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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ БРЮХОНОГИХ  
МОЛЛЮСКОВ ИСКУССТВЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
И РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В г. ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ  

Досліджено таксономічний склад, структуру домінування, розповсюдження представників 
черевоногих молюсків у штучних деревних насадженнях, рекультивованих ділянках м. Жовті Води. 
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CHARACTERISTIC OF TERRESTRIAL SNAILS FAUNA  
OF ARTIFICIAL STANDS AND REHABILITATED TERRITORIES  

IN THE TOWN OF ZHOVTI VODY 

Taxonomic composition, structure of domination, distribution of the snails species in artificial 
stands and rehabilitated plots of Zhovti Vody were studied. 

Введение 
Наземные брюхоногие моллюски – группа животных, представителей которой 

можно встретить в самых разнообразных естественных (лесных, луговых, степных, гор-
ных) [4; 10–12] и искусственных биогеоценозах, в век развитого научно-технического 
прогресса зачастую находящихся под влиянием мощного антропотехногенного воздей-
ствия [5]. Особенно это касается урбанизированных территорий [2; 6]. Города с их ис-
кусственными древесными насаждениями, парковыми зонами создают специфическую 
среду обитания для моллюсков. Автомобильные трассы и асфальтированные пешеход-
ные дорожки зачастую способствуют формированию изолированных биотопов, что не-
гативно сказывается на представителях малакофауны.  

В крупных городах расселение наземных брюхоногих моллюсков довольно часто 
происходит с посадочным материалом, который используют в создании как парковых 
зон, так и защитных искусственных лесополос, расположенных вблизи промышленных 
предприятий [7]. Особый интерес представляет формирование малакофауны на рекуль-
тивированных территориях, где создаются искусственные культурбиогеоценозы и дре-
весные насаждения разного породного состава высаживаются на различных вариантах 
почвогрунтов, насыпаных зачастую на токсичную горную породу. Такие жесткие усло-
вия накладывают свой отпечаток не только на особенности формирования таксономиче-
ского состава представителей малакофауны, но и на изменчивость фенетической струк-
туры отдельных представителей [9].  

Необходимо отметить, что если в дальнем зарубежье уделяется большое внимание 
изучению наземной малакофауны, особенно в крупных городах [13], то в Украине она 
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изучена не достаточно. Этому способствовало и отсутствие научной номенклатуры 
представителей наземных моллюсков, которая появилась только в 2003 году. Основные 
исследования проводились на западе Украины [1], в северо-западном Причерноморье 
[8], Крыму и некоторых других регионах. Что касается степного Приднепровья, то по 
этой зоне имеются лишь отдельные публикации [3]. Чтобы дополнить сведения о таксо-
номическом составе наземных брюхоногих моллюсков, учитывая их роль в биогеоцено-
зах (ими питаются беспозвоночные и позвоночные животные, они связаны с циклами 
развития паразитических беспозвоночных, а также могут быть использованы как биоин-
дикаторы состояния урбанизированных территорий), нами были проведены исследова-
ния по установлению таксономического состава малакофауны в искусственных древес-
ных насаждениях г. Желые Воды и на рекультивированных территориях в его черте. 
Особый интерес проведенных исследований заключается в том, что г. Желтые Воды яв-
ляется центром по добыче урановой руды.  

Материал и методы исследований  
Пробные площади, на которых проводились исследования, представлены искусст-

венными белоакациевыми насаждениями. Это одна из интересных пород, которые наи-
более часто встречаются в г. Желтые Воды и его окрестностях. Высота искусственных 
белоакациевых насаждений возле шахты «Новая» составляет 4–5 м, сомкнутость крон – 
0,5, мощность подстилки – 2,0–2,5 см. Проективное покрытие травостоя составляет 30 %. 
Зарегистрировано большое количество мертвопокровных участков.  

Высота искусственных белоакациевых насаждений на рекультивируемом участке 
составляет 2–3 м, сомкнутость крон древостоя – 0,6, проективное покрытие травостоя –
80 % (изредка встречаются мертвопокровные участки), мощность подстилки – 1,0–
1,5 см, в травостое преобладает рудеральная растительность.  

Искусственные белоакациевые насаждения возле завода по производству серной 
кислоты представляют собой однорядовую посадку. Высота древостоя достигает 4–5 м, 
сомкнутость крон – 0,2, проективное покрытие травостоя – 90 %, мертвопокровные уча-
стки отсутствуют.  

Для исследования таксономического состава малакофауны использовались стан-
дартные почвенно-зоологические методики. Моллюсков собирали по трансектам на вы-
бранных пробных площадях, а также с отдельных участков размером 50 х 50 см. Мате-
риал собирали с верхнего почвенного горизонта (подстилка). Среди каменистых россы-
пей осматривали только верхний горизонт камней и щебенку. Собранный материал сра-
зу сортировали по размеру, потому что мелкие экземпляры прилипали к большим, 
обволакивались их слизью и попадали в устье крупных моллюсков. Дальнейшую 
разборку и определение собранного материала проводили в лабораториях кафедры 
зоологии и экологии ДНУ.  

За время проведения исследований в летний период 2006 года в черте г. Желтые 
Воды собрано более 600 экземпляров наземных брюхоногих моллюсков, среди кото-
рых определено 11 видов, относящихся к 8 семействам. Местом проведения исследо-
ваний выбраны искусственные белоакациевые насаждения. Преимущество при прове-
дении исследований отдано белоакациевым насаждениям потому, что они присутст-
вуют на территории практически всего города (как возле завода по производству сер-
ной кислоты, шахты по добыче урановой руды «Новая», так и на участке лесной ре-
культивации).  

Целью исследований являлось установление таксономического состава численно-
сти, выявление структуры доминирования представителей различных семейств назем-
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ных моллюсков, а также особенностей их распределения в искусственных белоакацие-
вых насаждениях, на выбранных пробных площадях.  

Результаты и их обсуждение  
В искусственных белоакациевых насаждениях, расположенных возле шахты «Но-

вая», где добыча урановой руды проводится закрытым способом, нами зарегистрирова-
ны 7 видов моллюсков, относящихся к шести семействам: Hygromiidae, Buliminidae, Val-
loniidae, Heliсidae, Vertiginidae, Bradybaenidae. Суммарная численность брюхоногих 
моллюсков находится на довольно высоком уровне – 70,0 экз./м2. Несмотря на то, что 
искусственные белоакациевые насаждения находятся в непосредственной близости от 
шахты по добыче урановой руды, суммарная численность моллюсков здесь уступает 
только искусственным белоакациевым насаждениям, расположенным возле завода по 
производству серной кислоты. Что касается таксономического состава представителей 
малакофауны, то он представлен 7 видами, отличающимися по размерам. Средняя чис-
ленность отдельных видов колеблется в пределах 3,2–5,6 экз./м2. Отдельно следует отме-
тить высокую численность такого вида как Chondrula tridens (Mull.) – 44,8 экз./м2, отно-
сящегося к семейству Buliminidae, в то время как численность Brephulopsis cylindrica 
(Menke), относящегося к этому же семейству, составляет всего 2,5 экз./м2. Анализируя 
структуру доминирования фауны наземных моллюсков (рис. 1), отметим, что на этой 
пробной площади отсутствуют как ярко выраженные доминанты, так и рецеденты. Про-
цент доминирования отдельных видов в структуре доминирования колеблется в преде-
лах 3–6 экз./м2. Исключение составляет только Chondrula tridens (Mull.) – 64,4 % от 
общей численности наземных моллюсков, которого можно отнести к супердоминан-
там. На основании проведенных малакологических исследований рассчитан индекс 
видового разнообразия Шеннона для моллюсков данной пробной площади. Он нахо-
дится на уровне 2,0.  

 Brephulopsis cylindrica
 Helicopsis striata

 Chondrula tridens
 Vallonia pulchella
 Cepaea vindobonensis
 Columella sp.

 Bradybaena fruticum  
Рис. 1. Структура доминирования наземных брюхоногих моллюсков  

в белоакациевых насаждениях вблизи шахты «Новая».  

При проведении малакологических исследований вблизи завода по производству 
серной кислоты зарегистрировано всего два вида моллюсков, которые относятся к се-
мействам Vallonidae и Succineidae. Несмотря на минимальное таксономическое разнооб-
разие представителей наземных брюхоногих моллюсков в этой зоне, отмечена наиболь-
шая среди всех пробных площадей суммарная численность животных (90,2 экз./м2). Если 
численность Vallonia pulchella (Mull.) – одна из наименьших по сравнению с моллюска-
ми, отобранными на всех пробных площадях, то численность Succinella oblonga (Drap.) – 
одна из самых высоких (88,2 экз./м2). Следует отметить, что этот вид зарегистрирован 
только возле завода по производству серной кислоты. Низкое таксономическое разнооб-
разие и высокая численность одного из представителей оказывает влияние на структуру 
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доминирования моллюсков на данной пробной площади (рис. 2). Это, в свою очередь, 
приводит к снижению индекса видового разнообразия Шеннона, который находится на 
уровне 0,02.  

 Vallonia pulchella

Succinella oblonga

 
Рис. 2. Структура доминирования наземных брюхоногих моллюсков  

в искусственных белоакациевых насаждениях вблизи завода  
по производству серной кислоты. 

В результате исследований, проведенных на участке лесной рекультивации в ис-
кусственных древесных насаждениях, зарегистрированы представители трех семейств 
(Hygromiidae, Buliminidae, Vallonidae). Суммарная численность наземных брюхоногих 
моллюсков на этой пробной площади в 1,3 раза ниже средней суммарной численности 
моллюсков, зарегистрированных в искусственных белоакациевых насаждениях, распо-
ложенных возле шахты «Новая», и в 2,1 раза ниже по сравнению с моллюсками, собран-
ными возле завода по производству серной кислоты. Наибольшая численность 
(28,4 экз./м2) зарегистрирована у Chondrula tridens (Mull.). Численность представителей 
семейства Hygromiidae не намного уступает этому виду. Наименьшая численность у 
моллюсков на этой пробной площади отмечена у Valloma pulchella (Mull.) – 5,6 экз./м2. 
Наличие в составе фауны моллюсков на участке лесной рекультивации такого доминан-
та как Chondrula tridens (Mull.) приводит к тому, что индекс видового разнообразия 
Шеннона для моллюсков с этой пробной площади находится на уровне 1,4.  

Выводы 
Исследования, проведенные по выявлению таксономической структуры, чис-

ленности, структуры доминирования представителей наземных брюхоногих мол-
люсков на трех пробных участках свидетельствуют о том, что формирование 
малакофауны на них происходит не однозначно. Можно предположить, что 
максимальному снижению таксономического разнообразия малакофауны, появлению 
вида супердоминанта, а вместе с этим и наличие самого низкого индекса видового 
разнообразия Шеннона для моллюсков среди всех пробных площадей способствуют 
выбросы завода по производству серной кислоты.  

Невысокое таксономическое разнообразие представителей фауны моллюсков в 
искусственных древесных насаждениях на участке лесной рекультивации связано, по 
всей видимости, с тем, что формирование искусственного культурбиогеоценоза не за-
вершено, на что указывает наличие в составе малакофауны типичных степняков – пред-
ставителей семейств Hygromiidae и Buliminidae.  

Добыча урановой руды из шахты «Новая» ведется закрытым способом, что, не-
смотря на загрязнение прилегающей территории, по всей видимости, не оказывает губи-
тельного воздействия на представителей малакофауны (в состав фауны моллюсков вхо-
дят представители шести семейств) и, в то же время, свидетельствует о том, что предста-
вители данной группы животных способны существовать в условиях жесткого антропо-
техногенного пресса.  
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