
Московский Государственный Университет  

имени Михаила Васильевича Ломоносова 

биологический факультет 

кафедра зоологии позвоночных 

 
 
 
 
 
 

МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА HOLOPEDIUM GIBBERUM 

ZADDACH (CRUSTACEA: CLADOCERA) – ВЛИЯНИЕ 
ХИЩНИКОВ 

Работа выполнена студентом пятого курса  

Попадьиным Константином Юрьевичем 

 
 

Руководитель: 

Гиляров Алексей Меркурьевич 

  

 
 
 
 

Москва 2001 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................1 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

• ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНКТОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ...................................3 

• ВЛИЯНИЕ  ХИЩНИКОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕНСИВОСТЬ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА В ПОПУЛЯЦИЯХ  ПЛАНКТОННЫХ 

РАКООБРАЗНЫХ............................................................................................4 

• ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА НИХ...........8  

• ЗАПАСЫ ПОКОЯЩИХСЯ ЯИЦ И СЛЕДСТВИЯ  

ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ................................................................................11 

 

МЕТОДИКА 

• ОПИСАНИЕ МЕСТА ИССЛЕДОВАНИЯ....................................................15 

• СБОР МАТЕРИАЛА........................................................................................18 

• ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА..........................................................................19 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

• ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ................................21 

• РАЗМЕРЫ..........................................................................................................24  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

• ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ.....................................................................29 

• АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ.....................................................................................29 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................35 

• ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ САМЦОВ.............................38 

ПРИЛОЖЕНИЯ.....................................................................................................................40 

ВЫВОДЫ................................................................................................................................46 

БЛАГОДАРНОСТИ..............................................................................................................47 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ....................................................................................................48 



 1 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Классические представления о жизненном цикле основываются на том, что 

организм имеет в своём распоряжении определённое количество ресурсов, которые могут 

расходоваться на различные жизненные процессы. Относительное распределение 

ресурсов организма на воспроизведение потомства или “вклад в себя” (поддержание 

базального метаболизма и рост) есть первичный механизм, определяющий успех 

организма в любой среде.  

Если провести аналогию с пирогом, то ясно видно, что увеличение одного из 

кусков приводит к уменьшению других (при постоянных размерах всего пирога). В связи 

с этим существует множество моделей, описывающих оптимальные жизненные стратегии 

и во всех в них включаются различные трейд-оффы: увеличение смертности в ответ на 

увеличение репродуктивного усилия, уменьшение будущей репродукции в ответ на 

увеличение текущей репродукции, уменьшение плодовитости в ответ на раннее 

созревание. Таким образом, оптимальной жизненной стратегией называется 

распределение ресурсов на поддержание метаболизма, рост и репродукцию таким 

образом, чтобы максимизировать вклад в существование (переживание или 

воспроизводство) популяции. Однако, достаточно сложно вписать все организмы в одну 

общую концепцию (модель), так как они могут иметь различные филогенетические 

ограничения (морфологические, физиологические). Поэтому, для того, чтобы уменьшить 

число неизвестных, один из адекватных  подходов к изучению жизненных циклов есть 

рассмотрение организмов, на которых не будет заметен этот дополнительный 

“филогенетический шум”, т.е. изучение наиболее близких  видов, либо популяций одного 

и того же вида. 

В этой работе мы пытаемся изучить и объяснить в рамках существующих моделей 

стратегии трёх различных популяций пресноводной кладоцеры - Holopedium gibberum, 

которая широко распространена в северных озёрах. Данный род уникален тем, что поверх 

хитинового панциря имеет прозрачный желеподобный чехол, который вырастает заново 

после каждой линьки. Подобные образования известны ещё у трёх кладоцер: Sida 

crystalline, Ophryoxus gracilis и Anchistropus emarginatus (MONTVILO et.al. 1987), однако 

толщина чехла ни у кого из них не достигает такого большого размера как у Ноlopedium 

(всего 30-50 мкм, в противоположность 500 мкм у Holopedium gibberum).   
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Изучая функцию данного чехла Гамильтон (HAMILTON 1958) показал, что этот 

чехол уменьшает плотность организма, и, следовательно, действует как плавучий 

механизм,  уменьшая скорость погружения. Позднее, О'Брейн (O’BREIN et al 1979) 

показал, что этот чехол действует как эффективное приспособление против хищников. 

Предыдущее исследование изучаемых нами озёр (БИЗИНА 1998), показало 

некоторые различия в жизненном цикле двух популяций Нolopedium. Одна популяция 

Holopedium обитает в озере вместе с планктоноядным хищиником - девятииглой 

колюшкой (Pungitius pungitius), а другая популяция Holopedium обитала в озере без рыб. 

Однако, появление девятииглой колюшки во втором (ранее безрыбьем) озере привело к 

полному исчезновению популяции Holopedium в планктоне. Таким образом две 

популяции одного и того же вида планктонного ракообразного оказались под прессом 

одного и того же хищника – девятииглой колюшки, в результате чего популяция 

Holopedium в одном из озёр продолжает существовать, а в другом, подвергается полному 

уничтожению.  

Неподалёку от описанных двух популяций Holopedium gibberum, нами была 

обнаружена ещё одна популяция, так же отличающаяся от первых двух параметрами 

жизненного цикла. 

Изучению и обоснованию данных различий жизненных циклов и  посвящена 

данная работа.  



 3 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНКТОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ 

На направление и силу естественного отбора в популяциях планктонных  

ракообразных существенное влияние может оказывать пресс хищников, наличие и 

уровень колебаний ресурсов и конкуренция за них. Действие естественного отбора 

(изменение частоты аллелей в популяциях) может изменяться под влиянием таких 

факторов, как мутации, дрейф генов и миграции. Мутации и дрейф генов являются по 

определению процессами случайными, и, следовательно, ведущими к непредсказуемым 

последствиям. Однако, миграция, или поток генов между двумя популяциями имеет 

вполне предсказуемые результаты, если известны частоты аллелей в каждой популяции и 

интенсивность миграции (АЙАЛА 1984). 

 Рассмотрим ситуацию когда популяция B основывается за счёт  эмиграции особей   

из популяции А с сохранением исходных частот аллелей. На протяжении некоторого 

времени х в популяции  B не происходит ни мутаций, ни дрейфа генов, ни отбора, в то 

время как в популяции А  происходят все перечисленные процессы, приводящие к 

изменению частот аллелей.  По прошествии периода времени x  популяции А и В снова 

объединяются, образуя новый общий генофонд.  

Теперь стоит отметить, что у большинства планктонных организмов сейчас 

известны банки покоящихся яиц – совокупность яиц, которые имеют многолетнюю 

диапаузу. В связи с этим, если рассмотреть популяцию А как активную часть популяции 

какого-либо планктонного организма, а В как генофонд банка покоящихся яиц этого 

организма (со временем покоя - х),  то мы получим эквивалентность понятий миграции 

особей в пространстве и во времени. Эквивалентность будет абсолютной, если в 

популяции В тоже происходят изменения частот аллелей. Однако, на уровне покоящихся 

яиц так же могут происходить мутации, естественный отбор (например на максимальный 

срок жизнеспособности) и миграции (например изменение глубины залегания яиц в 

осадках может изменять их время вылупления, в связи с изменением интенсивности 

действия стимулов вылупления). Таким образом банк покоящихся яиц обеспечивает   

миграцию особей из прошлого (TEMPLETON & LEVIN 1979). 

Ниже мы рассмотрим влияние всех перечисленных факторов на эволюцию 

планктонных ракообразных. Миграция в классическом смысле (в пространстве) 

рассматриваться нами не будет, так как предметом изучения гидробиологов чаще всего 

являются замкнутые популяции организмов, в которых не происходит никаких потоков 

генов.    
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ВЛИЯНИЕ  ХИЩНИКОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕНСИВОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ОТБОРА В ПОПУЛЯЦИЯХ  ПЛАНКТОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ 

Планктонные организмы подвергаются выеданию как со стороны позвоночных, так и 

беспозвоночных хищников. Эти хищники используют различные механизмы поиска 

жертв: рыбы в основном ориентируются на своё зрение, а большинство беспозвоночных 

хищников обнаруживают жертву с помощью механорецепторов. В связи с этим 

планктонные организмы должны становиться менее заметными для рыб, и более 

“бесшумными” для беспозвоночных хищников.  

ПОЗВОНОЧНЫЕ ХИЩНИКИ 

 Избирательное выедание крупных видов зоопланктона позвоночными хищниками – 

планктонофагами изучено достаточно хорошо. В качестве основной модели 

формирования структуры зоопланктонного сообщества Бруксом и Додсоном (BROOKS & 

DODSON 1965) была предложена концепция размерно-избирательного хищничества, 

подразумевающей активный выбор рыбами наиболее крупных организмов. Известна 

положительная линейная зависимость между размером жертвы и максимальным 

расстоянием, на котором рыба замечает эту жертву и нападает на неё. Так, например, 

предполагая для рыб атакуемую сферу с радиусом, равным расстоянию обнаружения 

жертвы, двухмиллиметровая  Daphnia pulex  будет в 27 (!) раз более заметна, нежели  

Daphnia pulex  размером  1 мм (O’BRIEN & KETTLE 1979). 

Наглядный полевой эксперимент провёл Стенсон (STENSON 1973). Было 

исследовано 8 небольших лесных озёр в Швеции, в каждом из которых обитала 

пресноводная кладоцера – Holopedium gibberum. Данные озёра отличались по составу 

хищников, а так же физико-химическим и пищевым параметрам. Четыре из восьми озёр 

были обработаны ротеноном , что привело к вымиранию всех рыб, после чего в трёх из 

четырёх озёр вселились совершенно другие виды рыб, нежели прежде, а в одно вернулись 

прежние виды. После этой обработки именно в тех трёх озёрах, где появились новые виды 

рыб (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salvelinus fontinalis)  Holopedium, достигая в мае длину 

карапакса 1 мм, так и сохранял этот размер до октября (дело в том, что новые виды рыб не 

размножались в этих озёрах, а заносились из других, и поэтому не было мальков). В 

оставшихся пяти озёрах появление большого количества мальков Leuciscus rutilus, Perca 

fluviatilis, Esox lucius, Anguilla anguilla в июне, а так же прогрев воды (что вело к большей 

активности взрослых рыб) приводили к выеданию больших размерных классов 

Holopedium, и как следствие, уменьшение средней длины рачков c 0.8 до 0,5 мм. Таким 

образом было экспериментально доказано, что на размер (длину панциря) Holopedium 

влияет пресс позвоночных хищников. 
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Автор отмечает и другое возможное объяснение различий размеров Holopedium - 

конкуренция за пищу в озёрах, где наблюдается уменьшение размеров. Однако, согласно 

гипотезе размерной эффективности  (BROOKS & DODSON 1965) крупные травоядные 

зоопланктеры являются более эффективными фильтраторами и, таким образом, при 

нехватке пищи они будут более конкурентоспособными (однако см. LYNCH 1977, 

ROMANOVSKY 1984).   

            Интересно отметить, что Стенсон получил прямую зависимость между длиной тела 

и количеством яиц у самок Holopedium. Таким образом, крупные самки  из озёр с низким 

прессом хищников (после обработки ротеноном) продуцировали в 2-3 раза больше яиц по 

сравнению с мелкими самками из озёр с высоким прессом хищников.  

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ХИЩНИКИ 

Выше было отмечено, что жертвы беспозвоночных хищников должны 

эволюционировать к бесшумному передвижению. Однако, такое возможно лишь для 

достаточно мелких организмов, таких как науплиусы. Всем остальным приходится 

увеличиваться в размере, так как с крупной жертвой беспозвоночному хищнику 

справиться  сложнее чем с мелкой, но увеличение размеров грозит стать более заметными 

для рыб*.  

Работы по влиянию беспозвоночных хищников (хищных копепод  и кладоцер, 

личинки комаров Chaoborus) подтверждают, что происходит выборочное питание 

направленное на мелкие размерные классы. Согласно результатам O’Брейн (O’BRIEN & 

KETTLE 1979)  Daphnia pulex, размером 1 мм подвергается в 10 раз большему прессу 

хищной копеподы Heterocope, чем D. pulex размером 2 мм.   

Стенсон (STENSON 1987) обнаружил изменчивость размеров желатинового чехла 

у Holopedium gibberum в течение сезона. В результате исследования выяснилось, что 

изменения в относительных размерах чехла вызываются изменением плотности личинок 

комара Chaoborus obscuripes, причём изменения происходили без всякого контакта с 

хищником, что предполагает наличие в воде химического стимула.  

Уменьшение размера чехла вслед за уменьшением плотности хищника доказывает 
существование определённой цены данной защиты от хищников. Стенсон предположил, 
что большой чехол, увеличивая сопротивление воды, может уменьшать скорость 
передвижения => фильтрации (см. приложение  №1). 
 
 * При отсутствии рыб и долгой коэволюции беспозвоночных хищников и их жертв 
возможно параллельное увеличение обоих . Например в (1962-1966 г.) в озере ‘Гигантов’, 
которое находится на острове Большой Асафьев (группа Кемь-Лудских островов) 
наблюдались увеличенные размеры всех планктонных организмов, включая Chaoborus sp. 
(КАЧАНОВА-ЛЬВОВА, ИЗВЕКОВА 1970).       
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Так же вполне возможно, что большое количество энергии тратится на синтез и 

транспорт молекул чехла, которые представляют собой сульфатированные 

мукополисахариды (BROWN 1970).        

Из всего вышесказанного, очевидно, что в тех случаях, когда в одном озере 

сосуществуют рыбы и беспозвоночные хищники, их жертвы оказываются под влиянием 

противоречивых направлений отбора: жертва должна быть одновременно и маленькой 

(для рыб) и большой (для беспозвоночных хищников). Компромиссным решением в 

эволюции ракообразных–жертв стало увеличение реальных размеров тела при сохранении 

меньшей заметности для рыб (O’BRIEN & KETTLE 1979, ГИЛЯРОВ 1987). Подобное 

решение было найдено в эволюции, и проявилось оно в различных  конкретных 

вариантах: 

1. Многие дафнии имеют различные выросты и шипы, которые мешают 

схватить их беспозвоночным хищникам, и в тоже время не заметны для рыб. 

Так, на опыте показано, что Daphnia longiremis f. cephalata, имеющая 

вырост, значительно меньше  потребляется беспозвоночным хищником по 

сравнению с  Daphnia longiremis f. typica. С другой стороны,  Daphnia 

longiremis f. cephalata подвергается такому же прессу рыб, какому 

подвергается и Daphnia longiremis f. typica, т.е. удлинение тела оказывается 

незаметным для рыб (O’BRIEN & KETTLE 1979).    

2. Эксперименты с Holopedium gibberum показывают, что если с них удалить 

прозрачный чехол, покрывающий всё тело, то они подвергаются достаточно 

сильному выеданию беспозвоночным хищником, в то время как интактные 

особи практически недоступны для схватывания (чехол увеличивает 

размеры особи почти в 3 раза). Исследование с рыбами показало, что 

дистанция атаки для Holopedium сильно ниже предполагаемой (при 

использовании общего размера Holopedium), однако, когда учитывать стали 

только размер панциря Holopedium (без чехла),  предполагаемые и 

полученные результаты совпали (O’BRIEN & KETTLE 1979) .                  

Особый случай морфологической защиты от хищников представляет собой  

цикломорфоз, который определяется как временные циклические морфологические 

изменения. Цикломорфные изменения могут быть описаны как норма реакции, в связи с 

тем, что представляют собой непрерывный ряд форм одного и того же генотипа, которые 

являются функцией среды (пищи, количество хищников...)(DODSON 1989).  
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Общая эффективность распределения ресурсов при цикломорфозе, видимо 

максимизируется  в связи с тем, что организм тратит часть своих ресурсов для построения 

защиты только тогда, когда это необходимо, в то время как, помимо временной защиты от 

хищника (цикломорфоз), существует очень много примеров постоянной, фиксированной 

защиты, которая реализуется всегда, вне зависимости от наличия хищника (хвостовая игла 

дафний, удлинённый рострум хидорид, маргинальные зубчики карапакса, колючки 

кактуса). 

  Цикломорфные изменения могут индуцироваться любыми факторами среды, 

скоррелированными по времени с активностью хищников. Подобными сигналами может 

быть температура или любой другой сигнал среды. Сигналом могут быть и  

непосредственно кайромоны, выделяемые хищниками. Например, индукция шлема или 

шипов у Daphnia происходит под влиянием химических стимулов: так для Daphnia pulex 

известно вещество небелковой природы с молекулярным весом менее чем 500 о. м. м. 

Вещество, приводящее к появлению шипов у коловратки Brachionus, – крупный 

полипептид (GILBERT 1966). В некоторых случаях (достаточно редких) активирование 

роста защитных образований индуцируется непосредственным контактом с самим 

хищником (акация производит более длинные колючки во время выедания (YOUNG 

1987). 

Многочисленные исследования показывают, что выращивание защитных 

образований не происходит без определённых потерь для этих особей. Однако, в случае 

цикломорфоза цена защиты снижается во время отсутствия хищника. Так, при появлении 

дорсального выроста у Daphnia pulex (в ответ на появление Chaoborus sp.) увеличивается 

их время роста до первой кладки, что приводит к уменьшению плодовитости (HAVEL & 

DODSON 1987). Появление длинных выростов у коловратки Keratella testudo связано с 

уменьшением скорости погружения, в связи с чем, затрачиваемая энергия на локомоцию 

более не доступна для роста или репродукции (STEMBERGER 1988). Увеличение 

размеров прозрачного чехла Holopedium приводит к уменьшению скорости фильтрации, и 

в связи с этим, возможно к более позднему началу размножение (STENSON 1987).     

     Интересно отметить, что у мелких форм (протисты, монера) цена образования 

защитных выростов непропорционально высока, что связано с их прилипанием к 

поверхностной плёнке воды, что менее вероятно при более округлых формах 

(THOMPSON 1917). Этот пример показывает большую индивидуальность в 

приспособлении разных групп организмов против выедания и, следовательно, сложность 

определения и поиска “цены” приобретения подобных защитных признаков. 
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 Помимо различных морфологических адаптаций (цикломорфоз, либо постоянная 

защита), существует множество других возможностей защиты от  хищников: 

• Адаптации жизненного цикла. Отбор может быть направлен на уменьшение 

продолжительности той жизненной стадии, которая подвержена большему риску. 

Например, на время перехода зоопланктона к продукции диапаузирующих яиц 

сильно влияет изменение сезонной активности хищников (HAIRSTON & OLDS 

1984).   

• Поведенческие адаптации. Многие планктонные организмы совершают 

вертикальные миграции для избежания хищников. В светлое время суток, они 

опускаются на глубину, где они становятся менее заметными для рыб, а ночью 

поднимаются в верхние слои и там питаются фитопланктоном.  

• Химическая защита. Scapholeberis имеет противный вкус, по крайней мере для  

гидр (SCHWARTS 1983). 

Стоит отметить, что любой вид защиты также приводит к определённым затратам 

организмов. Более раннее переключение на продукцию покоящихся яиц оставляет 

”недоиспользованным” потенциальное время размножения. Вертикальные миграции 

приводят к уменьшению темпов роста, из-за более низкой температуры на глубине. 

Химическая защита может компенсироваться отсутствием или малой развитостью 

морфологической...   

  

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА НИХ 

Основная гипотеза формирования зоопланктонного сообщества была предложена 

Бруксом и Додсоном (BROOKS & DODSON 1965). Они доказали, что хотя крупный 

зоопланктон является более уязвимым для хищников, ориентирующихся зрительно (рыб), 

он является более конкурентоспособным, когда хищничество не очень интенсивное. 

Конкурентное превосходство крупных видов зоопланктона обусловлено большей 

эффективностью собирания пищи – фильтрования и уменьшением метаболических потерь 

на единицу веса (гипотеза размерной эффективности).   

Избирательное выедание как позвоночными так и беспозвоночными хищниками 

хорошо изучено и было аргументировано выше. Подчёркивая важность избирательного 

выедания Додсон (DODSON 1974) предположил, что режим хищника единственный 

может влиять на структуру сообщества зоопланктона. Однако, полевые и лабораторные 

эксперименты не всегда подтверждают эту гипотезу. Например в лабораторных условиях 

было получено, что Ceriodaphnia quadrangula способна вытеснять намного более крупную 
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Daphnia magna (NEILL 1975). Полевые исследования часто показывают временные 

приемущества то одного то другого вида. 

 Рассматривая некоторые допущения гипотезы размерной эффективности, можно 

объяснить, почему она часто не подтверждается в экспериментах: 

1. В гипотезе не рассматривается возрастная структура популяции, 

предполагая, что конкуренция существует только между взрослыми 

особями.    

2. Предполагается сходная энергетика и механизм сбора пищи у всех 

зоопланктонных организмов, т.е., метаболические требования и скорость 

фильтрации являются сходными функциями размера тела для всех видов. 

3. Разделение ресурсов и межвидовые различия в способности 

ассимилировать предполагаются незначительными. 

4.  Большие взвешенные частицы доступны только для больших видов. 

5. В рамках этой гипотезы отсутствуют верхние пределы размера тела 

зоопланктона  в отсутствии позвоночных хищников. 

Для проверки данной гипотезы Линч (LYNCH 1977) создал модель (см. 

приложение №3), в которой рассмотрел конкурентные взаимодействия между особями 

разного размера  (исользуя литературные данные о Daphnia pulex) в не зависимости от 

гипотезы размерной эффективности. Используя методику оценки приспособленности, как 

функцию размера тела, он получил оптимальные размеры индивидуумов при различных 

распределениях пищевых частиц, различном прессе хищников и температуры. В 

результате выявилось несколько механизмов, посредством которых мелкие виды могут 

побеждать крупных, либо сосуществовать с ними. 

В гомогенной конкурентной системе, “победа” будет зависеть от пищевой 

эффективности конкурентов (при условии, что, распределение пищевых частиц, их 

количество или разнообразие каждым конкурентом изменяются таким образом, что это 

уменьшает приспособленность другого). Однако, в гетерогенной среде подобная 

конкуренция может быть легко видоизменена путём разделения ресурсов как на грубом 

уровне (временные или пространственные скопления) так и на более тонком (размер 

пищевых частиц),  или путём селективного выедания лучшего конкурента.   

Когда приспособленность различных видов изменяется во времени и пространстве, 

может поддерживаться сосуществование потенциальных конкурентов.  

Избирательное разделение ресурсов так же приводит к сосуществованию. 

Например Алан (ALLAN 1973) в эксперименте с двумя сходными по размеру 

кладоцерами (Daphnia parvula и Holopediun gibberum) показал, что Holopedium поедает 
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популяции водорослей, несущественные для Daphnia parvula, которая в свою очередь 

более эффективно питается бактериями. 

При конкуренции важны любые стадии развития организма. Возможно, что у 

конкурентов существует некоторое “слабое место”- бутылочное горлышко (competitive 

bottleneck), на одной из стадии жизненного цикла, что ограничивает переход на 

следующую, и таким образом влияет на приспособленность всей популяции. Например 

крупная и хорошо переживающая неблагоприятные периоды во взрослом состоянии 

Daphnia magna, в лабораторном эксперименте вытесняется более мелкими видами за счёт 

плохой выживаемости её молоди (NEILL 1975).    

Дальнейшее развитие идеи “бутылочного горлышка” в жизненном цикле было 

сделано Романовским (ROMANOVSKY 1984). Он указывает на прямую связь между 

способностью популяции (или её части) переживать неблагоприятные периоды, и 

индивидуальной скоростью роста особей из данной популяции. В связи с тем, что 

быстрый темп роста при ухудшении условий среды является невыгодным, более 

приспособленными оказываются медленно растущие виды.  Однако, конкурентный исход 

в конкретных озёрах (свободных от хищников) зависит от трофности. Романовский 

отмечает, что в олиго- и мезо- трофных водоёмах превалируют маленькие, медленно 

растущие кладоцеры. А крупные, быстро растущие занимают эвтрофные водоёмы. Третий 

тип кладоцер – маленькие и быстро растущие, способны временно заселять эвтрофные 

местообитания.      
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ЗАПАСЫ ПОКОЯЩИХСЯ ЯИЦ И СЛЕДСТВИЯ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 
Существование многолетних банков покоящихся яиц известно для многих 

организмов (БИГОН и др.1989). Традиционно подчеркивается роль покоящихся яиц для 

переживания неблагоприятных периодов (HUTCHINSON 1967, HILDREW 1985, DE 

STASIO 1989), когда репродуктивный успех от “хорошего” года может долго храниться и 

позволять клонам переживать “плохие” года (когда нет возможности откладывать новые 

покоящиеся яйца). Таким образом покоящийся банк яиц в этом случае действует как 

буфер между “успешными” и “неуспешными” сезонами (DE STASIO 1990),  позволяя 

распределять риск вымирания (bet – hedging) равномерно на все сезоны. 

Однако, многие исследования показывают важное значение запаса покоящихся яиц 

и при “нормальных” условиях среды. Так, например, Кейсерес (CACERES 1997, 1998) 

показала, что существование запасов многолетних покоящихся яиц у двух видов дафний – 

Daphnia galeata mendotae и Daphnia pulicaria в озере Онеида (Нью-Йорк) приводит к 

перекрыванию поколений и существенному увеличению времени генерации за счёт 

многолетнего (до 125 лет) покоя яиц, что позволяет сосуществовать в одном озере этим 

видам дафний. Таким образом таксоны, которые в противном случае не могли бы 

сосуществовать друг с другом из-за конкуренции, сосуществуют в одном озере при 

условии, что они имеют достаточное перекрывание* поколений, и обитают в изменчивой 

среде, когда год от года чередуются условия, обеспечивающие конкурентные 

преимущества то одному, то другому виду (HAIRSTON 1996). Подобный накопительный 

эффект (storage effect) может быть  мощным механизмом закрепления видового 

разнообразия внутри сообщества и генетического разнообразия внутри популяций 

(CHESSON 1994). 

Теоретическая модель покоящихся семян растений (TEMPLETON  & LEVIN 1979) 

показывает, что хранилище покоящихся потомков должно приводить к замедлению 

скорости генетических изменений в связи с тем, что существенная часть генного пула 

закрыта от влияния микроэволюционных процессов в каждом поколении. Хаерстон и Де 

Стазио (HAIRSTON & DE STASIO 1988) проследили влияние покоящихся яиц на 

скорость фенотипической изменчивости в двух популяциях Diaptomus sanguineus, и 

экспериментально подтвердили эффект замедления эволюции банком покоящихся яиц 

(см. приложение №3). 

* Степень перекрывания поколений (γ), обеспечиваемая банком яиц, зависит от 
доли особей, вылупляющихся каждый год (H) и вероятности выжить y яиц оставшихся в 
покое (s):    γ = (1 – H)s    (ELLNER & HAIRSTON 1994). 
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   Банк покоящихся яиц влияет на породившую его популяцию во временном 

масштабе, превышающем один сезон (по определению - DE STASIO 1989). Однако на 

временных интервалах, меньше одного года (т.е. на протяжении одного и того же сезона), 

возможен аналогичный процесс, который может страховать популяцию от временных 

ухудшений среды, влиять на динамику численности активной популяции и демпировать 

любое влияние отбора, действующего на популяцию в течение сезона.  

 Речь идёт о растянутом вылуплении особей из диапаузирующих яиц, находящихся 

в осадке водоёма. Стоит подчеркнуть, что данное явление может существовать вполне 

самостоятельно от многолетнего банка яиц, т.е. яйца, вылупляющиеся в течение сезона, 

могут быть исключительно однолетними (сюда будут попадать все виды, у которых 

отсутствует банк яиц, но наблюдается  растянутое вылупление). С другой стороны, 

возможна и обратная картина, когда все яйца, вылупляющиеся не в начале благоприятного 

сезона, являются многолетними. Естественно, что большинство популяций, по-видимому, 

представляют собой промежуточное состояние.    

Синхронность вылупления так же играет важную роль в способности заселять 

новые водоёмы. Помимо прочих характеристик, хорошие планктонные “колонизаторы”  

должны иметь асинхронное время вылупления, поэтому например партеногенетические 

виды в этом смысле лучше тех, у которых облигатное половое размножение (например, 

для основания популяции копеподам  необходимо синхронное вылупление) (WILLIAMS 

1975).     

Вообще, по классическим представлениям, вылупление из покоящихся яиц в начале 

весеннего сезона должно происходить достаточно дружно, в связи с чем биологический 

смысл растянутого вылупления остаётся предметом дискуссий (DE STASIO 1989, 

ЯМПОЛЬСКИЙ, КАЛАБУШКИН 1992, ПОПАДЬИН 2000, GALIMOV и др. в 

подготовке). 

  Подобное растянутое вылупление может объясняться средовой изменчивостью 

(постепенное прогревание, перемешивание осадков водными организмами), либо 

различиями покоящихся яиц в реакции на такие стимулы. Различия в реакциях на 

стимулы в свою очередь могут быть вызваны генетическими различиями, материнским 

эффектом либо возрастом яиц.  

Казин и Де Местер (COUSIN  &  DE MEESTER 1998)  так же выделяли отдельный 

фактор – химическую коммуникацию между яйцами. По их мнению вылупляющиеся яйца 

продуцируют некоторые химические вещества, увеличивающие восприимчивость других 

яиц к стимулам среды, что может определенным образом синхронизировать вылупление. 

Однако экспериментального подтверждения эта теория не получила.  
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 Образование генетических различий по влиянию стимулов вылуплений могут 

объясняться “распределением рисков” - адаптацией к непредсказуемым условиям. 

По результатам Ямпольского и Калабушкина (1992) в прерывистых популяциях 

дафний в течение сезона происходит изменение средней гетерозиготности популяции. 

Причем гетерозиготность в течение периода существования популяции сначала растет, 

затем падает и вновь возрастает к концу сезона. Падение гетерозиготности в середине 

сезона авторы связали с растянутым выходом молоди из покоящихся яиц, поскольку 

гетерозиготность клонов, выходящих из эфиппиев меньше средней гетерозиготности 

популяции после нескольких партеногенетических поколений. 

  Заслуживает внимания тот факт, что наименьшая гетерозиготность характерна для 

самцов, эфиппиальных самок и молоди (которая, видимо вылупляется из банка яиц). Этот 

же результат подтверждается кластерным анализом, основанным на показателе сходства. 

Самцы и эфиппиальные самки имеют тенденцию формировать общие кластеры, 

отдельные от кластеров, куда входят выборки партеногенетических самок. 

            Вообще появление самцов в любом лабораторном эксперименте с 

партеногенетическими кладоцерами автоматически воспринимается авторами, как 

результат ошибки - плохого поддержания температурных и пищевых условий или 

неправильного подбора режима фотопериода. Естественно, что такие результаты и не 

публикуются, в результате чего о них умалчивается.  

           Однако, самцы всё-таки появляются (личное сообщение Арабачаускаса, результат 

полевой работы Ямпольского и Калабушкина (1992)  и собственный опыт). Причём они 

появляются при избыточном кормлении (500 тысяч клеток Scenedesmus acutus на мл.), 

25оС  и фотопериоде 16:8, что имитирует условия середины летнего сезона.  

  Обнаруженная (ПОПАДЬИН 2000) положительная корреляция между днём 

вылупления эфиппия и доли продуцируемых этим клоном самцов (т.е. чем позже 

вылупляется самка-родоначальница клона, тем больше самцов появляется среди потомков 

данной самки в первых четырёх кладках), наряду с данными Ямпольского и Калабушкина,  

приводят к выводу о дифференциальном участии клонов в половом размножении. 

Причем, клоны, продуцирующие самцов и участвующие в половом размножении, в 

середине сезона, имеют тенденцию к позднему вылуплению из эфиппиев. 

 Видимо, этим клонам не благоприятствует отбор в партеногенетических 

поколениях, и данные аллели сохраняются за счет “несвоевременного” полового 

размножения (ЯМПОЛЬСКИЙ И  КАЛАБУШКИН 1992), и последующего сохранения в 

покоящихся яйцах.  
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Но, почему они вылупляются позже других клонов, менее понятно. Возможно, это 

обусловлено тем, что им не “позволительно рисковать”, вылупляясь ранней весной. В 

случае весенних заморозков или других катастроф они не могут восстановить свою 

численность, из-за меньшей  конкурентоспособности в партеногенетическом 

размножении по сравнению со своими собратьями. Таким образом, пороговый стимул у 

них сдвинут, и они вылупляются позже других, т. е. при более устойчивых благоприятных 

условиях.  

Рассматривая жизненную стратегию этих клонов стоит отметить, что  продуцируя 

самцов в летний период, данные клоны обеспечивают быстрое переключение на 

продукцию покоящихся яиц при резких ухудшениях условий обитания. Таким образом 

они страхуются от непредвиденных изменений среды.  

Так же при ухудшении условий все партеногенетические самки спарятся с 

имеющимися в наличии самцами, поскольку не успеют сначала произвести самцов, а 

только потом покоящиеся яйца (т.е. экономится время одного поколения).  

В результате этого за один сезон может широко распространиться генотип того 

клона, который продуцирует ранних самцов. 

Важность “экономии” одного поколения, необходимого для производства 

собственных самцов, можно пронаблюдать на арктических популяциях Daphnia pulex, где 

распространена мутация, позволяющая продуцировать диплоидные покоящиеся яйца без 

самцов, что является присособлением к короткому благоприятному сезону (HEBERT et. 

al., 1983, 1988). Распространение этой мутации говорит о ее адаптивности, то есть 

выгоднее до последнего поколения размножаться партеногенетически, и затем, как можно 

позднее, переключиться на производство эфиппиальных яиц.  

          Таким образом, клоны - производители самцов, имеют меньшую скорость 

партеногенетического роста из-за траты энергии на продукцию определенной доли 

самцов, однако в случае резких ухудшений условий среды они “паразитируют” на 

партеногенетических клонах, спариваясь со множеством самок и, следовательно, 

распространяют свой генотип в большем количестве потомков и притом более “дешевым” 

способом (по сравнению с производством эфиппиальных самок) (ПОПАДЬИН 2000). 
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МЕТОДИКА 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Три изучаемых озера расположены в лесу недалеко от побережья  Белого моря 

(Кандалакшская бухта) около Беломорской Биологической Станции МГУ (см. рис.  №1) – 

66о 30’ с.ш., 33о 00’ в.д.  

Озёра Верхнее и Водопроводное находятся в 300 метрах друг от друга. Оба озера 

имеют небольшую площадь (Верхнее – 1 га., Водопроводное - 0,6 га.) и среднюю глубину 

(Верхнее 2,2; Водопроводное 2,5 м.). Озеро Нижнее Нильмозеро достаточно удалено от 

них и имеет существенно большие размеры (площадь - 60 га., глубина – 2-3 м.).  

 

Рисунок № 1. Карта расположения изучаемых озёр: Водопроводное, Верхнее и Нижнее 
Нильмозеро. 

Озеро Верхнее расположено на самой высокой точке полуострова, где обычны 

постоянные воздушные потоки, приводящие к перемешиванию водных масс и, как 

следствие - к отсутствию температурной стратификации толщи воды (рис. № 2). 

Интересно отметить, что в этом озере в некоторые дни наблюдалась “обратная 

стратификация” – когда поверхностный слой воды на 2-3 оС был холоднее более глубоких 

слоёв. Данная картина тоже может объясняться наличием постоянных ветров, 

способствующих перемешиванию и охлаждению поверхности озера.  
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Озеро Водопроводное  расположено в более низкой части полуострова и его берега 

покрыты деревьями, что защищает озеро от ветров и, как следствие, в течение лета 

наблюдается постоянная температурная стратификация между поверхностными и более 

глубокими слоями воды (1,5 м) (см. рис № 2). В Нижнем Нильмозере температура не 

измерялась.     

Рисунок № 2. Изменеие температуры поверхности и глубины (1,5 м) озёр в течение лета  
2001 г. 

Озёра Верхнее и Водопроводное имеют характерные для лесных озёр-ламб 

овальные контуры. Оба озера сточные. Расположены они на гранитно-гнейсовых 

коренных породах, окружены болотами, что, естественно приводит к закислению воды. 

Перманганатная окисляемость воды в озёрах велика (30-50 мг/л О2 ), также как и их 

цветность вследствие стока болотных вод, богатых гуминовыми кислотами (КАЧАНОВА-

ЛЬВОВА и др.1970).  

Данные три озера сильно различаются по фауне, обитающих в них хищников (см. 

табл. № 1.). 

названия озёр Водопроводное 
список хищников 

Верхнее до 1997 после 1997 
Нижнее Нильмозеро 

позвоночные 
хпщники 

Pungitius 
pungitius 

-------- 
Pungitius 
pungitius 

Salmo trutta, S. salar, 
Coregonus lavaretus, 
C. albula, Esox lucius, 

Perca fluviatilus, 
Gasterosteus 

aculeatus. 

беспозвоночные 
хищники 

-------- 

Chaoborus 
sp., 

Polyphemus 
pediculus 

-------- 

Leptodora kindti, 
Bythotrephes 
longimanus, 
Polyphemus 
pediculus. 

Таблица № 1. Список позвоночных и беспозвоночных хищников в исследуемых озёрах.  
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В озере Водопроводном до 1997 года вообще не было позвоночных хищников*, а в 

июне 1997 года в него вселилась (предположительно из Верхнего озера) девятииглая 

колюшка (Pungitius pungitius) (Бизина 2000), которая выела небольшие популяции, 

обитавших здесь ранее двух видов беспозвоночных хищников – Chaoborus sp. и 

Polyphemus pediculus и весь крупный зоопланктон, включая Holopedium gibberum. 

В озере Верхнем девятииглая колюшка на протяжении долгого периода времени 

является единственным позвоночным хищником. Беспозвоночные хищники отсутствуют.  

Озеро нижнее Нильмозеро сильно отличается от первых двух своим большим 

разнообразием позвоночных и беспозвоночных хищников, причём, позвоночные 

представлены как консументами второго, так и третьего уровня (последние в таблице № 1 

выделены жирным шрифтом).   
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СБОР МАТЕРИАЛА 

Пробы зоопланктона собирали сетью Джеди (размер ячеи - 67 мкм). В озёрах 

Верхнем и Водопроводном, пробы брали каждые 3 дня с начала Июня до середины 

Августа 2000. В Нижнем Нильмозере пробы были взяты только дважды за сезон. 

Учитывая возможное неравномерное распределение зоопланктона, пробы, взятые в пяти 

точках озера, смешивали и, получали одну интегрированную пробу, с которой и 

считывали необходимые параметры. При обработке материала, оценивали обилие 

Holopedium gibberum, и других фоновых видов зоопланктона (ракообразные и 

коловратки). 

Во всех пробах измеряли размер тела самок Holopedium gibberum (длина – от 

сложного глаза до заднего края карапакса, и высота – от вентрального до дорзального края 

карапакса по средней линии тела) и количество яиц (партеногенетических – немедленно 

вылупляющихся, и половых - покоящихся). В некоторых случаях измеряли диаметр 

желатинового чехла (когда удавалось увидеть его через проходящий поток света, либо 

отконтрастировать тушью) (см. рис № 3). 

 

 
 

Рисунок № 3 Морфологические характеристики, измеряемые в каждой популяции 
Holopedium gibberum. 
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ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА  (ГИЛЯРОВ 1987) 

 

В связи с тем, что исследуемые озёра являются замкнутыми (и, таким образом, нам 

не надо оценивать иммиграцию и эмиграцию) уравнение динамики численности в общем 

виде можно записать следующим образом: 

dN/dt = B(t) – M(t), 

Где dN/dt – изменение численности популяции за интервал времени (t, t + dt); 

B(t) – количество особей, родившихся, а M(t) – количество особей погибших 

(элиминированных) за этот же интервал времени. 

В связи с тем, что гораздо удобнее использовать удельные оценки (т.е. в расчёте на 

одну особь в момент времени t) скорости роста популяции, мы поделим обе части нашего 

уравнения на N –численность популяции в момент времени t : 

r(t) = b(t) – d(t), 

Где r(t) = dN/Ndt  - удельная мгновенная (в момент времени t) скорость роста 

популяции, 

b(t) и d(t) соответственно удельная рождаемость и смертность в момент времени t. 

Если пробы взяты достаточно часто, то оценив по ним численность популяции, 

нетрудно посчитать и удельную скорость роста (как производную от функции изменения 

численности от времени): 

r(t) = {ln(N) – In (No)}/(t – to), 

Где N и No – численность популяции в момент времени t и to 

 t-to – временной интервал между двумя пробами 

Очевидно, что величина r(t) может быть как положительной, так и отрицательной, 

так и равной нулю, в зависимости от наклона кривой роста популяции.  

Скорость роста популяции даёт нам лишь общее представление о тенденции 

изменения численности популяции (уменьшение или увеличение), однако, из неё одной 

нельзя вывести  внутрипопуляционные причины динамики численности. Например, r = 0, 

может быть результатом как равенства рождаемости и смертности, так и их синхронных 

изменений (увеличение или уменьшение).  Точно так же увеличение r  может 

свидетельствовать либо об увеличении рождаемости, либо об уменьшении смертности.  

Таким образом,  необходимо разложить скорость роста на две составляющие: 

рождаемость и смертность. А для этого надо посчитать одну из них. Оказалось, что зная 
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плодовитость планктонных организмов и время развития их яиц можно вычислить их 

рождаемость (b): 

 b = 1/D ln(1+E/N), 

Где E – общее количество яиц в популяции (в пробе) 

N – общая численность особей данного вида в популяции (в пробе) 

D – продолжительность развития яиц в сутках, получаемая по формуле, общей для всех 

кладоцер (BORTRELL  1975): 

lnD = 2,3279 + 1,2472 lnt – 0,5647 (lnt)2,                                                      

Где t – температура среды в oC. 

После определения рождаемости, смертность находится просто как разность удельных 

рождаемости и скорости роста: 

d = b - r, 

Из-за косвенного способа расчёта смертность оценивается всегда менее точно, чем 

рождаемость. Нередко случается, что в отдельные моменты времени смертность имеет 

отрицательную величину, хотя по определению это величина неотрицательна. 

Отрицательная смертность может объясняться ошибками исследователя (неточные 

исходные данные), неточностью методики (если интервал между взятием проб сильно 

отличался от продолжительности развития яиц (ПОЛИЩУК 1982)), либо 

“незамкнутостью” популяции (миграции из других водоёмов, либо вылупление из 

покоящихся яиц).  

АНАЛИЗ РАЗМЕРНОГО СОСТАВА ПОПУЛЯЦИЙ 

В каждой из трёх исследуемых популяций был определён размер созревания 

Holopedium, как минимальный размер организма, имеющего одно или несколько яиц. 

После нахождения этого значения все особи, меньше данного размера относились к  

молоди, а все более крупные  - к половозрелым, вне зависимости от того имели они яйца 

или нет.  

В связи с тем, что Holopedium во время роста увеличивается как в длину так и в 

высоту, в качестве показателя размера (и, следовательно, статуса зрелости) 

использовалось произведение этих двух величин. Произведение длины и высоты удобно 

тем, что показывает приблизительную площадь всего животного, а в связи с тем, что его 

ширина очень незначительна, это значение можно экстраполировать и на объём всего 

организма. 

Для того, чтобы выявить особенности роста каждой популяции были построены 

линейные и функциональные регрессии по зависимости длины от высоты карапакса  для 

каждой популяции (SOKAL & ROHLF 1997).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

В озере Водопроводном после весеннего вылупления рачков из покоящихся яиц 

плотность популяции Holopedium постоянно уменьшалась  и достигла нулевого уровня 

уже в начале Июля (см. рис. № 4 –верхняя панель),так и не успев произвести самцов и 

покоящиеся яйца.  

Рисунок № 4. Изменение плотности и других параметров динамики численности (рождаемость –b, 
смертность –d, удельная скорость роста –r) популяции H. g. из озера Водопроводного.   

Из нижнего графика рисунка № 4 наглядно видно, что удельная скорость роста (r) 

почти что всё время (за исключением одной пробы) была отрицательной. Удельная 

смертность (d) на протяжении периода существования популяции значительно превышала 
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удельную рождаемость (b). Доля зрелых самок в течение всего сезона была 

незначительной - 32%. 

В озере Верхнем численность популяции Holopedium плавно повышалась в июне и 

начале июля, и резко достигла пика в конце июля (см рис № 5 – верхняя панель). Самцов 

обнаружить не удалось, а самки с покоящимися яйцами появились лишь на спаде 

численности и в очень незначительном количестве. 

Рисунок № 5. Изменение плотности и других параметров динамики численности (рождаемость –b, 
смертность –d, удельная скорость роста –r) популяции H. g. из озера Верхнего.   

Из нижнего графика рисунка №5 видно, что удельная смертность в первую 

половину лета была отрицательной, и стала положительной только ко второй половине. 

Небольшое увеличение рождаемости во второй половине совпадает с началом пика, а 

последующее увеличение смертности на фоне не изменившейся рождаемости приводит к 
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отрицательным значениям удельной скорости роста. Во время пика (15 Июля – 4 Августа) 

доля зрелых особей уменьшилась вдвое (с 60% до 31%).  
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РАЗМЕРЫ  

 

Полученные данные о размерах Holopedium из разных популяций 

сконцентрированы в таблице № 2.   

Таблица № 2. Размеры различных жизненных стадий  Holopedium из трёх популяций. 

озёра: новорождённые Мин. половозр Сред. Половозр. Макс половозр. 

Верхнее 200 125 375 300 430 415 575 500 

Водопроводное 225 200 375 500 500 575 700 800 

Ниж.Нильмозеро 300 200 600 950 1000 1530 1500 2750 

размеры (мкм) длина высота длина высота длина высота длина высота 

В этой таблице наглядно показано, что три исследуемые популяции сильно 

различаются по размерам обитающих в них Holopedium. Если смотреть на колонки 

таблицы сверху вниз, то числа всегда будут увеличиваться. И если средние размеры 

половозрелых особей могут скорее говорить о возрастном составе популяций, а 

максимальные размеры – о пищевых условиях в разных озёрах, то размер новорождённых 

и минимальный размер созревания  - признаки, скорее имеющие большую генетическую 

компоненту, т.е. на них и стоит обращать большее внимание. Стоит отметить также не 

вошедшие в таблицу данные о максимальной кладке: 5, 6 и 38 яиц соответственно в  

самках их озёр Верхнее, Водопроводное и Нижнее Нильмозеро. 

Изменение размера созревания на протяжении летнего сезона 2000 в озёрах 

Верхнем и Водопроводном представлены на рисунке №6.  

Рисунок №6. Изменение размеров созревание самок Holopedium на протяжении лета 2000. 
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Из него видно, что в Верхнем озере закономерно уменьшается размер созревания 

самок Holopedium. Высота карапаса падает немного быстрее, чем его длина. В озере 

Водопроводном картина неоднозначная. Может быть, в связи с малым временем 

существования популяции, общую тенденцию изменения размеров созревания достоверно 

проследить нельзя.  

Размер новорождённых можно приравнивать размеру последней стадии развития 

эмбриона (так называемый эмбрион с глазом) в выводковой сумке самки. Поэтому, 

поделив размер новорождённого на размер самки можно получить аналог достаточно 

важного в эволюции организмов соотношения весов: Wo / W. Для этого необходимо 

использовать площади организмов (приём, которым мы уже пользовались при 

вычислении размера созревания самок), так как в этом случае мы получим величины, 

пропорциональные отношению объёмов, и, следовательно, весов. В результате 

получается, что относительные размеры эмбрионов равны 0,22 в Верхнем озере; 0,24 в 

Водопроводном и 0,1 в Нижнем Нильмозере. В связи с тем, что размер эмбриона (который 

является более-менее постоянной величиной для каждой популяции) мы делили на 

минимальный размер зрелой самки, отношения во всех случаях являются максимальными, 

так как при увеличении размеров самки во время роста соотношение размеров будет 

автоматически уменьшаться. Отношения размера эмбриона и материнской самки из озера 

Верхнего и Нижнего Нильмозера хорошо видны на фотографиях (см. фото №1 и 2). 

Что бы проследить модель роста особей из каждой популяции мы получили линии 

регрессии между длиной и высотой карапакса до и после созревания (см. рис № 7-10).  

Так, в озере Верхнем (рис №7)  наклон линии регрессии (угловой коэффициент) до 

созревания  = 0,58, т.е. быстрее увеличивается длина, а после созревания = 0,41, т.е. рачок 

растёт быстрее в высоту (увеличивается размер выводковой камеры). 

В озере Водопроводном (см. рис.№8) линии регрессии почти что параллельны 

(производные соответственно у незрелых и зрелых самок: 0,64 и 0,66) и R2 = 0,67 – 

возможно и здесь чувствуется нехватка данных. 

В Нижнем  Нильмозере (рис №9) рост особей повторяет модель из озера Верхнего, 

так как после созревания организмы быстрее начинают расти в высоту, нежели в длину. 
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рисунок №7. Зависимость длины карапакса от высоты в популяции Holopedium из озера 
Верхнее. Левая панель: жирная линия – незрелые самки, тонкая линия – зрелые. На правой панели: 
серые треугольники – незрелые самки, пустые круги –зрелые. 

 

рисунок №8. Зависимость длины карапакса от высоты в популяции Holopedium из озера 
Водопроводного. Левая панель: жирная линия – незрелые самки, тонкая линия – зрелые. На правой 
панели: серые треугольники – незрелые самки, пустые круги –зрелые. 
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Рисунок №9. Зависимость длины карапакса от высоты в популяции Holopedium из озера 
Нижнего Нильмозера. Левая панель: жирная линия – незрелые самки, тонкая линия – зрелые. На 
правой панели: серые треугольники – незрелые самки, пустые круги –зрелые. 

После того как мы рассмотрели линии регрессий в каждой популяции по отдельности 

имеет смысл сравнить все линии регрессий вместе (на этот раз в графики входят все 

данные: и зрелые и незрелые особи, т.е.  регрессии общие для каждой популяции). 
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Рисунок №10. Сравнение линий регрессий между популяциями Holopedium (угловые оэффициенты: 
Водопроводное 0,647; Верхнее 0,64; Нижнее Нильмозеро 0,5).  

Сравнение коэффициентов линейной регрессии длины и высоты карапакса у 

молоди и половозрелых особей из каждой популяции представлены в таблице №3. Из неё 

видно, что сильных различий между этими значениями не наблюдается, следовательно, 

Нижнее Нильмозеро

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 1000 2000 3000

Нижнее Нильмозеро

y = 0,4175x + 362,16
R2 = 0,7279

y = 0,5192x + 199,26
R2 = 0,8139

0

400

800

1200

1600

0 1000 2000 3000высота

дл
ин
а



 28 

все особи одной популяции растут по одному и тому же закону, то есть, после созревания 

никаких изменений в характере роста не происходит.  

Однако, значения коэффициентов функциональной регрессии (К.Ф.Р.) среди 

исследуемых популяций сильно различаются, обуславливая различные модели роста в 

разных популяциях. Например, в озерах Верхнем и Водопроводном коэффициенты около 

1, то есть в этих популяциях происходит более менее изометрический рост H. gibberum 

(но так как К.Ф.Р. всё же немного меньше единицы, то в высоту организмы растут 

быстрее, чем в длину). В то время как в Нижнем Нильмозере К.Ф.Р. около 0,5, и, 

следовательно, в этой популяции высота карапакса растёт в 2 раза быстрее, чем его длина

 Таблица № 3. Зависимость длины карапакса от высоты в трёх популяциях 

Holopedium. 

Верхнее Водопроводное Нижнее Нильмозеро  
молодь зрелые молодь зрелые молодь зрелые 

коэфф регрессии (B) 0,58 0,49 0,64 0,66 0,52 0,42 
коэфф корреляции ( r ) 0,64 0,64 0,81 0,82 0,90 0,85 

К.Ф.Р. 0,91 0,77 0,79 0,80 0,58 0,49 
 

При введении дополнительной переменной – плодовитости, коэффициенты 

функциональной регрессии у зрелых рачков изменились совершенно незначительно (см. 

табл.  №4), а у незрелых, как и следовало ожидать, не изменились вообще. 

Табл. № 4. Зависимость длины карапакса Holopedium от высоты и плодовитости.  
(p < 0.001).  

Верхнее Водопроводное Нильма  
молодь зрелые молодь зрелые молодь зрелые 

коэфф. регр. (B) высота 0,58 0,50 0,64 0,64 0,52 0,37 
станд.ошибка (B) высота 0,04 0,03 0,075 0,10 0,03 0,04 
частн. корр.(r) высота 0,64 0,60 0,81 0,73 0,90 0,73 

К.Ф.Р. 0,91 0,83 0,79 0,88 0,57 0,51 
 

Измерения размеров желатинового чехла проводились достаточно редко, в связи с 

чем имеются только качественные данные, о том, что самые крупные чехлы наблюдаются 

в Нижнем Нильмозере (13мм), более мелкие в Водопроводном, и самые мелкие в Верхнем 

озере.   
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

 

В озере Водопроводном в 2000 г. плодовитость и доля зрелых самок Holopedium 

уменьшаются параллельно с уменьшением плотности популяции. Поскольку 

исчезновение популяции наблюдалось на фоне положительной рождаемости, мы склонны 

полагать, что причиной краха послужила девятииглая колюшка. Подобный образец 

вылупления повторяется уже в течение последних четырёх лет (1997-2000), с момента 

внедрения в озеро колюшки (97-98 г . Бизина 2000; 99 г. – личное сообщение Гилярова и 

Львовой).  На протяжении данных четырёх лет не было обнаружено ни одной самки, 

дожившей до конца сезона, а также ни одной самки с покоящимися яйцами (которые 

легко заметны по своей черной окраске) из чего можно сделать вывод, что популяция 

возобновляется за счёт многолетнего банка покоящихся яиц, и уже на протяжении 

четырёх лет этот запас не пополняется, так как популяция не доживает до времени 

производства зимующих яиц. Таким образом данный пример подтверждает важную роль 

банка покоящихся яиц для переживания долговременных неблагоприятных периодов 

(CACERES 1997, 1998; HAIRSTON 1996). 

Вылупление из покоящихся яиц также играет важную роль в динамике 

численности Holopedium из озера Верхнего. Там наблюдается небольшая отрицательная 

смертность в первой половине лета, а большой пик во второй половине лета достигается 

на фоне незначительного увеличения рождаемости (от 0.09±0.015 до 0.16±0.04 день-1), 

которое компенсируется увеличением смертности (от – 0.02±0.14 до 0.11±0.14 день-1). Так 

же во время пика вдвойне увеличивается доля молоди (с 60 до 31 %) что в совокупности 

говорит о растянутом вылуплении со дна (DE STASIO 1989, ЯМПОЛЬСКИЙ И  

КАЛАБУШКИН 1992).  Бизина (БИЗИНА 1998), так же отмечала, что наблюдаемый пик 

численности Holopedium во второй половине лета в озере Верхнем существенно зависит 

от вылупления покоящихся яиц. 

АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ 

 

Елена Бизина, изучавшая озёра Верхнее и Водопроводное c 1996 по 1998 г., 

заметила существенные различия между двумя популяциями Holopedium в параметрах их 

жизненного цикла (БИЗИНА 1998). Экспериментальное исследование скоростей роста 

особей из данных озёр, используя методику краткосрочных опытов на животных 

нескольких размерных групп (ПОЛИЩУК и САХАРОВА 1988, САХАРОВА и 
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ПОЛИЩУК 1989), выявило различные формы кривых роста у данных популяций. Так, у 

популяции из озера Водопроводного наклон кривой роста более крутой, по сравнению с 

кривой роста особей из Верхнего (см. рис № 11). 

 

Рисунок №11. Кривые роста Holopedium  из озёр Верхнее и Водопроводное (по 

Бизиной  1998). 

В 1996 году (до появления рыб в Водопроводном озере) в обоих озерах 

Holopedium, имел сильно различающиеся средние размеры (длину карапакса): в Верхнем 

озере  514 ± 48 мкм, а в Водопроводном  914 ± 131 мкм. Интересно отметить, что в 

Водопроводном озере рост Holopedium продолжался и после достижения половозрелости 

(♀ > 750 мкм), в то время как в Верхнем озере абсолютный темп роста взрослых особей 

(♀ > 500 мкм) был в 2 –3 раза ниже (БИЗИНА 1998). Таким образом рачки отличались и 

по сроку (размеру) созревания и по темпу роста уже половозрелых особей. Вскрытие 5 

колюшек из озера Водопроводного в июне 1997 года показало, что предпочитаемый ею 

размер пищи составляет 0,7 – 0,75 мкм., то есть тот, до которого “не дорастают” взрослые 

особи Holopedium в Верхнем озере, и, следовательно, не обнаруживаемые в желудках рыб 

из Верхнего озера.  

Наряду с различиями в росте, популяции отличаются по количеству линек, 

предшествующих созреванию. В Верхнем озере – 2, в Водопроводном 4 (БИЗИНА 1998). 

Таким образом, налицо две отличные друг от друга формы Holopedium, которые 

отличаются по ряду параметров жизненного цикла.   
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Подчеркнём, что в озере Верхнем, девятииглая колюшка достаточно долго 

сосуществует с популяцией Holopedium, но не приводила к её полному выеданию. Таким 

образом, этот случайный эксперимент природы подтвердил результаты Бизиной, так как 

колюшка тоже “заметила” эти различия и выела более крупную популяцию. 

 

Интересно сравнить размеры Holopedium в 1996 г. и полученные нами в 2000 г:  

озёра Верхнее Водопроводное 

года 1996 2000 1996 2000 

Созревание (длина мкм) 500 375 750 375 

Средняя длина (мкм) 514 ± 48 430±2  914 ± 131 500±125 

 Таблица №5. Сравнение размеров Holopedium из озёр Верхнее и  Водопроводное в 

1996 и 2000 годах.   

Таким образом видно значительное уменьшение размеров обоих популяций.  

Глядя на эту таблицу можно предположить, что особи Holopedium, появляющиеся 

в озере Водопроводном очень похожи (по длине созревания) на Holopedium из Верхнего 

озера и, следовательно, могут являться иммигрантами. Однако, несмотря на одинаковую 

длину карапакса при созревании, особи из Водопроводного озера значительно отличались 

по высоте карапакса, что было хорошо заметно при разборе проб и видно на результатах 

(см. табл.№2). Таким образом, более вероятным я считаю восполнение популяции в 

Водопроводном за счёт покоящихся яиц, тем более, что условия для миграции организмов 

из Верхнего в Водопроводное, отсутствуют, и при любом стечении обстоятельств 

иммигранты не могут дать такую численность (см. рис № 4).  

Уменьшение средних размеров и размеров созревания Holopedium из озера 

Водопроводного содержит в себе два важных вопроса: 

1. Каким образом размер созревания (длина карапакса) Holopedium в 2000 

году уменьшился по сравнению с 1996 годом с 500 мкм до 375 мкм? 

Ведь на протяжении почти что всех этих лет (1997-2000) отсутствовал 

приток покоящихся яиц сверху, и, таким образом, эволюционный ответ 

популяции исключается. 

2. Второй вопрос касается того, что средние размеры Holopedium из 

Верхнего и Водопроводного озёр в 2000 году почти что не отличаются, 

по крайней мере стали ближе друг к другу по сравнению с 1996 г. (см. 

табл. №5). Однако, колюшка почему-то всё равно выедает всех рачков в 

Водопроводном, и не трогает почти таких же особей в Верхнем озере? 
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Ответ на первый вопрос следует искать в возможных  различиях популяций 

Holopedium из Водопроводного в1996 г и 2000 годах. В связи с тем, что в 2000 году 

популяция исчезла за достаточно короткий промежуток времени, можно предположить, 

что большинство раков, находящихся в планктоне в 2000 году являлись прямыми 

выходцами из покоящихся яиц, а доля партеногенетически произведённых самок была 

ничтожной, что подтверждают очень низкие значения рождаемости (см. рис. № 4). А в 

1996-ом году партеногенетическое размножение не было лимитировано активным 

хищником и поэтому популяция могла содержать значительную долю партеногенетически 

появившихся самок. Таким образом, мы подошли к тому, что возможное объяснение 

нужно искать в различиях жизненных циклов самок, произведённых партеногенетически, 

и вылупившихся из покоящихся яиц.  

Подобные работы проводились на дафниях (ARBACIAUSKAS 1996, 1998), однако, 

обнаруженные различия заключались в том, что размер созревания эксефиппиальных 

самок существенно больше, чем у партеногенетических. То есть, результаты 

противоположны ожидаемым. Возможно, что Holopedium сильно отличается от дафний, 

хотя бы тем, что не имеет защитной оболочки – эфиппия у покоящихся яиц. Однако, 

эксперименты, подобные экспериментам Арбачаускуса с Daphnia pulex,  на Holopedium не 

проводились.      

Стоит отметить, что мы имеем дело не просто с покоящимися яйцами, а с яйцами, 

возраст которых – минимум 4 года. И в связи с этим, возможны отличия в жизненном 

цикле у разновозрастных яиц – например, уменьшение размера созревания у более старых 

яиц. Однако, в литературе, подобных работ так же обнаружено не было.   

На мой взгляд наиболее реальное объяснение уменьшения размера созревания 

Holopedium в озере Водопроводном – реакция на появившиеся в воде кайромоны 

колюшки, которые естественно отсутствовали в 1996 году.  Подобные явления достаточно 

хорошо изучены и существует множество примеров, подтверждающих это (GILBERT 

1966, STENSON 1987, DODSON 1989). 

При ответе на второй вопрос (почему колюшка продолжает выедать Holopedium в 

озере Водопроводном) возможные объяснения могут исходить из размеров озёр и 

плотности популяций колюшек и Holopedium в каждом из них. Вселившись в 

Водопроводное озеро колюшка резко дала большой пик численности, во время которого 

наблюдалось неселективное выедание  всех размеров планктонных ракообразных (Бизина 

2000), в результате чего была подорвана кормовая база, и уже на протяжении 3-ёх лет в 

озере обитают почти исключительно несколько видов коловраток. Таким образом, 

Водопроводное озеро не представляет ни каких альтернативных ресурсов и рыбы 
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вынуждены выедать любую доступную добычу. Так же важно, что на диету колюшек 

сильно влияет их размер, пол и репродуктивное состояние самок. Поэтому от возрастного 

состава сильно будет зависеть пресс, производимый на популяции планктона. Например 

незрелые рыбы охотно поедают планктон (в том числе и Holopedium), а зрелые в 

основном насекомых и личинок комаров (BELL & FOSTER 1994) . Анализ желудков 

колюшек из озера Водопроводного (2000 г.) показал наличие в начале лета в них 

некоторых организмов (Bosmina longirostris, Alona affinis, Holopedium gibberum, Chaoborus 

sp.), которые  фактически отсутствовали (наблюдались единичные экземпляры) в 

планктоне в 2000 году, однако обитали в этом озере ранее (БИЗИНА 1998), что возможно 

также является косвенным свидетельством наличия у них банка яиц. 

Неселективное выедание в озере Водопроводном может также усиливаться 

небольшими размерами последнего по сравнению с Верхним, что уменьшает 

потенциальный рацион колюшки и увеличивает возможные колебания ресурсов.  

Уменьшение размеров Holopedium с 1996 по 2000 года в озере Верхнем (см. табл.№ 

5) на фоне того, что в этом озере не было никаких кардинальных изменений за изучаемый 

период приводит к мысли о существовании долговременной тенденции на уменьшение 

размеров. Раньше в озере Верхнем не было никаких позвоночных планктоноядных 

хищников, и после появления в нём хищника (девятииглая колюшка) из системы 

практически исчезли обитавшие там ранее Diaphanosoma brachiurum, Daphnia longispina, 

Eudiaptomus graciloideus, Polyphemus pediculus, резко сократилась численность и средний 

размер Holopedium gibberum. На смену крупным фильтраторам пришли Asplanchna 

priodonta, Bipalpus hudsoni, Bdelloidea sp., и мелкие кладоцеры – Bosmina longirostris, 

Alona affinis, Ceriodaphnia pulchella (КАЧАНОВА-ЛЬВОВА, ИЗВЕКОВА 1970). Таким 

образом, возможно, на озере Верхнем, мы наблюдаем продолжение действия 

естественного отбора направленного на уменьшение размеров карапакса Holopedium.   

В Нижнем Нильмозере, обитает несколько видов беспозвоночных хищников 

(Leptodora kindti, Bythotrephes longimanus, Polyphemus pediculus), которые видимо и 

определяют направление отбора на увеличение относительного размера желатинового 

чехла.  

Для размера панциря немаловажное значение играют консументы 3-го уровня 

(Salmo trutta, S. salar,  Esox lucius, Perca fluviatilus), обитающие в этом озере. Эти 

консументы питаясь нижележащим трофическим уровнем сдерживают пресс хищников на 

следующий уровень и позволяют Holopedium увеличиваться без внешних ограничений. 

Таким образом, на примере популяции Holopedium из этого озера мы видим 

микроэволюционное доказательство гипотезы Фретуэлла – Оксанена (FRETWELL 1987, 
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OKSANEN et. al., 1981), согласно которой в экосистемах с нечётным числом трофических 

уровней хищники, если численность их достаточно велика, контролируют популяции 

фитофагов и тем самым ослабляют пресс последних на первичных продуцентов, тогда как 

в системах с четным числом уровней фитофаги не контролируются хищником.  

Схожие большие различия в параметрах жизненного цикла  двух популяций 

Holopedium gibberum  получил Тесье (TESSIER 1986), изучая два пенсильванских озера 

Лакавас и Бивер (cм приложение № 4). Получив различные наклоны линий регрессии 

длина тела – масса тела, он высказал предположение, что возможно подобные 

экстремальные различия между популяциями говорят в пользу разделения этих видов.  

Годом позже Монтвило с соавторами (MONTVILO et.al., 1987) обнаружил 

морфологические различия (в основном основанные на строении желатинового чехла)  

между популяциями Holopedium gibberum в Соединённых Штатах.   

Наконец недавняя ревизия рода Holopedium (HEBERT & FINSTON 1997) , с 

привлечением данных анализа аллозимов, выявила наличие двух различных видов 

(holopedium gibberum, holopedium amazonicum) в Северной Америке, и в том числе в 

озёрах, исследуемых Тесье. После разделения видов путём генетического анализа, Хеберт 

нашел  диагностический признак, способный определять эти два вида – наличие или 

отсутствие шипа на постабдоминальном коготке. 

Продиагностированные по данному признаку все исследуемые нами популяции 

оказались одним и тем же видом - Holopedium gibberum. Однако, такой результат нельзя 

однозначно интерпретировать. Маловероятно ожидать, что дивергенция популяций 

Holopedium в Северной Америке будет скоррелирована с тем же морфологическим 

признаком и на другом материке. Поэтому, вопрос о систематическом положении этих 

трёх популяций должен оставаться открытым до проведения генетического анализа.  

 По ещё неопубликованным данным (ROWE & HEBERT) Роув и Хеберт, 

используя молекулярные методы систематики выделели пять видов в роде Holopedium 

(Holopedium gibberum, Holopedium amazonicum, Holopedium glacialis, Holopedium 

atlanticum, Holopedium acidophilum). 

Таким образом для заключительной идентификации исследуемых нами  популяций 

необходим генетический анализ, который позволет увидеть признаки, незатронутые 

условиями среды существования, которые могут быть прямыми индикаторами 

репродуктивного статуса морфологически различающихся групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя всё вышеизложенное, мы ещё раз объясним полученные в работе факты 

и предполагаемые причины возникновения различий в жизненных циклах. 

Озеро Водопроводное. 

До 1997 года пресс беспозвоночных хищников направлял отбор. Когда 

беспозвоночные хищники являются основным отбирающим фактором, то выгодно быстро 

вырастать до большого размера, который менее уязвим для хищников. Дополнительно, 

возможно производство меньшего числа более крупных потомков, чтобы минимизировать 

опасное время жизни. Именно такую реакцию заметил Додсон (DODSON 1974), когда при 

появлении хищной копеподы Diaptomus shoshone,  Daphnia middendorfana начинала 

производить меньшее количество более крупных потомков. 

В популяции озера Водопроводного мы видим более позднее созревание (4 линьки) 

и достаточно быстрый (по сравнению с озером Верхним) рост после созревания. 

Пресс беспозвоночных хищников непосредственно действовал на увеличение 

размеров желатинового чехла, в то время как размер карапакса оптимизировался лишь с 

учётом эффективности питания и затраты энергии на поддержание чехла (см. приложение 

№1).  

Естественно, что появление пресса позвоночного хищника (1997) ведёт к 

уменьшению оптимального размера тела. При этом выгодно начинать репродукцию при 

маленьком размере, чтобы максимизировать репродуктивное усилие последующих 

возрастных классов. В свою очередь, увеличение репродуктивного усилия в любом 

возрасте будет повышать плодовитость данного возрастного класса, но за счёт роста. 

Поэтому, хотя кладоцеры и продолжают расти всю свою жизнь, скорость роста снижается 

при достижении созревания. Отсюда следует, что при раннем созревании, и следовательно 

раннем уменьшении скорости роста будет отодвигаться время достижения крупных 

уязвимых размеров. Однако, подобные изменения не могут произойти в популяции 

Holopedium в озере Водопроводном из-за отсутствия “наследуемости” в этой популяции, 

так как не происходит производства новых покоящихся яиц и популяция вымирает. 

Отмеченное уменьшение возраста достижения половозрелости, возможно объясняется 

реакцией на химический сигнал. 

Озеро Верхнее. 

Именно ту форму Holopedium, которая описана абзацем выше мы и видим в озере 

Верхнее (раннее созревание (2 линьки) и медленный рост зрелых особей). Её 

приспособление к колюшке очевидно. Интересно отметить, что размер желатинового 



 36 

чехла в этой популяции самый маленький, что подтверждает его ненадобность при 

отсутствии беспозвоночных хищников (STENSON 1987, O’BREIN et. al 1979). 

Озеро Нижнее Нильмозеро. 

Большое количество разнообразных беспозвоночных хищников приводит к огромному 

размеру желатинового чехла (диаметр до 13 мм). Такие большие размеры не способны 

проглатывать многие планктоноядные рыбы (см. приложение № 4). Например желтый 

окунь (Perca flavescens) в исследовании Тесье (TESSIER 1986) был не способен 

проглатывать особей Holopedium из озера Лакавас, что приводило к имитированию 

эффекта беспозвоночных хищников. В Нижнем Нильмоозере на аналогичную  роль могут 

претендовать однолетки Coregonus lavaretus, и Perca fluviatilis, а так же все возрастные 

категории Coregonus albula. В этом случае эффект как позвоночных, так и 

беспозвоночных хищников будет совпадать и действовать в одном направлении.  

Консументы 3-го уровня, обеспечивающие умеренный пресс со стороны остальных 

планктоноядных рыб, дают возможность  Holopedium из Нижнего Нильмоозера 

увеличивать размеры карапакса.  

 В заключение, интересно отметить, что исследованные 3 формы Holopedium 

вполне адекватно вписываются в систему жизненных стратегий Раменского – Грайма 

(ROMANOVSKY 1984).  Однако, эта система может быть самодостаточной, т.е. она может 

объяснять существование треугольного поля стратегий при различном уровне колебания 

ресурсов. То есть, без какого-либо влияния хищников могут образоваться  различные 

формы организмов, которые по разному приспосабливаются к имеющемуся в наличии 

количеству ресурсов, и их колебаниям (если таковые имеются) в системе. Вершинами 

треугольника являются следующие стратегии: 

Патиенты – маленькие, медленно растущие виды. Небольшой размер тела 

приводит к ограниченному количеству яиц. Существенная доля энергии тратится на 

соматический рост после созревания. Поскольку возрастная плодовитость не может быть 

высокой, это приводит к низким значениям скорости размножения и небольшому rmax. Эта 

группа представляет собой классических K-стратегов, и преобладает в водоёмах низкой 

трофии с незначительными колебаниями ресурсов.    

Виоленты – большие, быстро растущие виды. Маленький относительный размер 

яиц позволяет увеличивать плодовитость и, следовательно, скорость роста популяции. 

Будучи в богатых пищевых условиях, они способны быстрее увеличивать численность 

популяции, чем патиенты (маленькие, медленно растущие). Однако, маленький размер 

яиц приводит к необходимости быстрого роста молоди и, следовательно  к низкой 

выживаемости молодых при ухудшении пищевых условий. Неблагоприятные периоды 
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лучше всего способны переживать взрослые особи, в связи с низкой скоростью 

соматического роста.     

Эксплеренты -  маленькие, быстро растущие виды. Средний относительный размер 

яиц и короткое время постэмбрионального развития. Много энергии тратится на 

воспроизводство. Максимальная скорость популяционного роста очень высока и может 

превышать таковую для виолентов. В связи с необходимостью быстрого роста, они не 

переносят ухудшение условий (только покоящиеся яйца). В связи с высокой пороговой 

концентрацией пищи, и неспособностью переживать в активном состоянии 

неблагоприятные периоды, они проигрывают в конкуренции патиентам и виалентам, но 

способны быстро заселять временные эвтрофные местообитания. Эта стратегия 

называется r – стратегией. 

Теперь, подставляя в эти стратегии изученные нами популяции Holopedium, мы 

получаем: 

Таблица № 6. Некоторые показатели особенностей жизненного цикла трёх 
популяций Holopedium. 

 W/W0 число линек до созр. скорость роста 

верхнее 0,22 2 

водопроводное 0,24 4 

см. рис № 11 

Нижнее нильмозеро 0,1 4 ? ? 

  

Несмотря на то, что в Нижнем Нильмозере отсутствуют данные о кривой роста и точном 

количестве линек до созревания, большие размеры взрослых особей  Holopedium, а так же 

рис.№ 10  позволяют предположить высокую* скорость роста до созревания и после (хотя 

более низкую, чем до созревания).  Таким образом, наши популяции демонстрируют 2 

стратегии (см. приложение № 5): Holopedium из Верхнего озера представляет собой 

эксплерента, а Holopedium из Нижнего Нильмозера – виолент. Промежуточное положение 

(видимо, более близкое к эксплеренту) занимает популяция из озера Водопроводное.     

 В связи с тем, что колебания ресурсов и их обилие в изучаемых озёрах нам 

известны плохо (Озёра Верхнее и Водопроводное в этом аспекте схожи, однако, про 

Нижнее Нильмозеро ничего не известно), мы полагаем, что хищники могут выполнять 

роль, аналогичную изменению ресурсов, что достигается выеданием определённых стадий 

жизненного цикла.  

 

 

*обратное предположить нельзя, так как стратегии с крупными размерами тела и 
медленным темпом роста не существует (ROMANOVSKY 1984).      
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ САМЦОВ 

В начале августа 2000 в планктонных пробах из Верхнего озера стали появляться 

самки с покоящимися яйцами, которые хорошо заметны благодаря своей чёрной окраске. 

Согласно классическим представлениям, жизненный цикл кладоцер (которые 

представляют собой циклические партеногенетические организмы) состоит из летнего 

партеногенетического размножения и, наступающего при ухудшении условий, полового 

размножения, чему предшествует партеногенетическое появление самцов (см. рис. №12). 

Половое размножение приводит к появлению зимующих диапаузирующих яиц. 

 
 

Рисунок №12.  Жизненный цикл Holopedium gibberum, иллюстрирующий циклический партеногенез. 

 
Однако, несмотря на направленные поиски самцов в 2000 году (с момента 

появления покоящихся яиц в каждой пробе просматривалось более 1000 особей), в озере 

Верхнем обнаружить их так и не удалось (в единственных двух пробах из Нижнего 

Нильмозера самцов также отмечено не было, хотя во второй пробе уже присутствовали 

самки с покоящимися яйцами). Интересно отметить, что Бизина, проработавшая на озёрах 

Верхнее и Водопроводное 3 года (1996-1998), также ни разу не встречала самцов H.g. 

(личное сообщение). Гиляров А.М., Львова А.А. и Извекова Э.И., хотя и не 

предпринимали специальных поисков, самцов также не видели на протяжении многих лет 

(личные сообщения).     Данное обстоятельство может объясняться тем, что исследования 
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в 1996-1998, 2000 годах прекращались примерно в середине августа, когда только 

начинали появляться самки с покоящимися яйцами, поэтому плотность самцов в 

популяции могла быть весьма незначительной. Учитывая их несущественные (не 

бросающиеся в глаза) отличия от самок (двуветвистые плавательные антенны 

(определитель пресноводных беспозвоночных России, 2-ой том)) становится понятной 

сложность их обнаружения.    

Однако, Стенсон (STENSON 1973) также указывает, что в 3-ёх из 8-и исследуемых 

озёр в Швеции автор не смог обнаружить самцов Holopedium.  

Перечисленные выше факты дают основание предположить об отсутствии самцов в 

исследуемых популяциях. Если мутантный ген, или генный комплекс даёт способность к 

партеногенетическому размножению и не подавляет продукцию функциональных самцов, 

то возможно быстрое (заразное) распространение бесполого размножения (HEBERT 1978, 

HEBERT 1981, LYNCH 1984, INNES & HEBERT 1988, MORT 1991). Хеберт (HEBERT 

1978, 1981) привлёк это, как возможный механизм замещения циклического 

партеногенеза на облигатный у рода Daphnia (см. бокс № 1).  

бокс № 1 

Происхождение облигатного партеногенеза 

1. Переход от циклического партеногенеза к облигатному возможен при 
единственной мутации, подавляющей мейоз во время производства эфиппиальных 
яиц. Далее, единственный мутантный клон может просто заместить родительский 
вид, либо сосуществовать с ним. Униклональное происхождение облигатного 
партеногенеза будет приводить к высокому генетическому сходству клонов 
(гетерозиготность будет накапливаться, но замещения генов будут редки). 

2. Другой способ распространения мутации подразумевает “заразное“ 
распространение мутации партеногенетически продуцируемыми самцами. 
Доминантная мутация (Р) произошедшая в циклически партеногенетической самке 
заменяет мейоз на митоз. В связи с тем, что пол у дафний определяется средой 
(HOBAEK & LARSSON 1990) нет никаких причин, почему такая мутантная самка 
(Р) не будет производить самцов. Если мейоз у самцов, несущих данную мутацию 
не будет подавляться (т.е. экспрессия мутации должна зависеть от пола; например 
у Drosophila гены, кодирующие рекомбинацию, нормально экспрессируются 
только у самок) то скрещивание с половыми самками приведёт к потомству, 
половина из которых будет носителями мутации (Р) и размножаться облигатным 
партеногенезом. Скрещивание между самцами (Р) и половыми самками будет 
существенно трасформировать генетическое разнообразие половой популяции во 
множество облигатно бесполых клонов. Далее клоны будут производить 
нефункциональных самцов, и появление (независимое в каждом клоне) 
дополнительной мутации, подавляющей производство самцов будет подхвачено 
отбором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Расчёты энергии движения Hоlopedium в воде  

(STENSON 1987, ДЖАНКОЛИ 1989, АЛЕКСАНДЕР 1970) 

             Когда тело движется относительно жидкости, на него действует направленная 

назад сила со стороны среды – сила лобового сопротивления. Она возникает благодаря 

силе вязкого трения (сопротивление трения), и сопротивления давления, обусловленного 

турбулентностью, возникающей либо при больших скоростях, либо при не обтекаемой 

форме тела. Относительный вклад этих сил зависит от числа Рейнольдса: 

              Re = vLρ/η,   

 где:    ρ и η – плотность и вязкость среды, v – скорость тела относительно среды, L – 

длина тела.  

• Когда число Рейнольдса <1, обтекающий тело поток является ламинарным и при 

 этом сила вязкого трения прямо пропорциональна скорости объекта: Fv = kv, где 

коэффициент k зависит от формы тела, например, для сферы с радиусом r   k = 6πrη. 

Таким образом, сила вязкого трения,  действующая на малое сферическое тело в 

ламинарном потоке, даётся формулой Стокса:   Fv = 6πrηv 

• Когда число Рейнольдса >1 (порядка 1-10),  позади тела возникает турбулентное 

течение, и для сферы, сила лобового сопротивления будет больше, чем Fv.  

• Когда число Рейнольдса достигает значения порядка 106, лобовое сопротивление 

резко возрастает, при этом турбулентность возникает не только позади тела, но и 

на всём слое жидкости, прилегающим к телу (пограничный слой). Подобные 

значения Re достигаются например  у дельфинов при движении с большой 

скоростью (Tursiops gilli при коротких бросках v = 830 км/час, => Re = 1,6*107) 

Считается, что тонкий губчатый слой поверхности их кожи демпфирует колебания 

вязкости, поддерживая ламинарность пограничного потока (Александер 1970).    

           В случае с голопедиумом, значение Re близко к 1, поэтому при расчёте силы 

лобового сопротивления учитывать можно только силу вязкости. Предполагая 

сферическую форму желатиновых чехлов, Стенсон получил прямую пропорциональность 

между диаметром капсулы и силой вязкого трения. Далее, он рассчитал мощность(Р), 

необходимую для поддержания постоянной скорости(v) при увеличении размера 

капсулы(r), а так же наоборот: изменение скорости(v) при увеличении капсулы(r) и 

неизменной мощности(Р). Получилось, что   v = (1/r)1/2 при Р = const. Таким образом 

получается, что для увеличения радиуса капсулы на 14%, необходимо уменьшить 

скорость на 6,3% при постоянной мощности. С другой стороны,  при постоянной скорости 
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тела такое же увеличение капсулы должно компенсироваться увеличением энергии, 

затрачиваемой на плавание в единицу времени (мощности) на 14%.  

            Таким образом, при определённой концентрации пищи, организмы с большой 

капсулой вынуждены тратить 14% своей энергии для поддержания постоянной скорости, 

в то время как особи с маленькими капсулами могут вложить эти 14% в репродукцию, 

например путём более раннего созревания (STENSON 1987).         
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Модель оптимального размера тела зоопланктона(LYNCH 1977)  

 

В модели приспособленность оценивается по относительному вкладу энергии 

организма на собирание пищи и вклада в будущее популяции (рост или репродукция)*. 

Более подробно, приспособленность складывается из двух компонентов: 

• Пищевая эффективность F(x), которая оценивается как отношение энергии, 

полученной из пищи, к энергии, которая необходима для поддержания 

базального метаболизма. Когда остаётся излишек полученной энергии, она 

может быть использована на рост и/или репродукцию. 

• Уязвимость для хищника. Р(х) – обратная функция уязвимости.    

Поскольку F(x)и P(x) являются различными функциями размера тела (х – длина 

карапакса), то и общая приспособленность может быть оценена, как: 

 W(x) = F(x)*P(x) 

Из этой формулы видно, что индивидуумы с высокой пищевой эффективностью  

F(x) (и возможно с большой плодовитостью), тем не менее будут иметь низкую 

приспособленность W(x), если они будут высоко уязвимы для хищника (=>низкое 

значение P(x)).    

Таким образом, оптимальный размер тела – это размер, при котором достигается 

максимум функции  W(x). Соответственно в отсутствии хищников (P(x)=1) оптимальный 

размер тела будет определяться лишь максимумом функции F(x).   

Рассматривая форму кривой F(x) при различных пищевых условиях (смещение 

распределения в сторону крупных пищевых частиц, смещение в сторону мелких частиц, 

равномерное распределение размеров всех частиц), а так же форму кривой P(x) при 

различном прессе хищников (высокоселективный позвоночный хищник, низко-

селективный позвоночный хищник, беспозвоночный хищник) было получено много 

графиков приспособленности W(x) = F(x)*P(x). 

 В большинстве полученных графиках имеется определённый оптимальный размер, 

и при уменьшении или увеличении размера тела (х) приспособленность снижается по 

различным причинам. Общей тенденцией полученных результатов является увеличение 

оптимального размера тела при переходе от  условий с высокоселективным позвоночным 

хищником к низко-селективному  позвоночному хищнику и беспозвоночному хищнику.  

*при таком подходе к приспособленности оценивается не только репродукция, но 
и способность переживать  периоды в течение которых репродукция невозможна. Так 
же немаловажны и пищевые условия, так как одного выживания недостаточно при 
плохих пищевых условиях, а необходимо ещё и размножение.      
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Однако, распределение пищевых частиц тоже достаточно сильно изменяет 

оптимальный размер тела при любых хищниках, сдвигая его вправо (увеличение х)  при 

превалировании крупных частиц, и влево (уменьшение х), при превалировании мелких.  

Полученные результаты кажутся достаточно логичными и согласуются со здравым 

смыслом. Однако, более подробные характеристики полученных графиков: их 

выпуклость, форма, (например, при высокоизбирательном позвоночном хищнике всегда 

образуется 2 максимума..) могут решать исход конкурентных отношений в любом 

конкретном случае. 

Важно отметить, что в этой модели не происходит беспредельного увеличения 

размеров тела при полном отсутствии хищников, так как при расчёте пищевой 

эффективности F(x) учитывается максимальный диаметр съедобной частицы (который по 

предположению увеличивается линейно с размером тела), а в свою очередь при 

повышении размера частицы энергетическая ценность увеличивается непропорционально, 

что отражает появление в большом размерном классе фитопланктона несъедобных 

структур (слизь зелёных водорослей, не перевариваемые защитные оболочки 

dinoflagellates и desmids).     

Таким образом, результаты модели можно выразить в двух пунктах: 

1. Значительные различия в приспособленности могут существовать между 

размерными классами в одной и той же популяции. 

2.Существует  оптимальный размер тела для каждого вида в каждом        

местообитании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Описание событий в пруду Литл Бадхед (Little Bullhead Pond, Rhode Island) по 

Хаерстон и Де Стазио (HAIRSTON & DE STASIO 1988). 

<=1979 г – в пруду присутствуют хищные рыбы (Lepomus macrochirus, gibbosus, auritus), 

активность которых увеличивается весной при увеличении toC. В связи с этим, в 

популяции Diaptomus sanguineus  переход от продукции партеногенетических  яиц к 

продукции покоящихся происходит достаточно резко и вплотную ко времени активизации 

хищников (конец марта).  Вылупление яиц D. s. всегда происходит в ноябре. 

1981 г –  засуха, в результате которой умирают все, включая рыб (которые исчезают 

навсегда). Жизнеспособными остаются яйца  D. s.. 

1983 г – в связи с отсутствием пресса рыб, переключение (также достаточно резкое) на 

продукцию покоящихся яиц D. s. сдвигается на месяц позже (конец апреля)*. Появляются 

в небольшом количестве пелагические хищные личинки Chaoborus americanus, 

отсутствовавшие при наличии рыб (до засухи). 

1984-85 г – Личинки комара достигают огромной плотности и выедают всех 

вылупляющихся науплиусов, не позволяя Diaptomus sanguineus  в течение двух лет 

откладывать новые покоящиеся яйца. 

Лето 1985 г – популяция личинок комара сильно уменьшается (видимо, в результате 

голода). 

>=1986 г  - Diaptomus sanguineus  успешно вылупляется, созревает и откладывет новые 

покоящиеся яйца. Однако, переход к продукции покоящихся яиц (в 1986 и 1987 годах) 

теперь более растянутый (конец марта – конец апреля). 

Интерпретация событий авторами: 

Рачки, вылупившиеся в 1986-ом году представляют собой смесь яиц, отложенных до  и 

после засухи (соответственно до 1981 и  в 1983).  После исчезновения рыб (1981 г.) отбор 

стал благоприятствовать индивидумам, которые продолжают откладывать летние яйца в 

конце весны и, таким образом переключаются на производство диапаузирующих яиц 

позднее. Однако, яйца, вылупляющиеся из покоящегося запаса, замедляют скорость 

изменений, переключаясь на продукцию покоящихся яиц раньше возможного (пример 

тому – растянутое переключение в 1986 г.). Срок переключения в 1987 г. подвигается 

ближе к концу апреля (как в 1983), что объясняется продолжением влияния естественного 

отбора.   

 

* быстрое изменение сроков продукции покоящихся яиц согласуется с высокой наследуемостью ответа 
диапаузы на фотопериод в этом пруду (h2 = 0,48, что свидетельствует о возможности быстрого 
эволюционного преобразования по этому признаку в условиях отбора). 



 45 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Различия жизненных циклов Holopedium gibberum в озёрах Лакавас и Бивер 

(TESSIER 1986) 
 

1. В озере Лакавас основным хищником является желтый окунь (Perca flavescens),  

который неспособен заглотить взрослого голопедиума, однако мальки окуня способны 

поедать молодых особей Holopedium.  

2. В озере Бивер обитает большое количество американского леща (Notemigonus 

crysoleucas). Выедание настолько сильно, что съедается всё размером больше 1-го мм. 

Однако, популяция мелких голопедиумов в низкой плотности существует в этом озере. 

Распределение размеров тела в популяции остаётся смещённым: взрослые раки более 

редкие, что подтверждает то, что постоянно выедаются наиболее заметные звери. 

              Размеры 

1. В озере Лакавас новорождённые рачки имеют длину тела 0,53 мм. Молодь 

созревает  после 3-ёх  ювенильных линек, при размере 1,05 мм. 

2.  В озере Бивер новорождённые рачки имеют длину тела 0,33 мм. Молодь созревает  

после 2-ух  ювенильных линек, при размере 0,56 мм. 

Имеются достоверные различия между популяциями по линии регрессии длина 

тела - масса тела (Бивер - более крутой наклон, Лакавас - более пологий: ось х - длина 

тела). Сомнительно, что наклон отражает пищевые условия: во-первых, данные были 

собраны во время хороших пищевых условий в обоих озёрах, во-вторых, главный эффект 

пищевых условий - изменение высоты регрессии, а не её наклона (TESSIER et al., 1983). 

Таким образом, различия в наклоне линий регрессий свидетельствует о различиях  

организмов в данных популяциях по форме тела. 

Желатиновый чехол, который продуцируется заново при каждой линьке, играет 

антихищническую роль, увеличивая размер зверя так, что маленькие хищники не могут 

его трогать. Измеряя цену защиты от хищников, автор измеряет сухую массу чехла, 

относительно сухой массы тела.  

            В обоих популяциях, видно, что молодь имеет относительно большой размер чехла 

(36% сухой массы в озере Лакавас) по сравнению с телом, в то время, как у взрослых (7% 

в озере Лакавас) эта пропорция снижается (получается гиперболическая зависимость 

между относительным размером чехла и телом,) . Несмотря на общую для двух озёр 

онтогенетическую тенденцию уменьшать относительный размер чехла, относительный 

размер чехла у популяции из озера Лакавас на 20-40% превосходит относительные 

размеры чехла у молоди и зрелых раков из озера Бивер, следовательно, чехол не является 

эффективной защитой против американского леща. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Популяция Holopedium gibberum в озере Верхнем в 2000 году существовала на 

протяжении всего летнего сезона, дав пик численности во второй половине лета. 

Полученная кривая динамики численности совпадает с  другими авторами, 

изучавших озеро Верхнее в 1996-1998 годах.   

 

2. Популяция Holopedium gibberum в 2000 году в озере Водопроводном существовала 

на протяжении одного месяца в начале вегетационного сезона, полностью исчезнув 

в начале июля. Ни самцов, ни самок с покоящимися яйцами обнаружено не было. 

Данный результат совпадает с другими авторами, изучавших озеро в 1997 и 1998 

годах. Весеннее возобновление популяции Holopedium gibberum каждый год, 

начиная с 1998, свидетельствует о существовании  банка покоящихся яиц 

(минимум три года), отложенных не позднее 1996 года. 

 

3. Обнаружены существенные различия в размере созревания самок из трёх 

популяций Holopedium gibberum. Данные результаты могут объясняться 

различными направлениями естественного отбора в каждом озере, обусловленные 

специфической фауной хищников. 

 

4. Размер достижения половозрелости у Holopedium gibberum из озера Верхнее 

уменьшается на протяжении последних пяти лет, что мы связываем с 

продолжающимся действием направленного естественного отбора, обусловленного 

прессом популяции девятииглой колюшки.   

 

5. Максимальный на фоне изученных популяций размер достижения половозрелости 

Holopedium gibberum отмечен в озере Нижнее Нильмозеро. Возможно это связано с 

наличием в данном озере хищных рыб, сдерживающих пресс планктоноядных рыб 

на зоопланктон. Дополнительным фактором увеличения размеров (в особенности 

размеров желатинового чехла) может быть пресс беспозвоночных хищников.  
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