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Аннотация. В сообщении приводится описание статистических показателей, харак-

теризующих изменчивость пяти параметров раковины L. stagnalis – моллюска из кутовой 

часть заводи на р. Енисей близ г. Абакана. Результаты исследований дополняют регио-

нальную информационную базу данных, целью которой является «морфометрическая 

паспортизации» популяций отдельных видов брюхоногих моллюсков из водоёмов и водо-

токов бассейна верхнего участка р. Енисей.  
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Общеизвестно, что влияние хозяйст-

венной деятельности человека на естест-

венные и искусственно изменённые экоси-

стемы, как правило, приводит к негатив-

ным для их нормального функционирова-

ния последствиям. С целью предупрежде-

ния довольно часто необратимых процес-

сов необходимо проведение регулярных 

комплексных мероприятий в том числе 

биологического мониторинга. В этой связи 

одним из вариантов такого экологического 

контроля является оценка динамики адап-

тационных показателей видов-

индикаторов. Однако сам процесс выбора 

и далее эффетивное применение биоинди-

кационных видов предполагает наличие 

информации о результатах оценки «ла-

бильных» популяционных параметров. 

Прежде всего это те, которые являются 

наиболее чувствительными к факторам 

антропогенного происхождения. Таким 

образом, результативный биологический 

мониторинг невозможен без данных, це-

лью которых является выполнение стан-

дартных рекогносцировочных исследова-

ний. К таковым, наряду с прочими, можно 

отнести флористичесие и фаунистические 

переписи видов, а также оценка их ло-

кально обусловленных морфометрических 

параметров. 

 

Таблица 1. Характеристика высоты раковины (ВР), высоты завитка (ВЗ) и ширины 

раковины (ШР) L. stagnalis (n = 106 экз., P = 0,95) 
Размерный 

класс 

Размерный диапазон 

(ВР), мм 

Параметр 

раковины 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

VII [30,0; 35,0) 

ВР 

1 32,52 – – – 

VIII [35,0; 40,0) 15 
76,055,38

99,3920,35



  
4,79 1,38 3,58 

IX [40,0; 45,0) 39 
41,082,42

98,4408,40



  
4,90 1,27 2,98 

X [45,0; 50,0) 30 
50,074,46

87,4905,45



  
4,82 1,34 2,87 

VII [30,0; 35,0) 

ШР 

1 15,44 – – – 

VIII [35,0; 40,0) 12 
62,016,20

48,2143,18



  
3,05 0,98 4,87 

IX [40,0; 45,0) 37 
40,055,22

78,2543,19



  
6,35 1,21 5,37 

X [45,0; 50,0) 28 
44,036,24

30,2663,21



  
4,67 1,14 4,68 

VII [30,0; 35,0) 

ВЗ 

1 17,28 – – – 

VIII [35,0; 40,0) 15 
55,086,19

62,2145,18




 

3,17 1,00 5,03 

IX [40,0; 45,0) 39 
39,043,21

89,2349,18



  
5,40 1,22 5,68 

X [45,0; 50,0) 30 
46,097,23

65,2663,21



  
5,02 1,24 5,18 

Примечани: * - указано абсолютное значение параметра 
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Предлагаемые к ознакомлению резуль-

таты исследований имеют своей целью 

дополнить региональную информацион-

ную базу данными об итогах  «морфомет-

рической паспортизации» популяуий от-

дельных видов брюхоногих моллюсков из 

водоёмов и водотоков бассейна верхнего 

участка р. Енисей. 

 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика высоты (ВУ) и ширины (ШУ) устья ра-

ковины  L. stagnalis (n = 106 экз., P = 0,95) 

Размерный 

класс 

Размерный 

диапазон (ВР), 

мм 

Параметр 

раковины 
n, экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

VII [30,0; 35,0) 

ВУ 

1 18,80* – – – 

VIII [35,0; 40,0) 15 
47,093,21

61,2364,20



  
2,97 0,84 3,83 

IX [40,0; 45,0) 39 
46,070,24

08,2762,21



  
5,46 1,41 5,71 

X [45,0; 50,0) 30 
46,001,26

25,2829,23



  
4,96 1,22 4,70 

VII [30,0; 35,0) 

ШУ 

1 10,89* – – – 

VIII [35,0; 40,0) 12 
60,083,12

37,1434,11



  
3,03 0,94 7,36 

IX [40,0; 45,0) 37 
38,067,14

81,1784,11



  
5,97 1,14 7,80 

X [45,0; 50,0) 28 
34,069,15

34,1728,13



  
4,06 0,88 5,58 

Примечание: * - указано абсолютное значение параметра 

 

Для характеристики четырёх размерно-

возрастных классов прудовика L. stagnalis 

были изучены сборы моллюсков, депони-

рованные в научных фондах Зоологиче-

ского музея Хакасского госуниверситета 

(г. Абакан).  Коллектирование животных 

было выполненно Д. О. Белек 12 июля 

2017 г. в прибрежной зоне одной из 

заводей на р. Енисей. Она была 

расположена близ северного участка 

дамбы, сооружённой для защищиты г. 

Абакана от паводков. Координаты места 

сбора следующие: 53°44'56.2"N 91°25'3"E 

(53.748939, 91.440371). Форма речной 

заводи эллипсовидная с небольшим мысом 

на его юго-восточном берегу. Наибольшая 

длина водоёма оказалась равной 430 м, а 

ширина 115м. Протяжённость береговой 

линии составила порядка 550 м, а площадь 

соответственно 16600 м
2
. Расстояние от 

заводи до ближайшей протоки на 

р. Енисей равнялось 120 м. Сбор 

моллюсков проводился в диапазоне глубин 

от уреза воды до 0,5 м. Грунт в местах 

колектирования был илистым, течение 

отсутствовало. 

Всего для подготовки данного 

сообщения нами было изучено и обмерено  

106 раковин L. stagnalis. Размерный диапа-

зон моллюсков в сборах  по такому пара-

метру как высота раковины составил от 

32,52 до 49,87 мм. Измерения каждого из 

пяти конхологических параметров были 

выполнены с помощью штангенциркуля 

согласно рекомендациям В. И. Жадина [4].  

Для выяснения возрастных изменений ра-

ковин L. stagnalis итоговый вариационный 

ряд был подразделён на одноразмерные 

группы или классы. Для создания условий 

проведения сравнительного анализа ин-

тервал полуоткрытых справа отрезков для 

этих классов был выбран аналогично тому, 

как в вышеупомянутых работах [1, 2, 3 и 

др.]. Его значение составило 5,00 мм. Ито-

ги статистической обработки первичных 

данных представлены в таблицах 1 и 2. 

Значения стандартных статистических по-

казателей рассчитывались согласно алго-

ритмам, предложенным Г. Ф. Лакиным [5]. 

Вследствие того, что некоторые рако-

вины имели механические повреждения, 

фактическое количество изученных экзем-

пляров для характеристики каждого из па-

раметров раковины, приводятся в четвер-

тых столбцах обеих таблиц. Так, напри-

мер, из 106 раковин L. stagnalis высоту не 

удалось измерить у 21 экз. (20%). У них 

или отсутствовали кончики вершин рако-



17 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3 

вины, или были повреждены наружные 

края устья.  

Результаты, описывающие показатели 

изменчивости раковины L. stagnalis, 

прудовика, населяющего заводь на 

р. Енисей близ г. Абакана могут быть ре-

комендованы для изучения общих и част-

ных особенностей географической и воз-

растной изменчивостей вида, а также для 

формирования условий по планированию 

и проведению комплексных биомонито-

ринговых мероприятий региональных вод-

ных экосистем. 
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MORPHOMETRIC VARIABILITY OF THE PONDON LYMNAEA STAGNALIS 

(GASTROPODA) - MOLLYUSC FROM THE BACKWATER OF YENISEI RIVER 

NEAR ABAKAN 

 

V.I. Popova, student  

Katanov Khakass state university  

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The report describes the statistical indicators characterizing the variability of five 

parameters of the L. stagnalis shell - a mollusk from the backwater on the Yenisei river near the 

town of Abakan. The research results complement the regional information database, the pur-

pose of which is to "morphometric certification" of certain species of gastropods from water 

bodies and watercourses in the basin of the upper part of the r. Yenisei.  
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