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БИОЛОГИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МИЗИД КАЛИНИНГРАДСКОГО МОРСКОГО КАНАЛА
Изучены репродуктивная биология и особенности жизненного цикла мизид Калининградского
морского канала. Проведен сравнительный анализ межсезонных изменений половой структуры, прироста
длины и массы мизид, их плодовитости.
The article considered the reproductive biology and life cycle of mysids inhabiting the Kaliningrad maritime
canal. The author offers a comparative analysis of seasonal changes in gamic structure, the accretion and fertility of
mysids.
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Введение
Мизиды (отряд Mysidacea, класс Crustaceae) — изначально морские некто-бентические
ракообразные, фильтраторы, улучшающие качество водной среды [8; 12]. Они являются
важнейшим звеном в трофических цепях, составляя до 50 % рациона промысловых рыб (судак,
салака и др.) [10; 11; 13], а также могут использоваться в качестве биоиндикатора загрязнений.
Калининградский морской канал (КМК) — важнейшая транспортная артерия
Калининградской области. Отрезанный насыпными дамбами от естественной экосистемы
Вислинского залива, канал оформился в обособленную искусственную экосистему с уникальным
комплексом сообществ, близких по своей структуре как речным, так и заливным [4]. В последние
годы в пределах КМК наблюдается рост промышленной активности. Исследование группировки
мизид КМК, практически важное, ранее не проводилось. Цель работы — изучение группировки
мизид КМК.
Материал и методы
Материалом послужили 62 мизидные пробы, собранные автором в 2004—2008 гг. в
прибрежной части КМК. Отбор проб осуществлялся по стандартной схеме станций с частотой раз
в две недели (с апреля по ноябрь) на расстоянии до 2,0 м от уреза воды (глубина до 1,5 м). Орудием
лова служил гидробиологический сачок с диаметром ячеи 0,14 мм. Пробы фиксировались на месте
4 %-ным формалином. Камеральная обработка проб проводилась по стандартной методике в
модификации В. В. Тэн Определение вида велось по определителям [2; 14].
Результаты исследования
Мизиды в КМК представлены одним видом Neomysis vulgaris (Thompson, 1828) (N. vulgaris, s. N.
integer). Это эвригалинный, теплолюбивый вид. Оптимальная температура для их развития 17—21
°С. Вид раздельнополый, полицикличный, с растянутым периодом размножения (с конца апреля
по сентябрь) (рис. 1).
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Рис. 1. По
оловая структтура N. vulgarris КМК

В КМК в группировке
г
е N. vulgarris в течени
ие года пр
реобладали самки. Са
амцы и сам
мки
пред
дставлены в соотношени
ии 1/3, 1/2,, и только ко времени ухода
у
на зим
мовку и к концу весны
ы их
соотн
ношение стаабилизируеется на значеении, близк
ком к 1/1.
В апреле размерно-ввозрастной состав группировк
г
ки неомизис предсттавлен дву
умя
переззимовавшим
ми группам
ми: рачки осенней генер
рации длин
ной 10—13 м
мм и более крупные
к
осо
оби
летнеей генераци
ии длинной
й 13—17 мм (рис. 2). В мае
м эти груп
ппы дают кр
рупную по числу
ч
совмеестную генерацию
ю молоди, которая к концу ма
ая имеет размер
р
3—66,5 мм. Ста
аршая груп
ппа
пред
дставлена ед
диничными особями. Заа месяц осен
ннее поколен
ние неомизи
исов прирасстает линей
йно,
в срееднем на 2,5 мм и составвляет группу
у от 12,5 до 15,5 мм (рисс. 2).

Рис. 2. Размерно-во
озрастная стру
уктура N. vullgaris КМК вессной

В конце мая
я и в июне осеннее пок
коление осо
обей продолжает разм
множение, после
п
чего — в
возраасте девяти месяцев — элиминиру
ует из соста
ава группир
ровки. Максимальная длина
д
рачко
ов в
этот период не
н превышаала 12,5 мм.
м
В июн
не размерно
о-возрастнаая структур
ра популяц
ции
пред
дставлена дввумя группаами: ювенил
льными рач
чками июнььской генераации длино
ой от 2,5 до 5,5
мм и приступивш
шими к разм
множению особями майской генер
рации размеером 8—11 мм
м (рис. 3).

Рис. 3. Разм
мерно-возрасстная структу
ура N. vulgariss КМК в июнее и июле

В июле выдееляется круп
пная по чисслу группа рачков дли
иной от 6,5 д
до 9,5 мм. Это
Э подросш
шая
моло
одь июньско
ой генераци
ии, которая частично
ч
пр
риступает к размножен
нию. Линейн
ный приросст в
данн
ной группе составил
с
4 мм.
м Особи от
о 10 до 14,5
5 мм представлены рач
чками майск
кой генерац
ции,
котор
рые приросли на 4 мм. Третья
я, малочисл
ленная, гру
уппа состои
ит из моло
оди июльск
кой
генер
рации (4—6 мм), котору
ую дали мел
лкие рачки июньской
и
геенерации.
Н
Наиболее
сло
ожный разм
мерно-возраастной соста
ав мизид отм
мечался в аввгусте. Выдел
ляются четы
ыре
групп
пы особей. Первая — группа
г
генеерации данн
ного месяцаа, длиной отт 2,5 до 6,5 мм.
м Неомизи
исы
июлььской генер
рации состаавляли разм
мерную гру
уппу от 8 до 10,5 мм
м, их линей
йный прир
рост
состаавил 2 мм. В третьей группе, с при
иростом 4 мм
м, находятся
я рачки июн
ньской генеерации длин
ной
10,5—
—13,0 мм. Четвертая гр
руппа — кру
упные особи
и майской генерации
г
— от 13,5 до
о 15,5 мм. Они
О
прир
росли линей
йно в среднеем на 2 мм (р
рис. 4, а).

а

б

Е. А. Костро
омин

Рис. 4. Размер
рно-возрастн
ная структураа N. vulgaris
КМК в августе
а
(а) и начале
н
сентяб
бря (б)

В начале сен
нтября в про
обах отсутсттвовали особ
би майской
й генерации (длинной более
б
12 мм
м). В
данн
ный период популяция представлеена особями
и летних ген
нераций, сам
мая немноггочисленная
я из
котор
рых — июнььская групп
па длиной отт 10,0 до 11,5
5 мм (рис. 4,, б).
В сентябре половозрелы
п
ые мизиды летних
л
генеераций даю
ют последнеее за вегетац
ционный сеззон
потом
мство, котор
рое к концу
у месяца об
бразует гру
уппу особей
й размером от 4,5 до 7,5
7 мм. Втор
рую
групп
пу составляю
ют многочи
исленные отродившиеся
я в августе рачки
р
длино
ой 7—10,5 мм.
м Их прир
рост
состаавил до 5 мм
м. Третья нем
многочислен
нная группа
а — особи июльской
и
ген
нерации дли
иной от 10,55 до
12,5 мм, их лин
нейный при
ирост составвил 2 мм. Наиболее
Н
к
крупные
осо
оби июньск
кой генерац
ции
отсуттствовали (р
рис. 5, а).

а

б
Рисс. 5. Размерно
о-возрастная структура N. vulgaris КМК
К
в кон
нце сентября (а) и октябрее (б)

В октябре раазмерно-возрастная стр
руктура неомизисов представлена двумя груп
ппами. Перввую
состаавляла подр
росшая сенттябрьская молодь
м
6,0—
—9,5 мм с линейным
л
п
приростом 2 мм. Втор
рую
образзовали рачк
ки августоввской генер
рации. Это особи длин
нной от 10 до 13 мм, их линейн
ный
прир
рост за месяц
ц — 3 мм (ри
ис. 5, б).
Зимующую часть по
опуляции составляли две груп
ппы особеей. Первая
я объединя
яла
мало
очисленных рачков июл
льской и авггустовской генераций.
г
В
Вторая
груп
ппа представлена особя
ями
осенн
ней генерац
ции. Встречааемые в кон
нце октября
я единичныее особи июл
льской генеерации длин
ной
от 13 до 14 мм по
осле зимовки обособлен
нной группо
ой не предсттавлены.
В жизненном
м цикле N. vulgaris
v
в КМ
МК можно вы
ыделить пятть генераций
й (рис. 6).

генер
рации:

— мая;
м

— ию
юня;

—июл
ля;

— объединеенная июля и августа;

— авгусста;

— сентября

Рис. 6. Жизн
ненный цикл
л мизид N. vullgaris КМК

П
Продолжите
ельность жи
изни особей
й N. vulgaris КМК разли
ичных генер
раций зависсела от меся
яца
их рождения.
р
М
Максимальн
ная продол
лжительность наблюдаалась у осо
обей генер
раций июля
я и
авгусста — 10 меесяцев (с ию
юля по май), минималььная — у оссобей майск
кой генерац
ции — до 6 месяцевв (рис. 6).
У N. vulgariss КМК отмеечается поло
овой димор
рфизм. В ср
реднем поло
овозрелые самки
с
крупн
нее
самц
цов того же возраста
в
на 20
2 %.
Зависимость массы N. vulgaris
v
от еее длины носсит прямой линейный характер, имеет
и
высок
кую
рности (R²=00,94).
степеень достовер
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С
Сопоставлен
ние средней
й длины и массы особ
бей неомиззисов со среднемесячн
ной (весенн
ней,
летнеей и осеннеей) температурой показало, что на
аиболее теп
плый сезон — как в меж
жсезонном, так
т
и в межгодовом
м
ньшими разм
мерными по
оказателями
и. Наибольш
шая
аспекте — коррелируеет с наимен
средн
няя длина (11,20±0,67 мм) и масса особи (17
7,45±0,92 мг)) отмечалассь весной, так
т как осно
ову
размерной груп
ппы составл
ляли перези
имовавшие рачки. Летом средня
яя длина и масса особ
бей
умен
ньшалась до
о 8,31±0,49 мм и 7,400±0,39 мг со
оответствен
нно. Это об
бъясняется тем, что при
п
повы
ышении тем
мпературы воды
в
у N. vu
ulgaris наблю
юдалось уск
корение тем
мпа половогго созреван
ния.
В реззультате осо
оби становя
ятся половоззрелыми пр
ри меньшей длине и маассе. Полово
озрелые осо
оби,
присступая к размножен
нию, прекр
ращают линьки
л
и, следоватеельно, замеедляют ро
ост.
Сопо
оставление даты
д
линек
к с доминирующей стад
дией эмбри
иогенеза под
дтверждает то, что зрел
лые
самки готовы к спаривани
ию сразу по
осле линьки
и. Наиболеее массовые линьки N. vulgaris пр
редшесттвуют преоб
бладанию саамок с эмбр
рионами нач
чальной, пеервой стадии
и эмбриоген
неза.
В
Весной
летн
няя и осеенняя генеерации пр
рошлого го
ода состоя
яли из пеерезимовавш
ших
половозрелых, наиболее
н
кр
рупных и пл
лодовитых особей.
о
Их развитие
р
пр
роходило в осенне-зимн
о
ний
иод при низк
кой температуре в реж
жиме коротк
кого дня (ФП
П менее 12 часов). В ап
преле они пр
рипери
ступаали к размн
ножению (вееличина клаадки от 20 до
д 78 яиц), отрождая
о
мо
олодь в мае. Самки летн
ней
генер
рации посл
ле нереста в майских пробах не встречалиссь. Самки о
осенней ген
нерации по
осле
перво
ого в сезон
не нереста не элимин
нировали и продолжаали репрод
дукцию. Оссоби весенн
ней
генер
рации мельч
че своих род
дителей, вел
личина их кладки
к
от 4 до 23 яиц. Р
Рост и половвое созреван
ние
у них
х проходит в оптималььных услови
иях (ФП бол
лее 12 часов,, среднемеся
ячные темп
пературы вы
ыше
17 °С
С).
Т
Таким
обраазом, при повышении
и температу
уры воды линейная длина, ма
асса особей
й и
плод
довитость саамок уменьш
шается, что
о характерн
но для борееальных вид
дов. Низкая
я плодовито
ость
мелк
ких самок веесенней ген
нерации ком
мпенсируетсся большим
м их количееством благо
одаря высок
кой
плод
довитости родителей,
р
что позвол
ляет группи
ировке сущ
ществовать в устойчиввом состоян
нии
незаввисимо от вр
ремени годаа. Продолжи
ительность жизни
ж
самок
к весенней ггенерации составляет
с
5
5—6
месяц
цев (с мая по
о ноябрь).
Э
Эмбрионы
в пределах выводковой
в
камеры на
аходятся на одинаковой
й стадии ра
азвития. Чи
исло
эмбрионов — отт 4 до 78 штук.
ш
Зависи
имость вели
ичины кладк
ки N. vulgarris от длины
ы особи но
осит
молинейный
й характер, высокую
в
степ
пень достовеерности (R² = 0,8492) (ри
ис. 7, а). Меж
жду величин
ной
прям
кладк
ки
и
стади
ией
эм
мбриогенеза
а
зави
исимость
не
установлеена
(R² = 0,0572) (р
рис. 7, б), поскольку
п
э
эмбриональ
ьная смертн
ность на 1—
—4-й стадия
ях онтоген
неза
прак
ктически отссутствует.

а

б
З
в
величины
кла
адки n от дли
ины самки в м
мм (а),
Рис. 7. Зависимость
и от стадии
с
эмбри
иогенеза (Эс) (б)

Таким образо
Т
ом, величин
на кладки заависит от сеезона размно
ожения, возраста, длин
ны и в больш
шей
степеени от массы
ы самки; и не
н зависит от стадии эмбриогенезза. С увелич
чением разм
меров самок
к их
плод
довитость уввеличивается
я.
В результатее наблюдени
ия за оплод
дотворенным
ми самками
и было устаановлено, чтто у N. vulggaris
КМК
К происходи
ит единоврем
менное отро
ождение мо
олоди.
Обсужд
дение
М
Мизиды
N. vulgaris
v
— бореальный
б
и эвригали
инный вид [10].
[
Поэтом
му КМК с егго переменн
ной
солен
ностью и оптимально
о
немесячной
й летней теемпературой
й (17—21 °С),
°
й для разввития средн
мелк
ководьем (нааибольшая глубина
г
фар
рватера 15 м),
м хорошей
й прогреваемостью и богатством корк
мовой базы (фи
ито- и зоопл
ланктона) [6]
[ обеспечи
ивает макси
имально блаагоприятны
ые условия для
д
разви
ития данной
й группы жи
ивотных [3].
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В отличие от N. vulgaris, обитающих в приполярных широтах (Северное, Белое море и др.) и
дающих там две генерации [7], мизиды КМК имеют продолжительный период оптимальной для
размножения температуры (17—21°С) — с апреля по сентябрь [11], что позволяет им производить
до пяти генераций за сезон, так как при более высокой температуре эмбриогенез заканчивается
гораздо раньше, чем при низкой [7]. Так, в холодном Белом море у Mysis oculata (Fabricius, 1780),
M. mixta (Lilljeborg, 1852) и М. litoralis вынашивание яиц и эмбрионов растягивается на 6—7
месяцев, а у Mesopodopsis indica (Selys, 1853) в прибрежных водах Индии близ Мадраса при
температуре воды 25—29 °С вынашивание эмбрионов продолжается всего 4 дня [14]. У N. vulgaris
КМК эмбриогенез продолжается в течение месяца.
Линейный рост молоди, вышедшей из выводковой сумки матери, зависит от температуры. У N.
vulgaris КМК, как у мизид хорошо прогреваемого мелководного Северного Каспия [7], родившиеся в
мае рачки уже в июне достигают половозрелости и приступают к размножению.
N. vulgaris, как и Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861), Praunus flexuosus (Müller, 1776), осенью
откочевывают от берегов, зиму проводят на сравнительно больших глубинах, а весной
возвращаются на мелководье [10]. При этом более теплолюбивый N. vulgaris занимает глубины до
15 м. На глубине от 15 до 25 м преобладает Mysis mixta, а на еще большей глубине обитает
холодолюбивая М. relicta (Loven, 1868).
N. vulgaris КМК, как и некоторые виды мизид Каспийского моря и Тихого океана, проникающие из
морей в реки, встречается и в небольших пресноводных реках, впадающих в КМК. Это подтверждает,
что мизиды — ракообразные, обладающие совершенными механизмами осморегуляции и, как
следствие, наиболее экологически валентны, что позволяет им приспосабливаться к водоемам разного
типа [1]. В данном случае вид N. vulgaris обитает в соленом Северном море [2; 14], солоноватоводном
Балтийском море [5], в Вислинском заливе, водоеме с переменной соленостью [6; 10], в КМК и в
пресноводных реках, впадающих в него.
Мизиды играют существенную роль в рационе промысловых рыб [8]. В Балтийском море
мизиды интенсивно поедаются салакой, треской, камбалой и пр. [5; 9]. Динамика размерновозрастных групп N. vulgaris в КМК связана не только с их естественной смертностью, но и с тем,
что мизиды выедаются рыбой (судак, салака, окунь, ерш и т. д.) [11].
Выводы
1. В акватории КМК обитает один вид мизид — Neomysis vulgaris (Thompson, 1828).
2. На протяжении всего года в группировке мизид в КМК преобладают самки. Соотношение
полов зависит от сезона. У N. vulgaris КМК наблюдается половой диморфизм. Половозрелые самки
крупнее самцов в своей генерации в среднем на 20 %. В КМК длина половозрелых самок 9—16 мм,
самцов 8—14 мм.
3. Масса особей зависит от сезона и длины рачков. Прирост длины и массы отрицательно
коррелирует со скоростью полового созревания. Наибольший прирост длины и массы за месяц
наблюдается осенью и составляет соответственно 5 мм и 10 мг, наименьший — летом, 4 мм и 8 мг
соответственно.
4. N. vulgaris в КМК полицикличны. Период размножения растянут (апрель — сентябрь).
Отмечено пять генераций. Максимальное число генераций дает весеннее поколение (три
генерации), минимальное (две генерации) дает осеннее поколение.
5. Плодовитость N. vulgaris прямо зависит от возраста и массы особи и не зависит от стадии
эмбриогенеза. Минимальное число эмбрионов — 4 шт., максимальное — 75 шт. Эмбриональная
смертность на 1—4-й стадиях онтогенеза практически отсутствует. Отрождение молоди —
единовременное.
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