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f if ff zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ М^ / ^ > о 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  про бле мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диапазон  температурной  толерантности 

водных организмов, как правило, намного  уже , чем у  наземных пойкилотерм

ных  животных,  поскольку  сезонные  колебания  температуры  водной  среды 

имеют  значительно   меньшую  амплитуд у.  В  связи  с  этим  температура   пред-

ставляет собой не  только  важный, но  и зачастую лимитирующий фактор  вод -

ной сред ы (Од ум,  1975), а  температурные  требования  рыб относятся к числу 

важнейших характеристик их  экологической ниши (Ellio t t , Ellio tt , 1995). 

Ка к  правило,  верхние   предельные  значения  температурного   фактора  

оказываются более  критическими, чем нижние  (Од ум,  1975). Поэтому  изуче -

ние  верхних  летальных  температур   животных,  в том числе  р ыб, пред ставля-

ется  крайне   важным  (Bre t t ,  1946,  1956;  Fry,  1947,  1957;  Becker,  Genoway, 

1979; Панкин и д р., 1990; Beitinger et  a l. , 2000; и д р.). 

Несмотря на  обширный ф актический материал, накопленный в области 

изучения температурной устойчивости рыб, многие  вопросы остаются откр ы-

тыми. Существенная труд ность при изучении летальных температур  связана  с 

многообразием  методов  их   экспериментального   исследования  (Lutterschm idt, 

Hutchison,  1997). Данные, полученные различными методами на  одном и том 

же  объекте, зачастую  не  совпад ают,  а  также могут  нести различную смысло-

вую наф узку  (Beit inger et  a l. , 2000). 

Нед остаточно   полно  изучены  изменения температурной толерантности 

рыб  при  увеличении  или  уменьшении  скорости  наф ева   (Becker,  Genoway, 

1979; Панкин и д р.,  1990; Beitinger et  a l. , 2000). Сезонные  и возрастные изме-

нения  летальных  температур   рыб  изучались  в  нашей  стране   и  за   рубежом 

(Hlohowskyi,  Wis s in g ,  1985; Лапкин  и др.,  1981, 1990; Голованов  и др., 1997; 

Голованов,  Валтонен,  2000;  и  д р.).  Тем  не   менее,  до   сих   пор   практически 

отсутствуют  свед ения  о   характере   зависимости  верхних летальных  темпера-

тур  от величины скорости нагрева  вод ы с учетом сезона года  и периодов о н -

тогенеза. 

В  последние   годы  все   большую  актуальность  приобретает  вопрос  о  

глобальном потеплении климата  (Изменения климата..., 2002). В  связи с этим 

не  вполне  ясно, как новые температурные условия существования могут отра-

зиться  на  выживании и изменении геоф аф ических   ареалов гидробионтов. Во  

всем мире  пред приятия промьнштенности и энергетики сбрасывают в природ-

ные вод оемы  оф омное   количество   под оф етой вод ы.  Пр и этом в реках, озе-

рах,  водохранилищах  и  морях   возникают  участки  локального   термического  

заф язнения.  Кр оме  того,  наложение   глобального   потепления  климата   на  

процессы локального   теплового   заф язнения может  привести к гибели гидро-

бионтов д аже при нормативном сбросе  под оф етых вод  (Голованов, 2001), что  

свид етельствует  о  необход имости пересмотра  нормативов  их  сброса  в естест-

венные вод оемы. Зарегулирование  рек тсилм!.. иш  QTI, р^^рупттоци.̂  сре
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д ы  обитания  гидробионтов  за  счет  созд ания  множества   мелковод ных  участ-

ков. 

Це ль  р аботы     изучение   верхних  летальных  температур   у  ряда   видов 

рыб  Рыбинского   водохранилища    серебряного   карасяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Carass ius  auratus  ( L) , 

карпа   Cyp rm us  carp io  L.,  плотвы Ru tilu s  ru t ilu s  ( L) ,  леща  Ab ram is  b ram a  (L. ) 

(Cyprin idae)  и окуня  Percafluviat ilis   L.  (Percidae)     и установление   зависимо-

сти температурной толерантности от сезона  года  и возраста  рыб. 

За д а чи исслед ования: 

1 .  Изучить  зависимость  верхней  летальной  температуры  от  скорости 

изменения температуры  среды и от температуры  предварительного   сод ержа-

ния (акклимации) у молоди р ыб: серебряного  карася, карпа, плотвы  и окуня. 

2 .  Исслед овать  сезонные  изменения  верхней  летальной  температуры 

рыб при различных скоростях  нагрева; 

3.  У  д вух  вид ов (леща  и плотвы)  опред елить верхние  летальные те м-

пературы в зависимости от возраста  р ыб. 

4 .  Провести  сравнительную  оценку  результатов,  полученных  д вумя 

различными методами определения летальной температуры. 

На учн а я  новизна . Впервые в од инаковых условиях  исслед ованы верх-

ние  летальные температуры ряда  вид ов карповых и окуневых рыб России при 

различных  скоростях   нагрева   вод ы.  На  примере   изученных  вид ов  показано  

изменение  верхних летальных температур  в зависимости от скорости  наф ева  

в  широком диапазоне  скоростей теплового  возд ействия. 

Выявлены  сезонные  изменения  верхней летальной температуры  у  мо-

лод и р ыб, а  также сезонная динамика зависимости этого  показателя от скоро-

сти  нагрева   вод ы.  Исследована  возрастная  зависимость  верхних  летальных 

температур  при низких  скоростях  нагрева  д ля ряда  вид ов рыб. 

Проведено   сравнение   результатов  д вух   различных  метод ов  опред еле-

ния  верхних летальных  температур,  полученных  на  одном  и том же   объекте  

исслед ования  в  од инаковых  условиях.  Установлены  количественные  разли-

чия результатов, полученных этими метод ами в разные сезоны года. 

Пр а кти че ска я  зна чимо сть  р а бо ты.  Полученные  экспериментальные 

р езультаты,  характеризующие  верхние   границы  температурной  толерантно-

сти карповых  и окуневых видов р ыб, могут  быть  использованы  при изучении 

их  распределения  в естественной сред е, а  также  в местах   сброса   под оф етых 

вод . Точное  определение  уровней верхних летальных температур  в различные 

сезоны  года, а   также  у  разных  возрастных  ф уп п  рыб  позволит  оценивать  и 

прогнозировать  ущерб,  производ имый  сбросами  под оф етых  вод .  Получен-

ные  материалы  могут  быть  использованы  также д ля совершенствования  тех-

нологий  аквакультуры  и  разработки  нормативов  по   сбросу  под оф етых  вод  

пред приятиями промышленности и энергетики. 



Апр о бац ия  р а бо ты.  Результаты  исследований  представлены  на   научной 

конференции «Актуальные  проблемы естествознания и гуманитарных наук на  

пороге   XXI  века.  Биология.  Химия.»  (Ярославль,  2000);  IX  Всероссийской 

конференции  «Экологическая  физиология  и  биохимия  рыб»  (Яр ославль, 

2000);  научной  конференции  Московской  сельско хозяйственной  академии 

им.  К.А.  Тимирязева   (Мо сква ,  2001); Международной  научной  конференции 

«Малые реки: Современное  экологическое  состояние, актуальные проблемы». 

(Тольятти,  2001);  Межд ународ ной  научной  конференции  «Великие   реки  

аттракторы  локальных  цивилизаций»  (Дубна,  2002);  XII  Межд ународ ной 

конференции  молодых  ученых  «Биология  внутренних  вод : проблемы  эколо-

гии и биоразнообразия»  (Бор ок, 2002); Всероссийской конференции с уча сти-

ем специалистов  из стран ближнего   и дальнего   зарубежья  «Актуальные  про-

блемы  водохранилищ»  (Бор ок, 2002); на  расширенных  заседаниях   лаборато-

рии экологии рыб Института  биологии внутренних вод  РАН (2002 2004). 

Публика ц ии . Основные положения диссертации изложены  в 22  печат-

ных работах, в том числе  в  10  статьях, 2  работы сданы в печать. 

Объе м  и  стр уктур а   д иссер тац ии.  Диссертация  состоит  из  введ ения, 

6  глав, заключения,  вывод ов,  списка   цитируемой литературы  и приложения. 

Текст  изложен  на   142  страницах, содержит  17  таблиц  и 27  рисунков.  Список 

используемой литературы  включает  162  источника, в том числе  86  иностран-

ных. 

ГЛАВА  1 . ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Летальные температуры  представлют собой одну из важнейших харак-

теристик экологической ниши гидробионтов. Именно поэтому им уд елялось и 

продолжает  уд елятся  огромное   влияние   (Fry,  1947,  1971;  Привольнее,  1965; 

Bre tt ,  1970; Becker, Genoway,  1979; Лапкии и д р., 1990; Lutterschmidt, Hu tch i-

son, 1997; Beitinger et  a)., 2000; и д р .). 

Значение  летальных  температур   непостоянно   во   времени, а  зависит  от 

целого  ряда  ф акторов: температура  акклимации, сезон года, возраст, скорость 

наф ева   вод ы,  наличие   токсикантов,  степень  упитанности  и  др.  (Fry,  1947, 

1971 ; Bre tt , 1970; Hutchison, 1976; Paladino, 1980; Лапкин и д р., 1990; и д р .). 

Активно   исслед овался,  и  в  настоящее   время  продолжает  обсужд ается 

вопрос  о   причинах   гибели  рыб  при  перегреве   (Fry,  1947;  Проссер,  1977; 

Jacobs  et  a l ,  1981; Шмид т Ниельсен,  1982; Anitha  et. a l. , 2000; Озернюк, 2000; 

и д р.) 

В  процессе   исслед ования летальных температур  был выработан  целый 

ряд   методов  их   определения  (Fry,  1947,  1971; Brett ,  1971; Сох,  1974; 

Becker, Genoway,  1979; Ellio t t ,  1981; Fields  e t a l. ,  1987;  Лапкин и д р.,  1990; 



Lutterschmidt,  Hutchison,  1997a,b; Beitinger  at  a l. , 2000; и д р.). Результаты  по-

лученные  при  их   использовании  часто   не   совпад ают  по   значениям  и  несут 

различный  теоретический  смысл  (Beitinger  et   a l. , 2000).  Такая  ситуация  за-

труд няет сравнение  данных полученных разными автороми. 

ГЛАВА  2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД Ы  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для выполнения  поставленных  задач была  выбрана  молодь карповых  и 

окуневых  видов р ыб: серебряного  карася, карпа, плотвы и окуня. Возраст рыб 

колебался от 0+  до  2+ , а  масса  от  1.5  до  68.2  г. Для  изучения  возрастной д и-

намики  верхних летальных  температур   использовали особей леща  в возрасте  

от 0+  до   13+   и плотвы в возрасте  от Oi  до  8+ , с массой тела  от 0.3  до  1315  г. 

Рыб отлавливали в естественной среде  обитания    в прибрежье  Рыби н -

ского   водохранилища,  а  также  в  прудах   Стационара   полевых  и эксперимен-

тальных  исслед ований «Сунога»  ИБВВ  РАН. Отловленных  рыб д ля акклима

ции помещали  в аквариумы  емкостью  300  л ,  оборуд ованные системами аэра-

ции  и  ф ильтрации.  Еженед ельно   в  них   проводили  частичную  замену  вод ы. 

Кормление   проводили ежед невно, однако  зимой, в связи со  снижением пище-

вой активности, корм давали по  мере  поед ания. Рыб  акклимировали  к посто-

янным  температурам, близким  к естественным  температурам в д анный сезон 

года. Летом температура  акклимации составляла  2 1 °С, весной и осенью  1 2 °С, 

зимой  около   3  5°С.  Для  поддержания  температуры  на   заданном  уровне  

(с точностью  ± 0 .1°С)  использовали  электронный  терморегулятор   и  р тутный 

контактный  термометр.  Минимальный  период   акклимации  составлял  10   су-

ток.  Рассеянное   освещение   осуществлялось  естественным  источником  света  

через небольшие окна. 

Для  определения  верхней летальной  температуры  были  использованы 

два   общепринятых  метода:  метод   критического   термического   максимума 

(метод   КТМ)  и метод  окончательных  летальных  температур   (метод  ОЛТ).  В 

нашем  варианте   по  заверщении  периода  акклимации  случайную  выборку  из 

6  особей переносили в экспериментальный аквариум объемом 60  л с темпера-

турой  вод ы, равной акклимационной  температуре. В  ряде  опытов  в  процессе  

переноса   метили  кажд ую  особь,  подрезая  концы  различных  плавников,  что  

давало   возможность  индивидуального   определения значений верхней леталь-

ной температуры.  После   посадки  рыб  в  аквариум  включали  нагревательный 

элемент и начинали отсчет времени и температуры. Применение  нагревателей 

мощностью  0.3, 0.7,  1.2, 2.4   и 3.6   кВт  позволило   охватить  д остаточно   широ-

кий диапазон скоростей  нагрева  вод ы: 4 ,  10,  18, 30  и  5 0 °С  ч"' . Эти  скорости 

наф ева   были  использованы  для  определения  значений  критического  тер ми-

ческого   максимума  (КТМ).  В  соответствии  с  классической  метод икой опре-

деления КТМ  скорость нагрева  была постоянна (Becker, Genoway, 1979). 



Для выравнивания  температуры  по  всему  объему  экспериментального  

аквариума,  а   также  д ля  насыщения  вод ы  кислородом  проводилась  принуд и-

тельная аэрация с  помощью  мощного   компрессора   и распылителей, располо-

женных  в  углах   и в  центре  установки. Для регистрации температуры  приме-

няли р тутный термометр. 

В  качестве  критерия летальной температуры  при использовании метода  

КТ М  была  выбрана  потеря  координации д вижений р ыб, которая  выражалась 

в  перевороте  особи кверху  брюшком. В  этот момент фиксировали температу-

ру  и время ее  д остижения (в  минутах), а  в ряде  экспериментов     номер  р ыбы 

(по   меткам). В  части опытов  была  зафиксирована  непосредственная темпера-

тура   гибели  рыб,  что   позволило   установить  разницу  между  ее   величиной  и 

значениями  КТ М.  В  качестве   физиологического   критерия  смерти  было  вы-

брано  прекращение  д вижений жаберных крышек. 

Пр и  проведении  экспериментов  с  использованием  метода   ОЛТ  ско -

рость  нагрева  составляла   1 °С сут''  (0 .0 4 °С  ч' ' ). Для обеспечения такой скоро-

сти  наф ева   был  использован  электронный  терморегулятор   с  ртутным  кон-

тактным  термометром  и  под ключенным  к  нему  наф евателем  мощностью 

0.3  кВт.  С  помощью  контактного   термометра   температуру  поднимали на   1 °С 

и  поддерживали на  заданном уровне  в течение   суток. Таким  образом, наф ев 

был  ступенчатым.  Критерием  термоустойчивости  служила  гибель  особи 

(Beit inger  et  a l. , 2000). Наблюд ения  за   состоянием  рыб  в  экспериментальном 

аквариуме проводили несколько  раз в течение  суток. 

Пр и  использовании  метода   ОЛТ  сод ержащихся  в  экспериментальном 

аквариуме  рыб  кормили  ежед невно,  вплоть  до   температуры  прекращения 

питания. Кроме того, в процессе  экспериментов  проводили частичную замену 

вод ы, д оливая вод у  с той же  температурой, что   и в экспериментальном  аква-

риуме. 

Во   всех   опытах   наф ев  вод ы  прод олжали  до   момента   переворота   по -

следней особи кверху брюшком (метод  КТМ)  или до  ее  гибели (метод  ОЛТ). 

После   этого, если не  ставились д ругие  зад ачи, рыб  извлекали из эксперимен-

тального  аквариума и измеряли массу и д лину тела. 

Для исслед ования влияния скорости наф ева , температуры  акклимации 

и  сезона   года   на   величину  верхних  летальных  температур   использовали  мо-

лод ь 4  вид ов рыб    серебряного   карася, карпа, плотвы  и окуня. Опыты с мо-

лод ью  позволили  сгладить  влияние   возраста   и  связанных  с  ним  факторов 

(половое  созревание, степень зрелости половых прод уктов и др.) 

Всего   в  экспериментах   было  использовано   1326   особей,  в  том  числе  

445     серебряного  карася, 212     карпа, 328     плотвы, 169    леща и  172     оку-

ня. 

Статистический  и ф аф ический анализ материала   проведен с  помощью 

проф аммного   пакета   "STATISTICA"  V.  6.0.  Были  построены линейные рег-

рессионные  модели  зависимости  КТ М  от  скорости  наф ева   вод ы  д ля  всех  

исследованных вид ов рыб. а  также модели зависимости КТМ  от температуры 



акклимации в диапазоне  от 3 °С  до  2 1 °С. Для каждого  вида  рыб был  выполнен 

общий  статистический  анализ  результатов,  полученных  при  использовании 

всех  скоростей нагрева  в разные сезоны года. Сравнение  выборок проведено  с 

помощью непараметрических   методов (W критерий Уилкоксона). 

ГЛАВА  3. ВЛИЯНИЕ  СКОРОСТИ НАГРЕВА  ВОД Ы 
НА ВЕРХНИЕ  ЛЕТАЛЬНЫЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  РЫБ 

3 .1 . За висимо сть  кр итиче ско го  те р миче ско го   ма ксимума  от ско р о -

сти нагр ева   во д ы 

Провед енные исслед ования показали нелинейную зависимость верхних 

летальных температур  от скорости нагрева  у  изученных  видов рыб (рис.  1).  В 

больщинстве   случаев  по  мере  увеличения  скоростей  наф ева   сначала   наблю-

д ается  снижение, а  затем  повышение   верхней летальной температуры.  Чаще 

всего   значимое   снижение   летальной  температуры  происходит  при  повыше-

нии  скорости  нагрева   от  4  до   10°С  ч ' ' , а   в  некоторых  случаях   и до   18°С ч"' . 

Величина  такого   снижения летальных температур   изменяется от О  до   1.6°С  в 

зависимости от вида  рыб и температуры акклимации. 
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Рис.  1 . Зависимость  верхних летальных температур  от скорости нагрева  

при температуре  акклимации 5 °С. 

Полученные  при скорости наф ева  4 °С  ч"' более  высокие  значения  КТ М 

по   сравнению  с  таковыми  при скорости  наф ева   10°С  ч ' '  свид етельствуют  о  

более   полной  реализации  ад аптационных  процессов,  протекающих  в  орга-

низме  рыб при низкой скорости наф ева. Так как опыты по  определению  КТ М 



непрод олжительны  (от  15  мин до  5  ч), то   пока  трудно  точно  указать  конкрет-

ные механизмы  этого  явления, которое  может являться  начальной фазой акк

лимации или опред еляться иными, более  быстрыми адаптационными процес-

сами.  В  научной  литературе   на   этот  счет  до   сих   пор   нет  твердого   мнения 

(Озернюк, 2000). 

По   мере  дальнейшего   увеличения  скорости  нагрева, снижение  леталь-

ных температур   заканчивается  и наблюд ается  их  повышение. Значения  КТ М 

при скорости  наф ева  5 0 °С ч"' достоверно   превышали минимальные  значения 

КТМ  (на   0 .7  2 .6°С).  Рост  значений  КТМ  с  увеличением  скорости  наф ева   у 

мелких  рыб  может  объясняться  уменьшением  времени  температурного   воз-

д ействия  во   время  эксперимента,  которое   сокращается  по   мере   увеличения 

скорости  наф ева   вод ы.  Увеличение   значений  летальной  температуры  при 

уменьшении д лительности  теплового   возд ействия было  неоднократно  экспе-

риментально   показано   д ля  различных  организмов  (Шмид т Ниельсен,  1982). 

Для многих   вид ов рыб  было  продемонстрировано, что   значения  КТ М  уве ли-

чиваются  с  ростом  скорости  наф ева   вод ы  (Becker,  Genoway,  1979; 

Lutterschmidt,  1997; Beitinger  et  a l., 2000   и д р.). Однако  ранее  была  отмечена 

связь этого  явления с отставанием  в проф еве  внутренних тканей тела  от те м-

пературы окружающей сред ы. 

Масса   тела   у  исследованных  нами рыб  варьировала   от  1.5   до  68.2  г  в 

зависимости от  их  вида  и возраста. Пр и этом в большинстве   случаев тенд ен-

ция к  повышению  значения  КТ М  с увеличением  скорости  наф ева   в той или 

иной  степени  сохранялась.  Такая  небольшая  масса,  очевид но,  не   влияет  на  

поступление   тепла   внутрь  тела  рыб,  и поэтому  повышение   значений КТ М  в 

наших экспериментах   в основном объясняется  уменьшением  времени темпе-

ратурного  возд ействия. 

3.2. Око нчате льная ле тальная  температура 
Максимальные  значения  верхних  летальных  температур   были зареги-

стрированы  при использовании самой низкой скоросги  наф ева   1 °С  с ут '  (ме -

тод   ОЛТ)  (рис.1 ).  Значения  ОЛТ,  полученные  при  этой  скорости  наф ева, 

были  относительно   постоянными  при  различных  температурах   акклимации. 

Так,  у  серебряного   карася  в  диапазоне   акклимационных  температур   от  5  до  

2 1 °С  колебания  значений  ОЛТ  составили  1.1  °С ,  у  карпа  3.1  °С ,  у  плотвы 

2 .5°С,  а  у  окуня  2 .4 °С.  В  то   же   время  значения  КТМ  при скорости  наф ева  

10°С  ч ' '  в  этом  же   диапазоне  температур   акклимации у  карася изменялись  в 

пределах  8 .6 °С, у  карпа 9 .9 °С, у плотвы  10.7°С и у окуня 10.1°С. 

Относительное   постоянство  значений ОЛТ, полученных при различных 

температурах   акклимации,  указывает  на   прохождение   адаптационных  про-

цессов  в  ходе   эксперимента.  Очевид но,  что   скорость  наф ева   1 °С  сут''  не  

препятствует  прохождению  процессов  температурной  акклимации  (Beitinger 

et  a l. , 2000; Лапкин  и д р.,  1990). Это   косвенно   подтверждается  результатами 

исследований по  выбору рыбами оптимальных температур. Так у ряда  видов 



рыб     леща, речного   окуня  и корюшки     было   показано,  что   скорость  само-

произвольного   д вижения  рыбы  в  термоградиенте   составляет  3  4°С  сут'' 

(Иванова, Лапкин, 1982; Лапкин и д р.,  1990; Свирский, 1996). 

Таким  образом,  скорость  нагрева   1 °С  сут''  является  д остаточной  для 

того,  чтобы  организм  рыб  успевал  проходить  температурную  акклимацию  в 

ходе  эксперимента   Поэтому  значение  летальной температуры, определяемое  

при самой низкой скорости наф ева, характеризует  генетически  закрепленные 

максимальные  ф аниц ы  жизнед еятельности организма.  В  тоже  время д анные, 

полученные  при  высоких  скоростях   наф ева   (метод   КТМ),  отражают  ф изио-

логическую  и метаболическую  пластичность  организма, т.е . фенотипические  

механизмы адаптации (Хле бо вич, 1979). 

3.3. Об щая зависимость  верхних ле тальных  те мпе ратур от 
ско ро сти нагрева  вод ы 

Результаты  проведенных  исслед ований  показывают,  что   верхняя  ле -

тальная температура  рыб не  является ф иксированной величиной. В  зависимо-

сти от  интенсивности температурного   возд ействия  в организме  рыб происхо-

дят различные  процессы, приводящие  к  изменению  значений летальной те м-

пературы. Использование   скоростей наф ева   от  1 °С  сут"'  до  6 0 °С  ч ' ' позволи-

ло  выявить роль различных  процессов температурной ад аптации в организме  

рыб при повыщении температуры окружающей среды (рис. 2 ). 

Ад а пта ц ио нные 
п р о ц е ссы 

Минимум  ВЛТ 
Уменьшение   вр е м е н и 
те м п е р а 'Рур н о го   в о з д е й с т в и я 

С к о р о с т ь  н а г р е в а  

Рис. 2 . Схема зависимости верхних летальных температур  (ВЛТ) от 

скорости наф ева  воды у молод и р ыб. 
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Исход я из сход ства  д анных, полученных  при исследовании различных 

видов р ыб, можно  построить обобщенную схему ответной реакции молоди на  

изменение   температуры  сред ы  с  различной  скоростью,  которая  имеет  вид  

широкой  латинской  буквы  «V»  (рис. 2 ).  Общая  тенд енция  такова,  что   при 

уменьшении  д лительности  температурного   возд ействия  (увеличении  скоро-

сти  наф ева)  происходит  рост  значений  верхних  летальных  температур.  То  

есть,  чем  меньше  скорость  наф ева ,  тем  ниже  летальная  температура.  Это  

наблюд ается в правой части V образной  кривой (рис. 2 ). Од нако, несмотря на  

это , начиная с определенного  значения скорости наф ева  и при д альнейшем ее  

уменьшении, летальная температура   вновь  начинает увеличиваться, д остигая 

максимума  при  скорости  наф еваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 °С  с ут ' .  Скорость  наф ева,  при  которой 

происходит  перегиб  кривой,  отд еляет  зону,  где   адаптационные  процессы 

перевешивают  негативный  эффект увеличения д лительности  температурного  

возд ействия  (левая  часть  V образной  кривой). Пр и  данной скорости  наф ева  

наблюд ается  равновесие   межд у  разрушительным  д ействием  высоких  темпе-

ратур   и  возникающими  в  ответ  на   него   ад аптационными  процессами  и,  как 

след ствие, минимальное  значение  верхних летальных температур. 

3.4. Ср авне ние  л е та л ьн ых  темпер атур , по луче нных д вум я р а з л и ч-

н ым и метод ами (ме то д ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA КТ М  и   ОЛТ) 

У  исследованных  нами  вид ов рыб  при скорости  наф ева   1 °С  с ут '  (ме -

тод   ОЛТ)  в  диапазоне   температур   акклимации  от  3  до  21  °С  адаптационные 

процессы  преобладают  над   негативным  эффектом  увеличения  времени  те м-

пературного   возд ействия.  По   мере   повышения  температуры  акклимации  от 

зимнего  уровня к летнему  происходит  подъем значений КТ М  и приближение  

их   к значениям  ОЛТ.  Од нако   только   у  плотвы  при температуре   акклимации 

2 1 °С  значение   КТ М  при скорости  наф ева   5 0 °С  ч"' достоверно   (р <0 .0 5 )  пре-

высило   значение   ОЛТ  на   0 .5 °С.  Не   исключена  возможность  того,  что   при 

дальнейшем увеличении температуры акклимации и приближении ее  к субле

тальиым  значениям, у  исслед ованных  видов  также  может  наблюд аться  пре-

вышение   значений КТ М  над  значениями ОЛТ,  особенно   при высокой скоро-

сти наф ева   (5 0 °С  ч"').  По   нашему  мнению, это  может  происходить  в резуль-

тате  больших  энергетических   затрат  организма  на  адаптационные процессы, 

протекающие  еще  на  стад ии акклимации  к  высоким  температурам до  начала  

эксперимента, и послед ующей ее  нехватке  на  адаптацию при низкой скорости 

наф ева  (1 °С сут ' ' ). 
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ГЛАВА  4. ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  АККЛИМАЦИИ 
НА ВЕРХНИЕ  ЛЕТАЛЬНЫЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  РЫБ 

4 .1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Зависимо сть  кр итиче ско го  те р миче ско го   ма ксимума  от те мпе -

р а тур ы  акклимац ии 
Акклимац ия рыб  к температурам, близким  к  их  сезонным  значениям  в 

природных  водоемах, позволила  установить  зависимость  верхних  летальных 

температур  от температуры акклимации в интервале  от 3  до  2 1 °С (таблица). 

В  диапазоне  скоростей наф ева  от 4  доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 5 °С ч"' у  всех  изученных  вид ов 

рыб  наблюд ается достоверная  сильная  зависимость  значений  КТ М  от темпе-

ратуры акклимации (г =   0.92 0.97,  при  р <0 .0 5 ).  Весьма характерно   и то , что  в 

данном  диапазоне   скоростей  наф ева   коэф ф ициенты  корреляции межд у  те м-

пературой  акклимации  и  верхней  летальной  температурой  у  всех   исслед уе-

мых  нами  видов  имели  очень  близкие   значения  (таблица).  След овательно, 

особи  изученных  вид ов, акклимированные  к температурам  от  3  до  2 1 °С, об-

лад ают сход ными способностями  к термоад аптации при различных скоростях  

наф ева. 

Та блиц а . Зависимость 

акклимации при различных 

Вид  

Серебряный 

карась 

Кар п 

Плотва  

Окунь 

верхних летальных температур  от температуры 

скоростях  наф ева  вод ы 

Коэф ф ициент корреляции при скоростях  наф ева : 

4 °С ч ' 

0.97* 

0.92* 

0.96* 

0.97* 

10°С Ч ' 

0 .96* 

0 .95* 

0.96* 

0.97* 

15°Сч ' 

0.95* 

0 .95* 

0.93* 

0.97* 

3 0 °С ч ' 

0 .96* 

0.93* 

0 .95* 

0.97* 

50°С  ч ' 

0 .95* 

0.93* 

0.94* 

0.96* 

*  значение   достоверно  при р< 0.05  

Аналогичные  результаты  были  установлены  д ля  многих   вид ов  рыб 

(Hlohowskyj,  Wis s ing ,  1985; Beitinger,  Bennett,  2000).  Несмотря  на   то ,  что   в 

ряде  случаев  был  использован статический  метод , а  нами д инамический, по-

лученные  данные  согласуются  с  результатами  наших  опытов.  Это   показыва-

ет,  что   зависимость  летальной температуры  от  акклимационной  при исполь-

зовании обоих методов носит сход ный характер. 

У  всех   исслед ованных  нами  вид ов  зависимость  КТ М  от  температуры 

акклимации при всех  скоростях   наф ева  была близка  к линейной, что  согласу-

ется  с  д анными  литературы  (Hlohowskyj,  Wis s in g ,  1985;  Beitinger,  Bennett, 

2000).  Под обная  линейность  может  быть  несколько   искусственной  из за   ис-

пользования в качестве  температур  акклимации значений, лежащих близко  к 
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середине   диапазона  температурной  толерантности,  например, от  10  до   3 0 °С 

д ля теплолюбивых  рыб (Beitinger,  Bennett, 2000). В  наших экспериментах   эта  

температура   составляла   от 3  до  2 1 °С, и, вероятно, данная зависимость сохра-

нит  линейный  характер   при  снижении  температуры  акклимации  вплоть  до  

0 °С. 

Характер   зависимости КТМ  от температуры акклимации у исслед ован-

ных  вид ов  таков,  что   при изменении  температуры  акклимации  на   1 °С, верх-

няя летальная температура  у  карася  изменяется  на  0 .47°С,  у  карпа на  0 .54°С, 

у  плотвы  на  0 .55°С  и у  окуня  на  0 .50°С.  Таким образом, у  всех   видов эти ве -

личины  очень близкие, но  у  карпа и плотвы они несколько   выше. Возможно, 

карп  и  плотва   обладают  несколько   большей  способностью  к  наращиванию 

теплоустойчивости  в ответ  на  быстрое  повышение  температуры  окружающей 

сред ы. 

4.2 .  Зависимо сть  о ко нчате льно й  ле тально й  те мпе ратуры 
от те мпе ратуры  акклимац ии 

Пр и скорости нагреваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 °С сут"'  (метод  ОЛТ) нами получены принципи-

ально   иные  результаты  по  сравнению  с  д анными опытов,  проведенных при

более   высоких  скоростях   нагрева.  Так, д ля серебряного   карася  и карпа была 

выявлена слабая, но  достоверная зависимость верхних летальных  температур  

от  температуры  акклимации  (соответственно   г  =  0.36   и  0 .4 1 ,  при  р <0 .0 5 ).  У 

плотвы и окуня д анная зависимость была недостоверной  (г=   0.24  и 0.23, при 

р >0 .0 5 ).  Ка к  было  показано  в предыдущей главе, при данной скорости нагре-

ва  происходит  температурная  переакклимация рыб в ходе  эксперимента.  Это  

приводит  к  относительному  постоянству  значений  летальной  температуры 

независимо  от того, при какой температуры  акклимации  начинали  нагрев.  В 

то   же   время  независимость  значений  ОЛТ  от  температуры  акклимации  у 

плотвы  и  окуня  указывает  на   то,  что   организм  рыб  практически  полностью 

успевает  переакклимироваться  в ходе  эксперимента. В  отличие  от этих  видов 

карп и  карась,  д ля  которых  выявлены  слабые  корреляционные  зависимости 

значений  ОЛТ  от  температуры  акклимации,  видимо,  не   д остигают  полной 

переакклимации  за   время  опыта.  Возможно,  это   связано   также  с  различной 

степенью  активности  молоди  исследованных  видов  рыб  в  зимний  период   и 

различиями в скорости их  акклимации. 

4.3  Сравне ние  верхних границ термотолераитности у  изуче нных 
вид ов  рыб 

Для  межвид ового   сравнительного   анализа   термоадаптационных  воз-

можностей у  исследуемых  видов рыб  нами были определены верхние  грани-

цы термотолерантности с использованием двух  методов (метод а  КТ М  и мето-

да  ОЛТ).  С  этой целью д ля  каждого   вида  объединили реф ессионные зависи-

мости  КТ М  и ОЛТ  от температуры  акклимации. Убрав  части  реф ессионных 

прямых КТ М  выше места  их  пересечения с линиями реф ессии ОЛТ, а  также 
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реф ессионные  прямые  ОЛТ  левее   точки  их   пересечения  с  таковыми  д ля 

КТ М,  и  расположив  все   вид ы  на   одном  рисунке,  мы  получили  след ующий 

результат  (рис. 3 ). Данный график в некоторой степени напоминает  верхнюю 

часть полигона температурной толерантности. Несмотря на  некоторую искус-

ственность  построений,  установленные  нами  верхние   ф аниц ы  термотоле-

рантности  могут  быть  полезны  д ля  сравнения  устойчивости  исслед уемых 

видов к возд ействию высоких температур. 

Те мпе р а тур а   з ккл юл а ц и и ,  "С 

Рис. 3.  Верхние   фанищ>1   термотолерантности  рыб.  I     серебряный  ка-

рась, 2     карп, 3     плотва, 4    окунь. 

ГЛАВА  5. СЕЗ О ННЫЕ  ИЗ МЕНЕНИЯ  ВЕРХНИХ  ЛЕТ А ЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР  Р ЫБ 

5 .1 . Се зо нные изменения критиче ско го  те рмиче ско го  максимума  рыб 
В  течение   нескольких  лет  нами  провод ились  эксперименты  с  целью 

изучения  сезонного   изменения  летальных  температур.  Бьшо  установлено  

достоверное   снижение   зимних  значений  КТ М  по   сравнению  с  летними 

(р ис. 4 ).  Такая  ответная  реакция  наблюд алась  при  всех   скоростях   наф ева, 

использовавшихся  д ля определения  КТМ.  Разность  межд у летними  и зимни-

ми  значениями  КТ М  у  всех   изученных  вид ов  была  сопоставимой.  У  боль-

шинства   вид ов  (за   исключением  плотвы)  прослеживалась  тенденция  к 

уменьшению  этой  разности  с  увеличением  скорости  наф ева .  По видимому, 

это   связано   с  повышением  способности  рыб  к  температурной  адаптации  в 

летний период , что   приводит к относительно   большему  росту значений  КТ М 

в течение  года  при низких  скоростях  наф ева  вод ы. 
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Рис.  4 . Сезонная зависимость  верхних летальных  температур  (ВЛТ)  от скоро-

сти нагрева:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а   серебряный карась, б    карп, в    плотва, г    окунь. 

Многими  авторами было  показано   зимнее   снижение   верхних летальных 

температур   у  рыб  (Hoar,  1955;  Lo we ,  Heath,  1969;  Fry,  1971; Hlohowskyi, 

Wis s in g ,  1985; Лапкин  и д р.,  1990). Пр и  этом амплитуда  выявленных сезон-

ных  колебаний  КТМ  согласуется  с результатами  наших экспериментов. Во з-

можно,  такая  степень  сезонного   снижения  верхних  летальных  температур  

присуща  многим  эвритермным  вид ам.  В  то   же   время  стенотермные  вид ы, 

например   лососевые  и  сиговые,  очевид но,  д олжны  обладать  меньшими  се-

зонными колебаниями термотолерантности. 

Величины  КТ М, установленные  нами  весной  и осенью, занимали про-

межуточное   положение   межд у  летними и зимними значениями. Сравнитель-

но   небольшие  различия  межд у  весенними  и  осенними  уровнями  КТМ,  на-

блюд аемые  при  всех   скоростях   наф ева ,  чаще  всего   были  недостоверными 

(р >0 .0 5 ).  Весной  и осенью  температура   акклимации  в  наших  экспериментах  

была  равна  IZ^ C,  поэтому  сходство   значений  КТ М  в  эти сезоны  показывает, 

что   определяющее  влияние   на  летальную  температуру  неполовозрелых  осо-

бей оказывает температура  акклимации. 

5.2. Зависимо сть  о ко нчате льно й летально й температуры  рыб от се-
зона года 

В  кажд ый  из сезонов  года  были  проведены  эксперименты  с использо-

ванием скорости нагрева  1 °С сут"'  (метод  ОЛТ). Полученные результаты 
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показали относительное  постоянство  значений ОЛТ,  полученных в различные 

сезоны  года  в сравнении с д анными  по  КТ М  (рис. 4 ). Статистический  анализ 

выявил, что  в большинстве   случаев у  всех  видов существовали  относительно  

небольшие,  но   достоверные  сезонные  различия  в  полученных  д анных.  Пр и 

этом максимальные значения ОЛТ  наблюдались  у  разных  видов в  различные 

сезоны, что, возможно, связано  с  неучтенными  при постановке   эксперимента  

факторами  (время  суток,  физиологическое   состояние   и  д р.).  Относительное  

постоянство   значений ОЛТ  в  независимости от сезона   года, по  всей вид имо-

сти, объясняется  процессом температурной  акклимации  рыб  в  ходе  экспер и-

ментов.  Это   подтверждается  экспериментами  других   авторов,  провод ивши-

мися с использованием скорости нагрева   1 °С сут  ' (0 .042°С ч~')  и показавши-

ми,  что  летальная  температура   у  леща  сохраняется  на   уровне   3 7 °С  на   всем 

протяжении года  (Лапкина и д р., 1990). 

5.3. Сезонные изменения зависимо сти  верхней ле тально й те мпе ра-
тур ы от скорости  нагрева 

Благодаря использованию  в данной работе  широкого  диапазона скор о-

стей наф ева   воды стало  возможным  проследить д инамику термоад аптацион-

ных способностей рыб в ответ на  изменения, происходящие в их  организме   в 

течение   годового   цикла.  Зимой  и  осенью  минимальное   значение   верхних 

летальных  температур   карася  было  отмечено   при  скорости  нагрева   4 °С  ч~' 

(весенние   данные  отсутствуют).  Летом  минимальная  летальная  температура  

сместилась  в сторону  более  высоких  скоростей  нагрева      18°С  ч~ '. Пр и  этом 

значение  летальной  температуры,  полученное   при скорости  нагрева   4 °С  ч"' , 

было   на  2 °С  выше  соответствующего   минимального   значения  при  1 8 °С  ч"' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(р <0 .0 5 ). 

У  карпа минимальное  значение   верхней летальной температуры  зимой 

и летом было отмечено   при  ]8 °С  ч"' . Однако  разность межд у значением  КТ М 

при  18°С ч"' и значением  КТ М  при более   низких  скоростях   нагрева   (4 ''С  ч  ' ) 

зимой составила около  0 .7°С (р> 0.05), а  летом 2 .7°С (р <0 .0 5 ).  Осенью  мини-

мальное   значение   верхних  летальных  температур,  отмеченное   при  скорости 

нагрева   10°С  ч"' , было   на   1 °С  (р< 0.05)  меньше,  чем  при  скорости  наф ева  

4 °С  ч~'.  Весной  минимальное   значение   КТ М  наблюдалось  при скорости  на-

ф ева  4 °С ч"' . 

У  плотвы летом  минимальное   значение   КТ М  было  отмечено   при ско -

рости  наф ева   3 0 °С  ч~ '.  Однако   оно   недостоверно   (р >0 .0 5 ) отличалось  на  

0 .6°С от величин КТМ  , полученных  при 4 °С  ч~ '.  Весной минимальный  КТ М 

был зарегистрирован  при скорости  наф ева   18°С ч ' ,  его  отличие  от  значения 

КТ М  при 4 °С  ч"' составило  2  2 °С  (р< 0.05). Зимой минимум летальных темпе-

ратур  наблюдался при скорости наф ева   10°С ч  '  и на  0 .8°С отличался от со -

ответствующего  значения при 4 °С  ч"'  (р >0 .0 5 ). 

16  



Весной  и летом  минимум  КТМ  у  окуня  отмечен  при скорости  наф ева  

18°С ч~ ', при этом полученное  значение  было ниже уровня КТ М  при 4 °С  ч~' 

на  0 .5°С  летом  (р< 0.05)  и на  0 .7°С  веснойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {р <0 .0 5 )  (рис. 4 ). Зимой и осенью 

минимальное   значение   КТМ  получено   при скорости  нагрева   10°С ч"' , что  на  

1 . 6 °С  зимой   (р <0 .0 5 ) и  на   0 .3°С  осенью  (р <0 .0 5 )  меньше  по   сравнению  со  

значением КТ М, установленным  при 4 °С ч"' . 

Полученные  д анные показали, что  летом у  всех   изученных  нами видов 

наблюд ается  тенд енция  к  увеличению  термоадаптационных  способностей, 

которые  позволяют  им  противостоять  воздействию  более   высоких  тепловых 

наф узок. Это   выражается в летнем смещении минимального  значения КТМ в 

сторону  более   высоких  скоростей  наф ева.  Так,  если  зимой  минимум  КТМ 

чаще  всего   наблюд ался  при  скоростях   наф ева   4  10°С  ч"' , то  летом  он сме-

щался  в  область  скоростей  18 30°С  ч  "'.  Интересно   отметить,  что   в летний 

сезон разность  межд у  минимальным  уровнем КТ М  и его  значением  при ско-

рости наф ева  4 °С  ч "'  у  карася и карпа была очень большой   2  и 2 .5°С соот-

ветственно, в то  время как у  пловы  и окуня эта  разность составляла  лишь 0.6  

и  0 .5 °С.  Вероятно,  карп  и  серебряный  карась,  акклимированные  при 2 1 °С, 

обладают  относительно   большей  способностью  ад аптироваться  к  воздейст-

вию  высоких  температур   при  низких   скоростях   наф ева   вод ы,  чем  плотва  и 

окунь. 

ГЛАВА  6. ВО З РАСТНЫЕ  ИЗ МЕНЕНИЯ  ЛЕТАЛЬНЫХ  ТЕМПЕРАТУР 

6 .1 . Во зрастные изменения верхних ле тальных температур рыб 
Полученные д анные показывают, что  летальная температура  не  остает-

ся од инаковой в процессе  онтогенеза. Так, молодь леща обладает наибольшей 

температурной  толерантностью  в  возрасте   нескольких  месяцев.  На  более  

поздних  этапах   развития  у  рыб  наблюдается  снижение   верхних  летальных 

температур,  которое  заканчивается  в  возрасте   8  лет. В  дальнейшем термото-

лерантность взрослого  леща сохраняется примерно  на  одном и том же  уровне. 

У  плотвы  наблюдалась  сходная  картина  (рис. 5).  Максимум  верхних 

летальных температур  наблюд ался в возрасте   1   мес, после  чего  ее  термотоле-

рантность,  как  и у  леща, снижалась.  Однако  такое   падение, в отличие   от ле-

ща,  продолжалось  лишь  до   4 летнего   возраста.  В  дальнейшем  верхняя  ле-

тальная температура   плотвы  колебалась  в  небольших  пределах  до  возраста  8  

лет. 
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Рис. 5. Схематичное  изображение  зависимости верхних летальных  те м-

ператур  (ВЛТ) от возраста  у леща и плотвы. 

Полученные  нами материалы в сочетании с  имеющимися в литературе  

д анными  по   термоустойчивости  рыб  на   ранних  стад иях   онтогенеза   (Резни

ченко, Гулид ов,  1978; Гулид ов,  Попова,  1979; Голованов  и др.,  1997) позво-

ляют  построить  общую  схему  возрастной д инамики верхних летальных  те м-

ператур  у  изученных  видов, которую  можно  разбить  на  ряд   послед ователь-

ных фаз (рис. 5 ). Во   время первой фазы («ф азы под ъема») наблюд ается д оста-

точно   резкий  рост  термотолерантности  в  первые  месяцы  жизни  с  момента  

выклева,  при  этом  летальные  температуры  д остигают  максимума  на   первом 

году жизни рыб. Затем наступает вторая фаза  («ф аза  снижения»), при которой 

происходит постепенное  снижение  термоустойчивости. Так, у леща снижение  

значений ОЛТ  за   период   от  6  месяцев  до   8  лет  составило   6 °С,  у  плотвы  за  

период   от  1  месяца   до   4   лет     4 .2 °С.  Аналогичная  картина  наблюд ается  у 

окуня, у  которого  с 2 месячного   до  3 летнего  возраста   происходит  снижение  

летальной температуры  на 3 .5°С (Лапкин  и др.,  1981). Достигнув опред елен-

ного  уровня, температурная устойчивости прекращает снижаться, и наступает 

«фаза  стабилизации»  верхних летальных температур. Полученные результаты 

согласуются  с  д анными,  полученными  ранее   на   леще  (Лапкин  и  д р.,  1990; 

Под д убный  и д р., 1990). В  то  же   время исслед ования, выполненные  на  лосо-

севых видах  рыб (Spaas ,  1960) показали, что  уровень верхних летальных  те м-

ператур   у  д вухлеток  семги  и  кумжи  выше,  чем  у  сеголеток.  Это ,  по

видимому,  объясняется  более   д лительным  мальковым  периодом,  прод ол-

жающимся у лососевых  при обитании в реках  от  1   до  5  лет (Атлас пресновод -

ных рыб  России, 2002). Представленная  схема  возрастной д инамики леталь-

ных  температур   подтверждается  и результатами,  полученными  на   рад ужной 

форелиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Oncorhynhus  m yk is s )  (Голованов,  Валтонен,  2000).  Наши  данные 
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согласуются  также  с  вывод ами  В.Г.  Михайленко   (2002)  о  том, что   молодые 

организмы более  устойчивы  к хроническим  негативным  воздействиям ф акто-

ров. 

Повышенная температурная устойчивость  молоди рыб, по  сравнению с 

взрослыми  особями,  по видимому  связана   с  различными  температурными 

условиями  в  местах   их   обитания.  Так,  в  Рыбинском  водохранилище  молодь 

карповых  видов в течение  первого  года  жизни остается на  нерестилищах, т.е . 

в  прибрежье   водоемов, и уходит  из  них  только   с осенним похолоданием. Та -

кие  зоны характеризуются  обильной  кормовой базой, большим числом укр ы-

тий,  а   также  более  высокой  температурой, способствующей  быстрому  росту 

рыб. Од нако  зд есь, на  мелковод ье, в летние   месяцы  может  происходить д ос-

таточно  сильный  проф ев  вод ы. В  местах  сосредоточения молоди, как прави-

ло ,  обильна  высшая  водная  растительность,  замедляющая  течение   и тем  са-

мым  способствующая еще большему  прогреванию толщи вод ы. В  этих  усло-

виях  температура   прибрежных  вод  в жаркие  дни лета   может  приближаться  к 

значениям,  летальным  д ля  взрослых  особей.  При  критическом  нарастании 

температуры  на   мелководье   уход   молоди  в  оптимальные  условия  не   всегда  

возможен вслед ствие  угрозы хищников. Высокая термотолерантность молоди 

позволяет  ей  беспрепятственно   использовать  богатые   кормом  и  укрытиями 

мелковод ья. 

Ка к  показал  анализ  вышепривед енных  д анных,  прекращение   «ф азы 

снижения»  и начало  «ф азы стабилизации»  зачастую  совпадают  по  времени с 

моментом  массового   полового   созревания  особей данного   вида. Так, напри-

мер, у леща массовое  созревание  наступает в возрасте  от 4  до  7  лет (в Рыбин-

ском водохранилище 7 9  лет), у  плотвы   3 5, у окуня   2 3   года  (Атлас пре-

сновод ных  рыб  России, 2002). Таким  образом, с  наступлением  половозрело

сти уровень  верхних  окончательных  летальных  температур   остается практи-

чески  неизмененным. Вид имо, к этому  моменту  наиболее  существенные фи

зиолого биохимические   перестройки,  происходящие  в организме  рыб  в про-

цессе  онтогенеза, завершаются. 

6.2. Во зрастные изменения критиче ско го  термического   максимума 
рыб 

Использование   в  данной  работе   широкого   набора   скоростей  нагрева  

позволило   оценить,  как  изменяется  с  возрастом  зависимость  летальной  те м-

пературы от скорости нагрева. С  этой целью были проведены опыты на  сего-

летках   и трехлетках   серебряного   карася. Пр и  сравнении  термоустойчивости 

данных  возрастных  групп  было  установлено,  что   летом  у  сеголетков  при 

средней массе  тела  3.5  г и при скоростях  нагрева  от  18°С ч' ' до  50°С ч' ' значе-

ния КТ М  были достоверно   ниже (р< 0.05), чем у трехлеток со  средней массой 

22.8   г.  При  таких   скоростях   наф ева   разница  между  результатами, получен-

ными  при  исследовании  этих   возрастных  ф уп п ,  по видимому,  объясняется 

отставанием  внутренней  температуры  тела   от  температуры  окружающей 
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среды.  Это   показывает,  что   при  изучении  возрастной  д инамики  летальных 

температур  методом КТ М  след ует осторожно  подходить к  выбору  скоростей 

температурного   возд ействия. В  целом, чем  ниже скорость  наф ева , тем более  

ад екватными буд ут полученные д анные. 

З АКЛ ЮЧ ЕН И Е 

Выполненная  работа   позволила  оценить  зависимость  верхних  леталь-

ных температур  от скорости  наф ева   вод ы в широком диапазоне   возд ействия 

данного  фактора. Все   изученные  виды обладают сходных характером данной 

зависимости,  которая  имеет  вид  латинской  буквы  «V»,  с  точкой  перегиба  в 

минимальном  значении  верхней летальной  температуры. С  ростом  скорости 

наф ева   вод ы  вначале   происходит  снижение   значений  верхних  летальных 

температур   до   минимального   значения.  Повышенные  значения  верхних  ле -

тальных  температур   при  низких   скоростях   наф ева      след ствие  ад аптацион-

ных  процессов  протекающих  у  рыб. Пр и этом максимальные  значения верх-

них  летальных температур  д остигаются  при использовании скорости  наф ева  

порядка   1°С  сут''.  При  д альнейшем  повышении  скорости  наф ева   летальная 

температура   начинает увеличиваться  вслед ствие  сокращения  времени темпе-

ратурного  возд ействия, а  также  в результате  временной зад ержки межд у  те м-

пературой тела  рыб и температурой сред ы. 

При  использовании  метода   КТ М  зависимость  верхней  летальной  те м-

пературы  от  температуры  акклимации  в  диапазоне   от  3   до   2 1 °С  близка   к 

линейной  при всех   скоростях   наф ева   Пр и  этом  коэффициенты  корреляции 

данной  зависимости  у  всех   исследованных  нами  видов  рыб  при  различных 

скоростях   наф ева   весьма близки по  значению. Это   свид етельствует  об общ-

ности адаптационных  механизмов у данных  видов рыб. В  то  же  время плотва  

и  карп обладают  несколько   большей способностью  к наращиванию  теплоус-

тойчивости в ответ на  быстрое  повышение  температуры окружающей сред ы. 

На  протяжении  года   у  изученных  видов  отмечены  циклические   изме-

нения верхних летальных  температур.  При этом зимние  показатели термото-

лерантности  значительно   уступают  летним.  У  молоди  изученных  вид ов  о с-

новное   влияние   на  сезонные  колебания  термотолерантности  оказывает  те м-

пература   акклимации. В  летний  сезон  отмечено   расширение   адаптационных 

возможностей  видов  к  возд ействию  высокой  температуры.  Повышение   тер -

мотолерантности в летние  месяц ы, происходящее  за  счет  процессов акклима-

ции, позволяет организму рыб  эффективно   противостоять  возможным  случа-

ям переф ева. 

Молод ь леща и плотвы обладает  гораздо  более  высокой температурной 

устойчивостью  по   сравнению  со   взрослыми  половозрелыми  особями.  Пик 

термотолерантности у  изученных видов приходится на  первые месяцы жизни. 

След ующее за  ним падение  устойчивости  к возд ействию высоких  температур  

чаще всего  продолжается до  момента  массового  полового  созревания рыб. 
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в  д альнейшем  у  половозрелых  особей  наблюдается  относительное   постоян-

ство   показателей  верхних  летальных  температур.  Такая  схема  возрастной 

д инамики  термотолерантности,  вероятно,  связана   с  различиями  температур-

ных условий  обитания  молоди и взрослых  особей. Повышенная термоустой-

чивость  молоди  позволяет  ей  использовать  мелководные  участки  водоемов, 

под верженные значительному  прогреву в летние  месяцы. 

Провед енная  оценка   различий  двух   использованных  методов  опреде-

ления летальных  температур   показала, что  значения верхних летальных  тем-

ператур, полученные с использованием метода  КТ М  при скоростях  наф ева  от 

4  до  5 0 °С  ч"' , обычно меньше таковых, полученных методом ОЛТ  при скоро-

сти  нагрева   1 °С  сут''.  Это   правило   справедливо   при температурах   акклима-

ции от 3  до  2 1 °С. Пр и приближении температуры акклимации  к зоне  леталь-

ных температур   значения КТ М  могут  превысить  величину  ОЛТ,  в особенно-

сти при высоких скоростях  нагрева. 

Анализ  вид овых  различий  выявил,  что   серебряный  карась  обладает 

наибольшей  среди  изученных  видов  устойчивостью  к  острому  летальному 

возд ействию  (КТМ).  По устойчивости  к хроническому  летальному  воздейст-

вию  (ОЛТ)  карп  заметно   превосходит  остальные  вид ы.  Окунь  при  низких  

температурах   акклимации  заметно   устойчивей  плотвы  к  возд ействию  высо-

ких   температур,  однако   при  повышении  температуры  акклимации  разница 

межд у д анными вид ами сглаживается. 

ВЫВО Д Ы 

1.  у  исследованных  карповых  и окуневых  видов  обнаружены  общие 

закономерности  термоадаптационных  свойств,  проявляющиеся  в  характере  

зависимости верхних летальных  температур  от скорости нагрева  воды и тем-

пературы акклимации. 

2 .  В  диапазоне   скоростей  наф ева   от  4   до   5 0 °С  ч ' '  (по   методу  КТМ) 

наблюд ается  практически  линейная  зависимость  КТ М  от  скорости  наф ева  

вод ы с  точкой  перегиба при минимальном значении летальной температуры. 

Эта   точка   может сд вигаться в сторону  повышенных  или пониженных скоро-

стей  наф ева   в  зависимости  от  сезона   года   и вид овой  принадлежности рыб. 

Она отд еляет зону, в которой наблюдается рост значений верхних летальных 

температур   вслед ствие   температурной  адаптации,  от  зоны,  где   летальная 

температура   повышается  вслед ствие   уменьшения  времени  температурного  

возд ействия,  а   также  из за   отставания  в  проф еве   внутренних  тканей  тела  

р ыбы от внешней сред ы. 

3.  Пр и скорости наф ева   1°С сут"'  (метод  ОЛТ) организм рыб успевает 

акклимироваться  к  изменению  температуры  в  ходе   эксперимента,  поэтому 

верхняя летальная температура  слабо  зависит (карась и карп), либо  практиче-

ски не  зависит (плотва  и окунь) от температуры акклимации и сезона  года. 
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Значения  летальных  температур,  полученные  при  данной  скорости  наф ева , 

являются максимальными и, очевидно, генетически закрепленными. 

4.  Кар п  и,  особенно,  плотва   обладают  большей  способностью  нара-

щивать  термоустойчивость  в  ответ  на   быстрое   повышение   температуры  о к-

ружающей среды по  сравнению с карасем и окунем. 

5.  У  всех   изученных  видов  рыб установлено   зимнее   снижение  значе-

ния  верхних  летальных  температур   в  диапазоне   скоростей  наф ева   вод ы 

от 4  до   5 0 °С  ч"' .  Смешение   минимального   значения  КТ М  летом  в  сторону 

повышения  скорости  наф ева   воды свид етельствует  о  расширении ад аптаци-

онных способностей у всех  изученных видов рыб в д анный период. 

6.  Возрастная  динамика  верхних  летальных  температур   у  леща  и 

плотвы носит сход ный характер   и разделяется  на  ряд  послед овательных ф аз: 

«ф азу  подъема», «фазу  снижению»  и «фазу  стабилизации».  Повышенная  ус-

тойчивость  молоди к высоким температурам  по  сравнению  с взрослыми осо-

бями, по видимому, связана  с более  высокими температурами мест обитания. 

Фаза   возрастной стабилизации значений летальной температуры  совпадает  с 

периодом массового  полового  созревания у рыб. 

7.  Использование   как  низких   (метод   ОЛТ),  так  и  высоких  (метод  

КТМ)  скоростей наф ева   воды позволяет более  полно  исследовать термоад ап-

тационный потенциал рыб. При этом д анные, полученные при низких  скоро-

стях   наф ева  отражают  генетически закрепленный видовой максимум леталь-

ной температуры, а  при высоких   ф изиологическую  пластичность организма. 

8.  Полученные  д анные,  характеризующие  устойчивость  рыб  к  стати-

ческим  и д инамическим  температурным  возд ействиям  в  сезонном  и возрас-

тном аспекте, могут быть  использованы в целях  изучения их  распределения в 

естественных  водоемах   и зонах  сброса  под оф етых  вод , д ля прогнозирования 

изменений  в  составе   ихтиофауны  в  ходе   глобальных  изменений  климата. 

Материалы  исследований  могут  также  найти  применение   при  оптимизации 

режимов  рыбоводства   и  разработке   нормативов  по   сбросу  под оф етых  вод  

предприятиями промышленности и энергетики. 
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