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Актуальность темы. Пресноводные моллюски являются одной из важ
нейших составляющих большинства водных биоценозов. Они играют значитель
ную роль в производстве вторичной продукции в водных экосистемах. Так, в не
которых водоёмах биомасса моллюсков составляет до 70-80 % биомассы всех
донных животных, а создаваемая ими продукция оказывается сопоставимой с
продукцией рыб (Алимов, 1981).
Потребляя в качестве пищи детрит, бактерий, отмершие части водорослей
и высших растений, трупы животных (Цихон-Луканина, 1987), пресноводные
моллюски тем самым участвуют в разложении органического вещества. Пред
ставители класса двустворчатых (Bivalvia) выступают в водоёмах в роли природ
ных биофильтраторов, активно участвуя в процессах естественного самоочище
ния вод (Алимов, 1967, 1981).
Моллюсков в своём питании используют многие водные животные, как по
звоночные, так и беспозвоночные. Пресноводные моллюски входят как постоян
ный компонент в рацион многих видов промысловых рыб Западной Сибири
(Брендаков и др., 1981; Долгин, 2009). Кроме того, пресноводных моллюсков как
пищевой объект использует большое число видов птиц, а также некоторые мле
копитающие (Гынзагов и др, 1969).
Пресноводные моллюски часто являются промежуточными хозяевами
плоских червей - паразитов наземных позвоночных и человека (Жадин, 1952; Бе
эр, 2005; Круглов, 2005). Наконец, многие их виды могут служить индикаторами
состояния водоёмов (Андреенкова и др., 1995; Андреенкова, Круглов, 1997а,
1997б; Бедова, Колупаев, 1998; Экология..., 1998).
Для решения различных практических задач, связанных с пресноводными
моллюсками (например, биоиндикации экологического состояния водоёмов, или
профилактики трематодозов) в первую очередь, необходимо знать, какие их ви
ды свойственны для той или иной местности и какие биотопы они населяют.

Пресноводные моллюски бассейна Верхней Оби изучены существенно ху
же по сравнению с другими регионами Западной Сибири (Средняя и Нижняя
Обь, Иртышский бассейн, Обь-Иртышское междуречье), по которым имеется це
лый ряд обобщающих работ (Новиков, 1971; Долгин, 1974; Винарский, 2003б,
2014; Лазуткина, 2004; Каримов, 2005; Красногорова, 2011). При этом большая
часть имеющихся в литературе сведений о фауне, биологии и экологии этой
группы беспозвоночных в условиях Верхнеобского бассейна относится к 30
60 годам прошлого века. Данные работы частично потеряли свою актуальность,
так как с того времени неоднократно был пересмотрен ранг и изменён объём
многих таксонов, выделены новые виды, произошли изменения гидрологическо
го режима и уровня антропогенного воздействия на многие водоёмы. Всё это де
лает весьма актуальным изучение пресноводных моллюсков рассматриваемого
региона на современном этапе.
Целью работы явилось исследование эколого-фаунистических особенно
стей пресноводных моллюсков бассейна Верхней Оби.
Для решения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1) Установить таксономический состав фауны пресноводных моллюсков
бассейна Верхней Оби.
2) Определить зоогеографическую структуру пресноводной малакофауны
региона.
3) Выявить особенности биотопического распределения пресноводных
моллюсков.
4) Охарактеризовать участие в малакоценозах видов, имеющих практиче
ское значение, а также чужеродных видов.
5) Проанализировать влияние ряда факторов среды на видовое богатство и
численность моллюсков, относящихся к различным таксономическим группам.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Водоёмы бассейна Верхней Оби следует относить к двум разным мала-

кофаунистическим провинциям: равнинную часть бассейна - к Иртышской про
винции Европейско-Ценральноазиатской подобласти Палеарктики; водоёмы

Горного Алтая и Салаира - к Алтае-Саянской провинции Сибирской подобласти
Палеарктики.
2.

Наибольшее видовое богатство моллюсков характерно для рек и прида

точных водоёмов рек (проток и затонов), при этом их наибольшее количествен
ное развитие наблюдается в пойменных озёрах региона.
Научная новизна. Впервые проведено целостное исследование фауны
пресноводных моллюсков Верхнеобского бассейна с учётом новейших таксоно
мических данных. С высокой долей полноты установлен видовой состав мол
люсков (включая наиболее сложные для диагностики группы двустворчатых семейства Pisidiidae и Euglesidae), выявлено 50 новых для данного региона видов.
Произведён зоогеографический анализ малакофауны региона, на основе чего
уточнены границы малакогеографических провинций. Впервые подробно оха
рактеризовано биотопическое распределение пресноводных моллюсков бассейна
Верхней Оби, включая распределение по микростациям. Проанализировано вли
яние основных факторов среды на формирование сообществ моллюсков в усло
виях бассейна Верхней Оби.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы
могут быть востребованы при подготовке фаунистических баз данных, опреде
лителей водных беспозвоночных. Данные полученные в ходе работы могут быть
использованы гидробиологами и паразитологами, специалистами в области
охраны природы при разработке мероприятий по сохранению биоразнообразия, в
биоиндикации состояния водоёмов. Также возможно использование данных ис
следования в университетских курсах зоологии беспозвоночных, гидробиологии,
проведении летних практик по этим дисциплинам.
Апробация работы. Материалы и основные результаты работы представ
лены на Всероссийской (с международным участием) конференции «Водные
экосистемы Сибири и перспективы их использования» (Томск, 19-21 апреля
2011 г.); II Международной научно-практической конференции «Биоразнообра
зие и устойчивое развитие» (Симферополь, 12-16 сентября 2012 г.); VIII Меж
дународной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего Во

стока» (Иркутск, 6-7 июня 2013 г.); III Всероссийской конференции молодых
учёных «Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы» (Улан-Удэ,
16-21 сентября 2013 г.); XV Школе-конференции молодых учёных «Биология
внутренних вод» (Борок, 19-24 октября 2013 г.); Международной молодёжной
школе-семинаре «Ломоносовские чтения на Алтае» (Барнаул, 5-8 ноября 2013
г.); III Всероссийской научно-практической конференции «Горные экосистемы
Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование (Барна
ул, 13-16 апреля 2015 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них три - в
изданиях, рекомендованных Высшей аттистационной комиссией.
Структура диссертации. Диссертация изложена на 200 страницах маши
нописного текста, содержит 25 таблиц и 53 рисунка, и состоит из введения,
5 глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Список литера
туры включает 256 источников, в том числе 51 работа на иностранных языках.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему науч
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ И ИСТОРИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
НА ЮГЕ ЗАПА ДНОЙ СИБИРИ

1.1. Систематическое положение и таксономическое разнообразие
пресноводных моллюсков

Прежде чем начать рассмотрение различных аспектов биологии и экологии
пресноводных Gastropoda и Bivalvia - групп чрезвычайно обширных и сложных,
считаем необходимым, кратко охарактеризовать системы этих классов моллюс
ков и ознакомиться с их разнообразием.
В настоящее время наиболее распространены два варианта макросистемы
класса Gastropoda, имеющие принципиальные различия, что отражает различные
трактовки развития тех или иных признаков в филогенезе, а также степень при
влечения молекулярно-генетических данных. В работах отечественных малакологов чаще всего используется, ставшая уже классической, система А.Н. Г оликова и Я.И. Старобогатова (1988). Согласно этой системе класс Gastropoda разделя
ется на 8 подклассов, 23 надотряда и 57 отрядов (в том числе - несколько иско
паемых). Другая, набирающая популярность в последние годы, система гастропод (Bouchet, Rocroi, 2005) основана на принципах кладистики. В этой системе
таксонам выше надсемейства не присвоен какой-либо ранг, они обозначаются
как «клады» или как «группы», включающие подчинённые клады и группы.
В таблице 1 представлены крупные таксоны брюхоногих, включающие
пресноводные формы, согласно обеим вариантам системы. Оба варианта имеют
свои достоинства и недостатки, обзор которых сейчас не входит в наши задачи. В
данной работе мы будем придерживаться традиционной системы А.Н. Г оликова
и Я.И. Старобогатова (1988), согласно которой в пресных водах земного шара
обитают представители девяти отрядов, относящихся к четырём подклассам.
Кратко охарактеризуем их.

Г ребнежаберные (Pectinibranchia) - весьма многочисленный подкласс брю
хоногих, насчитывающий в современной фауне более 200 семейств, 2200 родов и
около 30000 видов (Голиков, Старобогатов, 1988). Очень разнообразны по раз
мерам, внешнему облику и образу жизни. Представители наиболее примитивно
го отряда Trochiformes населяют в основном литораль тропических морей, Neritopsiformes и Cerithiiformes встречаются уже и в пресных водах, Vivipariformes,
Littoriniformes и Rissoiformes широко представлены в континентальных водоёмах
и даже на суше (Purchon, 1978; Голиков, Старобогатов, 1988). К этому подклассу
относятся широко распространённые в умеренной зоне Евразии живородки
(Viviparidae), затворки (Valvatidae) и битинии (Bithyniidae).
Таблица 1
Систематическое положение пресноводных брюхоногих моллюсков (таксоны, включающие
пресноводные формы, выделены полужирным курсивом) согласно наиболее распространённым
вариант макросистемы класса Gastropoda (приведены также все подклассы и высшие клады)
Голиков, Старобогатов, 1988
GASTROPODA
П/кл. Cyclobranchia
П/кл. Scutibranchia
П/кл. Pectinibranchia
Н/отр. Neritopsiformii
Отр. Neritopsiformes
Н/отр. Vivipariformii
Отр. Vivipariformes
Н/отр. Calyptraeiformii
Отр. Cerithiiformes
Отр. Littoriniformes
Отр. Rissoiformes
Н/отр. Bucciniformii
Отр. Bucciniformes
П/кл. Divasibranchia
П/кл. Dextrobranchia
Н/отр. Acochlidiiformii
Отр. Acochlidiiformes
П/кл. Sinistrobranchia
Н/отр. Architectoniciformii
Отр. Glacidorbiformes
П/кл. Opisthobranchia
П/кл. Pulmonata
Н/отр. Lymnaeiformii
Отр. Lymnaeiformes

Bouchet, Rocroi, 2005
GASTROPODA
Clade Patellogastropoda
Clade Vetigastropoda
Clade Cocculiniformia
Clade Neritimorpha
Helicinoidea
Neritoidea
Clade Caenogastropoda
Clade Architaenioglossa
Clade Sorbeoconcha
Clade Hypsogastropoda
Clade Neogastropoda
Clade Heterobranchia
Informal group "Lower Heterobranchia"
Glacidorboidea
Valvatoidea
Informal group Opisthobranchia
“Group” Acochlidiida
Informal group Pulmonata
Informal group Basommatophora
Clade Hygrophila

Подкласс правожаберные (Dextrobrancia) включает восемь отрядов почти
исключительно морских бентосных и пелагических брюхоногих. Лишь некото
рые представители отряда Acochlidiiformes заходят в эстуарии и низовья круп
ных рек тропической Азии; несколько видов обитает на суше. Весьма разнооб
разны по размерам, внешнему облику и образу жизни (Старобогатов, 1970; Го
ликов, Старобогатов, 1988; Заренков, 1989).
Левожаберные (Sinistrobranchia) - преимущественно морские брюхоногие,
как правило, мелких размеров. Довольно много среди них экто- и эндопаразитов
морских беспозвоночных. Небольшой отряд Glacidorbiformes объединяет прес
новодные формы, обитающие в водоёмах Австралии и Южной Америки (Ста
робогатов, 1988).
Лёгочные (Pulmonata) - самый крупный подкласс гастропод, объединяю
щий главным образом, наземных моллюсков и обитателей пресных вод; в морях
обитают представители только один из восьми отрядов (Старобогатов, 1970; Го
ликов, Старобогатов, 1988). Известно около 35000 видов пульмонат. Распростра
нены всесветно, кроме Антарктики. Максимальное видовое богатство пресно
водных легочных моллюсков наблюдается в водоемах Палеарктики, где они яв
ляются преобладающей группой брюхоногих, а минимальное - в тропических
областях Африки и Южной Америки (Strong et al., 2008).
Общее разнообразие пресноводных брюхоногих моллюсков в мировой фа
уне оценивается в 6-8 тысяч видов, из которых достоверно описано около
4 тысяч (Старобогатов, 1994; Strong et al., 2008; Cuttelod et al., 2011). Наибольшее
количество видов населяет пресные водоёмы Палеарктики (рис. 1), где имеется
три мощных

центра разнообразия пресноводных гастропод:

Альпийско-

Балканский регион, бассейн Амура, озеро Байкал (Старобогатов, 1970). В тропи
ческих областях видовое богатство пресноводных моллюсков существенно ниже
за счёт того, что фауна относительно однородна в пределах больших регионов.
Напротив, в Палеарктике, например, в Альпийско-Балканском регионе сосредо
точено большое число узколокальных эндемиков, и фауны даже небольших реч
ных бассейнов сильно различаются между собой (Cuttelod et al., 2011).

Класс двустворчатых моллюсков (Bivalvia) по современным данным (Рупперт и др., 2008; Bogan, 2008) насчитывает около 10 тысяч видов, из которых
1000-1300 обитает в пресных водах.

Рис. 1. Число известных видов пресноводных брюхоногих моллюсков в различных зоогеогра
фических областях мира: PA - Палеарктическая, NA - Неарктическая, NT - Неотропическая,
AT - Афротропическая, OL - Ориентальная, AU - Австралийская, PAC - Тихоокеанская,
ANT - Антарктическая. (По: Strong et al., 2008).

За последние 30-40 лет было предложено более 20 вариантов системы
класса Bivalvia, однако ни один из них к настоящему времени так и не стал об
щепринятым (Силантьев, 2010). Наиболее распространены варианты системы,
предложенные Я.И. Старобогатовым, K.J. Boss (1982) (с модификациями других
авторов), G. Giribet (2008) (табл. 2).
Согласно системе Я.И. Старобогатова (Starobogatov, 1992) пресные водоё
мы мира населяют представители пяти отрядов Bivalvia:
Отряд Mytiliformes объединяет почти исключительно морских прикреп
лённых двустворчатых. Несколько видов мидий обитают в эстуариях и приусть
евых участках рек тропической Африки и Азии.

Отряд Unioniformes - самая обширная группа пресноводных Bivalvia (Bo
gan, 2008). Среди других таксонов пресноводных двустворчатых отличаются от
носительно крупными размерами, наличием перламутрового слоя на внутренней
поверхности створок, тенденцией к редукции замкового аппарата, скрепляющего
створки.
Таблица 2
Некоторые варианты системы класса Bivalvia (таксоны, включающие пресноводные формы,
выделены курсивом) (По: Bogan, 2008; Силантьев, 2010)
Boss, 1982; Deaton, Green
Старобогатов, 1992
Giribet, 2008
berg, 1991
BIVALVIA
BIVALVIA
BIVALVIA
Subclass Protobranchia
Order Nuculoida
Order Solemyoida

Н/отр. Nuculiformii
Отр. Nuculiformes
Отр. Solemyiformes

Subclass Pteriomorpha
Order Arcoida
Order Mytiloida

Н/отр. Mytiliformii
Отр. Mytiliformes
Отр. Pectiniformes
Отр. Unioniformes
Отр. Hippuritiformes
Отр. Luciniformes
Отр. Carditiformes
Отр. Cardiiformes
Отр. Pholadomyiformes

Subclass Palaeoheterodonta
Order Unionoida
Order Trigonoida
Subclass Heterodonta
Order Hippuritoida
Order Veneroida
Order Myoida
Subclass Anomalodesmata
[Orders not specified]

Н/отр. Conorardiformii
[Отряды не выделены]

Clade Opponobranchia
Nuculoidea
Solemyoidea
Clade [Not named]
Nuculanoidea
Clade Autolamellibranchiata
Clade Pteriomorpha
Mytiloidea
Arcoidea
Ostreoidea
Pterioidea
Pinnoidea
Pectinoidea
Anomioidea
Limoidea
Plicatuloidea
Dimyoidea
Clade Heteroconchia
Clade [Not named]
Clade Palaeoheterodonta
Unionoidea
Trigonoidea
Clade Heterodonta
Clade Archiheterodonta
Crassatelloidea
Astartoidea
Carditoidea
Clade Euheterodonta

В водоёмах Палеарктики и Неарктики представлены семейства Margaritiferidae (пресноводные жемчужницы) и Unionidae (перловицы и беззубки). В Афроторопической области распространены пресноводные устрицы (Etheriidae,
Iridinidae), для Неотропической области характерны семейства Hyriidae и Myce-

topodidae, представители которых экологически являются аналогами наших без
зубок и перловиц (Старобогатов, 1970).
К отряду Luciniformes относятся шаровки (Sphaeriidae) и горошинки
(Pisidiidae, Euglesidae), распространенные на всех континентах кроме Антаркти
ды. Наибольшую роль они играют пресноводных сообществах Палеарктики, где
смогли заселить практически все типы водоёмов и все климатические зоны,
включая арктическую (Старобогатов, 1970).
Отряды Cardiiformes и Pholadomyiformes включают преимущественно мор
ские виды. Первый из названных отрядов в континентальных водоёмах пред
ставлен дрейссенами (Dreissenidae) и пресноводными сердцевидками (Lymnocardiidae), наиболее разнообразными в бассейнах Чёрного и Каспийского морей. Ко
второму отряду относятся обитающие в эстуариях рек Восточной Азии виды ро
да Laternula (Старобогатов и др., 2004). Наиболее разнообразны двустворчатые
моллюски в пресных водах Нового Света (рис. 2).

зоогеографических областях мира: PA - Палеарктическая, NA - Неарктическая, NT - Неотропическая, AT - Афротропическая, OL - Ориентальная, AU - Австралийская, PAC - Тихооке
анская, ANT - Антарктическая. (По: Bogan, 2008).

1.2. Общие особенности биологии и экологии главнейших групп
пресноводных моллюсков

В Сибирском регионе пресноводные брюхоногие моллюски представлены
отрядами живородкообразных (Vivipariformes), риссоаобразных (Rissoiformes) и
прудовиковообразных (Lymnaeiformes), а двустворчатые - отрядами перловицеобразных (Unioniformes) и люцинообразных (Luciniformes) (Старобогатов и др.,
2004; C atalogue., 2010). Кратко рассмотрим важнейшие особенности биологии
и экологии этих групп пресноводных моллюсков.
Передвижение. Органом локомоции пресноводных брюхоногих служит
нога, нижняя, ползательная поверхность которой (подошва) - широкая и плоская.
Брюхоногие передвигаются по поверхности субстрата (грунт, подводные пред
меты, растительность) и плёнке поверхностного натяжения воды, совершая вол
нообразные движения подошвой ноги. Движение облегчает слизь, выделяемая
педальной железой и обильно покрывающая поверхность ноги (Рупперт и др.,
2008). Лёгочные брюхоногие также могут совершать вертикальные перемещения
в толще воды за счёт изменения объёма воздуха, содержащегося в лёгком (Жа
дин, 1952).
Пресноводные двустворчатые моллюски являются относительно малопо
движными животными. Они большую часть жизни проводят на поверхности
грунта или в его толще. У пресноводных двустворчатых (за исключением при
креплённых форм) органом передвижения также служит непарная нога, распо
ложенная на вентральной стороне тела и имеющая клиновидную форму. Движе
ние по мягкому субстрату или в его толще происходит, когда животное, приот
крыв створки раковины, проталкивает ногу перед собой, «заякоривает» её в
грунте, а затем резко сокращает мышцы ноги, подтягивая тело вперёд (Рупперт и
др., 2008).
Отдельные виды двустворчатых (представители рода Sphaerium) способны
подниматься на водные растения с помощью тяжей клейкой слизи (Жадин, 1952).
Среди пресноводных двустворчатых умеренной зоны Евразии имеются формы,

неподвижно прикрепляющиеся к субстрату клейкими биссусными нитями (р.
Dreissena) (Жадин, 1952; Старобогатов и др., 2004).
Дыхание пресноводных двустворчатых и гребнежаберных брюхоногих
моллюсков осуществляется в водной среде с помощью жабр. У представителей
Pectinibranchia сохраняется одна (левая) гребенчатая жабра, располагающаяся в
мантийной полости. Ток воды, приносящей кислород, создаётся работой ресни
чек жаберного эпителия. Направление этого тока воды противоположно направ
лению тока крови в лепестках жабры. У пресноводных Bivalvia жабры парные,
располагаются в мантийной полости по бокам тела. Каждая жабра состоит из
двух полужабр - внутренней и наружной. Благодаря работе ресничек внутренне
го эпителия мантийной полости и самих жабр создаётся однонаправленный ток
воды через жабры от вентральной стороны к дорсальной (Рупперт и др. , 2008).
Большинство лёгочных брюхоногих дышат атмосферным воздухом с по
мощью лёгкого (видоизменённой мантийной полости), для чего им приходится
периодически подниматься к поверхности воды. Некоторые лёгочные вторично
перешли к водному дыханию, наполняя водой полость лёгкого (род Ancylus, не
которые прудовики рода Radix). У представителей семейств Acroloxidae, Bulinidae, а также многих Planorbidae в качестве органов дыхания функционируют
адаптивные (вторичные) жабры, представляющие собой выросты покрова ман
тийной полости, густо пронизанные кровеносными сосудами (Жадин, 1952;
Стадниченко, 1990).
Обогащённая кислородом кровь от жабр, или от лёгкого поступает к серд
цу, состоящему из одного (Pectinibranchia, Pulmonata) или двух (Bivalvia) пред
сердий и одного желудочка, затем по артериальным сосудам она поступает в ла
куны между органами, а оттуда - собирается в венозные сосуды, по которым
возвращается к органам газообмена.
Значительную роль и у жаберных и у лёгочных форм также играет кожное
дыхание (Жадин, 1952; Dillon, 2000).
Питание. Питание у пресноводных гастропод чаще всего происходит пу
тём соскребания частиц пищи (водорослевых обрастаний, тканей растений) язы

ком, снабжённым радулой - совокупностью многочисленных роговых зубчиков
(Жадин, 1952).
Для подавляющего большинства брюхоногих наших водоёмов основной
пищей служат высшие водные растения. Например, ткани цветковых растений
составляют 80-90 % рациона для многих представителей семейства катушковых
(Planorbidae). Из различных растений они охотнее всего поедают ряску. Отчётли
во выраженной избирательностью в отношении растительных кормов обладают
и прудовиковые. Многие прудовики так же охотно поедают ряску, менее охот
но - роголистник и водокрас, и не притрагиваются к таким растениям как элодея
канадская, кубышка жёлтая, горец земноводный и некоторым другим (ЦихонЛуканина, 1987).
Многие виды брюхоногих также поедают зелёные водоросли (одноклеточ
ные и многоклеточные); некоторые потребляют бактерий, диатомей, детрит.
Второстепенные компоненты пищи чаще всего представлены трупами живот
ных, грибками, простейшими, метаболитами симбиотических водорослей (этот
источник пищи отмечен у Lymnaea peregra1). Животная пища охотнее поедается
прудовиками L. ovata и L. auricularia. Некоторым прудовикам свойственен кан
нибализм (Цихон-Луканина, 1987).
Все пресноводные двустворчатые моллюски по способу питания относятся
к типичным фильтраторам, потребляя взвешенные в воде органические части
цы - планктонные организмы и детрит (Алимов, 1967, 1981). Детрит из поверх
ностного слоя грунта составляет до 70 % рациона перловиц и беззубок (Unionidae) (Цихон-Луканина, 1987). Поступающие с током воды частицы пищи
оседают на поверхности жабр, затем благодаря работе ресничек эпителия про
двигаются к околоротовым лопастям. На околоротовых лопастях пищевые ча
стицы окончательно отсортировываются от минеральных и затем проталкивают
ся к ротовому отверстию (Рупперт и др., 2008).
1Здесь и далее при рассмотрении литературных данных названия таксонов при
водятся в том виде, в каком они указаны в первоисточнике.

Размножение. Представители п/кл. Pulmonata - гермафродиты; п/кл. Pec
tinibranchia - как правило, раздельнополые. Оплодотворение внутреннее (Жадин,
1952). У гермафродитных форм во многих случаях наблюдается самооплодотво
рение, но всё же, чаще происходит перекрёстное оплодотворение (Березкина,
Старобогатов, 1988; 1991).
У пресноводных лёгочных моллюсков умеренной зоны период размноже
ния длится почти всю тёплую часть года, имея пики интенсивности в течение ле
та или в начале осени, в зависимости от конкретного вида. Яйцевые капсулы
(обычно называемые синкапсулами) гастроподы откладывают на различные ти
пы субстрата: растительность, камни, коряги. Иногда синкапсулы откладываются
на раковины других моллюсков (Березкина, Старобогатов, 1988). Продолжитель
ность эмбрионального развития зависит от температуры среды. У большинства
видов отряда Lymnaeiformes, живущих в хорошо прогреваемых водоемах дли
тельность эмбриогенеза составляет 10-25 суток (Березкина, Старобогатов, 1988;
Стадниченко, 1990, 2006). Развитие прямое, для некоторых гребнежаберных ха
рактерно яйцеживорождение (Старобогатов и др. 2004; Берёзкина, 2011).
Среди пресноводных двустворчатых имеются как гермафродитные формы
(отряд Luciniformes, надсемейство Pisidioidea), так и в норме раздельнополые
(семейство Unionidae). Однако при ухудшении условий обитания униониды так
же способны переходить к гермафродитизму (Жадин, 1952; Dillon, 2000). Поло
вые железы парные, их протоки открываются в мантийную полость, где проис
ходит оплодотворение. Планктонная личинка исходного типа (велигер) сохраня
ется лишь у семейства Dreisseniidae (Жадин, 1952; Старобогатов и др. 2004).
У пресноводных Luciniformes развитие прямое, зигота развивается в жаб
рах материнского организма в специальных выводковых сумках, из которых вы
ходит сформированный молодой моллюск (Берёзкина, 1987; Корнюшин, 1996). У
перловицевых и большинства других унионоидных моллюсков зигота превраща
ется в личинку (глохидий), заключенную в двустворчатую раковину, которая то
ком воды выносится из материнского организма, прикрепляется липкой нитью к
кожному покрову или жабрам рыб и временно ведет паразитический образ жиз

ни. Спустя несколько месяцев из личинки развивается молодой моллюск. Он
оседает на дно и начинает жить самостоятельно (Жадин, 1952; Dillon, 2000).
Размеры и продолжительность жизни. Размеры пресноводных моллюс
ков, населяющих умеренную зону Евразии, колеблются от 1,5 до 70 мм у брюхо
ногих и от 2 до 200 мм у двустворчатых (Стадниченко, 1984; Старобогатов и др.,
2004). Среди брюхоногих моллюсков наибольшими размерами отличаются пред
ставители семейств Lymnaeidae и Viviparidae, среди двустворчатых - семейство
Unionidae.
Для большинства пресноводных брюхоногих характерен короткий жиз
ненный цикл (обычно одно- или двух-, реже - трёхлетний) (Березкина, Старобо
гатов, 1988; Стадниченко, 2006). Лишь живородки могут достигать возраста 5
6 лет (Берёзкина, Аракелова, 2010).
Мелкие двустворчатые живут также 1-2 года (Стадниченко, 1984), про
должительность жизни представителей семейства Unionidae может достигать
49 лет (Лукашёв, 2006), наконец, пресноводные жемчужницы являются настоя
щими долгожителями среди беспозвоночных и по данным некоторых авторов
(Cuttelod et al., 2011) способны доживать до 100-120 лет.
Жизненные формы. Определения понятия жизненных форм весьма раз
нообразны. Чаще всего под жизненной формой понимается тип морфологическо
го приспособления животного к основным факторам среды и образу жизни (Чер
нова, Былова, 2007).
По отношению к пресноводным моллюскам, жизненные формы в первом
приближении, соотносятся с размерами и основными типами их раковин (Иззатуллаев, 1987; Круглов, Старобогатов, 1987). Так, З. Иззатуллаев (1987) выделял
среди водных моллюсков Средней Азии 29 жизненных форм, многие из которых
характерны и для Сибири. В частности у прудовиков встречаются следующие
жизненные формы, названные по характерным представителям: стагниколаподобная (относительно крупные прудовики с башневидной раковиной), омфисколаподобная (более мелкие с той же формой раковины, но плоскими оборотами),
гальбаподобная (мелкие формы с высококонической раковиной и сильно выпук

лыми оборотами), миксасподобная (виды с сильно развитыми отворотами краёв
мантии), радиксподобная (уховидные и овальные прудовики) (Круглов, Старобогатов, 1987). Классификация жизненных форм других групп водных моллюсков
разработана ещё относительно слабо.
Места обитания и расселение. Моллюсков можно встретить практически
во всех типах пресных водоёмов за исключением верховых болот. Большинство
видов двустворчатых и гребнежаберных брюхоногих населяют реки и крупные
проточные озёра, где их места обитания приурочены в основном к илистым
участкам

дна

и

зарослям

водных

растений.

Многие

лёгочные

(отряд

Lymnaeiformes) предпочитают некрупные эвтрофные водоёмы или прибрежные
части рек и крупных озёр. Во временных и заболоченных водоёмах разнообразие
моллюсков существенно ниже, но они здесь также присутствуют практически
всегда и в основном представлены лёгочными формами (Жадин, 1952).
Расселение моллюсков из водоёма в водоём чаще всего происходит пас
сивно - с течением воды. Большое значение в формировании локальных фаун
моллюсков может иметь фактор географической изоляции водоёмов друг от дру
га (Hubendick, 1951). Так как заселение моллюсками изолированных (непроточ
ных) водоёмов происходит случайным образом, зачастую в сходных условиях
формируются заметно различающиеся сообщества.
Расселению моллюсков также способствует их пассивный перенос из водо
ёма в водоём другими животными. Иногда пресноводные моллюски переносятся
с места на место водоплавающими птицами, что было отмечено ещё Ч. Дарвином
(1939). Перенос моллюсков по воздуху возможен и с помощью крупных насеко
мых. Так, известны случаи, когда в полёте были пойманы экземпляры водяного
жука Dytiscus marginalis с прилипшей к нему речной чашечкой Ancylus fluviatilis.
Паразитирующие на рыбах личинки семейства Unionidae могут перемещаться,
иногда на значительное (сотни километров) расстояние вместе со своими хозяе
вами (Purchon, 1978). Крайне редко мелкие двустворчатые (горошинки) могут
оставаться живыми, проходя через пищеварительный тракт сигов (Brown, 2007),
что вероятно, также играет роль в расселении этих моллюсков.

Биоценотические связи. Потребляя различную растительную пищу, (то
есть, являясь консументами I-го порядка) пресноводные моллюски сами служат
пищей для многих видов беспозвоночных и позвоночных животных. Из беспо
звоночных моллюсков поедают хищные жуки и личинки стрекоз. Установлено,
что личинки стрекоз рода Aeschna при отсутствии или нехватке их обычных
кормов (насекомых) переходят на питание мелкими лимнеидами и физидами
(Белышев, Белышев, 1976).
Основными потребителями пресноводных моллюсков являются рыбы.
Моллюсков (преимущественно мелких гребнежаберных), охотно поедают язь,
лещ, сазан и другие рыбы. Особенно большую долю моллюски составляют в пи
тании сиговых рыб (Долгин, 2009). Так, в желудках и кишечниках западносибир
ских бентосоядных сигов почти в ста процентах случаев встречаются различные
представители семейства Sphaeriidae, а также Bithynia troscheli, Anisus contortus,
Lymnaea terebra (Брендаков и др., 1981).
Для Западной Сибири установлено поедание моллюсков 150 видами птиц и
четырьмя видами млекопитающих (Гынзагов и др., 1969). Значительную роль
моллюски играют в питании многих куликов и уток. В желудках водоплавающих
и околоводных птиц обнаруживаются 22 вида пресноводных моллюсков. Чаще
всего - это представители горошинок (р. Pisidium), шаровок (р. Sphaerium) и ка
тушек (р. Planorbis, р. Anisus) (Москвитин, 1969). Из млекопитающих наиболее
часто пресноводных моллюсков поедает ондатра.
Большое значение в экосистемах имеют взаимоотношения пресноводных
моллюсков с паразитами. Практически все современные трематоды развиваются
с участием моллюсков в качестве промежуточных хозяев. При этом наибольшее
число их видов связано именно с пресноводными формами (Беэр, 2005; Метацеркарии..., 2002; Kaewkes, 2003).
Из трематод - паразитов моллюсков, цикл которых хорошо изучен, упомянем
лишь некоторых: Fasciola hepatica в личиночных стадиях живет в прудовике
усечённом (Lymnaea truncatula), а во взрослой - в печени копытных млекопита
ющих и человека, другой вид - Fasciola gigantea обитает в моллюске Lymnaea

lagotis и в желчевыводящих путях копытных (Круглов, 2004; 2005). Личинки
возбудителя описторхоза - Opisthorchis felineus поселяются в битиниидах, а
взрослые особи паразитируют у хищных млекопитающих и человека. Беззубок
инфицирует в своем гермафродитном состоянии Aspidogaster conckicola,
обитающий в перикардии этих моллюсков (Жадин, 1952).
Заражение трематодами может оказывать существенное воздействие не
только на физиологическое состояние, но также на размеры и форму раковины
моллюска (Водяницкая, 2004; Chapuis, 2009; Сербина, 2010).
В качестве паразитов моллюсков известны также представители членисто
ногих (клещ р. Atax, поселяющийся на мантии двустворчатых), коловраток
(Proales gigantea - в кладках разных видов семейства Lymnaeidae) и малощетинковых червей. Так, олигохета Chaetogaster limnaei, широко распространённая в
Западной Сибири (Залозный, 1976), поселяясь в пищеварительной железе прудо
виков, питается её тканью и эпителием (Верес и др., 2006). Однако, этот вид так
же вступает и в отношения комменсализма с моллюсками (в случае, когда он
обитает на поверхности раковин и в мантийной полости), уничтожая большое
число личинок трематод (церкарии, мирацидии) и тем самым, способствуя со
кращению численности в природе инвазийных форм других паразитов (Michelson, 1964; Залозный, 1976).
Воздействие основных факторов среды. Чаще всего среди факторов,
оказывающих наибольшее воздействие на распределение моллюсков, указыва
ются скорость течения, характер грунта, солевой и газовый режим водоёма,
обилие растительности. Влияние комплекса этих и других факторов рассмотре
но в ряде работ (Жадин, 1952; Mozley, 1954; Purchon, 1978; Алимов, 1981; Стад
ниченко, 1984; 1990; 2006; Dillon, 2000; Strayer, 2008).
Гидрологический режим водоёма, выражающийся, прежде всего, в про
точности и колебаниях уровня воды, является фактором, определяющим многие
другие особенности. Из условий гидрологического режима сильное воздействие
на моллюсков оказывает колебание уровня воды. Так, для Восточной Европы
установлено, что в полупостоянных и временных водоёмах среднее число ви

дов, находимых в одном местообитании, достоверно ниже, чем в водоёмах, не
подверженных высыханию (Jurkiewicz-Karnkowska, 2009).
Приспособления пресноводных моллюсков к периодическому высыханию
водоёмов сводятся к следующему: моллюски зарываются в ил, прячутся под
отмершими растениями, образуют слизистую плёнку, закрывающую устье ра
ковины, приклеиваются устьем к почве или растительному субстрату (Жадин,
1952). Некоторые моллюски избегают обсыхания, покидая места, подвергаю
щиеся осушению. Например, большинство унионид успевают уходить вслед за
отступающей водой, если скорость обнажения дна не превышает 2,5 см/ч (Кон
стантинов, 1986). Многие виды моллюсков (преимущественно из сем. Lymnae
idae) могут более или менее длительное время оставаться вне воды (Жадин,
1952).
Большое значение в формировании фаун моллюсков может иметь фактор
географической изоляции водоёмов друг от друга (Hubendick, 1951; Chlyeh et al,
2006). Так как заселение моллюсками изолированных (непроточных) водоёмов
происходит случайным образом, зачастую в сходных условиях формируются
заметно различающиеся сообщества.
Наконец, богатство малакофауны определённой территории существенно
зависит от разнообразия гидрологического режима водоёмов, характерных для
этой территории. Показано (Винарский и др., 2012), что видовое богатство мол
люсков в водоёмах Западно-Сибирской равнины, если его рассматривать по
природным зонам, не увеличивается монотонно с севера на юг, как этого можно
было бы ожидать, а имеет максимум в лесостепной зоне и снижается как к севе
ру, так и к югу от неё. Данный факт связывают именно с тем, что водоёмы лесо
степной зоны наиболее разнообразны по гидрологическому режиму в сравнении
с водоёмами смежных ландшафтных зон.
Температура воды представляет собой очень изменчивый фактор. Для
всех пресноводных моллюсков годовой ход температуры воды оказывает непо
средственное воздействие на годовой ход размножения и роста. Относительный
годовой прирост раковин зависит от температурных условий конкретного сезо

на. Поэтому в водоёмах, где летние температуры более высоки и устойчивы,
размеры раковин одного и того же вида, при прочих равных условиях бывают
больше, чем в водоёмах с более низкими и неустойчивыми температурами (Лукашёв, 2006; Vinarski, Karimov, 2008). Значительное влияние температура ока
зывает и на индивидуальную активность моллюсков, что было показано в экс
периментах с унионидами (Rodland et al., 2009).
Температура воды является важным, но всё же, не главным фактором в
распределении пресноводных моллюсков, по крайней мере, в пределах одного
района, где различия между однотипными водоёмами по данному фактору не
значительны. Изменение состава малакофауны в связи с изменением годового
температурного режима при прочих равных условиях наблюдается лишь при
движении с севера на юг на очень большое расстояние. В целом, для многих
пресноводных моллюсков характерна высокая пластичность по отношению к
температурному режиму. Данный вывод можно сделать, исходя из того факта,
что большое число видов моллюсков является общим для многих природных
зон - от тундровой до полупустынной. Например, Valvata klinensis, V. depressa,
Bithynia troscheli, Lymnaea eversa, Planorbarius purpura, Euglesa mucronata и
многие другие виды встречаются как в Приполярье (Долгин, Иоганзен, 1973),
так и в Северном и Восточном Казахстане (Фролова, 1973; Кривошеина, 1973).
С температурным режимом связано и такое явление как замерзание водоё
ма. Известен большой список моллюсков, насчитывающий свыше 20 видов (по
данным В.И. Жадина (1952)), которые могут вмерзать в лёд, сохраняя при этом
жизнеспособность. В этом списке имеются лёгочные (Lymnaea truncatula, L. palustris, Planorbis planorbis и др.), переднежаберные (Valvata piscinalis,

V.

pulchella) и мелкие двустворчатые (Sphaerium corneum, Musculium creplini и др.).
Течение воды представляет собой важнейший экологический фактор, обу
словливающий распределение моллюсков, как по водоёмам разных типов, так и
в пределах одного водоёма. Оно оказывает на них прямое (снос) и косвенное
влияние (через заиление грунта) (Weber, 2005). Течение воды также несёт с со

бой кислород и пищевые частицы, удаляет продукты жизнедеятельности, вы
равнивает температуру воды (Константинов, 1986).
В текучих водах живут преимущественно те виды брюхоногих, которые об
ладают относительно большой площадью соприкосновения с грунтом, при срав
нительно небольшой верхней поверхности раковины, подвергающейся обтеканию
водой. В стоячих же водах обитают преимущественно виды, которые имеют срав
нительно малую площадь соприкосновения с субстратом (Жадин, 1952). Некото
рые речные брюхоногие (Ancylus fluviatilus) обладают также способностью пнев
матически присасываться к субстрату, для чего служит мощная мускулатура ноги
(Стадниченко, 1990).
Для двустворчатых моллюсков такая закономерность в распределении ви
дов не выявлена, хотя некоторые из них, характерные для стоячих водоёмов, так
же гораздо слабее прикрепляются к субстрату (имеют более гладкую раковину и
реже закапываются в грунт), чем обитатели рек (Bartsch et al., 2010).
Наконец, течение способствует географическому распространению мол
люсков. Течение, особенно во время паводков может подхватывать живых мол
люсков вместе с субстратом, на котором они находятся (затопленные ветви, рас
тительные остатки) и переносить их, иногда на значительное расстояние. Если
условия оказываются подходящими, то случайно попавший на новое место вид
может здесь закрепиться. В речных бассейнах таким способом может происхо
дить расселение моллюсков вниз по течению от их исходных мест обитания
(Purchon, 1978).
Характер грунта также является важным фактором распределения мол
люсков. Из отдельных физико-химических свойств грунтов наибольшее экологи
ческое значение для моллюсков и всего донного населения имеют размеры ча
стиц, плотность их прилегания друг к другу и стабильность взаиморасположе
ния. Эти свойства, прежде всего, определяются механическим составом грунтов
(Константинов, 1986).
Среди пресноводных моллюсков можно выделить литофилов, обитающих
на камнях, псаммофилов, живущих на песке, аргиллофилов, селящихся на глине,

и пелофилов, приуроченных к илистым грунтам. В бассейне Средней Оби
наибольшее число видов относится к группе пелофилов. Из обитателей заилен
ных грунтов можно назвать такие виды как Valvata piscinalis, V. sibirica, Anodonta piscinalis,

A.

sedakovi,

Amesoda asiatica,

Musculium

creplini,

Euglesa

henslowiana, E. casertana. Представителем псаммофилов в наших водоёмах явля
ется Pisidium amnicum (Иоганзен, Новиков, 1971).
Для моллюсков-детритофагов кроме механических свойств большое значе
ние имеет содержание в грунте органического вещества, которое образуется в
результате разложения остатков различных организмов. Из моллюсков, обитаю
щих в нашем регионе, к типичным детритофагам относятся Valvata sibirica,
V. pulchella, V. piscinalis (Цихон-Луканина, 1987).
Солёность воды. Типичные пресноводные моллюски, такие как речная жи
вородка Viviparus viviparus и беззубка Anodonta piscinalis лучше других изучены
в отношении солевой резистентности. Только в совершенно пресной или слегка
солоноватой воде (не выше 2 %о) они сохраняют нормальный уровень жизненных
процессов. При повышении солености в местах обитания до 5-7 %о у этих мол
люсков наблюдалось угнетение всех физиологических процессов, а при солёно
сти 9 %о эти моллюски погибали (Жадин, 1952). Возможно, значение солёности
воды в 5 %о является пороговым и для большинства других видов.
Не менее важным фактором, чем общая солёность является содержание в
воде ионов отдельных веществ. Особое значение для моллюсков имеет содержа
ние кальция, так как он является основным элементом, входящим в состав рако
вины. Например, у унионид кальций составляет 52-53 % от веса раковины (Али
мов, 1981). В водоёмах с низким содержанием кальция раковины многих видов
бывают более тонкостенными и хрупкими, чем в водах с нормальным содержа
нием этого элемента. Наиболее подходящим для развития большинства пресно
водных моллюсков является содержание кальция 20-100 мг/л (Алимов, 1981).
Реакция среды (водородный показатель рН) также представляет собой
фактор, регулирующий распределение моллюсков. Высокая концентрация водо
родных ионов в воде (кислая реакция среды) ускоряет коррозию раковины, что

может привести к гибели животного (Круглов, Юрчинский, 1997а; 1997б). Оп
тимальные значения для большинства видов пресноводных моллюсков лежат в
пределах pH 7-8 (Жадин, 1952; Круглов, Юрчинский, 1997б; 2000). Лишь немно
гие виды могут существовать и нормально развиваться в относительно широком
диапазоне значений рН. По данным В.И. Жадина (1952), Lymnaea truncatula в
природе обитает при рН 6,1-8,5. В экспериментальных условиях этот вид суще
ствовал при рН от 5,8 до 9,0.
Наиболее разнообразна фауна моллюсков в водах, характеризующихся
нейтрально-щелочной реакцией среды (Салазкин, 1969). К данной категории
относится большинство водоёмов Ю га Западной Сибири. Здесь широко
распространены почти все характерные для Западной Сибири виды прудовиков и
затворок, а также многие катушки и двустворчатые. Значительно однообразнее
видовой состав малакофауны в водоёмах, имеющих кислую среду. В слабо
кислых водоёмах встречаются, главным образом L. palustris, L. ovata, V. pisci
nalis, Anisus vortex. В мезоацидных водоёмах (рН менее 5,6) моллюски крайне
немногочисленны. Здесь встречаются лишь единичные особи L. palustris и V. pis
cinalis. В полиацидных водоёмах (рН менее 4,0) в условиях Западной Сибири
моллюски не обнаружены (Салазкин, 1969).
Газовый режим, то есть динамика содержания в воде кислорода и других
газов является чрезвычайно значимым фактором в распределении моллюсков по
типам местообитаний. Первостепенное значение в этом отношении имеет рас
творённый в воде кислород. Виды одного и того же рода часто распределяются
по разным водоёмам, в соответствии с их требованиями к кислородному режиму
(Жадин, 1952).
Наличие растворенного в воде кислорода необходимо для нормального эм
брионального развития пульмонат (Стадниченко, 2006), поэтому дефицит кисло
рода в водоёме может препятствовать его заселению легочными моллюсками,
несмотря на возможность дыхания атмосферным воздухом.
Решающее значение для всех гидробионтов имеет содержание кислорода в
воде в зимний период, когда из-за ледового покрова газообмен между водоёмом

и атмосферой затруднён. В это время во многих стоячих водоёмах наблюдается
резкое снижение содержания кислорода - так называемые заморы, которые ча
сто влекут за собой массовую гибель водных организмов. Заморные явления ха
рактерны для многих озёр равнинной части Алтайского края. В таких водоёмах
наблюдается заметное сокращение видового состава моллюсков - выпадение ви
дов, требовательных к содержанию кислорода (В одоём ы ., 1999).
Другие растворённые в воде газы - аммиак, сероводород, углекислый газ
также влияют на распределение моллюсков. Повышенная концентрация этих га
зов наблюдается в воде эвтрофных водоёмов. Поэтому в таких биотопах встре
чаются только те виды моллюсков, которые устойчивы к высокому содержанию
этих веществ и низкому рН. К таким видам относятся Lymnaea truncatula, Anisus
acronicus, Aplexa hypnorum; из двустворчатых моллюсков наиболее устойчивым
к аммиаку и сероводороду является Sphaerium corneum (Жадин, 1952).
Органическое вещество, содержащееся в воде, влияет на моллюсков в ос
новном через изменения других факторов - кислородного режима, рН и т.д. Со
держание органического вещества часто характеризует степень загрязнения во
доёма. Поэтому распределение моллюсков в соответствии с этим фактором име
ет индикационное значение. В списке организмов - показателей загрязнения ор
ганическими веществами - моллюски занимают следующие места. Полисапробов среди моллюсков нет. К а-мезосапробам относится Sphaerium corneum,
встречающийся также в p-мезосапробной зоне. К p-мезосапробам принадлежат
Limnaea stagnalis, L. auricularia, L. ovata, Planorbis planorbis, Physa fontinalis,
Valvata piscinalis, и многие другие виды (Мисейко и др., 2001). В олигосапробных водоёмах живут: Ancylus fluviatilis, Pisidium supinum (Жадин, 1952),
P. crassum, P. conventus (Алимов, 1981).
Важнейшим биотическим фактором распределения пресноводных моллюс
ков является наличие пищевых объектов, прежде всего, макрофитов. Наличие
высших водных растений имеет наибольшее значение в распределении видов по
биотопам для представителей семейств Planorbidae, Bulinidae и Lymnaeidae (Жа
дин, 1952; Dillon, 2000). Однако, в густых зарослях некоторых растений (элодея,

кубышка) из-за их фитонцидных свойств наблюдается снижение численности
многих беспозвоночных, в том числе и моллюсков (Зимбалевская, 1981).
Среди антропогенных факторов, влияющих на распределение видов прес
новодных моллюсков, основными являются изменение гидрологического режима
водоёмов и загрязнение (прежде всего - химическое).
Изменение гидрологического режима человеком сводится, прежде всего, к
созданию водохранилищ и зарегулированию стока рек. В водохранилищах (пру
дах) на малых реках уже на первый-второй год после их создания происходит
выпадение речных видов моллюсков и заселение сначала прибрежной полосы, а
затем и всего водоёма стагнофильными видами (Жадин, 1952). В водохранили
щах, создаваемых на больших реках, такая закономерность прослеживается сла
бо. Например, в Новосибирском водохранилище даже через 10 лет после его со
здания преобладающими являлись речные виды: Anodonta piscinalis, A. anatina, а
также виды, характерные для придаточных водоёмов рек - Valvata aliena, V.
sibirica, Bithynia tentaculata (Благовидова, 1969). Прибрежье больших водохра
нилищ, уровень которых обычно испытывает сильные колебания вследствие
сработки воды, заселяется моллюсками незначительно из-за частого осушения.
Интенсивное развитие донных сообществ возможно здесь лишь на относительно
больших глубинах (Жадин, 1952). Вероятно, именно поэтому в таких водоёмах
преобладают моллюски с жаберным способом дыхания, которые в данных усло
виях имеют преимущество перед лёгочными.
Химическое загрязнение водоёмов, вызывая в них разнообразные неблаго
приятные последствия, способствует снижению видового разнообразия боль
шинства групп животных, в том числе и моллюсков (Константинов, 1986). Осо
бенно неблагоприятным для пресноводных моллюсков является попадание в во
доёмы солей тяжёлых металлов. Установлено, что двустворчатые моллюски яв
ляются концентраторами растворённых в воде микроэлементов - меди, цинка,
кобальта, марганца. Эти элементы даже в очень небольших дозах оказывают на
двустворчатых угнетающее воздействие. Брюхоногие моллюски, в целом менее
чувствительные к загрязнению, реагируют на присутствие некоторых загрязни

телей повышением содержания каротиноидов в тканях и в этом аспекте рассмат
риваются как одни из перспективных индикаторов экологического состояния во
доёмов (Бедова, Колупаев, 1998). Роль моллюсков (в том числе - широко распро
странённых видов) в биоиндикации и биомониторинге показана в значительном
количестве публикаций (Шахмаев, 1973; Шахматова и др., 1988; Андреенкова и
др., 1995; Андреенкова, Круглов, 1997а, 1997б; Францевич и др., 1995; Бедова,
Колупаев, 1998; Экология..., 1998; Мисейко и др., 2001; Aldridge et al., 2007; Без
матерных, 2008).
К рассмотренным выше двум главным антропогенным факторам можно
добавить ещё случайный или преднамеренный перенос видов человеком. Приме
ром последнего является попадание в водоёмы моллюсков из аквариумной куль
туры. Так, в Северном Казахстане недавним вселенцем является Physella integra,
который распространился в водоёмах данного региона, попав туда из аквариумов
(Фролова, 1973). Сооружение каналов также способствует изменению малакофауны тех речных систем, которые они соединяют. Через каналы часто происходит
проникновение новых для определённого бассейна видов, как, например, в слу
чае с расселением Dreissena polymorpha в Европе (Purchon, 1978).
В целом, в водоёмах, подвергающихся сильному антропогенному воздей
ствию, за редким исключением, встречаются широко распространённые эврибионтные виды моллюсков. Как правило, здесь преобладают Lymnaea auricularia,
L. stagnalis, L. lagotis, L. intermedia, Sphaerium corneum, Musculium creplini (Без
матерных, Мисейко, 2000; Мисейко, 2003). Виды из этого списка широко рас
пространены в Палеарктике (Старобогатов, 1970), в том числе и в бассейне
Верхней Оби. Они обитают в разнообразных типах водоёмов и лучше других
приспосабливаются к изменениям, вызываемым деятельностью человека, в ре
зультате чего становятся преобладающими в таких водоёмах, причём не только в
нашем регионе, но и во многих других (Экология..., 1998).

1.3. История изучения пресноводных моллюсков в регионах
Юга Западной Сибири

Несмотря на то, что история изучения моллюсков Западной Сибири насчи
тывает уже более 180 лет, водоёмы бассейна Верхней Оби по данному аспекту
мало привлекали внимания исследователей, а работы по установлению видового
состава бентоса в целом, проводившиеся в этом регионе, охватывали преимуще
ственно речные воды, а также крупные озёра (Телецкое) и водохранилища (Но
восибирское). Из 950 работ по пресноводным моллюскам Сибири, указанных в
библиографической сводке М.В. Винарского (2010а), бассейна Верхней Оби ка
сается не более двух десятков. Исходя из этого факта, рассмотрим имеющиеся
литературные данные не только по району нашего исследования, но и по пресно
водным моллюскам всего юга Западной Сибири.
Первые сведения о пресноводных моллюсках Сибири относятся именно к
Верхней Оби. В 1829 г. Барнаульский врач и естествоиспытатель Ф.А. Геблер
опубликовал список зоологических экспонатов «Барнаульского горного музеума», где среди прочего он привёл несколько видов пресноводных моллюсков,
собранных им как указывалось «в окрестностях Барнаула» (Gebler, 1829a; 1829b).
В этом же году в составе экспедиции А. фон Гумбольдта Барнаул посетил
немецкий зоолог К.Г. Эренберг, который изучил коллекцию Г еблера и сам коллектировал моллюсков на территории Алтайского округа. Эти сборы Эренберга
также как и часть коллекции Геблера в настоящее время хранятся в фондах Зоо
логического института (ЗИН РАН) (Винарский, 2010б).
В 1851 году А.Ф. Миддендорф по итогам своих экспедиций 1842-1845 гг.
опубликовал первую монографию, посвящённую континентальным моллюскам
Сибири. Данная работа содержала описания новых видов и форм моллюсков, для
ряда которых (Musculium compressum, Valvata sibirica, Lymnaeus gebleri) Барнаул
указывался в качестве типовой местности (Middendorff, 1851).
В конце XIX века большой вклад в изучение моллюсков Западной Сибири
внёс К.А. Вестерлюнд. В 1877 году по имевшимся литературным данным и но

вым сборам он указал для южной части Западной Сибири нахождение 12 видов
пресноводных моллюсков (Westerlund, 1877). Позднее им было описано значи
тельное количество новых на тот период для науки видов этих животных, вклю
чая виды, обитающие в Сибири (Westerlund, 1881).
В последней четверти XIX - начале XX в. сборы моллюсков, поступившие
затем в зоологический музей Санкт-Петербурга (ныне ЗИН РАН), на Алтае про
водили Г.Н. Потанин, А.А. Силантьев и П.И. Игнатов (Винарский, 2010б).
В 1929-1930 гг. проводились экспедиции АН СССР по изучению донной
фауны Верхней Оби, а также некоторых её притоков и пойменных водоёмов.
Сборы моллюсков были определены С.Г. Лепневой, в результате чего установле
но обитание в данном районе 25 их видов (Жадин, Гердт, 1961).
Масштабная экспедиция по Сибири была предпринята в 1932-1933 гг. аме
риканским малакологом А. Мозли, в ходе которой он обследовал водоёмы Кулундинской равнины и Северного Алтая (Винарский, 2003а). В результате им
было описано восемь новых видов и подвидов пресноводных моллюсков, уточ
нено распространение и получены данные по экологии многих других видов
(Mozley, 1934; 1936).
В 30-е годы прошлого века свои исследования начинают Б.Г. Иоганзен и
В.И. Жадин. По литературным данным и материалам своих исследований
Б.Г. Иоганзен в 1934 году отметил для Средней Оби обитание 17 видов пресно
водных моллюсков (Иоганзен, Новиков, 1971).
Летом 1937 года Б.Г. Иоганзен и Г.М. Кривощёков в составе экспедиции
Томского университета посетили верховья Бии и бассейн р. Чулышман, где со
брали небольшую коллекцию пресноводных моллюсков этого района (Кривощёков, 1969). Активные гидробиологические исследования Восточного Алтая
продолжались Иоганзеном и Кривощёковым в конце 40-х - начале 50-х гг.
(Иоганзен, 1954; Гундризер и др., 1982).
Таким образом, к середине XX века в результате проведённых исследований
в общих чертах уже был установлен таксономический состав пресноводной ма
лакофауны значительной части районов Западной Сибири. Эти сведения были

обобщены В.И. Жадиным в работе «Моллюски пресных и солоноватых вод
СССР» (1952), где указывалось на наличие в бассейне Оби 51 вида.
С 60-х годов прошлого века началась ревизия видового состава и системати
ческого положения отдельных групп (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов, 1970), были выделены новые виды, рода и семейства моллюсков. Также в
это время проводились работы по изучению географического распространения
моллюсков в пределах Западной Сибири. В частности, Н.И. Нефедовым (1969)
было установлено значительное сходство пресноводной малакофауны р. Оби с
другими крупнейшими реками СССР. Наибольших значений коэффициент видо
вой общности достигает при сравнивании обской малакофауны с фаунами Волги
(65 %), Невы (64 %) и Дона (62 %).
В 1958-1968 гг. сборы моллюсков в различных точках Обь-Иртышского
бассейна проводились В.Н. Дроздовым (1969). По итогам этой работы список
пресноводной малакофауны бассейна Оби был расширен до 60 видов.
После создания в 1956 г. Новосибирского водохранилища систематическое
изучение бентоса данного водоёма и прилежащего участка р. Обь проводилось
Л.А. Благовидовой (1969а, 1969б, 1969в, 1976). Многолетние исследования прес
новодных моллюсков Томской области и сопредельных регионов в 60-х-80-х гг.
прошлого века велись сотрудниками Томского университета и Томского педаго
гического института: Б.Г. Иоганзеном, Е.А. Новиковым, В.Н. Долгиным и др.
(Иоганзен, 1969; Иоганзен, Новиков, 1969, 1971, 1973; Иоганзен, Новиков, Черемнов, 1976; Иоганзен, Файзова, 1978, 1979; Иоганзен и др., 1981; Долгин, 1974;
Долгин, Иоганзен, 1973, 1979; Новиков, 1969).
За период с 1965 по 1969 год Б.Г. Иоганзеном и Е.А. Новиковым (1969) было
обследовано 167 крупных водоёмов, а также множество мелких луж, ручьёв и
болот, расположенных в бассейне Средней и, отчасти, Верхней Оби. В результа
те этого исследования установлено обитание здесь 63 видов пресноводных мол
люсков. Позднее (Иоганзен, Новиков, 1971; Новиков, 1971) в этот список были
добавлены ещё 10 видов, а также пересмотрено систематическое положение не
которых из них.

К началу 70-х годов прошлого века для бассейна р. Оби было установлено
наличие 120 видов пресноводных моллюсков. При этом наибольшее видовое
разнообразие (более 80 видов) было выявлено для южных и центральных райо
нов Западной Сибири - бассейна Средней Оби (Иоганзен, Новиков, 1973). В
дальнейшем список встречающихся в этом регионе видов пресноводных мол
люсков неуклонно расширялся.
В этот период активные малакологические исследования проводились и в
соседних с рассматриваемой территорией районах Северного и Восточного Ка
захстана. Л.В. Кривошеиной (1973) и Е.С. Фроловой (1973) было отмечено зна
чительное богатство местной малакофауны. Так, в Бухтарминском водохрани
лище обнаружено 53 вида моллюсков (Кривошеина, 1973).
Исследованиями Е.С Фроловой (1973) фаунистический список пресновод
ных моллюсков данного района пополнили ещё 13 видов. В дальнейшем отдель
ные группы моллюсков Среднего Иртыша изучались Н.И. Андреевым с соавто
рами (Андреев, Андреева, Абакумова, 1999; Андреев, Винарский, 2001).
Видовой состав донной фауны некоторых водоёмов бассейна р. Томь изу
чался Л.В. Файзовой (1981). В данной работе для озёр Томь-Чулымского района
приводилось 62 вида моллюсков; в том числе впервые для региона - 9 видов.
Фауну гидробионтов некоторых горных водоёмов Алтайского края (бассейн
р. Чарыш) в конце 80-х - начале 90-х гг. исследовала Г.Н. Мисейко (2003). Из
моллюсков в верхнем течении Чарыша были встречены 11 видов.
В 80-х - 90-х гг. Я.И. Старобогатовым и Н.Д. Кругловым (Круглов, Старобо
гатов, 1984; Kruglov, Starobogatov, 1993a, 1993b) для Западной Сибири было вы
делено значительное число новых видов пресноводных моллюсков. Особенно
это относилось к семействам Lymnaeidae и Planorbidae. Фаунистический список
Lymnaeidae юга Западной Сибири при этом расширился до 27 видов. Однако, да
леко не все исследователи поддержали выделение некоторых форм в самостоя
тельные виды. Так, по данным А.В. Гарбара (2001) различия между несколькими
недавно выделенными видами рода Lymnaea лишь незначительно превышают
межпопуляционные, а в одном случае вообще не выявлено достоверных морфо

логических различий. Тем не менее, описанные в это время виды вошли в опре
делители и фаунистические списки, и их самостоятельность признана большин
ством авторов.
Своеобразным итогом исследования пресноводной малакофауны нашей
страны стал выход в 2004 году шестого тома «Определителя пресноводных бес
позвоночных России и сопредельных территорий», большая часть которого по
священа моллюскам (Старобогатов и др., 2004). В этом издании для водоёмов
Юга Западной Сибири приводится 55 видов двустворчатых и 73 вида брюхоно
гих моллюсков, относящихся к тринадцати семействам и шести отрядам. В дан
ной сводке ареалы абсолютного большинства видов указаны достаточно обоб
щённо, так что невозможно с уверенность сказать, отмечен тот или иной вид
именно в бассейне Верхней Оби, или нет.
В 2005 году был издан «Каталог моллюсков России и сопредельных стран»
под авторством Ю.И. Кантора и А.В. Сысоева, в котором обобщены все имею
щиеся на тот момент данные по фауне и распространению моллюсков встреча
ющихся на территории бывшего Советского Союза. Эта работа в целом несколь
ко дополнила сведения «Определителя пресноводных беспозвоночных России
...», но в отношеннии Верхнеобского бассейна не дала сколь нибудь новой фаунистической информации.
С конца 90-х гг. ХХ в. по настоящее время коллективом лаборатории водной
экологии ИВЭП СО РАН ведутся работы по изучению таксономической струк
туры зообентоса Верхней Оби и её притоков. Ряд из этих работ содержит сведе
ния и о пресноводных моллюсках (Безматерных, Мисейко, 2000; Безматерных,
2001, 2008а; 2008б; Мисейко и др., 2001; Веснина и др., 2002; Силантьева и др.,
2002; Безматерных, Эйдукайтене, 2003; Жукова, Безматерных, 2008; Безматер
ных и др., 2009; Яныгина, 2013).
В работе по зообентосу равнинных притоков Верхней Оби (реки: Барнаулка,
Большая Черемшанка, Чумыш) Д.М. Безматерных (2008б) приводит список из
30 видов обнаруженных им здесь пресноводных моллюсков, в основном относя
щихся к широко распространённым формам. Л.В. Яныгиной (2013) в составе зо

обентоса водотоков бассейна Верхней Оби и Новосибирского водохранилища
отмечено в общей сложности 27 видов моллюсков.
Изучение биологии и паразитологического значения отдельных групп прес
новодных моллюсков в условиях юга Западной Сибири с 80-х - 90-х гг. прошло
го века проводятся в Институте систематики и экологии животных СО РАН (г.
Новосибирск). В настоящее время работу по этой тематике ведут Н.И. Юрлова,
Е.А. Сербина, Р.В. Бабуева. В основном исследования данных авторов посвяще
ны представителям семейства Bithyniidae (Сербина, 1999; 2002а; 2010; 2013), а
также некоторым видам прудовиков (Водяницкая, Юрлова, 2005; Водяницкая,
2009; Воронцова и др., 2009; Сербина, 2012; Yurlova et al., 2006). Наиболее по
дробно вышеназванными авторами изучена малакофауна бассейна озера Чаны
(здесь отмечено 23 вида лёгочных моллюсков (Юрлова, Водяницкая, 2005) и 2
вида битиниид (Сербина, 2010)), а также Карасукско-Бурлинской системы водо
ёмов (Бабуева, 2010, Сербина, Водяницкая, 2010). В ряде работ приводятся све
дения о видовом составе моллюсков в водоёмах Новосибирской области, отно
сящихся и к бассейну Оби (Бабуева, 2005; Сербина, 2002б; 2010).
С начала 2000-х гг. активные исследования пресноводных моллюсков Сиби
ри ведутся Омской школой малакологов (Н.И. Андреев, С.И. Андреева, Е.А. Ла
зуткина, М.В. Винарский, А.В. Каримов, А.Н. Красногорова). Некоторые работы
этих авторов затрагивают и пресноводную малакофауну юго-восточной части
Западной Сибири, они посвящены преимущественно гребнежаберным (Андреев
и др., 1999; 2008; Андреева и др., 2001; 2005; 2006; 2007; Андреева, Абакумова,
2003) и лёгочным брюхоногим (Андреев, Винарский, 2001; Каримов, 2004; Ви
нарский, 2008; Винарский и др., 2009; Vinarski, 2009a; Vinarski et al., 2006; 2007).
Значительно меньше публикаций посвящено двустворчатым моллюскам (Винарский и др., 2007; Красногорова, 2011).
Необходимо отметить, что абсолютное большинство этих работ лишь отча
сти затрагивают территорию Вехнеобского бассейна и выполнено преимуще
ственно на материале из бассейна Иртыша и Средней Оби.

В последнее время существенный прогресс в систематике западносибирских
пресноводных гастропод достигнут благодаря таксономическим исследованиям
М.В. Винарского, Н.И. Андреева, С.И. Андреевой, Е.А. Абакумовой (Лазутки
ной) (Vinarski, Gloer, 2009; Vinarski, 2009b; 2011; Винарский, 2010в; Schniebs et
al., 2011; Vinarski et al., 2011; 2012; Лазуткина и др., 2014). Названными автора
ми, а также И.М. Хохуткиным подготовлено несколько определителей пресно
водных моллюсков Западной Сибири и Урала (Хохуткин и др., 2009; Андреева и
др., 2010; Хохуткин, Винарский, 2013), и сводок по отдельным группам (Винар
ский 2003б; 2014; Лазуткина, 2004).
В результате интенсивных исследований за последнее десятилетие объём
списка моллюсков, известных для пресных вод Западной Сибири, существенно
расширился по сравнению с данными «Определителя пресноводных беспозво
ночных России ...» и сейчас составляет 120 видов брюхоногих (Андреев и др.,
2011) и 70 видов двустворчатых (Долгин, 2011).
Изменение региональных видовых списков в последние два десятилетия, во
многом, происходило за счёт изменения подходов к построению системы прес
новодных моллюсков. Если до конца 80-х - начала 90-х гг. прошлого века боль
шинство авторов трактовали виды очень широко, то затем, напротив, стал преоб
ладать «дробительский» подход - выделение известных ранее внутривидовых
форм в самостоятельные виды. В недавних работах по пресноводным моллюскам
Сибири (Хохуткин, Винарский, 2013; Винарский, 2014) вновь наблюдается тен
денция к объединению видов.
Проанализировав фаунистическую информацию по бассейну Верхней Оби
из доступной нам литературы (см. таблицы 8-15 раздела 3.1), можно заключить,
что для района исследования до настоящего времени было указано 85 видов
пресноводных моллюсков (57 брюхоногих и 28 двустворчатых).

ГЛАВА 2. РАЙОН, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Краткая характеристика природных условий района исследования

Географическое положение и рельеф. Традиционно реку Обь - одну из
крупнейших рек земного шара было принято подразделять на три участка: Верх
няя Обь (от слияния Бии и Катуни до устья Томи), Средняя Обь (от устья Томи
до устья Иртыша) и Нижняя Обь (от устья Иртыша до Обской Губы) (Жадин,
Герд, 1961). В настоящее время чаще всего границей Верхней и средней Оби
считают плотину Новосибирской ГЭС (Стебаев и др., 1993; Журавлёв, 2003).
Бассейн Верхней Оби принимается в данной работе как водосборная территория
р. Обь от истоков Бии и Катуни до плотины Новосибирской ГЭС. В администра
тивном отношении данная территория относится к четырём субъектам - Респуб
лике Алтай, Алтайскому краю, Новосибирской и Кемеровской областям (рис. 3).
По физико-географическому районированию западная часть рассматрива
емой территории относится к Западно-Сибирской стране, Верхнеобской провин
ции; восточная и юго-восточная - к Алтае-Саянской стране, Алтайской и Кузнецко-Салаирской областям (Лузгин, 2008). Рельеф региона очень разнообразен.
Юго-западная часть бассейна располагается в пределах Приобского плато, раз
делённого неглубокими ложбинами древнего стока и круто обрывающегося к
долине Оби. Эта территория имеет характер полого-всхолмлённой равнины с аб
солютными высотами 130-300 метров над у.м. Правобережье Оби занято Бийско-Чумышской возвышенностью с густой сетью балок и речных долин. Приоб
ское плато и Бийско-Чумышская возвышенность разделены широкой (10-15 км)
поймой Оби с многочисленными микропонижениями, занятыми старицами и не
большими озёрами (Рассыпнов, 2002). В северо-восточной части региона распо
ложен Салаирский кряж - низкогорный хребёт с максимальными высотами око
ло 650 м. Отроги Салаира в виде гряды невысоких холмов подступают к самой
долине Оби в районе г. Камень-на-Оби (Алтайский к р а й ., 1978; Алтайский
к р а й ., 1987).

Верхней Оби; точки - районы полевых экспедиционных работ автора; треугольники - места
сбора изученных музейных коллекций.

Горная система Алтая включает множество отдельных хребтов, расходя
щихся веером в меридиональном (Северо-Восточный и Северный Алтай) и ши
ротном (Западный Алтай) направлениях от орографических узлов, расположен
ных вблизи границ с Китаем и Монголией. Максимальные абсолютные высоты
хребтов увеличиваются от 1000-1200 м на окраинах горной страны до 4000
4500 м в Центральном Алтае. Для осевых частей наиболее крупных горных хреб
тов (Катунский, Северо- и Южно-Чуйский, Курайский, Теректинский) характер
ны альпийские формы рельефа, высокая степень его расчленения, наличие со
временного оледенения. В Центральном и Восточном Алтае располагается не
сколько широких межгорных котловин (Канская, Уймонская, Чуйская, Джулукульская), плоские днища которых лежат на высотах 1000-2000 м (Алтайский
к р а й ., 1978; Алтайский к р а й ., 1987; Атлас..., 1991).

Климат. Климат данной территории в целом характеризуется как конти
нентальный, с холодной зимой и жарким летом, со значительными колебаниями
температуры в течение суток. Средняя годовая температура в равнинной части
бассейна составляет от 0 до +2°С. Средняя температура июля +18-20°С, января минус 15-17°С. Абсолютные зарегистрированные минимумы температуры со
ставляют минус 45-48°С, абсолютные максимумы +40-42°С (Атлас..., 1991; Рассыпнов, 2002).
Среднегодовое количество осадков на равнине изменяется в пределах 300
500 мм, увеличиваясь в направлении с запада на восток. Большая часть осадков
выпадает летом. Характер выпадения осадков здесь довольно неустойчивый,
увлажнение недостаточное (Атлас..., 1991). Для западных районов рассматрива
емой территории характерны значительные межгодовые колебания количества
осадков. Так в бассейне р. Алей оно может изменяться от 150 мм в самые засуш
ливые до 500 мм в самые влажные годы (Алтайский к р а й ., 1978).
В горных районах отмечается значительное разнообразие микроклиматов.
В некоторых районах Западного и Северо-Восточного Алтая из-за барьерного
действия хребтов формируется более мягкий умеренно-континентальный климат
с большими среднегодовыми температурами (до +3,9°С в окрестностях Телецко
го озера) и значительно большим количеством осадков (по наветренным макро
склонам до 1000-1200 мм в год). В межгорных котловинах, напротив, проявляет
ся резко-континентальный климат с очень суровой малоснежной зимой и засуш
ливым летом (Алтайский к р а й ., 1987; Атлас..., 1991).
Гидрография и гидрология. В районе исследования имеются почти все
типы водоёмов, характерных для юга Западной Сибири. Текучие воды представ
лены реками различных размерных классов: от самых малых до крупнейших (р.
Обь). В водосборе Верхней Оби имеется более 20 тысяч водотоков суммарной
протяжённостью свыше 60 тысяч км. Густота речной сети в равнинной части со
ставляет 0,2-0,5 км/км2, значительно возрастая в горных районах (Алтайский
к р а й ., 1987).

Главнейшей рекой региона является р. Обь (рис. 4). Почти от самого нача
ла (слияния рек Бии и Катуни) р. Обь дробится на рукава и протоки, главное рус
ло имеет ширину 0,7—1,3 км и средний уклон 0,05 %о. Скорость течения колеб
лется от 0,3-0,5 м/с в межень до 2 м/с в половодье (Лузгин, 2008). Средний рас
ход воды у Барнаула составляет 1140 м3/с, наибольший - 12600 м3/с (Атлас...,
1991). Осенью река покрывается льдом во второй - третьей декаде ноября. Мощ
ность льда на Оби и её притоках составляет 60-120 см. Вскрытие происходит во
второй декаде апреля. Среднегодовая температура воды в р. Обь составляет +
9°С, максимальная температура (до + 25°С) наблюдается в конце июля - начале
августа (Лузгин, 2008).

Рис. 4. Река Обь (главное русло) в окрестностях г. Барнаула.

Особенностью гидрологического режима Оби является ступенчатое поло
водье с несколькими пиками подъёма уровня воды, следующими друг за другом,
начиная с середины апреля. Максимум поднятия уровня во время этих паводков
наблюдается в начале или середине июня, иногда - в начале июля (Водоёмы... ,
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1999). Во время половодья пойменные водоёмы соединяются с Обью на различ
ные сроки в зависимости от высоты их расположения над меженным уровнем
реки. В среднем пойменные водоёмы в районе г. Барнаула бывают связаны с ре
кой 35-45 дней. После окончания половодья пойменные водоёмы интенсивно
прогреваются (до + 31°С) (Дъячков, 1978).
Для Верхней Оби характерно чередование многоводных и маловодных лет.
Так за период с 1959 г. по 2012 г. многоводным был 21 год, маловодными 23 года, средними по водности - 9 лет (Новосибирское водохранилищ е., 2012).
Содержание растворённых солей в воде р. Обь колеблется в зависимости
от сезона в пределах 110-300 мг/л. Солёность пойменных водоёмов не превыша
ет 300-400 мг/л. В период половодья резко увеличивается содержание биогенных
элементов (Водоёмы..., 1999). По уровню антропогенного загрязнения воды р.
Обь выше Барнаула характеризуются как умеренно загрязнённые, в черте города
степень загрязнения значительно возрастает. Главными загрязнителями служат
ионы тяжёлых металлов, фенолы, поверхностно-активные вещества (Кириллов и
др., 1997; Лузгин, 2008).
Левые притоки Оби, протекающие по Приобскому плато (Барнаулка,
Касмала) формируют свой сток в условиях засушливой равнины, и поэтому от
личаются малой водностью. Река Барнаулка имеет протяженность около 200 км и
относится к средним рекам, но по расходу воды (вблизи устья - не более 8 м3/с)
её можно отнести к малым. Площадь бассейна реки составляет 5720 км2. Долина
реки расположена в ложбине древнего стока. В среднем и нижнем течении Барнаулка имеет несколько притоков, полностью пересыхающих к середине лета. На
ряде из них созданы пруды. Питание реки - снего-дождевое и грунтовое. Поло
водье непродолжительное, пик его приходится на середину или конец апреля.
Скорость течения в межень не превышает 0,5-1,0 м/с (Силантьева и др., 2000).
В период весеннего половодья минерализация воды в р. Барнаулке может
составлять 200-400 мг/л, летом увеличивается до 600-700 мг/л. Вода характери
зуется умеренной жёсткостью. Ежегодно в конце зимы наблюдается дефицит
растворённого в воде кислорода, особенно в озёрах, расположенных в верховьях

реки (В одоём ы ., 1999). В черте г. Барнаула река сильно загрязнена (Силантьева
и др., 2000).
Реки Правобережья Оби имеют много общего по своим характеристикам,
поэтому считаем возможным, привести данные по этим водотокам в виде табли
цы (табл. 3). Питание эти реки имеют снего-дождевое и грунтовое. Русла рек, как
правило, извилистые, V-образного типа. Ширина русел в межень 4-10 м, р.
Большой Речки и Лосихи - 10-15 м. Берега чаще всего суглинистые, местами об
рывистые и эродируемые. Дно на перекатах глинистое, местами песчаное, а в
нижнем течении - илистое. Скорости течения в межень составляют от 0,2 до
1 м/с (в низовьях рек - не более 0,1 м/сек) (Ресурсы..., 1962). Минерализация во
ды установлена для р. Большой Черемшанки и составляет 70-101 мг/л. По обще
му уровню загрязнения р. Бол. Черемшанка в верхнем и среднем течении отно
сится к чистым, а в нижнем течении - к слабо загрязнённым водотокам (Веснина
и др., 2002).
Таблица 3
Характеристики некоторых рек Правобережья Оби (Ресурсы..., 1962; Водоёмы..., 1999)
Река
Большая Речка
Бобровка*
Лосиха*
Чесноковка*
Большая
Черемшанка*
Повалиха*
Иня

Длина, км

Площадь водосбора,
км2

Средний уклон, %о

258

4000

1,2

95

1030

1,3

150

1520

0,7

72

377

0,4

62

717

0,7

100

870

1,1

170

1500

1,0

* - на реке проведён сбор моллюсков или изучены музейные материалы из данного водотока

Реки Горного Алтая существенно различаются по своим характеристи
кам. Здесь имеются типичные горные водотоки с уклонами до 130 м/км и тихие
меандрирующие речки, протекающие по плоским днищам межгорных котловин.
Почти на всех реках есть пороги и перекаты, на некоторых имеются водопады;

грунты преимущественно каменистые. Питание горных рек снего-дождевое и
ледниковое. Гидрологический режим рек, имеющих ледниковое питание, отли
чается тем, что пик паводка наблюдается в середине лета, когда происходит ин
тенсивное таяние снегов и льдов в высокогорьях. Для многих горных рек харак
терны дождевые паводки, наблюдающиеся летом и в начале осени (Алтайский
к р а й ., 1987).
Наиболее крупные горные реки (Бия, Катунь, Чарыш и др. (табл. 4)) в
нижнем течении выходят на равнину и приобретают равнинный характер.
Озёра равнинной части бассейна в основном расположены на Приобском
плато и в пойме Оби, 98 % из них составляют водоёмы площадью менее 1 км2.
Болота и пересыхающие водоёмы также приурочены в основном к поймам рек
(Доманицкий и др., 1971; Рассыпнов, 2002). Наиболее крупными озёрами бас
сейна являются оз. Телецкое, Большой Уткуль, Бахматовское (табл. 5).
Таблица 4
Характеристики некоторых рек Горного Алтая (Атлас..., 1991)
Река

Длина, км

Площадь водосбора, км2

Бия*
301
37000
Катунь*
688
60900
Чарыш*
547
22200
Ануй*
327
6930
Песчаная
276
5660
* - на реке проведён сбор моллюсков или изучены музейные материалы из данного водотока

Таблица 5
Характеристики некоторых озёр бассейна Верхней Оби (Лузгин, 1998; Красная книга., 2002;
Малолетко, Селезнёв, 2006)
Наибольшая глу
Расположение над
Площадь, км2
уровнем моря, м
бина, м
Киндыктыкуль *
2450
2,77
7
Сорулуколь*
1812
3,17
31
1114
1,47
8
Теньгинское
434
223,0
325
Телецкое*
220
8
Красиловское*
1,4
Большой Уткуль
216
10,0
11
195
1,63
2
Анисимово*
* - на озере проведён сбор моллюсков или изучены музейные материалы из данного водоёма
Озеро

В горных районах озёра также располагается в поймах рек (рис. 5); боль
шое их количество сосредоточено в межгорных котловинах и на плоских водо
разделах. В высокогорьях имеется множество небольших по площади озёр лед
никового происхождения.
Наиболее крупное озеро Верхнеобского бассейна - оз. Телецкое. Оно рас
полагается в верховьях р. Бии в узкой впадине тектонического происхождения.
Длина озера - около 80 км, ширина - 3-5 км, максимальная глубина - 325 м. Бе
рега озера скалистые обрывистые, мелководий очень мало. Летом вода в Телецком озере прогревается очень слабо (лишь до +10°С в открытой акватории). По
ряду гидрологических и гидрохимических показателей этот водоём сравним с
самым большим озером Сибири - Байкалом (Красная к н и г а ., 2002).

Рис. 5. Безымянное озеро в пойме р. Чарыш (окрестности с. Чарышское, Алтайский край).

Водохранилища. На реках рассматриваемого региона создан ряд водохра
нилищ, самым крупным из которых является Новосибирское. Данный водоём
образован в 1956 г. Площадь Новосибирского водохранилища при нормальном

уровне составляет 1090 км2, протяжённость - 180 км, наибольшая ширина. 22 км, максимальная глубина - 25 м. Значительные площади в Новосибирском
водохранилище занимают мелководья (Новосибирское водохранилищ е., 2012).
Относительно крупные водохранилища также имеются на реках Алей (Гилёвское), Большая Черемшанка (Сорочье-Логовское), Чесноковка (Правдинское).
В равнинной части бассейна Верхней Оби создано большое количество водохра
нилищ (прудов) на малых водотоках, значительная часть этих прудов в настоя
щее время интенсивно зарастает и заболачивается.
Растительность. По берегам водоёмов в равнинной части бассейна рас
пространены разнотравно-злаковые луга, осоковые болота, а также заросли ку
старников и ивовые леса (Силантьева и др., 2000).
На большинстве равнинных стоячих и медленно текущих водоёмов хоро
шо развита прибрежно-водная растительность, включающая бордюрные заросли,
заросли погружённых растений (иногда занимающие всю акваторию водоёма) и
плавающую растительность (рис. 6, 7).

Рис. 6. Заросли белокопытника (Petasites sp.) по берегам р. Павловка, Залесовский заказник,
Алтайский край.
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В прибрежной зоне чаще всего встречаются: тростник южный, камыш
озёрный, рогоз широколистный, горец земноводный, хвощи, различные виды
осок (Силантьева и др., 2000). Из собственно водных растений наиболее распро
странены и встречаются во многих водоёмах района исследования различные
виды рдестов, роголистники, элодея канадская, уруть колосистая, водокрас ля
гушачий, ряска тройчатая, гидрилла мутовчатая (Экосистемы..., 1997; Силантье
ва и др., 2000). Для некоторых горных озёр (Теньгинское, озёра Канской котло
вины) характерно обилие нескольких видов харовых водорослей (Красная кни
га..., 2002).

Рис. 7. Заросли полупогружённой и погружённой растительности, пойменный водоём р. Обь,
окрестности г. Барнаула, Алтайский край.

В реках на течении растительность, как правило, отсутствует, либо она
представлена низшими растениями (нити водорослей на камнях). На отдельных
участках Оби и в некоторых её пойменных водоёмах отмечено значительное раз
витие планктонных зелёных водорослей (Кириллов и др., 1997).

2.2. Изученные материалы

Материалом для данной работы послужили как сборы автора, осуществ
лённые в период с 2006 по 2014 г., так и коллекции ряда научных учреждений.
Всего за обозначенный период было обследовано 149 водоёмов, относящихся к
бассейну Верхней Оби, взято 303 количественные и 146 качественных проб
(табл. 6).
Помимо этого были изучены коллекции Музея водных моллюсков Сибири
(МВМС) при Омском государственном педагогическом университете (г. Омск);
коллекция кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного уни
верситета; сборы из Новосибирского водохранилища из материалов лаборатории
водной экологии Института водных и экологических проблем (г. Барнаул).
Таблица 6
Количество обследованных водоёмов и отобранных проб пресноводных моллюсков
Район
р. Обь и её пойма
Новосибирское
водохранилище
Равнинное лево
бережье Оби
Равнинное
правобережье
Оби
Салаир
Горный Алтай

Итого:

Число обсле
дованных во
доёмов

Число отобранных проб:
Качественных

Количественных

Всего проб

38

34

76

110

1

10

5

15

36

25

71

96

23

27

44

71

19

21

51

72

32

29

56

85

149

146

303

449

Для сравнительных целей при диагностике видов были привлечены мате
риалы из некоторых других регионов: Обь-Иртышского Междуречья (система р.
Бурла - коллекция МВМС и сборы Т.В. Антоненко), Томской (пойменные водо
ёмы близ устья р. Томи - сборы автора) и Иркутской областей (окрестности п.
Листвянка - сборы автора).

Общий объём изученного материала составил 15212 экземпляров моллюс
ков, в том числе сборы автора - 7414 экземпляров.
С целью изучения роли моллюсков в формировании показателей числен
ности и биомассы макрозообентоса в ряде случаев при отборе количественных
проб собирали и макробеспозвоночных других систематических групп.
Собранные автором материалы хранятся в коллекции Тигирекского Государственого заповедника.

2.3. Методы исследования

Отбор проб. Отбор проб осуществляли с использованием традиционных
гидробиологических методик (Жадин, 1952; Методы..., 1975; Старобогатов и др.,
2004). При отборе качественных проб использовали следующие методы:
1) Метод ручного сбора - осматривали вынимаемые из воды предметы и
выдёргиваемые с корнем растения.
2) Сбор моллюсков с помощью сачка-сребка. Метод применяли в местах с
глубинами до 1,5 м. Движение сачком производили против течения в текучих
водоёмах и по направлению к берегу в стоячих.
3) Сбор с помощью закидной драги. Метод применялся на участках с глу
бинами более 1,5 м. Использовали треугольную закидную драгу. В водотоках
драгу вели против течения, а в стоячих водоёмах - по направлению к берегу.
Отбор количественных проб производили с помощью четырёхугольного
сачка-скребка со стороной 30 см. При этом учитывалось расстояние, проведён
ное им по грунту, после чего определялась обловленная площадь. В ряде случаев
(на глубоких участках водоёмов) был использован дночерпатель системы Петер
сона с площадью захвата 1/40 м2.
При исследовании распределения моллюсков по микростациям в одной и
той же точке сначала отдельно вынимали сачком плавающую растительность и
собирали сидящих на ней животных, затем вынимали погружённую раститель
ность, и далее облавливали грунт.

Пробы отмывали в промывалке из редкого газа и переносили в кювету, от
куда выбирали обнаруженных моллюсков или всех макробеспозвоночных (в
случаях, когда определяли численность и биомассу всего макроозообентоса).
Камеральная обработка материала. Собранных живых моллюсков и
пробы зообентоса фиксировали в полевых условиях 96 %-м этанолом, затем пе
реводили в 70 %-й этанол. В лаборатории материал просматривали под биноку
лярным микроскопом МБС-10. Для установления показателя биомассы живот
ных взвешивали на электронных весах АЛВ 210-А (отдельно брюхоногих и дву
створчатых моллюсков и всех остальных организмов зообентоса), затем числен
ность и биомассу пересчитывали на квадратный метр. Материал из пищевых
комков рыб обрабатывали согласно рекомендациям ряда руководств (Руковод
с т в о ., 1961; Методическое п о с о б и е ., 1974; Попова, Решетников, 2011).
Промеры раковин производили по следующим стандартным показателям:
1) высота раковины; 2) ширина раковины; 3) высота завитка; 4) высота устья; 5)
ширина устья; 6) высота последнего оборота (Старобогатов и др., 2004). Из этих
промеров в ряде случаев в дальнейшем были рассчитаны морфометрические ин
дексы: отношения ширины раковины к высоте раковины (ШР/ВР), высоты за
витка к высоте раковины (ВЗ/ВР), высоты устья к высоте раковины (ВУ/ВР), вы
соты последнего оборота к высоте раковины (ВПО/ВР), а также ширины устья к
высоте устья (ШУ/ВУ).
Измерения осуществляли с помощью штангенциркуля с точностью до
0,1 мм. Возраст моллюсков (гребнежаберных брюхоногих) определяли по коли
честву меток зимних остановок роста на раковине (Березкина, Аракелова, 2010;
Сербина, 2008).
Определение видовой принадлежности моллюсков производили по посо
биям Я.И. Старобогатова с соавторами (Слугина, Старобогатов, 1999; Старобога
тов и др., 2004), Н.Д. Круглова (2005), А.В. Корнюшина (1996), А.П. Стадничен
ко (1984, 1990), В.В. Анистратенко и А.П. Стадниченко (1994), В.В. Анистратен
ко и О.Ю. Анистратенко (2001), И.М. Хохуткина и др. (Хохуткин и др., 2009;
Хохуткин, Винарский, 2013), С.И. Андреевой и др. (2010), а также отдельным

таксономическим публикациям (Kuiper, 1969; Кривошеина, 1976; Kruglov,
Starobogatov, 1993а; 1993b). При идентификации видов использовали конхологические и анатомические методы, в ряде случаев в качестве вспомогательного ис
пользовали компараторный метод (Старобогатов и др., 2004; Круглов, 2005).
При определении материала и с целью подтверждения достоверности
идентификации видов автор обращался за консультациями к специалистам по
отдельным

группам

моллюсков.

Консультации

автору

оказывали:

по

семейству Valvatidae (сборы 2006-2010 гг.) - к.б.н., доцент ОмГМА Е.А. Лазут
кина; по подклассу Pulmonata и семейству Unionidae (сборы 2007-2012 гг.) д.б.н.,

старший

научный

сотрудник

ОмГПУ

М.В.

Винарский;

по

семейству Sphaeriidae - к.б.н. А.Н. Красногорова; по семействам Unionidae (сбо
ры 2013-2014 гг.), Pisidiidae и Euglesidae (материал из водоёмов равнинной части
региона, а также весь материал по р. Cyclocalyx) - д.б.н., профессор ТГПУ В.Н.
Долгин; по родам Euglesa, Henslowiana, Roseana (сборы с территории заповед
ника «Тигирекский») - научный сотрудник лаборатории пресноводной гидро
биологии БПИ ДВО РАН М. О. Шарый-Оол. Большая часть материала по массо
вым видам (Colletopterum anatinim, Musculium creplini, Pisidium amnicum, Vivipa
rus viviparus, B. decipiens, B. tentaculata, Cincinna aliena, Lymnaea fragilis, Lad
islavella terebra, Radix auricularia, R. balthica, R. tumida, Aplexa hypnorum, Planor
barius corneus, Planorbis planorbis, Anisus vortex, Gyraulus acronicus, G. albus и
др.) идентифицирована автором самостоятельно.
Исследование экологии моллюсков. Для всех точек сбора отмечалось
географическое положение, название и тип водоёма, характер субстрата. При ко
личественных сборах отмечались и некоторые дополнительные показатели: про
точность и постоянство водоёма, скорость течения, глубина, прозрачность воды,
характер грунта, характер растительности в точке отбора пробы. Эти данные за
носили в специальные бланки. Глубину измеряли с помощью размеченного ше
ста, прозрачность воды отмечали по диску Секки. Скорость течения измеряли
при помощи поплавка и секундомера (Жадин, 1960). Степень развития расти

тельности в точках сбора проб оценивали по общему проективному покрытию (в
%) и затем ранжировали по пятибалльной шкале.
Данные о проточности и постоянстве водоёмов в случаях, когда их невоз
можно было получить из непосредственных наблюдений, были взяты из литера
туры (Р есурсы ., 1962; В о д о ём ы ., 1999). Принятая нами типология водоёмов
основана на классификации Б.Г. Иоганзена и Е.А. Новикова (1971).
При исследовании распределения моллюсков по типам водоёмов использо
ваны данные всех отобранных нами проб, а также музейных коллекций (в случа
ях, когда было возможно определить тип водоёма, в котором собран материал).
Изучение влияния ряда факторов среды на распределение моллюсков проведено
на основе анализа видового состава и численности моллюсков в количественных
пробах.
Зоогеографический анализ. В ходе зоогеографического исследования
применён ряд традиционных методов: изучение зоогеграфической структуры
фауны, расчет индексов сходства фаун, определение доли эндемиков.
При изучении зоогеографической структуры малакофауны в первую оче
редь возникает необходимость в типизации ареалов для отнесения видов к той
или иной зоогеографической группе. Однако, различия в распространении видов
(если мы рассматриваем достаточное большое их количество) могут увеличи
ваться постепенно, так что граница между типами ареалов может быть достаточ
но условной, что приводит к ситуациям, когда ареал одного и того же вида раз
ными авторами относится к разным типам (см. например, Безматерных, 2008;
Шарый-Оол, 2014; Винарский, 2014). Очевидно, что степень объективности при
типизации ареалов возрастает с увеличением количества выделяемых типов, но
одновременно при этом и возрастает сложность анализа структуры фауны.
В данном случае все отмеченные в пределах района исследования виды отнесенык одному из 10 характерных типов ареалов: голарктический, палеарктический,

европейско-сибирский,

южносибирский,

европейско-западносибирский,

европейско-южнозападносибирский,

европейско-

сибирский,

южно

сибирский, сибирско-североевропейский, центральноазиатский. Сведения по

общему распространению видов приводятся согласно «Catalogue of the continen
tal mollusks of Russia and adjacent territories» (2010).
Статистическая обработка данных. Встречаемость видов (V) рассчиты
вали по формуле (Иоганзен, Файзова, 1978):
V = (a / A) • 100 % ,
где a - число проб, в которых встретился вид; А - общее число проб.
Индекс сходства фаун малакофаунистических провинций, регионов и раз
личных типов водоёмов (I ) рассчитывали по формуле Очиаи (Песенко, 1982):
Ioch

= ^ a____
V (a+b)(a+c) ,

где а - число видов, общих для сравниваемых фаун; b - число видов, спе
цифичных для первой фауны; c - число видов, специфичных для второй фауны.
Индекс Очиаи был выбран нами для оценки сходства фаун из множества подоб
ных индексов в связи с тем, что сравниваемые фауны резко различались по числу
видов. Показано (Малышев, 2001), что в таких случаях именно применение ин
декса Очиаи даёт наиболее достоверные результаты.
Количественные данные по видовому богатству, численности, биомассе,
морфометрическим показателям и характеристикам местообитаний были стати
стически обработаны на ЭВМ с помощью программы Statistica 8.0. for Windows.
При обработке морфометрических данных использовали методы описа
тельной статистики и регрессионного анализа. Достоверность различий между
выборками оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (Лакин, 1990).
Для оценки влияния факторов среды на видовое богатство моллюсков и их
численность был использован метод подсчёта коэффициента корреляции Спир
мена (rs) (Лакин, 1990):
Г с = 1 ---------А
Л (/*2 — 1)

где d - разность между рангами сопряжённых значений признаков, n - объём вы
борки.
Этот метод подсчёта коэффициента корреляции используется тогда, когда
характеристики (в данном случае - это проточность, постоянство, тип грунта и
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обилие растительности) имеют ранговый (полуколичественный) характер (Кра
маренко, 2003).
Распределение видов по типам водоёмов было исследовано с использова
нием факторного и кластерного анализа. При факторном анализе данных в среде
Statistica 8.0. использовали метод главных компонент; вращение факторов (пере
распределение дисперсии) осуществляли методом «варимакс». Для выделения
главных факторов использовали критерий собственных чисел: выбирали только
факторы с собственными значениями равными или большими 1.
Кластерный анализ выполняли с использованием древовидной кластериза
ции по методу Варда. В качестве меры расстояния использовали евклидово рас
стояние в тех случаях, когда исходные данные были параметрическими или про
цент несогласия, в тех случаях, когда данные были категориальными.

ГЛАВА 3. ФАУНА ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ
БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ
3.1. Систематический обзор видов моллюсков
В ходе исследования установлено обитание в водоёмах бассейна Верхней
Оби 129 видов моллюсков. В плане таксономической принадлежности, обнару
женные в пределах рассматриваемой территории моллюски, относятся к одинна
дцати семействам и пяти отрядам (табл. 7).
Таблица 7
Таксономическая структура малакофауны водоёмов Верхнеобского бассейна
Класс

Отряд

Gastropoda
(п/кл. Pectinibranchia)

Vivipariformes

Gastropoda
(п/кл. Pulmonata)

Rissoiformes
Lymnaeiformes
Unioniformes

Bivalvia
Итого:

Luciniformes
5

Семейство
Valvatidae
Viviparidae
Bithyniidae
Acroloxidae
Physidae
Planorbidae
Lymnaeidae
Unionidae
Sphaeriidae
Pisidiidae
Euglesidae
11

Число обнаруженных
родов / видов
2 / 16
1/1
5 / 11
1/ 1
3/ 6
10 / 23
8 / 27
1/ 2
7 / 15
1/ 2
10 / 25
49 / 129

Преобладающими по числу видов являются семейства Lymnaeidae (27 ви
дов), Euglesidae (25 видов) и Planorbidae (23 вида), что соответствует литератур
ным данным по структуре пресноводной малакофауны юга Сибири (Жадин,
1952; Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов, 1969, 1970; Иоганзен, Но
виков, 1969, 1971; Старобогатов и др., 2004; Кантор, Сысоев, 2005; C atalogue.,
2010).
Ниже приведён аннотированный список брюхоногих и двустворчатых
моллюсков, которые были обнаружены в водоёмах бассейна Верхней Оби.
В данном списке положение таксонов приводится согласно системе, изло
женной в шестом томе «Определителя пресноводных беспозвоночных Р о с с и и .»
(Старобогатов и др., 2004), с учётом основных таксономических работ последне

го времени по пресноводным моллюскам Сибири (Хохуткин, Винарский, 2013;
Винарский, 2014; Лазуткина и др., 2014). Номенклатура и авторство таксонов
указаны согласно «C atalogue.» (2010).
В отношении видов, не отмеченных в наших сборах и просмотренных му
зейных коллекциях, но приводимых в литературе для района исследования, был
использован следующий подход: если в работах (которые, зачастую, имеют об
щегидробиологический характер) не приводится изображения экземпляров этого
вида, то его не включали в итоговый аннотированный список.
Словесные обозначения относительного обилия видов в списке соответ
ствуют традиционной пятибалльной шкале (Песенко, 1982), при этом нами ис
пользована ещё одна дополнительная категория - «очень редкий вид».

Тип Mollusca Cuvier, 1795 - Моллюски
Класс Bivalvia Linnaeus, 1758 - Двустворчатые
Надотряд Mytiliformii Starobogatov, 1992
Отряд Unioniformes Starobogatov, 1992 - Перловицеобразные

Семейство Unionidae Rafinesque, 1820 - Перловицевые

В литературе имеются сведения о нахождении в рассматриваемом регионе
7 видов семейства Unionidae (табл. 8).
Особый интерес представляют сообщения о находках перловиц рода Unio.
Э. Мартенс (Martens, 1875) по сборам К.Г. Эренберга отмечал для окрестностей
г. Барнаула виды: U. crassus Retz. и U. tumidus Retz. (относятся к родам Crassiana
и Tumidiana по современной номенклатуре). После Эренберга никто не находил
представителей Unio в бассейне Верхней Оби. Можно предположить, что створ
ки, собранные Эренбергом, являются субфоссильными, имеющими голоценовый
возраст.
На то, что ряд видов Unio обитали здесь на протяжении почти всего плей
стоцена и, возможно, большей части голоцена, указывает известный палеогеграф

и палеонтолог А.М. Малолетко (1972). Косвенным подтверждением того, что
представители Unio обитали в бассейне Верхней Оби в историческое время, мо
гут служить и находки отлично сохранившихся створок этих моллюсков в архео
логических памятниках Алтая. Нами в материале из археологических памятни
ков Верхнего Приобья, относящихся к неолиту и эпохе бронзы обнаружены из
делия из толстостенных раковин унионид, предположительно принадлежащих
роду Unio (наряду со створками Corbiculidae и некоторых ископаемых видов)
(Kiryushin et al., 2011; Кирюшин и др., 2011, 2012). Исходя из всего этого, счита
ем, что указания Unio из бассейна верхней Оби основаны на находках субфоссильных раковин.
Таблица 8
Виды семейства Unionidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

1.
2.

Название вида по со
временной номенкла
туре
Crassiana crassa (Philipsson in Retzius, 1788)

3.

Anodonta stagnalis

4.

A. zellensis (Gmelin,

(Gmelin, 1791)
1791)

Colletopterum anatinum
(Linnaeus, 1758)

6.

C. piscinale (Nilsson,
1822)

7.

Авторы, указавшие нахож
дение данного вида

Unio crassus Retz.

Martens, 1875

U. tumidus Retz.

Martens, 1875

A. stagnalis Gmelin

Мисейко, 2003; Безматерных,
2008

A. cellensis

Gebler, 1829b

A. anatina L.

Gebler, 1829b; Иоганзен,
1937б; Благовидова, 1969а;
Безматерных, 2008

A. piscinalis Nilss.

Благовидова, 1969а

A. anatina var. ponderosae

Martens, 1875

Tumidiana tumida
(Philipsson in Retzius,
1788)

5.

Название вида, приво
димое в литературе

C. ponderosum (C.
Pfeiffer, 1825)

Anodonta stagnalis (Gmelin, 1791) и A. zellensis (Gmelin, 1791) упоминаются
для района исследования рядом авторов. В тоже время, по данным М.В. Винарского и др. (2007) в Западной Сибири не имеется достоверных находок предста
вителей рода Anodonta (в его современном составе) подтверждённых коллекци
онными экземплярами. Вероятно, как A. stagnalis и A. zellensis были определены
крупные экземпляры C. piscinalis.

Ещё один упоминаемый в литературе вид - C. ponderosum достаточно ши
роко распространён в Западной Сибири, но в бассейне Верхней Оби нами не об
наружен (ближайшее достоверное местонахождение - низовья р. Томь (Винар
ский и др., 2007)).
Таким образом, фауна унионид Верхнеобского бассейна на данный мо
мент включает два вида.

Подсемейство Anodontinae Rafinesque, 1820
Род Colletopterum Bourguignat, 1880 - Коллетоптерум
Colletopterum anatinum (Linnaeus, 1758) - Коллетоптерум утиный (рис. 8:
А, Б). Европейско-сибирский вид. В бассейне Верхней Оби распространён очень
широко. Обитает в реках, придаточных водоёмах рек, озёрах на илистых и пес
чано-илистых грунтах. Многочисленный вид. Образует скопления до 20 экз/м2.
Достаточно глубоко проникает в горные районы (до среднегорий), что ранее уже
было отмечено для этого вида на примере Саянской горной системы (Долгин,
2013).
Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822) - Коллетоптерум рыбий (рис. 8: В Е). Европейско-сибирский вид. Обнаружен в р. Обь, её крупных притоках, при
даточных и пойменных водоёмах на мягких грунтах, где иногда встречается сов
местно с C. anatinum. Малочисленный вид.

Отряд Luciniformes - Люцинообразные
Надсемейство Pisidioidea
Семейство Sphaeriidae Jeffreys, 1862 - Шаровковые

В литературе для района исследования указываются 9 видов этого семей
ства (табл. 9). Из приводимых в литературных источниках, нами не отмечены
Musculium lacustre (Muller, 1774), M. ryckholtii (Normand, 1844) и Sphaerium
corneum (Linnaeus, 1758). Первый из названых видов указывается в работах XIX

Д

Е

Рис. 8. Раковины представителей семейства Unionidae (вид слева, вид спереди): А, Б -

Colletopterum anatinum, Новосибирская область (далее - НСО), Маслянинский р-н, окрестно
сти дер. Перебор, затон р. Бердь, 07.08.2012; В, Г - C. piscinale, Алтайский край (далее - АК),
Павловский р-н, старица р. Обь у дер. Касмала, 2012 г.; Д, Е - C. piscinale, АК, Чарышский рн, озеро в пойме р. Чарыш в 2 км восточнее с. Красный Партизан, 05.08.2013. Масштабная ли
нейка - 1 см.

начала XX вв., когда большинством авторов он понимался очень широко и в его
состав включались формы, ныне выделенные в самостоятельные виды. Поэтому,
вполне возможно, что под названием Cyclas lacustris Muller, 1774 (= C. calyculataDraparnaud, 1805 = M. lacustre (Muller, 1774)) приводился какой-то другой, рас
пространённый в бассейне Оби вид этого рода.
По имеющимся изображениям C. calyculata из окрестностей г. Барнаула
(Middendorff, 1851) не представляется возможным достоверно установить, какой
именно вид рода Musculium в современном понимании там изображён. M. lacus
tre Mull. s.str. в Западной Сибири отмечен лишь в бассейне Иртыша (Красного
рова, 2011) и включать его в состав малакофауны бассейна Верхней Оби на дан
ный момент нет оснований.
Таблица 9
Виды семейства Sphaeriidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

1.
2.
3.
4.

Название вида по со
временной номенкла
туре
Musculium lacustre (Mul
ler, 1774)
M. compressum (Midden
dorff, 1851)
M. ryckholtii (Normand,
1844)

M. creplini (Dunker, 1845)

5.

Sphaerium corneum (Lin

Название вида, приво
димое в литературе

Cyclas lacustris
Gebler, 1829b
M. lacustre Mull.
Иоганзен, 1937б
C. calyculata var. com- Middendorff, 1851
pressa
M. ryckholti
Мисейко, 2003
M. creplini Dunk.
C. cornea
Sph. corneum L.

naeus, 1758)
6.

Parasphaerium nitida

Sph. nitidum Cless.

(Clessin in Westerlund,
1876)
7.

Amesoda asiatica
(Martens, 1864)

8.

A. scaldiana (Normand,
1844)

9.

Nucleocyclas nucleus

Автор, указавший нахожде
ние данного вида

Amesoda asiatica

Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
Gebler, 1829b
Благовидова, 1969a; Мисейко,
2003;
Безматерных,
2008;
Яныгина, 2013
Благовидова, 1969a; Яныгина,
2013
Яныгина, 2013

(Martens)

Sph. corneum var. scald- Иоганзен, 1937б
ianum Norm.
Sph. scaldianum Nord.
Благовидова, 1969a
Sph. nucleus
Мисейко, 2003

(Studer, 1820)

M. ryckholtii - европейский вид (C atalogue., 2010), приводимый для бас
сейна Верхней Оби в работе Г.Н. Мисейко (2003) без изображения. К сожале60

нию, сборы, по которым этот вид был указан для региона, не сохранились и ни
каких других достоверных находок его в Западной Сибири не отмечено.
Sph. corneum указывается для бассейна в ряде гидробиологических работ
(Благовидова, 1969a; Мисейко, 2003; Безматерных, 2008). В наших сборах и
просмотренных музейных коллекциях он не обнаружен. По мнению А.Н. Красногоровой (2011) до недавнего времени большинством авторов этот вид не отли
чался от широко распространённых в Сибири Sph. westerlundi и Sph. mamillanum.
Исходя из этого, мы также не включаем его в общий список.

Подсемейство Musculiinae Starobogatov in Stadnichenko, 1984

Род Musculium Link, 1807 - Мускулиуим
Musculium compressum (Middendorff, 1851) - Мускулиум сжатый (рис. 9 Б).
Сибирский вид. Отмечен в пойменных водоёмах р. Обь и некоторых пра
вых притоках. Встречается на илистых грунтах, иногда в значительном количе
стве (до 224 экз/м2). Обычный вид.
Musculium creplini (Dunker, 1845) - Мускулиум Креплина (рис. 9 А).
Палеарктический вид. Широко распространён в районе исследования.
Встречается в различных водоёмах от рек до непойменных озёр на песчаных и
илистых грунтах. Обычный вид.

Род Paramusculium Alimov et Starobogatov, 1968 - Парамускулиум
Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851) Парамускулиум вздутый (рис. 9
В). Центральноазиатский вид. Нами отмечен в правобережье Оби. Встречается в
реках на илистых грунтах. Очень редок.

Подсемейство Sphaeriinae Jeffreys, 1862

Род Amesoda Rafinesque, 1820 - Амесода
Amesoda asiatica (Martens, 1864) - Амесода азиатская (рис. 9 Г).
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Рис. 9. Раковины представителей семейства Sphaeriidae (рода Musculium, Paramusculium,
Amesoda, Nuclecyclas, Rivicoliana): А - Musculium creplini, АК, г. Барнаул, пруд на р. Землянуха, в п. Казённая Заимка, 27.08.2013; Б - M. compressum, коллекция АлтГУ, АК, Заринский р-н,
с. Новомыскино, р. Чумыш, 25.06.2005; В - Paramusculium inflatum, АК, Первомайский р-н, р.
Лосиха у с. Фисово, 07.08.2010; Г - Amesoda asiatica, АК, Первомайский р-н, с. Баюновские
Ключи, р. Лосиха, 18.07.2009; Д - A. scaldiana, НСО, Новосибирское вдхр., отмель близ устья
р. Ирмень, 12.08.2011; Е - A. falsinucleus, НСО, Новосибирское вдхр., бухта у базы речного
флота (Академгородок), 14.07.2011; Ж - A. caperata, АК, Топчихинский р-н, р. Алей у с. Крас
ноярка, 07.09.2013; З - A. solida, коллекция МВМС, НСО, Новосибирское вдхр. у дер. УстьАлеус, 21.08.2007; И - Nucleocyclas ovale, АК, Первомайский р-н, р. Повалиха у п. Казачий,
31.07.2010; К - N. nucleus, АК, Тогульский заказник, водоём в пойме р. Уксунай в окрестно
стях дер. Уксунай, 13.08.2013; Л - Rivicoliana rivicola, коллекция АлтГУ, АК, Первомайский рн, протока р. Обь у ст. Присягино. Масштабная линейка - 2 мм.

Сибирский вид. Обнаружен в р. Обь у г. Барнаула. Встречается на песча
ных и песчано-галечниковых грунтах. Редок.
Amesoda caperata (Westerlund, 1897) - Амесода козлиная* (рис. 9 Ж).
Сибирско-североевропейский вид. Достаточно широко распространён в
пределах района, встречается в крупных постоянных водоёмах, как равнинных,
так и горных (включая некоторые высокогорные озёра) на илистых и песчано
илистых грунтах. Малочисленный вид.
Amesoda falsinucleus Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1986 - Амесода
ложношаровидная* (рис. 9 Е). Сибирский вид. Отмечен в придаточных водоёмах
р. Обь на илистых грунтах. Редок.
Amesoda scaldiana (Normand, 1844) - Амесода полуоткрытая (рис. 9 Д).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен в придаточных водоёмах р.
Обь на илистых грунтах. Редок.
Amesoda solida (Normand, 1844) - Амесода прочная (рис. 9 З).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в Новосибирском
водохранилище, чаще всего - в глубинных участках на илистых грунтах. В це
лом вид редок, но в отдельных местообитаниях численность может достигать
высоких значений.

Род Nucleocyclas Alimov et Starobogatov, 1968 - Нуклеоциклас
Nucleocyclas nucleus (Studer, 1820) - Нуклеоциклас шаровидный (рис. 9 К).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в р. Барнаулке и её не
которых пойменных водоёмах на илистых грунтах. Очень редок.
Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807) - Нуклеоциклас овальный (рис. 9 И).
Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в некоторых правых
притоках р. Обь. Встречается на илистых грунтах. Очень редок.

Род Rivicoliana Servain, 1888 - Ривиколиана
Rivicoliana rivicola (Leach in Lamarck, 1818) - Ривиколиана речная* (рис. 9
Л). Европейско-южнозападносибирский вид. Самый редкий вид сфериид в рай

оне исследования. Обнаружен в единственной точке - безымянной протоке р.
Обь у станции Присягино на илистом грунте.

Род Parasphaerium Alimov et Starobogatov, 1968 - Парасфериум
Parasphaerium nitida (Clessin in Westerlund, 1876) - Парасфериум блестя
щий (рис. 10 А). Европейско-Сибирский вид. Относительно широко распростра
нён в равнинной части бассейна. Встречается в водоёмах различных типов от рек
до заболоченных водоёмов на песчаных и илистых грунтах. Малочисленный вид.

В

|------ 1

Г

Рис. 10. Раковины представителей семейства Sphaeriidae (рода Prasphaerium и Sphaerium). А Parasphaerium nitidum, АК, Павловский р-н, пруд на руч. Визельном в окр.-х п. Новые Зори,
11.08.2007; Б - Sphaerium westerlundi, АК, Павловский р-н, пруд на руч. Визельном в окр.-х п.
Новые Зори, 10.07.2009; В - Sph. mamillanum, АК, Первомайский р-н, р. Чесноковка у ст. При
сягино 30.07.2009; Г - Sph. levinodis, АК, Первомайский р-н, протока Старая Обь у ст. Велижановка, 12.08.2010. Масштабная линейка - 2 мм.

Род Sphaerium Scopoli, 1777 - Шаровка
Sphaerium levinodis Westerlund, 1876* (рис. 10 Г)

Сибирский вид. Встречен в придаточных водёмах и пойменных озёрах р.
Обь на илистых грунтах. Иногда, обитает среди зарослей растительности. Редок.
Sphaerium mamillanum Westerlund, 1871 (рис. 10 Б)
Европейско-южнозападносибирский вид. Распространён в водоёмах Лево
бережья и поймы р. Обь: ручьях, реках, протоках, затонах, озёрах. Встречается
на илистых грунтах, зачастую - в зарослях растительности, иногда в значитель
ном количестве (до 120 экз/м2). Обычен.
Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund, 1873 - Шаровка Вестерлюнда*
(рис. 10 В). Сибирско-североевропейский вид. Обнаружен в придаточных водоё
мах р. Обь на песчаных и илистых грунтах. Малочисленный вид.

Семейство Pisidiidae Gray, 1857 - Горошинковые

По литературным данным (Middendorff, 1851; Благовидова, 1969б; Безма
терных, 2008; Яныгина, 2013) семейство в пределах бассейна Верхней Оби пред
ставлено одним родом Pisidium с двумя видами: P. amnicum и P. inflatum.
Остальные приводимые в литературе виды рода Pisidium согласно современной
систематике относятся к семейству Euglesidae.

Род Pisidium Pfeiffer, 1821 - Горошинка
Pisidium amnicum (Muller, 1774) - Горошинка речная (рис. 11 А)
Палеарктический вид. В бассейне Верхней Оби один из самых широко
распространённых и массовых видов двустворчатых моллюсков. Отмечен прак
тически во всех равнинных реках (за исключением самых малых) на песчаных,
песчано-илистых и илистых грунтах. В горную часть заходит до среднегорий.
Предпочитает участки со слабым и умеренным течением. Численность иногда
достигает 780 экз/м2.
Pisidium decurtatum Lindholm 1909* (рис. 11 Б). Сибирский вид, распро
странённый в основном в бассейне Амура. Совсем недавно впервые отмечен для

бассейна Оби (Андреева и др., 2015). Нами обнаружен в придаточных водоёмах
р. Обь на песчано-илистых грунтах. Редок.

Семейство Euglesidae Pirogov et Starobogatov, 1974 - Эуглезовые
Самое обширное семейство пресноводных двустворчатых моллюсков уме
ренной зоны Евразии (Старобогатов и др., 2004). В настоящее время объём и так
сономическая структура этого семейства являются предметом оживлённой дис
куссии. В литературе для района исследования указано в общей сложности 14
видов семейства (табл. 10).
Таблица 10
Виды семейства Euglesidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

1.
2.
3.

Название вида по со
временной номенкла
туре
Euglesa casertana (Poli,
1791)
E. ponderosa (Stelfox,
1918)

Название вида, приво
димое в литературе

Автор, указавший нахожде
ние данного вида

Pisidium casertanum Poli.
P. ponderosum Stelf.

Жинкин,
1935;
Иоганзен,
1937б
Лепнева, 1933; Жинкин, 1935

Cingulipisidium crassum

E. crassa (Stelf.)

Жукова, Безматерных, 2008

P. shadini Joh.

Иоганзен, 1937а

P. nitidum Jen.
P. pusillum
P. conventus Cless.

Лепнева, 1933; Жинкин, 1935
Мисейко, 2003
Иоганзен, 1937б

P. pulchellum Jen.
E. pulchella Jenins

Лепнева, 1933
Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
Иоганзен, 1937б

(Stelfox)
4.

C. shadini (Johansen,
1937)

5.

C. nitidum (Jenyns, 1832)

6.

Conventus conventus
(Clessin, 1877)

7.

Pulchelleuglesa pulchella
(Jenyns, 1832)

8.

9.
10.

Henslowiana lilljeborgii
(Clessin in Esmark et
Hoyer, 1886)
H. ostroumovi (Pirogov et
Starobogatov, 1974)
H. supina (A. Schmidt,
1850)

11.

? Cyclocalyx obtusalis

12.

P seudeupera subtruncata

13.

Roseana borealis (Clessin

P. lilljeborgi Cless.

E.

ostroumovi

Pir.

Stasob.

E. supina A. Shmidt

et Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
Безматерных, 2008

P. obtusale Jen.

Иоганзен, 1937б

P. subtruncatum Malm

Иоганзен, 1937б

P. boreale Cless.

Жинкин, 1935

P. milium Held

Иоганзен, 1937б

(Lamarck, 1818)
(Malm, 1855)
in Westerlund, 1876)
14.

Tetragonocyclas milium
(Held, 1836)

Из перечисленных в таблице 10 видов в наших сборах и изученных музей
ных материалах не отмечены: Euglesa ponderosa (Stelfox, 1918), Cingulipisidium
shadini (Johansen, 1937), C. nitidum (Jenyns, 1832), Conventus conventus (Clessin,
1877), Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832), H. ostroumovi (Pirogov et Starobo
gatov, 1974), Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 1876).
Значительная часть видов из этого списка указана в работах первой поло
вины ХХ в., когда виды эуглезид (относимых тогда к роду Pisidium) понимались
очень широко. Поскольку позднее из состава некоторых вышеназванных видов
был выделен ряд новых, сейчас представляется затруднительным однозначно
установить, что именно фигурировало под тем или иным названием в фаунистических и гидробиологических работах 30-х - 50-х гг. прошлого века. Исключе
ние составляет C. shadini, так как он описан с территории рассматриваемого ре
гиона, поэтому, хотя он и не найден нами, мы включаем его в общий список.

Род Cingulipisidium Pirogov et Starobogatov, 1974 - Цингулипизидиум
Cingulipisidium shadini (Johansen, 1937) - Цингулипизидиум Жадина (рис.
11 В). Центральноазиатский вид. Типовое местонахождение - озеро Теньгинское
(Республика Алтай), за пределами которого вид пока не обнаружен. Согласно
первоописанию (Иоганзен, 1937), C. shadini обитает в прибрежной части озера на
илистых грунтах.

Род Cyclocalyx Dall, 1903 - Циклокаликс
Cyclocalyx dubrueili (Baudon, 1872)** (рис. 11 Г).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен нами в нескольких во
доёмах равнинного Левобережья Оби, на песчаных грунтах. Очень редок.
Cyclocalyx lapponicus (Clessin in Westerlund, 1873)* (рис. 11 Д).
Сибирско-североевропейский вид. Обнаружен на территории Тигирекского
заповедника в р. Малый Тигирек. Очень редок.
Cyclocalyx obtusalis (Lamarck, 1818) (рис. 11 Е).
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Рис. 11. Раковины представителей семейств Pisidiidae и Euglesidae (рода Cingulipisidium, Cyclocalyx, Euglesa): А - Pisidium amnicum, коллекция АлтГУ, АК, Тигирекский заповедник, р.
Бол. Тигирек, 2005 г.; Б - P. decurtatum, АК, г. Барнаул, затон р. Обь у санатория «Барнауль
ский», 24.06.2008; В - Cingulipisidium shadini (правая створка - вид изнутри и вид сверху), ри
сунок из работы Б.Г. Иоганзена (1937а); Г - Cyclocalyx dubruelli, АК, г. Барнаул, р. Землянуха
у п. Казённая Заимка, 27.08.2013; Д - C. lapponicus, АК, Тигирекский заповедник, р. Мал.
Тигирек у с. Тигирек, 09.06.2009; Е - C. obtusalis, АК, Тигирекский заповедник, водоём в пой
ме р. Мал. Тигирек, 09.06.2009; Ж - C. sholtzi, АК, Тогульский заказник, водоём в пойме р.
Уксунай, 13.08.2013; З - C. solidus, АК, г. Барнаула, р. Землянуха у п. Казённая Заимка,
27.08.2013; И - Euglesa casertana, АК, Чарышский р-н, окр-ти с. Красный Партизан, протока р.
Чарыш, 09.08.2013; К - E. obensis, АК, г. Барнаул, р. Землянуха у п. Казённая Заимка,
27.08.2013; Л - E. rivularis, место и дата сбора - те же. Масштабная линейка - 1 мм.

Европейско-сибирский вид. Обнаружен на территории Тигирекского запо
ведника во временных водоёмах поймы р. Малый Тигирек. Редок.
Cyclocalyx scholtzii (Clessin, 1873) (рис. 11 Ж).
Европейско-западносибирский вид. Встречается чаще других видов рода
Cyclocalyx. Отмечен как в равнинной части бассейна, так и в горной. Обитет в
небольших пойменных водоёмах на илистых грунтах. Малочисленный вид.
Cyclocalyx solidus (Clessin in Westerlund, 1873)** (рис. 11 З).
Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в малых притоках
Оби на замедленном течении. Очень редок.

Род Euglesa Leach in Jenyns, 1832 - Эуглеза
Euglesa casertana (Poli, 1791) (рис. 11 И).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в некрупных стоя
чих и медленнотекущих водоёмах, преимущественно в предгорной части бассей
на. Малочисленный вид.
Euglesa obensis Starobogatov, Anistratenko et Dolgin, 1990* (рис. 11 К).
Европейско-западносибирский вид. Обнаружен в некоторых притоках р.
Обь на замедленном течении и в водоёмах Тигирекского заповедника. Редок.
Euglesa rivularis (Clessin, 1874)* (рис. 11 Л).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в единственной точке в р. Землянухе у п. Гоньба на замедленном течении. Очень редок.

Род Conventus Pirogov et Starobogatov, 1974 - Конвентус
Conventus urinator (Clessin, 1877)* (рис. 12 А).
Палеарктический вид. Отмечен нами в нескольких водоёмах равнинного
Левобережья Оби, на песчаных грунтах. Очень редок.

Род Henslowiana Fagot, 1892 - Хенсловиана
Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard, 1823)* (рис. 12 Г).

Европейско-сибирский вид. Встречается достаточно широко как в равнин
ной части бассейна, так и в горной. Обитает преимущественно в реках и прида
точных водоёмах рек. Малочисленный вид.
Henslowiana lilljeborgii (Clessin in Esmark et Hoyer, 1886) (рис. 12 Ж).
Вид с голарктическим распространением. Отмечен в Тигирекском заповед
нике в р. Большой Тигирек. Очень редок.
Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990 [1991])* (рис. 12
Д). Европейско-сибирский вид. Распространён в пределах равнинной части бас
сейна Верхней Оби. Обитает в различных проточных водоёмах. Редок.
Henslowiana ruut (Timm, 1975)** (рис. 12 З).
Европейско-сибирский вид. Обнаружен на территории Тигирекского запо
ведника в р. Большой Тигирек. Редок.
Henslowiana suecica (Clessin in Westerlund, 1873)* (рис. 12 Е).
Европейско-сибирский вид. Вид обнаружен в реках Барнаулка и Повалиха
на различных грунтах. Малочисленный вид.
Henslowiana supina (A. Schmidt, 1850) (рис. 12 Б, В).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечается в равнинных текучих
водоёмах, чаще всего в левобережье Оби. Обитает на илистых и песчаных грун
тах. Обычный вид.

Род Hiberneuglesa Starobogatov in Dolgin, 1983 - Хибернеуглеза
Hiberneuglesa bodamica (Starobogatov et Korniushin, 1989)* (рис. 12 И).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен в окрестностях г. Барнаула.
Редок.
Hiberneuglesa hibernica (Westerlund, 1894)** (рис. 12 К).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в малых притоках
Оби. Редок.

Род Pseudeupera German, 1913 - Псевдеупера
Pseudeupera altaica (Krivosheina, 1979)* (рис. 12 Л).
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Рис. 12. Раковины представителей семейства Euglesidae (рода Conventus, Henslowiana, Hiberneuglesa, Pseudeupera): А - Conventus urinator, АК, Топчихинский р-н, р. Сотничиха у с.
Ключи, 07.09.2013; Б - Henslowiana supina, АК, Первомайский р-н, с. Зудилово, р. Большая
Черемшанка, 31.07.2010; В - H. supina, АК, Калманский р-н, р. Барнаулка в окр.-тях п. Новые
Зори, 21.08.2010; Г - H. henslowiana, АК, заказник «Чарышская Степь», р. Чарыш близ устья
руч. Кривушка, 11.07.2012; Д - H. polonica, АК, Первомайский р-н, р. Чесноковка у ст. Присягино, 24.07.2012; Е - H. suecica, НСО, Новосибирское вдхр., Бердский залив в 5 км севернее г.
Искитим, 15.08.2011; Ж - H. lilljeborgi (правая створка), рисунок из работы Я.И. Старобогатова и др. (2004); З - H. ruut, коллекция АлтГУ, АК, Тигирекский заповедник, р. Бол. Тигирек,
2005 г.; И - Hiberneuglesa bodamica, коллекция АлтГУ, «г. Барнаул»; К - H. hibernica, АК,
Павловский р-н, п. Новые Зори, р. Штабка, 10.07.2009; Л - Pseudeupera altaica, АК, г. Барнаул,
р. Землянуха у п. Казённая Заимка, 28.08.2013; М - P. subtruncata, НСО, Новосибирское вдхр.,
Бердский залив в 5 км севернее г. Искитим, 15.08.2011.Масштабная линейка - 1 мм. (А-Е, ЗМ - ориг.; Ж - по: Старобогатов и др., 2004).

Центральноазиатский (алтайский) вид. Обнаружен в горных водоёмах Се
веро-Западного Алтая и в окрестностях г. Барнаула. Редок.
Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855) (рис. 12 М).
Европейско-западносибирский вид. Встречается в реках и придаточных водоё
мах рек в равниной части бассейна и на Салаире. Редок.

Род Pulchelleuglesa Starobogatov in Dolgin, 1983 - Пульхеллеуглеза
Pulchelleuglesa acuticostata (Starobogatov et Korniushin, 1989) (рис. 13 А).
Европейско-западносибирский вид. Обнаружен в р. Повалихе и Новоси
бирском водохранилище. Редок.
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Рис. 13. Раковины представителей семейства Euglesidae (рода Pulchelleuglesa, Roseana,
Tetragonocyclas): А - Pulchelleuglesa acuticostata, коллекция КЗ АлтГУ, «г. Барнаул»; Б Roseana globularis, АК, Тигирекский заповедник, водоём в пойме р. Мал. Тигирек, 09.06.2009;
В - Tetragonocyclas baudonianus, АК, Тогульский заказник, водоём в пойме р. Уксунай,
13.08.2013; Г - T. milium, РА, Улаганский р-н, оз. Сорулуколь, из желудка сига, 18.10.2012; Д T. tetragona, АК, Тогульский заказник, водоём в пойме р. Уксунай, 13.08.2013. Масштабная
линейка - 1 мм.

Род Roseana Fagot, 1892 - Розеана
Roseana globularis (Clessin in Westerlund, 1873)* (рис. 13 А).

Европейско-западносибирский вид. Обнаружен на территории Тигирекского заповедника в пойменных водоёмах р. Малый Тигирек. Редок.

Род Tetragonocyclas Pirogov et Starobogatov, 1974
Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855)* (рис. 13 В).
Европейско-сибирский вид. Отмечен в оз. Сорулу-Коль. Редок.
Tetragonocyclas milium (Held, 1836) (рис. 13 Г).
Г оларктический вид. Отмечен в нескольких озёрах горной части бассейна.
Редок.
Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854)* (рис. 13 Д).
Европейско-западносибирский вид. Обнаружен в пойменных водоёмах р.
Уксунай (Салаир). Редок.

Класс Gastropoda Cuvier, 1797
Подкласс Pectinibranchia Blainville, 1814
Отряд Vivipariformes Sitnikova et Starobogatov, 1982
Подотряд Viviparoidei Sitnikova et Starobogatov, 1982
Семейство Viviparidae Gray, 1847

Род Viviparus Montfort, 1810 - Живородка
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) - Живородка обыкновенная (рис. 14 А).
Европейский вид. Завезён в бассейн Оби (Новосибирское, Бухтарминское,
Усть-Каменогорское водохранилища). В бассейне Верхней Оби обыкновенная
живородка заселила всё Новосибирское водохранилище, кроме Верхнего плёса и
Бердского залива. Расселение вида, вероятно, продолжается. Населяет разнооб
разные биотопы: от зарастающих мелководий до глубинной зоны водохранили
ща. Массовый в пределах водохранилища вид. Наибольшая численность отмече
на в зарослях макрофитов на глубинах около 1 м (см. разд. 4.4).

Подотряд Valvatoidei Sitnikova et Starobogatov, 1982

Семейство Valvatidae Gray, 1840

В литературе для бассейна Верхней Оби (преимущественно для Новоси
бирского водохранилища) приводится 12 видов семейства (табл. 11), из которых
нами не отмечены Cincinna pulchella, Valvata cristata и V. macrostoma. Указания
на обитание в регионе C. pulchella и V. cristata приводятся в общегидробиологи
ческих работах, без изображений экземпляров.
Таблица 11
Виды семейства Valvatidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

1.
2.
3.

Название вида по со
временной номенкла
туре
Valvata cristata Muller,
1774
Cincinna ambigua (Westerlund, 1873)

Cincinna aliena (Westerlund, 1876)

Название вида, при
водимое в литературе

V. cristata

Автор, указавший нахожде
ние данного вида
Благовидова, 1969а

C. ambigua (Westerlund) Яныгина, 2013
V. aliena West.
C. aliena
C. confusa (Westerlund,

4.

C. confusa (Westerlund,
1897)

1897)

5.

C. frigida (Westerlund,

C. frigido.

6.

C. ssorensis (Dybowski,

7.

? C. macrostoma (Steen-

Благовидова, 1969а; Яныгина,
2013
Андреев и др., 2009
Андреев и др., 2009; Винарский
и др., 2009; Яныгина, 2013
Андреев и др., 2009

1873)

C. ssorensis

Андреев и др., 2009; Винарский
и др., 2009
Martens, 1875

1886)

8.
9.

10.

buch in Murch, 1864)
C. kliniensis (Milaschewitsch, 1881)
C. falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko,
1998

C. piscinalis (Muller,

V. macrostoma
V. klinensis Milach.
C. falsifluviatilis

V. piscinalis Mull.

1774)
11. C. pulchella (Studer,
1820)
12. C. sibirica (Middendorff,
1851)

Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
Андреев и др., 2009

Cincinna

Лепнева, 1929, Благовидова,
1969а,
1969б; Безматерных,
2008; Яныгина, 2013
pulchella Яныгина, 2013

(Studer)

V. cristata var. sibirica
V. sibirica Midd.

Middendorff, 1851
Благовидова, 1969а

Вид V. macrostoma приводится Э. Мартенсом (1875) с указанием места
находки: «Barnaul». Однако, по данной работе Мартенса нельзя достоверно

отождествить указанный вид с валидным видом Cincinna macrostoma (Steenbuch
in Murch, 1864), поэтому мы также не включаем его в общий список.
В ходе нашей работы всего отмечено 14 видов вальватид, из которых че
тыре - впервые для района.

Подсемейство Valvatinae Gray, 1840

Род Cincinna Hubner, 1810 - Цинцинна
Cincinna (Atropidina) depressa (C. Pfeiffer, 1821)* (рис. 14 Б).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в р. Большая Черемшанка на растениях. Очень редок.
Cincinna (Atropidina) kliniensis (Milaschewitsch, 1881) (рис. 14 В).
Европейско-южнозападносибирский вид. Вид обнаружен в пойменных во
доёмах р. Оби и в р. Чесноковка на илистых грунтах. Редок.
Cincinna (Cincinna) ambigua (Westerlund, 1873) (рис. 14 Г).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в придаточных во
доёмах р. Обь (протоках и затонах) на илистых грунтах и растительности. Редок.
Cincinna (Cincinna) antiqua (Morris in Sowerby, 1838)* (рис. 14 Е).
Европейско-южнозападносибирский вид. Вид отмечен в придаточных во
доёмах р. Обь на растениях и грубом детрите. В целом - малочисленный вид, но
в ряде точек может быть обычным.
Cincinna (Cincinna) dilatata (Eichwald, 1830)* (рис. 14 Д).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен в реках Большая Черемшанка,
Чесноковка, протоках Оби на мягких грунтах. Малочисленный вид.
Cincinna (Cincinna) falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko, 1998 (рис. 14
Ж). Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в одной точке в Новоси
бирском водохранилище. Очень редок.
Cincinna (Cincinna) lilljeborgi (Westerlund, 1897)* (рис. 14 З).
Европейско-южнозападносибирский вид. Вид встречен в р. Большая Черемшанка
на илистом грунте и растительности. Редок.

Рис. 14. Раковины представителей семейств Viviparidae и Valvatidae (род Cincinna): А - Vivipa
rus viviparus, НСО, Новосибирское вдхр., бухта у базы речного флота (Академгородок),
12.07.2011; Б - Cincinna depressa, АК, Первомайский р-н, р. Чесноковка у ст. Присягино,
30.07.2009; В - C. kliniensis, место и дата сбора те же; Г - C. ambigua, АК, Первомайский р-н,
п. Белоярск, р. Бол. Черемшанка, 12.07.2008; Д - C. dilatata, АК, Первомайский р-н, р. Чесно
ковка у ст. Присягино, 30.07.2009; Е - C. antiqua, АК, г. Барнаул, протока р. Обь у п. Затон,
01.10.2012; Ж - C. falsifluviatilis, коллекция МВМС, НСО, Новосибирское вдхр., верхний плёс,
21.08.2007; З - C. lilljeborgi, АК, Первомайский р-н, р. Чесноковка у ст. Присягино, 24.07.2012;
И - C. piscinalis, место сбора то же, 30.07.2009; К - C. aliena, АК, Первомайский р-н, с. Бобровка, протока Бобровская, 10.08.2010; Л - C. aliena, АК, г. Барнаул, протока р. Обь у п. Затон,
01.10.2012; М - C. confusa, АК, Первомайский р-н, окр.-ти ст. Велижановка, протока Старая
Обь, 12.08.2010. Масштабная линейка: 8 мм - для А; 2 мм - для Б-М.

Cincinna (Cincinna) piscinalis (O.F. Mueller, 1774) (рис. 14 И).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен в реках Правобережья Оби
и придаточных водоёмах Оби. Встречается на илистом грунте и растительности.
Редок.
Cincinna (Sibirovalvata) aliena (Westerlund, 1876) (рис. 14 К, Л).
Сибирский вид. Самый широко распространённый вид вальватид. Встреча
ется практически повсеместно в разнообразных пойменных водоёмах - протоках,
старицах, озёрах, а также в Новосибирском водохранилище на заилённых грун
тах, реже - на растениях и грубом детрите. Массовый вид, численность может
достигать 1300 экз./м2.
Cincinna (Sibirovalvata) confusa (Westerlund, 1897) (рис. 14 М).
Сибирский вид. Чаще всего встречается в водоёмах горных районов. Отме
чен в Телецком озере (Винарский и др., 2009). Малочисленный вид.
Cincinna (Sibirovalvata) helicoidea (Dall, 1905)** (рис. 15 А).
Сибирский вид. Вид обнаружен во временных водоёмах в пойме р. Обь.
Встречается на грубом детрите. Очень редок.
Cincinna (Sibirovalvata) ssorensis (Dybowski, 1886) (рис. 15 Б).
Сибирский вид. Встречается в различных, преимущественно крупных во
доёмах, от Телецкого озера (Винарский и др., 2009) до Новосибирского водохра
нилища. Малочисленный вид.
Cincinna (Sibirovalvata) frigida (Westerlund, 1873). (рис. 15 В).
Сибирско-североевропейский вид. Омечен в небольших пойменных водоё
мах в пределах Салаирского кряжа. Обитает в зарослях растений. Редок.
Cincinna (Sibirovalvata) sibirica (Middendorff, 1851) (рис. 15 Г).
Сибирский вид. Широко распространён по региону. В массе встречается на
растительности и заилённых грунтах в разнообразных водоёмах в пойме Оби и её
притоков. Массовый вид, численность достигает 600 экз/м2.

Род Valvata Muller, 1774 - Затворка
Valvata spirorbis (Draparnaud, 1805)** (рис. 15 Е).
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Рис. 15. Раковины представителей семейства Valvatidae (рода Cincinna и Valvata): А - Cincinna
helicoidea, АК, Первомайский р-н, временный водоём в пойме р. Обь у с. Кислуха, 18.08.2010;
Б - C. ssorensis, коллекция МВМС, НСО, Новосибирское вдхр., устье р. Алеус, 21.08.2007; В C. frigida, АК, Тогульский заказник, водоём в пойме р. Уксунай, 13.08.2013; Г - C. sibirica, АК,
Кислухинский заказник, р. Барсучиха, 26.09.2013; Д - Valvata trochoidea, НСО, Новосибирское
вдхр., Бердский залив в 5 км севернее г. Искитим, 15.08.2011; Е - V. spirorbis, АК, Кислухин
ский заказник, р. Барсучиха, 26.09.2013. Масштабная линейка: 2 мм - для А, Б, Д; 1 мм - для
В-Г.

Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в некоторых водоё
мах правобережья Оби на илистых грунтах. Очень редок.
Valvata trochoidea Menke, 1846* (рис. 15 Д).
Европейско-южнозападносибирский вид. Впервые отмечен нами для бас
сейна Верхней Оби. Имеется две находки: в р. Большая Черемшанка и в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. Очень редок.

Отряд Rissoiformes Slavoshevskaya, 1983
Подотряд Tornoidei Starobogatov et Sitnikova, 1983
Надсемейство Bithynioidea Gray, 1857
Семейство Bithyniidae Gray, 1857
До настоящего времени для водоёмов Верхнеобского бассейна было из
вестно 4 вида битиниид (табл. 12). Из них только Bithynia tentaculata (Linnaeus,
1758) обнаружена в наших сборах и просмотренных коллекциях. В обширной
паразитологической литературе очень часто для территории Западной Сибири
упоминаются B. leachii Shepp. (= C. leachii (Sheppard, 1823)) и B. leachii var. infla
ta Hans. (= Opisthorchophorus hispanicus (Servain, 1880)) (Андреева и др., 2006).
Таблица 12
Виды семейства Bithyniidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

Название вида по со
временной номенкла
туре

1.

Bithynia tentaculata (Lin
naeus, 1758)

Название вида, приво
димое в литературе

Paladina impura
Paludina tentaculata L.
B. tentaculata L.

2.

Codiella kickxii (Westen-

P. kickxii Westend.

3.

dorp, 1835)
C. leachii (Sheppard,
1823)

B. leachii Shepp.

4.

Opisthorchophorus
hispanicus (Servain, 1880)

B.

leachii

Hans.

var.

Автор, указавший нахож
дение данного вида
Gebler, 1829b
Middendorff, 1851; Martens,
1875
Благовидова, 1969а; Безма
терных, 2008; Яныгина, 2013
Middendorff, 1851

Martens, 1875; Благовидова,
1969а, 1969б
inflata Иоганзен, 1937б,

Эти виды упоминаются рядом авторов и для верхней Оби (см. табл. 12).
Проведённая С.И. Андреевой с соавторами (2006) ревизия коллекционных мате
риалов по названным видам с территории Западной Сибири показала, что истин
ные C. leachii и O. hispanicus нашем регионе не обитают и под этими названиями
чаще всего указывается O. baudonianus (Gassies, 1859).
Аналогична ситуация и с С. kickxii - европейским видом, распространение
которого ограничено бассейном Балтийского моря (Catalogue..., 2010).

Подсемейство Bithyniinae Gray, 1857

Род Bithynia Leach in Abele, 1818 - Битиния
Bithynia decipiens (Millet, 1843) (рис. 16 В).
Европейско-южнозападносибирский вид. Широко распространён в реги
оне, за исключением горной части. Обитает в разнообразных водоёмах, чаще - в
проточных. Встречается на растительности, грунте, иногда на камнях. Много
численный вид.
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (рис. 16 А, Б) - Битиния щупальцевая.
Европейско-западносибирский вид. Обнаружен в разнообразных водоёмах
Обской поймы и приустьевых участках малых рек. Встречается на грунте и рас
тительности. Многочисленный вид, хотя распространён не так широко как
предыдущий.
Bithynia curta (Garnier in Picard, 1840) (рис. 16 Г).
Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в пойменных водоё
мах р. Обь и её некоторых правых притоках на заиленных грунтах и раститель
ности. Малочисленный вид.
Род Digyrcidum Locard, 1882 - Дигирцидум
Digyrcidum bourguignati (Paladilhe, 1869) - Дигирцидум Бургиньи (рис. 16
Д). Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в протоках Оби и неко-
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Рис. 16. Раковины представителей семейства Bithyniidae: А - Bithynia tentaculata, АК, Перво
майский р-н, протока р. Обь у ст. Присягино, 30.07.2009; Б - B. decipiens, АК, Тальменский рн, Усть-Чумышский заказник, оз. Мостовое, 03.10.2012; В - B. decipiens, АК, Первомайский рн, протока р. Обь у ст. Присягино; Г - B. curta, АК, г. Барнаул, п. Ильича, протока Барнауль
ская в устье безымянного ручья, 17.09.2011; Д - Digyrcidum starobogatovi, АК, Первомайский
р-н, протока р. Обь у с. Бобровка, 01.08.2010; Е - D.bourguignati, место и дата сбора - те же;
Ж - Opisthorchophorus abakumovae, НСО, отмель Новосибирского вдхр. у с. Антоново,
10.08.2011; З - O. baudonianus, АК, Первомайский р-н, протока р. Обь у ст. Присягино,
30.07.2009; И - Paraelona socialis, АК, Первомайский р-н, временный водоём в пойме р. Обь у
ст. Присягино, 2008 г.; К - Boreoelona sibirica, Первомайский р-н, водоём в пойме р. Обь у с.
Кислуха, 18.08.2010; Л - B. contortrix, АК, Первомайский р-н, с. Баюновские Ключи, р. Лоси
ха, 19.07.2009; М - B. sp., НСО, Новосибирское вдхр., Бердский залив в 5 км севернее г. Искитим, 15.08.2011. Масштабная линейка - 2 мм.

торых реках Правобережья Оби. Обитает на растениях и грунте. В пределах об
ской поймы - обычный вид.
Digyrcidum starobogatovi Lazutkina, Andreeva et Andreev, 2014 - Дигирцидум Старобогатова (рис. 16 Е). Западносибирский вид. Сборы, по которым опи
сан этот вид происходят из водоёмов нижнего течения Иртыша и Верхней Оби
(Лазуткина и др., 2014). Встречается совместно с D. bourguignati. Малочислен
ный вид.
Род Opisthorchophorus Beriozkina, Levina et Starobogatov, 1995 Описторхофорус
Opisthorchophorus abakumovae Andreeva et Starobogatov, 2001* - Описторхофорус Абакумовой (рис. 16 Ж). Западносибирский вид. Отмечен на мел
ководных зарастающих участках Новосибирского водохранилища. Очень редок.
Opisthorchophorus baudonianus (Gassies, 1859)* (рис. 16 З).
Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен во временных водоё
мах в пойме Оби на грунте и растениях. Встречается относительно редко, но в
подходящих биотопах - обычный вид.

Род Paraelona Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et
Stadnichenko, 1995 - Парелона
Paraelona socialis (Westerlund, 1886) - Парелона общественная* (рис. 16
И). Европейско-западносибирский вид. Отмечен в единственном местообитании
- временном пойменном водоёме р. Обь в окрестностях ст. Присягино. Обитает
на грунте в зарослях растений. Очень редок.

Подсемейство Mysorellinae Annandale, 1920

Род Boreoelona Starobogatov et Streletzkaja, 1967 - Бореелона
Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909)* (рис. 16 Л).

Сибирский вид. Обнаружен в пойменных водоёмах Оби. Встречается на
заилённых грунтах и растительности. Редкий вид.
Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) - Бореелона сибирская* (рис. 16 К).
Сибирский вид. Отмечен в озёрах поймы Оби. Встречается на раститель
ности и грубом детрите. Редкий вид.
Boreoelona. sp. * (рис. 16 М).
Форма, заметно отличающаяся по морфологии от известных представите
лей рода Boreoelona, таксономический статус которой на данный момент не
установлен. Отмечена на зарастающих мелководьях Новосибирского водохрани
лища, встречается редко.

Подкласс Pulmonata Cuvier in Blanville, 1814 - Лёгочные брюхоногие
Отряд Lymnaeiformes A. Ferussac, 1822 - Прудовиковообразные
Надсемейство Lymneoidea Rafinesque, 1815
Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 - Прудовиковые

Семейство прудовиковых наряду с семейством катушковых включает
наиболее массовых и доступных для коллектирования представителей водных
моллюсков нашего региона, поэтому список приводимых в литературе видов
этого семейства достаточно обширен (табл. 13); с учётом синонимов он включает
25 видов, из которых нами не отмечено 6. Из этих упоминаемых для бассейна
видов Lymnaea fusca (C. Pfeiffer, 1821) и L. glabra Muller, 1774 (в настоящее вре
мя относится к роду Omphiscola) по современным данным (Винарский, 2014) от
сутствуют в Сибири в целом. Все упоминания европейского вида L. glabra из
Южной Сибири, по нашему мнению, следует относить к южносибирскоказахстанскому Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981, по
строению раковины практически идентичному L. glabra.
R. gebleri, описанный А.Ф. Миддендорфом (Middendorff, 1851) по сборам
ФА. Геблера из «Барнаула», в бассейне Верхней Оби также отсутствует. Как
указывает Н.Д. Круглов (2005), типовая серия R. gebleri происходит из озера Зай-

Таблица 13
Виды семейства Lymnaeidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

Название вида по со
временной номенкла
туре

1.

Lymnaea stagnalis (Lin
naeus, 1758)

2.

L. fragilis (Linnaeus,

Название вида, приво
димое в литературе

Автор, указавший нахож
дение данного вида

Limnaeus stagnalis
Limnea stagnalis L.
L. stagnalis L.

Middendorff, 1851
Благовидова, 1969а
Иоганзен, 1937б; Мисейко,
2003; Безматерных, 2008
L. stagnalis var. turgida Иоганзен, 1937б
Mеnke.
Lymnaea fragilis L.
Яныгина, 2013

1758)
3.
4.

L. fusca (C. Pfeiffer, 1821) L. fuscus
Omphiscola glabra (Mul L. glabra Muller

Gebler, 1829b; Martens, 1875
Mozley, 1935; Дроздов, 1969

ler, 1774)

L. auricularius
L. auricularia L.

5.

Radix auricularia (Lin
naeus, 1758)

6.

R gebleri (Middendorff,

R auricularia L.
L. gebleri

Middendorff, 1851
Martens, 1875; Лепнева, 1931;
Жинкин,
1935; Иоганзен,
1937б; Мисейко, 2003; Без
матерных, 2008; Яныгина,
2013
Благовидова, 1969а
Middendorff, 1851

1851)

L. ovata Draparnaud, 1805

7.

R balthica (Linnaeus,
1758)
8.

R intermedia Lamarck,

R ovata Drap.
L. intermedia Lamarck

1822
9.

R. lagotis (Schrank, 1803)

L. lagotis Schr.
R lagotis Schr.
L. pereger Drap.
L. peregra Mull.

10.

R. peregra (Muller, 1774)
R. pereger Mull.
L. gundrizeri Kruglov et

Martens, 1875; Лепнева, 1929;
Жинкин,
1935;
Мисейко,
2003; Безматерных, 2008;
Винарский и др., 2009
Благовидова, 1969а
Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
Martens, 1882; Мисейко, 2003
Благовидова, 1969а; ; Безма
терных, 2008; Яныгина, 2013
Middendorff, 1851
Martens, 1875; Жинкин, 1935;
Mozley, 1935; Безматерных,
2008
Благовидова, 1969а
Круглов, 2005

11.

R gundrizeri (Kruglov et
Starobogatov, 1983)

Starobogatov, 1983

12.

R teletzkiana (Kruglov et

L. teletzkiana (Kruglov et Круглов, 2005; Винарский и

Starobogatov, 1984)
R nogoonica (Kruglov et
Starobogatov, 1983)
R novikovi (Kruglov et
Starobogatov, 1983)
R zazurnensis (Mozley,
1934)

Starobogatov, 1984)
L. nogoonica Kruglov et
Starobogatov, 1983
L. novikovi (Kruglov et
Starobogatov, 1983)
L. zazurnensis (Mozley,
1934)

13.
14.
15.

др., 2009; Яныгина, 2013
Круглов, 2005
Круглов, 2005; Винарский и
др., 2009
Круглов, 2005; Винарский и
др., 2009

Продолжение таблицы 13
№

16.
17.
18.

Название вида по со
временной номенкла
туре
R. ulaganica (Kruglov et
Starobogatov, 1983)
R. igarkae Gundrizer et
Starobogatov, 1979
R. dolgini (Gundrizer et
Starobogatov, 1979)

Stagnicolapalustris (Mul
ler, 1774)

Ladislavella terebra
(Westerlund, 1885)

21.

Galba truncatula (Muller,
1774)
22.

Galba sibirica (Wester
lund, 1885)

23.

Orientogalba hookeri
(Reeve, 1850)

24.

Myxas glutinosa (Muller,
1774)

25.

Автор, указавший нахож
дение данного вида

L. ulaganica Kruglov et Круглов, 2005; Винарский и
Starobogatov, 1983

др., 2009

L. igarkae Gundrizer et Винарский и др., 2009
Starobogatov, 1979

L. napasica Kruglov et Винарский и др., 2009
Starobogatov, 1983

L. palustris Mull.

19.

20.

Название вида, приво
димое в литературе

Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobo

Middendorff, 1851; Лепнева,
1933; Мисейко, 2003; Безма
терных, 2008
Galba palustris Mull.
Благовидова, 1969а
Lymnaea terebra (Wester Винарский и др., 2009
lund, 1885)
L. truncatulus Mull.
Middendorff, 1851
G. truncatula Mull.
Благовидова, 1969а
L. truncatula Mull.
Мисейко, 2003; Безматерных,
2008
L. sibirica Westerlund, Круглов, 2005; Винарский и
1885
др., 2009
L. pervia Mart.
Martens, 1882
L. hookeri Reeve
Круглов, 2005
Amphipeplea sp.
Благовидова, 1969а
L. glutinosa Mull.
Безматерных, 2008
Ae. kazakhstanica Kruglov Винарский и др., 2009
et Starobogatov, 1981

gatov, 1981

сан, эндемиком которого и является данный вид, а г. Барнаул на оригинальных
этикетках сборов Ф.А. Геблера, по-видимому, был указан как место хранения
материала. R. peregra и S. palustris достаточно широко распространены в Запад
ной Сибири (Винарский, 2014). Эти виды отмечаются для бассейна Верхней Оби
в ряде старых работ (XIX - начало XX в.), а также в более поздних общегидро
биологических работах (без изображений). Учитывая, что в пределах этой же
территории широко распространены описанные позже близкие по морфологии
виды - R. ulaganica и L. terebra, соответственно, мы не включаем в фаунистический список R. peregra и S. palustris.
Прудовик плащеносный M. glutinosa, напротив, обладает очень специфич
ной морфологией, поэтому указания его в работах по зообентосы заслуживают

внимания. Мы приводим этот вид в составе малакофауны Верхнеобского бассей
на на основании данных Д.М. Безматерных (2008).

Подсемейство Lymnaeinae Rafinesque, 1815
Род Lymnaea Lamarck, 1799 - Большие прудовики
Lymnaea (Lymnaea) fragilis (Linnaeus, 1758) - Прудовик ломкий (рис. 17 А).
Палеарктический вид. Широко распространён; встречен в реках, придаточ
ных водоёмах, пойменных и непойменных озёрах. Обитает в зоне зарослей рас
тительности. Многочисленный вид.
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) - Прудовик озёрный (рис. 17
Б). Голарктический вид. Широко распространён в регионе, хотя встречается за
метно реже, чем предыдущий вид. Отмечен в ряде непроточных водоёмов Лево
бережья Оби. Малочисленный, местами - обычный вид.
Lymnaea (Kazakhlymnaea) taurica Clessin, 1880 [subsp. kazakensis Mozley,
1934]* - Прудовик казахский (рис. 17 В, Г). Европейско-южнозападносибирский
вид. Верхнее Приобье - крайняя восточная граница ареала, где он встречается
очень редко. Нами отмечен один раз на отмели Новосибирского водохранилища
у с. Антоново. В водоёмах Кулундинской равнины уже обычен (Винарский,
2014).
Род Galba Schrank, 1803 - Малые прудовики
Galba (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885) - Прудовик сибирский (рис
17 Д). Сибирский вид. Встречается в горно-лесном поясе (Салар и Западный Ал
тай) в мелких пойменных водоёмах и прибрежье более крупных водоёмов. Отме
чен в Тигирекском заповеднике (Волынкин и др., 2011). Редок.
Galba (Galba) truncatula (O.F. Muller, 1774) - Прудовик малый (рис. 17 Е).
Европейско-южносибирский вид. Достаточно часто встречается в горно
лесном поясе (Салар и Западный Алтай) в районах с избыточным увлажнением.
В Тигирекском заповеднике обитает в лесных лужах, ручьях, залитых водой ко
леях дорог (Кузменкин, 2010; Волынкин и др., 2011). В равнинной части бассей
на отмечены единичные находки.
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Рис. 17. Раковины представителей семейства Lymnaeidae (рода Lymnaea, Galba, Orientogalba,
Stagnicola, Ladislavella, Aenigmomphiscola): А - Lymnaea fragilis, АК, г. Барнаул, водоём в
пойме р. Обь, 11.08.2009; Б - L. stagnalis, АК, Павловский р-н, пруд у п. Новые Зори,
08.07.2006; В - L. taurica kazakensis, один из синтипов, Северный Казахстан, «NovoTroyetskaya», 1933 г., сборы A. Мозли; Г - L. taurica kazakensis (молодь), НСО, Ордынский р-н,
отмель Новосибирского вдхр. у с. Антоново, 09.08.2011; Д - Galba sibirica, АК, Тигирекский
заповедник, р. Воскресенка у с. Тигирек, 10.06.2009; Е - G. truncatula, АК, Заринский р-н, бе
рег р. Аламбай у п. Кокорский, 31.07.2012; Ж - Orientogalba hookeri, коллекция SMNH, «КошАгач, Алтай»; З - Stagnicola iliensis, коллекция МВМС, НСО, Новосибирское вдхр. у с. Спирино, 24.08.2007; И - S. saridalensis, НСО, Ордынский р-н, отмель Новосибирского вдхр. в
окрестностях п. Ордынское, 11.08.2011; К - Ladislavella terebra, АК, Павловский р-н, пересы
хающий водоём у п. Новые Зори, 22.07.2006; Л - Aenigmomphiscola uvalievae, коллекция
МВМС, Республика Алтай (далее - РА), р. Бия у с. Артыбаш, 06.08.2008. Масштабная линей
ка: А-В - 1 см; Г-Ж , Л - 3 мм; З-К - 5 мм. (А, Б, Г-Е, З-К - ориг.; Ж - фото И.О. Нехаева; В,
Л - по: Винарский, 2014).

Род Orientogalba Kruglov et Starobogatov - Восточные малые прудовики
Orientogalba hookeri (Reeve, 1850) - Прудовик Гукера (рис. 17 Ж).
Центральноазиатский вид. Вероятно, именно данный вид приводится
Э. Мартенсом (Martens, 1882) для окрестностей Кош-Агача под названием
Lymnaea pervia. Н.Д. Круглов (2005) отмечает достаточно широкое распростра
нение L. hookeri в горных районах Юга Сибири, включая Алтайский край (в его
бывших границах - вместе с Республикой Алтай). Однако при рекогносцировоч
ном обследовании водоёмов Кош-Агачского района Республики Алтай летом
2014 г. O. hookeri обнаружен не был. Очевидно, данный вид является редким.

Род Stagnicola Leach in Jeffreys, 1831 - Болотные прудовики
Stagnicola iliensis (Lazareva, 1967) - Прудовик илийский (рис. 17 З).
Центральноазиатский вид. Отмечен только в Новосибирском водохрани
лище на зарастающих отмелях. Очень редок.
Stagnicola saridalensis (Mozley, 1934) - Прудовик сарыдалинский* (рис.
17 И). Сибирский вид. Единственная находка данного вида сделана на мелково
дье Новосибирского водохранилища в окрестностях п. Ордынского. Очень ре
док.

Род Ladislavella B. Dybovski, 1913 - Сверловидные прудовики
Ladislavella terebra (Westerlund, 1885) - Прудовик сверловидный (рис.
17 К).
Сибирско-североевропейский вид. Один из самых массовых видов прудо
виков. Встречается в различных водоёмах: от рек до болот, на илистых грунтах и
растительности. Наиболее многочислен в мелких пересыхающих водоёмах.

Род Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981 - Энигмомфисколя
Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981 - Энигмомфисколя Увалиевой (рис. 17 Л). Европейско-южнозападносибирский вид. Ранее указы
вался нами (Кузменкин и др., 2011) как Ae. kazakhstanica Krugl. et Star. В настоя

щее время показано (Винарский, 2014), что данное название синонимично
Ae. uvalievae. Отмечен во временных водоёмах в бассейне р. Барнаулки и в р. Бия
(Винарский и др., 2009). Очень редок.

Подсемейство Radicinae Vinarski, 2013
Род Radix Montfort, 1810 - Ушковые и овальные прудовики
Radix (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) - Прудовик ушковый (рис. 18 А).
Г оларктический вид. Распространён по всему региону. Встречается в водо
ёмах различных типов. Наибольшей численности достигает в крупных постоян
ных водоёмах. Обитает как на растениях, так и на грунте, иногда - на значитель
ных глубинах. Массовый вид
Radix (Radix) parapsilia Vinarski et Gloer, 2009 - Прудовик ложноушковый*
(рис. 18 Б). Палеарктический вид. Обнаружен в водоёмах равнинной части бас
сейна. Встречается, как правило, на грунте. Малочисленный вид.
Radix (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821) - Прудовик широкий (рис. 18 В).
Европейско-южносибирский вид. Встречается в различных проточных во
доёмах, преимущественно в предгорной части бассейна. Зачастую обитает на
камнях на течении. Малочисленный вид.
Radix (Peregriana) ampullacea (Rossmaessler, 1835) - Прудовик пузыревид
ный* (рис. 18 Г). Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в проточных
водоёмах поймы Оби, в бассейне р. Барнаулки, в водоёмах Горного Алтая.
Встречается чаще всего в зарослях растений. Обычен.
Radix (Peregriana) nogoonica (Kruglov et Starobogatov, 1983) - Прудовик ногоонский (рис. 18 Д). Центральноазиатский вид. Отмечен Н.Д. Кругловым (2005)
для Чуйской котловины. В коллекции МВМС имеется одна раковина этого вида
из окрестностей п. Кош-Агач. По-видимому, является редким.
Radix (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758) - Прудовик балтийский (рис. 18
Е, Ж). Европейско-южносибирский вид. В регионе распространён практически
повсеместно, как в равнинной части, так и в горной. Чаще всего встречается в
реках, пойменных и материковых озёрах. Обитает на грунте и растительности.
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Рис. 18. Раковины представителей семейства Lymnaeidae (род Radix). А - Radix auricularia,
АК, г. Барнаул, водоём в пойме р. Обь, 11.08.2009; Б - R. parapsilia, АК, Павловский р-н,
безымянное озеро в бору у с. Стуково 20.07.2011; В - R. ampullacea, РА, Кош-Агачский р-н,
озеро в пойме р. Юстыд, окр.-ти п. Кош-Агач, 01.09.2014; Г - R. ampla, НСО, Маслянинский рн, дер. Перебор, р. Бердь, 06.08.2012; Д - R. nogoonica, коллекция МВМС, РА, «Кош-Агач,
1976 г.»; Е - R. balthica, АК, Чарышский р-н, окр-ти с. Красный Партизан, озеро в пойме р.
Чарыш, 04.08.2013; Ж - R. balthica (forma «ovata»), РА, Улаганский р-н, оз. Сорулуколь,
18.10.2012; З - R. tumida, АК, Павловский р-н, окр-ти п. Новые Зори, руч. Визельный,
05.08.2006; И - R. novikovi, голотип, коллекция ЗИН РАН, РА, оз. Тархатинское; К - R.
novikovi, АК, Павловский р-н, безымянное озеро в бору у с. Стуково 20.07.2011; Л - R. lagotis,
РА, Улаганский р-н, оз. Сорулуколь, 18.10.2012; М - R. lagotis (forma «fontinalis»), АК, г. Бар-

наул, п. Гоньба, руч. Ляпиха, 18.08.2011; Масштабная линейка - 5 мм. (А-З, К -М - ориг.; И по: Винарский, 2014)

Массовый вид. В регионе кроме типичной формы встречаются экземпляры с бо
лее высоким завитком - forma «ovata», которую до недавнего времени выделяли
в отдельный вид R. ovata Draparnaud, 1805 (Старобогатов и др., 2004).
Radix (Peregriana) tumida (Held, 1836) - Прудовик вздутый (рис. 18 З).
Европейско-южносибирский вид. Встречается по всему региону в разнооб
разных водоёмах. Обитает в зарослях растений, а в реках и ручьях - чаще на
камнях, покрытых водорослями. Массовый вид.
Radix (Peregriana) novikovi (Kruglov et Starobogatov, 1981) - Прудовик Но
викова (рис. 18 И, К). Сибирский вид. Типовое местонахождение - оз. Тархатинское, Кош-Агачский р-н, Республика Алтай (Круглов, 2005). Помимо Горного
Алтая распространён также и в равнинной части бассейна. Встречается в различ
ных прочных водоёмахна грунте и растительности. Малочисленный вид.
Radix (Peregriana) lagotis (Schrank, 1803) - Прудовик заячий (рис. 18 Л, М).
Европейско-южносибирский вид. Широко распространён в регионе. Оби
тает в ручьях и мелких пересыхающих водоёмах, а также в прибрежных участках
рек и озёр. Обитает на растительности и камнях, покрытых водорослями. Обыч
ный вид. В настоящее время в состав этого вида включется R. fontinalis (Studer,
1820), ранее отмечавшийся нами (Кузменкин и др., 2011) для региона. Форма
«fontinalis», отличается от типичной более крупными размерами и относительно
низким завитком.
Radix (Peregriana) intermedia (Lamarck, 1822) - Прудовик средний (рис. 19
А). Европейско-сибирский вид. Отмечен в пойменных озёрах Оби, Новосибир
ском водохранилище, мелиоративных каналах у г. Рубцовска. Обитает на расте
ниях и грунте в береговой зоне. Редок.
Radix (Peregriana) dolgini (Gundrizer et Starobogatov, 1979) - Прудовик Долгина (рис. 19 Б). Сибирский вид. Достаточно широко распространён в бассейне
Верхней Оби. Обитает в пересыхающих ручьях, мелких заболоченных водоёмах.
Малочисленный вид.

Radix (Peregriana) teletzkiana (Kruglov et Starobogatov, 1984) - Прудовик
телецкий (рис. 19 В). Центральноазиатский (алтайский) вид. Обитает в оз. Телецком, в пребрежной части водоёма. В Телецком озере - обычен (Винарский и др.,
2009).
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Рис. 19. Раковины представителей семейства Lymnaeidae (рода Radix (часть) и Myxas): А R. intermedia, АК, г. Барнаул, п. Ильича, безымянный ручей, 17.09.2011; Б - R. dolgini, АК,
Павловский р-н, окр-ти п. Новые Зори, временный водоём, 08.07.2006; В - R. teletzkiana, кол
лекция МВМС, РА, оз. Телецкое у с. Артыбаш, 06.08.2008; Г - R. zazurnensis, коллекция
МВМС, место и дата сбора - те же; Д - R. ulaganica, АК, Павловский р-н, с. Стуково, руч. Визельный, 22.07.2011; Е - R. igarkae, голотип, коллекция ЗИН, Красноярский край, г. Игарка;
Ж - R. igarkae, коллекция МВМС, РА, оз. Телецкое у с. Артыбаш, 06.08.2008; З - R. gundrizeri,
голотип, коллекция ЗИН, РА, Улаганский р-н, оз. Сорулу-Коль; И - Myxas glutinosa, коллек
ция МВМС, Казахстан, Кустанайская обл., р. Улькендамды. Масштабная линейка - 5 мм. (А
Д, Ж - ориг.; Е - по: Андреева и др., 2010; З, И - по: Винарский, 2014)

Radix (Peregriana) gundrizeri (Kruglov et Starobogatov, 1983) - прудовик
Гундризера (рис. 19 З). Центральноазиатский (алтайский) вид. Описан из не
большого временного водоёма на северном берегу озера Сорулуколь (Улаган92

ский р-н Республики Алтай) (Круглов, 2005). М.В. Винарским (2014) найден в
пойме р. Кулунда (Обь-Иртышское междуречье). Других мест обитания этого
вида, кроме типового, в бассейне Верхней Оби пока не обнаружено.
Radix (Peregriana) igarkae (Gundrizer et Starobogatov, 1979) - Прудовик
игаркинский (рис. 19 Е, Ж). Сибирский вид. Обитает в Телецком озере и водоё
мах поймы Бии в её верхнем течении. Редок.
Radix (Peregriana) ulaganica (Kruglov et Starobogatov, 1983) - Прудовик
улаганский. Центральноазиатский (алтайский) вид. Широко распространён по
району исследования. Обитает в мелких временных водоёмах и в прибрежной
зоне более крупных на илистых грунтах и грубом детрите, чаще всего, у кромки
воды. Обычный, местами - многочисленный вид.
Radix (Peregriana) zazurnensis (Mozley, 1934) - Прудовик зазурнийский.
Сибирский вид. Встречается в горной части бассейна в реках и крупных озёрах,
часто обитает на течении на каменистых грунтах. Встречается в Тигирекском за
поведнике (Волынкин и др., 2011). Обычен.

Род Myxas Sowerby, 1822 - Плащеносные прудовики
Myxas glutinosa (O.F. Muller, 1774) - Прудовик плащеносный
Европейско-южносибирский вид. Отмечен Д.М. Безматерных (2008) в озё
рах верхнего течения р. Барнаулки. Очень редок.

Надсемейство Latioidea Hutton, 1882
Семейство Acroloxidae Thiele, 1931 - Чашечковые

Род Acroloxus Beck, 1837 - Озёрные чашечки
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - Чашечка озёрная (рис. 20 А, Б).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в придаточных во
доёмах и пойменных озёрах Оби, а также нижнем течении её некоторых прито
ков, чаще всего - на плавающей растительности. Малочисленный вид, хотя рас
пространён достаточно широко. Ранее для рассматриваемой территории нами

(Кузменкин и др., 2011; Кузменкин, 2012) указывался ещё A. shadini Kruglov et
Starobogatov, 1991. В настоящее время показано (Винарский, 2014), что этот вид,
а также A. oblongus (Lightfoot, 1786), являются синонимами A. lacustris.

Надсемейство Planorboidea Rafinesque, 1815
Семейство Physidae Fitzinger, 1833 - Пузырчиковые

Из трёх, приводимых в литературе для региона видов семейства (табл. 14),
нами не отмечена только Costatella acuta. В условиях Сибири данный субтропи
ческий по происхождению вид может существовать лишь в водоёмахохладителях ТЭЦ (Шарапова, 2007), обитание его в естественных водоёмах ма
ловероятно.
Таблица 14
Виды семейства Physidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

Название вида по со
временной номенкла
туре

Physa hypnorum

1.

Aplexa hypnorum (Lin
naeus, 1758)
2.

Название вида, приво
димое в литературе

Physa fontinalis (Linnae

Aplexa hypnorum L.

Physa fontinalis L.

us, 1758)
3.

Costatella acuta (Drapar-

Physa acuta Drap.

Автор, указавший нахож
дение данного вида
Gebler, 1829b Middendorff,
1851; Martens, 1875
Martens,
1882;
Иоганзен,
1937б; 1954; Благовидова,
1969а
Иоганзен, 1937б; 1954; Бла
говидова, 1969а
Благовидова, 1969а

naud, 1805)

Подсемейство Aplexinae Starobogatov, 1967
Род Aplexa Fleming, 1820 - Аплекса
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) - Аплекса моховая (рис. 20 В).
Европейско-южнозападносибирский вид. Вид широко распространён в
равнинной части региона, в горной части отмечен в Тигирекском заповеднике.
Обитает на грунте и растительности; при пересыхании водоёма моллюски зака
пываются в грунт. Многочисленный, местами - массовый вид.
Aplexa turrita (O.F. Muller, 1774) - Аплекса башневидная* (рис. 20 Г).
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Рис. 20. Раковины представителей семейств Acroloxidae и Physydae. А - Acroloxus lacustris
(вид сверху, сзади, слева), АК, Первомайский р-н, водоём в пойме р. Обь у ст. Присягино,
16.10.2011; Б - A. lacustris (forma «shadini»), АК, Первомайский р-н, р. Чесноковка у ст. Прися
гино, 30.07.2009; В - Aplexa hypnorum, АК, Павловский р-н, временный водоём у п. Новые Зо
ри, 11.07.2009; Г - A. turrita, АК, Павловский р-н, 2 км южнее п. Новые Зори, руч. Визельный,
11.07.2009; Д - Sibirenauta elongata, АК, Павловский р-н, временный водоём у п. Новые Зори,
22.08.2007; Е - S. sibirica, АК, Павловский р-н, окр.-ти п. Новые Зори, временный водоём в бо
ру, 02.06.2010; Ж - Physafontinalis, коллекция МВМС, АК, р. Склюиха у г. Рубцовск; З Ph. taslei, АК, Первомайский р-н, р. Кислуха у с. Кислуха, 18.08.2010. Масштабная линейка: А,
Б - 1 мм; В-З - 2 мм.

Европейско-западносибирский вид. Встречается в мелких пересыхающих
водоёмах равнинной части региона, иногда совместно с A. hypnorum. Редкий вид

Род Sibirenauta Starobogatov et Streletzkaja, 1967 - Сибиренаута
Sibirenauta elongata (Say, 1821) - Сибиренаута вытянутая** (рис. 20 Д).
Г оларктический вид. Встречается в мелких временных водоёмах в бассейне
р. Барнаулки. Очень редок.
Sibirenauta sibirica (Westerlund, 1877) - Сибиренаута сибирская (рис. 20 Е).
Сибирский вид. Встречается в мелких временных водоёмах в бассейне р.
Барнаулки и правобережье Оби. Обитает на грунте и грубом детрите. При пере
сыхании закапывается в грунт. Редок.

Подсемейство Physinae Fitzinger, 1833

Род Physa Draparnaud, 1801 - Пузырчик
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - Пузырчик родниковый (рис. 20 Ж).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен в бассейне р. Алей (в р.
Склюихе). Очень редок.
Physa taslei Bourguignat, 1860 - Пузырчик Тасле* (рис. 20 З).
Европейско-западносибирский вид. Отмечен для поймы Оби и некоторых
правых притоков Оби. Встречается на растительности, чаще всего, на - листьях
кувшинки. Редок.

Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 - Катушковые

Одно из самых обширных семейств водных моллюсков нашего региона. В
литературе приводится 24 вида планорбид (табл. 15), из которых не обнаружены
в наших сборах и просмотренных коллекциях 7 видов. Из этих семи видов мы
включаем в общий список малакофауны только G. kruglowiae, типовое местона
хождение которого расположено в пределах бассейна Верхней Оби. Остальные

Таблица 15
Виды семейства Planorbidae, приводимые в литературе для бассейна Верхней Оби
№

1.

Название вида по со
временной номенкла
туре
Ancylus fluviatilis Muller,
1774

Название вида, приво
димое в литературе

A. fluviatilis
Planorbis corneus L.

2.

Planorbarius corneus
(Linnaeus, 1758)

3.

Planorbis planorbis (Lin
naeus, 1758)

4.
5.
6.

P. carinatus (Muller,1774)
?

Anisus leucostoma (Millet,

Coretus corneus L.
Planorbarius corneus L.
P. banaticus
P. planorbis L.
P.
P.
P.
P.

marginatus Drap.
carinatus Mull.
rugulosus Ldh.
leucostoma Mieh.

Автор, указавший нахож
дение данного вида
Мисейко, 2003; Яныгина,
2013
Gebler, 1829b; Middendorff,
1851;
Martens,
1875
Иоганзен, 1954
Благовидова, 1969а
Безматерных, 2008
Мисейко, 2003
Благовидова, 1969а; Мисей
ко, 2003; Безматерных, 2008
Gebler, 1829b; Martens, 1875
Благовидова, 1969а;
Жинкин, 1935
Middendorff, 1851;

1813)
7.

A. septemgyratus (Ziegler

8.

in Rossmaessler, 1835)
A. spirorbis (Linnaeus,
1758)

P. septemgyratus Z.
A. septemgyratus Ross.
A. spirorbis L.
P. vortex L.

9.

A. vortex (Linnaeus, 1758)

A. vortex L.

(Linnaeus, 1758)

P. contortus Mull.
P. contortus L.
A. contortus L.

Gyraulus acronicus

P. gredleri Gredl.
A. acronicus Fer.

10.

Bathyomphalus contortus

11.
(Ferussac, 1807)
12.

G. borealis (Loven in
Westerlund, 1875)

13.
14.

G. albus (Muller, 1774)
G. draparnaudi (Shep

P. gredleri var.

Martens, 1875
Благовидова, 1969а
Благовидова, 1969а

Gebler, 1829b; Middendorff,
1851; Martens, 1875; Иоган
зен, 1937б
Благовидова, 1969а; Мисей
ко, 2003; Безматерных, 2008;
Яныгина, 2013
Middendorff, 1851
Лепнева, 1933; Mozley, 1935
Благовидова, 1969а; Безма
терных, 2008
Лепнева, 1933; Жинкин, 1935
Мисейко, 2003; Безматерных,
2008; Винарский и др., 2009;
Яныгина, 2013
borealis Иоганзен, 1937б

Lov.

P. albus
G. albus Mull.
A. draparnaudi Sheppard

Gebler, 1829b
Благовидова, 1969а
Яныгина, 2013

P. kruglowiae Joh.

Иоганзен, 1937а

Planorbis sibiricus Dkr.

Martens, 1882

A. stelmachoetius

Мисейко, 2003

pard)
15.

G. kruglowiae (Johansen,
1937)

16.

G. sibiricus (Dunker,
1848)

17.

G. stelmachoetius (Bourguignat. 1860)

Продолжение таблицы 15
№

18.
19.
20.

Название вида по со
временной номенкла
туре
G. stroemi (Westerlund,
1881)

G. laevis (Alder, 1838)
? Hippeutis fontana
(Lightfoot, 1786)

21.

Segmentina nitida (Muller,

Название вида, приво
димое в литературе

Автор, указавший нахож
дение данного вида

A. stroemi West.

Мисейко, 2003

P. laevis Ald.

Sergentina nitidae Mull.

Martens, 1875; Иоганзен,
1954
Middendorff, 1851
Иоганзен, 1937б; 1954; Бла
говидова, 1969а
Благовидова, 1969а

A. bielzi

Мисейко, 2003

P. complanatus
H. complanatus L.

1774)
22.

Armiger bielzi
(Kimakowicz, 1884)

23.

Choanomphalus riparius

Ch. riparius

Мисейко, 2003

24.

(Westerlund, 1865)
Ch. rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt, 1851)

Ch. rossmaessleri Schm.

Мисейко, 2003; Безматерных,
2008

виды приводятся либо без изображений в старых работах (из-за чего невозможно
однозначно соотнести их с видами современной системы), либо имеют спорный
таксономический статус.

Подсемейство Ancylinae Rafinesque, 1815

Род Ancylus O.F. Muller, 1774 - Речные чашечки
Ancylus fluviatilis (O.F. Muller, 1774) - Чашечка речная (рис. 21 А).
Европейско-южнозападносибирский вид. На Алтае расположен изолировнный реликтовый участок ареала. Вид распространён в горной части региона,
в бассейнах рек Чарыш и Ануй, отмечен нами на территории Тигирекского запо
ведника (Волынкин и др., 2011). Обитает в реках на течении на каменистых
грунтах. Редкий вид (всего известно пять местонахождений). В настоящее время
местообитания A. fluviatilis уничтожаются при разработке месторождений рос
сыпного золота. Вид нуждается во включении в региональную Красную книгу.

Подсемейство Camptoceratinae Dall, 1870

Род Planorbarius Dumeril, 1806 - Роговые катушки
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) - Роговая катушка обыкновенная
(рис. 21 В). Европейско-южносибирский вид. Встречается в придаточных и пой
менных водоёмах р. Оби и её основных притоков на растительности. Массовый
вид.

Подсемейство Planorbinae Rafinesque, 1815

Род Anisus Studer, 1820 - Катушки-завитки
Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813) - Катушка белоротая (рис. 21 Г).
Европейско-сибирский вид. Встречается в мелких заболоченных водоёмах
бассейна р. Барнаулки на грунте и растениях. Редок.
В сборах из Новосибирского водохранилища нами обнаружены экземпля
ры (рис. 21 Д), раковина которых соответствует описанию A. septemgyratus (Zieg
ler in Rossmaessler, 1835). Однако, недавно этот вид был переописан, при этом
отличия его от A. leucostoma сводятся к особенностям внутреннего строения
(Винарский, 2014). Поэтому до детального изучения анатомии мы относим эти
находки к A. leucostoma s.l.
Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758) - Катушка закруглённая (рис. 21
Е).
Европейско-южносибирский вид. Отмечен в пойменных водоёмах Оби.
Обитает в зарослях растительности. Редок.
Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758) - Катушка-завиток (рис. 22 А).
Европейско-западносибирский вид. Встречается в основном в пределах
поймы Оби и низовьях её притоков. Отмечен в протоках, старицах, пойменных
озёрах. Обитает на растительности, чаще всего - плавающей. Массовый вид.
Anisus (Vorticulus) bavaricus (Westerlund, 1885) - Катушка баварская* (рис.
22 В). Европейско-южнозападносибирский вид. Обнаружен в бассейне р. Барнаулки и Правобережье Оби. Встречается в озёрах на растительности. Очень ре
док.
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Рис. 21. Раковины представителей семейства Planorbidae (рода Ancylus, Planorbis,
Planorbarius, Anisus): А - Ancylus fluviatilis (вид сверху, сзади, слева), АК, заказник «Чарышская Степь», р. Чарыш, 11.07.2012; Б - Planorbis planorbis, АК, г. Барнаул, водоём в пойме р.
Обь, 08.07.2006; В - Planorbarius corneus, АК, Первомайский р-н, безымянное оз. в пойме р.
Обь у ст. Присягино, 12.08.2012; Г - Anisus leucostoma, АК, Павловский р-н, заболоченный во
доём у п. Новые Зори, 22.08.2006; Д - A. «septemgyratus», НСО, Ордынский р-н, отмель Ново
сибирского вдхр. у с. Антоново, 09.08.2011; Е - A. spirorbis, АК, Первомайский р-н, безымян
ное оз. в пойме р. Обь у ст. Велижановка, 12.08.2010. Масштабная линейка: А, Г-Е - 1 мм; Б 2 мм; В - 5 мм.

Anisus (Vorticulus) vorticulus (Troschel, 1834) - Катушка-завиток малая*
(рис. 22 Б). Европейско-южнозападносибирский вид. Спорадически встречается
в равнинной части бассейна и на Салаире. Обитает в мелких зарастающих водо
ёмах, на растительности. Редок.

Род Armiger Hartmann, 1840 - Оруженосец
Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) - Оруженосец Бильца (рис. 22 Д).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечается в разнообразных, преиму
щественно, стоячих водёмах равнинной части бассейна. Обитает среди плаваю
щей растительности. Малочисленный вид.
Armiger crista (L., 1758) - Оруженосец гребенчатый* (рис. 22 Е).
Европейско-южнозападносибирский вид. Встречается в равнинной части
региона, тех же биотопах, что и A. bieltzi, иногда совместно с ним. Редок.

Род Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837 - Скрученные катушки
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) - Катушка скрученная (рис. 22 Г).
Европейско-западносибирский вид. Массовый эврибионтный вид. Отмечен
в разнообразных водоёмах, чаще всего - на полупогружённой растительности.
Численность достигает 288 экз/м2.

Род Choanomphalus Gerstfeldt, 1859 - Хоаномфал
Choanomphalus (Lamorbis) riparius (Westerlund, 1865) - Хоаномфал берего
вой (рис. 22 З). Европейско-западносибирский вид. Отмечен в едиственной точке
в прибрежной зоне Новосибирского водохранилища. Очень редок.
Choanomphalus (Pseudogyraulus) rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt,
1851) - Хоаномфал Россмэсслера (рис. 22 Ж). Европейско-южносибирский вид.
Спорадически встречается в равнинной части бассейна и низкогорьях Западного
Алтая. В реках и ручьях (в том числе - пересыхающих). Редок.

Д

Е

Ж

З

Рис. 22. Раковины представителей семейства Planorbidae (рода Anisus, Armiger,
Bathyomphalus, Choanomphalus): А - Anisus vortex, АК, Тальменкий р-н, заказник «Кислухинский», р. Кислуха, 18.08.2010; Б - A. vorticulus, АК, заказник «Тогульский», пруд на р. Малый
Уксунай, 26.07.2014; В - A. bavaricus, АК, Павловский р-н, пруд у п. Новые Зори, 22.08.2006;
Г - Bathyomphalus contortus, АК, Красногорский р-н, р. Чапша в с. Красногорское, 2005 г.; Д Armiger bieltzi, НСО, Маслянинский р-н, р. Бердь у дер. Перебор, 09.08.2012; Е - A. crista, АК,
Тальменский р-н, заказник «Кислухинский», р. Барсучиха, 26.09.2013; Ж - Choanomphalus
rossmaessleri, АК, Павловский р-н, окр.-ти п. Новые Зори, руч. Визельный, 21.07.2011; З Ch. riparius, коллекция МВМС, Тюменская область, протока Вылпосл у г. Лабытнаги. Мас
штабная линейка: А-Д, Ж, З - 1 мм; Е - 0,5 мм (А-Ж - ориг.; З - по: Винарский, 2014).

Род Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837 - Катушки-кругляши
Gyraulus (Gyraulus) acronicus (Ferussac, 1807) - Катушка альпийская (рис.
23 А). Европейско-южносибирский вид. Один из наиболее часто встречающихся
видов, распространённый по всему региону. Отмечен во всех типах водоёмов от
рек до болот. Чаще всего обитает на плавающей растительности (ряске, водокрасе и т.п.). Массовый вид.
Gyraulus (Gyraulus) albus (Muller, 1774) - Катушка белая (рис. 23 Б).
Европейско-западносибирский вид. Широко распространён в равнинной
части бассейна, реже отмечается в горной. Обитает в различных стоячих и мед
ленно текущих водоёмах среди зарослей растений. Многочисленный, местами массовый вид.
Gyraulus (Gyraulus) draparnaudi (Sheppard, 1823) - Катушка Драпарно (рис.
23 Г). Европейско-южносибирский вид. Изредка встречается в водоёмах равнин
ной части бассейна, чаще всего - в пойме Оби. Обитает на растительности. Ма
лочисленный вид.
Gyraulus (Gyraulus) infraliratus (Westerlund, 1876)** (рис. 23 В).
Сибирский вид. Отмечен в оз. Телецком, в прибрежной части водоёма. Ре
док.
Gyraulus kruglowiae (Johansen, 1937) - Катушка Кругловой (рис. 23 Ж).
Центральноазиатский (алтайский) вид. Описан из озера Теньгинского (Рес
публика Алтай). На данный момент для бассейна Верхней Оби известен только
из типового местанохождения, где обитает в прибрежной зоне среди зарослей
растений (Иоганзен, 1937а).
Gyraulus (Gyraulus) stelmachoetius (Bourguignat. 1860) (рис. 23 Е).
Европейско-южносибирский вид. Встречается в разнообразных водоёмах
(преимущественно проточных) равнинной части региона. Обитает среди зарос
лей растений. Обычный вид.
Gyraulus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) - Катушка Штрёма (рис. 23
Д). Сибирско-североевропейский вид. Распространён в равнинной части региона.
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Рис. 23. Раковины представителей семейства Planorbidae (род Gyraulus). А - Gyraulus acronicus, АК, г. Барнаул, п. Казённая Заимка, р. Землянуха, 14.07.2013; Б - G. albus, НСО, Маслянинский р-н, р. Бердь у дер. Перебор, 06.08.2011; В - G. infraliratus, коллекция МВМС, РА, оз.
Телецкое у с. Артыбаш, 06.08.2008; Г - G. draparnaudi, АК, Первомайский р-н, окр.-ти ст.
Присягино, оз. Лебяжье, 24.07.2012; Д - G. stroemi, АК, Первомайский р-н, окр.-ти ст. Присягино, р. Чесноковка, 30.07.2009; Е - G. stelmachoetius, АК, Первомайский р-н, окр.-ти ст. При
сягино, Гребной канал, 15.07.2008; Ж - G. kruglowiae, РА, оз. Теньгинское, рисунок из работы
Б.Г. Иоганзена (1937а). Масштабная линейка: - 1 мм (А-Е - ориг.; Ж - по: Иоганзен, 1937а).

Характерен для проток Оби и пойменных озёр. Встречается на плавающей и полупогружённой растительности. Обычный вид.

Род Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837 - Хиппеутис
Hippeutis euphaea (Bourguignat, 1864)* (рис. 24 А).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в пойме Оби и водоёмах
Левобережья Оби. Чаще всего встречается в озёрах на растительности. Малочис
ленный вид.
Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) - Хиппеутис родниковый (рис. 24 Б).
Европейско-южнозападносибирский вид. Распространён в равнинной части
региона и на Салаире. Обитает в различных водоёмах (чаще всего - стоячих) на
растительности. Малочисленный вид.
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Рис. 24. Представители семейства Planorbidae (рода Hippeutis, Segmentina): А - Hippeutis eu
phaea, АК, Павловский р-н, руч. Визельный у с. Стуково, 22.07.2011; Б - H. fontana, АК, г.
Барнаул, п. Казённая Заимка, пруд на р. Землянуха, 14.07.2013; В - Segmentina nitida, АК, за
казник «Тогульский», водоём в пойме р. Уксунай, 13.08.2013. Масштабная линейка - 1 мм.

Род Planorbis Geoffroy, 1767 - Катушка
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - Катушка обыкновенная (рис. 21 Б).
Европейско-южносибирский вид. Широко распространён в регионе. Встре
чается в реках, озёрах, пересыхающих водоёмах. Обитает на растительности, ре
же на грунте. Многочисленный, местами - массовый вид.
Род Segmentina Fleming, 1818 - Сегментина
Segmentina nitida (Muller, 1774) - Сегментина Блестящая (рис. 24 В).
Европейско-южнозападносибирский вид. Отмечен в двух точках: пойма
Оби у г. Барнаула и пойма р. Уксунай в Тогульском заказнике. Обитает среди за
рослей растений. Очень редок.

3.2. Оценка изученности малакофауны.

Для оценки полноты выявления видового состава, был использован метод
построения кривых видового насыщения. Известно (Мэгарран, 1992), что в ходе
исследования фауны или флоры какой-либо территории сначала при увеличении
числа отобранных проб (заложенных пробных площадок и т.п.) происходит
быстрое увеличение количества обнаруженных видов изучаемой группы, затем
новые виды попадаются всё реже и реже и, наконец, при некотором уровне проб
график данной зависимости выходит на плато, то есть, при дальнейшем увеличе
нии исследовательских усилий новые виды больше практически не обнаружива
ются.
Таким образом, на определённом этапе исследования по его промежуточ
ным результатам можно приблизительно рассчитать, сколько ещё проб потребу
ется для получения адекватных данных по видовому составу на данной террито
рии. В частности, по отношению к пресноводным моллюскам такой метод оцен
ки изученности фауны был использован Е. Юркевич-Карнковской в её работе по
бассейну Нижнего Буга (Jurkiewicz-Karnkowska, 2009) и дал хорошие результаты.

В ходе нашей работы первый раз кривые видового насыщения были по
строены на основе 83 количественных проб, данные которых были рандомизиро
ваны (рис. 25).
Интересно, что фактические значения видового богатства на основе обра
ботки всех имевшихся на тот момент проб (и качественных и количественных)
оказались очень близки к теоретически рассчитанным. Однако во всех трёх слу
чаях (построение графиков отдельно для брюхоногих, двустворчатых и всех
моллюсков вместе) не были получены теоретически ожидаемые асимптоты, что
свидетельствует о недостаточности 83 проб для получения более-менее предста
вительных данные о фауне региона.
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Рис. 25. Связь числа взятых проб и числа обнаруженных видов (на основе 83 количественных
проб). Заштрихованная точка - фактическиое значение числа обнаруженных видов при 157
пробах, включая качественные (по: Кузменкин, 2013 а, с изменениями).

Тем не менее, учитывая хорошее совпадение рассчитанного и фактически
наблюдаемого видового богатства, мы предположили, сколько проб будет необ-

ходимо для относительно полного установления видового состава (т.е., того их
количества, при котором кривые видового насыщения выходят на плато). Для
рассматриваемой нами территории по этим расчётам оказалось необходимо 300
350 проб (Кузменкин, 2013а).
Когда в нашем распоряжении оказались данные по 305 количественным
пробам, снова были проведены аналогичные расчёты, результаты которых пред
ставлены на рисунке 26.

Число проб

Рис. 26. Связь числа взятых проб и числа обнаруженных видов (на основе 305 количествен
ных проб). Заштрихованная точка - фактическое значение числа обнаруженных видов при 449
пробах, включая качественные.

Как и в первом случае, кривая видового насыщения лучше всего (вероят
ность ошибки р<0,01) описывается логарифмическим уравнением. В данном
случае фактически наблюдаемое (при всех 449 пробах) видовое богатство оказа
лось несколько ниже рассчитанного, что может свидетельствовать о выходе кри
вой на плато. Исходя из полученного тренда, при существенном увеличении чис108

ла проб число видов должно увеличиться приблизительно на 15 %. С учётом ре
ально наблюдаемого видового богатства прирост числа обнаруженных видов
должен быть несколько ниже этого значения.
Таким образом, полученные результаты расчётов указывают на примерно
90 %-й уровень выявления видового состава пресноводных моллюсков региона
по итогам нашей работы.

3.3. Зоогеографический анализ малакофауны

Исходным материалом для зоогеографичечского анализа послужили как
наши сборы и музейные коллекции с территории бассейна Верхней Оби, так и
опубликованные литературные данные по составу малакофауны соседних регио
нов - Иртышской и Среднеобской малакофаунистических провинций (Лазутки
на, 2004; Долгин, 2011; Красногорова, 2011; Винарский, 2014), Верхнего Енисея
(Долгин, 2012, 2013) и Тувинской котловины (Шарый-Оол, 2014). К сожалению,
пресноводная малакофауна Верхнего Иртыша и Западной Монголии, прилегаю
щих с юга к исследуемой территории, изучена ещё достаточно слабо, поэтому
данные районы исключены нами из сравнительного анализа.
Сведения о распространении пресноводных моллюсков в пределах бассей
на Верхней Оби и литературные данные по малакофауне смежных регионов
представлены в Приложении, в котором упоминания о находках ряда видов
пульмонат (например, L. ovata, L. fontinalis, L. kurejkae Gundrizer et Starobogatov,
1979 и др.) отнесены на счёт их старших синонимов, согласно принимаемой
нами системе этой группы (Винарский, 2014).
В результате проведённого исследования установлено, что в зоогеографическом отношении фауна пресноводных моллюсков рассматриваемого района
является смешанной по составу (рис. 27). Если рассматривать бассейн Верхней
Оби в целом,
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фауне этой территории преобладают европейско-

южнозападносибирские (западно-палеарктические) виды, при значительном и
почти равном друг другу участии транспалеарктических и сибирских видов. До

ля участия в фауне видов других зоогеографических групп в общей сложности не
превышает 20 %. Подобная структура фауны характерна для многих районов За
падной Сибири, что отражает её длительное формирование под влиянием двух
мощных фауногенетических центров - Североевропейского и Сибирского (Дол
гин, 2005).
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Рис. 27. Соотношение различных зоогеографических групп пресноводных моллюсков в фауне
бассейна Верхней Оби: А - все моллюски; Б - двустворчатые моллюски; В - гребнежаберные
брюхоногие; Г - лёгочные брюхоногие.

Для гребнежаберных моллюсков более значительной оказывается доля как
сибирских, так и европейско-южнозападносибирских видов. В фауне лёгочных
брюхоногих при её, в общем, европейско-сибирском облике заметно участие
центральноазиатских видов. Наконец, среди двустворчатых специфичных сибир-

ских видов оказывается меньше всего (по сравнению с лёгочными и гребнежа
берными брюхоногими) при существенно большей роли транспалеарктических
видов, общих для Европы, Сибири и Дальнего Востока.
В пределах бассейна Верхней Оби по физико-географическим особенно
стям отчётливо выделяются три района: равнинное Верхнее Приобье, Салаир и
Г орный Алтай. Малакофауна этих трёх районов весьма отличается друг от друга.
В водоёмах равнин Верхнего Приобья абсолютно преобладают виды с очень ши
рокими ареалами и виды европейского происхождения. Эндемичных видов не
отмечено.
Примечательно значительное участие в составе фауны данного района ев
ропейско-южнозападносибирских видов, характерных для Иртышской провин
ции и не выходящих в пределы Средней и Восточной Сибири (Catalogue..., 2005;
Лазуткина, 2004; Винарский, 2014): Amesoda solida, Nucleocyclas ovale, Rivicoliana rivicola, Cyclocalyx dubrueili, Euglesa rivularis, Cincinna depressa, C. falsifluviatilis, C. lilljeborgi, Valvata trochoidea, Bithynia curta, Opisthorchophorus abakumovae, Anisus vorticulus и др.
Малакофауна Салаира характеризуется заметной обеднённостью видового
состава, что по нашему мнению связано с меньшим (по сравнению с соседними
районами) разнообразием водоёмов. Здесь много небольших таёжных речек, с
пойменными водоёмами в их долинах, но практически нет крупных материковых
озёр и других типов водоёмов. В фауне Салаира также как и в равнинной части
бассейна преобладают виды с европейско-сибирскими ареалами, но их суще
ственно меньше. В то же время появляются некоторые восточнопалеарктические
(сибирские) элементы, которые не представлены в водоёмах Приобских равнин,
например, G. sibirica. Эндемики здесь также отсутствуют.
Малакофауна Горного Алтая отличается наибольшим своеобразием. Здесь
отмечены все характерные для бассейна Верхней Оби эндемики и субэндемики:
R. teletzkiana, R. gudriseri, R. nogoonica, G. kruglowiae, C. shadini. Доля видов не
европейского происхождения - сибирских, центральноазиатских (к которым мы
относим и алтайских эндемиков) в фауне составляет 34 % (20 и 14 процентов,

соответственно). При этом водоёмы Западного Алтая оказываются более сход
ными с равнинными водоёмами, чем с водоёмами Центрального и Восточного
Алтая. На Западном Алтае отсутствуют центральноазиатские элементы и отме
чаются редкие европейско-южнозападносибирские, например, A. fluviatilis.
Согласно традиционному зоогеографическому районированию пресных
водоёмов Сибири (Старобогатов, 1970, 1986) большая часть бассейна Верхней
Оби (в том числе - равнинная) относится к Алтае-Саянской провинции Сибир
ской подобласти, и лишь Новосибирское водохранилище отнесено к Среднеоб
ской провинции (рис. 28).

Рис. 28. Традиционное зоогеографическое районирование водоёмов бассейна Верхней Оби и
сопредельных регионов на основе фауны моллюсков (границы провинций по: Старобогатов,
1986). Провинции: 1 - Иртышская, 2 - Среднеобская, 3 - Алтае-Саянская, 4 - Тувинская, 5 Зайсанская, 6 - Дзабханская, 7 - Убсунурская.

Нужно отметить, что Я.И. Старобогатов разрабатывал схему районирова
ния континентальных водоёмов Палеарктики в 60-е - 70-е гг. прошлого века, ко112

гда малакофауна многих районов Сибири была изучена ещё очень слабо. Тем не
менее, провизорное, во многом, выделение ряда малакофаунистических провин
ций Сибири впоследствии подтвердилось фактическими данными.
В тоже время в свете полученных нами результатов по Верхенобскому бас
сейну нельзя согласится с отнесением его равнинной части к Алтае-Саянской
провинции. Во-первых, в фауне этой территории не отмечены эндемичные Алтае-Саянские виды, а доля субэндемиков очень мала; во-вторых, ареалогическая
структура фауны равнинной части бассейна существенно отличается от таковой
для его горной части.
Чтобы уточнить зоогеографическую принадлежность района нашего ис
следования мы на основе данных Приложения провели сравнение его фауны с
соседними регионами. Также проведено сравнение пресноводной малакофауны
равнин Верхнего Приобья, Салаира и Г орного Алтая между собой.
Рассчёт индексов Очиаи (табл. 16) и построенная на их основе кладограмма (рис. 29) показывают значительную обособленность по составу фауны всех
трёх районов, относящихся к бассейну Верхней Оби, как между собой, так и от
большинства соседних регионов.
Таблица 16
Значения индекса сходства Очиаи по видовому составу малакофауны бассейна Верхней Оби и
соседних регионов
Регион
Иртыш
Бассейн Верхней Оби*
Верхний
Тувин
Средне
Енисей
ская
обская
ская
провин
провин
котло
РВП
СА
ГА
ция
ция
вина
Иртышская
1
0,84
0,72
0,61
0,43
0,52
0,47
провинция
Среднеобская
0,84
1
0,69
0,66
0,57
0,66
0,54
провинция
Бассейн
Верхней
Оби

РВП

0,72

0,69

1

0,62

0,54

0,67

0,48

СА

0,61

0,66

0,62

1

0,72

0,50

0,49

ГА

0,43

0,57

0,54

0,72

1

0,44

0,51

Верхний Ени
0,52
0,66
0,67
0,50
0,44
1
сей
Тувинская
0,47
0,54
0,48
0,49
0,51
0,70
котловина
* - РВП - равнинное Верхнее Приобье, СА - Салаир, ГА - Горный Алтай.

0,70
1

Наибольших значений индекс Очиаи достигает при сравнении малакофаун
равнинного Верхнего Приобья и Иртышской провинции, Горного Алтая и Салаира, а также Иртышской и Среднеобской провинций.
Результаты кластерного анализа исходных данных по составу фаун, вы
полненного в программе Statistica с использованием метода Уорда, представлены
на рисунке 30. Они практически совпадают с результатами, рассчитанными по
индексу Очиаи, лишь сходство фаун Гонрного Алтая и Салаира в данном случае
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Рис. 29. Сходство пресноводной малакофауны некоторых регионов Юга Сибири (на основе
индекса Очиаи): ТУВ - Тувинская котловина, ВЕ - Верхний Енисей, ГА - Горный Алтай (в
пределах бассейна Оби), СА - Салаир, РВП - равнинное Верхнее Приобье, СО - Среднеобская
провинция (бассейн Средней Оби), ИРТ - Иртышская провинция (бассейн Среднего Итрыша).

оказывается заметно выше, чем у всех других сравнимаемых регионов. Это поз
воляет объединять Г орный Алтай и Салаир в одну провинцию.
Никаких приципиальных отличий аборигенной малакофауны Новосибир
ского водохранилища от прилежащих районов Верхнего Приобья по итогам
нашей работы не обнаружено, что также позволяет объединить их в составе од
ной провинции. В итоге остаётся самый сложный вопрос о зоогеографической
принадлежности всей равнинной части бассейна Верхней Оби. Здесь может быть

три варианта: 1) выделение этой территории в самостоятельную малакофаунистическую провинцию, 2) отнесение её к Среднеобской провинции, 3) отнесение
к Иртышской провинции.
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Рис. 30. Кластерный анализ сходства пресноводной малакофауны некоторых регионов Юга
Сибири: обозначения провинций - см. рис. 29.

Из перечисленных вариантов наиболее обоснованным представляется тре
тий,

поскольку

доля

названных

выше

видов

с

европейско-южно

западносибирским типом ареала, которые заходят в Западную Сибирь только по
её крайнему югу (Иртышская провинция), в фауне данной территории суще
ственно больше, чем доля сибирских видов (Amesoda asiatica, A. falsinucleus,
Musculium compressum, Cincinna frigida, C. helicoidea, Boreoelona contortrix,
B. sibirica и др.), которые характерны для Средней и Нижней Оби (Лазуткина,
2004, Долгин, 2011, Catalogue..., 2005).
Таким образом, можно заключить, что равнинная часть бассейна Верхней
Оби относится к Иртышской провинции Европейско-центральноазиатской по
добласти, а Салаир и горы Алтая - к Алтае-Саянской провинции Сибирской по
добласти. Предлагаемая схема зоогеграфического деления района нашего иссле
дования представлена на рисунке 31.

Анализируя литератуные данные о нахождении видов моллюсков в регио
нах, соседним с бассейном Верхней Оби, нельзя не обратить внимание на значи
тельное различие таксономического состава малакофауны в водоёмах АлтаеСаянской провинции, относящихся к разным речным бассейнам - Оби (Алтай) и
Енисея (Саяны).

Рис. 31. Предлагаемая схема зоогеографического районирования водоёмов бассейна Верхней
Оби на основе полученных в ходе исследования данных. Провинции: 1 - Иртышская, 2 Среднеобская, 3 - Алтае-Саянская, 4 - Тувинская, 5 - Зайсанская, 6 - Дзабханская, 7 - Убсунурская; 8 - предполагаемая граница Атайского и Саянского фаунистических комплексов.

Так, для Верхнего Енисея В.Н. Долгин (2012, 2013) приводит внушитель
ный список видов, которые не отмечены нами и не указывались ранее в литера
туре для Алтая: Cincinna brevicula, C. korotnevi, Acroloxus baicalensis, Sibirenauta
tuwaensis, Lymnaea jacutica, Physa jennessii, Anisus baicalicus, Kolhymorbis shadini,
K. angarensis, Polypylis likharevi, P. sibirica, Neopisidium torquatum, Henslowiana

sibirica, Cyclocalyx johanseni и др. В то же время, ряд характерных для Алтая ви
дов (R. gundrizeri, R. ulaganica) в водоёмах Верхнего Енисея не отмечен (Долгин,
2012).
На полученных нами кладограммах (рис. 29, 30) бассейн Верхнего Енисея
и Горный Алтай (его часть, относящаяся к бассейну Оби) оказались в двух раз
ных кластерах, уровень различий между которыми существенно превышает раз
личия соседних малакофаунистических провинций.
Всё это ставит вопрос о выделении самостоятельных Алтайской и Саян
ской малакофаунистических провинций. Предположительно граница между ни
ми проходит по водоразделу двух великих Сибирских рек (рис. 31). Однако,
окончательно этот вопрос может быть решён только после детального изучения
пресноводной малакофауны всех районов Алтая, а также бассейнов Верхней То
ми (Г орная Шория, Кузнецкий Алатау) и левых притоков Верхнего Енисея.

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ
МОЛЛЮСКОВ ВОДОЁМОВ БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ

4.1. Распределение моллюсков по типам водоёмов

Водоёмы бассейна Верхней Оби достаточно разнообразны по своим усло
виям. Особенности водоёмов данной территории позволяют выделить среди них
несколько основных типов: 1) реки 2) придаточные водоёмы рек (затоны, прото
ки, старицы) 3) пойменные озёра 4) непойменные озёра 5) заболоченные водоё
мы 6) временные водоёмы. По мнению Б.Г. Иоганзена и Е.А. Новикова (1971) в
бассейне Оби все вышеперечисленные категории водоёмов могут быть выделены
как характерные биотопы, которым свойственны соответствующие группировки
моллюсков, достаточно чётко отличимые друг от друга.
В то же время, биотопами для группировок бентоса часто считаются участ
ки с однородными на всём их протяжении грунтами, лежащие в одной глубинной
зоне (Методика..., 1975). Поэтому в пределах одного относительно небольшого
водоёма может располагаться несколько биотопов с соответствующими им био
ценозами, которые иногда значительно отличаются друг от друга. При этом нуж
но отметить, что многие виды пресноводных моллюсков обитают в биотопах не
скольких типов, в то время как другие виды более строго приурочены к опреде
лённому типу биотопа. Таким образом, в биотопическом распределении пресно
водных моллюсков можно выделить два уровня: тип водоёма, определяемый,
прежде всего гидроморфологическими особенностями и гидрологическим режи
мом, и тип местообитания, который определяется глубиной расположения, ха
рактером грунта, скоростью течения на данном участке и другими факторами.
В пределах бассейна Верхней Оби, согласно полученным нами данным
(Кузменкин, 2013а), при переходе от рек к придаточным водоёмам (протокам,
старицам) увеличивается видовое богатство населяющих их моллюсков, а затем
при переходе к пойменным и материковым озёрам, пересыхающим и заболочен
ным водоёмам оно заметно снижается (рис. 32). В этом же ряду постепенно лё

гочные брюхоногие замещают переднежаберных и двустворчатых. Если рас
сматривать изменение видового богатства трёх групп пресноводных моллюсков
по отдельности в том же ряду водоёмов, то можно отметить заметное различие
поведения этого показателя. Так, у гребнежаберных оно аналогично изменению
общего видового богатства, видовое богатство двустворчатых непрерывно сни
жается от рек до заболоченных водоёмов, а число видов лёгочных примерно
одинаково в четырёх типах водоёмах, и лишь в непойменных озёрах и заболо
ченных водоёмах оно существенно ниже.
В условиях Верхнеобского бассейна именно для придаточных водоёмов
рек характерно значительное разнообразие условий и оптимальное сочетание
значений таких важнейших показателей как скорость течения, содержание кис
лорода и обилие растительности, что и находит отражение в богатстве видового
состава моллюсков. В то же время, у двустворчатых моллюсков, в целом более
требовательных к содержанию кислорода, максимум разнообразия отмечен в ре
ках.
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Рис. 32. Видовое богатство моллюсков в различных типах водоёмов бассейна Верхней Оби.

При статистической обработке данных о видовом составе и встречаемости
видов установлено достоверное (вероятность ошибки р < 0,05) различие между
реками и всеми остальными типами водоёмов, придаточными водоёмами рек и
заболоченными водоёмами, придаточными и пересыхающими водоёмами. Ин
дексы сходства малакофауны различных типов водоёмов, рассчитанные по фор
муле Очиаи, приведены в таблице 17.
Таблица 17
Сходство видового состава моллюсков (индекс Очиаи) различных типов водоёмов
Реки

Придаточ
ные водо
ёмы рек

Поймен
ные озёра

Матери
ковые
озёра

Заболо
ченные
водоёмы

Времен
ные водо
ёмы

1,00

0,36

0,34

0,30

0,19

0,27

0,36

1,00

0,51

0,37

0,22

0,29

0,34

0,51

1,00

0,46

0,35

0,38

0,30

0,37

0,46

1,00

0,39

0,48

0,19

0,22

0,35

0,39

1,00

0,50

0,27

0,29

0,38

0,48

0,50

1,00

Реки

Придаточ
ные водоё
мы рек
Пойменные
озёра
Непоймен
ные озёра
Заболочен
ные водоё
мы
Временные
водоёмы

По видовому составу и значениям встречаемости водоёмы района исследо
вания, несколько условно, можно разделить на 2 группы: 1) реки и придаточные
водоёмы рек; 2) все остальные типы водоёмов. Эти группы отчётливо выделяют
ся при статистической обработке данных с использованием факторного анализа
(рис. 33).
Различия внутри группы рек и придаточных водоёмов, как видно из рисун
ка 33, намного выше различий между стоячими водоёмами, что ещё раз демон
стрирует разнообразие условий в водоёмах первой группы. При этом индексы
сходства фаун оказываются относительно низкими для всех сравниваемых типов

водоёмов (наибольшее значение 51 %). Учитывая эти коэффициенты, можно
сделать вывод о значительной специфичности видового состава во всех типах
водоёмов, что в общих чертах соответствует литературным данным по бассейну
Оби (Иоганзен, Новиков, 1971; Иоганзен и др., 1976; Иоганзен и др., 1981).
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Рис. 33. Результаты факторного анализ видового состава моллюсков различных типов водоё
мов.

Рассмотрим теперь подробнее особенности распределения моллюсков в
водоёмах каждого типа в сравнительном плане с данными по сопредельным ре
гионам (преимущественно по бассейну Средней Оби, достаточно хорошо изу
ченному в этом отношении).
Реки. Достаточно давно отмечено (Жадин, 1952), что реки заселены боль
шей частью моллюсками с жаберным способом дыхания - переднежаберными

брюхоногими и двустворчатыми. Данная закономерность в распределении видов
в основном относится к большим рекам. В малых реках число видов лёгочных
моллюсков возрастает.
В крупных реках лёгочные моллюски представлены в основном формами,
способными или полностью, или частично переходить на водное дыхание, что
связывают с относительно слабым развитием макрофитов, и как итог - с невоз
можностью подниматься к поверхности воды для дыхания атмосферным возду
хом. К видам, способным существовать в подобных условиях, В.И. Жадин (1952)
относил L. auricularia и R. balthica, которые встречаются во многих реках даже
на участках с относительно высокой скоростью течения.
Зообентос равнинных рек юга Западной Сибири согласно литературным
данным (Иоганзен, Файзова, 1979; Безматерных, 2008) развит относительно сла
бо (биомасса 0,4-45,1 г/м2) и часто представлен только личинками хирономид и
моллюсками. При этом доля последних от общей биомассы иногда достигает
80 %.
В русле Оби в её среднем течении Б.Г. Иоганзен и Е.А. Новиков (1971) ча
ще всего отмечали: Valvata piscinalis, V. sibirica, Anodonta cellensis, A. piscinalis,
A. sedakovi, Amesoda scaldiana, A. asiatica, Musculium creplini, Pisidium amnicum,
Euglesa henslowiana, E. casertana. По мнению вышеназванных авторов, эти виды
составляют основу группировки, характерной для крупных рек южной части За
падной Сибири.
Набор видов, преобладающих в малых реках заметно отличается. В литера
туре (Веснина и др., 2002; Мисейко, 2003) для малых рек (уже собственно, Верх
необского бассейна), таких как Барнаулка и Большая Черемшанка указано пре
обладание следующих видов: Sph. corneum, L. auricularia, M. creplini, V. klinensis,
A. acronicus, A. stroemi, A. vortex, P. planorbis, L. palustris, L. lagotis, L. intermedia,
L. stagnalis.
Полученные нами для бассейна Верхней Оби результаты в общих чертах
согласуются с приведёнными выше литературными данными по Средней Оби, но

есть и ряд специфических особенностей. Так, лимнеиды в водотоках района
нашего исследования встречаются гораздо чаще, а в горных реках они и гораздо
более многочисленны по сравнению с гребнежаберными и двустворчатыми.
Наибольшую встречаемость в реках бассейна Верхней Оби в период наших
работ имели Pisidium amnicum, Cincinna aliena, Lymnaea fragilis и Anisus
contortus. Наибольшая численность отмечена для P. subtruncata, P. amnicum и
L. balthica. Только в реках нами отмечены: Amesoda asiatica, A. caperata, Nucleocyclas ovale, Paramusculium

inflatum,

Henslowiana supina,

H. henslowiana,

Pseudeupera subtruncata, Rivicoliana rivicola, Cincinna depressa, C. dilatata.
На обследованных участках рек выделяется несколько заметно отличаю
щихся друг от друга биотопов с характерными комплексами видов моллюсков:
1) Участки с каменистыми грунтами, значительной скоростью течения и
слабым развитием растительности (водоросли на камнях). Такие биотопы харак
терны, прежде всего, для горных рек. Здесь были отмечены R. zazurnensis,
R. balthica, Ancylus fluviatilis. На таких участков в равнинных реках встречены
R. lagotis, R. balthica и R. tumida.
2) Участки с умеренной скоростью течения, песчаными или песчаногалечниковыми грунтами и отсутствием растительности. В данных условиях бы
ли встречены Amesoda asiatica, Henslowiana supina, H. henslowiana, Pisidium amnicum.
3) Участки с малой скоростью течения, песчано-илистыми грунтами, от
сутствием или слабым развитием растительности. Здесь встречены Colletopterum
anatinum, C. ponderosum, Pisidium amnicum, Rivicoliana rivicola, Sphaerium
levinodis, Cincinna aliena, C. piscinalis, Lymnaea tumida, L. ulaganica.
4) Участки с почти полным отсутствием течения, илистым грунтом и зна
чительным развитием макрофитов. В таких биотопах встречается комплекс
стагнофильных и фитофильных видов: Planorbis planorbis, Anisus contortus,
A. stroemi, A. vortex, Lymnaea fragilis, Bithynia curta, B. decipiens, Sphaerium mammillanum и др.

Придаточные водоёмы характерны, прежде всего, для р. Оби. Протяжён
ность обских проток, стариц и затонов в пределах Алтайского края составляет
1130 км (Водоёмы..., 1999). Они отличаются от реки некоторым изменением хи
мизма воды, невысокой скоростью или полным отсутствием течения, более за
иленным грунтом. В водоёмах этого типа водная растительность богаче и разно
образнее, по сравнению с реками, в некоторых водоёмах она может образовывать
значительные по площади заросли (Иоганзен, Тюменцев, 1968).
По сравнению с руслом Оби в её придаточных водоёмах бентос намного
богаче в количественном отношении. Так, по данным для южной части бассейна
Средней Оби (Иоганзен, Новиков, 1971) биомасса зообентоса в придаточных во
доёмах рек достигает 62,5 г/м2. Биомасса моллюсков в этих водоемах также
больше, чем в реках (до 30,0 г/м2). При этом около 65 % биомассы приходится на
мелких двустворчатых - Pisidiidae, Euglesidae.
Моллюски в придаточных водоёмах в основном представлены теми же ви
дами, что и в реках, хотя иногда наблюдается заметное увеличение разнообразия
за счёт появления стагнофильных видов (Иоганзен, Тюменцев, 1968). В прида
точных водоёмах Средней Оби преобладают (Иоганзен, Новиков, 1971): Valvata
piscinalis, V. sibirica, V. aliena, Bithynia inflata, Lymnaea stagnalis, Euglesa lilljeborgi, E. obtusalis, E. milium, Sphaerium corneum.
В придаточных водоёмах Верхней Оби и её крупных притоков наибольшие
значения встречаемости в период нашего исследования имели P. planorbis,
L. fragilis, L. stagnalis, самыми многочисленными были B. tentaculata, A. stroemi,
A. vortex. Как специфичные здесь были отмечены Cincinna ambigua, Digyrcidum
bourguignati, D. starobogatovi, Anisus draparnaudi, Hippeutis fontana, Pisidium inflatum, Amesoda scaldiana.
Обилие пойменных озёр является характерной особенностью бассейна
Оби. В пойме Оби и её крупных притоков встречаются разнообразные озёра с
площадями до 100 га и более, однако преобладают озёра с небольшими площа
дями и глубинами до 5 м (В одоём ы ., 1999). Среди пойменных озёр выделяют
озёра низкого и высокого уровня. Озёра низкого уровня залегают, как правило,

поблизости от рек и имеют с ними непосредственную связь, усиливающуюся в
период половодья. Озёра высокого уровня расположены часто на границе поймы
и сообщаются с реками только в годы высоких паводков. Вода пойменных озёр
от речных вод отличается несколько меньшим содержанием минеральных солей
и более высоким уровнем рН. В этих водоёмах развиты, как правило, илистые
грунты и достаточно много водной растительности (Э косистем ы ., 1997).
В пойменных озёрах хорошо развиты планктон и бентос, причем биомасса
последнего достигает 212 г/м2 (данные для Средней Оби (Иоганзен, Новиков,
1971)). Бентос в этих водоёмах более разнообразен, но основными его группами
также являются хирономиды и моллюски. В бассейне Средней Оби именно пой
менные озёра являются самыми богатыми по видовому составу малакофауны во
доёмами. По данным ряда авторов (Иоганзен, Новиков, 1969, 1971; Файзова,
1981) в пойменных озёрах юга Западной Сибири встречается около 120 видов
моллюсков.
Пойменные озёра верхней Оби и её притоков по видовому богатству мол
люсков уступают рекам и придаточным водоёмам, но также как и на Средней
Оби лидируют по численности и биомассе моллюсков. Для водоёмов этого типа,
наиболее характерны: Bithynia decipiens, C. sibirica , Acroloxus lacustris, Planor
barius corneus, Planorbis planorbis, Anisus vortex, G. stroemi Sph. mamillanum.
Наибольшая численность отмечена у видов Bithynia decipiens, C. sibirica, Anisus
vortex. Только в пойменных озёрах в ходе исследования отмечены: Boreoelona
contortrix, B. sibirica, Segmentina nitida.
Материковые озёра отличаются от пойменных тем, что лежат вдали от
рек, и не сообщаются с ними во время половодья (если не имеется постоянной
связи). Большинство материковых озёр равнинной части Алтайского края, отно
сящихся к бассейну Оби, расположено в ложбинах древнего стока рек Касмалы и
Барнаулки, а также в правобережье Оби (Водоёмы Алтайского края, 1999).
В пределах Среднеобского бассейна моллюски непойменных озёр не обра
зуют специфического комплекса и представлены, как правило, широко распро
странёнными видами, среди которых чаще всего встречаются Lymnaea stagnalis,

L. auricularia, Planorbis planorbis, Anisus vortex, Euglesa henslowiana (Иоганзен,
Новиков, 1971). В количественном отношении наиболее богаты моллюсками
мелкие озёра (Дроздов, 1969).
В непойменных озёрах бассейна Верхней Оби специфичных видов также
мало, тем не менее, они присутствуют. Это An. bavaricus и Tetragonocyclas baudonianus. Чаще всего в таких озёрах встречались R. auricularia R. stagnalis, Musculium creplini. Наибольшая численность отмечена для P. planorbis и A. contortus.
Большим своеобразием отличается население моллюсков горных озёр.
Здесь по числу видов и в количественном отношении доминируют мелкие дву
створчатые из семейства Euglesidae - E. casertana, C. obtusalis, T. milium, а из
брюхоногих - R. zazurnensis.
Основная часть заболоченных водоёмов в бассейне Верхней Оби сосредо
точена в поймах рек и относится к категории низинных, или эвтрофных. Низин
ные болота характеризуются высоким содержанием биогенных элементов, небла
гоприятным газовым режимом и высокой кислотностью воды (Константинов,
1986). Грунты таких болот представлены торфом, образовавшимся из отмерших
растений.
Видовой состав зообентоса, в том числе и моллюсков, в заболоченных во
доёмах крайне беден. В условиях Среднеобского бассейна в болотах встречаются
Lymnaea peregra, L. draverti, Anisus acronicus, Euglesa unionoides (Иоганзен, Но
виков, 1971). Для лесных болот, имеющих связь с водоёмами других типов харак
терны Lymnaea palustris, Aplexa hypnorum, Anisus acronicus (Лазарева, 1972). По
данным В.И. Жадина (1952) к обитателям болот также можно отнести Lymnaea
truncatula, Anisus spirorbis, Armiger crista.
В обследованных нами заболоченных водоёмах чаще других встречались
A. hypnorum и L. terebra, эти же виды имели здесь наибольшую численность.
Видов, специфичных именно для этого типа водоёмов не отмечено.
Временные водоёмы в нашем регионе представлены небольшими поймен
ными лужами, а также понижениями, в которых весной скапливаются талые во
ды. Все они пересыхают к концу лета, поэтому в таких водоёмах могут жить

только те виды моллюсков, которые способны переносить длительное пребыва
ние вне воды.
В бассейне Средней Оби к обитателям пересыхающих водоёмов относят:
Lymnaea draverti, Aplexa hypnorum, Anisus filiaris (Иоганзен, Новиков, 1971).
В водоёмах пересыхающего типа, относящихся к бассейну Верхней Оби,
по нашим наблюдениям самыми распространёнными и массовыми являются
L. terebra и A. hypnorum. Также достаточно часто обнаруживается P. planorbis.
Только в водоёмах данного типа отмечены: Sibirenauta elongata, S. sibirica, Opisthorchophorus baudonianus, Cincinna helicoidea.
Интересные изменения в сообществах моллюсков были отмечены при пе
ресыхании мелких лесных водоёмов. В отсутствие воды прудовики L. terebra и
R. ulaganica во влажную пасмурную погоду проявляли некоторую активность,
A. turrita, A. hypnorum и S. sibirica, напротив, при высыхании водоёма закапыва
лись в грунт и не проявляли активности.
Промежуточный тип между временными водоёмами и озёрами представ
ляют такие водоёмы, которые пересыхают не ежегодно, а только в самые засуш
ливые годы. Такие водоёмы иногда выделяют как особый тип - полупостоянные
водоёмы (Старобогатов, 2004).
В течение ряда лет мы проводили наблюдения за изменениями видового
состава моллюсков двух подобных водоёмов: расположенного в пойме Оби у
г. Барнаула, около Нового автомобильного моста через р. Обь и в окрестностях
п. Новые Зори. Оба водоёма имеют размеры около 500 м2 и глубину при обыч
ном уровне около 1,5 м. Ежегодно в конце августа на этих водоёмах проводили
отбор качественных проб для установления видового состава. Учитывались
только те виды, живые особи которых были обнаружены во время обследования.
Результаты этой работы представлены на рис. 34.
В пойменном водоёме после полного пересыхания (2008, 2012 гг.) резко
уменьшалось число отмеченных видов (только L. terebra был представлен живыми
особями), затем, однако, оно быстро восстанавливалось. Причём в многоводные
годы здесь отмечались виды не переносящие пересыхание водоёма, напимер -

M. creplini. Очевидно, механизмом быстрого восстановления сообщества моллюс
ков после пересыхания данного водоёма служило их расселение из ближайших
крупных водоёмов во время паводка.
Напротив, в полупостоянном водоёме, лежащем вне поймы колебания числа
отмеченных видов были не такими резкими, так как здесь были представлены
только виды, способные переносить периодическое высыхание водоёма. Изолиро
ванность же от крупных водоёмов препятствует заселению этого водоёма другими
видами, не способными обитать в нём длительное время.

Рис. 34. Изменение числа отмеченных видов моллюсков в двух полупостоянных водоёмах.

По всему району исследования в целом наиболее распространенными и
многочисленными видами оказались L. stagnalis, L. tumida, L. fragilis, L. terebra,
Sph. mammillanum. Эти виды встретились в четырёх типах водоёмов, а один вид
(L. terebra) встречен в пяти типах.
При рассмотрении распределения моллюсков по типам водоёмов, обраща
ют на себя внимание низкие значения встречаемости для большинства видов в
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реках и высокие в болотах и пересыхающих водоёмах. Озёра при этом занимают
промежуточное положение. По-видимому, этот факт отражает разнообразие
условий в реках и, напротив, однотипность их в заболоченных и временных во
доёмах.

4.2. Распределение моллюсков по микростациям

Согласно литературным данным (Жадин, 1952; Mozley, 1954; Зимбалевская, 1981; Dillon, 2000), в распределении моллюсков в пределах одного водоёма
выделяется несколько закономерностей. Основной зоной обитания моллюсков,
независимо от типа того или иного водоёма, является литораль. При этом
большая часть брюхоногих моллюсков сосредотачивается на участках с за
рослями высших водных растений. В крупных стоячих водоёмах (озёрах, во
дохранилищах) некоторые виды брюхоногих, особенно катушек и затворок,
встречаются в области сублиторали, а отдельные виды прудовиков и катушек на каменисто-прибойной литорали.
В мелководных сильно зарастающих эвтрофных озёрах брюхоногие рас
пространяются по всей акватории. Однако и в них основная масса гастропод при
держивается прибрежных участков (Салазкин, 1969).
Указанная особенность распределения моллюсков в пределах водоёма
объясняется весьма сильно выраженной фитофильностью, характерной для
большинства видов брюхоногих моллюсков (Зимбалевская, 1981). Тем не
менее, в крупных водоёмах южной части Западной Сибири, отличающихся
разнородностью условий существования, некоторые виды брюхоногих выходят
далеко за пределы зарослей водных растений. Это, в первую очередь, Anisus
gredleri и Valvata piscinalis, которые более или менее постоянно встречаются не
только на водных растениях и на грунте среди них, но также и на грубодетритном илистом и илисто-песчаном дне и даже на твердых грунтах в условиях при
боя. Для последнего биотопа также характерен Lymnaea palustris (Салазкин,
1969). В условиях прибойного прибрежья чаще других лёгочных моллюсков

встречаются L. ovata и L. palustris, способные переходить к водному дыханию
(Константинов, 1986).
Двустворчатые моллюски распределяются в водоёмах несколько по-иному.
Как правило, они избегают зарослей водных растений; для этого биотопа харак
терным является лишь Sphaerium corneum (Жадин, 1952). Двустворчатые обитают
в основном в зоне сублиторали на песчано-илистых грунтах. Некоторые их виды
могут расселяться в озёрах и водохранилищах до относительно больших глубин,
хотя большинство видов не проникает далеко в профундальную зону и не встре
чается на глубинах более 10 м. В первую очередь это относится к представителям
семейства Unionidae (p. Anodonta). Так, по данным Л.А. Благовидовой (1969) в
Новосибирском водохранилище Anodonta anatina и

A. piscinalis встречаются

лишь в заливах, не заселяя центральную глубинную зону. В реках двустворчатые
моллюски, как и брюхоногие, заселяют в основном участки с замедленным тече
нием, где не происходит размыва дна или отложения наносов.
Полученные в ходе нашей работы результаты хорошо соответсвуют рас
смотренным выше литературным данным. В пределах бассейна Верхней Оби
наибольшее число видов и максимальная численность моллюсков отмечены на
участках водоемов с зарослями полупогруженной высшей водной растительно
сти. При этом данные участки характеризуются сложной структурой сообществ
моллюсков, включающей несколько групп: собственно фитофильные виды родов
Planorbis, Planorbarius, Anisus; бентосные виды, встречающиеся на грунте (рода
Sphaerium, Musculium и др.).
Ещё один уровень в битопическом распределении - распределение по яру
сам. Под ярусами в данном случае понимаются местообитания, располагающие
ся на одном и том же участке водоёма, но отличающиеся по расположению отно
сительно поверхности грунта. Нетрудно заметить, что выделение ярусов в водо
ёмах в некоторой степени аналогично выделению ярусов наземной растительно
сти. В качестве основных ярусов в обследованных водоёмах мы выделяем:
1) поверхность и верхний слой грунта;
2) стебли и листья погружённых растений и подводные предметы;

3) стебли и листья полупогружённых растений (у которых часть располага
ется в воде, часть - в воздушной среде);
4) стебли и листья плавающих растений и плёнка поверхностного натяже
ния воды.
На плёнке поверхностного натяжения воды и плавающей растительности
чаще всего встречаются C. sibirica, A. vortex, B. contortus; на полупогружённой
растительности - катушки Planorbis, Anisus, Planorbarius; на погружённой рас
тительности - различные виды рода Cincinna, B. curta, B. tentaculata; на грунте
среди растений - Sph. mammillanum.

Прудовики родов Lymnaea и Radix по

нашим наблюдениям менее привязаны к конкретному типу местообитаний.
Большую эврибионтность проявляют L. fragilis, L. terebra, R. balthica, R. ovata,
R. tumida. Эти виды встречаются как в зарослях макрофитов на самих растениях,
так и на грунте между ними, а иногда - под плёнкой поверхностного натяжения
воды.

4.3. Встречаемость и распространение хозяйственно значимых видов

Наибольшее практическое значение имеют моллюски, являющиеся проме
жуточными хозяевами ряда видов трематод. В частности, к этим видам трематод
относятся возбудители таких опасных заболеваний человека и домашних живот
ных как описторхоз и фасциолёз.
В качестве промежуточных хозяев описторхид (Opisthorchis felineus,
Methorchis albidus, Clonorchis sinensis) выступают гребнежаберные моллюски из
семейства Bithyniidae (Беэр, 2005; Kaewkes, 2003). В настоящее время вопрос о
том, какие именно виды битиниид (в современном их понимании) участвуют в
жизненном цикле того или иного вида описторхид остаётся дискуссионным
(Абакумова, 2002). Промежуточными хозяевами трематоды Fasciola hepatica в
Европе и Северной Азии по современным данным (Круглов, 2005) могут быть
9 видов моллюсков из семейства Lymnaeidae, а для F. gigantea - 7 вида этого же
семейства.

В ходе данной работы было обнаружено 15 видов моллюсков, которые мо
гут выступать в качестве промежуточных хозяев вышеназванных гельминтов.
Большинство из этих видов моллюсков отмечено в водоёмах поймы Оби (Куз
менкин, 2011).
Из семейства Bithyniidae (промежуточные хозяева описторхиса и меторхиса) наиболее часто отмечались представители рода Bithynia: B. decipiens, B. curta,
B. tentaculata. Эти виды населяют разнообразные пойменные водоёмы - протоки,
старицы, озёра, а также приустьевые участки правых притоков р. Оби (табл. 18).
Чаще всего они встречались на погружённой водной растительности и илистом
грунте среди растений. Виды B. decipiens, B. curta, Digyrcidum bourguignati,
D. starobogatovi отмечены преимущественно на участках со слабым или умерен
ным течением, а B. tentaculata - на участках с почти полным отсутствием тече
ния.
Таблица 18
Встречаемость (в %) битиниид в водоёмах окрестностей г. Барнаула в 2008-2010 гг. (по:
Кузменкин, 2011, с изменениями)
Вид
Bithynia decipiens (Millet,
1843)
B. curta (Garnier in Picard,
1840)
B. tentaculata (Linnaeus, 1758)
Digyrcidum bourguignati (Paladilhe, 1869)
Digyrcidum sp.
Opisthorchophorus baudonianus (Gassiez, 1859)
Boreoelona sibirica (Wester
lund, 1886)
B. contortrix (Lindholm, 1909)
Paraelona socialis (Westerlund,
1886)

Реки

Протоки

Пойменные
озёра

Временные
водоёмы

23,5

30,2

2,1

0

18,8

11,1

0

0

18,8

5,5

0

0

0

45,0

6,2

0

0

30,2

0

0

0

0

0

3,2

0

0

2,1

3,2

0

0

3,6

0

0

0

0

3,2

Моллюски рода Opisthorchophorus, чаще всего упоминаемые в качестве
промежуточных хозяев Opisthorchis felineus, обнаружены лишь в пробах из вре132

менных пойменных водоёмов. Они встречаются на участках с мягкими грунтами
и зарослями погружённой растительности. Вид Paraelona socialis встречается
единичными экземлярами во временных пойменных водоёмах, где он обитает
совместно с Opisthorchophorus baudonianus.
Представители р. Boreoelona отмечены в пойменных озёрах и временных
пойменных водоёмах. Здесь они встречаются на участках с зарослями макрофитов, как на живых растениях, так и на грубом детрите.
Таким образом, распространение битиниид в бассейне Верхней ограничено
водоёмами поймы Оби и её главных притоков. Оценивая биотопическое распре
деление видов, можно несколько условно выделить два комплекса видов: 1)
представители родов Bithynia и Digyrcidum, населяющие преимущественно те
кучие водоёмы и 2) виды трёх остальных родов, тяготеющие к слабопроточным
стоячим водоёмам.
Из видов семейства Lymnaeidae, которые могут участвовать в жизненных
циклах Fasciola hepatica (Круглов, 2005), в рассматриваемом районе обнаруже
ны: L. terebra, R. auricularia, R. fontinalis, R. ampullacea, R. parapsilia, Galba sibi
rica и главный промежуточный хозяин этого вида трематод - G. truncatula. Пер
вые три вида из этого списка относятся к массовым и широко распространённым
в районе исследования, остальные встречаются намного реже (табл. 19).
Таблица 19
Встречаемость (в %) некоторых видов лимнеид в водоёмах окрестностей г. Барнаула
в 2008-2010 гг. (по: Кузменкин, 2011, с изменениями)
Вид

Ladislavella terebra (Wester
lund, 1884)
R. auricularia (Linnaeus, 1758)
R. parapsilia Vinarski et Gloer,
2009
R. ampullacea (Rossmaessler,
1835)
R. fontinalis (Studer, 1820) [=
R. lagotis (Schrank, 1803)]

Реки

Протоки

Поймен
ные озёра

Матери
ковые озё
Ра

Времен
ные во
доёмы

2,2

22,4

17,2

12,5

77,8

5,5

22,4

28,2

33,3

0

0

2,2

2,1

2,8

0

2,2

2,2

2,1

0

1,8

11,4

8,2

10,2

0

0

Следует отметить, что все прудовики из вышеназванного списка (кроме
G. truncatula) не являются оптимальными промежуточными хозяевами печёноч
ного сосальщика, развитие ларвальных форм этого гельминта может протекать у
них лишь в наиболее прогреваемых мелких водоёмах при оптимальном сочета
нии в данном сезоне условий температуры и увлажнения (Круглов, 2005).
Малый прудовик G. truncatula в нашем регионе обитает преимущественно
в горно-лесной зоне Алтая и Салаира, где его встречаемость и численность до
стигают достаточно высоких значений (285 экз./м2). В водоёмах равнинной части
он крайне редок.

4.4. Чужеродные виды моллюсков

В составе малакофауны региона отмечен один чужеродный вид - живород
ка обыкновенная, или речная Viviparus viviparus (L.).
Исследование биологических и экологических особенностей этого вида в
условиях Сибири представляет повышенный интерес. Вселение чужеродных ви
дов всегда привлекает внимание исследователей, так как биоинвазии (в том чис
ле видов моллюсков), зачастую, приводят к неблагоприятным последствиям для
аборигенных видов и сообществ (Purchon, 1978; Сон, 2007).
Нами было проведено изучение морфометрических характеристик ракови
ны и рассмотрены особенности линейного роста живородки в условиях Новоси
бирского водохранилища (Кузменкин, 2013б; 2014).
Живородки - одни из самых крупных брюхоногих моллюсков пресных во
доемов Европейской части России, они образуют скопления, способные давать
биомассу, исчисляемую сотнями грамм или даже килограммами на квадратный
метр (Анистратенко, Анистратенко, 2001; Андреев и др., 2008). Аборигенные си
бирские виды брюхоногих, как правило, не образуют таких скоплений и не со
здают такой биомассы. Появление вида, способного резко изменить показатели
биомассы, может привести к изменениям в донных сообществах, к перераспре
делению потоков вещества и энергии во всей экосистеме в целом.

Естественный ареал V. viviparus (рис. 35) охватывает почти всю Европу (в
том числе, Европейскую часть России), кроме крайнего Севера и бассейна Печо
ры (Лешко, 1983; Старобогатов и др., 2004). В Новосибирском водохранилище
этот вид появился в начале 90-х гг. прошлого века (Андреев и др., 2008). Тогда
же он впервые был отмечен в водохранилищах Верхнеиртышского каскада (Ша
рапова, 2007).

Рис. 35. Восточная граница естественного ареала (А) и районы вселения (Б) V. viviparus (по:
Старобогатов и др., 2004; Шарапова, 2007; Андреев и др., 2008).

Вселение V. viviparus в Новосибирское водохранилище, по мнению неко
торых авторов (Андреев и др., 2008), уже привело к снижению его рыбопродук
тивности за счет того, что моллюски этого вида (за исключением самых младших
возрастных групп) оказываются недоступными для местных видов рыб в каче
стве кормового объекта.

В настоящее время в Новосибирском водохранилище V. viviparus населяет
практически все типы субстратов: песчаные, илистые участки, заросли растений;
предпочитает селиться в прибрежной части водоема (Яныгина, 2011).
Материалом для изучения некоторых особенностей биологии и экологии
живородки обыкновенной послужили сборы моллюсков, взятые во время двух
экспедиционных выездов на Новосибирское водохранилище в июле и августе
2011 г. Пробы были отобраны в нескольких удаленных друг от друга участках
водохранилища с помощью сачка-скребка в литоральной зоне (глубины 0,1
1,0 м). Также нами обработаны дночерпательные пробы, отобранные в этот же
период в более глубоких участках водохранилища (глубины 3,2-7,5 м).
Всего промерено 516 экземпляров V. viviparus. Расчет показателей роста
произведен отдельно для выборок из прибрежных и глубинных участков.
Живородка обыкновенная на момент отбора проб была обнаружена на всех
обследованных участках водохранилища, кроме верхнего плеса (выше с. Анто
ново) и Бердского залива. Наибольшая численность моллюска (1676 экз/м2) от
мечена в прибрежной зоне водохранилища у Академгородка.
В сборах встречены особи V. viviparus с высотой раковины от 5,2 до
40,8 мм и числом оборотов от 2,8 до 5,8. Преобладали сеголетки с высотой рако
вины 5,5-10,0 мм. Моллюски с высотой раковины более 35 мм представлены
единичными экземплярами (рис. 36) .
Максимальные размеры раковины живородки обыкновенной в Новосибир
ском водохранилище лишь незначительно превышают известные для этого вида
из литературы (40 мм) (Анистратенко, Анистратенко; 2001). В то же время, во
многих водоемах в пределах естественного ареала максимальные размеры рако
вины V. viviparus составляют 30-35 мм (Бедова, 2010; Рябцева, Анистратенко,
2012), что заметно меньше, чем в рассматриваемом водоеме.
На самых крупных раковинах отмечено до 5 меток зимних остановок ро
ста, что соответствует возрасту около 6 лет. Таким образом, максимальную про
должительность жизни живородки обыкновенной в Новосибирском водохрани
лище можно оценить в 6 лет.

Морфометрическая характеристика раковин V. viviparus представлена в
таблице 20. Так как известно, что пропорции раковины V. viviparus изменяются в
ходе роста, особенно сильно - на ранних стадиях развития (Рябцева и др., 2010),
160 —

.------------- .------------- .------------- .------------- .------------- .------------- .------------- .------------- .------------- .—

140

120

100

80

60
0
1 40 ■
ч
е
ст
го
э 20 ■
к
3
е
п
я
О
в

________,
I

■

■

________

0 ------ 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Высота раковины, мм

Рис. 36. Распределение выборки V. viviparus из Новосибирского водохранилища по размер
ным классам.

Таблица 20
Морфометрическая характеристика раковин взрослых особей V. viviparus, n=218
(по: Кузменкин, 2014)
Параметр
Число оборотов
Высота раковины (ВР), мм
Ширина раковины (ШР), мм
Высота завитка (ВЗ), мм
Высота последнего оборота (ВПО), мм
Высота устья (ВУ), мм
Ширина устья (ШУ), мм
ШР/ВР
ВЗ/ВР
ВПО/ВР
ВУ/ВР
ШУ/ВУ

Среднее + ошибка
4,80 + 0,02
25,06 + 0,39
20,07 + 0,26
12,82 + 0,26
20,92 + 0,27
14,94 + 0,17
11,75 + 0,14
0,79 + 0,002
0,49 + 0,003
0,82 + 0,002
0,59 + 0,002
0,78 + 0,002

Лимиты
4,1-5,8
18,0-40,8
14,5-29,6
7,2-22,3
15,0-31,0
11,1-21,6
8,7-17,2
0,70-0,88
0,39-0,61
0,72-0,91
0,50-0,67
0,71-0,86

CV, %
6,25
22,91
18,98
30,34
18,97
17,00
17,87
4,30
8,77
4,02
6,10
2,95

в данном случае были проанализированы только взрослые моллюски (по литера
турным данным (Мирошниченко, 1958) половозрелыми моллюски этого вида
становятся при размере более 18 мм). Как видно из таблицы 20, коэффициенты
вариации диагностически важных признаков - морфометриических индексов и
числа оборотов не превышают 10 %, то есть признаки можно отнести к слабо из
менчивым.
К сожалению, в доступной нам литературе не удалось найти аналогичных
данных по изменчивости морфометрических индексов живородки обыкновенной
из ее естественного ареала, но, если сравнивать с другими видами моллюсков, то
изменчивость раковины V. viviparus в Новосибирском водохранилище оказыва
ется существенно ниже, чем, например, у многих прудовиков (Андреева и др,
2010). Одной из возможных причин этого может быть малое генетическое разно
образие в исходной группе моллюсков, попавших в водохранилище и ставших
основателями популяции.
Для того чтобы охарактеризовать особенности роста V. viviparus, на основе
всей выборки было проанализировано изменение морфометрических индексов в
ходе онтогенеза. Как оказалось, четыре из пяти рассмотренных индексов досто
верно изменяются с ростом раковины (рис. 37): отношения ширины раковины,
высоты устья и высоты последнего оборота к высоте раковины уменьшаются,
относительная высота завитка увеличивается. Пропорции устья при этом практи
чески не меняются.
Таким образом, по 4 признакам наблюдается аллометрический рост. Уве
личивается шаг навивания раковины, и она с возрастом становиться более строй
ной. Изменение морфометрических индексов в ходе онтогенеза хорошо (вероят
ность ошибки р <0,05) описывается линейными уравнениями вида kx+b.
Наиболее активный рост у V. viviparus наблюдается на первом-втором го
дах жизни; в возрасте 4-5 лет рост раковины сильно замедляется, но не прекра
щается полностью (рис. 38).

Рис. 37. Изменение морфометрических индексов раковины V. viviparus с увеличением высоты
раковины, n=516 (по: Кузменкин, 2014)

Рис. 38. Рост раковины V. viviparus в прибрежных участках Новосибирского водохранилища, n=412
(по: Кузменкин, 2014)

Скорость роста моллюсков, как и других пойкилотермных гидробионтов
сильно зависит от температурного режима местообитания и обеспеченности пи
щей (Алимов, 1981). В момент отбора проб температура воды в мелководных
участках с зарослями растений (глубина 0,5 м) достигала 25°С, в то время как на
участках с глубинами более 3 м она колебалась в пределах 18,8-20,4°С. Теорети
чески следует ожидать появления различий в скорости роста моллюсков из при
брежных и глубинных популяций.
Действительно, при сравнении выборок из двух обозначенных выше кате
горий местообитаний обнаружены достоверные различия средних размеров ра
ковины по всем возрастным группам кроме 0+ (табл. 21). Группы 4+ и 5+ исклю
чены из анализа, так как они отсутствуют в выборке из глубинных участков. От
сутствие различий по самой младшей возрастной группе можно объяснить тем,
что отставание в росте у особей, обитающих на глубине, постепенно усиливается
с возрастом.
Данные по вариабельности высоты раковины у каждой из возрастных
групп V. viviparus в естественном ареале мы нашли только для одной точки прудов на р. Малая Кокшага (Республика Марий-Эл). При сравнении получен
ных нами результатов с этими данными (табл. 22) для всех возрастных групп,
кроме сеголеток, наблюдается превышение верхних пределов вариабельности и
больший разброс значений этого показателя у моллюсков из Новосибирского во
дохранилища по сравнению с моллюсками из окрестностей Йошкар-Олы.
Таблица 21
Различия размерных характеристик V. viviparus прибрежных и глубинных популяций
(по: Кузменкин, 2014)
Возраст, лет
0+
1+
2+
3+

Средняя высота раковины, мм
Прибрежные
Глубинные
n=39
n=104
13,5
12,7
23,6
19,1
29,8
25,8
33,5
30,6

t-критерий

Вероятность
ошибки

1,53
5,71
2,40
3,57

0,128
0,000
0,022
0,002

Высота раковины раковины V. viviparus из разных участков ареала (по: Кузменкин, 2014)
Место сбора
Новосибирское водохранилище, при
брежные участки, n=412
Пруды на р. Малая Кокшага в окр. г.
Йошкар-Ола (Бедова, 2010), n=616

0+
5.2
17.8
4.0
17.9

Высота раковины,
1+
2+
3+
16.8 22.9 30.0
30.0
34.1
35.5
18.0 26.0 30.0
25.9
29.9
31.9

мм
4+
35.4
37.5
-

5+
35.7
40.8
-

Увеличение линейных размеров, а также скорости роста особей видавселенца на начальных этапах натурализации гидробионтов наблюдается до
вольно часто, что связывают с активным освоением пищевых ресурсов вновь за
селяемых местообитаний во время фазы “взрыва” численности (Карпевич, 1975).
Исходя из скорости роста и достигаемых абсолютных размеров, можно
сделать вывод о том, что условия Новосибирского водохранилища благоприятны
для существования живородки обыкновенной и процесс ее натурализации в этом
водоеме еще не завершен до конца. Наиболее подходящими для живородки яв
ляются прибрежные участки водохранилища. В будущем следует ожидать даль
нейшего распространения V. viviparus на еще не освоенные этим видом участки
водохранилища, вероятно также ее расселение в водоемы поймы Оби ниже пло
тины Новосибирской ГЭС.

4.5. Роль моллюсков в формировании показателей численности
и биомассы макрозообентоса

Численность и биомасса моллюсков в разных типах водоёмов. Роль
моллюсков в формировании донных сообществ бассейна Верхней Оби рассмот
рена нами на примере ряда водотоков и водоёмов. Из горных рек были выбра
ны - Чарыш (верховья), Большой Тигирек, Карама, Бердь (верховья); из равнин
ных - Обь, Алей (низовья), Чумыш (низовья), Бердь (низовья), Повалиха, Землянуха; из стоячих водоёмов - озёра Красиловское, Анисимово, Кокуйское, Мосто-

вое, озёра поймы р. Чарыш (в верхнем течении), а также Новосибирское водо
хранилище.
В период исследования численность и биомасса моллюсков, а также всего
макрозообентоса в обследованных водоёмах существенно колебались (табл. 23).
Среди водоёмов естественного происхождения наибольшая общая численность
моллюсков отмечалась в пойменных озёрах (преимущественно в крупных озёрах
поймы Оби). В среднем наиболее многочисленными моллюски также были в
пойменных озёрах. Как и в случае с видовым богатством (см. п. 4.1), тенденции
изменения численности двустворчатых и брюхоногих моллюсков не совпадали:
первые были наиболее обильны в равнинных реках, а вторые - в пойменных и
материковых озёрах. Средняя доля моллюсков в численности макрозообентоса
не превышала 15 % (рис. 39).
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Рис. 39. Средние доли (в % численности) моллюсков в составе макрозообентоса обследован
ных водоёмов бассейна Верхней Оби.

ть и биомасса моллюсков в разнотипных водоёмах бассейна Верхней Оби в летний период (июнь - август), по данны
2013 гг.
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Новосибирскому водохранилищу приведены по материалам сборов экспедиции лаборатории водной экологии ИВЭ

г.

Наибольшие значения биомассы моллюсков отмечены в пойменных озё
рах, что характерно и для других регионов Сибири (Гундризер, 1984, Иоганзен,
Новиков, 1971, Иоганзен и др., 1976). В водоёмах этого же типа моллюски со
ставляли наибольшую долю биомассы макрозообентоса (рис. 40) - в среднем
чуть менее 80 %. Такое высокое значение доли моллюсков в биомассе при незна
чительной доле в численности можно объяснить широким распространением в
пойменных озёрах тех их видов, представители которых имеют крупные размеры
(С. anatinum, L. fragilis, R. auricularia, R tumida, P. corneus) и соответственно, мо
гут давать высокую биомассу при относительно низкой численности.
Среди всех других водоёмов по численности и биомассе макрозообентоса
(и моллюсков, в частности) выделяется Новосибирское водохранилище. Оба по
казателя здесь достигают максимальных во всём регионе значений (табл. 23).
Отчасти это обусловлено массовым развитием V. viviparus, который составляет
значительную долю численности и абсолютно доминирует по биомассе на мно
гих участках водохранилища.
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Рис. 40. Средние доли (в % биомассы) моллюсков в составе макрозообентоса обследованных
водоёмов бассейна Верхней Оби.

Таким образом, моллюски в обследованных водоёмах бассейна представ
ляют одну из главнейших групп зообентоса. Несмотря на подчинённую роль по
численности, в большинстве обследованных водоёмов они доминируют по био
массе.
Моллюски в питании рыб. Высокие показатели биомассы моллюсков
определяют их значение в качестве кормового ресурса для рыб. Значение мол
люсков как пищевых объектов пресноводных рыб в равнинных водоёмах Запад
ной и Средней Сибири изучено достаточно подробно (Брендаков и др., 1981;
Гундризер, 1984; Кузикова, 1986; Долгин, 2009). В то же время по горным водо
ёмам имеется гораздо меньше данных. В связи с развитием акклиматизационных
работ в высокогорных озёрах Алтая особый интерес представляет спектр пита
ния и обеспеченность пищей сиговых рыб в подобных водоёмах. Нами рассмот
рена роль моллюсков в питании сига в высокогорных озёрах Алтая на примере
оз. Сорулуколь (Журавлёв, Кузменкин, 2013).
Озеро Сорулуколь - самое крупное из озёр Кара-Кудюрской системы, рас
положено на высоте 1812 м над у.м., в истоках реки Кара-Кудюр - притока р.
Башкаус, относящейся к бассейну Телецкого озера. Средняя биомасса зоопланк-5

тона в этом озере в различные годы колебалась от 0,7 до 5,4 г/м , бентоса - 2,9
Л

5,79 г/м . До зарыбления сиговыми рыбами озеро было безрыбным: проникнове
нию представителей аборигенной ихтиофауны из бассейна Телецкого озера ме
шали высокие скорости течения и наличие многочисленных порогов на р. КараКудюр (Гундризер, Попков, 1984; Залозный и др., 2001).
Ихтиологические исследования проводились в период 13-18 октября 2012
г. в рамках выделенных квот на научно-промысловый лов. Всего было отловлено
и взято на биологический анализ 177 экземпляров сиговых рыб, из них 2 экзем
пляра были определены как пелядь, остальные рыбы были определены как сигпыжьян. На исследование питания было отобрано 18 экземпляров (8 самцов и 10
самок) в возрасте 4+ лет.

По характеру питания сиг оз. Сорулуколь является типичным бентофагом.
Среди исследованных рыб в пищевых комках по частоте встречаемости преобла
дали гаммариды (28 %) и моллюски (20 %), реже встречались личинки хирономид и кладоцеры (по 12 %), роль других организмов бентоса, фитопланктона и
детрита в питании незначительна (рис. 39). По массе потребленной пищи веду
щее значение также имели гаммариды (54 %) и моллюски (25 %) (рис. 41).
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Рис. 41. Спектр питания сига оз. Сорулуколь (в % частоты встречаемости) (по: Журавлёв,
Кузменкин, 2013)

Отмечены существенные различия в питании самцов и самок сига в нере
стовый период. У самок наблюдалось слабое наполнение желудочно-кишечного
тракта: общий индекс наполнения колебался в пределах 0,021-1,278 %о, в сред
нем составляя 0,542 %о. Интенсивность питания самцов была значительно выше:
общий индекс наполнения достигал 3,451-7,908 %о, при среднем значении
5,769 %о. Также у самцов отмечен более разнообразный состав компонентов пи146

щи по сравнению с самками (табл. 24). Различия по составу общих и частных
индексов наполнения желудков у самцов и самок сига оз. Сорулуколь мы связы
ваем с активностью пищевого поведения производителей в период нереста.
Моллюски в среднем составляли 25 % массы пищевого комка исследован
ных рыб (рис. 42); у отдельных экземпляров их доля достигала 90 % от массы
потреблённой пищи. Из моллюсков в пищевых комках сига обнаружено 5 видов:
Lymnaea sp. (молодь), Amesoda caperata (Westerlund, 1897), Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855), Euglesa sp.1, Euglesa sp.2. Чаще всего отмечались
представители рода Euglesa, эти моллюски также имели ведущее значение по
массе.
Таблица 24
Состав пищи самцов и самок сига оз. Сорулуколь в нерестовый период 2012 г. (в % ) (по: Ж уравлёв, Кузменкин, 2013)
Г руппы организмов

Mollusca (всего)
Gastropoda
Bivalvia
Amphipoda (Gammaridae)
Cladocera
Ephemeroptera
Hemiptera
Coleoptera
Megaloptera
Trichoptera
Diptera (Chironomidae)
Clorofhyta
Детрит

Самцы

Самки

колебания

Среднее

колебания

среднее

0,012-6,965
0-1,616
0,012-6,748
0,185-6,607
0-0,033
0-0,031
0-0,354
0-0,158
0-7,764
0-0,472
0-0,082
0-0,056
0-0,231

1,599
0,229
1,369
2,993
0,006
0,006
0,044
0,020
0,971
0,065
0,010
0,007
0,028

0-0,332
0-0,042
0-0,289
0-1,265
0-0,157
0-0,010
0-0,471
0-0,028
0-0,008
-

0,037
0,004
0,033
0,420
0,024
0,001
0,047
0,005
0,001
-

Весьма примечательно, что из всех групп зообентоса лишь двустворчатые
моллюски и гаммариды обнаружены во всех исследованных желудках (имеются
в виду только самцы). У самок качественный состав пищи изменялся сильнее от
одного экземпляра к другому, тем не менее, гаммариды и моллюски также игра
ли ведущую роль.
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ЕЗ Прочие

Рис. 42. Соотношение групп организмов в % массы пищевого комка сига оз. Сорулуколь (по:
Журавлёв, Кузменкин, 2013)

В итоге можно заключить, что моллюски наряду с гаммаридами в нересто
вый период являются основой питания сига в озере Сорулуколь. Сигом употреб
ляются преимущественно мелкие двустворчатые моллюски семейств Sphaeriidae
и Euglesidae. Брюхоногие моллюски (Lymnaeidae) также присутствуют в пище
вом спектре, но употребляются в меньшем количестве.

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ В ВОДОЁМАХ
БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ

5.1. Гидрологические особенности

При изучении характера населения моллюсков нами были рассмотрены его
связи с некоторыми особенностями водоёмов (проточностью, глубиной место
обитания, прозрачностью воды и др.). Анализ таких связей был проведён по не
скольким показателям, включавшим: 1) видовое богатство (общее число видов
моллюсков, отмеченных при данном значении показателя), 2) число видов,
встречающихся в одной пробе, 3) численность, 4) средний размер особей в про
бе.
С увеличением проточности видовое богатство увеличивалось (рис. 43)
Наиболее зависимыми от этого фактора оказались двустворчатые моллюски, а
наименее - лёгочные.

В од оё м ы

Рис. 43. Связь видового богатства малакофауны и проточности водоёмов.

Механизм влияния проточности может быть двояким: через изменение
уровня содержания кислорода (в непроточных водоёмах он чаще всего ниже, чем
в проточных) и через доступность местообитаний для заселения (вероятность за
селения моллюсками непроточного, то есть изолированного водоёма намного
ниже). Очевидно, что для дышащих атмосферным воздухом лёгочных обе эти
проблемы менее значимы, чем для групп с жаберным дыханием.
Фактор постоянства водоёма (рис. 44) наиболее значим для гребнежабер
ных и двустворчатых моллюсков. Сильные колебания уровня водоёма, а тем бо
лее - его пересыхание, оказывают неблагоприятное воздействие на большинство
видов гребнежаберных и двустворчатых, вероятно, поэтому они заселяют в ос
новном постоянные водоёмы, либо относительно глубокие участки временных и
полупостоянных (пересыхающих не каждый год) водоёмов.

Рис. 44. Связь видового богатства малакофауны и постоянства водоёмов.

По числу видов лёгочных моллюсков временные и постоянные водоёмы
различаются не сильно, так как во временных водоёмах существует достаточно
богатый комплекс видов, приспособленных к обитанию в таких специфичных
условиях и способных переносить длительное пребывание вне воды.

Видовое богатство при увеличении скорости течения на изученном интер
вале значений уменьшается у всех систематических групп моллюсков (рис. 45).
При этом, значения количества видов двустворчатых и гребнежаберных моллюс
ков практически совпадают. Таким образом, основу пресноводной малакофауны
окрестностей Барнаула составляют лимнофильные виды.
По отношению к глубине местообитаний наибольшее количество видов
всех групп было отмечено в интервале 0,2-0,4 м (рис. 46). Далее с увеличением
70
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Рис. 45. Связь видового богатства малакофауны и скорости течения.

Рис. 46. Связь видового богатства малакофауны и глубины местообитаний.

глубины видовое богатство уменьшалось (кроме двустворчатых). Глубина ме
стообитания в рассматриваемом интервале (от 0 до 1,5 м) может влиять на мол
люсков через доступность атмосферного воздуха и через степень развития расти
тельности. Первый путь, вероятно, является главнейшим для лёгочных моллюс
ков, обусловливая резкое уменьшение их разнообразия с глубиной. Второй путь
значим для гребнежаберных, а на видовое богатство двустворчатых глубина ме
стообитания не оказывает существенного влияния.
Максимальное количество видов отмечено для местообитаний с прозрач
ностью воды от 0,3 до 0,5 м (рис. 47). Прозрачность воды - интегральный пока
затель, отражающий количество минеральных взвесей и органических веществ,
содержащихся в воде. Поэтому она в первую очередь связана с видовым богат
ством групп, для которых характерен жаберный способ дыхания.

Рис. 47. Связь видового богатства малакофауны и прозрачности воды.

5.2. Тип грунта и обилие растительности

По предпочитаемому типу грунта наибольшее число видов моллюсков
рассматриваемого района может быть отнесено к пелофилам (рис. 48). С перехо

дом к жёстким грунтам видовое богатство постепенно падает. Лишь у лёгочных
брюхоногих наблюдается его повышение на каменистых местообитаниях. По
следнее связано с тем, что в обследованных водоёмах каменистые грунты зача
стую сочетались с малой скоростью течения и обильной растительностью.

Рис. 48. Связь видового богатства малакофауны и типа грунта.

Первостепенное значение обилия растительности для пресноводных мол
люсков неоднократно подчёркивалось в литературе (Жадин, 1952; Зимбалевская,
1981; Заика, 1983; Цихон-Луканина, 1987). Связь видового богатства с этим фак
тором по нашим данным представлена на рисунке 49. Интерес вызывает тот
факт, что максимум разнообразия даже у лёгочных моллюсков, традиционно
считающихся наиболее фитофильной группой, отмечен в биотопах с умеренным
развитием растительности.
Число видов, встреченных в одной пробе, достигало в максимуме 14 (сред
нее значение 5,2). Видовое богатство и численность моллюсков достоверно кор
релируют с некоторыми параметрами среды обитания (табл. 25). При рассмотре
нии данных таблицы 25, в первую очередь, обращает на себя внимание значи
тельное отличие лёгочных брюхоногих и двустворчатых по большинству показа
телей, что можно объяснить различиями в их физиологии. Гребнежаберные брю
хоногие занимают промежуточное положение: как и лёгочные, они проявляют

фитофильность, но в гораздо меньшей степени; с двустворчатыми они сходны по
отношению к факторам постоянства водоёма и глубины местообитания.

Растительность

Рис. 49. Связь видового богатства малакофауны и обилия растительности.

Таблица 25
Значения коэффициента корреляции Спирмена (RS) между параметрами среды обитания
моллюсков, их видовым богатством и численностью* (по: Кузменкин, Винарский, 2011, с из
менениями)
Показатель

Гребнежаберные
Лёгочные брюхо
брюхоногие:
ногие:
Числен
Числен
Число
Число
видов
ность
видов
ность
Проточность
-0,34
0,35
0,31
-0,30
Постоянство водоёма
Скорость течения
-0,42
-0,38
Глубина местообитания
0,35
0,34
Характер грунта
Обилие растительности
0,24
0,51
0,49
*Приведены только статистически достоверные значения RS (p < 0,05)

Двустворчатые
Число
видов
0,40
0,46
0,25
0,29
-

Числен
ность
0,42
0,45
0,31
0,31
-

Отсутствие достоверной связи числа видов, обнаруживаемых в одной про
бе, с характером грунта при данном методе вычисления можно объяснить её су
щественной нелинейностью. На илистых грунтах разнообразие моллюсков мак
симально, при переходе к песчаным оно уменьшается и возрастает на камени
стых грунтах (у лёгочных и гребнежаберных, рис. 50).

В данном случае, так же как и для большинства других факторов, наблюда
ется совпадение тенденций изменения общего видового богатства (числа видов,
обнаруженных во всех местообитаниях) и среднего числа видов, находимых в
одной пробе.
Указанные выше закономерности наблюдаются не только при обобщении
данных для всего района исследования, но они выражены уже и при рассмотре
нии некоторых локальных фаун, например, окрестностей г. Барнаула (Кузмен
кин, Винарский, 2011).
Численность моллюсков в период исследования очень сильно различалась
даже в пределах одного водоёма. Максимальные значения численности за всё
время наблюдений были отмечены в придаточных водоёмах, и достигалась в ос
новном за счёт мелких двустворчатых из семейств Euglesidae и Pisidiidae, а также
мелких катушек рода Gyraulus.
Кроме того, в протоках и затонах часто преобладали представители рода
Cincinna и семейства Bithyniidae; в остальных типах водоёмов наибольшей чис
ленности достигали виды легочных брюхоногих родов Radix и Anisus.
M e a n Plot (Пробы (лёгочные))

Т и п г р ун т а

Рис. 50. Среднее число видов лёгочных моллюсков, встреченных в одной пробе на различных
типах грунтов.

В целом, связи численности и рассмотренных нами факторов сходны с та
ковыми для числа видов (табл. 23). Интерес представляет зависимость общей

численности моллюсков (всех групп) и обилия растительности (рис. 51). Макси
мум численности наблюдался в местах с относительно редкой растительностью,
так как здесь, зачастую, были обильны и фитофильные лёгочные, и не обнаружи
вающие однозначной связи с данным фактором гребнежаберные, и избегающие
густых зарослей двустворчатые.
M e a n P l o t ( Пробы ( все группы) )

Растительность

Рис. 51. Средняя численность моллюсков при различном обилии растительности.

Выраженную в большей или меньшей степени фитофильность демонстри
руют все встреченные нами виды лёгочных брюхоногих за исключением родов
Aplexa и Sibirenauta, представители которых в основном приурочены к мелким
временным водоёмам (лужам), лишённым растительности.
Из переднежаберных и двустворчатых в зарослях растений чаще, чем в
других биотопах обнаруживались Bithynia curta, Cincinna sibirica и Sphaerium
mammillanum.

5.3. Антропогенные изменения субстратов водоёмов

Одним из путей непосредственного преобразования водных экосистем че

ловеком служит изменение субстратов водоёмов при строительстве гидротехни
ческих сооружений (ГТС). В результате в водоёмах появляются типы субстратов,
которые, зачастую, не были характерны для них в естественном состоянии. Со
общества гидробионтов, заселяющие такие субстраты, иногда значительно отли
чаются от существовавших здесь ранее (Шарапова, 2007). В качестве примера
подобного воздействия нами были выбраны некоторые водотоки окрестностей г.
Барнаула (равнина), а также водотоки бассейна р. Ануй (горная часть).
Водотоки, расположенные в окрестностях г. Барнаула имеют равнинный
характер и представлены реками различного размерного класса - от самых ма
лых до крупнейших. В естественном состоянии для этих водотоков характерны
песчаные, илистые и глинистые грунты (Ресурсы, 1962). В результате строитель
ства мостов, плотин и проведения берегоукрепительных работ на участках рек,
прилегающих к ГТС, появились каменистые грунты различных фракций (от гра
вия до валунов), а также искусственные субстраты (бетонные плиты, железные
конструкции).
В 2010-2011 гг. были обследованы подобные местообитания на 8 водото
ках (реки Обь, Барнаулка, Землянуха, Повалиха, Бол. Черемшанка, Чесноковка,
Бобровка, протока р. Оби). На каждом водотоке пробы отбирались выше и ниже
по течению от ГТС (на естественных грунтах) и на изменённых субстратах непо
средственно на сооружении (рис. 52). Для сравнения были привлечены данные
по пробам, взятым в тех же водотоках на естественных грунтах вдали от гидро
сооружений.
Всего в обследованных водотоках отмечено 49 видов моллюсков. Непо
средственно на трансформированных субстратах ГТС обнаружено 11 видов; на
естественных грунтах в полукилометровой зоне выше и ниже ГТС - 32 вида.
Практически во всех случаях выявлено значительное отличие видового состава
моллюсков на трансформированных субстратах от таковых на естественных
грунтах (средний коэффициент сходства по Очиаи составил 24,3 %). Пять видов,

из отмеченных в пределах ГТС, не обнаружены на прилежащих участках есте
ственных русел.
Также отмечено меньшее видовое богатство и более низкая численность
моллюсков на подобных субстратах по сравнению с естественными грунтами.

Рис. 52. Река Повалиха (Алтайский край, Первомайский район): естественное русло (слева) и
участок в месте берегоукрепительных работ у железнодорожного моста в п. Казачий.

Максимальное число видов, обнаруженных в одной пробе на ГТС состави
ло пять (на прилегающих участках - 11); максимальная численность - 638 экз./м2
(на прилегающих участках - 3576 экз./м2). Интересно, что наибольшее отличие,
как по видовому составу, так и по численности характерно для крупных водото
ков - р. Обь и её проток. Напротив, в самых малых водотоках отличия видового
состава минимальны, и в ряде случаев на ГТС суммарно было отмечено больше
видов, чем на соседних участках. Такая картина наблюдается из-за того, что зна
чительную долю малакофауны крупных водотоков составляют двустворчатые
моллюски и пелофильные брюхоногие, которые не заселяют возникающие
участки с каменистыми грунтами и быстрым течением. В малых водотоках усло

вия существования в целом менее стабильны (резкие колебания уровня, или даже
пересыхание летом, промерзание зимой), поэтому здесь встречаются наиболее
эврибионтные виды, в том числе и по отношению к субстрату.
Основными факторами формирования на изменённых участках сообществ,
отличных от исходных, по нашему мнению являются: совершенно иные механи
ческие свойства привнесённых субстратов, увеличение скорости течения,
уменьшение обилия растительности. Последний фактор особенно значим для
брюхоногих моллюсков, большинство из которых фитофильны (Зимбалевская,
1981). Участки с трансформированными субстратами заселяют в основном эврибионтные лёгочные моллюски R. tumida и R. lagotis.
На ГТС в горных районах бассейна мы наблюдали несколько иную карти
ну. Здесь при постройке ГТС (как правило, это пруды различного назначения),
образуются обширные участки с мягкими грунтами (рис. 53.), нехарактерные для
естественных русел горных рек.
В подобных прудах в бассейне реки Ануй нами отмечено массовое разви
тие ряда эврибионтных видов моллюсков (R. tumida, G. acronicus), которые на
прилежащих участках естественных русел были представлены единичными эк
земплярами, либо полностью отсутствовали. В то же время здесь не были отме
чены,

характерные

для

данных

горных

водотоков

реофильные

виды

R. zazurnensis и A. fluviatilis.
Таким образом, в условиях равнинной части бассейна строительство гид
ротехнических сооружений, сопровождающееся появлением твёрдых субстратов,
приводит к значительному изменению видового состава и снижению общей чис
ленности моллюсков. В подобных местообитаниях формируются сообщества
моллюсков, сходные с таковыми сообществами водоёмов Горного Алтая, где ве
дущую роль также играют представители рода Radix (Винарский и др., 2009;
Кузменкин, 2010).

Рис. 53. Река Карама (Алтайский край, Солонешенский район: естественное русло выше с.
Степное (слева) и старый пруд-отстойник на месте разработок золотоносных россыпей в русле
этой реки (справа).

В горных районах, напротив, сооружение ГТС на водотоках, как правило, приво
дит к появлению местообитаний с илистыми грунтами. Характер такого воздей
ствия на сообщества моллюсков здесь несколько иной: происходит замещение
реофильных видов стагнофильными, численность при этом зачастую возрастает.

ВЫВОДЫ

1. В водоёмах бассейна Верхней Оби обнаружено 129 видов пресноводных
моллюсков. Из обнаруженных видов 50 ранее не указывались в литературе для
района исследования, в том числе 7 видов впервые отмечены для Юга Западной
Сибири в целом.
2. В пресноводной малакофауне региона доминируют семейства Lymnaeidae (27 видов), Euglesidae (25 видов) и Planorbidae (23 вида). Таксономическая
структура малакофауны бассейна в общих чертах сходна с таковой других райо
нов Западной Сибири.
3. В фауне пресноводных моллюсков равнинной части региона преоблада
ют европейско-южнозападносибирские и европейско-западносибирские виды; в
водоёмах горной части значительна доля сибирских и центральноазиатских ви
дов.
4. Равнинную и горную части бассейна Верхней Оби следует относить к
двум различным малакофаунистическим провинциям, так как различия фаун
пресноводных моллюсков этих районов, рассчитанные на основе индекса Очиаи,
достигают уровня, характерного для разных малакофаунистических провинций.
5. Наибольшее видовое богатство моллюсков характерно для рек и прида
точных водоёмов рек (проток и затонов). Наибольшие значения численности и
биомассы моллюсков наблюдаются в пойменных озёрах на участках с незначи
тельными глубинами (0,2-0,4 м), илистыми грунтами и умеренным развитием
растительности.
6. В водоёмах региона отмечено 15 видов пресноводных моллюсков, име
ющих практическое значение в качестве промежуточных хозяев трематод из ро
дов Opisthorchis, Methorchis и Fasciola.
7. Один из отмеченных видов (Viviparus viviparus (L.)) является чужерод
ным для региона; натурализация и расселение этого вида в пределах Новосибир
ского водохранилища в настоящее время продолжаются.

8.

Для двустворчатых и гребнежаберных брюхоногих ведущее значение в

определении их видового богатства и численности имеют гидрологические ха
рактеристики водоёмов (проточность и постоянство), в то время как для лёгоч
ных брюхоногих эти факторы не столь значимы, а наибольшее влияние оказыва
ет обилие растительности.
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20.
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C. falsifluviatilis Star, in Anistr., 1998

+
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12.
13.
14.
IS.
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+ + +

brevicula (Kozh., 1936)
chersonica (Chern. et Star., 1987)
confusa{West., 1897)
depressa (C. Pfeiff., 1821)
dilatata (Eichw., 1830)
discors (West. 1886)

1 +

Семейство Valvatidae

ТУВ

+

BE

Регион (провинция)
БВО
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СА
ГА

I

Cincinna aliena {West., 1876)
C. ambigua (West., 1873)
C. antiqua (Morris in Sow., 1838)

СО

Gastropoda:
Семейство Viviparidae

Рч
а

Viviparus viviparus {L., 1758)**
С ontectiana lister i (Forb. etHanl., 1853)

Вид
*
н
+

C.
С.
C.
C.
C.
C.

(по: Лазуткина, 2004; Долгий, 2011, 2012,

2013; Винарский, 2014, Шарый-оол, 2014; бассейн Верхней Оби - данные автора).

Распределение видов пресноводных моллюсков по регионам и малакофаунистическим провинциям
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I 1 1 +

I I 1

I + + + +
I +

I I + + +
I I I +

I +

С\

I + + +

0. hispanicus (Serv., 1880)
0. troscheli (Paasch, 1842)
P. socialis (West., 1886)

Kolhymamnicola kolhymensis (Star, et Strel., 1967)

Acroloxus baicalensis Kozh., 1936
A. lacustris (L., 1758)

43.

44.
45.

I i +
I I

+ + + + + + +
I +
Семейство Bithyniidae

СО
+ + + +

ИРТ

I 1 1 +

1 +
1 +
I i
I I I
I I + + +

1 +
1 +
I i
I I I
I +

1 +
1 +
I i
I I I
+ + +

1 +
1 +
I i
I + +
+ + + + + + + + + +

+
1 1

I
+
+ +

I I I I I I I I I I I
I
1 +

I I I I I I I I I I
I
1 +

I I +
I
1 +

I I +

+ + +

1 1 1 1 1 1 1 1 1

I I I I I + +

I + O1- + +
I +

I I o-1 + + + +

o\
00

ссл
л
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О
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S
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§

О

I +
I

I + +

I

I
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1 1 1

Семейство Acroloxidae

ТУВ

I i

BE

Регион (провинция)
БВО

1 +

Семейство Kolhymamnicolidae

Bithynia curta (Gam. in Pic., 1840)
Bithynia decipiens (Millet, 1843)
Bithynia tentaculata (L., 1758)
Boreoelona contortrix (Lindh., 1909)
Boreoelona sibirica (West., 1886)
Boreoelona sp. nov. (?)
Digyrcidum bourguignati (Paladilhe, 1869)
Digyrcidum starobogatovi Andr. et Laz., 2014
Opisthorchophorus abakumovae Andr. et Star., 2001

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

26.
27.
28.
29.

С. pulchella (Stud., 1820)
С. sibirica (Midd., 1851)
С. skorikovi (Lindh., 1912)
С. ssorensis (В. Dyb., 1886)
Valvata andreana (Menzel, 1904)
V. geyeri (Menzel, 1904)
V. cristata (O.F. Muell., 1774)
V. spirorbis (Draparnaud, 1805)
V. trochoidea Menke, 1846

%

21.
22.
23.
24.

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

+ +

1 +

1 +

%
BE
1 I +
I + + + + + + o+ + +

I +

+ + +

+ + +
I I +
I +

I + + + + + + +

СП
G\

"n
0

•Й

1
S

С
S
S
4

I + +

I I I + + +
I +

I I I + + + + + + + + + + +
I I 1 I + +
1 +

I I + + + +
I I 1 + + +
1 + +

I + + + + + + +

I +

I I +

I I I + + + + + + +

I I I + + + + + + + + + + + +

19
09

99

I + + +

I I I 1 I I +

I 1 I + +

69

67.
68.

ТУВ

I + + + + +

62.
63.
64.
65.

1 I +
I + + +

Myxas glutinosa (O.F. Muell., 1774)
Radix auricularia (L., 1758)
R. parapsilia Vinarski et Gloer, 2009
R. ampla (Hartm., 1821)
R. ampullacea (Rossm., 1835)
R. balthica (L., 1758)
R. dolgini (Gundr. et Star., 1979)
R. gundriseri (Krugl. et Star., 1983)
R. jacutica (Star, et Strel., 1967)
R. igarkae (Gundr. et Star., 1979)
R. intercisa (Lindh., 1909)
R. intermedia (Lamarck, 1822)
R. lagotis (Schr., 1803)
R. nogoonica (Krugl. et Star., 1983)
R. novikovi (Krugl. et Star., 1981)
R. peregra (O.F. Muell., 1774)
R. teletzkiana (Krugl. et Star., 1984)

+
I + +

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Aenigmomphiscola uvalievae Krugl. et Star., 1981
Galba thiesseae (Cless., 1879)
G. truncatula (O.F. Muell., 1774)
Orientogalba hookeri (Reeve, 1805)
G. lenensis (Krugl. et Star.)
G. sibirica (West., 1885)
Ladislavella terebra (West., 1884)
Lymnaeafragilis (L., 1758)
L. stagnalis (L., 1758)

ИРТ
СО
Семейство Lymnaeidae

Регион (провинция)
БВО
+

OS

46.
47.
48.
49.

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1 I +
I + + + O+ + + + +

1 + +

I O
+ I I + + +

1 + +

i +

I + +

1 +
I i +

I i +

i +
СП

С\

i +

£

m
00

"3

s
a
ft!

%

к
£ £ lx £ £
I +
I +
I I I + +
I

+ +
I +
I +
I I I + +
I

+ +
I +
I +
I I I I +
I
194

I I I I I I I I I 1 I

+ +
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Й
to

S

О

О
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S

<>5

A. septemgyratus (Zeigl. inRossm., 1835)
Anisus spirorbis (L., 1758)

o-■ 1 + + +
1 + + + + o+ +
1 1 1 I +

BE
1 +
I I + + + +
+
I I + +
I I I + + + +
1 I + + + + +

+ +
I I 1 ■ I I
+ +
+

P. corneus (L., 1758)

I I
+ +

Семейство Planorbidae

ТУВ

I I + o+ + +

I I I I I I I I 1 I

001
66
86

97.

I + + + +

Ancylus fluviatilis (O.F. Muell., 1774)
Planorbarius adelosius (Bourg., 1859)

I +

94.
95.

I + + +

Семейство Physidae

I I
+

92.
93.

+
1 +

Aplexa hypnorum (L., 1758)
A. turrita (O.F. Muell, 1774)
Physa arachleica Star. etProz.,1989
Ph. fontinalis (L., 1758)
Ph. jenessi Dali, 1919
Ph. taslei Bourg., 1860
Ph. dalmatina Kuest., 1844
Ph. skinneri Taylor, 1954
Sibirenauta aenigma (West., 1877)
S. elongata (Say, 1821)
S. sibirica (West., 1876)
S. tuwaensis Star. etZatr., 1989

I I +

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

+

80.
81.

СО
+ +

ИРТ

Регион (провинция)
БВО
1 I I I 1 ■ I I

96

R. ulaganica (Kmgl. et Star., 1983)
R. zazurnensis Mozl., 1934
Stagnicola archangelica (Krugl. et Star., 1986)
S. iliensis Laz., 1967
S. palustris (O.F. Muell., 1774)
S. saridalensis (Mozl., 1934)
S. ventricosella (B. Dyb., 1913)
S. zebrella (B. Dyb., 1913)

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1 +
I I

I I +
I I I

1 I I +
I I I

1 I I + + O
+ +

1 I I + +
1 +

I + +
1 +

Z01
101

%
I 1 +
I I + +
I I I I I +

1 I + +
I I + +
I I I I +
I I I I I + +
I I I +

+ + + +
I I + +
I I I I +
I I I I I + +
I I I + +

I +
I I I I I + +
I I I I + + + + +

I + + +
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I + +
I I +

I I I I +
I +

•Й
2
I I I + +

OO
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00

u
T
<D

901
SOI

III
O il
601
801

III
911

OZl
611

ZZl

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

+
I I + +

121.

I I +

I +

118.

I 1 + + o+ +
I + o+ I I I +

G. kruglowiae (Joh., 1937)
G. sibiricus (Dunk., 1848)
G. sretenskiensis (Proz. et Star., 1997)
G. stelmachoetius (Bourg., 1860)
G. stroemi (West., 1881)
G. terekholicus (Star. etProz., 1997)
G. umbiliciferus (Kozh., 1936)
Armiger annandalei (Germ., 1918)
A. bielzi (Kimak., 1884)
A. crista (L., 1758)
A. eurasiaticus Proz. et Star., 1996
Choanomphalus riparius (West., 1865)
Ch. rossmaessleri (Auersw. in A. Schmidt, 1851)
Helicorbis kozhovi Star, et Strel., 1967

+

I + +

112.
113.
114.
115.

ТУВ

BE

СО

1 1 + + + + + + + + + +

I 1 + +

107.

+

Anisus vorticulus (Trosch., 1834)
Bathyomphalus contortus {L., 1758)
B. crassus (Da Costa, 1778)
B. dispar (West., 1871)
Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807)
G. albus (O.F. Muell., 1774)
G. baicalicus (W. Dyb.)
G. borealis (Loven in West., 1875)
G. buriaticus (Proz. et Star., 1997)
G. centrifugus (West., 1897)
G. draparnaudi (Shepp., 1823)
G. infraliratus (West., 1876)

ИРТ

Регион (провинция)
БВО

I 1 + + + + + + + + + + +

+

103.
104.

Anisus vortex (L., 1758)

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

+

oI I + o+ I + I + +

1 1 1

I +
I

I I I I I I I +
I

I I I I I

I O
+ +

I I I + + + + +

I

1СП
\

I

Kolhymorbis angarensis (В. Dyb. et Grochm., 1925)
К. shadini Star, et Strel., 1967
Planorbis carinatus (O.F. Muell., 1774)
P. planorbis (L., 1758)
P. umbillicatus (O.F. Muell., 1774)
Polypylis likharevi Star, et Strel., 1967
P. sibirica Star, et Strel., 1967
Segmentina nitida (O.F. Muell., 1774)
S. clessini (West., 1873)
S. servaini (Bourg. in Serv., 1881)
S. oelandica (West., 1885)
S. molytes (West., 1885)

Colletopterum anatinum (L., 1758)
C. piscinale (Nilsson, 1822)
C. ponderosum (C. Pfeiffer, 1825)
C. rostratum (Rossm., 1836)

Amesoda asiatica (Mart., 1864)
A. caperata (West., 1897)

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

%

Hippeutis euphaea {Bourg., 1864)

Вид

1 I I +
I I I I I I I I
+ +
I I
1 +
I I I I + +

+ +
1 I I +
I I I +
I I I I
+ +
I I
1 +
I I I I + +
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+ +
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Bivalvia:
Семейство Unionidae

1 1 +
1 1 + +
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1 1 + +
+ o+ +
+
I + +
I I + +

I

+ + +
I

+ + +
I
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Семейство Sphaeriidae
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A. scaldiana (Norm., 1844)
A. solida (Norm., 1844)
A. transversalis (West., 1898)
Musculium compressum (Midd., 1851)
M creplini (Dunk., 1845)

+ +

ИРТ

Регион (провинция)
БВО

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Семейство Euglesidae

I

+

081

181.
182.

1+
I

+ o+-

179.

+

I

1+ 1+ + +

Lacustrina dilatata (West., 1897)
Cingulipisidium cingulatum (Anistr. et Star., 1990)
C. crassum (Stelf., 1918)
C. depressinitidum (Anistr. et Star., 1990)

+

I

+ + +

Neopisidium torquatum (Stelf., 1918)
Odhneripisidium popovae Star, et Strel., 1967
0. terekholicum Izz. et Star., 1986
0. tuvaense Izz. et Star., 1986

I

+

Pisidium amnicum (O.F. Mueller, 1774)
P. decurtatum Lindh., 1909
P. inflatum Megerle von Muhl. in Porro, 1838
Europisidium alpinum (Odhn., 1938)

I

I

Семейство Pisidiidae

o1 1 1 o+ + + 1+ + + + +

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

1 1 1
+ + + +

Sph. westerlundi Cless. in West., 1873

I

Lindh., 1909

1 1 1

Sph. capiduliferum

ТУВ

BE

I

167.

+

СО

1 1

162.
163.
164.
165.

(N
г-0\

М. lacustre (O.F. Muell., 1774)
Nucleocyclas nucleus (Stud., 1820)
N. ovale (Femssac, 1807)
N. radiata (West., 1897)
Paramusculium inflatum (Midd., 1851)
Parasphaerium nitidum (Cless. in West., 1876)
P. rectidens (Star, et Strel., 1967)
Rivicoliana rivicola (Leach in Lamarck, 1818)
Sphaerium corneum (L., 1758)

1 1+

ИРТ

Регион (провинция)
БВО
+

191
091

156.
157.
158.
159.

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

+ +
+

1+ 1
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+
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I O+

1 o+I o+
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211.

I I I I +
I 1 I I I I 1 I I I +

1 +

E. subponderosa Kriv., 1976
Henslowiana conica (Baudon, 1857)
H. henslowiana (Leach in Shepp., 1823)
H. nordenskioldi (Cless. in West., 1876)

о- о- о- 1 1 I I I o- I I I I I I o- o- I +
+ + +
+
+ +
1 1 I I I +
I I I I I I + +

207.
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C
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C
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s
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с
s
U
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1918)

1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I + +

( Stelf.,

I +

1 +

E. ponderosa

1 + + +

1 + +

E. obensis Star., Anistr. et Dolgin, 1990

BE
1 о+ +

E. casertana (Poli, 1791)

1 + + + + + + + +

201.
202.
203.
204.
205.

ТУВ

1 + + + + +

I + +
I + +
I 1 I I I I O
+ I I I +

1 I I I I I I I I +
I + +
I 1 I I I I 1 I I I I I

I +

197.

и

r-00

191.
192.
193.
194.
195.

1 1 1 1 1 I +

Cyclocalyx angarensis (Slug, et Star., 1994)
C. cor (Star, et Strel., 1967)
C. dubruelli (Baudon, 1872)
C. hinzi (Kuiper, 1975)
C. jacuticus (Star, et Strel., 1967)
C. johanseni (Dolgin et Korn., 1994)
C. lapponicus (Cless. in West., 1873)
C. magnificus (Cless. in West., 1873)
C. obtusalis (Lamarck, 1818)
C. sholtzi (Cless., 1873)
C. solidus (Cless. in West., 1873)

СО
О- О- +
+ +

ИРТ

Регион (провинция)
БВО
1 1 1 +

187.
188.

+с->
л
<D
£

С. feroense Korn., 1991
С. nitidum (Jen., 1832)
С. shadini (Joh., 1937)
С. splendens (Baudon, 1857)
Conventus conventus (Cless., 1877)
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185.

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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P. subcuneata (Kriv., 1978)
P. subtruncata (Malm, 1855)
P. talievi (Star, et Strel., 1967)
P. turgida (Cless. in West., 1873)
Pseudosphaerium favrei (Kuiper, 1947)
P. pseudosphaerium (Favre, 1927)
Pulchelleuglesa acuticostata {Star. etKom., 1989)
P. pulchella {Jen., 1832)
Roseana borealis (Cless. in West., 1876)
R. globularis (Cless. in West., 1873)

I I 1 1 +

P. mucronata (Cless. in West., 1876)
P. pallida (Gass., 1855)
P. parallelodon (Kriv., 1978)

ТУВ

BE

I +

Н. portentosa (Stelf. in Ellis, 1940)
Н. subhibernica (Star. etKom., 1989)

о- о- +
+ +

H. supuna(h. Schmidt, 1850)
H. waldeni (Kuiper, 1975)
Hiberneuglesa bodamica (Star. etKorn., 1989)

СО
о- о- I I I +
+ +

ИРТ

I +

6ZZ

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

ostroumovi (Pir. et Star., 1974)
polonica (Anistr. et Star., 1990)
securidens (Kriv., 1978)
sibirica (Cless. in West., 1876)
1 о+ I +

1 + +

227.
228.

Н.
Н.
H.
H.

Регион (провинция)
БВО

1 1 1 1 1 + + +

9ZZ
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1 о+ 1 +
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