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Анализ сезонной динамики зараженности паразитами рыб и структуры их компо-
нентных сообществ в большинстве работ ограничивается периодом открытой воды с 
мая по октябрь. Вместе с тем подледный период года может быть важным в сезонной 
динамике сообщества. Цель работы — анализ сезонной динамики структуры сообще-
ства паразитов ерша из р. Вычегды, охватывающей полный годовой цикл. 

Выявлены три равновесных состояния, в которых сообщество паразитов ерша на-
ходилось в различные периоды сезонного цикла: в апреле, в октябре и в январе—на-
чале февраля. Первое равновесное состояние характеризовалось высокими значения-
ми разнообразия, численности и биомассы паразитов, второе — минимальным разно-
образием и средними значениями их численности и биомассы, третье — средним 
уровнем разнообразия и минимальными значениями численности и биомассы пара-
зитов. Во всех стационарных состояниях у сообщества наблюдается минимальная 
скорость трансформации видовой структуры, биомассы и численности организмов. 
Критические периоды в развитии анализируемой системы соответствуют времени 
отмирания паразитов прошлого года рождения и заражению хозяина новой их гене-
рацией. Показано, что сезонная динамика сбалансированности состояния компонент-
ных сообществ паразитов рыб и напряженности их взаимоотношений адекватно от-
ражается индексом De , который оценивается по разности величин индексов домини-
рования (по Шеннону), рассчитанных по численности и биомассе составляющих их 
видов. 

Ключевые слова: сезонная динамика, равновесное состояние, сообщество, видо-
вая структура, паразиты, фазовый портрет, ерш, Gymnocephalus cernuus. 

Анализ сезонной динамики зараженности паразитами рыб и структуры 
их компонентных сообществ в большинстве работ ограничивается перио-
дом открытой воды с мая по октябрь (Kennedy, 1997; Пугачев, 1999; До-
ровских, 2002а; Жохов, 2003; Доровских, Голикова, 2004, 2009, 2011; Ру-
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синек, 2005, 2007; Голикова, 2005; Доровских и др., 2007; Степанов, 2007; 
Доровских, Степанов, 2009, 2011а, б, 2012а). Исследований, захваты-
вающих зимний период развития паразитарных сообществ, немного (До-
ровских, 2005; Доровских, Степанов, 2011а, в, 20126, 2014). Вместе с 
тем подледный период года может быть важным в сезонной динамике со-
общества. 

Показано, что в течение года у компонентного сообщества паразитов 
гольяна Phoxinusphoxinus (Linnaeus, 1758) имеется несколько критических 
точек в развитии и состояний равновесия (Доровских, Терещенко, 2009; 
Доровских и др., 2012). Последние характеризуются нулевой скоростью 
изменения структуры сообщества. Указанные процессы адекватно отража-
ют динамические фазовые портреты сообществ паразитов, расчитанные 
как по данным о численности паразитов, так и биомассы. 

Перечисленные выводы сделаны на основе изучения сообществ парази-
тов гольяна. Поэтому представляется интересным провести анализ полной 
сезонной динамики структуры сообщества паразитов ерша Gymnocephalus 
cernuus (Linnaeus, 1758), имеющего иные систематическое положение и 
принадлежность к фаунистическому комплексу. 

Цель работы — анализ сезонной динамики структуры сообщества пара-
зитов ерша из р. Вычегды. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для анализа послужила информация по видовому составу 
и количественному соотношению видов в сообществе паразитов ерша. 
Рыба возрастом 2* — 2+ (всего 330 экз.) отловлена с февраля по декабрь 
2007 г. из курьи напротив дер. Парчег недалеко от пос. Зеленец (Сыктыв-
динский р-н, Республика Коми), лежащего в 31 км от г. Сыктывкара вниз 
по течению р. Вычегды. Сбор материала произведен по общепринятой ме-
тодике. Анализ видовой структуры сообщества паразитов рыб основан на 
данных относительного обилия видов по биомассе и числу особей. Во всех 
случаях расчет начат с 1-го января. 

Описание динамики видовой структуры паразитов рыб основано на 
анализе изменений в доминирующем комплексе, индексе биологического 
разнообразия, динамического фазового портрета и индексе оценки преоб-
ладающей жизненной стратегии видов. 

Для объективизации выделения групп паразитов по обилию применена 
логарифмическая шкала (Терещенко, Надиров, 1996). Оценка разнообра-
зия сообщества основана на функции Шеннона (Терещенко и др., 1994): 

н=~1 Р> x!og2 Pi, i=i 
где Н — разнообразие структуры сообщества, р, — доля i-го вида по чис-
ленности или биомассе, N — число видов паразитов у хозяина. 

В экологии кривые доминирования видов рассматриваются с позиций 
зрелости сообществ и степени напряженности в них конкурентных отно-
шений (Magurran, 1983). Уорвик (Warwick, 1986) для оценки стресса, ис-
пытываемого морскими сообществами вследствие загрязнения, предло-
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жил ABC-метод (abundance-biomass curves), который заключается в срав-
нении геометрических рядов накопленных численностей видов и их 
накопленных биомасс. При отсутствии стресса соответствующая кривая 
биомассы располагается над кривой численности, а в условиях сильного 
стресса кривая численности располагается над кривой биомассы. Посколь-
ку в благоприятных условиях выравненность и разнообразие видов по 
биомассе ниже, чем по численности, то в дальнейшем для оценки экологи-
ческого благополучия или напряженности в сообществе предложен индекс 
оценки преобладающей жизненной стратегии видов D'e сообществ зообен-
тоса (Денисенко и др., 2013). 

De = Н spB/H spB тах — Н spA /Н spA тах = (Н spB — Н spA) / log(N), 
где H'spB — индекс разнообразия видов (Шеннона) по биомассе, H'spA — 
индекс разнообразия видов (Шеннона) по количеству особей, N — количе-
ство видов в выборке. 

Данный индекс применен для анализа сезонной динамики напряженно-
сти в сообществе паразитов. Индекс D'E представляет собой разность ин-
формационных оценок выравненностей для видов конкретного сообщест-
ва по количеству особей и по биомассе. В основе механизма работы ин-
декса лежат выводы Пианки (Pianka, 1970) о соотношении степеней 
доминирования г- и K-стратегов в сообществах, подверженных и непо-
дверженных экологическому стрессу, а также метод ABC-кривых Уорвика 
(Warwick, 1986). Показано (Денисенко и др., 2013), чем ниже значение 
данного индекса, тем меньше напряженность в сообществе, что соответст-
вует преобладанию в сообществе видов K-стратегов, чем он выше, тем 
сильнее напряженность в сообществе, что соответствует росту обилия ви-
дов r-стратегов, указывая на увеличение стресса. 

Эффективный метод анализа изменений в структуре сообщества жи-
вотных заключается в анализе динамического фазового портрета его 
структуры (Verbitsky, Tereshchenko, 1996; Терещенко, Вербицкий, 1997). 
Для построения динамического фазового портрета необходимы данные, 
взятые с определенной дискретностью по времени. Интервал дискретно-
сти определяется динамическими свойствами системы и должен быть 
меньше, чем время ее перестройки в ответ на воздействие (Levin, 1992). 
Время перестройки сообщества паразитов составляет несколько недель. 
При анализе сообщества паразитов пробы старались брать с интервалом в 
2 недели. 

Суть метода динамического фазового портрета в применении к анализу 
динамики структуры компонентных сообществ паразитов рыб подробно 
изложена ранее (Доровских, Терещенко, 2009). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрим сезонную динамику структуры сообщества паразитов 
ерша. В январе—начале февраля траектория системы на динамическом 
фазовом портрете, расчитанном по данным о биомассе паразитов, имеет 
вид части циклической кривой, что указывает на нахождение их сообщест-
ва в равновесном состоянии с разнообразием 0.95 (рис. 1). В это время за-
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Рис. 1. Динамика разнообразия (а, б) и динамические фазовые портреты структуры сообщест-
ва паразитов ерша (в, г), описанные соответственно по биомассе и численности особей со-

ставляющих его видов. 
1 — исходные данные; 2 — сглаженные; 3 — начальное состояние системы; 4 — направление перемеще-
ния; 5 — состояние системы в момент времени (суток), обозначенный цифрой у кривой; б — устойчивое 

состояние системы, 7 — критическая точка в функционировании сообщества. 

Fig. 1. Dynamics of diversity (a, 6) and dynamic structure's phase portraits of ruffe parasites assem-
blage (в, г), according to biomass and number of specimens of component species. 

регистрированы максимальные численность и биомасса паразитов, высо-
кое значение индекса напряженности (рис. 2). Во 2-й половине февраля на 
50-е сут отмечены процесс формирования сообщества, продолжение засе-
ления паразитами рыбы, уменьшение напряженности отношений видов в 
сообществе. К началу марта, до 66-х сут наблюдений, в сообществе идет 
ускорение структурных перестроек, а затем их замедление. На 100-е сут, в 
1-й декаде апреля, сообщество пришло в равновесное состояние с макси-
мальным видовым разнообразием 1.33, значительной численностью и био-
массой паразитов. В состоянии равновесия оно находилось до 130-х сут с 
начала работ (2-я декада мая). За это время несколько выросла числен-
ность паразитов. Напряженность их взаимоотношений в сообществе по 
сравнению с состянием в зимнее время снизилась. К концу июня на 
180-е сут произошло значительное падение зараженности паразитами 
ерша и напряженности их взаимоотношений в сообществе, снизилось зна-
чение индекса биологического разнообразия до 1.0. Этому времени соот-
ветствует критическая точка в функционировании разбираемой системы. 

На 220-е сут (8 августа) сообщество паразитов приходит к состоянию 
со значением индекса разнообразия равным 0.7. Это период начала интен-
сивного отмирания паразитов прошлого года рождения и появления осо-
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Рис. 2. Сезонная динамика напряженности в сообществе паразитов ерша (1) и зараженности 
ерша (2). 

Fig. 2. Seasonal dynamics of stress in ruffe parasite assemblage (1) and infection rates (2). 

бей их новой генерации, что ведет к возрастанию напряженности взаимо-
отношений видов в сообществе, усилению стресса. На 277-е сут (4 октяб-
ря) анализируемое сообщество входит в новое устойчивое состояние с 
минимальным разнообразием 0.35. Это период окончательного отмира-
ния паразитов старой генерации и нарастания числа таковых новой. На-
пряженность взаимоотношений паразитов в сообществе снижается. 
На 290-е сут (19 октября) в функционировании сообщества с видовым раз-
нообразием 0.37, целиком образованном особями новой генерации, насту-
пает критический момент. Напряженность взаимоотношений видов в со-
обществе вновь возрастает. Далее идет быстрый переход к 310-м сут (6 но-
ября) в состояние с разнообразием 0.48 с последующей перестройкой в 
сторону увеличения разнообразия до 0.8 в декабре. Напряженность взаи-
моотношений паразитов в сообществе стабилизируется. В январе, как по-
казано выше, сообщество должно войти в устойчивое состояние с видо-
вым разнообразием около 0.9 и высоким значением индекса напряжен-
ности. 

Аналогичную картину дает анализ численности составляющих анали-
зируемое сообщество видов (рис. 1, 2). В начале наблюдения сообщество 
находилось в устойчивом состоянии с видовым разнообразием 0.76 и вы-
сокой напряженностью взаимоотношений паразитов. До 60-х сут (1 марта) 
скорость перестройки сообщества увеличивалась, а затем сменилась на 
противоположную. На 100-е сут (8 апреля) оно достигло нового равновес-
ного состояния с максимальным уровнем разнообразия 1.31. Напряжен-
ность взаимоотношений паразитов в сообществе снизилась. Через 10 дней 
дополнительный фактор (межпопуляционные взаимоотношения) вывел 
сообщество из этого состояния, начались структурные перестройки в сто-
рону уменьшения разнообразия и на 170-е сут (19 июня) оно достигло кри-
тической точки в функционировании с разнообразием 1.1. Затем структур-
ные перестройки стали ускоряться, достигнув максимальной скорости на 
220-й день (8 августа) с уровнем разнообразия 0.75. Напряженность взаи-
моотношений видов в сообществе возрастает. Далее структурные пере-
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стройки стали замедляться, что указывает на приближение сообщества к 
равновесному состоянию с уровнем разнообразия 0.37. Это произошло 
на 277-е сут (4 октября). Напряженность взаимоотношений видов в сооб-
ществе снижается. Затем на 304-е сут (31 октября) в функционировании 
сообщества паразитов вновь отмечена критическая точка с уровнем разно-
образия 0.43. Напряженность взаимоотношений видов в сообществе уме-
ньшилась. Далее идет быстрый переход к 325-м сут (21 ноября) в состоя-
ние с разнообразием 0.6 с последующей перестройкой в сторону увеличе-
ния разнообразия до 0.79 на 350-е сут (16 декабря). Напряженность 
взаимоотношений видов в сообществе несколько повышается и стабили-
зируется. 

В январе следующего года, вероятно, сообщество войдет в устойчивое 
состояние с видовым разнообразием около 0.7—0.8 и высокой напряжен-
ностью взаимоотношений составляющих его паразитов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, структура компонентного сообщества паразитов ерша на протя-
жении всего периода наблюдений не оставалась постоянной, она все время 
изменялась. Это сообщество в условиях среднего течения р. Вычегды в те-
чение года последовательно проходит 3 стадии развития, обусловленные 
сменой генераций составляющих его видов. Эти стадии следующие: 
а) сформированное сообщество с мая по июнь, б) разрушающееся в 
июле—сентябре и в) вновь формирующееся с декабря по март (Доровских, 
Степанов, 2011 в). Аналогичную картину изменения структуры компонен-
тных сообществ паразитов наблюдали при анализе сезонной динамики та-
ковых у иных видов рыб из этого и других бассейнов (Доровских, 2002а; 
Доровских, Голикова, 2004; Голикова, 2005; Степанов, 2007; Доровских, 
Степанов, 2009, 2011а, б, 2012а, б, 2014). 

Показано, что с мая по июнь сообщество сформировано. Паразиты в 
основном представлены зрелыми живородящими и откладывающими яйца 
особями и личиночными стадиями видов, использующих рыбу в качестве 
промежуточного хозяина. В июле—сентябре среди паразитов ерша из бас-
сейна среднего течения р. Вычегды встречены зрелые, откладывающие 
яйца и отмирающие особи, личиночные стадии паразитов, использующие 
рыбу в качестве промежуточного хозяина (Доровских, Матрохина, 1987; 
Доровских, 1988, 1991; Доровских, Степанов, 2011в). Гиродактилюсы к 
этому периоду отмирают и значительную часть июля, в августе и сентябре 
отсутствовали. В июле у некоторых видов паразитов появляются особи 
нового поколения. Сообщество входит в состояние разрушения своей ви-
довой структуры. С декабря по март сообщество большей частью состоит 
из молодых особей и личиночных стадий паразитов, у гиродактилюсов 
имеются зародыши в матке. Это сообщество в состоянии формирования 
своей видовой структуры. 

Анализ сезонной динамики структуры сообщества паразитов ерша по-
казал, что в течение календарного года у него имеются три состояния рав-
новесия, характеризующиеся стабилизацией структуры (низкой скоростью 
изменения разнообразия), и две критические точки в развитии. 
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Первое состояние равновесия наблюдали в январе—начале февраля с 
разнообразием сообщества по численности 0.76, по биомассе — 0.95. Это 
время максимальных значений численности и биомассы паразитов, высо-
ких — индекса напряженности, повышения роли в сообществе видов 
r-стратегов, усиление стресса. Это состояние сообщества связано со ста-
дией его формирования. Второе — на 100-е сут (8 апреля) при максималь-
ной величине индекса разнообразия 1.33 по биомассе и 1.31 по численно-
сти. Сообщество в этот период характеризуется максимальным числом ви-
дов, значительной численностью и биомассой, некоторым снижением 
напряженности взаимоотношений паразитов, повышением роли в нем ви-
дов K-стратегов, ослаблением стресса. Это сообщество в фазе сформиро-
ванное™. Третье — на 277-е сут (4 октября) с минимальным видовым раз-
нообразием 0.35 по биомассе и 0.37 по численности. Это период оконча-
тельного отмирания паразитов старой генерации и нарастания числа 
таковых новой, резкого снижения напряженности взаимоотношений видов 
в сообществе, ослабления стресса. Сообщество находится в состоянии раз-
рушения. 

Сроки прохождения и число стационарных состояний у сообщества па-
разитов ерша из р. Вычегды не соответствуют таковым гольяна из бассей-
на р. С. Двины (Доровских, Терещенко, 2009) и среднего течения р. Печо-
ры (Доровских и др., 2012). Действительно, у сообщества паразитов ерша 
их 3, тогда как у таковых гольяна — 4. Однако анализ показывает, что у 
сообществ паразитов обеих видов рыб 1-е из них соответствует увеличе-
нию численности, биомассы и видового разнообразия паразитов новой ге-
нерации (сообщество в фазе формирования); 2-е — периоду максимально-
го видового разнообразия, значительной численности и биомассы парази-
тов (фаза сформированности); 3-е связано с процессами отмирания 
паразитов прошлого года рождения, появлением и нарастанием числа ви-
дов и особей паразитов новой генерации. В зависимости от растянутости 
этих процессов у одних сообществ последний период проявляется, как 
один (фаза разрушения) или разбивается на 2, фазу разрушения и состоя-
ние, включающее в себя конечный отрезок фазы разрушения и начальный 
фазы формирования. 

Первая критическия точка в развитии анализируемого сообщества при-
ходится на 19 июня (170-е сут) по численности и 29 июня (180-е сут) по 
биомассе. Индекс разнообразия Шеннона в данный период равен 1.1—1.0. 
Вторая критическая точка в функционировании сообщества паразитов 
ерша отмечена 19 октября (290-е сут) по биомассе и 31 октября (304-е сут) 
по численности с разнообразием 0.37 и 0.43 соответственно. 

Таким образом, 1 -я критическая точка выпадает на период интенсивно-
го отмирания паразитов прошлой генерации и, как следствие, на падение 
зараженности паразитами ерша, снижение напряженности отношений ви-
дов в сообществе. Вторая критическая точка связана с ростом видового 
разнообразия паразитов, числа их особей и биомассы, что, естественно, в 
конце октября вызывает усиление напряженности отношений видов в со-
обществе. 

Сроки прохождения и число критических состояний у сообщества па-
разитов ерша не соответствуют таковым гольяна (Доровских, Терещенко, 
2009; Доровских и др., 2012). У сообщества паразитов ерша и гольяна из 
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бассейна р. С. Двины их 2, а у гольяна из среднего течения р. Печоры — 4. 
Однако у сообществ паразитов обоих видов рыб одно из них соответствует 
времени отмирания паразитов прошлого года рождения, другое (или дру-
гие) — периоду роста видового разнообразия паразитов, числа их особей и 
биомассы. Итак, независимо от того по численности или биомассе охарак-
теризовано сообщество паразитов ерша, полученные динамические фазо-
вые портреты хорошо отражают его сезонную сукцессию, что ранее пока-
зано и на примере сообществ паразитов гольяна (Доровских, Терещенко, 
2009; Доровских и др., 2012). Рассматриваемая система стабильна в апре-
ле, октябре и январе—начале февраля. В апреле наблюдаются высокие ви-
довое разнообразие, численность и биомасса паразитов; в октябре отмече-
ны минимальные значения этих показателей; в январе—начале февраля, 
когда хозяин заселяется новой генерацией паразитов, наблюдаются сред-
нее значение разнообразия, максимальные уровни численности и биомас-
сы. Во всех стационарных состояниях у сообщества наблюдается мини-
мальная скорость трансформации видовой структуры. Критические перио-
ды в развитии анализируемой системы соответствуют времени отмирания 
паразитов прошлого года рождения и заражению хозяина новой их генера-
цией. Продемонстрирована адекватность отражения индексом D'E сезон-
ной динамики напряженности взаимоотношений паразитов в сообществе. 
Последнее подтвердило верность предложения оценивать сбалансирован-
ность (по: Пугачев, 1999) состояния компонентных сообществ паразитов 
рыб по разности величин индексов Шеннона, выравненное™ видов и ин-
дексов доминирования Бергера-Паркера, рассчитанных по значениям чис-
ленности и биомассы составляющих их видов (Доровских, 2002а, б, и др.). 
Действительно, показатель D'E — это разность информационных вырав-
ненностей видов в сообществах по количеству и биомассе индивидов (Де-
нисенко и др., 2013). 

Функционирование надорганизменной биологической системы — есть 
результат взаимодействия во времени и пространстве составляющих ее 
элементов. Выяснение принципов регуляции такой системы представляет 
собой задачу, которая может быть решена лишь с применением правильно 
выбранных методов исследования. 

Описание кинетического поведения сложной системы сводится к со-
вместному анализу скорости количественных изменений интегральных 
параметров, характеризующих структуру сообщества. Такое описание по-
зволяет подойти к анализу собственных свойств сложных надорганизмен-
ных систем, в частности инерционности. Кроме того, метод динамическо-
го фазового портрета, визуализируя ответные реакции сообщества, дает 
основу для проведения дополнительных исследований для оценки таких 
фундаментальных свойств сообщества, как устойчивость и упругость, ко-
торые недоступны качественному исследованию. Далее, изучая различные 
экологические ситуации, или проводя дополнительные исследования, ис-
пользуя этот метод, можно видеть ответные реакции сообщества на дейст-
вие импульсных или ступенчатых воздействий. При этом время реагирова-
ния отражает инерционность сообщества, а способность возвращаться в 
исходное состояние или противостоять увеличению воздействия — устой-
чивость или упругость. 
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SEASONAL DYNAMICS OF THE STRUCTURE 
IN A COMPONENT PARASITE COMMUNITY OF THE RUFFE 

FROM THE VYCHEGDA RIVER 

G. N. Dorovskikh, V. G. Tereshchenko, V. G. Stepanov 
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portrait, ruffe, Gymnocephalus cernuus. 

S U M M A R Y 

The analysis of seasonal fish parasites infestation and the assemblage structure and its 
component communities structure was usually performed in May—October. 
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Nevertheless, the winter season is important in the seasonal dynamics of parasite com-
munities. The main aim of the reserach is to analyse the seasonal dynamics of structure of 
ruffe parasite community from the river Vychegda during the whole annual cycle. 

Three stable states of ruffe parasites community were revealed; they corresponded to 
various seasons: April, October, and January—early February. The first stable state was 
characterized by high values of diversity, number, and biomass of the parasites. The se-
cond one was characterized by the minimum diversity and average values of strength and 
biomass. The third one was characterized by the average diversity and the minimum 
strength and biomass of the parasites. In all the stationary states of community the mini-
mum velocity of species structure transformation has been observed. Critical periods in 
development of the analyzed system corresponded to time of last year parasites dying off 
and infestation of the host by their new generations. It was shown that the seasonal dyna-
mics of equation of fish parasite communities state and the tension of their mutual relati-
ons is adequately reflected by D'E index which estimates the difference of magnitudes of 
Shannon's indexes of domination, calculated from the number and biomass of participating 
species. 
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