
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ, 2019, том 59, № 1, с. 60–66

60

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СЕВЕРНОГО ОДНОПЁРОГО ТЕРПУГА 
PLEUROGRAMMUS MONOPTERYGIUS В ВОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ
© 2019 г.   А. М. Орлов1, 2, 3, 4, 5, *, С. Э. Френкель1

1Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии − ВНИРО, Москва, Россия
2Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ, Москва, Россия

3Дагестанский государственный университет − ДГУ, Махачкала, Россия
4Томский государственный университет, Томск, Россия

5Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН – ПИБР ДНЦ РАН, 
Махачкала, Россия

*E-mail: orlov@vniro.ru
Поступила в редакцию 19.02.2018 г.

После доработки 19.02.2018 г.
Принята в печать 25.02.2018 г.

Исследован состав пищи, накормленность и упитанность разных размерных групп северного одно-
пёрого терпуга Pleurogrammus monopterygius в июне–июле 1996 г. в районе подводного плато, распо-
ложенного в тихоокеанских водах центральной части Курильской гряды к юго-востоку от о-ва Оне-
котан. В отличие от ранее опубликованных данных, согласно которым основу пищи терпуга в дан-
ном районе составляют мезопелагические рыбы, выявлена ведущая роль Copepoda и Appendicularia,
что объясняется разными местами сбора материалов – соответственно на участках, прилегающих к
краю плато, и в центральной его части. Предполагается, что существенно более низкие по сравне-
нию с ранее опубликованными значения упитанности рыб при сопоставимых величинах индексов
наполнения желудков обусловлены преимущественным потреблением терпугом низкокалорийной
пищи (копепод и аппендикулярий).

Ключевые слова: северный однопёрый тепрпуг Pleurogrammus monopterygius, объекты питания, на-
кормленность, упитанность, подводное плато, хребет Витязь, центральные Курильские о-ва.
DOI: 10.1134/S0042875219010107

Северный однопёрый терпуг Pleurogrammus
monopterygius является одной из наиболее много-
численных придонно-пелагических рыб шельфа
и верхней части материкового склона Северной
Пацифики с весьма протяжённым ареалом от
Приморья и Северо-Восточного Сахалина на за-
паде (Таранец, 1941; Антоненко и др., 2003) до
Юго-Восточной Аляски на востоке (Lauth et al.,
2007) и Анадырского залива на севере (Рутенберг,
1962). Южной границей распространения взрос-
лых особей служат воды Юго-Восточной Аляски
и Алеутских о-вов на востоке и южных Куриль-
ских о-вов на западе, а пелагическая молодь мо-
жет встречаться в открытом океане в пределах За-
падного субарктического круговорота вплоть до
45° с.ш. (Мельников, Ефимкин, 2003).

Северный однопёрый терпуг является важным
объектом промышленного рыболовства России и
США (Дудник и др., 1995; Lauth et al., 2007). Его
численность в последние годы на большей части
ареала находится на высоким уровне (McDermott

et al., 2005; Антонов и др., 2016). Ввиду широкого
распространения и высокой численности терпуг
играет важную роль в морских экосистемах Се-
верной Пацифики, являясь важным пищевым
компонентом некоторых хищных рыб, морских
птиц и ластоногих (Hobson et al., 1997; Merrick,
1997; Merrick et al., 1997; Орлов, 1997а; Orlov, 1998;
Kurle, Worthy, 2001; Waite, Burkanov, 2006; Yang,
2007; Call, Ream, 2012; Waite et al., 2012; Geiger et al.,
2013).

Имеются сведения о составе пищи взрослых
особей в водах Алеутских о-вов (Yang, 1999; Rand
et al., 2010; Rand, Lowe, 2011) и молоди в западной
части Берингова моря (Zavolokin et al., 2007). Осо-
бенности питания в прибрежных водах проанали-
зированы для восточного побережья Камчатки ле-
том в период нереста (Золотов, Токранов, 1991) и
северных Курильских о-вов в зимний (III декада
января), преднерестовый (I декада апреля–I дека-
да мая) и нерестовый (III декада июля) периоды
1969 г. (Золотов, Медведицина, 1978). Результаты
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исследований питания терпуга в мае−июне 1995 г. в
районе подводного плато, расположенного на
подводном хребте Витязь к юго-востоку от о-ва
Онекотан, освещены в нескольких работах (Они-
щик, 1997; Орлов, 1997б; Orlov, 1997). Тем не ме-
нее изучение имеющихся в нашем распоряжении
материалов по питанию терпуга, собранных в том
же районе практически в те же сроки, но годом
позже (июнь–июль 1996 г.), показали существен-
ные отличия состава пищи от описанного в ука-
занных выше работах. Описание и анализ обнару-
женных различий и составляют предмет настоя-
щего сообщения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследовали питание северного однопёрого

терпуга, выловленного в июне−июле 1996 г. в
центральной части поднятия (плато) подводного
хребта Витязь к юго-востоку от о-ва Онекотан
(тихоокеанские воды центральной части Куриль-

ской гряды), в районе, ограниченном координа-
тами 48°18′−48°26′ с.ш. и 154°28′−154°40′ в.д., на
глубинах 112−143 м. Рыб отбирали из уловов дон-
ного трала в период проведения научно-исследо-
вательских и промысловых работ на борту япон-
ского траулера “Тора-Мару-58” (рыболовная
компания “Мацуда Гёге”, Отару, Япония). У рыб
измеряли длину тела по Смитту (FL) и вырезали
желудки, которые фиксировали в 10%-ном рас-
творе формальдегида для последующего анализа
в камеральных условиях. Всего количественно-
весовым методом обработано 150 желудков рыб.
Вычисляли индексы наполнения желудков
(ИНЖ, `), встречаемость пищевых объектов
(% питавшихся рыб), долю пищевых объектов (%
массы пищи) и коэффициент упитанности по
Кларк (Методическое пособие …, 1974). Сходство
состава пищи у разных размерных групп оценива-
ли на основании индексов пищевого сходства,
которые рассчитывали по формуле (Schoener,
1970): CXY = 100 − 0.5∑(|pX − pY|), где CXY – индекс
пищевого сходства группы X и Y, %; pX и pY – весо-
вая доля конкретного пищевого компонента в ра-
ционе группы X и Y, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика рыб и состава пищи. В
июне среди рыб FL 31−35, 36−40 и 41−45 см число
ювенильных особей составляло соответственно
20, 13 и 2%; на долю самок пришлось 44, 36 и 63%,
самцов − 36, 51 и 35%. С увеличением длины су-
щественно возрастало число зрелых, преднере-
стовых, нерестовых и повторно-нерестующих
особей с гонадами IV, IV−V, V и VI−IV стадий зре-
лости (т.е. тех, которые участвуют или примут
участие в нересте текущего года), в рассматривае-
мых размерных группах их доля составила соот-
ветственно 3, 19 и 65%. В июле в проанализиро-
ванной выборке рыб (FL 41−45 см) доминировали
самки (72%); все самки и самцы находились в
преднерестовом и нерестовом состоянии.

Терпуг в исследованном районе питался раз-
нообразно (табл. 1). В июне основу его питания
(как по частоте встречаемости, так и по массе) со-
ставляли Copepoda, Appendicularia и Euphausia-
cea. Копеподы (главным образом Neocalanus cri-
status, N. plumchrus, Eucalanus bungii, Pareuchaeta
japonica) встречались в пище 87.3% рыб. Их доля у
разных размерных грууп составляла 42.1−54.5%
массы. Аппендикулярии при почти 100%-ной
встречаемости (99.3%) вносили 13.9−28.1% в об-
щую массу съеденной пищи. Эвфаузииды (Thysa-
noessa inermis, Th. inspinata, Th. raschii, Euphausia
pacifica) обнаружены в питании 62.7% рыб, при
этом их доля по массе равнялась 22.0−28.6%. В
июле основными компонентами пищи терпуга
были аппендикулярии и собственная икра.

Таблица 1. Состав пищи и накормленность северного
однопёрого терпуга Pleurogrammus monopterygius разно-
го размера в июне−июле 1996 г., % массы

Объект питания 
и другие показатели

Длина (FL), см

Июнь Июль

31−35 36−40 41−45 41−45

Crustacea, в том числе: 80.9 79.7 64.8 4.8
Calanoida 52.1 54.5 42.1 3.6
Euphausiacea 28.6 25.0 22.0 +
Hyperiidea 0.2 0.2 0.6 +
Gammaridea + + 0.1 1.2

Tunicata, в том числе: 16.3 14.5 29.8 49.1
Appendicularia 15.8 13.9 28.1 49.0
Salpae (?) 0.5 0.6 1.7 0.1

Polychaeta 1.1 1.8 2.6 7.5
Chaetognatha 1.2 1.6 1.7 0.1
Mollusca, в том числе: 0.4 1.2 1.0 2.2

Pteropoda 0.2 0.7 0.4 0.1
Gastropoda 0.1 0.4 0.4 0.8
Cephalopoda 0.1 0.1 0.2 1.3

Рыба
молодь 0.1 – 0.1 0.3
икра своего вида – – + 35.4

Прочие объекты – 1.2 – 0.6
Индекс наполнения 
желудков, ` 84.6 46.9 37.6 110.7

Доля пустых желудков, % 1.1 1.4 5.2 4.9
Коэффициент упитанности 1.04 1.11 0.91 0.92
Число рыб, экз. 25 50 25 50
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К обычным пищевым объектам, обнаружен-
ным в желудках более половины исследованных
рыб в июне−июле, относятся полихеты (Poly-
chaeta), щетинкочелюстные (Chaetognata) и
Pteropoda, хотя их доля в общей массе съеденной
пищи была невелика − соответственно 1.1−2.6,
1.2−1.7 и 0.2−0.7%. Брюхоногие (Margarites sp.) и
головоногие (Cranchiidae и командорский каль-
мар Berryteuthis magister) моллюски, гиперииды
(Parathemisto sp., Primno macropa) и сальпы (?) от-
мечены в питании более 1/4 проанализирован-
ных рыб, составляя от 0.1 до 1.7% массы пищи.
Регулярно в желудках встречались личинки De-
capoda, гидроидные полипы (Hydrozoa), Caprel-
lidea, молодь рыб (Cottidae, Liparidae и тихооке-
анский морской окунь Sebastes alutus). Частота
встречаемости этих пищевых объектов варировала в
пределах 8.7−18.7%, а доля в пищевом комке − 0.1%
и менее. Foraminifera, Ostracoda, Isopoda, Actini-
aria, Mysidacea, Cumacea, Spongia встречались в
питании терпуга единично.

Состав пищи рыб разного размера и в разные ме-
сяцы. Основу питания рыб всех размерных групп
в июне составляли копеподы, эвфаузииды и ап-
пендикулярии (табл. 1). Суммарная доля этих
трёх компонентов питания превышала 90% мас-
сы. Выявлены незначительные различия состава
пищи у особей разных размерных групп: в желуд-
ках рыб FL 41−45 см по сравнению с более мелки-
ми несколько выше доля аппендикулярий и по-
лихет, а копепод, наоборот, меньше.

К сожалению, в июле удалось собрать пробы
на питание только у рыб FL 41−45 см, в связи с
чем мы не имеем возможности сравнить состав
пищи рыб разного размера. Тем не менее у рыб FL
41−45 см в июле он существенно отличался от
июньского. Основной пищей в этот период были
аппендикулярии (49.0 против 28.1% в июне) и
собственная икра (35.4% против практического
отуствия); значительно возросла в питании роль
полихет как в относительных (7.5 против 2.6%),
так и в абсолютных величинах (в среднем на одну
рыбу 87 против 809 мг). Причём изменился и ка-
чественный состав этой группы. Если в июне тер-
пуг потреблял пелагических полихет Tomopteris re-
nata, представителей семейств Alciopidae и, пред-

положительно, пелагического Phyllodocidae, то в
июле в его питании доминировали бентосные Ne-
reis sp., отсутствовавшие в июньских пробах. В
июле практически исчезли из питания эвфаузии-
ды (против 22.0% в июне). Доля копепод снизи-
лась на порядок (3.6 против 42.1%). Масса по-
треблённых веслоногих раков (в среднем на одну
рыбу) уменьшилась не столь значительно − с 1416
до 388 мг. В целом в июльском питании терпуга
заметно снизилось значение планктонных рако-
образных.

Корректный анализ состава пищи рыб разного
размера возможен только для июня, когда были
проанализированы особи трёх размерных групп.
В целом, говоря о потреблении терпугом основ-
ных групп пищевых организмов (табл. 1), следует
отметить большое сходство состава пищи размер-
ных классов 31−35 и 36−40 см, основу питания
которых слагали ракообразные (79.7−80.9%) и
оболочники (14.5−16.3%). Состав пищи наиболее
крупных рыб (FL 41−45 см) существенно отли-
чался: доля ракообразных была значительно
меньше (64.8%), а оболочников, наоборот, боль-
ше (29.8%). Анализ состава пищи у особей терпу-
га разного размера и в разные месяцы (табл. 2) по-
казывает, что в июне у всех размерных групп он
различался не сильно, а степень сходства была
высокой (83.1−94.4%). В июле состав пищи наи-
более крупных особей (FL 41−45 см) существенно
отличался от июньского всех размерных групп.
Если степень их пищевого сходства с одноразмер-
ными особями была средней (35.4%), то с более
мелкими особями – низкой (20.7−21.1%).

Накормленность и упитанность. Накормлен-
ность терпуга в июне была в среднем не слишком
высокой − 54.0` при колебаниях в пределах
37.6−84.6`. Более интенсивно питались самые
мелкие рыбы; среди них число непитавшихся
особей было минимальным − 1.1 против 1.4−5.2%
у более крупных рыб (табл. 1). Через месяц у рыб
FL 41−45 см значение ИНЖ повысилось почти в
три раза (110.7`), а число особей с пустыми же-
лудками осталось практически на июньском
уровне (4.9%).

Коэффициент упитанности рыб разного раз-
мера различался несущественно и находился в

Таблица 2. Пищевое сходство разных размерных групп северного одноперого терпуга Pleurogrammus monopterygius
в июне–июле 1996 г.

Примечание. Над диагональю − степень сходства (В – высокая, 67−100%, С – средняя, 34−66%, Н – низкая, 0−33%), под
диагональю – величина индексов.

Длина (FL), см (месяц) 31−35 (VI) 36−40 (VI) 41−45 (VI) 41−45 (VII)

31−35 (VI) В В Н
36−40 (VI) 94.4 В Н
41−45 (VI) 83.4 83.1 С
41−45 (VII) 21.1 20.7 35.4
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пределах 0.91−1.11. Наиболее упитанными были
самые мелкие особи, упитанность наиболее круп-
ного терпуга от июня к июлю практически не из-
менилась.

ОБСУЖДЕНИЕ
Общая характеристика питания. Характерной

особенностью питания терпуга в разных районах
обитания является потребление преимуществен-
но копепод и эвфаузиид (Золотов, 1975; Золотов,
Медведицина, 1978; Yang, 1999; Золотов, Орлов,
2009; Rand et al., 2010), что подтверждают и наши
данные. Сведения о том, что в питании терпуга зна-
чительна роль аппендикулярий, в литературе еди-
ничны. По данным Енга (Yang, 1999), в июле–сен-
тябре 1991 г. в районе Алеутских о-вов доля аппен-
дикулярий в пище терпуга составляла 9.1%. На
питание аппендикуляриями молоди терпуга в
эпипелагиали Берингова моря указывают Мель-
ников и Ефимкин (2003). Данные о том, что в во-
дах Курильских о-вов аппендикулярии являются
одним из основных пищевых компонентов терпу-
га, до сих пор отсутствовали.

Наши данные по составу пищи терпуга в райо-
не подводного хребта Витязь к юго-востоку от о-
ва Онекотан существенно отличаются от полу-
ченных ранее в этом районе (Онищик, 1997; Ор-
лов, 1997б; Orlov, 1997; Ким и др., 2003). Согласно
данным первых трёх публикаций, основу пищи
терпуга в мае–июне 1995 г. здесь составляли (% мас-
сы/частота встречаемости) копеподы (25.3/51.4%),
Cirripedia (6.5/4.0%), Amphipoda (2.4/0.2%), эвфа-
узииды (6.4/9.9%) и рыбы (56.5/25.8%). В июне–
августе 2001 г. в этом же районе в питании терпуга
по частоте встречаемости преобладали гиперии-
ды (59.1%) и копеподы (91.2%) (Ким и др., 2003).
Летом 1996 г., по нашим данным, значение копепод
в пище было выше почти в два раза, эвфаузиид –
более чем в три раза, а доля бокоплавов, гипериид,
усоногих раков и рыбной пищи (за исключением
икры) была ничтожна. Следует отметить, что гипе-
рииды считаются одним из основных пищевых
компонетов в питании терпуга, например, в водах
северных Курильских о-вов (Золотов, 1975; Ким
и др., 2003) и западной части Берингова моря (Za-
volokin et al., 2007).

Важно также заметить, что рыбная пища явля-
ется важной составляющей рациона терпуга в
разных районах его обитания. Расс и Кармовская
(1973) указывали, что данный вид потребляет
мелкую рыбу – керчаков (Cottidae), стихеев (Sti-
chaeidae), мелких камбал (Pleuronectidae). В райо-
не Алеутских о-вов в его пище присутствуют как
хрящевые, так и костистые рыбы: мезопелагиче-
ские батилаги (Bathylagidae) и светящиеся анчо-
усы (Myctophidae), бенто-пелагические минтай
Theragra chalcogramma и макрурусы Coryphaenoides sp.,
донные бельдюговые (Zoarcidae), керчаковые,

стихеевые и камбаловые (Золотов, 1975; Yang,
1999; Rand, Lowe, 2011). В мае−июне 1995 г. в пи-
ще терпуга в районе подводного хребта Витязь к
юго-востоку от о-ва Онекотан был отмечен це-
лый ряд мезопелагических рыб из семейств Myc-
tophidae, Gonostomatidae, Chauliodontidae и Bath-
ylagidae (Онищик, 1997; Орлов, 1997б; Orlov,
1997), которые в наших пробах отсутствовали.
Питание терпуга мезопелагическими рыбами в
районе плато объясняют их подъёмом в тёмное
время суток из близлежащих желобов, когда они
становятся доступными для нагуливающихся на
нём особей, которые в светлое время суток совер-
шают вертикальные перемещения в толщу воды
(Nichol, Somerton, 2002). Отсутствие в наших про-
бах мезопелагических рыб, вероятнее всего, обу-
словлено отбором проб в центральной части пла-
то, удалённой от его склонов, в отличие от преды-
дущих исследований (Онищик, 1997; Орлов,
1997б; Orlov, 1997), в которых терпуга отлавлива-
ли на участках, граничащих со склонами рассмат-
риваемого подводного поднятия.

О питании терпуга собственной икрой хорошо
известно (Золотов, 1975, 1992; Золотов, Медведи-
цина, 1978; Yang, 1999; Ким и др., 2003; Rand,
Lowe, 2011). В целом доля основных компонентов
пищи терпуга, к которым относится и собствен-
ная икра, может сильно варьировать и составлять
на нерестилищах 38.7−71.3% (Золотов, Токранов,
1991). В июле−сентябре 1991 г. в районе Алеут-
ских о-вов на икру в пище терпуга приходилось
5.5% (Yang, 1999), в июне–августе 2001 г. в районе
о-вов Парамушир и Шумшу – 0.4% (Ким и др.,
2003), в июле 1969 г. в прибрежных водах север-
ных Курильских о-вов – 3% (Золотов, Медведи-
цина, 1978), в августе 1985 г. в прикамчатских во-
дах – 71.3% (Золотов, 1992), в августе 1999 г. в рай-
оне подводного плато – 39.4% (Ким и др., 2003).
При этом в предшествующих исследованиях
(Онищик, 1997; Орлов, 1997б; Orlov, 1997), прове-
дённых в мае−июне 1995 г., в желудках терпуга
собственная икра не была обнаружена, как и в на-
ших пробах в июне 1996 г., что объясняется отсут-
ствием нереста рассматриваемого вида в данный
период. В июле 1996 г. доля собственной икры в
желудках терпуга составила 35.4%, что обусловле-
но началом его нереста в районе исследований и в
целом соответствует полученным Кимом с соав-
торами (2003) данным для августа 1999 г.

Состав пищи рыб разного размера и в разные ме-
сяцы. На существенные изменения состава пищи
терпуга в разные годы указывают многие авторы
(Золотов, 1975; Золотов, Токранов, 1991; Za-
volokin et al., 2007; Rand, Lowe, 2011), что характе-
ризует пластичность его питания и лёгкий пере-
ход с одного пищевого компонента на другой в за-
висимости от состояния кормовой базы. Золотов
(1975) указывал, что массовая доля копепод в пи-
тании терпуга обычно невелика, но в отдельные
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годы он может питаться исключительно веслоно-
гими раками, что подтверждается и нашими дан-
ными – в июне 1996 г. они были доминирующим
пищевым компонентом терпуга в районе иссле-
дований.

Сезонные изменения состава пищи терпуга ха-
рактерны для большинства районов его обита-
ния. При этом они могут носить противополож-
ный характер. В районе Алеутских о-вов с июня
по октябрь 2002 г. в пище терпуга доля кальмаров,
копепод и рыб сокращалась, а эвфаузиид и ще-
тинкочелюстных – возрастала, в тот же период
2003 г. наблюдалась практически обратная карти-
на: доля кальмаров, эвфаузиид и рыб возрастала,
а копепод и щетинкочелюстных сокращалась
(Rand, Lowe, 2011). Золотов и Токранов (1991) об-
ращали внимение на то, что с марта–мая по ав-
густ–сентябрь в прибрежных водах Камчатки в
пище терпуга сокращается доля эвфаузиид и рас-
тёт значение водорослей, декапод, амфипод и ик-
ры. В районе подводного плато от мая к июню в
питании терпуга значение копепод и эвфаузиид
сокращалось, а рыб – возрастало (Орлов, 1997б;
Orlov, 1997). Похожая тенденция выявлена и на-
шими исследованиями, показавшими снижение
от июня к июлю значения в питании наиболее
крупных особей (FL 41−45 см) веслоногих раков и
эвфаузиид и рост потребления аппендикулярий,
полихет и собственной икры.

Данные по изменению состава пищи терпуга
по мере увеличения размеров (возраста) приведе-
ны в ряде работ. В районе Алеутских о-вов в ок-
тябре 2002−2004 гг. рыбы 3–4-летнего возраста
питались в основном эвфаузиидами, 5–6-летки –
собственной икрой, а особи более старшего воз-
раста – рыбой (Rand, Lowe, 2011). В июле−сен-
тябре 1991 г. в этом районе увеличение размеров
терпуга сопровождалось ростом потребления эв-
фаузиид, головоногих моллюсков, рыбы и соб-
ственной икры и снижением значения копепод и
аппендикулярий (Yang, 1999). Золотов (1992) от-
мечал в пять раз бόльшие объёмы потребления
собственной икры на нерестилищах в августе
1985 г. особями FL 38−40 см в сравнении с рыба-
ми FL 32−34 см. В районе подводного плато ранее
Онищик (1997) указывала, что по мере роста тер-
пуга в его рационе увеличивается доля рыб и бен-
тоса, но снижается значение головоногих, эвфау-
зиид и копепод. Обнаруженные нами различия
состава пищи у рыб разных размеров в целом со-
ответствуют опубликованным ранее сведениям
(Онищик, 1997; Yang, 1999) в отношении весло-
ногих раков, но не подтверждают тенденций, вы-
явленных для Алеутских о-вов Енгом (Yang, 1999)
в отношении эвфаузиид и аппендикулярий.

Накормленность и упитанность. Данных по на-
кормленности терпуга в литературе немного.
Наибольшая величина ИНЖ для данного вида ха-

рактерна для осени, когда его среднее значение
составляло 120` (Золотов, 1986). В прикамчат-
ских водах ИНЖ терпуга в среднем составляет
135` с марта по май, 123` – в июне–июле и
47` – в августе−сентябре (Золотов, Токранов,
1991). Весной в прибрежных водах северных Ку-
рильских о-вов в преднерестовый период (ап-
рель−май) в разные годы величина ИНЖ варьи-
рует в пределах 59−108`, достигая 123` в
июле (доля пустых желудков в этот период 4%) и
снижаясь зимой на материковом склоне до 3`
(Золотов, Медведицына, 1978). В июне 1995 г. в
районе подводного плато, по одним данным (Ор-
лов, 1997б), значения ИНЖ у отдельных рыб варьи-
ровали в пределах 19.1−139.7 (в среднем 50.3)`, по
другим (Онищик, 1997) – 92.8–213.7 (173.6)`. По-
лученные нами данные для июня 1996 г. в целом со-
ответствует уровню апреля–мая 1969 г. для при-
брежных вод северных Курильских о-вов (Золотов,
Медведицына, 1978) и июня–июля первой поло-
вины 1980-х гг. для прикамчатских вод (Золотов,
Токранов, 1991). Значительные отличия наших и
ранее опубликованных сведений (Орлов, 1997б)
от данных Онищик (1997) связаны с тем, что она
анализировала пробы на питание, собранные на
окраинных участках плато в светлое время суток
(с 04:30 до 14:00), когда терпуг активно питается
мезопелагическими рыбами. Интенсивность пи-
тания (накормленность и доля пустых желудков)
терпуга в июле 1996 г. (110.7` и 4.9%) в целом
соответствуют ранее полученным данным для
аналогичного периода из прибрежных вод север-
ных Курильских о-вов (Золотов, Медведицина,
1978) и восточного побережья Камчатки (Золо-
тов, Токранов, 1991).

Золотов (1975) отмечает, что упитанность терпуга
в прибрежных районах в апреле характеризуется
низкими величинами − среднее значение коэффи-
циента упитанности (Куп.) 1.30–1.35. В марте–мае в
прибрежных водах северных Курильских о-вов его
величины составляли 1.30–1.45 (Золотов, Медве-
дицина, 1978). К концу нереста, в августе, на не-
рестилищах упитанность самцов снижается до
1.25–1.32 (Золотов, 1992). В июне 1995 г. в районе
подводного плато средние значения Куп. состави-
ли 1.24 (Орлов, 1997б). В июне 1996 г. упитанность
терпуга в районе исследований была заметно ни-
же (0.91–1.11) в сравнении с ранее опубликован-
ными данными. Основной причиной данных раз-
личий может быть состав пищи. В этот период
преобладали копеподы и аппендикулярии, счита-
ющиеся низкокалорийной пищей, потребление
которых является определяющим фактором сни-
жения линейных размеров терпуга в разных райо-
нах (Rand et al., 2010). В июле у крупных рыб, не-
смотря на потребление ими большого количества
собственной икры, упитанность не изменилась,
вероятно, по причине почти двукратного увели-
чения потребления аппендиулярий.
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По данным Золотова (1992), чёткая зависи-
мость между длиной терпуга и его упитанностью
отсутствует: в апреле–мае упитанность мелких
рыб по сравнению с крупными ниже, в августе–
сентябре – наоборот. Наши исследования пока-
зывают, что для июня–июля характерна тенден-
ция, выявленная Золотовым (1992) для летне-
осеннего периода, т.е. снижение упитаности с
увеличением размеров терпуга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основу пищи северного однопёрого терпуга в
июне 1996 г. в районе подводного плато, располо-
женного в тихоокеанских водах центральной ча-
сти Курильской гряды к юго-востоку от о-ва Оне-
котан, составляли (по массе в порядке убывания)
копеподы, эвфаузииды и аппендикулярии. Меся-
цем позже состав его пищи существенно изме-
нился: доля копепод и эвфаузиид резко сократи-
лась, а ведущую роль в питании начали играть ап-
пендикулярии, собственная икра и полихеты.
Различия наших и опубликованных ранее дан-
ных, согласно которым основу пищи в этом рай-
оне составляют мезопелагические рыбы, можно
объяснить разными местами сбора материалов:
на участках, прилегающих к краю плато (в про-
шлых исследованиях), и в центральной его части
(настоящая работа). Анализ собственных и ранее
опубликованных данных позволяет сделать вы-
вод о высокой пластичности и отсутствии изби-
рательности питания терпуга, а также о его спо-
собности легко переходить с одних пищевых ком-
понентов на другие, быстро приспосабливаясь к
изменениям кормовой базы. Выявленные суще-
ственно более низкие значения упитанности рыб
в сравнении с ранее опубликованными, несмотря
на сопоставимые величины индексов наполне-
ния желудков, могут быть обусловлены преиму-
щественным потреблением терпугом низкокало-
рийной пищи (копепод и аппендикулярий).
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