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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  Калан  {Enhydra  lutns)  является  одним  из 

«ключевых»  видов в формировании  структуры  прибрежных  сообществ, кото
рый оказывает существенное влияние на обилие и распределение  макробенто
са  (Estes,  Palmisano,1974;  Estes  et  al ,  1978,  1982,  Duggins,  1980,  Breen  et  al , 
1982,  Himmelman,  1984,  Kvitek,  Oliver,  1988, Ошурков  и др ,  1991, Oshurkov, 
Ivanjushina,  1993, Ошурков, 2000) 

Рацион морской  выдры зависит от географического  положения  места до
бычи объектов питания, входящих в состав того или иного биоценоза, обилия, 
доступности  кормов,  частично  сезона,  пола  и  возраста  зверей,  индивидуаль
ных  привычек  (Маминов,  Шитиков,  1969,  Шитиков,  1971,  1972,  Шитиков, 
Лукин  1971, Зорин, 1984, Estes et al ,  1978, 2003, Tinker et al ,  2004) 

Вопросы  питания, а также влияния хищничества калана на состояние дон
ных  беспозвоночных  в  российских  водах  изучаются  довольно  давно  Однако 
подобные исследования были ограничены  определенным  районом  или локаль
ным  местом,  на  большей  части  ареала  калана  осуществлялись  20  и  более  лет 
назад, а по отдельным местообитаниям этого вида не проводились вовсе 

Исследуя  питание  калана  в  различных  частях  ареала  и  сравнивая  его  с 
материалами  прошлых лет, можно в определенной степени оценить его кормо
вую базу, состояние прибрежных ценозов и произошедшие в них изменения 

Высокая  численность  калана  в российской  части  ареала  и  возрастающий 
пресс  его  хищничества  приводят  к  дальнейшим  перестройкам  мелководных 
сообществ бентоса,  сокращению  промысловых  и перспективных  для  промыс
ла  видов  беспозвоночных  Поэтому  изучение  закономерностей  и  тенденций 
развития сообществ бентоса, вопросов питания и трофических  взаимоотноше
ний  калана,  его  роли  в преобразованиях  прибрежных  экосистем  приобретает 
большое значение 

Цели  и задачи  исследования. Целью настоящей  работы являлось изуче
ние  влияния  хищничества  калана  на  структуру  прибрежных  сообществ  для 
оценки  его роли  как трофического  фактора и ключевого  вида  В связи  с этим 
были поставлены следующие задачи 

  выделить критерии  для оценки состояния  популяций  калана  в россий
ской части ареала, 

  дать оценку современному состоянию популяций  калана, 
  изучить состав и динамику рациона калана в различных частях ареала, 
  рассмотреть  воздействие  трофического  фактора  на  состояние  популя

ций калана, 
  оценить влияние калана на структуру прибрежных  сообществ, 
  рассмотреть  перспективы  использования  прибрежных  ресурсов  в не

которых районах обитания калана 
Научная  новизна.  В  представленной  работе  впервые  обобщены  мате

риалы  по  питанию  калана  в  известных  или  ранее  не  изученных  местах  его 
обитания  Выявлены  географические  особенности  рациона  калана  в  сравни
тельном  аспекте, проанализирована  многолетняя  и сезонная динамика  его пи
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тания  Скорректирована  формула  восстановления  диаметров  съеденных  мор
ских  ежей  по  размерам  зубов  Аристотелева  фонаря  Предложены  критерии 
оценки  состояния  и  динамики  популяций  калана  Рассмотрены  перспективы 
прибрежного  рыболовства  и  промысла  морских  ежей  в  некоторых  районах 
обитания  калана 

Практическая  значимость и использование полученных  результатов. 
Результаты  работы  могут быть  использованы  для  прогноза численности  кала
на, оценки  состояния  прибрежных  сообществ  в местах  его  обитания,  а также 
разработки  рекомендаций  по охране  и использованию  водных  биологических 
ресурсов  Сведения  о питании  калана могут быть  использованы для  составле
ния рационов при передержке  или содержании  его в океанариуме  Материалы 
диссертации  могут быть включены  в учебные программы  при подготовке спе
циалистов  биологического  (экологического)  профиля  и  для  экологического 
просвещения 

Апробация  работы. Результаты  работы были представлены  на  междуна
родной  конференции  «Человек  в  прибрежной  зоне  опыт  веков»  (Петропав
ловскКамчатский, 2001), 3й  и 4й конференциях  «Сохранение  биоразнообра
зия  Камчатки  и  прилегающих  морей»  (2002,  2003),  15й  международной 
конференции  по  морским  млекопитающим  (г  Гринсборо,  США,  2003),  3й и 
4й  международных  конференциях  «Морские  млекопитающие  Голарктики» 
(г  Коктебель,  2004,  СанктПетербург,  2006),  международной  конференции 
«Водная  экология  на  заре  XXI  века»  (СанктПетербург,  2005),  на  отчетной 
сессии КамчатНИРО (2005) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  17 работ 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

выводов, списка литературы, включающего 205 источников (из них 75 на ино
странном  языке), и  приложения  Работа  изложена  на  155 страницах,  иллюст
рирована 53 рисунками и 17 таблицами 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Краткая  характеристика  бентосных  сообществ  в  районах 
обитания  калана 

В данной  главе на основе литературных данных приводится описание ви
дового состава  и структуры  сообществ бентоса литоральной  и верхней  субли
торальной  зоны  в  районах  исследований  При  сравнении  сообществ  верхних 
отделов  шельфа  Командорских  островов,  Южной  Камчатки  и  северных  Ку
рильских  островов  отмечено  различие  в распределении  макробентоса  и сход
ство видового состава  На мелководье  Командорских  островов  распределение 
биоценозов  носит  мозаичный  характер  (Иванюшина  и  др ,  1991,  Кусакин, 
Иванова,  1995)  На Камчатке  и северных островах Курильской  гряды  донные 
сообщества  охотоморского  и тихоокеанского  побережий  значительно  отлича
ются друг от друга (Шитиков, Лукин,  1971, Шунтов, 2001)  Большое внимание 
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уделено описанию биоты на твердых субстратах, где представители  эпифауны 
составляют основу кормовой базы  калана. 

Глава 2. Материал и методы  исследований 
В  работе  использованы  данные  учетов  численности  каланов  на  Куриль

ских  островах,  Камчатке  и  частично  Командорских  островах  (рис.  1),  полу
ченные  по  материалам  экспедиций  лаборатории  морских  млекопитающих 
КамчатНИРО,  на  Командорских  островах  — данные  Севвострыбвода  и Ко
мандорского  заповедника.  Морские  и наземные учеты животных  проводили 
методом  абсолютного  подсчета  с  применением  бинокля  10 х  12  и  10 х 20
кратного  увеличения,  зрительной  трубы,  цифровой  видеокамеры,  фотоаппа
рата и GPS. 

Для  изучения  спектра  питания 
калана  проводили  сбор  экскремен
тов на береговых лежбищах  и рифах 
в  следующих  районах:  1)  на  Коман
дорских островах — о. Медный (с 14 
мест)  в  июлеавгусте  20022006  гг.; 

"«—I  о.  Беринга  (19)  в  20022006  гг. 
(на  м. Толстый, м. Буян, м.  Вакселя, 
м. СевероЗападный с  ноября 2003 г. 
по апрель 2007 г. почти ежемесячно); 
2) на северных  Курильских  островах 
—  о.  Шумшу  (4)  в  июнеавгусте 
2000  г.,  20032004  гг.,  2006  г.; 
о.  Парамушир  (10)  в  июнеавгусте 
20002003  гг.,  20052006  гг.;  3)  на 
Камчатке  —  м.  Лопатка  в  2000  г., 
2003  г.  (по  западной  стороне), 

зал.  Кроноцкий  в  мае  2006  г.,  о.  Уташуд  в  весенний  период  2000—2006  гг.; 
4) на южных  Курильских  островах — о. Уруп  (3) в июле 2000  г., в мае 2004  г., 
о. Итуруп (1) в июле 2000 г. 

Собрано  5230  шт.  экскрементов.  Каждую  пробу  упаковывали  в  отдель
ный пакет  и маркировали. В лабораторных  условиях  экскременты  промывали 
с помощью мелкого сита (размер ячеи — 710 мкм) и высушивали. 

Организмы,  встреченные  в  пище,  определяли  по  возможности  до  вида, 
ежей — по методике А.Г. Бажина (1987,  1989), рыб — по отолитам. 

При  анализе  экскрементов отмечали  частоту  встречаемости  видов, а так
же  встречаемость основных  групп  и видов  пищи  в качестве  преобладающего 
корма  (составляющих  более  50% от общего  объема  по  визуальной  оценке)  к 
общему  числу  экскрементов.  По  значению  в  питании  были  отнесены  к слу
чайным  объекты  пищи,  составляющие  в  рационе  <  5,0%  от  общего  числа 
проб,  к  второстепенным  —  <  20,0%, к  основным  —  объекты  пиши,  частота 
встречаемости  которых превышала 20,0%. 

Рис. 1. Ареал калана в России 

и районы исследований 
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Из  всех  проб,  содержащих  зубы  морских  ежей  рода  Strongylocentrotus, 
делали измерения  ширины (w) и высоты (/?) зуба с помощью  штангенциркуля 
с точностью до 0,025  мм  По измеренным  зубам морских ежей (и = 9453) вос
станавливали  их диаметры  (D), используя  формулы  степенной  зависимости, 
предложенные  А Г  Бажиным  (1989)  и  откорректированные  нами  с  учетом 
размерных  классов  ежей,  поедаемых  каланом,  методом  статистического  ана
лиза  D = 9,12(и> + Л)'4255— для 5  palhdus,  D = 1 l,516(w  + /j)1'23  — для 5  poly
acanthus 

Восстановлены  некоторые  размерные  характеристики  для  Modiolus  sp 
(вес, длина раковины) и Telmessus cheiragonus  (ширина карапакса) по методи
ке и формулам, предложенным Д А  Рязановым (1991) 

Степень  сходства  состава  пищи  в зависимости  от района  питания  калана 
анализировали  по индексу СП (Шорыгин,  1952) и по Евклидову  расстоянию с 
использованием  компьютерной  программы  STATISTICA  6 0  Для  расчета 
присутствия  в рационе  количества  объектов,  относящихся  к основным  груп
пам, использовали  макросы  в программе  EXCEL  Расчеты  величин  и рисунки 
выполнены  в программах  EXCEL, Arcview GIS 3 3 

Вся  камеральная  обработка  собранных  проб, статистический  анализ дан
ных, определение  большинства  объектов питания  и видов бентоса  выполнены 
автором  самостоятельно 

В работе  приводятся  результаты, полученные  автором  в совместном  про
екте  по  отлову  и  передержке  каланов  в  аквариуме  Sunshine  International 
(г  Токио)  при  участии  специалистов  КамчатНИРО,  ЗИН  РАН  и  работников 
японского  аквариума 

Использованы  материалы,  полученные лабораториями  морских  млекопи
тающих и морских промысловых рыб КамчатНИРО по исследованию  влияния 
различных  орудий  промысла  на  кормовую  базу  каланов  в  районе  северных 
Курильских  островов 

Глава  3.  Состояние  популяций:  современная  численность  и  распре
деление вида 

3.1.  Командорские  острова.  К началу  1990х  гг  на островах  отмечается 
стабилизация  численности  калана,  сопровождающаяся  естественными  флук
туациями  и  формированием  демографической  структуры,  характерной  для 
равновесной  популяции  (Рязанов и др , 2002)  На современном  этапе в коман
дорской  популяции  наблюдается  рост  численности,  максимальные  значения 
которой  (около 6500 особей) за 20летний  период достигли  к 2005  г  (Бурдин, 
Загребельный,  2006)  Распределение  каланов  в настоящее  время  носит  равно
мерный  характер  со  смещением  в  северную  часть  того  и  другого  острова 
В условиях  обострения  трофической  конкуренции  и ограниченного  простран
ства отмечают активную миграцию каланов между островами 

3.2.  Курильские  острова  и Камчатка.  Калан  встречается  почти  на  всех 
островах  Большой  и Малой Курильской  гряды, на Камчатке от  м  Лопатка  по 
охотоморскому  побережью  до  о  Птичий  (рн  УстьХайрюзово),  по  тихооке
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анскому  —  до  о.  Карагинский  Распределение  калана  на  Курильской  гряде и 
Камчатке неравномерно и его численность здесь неодинакова 

Небольшое количество зверей обитает на Малой Курильской  гряде (до 50 
особей) и средних Курильских  островах  (от 400 до 600 особей)  На  некоторых 
из них каланы вовсе отсутствуют 

На  южных  Курильских  островах  численность  популяции  стабилизирова
лась  На о. Уруп с конца  1960х гг  по настоящее время она составляет поряд
ка  2500  особей  (Чупахина,  Пантелеева,  1991)  Распределение  каланов  вдоль 
побережий  острова  равномерное  На  о  Итуруп  к  началу  1990х  гг  числен
ность  калана  достигла  1050  голов  и  сохраняется  примерно  на  этом  уровне 
(Маминов,  2002)  Основные  места  концентраций  животных  находятся  с тихо
океанской  стороны  острова.  На  островах  Черные  Братья  максимальное  коли
чество (120 особей) отмечалось в 1973 г  (Кузин и др , 1984) 

Увеличение  численности  калана  на  Курильских  островах  за  последнее 
десятилетие  происходило  за  счет  роста  популяции  на  Северных  Курилах 
(о  Парамушир,  о  Шумшу),  где  в  2003  г  она  достигла  более  15  000  особей 
(Корнев,  Корнева,  2005)  Однако  учеты  каланов  в 2005—2006  гг  показали  ее 
сокращение более чем в 2 раза (7290 и 6370 голов соответственно),  что может 
объясняться  рассредоточением  зверей  на  огромной  площади  акватории,  со
кращением численности  вследствие естественных  процессов и антропогенных 
факторов  (в том числе браконьерства)  Высокую плотность каланов отмечают в 
последние годы в северной части о  Парамушир и южной части о  Шумшу  Охо
томорское  побережье  о  Парамушир, освоенное  каланом  с середины  1980х  гг, 
в настоящее время  (исключая  зимний  сезон)  служит  одним  из основных  мест 
обитания репродуктивных самок с детенышами 

На  Камчатке  численность  каланов  составляет  25003000  особей  Основ
ные  скопления  животных  сосредоточены  в  южной  части  полуострова  (м  Ло
патка)  По  восточному  побережью  группы  каланов  встречаются  до  б  Русская 
На  о  Уташуд  количество  морских  выдр  варьирует  по  годам  и сезонам  (Нику
лин  и  др,  2002),  наибольшее  число  зверей  (более  1100  особей)  отмечено  в 
20012002  гг  В зал  Кроноцкий обитает до нескольких сот морских  выдр, хотя 
в  1990 г  здесь насчитывали  около 900 особей  (Никаноров, 2000)  С  1984 г  не
большая  колония  (до  70  голов) держится  у м  Камчатский  По  охотоморскому 
побережью Камчатки севернее м  Сивучий каланы встречаются  единично  Дан
ное побережье  неблагоприятно для обитания и распространения  этих  морских 
млекопитающих  по защитным свойствам рельефа и метеоусловиям 

3.3.  Плотность  популяции  как  критерий  оценки  ее  состояния  и ди

намики. Важным  критерием оценки состояния  популяций  калана и их воздей
ствия  на  бентосные  сообщества  является  показатель  плотности  популяции, 
который  определяется  количеством  особей  на  1  км2  кормовой  площади 
(особь/км2), ограниченной  изобатой 50 м и совпадающей со средой  обитания 

За оптимальную  плотность популяций  калана  мы приняли  значение, рас
считанное  по средней  численности  животных  за  19852004  гг  на  о  Медный, 
которое составило  3,4 особей/км2  Используя  современные  данные  по числен
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ности, мы рассчитали  плотность каланов по всему российскому ареалу  исходя 
из  показателя  оптимальной  плотности  Средние  значения  плотности  популя
ций  каланов, достигшие  или  приближающиеся  к устойчивому  равновесию, на 
о  Уруп  и Командорских  осфовах  (Беринга  и Медный) почти  совпадают (3,1. 
3,3  и 3,4  особей/км2), что подтверждает наш тезис  о возможности  использова
ния данного критерия (Корнев, Корнева, 2006) 

Низкие  плотности  каланов  на  единицу  площади  и  береговой  линии  на 
южных  Курильских  осфовах  (о  Кунашир,  о  Итуруп)  и Малой  Курильской 
фяде  связаны  с  офаниченными  возможностями  просфанственного  фактора 
среды (в том числе неблагоприятной ледовой обстановкой в зимний период) 

Для  средних  Курильских  осфовов  получены  низкие  значения  плотности 
(от 0,1  до  2,3  особей/км2)  Очевидно,  рост  численности  калана  в этом  районе 
офаничивается  не  столько  площадью  мелководий  и кормовой  базой,  сколько 
небольшими  размерами  островов,  широкими  проливами  между  ними  и,  сле
довательно, достаточной  изолированностью,  а также слабыми  защитными ус
ловиями  побережий 

Популяция  каланов, обитающих  на северных  Курильских осфовах  и юж
ной  оконечности  Камчатки,  отличается  наибольшей  мифационной  активно
стью,  поскольку  между  осфовами  и полуосфовом  Камчатка  существуют  не
большие  проливы  Для этого района  суммарная  плотность в 2004 г  составила 
3,8 особей/км2 площади  мелководий  Плотность  популяции  на осфовах  Пара
мушир  и  Шумшу  в 20052006  пг  составила  2,5  и 2,1  особей/км2  и  оказалась 
ниже оптимальной. 

Основываясь  на полученных  оптимальных  значениях  плотности,  мы рас
считали  теоретически  возможную  численность  калана  по  всей  части  россий
ского  ареала  (33  890 особей) и процент «освоенности»  среды  обитания,  кото
рый составил 77% (Корнев, Корнева, 2006) 

Учитывая  полифагию  калана,  практическое  отсутствие  хищников, лими
тирующих его численность, фактор оптимальной  плотности  популяции  следу
ет рассмафивать  как относительный  показатель 

Глава 4. Результаты  копрологических  исследований 
4.1.  Командорские  острова.  Видовой  состав  пищи  калана  и  значения 

всфечаемости  главных  типов  кормов  (ежи,  моллюски,  ракообразные,  рыбы) 
на двух  осфовах  в основном  совпадают  —  индекс  СП составляет  73,0%  Од
нако есть существенные различия по доминирующим  в рационе видам  Состав 
пищи  калана  зависит от особенностей  бентоса и неодинаков  на разных  участ
ках осфовов (рис  2) 

В настоящий  период  на о. Медный  ведущими  объектами  питания  калана 
(по  частоте  и  преобладанию  в  пище)  являются  ежи  рода  Strongylocentrotus 
(89,0  и  54,0%),  в  основном  S  polyacanthus  Моллюски  и  ракообразные  тоже 
часто встречаются  в пище (79,1 и 71,8% соответственно), но в качестве преобла
дающего  компонента  (13,7  и  14,2%) уступают  ежам  Среди  ракообразных  в ра
ционе  доминирует  каменный  крабоид Dermaturus  mandtn  (56,2  и  7,3%)  Мол
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м. буян 
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о.  Топорков 
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Евклидово рвсстовмио 

люски  представлены  классами 
Bivalvia, Gastropoda, Loricata  примерно 
с  одинаковой  частотой,  но  среди  них 
превалирует  хитон  Т.  submarmorea 
(32,5  и 0,5%). Одним  из важных  объек
тов  питания  является  рыба  (40,4  и 
1,6%).  Основные  виды  пищи  калана 
составляют  около  8% от общего  числа 
поедаемых  кормов, второстепенные  — 
14%, случайные компоненты — 78%. 

На  о.  Беринга  в  рационе  морской 
выдры  также  доминируют  ежи  рода 
Strongylocentrotus  (75,4  и 32,8%)    оба 

Рис.  2. Степень  сходства  пищи  каланов 

на лежбищах  п.  Беринга 

вида  примерно  в равном  соотношении.  Из ракообразных  чаще  используется  в 
пищу  D.  mcmdtii (43,2  и  8,1%)  и  волосатые  крабы  (32,4%  и  7,1%).  Преобла
дающим  кормовым  моллюском  является  Mactromeris polynyma  (27,2  и 2,7%). 
Довольно  часто  каланы  поедают  рыбу  —  37,0  и  5,6%.  Пищевой  спектр  мор
ской  выдры  на о. Беринга  шире, чем  у животных  группировки  о. Медный,  в 
основном  за  счет  разнообразия  малакофауны, однако  случайные  компоненты 
в  нем составляют  примерно 79%, второстепенные —  12%, к основным  объек
там питания мы относим около 9% от рациона калана. 

Сезонность  в  питании  калана,  по  нашим  данным,  выражена  слабо,  что 
может  объясняться  относительно  постоянной  температурой  вод  в  прибрежье 
островов (Арсеньее,  1967), а также недостатками  копрологического  метода. 

4.2. Курильские  острова. Исследование питания калана на о. Парамушир 
показало, что  на охотоморской  стороне  острова  животные кормятся  преиму
щественно  круглыми  ежами  (90,9  и 40,9%). Среди  ракообразных,  составляю
щих 86,4 и  13,6%, превалирует D. mandtii  (59,0%). Из моллюсков доминируют 
хитоны  рода  ToniceUa (68,2%).  В  южной  части  острова  большое  значение  в 
питании  каланов  имеют  ежи  рода  Strongylocentrotus  (87,0  и  51,9%)  и  дву
створчатые моллюски (88,9 и 33,3%), среди которых преобладают  мидия  (66,7 
и  18,5%) и модиолус (48,1 и 3,7%). Довольно многочисленной  в пище морской 
выдры  на  юге  острова  является  рыба  (47,7%),  хотя  объемное  соотношение 
этого  корма  невелико.  На  тихоокеанском  побережье  о.  Парамушир  основу 
пиши  калана  составляют  моллюски  (96,5  и  71,0%)  преимущественно 
сем. Mytilidae  (66,0 и 37,5%). Кроме того, часто  в рационе  животных  встреча
ется моллюск М. luteus (41,5  и  14,2%) и еж S. pallidus  (44,0  и 8,8%). Среди ра
кообразных  (48,4 и 6,0%)  в пище доминирует  волосатый краб (29,6% и 5,4%), 
каланы  на  восточном  побережье рыбой  питаются  редко (14,8%). Из установ
ленных  объектов  питания  калана  на о.  Парамушир  9% относится  к  основной 
пище,  около  14% —  к второстепенным  кормам, около  77% являются  случай
ными включениями. 

Диета  каланов,  кормящихся  вокруг  о.  Шумшу,  отличается  узким  пище
вым  спектром  и  преобладанием  моллюсков  сем.  Mytilidae  (71,1  и  45,7%)  — 
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M  trossulus  (57,5%)  и  Modiolus  sp  (58,4%)  На  охотоморском  побережье  их 
рацион,  помимо  моллюсковмитилид,  заметно  обогащается  круглыми  ежами 
(71,1%), а также ракообразными (53,3%) и Tomcella sp  (35,2%) 

На  южных  Курильских  островах  (о.  Уруп,  о  Итуруп)  с  охотоморской 
стороны доминирующей  пищей  морской  выдры  являются  ежи рода  Strongylo

centrotus,  в  основном  S  mtermedius  Довольно  часто  в  рационе  встречаются 
хитоны  рода  Tomcella,  брюхоногие  моллюски  и  рыба  В  состав  пищи  южно
курильских  каланов входит небольшое число видов 

4.3. Полуостров  Камчатка.  На  юговосточном  побережье  полуострова 
(о  Уташуд)  ведущими  кормовыми  компонентами  по  встречаемости  и  пре
обладанию  в  пище  калана  являются  двустворчатые  моллюски  (93,0  и 
49,2%),  в  основном  Modiolus  sp  (46,8  и  14,4%),  и  круглые  ежи  (71,7  и 
28,3%)  Из  ракообразных  в  пище  превалирует  волосатый  краб  Erimacrus 

tsenbecku  (3\,0  и 3,2%) 
На югозападном  побережье  Камчатки  в пище каланов преобладают мол

люски сем  Mytilidae, M  luteus, M  polynyma  и крабы сем  Atelecychdae 

Основу  питания  каланов  в зал  Кроноцкий  (по  встречаемости  и преобла
данию  в пище) составляют  ракообразные  (93,2 и 20%), из которых  доминиру
ют  волосатый  краб  (50  и  8%)  и крабстригун  (40,9 и  11%), моллюски  (93,2 и 
4%),  в том  числе  М  luteus  (45,5  и 4%) и М  polynyma  (43,2 и 0%), а также два 
вида  круглых  ежей  (54,5  и  12%)  Плоский  морской  еж  Е  рагта  и  рыба,  яв
ляющиеся  пищей  калана  в других  регионах,  в рационе кроноцкой  группиров
ки  отсутствовали,  несмотря  на то, что широкое распространение  на  песчаных 
грунтах  залива  имеет биоценоз Е  рагта,  а прибрежная  ихтиофауна  довольно 
разнообразна и обильна (Кусакин и др , 2002; Токранов,  1990) 

4.4.  Особенности  питания  калана.  Калан  является  типичным  бентофа
гом (табл  1)  В качестве  объектов питания  калана нами было выявлено около 
120 гидробионтов, в том числе 5 видов ежей, 22 таксона ракообразных, 62 ви
да  моллюсков,  2  таксона  многощетинковых  червей,  1  таксон  морских  звезд, 
1 таксон  плеченогих,  1 таксон  гидроидов,  1  таксон  губок,  18 видов рыб (отно
сящихся  к  9  семействам),  5  видов  водорослей,  хотя  спектр  кормов  калана, 
учитывая  его  обширный  ареал,  значительно  шире  и  включает  не  менее 
150 компонентов (по литературным  источникам) 

Наиболее предпочитаемой его пишей являются ежи рода Strongylocentrotus, 

двустворчатые  моллюски  (сем  Mytilidae,  виды  М  polynyma,  M  luteus, S  alta), 

крабы сем  Atelecychdae, рода Chionoecetes и некоторые другие организмы 
По степени  пищевого  сходства  объединены  группы  каланов о  Беринга и 

о  Медный,  а  также  животные,  кормящиеся  на  восточном  побережье 
о  Парамушир  и юговосточном  побережье  Камчатки  Состав  пищи  каланов в 
зал.  Кроноцкий,  у  о  Шумшу  и  о  Уруп  выделяются  в  отдельные  кластеры 
(рис  3)  В  акваториях  первых  двух  районов  кормовая  база  морских  выдр  на
ходится  в  удовлетворительном  состоянии,  тогда  как  у  южнокурильского 
о  Уруп кормовой бентос обеднен 
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Таблица 1 

Частота встречаемости наиболее значимых объектов питания калана 
в разных частях ареала в 20002006 гг 

Вид  пиши 

Echinodermata 
Spalltdus 

S  polyacanthus 

S  mtermedius 

E  parma 

Crustacea 
D  mandtn 

Atelecychdae  spp 
H  grebnitzku 

О  gracilis 

P  quadridens 

Chionoecetes  spp 
Paraliihodes  sp 
Pagurussp 
lsopoda  spp 
Mollusca 
M  polynyma 

M  lulens 

Modiolus  sp 
M  trossulus 

Vilasma  sp 
S  alia 

Myasp 

H  arctica 

С  cyliatum 

P  staminea 

Aslarttdae  sp 
Macoma  sp 
S  groenlandicus 

Pectimda  spp 
Сифоны  молков 

С  stelleri 

Tomcella  sp 
Gastropoda  spp 
Colhsella  sp 
Testudmalm  sp 
Buccmum  sp 
Littorina  sp 
Cryptonatica  sp 
Octopus  sp 
Pisces  vana 
Polychaeta  spp 

Частота встречаемости  корма по районам, % 

Остров 
Беринга 

78,7 
42,4 
54,7 


13,9 
69,6 
43,2 
32,4 
19,0 

5,1 
10,8 
8,2 


7,3 
2,1 

74,1 
27,2 
15,0 
15,5 
0,1 
3,8 

1,3 
1,0 

1,8 
4,7 
7,6 
0,2 
0,8 
0,4 
0,2 
0,9 
1,7 

21,7 
10,4 
2,6 

3,1 
3,2 

2,1 
4,6 
1,6 

36,4 

3,1 

Остров 
Медный 

91,3 
36,2 
80,6 


10,7 
73,8 
56,2 
14,5 
11,9 
32,3 
16,5 
1,6 


4,6 
2,6 
78,1 
13,8 
14,0 
18,5 
1,3 
2,1 
4,8 

1,0 
2,3 
0,7 
0,5 



0,5 
0,2 
0,3 
3,1 
32,5 
8,7 
10,5 
11,2 
3,5 
7,2 
0,3 
0,5 
40,4 

1,3 

Остров 
Параму

шир 
63,6 
48,1 
22,9 
0,8 
12,7 
48,1 
14,8 
27,5 
9,4 
14,8 


0,5 


3,8 
8,1 
93,6 
26,5 
35,6 
27,7 
50,6 
1,3 

11,5 
15,3 
9,4 
0,3 
0,3 
4,1 
1,5 
0,3 
2,8 
19,0 
0,5 
11,5 
16,5 
2,8 
0,8 

1,5 
1,5 
6,1 
0,3 
20,1 

1,5 

Остров 
Шумшу 

38,4 
30,2 
20,3 


3,2 

30,8 
7,0 

20,3 
6,3 

1,6 

1,9 


5,4 


99,7 

5,1 
7,0 

58,4 
57,5 




18,1 
34,0 



1,0 
5,4 


5,4 
35,3 
1,7 
13,7 
13,3 
1,0 
0,3 

1,9 
1,9 
2,2 


5,1 
3,5 

Остров 
Уташуд 

71,7 
65,2 
10,2 


7,8 

47,3 
3,2 

31,8 
3,5 
3,5 


10,2 
0,8 
0,5 
5,3 
94,9 
34,5 
28,3 
46,8 
22,8 
0,5 
7,8 
16,3 

5,1 



4,5 
11,2 
8,6 

1,1 
14,4 


0,3 
16,0 
1,6 


2,4 
2,8 

5Д 
0,5 
13,4 

1,1 

Залив 
Кроноц

кий 
54,5 
27,3 
47,7 




93,2 
20,5 
50,0 
13,6 
2,3 


40,9 

9,1 
2,3 


93,2 
43,2 
45,5 
15,9 
22,7 
2,3 
2,3 












6,8 
31,8 




2,3 


2,3 




2,3 

Остров 
Уруп 

69,3 
37,0 
74,1 
88,9 


44,4 
29,6 
3,7 

11,1 






7,4 
85,2 






11,1 











11,1 
51,9 
40,7 

11,1 


3,7 
3,7 




48,1 
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Анализ питания калана показал, 
что  пищевые  компоненты,  относя
щиеся  к  основным  трофическим 
группам  (ежи,  ракообразные,  моллю
ски), обычно  либо одновременно, ли
бо  попарно  в той или иной  степени 
присутствуют  в экскрементах  калана 
В рационе каланов на о  Шумшу чаще 
всего  встречается  1  группа  корма — 
моллюски,  на о  Парамушир  одина

50  60  70  во  90  too  по  120  KOBO  ЧЭСТО  П р и с у т с т в у ю т  1  ф у П П Э 

Емлидмо расстояние  (МОЛЛЮСКИ),  2  ГруППЫ  (вЖИ +  МОЛЛЮ

СКИ)  и  3  группы  организмов  (ежи  +  ра

Рис 3 Степень сходства рационов каланов  кообразные + моллюски), на о  Уташуд 
в разных местах ареала  преобладают 2 группы  (ежи + моллю

ски),  в зал  Кроноцкий  — 2 группы  (ракообразные  + моллюски)  и 3 группы 
(ежи + ракообразные + моллюски) в равной степени 

Для  рациона  командорской  популяции  калана характерно  преобладание 
одновременно  3 основных  групп  кормов  (ежи  + моллюски  + ракообразные), 
что может свидетельствовать  не только о видовой  структуре бентосных  сооб
ществ, но и недостатке  предпочитаемой  каланом пищи  Изучение его питания 
по содержимому желудков в 1970е гг  показало доминирование только  1 груп
пы  корма  (Хромовских,  1977) Подобная  избирательность  может  объясняться 
тем, что основные  виды в прибрежной  зоне распространены  в виде банок или 
колоний, поэтому, питаясь в определенном  месте при изобилии  кормов,  кала
ны добывают преимущественно их 

При  изменении  (ухудшении)  кормовой  базы  калан,  являясь  «универса
лом», не просто  переключается  на другие  массовые  виды  корма  (брюхоногие 
моллюски,  хитоны,  плоский  еж, некоторые  ракообразные,  рыбы), но и опти
мизирует  свою диету, одновременно  включая  в свой  рацион  плохоусвояемую 
и  высококалорийную  пищу  Высокое  разнообразие  видовжертв  связано, 
повидимому, с умеренным по интенсивности хищничеством  калана 

Следует  отметить  определенную  избирательность  калана  по отношению 
к поедаемой  пище, поскольку доступные пищевые объекты не всегда соответ
ствуют его трофическим  и энергетическим  потребностям  Так, Е рагта,  пре
обладающий  на  охотоморском  побережье  о  Парамушир,  в  рационе  калана 
встречается  единично  Практически  отсутствуют  в  его  пище  моллюск 
Р  macrochisma,  балянусы,  актинии,  гидроиды,  губки, мшанки,  входящие в со
став  доминирующих  сообществ  на твердых  субстратах  Роль  моллюсков ин
фауны в питании морской выдры  возрастает 

Во  время  проведения  работ  по отлову и передержке  каланов мы также 
наблюдали  пищевую  избирательность  этих животных  Из предложенного  кор
ма  минтай,  кета,  голец,  навага,  кальмар,  осьминог,  гребешок,  креветка  север
ная, круглый морской еж, мидия — все охотно поедали ежей и мидию, предпо

о  Медный 

о  Беринга 

о  Уташуд 

о  Парамушир 

зал  Кроноцкий 

о  Шумшу 

о  Урул 

—\ 

J 
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читая  первых.  Среди  рыб  каланы  выбирали  лососевых  —  кету  и  в  меньшей 
степени гольца; от наваги чаше всего отказывались. Из других  видов беспозво
ночных  каланам больше нравилось мясо гребешка. Однако  все звери  демонст
рировали  индивидуальные  вкусы и склонность к разнообразию  рациона. 

Глава  5. Роль  калана  в  формировании  биоценозов  литорали 
и  сублиторали 

5.1. Оценка  состояния  кормовой  базы  калана  по  диаметрам  морских 

ежей.  Одним  из основных  компонентов  пищи  капана  являются  круглые  ежи. 
Показателем  истощения  кормовых  ресурсов  морской  выдры  является  сниже
ние размеров ежей  рода Strongyhcentrotus  до 3035  мм (Ошурков  и др., 1991; 
Ошурков,  2000).  Критерием  оценки  состояния  кормовой  базы  калана  также 
может служить размер  поедаемых  каланом ежей. Круглые ежи  в местах высо
кой численности  каланов (острова  Командорские, Уруп,  Парамушир,  Шумшу 
и южная оконечность Камчатки) имеют мелкие и средние размеры. Диаметры 
съеденных  каланом  ежей  составили  в среднем  около  30±5,0  мм  (рис. 4),  что 
свидетельствует об угнетенном  состоянии  их популяций  на мелководье и ука
зывает на определенную стабилизацию численности калана в этих регионах. 

На о. Уруп в 19561957 гг. до установления там равновесной популяции в 
б. Близнецов на  1 м2 дна обнаруживали от 20 до 40 морских ежей, вес которых 
достигал  110 г  (Николаев,  1968). В настоящий  период  вес съеденных  каланом 
S. pallidus в акватории этой бухты составляет в среднем 5,5 г, а 5. polyacanthu.i — 
15,8  г.  На  Командорских  островах  исследование  участков  морского  дна 
в  19691970  гг.  показало,  что  на  о.  Медный  крупные  и средние  экземпляры 
морских  ежей  составляли  не  более  3%, тогда  как  на  мелководье  о. Беринга, 
где  каланы  длительное  время  отсутствовали,  на  1 м2  плошади  колонии  ежей 
приходилось до 4060% крупных  и средних  экземпляров, достигавших  массы 
200  г  и  более  (Шитиков,  1973). В  настоящий  период  на островах  Беринга  и 
Медный размерная  и, соответственно, возрастная структуры поселений ежей в 
местах, доступных для питания калана, стали примерно одинаковы (рис. 4). 

Распространение  калана  с 
юга  Камчатки  на  север  полу
острова  и увеличение  его чис
ленности  на  восточном  побе
режье  существенно  повлияли 
на  промысловые  запасы  мор
ских ежей. 

Так, в б. Лиственничная  на 
мелководье  плотность  особей 
промысловых  размеров  (более 

  45 мм) с  1995 г. по 1999 г. упала 
с  15,7  до  0,2  экз./м2  (Бажин, 

Рис. 4. Размеры ежей,  съеденных каланом.  2005).  По  нашим  данным,  В 
в разных частях ареала  2003  г.  на  глубине  1215  М 

1 

1 

1 

1 

as pallidus  • s polyacanthus 

111ШНН111. 

) 

1 
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средний  диаметр ежей S  pallidus  составлял  в бухте 23,2±8,4  мм  У о  Уташуд 
средний  диаметр  палевого  ежа  за  несколько  десятков  лет  уменьшился  с 
45,5 мм (Бажин,  1986) до 31,1 ±6,0 мм (Корнева, в печати), а средний диаметр 
S  polyacanthus  (по данным  копрологического  анализа) в настоящий  период со
ставляет  32,2±3,8  мм  В заливе Кроноцкий  севернее устья р  Козлова  в  1985 г 
диаметр S  polyacanthus  достигал  120 мм (Сидоров, Бурдин,  1986)  При  иссле
довании  питания  калана  в данном  районе  средний  диаметр  съеденных  ежей 
этого вида составил 33,7±5,2 мм 

Многоиглый  еж,  доминирующий  в  зоне  верхней  сублиторали  (Бажин, 
1995) и  преобладающий  ранее  в диете  калана  на  Южной  Камчатке  (Корнева, 
Корнев,  1988),  замещается  более  глубоководным  ежом  S  pallidus  Та  же  си
туация  наблюдается  и на восточном  побережье о  Парамушир  На о  Беринга у 
некоторых лежбищ  в зимний  период 2007 г  в пище калана существенно  сни
зилась частота встречаемости  многоиглого ежа 

Таким  образом,  показатели  диаметра  ежей  свидетельствует  о заметном 
влиянии  хищничества  морской  выдры  на  состояние  этих  бентосных  организ
мов  Однако  в  наших  исследованиях  утверждение  о  снижении  доли  круглых 
ежей  в  рационе  калана  по  мере  роста  его  численности  (Севостьянов,  1984, 
1987, Breen et al  , 1982, Estes et al ,  1982) не подтверждается 

Мелкие  размеры  ежей  в прибрежной  зоне о  Уруп  и о  Медный  сохраня
ются  на  протяжении  нескольких  десятилетий  (Шитиков,  1972,  Севостьянов, 
1984, Зорин,  1984, Ошурков,  2000), так  же долго  небольшие  экземпляры  слу
жат здесь в качестве ведущих объектов питания морской выдры 

В то же время питание калана  круглыми  ежами и уменьшение их биомас
сы на мелководье не означает ухудшения состояния ресурсов морских ежей на 
больших  глубинах  (40 и более метров)  Поселения  ежей, находящихся  в угне
тенном  состоянии,  могут  пополняться  за  счет  миграций  их  с  глубины  На 
промысле  рыб,  проводимых  КамчатНИРО  в  20062007  гг  с  тихоокеанской 
стороны  о  Парамушир,  в  прилове  на  глубине  5480  м  отмечали  ежей 
S  pallidus,  средний диаметр которых составил 44,8±5,3 мм 

В целом  к вопросу об истощении  кормовой базы калана в различных ре
гионах  следует  подходить осторожно, учитывая  возобновляемость  ресурсов и 
трофическую пластичность морской выдры 

5.2. Изменение  структуры  сообществ  бентоса под влиянием  хищни

чества  калана.  Наиболее  существенные  изменения  в  составе  и  количестве 
бентоса  происходят  на  Командорских  островах,  где  численность  калана  про
должает увеличиваться  Заметно изменился рацион калана и его кормовая база 
при сравнении современных данных с теми, что были получены несколько де
сятилетий назад 

Схематично  динамика  состава  пищи  командорской  популяции  по  на
шим  материалам,  ИИ  БарабашНикифорова  (1947),  AM  Бурдина, 
В Ф  Севостьянова  (1987), Д А  Рязанова  (цит. по Загребельный, 2006) и неко
торые изменения  в бентосных  сообществах  островов по данным  В И  Лукина, 
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AM  Шитикова  (цит  по Ошурков, 2000), Е Ф  Гурьяновой  (1935), О Г  Куса
кина, М Б  Иванова (1995) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав пиши командорской популяции калана и изменение макробентоса 
на мелководье Командорских островов 

Период 

1930е гг 

1980е гг 

2000е гт 

Преобладающие  сообщества  и  популя
ции  бентоса на мелководье,  являющиеся 

объектами  питания  калана 
о  Беринга 

Clathromorphum 

spp + S  polyacan

thus, 

Lithothammon  sp  + 
Srongylocentrotus 

s p , 
M  trossulus  + 
5  canosus.  Modiolus 

sp  +  Pododesmus 

s p , 
Lammanaceae  spp 
M  polymma,  M  lu

teus, 

Parahthodes  bre

vipes,  Alelecyclidae 

sp , 
D  mandtii, 

Gastropoda  spp 
Laminariales + 
Strongylocentrotus  sp, 
Clathromorphum 

spp + S  polyacan

thus, 

Modiolus  sp  + 
Pododesmus  s p , 
M  polymma, 

M  luteus, 

Alelecyclidae  sp 
D  mandtii, 

Gastropoda  spp 

— 

о  Медный 
Clathromorphum 

spp  + S  polyacan

thus, 

Lithothammon  sp  + 
Srongylocentrotus 

s p , 
M  trossulus  + 

S  canosus.  Modio

lus  sp  +  Pododes

mus  s p , 
Lammanaceae  spp, 
M  polymma,  M  lu

teus, 

Parahthodes  bre

vipes,  Alelecyclidae 

s p , 
D  mandtii. 

Gastropoda  spp 
Laminariales + 
Srongylocentrotus  sp, 
D  mandtii, 

M  polymma,  M  lu

teus, 

Gastropoda  spp 

— 

Преобладающая  пища 

о  Беринга 

— 

Strongylocentrotus 

s p ,  Bivalvia 
(Modiolus  sp  , 
M  polymma,  M  lu

teus),  Decapoda* 
(T  cheiragonus) 

Strongylocentrotus 

s p ,  Bivalvia 
(M  polymma), 

Decapoda 
\(D  mandtii) 

о  Медный 
Strongylocentrotus 

s p ,  Bivalvia  (сем 

Mytihdae, 

M  polymma,  M  lu

teus),  Decapoda* 
(Telmes 

cheiragonus, 

Chionoecetes  opilio) 

Strongylocentrotu  ч 

s p ,  Bivalvia 
(M  polymma, 

M  luteus),  Deca
poda*  (D  mandtii) 

Strongylocentrotus 

s p ,  Decapoda 
(D  mandtii, 

О  gracilis),  хитоны 
рода  Tonicella 

* В меньшей степени 
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В начале  1970х  гг. на Командорских  островах основу  кормовой базы  ка
лана  составляли  двустворчатые  моллюски  (мидия,  модиолус,  перонидия), 
морские  ежи,  крабы  и  крабоиды,  хотя  биомасса  кормового  бентоса 
у о. Беринга была выше, чем у о. Медный, в несколько раз (Шитиков, 1973). 

В  настоящий  период  различие  в  питании  калана,  выраженное  в  разном 
употреблении  им  некоторых  видов  и  групп  пиши  на островах  Медный  и Бе
ринга  (гл.  4),  свидетельствует  о  степени  влияния  этого  морского  млекопи
тающего  на структуру  прибрежных  биоценозов.  При равных  условиях  состав 
диеты  хищника  должен  быть более широким в непродуктивном районе, одна
ко при длительном, устойчивом  прессе  калана на кормовую  базу  и ее обедне
нии количество компонентов в пище животных сокращается, что  наблюдается 
на  о.  Медный  по сравнению  с  о.  Беринга.  Вместе  с  тем  расширение  спектра 
питания  калана  с  ростом  численности  популяции  на о. Беринга указывает  на 
ухудшение его кормовой базы за последние десятилетия. 

В  целом  состав  пиши  командорской  популяции  калана  изменился  в сто
рону  уменьшения  доли  моллюсков  сем.  Mytilidac  и увеличения  потребления 
ракообразных  (преимущественно  крабоидов)  и  рыбы. На  о. Медный,  помимо 
того,  процентное  соотношение  моллюсков  в  рационе  калана  увеличилось  за 
счет гастропод и хитонов рода Tonicella (рис. 5). 

На  Командорских  островах 
значительно  сократились  много
численные ранее на мелководье по
пуляции  волосатых  крабов  и  кра
бовстригунов,  двустворчатых 
моллюсков (в том числе модиолуса 
и  некоторых  зарывающихся  мол
люсков).  Популяции  мидии  пред
ставлены  мелкими  особями,  и  их 
биомассы  низки,  поскольку  живые 
экземпляры  в  выбросах  почти  от
сутствуют, а в рационе калана  этот 
вид встречается крайне редко. 

Колючий  краб  (P.  brevipes), 
ранее  отмечавшийся  на  мелково
дье  островов  в значительных  кон

центрациях  (Шитиков,  1973; Зорин,  1984), в пище морской выдры  и прибреж
ных выбросах в последние годы не обнаружен. 

Проведение  мониторинга  питания  калана  на  восточном  побережье 
о. Беринга  выявило ухудшение  его  кормовой базы, выраженное  в увеличении 
потребления  им  второстепенных  и  случайных  кормов,  таких  как  Е.  рагта 
(67%), Т. submarmorea  (80%), P. staminea  (31,4%) и С.  ciliatum (22,6%). 

Процесс  изменения  состава  макробентоса  Командорских  островов  свя
зан  также  с  элиминацией  крупных  особей,  являющихся  объектами  питания 
калана, поскольку обнаруженные  в пище виды — мелкие или средние экземп

Рис.  5. Встречаемость  основных  кормов 

в пище  калана  на о.  Медный: 

1972 г. —A.M.  Шитиков  (1973), 

2004 г.  — наши  данные 
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ляры. Восстановленный  средний  диаметр  панциря  Т. cheiragonus  на  о.  Беринга 
составил  33,2±5,4  мм;  средняя  длина  и общий  вес  раковин  Modiolus  sp.  на  ост
ровах  примерно  одинаковы:  на  о.  Беринга  —  67,2+5,8  мм  и  26,1  г  соответст
венно;  на о. Медный  —  62,9+6 мм  и 20,8  г. 

Анализ  многолетней  динамики  питания  камчатскокурильской  популя
ции  калана,  на  основе  которого  можно делать  вывод о  его  влиянии  на  бентос
ные  сообщества,  показал,  что  по  тихоокеанской  стороне  о.  Парамушир  в 
20032005  гг. частота  встречаемости  моллюсков  сем.  Mytilidae,  морских  ежей 
и  ракообразных  в  пище  калана  сохраняется  на  уровне  1970х  гг.,  при  этом  не
сколько  возрастает  значение  таких  видов,  как М.  luteus  и  М. polynyma  (рис.  6). 
При  сравнении  имеющихся  у  нас  данных  по  встречаемости  основных  кормов 

возле о. Дым  и овов  Птичьи 
о 19681970<т  02003.2006гг.  (Шитиков,  1970)  с  нашими 

10<h  •"•  результатами  по  питанию 
калана в близких или тех же 
районах  обнаруживается 
большое  сходство.  Средние 
показатели  длины  модиолу
сов  и диаметр  панциря  кра
ба Т.  cheiragonus,  съеденные 
каланом  на  восточном побе
режье,  довольно  велики  — 
87,8+5,2  мм  и  51,2+5,5  мм 
соответственно.  Тем  не  ме
нее,  в  20052006  гг.  на  от
дельных  лежбищах  наблю
дается  сокращение  в 
рационе  морской  выдры до
ли  круглых  ежей,  моллю

сков эпифауны, волосатых крабов и увеличение встречаемости плоского ежа и 
мелких  крабоидов,  что  может  свидетельствовать  о  некотором  ухудшении 
кормовой базы в целом. 

На западном  побережье о. Парамушир  каланы  питаются  в основном  ви
дами,  входящими  в  состав  сообществ  твердых  фаций,  и  при  существующем 
распределении  групп  и  численности  в  этой  части  острова  морские  выдры 
большого  влияния  на донные  биоценозы  не оказывают.  Очевидно,  под  влия
нием  хищничества  калана  сокращается  популяция  P.  brevipes,  поскольку  за 
период  исследований  в  составе  его  пищи  на  Северных  Курилах  данный  вид 
краба не обнаружен. 

На  юговосточном  побережье  Камчатки  за  многолетний  период  видовой 
состав  и встречаемость основных  групп  и видов  кормов  в рационе  калана ос
тается примерно на одном уровне, однако снизилась доля некоторых  крабов. 

Анализ  динамики  питания  калана  на  южных  Курильских  островах  (Ни
колаев,  Скалкин,  1963; Шитиков,  1971; Корнева,  2002)  показал,  что  в  пище 

Рис, 6. Встречаемость основных кормов 
в пище капана на восточном побережье о. Парамушир: 

19681970гг.  —A.M. Шитиков (1971). 
20032006 гг. — наши данные 
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калана на охотоморской  стороне о  Уруп сократилась доля крабов (волосатого 
и  колючего),  но  увеличилась  частота  встречаемости  хитонов  рода  Tomcella и 
различных  рыб, на тихоокеанской — практически исчезла из рациона мидия  На 
о.  Итуруп  наблюдается  тенденция  сокращения  в  пище  калана  доли  морских 
ежей, двустворчатых моллюсков и увеличения частоты встречаемости хитонов и 
рыбы  Повидимому, на южных Курильских островах в настоящее время трофи
ческий фактор является одним из лимитирующих численность калана 

Калан  влияет не только на популяции  беспозвоночных,  являющихся  объ
ектами его питания, но и опосредованно через систему трофических  связей — 
на  обилие  и  распределение  ассоциаций  бурых  водорослей  и  на  прибрежную 
экосистему  в  целом  (Estes  et  al,  1978,  1982,  Breen  et  al ,  1982,  Himmelman, 
1984, Duggins, 1988, Laur et al ,  1988, Ошурков и др,  1991) 

После  образования  на Командорских  овах  (сначала  на о  Медный, затем 
на  о  Беринга)  устойчивых  группировок  калана  и  постепенной  элиминации 
ежей  бурые  водоросли  стали  доминировать  в бентосных  сублиторальных  со
обществах  В  настоящее  время  значительные  поля  макрофитов  отмечают  на 
северном побережье обоих островов, где плотность каланов наибольшая 

Возрастание  роли  рыб  в питании  калана —  результат  не только  ухудше
ния  кормовой  базы  и вынужденного  перехода  на питание  альтернативной  пи
щей  при  недостатке  излюбленных  кормов,  но и, видимо,  показатель  увеличе
ния  популяций  многих  видов рыб, для  которых  заросли  алярии  и  ламинарии 
служат местом нереста и средой обитания 

Обзор литературы  и собственные  наблюдения  приводят  к выводу о неод
нозначности  биоценотических  отношений  «калан    растительноядные  ежи  
морские  водоросли»  Сообщества  келпов существуют  в динамическом  много
образии  состояний,  зависящих  от разных  абиотических  и биотических  факто
ров, и наличие калана — один из них 

5.3. Перспективы  использования  прибрежных ресурсов  в местах  оби

тания  калана  (на  примере  северных  Курильских  островов).  Ареал  калана 
совпадает  с  местами  обитания  и  размножения  многих  популяций  беспозво
ночных  и рыб, являющихся  объектами  промысла  или  перспективных  для  ос
воения видов (Slizkin,  1990, Бажин,  1995, Слизкин, Сафронов, 2000, Токранов 
и др , 2000, Tokranov, Orlov, 2005) 

В настоящее время при возросшей интенсивности рыболовного  промысла 
возникает  проблема  использования  некоторых  видов биоресурсов  в  прибреж
ных  водах  северных  Курильских  островов,  связанная  с  существующими  за
претными  зонами  различной  величины  (от 2 до  12 миль) для охраны  морских 
млекопитающих, в частности калана 

Анализ  ихтиологических  проб  с  судов,  ведущих  прибрежный  промысел 
вокруг островов Шумшу  и Парамушир,  показал,  что более 90% в уловах  со
ставлял  минтай, доля  придонных  гидробионтов  и беспозвоночных  —  менее 
5%,  в том  числе  крабы —  около  3%, морские  ежи —  чуть  более  1%  Таким 
образом,  промысловые  уловы,  ориентированные  на  лов  минтая  и  донные 
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виды рыб, не могут существенно  повлиять на кормовую базу калана  (Корнев 
и др , в печати) 

Лов донных  и пелагических  видов рыб для прибрежного рыболовства  без 
существенного  негативного  воздействия  на  морских  млекопитающих  реко
мендовано  проводить за пределами  3мильной  зоны у овов Онекотан  и Пара
мушир  (м  Непройденный  —  м  Васильева  —  м  Крузенштерна)  ярусным  и 
снюрреводным  способами 

Следует отметить, что такие орудия  промысла  как трал  и снюрревод  ши
роко и ежегодно  используются  в прибрежной  зоне северных Курильских  ост
ровов с  1950х гг  до  настоящего времени, что не повлияло на рост  численно
сти  калана  Однако  степень  воздействия  прибрежного  рыболовства  на 
мелководные  экосистемы  мало  исследована,  и интенсивный  промысел  может 
явиться фактором беспокойства зверей либо угрозой загрязнения  акватории 

Выводы 

1  Критериями  оценки  состояния  популяций  калана  могут являться  плот
ность  популяции  на  1  км2  среды  обитания  (ограниченной  изобатой  50  м), 
плотность,  биомасса  и  размеры  ежей  рода  Strongylocentrotus,  показатели  ди
намики структуры сообществ бентоса и состава пищи калана 

2  На  большей  части  ареала  в  настоящий  период  популяции  калана  дос
тигли равновесного состояния и находятся  в пределах поддерживающей  емко
сти среды 

3  Средний  диаметр  съеденных  морских  ежей  при  плотности  каланов, 
близкой  к оптимальной  или превышающей  ее, составляет  30±5,0 мм  Этот по
казатель характеризует  освоенность  каланом  среды обитания, однако не явля
ется универсальным  критерием оценки состояния  его кормовой  базы  Ежи ро
да  Strongylocentrotus  являются  доминирующими  объектами  питания  калана 
практически  по всему его ареалу на протяжении длительного  периода  В мес
тах высокой численности  морской выдры перспективы  водолазного  промысла 
круглых ежей небольшие 

4  Заметные  изменения  в  характере  питания  за  многолетний  период 
произошли  в  командорской  и  южнокурильской  популяциях  морской  вы
дры  Состав  пищи  калана  камчатскокурильской  популяции  существенно  не 
изменился 

5  При  сходной  структуре  прибрежных  сообществ  рацион  калана  имеет 
узкий  пищевой  спектр  в популяциях  с  невысокой  плотностью  или  в  недавно 
заселенных  местах обитания (о  Шумшу, зал  Кроноцкий)  В популяциях, дос
тигших  высокой  плотности, характер  питания меняется  в сторону  увеличения 
количества  видов  (о  Беринга),  а  у  долгоживущих  островных  популяций 
(о  Медный, о  Уруп) при высокой плотности спектр питания вновь сужается с 
некоторым изменением видового состава 

6  Рост численности  калана  сопровождается  как сокращением  популяций 
многих  бентосных  беспозвоночных,  в первую  очередь  круглых  ежей,  крабов, 
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двустворчатых  моллюсков эпи и инфауны, так и перестройками  литоральных 
и сублиторальных  сообществ  При высокой плотности  популяций  калана при
брежные экосистемы сохраняют устойчивое равновесие  При плотности  попу
ляции  каланов  ниже  оптимальной  воздействие  их  на  сообщества  бентоса  не
значительные 

7  Основное  влияние  со  стороны  каланахищника  испытывают  донные 
биоценозы  каменистых  фунтов  с  преобладанием  Strongylocentrotus  sp ,  Myti

lus  trossulus,  Modiolus  sp  С  ростом  численности  калана  также  увеличивается 
его воздействие на сообщества мягких грунтов 

8  В местах обитания  калана на северных Курильских  островах  возможен 
ограниченный  промысел донных и пелагических  видов рыб щадящими спосо
бами  лова  (ярусный,  снюрреводный)  в  прибрежной  охранной  акватории  за 
пределами  изобаты 50 м, определяющей  границу его кормовой  площади 
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