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Аннотация. В работе представлены результаты исследования моллюска из озера в период с мая по октябрь. 

Вид в пробах имеет высокую встречаемся и значительную вариабельность количественных показателей в 

зависимости от сезона года. С помощью современных методов биостатистики установлены основные факторы 

среды оказывающие лимитирующие воздействие на численность популяции в озере. 

Abstract. The paper presents the results of the study of mollusk from the lake in the period from May to October. 

The species in the samples has a high occurrence and significant variability of quantitative indicators depending on the 

season of the year. Using modern methods of biostatistics, the main environmental factors limiting the population 

number in the lake have been established. 
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Одной из актуальных проблем биологического разнообразия является исследование направленные на 

изучение влияния различных экологических факторов на биологические объекты. Однако при решение этой 

проблемы исследователи могут сталкиваться с рядом проблем основным из которых является выбор 

подходящего организма для оценки воздействующих на него факторов среды. Одними из перспективных 

объектов для таких исследований являются водные моллюски. Они обладают рядом уникальных особенностей: 

малая подвижность, который отражает местные условия отложений; продолжительность жизни, позволяющая 

проследить изменения в длительном периоде времен; толерантность ко многим загрязняющим факторам среды 

[1].  

Объектом исследования нами выбран моллюск – Radix auricularia (Linnaeus, 1758). Вид имеет широкое 

распространение, предпочитает мелководные водоемы с большой площадью зарослей высшей водной 

растительности [2]. 

Настоящая работа направлена на изучение влияния факторов среды на динамику моллюска R. auricularia.  

Материал для данной работы был собран в пойменном озере в период с мая по октябрь. Одновременно со 

сбором моллюсков были проводили ряд физико-химических измерений параметров с помощью аналитических 

приборов. Все статистические расчеты были выполнены с использованием статистической среды R v. 4.02 и ее 

пакетов vegan.  

Встречаемость особей моллюска в пробах за весь период исследования составляла 72%. Наиболее часто 

виды были отмечены в летние месяцы, реже весной. Численность особей изменялась неравномерно от 2 до 21 

экз./м2.  

Для установления причин элиминации видов в период исследования нами была проведена оценка с 

помощью методом Монте-Карло, демонстрирующего связь численности особей вида в градиенте факторов 

среды результаты которого запечатлены в таблице 1.  

 



Таблица 1 

Результаты теста Монте-Карло, объясняющие связь экологических переменных среды с 

численностью R. auricularia 

Показатель χ2 p-значение F-критерий 

Температура, °С 0,10 0,02 3,17 

Зарастаемость, % 0,08 0,03 2,18 

Прозрачность, м 0,06 0,04 1,98 

O2, мг/л 0,04 0,25 4,15 

pH 0,03 0,39 3,15 

Фосфор общий, мг/л 0,01 1,00 2,74 

Кальций, мг/л 0,00 1,00 0,00 

Азот аммонийный, мг/л 0,01 1,00 0,00 

Минерализация, мг/л 0,01 1,00 0,00 

 

Проведенный рандомизированный анализ с помощью теста Монте-Карло показал значимые (p≤0,05) 

результаты для 2 из 9 оцениваемых нами переменных среды. Полученные результаты шаговой процедуры 

позволили выявить ряд особенностей в динамике вида в озере. Значимые факторы среды температура, 

зарастаемость макрофитами и прозрачность воды в течении всего сезона имели общую тенденцию, что во 

многом связано с длительным прогревом воды и накоплением сумм эффективных температур, благоприятных 

для развития вида. 

В этих условиях растет площадь макрофитов способствующая поддержанию численности особей так как 

они обеспечивают физические условия среды обитания для них. В водоеме прозрачность в летний период во 

многом зависит от уровня цветения, что в свою очередь влияет на содержание растворенного кислорода в воде.  

Таким образом значимыми абиотическими и биотическими факторами среды, оказывающих влияние на 

развитие моллюска относятся площадь зарастания макрофитами, температура и прозрачность воды. 
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