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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА РАКОВИННЫХ АМЕБ (TESTACEALOBOSEA; 

TESTACEAFILOSEA) В Р. ГУЙВА (ЖИТОМИРСКОЕ ПОЛЕСЬЕ, УКРАИНА) 

Алпатова О.Н.  

Житомирский государственный университет им. И. Я. Франко, 

Житомир, Украина 

alpatova_o@mail. rи 

В 2008-2009 гг. проведено специальное исследование сезонной динамики плот-

ности и видового богатства раковинных амеб в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Укра-

ина). Наибольшее количественное развитие тестацей наблюдалось в весенне-летний 

период, их плотность достигала максимума в июне (26200 экз/л), что соответствует ли -

тературным данным о летнем пике развития раковинных амеб (Снеговая, 2000; Коваль-

чук, 1992; Фатовенко, 1971). Хотя некоторые исследователи отмечают снижение чис-

ленности корненожек от весны к лету с последующим ее увеличением в осеннее время 

(Викол, 1990).  

Наименьшее видовое богатство отмечалось в зимние месяцы и в начале весны -4, 

4, 2 и 3 вида соответственно в декабре, январе, феврале, марте. В этот период встре-

чалось 6 видов: A. discoides, С. aculeata, С. ecornis, D. acuminata, D. corona, D. lithophila. 

Все эти виды встречались при температуре от 3°С до 26°С. Наибольшее видовое богат-

ство тестацей зарегистрировано нами в мае (27 видов), июне (34 вида) и августе (28 ви -

дов). 

За период исследования наиболее многочисленными были виды: A. discoides 

(плотность до 1460 экз./л), A. hemisphaerica (до 1134 экз/л), A. megastoma (до 1400 

экз/л), A. vulgaris (до 1134 экз/л), С. aculeata (до 1200 экз/л), С. ecornis (до 1266 экз/л), D. 

acuminata (до 1134 экз/л), D. corona (до 1134 экз/л), D. oblonga (до 1134 экз/л) и N. 

wailesi (до 1266 экз/л).  

Характерными только для теплого периода (18-26°С) оказались: A. discoides 

scutelliformis, A. megastoma, С. aculeata grandis, С. cassis, Cycl. eurystoma, Cycl. kahli, С 

mespiliformis, D. curvicaulis, D. gigantea, D. urceolata, E. strigosa, E. tuberculata и Ph. 

acropodia. Их можно отнести к стенотермным, теплолюбивым видам. Установлена 

достоверная зависимость плотности раковинных амеб от температуры, концентрации 

растворенных в воде кислорода и органических веществ, а видового богатства - от 

концентрации растворенных в воде кислорода и органических веществ.  
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