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ХАРАКТЕР ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ТОЛЩЕ ВОДЫ 
ЦЕРКАРИЙ ТРЕМАТОД CRYPTOCOTYLE CONCAVUM 

(HETEROPHYIDAE) И MARITREMA SUBDOLUM (MICROPHALLIDAE) 

© В. В. Прокофьев 

Экспериментально изучено влияние гравитации и освещенности на вертикальное 
распределение в толще воды церкарий Cryptocotyle concavum (Heterophyidae) и Maritrema 
subdolum (Microphallidae). Выяснено, что какие-либо реакции на гравитацию у личинок 
С. concavum отсутствуют, а характер вертикальной дисперсии определяется положи-
тельным фототаксисом. Церкарии М. subdolum в первые часы жизни во внешней среде 
обладают слабовыраженной положительной геореакцией, которая с возрастом усили-
вается. Особенности вертикального распределения изученных личинок способствуют 
их концентрации в зонах максимальной вероятности контакта со вторым промежуточ-
ным хозяином. Особо оговаривается условность использования терминов «геореак-
ция», «геотаксис» и т. д., поскольку до сих пор четко не доказано наличие ориентиро-
вочной реакции на силу тяжести у личинок трематод. 

В жизненном цикле трематод закономерно чередуются паразитические и 
свободноживущие (расселительные) фазы. К числу последних относятся цер-
карии — личинки мариты. Основная задача церкарии — поиск и заражение 
следующего хозяина. В связи с этим большое значение приобретают присущие 
церкариям разнообразные и сложные поведенческие реакции и в первую оче-
редь на свет и силу тяжести. Последние позволяют личинкам либо распреде-
литься по биотопу таким образом, чтобы оказаться в зоне наибольшей вероят-
ности встречи с животным-хозяином, либо, наоборот, максимально рассеять-
ся в пространстве и за счет этого увеличить возможность контакта с хозяином 
(Гинецинская, Добровольский, 1983; Семенов, 1991; Прокофьев, 1995; Галак-
тионов, Добровольский, 1998). 

Одной из таких реакций является реакция на силу тяжести, которая в зна-
чительной степени (наряду с фотореакциями) определяет характер вертикаль-
ной дисперсии церкарий во внешней среде (Styczynska-Jurewicz, 1961; Rees, 
1975; Bartoli, Combes, 1986; Young е. a., 1987, и др.). Необходимо подчеркнуть, 
что органы, воспринимающие гравитацию, у церкарий до сих пор не извест-
ны, поэтому в основе вертикального распределения личинок может лежать не 
собственно реакция на силу тяжести, а совершенно иные причины. Напри-
мер, усиление или ослабление двигательной активности, изменение плотно-
сти тела по мере расходования запасных питательных веществ или за счет из-
менения интенсивности работы выделительной системы и т. д. В этих услови-
ях гравитация принимает лишь косвенное участие в распределении церкарий 
в толще воды. Поэтому, до тех пор пока не будет четко доказано наличие у 
церкарий ориентировочной реакции именно на силу тяжести, можно лишь от-
мечать характер распределения личинок в толще воды, условно используя тер-
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мины «положительный или отрицательный геотаксисы», «геореакция», «реак-
ция на силу тяжести» и «реакция на гравитацию». 

В качестве объектов исследований были выбраны церкарии видов 
Cryptocotyle concavum Creplin, 1825 (сем. Heterophyidae) и Maritrema subdolum 
Jagerskiold, 1909 (сем. Microphallidae). Ранее (Прокофьев, 1997) нами были 
изучены фотореакции этих личинок. Настоящая работа посвящена исследова-
нию их геореакций. 

Жизненные циклы трематод С. concavum и М. subdolum относятся к треххо-
зяйному типу и реализуются в условиях морской литорали (Чубрик, 1966; 
Подлипаев, 1977). Окончательным хозяином для С. concavum и М. subdolum 
служат морские птицы. Первый промежуточный хозяин у обоих видов об-
щий — гастроподы Hydrobia ulvae (сем. Hydrobiidae). Вторым промежуточным 
хозяином для С. concavum служит молодь рыб, а для М. subdolum литоральные 
амфиподы рода Gammarus. Личинки обоих исследованных видов способны к 
активному плаванию в толще воды при помощи хорошо развитого локомотор-
ного органа — хвоста. 

Распределение свободноплавающих церкарий в водной толще во многом 
определяется не только воздействием на личинок силы тяжести, но и характе-
ром их реакций на свет (Гинецинская, 1968; Прокофьев, 1995, и др.). Разде-
лить эти два фактора при оценке особенностей дисперсии личинок в реальном 
биотопе практически невозможно. Поэтому исследования проводили таким 
образом, чтобы определить влияние на характер вертикальной дисперсии изу-
ченных церкарий как гравитации, так и освещенности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Гастропод Н. ulvae добывали в летние месяцы (июнь—август) в Канда-
лакшском заливе Белого моря в губе Чупа на побережье Сухой салмы в районе 
ББС ЗИН РАН и МБС СПбГУ. Собранных моллюсков рассаживали пооди-
ночке в чашки Петри с морской водой. Сосуды с моллюсками помещали под 
свет настольной лампы при средней освещенности 20 000—30 000 Лк или вы-
ставляли на солнечный свет. Сочетание высокого уровня освещенности и бы-
строго повышения температуры воды за счет теплового воздействия света сти-
мулировало выход церкарий из хозяина. Через 0.5—1 ч чашки просматривали 
под бинокуляром МБС—9 и определяли видовую принадлежность личинок, 
выделенных зараженными особями Н. ulvae. Моллюсков, инвазированных од-
ним видом трематод, отсаживали в отдельный сосуд и использовали в даль-
нейшей работе в качестве постоянного источника зрелых церкарий. 

Температура воды на литорали в районе сбора животных колебалась от 12° 
(во время прилива в ночное время) до 28° (во время отлива в солнечное время 
в литоральных ваннах). В среднем температура воды составляла 14—18°. 

Изучение вертикального распределения церкарий в толще воды проводили 
на установке, аналогичной предложенной О. Ю. Семеновым (Семенов, 1980). 
Его описание и схема приведены нами ранее (Прокофьев, 2002). В вертикаль-
но укрепленное в штативе устройство при помощи 50-миллилитровой мерной 
пипетки выпускали взвесь личинок, заполняя весь объем цилиндра. При этом 
во избежание сильного перемешивания воды и для возможно более равномер-
ного начального распределения церкарий в водяном столбе, конец пипетки 
прижимали к внутренней стенке параллелепипеда и вслед за подъемом жидко-
сти в установке осторожно поднимали пипетку. Спустя определенное время 
жидкость из устройства через краны последовательно сливали в чашки Петри, 
начиная с верхней зоны (I). Затем производили подсчет церкарий в каждой 
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чашке, получая таким образом картину вертикального распределения личи-
нок. 

Опыты проводили по двум вариантам. При первом из них взвесь личинок в 
количестве 100—200 экз. выпускали в установку, равномерно освещенную лю-
минесцентной лампой (Е = 10 000 Лк). Через 30 мин сливали воду и подсчи-
тывали число церкарий. В качестве контроля одновременно с первым прово-
дили опыт и во втором варианте. При этом все манипуляции были те же, что и 
в предыдущем случае, но установка была полностью затенена (Е = 0 Лк). 

Для выяснения совместного влияния направленного света и гравитации на 
вертикальное распределение исследованных личинок проводили специальные 
эксперименты, в которых затененную с боков установку при помощи освеща-
ли сверху или снизу направленным световым пучком. При этом в плоскости 
установки ближней к световоду освещенность составляла 10 000 Л к (яр-
кость — 400 Кд/м2), а в дальней — 500 Л к (яркость — 20 Кд/м2). В остальном 
методика была та же, что и при проведении экспериментов с равномерным ос-
вещением установки. 

Для получения направленного светового пучка использовали осветитель-
ное устройство конструкция которого подробно описана нами ранее (Про-
кофьев, 1997). Использование световода давало возможность при проведении 
экспериментов, с одной стороны, легко манипулировать световым пучком, с 
другой, значительно ослабить тепловое действие света на воду. Последнее об-
стоятельство, во-первых, позволяло избежать появления тепловых конвекци-
онных токов воды и связанного с ними переноса личинок в толще воды. 
Во-вторых, исключало возможность изменения двигательной активности цер-
карий, связанного с повышением температуры воды (Прокофьев, 1999). 

Все эксперименты с равномерным освещением и затенением установки 
для каждого вида личинок повторяли по 10 раз, отдельно для церкарий, взятых 
через 1 и 6 ч после выхода из моллюска. Опыты с направленным освещением 
также повторяли по 10 раз, но при этом использовали лишь 6-часовых церка-
рий. Данные, полученные в ходе экспериментов, приведены на рис. 1—4. Зна-
чения на графиках — средние по результатам 10 наблюдений. Температура во-
ды во всех случаях составляла 14—16°. 

При проведении статистической обработки полученных данных критиче-
ский уровень был принят равным 95% (Р<0.05). Сравнение F3Kcn. с FTa6. прово-
дилось по таблицам Оуэна (1966). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Церкарии С. concavum, взятые через 1 ч после выхода из моллюска, на свету 
распределяются в толще воды более или менее равномерно, а в темноте прояв-
ляют слабую тенденцию к оседанию (рис. 1, А). У 6-часовых церкарий в усло-
виях освещения распределение по зонам остается равномерным, но в темноте 
тенденция к опусканию в нижние слои воды усиливается (рис. 1, Б). Личинки 
М. subdolum через 1 ч после выхода в воду при освещении распределяются в 
толще воды почти равномерно, лишь с небольшим преобладанием в нижних 
зонах, а в темноте большая часть церкарий располагается у дна (рис. 2, А). Че-
рез 6 ч на свету личинки отчетливо проявляют реакцию оседания в нижние 
слои, а в темноте все собираются у дна (рис. 2, Б). 

Для более точной интерпретации результатов и выяснения степени влия-
ния гравитации на вертикальную дисперсию личинок данные, полученные в 
ходе экспериментов, были обработаны методом однофакторного дисперсион-
ного анализа отдельно для каждого вида церкарий. При этом фактор (глубина) 
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Рис. 1. Вертикальное распределение церкарий Cryptocotyle concavum. 
А — через 1 ч после выхода из моллюска; Б — через 6 ч после выхода из моллюска; а — эксперимент, б — кон-

троль. По оси абсцисс — номера зон, по оси ординат — доля церкарий в %. 

Fig. 1. Vertical distribution of Cryptocotyle concavum cercariae. 

был разбит на 5 градаций (номера зон). Общее число наблюдений в комплексе 
составило К = 50 (5 градацийхЮ повторов). 

По результатам анализа (табл. 1) можно сделать вывод о том, что в услови-
ях освещения влияние гравитации на характер дисперсии одночасовых личи-
нок С. concavum недостоверно, то есть их распределение носит случайный (в 
нашем случае равномерный) характер. В темноте это влияние становится дос-
товерным. Для 6-часовых церкарий С. concavum на свету отмечается незначи-
тельная зависимость их распределения в толще воды от силы тяжести, при 
этом уровень значимости близок к критическому (Р = 0.428; F3KCn. = 2.692). В 
темноте такое влияние уже проявляется в весьма значительной степени. 

Воздействие гравитации на распределение 1 -часовых М. subdolum в услови-
ях освещенности, как и в случае С. concavum, недостоверно. Однако в темноте 
такое воздействие проявляется очень сильно (табл. 1). Через 6 ч влияние силы 
тяжести на вертикальную дисперсию М. subdolum на свету становится значи-
тельным, а в темноте определяющим (табл. 1). 

Таким образом, основываясь на данных, полученных в ходе экспериментов 
(рис. 1, 2) и результатах их статистического анализа (табл. 1), можно сделать 
следующие выводы. При равномерном освещении вертикальное распределе-
ние одночасовых С. concavum и М. subdolum практически не зависит от дейст-
вия гравитации. В темноте гравитация влияет на вертикальную дисперсию 
1-часовых церкарий обоих видов. При этом личинки С. concavum и 
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Т а б л и ц а 1 
Влияние гравитации на вертикальное распределение церкарий Cryptocotyle concavum и Maritrema 

subdolum при равномерном освещении и в темноте через 1 и 6 часов после выхода из моллюска 
Table 1. The effect of gravitation on vertical distribution pattern of Cryptocotyle concavum and 

Maritrema subdolum cercariae one and six hours after release from host at dispersed light 

Вид церкарий Время после выхода из 
моллюска (час) 

Степень влияния гравитации 
Вид церкарий Время после выхода из 

моллюска (час) свет темнота 

С. concavum 1 Н 20.5 (Р < 0.05) 
6 19.3 (Р < 0.05) 84 (Р < 0.005) 

M. subdolum 1 Н 95.7 (Р< 0.005) 
6 73.1 (Р< 0.005) 96.2 (Р < 0.005) 

П р и м е ч а н и е . H — различия дисперсий недостоверны при выбранном уровне значимости (Р <0.05); чи-
словые значения — доля дисперсии объясняемая влиянием фактора (в %). 

М. subdolum большей частью обнаруживаются в нижних слоях воды. Через 6 ч 
после выхода во внешнюю среду вертикальное распределение личинок 
С. concavum на свету практически остается неизменным, а концентрация цер-
карий М. subdolum в нижних зонах установки усиливается. В темноте для всех 
видов исследованных личинок вертикальная дисперсия определяется воздей-
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Рис. 2. Вертикальное распределение церкарий Maritrema subdolum. 
А — через 1 ч после выхода из моллюска; Б — через 6 ч после выхода из моллюска. 

Обозначения такие же, как на рис. 1. 

Fig. 2. Vertical distribution of Maritrema subdolum cercariae. 
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Т а б л и ц а 2 
Влияние гравитации и градиента освещенности на вертикальное распределение церкарий 

Cryptocotyle concavum и Maritrema subdolum через 6 часов после выхода из моллюска 
Table 2. The effect gravitation light gradient on vertical distribution pattern Cryptocotyle concavum 

and Maritrema subdolum cercariae six hours after release from host 

Факторы 
Вид церкарий гравитация освещенность гравитация + 

освещенность 

С. concavum 3.9 87.1 Н 
M. subdolum 46.8 28.2 23.2 

П р и м е ч а н и е . Н — различия дисперсий недостоверны при выбранном уровне значимости (Р < 0.05); чи-
словые значения — доля дисперсии объясняемая влиянием фактора (в %) при Р < 0.005. 

ствием гравитации — большинство церкарии располагается в нижних слоях 
воды. 

Результаты экспериментов по изучению совместного влияния гравитации 
и направленного света на вертикальное распределение исследованных церка-
рий показали, что личинки С. concavum при освещении сверху собираются в 
верхних зонах установки, и наоборот (рис. 3). Церкарии М. subdolum при осве-
щении сверху сосредоточиваются у дна, а при освещении снизу — в средней 
зоне (рис. 4). 

Для выяснения совместного влияния градиента освещенности и силы тя-
жести на вертикальное распределение церкарий полученные результаты были 
обработаны методом двухфакторного дисперсионного анализа. При его про-
ведении выделяли следующие градации факторов: минимальная (зона I) и 
максимальная (зона V) глубина (Аф1 = 2) и уровень освещенности 
ЕШах = Ю000 Лк и Emjn = 500 Лк (Аф2 = 2). Общее число наблюдений в ком-
плексе составило К = 40 (комплекс равномерный, с числом наблюдений в 
ячейке равным 10). Результаты анализа (табл. 2) показали, что через 6 ч после 
выхода из моллюска при совместном воздействии градиента освещенности и 
силы тяжести на распределение в толще воды церкарий С. concavum оказывает 
влияние главным образом освещенность. Вертикальная дисперсия личинок 
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Рис. 3. Вертикальное распределение церкарий Cryptocotyle concavum при освещении сверху и снизу 
через 6 ч после выхода из моллюска. 
Направление света: а — сверху, б — снизу. 

Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 

Fig. 3. Vertical distribution of Cryptocotyle concavum cercariae six hours after release from host. Top and 
bottom illumination. 
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Рис. 4. Вертикальное распределение церкарий Maritrema subdolum при освещении сверху и снизу 
через 6 ч после выхода из моллюска. 

Обозначения такие же, как на рис. 1, 3. 

Fig. 4. Vertical distribution of Maritrema subdolum cercariae six hours after release from host. Top and 
bottom illumination. 

M. subdolum регулируется в значительной степени и гравитацией, и светом, но 
ведущим фактором выступает гравитация. 

Данные, полученные при исследовании совместного влияния гравитации и 
градиента освещенности на вертикальное распределение 6-часовых личинок 
(рис. 3, 4), и результаты дисперсионного анализа (табл. 2) позволяют сделать 
следующие выводы. Дисперсия церкарий С. concavum в толще воды практиче-
ски целиком определяется положительной реакцией на свет. Вертикальное 
распределение личинок М. subdolum зависит как от освещенности, так и от 
гравитации, причем последний фактор играет ведущую роль. 

Результаты экспериментов позволяют предположить, что у церкарий 
С. concavum какая-либо реакция на гравитацию отсутствует. Склонность же к 
оседанию в темноте не есть положительная реакция на силу тяжести, а, по-ви-
димому, связана с ослаблением общей двигательной активности, когда отсут-
ствует действие света, стимулирующее эту активность. Подтверждением тако-
го вывода может служить тот факт, что при освещении как сверху, так и снизу 
личинки собираются в более освещенных участках. Таким образом, верти-
кальная дисперсия личинок С. concavum определяется главным образом усло-
виями освещения, а реакция на силу тяжести, если и имеет место, то настоль-
ко мала, что полностью маскируется положительным фототаксисом. 

Особенности вертикального распределения церкарий М. subdolum позволя-
ют заключить, что личинки обладают положительной реакцией на силу тяже-
сти. Действительно, объяснить четкую тенденцию к оседанию церкарий этого 
вида в темноте лишь ослаблением двигательной активности невозможно. По 
нашим наблюдениям, в первый час после выхода из моллюска скорости пла-
вания личинок на свету и в темноте различаются незначительно. Соответст-
венно, если бы реакция на гравитацию у церкарий М. subdolum отсутствовала, 
можно было бы ожидать более равномерную картину их вертикального рас-
пределения в темноте, близкую к той, которую демонстрируют личинки 
С. concavum (рис. 1, А). Однако этого не происходит — большинство личинок 
М. subdolum собирается у дна (рис. 2, А). Тот факт, что в это же время на свету 
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церкарии распределяются равномерно (рис. 2, А), на наш взгляд, объясняется 
тем, что у личинок М. subdolum в первые часы жизни имеется отрицательная 
реакция на свет (Прокофьев, 1997). Такая реакция в условиях равномерного 
освещения неизбежно приводит к более или менее одинаковой дисперсии 
церкарий в толще воды. При этом влияние фотореакции носит более выра-
женный характер, чем воздействие гравитации. Однако через 6 ч картина из-
меняется (рис. 2, Б). Направленная реакция на свет значительно ослабевает 
(Прокофьев, 1997), а на гравитацию усиливается (табл. 1), и церкарии прояв-
ляют четкую тенденцию к опусканию в нижние слои воды. Только воздейст-
вие света, стимулирующее общую двигательную активность личинок, не дает 
им полностью сконцентрироваться у дна (как это имеет место в темноте). 

Вывод о наличии у личинок М. subdolum положительной реакции на силу 
тяжести подтверждается и результатами исследования совместного влияния 
гравитации и градиента освещенности на вертикальную дисперсию церкарий 
(рис. 4, табл. 2). При освещении сверху личинки под действием силы тяжести 
концентрируются у дна, а ослабление общей двигательной активности в ниж-
них, менее освещенных участках, еще больше усиливает процесс оседания. 
Подъем личинок в средние слои при освещении снизу (рис. 4) указывает на 
то, что отрицательная реакция на свет у них, по-видимому, все же сохраняется 
и через 6 ч жизни во внешней среде, но к этому времени уже значительно ос-
лабевает. В этих условиях влияние более сильного фактора — гравитации 
(табл. 2) не дает церкариям подняться в верхние, менее освещенные участки, и 
приводит к тому, что они концентрируются в нижней и средней зонах. 

Описанные различия в проявлении геореакций у исследованных церкарий 
не случайны и связаны, на наш взгляд, с особенностями биологии их вторых 
промежуточных хозяев. Так, биотопы, в которых существуют первый и второй 
промежуточные хозяева церкарий С. concavum, пространственно разделены. 
Моллюски обитают на дне, а молодь рыб в верхних прогретых слоях воды. На-
личие у личинок С. concavum положительного фототаксиса (Прокофьев, 1977) 
в сочетании с отсутствием реакции на гравитацию позволяет им попасть и 
удержаться в верхних, наиболее освещенных участках литорали, где вероят-
ность контакта с вторым промежуточным хозяином м а к с и м а л ь н а . 

В отличие от этого и первый (гидробии), и второй (гаммариды) промежу-
точные хозяева М. subdolum обитают в придонных слоях. В этих условиях на-
личие у личинок в первый час жизни во внешней среде отрицательной реак-
ции на свет (Прокофьев, 1997) приводит к тому, что несмотря на отсутствие 
реакции на силу тяжести они собираются у дна, в затененных участках литора-
ли, то есть, в местах наиболее вероятной встречи с рачками. Усиление поло-
жительной геореакции через несколько часов, приводит к еще большей их 
концентрации в районе контакта с вторым промежуточным хозяином. 

Работа выполнена при содействии Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 01-04-49646) и INTAS (проект № 01-210). 

Список литературы 

Г а л а к т и о н о в К. В., Д о б р о в о л ь с к и й А. А. Происхождение и эволюция жизненных циклов 
трематод. СПб.: Наука, 1998. 404 с. 

Г и н е ц и н е к а я Т. А. Трематоды, их жизненные циклы, биология и эволюция. Л.: Наука, 1968. 
410 с. 

Г и н е ц и н с к а я Т. А., Д о б р о в о л ь с к и й А. А. Жизненный цикл трематод как система адапта-
ций // Свободноживущие и паразитические беспозвоночные (морфология, биология, эво-
люция). Тр. ВНИИ ЛГУ. 1983. № 34. С. 112-157. 

Оуэн Д. Б. Сборник статистических таблиц. М.: Изд. Вычислительного центра АН СССР, 1966. 
586 с. 

214 



Подл и пае в С. А. Партениты и личинки трематод литоральных моллюсков восточного Мурма-
на. Фауна, морфология и экология: Автореф. дис.... канд. биол. наук. М.: МГУ, 1977. 30 с. 

П р о к о ф ь е в В. В. Биология церкарий литоральных трематод Баренцева и Белого морей: Авто-
реф. дис. ... канд. биол. наук. СПб.: СПбГУ, 1995. 23 с. 

П р о к о ф ь е в В. В. Реакции на свет церкарий морских литоральных трематод Cryptocotyle sp. 
(Heterophyidae) и Maritrema subdolum (Microphallidae) // Зоол. журн. 1997. Т. 76, вып. 3. 
С. 275-280. 

П р о к о ф ь е в В. В. Влияние температуры и солености воды на продолжительность жизни церка-
рий морских литоральных трематод Cryptocotyle sp. (Heterophyidae), Levinseniella 
brachysoma и Maritrema subdolum (Microphallidae) // Паразитология. 1999. Т. 33, вып. 6. 
С. 520-526. 

П р о к о ф ь е в В. В. Вертикальная миграция в толще воды церкарий морской литоральной трема-
тоды Renicola thaidus (Trematoda: Renicolidae) // Паразитология. Т. 36, вып. 4. С. 316—323. 

С е м е н о в О. Ю. Вертикальное распределение мирацидиев Philopthalmus rhionica (Trematoda, 
Philophthalmidae) в толще воды // Паразитология. 1980. Т. 14, вып. 1. С. 61—65. 

С е м е н о в О. Ю. Мирацидии: Строение, биология и взаимоотношения с моллюсками // Тр. Jle-
нингр. об-ва естествоиспыт. 1991. Т. 83, № 4. С. 1—204. 

Ч убр и к Г. К. Фауна и экология личинок трематод из моллюсков Баренцева и Белого морей// Тр. 
ММБИ. 1966. Т. 10, вып. 14. С. 78-158. 

Barto l i P., Combes С. Strategies de dissemination des cercaries di trematodes dans un ecosysteme 
marine littoral // Acta Oecol. Gen. 1986. Vol. 7, N 2. P. 101—114. 

Rees F. G. Studies on the pigmented and unpigmented photoreceptors of the cercaria of Cryptocotyle 
lingua (Creplin) from Littorina littorea (L.) // Proceed. Royal Soc. London. 1975. Vol. 188. 
P. 121-138. 

S t y c z y n s k a - J u r e w i c z E. On the geotaxis, invasivity and span of life of Opistioglyphe ranae Duj. 
Cercariae // Bull. L'Acad. Pol. Sci. 1961. Vol. 9, N 1. P. 31-37. 

Young L. E., Y o u n g R. E., B u n d y D. A. P. Photoreceptor evoked potentials and phototactic 
behaviour in Cercaria caribbea LXXI Cable // Сотр. Biochem. Physiol. 1987. Vol. 88A, N 4. 
P. 619-624. 

Псковский государственный педагогический Поступила 26.12.2002 
институт им. С. М. Кирова, Псков, 180760 

VERTICAL DISTRIBUTION PATTERNS OF TREMATODE CERCARIAE 
CRYPTOCOTYLE CONCAVUM (HETEROPHYIDAE) AND MARITREMA 

SUBDOLUM (MICROPHALLIDAE) IN THE WATER COLUMN 

V. V. Prokofiev 

Key words: Cryptocotyle concavum, Maritrema subdolum, cercariae, vertical distribution, gravity, 
light. 

S U M M A R Y 

The effect of gravity and light on vertical distribution of Cryptocotyle concavum 
(Heterophyidae) and Maritrema subdolum (Microphallidae) cercariae in the water column was 
experimentally studied. Maximal larvae concentration was found in zones where the highest 
probability of contact with potential host is considered. 
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