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Определяющим моментом в изучении организации
арктических экосистем являются трофо-энергетические
процессы, поскольку именно в условиях низких температур в
наиболее острой форме проявляется адаптивная значимость
метаболических и продукционных процессов. Поэтому,
изучение количественных и качественных аспектов роста
арктических видов рыб весьма актуально, и прежде всего для
высокоширотных районов Арктики, где условия существования
видов изменяются в результате значительных пространственно-
временных колебаний абиотических и биотических факторов.

На основании многолетних экспериментальных и
экспедиционных исследований, а также литературных данных
изучены механизмы адаптаций на уровне энергетического
"бюджета" (баланса) и выявлена реализация количественных
взаимоотношений пластического и энергетического обмена у
морских видов рыб Арктики. В качестве модельных объектов
использовали три арктических вида, относящихся к разным
экологическим группам - это два эндемика Арктики, два
криопелагических, нерито-океанических вида - сайка
Boreogadus saida Arctogadus glacialis(рис. 1) и ледяная треска
(рис. 2) семейства тресковых. И третий арктический вид,
относящийся к другой экологической группе, это донный вид
полярная камбала (семейство камбаловые)Liopsetta glacialis
(рис. 3).

Boreogadus saida

Арктический криопелагический вид, распространение
циркумполярное. Широко распространена во всех
арктических морях и Центр. Арктич. бассейне.
По сравнению с другими тресковыми рыбами сайка растет
медленно.

Рис. 1. Распространение сайки Boreogadus saida
Mecklenburg et al., 2018)(зеленый цвет – ареал вида (по

Arctogadus glacialis

Арктический криопелагический вид, распространение
циркумполярное; отсутствует в Центральном Арктическом
бассейне.
Длина тела достигает 60 см (Robins, Ray, 1986), макс.
возраст – 11 лет (Boulva, 1979).

Рис. 2. Распространение черной или ледяной трески
Arctogadus glacialis
(зеленый цвет – ареал вида (по )Mecklenburg et al., 2018)

Liopsetta glacialis

Арктический донный вид, обитает в арктических морях и в
северной части Тихого океана.
Один из самых холодноводных видов камбал, проводит
значительную часть года при отрицательных температурах.

Рис. 3. Распространение полярной камбалы
Liopsetta glacialis
(зеленый цвет – ареал вида (по )Mecklenburg et al., 2018)

Таблица 1. Динамика показателей линейного и весового роста сайки
с возрастом, обитающей в море ЛаптевыхBoreogadus saida

Примечание. Над чертой – пределы варьирования показателя,
под чертой – среднее значение и его стандартное отклонение;
n – число изученных особей.

Таблица 2. Годовые балансы энергии
для отдельных возрастных групп сайки Boreogadus saida

при температуре ее обитания в море Лаптевых

Таблица 3. Годовые балансы энергии
для отдельных возрастных групп сайки Boreogadus saida

при температуре ее обитания в Баренцевом море

Рис. 4. Линейный рост сайки и ледянойBoreogadus saida
трески из различных мест обитанияArctogadus glacialis

Рис. . Зависимость удельной скорости роста от массы тела5 Cw W
для тресковых видов рыб с разными характеристиками географического ареала

Рис. . Зависимость удельной скорости роста т массы тела для6 Cw Wо
трех видов камбал

с разными характеристиками географического ареала

Рис. . Сравнительный анализ температурных зависимостей7
скорости энергетического обмена (а) и годовых затрат энергии
на рост (б) у морских видов рыб различных широт (данные
представлены в полулогарифмической системе координат
по Аррениусу

(а)

(б)

Проведенный анализ наших экспедиционных данных по линейному и весовому росту сайки, обитающей в море Лаптевых (в
одном из наиболее суровом по условиям среды обитания), показал, что для нее характерна большая изменчивость в процессе роста, о
чем свидетельствуют рассчитанные данные о средней длине и массе тела (табл. 1). Размах между максимальными и минимальными
значениями средней длины колеблется от 2,7 см (у 7-леток) до 13,7 (4-леток). Этот же показатель по массе составляет у однолетней
сайки 5,5 г и возрастает до 79 г у восьмилетней. При этом, средние значения размерных характеристик и биоэнергетические параметры
роста сайки из моря Лаптевых (табл. 2) гораздо ниже показателей для баренцевоморской сайки (табл. 3). Но степень утилизации
энергии на рост соматических и генеративных тканей у сайки моря Лаптевых выше, поскольку эффективность использования

ассимилированной пищи на рост (коэффициент К ) достигает б льших значений для всех возрастных групп. Нами ранее было2 ó

установлено, что сайка в экспериментальных условиях показывает высокие значения ассимиляции при кормлении " ", приad libitum
этом средние значения коэффициента К2 могут достигать 65 % (Карамушко, 2007).

Анализ удельной скорости роста ( ) сайки, ледяной трески иCw

атлантической трески Медвежинско-Шпицбергенского района
показал, что арктические виды растут значительно медленнее.
Зависимость удельной скорости роста ( ) от массы тела ( )C Ww

сравниваемых видов описывается следующими уравнениями:
для сайки - = 0.936· , = 0.94; для ледяной трески -C W Rw

-0.598 2

C W Rw = 1.964· , = 0.88 и для атлантической трески Медвежинско-
-0.596 2

Шпицбергенского района - = 5.288· , = 0.98 (рис. 5).C W Rw

-0.517 2

Сопоставление удельной скорости роста ( ) полярной камбалыCw

с удельной скоростью роста морской камбалы и черноморского
калкана показало, что у арктического вида (полярной камбалы), она
самая низкая. Зависимость удельной скорости роста ( ) от массыCw

тела ( ) описывается следующими уравнениями: для полярнойW
камбалы - = 0.921· , = 0.61; для морской камбалы -C W Rw

-0.662 2

C W Rw = 10.222· , = 0.51 и для черноморского калкана -
-0 .831 2

C W Rw= 24.307· , = 0.72 (рис. 6).
-0.834 2

Сравнительный анализ температурных зависимостей скорости
энергетического обмена и годовых затрат энергии на рост у морских
видов рыб различных широт (рис. 7) также показал достоверную
положительную связь с температурой, а именно: низкие скорости
метаболизма и низкие скорости роста при низких температурах. Что
касается эффективности роста, то здесь наблюдается отрицательная
зависимость от температуры, показывающая, что пойкилотермные
организмы достигают более высокой эффективности роста
относительно скорости метаболизма в холодных условиях.

Таким образом, в рамках энергетического "бюджета" пойкилотермных организмов
экономия затрат на поддерживающие функции позволяет освободить часть энергии для
роста. Такая экономия энергии, вероятно, будет максимальна при постоянно низкой
температуре обитания. Поскольку метаболическая энергия, необходимая для роста,
может быть получена только двумя путями: либо за счет подавления других энергоемких
функций, включенных в расходы основного (поддерживающего) обмена, либо путем
увеличения эффективности преобразования пищи в энергию белков в организме.

Как видно из рисунка 7 скорость метаболизма увеличивается быстрее с
повышением температуры, чем скорость затрат энергии на рост. И, конечно,
температурный коэффициент Вант-Гоффа будет различный: скорость метаболизмаQ10

рыб изменяется в температурном диапазоне от - 1 до 30 С, при этом = 2.0, в то времяQ10

как скорости общих затрат энергии на рост с повышением температуры увеличиваются
медленнее ( = 1.3).Q10


