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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Водные  экосистемы  являются  важной  частью 
биосферы.  В  настоящее  время  в  условиях  возрастающей  антропогенной 
нагрузки,  получение  адекватных  знаний  о  механизмах  функционирования 
водных  экосистем  становится  особенно  актуальной  задачей.  В  современных 
гидроэкологических  исследованиях  все  чаще  применяют  системный  подход, 
т.е.  рассмотрение  функционирования  целостной  надорганизменной  системы 
(Гладышев,  1999). Необходимой составляющей данных исследований является 
изучение  трофометаболических  взаимодействий  между  популяциями,  в  том 
числе   питания водных животных 

Спектры  питания  гидробионтов  изучают  путем  визуального  анализа 
содержимого кишечников гидробионтов, счетным методом учета концентраций 
частиц в среде до и после того, как в ней находились подопытные животные, и 
радиоизотопным  методом  (DeMott,  1986;  Sorokin,  1986;  Гутельмахер.  и  др., 
1988; Крючкова,  1989). Вес перечисленные  выше  методы обладают теми или 
иными  недостатками,  часть  которых  может  быть  устранена  с  помощью 
применения  дополнительных  современных  методик  исследования  питания 
водных  животных.  В  настоящее  время  активно  развиваются  методы, 
основанные на применении биохимических маркеров. 
Биохимический состав различных компонентводных экосистем имеет большое 
маркерное значение для определения источников органического вещества и 
отслеживания траектории его переноса по трофическим цепям в водоеме 
(Currie, Johnes 1988; Claustre etal., 1988/89; Mancuso et al., 1990). Одним из 
наиболее информативных показателей является состав жирных кислот (ЖК) 
разных классов липидов. Разные таксономические группы организмов имеют 
разные маркерные ЖК (Erwin, 1973; Shaw, 1974; Claustre et al., 1988/1989; 
Napolitano, Ackman, 1989; Reemtsma et. al., 1990; Ahlgren et al., 1992; Robin, 
1995; Desvilettes et al., 1997; Oltra et al., 2000). Состав ЖК основных фракций 
липидов сестона, таких как триацилглицерины (ТАГ) и полярные липиды (ПЛ), 
позволяет судить о конкретных группах организмов и возможных трофических 
взаимодействиях в экосистеме. Фракция ПЛ присутствует у всех гидробионтов, 
а ЖК состав ПЛ формируется главным образом за счет собственного 
биосинтеза организмов (Napolitano, Ackman, 1989). Интенсивное накопление 
ТАГ характерно только для животных (Desvilettes, 1997). Поскольку известно, 
что ЖК фракция ТАГ у животных происходит большей частью из пищи, то 
представляется весьма перспективным использовать ее для оценки источников 
ассимилируемой пищи (Desvilettes, 1997). Применение маркерных жирных 
кислот в составе триацилглицеринов (ТАГ) и полярных липидов (ПЛ) является 
продуктивным подходом при изучении спектров питания планктонных и 
бентосных беспозвоночных (Claustre et al., 1989; Ederington et al., 1995, 
Гладышев и др., 1999; Sushchik et al., 2003). 



Цель  диссертационной  работы.  Изучить  спектры  питания  некоторых 
массовых видов и групп водных беспозвоночных  бассейна Енисея с использо
ванием ЖКмаркеров. 

Были поставлены следующие задачи: 
1.  Определить ЖКмаркеры основных отделов микроводорослей в планкто

не пресноводного водохранилища Бугач. 
2.  Установить источники  питания и сезонные изменения спектров питания 

доминирующих видов микро и мезозоопланктона из водохранилища Бу
гач на основе маркерных ЖК сестона эвтрофного водоема. 

3.  Исследовать  спектры  питания  основных  групп  бентосных  беспозвоноч
ных р. Енисей с помощью ЖКмаркеров. 

4.  Провести сравнительный анализ ЖК состава и спектров питания популя
ций  Gammarus lacustris !5ars из  пресноводного  водохранилища  Бугач  и 
соленого оз. Шира. 

Научная  новизна. Определены ЖКмаркеры  основных отделов микрово
дорослей  (Bacillariophyta,  Dinophyta,  Cyanophyta)  в  планктоне  евтрофного си
бирского водохранилища. Впервые в естественных условиях установлены ЖК
маркеры  двух  родов  диатомовых  водорослей    Stephanodiscus  и  Cyclotella  и 
цианобактерии Anabaena flosaquae (Lyngb.) Breb. На основе ЖКмаркеров раз
ных  групп  органического  вещества  в составе триацилглицеринов  и полярных 
липидов установлены  спектры  питания  некоторых доминирующих  видов про
стейших водохранилища Бугач. 

На основе ЖКмаркеров  выявлены спектры  питания бентосных беспозво
ночных р. Енисей. Доказано сходство спектров  питания пресноводной  и соло
новатоводной популяций Gammarus lacustris. Тем не менее, обнаружены досто
верные различия  в  ЖК  составе тел двух  популяций  гаммарусов.  Полученные 
различия могут быть обусловлены специфической  метаболической  адаптацией 
ракообразных  к  солоноватоводным  условиям,  происходящей  внутри  одного 
биологического вида. 

Положения выносимые на защиту. 

1.  Жирнокислотный состав природных популяций разных видов водорослей из 
одного отдела может существенно различаться. 

2.  В  течение  сезона  происходит  закономерное  изменение  спектров  питания 
микрозоопланктона. 

3.  Спектры  питания  пресноводной  и солоноватоводной  популяций  Gammarus 
lacustris являются сходными, однако жирнокислотный  состав их тел имеет 
закономерные  различия,  вероятно,  обусловленные  специфической  метабо
лической адаптацией к солоноватоводным условиям. 
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Практическое значение. Данные по ЖК составу зообснтоса Енисея могут 
быть  использованы  для  оценки  качества  кормовой  рыб.  Результаты  работы 
могут быть использованы в учебных курсах по специальности "гидробиология". 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  8ой 
Международной конференции по соленым озерам по теме "A comparison of the 
fatty acid composition of Gammarus lacustris and its food sources from  a  freshwater 
reservoir,  Bugach,  and  the  saline  Lake  Shira  in  Siberia,  Russia"(XaKaciiH,  noc. 
Жемчужный, 2002 г.) на ГХ Всероссийской студенческой конференции по теме 
"Сравнительный  анализ  состава  жирных  кислот  B.Gammanis lacustris и  его 
пищевых  источников  из  пресноводного  водохранилища  Бугач  и 
солоиоватоводного  о.Шира"'  (Красноярск,  2002  г.),  на  IX  Съезде 
Гидробиологического  общества  РАН  по  теме  "Жирные  кислоты  как 
индикаторы  спектра  питания  микрозоопланктона"  (г.  Тольятти,  2006),  на 
конференции  молодых ученых и специалистов Института  биофизики  СО РАН 
(Красноярск,  2006),  на  семинарах  лаборатории  экспериментальной 
гидроэкологии Института биофизики СО РАН (Красноярск, 20002006 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 

Гранты. Работа поддержана грантами Минобрнауки РФ и Американского 
фонда  гражданских  исследований  и  развития  для  независимых  государств 
бывшего Советского Союза (CRDF) № REC002, №KY002Xl, РФФИ №0004
48653, Ni 030448055а, № 040448550а, Красноярского краевого фонда науки 
№  16G153, №  15G066  и №  14G208, 12Ф0047С, "Университеты  России" №УР
0701011, совместным  грантом Красноярского  краевого фонда науки и РФФИ 
990496006. 

Личный  вклад.  Автор  приняла  непосредственное  участие  в  постановке 
задач, выполнении полевых исследований и лабораторных анализов, обработке 
и интерпретации  полученного  материала. Автором  было обработано  168 проб 
для определения ЖК и 21 проба мезозоопланктона. 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов 
и списка литературы. Работа изложена на 130 страницах, включает 16 рисунков 
и 14 таблиц. Список литературы состоит из 181 источника, из них иностранных 
150. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Хемотаксономическое значение жирных кислот в биологических 

исследованиях (обзор литературы) 

Литературный  обзор посвящен маркерному значению жирных кислот для 
идентификации  органического  вещества  в  водоемах  и  определения  спектров 
питания водных животных. Наибольшую актуальность ЖК состав как хемотак
сономический  признак  приобрел  для  идентификации  бактерий  и  микроводо
рослей, т.е., тех организмов, определение видовой принадлежности которых по 
морфологическим признакам затруднено. Рассмотрены особенности путей био
синтеза жирных  кислот у бактерий, фотосинтезирующих  прокариотических  и 
эукариотических  организмов,  и у  водных животных. Разные  таксономические 
группы бактериопланктона,  фитопланктона, зоопланктона и зообентоса содер
жат специфические спектры жирных кислот. По ЖК маркерам, установленным 
для природных популяций фито и зоопланктона, можно определить вклад ка
ждой из этих групп в органическое вещество сестона различных водоемов. Для 
исследования  спектров  питания  гидробионтов  наряду с  гидробиологическими 
методами, применяют биохимические подходы, основанные на анализе состава 
жирных кислот триацилглицеринов  (ТАГ) и полярных липидов  (ПЛ). Исполь
зование ЖКмаркеров  ТАГ и ПЛ  различных таксономических  групп организ
мов позволяет уточнить спектр питания (ассимиляции) водных животных. 

Незаменимые и частично незаменимые полиненасыщенные жирные кисло
ты  (ПНЖК)    18:2соб,  18:ЗсоЗ  20:5соЗ  и 22:6юЗ  являются  важным  показателем 
качества  пищи.  Недостаточное  содержание  ПНЖК  в  пище  может  вызывать 
снижение  скорости  соматического  и  генеративного  роста  популяций  водных 
животных и увеличение их естественную смертность. 

Глава 2. Район работ и методы исследований 

Приводится  гидрологическое,  гидрохимическое  и  гидробиологическое 
описание  вдхр. Бугач, на котором  выполнялись  полевые исследования  в 2000
2002 гг. и среднего Енисея (2001 г.) Описаны методы отбора и обработки проб 
бактериопланктона,  фитопланктона,  простейших,  зоопланктона  и  зообентоса 
для оценки численности и биомассы. Рассмотрены методы отбора проб сестона, 
донных отложений, содержимого кишечников Gammarus lacustris Sars и их тел 
для анализа ЖК. Дано подробное описание  процедуры химической обработки 
проб для  определения  жирных  кислот.  Особое  внимание уделяется  описанию 
основного  аналитического  метода  определения  ЖК:  хроматомасс
спектрометрии. Приводятся методы статистической обработки результатов. 
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Глава 3. Маркерное значение жирных  кислот для определения  вклада 

таксономических  групп фитопланктона  в органическое вещество сес

тона эвтрофного  водохранилища 

Интегральные  пробы  сестона  для  анализа  состава  и  содержания  жирных 
кислот  и  биомассы  фитопланктона  отбирались  еженедельно  с  мая  по  октябрь. 
За три  вегетационных  сезона  в пробах  сестона было обнаружено  более  50 жир
ных кислот. 

Были  рассчитаны  коэффициенты  корреляций  между  концентрацией  от
дельных  жирных  кислот  и  биомассой  разных  таксономических  групп  фито
планктона  в  20002002  гг.  За  период  исследования  достоверные  и  большие 
(>0.5)  коэффициенты  корреляции  были  получены  между  отделом  диатомовых 
водорослей  и  несколькими  потенциальными  ЖКмаркерами  данного  отдела 
(табл. 1). 

Таблица t. 
Коэффициенты  корреляции между  биомассой  таксономических  групп  Bacillariophyta 

(мг/л) и концентрациями их потенциальных ЖКмаркеров (мкг/л). Жирным шрифтом выде
лены достоверные коэффициенты > 0.5. Число пар в анализе: 17 в 2000 г., 19 в 2001 г. и 21 в 
2002 г. 

Bacillariophyta 
2000 
2001 
2002 

p.Stephanodisais 

2000 
2001 
2002 

p.Cyclotella 

2000 
2001 
2002 

14:0 

0.01 
0.83 
0.54 

0.02 
0.82 
0.60 

0.69 
0.00 
0.01 

16:1м7+ 
I6:l«9 

0.14 
0.92 
0.61 

0.16 
0.94 
0.80 

0.22 
0.11 
0.18 

16:2ш4 

* 
0.71 
0.72 

щ 

0.71 
0.41 

* 
0.07 
0.61 

16:Зсо4 

, 
0.87 
0.33 

* 
0.87 
0.11 

* 
0.03 
0.42 

16:4га1 

* 
0.89 
0.45 

, 

0.94 
0.50 

* 
0.17 
0.03 

18:3га6 

0.45 
0.09 
0.32 

0.40 
0.25 
0.13 

0.29 
0.50 
0.36 

С18 
ПНЖК 

* 
0.09 
0 05 

* 
030 
0.02 

* 
0.78 
0.03 

20:5иЗ 

0.69 
0.92 

0.36/0.59 

0.72 
0.86 

0.32/0.60 

0.24 
0.17 
0.16 

22:6иЗ 

* 
0.31 
0.01 

, 
0.14 
0.04 

* 
0.58 
0.09 

*  коэффициент корреляции не был рассчитан т.к. данная ЖК не была обнаружена, или 
встречалась в небольшом количестве проб. 

Из литературных данных  известно, что ЖК  16:1со7 является  маркером  диа
томовых  водорослей,  а ЖК  16:1со9 синтезируется  многими  прокариотическими 
и эукариотическими  организмами  (Claustre  et  al.,  1988/1989; Parrish  et al.,  1992; 
Lehninger  et al.,  1993; Leveille  et al.,  1997; Shin et al., 2000). В результате  прове
денного  анализа  разделить  на  хроматограмме  пики  данных  кислот  не удалось, 
но содержание  16:1со7 в пробах сестона было значительно выше, чем, 16:1ш9, 
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поэтому  высокие  коэффициенты  корреляции  с  суммой  16:1со9 и  16:1ш7 обу
словлены маркерным значением 16:1<в7. 

В 2002 г., в отличие от двух предыдущих вегетационных сезонов, коэффи
циент корреляции между диатомеями и 20:5соЗ был низкий (табл. 1), хотя ЭПК 
является одним из основных маркеров этого отдела. В середине лета 2002 г. на
блюдалось "цветение" водоема динофитовыми водорослями, которые также со
держат много 20:5соЗ, поэтому был рассчитан коэффициент корреляции между 
диатомовыми  и  20:5соЗ  без  учета  точек,  где  биомасса  Dinophyta  составляла 
больше  50%  от  общей  биомассы  фитопланктона.  Полученный  коэффициент 
корреляции был достоверным и большим (>0.5) (табл. 1). 

Как правило, в литературе для всех Bacillariophyta приводится один общий 
спектр  маркерных  ЖК.  Однако,  в  вдхр.  Бугач  виды  рода  Stephanodiscus и 
Cyclotella характеризовались достоверно различающимися наборами ЖК (табл. 1). 

В  течение  двух  вегетационных  сезонов  обнаружена  корреляция  между 
биомассой Dinophyta и их потенциальными ЖКмаркерами (табл. 2). Посколь
ку максимальные  значения биомассы динофитовых  наблюдались  в 2002 г., то 
корреляции этого года являются наиболее надежными. 

Таблица 2. 
Коэффициенты корреляции между биомассой Dinophyta (мг/л) и концентрациями его 

потенциальных ЖКмаркеров (мкг/л). Жирным шрифтом выделены достоверные коэффици
енты > 0.5. Число пар в анализе = 17 в 2000 г., 19 в 2001 г. и 21 в 2002 г. 

Жирные  кислоты 

Dinophyta  2000 
2001 
2002 

1&Зо>4 

* 
0.20 

0.66 

20:5(03 

0.08 
0.03 
0.61 

22:5<о6 

0.60 
0.28 

22&Л 

0.48 
0.82 

*  коэффициент корреляции не был рассчитан т.к. данная ЖК не была обнаружена, или 
встречалась в небольшом количестве проб. 

Достоверные, хотя и небольшие  коэффициенты  корреляции были получе
ны  между  биомассой  цианобактерий  и  их  потенциальными  ЖКмаркерами 
(табл.  3).  Разные  виды  цианобактерий  имели  специфические  маркерные  ЖК 
(табл. 3). 

Таким  образом, для  основных  отделов  фитопланктона  из вдхр. Бугач яв
ляются маркерами следующие наборы ЖК. Для диатомовых водорослей  14:0, 
16:1ю7,  16:2©4,  16:3ю4,  16:4ш1  и 20:5оЗ; для динофитовых    16:3га4, 20:5юЗ, 
22:5соЗ и 22:6шЗ и для цианобактерий    16:2соб, 18:2со6, 18:3а>3 и  18:3ш6. Была 
выявлена  видоспецифичность  состава  ЖК для  отдельных  видов  Cyanophyta и 
Bacillariophyta. Для цианобактерий A. flosaquae основными ЖКмаркерами яв
ляются  18:2соб,  18:3е>3,  18:Зсо6,  16:2соб.  Для  диатомовых  водорослей  рода 
Stephanodiscus из  вдхр.  Бугач  основными  ЖКмаркерами  являются  16:1ю7, 
16:Зсо4,  16:4ю1  и 20:5шЗ, а для  видов  рода  Cyclotella    С18 ПНЖК,  18:3юб и 
22:6соЗ. 
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Таблица 3. 

Коэффициенты корреляции между биомассой таксономических групп Cyanophyta. 
Chlorophyta и Euglenophyta (мг/л) и концентрациями их потенциальных ЖКмаркеров 
(мкг/л). Жирным шрифтом выделены достоверные коэффициешы > 0.5. Число пар в анализе 
= 15 в 1999г., 17 в 2000 г., 19 в 2001 г. и 21 в 2002 г. 

Жирные  кислоты 

Cyanophyta 
2000 
2001 

2002 

Chlorophyta 
2000 
2001 

2002 

Euglenophyta 
2000 

2001 
2002 

Anabaena  flosaquae 

2000 
2001 

2002 

Aphamzomemm  Jlos

aquac  2000 

2001 
2002 

Pfonk/othri.x  agardhii 

2000 
2001 
2002 

Microcystis  aerugi

nosa  2000 
2001 
2002 

16:2co6 

* 
0.21 
0.30 

* 
0.31 
0.39 

* 
0.12 
0.11 

* 
0.77 
0.36 

* 
0.23 

* 

* 
0.42 
0.24 

0.12 

* 
* 

16:3co3 

0.01 
0.22 
0.42 

0.17 
0.29 

0.31 

0.05 
0.11 

0.03 

0,15 

0.61 
0.43 

0.08 
0.19 

* 

0.47 
029 
0.37 

0.02 ' 

* 
+ 

I8;lco9 

0.58 
0.50 
0.16 

0.17 
0.24 

0.06 

0.08 

0.18 

0.11 

0.49 

0.45 
0.20 

0.54 
0.00 

* 

0.08 
0.31 
0.16 

0.05 

* 
+ 

18:2(o6 

0.38 
0.48 
0.43 

0.19 

0.41 
0.28 

0.07 
0.18 
0.04 

0.39 

0.74 
0.44 

0.40 
0.25 

* 

0.20 
0.04 
0.36 

0.05 

» 
* 

18:3co3 

0.06 
0.50 
0.51 

0.29 
0.29 
0.37 

0.03 
0.10 
0.05 

0.19 

0.62 
0.46 

0.17 
0.24 

* 

0.64 
0.09 
0.47 

0.10 

* 
* 

!S:3co6 

0.31 
0.01 
0.33 

0.19 
0.33 

0.42 

0.31 
0.07 
0.26 

0.25 

0.56 
0.27 

0.24 
0.25 

* 

0.32 
0.48 
0.40 

0.26 

* 
* 

20:4мб 

* 
0.16 

0.29 

* 
0.04 

0.42 

* 
0.21 
0.30 

* 
0.25 
0.25 

* 
0.03 

* 

* 
0.4 L 

0.36 

* 
* 
* 

• коэффициент корреляции не рассчитывался, т.к. ЖК или данный вид (отдел) микрово
дорослей в данный сезон обнаружены не были. 

Полученные  наборы  ЖКмаркеров  для  данных  отделов  микроводорослей 
из вдхр. Бугач  могут  быть  использованы  в гидробиологических  исследованиях, 
направленных  на  изучение  трофометаболических  взаимодействий  между  про
дуцентами  и консументами  первого  порядка. 

Глава  4. Определение  основных  источников питания зоопланктона  на 

основе анализа маркерных  жирных  кислот 

В водохранилище Бугач основную часть органического вещества  сестона 
и, следовательно жирных кислот полярных липидов, составлял  фитопланктон. 
С целью выявления  групп ЖК, имеющих сходную сезонную динамику  про
центного содержания, и, следовательно, происходящих из одного  источника, 
были рассчитаны коэффициенты  корреляции  (г) между процентным  содержа
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нием  всех ЖК  полярных липидов  и построен  соответствующий  корреляцион
ный  граф, включавший  только  большие  (г >  0.5),  статистически  достоверные 
корреляционные связи. 

Данный  анализ  позволил  выделить  три  основных  группы  ЖК  и  две  от
дельные  кислоты  (рис.  1). Первая  группа    длинноцепочечные,  насыщенные 
ЖК,  являющиеся  маркерами  высшей  растительности,  и две  кислоты    18:0 и 
18:1ю9, встречающиеся  практически  во всех  организмах.  Основным  источни
ком данной группы ЖК, возможно, являются высшие водные растения и аллох
тонное органическое  вещество  (высшие  наземные растения). Вторая  группа  
ЖКмаркеры  цианобактерий,  зеленых  и динофитовых  микроводорослей  (рис. 
1). Третью группу составили ЖКмаркеры диатомовых водорослей  и бактерий 
(рис. 1). 

Рис. 1. Корреляционные графы ЖК полярных липидов сестона в вдхр. Бугач, 
2001 г. (1   ЖКмаркеры высшей растительности; 2   ЖКмаркеры цианобак
терий зеленых, и динофитовых микроводорослей; 3   ЖКмаркеры бактерий и 
диатомовых водорослей). 

10 



Сезонная динамика двух  бактериальных  ЖК,  18:1а>7 и ail7:0,  отличалась 
от динамики основной массы бактериальных ЖК (рис. 1). Следовательно, име
лось  несколько  разных  групп  бактериопланктона,  являющихся  источниками 
данных кислот и группы 3, с различающейся сезонной динамикой. 

Для  уточнения  ЖКмаркеров  отдельных  видов  микроводорослей  был ис
пользован метод мультивариантной  статистики  канонический анализ соответ
ствия.  Анализируемая  матрица  значений  процентного  содержания  предпола
гаемых ЖКмаркеров  включала пробы, в которых содержание какоголибо до
минирующего  вида было  выше  50% от  суммарной  биомассы  фитопланктона. 
Результаты  анализа  представлены  в  двумерном  пространстве  канонических 
признаков  на рис. 2. Первая ось объясняет  87,4% инерции всего массива дан
ных, вторая   10,5%). Величины хиквадрата {•Ј) обоих канонических признаков 
и общие х" были статистически достоверными  (р <0,05). В течение вегетацион
ного сезона 2001 г. в разные даты свыше 50% от общей биомассы фитопланк
тона составляли три вида водорослей: Stephcmodiscus sp. 16 и 23мая; P.  agardhii 
30 мая, 06 июня и 26 сентября; Т.  volvocina 12 сентября. 

0.5  

0.4  I 

i  Planktothrix agardhii  1 6 : 4 w 3 

>  26.C9.01  • 

0.3  i 

Trachelomonas volvocina 
0 2    •  1209 01 

16:1w7  • 

0 1 

o.o  ; 
:  Stephanodiscus hantzschii 

i  16.05.01 и 23.05.01 •  • 
01  

• 
!  U:0*16:2w4+ 

16:3w4+l6:4w1 

0.2  
• 

20:5w3 

0.3  .  1  :  ;  r  1 

0.8  0 6  0.4  0.2  0.0  0.2  0.4  0 6  0.8  1.0 

О с ь 1 

Рис. 2. Результаты канонического анализа соответствия между процентным со
держанием ЖКмаркеров отдельных видов микроводорослей в полярных липи
дах сестона (квадраты) и видами микроводорослей, составляющими более 50% 
от общей биомассы фитопланктона (кружки). 

Planktothrix agardhii 
30.05 01  M182w8*18:3w3 

Planktothrix agardhii 
06.06.01 
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В результате проведенного анализа было доказано, что наиболее характер
ными  ЖКмаркерами  для  диатомовой  водоросли  Stephanodiscus  sp. являются 
14:0,  16:1и7,  16:2со4, 16:3ш4, 16:4со1 и 20:5соЗ для эвгленовой  микроводоросли 
Т. volvocina 16:4соЗ и для цианобактерии P. agardhii  18:2со6 и 18:ЗсоЗ. 

В интегральных  пробах воды  из вдхр. Бугач в 2001  г. в составе микро и 
мезозоопланктона  (простейшие,  коловратки  и мелкие ракообразные)  было об
наружено 18 доминирующих видов, в том числе пять видов коловраток и 13 ви
дов простейших (тип Ciliophora, подтип Intramacronucleata) (рис. 3). 

Holophrya sp. 

май  июнь  июль  август  сентябрь  май  июнь  июль  август  сентябрь 

Рис. 3. Динамика процентного содержания доминирующих видов микро и 
мезозоопланктона в вдхр. Бугач, 2001г (% от суммы микро и мезозоопланкто
на). 
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Некоторые  виды, такие как  Tintinidium  sp., Brachionus calyciflorus,  Rimos
trombidium humite,  виды  рода  Asplanchna  и  Coleps hirtus  присутствовали  в 
планктоне  водоема  продолхштельное  время  или  практически  в течение  всего 
полевого сезона.  Остальные доминирующие  виды  микро и мезозоопланктона 
были обнаружены в водоеме только в некоторые даты. 

Для определения основных пищевых  источников микро и мезозоопланк
тона был выполнен анализ корреляционных  графов ЖК ТЛГ, содержащихся в 
сестоне  (рис. 4). Данный анализ позволил  выделить  четыре группы ЖК и две 
отдельных кислоты. В первую группу объединились длинноцепочечные насы
щенные ЖКмаркеры  высшей  водной  и наземной  растительности  и ЖК 18:0, 
встречающаяся во всех организмах. Во вторую группу вошли ЖКмаркеры фи
топланктона  (цианобактерий, зеленых  и диатомовых микроводорослей),  в тре
тью  бактериальные ЖК (рис. 4). Одна из бактериальных ЖК   18:1ю7, отлича
лась специфической динамикой процентного содержания. 

Рис. 4. Корреляционные графы ЖК ТАГ сестона в вдхр. Бугач, 2001г. (1  ЖК
маркеры высшей растительности, 2   ЖКмаркеры фитопланктона, 3   ЖК
маркеры бактерий, 4   18:1ш9 и 18:2ю6). 
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Необходимо  отметить,  что  в  полярных  липидах  ЖКмаркеры  бактерий  и 
диатомей объединились  в одну  группу,  а в ТАГ они вошли  в разные группы. 
Следовательно,  питание  микро  и мезозоопланктона  отдельными  видами диа
томовых водорослей и бактериями носило избирательный характер. Четвертую 
группу образовали две кислоты   18:1ш9 и 18:2ш6, источником которых, скорее 
всего, является специфическая  группа цианобактерий (рис. 4). ЖК 22:6соЗ име
ла отличную от всех остальных кислот динамику процентного содержания (рис. 
4 '5) . 

август  сентябрь 

Рис. 5. Процентное содержание групп и отдельных ЖК ТАГ (пустые кружки) и 
22:6соЗ  полярных липидов  (закрашенные  кружки)  в сестоне вдхр. Бугач 2001г 
(% от общих ЖК). 

На основе динамик основных групп ЖК в ТАГ сестона можно сделать сле
дующие выводы. Потребление бактерий микро и мезозоопланктоном было от
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носительно равномерным  на протяжении всего вегетационного сезона (рис. 5). 
Потребление детрита происходящего  из высшей растительности, имело сезон
ный максимум в первой половине августа. Фитопланктон наиболее интенсивно 
потреблялся  весной,  во  время  активного  развития  диатомовых  водорослей 
(Stephanodiscus  sp.), и с середины до конца июня, когда наряду  с циаиобакте
риями (A. flosaquae, Aph. flosaquae и P. agardhii) в числе доминантов и субдо
минантов в водоеме находились динофитовые, эвгленовые и диатомовые водо
росли  (Peridinium  sp., К  proxima и Stephanodiscus sp.). Вероятным  источником 
группы  ЖК  18:2со6 и  18:1ш9  могли  являться  отдельные  виды  цианобактерий, 
потребление которых микро и мезозоопланктоном имело сезонные максимумы 
в середине июня, в начале и конце августа (рис. 5). 

Для того, чтобы более точно определить спектры питания доминирующих 
видов микро и мезозоопланктона, был проведен канонический анализ соответ
ствия  процентного  содержания  ЖК ТАГ: основных  маркеров  цианобактерий, 
диатомовых  и динофитовых  водорослей, бактерий  и высшей растительности в 
даты,  когда  содержание  доминирующих  видов  в  пробах  было  более  50% от 
суммарной биомассы микро и мезозоопланктона (рис. 6). 

0.8  , 
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0.6  i  •  * 
'  20:0»22:0»24:0>26:0 

Tintinidium sp. 

18:4w3«22:6w3 

02 
] Holophria sp. 

J  16.0501." 

18:2w6>18:1w9 

•  Tintinidium sp. 23 05 01. 

16:1w7*164w1 + 
16:2w4*15:3w4+20:5w3 

Nassula Dicta 20.06.01. 

16:4w3+16:3w3»18:3w3 
•  Asplanhna spp. 05.09.01 

0.8 • 

1.0 

Holophria sp.13.07.01 

ш 
бактериальные ЖК 
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ОСЫ 

Рис.6. Результаты канонического анализа соответствия между процентным со
держанием ЖКмаркеров источников органического вещества в ТАГ сестона 
(квадраты) и видами микро и мезозоопланктона, составлявшими более 50% от 
общей биомассы зоопланктона, (кружки), вдхр. Бугач, 2001г. 
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Таковыми видами были Holophria sp. 16 мая и 18 июля, Tintinidium sp. 23 и 
30 мая, Л', picta 20 июня, и виды p. Asplanchna l августа и 5 сентября. 

В  результате  проведенного  анализа  можно сделать  следующие  выводы о 
спектрах  питания  данных  видов.  В  течение  вегетационного  сезона  2001  г.  в 
вдхр. Бугач  наблюдались  изменения  в спектре  питания  простейшей Holophria 
sp.: весной данный  вид питался диатомовыми водорослями,  а в середине лета 
бактериями. В спектре питания простейшей  Tintinidium sp. в основном  присут
ствовали диатомовые водоросли и цианобактерии. Простейшая Лг. picta потреб
ляла  цианобактерий.  Спектр  питания  видов  рода Asplanchna значительно ме
нялся: в разное время сезона они, возможно, питались бактериями, цианобакте
риями и детритом, происходящим из высшей растительности. Однако, согласно 
литературным данным, большинство видов рода Asplanchna, в том числе A. gi
rodi и A. brightwelli,  которые обнаружены в пробах из вдхр. Бугач преимущест
венно  являются  хищниками.  Следовательно,  эти  ЕИДЫ  коловраток  могли  по
треблять  в  пищу  некоторых  представителей  микрозоопланктона,  в  свою оче
редь,  питавшихся  бактериями,  цианобактсриями  и  детритом.  Таким  образом, 
спектр питания видов рода Asplanchna,  являющихся консументами  второго по
рядка, с помощью маркерных ЖК оценить не представляется возможным. 

Глава 5. Определение основных источников питания доминантов зоо
бентоса бассейна Енисея на основе анализа маркерных жирных кислот. 

5.1. Исследование спектров питания и выявление особенностей биосинтеза 
жирных кислоту бентосных беспозвоночных литорали р. Енисей 

В 2001г.  был  исследован  состав  и содержание  ЖК  полярных липидов и 
триацилглицеринов  основных  групп  зообентоса  р.  Енисей:  сем.  Gammaridae, 
отр. Ephemeroptera, отр. Trichoptera и сем. Chironomidae. 

Пробы  каждой  таксономической  группы  одновременно  содержали  пред
ставителей  нескольких  видов  животных  разновозрастных  стадий.  Семейство 
Gammaridae  было  представлено  видами  Eulimnogammarus 

(Philolimnogammarus)  viridis Dybowsky  и Gmelinoides fasciatus  Stebb., личинки 
отр. Ephemeroptera   Ephemera lineate Eaton, Ephemerela ignita Poda, Pothaman
tus luteus Linne, личинки  отр.  Trichoptera    Apatania crymophila McLachlan  и 
Aethaloptera evanescens Brauer, личинки сем. Chironomidae   Diamesa baicalen
sis Tshernovskij, Syndiamesa gr. nivosa De Geer, Microtendipes pedellus De Geer и 
некоторыми другими видами. 
Для оценки спектров питания основных групп зообентоса р. Енисей были вы
делены группы ЖК ТАГ являющиеся основными маркерами бактерий, циано
бактерий, зеленых и диатомовых микроводорослей (по литературным и собст
венным данным). Полностью разделить цианобактерии и зеленые микроводо
росли по ЖКмаркерам не возможно, поэтому были выделены их преимущест
венные ЖКмаркеры. 
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Представители  отр. Ephemeroptera более интенсивно потребляли бактерий 
(рис. 7). Исследованные доминирующие виды отр. Ephemeroptera,  в основном, 
являются соскребателями и хищниками (Ghioni et al., 1996). Следовательно, эти 
виды зообентоса  могли  потреблять  в пищу детрит  богатый  бактериями  и жи
вотных,  в  свою  очередь,  питавшихся  бактериями.  Потребление  бактерий  ос
тальными  группами  животных  находилось  приблизительно  на  одном  уровне 
(рис.  7). Все  группы  животных  активно  питались  диатомовыми  водорослями. 
Цианобактерии и зеленые микроводоросли потреблялись достоверно интенсив
нее представителями сем. Gammaridae и Chironomidae, чем отр. Ephemeroptera. 
По отдельным ЖКмаркерам (С16 ПНЖК и С18 ПНЖК) видно, что представи
тели  сем.  Chironomidae  предпочитали  циапобактерий  (рис.  7). Самый  низкий 
уровень потребления  циапобактерий  и зеленых микроводорослей  был отмечен 
для  представителей  отр. Ephemeroptera,  причем  зелеными  микроводорослями 
эта группа зообентоса питалась в наименьшей степени (рис. 7). 

О  доле  хищничества  в  питании  животных  можно  судить  по  количеству 
длинноцепочечных МНЖК в ТАГ (Nelson et al., 2001). Наибольшее содержание 
данных  ЖК  было  обнаружено  у  гаммарусов,  которые  являются  всеядными 
(MacNeil  et  al,  1997). В триацилглицеринах  остальных животных  содержание 
данных кислот было значительно ниже, следовательно, в питании массовых ви
дов зообентоса р. Енисей большую долю составляла растительная пища. 

20   | 

Gam  Eph  Trich  Chir  Gam  Eph  Trich  Chir 

Рис. 7. Среднее относительное содержание (% от суммы) групп ЖКмаркеров в 
ТАГ биомассы бентосных беспозвоночных р. Енисей, 2001 г.: а) ЖКмаркеры 
бактерий, б) ЖКмаркеры диатомовых микроводорослей, в) ЖКмаркеры зеле
ных микроводорослей и цианобактерии, г)ЖКмаркеры зеленых микроводорос
лей  16:2ш6, 16:Зсо6,16:ЗшЗ, 16:4шЗ, д) ЖКмаркеры цианобактерии  18:2со6, 
18:ЗсоЗ, 18:Зсо6. 
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5.2. Сравнение спектров питания и выявление особенностей биосинте

за жирных кислот двух популяций Gammarus lacustris из водохрани

лища Бугач и соленого оз. Шира 

С целью сравнения спектров питания представителей одного вида бентос
ных беспозвоночных Gammarus lacustris обитающих в разных условиях (в пре
сном вдхр. Бугач  и соленом  оз. Шира) был проведен анализ ЖК тел гаммару
сов, содержимого их кишечников, сестона и донных отложений из вдхр. Бугач 
и сравнен с аналогичными данными из оз.Шира. 

Среди жирных кислот содержимого  кишечников обеих  популяций гамма
русов можно выделить ЖКмаркеры  следующих групп фитопланктона: диато
мовых водорослей  ] 6:1 со7 и 20:5соЗ; цианобактерий  18:2со6 и 18:Зсо6 (см. гла
ву 3). Кроме того, в значительных количествах были обнаружены ЖКмаркеры 
бактерий. Между  составом жирных  кислот сестона из  вдхр. Бугач и оз. Шира 
достоверных различий обнаружено  не было (табл. 4). Следовательно,  спектры 
питания двух популяций G.  lacustris были сходные. 

В результате проведенного кластерного анализа (рис. 8) было установлено 
следующее. Составы ЖК тел G. lacustris и донных отложений  из соленого оз. 
Шира образовали отдельные кластеры, в то время как состав ЖК содержимого 
кишечников и сестона вошел в один кластер с пробами из пресноводного водо
хранилища Бугач (рис. 8). Две пробы тел G. lacustris из вдхр. Бугач объедини
лись в один кластер,а одна проба не вошла в данный  кластер, так как отлича
лась от двух других наличием 18:4юЗ. 

Были обнаружены достоверные различия между составом ЖК тел G.  lacus
tris из соленого оз. Шира и водохранилища Бугач (табл. 4). Две исследованные 
популяции  G. lacustris  значительно различались  по содержанию  незаменимых 
ПНЖК: ЭПК и ДГК. Содержание данных ЖК в телах пресноводных гаммару
сов было в несколько раз ниже по сравнению с гаммарусами из оз. Шира. Дан
ные  различия  могут  быть  обусловлены  рядом, причин. Вопервых,  как утвер
ждают некоторые авторы, содержание  ЭПК и ДГК в морских организмах зна
чительно выше, чем в пресноводных видах (Steffens,  1997). Вовторых, возмож
но, общая жирность G.  lacustris из пресноводного водохранилища Бугач выше, 
чем популяции из оз. Шира. 

В таком случае в их лишщном составе содержится больше триацилглице
ринов  (ТАГ),  которые  характеризуются  высоким  уровнем  насыщенных  ЖК. 
Наши результаты не позволяют отдать предпочтение какойлибо определенной 
гипотезе. Необходимо дополнительное изучение данного вопроса. 
В результате сравнения состава ЖК содержимого кишечников, сестона и седи
ментов, можно сделать вывод, что основным источником пищи гаммарусов яв
лялся  сестон,  но некоторые  жирные  кислоты  гаммарусы  получали  из донных 
отложений. 
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Среднее содержание (М, %) основных ЖК, содержащихся в телах G. lacustris, в 
ков, сестоне и донных отложениях  из вдхр. Бугач, 2000г. и оз.Шира,  1998г. t   к 

Тела Gammanis  lacustris  Сестон  Донные отложе 
Жирные 
кислоты 
14:0 
15:0 
16:2 
16:1ю7 
16:0 
17:0 
18:2(о6 
18Лш9 
18:1е>7 
18:0 
20:4о6 
20:5соЗ 
20:2ю6 
20:1<о9 
22:бюЗ 

Бугач 
М±т 

2.1+0.74 
1.4±0.24 
0.8±0.05 
11.1+1.11 
352±3.51 
1.2+0.16 
6.7+1.83 
1Z9+2.04 
5.2+0.48 
8.8±1.25 
0.7+0.02 
3.4+0.36 
0.1+0.02 
0.1+0.01 
0.2+0.05 

Шира 
Mini 

1.3±0.35 
0.5±0.24 
0.2+0.15 
4.5+0.97 
17.6+1.25 

0.8±0.04 
5.3+1.50 
25.5+0.97 
4.2+0.06 
5.0+0.23 
5.6+0.18 
14.9+0.50 

0.8+0.22 
1.4+0.29 
8.6±0.53 

/ 
0.9 
2.8 

3.9* 
4.4* 
4.7* 

2.0 
0.6 

5.6* 
2.1 

3.0* 
27.1* 
18.9* 
3.0* 
4.5* 

15.8* 

Бугач 
М±т 

6.4±1.48 
3.2±0.57 
0.4+0.20 
2.3+0.34 

44.0+3.11 
1.5+0.11 
2.6+1.69 
4.6+2.67 
4.9+0.19 

12.8+3.45 
0.1+0.12 
0.5+0.48 

и.о. 
н.о. 
и.о. 

Шира 
Л/+т 

3.4+1.35 
4.0±0.37 

но. 
6.3+1.42 

40.9+1.03 
3.510.94 
1.410.23 

11.5+0.55 
2.4±1.09 

17.8+0.87 
и.о. 
и.о. 
и.о. 
и.о. 
11.0. 

I 

1.5 
1.1 


2.7 
1.0 
2.1 
0.7 
2.5 
2.3 
1.4 







Бугач 
М±т 

5.7+1.39 
2.0±0.15 

и.о. 
5.3±0.86 

43.1+1.29 
3.110.17 
1.7+0.16 
6.8±0.61 
9.2+1.05 
9.5+1.96 
0.4+0.11 
0.9+0.35 
0.1+0.03 
0.210.03 

0.03+0.03 

Шира 
М±т 

3.4+0.9 
1.6+0. 

н 
14.714.2 
17.411.9 
0.710.0 
4.711.4 

10.712.2 
8.1+0.5 
4.5+0.2 

1.010 
2.2+0.6 

н. 
0.6+0.3 

н. 

 достоверные различия, и.о. не обнаружено 
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Рис.  8 Дендрограмма  кластерного  анализа  состава  жирных  кислот  (% от 
суммы ЖК) тел G. lacustris (gl   g3), содержимого кишечников (il   i3), сестона 
(si   s3) и донных отложений (Ы   ЬЗ) из литорали вдхр. Бугач в 2000г.(В) и оз. 
Шира  в  1998г  (S). Горизонтальная  ось   евклидовы  расстояния  в  47мерном 
пространстве признаков (отн. ед.). 
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Выводы 

1.  Были определены  ЖК    маркеры  основных  отделов  микроводорослей  пре
сноводного фитопланктона из вдхр Бугач. Для Bacillariophyta  14:0, 16:1со7, 
16:2ш4,  16:3ш4,  16:4ш1 и 20:5юЗ, для  Cyanophyta    16:2ш6,  16:ЗшЗ, 18:2ю6, 
18:ЗшЗ и 18:3ю6, и для Dinophyta  16:3ш4, 22:6шЗ, 20:5соЗ, и 22:5ю6. 

2.  Для двух родов диатомовых водорослей характерны разные наборы маркер
ных  жирных  кислот:  для  Stephanodiscus    16:1©7,  16:4со1  и  20:5шЗ,  для 
Cyclotella  ПНЖК С18 и 22:6соЗ; для цианобактерии Anabaenaflosaquae ха
рактерен  специфический  набор маркерных  кислот:  16:2©6,  16:ЗюЗ, 18:2ю6, 
18:3ш3и18:3и6. 

3.  Питание микро и мезозоопланктона  имеет сезонную специфику. Потребле
ние бактерий было относительно равномерным  на протяжении всего вегета
ционного  сезона.  Потребление  детрита,  происходящего  из  высшей  расти
тельности,  имело  сезонный  максимум  в  первой  половине  августа.  Фито
планктон наиболее интенсивно потреблялся весной, во время активного раз
вития  диатомовых  водорослей  (Stephanodiscus  sp.), и с середины до  конца 
июня, при доминировании цианобактерии  (A. flosaquae, Aph. flosaqnae и P. 
agardhii) и Peridinium sp. 

4.  Доминирующие виды планктонных простейших исследованного водохрани
лища  различаются  по  спектрам  питания.  Holophha  sp.  весной  потребляла 
преимущественно  диатомовых  водорослей,  а  в  середине  лета  бактерий; 
Tintinidhtm sp., потреблял диатомовых водорослей и цианобактерии; Nassula 
picta потребляла цианобактерии. 

5.  Разные таксономические  группы бентосных  беспозвоночных  р. Енисей раз
личаются по спектрам питания. Значительную долю рациона представителей 
отр. Ephemeroptera,  в отличие  от других  групп бентосных  беспозвоночных, 
составляли  бактерии. Цианобактерии  и зеленые  микроводоросли  потребля
лись  преимущественно  представителями  сем.  Gammaridae  и Chironomidae, 
тогда  как представители  отр. Ephemeroptera  практически  не питались зеле
ными микроводорослями. Все изученные животные потребляли диатомей. 

6.  Спектры питания Gammams lacustris из водохранилища Бугач и соленого оз. 
Шира были сходные, в то время  как ЖК состав тел двух популяций досто
верно различался, что может быть обусловлено специфической  метаболиче
ской адаптацией ракообразных  к условиям обитания в соленой воде, проис
ходящей внутри одного биологического вида. 
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