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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Пресноводные моллюски как один из глав-

нейших компонентов макрозообентоса играют огромную роль в водных эко-

системах. Участвуя в разнообразных трофических связях, они являются важ-

нейшим связующим звеном в водных экосистемах. Моллюски являются ос-

новным биологическим ресурсом водоемов, выступают в качестве кормового 

объекта для многих групп гидробионтов и, в первую очередь, для ценных 

промысловых рыб-бентофагов [Иоффе, 1947; Новиков, 1971; Долгин, Иоган-

зен, 1975; Гундризер, 1979; Заделенов, 2000; Долгин, 2001]. 

Некоторые виды пресноводных моллюсков, являясь промежуточными 

хозяевами паразитических трематод, оказывают большое влияние на инва-

зию опасных заболеваний среди различных групп сельскохозяйственных жи-

вотных и человека [Смирнова;1967; Дроздов, 1969а; Затравкин, 1983; Руси-

нек и др., 2012]. Одним из важнейших значений моллюсков в водоемах явля-

ется их большая роль как биофильтраторов и биоиндикаторов [Алиев, 1975; 

Санина, 1975; Алимов, 1981].  

Несмотря на то, что малакофауна Западной Сибири изучается уже на 

протяжении более 150 лет, многие регионы до настоящего времени все еще 

остаются слабоизученными. К одному из таких регионов относится бассейн 

р. Чулым, который является крупнейшим правобережным притоком р. Оби и 

в определенной степени, является связующим звеном между бассейнами 

верхнего Енисея и средней Оби. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилось изучение 

малакофауны водоемов бассейна р. Чулым.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав малакофауны водоемов бассейна р. Чулым.  

2. Исследовать биотопическое распределение моллюсков в водоемах 

бассейна р. Чулым.  
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3. Изучить количественное развитие моллюсков в разных типах водо-

емов бассейна р. Чулым и их значение в общем зообентосе. 

4. Дать зоогеографическую характеристику малакофауны бассейна 

р. Чулым. 

Защищаемые положения. 

1. Малакофауна бассейна р. Чулым по составу видов занимает проме-

жуточное положение между Среднеобской и Саянской малакогеографиче-

скими провинциями. 

2. Современный зоогеографический состав малакофауны доказывает, 

что одним из путей распространения моллюсков между Европой и северной 

Азией являлся древний сток Пра-Чулыма. 

Научная новизна работы. 

В результате проведенных исследований установлен наиболее полный 

видовой состав пресноводных моллюсков бассейна р. Чулым. Впервые для 

водоемов бассейна реки Чулым установлено 49 видов моллюсков и 35 для 

всего бассейна средней Оби. Впервые установлен видовой состав и распреде-

ление битиниид рода Opisthorchophorus, являющихся промежуточными хо-

зяевами описторхоза. Впервые показано распределение продуктивности зоо-

бентоса и моллюсков в разных типах водоемов как кормовой базы ценных 

промысловых рыб, в том числе и на территории осетрово-нельмового заказ-

ника. Впервые изучена плотность поселения пресноводных моллюсков, их 

биотопическое распределение и показана их роль в общем зообентосе разных 

типов водоемов. Впервые дана зоогеографическая характеристика малако-

фауны бассейна р. Чулым и рассмотрены пути формирования малакофауны 

Сибири.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 

расширяют теоретические основы зоогеографии моллюсков Сибири. В прак-

тическом плане результаты исследований могут быть использованы для 

оценки биологической продуктивности водоемов и состояния кормовой базы 

ценных промысловых рыб и прогноза состояния промыслового стада рыб. 
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Данные по распределению видов моллюсков могут быть использованы пара-

зитологами при изучении инвазий опасных паразитарных заболеваний сель-

скохозяйственных животных и человека. Полученные данные могут исполь-

зоваться в школах и ВУЗах при изучении экологии и зоологии. 

Апробация результатов. Основные результаты исследований были 

представлены автором на XVII международной конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2013), а также на 

международной научно-практической конференции «Наука и образование в 

XXI веке» (Тамбов, 2013), на XVIII международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, из которых 

4 статьи в журналах, входящих в список ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 167 страницах ма-

шинописного текста, включая 72 рисунка и 8 таблиц, состоит из введения, 

пяти глав, выводов и списка литературы, представленного 184 источниками, 

из них 41 – на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному 

руководителю д.б.н. проф. В.Н. Долгину за неоценимую помощь и поддерж-

ку при проведении исследований и написании диссертации. Автор глубоко 

признателен и благодарен д.ф-м.н. С.С. Бондарчуку за консультации по ме-

тодам статистической обработки материала, а также благодарит за ценные 

советы и консультации сотрудников кафедры общей биологии и методики 

обучения биологии к.б.н. Л.В. Лукьянцеву, к.б.н. Е.В. Кохонова, к.б.н. 

В.П. Перевозкина, к.б.н. И.В. Волкова. За неоценимую помощь в организа-

ции полевых работ и сборе материала автор выражает огромную благодар-

ность А.С. Иванову (с. Тегульдет).  
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Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАЛАКОФАУНЫ БАССЕЙНА РЕКИ 

ЧУЛЫМ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. История изучения малакофауны бассейна р. Чулым 

Река Чулым является крупнейшим правобережным притоком средней 

Оби, и формирование его малакофауны исторически связано с формировани-

ем малакофауны бассейна средней Оби. 

Первые сведения о малакофауне бассейна р. Чулым были представлены 

Б.Г. Иоганзеным и Е.А. Новиковым по результатам гидробиологических ис-

следований устьевой части р. Чулым ими установлено 29 видов пресновод-

ных моллюсков: Anodonta piscinalis (=Colletopterum piscinale), An. sedakovi 

(=Colletopterum anatinum), Sphaerium corneum, S. radiatum (=Nucleocyclas 

radiata), S. levinodis, S. inflatum (=Paramusculium inflatum), S. rectidens 

(=Parasphaerium rectidens), S. falsinucleus (=Amesoda falsinucleus), Musculium 

creplini, Pisidium amnicum, P. dilatatum (=Lacustrina dilatata), P. milium 

(=Tetragonocyclas milium), P. Henslowanum (=Henslowiana henslowana), 

P. casertanum (=Euglesa casertana), P. subtruncatum (=Pseudeupera 

subtruncata), Valvata piscinalis (=Cincinna piscinalis), V. sibirica (=С. sibirica), 

Bithynia tentaculata, Bithynia inflata (=Opisthorchophorus hispanicus), Lymnaea 

stagnalis, L. auricularia, L. ovata, L. peregra, L. palustris, Physa fontinalis, 

Coretus corneus (=Planorbarius corneus), Anisus vortex, A. contortus, Gyraulus 

albus (=A. albus) [Иоганзен, Новиков, 1969]. «Видовое название пресновод-

ных моллюсков приводится в соответствии с современной систематикой, в 

скобках указывается современное название видов моллюсков». 

Е.А. Новиков изучая зообентос в водоемах бассейна средней Оби, ука-

зывае для бассейна нижнего течения р. Чулым еще 16 видов пресноводных 

моллюсков: An. ponderosum (=Colletopterum ponderosum), Amesoda asiatica, 

Sphaerium nitidum (=Parasphaerium nitidum), Euglesa pulchella 

(=Pulchelleuglesa pulchella), E. hibernica (=Hiberneuglesa hibernica), E. nitida 

(=Cingulipisidium nitidum), Valvata pulchella (=Cincinna pulchella), V. brevicula 
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(=C. brevicula), V. confusa (=C. confusa), V. aliena (=C. aliena), Acroloxus 

lacustris, Lymnaea torquilla, Aplexa hypnorum, Anisus johanseni, A. stroemi, 

A. acronicus [Новиков, 1970, 1971]. 

В 1970-х гг., Е.А. Новиков в совместной работе «Биологические ресур-

сы водоемов бассейна реки Чулыма» указывает еще пять видов пресновод-

ных моллюсков к ранее известному малакофаунистическому составу: 

Henslowiana suecica, Roseana borealis, R. globularis, Cyclocalyx scholtzi, 

Lymnaea truncatula [Глазырина и др., 1980]. 

В настоящее время видовой состав пресноводных моллюсков водоемов 

бассейна р. Чулым, по литературным данным, представлен 50 видами, отно-

сящимися к 11 семействам: Unionidae, Sphaeriidae, Pisidiidae, Euglesidae, 

Valvatidae, Bithyniidae, Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae, Bulinidae, 

Planorbidae (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Видовой состав пресноводных моллюсков бассейна р. Чулым  

по литературным данным 

 Видовой состав 
Автор, впервые указав-

ший вид, год публикации 

1 2 3 

 Bivalvia  

 Семейство Unionidae  

1 Colletopterum ponderosum (Pfeiffer) Новиков, 1971 

2 C. anatinum (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

3 C. piscinale (Nilsson) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Sphaeriidae  

4 Musculium creplini (Dunk.) Иоганзен, Новиков, 1969 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

5 Paramusculium inflatum (Midd.) Иоганзен, Новиков, 1969 

6 Amesoda asiatica (Mart.) Новиков, 1971 

7 A. falsinucleus Nov. Иоганзен, Новиков, 1969 

8 Nucleocyclas radiata (West.) Иоганзен, Новиков, 1969 

9 Sphaerium corneum (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

10 S. levinodis West. Иоганзен, Новиков, 1969 

11 Parasphaerium rectidens (Star. et Str.) Иоганзен, Новиков, 1969 

12 P. nitidum (Cless. in West.) Новиков, 1971 

 Семейство Pisidiidae  

13 Pisidium amnicum (Muell.) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Euglesidae  

14 Lacustrina dilatata (West.) Иоганзен, Новиков, 1969 

15 Tetragonocyclas milium (Held) Иоганзен, Новиков, 1969 

16 Henslowiana henslowana (Shepp.) Иоганзен, Новиков, 1969 

17 H. suecica (Cless. in West.) Глазырина и др., 1980 

18 Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns) Новиков, 1971 

19 Euglesa casertana (Poli) Иоганзен, Новиков, 1969 

20 Roseana borealis (Cless. in West.) Глазырина и др., 1980 

21 R. globularis (Cless. in West.) Глазырина и др., 1980 

22 Pseudeupera subtruncata (Malm) Иоганзен, Новиков, 1969 

23 Cyclocalyx scholtzi (Cless.) Глазырина и др., 1980 

24 Hiberneuglesa hibernica (West.) Новиков, 1971 

25 Cingulipisidium nitidum (Jenyns) Новиков, 1971 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 Gastropoda  

 Семейство Valvatidae  

26 Cincinna pulchella (Stud.) Новиков, 1971 

27 C. piscinalis (Mueller) Иоганзен, Новиков, 1969 

28 C. sibirica (Midd.) Иоганзен, Новиков, 1969 

29 C. brevicula (Kozhov) Новиков, 1971 

30 C. confusa (West.) Новиков, 1971 

31 C. aliena (West.) Новиков, 1971 

 Семейство Bithyniidae  

32 Bithynia tentaculata (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

33 Opisthorchophorus hispanicus (Servain) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Acroloxidae  

34 Acroloxus lacustris (L.) Новиков, 1971 

 Семейство Lymnaeidae  

35 Lymnaea stagnalis (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

36 L. truncatula (Muell.) Глазырина и др., 1980 

37 L. palustris (Muell.) Иоганзен, Новиков, 1969 

38 L. auricularia (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

39 L. ovata (Drap.) Иоганзен, Новиков, 1969 

40 L. torquilla (West.) Новиков, 1971 

41 L. peregra (Muell.) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Physidae  

42 Aplexa hypnorum (L.) Новиков, 1971 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

43 Physa fontinalis (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Bulinidae  

44 Planorbarius corneus (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

 Семейство Planorbidae  

45 Anisus johanseni (Mozley)  Новиков, 1971 

46 A. vortex (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

47 A. contortus (L.) Иоганзен, Новиков, 1969 

48 A. stroemi (West.)  Новиков, 1971 

49 A. acronicus (Ferussac)  Новиков, 1971 

50 A. albus (Mueller) Иоганзен, Новиков, 1969 

 

Неизвестно, какие именно  виды моллюсков подразумевались 

Б.Г. Иоганзеным и Е.А. Новиковым под названиями Lymnaea eversa, 

Hippeutis complanatus, Anisus filiaris, Valvata fluviatilis [Иоганзен, Новиков, 

1969; Новиков, 1971]. В настоящее время в существующих современных оп-

ределителях таких видов нет. 

 

1.2. Материал и методика исследований 

Гидробиологические исследования в бассейне р. Чулым нами проводи-

лись с 2011 по 2014 гг. За этот период были изучены разнотипные водоемы 

бассейна р. Чулым: пойменные озера, придаточные водоемы рек, русло 

р. Чулым с его правыми и левыми притоками первого, второго и третьего по-

рядка (рис. 1).  
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Рис. 1. Район полевых исследований бассейна р. Чулым за 2011–2014 гг 
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В результате исследований было собрано 307 качественных и количе-

ственных проб зообентоса из различных типов водоемов и обработано более 

6 тысяч экземпляров моллюсков (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение гидробиологических проб по типам водоемов 

 в бассейне р. Чулым 

Типы водоемов 
Количество 

водоемов 

Количество проб 

Качественные Количественные 

Речные водоемы 12 36 61 

Придаточные водоемы рек 13 32 63 

Пойменные озера 19 38 77 

Всего  44 106 201 

 

Сбор материала производился различными способами и орудиями лова. 

Количественные пробы макрозообентоса брались дночерпателем Петерсена с 

площадью захвата 1/40 м
2
 и драгой с шириной режущей части 0,25 м. Для 

сборов качественных проб использовали драгу и скребок с шириной режу-

щей части 0,15 м. Кроме того сбор моллюсков производился вручную с по-

верхности прибрежно-водной растительности, с различных предметов, нахо-

дящихся в водоеме, а также по берегам водоемов. Собранный материал тща-

тельно промывался, раскладывался по пробиркам и фиксировался 95% спир-

том [Залозный, Воробьев, 2006].  

При определении моллюсков использовали бинокулярный микроскоп 

МБС-10 в комбинации с модернизированным рисовальным аппаратом. Для 

промеров раковин использовался окулярмикрометр. При построении графи-

ческих изображений раковин моллюсков применяли программное обеспече-

ние «CorelDRAW X4». Для взвешивания макрозообентоса и моллюсков ис-

пользовали лабораторные весы «SUNG III-150-0,005».  

Определение пресноводных моллюсков проводилось компараторным 

методом [Логвиненко, Старобогатов, 1971]. Также измерялись конхологиче-

ские параметры раковин (рис. 2).  
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Рис. 2. Промеры раковин (А, Б) двустворчатых моллюсков; (Д, Е) брюхоногих мол-

люсков; (В, Г) строение замочной площадки двустворчатых моллюсков. шр – ширина ра-

ковины, вр – высота раковины, др – длина раковины, вп2 – выпуклость двух створок, тл – 

тангент-линия раковины, вз – высота завитка, впу – высота последнего оборота, шу – ши-

рина устья, ву – высота устья, шво – ширина внутренних оборотов, шпо – ширина послед-

него оборота, м – макушка, лг – лигамент, плз – передние латеральные зубы, злз – задние 

латеральные зубы, кз – кардинальный зуб, нкз – наружный кардинальный зуб, вкз – внут-

ренний кардинальный зуб, зп – замочная площадка [Старобогатов и др., 2004] 
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При видовой идентификации моллюсков использовали определители 

[Жадин, 1952; Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 2004; Круглов, 2005; 

Андреева и др., 2010] и работы [Prozorova, Starobogatov, 1996; Новиков, 1971; 

Кривашеина и др., 1973; Черемнов, 1972; Гундризер, 1979; Kruglov, 

Starobogatov, 1985, 1993a, 1993b; Долгин, 1974, 2001; Цалолихина, 2002; Ви-

нарский, 2003, 2014; Лазуткина, 2004; Межжерин и др., 2005, 2008; Каримов, 

2005]. 

Также при определении пресноводных моллюсков проводилось срав-

нение с коллекционным материалом моллюсков В.Н. Долгина, Е.А. Лазутки-

ной, Е.А. Новикова, хранящимся на кафедре ОБиМОБ ТГПУ.  

Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась 

средствами Microsoft Office Excel. Предварительно был проведен отбор гру-

бых погрешностей. При тестировании выборок на соответствие закону нор-

мального распределения установлен положительный результат. Проверка 

выборок на однородность проведена с помощью критерия Фишера. Для 

сравнения выборок использовался t-критерий Стьюдента. Расчеты проводи-

лись по доверительному уровню α = 0,05 [Бондарчук и др., 2009]. 

Для установления степени сходства изучаемых малакофаунистических 

комплексов рассчитывался индекс общности Чекановского-Серенсена [Пе-

сенко, 1982]. 

 

  
  

   
 

 

А – общее число видов в первом сравниваемом регионе; 

В – общее число видов во втором сравниваемом регионе; 

С – число общих видов в регионах А и В. 
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Глава 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

БАССЕЙНА РЕКИ ЧУЛЫМ 

 

2.1. Общая физико-географическая характеристика  

исследуемого района 

Река Чулым является самым большим правобережным притоком р. Оби 

с площадью бассейна 134 тыс. км
2
. Наибольшая площадь бассейна распола-

гается на территории Томской области и охватывает юго-западный район 

Красноярского края и Хакасию. Река Чулым свое начало берет со склона 

Кузнецкого Ала-тау и в Молчановском районе Томской области впадает в 

р. Обь [Косолапов и др., 2012].  

Рельеф поверхности бассейна р. Чулым весьма сложный. Левобережье 

р. Чулым составляет 70% от всей площади бассейна. Территория представля-

ет собой равнину, за исключением верховий бассейна, расчлененную доли-

нами рек, большую часть равнины занимают болота (58%), из которых выте-

кает множество таежных мелких рек и ручьев. Основными левобережными 

притоками р. Чулым являются Урюп, Четь, Кия, Яя [Рихтер, 1963; Лис, Бере-

зина, 1981; Земцов, 1988].  

Правобережье р. Чулым находится в Чулымской низменности. Поверх-

ность здесь полого-увалистая, местами заболоченная. Основными правобе-

режными притоками являются реки Кемчуг, Чичка-Юл, Улу-Юл [Григор, 

1953; Пармузин, 1985].  

Бассейн верхнего течения реки располагается на горной и холмистой 

местности, образованной восточным и северо-восточным склоном горного 

хребта Кузнецкого Ала-тау. Максимальная высота над уровнем моря у исто-

ка р. Чулым составляет 382 м [Рихтер, 1963]. 

Бассейны среднего и нижнего течения р. Чулым располагаются на рав-

нинном рельефе, который в основном представлен серыми лесными, дерно-

во-подзолистыми почвами. Реки, протекая по низинным равнинам, приобре-

тают меандровый характер, образуя широкую пойму, вдоль которой сосредо-
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точено большое количество придаточных и пойменных водоемов [Филатова, 

1948; Мартинсон, 1988; Винокуров и др., 2005]. 

Растительность бассейна р. Чулым весьма разнообразна. Пойма харак-

теризуется луговым разнотравьем и различными кустарниками смородины, 

шиповника и др. Надпойменные террасы представлены березовыми, осино-

выми и смешанными лесами, а высокие участки – сосновыми борами. Доми-

нирующее положение среди древесной растительности занимают сосновые 

леса и темнохвойная тайга [Абрамович, 1963; Суслов, 1947]. 

Бассейн р. Чулым располагается в Таежной природной зоне. Климат 

здесь резко континентальный, характеризуется относительно теплым летом и 

холодной зимой [Мезенцев, Карнацевич, 1969; Гвоздецкий].  

Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах от 0,1 до 

1,3С
0
. Период устойчивой отрицательной температуры наступает в ноябре и 

продолжается по апрель включительно и составляет около 6 месяцев. Самым 

холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой – 

19,8С
0
, самый теплый – июль (18,2С

0
) [Мильков, 1977]. 

Наступление снежного периода приходится на конец октября и длится 

до конца апреля, максимальная высота снежного покрова достигает в марте и 

в среднем составляет 87 см. 

Начало ледостава приурочено к концу октября. Период ледостава со-

ставляет 5–7 месяцев. Максимальная толщина льда отмечается в середине 

марта и в среднем составляет 66–83 см. Раннее вскрытие рек происходит в 

последнюю декаду апреля, позднее – во вторую декаду мая. Продолжитель-

ность ледохода в среднем составляет одну неделю [Ресурсы поверхностных 

вод, 1966; Глазырина и др., 1980].  

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 530 мм, из 

них 380 мм (70%) приходится на теплый период и большая их часть расходу-

ется на испарение, а в холодный период в среднем выпадает 150 мм (30%). 

Наибольшее количество осадков выпадает в августе – 89 мм, наименьшее в 

феврале – 15 мм [Рихтер, 1963; Глазырина и др., 1980]. 
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2.2. Реки 

Река Чулым образуется при слиянии рек Белого и Черного Июса (Хака-

сия) и заканчивается впадением в р. Обь (Томская обл.), протяженность реки 

составляет 1733 км. Площадь левобережного бассейна составляет более 

94 тыс. км
2
, правобережного – 40 тыс. км

2
 [Ресурсы поверхностных вод, 

1967; Кеммерих, 1945]. 

От истока до г. Ачинска р. Чулым носит горный характер, дно реки 

представлено галькой, валунами и гравием. От г. Ачинска до с. Белый Яр ре-

ка приобретает равнинный характер и течет среди возвышенных берегов 

(рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Река Чулым у с. Белый Яр. Тегульдетский район (Фото автора) 

 

От с. Белый Яр до устья река течет среди низких берегов, образуя ши-

рокую пойму до 10 км. Река приобретает сильно извилистый характер, ши-

рина русла в некоторых местах достигает 1200 м (рис. 4). Берега реки образо-

ваны мягкими глинисто-песчаными породами, которые под воздействием те-
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чения размываются и обваливаются, в связи с этим река часто меняет на-

правление. 

 

 
 

Рис. 4. Меандровое русло реки Чулым (Фото к юго-западу от с. Тегульдет) 

 

Весеннее половодье сопровождается таянием снега, который является 

основным источником питания рек. Наступление половодья колеблется от 

конца марта до начала мая, продолжительность которого на разных участках 

рек составляет от 83 до 140 дней. Летне-осенняя межень наступает в середи-

не августа и заканчивается в конце сентября и длится в среднем около двух 

месяцев [Ресурсы поверхностных вод, 1966].  

Среднегодовой расход воды р. Чулым составляет 785 м
3
/с, на разных 

участках реки этот показатель сильно колеблется, так минимальный расход 

воды установлен в верхнем течении р. Чулыма – 108 м
3
/с, а максимальный в 

нижнем течении – 8220 м
3
/с. 

Повышение температуры воды начинается в весеннее время. Переход 

температуры воды через 0,2С
0
 происходит в конце апреля. Максимальная 
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среднемесячная температура воды в р. Чулым отмечается в июле и составля-

ет 24С
0
. Понижение температуры воды начинается в августе, и в октябре она 

составляет 1–5С
0
. Переход температуры осенью через 0,2С

0
 приурочено к 

концу октября, началу ноября. Колебание температуры воды на разных уча-

стках реки незначительны, от устья реки до истока с июня по сентябрь сред-

немесячная температура увеличивается на 1С
0
 [Марусенко и др., 1961; Гла-

зырина и др., 1980]. 

Минерализация воды в р. Чулым сильно колеблется в течение года. 

В весеннее половодье количество ионов в реке составляет 80–170 мг/л, в 

осеннюю межень содержание ионов увеличивается до 350–426 мг/л. Минера-

лизация воды возрастает от верховья к устью на 25–30% [Алехин, 1970; Ку-

харская, 2011]. 

Содержание органических веществ в реках бассейна р. Чулым значи-

тельно изменяется в течение года. Так в зимний период перманганатная 

окисляемость колеблется от 1,8 до 8,0 мг/л, а цветность воды – от 3
0
 до 28

0
. 

В весеннее половодье в результате привноса в воду органических веществ 

талыми водами цветность воды увеличивается и составляет 23–112
0
, а пер-

манганатная окисляемость до 3–13 мг/л [Марусенко и др., 1961].  

Воды р. Чулым по своему химическому составу относятся к гидрокар-

бонатному классу. Показатель рН воды изменяется от слабокислой рН – 6,5 в 

осенне-зимний сезон до слабощелочной рН – 8,3 в весенне-летний. Такое ко-

лебание вызвано весенним половодьем, в результате которого происходит 

разбавление речных вод талыми снеговыми водами с повышенным содержа-

нием гидрокарбонатов [Алехин, 1970]. 

Наиболее крупными как по площади бассейна, так и по среднегодовому 

расходу воды правобережными притоками р. Чулым являются реки Кемчуг, 

Чичка-Юл, Улу-Юл [Григор, 1953; Ресурсы поверхностных вод, 1967; Косо-

лапов и др., 2012].  

Река Кемчуг – протяженность реки составляет 441 км, площадь бассей-

на 10300 км
2
. Исток реки находится на западной окраине Восточного Саяна. 
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Среднегодовой расход воды составляет 60 м
3
/с. В бассейне верхнего течения 

река протекает среди высоких берегов, а в бассейне нижнего течения выхо-

дит на равнину, образуя широкую местами заболоченную пойму. Питание 

реки преимущественно снеговое.  

Река Чичка-Юл свое начало берет на северо-западной окраине Тегуль-

детского района. Протяженность реки составляет 450 км, площадь бассейна 

6500 км
2
. Среднегодовой расход воды – 28,2 м

3
/с. Питание реки снеговое и в 

меньшей степени дождевое.  

Река Улу-Юл – протяженность реки составляет 411 км, площадь бас-

сейна – 8450 км
2
. Река меандрового типа, располагается на равнинном релье-

фе. Исток реки начинается на северной окраине Тегульдетского района. 

Среднегодовой расход воды составляет 47,2 м
3
/с. Питание реки преимущест-

венно снеговое. 

Наиболее крупными левобережными притоками р. Чулым являются 

Урюп, Четь, Кия, Яя [Ресурсы поверхностных вод, 1966, 1967; Косолапов и 

др., 2012]. 

Река Кия является самым крупным левым притоком р. Чулым с общей 

площадью бассейна 32200 км
2
 и протяженностью 548 км. Исток реки распо-

лагается в Кемеровской области на восточных отрогах Кузнецкого Алатау. 

Устье р. Кия впадает в р. Чулым в Зырянском районе (Томская обл.). В вер-

ховье река имеет горный характер, в бассейне нижнего течения выходит на 

равнины и образует широкую пойму. Питание реки снеговое и дождевое. 

Среднегодовой расход воды составляет 150 м
3
/с.  

Река Урюп свое начало берет от северных отрогов Кузнецкого Алатау 

(республика Хакасия). Протяженность реки составляет 223 км, площадь бас-

сейна – 5610 км
2
. Питание реки снеговое и дождевое. Среднегодовой расход 

воды составляет 32,8 м
3
/с.  

Река Яя – длина реки составляет 380 км, а площадь бассейна 11580 км
2
. 

Исток реки располагается на территории Кемеровской области. Среднегодо-

вой расход воды – 88,5 м
3
/с. Питание преимущественно снеговое. 
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2.3. Придаточные водоемы 

Бассейн реки Чулым характеризуется большим количеством придаточ-

ных водоемов (затоны, курьи, старицы), образованных на протяжении всей 

прирусловой поймы. Эти водоемы имеют постоянную связь с речными вода-

ми и в той или иной степени зависят от физико-географических и гидрологи-

ческих особенностей рек, с которыми они сообщаются. Придаточные водо-

емы хорошо прогреваются, имеют развитую высшую водную и прибрежно-

водную растительность, замедленное течение или полное его отсутствие 

[Романова, 1963; Новиков, 1971].  

Затоны представляют собой водоемы в виде кармана со стоячей или 

слабопроточной водой в период весеннего половодья. Дно представлено 

илами или заиленными песками. Берега водоемов сильно поросшие при-

брежно-водной растительностью и кустарниками. Высшая водная раститель-

ность развита относительно хорошо, местами встречается стрелолист, рдест, 

калужница болотная (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Береговой край затона р. Чулым. Окрестности с. Тегульдет (Фото автора) 
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Курьи образуются в результате старения протоков и их отмежевания от 

рек. Эти водоемы обычно имеют вытянутым форму с зауженным входом и 

замкнутым концом. Курьи характеризуются отсутствием течения, грунты 

представлены илами или заиленными песками. Водная и прибрежно-водная 

растительность хорошо развита, берега, как правило, сильно поросшие кус-

тарниками и деревьями. 

Курья Заболотная располагается в Тегульдетском районе на правом бе-

регу р. Чулым. Имеет вытянутую, дугообразную форму, общей протяженно-

стью 2,5 км. Ширина курьи в некоторых местах достигает 100 м, средняя 

глубина составляет 2–3 м. Вход в курью представляет собой короткий, силь-

но зауженный рукав шириной 4–6 м. Дно курьи илистое, с большим количе-

ством мелкого детрита и гниющих растительных остатков. Высшая водная и 

прибрежно-водная растительность развита хорошо, доминирующими пред-

ставителями являются стрелолист, калужница болотная, рдест. Прозрачность 

воды – 40–50 см (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Вход в курью Тегульдетская (Фото автора) 
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Старицы представляют собой устаревшее русло реки с замедленным, 

зачастую обратным течением. Образуются эти водоемы в результате эрози-

онно-аккумулятивной работы речных вод. Дно заиленное, водная раститель-

ность плохо развита. Химический состав и температура практически не отли-

чаются от рек (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Старица русла реки Чулым. Окрестности с. Тегульдет (Фото автора) 

 

2.4. Озера 

Озера характеризуются относительно небольшими глубинами, хорошей 

прогреваемостью, развитой водной и прибрежно-водной растительностью. 

Наступление ледостава начинается практически одновременно с реками. 

В зимний период мелководные водоемы часто промерзают до дна [Глазыри-

на и др., 1980]. 

Озера низкого уровня залегания каждый год при весеннем половодье 

затапливаются речными водами, что приводит к образованию больших дон-

ных отложений в результате наносов илов паводковыми водами. Здесь хоро-
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шо развита водная и прибрежно-водная растительность. Химический состав 

этих водоемов в значительной степени зависит от паводковых вод, а также от 

количества атмосферных осадков в разные периоды года [Круглова, 1945; 

Новиков, 1971; Гундризер, 1979; Глазырина и др., 1980]. Реакция воды ко-

леблется от слабокислой (рН – 6,5) в осенне-летний период до слабощелоч-

ной (рН – 8,0) в период весеннего половодья.  

Озеро Тиголда (с.ш. 57°20′51.82″; в.д. 88°5′44.69″) находится на правом 

берегу р. Чулым, имеет дугообразную форму, протяженностью 2,9 км, шири-

ной до 150 м. Максимальная глубина – 3 м. Грунты дна представлены илами 

с торфяными наносами. Берега, сильно поросшие прибрежно-водной расти-

тельностью, представителями которой являются осока, хвощ, рдест, бело-

крыльник болотный. Вода имеет коричнево-желтый цвет и болотный запах. 

Прозрачность – 60 см. 

Озеро Алюсь (с.ш. 57°27′46.31″; в.д. 88°43′45.97″) расположено на ле-

вом берегу р. Чулым, имеет продолговатую форму, протяженностью 2,8 км, 

шириной до 200 м, максимальная глубина – 4,5 м. Дно илистое с большим 

количеством детрита. Берега, сильно поросшие прибрежно-водной расти-

тельностью и кустарниками. Высшая водная растительность хорошо развита 

и представлена стрелолистом, хвощом, рдестом, калужницей болотной. Вода 

имеет коричневый цвет и болотный запах. Прозрачность – 60 см (рис. 8). 

Озера высокого уровня залегания располагаются на высоких берегах и 

затапливаются речными водами только в годы с высоким весенним павод-

ком. Грунты дна, как правило, песчаные с небольшими илистыми отложе-

ниями. В связи с изолированностью от рек и отсутствием течения водоемы 

характеризуются хорошей прогреваемостью. В годы с низким весенним па-

водком, когда заливания озер речными водами не происходит, рН среды со-

храняется слабокислой (5,5–6,5) и может незначительно изменяться в резуль-

тате выпадения атмосферных осадков. В годы высоких паводков, когда про-

исходит затопление этих озер, рН среды смещается в сторону слабощелочной 

(7,0–8,0). 
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Рис. 8. Озеро Алюсь. Тегульдетский район (Фото автора) 

 

Озеро Кайбадув (с.ш. 57°30′4.9″; в.д. 88°57′4.71″) располагается на пра-

вом берегу р. Чулым в 150 м от русла реки. Форма озера продолговатая, про-

тяженностью 1,2 км, шириной до 120 м. Максимальная глубина озера – 3,5 м, 

прозрачность – 110 см. Дно песчано-илистое. Высшая водная растительность 

хорошо развита в прибрежной части водоема и представлена рдестом, стре-

лолистом. Вода озера – коричневатого цвета, без запаха.  

Озеро Рубежинское (с.ш. 57°27′42.32″; в.д. 89°1′4.49″) располагается на 

левом берегу р. Чулым в 250 м от русла реки, вытянуто-овальной формы, 

протяженностью 2,3 км, шириной до 150 м, максимальная глубина – 3,5 м. 

Дно песчаное, заиленное, берега, поросшие растительностью. Высшая водная 

растительность хорошо развита в прибрежной части и представлена рдестом, 

белокрыльником болотным. Вода озера коричневатого цвета, без запаха, про-

зрачность – 100 см (рис. 9). 
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Рис. 9. Озеро Рубежинское. Верховье р. Чулым (Фото автора) 

 

Болотные озера представляют собой небольшие по площади и глубине 

водные зеркала, находящиеся в болотной низменности. Нередко такие озера 

зарастают мхом и образуют вторичные, еще более мелкие озера, распола-

гающиеся в понижениях между кочками и буграми. Дно представлено тор-

фяными наносами, с большим количеством детрита. Эти водоемы характери-

зуются повышенным содержанием гуминовых кислот и гидрокарбонатов, ре-

акция воды слабокислая (5,0–6,0), а в засушливые годы кислая (рН – 4,5). 

И лишь во время весеннего половодья реакция воды смещается в сторону 

нейтральной (рН – 7,0). 

Болотные озера в окрестностях Новошумилово дислоцируются по сле-

дующим координатам (с.ш. 57°25′52.41″; в.д. 88°37′11.67″). Озера некрупные, 

с площадью водяного зеркала 10–30 м
2
 и глубиной до 1 м. Грунт представлен 

торфом, илом с большим количеством детрита. Растительный комплекс бере-

говой линии представлен осокой, сфагнумом, сабельником и др. Вода имеет 
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черно-коричневый цвет и болотный запах. Прозрачность воды 30–40 см 

(рис. 10). 

 

 

 
Рис. 10. Болотное озеро. Окрестности п. Новошумилово (Фото автора) 

 

 

2.5. Болота  

Заболоченные территории исследуемого района составляют более 50% 

от общей площади бассейна р. Чулым [Кац, 1971; Нейштадт, 1971; Глазыри-

на и др., 1980]. Большую часть представляют низинные болота, которые рас-

полагаются в низинных участках на плоской, местами вогнутой равнине, 

расчлененной речными долинами. В целом болота характеризуются избы-

точным увлажнением, повышенной кислотностью и хорошо развитой выс-

шей болотной растительностью [Иванов, 1953; Кац, Нейштад, 1963; Констан-

тинов, 1986; Куваев, 2001]. 
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Болото Лучай (с.ш. 57°19′54.48″; в.д. 88°16′2.51″) находится в Тегуль-

детском районе восточнее с. Тегульдет, протяженностью около 10 км и пло-

щадью 5,9 км
2
. Болото представляет собой равнину, поросшую мхом с боль-

шим количеством болотных и мелких вторичных озер. В весеннее половодье 

болото затопляется паводковыми водами. В результате большого количества 

воды образуются топи. Реакция воды колеблется от кислой (рН – 4,5) до сла-

бокислой (5,5–6,5) в зависимости от сезона года, а во время весеннего павод-

ка смещается в сторону нейтральной рН – 7,0 [Кухарская, 2011].  
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Глава 3. ОБЗОР ВИДОВ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ БАССЕЙ-

НА РЕКИ ЧУЛЫМ 

 

В результате проведенных исследований в бассейне р. Чулым установ-

лено обитание 99 видов пресноводных моллюсков, относящихся к 11 семей-

ствам: Unionidae – 3 вида, Sphaeriidae – 13, Pisidiidae – 2, Euglesidae – 26, 

Valvatidae – 9, Bithyniidae – 8, Acroloxidae – 2, Lymnaeidae – 18, Physidae – 3, 

Bulinidae – 1, Planorbidae – 14. Из всего состава малакофауны 49 видов впер-

вые указываются для исследуемого региона и 35 из них – для всего бассейна 

средней Оби.  

Для каждого вида указывается автор, первоописавший его и впервые 

отметивший в районе исследования. Виды, впервые установленные для бас-

сейна р. Чулым, отмечаются одной звездочкой (*), а для бассейна средней 

Оби – двумя (**). 

 

3.1. Класс двустворчатые моллюски Bivalvia 

 

Отряд Unioniformes 

Семейство Unionidae 

Род Colletopterum 

Colletopterum ponderosum (Pfeiffer, 1825) 

Anodonta ponderosa Pfeiffer, 1825; Colletopterum ponderosum (Pfeiffer, 1825); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина удлиненно-овальной формы, тонко исчерчен-

ная, с хорошо выраженными линиями роста, серых тонов. Задний край рако-

вины заострен, передний притуплен. Эмбриональная раковина обособлена от 

дефинитивной линией роста. Внутренняя поверхность створок перламутро-

вая, замок без зубов. Лигамент мощный и прочный. Длина раковины взрос-

лой особи достигает 10 см (рис. 11 а). 



30 

 

 

Рис. 11. Внешнее строение раковины моллюсков: 

а – C. ponderosum; б – C. anatinum; в – C. piscinale 

 

Распространение. Европа, Сибирь, Монголия [Старобогатов и др., 

2004; Михайлов, 2014]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах бас-

сейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Ашурга (рис. 12). 

 
 

Рис. 12. Распространение моллюсков C. ponderosum, C. anatinum, C. piscinale  

в бассейне р. Чулым 
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Экология. Обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах рек 

на песчано-илистых грунтах. Встречается в реках в местах с замедленным 

течением. Численность составляет 2–4 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Используется в питании птиц, участвует в инвазии некото-

рых трематод [Новиков, 1971; Кричук, Стадниченко, 2004]. 

 

Colletopterum anatinum (L., 1758) 

Anodonta anatina L., 1758; Colletopterum anatinum (L., 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина темно-серого цвета, широкоовальной формы, с 

хорошо выраженными линиями роста. Длина раковины взрослой особи 

обычно не превышает 10 см. Макушка узкая, располагается в первой трети от 

переднего края раковины. Эмбриональная раковина обособлена от дефини-

тивной раковины линией роста. Внутренняя поверхность створок перламут-

ровая. Лигамент, хорошо развит (рис. 11 б). 

Распространение. Европа, Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. 

В исследуемом районе вид отмечен в р. Чулым, в водоемах бассейнов рек 

Куендат, Яя, Кия, Ир, Четь (рис. 12).  

Экология. Обитает в реках и проточных придаточных водоемах рек на 

песчаных грунтах. Численность 4–6 экз./м
2
. Реопсаммобионт. 

Значение. Является биологическим фильтратором водоемов. Исполь-

зуется в питании птиц и млекопитающих [Гундризер, 1984]. 

 

Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822) 

Anodonta piscinalis Nilsson, 1822; Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина широкоовальной формы, с хорошо выражен-

ными линиями роста, коричневого цвета. Передний край раковины вытяну-

тый, спинной спрямленный, а брюшной сильно выгнут. Длина раковины 

взрослой особи достигает 15 см. Макушка широкая, округлая. Эмбриональ-
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ная раковина обособлена от дефинитивной раковины линией роста. Внутрен-

няя поверхность створок перламутровая, замок без зубов. Лигамент мощный 

(рис. 11 в). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь, на восток до Сахалина 

[Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в русле 

р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 12). 

Экология. Обитает в реках и в придаточных водоемах рек на песчаных 

грунтах. Численность 6–8 экз./м
2
. Реопсаммобионт. 

Значение. Используется в питании птиц и млекопитающих является 

промежуточным хозяином трематод [Гундризер, 1984; Минюк, 2001]. 

 

Отряд Luciniformes 

Семейство Sphaeriidae 

Род Musculium 

**Musculium johanseni Tscheremnov, 1972 

Musculium johanseni Tscheremnov, 1972; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина серого цвета, округло-овальной формы, очень 

хрупкая, тонкостенная, слабо исчерченная. Макушка слабо сдвинута вперед, 

сильно выступающая. Эмбриональная раковина в виде «маленького колпач-

ка». Замочная площадка узкая, кардинальный зуб правой створки тонкий и 

изогнут у заднего края. Кардинальные зубы левой створки не параллельны 

друг другу, наружный зуб тонкий и прямой, внутренний широкий, подходит 

к краю замочной площадки (рис. 13 а). 

Распространение. Западная Сибирь [Dolgin, 2011]. В исследуемом 

районе вид отмечен в водоемах поймы р. Чулым, его правых и левых прито-

ках (рис. 14).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах 

рек и некрупных реках со слабым течением на илистых грунтах. Численность 

достигает 65 экз./м
2
. Реопелобионт. 
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Рис. 13. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

 а – M. johanseni; б – M. creplini; в – P. inflatum 
 

 
 

Рис. 14. Распространение моллюсков M. johanseni, M. creplini, P. inflatum  

в бассейне р. Чулым 

 

Значение. Является пищевым объектом рыб: муксуна, язя, пеляди и др. 

[Брендаков и др., 1981; Долгин, 2009].  
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Musculium creplini (Dunker, 1845) 

Cyclas creplini Dunker, 1845; Musculium creplini (Dunker, 1845); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина трапециевидной формы, хрупкая, слабо исчер-

ченная, серого цвета. Выпуклость двух створок приблизительно равна поло-

вине высоты раковины. Эмбриональная раковина обособлена от дефинитив-

ной раковины линией роста. Замочная площадка узкая, кардинальный зуб 

правой створки тонкий, слабо изогнут под тупым углом посередине. Карди-

нальные зубы левой створки не параллельны друг другу, наружный зуб 

длинный, сужающийся посередине, а по краям расширен. Внутренний корот-

кий, слабо изогнутый (рис. 13 б). 

Распространение. Северные районы Европы и Азии [Корнюшин, 

1996]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, 

Куендат, Кия, Четь, Ашурга и др. (рис. 14). 

Экология. Вид обитает в некрупных реках, придаточных водоемах рек, 

пойменных озерах на илистых грунтах среди растительности. Численность 

достигает в пойменных озерах 35 экз. /м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб [Долгин и др., 1976]. 

 

Род Paramusculium 

Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851) 

Cyclas caliculata var. inflata Middendorff, 1851; Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851);  

Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина вытянуто-овальной формы, прочная, с хорошо 

выраженными годичными кольцами, темно-коричневого цвета. Передний и 

задний края закругленные, брюшной край умеренно выгнут. Замочная пло-

щадка широкая, кардинальные зубы левой створки не параллельны друг дру-

гу. Кардинальный зуб правой створки длинный и изогнутый посередине под 

тупым углом (рис. 13 в). 
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Распространение. Западная Сибирь [Долгин, 2001]. В исследуемом 

районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Четь, Ашурга, Тегульдетка, 

Куендат и др. (рис. 14). 

Экология. Вид обитает в реках, придаточных водоемах рек и поймен-

ных озерах. Преобладает в некрупных реках на илистых грунтах, встречается 

на сильном течении. Численность достигает 30 экз./м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Используется в питании рыб [Долгин и др., 1976; Брендаков 

и др., 1981; Долгин, 2009]. 

 

Род Rivicoliana 

**Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818) 

Sphaerium rivicola Lamarck, 1818; Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина широкоовальной формы, прочная, умеренно 

исчерчена. Макушка широкая, сильно выступающая, располагается по цен-

тру раковины. Эмбриональная раковина слабо обособлена. Замочная пло-

щадка относительно узкая, кардинальный зуб правой створки сильно изогнут 

у переднего края, а у заднего слабо разветвляется на две ветви. Кардиналь-

ные зубы левой створки короткие и не параллельны друг дугу (рис. 15 а). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Дегтяренко, Анистратен-

ко, 2001; Красногорова, 2011]. В исследуемом районе вид отмечен в водо-

емах поймы р. Чулым и его притоках: Яя, Кия, Тегульдетка (рис. 16).  

Экология. Вид обитает преимущественно в реках на песчаных грунтах, 

встречается в придаточных водоемах рек. Численность достигает 30 экз./м
2
. 

Реопсаммобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Рис. 15. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

 а – R. rivicola; б – A. transversalis; в – A. asiatica 

 

 

 
 

Рис. 16. Распространение моллюсков R. rivicola, A. transversalis, A. asiatica  

в бассейне р. Чулым 
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Род Amesoda 

*Amesoda transversalis (Westerlund, 1889) 

Sphaerium transversale Westerlund, 1889; Amesoda transversalis (Westerlund, 1889);  

Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина светло-серого цвета, вытянуто-овальной фор-

мы, с едва заметными линиями роста. Передний и задний края раковины за-

кругленные, брюшной край умеренно выгнут. Макушка узкая, слабо высту-

пающая. Замочная площадка широкая. Кардинальный зуб правой створки 

длинный, слабо изогнутый, на левой створке зубы короткие, не параллельны 

друг другу (рис. 15 б). 

Распространение. Западная Сибирь [Лобастова, Долгин, 2008]. В ис-

следуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куен-

дат, Кия, Четь, Цыгановка и др. (рис. 16). 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в речных и придаточных 

водоемах на илистых грунтах. Встречается на сильном течении. Максималь-

ная численность достигает 230 экз./м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Является важнейшим кормовым объектом рыб [Брендаков и 

др., 1981; Долгин, 2009]. 

 

Amesoda asiatica (Martens, 1864) 

Sphaerium asiaticum Martens, 1864; Amesoda asiatica (Martens, 1864); Новиков, 1971 

 

Морфология. Раковина широкоовальной формы, тонко исчерченная, с 

хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Максимальная точка вы-

пуклости в первой трети высоты раковины от спинного края. Макушка уме-

ренно выступающая, слегка сдвинута к заднему краю раковины, примаку-

шечная часть короткая, быстро расширяющаяся. Эмбриональная раковина 

маленькая, слабо обособлена от дефинитивной линией роста. Замочная пло-

щадка широкая, кардинальный зуб правой створки длинный, слабо изогнут. 
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На левой створке наружный кардинальный зуб длинный и слабо изогнутый, а 

внутренний – короткий (рис. 15 в). 

Распространение. Западная и Восточная Сибирь [Долгин, 2001]. 

В исследуемом районе отмечен в водоемах поймы р. Чулым и его притоках: 

Яя, Кия, Четь, Ашурга, Ир (рис. 16). 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, речных и в придаточных 

водоемах рек. Преобладает в придаточных водоемах рек на илистых грунтах, 

где максимальная численность достигает 120 экз./м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Является кормовым объектом рыб [Долгин, 2009]. 

 

Amesoda falsinucleus Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1987 

Amesoda falsinucleus Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1987; Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина вытянуто-овальной формы, с характерным 

шелковистым блеском, тонко исчерченная, с хорошо заметными линиями 

роста. Макушка слабо выступающая, располагается приблизительно по цен-

тру раковины. Замочная площадка широкая. Кардинальный зуб правой 

створки узкий, задний конец загибается к внутреннему краю и разветвляется 

на две неравные ветви. На левой створке верхний кардинальный зуб весьма 

длинный и почти прямой, а нижний сильно изогнутый, подходит к краю за-

мочной площадки (рис. 17 а).  

Распространение. Западная Сибирь [Красногорова, 2011]. В исследуе-

мом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Цы-

гановка, Калистровка, Ир, Ашурга (рис. 18).  

Экология. Вид обитает в реках, в придаточных водоемах рек и в пой-

менных озерах на илистых грунтах и хорошо развитой прибрежно-водной 

растительностью. Численность составляет 20 экз./м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Рис. 17. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

 а – A. falsinucleus; б – N. radiata; в – S. corneum 

 

 

 
 

Рис. 18. Распространение моллюсков A. falsinucleus, N. radiata, S. corneum  
в бассейне р. Чулым 
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Род Nucleocyclas 

Nucleocyclas radiata (Westerlund, 1897) 

Sphaerium radiatum Westerlund, 1897; Nucleocyclas radiata (Westerlund, 1897); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина темно-коричневого цвета, вытянуто-овальной 

формы, тонко исчерченная, с хорошо заметными линиями роста. Замочная 

площадка узкая. Кардинальный зуб правой створки изогнут под тупым углом 

и смещен к верхнему краю замочной площадки, задний конец разветвляется 

на две неравные, почти прямые ветви, верхняя ветвь длиннее нижней. На ле-

вой створке кардинальные зубы не параллельны друг другу, верхний – кап-

левидной формы, а нижний – слабо изогнутый посередине (рис. 17 б). 

Распространение. Европа и Западная Сибирь [Старобогатов и др., 

2004; Красногорова, 2011]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах 

бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Кия, Четь (рис. 18). 

Экология. Обитает в пойменных озерах на илистых грунтах. Встреча-

ется в придаточных водоемах рек. Численность составляет 10 экз./м
2
. Стагно-

пелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Род Sphaerium 

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) 

Tellina cornea Linnaeus, 1758; Sphaerium corneum (L., 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина округло-овальной формы, слабо исчерченная, с 

хорошо заметными линиями роста, коричневого цвета. Эмбриональная рако-

вина отграничена от дефинитивной линией роста. Замочная площадка узкая, 

кардинальный зуб правой створки тонкий, у заднего конца разветвляется на 

две ветви и подходит к внутреннему краю замочной площадки. Кардиналь-

ные зубы левой створки тонкие, изогнутые, внутренний кардинальный зуб 

выступает за край замочной площадки (рис. 17 в). 
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Распространение. Европа, Северная Азия, Северная Америка [Dussart, 

1979; Korniushin, 2007]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейна 

р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 18).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах и хорошо развитой водной и прибрежно-водной рас-

тительностью. Встречается в некрупных реках в местах с замедленным тече-

нием. Численность достигает 80 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Является важным пищевым компонентом карповых рыб, 

может являться промежуточным хозяином паразитов животных и человека 

[Павлова, 1968; Гундризер, 1981]. 

 

Sphaerium levinodis Westerlund, 1876 

Sphaerium levinodis Westerlund, 1876; Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина коричневатого цвета, вытянуто-овальной фор-

мы, тонко исчерченная, с хорошо заметными линиями роста. Макушка ши-

рокая, сильно выступающая, располагается почти по центру раковины. Эм-

бриональная раковина хорошо выражена. Замочная площадка узкая, карди-

нальный зуб на правой створке тонкий, слегка изогнут посередине под тупым 

углом. Кардинальные зубы на левой створке параллельны друг другу, внут-

ренний зуб подходит к краю замочной площадки или слегка выступает за нее 

(рис. 19 а). 

Распространение. Северные районы Азии [Старобогатов и др., 2004]. 

В исследуемом районе вид отмечен в водоемах поймы р. Чулым, бассейнов 

рек Чичка-Юл, Куендат, Кия, Цыгановка, Ир (рис. 20).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и в придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах. Редко встречается в реках. Преобладает в поймен-

ных озерах. Численность достигает 45 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб и околоводных птиц [Ге-

расимова, 1969; Долгин, 2009]. 
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Рис. 19. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков:  

а – S. levinodis; б – S. westerlundi 

 

 

 
 

Рис. 20. Распространение моллюсков S. levinodis, S. westerlundi в бассейне р. Чулым 
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**Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund, 1873 

Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund, 1873; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина шарообразной формы, тонко исчерченная, с 

хорошо заметными линиями роста, темно-коричневого цвета. Макушка ши-

рокая, сильно выступающая, располагается приблизительно по центру рако-

вины. Эмбриональная раковина слабо обособлена от дефинитивной линией 

роста. Замочная площадка узкая, кардинальный зуб правой створки тонкий, 

изогнут посередине под тупым углом, так что передний и задний конец зуба 

подходит к краю замочной площадки. Кардинальные зубы левой створки 

изогнуты и практически параллельны друг другу (рис. 19 б). 

Распространение. Северная Европа, Сибирь [Беспалова, Болотов, 

2006; Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах 

бассейнов рек Чичка-Юл, Ир, Четь, Цыгановка (рис. 20).  

Экология. Вид весьма малочислен, обитает в пойменных озерах на 

илистых грунтах. Встречается в придаточных водоемах рек. Численность 

достигает 15 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Род Parasphaerium 

Parasphaerium rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) 

Sphaerium rectidens Star. et Str., 1967; Parasphaerium rectidens (Star. et Str, 1967); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Северные районы Евразии [Старобогатов и др., 

2004]. В результате наших исследований вид не установлен. 

 

Parasphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 1877) 

Sphaerium nitidum Clessin in Westerlund, 1877; Parasphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 1877); Новиков, 1971. 

 

Распространение. Север Сибири [Старобогатов и др., 2004]. В наших 

сборах вид не встречен. 
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Семейство Pisidiidae 

Род Pisidium 

Pisidium amnicum (Mueller, 1774) 

Tellina amnica Mueller, 1774; Pisidium amnicum (Mueller, 1774); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина удлиненно-овальной формы, исчерченная тон-

кими концентрическими линиями, рогового цвета. Макушка слабо выступает 

над спинным краем. Кардинальный зуб правой створки изогнут под тупым 

углом, задний конец которого расширяется и разветвляется на две короткие 

ветви. На левой створке кардинальные зубы изогнуты, не параллельны друг 

другу (рис. 21 а). 

 

 

 
Рис. 21. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – P. amnicum; б – P. inflatum; в – L. dilatata 

 

Распространение. Вид распространен в Европе, по всей Сибири, на 

восток до бассейна Амура [Старобогатов и др., 2004; Mouthon, Daufresne, 

2008]. В исследуемом районе вид отмечен повсеместно в водоемах бассейна 

р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 22).  
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Рис. 22. Распространение моллюсков P. amnicum, P. inflatum, L. dilatata  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в реках и придаточных 

водоемах рек на песчаных грунтах. Встречается на сильном течении. Чис-

ленность достигает 290 экз./м
2
. Реопсаммобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом осетра, стерляди, молоди 

нельмы, язя и др. [Долгин и др., 1976; Гундризер,1979; Долгин, 2009]. 

 

**Pisidium inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838) 

Tellina inflata Muehlfeld in Porro, 1838; Pisidium inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838); 

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина темно-коричневого цвета, треугольной формы, 

резко исчерчена концентрическими ребрами. Макушка умеренно выступаю-

щая. Замочная площадка широкая. Кардинальный зуб правой створки сильно 

изогнут посередине под острым углом, задний конец которого расширяется и 
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разветвляется на две короткие ветви. Кардинальные зубы на левой створке не 

параллельны друг другу, наружный зуб каплевидной формы, внутренний ко-

роткий и изогнутый (рис. 21 б). 

Распространение. Европа, Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. В ис-

следуемом районе вид отмечен повсеместно в водоемах правых и левых при-

токах р. Чулым (рис. 22).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек и некрупных реках на илистых грунтах. Численность составляет 

40 экз./м
2
. Реопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Семейство Euglesidae 

Род Lacustrina 

Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897) 

Pisidium dilatatum Westerlund, 1897; Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина коричневого цвета, округло-овальной формы, 

тонко исчерчена концентрическими линиями, с глянцевым блеском. Эмбрио-

нальная раковина слабо обособлена от дефинитивной линией роста. Замочная 

площадка широкая. Кардинальный зуб правой створки слабо изогнут под ту-

пым углом, задний конец разветвляется на две короткие ветви. Кардинальные 

зубы на левой створке не параллельны друг другу, наружный зуб тонкий, 

длинный, а внутренний короткий и изогнутый (рис. 21 в). 

Распространение. Север Европы, по всей Сибири до Аляски [Bolotov 

et etc., 2014; Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в во-

доемах бассейнов рек Куендат, Кия, Тегульдетка, Ир (рис. 22).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и в придаточных водоемах 

рек на песчано-илистых грунтах. Встречается в реках. Численность составля-

ет до 4–8 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Является важным пищевым объектом рыб [Долгин, 2009]. 
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Род Tetragonocyclas 

**Tetragonocyclas baudoniana (P. de Cessас, 1855) 

Pisidium baudonianum P. de Cessac, 1855; Tetragonocyclas baudoniana (P. de Cessас, 1855);  

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина четырехугольной формы, длиной не более 

4 мм, гладкая, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Замочная 

площадка очень узкая. Кардинальный зуб правой створки длинный, согнут 

под тупым углом и разветвляется у заднего конца на две ветви. Кардиналь-

ные зубы левой створки параллельны друг другу, наружный кардинальный 

зуб левой створки узкий, практически прямой, а внутренний изогнут 

(рис. 23 а). 

 

 

Рис. 23. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – T. baudoniana; б – T. milium; в – T. tetragona 

 

Распространение. Европа, Западная и Восточная Сибирь [Долгин, 

2001; Старобогатов и др., 2004; Frolov, 2009]. В исследуемом районе отмечен 

в водоемах бассейнов рек Куендат, Цыгановка, Четь (рис. 24).  
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Рис. 24. Распространение моллюсков T. baudoniana, T. milium, T. tetragona  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек, на илах и заиленных песках с хорошо развитой высшей водной расти-

тельностью. Численность составляет 20 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Tetragonocyclas milium (Held, 1836) 

Pisidium milium Held, 1836; Tetragonocyclas milium (Held, 1836); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, длиной не более 4 мм, четы-

рехугольной формы, с хорошо заметными линиями роста. Выпуклость двух 

створок приблизительно равна высоте раковины. Кардинальный зуб правой 

створки тонкий и длинный, его задний конец подходит к внутреннему краю 

замочной площадки или слегка выступает за нее. Наружный кардинальный 
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зуб левой створки длинный, заужен посередине, а на концах расширяется. 

Внутренний кардинальный зуб практически прямой (рис. 23 б).  

Распространение. Палеарктика, Европа, Сибирь [Kantor et etc., 2009]. 

В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Цыганов-

ка, Ашурга (рис. 24).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на песчано-илистых грун-

тах. Встречается в придаточных водоемах рек. Численность достигает 

30 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт.  

Значение. Используется в питании рыб [Долгин, 2001, 2009]. 

 

**Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854) 

Pisidium tetragonum Norman, 1854; Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина длиной не более 4 мм, четырехугольной фор-

мы, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Передний край 

спрямленный, задний притуплен, брюшной край прямой. Замочная площадка 

относительно T. milium широкая. Кардинальный зуб правой створки тонкий, 

длинный и слабо изогнут посередине под тупым углом. Кардинальные зубы 

левой створки практически параллельны друг другу. Наружный кардиналь-

ный зуб левой створки длинный и прямой, внутренний прямой, короткий 

(рис. 23 в). 

Распространение. Европа, Западная и Восточная Сибирь до Колымы 

[Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бас-

сейнов рек Четь, Чичка-Юл, Ир (рис. 24).  

Экология. Вид обитает в придаточных водоемах рек и пойменных озе-

рах на илистых грунтах. Численность составляет 15 экз./м
2
. Стагнопело-

бионт. 

Значение. Используется в питании язя, молоди нельмы и др. [Долгин и 

др., 1976; Гундризер, 1978]. 
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Род Henslowiana 

Henslowiana henslowana (Sheppard, 1823) 

Tellina henslowana Sheppard, 1823; Henslowiana henslowana (Sheppard, 1823); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, треугольной формы, с тонкими 

концентрическими линиями и хорошо заметными линиями роста. Длина ра-

ковины 4–5 мм, передний край вытянутый, заостренный, задний – притуплен, 

брюшной край сильно выгнут. На макушке имеется характерная складка. 

Эмбриональная раковина не выражена. Кардинальный зуб правой створки 

прямой, а у заднего конца загибается к внутреннему краю замочной площад-

ки и разветвляется на две ветви. Кардинальные зубы левой створки не парал-

лельны друг другу, наружный зуб длинный и прямой, внутренний сильно 

изогнут (рис. 25 а). 

 

 

Рис. 25. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – H. henslowana; б – H. polonica; в – H. suecica; г – H. supina 
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Распространение. Европа, Северные районы Азии [Корнюшин, 1996; 

Korniushin, 2007; Старобогатов и др., 2004; Bolotov et etc., 2014]. В исследуе-

мом районе вид отмечен в водоемах бассейна р. Чулым, его правых и левых 

притоках (рис. 26).  

 
 

Рис. 26. Распространение моллюсков H. henslowana, H. polonica, H. suecica, H. supina  
в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек на илах и заиленных песках с хорошо развитой прибрежноводной расти-

тельностью. Встречается в некрупных реках в местах с замедленным течени-

ем. Численность в пойменных озерах достигает 40 экз./м
2
. Стагнопсаммо-

пелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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**Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990) 

Euglesa polonica Anistratenko et Starobogatov, 1990; Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990); 

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина длиной 3,5–4,5 мм, треугольно-овальной фор-

мы, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Макушка слабо вы-

ступающая, узкая, смещена к заднему краю раковины, имеет характерную 

складку. Эмбриональная раковина слабо обособлена от дефинитивной лини-

ей роста. Замочная площадка узкая. Кардинальный зуб правой створки пря-

мой, у заднего конца загибается вниз, разветвляется на две ветви. Кардиналь-

ные зубы левой створки узкие, изогнутые и не параллельны друг другу 

(рис. 25 б). 

Распространение. Европа, Сибирь до Чукотки [Старобогатов и др., 

2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, 

Ашурга, Ир и др. (рис. 26). 

Экология. Вид встречается весьма редко, обитает в пойменных озерах 

и придаточных водоемах рек на илистых грунтах. Численность составляет 

6 экз./м
2
. Стагнопелобионт.  

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Henslowiana suecica (Clessin in Westerlund, 1873) 

Pisidium suecicum Clessin in Westerlund, 1873; Henslowiana suecica (Clessin in Westerlund, 1873);  

Глазырина и др., 1980. 

 

Морфология. Раковина длиной до 3 мм, рогового цвета, овально- тре-

угольной формы, неравномерно исчерчена тонкими концентрическими реб-

рами, линии роста хорошо выражены. На макушке имеется хорошо выра-

женная складка. Замочная площадка узкая. Кардинальный зуб правой створ-

ки практически прямой, задний конец разветвляется на две ветви, верхняя 

ветвь прямая, нижняя ветвь короче и слегка загибается вниз. Кардинальные 

зубы левой створки изогнутые и не параллельны друг другу (рис. 25 в). 
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Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь [Долгин, 2001]. 

В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Четь, 

Ашурга (рис. 26).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек на илах. Численность достигает 15 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом ельца, ерша, язя, молоди 

нельмы [Гундризер, 1979; Долгин, 2009]. 

 

*Henslowiana supina (Schmidt, 1850) 

Pisidium supinum Schmidt, 1850; Henslowiana supina (Schmidt, 1850); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина высоко-треугольной формы достигает в длину 

3,5–4,5 мм, сильно исчерчена тонкими концентрическими ребрами, с хорошо 

выраженными линиями роста, рогового цвета. На макушке раковины имеется 

характерная складка. Макушка сильно выступающая. Эмбриональная рако-

вина отличается от дефинитивной раковины более тонкой ребристостью. За-

мочная площадка относительно широкая. Кардинальный зуб правой створки 

изогнут под тупым углом, задний конец которого разветвляется на две ветви. 

Наружный кардинальный зуб левой створки почти прямой, внутренний силь-

но изогнут посередине, зубы располагаются не параллельно друг другу 

(рис. 25 г). 

Распространение. Европа, Северные районы Азии [Корнюшин, 1996; 

Долгин, 2001]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек 

Чичка-Юл, Цыгановка, Чулка (рис. 26).  

Экология. Вид встречается редко, обитает в реках и придаточных во-

доемах рек на илистых грунтах. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Рео-

пелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Род Pulchelleuglesa 

**Pulchelleuglesa acuticostata (Starobogatov et Korniushin, 1986) 

Pseudeupera acuticostata Starobogatov et Korniushin, 1986; Pulchelleuglesa acuticostata (Starobogatov et 

Korniushin, 1986); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, округло-треугольной формы, 

сильно исчерчена тонкими концентрическими ребрами с глянцевым блеском. 

Макушка умеренно выступающая, округлая, смещена к заднему краю рако-

вины. Кардинальный зуб правой створки слабо изогнут под тупым углом, 

задний конец загибается вниз и расширяется, в утолщенной части имеется 

ямка. Кардинальные зубы левой створки тонкие, длинные, изогнутые, прак-

тически параллельны друг другу (рис. 27 а).  

 

 
 

Рис. 27. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – P. acuticostata; б – P. pulchella; в – E. ponderosa 

 

Распространение. Северная и Центральная Европа, Сибирь, на восток 

до Колымы [Kantor et etc., 2009]. В исследуемом районе встречен в водоемах: 

оз. Беляй, Холодное, Тиголда, Кайбадув (рис. 28).  
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Рис. 28. Распространение моллюсков P. acuticostata, P. pulchella, E. ponderosa  
в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на илистых грунтах. Чис-

ленность достигает 25 экз./м
2
. Лимнопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832) 

Pisidium pulchellum Jenyns, 1832; Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832), Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, округло-треугольной формы, 

сильно исчерчена тонкими, равномерно расположенными концентрическими 

ребрами, с глянцевым блеском. Эмбриональная раковина отличается от де-

финитивной отсутствием исчерченности. Замочная площадка относительно 

узкая. Кардинальный зуб правой створки длинный, задний конец загибается 

вниз и расширяется. В его утолщенной части имеется ямка. Кардинальные 
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зубы левой створки тонкие, длинные, слегка изогнуты под тупым углом, не 

параллельны друг другу (рис. 27 б). 

Распространение. Европа, Сибирь Сибирь [Корнюшин, 1996; Старобо-

гатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид встречен в водоемах поймы 

бассейна р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 28).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, реже встречается в прида-

точных водоемах рек на илах и заиленных песках. Численность достигает 

45 экз./м
2
. Лимнопсаммопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом рыб: пеляди, сига, плотвы, 

язя [Гундризер, 1979; Долгин 2001]. 

 

Род Euglesa 

**Euglesa ponderosa (Stelfox, 1918) 

Pisidium ponderosum Stelfox, 1918; Euglesa ponderosa (Stelfox, 1918); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина овально-треугольной формы, с хорошо замет-

ными линиями роста, рогового цвета. Макушка сильно выступающая, широ-

кая. Замочная площадка широкая. Кардинальный зуб правой створки длин-

ный, передний конец тонкий, прямой, задний конец резко загибается вниз, 

расширяется и разветвляется на две ветви. Наружный кардинальный зуб ле-

вой створки тонкий, длинный и прямой; внутренний – широкий, сильно изо-

гнут посередине (рис. 27 в). 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь [Старобогатов 

и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Кия, 

Четь, Цыгановка, Чичка-Юл (рис. 28).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах 

рек на песчано-илистых грунтах с хорошо развитой водной растительностью. 

Численность составляет 25 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 



57 

 

Euglesa casertana (Poli, 1791) 

Pisidium casertanum Poli, 1791; Euglesa casertana (Poli, 1791); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Южные районы Европы [Старобогатов и др., 2004]. 

В наших сборах вид не встречен. 

 

Род Roseana 

Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 1877) 

Pisidium boreale Clessin in Westerlund, 1877; Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 1877); 

Глазырина и др., 1980. 

 

Морфология. Раковина вытянуто-овальной формы, с хорошо замет-

ными линиями роста, рогового цвета. Макушка слабо выступающая, смещена 

к заднему краю раковины. Эмбриональная раковина отграничена от дефини-

тивной линией роста. Замочная площадка широкая. Кардинальный зуб пра-

вой створки длинный, передний конец тонкий, прямой, задний конец загиба-

ется вниз, расширяется и разветвляется на две ветви. Кардинальные зубы ле-

вой створки узкие, изогнуты посередине и параллельны друг другу 

(рис. 29 а). 

Распространение. Европа, Сибирь на восток до Чукотки [Долгин, 

2001; Беспалова, Болотов, 2006]. В исследуемом районе отмечен в водоемах 

бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Кия, Яя, Четь, Цыгановка, Ашурга 

(рис. 30).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и в придаточных водоемах 

рек на илах и заиленных песках. Численность достигает 50 экз./м
2
. Стагно-

псаммопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом язя, осетра, пеляди и др. 

[Гундризер, 1979]. 
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Рис. 29. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – R. borealis; б – R. globularis; в – P. mucronata 

 

 

 
 

Рис. 30. Распространение моллюсков R. borealis, R. globularis, P. mucronata  

в бассейне р. Чулым 
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Roseana globularis (Clessin in Westerlund, 1873) 

Pisidium globulare Clessin in Westerlund, 1873; Roseana globularis (Clessin in Westerlund, 1873);  

Глазырина и др., 1980. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, округло-овальной формы, тон-

костенная, с хорошо заметными линиями роста. Кардинальный зуб правой 

створки слабо согнут под тупым углом, передний конец тонкий, задний рас-

ширяется и разветвляется на две короткие ветви, нижняя ветвь подходит к 

внутреннему краю замочной площадки. Наружный кардинальный зуб левой 

створки узкий, слегка изогнут, внутренний широкий, сильно изогнутый, зубы 

не параллельны друг другу (рис. 29 б). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Корнюшин, 2002; Старо-

богатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов 

рек Куендат, Кия, Четь, Цыгановка, Ир (рис. 30).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек на песчано-илистых грунтах. Встречается в некрупных реках в местах с 

замедленным течением. Максимальная численность достигает 60 экз./м
2
. 

Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Является пищевым объектом муксуна, нельмы, язя, окуня, 

пеляди, ельца [Гундризер, 1979; Долгин, 2009]. 

 

Род Pseudeupera 

*Pseudeupera mucronata (Clessin in Westerlund, 1876) 

Pisidium subtruncatum var. mucronatum Clessin in Westerlund, 1876; Pseudeupera mucronata (Clessin in 

Westerlund, 1876); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина овально-клиновидной формы, неравномерно 

исчерчена тонкими бороздами, с хорошо заметными линиями роста, рогового 

цвета. Макушка сильно выступающая, смещена к заднему краю раковины. 

Эмбриональная раковина обособлена от дефинитивной линией роста. Замоч-

ная площадка относительно широкая. Кардинальный зуб правой створки уз-
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кий и длинный, слегка согнут под тупым углом. Кардинальные зубы левой 

створки узкие, слегка изогнуты посередине, параллельны друг другу 

(рис. 29 в). 

Распространение. Европа, Сибирь [Kantor et etc., 2009]. В исследуе-

мом районе вид отмечен в водоемах бассейна р. Чулым, его правых и левых 

притоках (рис. 30).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах. Редко встречается в реках в местах с замедленным 

течением. Численность составляет 15 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб [Гундризер, 1979]. 

 

**Pseudeupera rotundatrigona (Krivosheina, 1978) 

Euglesa rotundatrigona Krivosheina, 1978; Pseudeupera rotundatrigona (Krivosheina, 1978);  

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина длиной 2,5–3 мм, рогового цвета, овально-

клиновидной формы, неравномерно исчерчена тонкими бороздами, с хорошо 

заметными линиями роста. Эмбриональная раковина отграничена от дефини-

тивной линией роста. Замочная площадка относительно широкая. Карди-

нальный зуб правой створки длинный, слегка согнут под тупым углом, зад-

ний конец разветвляется на две неравные (верхняя длиннее) ветви. Наруж-

ный кардинальный зуб левой створки длинный, узкий, слегка изогнут посе-

редине, внутренний короткий, изогнутый, зубы параллельны друг другу 

(рис. 31 а). 

Распространение. Европа, юг Западной Сибири [Kantor et etc., 2009]. В 

исследуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Яя, Кия (рис. 32).  

Экология. Вид встечается редко, обитает в пойменных озерах, в при-

даточных водоемах рек на илах. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Стагно-

пелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 



61 

 

 

 
Рис. 31. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – P. rotundatrigona; б – P. subtruncata; в – C. cor 

 

 
 

Рис. 32. Распространение моллюсков P. rotundatrigona, P. subtruncata, C. cor  

в бассейне р. Чулым 
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Pseudeupera subtruncata (Malm, 1853) 

Pisidium subtruncatum Malm, 1853; Pseudeupera subtruncata (Malm, 1853); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина овально-треугольной формы, выпуклая, с хо-

рошо заметными линиями роста, рогового цвета. Передний край сильно вы-

тянутый, заострен, задний округлый, притупленный, брюшной край слабо 

выгнут. Эмбриональная раковина хорошо выражена, обособлена от дефини-

тивной линией роста. Замочная площадка относительно широкая. Карди-

нальный зуб правой створки тонкий, длинный, практически прямой, задний 

его конец загибается вниз и слегка расширяется. Кардинальные зубы левой 

створки параллельны друг другу, наружный зуб длинный, узкий, слегка изо-

гнут посередине, внутренний короткий, тонкий и изогнутый (рис. 31 б). 

Распространение. Северные районы Европы и Азии [Корнюшин, 1996; 

Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бас-

сейнов рек Чичка-Юл, Четь, Ир (рис. 32).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на илистых грунтах. 

Встречается в придаточных водоемах рек со стоячей водой. Численность со-

ставляет 5 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Используется в питании рыб [Долгин, 2009]. 

 

Род Cyclocalyx 

**Cyclocalyx cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) 

Galileja lapponica cor Starobogatov et Streletzkaja, 1967; Cyclocalyx cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967); 

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина шарообразной формы, с хорошо заметными 

линиями роста, рогового цвета. Макушка очень широкая, шарообразная, 

сильно выступающая, смещена к заднему краю раковины. Эмбриональная 

раковина хорошо выражена, обособлена от дефинитивной линией роста. 

Кардинальный зуб правой створки тонкий, изогнутый. Кардинальные зубы 

левой створки короткие, практически прямые, располагаются параллельно 
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друг другу, внутренний кардинальный зуб подходит к внутреннему краю за-

мочной площадки или выступает за него (рис. 31 в). 

Распространение. Сибирь, на север до Ледовитого океана [Kantor et 

etc., 2009]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек 

Чичка-Юл, Четь, Цыгановка, Ир (рис. 32).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Стагнопело-

бионт. 

Значение. Является пищевым компонентом рыб: язя, пеляди, окуня 

[Гундризер, 1979; Долгин, 2009]. 

 

*Cyclocalyx lapponicus (Clessin in Westerlund, 1873) 

Pisidium lapponicum Clessin in Westerlund, 1873; Cyclocalyx lapponicus (Clessin in Westerlund, 1873); 

 Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, шарообразной формы, с резко 

выраженными линиями роста. Кардинальный зуб правой створки спереди 

тонкий и прямой, а задний конец загибается вниз и расширяется, выступая за 

внутренний край замочной площадки, в утолщенной его части имеется ямка. 

Кардинальные зубы левой створки располагаются параллельно друг другу, 

внешний кардинальный зуб тонкий и длинный, внутренний короткий и вы-

ступает за внутренний край замочной площадки (рис. 33 а). 

Распространение. Северная Европа, Сибирь [Bolotov et etc., 2014; Ста-

робогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в пойменных озерах 

Беляй, Тиголда, Обрыв (рис. 34).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с илистым дном. Числен-

ность достигает 10 экз./м
2
. Лимнопелобионт. 

Значение. Используется в питании рыб: муксуна, язя, пеляди, окуня 

[Гундризер, 1979]. 
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Рис. 33. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – C. lapponicus; б – C. obtusalis; в – C. scholtzi 

 

 
 

Рис. 34. Распространение моллюсков C. lapponicus, C. obtusalis, C. scholtzi  

в бассейне р. Чулым 
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*Cyclocalyx obtusalis (C. Pfeiffer, 1821) 

Pisidium obtusale C. Pfeiffer, 1821; Cyclocalyx obtusalis (C. Pfeiffer, 1821); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина вытянуто-овальной формы, исчерчена тонкими 

концентрическими ребрами, с хорошо заметными линиями роста, рогового 

цвета. Макушка располагается приблизительно на середине раковины. Эм-

бриональная раковина хорошо выраженна линией роста. Кардинальный зуб 

правой створки длинный и практически прямой. Кардинальные зубы левой 

створки короткие, прямые и располагаются параллельно друг другу 

(рис. 33 б).  

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Корнюшин, 1996; Старо-

богатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов 

рек Чичка-Юл, Четь, Ашурга, Ир (рис. 34). 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на песчано-илистых грун-

тах и в придаточных водоемах со стоячей водой. Максимальная численность 

в пойменных озерах достигает 45 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом многих рыб: язя, пеляди, 

окуня, ерша, стерляди, осетра [Долгин и др., 1976; Гундризер, 1979; Бренда-

ков и др., 1981]. 

 

Cyclocalyx scholtzi (Clessin, 1871) 

Pisidium scholtzi Clessin, 1871; Cyclocalyx scholtzi (Clessin, 1871); Глазырина и др., 1980. 

 

Морфология. Раковина шарообразной формы, в длину не превышает 

2 мм, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Эмбриональная 

раковина обособлена от дефинитивной линией роста. Замочная площадка от-

носительно узкая. Кардинальный зуб правой створки тонкий, длинный, слабо 

изогнут посередине под тупым углом. Кардинальные зубы левой створки ко-

роткие, прямые и располагаются параллельно друг другу (рис. 33 в). 
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Распространение. Европа, Сибирь, на восток до Чукотки [Долгин, 

2001; Kantor et etc., 2009]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассей-

нов рек Чичка-Юл, Кия Четь, Ашурга, Ир (рис. 34).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек со стоячей водой, на илах и заиленных песках, с хорошо развитой при-

брежно-водной растительностью. Численность в пойменных озерах достигает 

50 экз./м
2
. Стагнопсаммопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом рыб [Долгин и др., 1976]. 

 

**Cyclocalyx hinzi (Kuiper, 1975) 

Pisidium hinzi Kuiper, 1975; Cyclocalyx hinzi (Kuiper, 1975); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина овальной формы в длину 2–2,5 мм, с хорошо 

заметными линиями роста, рогового цвета. Макушка слабо выступающая, 

округлой формы, смещена к заднему краю раковины. Замочная площадка уз-

кая. Кардинальный зуб правой створки тонкий, длинный, задний конец заги-

бается вниз и разветвляется на две ветви, нижняя ветвь слабо выступает за 

замочную площадку. Кардинальные зубы левой створки короткие, практиче-

ски прямые, располагаются параллельно друг другу, внутренний зуб выходит 

за границу замочной площадки (рис. 35 а). 

Распространение. Северная Европа, Сибирь, на восток до Колымы 

[Долгин, 2001; Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в 

водоемах верхнего течения р. Чулым, в озерах Рубежинское, Подковное 

(рис. 36).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на илистых грунтах, с хо-

рошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность составляет 

15 экз./м
2
. Лимнопелобионт. 

Значение. Используется в питании рыб [Долгин и др., 1976]. 
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Рис. 35. Внешнее и внутреннее строение раковины моллюсков: 

а – C. hinzi; б – C. johanseni; в – C. depressinitidum; г – C. nitidum 

 

 
 

Рис. 36. Распространение моллюсков C. hinzi, C. johanseni, C. depressinitidum, C. nitidum  

в бассейне р. Чулым 
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**Cyclocalyx johanseni (Dolgin et Korniushin, 1994) 

Euglesa johanseni Dolgin et Korniushin, 1994; Cyclocalyx johanseni (Dolgin et Korniushin, 1994); 

 Долгин Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина длиной 2–2,5 мм, шарообразной формы, с хо-

рошо заметными линиями роста, рогового цвета. Макушка сильно высту-

пающая, располагается практически посередине раковины. Эмбриональная 

раковина обособлена от дефинитивной линией роста. Замочная площадка от-

носительно узкая. Кардинальный зуб правой створки длинный, слабо изогнут 

посередине, у переднего конца слегка расширяется. Кардинальные зубы ле-

вой створки располагаются практически параллельно друг другу. Внешний 

кардинальный зуб длинный, узкий и слабо изогнут под тупым углом, внут-

ренний короткий, изогнутый (рис. 35 б). 

Распространение. Западная, Средняя Сибирь, на восток до Колымы 

[Корнюшин, 1996; Долгин, 2001; Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом 

районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Ир, Тегульдетка 

(рис. 36).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой при-

брежно-водной растительностью, на илистых грунтах. Численность состав-

ляет 20 экз./м
2
. Лимнопелобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом некоторых рыб [Долгин, 

2001]. 

 

Род Hiberneuglesa 

Hiberneuglesa hibernica (Westerlund, 1894) 

Pisidium hibernicum Westerlund, 1894; Hiberneuglesa hibernica (Westerlund, 1894); Новиков, 1971. 

 

Распространение. Обитает в Северных районах Западной Европы 

[Старобогатов и др., 2004]. В наших сборах вид не обнаружен. 
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Род Cingulipisidium 

**Cingulipisidium depressinitidum (Anistratenko et Starobogatov, 1990) 

Euglesa depressinitida Anistratenko et Starobogatov, 1990; Cingulipisidium depressinitidum (Anistratenko et 

Starobogatov, 1990); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина овально-конической формы, слабо исчерчена 

тонкими неравномерными бороздами, с хорошо заметными линиями роста, 

рогового цвета. Кардинальный зуб правой створки узкий, длинный и слабо 

изогнут под тупым углом. Кардинальные зубы левой створки располагаются 

параллельно друг другу, наружный кардинальный зуб тонкий, прямой, внут-

ренний слабо изогнут посередине, у заднего конца расширяется (рис. 35 в). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Kantor et etc., 2009]. В ис-

следуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Ашурга 

(рис. 36).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на илистых грунтах. 

Встречается в придаточных водоемах рек. Численность составляет 15 экз./м
2
. 

Стагнопелобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) 

Pisidium nitidum Jenyns, 1832; Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина светло-коричневого цвета, овально-округлой 

формы, исчерчена тонкими, неправильно концентрическими ребрами, с хо-

рошо заметными линиями роста. Макушка умеренно выступающая. Замочная 

площадка узкая. Кардинальный зуб правой створки спереди узкий и прямой, 

задний конец загибается вниз, разветвляется на две ветви и подходит к внут-

ренней границе замочной площадки. Кардинальные зубы левой створки па-

раллельны друг другу, верхний кардинальный зуб длинный, прямой, внут-

ренний короткий, слегка изогнутый (рис. 35 г). 
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Распространение. Север Европы, Западная и Средняя Сибирь, на вос-

ток до Камчатки [Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в 

водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Яя, Кия, Четь, Ир (рис. 36).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и в придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах. Численность в пойменных озерах достигает 

45 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Используется в питании некоторых рыб [Долгин и др., 1976; 

Долгин, 2009]. 

 

3.2. Класс брюхоногие моллюски Gastropoda 

 

Отряд Vivipariformes 

Семейство Valvatidae 

Род Cincinna 

**Cincinna klinensis (Milachevitch, 1881) 

Valvata klinensis Milachevitch, 1881; Сincinna klinensis (Milachevitch, 1881); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина кубаревидной формы, состоящая из 4–4,5 обо-

ротов, тонко исчерченная поперечными ребрами, светло-коричневого цвета. 

Обороты ступенчатые, нарастают относительно быстро, шов глубокий. По-

следний оборот очень массивный, образует характерный выступ – «плечо». 

Устье раковины округлой формы. Пупок узкий, наполовину прикрыт колу-

меллярным краем устья (рис. 37 а).  

Распространение.  Европа, Западная и Средняя Сибирь на восток до 

бассейна Лены [Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отме-

чен в водоемах поймы р. Чулым, в водоемах бассейнов рек Куендат, Яя, Кия, 

Четь, Ашурга, Ир (рис. 38).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек на илистых грунтах. Численность составляет 20–30 экз./м
2
. Стагнопело-

бионт. 
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Рис. 37. Внешнее строение раковины моллюсков: а – С. klinensis; 

 б – С. depressa; в – С. pulchella 

 

 
 

Рис. 38. Распространение моллюсков С. klinensis, С. depressa, С. pulchella  

в бассейне р. Чулым 

 

Значение. Является пищевым компонентом рыб и промежуточным хо-

зяином трематод Echinostoma revolutum [Долгин и др., 1976; Брендаков и др., 

1981; Лазуткина, 2004]. 
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*Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1828) 

Valvata depressa C. Pfeiffer, 1828; Сincinna depressa (C. Pfeiffer, 1828); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина светло-коричневого цвета, кубаревидной фор-

мы, состоящая из 3,5–4 оборотов, тонко исчерчена поперечными ребрами. 

Обороты нарастают быстро, резко ступенчатые, шов глубокий. Последний 

оборот очень широкий, образует сильно выступающее «плечо». Устье рако-

вины округлой формы, прикрывается крышечкой, внешний край слабо вы-

ступает за последний оборот раковины. Пупок полностью открытый 

(рис. 37 б). 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь до бассейна 

Лены [Долгин, 2001; Лазуткина, 2004]. В исследуемом районе отмечен в во-

доемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Четь, Цыгановка, Ашур-

га, Ир (рис. 38).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах на 

илах. Численность достигает 55 экз./м
2
. Стагнопелобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб [Долгин и др., 1976; Дол-

гин, 2009]. 

 

Cincinna pulchella (Studer, 1820) 

Valvata pulchella Studer, 1820; Сincinna pulchella (Studer, 1820); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина состоит из 3–3,5 оборотов, приплюснутая, ку-

баревидной формы, сильно исчерченная поперечными ребрами, светло-

коричневого цвета, с характерным шелковистым блеском. Обороты резко 

ступенчатые, быстро нарастающие, шов глубокий. Завиток слабо возвышает-

ся над последним оборотом. Последний оборот очень широкий. Устье рако-

вины округлой формы, замкнутое, прикрывается крышечкой. Пупок полно-

стью открытый (рис. 37 в). 
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Распространение. Европа и Западная Сибирь [Новиков, 1971; Kantor et 

etc., 2009]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куен-

дат, Кия, Четь, Цыгановка, Ашурга, Ир (рис. 38).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных, пересыхающих водоемах, в 

пойменных озерах с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. 

Численность составляет 45 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Является важным пищевым объектом карповых и сиговых 

рыб [Новиков, 1971; Долгин и др., 1976]. 

 

Cincinna piscinalis (Mueller, 1774) 

Valvata piscinalis Mueller, 1774; Cincinna piscinalis (Mueller, 1774); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Обитает в Европе и Западной Сибири [Старобогатов 

и др., 2004]. В наших сборах вид не обнаружен. 

 

Cincinna sibirica (Middendorff, 1851) 

Valvata cristata var. sibirica Middendorff, 1851; Сincinna sibirica (Middendorff, 1851);  

Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина дисковидной формы, практически плоская, со-

стоящая из 3–3,5 оборотов, исчерчена осевыми ребрами, коричневого цвета. 

Обороты быстро нарастающие, шов глубокий. Завиток абсолютно плоский, 

не выступает за контуры последнего оборота. Устье раковины замкнутое, ок-

руглой формы, прикрывается крышечкой. Пупок очень широкий, полностью 

открытый (рис. 39 а). 

Распространение. Сибирь [Долгин, 2001; Старобогатов и др., 2004]. 

В исследуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Ку-

ендат, Яя, Кия, Четь, Ир и др. (рис. 40). 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность 

достигает 320 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 
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Рис. 39. Внешнее строение раковины моллюсков: а – С. sibirica;  

б – С. frigida; в – С. confusa; г – C. aliena 

 

 
 

Рис. 40. Распространение моллюсков С. sibirica, С. frigida, С. confusa, C.aliena 

 в бассейне р. Чулым 

 

Значение. Используется в питании рыб: молоди нельмы, сига, муксуна 

[Тугарина, Постников, 1969; Долгин, 2009]. 
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**Cincinna frigida (Westerlund, 1883) 

Valvata sibirica var. frigida Westerlund, 1883; Сincinna frigida (Westerlund, 1883); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина состоит из 3 оборотов, дисковидной формы, 

сильно исчерчена осевыми ребрами, рогового цвета. Обороты быстро нарас-

тающие, шов глубокий. Завиток по сравнению с С. sibirica слабо выступает 

за контуры последнего оборота. Последний оборот широкий. Пупок полно-

стью открытый Устье округлой формы, прикрывается крышечкой (рис. 39 б). 

Распространение. Северная Европа и Азия [Старобогатов и др., 2004]. 

В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Кия, Четь, 

Ир (рис. 40).  

Экология. Вид обитает преимущественно в пойменных озерах с хоро-

шо развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Встречается в 

придаточных водоемах рек со стоячей водой. Численность достигает 

80 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является важным пищевым объектом некоторых рыб [Дол-

гин, 2001; 2009]. 

 

Cincinna brevicula (Kozhov, 1936) 

Valvata brevicula Kozhov, 1936; Cincinna brevicula (Kozhov, 1936); Новиков, 1971. 

 

Распространение. Средняя и Восточная Сибирь [Старобогатов и др., 

2004]. По результатам наших сборов вид не обнаружен. 

 

Сincinna confusa (Westerlund, 1897) 

Valvata aliena var. confusa Westerlund, 1897; Сincinna confusa (Westerlund, 1897); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина светло-коричневого цвета, кубаревидной фор-

мы, исчерчена осевыми ребрами, состоит из 3,5–4 оборотов. Обороты выпук-

лые, ступенчатые, быстро нарастающие, шов глубокий. Последний оборот 

широкий, образует своеобразный выступ – «плечо». Устье раковины округ-
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лой формы. Внешний край устья выступает за последний оборот раковины 

приблизительно наполовину своей ширины. Пупок относительно узкий, пол-

ностью открытый (рис. 39 в). 

Распространение. По всей Сибири до Чукотки [Гундризер, 1979; Ла-

зуткина, 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек 

Чичка-Юл, Четь, Тегульдетка, Ашурга и др. (рис. 40).  

Экология. Вид обитает в реках, в придаточных водоемах рек и пой-

менных озерах на илах и заиленных песках. Численность достигает 

85 экз./м
2
. Эврибионт. 

Значение. Используется в питании муксуна, стерляди, осетра, молоди 

нельмы и др. [Грезе, 1957, 1953а; Гундризер, 1971]. 

 

Cincinna aliena (Westerlund, 1877) 

Valvata aliena Westerlund, 1877; Сincinna aliena (Westerlund, 1877); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4 оборотов, кубаревидной формы, 

сильно исчерчена тонкими осевыми ребрами, светло-коричневого цвета. 

Обороты быстро нарастающие, выпуклые, шов глубокий. Последний оборот 

округлый. Устье раковины округло-овальной формы, прикрывается крышеч-

кой, париетапалатальный угол тупой. Пупок узкий, наполовину прикрыт ко-

лумеллярным краем устья (рис. 39 г).  

Распространение. Западная Сибирь [Гундризер, 1979; Лазуткина, 

2004]. В исследуемом районе вид отмечен повсеместно в водоемах бассейна 

р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 40).  

Экология. Вид обитает в реках, в пойменных озерах и придаточных 

водоемах рек. Численность достигает 110 экз./м
2
. Эвриобионт. 

Значение. Является пищевым компонентом рыб: муксуна, молоди 

нельмы [Гундризер, 1971; Долгин, 2001, 2009]. 
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Отряд Rissoiformes 

Семейство Bithyniidae 

Род Bithynia 

**Bithynia curta (Garnier in Picard, 1840) 

Paludina curta Garnier in Picard, 1840; Bithynia curta (Garnier in Picard, 1840); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина широко конической формы, состоит из 4,5–5 

оборотов, рогового цвета. Обороты слабо выпуклые, умеренно нарастающие, 

шов неглубокий. Тангент-линия раковины практически прямая. Последний 

оборот массивный. Устье раковины каплевидной формы, прикрывается кры-

шечкой с хорошо выраженными концентрическими линиями. Париетапала-

тальный угол практически прямой. Пупок прикрыт колумеллярным краем 

устья (рис. 41 а). 

 
Рис. 41. Внешнее строение раковины моллюсков: а – B. curta; б – B. tentaculata 

 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Старобогатов и др., 

2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, 

Куендат (рис. 42).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Чис-

ленность составляет 15 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 
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Рис. 42. Распространение моллюсков B. curta, B. tentaculata в бассейне р. Чулым 

 

Значение. Промежуточный хозяин трематод [Кузменкин, 2011].  

 

Bithynia tentaculata (Linnaus, 1758) 

Helix tentaculata Linnaus, 1758; Bithynia tentaculata (Linnaus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина светло-коричневого цвета, состоящая из 5–5,5 

оборотов, конической формы. Обороты медленно нарастающие, слабо вы-

пуклые, шов мелкий. Тангент-линия раковины прямая. Последний оборот 

массивный. Устье раковины каплевидной формы, прикрывается крышечкой. 

Наружный край устья слабо выступает за последний оборот раковины. Па-

риетапалатальный угол тупой. Пупок закрытый (рис. 41 б). 

Распространение. Северная Америка, Европа, Западная Сибирь. 

[Mattice, 1972; Burch, 1978]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах 

бассейнов рек Куендат, Кия, Четь и др. (рис. 42).  
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Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой водной 

растительностью. Встречается в низинных болотах. Численность достигает 

45 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Используется в питании рыб, является промежуточным хо-

зяином некоторых трематод [Долгин, 2001; Сербина, 1998, 2001]. 

 

Род Opisthorchophorus 

*Opisthorchophorus troscheli (Paasch, 1859) 

Paludina troscheli Paasch, 1859; Opisthorchophorus troscheli (Paasch, 1859); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина высоко конической формы, состоит из 4,5–5,5 

оборотов, гладкая, рогового цвета. Обороты выпуклые, умеренно нарастаю-

щие, шов глубокий. Тангент-линия раковины вогнутая. Устье раковины ок-

руглой формы, прикрывается крышечкой с хорошо выраженными концен-

трическими линиями. Пупок наполовину прикрыт колумеллярным краем 

устья (рис. 43 а). 

 

 

Рис. 43. Внешнее строение раковины моллюсков: а – O. troscheli;  

б – O. abacumovae; в – O. hispanicus; г – O. valvatoides 
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Распространение. Европа, Центральный и Северный Казахстан, За-

падная Сибирь [Лазуткина, 2004; Kantor et etc., 2009]. В исследуемом районе 

отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Четь, Цыга-

новка, Ашурга, Ир и др. (рис. 44).  

 
 

Рис. 44. Распространение моллюсков O. troscheli, O. abacumovae, O. hispanicus, 

O. valvatoides в бассейне р. Чулым 
 

Экология. Вид обитает в полупостоянных водоемах, в пойменных озе-

рах, встречается в реках и придаточных водоемах рек на илистых грунтах с 

хорошо развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Численность 

достигает 85 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Участвует в инвазии трематод, используется в питании птиц 

и многих рыб: язя, сига, муксуна, пеляди и др. [Мирошниченко, 1954; Дроз-

дов, 1969; Долгин, 2001, 2009; Сербина, 2002]. 
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**Opisthorchophorus abacumovae Andreeva et Starobogatov, 2001 

Opisthorchophorus abacumovae Andreeva et Starobogatov, 2001; Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4,5–5,5 оборотов, стройная, высоко 

конической формы, светло-коричневого цвета. Обороты быстро нарастаю-

щие, шов глубокий. Тангент-линия раковины вогнутая. Устье раковины ок-

руглой формы. Наружный край устья слабо выступает за последний оборот 

раковины. Пупок практически полностью закрытый (рис. 43 б). 

Распространение. Западная Сибирь [Лазуткина, 2004]. В исследуемом 

районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Ашурга и др. (рис. 44).  

Экология. Обитает во временных водоемах, встречается в пойменных 

озерах и придаточных водоемах рек с хорошо развитой прибрежно-водной 

растительностью. Численность достигает 35 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Промежуточный хозяин трематод [Сербина, 2002]. 

 

Opisthorchophorus hispanicus (Servain, 1880) 

Paludina hispanicus Servain, 1880; Opisthorchophorus hispanicus (Servain, 1880); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина кубаревидной формы, состоящая из 4–5 оборо-

тов, исчерчена тонкими поперечными линиями, рогового цвета. Обороты 

ступенчатые, умеренно нарастающие, шов глубокий. Тангент-линия вогну-

тая. Устье раковины яйцевидно-овальной формы, прикрывается крышечкой. 

Пупок полностью открытый (рис. 43 в). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Старобогатов и др., 

2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, 

Кия, Четь, Ашурга (рис. 44).  

Экология. Обитает в полупостоянных водоемах, в пойменных озерах. 

Встречается в некрупных реках в местах с замедленным течением. Числен-

ность достигает 45 экз./м
2
. Тельматобионт. 
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Значение. Используется в питании рыб, участвует в инвазии трематод 

[Русинек и др., 2012]. 

 

**Opisthorchophorus valvatoides Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko 

et Stadnichenko, 1995 

Opisthorchophorus valvatoides Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 1995;  

Долгин, Масленников, 2014. 

Морфология. Раковина светло-коричневого цвета, состоящая из 4–5 

оборотов, кубаревидной формы, исчерченная поперечными ребрами. Оборо-

ты умеренно нарастающие, ступенчатые, шов глубокий. Тангент-линия рако-

вины вогнутая. Устье раковины округлой формы, прикрывается крышечкой с 

хорошо выраженными концентрическими линиями. Пупок открытый 

(рис. 43 г). 

Распространение. Восточная Европа, Западная Сибирь [Kantor et etc., 

2009]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, 

Куендат, Кия, Яя, Четь, Ашурга, Ир (рис. 44).  

Экология. Вид обитает в пересыхающих водоемах, мелководных пой-

менных озерах и придаточных водоемах рек на илистых грунтах с хорошо 

развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Численность дости-

гает 80 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Род Boreoelona 

**Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) 

Bithynia troscheli var. sibirica Westerlund, 1886; Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886);  

Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. У этого вида хорошо выражен половой диморфизм. У 

самцов раковина рогового цвета, кубаревидной формы, состоящая из 4,5–5 

оборотов (первые обороты, как правило, разрушены), исчерчена тонкими по-

перечными линиями. Обороты ступенчатые, быстро нарастающие, шов глу-
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бокий. У самок раковина конической формы, состоящая из 4,5 сильно выпук-

лых, но не ступенчатых оборотов. Тангент-линия практически прямая. Устье 

раковины округло-овальной формы, прикрывается крышечкой с хорошо вы-

раженными концентрическими линиями. Париетапалатальный угол тупой. 

Пупок в виде узкой щели, практически полностью прикрыт колумеллярным 

краем устья (рис. 45 а, б). 

 

 

Рис. 45. Внешнее строение раковины моллюсков: а – B. sibirica (самка);  

б – B. sibirica (самец); в – B. contortrix (самка); г – B. contortrix (самец) 

 

Распространение. Западная и Средняя Сибирь на восток до Чукотки 

[Гундризер, 1979; Долгин, 2001]. В исследуемом районе отмечен в водоемах 

верхнего течения реки Чулым оз. Рубежинское, Кайбадув, Алюсь (рис. 46).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Чис-

ленность достигает 45 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Используется в питании некоторых рыб: сига, муксуна, мо-

лоди нельмы и др. [Гундризер, 1979; Долгин, 2001]. 
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Рис. 46. Распространение моллюсков B. sibirica, B. contortrix  

в бассейне р. Чулым 

 

 

**Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909) 

Bithynia contortrix Lindholm, 1909; Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. У самцов раковина более стройная по сравнению с рако-

виной самки, высоко конической формы, состоящая из 5 сильно выпуклых 

оборотов, исчерчена тонкими поперечными линиями, шов глубокий. Тан-

гент-линия слабо вогнутая. Устье раковины яйцевидной формы, прикрывает-

ся крышечкой. Париетапалатальный угол тупой, закругленный. Пупок прак-

тически полностью закрыт колумеллярным краем устья (рис. 45 в, г). 

Распространение. По всей Сибири от Урала до Чукотки [Старобогатов 

и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах поймы р. Чулым, 

в водоемах бассейнов рек, Куендат, Яя, Четь, Тегульдетка, Чулка (рис. 46).  
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Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность со-

ставляет 20–30 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб: сига, муксуна, молоди 

нельмы [Долгин и др., 1976; Гундризер, 1979]. 

 

Отряд Lymnaeiformes 

Семейство Acroloxidae 

Род Acroloxus 

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 

Patella lacustris Linnaeus, 1758; Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина в виде приплюснутого колпачка вытянуто 

овальной формы, сужается от переднего к заднему краю, с хорошо заметны-

ми линиями роста, рогового цвета. Правый и передний склоны раковины вы-

пуклые, левый и задний края прямые. Вершина раковины смещена к левому 

краю (рис. 47 а).  

 

 

 
Рис. 47. Внешнее строение раковины моллюсков: а – A. lacustris; б – A. baicalensis 
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Распространение. Европа, Западная и Восточная Сибирь, Северная 

Америка [Walther and etc., 2006; Винарский, 2014]. В исследуемом районе 

отмечен в водоемах бассейнов рек Кия, Цыгановка, Четь, Ир и др. (рис. 48).  

 
 

Рис. 48. Распространение моллюсков A. lacustris, A. baicalensis  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек среди растительности. Численность достигает 15 экз./м
2
. Стагнофито-

бионт. 

Значение. Участвует в инвазии церкариоза [Мехралиев, 1978; Wisniew-

ski, 1958]. 

 

**Acroloxus baicalensis Kozhov, 1936 

Acroloxus baicalensis Kozhov, 1936; Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина в виде приплюснутого колпачка овальной 

формы, гладкая, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. Перед-
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ний склон раковины выпуклый, правый и левый края практически прямые, а 

задний слабо вогнут. Внутренняя поверхность створки матовая (рис. 47 б). 

Распространение. Европа, Западная и Восточная Сибирь [Старобога-

тов и др., 2004; Shirokaya and etc., 2011]. В исследуемом районе отмечен в во-

доемах верхнего течения р. Чулым (рис. 48).  

Экология. Вид встречается в придаточных водоемах и пойменных озе-

рах с илисты грунтом дна. Численность составляет 2–6 экз./м
2
. Стагнопело-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Семейство Lymnaeidae 

Род Lymnaea 

*Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758) 

Helix fragilis Linnaeus, 1758; Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина игловидной формы, состоящая из 7–8 оборо-

тов, коричневого цвета. Верхние обороты слабо выпуклые, медленно нарас-

тающие, последний оборот большой, сильно вздутый. Шов весьма тонкий. 

Тангент-линия прямая или слабо выгнутая. Устье раковины неправильно 

овальной формы с хорошо выраженной колумеллярной складкой, париетапа-

латальный угол тупой. Наружный край устья сильно выступает за последний 

оборот раковины приблизительно наполовину своей ширины (рис. 49 а). 

Распространение. Европа, Север Азии, Западная Сибирь [Kantor et 

etc., 2009; Винарский, 2014]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бас-

сейнов рек Куендат, Кия, Четь, Ашурга и др. (рис. 50).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек с развитой прибрежно-водной растительностью. Встречается в некруп-

ных реках. Численность составляет 15 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является промежуточным хозяином некоторых трематод 

[Шихова, 2007; Лихачев, Коробов, 2009]. 
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Рис. 49. Внешнее строение раковины моллюсков: а – L. fragilis;  

б – L. stagnalis; в – L. truncatula 

 

 

 
Рис. 50. Распространение моллюсков L. fragilis, L. stagnalis, L. truncatula  

в бассейне р. Чулым 
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Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) 

Helix stagnalis Linnaeus, 1758; Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, состоит из 6–7 оборотов, вы-

сококонической формы, исчерченная тонкими спиралевидными линиями с 

характерными вмятинами «удары молотка». Обороты медленно нарастаю-

щие, шов тонкий, последний оборот вздутый. Тангент-линия выгнутая. Устье 

раковины неправильно овальной формы, с хорошо выраженной колумелляр-

ной складкой, париетапалатальный угол тупой (рис. 49 б). 

Распространение. Европа, Северная Америка, Северная Азия [Burch, 

1989]. В исследуемом районе вид распространен повсеместно, в водоемах 

бассейна р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 50).  

Экология. Вид обитает во временных водоемах, в пойменных озерах и 

придаточных водоемах рек с хорошо развитой прибрежно-водной раститель-

ностью. Встречается в реках в местах с замедленным течением. Численность 

достигает 15 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Используется в питании рыб. Участвует в инвазии церка-

риоза [Брендаков и др., 1981; Долгин, 2001; 2009; Лихачев, Коробов, 2009; 

Voutilainen and etc., 2009; Ризевский и др., 2011]. 

 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774) 

Buccinum truncatulum Müller, 1774; Lymnaea truncatula (Müller, 1774); Глазырина и др., 1980. 

 

Морфология. Раковина конической формы, состоящая из 5 оборотов, 

слабо исчерченная тонкими спиралевидными линиями, темно-коричневого 

цвета. Обороты выпуклые, медленно нарастающие, шов глубокий. Тангент-

линия выгнутая. Устье раковины яйцевидной формы, париетапалатальный 

угол тупой, колумеллярная складка хорошо выражена. Наружный край устья 

выступает за последний оборот раковины приблизительно на треть своей 

ширины (рис. 49 в). 
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Распространение. Европа, Западная Сибирь, Америка, Новая Зеландия 

[Climo, Pullan 1972; Durand and etc., 2002; Старобогатов и др., 2004]. В иссле-

дуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Кия, 

Цыгановка, Четь, Ашурга, Ир (рис. 50).  

Экология. Вид обитает во временных водоемах, в пойменных озерах и 

некрупных реках. Численность составляет 10–20 экз./м
2
. Эврибионт. 

Значение. Промежуточным хозяином некоторых трематод [Соколина, 

Горохов, 2009; Закирова, 2012]. 

 

**Lymnaea sibirica (Westerlund, 1885) 

Lymnaea truncatula var. sibirica Westerlund, 1885; Lymnaea sibirica (Westerlund, 1885);  

Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина темно-коричневого цвета, конической формы, 

состоящая из 4,5–5 оборотов, слабо исчерченная спиралевидными линиями. 

Нарастание оборотов происходит медленно, обороты умеренно выпуклые, 

шов глубокий. Тангент-линия вогнутая. Устье овальной формы, париетапала-

тальный угол тупой, закругленный, колумеллярная складка хорошо выраже-

на (рис. 51 а). 

 

 

 
Рис. 51. Внешнее строение раковины моллюсков: а – L. sibirica; 

 б – L. terebra terebra; в – L. archangelica 
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Распространение. Западная и Восточная Сибирь [Андреева и др., 

2010]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах поймы р. Чулым. В во-

доемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Цыгановка, Четь, Ашур-

га, Ир, Тегульдетка и др. (рис. 52).  

 

 
 

Рис. 52. Распространение моллюсков L. sibirica, L. terebra terebra, L. archangelica  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает во временных водоемах, пойменных озерах с 

хорошо развитой высшей водной и прибрежно-водной растительностью. 

Максимальная численность в пойменных озерах достигает 30–40 экз./м
2
. 

Тельматобионт. 

Значение. Является пищевым объектом некоторых рыб бентофагов 

[Долгин, 2009]. 
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**Lymnaea terebra terebra (Westerlund, 1885) 

Lymnaea attenauta Westerlund, 1885; Lymnaea terebra terebra (Westerlund, 1885); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина высококонической формы, состоящая из 6–7 

оборотов, темно-коричневого цвета. Обороты слабо выпуклые, медленно на-

растающие, шов неглубокий. Тангент-линия раковины вогнутая. Устье рако-

вины овальной формы, париетапалатальный угол острый, колумеллярная 

складка не выражена. Наружный край устья слабо выступает за последний 

оборот раковины (рис. 51 б). 

Распространение. Европа, Казахстан, Западная и Средняя Сибирь 

[Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах 

поймы р. Чулым, в водоемах бассейнов рек Куендат, Яя, Кия, Четь, Тегуль-

детка, Ир, Чулка (рис. 52).  

Экология. Вид обитает во временных водомах, пересыхающих реках, в 

пойменных озерах, в придаточных водоемах рек, среди детрита и на поверх-

ности водоемов. Численность составляет 40–50 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Является ценным пищевым объектом для некоторых рыб: 

язя, сига, муксуна [Брендаков, и др., 1981; Долгин, 2009].  

 

**Lymnaea archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986 

Lymnaea archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986; Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина состоит из 6,5–7,5 оборотов, башневидной 

формы, слабо исчерченная тонкими спиралевидными линиями с характер-

ными вмятинами «удары молотка», темно-коричневого цвета. Нарастание 

оборотов происходит медленно, обороты слабо выпуклые, шов неглубокий. 

Тангент-линия раковины прямая. Колумеллярная складка хорошо выражена. 

Устье раковины каплевидной формы, париетапалатальный угол острый. На-

ружный край устья слабо выступает за последний оборот раковины 

(рис. 52 в). 
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Распространение. Северная Европа, Западная Сибирь [Круглов, 2005; 

Андреева и др., 2010]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов 

рек Куендат, Четь, Чулка (рис. 52).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных водоемах, в пойменных озе-

рах среди растительности. Численность составляет 2–6 экз./м
2
. Тельмато-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Lymnaea palustris (Mueller, 1774) 

Biccinum palustre Mueller, 1774; Lymnaea palustris (Mueller, 1774); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина темно-коричневого цвета, состоящая из 6–7 

оборотов, высококонической формы, слабо исчерченная. Обороты слабо вы-

пуклые, медленно нарастающие, шов неглубокий. Тангент-линия раковины 

практически прямая. Колумеллярная складка хорошо выражена. Устье рако-

вины овальной формы, париетапалатальный угол тупой. Наружный край 

устья выступает за последний оборот раковины на четверть своей ширины 

(рис. 53 а). 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь [Долгин, 2001; 

Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водоемах 

поймы р. Чулым, а также в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, 

Кия, Цыгановка, Тегульдетка и др. (рис. 54).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных, временных водоемах, в 

пойменных озерах и придаточных водоемах рек с хорошо развитой прибреж-

новодной растительностью. Численность достигает 30 экз./м
2
. Тельмато-

бионт. 

Значение. Переносчик трематод, является пищевым объектом некото-

рых рыб: язя, сига, чира [Брендаков и др., 1981; Долгин, 2009; Лихачев, Ко-

робов, 2009]. 
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Рис. 53. Внешнее строение раковины моллюсков: а – L. palustris; 

 б – L. atra zebrella; в – L. auricularia 

 

 

 
 

Рис. 54. Распространение моллюсков L. palustris, L. atra zebrella, L. auricularia  

в бассейне р. Чулым 
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*Lymnaea atra zebrella (B. Dybowski, 1913) 

Costolymnaea zebrella B. Dybowski, 1913; Lymnaea atra zebrella (B. Dybowski, 1913);  

Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина конической формы, состоящая из 4,5–5,5 обо-

ротов, светло-коричневого цвета. Нарастание оборотов происходит медлен-

но, завиток приплюснут, обороты слабо выпуклые, последний оборот боль-

шой, шов неглубокий. Тангент-линия вогнутая. Колумеллярная складка сла-

бо выражена. Устье овальной формы, париетапалатальный угол острый. На-

ружный край устья слабо выступает за последний оборот раковины 

(рис. 53 б). 

Распространение. Северная Европа, Западная и Восточная Сибирь 

[Круглов, 2005]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек 

Куендат, Цыгановка, Ир (рис. 54).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных, пересыхающих водоемах, 

пойменных озерах с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. 

Численность достигает 5 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Промежуточный хозяин диоплостом, используется в пита-

нии рыб: язя, сига, чира [Брендаков и др., 1981; Орловская, Атрашкевич, 

1998].  

 

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) 

Helix auricularia Linnaeus, 1758; Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, уховидной формы, состоящая 

из 4–4,5 оборотов, слабо исчерченная. Нарастание оборотов происходит не-

равномерно. Завиток приплюснут, последний оборот сильно вздутый, обра-

зует характерное «плечо», шов неглубокий. Тангент-линия раковины выгну-

тая. Колумеллярная складка хорошо выражена. Устье раковины большое, 

уховидной формы. Париетапалатальный угол тупой (рис. 53 в).  
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Распространение. Европа, Северная Америка, по всей Сибири на вос-

ток до Камчатки [Старобогатов и др., 2004; Андреева и др., 2010]. В иссле-

дуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Туйла, Четь, 

Ашурга и др. (рис. 54). 

 Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой водной и прибрежно-водной растительностью. Встре-

чается в некрупных реках в местах с замедленным течением. Численность 

составляет 20–30 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является промежуточным хозяином трематод. Используется 

в питании язя, сига, чира [Брендаков и др., 1981; Акимова, 2009]. 

 

*Lymnaea tumida Heeld, 1836 

Lymnaea tumida Heeld, 1836; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4–4,5 оборотов, уховидной формы, 

рогового цвета. Обороты быстро нарастающие, шов неглубокий. Завиток 

приплюснут, последний оборот вздутый, образует характерное «плечо». Тан-

гент-линия раковины выгнутая. Колумеллярная складка слабо выражена. 

Устье раковины очень большое, яйцевидной формы, париетапалатальный 

угол тупой (рис. 55 а). 

 

Рис. 55. Внешнее строение раковины моллюсков: а – L. tumida;  

б – L. jacutica; в – L. dolgini 
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Распространение. Европа, Средняя Азия [Долгин, 2001; Старобогатов 

и др., 2004; Круглов, 2005; Андреева и др., 2010]. В исследуемом районе от-

мечен в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Туйла, Четь, 

Ир и др. (рис. 56).  

 

 
 

Рис. 56. Распространение моллюсков L. tumida, L. jacutica, L. dolgini  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек. Встречается в некрупных реках в местах с замедленным течением и хо-

рошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность в поймен-

ных озерах достигает 25 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является промежуточным хозяином некоторых трематод 

[Лихачев, Коробов, 2009]. 
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Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) 

Lymnaeus ovatus Draparnaud, 1805; Lymnaea ovate (Draparnaud, 1805); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Европа, Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. В наших 

сборах вид не обнаружен. 

 

Lymnaea torquila (Westerlund, 1877) 

Lymnaea peregra var. torquila Westerlund, 1877; Lymnaea torquila (Westerlund, 1877); Новиков, 1971. 

 

Распространение. Европа, Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. По ре-

зультатам наших исследований вид не установлен. 

 

**Lymnaea jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967 

Lymnaea jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина яйцевидно-конической формы, состоящая из 

4,5–5,5 оборотов, слабо исчерченная тонкими параллельными линиями, рого-

вого цвета. Нарастание оборотов происходит относительно быстро, обороты 

умеренно выпуклые, шов неглубокий. Тангент-линия раковины практически 

прямая. Колумеллярная складка хорошо выражена. Устье раковины очень 

большое, яйцевидной формы, наружный край выступает за последний оборот 

раковина приблизительно на треть своей ширины. Париетапалатальный угол 

острый (рис. 55 б). 

Распространение. По всей Сибири до Колымы [Долгин, 2001; Круг-

лов, 2005]. В исследуемом районе вид отмечен только в оз. Рубежинское, 

Кайбадув (рис. 56).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой при-

брежно-водной растительностью. Численность составляет 15 экз./м
2
. Лимно-

фитобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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**Lymnaea dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979 

Lymnaea dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, яйцевидно-конической формы, 

состоящая из 4,5–5 оборотов. Обороты медленно нарастающие, слабо выпук-

лые, шов неглубокий. Тангент-линия раковины прямая. Устье раковины 

большое, каплевидной формы. Париетальный и палатальный края образуют 

практически правильный угол. Наружный край устья выступает за последний 

оборот раковины приблизительно на четверть своей ширины (рис. 55 в). 

Распространение. Западная и Средняя Сибирь [Долгин, 2001]. В ис-

следуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Четь, Ир 

(рис. 56).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой выс-

шей водной растительностью. Численность составляет 10 экз./м
2
. Лимно-

фитобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

*Lymnaea napasica Kruglov et Starobogatov, 1983 

Lymnaea napasica Kruglov et Starobogatov, 1983; Долгин, Масленников, 2013. 

 

 Морфология. Раковина конической формы, состоящая из 3,5–4 оборо-

тов, гладкая, рогового цвета. Обороты умеренно выпуклые, нарастают отно-

сительно быстро, шов неглубокий. Завиток конической формы, последний 

оборот вытянутый. Тангент-линия раковины прямая. Колумеллярная складка 

слабо выражена, колумеллярный отворот узкий. Устье раковины каплевид-

ной формы, внешний край ваступает за последний оборот раковины прибли-

зительно на половину своей ширины. Париетапалатальный угол острый 

(рис. 57 а). 
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Рис. 57. Внешнее строение раковины моллюсков: а – L. napasica;  

б – L. zazurnensis; в – L. lagotis 

 

Распространение. Западная Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. В ис-

следуемом районе отмечается в водоемах бассейна рек Четь, Ашурга, Ир 

(рис. 58).  

 
 

Рис. 58. Распространение моллюсков L. napasica, L. zazurnensis, L. lagotis  

в бассейне р. Чулым 
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Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек на растительности. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Стагнофито-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

**Lymnaea zazurnensis Mozley, 1934 

Lymnaea zazurnensis Mozley, 1934; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, яйцевидно-конической формы, 

состоящая из 3,5–4,5 оборотов. Обороты быстро нарастающие, умеренно вы-

пуклые, шов неглубокий. Тангент-линия раковины практически прямая. Ко-

лумеллярная складка хорошо выражена. Устье раковины широкоовальной 

формы. Париетапалатальный угол тупой. Наружный край устья выступает за 

последний оборот раковины приблизительно на треть своей ширины 

(рис. 57 б). 

Распространение. Северная Азия [Долгин, 2001; Круглов, 2005]. В ис-

следуемом районе вид отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Цыганов-

ка, Туйла, Четь, Ашурга, Ир и др. (рис. 58).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность 

достигает 35 экз./м
2
. Стагмнофитобионт. 

Значение. Используется в питании рыб [Долгин, 2009]. 

 

*Lymnaea lagotis (Schranck, 1803) 

Biccinum lagotis Schranck, 1803; Lymnaea lagotis (Schranck, 1803); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4,5–5 оборотов, яйцевидно-

конической формы, с хорошо заметными линиями роста, рогового цвета. 

Обороты умеренно выпуклые, быстро нарастающие, шов неглубокий. Тан-

гент-линия раковины слабо выгнутая. Колумеллярная складка выражена сла-
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бо. Устье раковины очень большое, широкоовальной формы. Париетапала-

тальный угол тупой (рис. 57 в). 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь до Прибайка-

лья [Старобогатов и др., 200]. В исследуемом районе отмечен в водоемах 

бассейнов рек Чичка-Юл, Кия, Четь, Ашурга (рис. 58).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных водоемах, в некрупных 

пойменных озерах с илистым грунтом и хорошо развитой высшей водной 

растительностью. Численность составляет 15 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Является кормовым объектом рыб [Долгин, 2009]. 

 

Lymnaea peregra (Mueller, 1774) 

Biccinum peregrum Mueller, 1774; Lymnaea peregra (Mueller, 1774); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Европа [Старобогатов и др., 2004]. Е.А. Новиков 

(1971) указывает местонахождение L. peregra в устьевой части р. Чулым. На-

ми вид не обнаружен. 

 

Семейство Physidae 

Род Aplexa 

Aplexa hypnorum (L., 1758) 

Bulla hypnorum L., 1758; Aplexa hypnorum (L., 1758); Новиков, 1971. 

 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Старобогатов и др., 

2004]. По результатам наших исследований вид не установлен. 

 

Род Physa 

Physa fontinalis (L., 1758) 

Bulla fontinalis L., 1758; Physa fontinalis (L., 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Обитает в Западной Европе и в районах Прибалтики 

[Старобогатов и др., 2004]. В наших сборах вид не обнаружен. 
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**Physa adversa (Costa, 1778) 

Bulla fontinalis var. adversa Costa, 1778; Physa adversa (Costa, 1778); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина яйцевидной формы, состоящая из 3–3,5 оборо-

тов, гладкая, прозрачная, желтоватого цвета с характерным глянцевым бле-

ском. Нарастание оборотов происходит быстро, обороты умеренно выпук-

лые, шов неглубокий. Тангент-линия раковины прямая. Колумеллярная 

складка не выражена, колумеллярный отворот тонкий. Устье раковины кап-

левидной формы. Париетапалатальный угол острый (рис. 59 а). 

 

 

Рис. 59. Внешнее строение раковины моллюсков: а – Ph. adversa; б – P. corneus 

 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь до Прибайка-

лья [Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе встречается повсеме-

стно в водоемах бассейна р. Чулым, его правых и левых притоках (рис. 60) 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек среди растительности. Численность достигает 45 экз./м
2
. Стагнофито-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Рис. 60. Распространение моллюсков P. adversa, P. corneus в бассейне р. Чулым 

 

 

Семейство Bulinidae 

Род Planorbarius 

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 

Helix cornea Linnaeus, 1758; Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина плоскоспиральной формы, состоящая из 5,5 

оборотов, исчерчена тонкими спиральными линиями с хорошо заметными 

линиями роста, светло-коричневого цвета. Обороты умеренно выпуклые, бы-

стро нарастающие, шов глубокий. Базальная сторона плоская, с апикальной 

стороны внутренние обороты погружены. Устье раковины неправильно 

овальной формы, вырезано стенкой предпоследнего оборота (рис. 59 б). 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь на восток до 

Прибайкалья [Старобогатов и др., 2004; Винарский, 2014]. В исследуемом 
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районе вид отмечен в водоемах поймы р. Чулым, в водоемах бассейнов рек 

Чичка-Юл, Куендат, Цыгановка, Четь, Туйла, Ашурга и др. (рис. 60).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных водоемах, в пойменных озе-

рах и придаточных водоемах рек. Встречается в некрупных реках среди рас-

тительности. Численность достигает 15 экз./м
2
. Эврибионт. 

Значение. Является пищевым объектом водоплавающих птиц и про-

межуточным хозяином парамфистоматат [Сулимов, 1969; Дубовик, 1969]. 

 

Семейство Planorbidae 

Род Armiger 

**Armiger crista (Linnaeus, 1758) 

Turbo nautileus Linnaeus, 1758; Armiger crista (Linnaeus, 1758); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина полупрозрачная, рогового цвета, плоскоспи-

ральной формы, состоящая из 2,5–3 оборотов, исчерчена тонкими спираль-

ными линиями, на последнем обороте имеется характерное образование 

«киль» и ряд спиральных шипов. Нарастание оборотов происходит относи-

тельно быстро, шов глубокий. Апикальная сторона плоская, с базальной сто-

роны внутренние обороты погружены. Устье каплевидной формы, не выре-

зано стенкой предпоследнего оборота (рис. 61 а). 

Распространение. Европа, Сибирь на восток до бассейна Амура [Про-

зорова, Засыпкин, 2005]. В исследуемом районе отмечен в болотных озерах 

Лучай, Тегульдетское и др. (рис. 62).  

Экология. Вид обитает в болотных озерах, на листьях высшей водной 

и прибрежно-водной растительности и на дне водоемов [Coulet, Tejera, 1985]. 

Численность составляет 2–4экз./м
2
. Элеобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено., 
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Рис. 61. Внешнее строение раковины моллюсков: а – A. crista; 

 б – S. distinguenda; в – S. clessini 

 

 
 

Рис. 62. Распространение моллюсков A. crista, S. distinguenda, S. clessini 

в бассейне р. Чулым 
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Род Segmentina 

**Segmentina distinguenda (Gredler, 1859) 

Planorbis distinguenda Gredler, 1859; Segmentina distinguenda (Gredler, 1859); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина в форме плосковыпуклой линзы, состоящая из 

4 оборотов, красно-оранжевого цвета с характерным глянцевым блеском. 

Обороты быстро нарастающие, приплюснутые, шов неглубокий. На послед-

нем обороте хорошо выражен периферический угол. Апикальная сторона 

практически плоская, с базальной стороны внутренние обороты погружены, 

образуют узкий пупок. Устье раковины треугольной формы, вырезано стен-

кой предпоследнего оборота (рис. 61 б). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Kantor et etc., 2009]. В ис-

следуемом районе отмечен в водоемах поймы р. Чулым, в водоемах бассей-

нов рек Куендат, Четь, Туйла, Ашурга, Ир (рис. 62).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, в придаточных водоемах 

рек с хорошо развитой прибрежно-водной растительностью. Численность 

достигает 25 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

**Segmentina clessini (Westerlund, 1873) 

Planorbis clessini Westerlund, 1873; Segmentina clessini (Westerlund, 1873); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4,5 оборотов, в форме двояковы-

пуклой линзы, полупрозрачная, красно-оранжевого цвета с глянцевым бле-

ском, исчерчена тонкими осевыми линиями. Нарастание оборотов происхо-

дит относительно быстро, шов неглубокий, на последнем обороте имеется 

киль. С базальной стороны внутренние обороты умеренно погружены в виде 

неглубокой воронки. Устье раковины вырезано стенкой предпоследнего обо-

рота, округло-треугольной формы (рис. 61 в). 
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Распространение. Европа за исключением крайнего Севера, Западная 

Сибирь [Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в во-

доемах поймы р. Чулым, в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Цы-

гановка, Туйла, Ашурга (рис. 62).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах и придаточных водоемах 

рек среди растительности. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Стагнофито-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Род Polypylis 

**Polypylis sibirica Starobogatov et Streletzckaja, 1967 

Polypylis sibirica Starobogatov et Streletzckaja, 1967; Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина в форме плосковыпуклой линзы, состоящая из 

4 оборотов, оранжевого цвета. Обороты приплюснутые, быстро нарастаю-

щие, шов неглубокий, на последнем обороте хорошо выражен перифериче-

ский угол. С апикальной стороны первый оборот слабо погружен, с базаль-

ной стороны внутренние обороты умеренно погружены, образуют широкий 

пупок. Устье раковины округло-треугольной формы, вырезано стенкой пред-

последнего оборота (рис. 63 а). 

Распространение. Западная и Средняя Сибирь до Прибайкалья [Ста-

робогатов и др., 2004; Kantor, Sysoev, 2005; Sitnikova and etc., 2014]. В иссле-

дуемом районе вид отмечен в водоемах верхнего бассейна р. Чулым (рис. 64). 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с развитой прибрежно-

водной растительностью. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Лимно-

фитобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Рис. 63. Внешнее строение раковины моллюсков: а – P. sibirica;  

б – P. planorbis; в – A. johanseni 

 

 
 

Рис. 64. Распространение моллюсков P. sibirica, P. planorbis, A. johanseni  

в бассейне р. Чулым 
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Род Planorbis 

*Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 

Helix planorbis Linnaeus, 1758; Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758); Долгин, Масленников, 2013. 

 

Морфология. Раковина серого цвета, плоскоспиральная, состоит из 5,5 

оборотов, сильно исчерчена глубокими осевыми бороздами. Обороты мед-

ленно нарастающие, приплюснутые, шов неглубокий, на последнем обороте 

хорошо выражен «киль». Устье раковины овально-треугольной формы, слабо 

вырезано стенкой предпоследнего оборота (рис. 63 б).  

Распространение. Европа кроме Северных районов, Западная и Сред-

няя Сибирь [Гундризер, 1979]. В исследуемом районе отмечен в водоемах 

бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Яя, Кия, Четь, Туйла, Ашурга, Ир 

(рис. 64).  

Экология. Вид обитает во временных водоемах, пересыхающих реках, 

в пойменных озерах. Численность достигает 65 экз./м
2
. Тельматобионт. 

Значение. Используется в пище некоторых рыб: сига, язя, молоди 

нельмы, является промежуточным хозяином парамфистоматат [Сулимов, 

1969, Брендаков и др., 1981; Судариков, 2002; Долгин, 2009]. 

 

Род Anisus 

Anisus johanseni (Mozley, 1935) 

Planorbis johanseni Mozley, 1935; Anisus johanseni (Mozley, 1935); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина состоит из 5,5–6 оборотов, сильно исчерчена 

глубокими осевыми бороздами, рогового цвета. Нарастание оборотов проис-

ходит относительно медленно, шов неглубокий, на последнем обороте хоро-

шо выражен периферический угол. Базальная и апикальная стороны ракови-

ны плоские. Устье вытянутое, заостренно-овальной формы, вырезано стенкой 

предпоследнего оборота (рис. 63 в). 
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Распространение. Западная и Средняя Сибирь [Новиков, 1971; Дол-

гин, 2001]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Чичка-

Юл, Яя, Кия, Четь и др. (рис. 64).  

Экология. Вид обитает в полупостоянных водоемах, пойменных озе-

рах и придаточных водоемах рек на листьях растений. Численность достигает 

85 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является пищевым объектом рыб [Долгин и др., 1976]. 

 

Anisus vortex (Linnaeus, 1758) 

Helix vortex Linnaeus, 1758; Anisus vortex (Linnaeus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, состоит из 6–6,5 оборотов, с 

хорошо заметными линиями роста. Обороты приплюснутые, медленно на-

растающие, шов неглубокий. На последнем обороте имеется киль, смещен-

ный к базальной стороне раковины. Устье вытянутое, в форме неправильного 

ромба, вырезано стенкой предпоследнего оборота (рис. 65 а). 

 

 
 

Рис. 65. Внешнее строение раковины моллюсков: а – A. vortex;  

б – A. leucostoma; в – A. contortus 
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Распространение. Европа, Западная и Средняя Сибирь [Гундризер, 

1979; Glöer, 2002]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек 

Куендат, Яя, Четь, Ашурга, Ир и др. (рис. 66).  

 
 

Рис. 66. Распространение моллюсков A. vortex, A. leucostoma, A. contortus  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой расти-

тельностью. Встречается в придаточных водоемах рек. В пойменных озерах 

численность достигает 75 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Используется в питании рыб [Долгин и др., 1976]. 

 

*Anisus leucostoma (Millet, 1813) 

Planorbis leucostoma Millet, 1813; Anisus leucostoma (Millet, 1813); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина состоит из 6–6,5 оборотов, исчерчена тонкими 

осевыми линиями, красно-коричневого цвета. Обороты приплюснутые, на-

растание происходит медленно, шов неглубокий. Апикальная и базальная 
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стороны раковины ровные, плоские. Устье округлой четырехугольной фор-

мой, не вырезано стенкой предпоследнего оборота (рис. 65 б). 

Распространение. Европа, Сибирь [Гундризер, 1979]. В исследуемом 

районе отмечен в оз. Тиголда, Алюсь (рис. 66).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с хорошо развитой при-

брежно-водной растительностью. Численность составляет 5 экз./м
2
. Лимно-

фитобионт. 

Значение. Используется в питании некоторых рыб: сига, язя, пеляди 

[Долгин и др., 1976; Долгин, 2009].  

 

Anisus contortus (Linnaeus, 1758) 

Helix contorta Linnaeus, 1758; Anisus contortus (Linnaeus, 1758); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Морфология. Раковина коричнево-серого цвета, состоящая из 6,5–7,5 

оборотов, относительно хрупкая. Обороты умеренно выпуклые, шов неглу-

бокий. Нарастание оборотов происходит медленно. Апикальная сторона ров-

ная, со слабо погруженным внутренним оборотом. С базальной стороны 

внутренние обороты сильно погружены, образуют пупок в виде широкой во-

ронки. Устье раковины серповидной формы, вырезано стенкой предпослед-

него оборота (рис. 65 в). 

Распространение. Европа, Западная Сибирь [Новиков, 1971; Долгин, 

2001; Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе вид отмечен в водо-

емах поймы р. Чулым, в водоемах бассейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Цыга-

новка, Яя, Кия, Четь, Туйла, Тегульдетка, Ир, Ашурга (рис. 66).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах, придаточных водоемах 

рек среди растительности. Встречается в некрупных реках со слабым течени-

ем. Численность в пойменных озерах достигает 95 экз./м
2
. Стагнофитобионт. 

Значение. Является важным пищевым объектом рыб: сига, язя, пеляди, 

ельца, чебака [Гундризер, 1979].  
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Anisus stroemi (Westerlund, 1881) 

Gyraulus gredleri var. stroemi Westerlund, 1881; Anisus stroemi (Westerlund, 1881); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4–4,5 оборотов, тонко исчерчена 

осевыми и спиральными линиями, рогового цвета. На последнем обороте 

имеется характерный «киль». Обороты умеренно выпуклые, шов глубокий, 

нарастание происходит достаточно быстро. Апикальная и базальная стороны 

раковины ровные, со слабо погруженным первым оборотом с обеих сторон. 

Устье раковины вытянуто-овальной формы, вырезано стенкой предпоследне-

го оборота (рис. 67 а).  

 

 

Рис. 67. Внешнее строение раковины моллюсков: а – A. stroemi;  

б – A. draparnaldi; в – A. acronicus; г – A. sibiricus 

 

Распространение. Северные районы Европы, Азия [Гундризер, 1979; 

Старобогатов и др., 2004]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бас-

сейнов рек Чичка-Юл, Куендат, Четь, Ир (рис. 68).  



115 

 

 

 
Рис. 68. Распространение моллюсков A. stroemi, A. draparnaldi, A. acronicus, A. sibiricus  

в бассейне р. Чулым 

 

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на растительности. Чис-

ленность достигает 15 экз./м
2
. Лимнофитобионт. 

Значение. Является пищевым объектом некоторых рыб: сига, язя пеля-

ди [Долгин и др., 1976]. 

 

**Anisus draparnaldi (Sheppard, 1823) 

Helix draparnaldi Sheppard, 1823; Anisus draparnaldi (Sheppard, 1823); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина коричневатого цвета, хрупкая, состоящая из 

3,5–4 выпуклых, быстро нарастающих оборотов. Шов глубокий. На послед-

нем обороте имеется слабо выраженный периферический угол. Апикальная и 

базальная стороны раковины ровные, со слабо погруженным внутренним 

оборотом. Устье раковины округло-овальной формы, вырезано стенкой 

предпоследнего оборота (рис. 67 б). 
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Распространение. Европа, Западная Сибирь [Kantor et etc., 2009]. В ис-

следуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, Цыгановка, 

Четь, Ир (рис. 68).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с развитой прибрежно-

водной растительностью. Численность составляет 8–16 экз./м
2
. Лимнофито-

бионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 

 

Anisus acronicus (Férussac, 1807) 

Planorbis acronicus Férussac, 1807; Anisus acronicus (Férussac, 1807); Новиков, 1971. 

 

Морфология. Раковина состоит из 4 оборотов, слабо исчерчена тонки-

ми осевыми линиями, серого цвета. Обороты выпуклые, быстро нарастаю-

щие, шов глубокий. Первый оборот раковины слабо погружен с обеих сто-

рон, образует пупок в виде неширокой воронки. Устье раковины вытянуто-

овальной формы, вырезано стенкой предпоследнего оборота (рис. 67 в). 

Распространение. Северная Европа, Западная Сибирь [Kantor et etc., 

2009]. В исследуемом районе отмечен в водоемах бассейнов рек Куендат, 

Кия, Цыгановка, Ашурга (рис. 68).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах на растительности. Чис-

ленность достигает 35 экз./м
2
. Лимнофитобионт. 

Значение. Используется в питании рыб: язя, чира, муксуна, сига [Дол-

гин и др., 1976; Гундризер, 1979; Долгин, 2009]. 

 

Anisus albus (Mueller, 1774) 

Planorbis albus Mueller, 1774; Anisus albus (Mueller, 1774); Иоганзен, Новиков, 1969. 

 

Распространение. Европа [Старобогатов и др., 2004]. В наших сборах 

вид не обнаружен. 
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**Anisus sibiricus (Dunker, 1848) 

Valvata sibirica Dunker, 1848; Anisus sibiricus (Dunker, 1848); Долгин, Масленников, 2014. 

 

Морфология. Раковина рогового цвета, состоящая из 4 оборотов, 

очень хрупкая, тонко исчерчена. Обороты раковины выпуклые, шов глубо-

кий, нарастание происходит достаточно быстро. Апикальная и базальная сто-

роны раковины практически ровные. Внутренние обороты слабо погружены 

с обеих сторон. Устье раковины широкоовальной формы, вырезано стенкой 

предпоследнего оборота (рис. 67 г). 

Распространение. По всей Сибири до Камчатки [Старобогатов и др., 

2004]. В исследуемом районе отмечен в оз. Алюсь, Рубежинское (рис. 68).  

Экология. Вид обитает в пойменных озерах с развитой прибрежно-

водной растительностью. Численность составляет 4–8 экз./м
2
. Лимно-

фитобионт. 

Значение. Практическое значение не изучено. 
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Глава 4. ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮСКИ В ЗООБЕНТОСЕ  

ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУЛЫМ 

 

По биолого-продукционной типологии водоемы бассейна р. Чулым 

разделяются на три основных типа: речные водоемы (РВ) (реки), придаточ-

ные водоемы рек (ПВ) (протоки, затоны, заливы, курьи), пойменные озера 

(ПО) (постоянные и полупостоянные озера, временные водоемы и болотные 

озера) Каждый тип водоемов характеризуется определенным количествен-

ным развитием макрозообентоса и моллюсков [Иоганзен, Новиков, 1971; 

Гундризер и др., 1976]. 

Речные водоемы бассейна р. Чулым характеризуются слабым количе-

ственным развитием как общего макрозообентоса, так и моллюсков [Мас-

ленников и др., 2013; Масленников, Долгин, 2014].  

Наименьшее количественное развитие зообентоса, в том числе и мол-

люсков, отмечается в русле р. Чулым и его крупных притоках с очень быст-

рым течением и галечным дном. Численность зообентоса на таких участках 

рек колеблется от 15 до 170 экз./м
2
, составляя в среднем 67 экз./м

2
, а его био-

масса – от 0,05 до 1,7 г/м
2
, в среднем – 0,75 г/м

2
. Моллюски в таких биотопах 

практически не встречаются. 

На участках рек с песчаным грунтом дна и замедленным течением мак-

симальная численность зообентоса достигает 310 экз./ м
2
, а его биомасса –

2,1 г/м
2
. Численность моллюсков в таких биотопах также увеличивается и 

достигает 100 экз./м
2
, а их биомасса – 0,8 г/м

2
. Средняя численность зообен-

тоса на таких участках рек составляет 164 экз./м
2
, а его биомасса – 0,8 г/м

2
. 

Средняя численность моллюсков составляет 44 экз./м
2
 (26,8% от средней 

численности зообентоса), а их биомасса – 0,3 г/м
2
 (37,5% от средней биомас-

сы зообентоса). Из моллюсков на таких участках встречаются преимущест-

венно Colletopterum piscinale, C. anatinum, Pisidium amnicum, Rivicoliana 

rivicola. 
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Наибольшей численности и биомассы зообентос и моллюски достига-

ют в биотопах малых рек на участках с замедленным течением и илистым и 

песчано-илистым грунтом дна, с хорошо развитой высшей водной и при-

брежно-водной растительностью. Численность зообентоса здесь колеблется 

от 120 до 550 экз./м
2
 и в среднем составляет 352 экз./м

2
, а биомасса – от 0,8 

до 11,8 г/м
2
, в среднем – 6,5 г/м

2
. В таких биотопах в общем зообентосе зна-

чительно возрастает роль моллюсков, численность которых колеблется от 20 

до 220 экз./м
2
, в среднем составляет 97 экз./м

2
 (27,6%), а биомасса – от 0,4 до 

10 г/м
2
, в среднем составляя 5,1 г/м

2 
(78,5%). Доминирующими видами здесь 

являются Musculium johanseni, Amesoda transversalis, A. asiatica, Pisidium 

inflatum, Cincinna aliena. 

Количественное развитие макрозообентоса и моллюсков в речных во-

доемах бассейна р. Чулым на разных участках реки не одинаково. Наимень-

шее количественное развитие установлено в участках верхнего течения 

р. Чулым, здесь средняя численность зообентоса составляет 173 экз./м
2
, а 

биомасса – 4,2 г/м
2
. Численность моллюсков в среднем составляет 43 экз./м

2
 

(24,9%), а биомасса в среднем – 2,3 г/м
2 
(63,9%) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Количественное развитие и роль моллюсков в зообентосе речных водоемов 

бассейна р. Чулым  

(приведены средние значения и среднеквадратическое отклонение) 

Участок  

бассейна  

Кол-

во 

проб 

Зообентос Моллюски 

экз./м
2
 г/м

2
 экз./м

2
 % г/м

2
 % 

Верхнее  

течение 
19 173 ± 105 4,2 ± 2,6 43 ± 34 24,9 ± 12,5 2,3 ± 1,5 63,9 ± 16,1 

Среднее 

 течение 
21 269 ± 139 6,4 ± 3,6 72 ± 48 26,8 ± 13,3 4,1 ± 2,2 64,0 ± 12,8 

Нижнее  

течение 
21 271 ± 131 6,7 ± 3,7 85 ± 48 31,3 ± 13,3 4,3 ± 2,1 65,2 ± 12,7 

 

На участках среднего течения р. Чулым численность зообентоса в ре-

ках возрастает и в среднем составляет 269 экз./м
2
, а биомасса – 6,4 г/м

2
. Оби-
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лие моллюсков здесь также увеличивается и в среднем составляет 72 экз./м
2
 

(26,8%), а биомасса – 4,1 г/м
2 
(64%). 

Наибольшее количественное развитие в реках установлено на участках 

нижнего течения р. Чулым, здесь максимальная численность зообентоса дос-

тигает 550 экз./м
2
 и в среднем составляет 271 экз./м

2
, а максимальная биомас-

са – 11,8 г/м
2
, в среднем – 6,7 г/м

2
. Максимальная численность моллюсков 

достигает 220 экз./м
2
, в среднем составляя 85 экз./м

2
 (31,3%), а биомасса – 

10 г/м
2
, в среднем – 4,3 г/м

2 
(65,2%) соответственно.  

Полученные данные по количественному развитию моллюсков на уча-

стках нижнего течения р. Чулым подтверждают результаты исследования 

Е.А. Новикова (1971) устьевой части р. Чулым. 

В придаточных водоемах рек количественное развитие макрозообенто-

са и моллюсков, по сравнению с речными водоемами, значительно увеличи-

вается. Наименьшее обилие макрозообентоса отмечено в крупных протоках, 

где значительное течение и песчаный грунт дна [Масленников и др., 2014]. 

Численность зообентоса здесь колеблется от 50 до 190 экз./м
2
, составляя в 

среднем 120 экз./м
2
, а его биомасса – от 0,8 до 5,3 г/м

2
, в среднем – 2,7 г/м

2
. 

Численность моллюсков в таких биотопах колеблется от 28 до 110 экз./м
2
, 

составляя в среднем 57 экз./м
2
 (47,5%), а их биомасса – от 0,5 до 4,2 г/м

2
, 

в среднем – 1,5 г/м
2
 (55,6%). Из моллюсков здесь встречаются преимущест-

венно Colletopterum ponderosum, Pisidium amnicum, Cincinna confusa.  

Обилие макрозообентоса и моллюсков увеличивается в курьях и не-

крупных протоках с очень слабым течением и песчано-заиленным грунтом 

дна. Численность зообентоса здесь колеблется от 160 до 360 экз./м
2
, состав-

ляя в среднем 225 экз./м
2
, биомасса – от 2,6 до 9,5 г/м

2
, в среднем 5 г/м

2
. Чис-

ленность моллюсков в таких биотопах колеблется от 50 до 160 экз./м
2
, со-

ставляя в среднем 100 экз./м
2
 (44,4%), а биомасса – от 0,7 до 7,6 г/м

2
, а в 

среднем 3,5 г/м
2
 (70%). Преобладающими видами моллюсков являются 

Tetragonocyclas milium, Henslowiana henslowana, Roseana globularis, Cincinna 

aliena. 
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Наибольшее количественное развитие макрозообентоса и моллюсков в 

придаточных водоемах рек установлено в биотопах с илистым дном, хорошо 

развитой водной растительностью. Численность зообентоса здесь составляет 

в среднем 467 экз./м
2
, а его биомасса – 13,9 г/м

2
. Обилие моллюсков в таких 

биотопах также возрастает и составляет в среднем 225 экз./м
2
 (48,2%), а их 

биомасса – 10,9 г/м
2
 (78,4%). Из моллюсков преобладают Sphaerium corneum, 

S. westerlundi, Cyclocalyx cor, Сincinna aliena. 

В придаточных водоемах рек количественное развитие макрозообенто-

са и моллюсков на разных участках бассейна р. Чулым колеблется в незначи-

тельных пределах. На участках верхнего течения р. Чулым в придаточных 

водоемах рек максимальная численность зообентоса достигает 630 экз./м
2
, а 

биомасса – 18,8 г/м
2
. Максимальная численность моллюсков составляет 

290 экз./м
2
, биомасса – 14,6 г/м

2
. Средняя численность зообентоса составляет 

355 экз./м
2
, биомасса – 10,4 г/м

2
, численность моллюсков в среднем – 

171 экз./м
2
 (48,3%), биомасса – 7,2 г/м

2 
(69,2%) (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Количественное развитие и роль моллюсков в зообентосе придаточных  

водоемов рек бассейна р. Чулым  

(приведены средние значения и среднеквадратическое отклонение) 

Участок  

бассейна 

Кол-

во 

проб 

Зообентос Моллюски 

экз./м
2
 г/м

2
 экз./м

2
 % г/м

2
 % 

Верхнее  

течение 
18 355 ± 134 10,4 ± 4,6 171 ± 66 48,3 ± 11,4 7,2 ± 3,7 69,2 ± 14,6 

Среднее  

течение 
23 321 ± 116 8,7 ± 3,7 165 ± 62 51,4 ± 15,1 6,9 ± 3,5 79,3 ± 14,9 

Нижнее  

течение 
22 357 ± 139 11,3 ± 5,0 179 ± 71 51,1 ± 15,5 7,6 ± 4,2 67,3 ± 16,3 

 

В придаточных водоемах рек на участках среднего течения р. Чулым 

максимальная численность зообентоса составляет 600 экз./м
2
, а в среднем – 

321 экз./м
2
, максимальная биомасса – 16,4 г/м

2
, в среднем – 8,7 г/м

2
. Наи-
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большая численность моллюсков составляет 270 экз./м
2
, в среднем составля-

ет 165 экз./м
2
 (51,4%), а биомасса – 13,3 г/м

2
, в среднем – 6,9 г/м

2 
(79,3%). 

На участках нижнего течения р. Чулым максимальная численность 

зообентоса в придаточных водоемах рек достигает 690 экз./м
2
, а биомасса – 

21,1 г/м
2
, у моллюсков она составляет 320 экз./м

2
, биомасса – 16,2 г/м

2
. Сред-

няя численность зообентоса составляет 357 экз./м
2
, биомасса – 15,1 г/м

2
, у 

моллюсков средняя численность – 179 экз./м
2
 (51,1%), а биомасса – 7,6 г/м

2 

(67,3%) соответственно. 

В пойменных озерах отмечается наибольшее количественное развитие 

как макрозообентоса, так и пресноводных моллюсков [Масленников и др., 

2013]. Максимального развития зообентос и моллюски достигают в биотопах 

с илистым грунтом дна и хорошо развитой водной и прибрежно-водной рас-

тительностью. Численность зообентоса здесь колеблется от 540 до 

1660 экз./м
2
, в среднем составляя 1124 экз./м

2
, а его биомасса – от 21,5 до 

46,5 г/м
2
, в среднем – 30,7 г/м

2
. Численность моллюсков в таких биотопах ко-

леблется от 260 до 710 экз./м
2
, составляя в среднем 500 экз./м

2
 (44,5%), а 

биомасса – от 16,6 до 39,2 г/м
2
, в среднем – 25,8 г/м

2
 (84%). Доминирующими 

видами являются Sphaerium corneum, Cincinna frigida, С. sibirica, C. aliena, 

Opisthorchophorus troscheli, O. valvatoides, Anisus vortex, A. johanseni, 

A. contortus. 

Количественное развитие макрозообентоса в пойменных озерах снижа-

ется на песчано-илистых грунтах, где максимальная численность достигает 

1250 экз./м
2
, а в среднем составляет 740 экз./м

2
, а наибольшая биомасса – 

26,4 г/м
2
, составляя в среднем 18 г/м

2
. Снижается здесь и обилие моллюсков, 

наибольшая численность которых составляет 390 экз./м
2
 и в среднем 

299 экз./м
2
 (40,4%), а максимальная биомасса – 19,6 г/м

2
, в среднем – 

12,9 г/м
2
 (71,7%). Преобладающими видами являются Henslowiana 

henslowana, Roseana globularis, Roseana borealis, Cincinna aliena C. confusa. 

На разных участках бассейна р. Чулым количественное развитие мак-

розообентоса и моллюсков в пойменных озерах изменяется незначительно. 
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Так, обилие зообентоса в пойменных озерах на участках верхнего течения 

р. Чулым в среднем составляет 876 экз./м
2
, а биомасса – 23 г/м

2
, а числен-

ность моллюсков в среднем составляет 405 экз./м
2
 (46,3%), а биомасса –

17,4 г/м
2 
(75,7%) (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Количественное развитие и роль моллюсков в зообентосе пойменных озер 

бассейна р. Чулым  

(приведены средние значения и среднеквадратическое отклонение) 

Участок 

бассейна  

Кол-

во 

проб 

Зообентос Моллюски 

экз./м
2
 г/м

2
 экз./м

2
 % г/м

2
 % 

Верхнее 

течение 
21 876 ± 252 23,0 ± 6,4 405 ± 134 46,3 ± 14,7 17,4 ± 7,7 75,7 ± 12,6 

Среднее 

течение 
29 1016 ± 249 24,1 ± 6,8 417 ± 118 41,1 ± 13,8 18,3 ± 7,1 75,9 ± 11,2 

Нижнее  

течение 
27 992 ± 289 26,0 ± 8,7 428 ± 122 43,1 ± 21,3 20,2 ± 8,3 77,7 ± 12,8 

 

В пойменных озерах на участках среднего течения р. Чулым обилие 

зообентоса в среднем составляет 1016 экз./м
2
, моллюсков – 417 экз./м

2
 

(41,1%). А средняя биомасса зообентоса – 24,1 г/м
2
, моллюсков – 18,3 г/м

2 

(75,9%) соответственно. 

На участках нижнего течения р. Чулым численность зообентоса в пой-

менных озерах в среднем составляет 992 экз./м
2
, биомасса – 26 г/м

2
. На долю 

моллюсков по численности в среднем приходится 428 экз./м
2
 (43,1%), а по 

биомассе – 20,2 г/м
2 
(77,7%). 

Достоверно значимые различия по количественному развитию как мак-

розообентоса, так и моллюсков на разных участках бассейна р. Чулым уста-

новлены только в реках. Так, на участках верхнего течения р. Чулым средняя 

численность моллюсков в реках составляет 43 экз./м
2
, а на участках нижнего 

течении – 85 экз./м
2
, увеличивается от верховий к устью на 49,4%. Биомасса 

моллюсков на участках верхнего течения составляет в среднем 2,3 г/м
2
, а в 

нижнем – 4,3 г/ м
2
 (увеличивается на 46,5%). Средняя численность макрозоо-
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бентоса на участках верхнего течения р. Чулым составляет 173 экз./м
2
, а в 

нижнем течении – 271 экз./м
2
, (увеличивается на 36,2%), а средняя биомасса 

на участках верхнего течения составляет 4,2 г/м
2
, а в нижнем – 6,7 г/м

2
 (уве-

личивается на 37,3%) (см. табл. 3, 5). 

В целом в бассейне р. Чулым наибольшая численность и биомасса, как 

зообентоса, так и моллюсков отмечена в пойменных озерах, а наименьшая – в 

речных водоемах (табл. 6). Моллюски, являясь одной из важнейших групп в 

общем зообентосе, в разных типах водоемов играют большую роль, состав-

ляя по численности от 27,7 до 50,3% от общего зообентоса, а по биомассе 

64,4–76,4% соответственно (рис. 69, 70). 

 

Таблица 6 

Количественное развитие зообентоса и моллюсков в разнотипных водоемах 

бассейна р. Чулым 

 (приведены средние значения и среднеквадратическое отклонение) 

Водоемы 

Кол-

во 

проб 

Зообентос Моллюски 

экз./м
2
 г/м

2
 экз./м

2
 %  г/м

2
 %  

Речные 

водоемы 
61 240 ± 137 5,8 ± 3,5 67 ± 48 27,7 ± 13,3 3,6 ± 2,1 64,4 ± 14,0 

Придаточные 

водоемы рек 
63 343 ± 131 10,1 ± 4,6 172 ± 67 50,3 ± 14,2 7,3 ± 3,8 71,9 ± 16,1 

Пойменные 

озера 
77 968 ± 270 24,5 ± 7,5 418± 124 43,5 ± 16,9 18,7± 7,8 76,4 ± 12,3 

 

 

Рис. 69. Доля моллюсков в общей численности зообентоса  

в разных типах водоемов 
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Рис. 70. Доля моллюсков в общей биомассе зообентоса  

в разных типах водоемов 
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Глава 5. ЭКОЛОГО-ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАЛАКОФАУНЫ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУЛЫ 

 

5.1. Экологическая характеристика моллюсков 

Каждый тип водоемов (реки, придаточные водоемы рек, пойменные 

озера) является крупным и специфичным биотопом с характерными экологи-

ческими особенностями и определенным видовым составом пресноводных 

моллюсков, обитающих в этом биотопе.  

В бассейне р. Чулым видовое распределение пресноводных моллюсков 

по разным типам водоемов весьма неравномерное. Наименьшее количество 

видов отмечено в речных водоемах, где встречен 31 вид, а наибольшее – в 

пойменных озерах, где отмечено обитание 93 видов моллюсков (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Видовое распределение пресноводных моллюсков по типам водоемов 

 в бассейне р. Чулым 

(РВ – речные водоемы; ПВ – придаточные водоемы рек; 

 ПО – пойменные озера) 

Видовой состав 
Типы водоемов 

РВ ПВ ПО 

1 2 3 4 5 

Bivalvia    

Семейство Unionidae    

1 Colletopterum ponderosum (Pfeiffer) + + + 

2 C. anatinum (L.) + + - 

3 C. piscinale (Nilsson) + + - 

 Семейство Sphaeriidae    

4 Musculium johanseni Tscher. + + + 

5 M. creplini (Dunker) + + + 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

6 Paramusculium inflatum (Midd.) + + + 

7 Rivicoliana rivicola (Lamarck) + + - 

8 Amesoda transversalis (West.) + + + 

9 A. asiatica (West.) + + + 

10 A. falsinucleus Nov. in Star. + + - 

11 Nucleocyclas radiata (West.) - + + 

12 Sphaerium corneum (L.) + + + 

13 S. levinodis West. + + + 

14 S. westerlundi Cless. in West. - + + 

15 Parasphaerium rectidens (Star. et Str.) - + + 

16 P. nitidum Cless. in West. - - + 

Семейство Pisidiidae    

17 Pisidium amnicum (Muell.) + + + 

18 P. inflatum (Moehlfeld in Porro) + + + 

Семейство Euglesidae    

19 Lacustrina dilatata (West.) + + + 

20 Tetragonocyclas baudoniana (Cessac) - + + 

21 T. milium (Held) - + + 

22 T. tetragona (Normand) - + + 

23 Henslowiana henslowana (Sheppard) + + + 

24 H. polonica (Anistr. et Star.) - + + 

25 H. suecica (Cless. in West.) - + + 

26 H. supina (Schmidt) + + - 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

27 Pulchelleuglesa acuticostata (Star. et Korn.) - - + 

28 P. pulchella (Jenyns) - + + 

29 Euglesa ponderosa (Stelfox) - + + 

30 E. casertana (Poli) - + + 

31 Roseana borealis (Cless. in West.) - + + 

32 R. globularis (Cless. in West.) + + + 

33 Pseudeupera mucronata (Cless. in West.) + + + 

34 P. rotundatrigona (Kriv.) - + + 

35 P. subtruncata (Malm) - + + 

36 Cyclocalyx cor (Star. et Str.) - + + 

37 C. lapponicus (Cless., in West.) - - + 

38 C. obtusalis (C. Pf.) - + + 

39 C. scholtzi (Clessin) - + + 

40 C. hinzi (Kuiper) - - + 

41 C. johanseni (Dolgin et Korn.) - - + 

42 Hiberneuglesa hibernica (West.) - - + 

43 Cingulipisidium depressinitidum (Anistr.) - + + 

44 C. nitidum (Jenyns) - + + 

Gastropoda    

Семейство Valvatidae    

45 Сincinna klinensis (Milachevitch) - + + 

46 С. depressa (C. Pf.) - + + 

47 С. pulchella (Studer) - + + 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

48 C. piscinalis (Mueller) - - + 

49 C. sibirica (Midd.) - + + 

50 C. frigida (West.) - + + 

51 C. brevicula (Kozhov) - - + 

52 C. confusa (West.) + + + 

53 C. aliena (West.) + + + 

Семейство Bithyniidae    

54 Bithynia curta (Garnier) - + + 

55 B. tentaculata (L.) - + + 

56 Opisthorchophorus troscheli (Paasch) + + + 

57 O. abacumovae Andreeva et Star. - + + 

58 O. hispanicus (Servain) + + + 

59 O. valvatoides Beriozkina et Star. - + + 

60 Boreoelona sibirica (West.) - + + 

61 B. contortrix (Lindh.) - + + 

Семейство Acroloxidae    

62 Acroloxus lacustris (L.) - + + 

63 A. baicalensis Kozhov - + + 

Семейство Lymnaeidae    

64 Lymnaea fragilis (L.) + + + 

65 L. stagnalis (L.) + + + 

66 L. truncatula (Muell.) + + + 

67 L. sibirica (West.) - + + 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

68 L. terebra terebra (West.) + + + 

69 L. archangelica Kruglov et Star. - - + 

70 L. palustris (Muell.) - + + 

71 L. atra zebrella (B. Dybowski) - - + 

72 L. auricularia (Linnaeus) + + + 

73 L. tumida (Heeld) + + + 

74 L. ovata (Draparnaud) - - + 

75 L. torquila (West.) - + + 

76 L. jacutica Star. et Str. - - + 

77 L. dolgini Gundr. et Star. - - + 

78 L. napasica Krug. et Star. - + + 

79 L. zazurnensis Mozley - + + 

80 L. lagotis (Schr.) - + + 

81 L. peregra (Mueller) - + + 

Семейство Physidae    

82 Aplexa hypnorum (L.) - + - 

83 Physa fontinalis (L.) - + + 

84 P. adversa (Costa) - + + 

Семейство Bulinidae    

85 Planorbarius corneus (L.) + + + 

Семейство Planorbidae    

86 Armiger crists (L.) - - + 

87 Segmentina distinguenda (Gredler) - + + 

88 S. clessini (Westerlund) - + + 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

89 Polypylis sibirica Star. et Str. - - + 

90 Planorbis planorbis (L.) + + + 

91 Anisus johanseni (Mozley) - + + 

92 A. vortex (L.) - + + 

93 A. leucostoma (Millet) - - + 

94 A. contortus (L.) + + + 

95 A. stroemi (West.) - - + 

96 A. draparnaldi (Sheppard) - - + 

97 A. acronicus (Ferussac) - - + 

98 A. albus (Mueller) - - + 

99 A. sibiricus (Dunker) - - + 

Количество видов 31 76 93 

 

В крупных биотопах выделяется ряд более узкоспецифичных биотопов 

с характерными только для них определенными экологическими условиями 

(заросли водных и прибрежно-водных растений, песчаные, илисто-песчаные, 

илистые и другие типы грунтов и др.) [Долгин, 1969, 1988; Долгин, 2003; 

Долгин и др., 1973а, 1973в, 1979а; Carlsson, 2001]. По привязанности к этим 

местам обитания среди пресноводных моллюсков выделяются уже более уз-

кие экологические группы [Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов, 

1970, 1986; Круглов, Старобогатов, 1989].  

Одним из основных условий, влияющих на формирование экологиче-

ских групп моллюсков, является наличие или отсутствие течения. По отно-

шению к этому фактору выделяются две группы моллюсков: реобионты – 

обитатели проточных водоемов и стагнобионты – обитатели стоячих вод. В 

этих группах в зависимости от привязанности моллюсков к грунтам водо-

емов выделяют: пелобионтов – обитателей илистых грунтов и псаммобион-
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тов – обитателей песчаных грунтов. Группа стагнобионтов в свою очередь 

подразделяется на более узкие экологические группы: лимнобионты – обита-

тели пойменных и плакорных озер, тельматобионты – обитатели полупосто-

янных, временных и пересыхающих водоемов, фитобионты – живущие на 

растительности моллюски. Кроме этих групп, привязанных к определенным 

экологическим условиям, выделяют группу эврибионтов – моллюски способ-

ные адаптироваться к различным экологическим условиям [Новиков, 1971; 

Иоганзен, Новиков, 1971; Гундризер, 1979; Долгин, 2001]. 

В водоемах бассейна р. Чулым пресноводные моллюски представлены 

9 экологическими группами. Реопелобионты представлены 8 видами (8% от 

всего малакофаунистического состава), реопсаммобионты – 4 видами (4%), 

стагнопелобионты – 16 видами (16%), стагнопсаммопелобионты – 12 видами 

(12%), стагнофитобионты – 19 видами (20%), лимнопелобионты – 9 видами 

(9%), лимнофитобионты – 13 видами (13%), тельматобионты – 14 видами 

(14%), эврибионты – 4 видами (4%) (рис. 71). 

 

 
 

Рис. 71. Экологические группы пресноводных моллюсков бассейна р. Чулым 
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Группа реобионтов в бассейне р. Чулым представлена 12 видами: 

Colletopterum anatinum, C. piscinale, Rivicoliana rivicola, Pisidium inflatum, 

P. amnicum, Musculium johanseni, M. creplini, Amesoda falsinucleus, 

A. transversalis, A. asiatica, Paramusculium inflatum, Henslowiana supina. К рео-

псаммобионтам относятся 4 вида C. anatinum, C. piscinale, Rivicoliana rivicola, 

P. amnicum, остальные 8 видов относятся к группе реопелобионтов.  

Экологическая группа стагнобионтов включает в себя 83 вида моллю-

сков, из которых стагнопелобионтов – 16 видов, стагнопсаммопелобионтов – 

12 видов, стагнофитобионтов – 19, лимнобионтов – 22, тельматобионтов – 14. 

Группу стагнопелобионтов представляют: Nucleocyclas radiata, Sphaerium 

corneum, S. westerlundi, S. levinodis, Tetragonocyclas tetragona, H. polonica, 

H. suecica, Cyclocalyx cor, Pseudeupera mucronata, P. rotundatrigona, 

P. subtruncata, Cingulipisidium depressinitidum, C. nitidum, Cincinna klinensis, 

С. depressa, Acroloxus baicalensis. 

К группе стагнопсаммопелобионтов относятся: Colletopterum 

ponderosum, Lacustrina dilatata, T. baudoniana, T. milium, H. henslowana, 

P. pulchella, Euglesa ponderosa, E. casertana, Roseana borealis, R. globularis, 

C. obtusalis, C. scholtzi. 

Группа стагнофитобионтов представлена: С. sibirica, С. frigida, Bithynia 

curta, B. tentaculata, Boreoelona sibirica, B. contortrix, Acroloxus lacustris, 

Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. auricularia, L. tumida, L. napasica, 

L. zazurnensis, Physa adversa, Segmentina distinguenda, S. clessini, Anisus 

johanseni, A. vortex, A. contortus. 

В свою очередь лимнобионты представлены двумя экологическими 

группами моллюсков: пелобионты – 9 видов, фитобионты – 13 видов.  

К группе лимнопелобионтов относятся: Parasphaerium rectidens, 

P. nitidum, Pulchelleuglesa acuticostata, Cyclocalyx lapponicus, C. hinzi, 

C. johanseni, Hiberneuglesa hibernica, Cincinna piscinalis, C. brevicula. 
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Группа лимнофитобионтов представлена: Lymnaea ovata, L. torquila, 

L. jacutica, L. dolgini, Physa fontinalis, Polypylis sibirica, Anisus leucostoma, 

A. stroemi, A. draparnaldi, A. acronicus, A. albus, A. sibiricus, Armiger crista. 

В состав группы тельматобионтов входят виды: Cincinna pulchella, 

Opisthorchophorus troscheli, O. abacumovae, O. hispanicus, O. valvatoides, 

L. terebra terebra, L. archangelica, L. sibirica, L. atra zebrella, L. palustris, 

L. lagotis, L. peregra, Aplexa hypnorum, Planorbis planorbis.  

Группа эврибионтов представлена 4 видами: C. confusa, С. aliena, 

L. truncatula, Planorbarius corneus. 

Наряду с вышеперечисленными экологическими условиями (типы 

грунтов, развитая водная и прибрежно-водная растительность и др.) большое 

влияние на малакофаунистический комплекс пойменных озер оказывает хи-

мический состав воды (pH среды) [Новиков, 1971; Okland, 1990; Кухарская, 

2011; Масленников, 2014; Масленников, Долгин, 2014]. 

Наиболее богатый видовой состав пресноводных моллюсков отмечает-

ся в озерах низкого уровня залегания, где насчитывается 93 вида моллюсков. 

Преобладающей группой являются брюхоногие моллюски, которые пред-

ставлены 54 видами, что составляет (58%), двустворчатые представлены 39 

видами (42%). Доминирующими видами являются Amesoda transversalis, 

A. asiatica, Sphaerium corneum, Pisidium amnicum, Henslowiana henslowana, 

Roseana borealis, R. globularis, Cyclocalyx scholtzi, Сincinna sibirica, С. frigida, 

C. confusa, C. aliena, Opisthorchophorus troscheli, O. valvatoides, Lymnaea 

terebra terebra, L. zazurnensis, Planorbis planorbis, Anisus johanseni, A. vortex, 

A. contortus. 

В озерах высокого уровня залегания обнаружено 47 видов пресновод-

ных моллюсков, среди которых доминирующей группой являются двуствор-

чатые моллюски, которые представлены 25 видами (53%), а брюхоногие – 22 

видами (47%). Преобладающими видами являются Musculium johanseni, 

Amesoda transversalis, Sphaerium corneum, Pisidium amnicum, Roseana borealis, 
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R. globularis, Cyclocalyx obtusalis, Сincinna sibirica, Opisthorchophorus 

troscheli, Anisus johanseni, A. vortex, A. contortus. 

Наименьшее видовое разнообразие пресноводных моллюсков установ-

лено в болотных озерах, где обнаружено обитание только двух видов – Bi-

thynia tentaculata и Armiger crista [Масленников, Долгин, 2014].  

Такое неравномерное распределение видового состава моллюсков объ-

ясняется резким изменением условий обитания и реакцией рН. Озера низкого 

уровня залегания каждый год в период половодья заливаются полыми вода-

ми, рН которых колеблется в пределах 7,0–8,0. В связи с этим в пойменных 

озерах низкого уровня залегания рН среды практически всегда нейтральная 

[Новиков, 1971; Кухарская, 2011].  

Озера высокого уровня залегания заливаются полыми водами только в 

годы очень высоких паводков, поэтому рН среды здесь большую часть вре-

мени слабокислая. А в годы, когда происходит затопление полыми водами 

рН водной среды переходит от слабокислой (рН 5,5–6,5) до нейтральной 

(рН 7,0–8,0) [Глазырина и др., 1980; Кухарская, 2011]. 

Болотные озера обладают повышенным содержанием гуминовых ки-

слот, в связи с чем реакция среды в этих озерах кислая рН (4,0–6,0). Такая 

кислотность водной среды разрушает известковую раковину моллюсков, что 

приводит к их гибели. 

Рассматривая биотопическое распределение моллюсков, следует отме-

тить, что видовой состав экологических групп меняется как в разных типах 

водоемов, так и в биотопах одного типа. Так, представители группы рео-

псаммобионтов могут встречаться и в реках с илистым грунтом дна. Реже ре-

обионты населяют придаточные водоемы, а некоторые виды – Amesoda 

falsinucleus,  A. transversalis, Pisidium inflatum и др., в небольшой численности 

встречаются в биотопах пойменных озер. 

Стагнобиоты населяют пойменные озера и придаточные водоемы рек, 

преимущественно курьи, затоны и в меньшей степени протоки. Иногда неко-

торые представители этой группы (Sphaerium corneum, Lacustrina dilatata, 
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Roseana globularis, Henslowiana henslowana и др.) встречаются и в некрупных 

реках в местах с замедленным течением и хорошо развитой высшей водной и 

прибрежно-водной растительностью. 

Лимнопелобионты – моллюски этой группы обильно встречаются в 

пойменных озерах на илистых грунтах с хорошо развитой водной и при-

брежно-водной растительностью. В таких биотопах часто встречаются и 

представители лимнофитобионтов. Животные этих групп также населяют 

курьи и затоны с илистым грунтом дна, где отсутствует течение и хорошо 

развита высшая водная и прибрежно-водная растительность, и в меньшей 

степени встречаются в протоках, а в реках практически отсутствуют.  

Представители группы тельматобионтов населяют временные и полу-

постоянные пересыхающие водоемы, реже встречаются в пойменных озерах 

с илистым дном и в прибрежных участках затонов, которые в засушливый 

период часто пересыхают. Некоторые виды моллюсков данной экологиче-

ской группы такие, как Opisthorchophorus troscheli, O. hispanicus и др., могут 

встречаться в протоках и реках в местах с замедленным течением и развитой 

водной и прибрежно-водной растительностью.  

 

5.2. Зоогеографическая характеристика моллюсков 

Фаунистический комплекс пресноводных моллюсков бассейна 

р. Чулым имеет смешанный состав и представлен 9 зоогеографическими 

группами. Европейско-сибирская группа (Е-С) представлена 25 видами (26% 

от всего зоогеографического состава), европейско-западносибирская (Е-З-С) 

– 23 (23%), европейско-среднесибирская (Е-С-С) – 17 (17%), сибирская 

(Сиб.) – 12 (12%), западносибирская (З-С) – 6 (6%), западно-среднесибирская 

(З-С-С) – 5 (5%), евразиатская (Е-А) – 7 (7%), палеарктическая (П) – 3 (3%), 

сибирско-американская (С-Ам.) – 1 видом (1%) [Долгин, 1999а; Масленни-

ков, Долгин, 2015] (рис. 72). 
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Рис. 72. Зоогеографические группы пресноводных моллюсков бассейна р. Чулым 

 

Европейско-сибирскую группу представляют: Colletopterum 

ponderosum, C. anatinum, C. piscinale, Sphaerium corneum, S. westerlundi, 

Parasphaerium rectidens, Pisidium amnicum, Tetragonocyclas baudoniana, 

T. milium, T. tetragona, Henslowiana henslowana, H. polonica, Pulchelleuglesa 

acuticostata, Pseudeupera rotundatrigona, Cyclocalyx obtusalis, C. scholtzi, 

Сincinna frigida, Acroloxus lacustris, Lymnaea archangelica, L. tumida, Armiger 

crista, Planorbis planorbis, Anisus contortus, A. stroemi, A. acronicus (табл. 8). 

В европейско-западносибирскую группу входят: Rivicoliana rivicola, 

Amesoda transversalis, Nucleocyclas radiata, Henslowiana suecica), H. supina, 

Euglesa ponderosa, Roseana borealis, R. globularis, Cingulipisidium depres-

sinitidum, Сincinna pulchella, Bithynia curta, Opisthorchophorus troscheli, 

O. valvatoides, Lymnaea torquilla, L. peregra, Aplexa hypnorum, Physa fontinalis, 

Planorbarius corneus, Segmentina distinguenda, S. clessini, Anisus vortex, 

A. leucostoma, A. draparnaldi.  

Европейско-среднесибирскую группу представляют: Amesoda asiatica, 

Pisidium inflatum, Cyclocalyx lapponicus, Hiberneuglesa hibernica, Сincinna 

klinensis, С. depressa, C. piscinalis, Bithynia tentaculata, Opisthorchophorus 

hispanicus, Lymnaea truncatula, L. palustris, L. atra zebrella, L. ovata, L. lagotis, 

Physa adversa, Anisus albus, A. sibiricus.  
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Таблица 8 

Видовой состав пресноводных моллюсков бассейнов рек Чулыма,  

средней Оби и верхнего Енисея 

№ Видовой состав 

Реки 
Геогра-

фическая 

принад-

лежность 

С
р

ед
н

я
я
 

О
б

ь 

Ч
у

л
ы

м
 

В
ер

х
н

и
й

 

Е
н

и
се

й
 

1 2 3 4 5 6 

 Bivalvia     

 Семейство Unionidae     

1 Colletopterum ponderosum (Pfeiffer)  + + + Е-С 

2 C. anatinum (L.) + + + Е-С 

3 C. piscinale (Nilsson) + + + Е-С 

 Семейство Sphaeriidae     

4 Musculium johanseni Tscher. - + + Сиб. 

5 M. creplini (Dunk.)  + + + П 

6 M. compressum (Midd.)  - - + Сиб. 

7 Paramusculium inflatum (Midd.) + + - З-С 

8 Rivicoliana rivicola (Lamarck) - + - Е-З-С 

9 Amesoda transversalis (West.) + + - Е-З-С 

10 A. asiatica (Mart.)  + + + Е-С-С 

11 A. caperata (West.) + - - Е-З-С 

12 A. falsinucleus Nov. + + - З-С 

13 Nucleocyclas radiata (West.) + + - Е-З-С 

14 Sphaerium corneum (L.)  + + + Е-С 

15 S. levinodis West.  + + + Сиб. 

16 S. westerlundi Cless. in West. - + + Е-С 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

17 Parasphaerium rectidens (Star. et Str.)  + + + Е-С 

18 P. nitidum (Cless. in West.) + + + З-С-С 

 Семейство Pisidiidae     

19 Pisidium amnicum (Muell.) + + + Е-С 

20 P. inflatum (Moehlfeld) - + + Е-С-С 

 Семейство Euglesidae     

21 Lacustrina dilatata (West.) + + + Е-А 

22 Conventus conventus (Cless.)  - - + Е-А 

23 С. urinator (Cless.)  - - + Е-А 

24 Tetragonocyclas baudoniana (Cessac) - + + Е-С 

25 T. milium (Held)  + + + Е-С 

26 T. tetragona (Norm.) - + + Е-С 

27 Henslowiana henslowana (Shepp.) + + + Е-С 

28 H. polonica (Anistr. et Star.) - + - Е-С 

29 H. suecica (Cless. in West.) + + + Е-З-С 

30 H. supina (Schmidt) + + - Е-З-С 

31 H. lilljeborgi (Cless. in Esmark et Hoyer) + - + Е-З-С 

32 H. sibirica (Cless. in West.)  - - + С-С 

33 H. waldeni (Kuiper) - - + Е-З-С 

34 Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns) + + + Е-С 

35 P. acuticostata (Star. et Korn.) - + - Е-А 

36 Euglesa casertana (Poli) + + + Е-А 

37 E. ponderosa (Stelfox) - + - Е-З-С 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

38 Roseana borealis (Cless. in West.) + + + Е-З-С 

39 R. globularis (Cless. in West.) + + + Е-З-С 

40 Pseudeupera mucronata (Cless. in West.)  + + + Сиб. 

41 P. rotundatrigona (Kriv.) - + - Е-С 

42 P. subtruncata (Malm) + + + П 

43 P. turgida (Cless. in West.) - - + Е-С 

44 Cyclocalyx cor (Star. et Str.) - + + Сиб. 

45 C. lapponicus (Cless. in West.) + + + Е-С-С 

46 C. obtusalis (C. Pf.)  + + + Е-С 

47 C. scholtzi (Cless.)  + + + Е-С 

48 C. hinzi (Kuiper) - + + Е-А 

49 C. johanseni (Dolg. et Korn.) - + + Сиб. 

50 Hiberneuglesa subhibernica (Star. et Kor.)  - - + Е-С-С 

51 H. hibernica (West.) + + + Е-С-С 

52 Cingulipisidium feroense Moerch in Korn. - - + Е-А 

53 C. depressinitidum (Anistr. et Star.) - + - Е-З-С 

54 C. nitidum (Jenyns) + + + П 

55 C. splendens (Baudon)  - - + Е-С-С 

56 C. crassum (Stelfox) - - + Е-С 

 Gastropoda     

 Семейство Viviparidae     

57 Contectiana listeri (Forbes et Hanley) + - - Е-З-С 

 Семейство Valvatidae     
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Продолжение таблицы 8 
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58 Valvata cristata (Muell.)  + - - Е-З-С 

59 Cincinna klinensis (Milach.) - + + Е-С-С 

60 С. depressa (C. Pf.)  + + + Е-С-С 

61 C. pulchella (Stud.) + + - Е-З-С 

62 С. antiqua (Sowerby) - - + Е-С 

63 С. ambigua (West.) - - + Е-С 

64 C. antiquilina (Mozley) + - + З-С-С 

65 C. piscinalis (Mueller) + + + Е-С-С 

66 C. sibirica (Midd.) + + + Сиб. 

67 C. frigida (West.) - + + Е-С 

68 C. brevicula (Kozhov) + + + Сиб. 

69 C. confusa (West.)  + + + Сиб. 

70 C. aliena (West.)  + + + З-С-С 

71 C. korotnevi (Lindh.) - - + С-С 

72 С. ssorensis (W. Dyb.)  - - + В-С-С 

 Семейство Bithyniidae     

73 Bithynia curta (Garnier) - + - Е-З-С 

74 B. tentaculata (L.) + + + Е-С-С 

75 O. troscheli (Paasch) + + + Е-З-С 

76 O. abacumovae Andreeva et Star. - + - З-С 

77 O. hispanicus (Servain) + + + Е-С-С 

78 O. valvatoides Beriozkina et Star. - + - Е-З-С 

79 Boreoelona sibirica (West.) - + - Сиб. 
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80 Boreoelona contortrix (Lindh.) - + + Сиб. 

 Семейство Acroloxidae     

81 Acroloxus lacustris (L.) + + + Е-С 

82 A. baicalensis Kozhov - + + З-С-С 

 Семейство Lymnaeidae     

83 Lymnaea fragilis (L.)  + + + Е-А 

84 L. stagnalis (L.) + + + Е-А 

85 L. kazakensis Mozley - - + З-С-С 

86 L. lenensis Krug. et Star.  - - + В-С-С 

87 L. truncatula (Muell.) + + + Е-С-С 

88 L. sibirica (West.) - + + С-Ам. 

89 L. terebra lindholmi (W. Dyb.)  - - + С-С 

90 L. terebra terebra (West.) - + + З-С-С 

91 L. saridalensis Mozley + - - З-С 

92 L. archangelica Krug. et Star. - + - Е-С 

93 L. palustris (Muell.)  + + + Е-С-С 

94 L. atra zebrella (B. Dyb.)  + + + Е-С-С 

95 L. ventricosella (W. Dyb.) - - + С-С 

96 L. auricularia (L.) + + + Е-А 

97 L. psilia (Bourg.) - - + Е-С 

98 L. intercisa (Lindh.)  - - + С-С 

99 L. ampullacea (Rossmassler) + - - Е-С-С 

100 L. tumida (Heeld) + + + Е-С 
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101 L. ovata (Drap.) + + + Е-С-С 

102 L. torquilla (West.) + + - Е-З-С 

103 L. fontinalis (Stud.)  - - + Е-С 

104 L. intermedia Lamarck - - + Е-С 

105 L. jacutica Star. et Str. - + + Сиб. 

106 L. dolgini Gundr. et Star. - + - З-С 

107 L. napasica Krug et Star. + + - З-С 

108 L. zazurnensis Mozley - + + Сиб. 

109 L. lagotis (Schr.) + + + Е-С-С 

110 L. peregra (Muell.) + + + Е-З-С 

111 L. glutinosa (Muell.) + - - Е-З-С 

 Семейство Physidae     

112 Aplexa hypnorum (L.) + + - Е-З-С 

113 Sibirenauta aenigma (West.)  - - + Сиб. 

114 S. sibirica (West.)  - - + Сиб. 

115 S. elongata (Say)  - - + С-Ам. 

116 S. tuwaensis Star. et Zatrav.  - - + С-С 

117 Physa fontinalis (L.) + + - Е-З-С 

118 Ph. adversa (Costa) - + + Е-С-С 

119 Ph. jennessi Dall - - + С-Ам. 

 Семейство Bulinidae     

120 Planorbarius corneus (L.) + + + Е-З-С 

121 Pl. banaticus (Lang) - - + Е-З-С 
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 Семейство Planorbidae     

122 Armiger crista (L.) - + + Е-С 

123 A. eurasiaticus Proz. et Star. - - + Г 

124 Kolhymorbis shadini Star. et Str. - - + В-С-С 

125 K. angarensis (B. Dyb. et Grochm.) - - + В-С-С 

126 Segmentina distinguenda (Gredler) - + - Е-З-С 

127 S. clessini (West.) - + - Е-З-С 

128 Polypylis sibirica Star. et Str. - + + З-С-С 

129 P. likharevi Star. et Str. - - + В-С 

130 Planorbis planorbis (L.) + + + Е-С 

131 Pl.carinatus (Mueller) + - - Е-С-С 

132 Anisus johanseni (Mozley) + + + З-С 

133 A. vortex (L.) + + + Е-З-С 

134 A. spirorbis (L.) + - + Е-С-С 

135 A. leucostoma (Millet) + + + Е-З-С 

136 A. contortus (L.) + + + Е-С 

137 A. crassus (Da Costa) - - + Е-С 

138 A. stroemi (West.) + + + Е-С 

139 A. draparnaldi (Sheppard) - + - Е-З-С 

140 A. acronicus (Ferussac) + + + Е-С 

141 A. septemgyratus (Rossmassler) + - + Е-С-С 

142 A. infraliratus (West.) - - + Сиб. 

143 A. albus (Mueller) + + + Е-С-С 
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144 A. sibiricus (Dunker) - + + Е-С-С 

145 A. baicalicus (W. Dyb.) - - + С-С 

 Количество видов 75 99 113  

 

Сибирскую группу моллюсков представляют: Musculium johanseni, 

Sphaerium levinodis, Pseudeupera mucronata, Cyclocalyx cor, C. johanseni, 

Сincinna sibirica, C. brevicula, C. confusa, Boreoelona sibirica, B. contortrix, 

Lymnaea jacutica, L. zazurnensis. 

Евразиатскую зоогеографическую группу представляют: Lacustrina 

dilatata, Pulchelleuglesa pulchella, Euglesa casertana, Cyclocalyx hinzi, 

L. fragilis, L. stagnalis, L. auricularia. 

В западносибирскую группу входят: Paramusculium inflatum, 

A. falsinucleus, O. abacumovae, L. dolgini, L. napasica, A. johanseni. 

Западно-среднесибирская группа представлена: Parasphaerium nitidum, 

C. aliena, A. baicalensis, L. terebra terebra, Polypylis sibirica. 

Представителями палеарктической группы являются: M. creplini, 

P. subtruncata, C. nitidum. 

Сибирско-американская группа представлена одним видом L. sibirica. 

Малакофауна бассейна р. Чулым является составной частью Среднеоб-

ской малакофаунистической провинции, общность с которой, по индексу Че-

кановского-Серенсена, составляет 0,75. В то же время по составу видов ма-

лакофауна бассейна р. Чулым проявляет большое сходство и с малакофауной 

Саянской малакофаунистической провинции (верхний Енисей), составляя по 

индексу Чекановского-Серенсена 0,70 [Масленников, Долгин, 2015].  

Такое своеобразие видового состава малакофауны водоемов бассейна 

р. Чулым связано с историей формирования малакофауны Сибири. Малако-

фауна этой территории формировалась преимущественно под влиянием ев-
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ропейского малакофаунистического центра, представители которого по югу 

Урала распространялись в Западную Сибирь и далее, через сеть правобереж-

ных притоков Пра-Оби, к которым относился Пра-Чулым, имевший древнюю 

связь с бассейном Пра-Енисея, в Восточную Сибирь. Навстречу европейским 

вселенцам, по тому же пути из Восточной Сибири шел поток пресноводных 

моллюсков из сибирских малакофаунистических центров [Hubendick, 1951; 

Зубаков, 1959, 1986б; Богачев, 1961; Архипов и др., 1970; Зыкин, 1983; Изза-

тулаев, Старобогатов, 1985; Попова, 1987; Долгин, 1999а; 1999б].  

О том, что формирование малакофауны Сибири проходило именно по 

этому пути, подтверждает состав зоогеографических групп моллюсков в во-

доемах бассейна р. Чулым. Из европейского малакофаунистического центра в 

Сибирь происходило интенсивное проникновение моллюсков, которые в ма-

лакофауне бассейна р. Чулым составили 65 видов или 66% от общего видо-

вого состава пресноводных моллюсков. Из сибирских малакофаунистических 

центров в Западную Сибирь распространялся более слабый поток моллю-

сков. В бассейне Чулыма отмечено всего 24 сибирских вида (24%), из кото-

рых 5 видов моллюсков (Boreoelona sibirica, Lymnaea jacutica, Acroloxus 

baicalensis, Polypylis sibirica, Anisus sibiricus) встречены только в водоемах 

бассейна верхнего и среднего течения р. Чулым, а в устьевой части бассейна 

не обнаружены.  

Таким образом, в бассейне р. Чулым под влиянием европейского и си-

бирских малакогенетических центров сформировался своеобразный малако-

фаунистический комплекс с переходным составом между Среднеобской и 

Саянской малакофаунистическими провинциями [Масленников, Долгин, 

2015].  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Пресноводная малакофауна бассейна р. Чулым представлена 99 ви-

дами, из которых 49 видов впервые указываются для исследуемого района, а 

35 из них – для бассейна средней Оби. 

2. Видовое разнообразие и количественное развитие моллюсков зави-

сит от типа водоема. Количество видов моллюсков увеличивается от речных 

водоемов к пойменным озерам. В речных водоемах моллюски представлены 

31 видом, а в пойменных озерах – 93 видами. Средняя плотность поселения 

моллюсков в речных водоемах составляет 67 экз./м
2
, при биомассе 3,6 г/м

2
, а 

в пойменных озерах – 418 экз./м
2
, при биомассе 18,7 г/м

2
.  

3. Пресноводные моллюски являются преобладающей группой макро-

зообентоса во всех типах водоемов бассейна реки Чулым, составляя по био-

массе от 64,4 до 76,4%. 

4. Малакофауна бассейна р. Чулым является составной частью Средне-

обской малакофаунистической провинции, общность с которой, по индексу 

Чекановского-Серенсена, составляет 0,75. В тоже время, сходство малако-

фауны бассейна р. Чулым с Саянской малакофаунистической провинцией 

(верхний Енисей), составляет по индексу Чекановского-Серенсена 0,70. 

5. Зоогеографический состав пресноводных моллюсков бассейна р. Чу-

лым показывает один из древних путей расселения моллюсков между Евро-

пой и Сибирью. Европейско-сибирские виды в бассейне Чулыма представле-

ны 65 видами и составляют 66% от общего видового состава пресноводных 

моллюсков, а сибирские – 24 видами (24%), из которых 5 видов (Boreoelona 

sibirica, Lymnaea jacutica, Acroloxus baicalensis, Polypylis sibirica, Anisus 

sibiricus) встречены только в водоемах бассейна верхнего и среднего течения 

р. Чулым и для Среднеобской провинции отмечаются впервые.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Е-А – евразиатская зоогеографическая группа 

Е-З-С – европейско-западносибирская зоогеографическая группа 

Е-С – европейско-сибирская зоогеографическая группа 

Е-С-С – европейско-среднесибирская зоогеографическая группа 

З-С – западносибирская зоогеографическая группа 

З-С-С – западно-среднесибирская зоогеографическая группа 

П – палеарктическая зоогеографическая группа 

ПВ – придаточные водоемы рек 

ПО – пойменные озера 

РВ – речные водоемы 

Сиб. – сибирская зоогеографическая группа 

С-Ам – сибирско-американская зоогеографическая группа  
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