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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Оз  Курильское  является  нерестовонагульным  водоемом 

крупнейшего на азиатском материке стада нерки (Oncorhynchus nerka Walbaum) 

р  Озерная,  обеспечивающего  в  настоящее  время  более  70%  от  всего  улова 

азиатской  нерки  В  конце  1970х  гг  начался  подъем  численности  нерки  после 

длительного  периода  депрессии  Для  обеспечения  возраставшего  количества 

молоди  рыб  кормовой  базой  в  19811989  гг  проводился  эксперимент  по 

фертилизации  озера  Результат  анализа  итогов  фертилизации  за  19811985  гг 

не  противоречил  классической  схеме,  согласно  которой  увеличение 

поступления  фосфора  вызывает  рост  биомассы  фитопланктона,  биомассы 

ракообразных,  длины  и  массы  тела  покатников  нерки  и  их  выживаемости 

(Дубынин, Бугаев,  1988, Лепская,  1986,  1988, Миловская,  1988а,  19886,  1991а, 

19916,  Носова,  1986а,  19866,  1988а,  19886,  Носова,  Миловская,  1988, 

Селифонов,  1986,  1988а,  Уколова,  1988,  1991)  Однако,  по  мере  накопления 

новых  данных  в  19902000  гг,  возникало  все  больше  несоответствий  с 

отмеченной  выше  схемой    а  именно  снижение  ежегодного  поступления 

фосфора  происходило  на  фоне  роста  биомассы  фитопланктона  (Миловская, 

2000),  снижения  биомассы  кормовых  ракообразных  и  размерновесовых 

показателей покатников нерки (Миловская, Дубынин, 1999) 

Накопленный  массив  данных  позволил  проанализировать  динамику 

гидрометеорологических  условий,  поступления  фосфора,  биомассы 

доминирующего  вида  диатомовых  водорослей  Aulacoseira  subarctica, 

численности  ракообразных  и  других  факторов,  оказывающих  воздействие  на 

кормовую  базу  и  пищевую  обеспеченность  молоди  нерки  в  пелагиали  оз 

Курильское в 19702000 гг 

Целью  работы  является  оценка  влияния  абиотических  и  биотических 

условий  на  формирование  кормовой  базы  молоди  нерки  в  пелагиали  оз 

Курильское и возможности ее повышения 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи 

1  охарактеризовать абиотические условия района исследований, 
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2  оценить  влияние  изменчивости  поступления  фосфора  на  величину 

биомассы A  subarctica, 

3  выявить факторы, формирующие численность пелагических ракообразных, 

4  выявить факторы, определяющие состояние кормовой базы молоди нерки в 

пелагиали, 

5  оценить  пищевую  обеспеченность  молоди  нерки  в  пелагиали  озера  и 

возможности  ее повышения 

Основное положение, выносимое на  защиту: 

Анализ  комплекса  факторов, влияющих  на формирование  кормовой  базы 

молоди нерки в пелагиали оз  Курильское,   температуры воды, запаса фосфора 

в  водоеме,  биомассы  A  subarctica,  численности  ракообразных,  их  биомассы  и 

продукции,  суммарной  численности  производителей  нерки,  пропущенных  в 

озеро в смежные годы, дает возможность оказывать направленное  воздействие 

на  уровень  кормовой  базы  через  регулирование  пропуска  производителей  и, 

при необходимости, через фертилизацию озера 

Научная новизна.  Впервые  детально  рассмотрен  механизм 

формирования  кормовой  базы  молоди  нерки  в  пелагиали  холодноводного 

олигомезотрофного  водоема  с  замедленным  водообменом  в  зависимости  от 

температуры  воды  и  поступления  фосфора  Показана  роль  эффекта 

аккумуляции  фосфора  в  формировании  биомассы  A  subarctica  Рассмотрены 

факторы, обусловливающие  численность, биомассу и продукцию  пелагических 

ракообразных — Cyclops scutifer  (Sars) и Daphnia  longiremis  (Sars) и определена 

среднесуточная  удельная  скорость  продукции  этих  видов  Нами  впервые 

предложен  метод  реконструкции  годовой  продукции  по  величине 

среднегодовой  температуры  и  биомассы  ракообразных  Выяснено,  что 

возможность  направленного  воздействия  на  уровень  кормовых  ресурсов 

пелагиали  водоема  ограничивается  регулированием  потока  фосфора  и 

количества потребителей  зоопланктона 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 

позволяют  прогнозировать  состояние  кормовых  ресурсов  пелагиали  оз 
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Курильское  в  зависимости  от  гидрометеорологических  условий,  поступления 

фосфора  и  численности  производителей  Прогноз  состояния  кормовой  базы 

позволяет  принимать  взвешенное  решение  о  величине  пропуска  нерки  в 

конкретном  году  Полученные  нами  результаты  могут  использоваться  при 

разработке  математической  модели  экосистемы  озера  Определение  на  основе 

многолетнего  ряда  среднесуточной  удельной  скорости  продукции  С  scutifer и 

D  longiremis, характеризующей  продукционные  возможности  видов, позволяет 

определять продукцию в других нерестововыростных  озерах  Камчатки, где не 

проводятся систематические  наблюдения 

Апробация.  Материалы  диссертации  докладывали  и  обсуждали  на  4ом 

Всесоюзном  совещании  "Вид  и  его  продуктивность  в  ареале"  (Свердловск, 

1984),  III  Всесоюзном  совещании  по  лососевидным  рыбам  (Тольятти,  1988), 

семинаре  в  НИИ  рыбного  хозяйства  (Tokyo,  1994),  симпозиуме  NPAFC 

(Sapporo,  1996),  VI  съезде  ВГБО  (Мурманск,  1991)  и  VIII  съезде  ГБО 

(Калининград,  2001),  областных  научнопракт  конференциях  "Проблемы 

охраны  и  рационального  использования  биоресурсов  Камчатки" 

(ПетропавловскКамчатский,  1999, 2000), объединенной  научн  сессии ТИНРО

Центра  (Хабаровск,  2002),  10ой  юбилейной  сессии  NPAFC  (Владивосток, 

2002), XI  международн  Симпозиуме North  Pacific  Marine  Science  Organization 

(Qingdao  (China),  2002),  международной  научной  конференции  "Современные 

проблемы физиологии и биохимии водных организмов" (Петрозаводск, 2004) 

Публикации  По теме диссертации опубликована  21 работа,  в том  числе 

в изданиях, рекомендуемых ВАК 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав, 

выводов  и  списка  литературы  Материалы  изложены  на  141  страницах, 

иллюстрированы  37 рисунками  и  14 таблицами  Список  литературы  включает 

202 источника, из них 54   на иностранных языках 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Характеристика  района  исследований  и экосистемы  Курильского 

озера (литературный  обзор) 

В главе дана физикогеографическая характеристика района и рассмотрен 

гидрохимический  режим  оз  Курильское,  в  том  числе  проанализирована  роль 

фосфора  в  экосистеме  водоема  Представлена  характеристика  альгоценоза, 

зоопланктонного  и  бентосного  сообществ,  ихтиофауны  водоема  Обсуждены 

различные  подходы к определению трофического  статуса озера  Отмечено, что 

до  настоящего  времени  в литературе  имелись  лишь  эпизодические  данные  по 

продукции  пелагических  ракообразных,  отсутствуют  сведения  о  роли 

температуры  воды  и  поступления  фосфора  в  формировании  кормовой  базы 

молоди  нерки  в  пелагиали  озера  Оценка  пищевой  обеспеченности 

производилась без учета количества  потребителей 

Таким образом, имеющиеся в литературе  сведения не позволяют  оценить 

роль  различных  факторов  в  формировании  кормовой  базы  молоди  нерки  в 

пелагиали этого крупнейшего нерестововыростного водоема Азии 

Глава 2. Материалы и методы 

2.1.  Материалы.  Работа  основана  на  материалах,  собранных  на 

Озерновском наблюдательном пункте КамчатНИРО в 1970 по 2000 гг  (табл  1) 

Табл  1 Характеристика использованных материалов 
Показатели 

Температура воздуха 
Количество осадков 
Уровень воды в истоке р  Озерной 
Вертикальные профили температуры воды в 
оз  Курильское в слое 0200 м 

Фитопланктон (сетные сборы) 
Зоопланктон (сетные сборы) 
Численность  и масса тела производителей  в 
оз  Курильское 
Масса тела покатников 

Годы 
19702000 
19702000 
19702000 
19702000 

19722000 
19702000 
19702000 

19702000 

Периодичность 
ежесуточные 

"_ 
_"__ 
12 раза в месяц, за 
исключением периодов 
становления ледостава и 
распадения льда 
"
—"— 
ежегодные 

(« 
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Автором  обработаны  991  проба  планктона  и  913  вертикальных 

распределений  температуры  и  данные  гидрометеонаблюдений,  собранные  в 

19802000  гг  Помимо  собственных  материалов  в работе использованы  данные 

М М  Селифонова  и В А  Дубынина  по  численности  производителей  нерки  и 

массе тела  покатников доминирующей  возрастной  группы  2+, И А  Носовой  

по численности  и биомассе  сетного  фитопланктона,  биомассе ракообразных  за 

19701982 гг,  архивные данные гидрометеонаблюдений  за  19701980 гг 

2.2. Методы.  Содержание  фосфора  (Р2О5)  в теле  нерки  принималось 

равным  0,28  %  от  биомассы  отнерестовавших  рыб  (Кизеветтер,  1948)  и 

производился  пересчет  на  фосфор  (Р)  Суммарное  поступление  фосфора 

рассчитывалось  как  сумма  ежегодного  поступления  фосфора  с  половозрелой 

неркой,  а  также  в  годы  фертилизации  озера  с  удобрениями,  за  8  и  16 

предшествующих  лет  (эффект  накопления)  Использование  этих  временных 

периодов  показало  наилучшую  аппроксимацию  результатов  оценки 

суммарного поступления фосфора при сопоставлении  с биомассой A  subarctica 

(Мидовская, 2000) 

Записи  вертикальных 

распределений  температуры 

проводились  батитермографом, 

сбор  проб  планктона    малой 

моделью  сети  Джеди  (диаметр 

входного  отверстия  11,2  см,  газ 

№68) в слое 0200 м (рис  1) 

Рис  1  Схема  расположения 

гидробиологических  станций  на 

Курильском  озере  (2    стандартная 

станция с 1950 г) 

Численность  сетного 
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фитопланктона  (по доминирующей диатомее Aulacoseira subarcticd) рассчитана 

на  основании  тотального  просчета  клеток  в  1 мл  пробы  в  камере  Наумана  и 

пересчета  на  объем  обловленного  слоя  и  на  1  м3  Биомасса  A  subarctica 

определялась  по среднему  объему  клетки, содержание  органического  углерода 

принималось равным 0,1 (Бульон,  1983) 

Пробы  зоопланктона  обработаны  по  стандартной  методике  (Киселев, 

1956,  Методика  изучения  биогеоценозов  ,  1975)  Для  расчета  удельной 

скорости рождаемости  (Ь), роста численности  популяции (г) и смертности  (d) в 

популяциях  С  scutifer  и D  longiremis  применен  популяционноаналитический 

подход  (Edmondson,  1972,  Paloheimo,  1974,  Гиляров,  1987)  Расчет  суточных 

рационов  С  scutifer  определяли  по  зависимости,  установленной  Сущеней  и 

Хмелевой  (1967)  с  введением  температурных  поправок  (Сущеня,  1975) 

Продукцию  ракообразных  определяли  по  уравнению  для  популяций  с 

растянутым  периодом  размножения  (Винберг  и  др,  1965)  Для  С  scutifer 

численность  копеподитных  стадий  разделена  на  две  группы    младших 

копеподитов  (I—III  стадии)  и  старших  копеподитов  (IVV  стадии)  (Крогиус  и 

др,  1987,  Куренков,  2005)  Для  лет  с  отсутствием  ряда  первичных  данных 

(19701983 гг), продукцию рассчитывали по уравнению регрессии  (Миловская, 

Максименко,  2001)  с  использованием  данных  по  среднегодовой  биомассе  и 

среднегодовой  температуре  воды,  а  также  по  среднесуточной  скорости 

удельной продукции С  scutifer и D  longiremis 

Пищевую обеспеченность  молоди нерки оценивали  в условных  единицах 

(УПО)  УПО=В/Е\Е2,  где  В  (мг/м3)    биомасса  ракообразных  во  второй 

(основной)  год  нагула, Е}Е2  (тыс  экз )   суммарная  численность  пропущенных 

на  нерест  производителей  нерки  за  два  смежных  года,  поколения  которых 

нагуливались  одновременно  в  возрасте  0+  и  1+  Данный  подход  был  нами 

применен  изза  отсутствия  данных  по  ежегодной  абсолютной  численности 

молоди  Анализ  результатов  проводился  с  использованием  методов 

математической статистики (Excel и ППП STATISTICA) 
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"5  линейный фильтр  (!) 

В П  Максименко[,  к б н  Л А  Базаркиной  и  к б н  Е А  Шевлякову    за 

методическую помощь, с н с  В А  Дубынину   за многолетнее  сотрудничество, 

всем сотрудникам Озерновского наблюдательного пункта   за сбор материалов 

Глава  3.  Характеристика  метеорологических  условий  и  термического 

режима озера 

Интенсивность  циклонической 

деятельности  влияет  на  величину 

среднегодовой  температуры  воздуха 

2в  (рис  2А)  и  количество  осадков  в 

бассейне  озера  (рис  2Б)  Количество 

осадков  в  бассейне  озера  определяет 

объем  стока  и  поступление  биогенов  с 

водосбора 

Рис  2  Межгодовая  изменчивость 
температуры воздуха (А), количества осадков 
(Б)  в  районе  оз  Курильское  и температуры 
воды в слое 0100 м в озере (В) 
Обозначения  1    среднегодовая величина, 2 
среднемноголетняя величина 
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Год 

В  годы  с  более  высокой 

температурой  воздуха  и  сравнительно 

мягкими  зимними  условиями  ледостав 

или  не  образуется,  или  существует 

непродолжительное  время 

Среднегодовая  температура  воды  в 



озере (рис  2В) в большей степени зависит от степени зимнего охлаждения, чем 

от  летнего  прогрева  (Мидовская,  2002)  Связь  между  температурой  воды  в 

феврале  и  среднегодовой  температурой  тесная  (г=0,858,  п=29)  Если  ледостав 

отсутствует  в  течение  ряда  лет,  то  среднегодовая  температура  воды  в  озере 

постепенно  снижается 

Изза  большой  глубины  озера  наблюдается  инерционность  термического 

режима  (Мидовская,  2002, Milovskaya  et  al,  1998)  Так, расчет  коэффициентов 

автокорреляции  (19422000  гг)  показал,  что  более  сильное  влияние  на 

среднегодовую  температуру  воды  в  текущем  году  оказывает  температура 

прошлого  года  (г=0,689,  р=0,001,  п=58),  меньшее  влияние  оказывает 

температура  двухлетней  давности  (г=0,509,  р=0,01)  Активизация 

циклонической  деятельности  на  юге  Камчатского  полуострова  приводит  к 

уменьшению  суровости  зимних  условий,  повышению  температуры  воздуха, 

отсутствию ледостава и снижению среднегодовой температуры воды 

Глава 4. Динамика поступления фосфора и биомассы Aulacoseira  subarctica 

Начавшееся  после  периода  депрессии  увеличение  численности 

пропущенных  на  нерест  в  озеро  производителей  нерки  и  численности 

потомства  привело  к  снижению  уровня  кормовой  базы  и  массы  тела 

покатников  Для  интенсификации  продукционных  процессов  было  принято 

решение  о  внесении  дополнительного  количества  фосфора,  который  является 

лимитирующим  биогенным элементом в озере 

Эксперимент  по  искусственной  фертилизации  озера  проводили  в  1980е 

гг  Всего было внесено 42,68 т в пересчете на фосфор (1981 г    7,38 т,  1982 г  

19,09  т,  1985  г    8,48  т,  1987  г    3,1  т  и  в  1989  г    4,63  т)  Чистоте 

эксперимента  помешал  пеплопад  при  извержении  вулкана  Алаид,  который 

произошел сразу после внесения удобрений  в  1981 г  Содержание Р205 в пепле 

составляло  0,004%  от  общей  массы  пепла  (Флеров  и др ,  1982)  На  площадь 

озера  выпало  1,04  т  фосфора  (Р),  а  на  площадь  водосбора  3,98  т,  что 

значительно меньше, чем поступило с удобрениями и рыбой (11,88 т в  1981  г ) 

10 



В  1981  г  проявилось  кратковременное  ингибирующее  действие  пепла  и 

угнетение фотосинтеза  за счет повышения мутности  (Лепская,  1988)  В составе 

пепла  доминировали  соединения  кальция,  натрия,  калия  и  магния  (Флеров  и 

др , 1982), поэтому снижения рН в водоеме не наблюдалось 

Общая концентрация фосфора за счет ежегодного поступления с рыбой и 

удобрениями  была  максимальной  в  фертилизационный  период  (табл  2) 

Расчетная  концентрация  фосфора  с  учетом  седиментации  (Dillon,  1975, 

Ostrofsky,  1978) превышала  в 7,6 раза его концентрацию  без учета последней и 

была  близка  к  суммарному  ежегодному  поступлению  фосфора  за  полупериод 

водообмена  (~8  лет)  Таким  образом,  роль  фосфора,  поступающего  с рыбой  в 

оз  Курильское, оказалась более значимой, чем считалось ранее (Крохин, 1967) 

Табл  2  Средняя  концентрация  ежегодного  поступления  фосфора  с рыбой  (для  1980х  гг 
включая удобрения), без учёта седиментации (Р) и с учетом седиментации (Рс) и биомассы А 
subarctica, рассчитанной по углероду (В(С)) 

Р, мг/м3 

Рс, мг/м3 

В(С), In 

Период 
Дофертилизационный 
1970
1974 
0,10 
0,73 

1,89* 

1975
1979 
0,20 
1,53 
1,54 

1970
1979 
0,15 
1,13 

1,66 

Фертилизационный 
1980
1984 
0,73 
5,50 
0,10 

1985
1989 
0,85 
6,40 
2,14 

1980
1989 
0,79 
5,95 
2,58 

Постфертилизационный 
1990
1994 
0,60 
4,57 
5,06 

1995
1999 
0,23 
1,71 
8,86 

1990
1999 
0,41 
3,14 
8,19 

Расчет  концентрации  фосфора  с  учетом  седиментации  показал,  что 

только за счет поступления  фосфора  с рыбой  и удобрениями  граница  олиго и 

мезотрофии в  10 мг Р/м3 была превышена в 1982 г  за счет внесения удобрений, 

в  1985  г    за  счет  поступления  с  рыбой  и  удобрениями  и  в  1990  г    в 

результате максимального  за весь период наблюдений количества зашедших на 

нерест  производителей  (6  млн  экз,  которые  обеспечили  22,39  т  фосфора) 

Общее  количество  фосфора  за  счет  удобрений  в  1980х  гг  сопоставимо  с 

суммарным поступлением его с рыбой за предшествовавшие 20 лет 

Проведенный  анализ  показал  отсутствие  зависимости  биомассы  А 

subarctica  от ежегодного  поступления  фосфора,  что  объясняется  замедленным 
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водообменом,  при  котором  ежегодно  сменяется  1/17  объема  озерной  воды, 

фосфор,  поступивший  за  предшествовавшие  годы,  находится  в  обороте 

(Миловская,  2000)  за  счет  утилизации,  последующей  седиментации  и 

рециклинга  (Сапожников  и др , 2002, Лукьянова,  Сапожников, 2003, Агатова и 

др,  2004, Лукьянова, 2007)  Существует связь биомассы A  subarctica с годовым 

количеством  осадков  (г=0,650, р<0,01) и суммарным  поступлением  фосфора за 

период  от  8  (г=0,568,  р<0,01)  до  16  лет  (г=0,800,  р<0,01)  Выявление 

накопительного  эффекта  за  8  лет  согласуется  с  расчетами  средней 

концентрации фосфора с учетом седиментации  Неожиданным явилось наличие 

более тесной связи биомассы A  subarctica с суммарным  поступлением  фосфора 

за  16 лет, хотя часть циркулирующего  фосфора должна постепенно  выводиться 

из  оборота  вследствие  образования  нерастворимых  соединений  и  осаждения 

Биомасса  A  subarctica  возрастала  по  мере  накопления  запасов  фосфора  и 

увеличения  количества  осадков  (рис  3)  Совместное  влияние  годового 

количества осадков и суммарного поступления фосфора за  16 предшествующих 

лет  на  биомассу  аулякозеиры  оказалось  более  сильным  (R2=0,743,  n=29)  и 

имеет нелинейный характер 

Рис  3  Межгодовая 
изменчивость аккумуляции 
фосфора за 16 лет (Р), 
годового количества осадков 
(Рг) и биомассы A  subarctica, 
рассчитанной по углероду 
(S(Q) 

Выявление  эффекта 

аккумуляции  фосфора  в 

оз  Курильское  позволило 

объяснить  несоответствие 

между  его  поступлением  в  текущем  году  и  среднегодовой  биомассой  А 

subarctica  Для озер с большим периодом  водообмена  (как Курильское)  слабее 

проявляется  зависимость  биомассы  фитопланктона  от  текущего  поступления 
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фосфора вследствие большой роли внутриводоемных процессов, основанных на 

рециклинге  фосфора  и  обусловливающих  инерционность  фосфорного  режима 

водоема 

Глава 5.  Динамика  численности  ракообразных 

Cyclops scuhfer  В  1970е  гг  формирование  численности  популяции 

проходило  в  условиях  низкой  температуры  воды  и  дефицита  A  subarctica, 

определявшего  малую  плодовитость  и  слабое  пополнение  Численность 

популяции  поддерживалась  на  уровне  среднемноголетней,  при  значительном 

преобладании  копеподитных  стадий, благодаря  малочисленности  потребителей 

(табл  3)  В  1980е гг  повышение температуры  воды и улучшение  трофических 

условий  обеспечили  рост  численности  популяции  до  максимальной  при 

возраставшей  численности  нерки  В  1990е  гг  дефицит  A  subarctica 

отсутствовал,  численность  С  scuhfer  определялась  совокупным  влиянием 

температуры  воды  и  выедания  молодью  нерки  В  19901994  гг  выедание 

явилось  основной  причиной  катастрофического  сокращения  численности 

рачков,  а  в  19951999  гг  их  численность  не  восстановилась  изза  снижения 

температуры  воды  и  прекращения  размножения  в  зимние  месяцы,  хотя 

количество потребителей сократилось 

Табл  3 Характеристика популяции С scutifer и условий ее воспроизводства 

N 
NJN 

WN 

F 
B(Q/R 

Т°С 
E\Ei 

Дофертилизационный 
1970
1974 
13,74 
0,29 
0,71 

7.4 
0,02 
3,0 
0,88 

1975
1979 
15,77 
0,45 
0,55 
8,4 
0,04 
2,7 
1,20 

1970
1979 
14,76 
0,37 
0,63 
7,9 
0,03 
2,9 
1,04 

Период 
Фертилизационный 

1980
1984 
22,26 
0,71 
0,29 
14,4 
0,18 
3,6 
2,56 

1985
1989 
29,43 
0,70 
0,30 
11,7 
3,32 
3,7 
5,35 

1980
1989 
25,85 
0,70 
0,30 
13,0 
1,75 
3,6 
3,96 

Постфертилизационный 
1990
1994 
8,01 
0,71 
0,29 
11,1 

47,98 
3,2 
5,47 

1995
1999 
6,87 
0,75 
0,25 
10,9 

10150 
2,6 
2,59 

1990
1999 
7,44 
0,73 
0,27 
11,0 
5099 
2,9 
4,03 

Обозначения  N   общая численность, тыс  экз /м , NJN   доля  науплиусов, N//N   доля 
копеподитов, F   средняя индивидуальная плодовитость, яиц/яйц  самку, B{C)IR   кратность 
обеспеченности  пищей,  где  В{С)    биомасса  A  subarctica,  мг  С/м  и  R    суммарный 
среднесуточный рацион копеподитов С  scutifer,  мг/м3, Е\Ег    сумма смежных пропусков 
нерки за 2 года, млн экз , Т̂ С   средняя температура воды в слое 0100 м 
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Численность  С  scutifer  определяется  уровнем  воспроизводства, 

зависящим от трофических  условий и температуры  воды, и убылью  вследствие 

выедания  и  естественной  смертности  В  оз  Курильское  прослеживается 

влияние сезонной изменчивости температуры  на плодовитость (г=0,545, п=211), 

в  то  время  как  наблюдения  в  более  прогреваемых  озерах  свидетельствуют  о 

малой  чувствительности  плодовитости  к  изменениям  температуры  (Гиляров, 

1987)  Расчет скорости  внутрипопуляционных  процессов  показал  (табл  4), что 

скорость рождаемости  С  scutifer  определяется температурой  воды (связь  Т°Ь) 

и трофическими  условиями  (связь F—b) и меньше  зависит от выедания  рыбами 

яйценосных самок (связь (N$04/N$)b  и связь d(NyQV/Ny))  Половозрелые самки 

С  scutifer  обитают на  больших глубинах  (Носова,  1968, Миловская,  1986), что 

препятствует  их  интенсивному  выеданию  Наиболее  интенсивное  выедание 

яйценосных  самок  наблюдалось  во  второй  половине  1990х  гг  при 

минимальной численности  популяции  Скорость смертности  С  scutifer  зависит 

от  температуры  воды  (связь  T°d),  что  объясняется  изменением  пищевой 

активности  рыб  с изменением  температуры  При достаточной  обеспеченности 

пищей  в  1983—2000  гг  рост  скорости  смертности  компенсировался 

увеличением плодовитости (связь d—F) 

Табл  4  Значения  коэффициентов  корреляции  удельной  скорости  рождаемости  (6)  и 
удельной  скорости  смертности  с  температурой  воды  (Т°), плодовитостью  (F)  и долей 
яйценосных самок от общего числа самок (N$0v/N$) в популяции С scutifer, рассчитанные по 
Среднемесячным показателям 

Годы 

19831984 
19851989 
19901994 
19951999 
19832000 

п 

19 
60 
60 
60 

211 

Ь, сутки"1 

гро 

0,950* 
0,787* 
0,842* 
0,810* 
0,838* 

F, 
яиц/яйц  самку 

0,887* 
0,825* 
0,899* 
0,916* 
0,862* 

N$mIN$ 

0,365 
0,528* 
0,387* 
0,664* 
0,423* 

d, сутки"' 

*ро 

0,774* 
0,724* 
0,668* 
0,748* 
0,743* 

F, 
яиц/яйц  самку 

0,846* 
0,830* 
0,808* 
0,846* 
0,805* 

N$m/N$ 

0,283 
0,551* 
0,451* 
0,602* 
0,452* 

Примечание  *  р<0,05 

Davhma  longiremis  В  1970е  гг  наблюдалась  максимальная 

численность  D  longiremis,  что  безусловно  связано  с  малочисленностью 
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потребителей  (табл  5)  В  1980е  гг  рост  запасов  фосфора  обеспечил 

благоприятные  трофические  условия,  а  высокая  температура  воды 

способствовала ускорению развития рачков, в результате  чего их  плодовитость 

и доля половозрелых особей в популяции увеличились, но высокая численность 

потребителей  обусловливала средний уровень численности рачков  В  1990е гг 

численность  дафний  снизилась  до  минимальной  вследствие  выедания 

несколькими  поколениями  нерки  высокой  численности  Трофические  условия 

не  являлись  лимитирующим  фактором,  однако  низкая  температура  воды  и 

прекращение  размножения  в отдельные  зимние  месяцы  не позволяла  дафниям 

интенсивно восстанавливать численность 

Табл  5  Характеристика популяции D  longiremis и условий ее воспроизводства 

N 

NJN 

F 

Ри 
ГС 

Е>Б2 

Дофертшшзационный 
1970
1974 
0,55 
0,46 

1,8 
50,0 
3,0 
0,88 

1975
1979 
0,42 
0,47 
1,2 

38,0 
2,7 
1,20 

1970
1979 
0,49 
0,47 

1,5 
44,0 
2,9 
1,04 

Период 
Фертилизационный 

1980
1984 
0,37 
0,54 
1,8 

51,4 
3,6 

2,56 

1985
1989 
0,43 
0,52 
1,7 

101,5 
3,7 

5,35 

1980
1989 
0,40 
0,53 

1,8 
76,5 
3,6 
3,96 

Постфертилизационный 
1990
1994 
0,32 
0,50 

1,2 
152,2 
3,2 
5,47 

1995
1999 
0,22 
0,51 
0,8 

154,9 
2,6 
2,59 

1990
1999 
0,27 
0,51 

1,0 
153,5 
2,9 

4,03 
Обозначения  N    общая  численность, тыс  экз /м  , Nc/N   доля  половозрелых  особей, F  
средняя индивидуальная плодовитость, яиц/яйц  самку, Р\в   среднее суммарное поступление 
фосфора за каждые предшествующие  16 лет, т, Е\Ег   сумма пропусков нерки за 2 смежных 
года, млн  экз , 7°С   средняя температура воды в слое 0100 м 

D  longiremis  является  предпочитаемым  объектом  питания  молоди  нерки 

(Носова,  1988а)  Сопоставление  величин  максимальных  скоростей  роста 

популяции  в  естественных  условиях  с  расчетной  максимальной  удельной 

скоростью  роста  популяции  (Fenchel,  1974)  показало,  что  D  longiremis  лишь 

частично  реализует  потенциальные  возможности  воспроизводства  Так, 

наибольшая  среднемесячная  удельная  скорость  роста  в  1980е  гг  составляла 

19,632,8% от расчетной максимальной, в 1990е годы   лишь  12,417,1% 

Уровень  воспроизводства  D  longiremis,  в  основном,  обусловлен 

трофическими  условиями  (связь Fb)  и температурой  воды  (связь  Т°Ь)  (табл 
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6)  Выедание рыбами яйценосных самок (связь (N$ov/N$)b и связь d{N<jQVIN<^)) 

меньше  влияет  на  скорость рождаемости  Скорость  смертности  D  longiremis в 

оз  Курильское  практически  не  зависит  от  температуры  воды  (связь  7°  d)  в 

силу  особенностей  сезонной  динамики  численности  D  longiremis  Также  D 

longiremis  в  меньшей  степени,  по  сравнению  с  С  scutifer,  компенсирует 

увеличение скорости смертности ростом плодовитости (связь  dF) 

Табл  6  Значения  коэффициентов  корреляции  удельной  скорости  рождаемости  (Ь)  и 
удельной  скорости  смертности  (d)  с  температурой  воды  (Г°),  плодовитостью  (F)  и долей 
яйценосных самок от общего числа самок (T/jovWg) в популяции D  longiremis, рассчитанные 
по среднемесячным показателям 

Годы 

19821984 
19851989 
19901994 
19951999 
19832000 

п 

23 
60 
60 
60 

215 

ТЧЭ 

0,778* 
0,804* 
0,844* 
0,842* 
0,827* 

Ь, сутки"' 

F, 
яиц/яйц  самку 

0,746* 
0,826* 
0,848* 
0,861* 
0,830* 

NjovWo 

0,032 
0,252 
0,146 
0,632* 
0,270* 

уо 

0,139 
0,308* 
0,099 
0,228 

0,282* 

d, сутки  ' 

F, 
яиц/яйц  самку 

0,125 
0,446* 
0,278* 
0,364* 
0,419* 

N$m  Щ 

0,332 
0,413* 
0,270* 
0,206 

0,318* 

Коэффициенты достоверны  *   р<0,05 

Глава  6.  Кормовая  база  и  пищевая  обеспеченность  молоди  нерки  в 
пелагиали 

Биомасса ракообразных  Наличие  большой  биомассы  в  1970е  гт 

обусловливалось слабым выеданием молодью нерки (табл  7) 

Табл  7  Характеристика биомассы пелагических ракообразных (мг/м ) и величины смежных 
пропусков производителей нерки (млн  экз ) в отдельные периоды 

Вс 

Bd 

в 
EtE2 

Дофертилизационный 

1970
1974 

178 
18 
196 

0,88 

1975
1979 

144 

13 
157 
1,20 

1970
1979 

161 
16 
177 
1,04 

Период 
Фертилизационный 

1980
1984 

120 

10 
130 

2,56 

1985
1989 

163 

18 
181 
5,35 

1980
1989 

142 
14 

156 
3,96 

Постфе 
1990
1994 

43 

11 
54 

5,47 

ртилизационный 
1995
1999 

28 
б 

34 
2,59 

1990
1999 

36 
8 

44 
4,03 

Средне
многолетняя 

104 
11 
115 

2,83 

Примечание  Вс   биомасса С  scutifer, Bd   биомасса D  longiremis, В   общая биомасса, E\Ei 
  численность  пропусков  нерки  за  два  смежных  года  Среднемноголетняя  величина  для 
биомассы рассчитана за 19502000 гг, для пропусков нерки   за 19422000 гг 

Благоприятные  трофические  и  температурные  условия  1980х  гг. 

обеспечили средний уровень биомассы при высоком уровне выедания  В  1990х 

16 



гг  низкая  температура  воды  и  чрезмерный  пресс  потребителей  явились 

причиной  катастрофического  ее  снижения  Расчет  коэффициентов 

автокорреляции  значений  среднегодовой  биомассы  в  19502000  гг  показал 

наличие  сильной  связи  при  годовом  (г=0,850,  п=50,  р=0,001)  и  двухгодичном 

лагэффекте  (г=0,767,  п=49,  р=0,001),  что  позволяет  прогнозировать  уровень 

биомассы с заблаговременностью в 12  года 

Продукция  ракообразных  Продукция  ракообразных  после  достижения 

высоких  значений  во  второй  половине  1980  гг  в  последующее  10летие 

снижалась  (рис  4)  Снижение  продукции  было  обусловлено  сокращением 

биомассы и снижением температуры воды  В оз  Курильское годовая продукция 

(Р)  зависит  от  среднегодовой  биомассы  (В)  для  С  scutifer    />=6,8899Z?°'92" 

(R2=0,965,  n=17),  для  D  longiremis    P=38,6335°"2I  (R2=0,968,  n=17)  Связь 

годовой  продукции  со  среднегодовой  температурой  воды  описывается 

экспоненциальной  зависимостью  для  С  scutifer  (R2=0,497,  n=17),  для  D 

longiremis  (R2=0,505,  n=17)  Среднесуточная  удельная  продукция  {Св)  в  этот 

период  составляла,  соответственно,  0,014±0,003  сутки"'  для  С  scutifer  и 

0,105±0,010  сутки"1  для  D  longiremis,  а  среднегодовой  Р/В  коэффициент  

5,06±0,95 для С  scutifer и 38,43±3,81 для D  longiremis 

С  scutifer 

D  longiremis 

Суммарная продукция 

1
9
8
4
 9861  1

9
8
8
 

1
9
9
0
 

1
9
9
2
 

1
9
9
4
 

1
9
9
6
 

1
9
9
8
 

2
0
0
0
 

Годы 

Рис  4  Динамика  продукции 
пелагических  ракообразных  (Р) в 
19842000 гг 

Для  периода  с  1970  по 

1983  гг  сохранились 

неполные  первичные  данные 

по  возрастному  составу 

популяций  и  плодовитости, 

но  имеются  среднегодовые  значения  биомассы  и температуры  воды,  которые 

укладываются  в диапазон  их  значений  19842000  гг  Продукцию  в  19701983 

гг  можно  было бы рассчитать  по среднегодовой  биомассе,  но такой расчет  не 

учитывает  влияния температуры  Расчет по среднесуточной  удельной  скорости 
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продукции  данных  видов  не  корректен  для  сравнения  скорости 

оборачиваемости биомассы в зависимости от накопления фосфора  Поэтому мы 

разработали метод расчета продукции по среднегодовым значениям биомассы и 

температуры воды (Миловская, Максименко, 2001) 

Фактические  данные  19842000  гг  позволили  проанализировать  форму 

зависимости годовой продукции (Р) С  scutifer и D  longireims от среднегодовых 

значений температуры  воды  (Т°) и биомассы  (В) способом  нелинейной  оценки 

для  выявления  приемлемого  аналитического  выражения  с  целью  дальнейшего 

использования  его для расчета  Зависимость  годовой продукции  ракообразных 

от  среднегодовой  температуры  воды  и  биомассы  описывается  следующей 

функцией (Миловская, Максименко, 2001) 

P = a + /3erT +SB"1,  (уравнение 1), 

где  а,  Д  у,  5,  т]    постоянные  коэффициенты,  которые  определяются  по 

имеющимся данным о Р,  ТяВ 

Значения параметров уравнения 1 

а  р  у  S  г} 
1  С  scutifer  60,23072  1581,994  10,1405  1,45980  1,213730 
2  D  longiremis  49,96744  0,000008  3,887931  23,0287  1,138305 

Сравнение результатов расчета годовой продукции по первичным данным 

с  результатами  расчетов  по  уравнению  1    по  уравнению  (1),  2    по 

среднесуточной удельной продукции (С в)  и 3   по среднегодовой биомассе  (В) 

показало  высокую  сходимость  (табл  8)  Однако  расчет  по уравнению  (1) дает 

минимальное отклонение от расчета годовой продукции по первичным данным, 

а  расчет  по  биомассе  дает  заниженную  оценку  при  высоких  значениях 

биомассы  Предложенная  функция  (1)  с  параметрами  (1  и  2)  имеет 

биологический  смысл  и  предлагается  для  реконструкции  значений  продукции 

С  scutifer  и  D  longiremis  в  оз  Курильское  на  основе  среднегодовой 

температуры  воды  и  среднегодовой  биомассы  ракообразных  для  лет,  по 

которым  имеются  среднегодовые,  но  отсутствуют  первичные  данные  Для 
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характеристики  продукции  в  19701983  гг  использован расчет по модели  (1), а 

в 19842000 гг    по первичным данным 

Табл  8 Сравнение результатов расчета годовой продукции разными методами с продукцией, 
рассчитанной на основе первичных данных 

Способ расчета продукции (Р) 
1  По уравнению 1 
P=a+fien + ЗВ п 

2  По С л 

P[D]=C в В D {Иваном,  1985) 
3  По среднегодовой В Р=аВк 

С scutifer 
R2=0,980, n=l 7 
552=37864 
R2=0,978,n=17 
5SЈ=62529 

R2=0,968,n=17 
556=179660 

D longiremis 
R2=0,982  n=17 
556=16994 
R2=0,974,n=17 
55(2=23737 

R2=0,964,n=17 
55g=31786 

Обозначения  В  ~  средне! одовая  биомасса,  С в    среднесуточная  удельная  скорость 
продукции, D  интервал времени (сутки), SSQ  сумма наименьших квадратов 

Суммарная  продукция  ракообразных  была  наибольшей  в  1970е  гг,  за 

счет  высокой  биомассы,  но  скорость  ее  оборачиваемости  (Р/В)  оказалась 

низкой  (табл  9)  Средняя  величина  продукции  отмечена  в  1980е  гг  при 

среднем уровне Р/В, а низкая   в 1990е гг  при высоком Р/В 

Гибл  9  Динамика  Р/В  коэффициента  и  продукции  (Р)  пелагических  ракообразных  в 
раижчиыс периоды 

Пока id i ели 

Р/В 
Р, мг/м3 

Рс, % 
Рч,% 

Период 
Дофертилизационный 
1970
1974 

7,7 
1532 
60 
40 

1975
1979 

7,1 
1154 
61 
39 

1970
1979 

7,4 
1343 
60 
40 

Фертилизационный 
1980
1984 

7,1 
947 
59 
41 

1985
1989 

8,9 
1461 
53 
47 

1980
1989 

8,0 
1204 
56 
44 

Постфертилизационный 
1990
1994 

13,5 
629 
31 
69 

1995
1999 

12,0 
383 
37 
63 

1990
1999 

12,8 
506 
34 
66 

Обозначения  Рс  продукция С scutifer, PjD  longiremis 

Увеличение  Р/В  ракообразных  связано  с  накоплением  фосфора  (рис  5) 

Рост  уровня  трофии  озера  обеспечивал  более  быстрый  оборот  биомассы 

ракообразных  в условиях интенсивного выедания потребителями, что отражает 

повышение  доли  D  longiremis  в  суммарной  продукции  Короткий  жизненный 

цикл  этого  вида  позволяет  быстрее  увеличить  прирост  биомассы  в  течение 

гидрологического лета в отличие от С  scutifer 
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Рис  5  Зависимость  годового Р/В коэффициента  пелагических  ракообразных от накопления 
фосфора за 16 предшествующих лет (Pi6) в оз  Курильское 

Пищевая  обеспеченность  и  масса  тела  покатников  Ранее  оценку 

кормовых условий  в пелагиали  озера  проводилась  по численности  науплиусов 

С  scutifer,  полагая,  что  они  не  выедаются  молодью  нерки  (Крохин,  1958, 

Егорова  и  др ,  1961,  Селифонов,  19706),  или  по  численности  D  longiremis  и 

копеподитов  С  scutifer  (Бугаев и др ,  1989, 1995)  Однако, в  1970е и  1990е гг 

численность  науплиусов  была  близкой,  тогда  как  биомасса  С  scutifer 

различалась  в  4,6  раза  Характеристика  кормовых  условий  по  численности 

ракообразных  не  учитывала  количества  потребителей  Прямой  расчет 

суммарного  среднесуточного рациона молоди нерки оказался невозможен  изза 

отсутствия сведений о ее численности 

Оценка  пищевой  обеспеченности  {ПО)  молоди  нерки  проведена  нами 

косвенным  путем  и  выражена  в  условных  единицах  (УПО)  Пищевая 

обеспеченность  молоди  в оз  Курильское  определена  соотношением  биомассы 

ракообразных  во  второй  (основной)  год  нагула  и  количеством  потребителей, 

оцениваемых по суммарной численности пропущенных в озеро производителей 

нерки за два смежных года  Мы показали, что уровень пищевой обеспеченности 

обусловливает  массу  тела  покатников  (R2=0,791,  n=30)  (рис  7)  Совместное 

влияние  пищевой  обеспеченности  и  температуры  воды  на  массу  тела 

покатников оказалось еще больше (R2=0,846, n=30) 
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Рис  7  Связь пищевой  обеспеченности  (УПО)  с массой тела  покатников доминирующей 
возрастной группы 2+ (Wi*) 

Комплексный  анализ  многолетней  динамики  основных  компонентов 

экосистемы  оз  Курильское  позволил  выявить  признаки  действия  механизма 

плотностного  регулирования  процессов  в  экосистеме  озера  и  показал,  что 

возможность  направленного  воздействия  на  уровень  кормовой  базы  молоди 

нерки ограничивается  регулированием  через численность рыб, пропускаемых  в 

озеро на нерест, потока фосфора и количества  потребителей 

ВЫВОДЫ 

1  Активизация  циклонической  деятельности  над  южной  Камчаткой 

приводит  к  снижению  суровости  зимних  условий,  повышению  температуры 

воздуха  и  снижению  среднегодовой  температуры  воды  вследствие 

интенсивного  ветрового  выхолаживания  озера  в  зимний  период  изза 

отсутствия  ледостава  В  глубоком холодноводном  оз  Курильское  температура 

воды  является  мощным  контролирующим  фактором  и  определяет 

интенсивность  протекающих  в  водоеме  процессов    формирования 

численности, биомассы и продукции кормового зоопланктона 

2  Биомасса  доминирующей  диатомеи  Aulacoseira  subarctica  зависит 

от  накопления  фосфора  в  водоеме,  обусловленного  длительностью  периода 

водообмена 

3  Уровень  воспроизводства  пелагических  ракообразных    Cyclops 

scutifer  и  Daphma  longiremis  определяется,  главным  образом,  трофическими 
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условиями  и температурой  воды, в то время как выедание рыбами  яйценосных 

самок  оказывает  на  процесс  воспроизводства  значительно  меньшее 

воздействие  При  достаточной  обеспеченности  пищей  рост  скорости 

смертности  С  scutifer  в  большей  степени  компенсируется  увеличением 

плодовитости,  тогда  как  рост  скорости  смертности  D  longiremis 

компенсируется увеличением плодовитости в значительно меньшей степени 

4  Состояние  кормовой  базы  молоди  нерки  в  пелагиали  определяется 

биомассой  С  scutifer  и  D  longiremis  Основу  биомассы  ракообразных 

составляет  С  scutifer  (6497%)  Вклад  в  продукцию  обоих  видов  практически 

одинаков  для С  scutifer   2082%, для D  longiremis   1880%  Среднесуточная 

удельная  скорость  продукции  составляет,  соответственно,  для  С  scutifer  — 

0,014±0,003  сутки"1, для D  longiremis0,105±0,010  сутки"1  По мере накопления 

запасов  фосфора  происходит  увеличение  годового  Р/В  коэффициента 

ракообразных 

5  Пищевая обеспеченность молоди нерки в оз  Курильское зависит от 

биомассы  пелагических  ракообразных  во  второй  (основной)  год  нагула  и 

численности  пропущенных  на  нерест  производителей  за два  смежных  года  В 

конечном  итоге,  пищевая  обеспеченность  молоди  определяет  массу  тела 

покатников 

6  Возможность  направленного  воздействия  на  уровень  кормовой 

базы  молоди  нерки  ограничивается  регулированием  потока  фосфора  через 

величину  пропуска  рыб  и  при  необходимости  через  фертилизацию,  с  учетом 

количества  потребителей 

7  Определение  количества  производителей,  пропускаемых  на нерест, 

в  каждый  конкретный  год  должно  проводиться  с  учетом  среднегодовой 

температуры  воды,  запаса  фосфора  в  водоеме,  среднегодовой  биомассы 

кормового  зоопланктона,  количества  пропущенных  на  нерест  рыб  в 

предшествующем году и тенденции изменения массы тела покатников 
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