
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО

ГИДРОБИОЛОГИИ И ИХТИОЛОГИИ

РАН

ДРЕЙССЕНИДЫ:

ЭВОЛЮЦИЯ, СИСТЕМАТИКА,

ЭКОЛОГИЯ

ЛЕКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

II-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ

ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

БОРОК2013



УДК 594.1(063)
ББК 28.691я431

Д73

ДРЕЙССЕНИДЪJ: ЭВОЛЮЦИЯ,СИСТЕМАТИКА, ЭКОЛОГИЯ: лекции и материалы докладов

ll-ой Международной школы-конференции / Ипститут биологии внутренних вод им. и. Д. Папанипа

(11-15 ноября 2013 г.); кол. авторов; ред. кол.: А. В. Крылов, Е. г. Пряничникова. - Ярославль:

Канцлер, 2013 - 129 с.

в сборпике представлены лекции и материалы докладов по осповным результатам работ, посвященных

изучению ЭВОЛЮЦИИ, систематики и экологии дрейссенид в ВОДНЫХ экосистемах. для гидробиологов,

экологов, зоологов, преподавателей и студентов ВУЗов.

РедаКЦИOl-rnан коллегия:

кандидат биологических наук Е.Г Г1ряничникова

доктор биологических наук А.В. Крылов

Издание сборника осуществлено за счет 'редств 'ранта РФФИ Ng 13-04-06072

Сргкомитет школы-конф'ренции выражает благод"рность адА-lUнисmрации Института биологии

внуmреllllUХ вод им. ид. Папанина РАН за ОКQЗШ/1/УЮ 1I0дд,рж.у в "роведении школы-конф'ренции

ISBN 978-5-91730-268-3

© 2013 г. Институт биологии ОllУТрСllIlИХ вод

ИМ. И.Д. Папанина РАН, макет, оформление,

верстка

© КUJIШЖJИВ авторов, текст

© Издательство «Ка~IЦЛер>}



РОЛЬ ДРЕЙССЕНЫ (DRE1SSENA POLfMORPHA Pallas) В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
НАРОЧАНСКИХ ОЗЕР (обзор)

Т. В. Жукова

Учебно-научный центр «Нарочанская биологическая станция им. ГГ ВинБЕрга», БГУ

222395, n. Нарочь, Мядельского района Минской области, ул. НаБЕрежная, 8, Беларусь
tvzhиkоvа@tиt.Ьу
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Рис. 1. Динамика плотности и

биомассы Dreissena polymmpha в

оз. Нарочь (по: Burlakova et al., 2006;
Мастицкий и др., 2006).

Вселение дрейссены вызывает сложные и разнообразные перестройки в структуре и

функционировании озерных экосистем. Влияние дрейссены, прежде всего, связано с ее

способностью к формированию чрезвычайно плотных популяций, мощным потенциалом

размножения и фильтрационным типом питания. Дрейссена оказывает заметное влияние на

режим биогенных элементов за счет аккумуляции части запаса азота и фосфора в биомассе и

тем самым выведении его из круговорота на значительное время (жизненный цикл плюс

разложение мягких тканей и раковин отмерших моллюсков). Не менее важными для

круговорота веществ в озерной экосистеме является фильтрационная активность моллюсков,

их вклад в деструкцию органического вещества, экскреция биоДоступных форм биогенных

элементов в процессе метаболизма, а также субстратообразующая роль для развития

перифитона и влияние дрейссены на ранний седиментогенез.

В Нарочанские озера вселение двустворчатого моллюска Dreissena polymmpha Pallas
произошло в середине 80-х п. прошлого столетия. Первые оценки плотности популяции

дрейссены проведены А.Ю. Каратаевым и Л.Е. Бурлаковой. Воз. Нарочь в 1990 г. средние по

водоему плотность и биомасса дрейссены составляли лишь 7.4±3.0 экз.lм2 и 1.5±0.6 г/м2 .

Однако в дальнейшем произошел «взрывообразный» рост популяции, и уже к 1993 г.

плотность моллюска возросла в 103 раза, а биомасса в 68 раз, составив соответственно

763±149 экз.lм
2
и 99±30 г/м

2 (Burlakova et al., 2006). В последующем биомасса дрейссены
была относительно стабильной вплоть до 2002 г. (оценки 2002 г. касались лишь

литорального пояса до глубины 2 м и сравнивались с аналогичными данными за 1990
1997 п.). В 2005 г., по данным съемки в мае и октябре, средневзвешенные плотность и

биомасса дрейссены в озере оказались равны 1508±221 экз.lм2 и 158.4±17.9 г/м2 (n = 177)
соответственно, Т.е. примерно в два раза превышали таковые в 1993 году (Мастицкий и др.,

2006), но по плотности были близки к данным

1995 г. (Burlakova et al., (рис. 1».
Воз. Мястро В 1993 году плотность

дрейссены в среднем по озеру составляла

747±300 экз.lм2 , а биомасса - 402±187 г/м2 , в
1995 г. соответственно 645±147 экз.lм2 и

288± 118 г/м2 . Воз. Баторино эти показатели
были равны 227±54 экз.lм2 и 79±13 г/м2 в 1993 г.

и 262±88 экз.lм2 и 100±36 г/м2 в 1995 г.
(Burlakova et al., 2006). Вклад дрейссены в

структуру малакологического комплекса очень

высок и по данным съемки 2005 г. воз. Нарочь

составлял 64.6±3.3% общей плотности и

74.8±3.8% общей биомассы в мае и,

соответственно, 52.6±4.0% и 6.6±4.5 % в октябре

(Мастицкий и др., 2006).
Для оценки влияния дрейссены на круговорот взвешенных, органических и биогенных

веществ были получены эмпирические зависимости скоростей фильтрации взвеси,

потребления кислорода и экскреции биогенных элементов в зависимости от линейных

размеров и массы животных (Жукова, 1999). При температуре 20
0
С зависимость скорости

фильтрации (У, мл/ч) от массы моллюсков (х, г сырого вещества) описывается уравнением:
_ 0,66 (_ 2 _ )

у -79.25 х n - 18,.R - 0.87 .

55



Аналогичное уравнение связи между скоростыо потребления кислорода (У, МГ 02/ч) и

массой животных имеет вид:

у= 0.056 х 0.66 (п = 33, R2 = 0.95),
а скорости экскреции фосфатов и аммонийного азота (У, мкг Р/ч и мкг N/ч)

соответственно:

у -0.182 х 0.545 (п= 15, R2 =0.87)
у= 1.925 х 0.557 (п = 17, R2 = 0.79).

Доля сухой массы моллюсков составляет 45.8±2.7% от сырой, а содержание в сухом

веществе общего фосфора и общего азота равно соответственно 0.073±0.025% и О.48±I 2%.
Оценка возможного влияния дрейссены на круговорот азота и фосфора сделана на

основе вышеизложенных закономерностей и следующих предпосылок. В период

стабилизации популяции (середина 90-х годов) средневзвешенная для водоема плотность

моллюсков в озерах Нарочь, Мястро и Баторино составляла соответственно 1521±451,
645±147 и 262±88 экз.l~, а биомасса - 107.3±43.9, 288.0±1 17.5 и 100.1±36.6 r/~ (Бурлакова,
1998). Скорость седиментации взвеси в разные сезоны оценена для нелагической зоны озер с

номощью седиментационных ловушек (Останеня, 1988). В расчетах иснользованы также

материалы многолетних наблюдений за уровнем аэробной деструкции планктона и

концентрацией общего азота и фосфора в воде озер. Материалы по оценке скоростей

круговорота биогенных, органических и взвешенных веществ за счет популяции дрейссены

приведены в таблице 1.

Таблица 1. Вклад дрейссены в режим биогенных, органических и взвешенных веществ

Примечание. * - в период, предшествовавшии заселению дреиссенои (1978-1990 п.).

Параметр Нарочь Мястро Баторино

Запас азота в воде, т* 591.8 79.1 29.6
Азот в биомассе, т 18.78 8.29 1.39
доля от запаса, процент 3.2 10.5 4.7
Запас ФосФора в воде, т* 18.47 3.43 1.48
Фосфор в биомассе, т 2.86 1.26 0.21
доля от запаса, I/РоцеllТ 15.5 36.8 14.3
Экскреция lli'\lМОНИЯ, ,. N/М"'сезон 2.94 3.46 1.29
Нагрузка с водосбора, ,. N/м1тод 9.5 11.2 12.3
Экскреция ФосФатов, г Р/м-"сезон О.285 О.33О U.123
Нагрузка с водосбора, г Р/м-'·год О.ОЗ-О.О8 U.IU-U.3U О.22-О.76

Аэробная деструкция планктона, г 02/ML·cyт 1.69 1.73 1.68
Потребление кислорода дрейссеной, r02/M

L
·CYТ 0.36 0.51 0.19

доля от аэробной деструкции планктона, процент 21.0 29.5 11.1
Скорость седиментации взвеси, г/м"СУТ 0.22-0.33 1.02-1.62 4.40-5.08
Скорость осаждения взвеси дрейссеной, r/ML·CYТ 0.79 3.11 2.87
Оборачиваемость взвеси, сезон-

1 10 24 16
v v v

Как показали расчеты, вселение дрейссены должно было оказать сушественное влияние

на круговорот взвешенных, органических и биогенных веществ в озерах. При этом процессы

бентификации должны быть наиболее выражены воз. Мястро. Здесь в биомассе дрейссены

аккумулировалось 10.5% азота и 37% фосфора от его занаса в воде в 1978-1990 п. против

соответственно3-5% и 14-16% в озерах Баторино и Нарочь. Экскреция ам,"lOнийногоазота и

фосфатов, Т.е. биологически доступных биогенных элементов, снособных включаться в

биотическийкруговорот,но нашим оценкам во всех озерах довольно высока и соноставимас

годовой внешней биогенной нагрузкой. Потребление кислорода дрейссеной эквивалентно

10-30% аэробной деструкции нланктона, Т.е. также довольно значимо. Для всех озер

оказались соноставимы и скорости осаждения взвеси популяцией дрейссены и
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гравиметрической седиментации сестона. Однако скорость осаждения взвеси дрейссеной

наиболее интенсивна воз. Мястро, обеспечивая здесь оборачиваемость запаса взвешенных

веществ 24 сезон-1 , против 1О и 16 сезон- 1 в озерах Нарочь и Баторино. Следует отметить, что

все приведенные расчеты проведены для каждого из трех озер в целом.

Для озера Нарочь существуют оценка скорости седиментации взвеси в пелагической

зоне и осаждения взвеси дрейссеной в литоральном поясе (Деренговская и др., 2002). Как
следует из расчетов, приведенных в таблице 2, интенсивность круговорота взвешенных

веществ в литоральной зоне за счет фильтрационной активности дрейссены существенно

выше, чем седиментация сестона в пелагиале (оборачиваемость взвеси соответственно 73 и

10 сезон -1).

Таблица 2. Вклад дрейссены в режим взвешенных веществ воз. Нарочь

Параметр Литораль Пелагиаль

Зона глубин, м 0-8 9-24
Средняяглубина, м 4.0 16.5
Площадь, 106, м2 36.20 44.72
Концентрация взвеси, г/м

3 0.61±0.33 0.87±0.29
Концентрация взвеси, г/м

2 2.44 14.36
Скорость седиментации, г/м

2
.сут 0.75±0.42

Скорость осаждения дрейссеной, r/ML'CYT 0.98±0.26
Потери за сутки, % 40.2 5.2
Оборачиваемость взвеси, сезон -1 73 10

Кроме рассмотренных выше аспектов, обусловленных фильтрационным типом питания

дрейссены, следует указать на тот факт, что за счет раковин моллюска создаются

значительные дополнительные твердые поверхности, пригодные для развития перифитона.

С использованием данных о плотности популяции дрейссены и ее размерно-возрастном

составе, а также эмпирической зависимости между длиной раковины моллюска и площадью

ее поверхности (8 = 0.017·L1.942, n = 87, R2 = 0.978), установлено, что при средневзвешенной

плотности около 1510 экз.lм
2
воз. Нарочь за счет раковин дрейссены формируется 8.36 км

2

дополнительной твердой поверхности (около 11% от площади зеркала водоема). В августе

2006 г. запас перифитона на этой дополнительной поверхности составил 104 т сухого

органического вещества, что соответствует 14% от запаса обрастаний, сформированного в

августе 1981 г. (до вселения дрейссены) на Chara spp. - основном твердом субстрате в озере

(Mastitsky, Makarevich, 2007; Макаревич и др., 2007; Макаревич, Мастицкий, 2008).
Величина валовой первичной продукции перифитона на раковинах дрейссены составляет

около 2.5 т органического вещества за сутки, что равно примерно 2% общей валовой

первичной продукции, создаваемой в озере планктоном, макрофитами, перифитоном на

макрофитах и микрофитобентосом. (Макаревич и др., 2011). При этом принципиальных

различий в составе и структурно-функциональной организации сообществ биообрастаний

дрейссены и сообществ перифитона, развивающегося на макрофитах и других твердых

субстратах не отмечено. Основная роль в определении биоразнообразия обрастаний

дрейссены принадлежит водорослям (обнаружено 155 видов из 7 отделов). Основу видового

богатства составляют диатомовые водоросли (42% от общего числа видов), зеленые (35%) и
синезеленые (17%) (Makarevich et al., 2008).

В лабораторных опытах проведена сравнительная оценка бактериальной деструкции

седиментов, образованных мелкодисперсной взвесью и осажденных дреЙссеноЙ. Для этого

баллоны объемом 1О л заполнялись водой из высокоэвтрофного озера. В контроле

происходило гравиметрическое осаждение взвеси, в опыте в сосуд помещали моллюсков.

Через сутки надосадочную воду декантировали, животных удаляли и заполняли баллоны с

осажденной взвесью фильтрованной озерной водой. Трансформацию седиментов оценивали

в последующие 6 суток при регулярном перемешивании седиментов по общему количеству
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различались, составляя в

контроле соответственно 99-17
и 6.7-12.0, а в опыте - 62-81 и

3.4-9.3, Т.е. осажденная

моллюсками взвесьв процессе

трансформации в большей

степени обогащалась

биогенными элементами по

......•

4

4

на ранний седиментогенез заключается в

заметно обеднена органическим веществом и

взвесью, поступающей на дно в результате

дрейссеной взвесь более активно заселяется
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Рис. 2. Динамика взвешенного углерода, азота и

фосфора, а также численности бактерий в опыте по

трансформации взвеси (пунктирная линия

контрольныйсосуд, сплошная - опытный) (по: Жукова

и др., 2004).

сравнению с седиментами,

полученными в результате

гравитационного осаждения.

Причины наблюдаемых

различий в трансформации двух типов седиментов, вероятно, обусловлены различной

активностью микроорганизмов, участвующих в деструкционных процессах. Можно

предположить, что взвесь в виде фекалий и псевдофекалий, обогащенных слизистыми

выделениями моллюсков, является хорошим субстратом для развития бактерий.

Действительно, при близкой исходной численности бактерий (3.48 и 3.14 млн. кл/мл) общее

их количество в опытном сосуде в первые сутки возросло до 5.46 млн. кл/мл против 3.65
млн. кл/мл в контроле (максимальный относительный прирост численности в первые двое

суток составил соответственно 75 и 33%. При этом максимум неагрегированных форм

(отдельных клеток) отмечен на вторые сутки, а агрегированных - на первые. Доля бактерий,

ассоциированных с частицами, и в контроле и в опыте колебалась от 51 до 78% общего их

количества.

Таким образом, влияние дрейссены

следующем. Осажденная дрейссеной взвесь

биогенными элементами, по сравнению с

седиментации. В то же время осажденная

взвеси, продукционно-деструкционным параметрам и удельному содержанию во взвеси

органического углерода, общего фосфора и общего азота. Одновременно контролировали

общее содержание бактерий в сосудах с подразделением на свободных и ассоциированных с

частицами (Жукова и др., 2004).
Общее содержание взвеси в контрольном и опытном сосудах в течение экспозиции

менялась незначительно (соответственно 13.65±0.74 и 13.73±1.64 мг/л). Близкими оказались

и показатели потребления седиментами кислорода (соответственно 0.50±0.04 и 0.50±0.06 мг

02/Л·СУТ). В то же время фотосинтетическая активность седиментов, осажденных

моллюсками, была существенно ниже, чем в контроле (0.64±0.09 против 0.89±0.16 мг

02/Л'сут), что обусловлено частичной инактивацией и ассимиляцией водорослей

моллюсками. Осажденная моллюсками взвесь, состоящая из фекалий и псевдофекалий,

заметно обеднена органическим углеродом (10.6% в расчете на сухое вещество против 24.8%
в контроле), азотом (соответственно 1.15 и 2.90%) и фосфором (соответственно 0.17 и

0.25%). Однако в дальнейшем

осажденная моллюсками взвесь

быстро обогащалась

органическими и биогенными

веществами (рис. 2). Весовое

отношение взвешенных форм

C/N и в контрольном и

опытном сосудах в течение

опыта изменялось от 8 до 26. В
то же время весовые

отношения С/Р и N/P заметно
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микрофлорой, что увеличивает ее трофическую ценность и интенсифицирует круговорот

веществ и потоки энергии в придонном слое (Жукова и др., 2004).
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