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НОСАТЫЙ ГОЛЕЦ SALVELINUS SCHMIDTI, ГОЛЬЦЫ РОДА SALVELINUS, ЛИТОРАЛЬ, ТРОФИЧЕСКИЕ 
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Носатый голец, обитающий в литорали оз. Кроноцкого, по питанию и зараженности паразитами раз-
деляется на две трофические группы: часть рыб питается почти исключительно гаммарусами, а другая 
преимущественно личинками и куколками хирономид, в меньшей степени — прочим бентосом. Рыбы 
с гаммарусным типом питания (группа G) имеют высокие показатели инвазии Cystidicola farionis, 
Cyathocephalus truncatus и Crepidostomum metoecus. Рыбы, питающиеся хирономидами и другим бен-
тосом (группа А), практически не заражены этими видами паразитов, для них характерны Phyllodisto-
mum umblae и Proteocephalus longicollis. Рыбы группы G имеют высокую условную биомассу паразитов 
по сравнению с группой А. 

DIFFERENTIATION OF TROPHIC NICHES AMONG NOSED CHARR (SALVELINUS 
SCHMIDTI) IN LAKE KRONOTSKOyE (KAMCHATKA) ACCORDING 
PARASITOLOGICAL DATA
O.yu. Busarova, G.N. Markevich*, R. Knudsen**
Associate prof., The Far Eastern State Technical Fisheries University 
690087 Vladivostok, Lugovaya, 52b 
Tel.: 8 924 130 6705. E-mail: olesyabusarova@mail.ru 
* Researcher, FSBI “Kronotsky Reserve” 
684000 Elizovo, Ryabikova, 48 
Tel.: 8 916 528 6399. E-mail: g-markevich@yandex.ru 
** Professor, University of Tromsø 
N-9022 Krokelvdalen, Troms, Glimmerveien, 25 
Tel.: +004 777 646 017. Е-mail: rune.knudsen@uit.no

NOSE CHARR SALVELINUS SCHMIDTI, CHARRS GENUS OF SALVELINUS, LITORAL, TROPHIC GROUPS OF 
FISHES, PARASITE-INDICATORS, ECOLOGY OF FISH, FEED OF FISH, LAKE KRONOTSKOYE, KAMCHATKA
Two ecological groups of benthivorous Nosed charrs are demonstrated for the Lake Kronotskoye on the content 
of stomachs and fauna of parasites. One group feeds on gammarids only and typically bears plenty of gammarid-
transmitted parasites (Cystidicola farionis, Cyathocephalus truncatus, Crepidostomum metoecus). The other 
group feeds on different sedentary invertebrates and insect larvae, and has much more diverse fauna of parasites, 
where Phyllodistomum umblae and Proteocephalus longicollis are the most frequent, but the abundance of all 
components of the fauna is low. The conditional biomass of parasites in the first group of Nosed charrs is higher 
comparing to the second group.

Гольцы (Salvelinus malma malma) озера Кроноцко-
го характеризуются чрезвычайно высоким эколо-
гическим и морфологическим разнообразием и 
являются уникальным объектом для изучения 
микроэволюционных процессов в группе Salvelinus 
(Викторовский, 1978; Савваитова, 1989; Markevich 
et al., 2015). В состав комплекса гольцов оз. Кро-
ноцкого входят несколько форм: белый голец, 
длинноголовый голец, носатый голец, а также 

глубоководные большеротый и малоротый гольцы 
(Викторовский, 1978; Маркевич и др., 2014; 
Markevich et al., 2015). До настоящего времени 
таксономический статус этих форм является дис-
куссионным (Савваитова, 1989; Черешнев и др., 
2002; Павлов и др., 2013; Markevich et al., 2015). Все 
формы рыб занимают в экосистеме озера строго 
определенные трофические и топические ниши. 
Так, верхние горизонты населяют пелагический 
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хищник — длинноголовый голец, литоральный 
бентофаг — носатый голец, и топически не специ-
ализированный эврифаг — белый голец (Викто-
ровский, 1978; Буторина и др., 2008; Маркевич и 
др., 2014). В профундали озера обитает большеро-
тый голец, на глубинах 20–100 м держится мало-
ротый голец (Маркевич и др., 2014). 

В данной работе объектом исследования явля-
ется носатый голец — специализированная бен-
тосоядная форма (рис. 1). Основу питания этих 
рыб составляют личинки и куколки хирономид, 
веснянок, ручейников, гаммарусы, мелкие гастро-
поды, икра нерки, воздушные насекомые (Викто-
ровский, 1978; Буторина и др., 2008; Введенская, 
1981; Павлов и др., 2013). Имеются литературные 
сведения о неоднородности популяции носатого 
гольца по питанию (Введенская, 1981; Павлов и 
др., 2013; Markevich et al., 2015) и местам обитания 
(Черешнев и др., 2002). 

Одним из эффективных методов описания 
трофической специализации рыб является оценка 
состава их паразитов, который, в отличие от со-
става пищевого комка, отражает питание рыб на 
протяжении длительного периода — от нескольких 
месяцев до нескольких лет (Коновалов, 1971; 
Буторина и др., 2011; Knudsen et al., 2004). Рыбы 
одной экологической группы имеют сходный со-
став паразитов, значительные различия в составе 
паразитов свидетельствуют об экологической не-
однородности рыб в выборке (Федоров, 1981; Го-
ровая, 2008).

Цель исследования — проверить гипотезу о 
трофической неоднородности носатого гольца в 
оз. Кроноцком с помощью паразитологического 
метода. 

Работа посвящена изучению трофических 
групп у литоральных форм гольцов из различных 
озер Камчатки. Представлены материалы, пока-
зывающие наличие устойчивой внутрипопуляци-
онной трофической дифференциации у бентосо-
ядных гольцов на примере носатого гольца озера 
Кроноцкого. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Озеро Кроноцкое расположено на восточном по-
бережье п-ова Камчатка на территории Кроноцко-
го государственного природного биосферного за-
поведника и является самым крупным пресновод-
ным водоемом Камчатки (рис. 2). Абсолютная 
отметка уреза озера — 372 м (Агарков и др., 1975), 
площадь водосбора — 2300 км2, длина — 29 км, 
ширина — 18 км, объем озера — 12,4 км3, площадь 
зеркала — 246 км2, максимальная глубина — 
136 м, средняя — 58 м (Аркельянц, Ткаченко, 2012). 
В озеро впадает множество ручьев и рек, наиболее 
крупные из которых — реки Унана, Лиственнич-
ная и Узон. В озере обитают две формы жилой 
нерки-кокани Oncorhynchus nerka Walbaum, 1792 
и комплекс мальмоидных форм гольцов рода 
Salvelinus (Nilsson) Richardson, 1836 (Викторов-
ский, 1978; Куренков, 2005; Бугаев, Кириченко, 
2008; Маркевич и др., 2014). 

Материалом для работы послужили результаты 
паразитологического вскрытия 52 экз. носатого 
гольца оз. Кроноцкого, проведенного в июне–
августе 2013 г. Отлов рыб осуществляли жаберными 
сетями (шаг ячеи 20, 25, 30, 35 и 45 мм) в различных 
частях оз. Кроноцкого. У каждой рыбы измеряли 
следующие показатели: длину тела по Смитту (L, 
мм), массу тела (W, г) и пол. На зараженность пара-
зитами рыб обследовали методом неполного пара-
зитологического вскрытия по общепринятой мето-
дике (Быховская-Павловская, 1985). Видовую при-
надлежность паразитов устанавливали по «Опре-
делителю паразитов пресноводных рыб СССР» 
(Определитель.., 1987). В качестве показателей за-
раженности использовали: экстенсивность инвазии 
(ЭИ) — долю зараженных рыб в исследуемой 
выборке, в %; индекс обилия паразитов (ИО) — 
среднее число паразитов, приходящееся на одну 
исследованную рыбу в выборке; доверительный 
интервал встречаемости (d) — значения какой-либо 
не поддающейся точной оценке величины, между 
которыми с определенной степенью достоверности 
находится ее истинное значение, приведен в соот-
ветствии с рекомендациями В.А. Ройтмана и 
А.Л. Лобанова (Ройтман, Лобанов, 1985). Количе-
ственный анализ содержимого желудков провели 
для 34 рыб. Пищевые объекты разделяли на 
следующие группы: моллюски (Limneya sp. и Pi-
sidium sp.), гаммарусы, олигохеты, хирономиды 
(имаго, куколки и личинки), прочие имаго насеко-
мых, зоопланктон. Рассчитывали среднее 

Рис. 1. Носатый голец Salvelinus schmidti (фото Е.В. Есина)
Fig. 1. Nosed charr Salvelinus schmidti (photo by Е.V. Esin)
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количество пищевых объектов каждой группы, 
приходящееся на одну рыбу в выборке, в экз. Для 
оценки статистической достоверности различий 
двух форм носатых гольцов применяли U-тест 
Манна-Уитни (Uэмп.) (Гублер, Генкин, 1973). Мате-
матическую обработку данных проводили с по-
мощью программ Exсel и Statistica 13.0. Для отра-
жения экологической неоднородности рыб в вы-
борке использовали кластерный анализ, в котором 
в качестве признаков для кластеризации брали 
данные об интенсивности инвазии паразитами 
каждого экземпляра рыб. Оценку масштабов 
сходства–различия между гольцами проводили при 
помощи критерия Пирсона (r), построение кластеров 
осуществляли методом Уорда. Анализ структуры 
сообществ паразитов рыб выполняли в соответствии 
с рекомендациями Г.Н. Доровских и В.Н. Степанова 
(Доровских, Степанов, 2009). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У носатого гольца оз. Кроноцкого нами обнаружены 
многоклеточные паразиты, относящиеся к 5 

классам: Cestoda, Trematoda, Nematoda, Acanto-
cephala и Crustacea (табл. 1). Все виды являются 
пресноводными и широко распространены на Кам-
чатке (Коновалов, 1971; Буторина и др., 2011; Пу-
гачев, 1984). 

При изучении паразитофауны носатого гольца 
было установлено, что состав паразитов рыб в 
выборке различается. Часть рыб (37 из 52) очень 
сильно инвазированы цестодой Cyathocephalus 
truncatus (Pallas, 1781), нематодой Cystidicola 
farionis Fisher, 1798 и трематодами Crepidostomum 
spp. (табл. 1). [У рыб оз. Кроноцкого встречаются 
два вида трематод рода Crepidostomum — C. fari-
onis и C. metoecus. У носатых гольцов группы G 
массово присутствовал C. metoecus, а у гольцов 
группы А — C. farionis. Но мы не дифференцировали 
эти виды в рамках данной работы.] Рыбы 
заражаются этими гельминтами при потреблении 
гаммарусов, их промежуточных хозяев (Vik, 1958; 
Awachie, 1968, 1973). Присутствие в рыбах обо-
значенных паразитов убедительно маркирует по-
стоянное потребление гаммарусов в течение как 

Рис. 2. Схема расположения озера Кроноцкого
Fig. 2. The shematic location of the Lake Kronotskoye
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минимум двух лет (Knudsen et al., 2004), т. к. 
C. truncatus живет в рыбе от 20 до 55 дней (Vik, 
1958), Crepidostomum spp. — около года (Awachie, 
1968), а Cystidicola farionis — не менее двух лет 
(Awachie, 1973; Black, Lankester, 1980). Другие 
виды паразитов встречались у рыб этой группы 
единично. Такой тип заражения носатых гольцов 
с высокой интенсивностью инвазии C. truncatus 
( И И l i m =  2  –  1060),  Cre p idos tomu m spp. 
(ИИ lim = 18 – 4732) и Cyst idicola far ionis 
(ИИlim = 4 – 685) мы условно назвали «гаммарус-
ным», а рыб с таким типом заражения обозначили 
как «группа G». 

Другая часть рыб (15 из 52) практически не 
заражена паразитами, передающимися через 
гаммарусов. C. truncatus и Cystidicola farionis 
встретились лишь у одной рыбы в выборке (ЭИ = 
13%) с интенсивностью инвазии 3 и 1 экз. соот-
ветственно. Трематоды рода Crepidostomum 
заражали 93,3% рыб с интенсивностью инвазии 
1–39 экз. При этом рыбы данной группы 
преимущественно имели Crepidostomum farionis 
(Muller, 1874). Вторым промежуточным хозяином 
Crepidostomum farionis, в отличие от C. metoecus, 

являются не гаммарусы, а личинки поденок (Craw-
ford, 1943). Также рыбы второй группы имели бо-
лее высокую инвазию Phyllodistomum umblae 
(Fabricius, 1780), диплостомидами и Proteocephalus 
longicollis (Zeder, 1800) (табл. 1). Трематоды моче-
точников P. umblae заражают рыб при питании 
двустворчатыми моллюсками Sphaeriidae и Eugle-
sidae (Прозорова, Шедько, 2003). Диплостомиды 
проникают в рыб активно через кожу при контак-
те с моллюсками рода Lymnaea (Прозорова, Шедь-
ко, 2003) и с током крови попадают в глаза (Раз-
машкин, 1990). Цестода P. longicollis в своем цикле 
не связана с бентосными организмами и заражает 
рыб при питании планктонными веслоногими 
ракообразными (Аникиева и др., 1983). Такой тип 
заражения носатых гольцов (более высокая 
инвазия P. umblae, Diplostomum spр., P. longicollis 
и отсутствие либо крайне низкая инвазия 
C. truncatus и Cystidicola farionis) мы условно на-
звали «альтернативным», а рыб с таким типом 
заражения обозначили как «группа А». 

В составе паразитофауны носатого гольца 
обеих трофических групп в небольшом количестве 
присутствуют виды гельминтов, связанные в 

Таблица 1. Паразиты носатого гольца оз. Кроноцкого
Table 1. The parasites of Nosed charrs in the Lake Kronotskoye

Вид паразита

Носатые гольцы группы А 
15 экз.

Носатые гольцы группы G 
37 экз.

Uэмп.ЭИ d ИИср.
ИИlim

ИО ЭИ d ИИср. 
ИИlim

ИО

Eubothrium salvelini 60,0 34,5–82,0 1,2
1–2 0,7 27,0 13,9–42,6 3

1–9 0,8 204,5
Dyphyllobothrium spp. 0,0 0–18,1 0,0 0 2,7 0,0–10,5 1,0 0,03 247,5
Proteocephalus longicollis 73,3 48,5–92,1 5,2

1–14 3,9 24,3 11,8–39,6 1,2
1–2 0,3 92,0*

Cyathocephalus truncatus 13,3 1,3–34,9 3,0 0,4 100,0 92,2–100,0 237,3
2–1060 237,3 2,0*

Crepidostomum sрр. 93,3 75,4–100,0 12,6
1–39 11,8 100,0 92,2–100,0 1082,3

18–4732 1082,3 3,5*

Phyllodistomum umblae 93,3 75,4–100,0 24,9
7–53 26,7 16,2 6,1–29,9 17

2–80 2,8 83,0*

Diplostomum sр. 1 (внутр. ср. глаза) 100,0 81,9–100,0 69,7
1–289 69,7 97,3 89,5–100,0 39,5

2–127 38,4 208,5

Diplostomum sp. 2 (хрустал. глаза) 26,7 7,9–51,5 6,5
(4–10) 1,7 0,0 0,0–7,8 0 0 203,5

Cystidicola farionis 13,3 1,3–34,9 1 0,1 94,6 84,9–99,5 193,9
4–685 183,4 24,0*

Sterliadochona ephemeridarum 33,3 12,2–58,8 1,2
(1–2) 0,4 16,2 6,1–29,9 3,5

1–8 0,6 216,5

Philonema oncorhynchi 46,7 22,5–71,7 3,0
(1–3) 1,4 37,8 22,8–54,1 3,2

1–12 1,4 260,0

Cucullanus truttae 33,3 12,2–58,8 5,8
(1–18) 1,9 27,0 13,9–42,6 4

1–23 1,1 225,5

Neoechinorhynchus salmonis 20,0 4,2–43,7 3,7
(3–4) 0,7 13,5 4,4–26,5 7,4

1–29 1,0 234,5

Salmincola spp. 20,0 4,2–43,7 1,0 0,2 10,8 2,9–22,9 3,5
1–7 0,4 255,0

Примечание: ЭИ — экстенсивность инвазии (встречаемость паразита), %; d — доверительный интервал встречаемости для 
уровня значимости α = 0,05; ИО — индекс обилия. Uэмп. — критерий Манна–Уитни, (*) — виды, для которых Uэмп. находит-
ся на уровне р ≤ 0,01
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своем жизненном цикле с планктонными 
ракообразными: Eubothrium salvelini 
(Schrank, 1790), Dyphyllobothrium spp. 
Cobbold, 1858, P. longicollis, Philonema 
oncorhynchi Kuitunen-Ekbaum, 1933 и 
Neoechinorhynchus salmonis Ching, 1984 
(Аникиева и др., 1983; Делямуре и др., 
1985; Михайлова, 2015; Vik, 1963; Platzer, 
Adams, 1967) (табл. 1). Эти виды являются 
обычными, фоновыми для фауны озерно-
речной системы Кроноцкая (Буторина и 
др., 2008; Бусарова и др., 2015). Степень 
инвазии этими паразитами у рыб обеих 
групп находится на одном уровне. Ис-
ключение составляет лишь P. longicollis, 
значения инвазии которым статистиче-
ски различаются на уровне р ≤ 0,01. 
Различия в зараженности гольцов 
четырьмя видами паразитов (C. truncatus, 
Cystidicola farionis, Crepidostomum spp. и 
P. longicollis) оказались статистически 
достоверными на уровне р ≤ 0,01 (табл. 1). 

У рыб группы А практически не 
встречаются Cystidicola farionis и 
C. truncatus (рис. 3, 4), в то время как 
трематоды рода Crepidostomum отмеча-
лись у этих рыб сравнительно часто. Это 
связано с тем, что у рыб группы А при-
сутствует, как правило, Crepidostomum 
farionis, передающийся личинками по-
денок, и лишь изредка встречается 
C. metoecus (характерный группе G). 
Значения инвазии носатых гольцов двух 
групп трематодами рода Crepidostomum 
заметно различаются. Рыбы группы А 
имеют в среднем 4–17 экз. червей, а груп-
пы G — 200–1200 экз. с максимумом ин-
вазии 4732 экз. Цестода P. longicollis 
практически не встречается у носатых 
гольцов, питающихся гаммарусами, но 
инвазирует 73% рыб группы А с интен-
сивностью до 14 экз. 

Дендрограмма сходства–различия 
паразитофауны носатого гольца (рис. 5) 
содержит два основных кластера, кото-
рые соответствуют рыбам с различным 
типом заражения. Один кластер включа-
ет рыб с заражением типа «G», другой 
кластер — с заражением типа «А». В 
пределах кластеров различия минималь-

Рис. 3. Интенсивность инвазии носатых гольцов группы А пара-
зитами-индикаторами 
Fig. 3. The intensity of the indicator parasite invasion in the group A of 
Nosed charrs

Рис. 4. Интенсивность инвазии носатых гольцов группы G пара-
зитами-индикаторами
Fig. 4. The intensity of the indicator parasite invasion in the group G of 
Nosed charrs

Рис. 5. Дендрограмма сходства–различия носатых гольцов по 
интенсивности инвазии паразитами
Fig. 5. The dendrogram of the similarity and difference between Nosed 
charrs in the intensity of parasite invasion
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ны, наблюдается однородность групп, отражаю-
щая сходство состава паразитов у гольцов внутри 
групп.

Анализ паразитарных сообществ носатых 
гольцов двух групп показал, что они статистически 
достоверно различаются между собой по индексам 
Шеннона, Бергера–Паркера и выравненности 
видов, рассчитанных по значениям условных 
биомасс видов (табл. 2). У носатых гольцов группы 
G доминирующим видом как по числу особей 
(70%), так и по биомассе (48%) является C. meto-
ecus (табл. 2). В группе А по числу особей 
доминирует Diplostomum sp. 1 (65%), а по биомас-
се — P. umblae (24%). Рыбы двух групп значитель-
но различаются по среднему числу особей и био-
массе паразитов. Рыбы с гаммарусным типом 
питания имеют в 35 раз большее число особей 
гельминтов и в 93 раза — их общую условную 
биомассу по сравнению с рыбами, которые не 
потребляют гаммарусов (табл. 2). 

Представленные данные о трофических 
группах носатого гольца, полученные с помощью 
паразитологического метода, подтверждаются и 
результатами изучения содержимого желудков 

(табл. 3). Желудки рыб группы G содержали 
практически исключительно гаммарусов, лишь 
изредка встречались моллюски или насекомые. 
Содержимое желудков рыб группы А было более 
разнообразно и включало преимущественно 
личинок и куколок хирономид, моллюсков, а 
также нитчатку и детрит. В желудках рыб группы 
А гаммарусы встречались редко, единично. 

Рыбы группы А имеют меньшие размеры и 
массу тела по сравнению с группой G (табл. 4). 
Различия по длине и массе тела оказались 
статистически достоверными (р ≤ 0,01). Вероятно, 
это связано с тем, что гаммарусы являются более 
энергетически ценным кормом, и питание ими 
способствует лучшему росту рыб. 

Однако размеры и масса тела носатых 
гольцов не определяют выбор стратегии 
питания. Когда у носатых гольцов проявляются 
морфологические видовые признаки (при длине 
L ≥ 150 мм), для них характерен тот или иной 
тип питания, который, по нашему наблюдению, 
сохраняется на протяжении всей жизни. Это 
мож но п родемонст ри ровать на  п римере 
зараженности рыб двух групп, имеющих 

Таблица 2. Структура сообществ паразитов носатого гольца оз. Кроноцкого
Table 2. The structure of the parasite communities of Nosed charrs in the Lake Kronotskoye

Характеристики сообществ паразитов Носатые гольцы группы А Носатые гольцы 
группы G Uэмп

Среднее число особей паразитов 115,6 4093,0 7,2*
Средняя условная биомасса паразитов (мг) 103,9 9751,6 3,5*
Индекс Шеннона по биомассе 2,06 1,04 1,0*
Индекс Бергера–Паркера по биомассе 0,23 0,48 2,3*
Индекс выравненности по биомассе 0,83 0,42 49,0*
Доминирующий вид по числу особей Diplostomum sp. 1 (65%) C. metoecus (70%)
Доминирующий вид по биомассе Ph. umblae (24%) C. metoecus (48%)
Примечание: Uэмп. — критерий Манна–Уитни, (*) —  виды, для которых Uэмп. находится на уровне р ≤ 0,01

Таблица 3. Встречаемость пищевых объектов в желудках у двух групп носатого гольца оз. Кроноцкого, экз.
Table 3. The frequency of the food components in stomachs in two groups of Nosed charr in the Lake Kronotskoye, spm

Пищевые компоненты Носатые гольцы группы А Носатые гольцы группы G Uэмп

Limneya sp. 0,0 0,04 100,0
Pisidium sp. 1,0 0,2 73,0
Gammarus lacustris 1,5 37,0 11,0*
Chironomidae (личинки) 20,4 0,6 38,0*
Chironomidae (куколки) 0,5 0,04 94,5
Chironomidae (имаго) 1,3 0,6 93,5
Oligochaeta 11,4 0,0 52,0*
Зоопланктон 0,4 0,0 91,0
Прочие имаго насекомых 1,0 0,0 78,0
Примечание: Uэмп. — критерий Манна–Уитни, (*) —  виды, для которых Uэмп. находится на уровне р ≤ 0,01

Таблица 4. Некоторые биологические показатели носатого гольца оз. Кроноцкого
Table 4. Some biological characteristics of Nosed charr in the Lake Kronotskoye

Биологические показатели Носатые гольцы группы А Носатые гольцы группы G Uэмп

Длина рыб (L, мм) 285 (213–322) 344 (150–425) 151,5*
Масса рыб (W, г) 206 (45–420) 409 (32–680) 110,5*
Соотношение полов (m:f) 1:1,1 1,3:1
Примечание: за скобками указаны средние значения показателей, в скобках — пределы их варьирования. Uэмп. — критерий 
Манна–Уитни, (*) — признаки, для которых Uэмп. находится на уровне р ≤ 0,01. Для соотношения полов Uэмп. не рассчиты-
вали
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различные размеры, нематодой Cystidicola 
farionis (рис. 6). Для C. farionis характерно 
увеличение численности с возрастом (Valtonen, 
Valtonen, 1978) и,  часто соответственно, 
размером хозяина (Knudsen, Klemetsen, 1994). 
Это связано с тем, что скорость поступления 
паразитов в организм хозяина выше, чем ско-
рость их естественной элиминации, при этом 
происходит их накопление (Knudsen, Klemetsen, 
1994). Однако увеличение количества C. farionis 
с размером рыб отмечается только у носатых 
гольцов группы G. Рыбы группы А практически 
не имеют C. farionis, и количество этого парази-
та не увеличивается с размером рыб-хозяев. 
Рыбы с разным типом питания (А и G) пред-
ставляют собой самостоятельные ассоциации, у 
них не происходит смена предпочитаемых пи-
щевых объектов с более мелких личинок и ку-
колок хирономид на гаммарусов. 

Качественная зараженность паразитами 
носатых гольцов оз. Кроноцкого не определяется 
их половой принадлежностью. В состав каждой из 
групп рыб входят как самцы, так и самки (табл. 4). 
Соотношение полов у рыб внутри групп практически 
одинаково: для группы А характерно незначительное 
преобладание самок, для группы G — самцов. 
Различия в соотношении полов незначительные. 
Известно, что рыбы разных полов внутри единой 
популяции могут иметь различную степень 
зараженности паразитами (Коновалов, 1980; Na-
gasava, 1985), что обусловлено, прежде всего, 
разными затратами энергии и иммунными 

реакциями при созревании половых продуктов 
(Liljedas et al., 1999). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании паразитологических данных пока-
зано существование у носатого гольца оз. Кроноц-
кого двух трофических групп. Изучение фауны 
паразитов носатого гольца проведено с помощью 
разных подходов: кластерного, статистического, 
эколого-фаунистического анализов и анализа со-
обществ паразитов. Показано, что носатые гольцы 
имеют различия в объектах питания и заражен-
ности паразитами. По этому признаку гольцы диф-
ференцируются на две группы: группа G — рыбы, 
питающиеся почти исключительно гаммарусами 
и очень сильно инвазированные гельминтами, 
передающимися через гаммарид; группа А — 
рыбы, питающиеся преимущественно личинками 
хирономид и не потребляющие гаммарусов, при 
этом они почти не имеют паразитов, жизненный 
цикл которых связан с гаммаридами. Эти группы 
рыб статистически достоверно различаются по 
показателям инвазии четырьмя видами гельмин-
тов. Сообщества паразитов двух групп носатых 
гольцов являются самостоятельными экологиче-
скими единицами, т. к. статистически достоверно 
различаются по значениям индексов Шеннона, 
выравненности видов и индекса доминирования. 
Различия в составе фауны и структуре сообществ 
паразитов носатых гольцов отражают их трофи-
ческую специализацию, направленную на осла-
бление или избегание внутривидовой конкурен-

ции. Выбор рыбами того или иного 
типа питания не обусловлен их раз-
мерами и/или полом, т. к. с увеличе-
нием размеров рыб не происходит их 
перехода с одного типа питания 
(мелким бентосом) на другой (под-
вижными гаммарусами), а в состав 
групп входят особи обоих полов в 
практически равном соотношении.
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Рис. 6. Интенсивность инвазии носатых гольцов Cystidicola farionis
Fig. 6. The intensity of the Cystidicola farionis invasion at Nosed charrs
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