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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Каскад  созданных  на  р. Волге  водохра-

нилищ  полностью  трансформировал  естественную  экосистему  реки. В  каж-

дом  из этих  водоемов  сформировались  собственные  экосистемы, в развитии

которых  присутствуют  как уникальные, так  и общие для  всего  каскада  чер-

ты.  Количественная  оценка  и  прогнозирование  направления, темпов  и  ста-

бильности  процессов  развития  экосистем  созданных  водохранилищ  имеют

большое  значение  в теоретическом  и практическом  аспектах.  В  условиях  ан-

тропогенного  пресса  актуальной  представляется  проблема  оценки  устойчи-

вости,  которая  является  важнейшим  первичным  свойством  экосистем,  обес-

печивающим  их  существование.

Известно,  что  антропогенные  сукцессии  ихтиоценозов  стали  неопро-

вержимой  реальностью  даже  для  естественных  водоемов  (Пиху,  1982;  Ре-

шетников,  1982  и др.)  и в большинстве случаев приводят  к снижению их ры-

бохозяйственного  значения. В  водохранилищах,  кроме  того,  наиболее  суще-

ственными  оказываются  факторы,  изначально  заложенные  при их  создании

(геоморфологические)  и  возникающие  в  ходе  их  дальнейшей  эксплуатации

(гидрологические).  Как  показала  практика,  многофункциональность  водо-

хранилищ  не позволяет  полностью  реализовывать  их  потенциальную  рыбо-

продуктивность  (Кудерский, 1985).

В  Волжском  каскаде  Волгоградское  водохранилище  является  самым

южным, замыкающим  и, в  определенной  мере, аккумулирующим  потоки  ве-

ществ  из  вышерасположенных  участков  бассейна.  История  его  существова-

ния  приближается  к  полувековому  рубежу.  В  этой  связи  водохранилище

можно рассматривать  как модельный  водоем для отработки  подходов  к оцен-

ке формирования рыбных  биоресурсов  в ходе развития экосистем других во-

дохранилищ  на крупных  реках.

После  перехода  страны  к рыночным  отношениям изменились  социаль-

но- экономические  условия  хозяйствования  и  механизмы  принятия  и приве-



дения  в действие  управленческих  решений. В  связи  с  этим результаты оцен-

ки формирования используемых  биоресурсов  представляются  весьма  акту-

альными  для  выработки  и  принятия  управленческих  рыбохозяйственных

решений,  адаптированных  к  процессу  сукцессии  экосистемы  в  складываю-

щихся социально- экономических условиях.

Цель  работы  — установить  основные  закономерности  формирования

рыбных  биологических  ресурсов  Волгоградского  водохранилища  на  основе

комплексного  анализа  динамики  компонентов экосистемы  в ходе  ее  сукцес-

сии. Для достижения поставленной цели решались следующие  основные зада-

чи:

-   анализ  тенденций  многолетней  динамики  абиотических  (стоковый

и температурный  режимы,  содержание  биогенных  элементов — азота  и фос-

фора)  и биотических  (биомасса  планктонных  и  бентосных  организмов)  па-

раметров  экосистемы водохранилища;

-   разработка  и  апробация  методических  подходов  к  комплексной

оценке устойчивости  водной экосистемы;

-   анализ динамики устойчивости экосистемы водохранилища за весь пе-

риод его существования и разработка гипотезы о характере этой устойчивости;

-   выявление  роли  зарастания  мелководий  высшей  водной  раститель-

ностью  (ВВР)  в  развитии  экосистемы  водохранилища,  определение  много-

летних темпов зарастания и прогнозирование этого процесса;

-   изучение трансформации ихтиофауны  р.. Волги  в Волгоградском  во-

дохранилище  с  учетом  изменений,  произошедших  в  фаунистических  ком-

плексах  и экологических группах рыб с момента его создания;

-   разработка  подхода  к анализу,  формальному  описанию и оценке ве-

роятности модификации экологических ниш рыбного населения;

-   анализ  влияния  ведущих  экологических  факторов  на  естественное

воспроизводство рыб, оценка репродуктивного  потенциала основных промы-

словых  видов рыб в водохранилище;



-   изучение  особенностей  многолетней  динамики  рыбных  ресурсов,

системный анализ изменений структуры  промысловых запасов с выделением

компонент, определяющих формирование биоресурсов в будущем.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы  заключаются  в

решении  крупной научной  проблемы  прикладной экологии: выявлены зако-

номерности  формирования  биологических  ресурсов  крупного  водохрани-

лища в ходе многолетней сукцессии на основе системного подхода к анали-

зу  динамики  структурных  компонентов  экосистемы  на  разных  уровнях  её

организации.  Впервые  на  основе  литературных  данных  проанализированы

тенденции  динамики  основных  абиотических  и  биотических  параметров

экосистемы  Волгоградского  водохранилища  за  более  чем  40- летний  период

его  существования,  а  также  оценены  многолетние  темпы  зарастания  лито-

ральной зоны водохранилища  высшей водной растительностью  и количест-

венно  определена  ее  роль  в  первичном  продуцировании  и  развитии  экоси-

стемы.  Предложен и реализован методический подход к комплексной оцен-

ке устойчивости  водной экосистемы, на основе которого проанализированы

изменения  устойчивости  в  процессе  сукцессии  и  сформулирована  гипотеза

о  характере  устойчивости  водохранилищной  экосистемы.  Показана  адек-

ватность  этой  гипотезы  фактическим  данным,  полученным  на  водохрани-

лище.  Предложено  оригинальное  методическое  решение  системного анали-

за  трансформации ихтиофауны,  формального  описания экологических  ниш

рыбного  населения  и оценки вероятности  их  модификации. На основе ори-

гинального  методического  подхода  оценен  естественный  репродуктивный

потенциал  основных  промысловых  рыб водохранилища.  Построена  матема-

тическая  модель  урожайности  молоди  доминирующего  промыслового  вида

(леща)  в  зависимости  от  гидрологических  факторов  в  нерестовый  период.

Впервые  исследованы  закономерности  динамики  рыбных  ресурсов  водо-

хранилища  за  последнюю  четверть  века.  Выявлена  относительная  продук-

ционная  стабильность  биоресурсов  при  их  структурной  нестабильности.



Выделены  интегральные  компоненты структуры,  позволяющие прогнозиро-

вать тенденции используемых  биоресурсов.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  применении  ряда

оригинальных  методических  подходов  при  разработке  биологических

обоснований  к  прогнозам  использования  рыбных  ресурсов,  ежегодно  вы-

полняемых  по заказу  МСХ  России с целью  централизованного  утверждения

нормативов  общих  допустимых  уловов  (ОДУ)  рыбы  на  водохранилище:

способ  оценки ОДУ  с применением итерационной процедуры  в имитацион -

ном  табличном  моделировании,  методический  подход  к  оценке  реальной

величины  использования ресурсов  рыбы  промыслом.  При разработке  прак-

тических  рекомендаций  по  оптимизации  уровенного  режима  водохранили-

ща,  являющихся  неотъемлемой  частью  биологических  обоснований  ОДУ,

применяется  разработанная  математическая  модель  зависимости численно-

сти  молоди  основного  промыслового  вида  (леща)  от  параметров  уровня  во-

ды  в нерестовый  период. На основе результатов  работы,  проводимые на во-

дохранилище  мероприятия  по  искусственному  воспроизводству  рыб,  скор-

ректированы  в  сторону  приоритетности  видов,  утилизирующих  высшую

водную  растительность.  Материалы  диссертации  использованы  при  состав-

лении  Красной книги Саратовской области  и включены  в спецкурс  «И хтио-

логия»,  читаемый  на  биологическом  факультете  Саратовского  государст-

венного университета  им. Н.Г. Чернышевского.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  пред-

ставлены  на VII  съезде  Гидробиологического  общества  РАН (Казань,  1996),

Первом конгрессе ихтиологов  России (Москва, 1997),  научной конференции

«Биологическая  продуктивность  водоемов  Западной  Сибири  и  их  рацио-

нальное  использование»  (Новосибирск,  1997),  научной  конференции  «Со-

временные  достижения  в  области  рыбоводства  и  воспроизводства  рыбных

запасов»  (С.- Петербург,  1999),  II  Международном  симпозиуме  «Ресурсос-

берегающие  технологии  в  аквакультуре»  (Адлер,  1999),  научно-

техническом  симпозиуме  «Современные  средства  воспроизводства  и  ис-



пользования  водных  биоресурсов  «ИНРЫБПРОМ- 2000»  (С.- Петербург,

2000),  Всероссийской  научной  конференции  «Фундаментальные  и  при-

кладные  аспекты  функционирования  водных  экосистем:  проблемы  и  пер-

спективы  гидробиологии  и  ихтиологии  в  XXI  веке»  (Саратов,  2001),  Все-

российской  конференции  «Актуальные  проблемы  водохранилищ»  (Борок,

2002),  II  Международной  научной  конференции «Биоразнообразие  и  роль

зооценоза  в  естественных  и антропогенных  экосистемах»  (Днепропетровск,

2003),  Международной  конференции «Экологические  проблемы  бассейнов

крупных  рек — 3»  (Тольятти, 2003),  научной конференции «Современное со-

стояние рыбоводства  на Урале  и перспективы его  развития»  (Екатеринбург,

2003),  IX  Всероссийской  конференции  по  проблемам  рыбопромыслового

прогнозирования  (Мурманск,  2004),  Международном  совещании  «Биоре-

сурсы  и разнообразие экосистем Поволжья: прошлое, настоящее, будущее»

(Саратов,  2005),  II  Международном  симпозиуме  по  изучению  инвазийных

видов  (Борок, 2005).

Публикации  по теме диссертации.  По теме диссертации опубликовано

36  научных  работ.

Объем и структура  работы.  Диссертация состоит из введения, 7  глав,

заключения,  выводов,  приложения.  Список  цитируемой  литературы  вклю-

чает  443  источника  на  русском  и  иностранных  языках.  Диссертация  изло-

жена  на  316  страницах,  содержит  38  таблиц  и  61  рисунок;  приложение

включает  3 таблицы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Развитие  звена  первичного  продуцирования  экосистемы  Волгоград-

ского  водохранилища  происходит  по  макрофитному  типу  при  относитель-

ной стабильности продукции фитопланктона.

2.  Сукцессия экосистемы водохранилища  сопровождается повышением

её  устойчивости  и  сохранением  промежуточной  стадии  развития  между

«молодым» и климаксным состояниями.



3.  Устойчивость  экосистемы  водохранилища  поддерживается  действи-

ем  двух  основных  механизмов:  за  счет  гибкого  стабилизирующего  звена

обеспечивается  постоянная  готовность  экосистемы  к  саморегуляции,  а  же-

сткое  стабилизирующее  звено  способствует  поддержанию  буферных

свойств экосистемы.

4.  Результатом  действия  механизмов  устойчивости  является  относи-

тельная  продукционная  стабильность  рыбной  части  сообщества  при  ее

структурной  нестабильности  и  снижение  коммерческой  ценности  исполь-

зуемых  биологических  ресурсов  водохранилища  за  счет  прогрессирующей

экспансии типичных видов  рыб озерного комплекса.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1.  МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ

Материалом  для  выполнения  работы  служили  литературные  сведе-

ния,  фондрвые  материалы  Саратовского  отделения  ФГНУ  ГосНИОРХ  и

данные,  полученные  лично  автором  и  под  его  руководством  в  процессе

экспедиционных  мониторинговых  исследований  по  изучению  динамики

биологических  ресурсов  Волгоградского  водохранилища  в  1993- 2005  гг.

(табл.  1).

Сбор и обработка  ихтиологического  материала  проводились  согласно

методическим- руководствам  (П равдин,  1966;  Расе,  Казанова, - 1966;  Пахо-

руков,  1980;  Методические  указания...,1990).  Таксономическая  принад-

лежность  рыб  устанавливалась  по  определителям  Л.С.  Берга  (1948,  1949),

У.Г.  Линдберга  (1971),  А.Ф. Коблицкой (1981),  «Аннотированному  катало-

гу...»  (1998),  Атласу  пресноводных  рыб  России  (2002).  Фаунистические

комплексы  и экологические группы  рыб  выделяли  с использованием  работ

С.Г.  Крыжановского  (1949),  Г.В.  Никольского (1953,  1980),  И .И . Лапицко-

го  (1970),  А.Д.  Федорова  (1970).



Характеристика материала, использованного в работе
Таблица 1

Разделы работы
Основные  тенден-
ции и устойчивость
экосистемы

Зарастание  высшей
водной  раститель-
ностью
Динамика  рыбного
населения

Естественное  вос-
производство рыб

Динамика  запасов
рыб

Характер материала
Средневегетационные  гид-
робиологические,  гидрохи-
мические,  гидрологические
данные
Степень  зарастания  водо-
хранилища и его мелковод-
ных участков

Состав ихтиофауны

Данные  по  относительной
численности  сеголетней
молоди рыб

Промысловые  запасы  ос-
новных  видов  рыб, относя-
щихся к товарным  группам
крупного (10 видов) и мел-
кого (9 видов) частика; сте-
пень использования запасов

Период

1960- 2003 гг.

1970- 1980 гг.

2000- 2004 гг.
1959- 1992 гг.

1993- 2005 гг.

1965- 1990 гг.

2002- 2004 гг.

1980- 1992 гг.

1993- 2005 гг.

Источник (объем)
Литературные  и фон-
довые материалы

Литературные данные;

наши данные
Литературные  и фон-
довые материалы;

наши  данные  (ежегод-
но определялось 30—35
тыс. особей рыб)
Литературные  и фон-
довые материалы;

наши  данные  (ежегод-
но  определялось  5—6
тыс. особей рыб)
Фондовые материалы;

наши  данные  (ежегод-
но производилосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 130—
190  учетных  тралений,
300- 350  сетепостано-
вок, 50—70 притонений
невода)

1.1.  Общие методы исследования

При  анализе тенденций  основных  параметров  экосистемы  использовали

методы выделения линейного тренда, дисперсионного, дискриминантного, фак-

торного и регрессионного анализов (Дрейпер, Смит, 1986; Айвазян и др.,  1989;

Розенберг и др., 1994; Шитиков и др., 2003).

Устойчивость  экосистемы  оценивалась  с  применением  оригинального

комплексного  методического  подхода,  при  разработке  которого  использовали

работы  ряда  авторов  (Holling,  1973;  Федоров,  1974;  Уильямсон,  1975;  Левин,

1976;  Михайловский, 1978;  Розенберг,  1986;  Кудерский,  1992;  Алимов,  2000 и

др.).  Для  исследования  устойчивости  структуры  запасов  рыб  применен  метод
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построения фазовых портретов  (Одум,  1975; Федоров, Гильманов, 1980). В ряде

случаев  одной  из  методических  основ  анализа  изменений  структуры  тех  или

иных  рассматриваемых  систем  служили  расчеты  энтропийного  показателя

К.Шеннона  (1963).

1.2.  Методические аспекты оценки водных  биологических  ресурсов

Оценке  рыбных  биоресурсов  посвящено  большое  количество  работ  (Ба-

ранов,  1918;  Державин,  1922;  Майский, 1940;  Тюрин,  1962;  Дементьева,  1964;

Лапицкий,  1970;  Руденко,  1985  и др.). Методические  подходы  к оценке биоре-

сурсов  и  их  эксплуатации  делятся  на  три  основные  группы:  1)  определение

численности  и биомассы  популяций  рыб,  их  промысловых  запасов;  2)  оценка

допустимого  уровня  эксплуатации биоресурсов,  что  в настоящее время опреде-

ляется  величиной  ОДУ;  3)  оценка  фактического  уровня  эксплуатации  биоре-

сурсов, т.е. величины вылова рыбы основными формами  рыболовства.

На  Волгоградском  водохранилище  оценка  запасов  основных  промысло-

вых рыб традиционно проводилась методом прямого учета на единицу площади

по материалам  траловых  и неводных  уловов  (Небольсина и др.,  1986). Ресурсы

ряда  видов  группы  крупного  частика, плохо  облавливаемых  учетными  орудия-

ми  лова,  оценивались  непрямыми  методами  на  основании данных  промысловой

статистики и расчетной интенсивности вылова (Карагойшиев, Романенко, 1981).

Уже  около  века прогнозирование допустимых  уловов  рыбы  базируется  на

разработке и реализации математических  моделей различной сложности (Баранов,

1918; Schaefer,  1957; Тюрин, 1963; Бивертон, Холт, 1969; Fox, 1970; Рикер, 1979  и

др.). Нами предложен  и применяется на практике расчет  ОДУ,  реализованный в

форме  имитационного  табличного  моделирования  в  программной  среде

Microsoft  Excel  с использованием  процедуры  «Поиск  решения»  (Мосияш, Ша-

шуловский,  2003;  Шашуловский,  Мосияш,  2004).  Наглядность  и  «прозрач-

ность»  табличной  имитационной модели,  а  также  возможность  введения  мно-

гих  разнообразных  ограничений  (условий)  для  выполнения  процедуры  макси-
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мизации ОДУ  позволяют получать  несколько вариантов оптимальных решений.

Предпочтение того или иного варианта зависит от выбора оптимальной страте-

гии использования ресурсов  конкретного вида рыб в существующих экологиче-

ских и социально- экономических условиях.

С  целью  достижения  объективности  в  оценке  степени  использования

биологических  ресурсов  рыб нами предложен (Шашуловский, Мосияш, 2003) и

применяется  на  практике  методический  подход  к  определению  фактических

величин  промыслового  вылова.  Проведенная  формализация  зависимости  не

учитываемой  части  улова  от  относительных  ценовых  показателей  на рыбу  по-

зволяет  проводить  экспресс- оценку  фактического  вылова  рыбы  из  водоема

(Шашуловский, Мосияш, 2005).

Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ЭКОСИСТЕМЕ ВОЛГОГРАДСКОГО  ВОДОХРАНИЛИЩА

2.1. Характеристика водохранилища  как среды обитания
используемых  биологических  ресурсов

Волгоградское  водохранилище,  заполненное в  1958- 1960  гг.,  пересекает

почти  в  меридиональном  направлении Саратовскую  и Волгоградскую  области

от  г.  Балакова  до  г.  Волгограда,  располагаясь  на территории  трех  природно-

климатических  зон. Конфигурация и размеры водоема  позволяют отнести его к

категории очень крупных  водохранилищ  долинного типа. По разным источни-

кам,  площадь  водного  зеркала  водохранилища  оценивается  от  3117  до

3500 км2, полный объем — от 31.4  до 33.5  км3.  Исходя из геоморфологических и

гидрологических  особенностей,  в  водохранилище  можно  выделить  3  участка:

верхний  (Балаково—Саратов),  средний  (Саратов—Камышин),  нижний  (Камы-

шин—плотина ГЭС). Водохранилище  имеет  сезонный тип регулирования  стока

и высокий показатель  водообмена — 7.5  раз в год.  Особенностью  водохранили-

ща является  слабо  развитая  сеть  боковой приточности, приуроченная  в основ-

ном к верхнему  участку водоема. Средний объем годового  поступления воды из

основных  притоков  составляет  менее  1%  от  общего  поступления  воды.  Водо-
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хранилище  характеризуется  относительно  постоянным  уровенным  режимом.

Лишь в период паводка (в апреле- мае)  происходит резкий подъем  уровня воды.

Изменение уровня  наиболее  выражено  в верхнем  участке;  в среднем  и особен-

но  нижнем  участках  паводковая  волна  практически  не  проявляется.  Послепа-

водковая сработка уровня  продолжается до середины июня.

В  целом  гидрохимический  режим  водохранилища  на  протяжении  всего

периода  его  существования  остается  благоприятным  для  развития  гидробио-

нтов.  Лишь  отдельные  участки,  расположенные  вблизи  крупных  промышлен-

ных узлов, периодически относятся к загрязненным.

2.2.  Биогенные элементы в экосистеме  водохранилища

Трофический  статус  водохранилища,  как  и  большинства  других  водо-

емов, определяется  поступлением  и содержанием  в его  воде основных биоген-

ных  элементов  — азота  и  фосфора.  Проведенные  нами  расчеты  показали,  что

превышение  экологически  допустимой  биогенной  нагрузки,  обеспечивающей

мезотрофный уровень  водоема,  составляет  по азоту более 3000 т, по фосфору —

60 т. При этом около 90% биогенных элементов  поступает  с основным водным

притоком р. Волги, что  не позволяет рассчитывать  на эффективное управление

биогенной нагрузкой лишь в рамках экосистемы  водохранилища.

2.3.  Общая характеристика  мелководных  участков

Мелководная  зона  с  глубинами  до  5  м расположена  преимущественно  в

левобережье  водохранилища  и составляет  около 45% его  общей площади. Наи-

более  обширные мелководья  сосредоточены  в  верхнем  и среднем  участках во-

дохранилища:  Волго- Иргизская, Кошелевско- Чардымская, Красноярская, Квас-

никовско- Узморская, Ровенско- Черебаевская  поймы и  прилегающие  к ним ак-

ватории. В  нижнем участке водоема  располагается  лишь около  8%  общей  пло-  ,

щади мелководий.

Относительная  стабильность  уровенного  режима, особенности геоморфо-

логии  и  микроклимата  благоприятно  сказываются  на  биотопах  мелководной
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зоны, которая, составляя значительную  часть  площади водохранилища,  играет

существенную  роль  в  создании  первичной  продукции  и  воспроизводстве  ис-

пользуемых  биологических ресурсов.

Глава 3. РОЛЬ ЗАРАСТАНИ Я МЕЛКОВОДНЫХ БИОТОПОВ
В  ЭКОСИСТЕМЕ ВОДОХРАНИЛИЩ А

Водохранилище  в первые годы  существования характеризовалось  слабой

степенью  зарастания  ВВР  (Экзерцев,  1966,  1973).  В  начале  1970- х  гг.  общая

площадь  водохранилища, занятая ВВР, составляла около 1% площади всего во-

доема. При этом наибольшая степень зарастания была характерна для  верхнего

участка  (табл.2).  По данным  наших  исследований, за  последующий  тридцати-

летний  период  степень  зарастания  верхнего  участка  водохранилища  увеличи-

лась в  10 раз, среднего и нижнего — в 4- 5  раз. В  целом по водохранилищу пло-

щади, занимаемые макрофитами, увеличились  за  указанный период  в  7- 8  раз,

оцениваются  в  настоящее время  величиной порядка 24 тыс.  га, что  составляет

около 7.5% площади всего  водоема.

Таблица 2
Зарастание отдельных участков Волгоградского водохранилища

в разные периоды его существования, % от акватории всего участка

Годы

Н ачало  1970- х
Н ачало 2000- х

Участки  водохранилища
верхний

2.3
25

средний
0.8
4

нижний
0.2

около 1

И сточник информации

Экзерцев, 1978
наши данные

Ежегодные  темпы  зарастания  мелководий  верхнего и среднего  участка за

последние  30  лет  составляют  около  1%  от  площади  мелководий  (рис.1).  Сте-

пень  зарастания  мелководий  указанных  участков  в  настоящее  время  довольно

близка  — разница  составляет  3%.  Это  может свидетельствовать о  приближении

состояния  «насыщения»  биотопов  мелководий  макрофитами,  которое  неизбеж-

но должно  вывести  процессы  зарастания  на определенный  пороговый  уровень.

Установлено  (Фельдман,  2004),  что  увеличение  количественных  показателей

развития  макрофитов  происходит  при повышении  содержания  фосфатов  в воде
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до 60- 70 мг/ м3. Средние концентрации минерального фосфора в  Волгоградском

водохранилище  в  период  1991- 2003  гг.  составляли  75  мг/ м3.  Таким  образом,

есть основания полагать, что этап интенсивного количественного развития  ВВР

в водохранилище  близок к завершению.

45

40

35

30

25

15

10

5

1985

-  верхний участок

2005
Годы

-   - А-   -  средний участок

Рис.  1. Изменение степени зарастания мелководий верхнего и среднего
участка водохранилища с 1972 по 2003 гг.

По  данным  В.В.  Бульона  (2002),  изменчивость  годовой  продукции  мак-

рофитов  в  значительной  мере  (коэффициент  детерминации  74%)  зависит  от

степени  зарастания  водоема.  Расчеты,  сделанные  нами  на  основе  относитель-

ных  показателей  биомассы  и  продукции  зарослей  макрофитов  (Закора, Сини-

цина,  1983)  и занимаемых  ими в настоящее время площадей, показывают, что в

Волгоградском  водохранилище  ежегодно  продуцируется  около 320  тыс.т сухой

растительной  массы (табл. 3).- По литературным  данным (Далечина,  1978;  Дале-

чина, Герасимова,  1980,  1987), в Волгоградском  водохранилище  ежегодно  про-

дуцируется  510- 860 тыс. т  сухой  массы  органического  вещества  фитопланкто-

на.  Таким- образом, ассоциации макрофитов мелководной зоны  водохранилища

играют  в настоящее время огромную  роль в продукционных  процессах  его эко-

системы,  формируя  около  30%  первичной  продукции  растительных  гидробио-

нтов, что на порядок выше величины (2.5%), характерной для начала 1970- х гг.
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Результаты  оценки суммарной биомассы и продукции (в сухой  массе)
макрофитов Волгоградского водохранилища в начале 2000- х  гг.

Таблица 3

Участки водохранилища

Верхний
Средний
Нижний
Все водохранилище

П лощадь за-
рослей,  га

16450
6352
871

23673

Биомасса

кг/м"*
1.1
1.3
0.9

тыс.  т
181
83
8

271

П родукция

кг/ м^
1.3
1.5
1.1

тыс. т
214
95
10

319

Сезонный  характер  регулирования  уровня  воды  на  Волгоградском  водо-

хранилище, его  относительное постоянство в течение  вегетационного  периода

создают  благоприятные  условия  для  развития  ВВР.  Учитывая  тот  факт,  что

уровень развития фитопланктона в Волгоградском  водохранилище на протяже-

нии  его  существования  не имеет  выраженной тенденции (см. главу  4), можно

полагать, что  прогрессирующее  в  последние десятилетия увеличение зарослей

ВВР  представляет  собой  продолжающееся  эвтрофирование водоема  по макро-

фитному типу. К аналогичным выводам приходят исследователи и в отношении

Иваньковского  водохранилища  — самого  старого  и  наиболее  зарастаемого  в

Волжском каскаде (Пырина, Ляшенко, 2005).

Вследствие того, что  в составе макрофитов, в отличие от фитопланктона,

преобладает  клетчатка,  они разлагаются  медленно, формируя  биоценозы, ха-

рактеризующиеся  большим  постоянством  и стабильностью  (Романенко,  1984;

Эйнор, 1992). Кроме того, пойменные участки водохранилища,  обильно зарос-

шие ВВР,  выполняют  функции  биофильтра,  являются  аналогами очистных

биоплато  (Ореховский,  1982;  Морозов,  1984;  Эйнор, 1986,  1992;  Матвеев, Со-

ловьева,  2003),  способствуют  поддержанию  относительного  гомеостаза экоси-

стемы водохранилища (Ярушек и др.,1993).

Таким  образом,  увеличение  вклада  макрофитов  в  первичную  про-

дукцию  ведёт  к росту  стабильности  экосистемы  водохранилища  и её спо-

собности к самоорегуляции.
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Глава 4. ТЕНДЕНЦИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ
В  РАЗВИТИИ ЭКОСИСТЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩА

Тенденции многолетней динамики
базовых  характеристик экосистемы

Проведен  анализ  временных  рядов  основных  параметров  экосистемы  за

период  существования  Волгоградского  водохранилища  (1960- 2003  гг.).  В  ка-

честве  абиотических  контролируемых  биотой  параметров  рассматривались

средневегетационная  концентрация биогенных  элементов  (минерального  фос-

фора и азота), неконтролируемых  параметров  -   суммарный  годовой  сток воды

и  температура  воды  в  летний  период  (на  гидрологическом  посту  «Саратов»).

Биотическая  компонента  экосистемы  характеризовалась  показателями  средне-

вегетационной  биомассы  фитопланктона,  зоопланктона  и  зообентоса,  в  том

числе мягкого бентоса и моллюсков.

Основные тенденции показателей  проанализированы  методом  выделения

линейного  тренда.  Различия  показателей  во  времени  оценивались  также  с по-

мощью дисперсионного анализа, путем  выделения трёх относительно  условных

и сходных  по  продолжительности  периодов  существования  водохранилища:

I)  1960- 1975, 2)  1976- 1990, 3)  1991- 2003  гг.  Объективность  выделения  указан-

ных периодов проверялась с использованием метода дискриминантного анализа.

Итоговая  информация приведена  в табл. 4, из которой следует, что нали-

чие линейного тренда  и гетерогенности  выборок по вьщеленным  периодам  ста-

тистически  доказано для  трех  показателей  (концентрации минерального  азота,

летней  температуры  воды,  биомассы  моллюсков).  Статистически  подтвержден

также  положительный линейный тренд годового  стока воды  и отрицательный —

биомассы зоопланктона. Однако ни один из применяемых  методов  не позволил

выявить  тенденции динамики одного  из основных  биогенных  элементов (фос-

фора) и биомассы  первичного  продукционного звена экосистемы — фитопланк-

тона.  Это  обстоятельство  свидетельствует  об  относительной  стабильности  ба-

зовых  биопродукционных  характеристик  водохранилища  за время его  сущест-
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вования и является дополнительным подтверждением  вывода о направленности

развития экосистемы водоема по макрофитному типу.

Таблица 4
Общие результаты  анализа многолетней динамики

базовых  параметров  экосистемы Волгоградского  водохранилища
(жирным шрифтом выделены  статистически значимые  результаты)

П оказатели

К онцентрация  фосфора

К онцентрация  азота

Летняя  температура
Годовой  сток
Биомасса фитопланктона
Биомасса зоопланктона
Биомасса  мягкого
зообентоса
Биомасса  моллюсков

Линейный
тренд  (уровень

значимости)

0.171

0.0001

0.024
0.030
0.321
- 0.016

0.148

0.0014

Дисперсионный анализ
Непараметрический
критерий  (уровень

значимости)
0.486

0.0005

0.041
0.076
0.879
0.192

0.047

0.023

Параметрический
критерий (различия

периодов  р<0,05)
-

Третий- первый

Третнй- второн
-

-

Первый—второй

-

4.2.  Динамика устойчивости экосистемы водохранилища

В  общем  случае  под устойчивостью  экосистемы  понимается  ее способ-

ность  противостоять  внешним возмущающим  воздействиям.  Устойчивость яв-

ляется  важнейшим  первичным  качеством  систем,  поскольку  без него  система

не  может  существовать.  Однако  большинство  авторов  (Федоров,  Соколова,

1972;  Уильямсон,  1975; Левич, 1976; Крапивин, 1978; Бигон и др., 1989 и др.),

рассматривающих  проблему  устойчивости  систем,  сходятся  во  мнении, что

«устойчивость»  чрезвычайно  широко трактуемое,  используемое  во многих значе-

ниях и сильно перефуженное в смысловом отношении понятие. В обзорах литера-

туры по этому вопросу  (Арманд,  1983; Розенберг, 1986) насчитывается около двух

десятков  фрагментарных  определений, касающихся некоторых аспектов активных

форм устойчивости экосистем. Вместе с тем очевидно, что есть необходимость оп-

ределить общие формы, в которых устойчивость может проявляться в экосистеме.

Опираясь на работу  М.Д. Гродзинского  (1987),  мы выделяем  четыре об-

щие  формы  устойчивости  природной  системы:  1) инертность  — способность
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системы при внешнем  воздействии сохранять  неизменным свое состояние в те-

чение заданного  временного  интервала;  2)  восстанавливаемость  -   способность

системы  восстанавливать  свое  исходное  состояние  после  возмущения;  3)  пла-

стичность  -   наличие  у  системы  нескольких  состояний  и ее  способность  пере-

ходить в случае необходимости  из одного  состояния в другое, сохраняя  за счет

этого  инвариантные черты  структуры;  4)  устойчивость  развития  -   смена инва-

риантной  структуры,  обусловленная  трендом  состояний  системы  в  определен-

ном направлении.

Поскольку  устойчивость  в  экосистемах  реализуется  в  различных  формах,

очевидно,  что  оценка  по  одной  из  этих  форм  может  оказаться  либо  малоин-

формативной и привести  к одностороннему  пониманию состояния экосистемы,

либо  спровоцировать  исследователя  на  некорректные  выводы.  На  этот  счет

весьма  лаконично выразился  Р. Риклефс (1979, с. 394):  «Не так- то  просто рас-

познать  устойчивость  даже  там,  где  она имеет  место».  По- видимому, для фор-

мирования  объективного  суждения  необходима  комплексная  оценка  устойчи-

вости  во  всех  ее  общих  формах.  Основываясь  на работах  ряда  авторов  (Федо-

ров,  1974;  Левич,  1976;  Кудерский,  1992), предлагаем  оценивать  инертность  и

восстанавливаемость  системы по следующим  формулам:

* - ^ .  О)
о

где  Сф — средний коэффициент вариации воздействующих  факторов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Со  — сред-

ний коэффициент вариации откликов экосистемы;

или  Xi  =  у.—,  (2)

где  Ј/ф и  Uo  соответственно  средние  показатели  относительной  изменчивости

воздействующих  факторов и откликов, вычисляемой по формуле

•   т  т   m ax  min  •

П Ср  '
где  П т а х , n m i n  и  Пср — наибольшая, наименьшая  и средняя  величина  параметра

соответственно.
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За величину  пластичности  принимается усредненный модуль коэффициен-

тов корреляции ее параметров (Михайловский, 1978; Розенберг, 1986):

< Р  =   \ Ц,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ( 3)

где г,— коэффициент корреляции / - той пары параметров системы.

Методическими  предпосылками для оценки устойчивости  изменений ин-

вариантной структуры послужило  мнение, высказанное М.Уильямсоном  (1975),

согласно  которому  критерии  устойчивости  могут  быть  основаны  на  наиболь-

ших  собственных  числах  ковариационной  матрицы,  отражающих  дисперсию

главных  компонент (ГК). Количественную  оценку изменений, происходящих  в

структуре ГК (т.е. всей инвариантной структуры экосистемы),  проводили с ис-

пользованием энтропийного показателя К. Шеннона (1963):

п

где  и — число компонент, р,  -   относительная доля  i- той компоненты. Основой

для  интерпретации  изменений  устойчивости  при  проведении  такой  оценки

служила  S- теорема  Ю.Л.  Климонтовича  (1990),  согласно  которой информаци-

онная  энтропия убывает  при самоорганизации  системы  и переходе ее  в  более

упорядоченное состояние.

Оценку  устойчивости  экосистемы во времени проводили по трем  указан-

ным выше периодам  существования  водохранилища  с использованием абиоти-

ческих (факторы) и биотических (отклики) показателей (см. гл. 4.1).

Результаты  комплексной оценки показывают, что  изменения экосистемы

водохранилища за время его существования происходили при повышении основных

форм устойчивости  (табл.  5) и снижении информационной энтропии системы, что

служит подтверждением тренда экосистемы к более упорядоченному состоянию.

Для  детального  анализа  изменений  пластичности  системы  был  ис-

пользован  метод  скользящей  10- летней  выборки. Из приводимого  графика

(рис.2)  следует,  что  динамика  показателя  при общей  тенденции  возраста-
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ния  носит  флуктуирующий  характер,  а  долгопериодные  колебания  проис-

ходят  на  фоне  ежегодных.

Таблица 5
Результаты  комплексном оценки устойчивости экосистемы

Общая форма ус-
тойчивости

Инертность,
восстанавливае-
мость
Пластичность

Устойчивость
развития

Показатель

XI

Х2

<Р
Дисперсия пер-

вой ГК, %
Информацион-
ная энтропия
системы ГК

Периоды
1960-

1975 гг.
0.270
0.260

0.180
27.0

2.72

1976-
1990 гг.

0.303
0.307

0.341
37.7

2.39

1991-
2003 гг.

0.327
0.411

0.372
39.0

2.27

Метод оценки

Формула (1)
Формула (2)

Формула (3)
Факторный

анализ

Формула (4)

Характер  динамики  «скользящей»  расчетной  величины  ср  позволяют

предполагать,  что до  1970- х гг.  совершалось  взаимное  «притирание»  элементов

экосистемы  в  ее  новой  «водохранилищной»  форме.  В  дальнейшем  изменения

силы  взаимосвязей  происходило  уже  в  рамках  развития  структуры- типичной

водохранилищной  экосистемы.

0,45

,*

/ а

•

• • • • "• .

•   *

.«. ы
•

у*
V

0.3

0,25

1960- 1969 1970- 1979 1980- 1989 1990- 1999
Годы

Рис. 2. Динамика пластичности (скользящая величина ф) экосистемы  водохранилища
за время его существования (сплошной жирной линией показан ряд, сглаженный

полиномом 5- й степени)
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В  совокупности результаты  комплексной оценки устойчивости  указыва-

ют  на то, что  в течение рассматриваемого  периода  существования  водохрани-

лища в его экосистеме преобладали направленные сукцессионные процессы, но

пока  не  наметились  какие- либо  существенные  признаки приближения к  кли-

максному состоянию.

4.3. Теоретические обоснования характера устойчивости
экосистемы водохранилища

В  прошлом столетии  в  период  массового  создания  водохранилищ  ут-

вердилось  мнение  о  регрессивном  характере  их  развития  и  снижении  ус-

тойчивости  экосистем  в  ходе  сукцессии  (Зимбалевская,  1985;  Кузнецов,

1993,  2001  и  др.).  Вместе  с  тем  в  работах  многих  авторов  (Мордухай-

Болтовской,  1960;  Журавель,  1974;  Мальцев,  2002;  Яковлев,  2002,  2005)

отмечается  сходство  крупных  равнинных  водохранилищ  с  устьевыми  ли-

манами- эстуариями. В  свою очередь,  лиманы- эстуарии Ю. Одум  (1975) от-

носит  к  особому  классу  водных  экосистем,  обладающих  так  называемой

импульсной  стабильностью.  В  них  более  или менее  регулярные,  но резкие

физические  возмущения,  поступающие  извне,  могут  поддерживать  экоси-

стему  на  определенной  промежуточной  стадии  развития, порождая  своего

рода  компромисс между  молодостью  и  зрелостью.  В  отношении лиманов-

эстуариев  действие  колебаний  уровня  воды  как  фактора  импульсной  ста-

бильности  происходило  на  протяжении  многих  тысячелетий,  что  давало

возможность  образования  в  экосистемах  адаптивных  механизмов.  В  этой

связи  важно  проанализировать,  имелись  ли  в  историческом  периоде  фак-

торы,  которые  могли  бы  обеспечить  потенциальную  возможность  адапта-

ции волжских  гидробионтов к изменениям гидрологического  режима.

Применительно  к  Каспийско- Волжскому  бассейну  известен  ряд

трансгрессий  и  регрессий  Каспия,  из  которых  позднеплейстоценовая  Хва-

лынская  трансгрессия  доходила  до  Самарской луки  (Рычагов,  1997).  Су-

ществуют  суждения,  что  именно эта  трансгрессия  определила  формирова-
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ние  современной  фауны  в бассейне  р.  Волги  (Лебедев,  1960).  Процесс  гло-

бальной  антропогенной  лимнизации  волжского  бассейна  в  результате

строительства  водохранилищ  воссоздал  гидрографическую  ситуацию  Хва-

лынской  трансгрессии  (Слынько, 2001).  По  мнению  М.И.  Орловой  (2003),

одной  из  решающих  причин,  обусловливающих  успех  широкого  расселе-

ния  понто- каспийских  видов  лиманного  реликтового  комплекса,  их  нату-

рализации  и  интеграции  в  водоемы- реципиенты,  следует  считать  антропо-

генную  трансформацию  водных  экосистем, приводящую  к изменению  гид-

рологического  и  гидрохимического  режимов  в  направлении  «эстуариза-

ции»  и «лимнификации».  Таким  образом,  быстрая  количественная  и  каче-

ственная  экспансия  большинства  понто- каспийских  видов  по  р. Волге  по-

сле  создания  водохранилищ  позволяет  сделать  вывод  о наличии  адаптации,

выработанных  на видовом  уровне  задолго  до  зарегулирования  реки в  усло-

виях  лиманов- эстуариев  древнего  К аспия.'

Опираясь  на  вышеприведенные  факты,  мы  предлагаем  гипотезу  об

импульсном  характере  стабильности  водохранилищной  экосистемы.  По

нашему  мнению, однотипные  «кризисные»  ситуации  в виде  периодических

колебаний  уровня  воды  являются  стабилизирующим  фактором,  поддержи-

вающим  экосистему  водохранилища  в  рамках  некоторого  промежуточного

сукцессионного  состояния,  свойственного  и  экосистемам  лиманов-

эстуариев.  Процесс развития  водохранилищной  экосистемы  представляет-

ся  не  как  гладкая  восходящая  кривая,  а  как  чередование  периодов  относи-

тельно  устойчивого  развития  и отрезков  более  или менее  резких  перестро-

ек. Наработанная  в ходе этого  чередования  информация, как правило, в ре-

зультате  мини- кризисов не исчезает  полностью,  поэтому  развитие  системы

имеет  вид  волнообразной  восходящей  кривой.  И ллюстративным  подтвер-

ждением  этого  служит  графический  анализ  пластичности  экосистемы  Вол-

гоградского  водохранилища  (см. рис. 2) .
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Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ
РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА

5.1. Общие закономерности формирования
рыбного  населения водохранилищ

На основе литературных  данных  (Никольский, 1948;  Дрягин,  1961; Под-

дубный,  Фортунатова, 1961;  Лукин,  1964;  Шаронов,  1966;  Кудерский,  1992;

Кузнецов,  1997  и др.)  рассматриваются  основные  закономерности, факторы и

этапы  формирования водохранилищных  экосистем  и рыбной части  их  населе-

ния. В цитируемых работах с использованием разной терминологии выделяются 3

этапа формирования:  становление,  депрессия,  относительной стабилизация.

По  мнению  В.А.  Кузнецова  (1997),  фаза  относительной  стабилизации

должна  вести экосистему  к климаксному  состоянию, что наблюдается  в  естест-

венных водоемах.  В условиях  водохранилища  этого  не происходит,  а экосисте-

ма  вступает  в  так  называемую  четвертую  фазу  -   дестабилизации,  характери-

зующуюся  снижением  устойчивости  пополнения запасов  и  воспроизводитель-

ных возможностей популяций рыб, ухудшением их биологических  параметров,

структурными  перестройками  в  сторону  роста  численности экологически  пла-

стичных  и эврибионтных видов (Кузнецов, 2001). Однако с общеэкологических

позиций  сукцессия  может  быть  либо регрессивной  (снижение видового  разно-

образия  и  биологической  продуктивности),  либо  прогрессивной  (повышение

разнообразия и (или) биопродуктивности)  (Миркин и др., 1989). Таким образом,

если  с хозяйственной точки зрения перестройка  структуры рыбного населения

имеет  негативные  последствия,  то  с  экологических  позиций  перечисленные

признаки  фазы дестабилизации  являются  закономерной продолжающейся  ста-

билизирующей реакцией экосистемы на антропогенные воздействия.

Этап  относительной  стабилизации  отражает  норму,  характеризующую

структурные  и функциональные особенности водохранилищной  экосистемы, кото-

рая находится в непрерывной флуктуирующей  изменчивости (Кудерский, 1992). По

смысловому  содержанию  это  определение  совпадает  с  понятием импульсной  ста-
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бильности экосистемы, которое рассмотрено нами применительно к интерпретации

устойчивости экосистемы Волгоградского водохранилища (см. гл. 4).

5.2.  Состав ихтиофауны Волгоградского  водохранилища

Проведен анализ изменения видового  состава  ихтиофауны  Волгоградско-

го водохранилища за период его существования  и составлен список обитающих

в  нем  рыб  (Шашуловский,  Ермолин,  2005)  в  соответствии  с  последними

требованиями таксономии. В приложении к работе  приводится  полный список

видов, отмеченных  за  период существования  водохранилища,  включающий  61

вид рыбообразных  и рыб, относящихся к 2 классам,  12 отрядам,  19  семействам,

а также дана фаунистическая  и экологическая структура рыбного населения.

В  первые  годы  образования Волгоградского  водохранилища  видовой со-

став  рыб  и рыбообразных  насчитывал  44  вида. За  период существования  водоема

(1959- 2003  гг.)  его ихтиофауна  пополнилась  17 новыми видами рыб  (табл.  6), что

соответствует трансформации исходного состава ихтиофауны р. Волги на 39%.

В  среднем  в  водохранилище  появлялся  1  вид  за  два  с  половиной  года.

Обогащение  видового  состава  произошло  за  счет  самопроизвольного  вселения

— 6  видов  (14%),  случайного  заселения  с  кормовыми  организмами  — 2  вида

(4,5%),  при формировании пастбищной аквакультуры  — 7  видов  (16%),  прове-

дении  рыбоводных  работ  в  вышерасположенных  водохранилищах  -   2  вида

(4,5%).  Вместе с тем, количество  видов- акклиматизантов,  образовавших  само-

воспроизводящиеся устойчивые  популяции,  всего 7 (16%). Из них 6 видов мел-

кие непромысловые  рыбы  (головешка- ротан, бычок- цуцик, черноморская  игла,

звёздчатая  пуголовка,  бычок- головач,  малая  южная  колюшка)  и  только  один

вид (рыбец) может  быть  отнесен к промысловым  биологическим ресурсам.  От-

мечено  появление двух  новых  фаунистических  комплексов  (китайского  и аме-

риканского равнинных), что  явилось  как результатом  искусственного  вселения

в водоем этих групп рыб (белый и черный амуры, белый  и пестрый толстолоби-

ки, черный и малоротый буффало), так и саморасселения (головешка- ротан).
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Учитывая  все  произошедшие  изменения,  следует  признать  перестройку

рыбного  населения р . Волги  в условиях  Волгоградского  водохранилища  весьма

существенной.

Таблица 6

Виды рыб- вселенцев  в Волгоградском  водохранилище
(жирным шрифтом вьщелены виды, образовавшие самовоспроизводящиеся популяции)

Виды

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acipenser  nudrventris (Lovetsky,  1828) — шип

2 Coregonus  albula (Linnaeus,  1758) -   европейская ряпушка

3 Coregonus peled  (G melin,  1789) - пелядь

4 Osmerus eperlanus (Linnaeus,  1758) -   европейская корюшка

5 Aristichthys nobilis (Richardson, 1846) — пестрый толстолобик

6 Ctenopharyngodon  idella (Valenciennes,  1844) -   белый  амур

7 Hypophthalmichthys  molitrix  (Valenciennes,  1844) -   белый

толстолобик

8 Mylopharingodon piceus  (Richardson,  1846) — черный  амур

9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Vimba vimba  (Linnaeus, 1758) -   рыбец

10. Ictiobus bubalus  (Rafinesque,  1818) -   малоротый  буффало

11. Ictiobus niger  (Rafinesque,  1820) — черный  буффало

12. Pungitiusplatygaster  (Kessler, 1859) -   малая южная

колюшк а

13. Syngnathus  nigrolineatus  Eichwald,  1831 — черномор-

ская игла

14. Perccottus glenii  Dubowski, 1877 -   головешка- ротан

I S  Benthophilus  steltatus  (Sauvage, 1874) -   звездчатая пу-

головка

16. Neogobius  iljini (Vasiljeva  et Vasiljev,  1996) -   каспий-

ский  бычок- головач

17. Proterorhinus  marmoratus  (Pallas,  1814) -   бычок- цуцик

Годы  наблюдений

1959-
1961

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

1966-
1975

-
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!
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н

И

!!

-

-

-

-

-
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-

1976-
1985

-

1

-

l

Д
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Д

и

-

u
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Д

-
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Д
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1986-
1995

!

1

-

!

D

D

•

!!
i t

Д

!!

D
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Д

Д

Д

1996-
2004

-

-

-

-

Д

Д

П

!

Д

n

l

!

D

D

Д

Д

Q

Условные  обозначения.  вид отсутствует, !  -   вид представлен  единичными  особями;

!!  -   вид с очень  низкой численностью;  Д -   вид с низкой численностью; D — вид со средней

численностью; й — вид с высокой  численностью
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5.3. Ихтиоэкоморфы

Ряд исследователей  сходятся  во  мнении, что  не видовой  состав, а преоб-

ладание и соотношение тех  или иных жизненных форм характеризуют  сообще-

ство  в  экологическом  аспекте  (Кашкаров,  1933;  Чернов,  1971;  Берман, Вилен-

кин,  1975; Винберг,  1981; Гиляров,  1998; Баканов, 2000). В качестве экологиче-

ского аналога  вида  предлагается  анализировать экологические формы (в разной

терминологии  -   экоморфы,  эконы,~ гильдии)  и  оценивать  их  экологические

функции  независимо  от  таксономической  принадлежности  (Левушкин,  1976;

Дгебуадзе, 1986;  Heatwole,  1989;  Blondel, 2003).

Руководствуясь  указанными  предпосылками  и  полностью  поддерживая

необходимость  анализа  экоморф как элементарных  экологических  единиц со-

общества,  мы можем  причислить  к ним группы  рыб ихтиофауны  водохранили-

ща, выделенные  по функционально- экологическим  принципам:  1)  преобладаю-

щему местообитанию, 2) особенностям размножения, 3) характеру питания. В целях

терминологической точности, эти экоморфы мы определяем как ихтиоэкоморфы.

Методической  основой  анализа  изменений  структуры  указанных  ихтио-

экоморф  за  время  существования  водохранилища  служили  расчеты  энтропий-

ного показателя  К.Шеннона (1963).  Применение данного  показателя  оправдано

тем,  что  принцип  выделения  ихтиоэкоморф  по  эколого- функциональным  раз-

личиям  предполагает  отсутствие  существенных  взаимодействий  между  ними,

которые  являются одним из основных условий для корректного использования

энтропийной оценки (Шитиков и др., 2003). При-  проведении  анализа были ис-

ключены  виды, существование  которых  в  водохранилище  поддерживается  ис-

кусственным  путем..

Снижение  энтропийного индекса  системы  ихтиоэкоморф  по  преобладаю-

щему  местообитанию  и характеру питания (рис.3, а, в) свидетельствует об  уве-

личении упорядоченности  и стабильности  их  структур.  Напротив, повышение

энтропийного  индекса  структуры  ихтиоэкоморф по отношению  к  нерестовому

субстрату  (рис.3, б) указывает  на отсутствие стабильных  условий  для размно-
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жения  рыб и дисбаланс  между  структурой  ихтиоэкоморф и  соответствующими

экологическими нишами.

1.84

1,82

1.80

g  1.78

1.74

1,72

1,70

_

Ж

Ш-ж:

'  "Л

а

—

'%''•

§• • .•

река  1966- 1975  1976- 1985  1986- 1995  1996- 2004

Периоды

2.55

1976- 1985 1986- 1995 1996- 2004
Периоды

Рис.  3. Многолетние  изменения энтропийного индекса структуры  ихтиоэкоморф,  выде-
ленных  в  составе  ихтиофауны  водохранилища  по:  а  -   преобладающему  местообитанию,
б  -   особенностям размножения (отношение к нерестовому  субстрату),  в -   характеру  питания

(линией отмечена  основная тенденция)
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Результаты  факторного анализа (табл. 7) свидетельствуют, что  на первый

главный фактор приходится  около 50% изменчивости структуры ихтиоэкоморф

как  по особенностям размножения, так и характеру питания. Исходя из величин

факторных  нагрузок  первого  главного  фактора, можно констатировать,  что ос-

новное направление развития рыбного населения за время существования  водо-

хранилища обеспечивалось  ихтиоэкоморфами, размножение которых  слабо ли-

митируется  нерестовым  субстратом  в условиях  водохранилища  (индифферент-

ными  по  отношению  к  нерестовому  субстрату  и  псаммо- литофилами).  Гене-

ральная  изменчивость  структуры  по характеру  питания определяется  бентофа-

гами и фито- бентофагами.

Таблица 7

Факторные нагрузки для выделенных  главных  факторов, рассчитанные на основе числа
видов в ихтиоэкоморфах  в разные периоды существования  водохранилища

(жирным шрифтом отмечены нагрузки, превышающие 0.7)

Ихтиоэкоморфы Фактор 1 Фактор 2
По особенностям размножения

Литофилы
Псаммофилы
Индифферентные
Псаммо- литофилы
Доля дисперсии, %

- 0.129
0.494
0.956
0.873
53.8

0.929
0.772
0.120
0.004
31.5

По характеру  питания
Бентофаги
Планктофаги
Хищники
Фито- бентофаги
Доля дисперсии, %

0.965
0.039
- 0.086
0.949
46.5

- 0.010
0.853
0.837
- 0.043
35.3

5.4. Условные экологические ниши

В  современных  представлениях  экологическая ниша — совокупность  ха-

рактеристик,  показывающих  положение  вида  в  экосистеме  (Миркин и др.,

1989). При этом  она не является характеристикой  собственно  вида  и среды  его

обитания, но  отражает  их  взаимодействие.  В  качестве  такой  совокупности  ха-

рактеристик  нами  было  использовано  положение  вида  в  системе  выделенных

ихтиоэкоморф. Взаимодействие  вида  со средой  в качественном  аспекте  можно

охарактеризовать  тремя  компонентами  (осями  в  гиперпространстве):  1)  пред-
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почтительным  местообитанием, 2) отношением  к нерестовому  субстрату, 3) харак-

тером  питания. И з всей  многомерности ниши  мы выделяем эти три основных ком-

поненты  взаимодействия  вида со средой, складывающиеся  в некую  элементарную

нишу, которую мы определяем как «условная  экологическая ниша» (УЭН ).

Описание  УЭН предлагается  осуществлять  с помощью  кодировки  ихтио-

экоморф  (табл.  8). Тогда  символьное  отображение  УЭН вида  будет  представ-

лять  собой трехзначный  код, на основе  которого  виды  могут  быть  ранжированы

по  УЭ Н . Так, например, УЭН под кодом  114  заполнена  двумя  видами  карася,

УЭН под кодом 376 -   судаком  и бершом  и т.д.

Таблица 8
Кодировка ихтиоэкоморф и вероятность изменения их количественного видового состава
(знак минус при вероятности означает, что имели место случаи уменьшения числа видов

в составе ихтиоэкоморфы)

И хтиоэкоморфы Код
Средняя реализованная  вероятность из-

менений за 1980- е -  2000- е гг.
Предпочтительное  местообитание

Лимнофилы
Реофилы
Лимно- реофилы
Рео- лимнофилы

1
2
• з

4

0.500
- 0.167
- 0.333
0.000

Отношение к нерестовому субстрату
Фитофилы
Литофилы
П саммофилы
П елагофилы
Псаммо- литофилы
П ромежуточные
И ндифферентные
Остракофилы
Вынашивающие  и антофилы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.000
- 0.500
- 0.250
0.000
0.125
0.000
0.125
0.000
0.000

Характер  питания
Бентофаги
П ланктофаги
Фитофаги
Фито- бентофаги
Эврифаги
Хищники

1
2
3
4
5
6

0.250
- 0.250
0.000
0.125
0.000
- 0.375

В  табл.  8  представлена  реализованная  вероятность  изменений ихтиоэко-

морф  за  два  последних  десятилетия,  которая  рассчитывалась  как  отношение

числа видов, появившихся  или исчезнувших  из ихтиоэкоморфы, к суммарному
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числу  изменений,  произошедших  в  экологической  компоненте  за  указанный

период. Например, из  состава  литофилов  исчезло  3  и  появился  1 вид;  всего  в

экологической  компоненте  по  особенностям  размножения  произошли  измене-

ния  по 8 видам; реализованная вероятность изменений составит 4:8= 0,5.

Поскольку  изменения ихтиоэкоморф в разных экологических компонентах

можно  рассматривать  как  независимые  события,  вероятность  модификации

УЭН  оценивается  произведением  вероятностей  изменений входящих  в  неё  их-

тиоэкоморф. При наличии в УЭН хотя бы одной ихтиоэкоморфы со знаком ми-

нус  при  вероятности  изменения вероятность  модификации УЭН также  прини-

мается  с  отрицательным  знаком, что  может  интерпретироваться  как  скрытая

отрицательная тенденция в процессе упаковки ниш.

С учетом таких скрытых тенденций 29  условных  экониш  ранжированы по

вероятности  модификации и  разделены  на 3  группы  (табл. 9). Максимальная

вероятность  модификаций  при  положительной  их  направленности  отмечается

для УЭН первой группы, заполненных  «сорными»  в коммерческом  смысле ви-

дами- вселенцами. Можно предположить,  что процесс упаковки ниш этой  груп-

пы  пока не завершен.

'  Таблица 9
Реализованная вероятность модификации условных экологических ниш

Группы УЭН (их количество)
и заполняющие виды

Первая группа (2)
Пуголовка звезчатая, бычок- головач,  головешка- ротан

Вторая группа (18)

1- я подгруппа (4)
Лещ, густера, сазан, плотва, линь, шиповки (сибирская и
обыкновенная), вьюн, колюшка, красноперка, караси (сереб-
ряный и золотой), горчак

2- я подгруппа (14)
Синец, верховна, щука, тюлька черноморско- каспийская, игла
черноморская, голавль,  сельдь  кесслеровская, елец, подка-
менщик обыкновенный, сом, язь, белоглазка, жерех, чехонь,
уклейка

Третья группа (9)
Рыбец, налим, окунь, стерлядь, судак,  берш, подуст, пескарь,
пескарь белоперый, голец усатый, бычки (песочник, кругляк,
цуцик), ерш

Вероятность модификации

0.016

0(+ )

0(- )

от- 0.01 до
- 0.06
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Вторая  группа  УЭН с нулевой  вероятностью  модификаций — самая мно-

гочисленная  по количеству  собственно ниш и заполняющих видов. Нулевая  ве-

роятность  модификаций  здесь  обусловливается,  как  правило,  нулевой  вероят-

ностью  изменений по  одной  из экологических  компонент.  Группа  делится  на

две  подгруппы.  В первую  из них  входят УЭН видов, имеющих  доминирующее

значение  в рыболовстве,  и ниша  111  (лимнофилы- фитофилы- бентофаги), кото-

рая является  самой  насыщенной видами  из всех выделенных  УЭН. Изменения

отдельных  ихтиэкоморф в данной подгруппе  происходил»  только с увеличени-

ем  числа  видов.  По- видимому,  процесс  упаковки  этих  ниш близок  к заверше-

нию или завершен.

Модификации  во  второй  подгруппе  также  имеют  нулевую  вероятность,

но  при скрытой  тенденции  к снижению  числа  видов.  Тот  факт, что  почти  все

УЭН  подгруппы  включает  только  один  вид,  указывает  на  их  законченную

дифференциацию.  Подгруппу  составляют  ниши,  заполненные  видами,  имею-

щими второстепенное значение в промысле.

Третья  группа УЭН по некоторым характеристикам  близка к предыдущей

подгруппе.  В  этой связи высказанные выше  суждения  об узости  и завершении

дифференциации  ниш  касаются  и  данной  группы.  Вместе  с  тем  характерной

особенностью  группы  является ненулевая  вероятность  заполнения ниш, т.е. из-

менения  происходили  по всем  трем  рассматриваемым  осям пространства ниш.

Это  позволяет  говорить  о  максимальной  лабильности  ниш данной  группы.  В

третьей  группе  «сконцентрированы»  все окуневые  рыбы  ихтиофауны  водохра-

нилища,  имеющие  субдоминантное  значение  в  составе  используемых  биоре-

сурсов,  а также  единственный из оставшихся  в водохранилище  представитель

осетровых  рыб  — стерлядь,  воспроизводство  которой  поддерживается  в основ-

ном искусственным способом.

На  основе  проведенного  анализа  можно заключить,  что  процесс диффе-

ренциации  экологических  ниш  рыбного  населения  водохранилища  является

перманентным  процессом,  обусловленным  как  направленными  изменениями
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основных  факторов  среды  (зарастание  литоральной  зоны, эвтрофирование по

макрофитному типу), так и импульсным характером  стабильности экосистемы.

Таким  образом, для  формального качественного описания экологической

ниши достаточно  использовать три оси ее  пространства, чтобы идентифициро-

вать  большинство видов в их УЭН и ранжировать ниши по вероятности их мо-

дификации. Мы полагаем, что  предлагаемый  подход может  иметь  дальнейшее

развитие  в плане  обоснованного и оптимального увеличения  числа рассматри-

ваемых осей гиперпространства ниш и интерпретации получаемых  результатов.

Глава 6. ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

6.1. Факторы, определяющие воспроизводство рыб в водохранилище

Многочисленными  исследованиями  показано,  что  основным  лимити-

рующим  фактором процесса  естественного  воспроизводства  рыб  в  водохрани-

лищах  является  уровенный  режим  в  нерестовый  и  посленерестовый  периоды

(Тюрин,  1961; Ильина, Гордеев,  1966; Яковлева,  1969;  Поддубный и др.,  1984;

Черепанов, 1995 и др.).

На многолетнем  (1965—1990 гг.)  материале  нами проанализирована зави-

симость численности сеголеток леща как основного промыслового вида в водо-

хранилище  от  ряда  показателей  гидрологического  режима  в  период  нереста.

Методом перебора всех возможных регрессий получена следующая  модель:

М =   3.25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - 3.5D-  38.5  (р= 0,049),

где  М  -  численность сеголеток  леща, тыс.экз./ га; В  — средний уровень  воды  в

период нереста леща (на гидрологическом  посту  «Саратов»),  м; D — колебания

уровня от максимального до минимального за тот же период, м.

Наглядное  представление  о  модели  можно  получить  в  виде  изоплетной

диаграммы  (рис. 4). Для гарантированного воспроизводства урожайность  поко-

лений леща по сеголеткам должна составлять  не менее 10 тыс. экзУга. Этим ус-

ловиям  соответствуют  сектора  D  и Е  на  изоплетной  диаграмме. Построенная

модель  в  многовариантном  аспекте  позволяет  подобрать  наиболее  оптималь-
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ный  режим уровня водохранилища в весенний нерестовый период с целью ми-

нимизации  отрицательного  воздействия  на воспроизводство  основного промы-

слового  биоресурса.

г 1 7 , 0

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5
1,8  2.0  2,2

Е

С

с

в

А

0,4  0,6 0,8 1.0  1,2  1,4  1,6

Колебания уровня,  м

Рис. 4. Изоплетная диаграмма численности сеголеток леща в зависимости
от  среднего  уровня  и  его  колебаний  (спада) в  нерестовый  период:
А -  до 3 тыс.экз./ га, В -  3- 6 тыс.экз., С -  6- 9 тыс.экз., D -  9- 12 тыс.экз.,

Е— более 12 тыс.экз./ га

Большинство  основных  промысловых  видов  рыб  Волгоградского  водо-

хранилища  (лещ, густера, плотва  и др.) относятся к группе фитофилов. Для их

воспроизводства решающее значение имеет мелководная зона. В последние де-

сятилетия  в условиях  водохранилища  вторым  важным  лимитирующим факто-

ром  воспроизводства  рыбных  биоресурсов  становится  интенсивное зарастние

мелководий 'ВВР.  По мере  увеличения  площади  и  плотности  зарастания роль

ВВР как нерестового субстрата снижается. При высоких плотностях жесткосте-

бельных  растений ценные промысловые рыбы  могут использовать для  нереста

и нагула лишь часть периметра зарослей.

Как  показали наши исследования, сильно заросшие участки  мелково-

дья  либо  не используются  молодью  рыб для  нагула, либо  являются  место-

обитанием  экологически  пластичных  и  малоценных  в. хозяйственном  от-
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ношении  видов  и  их  молоди  (плотва,  густера,  окунь,  карась,  головешка-

ротан, горчак,  уклейка  и др.).

По  мере  старения  водохранилища  и  изменений  обстоятельств  его  экс-

плуатации рассмотренные  выше факторы складываются  таким образом, что  ус-

ловия  размножения  промысловых  рыб  становятся  все  менее  благоприятными,

тогда как эврибионтные  непромысловые  виды  получают  преимущество  в про-

цессах  естественного  воспроизводства.  Ретроспективный анализ состава  уловов

молоди рыб в водохранилище  свидетельствует  о закономерном возрастании ре-

продуктивного  потенциала  популяций  непромысловых  видов  рыб  за  время  су-

ществования  водоема.  В соответствии  с этим происходит  снижение доли моло-

ди промысловых  видов рыб (табл.  10).

Таблица 10

Удельный вес молоди промысловых и непромысловых рыб в уловах мальковой
волокушей в разные периоды существования Волгоградского  водохранилища, %

Группы рыб

Промысловые
Непромысловые

Годы

1959- 1961
98.1
1.9

1976- 1980
88.7
11.3

1981- 1985
76.3
23.7

1986- 1990
70.5
29.5

2002- 2004
61.0
39.0

6.2. Репродуктивный потенциал популяций
основных  промысловых  рыб

Проведен  системный  анализ динамики структуры  поколений молоди  ос-

новных промысловых  рыб в первый сезон их жизни, когда формируется жизне-

способная часть  поколений и закладывается  основа для дальнейшего  формиро-

вания  численности  популяций.  Динамика  численности  любого  поколения мо-

лоди рыб определяется  действием  относительно  большого  количества  как неза-

висимых, так и сопряженных между собой факторов,  комплексное влияние ко-

торых  носит в значительной степени случайный, неселективный характер, в ре-

зультате чего  убыль  численности поколенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dN за малый  промежуток  времени

dt  пропорциональна самой  численности N, что  в  общем  виде  может  быть  вы-

ражено уравнением dN/ dt =  - ZN,  где  Z  — коэффициент  пропорциональности



(Баранов,  1918).  Интегрирование данного  уравнения дает формулуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N  = Noe  ',

где  No  — постоянная, вводимая  интегрированием,  соответствующая  исходной

численности  поколения  в  «нулевой»  момент  времени.  Иными словами, No  ха-

рактеризует  «стартовый»  уровень  репродуктивного  потенциала  материнской

популяции рыб. О том, как реализуется  этот репродуктивный  потенциал в тече-

ние  первого  сезона  жизни,  позволяет  судить  величина  коэффициента Z.  Ап-

проксимация  теоретически  доказанной  экспоненциальной  кривой  сезонного

тренда,  наблюдаемой  средней  численности  молоди,  позволила  оценить  пара-

метры уравнения (табл.  11).

Таблица 11
Параметры трендовых уравнений выживания молоди массовых видов рыб

Волгоградского водохранилища в первый сезон ее жизни

Виды рыб

Лещ
Густера
П лотва
Судак
Б ерш
Окунь
Уклейка
Жерех

No

878
803  -

9346
3369
1082
1038

70991
852

Z

0.723
0.627
1.287
1.683
2.073
0.359
1.570
1.198

Коэффициент
корреляции R

- 0.96
- 0.94

•   - 0.98

- 0.99  '
- 0.98
- 0.98
- 0.99
- 0.92

Коэффициент
детерминации

R2

0.93
0.88
0.96
0.99
0.96
0.96
0.98
0.85

Вероятность
нуль- гипотезы Р

0.04
0.06
0.02
0.04
0.02
0,02
0.08
0.08

На  основании  полученных  трендовых  моделей  восстановлена  динамика

относительной  численность молоди  и выявлено, что  реализация  репродуктив-

ного потенциала  приводит к тому,  что в конце первого сезона жизни нового по-

коления  популяции  располагаются  в  порядке  убывания  относительной  числен-

ности их молоди следующим  образом: окунь — уклейка  -   густера -   плотва — лещ

' — жерех  — судак  — берш  (рис. 5). Первые  четыре  вида  относятся  к коммерчески

малоценной группе мелкого  частика. Вместе  с лещом они имеют  преимущества

по  сравнению "С остальными  при  дальнейшем  формировании  численности  по-

пуляций,  а,  следовательно,  определяют  основные  тенденции  развития  биоре-

сурсов  водохранилища  в целом.



36

250

«200

о
о
=   150

100

50

0

246.9

133.0

1 65.4

X
54.3

X
48.7

7.1

О Я

4.0

т  "• "•   1

0.3
1

Окунь  Уклейка  Густера  Плотва  Лещ  Жерех  Судак

Рис. 5. Средняя относительная численность молоди рыб Волгоградского
водохранилища в конце первого сезона жизни

Берш

Глава 7. ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

7.1. Основные тенденции развития биологических  ресурсов
в начальный период существования водохранилища

На  основе  анализа  литературных  данных  констатируется,  что  первый

этап формирования промысловой ихтиофауны водохранилища к началу 80- х  гг.

прошлого  века  в  основном  завершился.  К  этому  времени  ихтиофауна  Волго-

градского  водохранилища, как и других водохранилищ  волжского  каскада, ха-

рактеризовалась  следующими  специфическими  чертами:  преобладанием  рыб

семейства  карповых  по  числу  видов  и  величине  уловов;  широкой экологиче-

ской  валентностью  массовых  промысловых  видов; почти  полным  отсутствием

проходных  видов  рыб; преобладанием  весенненерестующих  видов, время раз-

множения которых приурочено к паводковому периоду (Кудерский, 1984).

В  сложившейся  структуре  промысловой  ихтиофауны  водохранилища  до-

минирующее положение заняли лещ, судак, берш, щука, сом (крупный частик),

густера,  плотва,  окунь  (мелкий частик). В  конце  1970- х  гг.  на долю этих  рыб

приходилось  около 90%  массы совокупного промыслового улова (Небольсина,

1980).  Указанные  виды  и  определили  дальнейшее  развитие  биоресурсного

потенциала водохранилища.
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7.2.  Особенности  многолетней  динамики рыбных  биологических  ресурсов
водохранилища  в конце XX  —начале  XXI  веков

М ноголетняя  динамика  запасов  рыб  Волгоградского  водохранилища  в

целом  носит  циклический  характер  (рис.  6),  присутствие  которого  отмечается

для  многих  других  водоемов  и  связывается  с  цикличностью  гелиофизической

активности  (Державин,  1961;  Чугунов,  1961;  Тюрин,  1967;  Бирман,  1973;  Мед-

ведев,  1985;  М осияш и др.,  1993).
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Рис. 6.  Многолетняя динамика совокупного промыслового запаса всех видов рыб
Волгоградского водохранилища за период 1980—2003 гг. (пунктирной линией

обозначена основная тенденция изменения запасов)

В  течение  оценочного  времени  фазы  минимального  уровня  рыбных  био-

ресурсов  отмечались  дважды  -   в  1982- 1985  гг.  и  1997- 2000  гг.  Фаза  макси -

мального  уровня  наблюдалась  один  раз  и  по  времени  совпала  с  коренным  из-

менением  социально - экономической  и  политической  обстановки  в.  России,

распадом  СССР , началом  перехода  к рыночной экономике (1990- 1995  гг.).

В  потребительском  отношении  структура  совокупного  запаса  рыб  не  од-

нородна.  В  нашей  работе  подробно  рассматривается  динамика  запасов  основных

промысловых  видов  рыб,  слагающих  группы  крупного  (лещ,  судак,  берш,  щука,

сом) и мелкого (густера, плотва, окунь) частика, а также степени их использования.
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Доля  крупночастиковых  рыб  в  совокупном  промысловом  запасе  рыб  на

протяжении оценочного периода  снизилась от 70—75 до 50—60%.  Цикличность

колебаний  запасов  этой  группы  повторяет  цикличность  изменения  рыбных

биоресурсов  в целом. Для большинства  видов  крупночастиковых  рыб  ОДУ  на-

ходится  в пределах  20—35% от промыслового  запаса. В течение оценочного пе-

риода  уровень  фактического  использования запасов  крупного  частика  практи-

чески не выходил  за указанные пределы. Это обстоятельство  свидетельствует о

достаточно  оптимальной промысловой эксплуатации ресурсов товарной  группы

рыб в целом.

Доля  мелкого  частика  в совокупном  промысловом  ресурсе возросла  с  30

до 45- 50%. В  настоящее время  запасы данной группы  почти сравнялись с  ре-

сурсами  крупночастиковых  видов. Такое неоптимальное с хозяйственной точки

зрения  соотношение  промысловых  запасов  сформировалось  впервые  за  всё

время  существования  водохранилища.  Низкая  рыночная  стоимость  мелкого

частика  привела  к тому,  что  за  последнее  десятилетие  XX  века  промысловое

использование  запасов  этой  группы  было  далеко  от  оптимального  уровня,  а

тенденция  снижения использования  продолжается  и в  первые  годы  XXI  века.

Так, если величина ОДУ для  большинства  мелкочастиковых  видов оценивается

в  среднем  30- 45% от промыслового  запаса, то  в настоящее  время  их  фактиче-

ский вылов находится в пределах  15—20%.

7.3. Системный анализ динамики промысловых запасов рыб

Для доказательства  общих тенденций развития промысловых запасов рыб

в водохранилище  использовали линейные модели временных рядов  (рис.7). Из-

менения  промысловых  запасов  крупночастиковых  рыб  характеризуются  отри-

цательным трендом  (Д2= 0.21  прир= 0.05). Напротив, промысловые запасы  мел-

кочастиковых  рыб  имеют  выраженную  положительную  тенденцию  (^= 0.29

прир= 0.01). В то же время выявлено, что  совокупный промысловый запас всех

видов  в  целом  практически  не  обнаруживает  какой- либо  выраженной  много-
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летней  тенденции  (/ ?2=0.02).  Данный  факт  свидетельствует  об  относительной

масс- продукционной стабильности рыбной части сообщества.

В этой связи возникает вопрос об оценке структурной стабильности и ус-

тойчивости  рыбных  биоресурсов  на  протяжении  рассматриваемого  периода.

Одним  из методов  исследования устойчивости  биологических  систем является

метод  построения фазовых  портретов  (Одум,  1975;  Свирижев, Логофет,  1978;

Федоров, Гильманов, 1980).
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Рис. 7. Многолетняя динамика промысловых запасов крупного и мелкого частика
(сплошной и пунктирной линиями обозначен линейный тренд соответствующих показателей)

П ри  построении  фазовых  портретов  в  качестве  системных  переменных

нами  попарно  рассмотрены  величины  промысловых  запасов  массовых  видов

рыб,  образующих  основу  промысловых  биоресурсов,  занимающих  одни  и те

же  условные  экологические  ниши  (см. главу  5)  и в  определенной  степени яв -

ляющихся  конкурентами  (рис. 8).  Характер  фазовых  портретов  указывает  на

отсутствие  устойчивого  развития  структуры  рыбных  биоресурсов.  Более  того,
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раскручивающаяся  наружу  фазовая кривая запасов  судака  и берша  в  классиче-

ской форме  (Одум,  1975)  свидетельствует  о неустойчивом  состоянии системы

популяций  этих  видов.  Структура  промысловых  запасов  в  ходе  изменений за

рассматриваемый  24- летний  период  ни  разу  не  возвращалась  к  некоторому

предыдущему  состоянию.  Данный  факт  указывает  на  малую  вероятность  со-

хранения  (или  восстановления)  структурных  характеристик  биоресурсов  даже

при их относительной  продукционной стабильности  в экосистеме, несмотря на

циклический характер  изменения запасов в целом.
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Рис. 8. Фазовые портреты запасов основных промысловых рыб Волгоградского  водохранилища

Общие  закономерности  изменения  запасов  (табл.  12)  свидетельствуют,

что рост ресурсов  крупного  частика в цикле многолетних  колебаний  продолжа-

ется не более 4—5 лет, тогда  как мелкого частика — около 8- ми лет. Таким обра-

зом, особенности  циклических  колебаний рыбных  биоресурсов  в  водохранили-

ще  таковы,  что  преимущество  в  наращивании  ресурсов  имеют  мелкочастико-

вые  рыбы.  Приводимая  схема  хорошо  укладывается  в  теорию  (Andrewartha,

Birch,  1954),  согласно  которой  одной  из основных  причин лимитирования по-

пуляции  является  слишком  короткий  период  ускорения  ее  роста;  скорость  же

роста  популяции, хотя  и регулируется  целым  комплексом абиотических  и био-

тических факторов среды, представляет  собой специфический видовой признак.
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Асинхронность  в  циклах  изменения  запасов  основных  промысловых

групп  и видов  рыб является  одной  из основных  причин нарушения плавности

кривой (наличия точек перегиба) фазовых портретов.

Таблица  12

Общие закономерности изменений запасов крупного и мелкого частика
в ходе цикла изменения совокупного промыслового запаса рыб

Фаза изменения совокупного запаса

Конец снижения

Минимум

Начало роста

Конец роста

Максимум

Начало снижения

Конец снижения

Годы

1980- 1984

1984- 1985

1986- 1989

1990- 1993

1993- 1994

1995- 1999

1999- 2003

Крупный
частик

-

ч-

0  или -

-

-

Мелкий частик

0

+

+

-

0и ли +

Условные  обозначения: «+ » —  увеличение; «- »  — падение; 0 -   стабильность

В  результате  проведения  факторного  анализа  получены  4  безразмерных

компоненты- индекса, интегрирующих  основную часть  информации об измене-

ниях промысловых запасов всех рассматриваемых видов и групп рыб. Графиче-

ское  отображение  (рис.  9)  многолетней  динамики этих  индексов  показывает,

что  в целом  за рассматриваемый  период  прослеживается  тенденция снижения

индекса «основного  крупного частика»  (лещ, судак, берш, щука). Однако в по-

следние  годы  величина этого  индекса стабилизировалась,  но на довольно низ-

ком  уровне. Изменения индексов  «прочего крупного  частика»  (сом, сазан, же-

рех,  налим, голавль)  и «основного  мелкого  частика»  (густера, плотва) практи-

чески не имеют выраженной тенденции. Вместе с тем за последние пять лет на-

блюдается  резкий рост индекса «прочего мелкого частика»  (окунь, серебряный

карась, синец, белоглазка, чехонь, линь, красноперка). Это позволяет говорить о

наличии существенных  перемен, происходящих в структуре рыбного населения

водохранилища.  Анализ  состава  группы  «прочий  мелкий частик»  показывает,

что  промысловые  ресурсы  мелкочастиковых  видов  в  последние  годы  продол-

жают  расти,  главным  образом, за  счет  окуня  и серебряного  карася, т.е.  видов,

тяготеющих к озерному биоценозу.
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Рис. 9. Многолетняя динамика компонент- индексов промысловых запасов рыб

*  *
*

На основе результатов  исследования сформулирована  гипотеза, согласно

которой  устойчивость  развития  экосистемы  водохранилища  обеспечивается

двумя  основными  механизмами  — гибким  стабилизирующим  звеном  (ГСЗ)  и

жестким стабилизирующим звеном (ЖСЗ).

ГСЗ  функционирует за  счет  нестабильности  гидрологического  режима  в

весенний  паводковый  период.  Результатом  этого  являются  однотипные мини-

кризисы, поддерживающие импульсную  стабильность экосистемы с сохранени-

ем  промежуточного  состояния  между  её  «молодостью»  и  «зрелостью».  ГСЗ

обеспечивает  сохранение широты границ области устойчивости  и поддержива-

ет экосистему в постоянной готовности к саморегуляции. С рыбохозяйственной

точки зрения, механизм ГСЗ ведет к  снижению потребительской ценности ис-

пользуемых  водных биоресурсов вследствие  большего ухудшения  условий вос-

производства ценных видов рыб по сравнению с малоценными.
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ЖСЗ действует  за  счет  относительно  стабильного  гидрологического  ре-

жима  в  меженный  период  и обширной площади  мелководий  при повышенной

биогенной нагрузке.  Обусловленное  этим  прогрессирующее  зарастание  мелко-

водий  способствует  поддержанию  процессов  самоочищения экосистемы  и вы- .

воду из оборота биогенных элементов. ЖСЗ обеспечивает  развитие экосистемы

водохранилища  по  макрофитному  типу  с  относительной  стабилизацией  пер-

вичной  продукции  фитопланктона.  Общий  вектор  развития  экосистемы  под

действием  ЖСЗ — повышение устойчивости  и движение к климаксному  состоя-

нию.  В  условиях  стабильности  первичной  продуктивности  фитопланктона

обеспечивается  относительное  постоянство рыбных ресурсов  в целом. Вместе с

тем  происходят  изменения их  структуры  в  сторону  увеличения  доли  малоцен-

ных в коммерческом отношении видов, тяготеющих  к озерным биоценозам.

Таким  образом,  указанные  механизмы  достижения  устойчивости  экоси-

стемы функционируют одновременно и практически независимо один от друго-

го.  Первый  обеспечивает  её  адаптационные  возможности,  второй  определяет

относительную  стабильность  продукционных  и  защитных  свойств.  Действие

этих  механизмов,  с  одной  стороны, длительное  время  поддерживает  промежу-

точное состояние сукцессии, с другой,  способствует  слабо выраженной тенден-

ции  к климаксному  состоянию. Несмотря на существенные  различия  выделяе-

мых  стабилизирующих  звеньев,  оба  они  приводят  к снижению  коммерческой

ценности используемых  биологических ресурсов  водохранилища.

В  складывающихся  условиях  возможности управления  водохранилищной

экосистемой  в рыбохозяйственных  целях  довольно  ограничены. В  рамках  ГСЗ

экосистемы реальной представляется  оптимизации колебаний и экстремальных

значений уровня  воды  в паводковый (нерестовый) период. Негативные послед-

ствия  работы  ЖСЗ могут  быть  в определенной  мере  нейтрализованы  при про-

ведении реконструкции перспективных для рыбохозяйственного  использования

участков  мелководий  путем  восстановления  на  них  всех  элементов  репродук-

тивных биотопов локальных стад рыб.
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ВЫВОДЫ

1. Многолетняя динамика основных биопродукционных параметров Вол-

гоградского  водохранилища  (концентрации фосфора и биомассы фитопланкто-

на)  характеризуется  отсутствием  выраженной  тенденции,  свидетельствующей

об  относительном  постоянстве  первичного продуцирования планктонного зве-

на. Гидрологические и гидроморфологические факторы создают благоприятные

условия  для  развития  высшей водной растительности; темпы  увеличения  пло-

щади зарослей на мелководьях водохранилища ежегодно  составляют около  1%.

Ассоциации  макрофитов  мелководной  зоны  в  настоящее  время  формируют

почти 30%  первичной продукции растительных  гидробионтов, что  представля-

ет собой продолжающееся развитие водоема по макрофитному типу.

2.  Изменения экосистемы  водохранилища  за  время  его  существования

происходят  при  общей  тенденции  повышения  устойчивости  в  её  основных

формах.  Однако на фоне этого процесса имеют  место перманентные флуктуа-

ции  параметров  устойчивости.  Периодические  изменения уровенного  режима

водохранилища являются фактором, поддерживающим экосистему в состоянии

импульсной  стабильности.  На  основании  этого  предложена  гипотеза  об  им-

пульсном характере устойчивости водохранилищной экосистемы:  возможность

её достаточно продолжительное время находиться в некотором промежуточном

сукцессионном состоянии.

3.  С момента  создания  Волгоградского  водохранилища  в  нем  зарегист-

рировано  появление  17  новых  видов  рыб,  что  соответствует  39  % изменения

исходного  состава  ихтиофауны  р. Волги.  Перестройка структуры рыбного на-

селения  в  условиях  водохранилища  сопровождалась  появлением двух  новых

фаунистических  комплексов и  новых  экологических  групп.  Обогащение  видо-

вого состава фауны рыб произошло за счет самопроизвольного вселения (14%),

случайного  заселения  с  кормовыми  организмами  (4.5%),  формирования паст-

бищной  аквакультуры  (16%),  проведения  рыбоводных  работ  в  вышерасполо-

женных  водохранилищах  (4.5%).  Количество  акклиматизантов, самовоспроиз-
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водящих устойчивые  популяции, составило  7 видов (16%), из которых 6 — мел-

кие непромысловые, 1 -   потенциально промысловый вид (рыбец).

4. Процесс дифференциации экологических ниш рыбного населения Вол-

гоградского  водохранилища  не  завершен.  В  последние  десятилетия  основное

направление  изменения  ихтиоценоза  обеспечивалось  индифферентной по  от-

ношению  к  нерестовому  субстрату  ихтиоэкоморфой и псаммо- литофильными

видами, размножение которых слабо лимитируется нерестовым  субстратом.

5. Лимитирующими факторами естественного  воспроизводства рыб в во-

дохранилище являются уровенныи режим  в нерестовый и посленерестовыи пе-

риоды,  а  также  прогрессирующее  зарастание  пригодных  для  нереста  и  нагула

молоди  мелководных  участков.  Складывающиеся  условия  способствуют  сни-

жению  репродуктивного  потенциала  ценных  промысловых  рыб  и  росту  вос-

производства популяций экологически пластичных непромысловых видов.

6.  Динамика  совокупных  промысловых  ресурсов  основных  видов  рыб

Волгоградского  водохранилища  за  последнюю  четверть  века  не  имеет  выра-

женной тенденции, что  свидетельствует  об относительной продукционной ста-

бильности рыбной части  сообщества.  Однако характер  фазовых  портретов ди-

намики  промысловых  запасов  указывают  на отсутствие  устойчивого  развития

структуры  рыбного  населения, а  также  на малую  вероятность  сохранения или

восстановления  структурных  характеристик.  Естественные  циклические коле-

бания рыбных  запасов  в водохранилище  таковы, что  преимущество  в наращи-

вании ресурсов  имеют  малоценные в коммерческом отношении мелкочастико-

вые рыбы за счет более длительного периода роста численности их популяций.

7.  Выявленная  плеядная  организация структуры  запасов  основных про-

мысловых  видов  рыб  позволяет установить  особенности их динамики. Первая,

наиболее значимая плеяда — «основной крупный частик»  — характеризуется  от-

рицательным трендом запасов. Плеяды «основного мелкого частика»  и «проче-

го крупного частика»  не имеют выраженной тенденции. Для «прочего  мелкого

частика»  характерно  резкое  увеличение  запасов  с  начала  2000- х  гг.,  которое

обеспечивается  за счет типичных видов озерного биоценоза (окуня и серебря-



46

ного  карася) и  определяет  наличие  общей тенденции повышения запасов про-

мысловой группы мелкого частика в последние годы.

8.  Устойчивость  экосистемы  водохранилища  поддерживается  двумя  ос-

новными  механизмами,  которые  функционируют  одновременно  и независимо

один от другого. Первый определяет  гибкое стабилизирующее звено, обеспечи-

вающее  расширение  границ  области  устойчивости,  импульсную  стабильность

экосистемы  с  сохранением  промежуточного  «незрелого»  состояния и постоян-

ную ее готовность  к саморегуляции за счет однотипных мини- кризисов, проис-

ходящих в результате нестабильности гидрологического режима в весенний па-

водковый период.  Второй  механизм  -   жесткое  стабилизирующее  звено — обу-

словлен  относительной  стабильностью  гидрологического  режима  в меженный

период и наличием обширной площади мелководий, прогрессирующее  зараста-

ние которых способствует  поддержанию процессов самоочищения экосистемы,

выводу  из оборота  биогенных  элементов  и обеспечивает  развитие экосистемы

по  макрофитному типу  с  относительной  стабилизацией  первичной продукции

фитопланктона.

9.  Действие  механизмов  устойчивости  приводит  к снижению коммерче-

ской ценности используемых  биологических ресурсов  водохранилища, что обу-

словливает  необходимость  разработки  комплекса  практических мероприятий,

направленных  на  уменьшение  негативных  рыбохозяйственных  последствий

особенностей динамики Волгоградского  водохранилища.
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