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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория — это хорошая вещь, но правильный 

эксперимент остается навсегда. 

(П.Л. Капица) 

 

Экспериментальный подход в экологи-

ческих исследованиях играет очень важную 

роль. Полевые исследования позволяют на-

рисовать общую картину жизни популяции, 

биоценоза или экосистемы, но не позволяют 

понять связи, закономерности и механизмы, 

благодаря которым эти сложные биологиче-

ские системы функционируют. Эксперимент 

даёт возможность выявить такие, как правило, 

скрытые и очень не простые закономерности и 

механизмы их жизнедеятельности. Кроме того, 

если проследить историю применения экспе-

риментального подхода в экологии, то можно 

видеть, что так же, как и в других науках, он 

успешно использовался исследователями для 

проверки теоретических гипотез. Достаточно 

вспомнить работы нашего соотечественника 

Георгия Францевича Гаузе по эксперимен-

тальной проверке математических моделей 

А. Лотки и В. Вольтерры, описывающих кон-

курентные отношения. В результате экспери-

ментов по содержанию популяций двух видов 

инфузорий на одном и том же ограниченном 

питании, Г.Ф. Гаузе был сформулирован так 

называемый “закон конкурентного исключе-

ния”, а  его книга “Борьба за существование” 

(The Struggle for Existence), опубликованная на 

английском языке в 1934 г., на протяжении 

нескольких десятилетий была одной из самых 

цитируемых книг по экологии. Большой вклад 

в развитие экспериментальной экологии внёс 

известный американский зоолог, один из осно-

вателей современной экологии животных, 

Виктор Шелфорд (1877–1968), начавший, по-

мимо полевых наблюдений, активно внедрять 

в экологию экспериментальные методы. 

Нельзя не отметить и научное творчест-

во выдающегося российского гидробиолога и 

экспериментатора Виктора Сергеевича Ивлева 

(1907–1964), который вместе с Г.Г. Винбергом 

разработал балансовые подходы для изучения 

природных биологических систем. Моногра-

фия В.С. Ивлева “Экспериментальная экология 

питания рыб” (1955, переиздание – 1977), пе-

реведенная за рубежом на английский язык, 

одна из наиболее цитируемых книг отечест-

венной гидробиологии. Детально рассмотрен-

ные им в последние годы жизни элементы фи-

зиологической гидробиологии представляют 

собой важный вклад в разработку закономер-

ностей функционирования организмов, видов 

и популяций. 

Еще одним основополагающим трудом 

является монография российского гидробио-

лога и физиолога Николая Сергеевича Строга-

нова (1902–1982) “Экологическая физиология 

рыб” (1962), в которой немало страниц посвя-

щено вопросам экспериментальной экологии и 

физиологии животных. Не менее значимы и 

работы известного российского гидробиолога 

Бориса Петровича Мантейфеля (1907–1989) в 

области изучения поведения рыб “Экология 

поведения животных” (1980) и “Экологиче-

ские и эволюционные аспекты поведения жи-

вотных” (1987). 

Круг отечественных и зарубежных ис-

следователей в области экспериментальной 

экологии гидробионтов, в частности рыб и 

беспозвоночных, весьма широк, и достоин от-

дельного рассмотрения в будущем. 

Экспериментальная экология гидробио-

нтов затрагивает широкий круг вопросов, ко-

торые изучают также представители самых 

разных направлений биологии, таких как эко-

логия, гидробиология, ихтиология, экологиче-

ская физиология  и сравнительная экология 

животных, факториальная экология, поведение 

гидробионтов, физиология рыб и беспозво-

ночных и др. Следует отметить и то, что экс-

перимент подразумевает его проведение не 

только в лабораторных или приближенных к 

естественным условиях, но также и в природе, 

непосредственно в полевых условиях. Совре-

менные технические средства вполне позво-

ляют и обеспечивают такого рода исследова-

ния. 

В настоящее время экспериментальные 

методы нашли широкое применение во всех 

разделах гидроэкологии. Так, в экологии сооб-

ществ при моделировании различных ситуа-

ций в пресноводных и морских экосистемах 

давно и широко применяется метод микрокос-

мов и мезокосмов. В аутэкологических и демэ-

кологических исследованиях для определения 

избираемых, оптимальных, пессимальных и 

летальных значений факторов среды для от-

дельных организмов, популяций и видов ис-

пользуются градиентные установки различных 

конструкций и устройства для определения 

границ жизнедеятельности, в том числе крити- 
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ческого термического максимума и минимума. 

Все эти методы активно используются в рабо-

те сотрудниками ИБВВ РАН, чьи публикации 

представлены в настоящем сборнике. Их ис-

следования посвящены экспериментальному 

исследованию разных сторон жизнедеятельно-

сти водных беспозвоночных и рыб. 

Сборник включает статьи по трем ос-

новным разделам: экологии, физиологии и по-

ведению гидробионтов. В первый раздел вхо-

дят статьи, посвященные исследованиям в ме-

зокосмах. Это изучение реакций популяций и 

сообществ зоопланктона на температурные 

воздействия, изучение влияния высших вод-

ных растений на трофические связи в сообще-

ствах гидробионтов, а также изучение роли 

плотности посадки молоди рыб на зоопланк-

тон.  Второй раздел включает статьи по эколо-

гической физиологии рыб и освещает пробле-

мы  поведенческой лихорадки рыб, ионной 

регуляции у пресноводных рыб при стрессе и   

болезнях, связанных со стрессом, действия 

несильных стрессоров на концентрацию ка-

тионов в плазме крови, роли ионов натрия в 

обеспечении процессов жизнедеятельности 

гидробионтов, а также проблему оценки фи-

зиолого-биохимических особенностей адапта-

ций к оптимальным и сублетальным темпера-

турам у молоди некоторых видов рыб. Третий 

раздел посвящен поведению гидробионтов и 

включает статьи по спонтанной организации 

поведения водных животных в незнакомой 

обстановке, влиянию антропогенных и естест-

венных магнитных полей на поведение рыб, 

влиянию пищевого и оборонительного поведе-

ния на избираемые температуры молоди реч-

ного окуня, а также формирования особенно-

стей поведения у молоди плотвы в период 

раннего онтогенеза и оборонительной реакции 

и плавательной способности нильской тиляпии 

из разных мест обитания. 

В.Б. Вербицкий, В.К. Голованов 
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ИСТОРИЯ ПЕРИОДА СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ ИБВВ РАН (1989–2003 гг.) 
 

Идея создания новой лаборатории обсужда-

лась Германом Александровичем Виноградовым 

с кандидатами в сотрудники будущей лаборато-

рии за несколько лет до присвоения ей офици-

ального статуса. Являясь крупным специалистом 

в области изучения среды обитания водных ор-

ганизмов и блестящим физиологом, работая с 

разными гидробионтами, он понимал необходи-

мость нового подхода в экспериментальной эко-

логии. На формирование идеи о создании нового 

направления в исследованиях Г.А. Виноградова 

большое влияние оказали труды М.М. Камшило-

ва. В основе этого направления был системный 

подход, который базировался на физическом мо-

делировании экосистем. Главная задача вновь 

создаваемого им коллектива сотрудников заклю-

чалась в разработке новых методологических 

подходов в изучении функционирования гидро-

биоценозов с использованием микро- и мезокос-

мов и их использовании для оценки влияния раз-

личных факторов на водные экосистемы. При-

ступить к реализации нового направления стало 

возможно после успешной защиты Г.А. Вино-

градовым докторской диссертации в 1987 году. 

Лаборатория экспериментальной экологии 

была создана Приказом директора ИБВВ РАН 

№56 от 8.02.1989 г. Первый состав лаборатории 

включал 15 сотрудников из нескольких  лабора-

торий института, которые и раньше занимались 

экспериментальными исследованиями, но реши-

ли объединить свои усилия для достижения 

большей эффективности в работе. Это была 

группа физиологов под руководством д.б.н. 

Г.А. Виноградова, в которую входили 

А.К. Клерман, В.Б. Тагунов, Т.А. Васильева и 

ихтиолог А.С. Маврин. Вторую группу возглав-

лял к.б.н. П.П. Уморин и в неё входили Н.П. 

Клайн и Л.С. Тагунова. Эта группа специализи-

ровалась на изучении взаимоотношений между 

простейшими и водорослями. К моменту созда-

ния лаборатории к ним присоединились к.б.н. 

И.О. Солнцева, Г.И. Виноградова и Л.И. Гусева. 

Третья группа, состоявшая из к.б.н. В.Б. Вербиц-

кого, к.б.н. Е.А. Кореневой и Т.И. Вербицкой, 

занималась изучением температурной биологии 

зоопланктонных организмов. Кроме того, в со-

став лаборатории в качестве научного консуль-

танта-ихтиолога вошёл д.б.н. Ю.Е. Лапин. При-

казом от 02.06.1989 г. заведующим лабораторией 

был утверждён д.б.н. Г.А. Виноградов. 

В начале 90-х гг. состав значительно расши-

рился. В лабораторию  пришли малоколог к.б.н. 

Н.Ф. Смирнова, И.Ю. Ершов и  молодые специа-

листы – гидрохимик Н.Б. Щеглова, зоопланкто-

лог С.А. Курбатова, физиологи С.В. Колотилова, 

Е.В. Борисовская, аспирант С.Б. Жабрева, ст. ла-

борант О.Г. Виноградова, лаборант В.Д. Смир-

нов, инженер М.А. Ручин. Кроме того, перешли 

из других лабораторий д.б.н. А.В. Макрушин, 

физиологи к.б.н. Р.А. Запруднова, к.б.н. 

В.И. Мартемьянов, к.б.н. Н.Н. Ружинская, 

В.А. Соколов, бентолог Н.А. Березина, специа-

лист по математическому моделированию 

К.А. Подгорный. В конце 90-х в лабораторию 

перешли этолог к.б.н. В.А. Непомнящих и фи-

зиологи к.б.н. С.А. Мензиков и О.В. Мензикова, 

зоопланктолог Е.Н. Медянцева, специалист по 

микроперифитону С.Н. Быкова, а также ст. лабо-

рант Л.Ф. Генкал и лаборант О.А. Малышева 

(Михайлова). 

Так формировался коллектив, способный ста-

вить и комплексно решать экологические задачи. 

При этом основным методологическим подходом 

в первые годы существования лаборатории стало 

использование модельных микро- и мезокосмов 

для моделирования природных ситуаций. Следу-

ет сказать, что группы П.П. Уморина и В.Б. Вер-

бицкого уже имели опыт работы с эксперимен-

тальными системами, но это были преимущест-

венно небольшие микрокосмы, объём которых не 

превышал 50 л. Теперь же Г.А. Виноградов по-

ставил перед коллективом задачу моделирования 

ситуаций, возникающих на водоёмах при антро-

погенных вмешательствах, с учетом  естествен-

ного (природного) фона факторов внешней сре-

ды, а также в присутствии молоди рыб. Для этого 

требовалось создание и поддержание проточных 

экспериментальных систем, объём которых из-

мерялся бы уже не литрами, а кубометрами.  По-

этому за первые же договорные средства были 

приобретены десятки пластиковых эксперимен-

тальных лотков и бассейнов разной формы и 

объёма, аналитические приборы и оборудование, 

первые компьютеры. Г. А. Виноградов сконст-

руировал и запатентовал специальные делютер-

ные устройства для поддержания стабильных 

физико-химических параметров воды в проточ-

ных условиях. Была построена и хорошо осна-

щена большая аквариальная (100 м
2
).  
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А.С. Маврин с американскими коллегами в аквариальной лаборатории. Фото А.С. Маврина. 

 

Г.А. Виноградов имел большой опыт экспе-

риментальных исследований с водными орга-

низмами разных трофических уровней. Начиная 

новый этап в своих исследованиях, базирующий-

ся на экосистемном подходе, ему удалось объе-

динить одной научной идеей разных специали-

стов. Разносторонние знания, фундаментальный 

подход, правильная постановка экспериментов и 

оригинальность их исполнения позволили Г.А. 

Виноградову успешно руководить новым кол-

лективом специалистов и выполнять сложные 

экспериментальные  исследования в микро- и 

мезокосмах. При их проведении исследовались 

воздействия различных природных и антропо-

генных факторов (закисление  воды, температур-

ные флуктуации, внесение тяжелых металлов и 

пестицидов, вселение моллюска Dreissena 

polymorpha и др.) на все звенья водных сооб-

ществ (от бактерий и грибов до рыб). 

 

 

С.А. Курбатова отбирает пробы зоопланктона в ходе эксперимента по изучению влияния закисления воды, 

солей тяжёлых металлов и хлорпирифоса на сообщества гидробионтов. Экспериментальная прудовая база 

Сунога, 1991 г. Фото А.С. Маврин. 
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Полученный в ходе проведённых масштабных 

экспериментов огромный массив данных требо-

вали длительного периода обработки и осмысле-

ния, итогом которых стал большой цикл статей, 

опубликованных сотрудниками лаборатории в 

течение 1990–2003 гг. в центральных изданиях, а 

также защита двух кандидатских диссертаций. 

 

 

Г.А. Виноградов и К.А. Подгорный налаживают дилютерную систему перед нача-

лом эксперимента. Экспериментальная прудовая база Сунога, 1991 г. Фото 

А.С Маврин. 

Об основных направлениях работы лаборато-

рии в 90-е гг. можно судить по тематике иссле-

дований, проводимых в рамках выполнения 

бюджетных тем, заданий Минприроды и  раз-

личных проектов. Так, в 1989–1994 гг. выполня-

лась бюджетная тема № 4 “Границы толерантно-

сти и адаптивной изменчивости массовых видов 

беспозвоночных и ценных рыб. Изучение в мезо-

космах устойчивости сообществ гидробионтов к 

антропогенным и природным воздействиям при 

различном химическом составе среды”, тема 

№ 11 “Разработка пространственно-временных 

моделей динамики компонентов среды и экоси-

стем под влиянием водного фактора” и тема 

№ 16 “Определение оптимальных условий суще-

ствования, критических уровней pH и антропо-

генного загрязнения для лососевых рыб и массо-

вых видов беспозвоночных в водоемах”. 
 

 

Эксперименты на осетрах. Экспериментальная прудовая база «Сунога». Фото А.С. Маврин. 

 

В 1995–1997 гг. работали по  теме “Механизм 

устойчивости сообществ водных организмов и 

водных экосистем к антропогенным воздействи-

ям,  интродукции  новых  видов  в  водоёмы”, в 
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1999–2000 гг. – по теме “Реакция гидробионтов, 

сообществ и модельных экосистем на изменение 

природных и антропогенных факторов среды”. 

В 1990–1991 гг. выполнялся Российский про-

ект № 38 “Влияние длительного комплексного 

воздействия сублетальных концентраций тяже-

лых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и 

нитратов на молодь осетра” по программе: 

“Влияние антропогенного загрязнения на осет-

ровых рыб” (Руководитель А.С. Маврин). 

 

 

Сотрудники лаборатории, 1999 г. На фото стоят слева на право: А.К. Клерман, Л.Ф. Генкал, С.А. Курбатова, 

Т.А. Васильева, В.Б. Вербицкий, В.И. Мартемьянов, Н.А. Березина, Р.А. Запруднова, Н.П. Клайн, Е.В. Борисов-

ская, С.Н. Быкова, О.А. Малышева, Т.И. Вербицкая, Н.А. Лаптева. В центре сидит В.Д. Смирнов. 

 

По заданию Минприроды России в 1993–

1994 гг. Г.А. Виноградов руководил Программа-

ми: “Разработка экспресс-метода для автомати-

зированного контроля качества природных и 

сточных вод с использованием перифитонных 

сообществ”, “Подготовка руководства по ис-

пользованию дилютерных устройств для полево-

го моделирования и прогнозирования ситуаций, 

связанных с загрязнением водных экосистем”. 

В 1993–1995 гг. по программе Минприроды РФ 

“Экологическая безопасность России” Г.А. Ви-

ноградов руководил проектом 11.1.8 “Разрабо-

тать методы экспресс-оценки реакции водных 

экосистем на антропогенные нагрузки при по-

мощи микрокосмов”, а В.Б. Вербицкий – проек-

тами “Изучение механизмов реагирования зоо-

планктонных сообществ микрокосмов на антро-

погенные воздействия” и “Изучение механизмов  

гомеостаза и регулирования динамики экологи-

ческих систем на примере зоопланктонных со-

обществ”. 

В 1990–1991 гг. выполнялся Международный 

советско-американский проект № 11 “Влияние 

тяжелых металлов и хлорпирифоса по отдельно- 

 

 

 

сти и в комбинации на экосистемы проточных 

водных мезокосмов” (Руководитель с Россий-

ской стороны Г.А. Виноградов, с американской  

– Фрэнк Стэй). 

В 1992–1995 гг. под руководством Г.А. Вино-

градова выполнялся проект в рамках межправи-

тельственного соглашения (Россия – США) в об-

ласти охраны окружающей среды 02.02.40. “Био-

логия и экология водных видов вселенцев. Изу-

чение биологии и экологии массового вида мол-

люска Dreissena polymorpha”, а в 1995 г. – проект 

по гранту N JIW100 Международного научного 

Фонда Министерства науки и технической поли-

тики Российской Федерации и Российского Фон-

да фундаментальных исследований “Реакция 

водных организмов и их сообществ на лазерное 

излучение”. 

В 2002 г.  по контракту с ВНИИ АЭС в лабо-

ратории выполнялась хоздоговорная тема “Раз-

работка экологически безопасных методов борь-

бы с обрастаниями дрейссеной в трубопроводах 

и теплообменном оборудовании АЭС”. Кроме 

того, ряд сотрудников лаборатории в эти же годы 

работали по различным грантам. 
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Гранты  

1. РФФИ 95-040-11694а. Экспериментальное 

исследование структурных перестроек         

зоопланктонных сообществ микрокосмов при 

ступенчатых нарушающих воздействиях 

температуры и эвтрофирования. Рук. Вер-

бицкий В.Б. 1995–1997 гг. 

2. РФФИ  98-04-03208. Разработка и апробация 

экосистемных методов биомониторинга по-

верхностных вод. Рук. Виноградов Г.А. 

1998–2000 гг.  

3. РФФИ 98-04-48391 Идентификация клеточ-

ных структур пикротоксин-ингибируемой 

хлорактивируемой магниевой АТФзы в мозге 

рыб.  Рук. Мензиков С.А. 1998–1999 гг. 

4. РФФИ 98-04-48576. Экспериментальное ис-

следование механизмов реагирования зоо-

планктонных организмов, популяций и со-

обществ на дозированные нарушающие воз-

действия температуры.  Рук.  Вербицкий В.Б. 

1998–2000 гг. 

5. Грант РФФИ 98-04-48043 “Роль редукции в 

становлении системы физиологической регу-

ляции многоклеточных”. Рук.: Макру-

шин А.В. 

6. Грант РФФИ (региональный) № 98-011 

“Биомониторинг и прогнозирование состоя-

ния экосистем Верхней Волги с использова-

нием новых экспресс-методов структурного 

и функционального анализа сообществ гид-

робионтов”. 1998–1999 гг. Рук.: Виногра-

дов Г.А. 

7. Грант Миннауки РФ. Создание новых лекар-

ственных средств методами биологического 

и химического синтеза.  Рук. Непомня-

щих В.А. 1998. 

8. Грант  NATO “Физиологическое  и поведен-

ческое изучение нейротоксичности у водных 

животных”.  Рук. Эдвард Литтл (США). Ис-

полнитель. Непомнящих В.А. 

9. Грант 5.4.23 “Создание хранилища генетиче-

ского материала первичноводных беспозво-

ночных в сухом виде”.  Рук.: Макрушин А.В. 

10. Грант ФЦП “Интеграция” – “Ярославский 

распределительный учебно-научный  центр 

информационных систем и телекомуникаций 

на базе консорциума вузов и институтов 
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РЕАКЦИИ ЗООПЛАНКТОНА НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.  

I. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ CLADOCERA ПРИ 

НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В. Б. Вербицкий, С. А. Курбатова, Т. И. Вербицкая 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: verb@ibiw.yaroslavl.ru 

В хронических (30 и 63 сут) экспериментах в микрокосмах исследовали динамику численности шести 

видов пресноводных Cladocera, обитающих в литорали Рыбинского водохранилища и в устье малой реки 

Шумаровки, при различных нециклических изменениях температуры с учетом особенностей их характе-

ристик (направление, величина, и продолжительность изменений). Реакции эвритермных видов Daphnia 

longispina O.F. Müller, Simocephalus vetulus (O.F. Müller) и Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) зависели 

как от силы воздействия температурного фактора, так и от его направленности. Непериодические сту-

пенчатые перепады температур в диапазонах 15–20, 20–25 и 15–25
о
С оказывали при равенстве других 

условий, прямое и пролонгированное стимулирующее и прямое ингибирующее воздействие на популя-

ции этих видов. На рост и поддержание высокой численности теплолюбивого вида Ceriodaphnia quad-

rangular (O.F. Müller) влияли не только абсолютные значения температуры среды обитания, но и ее сту-

пенчатые изменения. У двух других термофильных видов – Diaphanosoma brachyurum (Liévin) и 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller) прослеживалась связь численности с температурой среды: минимальная 

численность наблюдалась в вариантах с пониженной температурой, а максимальное нарастание числен-

ности – в вариантах с высокой температурой. На основании проведенных исследований у изученных 6 

видов Cladocera выявлены два типа зависимости динамики численности от суммы температур. У первой 

группы (Daphnia longispina, Simocephalus vetulus, Scapholeberis mucronata) развитие популяций может 

как стимулироваться, так и ингибироваться переменными температурами. Графики зависимости числен-

ности от суммы температур у этих видов близки к логистическим кривым: до определенного уровня про-

грева воды численность популяций растет, а дальнейшее увеличение тепловой нагрузки оказывает угне-

тающее воздействие. У второй группы видов (Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia quadrangula и 

Chydorus sphaericus), которые можно характеризовать как более термофильные, определяющей для раз-

вития популяций является степень прогрева водоёма. График зависимости численности от суммы темпе-

ратур у них идёт по экспоненте. Любые перепады температур в изученных диапазонах (15–20
о
С, 20–

25
о
С, 15–25

о
С) или не оказывают влияния на динамику численности, или ингибируют развитие популя-

ции в сравнении с верхним значением исследуемого температурного диапазона.  

Ключевые слова: динамика численности, сумма температур, Cladocera. 

ВВЕДЕНИЕ

Температура для пойкилотермных гид-

робионтов – основной регулирующий фактор, 

от которого зависят как скорости протекания 

всех жизненных процессов, так и характер 

воздействия других факторов среды. Изучение 

влияния на зоопланктонные сообщества пре-

сных водоёмов комплекса абиотических и био-

тических факторов привело ряд исследовате-

лей к убеждению, что именно температура яв-

ляется основным структурирующим фактором 

для этих сообществ, а также что распределе-

ние и сезонная последовательность смены ви-

дов Cladocera может быть во многих случаях 

объяснена различием или изменением темпе-

ратуры воды [Tappa, 1965; Geraldes, Boavida, 

2004]. 

Роль температуры, как фактора, регули-

рующего все стороны биологии и экологии 

гидробионтов была показана для пресноводно-

го [Kishi et al., 2005; Havens et al., 2014] и мор-

ского зоопланктона [McLaren, 1963; Колосова, 

1975 (Kolosova, 1975)], для коловраток [Ed-

mondson, 1965; Halbach, 1973], копепод [Ed-

mondson, 1964; Khan, 1965; Sarvala, 1979; 

Gophen, 2013, 2015; Boersma et al., 2015], мор-

ских калянид [McLaren, 1974; Beaugrand, 

Ibanez, 2002], дафний [Orcutt, Porter, 1983; 

Сарвиро, 1985 (Sarviro, 1985); Manca et al., 

1986], хидорид [Keen, 1979; Meyers, 1984], 

диафанозом [Herzig, 1984], босмин [Korineck, 

1960; Kerfoot, 1974] и многих других организ-

мов. Эффекты влияния температуры воды на 

разные стороны биологии кладоцер изучались 

многими исследователями для понимания се-

зонных циклов, вертикальных миграций, роста 

и развития, биоэнергетики организмов [Brown, 

1929; MacArtur, Baille, 1929; Korineck, 1960; 

Goss, Bunting 1963; McLaren, 1963; Keen, 1973; 

Bottrell, 1975; Kerfoot, 1975; Kwik, Carter, 1975; 

Gophen, 1976; Keen, 1979; Vijverberg, 1980; 

Orcutt, Porter, 1983; Herzig, 1984; Meyers, 1984; 

Сарвиро, 1985 (Sarviro, 1985); Manca et al., 

1986; Moore et al., 1996; Doorslaer et al., 2010 

и др.]. В естественных биотопах нормой суще-

ствования подавляющего большинства 
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организмов является колеблющаяся темпера-

тура. Поэтому не случайно было отмечено, что 

“стимулирующее действие изменений темпе-

ратуры, по крайней мере, в умеренных облас-

тях, можно считать фундаментальной эколо-

гической закономерностью” [Дажо, 1975 

(Dazho, 1975)]. 

Вопрос о влиянии непериодических 

изменений температуры по-прежнему оста-

ется малоизученным, хотя известно, что ор-

ганизмы как в нетронутых, так в термально 

измененных водных системах могут подвер-

гаться быстрым и иногда непредсказуемым, 

колебаниям температуры.  

Особенно это относится к зоопланктон-

ным организмам, совершающим в водоемах 

ежедневные суточные вертикальные миграции 

из поверхностных прогретых в придонные, 

более холодные, слои воды и обратно. Лито-

ральные виды также подвержены большим 

суточным колебаниям температуры. Очевидно, 

что на такие виды стимулирующее или инги-

бирующее влияние могут оказывать не только 

циклические колебания, но и разовые, ступен-

чатые изменения температуры: резкий прогрев 

или охлаждение воды в пределах толерантного 

диапазона. Однако, для большинства домини-

рующих видов пресноводных Cladocera реак-

ции на резкие, не циклические воздействия 

температуры не изучены. 

Большое число работ демонстрирует 

преимущества циклических колебательных 

температурных режимов по сравнению с по-

стоянными [Shelford, 1927; Park, 1934; Fry et 

al., 1946; Messenger, 1964; Somero, Hochachka, 

1971; Precht et al., 1973; Halbach, 1973; 

Сарвиро, 1977; 1983 (Sarviro, 1977, 1983); Гал-

ковская, Сущеня, 1978 (Galkovskaya, Suschenja, 

1978); Keen, 1979; Orcutt, Porter, 1983; Joshi, 

1996; Pilditch, Grant, 1999; Grant, Janzen, 2003; 

Renault et al., 2004; Dong et al., 2006; 2008; Du 

et al., 2009; Cavieres et al., 2016 и др.], но эф-

фект аритмического (случайного) температур-

ного изменения исследовался редко [Khan, 

1965; Barnes, Barnes 1969; Sharitz, Luvall, 1978; 

Nelson, Prosser, 1979; Thorp, Wineriter, 1981; 

Nelson, Hooper, 1982; Minois, 2001; Hartly et al., 

2008]. 

К примеру, изучены [Thorp, Wineriter, 

1981] эффекты периодических (циклических) 

режимов на рост креветки, которые статисти-

чески не отличались от наблюдаемых при по-

стоянной температуре, равной средней темпе-

ратуре переменных режимов. Рост молоди 

креветки при циклических и нециклических 

режимах были подобен росту в постоянной 

температуре, приблизительно равной средней 

переменных режимов. Кроме того, смертность 

в обоих переменных режимах была такая же, 

как при самой высокой температуре в колеб-

лющихся режимах. В то же время, в непред-

сказуемом, нециклическом режиме, рост был 

на 59% больше и смертность на 28% меньше, 

чем зарегистрированная в периодическом ре-

жиме. Аналогичные результаты были получе-

ны и при изучении стимулирующего влияния 

нециклических температур на рост рясок 

[Sharitz, Luvall, 1978]. 

На примере трансгенных дрозофил (Dro-

sophila melanogaster) было показано [Minois, 

2001], что у мух, подвергнутых умеренному 

шоку высокой температуры, не увеличивается 

устойчивость к голоданию, немного увеличи-

вается устойчивость к гербициду и достоверно 

увеличивается устойчивость к воздействию 

холода. Этот факт представляет большой ин-

терес, особенно если учесть, что в ряде работ у 

насекомых было обнаружено частичное отсут-

ствие сцепленности между устойчивостью к 

низкой (холодовой) и верхней (тепловой) ле-

тальным температурам [Chown, 2001; Anderson 

et al., 2005; Kristensen et al., 2008]. 

Особую актуальность проблема резких 

нециклических изменений температуры при-

обрела в последние годы в связи с измене-

ниями климата и установлением длительных 

периодов аномально высоких температур (на-

пример, летом 2009 и 2010 гг. на территории 

Российской Федерации). Предсказание воз-

можных реакций отдельных видов и целост-

ных сообществ на такие чрезвычайные погод-

ные условия становиться одной из важных 

задач современной экологии. Возникает необ-

ходимость исследовать влияние на жизнедея-

тельность эктотермных организмов не только 

циклических температурных режимов, но 

также ступенчатых, в том числе разовых, из-

менений температуры, с учетом особенностей 

их характеристик (направление, величина, 

частота, продолжительность, синхронность и 

скорость изменения) (рис. 1). Использование 

метода экспериментального моделирования в 

микрокосмах дает возможность проверять по-

следствия температурных изменений для раз-

вития популяций, сообществ и экосистем. 

В этом отношении большой интерес 

представляет работа [Hartly et al., 2008], в ко-

торой был использован аналогичный нашему 

методический подход ступенчатых изменений 

температуры для моделирования последствий 

влияния глобального потепления на скорость 

выделения СО2 из арктической почвы. В рабо-

те исследовали бактериальное дыхание аркти-

ческой почвы после ступенчатого перемеще-
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ния ее на длительные сроки из одной темпера-

туры в другую без акклимации. Часть проб 

была перемещена из 10 в 2
о
С на 90 сут, другая 

часть проб после 60 сут пребывания при 2
о
С 

была вновь возвращена в 10
о
С. Контрольная 

группа была оставлена при исходной темпера-

туре 10
о
С на 200 сут. Авторы сделали выводы, 

что вызванные нагревом арктических почв из-

менения в микробных сообществах не позво-

лят им снизить интенсивность дыхания, а на-

оборот, усилят продукцию СО2, что приведет к 

ускорению изменения климата. 

 

 
Рис. 1. Типы температурных режимов. 

Fig. 1. The types of temperature regimes. 

Цель работы – в ходе хронических экс-

периментов исследовать влияние различных 

температурных режимов на динамику числен-

ности массовых в литорали Рыбинского водо-

хранилища видов Cladocera. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

При выполнении работы использовали 

метод экспериментального моделирования 

сукцессии зоопланктонных сообществ в мик-

рокосмах, позволяющий создавать условия, 

приближенные к реальным на водоемах. Для 

выявления закономерностей регулирования 

динамики популяций использовали метод сту-

пенчатых, или дозированных, воздействий, 

благодаря которому ранее были обнаружены 

количественные зависимости между характе-

ром, силой и продолжительностью темпера-

турного воздействия и глубиной структурных 

перестроек в экспериментальных сообществах 

микрокосмов [Вербицкий и др., 1995 

(Verbitsky et al., 1995); Вербицкий и др., 2001 

(Verbitsky et al., 2001); Verbitsky et al., 1996]. 

Эксперимент № 1. Для анализа исполь-

зовали результаты хронического (продолжи-

тельностью 63 сут) эксперимента в микрокос-

мах, в ходе которого исследовали реакции по-

пуляций зоопланктона на дозированные тем-

пературные воздействия. В качестве микро-

космов использовали аквариумы объемом 45 л 

(58х30х26 см), с периодической (1 раз в 3 сут) 

сменой 2/3 объема воды. Аквариумы были ус-

тановлены в помещении при рассеянном сол-

нечном освещении с дополнительной подсвет-

кой лампами дневного света (W = 40 Вт) в те-

чение 15 часов (с 7 до 22 ч). Освещенность 

водной поверхности составляла ~700 лк. От-

ловленный в пруду зоопланктон, очищенный 

от крупных и хищных форм (насекомых и их 

личинок, водных клещей и др.) помещали в 

аквариумы в количестве, сопоставимом с его 

плотностью в водоеме. Все микрокосмы для 

обеспечения термостатирования находились в 

залитых водой пластиковых лотках, в которых 

поддерживался определенный температурный 

режим. Регулирование температурных режи-

мов в микрокосмах согласно схеме экспери-

мента проводили путем перестановок аква-

риумов из лотка с одной температурой в лоток 

с другой температурой. Время прогрева аква-

риума в зависимости от разницы начальной и 

конечной температур составляло от 3 до 6 ча-

сов. Отклонения температуры от заданных 

значений достигали ±0.5–1.0
о
С. 

В качестве корма для зоопланктона ис-

пользовали водоросль Chlorella vulgaris, кото-

рую культивировали в питательной среде MC 

(среда для Chlorella ellipsoidea) [Watanabe, 

1960] при 23
o
C в условиях непрерывного лю-

минесцентного освещения 4000 лк. Водорос-

левые клетки перед внесением в микрокосмы 

заливали дистиллированной водой и центри-

фугировали. Питательную среду с хлореллой 

вносили ежедневно. Плотность водорослевого 

корма в аквариумах поддерживали на уровне 
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1.2±0.3×10
6
 кл./мл, оптимальной для исследо-

ванных видов [Nandini, Sarma, 2000; 2003]. За 

период между сменами воды количество водо-

рослей снижалось в разные периоды в 2.5–3 

раза. Однако такая плотность водорослей все 

еще оставалась выше “начального лимити-

рующего уровня” [Hanazato, Yasuno, 1985]. 

Содержание водорослей в воде измеряли по 

оптической плотности на фотоэлектрическом 

концентрационном калориметре КФК-2МП 

(длина волны 655 нм), для чего предваритель-

но была построена калибровочная кривая со-

ответствия между числом клеток хлореллы и 

величиной оптической плотности. Экспери-

мент проводили при фотоцикле 15/9 ч 

(свет/темнота). Содержание кислорода в экс-

периментальных микрокосмах на протяжении 

всего времени исследований находилось в пе-

ределах нормального насыщения. 

Эксперимент был поставлен таким обра-

зом, чтобы исследовать эффект силы, продол-

жительности и направленности воздействия 

температурного фактора на популяции орга-

низмов зоопланктона. Под силой воздействия 

в данном случае понимали разность между на-

чальной и конечной температурами при ее из-

менении, под направленностью – нагрев или 

охлаждение воды в микрокосмах. Контроль-

ными считали варианты с постоянной темпе-

ратурой воды, равной 16.3±0.8 (вариант 1), 

20.3±0.8 (вариант 4) и 24.6±0.7
о
С (вариант 7). 

В качестве воздействующего фактора приме-

няли нагрев воды относительно температуры в 

варианте 1 и охлаждение относительно темпе-

ратуры в варианте 7 на 4.4 и 8.8
о
С, а также на-

грев и охлаждение воды относительно темпе-

ратуры в варианте 4 на 4.4
о
С с 22-х по 42-е сут. 

После этого температуру возвращали к исход-

ным значениям и поддерживали её ещё в тече-

ние 21 сут. Каждую серию опытов ставили в 3 

повторах. Схема эксперимента отражена в 

табл. 1. 

Поскольку известно, что при пересадке 

зоопланктонных организмов из природных 

биотопов в микрокосмы идет процесс аккли-

мации сообщества к новым условиям обита-

ния, сопровождающийся структурными пере-

стройками, в течение первых 21 сут никаких 

манипуляций с ними не производили. 

 

Таблица 1. Схема эксперимента № 1 

Table 1. The sсheme of experiment № 1 

 

Вариант 

Variant 

Время, сут 

Time, day 

1–21 22–41 42–63 

Температура, 
о
С 

Temperature, 
o
C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

16.3±0.8 

16.3±0.8 

16.3±0.8 

19.9±0.8 

19.9±0.8 

19.9±0.8 

24.3±0.7 

24.3±0.7 

24.3±0.7 

15.5±0.4 

20.4±0.5 

25.1±0.3 

20.4±0.5 

15.5±0.4 

25.1±0.3 

25.1±0.3 

15.5±0.4 

20.4±0.5 

16.5±0.8 

16.5±0.8 

16.5±0.8 

20.6±0.8 

20.6±0.8 

20.6±0.8 

24.8±0.5 

24.8±0.5 

24.8±0.5 

Так как скорости всех биохимических и 

физиологических реакций в организмах экто-

термов напрямую зависят от температуры, мы 

посчитали, что более информативным в нашем 

исследовании будет провести анализ динамики 

численности зоопланктона не относительно 

календарных дней, а относительно градусо-

дней, представленных в виде суммы темпера-

тур. Для этого предварительно провели расчет 

относительных значений накопленных сумм 

температур для каждой даты. По каждому ва-

рианту значения суммы температур в каждый 

конкретный день получали суммированием 

ежесуточных средних значений температуры 

за все предыдущие дни с момента начала опы-

та. Полученные таким образом относительные 

значения сумм температур были использованы 

для построения графиков по динамике числен-

ности видов. 

Зоопланктон отбирали через 3–4 сут 

пробоотборником на 0.5 л. Пробу, объемом 

1 л, концентрировали до 10 мл и фиксировали 

4% раствором формалина. Последующую об-

работку вели по стандартным методикам [Ки-

селев, 1969 (Kiselev, 1969); Методика изуче-

ния..., 1975 (Methodic of study…, 1975); Мето-
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дические рекомендации..., 1982 (Methodic rec-

ommendations…, 1982)]. Определяли видовую 

принадлежность организмов и их численность. 

Всего было собрано 514 проб. 

Так как некоторые виды отсутствовали в 

зоопланктоне эксперимента № 1, для анализа 

были привлечены данные дополнительного 

эксперимента № 2. Для тех видов, которые 

присутствовали в обоих экспериментах, про-

вели сравнение характера зависимости дина-

мики численности от суммы температур. 

В эксперименте №  2  использовали  ак- 

вариумы, объемом 20 л (44×21×22 см), его 

продолжительность составляла 30 сут, схема 

отражена в табл. 2. Остальные условия и ма-

нипуляции были аналогичны эксперименту 

№ 1. Суммарное количество проб зоопланкто-

на составило 271. 

Все статистические анализы были вы-

полнены с использованием статистического 

пакета R, версия 2.0.0 [R Development Core 

Team, 2004]. 

Таблица 2. Схема эксперимента № 2 

Table 2. The sсheme of experiment № 2 

 

Вариант 

Variant 

 

Количество повторностей 

Number of replicates 

Время, сут 

Time, day 

1–7 8–14 15–21 22–30 

Температура, 
о
С 

Temperature, 
о
С 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

20 

25 

20 

25 

25 

20 

15 

15 

20 

15 

20 

20 

25 

25 

15 

15 

15 

15 

20 

20 

15 

25 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Daphnia longispina O.F. Müller 
В эксперименте № 1 исходная средняя 

численность D. longispina составляла 

43.5±6.0 экз./л. В течение первых 18–22 сут во 

всех вариантах происходило снижение чис-

ленности дафний на 63–74% от исходной, по-

сле чего начался ее рост. 

При постоянных режимах в более высо-

ких температурах воды наблюдались и боль-

шие значения численности популяций 

(рис. 2а). Динамика численности при 

16.2±1.1
о
С (вариант 1) и 24.5±0.9

о
С (вариант 7) 

имела вид бимодальной кривой. При 

20.2±1.1
о
С (вариант 4) наблюдались три пика 

численности – на 32, 42 и 63-и сут. 

Прогрев воды в течение 20 сут с 16.3 до 

20.4
о
С (вариант 2) приводил к стимулирова-

нию численности дафний с 10-х сут после его 

начала (рис. 2б). Характер динамики числен-

ности не менялся, а отмечался только досто-

верный рост показателей по сравнению со ста-

бильным режимом (вариант 1) как после пер-

вого, так и после второго (обратного) измене-

ния температур. В целом, в результате прогре-

ва воды с 16.3 до 20.4
о
С (вариант 2) динамика 

численности дафний приобретала вид, подоб-

ный динамике в варианте 4 с постоянной тем-

пературой, равной 20.4
о
С и, наоборот, сниже-

ние температуры с 19.9 до 15.5
о
С в варианте 5 

приводило к снижению численности до уровня 

варианта 1 со стабильной температурой, рав-

ной 15.5
о
С. 

Повышение температуры воды с 19.9 до 

25.1
о
С (вариант 6) оказало на дафний досто-

верное стимулирующее действие, что привело 

с 28-х по 49-е сут к значительному росту чис-

ленности (в 1.5–4 раза) по сравнению с вари-

антом 4, и с 28-х по 42-е сут – к менее выра-

женному, но заметному превышению числен-

ности (на 14–58%) дафний из варианта 7 

(рис. 2в). После возвращения к пониженным 

температурам (с 25.1 до 20.6
о
С) численность 

еще на протяжении 10 сут держалась на высо-

ком уровне и только затем снизалась до уровня 

варианта 4, т.е. отмечался пролонгированный 

стимулирующий эффект. 

Снижение температуры с 24.3 до 20.4
о
С 

(вариант 9) простимулировало рост численно-

сти популяций в первые 14 сут воздействия, 

причем максимальная численность (57.7±16.9 

экз./л) достигалась на 6-е сут после изменения 

режима и регистрировалась в течение после-

дующих 7 сут, после чего наблюдалось резкое 

падение с 62±10.0 до 10±1.7 экз./л (рис. 2в). 
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Возвращение в режим нагрева на 42-е сут хотя 

и простимулировало рост численности, но уже 

не столь значительный и к 60-м сут она дос-

тигла уровня варианта 4 (32.7±4.7 экз./л), т.е. 

наблюдалось ингибирование развития популя-

ций. 
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Рис. 2. Динамики численности D. longispina в эксперименте № 1. а – при стабильных температурных режимах, 

б – при изменении режимов в диапазоне 15.5–20.4
о
С, в – при изменении режимов в диапазоне 19.9–25.1

о
С, г – 

при изменении режимов в диапазоне 15.5–25.1. Цифры у линий – варианты. 

Fig. 2. The dynamics of abundance D. longispina in experiment № 1. a – at stable temperature regimes, б – at modify 

regimes in diapason  of 15.5–20.4
о
С, в – at modify regimes in diapason of 19.9–25.1

о
С, г – at modify regimes in diapa-

son  of 15.5–25.1
о
С. Figures about lines are variants. 

                                                                                                       

В варианте 3 бимодальность отсутство-

вала. Прогрев воды на 8.6
о
С, как и в случае 

прогрева на 4.3
о
С (вариант 6), вызвал ускоре-

ние роста численности в 2.7–3 раза по сравне-

нию с вариантом 1. Максимум численности 

приходился на 13-е сут после начала нагрева и 

был меньше, чем в варианте 8 (63.0±8.5 экз./л), 

но превосходил численность варианта 7 со 

стабильной повышенной температурой, а в 

последующие 18 сут значения между ними 

достоверно не различались (рис. 2г). 

Охлаждение воды с 24.3 до 15.5
о
С (вари-

ант 8) и последующий прогрев с 15.5 до 24.8
о
С 

привели к значительному увеличению ампли-

туды колебаний численности с двумя пиками: 

на 13-е сут после первого изменения режима 

(97.7±18.3 экз./л) и на 12-е сут после второго 

(103.7±18.9 экз./л) (рис. 2г). Только на 35-е и 

53–60-е сут от начала эксперимента отмеча-

лось достоверное превышение контроля (вари-

анта 7). Весь остальной период различия меж-

ду этими вариантами были недостоверны. 

Таким образом, как охлаждение, так и 

нагрев воды на 8.8
о
С оказывали сильный сти-

мулирующий эффект на популяции дафний 

(средняя численность была в 2 раза выше, чем 

при стабильной повышенной температуре), но 

после нагрева эффект был более длительным 

(11 сут). В то же время следует отметить, что 

график динамики численности в целом сохра-

нил бимодальный характер, присущий и вари-

анту 7 со стабильной повышенной температу-

рой. Но в этом варианте пики численности бы-

ли менее выражены. 

В эксперименте № 2 графики динамики 

численности также имели преимущественно 

бимодальный вид. Рачки D. longispina доми-

нировали в экспериментальных сообществах 

при 15 и 20
о
С, а при высокой температуре ос-

тавались среди субдоминантов только при по- 
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следовательном ступенчатом повышении тем-

пературы от 15 до 20 и затем до 25
о
С (вариант 

8). В этом же варианте дафнии достигли наи-

более высокой численности (рис. 3). В осталь-

ных вариантах численность дафний достовер-

но не различалась. 

Экспериментальные данные хорошо со-

гласуются с полученными нами в литорали 

Рыбинского водохранилища. Первые единич-

ные экземпляры ювенильных D. longispina по-

являются в апреле при температуре 8.6
о
С. При 

14
о
С и выше дафнии встречаются в массовом 

количестве. 
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Рис. 3. Динамики численности D. longispina в эксперименте № 2. Цифры у линий – варианты. 

Fig.  3. The dynamic of abundance D. longispina in experiment № 2. Figures about lines are variants. 

 

После прогрева воды до 25.8
о
С дафнии 

исчезают из планктона [Вербицкий и др., 2002 

(Verbitsky et al., 2002)]. М.Л. Пидгайко (1984) 

[Pidgajko, 1984] указывала, что в водоемах 

D. longispina входит в число доминирующих 

видов при температурах 19.5–25.2
о
С. Отмече-

но [Сарвиро, 1985 (Sarviro, 1985)], что интер-

вал наиболее благоприятных температур для 

D. longispina равен 15–21
о
С и в этом диапазоне 

удельная скорость роста рачков при одинако-

вой плотности не зависит от температуры. При 

прогреве выше 26
о
С (в зоне подогретых вод 

ТЭЦ) вид исчезает из планктона [Елагина, 

1974 (Elagina, 1974)].  

Полученные нами результаты не во всем 

согласуются с приведенными выше сведения-

ми. В проведенных экспериментах при посто-

янных температурных режимах в диапазоне 

16.1–24.6
о
С более высоким температурам со-

ответствовали и большие значения численно-

сти популяций D. longispina. 

Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller) 

В эксперименте № 1 максимального 

развития (148.3 экз./л) C. quadrangula достига-

ла только при стабильной температуре 

24.3±0.7
о
С (вариант 7) (рис. 4а). Охлаждение 

воды с 24.3 до 20.4
о
С (вариант 9) и с 24.3 до 

15.5
о
С (вариант 8) также оказывало стимули-

рующее влияние на рост численности раков, 

но оно было значительно слабее (32 экз./л в 

обоих вариантах) (рис. 4б, в). При всех осталь-

ных примененных температурных режимах 

численность цериодафний держалась весь пе-

риод на минимальном уровне (0–9 экз./л) 

(рис. 4г). 

В эксперименте № 2 в контроле (при 

15
о
С) и во всех вариантах с повышением тем-

пературы до 20
о
С (варианты 2, 3, 5 и 8) в тече-

ние 12–16 сут наблюдалось снижение числен-

ности C. quadrangula (рис. 5). В вариантах с 

повышением температуры воды до 25
о
С (вари-

анты 4, 6 и 7) сразу же после начала воздейст-

вия происходило быстрое нарастание числен-

ности рачков (в 2.5–3 раза за трое сут). Однако 

более длительное содержание при 25
о
С (вари-

ант 7), как и последующее снижение темпера-

туры до 15
о
С (вариант 4), приводило к угнете-

нию популяций и резкому снижению числен-

ности. Относительно высокая численность со-

хранялась только при снижении температуры 

до 20
о
С после недельного пребывания при 

25
о
С (вариант 6). 

Полученные результаты не противоречат 

результатам полевых наблюдений других ис-

следователей. Как пишет М.Л. Пидгайко [Пид-

гайко, 1984 (Pidgayko, 1984)], C. quadrangula 

хотя и теплолюбивый вид, но адаптированный 

к значительным суточным перепадам темпера-

тур. Согласно [Gulyas, 1980; Kwik, Carter, 1975 

и др.] для C. quadrangula оптимальными явля-

ются температуры от 17 до 23
о
С. В то же вре-

мя, ряд авторов отмечал, что на рост и воспро-

изводство C. quadrangula положительное 

влияние оказывают температуры 15–25
o
С [An-

derson, Benke, 1994; Burgis, 1967; Cowgill et al., 

1985; Novakova, 1976]. 
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Рис. 4. Динамики численности C. quadrangula в эксперименте № 1. а – при стабильных температурных режи-

мах, б – при изменении режимов в диапазоне 15.5–20.4
о
С, в – при изменении режимов в диапазоне 19.9–25.1

о
С, 

г – при изменении режимов в диапазоне 15.5–25.1
о
С. Обозначения как на рис. 2. 

Fig. 4.  The dynamic of abundance C. quadrangula in experiment № 1. a – at stable temperature regimes, б – at modify 

regimes in diapason  of 15.5–20.4
о
С, в – at modify regimes in diapason  of 19.9–25.1

о
С, г –  at modify regimes in dia-

pason  of 15.5–25.1
о
С. Designations as in figure 2. 

По одним данным оптимальные темпера-

туры находятся в пределах 16–20
o
С [Gulyas, 

1980], по другим – 17–23
o
С [Kwik, Carter, 

1975]. При значениях 19–25
o
С эти рачки дос-

тигают максимального  развития в водоемах  

 

[Козлова, 1975 (Kozlova, 1975); Любимова, 

1979 (Lyubimova, 1979); Мануйлова, 1958 

(Manuylova, 1958) и др.], а при температуре 

< 10
o
С цериодафнии не продуцируют яйца в 

выводковую камеру [Gulyas, 1980]. 
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Рис. 5. Динамика численности C. quadrangula в эксперименте № 2. Обозначения как на рис. 3. 

Fig. 5. The dynamic of abundance C. quadrangula in experiment № 2. Designations as in figure 3. 

 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller) 

В эксперименте № 1 численность 

Ch. sphaericus при стабильных температурных 

режимах росла с увеличением температуры. 

Максимального развития этот вид достигал 

при 25
о
С (рис. 6а). 
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При переменных режимах численность 

хидорусов следовала за температурой. Во всех 

изученных диапазонах после снижения темпе-

ратуры численность уменьшалась, после по-

вышения – возрастала (рис. 6б, в, г). 
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Рис. 6. Динамики численности Ch. sphaericus в эксперименте № 1. а – при стабильных температурных режимах, 

б – при изменении режимов в диапазоне 15.5–20.4
о
С, в – при изменении режимов в диапазоне 19.9–25.1

о
С, г – 

при изменении режимов в диапазоне 15.5–25.1
о
С. Все обозначения как на рис. 2. 

Fig. 6.  The dynamic of abundance Ch. sphaericus in experiment № 1. a – at stable temperature regimes, б – at modify 

regimes in diapason of 15.5–20.4
о
С, в – at modify regimes in diapason  of 19.9–25.1

о
С, г – at modify regimes in diapa-

son of 15.5–25.1
о
С. All designations as in figure 2. 

 

В эксперименте № 2 Ch. sphaericus при 

всех температурных режимах к 30-м сут вхо-

дил в доминирующий комплекс. В качестве 

одной из причин этого мы считаем накопление 

на дне аквариумов в ходе эксперимента орга-

нических остатков – детрита, который являет-

ся полноценным кормом для хидорусов [Бога-

това, 1980 (Bogatova, 1980); Есипова, 1971 

(Esipova, 1971)]. У этого вида прослеживается 

достаточно четкая связь численности с темпе-

ратурой среды: минимальное увеличение чис-

ла хидорусов наблюдалось при пониженной 

температуре (варианты 1–3), а максимальное 

нарастание численности – в вариантах с высо-

кой температурой (5, 6 и 8) (рис. 7).  

Ch. sphaericus известен как особенно эв-

рибионтный вид, способный развиваться в 

широком диапазоне условий [Fryer, 1993]. Так, 

в природных водоемах Ch. sphaericus встреча-

ется и в подлёдный период при температурах 

2–4
o
C, когда он только питается, но не раз-

множается [Ривьер, 1986, 1992 (Rivier, 1986, 

1992)], и в летний период при прогреве воды 

до 36
o
C [Горобий, 1974 (Gorobiy, 1974)]. Мас-

совое развитие этого вида отмечено во время 

максимальных летних температур в подогре-

ваемой зоне водоемов-охладителей ГРЭС [Ве-

личко, 1982 (Velichko, 1982)]. В качестве оп-

тимальной для хидоруса указывается темпера-

тура 18–22
о
С [Богатова, 1980 (Bogatova, 1980)]. 

Для одного и того же водоема наблюдали пол-

ное отсутствие этого вида в холодные годы и 

массовое развитие в теплые [Луферова, Мона-

ков, 1966 (Luferova, Monakov, 1966)]. 

Diaphanosoma brachyurum (Liévin) 

Эксперимент № 2. Исходное количест-

во диафаносом в аквариумах составляло 

8.0±2.1 экз./л. В течение первых 11–14 сут во 

всех вариантах отмечали снижение численно-

сти, после чего начался ее рост. В варианте 1 

численность диафаносом в течение всего пе-

риода наблюдений колебалась на низком 

уровне (рис. 8а). В варианте 4 наблюдался по-

стоянный небольшой рост численности в тече-
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ние первых 35–39 сут (с 0.8±0.3 до 

18.3±3.1 экз./л) с последующей стабилизацией. 

В варианте 7 рост численности происходил с 

более высокой скоростью. На 53-и сут был от-

мечен пик численности (81±20.5 экз./л). Таким 

образом, при постоянных температурных ре-

жимах для диафаносом наиболее оптимальной 

была температура 24.5±0.9
о
С. 
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Рис. 7. Динамика численности Chydorus sphaericus в эксперименте № 2. Обозначения как на рис. 3.  

Fig. 7. The dynamic of abundance Chydorus sphaericus in experiment № 2. Designations as in figure 3.
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Рис. 8. Динамики численности D. brachyurum в эксперименте № 1. а – при стабильных температурных режи-

мах, б – при изменении режимов в диапазоне 15.5–20.4
о
С, в – при изменении режимов в диапазоне 19.9–25.1

о
С, 

г – при изменении режимов в диапазоне 15.5–25.1
о
С. Остальные обозначения как на рис. 2. 

Fig. 8.  The dynamic of abundance D. brachyurum in experiment № 1. a – at stable temperature regimes, б – at modify 

regimes in diapason of 15.5–20.4
о
С, в – at modify regimes in diapason  of 19.9–25.1

о
С, г – at modify regimes in diapa-

son  of 15.5–25.1
о
С. Other designations as in figure 2. 

Прогрев воды с 16.3 до 20.4
о
С (вариант 

2) вызвал угнетение развития популяций 

(рис. 8б). Понижение температуры воды с 19.9 

до 15.5
о
С (вариант 5) также привело к досто-

верному снижению численности по сравнению 

с постоянной температурой (рис. 8б).  

Прогрев воды с 19.9 до 25.1
о
С (вариант 

6) затормозил рост экспериментальных попу-
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ляций, начиная с 28-х сут (рис. 8в). Аналогич-

ный эффект произвело понижение температу-

ры с 25 до 20
о
С (вариант 9). 

Прогрев воды на 8.8
о
С (вариант 3) оказал 

незначительное стимулирующее воздействие 

на развитие популяций D. brachyurum в период 

с 25-х до 53-х сут (рис. 8г). Снижение темпера-

туры воды на 8.8
о
С (вариант 8) затормозило 

рост популяций в 2–8 раз. 

Таким образом, максимальное развитие 

D. brachyurum получила только при повышен-

ной стабильной температуре (вариант 7). Во 

всех остальных вариантах ее численность была 

достоверно ниже. Причем незначительный 

стимулирующий эффект отмечался только в 

варианте 3 во время прогрева воды от 16.3 до 

25.1
о
С. При других переменных режимах на-

блюдалось ингибирование популяций по срав-

нению со стабильными режимами, как во вре-

мя, так и после прекращения воздействия. 

Полученные нами результаты макси-

мального развития экспериментальных попу-

ляций D. brachyurum при повышенных темпе-

ратурах хорошо согласуются с многочислен-

ными литературными данными, характери-

зующими этот вид как стенотермный и термо-

фильный [Herzig, 1984; Bertilsson et al., 1995 и 

др.]. Согласно [Eie, 1974], D. brachyurum был 

найден только в озерах, расположенных в 

климатических зонах с относительно длитель-

ным и теплым летом. В водохранилище Азибо 

(Azibo), Португалия, диафаносомы также раз-

вивались только в летний период [Geraldes, 

Boavida, 2004]. По данным [Gulyas, 1980] для 

развития вида оптимальной является темпера-

тура от 19 до 22
o
С. Установлено [Hanazato, 

Yasuno, 1985], что скорость роста 

D. brachyurum ингибируется пониженной тем-

пературой 15–20
о
C, а в интервале 20–30

о
C ско-

рость роста рачков одинакова. В связи с этим, 

авторы отнесли диафаносому к числу видов, 

адаптированных к более высоким температу-

рам. Отмечено [Елагина, 1974 (Elagina, 1974)], 

что в зоне сброса подогретых вод Костромской 

ГРЭС массовое развитие D. brachyurum начи-

налось только после того, как температура во-

ды прогревалась до 30
о
С, а временами дости-

гала 34.8
о
С. 

Simocephalus vetulus (O.F. Müller) 

Эксперимент 1. При стабильной темпе-

ратуре 16.3±0.8
о
С (вариант 1) на протяжении 

всего опыта симоцефалы не развивались (рис. 

9а). При стабильных температурах 19.9±0.8 и 

24.3±0.7
о
С численность рачков колебалась от 

0.8–1.0 до 5.3–8.0 экз./л (варианты 4 и 7). 

После повышения температуры с 16.3±0.8 

до 20.4±0.5
о
С (вариант 2) численность S. 

vetulus стала незначительно увеличиваться, и 

её динамика приобрела вид, сходный с дина-

микой численности в варианте 4 (рис. 9б). 

Снижение температуры с 19.9±0.8 до 

15.5±0.4
о
С (вариант 5) также стимулировало 

рост численности, продолжающийся и после 

обратного повышения температуры на 42-е 

сут, в результате чего в период с 46-х по 56-е 

сут она достигла величин от 15.3±2.1 до 

19.0±4.0 экз./л (рис. 9в), превысив в 4–8 раз 

численность рачков в варианте 4. 

Прогрев воды с 19.9±0.8 до 25.1±0.3
о
С 

(вариант 6) ингибировал рост популяций на-

столько, что на протяжении всего эксперимен-

та численность держалась на уровне 0.3–

1.0 экз./л (рис. 9б). В то же время охлаждение 

на 4
о
С (вариант 9) вызвало стимулирующий 

эффект, аналогичный варианту 5, т.е. быстрый 

рост численности до 16.7±8.6 экз./л с после-

дующими колебаниями в диапазоне от 9.0±3.6 

до 24.3±6.1 экз./л (рис. 9в).  

Прогрев воды на 8.8
о
С (вариант 3) сти-

мулировал незначительный рост популяций с 

0.2±0.3 до 3.7±2.1
о
С (рис. 9б). Охлаждение во-

ды на 8.8
о
С (вариант 8) незначительно ингиби-

ровало развитие рачков (рис. 9в). 

Таким образом, развитие S. vetulus в той 

или иной мере стимулировалось во всех вари-

антах кроме варианта 6, где прогрев воды с 

19.9±0.8 до 25.1±0.3
о
С необратимо затормозил 

рост популяций, и варианта 8, где охлаждение 

воды с 24.3±0.7 до 15.5±0.4
о
С не оказало воз-

действия. Максимальное развитие популяции 

симоцефалов получали после снижения темпе-

ратуры воды с 24.3±0.7 до 20.4±0.5
о
С (вариант 

9) и с 19.9±0.8 до 15.5±0.4
о
С (вариант 5). 

Simocephalus vetulus – типично лито-

ральный, мелководный, фитофильный вид, 

обитатель заросших прибрежий озер и водо-

хранилищ, а также временных водоемов, кото-

рым присущи значительные перепады темпе-

ратур даже в течение суток [Bertilsson et al., 

1995; Hann, Zrum, 1997; Stansfield et al., 1997]. 

По нашим данным, в литорали Рыбинского 

водохранилища весной, S. vetulus получает 

развитие при температурах выше 14–16
о
С, а 

пик численности приходится на летние месяцы 

с температурами 20–25
о
С. Это постоянный 

субдоминантный вид водоемов. Приведенный 

в [Hann, Zrum, 1997] анализ динамики числен-

ности S. vetulus также демонстрирует наличие 

у этого вида периода высокой численности с 

начала июня до середины июля. Аналогичные 

данные приводят и другие авторы [Balayla, 

Moss, 2003; Perrow et al., 1999]. 
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Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) 
В эксперименте №2 у S. mucronata на-

блюдался сходный с Simocephalus vetulus тип 

зависимости численности от термпературного 

режима. Однако максимальных значений чис-

ленность этого вида достигала в вариантах с 

наибольшей амплитудой колебаний темпера-

туры (15→25 и 25→15
о
С) (рис. 10). Это хоро-

шо согласуется с  экологией S. mucronata, оби- 

тающего в литорали под поверхностной плен- 

кой воды, где регистрируются максималь-

ные суточные колебания температуры. 
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Рис. 9. Динамики численности S. vetulus в эксперименте № 1. а – при стабильных температурных режимах, б – 

при режимах с повышением температуры, в – при режимах с понижением температуры. Остальные обозначе-

ния как на рис. 2. 

Fig. 9.  The dynamic of abundance S. vetulus in experiment № 1. a – at stable temperature regimes, б – at regimes with 

rise of temperature, в – at regimes with downturn of temperature, other designations as in figure 2.

Связь динамики численности видов с 

суммой температур 

Так как скорости всех биохимических и 

физиологических реакций в организмах экто-

термов напрямую зависят от температуры, 

наиболее информативным будет анализ дина-

мики численности зоопланктона не относи-

тельно календарных дней, а относительно гра-

дусо-дней, представленных в виде суммы тем-

ператур. В исследовании был проведен расчет 

относительных значений накопленных сумм 

температур для каждой даты. По всем вариан-

там значения суммы температур в каждый 

конкретный день получали суммированием 

средних значений температуры за предыдущий 

день с момента начала опыта. Полученные та-

ким образом относительные значения сумм 

температур были использованы для построе-

ния графиков зависимости динамики числен-

ности видов от суммы температур. У Daphnia 

longispina, Simocephalus vetulus и Scapholeberis 

mucronata, которые характеризуются как отно-

сительно термолабильные виды, развитие по-

пуляций может, как стимулироваться, так и 

ингибироваться переменными терморежимами 

по сравнению с константными температурами.  

Так, у Daphnia longispina рост численно-

сти стимулировался как повышением темпера-

туры на 10
о
С, так и снижением на 5 и 10

о
С 

(рис. 11а). Для Simocephalus vetulus рост чис-

ленности наблюдали только в вариантах с по-

нижением температуры на 5
о
С от исходной, 

равной 20 и 25
о
С. Во всех остальных вариан-

тах численность оставалась низкой (рис. 11б). 

У Scapholeberis mucronata наблюдали сходный 

тип зависимости, но максимальных значений 

численность этого вида достигала в вариантах 

с наибольшей амплитудой колебаний темпера-

туры (15→25 и 25→15
о
С) (рис. 11в). Зависи-

мость между численностью более стенотерм-

ного термофильного вида Diaphanosoma 

brachyurum и суммой температур по вариантам 
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опыта имела принципиально иной характер. 

Определяющей для развития популяций была 

именно степень прогрева воды. Причём график 

зависимости численности популяций от суммы 

температур шел по экспоненте. В эксперимен-

те № 2 в вариантах с изменениями  
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Рис. 10. Динамика численности Scapholeberis mucronata в эксперименте № 2 . Цифры у линий – варианты опы-

тов. 

Fig. 10.  The dynamic of abundance Scapholeberis mucronata  in experiment № 2. Figures about lines are variants.
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Рис. 11. Зависимость между максимальной численностью популяции (Nmax) и суммой температур до даты дос-

тижения Nmax у эвритермных видов по вариантам эксперимента № 1: а – D. longispina, б – S. vetulus; и экспери-

мента №2: в – Sc. mucronata. Цифры у графиков обозначают схему изменения температурного режима. 

Fig. 11. Dependence between the maximal abundance of a population (Nmax) and the sum of temperatures before date of 

achievement Nmax at eurythermal species by variants of experiment № 1: a –  D. longispina, б –  S. vetulus; and experi-

ment №2: в – Sc. mucronata. Figures at schedules designate the scheme of change of a temperature regime.

температуры в диапазоне 15–20 и 15–25
о
С 

численность колебалась в пределах 4.7–27.3 

экз./л, в вариантах с изменениями темпе-

ратуры в диапазоне 20–25
о
С – от 13.3 до  

32.3 экз./л (рис. 12а). И только при стабильно 

высо-кой температуре численность достигла 

макси-мальных значений (80.7 экз./л). 
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Сходный экспоненциальный характер 

зависимости характерен и для другого относи-

тельно  термофильного  вида  Ceriodaphnia 

quadrangula. Хотя C. quadrangula относят к 

группе теплолюбивых, но адаптированных к 

значительным суточным перепадам темпера-

тур Cladocera [Пидгайко, 1984 (Pidgayko, 

1984)], максимальную численность этого вида  

в эксперименте отмечали при стабильной вы-

сокой температуре (рис. 12б и 13а). Наиболее 

выраженный экспоненциальный характер име-

ла связь численности с суммой температур у 

Chydorus sphaericus (рис. 12в и 13б). 
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Рис. 12. Зависимость между средней численностью вида и суммой температур по вариантам эксперимента № 1 

у термофильных видов. а – D. brachyurum, б – C. quadrangula, в – Ch. sphaericus. Цифры у линии обозначают 

схему изменения температурного режима. 

Fig. 12. Dependence between average abundance of a species and the sum of temperatures by variants of experiment 

№ 1 at termofillum species. а – D. brachyurum, б – C. quadrangula, в – Ch. sphaericus. Figures at a line designate the 

scheme of change of a temperature regime. 
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Рис. 13. Зависимость между средней численностью вида и суммой температур по вариантам эксперимента № 2 

у термофильных видов. а – C. quadrangula, б – Ch. sphaericus. Цифры у линии обозначают схему изменения 

температурного режима. 

Fig. 13. Dependence between average abundance of a species and the sum of temperatures by variants of experiment 

№ 2 at thermofillum species. а – C. quadrangula, б – Ch. sphaericus. Figures at a line designate the scheme of change 

of a temperature regimes. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование температур-

ных реакций планктонных видов Cladocera из 

литорали одного водохранилища – Daphnia 

longispina, Diaphanosoma brachyurum, 

Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus, 

Simocephalus vetulus и Scapholeberis mucronata 

наглядно иллюстрирует различия в их эколо-

гических стратегиях. 

Реакции эвритермных видов Daphnia 

longispina, Simocephalus vetulus и Scapholeberis 

mucronata более лабильны и зависят как от 

силы воздействия температурного фактора, так 

и от его направленности. Непериодические 

ступенчатые перепады температур в диапазо-

нах 15–20, 20–25 и 15–25
о
С, которые могут 

происходить в водоемах умеренного климата в 

весенне-летний и летне-осенний периоды, спо-

собны оказывать, при равенстве других усло-

вий, прямое и пролонгированное стимули-

рующее и прямое ингибирующее воздействие 

на природные популяции этих видов. 

На рост и поддержание на высоком 

уровне численности теплолюбивого, но адап-

тированного к существенным суточным пере-

падам температур вида Ceriodaphnia 

quadrangula влияют не только абсолютные по-

казатели температуры среды обитания, но и ее 

ступенчатые изменения. Важны длительность 

нахождения при том или ином значении, раз-

мах и направленность изменений, порядок че-

редования повышенных и пониженных темпе-

ратур. Кроме того, наблюдается эффект после-

действия повышенной температуры – продол-

жение роста численности популяции после 

изменения температурного режима. 

Для Chydorus sphaericus прослеживается 

связь численности с температурой среды: ми-

нимальное количество наблюдается в вариан-

тах с пониженной температурой, а максималь-

ный рост – в вариантах с высокой температу-

рой. 

Развитие стенотермного термофильного 

вида Diaphanosoma brachyurum стимулируется 

только высокими температурами. Любые пе-

репады температур в диапазоне 15–25
о
С инги-

бируют развитие популяций или не оказывают 

на них значимого воздействия. 

На основании проведенных исследова-

ний, у изученных 6 видов Cladocera выявлены 

два типа зависимости динамики численности 

от суммы температур. У первой группы 

(Daphnia longispina, Simocephalus vetulus, 

Scapholeberis mucronata) развитие популяций 

может, как стимулироваться, так и ингибиро-

ваться переменными терморежимами по срав-

нению с констатными температурами. Графи-

ки зависимости численности популяций от 

суммы температур у этих видов близки к логи-

стическим кривым, до определенного уровня 

прогрева воды численность популяций растет, 

а дальнейшее увеличение тепловой нагрузки 

начинает оказывать угнетающее воздействие 

на популяции. У второй группы видов 

(Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia 

quadrangula и Chydorus sphaericus), которых 

можно характеризовать как более термофиль-

ные, определяющим для развития популяций 

является степень прогрева воды. График зави-

симости численности популяций от суммы 

температур у них идёт по экспоненте. Любые 

перепады температур в изученных диапазонах 

(15–20, 20–25, 15–25
о
С) не оказывают влияния 

на динамику численности или ингибируют 

развитие популяции по сравнению с верхним 

значением исследуемого температурного диа-

пазона. 
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REACTIONS OF ZOOPLANKTON ON TEMPERATURE EFFECTS. 

I. INFLUENCE OF THE NONPERIODIC TEMPERATURE CHANGES ON THE 

POPULATION DYNAMICS OF CLADOCERA 

V. B. Verbitsky, S. A. Kurbatova, T. I. Verbitskaya  
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia, 

 e-mail: verb@ibiw.yaroslavl.ru 

Population dynamics in chronic experiments in microcosms for 63 days were researched at six dominant spe-

cies of freshwater Cladocera, living in similar environmental conditions in the littoral of the Rybinsk reservoir. 

We tested various non-cyclic temperature changes, taking into account the peculiarities of their characteristics 
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(direction, magnitude and duration of changes). Reactions Daphnia longispina, Simocephalus vetulus and 

Scapholeberis mucronata depended both on temperature impact strength factor and by its orientation (heating or 

cooling). On the growth and maintenance of high-level abundance of heat-loving species Ceriodaphnia 

quadrangula also influenced not only the absolute value of the environment temperature, but its step changes. 

The two other thermophilic species – Diaphanosoma brachyurum and Chydorus sphaericus traced quite clear 

link the abundance with the environmental temperature: minimum abundance observed in a low temperature op-

tions, and the maximum increase in the abundance of - in the high temperature variants. The six studied species 

Cladocera identified two types depending of the population dynamics from the temperature sum. Development 

of the population in the first group of species (Daphnia longispina, Simocephalus vetulus, Scapholeberis 

mucronata) can both stimulated and inhibited by variables temperatures compared with constant temperatures. 

As a result, graphs showing the relationship between the population abundance and the sum of temperatures in 

these species are similar to the logistic curve. For the second group of species (Diaphanosoma brachyurum, 

Ceriodaphnia quadrangula and Chydorus sphaericus), which can be characterized as a thermophilic, crucial for 

the development of the population is the degree of heating the water. Their graph showing the relationship be-

tween the population abundance and the sum of temperatures has an exponential form. Any temperature changes 

in specified ranges (15–20°С, 20–25°С, 15–25°С), or have no effect on population dynamics, or inhibit devel-

opment of the population as compared with the upper value of the investigated temperature range. 

Keywords: abundance dynamics, sum of temperatures, Cladocera 
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РЕАКЦИИ ЗООПЛАНКТОНА НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДОЗИРОВАННЫХ СТУПЕНЧАТЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ 

В. Б. Вербицкий, Т. И. Вербицкая, О. А. Малышева, О. Г. Виноградова 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: verb@ibiw.yaroslavl.ru 

Проведено исследование реакций зоопланктона микрокосмов на ступенчатые изменения температуры 

с шагом в 5 и 10
о
С. Получены количественные данные по динамике численности и динамике состава до-

минирующего комплекса видов в зависимости от силы, продолжительности и направленности воздейст-

вия температурного фактора. Показано, что в период адаптации к условиям микрокосмов, в вариантах с 

температурой воды 15
о
С и при повышении на 5

о
С с последующим поддержанием ее на этом уровне, из 

состава зоопланктоценозов выпал ряд видов, после чего произошла стабилизация видовой структуры. 

При повышении температуры на 10
о
С, независимо от времени воздействия, cтабилизация видового со-

става сообщества микрокосмов не наступала. Выявлена высокая лабильность некоторых видов на изме-

нения условий среды, что наглядно проявилось в быстрой перегруппировке вариантов в кластеры после 

каждого воздействия. Анализ структурных перестроек в зависимости от силы воздействия показал, что 

даже недельное пребывание при температуре 25
o
С (при переводе из 15

o
С) приводит к необратимым из-

менениям в зоопланктонных сообществах. Показано, что метод дозированных ступенчатых воздействий 

позволяет экспериментально и количественно исследовать динамику структуры зоопланктонных сооб-

ществ, и может использоваться при исследовании проблем устойчивости, гомеостаза и нормы реакции 

популяций и сообществ гидробионтов. 

Ключевые слова: ступенчатые изменения температуры, популяционная динамика, микрокосм, видовая 

структура, видовое разнообразие. 

ВВЕДЕНИЕ 

Структура любого сообщества в значи-

тельной мере формируется воздействующим 

на него комплексом абиотических и биотиче-

ских факторов среды. Так, было показано, что 

влияние на зоопланктонные сообщества ока-

зывают такие абиотические факторы, как мут-

ность [Zettler, Carter, 1986; Hart, 1988; 1990; 

Kimmel et al., 1990; Kirk, 1991; Lougheed, 

Chow-Fraser, 1998], жесткость [Carter et al., 

1980] и pH воды [Yan et al., 1996], площадь 

обитания [Browne, 1981] и температура [Hecky 

et al., 1984; Galkovskaja, 1987; Hart, 1988; 

Gulati et al., 1992; Betsill, van den Avyle, 1994]. 

Из биотических факторов на структуру зоо-

планктонных сообществ существенно влияют 

пресс хищных рыб [Brooks, Dodson, 1965; 

Cristoffersen et al., 1993; Ronneberger et al, 

1993; Lougheed, Chow-Fraser, 1998] и доступ-

ность кормовых объектов [Starkweather, 

Bogdan, 1980; McCauley, Kalff, 1981; 

Stemberger, 1981; Chow-Fraser, Knoechel, 1985; 

Chow-Fraser, 1986; Zurek, Bucka, 1994]. 

Таким образом, даже неполный обзор 

исследований позволяет сделать достаточно 

обоснованный вывод, что в структурных пере-

стройках сообществ заключен интегральный 

ответ на весь комплекс воздействий среды 

[Алимов, 1986, 1989 (Alimov, 1986, 1989)]. 

Следовательно, анализ этих перестроек может 

дать довольно полную информацию о послед- 

ствиях любого нарушающего воздействия на 

экосистему. При этом, если исходить из из-

вестного постулата, что в стрессовых ситуаци-

ях экологические системы прежде всего меня-

ют свою структуру, обеспечивая сохранение 

внешних функций [Одум, 1975 (Odum, 1975)], 

то вполне допустимо и логично в качестве 

критерия для оценки их состояния использо-

вать информационные показатели [Михайлов-

ский, 1988 (Mihaylovsky, 1988)], в том числе 

показатели видового разнообразия [Arnott et 

al., 1998]. Исходя из этого, на примере темпе-

ратурного фактора мы исследовали реакции 

модельных зоопланктонных сообществ на на-

рушающие воздействия различной силы и 

продолжительности.  

В нашей предшествующей работе (см. 

Вербицкий и др., наст. сб.) были проанализи-

рованы количественные данные по динамике 

численности и динамике состава домини-

рующего комплекса видов в зависимости от 

силы, продолжительности и направленности 

воздействия температурного фактора. Опреде-

лены оптимальные и критические значения 

температуры, а также выявлены температур-

ные режимы, которые способствуют быстрому 

росту численности доминирующих видов. 

Цель данной работы заключалась в вы-

явлении наличия связей между величиной, 

продолжительностью и  направленностью дей- 

ствия температурного фактора, и значениями 

показателей,  характеризующих  состояние  и 

динамику видовой структуры зоопланктонных 

сообществ. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При выполнении работы использовали 

метод экспериментального моделирования 

сукцессии зоопланктонных сообществ в мик-

рокосмах, позволяющий создавать условия, 

приближенные к реальным на водоемах и ме-

тод ступенчатых нарушающих воздействий. 

Для анализа использовали результаты хрони-

ческих (продолжительностью 30 суток) экспе-

риментов в микрокосмах, в ходе которых ис-

следовались реакции популяций зоопланктона 

на дозированные температурные воздействия. 
В качестве микрокосмов служили аква-

риумы, объемом 20 л (44×21×22 см), с перио-

дической (1 раз в трое суток) сменой 

2/3 объема воды. Аквариумы были установле-

ны в помещении при рассеянном солнечном 

освещении с дополнительной подсветкой лам-

пами дневного света в течение 15 часов (с 7 до 

22 час). Отловленный в пруду зоопланктон, 

очищенный от крупных и хищных форм (насе-

комых и их личинок, водных клещей и др.) 

помещали в аквариумы в количестве, сопоста-

вимом с его плотностью в водоеме. Все мик-

рокосмы для обеспечения термостатирования 

находились в залитых водой пластиковых лот-

ках, в которых поддерживался определенный 

температурный режим. Регулирование темпе-

ратурных режимов в микрокосмах согласно 

схеме эксперимента проводили путем переста-

новок аквариумов из лотка с одной температу-

рой в лоток с другой температурой. Время 

прогрева аквариума в зависимости от разницы 

начальной и конечной температур составляло 

от 3 до 6 час. Отклонения температуры от за-

данных значений достигали ±0.5–1.0°С. 

Кормление зоопланктона осуществля-

лось аналогично описанному выше (см. Вер-

бицкий и др., наст. сб.) 
Эксперимент был поставлен таким обра-

зом, чтобы исследовать эффект силы, продол-

жительности и направленности воздействия 

температурного фактора на популяции орга-

низмов зоопланктона. Под силой воздействия 

в данном случае авторы понимали разность 

между начальной и конечной температурами 

при ее изменении, под направленностью – на-

грев или охлаждение воды в микрокосмах.  

За контрольный принимали вариант с 

температурой 15°С (вариант I), которая соот-

ветствовала исходной при начале эксперимен-

та. В качестве воздействующего фактора при-

меняли нагрев воды на 5 и 10°С.  

Так как известно, что при пересадке зоо-

планктонных организмов из природных био-

топов в микрокосмы первые 7–10 суток идет 

процесс акклимации сообщества к новым ус-

ловиям обитания, сопровождающийся струк-

турными перестройками, в течение первой не-

дели никаких манипуляций с ними не произ-

водили. Схему эксперимента и порядок отбора 

и обработки проб см. выше в (см. Вербицкий и 

др., наст. сборник). Для выяснения эффекта 

силы воздействия (величины нагрева воды) на 

структуру экспериментальных сообществ про-

водили попарное сравнение вариантов II и IV, 

III и VII. Для определения эффекта времени 

воздействия (периода нагрева воды) сравнива-

ли вариант II с III, варианты V и IV c VII. Кро-

ме того, были поставлены варианты с комби-

нированным воздействием (VI и VIII) для 

оценки влияния переходного (акклимационно-

го) периода на процесс структурных перестро-

ек (в сравнении с вариантом VII). Для оценки 

величины реакции (отклика) анализируемых 

сообществ на примененные воздействия ис-

пользовали кластерный анализ, индекс видово-

го разнообразия, а также индекс близости ви-

довой структуры. 

В качестве индекса видового разнообра-

зия использовали показатель (Н), основанный 

на функции Шеннона [Шеннон, 1963 (Shennon, 

1963); Левич , 1977 (Levich, 1977)]:  

Н = - ΣS  2p(i) * log p(i), 

где H – разнообразие структуры сообще-

ства, бит; p(i) – доля i–го вида по численности 

или по биомассе. 

Индекс Шеннона нами выбран как один 

из наиболее простых и в то же время инфор-

мационно насыщенных параметров, позво-

ляющих охарактеризовать сообщество [Бигон 

и др., 1989 (Bigon et al., 1989); Сметанин и др., 

1983 (Smetanin et al., 1983); Терещенко и др., 

1993 (Tereshchenko et al., 1993); Verbitsky, 

Tereshchenko, 1996]. Индекс Шеннона, кон-

центрируя информацию о структуре сообще-

ства, позволяет выявить общую тенденцию 

развития системы. Динамика этого показателя 

описывает динамику структурных изменений в 

системе. Из большого числа индексов разно-

образия этот индекс наиболее оптимален, по-

скольку он отвечает условию аддитивности 

информации о разнообразии различных иерар-

хических  уровней  сообщества [Pielou, 1966;  

1977; Терещенко и др., 1994 (Tereshchenko et  

al., 1994)]. При формальном использовании 

количественных методов может показаться, 

что этот индекс плохо отражает структурные 

перестройки в сообществах. Например, при 
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смене ролей доминанта и субдоминанта, он 

может не измениться. Однако процесс пере-

стройки в сообществе происходит не одномо-

ментно, а имеет некоторую протяженность во 

времени и сопровождается изменениями чис-

ленности обоих видов. Все это сказывается на 

динамике индекса разнообразия, что хорошо 

выявляется при достаточно частом отборе 

проб. 

Поскольку для определения биомассы 

различных видов зоопланктона применяются 

пересчетные коэффициенты, имеющие порой 

большие погрешности, нами в расчетах ис-

пользованы исходные данные по численности 

видов. К тому же в данной работе нас интере-

совали не абсолютные значения, а разница 

между индексами разнообразия контрольных и 

экспериментальных сообществ. Поэтому дан-

ные по численности мы посчитали более при-

емлемыми, чем рассчитанные по ним данные 

по биомассе. 
Для анализа сходства видовых структур 

сообществ использовали метод кластеризации  

[Лакин, 1990 (Lakin, 1990)], позволяющий вес-
ти пошаговое выделение кластеров (агломера-
тивный иерархический анализ), а также индекс 
близости видовой структуры Чекановского-
Съеренсена (Ics) в количественной форме [Пе-
сенко, 1982 (Pesenko, 1982)]: 

                                         s 

                      Ics = 1 -  ½ S  ( Dpi ), 

                                         
i=1

 

где Dpi – разность долей i-го вида в 

сравниваемых выборках, S – общее число ви-

дов в сравниваемых выборках. 

Значение показателя Ics лежит в пределах 

от 0 до 1. При одинаковом качественном со-

ставе и количественных соотношениях видов в 

двух сообществах этот показатель равен 1. По 

мере нарастания различий между сообщества-

ми его значение уменьшается и достигает 0 

при полном различии видового состава срав-

ниваемой пары выборок.  

Все расчеты вели с использованием R-

статистического пакета, версии 3.2.2 (R Devel-

opment Core Team 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Видовой состав исходного зоопланктона 

Исходный зоопланктон, помещенный в 

экспериментальные лотки, содержал 54 вида 

зоопланктонных организмов. В том числе 

7 видов циклопов, 6 видов диаптомид, 20 ви-

дов ветвистоусых ракообразных и 21 вид ко-

ловраток. Суммарная исходная численность 

зоопланктона во всех повторах колебалась в 

пределах 130–180 экз./л. В зоопланктонном 

комплексе доминировала Ceriodaphnia 

quadrangula (O.F. Miiller, 1785) (по вариантам 

от 44 до 56% суммарной численности), субдо-

минантами были Thermocyclops oithonoides 

(Sars, 1863) (14–28%) и Daphnia longispina 

(O.F. Miiller, 1785) (6–12%). На долю осталь-

ных видов приходилось от 0.1 до 5% суммар-

ной численности зоопланктона. 

Помимо названных выше доминантных 

и субдоминантных, обычными видами в боль-

шинстве вариантов были веслоногие ракооб-

разные Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851), 

Heterocope sp. и Eudiaptomus denticornis 

Nierreiski, 1887, ветвистоусые ракообразные 

Diaphanosoma brachyurum (Levin, 1848), Alona 

rectangula Sars, 1862 и Alonella exisa (Fischer, 

1854), коловратки Keratella quadrata (Müller, 

1786), Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), 

Lecana lunaris (Ehrenberg, 1832), Lepadella sp., 

Polyarthra dolychoptera (Idelson, 1952), 

Trichocerca sp. Остальные виды встречались в 

единичных экземплярах. 

Численность экспериментальных 

сообществ зоопланктона 

Известно, что при любых слабых нару-

шающих воздействиях на сообщество, его пер-

вой реакцией является изменение численности 

организмов. При последующем усилении или 

увеличении времени воздействия происходит 

выпадение наиболее чувствительных видов. 

На рис. 1а представлены графики усредненных 

по вариантам данных по динамике общей чис-

ленности зоопланктона экспериментальных 

микрокосмов. Видно, что максимальный рост 

численности наблюдался в варианте VIII при 

недельной акклимации в 20
о
С с последующим 

прогревом воды до 25
о
С (прямой ступенчатый 

режим) и при обратном ступенчатом режиме 

изменения температуры – в течение одной не-

дели прогрев с 15 до 25
о
С с последующим ох-

лаждением до 20
о
С (вариант VI). В варианте V 

со стабильной оптимальной температурой 

20
о
С численность зоопланктона к концу экспе-

римента снизилась в два раза по сравнению с 

названными выше вариантами. При всех ос-

тальных температурных режимах численность 

была еще ниже. Длительное пребывание при 

25
о
С (вариант VII) приводило к наибольшему 

угнетению развития зоопланктона. Анализ 

достоверности различий между вариантами, 

проведенный по всем повторам по критерию 

Колмогорова-Смирнова, выявил наличие дос-

товерных различий (P < 0.05) между варианта-  
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Рис. 1. Динамика численности зоопланктона в микрокосмах в течение эксперимента (а) и в зависимости от 

суммы температур (б). I–VIII – варианты опытов; вариант I – 15→15→15→15
o
C, вариант II – 

15→20→15→15
o
C, вариант III – 15→20→20→15

o
C, вариант IV – 15→25→15→15

o
C, вариант V – 

15→20→20→20
o
C, вариант VI – 15→25→20→20

o
C, вариант VII – 15→25→25→15

o
C, вариант VIII – 

15→20→25→25
o
C. 

Fig. 1. Dynamics of zooplankton abundance in microcosms during experiment (a) and depending on the sum of temper-

atures (b). I–VIII – variants of experiences; variant I – 15→15→15→15
o
C, variant II – 15→20→15→15

o
C, variant III 

– 15→20→20→15
o
C, variant IV – 15→25→15→15

o
C, variant V – 15→20→20→20

o
C, variant VI – 

15→25→20→20
o
C, variant VII – 15→25→25→15

o
C, variant VIII – 15→20→25→25

o
C. 

 

ми I и III, вариантами II и V, III и V, а также 

отличие варианта VIII от всех вариантов, кро-

ме варианта VI. Анализ динамики численности 

зоопланктона был проведен и относительно 

календарных дней, и относительно градусо-

дней, представленных в виде суммы темпера-
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тур (см. Вербицкий и др., наст. сб.). На рис. 1б 

представлены те же графики динамики чис-

ленности, что и на рис 1а, но не относительно 

времени, а относительно рассчитанных сумм 

температур. На этом графике видно, что мак-

симальный рост численности наблюдался не 

только в вариантах VI и VIII, но и в варианте 

V при температуре воды 20
о
С. Постоянное 

пребывание при 15
о
С (вариант I), так же, как и 

резкий прогрев воды на 10
о
С в течение недели 

с последующим возвращением температуры к 

исходной, равной 15
о
С (вариант IV), тормози-

ли на 20–33% рост численности зоопланктона 

по сравнению с вариантами V, VI и VIII. Не-

дельное (вариант II) и двухнедельное (вариант 

III) пребывание зоопланктона при 20
о
С с по-

следующим снижением температуры воды до

15
о
С, как и прогрев воды до 25

о
С в течение 2-х

недель (вариант VII), приводили к еще более

сильному снижению численности (в 5–6 раз).

Таким образом, высокой численности 

зоопланктон достигал как при постоянной оп-

тимальной температуре воды, так и при сту-

пенчатых режимах изменения температуры. 

Видовая структура экспериментальных 

сообществ и ее динамика 

Структурные перестройки эксперимен-

тальных сообществ. Известно, что любое со-

общество в ходе длительного исследования 

претерпевает определенные серийные измене-

ния. Поэтому мы оценивали структурные пе-

рестройки в сообществах микрокосмов по 

сравнению их с контрольным вариантом и ме-

жду собой в каждую дату наблюдений. Мате-

риалом для построения кластеров служили ко-

эффициенты сходства между матрицами чис-

ленности всех видов зоопланктона за каждую 

дату отбора проб. 

Проведенный анализ различий между 

повторами внутри вариантов и между вариан-

тами в начальный период исследования, когда 

все экспериментальные сообщества в ходе 

адаптации к эксперименту находились в сход-

ных условиях, подтвердил правомочность та-

кого подхода, показав высокое сходство 

структуры сообществ. 

На рис. 2 представлены результаты об-

работки для дат, сразу следующих за измене-

нием температурного режима. Видно, что на 

2 е сутки после начала воздействия в отдель-

ный кластер выделяются варианты I–III, V и 

VIII, т.е. все варианты с температурами 15–

20
о
С. Варианты с повышенной температурой 

(IV, VI и VII) далеко отстоят от первой груп-

пы. На 16-е  сутки, т.е. на  вторые  сутки  после 

Рис. 2. Дендрограммы сходства видового состава 

экспериментальных сообществ зоопланктона при 

различных температурных воздействиях на вторые 

сутки после начала воздействия (9-е сут от начала 

эксперимента). По оси абсцисс – варианты, по оси 

ординат – Эвклидовы расстояния.  

Fig. 2. Schedules of similarities of specific structure of 

experimental zooplankton communities at various tem-

perature influences for the second day after the begin-

ning of influence (9-th day from the beginning of ex-

periment). On an axis X – variants, on an axis of ordi-

nates – Euclid distances. 

Рис. 3. Дендрограммы сходства видового состава 

экспериментальных сообществ зоопланктона при 

различных температурных воздействиях на вторые 

сутки после окончания недельного воздействия (на 

16-е сут). Обозначения как на рис. 2.

Fig. 3. Schedules similarities of specific structure of 

experimental zooplankton communities at various tem-

perature influences for the second day after the termi-

nation of week influence (on 16-th day). Designations 

as on fig. 2. 

прекращения недельного воздействия, в один 

кластер группируются все варианты, кроме VII 

и VIII, в которых сохраняется температура 

25
о
С (рис. 3). 
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Внутри большого кластера можно выде-

лить еще одну группу наиболее тесно связан-

ных вариантов, в которых температура под-

держивалась равной 15
о
С (I) или 20

о
С (III и V), 

или была за 2 дня до того снижена с 20 до 15
о
С 

(II). 

На 26-е сутки, в конце эксперимента, в 

один кластер группируются варианты кон-

трольный (I), с недельным (II) и двухнедель-

ным (III) нагревом воды до 20
о
С а во второй – 

варианты с двухнедельным нагревом воды до 

25
о
С (VII) и со ступенчатым нагревом воды до 

25
о
С (VIII). Остальные варианты отстоят от-

дельно (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Дендрограммы сходства видового состава 

экспериментальных сообществ зоопланктона при 

различных температурных воздействиях в конце 

эксперимента. Обозначения как на рис. 2. 

Fig. 4. Schedules similarities of specific structure of 

experimental zooplankton communities at various tem-

perature influences in the end of experiment. Designa-

tions as on fig. 2. 

Анализ видовой структуры эксперимен-

тальных сообществ. Проведенный нами рас-

чет индекса близости видовой структуры зоо-

планктонных сообществ микрокосмов в начале 

и в конце эксперимента в целом не противоре-

чит результатам, полученным при кластерном 

анализе, хотя некоторые отличия все же на-

блюдались. Исходный зоопланктон в микро-

космах был достаточно близок по соотноше-

нию видов (табл. 1). 

Наибольшие отличия от остальных вари-

антов были отмечены только в варианте VIII, 

но и они не превышали 19%. Остальные вари-

анты различались на 5–10%. В конце экспери-

мента различия между вариантами были суще-

ственны и достигали 72% (табл. 2). 

Из таблицы видно, что варианты с не-

дельным воздействием (II и IV) к концу экспе-

римента мало отличаются от контроля, что го-

ворит об определенной обратимости подобных 

кратковременных воздействий. 

 

Таблица 1. Показатель сходства видового спектра зоопланктонных сообществ в начале эксперимента 

Table 1. A parameter of similarity of a specific spectrum of zooplankton communities at the beginning of experiment 

II 0.93       

III 0.91 0.90      

IV 0.91 0.90 0.91     

V 0.93 0.92 0.94 0.91    

VI 0.93 0.92 0.92 0.95 0.91   

VII 0.93 0.91 0.90 0.93 0.92 0.93  

VIII 0.84 0.83 0.81 0.83 0.84 0.82 0.86 

 I II III IV V VI VIII 

 

Таблица 2. Показатель сходства видового спектра зоопланктонных сообществ в конце эксперимента 

Table 2. A parameter of similarity of a specific spectrum of zooplankton communities at the end of experiment 

II 0.78       

III 0.60 0.65      

IV 0.81 0.70 0.68     

V 0.49 0.41 0.68 0.64    

VI 0.26 0.28 0.51 0.51 0.69   

VII 0.56 0.49 0.58 0.72 0.67 0.74  

VIII 0.37 0.38 0.60 0.42 0.71 0.47 0.43 

 I II III IV V VI VII 
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Но в то же время, сильное сублетальное воз-

действие (прогрев до 25
о
С), как мы уже указы-

вали выше, независимо от его продолжитель-

ности, вносит в структуру сообществ такие 

изменения, последствия которых сохраняются 

до конца эксперимента. В результате показа-

тель сходства видового спектра между этими 

вариантами оказывается достаточно высоким 

(0.72 между IV и VII, 0.74 между VI и VII ва-

риантами). 

Несомненный интерес представляет ва-

риант VIII, в котором перевод сообщества из 

исходной температуры 15
о
С к температуре 

25
о
С проводился не скачкообразно (на 10

o
C), 

как в вариантах IV, VI и VII, а ступенчато, с 

промежуточной акклимацией при 20
о
С. Струк-

тура этого сообщества отличалась от всех про-

анализированных вариантов, кроме варианта 

V, в котором поддерживалась постоянная, оп-

тимальный для данного набора видов, темпе-

ратура 20
о
С. 

Видовое разнообразие эксперимен-

тальных сообществ. Известно, что при со-

держании зоопланктона в микрокосмах проис-

ходит определенное обеднение видового со-

става. Из сообщества выпадают виды, которым 

экспериментальные условия не подходят по 

той или иной причине. Поэтому, для выявле-

ния реакции сообществ на примененные 

внешние воздействия (нагрев или охлаждение 

воды) и исключения из анализа эффекта влия-

ния других условий эксперимента, мы провели 

сравнение значений индекса видового разно-

образия между экспериментальными сообще-

ствами и контрольным, в качестве которого 

приняли вариант с пониженной температурой, 

равной температуре воды в водоеме (вариант 

I). Таким образом, мы, по сути, анализировали 

изменения, появляющиеся в видовом разнооб-

разии сообществ в ответ на воздействия. 

Нагрев воды во всех анализируемых ва-

риантах приводил к отклонению разнообразия 

от контрольного варианта. При этом большей 

силе воздействия, т.е. более сильному нагреву, 

соответствовали наибольшие отклонения раз-

нообразия (рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика индекса видового разнообразия зоопланктона в микрокосмах. Средние и их стандартные 

среднеквадратичные отклонения. Обозначения как на рис. 1. 

Fig. 5. Dynamics of an index of a zooplankton specific variety in microcosms. Averages and their standard root-mean-

square deviations. Designations as on fig. 1. 

 

Во всех вариантах в первые 9–11 суток 

наблюдались небольшие колебания индекса 

разнообразия на уровне, близком к исходному. 

Начиная с 16-х суток во всех вариантах, кроме 

контрольного, шло снижение показателя раз-

нообразия, связанное с увеличением в сообще-

ствах степени доминирования отдельных ви-

дов. Следует отметить, что при анализе дина-

мики индекса разнообразия среди всех вариан-

тов вновь выделяется вариант VIII, со ступен-

чатым прогревом воды, где отмечены не толь-

ко максимальные значения индекса, но и мак-

симальные отклонения индекса от контрольно-

го варианта. По остальным вариантам по мере 

нарастания силы воздействия увеличивалась и 

величина отклонения значений индекса Шен-

нона от контрольного варианта (табл. 3). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что структурные перестройки 

в сообществе зависят от силы и времени (экс-

позиции) действия примененного фактора. Это 

в полной мере относится и к температурному 

фактору, поскольку среди факторов среды, не-

посредственно влияющих на формирование 

структуры сообщества зоопланктона, темпера-

тура является, безусловно, одним из важней-

ших [Betsill, van den Avyle, 1994; Hart, 1988; 

Hecky et al., 1984; Galkovskaja, 1987; Gulati et 

al., 1992]. Например, ряд исследователей 

именно различиями в температуре воды на 

разных участках водоема, а также изменения-

ми температурного режима, объясняет про-

странственное распределение и сезонную по-

следовательность развития видов кладоцер 

[Tappa, 1965; Allan, 1977]. 

Полученные  нами  экспериментальные  

данные вполне подтверждают данный вывод. 

Так, результаты кластерного анализа свиде-

тельствуют, что нагрев воды с 15 до 25
о
С ока-

зывает настолько сильное воздействие на зоо-

планктон, что уже на третьи сутки оно прояв-

ляется на уровне структуры сообщества. По-

следствия недельного пребывания при 25
о
С 

прослеживаются на протяжении всего после-

дующего периода наблюдений. В то же время 

последствия пребывания в течение недели при 

20
о
С после 15

о
С начинают проявляться на 

уровне структуры сообщества только через две 

недели после начала воздействия, т.е. через 

неделю после его прекращения. Такие отсро-

ченные эффекты мы предложили называть 

“эффектами отсроченного действия фактора” 

[Вербицкий, 2008 (Verbitsky, 2008)]. 

 

Таблица 3. Значения отклонений индекса Шеннона в опытных вариантах от контрольного варианта I 

Table 3. Values of deviations of Shannon's index in experience variants from control variant I 

Вариант 

Variant 

Разница, бит/экз. 

Distinction, bit/ind. 

Разница, % 

Distinction, % 

II (15→20→15→15) 

III (15→20→20→15) 

V (15→20→20→20) 

VI (15→25→20→20) 

IV (15→25→15→15) 

VII (15→25→25→15) 

VIII (15→20→25→25) 

1.8 

2.2 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3.8 

48.4 

56.8 

61.8 

65.8 

69.2 

70 

100 

 

Быстрая перегруппировка вариантов в 

кластеры после примененных воздействий 

свидетельствует о достаточно высокой пла-

стичности зоопланктонных сообществ и их 

быстрой реакции на изменение температурных 

условий, что соответствует данным полевых 

наблюдений за природными сообществами. 

Так, было показано, что снижение температу-

ры воды оказывает не только отрицательное 

влияние на биомассу зоопланктона, но и вызы-

вает изменения в структуре зоопланктонных 

сообществ [Hecky et al., 1984; Patalas, Salki, 

1984; Marzolf, 1990; Campbell et al., 1998]. 

Суммируя результаты анализа индекса 

видового сходства, можно сказать, что они в 

целом согласуются с результатами кластерно-

го анализа, хотя наблюдаются и отдельные не-

совпадения. В то же время наши выводы не 

противоречат известным данным по темпера-

турным условиям развития зоопланктонных 

организмов водоемов умеренной зоны [см. 

Вербицкий и др., 2001 (Verbitsky et al., 2001)]. 

Анализ динамики разнообразия экспе-

риментальных сообществ зоопланктона пока-

зал, что при оптимальных температурных ре-

жимах (температура, близкая к 20
о
С и перепа-

ды в 5
о
С, сопоставимые с природными суточ-

ными перепадами в водоемах умеренной зо-

ны), начиная с 12–16 суток, наблюдалось сни-

жение величины индекса разнообразия. При-

чиной этого мы считаем увеличение степени 

доминирования отдельных видов, развитию 

которых благоприятствовали создаваемые 

температурные режимы. В то же время, песси-

мальные условия (пониженная температура 

или резкие перепады температур в сочетании с 

длительным сроком сильного прогрева) вызы-

вали стабилизацию динамики разнообразия на 

одном уровне. В этих же вариантах была отме-

чена и минимальная общая численность зоо-

планктона, что подтверждает нашу оценку ус-

ловий в этих вариантах как неблагоприят-

ную. 
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Наоборот, при ступенчатом повышении 

температуры (вариант VIII) максимальные 

значения разнообразия сопровождались срав-

нительно высокими численностями зоопланк-

тона. Этот пример демонстрирует, что на рост  

и поддержание на высоком уровне численно-

сти разных видов зоопланктона влияют не 

только абсолютные значения температуры 

среды обитания, но и ее ступенчатые измене-

ния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод дозированных ступенчатых воз-

действий позволил выявить общие закономер-

ности сукцессии зоопланктонных сообществ 

микрокосмов. Так, максимальный рост чис-

ленности наблюдался при постоянной темпе-

ратуре воды 20
о
С (V), в варианте с недельным 

прогревом воды при 25
о
С и последующим со-

держанием на протяжении 2-х недель при тем-

пературе 20
о
С (VI), и в варианте с обратным 

режимом – недельный прогрев при 20
о
С и по-

следующее содержание в течение двух недель 

при 25
о
С (VIII). 

Динамика видового состава зоопланкто-

ценозов микрокосмов при температуре воды 

15
о
С и при повышении на 5

о
С с последующим 

поддержанием ее на этом уровне, характеризо-

валась выпадением ряда видов в период адап-

тации к условиям микрокосмов и последую-

щей стабилизацией видовой структуры. При 

повышении температуры на 10
о
С, независимо 

от времени воздействия, в сообществах зоо-

планктона проходили необратимые изменения, 

в результате которых они не достигали равно-

весного состояния на протяжении всего пе-

риода эксперимента. Стабилизация видового 

состава не наступала. Наблюдаемая быстрая 

перегруппировка вариантов в кластеры после 

каждого воздействия свидетельствует о высо-

кой лабильности некоторых видов на измене-

ния температурных условий среды. 

Анализ динамики видового разнообразия 

позволил определить интервал нахождения 

критической точки, после прохождения кото-

рой структура зоопланктоценозов претерпева-

ет необратимые изменения по сравнению с 

контрольным вариантом (повышение темпера-

туры на 5
o
С на срок > 7 и < 14 суток). 

Таким образом, примененный методиче-

ский подход дозированных ступенчатых воз-

действий на сообщества микрокосмов позво-

ляет экспериментально и количественно ис-

следовать проблемы устойчивости, гомеостаза 

и нормы реакции популяций и сообществ гид-

робионтов. 
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REACTIONS OF ZOOPLANKTON ON TEMPERATURE EFFECTS. 

II. THE USE OF METERED-DOSE STEP-IMPACT ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF 

COMMUNITY STRUCTURE 

V. B. Verbitsky, T. I. Verbitskaya, O. A. Malisheva, O. G. Vinogradova 
I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia, 

 e-mail: verb@ibiw.yaroslavl.ru 

The study of zooplankton reactions in microcosms on the temperature step changes in increments of 5°C and 

10 was implemented. Quantitative data on population dynamics and the dynamics of the composition of the 

complex dominant species depending on the strength, duration and direction of the impact of the temperature 

factor were obtained. It is shown that during the adaptation to the environmental conditions in the microcosms, 

was lost a several of species in variants with a water temperature of 15°C and when the temperature was raised 

to 5°C, followed by keeping it at this level, after which the species structure was stabilized. When the tempera-

ture rises to 10°C, regardless of the time of exposure, community of microcosms did not reach equilibrium dur-

ing the entire experimental period. Stabilization of the species composition does not occurred. It was found the 

high lability of some species to changes of environmental conditions, that manifested itself clearly in the rapid 

rearrangement of variants in clusters after each exposure. Analysis of structural rearrangements, depending on 

the impact force has shown that even a week's stay at a temperature of 25°C (for a transfer from 15°C) leads to 

irreversible changes in the zooplankton community. Thus, it is shown that the method of the dosage step effects 

allows experimentally and quantitatively investigate the dynamics of the structure of zooplankton communities 

and can be used in the investigation of the stability problems, homeostasis and norms reaction of the populations 

and aquatic communities. 

Keywords: microcosm, population dynamics, species diversity, temperature step changes 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 

SCAPHOLEBERIS MUCRONATA (O. F. MÜLLER) 

С. А. Курбатова 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: kurb@ibiw.yaroslavl.ru 

На основе экспериментальных и полевых данных проведен анализ изменений динамики численности 

популяций Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) в ответ на действие факторов различной природы и си-

лы. Установлено, что S. mucronata получает преимущество в развитии и плотность его популяций увели-

чивается при снижении минерализации воды и ее закислении до рН 4–5, а также в условиях высокой 

концентрации биогенов в воде. Этот рачок не испытывает, как другие Cladocera, острой конкуренции с 

дрейссеной. Поэтому при ее вселении в экосистему, численность Scapholeberis не изменяется или увели-

чивается. Тяжелые металлы в сублетальных концентрациях и инсектицид хлорпирифос подавляют раз-

витие S. mucronata. 

Ключевые слова: Scapholeberis mucronata, тяжелые металлы, хлорпирифос, закисление, дрейссена, 

молодь рыб. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сведения об отношении рачков рода 

Scapholeberis к факторам среды немногочис-

ленны. Известно, что микроцистин не угнетает 

развитие Scapholeberis kingi Sars [Nandini, 

2000], молодь Scapholeberis менее других 

Cladocera уязвима для хищных циклопов 

[Chang, Hanazato, 2005], эти рачки более ус-

тойчивы к увеличению скорости потока воды 

[Richardson, 1992]. S. mucronata (O.F. Müller) 

обычен для ацидных озер [Sandøy, Nilssen, 

1986], что говорит о его толерантности к за-

кислению. 

Рачки Scapholeberis значительную часть 

времени проводят у поверхности воды, где, 

как известно, физико-химические характери-

стики среды (уровень УФ излучения, содержа-

ние кислорода, органических и минеральных 

веществ) и некоторые биологические условия, 

например: высокая плотность бактерий, разви-

тие в массе определенных видов водорослей, 

отличаются от тех, что регистрируют в толще 

воды. Приспособленные к жизни в таких усло-

виях, виды рода Scapholeberis оказываются 

менее других ветвистоусых рачков уязвимы в 

меняющейся среде обитания. Этот вид, как 

фильтратор, при массовом развитии может 

вносить существенный вклад в процессы са-

моочищения водоемов и пополнять кормовую 

базу рыб в случае недостаточного развития 

других зоопланктеров. 

Цель работы – исследовать действие 

факторов различной природы на развитие 

Scapholeberis mucronata и выявить условия, 

при которых этот вид получает преимущест-

венное, в сравнении с некоторым другими ви-

дами Cladocera, развитие. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Динамику численности Scapholeberis от-

слеживали по пробам зоопланктона из экспе-

риментальных экосистем. Последние создава-

ли в полевых условиях в пластиковых лотках 

объемом 1.5 м
3
 (микрокосмы) и в бетонных 

бассейнах 16 м
3
 (мезокосмы). Подробно орга-

низация экспериментальных экосистем и усло-

вия проведения опытов описаны в работах 

[Лаптева и др., 2004 (Lapteva et al., 2004); 

Kurbatova, 2005; Курбатова, 2006 (Kurbatova, 

2006); Курбатова и др., 2007 (Kurbatova et al., 

2007)]. Исследования проводили в период 

1990–1996 гг. Изучали раздельное и совмест-

ное действие на зоопланктон смеси тяжелых 

металлов (ТМ) (в мкг/л: 100 Zn, 10 Cd, 5 Cu, 

1 Hg) и инсектицида хлорпирифоса (ХП) 

(0.1 мкг/л), снижение минерализации воды 

(вдвое по Ca
2+

) и ее закисление (до рН 5–6, 4–

5, 3–4). Постоянную концентрацию ТМ под-

держивали с помощью дилютерной установки 

[Виноградов, Тагунов, 1989 (Vinogradov, 

Tagunov, 1989)]. Инсектицид вносили вручную 

1 раз в неделю. Поступение токсикантов про-

исходило в течение 1 мес., затем ТМ и ХП до-

бавлять прекращали и еще 1 мес. наблюдали 

способность сообществ к восстановлению. 

Нужный уровень рН воды поддерживали с по-

мощью ионообменных смол. Снижение мине-

рализации достигали разведением речной воды 

талой снеговой. В качестве биотических фак-

торов изучали влияние личинок леща Abramis 

brama (L.) (10 экз./м
3
) и окуня Perca fluviatilis 

L. (1100 экз. на 16 м
3
), годовиков окуня (10 экз. 

на 16 м
3
) и дрейссены Dreissena polymorpha 

(Pall.) разной плотности (0.5, 1 и 1.5 кг/м
2
). 

Эксперименты длились от 58 до 111 сут. Вари-

анты выполняли в 3–4-х повторностях. Кроме 

экспериментальных данных в работе проана-
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лизированы результаты полевых исследований 

зоопланктона притоков р. Которосль (Яро-

славская область) [Виноградов и др., 2001 

(Vinogradov et al., 2001)]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вследствие хронического действия ТМ и 

ХП в сублетальных концентрациях числен-

ность всех Cladocera, включая S. mucronata, 

достоверно уменьшалась по сравнению с кон-

тролем. Угнетение S. mucronata, как и других 

ветвистоусых, усиливалось в ряду 

ТМ→ХП→ХП+ТМ. Снижение средней за 

опыт численности Scapholeberis происходило 

соответственно в 3.3, 3.6 и 5.5 раз (табл. 1). В 

экосистемах с ХП и ХП+ТМ этот вид был 

элиминирован в течение двух недель, что го-

ворит о его чувствительности к пестициду. В 

варианте с ТМ S. mucronata начал вновь обна-

руживаться в пробах спустя 3 недели от начала 

эксперимента и его численность составляла 

223–1667 экз./м
3
. Но восстановления до исход-

ных величин, как у доминирующей в контроле 

Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller) [Курба-

това и др., 2007 (Kurbatova et al., 2007)], не 

произошло. 

Таблица 1. Средняя численность (минимальная – максимальная) Scapholeberis mucronata и всех Cladocera при 

действии абиотических факторов 

Table 1. Average number (min – max) of Scapholeberis mucronata and all Cladocera under the influence of abiotic 

factors 

Вариант 

Variant 

Численность, тыс. экз./м
3
 

Number, x10
3
 ind./m

3 

S. mucronata Cladocera 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
I 

E
x

p
er

im
en

t 
I 

Контроль 

Control 
2.3 (0–25.2) 163.2 (51.5–307.1) 

Тяжелые металлы 

Heavy metals 
0.7 (0–5.1) 111.0 (32.0–265.8) 

Хлорпирифос 

Chlorpyrifos 
0.7 (0–8.7) 69.2 (31.8–117.9) 

Тяжелые металлы + хлорпирифос 

Heavy metals + сhlorpyrifos 
0.4 (0–3.4) 29.5 (3.1–164.9) 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
II

 

E
x

p
er

im
en

t 
II

 

Речная вода 

River water 
1.2 (0–4.8) 48.5 (6.5–91.8) 

Снижение минерализации 

Decreased mineralization 
2.1 (0.2–4.2) 33.5 (5.7–84.3) 

рН 5–6 1.1 (0–3) 43.2 (3.2–152.7) 

 

рН 4–5 22.4 (0–106.5) 35.1 (1.3–114.8) 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
II

I 

E
x

p
er

im
en

t 
II

I 

Речная вода 

River water 
0.8 (0–6.0) 105.2 (9–699.2) 

Снижение минерализации 

Decreased mineralization 
1.8 (0–4.0) 76.8 (30.3–158.0) 

рН 5–6 4.7 (0–15.2) 34.7 (8.3–90.3) 

 

рН 4–5 
7.4 (0–33.3) 72.1 (0.7–381.2) 

 

В результате снижения минерализации 

воды и при ее закислении отмечали увеличе-

ние численности рачка S. mucronata (табл. 1). 

При уменьшении минерализации воды вдвое 

(по концентрации Ca
2+

 с 40 мкг/л до 20–25 

мкг/л) среднее за сезон количество 

Scapholeberis увеличилось в одном опыте в 1.8 

раз, в другом в 2.3 раза. Опыты различались 

начальным составом зоопланктонного сообще-

ства и уровнем развития фитопланктона. По-

этому численные величины отличались, но 

тенденции изменений совпадали. В то время, 

как в речной воде Scapholeberis регистриро-

вался спорадически, в более мягкой воде при 

рН 8–9 он присутствовал постоянно, с более 

равномерной динамикой без резких подъемов 

и спадов численности. 

Снижение величины рН до значений 5–6 

вызвало увеличение численности только в од-

ном из экспериментов, в котором отмечали 

более высокие показатели хлорофилла а 

(среднесезонное значение составляло 13.5 

мкг/л, в то время как в другом только 2.1 мкг/л 

[Лаптева и др., 2005 (Lapteva et al., 2005)]). 
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Наиболее массовое развитие S. 

mucronata наблюдали в обоих экспериментах 

при закислении до рН 4–5. В одном случае 

численность Scapholeberis увеличивалась в 11 

раз относительно воды со сниженной минера-

лизацией, но без закисления и в 19 раз относи-

тельно речной воды, в другом – в 4 и 9 раз, со-

ответственно. Максимальных значений чис-

ленность S. mucronata достигала в третьей де-

каде июля и составляла 50–107 тыс. экз./м
3
 – 

85–93% всех Cladocera и 22–23 тыс. экз./м
3
 – 

38–69% всех Cladocera. 

Закисление до рН 3–4 оказалось губи-

тельно для всех ветвистоусых рачков, включая 

Scapholeberis. 

Снижение численности Scapholeberis 

одновременно с количеством всех Cladocera 

происходило в результате выедания молодью 

рыб. Присутствие в экспериментальных экоси-

стемах личинок леща приводило к уменьше-

нию среднего за сезон количества S. mucronata 

в 2.5 раза, в присутствии личинок окуня – в 4–

5 раз (табл. 2). 

В бассейнах с молодью окуня более 

старшего возраста – годовиками S. mucronata 

отсутствовал в течение первого месяца наблю-

дений – в период недостаточного развития 

бентосных организмов. Затем, после вселения 

в экосистемы хирономид и перехода рыб на 

этот вид корма [Mavrin, Strelnikova, 2011], 

Scapholeberis начал обильно развиваться. Пики 

численности совпадали с наблюдаемыми в 

контроле и приходились на середину июля–

начало августа. 

Таблица 2. Средняя численность  (минимальная – максимальная) S. mucronata и всех Cladocera при действии 

биотических факторов 

Table 2. Average number (min – max) of S. mucronata and all Cladocera under the influence of biotic factors 

Вариант 

Variant 

Численность, тыс. экз./м
3
 

Number, x10
3
 ind./m

3 

S. mucronata Cladocera 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
IV

 

E
x

p
er

im
en

t 
IV

 

Контроль 

Control 
2.4 (0.1–13.2) 137.7 (63.7–261.0) 

Личинки леща 

Larvae of bream 
1.0 (0–7.1) 11.8 (0.66–61.22) 

0.5 кг/м
2
 дрейссены 

0.5 кг/м
2
 zebra mussel 

2.6 (0–12.2) 46.2 (14.3–112.0) 

1.5 кг/м
2 
дрейссены 

1.5 кг/м
2
 zebra mussel 

2.9 (0–11.4) 43.0 (8.8–97.5) 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
V

 

E
x

p
er

im
en

t 
V

 Контроль 

Control 
3.2 (0.2–14.8) 55.1 (16.9–130.0) 

0.5 кг/м
2
 дрейссены 

0.5 кг/м
2
 zebra mussel 

3.7 (0–11.1) 48.6 (8–170.2) 

1.5 кг/м
2 
дрейссены 

1.5 кг/м
2
 zebra mussel 2.8 (0.2–5.9) 21.8 (8.1–34.3) 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
V

I 

E
x

p
er

im
en

t 
V

I 

Контроль 

Control 
1.0 (0–4.7) 48.8 (19.4–75.2) 

Окунь 0+ 

Perch 0+ 
0.2 (0–1.3) 53.1 (3.9–157.1) 

Окунь 1+ 

Perch 1+ 0.7 (0–4.96) 178.4 (40.4–734.1) 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 
V

II
 

E
x

p
er

im
en

t 
V

II
 Контроль      Control 0.5 (0–1.8) 21.1 (6.9–47.1) 

 

Окунь 0+ 

Perch 0+ 

0.1 (0–0.5) 8.2 (2.8–20.4) 

 

1 кг/м
2 
дрейссены 

1 кг/м
2
 zebra mussel 

0.4 (0–1.2) 27.7 (9.6–73.2) 

 

Мало изменялась относительно контроля 

(+ 10–20%) величина средней за эксперимент 

численности S. mucronata при вселении мол-

люска Dreissena polymorpha и размещении его 

на грунте (табл. 2: эксперименты IV и V). Как 

показал анализ динамики фитопланктона и 
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бактерий в воде экспериментальных экосистем 

[Курбатова и др., 2003 (Kurbatova et al., 2003)], 

дрейссена существенно конкурировала за эти 

виды корма (можно предположить и за взве-

шенные частицы детрита) с фильтраторами 

зоопланктона. Как следствие – снижалась в 3–

4 раза общая численность Cladocera. В ряду 

вариантов опытов: контроль – 0.5 кг/м
2
 дрейс-

сены – 1.5 кг/м
2
 дрейссены происходило уве-

личение периодов массового развития 

Scapholeberis. В пробах из экосистем с мень-

шей плотностью дрейссены численность 

Scapholeberis в течение 20 сут составляла 10–

40% всех ветвистоусых ракообразных, с боль-

шей плотностью моллюска – в течение 30 сут 

21–27%, в то время как в контроле этот рачок 

был многочисленным только в течение первых 

12 сут эксперимента (13%). Возможно 

S. mucronata получил преимущество в экоси-

стемах с дрейссеной из-за отличающегося от 

других ветвистоусых рачков способа добыва-

ния пищи – у поверхностной пленки. Тем са-

мым он использовал ресурсы недоступные для 

моллюска. Кроме того, описывается его спо-

собность ползать по субстрату и употреблять 

детритные частицы в качестве корма [Мануй-

лова, 1964 (Manuylova, 1964)]. 

Как показали проведенные эксперимен-

ты, конкурируя с планктонными фильтратора-

ми, дрейссена обогощает кормовую базу дет-

ритофагам собирателям. Увеличение числен-

ности ряда таких видов отмечали в опытах 

[Лаптева и др., 2004 (Lapteva et al., 2004)]. Это 

обстоятельство также могло служить причи-

ной небольшого увеличения численности 

S. mucronata. 

В случае расположения дрейссены на 

сетке (эксперимент VII) в толще воды общая 

численность Cladocera не уменьшалась. В при-

сутствии моллюска наблюдали снижение 

плотности только водорослей, вследствие чего 

конкурентные отношения с зоопланктоном 

были не столь острыми. В таких условиях ди-

намика численности S. mucronata была анало-

гична контрольной (табл. 2: эксперимент VII). 

В полевых исследованиях наблюдали 

массовое развитие Scapholeberis в условиях 

неблагоприятных для других рачков. В воде 

р. Пахма (приток р. Которосль), на берегу ко-

торой располагается большая агрофирма, от-

мечали высокое содержание аммонийного азо-

та (0.337–0.836 мг/л) и общего фосфора 

(0.201–0.3 мг/л). В лабораторных опытах в во-

де из этой реки регистрировали снижение вы-

живаемости лабораторного тест-объекта 

Ceriodaphnia affinis [Виноградов и др., 2001 

(Vinogradov et al., 2001)]. Однако численность 

S. mucronata в реке достигала летом 41 тыс. 

экз./м
3
, что составляло 64% всех Cladocera, а 

биомасса 1025 мг/м
3
 (37%). 

Таким образом, экспериментальные дан-

ные и полевые наблюдения позволили отме-

тить, что в ряде случаев Scapholeberis 

mucronata выделяется своей реакцией на фоне 

других ветвистоусых рачков, обычно чувстви-

тельных к различным нарушающим воздейст-

виям. Реакции S. mucronata на изменение фак-

торов среды можно условно разделить на 3 

типа: 1) снижение численности одновременно 

с уменьшением количества и других Cladocera; 

2) количество S. mucronata остается относи-

тельно неизменным, в то время как числен-

ность других ветвистоусых рачков снижается 

и 3) увеличение численности Scapholeberis 

вследствие изменения условий среды обита-

ния. Первый тип реагирования отмечен под 

влиянием тяжелых металлов и инсектицида, 

экстремального закисления (рН 3–4), а также в 

результате активного выедания зоопланктона 

молодью рыб. Вторая ситуация обнаружена 

при вселении в экспериментальные экосисте-

мы конкурирующего с зоопланктоном за тро-

фические ресурсы фильтратора моллюска 

Dreissena polymorpha. Третий тип ответа 

S. mucronata наблюдали в случае снижения 

минерализации воды и при ее закислении (не 

ниже рН 4), а также в условиях высокой кон-

центрации биогенов в воде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных данных показал, что 

S. mucronata получает преимущество в разви-

тии и плотность его популяций увеличивается 

при снижении минерализации воды и ее закис-

лении до рН 4–5. Этот рачок не испытывает, 

как другие Cladocera, острой конкуренции с 

дрейссеной. Поэтому при ее вселении в экоси-

стему, численность Scapholeberis не изменяет-

ся или может немного увеличиться. Согласно 

полевым данным, увеличению численности 

Scapholeberis способствует также повышенная 

трофность.
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EFFECTS OF SOME ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE NUMBER OF 

SCAPHOLEBERIS MUCRONATA (O. F. MÜLLER) 

S. A. Kurbatova 
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia, 

e-mail: kurb@ibiw.yaroslavl.ru 

An analysis of changes in population dynamics of Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) in response to the 

action of factors of different nature and strength was carried out based on the experimental and field data. It has 

been established that S. mucronata has an advantage in development and the density of its populations increases 

with a decrease in mineralization of water and its acidification to pH 4–5, as well as in conditions of a high con-

centration of nutrients in water. This crustacean does not experience, like the other Cladocera, sharp competition 

with Dreissena. Therefore, when mollusks are introduced into the ecosystem, the number of Scapholeberis does 

not change or increase. Heavy metals in sublethal concentrations and insecticide chlorpyrifos suppress the devel-

opment of S. mucronata. 

Keywords: Scapholeberis mucronata, heavy metals, chlorpyrifos, acidification, dreissena, juvenile fish 
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УДК 597.554.3.57.08 

ПЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ МОЛОДИ ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA (CYPRINIDAE)  

В МЕЗОКОСМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗООПЛАНКТОН 

А. С. Маврин, Е. А. Коренева 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: mavr_as@mail.ru 

Молодь леща Abramis brama (L.), помещенная в модельные экосистемы – мезокосмы при большой 

плотности посадки активно выедает зоопланктон, что приводит к быстрому снижению численности зоо-

планктонных организмов и изменению трофических связей. Ростовой ответ молоди рыб на воздействие 

испытуемого  фактора  может  быть  установлен в  результате  правильного  выбора плотности посадки. 

В работе показано влияние разных плотностей посадки молоди леща в мезокосмы объемом 1.5 м
3
 с грун-

том и без него на зоопланктон. При проведении хронических токсикологических экспериментов по 

оценке ростового ответа молоди леща рекомендуемая плотность посадки рыб в мезокосмы с грунтом 

площадью 2.94 м
2
 и глубиной водной толщи 0.51 м составляет 3.4–5 экз./м

2
. 

Ключевые слова: лещ, Abramis brama, молодь, плотность посадки, выедание, избирательность, зоо-

планктон, мезокосм. 

ВВЕДЕНИЕ 

В экспериментальных работах по изуче-

нию закономерностей взаимодействия видов в 

экосистемах при оценке влияния природных и 

антропогенных факторов, на гидробионты ис-

пользуются искусственные экосистемы (мезо-

космы) [Vinogradov et al., 1996; Курбатова, 

1998 (Kurbatova, 1998); Vinogradov et al., 1999; 

Vinogradov, Klerman, 1999; Lapteva, Solnceva, 

2000; Berezina, Strel'nikova, 2001; Щербина, 

2001 (Shcherbina, 2001); Лаптева и др. 2004 

(Lapteva et al., 2004); Коренева и др., 2005 

(Koreneva et al., 2005); Mavrin, Strel'nikova, 

2011]. Исследования с помощью мезокосмов 

дают более реалистические результаты, по 

сравнению с лабораторными опытами. Одним 

из компонентов, который может быть включен 

в искусственные экосистемы, являются рыбы. 

Скорость роста рыб и их физиологическое со-

стояние на ранних жизненных стадиях явля-

ются важными критериями оценки действия 

различных антропогенных факторов [Macek, 

Sleight, 1977; McKim, 1977; Spehar et al., 1982; 

U.S. EPA, 1982; Little, Finger, 1990]. Ранее по-

казано, что темп роста молоди рыб в проточ-

ных природных водоемах зависит от их чис-

ленности [Quinn et al., 1994; Imre et al., 2005; 

Rosenfeld et al., 2005; Bal et al., 2011], а в экс-

периментальных проточных емкостях от плот-

ности посадки [Olivier, Kaiser, 1997; Jodun et 

al., 2002]. Замедление скорости роста молоди 

рыб связано с лимитирующими рост фактора-

ми. В искусственно созданных эксперимен-

тальных экосистемах изначально, до посадки 

рыб, условия сходны. После посадки рыб ус-

ловия меняются, и лимитирующим рост рыб 

фактором может быть обеспеченность пищей. 

Поскольку питание рыб в мезокосмах проис-

ходит только тем зоопланктоном и зообенто-

сом, который развивается в нем, необходимо, 

чтобы кормовые организмы всегда здесь при-

сутствовали в достаточном количестве и мак-

симальном видовом разнообразии. Личинки 

рыб при больших плотностях посадки в мезо-

космы питаются в основном зоопланктоном и 

меняют его размерную структуру, видовое 

разнообразие и численность отдельных видов 

[Коренева и др., 2005 (Koreneva et al., 2005)]. 

При снижении численности зоопланктона до 

критических значений и достижении опреде-

ленных размеров, молодь рыб переходит на 

питание бентосом, а численность зоопланкто-

на постепенно восстанавливается [Mavrin, 

Strel'nikova, 2011]. В модельных исследовани-

ях, было показано, что изменчивость роста 

рыб в значительной степени определяется пи-

щевыми ограничениями и возникает при “кри-

тической массе” рыб в конце их личиночных 

стадий или молоди, когда плотность рыб оста-

ется относительно высокой, а потребление яв-

ляется самым высоким по отношению к плот-

ности добычи и скорости ее пополнения. 

[Cowan et al., 2000]. Для того чтобы не возни-

кал эффект “критической массы” необходимо 

перед созданием мезокосмов, включающих 

молодь рыб, определить плотность ее посадки. 

Использование в экспериментальных экоси-

стемах грунта с одной стороны повышает вос-

производственный потенциал зоопланктона за 

счет находящихся в нем покоящихся стадий 

планктонных организмов, а с другой – увели-

чивает кормность мезокосмов для молоди рыб 

за счет организмов зообентоса. Численность 

отдельных видов и соотношение основных 

групп зоопланктона быстро изменяются в при-

сутствии личинок рыб и являются хорошими 

индикаторами пресса хищников [Коренева и 

др., 2005 (Koreneva et al., 2005)]. Эти показате-

ли могут быть использованы для оценки влия
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ния рыб и выбора плотности их посадки в экс-

периментальные экосистемы. 

Цель работы – изучить влияние двух 

плотностей посадки (3.4 и 6.8 экз./м
2
) молоди 

леща в экспериментальные бассейны объемом 

1.5 м
3
 с грунтом и без грунта на численность, 

соотношение основных групп и видовое раз-

нообразие вселенного зоопланктона. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперименты проводили на экспери-

ментальной базе “Сунога” ИБВВ РАН с 4 по 

9 июля 1990 г. Использовали проточные емко-

сти – пластиковые бассейны (ПБ) размером 

4.2×0.7×0.6 м с площадью открытой поверхно-

сти 2.94 м
2
 и максимальным объемом 1.764 м

3
. 

Наблюдения вели в полевых условиях при ес-

тественной освещенности и натуральном элек-

тромагнитном фоне. Для предотвращения пе-

регрева и стабилизации температуры воды в 

ПБ от солнечного излучения их помещали в 

заполненные речной водой проточные пруды. 

Два ПБ были без грунта. В два ПБ вносили 

грунт толщиной слоя 5 см, взятый из вырост-

ного пруда. ПБ заполняли водой через мель-

ничный газ № 76 до объема воды ~ 1.5 м
3
 (глу-

бина ~ 0.56 м). Зоопланктон, отловленный в 

разных прудах и помещенный в одну 10 л ем-

кость, после перемешивания добавляли в ПБ в 

равных по объему количествах. Через два дня 

в ПБ сажали молодь леща Abramis brama (L.). 

Личинок рыб получили в результате естест-

венного нереста в выростном пруду (15×30 м, 

глубина 1 м) экспериментальной базы от пары 

производителей леща, выловленных в Рыбин-

ском водохранилище, и подращивали в том же 

пруду при естественном питании прудовым 

зоопланктоном. Возраст рыб к началу экспе-

римента был 35 суток и соответствовал этапу 

развития E – F [Васнецов, 1953 (Vasnecov, 

1953)]. В настоящее время нет обоснованных 

норм посадки молоди леща в мезокосмы. По-

этому молодь леща помещали в количестве 10 

и 20 экземпляров в каждый эксперименталь-

ный ПБ с грунтом и такое же количество в ПБ 

без грунта (всего: 60 экз.). Плотность посадки 

с 10 и 20 рыбами была 3.4 и 6.8 экз./м
2
 или 

0.007 и 0.013 экз./л соответственно. Глубина 

водной толщи 0.51 м. Средняя длина (SL) и 

масса рыб была 28.8±0.1 мм и 0.43±0.01 г со-

ответственно. Проточность в бассейнах под-

держивали речной водой со скоростью 1 объем 

экспериментальной емкости в сутки. Для того 

чтобы исключить попадание с речной водой и 

вынос зоопланктона, на входе и на сливе уста-

новили фильтр из мельничного газа № 76. На-

блюдения длились 5 суток. В начале экспери-

мента перед посадкой рыбы и конце отбирали 

пробы зоопланктона для определения видово-

го состава и численности. Пробы отбирали в 6 

точках ПБ по 0.5 л, помещали в 3 л емкость. 

Затем процеживали через мельничный газ № 

76 c планктонным стаканчиком. Зоопланктон 

фиксировали 4%-ным формалином и обраба-

тывали по общепринятой методике [Киселев, 

1969 (Kiselev, 1969)]. Для определения видово-

го состава и подсчета численности использо-

вали стереомикроскоп Technival фирмы Carl 

Zeiss, Iena, Германия. Концентрацию кислоро-

да в воде и температуру измеряли ежедневно с 

помощью прибора Oxygen meter YSI model 57 

(YSI Incorporated, USA). Ежедневно брали 

пробы воды. Концентрации натрия и калия 

определяли в воздушно-пропановом пламени 

на спектрофотометре Flapho-4 фирмы Carl 

Zeiss, Iena, Германия, кальция и магния – в 

воздушно-ацетиленовом пламени на атомно-

абсорбционном спектрофотометре AAS-1 
фирмы Carl Zeiss, Iena, Германия. Измерения 

pH проводили на Ф 21 pH Meter фирмы Beck-

man Instruments, Inc. Fullerton. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В период эксперимента температура во-

ды изменялась от 17 до 20ºC, концентрация 

кислорода растворенного в воде (15 ч) была в 

пределах 7.3–9.4 мг/л, pH – 7.3–9.4. Содержа-

ние натрия, калия, кальция и магния было 10.1, 

3.1, 24.8, 25.8 мг/л соответственно. Величины 

основных экологических факторов находились 

в пределах значений, соответствующих сезон-

ным изменениям, не изменяли циркадные рит-

мы, и не лимитировали жизненные функции 

рыб и зоопланктона. Видовой состав зоо-

планктона и численность каждого вида в экс-

периментальных емкостях представлены в 

табл. 1.Присутствие 10 экз. молоди леща на 

этапе развития E – F в экспериментальных ем-

костях без грунта привело на 5 сутки к исчез-

новению некоторых видов Cladocera: Daphnia 

longispina, Bosmina longirostris, Ceriodaphnia 

sp., Polyphemus pediculus, из Rotifera – 

Keratella quadrata. Численность мелких зоо-

планктеров – науплиусов Copepoda увеличи-

лась более чем в 30 раз. Аналогичные законо-

мерности установлены ранее в полевых иссле-

дованиях с сеголетками плотвы Rutilus rutilus 

(L.) [Perrow, Irvine, 1992] и в эксперименталь-

ных исследованиях с личинками окуня Perca 

fluviatilis (L.) [Коренева и др., 2005 (Koreneva 

et al., 2005); Mavrin, Strel'nikova, 2011]. 
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Таблица 1. Видовой состав зоопланктона и численность (экз./л) при различной плотности посадки рыб без 

грунта и с грунтом  

Table 1. The species composition of zooplankton and abundance (ind./l) at different stocking density of fish without 

soil and presence of soil 

Вариант 

Variant 

10 рыб 

10 fish 

20 рыб 

20 fish 

10 рыб + грунт 

10 fish + soil 

20 рыб + грунт 

20 fish + soil 

Время, сут. 

Time, day 
0 5 0 5 0 5 0 5 

Nauplii Copepoda 1 34 3 16 1 38 2 49 

Cyclopoida copepodit 3 3 18 3 13 4 16 5 

Mesocyclops leuckarti (Claus) – <1 1 1 – 1 – <1 

Thermocyclops crassus (Fischer) – 1 3 2 3 9 4 14 

Th. oithonoides (Sars) – <1 – 1 5 2 5 1 

Acanthocyclops sp. 1 – <1 <1 – <1 – <1 

Всего Cyclopoida экз./число видов 

Total Cyclopoida ind./number of spe-

cies 

4/2 4/3 22/3 7/4 21/2 16/4 25/2 20/4 

         

Calanoida copepodit – – <1 – – – <1 – 

Eudiaptomus gracilis (Sars) <1 – <1 – – – 1 <1 

Heterocope appendiculata (Sars) – – 1 – – <1 1 <1 

Eurytemora velox (Lillijeborg) – – – – 1 – <1 – 

Всего Calanoida экз./число видов 

Total Calanoida ind./number of species 
–/1 0/0 1/2 0/0 1/1 0/1 2/4 0/2 

         

Всего Copepoda экз./число видов 

Total Copepoda ind./number of species 
5/3 38/3 26/5 23/4 23/3 54/5 29/6 69/6 

         

Diaphanosoma brachyurum (Liévin) – – <1 – <1 – 4 – 

Daphnia longispina O.F. Müller 24 – 37 <1 7 <1 102 <1 

Ceriodaphnia sp. 2 – 1 – – 1 4 1 

Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) <1 – 1 <1 1 4 – – 

Simocephalus vetulus (O.F. Müller) – – – <1 – – – – 

Bosmina longirostris (O.F. Müller) <1 – 5 1 3 1 1 – 

B. coregoni (Baird) – – – – <1 – – – 

Polyphemus pediculus O.F. Müller 1 – 1 – 1 – 1 – 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller) – – – – – <1 1 – 

Sida crystallina (O.F. Müller) – – – – – 7 – – 

Всего Cladocera экз./число видов 

Total Cladocera ind./number of species 
27/5 0/0 45/6 1/4 13/6 12/6 113/7 1/2 

         

Keratella quadrata (Müller) 2 – 20 – – 1 1 – 

K. cochlearis (Gosse) – <1 – 1 – <1 – – 

Lecane luna (Müller) <1 <1 8 <1 <1 3 – 1 

Lepadella sp. – – 1 – – – – – 

Euchlanis dilatata Ehrenberg – 1 – 6 – 6 <1 1 

E. incisa Carlin – – – 1 – <1 – <1 

Testudinella patina (Hermann)  – – – – – <1 – – 
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Bdelloidae – <1 – – – – – – 

Всего Rotatoria экз./число видов 

Total Rotatoria ind./number of species 
2/2 1/4 29/3 8/4 0/1 10/6 1/2 2/3 

         

Общая численность, экз./л 

Total number, ind./l 
34 39 100 32 36 76 143 72 

         

Всего, % от начальной 

Total, % of initial 
100 145 100 32 100 211 100 50 

         

Количество видов 

Number of species 
10 7 14 12 10 17 15 11 

         

Всего видов, % от начальной 

Number of species, % of initial 
100 70 100 86 100 170 100 73 

Примечание: – отсутствие вида в пробах. 

 

Снижение численности крупных и увеличение 

численности мелких видов зоопланктона веро-

ятно, обусловлено выеданием рыбами крупных 

ракообразных, снижением пресса хищных ра-

кообразных, и усилением конкуренции за пи-

щу с другими ракообразными. Таким образом, 

10 ранних мальков леща уменьшали число ви-

дов зоопланктона, при этом общая числен-

ность организмов относительно исходной уве-

личилась ~ в 1.5 раза в основном за счет мел-

ких Nauplii Copepoda. 20 рыб в эксперимен-

тальных бассейнах без грунта выедали 

Cladocera, снижая видовое разнообразие, а 

также общую численность зоопланктона отно-

сительно исходной в 3 раза. Присутствие грун-

та в экспериментальных емкостях способство-

вало некоторому увеличению исходной чис-

ленности зоопланктона, вероятно, это было 

связано с выклевом из покоящихся яиц или 

частичным переходом молоди рыб на питание 

бентосными организмами. Эффект от присут-

ствия 20 экземпляров леща был сходен с тако-

вым в опыте без грунта. На 5-е сутки умень-

шилось число видов ~ в 1.5 раза, общая чис-

ленность организмов снизилась в 2 раза. Во 

всех вариантах опыта молодь леща длиной 

28.8±0.1 мм снижала численность Cladocera и, 

прежде всего Daphnia longispina, Ceriodaphnia 

sp., Bosmina longirostris, уменьшала число ви-

дов и общую численность относительно ис-

ходной, за исключением варианта “10 рыб + 

грунт”. В этом варианте число видов зоо-

планктона увеличилось с 10 до 17, и возросла 

общая его численность относительно исходной 

более чем в 2 раза. Пополнение количества 

видов происходило в основном за счет коло-

враток Euchlanis dilatata и др., а численность 

зоопланктона возросла благодаря появлению 

крупного фильтратора Sida crystallina и мень-

шего по размерам Scapholeberis mucronata. 

Появление этих видов и присутствие Bosmina 

longirostris свидетельствуют о меньшем прессе 

молоди леща в этом варианте. В конце экспе-

римента отмечали разное соотношение между 

основными систематическими группами орга-

низмов во всех вариантах (табл. 2).  

Таблица 2. Процентное соотношение численностей основных групп зоопланктона (Copepoda, Cladocera и 

Rotifera) при различной плотности посадки рыб без грунта и с грунтом в начале и конце эксперимента 

Table 2. The percentage of numbers of major groups of zooplankton (Copepoda, Cladocera and Rotifera) at different 

stocking density of fish without soil and with soil at the beginning and at the finish of the experiment 

Вариант 

Variant 

10 рыб 

10 fish 

20 рыб 

20 fish 

10 рыб + грунт 

10 fish + soil 

20 рыб + грунт 

20 fish + soil 

Время, сут. 

Time, day 
0 5 0 5 0 5 0 5 

Copepoda, % 15.4 97.4 26 71.9 64 71 20 95.8 

Cladocera, % 79 0 45 3.1 36 15.8 79 1.4 

Rotifera, % 5.6 2.6 29 25 0 13.2 1 2.8 

В начале эксперимента без грунта в зоо-

планктонном сообществе по численности пре-

обладали Cladocera за исключением вариан-

та“10 рыб + грунт”, где изначально числен-

ность Copepoda была больше в 1.8 раза. На 5-е 

сутки соотношение между основными группа-

ми зоопланктона изменилось, и везде стали 

доминировать Copepoda. В варианте “10 рыб” 
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соотношение Copepoda : Cladocera было 1 : 5, 

стало 97.4 : 0; в варианте “20 рыб” – было 1 : 

1.7, стало 23.2 : 1; в варианте “20 рыб + грунт” 

– было 1: 4.0, стало 68.4 : 1. 

В меньшей степени изменилось это со-

отношение в варианте “10 рыб + грунт” – было 

1.8 : 1 стало 4.5 : 1. В результате избиратель-

ности потребления молодью леща некоторых 

видов зоопланктона произошли перестройки в 

зоопланктонном сообществе, изменилась ви-

довая структура, произошла смена домини-

рующих видов и групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разные плотности по-

садки молоди леща в экспериментальных ем-

костях с грунтом и без него по-разному влия-

ют на видовое разнообразие сообщества зоо-

планктона, соотношение между основными 

группами и численность видов. Отношение 

численности основных кормовых организмов 

молоди леща Copepoda к Cladocera в вариантах 

“10 рыб”, “20 рыб” и “20 рыб + грунт”, увели-

чилось в 97.4, 23.2 и 68.4 раза соответственно, 

а видовое разнообразие уменьшилось. В вари-

анте “10 рыб + грунт”, это соотношение уве-

личилось всего в 2.5 раза, возросло видовое 

разнообразие, общая численность зоопланкто-

на выросла относительно исходной в 2.1 раза. 

Исходя из установленных фактических данных 

рекомендуемая численность для посадки в 

экспериментальные емкости без грунта пло-

щадью 2.94 м
2
 и глубиной 0.56 м должна быть 

менее 10-ти экз. молоди леща (3.4 экз./м
2
) в 

возрасте 35–40 суток при длине и массе 

28.8±0.1 мм и 0.43±0.01 г соответственно.   

При проведении хронических токсикологиче-

ских экспериментов по оценке ростового отве-

та рыб в мезокосмах с грунтом, такой же пло-

щадью и глубиной численность рыб может 

быть несколько увеличена, но не должна пре-

вышать 15-ти рыб (5 экз./м
2
) с указанными 

возрастными и размерно-массовыми характе-

ристиками. 
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STOCKING DENSITY OF JUVENILE BREAM ABRAMIS BRAMA (CYPRINIDAE) 

 IN MESOCOSMS AND ITS EFFECT ON ZOOPLANKTON 

A. S. Mavrin, E. A. Koreneva  
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia,  

e-mail: mavr_as@mail.ru 
Juvenile bream Abramis brama (L.) which are placed into model ecosystems (mesocosms) intensively graze 

on zooplankton at their high densities that causes a rapid decline in the abundance of zooplankton organisms and 

changes in trophic relations. The growth response of juvenile fish to the effect of the studied factor can be de-

termined as a result of the correct selection of the stocking density. The effect of different stocking densities of 

juvenile bream on zooplankton in mesocosms of 1.5 m
3
 with sediments and without them is demonstrated. In 

chronic toxicological experiments which are aimed to assess the growth response of juvenile bream, the recom-

mended stocking density of fish in mesocosms with the sediment area of 2.94 m
2
 and the depth of the water col-

umn of 0.51 m is 3.4-5 ind./m
2
. 

Keywords: bream, Abramis brama, fry fish, stocking density, grazing, selectivity, zooplankton, mesocosm 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА РЫБ.  

И ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В. К. Голованов, Н. С. Некрутов 
Институт биологии внутренних вод им. И Д. Папанина РАН, 

  152742, пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: vkgolovan@mail.ru  

Обсуждаются экологические, физиологические и иммунологические аспекты поведенческой лихо-

радки у рыб. Затронуты вопросы здоровья рыб, иммунологии и температуры как важного экологического 

фактора. Приведены данные об эколого-физиологическом температурном оптимуме и верхней темпера-

турной границе жизнедеятельности рыб, температурном диапазоне жизнедеятельности рыб. Рассмотрены 

соотношение “оптимума” и “пессимума” у рыб и возбудителей заболеваний, влияние сезона года и воз-

действие температурных стрессов, разница реакций у теплолюбивых и холодолюбивых видов рыб. Ана-

лизируется “поведенческая лихорадка” рыб, а также механизм терморегуляционного поведения рыб и 

поведенческой лихорадки. Температура как экологический фактор существенно изменяет проявление 

иммунитета рыб в диапазоне их жизнедеятельности. Используя влияние температуры на иммунитет рыб, 

можно эффективно противостоять их инфекционным заболеваниям. 

Ключевые слова: рыбы, поведенческая лихорадка, оптимум, пессимум, окончательно избираемая тем-

пература, верхняя летальная температура, инфекции, болезни рыб. 

ВВЕДЕНИЕ

Лихорадка или повышение температуры 

тела в ответ на заболевание и проникновение 

инфекции в организм – предмет исследования 

у животных многих систематических групп. 

Она проявляется на всех ступеньках эволюци-

онного древа, от беспозвоночных до позво-

ночных и человека, от пойкилотермных до го-

мойотермных животных. Причины возникно-

вения лихорадки, процесс ее протекания, а 

также возможное выздоровление организма 

животных сложны и неоднозначны. Исследо-

вание эколого-физиологических механизмов 

лихорадки требует участия не только медиков 

(в случае человека и животных), экологов, фи-

зиологов, биохимиков, этологов, но и иммуно-

логов, в первую очередь как специалистов, у 

которых больше всего методов изучения этого 

уникального явления в мире животных и влия-

ния на него. В качестве объекта исследования 

лихорадки нередко используют и рыб, у кото-

рых температура тела традиционно считается 

равной температуре окружающей среды. Сле-

дует признать, что в последние десятилетия 

получены новые данные о терморегуляции у 

рыб, активно работающей в случае инфициро-

вания организма. Речь идет не столько о меха-

низмах температурной акклимации или физио-

логических особенностях акул и тунцов, обла-

дающих особыми приспособлениями. 

Рыбам и рыбообразным при наличии ге-

теротермальных условий в природе и экспери-

менте присущ механизм поведенческой термо-

регуляции – способность самопроизвольно 

выбирать температуру среды, совпадающую, 

как правило, с зоной эколого-физио-

логического оптимума. В случае инфицирова-

ния организма возникает ситуация, при кото-

рой рыбы показывают эффект поведенческой 

лихорадки – выбор температуры среды, кото-

рая на несколько градусов выше оптимальной 

и более близка к зоне сублетальных значений 

температуры в верхней части диапазона жиз-

недеятельности рыб. 

В течение двух последних десятилетий, 

на фоне новых разработок в термоэкологии и 

иммунологии, а также интенсивных усилий по 

сохранению здоровья рыб, обитающих в есте-

ственных условиях и аквакультуре, выполнен 

ряд оригинальных исследований поведенче-

ской лихорадки. Цель настоящего сообщения – 

кратко охарактеризовать новые сведения в об-

ласти иммунологии рыб, проанализировать 

современные данные о температурных адапта-

циях рыб, выявить соотношение между темпе-

ратурным фактором и болезнями рыб и срав-

нить полученные к настоящему времени ре-

зультаты экспериментальных исследований 

поведенческой лихорадки рыб. 

ЗДОРОВЬЕ РЫБ И ИММУНОЛОГИЯ

Здоровье рыб, обитающих в естествен-

ных и искусственных температурных услови-

ях, представляет собой область исследований, 

которая включает многие научные дисципли-

ны и представляет большой интерес для широ-

кого круга исследователей и специалистов в 

области экологии, физиологии, биохимии, им-

мунологии, поведения, ихтиологии рыб, а так-

же рыбного хозяйства. Как теоретические во-

просы, так и практические задачи возможно 

решать только с учетом физиолого-

биохимического и иммунологического статуса 
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рыб. Инфекция любой интенсивности сущест-

венно отражается на здоровье, росте, питании, 

воспроизводстве, выживаемости и благополу-

чии рыб [Микряков, 1978, 1991 (Mikrjakov, 

1978, 1991); Лукьяненко, 1989 (Luk'janenko, 

1989);  Avtalion, 1981; Van Muiswinkel, 1985, 

2008; Van Muiswinkel, Nakao, 2014]. 

Иммунология рыб представляет собой 

динамично развивающуюся область биологи-

ческой науки. Систематически проводятся 

российские и зарубежные конференции, изда-

ются современные журналы – Fish Shellfish 

Immunology, Journal of Fish Diseases, Develop-

mental Comparative Immunology и др. Развива-

ются новые направления, проводятся перспек-

тивные исследования. Например, проанализи-

рованы гуморальные факторы неспецифиче-

ской защиты рыб [Козиненко и др., 1999 

(Kozinenko et al., 1999)], проиллюстрирована 

роль естественных антител в адаптивной им-

мунной реакции рыб [Sinyakov et al., 2006], 

посредством поведенческой лихорадки выяв-

лена роль медиаторов в иммунной защите у 

рыб [Gräns et al., 2012], выполнена оценка роли 

видов-вселенцев в распространении инфекци-

онных болезней у разных видов животных 

[Conn, 2014 и др.]. Рассмотрены функциональ-

ные аспекты лимфоцитов рыб [Scapigliati, 

2013], определена роль пребиотиков в иммун-

ной реакции рыб [Hoseinifar et al., 2015], про-

анализировано значение моноклональных ан-

тител в иммунологии рыб [Scapigliati et al., 

1999], выполнена оценка действия вакцин и 

пищевых добавок в аквакультуре [Ringø et al., 

2014], выявлены механизмы иммунных реак-

ций в слизи кожи, жабр, кишечника и мочепо-

ловой системы рыб [Rombout et al., 2014]. 

Обобщена имеющаяся к настоящему времени 

информация о функциональных основах им-

мунитета некоторых видов костистых рыб, а 

полученные данные оценены в эволюционном 

контексте и прикладных аспектах [Randelli et 

al., 2008]. Обсужден вопрос клеточных марке-

ров и детерминант в иммунологии рыб. Суще-

ственный интерес представляют исследования 

иммунных реакций не только на примере от-

дельных видов рыб, но и некоторых семейств в 

целом [Rijkers et al., 1980, Marnila, Lilius, 

2015]. Подведены итоги развития иммуноло-

гии рыб, описана в деталях история иммуноло-

гии и вакцинации рыб [Van Muiswinkel, 2008; 

Van Muiswinkel, Nakao, 2014 и др.]. Следует 

отметить, что, к сожалению, далеко не всегда 

при рассмотрении частных и общих вопросов 

иммунологии рыб в публикациях рассматрива-

ется роль и значение температуры среды. 

ТЕМПЕРАТУРА И ИММУНОЛОГИЯ 

К настоящему времени подробно изуче-

ны закономерности формирования иммунитета 

у различных видов рыб [Микряков, 1978, 1991 

(Mikrjakov, 1978, 1991); Лукьяненко, 1989 

(Luk'janenko, 1989); Avtalion, 1981; Van 

Muiswinkel, 1985, 2008; Van Muiswinkel, 

Nakao, 2014). Исследованы механизмы, а так-

же межвидовая, внутривидовая и возрастная 

изменчивость иммунитета рыб. Проанализиро-

вано влияние различных абиотических и био-

тических факторов водной среды, а также ан-

тропогенных воздействий на устойчивость рыб 

к инфекционным болезням. Тем не менее, не-

которые аспекты непосредственного влияния 

температуры как важнейшего абиотического 

фактора среды на способность рыб противо-

стоять инфекции изучены явно недостаточно, 

что оставляет широкое поле для дальнейших 

исследований с использованием новейших ме-

тодов и подходов. В настоящей работе рас-

смотрены эколого-физиологические и имму-

нологические аспекты проблемы здоровья рыб 

и температуры среды, а также выполнена 

оценка влияния температуры на восприимчи-

вость рыб к инфекционным болезням. Пред-

принята попытка охарактеризовать модифици-

рующее влияние температуры на иммунитет 

рыб к инфекционным болезням. Выделено не-

сколько аспектов проблемы, приведен ряд 

примеров, характеризующих взаимоотноше-

ния “температура водной среды – инфекции 

рыб”. 

Среди абиотических факторов водной 

среды, влияющих на жизнедеятельность гид-

робионтов, особую роль играет температура. 

Собран огромный массив данных, характери-

зующих различные стороны влияния темпера-

туры на жизнедеятельность гидробионтов 

[Бретт, 1983 (Brett, 1983); Голованов и др., 

1997 (Golovanov et al., 1997); Озернюк, 2000 

(Ozernjuk, 2000); Вербицкий, 2008 (Verbitsky, 

2008); Голованов, 2013b (Golovanov, 2013b); 

Голованов, 2015 (Golovanov, 2015); Fry, 1971; 

Hokanson, 1977; Magnuson et al., 1979; Reyn-

olds, Casterlin, 1979; Schmidt-Nielsen, 1979; Al-

abaster, Lloyd, 1980; Jobling, 1981; Cherry, 

Cairns, 1982; Beitinger et al., 2000; Hochachka, 

Somero, 1973, 2002; Golovanov, 2013a]. Именно 

температура определяет ход и интенсивность 

процессов питания, роста, развития и выжи-

ваемости водных организмов. Распределение и 

поведение рыб в естественных условиях также 

напрямую зависит от температуры окружаю-

щей среды. Эффективность выращивания рыб 

в прудах и в условиях аквакультуры, кроме 

современных кормов и содержания кислорода 
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в воде (при прочих удовлетворительных пара-

метрах), зависит от оптимальности температу-

ры. Именно поэтому важно знание того, где 

располагается зона эколого-физиологического 

оптимума, в которой и рост, и питание рыб 

наиболее успешны [Голованов, 2013б 

(Golovanov, 2013b); Golovanov, 2013a], а также 

область сублетальной и летальной температу-

ры, где жизненные процессы рыб затруднены 

или практически невозможны [Beitinger et al., 

2000]. При оценке физиолого-биохимического 

и иммунологического статуса отдельных осо-

бей или группы рыб необходима оценка того, 

на каком отрезке температурного диапазона 

жизнедеятельности, в какой сезон года и при 

какой температуре акклимации (содержания) 

происходит усиление или ослабление иммун-

ной защиты рыб. С изменением реакции и чув-

ствительности рыб к температуре соответст-

венно изменяется также их непосредственная 

реакция на различные инфекционные заболе-

вания. 

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОПТИМУМ 

И ВЕРХНЯЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРАНИЦА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБ

Определение зоны эколого-

физиологического оптимума и температурных 

границ в процессе сезонных жизненных цик-

лов у водных животных – актуальная область 

исследования, которая всегда интересовала 

экологов, гидробиологов, ихтиологов и физио-

логов. Каково соотношение экологического и 

эволюционного оптимумов роста, развития и 

питания гидробионтов? Где располагаются 

границы существования и как соотносятся зо-

ны оптимума и пессимума в общем диапазоне 

жизнедеятельности рыб и беспозвоночных? 

Насколько физиологически, биохимически и 

иммунологически предопределены механиз-

мы, позволяющие рыбам эффективно сущест-

вовать, а также противостоять условиям пре-

дельно высоких и низких температур? Эти 

теоретические вопросы, имеют и важное прак-

тическое значение, определяя стратегию и так-

тику современной аквакультуры и рыболовст-

ва в водоемах, а также их перспективу. 

Перечень методов, посредством которых 

определяют оптимальные и граничные условия 

существования рыб, чрезвычайно велик, одна-

ко все чаще предпочтение отдается сравни-

тельно простым методам оценки окончательно 

избираемой температуры, а также верхней и 

нижней сублетальной и летальной температу-

ры рыб. Метод «конечного термопреференду-

ма» заключается в том, что единичную особь 

или группу рыб помещают в условия темпера-

турного градиента, после чего в течение не-

скольких часов, суток или 1–2 недель регист-

рируют самопроизвольный выбор животными 

зоны окончательно избираемой температуры 

(ОИТ), совпадающей по значениям с областью 

эколого-физиологического оптимума [Голова-

нов, 1996 (Golovanov, 1996); Голованов и др., 

2012 (Golovanov et al., 2012); Голованов, 2013б 

(Golovanov, 2013b); Jobling, 1981; Golovanov, 

2006, 2013a]. Для оценки границ жизнедея-

тельности температуру воды в аквариуме с 

единичной особью или группой рыб нагревают 

(или охлаждают) с определенной скоростью, 

регистрируя переворот кверху брюшком или 

на бок [Голованов и др., 2012 (Golovanov et al., 

2012); Голованов, 2013б (Golovanov, 2013b); 

Beitinger et al., 2000; Golovanov, Smirnov, 2007; 

Golovanov, 2013a]. Потеря локомоторной спо-

собности характеризует сублетальную темпе-

ратуру – критический термический максимум 

(КТМ) – в случае верхней границы жизнедея-

тельности. При возврате к исходной темпера-

туре среды или понижении температуры воды 

рыбы остаются живы, при продолжении нагре-

ва они погибают. Приведенное выше верно для 

скоростей нагрева от 1 до 60°С/ч. При очень 

медленной скорости нагрева, 0.04–0.08°С/ч 

или 1–2°С/сут получают значение хроническо-

го летального максимума (ХЛМ) или, соответ-

ственно, минимума. Значение ХЛМ характери-

зует максимально возможную верхнюю (или в 

области вблизи нулевых значений температур 

– нижнюю) границу жизнедеятельности рыб. 

Величины КТМ и ХЛМ для верхней и нижней 

температурной границы жизнедеятельности, 

как правило, имеют общее название верхней и 

нижней летальной температуры (ВЛТ и НЛТ). 

Для классификации рыб, обитающих в 

основном в пресноводных водоёмах России, по 

отношению к температурному фактору нами 

было предложено использовать три показателя 

– ОИТ, ХЛМ и температурный диапазон жиз-

недеятельности [Голованов, 2013б (Golovanov, 

2013b; Golovanov, 2013a]. Некоторое пред-

ставление о том, каковы температурные кри-

терии жизнедеятельности рыб из различных 

семейств (оптимум роста, ОИТ и ХЛМ), как 

теплолюбивых, так и холодолюбивых, дает 

табл. 1. 

В целом вышеприведенные температур-

ные критерии отражают степень теплолюбиво-

сти и холодолюбивости рыб, особенности их 

эвритермности и стенотермности, а также ука-

зывают на примерное расположение термаль-

ных ниш у различных видов рыб на темпера-

турной шкале их жизнедеятельности. Величи-

ны ВЛТ (КТМ и ХЛМ) и ОИТ, кроме того, по-
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зволяют судить о температурных возможно-

стях рыб отдельных семейств. Так, темпера-

турные показатели жизнедеятельности осетро-

вых видов несколько ниже, чем у видов из се-

мейств карповых и окуневых. В то же время, у 

холодолюбивых видов (лососевые, сиговые, 

налимовые, корюшковые) температурные оп-

тимумы и границы жизнедеятельности суще-

ственно ниже по сравнению с теплолюбивыми 

видами (карповые, окуневые, щуковые и осет-

ровые). 

Как правило, температурные критерии 

жизнедеятельности определяются физиолого-

биохимическим и иммунологическим статусом 

рыб. Количество данных, характеризующих 

оптимум и пессимум у инфицированных рыб, 

в отличие от здоровых, сравнительно невели-

ко. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБ

Температурный диапазон жизнедеятель-

ности морских и пресноводных видов рыб 

расположен в диапазоне от –1.5 до +44.5°С. 

Верхняя граница существования ограничена 

температурой 40–42°С у карповых видов рыб. 

При этом для некоторых видов – сазана (кар-

па), серебряного и золотого карасей она равна 

этой величине или несколько ниже. В то же 

время для ряда других видов семейства карпо-

вых – леща и плотвы, например, а также оку-

невых, щуковых и осетровых видов рыб она 

располагается на уровне 33–37°С. В отличие 

от теплолюбивых рыб, у холодолюбивых лосо-

севых и сиговых верхняя температурная гра-

ница жизнедеятельности несколько ниже – от 

23–25 до 28–30°С. 

Таблица 1. Температурные характеристики молоди некоторых теплолюбивых и холодолюбивых рыб 

Table 1. Temperature characteristics of juvenile some warm-loving and cold-loving fish 

 

 

Вид Species 

 

 

Оптимум 

роста, С 

Optimum 

growth, С 

 

Окончательно 

избираемая 

температура, 

ОИТ,С 

Final selected 

temperature, 

FST, С 

 

Верхняя 

летальная 

температура, 

(ХЛМ), С 

Upper lethal 

temperature 

(ChrLM), С 

 

Теплолюбивые Warm-loving 

 

 
Сазан (обыкновенный карп) Cyprinus carpio 26–32 29–31 38–41 

Серебряный карась Carassius auratus gibelio 

 

  

28–30 28–29 38–39 

Лещ Abramis brama 24– 28 26–27 36–38 

Плотва Rutilus rutilus 24– 28 24–26 35.5–37 

Речной окунь Perca fluviatilis 26 25–26.5 35–36 

Обыкновенная щука Esox lucius 19–26 24–24.5 35–36 

Сибирский осетр Acipenser baerii 22–25 22.5 32 

Холодолюбивые Cold-loving 

Пелядь Coregonus peled  5–18 17 31 

Корюшка Osmerus eperlanus ~8–13 12–13 26–27 

Атлантический лосось Salmo salar 12–18 14–18 28–30 

Радужная форель Parasalmo (Oncorhynchus) mykiss 16–17 14–17 29–30 

Налим Lota lota ~10–16 ~12–16 28–30 

 

Вся область температур, в которой 

обычно обитают рыбы, разделяется на ряд зон. 

Нижняя – от нижних летальных и сублеталь-

ных температур на 5–10°С вверх по направле-

нию к оптимуму. Зона эколого-

физиологического и иммуно-биохимического 

оптимума – в центре диапазона жизнедеятель-

ности у лососевых и сиговых. Она несколько 

сдвинута вверх по диапазону у карповых, оку-

невых, щуковых, осетровых и некоторых дру-

гих видов рыб. Наконец, зона, расположенная 

выше оптимальной, вплоть до верхних субле-

тальных и летальных температур. 

В процессе прохождения сезонных жиз-

ненных циклов рыбы периодически обитают в 

разных температурных зонах, а в условиях ак-

вакультуры их выращивают при определенных 

режимах. В связи с этим они сталкиваются с 

набором температур среды, неодинаково 

влияющих на эффективность их роста, разви-
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тия и питания. Кроме того, они по-разному 

реагируют и на инфицирование. В этой связи 

важно отметить, что температурный предел 

активности комплемента у рыб колеблется от 

0–4 до 40–56С [Грищенко и др., 1999 

(Grishhenko et al., 1999); Грищенко, 2013 

(Grishhenko, 2013)]. В свою очередь хорошо 

известно, что инфекции, вызываемые различ-

ными видами возбудителей, проявляются у 

рыб как в узком, так и в широком интервале 

температур среды обитания (Бауер, 1959 (Bau-

er, 1959); Schäperclaus, 1979). 

СООТНОШЕНИЕ “ОПТИМУМА” И “ПЕССИМУМА”  

У РЫБ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Изучение такой взаимосвязи, возможно, 

позволит использовать температуру среды в 

целях предотвращения и лечения многих забо-

леваний рыб. Известно, что температурный 

оптимум большинства лососевых, осетровых, 

окуневых и карповых видов рыб расположены 

в диапазонах от 13 до 18С, 20–24С, 22–28С 

и 24–30С соответственно, а верхние границы 

жизнедеятельности для тех же видов равны 

~23–28С, 31–35С, 32–37С и 34–41С (Голо-

ванов, 2013а, б). В то же время, оптимальные 

условия для развития вирусов, которые часто 

вызывают заболевания у холодолюбивых ло-

сосевых рыб, отмечены при 10–12°С, а у теп-

лолюбивых карповых – при 20–25°С [Веде-

мейер и др. 1981 (Vedemeyer et al., 1981)]. 

Анализ существующих данных показывает, 

что оптимальная зона действия и развития 

возбудителя у лососевых, осетровых, окуне-

вых и карповых видов рыб варьирует доста-

точно широко – от 5–10С при хиллодонелле-

зе, до 5–40С при сапролегниозе и 18–25С 

при аэромонозе и вибриозе. Следует отметить, 

однако, что вспышки заболевания могут быть 

и не связаны с оптимальными температурными 

условиями размножения возбудителя [Веде-

мейер и др. 1981(Vedemeyer et al., 1981)]. 

В то же время для многих возбудителей 

инфекций (весенняя виремия карпа, ихтиофти-

риоз, хилодонеллез, триходиноз, дактилоги-

роз) температура воды на уровне 32–34С в 

течение нескольких суток приводят к подавле-

нию заболевания у рыб [Грищенко, 2013 

(Grishhenko, 2013)]. Использование для анало-

гичных целей температур ниже 4С (в случае 

вирусной геморрагической септицемии и дак-

тилогироза) иногда тоже успешно, но чаще 

просто замедляет проявление заболевания. Та-

ким образом, температурные оптимумы у рыб 

и возбудителей их инфекций не всегда совпа-

дают, что дает возможность использовать этот 

момент для лечения и профилактики заболева-

ний. Перспективным в данном случае пред-

ставляется использование участка диапазона 

температуры между зоной температурного оп-

тимума и верхней летальной температуры [Го-

лованов, Микряков, 2011а (Golovanov, 

Mikrjakov, 2011a)]. Такие соотношение, важ-

ные для предотвращения и лечения заболева-

ний у теплолюбивых и холодолюбивых видов 

рыб, изучено крайне слабо [Голованов, Мик-

ряков, 2011а (Golovanov, Mikrjakov, 2011a)] и 

требуют дальнейших исследований. 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА

Массовость вспышек инфекционных за-

болеваний рыб (краснуха карпа, фурункулез 

лососевых и др.) в определенные сезоны года, 

очевидно, определяется как особенностями 

эколого-физиологического состояния рыб, так 

и напряженностью их врожденного иммуните-

та, которые в свою очередь зависят от темпе-

ратуры окружающей среды [Кеннеди, 1978 

(Kennedi, 1978); Микряков, 1978, 1991 

(Mikrjakov, 1978, 1991); Лукьяненко, 1989 

(Luk'janenko, 1989); Avtalion, 1981; Van 

Muiswinkel, 1985, 2008]. 

Приуроченность наиболее эффективного 

действия различных видов возбудителей к 

температурам от 10–15 до 30С приводит к 

ярко выраженному сезонному характеру забо-

левания, когда инфекция максимально прояв-

ляется весной и летом и ослабевает, как прави-

ло, в осенне-зимний сезон [Щербина, 1973 

(Shcherbina, 1973); Кеннеди, 1978 (Kennedi, 

1978)]. Отметим, что в данном случае, очевид-

но, подразумевается воздействие в основном 

на карповых и сходных с ними по температур-

ным требованиям рыб. Известно, что эпизо-

отии краснухи карпов в прудовых хозяйствах 

чаще возникают весной, после повышения 

температуры воды выше 10°С. Летом заболе-

вания краснухой реже, еще реже они осенью. 

Возможны также обострения таких эпизоотий 

зимой. Вспышки фурункулеза лососевых в ры-

боводстве, которые приводят к гибели рыб, 

происходят чаще осенью и весной, а летом – 

лишь изредка. Массовость вспышек инфекци-

онных заболеваний рыб (краснуха карпа, фу-

рункулез лососевых и др.) в определенные се-

зоны года, очевидно, определяется как особен-

ностями эколого-физиологического состояния 

рыб, так и напряженностью их врожденного 

иммунитета, которые в свою очередь зависят 

от температуры окружающей среды [Микря-
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ков, 1978, 1991 (Mikrjakov, 1978, 1991); Лукья-

ненко, 1989 (Luk'janenko, 1989) ]. Сезонное 

изменение температуры в естественных водо-

емах и в условиях прудовых хозяйств сущест-

венно влияет на численность паразитов, сдви-

гает сроки прохождения ими жизненных цик-

лов, в результате чего соответственно увели-

чивается или уменьшается количество инфи-

цированных рыб. Существуют и другие мно-

гочисленные примеры сезонного проявления 

заболеваний рыб, что указывает на их связь с 

температурой окружающей среды. По-

видимому, только лабораторный эксперимент 

в полной мере способен оценить роль темпера-

туры в возникновении той или иной инфекции 

и выходе из нее. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СТРЕССОВ 

Известно, что резкие перепады темпера-

туры величиной более 6°С негативно влияют 

на физиолого-биохимический и иммунологи-

ческий статус рыб, вызывая не только темпе-

ратурный стресс, но, в результате, и темпера-

турный шок. Именно такие перепады харак-

терны для переходных периодов года: конец 

зимы – начало весны, конец весны – начало 

лета и конец осени – начало зимы. Особенно 

опасен для карповых как объектов рыбоводст-

ва переход из зимы в весну, когда сказывается 

длительная зимовка, в результате которой ры-

бы обычно ослаблены. Резкие нагрев или ох-

лаждение опасны сами по себе, но они, кроме 

того, еще и способствуют развитию инфекци-

онных заболеваний. Показано также, что при 

воздействии стресс-факторов, таких как пере-

пады температуры и содержания кислорода, а 

также загрязнения воды и корма в условиях 

аквакультуры бактериозы рыб возникают бо-

лее часто [Исаева, Козиненко, 1999 (Isaeva, 

Kozinenko, 1999)]. 

РАЗНИЦА РЕАКЦИЙ У ТЕПЛОЛЮБИВЫХ И ХОЛОДОЛЮБИВЫХ ВИДОВ РЫБ 

Для карпа и серебряного карася установ-

лено, что повышение температуры содержания 

(или самопроизвольный выбор температуры в 

гетеротермальных условиях) на 2–4С выше 

оптимальной, в диапазоне температур от 28 до 

33С, прекращает инфекцию. Такая же реакция 

показана и у канального сомика при заражении 

бактерией Edwardsiella ictaluri [Francis-Floyd, 

1987]. Рыб инфицировали в диапазоне темпе-

ратур от 17 до 32С. Сомики чувствительны к 

заражению при любой температуре, но наи-

большая опасность заражения популяций рыб 

кишечной септицемией находится в пределах 

температур 22–28°С, выше она минимизиро-

вана. Таким образом, для теплолюбивых видов 

для борьбы с инфекцией необходима темпера-

тура среды, которая несколько выше опти-

мальной. Соблюдается ли аналогичная зако-

номерность в случае лососевых видов рыб в 

другом диапазоне температур? Оказалось, что 

развитие инфекционного некроза гемопоэти-

ческой ткани у молоди нерки можно преду-

предить путем повышения температуры воды 

до 18°C (от исходных 12°С) сразу же после 

заражения и содержания рыбы в такой воде в 

течение 4–6 суток [Amend, 1970]. После этого 

заболевание не рецидивирует, но рыба остает-

ся восприимчивой к вирусу при повторном 

инфицировании. Предполагают, что положи-

тельное действие повышения температуры во-

ды обусловлено образованием интерферона 

клетками организма рыб. Однако с этим же 

возбудителем, но для другого вида рыб, моло-

ди радужной форели в диапазоне температур 

от 3 до 21°С этого явления не выявлено 

[Неtriсk et al., 1979]. Напротив, было проде-

монстрировано, что заражение радужной фо-

рели возможно как при температуре 3–12°С, 

так и при более высоких значениях температу-

ры 15–21°С. Полученные в последнее время 

экспериментальные данные показывают, что 

заражение вирусной инфекцией у радужной 

форели происходит и в диапазоне температуры 

12–15°С [Gräns et al., 2012]. Повышение тем-

пературы воды до уровня 18°С, как метод 

борьбы со вспышками инфекционного некроза 

гемопоэтической ткани, нуждается в экспери-

ментальной проверке. 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА РЫБ 

После инъекции возбудителя инфекции 

многие виды – сазан (карп), лещ, плотва, се-

ребряный карась, большеротый окунь, обык-

новенный и длинноперый солнечники – прояв-

ляют реакцию поведенческой лихорадки, т.е. 

избирают в термоградиентных условиях тем-

пературу, на 2–6С большую по сравнению с 

контролем [Голованов, Микряков, 1985, 2000 

(Golovanov, Mikrjakov, 1985, 2000); Reynolds et 

al., 1976; Kluger, 1979]. Экспериментально по-

казано, что отдельные представители карпо-

вых и ушастых окуней, искусственно задер-

жанные в зоне оптимальной температуры по-

сле инъекции аналогичных доз возбудителей 

инфекции, погибают [Голованов, Микряков, 

2000 (Golovanov, Mikrjakov, 2000); Kluger, 

1979]. Данная реакция проявляется в широком 

диапазоне температуры и не зависит от метода 
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исследования окончательно избираемой тем-

пературы (конечного термопреферендума), а 

также вида возбудителя инфекции (Aeromonas 

hydrophila, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Saprolegnia) [Голованов, Микряков, 2000 

(Golovanov, Mikrjakov, 2000)]. Для карпа и се-

ребряного карася нами установлено, что по-

вышение температуры содержания (или само-

произвольный выбор температуры в гетеро-

термальных условиях) на 2–4С выше опти-

мальной в диапазоне от 28 до 33С, прекраща-

ет развитие инфекции. Такая же реакция пока-

зана и у канального сомика при заражении 

бактерией Edwardsiella ictaluri [Francis-Floyd, 

1987]. Для лососевых, по крайней мере, у мо-

лоди нерки и радужной форели, это не столь 

однозначно, как в случае карповых видов 

[Amend, 1970; Неtriсk et al., 1979]. Достоверная 

информация о том, каким образом инъекция 

возбудителя инфекционного заболевания по-

влияет на реакцию холодолюбивых видов рыб, 

например, лососевых и сиговых, в градиенте 

температуры, единична. Возможно, у более 

холодолюбивых видов реакция поведенческой 

лихорадки менее выражена. В данном аспекте 

интересны данные по термоизбиранию взрос-

лых особей обыкновенного гольяна Phoxinus 

phoxinus (L.), которые, избрав зону ОИТ ~ 16–

17°С, в конце опыта заболели ихтиофтириусом 

и сдвинулись в более холодные отсеки с тем-

пературой на 4–5°С ниже [Маврин и др., 2010 

(Mavrin et al., 2010)]. Существенный интерес 

представляет и то, будет ли проявляться фено-

мен поведенческой лихорадки у молоди рыб в 

случае не инфекционного, а инвазионного за-

болевания. 

Для молоди леща и плотвы показаны за-

висимые от дозы эффекты реакции поведенче-

ской лихорадки, ее ослабление со временем 

после инокуляции возбудителя, а также более 

слабое проявление при повторной инъекции 

[Голованов, Микряков, 1985, 2000 (Golovanov, 

Mikrjakov, 1985, 2000)]. В целом получается, 

что у теплолюбивых рыб в температуре, кото-

рая выше окончательно избираемой, механиз-

мы иммунной защиты животных действуют 

более эффективно (Голованов, Микряков, 

1985, 2000 (Golovanov, Mikrjakov, 1985, 2000) 

Kluger, 1979]). 

Поведенческая лихорадка имеет защит-

ный характер, усиливает сопротивляемость 

организма рыб и способствует их большей 

выживаемости в процессе протекания болезни. 

Однако, практической разработки использова-

ния эффекта поведенческой лихорадки в целях 

лечения рыб и отработки соответствующей 

методики пока не существует. 

Общее количество опытов, позволяю-

щих оценить разницу в реакциях больных и 

инфицированных рыб в условиях температур-

ного градиента, где рыбы самопроизвольно 

выбирают зоны ОИТ, сравнительно невелико. 

Для теплолюбивых рыб, у которых зона тем-

пературного эколого-физиологического опти-

мума довольно высока, от 28 до 30°С, показа-

но, что больные особи проявляют в градиенте 

температуры реакцию поведенческой лихо-

радки (табл. 2). 

Данные о том, каким образом происхо-

дит выбор значений ОИТ в эксперименталь-

ном градиенте температуры у здоровых (кон-

троль) и инфицированных рыб, представлены 

в табл. 3. 

Общий характер выбора оптимальных 

значений температуры в градиенте у здоровых 

и  больных  рыб существенно  не  различался.  

В то же время есть и ряд особенностей. В кон-

троле выбор зоны оптимума был замедлен, 

только на 8–9 сутки установилось значение 

ОИТ молоди карпа. Напротив, при любом ва-

рианте инъекции возбудителя переход в об-

ласть эколого-физиологического оптимума 

существенно ускорялся и равнялся всего пяти, 

а при сапролегниозе – даже четырем суткам. 

Очевидно, инфекция ускоряет реакцию пове-

денческой терморегуляции. Характерно, что 

особой разницы в динамике выбора зоны ОИТ 

у сеголетков, инфицированных возбудителем 

A. punctata до опыта и на 5-ые сутки экспери-

мента, не отмечено. Однако значения ОИТ на 

8–9 и 10–11 сутки во втором случае были не-

сколько ниже. Разница значений ОИТ у здоро-

вых и инфицированных особей в целом соста-

вила 1.0–3.1°С. Данных о верхней летальной 

температуре, полученных с помощью методов 

КТМ и ХЛМ у здоровых и инфицированных 

видах рыб, немного. Тем не менее, исходя из 

многолетних опытов по изучению сезонной 

зависимости КТМ и ХЛМ у молоди и взрос-

лых рыб, можно заключить, что любая инфек-

ция ослабляет организм рыб и приводит к по-

нижению значения ВЛТ, иногда весьма суще-

ственному – на 2–6°С.  

В последние годы опубликованы резуль-

таты детальных исследований, в которых рас-

смотрены некоторые новые аспекты поведен-

ческой лихорадки у рыб и вопросы, связанные 

с ними [Gräns et al., 2012; Boltaña et al., 2013; 

Rey et al., 2015, 2016; Mohammed et al., 2016)]. 

Так, на примере молоди радужной форе-

ли при исследовании особенностей поведенче-

ской лихорадки проведена оценка роли медиа-

торов в иммунной защите у рыб [Gräns et al., 

2012]. 
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Таблица 2. Окончательно избираемая температура у здоровых и больных рыб 

Table 2. Final selected temperature in healthy and diseased fish 

Вид Species 
Возбудитель инфекции 

Exciter of infection 

ОИТ у рыб, °С  FST of fish, °С 

Интактные  

Intact 

Инфицированные 

Infected 

Carassius auratus 
3, 4

 Aeromonas hydrophila 27.9 32.7 

Carassius auratus 
3 

Escherichia coli 27.9 33.8 

Cyprinus carpio 
5, 6, 7 

Aeromonas punctata 29.5 31.5–33.0 

Micropterus salmoides 
1 

Aeromonas hydrophila 30.1 32.2 

Lepomis macrochirus 
1 

Aeromonas hydrophila 30.5 33.2 

Lepomis macrochirus 
2
 Escherichia coli 30.5 33.0 

Lepomis macrochirus 
2 

Staphylococcus 30.5 33.1 

Примечание. 
1 

– Reynolds, Casterlin, Covert, 1976; 
2 

–Reynolds, Casterlin, Covert, 1978; 
3 

– Reynolds, Covert, 

Casterlin, 1978; 
4 
– Kluger, 1979; 

5 
– Голованов, Микряков, 1985 (Golovanov, Mikrjakov, 1985); 

6 
– Голованов, 2004 

(Golovanov, 2004); 
7
– Голованов, Микряков, 2011б (Golovanov, Mikrjakov, 2011b). 

 

Таблица 3. Динамика выбора зоны окончательно избираемых температур у здоровых и инфицированных сего-

летков карпа (температура акклимации 10°С, февраль-март) 

Table 3. Dynamics of the selection area final selected temperatures in healthy and infected  yearlings of carp (acclima-

tion temperature of 10°C, February and March) 

Опыт 

Experience 

Инъекция 

возбудителя 

Injection exciter 

ОИТ за дни опыта, °С 

FST for experience days, °С 

Соотношение ОИТ (8–9-ые сутки)  

у инфицированных  

и контрольных рыб, °С 

Ratio FST (8-9 days) in infected  

and control fishes, °С 
5–6-ой 8–9-ый 10–11-ый 

1 – (контроль) 25.5–27.5 29.5 29.5–29.5 – 

2 
A. punctata,  

До опыта 
29.0–31.5 32.3–32.8 32.8–32.4 +2.8–3.1 

3 
A. punctata,  

5-е сутки опыта 
29.8–30.3 30.5–32.1 32.1–31.8 +1.0–2.6 

4 
Saprolegnia, 

5-е сутки опыта 
30.0–31.0 32.4–32.0 33.0–32.3 +2.9–2.5 

 

В этой же работе авторами впервые по-

казано, что реакция поведенческой лихорадки 

возможна и у холодолюбивых видов рыб. Ин-

фицированные особи радужной форели выби-

рали в градиенте температуру на 2.5°С боль-

шую (16.0°С),  чем у  здоровых  рыб (13.5°С). 

В экспериментах на данио-рерио Danio rerio 

показано, что взрослые особи проявляют реак-

цию поведенческой лихорадки в ответ на ви-

русную инфекцию, в результате чего происхо-

дят специфические изменения в транскрипто-

ме мозга рыб [Boltaña et al., 2013]. Связь им-

мунного ответа на лихорадку у рыб, очевидно, 

действует на генном уровне и сопровождается 

выбором условий окружающей среды для на-

дежного противовирусного ответа, повышаю-

щего выживаемость. 

У тринидатской гуппи Poecilia reticulata 

продемонстрирована реакция поведенческой 

лихорадки в ответ на заражение обычным эк-

топаразитом гельминтом Gyrodactylus turnbulli 

[Mohammed et al., 2016]. Очевидно, не только 

вирусные, но и паразитарные инфекции могут 

вызывать такую реакцию. В работе Сони Реу с 

соавторами [Rey et al., 2016] сделан акцент на 

возможном времени проявления реакции ли-

хорадки в раннем онтогенезе рыб. На примере 

личинок данио-рерио показано, что в условиях 

вертикального градиента температуры личин-

ки в ответ на экзогенные пирогены выбирают 

более высокие значения температуры в срав-

нении с контрольными особями. Парадигма 

поведенческой лихорадки, возможно, более 

широка и емка, как это показано в исследова-

нии Сони Реу с соавторами [Rey et al., 2015], в 

результате которого стало ясно, что гипертер-

мия может быть получена не только в процессе 

поведенческой лихорадки, но и после кратко-

временного стресса. После стресса особи да-

нио-рерио проявляют так называемую “эмо-

циональную лихорадку” – непродолжительный 

выбор более высокой температуры в градиенте 

среды. 

Изучение терморегуляционного поведе-

ния и температурных границ жизнедеятельно-

сти у инфицированных рыб актуально по ряду 

причин. Во-первых, это может способствовать 

разработке методов лечения, профилактики и 
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оздоровления рыб в аквакультуре, а также при 

содержании в аквариумах. Во-вторых, могут 

быть выявлены отдельные физиолого-

биохимические механизмы адаптации рыб к 

температуре. В-третьих, получаемая информа-

ция исключительно ценна для оценки и про-

гнозирования поведения и распределения мо-

лоди и взрослых рыб в условиях термального 

загрязнения водоемов и долговременных из-

менениях климата. 

МЕХАНИЗМ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РЫБ  

И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

Поведенческая лихорадка, выявленная у 

различных видов животных на всех ступенях 

эволюционного древа, непосредственно связа-

на с терморегуляцией рыб. Экологический и 

физиолого-биохимический механизм выбора 

оптимальных температурных зон в градиенте 

действия фактора сложен и малоизучен [Neill, 

1979]. Как было показано ранее С. Салливэн 

[Sullivan, 1954], проявление терморегуляцион-

ного поведения у рыб возможно только при 

нормальном функционировании анализаторов 

и нервного аппарата в целом (терморецепторы, 

головной мозг, двигательные мышцы). То есть, 

непосредственно механизм выбора зоны ОИТ 

осуществляется при помощи центральной 

нервной системы животных. Анализ собствен-

ных и литературных данных позволил Л. Кро-

ушоу построить гипотетическую схему, де-

монстрирующую роль ЦНС в процессе темпе-

ратурного избирания у различных видов рыб 

[Crawshaw, 1977]. Предполагается, что именно 

в отделах переднего мозга холоднокровных 

животных происходит анализ постоянно полу-

чаемой термальной информации об окружаю-

щей среде, ее оценка и сравнение с так назы-

ваемыми “эталонными температурами” или 

“set-point” [Kluger, 1978; Heller et al., 1978]. 

Эти эталоны могут различаться в зависимости 

от времени года и суток, возраста животных, а 

также их физиологического и иммунного ста-

туса. В результате в каждый реальный момент 

времени в пределах температурной шкалы 

жизнедеятельности рыб достигается опреде-

ленная установочная точка (set-point). В ре-

зультате происходит активация поведенче-

ских, дыхательных и других реакций, а также 

включение компенсаторных процессов аккли-

мации. Не исключен, однако, и вариант нейро-

гуморального воздействия на механизмы тем-

пературного выбора. В последнее время полу-

чены новые данные, характеризующие кратко-

временные и долговременные эффекты воз-

действия нейропептидов (бомбезин и др.), а 

также гормонов (дофамин, серотонин и др.) на 

терморегуляционное поведение рыб 

[Golovanov et al., 2014]. Интеграция сигналов 

происходит в преоптической области гипота-

ламуса, при этом эффекторный ответ, вклю-

чающий автономный и поведенческий меха-

низмы, приводит к снижению либо повыше-

нию температуры тела животного. Физиологи-

ческий механизм регуляции температуры тела 

рыб и, следовательно, выбора зоны ОИТ осу-

ществляется центральной нервной системой на 

основе сигналов внешней и внутренней среды, 

идущих от терморецепторов кожи и гипотала-

муса соответственно. Важнейшими участни-

ками центральной регуляции температуры те-

ла являются системы нейротрансмиттеров, из-

менения центрального баланса которых запус-

кают каскад биохимических реакций в мозгу, 

приводящих к изменению терморегуляционно-

го поведения и, в конечном итоге, к измене-

нию температуры тела [Bicego et al., 2007]. 

В силу сравнительно малой изученности 

терморецепторных систем и особенностей 

терморегуляционного поведения у рыб как от-

дельные элементы эколого-физиолого-

биохимического механизма температурного 

выбора у здоровых и больных организмов, так 

и вся схема в целом остаются в настоящее 

время слабо изученными, несмотря на значи-

тельную актуальность данного вопроса (Bicego 

et al., 2007). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, дана предварительная 

оценка инфицированности рыб из водоемов и 

условий аквакультуры, видоспецифичности 

возбудителей, определено значение темпера-

турного порога начала инфекций, а также воз-

можных механизмов температурного контроля 

иммунитета. Обсуждены вопросы присутствия 

возбудителей инфекций в организме рыб и 

проявления заболевания, комплексного влия-

ния различных факторов, включая температу-

ру, на устойчивость рыб к разным инфекциям, 

а также соотношения эврибионтности рыб и 

возбудителей их инфекций. Особое внимание 

уделено соотношению температурных опти-

мумов рыб и возбудителей их инфекций. По-

казано, что температура среды существенно 

изменяет проявление иммунитета рыб в диапа-

зоне их жизнедеятельности как в естественных 

условиях, так и в условиях аквакультуры. Не-

смотря на противоречивость некоторых ре-

зультатов и недостаток экспериментальных 

данных, приведенные примеры свидетельст-



 

 71 

вуют о том, что с использованием особенно-

стей влияния температуры на иммунитет рыб 

можно эффективно противостоять их инфек-

ционным заболеваниям. 

Исследование выполнено при поддержке Программы Президиума РАН: I.21П Биоразнообразие при-

родных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мо-

ниторинга. 2.5. Влияние антропогенного регулирования уровневого режима водохранилищ и темпе-

ратуры на динамику численности рыб различной экологии, а также Программ Президента РФ “Ве-

дущие научные школы” НШ-2666.2014.4 и НШ-7894.2016.4 “Экологические аспекты адаптаций и 

популяционная организация у рыб”. 
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The ecological, physiological and immunological aspects of behavioral fever in fish were discussed. The is-

sues of fish health, immunology and temperature as an important environmental factor were affected. The data 

on the ecological and physiological optimum temperature and the upper temperature boundary of fish, the tem-

perature range of fish life were listed. The ratio of “optimum” and “pessimum” fish and pathogens, the effect of 

the season of the year and the effects of temperature stress, the difference in the reactions of heat-loving and 

cold-loving species were considered. The “behavioral fever” of fish, as well as the mechanism of thermoregula-

tion behavior of fish and behavioral fever were analyzed. The temperature as an environmental factor signifi-

cantly changes the expression of fish immunity in the range of their life. It is possible to effectively counter fish 

infectious diseases using the temperature effect on the immune system of fish. 
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НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСИЛЬНЫХ СТРЕССОРОВ НА 

КОНЦЕНТРАЦИЮ КАТИОНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЛЕЩА 

Р. А. Запруднова 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

 152742 Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: rimma@ibiw.yaroslavl.ru  

Установлено, что под действием несильных непродолжительных стрессоров разной природы (введе-

ние небольших доз катехоламинов, инъекция физраствора, укол, легкий хэндлинг, небольшое изменение 

температуры воды, быстрый отлов из водоема при невысоких температурах воды и др.) изменения ион-

ного состава внутренней среды леща Abramis brama L направлены в сторону повышения концентраци-

онных градиентов на мембране клеток и тканей: гипернатриемия, гипокалиемия, гиперкальциемия и не-

редко гипомагниемия. Динамика концентрации ионов в плазме крови имела фазный характер, наиболее 

характерный для ионов калия. Продолжительность фаз, их диапазон зависели от силы стрессора, темпе-

ратуры воды, исходного состояния организма. Отсутствие фазности (колебательности), т.е. устойчивые 

изменения во внутренней среде по типу гиперкомпесации обычно наблюдались у сильных здоровых рыб 

в начальный период действия средне-сильных стрессоров. У рыб ослабленных (истощенных) и больных 

несильные непродолжительные стрессоры вызывали изменения ионного состава внутренней среды по 

типу редукции т.е. в сторону понижения концентрационных градиентов на мембране клеток и тканей. 
Реакция на слабые стрессоры обычно отсутствовала у рыб, содержащихся в неблагоприятных условиях. 

Ключевые слова: лещ, натрий, калий, кальций, магний, стресс. 

ВВЕДЕНИЕ 

При изучении состояния стресса как у 

высших позвоночных животных, так и у рыб 

первоначально применяли сильные и очень 

сильные непродолжительные воздействия, не-

сколько позднее стали изучать влияние слабых 

длительных стрессоров. Такая же последова-

тельность имела место в исследованиях ионно-

го состава внутренней среды у рыб при стрес-

се: сначала сильный острый стресс [Флерова и 

др., 1980 (Flerova et al.,1980); Мартемьянов, 

Запруднова, 1982 (Martem'yanov, Zaprudnova, 

1982)], затем – хронический [Запруднова, 1991 

(Zaprudnova, 1991); Мартемьянов, 2014 

(Martem'yanov, 2014)]. Установлено, что при 

ухудшении состояния рыб происходили изме-

нения в ионном составе внутренней среды в 

сторону уменьшения концентрационных гра-

диентов на мембране клеток и тканей, т.е. по 

типу редукции. Например, гипонатриемия при 

остром летальном стрессе (продолжительность 

жизни рыб несколько часов) составляла 50%, 

при подостром – до 20% (продолжительность 

жизни 5−20 дней), при хроническом − не более 

10%, продолжительность жизни рыб – 1–4 мес 

[Запруднова, 2003 (Zaprudnova, 2003)]. 

Однако заслуживает не меньшего вни-

мания изучение действия непродолжительных 

раздражителей слабой и средней силы, отно-

сящихся к обычным в нормальной жизни рыб. 

Этими раздражителями могут быть биотиче-

ские и абиотические факторы. В связи с тем, 

что взаимные отношения между организмами 

имеют ведущее значение в биологической 

продуктивности [Камшилов, 1961 (Kamshilov, 

1961)], то их роль в качестве стрессоров осо-

бенно велика. В качестве конкретных факто-

ров можно рассматривать составляющие алле-

лопатических связей: продукты метаболизма, 

феромоны, кайромоны, гормоны и другие. 

В водоемах, особенно глубоководных, 

существует вертикальная стратификация раз-

личных абиотических факторов: температуры, 

освещенности, содержания различных раство-

ренных газов, величины рН [Константинов, 

1986 (Konstantinov, 1986); Кузнецов, Ручин, 

2001 (Kuznetsov, Ruchin, 2001)]. Например, 

изменения температуры воды между придон-

ными, более холодными участками и прогре-

ваемой солнцем поверхностью в Рыбинском 

водохранилище летом обычно составляет 3–

5°С. В озерах и водохранилищах с прозрачно-

стью 1–2 м на глубину 1 м проникает не более 

5–10% поступившей солнечной радиации. Та-

кого рода примеры могут быть продолжены. 

Обычно водные животные совершают верти-

кальные суточные миграции, и таким образом 

создается изменение различных абиотических 

факторов в небольшом диапазоне колебаний. 

Кроме того, и в одном месте водоема отмеча-

ются разной интенсивности суточные колеба-

ния различных абиотических факторов. На-

пример, изменение величины рН в зарослях 

макрофитов в стоячем водоеме достигает 

3 единиц: 6.76–9.76 [Кузнецов, Ручин, 2001 

(Kuznetsov, Ruchin, 2001)]. Искусственные, не 

слишком токсические соединения в микродо-

зах также могут быть отнесены к несильным 

стрессорам. 
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Таким образом, в жизни рыб практиче-

ски постоянно присутствуют непродолжитель-

ные несильные раздражители естественной и 

искусственной природы. 

Цель настоящей работы − изучение 

влияния на концентрацию ионов натрия, ка-

лия, кальция и магния в плазме крови леща 

несильных непродолжительных стрессоров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Большую часть исследований по влия-

нию слабых и средних (несильных) непродол-

жительных стрессоров на содержание ионов в 

плазме крови у рыб проводили на леще 

Abramis brama L Рыбинского водохранилища в 

возрасте 6–8 и 7–14 лет, адаптированном после 

отлова из водоема не менее 10–14 дней в 4000 

л затененных бассейнах с артезианской водой 

при 100% насыщении воды кислородом с 

плотностью посадки 1 особь на 200–1500 л 

воды. Применялись: введение физиологиче-

ского раствора (0.7% раствор NaCl в количест-

ве 1–1.5 мл на особь), укол шприцем, внутри-

брюшинная инъекция адреналина и норадре-

налина (в дозах 0.2–0.5 мг/л, 0.5–1.5 мг/кг, 2–3 

мг/кг веса тела), изменение температуры воды 

на небольшое количество градусов (3−5°С), 

помещение рыб в меньший объем воды и др. 

Изучали также влияние кратковременного от-

лова, транспортировки в лабораторию и адап-

тации к лабораторным условиям. Иногда в ра-

боте представлены результаты действия стрес-

соров по силе, превышающих средние или на-

ходящихся на границе средних и сильных 

(рис. 1, 2, табл. 3, 4 и др.). Это позволяет пока-

зать сложность процессов, происходящих в 

организме и еще сильнее подчеркнуть зависи-

мость ответной реакции от дозы стрессового 

воздействия. 

Методы взятия и обработки проб крови, 

а также анализа плазмы на ионный состав опи-

саны ранее [Мартемьянов, Запруднова, 1982 
(Martem'yanov, Zaprudnova, 1982)]. Концен-

трацию ионов натрия и калия в плазме крови 

измеряли на приборе Flapho−4, в воздушно-

пропановом пламени, а кальция и магния на 

приборе AAS−1 − в воздушно-ацетиленовом. 

Числовые данные представлены в виде сред-

них и ошибок средних. Достоверность полу-

ченных результатов оценивали по критерию 

Стьюдента при 3-х уровнях значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние температуры и хэндлинга. 

В опытах с температурой для оценки ве-

личины стрессового влияния помимо скорости 

изменения и разницы температур учитывалась 

область температурной толерантности, в кото-

рой проводились исследования, и степень ее 

удаленности (или приближенности) к грани-

цам толерантности и к избираемой температу-

ре. Все опыты с влиянием температуры прове-

дены на половозрелом леще, акклимированном 

к соответствующим температурам в течение 2–

3 недель. Основная часть исследований, пред-

ставленных на рис. 1, выполнена в зимний пе-

риод года, когда рыбы менее чувствительны к 

стрессорным воздействиям. После изменения 

температуры воды у леща обычно наблюда-

лось некоторое торможение двигательных ре-

акций. Перед опытом у рыб в плазме крови 

содержание ионов натрия, калия и кальция со-

ставляло, соответственно, 129–132, 2.7–3.3 и 

2.9–3.4 ммоль/л. При колебании температуры 

на 3°С в течение 4-х ч около температур 5°С 

(зимой: 5→8→5°С) и 14°С (летом: 

14→17→14°С) со скоростью 1.5°С/ч, а также 

при резком изменении температуры воды на 

5°С (из 10 в 5°С − зимой) у рыб через 0.5–1.5 ч 

отмечена гипернатриемия, гипокалиемия и 

гиперкальциемия (рис. 1, 1–3). Гиперкальцие-

мия в сочетании с гиперкалиемией при неиз-

менном уровне натрия в плазме крови наблю-

далась летом у леща при переносе его из 18 в 

8°С, т.е. близкой к летней предпочитаемой 

(рис. 1, 4). Необходимо также заметить, что 

перед опытом в течение 2-х сут исследуемых 

рыб подвергали резкой смене температуры 

воды от 18 до 8°С и через 12 ч − обратной. 

Опыты, представленные на рис. 1, 5–6 и 

отчасти на рис. 1, 4 являются результатами 

действия достаточно сильных стрессоров, ко-

торые вызывали изменения в ионном составе 

внутренней среды по типу редукции: гипонат-

риемия, гиперкалиемия, гипокальциемия. 

Следующие исследования проводили 

зимой на половозрелом леще, адаптированном 

к 5°С (избираемой температуре для половозре-

лого леща в зимний период года) не менее 2-х 

недель. Исследование выполнено в 2 зимних 

сезона. Рыб в течение 15 мин 3−4 раза на 10 с 

извлекали из воды. В первую зиму через 0.5 ч 

после проведения опыта у лещей (n = 4/5) от-

мечены легкая гипернатриемия и гипокалие-

мия: содержание ионов натрия и калия до и 

после нагрузки составляли соответственно, 

129±2, 3.2±0.7 и 135±3, 2.1±0.6 ммоль/л. Во 

второй зимний сезон гипернатриемия у лещей 

составляла 7%, гипокалиемия − 20 %. 

Летом здоровых сильных лещей, 5 дней 

адаптируемых после отлова из водоема в бас- 
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Рис. 1. Концентрация ионов в плазме крови леща 

через 0.5–1.5ч после изменения температуры воды. 

А – натрий, Б – калий, В – кальций; по оси ординат 

– концентрация ионов в плазме в % по отношению 

к исходному уровню, принятому за 100%; по оси 

абсцисс – изменение температуры воды: 1 − 

10→5°С, 2 − 5→8→5°С, 3 − 14→17→14°С, 4 − 

18→8°С, 5 − 18→28°С, 6 − 5→25°С; 3, 5 – лето, 

остальное – зима; цифры над столбиками – число 

исследуемых рыб. 

Fig. 1. The ion concentration in blood plasma of bream 

in 0.5–1.5 h after change of water temperature. A – 

sodium, Б – potassium,В – calcium, on the axis of or-

dinates is the concentration of ions in the plasma in % 

relative to the initial level taken as 100%; the abscissa 

shows the temperature change of water: 1 − 10→5°C, 2 

− 5→8→5°C, 3 − 14→17→14°C, 4 − 18→8°C, 5 − 

18→28°C, 6 − 5→25°C; 3, 5 – summer, the rest − the 

winter; numbers above the bars show the number of the 

studied fish. 

сейне при температуре практически не отли-

чающейся от температуры в естественной сре-

де обитания (16−17°С), 30 мин непрерывно 

гоняли по аквариуму сачком. Хотя в данном 

случае создавали нагрузку, превосходящую по 

интенсивности ту, что получали лещи во время 

отлова из естественной среды, уровень ионов и 

катехоламинов в плазме крови не изменялся. 

Полученные результаты указывают на состоя-

ние ареактивности у лещей. 

Таким образом, проведенные исследова-

ния влияния температурного фактора на со-

держание ионов в тканях у леща позволяют 

заключить, что несильное непродолжительное 

воздействие (изменение температуры на не-

большое число градусов в диапазоне толе-

рантности, главным образом в области, близ-

кой к избираемой) вызывает сдвиги во внут-

ренней среде по типу гиперкомпенсации: ги-

пернатриемия, гипокалиемия, гиперкальцие-

мия. Усиление стрессовой нагрузки (увеличе-

ние диапазона и скорости изменения темпера-

туры) приводит к отклонениям по типу редук-

ции: гипонатриемия, гиперкалиемия и гипо-

кальциемия. Имеющаяся литературная инфор-

мация по этому вопросу согласуется с нашими 

данными. Изменение температуры на несколь-

ко градусов у других видов рыб вызывали от-

клонения в содержании ионов в тканях, на-

правленные как в сторону снижения концен-

трационных градиентов на мембране клеток и 

тканей, так и повышения. Все зависело от си-

лы воздействия и исходного состояния рыб 

[Мартемьянов, 1983а,б (Martem'yanov, 

1983а, б); Grigo, 1975; Heinicke, Houston, 1965; 

Hickman et al., 1964]. Укажем на 3 интересных 

факта. Гипернатриемия у карпа наблюдалась 

при переносе его в избираемую температуру, а 

наибольшая гиперкалиемия, напротив, при пе-

ремещении из избираемой в любую другую по 

обе стороны от избираемой [Mартемьянов, 

1983а,б (Martem'yanov, 1983а,б). Ежесуточное 

колебание температуры на 10° пусть даже и в 

районе избираемой у карася приводило к стой-

ким изменениям во внутренней среде по типу 

редукции: гипонатриемия, гипохлоремия, ги-

покальциемия [Houston, Koss, 1982]. 

Влияние катехоламинов и хэндлинга. 

Исследовали влияние на содержание ио-

нов в плазме крови у леща введения гормонов 

(адреналина, норадреналина), физраствора и 

просто укола шприцем в брюшную полость 

или мышцу сбоку туловища (укол и введение 

физраствора рассматривали как хэндлинг). 

Концентрация катехоламинов 0.2–0.5 мг на кг 

веса тела, т.е. соответствующая физиологиче-

ской в крови у рыб или превышающая ее не 

более чем в 10–50 раз отнесена к слабым 

стрессорам [Запруднова, Прозоровская, 1999 

(Zaprudnova, Prozorovskaya, 1999); Mazeaud et 

al., 1977]. Дозы гормона в 0.5–1.5 мг/кг отне-

сены к средним по силе, а в 2–3 мг/кг счита-

лись пограничными между средними и силь-

ными воздействиями. На рис. 2 приведены ре-
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зультаты летних опытов при температуре воды 

17–19°С. После внутрибрюшинной инъекции 

гормона наблюдалось значительное посветле-

ние окраски тела лещей, наиболее выраженное 

через 1–2 ч после инъекции. Изменялась ори-

ентировочно-двигательная реакция: рыбы вна-

чале были почти не подвижны и не реагирова-

ли на внешние раздражители, например, отлов 

сачком. После укола и введения физраствора 

также отмечена первоначальная реакция тор-

можения. 

Концентрация натрия в плазме крови 

под действием физраствора увеличивалась в 

первые 0.5–1.5 ч опыта на 10%, в дальнейшем 

возвращалась к первоначальному уровню. Под 

влиянием адреналина (в дозе 2–3 мг/кг) повы-

шение содержания натрия в плазме крови на 

7% наблюдалось в период с 2 до 3.5 ч опыта, а 

через 5 ч устанавливалась гипонатриемия (до 

14%), сохраняющаяся на этом уровне и через 

сутки. Восстановление концентрации натрия в 

плазме крови до исходных значений обычно 

происходило на 3 сутки (рис. 2А). 

Под действием введенных адреналина и 

физраствора концентрация калия в плазме 

крови уменьшалась. Обычно регистрировали 

двуфазную гипокалиемию (доходящую до 88–

94%) с периодом в 5–8 ч при температуре воды 

17–20°С.  

Наши исследования показали, что с 

уменьшением температуры процесс растяги-

вался во времени, с повышением – укорачи-

вался. Например, при 25°С концентрация ка-

лия в плазме крови возвращалась к исходной 

уже через 5–8 ч после введения гормона.  

Первая фаза гипокалиемии сменялась 

непродолжительным повышением концентра-

ции калия до исходного (доопытного) или бо-

лее высокого уровня, как это имело место в 

случае инъекции физраствора. Под действием 

гормона не только сильнее была выражена ги-

покалиемия (различия достоверны, р<0.001), 

но и уменьшалась вариабельность концентра-

ции калия (в присутствии гормонов СV равен 

5–13, в остальных случаях 24–61) (рис. 2Б). 

 

Рис. 2. Влияние адреналина в дозе 2–3 мг/кг (1) и физраствора (2) на концентрацию ионов в плазме крови леща 

А – натрий, Б – калий, В – кальций, Г − магний; по оси ординат – концентрация ионов, ммоль/л; по оси абсцисс 

– время с начала опыта, ч; каждая точка представлена данными от 6–12 рыб. 

Fig. 2. The effect of adrenaline at a dose of 2–3 mg/kg (1) saline (2) to the ion concentration in the blood plasma of 

bream A – sodium, Б – potassium, В – calcium, Г − magnesium; the ordinate is the ion concentration, mmol/l; the ab-

scissa shows the time from the start of the experiment, h; each point represents data from 6 to 12 fish. 
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Рис. 3. Влияние норадреналина в дозе 0.2–0.5 мг/кг (1) и укола (2) на концентрацию ионов в плазме крови леща. 

Обозначения как на рис. 2. Количество используемых рыб в каждой точке 5–8. 

Fig. 3. The effect of norepinephrine at a dose of 0.2–0.5 mg/kg (1) and shot (2) on the concentration of ions in the blood 

plasma of bream. Symbols as in Fig. 2. The number of fish used at each point 5−8. 

Концентрация кальция в плазме крови 

повышалась под действием гормона на 21.5%, 

а физраствора – на 12.5% в первые 0.5 ч опыта 

и возвращалась к исходному уровню через 2 ч 

и в дальнейшем уже не менялась (рис. 2В). 

Отмечено снижение содержания магния 

в плазме крови через 0.5 ч (на 8%), с после-

дующим повышением и новое уменьшение (на 

13%) через 24 ч под действием гормона. Через 

3.5–5 ч после введения физраствора концен-

трация магния в плазме крови повышалась на 

13–10%, а через 24 ч содержание магния было 

ниже исходного уровня на 4% (рис. 2Г). 

Гипонатриемия в период с 3.5 до 24 ч 

после введения гормона, несомненно, связана 

с применением достаточно высоких доз адре-

налина. 

В августе–сентябре проведены опыты по 

изучению влияния укола в мышцу и введенно-

го внутрибрюшинно норадреналина в дозе 0.2–

0.5 мг/кг на концентрацию ионов у леща в воз-

расте 6–8 лет (рис. 3). Отклонения в содержа-

нии ионов под действием обоих факторов бы-

ли однонаправленными и нередко близкими по 

величине. Как правило, основные изменения в 

концентрации ионов происходили в первые 

0.5–2 ч после воздействия стрессоров. Под 

действием гормона и укола концентрация на-

трия в плазме крови увеличивалась, соответст-

венно, на 7 и 3% (рис. 3А). Концентрация ка-

лия в плазме крови изменялось двухфазно: 

снижалась через 0.5 и 5 ч под действием но-

радреналина, соответственно, на 47 и 65%, а 

после укола – на 20 и 56% (рис. 3Б). Содержа-

ние кальция в плазме крови увеличивалось в 

первые 0.5 ч опыта на 22.5% под действием 

гормона и на 9.5% − укола (рис. 3В). Концен-

трация магния в плазме крови уменьшалась в 

первые 0.5 ч опыта под влиянием гормона на 

11%, укола − на 4.4% (рис. 3Г). 

Опыты с изучением влияния укола в 

брюшную полость и введенного адреналина (в 

дозе 0.5–1.5 мг/кг) на содержание ионов в тка-

нях у леща проводили по сокращенной схеме в 

зимний период года (рис. 4). Использовали 

рыб, адаптированных в течение трех недель к 

двум диапазонам температур: 12–14°С и 0.2–

1°С. После введения адреналина осветление 

окраски тела при температуре воды 10–11°С 

наблюдали через 2 ч, а при 0.2–1°С – примерно 
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через 10–12 ч и продолжалось в последнем 

случае несколько часов. У рыб во всех темпе-

ратурных условиях под действием, как вве-

денного гормона, так и просто укола в брюш-

ную полость, через сутки отмечена небольшая 

(недостоверно выраженная) гипернатриемия. 

Характер изменения содержания ионов калия, 

кальция и магния в плазе крови зависел от 

температуры воды. В температурах 0.2–1°С 

отмечена сниженная концентрация этих ионов 

(по магнию различия с исходной точкой дос-

товерны, p<0.05). При температурах 10−12°С 

достоверно выражена гиперкальциемия и не 

достоверно повышен уровень калия в плазме 

крови. Концентрация магния почти не измени-

лась. Полученные данные наглядно продемон-

стрировали зависимость фазности ответной 

реакции от температуры. 

 
Рис. 4. Содержание ионов в плазме крови леща через сутки после стрессорных воздействий зимой. а – натрий, б 

– калий, в – кальций, г – магний; по оси ординат – концентрация ионов в плазме в % к дострессовому уровню, 

принятому за 100%; по оси абсцисс: 1, 1' – укол шприцем, соответственно при температуре 12−14°С и 0.2°С, 2, 

2’ – введение адреналина (0.5−1.5 мг/кг) при тех же температурах; цифры над столбиками – число исследуемых 

рыб. 

Fig. 4. The content of ions in blood plasma of bream a day after stress effects in winter. a – sodium, б – potassium, в – 

calcium, г – magnesium; the ordinate is the concentration of ions in the plasma in % to level before stress, taken as 

100%; abscissa : 1, 1' – an injection syringe, respectively, at a temperature of 12–14°C and 0.2°C, 2, 2’ – epinephrine 

(0.5−1.5 mg/kg) at the same temperatures; the numbers above the bars show the number of the studied fish. 

У рыб, больных ихтиофтириозом и адап-

тируемых в 300 л аквариумах при повышен-

ном фоне световых и шумовых раздражителей, 

несильные стрессоры типа укола шприцем и 

введения норадреналина (в дозе 0.5–1.5 мг/кг) 

вызывали гипонатриемию, под действием гор-

мона выраженную сильнее, чем только от од-

ного укола. Содержание калия в плазме крови 

увеличивалось после укола шприцем, однако 

после введения норадреналина отмечено его 

уменьшение (рис. 5). Кроме того, на рыбах еще 

не истощенных, но уже закаленных содержа-

нием в неблагоприятных условиях (2 нед в 300 

л аквариумах с повышенным фоном световых 

и шумовых раздражителей при температуре 

16–17°С) (табл. 3) не удалось выявить влияния 

на ионный состав плазмы крови укола и введе-

ния адреналина в дозе 0.2–0.5 мг/кг через 0.5 и 

2 ч после воздействия: за исключением 30% 

гипокалиемии под действием гормона, т.е. в 

данном случае, вероятно, можно говорить о 

состоянии ареактивности. Гипокалиемия под 

действием норадреналина и адреналина связа-

на со специфическим действием катехолами-

нов на концентрацию калия в плазме крови 

животных и рыб в том числе [Запруднова, 

2000 (Zaprudnova, 2000)]. 

Влияние отлова, транспортировки, 

 адаптации. 

Ранее [Мартемьянов, Запруднова, 1982 
Martem'yanov, Zaprudnova, 1982)] показано, 

что отлов рыб летом при достаточно высоких 

температурах воды и 1.5–2 ч транспортировка 

в лабораторию в маленьких объемах воды при 

недостатке кислорода являются очень сильны-

ми стрессорами для рыб, нередко приводящи-

ми их к гибели. Гипонатриемия в этих услови-

ях достигала 30–50%, а гиперкалиемия могла 

превышать 400%. В настоящей работе рас-

сматривали влияние на рыб отлова и транс-

портировки, проводимых при низких темпера-

турах воды и в относительно комфортных ус-

ловиях. У леща, отловленного осенью (темпе-

ратура воды 11–12
о
С) через 1–3 ч транспор- 
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Рис 5. Влияние норадреналина в дозе 0.5–1.5 мг/кг 

(1) и укола шприцем (2) на концентрацию ионов в 

плазме крови леща, больного ихтиофтириозом. По 

оси ординат – концентрация ионов натрия (А) и 

калия (Б) в плазме крови, ммоль/л; по оси абсцисс – 

время от начала опыты, ч; количество используе-

мых рыб в каждой точке 4–6. 

Fig. 5. The effect of norepinephrine at a dose of 0.5–

1.5 mg/kg (1) and the injection syringe (2) to the ion 

concentration in the blood plasma of sick bream. The 

ordinate is the concentration of sodium ions (A) potas-

sium (Б) in blood plasma, mmol/l; on the abscissa: time 

from the beginning of the experiments, h; the number 

of fish at each point 4-6. 

тировки в ограниченном объеме воды (в ща-

дящих условиях: минимум механических раз-

дражителей, соотношение массы тела и воды 

1:15) регистрировали гипокалиемию (42–54%), 

гиперкальциемию (13%) и гипернатриемию 

(4–8%) (табл. 1). Через сутки содержания в 

лабораторных условиях при той же температу-

ре, что в водоеме, отмечены противоположно 

направленные изменения в концентрации ио-

нов в плазме крови: гипонатриемия (4.5%) и 

гипокальциемия (20.5%). В летних опытах с 

влиянием на концентрацию ионов в тканях 

леща 30 мин поимки (практически без транс-

портировки в лабораторию) и 3 сут адаптации 

в глубоком бассейне выявлены гипернатрие-

мия (141±1.3 ммоль/л) и гипокалиемия (1.2±0.2 

ммоль/л). В конце октября (при температуре 

воды 6°С) гипернатриемия отмечена у лещей 

сразу после отлова тралом (концентрация на-

трия в плазме крови составляла 141±2 

ммоль/л). 

У леща, адаптируемого к лабораторным 

условиям в преднерестовый период, гипернат-

риемия (до 12–15%) и гипокалиемия (до 87%), 

характерные для этого периода года, сохраня-

лись и даже усиливались в течение 1 недели 

содержания рыб в лабораторных бассейнах 

(табл. 2). 

Леща, адаптированного к лабораторным усло-

виям 2 недели в глубоких затененных бассей-

нах, помещали в 300 л аквариумы также с ар-

тезианской водой и 100% насыщением воды 

кислородом и такой же плотностью посадки (1 

особь на 150–300 л), но с повышенным фоном 

световых и шумовых раздражителей. В этих 

условиях через 3–4 нед наблюдали изменения 

в концентрации ионов в тканях по типу редук-

ции, а через 2–3 мес рыбы погибали, т.е. мы 

имели дело с хроническим стрессом с леталь-

ным исходом (табл. 3). Однако в первые 2–3, 

24 и 48 ч опыта отмечены отклонения в систе 

ме водно-солевого равновесия по типу гипер-

компенсации: гипернатриемия (от 6 до 11.9%), 

а также гипокалиемия и гиперкальциемия че-

рез 24 и 48 ч, соответственно на 18 и 14% и на 

52 и 60%. 

Таблица 1. Динамика содержания ионов (ммоль/л) в плазме крови леща после отлова, транспортировки и адап-

тации к лабораторным условиям 

Table 1. Dynamics of the content of ions (mmol/l) in blood plasma of fish after capture, transport and adaptation to 

laboratory conditions 

Время после отлова, ч 

Time after capture, h 

Натрий 

Sodium 

Калий 

Potassium 

Кальций 

Calcium 

Количество рыб 

Number of fish 

0 134±2.2 2.4±0.2 4.4±0.3 6 

1    144±1.7
** 

    1.1±0.1
***

 5.0±0.6 6 

3 138±1.6  1.4±0.2
* 

3.9±0.2 5 

24 127±2.9 2.7±0.3 3.5±0.3 5 

Примечание. Здесь и далее: 
*,**,*** 

− различия достоверны, соответственно, при p≥0.05, 0.01, 0.001 

Note. Hereinafter: 
*,**,***

 − the difference is significant respectively at p≥0.05, 0.01, 0.001 

После пересадки леща, адаптированного 

в условиях глубокого бассейна, в ограничен-

ный объем артезианской воды (соотношение 

массы тела и воды 1:20; содержание кислорода 

в воде 6 мг/л при температуре воды 17–19°С) 

через 4, 8, 24 и 48 ч наблюдали гипернатрие-

мию (соответственно 16, 15.3, 12.3 и 9%), ги-

покалиемию (86.8, 84.2, 57.9 и 50%) и гипер- 
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кальциемию (50, 30, 100 и 189%). Рыбы в ука-

занных условиях жили не более 3 нед. Уже 

через 5–6 сут концентрация натрия и кальция в 

плазме крови снижалась, а калия повышалась 

(табл. 4). В данном случае, вероятно, следует 

говорить о подостром стрессе с летальным ис-

ходом. Примечательно, что характер измене-

ний в концентрации ионов в тканях у леща 

был такой же, что и в предыдущем опыте (т.е. 

гиперкомпенсации к редукции.У щуки летом 

сразу после отлова неводом фиксировали 

столь высокие уровни концентрации натрия 

(на 9.7%) и кальция (на 50%) и низкий калия 

(на 65%) в плазме крови, к которым не наблю-

далось возвращения в процессе адаптации в 

лабораторных условиях [Мартемьянов, За-

пруднова Запруднова, 1982 (Martem'yanov, 

Zaprudnova, 1982)]. У леща и плотвы сразу по-

сле отлова также отмечена повышенная (на 

21.7–26%) концентрация кальция в плазме 

крови. У плотвы увеличенная примерно на 

10% концентрация натрия в плазме крови на-

блюдалась через 2 недели адаптации в глубо-

ких затененных бассейнах. 

Таким образом, проведенные исследова-

ния показали, что под действием несильных 

непродолжительных стрессоров разной приро-

ды (введение небольших доз катехоламинов, 

инъекция физраствора, укол, легкий хэндлинг,  

Таблица 2. Динамика концентрации ионов (ммоль/л) в плазме крови леща в период размножения в ходе адап-

тации к лабораторным условиям 

Table 2. Dynamics of ion concentrations (mmol/l) in blood plasma of bream during spawning in the adaptation to la-

boratory conditions 

Время после отлова 

Time after catching 

Натрий 

Sodium 

Калий 

Potassium 

Стадия зрелости гонад 

Stage of gonad maturity 

Количество рыб 

Number of fish 

0 142±1.5 0.6±0.0 IV 8 

3 ч (h)  147±1.3
* 

   0.5±0.0
***

 IV 6 

20 ч (h)    150±0.4
***

    0.4±0.0
*** 

IV 5 

1 неделя (week)  146±0.2
*
    0.8±0.0

***
 IV 6 

Таблица 3. Концентрация ионов (ммоль/л) в плазме крови леща, содержащегося в 300 литровых аквариумах 

Table 3. Ion concentration (mmol/l) in blood plasma of bream contained in 300 litre aquariums 

Время, ч 

Time, h 

Натрий 

Sodium 

Калий 

Potassium 

Кальций 

Calcium 

Количество рыб 

Number of fish 

0 134±1 2.2±0.1 2.3±0.3 6 

2–3   149±3
** 

    4.6±0.2
***

 − 5 

24   146±3
**

 1.8±0.2
* 

  3.5±0.1
**

 6 

48 142±4 1.9±0.1   3.7±0.2
**

 6 

336 129±2  2.8±0.2
*
 − 5 

720–960 127±3
*
    3.0±0.1

***
 − 18 

1440–2298   122±3
** 

  118±4
** 

   3.6±0.2
***

 

  4.2±0.5
**

 

2.6±0.3 

2.3±0.1 

7 

5 

Примечание. Над чертой – здоровые рыбы, под чертой – больные. 

Note. Above the line – healthy fish, below the line – sick. 

Таблица 4. Концентрация ионов (ммоль/л) в плазме крови леща, содержащегося в ограниченном объеме воды 

Table 4. Concentration of ions (mmol / l) in blood plasma bream contained in a limited volume of water 

Время, ч 

Time, h 

Натрий 

Sodium 

Калий 

Potassium 

Кальций 

Calcium 

Количество рыб 

Number of fish 

0 130±2 3.8±0.1 1.8±0.4 6 

4    151±1
*** 

   0.5±0.0
***

 2.7±0.1 4 

8    150±2
***

    0.6±0.0
*** 

2.4±0.3 5 

24    146±1
***

    1.6±01
***

  3.6±0.3
*
 5 

48    142±1
***

    1.9±0.2
***

    5.2±0.2
***

 3 

156 125±1
 

3.9±0.5 2.5±0.1 4 
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небольшое изменение температуры воды, бы-

стрый отлов из водоема при невысоких темпе-

ратурах воды и др.) изменения ионного соста-

ва внутренней среды организма направлены в 

внутренней среды организма направлены в 

сторону повышения концентрационных гради-

ентов на мембране клеток и тканей: гипернат-

риемия, гипокалиемия, гиперкальциемия и не-

редко гипомагниемия (иногда уровень (иногда 

уровень магния не менялся совсем, и были 

случаи его повышения). Динамика концентра-

ции ионов в плазме крови имела фазный ха-

рактер, наиболее выраженный для ионов ка-

лия: гипокалиемия сменялась возвращением 

уровня калия к нормальным значением или 

даже гиперкалиемией, вслед за которой вновь 

наступала гипокалиемия, иногда сильнее вы-

раженная, чем первоначальная. Продолжи-

тельность фаз, их диапазон зависели от целого 

ряда факторов, в том числе от силы стрессора, 

от температуры адаптации, от исходного со-

стояния организма. Отсутствие фазности (ко-

лебательности), т.е. устойчивые гипернатрие-

мия, гиперкальциемия и гипокалиемия обычно 

наблюдались у сильных здоровых рыб в на-

чальный период действия достаточно сильного 

стрессора (средне-сильного) (табл. 3, 4). Про-

веденные исследования позволяют заключить, 

что устойчивые отклонения во внутренней 

среде по типу гиперкомпенсации свидетельст-

вуют о напряженном состоянии в системе вод-

но-солевого равновесия и, как правило, обяза-

тельно сменяются отклонениями по типу ре-

дукции. У рыб, ослабленных (истощенных) 

содержанием в неблагоприятных условиях 

и/или больных, несильные стрессоры типа 

укола шприцем и введения гормона вызывали 

изменения ионного состава внутренней среды 

по типу редукции. Реакция на стрессор обычно 

отсутствовала (стадия ареактивности) у внеш-

не здоровых рыб, содержащихся в неблагопри-

ятных условиях, например, при повышенном 

фоне световых и шумовых раздражителей. 

Наиболее характерной для несильных непро-

должительных стрессоров поведенческой ре-

акцией является небольшое торможение дви-

гательной активности. Результаты проведен-

ных исследований также позволяют предпо-

ложить кратковременное повышение концен-

трации адреналина в крови в самом начале 

действия стрессора. В частности, при отлове из 

бассейна у леща концентрация адреналина в 

плазме крови увеличивалась в 100 раз, а уро-

вень норадреналина в крови не изменялся. Со-

держание катехоламинов в хромаффинной 

ткани также практически не изменялось [За-

пруднова, Прозоровская, 1999 (Zaprudnova, 

Prozorovskaya, 1999)]. 

Работы по изучению влияния несильных 

непродолжительных раздражителей на содер-

жание ионов в тканях рыб немногочисленны и, 

можно сказать, случайны, т.к. авторы не зада-

вались вопросом о силе используемых стрес-

соров и, соответственно, нигде не проводился 

сравнительный анализ характера ответной ре-

акции в зависимости от интенсивности воздей-

ствия. В литературе содержатся сведения об 

изменениях содержания ионов в плазме крови 

пресноводных рыб по типу гиперкомпенсации, 

которые касались как одного, так и сразу трех 

ионов, вызывались небольшими кратковре-

менными нагрузками и наблюдались у рыб и в 

эксперименте, и в естественной среде обита-

ния. Коротко рассмотрим практически все из-

вестные нам работы по этому вопросу. Хау-

стон с соавторами [Houston et al., 1971a,b] на-

блюдали гипернатриемию, гипокалиемию и 

гиперкальциемию, а также некоторое увеличе-

ние концентрации калия в мышцах у ручьевой 

форели как в ответ на легкий хэндлинг, так и в 

результате анестезии tricaine methan-

esulphonate. Смит с соавторами [Smit et al., 

1981] у карпа, сутки находящегося в ограни-

ченном объеме воды, регистрировал повышен-

ный уровень натрия в плазме крови (примерно 

на 40 ммоль/л выше нормы) и заниженный − 

калия (примерно на 1.5−2 ммоль/л). Гипернат-

риемию, гиперкальциемию и гиперхлоремию 

(но гиперкалиемию) фиксировали у угря и ло-

бана, 4 дня содержащихся в пресной воде с 

сублетальными дозами пестицидов: ДДТ и эн-

дрина [Hilmy et al., 1983]. В растворах с низкой 

концентрацией тяжелых металлов (медь, 

ртуть, кадмий, свинец) отмечено повышение 

содержания хлорида натрия в плазме крови у 

пресноводных рыб [Christensen et al., 1977; 

Sing, Reddy, 1990]. Гипернатриемия обнару-

жена у рыб в растворе фенвалерата [Наточин, 

1987 (Natochin, 1987)], а также у леща, отлов-

ленного в местах повышенного загрязнения 

[Мартемьянов, 1994 (Martem'yanov,1994)]. 

В работе литовских исследователей (Ба-

раускене и др., 1975 (Barauskene et al., 1975)] 

показано, что 30 с воздействие электрическим 

током на карпа вызывало гипокалиемию и ги-

перкальциемию при неизменном уровне на-

трия в плазме крови, которые сопровождались 

увеличением концентрации адреналина и но-

радреналина в мозге и сердечной мышце. 

Уровни катехоламинов возвращались к перво-

начальным через 2 ч. Изменения содержания 

натрия, калия, кальция и  магния в плазме кро- 
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ви по типу гиперкомпенсации наблюдались у 

зимнего карпа при температурах, близких к 

5
о
C [Мартемьянов, 1995 (Martem'yanov, 1995)]. 

Известно, что карп, в отличие от леща, хорошо 

переносит условия искусственного содержания 

и продолжает питаться при низких температу-

рах. Отмечалась также колебательность (фаз-

ность) в ответной реакции на несильный 

стрессор. В частности, в работе Хаустона с 

соавторами [Houston et al., 1971b] паттерн в 

отношении уровня натрия в плазме крови 

представляется в виде затухающей синусоиды: 

сначала (в течение 3 ч после действия стрессо-

ра) увеличение, затем (после 6 ч) уменьшение 

и, наконец, (между 48 и 192 ч) стабилизация. 

На первоначальных стадиях различных забо-

леваний у рыб отмечается гипернатриемия, 

которая в ходе развития болезни сменяется 

возвращением уровня натрия во внутренней 

среде к норме (состояние ареактивности), а 

затем – гипонатриемией (на поздних стадиях 

болезни) [Запруднова, 2017, рис 1 (Zaprudnova, 

2017)]. 

 
Рис. 6. Содержание ионов калия, натрия, кальция и магния в плазме крови карпа при хронической интоксика-

ции фенолом (5 мг/л) [по: Козловская, Мартемьянов, 1991(Kozlovskaya, Martem'yanov, 1991)]. 1 – опыт, 2 – кон-

троль. По оси ординат – концентрация ионов, мэкв/л. 

Fig. 6. The content of potassium, sodium, calcium and magnesium in blood plasma of carp with chronic intoxication of 

phenol (5 mg/l) [at: Kozlovskaya, Martem'yanov, 1991]. 1 – experience, 2 – control. On the ordinate is the concentra-

tion of ions, meq/l. 

В работе Козловской и Мартемьянова 
[1991 (Kozlovskaya, Martem'yanov, 1991] по-
священной изучению хронической интоксика-
ции фенолом карпа, отмечаются достоверно 
различимые отклонения содержания ионов 
калия, кальция и магния в плазме крови от ис-
ходных уровней и фазность изменений ионно-
го состава в первые 14 дней опыта (рис. 6). 
При этом в первые часы и сутки эксперимента 
гипернатриемия, гиперкальциемия и отчасти 
гипомагниемия имели фазный характер и со-
четались с гиперкалиемией, а в период с 3 по 
10 сут исследования отмечена и гипокалиемия. 
В период 14–90 сут различия между контролем 
и опытом отсутствовали. Вероятно, это указы-
вает на состояние ареактивности. Первона-
чальная гиперкалиемия у карпа [Козловская, 
Мартемьянов, 1991 (Kozlovskaya, Martem'-
yanov, 1991)], а также гиперкалиемия у угря и 

лобана [Hilmy et al., 1983], на наш взгляд, сви-
детельствует о некоторой напряженности сис-
темы водно-солевого равновесия, вызываемой 
действием токсических веществ. Отсутствие 
гипернатриемии у карпа после действия элек-
трическим током [Бараускене и др., 1975 
(Barauskene et al., 1975)], вероятно, связано с 
фазностью изменения уровня натрия, не сов-
падающей с таковой у калия и/или с большой 
дозой стрессора. 

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что под действием несильных 
непродолжительных стрессоров изменения во 
внутренней среде у пресноводных рыб проис-
ходят по типу гиперкомпенсации (гипернат-
риемия, гипокалиемия, гиперкальциемия и, 
нередко, гипомагниемия) и имеют фазный (ко-
лебательный) характер. 
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SHORT-TERM EFFECT OF WEAK STRESSORS ON THE CONCENTRATION  

OF CATIONS IN PLASMA OF BLOOD OF THE BREAM 

R. A. Zaprudnova 
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia, 

e-mail: rimma@ibiw.yaroslavl.ru 

It is established that under the influence of weak short-term stressors of the different nature (introduction of 

small doses of catecholamines, a physical solution injection, a short, an easy handling, slight changes in water 

temperature, quick catching from a reservoir at low water temperatures, etc.) changes in ionic composition of the 

internal medium of the bream of Abramis brama L are directed towards an increase in concentration gradients on 

the membrane of cells and tissues: hypernatraemia, hypokalaemia, hypercalcaemia, and quite often 

hypomagnesemia. Dynamics of concentrations of ions in plasma of blood had a phase character, and was the 

most characteristic of potassium ions. Duration of phases, their range depended, mostly, on the strength of a 

stressor, water temperature, and an initial condition of an organism. The lack of staging (variability), i.e. steady 

changes in the internal environment as hypercompensation were usually observed in strong healthy fishes during 

an initial stage of the effect of medium and strong stressors. Weak short-term stressors caused changes in ionic 

structure of the internal environment as a reduction in weak (exhausted) and sick fishes i.e. towards a decrease in 

concentration gradients on the membrane of cells and tissues. The reaction to weak stressors was usually absent 

in the fishes which were kept under unfavorable conditions. 

Keywords: bream, sodium, potassium, calcium, magnesium, stress  
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ИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ У ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ПРИ СТРЕССЕ И БОЛЕЗНЯХ 

Р. А. Запруднова 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 п. Борок Ярославской обл. Некоузский р-н 

rimma@ibiw.yaroslavl.ru 

По собственным и литературным данным исследованы общие закономерности динамики концентра-
ции ионов натрия в плазме крови и калия в мышцах у разных видов рыб при патогенезе различных забо-
леваний и выявлена зависимость ответной реакции от степени развития болезни (или количества небла-
гоприятного воздействия). По динамике концентрации ионов натрия, калия и кальция в плазме крови и 
мышцах, а также обмену ионов между организмом и водой изучено состояние системы водно-солевого 
равновесия у рыб при стрессе с летальным исходом (остром, подостром и хроническом), проанализиро-
ваны возможные причины гибели рыб, связанные с изменением ионных показателей. Обсуждается роль 
ионов в механизмах феноптоза, предложен гипотетический механизм развития склероза с участием ионов 
натрия. Описаны способы сохранения жизни рыб в различных стрессовых условиях с использованием 
ионных препаратов. 

Ключевые слова: рыбы, стресс, ионы, болезни адаптации, феноптоз. 

ВВЕДЕНИЕ 

При любой болезни помимо специфиче-

ских изменений, характерных для каждого 

конкретного заболевания, в организме наблю-

даются общие, неспецифические. Известны 

также болезни адаптации или плюрокаузаль-

ные (многопричинные), где стресс выступает в 

качестве главного этиологического фактора 

[Селье, 1970, 1972, 1979 (Sel'e, 1970, 1972, 

1979); Меерсон, 1986 (Meerson, 1986)]. Болез-

ни адаптации, в свою очередь, составляют 

значительную часть незаразных болезней рыб. 

Однако на настоящий момент разрозненная и 

немногочисленная литературная информация 

не позволяет составить представление об об-

щих механизмах адаптации в системе водно-

солевого равновесия у рыб при заболеваниях 

разной природы и интенсивности, а публика-

ции по стрессу касаются в основном острых, 

обратимых его форм, практически не изучены 

предгибельные фазы стресса. Поэтому задача-

ми настоящей работы стали: 1) исследование 

общих закономерностей динамики концентра-

ции катионов в тканях пресноводных рыб при 

различных болезнях в ходе нарастания патоло-

гии; 2) изучение состояние системы водно-

солевого равновесия (по изменению содержа-

ния ионов в тканях и ионному обмену между 

организмом и водой) у рыб при различных 

формах патологического стресса: остром, по-

достром, хроническом с летальным исходом. 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В ТКАНЯХ БОЛЬНЫХ РЫБ 

На рис. 1 показаны изменения концен-

трации ионов натрия в плазме крови и калия в 

мышечной ткани у разных видов пресновод-

ных рыб в ходе патогенеза миопатии, а также 

некоторых заразных болезней (аэромоноза, 

ихтиофтириоза, лигуллоидоза, сапролегниоза). 

В работе использовались собственные и лите-

ратурные данные. Собственные исследования 

проводили на половозрелом и близком к поло-

возрелости леще (Abramis brama) Рыбинского 

и Куйбышевского водохранилищ и половозре-

лой плотве (Rutilus rutilus) Рыбинского водо-

хранилища. Методы взятия, обработки и ана-

лиза проб тканей на ионный состав описаны 

ранее [Мартемьянов, Запруднова, 1982 

(Martem'yanov, Zaprudnova, 1982)]. В состоя-

нии предболезни, или в самую начальную фазу 

заболеваний разной этиологии концентрация 

натрия в плазме крови и калия в мышцах по-

вышалась. Примерно в середине патогенеза 

содержание ионов в тканях больных рыб прак-

тически не отличалось от такового у здоровых, 

за исключением ряда случаев, когда наблю-

дался более низкий уровень калия в мышцах. 

На последних стадиях заболеваний регистри-

ровали устойчивую гипонатриемию и сниже-

ние содержания калия в мышцах. 

В клетке доминирующим ионом являет-

ся калий, а снаружи клетки − натрий. Поэтому 

можно заключить, что в начальный период 

болезни (независимо от ее этиологии) измене-

ния ионных показателей направлены в сторону 

повышения концентрационных градиентов на 

мембране клеток (гиперкомпенсация), а на 

поздних стадиях заболевания − в сторону сни-

жения (редукция). 

Такие же закономерности в отклонении 

ионных параметров наблюдали при нараста-

нии силы и/или продолжительности стрессо-

ров различной природы [Запруднова, 2003, 

2012, 2017 (Zaprudnova 2003, 2012, 2017)], т.е. 

характер ответной реакции на болезнь в сис-

теме водно-солевого равновесия определялся 
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количеством (силой, продолжительностью) 

действия ее как неблагоприятного фактора. 

Содержание натрия во внутренней среде орга-

низма является показателем уровня энергетики 

организма, т.к. натриевый потенциал является 

основной энергетической валютой на наруж-

ной мембране животных клеток (Скулачев, 

1989 (Skulachev,1989); Наточин, 2002 

(Natochin, 2002)], а по содержанию калия в 

мышцах можно судить об уровне анаболиче-

ских и катаболических процессов в клетках 

[Мелехов, Анев, 1992 (Melekhov, Anev, 1992)]. 

Таким образом, в начальный период болезни 

(т.е. в ответ на несильный непродолжительный 

стрессор) включается активная защитная ре-

акция организма: происходит повышение 

энергетики организма, усиливаются анаболи-

ческие процессы и увеличивается общая, не-

специфическая устойчивость организма, а в 

конце болезни (т.е. под действием сильного 

и/или продолжительного стрессора) преобла-

дает пассивная защитная реакция, которая 

сопровождается снижением энергетики, уси-

лением катаболических процессов и уменьше-

нием устойчивости организма. Переход от 

активной защитной реакции к пассивной (от 

гиперкомпенсации к редукции) осуществляет-

ся через промежуточную фазу – ареактивно-

сти. Активная защитная реакция обеспечивает 

прогрессивное развитие организма, а пассив-

ная – сохранение жизни в экстремальных ус-

ловиях [Запруднова, 2003, 2012 (Zaprudnova 

2003, 2012)]. Эти две реакции (или стратегии 

адаптации) могут быть обозначены также, 

соответственно, как физиологический и пато-

логический стресс [Аршавский, 1982 

(Arshavskii, 1982)] или эустресс и дистресс 

[Селье, 1979 (Sel'e, 1979)]. Состояние орга-

низма высших позвоночных (главным обра-

зом, человека), возникающие под влиянием 

несильных непродолжительных раздражите-

лей наиболее подробно изучено ростовскими 

физиологами [Гаркави и др., 1998 (Garkavi et 

al., 1998)]. Ими выделены реакции тренировки 

(в ответ на слабые воздействия), а также спо-

койной и повышенной активации (на раздра-

жители средней силы). Однако авторы не ис-

следовали динамику ионных показателей. 

 
Рис. 1. Концентрация натрия в плазме крови (А) и калия в мышцах (Б) у больных рыб в % к норме. 0-IV − ста-

дии развития болезней. 1 − ихтиофтириоз (лещ [собственные данные]); карп, [Hines, Spira, 1974; Лиманский и 

др., 1984]), 2 − аэромоноз (карп [Яржомбек и др., 1984]), 3 − сапролегниоз (лещ, плотва [собственные данные]; 

карп, [Грищенко, 1985]), 4 − лигуллоидоз (лещ [собственные данные]), 5 − миопатия (русский осетр [Кузьмина, 

1990, 1997а, б; Наточин и др., 1995]). Горизонтальная линия – норма (здоровые рыбы). 

Fig. 1. The sodium concentration in blood plasma (A) and potassium in the muscles (Б) in  sick fish in % to the norm. 0-

IV stages of disease development. 1 − ichthyopthiriasis (bream [own data]; carp [Hines, Spira, 1974; Limanskii et al., 

1984]), 2. aeromonas (carp [Jarzombek et al., 1984]), 3 − saprolegnioz (bream, roach [own data]; carp, [Grishenko, 

1985]), 4 − ligulloidoz  (bream [own data]), 5 − myopathy (Russian sturgeon [Kuzmina, 1990, 1997a, b; Natochin et al., 

1995]). The horizontal line is the norm (healthy fish) 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО РАВНОВЕСИЯ У РЫБ  

ПРИ СТРЕССЕ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

В работе представлен новый оригиналь-

ный материал в сочетании с анализом и обоб-

щением результатов прежних исследований. В 

качестве основного объекта для опытов вы-

бран взрослый лещ (Abramis brama) Рыбин-

ского водохранилища, изучали также щуку 

(Esox lucius), плотву (Rutilus rutilus) Рыбин-

ского водохранилища и искусственно разво-

димого на экспериментальной прудовой базе 

карася серебряного (Carassius auratus). Ост-

рый стресс с летальным исходом (продолжи-

тельностью 5–96 ч) вызывали стрессорами 

чрезмерной силы (абиотическими факторами в 

летальных дозах): содержанием рыб в ограни-

ченном объеме грунтовой (крановой) воды со 

снижающимся содержанием кислорода до 2.5–

3 мг/л (рис. 2, столбики 1), переносом рыб за 

пределы температурной толерантности, ком-

плексным действием нескольких факторов в 

предлетальных дозах: температуры, кислоро-

да, адреналина, солености, ограниченного 

объема воды, приводящего к иммобилизации, 

а также механических раздражителей [Запруд-

нова, 2003, 2012 (Zaprudnova 2003, 2012)]. По-

дострый стресс с летальным исходом продол-

жительностью от 5 до 20 дней (главным обра-

зом, до 2 недель) вызывали достаточно силь-

ными стрессорами, к которым рыба не могла 

приспособиться: содержанием рыб в малень-

ких аквариумах (соотношение массы тела и 

воды 1:10, грунтовая вода), с концентрацией 

кислорода в воде 5 мг/л и повышающимся 

содержанием ионов аммония до 80 мг/л (рис. 

2, столбики 2), содержанием рыб в садках, 

посттравматическими эффектами продолжи-

тельного траления и длительного пребывания 

в сетях, а также жестких условий транспорти-

ровки в лабораторию [Запруднова, 2003, 2012 

(Zaprudnova 2003, 2012)]. Хронический стресс 

с летальным исходом (продолжительностью 

1–4 месяца) вызывался содержанием рыб в 

лабораторных аквариумах, бассейнах и прудах 

экспериментальной базы в условиях значи-

тельного варьирования температурного, ки-

слородного, солевого, светового режимов [За-

пруднова, 2003, 2012 (Zaprudnova 2003, 2012)],  

 
Рис. 2. Концентрация ионов в тканях (а-б) и обмен ионов (в) между организмом и водой у леща при стрессе с 

летальным исходом. 1 − острый стресс, продолжительность жизни 5−8 ч, 2 − подострый, 10–15 дн., 3 − хрони-

ческий, 3 мес., А − натрий, Б − калий, В − кальций; а − концентрация ионов перед гибелью в плазме крови, 

ммоль/л, б − в скелетных мышцах, ммоль/кг, в − общее количество потерянных (под чертой) или поглощенных 

(над чертой) ионов из воды до момента гибели, ммоль/кг; горизонтальные прямые − концентрация ионов в тка-

нях до стресса.  

Fig. 2. The concentration of ions in tissues (a-б) and ion exchange (в) between the organism and water at bream under 

stress with fatal outcome. 1 − acute stress, the life expectancy of 5–8 h, 2 − subacute, 10–15 days, 3 − chronic 3 months. 

A − sodium, Б − potassium,В – calcium; a − concentration of ions before death in the blood plasma, mmol/l, б − in 

skeletal muscle, mmol/kg, в − total lost (below the line) or absorbed (above the line) ions from the water before death, 

mmol/kg; horizontal lines − ion concentration in the tissues before the stress. 
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в частности, в аквариумах с повышенным фо-

ном световых и шумовых раздражителей (со-

отношение массы тела и воды 1:150, 100% 

насыщение воды кислородом, вода грунтовая) 

(рис. 2, столбики 3). В работе анализировали 

концентрацию ионов натрия, калия и кальция 

в плазме крови, скелетных мышцах и величи-

ну поглощения и потерь ионов в воду. 

Максимальный ионный дисбаланс по 

натрию, калию и кальцию наблюдался при 

остром стрессе с летальным исходом. Отмече-

ны наибольшая гипонатриемия (до 50%) и 

наибольшая диффузия этих ионов в воду. По-

тери ионов натрия, калия и кальция из клеток 

мышечной ткани тела также достигали самых 

высоких значений. Гиперкалиемия была мак-

симальной в первые часы опыта, однако диф-

фузия калия в воду через сутки возрастала в 2–

3 раза. Из результатов проведенных исследо-

ваний очевидно, что гибель рыб при остром 

стрессе происходит из-за нарушения осмоляр-

ности, т.е. при осморегуляторном коллапсе и, 

как следствие, гибели клеток в жизненно важ-

ных органах. В диагностике состояния острого 

стресса по ионному обмену основное внима-

ние необходимо уделять величине потерь ио-

нов натрия. 

При летальных формах подострого и 

хронического стресса можно выделить 4 наи-

более значимых отклонения в системе водно-

солевого равновесия: 

1. Гипонатриемия до 20% при подостром 

стрессе и до 10% при хроническом; 

2. Снижение содержания калия в мыш-

цах на 30–40% и более; 

3. Усиление абсорбции ионов натрия из 

воды; 

4. Общее количество потерянных орга-

низмом ионов калия у рыб перед гибелью 

практически одинаково при подостром и хро-

ническом стрессе в воде различной минерали-

зации. Однако при хроническом стрессе ос-

новные потери ионов происходили непосред-

ственно перед гибелью рыб, а при подостром 

− на протяжении всего опыта. При разделении 

подострого и хронического стресса основное 

внимание необходимо обращать на скорость 

диффузии ионов калия. 

На настоящий момент вопрос о причи-

нах гибели рыб при подостром и хроническом 

стрессе остается открытым. В литературе 

[Hand, Hardewig, 1996] встречается мнение, 

что продолжительность жизни организмов 

(предел выживания) при хроническом стрессе 

определяется скоростью деградации белковых 

макромолекул. Подострый стресс в отечест-

венной литературе в основном представлен 

токсикологическими опытами, а в иностран-

ной не выделяется совсем. На наш взгляд, 

причины гибели рыб при подостром и хрони-

ческом стрессе столь же многообразны, что и 

болезни адаптации, быстро или длительно 

протекающие (или позже возникающие) и 

приводящие к необратимым повреждениям 

жизненно важных органов и тканей. Анализ 

представленного в работе материала позволяет 

выделить следующие неблагоприятные изме-

нения в системе водно-солевого равновесия 

при подостром и хроническом стрессе, лежа-

щие в основе развития болезней адаптации и, в 

конечном итоге, гибели рыб: 1) удерживание 

избыточных количеств ионов натрия в орга-

низме (вероятно, главным образом, в депо, т.к. 

усиление абсорбции натрия из воды сопрово-

ждается гипонатриемией); 2) выход ионов 

калия из клеток (и затем из организма). Одна-

ко граница между благоприятным и повреж-

дающим действием ионных реакций на орга-

низм тонка до чрезвычайности. Проследим 

переход стресс-синдрома из общего неспеци-

фического звена адаптации в общее неспеци-

фическое звено патогенеза. 

Известно [Запруднова, 2003, 2012 

(Zaprudnova 2003, 2012)], что наиболее харак-

терным признаком активной защитной реак-

ции (возникающей на несильные непродолжи-

тельные стрессоры, в том числе и в начальную 

фазу болезни) является гипернатриемия и со-

провождающее ее усиление абсорбции натрия 

из воды. При подостром и хроническом стрес-

се с летальным исходом усиление абсорбции 

натрия из воды сопровождается не гипернат-

риемией, как это следовало ожидать, а гипо-

натриемией. Небольшие потери ионов в воду 

низкой минерализации также не могут быть 

причиной столь значительной гипонатриемии. 

Вероятно, ионы натрия переходят в депо, в 

качестве которого у высших позвоночных 

служат печень, селезенка, подкожная клетчат-

ка. У представителей осетровых, обитающих в 

загрязненных районах, содержание натрия в 

жабрах, печени и почках выше, чем у рыб из 

более чистых районов [Кузьмина, 1990, 1997а, 

б (Kuz'mina, 1990, 1997a,b)]. Хотя в опыте, 

представленном на рис. 2 не выявлено повы-

шение концентрации натрия в мышцах у рыб 

при подостром и хроническом стрессе, однако 

таковое показано в других наших исследова-

ниях у истощенных особей, обитающих в ес-

тественных и искусственных условиях, а так-

же у рыб, больных миопатией и аэромонозом 

(Яржомбек и др., 1984 (Yarzhombek et 
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al.,1984); Кузьмина, 1990 (Kuz'mina,1990); 

Мартемьянов, 1994 (Martem'yanov, 1994); Го-

ловина, 1996 (Golovina,1996); Запруднова, 

1999, 2003 (Zaprudnova 1999, 2003)]. Известно 

также, что в качестве натриевого депо служит 

соединительная ткань в различных органах 

[Иванова и др., 1978 (Ivanova et al., 1978)]. В 

связи с этим можно предположить возможный 

механизм развития склерозов. Натрий, задер-

живаясь во внеклеточной жидкости соедини-

тельной ткани, повышает концентрационные 

градиенты на мембране ее клеток и поэтому 

создает условия для избыточно анаболических 

процессов и, следовательно, ее разрастания в 

ущерб специализированной ткани. Таким об-

разом, положительная адаптивная реакция при 

стрессе − удержание натрия во внутренней 

среде организма с целью сохранения или по-

вышения его энергетики − превращается в 

негативную: повышение энергетики соедини-

тельной ткани и, следовательно, болезни адап-

тации и возможную гибель рыб (организма), 

если склерозы поражают жизненно важные 

органы. 

В нормальных условиях и при действии 

несильных непродолжительных стрессоров и 

даже при длительном хроническом стрессе у 

рыб существуют механизмы пополнения кали-

ем организма: за счет активного транспорта 

этих ионов из воды жабрами [Запруднова, 

2003, 2012 (Zaprudnova 2003, 2012)],). Усиле-

ние абсорбции калия из воды сопровождается 

увеличением его концентрации в клетках ор-

ганизма. Однако в условиях сильных стрессо-

вых нагрузок происходит выход ионов калия 

из клеток организма, который может выпол-

нять защитную функцию, способствуя защит-

ному торможению [Мелехов, Анев, 1992 

(Melekhov , Anev)]. Этот процесс осуществля-

ется по специальным калиевым каналам и 

происходит до определенного (критического) 

уровня, в мышцах − это составляет примерно 

половину от нормальной концентрации калия. 

В противном случае наступает гибель клеток 

и, как следствие, организма, если потери ио-

нов происходят из жизненно важных органов 

(тканей). Регистрируемая нами диффузия ио-

нов калия в воду у рыб, главным образом, оп-

ределяется выходом их из скелетных мышц − 

основных депо этих ионов − и, вероятно, обу-

словлена катаболизмом мышечных белков и 

высвобождением связанных с ними ионов. 

Если мышцы дополнительно поражены каким-

либо заболеванием (при миопатии и аэромоно-

зе, рис. 1, столбики 2, 5), то содержание калия 

в них еще ниже. На фоне больших потерь ио-

нов из скелетных мышц небольшая их добав-

ка, например, из некротизированного участка 

сердечной мышцы при инфаркте миокарда 

будет незаметна. Однако величина диффузии 

ионов калия в воду является важным прижиз-

ненным диагностическим показателем состоя-

ния рыб. Так общее количество потерянных в 

воду ионов калия до момента гибели при тем-

пературе 17−19С составляет 7−10 ммоль/кг и 

уменьшается в более низких температурах до 

6 ммоль/л (рис. 2; [Запруднова, 2003, 2012 

(Zaprudnova 2003, 2012)]. 

По динамике общей концентрации ио-

нов кальция в тканях рыб практически невоз-

можно определить благоприятное или повре-

ждающее действие оказывают они на орга-

низм. Вероятно, для этих целей необходимо 

измерять содержание свободных ионов. На-

пример, непродолжительная гиперкальциемия 

наблюдалась в ответ на несильные непродол-

жительные стрессоры [Запруднова, 2003, 2012, 

2017 (Zaprudnova 2003, 2017)],), а устойчивая 

− при подостром стрессе (рис. 2), в высоких 

температурах при хроническом [Запруднова, 

2003, 2012 (Zaprudnova 2003, 2012)] и у боль-

ных миопатией [Кузьмина, 1990, 1997а, б; 

Кузьмина и др., 1992 (Kuz'mina, 1990, 1997a,b; 

Kuz'mina et al.,1992); Наточин и др., 1995 

(Natochin et al., 1995)], но чаще при подостром 

и хроническом стрессе и при целом ряде за-

разных заболеваний (рис. 2), [Лиманский и др., 

1984 (Limanskii et al., 1984); Яржомбек и др., 

1984 (Yarzhombek et al.,1984); Грищенко, 1985 

(Grishchenko, 1985)] содержание кальция в 

плазме крови и некоторых других тканях было 

несколько ниже нормы. Гипокальциемия и 

потери ионов кальция из многих тканей при 

остром стрессе [Запруднова, 1999, 2003, 2012 

(Zaprudnova,1999, 2003, 2012)],) могут сопро-

вождаться переходом их в некоторые другие, 

например, ткани желудка (Мартемьянов, лич-

ное сообщение). У условно здоровых предста-

вителей осетровых, обитающих в более за-

грязненных участках реки, повышено содер-

жание кальция в печени и жабрах по сравне-

нию с рыбами из относительно чистых участ-

ков, однако концентрация этого иона в мыш-

цах рыб, больных миопатией, несколько ниже, 

чем у условно здоровых [Кузьмина и др., 1992 

(Kuz'mina et al., 1992); Кузьмина, 1997а 

(Kuz'mina, 1997a)].
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ИОНЫ, БОЛЕЗНИ АДАПТАЦИИ, ФЕНОПТОЗ 

Все болезни адаптации можно разделить 

на 3 группы (возникновение того или иного 

заболевания определяется внешними и внут-

ренними обуславливающими факторами, т.е. 

специфической компонентой стрессора и на-

следственной предрасположенностью): 

1. Болезни, связанные со склеротиче-

скими изменениями в тканях (т.е. с разраста-

нием соединительной ткани и гибелью спе-

циализированной). К ним относятся атеро-

склероз и вызываемые им стенокардия, ин-

фаркты (и другие заболевания сердца), ин-

сульты, а также нефросклероз, цирроз печени 

и другие. Склерозы встречаются и у рыб, оби-

тающих в загрязненных водах и выращивае-

мых в неблагоприятных искусственных усло-

виях. В основе старческой инволюции также 

лежат склеротические изменения в тканях. 

2. Воспалительные процессы. Помимо 

воспалительных реакций, возникающих на 

грубое повреждение и вторжение конкретных 

патогенных факторов существуют так назы-

ваемые аутоиммунные заболевания, обуслов-

ленные реакциями иммунитета, направленны-

ми против собственных тканей. К ним отно-

сятся ревматизм, ревматоидный артрит, арте-

рииты, нефриты и другие, а у рыб − миопатия 

[Микряков, 1997 (Mikryakov, 1997)]. К воспа-

лительным заболеваниям следует отнести 

также язву желудка и кишечника. 

3. Онкологические заболевания (неопла-

зия). В настоящее время онкозаболевания 

весьма распространены у рыб, обитающих в 

экологически неблагоприятных районах. Они 

рассматриваются в качестве показателя канце-

рогенности среды. 

Все три группы болезней адаптации 

фактически точно соответствуют трем груп-

пам общепатологических процессов − воспа-

лению, неоплазии (онкогенезу), старческой 

инволюции (в основе которой лежат склероти-

ческие изменения в тканях) − на которые ука-

зывает А.В. Макрушин [1996, 1997, 2003 

(Makrushin, 1996, 1997, 2003)]  Автор прихо-

дит к выводу, что в основе общепатологиче-

ских процессов лежат механизмы адаптации 

примитивных многоклеточных животных к 

ухудшению условий среды. Как и древние 

механизмы адаптации, болезни адаптации (т.е. 

общепатологические процессы у высших жи-

вотных) являются плюрокаузальными (вызы-

ваются самыми разными факторами), возни-

кают, когда повреждающий агент превышает 

адаптивные возможности организма (другими 

словами, в условиях энергетической недоста-

точности − всегда при гипонатриемии). Все 

они связаны с пролиферацией неспециализи-

рованных или малоспециализированных тка-

ней (соединительной и малигнезированной) и 

разрушением специализированной. Болезни 

адаптации, направленные на саморазрушение 

организма, в той или иной степени являются 

аутоиммунными. 

Не является случайным и столь значи-

тельное участие в этих болезнях (или в обще-

патологических процессах) ионов. В организ-

ме выделяется 4 способа регуляции функций: 

нервный, эндокринный, аутокринный и физи-

ко-химические факторы околоклеточной сре-

ды, главным образом, ионы натрия (Наточин, 

2002). Механизмы адаптации примитивных 

многоклеточных возникли на донервном и 

доэндокринном уровне регуляции, где в меж-

клеточных и в межтканевых взаимоотношени-

ях ионному и аутакринному, как более древ-

ним механизмам регуляции, отводится веду-

щая роль. Ионы выполняют множество функ-

ций в живых системах. Известно, например, 

что посредством изменений в ионном гомео-

стазе клетки внешние (неспецифические) сти-

мулы вызывают генетически детерминирован-

ные фенотипические перестройки в клетке 

[Маленков, 1976 (Malenkov, 1976); Хлебович, 

1981 (Khlebovich, 1981)]. Можно предполо-

жить, что отклонение ионного состава клетки 

по типу редукции (происходящее до опреде-

ленного уровня и в определенных тканях) за-

пускает в геноме программу саморазрушения 

организма через развитие той или иной болез-

ни адаптации. Непосредственное саморазру-

шение организма, реализуемое через болезни 

адаптации, также осуществляется с участием 

ионов. Неблагоприятное действие на специа-

лизированные ткани натрия, как основного 

иона, определяющего энергетику наружной 

мембраны животных клеток, заключается в 

стимуляции пролиферации неспециализиро-

ванных и малоспециализированных тканей. 

Гипотетический механизм развития склерозов 

с участием ионов натрия описан выше. Обще-

известна роль натрия в регенерации различных 

тканей, включая и соединительную [Мален-

ков, 1976 (Malenkov, 1976)]. У преждевремен-

но стареющих крыс в различных тканях (пе-

чень, почка, сердце, мозг) повышено содержа-

ние натрия, но особенно оно велико (в 2 раза в 

сравнении с нормальными животными) в со-

единительной ткани [Штеклина и др., 2005 

(Shteklina et al., 2005)]. При воспалении про-

лиферирует, главным образом, соединительная 
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ткань. Повышено содержание натрия в мыш-

цах, больных миопатией и аэромонозом [Яр-

жомбек и др.,1984 (Yarzhombek et al.,1984); 

Кузьмина, 1990 (Kuz'mina, 1990)], а также в 

сердечной мышце при инфаркте миокарда 

[Селье, 1970, 1972 (Sel'e, 1970, 1972)]. Несо-

мненно участие ионов натрия и в онкогенезе. 

Так в клетках малигнезированных тканей вы-

ше, чем в здоровых, концентрация этого иона, 

увеличена проницаемость клеточной мембра-

ны, снижен мембранный потенциал и усилены 

активные ионо-транспортные процессы. Все 

эти признаки и обеспечивают нечувствитель-

ность (устойчивость) клеток опухоли к внеш-

ним воздействиям [Маленков, 1976 (Malenkov, 

1976)]. 

При пролиферации клеток в ткани по-

вышается содержание калия − основного 

внутриклеточного катиона. Однако гибель 

самых различных организмов, начиная от бак-

терий и растений и кончая высшими позво-

ночными животными [Селье, 1970, 1972 (Sel'e, 

1970, 1972); Мелехов, Анев, 1992 (Melekhov, 

Anev, 1992; Виего-Диаз и др., 2003 (Viego-Diaz 

et al., 2003)], сопровождается выходом этих 

ионов из клеток. В последнем случае это отно-

сится к тканям, пораженным болезнями адап-

тации, например, при инфаркте миокарда ио-

ны калия покидают сердечную мышцу. 

Действие кальция в организме разнооб-

разно и неоднозначно, т.е. от протекторного до 

цитотоксического. Описана роль кальция в 

патогенезе инфаркта миокарда, язвы желудка, 

гипертонии, а также в онкогенезе у высших 

позвоночных [Маленков, 1976 (Malenkov, 

1976); Меерсон, 1986 (Meerson, 1986); Пост-

нов, Орлов, 1987 (Postnov, Orlov, 1987)]. Из-

вестно также [Крутецкая, Лебедев, 2001 

(Krutetskaya, Lebedev, 2001); Еропкин и др., 

2000 (Eropkin et al., 2000)] что при поврежде-

нии клеточной мембраны ксенобиотиками 

ионы кальция устремляются в клетку по не-

специфическим каналам и разрушают ее. На 

явление кальцифилаксии и кальцергии впер-

вые указал еще Г. Селье [1970, 1972 (Sel'e, 

1970, 1972)]. Участие кальция в развитии 

апоптоза и некроза связано с повреждение 

биологических мембран и нарушением био-

энергетики клетки, приводящим к истощению 

запасов макроэргов, а также с изменением 

функционального состояния белковых ком-

плексов.  

На основании выше изложенного после 

довательность участия ионов в деструктивных 

процессах может быть представлена следую-

щим образом. Первоочередная (инициирую-

щая) роль в саморазрушении организма, веро-

ятно, принадлежит внеклеточным катионам 

натрия, которые стимулируют развитие неспе-

циализированных или мало специализирован-

ных тканей и тем самым вытесняют (опосре-

дованно разрушают) ткани специализирован-

ные. Можно предположить, что ионы кальция 

проникают в клетки специализированных тка-

ней, запрограммированных на гибель, и раз-

рушают их. Внутриклеточным катионам − 

калию и магнию − в деструктивных явлениях, 

по-видимому, принадлежит вторичная (пас-

сивная) роль. Покидая клетки специализиро-

ванных тканей, они завершают процесс их 

разрушения. Остается лишь удивляться про-

стоте и гениальности Природы, которая для 

поддержания жизни (энергизации наружной 

мембраны клеток специализированных тка-

ней) и для саморазрушения организма (путем 

стимуляции разрастания неспециализирован-

ных или малоспециализированных тканей) 

использовала один и тот же “подручный” ма-

териал − ионы натрия, которые примитивные 

многоклеточные получают непосредственно из 

морской воды, а рыбы − тоже из воды, но опо-

средованно через внутреннюю среду организ-

ма. Поступление натрия в организм наземных 

позвоночных животных происходит через пи-

щеварительный тракт. 

Болезни адаптации в настоящее время 

рассматриваются как механизмы реализации 

феноптоза − запрограммированной смерти 

[Скулачев, 1999, (Skulachev, 1999)]. Смерть 

обусловлена не случайными нарушениями 

сложных систем жизнедеятельности, а вклю-

чением особого биологического механизма 

(программы). Природа консервативна и ис-

пользует для разрушения организма высших 

животных древнейшие механизмы регрессив-

ного развития, возникшие у примитивных 

многоклеточных животных в ответ на ухуд-

шение среды обитания. Ионам, как древней-

шим механизмам регуляции, в феноптозе, ве-

роятно, принадлежит ведущая роль. Биологи-

ческий смысл феноптоза заключается в сохра-

нении вида путем устранения ослабленных, 

истощенных особей, в защите от последствий 

резких мутаций и, в конечном итоге, в ускоре-

нии эволюции. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЫБ ПРИ СТРЕССЕ 

Из результатов проведенных исследова-

ний следует, что необходимо использовать 

разные способы для поддержания жизнеспо-

собности рыб при остром стрессе, с одной 

стороны, и подостром и хроническом, с дру-

гой. При остром стрессе сохранение жизни 

рыб, главным образом, заключается в сохра-

нении натрия в организме. У рыб это достига-

ется добавлением ионов натрия и кальция (по-

следних с целью уменьшения проницаемости 

клеточных мембран и, следовательно, ионных 

потерь) в воду. Эти процедуры широко ис-

пользуются в рыбоводных хозяйствах и при 

транспортировке рыб. Космонавты при поле-

тах получают пищу, обогащенную хлоридом 

натрия [Григорьев и др., 1996 (Grigor'ev et al., 

1996)]. При разработке способов сохранения 

жизни рыб при сильном остром стрессе необ-

ходимо обратить внимание на предупрежде-

ние развития высокой гиперкалиемии, из-за 

которой возможна остановка сердца в диасто-

ле. 

При хроническом и подостром стрессе, 

напротив, требуется выводить натрий из орга-

низма. Для этого можно рекомендовать ис-

пользование различных диуретиков и антиок-

сидантов, обладающих натрий-уретическим 

действием. Кроме того, из-за возникающего в 

организме дефицита калия требуется введение 

этих ионов и/или препаратов, удерживающих 

калий в организме. К числу наиболее распро-

страненных относятся впервые предложенные 

еще Г. Селье [1970 (Sel'e, 1970)],  амилорид и 

спиронолактон. Изменение концентрации маг-

ния в тканях при стрессе, как внутриклеточно-

го катиона, в значительной степени аналогич-

но таковому калия и поэтому в отношении 

этого иона можно рекомендовать аналогичные 

процедуры, т.е. при подостром и хроническом 

стрессе − вводящие и/или сберегающие маг-

ний в организме. Для предупреждения повре-

ждений специализированных клеток от пере-

грузки кальцием и коррекции нарушений об-

мена кальция при подостром и хроническом 

стрессе не лишним будет применение веществ, 

блокирующих проникновение ионов кальция в 

клетку (антагонистов). К наиболее распро-

страненному антагонисту кальция относится 

верапамил. Таким образом, основные способы 

борьбы с болезнями адаптации в общих чертах 

могут быть сведены к защите от повреждаю-

щего действия внеклеточных катионов (натрия 

и кальция) и сохранению в организме внутри-

клеточных катионов (калия и магния). При 

подостром стрессе указанные мероприятия по 

сохранению жизни рыб необходимо проводить 

на 4−5 сутки после начала стрессового воздей-

ствия, при хроническом − ближе к концу жиз-

ни рыб, т.е. не ранее чем через месяц с начала 

опыта. Кроме того, в связи со сходством изме-

нений в системе водно-солевого равновесия у 

рыб в начале острого и подострого стресса 

[Запруднова, 2003, 2012 (Zaprudnova, 2003, 

2012)], рекомендуется в первые сутки подост-

рого стресса применять такие же процедуры 

по поддержанию жизни рыб, что и при остром. 

Препараты, выводящие натрий, удержи-

вающие калий и магний и блокирующие про-

никновение ионов кальция в клетки (антагони-

сты кальция) применяются в медицине при 

лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, вызываемых склеротическими изме-

нениями в тканях, а также аутоиммунных бо-

лезней и некоторых других, которые мы отне-

сли к болезням адаптации. Однако до сих пор 

в медицине основное внимание уделяется изу-

чению специфических изменений, а не общих 

механизмов адаптации в системе водно-

солевого равновесия. 

Несомненно, приоритет всегда остается 

за профилактикой заболеваний. С целью по-

вышения стрессоустойчивости рыб (чтобы 

вызвать активную защитную реакцию орга-

низма) можно рекомендовать применение не-

сильных непродолжительных нагрузок. На-

пример, в рыбоводных хозяйствах можно про-

водить с рыбами небольшие тренировочные 

упражнения. Кроме того, в последнее время в 

рыбоводных хозяйствах для повышения стрес-

соустойчивости рыб успешно применяется 

вещество писцин [Головин, 2003 (Golovin, 

2003)], представляющее ультрамалые концен-

трации феромона тревоги, который, в свою 

очередь, вызывает изменения в системе водно-

солевого равновесия по типу редукции [Ма-

люкина и др., 1982 (Malyukina, et al., 1982)]. 

Коллективом ростовских физиологов [Гаркави 

и др., 1998 (Garkavi et al., 1998)] разработана 

система активационной терапии для целена-

правленного повышения здоровья населения 

путем использования непродолжительных 

раздражителей слабой и, главным образом, 

средней силы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По собственным и литературным дан-

ным исследованы общие закономерности ди-

намики концентрации ионов натрия в плазме 

крови и калия в мышцах у различных видов 

рыб при патогенезе заболеваний разной этио-

логии и выявлена зависимость ответной реак-

ции от степени развития болезни (или количе-

ства неблагоприятного воздействия): в на-

чальный период болезни изменения концен-

трации ионов в тканях рыб направлены в сто-

рону повышения концентрационных градиен-

тов на мембране клеток (гиперкомпенсация), а 

на поздних стадиях заболевания − в сторону 

снижения (редукция). По динамике концен-

трации ионов натрия, калия и кальция в плазме 

крови и мышцах, а также обмену ионов между 

организмом и водой изучено состояние систе-

мы водно-солевого равновесия у рыб при 

стрессе с летальным исходом: остром, подост-

ром и хроническом. К наиболее значимым при 

подостром и хроническом стрессе относятся 

усиление абсорбции натрия из воды на фоне 

устойчивой гипонатриемии и потери калия. 

Предполагается, что эти явления лежат в 

основе патогенеза болезней адаптации, и как 

следствие, гибели рыб. В работе обсуждается 

возможная роль ионов в механизмах фенопто-

за и предлагается гипотетический механизм 

развития склерозов с участием ионов натрия. 

Причина гибели рыб при остром стрессе, ко-

гда наблюдается максимальный ионный дис-

баланс, связывается с осморегуляторным кол-

лапсом. 

Основные действия по сохранению жиз-

ни рыб при остром стрессе должны быть на-

правлены на удерживание ионов натрия в ор-

ганизме (уменьшение потерь), а при подост-

ром и хроническом − на сохранение ионов 

калия и выведение натрия. 
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Обобщены данные о роли ионов натрия в обеспечении процессов жизнедеятельности у различных 
видов организмов. Показано, что ионы натрия участвуют в поддержании водного гомеостаза у пресно-
водных гидробионтов в зоне критической солености, регуляции кислород-несущей емкости эритроцитов, 
мембранного потенциала и возбудимости клеток, транспорта неорганических и органических молекул, 
роста, деления и дифференциации клеток, созревания ооцитов, скорости реакций биохимических про-
цессов. 

Ключевые слова: гидробионты, регуляция, натрий, натрий-зависимые переносчики аминокислот, 
желчных кислот, сахаров, неорганических ионов. 

ВВЕДЕНИЕ

Наличие определенного количества ио-

нов натрия во внутренней среде и тканях орга-

низма животных и растений является необхо-

димым условием для осуществления различ-

ных сторон жизнедеятельности любого вида. 

Цель настоящего обзора обобщить данные о 

роли ионов натрия в обеспечении процессов 

жизнедеятельности организма. 

РОЛЬ ИОНОВ НАТРИЯ В ПОДДЕРЖАНИИ ВОДНОГО ГОМЕОСТАЗА  

У ПРЕСНОВОДНЫХ ГИДРОБИОНТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К СОЛЕНОСТИ СРЕДЫ 

Общая концентрация осмотических ве-

ществ в плазме крови пресноводных организ-

мов существенно выше, чем в наружной среде. 

Вследствие этого между внутренней и наруж-

ной средой создается осмотический градиент, 

способствующий диффузии воды внутрь орга-

низма. Проницаемость покровов тела пресно-

водных животных к воде является незначи-

тельной. Проникновение воды происходит 

главным образом через жаберный эпителий в 

кровь. Небольшая часть воды поступает в ор-

ганизм пресноводных рыб за счет заглатыва-

ния воды [Lahlou et al., 1969; Motais et al., 

1969; Isaia, 1972]. Мерой, поступающей в ор-

ганизм пресноводных рыб воды, служит коли-

чество мочи, продуцируемой почками. Пока-

зано, что у рыб находящихся в пресной воде, 

почки с определенной скоростью продуцируют 

гипотоничную мочу [Пора, Прекуп, 1960 (Pora, 

Prekup, 1960); Лаврова, Наточин, 1977 

(Lavrova, Natochin, 1977); Bentley, Follett, 1963; 

Fromm, 1963;  Sherratt et al., 1964; Mackay, 

Beatty, 1968; Lahlou et al., 1969; Motais et al., 

1969; Isaia, 1972; Motais, Isaia, 1972; Prosser, 

1973; Mackay, 1974; Norton, Davis, 1977; Brad-

bury et al., 1987; Janech, Piermarini, 2002], вы-

водя излишки воды, проникающей за счет ос-

моса и питья. В результате у пресноводных 

гидробионтов акклимированных в толерант-

ном диапазоне того или иного фактора среды 

содержание воды в организме поддерживается 

на стабильном уровне [Мартемьянов, 2015 

(Martemyanov, 2015); Martemyanov, 

Borisovskaya, 2012; Martemyanov, 2013a,b]. 

Повышение солености воды вызывает 

снижение разности концентрации ионов на-

трия между плазмой крови рыб и средой 

(рис. 1а,б). В соответствующей пропорции па-

дает осмотический градиент. Это ведет к 

уменьшению тока воды из внешней среды че-

рез жаберный эпителий в кровь. При падении 

осмотического градиента между организмом 

рыб и средой до минимального уровня, ско-

рость диуреза многократно снижается, в сред-

нем в 4.2–5.4 раза, не достигая нулевых значе-

ний [Bentley, Follett, 1963; Lahlou et al., 1969; 

Norton, Davis, 1977; Furspan et al., 1984].  

Поддержание минимального осмотиче-

ского градиента в зоне повышенной солености 

свидетельствует, что организм нуждается в 

поступлении определенного количества воды 

для формирования мочи, с которой выводятся 

продукты обмена. Чтобы обеспечить необхо-

димый осмотический градиент для притока 

воды в организм, пресноводные гидробионты 

начинают увеличивать концентрацию натрия 

во внутренней среде при повышении солено-

сти выше определенного значения (рис. 1в, г). 

При достижении концентрации натрия 

во внутренней среде гидробионтов токсичной 

для жизнедеятельности клеток органов и тка-

ней, поступление натрия в организм прекра-

щается. 

Это ведет к снижению осмотического 

градиента между организмом и средой ниже 

необходимого минимального значения. При-

ток воды в организм становится
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Рис. 1. Показатели водно-солевого обмена карпа и бычка-цуцика в зависимости от солености среды [Мартемь-

янов, 2015 (Martemyanov, 2015)]: а – разность концентрации натрия между плазмой крови карпа и средой, б – 

разность концентрации натрия между плазмой крови бычка-цуцика и средой, в – содержание натрия (ммоль/л) в 

плазме крови карпа, г – содержание натрия (ммоль/л) в плазме крови бычка-цуцика, д – содержание воды (%) в 

организме карпа, е – содержание воды (%) в организме бычка цуцика. По оси абсцисс – соленость среды, Na 

ммоль/л (1 строка), NaCl г/л (2 строка). 

Fig. 1. The indices of water-salt metabolism of carp and tube-nosed goby depending on the environmental salinity 

[Martemyanov, 2015]: а – difference in sodium concentration between blood plasma of the carp and the environment, 

б – difference in sodium concentration between blood plasma of the tube-nosed goby and the environment, в – sodium 

content (mmol/L) in blood plasma of carp, г – sodium content (mmol/L) in blood plasma of tube-nosed goby, д – water 

content (%) in the body of a carp, e – water content (%) in the body of tube-nosed goby. On the horizontal axis: envi-

ronmental salinity, Na mmol/L (1 line), NaCl g/L (2 line). 

недостаточным для формирования требуемого 
количества мочи. В результате на эти нужды 
расходуется вода организма, приводя к его 

обезвоживанию (рис. 1д,е). Минимальный ос-
мотический градиент концентрации натрия 
между пресноводными гидробионтами и сре-
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дой необходимый для поддержания уровня 
воды в организме составляет у дрейссены 
Dreissena polymorpha 6 ммоль/л при солености 
среды 1.3 г/л NaCl [Martemyanov, 2011], 12 
ммоль/л у карпа при солености 8 г/л и 23 
ммоль/л  у  бычка-цуцика  при  12 г/л 
NaCl (рис.1 а, б). 

Таким образом, повышение концентра-

ции натрия во внутренней среде пресноводных 

гидробионтов в зоне критической солености 

способствует поддержанию водного гомеоста-

за. 

РОЛЬ ИОНОВ НАТРИЯ В РЕГУЛЯЦИИ 

КИСЛОРОД-НЕСУЩЕЙ ЕМКОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ГИДРОБИОНТОВ 

В опытах in vitro показано, что гипоксия 

стимулирует вход натрия в эритроциты рыб 

[Cossins, Richardson, 1985; Motais et al., 1987; 

1992; Cossins, Kilbey, 1990; Nielsen, 1997; 

Virkki et al., 1998] и пресноводной черепахи 

[Klahr et al., 1969] за счет усиления активности 

Na
+
/H

+
 антипортера. Повышение внутрикле-

точного уровня натрия усиливало в 2.5 раза 

поглощение кислорода и увеличивало на 22–

45.6% кислород-несущую емкость эритроци-

тов [Nikinmaa, Weber, 1984; Cossins, 

Richardson, 1985; Borgese et al., 1986; 1987; 

Nikinmaa et al., 1987; Fuchs, Albers, 1988; Wang 

et al., 1999]. Полагают [Motais et al., 1987; 

1992], что функция Na
+
/H

+
 антипортера на-

правлена на увеличение кислород-несущей 

емкости эритроцитов. 

При повышении температуры раствори-

мость кислорода в воде существенно снижает-

ся, а скорость потребления его пойкилотерм-

ными гидробионтами, наоборот, увеличивает-

ся в виде экспоненциальной зависимости 

[Винберг, 1956 (Vinberg, 1956); Зотин, 1988 

(Zotin, 1988); Krogh, 1916], которую в научной 

литературе обычно называют нормальной кри-

вой Крога. Приток кислорода в организм рыб 

частично осуществляется за счет усиления 

скорости дыхания и кровообращения [Sebert et 

al., 1995; Van Rooij, Videler, 1996]. 

Нами показано, что адаптация к дефици-

ту кислорода, возникающая при повышении 

температуры в ходе годового цикла и в экспе-

риментальных условиях, осуществляется у рыб 

также за счет увеличения ионами натрия ки-

слород-несущей емкости эритроцитов 

[Martemyanov, 2009]. Возможный механизм 

регуляции ионами натрия кислород-несущей 

емкости эритроцитов рыб можно представить 

следующим образом. Снижение поступления 

кислорода в кровь при повышении температу-

ры воды стимулирует Na
+
/H

+
 антипортер, при-

водя к повышению содержания натрия в эрит-

роцитах (рис. 2). Вслед за натрием устремляет-

ся вода [Nikinmaa et al., 1987; Cala, Maldonado, 

1994], вызывая увеличение объема эритроцита 

[Borgese et al., 1987; Fuchs, Albers, 1988]. Такая 

ситуация позволяет молекуле гемоглобина 

распаковаться, способствуя дополнительному 

связыванию кислорода. В результате кисло-

род-несущая емкость крови увеличивается без 

дополнительного количества эритроцитов. 

 
Рис. 2. Динамика содержания ионов натрия в эритроцитах плотвы в ходе годового цикла и карпа в зависимости 

от температуры акклимации [Martemyanov, 2009]. По оси абсцисс – месяцы года (плотва), температура аккли-

мации (карп). 

Fig. 2. Dynamics of the content of sodium ions in the erythrocytes roach during the annual cycle, and carp, depending 

on the temperature acclimation [Martemyanov, 2009]. On the horizontal axis: the months of the year (roach), acclima-

tion temperature (carp). 
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РОЛЬ Na
+
 В ТРАНСПОРТЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ 

По отношению к межклеточной жидко-

сти, концентрация Na
+
 внутри клеток различ-

ных органов и тканей организма поддержива-

ется за счет работы Na
+
-K

+
- насоса на более 

низком, а К
+
 более высоком уровне, обеспечи-

вая мембранный потенциал [Wright, 2004]. На-

трий является основным ионом обуславли-

вающим генерацию потенциала действия (им-

пульса) в нервных клетках [Hodgkin, Katz, 

1949; Huxley, Stämpfli, 1951; Bezanilla, 2006; 

Bean, 2007]. Амплитуда потенциала действия 

зависит от концентрации Na
+
 в окружающем 

клетку  растворе. 

Выявлено, что ионы натрия, спаренные с 

каким-либо органическим веществом, пере-

мещаются в клетки различных органов и тка-

ней за счет трансмембранного электрохимиче-

ского градиента. Поглощение органических 

веществ из внешней среды в организм обна-

ружено у гидробионтов через эпителиальные 

клетки кожи и жабр. 

Натрий-зависимый транспорт органических 

веществ, осуществляемый гидробионтами из 

внешней среды.  

Наиболее высокая скорость поступления 

органических соединений из воды в организм 

наблюдается у морских гидробионтов. Кон-

центрация Na
+
 в морской воде выше, чем в 

эпителиальных клетках кожи и жабр. Полага-

ют, что ионы натрия, спаренные с каким-либо 

органическим веществом, перемещаются в 

эпителиальные клетки за счет трансмембран-

ного электрохимического градиента [Wright, 

Stephens, 1977; Wright, 1987; Wright, Pajor, 

1989; Preston, 1993]. 

Транспорт аминокислот из внешней сре-

ды в организм через эпителиальные клетки 

жаберного эпителия выявлен у полихеты 

Doruillea articulata [Stephens, 1968], двуствор-

чатых моллюсков Mytilus edulis [Bamford, 

Campbell, 1976; Manahan et al., 1982; Siebers, 

Winkler, 1984], Crassostrea gigas [Manahan, 

1989], Rangia cuneata [Anderson, Bedford, 

1973], Cerastoderma edule [Bamford, McCrea, 

1975]. Личинки 2х дневного возраста тигрово-

го гупера Epinephelus fuscoguttatus извлекали 

различные аминокислоты из воды через эпите-

лиальные клетки поверхности кожи 

[Ambariyanto et al., 2013]. На мембранах эпи-

телия жабр и коже тихоокеанского пиявкорота 

Eptatretus stoutii обнаружены Na
+
-зависимые 

переносчики аминокислот аланина и глицина 

[Glover et al., 2011].  

При снижении солености скорость по-

глощения организмом органических веществ 

из воды существенно уменьшается. Скорость 

транспорта аланина из воды была значительно 

выше у двустворчатых моллюсков Corbicula 

japonica акклимированных к солоноватой воде 

(250 мосм/л), по сравнению с таковыми из 

пресной воды (2 мосм/л) [Matsushima, Hayashi, 

1988; Matsushima, Yamada, 1992]. Уменьшение 

концентрации Na
+
 в воде от 510 до 0 ммоль/л 

снижало скорость поглощения аланина и тау-

рина в жабрах Mytilus californianus в виде сиг-

моидальной кривой [Wright, 1987].  

Такая зависимость обуславливается тем, 

что при снижении солености градиент концен-

трации Na
+
 между эпителиальными клетками 

организма и водой уменьшается, вызывая па-

дение движущей силы для транспорта. При 

снижении уровня Na
+
 в воде ниже, чем в эпи-

телиальных клетках кожи и жабр, градиент по 

натрию меняется на обратный (зона пресных 

вод), обуславливая диффузию Na
+
 из эпители-

альных клеток во внешнюю среду. В этом слу-

чае поглощение органических веществ из воды 

пресноводные организмы могут осуществлять 

за счет механизмов не связанных с ионами на-

трия. Показано, что Dreissena polymorpha по-

глощает из воды ацетат, моносахариды, ами-

нокислоты и жирные кислоты, используя эти 

вещества в метаболизме [Baines et al., 2005]. О 

важности Na
+
 для пресноводных организмов 

свидетельствуют данные о наличии на поверх-

ности кожи и жаберного эпителия различных 

типов переносчиков, осуществляющих транс-

порт Na
+
 из воды [Martemyanov, 2017]. 

Натрий-зависимый транспорт аминокислот, 

осуществляемый эпителиальными клетками 

различных органов и тканей 

Поглощение органических веществ из 

просвета пищеварительной системы обеспечи-

вается Na
+
-зависимыми котранспортными бел-

ками, локализованными на апикальных мем-

бранах эпителиальных клеток кишечника 

[Böhmer et al., 2005; Camargo et al., 2008]. На 

мембранах кишечника европейского угря An-

guilla anguilla обнаружены транспортеры, 

осуществляющие котранспортный перенос 

Na
+
-L-аланина [Storelli et al., 1986], Na

+
-L-

пролина [Vilella et al., 1988], Na
+
-лизина 

[Vilella et al., 1990] и витамина C 2Na
+
-

аскорбата [Maffia et al., 1993]. Транспорт гли-

цина, аланина, метионина и альфа-амино-

изомасляной кислоты через мембраны везикул 

кисточковой каймы кишечника морского быч-

ка Boops salpa [Bogé et al., 2002] и морского 

окуня Dicentrarchus labrax [Balocco et al., 1993] 

связан с Na
+
-зависимыми переносчиками. Дру-
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гие исследователи [Margheritis et al., 2013] в 

клонируемых клетках кишечника морского 

окуня наблюдали Na
+
-зависимый транспорт 

лейцина, глицина, серина и валина.  

Клетки эндотелия капилляров мозга со-

единены между собой плотными (непроницае-

мыми) контактами. Мембраны внутренней 

(люминальной) стороны клеток соприкасаются 

с кровью, а наружной (аблюминальной) с моз-

гом. Мембраны люминальной и аблюминаль-

ной сторон имеют разные характеристики. 

Na
+
-зависимые транспортеры обнаружены 

только на мембранах аблюминального слоя 

[Hawkins et al., 2013]. На аблюминальных 

мембранах присутствует также Na
+
-K

+
-

ATФаза, поддерживающая градиент ионов на-

трия [Vorbrodt, 1988]. Переносчики аблюми-

нальной стороны осуществляют Na
+
-

зависимый котранспорт фактически всех ами-

нокислот, включая кислые, из внеклеточной 

жидкости мозга в клетки эндотелия за счет 

электрохимического градиента натрия. При-

сутствие Na
+
-зависимых транспортеров на аб-

люминальных мембранах позволяет регулиро-

вать концентрацию аминокислот, глюкозы и 

таурина во внеклеточной жидкости мозга на 

оптимальных уровнях. 

В опытах in vitro в клетках эндотелия 

капилляров мозга млекопитающих выявлено 

пять систем (A, Bo
+
, ASC, β, X

-
) осуществ-

ляющих Na
+
-зависимый транспорт аминокис-

лот [Betz, Goldstein 1978; Tayarani et al. 1987, 

1989; Sánchez del Pino et al. 1995; Lee et al. 

1998]. Системы A и ASC осуществляют транс-

порт мелких нейтральных аминокислот (l-

аланин, l-серин, l-цистеин), а Bo
+
 связана с 

нейтральными и щелочными аминокислотами 

[Guidotti, Gazzola, 1992]. Система β является 

Na-Cl-зависимым переносчиком β-амино-

кислот (Tayarani et al. 1989; Tamai et al. 1995). 

Система X
-
 осуществляет Na

+
-зависимый 

транспорт анионактивных аминокислот, таких 

как l-глутамат и l-аспартат. На мембранах 

культивируемых фибробластах человека выяв-

лен Na
+
-зависимый переносчик 2-метил-

аминоизомасляной кислоты [Dall'Asta et al., 

1991, 1996]. 

Натрий-зависимый котранспортный 

переносчик глюкозы 

Абсорбция глюкозы из воды клетками 

жаберного эпителия in vitro выявлена у япон-

ской устрицы Crassostrea gigas [Bamford, 

Gingles, 1974]. Скорость поглощения глюкозы 

зависела от концентрации Na
+
 в среде. 

Натрий-котранспортный переносчик 

глюкозы обнаружен на мембранах эпители-

альных клеток кишечника кролика [Kramer et 

al., 1993], антарктической рыбы Trematomus 

bernacchii [Maffia et al., 1996], угря Anguilla 

anguilla [Storelli et al., 1986]. Такой переносчик 

выявлен в почке ската Leucoraja erinacea, 

[Althoff et al., 2007], Raja erinacea, акулы 

Squalus acanthias [Kipp et al., 1997] и радужной 

форели Oncorhynchus mykiss [Freire et al., 1995] 

осуществляющего реабсорбцию глюкозы из 

фильтруемой мочи. Натрий-котранспортный 

переносчик глюкозы показан на поверхности 

ооцитов шпорцевой лягушки Xenopus laevis 

[Wright et al., 1994]. Структура и механизмы 

работы натрий-котранспортных переносчиков 

глюкозы изложены в ряде обзоров [Wright et 

al., 1994; 1997; 1998; Wright, Turk, 2004; 

Wright, 2013]. 

Натрий-зависимый транспорт фруктозы 

зарегистрирован в гепатопанкреасе атлантиче-

ского омара Homarus americanus [Sterling et al., 

2009]. У костистой рыбы оризии Oryzias latipes 

транспорт катехоламинов через мембраны 

нервных окончаний мозга осуществляется за 

счет Na
+
-Cl

-
-зависимого переносчика [Roubert 

et al., 2001]. 

Роль Na
+
 в осуществлении процессов роста, 

деления и дифференциации клеток 

В состоянии покоя основания молекул 

ДНК в различных типах клеток стабилизиро-

ваны водородными связями с молекулами во-

ды [Габуда, 1982]. На поверхности нуклеино-

вых кислот обнаружено два слоя связанной 

воды [Chalikian et al., 1994]. Степень гидрата-

ции поверхности нуклеиновых кислот остается 

идентичной независимо от влажности [Tao et 

al., 1987; Lavalle et al., 1990]. Участки, где про-

исходит образование водородных связей меж-

ду молекулами воды и генетическим материа-

лом, представлены в ряде работ [Saenger et al., 

1986; Langan et al., 1992; Sponer et al., 2001-

2002; Schneider, Berman, 1995; Bonvin et al., 

1998; Schneider et al., 1998; Auffingera, Westhof, 

2000]. 

Прежде чем приступить к делению, 

клетке необходимо накопить определенную 

массу белка. Условием для протекания белко-

вого синтеза является наличие высокого уров-

ня Na
+
 в клетке. При стимуляции роста покоя-

щихся клеток наблюдается усиление входа Na
+
  

во внутриклеточную жидкость [Mendoza et al., 

1980; Reznik et al., 1983; Kennedy, Lever, 1984]. 

Эти ионы разрывают водородные связи между 

нуклеотидами, способствуя развертыванию 

двойной спирали ДНК и увеличению доступ-

ности генетической информации в клетке 

[Hobza, Sandorfy, 1984]. 
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Для перехода клетки от стадии роста к 

делению необходимо затормозить процессы 

белкового синтеза. Показано, что при умень-

шении синтеза белка происходит понижение 

концентрации Na
+
 и аминокислот в клетке 

вследствие уменьшения скорости Na
+
-

зависимого транспорта [Lannigan, Knauf, 1985; 

Lannigan et al., 1986]. 

Роль Na
+
 в регуляции 

биохимических реакций 

Показано, что изменение концентрации 

Na
+
 в растворе влияет на работу пировино-

градной фосфоферазы [Kachmar, Boyer, 1953] 

и бета-галактозидазы, выделенную из дрожжей 

Kluyveromyces lactis [Dickson et al., 1977] и 

бактерии Escherichia coli [Cohn, Monod, 1951; 
Juers et al., 2000; 2001]. У Salmonella 

typhimurium Na
+
 выполняют важную роль в 

катализе и связи субъединиц триптофан синте-

таза биэнзимного комплекса [Peracchi  et al., 

1995; Woehl, Dunn, 1995; Rhee et al., 1996]. По-

лагают, что ионы влияют на конформацию и 

активность различных ферментов [Di Cera, 

2006; Page, Di Cera, 2006;  Guengerich, 2016; 

Gohara, Di Cera, 2016]. Молекулярные меха-

низмы влияния одновалентных катионов на 

структуру ферментов изложены в ряде обзоров 

[Gohara, Di Cera, 2016; Guengerich, 2016]. 

РОЛЬ НАТРИЯ В СОЗРЕВАНИИ ООЦИТОВ 

В период созревания ооцитов от IV до V 

стадии зрелости содержание воды в половых 

продуктах увеличивается как у пресноводных, 

так и морских видов гидробионтов [Morrill, 

1965; Greeley et al., 1991; Selman et al., 2001; 

Finn et al., 2002; Martemyanov, 2014; 2016]. 

Вход воды в ооциты обуславливается за счет 

повышения концентрации Na
+
 в яйцеклетках. 

При переходе ооцитов от IV до V стадии зре-

лости внутриклеточный уровень Na
+
 возрос в 

среднем на 45.1% у плотвы Rutilus rutilus 

[Martemyanov, 2014] и в 3.8 раза у морской 

звезды Astropecten aurantiacus [Santis et al., 

1987]. Результаты свидетельствуют, что для 

успешного нереста и последующего эмбрио-

нального развития необходимо наличие повы-

шенных концентраций натрия в ооцитах на 

завершающей стадии созревания. 

Таким образом, ионы натрия участвуют 

в поддержании водного гомеостаза у пресно-

водных гидробионтов в зоне критической со-

лености, регуляции кислород-несущей емкости 

эритроцитов, мембранного потенциала и воз-

будимости клеток, транспорта неорганических 

и органических молекул, роста, деления и 

дифференциации клеток, созревании ооцитов, 

скорости реакций биохимических процессов. 
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Data on the role of sodium ions in ensuring vital processes in aquatic organisms generalized. It was shown 

that sodium ions are involved in maintaining the homeostasis of water in freshwater aquatic organisms in the 

critical zone salinity, regulating oxygen-carrying capacity of erythrocytes, membrane potential and excitability 

of cells, transport of organic and inorganic molecules, growth, cell division and differentiation, reaction rates of 

biochemical processes. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДИ КАРПОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 

 Н. С. Некрутов, В. К. Голованов   
 Институт биологии внутренних вод им. И Д. Папанина РАН,  

  152742, пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: nikita.nekrutov@mail.ru  

На примере молоди 3-х видов рыб сем. Cyprinidae: плотвы Rutilus rutilus (L.), карпа Cyprinus carpio L. 

и серебряного карася Carassius auratus (L.), акклимированных к температуре 20–22°С, проанализированы 

физиолого-биохимические (активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и содержание водорастворимого 

белка (ВРБ) в мозге, а также активность гликозидаз (мальтаза и амилолитическая активность) в слизи-

стой оболочке кишечника) и гематологические показатели в норме и при повышении температуры среды 

с разной скоростью (0.08, 4.0, 8.0, 14.0, 25.0 и 40.0°С/ч). Активность АХЭ и содержание ВРБ у молоди 

плотвы при скорости нагрева воды 0.08°С/ч не отличается от контроля, свидетельствуя об адаптации к 

повышению температуры. Однако дальнейшее увеличение скорости нагрева от 4 до 25°С/ч приводит к 

росту активности АХЭ и содержания ВРБ, отражая стрессорную реакцию рыб на резкое повышение тем-

пературы воды. Установлено, что кратковременное голодание не влияет на термоустойчивость молоди 

карпа. При скорости нагрева воды 8°С/ч активность мальтазы повышается только у голодных рыб, ами-

лолитическая активность только у сытых. Выявлено, что изменения в белой крови серебряного карася 

(уменьшение относительного количества лимфоцитов и увеличение доли незрелых нейтрофилов) соот-

ветствуют неспецифической реакции на стрессовые воздействия, а изменения красной крови (увеличение 

количества амитозов среди эритроцитов) являются компенсаторной реакцией на возникшую гипоксию. 

Полученные данные могут быть использованы для оценки реакций рыб на различные уровни тепловой 

нагрузки в водоемах. 

Ключевые слова: рыбы, температура акклимации, нагрев воды, критический термический максимум, 

ферменты, ацетилхолинэстераза, содержание водорастворимого белка, гликозидазы, амилолитическая 

активность, активность мальтазы, гематология, белая кровь, красная кровь. 

ВВЕДЕНИЕ 

Глобальное потепление, реально суще-

ствующее и признанное в последнее время, 

приводит к постоянному повышению темпера-

туры среды в  водоемах, отражаясь на струк-

туре популяций и видовом разнообразии рыб 

[Клиге и др., 1998 (Klige et al., 1998); Голова-

нов, 2013б (Golovanov, 2013b); Klyashtorin, 

Lyubushin, 2007]. Кроме того, повышение тем-

пературы воды влияет на гидрохимические 

показатели в водоеме, снижая уровень кисло-

рода, а также провоцируя развитие возбудите-

лей различных болезней [Головина, 1997 

(Golovina, 1997); Иванов, 2003 (Ivanov, 2003)]. 

Рыбы, как эктотермные животные, зависят от 

температуры окружающей среды. Любое не-

значительное изменение температуры непо-

средственно влияет как на поведенческую ре-

акцию, так и на физиолого-биохимические 

процессы рыб. В последние десятилетия ввод в 

эксплуатацию крупных промышленных и 

энергетических объектов в России и за рубе-

жом спровоцировал рост термального загряз-

нения в пресноводных водоемах [Мордухай-

Болтовской, 1975 (Morduhay-Boltovskoy, 1975); 

Голованов, 2013б (Golovanov, 2013b); 

Alabaster, Llojd, 1984]. Именно поэтому изуче-

ние устойчивости рыб к меняющемуся темпе-

ратурному режиму водоемов в последнее вре-

мя становится все более актуальным и свое-

временным. 

Ранее были описаны поведенческие осо-

бенности различных видов рыб к изменениям 

температурного режима водоемов [Голованов, 

2013б (Golovanov, 2013b)]. Проведена оценка 

распределения и поведения рыб в длительных 

опытах в термоградиентных условиях, а также 

выявлены значения верхней летальной темпе-

ратуры воды с помощью методов хроническо-

го летального максимума (ХЛМ) и критиче-

ского термического максимума (КТМ). 

Температура влияет на все биологиче-

ские процессы, происходящие в организме у 

рыб. При понижении температуры, снижается 

интенсивность антителогенеза, а также умень-

шается эффект проявления иммунологической 

памяти [Житенева, 1997 (Zhiteneva, 1997)]. 

При повышении температуры наблюдается 

изменение структуры мембран, денатурация 

белков, инактивация ферментов, недостаток 

кислорода, нарушение водно-солевого баланса 

и др. [Капшай, Голованов, 2012 (Kapshaj, 

Golovanov, 2012); Shmidt-Nielsen, 1979]. В то 

же время, механизм приспособления рыб к по-

вышению или понижению температуры оста-

ется малоизученным. 

Известно несколько работ по определе-

нию физиолого-биохимических маркеров, по-

зволяющих оценить влияние повышения тем-

пературы воды на адаптациионные возможно-

сти различных видов пресноводных рыб
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[Голованова и др., 2002 (Golovanov et al., 

2002); Голованов и др., 2011 (Golovanov et al., 

2011); Чуйко, 2014 (Chuiko, 2014); Голованов и 

др., 2015 (Golovanov et al., 2015); Заботкина и 

др., 2015 (Zabotkina et al., 2015); Голованов и 

др., 2016 (Golovanov et al., 2016); Golovanova et 

al., 2013]. 

Цель настоящей работы – определить 

критический термический максимум и оценить 

некоторые физиолого-биохимические особен-

ности у молоди трех видов карповых  рыб при 

повышении температуры воды с разной скоро-

стью в диапазоне от 0.08 до 40°С/ч. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для оценки критического термического 

максимума (КТМ) использованы стандартные 

методы, применявшиеся ранее [Голованов и 

др., 2012 (Golovanov et al., 2012); Голованов, 

2013б (Golovanov, 2013b); Голованов и др., 

2015 (Golovanov et al., 2015); Beitinger et al., 

2000; Golovanov, Smirnov, 2007; Golovanov, 

2013a]. В качестве объектов исследования вы-

браны 42 особи двухлетков плотвы (длина тела 

5.4 см, масса 2.0 г), отловленной мальковой 30-

м волокушей в канале у ихтиологического 

корпуса ИБВВ РАН (прибрежье Рыбинского 

водохранилища); 36 особей сеголетков (0+) 

карпа (средняя длина тела 4.0 см, средняя мас-

са 1.6 г), выращенных в прудах стационара 

полевых и экспериментальных работ “Сунога” 

ИБВВ РАН; 30 особей трехлетков серебряного 

карася (средняя длина тела 6.5 см, средняя 

масса 6.3 г), отловленных в прудах вблизи пос. 

Борок, Ярославской области. 

Двухлетков плотвы акклимировали в те-

чение 10 суток в аквариумах с постоянной 

аэрацией при температуре ~20°С. Рыб кормили 

комбикормом и рыбным фаршем. После пе-

риода акклимации рыб с нормальной двига-

тельной активностью (‘реакция избегания сач-

ка”) отбирали для опытов по КТМ, их количе-

ство в каждом опыте составляло 6 экз. Повы-

шение температуры воды производили в экс-

периментальном аквариуме (объемом 60 л) 

при скоростях 0.08С/ч, 4.0С/ч, 8.0С/ч, 

14.0С/ч, 25.0С/ч и 40.0°С/ч. За критерий 

КТМ принимали значение температуры, при 

которой происходил переворот каждой особи 

на бок или кверху брюшком. В целях качест-

венного проведения физиологических опытов 

по определению АХЭ и идентификации дан-

ных по каждой особи (КТМ и АХЭ соответст-

венно) использована модифицированная мето-

дика определения КТМ. При перевороте 1-ой, 

2-ой и последующих рыб, они сразу же осто-

рожно изымались из аквариума и переноси-

лись в морозильную камеру холодильника. 

Отдельная группа рыб в количестве 6 

экз. использована в качестве физиолого-

биохимического контроля. 

Для определения активности АХЭ и со-

держания ВРБ использованы стандартные ме-

тоды и процедуры, описанные ранее [Чуйко, 

2004 (Chuiko, 2004); Чуйко, Подгорная, 2007 

(Chuiko, Podgornaya, 2007); Chuiko et al., 2003]. 

Рыб обезглавливали, вскрывали черепную ко-

робку, перерезали черепно-мозговые нервы и 

спинной мозг в области перехода его в  про-

долговатый. Затем извлекали целый головной 

мозг и отмывали в 0.1 М фосфатном буфере 

pH 7.5. Лишнюю влагу удаляли фильтроваль-

ной бумагой. Мозг гомогенизировали при по-

мощи диспергатора IKA Т10 basic в течение 3 

мин. Затем гомогенаты центрифугировали в 

рефрижераторной центрифуге Mikro 22 R при 

10000 g и температуре (t) – 0°С в течение 15 

мин. Для дальнейшего анализа использовали 

супернатант. 

Активность АХЭ определяли колоримет-

рическим методом Дж. Л. Эллмана [Ellmann et 

al., 1961] в модификации М.Н. Масловой и 

Н. Резника [Maslova, Reznik, 1976]. Для этого в 

3 пробирки вносили по 3 мл 0.1 М фосфатного 

буфера pH 7.5, по 0.02 мл пробы, содержащей 

фермент, 0.5 мл смеси 0.001 М раствора 5.5-

дитиобис-2-нитробензойной кислоты (ДТНБ) и 

0.006 М раствора субстрата ацетилтиохолина 

иодида в соотношении 1:1. При этом конечное 

разведение проб (г ткани/мл раствора) равня-

лось 1:3000, а конечные концентрации суб-

стратов и ДТНБ – 4.3×10–4 и 7.1×10–5 М. Со-

держимое пробирок быстро перемешивали и 

пробы инкубировали в водяном термостате 

TWA-2 (ELMI Ltd., Riga, Latvia) при 30°С в 

течение 10–30 мин. Гидролиз субстрата оста-

навливали добавлением 2–3 капель 0.01% рас-

твора ингибитора АХЭ прозерина. В кон-

трольную пробирку ингибитор вносили перед 

добавлением смеси ДТНБ и субстрата. После 

инкубации пробы фотометрировали при длине 

волны 412 нм в кюветах с длиной оптического 

пути 1 см. Из двух значений экстинкции нахо-

дили среднее. Активность АХЭ выражали со-

ответственно в мкмоль или нмоль гидролизо-

ванного субстрата на г ткани или мг белка за 

мин. 

Содержание белка в пробах определяли 

методом М.М. Брэдфорда [Bradford, 1976]. Для 

этого в две пробирки помещали по 0.1 мл ис-

следуемого раствора в контрольную пробирку  
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– 0.1 мл дистиллированной воды. Во все про-

бирки прибавляли по 2.5 мл откалиброванного 

раствора Кумасси бриллиантового голубого G-

250 (Serva, USA),  приготовленного на этаноле 

и орто-фосфорной кислоте (конечная концен-

трация реагентов (вес/объем) в смеси состав-

ляет соответственно 0.01%, 4.7% и 8.5%). Из-

бегая вспенивания, осторожно перемешивали 

содержимое пробирок и оставляли при ком-

натной температуре. Через 10 мин пробы фо-

тометрировали  относительно контроля при 

длине волны 595 нм. Фотометрирование про-

водили на спектрофотометре СФ-26 (Ломо, 

Санкт-Петербург) в кюветах с толщиной слоя 

1 см. Из двух значений экстинкции находили 

среднее. Данные представлены в виде средних 

значений и их ошибок (M±m). Результаты об-

рабатывали статистически, используя метод 

Краскела–Уоллиса с оценкой достоверности 

различий при помощи LSD-теста при р < 0.05. 

Сеголетки карпа были разделены на две 

группы по 18 особей и помещены в два аква-

риума с постоянной аэрацией воды при темпе-

ратуре 22°С. Рыб в первом аквариуме кормили 

личинками хирономид в течение трех суток. 

Сеголетки карпа во втором аквариуме находи-

лись такой же период времени без корма. Да-

лее проводился эксперимент по определению 

КТМ при скорости 8.0С/ч на 12 особях из ка-

ждого аквариума. Отдельная группа рыб в ко-

личестве 6 экз. из каждого аквариума исполь-

зована в качестве физиолого-биохимического 

контроля. 

Для определения активности гликозидаз 

(мальтаза, амилолитическая активность) гото-

вили ферментативно-активные препараты: рыб 

обездвиживали ударом по голове, вскрывали 

брюшную полость, извлекали кишечники, по-

мещали их на стекло водяной бани и освобож-

дали их от химуса. Специальным пластмассо-

вым шпателем снимали слизистую оболочку 

медиального отдела кишечника и готовили из 

нее гомогенаты при помощи стеклянного го-

могенизатора, добавляя охлаждённый до 

24С раствор Рингера для холоднокровных 

животных (110 мМ NaCl, 1.9 мМ KCl, 1.3 мМ 

CaCl2, рН 7.4) в соотношении 1 : 9. Растворы 

субстратов (растворимый картофельный крах-

мал в концентрации 18г/л,, а также мальтоза в 

концентрации 50 ммоль/л) готовили на таком 

же растворе Рингера. Инкубацию гомогената и 

субстрата проводили в течение 2030 мин при 

температуре 20С, рН 7.4 при непрерывном 

перемешивании. 

Амилолитическую активность, отра-

жающую суммарную активность ферментов, 

гидролизующих крахмал – -амилазы КФ 

3.2.1.1, глюкоамилазы КФ 3.2.1.3 и мальтазы 

КФ 3.2.1.20, оценивали по приросту гексоз мо-

дифицированным методом Нельсона [Уголев и 

др., 1969 (Ugolev, 1969)]. Для определения ак-

тивности мальтазы глюкозооксидазным мето-

дом применяли набор для клинической биохи-

мии “Фотоглюкоза” (ООО “Импакт”, Россия). 

Оптическую плотность определяли на спек-

трофотометре Lambda 25 (Perkin&Elmer, 

США) при длине волны 670 нм (амилолитиче-

ская активность) и 505 нм (активность мальта-

зы). Активность ферментов определяли в пяти 

повторностях с учётом фона (количества ко-

нечных продуктов реакции в исходном гомо-

генате) и выражали в микромолях продуктов 

реакции, образующихся за 1 мин инкубации в 

расчёте на 1 г влажной массы ткани 

(мкмоль/(гмин)). Эксперименты проведены в 

двух повторностях. Результаты представлены 

в виде средних значений и их ошибок (M ± m). 

Нормальность распределения исследуемых 

показателей проверяли с помощью теста Ша-

пиро-Уилка. Достоверность различий оцени-

вали с помощью однофакторного анализа 

(ANOVA, Dunnet-test) при p ≤ 0.05. 

Трехлетков серебряного карася акклими-

ровали в течение 10 суток в аквариумах с по-

стоянной аэрацией при температуре 20°С. Рыб 

кормили комбикормом и рыбным фаршем. Ус-

ловия отбора рыб и проведение эксперимента 

по КТМ были идентичны опыту с двухлетками 

плотвы, за исключением самой низкой скоро-

сти нагрева 0.08С/ч. Мазки крови готовили из 

венозной крови путем каудэктомии после ог-

лушения рыб. Высушенный на воздухе мазок 

фиксировали в 96° спирте и окрашивали крас-

кой Романовского-Гимза по стандартной ме-

тодике [Житенева, 2004 (Zhiteneva, 2004)] при 

рН 7.0. На мазках оценивали эритро- и лейко-

поэз. Помимо этого подсчитывали количество 

поврежденных клеток (эритроцитов), как пока-

затель устойчивости клеток, а также количест-

во амитозов. 

При оценке эритропоэза определяли 

относительное количество эритроцитов разной 

степени зрелости: эритробластов, незрелых и 

зрелых эритроцитов.  

Подсчитывали не менее 500 клеток, ре-

зультаты выражали в процентах (%). Одно-

временно вели учет амитотически делящихся 

эритроцитов, которые определяли по наличию 

гантелевидных ядер в клетках, и микроцитов, а 

также безъядерных клеток (как результат за-

вершенного амитоза), результат также выра-

жали в процентах. Долю разрушенных клеток 

на мазке рассчитывали по отношению к обще-

му количеству клеток красной крови. 
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При идентификации лейкоцитов исполь-

зовали классификацию Н.Т. Ивановой [Ивано-

ва, 1983 (Ivanova, 1983)]. 

Процентное соотношение лейкоцитов, 

или лейкоцитарную формулу, определяли, 

подсчитывая на мазках 200 клеток белой кро-

ви. Количество тромбоцитов подсчитывали 

параллельно с подсчетом лейкоцитов и их до-

лю рассчитывали по формуле: 

% Трц = Трц / (Лк + Трц) · 100, где Лк 

– лейкоциты, Трц – тромбоциты. 

Результаты выражали в виде средних 

значений и их ошибок, достоверность оцени-

вали по критерию Стьюдента при p ≤ 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Активность ацетилхолинэстеразы и 

содержание водорастворимого белка в мозге 

молоди плотвы при разной скорости повы-

шения температуры. Значения КТМ у двух-

летков плотвы при повышении температуры с 

разной скоростью (0.08, 4.0, 8.0, 14.0, 25.0 и 

40.0°С/ч) составили в среднем 37.4, 35.6, 34.2, 

33.7, 33.5, 34.1°С соответственно. Максималь-

ное значение КТМ отмечено при самой мед-

ленной скорости нагрева. С увеличением ско-

рости нагрева в диапазоне от 4 до 25°С/ч зна-

чения КТМ, а значит, и  термоустойчивость 

рыб, постепенно снижаются. Однако при ско-

рости нагрева 40°С/ч значения КТМ были вы-

ше, чем при скорости 14 и 25°С/ч. 

При нагреве воды с медленной скоро-

стью 0.08°С/ч активность АХЭ практически не 

меняется по сравнению с контролем (табл. 1). 

При скоростях нагрева 4–25°С/ч активность 

АХЭ увеличивается в 1.5–2 раза по сравнению 

с контролем, при скорости 40°С/ч она на 20% 

ниже контрольных значений. Максимальные 

значения активности АХЭ отмечены при ско-

рости нагрева воды 8°С/ч. Содержание ВРБ на 

9% ниже контроля при скорости нагрева воды 

0.08°С/ч. Более высокие скорости нагрева вы-

зывают увеличение этого показателя в 2–3 раза 

по сравнению с контролем. Максимальное со-

держание ВРБ отмечено при самой высокой 

скорости нагрева воды 40°С/ч. 

 
Таблица 1. Активность АХЭ и содержание ВРБ в мозге молоди плотвы при разной скорости повышения тем-

пературы воды 

Table 1. The activity of AChE and the content of VSP in the brain of juvenile roach at a different rate of water tem-

perature rise 

 

Скорость нагрева воды, С/ч 

Water heating rate, C/h 

Активность АХЭ 

Activity of AChE Содержание ВРБ, мг/г ткани 

Content VSP, mg/g tissue мкмоль/г ткани/мин 

µmol/g tissue/min 

нмоль/мг белка/мин 

nmol/mg protein/min 

0 (контроль)  

Control 
2.05±0.05 

в
 92.6±2.6 

г
 22.1±0.2 

б
 

0.08 1.83±0.02 
б
 90.4±0.9 

г
 20.2±0.1 

а
 

4.0 3.70±0.06 
д
 90.5±1.6 

г
 40.9±0.2 

в
 

8.0 4.46±0.04 
ж
 101.4±1.3 

д
 44.0±0.2 

г
 

14.0 3.93±0.05 
е
 66.4±1.0 

в
 59.2±0.2 

д
 

25.0 2.57±0.07 
г
 41.9±1.4 

б
 61.4±0.5 

е
 

40.0 1.65±0.04 
а
 25.9±0.6 

а
 63.6±0.1 

ж
 

Примечание. Разные индексы указывают на статистические достоверности показателей в столбцах, p < 0.05. 

Достоверность различий между средними значениями оценивали методом Краскела–Уоллиса. 

Note. Different codes indicate statistically significant indicators in columns, p <0.05. The significance of differences 

between mean values was evaluated by Kruskal-Wallis test. 

 

Известно, что активность АХЭ мозга 

рыб возрастает при повышении температуры 

как окружающей воды [Чуйко, Козловская, 

1989 (Chuiko, Kozlovskaya, 1989)], так и тем-

пературы инкубации фермента в условиях in 

vitro [Михкиева, Богдан, 1978 (Mihkieva, 

Bogdan, 1978); Чуйко, Козловская, 1989 

(Chuiko, Kozlovskaja, 1989)]. Из полученных 

данных по активности АХЭ и содержанию 

ВРБ можно заключить, что при скорости на-

грева 0.08°С/ч организм рыб достаточно легко 

адаптируется к повышению температуры во-

ды. Высокая активность фермента и увеличе-

ние содержания белка при повышении темпе-

ратуры воды от 4 до 8°С/ч в мозге плотвы, го-

ворит об увеличении скорости химической ре-

акции у рыб в ответ на действие температур-

ного стресса, что возможно приводит к 
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уменьшению сродства фермента с субстратом. 

Последующее снижение активности АХЭ и 

повышение содержания ВРБ, возможно, связа-

ны с начальным этапом термоиндуцированных 

деструктивных процессов в мозге плотвы, в 

результате которых происходит разрушение 

клеточных мембран и самих клеток, выход 

белков в межклеточное пространство и нару-

шение функционирования ферментных ком-

плексов [Голованов и др., 2015 (Golovanov et 

al., 2015)]. В то же время, по данным М.С. Ах-

тара [Achtar et al., 2013], у молоди индийского 

солнечного махсира Tor putitoria (Hamilton, 

1822) при содержании рыб в течение 30 дней в 

диапазоне температуры от 20 до 32°С, с повы-

шением температуры акклимации активность 

АХЭ постепенно снижалась. 

Активность гликозидаз (мальтаза и 

амилолитическая активность) в кишечнике 

молоди карпа при скорости нагрева воды 

8.0С/ч. Значения КТМ при скорости нагрева 

8С/ч у голодных особей составили 

37.3±0.3С, у сытых – 37.8±0.1С. Очевидно, 

трехдневное голодание не отражается на уров-

не КТМ и термоустойчивости рыб. 

Результаты, полученные при исследова-

нии активности гликозидаз в кишечнике го-

лодных и сытых карпов, приведены в табл. 2. 

При нагреве воды со скоростью 8С/ч досто-

верное повышение амилолитической активно-

сти на 57% отмечено у сытых рыб, активности 

мальтазы на 14% – у голодных по сравнению с 

активностью ферментов у карпов, содержав-

шихся при температуре акклимации 22°С. 

Известно, что медленное повышение 

температуры окружающей среды увеличивает 

активность пищеварительных гликозидаз рыб 

во все сезоны, в то время как резкие изменения 

температуры, не позволяющее организму 

адаптироваться, снижают активность фермен-

тов и термоустойчивость рыб [Golovanova et 

al., 2013]. Повышение амилолитической ак-

тивности при нагреве воды у сытых рыб хоро-

шо согласуется с результатами вышеуказанной 

работы и может быть обусловлено более высо-

кой функциональной активностью пищевари-

тельной системы у сытых рыб по сравнению с 

голодными.

 

Таблица 2. Активность гликозидаз в кишечнике молоди карпа, содержавшихся при температуре акклимации 

22°С и скорости нагрева воды 8.0С/ч 

Table 2. Glycosidases activity in the intestine of juvenile carp, kept at a temperature acclimation 22°C and water heat-

ing rates 8.0C/h 

Активность гликозидаз, 

мкмоль/(гмин) 

Glycosidases activity, 

µmol/(gmin) 

Голодные 

Hungry 

Сытые 

Fed 

Скорость нагрева воды, С/ч 
Water heating rate, C/h 

Скорость нагрева воды, С/ч 

Water heating rate, C/h 

0 (контроль) 8.0 0 (контроль) 8.0 

Амилолитическая активность 

Amylolytic activity 
44.67±0.96

а 
45.83±2.40

а
 53.67±0.54

а
 84.50±7.95

б 

Активность мальтазы 

The activity of maltase 
18.24±0.35

 а
 20.82±0.57

б
 25.80±0.40

а
 26.62±0.59

а
 

Примечание. Приведены средние значения показателей и их ошибка; разные индексы указывают на статистиче-

ски значимые различия показателей при нагреве воды по сравнению с контролем, p < 0.05 (ANOVA, Dunnet-

test). 

Note. Shows the average rates and the error; different indexes indicate significant statistical differences ski at water 

heating rates compared with the control, p <0.05 (ANOVA, Dunnet-test) 

 

В то же время, повышение активности 

мальтазы у голодных рыб может быть связано 

со стрессовой реакцией на голодание, что в 

свою очередь повлияло на мембранные компо-

ненты клеток кишечника. Известно, что ско-

рость нагрева воды в большей степени изменя-

ет амилолитическую активность, чем актив-

ность мальтазы. Эти различия могут быть свя-

заны с разной термостабильностью -амилазы 

(температурный оптимум у карпа 40С), вхо-

дящей в состав ферментов, гидролизующих 

крахмал, по сравнению с мальтазой (темпера-

турный оптимум у карпа 60С) [Уголев, Кузь-

мина, 1993 (Ugolev, Kuz'mina, 1993)], а также 

разным влиянием скорости нагрева воды на 

свойства существующих изоформ указанных 

ферментов. 

Показатели крови у молоди серебря-

ного карася при разной скорости повыше-

ния температуры. Значения КТМ у трехлет-
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ков серебряного карася при повышении темпе-

ратуры с разной скоростью (4.0, 8.0, 14.0, 25.0 

и 40.0°С/ч) составили в среднем 37.6, 36.2, 

36.5, 35.8 и 36.5°С соответственно. Макси-

мальное значение КТМ у трехлетков серебря-

ного карася отмечено при самой медленной 

скорости нагрева. У серебряного карася оно 

было выше в сравнении с ранее изученным 

видом – плотвой. Динамика показателей КТМ 

у двух изученных видов рыб (плотва и сереб-

ряный карась) при различных скоростях нагре-

ва сходна. У трехлетков серебряного карася 

наблюдается постепенное снижение КТМ, по-

сле чего следует стабилизация показателей на 

уровне 36–37°С.  

 
Таблица 3. Соотношение красных и белых клеток в периферической крови у трехлетков серебряного карася 

при разной скорости нагрева рыб (%) 

Table 3. The ratio of red and white cells in peripheral blood in its third year of life goldfish at different heating rates 

(%) 

Показатели 

Indicators 

Скорость нагрева воды, °С/ч 

Water heating rate, C/h 

0  

(контроль) 
4.0 8.0 14.0 25.0 40.0 

Лейкоциты 

White blood cells 

Лимфоциты 

Lymphocytes 
73.7±12.2 73.7±6.1 48.6±4.4* 43.8±4.6* 44.0±4.7* 42.7±4.5* 

Моноциты 

Monocytes 
1.7±1.1 2.1±1.8 2.1±1.1 2.1±1.0 2.0±0.7 1.9±0.6 

Бластные клетки 

Blast cells 
4.3±1.6 6.4±3.8 5.7±2.5 2.5±1.2 2.3±0.9 2.0±0.6 

Миелоциты 

Myelocytes 
10.3±5.1 14.6±2.2 27.3±5.8* 28.3±4.6* 27.1±3.3* 26.6±1.6* 

Метамиелоциты 

Metamyelocytes 
8.1±5.7 5.0±3.1 14.1±0.5 17.3±0.8* 21.0±2.8* 21.5±4.0* 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 

Stab 

neutrophils 

2.3±3.3 1.2±2.0 2.1±1.5 2.3±1.1 4.1±1.3 4.6±1.8 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

Segmented 

neutrophils 

2.4±3.6 3.4±4.4 3.2±0.5 5.1±2.9 2.6±0.8 3.2±0.5 

Эритроциты 

Red blood cells 

Эритробласты 

Erythroblasts 
0.6±0.6 0.1±0.3 0.2±0.4 0.9±1.2 0.2±0.5 0.1±0.3 

Незрелые 

эритроциты 

Immature 

red blood cells 

1.8±1.7 0.4±0.7 2.7±3.6 2.4±4.4 0.7±1.1 0.3±0.7 

Зрелые эритроциты 

Mature red blood cells 
97.6±1.5 99.5±0.7 97.0±3.8 96.7±4.6 99.1±1.5 99.6±0.7 

Амитозы 

Amitosis 
2.6±2.3 8.2±3.4 6.1±7.2 14.9±0.8* 12.7±1.8* 12.5±0.4* 

Микроциты 

Microcytes 
1.2±1.5 15.7±6.6* 7.5±5.9 14.4±5.8* 12.6±2.7* 12.7±3.6* 

Поврежденные клетки 

Damaged cells 
0 2.7±3.8 21.4±7.9* 27.8±5.0* 28.0±4.8 33.6±7.8* 

Примечание. * – значения показателей статистически достоверно отличаются от контроля, p < 0.05. 

Note. * – values of indicators are statistically significantly different from control, p <0.05.
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Известно, что максимальное значение 

КТМ у молоди серебряного карася отмечено  в 

различных опытах при скорости 1–2°C/сут ле-

том, минимальное при скорости нагрева 

3.0°C/час, это несколько отличается от данных, 

полученных в наших опытах [Смирнов, Голо-

ванов, 2004 (Smirnov, Golovanov, 2004)]. Ре-

зультаты, полученные при исследовании кле-

ток белой и красной крови серебряного карася, 

приведены в табл. 3. Достоверные изменения 

показателей крови отмечены у серебряного 

карася по лейкоцитам – при скоростях нагрева 

более 8.0°C/час, по эритроцитам – при скоро-

сти более 4.0°C/час. 

Обнаружены достоверно отличающиеся 

от контроля лимфопения (уменьшение относи-

тельного количества лимфоцитов) и нейтро-

филия (увеличение долей незрелых нейтрофи-

лов – миелоцитов и метамиелоцитов, тогда как 

изменения зрелых форм нейтрофилов – палоч-

ко- и сегментоядерных нейтрофилов не на-

блюдали). Выявленные изменения свидетель-

ствуют о том, что клетки белой крови реаги-

руют на резкое повышение температуры реак-

цией неспецифического стресса, как на дейст-

вие любых неблагоприятных абиотических и 

биотических, в том числе антропогенных, фак-

торов [Микряков, 2001 (Mikrjakov, 2001)]. 

Следует отметить, что доли бластных форм 

клеток при наименьшей скорости нагрева не-

значительно повышаются относительно кон-

троля, а потом резко падают. Это может быть 

связано с дозреванием клеток и выбросом их в 

кровяное русло при повышении температуры 

воды. 

Среди показателей красной крови следу-

ет отметить исчезновение из периферического 

русла незрелых форм клеток. Данное явление 

также может быть связано с дозреванием эрит-

роцитов или ускоренным выбросом зрелых 

клеток из “депо” в селезенке. Достоверное 

увеличение количества амитозов среди эрит-

роцитов можно считать компенсаторной реак-

цией красной крови на дефицит кислорода при 

увеличении температуры воды. Подобное яв-

ление описано у карасей, обитающих в дефи-

цитных по содержанию кислорода водоемах 

[Иванова, 1983 (Ivanova, 1983)]. Амитоз, как 

тип деления, не связанный со сложной пере-

стройкой хроматинового аппарата, является 

быстрым способом увеличения количества пе-

реносчиков кислорода. 

До сих пор продолжается дискуссия о 

том, является ли амитоз компенсаторной реак-

цией на дефицит кислорода, или признаком 

патологического состояния эритроцитов, так 

как при этом повреждается генетический ап-

парат клетки, и она становится неспособной к 

дальнейшему делению [Житенева, 2004 

(Zhiteneva, 2004)]. Увеличение количества по-

врежденных клеток на мазках крови указывает 

на уменьшение резистентности мембран кле-

ток при резком повышении температуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Верхняя сублетальная температура, оп-

ределенная методом критического термиче-

ского максимума (КТМ) на молоди трех видов 

рыб семейства карповых (плотвы, карпа и се-

ребряного карася) служит показателем верхней 

температурной границы жизнедеятельности. 

Изменения активности АХЭ и содержания ВРБ 

в мозге молоди плотвы при повышение темпе-

ратуры среды со скоростью выше 4°С/ч указы-

вают на стрессорную реакцию рыб, приводя-

щую к термоиндуцированным деструктивным 

процессам. При скорости нагрева воды 8°С/ч 

значения КТМ у голодных и сытых особей 

карпа равны, однако изменения активности 

кишечных гликозидаз зависят от физиологиче-

ского состояния – у сытых рыб повышается 

амилолитическая активность, у голодных – 
активность мальтазы. Изменения показателей 

белой и красной крови у серебряного карася 

свидетельствуют о том, что некоторые гемато-

логические показатели, так же как значения 

АХЭ, ВРБ и гликозидаз, могут служить свое-

образными маркерами температурного воздей-

ствия в зоне высоких температур водной сре-

ды. С учетом возможного потепления климата, 

возникновения аномальных температурных 

ситуаций в  водоемах и увеличения сбросов 

теплых вод ГРЭС и АЭС, полученные резуль-

таты могут быть использованы для разработки 

уровней допустимой тепловой нагрузки на ес-

тественные водоемы и зоны термального за-

грязнения.

Исследование выполнено при поддержке Программы Президиума РАН: I.21П Биоразнообразие 

природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы 

мониторинга. 2.5. Влияние антропогенного регулирования уровневого режима водохранилищ и тем-

пературы на динамику численности рыб различной экологии и Программ Президента РФ “Ведущие 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF JUVENILE CYPRINIDS FISH 

DURING AMBIENT TEMPERATURE RISE 

N. S. Nekrutov, V. K. Golovanov 

Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Scienсes, 152742, Borok, Russia, 

e-mail: nikita.nekrutov@mail.ru

Physiological and biochemical (the activity of acetylcholinesterase (AChE) and water-soluble protein (VSP) 

of the brain, and the activity of glycosidases (maltase and amylolytic activity) in the intestinal membrane) and 

haematological parameters in normal and increasing the ambient temperature at different rates (0.08, 4.0, 8.0, 

14.0, 25.0 and 40.0°C/h) were analyzed for example juveniles of 3 species of fish family Cyprinidae: roach 

Rutilus rutilus (L.), carp Cyprinus carpio L. and goldfish Carassius auratus (L.), acclimated to a temperature of 

20-22°C. AChE activity and the content VSP of juvenile roach when water heating rate of 0.08°C/h is not differ-

ent from the control, indicating that adaptation to the rise in temperature. However, further increase in the heat-

ing rate of 4 to 25°C/h results in growth and AChE activity content VRB reflecting stress reaction on fish-sharp

increase the water temperature. It was found that short-term fasting does not affect the thermal stability of carp

fingerlings. When the rate of heating water 8°C/h maltase activity increased only in the hungry fish, amilolytic

activity only in well-feed. It was found that changes in white blood of goldfish (decrease in the relative number

of lymphocytes and increase of immature neutrophils) correspondspond nonspecific response to stress factors

and changes in red blood cells (increasing the number of amitosis among red blood cells) are a compensatory re-

sponse to the evolving hypoxia. The obtained data can be used for estimating fish reactions to different levels of

the heat load in the waterbodies.

Keywords: fish, acclimation temperature, water heating, critical thermal maximum, enzyme, 

acetylcholinesterase, the content of water-soluble protein, glycosidase, amylolytic activity, activity of maltase, 

hematology, red blood, white blood 
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СПОНТАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В НЕЗНАКОМОЙ ОБСТАНОВКЕ 

В. А. Непомнящих, Н. А. Панкова, Е. А. Осипова, Е. И. Извеков, В. В. Павлова, В. В. Крылов 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н,  

e-mail: nepom@ibiw.yaroslavl.ru 

У водных беспозвоночных и рыб, оказавшихся в незнакомой обстановке, наблюдается спонтанное 

поведение. Оно проявляется независимо от внешних сигналов, которые лишь модифицируют его. Спон-

танное поведение организованно: оно состоит из набора стратегий, которые сменяют одна другую в ходе 

поведения. Каждая стратегия представляет собой серию повторяющихся однотипных действий. Нами 

показано, что рыбы, относящиеся к разным отрядам и занимающие разные экологические ниши, исполь-

зуют в незнакомой обстановке одинаковые стратегии. Еще одно свойство поведения, общее для рыб раз-

ных видов – то, что они чередуют несколько стратегий вместо того, чтобы придерживаться какой-либо 

одной стратегии. Это чередование происходит спонтанно, даже в отсутствие внешних пусковых стиму-

лов. Возможно, такая спонтанная организация поведения помогает исследовать незнакомую среду. 

Ключевые слова: водные животные, спонтанное поведение, незнакомая обстановка. 

ВВЕДЕНИЕ

Большинство водных животных, от про-

стейших до рыб и амфибий, обычно относят к 

категории «низших», в противоположность 

высшим животным, млекопитающим. Соглас-

но традиционным и до сих пор широко рас-

пространенным взглядам, поведение низших 

животных определяется в основном генетиче-

ски детерминированными программами, кото-

рые диктуют животному, как и когда реагиро-

вать на внешние стимулы – релизеры [Tinber-

gen, 1951]. Даже если поведение формируется 

в результате обучения, оно все равно пред-

ставляет собой детерминированную реакцию 

на условный стимул. 

Однако в поведении любой особи всегда 

присутствует внешне бессмысленная изменчи-

вость, которую нельзя объяснить изменениями 

мотивации или внешних стимулов, утомлени-

ем, привыканием или обучением. Несмотря на 

это, её изучение долгое время оставалось за 

рамками этологических исследований. Причи-

на состоит в том, что эта изменчивость обычно 

рассматривалась как следствие “помех”, “шу-

ма”– случайных внешних воздействий и слу-

чайных же вариаций активности нервной сис-

темы, не существенных для понимания меха-

низмов поведения. 

Однако исследования последних десяти-

летий показали, что спонтанная изменчивость 

поведения, в том числе водных животных, не 

только не может быть сведена к действию слу-

чайных помех, но и важна для поведенческой 

адаптации.  

Напротив, как наличие, так и диапазон 

изменчивости определяются нервной систе-

мой. Эти спонтанные вариации поведения по-

могают животному приспосабливаться к ме-

няющейся  и  часто  непредсказуемой  водной  

среде. Примером может служить поведение 

брюхоногих моллюсков аплизий Aplysia 

californica Cooper (Aplysiidae, Opisthobranchia), 

которых в эксперименте кормили полосками 

водной растительности стандартной длины и 

ширины. Аплизии поглощают пищу в ходе 

циклических движений радулы (элемента ро-

тового аппарата моллюска). В течение каждого 

цикла моллюск поглощает часть полоски. Не-

смотря на стандартные размеры полоски, дли-

тельности последовательных циклов различа-

ются более чем на порядок. В результате и 

длина части полоски поглощенной за один 

цикл, варьирует в такой же степени [Lum et al., 

2005].  

Изменчивость циклов определяется не 

случайными неконтролируемыми изменения-

ми внешней стимуляции (или не только ими), а 

спонтанной активностью центрального води-

теля ритма в нервной системе, управляющего 

движениями радулы [Proekt et al., 2008]. Эта  

спонтанная изменчивость обеспечивает эф-

фективное поглощение съедобных растений 

при минимальной сенсорной информации о 

них – что и требуется в естественной среде 

обитания аплизии. Математическое моделиро-

вание показало, что расширение диапазона из-

менчивости длительности циклов приводит к 

расширению диапазона длины, ширины и 

плотности полосок еды, с которыми может 

справиться моллюск [Proekt et al., 2008]. Кроме 

того, эта изменчивость может быть полезна 

для аплизии не только сама по себе: она, воз-

можно, служит и для обучения. Было показано, 

что при поедании полоски продолжительность 

циклов постепенно стабилизируется. Это мо-

жет означать, что моллюск находит оптималь-

ную продолжительность цикла методом

https://ru.wikipedia.org/wiki/Opisthobranchia
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проб и ошибок, а затем поддерживает эту про-

должительность [Brezina et al., 2006]. 

Помимо адаптации к конкретной задаче, 

изменчивость поведения позволяет животному 

исследовать общие свойства окружающего 

мира и свою способность влиять на него. Ор-

ганизму надо “знать”, насколько внешняя сти-

муляция зависит от его действий. Вариации 

поведения позволяют животному найти те 

действия, которые изменяют внешнюю стиму-

ляцию, и, таким образом, оценить возможно-

сти своего влияния на внешнюю среду 

[Brembs, 2009]. 

Изменчивость характерна и для поведе-

ния животного, впервые оказавшегося в со-

вершенно незнакомой среде (например, если 

его впервые помещают в экспериментальную 

установку), даже если в этой среде отсутству-

ют какие-либо стимулы, действием которых 

можно было бы объяснить вариации поведе-

ния.  

В данной работе мы покажем, что спон-

танность поведения в незнакомой обстановке 

не означает, что последнее совершенно слу-

чайно и непредсказуемо. Напротив, оно орга-

низованно определенным образом: в нем мож-

но выделить “стратегии”– последовательности 

действий, порождаемые тем или иным алго-

ритмом. В незнакомой обстановке у одной и 

той же особи могут чередоваться несколько 

стратегий.  

Мы рассмотрим также возможные пове-

денческие механизмы, которыми может объ-

ясняться это чередование, а также его значение 

для освоения водным животным новой среды. 

В поведении животных могут наблюдаться 

стратегии разной степени сложности. Мы рас-

смотрим только самые простые из них, заклю-

чающиеся в том, что животное в течение неко-

торого времени повторяет однотипные дейст-

вия. Эти стратегии легче выявить в экспери-

менте и, кроме того, они свойственны орга-

низмам самого разного эволюционного уров-

ня. Стратегия, состоящая в повторении каких-

либо действий, может чередоваться с другой 

столь же простой стратегией, в соответствии с 

которой повторяются уже другие действия. 

При описании стратегий мы используем как 

литературные данные, так и собственные ре-

зультаты, в том числе ранее не публиковав-

шиеся. 

СПОНТАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

Хорошо изученным примером спонтан-

ной организации поведения в незнакомой об-

становке могут служить передвижения личи-

нок данио рерио Danio rerio Hamilton 

(Cyprinidae). Личинок в возрасте 5 дней поме-

щали в чашку Петри. Чашка была равномерно 

освещена, а в экспериментальной установке 

отсутствовали какие-либо ориентиры, которые 

могли бы указывать личинкам направление 

движения. Личинки передвигаются дискрет-

ными бросками с частотой примерно один раз 

в секунду. Между бросками личинка повора-

чивает на некоторый угол, причем направле-

ние последовательных поворотов выбирается 

личинкой неслучайно. Повороты влево следу-

ют серией, после которой начинается серия 

поворотов вправо, сменяющаяся в свою оче-

редь серией поворотов влево и т.д. Типичная 

серия состоит из 5–10 поворотов в одну сторо-

ну и продолжается 5–10 с. В результате траек-

тория движения личинок представляет собой 

чередование дуг, изогнутых вправо и влево 

[Dunn, 2015]. 

Можно было бы предположить, что та-

кая организация передвижений вызвана реак-

циями личинок на стенки чашки Петри, однако 

оказалось, что это не так. На препаратах личи-

нок с парализованной мускулатурой, но ин-

тактной нервной системой регистрировали 

электрическую активность мотонейронов, ин-

нервирующих плавательную мускулатуру. 

Расшифровка этой активности показала, что 

мотонейроны запускают серии правых и левых 

“поворотов” и у неподвижной личинки, без 

изменений внешней стимуляции от стенок 

чашки. При этом число направленных в одну 

сторону “поворотов” в сериях, а также про-

должительность самих серий соответствовала 

тому, что наблюдалось у свободно плавающих 

личинок. 

Кроме того, у личинок были обнаруже-

ны две группы нейронов, симметрично распо-

ложенных в правой и левой половинах заднего 

мозга. Эти группы проявляют спонтанную ак-

тивность, причем каждая из них оказывает 

тормозное воздействие на активность проти-

воположной группы. Увеличение спонтанной 

активности нейронов правой группы совпада-

ло во времени с сигналом мотонейронов, вы-

зывающим “поворот” неподвижной личинки 

вправо, и наоборот. Если нейроны правой или 

левой группы искусственно раздражали элек-

тротоком, то это вызывало “поворот” в соот-

ветствующую сторону. 

Наконец, в отдельной серии эксперимен-

тов часть нейронов в правой или левой группе 

инактивировали с помощью лазера, а затем 

наблюдали свободное плавание проопериро-

ванных личинок. У них преобладали повороты 
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в сторону, противоположную инактивирован-

ной группе нейронов [Dunn, 2015]. 

Все эти данные показывают, что форми-

рование серий поворотов, направленных в од-

ну сторону, и чередование этих серий у личи-

нок данио рерио действительно происходит 

спонтанно, под влиянием центрального осцил-

лятора, а не в ответ на внешнюю стимуляцию. 

Чередование серий поворотов вправо и 

влево обнаружено и у окунеобразной рыбы 

кулии Kuhlia mugil Forster (Kuhliidae). Из-за 

этой зависимости рыбы двигались петлями, 

направление которых со временем менялось, 

т.е. серии поворотов вправо сменялись серия-

ми поворотов влево [Gautrais et al., 2009]. 

Помимо связи между последовательны-

ми поворотами, спонтанная организация пове-

дения в однородной среде проявляется и в ви-

де так называемого прерывистого поиска, со-

стоящего из чередования двух фаз. В течение 

одной из фаз(перемещение) животное пере-

двигается быстро и относительно прямо, а 

другая фаза (обследование) заключается в 

медленном движении с частыми сменами на-

правления. Такая организация поведения из-

вестна у многих организмов, включая рыб 

[Непомнящих, 2000 (Nepomnyashchikh, 2000)]. 

Нейрофизиологический механизм чередования 

фаз прерывистого поиска не изучен. Однако 

чередование фаз реалистически воспроизво-

дится математическими моделями, которые 

объясняют чередование спонтанной активно-

стью центрального осциллятора в нервной 

системе [Nepomnyashchikh, Podgornyj, 2003; 

Nepomnyashchikh et al., 2008]. 

Для разных форм поведения, рассмот-

ренных в этом разделе, характерны общие чер-

ты: 

1. Переключения между разными дейст-

виями (между поворотами в разные стороны, 

между перемещением и поиском) происходят 

спонтанно, так как во внешней среде отсутст-

вуют факторы, которые могли бы стимулиро-

вать переключение. 

2. Последовательность действий не явля-

ется абсолютно случайной. Однотипные дей-

ствия повторяются сериями. Это очевидно в 

случае правых и левых поворотов у личинок 

данио рерио. Однако и фазы прерывистого по-

иска можно рассматривать с такой же точки 

зрения: перемещение – как серию движений в 

одном и том же направлении, а поиск – как 

серию поворотов безотносительно от их на-

правления. 

3. Серии однотипных действий означа-

ют, что поведение животных в однородной 

среде не только спонтанно, но и организован-

но. Эта организация заключается в том, что на 

протяжении некоторого отрезка времени жи-

вотное придерживается определенной страте-

гии, которая затем сменяется другой стратеги-

ей.  

СПОНТАННАЯ СМЕНА РЕАКЦИИ НА ВНЕШНИЙ СТИМУЛ

В предыдущем разделе рассматривалось 

спонтанное поведение в однородной среде, где 

отсутствовали объекты, которые могли бы по-

влиять на изменения этого поведения. Однако 

если в среде присутствуют постоянные, не ме-

няющиеся ориентиры, поведение животного 

по отношению к ним не обязательно постоян-

ное. Примером могут служить золотые рыбки 

Carassius auratus L. (Cyprinidae). Рыб помеща-

ли в кольцевой коридор, на белой стенке кото-

рого имелся единственный ориентир – верти-

кальная черная полоса. Двигаясь по периметру 

коридора, рыбы постоянно проплывали мимо 

ориентира. При этом они с большей вероятно-

стью разворачивались около ориентира на 180° 

при встрече с ним, если при предыдущей 

встрече уже происходил разворот. Если же при 

очередной встрече рыба проплывала мимо, не 

обращая внимания на ориентир, то и при сле-

дующей встрече вероятность разворота снижа-

лась. В результате развороты у ориентира, как 

и проходы мимо него, повторялись сериями 

[Непомнящих, 2000 (Nepomnyashchikh, 2000)]. 

Таким образом, в поведении животных 

по отношению к одинаковым объектам в среде 

также наблюдается спонтанная организация, 

заключающаяся в чередовании разных страте-

гий. В приведенных примерах одна из страте-

гий заключается в повторении определенных 

действий по отношению к одинаковым объек-

там, а другая – в игнорировании тех же самых 

объектов. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАТЕГИЙ

До сих пор мы рассматривали организа-

цию поведения, заключающуюся в чередова-

нии двух альтернативных стратегий. Однако у 

животных в одной и той же обстановке могут 

чередоваться и несколько стратегий, причем 

на протяжении нескольких минут. Идентифи-

кацию и количественный анализ стратегий 

легче осуществить в таких условиях, которые 

позволяют разделить поведение животного на 

дискретные действия. В частности, для этой 

цели можно использовать радиальные лаби-

ринты, состоящие из нескольких слепых кори-

доров, симметрично расходящихся от цен-

тральной площадки. В радиальном лабиринте 
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передвижения животного можно свести к по-

следовательности дискретных действий: посе-

щений коридоров лабиринта. Многие исследо-

ватели использовали такие лабиринты для ис-

следования поведения водных членистоногих 

[Shuranova, 2008; Ramey et al., 2009; Balci et al., 

2014] и рыб различных видов [Roitblat et al., 

1982; Hughes, Blight, 1999; Sison, Gerlai, 2010; 

Grossman et al., 2011; Osipova et al., 2016a,b]. 

Однако в этих экспериментах учитывались 

обобщенные характеристики поведения, такие 

как двигательная активность или скорость об-

наружения пищи в лабиринте, тогда как кон-

кретные последовательности посещений кори-

доров лабиринта чаще всего не анализирова-

лись. Лишь в немногих публикациях можно 

найти описание таких последовательностей. 

Например, у двух видов рыб, пятнадцатииглой 

колюшки Spinachia spinachia L. 

(Gasterosteidae) и темнополосой зеленушки 

Crenilabrus melops L. (Labridae), была обнару-

жена стратегия поиска пищи в радиальном ла-

биринте с восемью коридорами: обход лаби-

ринта по часовой стрелке или против неё, с 

тенденцией посещать каждый третий коридор 

[Hughes, Blight, 1999]. Систематический обход 

всех коридоров по периметру наблюдался при 

поиске пищи у сиамской бойцовой рыбки Betta 

splendens Regan (Osphronemidae) [Roitblat et al., 

1982]. Однако попытки проследить чередова-

ние нескольких стратегий в лабиринте, на-

сколько нам известно, ранее не предпринима-

лись. 

Мы исследовали чередование стратегий 

у рыб в лабиринте с четырьмя коридорами, 

расходящимися от центральной площадки под 

прямым углом друг к другу. Лабиринт белого 

цвета был освещен рассеянным белым светом 

без теней. В лабиринте и вне его отсутствова-

ли какие-либо ориентиры, которые позволяли 

бы рыбам отличать один коридор от другого. 

Каждую особь помещали в лабиринт по от-

дельности и вели видеозапись её передвиже-

ний, в разных сериях экспериментов, от 15 до 

25 мин. За очень редкими исключениями, ры-

бы никогда не возвращались в тот же коридор, 

из которого только что вышли в центр лаби-

ринта. При обработке данных коридоры были 

пронумерованы по часовой стрелке (1, 2, 3, 4) 

и описание поведения рыб сводилось к после-

довательности посещавшихся коридоров (де-

тальное описание методики см.: [Osipova et al., 

2016a,b]). 

Мы обнаружили у взрослых особей да-

нио рерио чередование нескольких стратегий: 

челночные переходы между смежными кори-

дорами, челночные переходы между противо-

положными коридорами, а также обходы ла-

биринта по периметру, по часовой стрелке или 

против неё [Red’ko et al., 2015]. 

Челночные переходы заключались в по-

вторяющихся посещениях каких-либо двух 

коридоров, смежных или противоположных. 

Эти переходы выявляли следующим образом. 

Последовательность посещения коридоров 

рыбой делили на перекрывающиеся тройки 

посещений. Например, пусть имеется последо-

вательность: 

32434312123414321212. 

В этой последовательности 324 – первая 

тройка, 243 – вторая, 434 – третья и т.д. Если 

рыба, выйдя из коридора n, возвращается в 

коридор n-1 (например, 121), то эта тройка по-

сещений обозначается единицей, а в против-

ном случае – нулем. В итоге последователь-

ность посещений коридоров превращается в 

двоичную: 

**001100110001000111 

(звездочками указаны два первых посе-

щения в приведенной выше последовательно-

сти). Если челночные переходы имеют неслу-

чайную тенденцию следовать одно за другим, 

то единицы должны следовать сериями, разде-

ленными сериями нулей. Статистическую зна-

чимость наличия серий проверяли для каждой 

особи отдельно с помощью статистического 

критерия серий. При использовании этого кри-

терия вычисляется показатель z. Отрицатель-

ные значения z указывают на тенденцию по-

вторять однотипные действия сериями, поло-

жительные значения – на тенденцию чередо-

вать разные действия, а его нулевое значение 

соответствует случайной последовательности 

действий. Для каждой особи вычисляли сред-

нее значение z и проверяли статистическую 

значимость его отличия от нуля согласно кри-

терию серий. 

Обходы лабиринта выявлялись анало-

гичным образом. Последовательность посеще-

ний коридоров также делилась на перекры-

вающиеся тройки. В данном случае единицей 

обозначалась тройка, в которой рыба обходила 

коридоры лабиринта по часовой стрелке или 

против неё (например, 123 или 432). В против-

ном случае тройка обозначалась нулем. В ре-

зультате приведенная выше последователь-

ность посещений преобразовывалась в: 

**000000001110111000. 

Отличие этой последовательности от 

случайного сочетания единиц и нулей также 

проверяли с помощью критерия серий. На-

блюдались также посещения коридоров в слу-

чайном порядке, не относящиеся к приведен-
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ным выше стратегиям (например, 

2432314124…). 
Не у каждой особи данио рерио обнару-

живались все перечисленные выше стратегии. 

Однако у большинства особей наблюдалась 

смена стратегий в непродолжительных (15–

25 мин) экспериментах. При этом обходы, 

челночные передвижения и случайные после-

довательности наблюдались в течение всего 

эксперимента.  

Например, рыба могла обходить коридор 

в начале наблюдения, затем перейти к челноч-

ным перемещениям между парой коридоров, 

затем к таким же перемещениям между другой 

парой, снова начать обход и т.д.  

Типичный фрагмент записи посещения 

коридоров выглядел следующим образом:  

4343434312341234123121212121212143213412

1423421424312434242424242424242432143214

321432. 

Здесь челночные передвижения выделе-

ны жирным шрифтом, а обходы подчеркнуты. 

 

Случайная последовательность показана 

обычным шрифтом. 

Аналогичное чередование стратегий в 

лабиринте в течение нескольких десятков ми-

нут в неизменной внешней обстановке обна-

ружено нами у нескольких видов рыб помимо 

данио рерио: расборы звездной Danio 

margaritatus (Roberts, 2007) и плотвы Rutilus 

rutilus L. (Cyprinidae: Cypriniformes), трехиг-

лой колюшки Gasterosteus aculeatusL. 

(Gasterosteidae: Gasterosteiformes) и панцирной 

щуки Lepisosteus oculatus (Winchell, 1864) 

(Lepisosteidae: Lepisosteiformes). По-видимому, 

чередование стратегий мало зависит и от воз-

раста рыб: оно наблюдалось нами у плотвы в 

возрасте от 10 дней до нескольких месяцев, а 

также у молоди и взрослых особей колюшки.  

Следует заметить, что исследованные 

виды рыб не только относятся к разным отря-

дам, но и различаются по образу жизни. На 

этом основании можно предположить, что че-

редование стратегий представляет собой об-

щее свойство поведения рыб. 

СВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ С АСИММЕТРИЕЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

У рыб, как и у многих других организ-

мов, известна асимметрия поведенческих ре-

акций. Известно, что она отражает асиммет-

рию функций нервной системы и детермини-

рована генетически [Nepomnyashchikh, 

Izvekov, 2006; Dadda et al., 2012]. В частности, 

у даниo рерио и расборы мы обнаружили 

асимметрию поворотов при выходе из очеред-

ного коридора в крестообразном лабиринте. 

Одни особи предпочитают поворачивать в ко-

ридор, находящийся справа, а другие особи 

чаще поворачивают в коридор слева. Это ин-

дивидуальное предпочтение сохраняется при 

повторных экспериментах с одними и теми же 

особями. В то же время, у этих же особей на-

блюдаются неслучайные серии челночных пе-

реходов между смежными коридорами, во 

время которых повороты влево и вправо чере-

дуются, и, соответственно, никакой асиммет-

рии наблюдаться не может. Анализ последова-

тельности посещений коридоров показал, что 

асимметрия проявляется только во время об-

ходов и случайных перемещений.  

Таким образом, несмотря на то, что 

асимметрия является постоянным свойством 

нервной системы, её проявление непостоянно 

и зависит от текущей стратегии.  

В ходе выполнения одной стратегии 

асимметрия используется в поведении рыб, а 

при выполнении другой стратегии оказывается 

подавленной. 

 

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ЧЕРЕДОВАНИЯСТРАТЕГИЙ 

Переход рыб от одних стратегий к дру-

гим и возвращение к уже выполнявшимся 

стратегиям в течение короткого эксперимента 

трудно объяснить изменениями их физиологи-

ческого состояния, например, усилением голо-

да, утомлением или привыканием. Трудно 

также представить, что у рыб имеется готовая 

генетически детерминированная программа 

для стратегий поведения в среде, где рыбам 

ранее бывать не приходилось. Скорее можно 

предположить, что стратегии формируются в 

ходе самого поведения в новой обстановке. 

Одно из возможных объяснений форми-

рования и чередования стратегий может быть 

основано на концепции “внутренней мотива-

ции” (intrinsic motivation) [Oudeyer, Kaplan, 

2007; Gottlieb et al., 2013]. Эта мотивация по-

буждает животное учиться предсказывать ре-

зультаты своих действий. Она присутствует у 

животного постоянно и не связана с удовле-

творением каких-либо частных физиологиче-

ских потребностей. Под влиянием этой моти-

вации животное выбирает какое-либо действие 

и предсказывает его результат: стимуляцию, 

полученную при выполнении действия. Затем 

оценивается ошибка предсказания: разность 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Winchell&action=edit&redlink=1
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между предсказанным и полученным резуль-

татами. Исходя из этой ошибки, предсказание 

корректируется и действие повторяется. Жи-

вотное запоминает динамику изменений 

ошибки при повторении действия. Так как при 

повторении любое действие животного неиз-

бежно варьирует, то варьируют и его результа-

ты. Поэтому ошибка предсказания уменьшает-

ся постепенно. Чем быстрее уменьшается 

ошибка, тем, естественно, успешнее обучение. 

Если обучение идет успешно, то животное по-

вторяет это действие снова и снова. 

Если скорость уменьшения ошибки ста-

новится меньше некоторой пороговой величи-

ны, это означает, что результат действия пред-

сказуем и в дальнейшем обучении нет смысла. 

В этом случае животное переключается на по-

вторение другого действия. Переключение 

происходит и тогда, когда ошибка выше поро-

га, но не снижается при повторении действия: 

это означает, что результат этого действия в 

данной обстановке непредсказуем, а потому 

его выполнение бессмысленно. 

Результаты и ошибка предсказания того 

или иного действия со временем забываются. 

Поэтому животное может возвращаться к по-

вторению действий, выполнявшихся в про-

шлом [Oudeyer, Kaplan, 2007]. 

На наш взгляд, подобным процессом 

можно было бы объяснить и смену стратегий у 

рыб. Например, у рыбы может формироваться 

предсказание результата поворота влево при 

выходе из очередного коридора. Для проверки 

предсказания повороты повторяются. Пере-

движения рыбы при поворотах и посещениях 

очередного коридора варьируют. Соответст-

венно варьируют и результаты поворотов 

(стимуляция, полученная при последователь-

ных посещениях коридоров), несмотря на то, 

что все коридоры одинаковы. Поэтому для 

уменьшения ошибки предсказания до порого-

вого уровня может потребоваться многократ-

ное повторение поворотов, вследствие чего и 

наблюдается обход лабиринта по часовой 

стрелке. Когда ошибка предсказания достигает 

порога, рыба проверяет другое предсказание – 

о результатах поворотов вправо или переходов 

между какими-либо двумя коридорами. Соот-

ветственно выполняется новая стратегия, и 

процесс обучения повторяется. Со временем 

результаты выполнения той или иной страте-

гии забываются, поэтому рыба может вернуть-

ся к ней снова. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ И АДАПТАЦИЯ

Если спонтанная организация поведения 

важна для адаптации к внешней среде, то как 

на эту адаптацию влияют объединение отдель-

ных действий в стратегии и чередование по-

следних? Такая организация поведения может 

быть адаптивной в конкретной среде обитания 

того или иного вида животных. Например, ли-

чинки данио рерио питаются микроорганиз-

мами, отфильтровывая их из воды во время 

плавания. В природных условиях личинки 

держатся в местах с высоким содержанием 

микроорганизмов, защищенных от хищников. 

Логично предположить, что личинкам следует 

посещать все участки своего убежища, но при 

этом не покидать его. При этом сенсорные 

возможности личинок недостаточно развиты 

для того, чтобы обеспечить эффективную ори-

ентацию в пространстве. Математическое мо-

делирование показало, что спонтанное чередо-

вание серий поворотов вправо и влево помога-

ет решить эту задачу. В то же время, вероят-

ность выхода за пределы убежища возрастает, 

если правые и левые повороты следуют один 

за другим в случайном порядке [Dunn, 2015]. 

Чередование перемещений и обследова-

ний в ходе прерывистого поиска также адап-

тивно в определенных обстоятельствах. Вo 

время быстрого перемещения многие живот-

ные не способны обнаружить добычу [Kramer, 

McLaughlin, 2001]. С другой стороны, при не-

прерывном медленном обследовании с часты-

ми поворотами животное остается на ограни-

ченном участке. Если добыча встречается ред-

ко и её местонахождение заранее неизвестно, 

это может привести к потере времени на уча-

стке, где добыча отсутствует. Математическое 

моделирование показывает, что при таких ус-

ловиях чередование обследований и переме-

щений оказывается эффективным поисковым 

поведением [Bénichou et al., 2006; Bénichou et 

al., 2011]. 

Одна из обнаруженных нами стратегий 

рыб в крестообразном лабиринте – обходы по 

периметру – вероятно также адаптивна. Следу-

ет заметить, что в радиальных лабиринтах у 

многих животных наблюдается так называемое 

“спонтанное чередование” [Lennarz, 2008]. 

Оно заключается в следующем. Внешне по-

следовательность посещений коридоров вы-

глядит случайной, однако на деле животное 

при очередном посещении чаще выбирает те 

коридоры, которые не посещались дольше все-

го. Такое чередование наблюдается и в отсут-

ствие внешних признаков, по которым можно 

было бы отличить один коридор от другого. В 

этом случае чередование объясняется тем, что 

животное ориентируется в лабиринте, запоми-

ная последовательность своих передвижений 
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[Lalonde, 2002]. Адаптивное значение спон-

танного чередования заключается в том, что 

оно позволяет быстрее исследовать незнако-

мую среду. 

Способность к спонтанному чередова-

нию обнаружена и у некоторых водных беспо-

звоночных. У двух видов крабов – Callinectes 

sapidus Rathbun (Portunidae) и Uca pugnax S.I.  

Smith (Ocypopidae) – последовательность по-

сещения коридоров была практически случай-

ной, тогда как у Carcinus maenas L. 

(Portunidae) наблюдалось спонтанное чередо-

вание [Ramey et al., 2009; Balci et al., 2014]. 

Обнаруженные нами обходы по периметру 

также способствуют посещению тех коридо-

ров, которые рыба не посещала дольше всего, 

но при этом не требуют запоминания прой-

денного пути: достаточно при выходе из оче-

редного коридора поворачивать всегда в одну 

и ту же сторону. Как уже отмечалась выше, 

подобные стратегии используются и рыбами 

других видов при поиске пищи [Roitblat et al., 

1982; Hughes, Blight, 1999]. 

Наконец, природная среда обитания мо-

жет изменяться со временем. Соответственно, 

стратегии, уже выполнявшиеся в прошлом, 

могут привести к новым результатам. Поэтому 

повторение уже опробованных стратегий мо-

жет оказаться адаптивным [Benureau, Oudeyer, 

2015]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поведению водных животных, оказав-

шихся в незнакомой обстановке, свойственна 

определенная организация. Животное чередует 

две или несколько стратегий, каждая из кото-

рых представляет собой последовательность 

однотипных действий. Эта организация спон-

танна: внешние ориентиры не предписывают 

животному, какие именно действия оно долж-

но выполнять в тот или иной момент времени. 

Очевидно, что изучение спонтанных стратегий 

и закономерностей их смены позволит лучше 

понять механизмы, управляющие поведением. 

В частности, требуется найти ответы на сле-

дующие вопросы: 

1. Рассмотренное выше поведение личи-

нок данио рерио порождается осциллятором в 

заднем мозге рыб [Dunn, 2015]. В этом смысле 

его можно считать запрограммированным. 

Однако как объяснить выбор той или иной 

стратегии в лабиринте? Трудно предположить, 

что у животного есть готовые программы для 

разных ситуаций, в которые их ставит экспе-

риментатор. Требуется понять, каким образом 

у животного формируются разные стратегии и 

как на их формирование влияет геометрия 

пространства, в котором оказалось животное. 

2. Рыбы в наших экспериментах после 

челночных передвижений между двумя кори-

дорами могут начать обход, но могут и пере-

ключиться на челночные передвижения между 

другой парой коридоров. Как животное выби-

рает очередную стратегию? В некоторых мо-

делях поведения, основанного на внутренней 

мотивации [Gottlieb et al., 2013], предполагает-

ся, что при переключении на новые действия 

обычно выбирается то из них, которое в про-

шлом обеспечивало наиболее быстрое сниже-

ние ошибки предсказания. Кроме того, с неко-

торой вероятностью новое действие может 

быть выбрано случайно. Предстоит проверить, 

насколько эти предположения соответствуют 

поведению животных. 

3. Известно, что в результате исследова-

ния незнакомой среды у животных формиру-

ется “когнитивная карта” этой среды. Такая 

карта формируется и у данио рерио при иссле-

довании лабиринтов: рыбы запоминают вза-

имное расположение коридоров, даже если те 

не различаются по цвету или другим призна-

кам [Grossman et al., 2011]. Наличие когнитив-

ной карты позволяет рыбам быстрее обучаться 

в уже знакомой среде, например, запоминать 

путь к источнику пищи [Sison, Gerlai, 2010]. 

Помогает ли чередование стратегий сформи-

ровать такую карту? 

4. В радиальных лабиринтах у грызунов 

и рыб наблюдаются одинаковые стратегии. 

Однако это еще не означает, что и в другой 

ситуации поведение грызунов и рыб будет 

схожим. Насколько разнообразие стратегий у 

животных, оказавшихся водной и той же не-

знакомой обстановке, зависит от уровня их 

эволюционного развития? 

5. Как разнообразие спонтанных страте-

гий животного соотносится с другими его ког-

нитивными способностями, включая способ-

ность к научению? 
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SPONTANEOUS ORGANIZATION OF AQUATIC ANIMALS’ BEHAVIOR  

IN AN UNFAMILIAR ENVIRONMENT 

V. A. Nepomnyashchikh, N. A. Pankova, E. A. Osipova, E. I. Izvekov, V. V. Pavlova, V. V. Krylov 
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences,152742 Borok, Russia 

e-mail: nepom@ibiw.yaroslavl.ru 

A spontaneous behavior is observed in aquatic animals, invertebrates and fishes, when they faced an unfamil-

iar environment. This behavior reveals itself independently of external signals. These signals only modify the 

ongoing behavior. The spontaneous behavior is organized: it consists of a set of strategies, which replace one an-

other in the course of behavior. A strategy consists of a series of repetitive one-type actions. We show that fishes 

of different taxonomic orders and different ecological niches employ similar strategies in an unfamiliar environ-

ment. Another behavioral property of different fishes is that they alternate among several strategies instead of 

employing only some particular strategy. The alternation is spontaneous, and is observed even in the absence of 

any changes of external stimuli, which could account for the alternation. The spontaneous organization of behav-

ior may help animals to explore a novel environment. 

Keywords: aquatic animals, spontaneous behavior, unfamiliar environment 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

НА ПОВЕДЕНИЕ РЫБ 

В. А. Непомнящих, В. В. Крылов, Е. А. Осипова, В. В. Павлова, Е. И. Извеков 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: kryloff@ibiw.yaroslavl.ru 

В обзоре рассматриваются данные о влиянии искусственных и естественных магнитных полей на поведе-

ние рыб, полученные разными исследователями, включая авторов обзора. Воспринимать магнитные поля 

способны рыбы из таксонов разного эволюционного уровня. Пластиножаберные рыбы могут воспринимать 

поля с помощью ампулярных органов. У некоторых костистых для магниторецепции служат рецепторные 

клетки, содержащие цепочки кристаллов биогенного магнетита. Экспериментальные данные и полевые на-

блюдения показывают, что рыбы используют естественное магнитное поле Земли для ориентации и навига-

ции. Флуктуации геомагнитного поля влияют на их двигательную активность и пространственное распреде-

ление. Действие искусственных магнитных полей и флуктуаций геомагнитного поля (магнитных бурь) на 

эмбрионы приводит к последующим изменениям в поведении рыб. В целом, искусственные и естественные 

магнитные поля представляют собой значимый экологический фактор, влияющий на жизнь рыб. Их реакции 

на естественные и искусственные магнитные поля должны учитываться при планировании поведенческих 

лабораторных экспериментов. Неконтролируемые искусственные поля и естественные флуктуации геомаг-

нитного поля могут исказить результаты этих исследований. 

Ключевые слова: рыбы, поведение, магнитное поле. 

ВВЕДЕНИЕ 

Биосфера Земли формировалась на фоне 

магнитных полей, существующих миллиарды 

лет. Естественный магнитный фон Земли мож-

но описать общим вектором, который пред-

ставляет собой сумму всех магнитных полей, 

создаваемых источниками внутри Земли и ат-

мосферой [Skiles, 1985]. Основной вклад в этот 

фон вносит геомагнитное поле, генерируемое, 

как принято считать, токами в жидком метал-

лическом ядре планеты. Величина индукции 

геомагнитного поля меняется приблизительно 

от 30 до 70 мкТл от экватора к полюсам, а его 

направление в южном и северном полушариях 

различно. Кроме того, на геомагнитное поле 

могут накладываться магнитные поля, порож-

даемые намагниченностью горных пород, соз-

давая так называемые магнитные аномалии. 

Естественное магнитное поле колеблется в не-

значительных пределах (амплитуда флуктуа-

ций редко превышает 1% от величины поля). 

Эти флуктуации, включая геомагнитные бури, 

в основном являются результатом взаимодей-

ствия магнитосферы Земли с веществом сол-

нечного ветра. Они связаны с суточным обра-

щением планеты вокруг своей оси и со вспы-

шечной активностью Солнца [Akasofu, Chap-

man, 1972]. Геомагнитному полю свойственна 

также суточная вариация: изменение напря-

женности с периодом в 24 часа, вызванное из-

менениями освещенности планеты в течение 

суток [Chapman, Bartels, 1940]. 

В последнее столетие заметным фактором 

окружающей среды стали магнитные поля ис-

кусственного происхождения. Интенсивность, 

частота и направление магнитных полей ан-

тропогенного происхождения варьируют в 

очень широких пределах [Leitgeb et al., 2008]. 

При этом поля, соизмеримые с геомагнитным 

полем или с полями, создаваемыми работаю-

щим лабораторным оборудованием, могут ока-

зывать значимое воздействие на различные 

биологические показатели [Lagroye et al., 

2011]. В лабораторных и полевых биологиче-

ских исследованиях магнитные поля различ-

ной конфигурации зачастую не учитываются, 

что может быть одной из причин неоднород-

ности данных и плохой воспроизводимости 

опытов. 

Интерес к влиянию магнитных полей на 

биологические объекты неуклонно растет, по-

скольку оно изучено в меньшей степени по 

сравнению с влиянием других факторов окру-

жающей среды, таких, как температура, осве-

щённость или химический состав среды, а воз-

действие антропогенных магнитных полей на 

экосистемы постоянно увеличивается. Сказан-

ное в полной мере относится и к поведенче-

ским исследованиям. Изучение изменений в 

поведении животных в ответ на действие маг-

нитных полей тесно связано с исследованием 

магниторецепции у представителей различных 

таксонов [Fleissner, Fleissner, 2010]. Большин-

ство публикаций на эту тему посвящено чле-

нистоногим, птицам и рыбам [Wiltschko, 

Wiltschko, 2005; Riveros, Srygley, 2010; Walker, 

2011]. В данном обзоре мы попытаемся обоб-

щить имеющиеся данные о влиянии магнитых 

полей на поведение рыб, включая результаты 

собственных исследований. 
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ВОСПРИЯТИЕ РЫБАМИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Пластиножаберные 

Магнитное поле может использоваться в 

качестве условного сигнала при обучении рыб 

в лаборатории. Например, Мэйер с коллегами 

наблюдали за выработкой условного рефлекса 

у серо-голубой акулы Carcharhinus plumbeus 

(Nardo) (Carcharhinidae) и акулы-молота 

Sphyrna mokarran (Rűppel) (Sphyrnidae) в ответ 

на изменение магнитной обстановки. Опыты 

проводили в резервуаре диаметром 7 м. Резер-

вуар помещали в кольца Гельмгольца, соз-

дающие дополнительное постоянное неодно-

родное вертикальное магнитное поле: 25 мкТл 

в центре резервуара и до 100 мкТл по краям 

(при этом вертикальная компонента геомаг-

нитного поля составляла 36 мкТл). Акул кор-

мили в отдельной зоне (участок 1.5×1.5 м) в 

присутствии дополнительного вертикального 

магнитного поля. Впоследствии предъявление 

акулам только дополнительного вертикального 

магнитного поля приводило к увеличению 

частоты посещений рыбами зоны кормления 

по сравнению с естественными магнитными 

условиями [Meyer et al., 2005]. 

В других экспериментах создавали гори-

зонтальный градиент электрического поля в 

бассейне и наблюдали за способностью ската – 

круглого хвостокола Urolophus halleri (Cooper) 

(Urolophidae) – выбирать определённое на-

правление в поле, подкрепляя этот выбор пи-

щей [Kalmijn, 1982]. В случае выбора неверно-

го направления животное получало легкий ме-

ханический толчок. Полярность электрическо-

го поля при этом менялась случайным обра-

зом. Было показано, что порог электрочувст-

вительности для данного вида равен 5 нВ/см 

(что соответствовало бы градиенту магнитного 

поля 1.2 нTл/м [Klimley, 1993]). При более 

низких значениях градиента электрического 

поля (2.5 нВ/см) достоверного влияния поля на 

ориентацию рыб не наблюдалось. Но особый 

интерес представляют данные о том, что два из 

трёх хвостоколов были не способны ориенти-

роваться в градиенте электрического поля, ес-

ли при этом отсутствовало геомагнитное поле. 

Однако они могли успешно выбирать пра-

вильное направление в присутствии геомаг-

нитного поля либо только его вертикальной 

компоненты [Kalmijn, 1982]. Эта работа под-

чёркивает ключевую роль геомагнитного поля 

в ориентации пластиножаберных рыб, связан-

ную, прежде всего, с механизмом восприятия 

электромагнитных стимулов. 

У пластиножаберных рыб имеются вы-

сокочувствительные электрорецепторы, кото-

рые носят название ампул Лоренцини [Murray, 

1960; Dijkgraaf, Kalmijn, 1962; Albert, 

Crampton, 2006]. Они предназначены для вос-

приятия слабых внешних электрических полей 

биологического и абиотического происхожде-

ния [Hofmann, 2011]. Теория использования 

этих электрорецепторов для ориентации в гео-

магнитном поле предложена Калмийном 

[Kalmijn, 1974, 1984]. Согласно принципу 

электромагнитной индукции, при передвиже-

нии рыбы в геомагнитном поле индуцируется 

электрическое поле, которое регистрируется 

ампулами Лоренцини. Неравномерное движе-

ние приводит к индукции определённого элек-

трического поля, и если рыба изменит направ-

ление движения относительно магнитного по-

ля Земли, то изменятся параметры индуцируе-

мого поля. Данная информация может быть 

использована для определения направления 

движения. Подтверждением этой теории слу-

жат опыты, проведённые со скатами Trygon 

pastinaca (L.) (Dasyatidae) из Чёрного моря. 

Было обнаружено, что афферентные нервы 

ампулярных электрорецепторов на крыльях 

ската и некоторые зоны мозга отвечали как на 

электрическое, так и на магнитное воздействие 

[Andrianov et al., 1974; Brown, Ilyinsky, 1978]. 

Возбуждение и торможение в нерве возникало 

тогда, когда магнитное поле изменялось во 

времени, если рыба не двигалась, или при 

движении животного в постоянном магнитном 

поле. Если рыба движется в градиенте магнит-

ного поля, то электрические поля, восприни-

маемые ампулярными органами в различных 

частях тела рыбы [Northcutt, 1978], будут раз-

личными по величине. Даже в том случае, если 

рыба не движется, она способна получать ин-

формацию о направлении магнитного поля 

посредством ампулярных органов. Это дости-

гается за счёт так называемой пассивной ре-

цепции – сравнения скорости потока морской 

воды и величины электрического поля, созда-

ваемого этим потоком при его движении в 

геомагнитном поле [Kalmijn, 1984; Paulin, 

1995; Tricas, 2001]. 

Костистые 

Убедительные эксперименты [Walker, 

1984] были проведены с желтопёрым тунцом 

Thunnus albacares (Bonnaterre) (Scombridae). 

Рыбы могли проплывать между двумя отсека-

ми экспериментальной установки через узкий 

туннель. Предварительно каждую особь обу-

чали переходить из отсека в отсек, подкрепляя 

её активность пищей за несколько посещений 

разных отсеков. Рыбы активно передвигались 
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между отсеками, но при искажении магнитно-

го поля (индуцировалось неоднородное посто-

янное магнитное поле 10–50 мкТл на фоне 

геомагнитного поля 30 мкТл на широте Гавай-

ских островов) они на некоторое время пре-

кращали движение. В дальнейшем рыбы про-

должали проплывать между отсеками, и по-

следующие предъявления искаженного маг-

нитного поля уже не вызывали длительной 

задержки в передвижении. Автор этого иссле-

дования выяснял, способны ли рыбы различать 

изменения в интенсивности и направлении 

магнитного поля, и какой будет их реакция в 

градиенте магнитного поля. Для этого с рыба-

ми были проведены подготовительные опыты. 

На дно аквариума на 15-30 с помещали трубу и 

завлекали в неё рыбу искусственной приман-

кой. Если рыба проплывала сквозь трубу, она 

получала пищевое подкрепление. Затем трубу 

извлекали из аквариума на 3 мин. Для части 

рыб одновременно с погружением трубы в ак-

вариуме создавали исследуемое изменение 

магнитного поля (которое позже использовали 

в качестве стимула). После такой подготовки 

рыбы начинали проплывать через трубу сразу 

же после её появления в аквариуме. В даль-

нейшем были проведены собственно опыты, 

показывающие способность рыб различать из-

менения параметров магнитного поля. На дно 

аквариума опускали трубу, при этом иссле-

дуемое изменение магнитного поля (измене-

ние интенсивности, направления или градиен-

та) либо присутствовало, либо отсутствовало. 

Пищевое подкрепление рыбы получали лишь 

после прохождения через трубу во время ин-

дукции исследуемых магнитных условий. Экс-

периментатор сравнивал частоту реакции 

(прохождение через трубу) у рыб из различных 

групп в разных магнитных полях и выяснил, 

что рыбы могут различать наличие или отсут-

ствие изменений магнитного поля [Walker, 

1984]. 

Показано также, что японский угорь An-

guilla japonica (Temminck, Schlegel) 

(Anguillidae) способен воспринимать измене-

ния магнитного фона. Исследования были 

проведены на речной и морской форме угря, а 

также на особях, выращенных в рыбоводных 

хозяйствах. Угрей располагали в направлении 

восток-запад, в этом же направлении создава-

ли дополнительное постоянное магнитное по-

ле от 12.7 до 192.5 мкТл (величина индукции 

горизонтальной компоненты геомагнитного 

поля при этом была 32.5 мкТл). Такие манипу-

ляции приводили к изменению направления и 

силы суммарного вектора геомагнитного поля. 

Угри реагировали на включение дополнитель-

ного поля снижением частоты сокращений 

сердца [Nishi et al., 2004]. 

Удачные поведенческие эксперименты с 

костистыми рыбами в 80-х годах прошлого 

века послужили отправной точкой для поиска 

у них рецепторов магнитного поля [Mann et al., 

1988]. Большинство костистых рыб не имеют 

рецепторов, аналогичных ампулам Лоренцини, 

и предполагаемый механизм восприятия маг-

нитного поля мог бы обеспечиваться совокуп-

ностью магнитных моментов, способных ори-

ентироваться в геомагнитном поле вопреки 

тепловой дезорганизации [Kirschvink, Gould, 

1981]. Этими свойствами могут обладать кри-

сталлы магнетита, который впервые был обна-

ружен у моллюсков [Lowenstam, 1962], а впо-

следствии был описан у бактерий [Frankel et 

al., 1979], насекомых [Gould et al., 1978] и птиц 

[Walcott et al., 1979]. 

Первые попытки обнаружить магнетит у 

рыб были безуспешными [Quinn et al., 1981; 

Ueda et al., 1986], но с применением усовер-

шенствованных методов кристаллы магнетита 

были обнаружены в их черепе. А именно, у 

чавычи Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum) 

(Salmonidae) магнетит был обнаружен 

[Kirschvink et al., 1985] в хряще этмоида (отдел 

черепа лососевых рыб, расположенный рядом 

с обонятельными капсулами). У желтоперого 

тунца [Walker et al., 1984] и европейского угря 

[Hanson et al., 1984a, b] магнетит был найден в 

супраэтмоиде (покровная кость, находящаяся 

над этмоидом). 

В 1988 г. Манн с соавторами [Mann et al., 

1988] подробно описали магнетит, найденный 

в тканях этмоида нерки Oncorhynchus nerka 

(Walbaum, 1792) (Salmonidae). Кубические или 

октаэдрические кристаллы однодоменного 

магнетита размером 25–60 нм, собранные в 

небольшие цепочки до 58 элементов (в сред-

нем 21–25), были обнаружены методами 

трансмиссионной электронной микроскопии. 

Сопряжение кристаллов в цепочки позволяет 

их суммарному магнитному моменту взаимо-

действовать с геомагнитным полем на фоне 

теплового шума. Количество магнетита в эт-

моиде напрямую зависело от возраста и разме-

ров рыб. На основании этого авторы пришли к 

заключению, что магнетит вырабатывается 

организмом на протяжении всего онтогенеза, 

причём взрослые рыбы обладают более высо-

кой магниточувствительностью по сравнению 

с молодыми. Одноразмерность кристаллов, 

сходная намагниченность и накопление в те-

чение жизни свидетельствуют о том, что этот 
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минерал производится в тканях самим орга-

низмом, а не поступает извне, т. е. магнетит 

является биогенным [Mann et al., 1988]. Исходя 

из расчётов [Kirschvink, Gould, 1981], малькам, 

годовикам и взрослым особям лосося необхо-

димо иметь 1×10
4
, 2×10

7
 и 1×10

8
 частиц магне-

тита соответственно — для того чтобы взаимо-

действие суммарного магнитного момента с 

геомагнитным полем могло быть воспринято 

организмом. Количества частиц биогенного 

магнетита, обнаруженные в черепе мальков 

нерки, достаточны для того, чтобы определять 

направление геомагнитного поля, а обилие 

этих кристаллов на более поздних стадиях 

жизненного цикла позволяет рыбам чувство-

вать изменения магнитного поля порядка со-

тен нанотесла, т. е. долей процента от величи-

ны индукции магнитного поля Земли [Walker 

et al., 1988]. 

Ферромагнитный материал был обнару-

жен также в глазах и коже взрослых лососей 

O. nerka [Walker et al., 1988]. Однако беспоря-

дочная намагниченность этого материала по-

казывает, что его присутствие в глазах и коже 

является, скорее всего, следствием ферромаг-

нитного загрязнения [Kobayashi et al., 1995]. 

Позднее на примере радужной форели 

O. mykiss (Walbaum) (Salmonidae) Уокер выяс-

нил, какие элементы нервной системы рыб, 

обладающих биогенным магнетитом, задейст-

вованы в восприятии магнитного поля [Walker 

et al., 1997]. Сначала несколько особей форели 

в поведенческих экспериментах были обучены 

различать магнитные стимулы. Распознавание 

рыбами наличия локальной магнитной анома-

лии (70 мкТл) рядом с приманкой на фоне 

геомагнитного поля (55 мкТл) подкреплялось 

пищей. Обучение происходило в ходе повто-

ряющихся сеансов, и уже с третьего сеанса 

форель демонстрировала статистически зна-

чимый поведенческий ответ на присутствие 

дополнительного магнитного поля. Затем были 

записаны изменения потенциала отдельных 

нервных волокон глазной ветви тройничного 

нерва при трех режимах мгновенного измене-

ния магнитного поля (сигнал квадратной фор-

мы) с частотами 0.5 и 1 Гц: геомагнитное поле 

– инвертированное геомагнитное поле, гео-

магнитное поле – утроенное геомагнитное по-

ле и инвертированное геомагнитное поле – 

утроенное геомагнитное поле. Был зафиксиро-

ван ответ нервной системы форели на утрое-

ние интенсивности магнитного поля, однако не 

было обнаружено отклика на его инверсию. 

Ранее реакция на изменение направления при 

отсутствии поведенческого ответа на инвер-

сию вектора геомагнитного поля была обна-

ружена у мальков лосося [Quinn et al., 1981]. 

Следующим шагом стала идентификация 

магниторецепторов у форели. С использовани-

ем конфокальной лазерной сканирующей мик-

роскопии были обнаружены цепочки магнети-

та в особых клетках [Walker et al., 1997]. Скоп-

ления этих клеток располагались рядом с ба-

зальным слоем обонятельного эпителия, вдали 

от обонятельных рецепторов. Клетки размером 

около 10–12 мкм имели трёхдольчатую форму 

и содержали кристаллы магнетита такой же 

формы и размеров, как обнаруженные ранее в 

этмоиде нерки. Позднее клетки-рецепторы 

магнитного поля у форели были описаны той 

же группой исследователей более детально 

[Diebel et al., 2000]. Заключительным этапом 

работы стало определение локализации окон-

чаний тех нервных путей, где были зафикси-

рованы ответы на магнитные стимулы. Глазная 

ветвь тройничного нерва, регистрирующая 

магнитные стимулы, соединяясь с другими 

ветвями тройничного нерва, уходит к продол-

говатому мозгу. Другая же часть нервных 

окончаний глазной ветви тройничного нерва 

направляется в обонятельную капсулу к мес-

там скопления магниточувствительных клеток. 

Таким образом, было показано, какие структу-

ры отвечают за функционирование магнитного 

чувства. 

Позднее был описан последний элемент 

этой системы – собственно работа магнито-

чувствительных клеток и трансформация из-

менений магнитного поля в нервный импульс 

[Walker, 2008]. Длина цепи кристаллов магне-

тита в каждой клетке около 1 мкм, такие цепи 

довольно чувствительны к магнитному полю и 

позволяют передавать информацию об изме-

нении геомагнитного поля клеткам. Располо-

жение цепочек в клетках позволяет предполо-

жить, что в основе преобразования информа-

ции о магнитных условиях в изменение мем-

бранного потенциала клетки лежит изменение 

механического момента цепочки магнетита 

относительно мембраны в ответ на действие 

поля. Одним концом цепочка крепится к кле-

точной мембране и связана филаментами с не-

сколькими механически открываемыми ион-

ными каналами, сконцентрированными вокруг 

цепочки. Филаменты ограничивают тепловое 

движение цепочки: последняя может двигаться 

только в пределах конуса, направленного пер-

пендикулярно мембране. Внутри конуса ха-

рактер движения цепочки зависит от внешнего 

магнитного поля. Движение цепочки в сторону 

от оси конуса натягивает филаменты и откры-
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вает ионные каналы на другой стороне. Когда 

цепочка приближается к оси конуса, натяже-

ние филаментов ослабевает, что позволяет ка-

налам закрыться. Состояние каналов в кон-

кретный момент времени формирует потенци-

ал на мембране клетки. Каждая рецепторная 

клетка воспринимает направление внешнего 

магнитного поля относительно оси движения 

цепочки магнетита. Соответственно информа-

ция о векторе магнитного поля формируется 

на основе совокупности сигналов, поступаю-

щих от каждой рецепторной клетки. В других 

таксономических группах позвоночных, у ор-

ганизмов, обладающих магниточувствитель-

ностью, обнаружены анатомически сходные и 

аналогично иннервируемые структуры 

[Beason, Semm, 1996; Kirschvink et al., 2001]. 

Можно сказать, что на примере рыб была опи-

сана система магниточувствительности, осно-

ванная на использовании биогенного магнети-

та. 

В настоящее время достоверно известно 

о наличии магнетита у сравнительно неболь-

шого количества видов костистых рыб (пере-

чень видов см. в [Formicki et al., 2004]), однако 

не стоит полагать, что это окончательный спи-

сок. Изучение восприятия магнитного поля 

посредством рецепторов, содержащих магне-

тит, — это сравнительно новое направление 

науки, требующее сложного технического 

обеспечения. Описанные здесь работы прове-

дены немногочисленными научными коллек-

тивами, работавшими с небольшим числом 

видов. Стоит ожидать, что рост интереса к 

этой теме приведёт к расширению списка ви-

дов рыб, использующих магнетит. 

Следует заметить, что представители не-

скольких таксонов костистых рыб (семейства 

Mormyridae, Gymnotidae, Electrophoridae, 

Sternopygidae, Rhamphichthyidae, Hypopomidae, 

Apteronotidae) имеют высокочувствительные 

ампулированные электрорецепторы. Несмотря 

на сходство, ампулы костистых и пластиножа-

берных рыб имеют независимое филогенети-

ческое происхождение. Об этом свидетельст-

вует их различная реакция на полярность сти-

мула, а также целый ряд особенностей их 

морфологии и иннервации [New, 1997; Alves-

Gomes, 2001; Tricas, 2001; Albert, Crampton, 

2006]. По всей вероятности, так же как и пла-

стиножаберные рыбы, они могут восприни-

мать магнитные поля с помощью электросен-

сорной системы. Такой же способностью мо-

гут обладать и представители некоторых дру-

гих, эволюционно древних, таксономических 

групп, у которых также имеются электроре-

цепторы: миноговые (Petromyzonidae), цельно-

головые (Holocephali), кистеперые 

(Crossopterygii), двоякодышащие (Dipnoi), 

многоперовые (Polypteridae) и осетровые 

(Acipenseridae). 

Помимо описанных выше механизмов, 

существует и другая гипотеза восприятия маг-

нитного поля живыми организмами. Предпо-

лагается, что в основе магнитовосприятия мо-

гут лежать чувствительные к влиянию магнит-

ного поля химические реакции, вызванные 

светом [Phillips, Borland, 1992; Ritz et al., 2000; 

Rodgers, Hore, 2009]. Механизм светозависи-

мой магниторецепции можно вкратце описать 

следующим образом: фотоны света вызывают 

образование бирадикалов в молекулах пигмен-

та криптохрома, который находится в сетчатке 

глаза. Спиновое состояние бирадикала описы-

вают синглет-триплетными состояниями (сум-

марный спин двух электронов может быть ра-

вен 0 или 1). Действие внешнего магнитного 

поля может влиять на эволюцию спинового 

состояния электронов, т.е. вызывать синглет-

триплетные переходы [Бучаченко и др., 1978 

(Buchachenko et al., 1978)]. Это приводит к из-

менению равновесного соотношения радика-

лов и исходных молекул. Гипотетически ско-

рость чувствительных к направлению спинов 

реакций может быть химическим сигналом для 

сенсорного нейрона, вызывающим генерацию 

нервного импульса, несущего информацию о 

внешнем магнитном поле. Существуют пред-

положения, что рыбы могут использовать та-

кой механизм [Klimley, 1993]. 

Однако существование светозависимой 

магниторецепции остаётся гипотезой, порож-

дающей множество вопросов, на которые пока 

нет ответов. Основательную критику данной 

гипотезы можно найти в статье Кавокина 

[Kavokin, 2009]. Мы же отметим только, что в 

настоящее время остаются неизвестными как 

анатомические структуры, так и нейрофизио-

логические механизмы передачи информации 

о магнитном поле от «бирадикальных» рецеп-

торов в мозг. Кроме того, в экспериментах по-

казана способность как рыб [Quinn et al., 1981], 

так и других животных [Lohmann et al., 1995;  

Lohmann, Lohmann, 1996] ориентироваться по 

магнитному полю в полной темноте. Нужно 

также учитывать, что доступность солнечного 

света для рыб уменьшается с глубиной. Влия-

ние относительно сильных магнитных полей 

на радикальные пары в биологических систе-

мах, безусловно, является одной из проблем 

магнитобиологии. 
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Однако заявлять о наличии механизмов 

восприятия геомагнитного поля, основанных 

на реакциях с участием свободных радикалов у 

рыб, и говорить об использовании этих меха-

низмов для ориентации, на наш взгляд, преж-

девременно. 

При воздействии сильных магнитных 

полей поведенческие эффекты могут возни-

кать за счет других механизмов. Например, 

статическое магнитное поле 4.7–11.7 Тл вызы-

вает у взрослых данио Danio rerio (Hamilton) 

(Cyprinidae) гиперактивность и беспорядочное 

плавание. С помощью серии экспериментов, в 

которых экспериментаторы отключали у рыб 

рецепторы сигналов разных модальностей, 

удалось показать, что этот эффект вызван на-

рушением работы вестибулярной системы под 

действием поля [Ward et al., 2014]. 

ОРИЕНТАЦИЯ В ГЕОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Ориентация в лаборатории 

Ранние публикации о влиянии магнит-

ных полей, интенсивность которых сопоста-

вима с геомагнитным полем, на поведение рыб 

противоречивы. В частности, МакКлив и Пау-

эр [McCleave, Power, 1978]регистрировали на-

правление движения неполовозрелых особей 

американского угря Anguilla rostrata (Lesueur) 

(Anguillidae) длиной 5–9 см после выхода в 

экспериментальный аквариум-арену при раз-

личных значениях вектора вертикального маг-

нитного поля (нормальное геомагнитное поле, 

инвертированное геомагнитное поле, ослаб-

ленное геомагнитное поле и поле, усиленное в 

4 раза относительно геомагнитного). Авторы 

не обнаружили зависимости направления дви-

жения угря от значений этого вектора 

[McCleave, Power, 1978]. Однако в похожем 

эксперименте, проведенном другими исследо-

вателями, было обнаружено значимое влияние 

магнитных условий на особей того же вида 

[Souza et al., 1988]. Следует указать, что схема 

опыта (регистрировали предпочтение направ-

ления движения угря в нормальном геомаг-

нитном поле, ослабленном геомагнитном поле, 

инвертированном геомагнитном поле и удво-

енном инвертированном геомагнитном поле), а 

также жизненная стадия объекта (использова-

лись особи со средней длиной тела 33.75 см) 

отличались от использованных в эксперимен-

те, описанном выше [McCleave, Power, 1978]. 

Возможно, именно эти несоответствия стали 

причиной различий в полученных результатах. 

В то же время Г.Г. Брановер с коллегами 

[Branover et al., 1971] показали способность 

европейского угря Anguilla anguilla (L.) 

(Anguillidae) ориентироваться в геомагнитном 

поле. Для этого использовали специальный 

лабиринт, допускающий движение рыб в трёх 

направлениях, составляющих между собой 

угол 120°, и наблюдали за преимущественным 

направлением движения 5-летних рыб длиной 

10–15 см. В одном варианте эксперимента го-

ризонтальная компонента геомагнитного поля 

составляла прямой угол с одним из трёх воз-

можных направлений движения; в другом ва-

рианте геомагнитное поле было скомпенсиро-

вано (устранено) посредством колец Гельм-

гольца, питаемых постоянным током. Экспе-

рименты повторяли многократно в трёх гео-

графических пунктах: Калининград, Одесса и 

Ленинград (Санкт-Петербург). Оказалось, что 

в присутствии геомагнитного поля рыбы вы-

бирали преимущественно направление запад – 

восток или юго-юго-запад – северо-северо-

восток, в условиях же компенсации геомаг-

нитного поля распределение направлений 

движения рыб было равновероятным. Также 

этими исследователями было установлено, что 

в однородном постоянном магнитном поле 

200 мкТл угри предпочитают двигаться вдоль 

линий индукции, а в градиентном поле – в на-

правлении уменьшения интенсивности. 

Способность костистых рыб ориентиро-

ваться в геомагнитном поле была показана 

также в экспериментах с неркой O. nerka. Вес-

ной мальки нерки мигрируют из речных ме-

стообитаний с галечным дном, где они вышли 

из икры, в озера. Куин помещал мальков во 

время миграции в специальные резервуары с 

коридорами, радиально расходящимися от 

центра, и наблюдал за предпочитаемым на-

правлением их движения днём и ночью, а так-

же в условиях, когда обзор неба был закрыт 

[Quinn, 1980]. Во всех резервуарах днём и но-

чью мальки нерки чаще выбирали коридор, 

направленный к озеру. После поворота гори-

зонтальной компоненты геомагнитного поля 

на 90° против часовой стрелки предпочитае-

мое направление движения мальков также из-

менилось на 90° против часовой стрелки. Этот 

эффект наблюдался ночью, даже если рыбы 

видели небо, а днём – только в тех резервуа-

рах, где обзор неба был закрыт. Если мальки 

нерки видели солнце, они сохраняли направ-

ление к озеру и в условиях изменённого на-

правления горизонтальной компоненты гео-

магнитного поля. Таким образом, для опреде-

ления географического направления рыбы ис-

пользовали и положение солнца на небе, и 

геомагнитное поле. 
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Позднее Куин повторил эти эксперимен-

ты с годовиками нерки и получил сходные ре-

зультаты [Quinn, Brannon, 1982]. 

Сообщалось, что данио рерио D. rerio 

способны воспринимать сильное статическое 

магнитное поле [Shcherbakov et al., 2005]. Было 

показано также, что данио, которых выпускали 

в центре круглой арены, предпочитали дви-

гаться к краю арены в двух противоположных 

направлениях. Эти предпочитаемые направле-

ния (север – юг, восток – запад, северо-запад – 

юго-восток и северо-восток – юго-запад) раз-

личались у разных линий данио, несмотря на 

то, что в эксперименте использовались близ-

кородственные линии. В то же время, пред-

почтения не зависели ни от пола, ни от возрас-

та рыб [Takebe et al., 2012]. 

Мы изучали ориентацию данио рерио в 

крестообразном лабиринте с четырьмя кори-

дорами, расходящимися от центральной пло-

щадки на север, восток, юг и запад. В естест-

венном геомагнитном поле рыбы чаще всего 

посещали два противоположных коридора: 

восточный и западный. Это бимодальное 

предпочтение сохранялось при повторении 

экспериментов с одними и теми же особями с 

интервалом в несколько дней. Когда горизон-

тальную компоненту поля поворачивали на 90° 

с помощью колец Гельмгольца, предпочитае-

мые направления рыб также изменялись на 

90°: теперь они чаще посещали северный и 

южный коридоры. Другие модификации есте-

ственного поля, а именно реверсия на 180° 

вертикальной или горизонтальной компоненты 

поля, а также одновременная реверсия верти-

кальной и горизонтальной компонент не вызы-

вали сколько-нибудь заметных изменений 

ориентации данио [Osipova et al., 2016]. 

Животные многих видов во время пе-

риодов неподвижности занимают определен-

ное положение относительно геомагнитного 

поля, чаще всего приблизительно головой на 

север. Однако это положение все же асиммет-

рично относительно магнитного поля: у раз-

ных видов оно отклоняется от севера к востоку 

в среднем от нескольких градусов до сорока 

[Malkemper et al., 2016]. Подобная тенденция 

обнаружена и у карпа Cyprinus carpio: ориен-

тация рыб в емкости с водой отклоняется от 

направления на север в среднем на 8 градусов 

к востоку [Hart et al., 2012]. Эта закономер-

ность дает основания предполагать, что реак-

ция на магнитное поле латерализована, так же 

как и реакции на многие другие ориентиры во 

внешней среде. У рыб латерализация поведе-

ния проявляется, например, в предпочтении 

поворачивать вправо (или наоборот, влево) 

при свободном выборе направления поворота; 

в выборе одного из двух пищевых объектов, 

симметрично расположенных в поле зрения 

рыбы; в предпочтении обходить препятствие с 

определенной стороны и т.д. Считается, что 

латерализация поведения вызвана функцио-

нальной асимметрией нервной системы, но, 

вероятно, может быть и следствием асиммет-

рии органов чувств [Nepomnyashchikh, 

Izvekov, 2006]. Соответственно, латерализация 

ориентации в геомагнитном поле может отра-

жать как асимметричное расположение рецеп-

торов поля (например, кристаллов магнетита), 

так и асимметрию центральных отделов нерв-

ной системы, ответственных за обработку сиг-

налов, поступающих от рецепторов 

[Malkemper et al., 2016]. 

Ориентация в природе 

Исследование магниточувствительности 

(способности ощущать магнитное поле) пла-

стиножаберных рыб тесно связано с наблюде-

ниями за их перемещением в природе. В част-

ности, изучение передвижений синей акулы 

Prionace glauca (L.) (Carcharhinidae) методами 

акустической телеметрии показало, что при 

отсутствии ориентиров в толще воды эти рыбы 

могут поддерживать одно и то же направление 

движения в течение нескольких дней [Carey, 

Scharold, 1990]. Сопоставление траектории 

движения акул и магнитной карты местности 

позволило исследователям сделать вывод о 

том, что они ориентировались по вектору гео-

магнитного поля и не реагировали на неболь-

шие локальные магнитные аномалии.  

Климли с соавторами [Klimley et al., 

1988] на основе анализа передвижений акулы-

молота Sphyrna lewini (Griffith, Smith) 

(Sphyrnidae) предположили, что акулы могут 

использовать для навигации и локальные маг-

нитные поля. Позднее Климли в течение ряда 

лет наблюдал за хомингом нескольких особей 

акулы-молота, к телу которых были прикреп-

лены ультразвуковые передатчики [Klimley, 

1993]. Слежение за траекторией движения рыб 

сопровождалось детальными измерениями ве-

личины магнитной индукции на различных 

глубинах в районе проведения исследований. 

Сопоставив полученные данные, исследова-

тель пришёл к выводу, что акулы использова-

ли для ориентации в пространстве локальные 

магнитные поля, т.е. суперпозицию геомаг-

нитного поля и полей, создаваемых намагни-

ченными породами, образующими подводный 

рельеф. При этом градиент геомагнитного по-

ля на глубине 175 м, где отслеживалась траек-
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тория движения акулы, составлял всего 

0.037 нТл/м [Klimley, 1993]. Следует также 

упомянуть, что градиент геомагнитного поля 

увеличивается с глубиной [Macdonald et al., 

1980; Klimley, 1993]. Это может быть допол-

нительным фактором, позволяющим рыбам 

использовать восприятие магнитного поля для 

ориентации на больших глубинах. Дальнейшие 

исследования Климли, в которых изучали тра-

ектории движения трёх видов акул Isurus 

oxyrinchus (Rafinesque) (Lamnidae), 

Carcharodon carcharias (L.) (Lamnidae) и P. 

glauca, также свидетельствуют о возможном 

использовании рыбами магнитного поля для 

ориентации в пространстве [Klimley et al., 

2002]. Кроме того, на основании анализа тра-

ектории движения Myliobatis californica (Gill) 

(Myliobatidae) было сделано предположение о 

восприятии магнитного поля этими скатами 

[Klimley et al., 2005]. 

Наблюдения за перемещением кости-

стых рыб в природе также указывают на воз-

можность использования ими геомагнитного 

поля для ориентации в естественной среде. 

Например, на отдельных участках слабопро-

точных водоемов, характеризующихся одно-

родностью гидрофизических и гидрохимиче-

ских параметров, путь мигрирующих рыб не-

редко совпадает с направлением магнитного 

меридиана [Поддубный, 1965 (Poddubnyy, 

1965); Малинин, 1981 (Malinin, 1981)].  

Вероятно, роль магниторецепции в ори-

ентации и других формах поведения рыб мо-

жет быть различной в зависимости от окру-

жающей обстановки, особенностей биологии 

вида и физиологического состояния организ-

ма. Кроме того, поведение рыбы в естествен-

ной среде обитания может быть связано с од-

новременным достижением нескольких целей, 

таких, как избегание опасности, добыча корма, 

миграции, регулирование температуры тела 

путём перемещения в различные слои водной 

толщи, поиск оптимального содержания рас-

творённого в воде кислорода и т. д. [Sundstrom 

et al., 2001]. Всё это наряду с неоднородностью 

геомагнитного поля на различных участках 

водоёмов затрудняет оценку значения магнит-

ного поля для поведения рыб в природе. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛЯ НА АКТИВНОСТЬ РЫБ 

Активность в лаборатории 

В отличие от наблюдений за распреде-

лением и поведением рыб в естественной сре-

де, при анализе многолетних рядов наблюде-

ний за электрической активностью слабоэлек-

трических рыб Gnathonemus leopoldianus 

(Boulenger) (Mormyridae) и за двигательной 

активностью Hoplosternum thoracatum (Cuvier, 

Valenciennes) (Callichthyidae) в лабораторных 

условиях не удалось установить какой-либо 

связи между исследуемыми процессами и гео-

магнитной активностью [Deshcherevsky et al., 

2009]. Здесь следует упомянуть о различиях, 

которые могут существовать между полевыми 

и лабораторными исследованиями. Во-первых, 

лабораторное электрооборудование, работаю-

щее для поддержания аквакультуры и автома-

тической регистрации активности животных, 

само индуцирует в пространстве неоднород-

ные магнитные поля с различными параметра-

ми. Рыбы, передвигаясь по аквариуму, могли 

испытывать изменения магнитного фона, ни-

велирующие возможные ответные реакции на 

изменение геомагнитной обстановки. Во-

вторых, не исключено, что лабораторные 

культуры организмов, длительное время со-

держащиеся в полях работающих приборов, 

отличаются от природных популяций и могут 

адаптироваться к изменению магнитных усло-

вий [Крылов, Осипова, 2012 (Krylov, Osipova, 

2012)]. К сожалению, авторы [Deshcherevsky et 

al., 2009] не приводят данных о магнитных по-

лях в лаборатории непосредственно вблизи 

изучаемых объектов и о сравнении магнито-

чувствительности лабораторных аквариальных 

культур рыб с природными популяциями. 

В наших экспериментах искусственные 

модификации геомагнитного поля приводили к 

увеличению двигательной активности данио 

D. rerio при исследовании ими крестообразно-

го лабиринта: количество посещений коридо-

ров лабиринта возрастало при повороте гори-

зонтальной компоненты естественного поля на 

90°. Еще более заметное увеличение наблюда-

лось, если горизонтальную компоненту много-

кратно поворачивали на 90° и обратно с ин-

тервалами продолжительностью 1 мин 

[Osipova et al., 2016].  

Активность в природе 

Работы в этом направлении проведены 

главным образом советскими авторами. Они 

включают в себя сравнительные исследования 

зависимости промысловых уловов от различ-

ных характеристик солнечной и геомагнитной 

активности. Впервые данные о влиянии гео-

магнитной и солнечной активности на уловы 

рыб получил А.Т. Миронов [(Mironov, 1948)]. 

Эти работы были продолжены В.Р. Протасо-

вым и другими исследователями, подтвердив-

шими существование прямой коррелятивной 

зависимости между уловами сельди Clupea 
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harengus (L.) (Clupeidae) в Норвежском море и 

уровнем геомагнитной активности. 

Во время магнитных бурь рыба уходит с 

мелких мест (Баренцево море) в глубоковод-

ное Норвежское море [Фонарев и др., 1974 

(Fonarev et al., 1974); Протасов и др., 1975, 

1982 (Protasov et al., 1975, 1982)].  

В.Н. Честной [(Chestnoy, 1977, 1983)] 

анализировал зависимость уловистости тралов 

от геомагнитной активности в различных про-

мысловых районах океана. В большинстве 

случаев между рассматриваемыми показате-

лями наблюдалась отрицательная линейная 

связь. Обнаружено также, что во внутренних 

водоемах в период геомагнитных возмущений 

возрастает пищевая и двигательная активность 

леща Abramis brama (L.), плотвы Rutilus rutilus 

(L.), густеры Blicca bjoerkna (L.) (Cyprinidae) и 

окуня Perca fluviatilis L. (Percidae) [Пермитин, 

1966 – цит. по: Честной, 1983 (Permitin, 1966 – 

cited from Chestnoy, 1983)]. 

Способность пластиножаберных рыб к 

восприятию магнитных полей используется на 

практике. В частности, размещение магнитов 

на сетях, ограждающих пляжи от акул, приво-

дит к снижению доли попадающих туда непо-

ловозрелых особей пластиножаберных рыб, 

что может способствовать сохранению мало-

численных популяций [O’Connell et al., 2011].  

Магниточувствительность костистых 

рыб также используется на практике. Напри-

мер, размещение постоянных магнитов на не-

воде повышало его уловистость в среднем на 

50%. Лучше, чем в невод без магнитов, попа-

дались окунь Perca fluviatilis L. (Percidae), 

плотва Rutilus rutilus (L.) (Cyprinidae), щука 

Esox lucius L. (Esocidae), краснопёрка 

Scardinius erythrophthalmus (L.) (Cyprinidae), 

лещ Abramis brama (L.) (Cyprinidae) и уклейка 

Alburnus alburnus (L.) (Cyprinidae). Однако 

уловы европейского угря не изменились 

[Formicki et al., 2004]. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

НА ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДИ И ВЗРОСЛЫХ РЫБ 

Действие магнитного поля, превышаю-

щего естественное, на развивающиеся эмбрио-

ны кумжи, радужной форели, щуки и карпа 

может замедлить развитие и отсрочить вылуп-

ление. Последнее становится более длитель-

ным и проходит “тяжелее”, чем в естественном 

магнитном поле. Кроме того, у эмбрионов по-

вышаются частота сердечного ритма и газооб-

мен [Formicki, Winnicki, 1998]. Задержка вы-

лупления наблюдалась также у эмбрионов D. 

rerio, подвергнутых действию электромагнит-

ного поля с частотой 50 Гц и величиной ин-

дукции 1 мТл [Skauli et al., 2000]. Этот эффект 

проявлялся только в том случае, если воздей-

ствие начиналось спустя 48 ч после оплодо-

творения икры, а при экспозиции эмбрионов 

на более ранних отрезках эмбриогенеза за-

держки вылупления не наблюдалось. 

Постоянное магнитное поле (2.0 мТл) во 

время активации развития повышает прони-

цаемость для воды оболочек икринок у кумжи, 

радужной форели и атлантического лосося, 

увеличивая интенсивность обмена между ик-

ринкой и водной средой, в которой икринка 

развивается [Sadowski et al., 2007]. Повышение 

интенсивности водообмена может вызвать и 

усиление притока в икру нежелательных ком-

понентов среды, а вместе с этим и изменения в 

развитии. 

Стрэнд с соавторами [Strand et al., 1983] 

помещали сперму, неоплодотворённую и оп-

лодотворённую икру радужной форели в про- 

странство между магнитами установки 

TOKAMAK-UWMAK-1, где создавалось маг-

нитное поле с индукцией 1 Тл и более на 1 ч. 

При воздействии поля только на сперму или 

только на икру до оплодотворения повыша-

лась доля оплодотворенных икринок. Усиле-

ния эффекта после одновременного действия 

магнитного поля на сперму и неоплодотворён-

ную икру не наблюдалось. 

В наших экспериментах эмбрионы и 

предличинки плотвы R. rutilus подвергались 

действию электромагнитного поля с частотой 

500 Гц и величиной индукции 150 мкТл. Экс-

позиция в поле проводилась в трёх временных 

интервалах: от оплодотворения до гаструля-

ции, от гаструляции до вылупления предличи-

нок и от вылупления до рассасывания у пред-

личинок желточного мешка. В первых двух 

вариантах вылупление предличинок произош-

ло раньше, чем в контрольном варианте, а по 

прошествии 4 месяцев у особей из опытных 

вариантов наблюдали повышенную изменчи-

вость распределения числа позвонков в отде-

лах позвоночника и формулы глоточных зу-

бов. При этом повышение разнообразия было 

тем значительнее, чем раньше в онтогенезе 

объекты подвергались действию поля. Кроме 

того, размеры и вес особей в возрасте до одно-

го года, которые экспонировались в магнитном 

поле с момента оплодотворения до гаструля-

ции, были достоверно меньше контрольных 

[Chebotareva et al., 2009]. 
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Слабые естественные геомагнитные 

флуктуации  –  магнитные  бури  –  также мо-

гут оказывать влияние на раннее развитие рыб. 

В эксперименте В.В. Крылова с соавторами 

[Krylov et al., 2010] типичная сильная магнит-

ная буря, происходившая 30–31 октября 2003 

г, была записана Геофизической обсерватори-

ей “Борок” на географической широте прове-

дения экспериментов (в пункте проведения 

экспериментов: п. Борок Ярославской обл.), а 

затем воспроизведена в диапазоне частот 0–

5 Гц во время эмбриогенеза плотвы в экспери-

ментальной установке, описанной ранее [Кры-

лов и др., 2011 (Krylov et al., 2011)]. Размах 

амплитуды флуктуаций исследуемой магнит-

ной бури в направлении вертикальной, мери-

дианальной и широтной компоненты состав-

лял до 300 нТл. После воздействия бури про-

должительностью 24 ч на эмбрионы плотвы 

вылупление предличинок проходило более 

интенсивно по сравнению с контролем, где 

этот процесс был растянут во времени. В даль-

нейшем у особей в возрасте до одного года 

размеры и вес оказывались меньше, чем у кон-

трольных рыб. Кроме того, в отличие от эф-

фектов сравнительно сильного переменного 

магнитного поля [Chebotareva et al., 2009], 

магнитная буря привела к снижению изменчи-

вости числа позвонков в грудном, переходном 

и хвостовом отделах позвоночника по сравне-

нию с контрольными рыбами [Krylov et al., 

2010]. На клеточном уровне действие магнит-

ной бури на эмбрионы плотвы приводило к 

повышению у них митотического индекса 

[Talikina et al., 2013а, b]. 

Естественно предположить, что влияние 

магнитных полей, в том числе естественных 

магнитных бурь, на физиологические процес-

сы и развитие морфологических структур во 

время формирования организма может впо-

следствии отразиться на его поведении. Это 

предположение подтвердилось в наших экспе-

риментах. Сразу после нереста оплодотворен-

ную икру данио D. rerio делили на две равные 

группы. Одна группа (опыт) экспонировалась в 

переменном магнитном поле, имитирующем 

магнитную бурю (см. выше) в течение 24 ча-

сов. Икра другой группы (контроль) развива-

лась в невозмущенном естественном геомаг-

нитном поле. С взрослыми рыбами, развивши-

мися из этой икры, были проведены два экспе-

римента. В одном из них рыб помещали в 

кольцевой коридор и измеряли длину пути 

пройденного рыбами за фиксированное время 

в качестве показателя общей двигательной ак-

тивности (подробное описание методики см. в 

Izvekov et al., 2014). В другом эксперименте 

рыб помещали в стартовый отсек, соединяв-

шийся с большим аквариумом узким коридо-

ром, и измеряли промежуток времени от по-

мещения в отсек до выхода в аквариум через 

коридор. Общая двигательная активность рыб 

обеих групп в кольцевом коридоре не различа-

лась сколько-нибудь существенно. В то же 

время, рыбы, которые в эмбриональном пе-

риоде повергались действию бури, быстрее 

выходили из стартового отсека в аквариум по 

сравнению с контрольными рыбами, эмбрионы 

которых содержались в спокойном геомагнит-

ном поле [Romanovskij et al., 2014]. Мы предпо-

лагаем, что действие магнитной бури на эм-

брионы повышает устойчивость рыб к стрессу, 

вызванному незнакомой обстановкой. В свою 

очередь, низкий уровень стресса способствует 

исследовательскому поведению и, соответст-

венно, быстрому выходу из стартового отсека. 

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ И НАРУШЕНИЯ СУТОЧНОЙ ВАРИАЦИИ 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ РЫБ 

Одним из возможных механизмов влия-

ния бурь на живые системы называют наруше-

ние циркадных биологических ритмов, води-

телем для которых служит, по мнению некото-

рых исследователей, регулярная суточная ва-

риация геомагнитного поля [Bliss, Heppner, 

1976; Brown, Chow, 1976; Welker et al., 1983; 

Krylov et al., 2014]. В подтверждение этой ги-

потезы можно привести факты корреляции 

уровня гормона мелатонина, синтез которого 

имеет выраженную циркадную ритмичность 

[Weaver, Lockley, 2009], с индексами геомаг-

нитной активности [Рапопорт и др., 1998, 2001 

(Rapoport et al., 1998, 2001); Burch et al., 1999; 

Weydahl et al., 2001; Burch et al., 2008], а также 

вовлеченность магниторецепторного белка и 

криптохрома, связанных с восприятием изме-

нений геомагнитного поля у животных [Ritz et 

al., 2000; Solov'yov et al., 2007; Qin et al., 2016], 

в систему поддержания циркадных биологиче-

ских ритмов [Krishnan et al., 2001; Mandilaras, 

Missirlis, 2012]. Геомагнитная буря в этом слу-

чае воспринимается организмом как очень 

сильное возмущение суточной вариации гео-

магнитного поля, не согласующееся с естест-

венным циклом освещенности – другим син-

хронизатором циркадных биологических рит-

мов. Биологические эффекты геомагнитных 

бурь при этом возникают вследствие десин-

хронизации этих двух водителей ритма. Кос-

венным подтверждением описанной гипотезы 

можно рассматривать и результаты экспери-
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мента с различными видами растений и жи-

вотных, в котором исследовались биологиче-

ские эффекты имитации широкополосного 

сигнала сильной геомагнитной бури 0–5 Гц и 

двух его частотных составляющих 0–0.001 Гц 

и 0.001–5 Гц. Было показано, что на биологи-

ческие объекты значимо и практически иден-

тично влияют только широкополосный сигнал 

бури и его составляющая в диапазоне 0–0.001 

Гц [Krylov et al., 2014]. Другими словами, био-

логические объекты реагировали на медлен-

ные изменения геомагнитного поля, близкие 

по продолжительности суточной геомагнитной 

вариации, но не совпадающие с ней. 

Если такой механизм действительно 

имеет место в живых системах, то эффекты, 

подобные влиянию геомагнитной бури, долж-

ны проявляться при смещении суточной гео-

магнитной вариации относительно смены дня 

и ночи. Для того чтобы подтвердить или опро-

вергнуть это предположение, мы исследовали, 

как смещение суточной геомагнитной вариа-

ции в период раннего развития влияет на пове-

дение плотвы Rutilus rutilus (L.) (Cyprinidae). С 

этой целью эмбрионы плотвы сразу после оп-

лодотворения делили на три группы. Эмбрио-

ны первой группы помещали в рабочий объем 

колец Гельмгольца, в котором воспроизводи-

лось смещение суточной геомагнитной вариа-

ции на 6 часов относительно смены дня и но-

чи. Во второй группе смещение составляло 12 

часов. В этих условиях эмбрионы плотвы раз-

вивались в течение 6 дней от оплодотворения 

до рассасывания желточного мешка у предли-

чинок. Эмбрионы контрольной группы нахо-

дились в это время в естественных условиях 

(суточная геомагнитная вариация не смещена 

относительно смены дня и ночи). Личинок 

(возраст 11–12 дней), молодь (30 дней) и сего-

летков (4 месяца), развившихся из эмбрионов 

этих трех групп, помещали в крестообразный 

лабиринт (каждую особь отдельно) и регист-

рировали их двигательную активность (число 

посещений коридоров) в течение 15 мин у ли-

чинок и молоди, и в течение 25 мин у сеголет-

ков. Наблюдалось увеличение двигательной 

активности у рыб из варианта 12-часового 

смещения суточной геомагнитной вариации по 

сравнению с контролем и вариантом 6-

часового смещения во всех возрастных груп-

пах (см. таблица). Эти различия были досто-

верны для личинок и молоди плотвы [Крылов 

и др., в печати; Krylov et al., in press, 2016]. 

Локомоторная активность в разных возрастных группах плотвы 

Locomotor activity of different life stages of roach 

Возрастная 

группа 

Life stage 

Вариант 

Experiment 

Среднее число посещений 

коридоров ± S.E. 

Number of corridor visits ± S.E. 

N 

 

Личинки 

Larvae 

Контроль 

Control 

114.77±15.35 (a) 13 

6-часовое смещение 

6 h shift 

105.50±14.79 (a) 14 

12-часовое смещение 

12 h shift 

164.44±13.84 (b) 16 

 

Молодь 

Fry 

Контроль 

Control 

71.00±8.10 (a) 19 

6-часовое смещение 

6 h shift 

86.72±8.32 (ab) 18 

12-часовое смещение 

12 h shift 

101.39±8.32 (b) 18 

 

Сеголетки 

Yearlings 

Контроль 

Control 

79.30±10.86 (a) 10 

6-часовое смещение 

6 h shift 

54.90±10.86 (a) 10 

12-часовое смещение 

12 h shift 

84.71±12.98 (a) 7 

Примечание: Достоверные различия между вариантами (p<0.05) внутри каждой возрастной группы обозначены 

разными буквенными индексами (дисперсионный анализ, апостериорный LSD-критерий). 

Увеличение двигательной активности у 

плотвы, подвергавшейся в раннем онтогенезе 

воздействию смещения суточной геомагнит-

ной вариации на 12 часов относительно смены 

дня и ночи, согласуется с отмеченными ранее 

эффектами у другого представителя карповых 
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рыб – данио D. rerio. Данио, развившиеся из 

экспонированных в сильной магнитной буре 

эмбрионов, не отличались от контрольных рыб 

скоростью передвижений в кольцевом коридо-

ре, но быстрее выходили из стартового отсека 

в аквариум [Romanovskij et al., 2014]. Такой 

результат можно объяснить усилением иссле-

довательской активности в незнакомой обста-

новке после экспозиции эмбрионов в буре 

[Romanovskij et al., 2014]. Подобное повыше-

ние исследовательской активности, вероятно, 

могло быть причиной увеличения числа посе-

щений коридоров лабиринта в данном иссле-

довании. При этом следует отметить онтогене-

тическую устойчивость эффекта.  

Увеличение числа посещений коридоров 

после экспозиции эмбрионов в 12-часовом 

смещении суточной геомагнитной вариации 

относительно смены дня и ночи отмечалась во 

всех исследованных возрастных группах. 

 Таким образом, полученные результаты 

согласуются с гипотезой о том, что геомагнит-

ные бури воспринимаются организмом как 

сильная вариация геомагнитного поля, которая 

случилась в необычное время относительно 

первичного синхронизатора циркадных биоло-

гических ритмов — смены дня и ночи. 

ВЫВОДЫ

1. Рыбы, относящиеся к таксонам разно-

го эволюционного уровня, способны воспри-

нимать как сильные искусственные магнитные 

поля, так и естественное геомагнитное поле. 

Рыбы, имеющие специализированные электро-

сенсорные системы, могут воспринимать маг-

нитное поле с помощью электрорецепторов. У 

некоторых костистых рыб магниторецепция 

осуществляется рецепторными клетками, со-

держащими цепочки кристаллов биогенного 

магнетита.  

2. Экспериментальные данные и поле-

вые наблюдения показывают, что рыбы ис-

пользуют естественное магнитное поле Земли 

для ориентации и навигации. 

3. Естественные флуктуации геомагнит-

ного поля влияют на общую двигательную ак-

тивность и пространственное распределение 

рыб, однако это влияние изучено в гораздо 

меньшей степени, чем ориентация рыб в маг-

нитных полях. 

4. Действие искусственных магнитных 

полей и естественных флуктуаций геомагнит-

ного поля (магнитных бурь) на эмбрионы рыб 

приводит к последующим изменениям в пове-

дении рыб. 

5. Учитывая пп. 1–4, можно утверждать, 

что искусственные и естественные магнитные 

поля представляют собой значимый экологи-

ческий фактор, влияющий на жизнь рыб. С 

увеличением интенсивности и разнообразия 

антропогенных магнитных полей в биосфере 

значимость этого фактора возрастает. 

6. Реакции рыб на естественные и искус-

ственные магнитные поля должны учитывать-

ся при планировании лабораторных экспери-

ментов с поведением рыб. Неконтролируемые 

искусственные поля и естественные флуктуа-

ции геомагнитного поля могут повлиять на 

результаты этих экспериментов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-34-00187-мол_а). 
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THE EFFECT OF ANTHROPOGENIC AND NATURAL MAGNETIC FIELDS  

ON FISH BEHAVIOR 

V. A. Nepomnyashchikh, V. V. Krylov, E. A. Osipova, V. V. Pavlova, E. I. Izvekov  
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia  

e-mail: kryloff@ibiw.yaroslavl.ru 

The review deals with data on the effect of artificial and natural magnetic fields on fish behavior. These data 

have been obtained by many researchers, including authors of the review. Fishes of different evolutionary levels 

are able to perceive magnetic fields. Elasmobranchs can use ampular organs for this purpose. Some Teleosts 

have cells containing chains of biogenic magnetite crystals, serving as magnetic fields’ receptors. Both experi-

mental data and nature observations show that fish use the geomagnetic field for orientation and navigation. 

Fluctuations of the field exert an effect on fish locomotor activity and spatial distribution. An exposure of fish 

embryos to artificial fields and fluctuations of geomagnetic fields (geomagnetic storms) results in behavioral 

changes in fish developed from these embryos. In general, artificial and natural magnetic fields comprise an im-

portant ecological factor which influences the life of fish. Responses of fish to these fields should be taken into 

account when planning experiments in laboratories. Uncontrolled artificial fields and natural fluctuations of ge-

omagnetic field could distort results of the experiments.  

Keywords: fish, behavior, magnetic field 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО И ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ИЗБИРАЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛОДИ РЕЧНОГО ОКУНЯ 

А. К. Смирнов 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: smirnov@ibiw.yaroslavl.ru 

Проанализировано влияние пищевого и оборонительного поведения на температурные предпочтения 

сеголеток окуня. Выявлено снижение температур, избираемых молодью окуня, на 4–5°С после 10 днев-

ного периода голодания. При отсутствии пищи в зоне избираемых температур исследованные рыбы бы-

ли способны питаться в очень широком температурном диапазоне, иногда выходящем за пределы термо-

устойчивости (до 36.2°С). При этом у них наблюдался определенный стереотип поведения: непродолжи-

тельное посещение кормовых пятен на периферии градиента температур для поиска пищи и питания, и 

более длительное нахождение в зоне температурного оптимума, особенно после насыщения. Показано, 

что при отсутствии хищников укрытия слабо влияют на величины окончательно избираемой температу-

ры молоди окуня. В то же время присутствие укрытий несколько снижало реакцию рыб на стрессорные 

ситуации (вмешательство в экспериментальную среду). Полное отсутствие укрытий при появлении хищ-

ника в зоне температурного оптимума делало ее, а также ассоциированные с ней кормовые ресурсы, ма-

лодоступными для молоди окуня. При совместном расположении кормовых пятен и укрытий за преде-

лами зоны температурного оптимума, рыбы концентрировались около них. Полученные эксперимен-

тальные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на определяющую значимость терморегуляцион-

ного поведения для жизни рыб, его реализация может быть существенно скорректирована воздействием 

других факторов. Однако и в лабораторных, и в полевых условиях многие виды рыб с помощью взаимо-

действия различных форм поведения могут получать значительные выгоды, используя температурную 

неоднородность среды как важный экологический ресурс. 

Ключевые слова: терморегуляционное поведение, молодь рыб, окончательно избираемая температура, 

предпочитаемая температура, температурный оптимум, пищевое поведение, оборонительное поведение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство живых организмов в про-

цессе своей жизнедеятельности так или иначе 

сталкивается с температурной неоднородно-

стью среды обитания. Для эктотермных жи-

вотных это особенно актуально, так как от ок-

ружающей температуры в значительной мере 

зависит интенсивность протекания большин-

ства их жизненных функций. В процессе эво-

люционного развития данная группа животных 

выработала определенный комплекс адаптаци-

онных реакций, направленных на поддержание 

относительного постоянства внутренней среды 

организма на фоне изменяющихся внешних 

условий [Озернюк, 2000 (Ozernyuk, 2000); 

Golovanov, 2013]. Данные реакции затрагива-

ют множество процессов, протекающих на 

различных уровнях, от биохимического до по-

веденческого. В то же время, в ответ на коле-

бания температуры в среде обитания, боль-

шинство эктотермных организмов реагирует, в 

первую очередь, сменой поведения [Bicego, 

2007]. Эффективность поведенческих реакций, 

направленных на поддержание относительного 

постоянства температуры внутренней среды 

организма, может отличаться у различных 

групп эктотермов. Наибольшего совершенства 

в данной области достигли многие рептилии, 

при этом точность их поведенческого терморе-

гулирования может составлять десятые доли 

градуса [Черлин, 2014 (Cherlin, 2014)]. 

Водная среда значительно меньше под-

вержена колебаниям температуры по сравне-

нию с воздушной, но и здесь возможны до-

вольно сильные перепады температур. В част-

ности, они характерны для относительно глу-

боких водоемов, расположенных в умеренных 

и высоких широтах. В период летней страти-

фикации температуры поверхностного и при-

донного слоя воды могут различаться на 10 и 

более градусов. С другой стороны, в подав-

ляющем большинстве водоемов всегда суще-

ствуют более или менее выраженные суточные 

колебания температур. Например, в течение 

дня температура мелководий может значи-

тельно отличаться от температуры основной 

массы воды. То же самое можно сказать о раз-

личии температуры нижних и верхних участ-

ков рек. Многие виды гидробионтов, и в част-

ности рыбы, с успехом используют подобные 

условия для оптимизации процессов собствен-

ного роста и развития [Крогиус, 1974 (Krogius, 

1974); Поддубный, Малинин, 1988 (Poddubnyj, 

Malinin, 1988); Narver 1970; Brett, 1971; 

Neverman, Wurtsbaugh, 1994; Garner et al. 1998 

и др.]. 

Таким образом, температурную неодно-

родность среды обитания можно рассматри-

вать как некий экологический ресурс, который 

эктотермные организмы используют с очевид-

ной для себя выгодой. При этом неравномер-
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ность распределения температурных зон в 

пространстве водоема может обуславливать 

скопление животных в той или иной его точке 

на текущий момент времени. Это хорошо де-

монстрируется экспериментами по определе-

нию избираемых или предпочитаемых темпе-

ратур [Smirnov, Golovanov, 2011; Golovanov, 

2013]. В лабораторных условиях различные 

виды живых организмов, способных к само-

стоятельному перемещению, при предоставле-

нии им градиента температур самопроизволь-

но выбирают те температурные зоны, в кото-

рых их организм работает наиболее сбаланси-

рованно [Jobling, 1981]. Однако в отличие от 

лабораторного эксперимента, в природе на вы-

бор животными температурного оптимума по-

стоянно сказывается значительное давление 

других факторов абиотического, а в еще боль-

шей мере биотического характера. При этом 

каждая особь вынуждена постоянно прини-

мать решения, что для нее более выгодно на 

текущий момент времени. Например, можно 

находиться на теплых, но бедных кормом уча-

стках водоема или перейти в локации, богатые 

кормовыми организмами, но с неоптимальны-

ми температурными условиями. 

Решение этих задач молодью сиговых и 

лососевых видов рыб в условиях летней стра-

тификации водоемов достаточно хорошо изу-

чено [Крогиус, 1974 (Krogius, 1974); Поддуб-

ный, Малинин, 1988 (Poddubnyj, Malinin, 

1988); Brett, 1971 и др.]. В то же время появ-

ляются сведения, что рыбы и других система-

тических групп также способны с успехом ис-

пользовать температурную неоднородность 

среды обитания [Малинин и др., 1996 (Malinin 

et al., 1996); Wurtsbaugh, Neverman, 1988; 

Neverman, Wurtsbaugh, 1994; Garner et al. 1998; 

Bazarov, 2011]. Несмотря на это, на настоящий 

момент достаточно слабо изучен вопрос изме-

нения терморегуляционного поведения молоди 

речных видов рыб под воздействием других 

поведенческих реакций. В связи с этим целью 

настоящей работы было лабораторное иссле-

дование влияния пищевого и оборонительного 

поведения на выбор температур сеголетками 

речного окуня. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальный материал был полу-

чен путем неводного вылова сеголетков (0+) 

окуня из канала п. Борок (прибрежье Рыбин-

ского водохранилища) в 2012–2015 гг. Отлов-

ленная молодь до начала экспериментов со-

держалась в акклимационных аквариумах. В 

зависимости от времени проведения опытов 

акклимационная температура изменялась в 

диапазоне 14–21°С. Кормление осуществля-

лось один раз в сутки с использованием личи-

нок хирономид. Всего было исследовано более 

120 сеголетков окуня. Средняя длина молоди 

составляла 62.8±1.9 мм, средняя масса – 

4.3±0.4 мм. 

Эксперименты по оценке влияния пище-

вого и оборонительного поведения (присутст-

вие укрытий) были выполнены в двухканаль-

ной горизонтальной термоградиентной уста-

новке (детальное устройство см. Голованов и 

др., 2012 [Golovanov et al., 2012]). Воздействие 

хищника изучалось в одноканальной горизон-

тальной термоградиентной установке. Она 

представляла собой лоток с внешними разме-

рами 315×45×30 см, и была разделена перего-

родками на 7 отсеков объемом около 60 л каж-

дый. В перегородках имелись проходы разме-

ром 8×4 см, закрытые крупной металлической 

сеткой. Такая конструкция позволяла молоди 

окуня беспрепятственно проникать из отсека в 

отсек, но препятствовала перемещению хищ-

ника. Каждый из рабочих отсеков имел встро-

енные системы терморегуляции, фильтрации и 

аэрации воды. Фиксация распределения рыб 

по отсекам установок проводилась от 18 до 24 

раз в сутки с использованием видеоаппарату-

ры с последующей обработкой записей на 

компьютере. Во всех экспериментах темпера-

тура воды в отсеках измерялась с использова-

нием электронных термометров. Световой ре-

жим составлял 12:12 ч. 

В  первом  эксперименте  исследова-

лось  изменение  температурных  предпочте-

ний молоди окуня в температурно-

неоднородной среде в ответ на прекращение 

кормления. Поле температурного градиента 

составляло 15.0°С, от  15.0°С в холодном кон-

це лотка до 30.0°С в теплом. Жесткость гради-

ента – 3.5°С м
-1

. В начале эксперимента две 

группы по 10 рыб помещали в каждый из ка-

налов термоградиентной установки в отсек с 

температурой, близкой к акклимационной 

(20.6°С). Кормление осуществлялось ежеднев-

но в отсеки, где на тот момент находилось 

большинство  рыб. После достижения моло-

дью зоны окончательно избираемой темпера-

туры (отсутствие достоверных различий меж-

ду двумя последовательными значениями 

среднесуточных температур) кормление пре-

кращали. Спустя 10 сут рыбам снова предлага-

лась пища, и опыт продолжался до момента 

достижения одной из экспериментальных 

групп температур, близких к ранее установ-

ленным значениям. Общая продолжительность 

эксперимента 25 сут. 
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В ходе второго эксперимента просле-

живалась реакция молоди окуня на постепен-

ное удаление кормовых объектов от зоны 

окончательно избираемой температуры. При 

этом отсеки, в которые помещался корм, сме-

щались в сторону низких (группа I) или высо-

ких (группа II) температур (подробнее см. 

[Smirnov, Golovanov, 2011]. Продолжитель-

ность экспериментов 26–29 сут. 

В третьем эксперименте молоди окуня 

предоставлялась возможность выбора темпе-

ратуры в условиях, когда пища помещалась в 

отсеки, где на тот момент находились рыбы 

(контрольные группы) или, когда кормовые 

объекты присутствовали только в “холодной” 

(15–19°С) части термоградиентной установки 

(опытные группы) (подробнее см. [Смирнов, 

2013 (Smirnov, 2013)]. Продолжительность 

опытов составляла 8–10 сут. 

В четвертом эксперименте исследова-

лось влияние укрытий на терморегуляционное 

поведение молоди окуня. В одном опыте в ка-

ждый из отсеков термоградиентной установки 

содержал укрытия (группа I), в другом – укры-

тия отсутствовали (группа II). На момент дос-

тижения рыбами первой группы значений 

окончательно избираемых температур (отсут-

ствие достоверных различий в температурах за 

несколько последовательных суток) укрытия 

изымались. Для этого были выбраны три отсе-

ка с температурами, близкими к окончательно 

избираемой. В опыте со второй группой укры-

тия добавлялись в отсеки, соседствующие с 

зоной окончательно избираемых температур 

(подробнее см.: [Смирнов, Смирнова, 2013 

(Smirnov, Smirnova, 2013)]. Продолжитель-

ность эксперимента 16 сут. 

Пятый эксперимент был посвящен 

оценке влияния хищников на процессы выбора 

молодью окуня оптимальной температуры. 

Было исследовано две группы рыб, в отсутст-

вии (группа I) и присутствии (группа II) укры-

тий. Поле температурного градиента составля-

ло 12.0°С, от 18.0°С в холодном конце лотка 

до 30.0°С в теплом. Жесткость градиента – 

3.8°С м
-1

. В начале эксперимента рыб помеща-

ли в отсек термоградиентной установки с тем-

пературой, близкой к акклимационной (около 

18°C). Далее молоди обеих групп предостав-

лялась возможность выбрать оптимальную 

температурную зону. В это время кормление 

производили один раз в сутки в отсеки с мак-

симальным присутствием рыб. После завер-

шения процесса выбора в отсек с окончательно 

избираемой температурой помещался хищник 

(щука 0+) и наблюдения продолжались еще 

несколько суток. Кроме этого, корм помещал-

ся только в этот отсек. Продолжительность 

опытов составляла 12–13 сут. 

В шестом эксперименте исследовалось 

совместное влияние пищевого и оборонитель-

ного поведения на терморегуляторные пове-

денческие реакции молоди окуня. Две группы 

рыб (по 10 особей) помещали в отсеки двухка-

нальной термоградиентной установки с темпе-

ратурами, сходными с акклимационными 

(15°C). Поле температурного градиента со-

ставляло 15.0°С, от 15.0°С в холодном конце 

лотка до 30.0°С в теплом. Жесткость градиента 

– 3.5°С м
-1

. Четыре  крайних  «холодных»  от-

сека каждого из каналов  установки  содержа-

ли  укрытия  (диапазон температур  15–20°C). 

В течение всего эксперимента кормление про-

изводили в отсеки с температурами 17–19°C. 

Продолжительность опытов составляла 10 сут. 

На основе полученных данных были 

рассчитаны среднее суточные и окончательно 

избираемые температуры сеголеток окуня. 

Статистическое сравнение выборок проводи-

лось с использованием критериев Стьюдента и 

Вилкоксона. Для статистических расчетов ис-

пользовался программный пакет Statistica. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе первого эксперимента молодь 

окуня после помещения в термоградиентную 

установку постепенно (в течение 7 суток) ска-

пливалась в зоне окончательно избираемой 

температуры (группа I – 26.2±0.1°C, группа II 

– 26.0±0.1°C). Прекращение кормления вызы-

вало постепенное перераспределение рыб в 

температурном поле в сторону снижения тем-

пературы (рис. 1). По истечении 9–10 сут с 

момента прекращения питания значения тем-

ператур, предпочитаемых молодью окуня, дос-

товерно (p<0.05) снижались до 21.8±0.1°C 

(группа I) и 20.5±0.2°C (группа II). В то же 

время рыбы регулярно предпринимали попыт-

ки поиска кормовых объектов в большинстве 

отсеков термоградиентной установки. В ответ 

на возобновление кормления наблюдался дос-

таточно быстрый рост значений избираемых 

температур до уровня, предшествующего го-

лоданию (26.1±0.1°C – группа I, различия не-

достоверны при p>0.05), или относительно 

близкому к нему (24.2±0.1°C – группа II, раз-

личия достоверны при p<0.05).  

Данные второго эксперимента проде-

монстрировали, что не только полное отсутст-

вие пищи в среде, но и смена ее пространст-

венного расположения относительно темпера-

турного оптимума может влиять на процессы 

выбора молодью окуня тех или иных темпера-

тур [Смирнов, Голованов, 2011 (Smirnov, 
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Golovanov, 2011)]. При последовательном пе-

ремещении кормовых объектов из зоны окон-

чательно избираемой температуры в сторону 

их понижения избираемые окунем температу-

ры достоверно (p<0.05) снижались с 26.1±0.2 

(10-е сут) до 22.7±0.4°С (26-е сут). Следует 

отметить, что даже  когда  пища  помещалась  

в  самые  “холодные”  отсеки  (около  16°С), 

 
Рис. 1. Динамика избираемых температур у молоди окуня (среднее за сутки ± ошибка среднего) в сытом и го-

лодном состоянии, а также при возобновлении питания. 

Fig. 1. Mean selected temperature as function of time for young perch (mean ± SEM) at fed and fasted state, as well as 

refeeding.

 
Рис. 2. Динамика температур, избираемых молодью окуня при постепенном удалении кормовых объектов от 

зоны оптимума в сторону снижения температуры. 1 – избираемые температуры рыб (среднее за сутки ± ошибка 

среднего) и 2 – температуры, в которых помещался корм (по: Смирнов, Голованов, 2011). 

Fig. 2. Mean selected temperature as function of time for young perch while gradually shifting food from the optimum 

area to low temperatures zone. 1 – selected temperature (mean ± SEM) and 2 – food place temperature (by: Smirnov, 

Golovanov, 2011).  
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рыбы продолжали активно питаться, заходя в 

них на непродолжительное время (рис. 2). 

В опыте по перемещению кормовых 

объектов из зоны температурного оптимума в 

сторону повышения температуры результаты 

несколько отличались (рис. 3). При помещении 

пищи в отсеки, в которых на тот момент при-

сутствовали рыбы, окончательно избираемая  

 

 
Рис. 3. Динамика температур, избираемых молодью окуня при постепенном удалении кормовых объектов от 

зоны оптимума в сторону повышения температуры. 1 – избираемые температуры рыб (среднее за сутки ± 

ошибка среднего) и 2 – температуры, в которых помещался корм (по: Смирнов, Голованов, 2011). 

Fig. 3. Mean selected temperature as function of time for young perch while gradually shifting food from the optimum 

area to high temperatures zone. 1 – selected temperature (mean ± SEM) and 2 – food place temperature (by: Smirnov, 

Golovanov, 2011). 

 
Рис. 4. Динамика температур, избираемых молодью окуня (среднее за сутки ± ошибка среднего). 1 – контроль-

ные группы и 2 – опытные группы (по: Смирнов, 2013). 

Fig. 4. Mean selected temperature as function of time for young perch (mean ± SEM). 1 – control group and 2 – exper-

imental group (by: Smirnov, 2013).
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температура составила 25.1±0.1°С. Постепен-

ное передвижение кормовых объектов сторону 

увеличения температуры не вызывало ответ-

ного достоверного (p>0.05) роста температур-

ного предпочтения (25.3±0.1°С). Исключение 

было зафиксировано только на 28-е сут опыта 

(26.4±0.3°С, различия достоверны при p<0.05). 

При этом молодь окуня продолжала питаться 

даже в очень “теплых” отсеках с летальными 

значениями температуры (максимум 36.2°С), 

заходя в них на крайне непродолжительное 

время. 

Данные третьего эксперимента показали, 

что постоянное расположение кормовых объ-

ектов в зоне низких температур снижает тем-

пературные предпочтения молоди окуня 

[Смирнов, 2013 (Smirnov, 2013)]. На протяже-

нии всего эксперимента рыбы опытных групп 

выбирали более низкие температуры 

(23.1±0.2°С, конец опыта) в сравнении с кон-

тролем (26.0±0.1°С, конец опыта) (рис. 4). Ус-

тановленные различия были статистически 

достоверны (p<0.05). При этом как в опытных, 

так и контрольных группах рыбы активно пи-

тались. 

В ходе четвертого эксперимента было 

показано, что наличие или отсутствие в окру-

жающей среде укрытий может определенным 

образом отразиться на терморегуляционном 

поведении молоди окуня [Смирнов, Смирнова, 

2013 (Smirnov, Smirnova, 2013)]. В присутст-

вии укрытий рыбы, вероятно, были менее под-

вержены стрессам и быстрее осваивали экспе-

риментальную среду, а также меньше реагиро-

вали на изменения, происходящие в ней 

(рис. 5). При этом молодь окуня и в среде с 

укрытиями, и без таковых на 9–11 сутки экс-

перимента предпочитала относительно близ-

кие (24.3±0.1°С для I-ой группы и 23.7±0.1 для 

II-ой группы), но достоверно различающиеся 

(p<0.05) значения температуры. Только на 12-е 

сут температуры, избираемые молодью I-ой 

группы неожиданно возросли до 25.0±0.2°С 

(p<0.05), в то время как рыбы из второй груп-

пы сохранили их значения 23.8±0.2°С (p>0.05). 

Изъятие на 13-е сут укрытий из отсеков термо-

градиентной установки, ближайших к зоне 

температурного выбора, вызывало снижение 

частоты встречаемости в них рыб (группа I), с 

последующим постепенным восстановлением 

в течение нескольких суток (рис. 6). Однако 

это фактически не оказало влияния на значе-

ния предпочитаемых молодью окуня темпера-

тур (25.0±0.3°С на 14-е сут опыта, p>0.05). До-

бавление укрытий в экспериментальную среду, 

где они до этого отсутствовали (группа II), 

приводило к более выраженной реакции рыб. 

При этом резко возрастало число посещений 

“холодных” отсеков установки, вследствие 

чего величина избираемых молодью темпера-

тур достоверно (p<0.05) снижалась до 

21.5±0.3°С (рис. 5, 7). Однако, как и в случае с 

первой группой, спустя несколько суток час-

тота встречаемости рыб в отсеках установки с 

ранее предпочитаемыми значениями темпера-

тур постепенно возрастала. Кроме того, следу-

ет отметить, что посещаемость молодью обеих 

групп отсеков, ближайших к зоне оптимума и 

в тоже время содержащих укрытия, была чаще 

всего достаточно высокой (рис. 6, 7). 

 
Рис. 5. Динамика температур, избираемых молодью окуня (среднее за сутки ± ошибка среднего). Группа I – 

укрытия присутствуют; группа II – укрытия отсутствуют. 

Fig. 5. Mean selected temperature as function of time for young perch (mean ± SEM). The group I – shelter was present 

and the group II – shelter was missing (by: Smirnov, 2013). 
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Результаты пятого эксперимента показа-

ли, что присутствие хищника в эксперимен-

тальной среде может накладывать существен-

ный отпечаток на терморегуляцонное поведе-

ние сеголеток окуня. Если в эксперименталь-

ной среде отсутствовали укрытия (группа I), то 

появление хищника в зоне температурного оп-

тимума вызывало резкое и достоверное 

(p<0.05) снижение значений избираемых тем-

ператур в связи с быстрым переходом рыб в 

соседние отсеки (с 24.6±0.2°C до 23.0±0.2°C в 

течение первых суток). В дальнейшем рыбы

 

 
Рис. 6. Распределение молоди I-ой группы в отсеках экспериментальной установки: а – 12-е сут; б – изъятие 

укрытий из 7, 8 и 9-го отсеков (13-е сут); в – 14-е сут; г – 15-е сут (по: Смирнов, Смирнова, 2013). 

Fig. 6. Distribution of young fish from the group I in compartments of the experimental apparatus (No of obs.): a – at 

12th day; b –remove shelters from 7, 8 and 9th compartments (at 13th day); v – at 14th day; g – at 15th day (Smirnov, 

Smirnova, 2013). 

 

 
Рис. 7. Распределение молоди II-ой группы в отсеках экспериментальной установки: а – 12-е сут; б – добавле-

нии укрытий в 6-ой и 10-ый отсеки (13-е сут); в – 14-е сут; г – 15-е сут (по: Смирнов, Смирнова, 2013). 

Fig. 7. Distribution of young fish from the group II in compartments of the experimental apparatus (No of obs.): a – at 

12th day; b – addition shelters to 6 and 10th compartments (at 13th day); v – at 14th day; g – at 15th day (Smirnov, 

Smirnova, 2013). 
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старались максимально дистанцироваться от 

хищника, концентрируясь в крайних отсеках 

установки с температурой менее 20°С (пред-

почитаемая температура на 4-е сут составила 

19.2±0.4°C). При этом, так как корм помещал-

ся только в отсек, в котором присутствовал 

хищник, рыбы фактически не питались 

(рис. 8). В случае, когда в отсеках установки 

находились укрытия (группа II), поведенче-

ские реакции молоди окуня значительно меня-

лись. Так, несмотря на появления хищника в 

зоне избираемой температуры, частота встре-

чаемости в ней рыб снижалась незначительно 

(рис. 8). Вследствие этого, значения темпера-

тур, предпочитаемых молодью, не претерпева-

ли значимых (p>0.05) изменений (с 24.6±0.4°C 

до и  24.4±0.4°C  в  течение первых суток по-

сле добавления хищника). В дальнейшем мо-

лодь все же постепенно покинула данный от-

сек установки, вследствие чего величины из-

бираемых температур на третьи сутки досто-

верно (p<0.05) снизились до 22.2±1.2°C. Сле-

дует отметить, что в отличие от ситуации от-

сутствия укрытий, рыбы второй группы доста-

точно регулярно заходили в отсек с хищником 

для питания. 

 

 
Рис. 8. Воздействие хищников на распределение молоди окуня в градиенте температур в условиях отсутствия 

(а) и присутствия (б) укрытий. 1 – до посадки хищника, 2 – первые сутки после посадки хищника и 3 – спустя 

несколько суток после посадки хищника (Х – отсек, в котором находился хищник). 

Fig. 8. Impact predators to distribution of perch fry in the temperature gradient (No of obs.) when a shelters was miss-

ing (a) and attended (b). 1 – before placing of predator, 2 – the first day after placing of predator and 3 – a few days 

after placing of predator (X – predator compartment). 

 

Результаты шестого эксперимента пока-

зали, что при постоянном расположении укры-

тий и кормовых пятен в зоне температур 15–

20°C, молодь окуня, помещенная в установку 

(отсек с температурой 15°С), на четвертые су-

тки скапливалась в температурах со значения-

ми, достаточно близкими к ранее установлен-

ному оптимуму (рис. 9). Избираемая темпера-

тура рыб на этот период достоверно (p<0.05) 

отличалась от акклимационной, составив 

23.2±0.4°С (группа I) и 24.9±0.3°С (группа II). 

Однако затем рыбы постепенно сместились в 

“холодную” зону экспериментальной установ-

ки, где располагались укрытия и присутство-

вал корм. Распределение рыб по отсекам тер-

моградиентной установки на 10-е сут экспери-

мента имело пик в самом “теплом” из отсеков, 

содержащих укрытия (18–20°С), а значение 

предпочитаемой температуры составило 

18.8±0.3°С (группа I) и 20.5±0.3°С (группа II). 

Данные значения достоверно (p<0.05) отлича-

лась от установленных на 4-е сут опыта. 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Как уже отмечалось выше, температура 

окружающей среды – один из важнейших фак-

торов для успешной жизнедеятельности экто-

термных животных. Вероятно, поэтому рыбы 

способны четко ориентироваться в темпера-

турных полях и находить те температурные 

зоны, в которых затраты энергии на поддержа-

ние жизнедеятельности будут минимальны, а 

скорость роста и развития максимальна. Дей-

ствительно, фактически с момента появления 

способности к самостоятельному перемеще-

нию личинки окуня отчетливо демонстрируют

 
Рис. 9. Динамика температур, избираемых молодью окуня (среднее за сутки ± ошибка среднего) при располо-

жении укрытий и пищи вне зоны температурного оптимума (отсеки установки с температурой 15–20°C).  

Fig. 9. Mean selected temperature as function of time for young perch (mean ± SEM) at the location of shelters and 

food outside the optimum temperature zone (compartments with a temperature of 15–20°C). 

 

реакции поведенческой терморегуляции. По-

мещенные в температурно-неоднородную сре-

ду, они неуклонно стремятся в сторону повы-

шенных температур [Смирнов, Смирнова, 2012 

(Smirnov, Smirnova, 2012)]. При этом данная 

реакция настолько сильно выражена, что в те-

чение первой недели жизни наблюдается мас-

совая гибель личинок от перегрева, из-за попа-

дания в излишне высокие температуры 

(>26°С). Сходная ситуация была отмечена 

также для молоди плотвы (Rutilus rutilus 

(Linnaeus, 1758)) [Смирнов, Голованов, 2011 

(Smirnov, Golovanov, 2011)]. Все это свиде-

тельствует о том, что, начиная с самых ранних 

этапов постэмбрионального развития, молодь 

окуня, а возможно и других видов речных рыб, 

обладает четко выраженным положительным 

термотаксисом. При этом диапазон темпера-

тур, в который она стремится попасть, значи-

тельно отличается от инкубационного. Экспе-

риментальные данные показывают, что в тече-

ние первого месяца жизни величина избирае-

мой молодью окуня температуры достигает 

максимального значения (около 26°С) и начи-

нает изменяться только с началом полового 

созревания [Свирский, Лапкин, 1987 (Svirskij, 

Lapkin, 1987), Смирнов, Смирнова, 2012 

(Smirnov, Smirnova, 2012)]. 

Однако естественная среда чаще всего 

накладывает определенные ограничения на 

реализацию терморегуляционного поведения 

либо в силу отсутствия необходимых темпера-

турных условий, либо воздействия других не 

менее важных для нормальной жизнедеятель-

ности рыб факторов. В связи с этим, выявле-

ние взаимосвязи поведенческой терморегуля-

ции с другими формами поведения важно для 

понимания вопросов пространственно-

временного распределения молоди рыб в есте-

ственных водоемах. К сожалению, изучение 

терморегуляционного поведения в природе 

связано с массой трудностей, в первую оче-
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редь из-за сложности оценки перемещения 

рыб в температурном поле водоема. Поэтому 

чаще всего данный вопрос изучался в лабора-

торных условиях [Смирнов, Голованов, 2011 

(Smirnov, Golovanov, 2011); Смирнов, 2013 

(Smirnov, 2013); Bevelhimer, 1996; Krause et al., 

1998; van Dijk et al., 2002; Zdanovich, 2006; 

Golovanov, 2013 и др.] 

Взаимосвязь терморегуляционного и 

пищевого поведения. Данные экспериментов 

свидетельствуют о том, что в температурно-

неоднородной среде при прекращении корм-

ления окуни скапливалась в зоне пониженных 

температур в сравнении с ситуацией нормаль-

ного питания (рис. 10). Значения температур, 

избираемых рыбами обеих экспериментальных 

групп, снижались на 4–5°C, а пик встречаемо-

сти молоди в отсеках установки смещался из 

температурного диапазона 25–27°C в интервал 

21–22°C. С момента возобновления питания 

рыбы достаточно быстро восстанавливали 

прежние температурные предпочтения, а мак-

симальная частота встречаемости рыб возвра-

щалась в диапазон 25–27°C (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Распределение молоди окуня из двух экспериментальных групп (а и б) в градиенте температур на раз-

ных этапах эксперимента. 1 – на момент достижения зоны окончательно избираемых температур при нормаль-

ном питании (7-е сут), 2 – на заключительном этапе голодания (17-е сут) и 3 – на конец эксперимента (24-25-е 

сут) после возобновления кормления. 

Fig. 10. Distribution of perch fry of the two experimental groups (a and b) in temperature gradient (No of obs.) during 

the different stages of experiment. 1 – moment of reaching the final preferendum zone under normal diet (7th day), 2 – 

in the final stage of starvation (17th day) and 3 – the end of experiment (24-25th day) after refeeding. 

 

Полученные данные соответствуют об-

щей тенденции, заключающейся в перемеще-

нии голодных особей в область пониженных 

температур, и продемонстрированной у целого 

ряда пресноводных и морских видов рыб 

[Javaid, Anderson, 1967; Stuntz, Magnuson, 

1976; Mac, 1985; van Dijk et al., 2002; 

Golovanov, 2013 и др.]. Одно из первых иссле-

дований данного факта было выполнено на 

молоди лососевых [Javaid, Anderson, 1967]. В 

 этой работе мальки американской палии 

(Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) и радуж-
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ной форели (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 

1792)) после прекращения кормления резко 

снижали диапазон предпочитаемых темпера-

тур на 2–4°C. Возобновление кормления вы-

звало быстрый возврат (в течение суток) к  

прежним значениям. В другой работе в усло-

виях плавного вертикального градиента тем-

ператур голодная молодь минтая (Gadus 

chalcogrammus Pallas, 1814) выбирала темпе-

ратуры на 3–4°C ниже, чем в сытом состоянии 

[Sogard, Olla, 1996]. Сеголетки плотвы и леща 

(Abramis brama (Linnaeus, 1758)) в ответ на 

прекращение кормления снижали величины 

избираемых температур на 4.8°C, в то время 

как молодь речного окуня только на 1.2°C 

[Golovanov, 2013]. Примечательно, что по-

следняя цифра заметно отличается от установ-

ленной нами, несмотря на сходные сроки пе-

риода голодания. Более сложная поведенче-

ская реакция была показана в другой работе, 

выполненной на молоди плотвы [Van Dijk et 

al., 2002]. Голодные рыбы демонстрировали 

четкую циркадную схему терморегуляционно-

го поведения, переходя в темное время суток в 

отсеки с холодной водой (22.8°C), а днем воз-

вращаясь в зону оптимальных температур 

(26.8°C). При возобновлении питания разница 

между дневными и ночными температурами 

постепенно снижалась. Даже относительно 

непродолжительное голодание, в течение су-

ток, достоверно снижало температуры, изби-

раемые молодью стерляди (Acipenser ruthenus 

Linnaeus, 1758) на 2.2°C, сибирского остетра 

(Acipenser baerii Brandt, 1869) на 1.9°C и се-

ребряного карася (Carassius auratus (Linnaeus, 

1758)) на 1.3°C [Zdanovich, 2006]. При этом 

отмечалось расширение диапазона встречае-

мости рыб в температурном поле, особенно в 

области пониженных температур, что хорошо 

согласуется с нашими данными по окуню 

(рис. 10). 

Переход голодных рыб в пониженные 

температуры, как правило, объясняется сооб-

ражениями снижения энергетических затрат на 

поддержание жизнедеятельности вследствие 

замедления обменных процессов [Crowder, 

Magnuson, 1983]. Ранее было показано, что в 

диапазоне температур от 5 до 23°C, коэффици-

енты Q10 для обменных процессов леща и 

плотвы составляют величины от 1.9 до 2.8 

[Hölker, 2006]. Вместе с этим, снижение энер-

гетических затрат в течение неблагоприятного 

голодного периода может достигаться как не-

посредственно изменением терморегуляцион-

ного поведения организма, так и/или умень-

шением его двигательной активности [Van 

Dijk et al., 2002]. И, как это было показано в 

опытах с молодью плотвы, последнее даже 

более эффективно. В то же время снижение 

двигательной активности зависит, вероятно, от 

продолжительности периода голодания, так 

как в течение первых нескольких суток после 

прекращения кормления данный показатель 

наоборот возрастает [Zdanovich, 2006]. Скорее 

всего, это связано с заметным увеличением 

поисковой активности рыб в начале периода 

голодания, и ее снижением через определен-

ный период времени в случае отсутствия кор-

мовых объектов в доступном пространстве. 

В тоже время были установлены виды 

рыб, у которых голодное состояние не сопро-

вождалось снижением температурных пред-

почтений [Javaid, Anderson, 1967; Bolz et al., 

1987; Morgan, 1993; Pulgar et al., 1999; Morgan, 

Metcalfe, 2001]. Отсутствие изменений в тем-

пературах, избираемых голодными рыбами, 

было зафиксировано для молоди камбалы-

ерша (Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 

1780)) и Girella laevifrons (Tschudi, 1846) [Mor-

gan, 1993; Pulgar et al., 1999]. Голодная молодь 

атлантического лосося (Salmo salar Linnaeus, 

1758) выбирала температуры на 2°C выше в 

сравнении с обычным состоянием [Javaid, An-

derson, 1967; Morgan, Metcalfe, 2001]. Голода-

ние неполовозрелых особей мозамбикской ти-

ляпии в течение 20 дней эксперимента приво-

дило к увеличению предпочитаемых темпера-

тур на 0.5°C [Bolz et al., 1987]. Как возможное 

объяснение такого поведения, авторы данных 

работ указывают на то, что для таких видов 

будущие энергетические выгоды от перехода 

голодных рыб в более теплую воду, важнее их 

текущего состояния. Другими словами, пере-

мещаясь в более теплые зоны, голодные особи 

повышают вероятность своей встречи с кормо-

выми объектами. Также отмечается, что с рос-

том температуры воды повышаются показате-

ли двигательной активности рыб, что может 

способствовать повышению эффективности 

пищедобывательного поведения [Morgan, 

Metcalfe, 2001]. 
Различная степень пищевой депривации 

также может вызывать определенные подвиж-

ки в терморегуляционном поведении рыб. 

Уменьшение рациона с 5.5 до 0.3% служило 

причиной заметного снижения температур, 

избираемых озерным гольцом-кристивомером 

Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792) с 12.6 до 

9.2°C [Mac, 1985]. Сходная реакция была про-

демонстрирована и у молоди камбалы-ерша 

при сокращении рациона с 3 до 1.5%. Однако 

величина такого снижения у данного вида рыб 

была относительно невелика, с 1.8 до 1.2°C 

[Morgan, 1993]. Как выяснилось, не только са-
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мо по себе количество пищи, но и ее качест-

венный состав могут влиять на температурные 

предпочтения некоторых видов рыб. Так в ра-

боте, выполненной на молоди Girella laevifrons 

(Tschudi, 1846) было показано, что рыбы, по-

лучающие высококалорийный рацион (дву-

створчатые моллюски), выбирали более теп-

лую воду (16–18°С), в то время как, особи по-

лучающие низкокалорийный рацион (водорос-

ли) переходили в пониженные температуры 

(10–12°С) [Pulgar et al., 2003]. 

В естественной среде редко бывают си-

туации, когда пища полностью отсутствует на 

всех участках водоема. В то же время случаи 

несовпадения в пространстве скоплений кор-

мовых объектов и зон с оптимальными для 

рыб значениями температур встречаются от-

носительно часто. Примером этого может слу-

жить летняя стратификация озер холодного и 

умеренного климата. Моделирование подоб-

ных условий в опытах показало высокую по-

веденческую пластичность молоди окуня. Ры-

бы продолжали питаться, преодолевая доста-

точно высокие скачки температур, составляв-

шие 10°С. При этом, температура могла дости-

гать летальных значений, что приводило к ги-

бели отдельных особей [Смирнов, Голованов, 

2011 (Smirnov, Golovanov, 2011)]. В тоже вре-

мя, смертность наблюдалась только в течение 

первых суток после размещения пищи в тем-

пературе 36.2°С. Далее рыбы успешно адапти-

ровались к подобным условиям, и посещали 

данный отсек лишь на считанные секунды, что 

было достаточно для схватывания кормового 

объекта. Любопытно, что установленная ранее 

для молоди окуня летальная температура была 

несколько ниже и составляла диапазон от 32 

до 33.5°С в зависимости от интенсивности на-

грева [Голованов и др., 2012 (Golovanov et al., 

2013)]. 

Способность питаться в температурах со 

значениями, близкими к границам жизнедея-

тельности,  была  также  ранее  установлена 

для некоторых морских и пресноводных видов 

рыб. Молодь радужной форели, в условиях 

лабораторного эксперимента, преодолевала 

температурный порог в 12–15°С, питаясь в 

температурах, доходивших вплоть до субле-

тальных значений, однако при этом  гибло 

значительное число особей [Munson  et al.,  

1980]. Молодь угольной рыбы (Anoplopoma 

fimbria  (Pallas, 1814))  питалась  в  экспери-

менте, преодолевая порог в 10°С (с 12 до 2°С), 

но  могла потерять пространственную ориен-

тацию  и погибнуть, если находилась  более  

60 сек. в холодном слое воды [Sogard, Olla, 

1998]. Более успешно использовала для пита-

ния пограничные температурные зоны молодь 

луфаря  (Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766), 

заходя для  питания в  зону  сублетальных 

температур на крайне непродолжительное 

время [Olla Bori et al., 1985]. Гибели рыб при 

этом  не наблюдалось. Все эти данные отчет-

ливо демонстрируют невероятно высокую 

температурную  пластичность некоторых ви-

дов гидробионтов, диапазон которой может 

выходить даже за пороговые значения темпе-

ратур, что достигается посредством поведен-

ческих реакций. 

 

 
Рис. 11. Распределение молоди окуня в экспериментальной термоградиентной установке на момент достижения 

ею зоны окончательно избираемой температуры: а – контрольные группы и б – опытные группы (по: Смирнов, 

2013). 

Fig. 11. Distribution of young perch in compartments of the experimental apparatus (No of obs.) at the moment of 

reaching final preferendum zone: a – control group and b – experimental group (by: Smirnov, 2013). 
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Несовпадение в пространстве зоны тем-

пературного оптимума и доступных объектов 

питания может оказать влияние на величины 

температур, избираемых молодью окуня 

(рис. 2–4). При этом, если рассматривать сред-

ние за сутки значения, то разница может быть 

достаточно существенной и составлять вели-

чины 2.9–3.4°С (p<0.05). Опираясь только на 

эти данные, можно констатировать, что рыбы 

стремятся занять температурные зоны, распо-

ложенные между кормовыми пятнами и тем-

пературным оптимумом. Однако анализ рас-

пределения рыб по отсекам термоградиентной 

установки показал более сложный характер 

данной поведенческой реакции. В тех случаях, 

когда кормовые объекты присутствовали в зо-

не окончательно избираемой температуры, 

рыбы чаще всего регистрировались именно в 

ней, без стремления ее покинуть (рис. 10а). 

Однако, если пища была размещена вне этой 

зоны, то распределение рыб по отсекам уста-

новки приобретало два пика, наибольший в 

зоне температур 25–27°С, и значительно 

меньший в отсеках с кормовыми объектами 

(рис. 11б). 

Дальнейший анализ характера распреде-

ления молоди окуня в отсеках термоградиент-

ной установки выявил его выраженную зави-

симость  от времени суток, а точнее от време-

ни кормления  [Смирнов, 2013 (Smirnov, 

2013)]. В первой  половине  дня  голодные  

рыбы достаточно часто регистрировались в 

«холодных» отсеках, где они получали корм 

накануне.  Как  и  следовало ожидать,  еще 

чаще это происходило в момент кормления 

(рис. 12а). Однако, насытившись, рыбы чаще 

отмечались в зоне окончательно избираемой 

температуры, а частота посещения «холод-

ных»  отсеков  резко снижалась  (рис. 12б). 

При этом среднее значение избираемой темпе-

ратуры молоди до и во время кормления со-

ставляло 22.4°C, а после – 24.9°С (p<0.05). 

Следует  подчеркнуть,  что  последнее значе-

ние близко к оптимальному  для молоди дан-

ного вида диапазону температур (25–26°С). 

Таким образом, наблюдаемое в этих экспери-

ментах снижение диапазона температурных 

предпочтений было следствием регулярных 

перемещений  рыб  из  зоны  оптимума  в  от-

секи с кормом. При этом время нахождения 

рыб  вне зоны  температурного  оптимума  бы-

ло относительно  недолгим и  использовалось 

лишь  для  поиска пищи и непосредственно 

питания. 

 

 
Рис. 12. Распределение молоди окуня опытных групп в экспериментальной термоградиентной установке при 

размещении кормовых объектов в температурах 15–19°С: а – до и во время кормления и б – после кормления 

(по: Смирнов, 2013). 

Fig. 12. Distribution of juvenile perch from experimental group in compartments of the experimental apparatus (No of 

obs.) when food was placing in temperature 15–19°C: a – before and during feeding and b – after feeding (by: Smirnov, 

2013). 

 

Подобная схема взаимодействия термо-

регуляционного и пищевого поведения была 

также отмечена в экспериментах на молоди 

плотвы [Смирнов, Смирнова, 2015 (Smirnov, 

Smirnova, 2013)]. Рыбы, получавшие корм в 

зоне окончательно избираемой температуры, 

выбирали приблизительно одинаковую темпе-

ратуру воды – 24.5–25.1°С (p>0.05) в течение 

всего светлого времени суток. Однако если 

корм помещали в “холодные” отсеки, то в от-

резок времени, предшествующий кормлению и 

во время него, молодь часто регистрировалась 
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именно в них. Вследствие этого диапазон из-

бираемых температур достоверно (p<0.05) 

снижался и составлял 21.1–23.0°С. Однако, так 

же как и молодь окуня, насытившись, плотва 

чаще регистрировалась в более “теплых” отсе-

ках установки (23.2–24.5°С). Разница темпера-

тур до и после кормления также была зафик-

сирована для одного из видов скатов-

хвостоколов (Dasyatis sabina (Lesueur, 1824)). 

Сытая молодь данного вида выбирала чуть бо-

лее теплые (на 1.2°С) температурные зоны, 

чем до питания [Wallman, Bennett, 2006]. Пе-

ремещение в более теплые слои воды сразу 

после питания было также продемонстрирова-

но для молодых и взрослых особей трехиглой 

колюшки (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 

1758), а также гольяна (Phoxinus phoxinus 

(Linnaeus, 1758)) [Ward et al., 2010]. Таким об-

разом, как видно из приведенных примеров, 

насытившись, рыбы стараются занять более 

теплые участки, что должно приводить к уско-

рению процессов пищеварения и улучшению 

условий роста. 

Установленные в лабораторных экспе-

риментах схемы взаимодействия пищевого и 

терморегуляционного поведения вполне согла-

суются с данными по суточной миграционной 

активности рыб в естественной среде. Пове-

денческие реакции, связанные с решением за-

дач по оптимизации взаимодействия трофиче-

ского и температурного факторов, были впер-

вые отмечены у рыб, обитающих в водоемах с 

сильной температурной стратификацией. 

Большинство этих данных было получено в 

ходе полевых наблюдений за поведением ло-

сосевых и сиговых видов рыб [Крогиус, 1974 

(Krogius, 1974); Поддубный, Малинин, 1988 

(Poddubnyj, Malinin, 1988); Малинин и др., 

1996 (Malinin et al., 1996); Narver 1970; Brett, 

1971; Bazarov, 2011 и др.] и лишь малая часть 

на представителях других семейств 

[Wurtsbaugh, Neverman, 1988; Neverman, 

Wurtsbaugh, 1994]. В период летней стратифи-

кации молодь лососевых и сиговых видов про-

водит большую часть времени ниже термо-

клина в температурах 6–10°С, совершая су-

точные вертикальные миграции в верхние теп-

лые слои воды для питания. Как правило, это 

приурочено к темному времени суток. Энерге-

тические преимущества такого поведения на-

глядно продемонстрированы на примере мо-

лоди нерки Oncorhynchus nerka (Walbaum, 

1792) из оз. Дальнего (Камчатка). Было под-

считано, что кормовые миграции из холодных 

нижних в теплые верхние слои водоема позво-

ляют рыбам потреблять корма на треть мень-

ше, чем было бы необходимо при постоянном 

нахождении в эпилимнионе [Крогиус, 1974 

(Krogius, 1974)]. Таким образом, подобные по-

веденческие реакции позволяют значительно 

снизить внутривидовую конкуренцию, что 

особенно актуально для рыб, обитающих в 

олиготрофных водоемах. Однако указанная 

схема взаимодействия пищевого и терморегу-

ляционного поведения способна решать и дру-

гие важные задачи, например, увеличение 

темпов роста. В течение лета молодь северо-

американского подкаменщика (Cottus extensus 

Bailey & Bond, 1963) днем питается бентосом в 

придонном слое воды с температурой 5°С, а 

ночью устремляется в приповерхностные слои 

с температурами 13–16°С. Как показали лабо-

раторные исследования, такой поведенческий 

механизм позволяет ей увеличить скорость 

роста на 300% по сравнению с постоянным 

нахождением в холодном, но богатом пищей 

слое воды [Wurtsbaugh, Neverman, 1988; 

Neverman, Wurtsbaugh, 1994]. 

В последние время накапливается все 

больше полевых наблюдений, доказывающих 

существование у рыб подобных поведенческих 

механизмов также в случае отсутствия в водо-

еме четко выраженной вертикальной страти-

фикации [Garner et al., 1998; Armstrong et al. 

2013]. Несмотря на то, что водная среда оби-

тания в температурном плане более однородна 

в сравнении с воздушной, в большинстве во-

доемов есть участки, температуры в которых 

могут отличаться от температуры общей мас-

сы вод. Даже если такая разница невелика, она 

успешно используется гидробионтами для 

улучшения условий роста [Garner et al., 1998]. 

В данной работе было показано, что в темное 

время суток молодь гольяна отмечалась ближе 

к русловым участкам рек, там же в утренние 

часы она находила пищу. Однако днем, как 

только температура мелководий начинала по-

вышаться, рыбы устремлялись туда. При этом 

на данных участках водоема гольяны фактиче-

ски не питались, а лишь переваривали ранее 

съеденную пищу. Несмотря на казалось бы 

небольшие различия в температурах мелково-

дий и основной толщи реки (1–4°С), такие 

ежедневные миграции позволяли рыбам полу-

чать на 0.46°С·сут больше, чем если бы они 

постоянно находились на глубоких участках 

[Garner et al., 1998]. Некоторые виды рыб с ус-

пехом используют различия в температурных 

характеристиках удаленных друг от друга на 

значительные расстояния (350–1300 м) участ-

ков речных систем [Armstrong et al., 2013]. 

Молодь кижуча (Oncorhynchus kisutch 

(Walbaum, 1792)) питалась в низовьях реки при 

температурах 6–7°С в течение темного време-
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ни суток, однако на рассвете она перемеща-

лась выше по течению на более прогретые 

участки (9–11°С). Особи, демонстрировавшие 

подобное поведение, росли заметно быстрее в 

сравнении с теми, у кого оно отсутствовало 

[Armstrong et al., 2013]. 

Приведенные выше примеры полевых и 

лабораторных наблюдений подтверждают ги-

потезу о том, что многие виды рыб способны 

использовать температурную неоднородность 

среды как важный экологический фактор для 

оптимизации и ускорения процессов собствен-

ного роста и развития. Кроме этого, регуляр-

ные миграции из одних температурных зон в 

другие, наблюдаемые в экспериментальных и 

природных условиях, приводят к астатичности 

температурных условий, что, как было неод-

нократно показано, способствует более эффек-

тивному росту гидробионтов [Kuznetsov et al, 

2016]. Например, экспериментальные наблю-

дения свидетельствуют о том, что регулярные 

колебания температуры до 6°С могут вызвать 

существенное (от 10 до 40%) ускорение роста 

эвритермных видов рыб. Так как подобного 

рода реакция была отмечена для множества 

групп организмов при воздействии различных 

факторов среды, то, по мнению некоторых ав-

торов, это может служить основанием для рас-

смотрения экологического оптимума не как 

статической величины, а как периодического 

колебания значения воздействующего фактора 

в пределах экологической нормы [Kuznetsov et 

al, 2016]. 

Взаимосвязь терморегуляционного и 

оборонительного поведения. Укрытия играют 

важную роль в защите молоди многих видов 

рыб от хищников [Christensen and Persson, 

1993; Bevelhimer, 1996]. В естественной среде 

в качестве укрытий молодь рыб часто исполь-

зует заросли макрофитов, расположенных на 

прогреваемых участках литорали. Кроме того, 

некоторые виды, например мальки окуня, спо-

собны эффективно эксплуатировать пищевые 

ресурсы, ассоциированные с зарослями расте-

ний [Persson, 1993]. Эксперименты показали, 

что в присутствии укрытий молодь окуня сме-

лее осваивала пространство термоградиентной 

установки и быстрее переходила в зону темпе-

ратур, близких к оптимальным (рис. 5). Однако 

значения избираемой температуры, как при 

наличии укрытий, так и при их отсутствии, 

были относительно близкими (разность 0.6°С) 

[Смирнов, Смирнова, 2013 (Smirnov, Smirnova, 

2013)]. Вмешательство в экспериментальную 

среду, связанное с изъятием или добавлением 

укрытий, вызывало значительные перестройки 

распределения рыб в термоградиентной уста-

новке, особенно заметные в среде, бедной ук-

рытиями (рис. 6, 7). Как правило, после этого 

заметно возрастала частота встречаемости рыб 

в отсеках, содержащих укрытия и при этом 

ближайших к зоне предпочитаемых ранее тем-

ператур. В то же время, так как в обоих опытах 

отсутствовали хищники, то молодь окуня по-

степенно возвращалась в отсеки с температу-

рами 24–27°С даже при отсутствии там укры-

тий (рис. 6, 7). Однако посещаемость отсеков 

ближайших к зоне температурного оптимума и 

содержащих укрытия продолжала сохраняться 

на достаточно высоком уровне. 

Данная схема поведения молоди окуня 

претерпевала сильные изменения при введе-

нии в экспериментальную среду хищника. По-

мещение сеголетка щуки в отсек установки, 

предварительно выбранный молодью окуня, в 

отсутствие укрытий приводило к фактически 

полному его избеганию (рис. 8). Несмотря на 

то, что только в этот отсек установки поме-

щался корм, рыбы не проявляли желания в нем 

питаться. Спустя несколько суток все они ска-

пливались в крайнем “холодном” отсеке уста-

новки, максимально дистанцировавшись от 

хищника. Таким образом, присутствие хищни-

ка в зоне температурного оптимума при отсут-

ствии укрытий делало ее, а также ассоцииро-

ванные с ней кормовые ресурсы, слабо дос-

тупными для молоди окуня. Ранее было пока-

зано, что высокий пресс хищников может 

снижать доступность кормовых организмов 

даже при их обилии [Fraser, Gilliam, 1987]. Од-

нако, если в среде находились укрытия, то 

влияние хищника на температурные предпоч-

тения сеголеток окуня значительно ослабева-

ло. В течение первых суток после посадки щу-

ки, рыбы неохотно покидали отсек с избирае-

мыми температурами (рис. 8). Однако спустя 

трое суток посещение данного отсека окунями 

все же значительно сократилось, в связи с чем, 

значение предпочитаемой температуры досто-

верно снизилось (до 22.2°С). В то же время 

рыбы продолжали регулярно в нем питаться. 

Как это ни парадоксально, но наличие в дан-

ном эксперименте укрытий повышало количе-

ство съеденной хищником молоди. Данный 

эффект объяснялся тем, что, когда укрытия 

отсутствовали, рыбы быстро покидали отсек с 

хищником и в дальнейшем фактически туда не 

заплывали. С другой стороны, возможно, что 

предложенные укрытия не смогли обеспечить 

надежную защиту молоди окуня, но, вероятно, 

воспринимались ею как достаточно безопас-

ные. 

Совместное воздействие пищевого и 

оборонительного поведения может также за-
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метно отразиться на выборе рыбами тех или 

иных температурных зон. Так, укрытия и кор-

мовые ресурсы, расположенные за пределами 

зоны температурного оптимума, сильнее при-

влекали молодь окуня (рис. 9). При постоян-

ном расположении укрытий и кормовых объ-

ектов в зоне температур 15–20°C, молодь оку-

ня, распределялась в отсеках термоградиент-

ной установки таким образом, что пик встре-

чаемости рыб приходился на диапазон темпе-

ратур 18–20°С (рис. 13). Вследствие этого зна-

чение избираемой молодью температуры было 

значительно ниже обычного (18.8–20.5°С про-

тив характерных для данного вида 25–26°С). 

Однако, следует отметить, что произошло это 

не сразу, и рыбы после посадки в термогради-

ентную установку какое-то время чаще реги-

стрировались в температурах 23–25°C (рис. 9). 

Но так как там отсутствовали  укрытия и пи-

ща, молодь постепенно сместились в “холод-

ную” зону термоградиентной установки, где 

располагались данные ресурсы. При этом ос-

тальные отсеки установки с температурами до 

28°C, хоть и редко, но продолжали посещаться 

рыбами. 

Литературные данные, рассматриваю-

щие взаимосвязь оборонительного и терморе-

гуляционного поведения рыб, немногочислен-

ны. В единственной найденной нами работе, 

было показано, что малоротый окунь 

(Micropterus dolomieu Lacepède, 1802) при на-

личии в экспериментальной среде укрытий 

проводил около них большую часть времени, 

даже если они были расположены вне зоны 

температурного оптимума [Bevelhimer, 1996]. 

Это согласуется с данными нашего исследова-

ния, выполненного на молоди речного окуня. 

К сожалению, в работе на малоротом окуне 

продолжительность нахождения укрытий в той 

или иной зоне температурного градиента со-

ставляла одни сутки, что не позволило отсле-

дить дальнейшие тенденции в поведении рыб. 

Так как результаты экспериментов с мо-

лодью окуня в основном совпадают с данными 

полевых и лабораторными наблюдений, вы-

полненных на различных видах рыб, то, с оп-

ределенной долей вероятности, можно гово-

рить об универсальности установленных пове-

денческих реакций. Попытка графически изо-

бразить взаимодействие различных форм 

 

 
Рис. 13. Распределение двух групп (а и б) молоди окуня в отсеках термоградиентной установки за последние 

сутки эксперимента при расположении укрытий и кормовых пятен вне зоны температурного оптимума. Черным 

цветом выделена встречаемость рыб в отсеках с укрытиями. К – отсек, в который помещался корм. 

Fig. 13. Distribution of two groups (a and b) juvenile perch in compartments of the experimental apparatus (No of obs.) 

at last day of the experiment when a shelters and food spots were outside from optimum temperature zone. The black 

color was highlighted fish occurrence in the compartments with shelters. K – compartment where food was placed. 

 

поведения рыб, находящихся в неоднородной 

по температуре среде, представлена на рис. 14. 

Данная схема охватывает лишь только 

самые основные поведенческие реакции, воз-

никающие у рыб в ответ на физическую и тем-

пературную неоднородность среды. Однако 

спектр таких реакций, так же как и количество 

факторов, их определяющих в естественных 

условиях, безусловно, шире. Между тем, тем-

пература, обеспеченность пищей и защита от 

хищников – это основные лимитирующие фак-

торы для успешного выживания молоди рыб. 
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Рис. 14. Схема взаимодействия терморегуляционного (ТП), пищевого (ПП) и оборонительного (ОП) поведения 

молоди окуня в температурно-неоднородной среде в зависимости от наличия пищи, хищников и укрытий в зоне 

температурного оптимума. 

Fig. 14. Interaction pattern of thermoregulation (TB), food (FB) and defensive (DB) behavior of perch fry in a tempera-

ture-inhomogeneous medium, depending on the availability of food, predators and shelters within optimum temperature 

area. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненная экспериментальная работа 

позволяет выделить поведенческую терморе-

гуляцию как преобладающую форму поведе-

ния молоди окуня. С этими вполне согласуется 

исследование, выполненное на плотве [Krause 

et al., 1998]. В нем было показано, что даже 

небольшие отличия в температуре, порядка 

1.5°С, оказывали значительно большее влия-

ние на распределение молоди плотвы в экспе-

риментальной среде, чем различающаяся в че-

тыре раза доступность кормовых ресурсов. 

Наиболее вероятное объяснение этого состоит 

в том, что температура, непосредственно воз-

действуя на скорости химических реакций, 

протекающих в организме эктотермных жи-

вотных, определяет общий уровень метабо-

лизма особей и, как следствие этого, детерми-

нирует темпы их роста и развития [Jobling, 

1994]. В то же время, как было показано ранее, 

зона окончательно избираемой температуры 

соответствует оптимуму роста различных ви-

дов рыб [Jobling, 1981]. Таким образом, отме-

ченное в экспериментах стремление молоди 

окуня сосредотачиваться на участках с темпе-

ратурами 25–26°С, отражает, вероятно, гене-

тически детерминированный температурный 

оптимум данного вида. 

Следует отметить, что температуры ме-

стообитаний организмов, особенно на север-

ных границах ареала, далеко не всегда дости-

гают оптимальных значений, демонстрируе-

мых животными в эксперименте. Также зоны 
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температурного оптимума могут не совпадать 

с таковым для других факторов. Однако и в 

таких, казалось бы, неблагоприятных услови-

ях, гидробионты способны оптимизировать 

процессы роста и развития, используя вырабо-

танные в ходе эволюции адаптивные схемы 

поведения. При этом, могут эффективно ис-

пользоваться как небольшие различия в темпе-

ратурах между сопряженными участками реки, 

так и большие перепады температур вплоть до 

сублетальных значений. 

Однако в пределах большинства пресно-

водных водоемов все же имеются локальные 

зоны, где необходимые для роста молоди эко-

логические ресурсы расположены в простран-

стве достаточно компактно. Наиболее яркий 

пример этого – мелководное прибрежье. Такие 

участки в дневные часы хорошо прогреваются, 

и их температура может заметно превышать 

таковую для остального водоема. Также здесь, 

чаще всего, отмечаются более высокие кон-

центрации растворенного в воде кислорода. 

Плотности планктонных и бентосных орга-

низмов в прибрежье могут быть заметно выше, 

чем на глубоких участках. Кроме этого, как 

правило, в литорали в значительных количест-

вах присутствуют укрытия (заросли макрофи-

тов, корни деревьев и др.). Вероятно, именно 

поэтому молодь многих пресноводных видов 

рыб в первые месяцы жизни сосредотачивает-

ся в прибрежье, где одновременно в достаточ-

ном количестве присутствуют все наиболее 

важные для ее жизнедеятельности экологиче-

ские ресурсы. При этом скорость ее роста бу-

дет близка к максимально возможной в теку-

щих условиях каждого конкретного водоема. В 

свою очередь, высокие темпы роста создают 

определенные преимущества, как во внутри-

видовой, так и межвидовой конкуренции, а 

также повышают шанс на более быстрый вы-

ход из-под пресса хищников.

Исследование выполнено при поддержке Программы Президиума РАН: I.21П Биоразнообразие при-

родных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мо-

ниторинга. 2.5. Влияние антропогенного регулирования уровневого режима водохранилищ и темпе-

ратуры на динамику численности рыб различной экологии.
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INFLUENCE OF FEEDING AND DEFENSIVE BEHAVIOR ON THE SELECTED 

TEMPERATURE OF JUVENILE PERCH 

A. K. Smirnov 
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia 

e-mail: smirnov@ibiw.yaroslavl.ru 

The effect of feeding and defensive behavior on the temperature preferences of perch fingerlings was ana-

lyzed. A reduction preferred temperature of perch fry at 4–5°C after a 10-day fasting period was showed. In ab-

sence of food in the preferred temperatures area, studied fish were able to feed over a very wide temperature 

range, sometimes falling outside the tolerance limits (up to 36.2°C). At same time, they demonstrated a certain 

stereotype behavior: short visit to food spots on the periphery of the temperature gradient to search for food and 

nutrition, and a longer stay in the area of temperature optimum, especially after saturation. It is shown little ef-

fect covers on the final selected temperature of the perch fry in the absence of predators. Simultaneously, covers 

presence was slightly reduced the response of fish to stressful situations (interference in the experimental envi-
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ronment). Appearance of predator in optimum temperature zone in the total lack of cover has made it little acces-

sible for young perch, as well as it associated food resources. In a united position of food spots and covers at 

outside the optimum temperature zone, the fish were concentrated around them. The experimental data was indi-

cating that despite the determinant importance of thermoregulatory behavior for fish, its implementation can be 

significantly corrected under influence of other factors. However, in laboratory and in field conditions, many fish 

species achieve significant benefits by using thermal heterogeneity of environment as an important environmen-

tal resource by means of interaction various forms of behavior. 

Keywords: thermoregulation behavior, juvenile fish, final selected temperature, preferred temperature, tem-

perature optimum, feeding behavior, defensive behavior 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ У МОЛОДИ ПЛОТВЫ  

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (Cyprinidae) В ПЕРИОД РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА 

Е. С. Смирнова 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН, 

152172 пос. Борок, Ярославской обл., Некоузский р-н 

e-mail: smirnova@ibiw.yaroslavl.ru 

Исследованы особенности поведения сеголеток плотвы, выращенных в средах с различным уровнем 

информационного обогащения (кормление живыми или обездвиженными кормовыми организмами, при-

сутствие или отсутствие хищника, наличие течения). Исследовательское поведение и двигательная ак-

тивность молоди изучалась с использованием тестов “кольцевой коридор” и “открытое поле”. Также в 

гидродинамическом лотке оценивалась плавательная способность рыб, полученных при различных усло-

виях выращивания. Кроме этого было исследовано пищевое и оборонительное поведение рыб. Показано, 

что по большинству поведенческих показателей, молодь плотвы, выращенная в присутствии хищников, 

достоверно (р<0.05) отличалась от остальных экспериментальных групп. При этом установленные отли-

чия носили положительный характер, и способствовали лучшей приспособляемости таких рыб к после-

дующим воздействиям среды. 

Ключевые слова: информационно-обогащенная среда, онтогенез, исследовательское поведение, локо-

моторная активность, оборонительное и пищевое поведение, поведенческая асимметрия, рыбы, Rutilus 

rutilus. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поведение животных – это взаимосвязь 

врожденных и приобретенных, в процессе 

жизнедеятельности реакций, представляющих 

собой одно из наиболее значительных приспо-

соблений к изменяющимся условиям среды. 

Объем сенсорной информации получаемый 

животными на ранних этапах развития, может 

влиять на структуру нейронов мозга и способ-

ности к дальнейшему обучению. Влияние сен-

сорной стимуляции в раннем онтогенезе на 

разные виды поведения (исследовательское, 

оборонительное, пищевое, рео- и оптомотор-

ную реакции), на обучение и память, на разви-

тие ЦНС у взрослых животных было показано 

в многочисленных исследованиях [Протасов, 

1968 (Protasov, 1968); Павлов, 1979 (Pavlov, 

1979); Витвицкая и др., 1985 (Vitvitskaya et al., 

1985); Афонина, 2003 (Afonina, 2003); Михеев, 

2006 (Miheev, 2006); Смирнова, Смирнов, 2013 

(Smirnova, Smirnov, 2013); Boer, Heuts, 1973; 

Walsh, 1980; Gerasimov, Stolbunov, 2007; 

Smirnova, 2010 Smirnova, Gerasimov, 2010 и 

др.]. Информационная обогащенность среды 

обитания определяется разнообразием стиму-

лов, которые воздействуют на развитие орга-

низма. Важнейшими из них являются присут-

ствие хищников, гидродинамические условия, 

степень подвижности кормовых организмов 

[Канидьев, 1966 (Kanidev, 1966); Касимов, 

1980 (Kasimov, 1980) и др.]. При обычном ис-

кусственном выращивании молоди различных 

видов рыб для целей воспроизводства, низкий 

уровень сенсорной стимуляции препятствует 

формированию навыков необходимых для 

жизни в естественной среде. В результате, у 

такой молоди наблюдается очень низкая, вы-

живаемость в природных условиях [Митанс, 

1970 (Mitans, 1970); Бакштанский, Черницкий, 

1983 (Bakshtanskiy, Chernitskiy, 1983); Шустов, 

1988 (Shustov, 1988); Витвицкая и др., 1994 

(Vitvitskaya et al., 1994); Symons, 1969; Eriksson 

et al., 1981; Smedstad et al., 1994; Furuta et al., 

1997; Jepsen et al., 1998; Orlov et al., 2006 и 

др.]. Одна из причин этого – низкие навыки 

оборонительного поведения, возникающие в 

результате длительного содержания в услови-

ях искусственной среды, где отсутствуют сти-

мулы, формирующие у молоди эффективную 

защитную реакцию на воздействие хищника 

[Касимов, 1980 (Kasimov, 1980); Шустов и др., 

1980 (Shustov et al., 1980); Обухов и др., 2001 

(Obuhov et al., 2001)]. 

Выживание при нападении хищника – 

только одна из задач, стоящих перед организ-

мом, другая задача – это поиск и потребление 

корма. Исследования показали важную роль 

риска хищничества как фактора, изменяющего 

пищевое поведение животных [Мантейфель, 

1961 (Manteyfel, 1961); Lima, Dill, 1990]. Счи-

тается, что лучшей тактикой является компро-

мисс – добыча корма поблизости от хищника, 

но не ближе той точки, где риск быть съеден-

ным превысит стоимость выгоды от питания 

(Milinski, 1993). В связи с этим особь должна 

уметь оценивать потенциальную опасность и 

адекватно реагировать на нее. Выбор опти-

мальной стратегии в конкретной ситуации за-

висит от наличия опыта общения с хищником, 

способствующего выработке соответствующих 

навыков оборонительного поведения [Лещева, 
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Жуйков, 1989 (Lescheva, Zhuykov, 1989)]. 

Именно этого не хватает молоди, выращенной 

в отсутствие соответствующих стимулов. Цель 

работы – изучить особенности поведения мо-

лоди плотвы, полученной при выращивании в 

условиях с различным уровнем информацион-

ного обогащения. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условия выращивания. Исследования 

проводили в 2006–2011 гг. Объект исследова-

ния – молодь плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus, 

1758), ежегодно получаемая путем искусст-

венного оплодотворения от одной пары произ-

водителей. После начала активного плавания 

(на 12-е сутки после выклева) личинок плотвы 

по 200 особей распределяли по трем аквариу-

мам емкостью по 225 л. В качестве факторов, 

создающих информационно-обогащенную 

среду, были выбраны течение, хищник и под-

вижность кормовых объектов. 

Группу плотвы (Х) содержали в аква-

риуме вместе с хищником (окунь Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758). Чтобы исключить 

полное выедание молоди, окуня помещали в 

сетчатый садок, расположенный в центре ак-

вариума. Размер ячеи позволял плотве заплы-

вать в садок, тогда как хищник был ограничен 

в перемещениях, что снижало результатив-

ность его охоты и ускоряло обучение молоди. 

Хищника периодически отсаживали в другой 

аквариум для дополнительного кормления. 

Молодь плотвы кормили живым планктоном, 

отловленным в естественном водоеме. 

Группу плотвы (Т) выращивали в аква-

риуме, где с помощью аквариумной помпы 

создавали постоянное течение, скорость кото-

рого увеличивалась по мере роста молоди. Рыб 

этой группы также кормили живым планкто-

ном из естественного водоема. 

Группа плотвы (К) была контрольной. 

Рыб выращивали в условиях сенсорной депри-

вации (отсутствие хищника, течения и под-

вижных кормовых организмов). Для кормле-

ния использовали обездвиженный нагреванием 

воды до 60°С зоопланктон, отловленный в ес-

тественном водоеме. 

Во всех аквариумах субстрат на дне от-

сутствовал. Кормление проводили в одно и то 

же время суток. Температуру воды поддержи-

вали на уровне 20°С. Освещение – естествен-

ное. Аквариумы периодически чистили и за-

меняли 30% воды на свежую. 

Эксперименты по изучению особенностей 

поведения. После периода выращивания (4.5–

5.5 мес.) всех рыб помещали в отдельные для 

каждой группы аквариумы с идентичными ус-

ловиями, из которых они в необходимом коли-

честве изымались для проведения эксперимен-

тов. 

Опыты проводили в изолированном по-

мещении при отсутствии экспериментатора, во 

избежание его влияния на поведение рыб. 

Изображение с видеокамеры записывалось в 

течение 5–20 мин в зависимости от вида экс-

перимента. 

Эксперимент хищник-жертва прово-

дили в аквариумах объемом 170 л с размерами 

3000×400×230 мм (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментального аквариума: а – безопасный отсек, в – отсек, где производилось кормление 

молоди и находился хищник, б – граница отсеков, во втором варианте опыта на этом месте устанавливалась 

решетка. 1, 2 и 3 – номера кормовых пятен (Smirnova, Gerasimov, 2010). 

Fig. 1. The experimental aquarium scheme: a – safe compartment, v – predator and feeding compartment, b – border 

sections, where was install grid divider in the second variant of experiment. 1, 2 and 3 – food spots (Smirnova, 

Gerasimov, 2010). 

Было проведено три варианта опытов, 

при этом исследованные особи повторно не 

использовались. В качестве хищника в экспе-

рименте использовался окунь длиной тела 

254 мм (одна и та же особь во всех вариантах 

эксперимента). В первом опыте в эксперимен-

тальный аквариум совместно помещалась ры-

бы из разных групп по 5 особей из каждой. 

Для визуального определения принадлежности 

молоди к одной из групп, ее помечали частич-
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ным подрезанием анального плавника. Опыт 

продолжался до полного выедания плотвы 

хищником. Визуально регистрировали время и 

последовательность выедания молоди каждой 

группы. Во втором опыте аквариум по центру 

перегораживался металлической решеткой, 

через которую молодь плотвы могла свободно 

поникать, в то время как, хищник был ограни-

чен в перемещениях только одной половиной 

(рис. 1). Плотва одной группы в количестве 10 

особей помещалась в аквариум и через трое 

суток к ней подсаживали хищника. Взамен 

съеденных особей плотвы подсаживались но-

вые из той же группы, таким образом, чтобы 

число их в аквариуме было постоянным. Опыт 

продолжался до выедания 30 особей, при этом 

оценивалось время достижения этого момента 

для молоди каждой из экспериментальных 

групп. Молодь кормили личинками хирономид 

(Chironomus spp.) на трех кормовых пятнах, 

расположенных на стороне, где находился 

хищник. Кормление проводили два раза в су-

тки и в одно и то же время. Третий опыт отли-

чался от второго отсутствием разделительной 

решетки [подробнее см.: Smirnova, Gerasimov, 

2010]. 

При обработке полученных материалов 

использовали следующие показатели пищево-

го и оборонительного поведения рыб: 

‒ интенсивность питания молоди или ее 

рацион (общее количество корма, съеденное за 

одно кормление); 

‒ латентный период (время от раскладки 

корма до начала питания рыб на кормовом 

пятне); 

‒ число посещений каждого кормового 

пятна; 

‒ время, затрачиваемое на питание на 

каждом кормовом пятне; 

‒ время, проводимое на половине аква-

риума, где отсутствовали корм и хищник 

(только для второго опыта). 

Критериями эффективности оборони-

тельного поведения молоди служили: 

‒ рацион хищника (количество съеден-

ных за сутки особей); 

‒ активность хищника (время, которое 

он находился в движении).  

Для определения способности молоди из 

каждой группы обучаться на воздействие 

хищника указанные показатели исследовались 

в динамике от начала до конца каждого опыта. 

“Кольцевой коридор”. Данный тип 

эксперимента проводили при естественной 

продолжительности светового дня и темпера-

туре воды 18–19ºC. Каждая особь использова-

лась только 1 раз (всего оценено по 50 рыб ка-

ждой группы). Устройство “кольцевого кори-

дора” представлено на рис. 2 [подробнее см.: 

Smirnova, 2010]. 

“Открытое поле”. Установка “открытое 

поле” представляла собой плоский аквариум с 

размерами 98×56×16 см, толщина слоя воды – 

12 см. На дно была нанесена разметка, условно 

разделяющая его на 28 равных секторов 

(14х14 см). Освещение было равномерное без 

теней и бликов. Видеокамера располагалась 

над установкой рядом с источником света. 

В экспериментах, выполненных в коль-

цевом коридоре и установке “открытое поле”, 

для каждой особи определяли следующие по-

веденческие параметры: 

‒ латентное время (время от посадки 

плотвы в установку до начала активного пла-

вания); 

‒ двигательная активность (число прой-

денных секторов за 15 мин., а также время, 

затрачиваемое на прохождение одного сектора 

в период активного движения); 

‒ исследовательское поведение (время 

движения и количество сделанных поворотов 

за 15 мин.); 

‒ время покоя; 

‒ уровень ориентировочной двигатель-

ной активности (число секторов, пересеченных 

рыбой за первые 3 мин. эксперимента); 

‒ уровень фоновой двигательной актив-

ности (число секторов, пересеченных рыбой за 

последние 3 мин. эксперимента). 

Также рассчитывались следующие пока-

затели: 

‒ активации (ПА), равный ОА/ФА*100, 

где ОА – ориентировочная двигательная ак-

тивность, ФА – фоновая двигательная актив-

ности (Витвицкая и др., 1985); 

‒ асимметрии направления движения (по 

формуле (R – L)/(R + L)*100, где R и L – время 

движения по и против часовой стрелки); 

‒ сила асимметрии (среднее значение аб-

солютных величин индивидуальных показате-

лей асимметрии). Чем больше это значение, 

тем сильнее выражена асимметрия направле-

ния движения в группе рыб, независимо от ее 

знака [Извеков и др., 2008 (Izvekov et al., 

2008)].  

Гидродинамический лоток представ-

лял собой замкнутую систему из прозрачной 

трубы диаметром 15.5 см, установленную на 

специальной подставке (рис. 3). 

На поверхность рабочей камеры были 

нанесены отметки с интервалом в 10 см. Ви-

деокамера находилась сбоку от рабочей каме-

ры. В начале опытов молодь каждой из экспе-

риментальных групп по  3  особи  помещали в 
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Рис. 2. “Кольцевой коридор”. А – вид сверху; Б – вид сбоку по поперечному разрезу “а–а”. I – внешний диаметр 

(35.5 см); II – внутренний диаметр (21 см). Поверхность внутренней вставки (III) поделена на 8 одинаковых 

секторов (1–8) (Smirnova, 2010). 

Fig. 2. "Circular passage". A – top view; B – a side view of the cross section "a-a". I – outside diameter (35.5 cm); II – 

internal diameter (21 cm). The inner surface of the insert (III) was divided into eight equal sectors (1-8) (Smirnova, 

2010).

 
Рис. 3. Гидродинамический лоток: 1 – крышка, 2 – рабочая камера (длина – 80 см, диаметр – 15.5 см), 3 – пе-

редняя широкая заградительная решетка для ламинаризации потока, 4 – задняя решетка, 5 – электродвигатель, 6 

– водогонный винт, 7 – блок управления (Smirnova, 2010). 

Fig. 3. Hydrodynamic tray: 1 – cover, 2 – the working chamber (length - 80 cm, width - 15.5 cm), 3 – front wide barrier 

fencing for laminar flow, 4 – rear barrier fencing, 5 – electric motor, 6 – water propeller, 7 – control block (Smirnova, 

2010). 
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рабочую камеру установки. После пятиминут-

ной адаптации начинали создавать поток воды 

с плавным повышением скорости от 36 до 

120 см·с
-1

. Опыты продолжались до сноса всех 

рыб к задней заградительной решетке рабочей 

камеры. 

Определялись следующие параметры: 

‒ плавательная способность (время, в те-

чение которого рыбы способны сопротивлять-

ся потоку воды); 

‒ время сноса первой из 3-х рыб; 

‒ число скатываний рыб к задней стенке 

рабочей камеры; 

‒ число бросков к началу рабочей каме-

ры; 

‒ плавательная активность (расстояние, 

пройденное каждой из рыб за все время экспе-

римента). 

В опытах использовано по 40 рыб каж-

дой из экспериментальных групп, при этом 

каждая особь участвовала только 1 раз. 

Пищевое поведение рыб оценивалось в 

3-х аквариумах емкостью 200 л и площадью 

дна 0.6 м
2
, с укрепленными над ними зеркала-

ми. Дно аквариумов было разделено на три 

сектора невидимыми рыбам границами. В ка-

честве субстрата использовался мелкий речной 

песок слоем 2–3 см. Освещение обеспечива-

лось лампами дневного света, режим – 8:16 ч. 

Температура воды 21–22°С. В эксперимен-

тальный аквариум помещали по 3 особи каж-

дой из групп для адаптации в течение двух не-

дель. Перед началом опыта рыб заставляли 

зайти в стартовый отсек аквариума и опреде-

ленным образом (в зависимости от цели опы-

та) раскладывали корм. Затем стартовый отсек 

открывали и рыбы начинали поиск и потреб-

ление корма, что фиксировалось видеокаме-

рой. Рыбам предлагалось добывать корм – 

обездвиженных личинок хирономид в количе-

стве 90 штук на группу. Личинки размещались 

по 30 экз. на трех кормовых пятнах (ситечки 

диаметром 8 см), которые аккуратно прикапы-

вались в песок. Кормление и видеозапись по-

ведения рыб производилась два раза в сутки в 

9 и 14 ч. По истечении 15 мин. рыб опять заго-

няли в стартовый отсек и собирали остатки 

корма для расчета рациона, после чего рыб 

опять выпускали из стартового отсека, и они 

до следующей съемки плавали по всему аква-

риуму. Продолжительность каждого опыта 

30 суток. Было проведено четыре варианта 

опытов: 

Опыт 1. В период адаптации кормовые 

объекты распределялись по площади дна аква-

риума всегда в одних и тех же местах. В боко-

вых секторах кормовые пятна располагались с 

одной стороны аквариума, в центральном – на 

противоположной стороне. На время съемок 

рядом с ними помещались ориентиры, пред-

ставляющие собой белые керамические трубки 

диаметром 2 см и высотой 3 см.  

Опыт 2. Адаптационным периодом слу-

жил предыдущий опыт. Кормовые пятна рас-

полагались так же, как и в первом. Ориентиры 

ставились напротив кормовых пятен у проти-

воположных к ним стенок аквариума. 

Опыт 3. В отличие от предыдущих опы-

тов кормовые пятна не отмечались визуальны-

ми ориентирами. 

Опыт 4. Кормовые пятна не имели по-

стоянного места и перемещались по дну аква-

риума случайным образом для каждой съемки. 

Визуальные ориентиры отсутствовали. 

Для оценки особенностей пищевого по-

ведения и двигательной активности рыб из 

различных экспериментальных групп регист-

рировали следующие показатели: 

‒ латентное время (время выхода из 

стартового отсека после его открытия); 

‒ рацион (количество личинок, съеден-

ных за время съемки); 

‒ время питания (время, затрачиваемое 

особью на поиск и потребление кормовых час-

тиц при перемещении в непосредственной 

близости от субстрата, где выделяли: время 

питания одной рыбы, время питания двух рыб, 

время питания трех рыб и общее время пита-

ния); 

‒ скорость питания (отношение количе-

ства съеденных личинок к суммарному време-

ни питания); 

‒ время плавания (где выделяли: время 

неподвижности или время покоя, когда ни од-

на из рыб не совершает поступательных дви-

жений, время одиночного движения и время 

группового движения; 

‒ двигательная активность (количество 

пересечений границ секторов). 

Данные обработаны в статистическом 

пакете STATISTICA. Достоверность различий 

экспериментальных групп, по поведенческим 

параметрам после проверки последних на 

нормальность распределения, оценивали по t-

критерию для независимых выборок. Для рас-

чета показателей групповой асимметрии при-

менялся одновыборочный t-критерий. Дина-

мику поведенческих показателей у разных 

групп плотвы в течение эксперимента хищник-

жертва анализировали с помощью параметри-

ческого коэффициента корреляции Пирсона, 

выбранного в связи с линейной зависимостью 

между варьирующими признаками и нормаль-

ным характером их распределения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные экспериментальные данные 

свидетельствуют о существенных отличиях в 

поведении молоди плотвы, выращенной в сре-

дах с различной информационной обогащен-

ностью. Относительно небольшой отход моло-

ди плотвы за период выращивания, составив-

ший от 10 до 23%, позволяет надеяться, что 

установленные в экспериментах отличия обу-

словлены именно различиями в уровне депри-

вации среды, а не отбором (табл.1). Средняя 

масса и длина тела плотвы разных групп рыб 

после периода подращивания представлена в 

табл. 2. 

Таблица 1. Выживаемость молоди плотвы из экспериментальных групп за период подращивания: Х – плотва, 

выращенная в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и течения (Smirnova, Gerasimov, 

2010) 

Table 1. Survival of juvenile roach from the experimental groups during rearing period: X – roach, grown in a predator 

presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Группы 

Groups 

Период содержания, 

сут. 

Rearing period, day 

Начальное  

кол-во рыб, экз. 

Initial number of 

fish, sp. 

Конечное  

кол-во рыб, экз.  
Final number of fish, 

sp. 

Отход рыб за весь период 

выращивания, %  
The loss of fish for rearing 

period, % 

Х 95 250 225 23 

Т 95 250 226 10 

К 95 250 214 18 

Таблица 2. Масса и длина тела (M±m) молоди плотвы, использовавшейся в экспериментах после периода под-

ращивания: Х – плотва, выращенная в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и тече-

ния 

Table 2. Weight and body length (M±m) of juvenile roach after rearing period that was used in the experiments: X – 

roach, grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence 

Показатель 

Indicator 

Группы рыб Fish groups 

Х Т К 

Масса, г 

Weight, g 
0.9±0.01 1.0±0.01* 0.9±0.01 

Длина тела, мм 

Body length, mm 
37.7±0.4 41.8±0.4* 37.6±0.4 

*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К). 

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К). 

 

Эксперимент “хищник-жертва”. Ре-

зультаты экспериментов по исследованию 

оборонительного и пищевого поведения моло-

ди плотвы различных групп в присутствии 

хищника представлены в табл. 3–6. Видно, что 

по большинству изученных показателей рыбы 

выросшие в присутствии хищника превосхо-

дили остальные группы. 

Тесты “кольцевой коридор” и “от-

крытое поле”. Молодь плотвы, выращенная в 

присутствии хищника, характеризовалась бо-

лее высокими значениями поведенческих па-

раметров по сравнению с молодью других 

групп (табл. 7). 

Эксперимент в гидродинамическом 

лотке. Сравнение плавательной способности 

молоди плотвы, выращенной в средах с раз-

личным уровнем информационного обогаще-

ния, представлено в табл. 8. Как и ожидалось, 

рыбы выросшие на течении были значительно 

устойчивей остальных групп к воздействию 

этого фактора.  

Пищевое поведение рыб. Средние зна-

чения поведенческих параметров молоди 

плотвы, выращенной в среде с разной степе-

нью депривации представлены в табл. 9. Как 

видно из таблицы молодь группы Х в боль-

шинстве выполненных опытов достоверно от-

личалась от контрольной группы по показате-

лям двигательной активности и времени, за-

траченному на питание. 
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Таблица 3. Поведенческие показатели (M±m) молоди плотвы разных экспериментальных групп в присутствии 

хищника: Х – рыбы, выращенные в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и течения 

(1–3 варианты эксперимента) 

Table 3. Behavioral indicators (M±m) of juvenile roach different experimental groups in a predator presence: X – 

roach, grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (1–3 variants of the experi-

ment) 

Поведенческие характеристики 

Behavioral indicators 

Группы плотвы Roach groups 

Х Т К 

Латентный период, с 

The latent period, s 

 

7.7±0.7
*@

 37.2±17.8 73.7±27.1 

Рацион молоди плотвы за одно кормление  
The ration of juvenile roach for one feeding 

 

47.5±1.2
*@ 

 

31.2±4.1 33.1±4.4 

Средний рацион за одно кормление на кормовом пятне  

The average ration for one feeding on food spot                     1 

                                                                                                 2 

                                                                                                 3 

 

49.8±0.1
*@

 

48.9±0.3
*@

 

44.0±1.1
*@

 

 

40.6±2.6 

33.5±2.8 

19.7±2.0 

 

43.2±1.8 

32.2±4.0 

24.1±2.8 

Время на кормовых пятнах, с 

 Time spent on food spots, s                                                    1 

                                                                                                 2 

                                                                                                 3 

 

1328.2±30.7
*@

 

1294.1±31.0
*@

 

887.8±46.3
*@

 

 

975.6±47.6 

468.0±35.2
*
 

65.2±10.0
*
 

 

1017.9±107.3 

699.6±86.7 

270.0±56.5 

Время вне кормовых пятен, с 

Time spent outside of food spots, s 
5.1±1.3

*@
 60.0±9.8

*
 90.0±4.7 

Время в безопасном отсеке, с 

Time spent in a secure compartment, s 
102±55

*@
 532±121

*
 844±368 

*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К), 

@ 
- достоверное отличие группы Х от Т.  

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К), 

@ 
– significant difference group X from T. 

Таблица 4. Динамика выедания плотвы из смешанных групп хищником за время эксперимента: Х – плотва, 

выращенная в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и течения (Smirnova, Gerasimov, 

2010) 

Table 4. Mixed groups roach eating dynamics by predator during the experiment: X – roach, grown in a predator pres-

ence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Группа плотвы 

Roach group 

Продолжительность эксперимента, сутки 

Experiment duration, day  

1-е 2-е 3-и 4-е 

Х 0 0 1 4 

Т 1 1 1 2 

К 2 1 2 Уже съедены 

Суточный рацион хищника 

Daily predator ration 
3 2 4 6 

Таблица 5. Время (сут.), затрачиваемое хищником на выедание 30 особей плотвы во втором и третьем опытах: 

Х – плотва, выращенная в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и течения 

(Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Table 5. Time (day) spent by predator on eating of 30 roach species in the second and third experiments: X – roach, 

grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Номер опыта 

Trial number 

Группы плотвы  

Roach group 

Х Т К 

2 16 6 4 

3 18 13 10 
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Таблица 6. Поведенческие показатели (M±m) хищника при питании молодью плотвы из разных эксперимен-

тальных групп: Х – плотва, выращенная в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и 

течения (Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Table 6. Predator’s behavioral indicators (M±m) when was feeding roach from different experimental groups: X – 

roach, grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (Smirnova, Gerasimov, 2010) 

Показатель 

Indicator 

Группы плотвы  

Roach group 

Х Т К 

Суточный рацион хищника (экз.), опыт 2 

Daily predator ration (spec.), trial 2 
1.8±0.8

*@
 5.0±2.8 7.5±4.5 

Суточный рацион хищника (экз.), опыт 3 

Daily predator ration (spec.), trial 3 
1.2±0.5 1.7±0.6 2.2±1.3 

Активность хищника, с 

Predator activity, s 
147±67 44±29 74±56 

*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К), 

@ 
– достоверное отличие группы Х от Т. 

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К), 

@
 – significant difference group X from T. 

Таблица 7. Поведенческие показатели (M±m) молоди плотвы разных экспериментальных групп в тестах “коль-

цевой коридор” (1) и “открытое поле” (2): Х – рыбы, выращенные в присутствии хищника, Т – на течении, К – в 

отсутствие хищника и течения 

Table 7. Behavioral indicators (M±m) of juvenile roach from different experimental groups in tests "Circular passage" 

(1) and "Open field" (2): X – roach, grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence 

Показатель 

Indicator 

 Х Т К 

Латентное время, с  

Latent time, s 

1 

2 

17.7±1.4
*@ 

31.5±4.0
*@

 

45.4±7.5
* 

82.8±13.1 

34.7±6.5 

63.5±9.0 

Число пройденных секторов  

Number of passed sectors 

1 

2 

348.0±24.0
*@ 

166.5±11.3
*
 

221.0±22.0
* 

139.5±12.0 

134.0±16.0 

119.0±11.2 

Число поворотов 

Number of turns 

1 

2 

38.0±3.5
*@ 

111.3±6.5
*@

 

23.5±2.3
* 

82.0±6.1 

16.5±1.2 

67.2±5.2 

Время движения, с 

Moving time, s 

 

 1 

2 
697.0±42.0

* 

674.0±25.9
*
 

617.0±41.0
* 

621.1±32.4 

464.0±45.0 

570.3±29.1 

Время покоя, с 

Rest time, s 

1 

2 

201.0±42.0
* 

226.2±26.0
*
 

283.0±41.0
* 

279.0±32.4 

436.0±45.0 

329.7±29.1 

Время, затрачиваемое на прохождение одного секто-

ра, с 

Time spent on the passage of one sector, s 

 

 1 

2 

    2.04±0.1
*@ 

6.4±0.2 

3.44±0.3 

8.2±0.9 

3.86±0.3 

22.3±2.3 

Сила асимметрии   

Asymmetry intension 

1 

2 

17.2±2.1
*@ 

14.5±1.5
*@

 

28.8±2.8 

11.4±2.4 

24.7±2.8 

14.6±2.8 

Фоновая двигательная активность (ФА) 

Background moving activity (BA) 

1 

2 

62.7±5.3
*@ 

38.0±3.1
*@

 

44.7±4.7
* 

28.7±3.3 

22.4±3.6 

26.9±2.9 

Ориентировочная двигательная активность (ОА) 

Estimated moving activity (EA) 

1 

2 

82.4±5.6
*@ 

28.2±2.0 

45.8±4.4
* 

24.7±2.4 

34.3±3.3 

22.3±2.3 

Показатель активации (ОА/ФА •100%) 

Activation rate (EA/BA •100%) 

1 

2 

384.0±126.0 

158.0±38.2 

259.0±58.0 

117.6±26.4 

308.0±63.0 

147.5±37.3 
*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К), 

@ 
– достоверное отличие группы Х от Т. 

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К), 

@
 – significant difference group X from T.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Многочисленными литературными дан-

ными подтверждено влияние сенсорной сти-

муляции в раннем онтогенезе на разные виды 

поведения, обучения и памяти, а также на раз-

витие ЦНС [Витвицкая и др., 1985 (Vitvitskaya 

et al., 1985); Витвицкая и др., 1994 (Vitvitskaya 

et al., 1994); Обухов и др., 2000, 2001 (Obuhov 

et al., 2000, 2001); Walsh, 1980; Dellefors, 

Johnsson, 1995 и др.]. Недостаток этого может 

приводить к негативным последствиям  при 

выпуске заводской молоди рыб в естественные 

водоемы. При этом отмечается, что у таких 

особей снижается плавательная способность, 

нарушается пищедобывательное и оборони-

тельное поведение и изменяется окраска тела. 

Все это приводит к их массовой гибели. 
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Таблица 8. Основные показатели плавательной способности (M±m) молоди плотвы в гидродинамической уста-

новке: Х – рыбы, выращенные в присутствии хищника, Т – на течении, К – в отсутствие хищника и течения  

(Smirnova, 2010) 

Table 8. Key indicators of the swimming ability (M±m) of young roach in the hydrodynamic tray: X – roach, grown in 

a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence (Smirnova, 2010) 

Показатель 

Indicator 
Х Т К 

Плавательная способность, с 

Swimming ability, s 

233±7
@

 644±74
*
 227±10 

Плавательная активность, см 

Swimming activity, sm 

449±29 401±34
*
 504±41 

Время сноса, с 

Drift time, s 

204±9
@

 278±24
*
 202±12 

Скорость перемещения, см/с 

Velocity, sm/s 

1.9±0.1*
@

 0.8±0.1
*
 2.2±0.2 

Число скатываний 

Number of recoils 

5±0.3
@

 8±0.9
*
 5±0.4 

Число бросков 

Number of throws 

4±0.3
@

 7±0.9
*
 5±0.4 

*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К), 

@ 
– достоверное отличие группы Х от Т.

  

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К), 

@
 – significant difference group X from T.

 

Ранее были отмечены значительные раз-

личия по поведению в реке между дикой и за-

водской молодью рыб [Никоноров и др., 1989 

(Nikonorov et al., 1989); Symons, 1969]. Так, 

выпущенный в природу кижуч (Oncorhynchus 

kisutch) успешнее избегал хищников, если при 

выращивании в искусственных условиях он 

содержался вместе с живыми крупными осо-

бями других видов (зубатый терпуг Ophiodon 

elongatus), которые пытались нападать на него 

[Olla, Davis, 1989]. По данным А.И. Канидьева 

(1966), после четырехдневного пребывания 

совместно с хищником сеголетки кеты 

(Oncorhynchus keta) показывали на 30% боль-

шую устойчивость к выеданию, в сравнении с 

нетренированными. В то же время молодь ке-

ты с естественных нерестилищ отличалась от 

заводской молоди по этому показателю лишь 

на 15%. Рыбы из естественных популяций, ис-

пытывающих различную степень воздействия 

хищников, также демонстрируют различия в 

оборонительном поведении. Например, молодь 

гуппи из районов с высоким давлением хищ-

ников, ведет себя смелее при добыче корма в 

их присутствии, тогда как рыбы из районов с 

низким уровнем пресса хищников в сходных 

условиях чаще отвечают уходом в безопасную 

зону [Fraser, Gilliam, 1987]. 

Результаты экспериментов “хищник-

жертва” показали, что выращивание молоди 

плотвы в условиях сред с различным уровнем 

информационного обогащения выработало в ее 

поведении характерные и устойчивые черты. В 

последующий период это в значительной мере 

определяло эффективность пищевого и оборо-

нительного поведения молоди из различных 

экспериментальных групп. Несмотря на содер-

жание рыб в идентичных условиях, последо-

вавшее за периодом подращивания, полученные 

ими навыки сохранялись во времени [Smirnova, 

Gerasimov, 2010, 2013].  

Данные эксперимента показали, что 

продолжительность латентного периода для 

молоди группы Х достоверно (p<0.05) отлича-

лась от остальных групп (табл. 3). При этом 

после поимки хищником первой особи группы 

Х продолжительность латентного периода воз-

росла незначительно, тогда как у групп Т и К 

величина данного показателя увеличилась до 

нескольких минут. У всех групп к концу опы-

тов продолжительность латентного периода 

снижалась, что свидетельствует о процессах 

обучения. При добывании корма в отсеке с 

хищником, при малейшем его движении мо-

лодь быстро уходила в соседний отсек, но че-

рез какое-то время возвращалась для продол-

жения питания. Длительность этой задержки 

достоверно различалась (p<0.05) у молоди раз-

ных групп. Молодь плотвы группы Х, боль-

шую часть времени находилась в отсеке с кор-

мом, а уходя из него при попытке нападения 

хищника, быстрее молоди других групп воз-

вращались для продолжения питания (табл. 3). 

Время, проведенное на кормовых пятнах мо-

лодью плотвы разных групп, так же было раз-

личным (p<0.05). У группы Х оно было мак-

симальным, а у групп Т и К минимальным, 

последние длительное время проводили вне 

кормовых пятен, не решаясь начать питание 

из-за присутствия хищника. У плотвы всех 

групп различалось и время, проводимое на ка-

ждом из трех пятен (p<0.05). 
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Таблица 9. Основные исследуемые поведенческие показатели молоди плотвы в четырех вариантах опытов 

(1–4) по пищевому поведению (M±m): Х – рыбы, выращенные в присутствии хищника, Т – на течении, К – в 

отсутствие хищника и течения 

Table 9. Main studied behavioral indicators of juvenile roach in four feeding behavior trials (1–4) (M±m): X – roach, 

grown in a predator presence, T – on the flow, K – in a predator and flow absence 

Показатель 

Indicator 

 Х Т К 

Активность рыб, кол-во проходов  

Fish activity, number of passes 

1 

2 

3 

4 

747.8±20.7
*@ 

682.7±28.0
* 

530.0±20.7
 

504.7±13.2
*
 

695.6±22.0
 

688.4±26.9
* 

559.5±16.9
* 

503.2±19.1
*
 

621.5±22.7 

560.0±25.5 

523.1±14.2 

541.2±12.8 

Время движения рыб группой, с  

Time of a fish group movement, s 

1 

2 

3 

4 

702.7±18.9
*@ 

717.6±16.9
*@ 

739.1±13.6
*@ 

819.3±9.1
*@

 

564.1±21.9
 

521.4±23.3
* 

562.9±15.5
* 

768.6±11.6 

578.9±26.0 

599.0±19.3 

612.1±19.6 

740.5±16.2 

Время одиночного движения рыб, с 

Time of a fish single movement, s 

1 

2 

3 

4 

189.4±19.4
*@ 

178.9±17.2
*@ 

159.3±13.5
*@ 

80.1±9.1
*@

 

312.4±20.4
 

295.2±18.1
 

266.5±14.2 

122.9±11.4
*
 

315.8±25.8 

282.2±21.2 

283.4±20.2 

158.8±16.2 

Время покоя, с  

Rest time, s  

1 

2 

3 

4 

5.9±3.0
* 

1.0±0.8
* 

0.03±0.03
 

0.03±0.03 

9.7±5.8
* 

1.5±0.9
* 

0.2±0.1
 

0.5±0.5 

0.4±0.2 

17.7±7.7 

3.2±2.2 

0±0 

Время, проведенное у ориентиров, с 

Time spent at the landmarks, s 

2 
21.0±6.3 27.9±7.0 26.9±6.2 

Время питания рыб, с 

Fish feeding time, s 

1 

2 

3 

4 

116.6±8.8
 

171.7±14.2
*@ 

196.4±12.1
*@ 

189.2±5.6
*
 

133.5±10.6
 

128.8±16.9
 

170.8±9.6
 

202.5±8.1
*
 

125.8±10.2 

117.0±12.2 

153.7±9.8 

173.9±7.8 

Рацион, шт. 

Ration, spec. 

1 

2 

3 

4 

76.1±2.5 

64.1±2.1 

77.4±2.4 

72.1±1.7 

77.4±3.1
*
 

57.3±3.5 

76.0±1.7 

72.8±1.5 

70.2±3.1 

57.5±3.0 

74.1±1.9 

70.9±1.5 

Скорость питания рыб, шт./с 

Feeding velocity, spec./s 

 

1 

2 

3 

4 

0.8±0.1 

0.5±0.1 

0.4±0.02
*
 

0.4±0.02 

0.7±0.1
 

0.6±0.1
 

0.5±0.03
 

0.4±0.02
*
 

0.7±0.1 

0.6±0.1 

0.5±0.03 

0.4±0.02 
*
 – достоверное (p<0.05) отличие групп Х и Т от контрольной (К), 

@ 
– достоверное отличие группы Х от Т. 

*
 – significant (p<0.05) difference groups X and T from control (К), 

@
 – significant difference group X from T.

 

Таким образом, плотва, выращенная в 

присутствии хищника, имела выраженные на-

выки оборонительного поведения, позволяв-

шие ей эффективно и с минимальными поте-

рями питаться в последующих экспериментах. 

Рыбы, взрощенные на течении, имели проме-

жуточные показатели (между группами Х и К) 

по большинству поведенческих характеристик. 

По уровню эффективности пищевого и оборо-

нительного поведения они уступали особям, 

выращенным в присутствии хищника, но пре-

восходили рыб, выращенных в обедненной 

среде (или достоверно не отличались от них). 

К концу эксперимента плотва группы Т, менее 

интенсивно выедалась хищником, что указы-

вает на её обучение и выработку ею более эф-

фективного оборонительного поведения. Тем 

не менее, эффективность оборонительного по-

ведения у молоди из этой группы не достигала 

того уровня, который наблюдался у особей, 

выращенных в присутствии хищника. Молодь, 

содержавшаяся на ранних стадиях онтогенеза 

в условиях максимальной депривации среды, 

слабо обучалась на воздействие хищника и 

проявляла низкую эффективность пищевого и 

оборонительного поведения. Это в результате 

привело к самым низким рационам при макси-

мальном уровне гибели от воздействия хищ-

ника. Ранее было показано, что повышение 

уровня информационной обогащенности сре-

ды посредством течения является эффектив-

ным методом формирования у молоди пище-

добывательных поведенческих стереотипов 

[Канидьев, 1966 (Kanidev, 1966); Павлов, 1979 

(Pavlov, 1979); Gerasimov, Stolbunov, 2007; 

Smirnova, Gerasimov, 2010, 2013]. 

Исследование эффективности оборони-

тельного поведения при смешанной посадке 
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рыб (по 5 экз. каждой из групп) выявило сле-

дующий порядок потребления молоди хищни-

ком: К→Т→Х (табл. 4). Во втором опыте, ко-

гда хищник воздействовал отдельно на молодь 

каждой группы, ему потребовалось затратить 

почти в 3 раза больше времени для выедания 

молоди группы Х, в сравнении с группой Т, и в 

4 раза больше, чем для группы К (табл. 5). В 

третьем опыте, когда отсутствовала перего-

родка, удерживавшая хищника, были получе-

ны сходные результаты: молодь из группы Х 

выедалась на 5 дней дольше, чем рыбы из 

группы Т и на 8 дней дольше чем К (табл. 5). В 

обоих опытах суточный рацион хищника при 

питании молодью разных групп достоверно 

различался (p<0.05), максимальный – при пи-

тании хищника молодью плотвы группы К, а 

минимальный – особями группы Х (табл. 6). 

При этом, во время питания молодью групп Х 

и Т у хищника наблюдалось достоверное сни-

жение суточного рациона, а при питании мо-

лодью группы К рацион наоборот возрастал. 

Активность (время плавания) хищника при 

питании молодью из разных групп также дос-

товерно различалась (табл. 6). Наиболее высо-

кой она была при питании особями из группы 

Х, что было обусловлено низкой доступностью 

рыб данной группы. Все эти показатели отчет-

ливо демонстрируют высокую устойчивость к 

выеданию у молоди плотвы, выросшей в при-

сутствии хищников. 

Наиболее важной функцией переменной 

тактики рыб, которая определяет баланс между 

выгодой от питания и уровнем риска, является 

степень их голода [McNamara, Houston, 1990]. 

Голодная особь может добывать корм при бо-

лее высоком уровне риска, чем сытая [Dill, 

Fraser 1984; Pettersson, Bronmark, 1993]. Мо-

лодь плотвы, выращенная в отсутствии хищ-

ника, проявляла склонность к риску, которая 

выражалась в сокращении латентного периода 

и времени нахождения в безопасной части 

экспериментального аквариума. Причиной 

этого было хроническое недоедание в связи с 

низкой интенсивностью питания в присутст-

вии хищника. Но, в отличие от молоди, имею-

щей опыт “общения” с хищником, она оказа-

лась не способной реагировать адекватно на 

уровень потенциальной опасности. Рыбы 

групп Т и К существенно снижали время, про-

веденное на кормовых пятнах по мере их уда-

ленности от безопасного отсека. В связи с этим 

величина рациона молоди плотвы из группы Х 

была достоверно выше. Таким образом, при-

обретенные в раннем онтогенезе навыки обо-

ронительного и пищевого поведения позволя-

ли молоди данной группы в меньшей степени 

ограничивать кормовые площади под влияни-

ем хищника, что подтверждается высокими 

рационами, наблюдаемыми на всех трех кор-

мовых пятнах (табл. 3). В отличие от этого, для 

рыб из групп Т и К максимальный рацион на-

блюдался на 1-ом кормовом пятне, самом 

близком к безопасной части аквариума. 

Рядом авторов [Касимов, 1980 (Kasimov, 

1980); Непомнящих, Гремячих, 1993 (Nepom-

nyaschih, Gremyachih, 1993); Непомнящих, 

Гремячих, 1997 (Nepomnyaschih, Gremyachih, 

1997); Kleerekoper et al., 1974; Smirnova, 2010] 

показано, что многие виды рыб, помещенные в 

“открытое поле” или “кольцевой коридор”, 

чередуют перемещение с обследованием новой 

обстановки, даже если она не представляет для 

них “интереса” (отсутствие каких-либо ориен-

тиров). В обоих тестах плотва, выращенная в 

присутствии хищника, обладала преимущест-

вом по большинству исследованных показате-

лей (табл. 7). Латентный период у этой группы 

был существенно короче, чем у остальных 

рыб, что свидетельствует о ее лучшей адапта-

ционной способности. Вместе с тем, особи из 

группы Х обладали максимальными показате-

лями двигательной активности (число посеще-

ний секторов, число поворотов, время движе-

ния). Период покоя оказался минимальным у 

молоди данной группы и был в 1.4–2.2 раза 

короче, чем в контроле. Время, затрачиваемое 

на прохождение через один сектор, было ми-

нимальным и достоверно (p<0.05) отличались 

как от контроля, так и от молоди группы Т. 

Все это указывает на то, что рыбы, выросшие в 

присутствии хищника, были меньше подвер-

жены стрессу и эффективнее обследовали не-

знакомую обстановку. 
Ориентировочная и фоновая двигатель-

ная активность была в 1.2–2.8 раза выше у 

рыб, выращенных в присутствии хищника и 

течения, в сравнении с рыбами, выращенных в 

среде с высоким уровнем депривации (табл. 7). 

Достоверных отличий по показателю актива-

ции у экспериментальных групп плотвы не 

установлено. Ранее было показано, что прудо-

вая и бассейновая молодь осетра (Acipenser 

gueldenstaedtii Brandt) и белорыбицы (Stenodus 

leucichthys (Güldenstädt)) достоверно не отли-

чались по уровню фоновой двигательной ак-

тивности, однако отличия по ориентировочной 

активности и показателю активации были дос-

товерны. Также значительное влияние на сни-

жение фоновой двигательной активности мо-

лоди севрюги (Acipenser stellatus Pallas) оказы-

вало присутствие хищника [Витвицкая и др., 

1985 (Vitvitskaya et al., 1985)]. 
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Многим видам рыб свойственна асим-

метрия направления движения, выражающаяся 

в предпочтении двигаться в определенную 

сторону (вправо или влево), в отсутствие на-

правляющих ориентиров [Nepomnyashchikh, 

Izvekov, 2006, 2007]. Причины асимметрии 

движения принято связывать с функциональ-

ной и морфологической асимметрией мозга и 

сенсорных систем [Бианки, 1985 (Bianki, 

1985); Непомнящих, Гремячих, 1993 

(Nepomnyaschih, Gremyachih, 1993); Извеков и 

др., 2008 (Izvekov et al., 2008); Bisazza, 

Vallortigara, 1997; Bisazza et al., 1998 и др.]. 

Сильнее асимметрия реакций на хищников 

проявляется у особей, уже знакомых с ними. 

Рыбы из местообитания с высокой численно-

стью хищников предпочитали рассматривать 

их правым глазом, а у особей из местообита-

ний, где хищников меньше – подобного пред-

почтения не наблюдалось [Brown et al., 2004]. 

Результаты данного исследования вполне со-

гласуются с данными по молоди плотвы. Сре-

ди рыб группы Х преобладало левостороннее 

направление движения (более 56% всего пе-

риода движения). При этом, чаще всего, особи 

наблюдали левым глазом за внутренней пере-

городкой коридора, правым – следили за воз-

можным появлением хищника. У молоди 

плотвы, выросшей в потоке воды (группа Т) 

доминировало правостороннее направление 

движения (более 56% всего периода движе-

ния). У молоди плотвы контрольной группы, 

выросшей с максимальным уровнем сенсорной 

депривации, не наблюдалось предпочтение 

какому-либо направлению движения. Показа-

тель асимметрии рыб, выращенных совместно 

с хищником, достоверно (p<0.05) отличался от 

показателя асимметрии контрольной молоди и 

молоди, выращенной в потоке воды, в то время 

как показатели молоди последних двух групп 

не отличались между собой. Сила асимметрии 

(табл. 7) у молоди плотвы группы Х была наи-

меньшей и достоверно (p<0.05) отличалась от 

силы асимметрии молоди групп Т и К (между 

этими группами достоверных отличий не на-

блюдалось). 

Как видно из приведенных в табл. 8 дан-

ных, молодь плотвы, выращенная на потоке 

воды, обладала повышенной плавательной 

способностью, по сравнению с особями ос-

тальных групп. У нее наблюдалось наиболь-

шее время сопротивления потоку воды, кото-

рое было в 2.5 раза больше, чем у других рыб. 

Около 50% особей данной группы сопротив-

лялись течению более 300 с, что в 1.5 раза 

дольше, при сравнении с остальными особями 

(рис. 4). Рыбы, выросшие в потоке воды, бла-

годаря своей тренированности, в гидродина-

мическом лотке выдерживала максимальные 

скорости течения (до 120 мм/с). Молодь плот-

вы, выращенная в присутствии хищника, слабо 

отличалась от контрольной группы. Получен-

ные нами результаты полностью совпадают с 

данными по молоди севрюги, выращенной в 

условиях с разным уровнем обогащенности 

среды [Витвицкая и др., 1994 (Vitvitskaya et al., 

1994)]. Так же как и плотва, севрюга, выра-

щенная в условиях быстрого течения, оказа-

лась наиболее выносливой в гидродинамиче-

ской трубе. Наименее устойчивыми к воздей-

ствию течения оказались группы рыб, выра-

щенные при максимальной депривации среды. 

Рыб, выросшие в присутствии хищника (без 

течения), обладали промежуточными значе-

ниями выносливости [Витвицкая и др., 1994 

(Vitvitskaya et al., 1994)].  

При проведении экспериментов по изу-

чению пищевого поведения было обнаружено, 

что исследуемые характеристики питания мо-

лоди плотвы разных групп достоверно отли-

чаются (p<0.05) по большинству показателей. 

В зависимости от варианта опыта активность 

рыб из разных экспериментальных групп из-

менялась, однако чаще была выше у рыб, вы-

росших в присутствии хищника. Время пере-

мещения рыб группой по аквариуму во всех 

вариантах эксперимента было выше у молоди 

группы Х. Плотва этой группы предпочитала 

большую часть времени держаться плотной 

группой, уделяя одиночному перемещению 

всего 21, 20, 18 и 9% (1, 2, 3 и 4 опыт соответ-

ственно) от общей продолжительности (900 с). 

Так же данную группу отличал наименьший 

период покоя во 2-ом и 3-ем опытах по изуче-

нию пищевого поведения, а в 1-ом и 4-ом опы-

тах этот показатель у нее был средним, тогда 

как наименьшее время покоя наблюдалось у 

молоди рыб группы К. В большинстве опытов 

общее время питания было наименьшим у 

группы, выросшей в среде с наибольшей де-

привацией. Достоверных отличий в величинах 

рациона молоди плотвы у всех трех экспери-

ментальных групп не установлено. Однако ра-

цион молоди плотвы группы Х был чуть выше, 

чем у молоди группы К, в то время как молодь 

группы Т занимала промежуточное положе-

ние. Скорость питания рыб, выращенных при 

различных уровнях депривации среды, факти-

чески не различалась. 

Полученные данные по изучению пище-

вого поведения показывают, что молодь плот-

вы, выращенной в условиях максимальной де-

привации среды обитания, отличалась наи-

худшими показателями по большинству изу-
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ченных признаков (табл. 8). Это было особен-

но заметно при изменении местоположения 

визуальных ориентиров по отношению к кор-

мовым пятнам. В свою очередь, наибольшей 

эффективностью пищевого поведения отлича-

лись рыбы, содержащиеся на ранних этапах 

развития вместе с хищником. Молодь плотвы, 

выращенная на течении, занимала промежу-

точное положение. Однако рыбы данной груп-

пы быстрее приспосабливались и обучались, 

что хорошо согласуется с полученными ранее 

данными по исследованию поведения молоди 

плотвы и леща выращенных на течении 

(Смирнова, Смирнов, 2013 (Smirnova, Smirnov, 

2013); Gerasimov, Stolbunov, 2007; Smirnova 

Gerasimov, 2010). 

 

 
Рис. 4. Устойчивость молоди плотвы потоку воды в гидродинамическом тесте. 1 – группа К, 2 – группа Х и 3 – 

группа Т. По оси абсцисс – время сопротивления потоку воды, с, по оси ординат – % рыб, сопротивляющихся 

потоку воды (Smirnova, 2010). 

Fig. 4. Roach fry stability to water flow in the hydrodynamic test. 1 – group K, 2 – group X and 3 – group T. Abscissa – 

water flow resistance time (s), ordinate – % of fish resisting water flow (Smirnova, 2010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Увеличение уровня информационного 

обогащения среды, в которой происходит вы-

ращивание молоди рыб, может существенно 

сказаться их дальнейшем поведении [Прота-

сов, 1968 (Protasov, 1968); Павлов, 1979 

(Pavlov, 1979); Витвицкая и др., 1985 

(Vitvitskaya et al., 1985); Афонина, 2003 

(Afonina, 2003); Михеев, 2006 (Miheev, 2006); 

Смирнова, Смирнов, 2013 (Smirnova, Smirnov, 

2013); Boer, Heuts, 1973; Walsh, 1980; 

Gerasimov, Stolbunov, 2007; Smirnova, 2010; 

Smirnova, Gerasimov, 2010, 2013 и др.]. C этим 

вполне согласуется выполненное эксперимен-

тальное исследование особенностей поведения 

молоди плотвы. Даже относительно простое 

обогащение среды в начальный период выра-

щивания (течение, хищник, подвижные кормо-

вые объекты) впоследствии оказало сущест-

венное влияние на эффективность поискового, 

пищевого и оборонительного поведения рыб. 

При этом полученные навыки сохранялись 

длительное время, даже при последующем со-

держании подрощенной молоди в идентичных 

условиях. Как и следовало ожидать, наличие 

течения на ранних этапах онтогенеза повыша-

ло сопротивляемость особей потоку, тем са-

мым, увеличивая их плавательную способ-

ность. Примечательно, что у данной группы 

также улучшились некоторые показатели пи-

щевого и оборонительного поведения в срав-

нении с контролем. Однако наилучший ре-

зультат продемонстрировала молодь, выра-

щенная в присутствии хищника. Как правило, 

рыбы этой группы независимо от параметров 

опыта показывали наименьшее латентное вре-

мя, что свидетельствует об их более высокой 

способности адаптироваться к новым для них 

условиям. И хотя молодь данной группы усту-

пала по плавательной способности рыбам, вы-

росшим на течении, это компенсировалось 

иными навыками, позволявшими ей успешнее 

избегать контакта с хищником. Также рыбы, 

выросшие совместно с хищником, впоследст-

вии гораздо эффективнее питались в его при-

сутствии. В отличие от этого плотва, выра-

щенная в среде с максимальным уровнем де-

привации (отсутствие потока воды, хищника и 

кормление обездвиженным зоопланктоном и 

бентосом), демонстрировала самые низкие 

значения большинства исследованных пове-
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денческих реакций. Проведенные эксперимен-

ты продемонстрировали, что уровень инфор-

мационной обогащенности среды на ранних 

стадиях онтогенеза, является одним из опреде-

ляющих факторов, способствующих развитию 

у рыб важнейших адаптивных форм поведе-

ния. В связи с этим необходимо как можно 

больше уделять внимания обогащению среды 

выращивания заводской молоди, предназна-

ченной для интродукции в естественную сре-

ду. Даже относительно простое воздействие, 

например наличие течения, может положи-

тельно сказаться на выживаемости выпущен-

ных в водоемы рыб. 
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FORMING OF BEHAVIOR FEATURES IN ROACH FRY  

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (CYPRINIDAE) IN EARLY ONTOGENESIS 
E. S. Smirnova 

Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia 

e-mail: smirnova@ibiw.yaroslavl.ru 

The features of roach fingerlings behavior, grown in environments with different levels of information en-

richment (feeding live food organisms or immobilized, the presence or absence of a predator, the presence of the 

flow) was investigated. Exploratory behavior and locomotor activity of juveniles using tests “circular hall” and 

“open field” was studied. Also in hydrodynamic tray ability of fish produced in different growing conditions 

swimming was estimated. In addition, food and defensive behavior of fish it was investigated. It is shown that 

the majority of behavioral indicators, juvenile roach, grown in the presence of predators, significantly (p <0.05) 

different from the other experimental groups. At the same time, the differences were positive and contributed to 

a better adaptability of fish to subsequent influences of the environment. 

Keywords: information-rich medium, ontogeny, exploratory behavior, locomotor activity, defensive and 

feeding behavior, behavioral asymmetry, fish, Rutilus rutilus 
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DEFENSIVE REACTIONS AND SWIMMING ABILITY OF NILE TILAPIA  

OREOCHROMIS NILOTICUS (L.) (CICHLIDAE) FROM DIFFERENT HABITATS 

I. A. Stolbunov
1
, Nguyen Thi Hai Thanh

2
  

1
Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Scienсes, 152742 Borok, Russia 
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2
Marine Division, Russian–Vietnam Tropical Research and Technological Center, Nha Trang, Vietnam 

An experimental study of defensive reaction and swimming ability of Nile tilapia from Kamthyong reservoir 

and its tributary – Suoikok River (Vietnam) was performed. Significant differences in behavioral reactions of 

fish inhabiting limnic and lotic conditions were found. Nile tilapia from river habitats was characterized by high-

er swimming ability. Experiments have shown Nile tilapia individuals from the reservoir to possess a more effec-

tive defensive reaction compared with fish from the river. Defensive behavior patterns in fish seem to be inher-

ent as fish from contrasting habitats (limnic and lotic conditions) demonstrated different defensive elements in 

the same model conditions of the experiment. In the presence of predator, Nile tilapia individuals from the reser-

voir mainly adhered to group defense tactics – collective maneuvering within a large school, while fish from the 

river usually resorted to individual defensive behavior elements. 
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INTRODUCTION 

A certain set of adaptive behavioral traits, 

skills and stereotypes in formed in fish 

populations from different habitats in response to 

ecological factors: biotopic heterogeneity, food 

objects’ diversity, predator press etc. as well as 

inherited differences [(Pavlov, 1979); (Pavlov et 

al., 2000); (Gerasimov et al., 2005); (Mikheev, 

2006); Magurran, 1993; De Silva et al., 2006; 

Stolbunov et al., 2011]. The key factor leading to 

presence of multiple alternative behavior 

strategies within fish populations is environment 

heterogeneity [(Mikheev, 2006); (Gerasimov, 

2010)]. Peculiarities of predator-prey interactions 

are among the main forms of fish adaptive 

behavior in different conditions [(Mikheev, 2006); 

Fuiman, Magurran, 1994; Reebs, 2001]. The 

exposure to abiotic and biotic environmental 

factors (hydrodynamic activity, environment 

heterogeneity, inter- and intraspecific interactions 

etc.) leads to formation of different defensive 

behavior strategies in fish [(Mikheev, 2006); 

Colgan, 1993; Gerasimov, Stolbunov, 2007]. 

Intraspecific ecological groups of 

individuals differing in the adaptive set of 

morphological and behavior features were found 

in temperate latitudes’ dominant fish species 

(roach, bream, perch) possessing high plasticity 

and population polymorphism [(Dgebuadze, 

2001); (Gerasimov et al., 2005); Stolbunov, 

Pavlov, 2006, Stolbunov, Gerasimov, 2008]. 

Differences in morphotype’s adaptive complexes 

and behavioral reactions in different ecological 

groups of fishes allow a more effective 

exploitation of the environment and the most 

complete utilization of spatial and temporal 

subniches found within the species’ natural range 

[(Gerasimov et al., 2005);  Stolbunov, Gerasimov 

2008]. Intraspecific diversity of temperate 

latitudes’ fish is equally important for sustainable 

functioning of aquatic communities as the 

interspecific diversity [(Gerasimov et al., 2005); 

Stolbunov, Gerasimov, 2008].  

Freshwater fish fauna in highly diversified 

in low latitudes [Winemiller et al., 2008; Kottelat, 

2009]. Inland waters of South-East Asia are 

inhabited by nearly 2200 species of freshwater 

fish species and 680 species of brackish water 

species found in estuaries [Kottelat, 2009]. 

Continental and island waters of Vietnam are 

inhabited by 900 fish species of different 

ecological groups [(Ecology…, 2014); Froese, 

Pauly, 2012; Eschmeyer et al., 2017]. However, 

many waterbodies of Vietnam are presently 

dominated by invasive fish species with the 

aborigine (native) fish species number and 

abundance dwindling [Le Thanh Luu, Nguyen 

Van Thanh, 2005; Piligrim, Nguyen Duc Tu, 

2007]. 

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) is one 

of the most abundant invasive species of 

Vietnamese fresh waters. Initially being an object 

of aquaculture, this species is presently spread in 

the wild as well. Nile tilapia is found in fish fauna 

of rivers, lakes and reservoirs of Vietnam. 

Considering its wide feeding spectrum 

[Stolbunov, Gusakov, 2015] and aggressive 

behavior [Lowe et al., 2004] we may suppose that 

this invader replaces native species potentially 

leading to decreased diversity and transformation 

of fish communities in Vietnam’s inland waters. It 

should be noted that certain island countries of 

Pacific region (Nauru, Kiribati, Palau, Fiji etc.) 

perform large-scale fishery measures aiming at 

lowering the abundance or completely eradicating 
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Nile tilapia using various ichtyocides, rotenone 

predominantly [Nico, Walsh, 2011]. 

In this study, we aimed at performing an 

experimental survey of behavioral diversity of 

Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) from 

different habitats. This work included testing 

defensive reaction and swimming ability of fish 

from contrasting habitats (limnic and lotic 

biotopes). 

MATERIALS AND METHODS 

Fish were caught in the costal shallow of 

Kamthyong reservoir (N 12°10′52.1′′, E 

109°08′26.6′′) with well-developed macrophyte 

beds and sandy-silty bottom as well as in its and 

its tributary – Suoikok River (N 12°10′16.9′′, E 

109°07′38.5′′). River was 60 m wide, 1 m deep 

with sandy-rocky bottom; current velocity was 0.4 

m/s, in the surface layer in the sampling site. Fish 

were caught using beach seine and Kinalev’s net. 

Studies were performed in February-March of 

2011. 

Defensive reaction of tilapia from different 

habitats was studied experimentally. Fish from the 

river and the reservoir were placed into separate 

cylindrical tanks (2.8 m
3
 volume, 3.0 m

2
 bottom 

area) equipped with crushed corals’ filters. Fish 

were kept at forced aeration and natural lighting 

throughout the whole experiment (20 days). Water 

temperature in the tanks was 27–28°С, oxygen 

content 5 mg/l. Tilapia were fed dry feed 

“Premix®” twice a day.  

Defensive reaction of tilapia from different 

habitats was studied in identical model conditions. 

Groups of individuals (10 fish) from the tanks 

were put into an experimental aquarium (410 l 

volume, 0.73 m
2
 bottom area) equipped with 

filter, compressor and lighting. Neither bottom 

substrate nor vegetation was present. Water 

temperature was 30°С, oxygen content 4.8–5.0 

mg/l. Gar Lepisosteus sp. (Lepisosteidae) 285 mm 

long weighing 380 g, which was not fed for a day 

prior to the experiment, was used as a model 

predator. Fish defensive reaction was judged by 

the time needed for the predator to eat 100% 

tilapia individuals from each experimental group. 

Testing was done in two replications for each fish 

sample from different habitats. 

In addition, defensive behavior efficiency 

was evaluated in a mixed group. Here, ten 

individuals from each sample were taken. One 

group was tagged by clipping the anal fin tip. Fish 

from different habitats were tagged alternately in 

replications in order to exclude the effect of fin 

clipping on fish survival. Mixed group of fish (20 

ind.) were placed into aquarium with predator. 

After eating 50% of individuals, remaining 

individuals were removed and the share of 

survived fish from different biotopic groups was 

estimated. Testing was performed in two 

replications. 

Fish swimming ability was performed in a 

one-meter long hydrodynamic tray, equipped with 

electric water pump. Water current velocity in the 

tray was 0.7 m/s. The tray was submersed into 

aquarium with water. Fish were tested in groups 

of five. The time from the moment of introducing 

the fish into the tray to the moment when the last 

individual drifted towards the rear protective grate 

was recorded. 

Comparison of morphohydrodynamic 

parameters of fish individuals from different 

habitats was performed using corpus shape index 

(Y, relative units) and fish body streamlineness 

(H/L, %) [Aleev, 1963]. Magnitude of dorsal (sD) 

and anal (sA) fins were estimated as the product of 

relative values of base length and fin height. 

Length of pectoral fins (lP) and caudal peduncle 

(lpс) in relation to fish total length was calculated. 

Defensive behavior of fish was monitored 

by means of video recording. Image from video 

camera was output to computer. Video was 

processed using “Fish Timer” software. 

Fish schooling behavior in the presence of 

predator was viewed as a defensive behavior 

element and analyzed using video registration. 

The duration of swimming within a school of ten 

fish as well as the time spent swimming separately 

from the moment of entering the aquarium to the 

first dart of gar (beginning of active attack) were 

taken into consideration. 

RESULTS 

Experimental testing of Nile tilapia 

swimming ability has shown that fish from the 

river are able to sustain higher hydrodynamic 

stress comparing with fish from the reservoir. 

Found differences were significant. River 

individuals of Oreochromis niloticus resisted 0.7 

m/s water current for 78 minutes on average, 

while fish from the reservoir – for 58 minutes 

(Table 1). Twenty minutes after the start of testing 

in the hydrodynamic tray, average distance 

between river sample individuals was 60–70 mm 

(1.3–1.6 body length). Nile tilapia from the 

reservoir formed a more dense school, with 

average distance between individuals being 40–45 

mm (0.9–1.0 body length). 

Comparative analysis of morpho-

hydrodynamic parameters of fish from the river 

and from the reservoir has yielded significant 
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differences (p<0.05) in a number of 

characteristics: body streamlineness, size of anal 

fin and caudal peduncle length (Table 2). Tilapia 

from the reservoir were deeper-bodied in 

comparison to river individuals. Values of caudal 

peduncle length and anal fin size were higher in 

river tilapias (Table 2). No significant differences 

in other morphohydrodynamic parameters were 

found (Table 2). 

Table 1. Comparative characteristics of the swimming ability of Nile tilapia (M ± σ) from different habitats 

Таблица 1. Сравнительная характеристика плавательной способности нильской тиляпии (М ± σ) из разных 

местообитаний 

Characteristics 

Характеристики 

 

River 

Река 

(n=25) 

Reservoir 

Водохранилище 

(n=25) 

Standard length of the fish, mm 

Стандартная длина рыб, мм 

 

44.9±1.2 45.3±1.0 

Drift time of 100% of individuals, min 

Время сноса 100% особей, мин 

 

   78±10* 58±5 

Note. Here and further: М – arithmetic mean, σ – standard deviation, n – number of fish, ind., * – differences are 

significant according to Mann-Whitney U-criterion at p<0.05. 

Примечание. Здесь и далее: М – среднее арифметическое, σ – среднеквадратическое отклонение, n –число рыб, 

экз., * – различия достоверны по непараметрическому U-критерию Манна–Уитни при p<0.05. 

Table 2. Morphohydrodynamic characteristics of Nile tilapia (M ± σ) 

Таблица 2. Морфогидродинамические характеристики нильской тиляпии (М ± σ) 

Characteristics 

Характеристики 

 

River 

Река 

(n=129) 

Reservoir 

Водохранилище 

 (n=321) 

Index of body forms (Y) 

Показатель формы корпуса (Y) 

 

0.42±0.11 

 

 

 0.42±0.05 

 

 

Index of streamlineness (H/L, %) 

Показатель обтекаемости тела (H/L, %) 

 

33.2±3.7* 

 

 

34.5±9.7 

 

 

Relative value of dorsal fin (sD) 

Относительная величина спинного плавника (sD) 

 

 0.042±0.012 

 

 

  0.043±0.013 

 

 

Relative value of anal fin (sA) 

Относительная величина анального плавника (sA) 

 

   0.026±0.008* 

 

 

  0.024±0.006 

 

 

Relative length of pectoral fin (lP) 

Относительная длина грудного плавника (lP) 

 

 0.207±0.032 

 

 

  0.207±0.036 

 

 

Relative length of caudal peduncle (lpс) 

Относительная длина хвостового стебля (lpс) 

 

   0.122±0.022* 

 

 

  0.117±0.017 

 

 

Efficiency of fish defensive behavior. Fish 

from the reservoir were found to possess a more 

effective defensive reaction than fish from the 

river. Tilapia from the reservoir has evaded 100% 

elimination by the predator for longer period, 

45 minutes on average (Table 3). These fish have 

mainly demonstrated schooling defensive 

behavior manifested in collective maneuvering 

during predator evasion.  

Experimental group of tilapia from the river 

has shown a more territorial and agonistic 

behavior in comparison with reservoir fish. 

Experimental group of fish from the river has also  

formed a school in the presence (and attack) of 

predator, however group maneuvering was less 

prolonged than in fish from the reservoir. Tilapia 

from the river stayed in school for 30% of the 

total time of the experiment, on average. On the 

contrary, fish from the reservoir spent 65% of 

time maneuvering within a school. 

Testing tilapia’s defensive behavior in a 

mixed group has revealed that after 50% 

elimination by the predator, reservoir individuals 

prevailed in the remaining group (Table 3). Found 

differences in tilapia’s defensive reaction were 

significant (p<0.05). 
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Table 3. Experimental testing of defensive behavior of Oreochromis niloticus from different habitats (M±σ) 

Таблица 3. Экспериментальное тестирование оборонительного поведения Oreochromis niloticus из разных ме-

стообитаний (М±σ) 

Characteristics 

Характеристики 

 

River 

Река 

(n = 30 экз.) 

Reservoir 

Водохранилище 

(n = 30 экз.) 

Time interval of 100% predation of fish, min. 

Время выедания хищником 100% особей, мин 

 

  85±40* 

 

 

130±30 

 

 

The share of specimens eaten in a mixed flock,% 

Доля особей, съеденных в смешанной стае, % 

 

 38.5±9.2* 

 

 

61.5±9.2 

 

 

Standard length of Nile tilapia, mm 

Длина тела тиляпии, мм 

44.2±0.9 

 

44.5±0.8 

 

 

DISCUSSION 

Cichlids are characterized by a high level of 

morphological and behavior variability of 

adaptive value [Winemiller et al., 1995; Barlow, 

2000; Montana, Winemiller, 2010; Lopez-

Fernandez et al., 2014 etc.]. The diversity and 

peculiarities of outer morphology forms of 

cichlids are mainly linked to trophic 

differentiation as well as foraging and defensive 

behavior [Reebs, 2001; Waltzek, Wainwright, 

2003; Higham et al., 2007; Lopez-Fernandez et 

al., 2014]. 

Nile tilapia inhabiting Vietnamese waters is 

characterized by high trophic plasticity 

[Stolbunov, Gusakov, 2015]. Stomach contents’ 

examination has revealed components of plant, 

animal and mineral (sand) origin [Stolbunov, 

Gusakov, 2015]. On average, plant and other 

(indeterminate) debris, consisting of detritus-like 

bits, blue – green algae and higher aquatic plants’ 

fragments, constitute 87% of fish boluses’ weight. 

Lower crustaceans (cladocerans, copepopods and 

ostracods) constitute the base of animal food, 

insects’ larvae and pupae are present in smaller 

quantities. Overall contents and the character of 

distribution of food components inside fish 

intestines indicate that the majority of fish forage 

near the bottom, swallowing detritus with blue-

green algae sinking after “blooms”, sand, bottom 

and near-bottom organisms. The presence of 

relatively large (up to 5–10 mm) green 

macrophyte fragments in single individuals 

evidences for feeding in coastal macrophyte beds. 

However, macrophyte fragments in fish feeding 

are few. Most probably, fish feeding on 

macrophyte-associated fauna have accidentally 

taken them. Small (<1 mm) meiobenthos and 

zooplankton representatives constituted the most 

of fish boluses. However, particular tilapia 

individuals were selectively feeding on large 

animal organisms:  chyronomid larvae and pupae, 

ostracods, bugs. Intestines of such fish possessed 

uncharacteristically (comparing with others) high 

abundance of referred food organisms. Moreover, 

animal food remains were located in the total 

mass of plant and other feeding objects in tight 

clods and not oddly, evidencing for successive 

ingestion of organisms one after another. The 

share of animal food in these fish was 22–79% of 

the total bolus weight. The presence of fish 

demonstrating selective feeding on animals 

evidences for intraspecific trophic differentiation 

[Stolbunov, Gusakov, 2015]. A wide range of 

variability in mouth apparatus morphometry in 

Nile tilapia [Stolbunov, 2014] allows effective 

utilization of various food resources and lowers 

intra- and interspecific food competition, 

especially in the dry season when the range of fish 

feeding organisms narrows significantly. 

Size-mass growth of Oreochromis niloticus 

in Vietnamese waters is of isometric character 

[Stolbunov, Gusakov, 2015]. Effective 

reproductive strategy of Nile tilapia (females 

nurture impregnated eggs in the mouth) and the 

intensive growth of fry facilitating rapid escape 

from mass predators’ press allows maintaining 

high abundance of fish populations in native 

conditions. 

It is known that Nile tilapia male growth 

rate is significantly higher than that of females 

[El-Sayed, 2006]. That is why, single fish farms 

undertake measures on direct sex inversion, 

adding sexual steroid hormones (androgens) to 

early fry feeding, forming same sex stocks, 

consisting of males [Beveridge, McAndrew, 

2000]. 

Earlier we have performed field and 

experimental studies of morphological and 

behavioral variability of three cyprinid species 

(sidestripe rasbora Rasbora paviana Tirant, 

1885 [syn. Rasbora paviei], puntius Puntius 
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brevis (Bleeker, 1849), bonylip barb Osteochilus 

vittatus (Valenciennes, 1842) [syn. Osteochilus 

hasselti] [Stolbunov, 2014)] native to waters of 

Vietnam and adjacent countries. It was shown that 

these cyprinids possess significant phenotypic, 

morphofunctional and behavioral differences in 

limnic and lotic conditions. Found differences 

indicate presence of a different set of adaptive 

behavioral and morphological features in fish 

from contrasting habitats [Stolbunov, 2014]. River 

individuals of studied cyprinids had a more 

slender body and larger area of dorsal fin 

indicating advantages in hydrodynamic 

parameters compared with fish from the reservoir. 

Fish from lotic habitats demonstrated higher 

swimming ability and maneuverability and 

therefore more effective defensive reaction. 

Reservoir fish had longer paired fins and deeper 

body, typical for fish inhabiting shallows with 

macrophyte beds [Webb, 1984; Webb, Weihs, 

1986; Ehlinger, Wilson, 1988; Ehlinger, 1990; 

Schrank, Webb, 1996; Plaut, 2000]. A more 

effective defensive reaction and better swimming 

ability was observed in cyprinids inhabiting river 

conditions [Stolbunov, 2014]. 

Similar character of morphological 

adaptations is found in Oreochromis niloticus as 

well. In limnic conditions (Kamthyong reservoir) 

Nile tilapia individuals possessed deeper body, 

than fish from lotic habitats (Suoikok River). 

Rivers individuals of tilapia had a longer caudal 

peduncle than fish from the reservoir (see 

Table 2). 

However, unlike the previously studied 

cyprinids [Stolbunov, 2014] defensive reaction of 

tilapia from the reservoir was more effective in 

comparison with river individuals. It is possible 

that differences in the effectiveness and tactics of 

defensive behavior found in river and reservoir 

tilapia groups in the experiment are caused by a 

different predator press in natural conditions. It is 

know that individuals from fish populations 

subject to constant high predator press were more 

effective in predator evasion in comparison with 

individuals from waterbodies with low or absent 

press [Huntingford, Giles, 1987; Light, 1989]. 

An experiment had shown that Nile tilapia 

individuals demonstrate alternative behavior 

character depending on the aggregation density 

[Falter, Debacker, 1988]. Tilapia individuals were 

more aggressive and territorial in low-density 

groups. On the contrary, schooling behavior 

prevailed and individual aggression was lowered 

in tilapia from high-density groups [Falter, 

Debacker, 1988]. It should be noted that Nile 

tilapia is one of the abundance-wise dominating 

species in Kamthyong reservoir. During the 

period of observations, Nile tilapia fry density was 

up 20 ind./m
2
. This may account for a more 

pronounced schooling behavior of reservoir tilapia 

in defensive reaction experiment. It seems that 

tilapia living a highly heterogenetic river 

environment demonstrate more pronounced 

hierarchical, territorial and aggressive (agonistic) 

behavior. Our experimental data indirectly support 

this hypothesis: tilapia from Suoikok River have 

mostly demonstrated individual defensive tactics 

in the presence of predator. Schooling behavior 

was less pronounced in comparison with reservoir 

tilapia. 

Therefore, our study revealed significant 

differences in behavior patterns of Oreochromis 

niloticus from limnic and lotic habitats. Nile 

tilapia from river habitats was characterized by 

better swimming ability in comparison with 

individuals from the reservoir. Defensive reaction 

tests have shown reservoir tilapia to possess more 

effective defensive reaction in comparison with 

river fish. It is possible that defensive behavior 

skills are inherited, because fish from contrasting 

habitats demonstrated different defensive 

elements in identical model conditions. In the 

presence of predator, Nile tilapia individuals from 

the reservoir have mainly adhered to group 

defense tactics – collective maneuvering within 

school while fish from the river have used 

elements of individual defensive behavior, 

predominantly.
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ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ И ПЛАВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

НИЛЬСКОЙ ТИЛЯПИИ OREOCHROMIS NILOTICUS (L.) (CICHLIDAE) 

 ИЗ РАЗНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

И. А. Столбунов
1
, Нгуен Тхи Хай Тхань
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1
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН,  

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: sia@ibiw.yaroslavl.ru 
2
Приморское отделение Российско–Вьетнамского тропического 

 научно–исследовательского и технологического центра, Нячанг, Вьетнам 

 

Проведено экспериментальное исследование оборонительного поведения и плавательной способно-

сти нильской тиляпии из водохранилища Камтхыонг и его притока – р. Суоикок (Вьетнам). Обнаружены 

достоверные различия в поведенческих особенностях рыб, обитающих в лимнических и лотических ус-

ловиях. Нильская тиляпия из речных местообитаний характеризовалась лучшей плавательной способно-

стью по сравнению с особями из водохранилища. В результате экспериментального тестирования оборо-

нительного поведения обнаружено, что особи нильской тиляпии, отловленной в водохранилище, облада-

ли более эффективной оборонительной реакцией по сравнению с речными особями рыб. Навыки оборо-

нительного поведения у рыб, вероятно, закрепляются, так как в одинаковых модельных условиях экспе-

римента особи из контрастных местообитаний (лимнических и лотических условий) демонстрировали 

разные элементы защиты. В присутствии хищника особи нильской тиляпии из водохранилища в основ-

ном придерживались тактики групповой защиты, выражающейся в коллективном маневрировании рыб в 

составе общей стаи, в то время как особи из реки преимущественно использовали элементы индивиду-

ального оборонительного поведения. 

Ключевые слова: оборонительное поведение, плавательная способность, местообитания, нильская ти-

ляпия Oreochromis niloticus (L.). 
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ПАМЯТИ ВИНОГРАДОВА ГЕРМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 

 

 

Г.А. Виноградов в кабинете. 

G.A. Vinogradov in the office. 

Герман Александрович Виноградов ро-

дился 27 февраля 1943 г. в г. Уфа Башкирской 

АССР, куда во время войны был эвакуирован 

Рыбинский авиамоторный завод, на котором 

работали его родители. После окончания вой-

ны семья вернулась в Рыбинск. В этом городе 

прошли детские и юношеские годы Германа 

Александровича. Он учился в школе № 2 име-

ни Н.К. Крупской. 

После окончания 11 класса в 1961 г. 

Герман Александрович поступил в Ленинград-

ский институт физической культуры имени 

П. Ф. Лесгафта. Он хотел быть тренером-

инструктором по пешеходному туризму. В де-

кабре 1962 г был призван в армию и по март 

1964 г. проходил службу в ракетных частях. 

По возвращении из армии Герман Александ-

рович принял решение уйти из спорта и посвя-

тить себя науке. Летом 1964 г. он успешно 

сдал вступительные экзамены и был зачислен 

на биолого-почвенный факультет Ленинград-

ского государственного университета имени  

А. А. Жданова. После окончания обучения в 

1969 г. он был принят в очную целевую аспи-

рантуру биолого-почвенного факультета уни- 

верситета, а летом 1970 г. начал работать на 

Беломорской биостанции Зоологического ин-

ститута АН СССР в должности старшего лабо-

ранта. Через год Герман Александрович был 

переведён на должность младшего научного 

сотрудника. 

В 1973 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию по специальности гидробиология на 

тему “Осмотическая регуляция некоторых 

ледниковых реликтовых ракообразных в связи 

с особенностями их экологии и происхожде-

ния” и перешёл на работу в Институт биоло-

гии внутренних вод РАН (пос. Борок) на 

должность младшего научного сотрудника. 

Начиная с 1979 г. работал в должности стар-

шего, а затем с 1985 г. – ведущего научного 

сотрудника в лаборатории физиологии и ток-

сикологии водных животных. 

В 1987 г. Герман Александрович защи-

тил докторскую диссертацию на тему: "Про-

цессы ионной регуляции у пресноводных рыб 

и беспозвоночных: экологический и эволюци-

онный аспекты" и в 1989 г. возглавил вновь 

созданную лабораторию экспериментальной 

экологии. Руководил лабораторией до 2003 г., 

когда по состоянию здоровья вынужден был 
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уйти с должности заведующего лабораторией. 

Спектр научных интересов Г.А. Вино-

градова был достаточно широк и включал не 

только изучение процессов ионной и осмоти-

ческой регуляции у беспозвоночных и рыб, 

что, несомненно, было основным направлени-

ем его исследований, но также изучение ус-

тойчивости водных сообществ и экосистем, их 

реакций на природные и антропогенные воз-

действия. Им также был впервые проведен 

анализ транспорта основных катионов при-

родных вод у ряда видов покрытосеменных 

растений и мхов, в результате чего была опи-

сана кинетика поглощения растениями основ-

ных катионов из воды и выявлены четкие раз-

личия в функционировании ионтранспортных 

систем растений разных систематических 

групп. Результаты многолетних исследований, 

посвященных проблемам ионной регуляции у 

пресноводных животных, Герман Александро-

вич обобщил в монографии ”Процессы ионной 

регуляции у пресноводных рыб и беспозво-

ночных”, опубликованной в 2000 г. в изда-

тельстве “Наука”. 

Г.А. Виноградов стоял у истоков такого 

научного направления, как изучение влияния 

электромагнитных полей на гидробионтов. 

Эти исследования были начаты под его руко-

водством в 90-е гг. в сотрудничестве с колле-

гами из Геофизической обсерватории "Борок". 

В эти же годы он инициировал исследования 

по влиянию на гидробионтов лазерного излу-

чения низкой мощности. 

Поскольку Г.А. Виноградов обладал ред-

кой способностью органично сочетать в ис-

следованиях фундаментальные и прикладные 

подходы, наряду с изучением ионной регуля-

ции у рыб, беспозвоночных и растений, много 

времени и сил он отдавал разработке методов 

контроля качества водной среды с использова-

нием микроэкосистем. По этому направлению 

в 1990-е гг. он руководил многими програм-

мами Минприроды РФ, грантами РФФИ, а 

также рядом международных проектов. В ходе 

их выполнения Германом Александровичем 

были разработаны новые оригинальные мето-

дики и устройства, на которые он получил не-

сколько патентов на изобретения. 

Как научный руководитель, он обладал 

даром сформулировать общее направление 

исследований руководимой им лаборатории с 

участием в единой теме всех сотрудников раз-

ных специальностей и при этом очень точно 

знал, на что способен каждый сотрудник и в 

своей деятельности способствовал тому, чтобы 

возможности каждого как можно полнее реа-

лизовывались в работе руководимой им лабо-

ратории. Герман Александрович постоянно 

заботился о будущем лаборатории. Он руково-

дил многими соискателями, а кандидатов наук 

с большим научным стажем нацеливал на за-

щиту докторских диссертаций, убеждая, что 

это необходимо для повышения личной ква-

лификации, которая обеспечивает стабильное 

функционирование всей лаборатории.  

Будучи разносторонне одарённым чело-

веком, Герман Александрович имел широкий 

круг интересов – он интересовался не только 

естественными науками, но и джазовой музы-

кой – в школьные годы сам выучился игре на 

аккордеоне и принимал участие в самодея-

тельности. В молодости серьёзно занимался 

спортом, стал мастером спорта и участвовал в 

соревнованиях в составе сборной РСФСР по 

лёгкой атлетике. Увлекался пешеходным и 

водным туризмом, и часто вместе с семьёй и 

друзьями ходил в пешие или байдарочные по-

ходы по живописным окрестностям пос. Бо-

рок. Пока позволяло здоровье, Герман Алек-

сандрович регулярно в летние месяцы уезжал в 

экспедиции на Белое море, где на мысе Кар-

теж, на биостанции ЗИН АН СССР его ждали 

друзья-коллеги. А ещё он любил путешество-

вать, совершая велопоходы. Так, например, со 

своим другом, художником Ю.А. Захаровым 

(ныне протоирей о. Георгий) они однажды се-

ли на велосипеды и уехали в Кирилловский 

район Вологодской области, чтобы полюбо-

ваться архитектурой и росписями Кириллов-

ского и Ферапонтова монастырей – жемчужин 

древнерусского искусства. 

Всю жизнь Германа Александровича 

был увлечен живописью и как художник, пи-

шущий акварелью, получил широкую извест-

ность и признание не только в среде коллег-

учёных, но и многих ценителей живописи. 

Пейзажи, написанные им в разной манере и в 

разной тональности, тем не менее, всегда уз-

наваемы. Его работы объединяет одно удиви-

тельное качество – достаточно отойти от них 

на два-три метра и каким-то необъясним, чу-

десным образом они будто оживают и перед 

зрителем предстаёт уже не картина, а окошко 

в живой весенний, летний или осенний пей-

заж. Вот эта способность вдохнуть жизнь в 

изображение и делает, собственно, из худож-

ника настоящего Живописца. Картины, кото-

рые он дарил друзьям и коллегам, оживляют 

стены их квартир и домов как в России, так и 

далеко за её пределами. 
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МИРЫ ЛАПКИНА 

Валерий Вячеславович Лапкин вошел в 

историю института как один из крупнейших 

специалистов в области температурной адап-

тации рыб, ученый с широчайшим научным 

кругозором, биолог и физик в одном лице, на-

стоящий рыцарь науки. 

В.В. Лапкин родился 27 октября 1938 г. 

в г. Ашхабаде. В 1965 г. окончил Туркменский 

государственный университет по специально-

сти “физик-магнетолог”. В 1966 г. поступил в 

аспирантуру, а в 1971 г. в Физическом инсти-

туте им П.Н. Лебедева АН СССР успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему 

“Методы измерения и акустические исследо-

вания жидкостей на высоких и сверхвысоких 

частотах”. В 1972 г. В.В. Лапкин переехал в 

пос. Борок Ярославской обл., где и работал до 

последних дней жизни (2 января 1995 г.). 

Он стремительно ворвался в незнакомую 

стихию биологии, которая оказалась для него 

невероятно увлекательной и захватывающей, 

навсегда сохранив этот неослабевающий инте-

рес. Настоящий “генератор идей”, он был ско-

ван ограниченными возможностями экспери-

ментальной базы и порой не успевал подкреп-

лять свои гипотезы решающими опытами, за-

бегая вперед, улетая в мир смелых научных 

фантазий и прокладывая пути для новых ис-

следований. Каждый, кому довелось работать 

рядом с ним, становился участником этого 

грандиозного “мозгового штурма”. Круг науч-

ных интересов В.В. Лапкина был необычайно 

широк. 

В начальный период своей деятельности 

в институте он специализировался в области 

изучения поведения и реакций рыб на 

физические раздражители, занимался 

разработкой способов локального управления 

поведением рыб в зонах водозаборных 

сооружений. В.В. Лапкиным (в сотруд-

ничестве с Е.И. Извековым, Г.Н. Соболевым, 

В.А. Соколовым и другими коллегами) были 

проведены обширные экспериментальные 

исследования реакций чувствительности и 

устойчивости рыб к воздействию электри-

ческих полей постоянного и переменного тока, 

обнаружены возрастные, видовые и инди-

видуальные различия ответных реакций рыб в 

электрическом поле. Показано, что чувстви-

тельность рыб к переменному току суще-

ственно зависит от частоты стимуляции. При 

этом имеются оптимальные частоты раздра-

жения, оказывающие наиболее сильное 

воздействие на организм. У взрослых особей 

многих пресноводных рыб спектральный 

максимум электровосприятия располагается в 

области частот порядка 100–200 Гц, неза-

висимо от ориентации особей относительно 
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силовых линий поля. Проведенный совместно 

с В.Р. Протасовым (ИЭМЭЖ РАН) срав-

нительный анализ частотных спектров 

воспринимаемых и излучаемых организмом 

рыб электрических полей показал их тесное 

соответствие. На этом основании была 

выдвинута гипотеза о релаксационном меха-

низме электровосприятия и разрядной 

деятельности рыб, в соответствии с которой за 

оба процесса ответственны одни и те же 

структуры организма, а именно нервно-

мышечные элементы. При этом повышенная 

чувствительность организма рыб к синусо-

идальному току определенной частоты 

определяется релаксационными процессами, 

связанными с поверхностной поляризацией 

частиц клеток и органоидов, а механизм 

образования электрических разрядов обуслов-

лен деполяризацией тех же элементарных 

структур. Область максимальной энергии 

разрядов и наивысшей электрочувст-

вительности организма является для данного 

релаксационного процесса характеристиче-

ской, т.е. такой, где частоты воздействующего 

электрического сигнала совпадают с частот-

ными возможностями живой системы. 

Постоянно расширяющаяся область ис-

следований В.В. Лапкина включала всесто-

роннее изучение суточных и сезонных циклов 

жизнедеятельности пресноводных рыб. Со-

вместно с коллегами им было открыто перио-

дически возникающее на протяжении года яв-

ление спонтанного направленного движения 

молоди рыб, находящейся в замкнутом объеме 

воды, проанализированы процессы адаптации 

рыб умеренных широт к сезонному изменению 

температуры. Полученные физические знания 

и представления о методологии теоретическо-

го мышления позволили Валерию Вячеславо-

вичу в новом ракурсе увидеть эти и многие 

другие биологические проблемы, для решения 

которых он привлекал такие общесистемные 

дисциплины, как термодинамика, кибернетика 

(теория автоматического управления и регули-

рования), теория информации, синергетика 

(теория самоорганизации), динамика нелиней-

ных систем, комбинаторика и т.д. Для него 

словосочетание “системный подход” было не 

пустой декларацией, а живой основой и сущ-

ностью его мышления. 

Применение широкого спектра перечис-

ленных методов, почерпнутых из арсенала фи-

зических наук, определило тот неповторимый 

творческий почерк и своеобразие научного 

подхода Валерия Вячеславовича к исследова-

нию проблемы температурной адаптации рыб 

– научного направления, которому он отдавал 

львиную долю своих сил. Группой термальной 

экологии, которой В.В. Лапкин руководил в 

течение 20 лет, проведено широкое исследова-

ние сезонно-возрастной динамики термопре-

ферендума и летальных температур карповых, 

окуневых и лососевых рыб, не имеющее пока 

аналогов в экспериментальной экофизиологии. 

В состав группы с самого начала ее существо-

вания входили В.К. Голованов и Г.Н. Соболев. 

Позднее к исследованиям подключились также 

А.М. Свирский, Е.И. Извеков, В.А. Соколов, 

В.И. Мартемьянов и Р.А. Запруднова. Большое 

влияние на формирование методологии этих 

исследований оказали работы выдающегося 

российского гидробиолога В.С. Ивлева, а так-

же канадских физиологов Ф.Е.Дж. Фрая и 

Дж.Р. Бретта. К числу методических особен-

ностей выполненных экспериментов следует 

отнести длительное (около двух недель) сле-

жение за динамикой выбора оптимальной тем-

пературы в экспериментальных термогради-

ентных установках, а также изучение термоус-

тойчивости рыб в широком диапазоне скоро-

стей нагрева – от 0.042 до 60°C/ч. 

Принципиальное значение для всего 

комплекса проведенных исследований имел 

эффективный перенос понятия переходного 

процесса из теории автоматического управле-

ния в сферу термоэкологических исследова-

ний. При этом весьма продуктивным оказался 

взгляд на процесс выбора оптимальной темпе-

ратуры в гетеротермальных условиях как на 

переходный процесс. Дело в том, что в на-

чальный период пребывания в температурном 

градиенте распределение особей зависит от их 

состояния, обусловленного предшествующей 

термальной акклимацией. Только после неко-

торого промежутка времени, достаточного для 

переакклимации животных к новым условиям, 

их распределение приобретает стабильный 

характер. Поэтому представление о выборе 

температуры как о переходном процессе по-

зволило выбрать единственно верный методо-

логический подход к проведению эксперимен-

тов – постановку длительных (хронических) 

опытов, которые дают возможность вести не-

прерывное наблюдение за течением переход-

ного процесса и оценивать стабильный уро-

вень термопреферендума – зону окончательно 

избираемой температуры. Это позволило кол-

лективу не только точнее определить значения 

оптимальных температур и классифицировать 

наблюдаемые стереотипы терморегуляционно-

го поведения, но, кроме того, изучить характе-

ристики этого поведенияв зависимости от тем-

пературы акклимации и других факторов 

внешней среды. 
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Одна из наиболее существенных зако-

номерностей температурной адаптации, уста-

новленных группой термоэкологии под руко-

водством В.В. Лапкина, – выделение у рыб 

двух принципиально различных типов термо-

адаптаци (одноуровневого и двухуровневого), 

которые различаются числом сезонных уров-

ней температурного оптимума. У “одноуров-

невых” видов и молодь, и взрослые особи на 

всем протяжении года независимо от темпера-

туры акклимации выбирают практически одни 

и те же значения температуры. У рыб со вто-

рым типом адаптации в течение года просле-

живается два дискретных уровня избираемой 

температуры: летний и зимний. Переключение 

с одного избираемого уровня на другой проис-

ходит по типу триггерного механизма и управ-

ляется изменением температуры акклимации 

при участии некоторых других факторов экзо-

генной и эндогенной природы. У одних видов 

двухуровневых рыб подобное поведение обна-

руживает только молодь, у других – половоз-

релые особи, у третьих – обе указанные воз-

растные категории. 

Было выдвинуто предположение, что у 

рыб с единственным избираемым уровнем весь 

температурный интервал жизнедеятельности 

обслуживается одним набором изоферментов, 

а акклимация осуществляется преимуществен-

но за счет количественной стратегии адапта-

ции, связанной с изменением концентрации 

изозимов, а также за счет модуляции их актив-

ности. Поэтому данный тип термоадаптации 

можно охарактеризовать как количественно-

модуляционный или непрерывный. У “двух-

уровневых” же видов рыб ведущую роль, по 

мнению В.В. Лапкина, должна играть качест-

венная стратегия биохимической адаптации, 

которая определяется наличием двух разных 

изоферментных ансамблей. Один из них рабо-

тает в низкотемпературной, а другой – в высо-

котемпературной области. Внутри каждого из 

рассматриваемых поддиапазонов может осу-

ществляться более тонкая подстройка метабо-

лических процессов к текущим температур-

ным условиям. Для этого используются уже 

элементы количественной и модуляционной 

стратегий. Поэтому подобный тип термоадап-

тации был назван качественно-количественно-

модуляционным или дискретным.  

Исследования в области термоустойчи-

вости рыб показали, что наиболее отчетливо 

сезонная динамика летальных температур про-

слеживается при достаточно высоких скоро-

стях термального воздействия (5–60°C/ч). Се-

зонные колебания термоустойчивости, опреде-

ляемые при медленном изменении температу-

ры (со скоростью 0.042°C/ч), имеют значи-

тельно меньшую амплитуду и проявляются в 

неполной реализации потенциальной холодо-

устойчивости организма в летний период и 

теплоустойчивости – в зимний, несмотря на 

равенство акклимационных температур. Про-

веденные исследования позволили разграни-

чить вклад, вносимый в общую термоустойчи-

вость организма, с одной стороны, процессами 

акклимации, осуществляющимися за одну–две 

недели, а с другой стороны – более продолжи-

тельными внутренними циклами, не связан-

ными напрямую с изменениями температуры в 

природной среде. 

Наряду с изучением сезонных и суточ-

ных особенностей температурной адаптации 

В.В. Лапкин придавал большое значение ис-

следованию возрастных изменений термаль-

ных требований рыб. Было установлено, что 

температурный диапазон толерантности рыб, 

наиболее узкий на ранних этапах развития (в 

эмбриональном и личиночном периодах), рас-

ширяется у мальков и занимает промежуточ-

ное положение в репродуктивном периоде. 

Аналогичным образом, значения оптимальной 

температуры рыб имеют тенденцию к повы-

шению в процессе эмбрионального и личиноч-

ного развития, достигая максимальной вели-

чины в мальковом периоде. В дальнейшем из-

бираемая температура у рыб с одним сезонным 

оптимумом поддерживается на достигнутом 

уровне или испытывает некоторое снижение. 

У “двухуровневых” рыб наблюдается не толь-

ко более глубокое снижение значений термо-

преферендума в ходе созревания, но и форми-

рование дополнительного низкотемпературно-

го уровня, соответствующего зимнему терми-

ческому режиму водоемов. При этом у одних 

видов рыб нижний температурный оптимум 

проявляется уже в первую зиму, а у других – 

только после полового созревания. Обнару-

женные закономерности термоадаптационных 

характеристик получили убедительное объяс-

нение с позиций термодинамического и ин-

формационного подходов. 

Привлечение термодинамики к анализу 

сезонно-возрастной динамики избираемых и 

летальных температур позволило В.В. Лапки-

ну разработать понятия устойчивых и неус-

тойчивых стационарных состояний организма, 

которые помогли глубже понять сущность 

изучаемых явлений. При этом область изби-

раемых температур рассматривалась как ус-

тойчивое стационарное состояние организма, 

или аттрактор (т.е. притягивающее множество 

значений). В случае одноуровневых рыб живая 

система имеет один аттрактор, а в случае 
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двухуровневых – две области притяжения, ку-

да животные устремляются, если предоставить 

им право свободного выбора температурных 

условий. Во всех прочих температурных об-

ластях внутри зоны толерантности объекта его 

состояние также может считаться стационар-

ным, поскольку оно может поддерживаться в 

течение длительного промежутка времени, но 

менее устойчивым по сравнению с оптималь-

ным состоянием. За пределами же толерантно-

го диапазона, в зоне резистентности, где жиз-

ненно важные параметры непрерывно изме-

няются, состояние организма является неста-

ционарным. Предложенный подход дает воз-

можность использования количественных и 

качественных параметров, разработанных в 

термодинамике нелинейных необратимых 

процессов, для характеристики и моделирова-

ния поведения рыб в гетеротермальной среде. 

Эффективным средством анализа темпе-

ратурной адаптации для В.В. Лапкина служил 

также информационный подход, одним из уз-

ловых моментов которого является понятие 

структурно-функционального разнообразия. 

Валерий Вячеславович применил это понятие, 

которое в биологии обычно используется по 

отношению к системам надорганизменного 

уровня, для характеристики особи. В частно-

сти, внутреннее разнообразие индивида можно 

количественно оценить на основе спектра син-

тезируемых макромолекул. Отсюда был пред-

ложен новый критерий температурного опти-

мума – количество изоферментов, действую-

щих в разных температурных областях. 

В.В. Лапкин внес весомый вклад в раз-

работку принципа биологической оптимально-

сти, развивая представления известного рос-

сийского эколога В.С. Ивлева об эколого-

физиологическом оптимуме. В.В. Лапкин раз-

работал комплекс критериев, отличающих зо-

ну температурного оптимума пойкилотермных 

животных от других температурных областей. 

Оптимальным состояниям живых систем соот-

ветствуют локальные экстремумы ряда инте-

гральных параметров или функционалов. К 

числу таких функционалов в поведенческом 

аспекте можно отнести частоту встречаемости 

объекта, которая достигает максимума в об-

ласти избираемых температур. В энергетиче-

ском отношении это запас свободной энергии, 

определяемый разностью между максималь-

ным и стандартным обменом особи. Кроме 

того, оптимальная область температур харак-

теризуется наибольшим быстродействием, или 

функциональной подвижностью системы, мак-

симальным структурно-функциональным раз-

нообразием, а также минимальными значе-

ниями числа морфофункциональных дефектов 

и показателя флуктуирующей асимметрии. 

В.В. Лапкиным было выдвинуто предпо-

ложение о том, что наиболее быстрый рост 

рыб должен наблюдаться в условиях свобод-

ного выбора ими необходимых температурных 

условий, причем, не только в сравнении с по-

стоянным, но и с колебательным температур-

ным режимом. Впоследствии эта идея нашла 

блестящее экспериментальное подтверждение 

в работах московских ихтиологов школы 

А.С. Константинова — В.В. Здановича, 

В.А. Кузнецова и др.  

Большой интерес у В.В. Лапкина вызы-

вали внутри- и межвидовые особенности от-

ношения рыб к температуре, проблемы внут-

рипопуляционной изменчивости термоадапта-

ционных показателей. В частности, обнару-

женные индивидуальные различия в терморе-

гуляционном поведении плотвы Рыбинского 

водохранилища он пытался связать с сущест-

вованием в водоеме двух экологических морф 

этого вида рыб – прибрежной (растительнояд-

ной) и глубоководной (моллюскоядной). 

Неотъемлемым элементом комплексного 

исследования температурной адаптации 

В.В. Лапкин считал выяснение физиолого-

биохимических механизмов термоадаптацион-

ных процессов и привлек к этой работе коллег-

физиологов – В.И. Мартемьянова и Р.А. Зап-

руднову. В ходе исследований был выявлен 

ряд физиологических показателей – корреля-

тов оптимального состояния. Так, изучение 

динамики ионного обмена между эритроцита-

ми и плазмой крови рыб, инкубируемой при 

различных температурах, показало, что “про-

должительность жизни эритроцитов”, опреде-

ляемая длительностью сохранения работоспо-

собности клеточных мембран, достигает мак-

симума в области избираемых температур. 

Эксперименты по влиянию температуры акк-

лимации на осмолярность крови карпа показа-

ли, что помимо главного минимума, отвечаю-

щего избираемой температуре 32C, наблюда-

ются локальные экстремумы при температурах 

порядка 4 и 16C. Эти температурные области, 

не фиксируемые поведенческими методиками, 

рассматривались как дополнительные опти-

мальные уровни (“подуровни”). На основе по-

лученных данных были разработаны и апро-

бированы две новые методики определения 

оптимальных температур. 

Большое значение В.В. Лапкин придавал 

разработке классификации температурных 

свойств у представителей класса рыб, по-

скольку правильная классификация фактиче-

ски представляет собой первый этап на пути к 
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воссозданию картины эволюции температур-

ных адаптаций. Сущность предложенного ме-

тода классификации заключается в разбиении 

всего множества видов рыб, рассматриваемого 

в качестве целостной системы, на две основ-

ные группы, различающиеся по типу термо-

адаптационной стратегии, которая может быть 

одноуровневой (непрерывной) или двухуров-

невой (дискретной). Дальнейшую классифика-

цию рыб внутри выделенных групп предлага-

лось производить в соответствии со степенью 

их экологической валентности по отношению 

к температурному фактору. Всего было выде-

лено 4 группы видов рыб, характеризующихся 

последовательным расширением температур-

ного диапазона жизнедеятельности: ультра-

стенотермные, стенотермные, эвритермные и 

“термонейтральные” (условное рабочее назва-

ние). Характеристика вида в пространстве 

двух различных признаков (тип стратегии и 

экологическая валентность), дающая более 

полное представление об изучаемом объекте, 

позволила выдвинуть ряд гипотез о происхож-

дении и эволюционных связях выделенных 

групп.  

В последние годы, используя экспери-

ментальные данные и анализ литературы, 

В.В. Лапкин плодотворно работал над обоб-

щением собранного материала. Особое внима-

ние он уделял разработке теории температур-

ной адаптации пойкилотермных животных и 

методологических подходов к исследованию 

их термоадаптационных свойств, а также во-

просам эволюции и самоорганизации биосис-

тем на примере класса рыб, занимался созда-

нием оригинальной биоэнергетической модели 

онтогенеза позвоночных (совместно с Е.И. Из-

вековым). При этом принципиально новым и 

результативным стало рассмотрение онтогене-

за позвоночных животных в качестве переход-

ного процесса – по аналогии с переходными 

процессами в системах автоматического 

управления. 

Не удовлетворяясь простым накоплени-

ем фактов, главной своей целью В.В. Лапкин 

считал научное объяснение наблюдаемых яв-

лений, и в первую очередь, построение общей 

теории термоадаптации рыб, дающей ответ на 

вопрос о происхождении различных типов 

адаптации в ходе эволюции. Более того, он 

пытался понять логику развития Вселенной. 

Это были попытки не столько построить тео-

рию эволюции в строгом математически фор-

мализованном виде, сколько стремление найти 

общие философско-методологические прин-

ципы и закономерности, одинаково свойствен-

ные сложным саморазвивающимся системам 

различного уровня организации. В том, что 

такие общие законы существуют, он не сомне-

вался и в одной из своих последних работ 

«Принципы самоорганизации и жизненные 

циклы рыб» попытался сформулировать ряд 

ключевых принципов функционирования и 

развития сложных систем различной природы. 

В то же время В.В. Лапкина всегда инте-

ресовала возможность реализации обнаружен-

ных закономерностей на практике. В начале 

работы в Борке им были предложены новые 

методы управления поведением рыб, основан-

ные на комплексном использовании несколь-

ких раздражителей (термоакустический способ 

отпугивания рыб, комбинация воздушно-

пузырьковой завесы с электрическим полем и 

т.д.). Не ослабевал интерес Валерия Вячесла-

вовича к изобретательской деятельности и в 

последующие годы, когда им с коллегами бы-

ли разработаны способы выращивания рыб в 

условиях искусственно созданного градиента 

температур и определения сроков миграции 

рыб на основе их спонтанных круговых дви-

жений в замкнутом пространстве, запатенто-

ван физиологический метод определения оп-

тимальных температур у подвижных холодно-

кровных животных. Многие из этих ориги-

нальных разработок были высоко оценены 

специалистами и использованы в практике ак-

вакультуры и рыбного хозяйства. В.В. Лапкин 

получил 8 авторских свидетельств, был награ-

жден бронзовой медалью ВДНХ по результа-

там экспозиции 1976 г. На протяжении ряда 

лет он возглавлял созданный в Институте па-

тентный отдел, помогая сотрудникам в состав-

лении заявок на получение авторских свиде-

тельств на изобретения, в оформлении рацио-

нализаторских предложений. 

В.В. Лапкин с коллегами (В.К. Голо-

вановым и А.М. Свирским) успешно сотруд-

ничал с гидробиологами Финляндии, был по-

стоянным участником и докладчиком россий-

ских совещаний по экологической энергетике 

и поведению животных, экологической физио-

логии и биохимии рыб. В 1985 г. ему было 

присвоено звание старшего научного сотруд-

ника по специальности “биофизика”, он – ав-

тор и соавтор 70 научных работ, в том числе 

изданных за рубежом. 

Особую актуальность эксперименталь-

ные данные, концепции и практические разра-

ботки В.В. Лапкина приобретают в наши дни, 

когда к усиливающимся глобальным измене-

ниям климата присоединяется локальное теп-

ловое загрязнение пресноводных экосистем, 

особенно в районах сброса подогретых вод 

ГРЭС и АЭС. В этом плане результаты его ис-
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следований и сегодня представляют сущест-

венный интерес для нормирования уровней 

тепловой нагрузки на водоемы, прогнозирова-

ния изменений в видовом составе ихтиофауны 

и продуктивности рыбных сообществ. Многие 

идеи Валерия Вячеславовича, к сожалению, до 

сих пор остаются невостребованными, воз-

можно, потому, что их понимание требует та-

кого же широкого научного кругозора и го-

товности воспринимать любую свежую мысль, 

какими обладал он сам. 

В.В. Лапкин был принципиальным чело-

веком, упорным и мужественным в достиже-

нии поставленных научных целей, он неодно-

кратно принимал участие в выработке важных 

для института коллективных решений. Погру-

женный в размышления о сложнейших науч-

ных проблемах, он всегда оставался выше 

карьерных соображений и интриг, мелких 

дрязг и пустой суеты. Вся его жизнь, целиком 

посвященная любимому делу, полная исследо-

вательского азарта, исканий и творчества – 

живой пример беззаветного служения науке, 

науке с большой буквы. 
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