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ВРЕМЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ ПИЩИ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИТАНИЯ ЛИЧИНОК 

ГРЕБНЕВИКА MNEMIOPSIS LEIDYI A. AGASSIZ (CTENOPHORA, LOBATA) 

Изучено влияние условий питания (вид и концентрация пищи, размер хищника и жертвы, количество жертв 

в кишечнике) на время переваривания и скорость потребления пищи у личинок лопастного гребневика Mne-

miopsis leidyi. Время переваривания у личинок длиной 0.5 – 9.5 мм при потреблении пищевых объектов         

9 видов, различающихся по размерам более чем на порядок (от 0.15 – науплии акарции до 1.8 мм – личинки 

креветок), зависело от вида пищи и размеров личинок, снижаясь по мере роста личинок и уменьшения раз-

мера жертв. Связь между скоростью питания (R, экз.
–1

) и концентрацией пищи (N, экз. л
–1

) описывалась ли-

нейным уравнением R = 0.04N – 0.71 и R = 0.02N + 2.4 при потреблении науплий Acartia sp. 5 и 9 мм личин-

ками мнемиопсиса соответственно. В диапазоне исследованных масс личинок 0.5 – 120 мг была выявлена 

линейная зависимость величины облавливаемого объѐма F, (мл экз
.–1

 час
–1

) от массы потребителя (W, мг) F = 

0.148 WW + 6.96 при потреблении многоклеточного микрозоопланктона и F = 0.128 WW + 11.38 – при по-

треблении инфузорий. Обловленный объѐм воды, рассчитанный на единицу углерода тела личинок, был сте-

пенной функцией содержания углерода в теле, но мало зависел от вида пищи как на отдельных видах инфу-

зорий, так и многоклеточного микрозоопланктона. Общий суточный рацион на микрозоопланктоне был 

очень высок у самых мелких личинок (0.25 мм) – 2550 % С тела и снижался до 56 % по мере увеличения 

длины личинок до 3 мм. Доля инфузорий в суммарном суточном рационе также снижалась – с 82 – 68 % у 

мелких (0.3 – 0.6 мм) до 18 – 11 % у более крупных (1.5 – 3.0 мм). Выявленные высокие скорости питания 

свидетельствуют о том, что в отдельные годы во время пика численности личинки мнемиопсиса могут ока-

зывать значительный пресс на микрозоопланктон: суточное выедание может достигать 25 % биомассы мик-

розоопланктона. 

Ключевые слова: Mnemiopsis leidyi, время переваривания, микрозоопланктон, освобождѐнный объѐм, ско-

рость питания, суточный рацион 

Изменения численности и биомассы 

зоопланктона в море обусловлены физически-

ми условиями среды, количеством и качеством 

пищи и интенсивностью выедания хищниками. 

Эффект выедания, т.е. контроль хищниками 

популяции жертв в морских сообществах оста-

ется важным, но до сих пор малоизученным в 

силу отсутствия прямых методов оценки и 

сложности трофических отношений в сообще-

стве и экосистеме.

Оценка роли мнемиопсиса в трофиче-
ских отношениях в зоопланктонном сообщест-

ве, как правило, ограничивалась его ролью как
потребителя мезозоопланктона. Расчеты обес-

печенности пищей популяции мнемиопсиса 

проводили лишь для взрослых животных на 

основании биомассы мезозоопланктона, игно-

рируя роль микрозоопланктона в питании 

гребневиков. Вместе с тем, ряд авторов [9 – 11] 

показали, что планктонные инфузории и дру-

гие виды микрозоопланктона могут быть важ-

ным компонентом диеты мнемиопсиса, осо-

бенно личиночных стадий, которые в период 
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пика составляют до 90 % численности популя-

ции. 

Количественные оценки потребления 

микрозоопланктона младшими возрастными 

группами мнемиопсиса очень немногочислен-

ны, а его роль в трофодинамике планктонного 

сообщества до сих пор не определялась. 

Пищевой пресс личинок мнемиопсиса 

на микрозоопланктонное сообщество в естест-

венных условиях можно оценивать двумя спо-

собами: 1 – по времени (или скорости) перева-

ривания пищи и содержимому кишечника (ко-

личество и вид жертв) у выловленных из моря 

животных и 2 – по величине облавливаемого 

объѐма (clearance rate), под которым понимает-

ся условный объѐм воды, в котором содержит-

ся количество пищевых объектов, равное по-

требленному. Ряд факторов, таких как пище-

вые и температурные условия, а также количе-

ственное развитие и возрастной состав попу-

ляции определяют скорости этих процессов в 

море. Названные два показателя (время пере-

варивания и обловленный животным в едини-

цу времени объѐм воды), являясь ключевыми в 

оценке скорости питания, могут быть опреде-

лены только в эксперименте. 

В связи с этим были поставлены задачи:  

 определить зависимость времени пере-

варивания пищи и интенсивности питания ли-

чинок мнемиопсиса от кормовых условий (вида 

пищи, концентрации, количества жертв в ки-

шечнике, объѐма экспериментального сосуда); 

 выявить связь величины облавливаемо-

го животными объѐма воды и количества по-

треблѐнного корма с размером личинок и ви-

дом пищи; 

 количественно оценить роль ранних 

стадий развития мнемиопсиса в трофодинами-

ке микрозоопланктонного сообщества. 

Материал и методы. Опыты проведе-

ны в июле – октябре 2006 г. на базе Института 

биологии южных морей в Севастополе. Взрос-

лых гребневиков собирали в Севастопольской 

бухте и прилегающих районах моря вручную с 

поверхности воды и не позднее чем через час 

доставляли в лабораторию, где их содержали 

индивидуально в 5 л аквариумах с морской во-

дой. После выклева личинок через 2 – 3 суток 

взрослых гребневиков отсаживали. Смену во-

ды в сосудах с личинками проводили ежеднев-

но, добавляя одновременно пищу: микрозоо-

планктон из моря или коловраток Brachionus 

plicatilis из лабораторной культуры. При отбо-

ре личинок в опыт измеряли диаметр у тента-

кулятных форм или орально-аборальную длину 

у лобатных. 

В опытах по определению интенсивно-

сти питания и времени переваривания предва-

рительно голодавших в течение нескольких 

часов личинок длиной 0.5 – 9.0 мм содержали 

индивидуально в 0.5 л сосудах с заданной кон-

центрацией пищи в течение 30 мин для пита-

ния (в некоторых случаях, когда захвата жертв 

не было, время питания продлевали до начала 

этого процесса). После этого животных отса-

живали, просчитывали количество жертв в га-

стральной полости и наблюдали процесс пере-

варивания пищи под бинокуляром при естест-

венном освещении до его полного завершения. 

Температура воды в опытах – 23 ± 2 
0
С. 

В качестве пищи в экспериментах ис-

пользовали 9 видов пищевых объектов (науп-

лии акарций и циррипедий, велигеры биваль-

вий и гастропод, личинки креветок, а также 

взрослые копеподы Acartia sp., Centropages 

ponticus, кладоцеры Penilia avirostris, Moina 

micrura и коловратки Brachionus plicatilis), раз-

личающихся по размерам более чем на порядок 

(от 0.15 мм – науплии акарции до 2.0 мм – ли-

чинки креветок) (табл. 1). Науплии акарции, 

коловратки и моины были взяты из лаборатор-

ных культур, все остальные пищевые объекты 

– из моря.

Интенсивность питания личинок мне-

миопсисов при разных концентрациях жертв 

оценивали по количеству жертв в гастральной 

полости после кратковременного питания (30 

мин) в определѐнных пищевых условиях.  
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Табл. 1 Условия опытов  по изучению интенсивности питания и времени переваривания пищи личинками M. 

leidyi 

Table 1 Experimental conditions of feeding intensity and digestion time study in M. leidyi larvae 

 
Длина 

личинок, 

мм 

 

Вид пищи 

Длина пищевых 

объектов, мм 

Концентрация 

пищи, экз. л
–1

 

Объѐм со-

судов, л 

Число из-

мерений 

3 Gastropoda велигеры 0.1 - 0.15 100 0.5 1 

2 – 9 Acartia науплии 0.15 50 0.5 35 

1.5 – 5.0 Bivalvia велигеры 0.15 – 0.2 200 5 8 

0.5 – 7.0 Brachionus plicatilis 0.35 – 0.4 50 – 900 0.1 – 5.0 89 

1.5 – 9.0 Moina micrura 0.5 50 – 400 0.1 – 5.0 24 

3.0 – 5.0 Penilia avirostris 0.5 – 0.75 50 – 200 0.5 7 

2.0 – 9.0 Centropages ponticus 0.7 – 1.0 50 – 200 0.5 14 

3.0 – 6.0 Acartia sp. adult 0.7 – 1.0 50 – 200 0.5 22 

3.0 – 9.0 Palaemon adspersus 

личинки 

1.8 20 – 200 0.5 17 

 

Опыты по скорости потребления мик-

розоопланктона были проведены на естествен-

ном микрозоопланктонном сообществе, вклю-

чающем инфузорий и многоклеточный микро-

зоопланктон, на инфузориях и многоклеточном 

микрозоопланктоне отдельно, а также на науп-

лиях акарции. Всего проведено 8 серий опытов 

(табл. 2). 
 

Табл. 2 Условия экспериментов по скорости потребления микрозоопланктона личинками мнемиопсиса: И – 

инфузории, ММ – многоклеточный микрозоопланктон 

Table 2 Experimental conditions of study of microzooplankton ingestion rate by M. leidyi larvae: ИИ – ciliated pro-

tozoans, ММ – metazoan microzooplankton  

 

№ 

опыта 

Длина  

личинок, 

мм 

 

Состав пищи 

Концентрация, 

мг л
–1

 

 

Массовые виды 

И ММ 

 

1 

 

0.25 

 

И + ММ 

 

0.079 

 

0.808 

Strombidium conicum, Frontonia sp., 

Acartia sp. NI, Bivalvia велигеры 

2 0.6 И + М 0.079 0.785 S. conicum, Frontonia sp., Acartia sp. NI,  

Bivalvia велигеры 

3 0.35 И 0.072 0 Strobilidium sp., Spiritella sp., 

S. conicum, Frontonia sp. 

4 0.35 И 0.026 0 Spiretella plankticola,  

S. conicum,  Pleuronema sp. 

5 3.5 – 4.0 

8.0 

MM  0.6 Acartia sp. N1 

6 1.3 – 2.0 

2. 0 – 3.5 

4.0 – 4.5 

5.0 – 6.0 

MM  6.56 Acartia sp.V, ♂♂ 

7 0.7 – 1.7 

1.8 – 2.2 

5.0 – 7.0 

8.0 

И 0.067 0 Strobilidium sp., Strombidium. wulffi,  

S. conicum 

8 1.0 – 1.6 

2.0 – 2.5 

3.0 – 3.5 

И + ММ 0.020 0.160 S .wulffi, S. conicum, 

Strobilidium sp. 
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Пробы многоклеточного микрозооплан-

ктона отбирали малой сетью Апштейна (Hydro-

Bios GmdH, Германия) с диаметром входного 

отверстия 9 см и размером ячеи 55 мкм тоталь-

ным обловом столба воды 10 – 0 м на станции, 

расположенной на выходе из Севастопольской 

бухты. Инфузорий собирали 10-литровым ба-

тометром на той же станции на глубине 5 м. 

Пробы многоклеточного и одноклеточного 

микрозоопланктона объединяли для получения 

общей пробы. Эксперименты продолжительно-

стью 4 ч проводили в темноте в герметически 

закрытых 0.5 л сосудах при температуре 22 – 

25 
0
С; количество личинок (1 – 18) зависело от 

их размеров (0.3 – 5.5 мм). Время инкубации, 

объѐм экспериментальных сосудов и плотность 

посадки хищников были выбраны на основе 

предварительно проведѐнных экспериментов 

так, чтобы количество жертв к концу опыта 

снижалось не более чем на 30 – 40 % от на-

чального. Одновременно ставились два кон-

троля: склянки того же объѐма без личинок с 

заданным видом и концентрацией жертв.  

Начальное количество пищевых объек-

тов, а также их численность в конце опыта в 

экспериментальных и контрольных склянках 

просчитывали под бинокуляром тотально в 

сгущенных методом обратной фильтрации 

пробах, доведенных до объѐма 30 – 50 мл. Об-

ловленный животными объѐм воды рассчиты-

вали по формуле:  

F = V(ln Nc – ln Ne)/ N1T,  

где F – обловленный объѐм (мл экз.
–1 

ч
–1

); V – 

объѐм экспериментального сосуда (мл); Nc и Ne 

– концентрация жертв в контрольных и опыт-

ных сосудах (экз. мл
–1

) соответственно; N1 – 

число личинок M. leidyi; T – время (ч).  

В контрольных сосудах различий меж-

ду начальной и конечной концентрацией прак-

тически не было; для расчѐта бралась средняя 

концентрация пищевых объектов в контроле.  

Суточные рационы оценивали по вели-

чине обловленного объѐма и средней концен-

трации жертв в опытах. Сырую массу личинок 

(WW) длиной менее 2 мм рассчитывали на ос-

новании размеров тела (диаметра) и его подо-

бия геометрической фигуре, более 2 мм – по 

формуле WW(мг) = 1.074 L (мм)
2.76 

[6]. Содер-

жание углерода в теле личинок длиной 0.3 мм 

принимали равным 1.5 % сырой массы тела, 0.6-

мм – 0.12 % [1]. Пересчѐт сырой массы в едини-

цы углерода для личинок больше 1 мм выпол-

няли по формуле: C (мг) = 0.0017 L (мм)
2.0138

 

[12]. В теле инфузорий содержание углерода 

рассчитывали по соотношению углерод : объѐм, 

равном 0.19 ± 0,01 пг С мкм
–3 

[7], для многокле-

точного микрозоопланктона принимали равным 

40 % сухой массы тела.  

Для оценки величины облавливаемого 

объѐма и скорости потребления как функции 

массы тела личинок на разных видах жертв 

проведѐн регрессионный анализ с использова-

нием программы Microsoft Exсel 98. 

Результаты. Скорость питания. Ско-

рость питания, показателем которой может 

служить частота захвата и количество захва-

ченных жертв за определѐнный промежуток 

времени, зависела от размера хищника, плот-

ности пищи, вида жертв и объѐма эксперимен-

тального сосуда. Так, при концентрации личи-

нок креветок 200 экз. л
–1

 личинки гребневика 

размером 4 мм в течение 0.5 ч захватывали от 3 

до 6 жертв, при 100 экз. л
–1

 – 2 – 3 жертвы, а 

при 20 – 50 экз. л
–1

 – одну. Велигеров биваль-

вий при концентрации 50 экз. л
–1

 3-милли-

метровые личинки в 500 мл сосудах не могли 

захватить в течение 3 ч, при 100 экз. л
–1

 они 

захватывали 2 жертвы за 3 ч, при 200 – за 1.5 ч. 

Личинки размером 5 – 6 мм при концентрации 

50 коловраток л
–1

 за 0.5 ч захватывали 0.6 ± 0.5 

жертв, при 100 экз. л
–1

 – 4.0 ± 2.0, при 200 экз. 

л
–1

 – 35 ± 24.8. 

Связь между скоростью питания (коли-

чество жертв в гастральной полости, захвачен-

ных за 30 мин эксперимента) и концентрацией 

пищи у 5 и 9 мм личинок при потреблении на-

уплий акарций возрастала пропорционально 

концентрации (рис. 1). 
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Рис. 1 Зависимость скорости питания (R, экз.) у 5- (а) и 

9-миллиметровых (b) личинок M. leidyi от концентра-

ции пищи (N, экз. л 
–1

) (Acartia sp. N I.) 

Fig. 1 Effect of food concentration (Acartia sp. N I) ( N, 

ind l
–1

) on feeding rate (R, ind) in 5 mm (a) and 9mm (b) 

M. leidyi larvae 

 

 

При высоких пищевых концентрациях ли-

чинки, захватывая несколько жертв в течение ко-

роткого времени, выбрасывали часть из них не-

переваренными: так, мнемиопсисы размером 3 – 

4.5 мм, захватив практически одновременно 4 – 6 

личинок креветок размером 1.5 – 2.0 мм при кон-

центрации 200 экз. л
–1

, через 0.5 – 5.0 ч выбрасы-

вали 2 – 4 экз. непереваренными или частично 

переваренными. Личинки способны иногда пере-

варивать жертву полностью, реже – выбрасывают 

хитиновые оболочки не переваренными. 

 

Время переваривания. Время пере-

варивания пищи личинками было связано с 

размерами личинок, размером пищевых 

объектов, количеством жертв в гастраль-

ной полости. На переваривание коловраток 

и науплий акарций личинки длиной 0. 5 – 

5.0 мм затрачивали от 1.5 до 0.6 ч, у более 

крупных личинок (до 9 мм) это время со-

кращалось до 0.4 ч. Связь между временем 

переваривания обоих видов пищи и разме-

ром потребителя в диапазоне длин 0.5 – 9.0 

мм описывалась степенной функцией. 

Время переваривания одного и того же ви-

да жертв (науплии акарции) сокращалось в 

3 раза (от 1.2 до 0.4 ч) при увеличении раз-

меров личинок от 2 до 9 мм (рис. 2). В раз-

мерном диапазоне 0.5 – 5.0 мм при потреб-

лении коловраток оно изменялось пример-

но в 2 раза (1.5 – 0.8 ч). 

 

Рис. 2 Зависимость времени переваривания разных видов пищи (T, ч) от размера личинок M. leidyi (L, мм): 

(а) – Brachionus plicatilis, (b) – Acartia sp. N I 

Fig. 2 Relation between digestion times of different food forms (Т, h) and M. leidyi larvae length (L, mm): (а) – Bra-

chionus plicatilis, (b) – Acartia sp. N I 
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Количество жертв в гастральной полос-

ти также определяло время переваривания. У 

4-миллиметровых личинок при возрастании 

количества коловраток с 2 до 6 экз. или личи-

нок креветок с 1 до 5 экз. время переваривания 

увеличивалось в 3 раза (с 0.3 до 1 ч и с 2 до 6 ч 

соответственно) (рис. 3). Чѐтко проявлялись 

различия во времени переваривания в зависи-

мости от размера жертв: коловратки перевари-

вались в 6 раз быстрее личинок креветок. 

 

 

Рис. 3 Зависимость времени переваривания (Т, ч) от 

количества жертв (N экз.) в кишечнике у 4-

миллиметровых личинок M. leidyi: (а) – Brachionus 

plicatilis, (b) – Palaemon sp. larvae  

Fig. 3 Correlation between digestion time (T, h) and prey 

number in stomach (N, ind) in 4 mm M. leidyi larvae: (а) 

– Brachionus plicatilis, (b) – Palaemon sp. larvae 

 

Поскольку размеры личинок и количество 

жертв в их гастральной полости различались от 

опыта к опыту, чтобы сравнить время перевари-

вания разных видов пищи, мы провели нормиро-

вание времени переваривания на длину потреби-

телей и количество захваченных жертв. Анализ 

нормированного времени переваривания у четы-

рѐх размерных групп личинок показал, что все 

группы, как и следовало ожидать, наиболее быст-

ро переваривали науплий акарций, при этом время 

переваривания данного вида пищи сокращалось 

по мере увеличения длины личинок (рис. 4).  
 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Время переваривания (Т, ч) ли-

чинками мнемиопсиса разных видов 

пищи, нормированное на размер хищ-

ника и количество жертв 

Fig. 4 Digestion time (T, h) of different 

food forms normalized by predator size 

and prey number in different size M. leidyi 

larvae 
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Размер жертв оказался решающим фак-

тором, но, кроме того, имели значение и осо-

бенности их морфологии (наличие раковины 

или жѐсткого панциря). Так, снабжѐнные рако-

виной очень мелкие велигеры бивальвий пере-

варивались медленнее коловраток того же раз-

мера. 10-миллиметровые личинки мнемиопси-

са переваривали C. ponticus примерно с той же 

скоростью, что и личинок креветок, несмотря 

на различия в размере. Отметим широкий 

спектр пищевых объектов уже у 2-мм личинок. 

Наряду с микрозоопланктоном (науплии акар-

ции, коловратки), они могли потреблять и ме-

зозоопланктон (M. micrura, C. ponticus). 

Облавливаемый объѐм и суточные ра-

ционы личинок на естественном сообществе 

микрозоопланктона. В период наблюдений со-

общество микрозоопланктона in situ включало 

6 видов инфузорий и 8 – многоклеточных ор-

ганизмов. Наиболее массовыми видами инфу-

зорий были Strombidium wulffi, S. conicum и 

Strobilidium sp., многоклеточных – науплии 

копепод. В отдельных экспериментах в микро-

зоопланктоне присутствовали инфузории Pleu-

ronema sp., Prorodon sp., Frontonia sp., велиге-

ры бивальвий и копеподиты (табл. 2). Числен-

ность инфузорий в опытах на смеси одно- и 

многоклеточного микрозоопланктона превы-

шала численность многоклеточного (0.86 – 1.2
  

и 0.27 – 0.87 экз. мл
–1

 соответственно),
 
но по

 

биомассе была на порядок ниже (0.020 – 0.080 

и 0.16 – 0.8 мкг мл
–1

 соответственно). 

В экспериментах по потреблению есте-

ственного микрозоопланктона оценивали объ-

ѐм воды, облавливаемый животными в едини-

цу времени, и суточные рационы. Облавливае-

мый объѐм воды для всех размерных классов 

личинок и постличинок изменялся от 1.1 до 

77.2 мл экз.
–1

ч
–1

 и зависел от размера потреби-

теля и жертв, а также от таксономического со-

става пищевых объектов. 

Облавливаемый объѐм был линейно 

связан с сырой массой личинок при потребле-

нии обоих компонентов микрозоопланктона 

(рис. 5), при этом величины освобожденного 

одноразмерными личинками объѐма воды бы-

ли близки на обоих видах корма.  

Рис. 5 Зависимость облавливаемого личинками 

объѐма воды (F, мл экз.
–1

 час
–1

) от сырой массы тела 

личинок (WW, мг): (а) инфузории, (b) – многокле-

точный микрозоопланктон 

Fig. 5 Effect of M. leidyi larvae wet weight (WW, mg) 

on clearance rate (F, ml ind
–1

 h
–1

): (a) – ciliated proto-

zoans, (b) – metazoan microzooplankton 
 

Удельный объѐм, рассчитанный на 

единицу углерода тела в час, в зависимости от 

массы личинок описывался параболической 

функцией как при потреблении отдельных ви-

дов инфузорий, так и многоклеточного микро-

зоопланктона (рис. 6, 7). Сравнение величин 

облавливаемого объѐма для отдельных пище-

вых объектов показало, что велигеры биваль-

вий потреблялись мелкими (0.7 мм) личинками 

более активно, чем другие виды многоклеточ-

ного микрозоопланктона (табл. 3). Вместе с 

тем, разные виды инфузорий потреблялись од-

норазмерными личинками примерно с одина-

ковой скоростью. По-видимому, причина этого 

– узкий диапазон размеров инфузорий в
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эксперименте: от 20 – 30 мкм (Strobilidium sp.) 

до 50 – 80 мкм (S. wulffi). Размер многоклеточ-

ного микрозоопланктона варьировал от 100 

(науплии копепод, велигеры бивальвий) до 300 

мкм (копеподиты). 

Рис. 6 Зависимость удельной величины облавливаемого 

объѐма (Fуд л мг С
–1 ч

–1
) от массы тела (мг С экз.

–1
) ли-

чинок M. leidyi при потреблении инфузорий: (а) – Strom-

bidium wulffi, (b) – S. conicum, (c) – Strobilidium sp. 

Fig. 6 Correlation between specific clearance rate value (Fsp 

l mg С
–1 h

–1
) and carbon content (mg C ind 

–1
) in M. leidyi 

larvae feeding on ciliated protozoans: (а) – Strombidium 

wulffi, (b) – S. conicum, (c) – Strobilidium sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Зависимость удельной величины облавливаемого 

объѐма (Fуд л мг С
–1 

ч
–1

) от массы тела (мг С экз.
–1

) личинок 

M. leidyi при потреблении многоклеточного микрозоопланк-

тона: (a) – науплии Copepoda, (b) – Acartia sp. копеподиты II, 

(с) – Bivalvia велигеры 

Fig. 7 Correlation between carbon specific clearance rate value 

(Fsp l mg С
–1 

h
–1

) and carbon content (mg C ind 
–1

) in M. leidyi 

larvae feeding on metazoan microzooplankton: (a) – Copepoda 

nauplii, (b) – Acartia sp. copepodits II, (c) – Bivalvia veligers 

 

Табл. 3 Облавливаемый объѐм воды (л мг С
–1

ч
–1

) разноразмерными личинками M. leidyi при потреблении 

разных видов микрозоопланктона  

Table 3 Clearance rate (l mg C
–1

 h
–1

) in M. leidyi larvae of different size feeding on metazoan microzooplankton and 

ciliated protozoans. 

Многоклеточный микрозоопланктон 

C лич, mg L лич, mm Copepoda науплии Копеподиты Bivalvia велигеры Cреднее 

0.001 0.7 3.7 8.1 8.5 6.8 ± 2.7 

0.005 1.6 1.6 1.9 1.4 1.6 ±0.2  

0.01 2.5 1.1 1.1 0.7 1.0 ± 0.2 

Инфузории  

C лич, mg L лич, mm Strombidium wulf-

fi 

Strombidium  

conicum  

Strobilidium sp. Среднее 

0.001 0.7 6.4 14.9 8.1 9.8 ± 4.5 

0.005 1.6 2.9 3.8 3.1 3.3 ± 0.5 

0.01 2.5 2.0 2.1 2.0 2.0 ± 00 

0.1

1

10

100

0.1

1

10

100

1000

О
б
л
ав
л
и
в
ае
м
ы
й

 о
б
ъ
ем

, 
 л

  
м
г 
С

-1
 ч

-1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1

Масса тела,  мг С экз-1

0.1

1

10

100

a

b

c

Fуд = 0.21 C- 0.49,           r2 = 0.64

Fуд = 0.13 C-0.6,            r2 = 0.85 

Fуд = 0.04 C-0.85 ,            r2 = 0.81      

 

0.1

1

10

100

0.1

1

10

100

О
б
л
ав
л
и
ва
ем
ы
й

 о
б
ъ
ем

, 
л
 м
г 
С

-1
 ч

-1

0.0001 0.001 0.01 0.1

Масса тела, мг С экз-1

0.1

1

10

100

1000

a

b

c

Fуд = 0.097 C-0.53,           r2 = 0.76

Fуд = 0.018 C-0.88,          r2 = 0.74 

Fуд = 0.004 C-1.11,           r2 = 0.96



 Время переваривания пищи и интенсивность питания личинок гребневика… 

 

Морський екологічний журнал, № 3, Т. VII. 2008                  69

   

 

Также как облавливаемый объѐм, рас-

считанный на единицу углерода тела, суточ-

ный рацион на обоих видах микрозоопланкто-

на был связан с содержанием углерода в теле 

личинок параболической зависимостью (рис. 8, 

9). В некоторых случаях влияние концентра-

ции пищи на величину рациона было, по-

видимому, сильнее, чем величины содержания 

углерода в теле личинок. Диапазон изменения 

концентраций отдельных видов пищи в опытах 

значительно различался. Так, если концентра-

ция S. conicum изменялась в 4 раза (200 – 800 

кл л
–1

), а S. wulffi – на порядок (17 – 200 кл л
–1

), 

то плотность Strobilidium sp. была почти по-

стоянной (310 – 490 кл л 
–1

). Поэтому связь 

между относительным суточным рационом и 

содержанием углерода в теле личинок была 

наиболее сильно выражена на Strobilidium sp. 

(r
2
 = 0.58) и практически отсутствовала на S. 

wulffi (r
2
 = 0.121). Хотя экспериментальные 

концентрации многоклеточных пищевых объ-

ектов (науплии копепод, личинки бивальвий) 

различались от опыта к опыту не более чем в 3 

раза, тем не менее, коэффициенты детермина-

ции между исследуемыми величинами были 

сравнительно низкими (0.37). 

 

 

Рис. 8 Зависимость величины удельного суточного 

рациона (R, % С тела) от массы тела (мг С экз.
–1

) ли-

чинок M. leidyi при питании инфузориями: (а) –

Strombidium wulffi, (b) – S. conicum, (c) – Strobilidium 

sp. 

Fig. 8 Relation between carbon specific daily ration (R, % 

C) and carbon content (mg C ind 
–1

) in M. leidyi larvae 

feeding on ciliated protozoans: (а) – Strombidium wulffi, 

(b) – S. conicum, (c) – Strobilidium sp. 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Зависимость величины суточного рациона (R, 

% С тела) от массы тела (мг С экз.
–1

) личинок M.leidyi 

при потреблении многоклеточного микрозоопланк-

тона: (а) – Copepoda науплии, (b) – Bivalvia велигеры 

Fig. 9 Relation between carbon specific daily ration (R, 

% C) and carbon content (mg C ind 
–1

) in M. leidyi larvae 

feeding on metazoan microzooplankton: (а) – Copepoda 

nauplii, (b) – Bivalvia veligers 
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Суммарный суточный рацион на мик-

розоопланктоне (инфузории и многоклеточный 

микрозоопланктон) был очень высок у самых 

мелких личинок (0.3 мм) (2550 % С тела) и 

снижался до 56 % при увеличении длины ли-

чинок до 3 мм. Мелкие личинки получали 

бòльшую долю рациона от одноклеточного 

микрозоопланктона: в суммарном рационе до-

ля инфузорий снижалась с 82 до 10 – 18 % по 

мере роста личинок (табл. 4). Таким образом, 

одноклеточный микрозоопланктон является 

основной пищей на самых ранних стадиях раз-

вития личинок: уже 2-миллиметровые личинки 

получают бóльшую часть рациона за счѐт мно-

гоклеточного микрозоопланктона, главным 

образом, науплий копепод.  

 

Табл. 4. Суточные рационы личинок мнемиопсиса на многоклеточном и одноклеточном (инфузории) микро-

зоопланктоне: L – длина личинки, мм, WW – cырая масса, мг, C – содержание углерода, мг, N – концентра-

ция пищи, экз. мл
–1

, F – облавливаемый объѐм, мл экз.
–1

 ч
–1

, R – рацион, % С тела сутки
–1

 R1 – то же в про-

центах суммарного суточного рациона 

Table 4. Daily rations in M. leidyi larvae feeding on metazoan microzooplankton and ciliated protozoans (Infusoria): 

L – larvae length, mm, WW – wet weight, mg, C – carbon content, mg, N – food concentration, ind ml
–1

, F – clear-

ance rate, ml ind 
–1

 h
–1

 , R – carbon specific daily ration (% C day 
–1

), R1  – carbon specific daily ration as percentage 

of total daily ration.  

 

 

№ оп. 

 

 

L 

 

WW 

 

С 

 

Вид пищи 

 

N 

 

F 

 

R 

 

R1 

1 0.25 0.0072 0.0001 многокл. 0.87 5.2 447.9 17.5 

1 0.25 0.0072 0.0001 инфузории 1.20 10.6 2108.1 82.5 

Суммарный 

рацион 

 2556.0  

2 0.60 0.1100 0.0006 многокл. 0.47 4.6 435.1 31.5 

2 0.60 0.1100 0.0006 инфузории 1.28 21.7 946.5 68.5 

Суммарный 

рацион 

 1381.6  

8 1.43 2.9200 0.0038 многокл. 0.27 5.2 303.8 82.1 

8 1.43 2.9200 0.0038 инфузории 0.02 10.1 3.9 17.9 

Суммарный 

рацион 

 307.7  

8 2.20 9.4600 0.0083 многокл. 0.27 13.0 106.6 89.2 

8 2.20 9.4600 0.0083 инфузории 0.87 32.6 12.9 10.8 

       119.5  

8 3.25 34.0900 0.0212 многокл. 0.27 12.2 50.1 89.1 

8 3.25 34.0900 0.0212 инфузории 0.87 16.2 6.1 10.9 

Суммарный 

рацион 

 56.2  

 

Оценка выедания микрозоопланктона 

личинками мнемиопсиса в море была проведе-

на нами на основе определѐнной в эксперимен-

те связи величины облавливаемого объѐма (F, 

мл экз.
–1

 ч
–1

)
 
и

 
 сырой массы тела личинок 

(WW, мг) F = 0.128 WW + 11.39 и численности 

личинок до 10 мм в популяции мнемиопсиса в 

периоды их пика в разные годы на шельфе 

Черного моря и в Севастопольской бухте (табл. 

5). Как показали результаты изучения интен-

сивности питания личинок, она, как и у взрос-

лых животных, возрастает пропорционально 

концентрации пищи. При таком характере за-

висимости рациона от концентрации жертв 

объѐм воды, облавливаемый животным, не за-

висит от плотности пищи, поэтому правомерно 

рассчитывать выедание личинками жертв без 

учѐта их концентрации.  
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Табл. 5 Выедание микрозоопланк-

тона личинками M. leidyi в при-

брежных районах Черного моря 

Table 5 Grazing impact on micro-

zooplankton by M. leidyi larvae in 

inshore waters of the Black Sea. 

 

 

 

 

В периоды максималь-

ного развития популяции мне-

миопсиса личинки составляли 

до 80 – 100 % общей численно-

сти [4]. Рассчитанный объѐм 

обловленной личинками воды 

был достаточно низок на шель-

фе (менее 1 – 5.1 %), но значи-

тельно увеличивался в бухте (от 

4.0 до 25 % водного столба в 

сутки в периоды максимума в 

отдельные годы). 

  

Обсуждение. Практически единствен-

ные известные нам данные по времени перева-

ривания пищи личинками мнемиопсиса полу-

чены при потреблении ими науплий, копепо-

дитов и взрослых копепод в размерном диапа-

зоне личинок 0.3 – 2.3 мм [9]. Время перевари-

вания науплий копепод личинками мнемиоп-

сиса размерами 0.3 – 1.0 мм составляло 1.14 ± 

0.46 ч, более крупные личинки (0.5 – 1.5 мм) 

переваривали копеподитов за 1.25 ± 0.42 ч, в то 

время как личинки длиной 1.4 – 2.3 мм затра-

чивали на переваривание взрослых копепод 

2.16 ± 1.08 ч при температуре 21 
0
С. 

В наших экспериментах мы исследова-

ли этот показатель в более широком размерном 

диапазоне личинок (до 9.5 мм), предлагая им 

широкий спектр пищевых объектов. Мы уста-

новили, что время переваривания зависит как 

от размера потребителя и жертвы, так и от ко-

личества жертв в гастральной полости. Время 

переваривания науплий по мере роста личинок 

мнемиопсиса от 2 до 9 мм сокращалось с 1.2 ±  

 

 

0.2 до 0.4 ± 0.1 ч. Увеличение количества 

жертв до 6 экз. увеличивало время переварива-

ния у 4-мм личинок в 2 – 3 раза. Величины 

времени переваривания вместе с материалами 

по содержимому кишечника могут служить 

основой для оценки скорости потребления пи-

щи личинками в природе.  

В процессе развития от личинки до 

взрослых особей мнемиопсисы используют три 

механизма ловли жертв [12]. От момента вы-

лупления до достижения орально-аборальной 

длины ~ 4 мм (тентакулятная или цидиппидная 

стадия) они питаются с помощью пассивно 

свисающих нитей. Слабо развитый ловчий ап-

парат у самых мелких личинок ( 0.5 мм) – ко-

роткие нити со слабо разветвленными тентил-

лами – позволяет им улавливать только очень 

мелкие жертвы. При длине около 5 мм (пере-

ходная стадия) у личинок начинают развивать-

ся небольшие лопасти, которые используются 

одновременно с ловчими нитями для захвата 

жертв. По достижении длины около 6 мм 

 

Дата 

 

 

N лич. м
–3

 

 

Wср., мг 

F 

л популяция
–1 

сутки
–1

 

 

% выедания 

Шельф 

06.09.00 20.8 251.2 21.75 2.17 

01.08.01 16.1 253.0 16.92 1.69 

30.07.02 106.0 69.2 51.44 5.14 

08.08.02 87.2 61.1 40.18 4.02 

19.08.03 117.8 25.2 41.23 4.12 

21.07.04 11.7 40.1 4.65 0.46 

06.08.04 16.5 36.0 6.34 0.63 

20.08.04 4.6 151.2 3.37 0.34 

31.08.04 6.6 213.2 6.14 0.61 

03.08.05 10.0 94.0 5.64 0.56 

Бухта 

06.09.00 89.3 69.2 43.4 4.3 

01.08.01 109.4 30.2 40.0 4.0 

30.07.02 412.0 41.1 164.5 16.5 

08.08.02 727.7 23.5 250.3 25.0 

20.08.02 196.3 75.3 98.9 9.9 

19.08.03 197.5 26.4 69.8 7.0 

21.07.04 64.7 4.3 18.5 1.9 

06.08.04 371.2 70.2 181.3 18.1 

20.08.04 125.4 92.0 69.7 7.0 

31.08.04 294.1 50.4 125.6 12.6 

03.08.05 417.7 22.0 142.4 14.2 
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личинки становятся исключительно лопастны-

ми и используют тот же механизм ловли 

жертв, что и взрослые гребневики, что позво-

ляет им потреблять как мезо-, так и микрозоо-

планктон [5, 13]. 

Трансформация в способе лова жертв 

от использования нитей в стадии цидиппидной 

личинки к ловле жертв на поверхность лопа-

стей личинками на переходной стадии и взрос-

лыми животными приводит к изменению в со-

ставе диеты. Как показали наши исследования, 

преобладающую часть рациона личинок 0.2 – 

0.6 мм составляет одноклеточный микрозоо-

планктон (инфузории). Это подтверждает вы-

явленную ранее неспособность ранних личи-

нок с достаточной эффективностью улавливать 

более крупные организмы. Только при длине 2 

мм способность личинок улавливать многокле-

точный зоопланктон достигает почти 100 % 

при потреблении науплий и 65 % – копеподи-

тов [13]. В наших экспериментах доля много-

клеточного микрозоопланктона (в основном 

науплий) в суммарном рационе у 1.5 – 3.0 мм 

личинок возрастала до 80 – 90 %. Эта же тен-

денция в изменении роли многоклеточного 

микрозоопланктона при росте гребневиков от-

мечена в [8]. Таким образом, по мере роста ли-

чинок происходит сдвиг от микропланктонной 

диеты с доминированием простейших в сторо-

ну многоклеточной диеты. Этот переход не 

связан с механизмом лова пищевых объектов, 

т.к. гребневики таких размеров всѐ ещѐ нахо-

дятся на стадии цидиппидной личинки; по-

видимому, причина изменения в диете – уве-

личение ловчей поверхности, приводящее к 

увеличению облавливаемого объѐма и эффек-

тивности лова более крупных пищевых объек-

тов. Переход от питания простейшими к пита-

нию многоклеточными быстро увеличивает 

разнообразие диеты. Как показали наши иссле-

дования, 2 – 3-миллиметровые личинки не 

только интенсивно потребляют многоклеточ-

ный микрозоопланктон (личинки бивальвий, 

гастропод, науплии копепод), но могут потреб-

лять и мезозоопланктон (моину, акарцию, пе-

нилию, центропагеса). 

Как и взрослые ктенофоры [2, 3, 9], ли-

чинки увеличивают скорость потребления пи-

щи пропорционально возрастанию концентра-

ции, и величина рациона не достигает насыще-

ния даже при очень высоких плотностях пищи, 

намного превышающих природные. Хотя абсо-

лютные значения рационов в наших экспери-

ментах увеличивались с возрастом личинок, 

удельный рацион уменьшался в исследованном 

диапазоне их размеров. Очень высокая величи-

на максимального суточного рациона до 2500 % 

массы тела, выраженной в углероде, была полу-

чена у самых мелких личинок (0.3 мм). Еще бо-

лее высокие удельные суточные рационы (до 

5000 – 10000% содержания углерода тела) у ли-

чинок даже на более поздних стадиях развития 

гребневиков (орально-аборальный диаметр 5 – 

10 мм) были отмечены при потреблении копе-

под, предлагавшихся в высоких концентрациях 

[9, 10], и даже при естественных плотностях 

нано- и микропланктона [12]. Исследования 

роста личинок на ранних стадиях подтвержда-

ют, что для быстрого роста они нуждаются в 

высоких концентрациях пищи (следовательно, в 

высоких рационах) и что личинки крупнее 1 мм 

в диаметре плохо растут на одних науплиях, 

требуя более крупной пищи [10]. В наших экс-

периментах, где личинок кормили только коло-

вратками, наблюдался слабый рост: за 25 дней 

они достигали длины 5 мм (неопубл. данные). 

Выявленные высокие скорости фильт-

рации и интенсивное потребление микрозоо-

планктона личинками мнемиопсиса свидетель-

ствуют о том, что во время пика численности 

личинки мнемиопсиса могут оказывать значи-

тельный пресс на микрозоопланктонное сооб-

щество, определять его таксономический со-

став, размерную структуру и таким образом 

влиять на состав и численность популяции 

взрослых животных. Численность копепод, по-

видимому, должна быть наиболее подвержена 

влиянию выедания личинками гребневиков:
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интенсивное выедание ранних стадий копепод 

(науплий) может привести к снижению их чис-

ленности и соответственно – к снижению об-

щей численности копепод в годы массового 

развития мнемиопсиса и через неѐ регулиро-

вать динамику популяции мнемиопсиса.  
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Час травлення їжі та інтенсивність живлення личинок реброправа Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 

(Ctenophora, Lobata) Г. А. Фіненко, Т. В. Павловська, З. О. Романова, Г. І. Аболмасова, Н. А. Дацик.  
Вивчено вплив умов живлення (виду та концентрації їжі, розмір хижака і жертви, кількість жертв у шлунку) 

на час травлення і швидкість живлення їжі у личинок реброплава Mnemiopsis leidyi. Час травлення у личинок 

завдовжки 0.5 – 9.5 мм при живленні 9 видів харчових об’єктів, різних за розміром більш ніж на порядок (від 

0.15 – науплії акарції до 1.8 мм – личинки креветок), залежав від виду їжі і розміру личинок, знижуючись у 

міру зростання личинок і зменшення розміру жертв. Зв’язок між швидкістю живлення (R, екз
–1

) і концентра-

цією їжі (N, екз. л
–1

) описувався лінійним рівнянням R = 0.04N – 0.71 i R = 0.02N + 2.4N при живленні науп-

ліями Acartia sp. 5- та 9 міліметровими личинками мнеміопсиса відповідно. У діапазоні досліджених мас  
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личинок 0.5 – 120 мг було виявлено лінійну залежність величини звільненого об’єму F, (мл екз.
–1

 ч
–1

) від ма-

си споживача (W, мг) F = 0.148 WW + 6.96 при живленні багатоклітинного мікрозоопланктону і F = 0.128 

WW + 11.38 – при споживанні інфузорій. Звільнений об’єм води, розрахований на одиницю вуглецю тіла 

личинок, був степеневою функцією вмісту вуглецю в тілі, але мало залежав від виду їжі як на окремих видах 

інфузорій, так і багатоклітинного мікрозоопланктону. Загальний добовий раціон на мікрозоопланктоні був 

дуже високий у найдрібніших личинок (0.25 мм) (2550 % С тіла) і знижувався до 56 % у міру збільшення 

довжини личинок до 3 мм. Частка інфузорій в сумарному добовому раціоні також знижувалася – з 82 – 68 % 

у дрібних (0.3 – 0.6 мм) до 18 – 11 % у крупніших (1.5 – 3.0 мм). Виявлені високі швидкості живлення свід-

чать про те, що в окремі роки під час піку чисельності личинки мнеміопсіса можуть справляти значний прес 

на мікрозоопланктон, досягаючи 25 % біомаси мікрозоопланктону за добу. 

Ключові слова: Mnemiopsis leidyi, час травлення, мікрозоопланктон, звільнений об’єм, швидкість живлення, 

добовий раціон 

 

 

Digestion time and feeding intensity of the larval ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz (Ctenophora, Lo-

bata). G. A. Finenko, T. V. Pavlovskaya, Z. A. Romanova, G. I. Abolmasova, N. A. Datsyk. Effect of nutrition 

conditions (food species and concentration, prey and predator sizes, prey number in stomach) on digestion time and 

ingestion rate in lobate ctenophore Mnemiopsis leidyi larvae have been studied Digestion time of the larvae in length 

range of 0.5 – 9.5 mm feeding on nine food species, that varied in their size one order of magnitudes (from 0.15 – in 

Acartia sp. nauplii to 1.8 mm in Palaemon larvae) depended on food species, larvae size and prey number in the 

stomach and decreased as larvae size increased and prey size reduced. Relationships between ingestion rate (R, ind 

ind 
–1

) and food concentration (N, ind l 
–1

) were described by linear equations R = 0.04N – 0.71 and R = 0.02N + 2.4 
in 5 and 9 – mm larvae feeding on Acartia sp. nauplii, correspondingly. In the range of wet weight from 0.5 to 120 

mg the linear relationship have been found between clearance rate (F, ml ind
–1

 h
–1

) and wet weights of the predators 

feeding on metazoan microzooplankton (WW, mg) F=0.148 WW + 6.96 and F= 0.128 WW + 11.38 when they fed 

on ciliated protozoans. Carbon specific clearance rate value was power function of carbon content in larva body and 

did not depend on food species as on separate Infusoria species as on  metazoan microzooplankton Carbon specific 

total daily ration on microzooplankton was very high in the smallest larvae (0.25 mm) (2550 % С) and decreased to 

56 % C as larvae length increased to 3 mm. The share of ciliated protozoans in the total ration also reduced from 82 – 

68 % in small (0.3 – 0.6mm) to 18 – 11 % in larger larvae (1.5 – 3.0 mm). Displayed high feeding rates testify that in 

some years during the peak of abundance the predatory impact of M. leidyi larvae on microzooplankton can be as 

high as 25 % of microzooplankton biomass.  

Key words: Mnemiopsis leidyi, digestion time, microzooplankton, clearance rate, ingestion rate, feeding rate, daily 

ration  


