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растных княжегубских гольцов. В целом, содержание 
нейтрофилов находилось за пределами диапазона 
значений, характерного для лососевых рыб. Как из-
вестно, лейкоцитоз за счёт фагоцитирующих форм 
(нейтрофилов и моноцитов) мобилизует защитные 
функции рыб. 

Алиментарные заболевания изменяли морфоло-
гическую картину крови в целом, её отдельные пара-
метры и их динамику. Показано, что абсолютные зна-
чения отдельных гематологических показателей не 
дают репрезентативной оценки состояния здоровья 
рыб и должны рассматриваться в комплексе с морфо-
физиологическими характеристиками и показателями 
роста рыб.

Цитометрические и морфологические показате-
ли крови, характерные для гольца озёрного с рыбо-
водных заводов Мурманской области не могут рас-
цениваться как нормативные. Они рекомендованы в 
качестве стартовых параметров для сравнительной 
оценки физиологического состояния рыб на опреде-
лённых этапах их культивирования и при разработке 
стандартов качества заводской молоди. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭТОГРАММ ПРИ 
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Одним из путей более рационального использова-
ния животного мира Арктики и расширения областей 
применения морских млекопитающих в народном 
хозяйстве и являются не только знание их физиоло-
гических и биологических особенностей, но и знание 
особенностей поведения. К сожалению, многие во-
просы жизнедеятельности морских млекопитающих 
до сих пор остаются открытыми. Это связано, прежде 
всего, с тем, морские звери обитают преимуществен-
но в водной среде и, как правило, избегают встреч с 
человеком. Одним из способов восполнить пробелы в 
наших знаниях о морских млекопитающих является 
изучение этих животных в аквариальных комплексах 
зоопарков, океанариумах и научных учреждениях. 

Целью настоящей работы является: составление 
представления о двигательном поведении гренланд-
ских тюленей в условиях неволи.

При этом были поставлены задачи: описать мо-
торные акты и фиксируемые положения тела, свой-
ственные этим ластоногим в неволе и классифициро-
вать описанные в ходе эксперимента моторные акты 
и фиксируемые положения тела.

Методы исследования. Для проведения работы 
использовались два метода: наблюдение и составле-
ние этограмм (Надолишняя, Стародубцев, 2000).

Для составления этограммы был использован ме-
тод «сплошного протоколирования», когда в течение 
каждого сеанса наблюдения непрерывно и макси-
мально полно фиксируются все действия животного. 
Данный метод позволяет выделять поведенческие 
последовательности различных уровней, оценивать 
общие временные характеристики поведенческого 
потока, устанавливать функциональные зависимости 
между различными поведенческими проявлениями. К 
тому же этот метод – основан при наблюдениях за жи-
вотными в природе, где возможности их видеть, край-
не ограничены (Зимина О.А., Мишин В.Л., 2003). 

В процессе экспериментальных работ в течение 
1 месяца проводились наблюдения за двигательным 
поведением трех гренландских разновозрастных тю-
леней. Длительность каждого наблюдения составля-
ла, в среднем, 30 минут, частота наблюдений пять раз 
в неделю.

После проведения наблюдений проводился ана-
лиз протоколов на предмет качественного выделения 
и описания элементов двигательного поведения тю-
леней, а также блоков элементов.

В результате были выделены и описаны элементы 
индивидуального и группового двигательного пове-
дения гренландских тюленей. Мы провели их срав-
нение с уже описанными в каталоге О.А. Зиминой и 
В.Л. Мишиным, нашли много сходных и добавили 
несколько новых, поскольку каталог представляет 
собой открытую систему и позволяет вносить допол-
нения (с каталогом можно ознакомиться отдельно). 
Следует отметить, что работа по изучению двигатель-
ного поведения представителей семейства настоящие 
тюлени продолжается и проводиться также на коль-
чатой нерпе.
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В рамках совместного российско-германского 
проекта, разработанного Якутским государственным 
университетом им. М.К. Аммосова и Институтом 
полярных и морских исследований им. А. Вегенера 
(Германия, Потсдам) с участием Института озеро-
ведения РАН (Санкт-Петербург) в апреле 2005 года 
была проведена международная экспедиция палео-
лимнологического исследования одного из озер Вер-
хоянских гор – Биллях (рисунок). Котловина озера 
Биллях расположена (65°17’с.ш., 126°45’в.д., 340 м 
над ур.м.) в правобережной части реки Лена на водо-
разделе рек Дянышка и Лямпушка. Озеро имеет вытя-
нутую с севера на юг удлиненно-продолговатую фор-
му и лежит между хребтами Муосучан-Хая (871 м) и 
Текир-Хая (926 м). 

Озеро размером 103 км и глубиной до 25 м имеет 
тектоническое происхождение, и было сформировано 
наступлением горных ледников до 40 тыс. лет назад. 
В момент исследования температура воды под льдом 
в апреле равна +0,5-0,7 °С, а на дне (на глубине 7,8 и 
6,8 м) – 3,0-3,1 °С. Содержание растворенного кисло-
рода в воде менялось в пределах от 7,6 мг/л (на по-
верхности) до 4-7 мг/л (на дне). Значение рН воды на 
поверхности – 6,3-6,8 и 6,2-6,5 – на дне озера. Удель-
ная электропроводность составила от 40 до 45 мСм/
см, с глубиной ее значение существенно не менялось 
(Пестрякова и др., 2009). 

В центральной части озера со льда были ото-
браны колонки донных отложений с помощью бура 
UWITEC ударно-канатного типа (Diekmann & al., 
2007). Общая длина колонок в сумме оказалась 35 м. 
В том числе с точки PG1755 на глубине 7,8 м, отобра-
но 5 кернов с перекрытием друг друга для получения 
непрерывного разреза. 

Вторая колонка PG1756 представленная в слое 
0-148 см представлена гомогенным песчанистым 
алевритом; 148-380 см – смесь глины с сапропелем; 
380-430 см – тонкослоистый песчанистый алеврит; 
430-450 см – сероватый алеврит; 450-460 см – алев-
ритовая глина. Темп осадконакопления в слоях ко-
лонки PG1756 по сравнению с нижними горизонтами 
колонки PG1755 значительно меняется и колеблется в 
пределах 0,08 до 2,53 мм/год. 

По послойным образцам донных отложений ко-
лонки PG1756 выполнен анализ диатомовых ком-
плексов (аналитик – Пестрякова Л.А.). В нашу задачу 
входило выполнение статистического анализа полу-
ченных результатов диатомовым методом с приме-
нением различных пакетов программ. В частности 
при построении диатомовых диаграмм используется 
пакет программ TILIA, TILIA-GRAF, TGView, а визу-
альное разделение на локальные зоны в диаграммах 


