
лом. По-видимому, в этих условиях эксперимента не наблюдается сопря-
женного соокисления метанола в присутствии этанола. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
EURYTEMORA LACUSTRIS (РОРРЕ) 

В оз. ВЕЧЕЛЬЕ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

Веслоногий рачок Е. lacustris, представитель подотряда Calanoida, 
обитает преимущественно в пелагиали озер северных областей европей-
ской части СССР [1]. В оз. Пестово рачок встречается в планктоне, 
по-видимому, круглый год с максимумом в летние месяцы [1]. В Рыбин-
ском водохранилище Е. lacustris держится преимущественно в придон-
ных слоях, создавая плотность до 200 экз/м3 [2]. 

На территории Белоруссии рачок впервые обнаружен П. Г. Петрови-
чем [3] в оз. Волчино, входящем в систему Нарочанских озер. В середине 
августа численность рачков в этом озере достигала 4,4 тыс. экз/м3. В Бе-
лоруссии проходит южная граница распространения этого вида. Он 
встречается только в северных глубоких озерах республики. В оз. Ве-
челье Е. lacustris впервые обнаружен нами в июле 1976 г. 

Оз. Вечелье, -водоем мезотрофного типа, расположено в Ушачском 
районе Витебской области. Литоральный пояс озера очень малый, со сла-
бой зарастаемостью прибрежной зоны. Средняя глубина 18,5 м, макси-
мальная— 35,9 м; площадь зеркала — 1,36 км2; прозрачность воды 
в июле 3 м. 

Материал и методика 

Пробы на оз. Вечелье собирали в июле и декабре 1976 г., в феврале, 
марте, июне, августе и сентябре 1977 г. планктоночерпателем системы 
Вовка, а также цеппелиновой сетью и сетью Апштейна. Летом 1976 г. 
облавливались три литоральные станции и одна пелагическая, располо-
женная в зоне максимальной глубины. На пелагической станции произ-
водились все последующие съемки. Для количественного учета облав-
ливался через каждые 2 м вертикальный столб воды от поверхности 
до дна. Для определения вертикальной суточной миграции рачков осу-
ществлялся облов от поверхности до границы гиполимниона через 1 м, 
затем до глубины 30 м — через каждые 2 м и затем снова — через 1 м 
до дна. Интервал между съемками — 4 ч. 

Длину рачков измеряли под микроскопом МБС-1, от середины глаза 
до конца фуркальных ветвей (без фуркальных щетинок). Индивидуаль-
ный вес устанавливали по методике С. Н. Уломского [4] путем взвеши-
вания организмов, фиксированных формалином, на аналитических весах. 
При оценке количественного развития пробы просчитывались полностью 
в камере Богорова. Возрастной состав популяции и соотношение полов 
выявились путем промеров всех особей, имеющихся в качественных про-
бах, и расчетов их процентного соотношения. Всего собрано и проанали-
зировано 208 количественных и 15 качественных проб. 
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Результаты и их обсуждение 

Весь комплекс веслоногих рачков в оз. Вечелье представлен 8 ви-
дами: Heterocope appendiculata Sars, Eudiaptomus graciloides (Lill), 
Eurytemora lacustris (Poppe), Mesocyclops (Th.) oithonoides Sars, Meso-
cyclops (s. str;) leuckarti Claus, Eucyclops macrurus Sars, Cyclops vicinus 
Uljan., Acanthocyclops viridis (Jur.). 
• В летний период (июнь —июль) численность Е. lacustris была на-
столько малой, что он не попадался в количественных пробах. В августе 
численность рачка составила 0,09 тыс. экз/м3, биомасса 2,80 мг/м3. 
В планктоне присутствовали только взрослые особи. Самый высокий 
уровень плотности популяции Е. lacustris отмечен в сентябре и декабре 
с максимальными значениями численности (7,92 тыс. экз./м3) и биомассы 
(46,10 мг/м3) в конце сентября. В сентябре 94,7% численности и 81,3% 
биомассы составляли науплиусы и только 5,3% численности и 8,7% био-
массы приходилось на взрослых рачков и копеподитов. В феврале 
и марте численность популяций снизилась до минимума, причем в марте 
найдено всего три экземпляра копеподитной стадии — в двух качествен-
ных пробах. Зафиксировано также наличие науплиальных форм, взрос-
лые рачки в марте отсутствовали. 

Вертикальное распределение науплиусов Е. lacustris отличается от 
распределения взрослых рачков и копеподитов в толще воды (рис. 1). 
На протяжении суток основная масса науплиусов пребывает в гиполим-
нионе. В зависимости от времени суток меняется их плотность относи-
тельно нижней границы термоклина (слой воды 1 м на глубине 11— 
12 м). Температурный скачок в термоклине 3,6° С (от 10,7° С у верхней 
границы до 7,1° С у нижней). 

В отличиб от науплиусов вертикальные «миграции» копеподитных 
стадий и взрослых рачков происходят более активно. Суточные «мигра-



aya is; 

ции» науплиусов совершаются в основном в гиполимнионе, наибольшая 
плотность их меняется в диапазоне глубин от 12 до 16 м. «Миграции» 
взрослых рачков и копеподитов сходны. Эти две группы в больших коли-
чествах пересекают слой температурного скачка и достигают поверх-
ности эпилимниона. Основная амплитуда суточных миграций составляет 

ь 8 м, т. е. в два раза больше, чем у науплиусов. Общей характерной осо-
* бенностью всей популяции является то, что в первой половине светлого 

времени суток с 11 до 15 ч происходит передвижение популяции из верх-
них слоев в нижние с некоторым рассеянием плотности по всей толще 
воды. С наступлением темноты к 23 ч популяция снова уплотняется в вы-
шележащих горизонтах и к 3 ч концентрируется у отмеченных для каж-
дой группы верхних границ. В предрассветные часы наблюдается смеще-
ние наибольшей плотности популяционных групп от верхних границ 
к глубине. Взрослые особи и копеподиты в это время опускаются ниже 
термоклина и уплотняются на глубине 12 м, науплиусы опускаются по 
гиполимниону и уплотняются на глубине 16 м. 

Размеры взрослых рачков в период с августа по февраль колебались 
в пределах 1,16—1,55 мм. При средних размерах 1,37 и 1,52 мм индиви-
дуальный вес соответственно равен 0,030 и 0,032 мг. Размеры самцов 
немного меньше размеров самок. Индивидуальные веса особей копепо-
дитных стадий при средних размерах 0,77, 0,97 и 1,17 мм соответственно 
0,010, 0,017 и 0,025 мг. Навеска для каждой размерной группы состояла 
из 100—140 особей. 

Зависимость веса тела W, мг, от его длины I, мм, рассчитана методом 
наименьших квадратов [5]. В пределах размеров от 0,77 до 1,52 мм эта 
зависимость описывается уравнением № = 0,017 Z1'758. 

Соотношение полов й попу-
ляции изменялось за период 
исследований (рис. 2). Доля 
самцов во взрослой части по-
пуляции в июне составляла 
92,6%. Примерно таким оста-
валось соотношение в июле с 
едва заметной тенденцией к 
увеличению доли самок. Рез-
кий сдвиг наблюдался в авгус-
те, когда самцы лишь на 7,6% 
преобладали над самками. 
В середине сентября эта раз-
ница уменьшилась до 4%, а в 
конце сентября доля самцов 
понизилась до 46%. В декабре 
и феврале отмечалось дальней-
шее увеличение разницы соот-
ношения полов в пользу сам-
цов. Полное исчезновение 
взрослых рачков обоих полов 
из популяции произошло в 
марте. 

Доля яйценосных самок; 
к середине сентября достигла 
29,6% общей их численности. 
К концу сентября она резко 
снизилась и снова возросла к 
декабрю, затем постепенно сни-
жалась до полного выпадения 
взрослых особей из популяции. 

Месяцы 

Рис. 2. Соотношение полов во взрослой части 
популяции Е. lacustris: 

1 — доля самок; 2 — самцов; 3 — доля яйценосных 
самок от общей доли самок. Пунктирной линией 
отмечен ,спад с 18 по 27 сентября, вертикальными 
линиями — доверительные интервалы, рассчитан-

ные для Р—0,05 
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Сезонные изменения плодовитости популяции Е. lacustris в оз. Ве-
челье характеризуются данными таблицы. Плодовитость отдельных са-
мок колеблется в пределах 3—43 яиц в кладке. Для самок, имеющих 
средние размеры от 1,16 до 1,51 мм (см. таблицу) методом наименьших 
квадратов [5] рассчитаны параметры эмпирического уравнения связи 
плодовитости F с размерами /, мм [6]: F = 1 ДЭб/7'235. Средняя арифмети-
ческая плодовитость самок составила в августе 27±1,2 (п = 20), в сен- f 

тябре 34±0,9 (гс = 20), в декабре 10±0,6 (п = 20), в феврале 6±0,8 
(л = 8). 

Путем подсчета и измерения рачков Е. lacustris получено процентное 
соотношение всех копеподитных стадий и взрослых рачков, на основании 
которого построены гистограммы возрастного состава этой части попу-
ляции за период исследования (рис. 3). Доля науплиальных стадий при 
этом не учитывалась. Для удобства определения принадлежности копе-
подитов к той или иной возрастной стадии была использована методика 
Е. В. Боруцкого [7]. 

Сезонные изменения плодовитости популяции Е. lacustris 

Время исследования 

Показатели 
15 /VI1977 13/VII 

1976 
15/VIII 

1977 
18/IX 
1977 

27/IX 
1977 9/ХИ 1976 6/II 1977 

Численность взрос-
лых рачков, экэ/м3 + + 90 130 100 80 _L 

Доля яйценосных 
самок, % 7,2 3,7 28,8 29,6 8,0 17,8 5,7 
Средний размер 
кладки, шт. + + 27 34 34 10 6 
Общая численность, 
экз/м3 + + + 3500 + + + 
Среднее число яиц 
на одну взрослую 
особь, экз/м3 + + + 26 + + 
Средняя длина 
самки, мм + ч- 1,44 1,51 1,51 1,40 1,19 

П р и м е ч а н и е . Знаком «+» отмечено наличие в качественных пробах. 

В середине июня доля взрослых рачков в популяции составляла 
31,5%, а копеподитов четвертой и пятой стадий соответственно — 21 
и 26%. По 5,3% приходилось на копеподитов второй и третьей стадий 
и 10,6% составляли рачки первой копеподитной стадии. К сентябрю доля 
копеподитов перйой стадии понизилась до 1,6%, в декабре отмечалось 
повышение их доли до 30% и второй спад до 15,4% — в феврале. Удель-
ный вес молоди второй копеподитной стадии в июле увеличился до 27,4%, 
затем наблюдалось снижение (в августе) до 1,7%, а в первых числах 
декабря доля этой стадии снова возросла в три раза. Спустя три месяца 
отмечается вторичное уменьшение копеподитов второй стадии до 0,6%. 
Почти аналогичная картина вырисовывается у рачков третьей копепо-
дитной стадии, удельный вес которых возрастал от 5,3% в июне до 45,2% 
в июле. В августе они почти исчезают из популяции, а в середине сен-
тября снова появляются, составляя до декабря 10—15% общей числен-
ности популяции. Заметное снижение доли третьей стадии произошло 
к первым числам февраля. Копеподиты четвертой и пятой стадий и взрос-
лые рачки (шестая стадия) убывали в июле по сравнению с июнем, при-
чем пятая стадия — до минимума, а четвертая и шестая стадии состав-
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Рис. 3. Гистограммы возрастного состава популяции Е. lacustris в дни отбора проб: 
1, 2, 3, 4, 5 — доля копеподитных стадий соответственно, 6 и а — доля взрослых рачков. Вертикаль-

ными линиями отмечены доверительные интервалы, рассчитанные для Р=0,05 

ляли соответственно 9,7 и 12,9%. Месяц спустя доля пятой стадии 
возросла до 17,2%, а взрослых особей — до 76%. Доля копеподитов чет-
вертой стадии в это время уменьшилась в пять раз. Еще через месяц 
(к середине сентября) доля четвертой и шестой стадии сравнивались 
при 32,2% за счет возрастания четвертой и уменьшения шестой стадии. 
Для пятой копеподитной стадии в этот период отмечено снижение доли 
до 15,3%. Заметное уравнивание соотношения каждой из последних трех 
стадий рачков происходило в конце сентября около 29% с незначитель-
ным превалированием доли четвертой стадии. По истечении 2,5 месяцев, 
в первых числах декабря, доля четвертой стадии немного возрастает 
и резко, до 13,8%, снижается у копеподитов пятой стадии и до 3,8% — 
у взрослых рачков. Через два месяца, в феврале, произошло заметное 
повышение доли четвертой стадии до 30,8% и более выраженное 
(до 49%) у копеподитов пятой стадии. Здесь уместно отметить, что при 
достижении размеров пятой копеподитной стадии, в феврале, рачки ста-
новились половозрелыми. Взрослые рачки размеров шестой стадии, кото-
рые характерны в основном для летне-осеннего периода, в феврале 
практически отсутствовали в популяции. 

Анализ возрастного состава копеподитной части популяции указывает 
на развитие двух генераций Е. lacustris. Это подтверждается наличием 
в пробах самок со сперматофорами с начала августа до конца сентября. 
Наибольшее число яйценосных самок и самок со сперматофорами отме-
чено в середине сентября, к концу этого месяца доля их значительно 
уменьшилась. Такой факт, очевидно, свидетельствует о летне-осенней 
генерации Е. lacustris, активный период которой проходит с августа по 
сентябрь. 

Наличие яйценосных самок и самок со сперматофорами в декабре 
и явное понижение их доли в феврале, вероятно, указывает на то, что 
в течение этого периода в оз. Вечелье протекает зимняя генерация 
Е. lacustris с наибольшей активностью в декабре — январе. 

Судя по изменениям в возрастной структуре копеподитов и взрослых 
рачков, период развития копеподитов для зимней генерации около 1— 
1,5 месяца, а для копеподитов летне-осенней генерации он значительно 
короче. Вероятнее всего, июньские рачки являются поколением зимней 
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генерации. Растянутый период размножения в зимнее время обусловли-
вает одновременное присутствие в летней популяции копеподитов всех 
возрастов и неодновременное созревание, в результате летняя генерация 
оказывается растянутой на два месяца (август-сентябрь). Августовское 
поколение к декабрю достигает половозрел ости и начинает зимнюю 
генерацию. 

Повышение доли копеподитов первой стадии в декабре подтверждает' 
появление в популяции нового поколения летне-осенней генерации. Есть 
основание полагать, что декабрьские копеподиты первой стадии — мо-
лодь второй половины летне-осенней генерации, так как доля их через 
два месяца снизилась за счет переходов в более взрослые стадии. Взрос-
лые рачки декабря, очевидно, поколение первой половины летне-осенней 
генерации. 

На основании анализа изменений в возрастном составе копеподитов 
первой стадии, можно предположить, что превращение науплиусов летне-
осенней генерации, с момента выклева до копеподитов этой стадии, про-
текает около 1,5 месяцев, считая, что декабрьские копеподиты первой 
стадии — молодь, появившаяся в середине летне-осенней генерации. 

В конце марта в качественных пробах обнаружены только науплиусы 
Е. lacustris и несколько копеподитов третьей стадии, которые выросли 
к этому времени из науплиусов, появившихся в начале периода зимней 
генерации. Считая, как мы уже отмечали, что время перехода из одной 
копеподитной стадии в последующую занимает 1—1,5 месяца для копе-
подитов зимней генерации, можно на основании мартовских копеподитов 
высчитать, что примерный срок полного метаморфоза науплиусов зимней 
генерации до копеподитов первой стадии составляет 1,5—2 месяца, 
т. е. продолжительнее, чем у науплиусов летне-осенней генерации. 

Отсутствие взрослых рачков в мартовских пробах свидетельствует, 
очевидно, о том, что в феврале'заканчивается цикл продолжительностью 
6—7 месяцев, начавшийся в августе, а в августе-сентябре заканчивается 
цикл продолжительностью 8—9 месяцев, начавшийся в декабре. Можно 
говорить о дицикличности видовой популяции Е. lacustris в оз. Вечелье. 

Таким образом, материалы, собранные в течение года на оз. Вечелье, 
позволили проследить изменения в возрастном составе популяции Е. la-
custris, вертикальные суточные миграции рачков и получить ряд других 
сведений по биологии этого вида, отсутствующих в отечественной и зару-
бежной литературе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Р ы л о в В. М. Пресноводные Calanoida СССР Л., 1930, 233. 
2. М а л о в и ц к а я Л. М.— «Бюл. Ин-та биологии водохранилищ», 1959, № 5, 17. 
3. П е т р о в и ч П. Г.— «Уч. зап., БГУ», 1954, вып, 17, 54. 
4. У л о м с к и й С. Н.— Труды проблемных и темат. совещаний. М., 1951, 121. 
5. Р о к и ц к и й П. Ф. Биологическая статистика. Минск, 1973, 147. 
7. В и н б е р г Г. Г. (ред.) Методы определения продукции водных животных. 

Минск, 1968, 45, 73. 
8. Боруцкий Е. В.— «Вопр. ихтиологии», 1960, вып. 14, 182. 

- - . л 

Поступила в редакцию Отраслевая научно-исследовательская 
28/IX J 978 г. лаборатория озероведения 


