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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территории Алтайского края есть множество живописных, больших 

и малых озѐр, которые обладают своей уникальностью и привлекают 

внимание туристов, экологов, гидрологов и завораживают просто 

проходящих мимо людей. Изучение озер Алтая и их биоразнообразия имеет 

огромное значение. Например, малакофауна большинства озѐр довольно 

плохо изучена (malacolog.com).  

Каждый живой организм играет свою роль в экосистеме нашей 

планеты. Даже крошечные моллюски имеют важное значение на Земле. 

Одной из главных составляющих любого водоема, в том числе и озера, 

являются пресноводные моллюски. Они составляют значительную часть 

биомассы водоема. В некоторых водных экосистемах процент малакофауны 

составляет до 75% от всех донных живых организмов. Они активно 

вовлечены в трофические связи между гидробионтами, участвуют в 

самоочищении водоемов (представители класса Bivalvia), являются кормом 

для рыб. Отдельные виды, реагируя на колебания кислородного режима и 

изменения сапробности воды, могут быть биоиндикаторами. (Brendakovet, 

1981; Dolgin, 2009). Также моллюсками питаются многие хищные птицы и 

млекопитающие (ecosystem.ru). 

Паразитические плоские черви используют моллюсков как 

промежуточного хозяина в своем цикле развития (Jadin, 1952; Пиво, 2005; 

Круглов, 2005). А также это индикаторы многих характеристик различных 

водоѐмов (Andreenkova, 1995). Очень важно понимать, какие виды 

моллюсков характерны для конкретного района и какие биотопы они 

населяют для биоиндикации экологического состояния озер и рек, для 

предотвращения губительных последствий, которые происходят или могут 

произойти в будущем (Бородавко, 2015). 
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местности и какие биотопы они населяют (Кузменкин, 2014).  

Пресноводные моллюски озѐр Колыванской группы (озеро 

Колывансоке, озеро Белое, озеро Мормышиное, озеро Чѐрное) изучены 

значительно хуже по сравнению с другими озѐрами Алтайского края. При 

этом большую часть имеющейся в литературе информации о фауне, 

биологии и экологии моллюсков в озерах Алтайского края уже можно 

считать устаревшей, неактуальной. 

Целью работы является исследование эколого-фаунистических 

особенностей пресноводных моллюсков озѐр Колыванской группы. 

Задачи: 

1) Дать общую характеристику озерам Алтая как среде обитания 

моллюсков. 

2) Установить таксономический состав фауны пресноводных 

моллюсков озѐр Колыванской группы. 

3) Дать зоогеографическую характеристику моллюсков данной 

местности, выявить закономерности их размещения. 

4) Провести анализ, как комплекс факторов среды влияет на 

разнообразие видов и количество моллюсков в данных озерах. 
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ГЛАВА 1. МАЛАКОФАУНА ОЗЁР АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1.1 Общая характеристика озѐр Алтайского края 

 

В Алтайском крае существуют тысячи озер, расположены они 

повсеместно. Кулундинская низменность и Приобское плато собрали себе 

большую их часть. Небольшие горные и степные озера придают природному 

ландшафту неповторимый шарм и индивидуальность. Алтайский край 

называют краем голубых озѐр (altaypress.com). 

Алтайский край славится своими озѐрами. А их там около двадцати 

тысяч. Каждое озеро имеет свою историю. Озѐра на Алтае как горные, так и 

равнинные. Среди большого количества солѐных озѐр есть и пресноводные. 

Также наряду с глубокими водоѐмами в этих местах немало и мелководных. 

Туристы, стремящиеся ежегодно к алтайским озѐрам, приезжают сюда не 

только отдыхать, но и поправить своѐ здоровье. О лечебных свойствах воды 

местных водоѐмов известно далеко за пределами Алтая (etosibir.ru). 

 Каждое озеро имеет свой собственный неповторимый мир, свои краски, 

свою историю. Встречаются среди них горные и равнинные, соленые и 

пресные, глубокие и мелководные, населенные водными обитателями и 

начисто лишенные жизни. Отличаются озера по происхождению, питанию, 

цвету и составу воды, но всех их объединяет восхитительная красота. 

Именно она и влечет сюда романтически настроенных туристов, уставшего 

от сумасшедшего ритма жизни. С развитием туристической индустрии все 

большее количество озер становится доступным для комфортного и 

незабываемого отдыха (mustsee.top). 

Большая часть территории Алтайского края расположена на равнине в 

юго-восточной части Западной Сибири. С северо-востока ее ограничивают 

западные отроги Салаирского кряжа, с юга и юго-востока – предгорья 

Алтайской горной области. По физико-географическому районированию 

водосборная площадь Алтайского края располагается в девяти провинциях, 
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объединенных в зональные области – степную, лесостепную и две горные 

области (Алтайскую и Салаиро-Кузнецко-Алатаусскую) (Румянцев и др., 

2005). Большинство равнинных озер расположено в ложбинах древнего стока 

рек, в поймах Оби и ее правобережных притоков (yandexdzen.ru).  

Соляные озера находятся в юго-западной, наиболее засушливой, части 

края. Предгорные озера расположены на абсолютных высотах 400-500 м в 

северных отрогах Колыванского, Тигирецкого и Чергинского хребтов. 

Обследованные озера объединены в три группы по ландшафтно-

геохимическим зонам: предгорную – озеро Колыванское; лесостепную - 

озера Кривое, Чаячье, Ракиты; степную – озера Большое Яровое, Малое 

Яровое, Кулундинское, Горькое – 2 (Леонова, 2005). 

Озера Алтайского края весьма разнообразны по химическому составу и 

общей минерализации вод: от пресных (Чаячье, Колыванское) до солоновато-

водных (Горькое – 2) и соляных (Большое Яровое, Малое Яровое, 

Кулундинское). Глубина озер степной зоны невелика и колеблется от 1 до 2,5 

м, редко до 4–6 м. Большинство озер является бессточными (Румянцев, 

Леонова и др., 2005). 

Кулундинское озеро (рис. 1) – самое крупное озеро в регионе. Его 

площадь занимает около 600 квадратных километров. Это горькое, соленое 

озеро, мелкое, питающееся подземными водами. Южнее Кулундинского 

находится второе по величине озеро – Кучукское, площадью 179 квадратных 

километров (sibran.ru).  

Сложный волнистый рельеф долины Кулунды был создан около 

миллиона лет назад в антропогенные времена. Тогда восточные и северо-

восточные территории представляли морское дно с полостями в виде плит. 

Теперь эти круглые неглубокие сковородки имеют грязную и сильно 

минерализованную среду (touristeam.com). 

Согласно литературным данным, оба этих Кулундинских озера раньше 

были частью Древнего моря, которое находилось на месте современных 
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равнин. Эти озера издавна славятся своими целебными минеральными 

водами и целительными грязями (izdatgeo.ru).  

 

 

Рис.1.Кулундинское озеро (tourister.ru) 

 

На соленых озерах Алтайского края созданы курортные базы, которые 

привлекают внимание многих приезжих туристов. Красивые пейзажи края, 

жаркие лучи солнца летом, ароматный сосновый лес вносят свою изюминку в 

условия отдыха (researchget.net). 

Очень много разной живности можно встретить вдоль озер. Например, 

богатое обилие рыбы, встречаются и красивые водоплавающие птицы 

(ecosystema.ru). 

Свою красоту и индивидуальность имеют озера, которые 

располагаются в горной части региона. Образовались они при таянии 

древнего ледника. Яркий пример таких озер – Ая, озеро, которое имеет 

огромную популярность даже в других регионах. Здесь располагается 

оздоровительный комплекс (researchget.net). Уникальную красоту имеет 

Колыванское озеро. Оно знаменито своими каменными замками – гранитные 

скалы, имеющие причудливые формы (рис. 2). 
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Рис. 2. Скалы вдоль берега Колыванского озера 

 

Некоторые из этих озер ведут к левым притокам Оби (река Барнаулка, 

протекающая по территории областного центра, вытекает из таких озер, 

которые расположены в лесу недалеко от сел Песчаное и Ворониха). Все 

перечисленные озера связаны между собой и многие из них соединены в 

длинную цепь, включающую в себя реки и каналы (Поздняков, Жуковский и 

др., 2005). 

Между реками Бия и Чумыш находятся мелкие пресноводные озера. На 

поймах равнинных рек и небольших и вытянутых озер в старых и 

современных речных долинах – старицы (vuzlit.ru). 

Алтай известен богатством минеральных источников. Важно отметить 

источники радона, которые коренные жители издавна использовали в 

медицине. Даже за границей все слышали о Белокурихе, ее многочисленных 

курортных и оздоровительных центрах (Злобина, 2009). 

Центральные районы Приобского плато характеризуются большими 

сваями высотой до 100 метров. Основной причиной их появления является 

эффект эрозионного свертывания разрушительных течений из-за прорывов 

древних ледниковых и подземных озер. Здесь небольшие удлиненные пруды 
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размещаются в коттеджах в виде зеркал с бусинами, соединенных каналами, 

для которых они называются – четкой формы (Парамонов, 2006). 

Другой причиной образования закрытых водоемов был естественный 

процесс регулярных изменений русла реки. Такие старые озера обычно 

имеют удлиненную форму. У южного и юго-восточного подножия озера 

Алтай есть фотографии с именами, которые чаще всего встречаются в 

журналах, Интернете и туристических брошюрах. Они отличаются 

максимальной внешней эстетикой, отличной экологией, мягкими или 

мягкими климатическими условиями. Подходит для различных видов отдыха 

и досуга. Они оснащены современной инфраструктурой и транспортной 

доступностью. Они характеризуются значительной глубиной и хорошо 

прогреваются в теплое время года (Шевченко, 2007). 

Дамбы обязаны своей удивительной внешностью карстовой, 

ледниковой и сейсмической активностью. Живым примером является 

популярное озеро Ая (рис. 3), чья впадина была создана в результате 

обрушения склона долины реки Катунь, которая служила плотиной для 

огромного старого водохранилища (cyberinenka.ru). 

 

 

Рис. 3.  Озеро Ая (drive2.ru) 
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Таким образом, в Алтайском крае очень много как горных, так и 

равнинных озѐр, каждое из которых обладает своей уникальностью. Озѐра 

региона экологически чистые, живописны, большинство играют большую 

рекреационную роль.  

 

1.2 Химическая структура озер и характер донных отложений 

 

Если принять во внимание все биогеохимические исследования, 

которые были выполнены на озерах Алтайского края, то можно проследить 

зональную изменчивость биологических объектов в них. Химический состав 

озер как раз является одним из факторов такой природной зональности 

(Леонова, 2005). 

Изменчивость химического состава озер Алтайского края можно 

проследить на биогеохимическом фоне, который показывает содержание 

тяжелых металлов в живых объектах, концентрацию элементов в них при 

загрязнении озер (Шойхет, 1994). С помощью кластерного анализа в 

специальной программе была проделана классификация корреляций между 

химическим составом биологических объектов, нижних отложений и 

региональных почв. Известно, что накопление микроэлементов в 

биологических объектах имеет явные отличия от их накопления в донных 

отложениях. В донных отложениях группа литогенных элементов (хром, 

никель, кобальт) накапливается в основном в живом веществе (ртуть, цинк, 

марганец) (Леонова, 2005).  

В последние годы выясняется существенная роль атмосферных 

выпадений (пыль, аэрозольные компоненты) в формировании 

геохимического фона земной поверхности. Показано, что в процессе 

атмосферного переноса вещества происходит фракционирование химических 

элементов с неодинаковой дисперсностью и летучестью их соединений. 

Поверхностные водотоки, являясь естественным дренажем прилегающих 

территорий, принимают на себя основную часть загрязнений. В бессточные 
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озера химические вещества различной природы и происхождения поступают 

в основном через техногенные источники атмосферных выбросов в виде 

сухого и мокрого осаждения на зеркало водной поверхности. Следовательно, 

бессточные озера с преимущественно атмосферным питанием наилучшим 

образом отражают аэротехногенный поток загрязняющих веществ и должны 

исследоваться в первую очередь (Леонова, 2005). 

Среди регионов Западной Сибири Алтайский край стоит на одном из 

последних мест по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу от 

промышленных источников, но все же незначительные загрязнения в 

некоторых озѐрах ведут за собой свои последствия (Леонова и др., 2005). 

Согласно гидрохимической классификации континентальных 

природных вод на Алтае, основанной на комбинациях основных катионов и 

анионов, выделяются три основных типа минеральных природных вод:  

1) карбонат (сода), где основными компонентами являются ионы 

натрия, хлора и калия, магния и кальция в жидкой фазе; 

2) сульфат, где основными компонентами являются ионы калия, 

натрия, магния, хлора и содержание кальция в растворенном виде; 

 3) хлорид, где основными компонентами являются натрий, калий, 

кальций, ионы хлора и содержание аниона сульфата в растворенном виде. 

Во многих сильно минерализованных озерах Алтая наблюдается 

высокое содержание катионов натрия и калия и анионов хлора, а в содовых 

озерах преобладают соли карбонатов и бикарбонатов, что приводит к 

стабильным щелочным значениям pH (высокая карбонатная щелочность). В 

этом случае под устойчивостью понимается длительное существование озера 

как карбонатной системы с гидрохимическими циклами из-за климатических, 

геологических и почвенных факторов (Хахинов, Улзетуева, 2012). 

Одна из основных характеристик каждого озера является его 

минерализация. Минерализация озера в основном влияет на то, какие 

организмы будут массово присутствовать в водоеме. Например, система 

Большого Топольного озера содержит почти исключительно 
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цианобактериальные пленки и однородные маты, поскольку высокая 

карбонатная щелочность озер не позволяет выращивать водоросли и высшие 

растения. Отсутствие долгосрочных сообществ, скорее всего, связано с 

высокой антропогенной нагрузкой на озера, а также значительной 

сезонностью гидрохимического цикла (Хахинов, 2012). 

Географическое распределение минеральных озер зависит от 

определенных закономерностей, что предполагает тесную связь с 

климатическими, геологическими и почвенными условиями. Климат имеет 

решающее значение. Высокие концентрации соли в озерах обычно 

наблюдаются в условиях низкого поверхностного стока и высокого 

испарения, характерного для степных, полупустынных и пустынных районов 

(alchonost.com). 

Большинство озер Алтайского края имеют континентальное 

(аталассогенное) происхождение. Озерные сообщества имеют характерную 

трехслойную структуру: зеленая зона фотосинтеза кислорода, розовая зона 

пурпурного развития бактерий и черная зона восстановления сульфатов. 

Видовой состав цианобактерий одинаков в обоих типах сообществ, но 

соотношение видов отличается. Третьим этапом развития такого сообщества 

является гибель листьев и стеблей, которые медленно разлагаются на берегу. 

Как правило, на такой плавающей массе больше нет подставленного мата, но 

будет развиваться целый ряд деструкторов (Самылина, Шадрин, 2012). 

Богатое развитие нитчатых водорослей обычно наблюдается в свежих 

или слабо минерализованных водоемах, где они образуют либо плавающие 

водоросли, либо взвесь небольших колоний. Исключение составили 

альгобактериальные «сферы», встречающиеся только в некоторых озерах 

региона (Бахматовское, Моховое) с общей соленостью 60‰ и концентрацией 

карбонатов 35 г / л (Румянцев, Крюков, 2015).  

Мертвое озеро характеризуется постоянной высокой соленостью, 

вплоть до насыщения и образованием сильной соленой корки на большой 
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территории. Под этой корой на камнях и в грязи обнаружено обильное 

развитие одноклеточных цианобактерий (altaypress.ru). 

Содержание хлорофилла в разных типах фототрофных сообществ на 

Алтае варьирует, мг / м2. Доминирующими организмами из водорослей в 

озерах Алтая являются одноклеточные цианобактерии и нитчатые 

цианобактерии (altaypress.ru).  

Видовой состав преобладающих цианобактерий в минеральных озерах 

также зависит от степени их минерализации. Богатое развитие 

цианобактерий ограничено соленостью до 100 ‰ (Леонова, 2003). В 

Малиновом озере при солености было обнаружено массивное развитие 

одноклеточных эукариотических водорослей Dunaliellasalina (Самылина, 

Шадрин, 2012). 

Таким образом, в гиперсолевых озерах Алтая массовое развитие 

преимущественно одноклеточных цианобактерий ограничено наиболее 

экстремальными условиями (соленость выше 100 ‰) (Шпейзер, 1971). 

Ограниченной возможностью является развитие одноклеточных 

цианобактерий в Мертвом озере, которое характеризуется стабильно высокой 

соленостью до насыщения и образованием густой соляной коры на большой 

площади озера. Под этой корой на камнях или в грязи обнаружено обильное 

развитие одноклеточных цианобактерий. Эта кора состоит в основном из 

двух слоев, состоящих из разных минералов: нижний тонкий слой – серый, из 

гипса, а верхний толстый – белый слой кристаллов галита. Развитие 

одноклеточных цианобактерий Synechococcus elongatus и Synechocystis salina 

наблюдалось ниже слоя гипса (Герасименко, Шадрин, 2012). 

Преобладание колебательных форм над одноклеточными в содовых 

озерах Кулундинской степи также упоминается в монографии А. А. 

Хеленкина (1936). По литературным данным, центрально-азиатскиеозера 

явно отличаются от содового озера Малиновое, в котором преобладали 

планктонные формы– одноклеточные и спирулиновые (Дубинин и др., 1995). 
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Считается, что эта закономерность связана с более умеренными 

климатическими условиями в мелких озерах нашего края, и нитчатые 

водоросли лучше адаптированы, особенно благодаря наличию защитной 

слизистой оболочки, способности активно перемещаться и образовывать 

плотные кожистые пленки (Герасименко и др., 1996).  

Важным фактором развития цианобактерий также является наличие 

большого количества беспозвоночных, обитающих между циновками и 

биопленками в минеральных резервуарах. Круглые черви (нематоды), 

ракообразные (Ostracoda, Amphipoda), личинки комаров (Chironomidae) и др. 

Обнаружены в гиперсалиновых озерах Алтая на солености 85–126 ‰. 

(Шадрин, 2008). В содовых озерах доминирующим видом беспозвоночных 

является Artemiasp. 

 

1.3 Особенности морфофизиологии моллюсков и их приспособления к 

обитанию в озерах Алтайского края 

 

Доминирующими по численности из встречающихся в озерах 

Алтайского края моллюсков являются два класса: класс Двустворчатые и 

класс Брюхоногие моллюски. Основным признаком брюхоногих моллюсков 

является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме 

того, для большинства брюхоногих характерно наличие турбоспиральной 

раковины (рис. 4). Размер этих моллюсков колеблется от 2–3 мм до 

нескольких десятков сантиметров (Ситникова, 2004). 
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Рис.4. Внешнее и внутренне строение типичного представителя класса Брюхоногих – 

Прудовика обыкновенного (vseobiplogy.ru) 

 

Форма тела разнообразна, во многих случаях животные асимметричны. 

Тело моллюска разделено на три отдела: голова, нога и туловище. Нога часто 

имеет широкую подошву. Голова обособлена, на ней располагаются глаза и 

пара щупалец. В зависимости от образа жизни форма ног может различаться. 

Туловище представляет собой большой внутренностный мешок, у 

брюхоногих моллюсков он четко не отделен от ног (Ситникова, 2004). 

Класс Брюхоногие. Многие брюхоногие моллюски характеризуются 

анопедиальным изгибом внутреннего мешка. Раковина состоит из двух или 

трех слоев. В раковине находятся: вершина, завиток и устье. Спиральные 

обороты располагаются в разных плоскостях (турбоспираль) или одной –

плакоспираль. Различают раковины правозакрученные (дексиотропные) и 

левозакрученные (лейотропные). Ось спирали представлена либо плотным 

столбиком – колонкой (колумеллой) или полым столбиком с отверстием – 

пупком. Если последний оборот раковины прикрывает предыдущие –

раковина инволютная, если обороты спирали открытые – эволютная. Развита 

мантийная полость (Попова, 1981).  

Внутренностный мешок представляет собой объемное выпячивание на 

спинной стороне, внутри которого расположен целый ряд органов. 

Непосредственно под раковиной расположена мантия, одетая на 

внутренностный мешок. Ее передний край, свободно свисающий над 



16 

 

туловищем, прикрывает мантийную полость. Для большинства брюхоногих 

характерно отсутствие двусторонней симметрии, обусловленное наличием 

турбоспиральной формой раковины, поэтому наблюдается асимметрия 

органов мантийной полости и внутренностного мешка (одно предсердие, 

одна почка, одна жабрам (givotniymir.ru). 

Мантия моллюска представляет собой складку стенки тела моллюска, 

расположенную на границе внутренностного мешка и ноги, образуя карман –

мантийную полость. Обычно в этой полости находятся жабры, а у лѐгочных 

брюхоногих моллюсков мантийная полость функционирует как лѐгочный 

мешок. Покровный эпителий брюхоногих моллюсков однослойный, клетки 

кубические или чаще цилиндрические. Железистые клетки входят в состав 

этого эпителия. Выделяют три типа желез: белковые, слизистые, пигментные. 

Мускульный мешок отсутствует. Развита специализированная мускулатура. 

Брюхоногие моллюски питаются растительной пищей (фитофаги), животной 

пищей (зоофаги) или разлагающимися растительными остатками, 

утратившими структуру (детритофаги) (Старобогатов, 2004).  

Некоторые моллюски являются хищниками (большинство 

переднежаберных моллюсков) и имеют ряд адаптаций к такому образу 

жизни. Передний конец головы превращается в мускулистый хоботок, 

который выбрасывается при захвате пищи. У конусов некоторые зубы 

радулы имеют форму стилетов или гарпунов, торчащих из ротового 

отверстия. Моллюски вводят яд в тело жертвы; слюна отдельных 

представителей содержит серную кислоту, с помощью которой моллюски 

растворяют раковины двустворчатых моллюсков, покровы иглокожих 

(ecosystema.ru). 

Челюсти расположены в ротовой полости на границе глотки; они 

роговые, иногда содержат известковые отложения. Ротовая полость 

переходит в глотку, в которой располагается язык. В глотку открываются 

протоки слюнных желез. Гортань переходит в пищевод, за которым у 

некоторых брюхоногих моллюсков следует зоб (место, где накапливается 
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пища). Затем следует желудок, в который впадают протоки печени 

(vseobiology.ru).  

Органами выделения моллюсков являются почки. Они имеют 

мезодермальное происхождение, соответствуют целомодуктам, связаны с 

перикардием, другим отверстием открываются в полость мантии. Количество 

почек: одна – у асимметричных улиток, две – у симметричных брюхоногих 

(vseobiology.ru). 

Органы дыхания большинства моллюсков представляют собой 

ктенидии – настоящие жабры. Жабра имеет двоякоперистое строение и 

состоит из осевого стержня, от которого несколько жаберных лепестков 

отходят с обеих сторон. Поверхность ктенидий покрыта мерцательным 

эпителием. Жаберные сосуды проходят внутри осевого стержня: приносящий 

и выносящий. У легочных брюхоногих дыхательный орган – легкое–

обособившийся участок мантийной полости, открывается наружу 

самостоятельным отверстием. Многие кровеносные сосуды развиваются в 

полости легких. У водных моллюсков большое значение имеет кожное 

дыхание (Соколова, 1980). 

Класс Двустворчатые. Двустворчатые имеют раковину, состоящую у 

большинства форм из двух симметричных створок, соединяющихся на 

спинной стороне лигаментом. Раковина, за очень редким исключением, 

прикрывает все тело моллюска, и из нее могут высовываться только края 

мантии, часть ноги и иногда ротовые лопасти. Тело моллюска, 

помещающееся в раковине, обычно сжато с боков и состоит из туловища, 

занимающего спинную часть раковины, и ноги, расположенной с брюшной 

стороны. Голова редуцирована, поэтому двустворчатых называют еще 

безголовыми. По бокам туловища справа и слева свешиваются две 

мантийные складки, выстилающие изнутри раковину и ограничивающие 

обширную мантийную полость, заключающую ногу и органы мантийного 

комплекса (Ситникова, 2004). 
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Форма раковины может быть довольно различна. У многих 

двустворчатых обе створки могут быть не симметричны, одна более, другая 

менее выпуклая (устрицы, морские гребешки и др.). Раковина обычно 

состоит из описанных выше трех слоев: конхиолинового, призматического и 

перламутрового. У многих двустворчатых хорошо развит перламутровый 

слой (перловица, морская жемчужница, пресноводная жемчужница и 

др.).Толщина и прочность раковины как двустворчатых, так и других 

моллюсков определяется условиями их жизни. Морская среда обеспечивает 

более благоприятные условия для развития известкового скелета (губки, 

коралловые полипы, моллюски) вследствие большого содержания солей. 

Однако и у пресноводных моллюсков раковина не одинаковой прочности 

(zen.yandex.ru). 

Класс Двустворчатые объединяет малоподвижных пресноводных 

моллюсков. Их тело заключено в раковину, состоящую из двух створок, 

соединенных на дорсальной стороне при помощи связки и зубцов. Створки 

открываются пассивно благодаря эластичности связки; закрываются при 

помощи двух мышц-замыкателей, поперѐк тела моллюска и прикреплѐнных 

своими концами к двум створкам раковины. Сокращения мышц створок 

притягивают их друг к другу. Ракушки обычно даже менее подвижны, чем 

улитки, хотя они тоже не отличаются особой скоростью (Старобогатов, 

1970). 

Чаще всего двустворчатые моллюски сидят неподвижно и 

прикрепляются к подводным объектам с помощью специальных волокон, 

называемых биссусными. В древние времена из этих волокон 

изготавливалась дорогая ткань (studexpro.ru). Однако личинки ракушек очень 

даже подвижны. Они плавают, хлопая створками, ищут рыбу, за которую 

можно вцепиться острыми крючками по краям раковины. Личинка вскоре 

появляется внутри небольшой опухоли на теле рыбы. Там она растет, питаясь 

рыбными соками. Затем опухоль лопается, и молодая ракушка падает на дно. 

Таким образом расселяются малоподвижные раковины (Соколова, 1980). 
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Главной особенностью двустворчатых моллюсков является отсутствие 

головной части тела и впоследствии глотки с теркой. Тело двусторонне 

симметрично, по бокам сплюснуто; тело состоит из туловища и ноги, чаще 

всего клиновидной, с открытой раковиной, выдвигающейся между ними. 

Прикрепленные моллюски (устрицы) не имеют ног (Андреев, 2001). 

Тело покрыто мантией, которая покрывает его, свисая с боков в виде 

складок. С дорсальной стороны она срастается с телом моллюсков. 

Свободные края мантии на заднем конце тела часто срастаются местами, 

оставляя отверстия-сифона для входа и выхода воды из полости мантии 

(Андреев, 2001). 

По обеим сторонам ноги расположены две пластинчатые жабры. 

Жабры, а также внутренняя часть мантии покрыты ресничками, биение 

которых создает поток воды через входной (нижний) сифон в полость 

мантии. Вода с взвесью водорослей, бактерий фильтруется через жабры, а 

через выводной (верхний) сифон удаляется наружу (malacolog.com). С 

поверхности жабр частицы пищи направляются в ротовое отверстие с 

помощью специальных ресничек. Таким образом, жабры двустворчатых 

моллюсков являются не только органами дыхания, но и фильтрующими 

устройствами для отцеживания частиц пищи, взвешенных в воде. Этот метод 

добычи пищи характерен для сидячих организмов и называется фильтрацией 

(Книжин, 2000). 

Экскреторная система представлена парными почками. Из-за 

малоподвижного образа жизни, отсутствия головы и пассивного питания, в 

нервной системе количество ганглиев сократилось до трех пар. Органы 

чувств развиты слабо (Старобогатов, 1970). 

Беззубка – типичный представитель двустворчатых моллюсков (рис.5). 

У нее широкая тонкая раковина со слаборазвитым перламутровым слоем. 

Створки раковины соединены только эластичной связкой, зубы отсутствуют, 

отсюда и название – беззубка. Питается микроскопическими, взвешенными в 

воде растительными и животными организмами и бактериями (sbio.info). 
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Рис.5. Внешний вид Anodonta cygnea – типичного представителя двустворчатых 

моллюсков (facte.ru/animals) 

 

Двустворчатые – двудомные животные. Оплодотворение чаще всего 

внешнее. У беззубок половые органы расположены у основания ноги. Яйца, 

выметанные самкой, попадают на собственные жабры, где они 

оплодотворяются спермой самца, и вместе с водой заносятся в полость 

мантии. Развитые личинки переносятся в воду. С помощью зубчиков на 

краях раковины они прикрепляются к жабрам или коже рыб после того, как 

они попадут из организма самки моллюска в воду. Некоторое время они 

питаются за счет воспаленных тканей рыб, растут и выпав из опухоли на дно 

водоѐма, продолжают расти и развиваться. Свободные личинки в жизненном 

цикле сидячих моллюсков обеспечивают их расселение (Солдатенко, 2000). 

Пресноводные двустворчатые моллюски очищают воду озер, в которых 

они живут. В естественных водоемах роль двустворчатых моллюсков как 

биологического фильтра, который способствует самоочищению воды, 

велика. Они являются излюбленной пищей притонных рыб (Соколова, 1980). 

Если принять во внимание питание двустворчатых моллюсков, то 

можно понять, что этот процесс происходит на основе фильтра. Пищу, такую 

как водоросли, растения, простые организмы, перерабатываются 
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пищеварительной системой двустворчатых моллюсков. Органика вместе с   

водой поступает в раковину через вводной сифон. Дальше специальные 

волоски фильтруют пищу и отправляют ее в рот. Затем через глотку все это 

входит в пищевод, достигает желудка и, будучи в кишечнике, удаляется 

прямой кишкой. Далее отходы выводятся через выводной сифон. Но среди 

моллюсков есть и хищники. Используя свои мускулы, они отправляют 

мелких ракообразных и другую добычу во входную трубку, а затем в рот 

(Солдатенко, 2000).  

Двустворчатые, как и все моллюски, размножаются только половым 

путем. Оплодотворение происходит в мантийной полости или во внешней 

среде. Дробление спиральное (zoofirma.ru).  

Многие пресноводные виды вообще не имеют личинок и развиваются 

без метаморфоза. У других пресноводных моллюсков это идет как описано 

для беззубок. В этих случаях паразитизм глохидиев обеспечивает 

распространение вида. Интересно, что рыба может заносить глохидии в 

верховья рек, то есть вверх по течению, что было бы невозможно для 

свободно плавающих личинок двустворчатых моллюсков (ecosystema.ru). 

У двустворчатых моллюсков возраст хорошо отслеживается по тем 

линиям роста, которые присутствуют на раковине. Как и в случае с 

древесиной, можно определить возраст и характер роста моллюсков 

(Старобогатов, 1992). 

Питание гастропод в связи с их способностью передвижения включает 

в себя растительную пищу. Это могут быть листья водных растений и их 

стебли. Чтобы съесть растение, моллюск использует своего рода язык, чтобы 

стереть листья. Процесс очень похож на трение. В дополнение к растениям, 

эти моллюски могут даже поедать мелких животных из-за их чрезмерной 

прожорливости. Мертвая рыба и улитки часто становятся пищей для 

моллюска, поэтому их можно считать всеядными (malacolog.com).  

Представителями двустворчатых могут быть либо раздельнополыми, 

либо гермафродиты (слизни, виноградные улитки, катушки). Обычный 
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прудовик – гермафродит с перекрестным оплодотворением. Оплодотворение 

почти всегда внутреннее. Оплодотворенные яйца прудовика заключены в 

слизистый кокон. Они прикрепляются к подводным камням, травам, корягам 

(malacolog.com).  

Таким образом, большинство пресноводных моллюсков являются 

фильтраторами. Многие моллюски изученных озер питаются, соскребая 

растительную пищу с камней и растений, а также могут употреблять детрит. 

Многие легочные моллюски толерантны к содержанию кислорода в 

воде, они периодически поднимаются на поверхность и заглатывают свежий 

воздух. Также в воде достаточно углекислого газа – почти в 700 раз больше, 

чем в воздухе. Он используется водными растениями в процессе 

фотосинтеза, а также для формирования раковин у моллюсков (Сотникова, 

2000). 

Согласно опубликованным данным, брюхоногие моллюски более 

устойчивы не только к недостатку кислорода в воде, но и к повышенной 

мутности воды из-за особенностей дыхательной системы. У двустворчатых 

моллюсков указанные факторы значительно снижены (Долгин, 2012). 

Также пресноводные брюхоногие моллюски являются 

чувствительными к изменчивости рН в воде. Обнаруженные исследования 

показали отрицательное влияние слабокислой среды на фертильность, 

выживаемость во время инкубации и рост раковины (malacolog.com). 

Моллюски передвигаются по дну озера очень медленно. Брюхоногие и 

двустворчатые, которые не способны быстро двигаться, имеют защитные 

раковины. Толщина и прочность раковины у разных видов также 

различаются и зависят от условий обитания. Чем больше содержание 

минеральных веществ в воде, тем более прочный кальциевый скелет 

моллюска. Прилегающая к створкам часть туловища моллюска выделяет 

вещества, из которых и состоит раковина. В течение всей жизни раковина 

постепенно нарастает. Среди двустворчатых с хорошо развитым 
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перламутровым слоем известны перловица, пресноводная жемчужница 

(Винарский, 2016). 

Что касается прудовиков, то они часто поднимаются на поверхность 

воды, подвешиваются снизу к пленке воды с помощью широкой подошвы и 

медленно плывут в таком положении. Прудовики поднимаются на 

поверхность воды не просто так. Хотя они живут в воде и дышат, как все 

легочные моллюски, используя свои легкие, поэтому они должны подняться 

и вдохнуть воздух в свои легкие. Когда моллюск вдыхает воздух, его 

дыхательное отверстие, которое ведет в легочную полость, широко раскрыто. 

Наличие легких говорит о том, что предки прудовиков были наземными 

моллюсками и вторично вернулись в воду (Ситникова, 2004). 

У моллюсков есть ряд приспособлений, которые позволяют им жить в 

озерах. Большинство моллюсков, особенно легочные, толерантны к 

содержанию кислорода в воде, что заставляет их время от времени 

подниматься к поверхности воды, чтобы получить свежую порцию 

кислорода. Относительно толстая раковина у моллюсков позволяет им в 

меньшей степени реагировать на повышенную минеральную концентрацию 

озер. 

 

1.4 Зоогеографическая характеристика моллюсков и закономерности их 

размещения 

 

На структуру и распределение моллюсков в озерах Алтайского края 

влияет не один, не два, а целый комплекс факторов. Минерализация воды 

оказывает существенное влияние на состав и структуру зообентоса, при этом 

при ее увеличение видовое разнообразие и уровень развития донных 

моллюсков в целом снижаются (Безматерных, 2007). 

Состав и количество видов определяются также высотой водоемов, их 

морфометрией и летней температурой воды. В озерах предгорной части и в 

низкогорьях существует большое сходство между видовым составом и 
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соотношением количества видов двустворчатых моллюсков и брюхоногих. В 

среднегорье вода в озерах, особенно глубоких, нагревается значительно 

слабее, поэтому общее количество видов моллюсков уже уменьшается, а 

соотношение двустворчатых моллюсков к улиткам практически равно (49,2 и 

50,8%). В высокогорье (более 2000 м) летом вода в озерах, хотя и 

относительно неглубокая, но очень слабо нагревается, и поэтому количество 

пресноводных видов моллюсков значительно сокращается из-за 

невозможности обитания в этих условиях большинства теплолюбивых 

легких моллюсков. В водоемах высокогорья преобладают двустворчатые 

моллюски, 63% общего видового состава (Старобогатов, 2001). 

Количественное распределение пресноводных моллюсков зависит не 

только от высоты водоемов, но и от их морфологических и гидрологических 

характеристик, характера распределения нижних отложений и степени 

развития водной растительности в них (Безматерных, 2007). 

Из водоѐмов естественного происхождения наибольшая общая 

численность моллюсков отмечается в пойменных озѐрах. В среднем наиболее 

многочисленными моллюски также был в пойменных озѐрах (средняя 

численность 462 экз./м²). Как и в случае с видовым 

богатством, тенденции изменения численности двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков не совпадают: первые были наиболее обильны в равнинных 

реках, а вторые – в пойменных и материковых озѐрах. Средняя доля 

моллюсков в численности макрозообентоса не превышала 15 %.Наибольшие 

для естественных водоѐмов значения биомассы моллюсков (до 125,5 г/м²) 

отмечены в пойменных озѐрах. В водоѐмах этого же типа моллюски 

составляли наибольшую долю биомассы макрозообентоса – чуть менее 80% 

(при среднем значении 13,9 г/м²). Такое высокое значение доли моллюсков в 

биомассе при незначительной доле в численности можно объяснить широким 

распространением в пойменных озѐрах тех их видов, представители которых 

имеют крупные размеры (C. anatinum, L. fragilis, R. auricularia, R tumida, P.) 

(Кузменкин, 2014). 
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Из гидрологических факторов наиболее сильная взаимосвязь видового 

богатства моллюсков отмечена с факторами проточности и постоянства 

водоѐма (рис. 8). В непроточных водоѐмах обнаружено почти в три раза 

меньше видов по сравнению с проточными. Сходное соотношение 

наблюдается при сравнении пересыхающих водоѐмов с постоянными. При 

этом такие различия достигаются почти исключительно за счѐт 

двустворчатых и гребнежаберных. С увеличением скорости течения 

количество отмечаемых видов постепенно уменьшалось относительно 

синхронно для всех групп моллюсков (Попова, 1991).  

 особенностью распределения моллюсков по типам водоемов 

является уменьшение их видового богатства от рек и придаточных 

водоемов к болотам. Максимальное количество видов моллюсков, как в 

целом, так и среди легочных и гребнежаберных брюхоногих, отмечено в 

придаточных водоемах рек.  

ших , как скорость 

течения, содержание кислорода и обилие растительности, что и находит 

отражение в богатстве видового состава моллюсков. В то же время у 

двустворчатых моллюсков, в целом более требовательных к содержанию 

кислорода, максимум разнообразия отмечен в реках. Низкое видовое 

бо  

доступностью этих водоемов для заселения моллюсками (многие из таких 

озер изолированы от других водоемов) (Кузменкин, 2014).  

она иссл

менные озера пр
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 обитания моллюсков в 

генетическом ряду водоемов (реки и болота) в связи с уменьшением 

проточности, снижением содержания кислорода в воде и возрастанием 

обилия растительности (Черепанов, 1977).  

Придаточные водоемы рек. В придаточных водоемах как специфичные 

были отмечены Cincinna ambigua (Westerlund, 1873), C. Confusa 

(Westerlund, 1897), B. Producta (Moquin-Tandon, 1855), Digyrcidum 

bourguignati (Paladilhe, 1869), An. Draparnaudi (Sheppard, 1823), Hippeutis 

fontana (Lightfoot, 1786), Pisidiumin flatum (MegerleinPorro, 1838), Am. 

Scaldiana (Nordmand, 1844). Наибольшие значения встречаемости здесь 

имели Pl. planorbis, L. fragilis, L. stagnalis, самыми многочисленными были 

B. tentaculata, An. stroemi, An. vortex.  

 

заиленностью, лучшим развитием растительности возрастает доля стагно- и 

фитофильных видов. Так, для илистых грунтов помимо видов, отмеченных 

в реках, характерны так же P. inflatum, Musculium compressum (Middendorff, 

1851), M. Creplini (Dunker, 1845), Sph. Mammillanum (Westerlund, 1871), 

Cincinna aliena. В зарослях макрофитов здесь появляются L. Auricularia (L. 

1758), L. Ampullacea (Rossmaessler, 1835), L. Terebra (Westerlund, 1884), 

Planorbarius corneus  рода 

Anisus.  

менных озерахчаще всего отмечаются L. fragilis, L. auricularia, 

Musculium sp., а также Pl. planorbis. Специфичными для этих водоемов 

оказались Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909), B. Sibirica (Westerlund, 

1886), Paraelona socialis (Westerlund, 1886), Acroloxuslacustris (L., 1758), 

Armigercrista, Segmentina oelandica (Westerlund, 1885). Наибольшая 

численность зафиксирована для Pl. planorbisи An. contortus

:  
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, стрелолист и др.). Для таких биотопов характерны различные 

Lymnaeidae, а также Oxyloma pfeifferi (Rossmaessler, 1835) и O. Elegans 

(Risso, 1826).  

 (рдесты, гидрилла, 

кубышка, телорез и др.) в более глубоких частях водоема. Здесь 

отмечаются многие Bithyniidae, различные представители родов Cincinna, 

Anisus, Hippeutis, Planorbarius corneus, из двустворчатых Sph. mammillanum.  

3. Глубокие участки водоема с отсутствием растительности. Такие 

местообитания заселены в основном двустворчатыми (M. creplini, Sph. 

Westerlundi (Clessinin Westerlund, 1873), Sph. mammillanum) и 

гребнежаберными брюхоногими (Cincinnaklinensis (Milaschewitsch, 1881), 

C. piscinalis).  

 состав моллюсков заметно обеднен. 

Моллюски этих озер не образуют специфического комплекса 

(специфичным оказался лишь один вид An. Bavaricus (Westerlund, 1885) и 

представлены в основном видами, широко распространенными и в друг

менных озерах встречались L. 

stagnalis, L. auricularia, Pl. planorbis, An. Acronicus (Ferussac, 1807), Sph. 

mammillanum.  

Для водоемов пересыхающего типа наиболее характерны Aplexa 

hypnorum и L. terebra. Также достаточно часто здесь обнаруживались Pl. 

planorbis, Zonitoidesnitidus (O. F. Mueller, 1774), Oxylomapfeifferi. Только в 

водоемах данного типа отмечены Aenigmomphiscola kazakhstanica, 

(Starobogatov, 1981), Sibirenauta sibirica (Westerlund, 1876), 

Opisthorchophorus baudonianus (Gassies, 1859), Cincinna helicoidea (Dall, 

1905).  

В заболоченных водоемах в ходе исследования было отмечено 

наименьшее число видов. Характерными для болот оказались An. 
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leucostoma, Succineasp., Carychium minimum (O. F. Mueller, 1774). Чаще 

других встречались Succineaputris, A. hypnorum, Zonitoides nitidus.  

Факторы глубины местообитания и обилия растительности оказались 

наиболее значимы для лѐгочных брюхоногих, что хорошо соответствует 

литературным данным (Жадин, 1952). Связи численности моллюсков и 

рассмотренных факторов сходны с таковыми для числа видов. Интерес 

представляет зависимость общей численности моллюсков и обилия 

растительности. Максимум численности наблюдался в местах с умеренным 

развитием растительности (проективное покрытие 25–50 %),так как здесь, 

зачастую, были обильны и фитофильные лѐгочные, и не обнаруживающие 

однозначной связи с данным фактором гребнежаберные, и избегающие 

густых зарослей двустворчатые (Кузменкин, Винарский, 2011).  

Из антропогенных факторов в ходе работы было рассмотрено 

изменение субстратов водоѐмов при строительстве гидротехнических 

сооружений (ГТС). В результате строительства ГТС в водоѐмах появляются 

типы субстратов, которые, зачастую, не были характерны для них в 

естественном состоянии (каменные насыпи, бетон и т.п.). В условиях 

равнинной части бассейна строительство гидротехнических сооружений, 

сопровождающееся появлением твѐрдых субстратов, приводит к 

значительному изменению видового состава (абсолютному преобладанию 

прудовиков рода Radix) и снижению общей численности моллюсков 

(Андреева, Винарский, 1999).  

В подобных местообитаниях формируются сообщества моллюсков, 

сходные с таковыми сообществами водоѐмов Горного Алтая, где ведущую 

роль также играют представители рода Radix (Винарский и др., 2009; 

Кузменкин, 2010). В горных районах, напротив, сооружение ГТС на 

водотоках, как правило, приводит к появлению не характерных ранее 

местообитаний с илистыми грунтами. Характер изменений сообществ 

моллюсков здесь несколько иной: происходит замещение реофильных видов 
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стагнофильными, общая численность моллюсковпри этом часто возрастает 

(Никаноров, 1991). 

Малакофауна – один из самых главных компонентов водных 

экосистем, и во многих озерах моллюски являются одной из основных групп 

беспозвоночных и занимают до 35,8 % по численности и до 34,6 % по весу от 

общего зообентоса. Моллюски достигли наибольшего количественного 

развития в равнинных и предгорных районах. Если принять во внимание 

алтайские озера, то можно заметить, что с увеличением высоты водоемов 

численность и биомасса моллюсков в них значительно изменяются даже в 

пределах одного высотного пояса, что связано как с составом видов 

определенного высотного пояса, так и с биотопическими особенностями этих 

водоемов (Пузикова, 2004).  

В большинстве горных озер наибольшее количество мелких 

двустворчатых моллюсков относится к семейству Euglesidae. Но в некоторых 

озерах, где водная растительность значительно развивается, основную долю 

биомассы (до 95%) составляют гастроподы, хотя их количество невелико по 

сравнению с двустворчатыми моллюсками (Хахинов, 2007).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Особенности вод озѐр Колыванской группы 

 

Несмотря на то, что исследуемые озера в целом схожи по 

характеристикам со всеми остальными пресноводными озѐрами Алтайского 

края, они все же имеют свою индивидуальность. 

Озеро Колыванское. Озеро в Змеиногорском районе Алтайского края. 

Расположено на границе Предалтайской равнины и Колыванского хребта 

на абсолютной высоте 337 м, в 2 км к западу от с. Саввушки. 

 

 

Рис.6. Озеро Колыванское 

 

Площадь зеркала 4,2 кв. км, дина 4 км, средняя ширина 1 км, 

наибольшая — 2,4 км, средняя глубина 1,8 м, максимальная глубина 3,1 м. 

Площадь бассейна 55,8 кв. км. Озеро имеет сложную конфигурацию, 

вытянуто с севера на юг. Берега пологие, низкие, местами закустарены. Дно 

илистое, мощность ила достигает 1,5 м. На юге и востоке к озеру 

примыкают невысокие горы с выветрелыми гранитными скалами 

причудливых форм. Вода хорошо прогревается, имеются удобные пляжи. 
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Очарование озеру придают местами подступающие к самой воде 

остатки некогда высоких гор, сложенные из гранитов разных оттенков. Эти 

утесы причудливых форм похожи то на грибы, то на чудовищ, 

то на средневековые замки. В озере растет реликтовое растение водяной 

орех — чилим. 

В озере в большом количестве произрастает водяной орех —  чилим, 

являющийся реликтом третичной флоры. В районе озера обитают 

некоторые виды птиц, занесенные в Красную книгу (altaitur.com).  

Это озеро(рис.6) было изучено нами в первую очередь. Озеро является 

проточным, мутность воды составляет около одного метра. Характер грунта 

– ил, гравий. Характер растительности составляет 4 балла (Сардессии, 

Гидриллы). 

Обитает в нем очень много живых организмов, в частности моллюсков 

можно увидеть десятками на самом берегу. Также одной из особенностей 

этого озера является то, что доминирующим видом бентосных 

представителей здесь являются олигохеты. Их очень много во всех добытых 

пробах. Также стоит отметить, что в озере Колыванском много чилима 

(рис.7), или, как его еще называют на роде, водяной орех. 

Вторым по счету было изучено озеро Белое (рис. 8), превышающее 

размеры Колыванского озера. Зеркало водной поверхности озерка составляет 

1290 кв. км. Водоизмещение котлована озера 5,2 куб. км. Средняя глубина 

водоема 4 метра, но есть места, где глубина достигает 20-и метров. Берега 

озера пологие и от них озеро начинается с мелководья. 
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Рис.7. Чилим, или водяной орех 

 

В озеро Белое впадает около 17 рек, речек и ручьев, а вытекает только 

одна река Шексна. Большинство притоков летом пересыхают. Только 

притоки рек Водбы, Кемы и Ковжи постоянно несут свои воды в озеро. 

 Озеро имеет округлую форму. Длина его составляет 43 км., а ширина 

32 км (librica.ru). 

Озеро проточное. Температура воды во время сбора составляла 23,6 

градусов. Кислотность 8,38. Характер грунта – камни. В животном населении 

здесь много хирономиды. 
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Рис.8.ОзероБелое(yandex.kz/collection) 

 

Озеро Мормышиное уступает по своим размерам выше описанным 

озерам. Размеры его составляют 400 на 200 метров. Прозрачность воды 

составляет всего 40 см. Характер грунта – ил. Характер растительности 3 

балла. Здесь произрастает много осоки. 

Завершило сбор образцов в этой группе озер – озеро Черное. Размеры 

его еще меньше, чем у Мормышиного и составляют всего 300 на 200 метров.  

 

 

Рис. 9. Озеро Черное 
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Температура воды Черного озера на момент сбора составляла 18,7 

градусов, то есть озеро намного холоднее остальных. Кислотность воды 6,63. 

Озеро не проточное. Характер грунта – ил с детритом. Характер 

растительности можно оценить в 3 балла, много осоки. 

 

2.2 Гидробиологические, лабораторные и статистические методы 

исследования макрозообентоса из озѐр Колыванской группы 
 

Отбор проб проводился с использованием традиционных 

гидробиологических методов (Жадин, 1952; Методы ..., 1975; Старобогатов и 

др., 2004). По прибрежной линии отбор осуществлялся с помощью водного 

сачка, в глубине озера с помощью дночерпателя. Географическое положение, 

тип резервуара и характер субстрата были записаны для всех пунктов сбора в 

специальные распечатанные карточки. 

В количественных коллекциях также были зарегистрированы 

следующие данные: скорость потока, глубина, прозрачность воды, характер 

растительности на участке отбора проб; определить, является ли водная 

масса проточной или постоянной. Эта информация была вставлена в 

специальные формы, а затем - в базу данных в MicrosoftExcel. 

Собранные образцы живых моллюсков и макрозообентоса 

фиксировали в поле 96% этанолом, затем переносили в 70% этанол. В 

лаборатории материал исследовали под бинокулярным микроскопом MBS-

10. 

Для определения индекса биомассы животных взвешивали на 

электронном весе ALV 210-A (отдельно от брюхоногих моллюсков, 

двустворчатых моллюсков и всех других макрозообентосных организмов). 

Конхологические и анатомические методы использовались для 

идентификации видов, принадлежащих материалу, в некоторых случаях 
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использовался сравнительный метод (Старобогатов и др., 2004; Круглов, 

2005). 

Количественные данные о видовом богатстве, численности, 

морфометрических показателях и характеристиках среды обитания были 

статистически обработаны на компьютерах с использованием Statistica 8.0. 

(Lakin, 1990). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ МОЛЛЮСКОВ ОЗЁР КОЛЫВАНСКОЙ ГРУППЫ. 

 

Было исследовано 4 озера: Колыванское, Белое, Мормышиное и 

Чѐрное. Были собраны количественные и качественные пробы с каждого 

озера. Общее количество проб составило 41 штук, из которых: 14 

качественных и 27 количественных. Все виды найденных моллюсков и 

остальные макрозообентосные организмы представлены в таблице в 

приложении 1. 

Систематический обзор видов моллюсков, обнаруженных в 

изученных озерах Колыванской группы: 

 

Класс Gastropoda – Брюхоногие 

Подкласс Pulmonata – Лѐгочные  

Семейство Lymnaidae 

Род Lymnaea 

Lymnaea stagnalis 

Род Opisthorchophorus 

Opisthorchophorus sp 

Opisthorchophorus baudonianus 

Род Radix 

Radix auricularia 

Radix sp 

Род Galba 

Galba truncatula 

Семейство Raneliidae 

Род Charonia 

Tetragonocyclas baudoniana 

Семейство Planorbidae – Катушки 

Род Cincinna 

https://natural-museum.ru/5000034s
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Cincinna sibirica 

Род Hippeutis 

Hippeutis euphaea 

H. fontana 

Род Bathyomphalus 

Bathyomphalus contortus 

Род Gyraulus 

Armiger crista 

Род Anisus 

Anisus vortex 

Род Choanomphalus 

Choanomphalus rossmaessleri 

Род Gyraulus 

Gyraulus stroemi 

Gyraulus albus 

G. acronicus 

Семейство Physidae 

Род Aplexa 

Aplexa hypnorum 

Класс Двустворчатые – Bivalvia 

Семейство Sphaeriidae 

Подсемейство Sphaeriastrinae 

Sphaerium westerlundi 

Parasphaerium nitidum 

Род Musculium 

Euglesa sp. 

Henslowiana hensloviana 

(Систематика Боголюбов А. С., Кравченко М. В.) 
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По выявленным данным был  построен график, который отражает 

количество биомассы моллюсков класса Gastropoda и Bivalvia в четырѐх 

озѐрах (рис. 10). 

 

 

Рис.10. Количество биомассы моллюсков в разных озерах 

 

Исходя из графика, можно проследить, что самое богатое по 

количеству и биомассе моллюсков – это озеро Колыванское. Причем из 

брюхоногих по своему численному богатству выигрывают легочные 

моллюски (род Radix, Opisthorchophorus и др.). Отметим, что озеро является 

проточным, имеет илистый грунт и характеризуется постоянством среды и 

обильной растительностью.  

Из брюхоногих моллюсков в озере Колыванском по своему 

численному богатству выигрывают легочные моллюски (род Radix, 

Opisthorchophorus (рис.11) и др.). Отметим, что озеро  является проточным, 

имеет илистый грунт и характеризуется постоянством среды и обильной 

растительностью.  
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Рис. 11. Внешний вид Opisthorchophorus sp. (zoofirma.ru) 

 

В Белом озере найдено практически одинаковое количество моллюсков 

как класса Двустворчатые, так и Брюхоногие. Причем двустворчатых 

моллюсков значительно больше, чем в остальных озерах. Озеро так же 

является проточным и обладает постоянством среды, имеет каменистый 

грунт.  

  Наименьшее количество биомассы наблюдается в озере Мормышином. 

Моллюски представлены в основном классом Gastropoda. Причем 

представлен, в основном, только подкласс Pulmonata (Легочные моллюски). 

Озеро очень мутное, заболачивающееся. Оно не проточное, много 

растительности. Не характеризуется постоянством среды. Растительность 

можно оценить в 3 балла. 

Озеро Черное – проточное. Характер грунта – ил с детритом. Очень 

много растительности. В оезере Черном по численности Двустворчатые 

преобладают над Брюхоногими. 

Озеро Белое так же является проточным и обладает постоянством 

среды, имеет каменистый грунт. В нем найдено много моллюсков как класса 
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Двустворчатые, так и Брюхоногие. Растительность умеренная. Причем 

двустворчатых моллюсков значительно больше, чем в остальных озерах. 

Наименьшее количество биомассы наблюдается в озере Мормышином. 

Моллюски представлены в основном классом Gastropoda. Причем 

представлен, в основном, только подкласс Pulmonata (Легочные моллюски). 

Озеро очень мутное, заболачивающееся. Оно не проточное, много 

растительности. Не характеризуется постоянством среды. Растительность 

можно оценить в 3 балла. 

Озеро Черное – проточное. Характер грунта – ил с детритом. Очень 

много растительности. По численности Двустворчатые преобладают над 

Брюхоногими. 

Также исходя из первичных данных (приложение 1) построены 

диаграммы, показывающие процент биомассы моллюсков в сравнении с 

остальными бентосными организмами.  

 

 

Рис. 12. Процент биомассы моллюсков в Колыванском озере 

 

Моллюски в бентосе Колыванского озера составляют примерно 46% от 

общего числа биомассы (рис. 12). 

 

Колыванское озеро 

Моллюски 

Остальные бентосные 
организмы 
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Рис. 13. Процент биомассы моллюсков в Белом озере 

 

Моллюски в бентосе Белого озера составляют примерно 15% от общего 

числа биомассы (рис.13). 

 

 

Рис.14. Процент биомассы моллюсков в Мормышином озере 

 

Моллюски в бентосе Мормышиного озера составляют примерно 21% 

от общего числа биомассы (рис. 14). 
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Рис.15. Процент биомассы моллюсков в Чѐрном озере 

 

Моллюски в бентосе Чѐрного озера составляют примерно 46% от 

общего числа биомассы (рис.15). 

Исследование таксономического состава бентосных организмов этих 

озѐр является новшеством, так как  про малакофауну Колыванского и Белого 

озера информации мало, во многих источниках она является устаревшей и 

неактуальной, а малакофауна Черного и Мормышиного озера не упоминалась 

еще ни в каких научных публикациях.  

Нами было выявлено по всем озерам 22 вида моллюсков. Из них 

эндемиков не было обнаружено, но видовая классификация различалась 

значительно между большими и малыми озерами. Большое видовое обилие 

имеют Колыванское и Черное озеро. 

Выделено в целом преобладание класса брюхоногих моллюсков над 

двустворчатыми во всех озерах. В озере Колыванское наблюдалось самое 

максимальное число представителей. Условия обитания этого озера 

сложились самым оптимальных образом. 

На втором месте по численности найденных видов озеро Белое. В этом 

озере было обнаружено большинство моллюсков рода Gastropoda, которые 

предпочитают слабопроточные озера с густой зарослью. Также было 

Чёрное озеро 

Моллюски 

Остальные бентосные 
организмы 
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обнаружено много хирономид (рис. 16), личинок стрекоз и олигохет, что 

также связано с обильной водной растительностью. 

 

 

Рис. 16. Внешний вид личинки Chironomus (commons.m.org) 

 

В озерах Мормышиное и Черное, информация о которых мало в каких 

источниках упоминается, также были нами изучены на бентосные 

организмы, а важнее всего малакофауна. Эти озера можно назвать 

заболачивающимися, по их берегу находится очень много растительности, 

камышей и водорослей. Сами по себе озера мелкие, непроточные. Здесь 

встретилось очень много олигохет, а из моллюсков доминирующим родом 

являются гастроподы, причем очень впечатляющих размеров.  
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Рис. 17. Внешний вид Euglesa sp. (Mollusca.sav.sk) 

 

Малакофауна в озерах Колыванской группы как и во многих озерах 

является одной из основных групп беспозвоночных и занимают до 46 % (оз. 

Черное, оз. Колыванское) по весу от общего макрозообентоса. Мы показали 

на примере этих озер, что моллюски достигли наибольшего количественного 

развития в проточных, обладающих постоянством озерах. Если принять во 

внимание алтайские озера, то можно заметить, что с увеличением высоты 

водоемов численность и биомасса моллюсков в них значительно изменяются 

даже в пределах одного высотного пояса, что связано как с составом видов 

определенного высотного пояса, так и с биотопическими особенностями этих 

водоемов.  

В условиях озер Колыванской группы 

ших 

, как скорость течения, содержание кислорода и обилие 

растительности, что и находит отражение в богатстве видового состава 
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моллюсков. В то же время у двустворчатых моллюсков, в целом отмечено 

требование к содержанию кислорода.  

Исследование показало, что количественное распределение 

пресноводных моллюсков в изученных озерах зависит не только от высоты 

водоемов, но и от их морфологических и гидрологических характеристик, 

характера распределения нижних отложений и степени развития водной 

растительности в них. В озерах с умеренной растительностью наблюдается 

большая доля брюхоногих моллюсков. 

Факторы глубины местообитания и обилия растительности оказались 

наиболее значимы для лѐгочных брюхоногих, что хорошо соответствует 

литературным данным. Связи численности моллюсков и рассмотренных 

факторов сходны с таковыми для числа видов. Интерес представляет 

зависимость общей численности моллюсков и обилия растительности. 

Максимум численности наблюдался в местах с умеренным развитием 

растительности (проективное покрытие 25–50 %), так как здесь, зачастую, 

были обильны и фитофильные лѐгочные и избегающие густых зарослей 

двустворчатые.  

Также из гидрологических факторов наиболее сильная взаимосвязь 

видового богатства моллюсков отмечена с факторами проточности и 

постоянства водоѐма. В непроточном озере Мормышиное обнаружено почти 

в три раза меньше видов по сравнению с остальными, проточными. С 

увеличением скорости течения количество отмечаемых видов постепенно 

уменьшалось относительно синхронно для всех групп моллюсков.  
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Рис. 18. Рекреационная деятельность на оз. Колыванском (fotokto.ru) 

 

Из антропогенных факторов в ходе работы было рассмотрено влияние 

рекреационной деятельности (в частности на озере Белом, Колыванском (рис. 

18)). В результате загрязнения водоема туристами в водоѐмах появляются 

типы субстратов, которые, зачастую, не были характерны для них в 

естественном состоянии (каменные насыпи и т.п.). Это приводит к 

значительному изменению видового состава (абсолютному преобладанию 

прудовиков рода Radix (рис. 19)) и снижению общей численности 

моллюсков. 
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Рис. 19. Внешний вид Radix auricularia (idtools.org) 

 

В большинстве озер Алтайского края наибольшее количество мелких 

двустворчатых моллюсков относится к семейству Euglesidae, что 

наблюдается и здесь, но эти озера отличаются преобладанием семейства 

Sphaeriidae. В озерах, где водная растительность значительно развивается, 

основную долю биомассы составляют гастроподы, хотя их количество 

невелико по сравнению с двустворчатыми моллюсками. 

Впервые проведено целостное исследование фауны пресноводных 

моллюсков озер колыванской группы

– ства Euglesidae (рис. 20) Pisidiidae (рис. 17)), 

выявлено 22  анализ малакофауны 

местности. Впервые подробно охарактеризовано биотопическое 

распределение пресноводных моллюсков данных озер. Проанализировано 

влияние основных факторов среды на формирование сообществ моллюсков в 

условиях озер Колыванское, Белое, Мормышиное, Черное.  
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Рис.20. Внешний вид Aplexa hypnorum (habitas.org.uk) 

В изученных местообитаниях сформированы сообщества моллюсков, 

сходные с таковыми сообществами других водоѐмов Алтайского края, где 

ведущую роль также играют представители рода Radix. Характер изменений 

сообществ моллюсков здесь несколько иной: происходит замещение 

реофильных видов стагнофильными, общая численность моллюсков при 

этом часто возрастает. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В озѐрах колыванской группы найдено 22 вида моллюсков. Из 

обнаруженных видов 12 ранее не указывались в литературе для района 

исследования. 

2. В озерах доминирует класс Gastropoda, семейство Lymnaidae (6 

видов) и семейство Planorbidae (10 видов). Таксономическая структура 

малакофауны изученных озѐр в общих чертах сходна с таковой других озѐр 

Алтайского края. 

3. Наибольшее значение численности и биомассы моллюсков 

достигается в озере Колыванское, где илистый грунт и умеренное развитие 

растительности.  

4. Наибольшее видовое разнообразие имеют озеро Колыванское и озеро 

Чѐрное. 
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5. В водоѐмах отмечено 2 вида пресноводных моллюсков, имеющих 

практическое значение в качестве промежуточных хозяев трематод (Lymnaea 

stagnalis, Lymnaea truncatula). 

6. Для двустворчатых и ведущее значение в определении их видового 

богатства и численности имеют гидрологические характеристики водоѐмов 

(проточность и постоянство), в то время как для лѐгочных брюхоногих эти 

факторы не столь значимы, а наибольшее влияние оказывает обилие 

растительности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1 

Пробы макрозообентоса из озѐр Колыванской группы (15-18.07.2019) 

Номер 

пробы 

Обловленная 

площадь, м² 

Виды моллюсков и 

количественные показатели 

(число экземпляров различных 

таксономических групп и их 

масса в пробе) 

Численность, 

экз/м² 

Биомасса, 

мг/м² 

1 2 3 4 5 

Оз. Колыванское 

1 Качеств. проба Radix auricularia, Gyraulus stroemi, 

Cincinna sibirica 

  

2 Качеств. проба Gyraulus albus   

3 Качеств. проба Radix auricularia, Gyraulus stroemi   

4 Качеств. проба Radix auricularia, Gyraulus stroemi, 

Cincinna sibirica 

  

5 0,04 Bivalvia (5 экз. 40 мг) – Euglesa sp., 

Parasphaerium nitidum;  

Gastropoda (5 экз. 25 мг) – Radix 

auricularia, Cincinna sibirica;  

Acari (4 экз. 15 мг);  

125 

 

125 

 

100 

1000 

 

625 

 

375 
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Ephemeroptera (2 экз. 20 мг);  

Chironomidae (2 экз. 10 мг);  

Lepidoptera (2 экз. 15 мг) 

50 

50 

50 

500 

250 

375 

6 Качеств. проба Radix auricularia   

7 0,025 Gastropoda (3 экз. 5 мг) – Gyraulus 

albus, Radix auricularia;  

Oligochaeta (18 экз. 60 мг);  

Chironomidae (9 экз. 15 мг) 

120 

 

720 

360 

200 

 

2400 

600 

8 0,025 Oligochaeta (2 экз. 60 мг);  

Chironomidae (4 экз. 5 мг) 

80 

160 

2400 

200 

9 0,025 Chironomidae (4 экз. 5 мг) 160 200 

10 0,06 Gastropoda (16 экз. 360 мг) – 

Gyraulus stroemi, Radix auricularia;  

Oligochaeta (105 экз. 60 мг);  

Hirudinea (7 экз. 22 мг);  

Crustacea (2 экз. 2мг); 

Acari (9 экз. 20 мг);  

Odonata (2 экз. 200 мг); 

Ephemeroptera (5 экз. 15 мг);  

Chironomidae (123 экз. 130 мг);  

Diptera (4 экз. 1 мг);  

Coleoptera (1 экз. 5 мг). 

267 

 

1750 

117 

33 

150 

33 

83 

2050 

7 

17 

6000 

 

1000 

367 

33 

333 

3333 

250 

2166 

17 

83 

11 0,02 Gastropoda (11экз. 115мг) – Gyraulu 

sstroemi, G. acronicus, Radix 

auricularia, Opisthorchophorus sp. 

juv.;  

Odonata (1 экз. 10 мг);  

Ephemeroptera (1 экз. 5 мг);  

Coleoptera (2 экз. 25 мг). 

550 

 

 

 

50 

50 

100 

5750 

 

 

 

500 

250 

1250 

1 2 3 4 5 

12 Качеств. проба Opisthorchophorus baudonianus, 

Gyraulus stroemi 

  

13 0,025 Bivalvia (1 экз. 5 мг) – Euglesa sp.; 

Gastropoda (35 экз. 170 мг) – Radix 

auricularia , Gyraulus stroemi, 

Cincinna sibirica, Opisthorchophorus 

baudonianus, Hippeutis euphaea,  

Armiger crista; 

Oligochaeta (15 экз. 5 мг);  

Hirudinea (5 экз. 15 мг);  

Acari (1 экз. 5 мг);  

Crustacea (3 экз. 5мг);  

Odonata (4 экз. 20 мг);  

Ephemeroptera (16 экз. 90 мг); 

Heteroptera (4 экз. 45 мг);  

Trichoptera (12 экз. 10 мг);  

Chironomidae (6 экз. 10 мг). 

40 

1400 

 

 

 

 

600 

200 

40 

120 

160 

640 

160 

480 

240 

200 

6800 

 

 

 

 

200 

600 

200 

200 

800 

3600 

1800 

400 

400 

14 0,04 Gastropoda (32 экз. 220 мг) – Radix 

auricularia , Gyraulus stroemi, 

Cincinnasibirica, Opisthorchophorus 

baudonianus, Hippeutis euphaea,  

800 

 

 

 

5500 
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Armiger crista; 

Hirudinea (1 экз. 15 мг);  

Crustacea (3 экз. 1 мг);  

Odonata (1 экз.  260 мг);  

Ephemeroptera (14 экз. 80 мг);  

Coleoptera (1 экз. 5 мг);  

Chironomidae (2 экз. 1 мг). 

 

25 

75 

25 

350 

25 

50 

 

375 

25 

6500 

2000 

125 

25 

15 0,06 Bivalvia (5 экз. 55 мг) – Euglesa sp., 

Tetragonocyclas baudoniana, 

Parasphaerium nitidum; 

Gastropoda (56 экз. 390 мг) – Radix 

auricularia , Gyraulus stroemi, 

Cincinna sibirica, Opisthorchophorus 

baudonianus, Hippeutis euphaea,  H. 

fontana, Armiger crista; 

Oligochaeta (8 экз. 5 мг);  

Hirudinea (1 экз. 5 мг);  

Ephemeroptera (19 экз. 100 мг);  

Chironomidae (4 экз. 5 мг);  

Coleoptera (4 экз. 225 мг). 

83 

 

 

933 

 

 

 

 

 

133 

17 

317 

67 

67 

917 

 

 

6500 

 

 

 

 

 

83 

83 

1667 

83 

3750 

16 0,04 Bivalvia (2 экз. 65 мг) – 

Tetragonocyclas baudoniana, 

Parasphaerium nitidum; 

Gastropoda (28 экз. 105 мг) – 

Gyraulus stroemi, Bathyomphalus 

contortus, Cincinna sibirica, 

Opisthorchophorus baudonianus, 

Hippeutis euphaea; 

Oligochaeta (31 экз. 15 мг);  

Hirudinea (2 экз. 5 мг);  

Acari (1 экз. 5 мг);  

Odonata (1 экз.  75 мг);  

Ephemeroptera (9 экз. 50 мг);  

Chironomidae (5 экз. 5 мг). 

50 

 

 

700 

 

 

 

 

 

775 

50 

25 

25 

225 

125 

1625 

 

 

2625 

 

 

 

 

 

375 

125 

125 

1875 

1250 

125 

1 2 3 4 5 

17 Качеств. проба Radix auricularia, Gyraulus stroemi, 

Opisthorchophorus baudonianus, 

  

18 0,04 Bivalvia (9 экз. 55 мг) – Euglesa sp., 

Henslowiana hensloviana;  

Gastropoda (6 экз. 70 мг) – Gyraulus 

albus, Radix auricularia, Cincinna 

sibirica;  

Oligochaeta (21 экз. 25 мг);  

Crustacea (2 экз. 1 мг);  

Acari (3 экз. 10 мг);  

Ephemeroptera (2 экз. 10 мг);  

Chironomidae (35 экз. 70 мг) 

225 

 

 

150 

 

525 

50 

75 

50 

875 

1375 

 

 

1750 

 

625 

25 

250 

250 

1750 

19 Качеств. проба Моллюсков нет   

20 0,01 Gastropoda (7 экз. 25 мг) – Gyraulus 

albus, Radix auricularia;  

700 

 

2500 
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Hirudinea (2 экз. 35 мг);  

Ephemeroptera (1 экз. 10 мг);  

Chironomidae (4 экз. 1 мг);  

Coleoptera (1 экз. 5 мг). 

200 

100 

400 

100 

3500 

1000 

100 

500 

21 Качеств. проба Radix auricularia   

22 Качеств. проба Radix auricularia   

23 Качеств. проба Anisus vortex   

Оз. Белое 

24 0,015 Gastropoda (2 экз. 15 мг) – Radix sp. 

juv.;  

Oligochaeta (9 экз. 10 мг); 

Hirudinea (4 экз. 10 мг);  

Crustacea (2 экз. 5 мг);  

Trichroptera (13 экз. 50 мг);  

Chironomidae (63 экз. 55 мг);  

Diptera (1 экз. 1 мг). 

133 

 

600 

267 

133 

867 

4200 

67 

1000 

 

667 

667 

333 

3333 

3667 

67 

25 0,01 Bryozoa (1 экз. 5 мг);  

Oligochaeta (3 экз. 1 мг);  

Hirudinea (4 экз. 10 мг);  

Crustacea (10 экз. 5 мг);  

Acari (2 экз. 1 мг);  

Trichroptera (2 экз. 10 мг);  

Chironomidae (3 экз. 1 мг);  

Diptera (3 экз. 5 мг). 

100 

300 

400 

1000 

200 

200 

300 

300 

500 

100 

1000 

500 

100 

1000 

100 

500 

26 0,012 Hirudinea (9 экз. 180 мг);  

Oligochaeta (2 экз. 1 мг);  

Ephemeroptera (2 экз. 10 мг);  

Chironomidae (4 экз. 5 мг);  

Diptera (3 экз. 5 мг). 

750 

167 

167 

333 

250 

15000 

83 

833 

417 

417 

1 2 3 4 5 

27 0,013 Gastropoda (4 экз. 45 мг) – Radix sp. 

juv.;  

Hirudinea (2 экз. 25 мг); 

Crustacea (2 экз. 20 мг);  

Trichoptera (1 экз. 5 мг); 

Chironomidae (6 экз. 5 мг). 

308 

 

154 

154 

77 

462 

3462 

 

1923 

1538 

385 

385 

28 0,04 Gastropoda (2 экз. 10 мг) – Radix sp. 

Juv.; 

Oligochaeta (5 экз. 5 мг); 

Hirudinea (2 экз. 20 мг);  

Acari (1 экз. 1 мг);  

Ephemeroptera (7 экз.  30 мг);  

Chironomidae (9 экз. 5 мг);  

Coleoptera (2 экз. 5 мг). 

50 

 

125 

50 

25 

175 

225 

50 

250 

 

125 

500 

25 

750 

125 

125 

1 2 3 4 5 

29 0,02 Bivalvia (1 экз. 1 мг) – Euglesa sp.; 

Oligochaeta (1 экз. 1 мг); 

Acari (1 экз. 1 мг);  

Lepidoptera (1 экз.  10 мг);  

Chironomidae (2 экз. 1 мг)  

50 

50 

50 

50 

100 

50 

50 

50 

500 

50 

30 0,04 Bivalvia (8 экз. 10 мг) – Euglesa sp.; 200 250 
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Oligochaeta (10 экз. 70 мг);  

Ephemeroptera (7 экз.  30 мг);  

Heteroptera (1 экз. 10 мг);  

Coleoptera (4 экз. 50 мг);  

Chironomidae (189 экз. 480 мг);  

Diptera (2 экз. 5 мг). 

250 

175 

25 

100 

4725 

50 

1750 

750 

250 

1250 

12000 

125 

31 0,025 Gastropoda (6 экз. 100 мг) – Radix 

auricularia, Cincinna sibirica;  

Crustacea (3 экз. 5 мг);  

Acari (1 экз. 1 мг);  

Ephemeroptera (1 экз.  10 мг);  

Trichoptera (5 экз. 30 мг); 

Chironomidae (15 экз. 20 мг). 

240 

 

120 

40 

40 

200 

600 

4000 

 

200 

40 

400 

1200 

800 

32 0,025 Oligochaeta (7 экз. 5 мг);  

Megaloptera (2 экз. 10 мг);  

Ephemeroptera (9 экз.  30 мг);  

Chironomidae (12 экз. 35 мг). 

280 

80 

360 

480 

200 

400 

1200 

1400 

Оз. Мормышиное 

33 Качеств. проба Моллюсковнет   

34 0,015 Trichoptera (2 экз. 300 мг);  

Chironomidae (2 экз. 15 мг). 

133 

133 

20000 

67 

35 Качеств. проба Lymnaea stagnalis   

36 0,015 Nematoda (1 экз. 1 мг);  

Oligochaeta (59 экз. 10 мг);  

Ephemeroptera (5 экз. 10 мг); 

Trichoptera (1 экз. 140 мг);  

Chironomidae (8 экз. 30 мг).  

67 

3933 

333 

67 

533 

67 

667 

667 

9333 

2000 

37 0, 015 Gastropoda (3 экз., 60 мг) 

Lymnaea stagnalis, Aplexa hypnorum, 

Galba truncatula, Choanomphalus 

rossmaessleri. 

200 4000 

1 2 3 4 5 

Оз. Чѐрное 

38 0, 02 Bivalvia ( 4экз., 70мг) 

Sphaerium westerlundi, Gyraulus 

stroemi, Hippeutis fontana. 

200 3500 

39 0,01 Gastropoda (3 экз. 15 мг) – Gyraulus 

stroemi, Hippeutis fontana;  

Odonata(2 экз. 25 мг);  

Chironomidae (3 экз. 5 мг). 

300 

 

200 

300 

1500 

 

2500 

500 

40 Качеств. проба Gyraulus stroemi, Cincinna sibirica   

41 0,02 Oligochaeta (3 ind 1 мг); 

Acari (2 экз. 1 мг);  

Chironomidae (19 экз. 15 мг);  

Diptera (5 экз. 5 мг). 

150 

100 

950 

250 

50 

50 

750 

250 
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