотии мало похожи на большинство камчатских источников, которые по ландшафтам и характеру
растительности обычно хорошо опознаваемы на местности. На источниках в Охотии растительные сообщества лишь незначительно отличаются
от окружающей растительности. Термальные урочища выражены слабо –
только несколько небольших, до десятков кв. м, площадок со специфичной
несомкнутой или моновидовой растительностью около теплых ручейков.
Особенностью источников является наличие протяженных «зон просачивания», в пределах которых термоминеральные воды изливаются через поры
и микротрещины в рыхлых отложениях, слабо согревая грунты и создавая
более теплый микроклимат. Как следствие, если рассматривать только небольшие по площади участки по берегам теплых ручейков и пятна подогретого грунта с несомкнутой растительностью, то список видов будет
ограничен двумя десятками растений. Растительные сообщества, расположенные по периферии зоны термопроявлений, во многом сходны с окружающей растительностью, однако в них обычны очень редкие в регионе
виды с основной областью распространения значительно южнее. В целом,
луга, каменноберезняки и пойменные тополево-ивовые леса в зоне влияния
источников во многом сходны с аналогичными сообществами на Камчатке.
То есть они, являясь по обилию многих бореальных видов растений уникальными для Северной Охотии, в соседних регионах весьма обычны.
Выпадения голосеменных растений как на термальных источниках Камчатки (Чернягина, 2000) на источниках в Охотии не наблюдается. Однако
на М2 с наиболее высокой минерализацией воды деревья представлены
только единичными, низкорослыми угнетенными лиственницами, хотя кустарники (Salix bebbiana, S. krylovii, S. pulchra, Dasiphora fruticosa и др.)
не выглядят угнетенными. Отметим полное выпадение из состава объединенной ПФ источников вересковых кустарничков и почти полное выпадение представителей сем. Fabaceae, что ранее отмечалось для источников
Камчатки (Чернягина, 2000). Облигатные термофилы, подобные камчатским эндемикам, отсутствуют, так как невысокая температура не позволяет
сформироваться облигатной термофильной флоре.
Группа видов, произрастающих вблизи теплых ручейков и скважин,
немногочисленна. На всех источниках обычны виды рода Deschampsia
(D. beringensis (Б), D. borealis (М)),образующие дерновинки с покрытием
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от 20 до 100 % на влажных мелкоземистых площадках около теплых ручьев
и скважин. В составе несомкнутых группировок с ОПП до 20 % на влажном мелкоземе около ручейков растут Equisetum hyemale,, Potentilla stolostolonifera, Tanacetum boreale, Juncus haenkei, Elymus kronokensis, E. сharkeviczii,
Festuca ovina. Рядом с теплыми ручейками спорадично распространены
злаковые и высокотравно-злаковые лужайки с травостоем высотой более
1 м в их составе обычны Phalaroides arundinacea (формирующий местами моновидовые заросли) и Calamagrostis langsdorffii, Filipendula palmata,
а также Senecio cannabifolius, Thalictrum sparsiflorum, Cacalia hastata, Equisetum hyemale, Fimbripetalum radians, Melica nutans и др.
Практически повсеместно, где имеются термоминеральные выходы
(в каменноберезняках, в долинных лесах, на различных типах лугов, на незадернованных мелкоземистых площадках), произрастает хвощ зимующий
(Equisetum hyemale), проективное покрытие которого изменяется от 5–10 %
до 50 %. Этот редкий в регионе вид в других местонахождениях произрастает во втором ярусе травостоя долинных лесов и высокотравных лугов и его
покрытие не превышает 5 %. Повсеместно, но менее обильно в окрестностях источников произрастают Elymus charkeviczii, E. kronokensis, Melica
nutans, а также Botrychium robustum, отсутствующий в окружающих растительных сообществах.
Таким образом, видовой состав парциальных флор термоминеральных источников формируется в основном из видов, которые встречаются
и в других местообитаниях. Источники в Охотии играют огромную роль
в сохранении реликтовых видов.
В 2008 г. исследования поддержаны грантом ДВО РАН 07-III-Д-06-055.
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БИОРЕСУРСЫ ТИХОГО ОКЕАНА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ЧУКОТКЕ
Н.И. Мымрин, Киров
THE PACIFIC OCEAN BIOLOGICAL RESOURCES
AND SUBSISTENCE ON CHUKOTKA
N.I. Mymrin, Kirov
В предлагаемой работе приводятся области распространения животных в Беринговом море и на севере Тихого океана и характер их использования коренным населением (чукчи, эскимосы), проживающим на Чукотском полуострове. Добыча китов и ластоногих ведется с использованием
ручных гарпунных пушек, гарпунов, винтовок, маломерных судов – дюралевых лодок, вельботов, байдар. Все села на полуострове расположены на берегу моря. Млекопитающие, птицы и рыбы добываются в 3–5
километровой прибрежной зоне, редко дальше. Многие виды отлавливаются с берега или на берегу, в лагунах и устьях рек, на скалах, островках
и косах.
Морские млекопитающие (Marine Mammals …, 1986; Айнана и др.,
2001). Значительная часть популяции серого кита зимует в районе Калифорнии. Летом животные держатся вдоль Чукотского полуострова, достигая заметных концентраций. Кит добывается в каждом селе и является
важным объектом питания. Гренландский кит зимует во льдах северной
части Берингова моря. На лето уходит в Арктику. Добывается эпизодически. Белуха осваивает северную часть Берингова моря в ледовый период.
Добывается в небольших объемах. Имели место добыча горбача и минке
(малого полосатика). Размах миграций этих китов охватывает все Берингово море и север Тихого океана. Морж зимует во льдах Берингова моря. Летом встречается от северной Камчатки до острова Врангеля. Добывается во
всех селах. Лахтак (морской заяц), акиба (кольчатая нерпа), ларга широко
распространены в Беринговом море в ледовый период. Добываются почти
весь год. Шкуры идут на хозяйственные нужды. Крылатка добывается
редко, т.к. не представляет пищевой ценности для жителей. Сивуч добывается эпизодически. Все киты и ластоногие добываются, в первую очередь,
для питания сельского населения (табл.). Основную пищевую продукцию
по объему получают от серого кита и моржа. Последний ценится больше всех. Всего использовалось и используется в традиционном промысле
11 видов морских млекопитающих: 5 видов китов и 6 видов ластоногих.
Все виды широко распределены в Беринговом море и на севере Тихого
океана, совершают регулярные сезонные и пищевые миграции. Подробные сведения о характере добычи и объемах потребления изложены в нашей работе.
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Итоги промысла морских млекопитающих на Чукотском полуострове
в 2009 г. (по данным Чукотской ассоциации зверобоев традиционной
охоты – ЧАЗТО)
NN п\п

Вид

Добыто голов

1

Гренландский кит

1

2

Серый кит

106

3

Белуха

6

4

Морж

866

5

Лахтак

701

6

Акиба

3290

7

Ларга

239

Рыбы (Bering, �hukchi, and Beaufort Seas, 1987; Мымрин,, 2004). Число вылавливаемых жителями сел видов достигает 20 и более. Попадаются
и экзотические виды – акулы. Рыбы чаще всего добываются сетями и удочками с берега моря, в лагунах, устьях рек. Удочками – иногда в море с лодок,
а также зимой со льда. Все виды лососей рода Oncorhynchus присутствуют
в уловах повсеместно. Молодь указанных видов до захода на нерест нагуливается в Беринговом море и на севере Тихого океана, совершая широкие
сезонные миграции. Напротив, лососи рода Salvelinus (гольцы) совершают
лишь прибрежные миграции. Из чисто морских видов в уловах присутствуют камбалы, треска, минтай, сельдь, бычки, мойва, сайка (полярная тресочка), навага. Указанные виды совершают сезонные и возрастные миграции
в Беринговом море и появляются у берегов полуострова в период нереста
или нагула. В лагунах вылавливаются ряпушка и корюшка. Во внутренних
водоемах ловятся в небольшом количестве налим, хариус, сиг. По объему
вылова первые места занимают гольцы, горбуша, нерка, кета, навага, сайка,
которые и составляют в питании населения значительную долю. В разных
селах и участках побережья имеются значительные различия видового состава рыб и объемов вылова.
Птицы (Birds of North America, 1989; Айнана и др., 2001; Мымрин,
2004). Морские и водоплавающие птицы, непосредственно связанные с морем, широко представлены в традиционной добыче аборигенов. Добываются сами птицы, их птенцы, а также ведется сбор яиц, всего более 25 видов.
Водоплавающие и морские птицы присутствуют в прибрежной зоне моря
на ряде участков Чукотского полуострова практически круглый год. Добыча ведется с лодок в море, на берегу, в тундре. Птицы отстреливаются из
винтовок и ружей. В ряде мест ловят сетями. Некоторые виды совершают сезонные миграции из районов севера Тихого океана. Водоплавающие
и морские птицы в добыче аборигенов представлены следующими видами.
Гусь-белошей гнездится на полуострове. Зимует на Командорских и Але-
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утских островах и других районах. Гусь белолобый мигрирует на севере
Берингова моря, пересекая Берингов пролив с Аляски на Чукотку и в обратном направлении. Черная казарка также совершает обширные миграции с Алеутских островов на Чукотку. Малый тундровый лебедь пересекает море в районе Берингова пролива. Почти всю зиму среди полыней у
Чукотского полуострова держатся гага обыкновенная и гага гребенушка,
а также морянка, берингов баклан и некоторые чистиковые, где и добываются зимой. Летом многочисленны шилохвость, чирки. Гага очковая и гага
Стеллера, каменушка прилетают с юга Берингова моря. С севера Тихого
океана прилетают топорок и ипатка. Два вида кайр, два вида конюг, чистик
и другие чистиковые и чайки образуют много птичьих базаров и колоний на
побережье полуострова, где в ряде мест ведутся сборы яиц этих птиц. Аборигены также ведут сборы яиц на береговых колониях чаек бургомистров,
уток гаг и гусей. Объемы сборов по нашим опросам составляют до 4–5 тыс.
и более яиц в год. Добываются все виды гаг, бакланы, кайры, чистики, топорки, ипатки, чайки бургомистры, конюги, глупыши и другие. Таким образом, в потреблении коренного населения представлен обширный перечень пернатых, концентрирующихся у берегов Чукотки со всего Берингова
моря и северной части Тихого океана.
Морские беспозвоночные и водоросли (Айнана и др., 2001; Мымрин,
2004). В пищу используются несколько видов моллюсков, собираемых на
берегу моря, а также из желудков убитых моржей. Специально добываются
с лодок и со льда асцидии. Объемы потребления на семью по данным наших опросов составляют: асцидии – до 200 кг в год, моллюски – до 40 кг
в год и более. Используется в пищу так называемая «морская капуста» –
водоросли нескольких видов, объемы потребления которых составляют до
10 кг (в сыром виде) и более на семью в год. Беспозвоночные и водоросли
имеют повсеместное распространение в прибрежной зоне моря.
Заключение
В сообщении приведен список (неполный), используемых коренным
населением Чукотского полуострова видов морских млекопитающих, морских рыб, птиц, беспозвоночных и водорослей. Большое число указанных
видов имеют широкое распространение и совершают огромные по протяженности миграции в Беринговом море и Тихом океане. У берегов Чукотки животные в весенне-летне-осенний период достигают значительных
концентраций, что позволяет жителям побережий с успехом использовать
данный биологический феномен. На этом явлении сформировалась многовековая прибрежная, приморская культура природопользования коренных
жителей – эскимосов и чукчей. С другой стороны, благополучие и стабильность этой системы традиционного природопользования зависит полностью от благополучия всей экосистемы Берингова моря и северной части
Тихого океана.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СИВУЧАМИ НА О. БРАТ ЧИРПОЕВ
(КУРИЛЬСКИЕ О-ВА) В 2011 Г.
П.А. Пермяков*, В.Н. Бурканов**,***
*Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический
институт им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН, Владивосток
**Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
***Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих,
Сиэтл, США
OBSERVATION ON STELLER SEA LION AT BRAT CHIRPOEV
ISLAND (KURIL ISLANDS), 2011
P.A. Permyakov*, V.N. Burkanov**,***
*V.I. Il`ichov Pacific Institute of Oceanology FEB RAS, Vladivostok
**Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
***National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA
В рамках научной программы, составленной специалистами КФ ТИГ
ДВО РАН, на о. Брат Чирпоев (Курильские о-ва) работала группа в составе
П. А. Пермякова (ТОИ ДВО РАН) и В.В. Черницына (NPW� LL�). Наблюдения выполнили в период с 8 июня по 19 июля. В процессе исследований
выполнены следующие основные работы:
1. Регистрация состояния погодных условий.
2. Слежение за динамикой численности и смертность сивучей.
3. Идентификация меченых и приметных животных.
4. Наблюдение за приходом и уходом половозрелых меченых самок.
5. Слежение за восстановлением структуры лежбища после мечения
приплода.
6. Наблюдения за появлением и активностью других морских млекопитающих и акул в районе лежбища.
Наблюдения за динамикой лежбища вели ежедневно в течение светлого
времени суток, начиная около 6:00 и заканчивая около 22:00 с перерывами.
Общее время наблюдений составило почти 640 часов.
Регистрация состояния погодных условий. Сезон 2011 г. был сухим
(в 39 из 124 погодных съемкок были отмечены осадки) и ветреным (в 37 %
съемок сила ветра превышала 5 баллов по шкале Бофорта). Температура
воздуха в тени измеряли от 0 до 23 оС; в среднем температура составляла
10 оС. При 4 % съемок видимость не позволяла вести наблюдения за лежбищем (была ниже 100 м) и еще при 11 % осложняла работу (была ниже
300 м). За сезон отмечено несколько случаев краткосрочного (продолжительностью от 1 до 4 суток) усиления прибоя.
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Слежение за динамикой численности и смертность сивучей. Ежедневно около 14:00 делали учеты численности сивучей. Всего выполнен
41 визуальный учет (ВУ). Перед каждым визуальным учетом выполняли
панорамную фотосъемку участков лежбища. После визуального учета на
этих снимках проводили фотоучет (ФУ) сивучей. Всего выполнен 41 фотоучет. Один учет щенков выполнили прогоном перед мечением приплода
(11 июля). Подсчет взрослых сивучей производили по отдельным участкам
с дифференциацией учитываемых животных по половозрастным категориям согласно общей методике. Изменение численности взрослого населения
лежбища происходило несколькими хорошо различимыми этапами. С 8 по
10 июня численность оставалась низкой (на уровне 500 особей, ВУ), однако за последующие два дня она резко возросла и, достигнув 700 особей
(ВУ), сохранялась на этом уровне в течение двух недель. Небольшой спад
численности (связанный со значительным, до 8 баллов, усилением прибоя)
отмечен с 22 по 23 июня. С 23 по 24 июня численность взрослого населения
повторно резко возросла (на 160 особей) и до 10 июля колебалась вокруг
отметки в 800 особей (ВУ). Значительный (до 670 особей, ВУ) и продолжительный спад численности взрослого населения отметили в течение недели
после таврения приплода (после 11 июля). До 17 июля численность животных восстановилась и сохранялась на уровне 800 особей (ВУ). Максимальное количество взрослых сивучей учтено 10 июня (899 особей, ВУ).
Восьмого июня на лежбище уже находилось 84 щенка. Рост численности приплода продолжался довольно равномерно в течение всего июня:
10 июня на лежбище учтено 116 щенков, 15 июня – 248, 20 июня – 347,
25 июня – 379, 30 июня – 437, 5 июля – 457. Последние роды у приметных
самок отмечены 4 июля. В июле деторождение практически прекратилось,
и в конце первой декады месяца даже был отмечен небольшой спад численности. По данным визуального учета, наибольшее количество щенков учтено 3 июля (458 щенков). Одиннадцатого июля прогоном учтено 502 щенка.
Сравнение результатов, полученных методами визуального и фотографического учетов, показывает, что численность учтенных по фотографиям
взрослых сивучей была в среднем на 2 % ниже учтенной визуально. Кроме
того, число учтенных по фотографиям щенков оказывалось в среднем на
10 % ниже учтенного визуально и на 17 % ниже учтенного прогоном.
За время наблюдений на лежбище документально подтверждена гибель
49 особей, в том числе 47 щенков. Причины гибели 23 детенышей установили доподлинно, еще по 19 случаям высказаны предположения. Причины
гибели остальных пяти щенков установить не удалось. Помимо обычных
для лежбища причин гибели (таких как раздавливание взрослыми особями
(9), мертворождение (9) и истощение (2), отметили случаи гибели щенков
от укусов взрослых особей (2), от утоплений/раздавливаний в лужах (4)
и от смывания с лежбища прибоем (16). Утопления/раздавливания щенков
в лужах происходили, как правило, в жаркую погоду: щенки в целях терморегуляции окунались в лужи на территории лежбища и оказывались при-
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давленными в них территориальными секачами, которые также стремились
охладиться в этих лужах. Смывание щенков прибоем происходило только
23 июня, во время внезапно начавшегося и значительного усиления прибоя
(погибло от 16 до 40 детенышей).
За сезон в районе лежбища отмечено появление 2 павших самок старше
1 года. Одна из них была убита секачом «Assassin-bch», вторая погибла от
спаривания с неизвестным секачом, по всей видимости, случайно.
Идентификация меченых и приметных животных. Всего идентифицировано 164 сивуча, имеющих тавро. Из них 122 были местного
происхождения и 42 мигрантами. Среди мигрантов отмечены животные:
с о. св. Ионы (1 особь); о. Анциферова (3 особи); ск. Долгая (3 особи);
о. Райкоке (14 особей); ск. Хитрая (21 особь). Определена структура тавреных зверей по статусам (табл.).
Отмечено 23 приметных животных, из них 2 с натуральными маркерами и 21 травмированое. Большинство травмированных животных имели на
теле ранения естественного происхождения (11). Реже наблюдали животных, травмированных обрывками орудий лова или остатками упаковочных
лент (7). Зарегистрированы единичные случаи заболевания глаз (2) и частичной утраты конечностей (1).
Наблюдение за приходом и уходом половозрелых меченых самок.
Отслежены режимы присутствия/отсутствия у 29 тавреных самок.
Слежение за восстановлением структуры лежбища после мечения приплода. Начиная с 12 июля, следили за восстановлением пар мать/меченый
щенок. За девять суток наблюдений одного щенка не встретили ни разу,
остальных щенков отмечали на лежбище не менее четырех раз. Большинство пар мать/щенок восстановилось, так что щенки были отмечены в обществе своей матери не менее двух раз. Один щенок ни разу не встречен
с кормящей его самкой.

1

2

1

32

4

3

2

Всего меченых животных

63

Половозрелый самец, пытающийся занять территорию
Взрослый самец без территории
Территориальный самец без
самок
Территориальный самец с
самками

Молодой самец (полусекач)

25

Кормящая самка с молодым
и щенком

2

Кормящая самка со щенком

17

Взрослая самка с погибшим
щенком
Кормящая самка, сопровождаемая молодым животным

Взрослая самка без щенка

Число сивучей
в каждой статусной группе

Молодой зверь, сопровождающий самку

Принятые
репродуктивные
статусы сивучей

Млодое животное

Структура тавреных зверей по статусам

12 164
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Наблюдения за появлением и активностью других морских млекопитающих и акул в районе лежбища. Млекопитающие других видов
встречены 62 раза. Из них (встреч): косаток – 12, мелких дельфинов или
морских свиней – 12, кашалотов – 20, северных плавунов – 6, морских котиков – 1, каланов – 11. Акул в акватории лежбища не отмечали ни разу.
Зарегистрированы нападения косаток на сивучей в непосредственной
близи от лежбища, которые заканчивались неудачей для хищников (гибель
сивучей не наблюдали).
Выводы
Максимальное число взрослых особей на 29 % превосходит соответсвующие показатели за 2010 и 2009 гг. (899 особей против 635 и 636, соответственно). С учетом павших детенышей на лежбище было рождено от
549 до 573, что на 30-33% больше соответствующей оценки за 2010 г. и на
20-23% больше, чем в 2009 г.
Общая смертность взрослых сивучей составила менее 1 %; общая смертность щенков варьировала от 8.6 до 12.4 %.
Доля мигрантов среди тавреных сивучей миграции составила 26 %. Среди мигрантов преобладали сивучи со ск. Хитрая и ск. Долгая. Такая картина
вполне обычна для лежбища о. Брат Чирпоев.

Проблемы сохранения биоразнообразия на сопредельных территориях и акваториях

299

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ
КОРЕЙСКО-ОХОТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В ОСНОВНОМ РАЙОНЕ
НАГУЛА У СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ О. САХАЛИН
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2011 Г.
М.М. Сидоренко*, А.М. Бурдин**, Е.С. Долгова***, О.А. Сыченко*
*Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический
институт им. В.И. Ильичева (ТОИ) ДВО РАН, Владивосток
**Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии
(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(МГУ)
DISTRIBUTION PECULIARITIES OF WESTERN GRAY WHALE
POPULATION IN THE MAIN FEEDING AREA
ON THE NORTH-EASTERN COAST OF SAKHALIN ISLAND
IN SUMMER 2011
M.M. Sidorenko*, A.M. Burdin**, E.S. Dolgova***, O.A. Sichenko**
* V.I. Il’ichov Pacific Institute of Oceanology, RAS, Vladivostok
**Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,
Petropavlovsk-Kamchatsky
***Moscow State University by M.V. Lomonosov
Особое внимание к проблеме сохранения корейско-охотской популяции
серых китов продолжает сохраняться и вызвано как низкой численностью
популяции – около 130 особей (Weller et. al., 2007; �ooke et.al., 2008), так
и возрастающим антропогенным воздействием. Это связанано, в первую
очередь, с добычей углеводородов в непосредственной близости от лагуны Пильтун – основного района летнего нагула серых китов у северовосточного побережья о. Сахалин (Blokhin et. al., 1985; Берзин, Блохин,
1986; Бурдин и др., 2009). Мониторинг серых китов корейско-охотской популяции, нагуливающихся в этом районе, ведется уже 17 лет.
В летний период 2011 г. в районе лагуны Пильтун были продолжены
мониторинговые работы по изучению корейско-охотской популяции серых
китов.
Как и в предыдущие годы, основным методом исследований была фотоидентификация. Фотосъемка серых китов выполнялась с надувной лодки, снабженной подвесным четырехтактным мотором. Команда состояла
из водителя, регистратора данных и фотографа. После того как замечали
группу китов, на малой скорости лодка продолжала движение до тех пор,
пока не удавалось подойти к животному на расстояние около 50 м. Определялось количество китов в группе, координаты группы с помощью GPS,
кратко описывали поведение животных. Фотографирование производили с
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расстояния от 3 до 12 м. С помощью цифрового эхолота замеряли глубину
и регистрировали погодные условия (направление и силу ветра, волнение
моря, видимость и т.д.). В первую очередь пытались сфотографировать правую сторону кита, затем левую сторону и хвостовую лопасть.
В стационарных условиях полученные фотографии сравнивали с фотографиями из каталога для идентификации животных.
В летний период 2011 г. по погодным условиям в общей сложности
было осуществлено 14 выходов в море и идентифицировано 82 серых кита,
из которых один взрослый кит не встречался ранее в районе работ и, соответственно, не входил в сахалинский каталог, и 12 новорожденных детенышей. Один из детенышей был встречен 20 августа отдельно от матери,
остальные до конца работ держались с матерями.
Как и ранее, распределение серых китов было приуроченно к прибрежной зоне с глубинами от 3,2 до 17,5 м со средним значением 8,75 ± 3,32
Sd м. Пары мать с сосунком встречались на глубинах от 3,2 до 8,2 м со
средним значением глубины 5,94 ± 1,49 Sd м (рис.).
67 % китов были зарегистрированы южнее устья зал. Пильтун. При этом
на участке, прилегающем к устью, площадью 3 кв. км встречено 25 % животных. В течение сезона распределение существенно не менялось.
Для групп, в состав которых входили матери с детенышами, была характерна привязанность к прибойной полосе, образующейся на расстоянии
50–500 м от берега и глубинах 3–5 м.
26 августа в 1-1,5 км встречен кит, который с переодичностью в несколько секунд сильно бил хвостом по воде, при этом его тело всегда держалось
над поверхностью воды. При приближении к нему мы определили, что это
самка по имени Лена, которая лежала в нескольких сотнях метров от берега
на песченной отмели, пытаясь сильными ударами хвоста сползти на глубину. Спустя 10 минут ей это удалось.
Таким образом, в период летних работ 2011 г. в районе лагуны Пильтун отмечено максимальное количество новорожденных детенышей за весь
период наблюдений у северо-восточного Сахалина – 12. Только в 2003 г.
в районе лагуны Пильтун было встречено 11 детенышей.
В целом, по сравнению с предыдущими годами, отмечена тенденция
смещения кормовых аггрегаций серых китов к югу от входа в зал. Пильтун,
но тем не менее приверженность к Пильтунскому району, как основному
месту нагула, сохраняется, и большая часть западной полуляции серых китов неизменно приходит в этот район.
ЛИТЕРАТУРА
Берзин А.А., Блохин С.А. 1986. Серый кит в Охотском море // Природа. № 12. С.
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Встречи групп серых китов (отметки GPS при работе в море)
в период работ 2011 г. (жирной точкой обозначено место встречи кита,
застрявшего на отмели)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ
КРАБОВ СЕМ. MAIjIDAE В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧУКОТСКОГО
МОРЯ В СЕНТЯБРЕ 2010 Г.
П.А. Федотов
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
(ТИНРО-Центр), Владивосток
DISTRIBUTION AND SOME BIOLOGY ASPECTS OF CRAB FAMILY
MAIjIDAE IN THE WESTERN PART OF THE CHUKCHI SEA IN
SEPTEMBER 2010
P.A. Fedotov
Pacific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok
Во время проведения учетной траловой съемки на шельфе Чукотского
моря (ФГУП ТИНРО-Центр (НИС «ТИНРО», сентябрь 2010 г.) обследованная площадь составляла 99415 км2.) было обнаружено два вида крабов
сем. Maijidae – краб-стригун опилио Chionoecetes opilio и краб-паук Hyas
coarctatus alutaceus. Первый относится к потенциально промысловым видам, второй является второстепенным компонентом в донных сообществах
беспозвоночных в исследованном районе.
Краб-стригун опилио Chionoecetes opilio. Самцы и самки этого вида
встречались повсеместно в районе исследований на глубинах 45–57 м.
Предпочтение отдавалось участкам дна с глинистыми илами, иногда с примесью песка, при придонной температуре 0,2–2,3 ºС.
Самцы, все они были непромыслового размера (менее 100 мм по ширине карапакса (ШК)), обитали преимущественно в юго-восточной и северозападной частях района исследований. Максимальные численность
и средняя плотность поселений самцов были отмечены на юго-востоке,
минимальные – на юго-западе района (рис. 1).

Рис. 1. Распределение самцов (А) и самок (Б) краба-стригуна Ch. opilio в российском секторе Чукотского моря в сентябре 2010 г. Шкала – экз./ км2
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Относительно низкие численность и плотность поселений на юго-западе
могут быть связаны с проникающими сюда холодными арктическими водами. В скоплении на юго-востоке доминировали мелкие самцы с ШК 60 мм
и менее. Относительно крупные крабы размером более 60 мм располагались в основном в центральной части моря. Численность мелких самцов
составляла 529041 тыс. экз., численность самцов размером 61–90 мм –
110095 тыс. экз. Общая численность самцов была равна 639136 тыс. экз.,
средняя плотность поселений – 6429 экз./ км2.
Более половины всех самок обитали на глубинах до 50 м в юго-восточной
части района. Как и у самцов, наименьшая численность и плотность поселений наблюдалась в юго-западном участке. Общая численность самок составляла 525630 тыс. экз., средняя плотность поселений – 5287 экз./ км2.
Детальный анализ распределения самок показал, что икроносные и неполовозрелые самки пространственно разделены. Практически вся северная
часть российского сектора Чукотского моря (глубины свыше 50 м) заселена
самками, вынашивающими икру и предпочитающими положительную температуру. В южной части моря доминировали неполовозрелые самки, которые не были жестко привязаны к положительным или отрицательным температурам воды у дна.
Соотношение самцов и самок в популяции составляло 1,2:1.
Распределение биомассы самцов по районам отличалось от распределения по численности. Доли биомассы самцов в юго-восточном и северозападном районах были примерно равны – 35 и 36 %. Наиболее высокая
средняя плотность биомассы отмечена в северо-западном районе – 359 кг/
км2, самая низкая – в юго-западном – 68 кг/ км2. Отличия в характере распределений биомассы и численности связаны с особенностями размерного
состава самцов. Суммарная биомасса самцов в западной части Чукотского
моря составляла 23250 т, средняя плотность биомассы – 233 кг/ км2.
У самок во всех районах, за исключением юго-западного, величины
биомасс были сравнимы, их доли варьировали в пределах 29–37 %. Суммарная биомасса самок составляла 14645 т, средняя плотность биомассы
была равна 147 кг/ км2.
Анализ размерного состава самцов показал преобладание особей размером 30–54 мм, их доля достигала 85 %. На всех обследованных участках, за
исключением юго-западного, размерное распределение было мономодальным, со сдвигом в сторону более мелких особей. Средний размер самцов
составлял 48,4±0,1 мм.
Диапазон размеров самок варьировал в пределах 21–65 мм. В основном
наблюдался мономодальный характер размерного распределения, лишь на
отдельных участках оно было бимодальным. На севере доля относительно
крупных самок была значительно выше, чем на юге. Средний размер самок
был равен 45,3±0,1 мм.
Все пойманные самцы с ШК более 80 мм были широкопалыми, среди относительно мелкоразмерных крабов доля широкопалых составляла 43 %.
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Связь ширины карапакса и доли самцов, претерпевших линьку половозрелости, а также доли половозрелых и неполовозрелых самок аппроксимировались логистической S-образной
-образной кривой, параметры которой рассчитывались по уравнению Ферхюльста (рис. 2). Размеры, при которых
наступала конечная линька, определяли по мере того, как с увеличением
линейных размеров самцов доля широкопалых самцов достигала 50 %.
В Чукотском море, размер 50%-й половозрелости у самцов стригуна
опилио был равен 61,0 мм, у самок – 40,0 мм.

Рис. 2. Размер 50%-й половозрелости самцов и самок краба-стригуна
Chionoecetes opilio в западной части Чукотского моря

Связь ширины карапакса и доли самцов, претерпевших линьку половозрелости, удовлетворительно описывалась уравнениями следующего
вида:
для самцов – �=100/(1+10**(3,55526)+(-,15819)*X)) (r2=0,99)
для самок – �=100/(1+10**(5,65159)+(-,14177) *X)) (r2=0,99)
Анализ межлиночного состояния самцов и репродуктивного состояния
самок показал, что в период работ доминировали самцы 3 стадии и самки
с икрой оранжевого цвета.
Краб-паук Hyas coarctatus alutaceus. Большинство самцов и самок
были пойманы в южной части района исследований на глубинах до 50 м
на илистых песках, иногда они встречались и на глинистых илах с примесью песка при температуре воды у дна от -1,7ºС до +3,4ºС. На глубинах свыше 50 м этот вид крабов встречался редко. Большая часть самцов
обитала в юго-восточном районе в зоне отрицательной придонной температуры, численность самцов там составляла 12878 тыс. экз., средняя плотность поселений – 430 экз./ км2. В юго-западном районе численность самцов была заметно ниже – 5778 тыс. экз. при средней плотности поселений
205 экз./ км2. В северной части обследованного района какие-либо значительные концентрации самцов этого вида отмечены не были.
Общая численность самцов в западной части Чукотского моря составляла 19035 тыс. экз., средняя плотность поселений – 190 экз./ км2.
Самки, как и самцы, в подавляющем большинстве обитали в южной части на глубине до 50 м (рис. 3).
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Рис. 3 Распределение самцов (А) и самок (Б) краба-паука H. coarctatus в российском секторе Чукотского моря в сентябре 2010 г. Шкала – экз./ км2

На юго-востоке самки были более многочисленны, чем на других участках
моря. Скопления самок, как правило, были приуроченных к местам концентрации самцов. Половозрелые, большей частью икроносные, и неполовозрелые самки занимали разные участки ареала. В юго-восточном районе доминировали самки с икрой, в юго-западном районе – неполовозрелые особи.
Общая численность самок составляла 7769 тыс. экз., средняя плотность
поселений – 78 экз./ км2.
Соотношение полов сильно менялось в зависимости от пространственного распределения животных, но в целом соотношение самцов и самок
составляло 2,5:1.
Характер распределения этого вида по биомассе в обследованном районе
Чукотского моря был тесно связан с распределением его по численности. Максимальные значения биомассы и ее средней плотности у самцов и самок были
отмечены в юго-восточном районе. Там доли биомассы у самцов и самок составляли соответственно 77,2 и 59,7 %, в северной части они были минимальны.
Биомасса самцов в западной части Чукотского моря составила 447 т,
средняя плотность биомассы – 4,0 кг/ км2. Биомасса самок была равна 88 т,
но средняя плотность биомассы крайне низка – 0,9 кг/ км2.
Диапазон размеров самцов варьировал в пределах 11–55 мм по ШК. Размерное распределение было близким к бимодальному.
Средний размер самцов составлял 34,1±0,5 мм. Размерный состав самцов из западных и восточных районов отличался друг от друга, средние
размеры самцов были заметно выше на востоке.
Минимальный размер самок составлял 11 мм, максимальный – 38 мм.
Размерное распределение было мономодальным. Средний размер самок
был равен 25,2±0,4 мм.
В период исследований отмечена массовая линька этого краба. Суммарная доля недавно отлинявших животных достигала 37 %, причем доля самцов 1-й и 2-й стадий составляла 17,3 %. На востоке, находящемся в зоне
действия относительно теплых беринговоморских вод, линька уже завершалась и была менее интенсивной, чем на западных участках, попадающих
под влияние холодных арктических вод.

Проблемы сохранения биоразнообразия на сопредельных территориях и акваториях

307

ТРАВМАТИЗМ ШЕЛЬФОВЫХ КРАБОВ СЕМ. MAIjIDAE
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧУКОТСКОГО МОРЯ
П.А. Федотов
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
(ТИНРО-Центр), Владивосток
TRAUMATISM OF SHELF CRABS FROM MAIjIDAE
FAMILY IN THE WESTERN PART
OF THE CHUKCHI SEA
P.A. Fedotov
Pacific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok
В сентябре 2010 г. на НИС «ТИНРО» (ФГУП ТИНРО-Центр) была выполнена учетная траловая съемка в российском секторе Чукотского моря.
Полученные данные послужили основанием для данной публикации.
Краб-стригун опилио Chionoecetes opilio. В Чукотском море отмечены
только сравнительно мелкие крабы этого вида, не достигшие промыслового
размера (действующая промысловая мера по ширине карапакса 100 мм).
Анализ данных показал, что размерный состав травмированных и целых
самцов характеризовался мономодальным распределением по ширине карапакса (ШК) (рис. 1). У самцов со всеми конечностями пик численности
сформирован крабами размером 41–60 мм, у травмированных самцов –
особями с ШК 51–60 мм.

Рис. 1. Размерный состав самцов краба-стригуна Ch. opilio разной степени травмированности (отсутствия конечностей) в Чукотском море. По оси абсцисс –
ШК, мм; по оси ординат – экз.

У самок, как и у самцов, размерный состав целых крабов и особей
с утраченными конечностями носил мономодальный характер и практически не различался (рис. 2). Пик численности приходился на особей с ШК
41–50 мм.
У травмированных самцов и самок статистические размерные показатели были выше, чем у целых крабов, за исключением модальных размеров
самок (табл. 1).
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Рис. 2. Размерный состав самок краба-стригуна Ch. opilio разной степени травмированности в Чукотском море. По оси абсцисс – ШК, мм; по оси ординат – экз.
Таблица 1. Средние и модальные размеры самцов и самок краба-стригуна
Ch. opilio разной степени травмированности в Чукотском море, мм
Самцы

Самки

Степень
травмированности

L±m

М

L±m

М

Целые

46,1±0,3

34

44,0±0,2

47

Без ног

52,7±0,5

48

47,3±0,3

47

В скоплениях крабов этого вида доля самцов, у которых отсутствовала одна или большее количество ходильных ног (суммарный коэффициент
экстенсивности – �I),
), была намного выше, чем их доли у самок, и составляла 21,8 % (табл. 2).
Коэффициент интенсивности (GI) у самцов был больше, чем у самок –
0,098 и 0,013 соответственно.
Регенерация конечностей у крабов встречалась довольно часто, каждый
пятый самец имел регенерирующую конечность. Коэффициенты интенсивности регенерации самцов и самок были низкими.
Таблица 2. Параметры поврежденности популяций самцов и самок крабастригуна Ch. opilio в Чукотском море
Аутотомия
♂♂

Регенерация
♀♀

♂♂

♀♀

�I

GI

�I

GI

�I

GI

�I

GI

0,218

0,035

0,098

0,013

0,200

0,031

0,088

0,012

Среди травмированных крабов чаще всего встречались особи с одной
утраченной ногой. Их доли у самцов и самок были примерно одинаковы –
61,2 и 63,4 %. Численность самцов и самок без 2, 3 и т. д. конечностей прогрессивно увеличивалась (рис. 3).
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Среди крабов с регенерирующими конечностями наблюдалась аналогичная картина. Максимальное зарегистрированное количество отсутствующих
или регенерирующих конечностей у самцов достигало 6, у самок – 5.

Рис. 3. Частота встречаемости количества отсутствующих (А) и регенерирующих (Б) конечностей у самцов и самок краба-стригуна Ch. opilio в Чукотском
море. По оси абсцисс – количество отсутствующих и регенерирующих конечностей, шт.; по оси ординат – частота встречаемости, %

Краб-паук Hyas coarctatus alutaceus. Анализ размерного состава скоплений этого вида в разных частях Чукотского моря показал, что размерный
состав целых самцов отличался от размерного состава травмированных
и характеризовался наличием нескольких пиков численности. Основной
из них сформирован крабами с ШК 26–30 мм, еще два небольших пика
приходилось на самцов размерами 16–20 и 46–50 мм (рис. 4). У самцов
с утраченными конечностями размерное распределение более гладкое, без
каких-либо пиков.

Рис. 4. Размерный состав самцов краба-паука H. coarctatus разной степени травмированности (отсутствие конечностей) в Чукотском море. По оси абсцисс –
ШК, мм; по оси ординат – частота встречаемости, экз.

Размерный состав целых и травмированных самок был сходным и носил
мономодальный характер с небольшим сдвигом в сторону крупных особей
(рис. 5).
У самок со всеми конечностями мощный пик был образован особями
с шириной карапакса 26–30 мм. У травмированных самок пик сформирован
крабами того же размера, но численность его намного меньше.

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей

310

Рис. 5. Размерный состав самок краба-паука H. coarctatus разной степени травмированности в Чукотском море. По оси абсцисс – ШК, мм; по оси ординат –
частота встречаемости, экз.

Аналогично крабам этого вида из Берингова моря, все статистические размерные показатели у травмированных крабов здесь были больше (табл. 3).
Таблица 3. Средние и модальные размеры самцов и самок краба-паука H.. coarctacoarctatus в Чукотском море, мм
Самцы

Самки

Степень
травмированности

L±m

М

L±m

М

Целые
Без ног
Общая

32,4±0,9
39,2±1,2
34,1±0,5

26
41
26

24,6±0,6
27,1±1,1
25,2±0,4

27
30
27

Травматизм этого вида крабов в Чукотском море намного ниже, чем
в Беринговом море. Суммарный коэффициент экстенсивности самцов и самок составлял всего 0,079 (табл. 4). Степень индивидуального травматизма
(коэффициент интенсивности) была минимальна. У самок он больше, чем
у самцов.
Самцы и самки с регенерирующими конечностями, как и в Беринговом
море, встречались редко. Коэффициенты экстенсивности и интенсивности
были минимальны, тем не менее, у самцов они были меньше.
Таблица 4. Параметры поврежденности популяций самцов и самок краба-паука
H. coarctatus в Чукотском море
Аутотомия
♂♂

�I
0,079

Регенерация
♀♀

GI
0,011

�I
0,079

♂♂

GI
0,018

�I
0,011

♀♀

GI
0,001

�I
0,034

GI
0,004

Максимальное зарегистрированное число отсутствующих ног у одной
особи составляло для самцов 3, для самок – 5 (рис. 6).
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Рис. 6. Частота встречаемости количества отсутствующих конечностей у
самцов и самок краба-паука H. coarctatus в Чукотском море. По оси абсцисс – количество отсутствующих и регенерирующих конечностей, шт.; по оси ординат –
частота встречаемости, %

У большинства травмированных крабов отсутствовала одна конечность.
Доля таких самцов составляла 64,3, доля самок – 35,7 %.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕЛИКТОВОГО ЭНДЕМИКА –
МИНУАРЦИИ ТРЕХРЕБЕРНОЙ MInUARTIA TRICOSTATA
(CARYOPHYLLACEAE)
М.Г. Хорева
Учреждение Российской академии наук Институт биологических проблем
Севера (ИБПС) ДВО РАН, Магадан
POPULATION RESEARCH OF RELIC
ENDEMIC SPECIES – MINUARTIA TRICOSTATA,
CARYOPHYLLACEAE
M.G. Khoreva
Institute of Biological Problems of the North (IBPN) FEB RAS, Magadan
Минуарция трехреберная Minuartia tricostata Khokhr. была открыта для
науки и описана А.П. Хохряковым в 1981 г. (Хохряков, 1981). Тип хранится
в гербарии Главного ботанического сада РАН (МНА), изотипы – в гербарии
ИБПС ДВО РАН (MAG).
Публикаций, где можно почерпнуть сведения о минуарции трехреберной, немного – это первоописание (Хохряков, 1981), подробное морфологическое описание в «Сосудистых растениях советского Дальнего Востока»
(Павлова, Безделева, 1996), диагностический ключ и фотография во «Флоре
Магаданской области» (Хохряков, 1985а), краткая характеристика в статье
А.П. Хохрякова (1985б) по североохотским эндемам, где автор вида особо подчеркивал, что вид морфологически весьма обособлен, отличается от
всех обитающих в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Аляске видов рода Minuartia мощным стержневым корнем, подушковидной формой
роста и полным отсутствием придаточных корней. Необычность жизненной формы, весьма узкий экологический и географический ареал Minuartia
tricostata, а также обособленное положение в роде Minuartia позволяют говорить о его реликтовой природе.
Вид включен в Красную книгу Магаданской области (со статусом 2 –
очень редкий эндемичный вид) (Беркутенко, 2006), а также в дополнительный перечень к Красной книге России (2008).
Нами с 2000 г. проводится периодическое обследование популяций минуарции трехреберной, уделяется особое внимание биологическим и экологическим особенностям этого вида, а также его распространению (Хорева, Андриянова, 2006, 2012). В 2011 г. были продолжены работы по точному
выявлению границ популяций (с помощью GPS-навигатора), по численности и возрастной структуре, онтогенезу, семенной продуктивности. Для
выявления микроклиматических особенностей местообитаний минуарции
были установлены автономные регистраторы температуры DS1922L.
Отметим основные итоги многолетнего мониторинга.
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Ареал. Вид был известен всего из одного местонахождения (locus
classicus), в 20 км к север-северо-западу от г. Магадана, на водораздельном
хребте в истоках р. Дукча на высоте около 700 м над уровнем моря. Нами
оконтурены границы этой популяции: растения встречаются на протяжении около 6 км, общая площадь – примерно 1 км2.
В ходе флористических работ на п-ове Хмитевского (30.06.2011 г.)
О. А. Мочаловой (2012) было обнаружено второе местонахождение
Minuartia tricostata, расположенное примерно в 140 км к юго-западу от
известного на западном побережье п-ова Хмитевского, по правому берегу
безымянного ручья, впадающего в бух. Шельтинга.
Фитоценотическая приуроченность. Характеристика местооби�
таний.
Субстрат, на котором встречается минуарция трехреберная в верховьях
р. Дукча, представляет собой кору выветривания следующих горных пород
(с севера на юг): лейкократовых щелочных гранитов, липаритов кислого
состава, среднезернистых гранодиоритов. Минуарция трехреберная обитает на мелкощебнистом или каменистом субстрате в составе разреженных
растительных группировок, где ее проективное покрытие обычно не превышает 1 %. Проективное покрытие сосудистыми растениями составляет
10–30 %, лишайниками – 10–15 %. Здесь встречаются и другие, довольно
редкие на североохотском побережье виды – Douglasia ochotensis, Cherleria
sibirica, Cassiope lycopodioides и др.
Более или менее сомкнутые сообщества с участием кедрового стланика встречаются в местах, сравнительно защищенных от ветра – в понижениях и на подветренных частях склонов. Здесь жизненное состояние минуарции трехреберной лучше, но велика конкуренция с другими
видами.
Видимо, в верховьях Дукчи представлена одна популяция минуарции
(в генетическом смысле), которая может быть фитоценотически разделена
на несколько ценопопуляций в зависимости от состава сопутствующих видов и проективного покрытия.
Численность и возрастной состав популяций. Принимая во внимание
крайне неравномерное распределение минуарции в пределах ее ареала, мы
можем оценить общую численность популяции в 150–200 тыс. особей, возможно, она достигает 500 тыс.
Мы выделили 9 возрастных состояний, руководствуясь общепринятыми критериями (p,
p,, j,, im,, v,, g1,
1, g2,
2, g3,
3, s,, m).
). Присутствие отмерших особей разного размера предполагает возможность гибели растений на любой
стадии онтогенеза. Преобладание средневозрастных и молодых генеративный особей в онтогенетическом спектре позволяет судить о высокой продолжительности жизни особей в этих возрастных состояниях и о высоком
виталитете популяции. Проективное покрытие минуарции треххреберной
на площадках и трансектах без учета групп «p», «j» и «m» – 0,55–1,9 %,
плотность – 0, 75–4,4 особей на м2.
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Морфология, жизненная форма. Minuartia tricostata представляет собой
стержнекорневой подушковидный многолетник, обычно почти правильной
округлой или кольцеобразной формы, 2–5 см высотой, диаметром 5–25 см.
Нами отмечены три формы подушек минуарции: 1) округлая (без пятна
оголившихся стеблей); 2) кольцеобразная, с пятном оголившихся стеблей
в центре (концентрическая кольцеобразная) или смещенным относительно
центра подушки (эксцентрическая кольцеобразная); 3) сложная, несимметричная. По общему габитусу и особенностям жизненной формы Minuartia
tricostata близка к Cherleria sibirica Regel et Til., которую в последнее время
относят к роду минуарция (M. sibirica (Regel et Til.) N. S. Pavlova).
Онтогенез. Максимальная всхожесть, полученная в наших опытах, составила 16 %. Низкая всхожесть объясняется не плохим качеством семян,
а неполным прерыванием покоя, такое замедленное прорастание обеспечивает растягивание во времени периода появления проростков (Андриянова,
2008). В лабораторных условиях на влажной фильтровальной бумаге в чашке Петри в течение 1–4 дней формируется корешок длиной 1,5–2 см, появление семядольных листьев наблюдается редко. При посеве семян в почву
получить всходы нам не удалось.
Примерный подсчет возраста растений возможен потому, что приросты прошлых лет хорошо различимы на побегах, поскольку образуют своеобразную «косичку с перехватами», из черепитчато-налегающих листьев.
Расстояние между «перехватами», т.е. величина ежегодного прироста полурозеточного побега, составляет 2–3 мм, некоторые сегменты длиннее, с дополнительной парой супротивных листьев – до 1 см. Растение диаметром
3–4 см достигает возраста 12–18 лет и может переходить в генеративную
стадию. Возраст растений, достигших диаметра 10 см, составляет не менее
30 лет, при диаметре 16 см – не менее 50 лет. Остатки листьев сохраняются
на сильно разветвленных побегах в течение 20–30 лет, а на утолщенных старых частях побегов сохраняются листовые рубцы, по которым можно судить
о возрасте. Предположительно возраст крупных растений (до 30 см в диаметре) превышает 100 лет. Стержневой корень минуарции обладает свойством
контрактильности, т.е. постепенно втягивает растение в субстрат. Основания побегов у зрелых растений погружены на глубину более 20 см.
Популяция на п-ове Хмитевского, по наблюдениям О. А. Мочаловой,
представлена более мелкими растениями, что может быть результатом более суровых условий.
Сезонный ритм развития. По климатическим условиям вегетационный период на севере Охотского побережья начинается в конце мая – начале июня. Цветет Minuartia tricostata в первой-второй декаде июля, в отдельные годы бутоны и цветы отмечались во второй-третьей декаде июня.
Цветет и плодоносит около 90 % растений. Цветоносы, как правило, многочисленны (более 20 на одном растении), каждый генеративный побег несет
1 цветок. Семена начинают созревать во второй половине августа и постепенно высыпаются из коробочек до выпадения первого снега в октябре.
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Способы размножения и распространения.
Размножение только семенное, развития придаточных корней и других
форм вегетативной подвижности не наблюдается. Семена не имеют особых
приспособлений к распространению на далекие расстояния, высыпаются
из коробочек рядом с материнским растением. Семенная продуктивность
довольно значительная: не менее 5 зрелых семян в коробочке, от 1 до 200
коробочек на генеративном растении.
Эколого-биологические механизмы, лимитирующие более широкое распространение рассматриваемого вида, пока не вполне понятны и требуют
дальнейшего изучения.
В 2011 г. исследования поддержаны грантами ДВО РАН 11-III-Д-06023 «Распространение и эколого-биологические особенности эндемичного вида Minuartia tricostata» и Rufford Small Grants Foundation (2010–2011)
«The Research and �onservation of Rare and Threatened Plants and Important
Plants Areas of Magadan Region (Northern Far East Asia, Russia)».
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