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также тесно сцеплены. Таким образом, полученные результаты указы-
вают на сходство в организации генетического аппарата  вирулентно-
сти у бактерий Erwinia atroseptica и Erwinia chrysanthemi, однако пол-
ной идентичности в характеристиках мутантов по гену pelW у разных 
видов Erwinia нет. 

Литература 
1. Мямин В. Е., Песнякевич А. Г. Различный эффект мутаций в гене kduD на экс-
прессию факторов патогенности  у бактерий  Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica  и Erwinia chrysanthemi // Микробиология и биотехнология на рубе-
же XXI столетия: Материалы междунар. конф. Мн.: ЗАО «Пропилеи», 2000. 
С. 64�65. 

2. Shevchik V., Condemine G., Robert-Baudouy J., Hugouvieux-Cotte-Pattat N. The 
exopolygalacturonate lyase PelW and oligogalacturonate lyase Ogl, two cytoplasmic 
enzymes of pectin catabolism in Erwinia chrysanthemi 3937. J. Bacteriol. 1999. 
Vol. 181. № 13. P. 3912�3919. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЕ  ЛИТОРАЛЬНОГО  
ЗООПЛАНКТОНА  ОЗЕРА  СЕВЕРНЫЙ  ВОЛОСО 

О. Н. Минич 

По сравнению с пелагической частью озера, литоральный зоо-
планктон изучен значительно хуже, что обусловлено сложной струк-
турой литорали из-за развития в ней высшей водной растительности, 
которая создает высокую гетерогенность местообитаний [2; 6]. 

Сообщество зоопланктона не является статичным, для него харак-
терны изменения в пространстве и во времени, что обусловлено влия-
нием как абиотических факторов среды (освещенность, температура, 
концентрация О2   и др.), так и биотических факторов (концентрация 
фитопланктона, пресс хищников и др.) [3; 5]. 

Необходимо отметить, что большое количество исследований бы-
ло посвящено суточным вертикальным миграциям. Гораздо меньше 
внимания было уделено суточным изменениям горизонтальной струк-
туры сообщества зоопланктона [3; 5]. 

Целью данной работы было изучение пространственной и вре-
менной структуры зоопланктона в литорали озера Северный Волосо 
(Браславская группа озер) и ее динамики. Особое внимание было уде-
лено описанию процессов пространственного распределения и гори-
зонтальных миграций зоопланктона.  
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Основные задачи исследования заключались в следующем: 
• изучение таксономической структуры зоопланктона литоральной 
зоны; 
• установление закономерностей горизонтального распределения раз-
личных видов Cladocera и Copepoda  в литорали оз. С. Волосо; 
• изучение суточных изменений в горизонтальном распределении 
доминирующих видов рачков. 

Материалом для данной работы послужили результаты полевых 
исследований, выполненных на оз. Северный Волосо. Отбор проб 
проводился в течение суток каждые 4 часа сетью Джеди (мельничное 
сито № 76) на 4 станциях, три из которых были литоральными (0,7; 
1,5; 2,5 м глубины соответственно), четвертая � пелагическая (8 м). В 
результате таксономического анализа было выявлено 27 видов ветви-
стоусых, принадлежащих к восьми семействам, и 10 видов веслоногих 
ракообразных (2 отряда) (таблица). 

Наибольшим числом видов характеризуется станция № 3, которая 
была промежуточной между типично литоральными и пелагической 
станциями, что, возможно, вызвано попаданием туда пелагических и 
литоральных видов как в результате активной миграции, так и слу-
чайно. 

В литературе не раз отмечали, что литораль, как гетерогенное ме-
стообитание, обусловленное наличием макрофитов, характеризуется 
большим таксономическим разнообразием, чем пелагиаль и литораль 
без зарослей макрофитов [3; 4]. По результатам наших исследований 
мы можем сделать вывод о том, что редкие заросли тростника южного 
Phragmites australis (Cav.), оказывают небольшое влияние на уровень 
видового разнообразия сообщества ракообразных литорали. 

Видовой состав различался как по станциям, так и по времени су-
ток (12.00 и 24.00) на одной и той же станции, что подтверждается 
индексами видового сходства Жаккара, Маунтфорда, Серенсена. 

Для выявления количественных закономерностей распределения 
рачков по горизонтали было проанализировано изменение численно-
сти доминирующих видов кладоцер и копепод на горизонтальном раз-
резе в 4, 12, 24 часа (рис. 1). 

Таблица 
Число видов различных таксономических групп зоопланктона 

на станциях с разной глубиной 
 Станции 1�4  Станция 1  Станция 2  Станция 3  Станция 4 

Cladocera 27 15 20 21 18 
Copepoda 10 5 5 9 7 
Всего 37 20 25 30 25 
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Рис. 1. Горизонтальное распределение двух доминирующих видов рачков по 

станциям в зависимости от времени суток 

Анализ полученных данных показал, что существует, как ми-
нимум, три типа горизонтального распределения численности рач-
ков: 

• увеличение численности с глубиной станции; 
• уменьшение численности с глубиной станции; 
• виды со случайным распределением. 

Так, Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cristata отдают предпоч-
тение пелагической зоне; Bosmina longispina приурочена к литорали; 
Thermocyclops oithonoides днем преобладает в пелагиали, а ночью при-
мерно равномерно распределен в литорали и пелагиали. У Diaphano-
soma brachyurum, Thermocyclops oithonoides ночные плотности особей 
в литорали выше, чем в пелагиали. Это явление, известное как «избега-
ния берега», описывалось в работах разных авторов [1; 3]. 

С целью изучения влияния различного времени суток на характер 
горизонтального распределения рачков проведен анализ полученных 
данных и установлено, что характер суточного изменения численно-
сти слабо зависит от глубины станции (рис. 2). 
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Рис. 2. Суточные изменения в горизонтальном распределении 

доминирующих видов 
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Как следует из рисунка, для каждого вида рачков существует свой 
тип изменения численности в течение суток. 

Так, у D.cristata и Th. oithonoides  наблюдается один максимум 
(4.00), а далее численность снижается. У D.brachyurum и B.longispina 
отмечено два максимума соответственно в 4 и 16, 8 и 20 часов. Таким 
образом, изменение численности рачков в течение суток на изученном 
разрезе озера оказалось видоспецифичным. 

Рассматривая изменение численности на различных станциях в 
течение суток в целом для кладоцер и копепод (рис. 3), видим, что у 
кладоцер характер динамики численности по станциям оказался весь-
ма сходным в 12 и 24 часа. Однако, как следует из рисунка, в 12 часов 
дня наблюдается резкий подъем численности на ст. 4, который может 
быть обусловлен эффектом «избегания берега». В то же время, срав-
нивая величины численности кладоцер в литорали на ст. 1, 2 и 3, ви-
дим, что они практически в два раза выше в ночное время по сравне-
нию с дневным. 

Аналогичная картина наблюдается и у копепод, но различия в аб-
солютных значениях численности на ст. 2 и 3 еще более ярко выраже-
ны ( 5�6 раз). 
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Рис. 3. Изменение численности Cladocera, Copepoda 

на различных станциях в 12.00 и 24.00 
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Приведенные выше данные позволяют предполагать, что данное 
явление связано с горизонтальными миграциями некоторых видов 
рачков из литорали в пелагиаль и обратно, подтверждая эффект «избе-
гания берега» для дневного времени. 

Полученные данные по пространственной и временной динамике 
численности рачков могут быть использованы для более точной оцен-
ки численности зоопланктона и его биомассы, уточнения методики 
отбора проб и при расчете продукционных показателей. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ  СТРЕСС  В  ПЕЧЕНИ  КРЫС 
ПРИ  ЭНДОТОКСЕМИИ,  ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ  E.  COLI 

М. В. Наумова 

Вероятность развития в клетке окислительного стресса определя-
ется двумя основными факторами: интенсивностью процессов, сопро-
вождающихся генерацией активных кислородных радикалов, и эф-
фективностью функционирования антиоксидантной системы. Способ-
ность антиоксидантной системы подерживать концентрацию кислород-
активных соединений на безопасном для клетки уровне в значитель-
ной степени обусловливается активностью входящих в ее состав фер-
ментов: супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и 
глутатион S-трансфераз. Существующий в физиологических условиях 
баланс между образованием продуктов свободнорадикальных реакций 


