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• ОБЩАЯ ХАРЖГЕШСТИКА PABOT"J 

Актуальность тетд. Как известно, тзученке гштанЕ" рыс5 тлечт 
особое значение, поскольку оно - тот фактор, который в зкащг.-ель-
ной мере определяет мор̂ юлс лиз, ф113иоло""чю, концентрацию к пове-
цеки? рыб. Ъ'.сленкость логулщик рыб во Т'.шого:.: определяется ВЕШ-
ваемостьр их на ранних этапа?: он'-огенеза (ГогланОва,1974; г^адй-
•1яров,1974 и др.) н sasECKT, не в послеДЕ:ОЮ очередь, от обеспе
ченности кормом. (Николь-.кщ .̂ХЭбЗ), "усмотря ка обаирную .татера-
rypi, посв-'̂ ленку-т питанию шлода баГжальского омуля (Топорков, 
[963,1Г54,197.2,19о1; Сорокина,Сороюш, '972,1977,ISoI.ISSb; Со
рокина, 1Ь/2,1977,ISо1; С'.трноЕ.иппн^яов, 19'^i; Сорокина,Чере;,'2с-х, 
Тетпрс, 19о1; Топорков, uepKaiuiffia, IS79; Черказша,Топорков, IScG; 
JopoHjBa, IS89 к мР«), питание JSHIIHOK о.*.1уля (7?{-Х11 этапов раз
витая) Б естественных •̂ г̂-ловпях изучено далеко недосааточко, т .к . 
мê l̂5иecя isTepzast малочясленнн, кекох-^ретнн, а 'по некоторщл 
)айонау 03.Байкал отсутствуют вообще, Кастояпщв псследовашш вн-
ЕОЛЕ-ялксь согласно ЦЛ1КЗ' Б1? института Востспбркбнкг'-проект по j^sy-
•еши) уровня .развития Kopv.oBof: базы прзбрс-лНО-соровоЗ слсте.'лг озе-

н 

!а 5а!&:ая с цел-ч) спределения прие.',эо£ егкости" годое?.;ов ciiC^e.'K. 
Дель р. зат^зчп паботк. Даль раооты состояла в кзуч' кнп харак-

ара н особенностей пктакня лкчлнок'баИ.альского о:.;уля, а тагсг̂ е 
опрэдс'лешш сгепанп обеспеченности их пп4е2. 

3 цроцэссе рабрты р^пзлксь '̂ ледую'дие за.иа"н: 
) изучался состав ппдп л хара.кт:"Р Ш'.тания лпч1'лок ог.̂ уля з раз.т-ч--
кх учас.'ках:,пркбре>1но-сорово1; систеггг оз.Байкал; 
) изучалась суто^гаая динаУиЛса пптання.лйч^пгок п pacG4::xH3as!Cb 
уточные рад1Ю1Ш пх ЕЕЦЗ; 

) оцекЕх^алась ^^ектпвность роста личинок э^v'ля в раз.1:гчнцх учас^-



4 
ках npadpeahj-copoBorj коьшлекса оз.Ба1Ь:ал; 
4) определялась степень обеспеченности' шщеЗ личинок омуля . • 

Теоретическое значение и научная новдзна. Впервые приводятся 
данные по питанию личин х: ощля, вклшая суточнуи ^.йтмику и рацио
ны пища, в раз:тш£х участках прибреано-сс^ового "комплекса о: ,5ай-
к_л. Зпервне на основе расчета суточных рационов ПИЩЕ, эффективнос
ти 'роста j''̂ 4HHCK, оценки обеспеченносги их пищей дается.анализ ус
ловий нагула . ' , . • 

. Поак'-гческое значение. Результаты исследований могу-х uv.rh ио-
по-тьзованы в качестве Ш 1 ода прл оценке количества пищи, потреолвЕ 

•HGi личинка}<11! х'Уб; для расчета чиоланности личинок рнб ("пр*.в1ЛНой 
емкости") водое:.эв, предназначенных для вселения личинок, а тскже 
.для корректпровкЕ. объемов выпуска чичинок с рыборазводных заводов. 

Стпуктура и объем диссертапии^ Результаты исследование излоле-
нч на б Р страницах машинописного текста. Диссертация состоит из 
введения, материал'» й методики, 4 глав, заклпчврчя я выводов; ил-
люстрироганч 12 риоункагли, Пштсок литературы включал 9 3 работ. 

Материсл и •-•эуоянгл исслвдова^шй 
Материал для настоящей работы бн" оооран на pa3J:i-4EHx участках цри-
бпеяно-соровой систеш оз^айгал: г 1953-1992 годах. 

Личинки омуля отлавлйвалЕсь 1Г;П.КОБЫМ трал^а,(газ-сито й 6, ш 
р:ша раскрнтйя 1.0 м), который буксировался' с ПО:.ЮЕЦ>ЗЗ гдаторноЗлоз 
-3. Ол1Довре:/еЕЕ с левом личинол отоиралзоь ^робк по гидрохигли'» и 
зоопланктог^у (сеть Вседи Ci>ê Heli модели, газ-сито К 70), измерялись 
т-е;.гпгратура к прозра^яость воды. Для изучения суточной дина1.гаки пи-
•:̂:i:i? .^:4:IHK:I о:.!улл отлавхшалюь с интервалом в два часа з теченза 
тгух суточных С..ЭМОК o-S тоня ISdS и 6-7 и в п IS?0 г.г.. Определе-
".::?. этапов рззз'!тия молода о:?уля проводилось по ^.А.черняеву (I96ii) 
препг'У'деотвзЕно это бнли личинки на XI-XII этапах~разваг2Я, 
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Тщуобтттгяасвгйтхвргалоб^^ общепринятым мэтодщсам 
CieTOAireecKBe рекомендации . . . ,ГЭВ4); продукпчя: зооплшжтона рас
считывалась по врлЕЧЕЕв удельной проду1̂ цки (;.1азбпова,1373; AoSuiacb-
ева,1£77; Балушкина,Вннберг,1979; Иванова,lSo3). PeaibHai продук
ция зоопланктона оцредег^лроь с учегоь; Е:-8ланЕЯ ;лнрных форгл пицнн-
Ш! (Бинберг,11ечень,Г]ушкина,1£-б5), 

Обп Зотка затерлалов го пит̂ я̂ии личинок о г̂'-та проводилась по 
колачественно-Е9Си1Во2 методике ('ЛетодЕческое посое.ле , , . , IS74; Ду-
ка,Сннюкова,1976). Учатызач, что вес пищи у одной отдельно взятой 
личинки слипзкогя ;лал, зх (личинок) объединяли в группы по 5-~0 экз. 
я определяли сначала сумушрнув i.iaccy пи-Л у личинок группы, затем 
- средний вес пнвд у одной личинки; содерзь-лое обрабатывалось по 
методу "планктонной пробы". При расчете суточных раци^.^ов ПЕНЦИ ли
чинок Еспользогался балансовый подход к- динш^шке массы питщ как раз
ности г.5энду её nocTjTu. .кием и эвакуацией согласно Seimingtoa. (IS65): 

ds 
= c( t ) - tit) , 

. 'as - . 
несколько пр9образован"о>.5у (11авлапкая:,1933). Ввиду значительное , 
разреаенностн скопланиЁ личнйок ол^ля в прибре;2К0-соровой системе 
озера и трудностзй лроведения суточншс съемок, для расчета р^.дио-
аов пи!1Ш .""зчпнок также использовалась завнсшлость раяиона от даосы, 
аолучевная В,Н.Кузылич для личинок оглуля из Посольского сора оз.Бай-
•сал(Кузьм11ч,1888): 

С S. 0.355 ^^«^ЗЭТ 

'Прие:.шая е-'лкость" водоема, т . е . численность личинок 0!̂ 7-'̂ я,вь-5пгс-
ше которых гагут обеспечить ег . кормовые ресурсы, определ<2лгсь -caj: 
)тнопзеш!8 велпчгты продук-2и к:)р.",гоЕЫХ организмов в солзчинз потрос5-
генной пищи, которая рассчитывалась походя яз x^aszxs. ^оответстг::^ 
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кормовы:̂  о'̂ ганлзмов в шще рыб их количеству в кормовой базе. 

;\д1агорш1 нагула ^шчинок о".5уля на мэлководьчзс оз.Байкал былг 
принята в г}.аш!ца!с до изобаты 10 м. Объем золных race п^личт jviH 
Саленгйнского ме.зоводья 1052, зал.Провал - 641, "'стокского сора 
- '15, Баргузинск'то галковс-дья - 407, Серероба^1кгльского мех-со^о-
л;ья - 274, СеверобаЯкальского сора - "5 млн.м^. 

Удельные скорости роста ллчино" о^г^.тя ( ^у,) рассчил"Еал1:сз 
Ео С"?̂ т̂1гческйм данньпл -̂ о формуле: 

За период лсследован'!;", проведенных по днссертацпонн'"! тема-
гике, ча различных участ.'сах прибре:̂ но-соровоД. снстемт Ьаннала бы-
хэ ог^лоЕлено и обработано: на Селе.'тинском 'элнозо.дье 360, зал. 
-Ъовал - о73, Истокском cops - П6 , БаргузиЕском .ма^шоводье - "4, 
Североба;лсальско!.1 .йлководье - ЗЗо, CeEâ jodaliKxubCKOi.! соре - 161 
лнчлнкг ба"1;ал1?кого оь.уяч.. 

I . Ли1шологач?ска^ ,̂ ;!Г'5КУ?̂ ,,]стпка Еодоеков 

Сз'.1>а:"1кал распо.тсхсно на iC2cj-orEo2. высоте 454 ы; его длзгна 
состаЕл.51е-т 633, Eaii6o.ibn:a=i OEpaiia - 7S,4 к.ч, сре.днгч глубг: а -
73и :.' (^;о;;:эв,Слел1!т,1958). Са'аге крупн̂ ге г.aллp '̂ - БаргузлкскиГ' 
(плоилап;ь 725 к:.Г, .̂'-тубины до 6СС м) и '1изырку;"скп"1 (27 к?,Г, IC0 м 
соо7"?етстЕенно), а "̂ акке налбпее ':рупнне притоки - р.Зеленга 
('/.лгиа IG24 км, 4S.I % пр-тока воды), р.3..1нгара |43о к:.т п 13,6 f̂  
::.1алгуо1Ш (370 :и i: 6,5 %) ^Бот1ЦщеЕ,-.1е!дер.чкоза,11опоЕСкач,1Э75), 
:-гчл~дтс'̂  на восточном поберегзч- озера. З^зрззш'чость берега'запад-
•/то ;:о"Зз::е:.:ь? слаба!, ;.".е.д:-:овс,дные зоны в сз.Ба;д:ал огрг-лячэкы: 
•;•; :;г; ку/у-н!-;?: г. них - "еленгинсна^ г -'шгаро-1-11!черскач ('-еверобг£-
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кальскачс), образованные за с^ет твердого стока рек. 

CJiimpHoe Селенгинское г.шлкор'̂ дье в?,гесте с залЕ1ва».ш зашв/ает 
площадь 465 км (до изобаты 10 м). На Б£.2кале только здзсь 1С-!.:,г-
ровые глубины удалзЕЫ от берега до 5-6 юл (й.ожов,Спелпт,1356}. По 
обе сторокк от дельты p.Oe^s^ira, которая тол^круккем далеко вдает
ся в озеро, расположены sajxiBH-copH: к cry - Ксгокскпн (площадь 
3.7 К1.;~ гтубиЕН не более 2.П м), __: северу - затЛровал ij^d^amo-
-ШЁ сор) (площадь 200 ю4 глубЕНЫ до 6.0 м). 

Северобайсатьское глслководье расюлог^ено s северной части озе
ра лротпз устье., рек З.^\нгара н Кпчера. 'Площадь его до глубинн 2С 

:лзтроз )остазя1вт около ^ '̂0 кьГ. ;.1е;гду : зтьят.ш рэк л . Ангара с •^л-ае-
ра располокен СеверобайкальскдЗ сор (плог^ад-. 3.5 к.^; г.̂ убкЕьт до 
3,5 м), который-узким п длгнньял островом Яркн почти отделен от озе
ра. Писле подье-'а уровнл баЁкатьскгх вод, св.5гза.лого с зарвгул!фо-
зачием р.Ангары, зодоо'^'.лн какду сора'и и оз .Байкал значнте.хько 
зозрос. Б настоящее гре:.'л Истокскл:'! сор п зач.11ровал щг^кт^язски 
юстазлтат с озером единое яэлое, Североба'&атаскЕц сор я в л к т м , 
;о сравнэЕню с нпг.я, оо.тюе изолпроЕан,ныт<1. 

Б Баргуздлскоу. зализе •.!е;лсоводна5 зона, ограшнеиная нзсбатоа 
О 1,5, очень узка- - на неё прдходцгся всего S % площади заик •; 
около 7.? la r ) (Коков,Спэл11'^,1956). 

Для оз.БаГ2?ал характерна значительная разница те».яератзф вод-
KS f.'.acc ка разл1гчтс: •Участках -" те:.шзратуркк11 per-ii::,; npiidpeniHoii зс-
ч 2 Серов EecKia овлкчаагся от С-Кры-?о!: части jsepa, которая про-
ревается слабо. Особь'е условия врогрэва в предустьевых пространст
вах рек, зашшах п сорах создаются бгтгодаря доступленна теюаос 
эчнкх вод п более нятенслвног;?? чрогреву вследствие ;мэлково.дяос I . 
зоднородносгь ппогрэвашзя п о-яагдения во̂ ^̂  такзеобуслав.12Еэется 
значптельноЁ (более 4°) протядензостьэ оз^Ба^кал в 1гт>огно:л нэ-

/ 
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гравлеши (П1има .̂а8В,К1'Лмова,1977). Ьоль:::ов влияние на тепловой ре-
5са.1 озера оказывают з ''этрн, в OCHOBHL..I юго-заладиого и северо-впс-
точного направлений, причем на Северобаакачьском г.етлкоБодье яабгзз-
даегся до 23-54 % дней со штютт, на Селенглнском повторяемость 
штилей составляьг только 2 % (Л7т,1864; Iiiii\iapaeB,Iii64), что соответ
ственно определяет гидрологию этих участков оз .Байкал. С направле-
н.':е:.1 п с:-со1.:сть.ю ветра тесно связаны течения, причем наблгоггаютсякак 
•такроциркулягщя вод, сущасгвуююте в течан"9 ::;его года я охватыва^»-
i5:e вез тр.. 3na4JiHH ^г.Ба1^у:ал, так и местные течения лрлдельтовых 
участков - весьма неустойчивке п непостоянные. Тече.няе вдоль запад
ного берега пде? з эдаом направлеюш, а вдоль восточ?"'.го - а север
ном. В сепрнол котловине оз.Зайкал поворот течеяия к западному по-
depeiiba происхо,^т Б рс̂ ^̂ яе :,!ьгса Н .̂мнянда, поэто:.!у акватория Северо-
ЗаЬсальг-сого мелководь.ч не човлекаег-ся в об-иЗ?э циркуляцию г речные 
Е^дк о\ устьев рек Северного Байкала . сорегсгтатся на яго-задад и 
затег.: на нг, вдоль западного no6epoiib4 (Ко:.-:ов,Сг лит,1Э5ь; Ког.зров, 
:.;оскатец,-9'"7}. 3 Варгузпнског.: за'ч^е гдачнуе во,ды нйправляэгся на 
северо-запад, уклоач,теь ярл рго--. ч^аднмх ветрах к северо-восточно-
'Ь З'гху запоз? (зал.Г%у.-1тук), 

Г.роэрачнсст! вод грхОре-ино-с ̂ .̂-овой с;:стег.ш оз .Байкал об"чко 
;.,•-;:&!, что св-Езакэ с 1?.̂ :,чнием речного стока, ме.г-товодносгью 2, как 
с.г"-сгЕ1-:в n^orCj с:1Льнол вз-^г'Ч-^аег.-^сью. ?- I9cS-I£'92 г . г . -в период 
;•:•-.ула лтлулок омуля на !жлкоБО.дь,дз: озера прозрачность была нп.-.<е 
' .'\';'Cvs.-;:b-3 (oi 0.5 ..;о 3.G и) и Bjrae - нг 1С-:.:етроЕЫХ глу:51ша; (от 
-.Г ;',п 7,0 .".;); э сорах - тие ра зкутренн:1х участках (от 0.2 •'о 1.3 
:] :: JCZA - "а 3F ^CI-JLC, ло,г!;вер;-:ейЧшс возде:'1ств'':о вод открытого Бзй-

..%: у,.5 бнло ог'.эчеко, ••.TI ЕОДО€ ЮЭ npi-î .r,e.̂ so-copoBO-": систегш 
:-:Е.:г."."р;-:о cpoeojpasire тгр.'П-песгс 'о р8;--;а!.:з; бкстрнЛ прогрев водннх 
jre • 'Л, .2cna~5.HiLe льда Еследствпе .'ли.чк'''.одкостя я Е.Т!1Я.ЧД9 рзчггг: 
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ВОЛ создают благоприятные условая .цл^ ьагула з нзх лич;1Нок сг.!у-гл. 
Как dKTO установлено К.Г.Топоркоркг! (IS72), лнчлнки о?ч̂ ля: предно-
1йта.от более теплую воду (13.5-15.5^0), там малька п сеголет!:!' (ГО.С 
-13.5°С)о Основные скопления лхгазнок ог,̂ Л(1 в I3SS-I9S2 г . г . с'кли 
оклечевы при тегдпера^уре вог -̂ 13.С-17.С°(^ ( I J6KOB,I99G, . ISSI , ISS2) , 

т . е . в приОре̂ аье мелкозод1-о2 зонн открытого £а"1<аяа (глубины до 
5 .См}. 

.".•йяерзльнкн "осгав вод прибрелжо-сороБой сисг.\-.и, несмотря ка 
существенное влпянле рек, такой ке кс л у (Зайсальскпх вод: веда гдд-
ро-карбонагяого " ласса, грухшы кадыщя, низкое .пЕшерадазатэ: (Ьогда-
йОБ,137^), Аги-лвкая рэак_;м среды (рН) ' «аз-НЕНв I9c9-ISS2 г . г . на-
годилась на уровне среднетгаоголвгнкх зна'5ен''й н по районам Байкала 
юсколько различалась, ^то, по-видЕ-мону, было обуслоа-эно нераз-
ю?.гар̂ 1л расгтре'̂ е.̂ знием по шсваторлд оз .Байкал речных вод (.ISBSHG-

:ЙЙ,1990 ,1991 ,1992) . Калчество бкоге'гкых элементов было отяосптель-
;о яевелйко. Содерг̂ сание оргш?кчзокого вещэстза яё прв?"пала првде.дь-
0 допусиагк зна-^енлй для рыб, но дл5 данных водоемов (за дсключ:г • 
нем ЕаргузЕнского sa-uiEa) было довольно значительно ~ до 25.5 на 
вленгпнскогл г.елловодье и 23.4 .мг О/л ка Северном Еайсгле (левннс-
Е1Й, 1990,1792), чт^ свидетельствует о весьг.га знаялтельном пс^туп-
эшш оргачякя с БОда*.'л рак Селэнги, Б.Ангары z Кляеры. '. 

3 целом состояние вод npi:6p3HEo-copjEo2 снстеэд Байсала в ?.'ле-
-ЕЕне I:'6S-I9S2 r.v, для нагула'Лияинок ô 'syля было удовлэтворлтелз-
ил, 

I I . Питание личляок оглуля прв.бре'̂ -до-сорсвой система Ба:жала 

3 пряродншс УСЛОВИЯХ ^шигв э!,йрзонов л скат лггтанок о.'гул̂ г в 
гбре;2Нс-соровую сЕС!гв!.5у озера пролсхо.циг ..з р.Селенг» в апреле- ш 
ч, на реках Вархг^^и.., З.Ддг ;ра и Клчзра, располоаэЕННгс сварнеэ, 



^ 
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несколько позж' - в кае-июне. В услови'"^ Ескусстьанного воспроиз
водства выпуск личгшо." с Свленгпнско: э и Баргузшского рыборазвод-
ккх заводов наблюдается прш.терно в такие ка сроки (.МаЗстрекко,?"Э30; 
Изучить уровень pasBiiTLn . , . , IS90,I99I).Часть лкчж1Нок сразу ке 
после Еыклава ^ынссится на г>!елководья. 03,JaiiKa3, .гфугая не .ее 
часть задерг:̂ 1Бавтсл на нагул в пой.тэнной системе рек, причем в по2-
мэ :: :'S~ih'~ р.Селенгл задергдтвается от 12.5 до 2с; .3 f^. (Афанасьев, 
Сорок;[к,Сорокйна,19о1}, р.Еаргу?1н - до '-'О f (Шулез,197Г,19оС,1=о1} 
Хчр.Б.Анг:.ра и Клче-̂ а -оС-оО % (Сорокин и др.,1950). Продолг^лтель-
носгь Н'Чгу.та-ляч-Шок ог.̂ Лл в водов: lax придаточной oacTBtm рек, а 
Тсис;:е в сорах ;: зажтвах определяется те.".швратурнш.' •т'̂ ктором з по 
разным дачнытл вирьирует от 45-50 (Бобков,IS9C,IS92) до 7С-9и (То
порков, I96I) суток. 

Хс"^актаГ''''стпка зоопяячктона у?" ко^тпскорта го!;"^. 3 вс :ое?лах 
гогбре _чо-соровоЛ С2сте.".»ы оз .Байкал - з довольно разнообразен в ви-
доЕо:,̂  отнош>.нл11 и "представлен .1{вут.'я эколого-фа;-нлотическя:,ш ког-ш-
лексаг.'л - гглеаркт:гческ1Г'.! и бвг^кальскиь?. Высокая ?.'!^гность, подшсх-
ность, прогреваегдосгь Еодпгсл. ra''^ ограштахвапт оазвгтге балкальс-
KJ2 фаущ-' R подавляют до̂ .с-уирсь̂ г-г̂ е слдов прлбре;£Нс-сороЕого ко?.*-
плекса, поэте:.!? зоопланктон здвс:- развгсваэтся слабо, а в наггче ве-
Г'̂ тадионного сезона, с которым по временл совпадает период л:-гчйноч-
ного сазЕ::т:и ^г.^ля, ок на̂ 1болеэ Н-.згч (Мазепсва,1£63; Дзч::енко, 
Co"o;rbK:L402,IS9C,I9SI; Сокольников,IS92). -Особенностью план1-:тонного 

ообсйства пп2брэ:;ло-сороЕой сйотвг.:Ы .таляетст обилие коловратс: -
? ::ЗЭ-:1:-:Е° 19^9-1992 г , г . ка г< долй приходилось до 60 % чпс'зн-
ксст.. ;;-итгот''чх плахштона. Бпо.массу, как правкло, определял рачко-
">::• г-гакктон, препг.гу'̂ астзэнко зеслоногле ракообразние - байкальс-
:•::•.;: оь"--;:!:-чк-п: иИД Epischura bsical 'nais (среднш! размер 0.60 -
I . i : : ::i) ;i Cyclops kolensis (согдшй размер 0.5D-I.U0 ins) (кро-
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ме 1;еБ0роба[&-сальского сора, в котором в силу его большей, по ораэ-
неш1к> о ДР7П1МП водоема.ш приттатсзой систег.^ Байкала, кзолшрогак-
носм-, дог-ганЕрук!̂  ниды озерно- прудового ког.яхлекса uijsocycloi-s 
leuckBrt i , Diaptomua graoi loides) (ДзпМ8Кг:о,Сокольннкоз,1390г1291; 

Сокольш1ков,1892). Дох1 -^JIKIOEOB мэйобэн'. jca, а так;.-:е гарпак:.ч:ц1:::, 
не превышала 20 % обтй бкомассы зоопланктона, п:о, очевклро, ^ыл? 
обуслов^е ю нед учетом этих орг?-̂ -̂ !з:.'.оз. 

'{.'юленность ьооплаякгона псЕбрэгешо-сорово!' ситег.гг s период 
«агула ллчзшок 01.?ул=5: зка^иггельно варьлровпла: !.;аксп:,'альЕый воказа-
тель огмэ^ев з Соввроба15кальском cops - до 6С,0, г,инпг:альноу: чг.с-
леннос1д бнла на .мэхчозодь.язг Баргузгясксго залива, в остальных во-
доег.'лх она не презкпала 25,0 экз./м^. Насбс.лгпле значения бпэ.'.ас-
сы соопланктона• были зарегистрировакн на Северном Zs&.ane: !.'8Л-;о-
Бодьэ - 170.1, -ор - 132.0 >;П?/.м̂ . На Селенгпкско.-я и Баргузпнскс:.; 
1.!Элководьях, а yapt-ie з„,л.Провал бпо>.:асса глзогнв-х планктонного сосб-
щес за не превылала 65.0, в Истокско".; соре - 22,2 is?/ii' Барьироза-
Л2 д показатели суточкол цр-̂ дукци:!: на раздгчз-^-с участ-ка?: Селзн-
гннского г.телг̂ озодь.- ок-Г' Kar.sa^izcb от С,73 до 2,00, зал.Грсвал - , 
от IjIO до 2,30, iicTOKCKoro сора - от 0.56 до 1.2с, СеЕероба'и-:альс-
mvo кея'овидья • 0- 1,56 до 3.05, Се-̂ еробаГдсальского сора - JT 
S,4I до 5.15 ка.-Дг^ сутТ''' Ка1бо.ть!2;е величины суточной iTpo.tyrrcin 
наблгздаллсь на т.:8лг:оводь.!гХ Барг^'зннского залггва - 3.40-5,7С ка^м"^ 
сут""*". Но з̂ рорн̂ з газт'чтл.я; зоопл:анктона водоемы прнбреь-чо-с.оровсй 

~нсге;.н оз.Ба:д:ал соответствуют водое av '>-:ззотуо!ного типа кнзпей 
тоадацнп (Изучг-ть ух^овень развптм . , . , I9S0,ISSI,I932). .'.18:4̂ / те-.., 
зелпчнны r/B-icoaiKJnyreHTOB зооп-танктога зкачдтельно варьлруэт к 
ш 'щлководь-чх открытого Байка:!, йзмса-сотся от С.С? до 0.03, з У^ 
•)ах =• от 0,04 дг 0,13, Кш- пзв:стно, генде..цп<? к ПОЗКЭДНИЙ. скорос
ти воспроизводсгва биог.ассы наблюдается с ьовыпенив:.: тролпост."! во-
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Ti;oer,w3, поэ1йщ- молснс считать тро^шчеса' "2 статус ;̂оров 'Сенероба;*!-
кальского, Истокпкого ч зал.Провал) г < уровню развития зоопланктона 
выие, чей мелководий открытого Байкала. 

Гросгракственяов распределение зоопланктона бь.ло неодаородны?.!. 
Так, на межовсдьях озера, за исклотанием неверного Ба;>кзла, кото-
^^е отллчается своеобразным гидрологически:.! рени:.!Ом, ло мере уда
ления С" устьев рек наблюдалось возрастание щюленности ракообраз
ных - основных кормовых объектов ли^инс.< it.iy 'я: на Селек-^шском 
:'эл:-:оЕодь£ от о.2 дг 10,4, на Баргузинском - от 1,6 до 4.1 экз./.-,!^ 
Неоднорсушм иыло распределение и по акватории соров: в Истокском 
на.-болыа^ их глотность была отметена на внутренних г^астках водо-
s'.ia, в ъа.-".Лроъ^л и СеЕэроба£кальском соре - на внешнихЗарьирова-
ло и соотно!аеш1е дсг.1инлр7Ю!цих видст в группе ракообразных: на мел-
коьодь^ озера на глубине гвух метров циьглоп колензис сост'^лял 
5̂ -̂70 f, эпзцура - 1С-40;?̂ ; на 10-:.ютр в̂ых глубинах это соотнозензе 
значите-чьно лз?.®ня.''ось и составляло, соответстветяо, 2С-50 и 45 -
75 % (Дзк..1е''Ко,Соколькиков,12?0,К91). 3 мелководны,с Гстокскси и 
Северобайкальском сорах чгсленнслть зллиура была низкой, а в более 
г..убо::ом.зал.Провал она до:д^иро.'°елв -'ЛШБ на внеинзх участках с 
тег.швргтупо;1 водк до Ii.7'^C, на ш^гренних участ^.ах с температурой 
-о 14.С°С преобладал циклоп - до dO % численности ракообрззннх. 

Tax:::.: обррто.'л, з начале ввгет^дионного сезона, в !.1ге-июне, зоо
планктон прибрехчо-соровой снсте.'.и оз .Байкал развит слабо. f акто-
i iizi, огг-еце.тта.̂ и.ш состав и уровень развитит г-швотннх лланкто!;яо-
гс сссб-.ества в данньггс водоег.'л^, квлятся влияние ре-'ного с т с а , 
;;-;--;'"..гльная" подгг̂ .-а-осгь зо.дных масс Ес»1едствие мелковг.дности. а 
,,,.,. -, -.-;.j_-_-̂ ,r,rr5-:(;̂ 3i:s ,^ух эколгго-'зуЕггстических комп-тексов, ни 

;-.":::: ;•' :-czo;~t:x ле па:со-;:!Т здесь удог "гегЕорк-елькн:̂  услози;Э для 
:'•::.:'::' ;: газв!:?."-.*! ('.lapenosajiTfacbeBa.IS?!). Распределение ЕЙ-
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доБ зоошганк^она по акватории водоемов, как правило, нео.т^^ород-
но п кааболыднэ концентрации паке •̂ бразных наблпдаются на участ-' 
ках, болэе удаленных ог устьев рек. (ме^^ководья озера) ялз на в̂ у̂-
тренних (Пстокский сор) Е внешних (зал.Провал, СеЕброба::1кальскиГ1 
сор) участках более изо-'"':ро-анных водоэгаз; керавномерно с вортл-
кальное распределение - в прибре.-лье обычно обг-.апт ци с̂лош:, эп"-
шура свпГ^твенн-" концентрпг-ванксль на. больших •:'лубяЕа!:. 

ГЬтакпе л:;ч;!;.ок ОГГУ.ТТ. Спектр Ш1тан1Ш личинок в тзе-гэнэ 
ISo9-I992 г . г . в водоема;, прибре^эо-сjpoE!v2 cricve.'.s был сравю'-
тельно узок ч вк-̂ очал зооп.1анктон (преш/д'дестввнно веслояог::х ра-
кообрас шх"), лЕГчинок z куколок хлроноул;.., а так;-.е вог^уззнх насе-
K0r.3iX. 

"Лсгокскк" сор. Характер питаш'-э .'П'1ч:!Кок о?<7.яя з IJ."-9 :: ISSu 
годг:с ргзл:гча-:с'": Б составе njisji ркб средш": ра .̂-вро:-.: ( L ) 1 5 . ; -
-17.1 гг» ж Г:ассо2 ( W "* 23.5-3с..5 \:г в конце :лач до'.сгнпроваЕ 
Н1:з'~18 рзкосбразкне, но если з 1£'о9 г . преобл,\ча-юдее зн чен;т9 
'••^.'.с.чг. зanocлгE•ie зд.ды (55<), а прл;!,о.>:нне z бентдческпе ( пр5.-:г>г7-
[цаственно bi20ca=:?tna b4ice le i i s ia , B-asyolcpc se r ru la tus ) состав-

л.̂ ти 37 f.. от :,'.ассы гпгдевого Kor.sa, то в I2S0 г . Л1г-л'нь;д о-.̂ 'л? в 
осковнсм Г2.ал1:с" р :<ообразны:.Т7. придонного ког.зкакса - до 7С .' от 
:,";ассы с^зг • 3 конце 2:экя уде.тьный вес рачков 'жйобекто.Сс! в пдга-
н:ш ЛЕч:шок о'.'г̂ .ет ( L ' = 2 I . C - 2 3 . 0 Г.-Г.;, W = J . I 4 . 5 - I 5 6 . 7 'г?) значитель
но ува.сгшяся: з IS3S •". до 50 f-.', в 19?С' г . - до 35 Г от ;:асск д::-
"^. Весьма существенно!: в пгот де^лод била дола .д̂ -чинок ххгроно'Д.'д 
- до 11-24 > от J.:accK хш'ли 

3ал.Л; ю?»л.РазД!:чные количествэнг'е гпказатели и видовой сос
тав коржЕоГ: базы задаза в It'cS s I££0 г . г . отразилась на питан j . 
лнчккок 0!.5уля. Т"ч, В конг^ :ла: I9-SS г . личикк!! (Ь' =15.С-~7.2 ;:', 

W =25,2-35,1 !.т), отлоЕлекккз на внутренних участ?:а:с зад-за с i 
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1гег,швратурой ,,о I4°u, в основяом потр Зляли dsHiiraecicjc Sucyc-
1орз serrulatus (73 ^); отловленные ла внешних (тег.шэрат7ра до 
II.6°C) - палагаческих'̂ У<=1°Рз kolenaia ( ^ .̂  о^ „д^^ы пищи'. 
3 конца пая ISSO г . праобладаззее зна^гение в пище рыб ( L =14.5-

^ 14.7 К', W --19.5-24,4 NT) шле'ли лридоные веслоногяе ракс^б-
разетэ -. 73-о6 ';' -.гассы тзд1. Б основном это были яЗхл.еяоашв са*.*-
кп Ksipac;iceiia inopinata . Дол=1 пелагкческлх вядов зоойланктояа 
сстазалась яа достаточно высскгм у^оьле (д^ 27 f, i.raccK шида) в 
i!nraa:i:: .лч::яок о.'.'/л^, от-тавлэшшх на внегних участках за'Е!ва. 
Her.taica.-LHoe значение в составе пищи т©ли личинки хироногжд -
до 22 Jc в 19с0 г . н IG .̂  от глассн пявд в 1££0 г . . Г-^т5ущеотвен-
но это Счлз. виды p .p . Cricotopus, Psectrociadius.- цредставитили 
фит обильного колахлекиг и прябо£н:й зонн волоаг,юв. Б июне харак~ 
тер ш'танЕя личинок о:л^гя практ;1ческя не изменился: на бгтее теп-
ть'х i^acTKax участках зал1ша ркбы п^еяг/тусественно потребляли при
донных ракообразг'хх и личинок хироног.̂ зд (47 и "6 f,, соответствен
но), на белее холсдных З'чаог'сах- наряду с ЭТ1Е.Щ кор:.5овы;ли объек
там;!, значительной осг-агадаоь -̂ оля пелагячеоглх видов - (31 %), 

Ср.ч^нг."нокое :'е-Т^-.ОЕОъ.е-э , -итюзой состав ко1:Л':̂ квнтоз nu-ja 
••"ста 

л'гчпнок о:.7л<1 гарьировал как ыс тдаг.т, так и в зависимости от Гот-
•;ог-ч; в кокцз ::зл ISoS г . в игтании рыб ( ь =15.6-15,6 с ; , w = 
= :.J.1-27.3 ixr) до;.д̂ Чйсовалг1 виды .:емагического дог.дглекса и, в ос-
• •o"Ho:i C.icolensi^ пр;гчег.'. в северно;": части •'е.тково.дья, где те>;-
г. •:n:"/ja 2о:д1 ассгаелдла 13.6"С, они соста~лгли до ICC fj, а в rt:.~ 
••'о'.' |?о.т:Е!:.зт7ра 14.С"-'с), ка̂ ч̂ду с ни:.1И, вескта существенной бн— 
~л '-oiz ди<додоа ::еГ:обектоса - до 32 ^̂  "лосч тгсл. 3 хонде "ач 
IJ^Q ". докзльные огл:дч:'.я в пище л̂ ч̂мпск ог.̂ 'лд ( L =12.5-12,2 .".-!, 

" -12.2—ЗЭ.5 i.tr) dv.'s ЕУражзнн белее четко, чеч з 1£^Э г . : в 
ioxficu •-:?;;iv. И:?/г'.одс';ья, где тад'ктература дост:'.га,та 1?.7*^С, в диле-

^ 
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Еом ко?.::э рыб •'р80б;1здал1! зиды ^фадМЯс о ког.йлзкеа (йвэ1«.гузо?-
генло x'apnaKTiin3j3i), з центральной (тьжгер. i'ypa to 'SiU^ /) -~ '-л-
ж npn~oKJiK. 3 пелагтггеских ракоО'̂ разкыгс была по̂ ггп раЁйбй (47 а 
36 /?"*; в сенерной (""ег/Згаратурз до I4«7^^), ;сак я в прйЖ'й'аеИ 
rc;ty, основу ir-'цз р"б сосгайЛяМ;{ ""элагическле амда - ^3 'i.^' ^- ОТ 
масск 1::.^!. .I'rer.Kba x:ipo-o:,2u лгр-̂ -та су:;эстзен:туэ ро.та з ПЛ'Р̂ -.-ЬШ 

рыб, отлоа-тенкы:': н я'-счой J! iieKfpaibP/'i чаотч:-: г.:эл:{ов(5;?ая, ?»§* 
Еб-тазп протон р.Селенгп -"'о 35 ^ от массы я;:и1И. 

Ь'чруч- :y.c.a;.q, •̂ ур:д̂ -Я"гЬД' :{ара'стер п;<т.ая;гч лпинбй о-ту/г!, о?-
лоа^енню: !'а •жзлгчиЛи: ^п?астках Me.TKOBf-тья в тзне I-5i'I Ге̂ ! ;?.-:зл 
достаг̂ ОЗДб <гет:-ГО Шра-.-сеннйэ рздл^г'Ыя: з п."1Ч9 рыб ( ^ =ib.*-=il.l 
•->!, :;у =10,^-17,5 .--г) зб.ийл устья р.-ар17зян (те-ь^братур-^ ю 
13.с°С) 54 f̂  г!ассн ..гъ;: .cocTaniiia пелагкческ'-ie pai;i566pS:1Me, 'JO^-
ПрКХОДглосЬ на ДОЛЭ .'•П-ЛОК хзроногад p,p,Gr"i-cotogtiS, S i i f . i S f i r i e l l a 

3 сосгавэ nnasJ личинок омуля ( Ь =15.016у^ ?А.., '̂  =i-f#l=2C.S 
?.!г), отловленных сечэрнео .усгья и з зал.''ултуя Cf§?.ffl§s§?7pa до 
I5.S^C), опреца-̂ с̂ощет значанле илщли: эеслокогио ршт4^й§т*в, прл-
те:.г доля придонных л бент;гческюс видов (гарпактпШд* г';9Жл;опов 
p.p,Ar.anthocyol^p3,?4jaoyclops ) ^, пелаХйческлх'-^/^^о?^ koleneis 
З'-яа прп:.©рко разной - 47 и 35 ^ :.ЕССЫ ПИЭД, СС >5ё#5«5венно. Л.-:-
1.ЛКХ1 х:-!10но:.з1д состазлялл ди I'̂  "" улссы Екк.'!. 3 вёр§1'"Ие яюн.=с 
I ш1!девои ког.х: личинок ОГУГ̂ЛЯ ( Ь =2С.о--.'.л, W sSf,! r;-ir) нбл::-
и ус??"' p.-^api73iiH -̂ олл придоняых ракообразных, йб ^Хгав.чэнпа с 
ачалом яюя.я, 73(эллчш1ась до 37 5 , а пелагя^ескЕ'' i? .гЯФияок хлро-
о̂ етд - снизилась до 39 и J7 "̂ о. г̂ ассы ПИЕЗТ, 666fS ?бтв8Кно. 

Саррпг •:з"-'-<а.'1ьскг'' у°.таоэопь9. Спэктр П3.7ВШ1-Л ^Ш У.КОК о.-.з̂ лт: 
cepsc-io яюня-начале гю^^.< l^i-^ т.' зкл-мал нпзийЗ? ра:-:оо>.разккх, 

,i4i!:ioK " Куколок Я'роко1Шд, ш.й:шод я KO-̂ oBpasOfif/ пр'.гчбм тост'в 
состяопеняе ког.гиокентов miai i' рнб эчачзтзл&К(У Sapbaposa-'a; з 

) 

/ 
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завионгдости от осоОенносгей развития irpfKBoS базы на отдельных 
участках ш.1г.оводья. х'ак, х4-15 июня при те\Т1^ратурб вотда тго 15.6'' 
Е raiiiie рыб ( L =1Б.С-17.5 wr.:, V =19.6-37.5 r.ir) до:.сан!1роЕал2 
Пбла1.лвскке ракообразнно, прел-.̂ улесгЕенно ветЕ''сгоусые - до 5Б%. 
лпглнки хирономид ллгорального : омплекса ParatanytarP43 baicalensio 

сосгавлчл!' до Ю ^ от i.. .ось Ш1щи. х6 ииня, вследствие кагона хо
лодных ба^хкальскгх ""сд,-те:,ш9ратура во/ч пошиклась до 7.6^:; и в 
питага'л: Л1гч[кнок oi-5'ля ( ь --17.5-20.3 is.\, V/ =44,3-5с,5 .мг) ста
ли П])ео^ладать зеслоногяе ракообразные: в приб: •зкьв - гглагичес-
кий Cyclopa icolensis (до 6?>) г придоньл'е рач?а: (до 30 Я), над 
г.т[убин̂ ,,51 более 20 ' - копвпод1:ты пел .гаческкх Meaocj.clops leuckarti, 
C.koieneis - до dO $ от масск Ш':ЩЕ. Б конце ию;.я-начаяе ^^Х1Л 
Наблюдалось расцщре.нне спектра пстан'!, что, лчар.!..̂  с зключерлегл 
Е 1Ш1ЦЗ' Е качестве дет.г-ш .̂'Ющего такого малок? торпйкого корма 
как коловр1_гка Aepianoima priodont§.j очев:1дко, следует расс:..зтри-
вать как у..удшекие кормов?": услоБ1:Л для ллчикок о;.?уля. Нгибо.тзе 
'I'j'poiaiu спектр п:!та>.̂ ч отм9":ался у лг-тпнок ощт^я ( ь =23.;-25.0 
мл, W ' =rli2,3-145.3 "г) вблггзи устья рЛЗ.АЕГг_а, у к^тор:-с: Э2 % 
массч ni:.j5 составля;~1 пелагЕчесхсне ВЕДЫ зооплаастона (преиму-
•ественко ве-^вкстоусе ра:-;ообразны9), 29 % ~ личинки ХЕроно;.Ед, 

ллторальк. л ко .̂ллег.Са p.p,CricQtor"iB, CPenytarsus , .^I С ~ бек-
тлчеокиЁ -Euoyclops sarrulatuf^IG % - к^колкя хироног.ид. 3 np''6pe:i:be 
центральной частк 1,элкозодья л-хчгшки 0Г-ТЛ.5 ( Ь -IS.2-26.6- f.w, w-
= I I 0 . 6 - I G 3 , 3 МГ) 1 равкнх количествах 'потреблялзз пелаглчвсккх рач-
;:оЕ ('7 < )̂,'. .тачккок и куколок хкроР1г.ид (49 ,^); вбллзк устьэ p^Ks-
ч'̂ ра Б пр:1оре;;;ье ('"ij'6aHK до 5 1 и) рыбы потреб.и-ии прзктическл 
о-;к1' --.prlodonta , а на.1, глубпнаьг: свы'че ЗС '•» - зсучрлок хлроко:.2;д 
L-'-Dcô ufi Еилет ко: ргл: прохоетл-как раз в эг"-? период. 

Саг<5Рсба л-альски !̂ сор. 1 .середине Е-ЗНЯ I9'"''? г . в шгганпн «•ти-



17 
таной 01 ;ля ( т, =18.9-1? X м:л, .. =57 .4-51,7 мг) преобладали 
низвлта ракообразные: в центре сора это бк.7п: пелагяч' ^ку.в i ззпос-
левые зотэлс-оусие ракообразные (28 и П. %), а тшсле лпчлпкхх х>:-
ро''0'":!д - до 35 Ĵ  от глвссы пиоЛ. В cocTv зе шгдя рыб эбл1«.зп устья 
р»3 .Ангара, где тег.отература года б'-̂ ла на дза-тря x'paji;yca ^-.к:е, дс-
гтанлро^ади пелагаческле EэcлoI-JГПf̂  ракообрззнне - до 54 f̂ ; доля 
л:'л:1Нок хлроно?1ПД (прек.у'деотвенко p.i.Orthooladiu3,Cri.,otopua) 
доси'гала 2о t массы шт'д;̂ . К конну шоня характер плтакяч лчч:-'-
нок о:.'-'ля ( Ь =24.9 ftf,W =151.5 мг) нескол1:.ко 11з?,тенплся -
до 3J. 5 ;,iaccH пп-ли рыб составляли бенти^естсде рачкл p.p.Acaatlio-
cyclops, Sucyclops, Bryocsiaptus , 36 J? - зарослевкч зи.ды Е.̂ ГЕ15 -

Toycf-пс, 26 ^> - v:yKOJ^.^i тарономщ. 3 качсдле кпля УЛЛОДЬ ому Л., В 

сору зе бь'. а обнауу! ;на;. те'.шер .̂гура ^оды в этот период составл.-
ла 13.Q°G. \ 

"аки:.! образом, основу 11.т;л лзгчинок сгуля г._ ;i6pe::so-oOpoBo:i 
cacTS.'S оз.£а:;кал соста^-гяют низ '̂хе раг'~образные, причем при t' -
лее .лзкях те:.31е^^атугах вода ( до IS.C^C) это, как правило, пала-
гичсск::е ракообразные, при более Енсоких (I5.C-I7.0°CI) - прядон- . 
ныв и ojHTirqecKi-j. Л?ч;{яяя хгропо'-дд литерального и -^итоЗялького 
кг'шлекса домггнлрутэг в пль .̂ рыб, нагул'которых п; оисходит в оора:̂  
и зблгзп устьев рек, ЗрелеНь-̂ е ч 1ока.1ькне пз'.тененля т е : трл rtri'-
танял огра:̂ -л:-зт ,дпна-.'::1ку корловой базы, яотор"я з услов;1я:с прибре;..-
Ho-copo'̂ of олстег.ы оз .Ьайсал-васька нэстайЕ.-^нз (Сорок:1на,'1577), 
а таулэ свллетельстЕуют о значу.тельнои ппадно!! пл-^стично-тл лячи-
Еок омухя, что от'.вчалось п для г-ел г.юлотц^ о.\!уля в "'2Ло;л (Соро
кина, 1875, Р 7 7 ' 11,^лкэ''02а,1£бО; :%ухарчук,1586), 1рис:-тстзие ь л;'-
%е -IS4I;KOK ог,гуля придокнкх я ''э-.тосных органйз:.ив позвол). ;т ог-
яестй их по зкологла плтаняя к .'5аяультатя:.,.̂ о-пргдонкы:л згзям. 
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lllfiyroriBm ^ве.шка ивтання, р"ционы н удельнке скоросгл 

роста дашяок омуля прибреаю-сороЕой СЕсте:.ш оз»Ба2кал1 

У щчпту. o№jm на Х-Ш этапах развнтг^я -чренЕэ яЕ.Еяется 
|)Д11пагвеи?штл рецептором при ог-зкании кормовых орга"кзглов, ко уке 
Г- nC'l3g' ДХ этапа (дл1.ла ^4,0 tr,0 подкх-т-гагзтся к другие рецепто
ру (ВрлотваДЭЭС) Суточкке съе!жп, п^оведеняне в ^ал-Тро: ах, по-
г-8?1/Ш «гетно Бкражек^ше кЗа..еЕекяя пнщвво!: актквностк тичинок о:.:у-
/л в s._fiiiGi2.iocTH от вреглек51 суток, т . е . от осещенносг"!.-Было ус
тановлено, что JBRUHf-ji nKTaJBif̂ b в течьние суток с наодг-j аковоД 
imTOibiiBHocrbs: 6 йе ав:т13Но они m тебляхг! корм ъ.светлое вре-
щ суток, г чем свлдегельотЕовалп с откос1!те.1Ь.ю ЕЫСОКЙР кпдек̂ -ы 
;:!af!0;4J:eHi-iH к мгшшлйлькоб количество рыб с пусты л ;:елз?дка-.Е. Как-
больаае aicTCTHOGTb г"тг лч личинок наблэдалагь в 1о~-1 ч - все 
ооебЕ 6h.jm с на110лнен1-1ш.'31 хелудка'.ш. Это врвь'л суток, ка-, извест
но, Д.ПЯ 1-х0Гш: рыб-плачк-^офагоз ._вляется периодом максд'лально!: пл-
цоррк aj:TirBHOCTE, ^-зязаяяг'л с потре'̂ лекпем зооплашгтока, "жгркру-
щегр'з верхние ело" воды (Ког.оз,1£-62; П^аятш'1,1965; 3yccep,IS7I; 
bo.'u;oB^.,I973; Her-у ,IGo8)» Кочьа активность потгадбленЕя; Е.1ЩИ 
.ч'"1]:Щча«.Ез '̂ ь̂ удя бы "а ккзкоГ; ^ до 51 % рыб бк^о с пустыг.а >лел;',дка-̂  

,1553, iir., что ложе соотзетстзует бког-^к'ш молода o.'.5j'4'. (3pjg?oBa 
I.D?S,It'BE), Следует отметдт^, -что ps-i^issa пли:евр£ Ш<5Ч1ВНОСТЕ ЛЕ^ 

ч'.-мдг. ог.!ул.ч Б зал,х1ровал в Ô JHOBHO:,; ееврз,'сает с даккнгд: о сутс'''=-
I-••-.;; r.i!iuepo|: а" -КЕКОСТЙ Л1?Ч11НОН О1.̂ 'ЛЙ в сад1^ах, шлею ц̂илюя в Л1!̂  
^щг :'ур8 (Kyxap4j'K,JleBi:oB'̂ .KaiT,J9c'i; Ку}:арчук,1355). 

Ссниву 11Л1ЦИ тичияок Obiy.'"" прзднк-м размером 2Ь,5 в ISo9 г, к 
:;Ijv ш в IgSu г , Е Массой 124,2 к 91,2 i.{r, соот-ветствеЕно, сос-^ав-
,ч:-"! кязпше райс бразкье, Б основнс:?, это '̂ ь'дк веслоногпе рачкк: в 
г:;.? г, = п̂ -.1донный Sueye' -ipi §§?гй8*и§, в J9gO г , = ознг:1ческЕэ 



19 
p.lcariihocyolops , 3 cr этлоь зрвгет с:ток они составляли до 40-
-50 '^, массы пиая рыб, причем в з'1'рен>-ле 4-.JH (5 - IC Я) н̂ рЯлУ с 
Н.2.И зесы.х. значзтелькюл было потребление гарпактяхслд - до 37 % в 
1989 г.' и до 63 С̂  р IS90 г . , а в cyi.iep.^ (18-52 ч) - пелагичес
ких эидоз Gycl-̂ pa kolenais, Mesoc;'clopa leuckar t i - до 30-40 fj от 
KaccF ш1-щ ллчинок ог-.дгл;,, что бь'~о обусловлено суточкнт.ш iirtrpa-
ЦИЯТУИ ЭТЖ: видов (ivfa3eno3a,IS76; Скг'гева.ХЭсЭ). Из прочлгс "o^шo-
неятов пи'лл .тчияок с.чедрчт отп'этить личинок хиропогдад (IC-4C f-) 
в сз9Т"лос время суток'3 ISd9 г . л воз.^пннх насеког.здх (2С-44 % от 
мас'.ы 1Ш5я) в утренЕле часы в ISSG г . . 

Таки-М образом, суточхна^ дляа:.с"са питаяая ли '̂̂ нок очу.та з 
тане ,£88 я ISSO г. . ' . отранала ссотзетствую'дуа дпна'зжу корковой 
базн, что от.тачаьтс ; и дач друх^к задов рыб в других 30"oer.iax 
(логая,1557; Lieльнич^, 1375 я др . ) . 

данные Есследсзаяйя позволила рассчятать »>уточные раплояы 
шщя личинок о:.дл.ч з естественных услонгт:^ (IIa3J^n;KaH,I993), к_-
тор: э оказались леЕ1":оки!.а и составили 4.12 я 11.44 гдг/сут, соот-
ЕЭлСтзекно 3 15о9 и ISSO г.г.(относительные рациогш - 3.3 и J2.5) . 
Более _нсокач Б^лячгт^а рациона в 'SSO г . определтлась более бла-
Г1пр:!яткн!.з услови.-г,К! .для г^агула личинок онулч, поскольку и тз?"-
пратура воды, и уровенв раз^ит"^ зоопланктона были вг':8, че-я Б 
I9w9 г . - те!,д"ратура вода в 19о9 г . состав.: :ла I3,I°Q, з ISCG г. 
- 14.7*^, (5.10!ласса зоопланктона - То.2 з 33.и irr/i.r^, соотв'""Стввн-
но по года\!, 

Бгиду значительной разрезен:хтя СКОШТАЕИЗ Л:Г1. .ТОК ог-тул,! з 
приорадкс-сор'̂ во^- системе оз.1а£кал, трудности з̂ шол .ения сутсч-
Ен:. съемок, для: расчета рь» !з:с"о^ пяш личинок была :!сполоЗОЕа:-1п 
зазисд:?ооть рашрна от i^ccy, по-тученнач ^..и личлнск о!,1ул,» из "о-
со.тьского сора оз.ра (Куэь?жч,1г'о6). Суточные рац:!0!-:н пищи л;:"".:-
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iiOK в возрасте 30-40 суток составили ча Селенгинском мел̂ чОво.исе 
(тег.шзпагура воды и ) а;3.7°С) 2.96, зал.!1:-х)вал (t =13,2'̂ С) -
4.2Ь, Исгокском соре ( t =16.4°^"),- 5.d7, Бар^узинском мэлководье 
{ t-I3.5^^C) - 6.55, СеверобаЁкальско!.. соре (t =14.6°С) - 16.14, 
Соверойа|1кальском л'.елководье '\ =11.3°С) - 15.7й r.tr/cyr. Разли
чия величин суточных ,.'ац1.;>ноБ miiniz лгг̂ лнок , пс-Е11ДЕ,го?,!у, обус-
Л0ЕЛ81Ш принацла-чостью их к разныгд ?">р1>о-о.-{ологй-.ескпг,! "у^тэ:-/., 
посколы-гу значительно варышу:-зт л удельнне скорости тостаг Селэк-
niHCK ĵ мелководгье - C.G30, зал.Цровал - C.CS, Исток̂ -Kzil сор -
О.ОЗо, Баргузннское 1..5Лковод.̂ -я - СО'.3, СеверобаГшальс! ли сор -
0Х;о..., Сев8роба1й'̂ лъское мэльюводы » C.Q7Q, Каь: к^вестко (СЬЕ|>-

нов,iJyi.rлея, 1974; Д^анасьэв и да.,15о1; иулеЕ,19о1), на Селеп-
гннском шл1«воль9 и в пр1:легаюа;к2: ч неьту сора" (Исгокског.г н за.1. 
Провал) в основном "аг'.лвшатся ЛИЧИНКИ пелягпческои--orvfj^xs, .-га 
Баргузкь.ком к СеверобаИкальском малководьях, а такгса Ср~9роба::-
кальског.. сора - личинки прнбре̂ -а это oî s'-'̂ ?. лэ трех мор^;о-эколг-
П'-ческю: групп dal̂ a-ibCKCvo ощ'Л!?, "аиболев внсо^лш тевд"*,! лннв.^-
но-вморого роста, особенно в первые даа-rps' года, отллча:зтск рк-» 
Ом лг. jneioHOK г р у ш (Мнаарин.Вои)., поэгог.5у, ПО-ЕЕДИМО-*.̂ , -.roi-aio 
грв,1Шоло;.'"ть, что спаццТ'лчность р̂  лны>: rjiynn ому.та реализуется 
у..:е !;а кчг:Рочном уровне, но чтобы подтвердить (E'TI сдровергнуть) 
oi'o необхсднио пров^дея1;е специальных исследований к наблюдения. 
Слс.пувт таюлб стнетить, что J шрвь'й ЛЙСЯЦ после сг:ата с нересп'-
лшц J2i4iiKKJ5 огг'ля лучше растут и рацгоны пзг Ш1тания Бнша s мэл«-
Ko îflHHx, быстропрогревапщйхся сорах, чем на мелковрдь.^ Ба1я?3-'̂ а, 

Г/. СтегйНЬ оо«с ЭЧ0ННОСТИ .Х̂ 5ЧЕНОК о.улч пя-деи.Приег.̂ кая е:.*. 
кость -"рлбреано-сороБоа систеш оЛЬзйкал 
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В ь^оцрссе филогбнезг. и он^огонеза ] рыб, как и у другзк 

Гьязотккх, шрабатыэаются приспособительные .сойенно ги, ..аправ-
« 

ленные на сохранение вида в измэнгт^щхся условиях Еяешней среды 
(1;-ргтк2з,1961). Прг'роченность нааболеь моцкых нерестовых стад 
очу.та я притока-! Ба-'-хала, располаг'Ц)щюс бользлв-га лриустьвьтл'! 
просгр "ЯстЕа'.л! .мелковода^, раьхзят:! сетью по;г,генкых и дельтовых 
эодоемов (Чернявз,19£9),- растянутый (-жоло двух месяцев/ попиод 
гиклева и ската лнчкнок. ? тагс.'.е icc знаяр'.тельную нлщэвую пластич
ность, оче: здко, и следует рассматр1шать как адаптэдат к услозк-
Я!.1 с •т!ГотрО'*рого оз.£а11кал, Преобладанк ^ в ш"не личинок о.'.̂ ля з 
разных участка:<: пряйре;.ло-сор."'вой сясте?/И озера одг'а и тех >:•& 
V ПОПОВЫХ организкоз, а так;::в сравнптелыго узкий спектр их пита-
ши, СЕддетельствую'х о досгаточно хорошей обеспеченности лпч1!.'!01; 
ог.!у.дя кормом. Ьто под'^в^.а.дает и оценка "приегдаой егжости" водо-
вг.юв ..pnOpeiLHo-copoBoro iioroLi^Kca, т . е . такая ч..слениост& личи
нок от.!уля, эы;;атаанг'̂  которых способна оСспечить корковая база 
этих водоемов, 'иоие зая ег.жость" опоеделялась как оаачет Охно-

- 4 

шений величины продукции кормовых организмов (Р,нал/" . cyт)(Дз^5-
^^9нкo,^oкoльн2Koй,I9^ '̂0,I99IJ Соко. ьш!Ков,1992) к-вол15ч:5ке потрсб-
лг'таой шгия (С,кал>сут )Св I м̂  и в объеж вода х г»лсс водоема). 
Н- Селен"'инско:л шлководье соо^з'^тстзенно расчет числ"нн.стл .'U'-
чдкок о.'.1уля оставил 453-736, зал.Провал - РС-773, "стокском со-
р-е - 22 -35, £аргуз1Шгком мелководье - 133-3^3, Ge2opo6aii:'ajrbC":"i 
!<:елководье ~ 433-^52, СеЕероба:"жальског^ сорр - 3-] --13 :л.тк.пкэ(;л':/-
чить ус 10В11Я раззитг'Т ..,,IC9C,IC"i,I9S2). П учетом ."••го, что 
часть лич:ц:д-с -af^jim г^гу-'П'-ваатся в де.оьтовых и n^vit̂ i-'-'TC сис^о •••'-
р.р.;^еле>'га, 1&рг;?зин, З.л.чга_а и Кнчера, пзобллуи'_ч;!:: оз^рз!;:, л i 
г'а:-";8 их отхода по рекаг;! з период ската, ^^'есиечить yKiaai-rnyn '"•- I 
г:чияу "ирие'-ноЗ ь.^ости" ?.гогло ка р.Оеленга 1-.с-3.'., на р,1;а:ч':'- / 
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ЗИН - ОЛгОЛ, р.р.Б.Ангара и Клчера - 1.4-2.3 лигрд.экз. но дан
ным ккс"1!тута Бостскбрыбниипроект в настояи'.ез вреьи общий объега 
воспроизводства очуля, т . е . o6q э количество -IIHJKHOK ОТ естествнн-
ного раз1.шо:ленпя и исскустБвнного вос^ронзБодс^ва, составлтат на 
р.Селэнге - 0.5-1.^^, р.Баргузк- -.0.01-0.15, на рЗ-Ангара - 0.6-
1.4 т.жрд.экз., Так1Ш cJpaoOM, кормовач база прибресоно-соровол 
систег.м и&Гй'.ела в -юследозанЕал перао: могла удовлетворит" пище
вые потребкостк гораздо бо̂ хьшего количества itn4HH0K гчуля. Как 
полога;-eль^шii фа:-:тор, следует ответить слабуг шидевую -^онкурек-
циа с личинка".::', ^iiyriu. видов .'-чб, поо .̂ольку члсленкость личинок 
нал:!Ьч-, по.я^ляу7,пг :;я одковремекЕО с мдулем, невела^а, а молодь 
друпк видов рыб появляется Б_Еюне, т . е . ПОЧТЕ на месяц позь:е ~л-
Ч1Ш0К о:.!}'ля (Сорок11на,1977}; зоздей'-тзие рнб ст риих возрготЕых 
rpj'nn 3 нормалькш: е'-те '̂вэннкх условиях: весьма назясзгтб;АЬНо 
(Смирнов,J-y№MOB,IS74; Сорок1Ш,Сорокина,ISoo). 

Гг̂ воды •. 

I . Зооплашсгг"' прибрвзхнот-сорозой систе!.щ оз.Байкал в начале 
БЕгета11110Р''ого созг-ча , на который яршсоянтсг личиночный период 
развита, омуля, развит слабо (до П.с^ г/к^ в I9&S-'9S2 г . г . ) , 

Спектр питания тачззнок в -различных участках прибрекно-соро-
ЕоГ: систеш озера бнл сходнкгг и включал кроме зооп-ланктона, личи
нок хкроно;,шд г '.торального и фЕти-|ильного кб.мплекс'оз, куколок хи-
рок ЛЕД и эрздуцп^кх насегогазс. В^^менные и локальные различия в 
питании ^шчпяок обусловлены гарактером изменений коргловой базы и 
свидетельствуют о энач^твльной пищавоЁ пяаоткчности личинок ,.'Ло 
экологии пктаниг они долнш быть отнесены «; факультативно-придон-
ьгл! Бидагл, .io в условиях слабою развития зоопланктоьа, следует 
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рассматр;1вать как приоаоооблвнзе, обеспечлвающаа их выйиван*.з. 

2 . Суточная дшзк^ажа. ш—шшя личинок оглулг определяятся со-
от '̂етстзующей ,Л5Шаг ico^ кормовой базы, .'лаксир.шлъная гшщэвая ая-
тявность наблодалась s ордвречяый период и была слчз ;?а с сутс -
ныма миграц:ув.ш корлоигх организмов. 

Суточные pâ iiwHa rtnia личинок о>,1уля в возрасте 30-40 сут 
значительно варь^руда: клзпэ Е8-"ЛЧК Л р .ЦИОНОВ (3-6 sT'/cyr) с -
:.эчены у пегтгаческоГ: ?.!Ор*о-эколопгческой группы, более зыс̂ ^клэ 
(сЗ-16 ;/Гг/сут) - ^ лачаник ярибре.здой морфо-экслогпчес: )ii группы. 

3 . 7да 'ьныв с^^орсстл роста у л1гчинок пэлагичв лОГо о!луля в 
возрасте ЗС-->0 сут составляют 0.030-0,03.., у прдбра;-зого - n.C7i>-
-С'.С^^З. 3 сялу больЕ̂ чй пpoдyкJ.iШHocтu соров, удельы'е скс,;о'^ти 
роста я рацконы mtmi личинок о!.ртля, нагул которчх происходит в 
этих водоо!.гах, внпэ, чем на мвлководь-:с от'рытого Eaf. ала; про-
долынельносгь нагула в сорах определяется Т9гяп©ратур.1ы?' фактором. 

4, Обеспечаннооть гши̂ ей Л1ГЧ"пок омуля в пркбрег^но-соровой 
сисге'ле зз.^аГжат ь 1939-1392 г , г , была дс';тагочно вк oKoff. 

Публикации по та̂ .та дзсоеотации 

I Павлппрая "^.П. Изучить уронена ра"зития корг-здвой базг пря-
бре:тЗО-соровой с"оп:.гг 1;аГзсала, 031рзд8лить призг-яуи емсость и оСг-t-
ly выпуска 'сгсшок оглулч (Истокскш! сор, ЗР'ЯИБ Провал, Селенгинс-

кое :лзлиоводье); Стче-г о HIIF /Зссточни-сяб. науч.-пссле.г L npoi?;"-
TFo -кокстр. ия-т рыб. т з-за; iP С1£:СС657-с2; ;IHB.J« G29I0CCC". : 2 . 
7._г-"-7дэ, IESO. С. £-±-72. 

2 . Пазл:»лкг~ 3,Д. Изучить -вровень развития кормовой баз1; "рг.-
dpe,--r:o-Gежовой оистег-и Г-аГгкала, определит? прле1,1ную 9:,зсость вочо-
е;.50й и оиьег.и внпуска лич51̂ ок гт^лл (БаргузЕДский залзш]!: UT-OV О 

/ 



^ 

. ••. 24 
Hii? /Восточно-сиб. науч.-исслед. z лрс^тано-конотр. ин-т рыб.хоз-
Еа;,Гг C'9200(»3I2; Инв.й 02920005592. Улан-Удэ, 1931. С. 3&-43. 

3 . Павлпцкал В.П'. Изучить у: эвань развитие корлозой базы прк-
бре;ши-соровой систеьщ Байкала, опреде:^ль прие'тную еькосгь водое
мов, объегш выпуска личинок 01лу"-=с (Севаробайкальский сор и Северо-
ба11кальское малкоБот(ье';. О^^ет о JuiP ,/!Зосточно-сиб,,науч.-кослед. 
и проекгно-констр. "Ш-т рыб. хоз-ва; ТР С193ио00357^ 11НБ.Й 023300 
CC2G2. Улан-^'дэ, 1392. С. 2V-34. ': 

4. 2автщ::а.ч. В.П. Суточная динах̂ пгаа питан"^ и радгоны личинок 
огу!ул,̂  Coregonue autuanallB 'migr-itoriuB в зал.Провал osepi. БаЗкал 
/ / Боп^-. ихтиолоп:- . - IS93. - Т.33. "ып. 3 . С, 457-460. 
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