
Матвеев Аркадий Николаевич

На правах  рукописи

СТРУКТУРА  РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНЫХ ВОДОЕМОВ  БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

03.00.16 — экология

Автореферат
диссертации на соискание ученой  степени

доктора  биологических  наук

Иркутск -  2006



Работа  выполнена  на  кафедре  зоологии  позвоночных  и  экологии  и  кафедре
Водных  ресурсов ЮНЕСКО Иркутского государственного  университета.

Официальные оппоненты:
доктор биологических наук, старший научный  сотрудник
Смирнов Василий  Васильевич
доктор биологических наук, профессор
Дмитриева Тамара Михайловна
доктор биологических наук, профессор
Пронина Светлана  Васильевна

Ведущая организация:
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан- Удэ

Защита состоится 26 декабря 2006 г. в 12.00 на заседании диссертационного
совета Д 212.074.07 при ГОУ ВПО «Иркутский государственный  университет»,
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ- Батора, 5.
Факс: (3952) 241855. E- mail:  dekanatffbio.isu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Иркутского
государственного  университета.

</Автореферат  разослан «Л^>  LcЈ6 <- / Ц''2006 г.

Ученый  секретарь
диссертационного совета,  f
кандидат биологических  наук  (УЦ^%  Купчинская Е.С.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Байкальская  рифтовая  зона  (БРЗ)  —  одна  из
уникальных  геоморфологических  структур  планеты,  на  территории  которой
наряду  с  такими  крупными  тектоническими  озерами,  как Байкал  и Хубсугул,
располагается  большое  количество  ледниково- тектонических,  ледниково-
моренных, каровых и термокарстовых  горных озер, большинство из которых до
настоящего  времени  не  были •  исследованы  в  гидробиологическом  и
ихтиологическом  плане  или •. изучались  рекогносцировочно.  К  началу  наших
исследований  не  имелось  сведений  . как  по  основным  экологическим
характеристикам  большинства  видов рыб, населяющих  водоемы  Б РЗ.так  и по
структуре  рыбной  части  сообществ  этих  водоемов,  за  исключением  озера
Байкал,  Однако  и н а  Байкале  основное  внимание уделялось  эволюционным и
морфолого- систематическим  аспектам, а экология изучалась  преимущественно
у рыб хозяйственно ценных промысловых  видов (омуля, сига, черного и белого
байкальских  хариусов,  налима)  или  видов,  играющих  ключевую  роль  в
трофической  структуре  экосистемы  озера  (голомянки  и  бентопелагические
виды родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cottocomephorus).  •   :  •

В  последние  десятилетия  на  территории  БРЗ  отмечается  значительная
интенсификация  хозяйственной  деятельности,  связанная  со  .строительством
ряда  крупных  промышленных  объектов,  проектированием,  строительством  и
эксплуатацией  Байкало- Амурской  железнодорожной  магистрали,  разработкой
ряда  крупных  месторождений  полезных  ископаемых  и  сооружением
магистральных  газо-   и  нефтепроводов.  Это  негативно  сказывается  как  на
экосистемах озер в целом, так и на их рыбном населении.  •   .,.- .,.  :

Антропогенные  изменения  в  структуре  рыбной  части  сообществ
исследованы в ряде водоемов Северной Америки  (Карр, 1972; Colby  et al.,  1972;
Rachel,  Magnuson,  1983),  Западной  Европы  (Grimaldi,  Numan,  1972;  Hartman,
Numan,  1977  и  др.),  европейской  части  России  (Решетников  и  др.,  1982;
Болотова  и  др.,  1996;  Стерлягова,  2000;  Кудерский,  2001  и  др.)  и  Западной
Сибири (Журавлев,  2004). Системные исследования  в этом  плане на  водоемах
БРЗ практически не проводились. Вместе с тем горные озера региона являются
относительно  простыми экосистемами, по своим характеристикам  сходными  с
северными  водоемами,  с  преобладанием  в  них  лососевых,  сиговых  и
хариусовых рыб, и представляют  собой удобные  объекты для  мониторинговых
исследований  с  целью  оценки  современного  состояния  экосистем  и  прогноза
возможных изменений.

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  — установить  закономерности
формирования  разнообразия,  пространственно- временной  структуры  и
динамики рыбного населения горных водоемов БРЗ.

Для достижения цели были поставлены следующие  задачи:
1.  Определить  таксономическое  и экологическое  разнообразие  ихтиофауны

водоемов БРЗ;



2.  Определить  состояние  рыбного  населения  в  горных  озерах  БРЗ  по
совокупности  популяционных  и  биологических  показателей  (линейно- весовой
рост, возрастной и половой состав, созревание и плодовитость);

3.  Выявить  закономерности  питания  и  описать  характер  пищевых
взаимоотношений рыб в горных озерах БРЗ.

4.  Дать  анализ изменений в структуре рыбного населения горных озер БРЗ в
результате антропогенного воздействия.

Научная новизна. Впервые дано развернутое  описание основных элементов
биоты горных  водоемов  БРЗ. Составлен  первый полный список рыбообразных
и рыб  горных  водоемов БРЗ. Впервые  получены  данные по структуре рыбного
населения  этих  озер  и  озерных  систем  БРЗ, установлены  закономерности  ее
формирования  в  зависимости  от  генезиса  водоемов,  влияния  комплекса
абиотических и биотических факторов и степени антропического воздействия.

На  основе  многолетних  материалов  получены  новые  данные  по  биологии
большинства  видов  рыб  горных  водоемов  БРЗ. Впервые  детально  исследована
экология ряда эндемичных рогатковидных рыб оз. Байкал.

Получены  пионерные  данные  по  распространению  и  экологии  нового
подвида  сибирского  хариуса  — байкалоленского  хариусаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Thymallus arcticus

baicalolenensis Matveev, Samusenok,  Pronin et Telpuchovski  2005  в  бассейне  оз.
Байкал  и  верхнего  течения  р.  Лены.  Обнаружена  зона  совместного  обитания
байкалоленского и черного байкальского хариусов в бассейне р. Баргузин.

Впервые  детально  изучено  питание рыб и трофические  взаимоотношения в
рыбной  части  сообществ  различных  участков  оз.  Байкал  и  ряда  модельных
горных  водоемов  БРЗ.  Выявлены  особенности  формирования  трофических
взаимоотношений в разнотипных  водоемах.

Представлены  результаты  длительных  (1976- 2005  гг.)  мониторинговых
наблюдений  за  динамикой  экологических  показателей  доминирующих  видов
рыб.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Разнообразие,  численность  и  структуру  рыбного  населения  оз.  Байкал

определяют  представители  четырех  фаунистических  комплексов:
байкальского  автохтонного,  арктического  пресноводного,  бореального
предгорного  и  бореального  равнинного  при  доминировании  первого;  в
других  горных  водоемах  БРЗ  -   представители  трех  фаунистических
комплексов:  арктического  пресноводного,  бореального  предгорного  и
бореального равнинного при доминировании двух первых.

2.  Среди  водоемов  БРЗ  наибольшим  разнообразием  ихтиофауны
характеризуются  крупные  озера  тектонического  происхождения,  видовое
богатство  в  которых  определяется  временем  существования  водоема,
разнообразием  биотопов  и  высотой  над  уровнем  моря.  Многие
лососевидные  рыбы,  населяющие  эти  озера,  представлены  комплексами
популяционных  группировок  различного  ранга,  отличающихся  рядом
экологических свойств.

3.  Популяционно- экологические  характеристики  рыб  изменяются  в
зависимости от лимнического типа водоема и его высоты над уровнем моря.



Наивысшие  показатели  линейно- весового  роста  и плодовитости,  позднее
половое  созревание характерны  для рыб, обитающих в крупных  ледниково-
тектонических и ледниково- моренных  водоемах.

4.  Трофическая  специализация  рыб  в  горных  водоемах  БРЗ  обусловлена
количественными  и  качественными  характеристиками  кормовой  базы.
Рыбам  байкальского  автохтонного  комплекса,  населяющим  пелагиаль и
абиссаль  Байкала с относительно  высокой и стабильной  кормовой  базой,
присуща  стенофагия, а для  рыб  арктического  пресноводного,  бореально-
предгорного и бореально- равнинного комплексов, населяющих  литоральную
и прибрежно- соровую зоны оз. Байкал и другие горные водоемы, характерна
эврифагия.

5.  Генезис  ихтиофауны  горных  водоемов  БРЗ  обусловлен  протеканием
процессов  рифтогенеза  и  гляциального  моделирования  рельефа,  а ее
современное  состояние  определяется  нерациональной  хозяйственной
деятельностью.  .  • • • .• • - ..• •

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  представлены  на  24
международных,  всесоюзных,  всероссийских  и региональных  конференциях,
совещаниях и симпозиумах, в том  числе:  «Проблемы  экологии  Прибайкалья»
{Иркутск,  1982,  1988),  «2  и 3 Всесоюзное  совещание по лососевидным  рыбам»
(Ленинград,  1983;  Тольятти;  1988),  '«7  и 8  Всесоюзная  конференция по
экологической  физиологии и биохимии рыб»  (Ярославль,  1989;  Петрозаводск,
1992), «5 Всесоюзное совещание по биологии и биотехнике разведения  сиговых
рыб» (Вологда,  1990), «Ресурсы  животного мира Сибири» (Новосибирск; 1990),
«6  Съезд  Гидробиологического  общества  РАН»  (Мурманск,  1991),  «Задачи и
проблемы  развития  рыбного  хозяйства  на внутренних  водоемах  -  Сибири»
(Томск,  1996),  «Сохранение  биоразнообразия  в  Байкальском  регионе.
Проблемы,  подходы,  практика»  (Улан- Удэ,  1996),  «I Конгресс  ихтиологов
России»  (Астрахань,  1997),  «Экологически  эквивалентные  виды  гидробионтов
в  великих  озерах  мира»  (Улан- Удэ,  1997),  «Устойчивое  развитие:  проблемы
охраняемых  территорий  и традиционное  природопользование  в Байкальском
регионе»  (Чита,  1999),  «Озера  холодных  регионов»  (Якутск,  2000),  Third
International  Symposium:  Speciation  in Ancient  Lakes  (SIAL)»  (Irkutsk,  2002),
Первый  международный  симпозиум  «Байкал.  Современное  состояние
поверхностной  и  подземной  гидросферы  горных  стран»  (Иркутск,  2004),
Aquatic  Ecology  at the Dawn of XXI  Century (St- Petersburg,  2005).

Личный  вклад  автора.  Изучением  экологии  рыб  водоемов  Байкальской
рифтовой зоны автор последовательно  занимается с 1976  г. За этот период были
проведены  работы  на оз. Байкал  (1976—2005),  озерах  Куандо- Чарского
водораздела  (1995- 2005 гг.), оз. Орон (2000- 2003 гг.) и 60 других горных  озер
БРЗ в период с  1995  по 2005 гг. Всего  автором организовано и проведено более
40 экспедиций на оз. Байкал и другие водоемы  БРЗ, в результате  которых  был
собран  материал  по  экологии  рыб,  послуживший  основой  настоящей  работы.
Автор являлся ответственным  исполнителем большинства госбюджетных  тем и
руководителем  инициативных  исследовательских  проектов,  выполненных
кафедрой  зоологии  позвоночных и экологии  ИГУ в эти  годы.  Большая  часть



собранного  материала  обработана  автором  или  при  его  непосредственном
участии.

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  и  предложенные
принципы  организации  мер  охраны  редких  и  исчезающих  видов  рыб
реализованы  при подготовке  Красных  Книг  Республики  Бурятия,  Иркутской
области,  Усть- Ордынского  Бурятского  автономного  округа.  Полученные
данные  использованы  при  инвентаризации  фауны  заповедников  Восточной
Сибири:  Байкальского,  Баргузинского,  Байкало- Ленского,  Витимского  и
Джергинского.  Результаты  исследований  структуры  рыбного  населения
водоемов  БРЗ  используются  при  подготовке  и  корректировке  правил
рыболовства,  экспертизе ОДУ (общедопустимых  уловов)  и разработке  ОВОС
(оценки  воздействия  на  окружающую  среду)  на  водоемах  Байкальского
региона,  могут  быть  использованы  для  проведения  экологического
мониторинга  и  прогнозирования  возможных  изменений  при антропическом
воздействии.

Результаты  исследований  используются  в  лекционных  курсах
«Байкаловедение»,  «Общая  ихтиология»,  «Частная  ихтиология»,
«Антропогенное  воздействие  на  гидросферу»,  «Экологическая  экспертиза»,
читаемых  на  биолого- почвенном  факультете  и  кафедре  водных  ресурсов
ЮНЕСКО Иркутского государственного  университета.

Результаты  работы  вошли  в  отчеты  по  госбюджетным  темам,  проектам
РФФИ  №98- 04- 49428  и  №01- 04- 49376,  РФФИ- Байкал  №05- 04- 97262, ФЦП
«Интеграция» №  К0378, К0788, К0998, С0178, Э0185/ 2295.

Публикации.  Результаты  проведенных  исследований  отражены  в  78
публикациях,  в том числе 9 коллективных  монографиях, 2 учебных  пособиях,
25  статьях,  из  которых  13  опубликованы  в  российских  и  зарубежных
рецензируемых  журналах.

Структура и объем работы. Диссертация (в 2 томах) состоит из введения, 7
глав,  выводов,  списка литературы  и 39 приложений. Работа  изложена  на 682
страницах  текста,  который  включает  135  таблиц  и  128  рисунков.  В  списке
литературы  приведены 593 источника, из которых 74 -  на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Материал и методы исследований

Сбор  материалов,  послуживших  основой  диссертационной  работы,
проводился  в период  с  1976 по 2005  гг. на озерных  водоемах  Байкальской
рифтовой  зоны  (рис.  1).  В  1976- 1985  гг.  исследования  проводились
преимущественно  на Южном  Байкале  и  его притоках;  в  1985—1995  гг.  -  на
Северном Байкале и его притоках; в 1996- 2005 гг. -   на горных  озерах  северо-
восточной части Байкальской рифтовой зоны в бассейнах оз. Байкал и верхнего
течения  р.  Лены.  Во  все  годы  исследований  проводились  мониторинговые
наблюдения на оз. Байкал в ходе весенней (начало июня) и осенней (октябрь  -
ноябрь)  кругобайкальских  экспедиций  НИИ Биологии  и  кафедры  зоологии
позвоночных  ИГУ.  Изучение  экологии  байкальских  рогатковидных  рыб
проводилось  преимущественно  в зимний период. Кроме озера Байкал полному



гидробиологическому  и ихтиологическому  обследованию  было подвергнуто  60
горных  озер.  Кроме  того,  для  сравнения  в  работе  используются  данные,
полученные  автором  на  ряде  других  водоемов  Восточной  Сибири.  Всего
исследовано более  17 тысяч экземпляров рыб, относящихся к 48 видам.

Р ис.  1.  К арта- схема  расположения  исследованных  горных  озер  Б айкальской  рифтовой
зон ы. Цифрами обозначены:  1— оз. Кунерма; 2— оз. Номама; 3— каскад озер Огиендо; 4— оз. Няндоки; 5—
оз.  Кудушкит;  б -   система  озер  Амудиса;  7 -   оз.  Чининское;  8— оз.  Чепинское;  9- *  оз.'Аглан;  10-   оз.  '
Каларский  Даватчан;  11 -   оз.  Джело;  12-   оз.  Леприндокан;  13-   оз.  Бол.  Намаракит;. 14—  оз.  Мал.
Намаракит;  15 -   оз. Орон;  16-   Бутуинские  озера;  17-   оз. И рбо;  18-   оз.  Соли;  19-   оз. Читканда; 20 -   оз.
Леша;  21— оз. Камканда; 22 -   озера Бол. и Мал. Леприндо; 23 -  оз. Даватчан;  24 -   система  озер Кирялта;
25 -   оз.  Ничатка; 26 -   оз.  Североничатское; 27 -   оз.  Токко;  28 -   оз.  Светлинское;  29 -   Верхнеякчинские
озера; 30 -  оз. Кулинда; 3 1 -  оз. Верхнекичерское; 32 -  оз. Балан- Тамур; 33 -  оз. Амут. 34 -  оз. Фролиха.

Размеры  озер  определялись  по  картам  масштабов  1:100000  и  1:200000.
Определение  географических  координат  и  высоты  озер  над  уровнем  моря
выполнено  по  картам  и  с  помощью  прибора  спутниковой  навигации  GPS.
Глубины  определялись  по  транссектам  с  помощью  эхолота  Humminbird.
Описывались орография окружающих  озерные котловины ландшафтов, степень
изрезанное™  береговой  полосы,  оценивалось  развитие  литорали,
регистрировался  характер  грунтов,  характер  водосборной  площади,  наличие и
характер  распределения  высшей  водной  растительности.  Определялись
прозрачность  и  температура  воды  (в  приповерхностном  слое,  на  5- метровом
горизонте и на максимальной глубине).

Пробы  зоопланктона  отбирались  на  ряде  станций  разрезов,  проходящих
через  центр  озер на глубинах  от  1- 5  м до  максимальных.  Отбор  проводился  с
использованием сетей Апштейна и Джеди (малая модель) из газа №  55,62.

Отбор  количественных  проб  зообентоса  осуществлялся  дночерпателем
Петерсена  (большая  или  малая  модель),  для  отбора  качественных  проб
применялись драга и  скребок. Для промывки проб использовали газ №  23.



Собранный  материал  фиксировался  4%  раствором  формальдегида  или  70%
раствором  этилового  спирта.  Обработка  проб  в  лабораторных  условиях
проводилась  по  общепринятым  в  гидробиологии  методикам  (Киселев,  1956;
Жадин,  1960;  Кожова, Мельник,  1978;  Руководство...,  1992). Обработка  проб
зоопланктона  проведена  сотрудниками  Лимнологического  института  СО  РАН
к.б.н.  Г.И.  Помазковой  и  к.б.н.  Н.Г.  Шевелевой.  Обработка  проб  зообентоса
проведена автором при участии  сотрудников  кафедры зоологии позвоночных и
экологии  ИГУ  к.б.н.  В.П.  Самусенка  и  А.Л.  Юрьева.  Всего  за  период
исследований  собрано  и  обработано  320  проб  зоопланктона  и  488  проб
зообентоса.

Отлов  рыб  проводили  стандартным  порядком жаберных  сетей  с ячеей  10,
14,  18,  20,  22,  24,  30,  34,  40  мм  (по  50  м  каждой  ячейности),  которые
выставлялись  на  6- 8  часов  в  ночное  время  в  различных  биотопах
исследованных  озер.  Основная  масса  отловленной  рыбы  подвергалась
биологическому  анализу  в  свежем  виде,  часть  экземпляров  обрабатывалась
после фиксации в 4% формалине. Рыб измеряли, взвешивали, определяли пол и
стадию  зрелости,  вес  гонад,  плодовитость  (у  рыб  на  IY  стадии  зрелости),
фиксировали  пищеварительный  тракт  и  отбирали  структуры  для  определения
возраста — чешую, жаберные  крышки, отолиты  и последние неветвистые  лучи
спинного  плавника, а  также  в  некоторых  случаях  позвонки  (Чугунова,  1939;
Правдин, 1966, Рикер, 1983; Методические указания..., 1986).

Материалы  по биологии, а также  первичные  сборы  по питанию гольцов  из
озер  Бол.  Намаракит  (сентябрь  1995  г.),  Гольцовое  (октябрь  1995  г)  были
любезно  переданы  нам  С.С.  Алексеевым  (Институт  биологии  развития  им.
Кольцова РАН, г. Москва).

Определение  возраста  по чешуе,  жаберным  крышкам и отолитам  всех рыб,
кроме  арктического  гольца,  проведено  автором  в  соответствии  с
рекомендациями  Н.И.  Чугуновой  (1959).  Возраст  арктического  гольца
определялся  С.С.  Алексеевым  по  отолитам  и  частично  по  срезам  лучей
спинного  плавника.  Отолиты  от  каждой  рыбы  шлифовали,  лучи  плавника
декальцинировали  азотной  кислотой,  приготавливали  срезы  на
замораживающем  микротоме  и  окрашивали  гематоксилином  Эрлиха  по
методике,  используемой  для  костей  амфибий  (Клейненберг,  Смирина,  1966).
Приготовление срезов лучей проведено Э. М. Смириной.

Обработка  питания  рыб  проводилась  по  количественно- весовой  методике
(Методическое  пособие  ...,  1974).  Для  определения  степени  перекрывания
пищевых  ниш в  исследованных  водоемах  рассчитывался  индекс Хорна  (Horn,
1966):

где  xi  -  доля  i- корма у  вида х, yi  -  доля  i- корма  у  вида у.  Индекс равен  нулю
при  полном  различии  пищевых  ниш  и  равен  единице  при  полном  их
совпадении. Значение индекса > 0,6  расценивалось  как биологически значимое
перекрывание  пищевых ниш (Wallace, 1981).



Статистическая  обработка  материала  проведена  с  использованием
общепринятых  методов  (Плохинский,  1970; Лакин,  1990).  Расчет  данных  и
построение  графических  изображений  выполнены  с  использованием
компьютерной программы Excel пакета MS  Office.

Глава 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОРНЫХ ВОДОЕМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

В  главе  на основе  литературных  данных  (Олюнин,  1975; Коржуев,  1977;
Ендрихинский, 1982; История озер..., 1988; Еникеев, 1998; Логачев, 2001, 2003;
Мац  и  др.,  2001;  Scholz  •  et  al.,  2000  и  др.)  описаны  основные  этапы
ландшафтных  перестроек  территории  Байкальской  горной  страны,  в
соответствии  с  которыми  эволюционировали  озерные  водоемы.  Их
возникновение,  закономерности  развития  и  особенности  обусловлены  рядом-
факторов, наиболее  значительными  из которых  являются  геотектонический и
гляциальный.  '

Процесс  рифтогенеза  определил  положение  депрессионных  участков
горного  рельефа  и размещение  в них озерных  котловин. Вокруг  интенсивно
углубляющейся  Байкальской  впадины  стала  формироваться  новая,  гораздо
более  широкая  гидрографическая  сеть,  что в  итоге  привело  к централизации
стока  в  Байкальскую  котловину  с  огромной  территории  юго- западного
Забайкалья  и к перестройке  существовавшего  водораздела  между  Байкалом и
речными системами Енисея, Лены и Амура.  '

Эпоха  четвертичных  оледенений  оказала  решающее  влияние на процессы
развития  и  изменения  описываемых  водоемов.  Возникновение  большинства
рассматриваемых  горных  озер  Байкальской  рифтовой  зоны-   связано  с
ледниковым  моделированием  рельефа  и таянием  ледников.  Крупные  озерные
водоемы  тектонического  генезиса  на севере  БРЗ также  претерпели  серьезные
гляциальные перемоделировки.

Глава 3. ГОРНЫЕ ВОДОЕМЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ РЫБ

БРЗ  представляет  собой"  систему  межгорных  тектонических  впадин
протяженностью  около 1800 км, диагонально простирающихся от оз. Хубсугул
на юго- западе до Токкинской котловины в бассейне Олекмы на северо- востоке
(Кожов,  1972; Мац, Уфимцев,  Мандельбаум,  2001).  Центральную  часть БРЗ
занимают  впадины  оз. Байкал. От Северобайкальской  впадины  берет  начало
последовательно  продолжающаяся  цепь  котловин:  Верхнеангарская,
Баргузинская,  Ципо- Ципиканская, Муйско- Куандинская,  Чарская,  конечным
звеном  которых  "являются  «эмбриональные»  впадины  БРЗ  — Канарская,
Токкинская и Чоруодинская.

На территории БРЗ располагается ряд крупных озер тектонического (Байкал,
Хубсугул), ледниково- тектонического  (Орон, Ничатка, Баунтовские и Куандо-
Чарские) и ледниково- моренного  (Фролиха, Кулинда,  Верхнекичерское,  Амут,
Бол.  Намаракит,  Читканда)  происхождения,  а  также  большое  количество
средних  и  малых  озер  ледниково- моренного,  карового  и  термокарстового



происхождения  (рис.  1).  Высота  расположения  озер  над  уровнем  моря
изменяется от 353 м (оз. Орон) до 1766 м (оз. Светлинское).

Физико- географические  особенности  и  характеристики  биоты  оз. Байкал
значительно  отличаются  от таковых  других горных  водоемов  БРЗ и  детально
освещены в научной  литературе.

Прочие  исследованные  водоемы  БРЗ  являются  олиготрофными  или
ультраолиготрофными,  с  преимущественно  снежно- ледниковым  типом
питания. Озера имеют сходный химический состав вод гидрокарбонатного  типа
с  высоким  содержанием  кислорода.  Прозрачность  воды  осенью  и  зимой
составляет  9- 14  м,  летом  -   4- 5  м.  Характерной  чертой  озер  является
длительный  ледовый  период. Деградация  ледового  покрова на наиболее низко
расположенных  озерах  начинается в последней  декаде  мая. Сплошной покров
разрушается  в  конце  первой  декады  июня,  полностью  лед  исчезает  к  концу
второй  декады.  На озерах,  расположенных  в  диапазоне  высот  1100- 1300 м,
период интенсивного разрушения льда приходится  на третью декаду  июня. На
наиболее  приподнятых  водоемах  лед сходит  в  течение  первой  декады  июля.
Ледостав  отмечается в середине — конце октября.

Зоопланктон.  Видовой  состав  зоопланктона  исследованных  озер
насчитывает  81 вид, из них 35 -   Rotifera,  6 -   Calanoida,  14 -   Cyclopoida,  26  -
Cladocera.  Для  всех  исследованных  озер  характерен  общий  состав
доминирующих  видов. В период открытой воды  (июнь — сентябрь) это Cyclops

scutifer  wigrensis,  Acanthodiaptomus  tibetanus,  Bosmina  longispina,  Daphnia

longiremis, Kellicotia longispina, Keratella cochlearis, Conochilus unicornis.

Структура  зоопланктона  исследованных  озер  характеризуется
доминированием  (как  по  численности,  так  и  по  биомассе)  видов  отряда
Cyclopoida,  представленных  чаще  всего  С.  scutifer  или его  подвидом  С.  s.

wigrensis.  Исключением  является  доминирование  в  планктоценозе  оз. Ирбо
Cyclops abyssorum, оз. Кирялта- 4  -  A. tibetanus, в оз. Крестаки по численности
доминировали  коловратки,  среди  которых  К.  longispina  составляла  72,9%
численности этой группы. В летне- осенний период обычно отмечается  развитие
ряда  сезонных  видов  из отряда  Cladocera,  численность  которых  нарастает  от
прибрежья к открытым  частям  озер по мере прогревания вод. В этот  период в
эпилимнионе  озер  обычно  доминирует  В.  longispina  или  D., longiremis.  В
гиполимнионе озер отмечается круглогодичное  преобладание С. scutifer.

Наиболее  высокие  показатели  численности  и  биомассы  зоопланктона
отмечены  в мелководном термокарстовом  оз. Окуневое  (Матвеев и др., 2006).
В  более  высоко  расположенном  оз.  Олонгдо  количественные  показатели
зоопланктона  лишь  немного  превышали  таковые  для ледниково- моренных и
каровых  озер  (табл.  1). Количественные  показатели  зоопланктона  в  крупных
озерах  и  озерных  системах  (Верхнекичерские,  Куандо- Чарские)  ледниково-
тектонического  происхождения  незначительно  выше, чем в малых  ледниково-
моренных горных  озерах.

10



Таблица 1
Средняя численность (N , тыс. экзУм3) и биомасса (В, г/ м3) зоопланктона

некоторых горных водоемов Байкальской рифтовой зоны

Водоем

Бол. Леприндо
Леприндокан
Даватчан
Бол. Н амаракит
Кулинда
Камканда
Крестаки
Леша
Окуневое
Олонгдо

Тип  водоема

ледниково- тектоническое
ледниково- тектоническое
ледниково- тектоническое
ледниково- тектоническое
ледниково- моренное
ледниково- моренное
ледниково- моренное
каровое
термокарстовое
термокарстовое

Высота
над у.м.

984
1056
1101
970
570

1117
1400
1300
322  ;

1320

Макс,
глубина, м

64,5
25,5
46
42
83
32
21
12
5
3

N

10,425
17,227
4,613
11,757
6,640
13,742
15,75
4,800
79,300
8,500

В

0,078
0,171
0,103
0,136
0,065
0,118
0,075
0,050
0,634
0,136

Установлено  закономерное  снижение  продукционных  показателей
зоопланктона  с  увеличением  средней  и  максимальной  глубины  озер,
увеличением  высоты  их  расположения  над  уровнем  моря  и  в  связи  с
обитанием в них рыб -  планктофагов.

Зообентос.  Сложная  история  формирования  высокогорных  озер
Байкальской  рифтовой  зоны  наложила  отпечаток  на  современный  видовой
состав бентофауны этих  водоемов и их биологическую  продуктивность. В  силу
ряда  причин  фауна  бентоса  унаследовала  потомков  неогенового  и
палеогенового  времени.  В  ней  сохранился  ряд  доледниковых  реликтов,
некоторые  элементы  байкальской  и  амурской  фаун  (Кожов,  1972;  Клишко,
1998,  2001).'  Таким  образом,  бентофауна  высокогорных  озер  БРЗ  носит
гетерогенный  характер,  и  в  зависимости  от  конкретных  условий  каждого
отдельного  водоема  определяет  своеобразие  его  видового  состава  и
продуктивности.  Общей чертой  бентофауны  всех исследованных  озер является
невысокое  видовое  разнообразие  и  относительно  низкая  биологическая
продуктивность,  обусловленная  комплексом  абиотических  и  биотических
факторов. Определяющее  значение имеют:  высота  над уровнем  моря,  глубина
водоема  и  площадь  мелководий,  характер  и  структура  донных  отложений,
проточность.

Общей  закономерностью  распределения  численности и  биомассы  макро-  и
мезозообентоса  во  всех  исследованных  озерах  являются  их  максимальные
значения  в  узкой  зоне  литорали  на  глубинах  от  уреза  воды  до  3- 5  метров  с
пологим уклоном дна и различным характером  грунтов (табл. 2).

В  зоне  свала  глубин  (от  5  до  15—20 м)  с  малой  мощностью  подвижных
грунтов  отмечаются  значительно  более  низкие показатели  численности (3,800
тыс. экзУм2) и биомассы (2,015 г/ м2) зообентоса. Подножие подводного склона,
приуроченное  к  глубинам  от  15- 20  м  и  более,  характеризуется  некоторым
повышением  численности  и  биомассы  зообентоса,  не  достигающих,  однако,
значений, приводимых  для литорали. Самые низкие показатели численности и
биомассы зообентоса отмечаются в профундали (табл. 2).
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Таблица  2
Средняя численность (N , тыс. экзУм2) и биомасса  (В, г/ м2) зообентоса в различных  зонах

глубин  горных  водоемов  Байкальской рифтовой зоны

Водоем

Бол.  Леприндо

Даватчан

Бол. Н амаракит

Кулинда

К амканда

Леша

Окуневое

Глубина,  м
3

-

-

4.884
4,597
1.634
3,342

-

4.057
5,456
8.627
6,322

5

-

5.167
8,480
6.510
5,560
3.212
7,008
13.963
11,444
3.539
5,956

10
1.067
1,435
1.025
1,411
1.820
1,825
3.768
5,353
4.782
4,181
1.409
1,119

20
0.790
0,621
0.406
0,305
2.349
1,813
2.054
2,015
0.726
1,070

30
1.430
1,559
0.854
2,199
6.661
2,823
1.381
2,300
0.213
0,052

40
2.434
3,149
0.982
2,938
2.712
3,572
0.854
0,715

Примечание: в числителе — численность, в знаменателе — биомасса; -  пробы не отбирались.

Структура  макро-   и  мезозообентоса  исследованных  горных  озер  БРЗ
характеризуется  небольшим  числом  групп  организмов  и  доминированием  в
литорали  как  по  численности,  так  и  по  биомассе  личинок  хирономид  и
моллюсков.  Согласно  особенностям  структуры  зообентоса  профундали  все
исследованные нами горные озера могут быть поделены на две  группы:
-   относительно мелководные ледниково- моренные, каровые и  термокарстовые
озера,  в  профундали  которых  по  численности  и  биомассе  доминируют
хирономиды;
-   крупные  ледниково- тектонические  озера  (Орон, Бол. и Мал. Леприндо, Бол.
Намаракит),  в  профундали  которых  по  численности  и  биомассе  доминируют
олигохеты.

Сходная с озерами второй группы структура зообентоса глубоководной зоны
характерна  и для  таких  озер тектонического  генезиса,  как Байкал  и Хубсугул
(Кожов,  I960,  1972;  Erbaeva,  Safronov,  2006).  Подобная,  особенность
свидетельствует,  очевидно,  о  длительном  периоде  существования  этих  озер,
намного  превосходящем  продолжительность  существования  ледниково-
моренных,  либо  об  унаследованное™  ими  флоры  и  фауны  других  ранее
существовавших  на их месте водоемов. Благодаря длительному  существованию
этих  озер  лишь  первичноводные  беспозвоночные  (олигохеты,  полихеты,
моллюски и ряд других) могли успешно переживать в них в период оледенений,
осваивая  глубоководные  биотопы  и  образуя  эндемичные  виды.  Это
подтверждают  находки  планктонных водорослей  (Рожкова и др., 2000; Генкал,
Бондаренко,  2001,  2004;  Бондаренко,  Генкал,  2005),  олигохет  (Кайгородова,
Ливенцева, 2006; Матвеев и др., 2006), полихет  (Клишко,  2001; Рожкова и др.,
1999, 2000) и моллюсков  (неопубликованные данные автора), сделанные в этих
озерах  в  ходе  наших  комплексных  исследований.  Обнаруженные  виды
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считались  ранее  либо  байкальскими  эндемиками  (Кожов,  Томилов,  1949;
Томилов, 1954; Кожов, 1972), либо остатками древней флоры и фауны крупных
озерных водоемов  Северного Забайкалья (Карасев, 1987;  Клишко,  1998,  2001),
существовавших  в прошлые геологические эпохи.

Глава 4. РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВОДОЕМОВ

БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
4.1. Разнообразие ихтиофауны водоемов Байкальской рифтовой зоны

В  водоемах  и  водотоках  региона  установлено  обитание  79  видов  и
подвидов рыбообразных  и рыб  (таб. 3), относящихся к  15 семействам, из них в
бассейне оз. Байкал установлено  обитание 67, а в бассейне верхнего  течения р.
Лены — 35  видов  и  подвидов.  В  байкальском  бассейне  наиболее разнообразна
ихтиофауна  собственно  Байкала, в  котором обитают  58  видов  и подвидов, что
составляет  73,4%  от общего числа видов рыб всего  бассейна. Не  подтверждено
обитание  в  современный  период  непосредственно  в  озере  Байкал
упоминавшихся  ранее  европейской  ряпушки,  сибирского  пескаря  и  линя.  В
других горных озерах бассейна Байкала установлено обитание 28 видов (35,4%),
а в реках — 32  видов или 40,5% от общего числа видов рыб в бассейне. В озерах
бассейна верхнего течения р. Лены отмечено 32 вида (91,4%), в реках -   26 видов
или 74,3% от их общего числа в бассейне (табл. 3).

Верхние  участки  большинства рек БРЗ представляют  собой бурные  горные
потоки с высокими скоростями течения. Ихтиофауна этих участков  обеднена и
состоит из 3- 4  видов: одного из подвидов хариуса  (байкалоленского в бассейне
Лены, верховьях  Баргузина и Верх. Ангары, черного байкальского в средних и
малых  притоках  Байкала  или  западносибирского  в  верховьях  р.  Селенги),
обыкновенного  гольяна,  сибирского  гольца  и  пестроногого  подкаменщика
(бассейн  Лены) при доминировании хариуса.  Ниже по течению, с появлением
плесовых  участков  и  ям, в  составе  ихтиофауны  начинает отмечаться  ленок, а
затем  и валек  (в басе. Лены). Ленок встречается  в  среднем  и  нижнем течении
малых  притоков и во всех  средних  и крупных реках  БРЗ. В  речных  условиях
обитает  острорылая  форма,  хотя  в  бассейне  Лены  известна  зона  симпатрии
острорылой  и  тупорылой  форм  в р. Куанде  (Алексеев,  Кириллов, Самусенок,
2003).  Валек  распространен  вверх  по  течению  р.  Лены  до  пос.  Чанчур,  в
Киренге  -   выше  устья  Улькана,  по  Витиму  -   по  всем  крупным  и  средним
притокам вверх до устья Калакана, по притоку Олекмы Чаре — до верховьев.

В нижнем и среднем течении основных притоков первого и второго порядка
обитает  таймень.  В  основном  русле  Лены  ниже  Жигалова,  в  Витиме  ниже
Парамского  порога  обитает  сибирский  осетр.  В  бассейне  Байкала  обитание
осетра  в р. Селенге отмечается  в пределах  РФ и Монголии, в р. Верх.  Ангаре
выше  пос.  Уоян,  в  р.  Баргузин  до  п.  Майск.  Сиг- пыжьян  и  налим  часто
поднимаются по крупным и средним притокам Байкала и Лены до порожистых
участков  или  до  озер,  расположенных  в  верховьях  рек.
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Таблица 3

Состав ихтиофауны водоемов и водотоков бассейна оз. Байкал и верхнего течения р. Лены

1

Вид

2

Бассейн
Байкала

I
3

II
4

III
5

Бассейн
Лены
IV
6

V
7

Сем.  PETROMYZONTIDAE  Bonaparte, 1832 -  МИНОГОВЫЕ
1 Lethenteron  kessleri  (Anikin,  1905) —сибирская минога | + +

Сем.  ACIPENSER1DAE  Bonaparte,  1832- ОСЕТРОВЫЕ
2 Aclpenser  baerii  Brandt,  1869 — сибирский осетр + + +

Сем.  SALMONIDAE Rafinesque,  1815 - ЛОСОСЕВЫЕ
3
4
5

Brachymystax  lenok  (Pallas,  1773)  -   ленок
Hucho  taimen  (Pallas,  1773)  -   таймень
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) -   арктический голец

+
+

+
+
+

+
+

+
•Ґ

+
+

Сем.  COREGONIDAE Соре, 1872 -  СИГОВЫЕ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Coregonus albula (Linnaeus, 1758) — европейская ряпушка
С. lavaretus baicalensis Dybowski, 1874  -   байкальский сиг
С. /. baunti Mukhomediyarov,  1948 - баунтовский  сиг
С. /. pidschian (Gmelin, 1789)  -  сиг- пыжьян
С. migratorius(Georgi,  1775)- байкальскийомуль
С. peled (Gmelin, 1789) -   пелядь, сырок
Coregonus ssp.  — «оронский» среднетычинковый сиг
С. sardinella  Valenciennes,  1848 -   сибирская ряпушка
С. tugun(Pallas,  1814)- тугун
Prosopium cylindracevm (Pallas,  1784)  -   валек
Stenodus leucichthvs nelma (Pallas, 1773) -   нельма

?
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

- t-
+
+

Сем.  THYMALLIDAE Gill, 1884 -   ХАРИУСОВЫЕ
17

1$
19
20
21

Thymallus arcticus arclicus (Pallas,  1776)  -   западносибирский
хариус

Т. a. baicalensis Dybowski, 1874  — черный байкальск. хариус
Т. a. brevipinnis Svetovidov, 1931  — белый байкальск. хариус
Т. a. baicalolenensis ssp. nova — байкалоленский  хариус
Т. a. nigrescens Dorogostaisky,  1923  — косогольский хариус

+
+

+

+
+

+

+
+
+ + +

Сем.  ESOCIDAE Cuvier,  1817 -  ЩУКОВЫЕ
22 Esox lucius Linnaeus,  17S8 — обыкновенная щука + + + + +
Сем.  CYPR1N1DAE Fleming, 1822
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

Abramis ftrama(Linnaeus,1758) — лещ
Leuciscus Idus (Linnaeus, 1758) -   язь
I .  leuciscus baicalensis (Dybowski,  1874) -   сибирский елец
Oreoleuciscus  humilis  Warpachowski,  1889  -   карликовый

алтайский осман
P. czekcmowskii Dybowski, 1869 — гольян Чекановского
P. lagowskii Dybowski, 1869 -   гольян Лаговского
P. perenurus (Pallas,  1814) -   озерный гольян
P. phoxinus (Linnaeus, 1758) —обыкновенный гольян
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) — плотва
Gobio gobio cynocephalus.Dybowski,  1869  — сиб. пескарь
G, soldatovi tungussicus Borisov, 1928 —ленский пескарь
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)  — обыкновен. карась
Cyprinus carpio haematopterus Temminck  et  Schlegel,  1846  -

амурский сазан
Tinea tinea (Linnaeus,  1758) - линь

+
+
+

+
+
+
?

+ ?

+

?

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

,  +

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

Сем.  BALITOR1DAE Swainson, 1839
37 Barbatula loni (Dybowski,  1869)  -   сибирский голец + + + +
Сем.  COBIT1DAE Swainson, 1839
38 Cobitis melanoleuca Nichols, 1925  — сибирская щиповка + + + + +
Сем.  SILURJDAE Cuvier,  1816- СОМОВЫЕ
39 Parasilurus asotus (Linnaeus, 1758) -   амурский сом + + +
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П родолжение таблицы 3
1 2 3 4 5 | 6 | 7

Сем. LOTIDAE  Bonaparte,  1837  -   НАЛИМОВЫЕ
40 Lota lota (Linnaeus,  1758)- налим +   1  + +   1  + +
Сем. PERCIDAECUVIER, 181 б -   ОКУ НЕВЫЕ
41
42

Gymnocephalus centum  (Linnaeus, 1758) — обыкновен. ерш
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 — речной окунь + + +

+  ;
.  - . +   •   •

+

Сем. ODONTOBUTIDAE  H oeseetG ill,  1993- ГОЛОВЕШ КОВЫЕ
43 Perccottus glenii Dybowski, 1877 — ротан- головешка + +
Сем.СОТТШ АЕ Bonaparte,  1831  -   РОГАТКОВЫЕ

44

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
Сем
55
56
Сем
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67

68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Batrachocottus  baicalensis  (Dybowski,  1874)  — байкальская
,   ; большеголовая  широколобка
В. multiradiatus Berg, 1907 -   пестрокрылая широколобка
В. nikolskii (Berg,  1900) — жирная широколобка
В. talievi Sideleva, 1999 — широколобка Талиева
Cottocomephorus alexandrae Taliev,  1935  - северобайкальская

широколобка
С. grewingkii (Dybowski,  1874) —желтокрылка
С.  inermis (Jakowlew, 1890) — длиннокрылая широколобка
Coitus cf. poecilopus-   сибирский пеетроногий подкаменщик
С. sibiricus Warpachowski,  1889 — сибирский подкаменщик
Leocottus kessleril (Dybowski,  1874) — песчаная широколобка
Paracottus knerii (Dybowski,  1874) — каменная широколобка

COMEPHORIDAE Bleeker,  1859  -  ГОЛОМЯНКОВЫЕ
Comephorus baicalensis (Pallas,  1776) -   большая голомянка
С. dybowski Korotneff,  1905 -   малая голомянка

+

+
+
+
+

+
+

+
+

ABYSSOCOTTIDAE  Taliev in Derg, 1949 -  ГЛУБИННЫЕ ШИРОКОЛОБКИ
Abyssocottus elochmi Taliev, 1955 — елохинская широколобка
A. gibbosus Berg, 1906 — белая широколобка
A.  korotneff  Berg, 1906 — малоглазая  широколобка
Asprocottus  abyssalis  Taliev  et  Korjakov,  1947  -

глубоководная  широколобка
A.  herzensteini Berg, 1906 — шершавая широколобка
A.  intermediusT&Uev,  1948 —полуголая широколобка
A.  korjakovi Sideleva, 2001 — широколобка Корякова
A.  parmiferus Taliev, 1955 -   панцирная широколобка
A. platycephalus Taliev, 1948 -   плоскоголовая широколобка
A. pttlcher (Taliev,  1948)  -  острорылая широколобка
Cyphocottus  megalops  (Gratzianow,  1902)  -   горбатая

широколобка
С. eutystomus (Taliev,  1955) — широкорылая широколобка
Cottmella boulengeri (Berg,  1906) -   широколобка Буленже
Limnocottus  bergianus  Taliev,  1935  —  плоскоголовая

широколобка
L. godlewskii (Dybowski,  1874)  -  крапчатая широколобка
L. griseus Taliev, 1948  - темная широколобка
L. pallidus Taliev, 1948 — узкая широколобка
Neocottus werestschagini (Taliev,  1935) -   рыхлая широколобка
N. thermalis Sideleva, 2002 -   тепловодная широколобка
Procottus jeittelesii (Dybowski,  1874) -   красная широколобка
P. goto! Sideleva, 2001  -   широколобка Гото
P. gurwici Taliev, 1946 — карликовая широколобка
P. major Taliev, 1944 —большая широколобка

+
- t-

+
+

+
+

•   +

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+ +
+

Условные  обозначения: I -   оз. Байкал; II -   озера  в бассейне оз. Байкал; III -   водотоки в бассейне os,
Байкал; IV -   озера в бассейне верхнего течения р. Лены; V  -   водотоки в бассейне верхнего течения р.
Лены; +  -  обитание вида в водоеме установлено; ? — обитание вида в водоеме сомнительно.
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В  долинных  участках  крупных  притоков Байкала и Лены  и  в  ее основном
русле с обилием проток, стариц, затонов и полупроточных озерных расширений
наблюдается  преобладание «частиковых» видов. Общими для  обоих бассейнов
являются окунь, плотва, щука, елец, язь, карась, лещ, пескарь, сибирский голец,
щиповка. Только к бассейну Лены приурочено обитание в этих участках тугуна,
ерша  и  сибирского  подкаменщика,  а  в  бассейне  Байкала  амурского  сазана,
амурского сома, каменной и песчаной широколобок.

Средние и малые высокогорные озера в небольших сквозных долинах, карах
или  в  подпруженных  ледниковыми  выносами  межгорных  впадинах  имеют
маловидовые  (2—4  вида)  сообщества,  куда  обычно  входят  арктический  голец,
байкалоленский  хариус,  пестроногий  подкаменщик  и  сибирский  голец,
встречающиеся  в  различных  сочетаниях.  Относительно  редкие  «одновидовые
сообщества»  также  представлены  одним  из  перечисленных  видов.  Главным
фактором,  определяющим  подобный  состав,  являются  особенности  рельефа
речных долин (водопады, ущелья, крупновалунные плотины), препятствующие
проникновению в такие озера новых видов рыб.

Средние  озера  крупных  троговых  долин  населены  4- 8  видами  рыб  при
доминировании  видов  арктического  пресноводного  и  бореально- предгорного
комплексов.  Чаще  всего  в  таких  озерах  встречаются  байкалоленский  хариус,
ленок,  арктический  голец  и  налим.  Бореально- равнинный  комплекс
представлен только окунем. Расселение рыб этого фаунистического комплекса
в  подобных  водоемах  сдерживается  рядом  взаимосвязанных  абиотических
факторов,  важнейшими  из  которых  являются  низкая  температура  воды  и
отсутствие нерестового субстрата (Савваитова и др., 1981а; Жаков, 1984).

В  относительно  низко  расположенных  крупных  озерах,  связанных  с
крупными  реками  (Кичера,  Витим,  Чара),  со  значительной  глубиной  и
наличием  довольно  обширных  мелководий  (до  22%  площади  дна)  с песчано-
илистыми  грунтами,  относительно  высокими температурами  воды  и  другими
сезонными  гидрологическими  особенностями,  обусловливающими  развитие
фитопланктона, высшей водной растительности и относительно богатой фауны
беспозвоночных, структура ихтиоценозов наиболее сложна: здесь  обитают 12—
14 видов рыб.

Общей  закономерностью, определяющей  разнообразие  конкретных  речных
и  озерных  ихтиоценозов,  является  их  усложнение  по  мере  снижения
расположения  водоема  над  уровнем  моря.  Так,  озера,  населенные  только
арктическим  гольцом,  сибирским  гольцом  или  пестроногим подкаменщиком,
находятся  выше отметки  1400  м. До высотной отметки  1200  м в ихтиоценозы
входят  байкалоленский  хариус  и  обыкновенный гольян. Налим  появляется  в
водоемах,  расположенных  ниже  1180  м,  а  ленок  — ниже  1100  м  над  у.м.
Высотные  отметки  обитания рыб  в разных  частях  БРЗ несколько  варьируют.
Большинство  озер  (около  60%  от  числа  изученных)  расположены  на  высотах
более  1000 м над уровнем моря. Озера, расположенные выше уровня  1500 м над
у. м., весьма редко имеют рыбное население.

Удельное  значение  различных  фаунистических  комплексов  рыб
(Никольский,  1947,  1953,  1974,  1980)  в  формировании  ихтиофауны  Байкала
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указывает  на автохтонный  характер  ее ядра,  сформировавшегося  в результате
длительного  приспособления предковых  форм байкальских рогатковидных рыб
к  уникальным  условиям  этого  водоема,  их  адаптивной  радиации  и
формообразования.  Рыбы  байкальского  автохтонного  комплекса  составляют
более  половины  ихтиофауны  озера  (55,2%) и населяют  непосредственно его
котловину  (рис. 2).  В формировании ихтиофауны  литоральной и прибрежно-
соровой  зон  преимущественное  значение  имеют  рыбы  арктического
пресноводного,  бореального  предгорного  и  бореального  равнинного
комплексов,  наиболее  адаптированные  к обитанию в данных  участках  озера.
Эти - виды,  по- видимому,  относительно  недавно  проникли  в  Байкал  и не
выработали  адаптации  к обитанию  непосредственно  в  озере.  Рыбы  других
фаунистических  комплексов  (понтического  пресноводного  и  китайского
равнинного) не относятся к аборигенной фауне и проникли в озеро в результате
плановой  или непреднамеренной  интродукции.  Их обитание  приурочено  в
основном к прибрежно- соровой зоне, в литорали озера они немногочисленны и
отмечаются спорадически в наиболее прогреваемых участках.  .  ,":

60

Оэ. Байкал  Озера в бассейне  Водотоки бассейна  Озера бассейна  Водотоки бассейна

Байкала  Байкала  Верх. Лены  .  .  Верх. Лены

Рис. 2. Структура  фаунистических  комплексов рыб водоемов и водотоков  бассейна оз.
Байкал и верхнего течения р. Лены.

Условные обозначения:

Байкальский

автохтонный

Дреаний

верхнетретичный!

Бореальный

предгорный
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Бореальный
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Нагорноаэиатский
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Формирование аборигенной ихтиофауны  озер и рек в бассейнах оз. Байкал и
верховьев  Лены  шло преимущественно  за счет  представителей  бореального
предгорного,  бореального  равнинного  и  арктического  пресноводного
комплексов (рис. 2), лишь сибирский осетр и линь являются остатками  древнего
вехнетретичного  фаунистического  комплекса.  Представители  других
фаунистических  комплексов  проникли  в  эти  водоемы  в  результате
интродукционных работ или инвазий.
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Степень  сходства  (общими  для  двух  бассейнов  являются  22  вида  рыб)
ихтиофаун бассейнов Байкала и Лены без учета эндемичных рогатковидных рыб
достаточно  высока  и  составляет  67%. Различия  в  структуре  ихтиофаун  в
верховьях рек и в высокогорных  озерах  выражаются  лишь  в видовом  составе
коттоидных  рыб и в  наличии  того  или иного  подвида  сибирского  хариусаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в
водоемах  бассейна  Байкала.  В  бассейне  Байкала  семейство  Cottidae
представлено  каменной и (или) песчаной широколобками, а в бассейне  Лены —
пестроногим подкаменщиком.

По  мере  снижения  высоты  расположения  водоемов  над уровнем  моря  и
увеличением  водности рек различия между двумя бассейнами становятся  более
заметными.  На  этих  участках  в  бассейне  Лены  возрастает  роль  видов
арктического  пресноводного  комплекса: их значение в  1,2—2 раза  выше, чем в
водоемах  бассейна Байкала.

В  общем  своеобразие  ихтиофауны  бассейна  верхнего  течения  р.  Лены
определяют  сиговые  рыбы,  ерш  и  пестроногий  подкаменщик,  а  бассейна
Байкала — наличие пяти подвидов сибирского хариуса, три из которых  являются
эндемиками  бассейна,  каменной  и  песчаной  широколобок,  линя  и  видов,
проникших в бассейн Байкала в результате инвазий (амурский сазан,  амурский
сом, ротан- головешка).

4.2. Пространственная структура рыбного населения горных водоемов
Байкальской рифтовой зоны

Возраст  и своеобразие  крупных  горных  водоемов  БРЗ, выражающееся  в их
относительной  глубоководности  и наличии в связи с этим ряда  разнообразных
биотопов, обусловливают  особенности  пространственного распределения в них
рыб различных фаунистических комплексов, видов и внутривидовых  форм.

Исследованиями Д.Н. Талиева  (1955), Е.А. Корякова (1972), Л.А. Гуровой и
В.Д.  Пастухова  (1974),  П Л.  Тугариной  и  Е.С.  Купчинской  (1977),  В.Г.
Сиделевой  (2003)  и  других  установлено,  что  оз.  Байкал  по  структурным
особенностям рыбного  населения является  голомянково- бычковым  водоемом и
лишь в литорали  отмечается  «бычково- лососевый  ихтиоценоз». Биотопические,
батиметрические  и  ландшафтные  особенности  распределения  рогатковидных
рыб рассмотрены в ряде работ В.Г. Сиделевой  (Сиделева, Карабанов, Мельник,
1990;  Sideleva,  2003).  Особенности  пространственной  структуры
нерогатковидных рыб в литорали оз. Байкал исследованы нами ранее  (Матвеев,
1993,  1997).  Пространственная  структура  рыбного  населения  оз.  Байкал
охарактеризована  нами на основе фактических данных из упомянутых  работ, а
основное  внимание  обращено  на  другие  горные  озера  БРЗ, в  которых
исследования подобного плана ранее не проводились.

Озеро Байкал.  Рогатковидные  рыбы  населяют  все глубинные  зоны озера от
уреза  воды  до  максимальных  глубин,  в  то  время  как некоттоидные  рыбы
распространены до глубин 300- 350 м с максимальным обилием в зоне литорали.
Байкальские  рогатковидные  рыбы  подразделяются  на  три  батиметрические
группы:  мелководные  виды  с  глубинами  обитания до 200- 350  м; эврибатные
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виды,  обитающие  в  широком  диапазоне  глубин  от  50- 60  м  до  1300  м;
абиссальные виды, глубина обитания которых превышает 400 м.

Рыбное население литоральной  и сублиторальной  зон представлено  восемью
постоянно обитающими  здесь  видами  и подвидами:  тайменем, ленком, озерно-
речным  сигом- пыжьяном,  байкальским  озерным  сигом,  омулем,  черным  и
белым  байкальскими  хариусами  и  налимом.  Практически  во  всех  участках
литорали  с  каменистыми  грунтами  доминирующим  видом  является  черный
байкальский хариус, составляющий от 64 до 97% численности  нерогатковидных
рыб. Субдоминантным  видом на каменистой литорали  в зависимости от района
и  периода  исследований  могут  быть  ленок,  омуль  или  белый  байкальский
хариус.  В  районе  мелководий  со  значительными  по  площади  участками
песчаного  или  песчано- илистого  грунта  преобладают  сиговые  рыбы,  среди
которых  наиболее многочисленным является омуль, а также белый байкальский
хариус. В  предустьевых участках  горных  рек и прилежащих  участках  литорали
в  ранне- летний  и  осенний  периоды  субдоминантным  видом  становится  ленок,
численность  которого  может  достигать  16- 18%.  Сходных  значений  в осенний
период  в  литорали  северо- западного  и  северо- восточного  побережий  может
достигать  численность  налима,  совершающего  нерестовую  миграцию  в  pp.
Кичеру и Верх. Ангару.

Горные озера в бассейнах оз.  Байкал  и верхнего течения р.  Лены.  В  горных
озерах БРЗ профундаль и пелагиаль заселяют рыбы арктического пресноводного
фаунистического  комплекса.  При  этом  в  крупных  и  глубоких  ледниково-
тектонических  озерах,  время.  существования  которых  предположительно
составляет  несколько  десятков  тысяч  лет  (Баунтовские  озера,  озера  Кулинда,
Орон  и  Бол.  и  Мал.  Леприндо),  сформировались  эндемичные  внутривидовые
формы,  подвиды  (или  виды)  сиговых  рыб,  адаптированные  к  обитанию  в
пелагиали и занимающие нишу планктофага и эврифага.

В  ряде  глубоких  ледниковОттектонических  (Леприндокан,  Даватчан,  Бол.
Намаракит),  ледниково- моренных  (Номама,  Канарский  Даватчан,  Камканда,
Ирбо и ряд других) с термической  стратификацией вод  и каровых  озер (Леша),
время  существования  которых  составляет  первые  десятки  тысяч  лет,  эту  нишу
занимает одна из форм арктического гольца (мелкая или карликовая).

Литоральную  зону  указанных  выше  типов  озер  заселяют  преимущественно
рыбы  бореально- предгорного  фаунистического  комплекса. В  озерах,  имеющих
значительные площади мелководий (Орон, Леприндокан), при доминировании в
этих  участках  рыб  бореально- предгорного  комплекса  отмечаются  и  рыбы
бореально- равнинного.

В  небольших  по  размеру  ледниково- моренных  и  термокарстовых  озерах
также  преобладают  представители  бореально- предгорного  фаунистического
комплекса  с  доминированием  байкалоленского  хариуса,  относительно
равномерно распределяющиеся  по всей акватории.

Таким  образом,  выстраивается  четкая  последовательность  эволюционных
изменений структуры рыбного  населения  в  зависимости  от  лимнического  типа
водоема  и  длительности  его  существования:  простую  пространственную
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структуру  рыбного  населения  имеют  относительно  недавно  возникшие
незначительные  по  размерам  ледниково- моренные  и  термокарстовые  озера,  а
наиболее  сложную  крупные  глубоководные,  длительное  время  существующие
водоемы,  характеризующиеся  значительным  биотопическим  разнообразием.
Конечным  этапом  развития  водоемов  такого  типа  является  оз.  Байкал,  в
котором  благодаря  длительному  периоду  развития  в  относительно  стабильных
условиях  среды  сформировалась  разнообразная  автохтонная  ихтиофауна,
заселившая  все  многообразие  биотопов  непосредственно  котловины  озера  и
наиболее широко представлены  все фаунистические комплексы рыб региона.

Глава 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ
ГОРНЫХ ВОДОЕМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

В  главе  обобщены  данные  по  распространению  и  миграциям,  линейно-
весовому  росту, возрастному  и половому  составу, созреванию  и  плодовитости
48  видов рыб, обитающих  в оз. Байкал и других горных  водоемах  Байкальской
рифтовой  зоны. В  автореферате  приведены  данные  по  биологии  фоновых  для
горных  озер  БРЗ  видов,  а  также  ряда  практически  не  исследованных
рогатковидных рыб оз. Байкал.

Ленок. В  бассейнах Байкала и верхнего  течения р. Лены ленок -  обычный
вид  в структуре рыбной части  сообществ  рек и ряда  горных  озер. В  бассейне
верхнего  течения р. Лены отмечено обитание как острорылой, так и тупорылой
форм этого вида (Алексеев, Кириллов, Самусенок, 2003; Матвеев и др., 2006). В
оз.  Байкал  наибольшие  по  численности  локальные  популяции  этого  вида
приурочены к предустьевым  участкам рек северо- восточной части Байкала.

В  бассейне верхнего  течения р. Лены отчетливо  прослеживаются  различия в
биотопических  предпочтениях  двух  форм  ленка.  Острорылая  форма  населяет
преимущественно  основные  русла  крупных  рек  (Чая,  Витим,  Куанда,  Чара,
Калар),  нижнее  и  среднее  течение  их  притоков.  Тупорылая  предпочитает
горные  озера  и  верховья  вытекающих  из  них  рек.  К  настоящему  времени
тупорылая форма ленка найдена в оз. Леприндокан и р. Куанда (Алексеев,  1981,
1985), озерах  в верховьях  Лев. Мамы  (басе. Витима), в  верховьях  притоков р.
Хани  (басе.  Олекмы)  (Алексеев,  Кириллов,  Самусенок,  2003).  В  р.  Куанда
отмечена  единственная  в  Забайкалье  зона  симпатрии  двух  форм  и
зафиксировано  изменение  соотношения  острорылой  и  тупорылой  форм  в
сторону увеличения численности первой вниз по течению реки.

Наиболее  высокие  показатели  линейно- весового  роста  имеет  ленок  из
локальных  популяций  оз.  Байкал  (Матвеев,  Самусенок,  2001).  Ленок  горных
озер  верхнего  течения  р.  Лены  (Номама,  Леприндокан)  и  оз.  Хубсугул
характеризуется  более  низкими  значениями  показателей  роста.  Это
обусловлено  комплексом  абиотических  и  биотических  факторов,  характерных
для горных озер, которые расположены значительно выше Байкала над уровнем
моря,  и  имеют  более  суровый  термический  режим  и  короткий  безледный
период, скудную кормовую базу.

Для  возрастной  структуры  популяций  ленка  озер  Байкал  и  Хубсугул
характерно  наличие  12—14 возрастных  групп, в других горных озерах региона  -
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9- 10.  В  последние  годы  (1998- 2002)  в  ряде  локальных  популяций  оз. Байкал
отмечается снижение максимального возраста до 8- 9  лет.

Наиболее  ранний  возраст  полового  созревания  (3—4  года)  отмечается  у
отдельных  особей  в  ряде  популяций,  размножающихся  в  притоках  Южного
Байкала  (р.  Голоустная),  наиболее  поздний  (6—7  лет)  в  популяциях  северо-
восточного  побережья  озера.  В  других  горных  озерах  БРЗ  созревание
отмечается в пяти -  шестигодовалом возрасте.

Абсолютная  плодовитость  ленка  в  бассейне  оз.  Байкал  увеличивается  с
возрастом  от  2400  икринок  у  шестигодовалых  рыб  до  12585  икринок  у
тринадцатигодрвалых.

Сроки  размножения  ленка  зависят  от  географического.  расположения
водоемов и их высоты над уровнем моря. Наиболее рано размножается ленок из
популяций  Южного  Байкала  (вторая  — третья  декада  мая).  Нерест  ленка  в
притока^  Северного  Байкала  приурочен  к  последним  числам  мая  -   первой
декаде июня. В других горных озерах БРЗ нерест отмечается  в первой -   второй
декадах июня.  ,

Арктический  голец.  В  большинстве  исследованных  забайкальских
популяций  установлено  существование  двух  или  трех  симпатрических  форм:
крупной,  мелкой  и  карликовой  (Савваитова  и  др..  1981;  Алексеев,  Пичугин,
1997,  1998; Alekseyev et al., 2002; Алексеев  и др., 2000; Самусенок и др., 2006).
Крупная  форма  населяет  или  населяла  до  истребления  абсолютное
большинство  (21)  исследованных  озер.  Гольцы  этой  формы  не  были
обнаружены. в  озерах  Джело,  Североничатсткое,  Леша,  Усу,  Бол.  и  Мал.
Леприндо  и Гольцовое. В  трех  последних  озерах  эта  форма была  истреблена.
Практически  столь  же  широко  распространена  мелкая  форма  (20  озер),  не
отмеченная только в озерах  Фролиха, Огиендо- 3 и - 4, Джело, Кирялта- 3 и  Усу.
Обитание карликовой формы арктического гольца установлено в 14 озерах, при
этом только  карликовой формой в  современный период населены такие озера,
как Бол. и Мал. Леприндо, Гольцовое, Джело и Усу.

В  озерах,  населенных  тремя  формами  гольцов,  вид  осваивает  все  стации
водоема.. Крупная  и мелкая  форма во  всех  случаях  обитают  совместно, чаще
всего  встречаясь  в  литорали  и  примыкающей  части  глубоководной  зоны.
Карликовые гольцы в большинстве водоемов занимают глубоководные стации,
перемещаясь к мелководьям лишь в период нереста.

Для  крупной  формы  гольцов  из  забайкальских  популяций  характерен
наиболее  высокий  темп  линейного  и  весового  роста  за  счет  потребления
энергетически  ценной  рыбной  пищи.  При  этом  наибольший  темп  роста
отмечается  у  рыб  из  крупных  глубоководных  озер  с  высокой  численностью
сига. Именно сиг являлся жертвой  гольца в оз. Бол. и Мал. Леприндо. Здесь S.

apinus достигал  наиболее крупных размеров  -   690—710 мм и 4200 г. в  возрасте
15 лет  (Пронин,  1967).  Рыбы со сходными  показателями роста  были отмечены
нами в  оз. Камканда. Крупные  гольцы  в  наших выборках  имели  возраст  8- 18
лет,  наиболее  часто  встречались  11- 14- летние  особи.  Результаты  сравнения
характеристик  роста  крупных  гольцов  из  Забайкалья  и других  частей  ареала
дают  основание  полагать,  что  основным  фактором,  лимитирующим  рост,
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выступает,  вероятно, наличие, доступность  и энергетическая ценность рыбной
пищи.

Максимальная длина и масса зрелых мелких гольцов изменяется от 370 мм и
430  г  в  оз. Крестаки- 1 до  240  мм и  120  г  в  оз. Кирялта- 4. Интенсивный темп
роста у этой формы гольца отмечается до наступления половой зрелости, после
наступления  полового  созревания  рост  замедляется  или  практически
останавливается,  а  в  части  популяций  продолжается  в  течение  всей  жизни.
Ежегодные  приросты длины составляют  в  среднем от  10 до  28  мм  (в  среднем
для  всех  выборок  16,6  мм), а  массы — от  16  до  41,4  г.  (в  среднем  для  всех
выборок 25,4  г). Максимальные приросты длины и массы отмечены для рыб из
оз. Леприндокан, Номама и Даватчан, минимальные — для гольцов оз. Камканда
и Леша. Максимальный возраст крупных  гольцов составлял  16 лет. Поскольку
наиболее старые  особи  (13—16 лет)  отмечены в  тех  водоемах,  где численность
мелкой  формы  высока,  можно  предположить,  что  здесь,  как  и  в  ситуации  с
крупными гольцами, трофический фактор является определяющим темп роста,
а  высокая  конкуренция  за  пищу  определяет  существование  определенного
числа  медленнорастущих  старшевозрастных  особей.  В  других  озерах
максимальный  возраст  гольцов  — 9- 11  лет.  Численно во  всех  исследованных
озерах преобладают особи 7- 8- летнего  возраста (Алексеев,  2001).

Карликовая форма, как правило, занимает в водоемах  Забайкалья биотопы,
характеризующиеся  наименьшими  продукционными  возможностями,  что
обусловливает  низкую  обеспеченность  рыб  пищей  и,  как  следствие,
минимальные темпы роста. Максимальная  длина и масса  изменяются от  183
мм  и  52  г  в  оз.  Бол.  Леприндо  до  238  мм  и  130  г  в  оз.  Б.  Намаракит.
Выраженные рост характерен для первых лет жизни. Так в оз. Гольцовое с 2 до
5  лет  прирост длины  составляет  12- 21  мм, а  массы  -   7- 17  г  (Алексеев  и др.,
2000).  Приросты длины составляют  в  разных  озерах  от  4  до  9  мм  (в  среднем
для  всех выборок 6,7 мм), а массы -   от 3,3  до 6 г. (в среднем для  всех выборок
4,9  г).  В  озерах  Камканда,  Крестаки,  Бол.  Намаракит  и  Токко  рост  рыб
прекращается  после  наступления  половой  зрелости  (6- 8  лет).  В  озерах  Бол.
Леприндо,  Гольцовое  и  Даватчан  рост  продолжается  до  10  —  11- летнего
возраста,  но  гораздо  более  низкими темпами.  В  трех  последних  водоемах,  а
также  в оз. Токко карликовые гольцы достигают  наибольшего врзраста (13—14
лет) среди всех  исследованных  нами выборок, за исключением карликов из оз.
Бол. Намаракит, достигающих  возраста 23 года  (Алексеев  и др.,  1997). Во  всех
водоемах  в  уловах  преобладали  рыбы  в  возрасте  6 — 9  лет,  а  особи  старших
возрастных групп встречались единично.

Созревание, сроки нереста и его длительность  довольно  заметно  варьируют
у  забайкальских  гольцов  разных  форм.  Реофильная  стратегия  размножения
свойственна рыбам из оз. Фролиха (Савваитова и др.,  1977, наши данные), что
обусловлено наличием притоков, не промерзающих в зимнее время. Созревание
крупных гольцов оз. Фролиха наступает в 6- 7  лет, нерест происходит в течение
сентября.

В  прочих  исследованных  популяциях  гольцы  всех  форм  размножаются
непосредственно  в  озерах.  Гольцы  крупной  формы  нерестятся  в  осенний  и
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раннезимний  период  на  каменистых,  часто  заиленных,  грунтах  с  различным
размером  слагающих  частиц  на  относительно  небольших  глубинах  (до  10  м)
(Павлов и др.,  1990,  1993;  Алексеев  и др., 2000;  наши наблюдения). Для  них
характерен  неежегодный  нерест,  яркий  брачный  наряд  и  позднее  время
наступления половой зрелости  (8—13 лет). Особенности размножения наиболее
многочисленной мелкой формы гольца в большинстве озер во многом сходны с
таковыми  у  крупной  формы.  Единственным  исключением  являются  мелкие
гольцы  оз.  Леприндокан,  нерестящиеся  на  илах  мощностью  до  0,5'  м  на
глубинах  до  3,5  м.  (Павлов  и др.,  1990).  Возраст  созревания  мелких  гольцов
колеблется  от 5 до  10 лет. В большей части забайкальских  популяций крупные
и мелкие гольцы нерестятся осенью и в первой половине зимы.

Наибольшим разнообразием  особенностей размножения, по сравнению с
другими  формами,  отличается  карликовая  форма.  Для  карликов  характерен
нерест  на  больших  глубинах  на  свале  литорали:  в  оз.  Бол.  Леприндо'нерест'
карликов отмечается  на глубинах  от  15  до  20  м, в оз. Даватчан  -   на  глубинах
15—25  м,  возможно,  глубже  (Алексеев,  Пичутин,  1998;  наши  данные).
Глубоководные  карлики оз. Бол. Намаракит, вероятно, нерестятся на несколько
меньших  глубинах,  чем  в  вышеуказанных  озерах  (Алексеев  и др.,  1997).  В оз.
Кудушкит  и Токко готовые  к нересту  карлики концентрировались  в  наиболее
мелководной части озера на глубинах  до 3- 5  м., где, видимо, и происходил  их
нерест. Созревают карликовые гольцы в возрасте 4- 6 лет.  '  *

Сроки  нереста  гольцов  карликовой  формы  приходятся  на  летние  и "
осенние  месяцы.  Летненерестующие  карлики  из  оз.  Даватчан  и  Токко •
характеризуются  растянутыми  сроками нереста  (июнь — август).  У  карликовых
гольцов  оз.  Бол.  Леприндо,  Гольцовое,  Бол.  Намаракит  нерест  протекает
осенью  в  сжатые  сроки.  Насколько  позволяют  судить  имеющиеся  данные,
гольцы  всех  форм в забайкальских  озерах,  как и нерестящиеся в реках  гольцы
оз.  Фролиха  не  строят  гнезд,  разбрасывая  икру  по  субстрату  (Павлов  и  др.,
1990).

Наибольшую  абсолютную  плодовитость  среди  гольцов  Забайкалья  имеют
рыбы  крупной  формы  (в  среднем  536- 2935  икринок),  диаметр  икринок
составляет  4,4- 5,2  мм  (Пронин,  1967;  Савваитова  и  др.,  1977).  Наименьшие
показатели  плодовитости  гольцов  этой  формы  из  оз.  Фролиха,  очевидно,
связаны с их относительно меньшими размерами среди забайкальских  крупных  :

гольцов. Средняя абсолютная  индивидуальная плодовитость  мелких гольцов из
разных озер колеблется от 373 до 588 икринок, а диаметр икры от 3,0 до 5,5 мм.
Самая  низкая плодовитость  отмечается  у  карликовых  гольцов  (в  среднем  95 -
148  икринок), диаметр  их  икры  также  несколько  меньше, чем  у  других  форм
(2,7- 5,0 мм). Для карликов отмечается четко выраженная обратная зависимость
между  АП  и  диаметром  икры.  Для  рыб  из  оз.  Даватчан  и  Бол.  Леприндо,
имеющих  самую  высокую  абсолютную  плодовитость  среди  рыб  этой формы,
характерен  наименьший диаметр  икринок, а карлики из оз. Гольцовое  и Токко,
напротив, имеют  низкую плодовитость и наибольший диаметр икры.

Таким  образом,  для  арктического  гольца,  обитающего  в  горных  озерах
Забайкалья, характерно  образование  двух  или  трех  форм  (крупной, мелкой  и
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карликовой), занимающих различные экологические ниши и различающихся по
размерно- весовым  показателям,  особенностям  роста,  срокам  полового
созревания, плодовитости и стратегии размножения.

Байкалоленский  хариус.  Этот  подвид  сибирского  хариуса  населяет
практически  все  пригодные  для  обитания  водоемы  и  водотоки  верхнего  и
среднего  течения р. Лены  (Кириллов, 1972;  Калашников, 1978;  Матвеев  и др.,
2005,  20066,  в;  Книжин  и  др.,  2006а,  б).  В  бассейне  оз.  Байкал  этот  хариус
населяет  верхнее  течение рек Баргузин и Верх. Ангара,  их  притоки  и  горные
озера бассейнов этих рек (Якчинские, Амут, Балан- Тамур, Чурикто).

Популяции  байкалоленского  хариуса,  населяющие  высокогорные  озера  в
бассейне  кл.  Якчий  и  р.  Илокалуй,  имеют  низкий  темп  роста  и  размеры,
характерные  для  рыб  карликовых  популяций.  Наименьшими  линейными  и
весовыми  показателями обладает  хариус из верхнего  озера каскада  кл. Якчий,
характеризующегося  комплексом  наиболее  пессимальных  абиотических
условий,  низкой  кормовой  базой  и  высокой  плотностью  рыб  в  нем.
Максимальные размеры хариусов  в этом озере не превышают  144 мм и 29  г.  в
возрасте  пяти  лет.  Рыбы  из  нижнего  озера  Якчинское- 2  имеют  большие
линейные  размеры,  при  этом  их  биологические  показатели  не  выходят  за
пределы,  отмеченные  для  карликовых  популяций.  Масса  тела  хариуса  из  р.
Илокалуй  (басе.  р.  Светлой)  в  одновозрастных  группах  в  свою  очередь
практически  в два  раза превышала  показатели рыб  из оз. Якчинское- 2, тем  не
менее,  максимальные  показатели  пойманных  здесь  рыб  не  превышали  в  5-
летнем возрасте 200 мм и 100 г соответственно.

Популяции байкалоленского хариуса, исследованные в бассейне р. Баргузин,
характеризуются  высокими  линейно- весовыми  показателями,  сравнимыми  с
быстрорастущими  популяциями этого подвида из бассейна верхнего  течения р.
Лены  (Тугарина,  Пронин,  1966;  Калашников, 1978;  данные  автора)  и черного
байкальского хариуса  (Тугарина, 1981; данные автора).

Популяции  из  водоемов  верхнего  течения  р. Лены  также  характеризуются
значительным диапазоном линейно- весовых характеристик. Низкий темп роста,
не  намного  превышающий  таковой  у  карликовых  популяций  (Калашников,
1978;  Самусенок,  1994),  имеет  хариус  из  озер  Огиендо  и  Леша.  Лишь
единичные  особи  из  этой  популяции  достигают  длины  200—240  мм  и  массы
130- 150  г  (Матвеев  и  др.,  200бв).  Немного  быстрее  растут  хариусы  из
локальных  популяций озер Ирбо, Бутуя- 3, Амудиса- 3,  Чининское,  Чепинское,
также расположенных в истоках некрупных горных рек. Еще выше темп роста
у  хариуса,  обитающего  в  озерах,  соединенных  с довольно  крупными реками.
Наибольшие показатели роста имеет хариус из озер Читканда, Девочанда и Бол.
Намаракит,  характеризующихся  высоким  уровнем  развития  зообентоса.  Это
свидетельствует  о том, что обеспеченность пищей является одним из основных
факторов,  ограничивающих  рост  хариуса  в  горных  водоемах.  По линейно-
весовым  показателям  он  незначительно  уступает  наиболее  быстро  растущим
хариусам  бассейнов рек Баргузин и Витим (Матвеев и др., 20066, в).

Возрастная  структура  исследованных  популяций  хариуса  в  бассейне  оз.
Байкал и верхнего  течения р. Лены характеризуется  наличием 5—8  возрастных
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групп, что характерно для  большинства исследованных ранее популяций этого
подвида.  В  реках  и  озерах,  где  имеет  место  интенсивное  изъятие  хариуса
(Бутуя- 3, Ирбо, Читканда, Камканда), а также населенных карликовой формой,
отмечается значительное преобладание в популяциях рыб младших  возрастных
групп  (1+  -   3+ ), в  то  время  как в  менее  облавливаемых  водоемах  (Даватчан,
Ниж. Олонгдо) возрастает количество рыб старших возрастных групп (4+  — 6+ ).

В  популяциях  карликового  хариуса  из  бассейна  Верх.  Ангары  (озера
Якчинское- 1  и  - 2, р.  Илокалуй)  единичные  особи  созревают  в  трехгодовалом
возрасте. Массовое созревание в этих водоемах отмечается в  четырехгодовалом
возрасте. В бассейне верхнего течения р. Лены созревание части особей (от 8 до
45%)  хариуса  также  отмечается  в  трехгодовалом  возрасте,  остальная  часть
созревает на год позже. В бассейне р. Баргузин половое созревание у рыб этого
подвида хариуса  отмечается не ранее четырехгодовалого  возраста.

Плодовитость  популяций  байкалоленского  хариуса  карликовой  формы
изменялась  от  247  икринок  у  трехгодовалых  рыб  до  596  икринок  у
шестигодовалых.  Средний  диаметр  икринок  с  возрастом  увеличивался  от  2,7
мм до  2,9  мм. У  рыб  из р. Витим плодовитость  возрастала  от 2706 икринок  у
четырехгодовалых  самок до  4242  икринок  у  шестигодовалых  (Матвеев  и др.,
2006).

Пестрокрылая широколобка. Обитает  практически во всех  участках  озера в
зоне  глубин  от  30  до  900  м.  на  илистых  и илисто- песчаных  грунтах  (Талиев,
1955).  Наиболее  многочислен  этот  вид  на  Селенгинском  мелководье,  в
северной  части  Малого  моря,  Баргузинском  заливе  и  Северобайкальском
мелководье.  В  течение  года  отмечаются  вертикальные перемещения молоди и
половозрелых  особей.  В  летнее  время  максимум  обитания  взрослых  особей
приурочен  к  глубинам  200- 400  м, а молоди  -   50- 200 м, в  зимний период как
взрослые, так и неполовозрелые особи отмечаются, начиная с глубины 30 м.

По  особенностям роста  в первые  годы  жизни (до четырехлетнего  возраста)
этот вид сходен  с большеголовой  широколобкой, но в дальнейшем темп роста
пестрокрылой  широколобки  становится  несколько  выше.  Сеголетки  к  концу
сентября  -   началу  октября имеют  длину  14- 15  мм  (Талиев,  1955).  Годовалые
особи  имеют  длину  62  мм  и  массу  3,1  г.,  а  двухгодовалые  рыбы  из  разных
районов  озера  от  96  до  125  мм  и  массу  от  7,4  до  14,8  г.  К  пятигодовалому
возрасту рыбы в разных районах Байкала достигают  средней длины 142,6- 159,1
мм  и  массы  38,1- 50,8  г.  В  максимальном  девятигодовалом  возрасте
пестрокрылая широколобка достигает длины 211 мм и массы  128 г.

Возрастная  структура  популяций пестрокрылой  широколобки в  различных
районах  Байкала  характеризуется  наличием  девяти  возрастных  групп.
Преобладают  в  уловах  во  всех  исследованных  точках  четырех-   -   шести
годовалые особи, составляющие от 60 до 68% уловов.

Созревание  большинства  особей  наступает  в  пятигодовалом  возрасте  при
достижении длины  145- 155 мм. АП с возрастом увеличивается  от 204  икринок
у  четырехгодовалых  самок до  555  икринок у  семигодовалых  (среднее для всех
возрастов  значение  АП  составляет  407  икринок).  Средний  диаметр  икринок
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составлял  3,2  мм  (2,9- 3,3  мм).  Размножение  происходит  с  конца  марта  по
начало июля на глубинах от 70 до 200 м.

Пестроногий  подкаменщик.  В  водоемах  Байкальской  рифтовой  зоны
обитание  приурочено  к рекам  и  озерам  бассейна  верхнего  течения  Лены,  где
этот  вид  многочислен  в  большинстве  горных  озер,  горных  и  равнинных
участках  рек  с  каменистыми,  каменисто- песчаными  и  каменисто- илистыми
грунтами.  В  исследованных  водоемах  пестроногий  подкаменщик  обычно
встречается  в  зоне литорали  на глубинах  от  0  до  1—3  метров.  Более  глубокие
участки  характеризуются  заметной  заиленностью  каменистого  грунта  и
малопригодны для его обитания.

Пестроногий  подкаменщик  один  из  самых  медленнорастущих  видов  рода
Cottus.  В  различных  водоемах  БРЗ  характеризуется  значительным  размахом
показателей роста  в зависимости от условий  обитания и плотности популяций.
Наиболее  высокий  темп  роста  имеют  рыбы,  обитающие  в  основном  русле
крупных  рек  бассейна  -   Киренги  (Богданов,  2000;  Богданов  и  др.,  2001),
Витима,  Куанды.  Несколько  медленнее  растут  рыбы  из  высокопродуктивного
оз.  Леприндокан  и  из  оз.  Читканда,  плотность  популяции  в  котором
относительно невелика. Низок темп роста пестроногого подкаменщика в озерах
с  узкой  литоральной  зоной,  низкой  биомассой  зообентоса  и  высокой
плотностью  его  популяций  (Даватчан,  Ирбо). В  последнем  из указанных  озер
часть  популяции  характеризуется  созреванием  при  карликовых  размерах  в
возрасте двух  -  трех лет  при достижении  длины 45- 50 мм  и массы 0,8- 1,2 г  у
самцов  и  49- 55  мм  и  1- 1,2  г  у  самок.  В  других  исследованных  популяциях
этого  вида  отмечается  созревание  в  трех-   четырехгодовалом  возрасте.  АП
самок из быстрорастущих  речных  популяций наиболее высока и составляет  от
108  до  336  (в  среднем  197)  икринок  в  бассейне  верхнего  течения  Лены
(Богданов и др., 2001)  и от  192  до 474  икринок в среднем течении (Кириллов,
1972).

Максимальные  значения АП  пестроногого  подкаменщика  в  горных  озерах
не превышают  150  икринок. Наиболее высокие средние значения АП у  рыб из
оз.  Леприндокан  составили  89  икринок. У  рыб  из  оз. Бол. Леприндо  средняя
величина  АП  составляла  69  икринок  (Богданов  и  др.,  2001).  У  впервые
созревающих  карликовых самок из оз. Ирбо в возрасте  3 года среднее значение
АП  составляло  61  икринку,  а  в  возрасте  4  года  — 82.  Диаметр  икринок  с
возрастом  увеличивался  от  1,8  до  2,2  мм.  Исследованные  нами  кладки
пестроногого  подкаменщика  из  оз. Ирбо  содержали  от  77  до  139  икринок (в
среднем  105± 13,0), диаметр которых составлял 2,6 мм.

Начало  нереста  в  исследованных  озерах  приурочено  к моменту  распадения
льда  -   второй  -   третьей  декаде  июня.  В  этот  период  самцы  приобретают
нерестовую  окраску  (темное, практически черное тело и яркая лимонно- желтая
оторочка  первого  спинного  плавника) и  занимают  удобные  для  размножения
участки  с  повышенной  аэрацией,  привлекая  самок.  Икра  откладывается  на
нижнюю поверхность  неплотно лежащих  камней. Самец оплодотворяет  кладку,
выравнивает ее и охраняет в течение всего периода эмбрионального развития.
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Широкорылая  широколобка.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Обитает  в  Южном  и  Среднем  Байкале  на
илистых  и  илисто- песчаных  грунтах  в  зоне  глубин  от  50  до  600  м.  По
восточному  берегу  распространение  вида  ограничивается  Чивыркуйским
заливом, а по западному — северной оконечностью пролива Малое Море.

Наши  данные  по  темпу  линейного  и  весового  роста  шести  популяций  из
разных  районов Байкала сравнимы с материалами  Д.Н. Талиева  (1955).  Среди
исследованных  популяций  наиболее  высокий  темп  роста  имеют  рыбы  из
районов  Селенгинского  мелководья,  Горячинска  и  Малого  Моря,
характеризующихся высокой биологической продуктивностью.

Предельный  возраст  рыб  в  исследованных  популяциях  —  8+ - 9+ ,  а
максимальные длина и масса соответственно равны 213 мм и 146 г.

Возрастная  структура  популяций широкорылой широколобки, оцениваемая
на  основе  данных  траловых  уловов,  характеризуется  наличием  пяти  -   шести
возрастных  классов  с доминированием рыб  в  возрасте  3+  — 4+ . При анализе
рыб из сетных уловов  количество возрастных классов увеличивается до восьми
-   девяти, а преобладающими становятся рыбы в возрасте 5+  -  6+ .

Информация  о  возрасте  полового  созревания  Cyphocottus  eurystomus  в
литературе отсутствует. Самки со вполне зрелой икрой регистрировались нами
в  возрасте  3+ , а  большая  часть  рыб  созревает  в  возрасте  4+ . Минимальные
размеры  и  масса  впервые  созревающих  самок  составляют  76  мм  и  5,2  г,  а
плодовитость  39  икринок.  Во  всех  исследованных  популяциях  отмечается
увеличение  средних значений АП с возрастом рыб (от 90—118 икринок у рыб в
возрасте 3+  -   4+  до 722  икринок в возрасте 8+ ). Диаметр икры у широкорылой
широколобки  составляет  от  2,6  до  3,2  мм.  Многолетние  наблюдения  на
Селенгинском мелководье показали, что начало нереста приходится  на вторую
половину марта, а  его пик на середину  апреля. Часть особей с невыметанными
половыми продуктами отмечается до начала июня.

Большая  широколобка.  Вид  распространен  в  оз.  Байкал  практически
повсеместно в зоне глубин от 30- 50 до 600  и более метров. Обитание большой
широколобки  приурочено  к  илистым  и  каменисто- илистым  грунтам.  В
весенне- летний период молодь обитает на глубинах от 20 м и более, а взрослые
рыбы свыше  100 м. С начала октября начинается перемещение рыб на меньшие
глубины,  имеющее  нагульно- нерестовый  характер.  Зимние  концентрации
приурочены к глубинам от 60 до 150- 200 м.

Большая  широколобка  характеризуется  более  интенсивным  ростом  по
сравнению  с  другими  видами  байкальских  рогатковидных  рыб.  Наиболее
интенсивный линейный рост у большой широколобки отмечается в первые пять
— шесть лет жизни, когда линейные приросты составляют от  16 до 20 мм в год.
Приросты массы тела в этот период увеличиваются от 5 до 20 г в год. С шести -
семилетнего возраста линейные приросты замедляются, в то время как весовые
возрастают,  достигая  в  отдельные  годы  жизни  40- 50  г.  Рост  рыб  в  зимний
период  не  прекращаются  и довольно  высок. Максимальные отмеченные нами
размеры  большой  широколобки на  Селенгинском мелководье  составляли  285
мм и 320  г у экземпляра в возрасте  13 лет.
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Возрастная  структура  популяций  большой  широколобки  состоит  из  10—12
групп.  Особи  старше  десятилетнего  возраста  отмечаются  единично.  Во  все
исследованные  месяцы в уловах  преобладают' рыбы до  семилетнего  возраста,
составлявшие от 78,5 до 90,2%.  • - , '. '.....

Половое  созревание  большей  части  (50- 70%)  самцов  и  самок  большой
широколобки наступает в семилетнем возрасте. Остальная часть рыб  созревает
в  восьми  -   девятилетнем  возрасте.  На  Селенгинском  мелководье  и  в  районе
истока  Ангары  отмечаются  отдельные  особи,  созревающие  в  шестилетнем
возрасте. Плодовитость  исследованных  нами самок большой  широколобки из
трех районов Байкала в возрасте  5+  — 15+  колебалась  от  140 до  1898 икринок.
Впервые созревающие самки в возрасте 5+  характеризуются  наиболее низкими
показателями АП и ОП. Самки, созревающие на 1- 2  года позднее, имеют  в два
-  три раза большие значения АП и ОП. АП с возрастом увеличивается, достигая
максимальных  значений у  наиболее  крупных  рыб. Средний диаметр  икринок
увеличивается  с  возрастом  от  2,9  мм  у  шестигодовалых  самок  до  3,4  мм  у
восьмигодовалых.  Нерест большой широколобки в различных районах Байкала
продолжается с конца ноября по середину марта.

Системный  анализ  ' результатов  исследований  биологии  рыб  горных
водоемов БРЗ позволил сделать следующие обобщения:
-   в  относительно  стабильных  в течение  длительного  времени условиях  среды
обитания  и  при  наличии  значительного  биотопического  разнообразия  в  оз.
Байкал  сформировалась  уникальная  ихтиофауна  с  доминированием  рыб
семейств  , Comephoridae,  Abyssocottidae  и  Cottidae,  которые  освоили  все
экологические  ниши  водоема  и  образовали  эндемичные  таксоны  разного
уровня  (внутривидовые  формы, виды, роды  и  семейства)  со специфическими
особенностями  биологии  (рост,  созревание,  плодовитость  и  размножение)  и
экологии  (структура  популяций,  пространственное,  батиметрическое  и
биотопическое распределение);

- литоральную  и  прибрежно- соровую  зону  оз.  Байкал  населяют
преимущественно  представители  семейств  Salmonidae,  Coregonidae,
Thymallidae,  Cyprinidae,  Lotidae  и  Percidae,  образующие  здесь  байкало-
сибирские  формы,  эндемичные  подвиды  и  виды,  характеризующиеся  по
сравнению  с  рыбами  из  других  водоемов  Сибири  более  высокими линейно-
весовыми показателями и плодовитостью, поздним половым созреванием;
-   наиболее  благоприятные условия  для  обитания в  прочих  горных  водоемах
БРЗ  находят  представители  семейств  Salmonidae,  Coregonidae,  Thymallidae,
Cyprinidae,  Balitoridae,  Lotidae,  Percidae  и  Cottidae,  при  этом  в  низко
расположенных  крупных  озерах  и озерных  системах  наиболее многочисленны
и  разнообразны  представители  семейств  Coregonidae  и  Cyprinidae,  а  в  более
высоко  расположенных  средних  и  малых  водоемах  —  преимущественно
представители семейств Salmonidae, Thymallidae, Balitoridae и Cottidae;
-   в  ряде  популяций  наиболее  экологически пластичных  групп  лососевидных
рыб  (гольцы,  сиги,  хариусы),  обитающих  в  водоемах,  характеризующихся
определенным  разнообразием  биотопов  и  испытывающих  значительное
влияние изоляции, наблюдается возникновение различных экологических форм
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(находящихся  на  разных  этапах  микроэволюционного  процесса),  которые
характеризуются  различиями в особенностях роста, созревания и плодовитости,
сроках и местах размножения;
-   мобильные речные  и озерно- речные  популяции рыб  в водоемах  БРЗ имеют
высокие  показатели  линейно- весового  роста,  что  обусловлено  их
приуроченностью  к средним и нижним участкам  речных бассейнов с высокими
концентрациями  кормовых  объектов  в  озерах,  участках  пойменной системы и
реках;
-   для  озерных  популяций  рыб  отмечается  снижение  темпов  роста  по  мере
увеличения  высоты  расположения  водоема  над  уровнем  моря  и  снижения
показателей кормовой базы, образование тугорослых  и карликовых популяций;
—  наибольшая  продолжительность  жизни  характерна  для  тугорослых  и
карликовых  популяций  рыб  в  связи  с  действием  компенсаторных  механизмов
роста;
—  тугорослые  и карликовые популяции рыб характеризуются  ранним половым
созреванием  и  низкой  абсолютной  плодовитостью,  а  быстрорастущие
популяции  поздним  созреванием  и  высокой  абсолютной  индивидуальной
плодовитостью.

Глава 6. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВЫЕ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЫБ
В ГОРНЫХ ВОДОЕМАХ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

В  главе  представлены  результаты  анализа возрастных,  сезонных,  локальных
и  межгодовых  особенностей  питания 48  видов  рыб,  населяющих  оз. Байкал и
ряд характерных  разнотипных горных водоемов бассейна оз. Байкал и верхнего
течения р. Лены.

6.1. Питание и пищевые взаимоотношения рыб  озера Байкал
6.1.1. ПитаниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и пищевые  взаимоотношения  рыб

в дельте р.  Селенги и  Селенгинском  мелководье

В дельте р. Селенги и на Селенгинском мелководье  можно выделить  четыре
группы  рыб,  населяющих  различные  участки  этого  района,  которые
пространственно и экологически изолированы друг от друга.

К  первой  группе  относятся  рыбы,  населяющие  мелководные  водоемы
дельты  и прибрежную  часть мелководья  (щука, плотва, елец, язь, сазан, карась,
окунь,  песчаная  широколобка  и  ротан).  Основу  питания  их  составляют
первичноводные  беспозвоночные  и личинки амфибиотических  насекомых  (все
виды  рыб),  водная  растительность  (сазан,  язь,  плотва)  и  рыба  (щука,  окунь,
ротан).  Экспансия  ротана  в  дельту  Селенги  в  значительной  мере  нарушила
характер  сложившихся  здесь  пищевых  взаимоотношений.  Проведенные Н.М.
Прониным  с  соавторами  (1998)  исследования  показали,  что  наиболее
напряженный  характер  пищевых  взаимоотношений  возникает  здесь  между
ротаном и язем (до 90% по индексу  пищевого  сходства  Шорыгина), ротаном и
карасем (81,2%), ротаном и плотвой  (67,3%).

Вторую  группу  составляют  рыбы  (осетр,  белый  байкальский  хариус,  сиг и
песчаная  широколобка),  обитающие  преимущественно  на  Селенгинском
мелководье  в зоне  глубин  от  5- 10  до  50  м. Доминирующей  пищей всех  рыб  в
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этой  зоне  являются  амфиподы  и  при  сравнении  на  уровне  групп  кормовых
объектов  сходство  в  питании  (по  индексу  сА,  Хорна)  может  достигать
максимального  значения.  Однако  даже  при  совместном  обитании  различное
микростадиальное  распределение  и  использование  в  пищу  амфипод  разных
видов и экологических групп приводит к снижению напряженности в пищевых
взаимоотношениях.

Третью  группу  видов  составляют  бентосоядные эндемичные  рогатковидные
рыбы  семейства  Abyssocottidae, обитающие  на глубинах  свыше  50- 80  метров.
Основу, их  питания во все  сезоны года  составляют  амфиподы. Конкуренция за
пищу.т между  этими  видами  невысока  и  отмечается  лишь  в  осенне- зимний
период  при  потреблении  наиболее  массовых  видов  амфипод.  Снижение
напряженности  конкурентных  взаимоотношений  осуществляется  за  счет
некоторой  биотопической  разобщенности  разных  видов  и  уникальных
сочетаний видового состава потребляемых  ими амфипод.

Четвертую  группировку  составляют  пелагические рыбы, представленные  на
Селенгинском  мелководье  двумя  видами  бентопелагических  рыб  -
желтокрылой  и  длиннокрылой  широколобками,  а  также  омулем.  Основу
питания рыб этой группы составляет зоопланктон (эпишура и макрогектопус) и
молодь  желтокрылки.  Наибольшее  сходство  в  питании  отмечается  во  все
сезоны года при потреблении самых многочисленных жертв. При этом, однако,
как  уже  отмечалось  ранее  (Гурова,  Пастухов,  1974),  омуль  переходит  на
питание  эпишурой  в  период  ее  высокой  численности,  а  желтокрылка  может
питаться  ею  и  при  незначительных  концентрациях.  Напряженность  пищевых
взаимоотношений  между  пелагическими  рыбами  во  все  сезоны  года
ослабляется  за  счет  уникальных  сочетаний  пищевых  объектов  в  рационе
каждого  вида.

6.1.2. Питание  и пищевые  взаимоотношения  рыб

прибрежно- соровой зоны  Северного Байкала

Основу  питания  плотвы,  язя,  налима  и  окуня,  постоянно  обитающих  в
соровой  системе  Северного  Байкала,  составляли  первичноводные
беспозвоночные  и  личинки  амфибиотических  насекомых  (все  виды),  водная
растительность  (язь, плотва)  и  рыба  (щука,  окунь,  налим)  (рис.  3).  Наиболее
высокая- ,- , - вероятность  возникновения  напряженности  в  пищевых
взаимоотношениях  была  отмечена  только  между  плотвой  и  язем,  что
обусловлено  питанием  обоих  видов  водной  растительностью,  моллюсками  и
личинками  ручейников,  частные  индексы  перекрывания  пищевых  ниш  по
которым, составляли  от  0,65  до  1,0.  Среди  других  рыб  соровой  системы
напряженность пищевых  взаимоотношений невысока и отмечается  только при
потреблении  отдельных  компонентов.  Так,  между  язем  и  налимом  она
отмечается  при  потреблении  амфипод  (сА,=0,88),  а  между  окунем  и  налимом
при  потреблении  пиявок  (сЯ,=1,0). Однако в обоих  случаях эти компоненты
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Рис.  З. Состав пищи рыб Северобайкальского  сора (А) и Северобайкальского мелководья (Б)
Условные обозначения к рисункам 3,4.

Зоопланктон Моллюски Личинки
анфибиотических

насекомых

Куколки и имаго
амфибиотнческих

насекомых

Боздушноназемные
насекомые

Рыба Водная растительность  Амфиподы Прочие

являются  второстепенными  и не могут оказаться  источниками напряженности
пищевых взаимоотношений.

Питание рыб Северобайкальского  мелководья  (сиг- пыжьян, белый  и черный
байкальский  хариусы,  окунь,  песчаная  широколобка)  основано
преимущественно  на  потреблении  амфипод  (рис. 3). При анализе  пищевых
взаимоотношений  на  уровне  групп  компонентов  это  дает  основание
предполагать  их высокую  напряженность, как и на Селенгинском  мелководье.
Однако  анализ  на  уровне  видов  свидетельствует  о  предпочтительном
использовании  каждым  видом  рыб  своеобразных  уникальных  сочетаний
амфипод, что наряду  с особенностями биотопического  распределения  снимает
напряженность в пищевых взаимоотношениях.

6.1.3. Питание  и пищевые  взаимоотношения рыб литоральной  зоны

Основу  питания  практически  всех  видов,  обитающих  в  этой  зоне  (ленок,
черный  и  белый  байкальский  хариусы,  сиг- пыжьян,  каменная  и  песчаная
широколобки),  за  исключением  тайменя,  во  все  сезоны  года  составляют
амфиподы. В питании ленка  помимо  этого  в заметном  количестве  отмечается
рыба (каменная и песчаная широколобки), а в питании хариуса в летний период
значительную  роль  играют  воздушно- наземные  насекомые  и  имаго
байкальских  ручейников. Таймень в литорали  озера  является  исключительным
ихтиофагом.

Конкуренция  за  пищу  между  видами,  населяющими  литораль,
практически  отсутствует.  Сравнение  спектров  питания  исследованных  видов
показало,  что  потребляемые  ими  амфиподы  относятся  к  разным  видам  и
экологическим  группам.  Рассчитанные  нами  общие  индексы  перекрывания
пищевых  ниш  в  этих  участках  между  всеми  видами  рыб  не  выявили
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напряженности в пищевых взаимоотношениях (индексы Хорна во всех случаях
далеко не достигали  порогового значения сХ^О.6). По видам, доминирующим в
питании, перекрывания пищевых ниш практически не отмечалось.

6.1.4. "Питание  и пищевые взаимоотношения рыб абиссальной зоны
Результаты  исследований питания шести видов рогатковидных рыб (жирная,

белая,  широкорылая,  плоская, узкая  и  большая  широколобки),  обитающих  в
абиссальной зоне Южного и Среднего Байкала, свидетельствуют о безусловном
доминировании  в их питании двух  групп  пищевых  компонентов:  амфипод и
рыбы.  Ранее  считалось,  что  эволюция  рогатковидных  рыб  тесно  связана  с
путями  эволюции  гладких  амфипод  (Талиев,1955;  Сиделева,  Механикова,
1990). Нами установлено, что средние и крупные по размерам  особи  большой,
пестрокрылой,  широкорылой,  плоской,  и,  вероятно,  ряда  других  видов
широколобок  переходят  на  преимущественное  потребление  вооруженных
видов амфипод родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acanthogammarus. В разных районах и в различные сезоны
вооруженные  амфиподы составляют  в питании большой  широколобки от 4 до
80% массы съеденной пищи, пестрокрылой - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA от 7 до 56%, широкорылой -  от 22
до 49%, плоской -  от 4 до 32%. Таким образом, полученные нами новые данные
позволяют  утверждать,  что эволюция  байкальских  рогатковидных  рыб тесно
связана с эволюцией всех экологических групп амфипод.

Анализ  пищевых  взаимоотношений,  проведенный  на  уровне  видов,  не
выявил  напряженности,  что  обусловлено  использованием  каждым  видом  в
пищу уникальных видовых  сочетаний амфипод и рядом особенностей экологии
и  поведения  рыб. Общими  в  питании  всех  рогатковидных  были  наиболее
многочисленные в абиссальной зоне виды амфипод (Тахтеев и др., 1993).

6.2.  Питание и пищевые  взаимоотношения  рыб
горных водоемов Байкальской рифтовой зоны

Характер  питания  рыб  горных  озер  БРЗ  определяется  особенностями
распределения  рыб  в  соответствии  с  лимническими  характеристиками
водоемов  и развитием  кормовой базы. В работе  рассматриваются  особенности
питания рыб из ряда  характерных  для региона  озер, исследованных  наиболее
детально (рис. 4).

Мелководная зона хорошо  выражена в озерах  Фролиха, Орон| Леприндокан
и  Леприндо.  Питание  окуня  в  этой  зоне  в  оз. Фролиха  в  июне  — августе
основывалось  на  потреблении  рыбы  (72,1—94,8%)  и  амфибиотических
насекомых,  в оз. Орон в июне — октябре  пища окуня  состояла  из организмов
зоопланктона (12,5- 96,1%), личинок амфибиотических насекомых (69,3- 90,0%)
и рыбы  (12,5- 95,0%), а в оз. Бол. Леприндо у рыб младших  возрастных  групп
(1+ *2+ )  рацион  состоял  из зоопланктона  (12,6%),  личинок  амфибиотических
насекомых  (37,1%) и рыбы,  старшевозрастные  особи питались  исключительно
рыбой.  Питание  плотвы  в  оз. Фролиха  практически  полностью  состояло  из
моллюсков,  в  оз. Орон  рыбы  младших  возрастных  групп  (1+ - 2+ )  в  течение
всего  лета  питались  зоопланктоном,  у  рыб  старшего  возраста  отмечались
сезонные  изменения  —  в  июне  в  питании  преобладали  личинки
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амфибиотических  насекомых  (до  65%),  а  в  июле  —  сентябре  водная
растительность  (40,0- 65,0%).  Амурский  гольян  в  оз.  Бол.  Леприндо
использовал в пищу  преимущественно моллюсков  (84%), в  оз. Леприндокан в
июне  его  рацион  состоял  из  воздушно- наземных  насекомых  (58,7%),  рыбы
(26,3%)  и  личинок  амфибиотических  насекомых  (12,4%),  в  июле  -   августе
основным  компонентом  питания  была  водная  растительность  (48,1—52,6%).
Основу питания озерного гольяна, обитающего совместно с предыдущим видом
в  оз. Леприндо, составляли  моллюски  (62,6%), личинки ручейников  (21,7%) и
водная  растительность,  в  оз.  Леприндокан  этот  вид  питался  исключительно
животной  пищей (в июне зоопланктон (57,3%), личинки хирономид (34,2%) и
ручейников,  в  июле  — личинки  ручейников  (75,7%)  и  куколки  хирономид
(17,8%), в августе — зоопланктон).

В  литорали  большинства  исследованных  озер  доминирующим  видом  был
байкалоленский  хариус,  в  питании  которого  отмечены  четкие  сезонные
изменения.  В  мае  -   начале  июня  основу  питания  составляют  личинки
амфибиотических  насекомых.  С  середины  июня  доминирующими  становятся
организмы,  потребляемые  с  водной  поверхности  -   преимагинальные  и
имагинальные  стадии  амфибиотических  и  воздушноназемных  насекомых  (до
90%  по  массе).  Подобный  тип  питания  сохраняется  и  в  июле  -   августе,
изменяясь  лишь  в  тех  озерах,  где  отмечается  значительное  развитие
зоопланктона. Так, в  оз. Леша  потребление  зоопланктона в августе составляло
36,8%, а в оз. Аглан  его значение достигало  80%. В сентябре и, по- видимому, в
течение  всей  зимы  основу  рациона  хариуса  составляют  личинки
амфибиотических  насекомых.  В  питании  обыкновенного  гольяна  из  оз.
Кулинда  у  рыб  младших  возрастных  групп  (1+ - 2+ )  доминировали  нитчатые
водоросли  (62,8%) и  личинки хирономид  (37,2%),  у  рыб  старшего  возраста —
моллюски (63,5%) и личинки поденок (29,6%), в оз. Леприндо молодь гольяна
также предпочитала потреблять личинок и куколок хирономид (62,9%), а также
олигохет  (37,1%),  в  то  время  как у  взрослых  особей  предпочитаемой  пищей.
были личинки ручейников  (44,1%) и хирономид  (32,4%), в  оз. Леприндокан в
течение  летних  месяцев  гольян  питался  личинками  хирономид  (49,6- 62,3%),
моллюсками  (23,9- 32,5%)  и  зоопланктоном.  В  питании  пестроногого
подкаменщика в большинстве исследованных озер доминирующую роль играли
личинки ручейников и хирономид — в оз. Бол. Леприндо они составляли 53,2 и
27,7% соответственно, в оз. Даватчан  13- 41,1% и 9,0- 60,0% в разные месяцы, а
в  оз. Леприндокан 19,6—34,5% и 15,8- 24,5%, личинки других амфибиотических
насекомых потреблялись в значительно меньшем количестве (рис. 4).

В  пелагиали  ряда  озер,  населенных  сиговыми  (байкальский  омуль  в  оз.
Кулинда, «оронский» среднетычинковый сиг в оз. Орон и сиг- пыжьян в оз. Бол.
Леприндо), их  питание основывалось  на потреблении зоопланктона (в течение
всего  года)  и  преимагинальных  стадий  хирономид,  выплод  разных  видов
которых  в  горных  озерах  протекает  практически  в  течение  всего  периода
открытой воды (рис. 4).
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Зону свала глубин  и профундаль большинства исследованных  озер населяют
налим  и  арктический  голец.  Основу  питания  налима  во  всех  водоемах
составляет  рыба.  В  оз.  Кулинда  и  Фролиха  это  песчаная  и  каменная
широколобки,  в  оз.  Бол.  Леприндо  -   сиг- пыжьян,  арктический  голец  и
пестроногий  подкаменщик, в  оз. Даватчан  -   арктический голец  и пестроногий
подкаменщик  (рис.  4).  Арктический  голец  крупной  формы  также  является
преимущественным  ихтиофагом.  Рыба  в  его  питании  составляет  основную
часть  рациона и представлена  в оз. Фролиха  песчаной  широколобкой, оз. Бол.
Леприндо  сигом- пыжьяном  (Пронин,  1967),  в  оз.  Даватчан  и  Кирялта- 4
пестроногим  подкаменщиком  и  обыкновенным  гольяном,  в  оз.  Светлинском
(Самусенок  и  др.,  2006)  и  Кудушкит  карликовой  формой  5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  alpinus. Мелкая
форма  этого  вида,  населяющая  крупные  глубокие  озера  (Даватчан,
Леприндокан,  Бол.  Намаракит),  питается  преимущественно  зоопланктоном, в
котором  доминируют  С.  scutifer  и  A.  tibetanus,  населяющие  гиполимнион.
Питание  рыб  этой  формы,  населяющих  небольшие  озера  (Леша,  Номама,
Падоринское,  Соли)  основано  на  потреблении  широкого  спектра  кормовых
объектов  -   первичноводных  беспозвоночных,  различных  стадий
амфибиотических  и  воздушно- наземных  насекомых,  зоопланктона.  Для
карликовой формы в  большинстве  исследованных  озер  (Гольцовое,  Леприндо,
Бол. Намаракит) характерна  планктофагия. В летний период в питании гольцов
из  ряда  озер  возрастает  значение  субимаго  и  имаго  амфибиотических
насекомых,  потребляемых  в  толще  воды.  Лишь  в  озерах  Даватчан,  Токко  и
Крестаки  основу  питания  гольца  карликовой  формы  в  летний  период
составляли бентосные организмы. В этих же водоемах  отмечено и потребление
рыбной пищи.

Наибольшее  перекрывание  пищевых  ниш между  рыбами  в  мелководной  и
литоральной зонах горных озер отмечается  в период образования значительных
концентраций  легко  доступных  кормовых  объектов,  способных  обеспечить
пищей  все  виды  рыб,  их  населяющих.  В  другие  сезоны  года,  как  и  в
аналогичных  участках  оз.  Байкал,  отмечается  минимальное  перекрывание
пищевых  ниш  за  счет  использования  в  пищу  организмов  разных
систематических  групп  высокого ранга  (семейства,  отряды). В  профундальной
зоне  озер  перекрывание  пищевых  ниш  между  населяющими  ее  видами  рыб
(голец,  сиг,  налим)  минимально  или  отсутствует  за  счет  их  различной
трофической  специализации.  Пищевые  взаимоотношения  между
экологическими  формами  арктического  гольца  нивелируются  за  счет
использования  разных  видов  одной  экологической  или  таксономической
группы пищевых компонентов.

Анализ  питания  рыб  в  различных  водоемах  БРЗ  выявил  следующие
закономерности:
— в  прибрежно- соровой  системе  оз.  Байкал,  мелководной  части  и  литорали
других  горных  озер  БРЗ  основу  питания  рыб  составляют  наиболее
многочисленные  сезонные  группы  пищевых  компонентов  (первичноводные
беспозвоночные,  личинки,  куколки  и  имаго  амфибиотических  насекомых,
воздушно- наземные насекомые);
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-   в  литорали  озера  Байкал  основу  питания  рыб  составляют  амфиподы,
личинки, куколки и имаго ручейников, воздушно- наземные насекомые;
-   в  пелагиали  ,рз. Байкал питание рыб  осуществляется  за  счет мезо- , макро-  и
ихтиопланктона,  а  в  пелагиали  и  профундали  горных  озер  -   зоопланктона  и
рыбы;  ..,,,,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,...- .  :. .  .
-   в  абиссали  оз.  Байкала  питание  рыб  осуществляется  за  счет  амфипод  и
рыбы;  . ,

Напряженность  пищевых  взаимоотношений  в  различных  водоемах  или  их
участках̂  снижается за счет особенностей биотопического распределения рыб и
использования  в  пищу  разными  видами  различных  групп  пищевых
компонентов, перехода  на потребление наиболее многочисленных и доступных
кормовых  объектов,  уникального  сочетания  в  питании  амфипод  различных
видов  и  экологических  групп  (абиссаль  Байкала)  или  различных  видов
зоопланктона и рыбы (пелагиаль Байкала и других озер).

Глава 7. ФОРМИРОВАНИЕ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

ЕЕ  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
7.1. Генезис ихтиофауны

Формирование современного  облика  водоемов  БРЗ и их  ихтиофауны  тесно
связано  с  особенностями  геологического  развития  региона  в  необайкальскую
фазу рифтогенеза и последующими  гляциальными перестройками рельефа.

Тепловодная  ихтиофауна  предшествующих  эпох,  в  которой  преобладали
древние  представители  семейств  амиевых,  карповых  и  сомовых,  населяющих
обширные  озерно- болотные  комплексы,  в  миоцене  стала  заменяться
реофильной  холодолюбивой  (Штылько,  1934;  Лебедев,  1959,  1960;  Яковлев,
1964).  Похолодание  климата  в  четвертичный  период  привело  к  вымиранию
теплолюбивой  третичной  фауны.и  создало  благоприятные  условия  для  рыб
формирующихся бореально- предгорного  и арктического комплексов.

Л.С. Берг (1922) и В.Г.  Сиделева  (1993, 2003) придерживаются  парадигмы  о
пресноводном характере  возникновения байкальских  рогатковидных  рыб  и  их
древности  (миоцен). По  мнению Б.Ч. Дорогостайского  (1923)  и  Д.Н.  Талиева
(1955)  предковые  формы  рогатковидных  рыб  проникли  в  Байкал  из  Северо-
Тихоокеанского  бассейна  2- 3  млн.  лет  назад,  положив  начало  внутриозерной
эволюции,  приведшей  к  возникновению  «букета»  эндемичных  форм.
Эволюционная  молодость  байкальских  Cottoidei  и  их  возникновение 2- 3  млн.
лет:  назад  - ..подтверждены  молекулярно- генетическими  исследованиями
(Слободянюк и др., 1994; Kontula et al., 2003).

- Байкальская  рифтовая  зона  рассматривается  многими  авторами  и  как
наиболее  вероятный  центр  видообразования  сиговых  и  хариусовых  рыб
(Дрягин,  1972;  Пирожников,  1973;  Карасев,  1987;  Викторовский  1978;
Викторовский  и др.,  1983;  Скурихина  и др.,  1985;  Черешнев,  1986;  Макоедов,
1987;  Суханова,  2004; Sukhanova  et al., 2002; Koskinen  et al., 2002). Гипотеза  о
Байкало- рифтовом очаге происхождении  сиговых  рыб  была впервые  высказана
Г.Л.  Карасевым  (1987).  В  последующие  годы  были  проведены  молекулярно-
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генетические  исследования сиговых  рыб БРЗ и их сравнение с небайкальскими
формами (Суханова,  2004; Sukhanova  et al., 2002a, 2004), свидетельствующие  о
наличии  в  регионе  одной  из  наиболее  древних  линийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С.  lavaretus,  давшей
начало  группе  истинных  сигов  не  только  Западной  Сибири  и  Европы,  но  и,
вероятно,  Амура  и  Северной  Америки.  Согласно  данным  этих  авторов,
представители  вида  С.  lavaretus, обитающие  на территории  БРЗ, образуют три
дивергентные  равноудаленные  монофилетичные  группы:  1 -   сиги  бассейна р.
Лены;  2  — байкальский  озерный  сиг,  байкальский  и кулиндинский  омуль;  3 —
пыжьяны бассейна  оз. Байкал. Продолжительность  дивергенции  оценивается в
1,7—3,4 млн. лет,  а ее  начало  связывается  с необайкальской  фазой рифтогенеза
(Логачев  и др.,  1974;  Мац и др., 2001). Тектонические процессы формирования
рельефа  и  фрагментационные  события,  вызванные  образованием  ледников,
могли  привести  к  изоляции  трех  линий  С.  lavaretus  на  территории  БРЗ.
Рефугиями  этих  линий  могли  служить  рифтовые  впадины  зоны  (Суханова,
2004).  «Байкальский  возраст»  двух  последних  групп  оценивается  Л.В.
Сухановой  (2004)  в  0,8  -   0,4  млн.  лет,  что  соответствует  периоду
предполагаемой  смены  направления  стока  из озера  с  ленского  на енисейский
(Мац  и  др.,  2001).  Этим  же  возрастом  датируется  изоляция  байкальского  и
кулиндинского омулей, последние из которых считаются реликтовой предковой
формой (Смирнов, Моложников, 1981; Карасев, 1987; Суханова, 2004).

Зарождение хариусовых, также как и сиговых, рыб произошло, вероятнее
всего,  в  плиоцене  в  водоемах,  находившихся  на  территории  современной
Монголии  (Koskinen  et  al.,  2002).  На  Монгольско- Южно- Байкальский  очаг
видообразования  хариусов  указывает  как  большое  разнообразие  форм
сибирского  хариуса  в  регионе,  так  и  обитание  во  внутренних  водоемах
Монголии на территории  Алтае- Саянской  горной  страны  очень  своеобразного
по  морфологическим  признакам  монгольского  хариуса  Thymallus brevirostris,

являющегося,  вероятно,  предковой  формой  некоторых  видов  хариусов.  По
мнению  М.  Коскинена  с  соавторами  (Koskinen  et  al.,  2002),  уже  на  границе
плиоцена и  плейстоцена  древние  линии хариуса  обитали  в  бассейнах  Енисея,
Лены и Амура, а в оз. Байкал проникли в среднем плейстоцене.

Байкальский  омуль,  по  данным  Л.В.  Сухановой  (Суханова,  2004;
Sukhanova  et  al.,  1999,  20026, 2004),  является  пелагической  многотычинковой
формой  С.  lavaretus  и  одним  из  крайних  вариантов  специализации
пелагических  планктофагов. В свою очередь  генетический анализ байкальского
омуля  не выявил  среди  трех  наиболее  многочисленных  морфо- экологических
популяций  четко  выраженной  популяционной  структуры,  что  по  мнению
авторов, связано с периодическими изменениями климата,  сопровождавшимися
образованием  в  плейстоцене  ледниковых  условий,  снижением уровня  озера  за
счет  сокращения  речного  стока  (Mats,  1993;  Grachev  et  al.,  1998;  Карабанов,
1999)  и,  вероятно,  исчезновением  отдельных  притоков.  Последнее,  в  связи  с
реофильным  характером  процесса  размножения,  могло  приводить  к
кардинальной  перестройке  популяционной  структуры  после  каждого
очередного  похолодания  —  потепления  климата.  Согласно  байкальской
диатомовой  летописи  последний  максимум  такого  похолодания  приурочен  ко
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времени  11,3- 9,5  тысяч  лет  назад.  На  основе  приведенных  данных  можно
предполагать,  что  формирование  современной  популяционной  структуры
других  генеративно- реофильных  видов  (ленка,  тайменя,  хариусов  и  сига-
пыжьяна) в водоемах БРЗ также приурочено к этому времени.

Проникновение  в ряд горных  озер  БРЗ арктического  гольца,  вероятно,
также  происходило  в  этот  период.  Наиболее  вероятным  следует  считать его
инвазию через бассейн Лены с севера и северо- северо- востока  (Алексеев  и др.,
1999,2000; Alekseyev et al., 2002).

Проникновение  арктического  гольца  (Савваитова  и  др.,  1977а;
Самусенок  и др., 2006) и байкалоленского  хариуса  (Матвеев  и др., 20066) в
бассейн  Байкала  связано  с  ингрессией  ленских  вод в  бассейн  Байкала  через
долины Ципы — Баргузина и Мамы — Верх. Ангары, или с существованием на
их  водоразделах  серий  временных  водоемов,  а  также  перехватов  речных
верховий,  которые  представляли  собой  транзитные  зоны для проникновения
ряда элементов ленской ихтиофауны в бассейн Байкала.

Распространение  в  горные  озера  таких  рыб  бореально- равнинного
комплекса, как щука, плотва,  озерный гольян, окунь и ерш, происходило, по-
видимому, в условиях сформировавшейся современной речной сети региона.

7.2. Современные  изменения разнообразия и  структуры
рыбного  населения

Современное  антропогенное  воздействие  на экосистемы  пресноводных
водоемов  достигло  огромных  масштабов  (Павлов  и др.,  1994),  вызывая как
трансформацию экосистем в целом, так и значительные изменения в отдельных
звеньях (Решетников, 1987,1994; Кашулин, Лукин, Амундсен,  1999; Моисеенко
и др., 2002; Кудерский, 2001).

В  горных  водоемах  БРЗ такое воздействие выражается преимущественно
в  нерационально  регулируемом  рыболовстве  и  браконьерстве.  Более
многообразному  антропическому  воздействию  подвергается  в  последнее
пятидесятилетие лишь экосистема оз. Байкал. Полученные в ходе работ данные
позволяют  представить  следующую  классификацию  существующих
воздействий  на  рыбное  население  в  соответствии  с  факторами,  их
вызывающими (Пронин, 1999):
1. Факторы, изменяющие среду обитания рыб:

а  -   зарегулирование  стока  оз.  Байкал  и  изменение  годового  хода  его
уровенного режима;

б  -   проведение берегоукрепительных  и строительных  работ, приводящих к
поступлению в водоемы твердых и взвешенных частиц и изменению структуры
грунтов, слагающих литораль.
2. Факторы, обусловленные нерациональным ведением рыбного хозяйства:

а — преднамеренная или случайная акклиматизация рыб, их натурализация и
конкуренция с аборигенными видами;

б — ведение рыбоводных работ без учета естественного баланса популяций;
в -  нерациональное ведение рыболовства;

г — высокий уровень браконьерства.
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Наиболее  серьезное  влияние  на  среду  обитания  многих  байкальских
гидробионтов оказало повышение уровня озера и изменение его годового  хода в
результате  строительства  Иркутской  гидроэлектростанции  (Гидроэнергетика  и
состояние экосистемы  ..., 1999). Одним из основных последствий этого события
стали  изменения  в  структуре  рыбного  населения  в  связи  с  сокращением
численности бычка- желтокрылки  -   важного звена в пищевых цепях экосистемы
оз.  Байкал  и  основного  пищевого  объекта  байкальского  омуля.  Нерестилища
желтокрылки  из  благоприятной  прибойной  зоны  переместились  на  более
глубокие  горизонты  и  частично  заилились.  Другими  причинами  резкого
уменьшения количества кладок желтокрылки в районе  основных нерестилищ ее
майского  стада  (прибрежье  Южного  Байкала)  стало  сооружение  сплошных
железобетонных  берегоукрепительных  конструкций вдоль участка,  по которому
проходит  Транссиб  и  сбор  ее  икры.  Совокупное  воздействие  этих  факторов
привело  к  практически  полному  выпадению  из  популяций  желтокрылки
нескольких поколений подряд. Вьшов желтокрылки в начале 70- х  гг. упал до  10
т против 800  -   2000 т в 40- е  -   60- е гг. (Коряков, 1972). В годовом рационе омуля
в  середине  50- х  гг. доля молоди  желтокрылки  составляла  38%, в конце 60- х  гг.
она  снизилась  до  12%,  а  в  70- х  гг.,  в  годы  наибольшей  депрессии,  до  0,2%
(Топорков, 1987).

Начиная  с  середины  90- х  гг.  констатируется  постепенное  улучшение
биологических  показателей,  рост  числа  кладок,  увеличение  концентраций
молоди  желтокрылки  в  приповерхностных  слоях  прибрежной  пелагиали.  С
конца  90- х  гг.  стало  расти  значение молоди  желтокрылки  в  питании  омуля.  В
настоящее  время  на  Южном  Байкале  в  период  нагула  массовая  доля  молоди
желтокрылки составляет  от 30 до 90% его рациона.

В  период  действия  запрета  на лов  омуля  (1969- 1976 гг.)  и  промысловой
разведки  рыбная  промышленность  Байкала  была  вынуждена
переориентироваться  на  промысел  других  видов  (таймень, ленок, хариус,  сиг,
щука,  налим),  который  осуществлялся  преимущественно  в  преднерестовый  и
нерестовый период в предустьевых участках рек. Это в конечном итоге привело
к  значительному  снижению  запасов  и  выпадению  этих  видов  из  промысла.
Режим  рыболовства,  характеристики  орудий  лова,  охранные  и  рыбоводные
мероприятия были ориентированы преимущественно на омуля.

В  связи со снижением промышленных уловов  в первой половине XX  века
были  интенсифицированы работы  по  искусственному  воспроизводству  омуля.
При  этом  не  соблюдался  баланс  численности,  характерный  для  разных
природных  популяций  омуля,  что  привело  к  нарушению  его  естественной
популяционной  структуры.

Другим направлением повышения рыбопродуктивности  озера  с середины
30- х  годов  стали  активные  попытки  акклиматизации  в  Байкал  и  водоемы
бассейна  ряда  видов,  не  свойственных  его  экосистеме,  поскольку  в  то  время
существовала  точка  зрения о  значительном  недоиспользовании  аборигенными
промысловыми  видами  кормовой  базы  и  негативном  влиянии  на  омуля  ряда
хищных  видов  рыб  и  нерпы  (Кичагов,  1964).  До  70- х  гг.  такие  работы
производились без учета особенностей функционирования рыбных сообществ и
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экосистемы  озера  в  целом  и  осознания  негативного  влияния  этих  работ  на
уникальную  экосистему  озера.  За  прошедшие  годы  для  вселения  в  Байкал
предлагались  более 30 различных видов и форм, выпускались в озеро  16 видов
рыб  (Талиев;  1936,  1950;  Мишарин,  1954;  Асхаев,  1969;  Москаленко,  1978;
Пронин,  1982;  Карасев,11987;  Сиделева,  Тельпуховский,  2004).  Большинство
этих  попыток  потерпели  неудачу.  На  сегодняшний  день  в  озере  успешно
натурализовались  и периодически встречаются  в уловах  пять видов: амурский
сазан,  амурский  сом,  пелядь,  восточный  лещ,  ротан- головешка.  Вселение
пеляди,  сома  и  ротана- головешки  считается  случайным,  их  инвазия в Байкал
связывается  с  активными  рыбоводными  и  акклиматизационными работами  в
бассейне  Селенги  (Пронин, 1982;  Мамонтов, 2001;  Сиделева,  Тельпуховский,
2004).  Основным препятствием для  успешной  натурализации  этих  видов  в оз.
Байкал являются неблагоприятные условия их воспроизводства.

Ротан- головешка широко заселил дельту  Селенги и мелководные заливы
по восточному  берегу  озера, где  составляет  серьезную  пищевую конкуренцию
местным рыбам, в ряде местообитаний к 90- м гг. достигнув численности 75- 95
экз/ м2, проник в другие мелководные участки Байкала. В  свою очередь  он стал
обычным  пищевым  объектом  рыбоядных  птиц,  щуки,  окуня,  встречается  в
питании белого хариуса  (Тупицин, 1995; Пронин и др., 1998; Болонев, Пронин,
Дугаров, 2002; Litvinov & Gorman, 1996; данные автора).

Рост населения, изменение экономической ситуации в стране в 90- е  годы
XX  века  и  ввоз  в  регион  дешевых  сетематериалов  китайского  производства
стали  причиной  еще  более  усилившегося  не  учитываемого  официальной
статистикой Изъятия ценных видов рыб из горных озер БРЗ. За последние 30- 35
лет  уничтожен  ряд  локальных  популяций  тайменя  (Матвеев,  Пронин,
Самусенок,  1996;  Matveyev  et  al.,  1998)  и  ленка  в  бассейне  оз.  Байкал,
быстрорастущая  крупная  форма сига- пыжьяна  в  оз. Бол. Леприндо  и крупная
форма  арктического  гольца  из  этого  озера  (Томилов,  1954;  Пронин,  1977;
Савваитова, Максимов^ Кобылянский, 1981; Алексеев и др., 2000; Книжин и др.,
2001).  Отмечены  значительные  изменения в  структуре  рыбного  населения оз.
Орон (Матвеев и др., 2006), озер Куандо- Чарского водораздела  (Алексеев  и др.,
2000) и ряда других горных водоемов БРЗ.

В  последние годы (2003- 2005 гг.)  отмечены изменения и в соотношении
численности  донных  прибрежных  рогатковидных  рыб  на  участках  литорали,
подверженных  наиболее  интенсивному воздействию  вылова  (Южный Байкал).
Если  ранее  (80- е  — конец 90- х  годов  XX  века)  соотношение трех  обитающих
здесь  видов  (каменная,  песчаная  и  большеголовая  широколобки)  было
примерно  одинаковым,  то  в  последние  годы  отмечается  значительное
преобладание  последнего  (рис.  5)  при  резком  снижении  численности  двух
других.  Установлено  дифференцированное  воздействие  на  эти  виды,
обусловленное  различиями  в  экологии  их  воспроизводства.  Размножение
большеголовой  широколобки  происходит  в  прибрежной  зоне  озера  в  конце
подледного  периода,  когда  воздействие  лова  на  производителей  и
развивающуюся  икру  минимально  или  полностью  отсутствует.  Каменная  и
песчаная  широколобки  размножаются  в  летний  период  (июнь  — июль)  в
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прибрежной  зоне до  глубин  в  3- 5  м, наиболее интенсивно подвергающейся  в
этот период облову ставными сетями.

Рис. 5. Изменения в соотношении численности прибрежных видов рогатковидных
рыб в литорали Южного Байкала (район п. Листвянка -  п. Б. Коты): А -  июнь -  октябрь
1998- 2003 гг.; Б -  июнь -  октябрь 2005 г.

Условные обозначения:

Большеголовая
широколобка

Каменная
широколобка

Песчаная
широколобка

Широколобка
Гото

В  результате  воздействия  выявленных  нами  факторов  негативного
воздействия  отмечены  следующие  процессы,  влияющие  на  изменения  в
биоразнообразии и структуре рыбного населения горных водоемов БРЗ:

-   исчезновение  или  резкое  снижение  численности  ряда  популяций
длинноцикловых  генеративно  реофильных  (осетровых,  лососевых,  сиговых  и
хариусовых) рыб;

-   увеличение  в  структуре  рыбного  населения  роли  короткоцикловых,
тугорослых или карликовых форм;

-  инвазии новых видов рыб;
-  нарушение естественной популяционной структуры ряда видов рыб.

ВЫВОДЫ
1. Генезис  ихтиофауны  Байкальской  рифтовой  зоны  обусловлен  динамикой
процессов  рифтогенеза,  глобальных  и  региональных  изменений  климата.
Своеобразие  ихтиофауны  региона  определяется  наличием  здесь  эндемичных
рогатковидных, сиговых и хариусовых рыб.
2. В  горных  водоемах  и  водотоках  БРЗ  установлено  обитание  79  видов  и
подвидов  рыбообразных  и  рыб,  относящихся  к  15  семействам,  из них  67  -   в
бассейне  оз.  Байкал  и  35  в  бассейне  верхнего  течения  р.  Лены.  В  бассейне
Байкала наибольшее разнообразие рыб характерно для самого озера, в котором
обитают  58  видов  и  подвидов.  Другие  горные  озера  бассейна  населяют  28
видов, а реки -   32  вида. В озерах  бассейна верхнего  течения р. Лены отмечено
32 вида, в реках — 26 видов.
3. Своеобразие ихтиофауны оз. Байкал определяют эндемичные рогатковидные
и  сиговые  (байкальский  озерный  сиг  и  байкальский  омуль)  рыбы,  водоемов
байкальского  бассейна  -   пять  подвидов  сибирского хариуса  (три  из  которых
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эндемичны) и байкало- ангаро- енисейские рогатковидные  (каменная и песчаная
широколобки),  бассейна  верхнего  течения  р.  Лены  -   сиговые  рыбы  и
пестроногий подкаменщик.
4. Видовое  разнообразие  рыбного  населения  водоемов  и  водотоков  БРЗ
возрастает  с  уменьшением  высот  их  расположения  над  уровнем  моря,
увеличением  размеров  и  глубин  озер,  степени  развития  мелководной  зоны,
которые определяют основные характеристики биоты.
5. Абиссальную  зону  оз.  Байкал  населяют  рыбы  байкальского  автохтонного
фаунистйческого  комплекса,  зону  пелагиали  — байкальского  автохтонного  и
арктического  пресноводного,  а  литоральную  —  бореально- предгорного,
арктического  пресноводного  и  бореально- равнинного  фаунистических
комплексов.  В  литорали  наиболее  многочисленны  представители  бореально-
предгорного,  а  в  прибрежно- соровой  зоне  -   бореально- равнинного  комплекса.
В  других  горных  озерах  БРЗ  профундаль  и  пелагиаль  заселяют  рыбы
арктического  пресноводного  фаунистйческого  комплекса,  литораль  -
преимущественно  рыбы  бореально- предгорного,  а  мелководную  зону  -
бореально- предгорного  и бореально- равнинного фаунистических комплексов.
6. Рыбы,  населяющие  оз.  Байкал,  характеризуются  наиболее  высокими
показателями линейно- весового  роста  и плодовитости  по сравнению  с рыбами
из других водоемов БРЗ и ряда водоемов Восточной Сибири. Характер  роста и
плодовитость  рыб  из  других  водоемов  определяются  высотой  расположения
над уровнем моря и особенностями развития кормовой базы  последних.
7. В  популяциях  наиболее  экологически пластичных  групп  лососевидных  рыб
(гольцы,  сиги,  хариусы),  обитающих  в  водоемах  с  высоким  разнообразием
биотопов,  наблюдается  возникновение  различных  экологических  форм,
которые  характеризуются  различиями  в  темпе  роста,  плодовитости,  сроках  и
местах размножения.
8. Основу  питания  рыб,  населяющих  абиссаль  оз.  Байкал,  составляют
амфиподы  и  рыба;  пелагиаль  — мезо- ,  макро-   и  ихтиопланктон;  литораль  -
амфипрды,  личинки  и  имаго  байкальских  ручейников,  личинки,  куколки  и
имаго  реофильных  амфибиотических  насекомых,  воздушно- наземные
насекомые;  прибрежно- соровую  зону  —  первичноводные  беспозвоночные,
личинки,  куколки  и  имаго  амфибиотических  насекомых,  воздушно- наземные
насекомые.  .  .
9. В  мелководной  части  и  литорали  других  горных  водоемов  БРЗ  основу
питания рыб составляют  наиболее многочисленные сезонные группы  пищевых
компонентов  -   первичноводные  беспозвоночные,  личинки,  куколки  и  имаго
амфибиотических  насекомых,  воздушно- наземные  насекомые;  в  пелагиали  и
профундали — зоопланктон и рыба.
Ю.Напряженность  пищевых  взаимоотношений  в  различных  водоемах  или  их
участках  снижается  за  счет особенностей  биотопического  распределения  рыб;
использования  в  пищу  разными  их  видами  значительных  временных
концентраций  доступных  кормовых  объектов  или  различных  групп  пищевых
компонентов (мелководная зона и литораль); уникальным сочетанием  амфипод
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(литораль  и  абиссаль  Б айкала)  или  различных  видов  зоопланктона  и  рыбы
(пелагиаль Б айкала, пелагиаль  и профундаль  прочих  озер) в питании.
11.Основными  факторами,  определяющими  современное  разнообразие  и
структуру  рыбного  населения  горных  водоемов  Б айкальской  рифтовой  зоны,
являются  зарегулирование  стока  оз.  Б айкал  и  изменение  его  уровенного
режима,  биологическое  загрязнение,  нерациональное  ведение  промысла  и
нерегламентированное  изъятие рыбных  ресурсов.
12.Антропическое  воздействие  на  горные  водоемы  Б Р З  привело  к
исчезновению  или  резкому  снижению  численности  ряда  популяций  ценных  в
промысловом  отношении  длинноцикловых  генеративно  реофильных  видов
осетровых,  лососевых,  сиговых  и  хариусовых  рыб;  увеличению  в  структуре
рыбного  населения  роли  короткоцикловых,  тугорослых  или  карликовых  форм;
нарушению  естественной  популяционной  структуры  байкальского  омуля;
инвазиям в оз. Б айкал и ряд  озер бассейна р. Лены новых  видов  рыб.
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