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Аннотация. Питание молоди минтая является слабо изученным вопросом. В статье даны биологические
характеристики молоди минтая, определен состав пищи
и накормленность рыб. Выявлены различия в пищевом
составе разноразмерных групп. Сравнительный анализ
пищевого состава молоди минтая показал, что в августе
2011 и 2012 г. минтай питался преимущественно копеподами, накормленность была достаточно высокой и условия для питания молоди были благоприятными.
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Abstract. Juvenile pollock food is a poorly studied issue.
We report the biological characteristics of juvenile pollock,
the composition of food and stomach fullness of fish. The
differences in the food composition of different size groups
are determined. Comparative analysis of food composition of
juvenile pollock shos that in August 2011 and 2012 pollock fed
primarily on copepods, stomach fullness was high and conditions for the supply of fry were favorable.
Key words: juvenile fish, pollock, food composition, stomach fullness, different size groups.
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Минтай — самый многочисленный вид тресковых, распространенных в северной части
Тихого океана. Несмотря на довольно длительное промысловое использование, многие стороны его биологии и питания молоди рыб изучены еще недостаточно. Минтай, как известно,
планктонофаг, основа его пищи – копеподы и эвфаузииды, в меньшей степени – декаподы,
мизиды, гиперииды, кумовые раки, рыбы [6]. Актуальность работы определяется тем, что питание и пищевые взаимоотношения морских видов рыб в прикамчатских водах является слабо изученным вопросом. Молодь рыб составляет важную часть пополнения популяций. Цель
настоящей работы – представить данные по сравнительному анализу состава пищи молоди
минтая Theragra chalcogramma в Авачинском заливе в августе 2011 и 2012 гг. Перед автором
стояли следующие задачи: определить биологические характеристики рыб, изучить состав
пищи, накормленность, дать характеристику пищевого спектра по разноразмерным группам
в августе 2011 и 2012 гг.
Материалом для исследования послужили пробы по питанию молоди рыб минтая, собранные в водах у юго-восточного побережья Камчатки. Сбор проб проводили в Авачинском заливе в пределах района, ограниченного координатами 51°27′00′′−54°07′00′′ c.ш. и
157°52′00′′−160°25′00′′ в.д. (рис. 1) в августе 2011 и 2012 гг. в период проведения ихтиологи© Минлиятова С.П., 2013.
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ческой съемки. Всего за период исследований
было проанализировано 380 экземпляров
рыб, у которых проводили биологический
анализ и отбирали желудки для дальнейшей
камеральной обработки. Изучение питания
проводили в соответствии со стандартной

методикой [5]. В ходе работы по определению
организмов, потребленных рыбами, использовали определители [1-4].
В ходе исследований проведен биологический анализ всех 380 экз. молоди минтая.
Описаны морфометрические характеристи-

Рис. 1. Район сбора материалов по питанию молоди минтая в Авачинском заливе
в августе 2011 и 2012 гг.
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Рис. 2. Распределение молоди T. chalcogramma по размерным группам
в Авачинском заливе в августе 2011 и 2012 гг.
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ки рыб. Размерный ряд особей составил от
10,8 до 18,5 см в августе 2011 г. и от 9,4 до 22,5
см – в августе 2012 г. Распределение особей в
исследованной выборке представлен на рис.
2. Масса рыб находилась в диапазоне от 10,9
до 60,6 г в августе 2011 г. и от 5,2 до 76,8 г – в
августе 2012 г. Средняя длина и масса всех исследованных рыб составила 14,4 см и 28 г в
августе 2011 г. и 13,7 см и 18,4 г соответственно – в августе 2012 года.

Состав пищи молоди минтая в августе
2011 и 2012 гг. был разнообразным. Основу
составляли веслоногие рачки (до 80,3%). Кроме этого, в пище встречались кумовые раки,
мизиды, гаммариды, эвфаузииды, личинки
рыб, молодь креветок и крабов (рис. 3). Среди
веслоногих рачков Copepoda в пище молоди
минтая в августе 2011 и 2012 гг. встречались
4 вида: Neocalanus plumchrus, Eucalanus bungii,
Metridia pacifica, Neocalanus cristatus. Молодь
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Рис. 3. Состав пищи (% от массы) молоди T. chalcogramma в Авачинском заливе в августе 2011 и 2012 гг.
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Рис. 4. Состав пищи (% от массы) молоди разноразмерных групп T. chalcogramma
в Авачинском заливе в августе 2011 г.
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минтая разноразмерных групп в августе 2011
г. (рис. 4) питалась преимущественно копеподами (72,1% по массе). В августе 2012 г.
молодь разноразмерных групп минтая (рис.
5) питалась также преимущественно копеподами (80,3% по массе). Только лишь у особей
длиной 17-19 см в пище преобладали кумовые раки.
Молодь минтая активно питалась: доля
рыб с пищей в желудках в августе 2011 г. составила 99,1%, а в августе 2012 г.− 94,8%. Для
определения индексов наполнения желудков
использовали формулу:

ИНЖ = q/P*10000,
где: q – масса пищи, г; P – масса рыбы, г.
Анализ наполнения желудков показал, что
39,4% особей в августе 2011 г. и 44,3% молоди
рыб в августе 2012 г. имели максимальную степень наполнения желудков по шестибалльной
шкале Лебедева. Интенсивность питания у
молоди минтая разной длины была неодинакова. Зависимость накормленности молоди
минтая от длины особей молоди представлена
графически (рис. 6). Самый низкий индекс наполнения желудков в августе 2011 г. наблюдал-

2012 год

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gammaridae
Brachyura
Pisces
Mysidaсea
Euphausiacea
Cumacea
Copepoda

9-11 см 11-13 см 13-15 см 15-17 см 17-19 см 21-23 см

Рис. 5. Состав пищи (% от массы) молоди разноразмерных групп T. chalcogramma
в Авачинском заливе в августе 2012 г.
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Рис. 6. Зависимость накормленности (0/000) от длины молоди минтая в августе 2011 и 2012 г.
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ся у минтая длиной 17-19 см − 570/000, а самый
высокий при 9-11 см − 1000/000. В августе 2012 г.
самый низкий индекс накормленности был у
особей длиной 9-11 см − 550/000, а самый высокий при длине 21-23 см − 1990/000.
Таким образом, разноразмерные группы
молоди минтая активно питались в августе
2011 и 2012 гг. Доминировали рыбы длиной
13-15 см. Более 94,8% особей имели наполненные желудки с различной степенью наполнения по шкале Лебедева. Молодь минтая
предпочитала питаться копеподами. Накормленность была достаточно высокой. В августе
2012 г. накормленность была выше, чем в 2011
г., и закономерно увеличивалась с длиной
рыб. В целом условия для питания рыб были
благоприятными, и молодь минтая активно
питалась. Новые данные по питанию молоди
минтая в Авачинском заливе в сопоставлении с научной литературой по исследованию
питания молоди минтая многих исследователей по данной теме позволили определил, что

питание молоди минтая в данной акватории
не имеет существенных различий в сравнении с питанием молоди минтая других районов в прикамчатских водах.
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