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РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКОВИН LYMNAEA STAGNALIS 
(GASTROPODA) ИЗ ПРОТОКИ РЫБАК Р. ЕНИСЕЙ
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Приводится количественная характеристика конхологических параметров раковин прудовика Lymnaea stagnalis из 
протоки Рыбак р. Енисей. Всего автором было обработано 40 раковин моллюсков. Для описания количественных зна-
чений параметров отдельных размерно-возрастных групп полученный вариационный ряд был разделён на классы. По-
лученные данные могут быть использованы для сравнительного анализа географической вариабельности этого вида 
моллюсков с таковой из других водоёмов, а также способствовать проведению биомониторинговых мероприятий.
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The quantitative characteristics of the conchological parameters of the great pond snail Lymnaea stagnalis from the Rybak 
anabranch of the Yenisei river are given. In total, the author processed 40 shells of mollusks. To describe the quantitative values 
of the parameters of individual dimension-age groups, the resulting variational series was divided into classes. The obtained data 
can be used for a comparative analysis of the geographical variability of this species of mollusks with that of other reservoirs, and 
also contribute the conduct of biomonitoring activities.
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Начиная с 2011 г. сотрудниками Зоологического музея 
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Ката-
нова стали проводиться исследования, посвящённые изу-
чению гидробионтов реки Енисей. Границами участка реки, 
где выполняются эти работы, явились плотина Майнской 
ГЭС и верхняя граница Красноярского водохранилища. Кро-
ме основного русла р. Енисей и его рукавов, обследованию 
так же подвергались и отдельные водоёмы её долины, что 
расположенные вблизи основного русла реки. Согласно од-
ной из задач этих исследований явилось проведение сбо-
ров массовых видов брюхоногих моллюсков. Некоторая 
часть результатов этих исследований были опубликованы 
ранее Я. Я. Челтыгмашевой [1] и Н. В. Велькером [2]. По-
мимо работ названных авторов были также опубликова-
ны результаты обработки малакологических коллекций из 
фондов упомянутого выше Зоологического музея, которые 
поступили на хранение до 2011 г. Так В. В. Пистуновичем [3] 
был изучен и описан материал, собранный В. А. Кутугиной в 
протоке р. Енисей близ д. Быстрая. Коллектированние мол-
люсков L. stagnalis выполнялось Валентиной Александров-
ной в летние месяцы 2005 и 2006 г.г.

Предлагаемое сообщение продолжает начатые иссле-
дования и посвящено описанию размерных характеристик 
раковин Lymnaea stagnalis. Прудовики L. stagnalis для на-
шего исследования были собраны в протоке р. Енисей 
с названием Рыбак. Эта протока разделяет между собой 
два острова, Верхний Канаевский и Сорокин. Географи-
ческие координаты места, где непосредственно были со-
браны животные следующие: 53°42ʹ41.1ʺN 91°34ʹ12.6ʺE 

(53.711428, 91.570153). Согласно данным, изложенным 
в географической этикетке, период сбора пришёлся на 
«летнюю межень», а сами моллюски были обнаружены в 
«луже», которая, по всей видимости, была расположена 
на дне частично пересохшей протоки. Все животные были 
коллектированы 03 июля 2014 г. Е. К. Крупской. После пре-
парирования Е. Ю. Шурышевым, раковины L. stagnalis, уже 
без тела животных, были переданы на хранение в фонды 
музея. Всего нами было изучено и описано 40 раковин. Фи-
зическое состояние экземпляров – «хорошее». 

Для измерения пяти линейных конхологических пара-
метров L. stagnalis применялся штангенциркуль. Все про-
меры выполнялись согласно рекомендациям, описанным 
В. И. Жадиным [4]. Точность измерения составила 0,01 мм. 

Для описания количественных значений параметров 
отдельных размерно-возрастных групп полученный вари-
ационный ряд был разделён на классы. Размерный диа-
пазон полуоткрытых справа отрезков каждого отдельного 
класса был установлен произвольно и составил 5,00 мм. 
Так, к «первому» из них «I», могли быть отнесены моллю-
ски, высота раковин которых варьировала бы в диапазоне 
от «теоретического нуля» начальной высоты раковины до 
05,00 мм. Полученные результаты были подвергнуты стан-
дартной статистической обработке [5] и, на примере такого 
показателя как «высота раковины», приведены в таблице 1. 

Фактический размерный диапазон моллюсков в выбор-
ке составил интервал от 23,55 до 46,11 мм. Данные, пред-
ставленные в таблице, приведены на «один порядок» выше, 
чем обычно. Дело в том, что физическое состояние раковин 
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моллюсков не предполагает обязательного достижения 
точности более чем 0,1 мм. Поэтому в дальнейшем, на-
пример, перед проведением сравнительного анализа же-
лательно округление представленных в таблице результа-
тов до 0,1, а значений коэффициента вариации – до целых 
величин. Однако заявляемый здесь уровень округления 
может оказаться полезным для решения, каких-либо иных, 
нежели сравнительный анализ, целей и задач.

Результаты, характеризующие размерные параметры 
раковин прудовика L. stagnalis из протоки Рыбак р. Енисей 
могут быть рекомендованы для разработки и проведения 
комплекса биомониторинговых мероприятий местных во-
дных экосистем.

В заключении автор выражает благодарность Е. К. Круп-
ской за выполненные ею сборы моллюсков и передачу их 
на хранение в Зоологический музей, а также Е. Ю. Шурыше-
ву за препарирование моллюсков. 
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Таблица1
Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis 

(n = 40 экз.) из протоки Рыбак (р. Енисей)

№ класса
Размерный 
диапазон 

класса, мм
n, экз.

Размерный 
диапазон 

моллюсков, 
мм

Размах 
изменчивсти, 

мм
Xср., мм Ơ, мм cv, %

Доверитель-
ный интевал,

 P=0,95

V [20,0; 25,0) 1 23,55* – – – – –

VI [25,0; 30,0) 7 25,89 – 29,02 3,13 27,25 1,00 3,67 0,93

VII [30,0; 35,0) 21 30,04 – 34,78 4,74 32,24 1,27 3,95 0,58

VIII [35,0; 40,0) 9 36,11 – 38,81 2,70 37,05 0,99 2,68 0,76

IX [40,0; 45,0) 1 41,99* – – – – –

X [45,0; 50,0) 1 46,11* – – – – –

* примечание – абсолютные значения высоты раковины


