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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООБЕНТОСА ОЗЕР СЕВЕРНЫЙ И 
ЮЖНЫЙ ВОЛОС

Введение. Озера Южный и Северный Волос входят в Браславскую 
группу озер и характеризуются высоким качеством воды. Хотя оба озера 
изучаются давно, данные по зообентосу малочисленны и разрознены и, в 
основном, связаны с обитанием в них реликтовых видов ракообразных. 
Озера связаны между собой протокой и рассматриваются некоторыми 
исследователями как один водоем, однако по основным характеристикам 
среды обитания для водных животных значительно отличаются: водная 
толща оз. Ю. Волос до дна богата кислородом, а в оз. С. Волос после 
термоклина наблюдаются резкое снижение концентрации и дефицит 
растворенного в воде кислорода. 

Целью работы было установление видового состава зообентоса в 
соседних озерах с разными экологическими условиями. 

Материалы и методы. Сборы полевого материала в озерах 
Северный и Южный Волос были проведены 08.08.2018 дночерпателем 
Боруцкого по пяти глубинам, начиная с максимальной и заканчивая 
прибрежьем.

Озера отличаются по морфометрическим показателям. Озеро 
С. Волос имеет площадь 4,21 км2 и максимальную глубину 29,2 м, при 
средней – 7,29 м. Оз. Ю. Волос небольшое: площадью 1,21 км2, средней 
12,5 м и максимальной глубиной 40,4 м (по собственным данным, около 
42 м). Озера относятся к числу небольших, слабопроточных, но глубоких 
водоемов; литораль узкая; сублиторальный склон хорошо выражен [1].

В обоих озерах летом устанавливается температурная 
стратификация, которая больше выражена в озере Ю. Волос: при 
температуре более 20 °С у поверхности придонная температура в этом 
озере составляет только 4–5 °С, а в оз. С. Волос – 6,5–7,5 °С. 
Поверхностные, хорошо аэрируемые слои воды содержат 8–9 мг/л 
кислорода, с глубиной наблюдается снижение до 3–4 мг/л у дна в оз. Ю. 
Волос. В озере С. Волос значения, близкие к 0 °С, наблюдаются уже с 
глубины 15–17 м. Прозрачность в оз. Ю. Волос 6–8 м, в С. Волос обычно 
на 1 метр меньше, 4,5–7,0 м. Водоемы слабо минерализованы (180–200
мг/л). Оба озера по гидрохимическим, гидробиологическим показателям и 
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обитанию реликтов относят к генетическому типу мезотрофных с чертами 
олиготрофии [1].

Измерение температуры и кислорода в толще воды проводили 
термооксиметром Hanna HI 9143. Прозрачность воды определяли по 
белому диску Секки.

Разбор проб и измерение животных проводили под бинокулярным 
микроскопом МБС–10 с увеличением до х56. Для идентификации групп 
животных использовали определители [2, 3]. Статистическую обработку 
всех полученных фаунистических результатов проводили в пакетах 
программ MicrosoftOffice Excel 2010 и Statistica 6.0.

Работа частично поддержана Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований (проект Б18МС-16).

Результаты и их обсуждение. В составе донной фауны 
обследованных озер зарегистрировано 39 видов и форм, относящихся к 3 
типам: членистоногим, кольчатым червям и моллюскам.

Зообентос оз. С. Волос представлен 20 определяемыми видами. По 
таксономическому составу зообентос состоит из хирономид (58 %), 
циклопов (13 %), высших раков (9 %), моллюсков (5 %), кольчатых червей 
(4 %) и других таксонов (11 %, личинки жуков, ручейников, стрекоз, 
мокрецы и пиявки). Без учета копепод, относящихся к зоопланктону, 
соотношение групп будет следующим: 67 % – хирономиды, 6 % –
амфиподы, по 5 % – моллюски, олигохеты, высшие раки, пиявки, мокрецы 
и ручейники, 3 % – стрекозы, куколки хирономид и личинки жуков.

В зообентосе оз. Ю. Волос определенно 27 видов. Зообентос 
представлен следующими группами: 46 % – хирономиды, 21 % –
моллюски, 14 % – копеподы, 9 % – высшие раки, куколки хирономид, 
личинки жуков, олигохеты. Без копепод процентное отношение таксонов 
выглядит следующим образом: 54 % – хирономиды, 25 % – моллюски, 
11 % высшие раки, 5 % – амфиподы, олигохеты, личинки жуков и куколки 
хирономид.

В основной своей массе донная фауна обоих водоемов схожа, однако 
существуют и небольшие различия. По видовому составу зообентос 
оз. Ю. Волос богаче: если в оз. Северный Волос было определено из 25 
таксонов (20 до вида), то в оз. Южный Волос, из 30 – 27. Наибольшим 
количеством семейств в оз. Ю. Волос представлены хирономиды – 5. В 
оз. С. Волос – 4 семейства хирономид и 4 семейства ручейников. 
Моллюски в оз. Ю. Волос были представлены 4 семействами, а в 
оз. С. Волос – 3; только в оз. Ю. Волос было отмечено семейство 
Lymnaeidae. Инвазивный представитель, Dreissena polymorpha (Pallas, 
1771), был  представлен  в  двух  исследуемых  водоемах.    Большинство  
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 семейств являются общими для обоих водоемов, но ручейники встречены 
только в оз. С. Волос.

Наиболее широко представленной систематической группой для 
двух водоемов были семейство Chironomidae. В данном семействе 
доминировали комары подсемейства Chironominae, которое было 
представлено 12 и 5 видами, для Ю. Волос и С. Волос, соответственно. 
Общими видами для озёр являются 5 видов: Chironomus plumosus (Meigen,
1830), Microtendipes pedellus (De Geer, 1776), Tanytarsus medius (Reiss et 
Fittkau, 1971), Dicrotendipes nervosus (Reiss et Fittkau, 1971) и
Demicriptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838). Только в оз. Ю. Волос 
были обнаружены следующие виды: Sergentia longivenstris (Kieffer, 1924),
Tanytarsus pseudolestagei (Shilova, 1976), Kiefferulus tendipediformis 

(Goetghebuer, 1921), Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856), 
Glyptotendipes varipes (Goetghebuer, 1927), Einfeldia pagana (Meigen, 1838), 

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839), – перечисленные виды были 
немногочисленны. Из реликтовых видов, занесенных в Красную книгу 
Беларуси, Pallasiopsis quadrispinosa (Sars, 1867) найден в обоих озерах. 
Monoporeia affinis (Lindström, 1885) обитает только в профундали 
оз. Ю. Волос при низкой температуре. Из редких видов был обнаружен 
также моллюск Pisidium conventus (Clessin, 1877), присутствующий на 
глубоководных станциях [3].

Заключение. Таким образом, для озер Северный и Южный Волос 
определен видовой состав бентосных организмов. В составе донной фауны 
обследованных водоемов зарегистрировано 39 видов и форм, относящиеся 
к 3 типам: членистоногим, кольчатым червям и моллюскам (Arthropoda,
Annelida, Mollusca). В составе зообентоса в оз. Ю. Волос было определено 
26 видов, в оз. С. Волос – 20. Число таксонов было выше в менее трофном 
озере Ю. Волос, имеющем бóльшую прозрачность и высокое содержание 
кислорода в гиполимнионе. Наиболее встречаемыми в обоих озерах были 
личинки хирономид: в оз. Ю. Волос было обнаружено и определено 19 
видов, а оз. С. Волос только 10 видов. В составе зообентоса оз. Ю. Волос 
зарегистрировано 2 вида реликтовых ракообразных: бокоплав Палласа и 
понтопорея. Несмотря на соединяющую озера протоку и сток из оз. 
Ю. Волос, что способствует обмену гидробионтами, в оз. С. Волос 
встречается только один реликтовый вид – бокоплав Палласа.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА 
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕТВА СЕМЯН НЕКОТОРЫХ 

ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Введение. Основными мероприятиями по повышению 
продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды считаются селекция, использование устойчивых 
сортов и химические методы. Наряду с традиционными методами, на 
современном этапе активно развивается направление, основанное на 
использовании биологических активных веществ для стимуляции роста, 
развития и устойчивости растений [1]. Цель работы – протестировать 
фитогормоны стероидной природы и их новые сульфопроизводные, 
которые могут обладать требуемым действием на биологические системы.

Материалы и методы. В сентябре–ноябре 2019 г. на базе Центра 
экологии был проведен скрининг рострегулирующих свойств двух 
стероидных гормонов, полученных в Государственном научном 
учреждении «Институт биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси» (таблица). Одной из задач исследования является 
определение наиболее эффективного роста растений благодаря гормонам и 
их производным.

Таблица – Кодировка тестируемых веществ

№ Название Шифр (Код)
1 23-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 990 

2 3-натрийсульфат 24-эпибрассинолида 993 

Нами была предложена следующая схема эксперимента: 2 гормона в 
трех концентрациях (10-9, 10-10 и 10-11 %) были протестированы по 
следующим параметрам: энергия прорастания, всхожесть, длина стеблей и 
корней проростков. В качестве контролей выступали вариант с 


