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ОБЩАЯ XAPAKTEI'HCIIIK'A РАБОТЫ. 

Акт>'алы10сть проблемы, Являясь одной )1з наиболее полиморфных групп лосо
севых рыб, арктические гольцы рода Salvclinus прсдстапяяюг собой весьма Hirrcpcc-
ньи1 обьект для изучения процессов формоооразопапня и п последнее время акпннш 
изучаются специалистами с иримсннсм разнообразных методов (Савваигона, Волобу-
еа, 1978; Виктороиский, 1978; Саввантова. 1989, 1991; Глубоковск1н1 и др., 1993; Че-
решнсп, Скопец, 1993; Ferguson, 1981; flindar, Jons.son, 1982; Hindar et a!., 19S6; 
Behnke, 1984, 1989; SveJang, 1990; Klementscn «Ч a!., 1992; Rei.st ct al., 1995). Груцпи-
ропка популяций арктического гольна S. alpinus u водоемах Северного Заб.дПкалья, 
географическн нзол!1рова1Н1ая от остмьнои части ареала, может рассмагривагься как 
один из центров разнообразия и акзивного фор.мообразовання гольцов, связанного с 
независимой эволюцией в системе изолятов - горных озер. В этик водоема;; юльцы 
цфают важную роль в cTjjyirrypc и.хтиоценозов, будучи представлены разпы\п1 эколо
гическими формами. 

Основные работы по изучению аретических гольцов н Забайкалье были на
правлены на изучение их морфологии, фенопншческой изменчивости и некоторых 
аспектов биолопт (Савваитона, 1989; Савваитова и др., 1977; Павлов и др., 1990, 
1993; Алсь'сеев и др., 1997; Алексеев, Пичугнн, 199S). Выявленное в их .ходе много
образие нопуляций и фор.м гольцов заставило обратить пристальное пиимачне на роль 
экологическич факторов в их микроэволюцнн. 

Резко возросшее озрицательное ainpoHoreinme влияние в связи со строитель
ством и ocBoeiHic.M зоны БАМ, прошедтей через цсшр 01раниченного ареала, поста
вило болынинство изпестмьгк популяций на ipain^ нсчезноиснич и послужило 1фичи-
иой занесения гольцов Забайкалья в к'раснувт киту РСФСР (1983). В связи с эгим 
воз1Н1к.та необходимость детального неследовання окопоуии арк^гического гольип, 
особенно ингання и 'мфичсских связей этого вида, обусловленных оеобспностямн 
кормовой базы водос.юв, а так;кс его роли в экосистемах высокогорных озер Забай
калья для выработки мер охраны и воссга1В7Вле/Н1Я численносш. 

Цсдь и задачи иеслслопаиия. Целью робогы явилось изучение особенностей 
экологии арктического гольна Saivclinns alpinus в реликтовых популяциях вь!сохо-
горных водоемов Северного Забайкалья. В COOIBCTCTBHH С целью бьиш сфсрмульро-
иаиы основные задачи исследования: 

1.Охарактеризовать crpyKiyp.V осгговиых комнонеитов биогы гориы.х о;<ср Се
верного Забайкалья, населенных ;:ркзичсск:1,м гольцом. 

2.Ус1аиовнть границы раснросфаисиия аркшческого голый в водоемах иссле
дуемого региона. 

З.Опрелслизь структуру имноценозов эгих noдoc^^oв и выяснить роль и ни.х 
арктического гольца. 

4.Выявить качественные и к(«н1чес1Беипые показатели питания разных эколо
гических форм гольца, оцен1ггь роль трофи''ескиЧ факторов и процессах формообра
зования у гольцов н выявить влияние этих факторов на особенности биологнп вида а 
ropiHJX озерах Северного Забайкалья. 

5.0характеризовать современное состояние популяций аретпческого гольца в 
Северном Забайкалье, выявшъ причины продолжающегося снижения его численно
сти и предложить меры по его сохранению. 



Научная иопизнз. Получены i/ервыс' данные по биоразнообразню гидробиоитов 
и структуре бнот 12 ранее не изучав1;1ихся озер Байкальской рнфтовой зоны (БРЗ), 
/!аселен1!ых арстичссржм гольцом: видовому составу и сезонной динамике качествен
ных и количественных показателей фпто- п зоопланктона, зообентоса и рыб. Допол
нены а1.'алогичпые данные д.чя 9 рапсе исследовавшихся водоемов. Определено место 
гольцов в ихт!!оцсноза.хторных озер. Впервые детально изучены закономерности пи
тания paszibix C!iiV(HaTpii4eciarx (iiop.M гольца в связи с особениостя.ми их экологии, 
прослежена зависимость питания от состояния кормовой базы водоемов, проанатмзи-
рован характер и напряженность пищевых связей мс;кду формами, ." также пищевые 
взаимоотношения с други>н1 видами в рыбном сообщестсе. Полученные данные по 
лннсйно-вссовому росту, особенностям размножения н плодовитости интерпретиру
ются с точки зрения влияния на эти характеристики экологических факторов. Прове
ден анализ изменений, произошедших в стр)'ктурс и.хтпоценозов горных озер под 
воздействием интенглвного освоения зоны БАМ. 

Практическое значекнс. Дисссртациощитя работа является составной частью 
1,'сследований, проводн.мых на кафедре зоологии 1Шзвоночных ИГУ в ра.мках про-
гра.м.м РФФИ № 98-04-49428 "Исследование разнообразия и экологических .меха-, 
ни-.%юв формирования ко.мплексов форм энде,\н1чных и малоизученных рыб Байкала п 
водоемов Байкальского горного пояса", Л'а 99-04-63057 "Орга>щзация и проведение 
экспедиционных сборов ихтиофауны и зообентоса в локальных очагах эндс.чщз.ма п 
пределах северной части Байкальской рнфтовой зоны" и ФЦП "Интеграция" Л'я 
К0378 "Исследозапие биоразнообразия гидробнонтов высокогорных водоелюв Бай
кальской рифтовой зоны", Ла К0788 "Изучение iJiimorcHHH и ЕН}тр1ШидоЕой диффе
ренциации рыб водоемов Байкальской рифтовой зоны". В работе дана оценка совре
менного состояния Саоценозов высокогорных озер, подвергшихся а(ггропогспному 
воздейств!по в ходе строительства и освоения зоны влияния БАМ. Результаты иссле
дований предоставлены в распоряжение региональных природоохра1Н!телы1ых орга
нов и .\1ог>'т использоваться при разработке мер охраны реликтовых популяций арк
тического гольца. Данные по структуре coo6uiecTB гидробиоитов исследованных во-
дос.чюБ лшгут быть использованы при их рыбохозянственной оценке. Результаты ис
следований используются при чтении курсов лекций "Частная ихтиология", "Общая 
и.хтиология", "Репюнхтьнэл зоогеография" на бнолого-почвенном факультете ИГУ. 

Апробагтя работы. Результаты работы докладывались иа Всероссийским 
на)'чно-практическо.м симпозиу.ме "Экология Байкала и Прибайкалья" (Иркутск, 
1999); рспюналыюй конференции "Устойчивое развитие: проблемы охраняемых 
территорий и трад1Щ[1онное природопользование в Байкальско.м регионе " (Чита, 
1999); научных семинарах кафедры зоологии ПОЗБО1ЮЧ1И.ЬХ. 

По.южсние. выносимое на защиту. Арктический голец, обитающшТ в условиях 
ИЗОЛЯЦИИ В горных озерах Северного Забайкалья с начала голоцена, и образовавший 
в 1HIX ряд экологических форм, является видом, способным наиболее полно осваивать 
различщи'с биотопы этих вoдoe.̂ юв и использовать их кормовую базу. 

Публиктпии. По теме диссертации опубликованы 4 работы, 3 находятся в печа
ти. 

Структура II обье\; работы. Диссертация изложена на /f6 страницах текста, со
стоит и^ иьедеш;я, 8 глав, выводов и приложений, содержит i^ рисунков, / ^ таблиц. 
Список литераторы содержит^^названий, из них f̂ KHOcrpaHHbix. В приложениях 
солсржнгся ^ таблиц, К рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. ЛЗспсрнлл п МОодикя. 

В ходе псследопаний экологии арюгичоского гольца в 1995 - 1999 гг. были об
следованы 34 озерных водоема, располо/Кеиныч в северное части Кайкальски'о гор
ного пояса. Обитание DTOI'O вида было впервые установлено или подтверждено в 20 нз 
них. 

Сбор н.чтнологнческого материала ироводнлн в различных биотолах псследо-
ваииых озер с при.мененисм разпоячейиых жа5ср/1ых сетей. Всего по общспрпняты.м 
в ихтиологии методика.м (Чугунова. !939; Правднн, 1966; Рикср, 1983; Методические 
указа1гия..., 1986) исследовано 2799 особей гольцов и около 3 тис. экз. И видов рыб, 
обитающих соп.местно с ними. Материалы по биологии, а также псрпнч)н.1е сборы по 
питанию гольнов из озер Б. Намаракит (сентябрь 1595 г.). Гольцовое (октябрь 1995 
г.), Ирбо и Падоринское (нюнь 1996 г.), Кирялта-4, Леша, Токио (июль 1997 г.) были 
любезно переданы нам С.С. Алексеевы."). 

Возрас о(гределял11 по отолитам н частично по срезам последних неветанстых 
лучей СПН1НИ о плавника. Приготовление срезов лучей проведе1Ю Э; М. Смирпиой, 
шлифовка отолитов и определение возраста голыюв С.С. Алексеевым. Обработка пи
тания рыб проводилась по колнчествсппо-всссиой методике (Методическое пособие 
.... 1974). Изучено питание 1947 экз. гольцов и I4S0 экз. других видов рыб. Для опре-
делен1'х CTcneini перекрывания пищевых HHHI рассчитывался индекс Хорпа (Нот, 
1966): 

где xi - доля i-корма у вида X, yi - доля i-корма у вида у. 
В целях всестороннего нзуче1п1я среды обитания гольцов проводилось описа

ние ландшафтных, гидрографических и гидрологических особенностей водоемов, а 
также отбор проб фитопланктона, зоопланктона и зообентоса в различных участках 
озер. Всего собраны 61 проба фитопланктона, 118 проб зоопланктона, 62 пробы бен
тоса, обработанные по общепринятым гидробиологическим .методикам (Киселев, 
1956; !Кадин, I960; Макарова, Ппчкилы, 1970; Пипберг, 1971; Балушкниа, Вииосрг, 
1979; Кожова,МслыН1к, 1978; Руково,;ч;тво..., 1992). 

Статистическая обработка и построение графическ/ix изображений выполнены 
с использованием программы Excel 98 для Windows. 

Глава 2. Исторпп 11гучс|1ня арктического гольца 
в Северном Забайкалье. 

В главе приведены сведения по псторпи исследований а|1ктического гольца а 
водоемах Северного Забайкалья с моме1П"а его псрвоописанпя в оз. Фролп.ха (Georgi, 
! 775) до начала работ, непосредственное участие в которых пp̂ пп̂ .̂ !a;l автор. 

Глава 3. Истории происхоищспня и формпровяния современных 
озерных водоемов северной части Байкальской рпфтивон зоны. 

В главе изложены современные прсдставле1Н1я а происхождении н нсторпи 
форМ11роваш1я озерных водоеме» на территории ЬРЗ. ВозиикиоБснне расс\гатрнвае-
мых горных озер в четвертичном периоде связано с лсдииковы.м .мсделирова1Н1е.\1 
рельефа н тая1Н1еи ледников. Вероятнее всего, условия для заселения озер гольцами 



создавались именно п течение последнего этапа оледенения, когда к крупнейших 
мгжгорных впадинах, остававшихся свободными ото льда, существовали oouiiipsibie 
озерные водоемы или целые озерные районы, связанные речиы\ш вoдoтoкa^ul. Оиои-
чатсльпое формпроваппе современной гндросетн и постепмнюе устойчивое сокра
щение площади озер происходило в начале голоцена (!2 - 1'̂  тыс. лет назад) а усло-
впя.х потепления и с(Н1;1:еиия вляиаюсти климата. 

Глава 4. Распространение арктического гольца. 
Группа забайкальских популяцкй арктического гольца в шире гном отношешш 

сильно удалена к югу от остальных местооб1гг?.ний. К середине 90-х годов было нз-
весгио о существовании нопулящш гольца в 9 горных водоемах Банка;1ьской рифто-
вой зоны: 03. Фролнха (oaccefiii Байкала); Ороп, озеро в иср.човьях Даватчаиды, Б. 
HaNiapaxm и Лсприндокан (бассейн Витима); М. и Б. Леприндо, Гольцовое, Даватчан 
(OacceiiH Чары). В 1996 г. было )С1апо)>лено его обитание в озерах Ирбо п Падорнн-
ское (6acceiiH Витима) (Ллс1;ссев, Пичугии, 1997). В 1996 - 1999 гг. спецпалпстами 
ИБР РАН и ИГУ были ооследопаны более 30 высокогорных водоемоп в пределах 
Байкало-Стаиового нагорья. Обитание гольца установлено в озег >х Иомама, Огиен-
до-1,-3, Кудушкит (бассейн р. Чаи); Соли (бассейн Л. Мамы); K,jec.TaKii-l (бассейн 
Оропа-Витима): Кнрялга-3,-4 и Тскко (бассейн Чары-Олекмы); Леша (бассейн Хаин-
Олскмы). 

•ш 

^ Л / 

<:- >: ^ г ш 

Рис. I. Карга - схем;з области распространения арктического гольца Salvelinus 
aipiiiu.s в Северном Забайкалье. Цифра.\(и обозначены следующие озера: 
1 - 1>ролиха. 2 - Иома\!а, 3 - Огиев.ю-!. 4 - Оги-ндо-5, 5 -Кулушкнг. 6 - Соли, 7 - Ирбо, 8 -
Палорииское. 9 - Дааэтчшиа, 10 - Крсстаки-!, 11 - Орон, 12 - Б. Намаракит, 13 - Леприндо-
кап, 14 - М Лсириило. 15 - Б. Леприндо, 16 - Голыювсе, 17 - Даватчан, 18 - Кирялта-3^ 19 -
Кирк.'пз-4, 20 - ;ltHi3, 21 - Токко, 



Па конец 1999 г. досто.-ерио установлено оонтапие гольца » 21 горном озере 
Забайкалья. На оснопанпи соорапиых опросных данных молаю утверждать об обита
нии арктического го.льца в ряде других озер севера и северо-востока БРЗ. За исключе
нием 03. Фролиха, относящегося к бассейну Байкала, все оста;п>ныс иеследопаниые 
озера, населенные гольцом, принадлежат к бассейну Лены. Достоперио уст;а!ов.'!сн-
пыс границы области распространения забайкальских гольцов п,;'лготиом наиравле-
!НП1 находятся между 110" (оз. Фролиха) и 11!;"4Гв. д. (оз. Токко), а в широтном -
между 55"ЗГ(оз. Фролн.ха) и 57"! Гс. т. (оз. Токко). Площадь apca,-ia составляет около 
75 тыс. КМ", располагаясь па адхишистративных территориях Иркутской и MinniiCKort 
областей и Республик Бурятия и Саха-Якутия (Рис. !). 

Согласно гипотезе Е.Л, Дорофеевой (1999), предковыс фо]).мы гольцов стали 
расселяться из Бсрцнгии па запад в плиоцеис - плейстоцене, тяготея п своем движе
нии к арктическо.му побережью, а затем распространялись вглубь коптщшнта. Вполне 
вероятно, что в njieiicToncHC нредкопие речные или проходные формы гольцоп .\гогли 
весь.ма широко раснростратп вся в реках н прнлсдниковых водоемах Восточной Си
бири, однако псремшть из.менепнл среды обитания, связанные с илаиетарны\и1 коле-
6aHi-.iMii климата вплоть до голоценового потепления, они смогли лишь в холодных 
горных озерах БРЗ. 

Очевидно, условия изоляции стали формировать • ( в позднслсдиикопос и по-
слследникопое время в начале голоцена, когда в условиях существования сфорлифо-
вавшеГ1ся гилросети, близкой к современной, и продолжающегося вреза рек (что за
трудняло или закрывало доступ к озерам в их верховьях) началось .маещтаб.чое по
нижение уровнен плейстоценовых озер. Такн.м образом, время существования забай
кальских популяшн"! арктического гольца в изолироваипом состо.чпни можно опреде
лить в пределах от 10 тыс. лет или менее. 

Пути распростраисиия гольцов, имевших свон.ми предками проходные формы, 
связаны с историей развтия речной гвдросстн. В свете новых даниы.х по распросгра- ' 
Heirnio и морфолопнгзабайкальских гольцов наиболее вероятной выглядит птотсза 
проникнове1тя через бассейн JICIH,I. 

Глава 5. Горные озера ccBcpiioii чисти Байкальской рифтовой зоны как 
среда обптапня арктического гольца. 

5. 1. Физиь'т- географическая хг.ракгсрнстика. В разделе изложены сведения 
об особенностях кли.мата региона, географическом положении :!сследовапных озер, 
их ли.м1Н1ческпх характеристиках, особсшюсзях их гидрологического режима. 

5.2. Характеристика основных кп\н70ие.чтог, бмотн горных озер. 
• 5,2J.̂ _ibiTOrjJ!aiJinTOT В исследованных озерах от.\!ечено свыше 70 таксонов 

планкю'нпых водорос.чей рапго.м (шже рода. Основу разнообразия альгоцеиозов со
ставляют виды - космопол)1ТЫ. Пик биомасс,.! озмечается в раппелетннй период сразу 
же после распалсщщ льда. В паиболее продуктивных озера.х биомасса достигает 244 -
281мг/м' , а в более высоко рас1;оло;кеииых озерах пе превышает 100 - 130 .Mrivi'. 
MaKCHNiVM лстиего развития дриход1ггся на конец авп'ста - сентябрь, и в наиболее 
поздние сроки отмечается в са.мых высоко расиолол^енных озерах. 

5.2.2. Зоопланктон. Видовой состав зоопла!1ктоиа исследованных oicp насчи
тывает 54 вида, в числе которых; Rotifera - 22, Calanoida - б, Cyclopoida -. 8, Cladocera 
- 18 видов. Ви.човое разнообразие наиболее велико ь нгвкорасположеиных озерах с 
выражепноГ! .тцгоразыо (24-28 видов) и спижается до 7 -. S видов в высоко располо-



жениых озерах. Д.'1я всех озер характерен общий состав домиппру20Щ11х форм с лре-
обладаннсм одного - трех видов (Cyclops scutifcr wigrcnsis, Acaiithodiaptomus tibetanus, 
Bosmina longispina). Сезонная смена видов выражена слабо. Количественные показа-
тел)1 зоопланктона в озерах, расположенных ниже 1000 м и.у.м., достигают .максиму
ма в лонце июля. В выше расположе1Н1ых озерах пик числегтостн и биомассы сдви
нут на конец аыусгга - начхто сентября, что согласуется с сезохншй дина\нн<оГг их фи
топланктона. Наибольшал бно.масса от.мечается в оз. Фролиха (550 мг/м') и Лснрин-
докан (385 iNsr/M"). В других озерах биомасса не прспышаег 150 - 180 мг/.м .̂ 

• 523. Зообеотос. В составе зообе1гтоса выявлс1!о свыше 100 -аксонов рангом 
Н1Г/ке рода. Наибольшее видовое разнообразие характерно дл» а,\!фиб110тпческих на
секомых, среди которых преобладают хнроно.\н1ды (43 вида) и ручеГнижи (24 вида). 
Количествешиле показатели эообентоса невысоки п не превышают в среднем 2,5 -
5,0 г/м .̂ Наибольшей биомассой характеризуется литоральная зона (до 10 г.'м )̂. Глу
боководная зона озер характеризуется 40NnuiHpoBanHeM в составе зообеитоса олиго-
хет, хироно-\шд и моллюсков и низки,\н1 показателями биомассы (0,1 - 0,5 г/м^). 

5.2.4. Их7Ь'офауна. В состав рыбной части озерных сообществ входят 5 видов 
сем. Salmonidae, 1 вид сем. Esocidae, 5 видов сс.м. Cyprinidae, 1 вид сем. Balitoridae, 1 
вид сей. Cobitidae, 1 вид сем. Gadidae, 1 вид сем. Percidae, 3 вида сем. Cottidae. Наи
более сложная структура ихтноценозоа (12-18 видов) характерна для крупных озер (Б. 
Леприндо, Фролпха), где представлены все характерные для бореальных водоемов 
фаунистическнс комплексы. Многочисле*сная группа озер средних размеров населена 
4-8 видами рыб при дo^н^ниpoaaнип видов бореально-предгорного комплекса. Для 
средних и мелких каровых н моренных озер характерны маловидовые рыбные сооб
щества (2-4 вида), иногда они населены исключии.'ьно арктическим гольцом (оз. Ку-
душкнт, Крсстакн-!, Гольцовое). В двухвидозых сообществах сопутствующими арк-
тическо.му гольцу вида.ми являются хариус Thymallus arcticus, либо обыкновенный 
гольян Phoxinus phoxinus; в трехвндовых к ним присоеди11яются пестроиопп"! подка
менщик Cottus poccilopus к сибирский голец Barbatula toni, в четырехвидовых - налим 
Lota Iota; в пятнвидовых и.чтиоцснозах появляется ленок Brachymystax ienok- Газлнч-
ные фор.мы гольца освоили основные биотопы большинства озер и занимают доми
нирующее положе1П1с в структуре и.чтиоцснозов, которое утрачивается в водоемах, 
подверженных интеисивис.му антропогенному воздействию. 

Глава 6. Основные черты биологии apicrii4ccKoro гольца. 
6.1. О сшншзрнческих формах прстического гольча из озер Северногр ЗабаП-

катья. D большинстве исследованных забайкальских популяций установлено сущест
вование двух нли трех снмнатрнчсских фору» (Савваитова н др., 1981; Алексеев и др., 
1997; Алексеев, Пичугин, 1997, 1998; Alekseyev ct al., 1999; Алексеев н др., в печати): 
крунноЛ, мелкой и карликовой. 

(t>op,\ib! рюделяли на основа'ищ распределения зрелых особей по длине тела. К 
кзр.тиковой форме отнесены рыбы с .модальной длиной (по Смипу) менее 20 см, к 
мс.кой - с .модальной длиной 20-33 см, граница между ними в тех озерах, где они со-
с\'щсств>!От, проведена по ;1лине 21-24 см. 1 раинца между мелкой и крупной фор.ма-
.мн проьелсна по длине 30-37 см. Принятые рм.мериые границы между формами не
сколько варьируют .между озсра.ми в связи с разлнч)1я,М11 в размерах одноименных 
qiopM из patHWX озер. Оги различия и перекрывание размеров трех фор.м при рассьют-



реиии всех oicp лслают такое делспис в опрслслсиисп'! стслош услов/гым, олпако в 
целом оно oip:i;Kaej' размспи\ю стр>:ст\ру популяцт'! гольца Забайкалья. 

Крупная форма населяет или населяла до !1стрсблсн11л аосолютиос '̂)OлыJmu-
ство (18) исс.юловаииых ojop, в части из них пстрсчаяс, сдииичио. Гольиоп aroit 
фор.мы мы ие об)|ару;килл в оз. Лейка, Гольцокос, Леприлло и Ч. Иампра1Л1Т. Столь 
же широко рпсиросграиспная мелкая форма облар);кеиа в 15 озерах. 11с иаПлсиы 
мелкие гольцы н D:!. Фролиха. Огаеило-З п Киря.иа-З; п оз. !0!ря;пл-4 гольцы, фо])-
мальио отиоси.'.л.гс иам1! к мслкть близки по ]1азмерам к клр.'тт.ам из оз. Кирялта-3. 
Арктические 1ол!.аы ка]>лик1)!!ой формь! ооитают п носами озерах: Кулуткит, Креста-
ки-1. Б, Памаракит, Лслри:;до. Гольиоаос, Данатчал. К'иря.ага-З, 'Гокко. Во всех по
пуляциях карлики ooiinirOT и.т оои1алп сопмест.то с лруги'1И1 форма.%!И. при тгом в 
шести озерах - с крупной и ме.зкоГ! олио.'фе.меиио. 

1'сзульта1ы >,!иог().\:ср11сго анализа мерисгических !;рпзпак011 у заоайк.ьчьских 
гольпо!!• (Alckscycv ct а!., 1999: Л;1сксее • и др., и печати) иоклпьи^ают. иго таксономи
ческая дистаииия .мел-ду ен.\1иа1рпчес|;и.\и1 ф о̂рмамл меньше, чем .между олпо]ьме!1-
иыми фор.ча>.И| из разных озер, ири :>:ом сп.\и1агричеекие K'pyJHKiu и мелкая формы 
во всех саучаях ока л.нпиогся наисо.аее Г)Л11зки,\Н!. кар.зиколая у1;ло:1яегся or них силь
нее, однако оГ)ьсд1П!еиия алло11:ггричееьл1.\: груинироаок кпрлнкоьои фор.мы ие на
блюдается. Это нозиоляег самам. вьикьч о иеы.зпсимом 1;ронс\о:кд,еиии фор.м п каяс-
до.м из озер в результазе ciiMi/arpHMCCKOi'o (jУop̂ пчî )paз().зalHlя. Выяв.члиюс 'юрфоло-
гическос разнообразие ro.'H.iuui ,зает оеионання расс.-.инрннагь Заоаикальс к;!;с об.ысть 
активного формообразования и один из (KIIOB(H.LV центров разиообр.ззня гольиов, 

Р. озерах, населеИ1И.1х гремя форм;1.\:и гольдов, илл ocbaHibaeT нее стации водо-
CNba. Крупная и .Mc.ii:a;: формы во всех е.зечаях обигаюг совмесзно, чаи1е всего всгре-
чаясь в литора.иг и ири>нлка!ои!е.з ;< iieii част г.аубгннгон -юшл, iv;e и иагульчьзются. 
Карликовые гольцы i; болыиииетв.е во.аое>!0.! з:пн!м;;к)Т глубоково.тныс СЗЛЩН!, где, 
вероятно, проводят больиьую часть гола, нерсме.ныясь к мс.псосодья.м лии1ь в период 
исреста, хотя в некоторы.х озерах эти л-играани, види-.кх имеют и 1:ии;евоГ1 :;арактср. 

в.2. Возраст и роет. В ультраолнтотрофиых горных во.тоемах Забанка-зья, ха-
рактеризуюишхея слабой биогоиичсскоГ! лиффсренинациеи и бедно!'! кормовой базой, 
создаюзся прсдиосьыки ие пьзько дзя воз1Н1Кно;!лн1я 1Ч1угривндовых симггатриче-
ских форм, разлнча/отнхся нозс:.и|у рост.а н 10зраезу созрсваинл. но л д.зя формиро
вания различии в особсииоезях роста .мелсду а.Ы(чипрнчес):имН !п)н)'.1яциями. 

Для гольцов KpyiHioii фор.\н,! характе))еи наиболее вьюокин ге.ми лниснного и 
весового роста. обус.тов:1сииыи тем, что ати рыбы питаются наиболее энергетически 
пеииой рыбной nnuieii. Среди исследова innix гольцов Kpyinioii формы в забайкхть-
скнх лопуляииях наиболее высокий те.чп роста отмечается у рыб из'больиик и глубо
ких озер, характеризующихся ирпсугствием в ихтиоценозах вида с высокой 4nc;ieii-
иостыо: посточио-сибирского сига. И.меигю JTOT пысококалориГгаьн"! вид яалллся ос
новной икртвой крупного гольца в оз. Б. п М. Леприндо и Орои. Макси.мальпые ли
нейные'размеры и масса гольца в псрво.м из них достигали 690 - 710 мм и 4200 г. в 
возрасте 15 лег (Пронин. 1967), а во втором - 560 .мм и 1830 г в возрасте 11 лет (Ка
лашников, 1978). Крупные гольцы забайкальских озер из наших выборок и.меют воз
раст 8 - 18 лег, наиболее часто встречаются II - Н-лепше oco6ib Максимальный и 
близкий к нему возраст отмечен у рыб из наиболее благополучных популяи:и"| озер 
Кудушкит и крестаки. В подавляющем большинстве озер, популяции которьгч Сььти 
подвержены или подвергаготся в настоящее вре-мя 1Штепсивно.му вылову, наибольший 
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• возраст ограничен 11-13 годами. Самый крупный экземпляр пойман в оз. Крсстакн 
(длина по CNfurry 577 м.м, масса 1910 г). Те.мп роста в исследованных озерах в основ
ном сходен: к 10 годам линейные размеры рыб составляют в среднем 340 - 360 м.м, 
^!acca - 460 - 480 г; а к 15 года,\) - 470 - 510 мм и 940 - 1260 г. Результаты сравнения 
характериспгк роста крупных гольцов из ЗабаГнсалья » дру)'И" частей apeajja дают ос
нования полагать, что основиы.м ли.митнрующн.м факторо.м роста рыб этой формы 
г.ыступасг, вероятно, наличие, доступность и эасргетаческая ценность рыбной пшцн. 

Максимальная длина и масса зрелых мелких гольцов изменяется от 370 м.м п 
430 г в 03. Крестакн-1 до 240 мм и 120 г в оз. Кирялта-4. Высокий зшш роста у этой 
фор,д1ы юльца ог.мечастся до наступления половой зрелости, затем рост за.мсдляется 
или практически останавливается, но в части популяций продолжается в течение всей 
ясиз1Н1. Е;кегодньге njiiipocTbi длины составляют в среднем от 10 до 28 мм (в среднем 
для всех выборок 16,6 мм), а массы - от 16 до 41,4 г. (в среднем для всех выборок 
25,4 г). iMaKcu.MiiTbHbie приросты длины и .Maccipi отаечены для рыб из оз. Кудушкит, 
Пo.мa.̂ !a н Лаватчас, а .\и1ни.ммьиые - для гольцов оз. Кирялта-4 и Леша. Макси.маль-
Hwii возраст, отмсченньн'! З' рыб этой формы, составляет 16 лет. Поскольку наиболее 
старые особи (13 - 16 лет) от.мечсны в тех вояос.\гах, где чнслснность .\!елкоГ| фор.мы 
ера .иител1>но высока, молено выдвинуть прсдиоложсние о том, что здесь, как и в си-
1уацщ1 с круппьг.ми гольцами, основиы.м фзкторо.м, определяющим темпы роста, яв
ляется трофически)!; пысокая конкуренция за шнду определяет сущесгпованис опре
деленного числа лгслтетюрастущих старшевозраст11Ых особей. В другой части озер 
макспма^тьн!и'[ BOipacT достигает 9 -11 лет. Численно во всех исследованных озерах 
преобладают особи 7 - 8-летнего возраста. 

Карликовая фср.ма, как правило, занимает в водоемах Забайкалья биотопы, ха-
рактер11зу1оии1сся наи.\тсны1Н1.\!и продукциопиылш возможпостя.ми, что обусловлива
ет 1Нгзку/о обеспеченность рыб пищей и ыпни.мальные телхпы роста. Максимальная 
длина и масса изменяю гея от 183 .м.м и 52 г в оз. Леприндо до 238 мм и 130 г в оз. Б. 
Намаракпт. Bbip^Mceiniuii росг характерен для первых лет жизни. Так Б оз. Гольцо-'.ое 
с 2 до 5 лет прирост дли1п,1 составляет 12-21 мл(, а м а е с ы - 7 - 17 г (Алексеев и др., в 
печати). Прироеть! длины составляют в разных озерах в сродне.\! от 4 до 9 мм (в сред-
Hc\f для всех выборок- 6,7 мм), а массы - от 3, 3 до б г. (в средне.м для всех выбо- . 
рок 4,9 г). В озерах Кудуткпт, Крестаки, Б. Намаракит и Токко рост рыб прекращает
ся после пасту гьтсния по.ювой зрелости (б - 8 лет). В озерах Б. Леприндо, Гольцовое и 
Даватчан рост продолжаегся более иизкц.мн темпами до 10 - 11-летпего возраста, что, 
вероятно, связано с более высоки.м показателями кормовой базы. В трех последних 
водоемах, а так;ке оз. Токко карлнконые гольцы достигают наибольшего возраста (13 
- 14 .icTj среди исслсловашгых нами выборок. Исключением для карликов из забай
кальских Г1о:ллкци1! являются гольцы из 03. Б. На.маракит, достигающие возраста 23 
года (/VieKcecD и др., 1997). Во всех водоемах в уловах преобладали рыбы в возрасте 
6 - 9 лет, а особи старших возрастных ipynn встречались единично. 

6.3.Г.1г.1ножсние. Созревашгс, cpoKir нереста и его длительность довольно 
заметно иарь11руют у забайкальских гольцов разных фор.м. Стратегия раз.множения, 
хзр.исгериая ,1Ля озсрно - речной формы, свойственна рыбам нз оз. Фролиха 
(Савва!iroiia и др., 1977), и, возмож1Ю, из оз. Орон (То.мнлов, 1954). Созревание 
кр\Г11П!\ гольцов в оз. Фролиха пастуиает в 6 - 7 лет, нерест происходит в течение 
еошкбрк и притоках озера (Савва1гговз и др., 1977). . 
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в прочих исследованных популяи",ч.\ гольцы всех форм размножаются 
мепосрсдстпспно в озерах. Гольцы крупной фор.мы нерестятся в осенний и 
раннсзилни!!! период на каменистых, часто занленны.х, грунтах с различным размером 
частиц ка отпоснтелыю небольших глуб1Н)ах (до 10 м) (Павлов и др., 1993; Алсксееп 
и др., в печати; наши наблюдения). Для них характерен неежегодный нерест, яркий 
брачный наряд и позднее вре.мя наступления половой зрелости (8 - 13 лег). 
Особенности раз.\н1о;кения наиболее .\нюгочнсленной мелкой фор%н.1 гольца DO 
многом С.Ч-ОДНЫ с таковыми у крупной формы. Возраст созревания мелких гольцов 
колеблется от 5 до 10 лет. Q большеГ) части забайкальских популяций крупные и 
мелкие гольцы нерестятся осенью и в персон половине зимы. 

Напболыним разнообразием особенностей рзз,\и10Жения отличается карликовая 
форма. Для карликов характерен нерест на больших глубинах на свхче литорали: в оз. 
Б. Ле:1р1:Чдо - 15-20 .м, п оз. Даватчаи - 15-25 м (.Алексеев, Пичугин, 1998; naujH 
данные). Глубоководные карлики оз. Б. Намаракнт, вероятно, нерестятся па несколько 
меньших гл)'бинах (Алексее!- и др., 1997). В то же время в оз. Кудушкит п Токко 
готовые к нересту карлики концентрировались на гл)'бнна,ч до 3-5 м., где, видимо, н 
происходил их нереет. Созревают карлн1совые гольцы в возрасте 4 - 6 лет. Сроки 
FiepecTa гольцов карликовой фор.мы приходятся на летние и осепнпе \!есяцы. 
Лешеиерсстующие карлики из оз. Дапатчан и Токко характеризуются расгянуту.п 
срока\!и нереста (нюнь - август). У карликовых гольцов оз. Б. Лепршщо, Гольцовое, 
Б. На.мдракнг и, вероятно, оз. Куд)'шкит нерест протекает осенью в сжатые сроки. 

Насколько позволяют судить собранные данные, гольцы всех форм не строят 
гнезд, разбрасывая икру но суборату. Наибольшую индивидуальную абсолютную 
плодовитость (ИАП) среди гольцов Забайкалья имеют рыбы крупной формы (в 
среднем 536-2935 икрпнок), диаметр нкрщюк составляет 4,4-5,2 ым (Пронин, 1967; 
Саввантова и др. 1977). Средняя абсолютная нндпвидуа.чьная плодов1Ггость мелких 
гольцов из разных озер колеблется от 373 до 588 икринок, а диаметр икры от 3,0 до 
5,5 мм. Самая низкая плодовитость от.мечается у карликовых гольцов (в срелиея 95 -
141> икринок), диаметр их икры так;ке несколько меньше, чем у друнх форм (2,7 - 5,0 
,м.м). Дзя карликов отмечается четко выраженная обратная зависимость между 
значением ИАП п диаметром икры. Вероятно, диаметр икринок лн.м1гшруегся 
ограниченным объемом брюшной полости карликовых самок, 

Таким образом, для арктического гольца, обетающего в исследованных горных 
озерах Забайкалья, характерно образование двух или трех форм (крупной, мелкой н 
карликовой), занимающих различные экологические иншн н различающихся но раз
мерно - весовым показателям, особенностям роста, срокам полового соэревання, пло
довитости и стратегии размножения. 

Глава 7. Питанпе н пищевые взаимоотношстш ар1:тнчсского гольця 
в горных водоемах Северного ЗабаГпстлья. 

По типу тггання арктический голец является эврифаго.м, пищевой спектр его 
весьма широк и включает практически все группы подных беспозвоночных, рыб, .1 
также членистоногих, попадающих на водн>10 поверхность. Чтло TOKCOIHIB ДО рода, 
входящих в перечень кормовых обьектов арктического гольца, достигает 70. 

7.1.Питание арктического голый крушюй формы, Изучено тггание крушн,)х 
гольцов из 15 популяций. По характеру пищевой специализация гольцы крупной 
формы являются хищника.мн - эврифагами. Видовой состав их жертв отражает струк-
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туру ихтноценозов конкретных f,o;;oe,Mo;j. Прслпо'иггасчплми. и;ертг.ами становятся 
самые многочисленные и доступике liii/ii'.: pi.;u. в "ОЛИОС;!ДУВЫ\'' COOOIJJCCTIWX И oic-
рах с МХ7оГ1 4(tcTi.nii-OCTbio впдо;; - жсри; г.мсст место iioipcG.iciriic ocooeii своего ви
да. Линейные размерь! жергв cocia.i.iyiot or 6,Q до 57,5°i> лллиы тело кииишка. 

В ох Кудушкят и Крестаки-1. !ixi;:one(i03i,i K'OTopi.ix предстамены искл;очи-
тсльно голы'.чмн трех форм, /кертвами кру!;;Л;1х ]"ол1.ио1! Я1;ля:огся особи карликовой и 
.у<елкой формы. Здесь зарсгистриро.чаии пил'ольи.чю абсолютые Г12О-310 ,мм) и от-
ноаггельные (25,7-57,5% дайны чела хить'ика) размеры ;г;ср(в, /[оля рыбы и luriaimii 
достигает 84 - 96% веса numci.oro комка. В о>. Гокко. где пторо;'! сочлен и.чтиоцепоза 
- oGuKHosej -lusi гольяи - вссь.\;а ма;:очислсл. крупные гольаы также охопнс.ч пре
имущественно за карликовыми или мо.:олыо .\!елк1;\ (максимальная длила 95 .мм, 
срелинй отмосительньи"! раз.мср ;керг;; 24.6''!i .Ч-тиим Te;i.'i хшиипка). Лсгом р'лба со
ставляла о9 - 99% веса пищевою ко.мка. 

В .мкоговидовых п.хтиоцепозах imia.'Uie iqnniioj'i фор.мы осиовьмасгсл На по
треблении наиболее .миогочислсл;!Ь!Х и дост>'аи.'.:х к каж.-ю'п ко.чкрстиои стуаиии 
видов рыб: в 03. Огисидо-З и K;ip«;na-4 'ло обикиог.сииый гчки.ял (значение но .массе 
96 - 100%); li 03. Дапат'га11да - псстроиоги/! HiUKaMeMiiiHi; i90.5','-i)); в оз. Киря;па-3 -
карликовая фор.ма гольца (53%) и псстрологии iio.u;a.Mcnuii'K (45%): а оз. Лаи:ггчаи -
пестрокогий подка.мсншик и обыкноисшп,:;': ]o.i;,;ni; в оз. Фролиха - иесча!:а;| нтро-
колобка (92%); в оз. Палоринскос - хара\с ;64%; и .ме.-п.'ая (:)(:ŷ ,•>ia nuj.ua (36'';.). Ко
личество и размеры жертв, 1ютребляе:.и,:х ю.нлюм крчнной ';/ор.\!Ы, прс;;ста1:-'1еиы в 
таблице 1. 

'iau.iHiui I. 
Раз.мсрная характеристика pi.iu - /I'cpiB арктлческог-.! r(i:H,:ia крупной t\ioiru.\ 

Число жерт в ол- j ЛласГап.,^ pai.siepu | 1'ач\;ср1.1 отткюаче.и.по 
иом жслУл:<с '• ii-'iU'l- "-'У! ' л.шмы тс;;а XIII!!}II:IMV/<J_ 

• ) 

Вид жертвы, 
S. alpinus 
Th. arcticus 

10(1 
1-2 

J/l^l 
SiJ- 12'.) (Ill)) 

24,Ct / . 3 ( . i J . . 
•,•'5.1 (2У,21 

Ph. phoxinus I - КИЗ.б) •<Ч (61,45) ](;,5 -25.7(16,1) 
В. toni 1 1?:J 

С poecilonus 1 -4 (2 .7 ) -')'-• (77.ft3) 
P. kessUrii 1 -6(2.7) -5-41) (62,5) 

16.7--26.5 (20.: 
6-23.Х|15. 'л 

При пояпле|П1и ^ПlOГOlШC.•|cи))ы^ и го!):;:;ло otviec доспчтых, чем рыба, сси.н-
лых кормовых обьектоц (куколки и и.ч'лло xcpoHo.NHi.i. суби.маго и и.ма! о ру.'сйиташ и 
нмаго веснянок), крупные гольцы .могут шсаочап, их в свой рацион. В оз. Ирбо круп
ные гольцы в июне практически ио.нюсп.ю переходя г на rj0ipe6;ie)me имаго крупных 
ручейников (97% массы пищи). В оз. с1)ролиха и Огиендо-3 и ииинни! Kp>HHoii фор
мы o6fiapy/KeH планктон (2,5 - 3 % массы лип(С1!ого ко.мка). 

Таким образом, при пыражешю.м хиииш.м типе питания н рационе арктических 
гольцов крупной формы в зависимости от местных и сезонных особсн1/остен HHHie-
вой базы могут присутствовать практически все i-руппы кор,мо1Ялх opi атнмои. 

7.2.Питанне арктического гольна ^(eлкnii формы, На.мн изучено HinaiHie мелких 
гольцов из 14 озер Северного Забайкалья. По xapaiacpy ntHucBoii снегнгалнзащн) 
гольцы мелкой формы являются эврпфагами, при эзом » ряде полуляинй (оз. Леирип-
докан, Даватчан, Б. Намаракт) домииирую1Цсй группой ко,\!поненгов Н1ггаиня явля
ется зоопланктон. При преобладании летом а оз. Огиендо-1, Соли, Ирбо, Кирялта-4 п 
желудках рыб и.маго и преимагипальпых стадий амфнбиотнческнх иасеко.м.ых, боль-
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ишя частота встречаемости организмов •(•)on.'''iiiiaoHa дает основания утвер.клать, что 
они также являются осиопоП осегню - •зимнего питания п этих водоемах. В оз. Номама 
во вес сезоны до.мипирующей группой кормовых организмов, вероятно, является бен
тос. В питаши! мелких голыдов из оз, Падорннское, Крестяки, Леша, Токко при пре
обладании в нюне-июле имаго и преимагинальных стадий ам-фибиотичсских насеко
мых наблюдается достаточно высокая степень значимости бентоса (15-60% по массе), 
с преобладанием личинок хирономид. Во BTopoi; половине лета п оз. Леша и Токко 
общее значение бентоса в питании заметно падает, поскольку биомасса основных 
бентосиых кормовых обьектов - личинок двукрылых и жуков - к этому времени резко 
снижается. Возрастает доля постоянных бентосиых кормовых обьектов - моллюсков. 
Увеличивается также значение зоопланктона, поскольку его чнслешюсть п биомасса 
в это время растет. Вероятно, подобная ситуация сохраняется в 3HNtiHte месяцы. 

В бо.тьшннствс исследованных озер летнее тгганне мелких гольцов в значи
тельной мере базируется на потреблении имаго п преимагн1!альпых стадий амфибно-
тических насекомых. Куколки хирономид, основная часть которых потребляется в 
толще воды, встречаются в пище гольцов из 90% выборок. Длительное их присутст
вие в пищевом спектре обы;сняется, очевидно, различием в сроках выплода разных 
видов (Jorgensen, Klementsen, 1995), сменяющих друг друга. В отдельные периоды 
куколки хирономид составляют от 35 до 85% веса пищевого комка при средней 
встречаемости около 75%. Следует признать особую роль преимагинальиых стадшТ и 
имаго амфибнотпч>'ских насекомых в пищевых цепях -.орных водоелюв из-за нх мас
совости, довольно крупных размеров и доступности для потребления. Эта группа вы
ступает одни.м из основных источников энерпщ, потребной для соматического роста 
ц для фор\пфовання половых продуктов. В отдельных водоемах (оз. Огиекдо-1, Соли, 
Крестаки-1) заметную долю в питании данной формы составляют и воздугапоназем-
ные насекомые, принадлежащие к 34 семействам. Максимальная нх роль в питании 
гольца наблюдается в период наибольшей активности насекомых в июле. 

Рыба обнаруживается в питании мелких гольцов из всех исследованных озер. 
Видовой состав жертв практически идентичен таковому у крупны-; гольцов. Наибо
лее часто в желудках встречаются трп вида: обыкновенный гольян, пестроногий под
каменщик, а также экзем1шяры собственного вида. Встречаемость рыбы в питании 
мелких гольцов летом и в начале осени составляет 1,61 - 35,71%, а значение по массе 
- 0,56 - 53,74%. Таким образом, пхтиофатя гораздо менее характерна для рыб этой 
формы по сравнению с крупными гольцами (частота встречаемости рыбы в тгтапнн 
последщ1Х 32,56 - 100%, доля по массе 0,41 - 100%). Чаще всего рибнь!е компоне1пы 
встречаются в желудках наиболее крупных особей, относянщхся к старцщм возрас
тным группам, Весьма характерна гюдобная тенденция для гюпуляций, в которых 
присутствует крупная форма: верхний предел оценок возраста рыб - хищников мел
кой формы обычно хоро1ло соппадает с нижней возрастной фаниней крупных голь
цоп (оз. Номама, Кудушкит, Нрбо, Падюринское, Даватчаида, Токко). 

Таким образом, поскольку Э1!рифагия наиболее ярко выражена именно у мел
ких гольцоп, характер их питания п наибольшей мере заннснт от характеристик и се
зонной дщгамики кормовой базы конкретных водоемов, а таюке численности воздуш-
ноназем|ц.1Х насекомых. Наивысшая шггенсивность питания наблюдается и летние 
.месяцы, при это;.! пофебляется самый широклй спектр кормов. 

7.3- Питание арктического гольца карликовой формы. Изучено щгтание карли
ковых гольцоп из восьми популя1»и1, среди которых пыде.зяются понулянин с прв-
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имущее!пенно планктонным, либо бснтосиым типом питания. В большинстве ojep « 
весс1П1с-лет1!иГ! период, при ппиСолес bî jeOKOi; обсспснсниости нищей, отмсчае.ся 
11з.мене)11;е трофитсексго статуса кар.'пкопмх гольцов. Рыбы, обитающие и средних и 
мелких водое.ма.х (Куд>'шкит, Крест;и;и-1, Гольцовое, Кирялта-3, Токко) переходят 
лето.м на питание наиболее л(Погоч:1елскн.'.!.\!И, кр\ пни.\н1 и доступными обьскга.чш -
куколками, с)'бимаго и имаго амфиипогпческих насекомых. Потребление возлушно-
наземиых насе: -мых для особей liofi форлнл нехарактерно (исключение составляют' 
лишь рыбы из популяции исбольшо.'о 03. Гольиовое. имеюшей высоку!о плотность). 
В этот период паблюдаегсл наниьхчная интенсивность питания и иаимепыиин про
цент пусты.ч желудков. В оз. Дапатчан карлики п течение ucero лсга потребляют 
плачктон. 

В occiutHC месяцы йосстанаилпвастся л6\нп1иру]0шее значение зооплапкгопа в 
пище карликов оз. Гольиовое, а также, вероятнее всего. К}'лун'к'ит н Кпр,Ч-Г)а-3, и то 
время как рыоы в оз. Дааатчаи и, очеиилпо. Крестаки-i и Токко иозарашаются к прс-
и.муществеиному потрсб.геиига 6einocnux opiainnMoa. В иол1.ннн1Стнс водоемов при-
Ч|ща.\п1 обратного oceiinero сднита в nirrainui яв.тястся исчезновение летних сезонных 
компонентов из состава Kop.MOEOii базы п сплла-пис биомассы зоонланхгопа. Уио.мя-
ыутые сезонные пз.мснсния не выражс1!Ы в питании кар.тикои оз. Б. Лепринло п,,веро
ятнее всего, 03. Б. Намаракит. Очсиилио, во все ce30JH.! года оно ocHoir асгс.ч на но-
треблспии зоопланктона. В isan.Mciiec кормпых п.ш исренасслегиых во,, с̂мах карли
ковые Г0ЛЫ1Ы используют любые доегупныс по размеру ппшсвы^ ооьеклы. о чем сви
детельствует наличие в желудках отдс.п.ны.ч особей рыбной ииЩи, itexapaicicpiioii д.тя 
питания этой фО]).ми. 

Как и у гольцов .мелкой фор.чнл, в шггании карликовых ю.и.нов (иражакугся 
основные сезонные измсиспия в видовом cociauc и чнелснности ш.тробиошив. кого-
рые являются наиболее важны.ми и .массовылП! н!Н1(свы1И1 ко.\П1<!Нснта\Н1. 

7.4. Пинквыс взаи\;оотнои|с1!пя. Пищевые 1пиимоогно1не1Н1Я ю.п.ца и .(рупгч 
видов рыб в pa3iibix озерах нсолаозиачны и зависят от ,'нт\пи1чеекнх харакк-рисчик и 
особе1нюетей развития п.запктоиа. бентоса и струюуры их1Ионепо;ов. Ьо.нл/нтсчво 
видов p(>i5, обитающих сов.местпо с арктичсски.\п1 гольиа.ми, но чину пглаиия та1;же 
являются хищинка.ми - эврифагами. потрсбля1ои(ими Gemocni.ic ор1анизл1ы и рыбу, 
или бситофага.ми (сезонная пла1нпофагия отмечена лиин. у сига оз. li. Леирии.чо). 

Считается, что наиболее гшпряжсшпле пищевые отнотення. воч1Н]ка1от .\!е-,к;!.у 
рыбами из разных фауиистичес.'спх ко>и1лскеов, заиимаю1Ц1г\ одну ишву (П.чкол!,-
скин. 19S0, 1986). Од[1ако полученные i;a.\Hi данные свп.тстелгствукуг о ю.м. чю в со
обществах рыб горных OJИlroтpoфlн,̂ x иолоемов Забайка.и.я данная чак-опомериосгь 
действует не всегда. При определенной oGuiiiocni ciaiiuii oGirraniin и схол.'ссчн niinie-
aux ниш у арктического гольца и видов из состава борса.т!Л1ыл фаунпстнческих ком
плексов, обитающих в литорали, конкурентные отношения избегаю гея н.тп пх ос фота 
сглаживается за счет эврито(;1юсги гольца и расширения eri> нншсвой ininni гл счет 
потрсбле1И1я планктона, практичсскн не ис/юльзусмого другими гл1да.\И1 и бо.тьшин-
ствс озер. При этом полученная иа.мп к-фтинатро';ыческой cTpNKiypi.r нхпюпенозов 
свилетсльствуст, что эврпфагия в условиях изменчивой кор.мовоГ) базы позволяет' пе
реходить с одного вида корма па другой и регулировать пищевые взан-.кю! ион1си1:я. 

Наибольшая степень сходства состава nnuni паблюдаегся MCK.'IV ЮЛШОМ И 
окунем в 03. Фролиха (коэффнциигг сЯ, равен 0,98), поско.н.ку пигагшс обоих видо» 
базируется па потреблении песчаной широколобкп (Ы - 92% массы иинквого комка), 
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охотятся за которой они преимутествсшю ч одной п той же стации - приустьевых 
пространствах npsiTOKon. Конкурентные отношения здесь сглаживаются вследствие 
того, что гольцы обтают и питаются па сравнительно больингх гл\ бииа.ч, чем окунь. 

Очень небольшое пищевое сходство (сХ = 0,02 - 0,04) таклсе возникает между 
гольцом и лейком при потреблении puoiioi'i пищи в озерах Соли, Момама, Леприидо-
Kaii п Фролиха, прп это.м в двух первых оно связано с noTpsCiteHHCM ov̂ oи̂ нI вида.мн 
обыкновенного гольяна, в оз. Леприндокан - нестроногого подкаменщика, а в оз. 
Фролиха видовая принадлежность жертв различна. В оз. Номама в пюне оба вида ин
тенсивно потребляют многочисленных личинок жуков - плавунцов - в этот месяц 
значите индекса сХ достигает 0,74. 

Небольшая степень пщцевого сходства с бентосоядным пест]Юиогим подка-
меищи!:ом по массовым сезонным компонентам наблюдалась а водоемах, где бентос 
•jainiMacT определенное место в питании .мелких гольцов (оз. Номама, Даватчанда); 
незначительное сходство обнаруживается между мелкой формой гольца и а.мурским 
гольяном в 03. Леприндокан за счет того, что оба в незначительио.ч количестве по
требляют песгроногого подкаменициа, хотя в цело.м хнитнчество для них нехарак
терно. 

Степень напряжспностн пицевых отношений между гольцом и дpyги^ПI вида
ми арктического пресноводного кохшлекса еще меньше: в отношениях между голь
цом п iiaiH.\ro.M в части рыбных и бентосных компонентов пищи она снижается за 
счет определенного расхождснпя видов по биотопам. Между карликовым г-ольцом и 
иосточно-сибирски.м сигом 03. Б. Лсприндо сходство пищевых ниш в части потреб-
лепия.плапктоиных организмов возникает лишь в осенние месяцы (сХ = 0,48). 

Особый интерес вызывает структура пищевых отношений в озерах с миниму
мом сочленов в сообществе, населенных тремя форломи гольца, в биоэнергетическом 
аспекте равноцепнылщ здесь разным В1щам (Решетников, 1980). В оз. Крестаки в ию
ле некоторое сходство в питании разных форм обнаруживается лишь по сезонным 
компонентам: куколкам хнрономид, субимаго и имаго ручейников н поденок (между 
крупной и мелкой формалш сЛ = 0,12; между мелкой и карликовой 4'ормами сХ, = 
0,18). В оз. Кудушк1гг индекс перекрывания пищевых ниш крупных н мелких гольцов 
составляет 0,30; пищевое сходство во^ликает при потреблещщ рыбы - малохарактер
ного компонента в питании послед(щх. Значение сЛ при сравнении пищевых ниш 
мелких и карликовых гольцов равно 0,30, здесь сходство возникает за счет потребле
ния куколок хирономид и некоторых бентосных организмов, второстепе1И1ых в ра
ционе преимущественно планктоноядных карликов. В оз. Токко я нюне индекс пере
крывания пищевых ниш крупной и мелкой форм составлял 0,21 (сходство по назем
ным иасеко.мым, куколкам хнрономид и имаго ручейников); для мелкой и карликовой 
фор.м - 0,55 (сходство по куколкам хирономид н субимаго ручейников), В июле ин
декс ск для крупной и мелкой форм был равен й,36 (сходство по рыбным компонен
там ппщи (S. alp'iius); для мелкой и карликовой форм - 0,80 (сходство по куколкам 
хироно>и1д). В августе, когда из рациона карликовой формы исчезли ставшие немно-
гочисленныли! имаго и преимагинапьные стадии хирономид и р<"1ейников, индекс пе
рекрывания гницевых ниш с мелкими гольца.мн упал до 0,02. В оз. Б. Намаракит, где 
питание и MejrKort и карликовой форм основано на потребле1»1И планктона, индекс 
перекрывания пищевых 1щш (0,27) невелик из-за расхождения по биоюпам и пред
почитаемым Бида.м (D. longiremis и Leptodora kindii у мелких и В. longispina и С. .scu-
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lifer у карликопых голыша). По-иному складьимстся ситуация и оз. Даватчан, где в 
течение летних .месяцев обе формы также по1ре5ля1от планктон, при этом весьма 
значр.гельное пищевое сходство наблюдается по диу.м г1ред.:очитае.мым обеими фор
мами пида.м: С. scutiler и А. tibetanus. Напряженность здесь избегается за счет выра
женных различий в стациях ООН гання. 

Анализ пищевмх взаимосвязей показывает, что баланс в нхтиоценозах высо
когорных водоемов обеспечнваст'ся такими основными механизмами, как различия в 
предпочитаемых биотопах, иег1о;11.эование раз;И1чиих групп пищевых организмов 
иди разных видов и^ одной группы. Арктический голса, являясь эврифагом и населяя 
все стации в водоемах, наиболее полно использует довольно ограниче]1ныс кормовые 
ресурсы пртых озер. 

7.5., Трофическая с-спиатизаиня и образование экологических форм. Среди 
причин, обусловливающих образование внутривидовых сн.мппфичсских группировок 
у лососевых рыб, обьншо выделяются необходимость оптимального использовглиш 
ограниченных нерестовых площадей и скудных ишиевых ресурсов (Решетников, 
1980; Савваитова, 1989: Дорофеева, 1999). Результаты исследования особеиностей 
экологии арктических гольцои из горных озер Забайкалья приводят нас к вьизоду, что 
нмепко т|^)фическне аспекты являются определяющими с. процессах формообразова
ния у гольцои в этих водоемах. 

Арктический голец является видом, для когорого характерна значизсльная сте
пень экологической пластичности, выражающейся в использовании практическп всех 
ниш в озерах. Обитание в за.\1кнутых водое1мах в условиях изоляции в течение не
скольких тысяч .ler привело к возниктюиснию в болыиииствс популяций группиро
вок, отличающихся по характеру питания и занн.мае.мым о водоемах crainniM. 

Учитывая значительную степень сходства крущюй и .мелкой фор.м. песь.ма ве
роятным Гфедставляется предположение оо эпигенетическом характ-ерс их проис
хождения (Alekseyev et а!., 1999; Алексеев и др., в исчази). Это подразумевает воз-
мож1юсть перехода в процессе огггогсисза из мелкой фор.\п.1 в крупную при наличии 
необходимых условий. Важнсйишм фаетором здесь служит трофический, а пмешю 
наличие рыбного питания, что доказывает и факт совпадения маке1гмалып.(х раз.мср-
ных характеристик хищных особей мелкой фордп,! с наимепьипши показателями 
крупных гольцов из олиой популяции. Очевидно, по мере роста первые переходят в 
размерную категорию, соответствующую крупной форме, а их число зависит от 
обеспеченности необходи.\илм для эгого рыбным кормом, а также плотности нопу.тя-
ции, т. с. от конкретных хараперистик нхтиоцепоза, а и более пщроко.м смысле и той 
части всего сообщества гидробноптов, которад входит в состав кор.мовой базы гольца. 

Значимость конкретных характеристик нерибнон части кормовоГг базы в опи
сываемых процессах может быть проиллюстрирована ситуацией в оз. Номама. Мшюс 
число особей крупной формы в нем может обьяспяться значительной биомассой мод-
люскоа. Этот довольно выгодщлй энергетически корм, вполне достагочньп"! ция обес
печения м1Югочисленцой популяции (по этой причине подавляющее больинщсгво 
особей не расширяет свою пищевую нишу в сторону ихт1юфагии), не обеспечивает, 
однако, энергетических потребностей, характерных дом рыб кр)ппой формы. Лить 
очень ограниченное число осбей, отдающих ипдинидуальпос предпочтение pu6iun\ 
пище, могут расти дальше и становиться крупными. 

Можно предположить, что процесс воишкпопеппя и эволюции внутривидовых 
форм в горных озерах с весьма ограниченной кор.мовой базой определяется следую-
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miiM обобщенным сценарием. Обособление •карликовой ([)0pN(bi, вероятно, обусловле
но вытеснением части особей в плотнонаселеиной популяции в более гл, эокие части 
водоемов в связи с недостатком inmni и в соответствии с принципом конкурентного 
исключения. Рыбы, освоивнпк в связи с этим глубоководные биотопы со скудной 
кормовой базой, которая тем не менее обеснсчивает У.\ эиергетичсски.е потребности 
11 к тому же не служит п.'слметом конкурсниии, сохраняют псломорфные черти 
строения и биологни. В другой части популяции, состоящей из особей мелкой фор.мы, 
заселивших литораль и пелагиаль, и питающихся чаи1е веего зоопланктоном, выде
ляются более крупные особи, которые при определс1П1ы\ условиях п^зсходят па 
хищничество - стратегию питания, обеспечивающую наивысшие тс.\па>1 соматическо
го роста. 

Очевидно, ооразсвание трех экологических фор;.; голыш, !Iaблюдзe^юe во всс.ч 
моновндовых озерах, обусловливает существование энергетическ! эффсктиапой слс-
1СМЫ, обеспсчиваюшсй оптимальное состояние -юпуляции в таких водоемах. 

В ряду адапти::;ны\ из.менений, происходивших п процессе трофической дпф-
фсрендиации, рассмотрена связь между числом жаберных тычинок и характером пи
тания, отмечающаяся у гольцов- Среднее число жаберных тычинок у гольцов м-:лкой 
формы колеблется от 29,3 до 41,9. Пиганне рыб пз оз. Лепринлокан (среднее число 
жаберных тычинок 38,8), Дяпатчан (39,8), Б. Намаракит (38.1), Кирялта-4 (41,9), Up-
бо (36,4) основано на потреблении планктона, В тоже время гольцы из оз. Номама 
(32,8), Леша (32), Падоринское (29,8), Кудущкит (33,0), а также вероятнее всего, Да-
ватчаида (33,6), Крестакц-1 (29,S) и Токко (33,5), питаются преп.\!ущестпсино бек-
трсни.ми организма.ми. 

У карликовых гольцов среднее число жаберных тычинок составляет 27,9 - 40,6. 
Питание карликов -лз оз. Леприидо (40,6), Б. Намаракит (36,6), Гольцовое (38,9), Ку-
душкнт (31,3) базируется на потреблении планктона. Малотыч1н{ковые карлики из оз. 
Крестаки (29,3) питаются преимущественно бентосом. 

Одгювремепно среди гольцов нз забайкальских ггопуляаий обнаруживается ряд 
сезонных несоответствий рассматриваемой схеме, связанных с поягленпем в водоеме 
других более многочисленных и доступных кормовых обьектоз. Например, в пщ-ании 
малогич'-,чковых голыюв из оз. Солн (32,2) доля планктона существстю превалирует 
над беитосной. Салнле малотычинкопыс гольцы Забайкалья - карлики из оз. Даватчац 
(27, 9), специализирующиеся в сентябре (и вероятнее всего, в течение всех осепких и 
зимних .месяцев) на потреблении бентосных компонентов, п летние месяцы потреб
ляют преимущественно зоопланктон. 

Приведенные факты заставляют полагать, что связь числа жаберных тычинок п 
характера питания, вероятно, имеет адаптивный xapairrep, а наблюдаемые отклоие-
ния обусловлены действием ряда экологических факторов, важнейшими из которых 
является сезонная пестабилыгосгь кор.мовой базы и ее низкие гфодукциоиные воз
можности. 

Глава 8. Сопремениое состояние популяций и проблемы охраны. 
В последние десяпыетня ареаз арктического гольца в "'aCai'iKaibe оказался в 

зоне активной геологоразведки и влияния трассы БАМ. Прямому техиогпиюму воз
действию подверглись оз. М. и Б. Леприидо, в прочих водоемах влияние дсязельности 
человека на популя1П1И гольца пьфазилось в нерепг'лируемом рыболовстве. Предпри
нятые за прошедшие со времени внесения гольца-даватчана н Красную Книгу РСФСР 
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шаться, хотя и нескольк-о замеллнишнмнся в послелнне годы темна.ми 

Влиянию HecaH.KUHOiH'poBainioro пылова н pajHoii стеиснн оказа^гнсь подпсржс-
ны все обследовагнн.1е популяннн. Лаже на берегах нанбо.лее улалг;пнлх и трулнодос-
т)'1ннлх озер Кулуишит и Крестаки-1 ooiiajiy жнваюгея признаки прнсутстьня рыио.ю-
аоБ. D наиболее интенсивно облаилииавшихся водоемах (озера системы Огнсн.то и 
Куандо-Чарского водораздела) произошли сср/.езн(.:с депрессншнлс сдннгн в струк-
lype популяинй гольца н значительные сукцесснсниые нзме(1ения в составе нхтноце-
нозов в целом. Падение численности гольна и других лососеных привело к их пытес-
неН1но малоие1Пн.!ми короткоцмклоьыми видами, сннзилос!, нндовос разнообразие 
ихтиофауны за счет нсчсзнопсння наиболее neHiH>ix ондон и форм. 

Наиболее благополучными янлякпся лишь но11>'ляннп из оз. Фро.чнха и Крегга-
ки-1, находящихся ни охраняемых территориях. Ноеко.тьк) и больнкм! части оннеы-
ваемых водосмои не нроизотло какн.х-либо значнгсльных изменений ус.юиий ooina-
1Н)Я, глаины.м 11знравлс1и1е.м охраны ян.тяегся нредотратенне иесанкнно1Н1ро«а1М10го 
лова. Прнорнтегные мсронрнчтня но охране ло.тж1н.1 осунюсти.нпься и oiTionieiiiHi 
гольцов наиболее уязанмон крупной фор.\н.1, что ни и косн мере не означаез, чго л»е 
другие формы Д0ЛЖ1НЛ быть вивеле1н.1 кз-нод децствия нро1екгн11ных мер. так как 
лишь возможно полное coxpaiieniie uccx экологичееких фор.м обеспечит целостность 
естественного объема гснегнческой 1Н1формапи11 и земноп ннз'|ри(тдо»он изменчнио-
сти. Поскольку успех и де.зе охраны редких пило» нелоегижи.м без coxpanciniH сооб
ществ н экосистем в целом (Пашюн, 1992), природоохранным органам лишено реко-
мендоиать созда1Н1е региональных ирогра.м.м по сохрапепню биоичюн и зкоеисгсм 
высокогорных водоемов, включаюнньх нроведснне кадаегроных работ, определеннс 
степени iiHTpoHorcHHOii нагрузки, моннгорин! н состапле1П1е прогнозных оценок со
стоянии сообществ, ныделенне охраняе%н,!.ч зеррториП peinoiia-ibiioio и местного 
значе1Н1я. Подобные niani важно предпринн.магь безо1ла1чпельн(), нено.п.зуя соьре-
менную ситуацию ослабления ampoHoi ен1И)го влияния па coounieraisa i орных озер, 

нишолы. 
1. Условия И30ЛНЦ1Н1 пону.тншн'; апюгнческого юльпа и iорных osepax севера t>aii-
кальско!! ropnoii страны сложились в начале голоцена. Со1!ремснпьп1 ареал арктиче
скою гольца и Забайкалье занимает тьзошаль около 75 тыс. км' и включает не менее 
нескольких дссятког; (на imcipHiuui'i момент оннсаны 20) изолнро1':чни,1х пону.1янпн. 
2. Б подавляющем Сольишнстве нопуляни!! аркшческий ю.тец оиразусг дне ч:\и т|>н 
симпатрнческих экологических формы, разлнча1011Н5Хся но размерам, тину инмтпя, 
особенностям воспроизводства и crannajrr.HOMy распределению. 
3. Различные формы гольца освоили осношнле биотопы больн1инства озер н зани
мают доминирующее полож'е|Н1е в структуре нхтноцснозоа, которое утрачивайся н 
подоема.ч, нодвсрженных щпенсивному антрогюгенному воздейетв1но. 
4. Гольцы рлзных форм имеют рмличные биоло1нчсские особенности: крупная фор
ма обитает нрсимуществг|н1о и литоршнт озер и отличается высокн\п1 icNHiaMH ли
цей но-иссового роста, поздними сроками созревания и наиболг.щей п.тодовитостью; 
дак мелкой формы характерны наноолес равнол!срный рост, сходщлс с KpyiHioii (|юр-
мой биотопы обитания и особенности размножения; карликовая форма населяет гл)-
боководныс участки водое>юв, имеет наименьший темп роста, щгзкую плодовитость 
и часто растянутые сроки нсресга. 
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5. Выявленные сезонные и лок-алмнле измемепия в питацрп; гольцов всех форм обу-
словлски особетюстйми циклов развития кормовых оргатпмоа, их биотопическнм 
распределенпсм и параметрами кормовой базь! конкретяых волое.моп. 
6. Преимагмкальные сталип п пмаго амфибмотичсскпх насекомых, а закже воздуш-
ноиазе.мные насекомые имеют важь-ос значение в летнем питании всех форм и явля
ются для голыша мелкой, а и ряде популяции и карл!1ково1'1 ферм одним из осиовтлх 
источников элсргшг, noTpeCiioi'i для соматического роста и формирования половых 
пролуктоп. 
7. При определенпой общности стаииГг обитания и схожести пивдсвых инш у аркти
ческого гольца и прочих видов рыб конкурентные oiiioiuemin избегаются или их ост
рота сглаживается за счет эарнтоиностп гольца п раси1ирения его пищевой ниши за 
счет потребления зоопланктона, практически не используемого другими видами в 
большинстве озер. 
S. BiuwHC в ихтиоценозах высокогорных водоедгов обеспечппагтся Taw^ni осноакы-
ип .механизмами, как разность биоталов обитания, использование различных грунп 
пищевых организмов или разных видов из одной группы. Арктический голец, являясь 
эврифагом и населяя все стации в водоемах, наиболее полно использует довольно ог-
раниче!П1ые кормовые ресурсы горных озер. 
9. Мз.менчивость кормовой базы горных озер и се 1Н1зкие продукционные возможно
сти входят в число важнейших экологических фактороо фор.мообразования у аркти-
чес кого гольца ссперного Забайказья 
10, Большая часть озер находится вне зон активной хозяйстле1П1ой деятсльиости и в 
них не произошло значительных изменений условий об1Гганпя. Основным факторов» 
анзропогснного влияния на абсолютное большинство популяций арктического гольца 
является нерегламентнрованный вылов, иозденствию которого в первую очередь 
подвергаются гольцы крупной фор»(Ы. Необходима неотложная разработка и вопло-
mcjnie конкретных мер, направленных на реализацию присвоенного аретическому 
гольцу статуса о.храняемого пнда. 
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