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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Пресноводные моллюски – важный компонент водных экосистем, представ-

ленный большим числом видов, различающихся по особенностям экологии (Жа-

дин, 1952; Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 2004; Андреева и др., 2010; Kan-

tor et al., 2010 и др.). Их биоценотические связи в пресноводных экосистемах мно-

гочисленны и разнообразны, что отражено в обширной литературе посвященной 

этой группе (Гинецинская, 1968; Алимов, 1981; Цихон-Луканина, 1987; Старобо-

гатов, 1994; Галактионов, Добровольский, 1998; Dillon, 2000; Долгин, 2001; Бога-

тов, Кияшко, 2016; Кияшко и др., 2016 и др.). 

Многие виды моллюсков являются промежуточными хозяевами трематод, 

паразитов человека, домашних и диких животных, например, таких как 

Opistorchis felineus (Rivolta, 1884), Metorchis bilis (Braun, 1790), Clonorchis sinensis 

(Cobbold, 1872) (Алимов, 1981; Худолей, 1999; Судариков и др., 2002; Беэр, 2005; 

Круглов, 2005). Моллюски участвуют в процессах самоочищения водоемов (Али-

мов, 1981; Цихон-Луканина, 1987), велико их значение в трофических и топиче-

ских связях с водными и околоводными растениями и животными (Гундризер, 

1984; Стадниченко, 1990; Лешко, 1998; Долгин, 2001). Изучение моллюсков важ-

но для понимания любых процессов в водных экосистемах (Скарлато, 1990). Их 

используют при биоиндикации и биотестировании природных и техногенных вод 

(Телитченко, 1969; Семенченко, 2004; Стадниченко, 2006; Мелехова и др., 2010). 

В качестве одной из главных составляющих пресноводного макрозообентоса 

(Лешко, 1998; Долгин, 2001; Старобогатов и др., 2004; Богатов, Кияшко, 2016; 

Кияшко и др., 2016) состояние населения моллюсков оценивается при проведении 

экологических экспертиз и оценок воздействия на окружающую среду. В некото-

рых пресных водоемах биомасса моллюсков составляет до 70–80% и более био-

массы всех донных животных, а создаваемая ими продукция оказывается сопо-

ставимой с продукцией рыб (Алимов, 1981). 
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Особое значение приобретают моллюски в исследованиях формирования 

фаун крупных речных бассейнов. Несмотря на их относительно малую подвиж-

ность, многие представители данной группы являются очень успешными видами-

вселенцами, способными к быстрому расширению своих ареалов (классический 

пример – дрейссена) (Старобогатов, 1994; Сон, 2007). 

В мировой науке изучение пресноводных моллюсков с различными целями 

продолжается уже не одно столетие. С разной интенсивностью охвачены малако-

фаунистическими исследованиями отдельные регионы России (Лешко, 1983; 

1998; Затравкин, Богатов, 1987; Богатов, Затравкин, 1990; Слугина, Старобогатов, 

1999; Круглов, 2005). Накоплен богатый материал по малакофауне Западной Си-

бири (Новиков, 1971; Фролова, 1973; Долгин, 1974; 2001; Винарский, 2003; 2014; 

Лазуткина, 2004; Каримов, 2005; Красногорова, 2011, Кузменкин, 2015). Недавно 

вышел из печати определитель пресноводных брюхоногих моллюсков Западной 

Сибири (Андреева и др., 2010). Помимо инвентаризации малакофаун, проводятся 

исследования широтной изменчивости фаун и видов (Винарский и др., 2012; Ви-

нарский, Сербина, 2012; Vinarski et al., 2012; Vinarski, 2012), молекулярно-

генетические исследования (Винарский и др., 2011; Vinarski et al., 2015), по-

прежнему продолжается описание малакофаун отдельных регионов (Долгин, 

2009; Лазуткина и др., 2010, 2014; Андреев и др., 2011; Кузменкин, Винарский, 

2011; Кузменкин и др., 2011; Dolgin, Sviridenko, 2011; Палатов, Винарский, 2012; 

Кузменкин, 2015). 

Однако большая часть перечисленных выше работ основана на материалах, 

собранных в низовьях речных бассейнов, в пойменных водоемах и при маршрут-

ных сборах материала, проводимых по течению крупных рек. Некоторые типы 

водных объектов, приуроченные преимущественно к верхним частям речных бас-

сейнов, как и бассейны в целом большинства равнинных рек севера Западной Си-

бири до сих пор слабо изучены в малакологическом отношении. 

Расположенный в Среднем Приобье бассейн реки Большой Юган до по-

следнего времени оставался «белым пятном» в малакологическом отношении. 

Некоторая информация о фауне и обилии пресноводных моллюсков отдельных 
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водоемов и водотоков бассейна Большого Югана содержится в публикациях со-

трудников Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН 

(Госькова и др., 1995, 1999), диссертации «Водные беспозвоночные водотоков 

Сургутского района» (Маюрова, 2004), отчете («Изучение видового разнообра-

зия…», 2006) сотрудника государственного заповедника «Юганский», располо-

женного в бассейне реки. До начала наших исследований сведения о пресновод-

ных моллюсках бассейна реки Большой Юган этим и ограничивались. 

Водоемы и водотоки бассейна р. Большой Юган как среда обитания для 

моллюсков весьма своеобразны. Большая часть территории покрыта верховыми 

болотами, реки берут начало в болотах и имеют свободное завершенное меандри-

рование. Отчленившиеся от водотоков водоемы подвергаются интенсивному за-

болачиванию. Изучение пресноводных моллюсков региона представляет несо-

мненный интерес как с точки зрения состава фауны, так и исследования экологи-

ческих особенностей распределения моллюсков и их роли в экосистемах в свое-

образных условиях обитания. 

Цель исследования: определение видового состава, выявление особенно-

стей распределения пресноводных моллюсков и их роли в экосистемах бассейна 

реки Большой Юган. 

Задачи: 

1. Установить таксономический состав фауны пресноводных моллюсков 

бассейна реки Большой Юган. 

2. Выполнить зоогеографический анализ фауны пресноводных моллюсков 

бассейна. 

3. Дать характеристику населения пресноводных моллюсков бассейна реки 

Большой Юган. 

4. Изучить распределение двустворчатых моллюсков в малых реках бассей-

на реки Малый Юган. 

5. Изучить динамику распределения пресноводных моллюсков на попереч-

ном разрезе в среднем течении реки Негусъях в течение безледного периода. 
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6. Определить роль моллюсков в формировании сообществ макрозообенто-

са в бассейне реки Большой Юган. 

Защищаемые положения: 

1. Фауна пресноводных моллюсков бассейна Большого Югана включает 120 

видов. При общих, характерных для многих районов Западной Сибири чертах, она 

значительно обособлена от малакофаун соседних регионов. 

2. Особенности условий обитания пресноводных моллюсков в бассейне 

Большого Югана и трудность вселения из соседних бассейнов обуславливают 

специфичность малакофауны: фауна брюхоногих моллюсков менее богата в видо-

вом отношении, чем фауна двустворчатых. 

3. Наибольшего богатства в видовом отношении и наибольшего обилия 

моллюски достигали в речных водах, в основном за счет двустворчатых, и в пой-

менных водоемах – за счет брюхоногих. Наименьшее видовое богатство отмечено 

в материковых озерах, наименьшее обилие – в придаточных водоемах рек. 

Научная новизна 

Впервые проведено комплексное изучение населения пресноводных мол-

люсков бассейна р. Большой Юган. С учетом новейших таксономических данных 

пресноводная малакофауна этого бассейна включает 120 видов. Впервые зареги-

стрировано 100 видов, в том числе для бассейна Средней Оби – 19, для Западной 

Сибири – 13 видов. Выполнен зоогеографический анализ малакофауны бассейна 

Большого Югана, выявлена ее значительная обособленность. Находки ряда видов, 

известных ранее с ограниченных территорий, значительно удаленных от исследу-

емого бассейна, свидетельствуют о недостаточной изученности распространения 

пресноводных моллюсков на территории России. Впервые изучены состав, обилие 

и распределение пресноводных моллюсков по типам водных объектов, в том чис-

ле в минорных и заболоченных водоемах и водотоках, как для бассейна Большого 

Югана в целом, так и для отдельных, входящих в него бассейнов. Впервые изуче-

на роль моллюсков в макрозообентосе водоемов и водотоков бассейна р. Большой 

Юган. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в работе сведения о видовом составе, обилии и распределении 

пресноводных моллюсков в связи с особенностями гидрологического режима 

водных объектов бассейна Большого Югана и спецификой поступления в них ор-

ганического вещества вносят вклад в познание фундаментальных научных про-

блем влияния среды на формирование локальных фаун животных, позволяют 

представить пути и механизмы этих процессов. Практическая значимость работы 

выражается в использовании полученных результатов в течение последних семи 

лет для формирования основного научного отчета государственного заповедника 

«Юганский» – «Летописи природы». Коллекции моллюсков хранятся в заповед-

нике (с. Угут, Сургутского района, Тюменской области), часть сборов передана в 

Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН, г. Санкт-

Петербург), они используются в работе специалистов, обучении студентов и 

наряду с фотографиями раковин – в эколого-просветительских целях. Кроме того, 

данные о составе и распространении малакофауны могут быть использованы для 

составления аннотированных видовых списков, каталогов, региональных баз дан-

ных и определителей. Они также могут быть использованы для организации 

охраны редких и исчезающих видов, в том числе путем накопления информации и 

составления Красных книг различного уровня. Информация об обилии моллюсков 

в различных типах водных объектов может быть использована для определения 

кормовой базы рыб и расчета продуктивности водоемов и водотоков. Результаты 

исследования могут применяться для целей биоиндикации и мониторинга изме-

нений природных экосистем. Использование полученных данных возможно в ву-

зовских курсах по зоологии беспозвоночных, гидробиологии, малакологии и при 

проведении летних полевых практик по этим дисциплинам. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Надежность и обоснованность выводов и положений основывается на ана-

лизе значительного по объему фактического материала (719 проб, 13447 экз. мол-

люсков), собранного в 160 водоемах и водотоках бассейна Большого Югана. 
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Применение современных статистических методов обеспечивает достоверность 

полученных в диссертационной работе результатов и сформулированных на их 

основе положений и выводов. 

Основные результаты работы были представлены и обсуждались на регио-

нальной конференции «Современное состояние и перспективы развития ООПТ 

Урала» (Нижний Тагил, 2–4 декабря 2011 г.); II Всероссийской конференции мо-

лодых ученых «Наука и инновации XXI века» (Сургут, 14–15 апреля 2014 г.), II 

Всероссийской школе-конференции «Экосистемы малых рек: биоразнообразие, 

экология, охрана» (Борок, 18–22 ноября 2014 г.); III Всероссийской конференции 

«Человек и север: антропология, археология, экология» (Тюмень, 6–10 апреля 

2015 г.); IV Международной конференции «Концептуальные и прикладные аспек-

ты научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных» 

(Томск, 26–28 октября 2015 г.), III Международном симпозиуме Бентологического 

общества Азии (Владивосток, 24–26 августа 2016 г.). 

Результаты исследования ежегодно, начиная с 2011 г., используются для 

подготовки основного научного отчета государственного заповедника «Юган-

ский» – «Летописи природы». 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 14-04-31657 «Малакофауна 

равнинных рек севера Западной Сибири и механизмы ее формирования» (2014–

2015 гг.), и проектами Министерства образования и науки РФ: № 6.1957.2014/К 

«Беспозвоночные животные фоновых и импактных территорий Урала и Западной 

Сибири» (2014–2016 гг.) и № 6.1352.2017/ПЧ «Пространственно-временная дина-

мика сообществ беспозвоночных северной Палеарктики» (2017–2019 гг.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них в изданиях, рекомендо-

ванных Высшей аттестационной комиссией – 3, в том числе 1 в издании, входя-

щем в международную базу данных научного цитирования Scopus. 

Личный вклад соискателя 

Бóльшая часть материала для исследования собрана и обработана лично ав-
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тором. Видовая идентификация моллюсков проведена автором, сверена с науч-

ными коллекциями и проверена специалистами-систематиками. Анализ материала 

и формулировка основных положений диссертации проведены соискателем по 

плану, согласованному с научным руководителем. Участие соавторов основных 

публикаций по теме исследования пропорционально их числу. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы и 2 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Общая физико-географическая характеристика района исследований 

Район исследований – бассейн реки Большой Юган, расположен в Среднем 

Приобье, практически в центральной части Западно-Сибирской равнины, в зоне 

средней тайги. По существующему административно-территориальному делению 

он находится в пределах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области. 

Широтным повышением, простирающимся от предгорий Урала через Си-

бирские Увалы к северному продолжению Енисейского кряжа, Западно-

Сибирская равнина разделяется на две части: северную – Нижнеобскую, и южную 

– Среднеобскую, представляющие котловины с приподнятыми краями. Обе кот-

ловины соединены между собой широким понижением, по которому протекает 

Обь. Поверхность внутренней части Среднеобской котловины имеет общий уклон 

на север и в свою очередь образует ряд приподнятых участков, перемежающихся 

с впадинами. Бассейн Большого Югана находится в пределах одной из таких впа-

дин – Юганской низменности. 

Географическое положение бассейна р. Большой Юган определяет его кли-

матические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с за-

пада, служит Уральский хребет, с востока – Восточно-Сибирская возвышенность. 

Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие 

которой периодически происходит смена диаметрально противоположных воз-

душных масс и отмечаются существенные нарушения в распределении давления. 

Континентальный климат с избыточной увлажненностью отличается продолжи-

тельной, сравнительно суровой зимой и максимумом осадков в летнее время, что 

накладывает заметный отпечаток на общий характер растительных ассоциаций, 

гидрологический режим и другие особенности природы. 

                                                 
 Составлена на основании работ Г.Д. Рихтера (1963); Н.А. Гвоздецкого (1968); Н.А. Паниной 

(1972); Н.А. Гвоздецкого и Н.И. Михайлова (1987); Э.М. Раковской и М.И. Давыдовой (2001); 

Ю.И. Винокурова и др. (2005). 
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Большинство авторов относит территорию бассейна р. Большой Юган к 

Среднеобской географической провинции. Северная часть бассейна представляет 

собой равнину, сильно расчлененную многочисленными речными долинами. Зна-

чительная часть территории лежит ниже 50-80 м над уровнем моря. Ледники 

оставили здесь гряды моренных и флювиогляциальных отложений. Зандры на 

междуречьях Большого Балыка и Большого Югана несут на себе следы эоловой 

деятельности. Здесь расположена восточная часть центрального пояса гривного 

рельефа Западной Сибири. Гривы разделены понижениями со слабо выраженны-

ми и нередко пологими склонами. Гривы и западины сильно заболочены, пере-

крыты торфяниками с множеством озер. Равнину пересекает ряд древних ложбин 

стока: Верхнеюганская, Среднеюганская и др. 

Южная часть бассейна Большого Югана – это обширная, слабо приподнятая 

равнина, подвергшаяся заболачиванию, заторфовыванию и частичному эрозион-

ному расчленению в течение второй половины четвертичного периода. Наиболь-

шие абсолютные высоты в южной части бассейна Большого Югана немногим 

превышают 100 м над уровнем моря. Поверхность равнины, как и в северной ча-

сти бассейна Большого Югана, осложнена ложбинами древнего стока, гривным 

рельефом и всевозможными понижениями, почти полностью погребенными под 

торфяниками и болотами. Наиболее четко выделяются участки ложбин древнего 

стока – Среднеюганско-Салымской и Верхнеюганской, пересекающих равнину с 

северо-востока на юго-запад. 

Сильная заболоченность – характерная особенность этой территории. Обра-

зование болот и рост торфяников происходили здесь в грандиозных масштабах 

вследствие своеобразного развития природных условий (равнинный рельеф, уме-

ренно увлажненный климат и др.) в четвертичный период, особенно во влажные 

эпохи, которые имели место в межледниковое и послеледниковое время, и проис-

ходят в современный период. 

Водораздельные пространства заняты смешанными заболоченными елово-

пихтово-кедровыми лесами. Значительные площади песчаных почв занимают 

сосновые боры, а на местах гарей развиты березово-осиновые леса. Под покровом 
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смешанных хвойно-лиственных лесов, в нижнем ярусе которых хорошо развита 

мохово-травянистая растительность, формируются дерново-подзолистые почвы. 

Часто по долинам рек и на водоразделах встречаются чистые кедровники. Болота 

преимущественно сфагновые с грядово-мочажинно-озерковым комплексом, при-

урочены к плоским участкам водоразделов и к речным террасам. 

Как в пределах южной, так и в северной части бассейна Большого Югана 

ландшафты очень однообразны, можно выделить два основных типа местности: 1) 

полосы тайги по нешироким (от 1 до 10–15 км) приречным, сравнительно осу-

шенным склонам, преимущественно на дерново-подзолистых и подзолистых поч-

вах и 2) массивы болот, занимающие все плоские или слабонаклонные участки 

водоразделов и речных долин. 

1.2. Гидролого-гидрохимическая характеристика бассейна 

реки Большой Юган 

Важной гидрологической особенностью Западно-Сибирской равнины явля-

ется замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых 

вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин и 

западин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных 

пород. Бассейн Большого Югана, к тому же, характеризуется избыточным увлаж-

нением территории. Это послужило причиной широкого распространения болот и 

озер. В бассейне реки насчитывается около 7900 озер, множество болот и 

свыше 1800 водотоков. Озерность речного бассейна 1,6%, болотистость 33%, 

лесистость 65%. Реки медленно текут среди болот, сильно меандрируя в широких 

долинах, они обладают малыми уклонами (5-10 см на 1 км) и слабовыраженными 

водоразделами. 

                                                 
 Составлена на основании работ Г.Д. Рихтера (1963); Н.А. Паниной (1972); В.А. Лезина 

(1999); О.Г. Савичева (2010); Н.Н. Москвиной, З.Р. Самолововой и М.М. Тимошковой (2011). 

При подготовке также использованы: «Государственный водный кадастр…» (1979); «Обосно-

вание организации и землеустроительное дело государственного заповедника «Юганский» 

(1981); данные с официальных сайтов Росгидромета РФ (Ханты-Мансийский центр) и Ро-

сприроднадзора ХМАО–Югры за 2005–2016 гг. 
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Большой Юган – левый приток р. Оби первого порядка, в верховьях течет 

на запад, в среднем и нижнем течении – на север. Достигнув поймы Оби, река 

не сразу впадает в главное русло, а продолжает течь, меандрируя по пойме, пере-

плетаясь с другими притоками, и впадает в протоку Юганская Обь. Длина реки 

1063 км, площадь бассейна 34,7 тыс. км2. 

Значительная увлажненность бассейна р. Большой Юган, обусловливает 

высокую водность и зарегулированность стока в течение года. 

В питании рек бассейна участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие 

осадки и подземные воды. Величина дождевой составляющей невелика, грунто-

вый сток рек лесной зоны повышен, однако основным источником питания яв-

ляются зимние осадки. 

По характеру водного режима водотоки бассейна Большого Югана отно-

сятся к рекам с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. 

Половодье является основной фазой всех рек бассейна, в этот период проходит 

60–90% годового стока, наблюдаются максимальные расходы и наибольшие 

уровни воды. 

Половодье на р. Большой Юган начинается во второй декаде апреля – 

первой декаде мая, в среднем в середине третьей декады апреля, достигает 

пика через 2530 дней (в верхнем и среднем течении – в среднем 1520 мая, в 

нижнем – 25 мая) и заканчивается в июне–августе, в среднем за многолетие во 

второй половине июля. Продолжительность половодья колеблется по годам от 

2,0 до 4,5 мес. и более, составляя в среднем 3,0 мес. Наибольший размах коле-

баний уровня р. Большой Юган у д. Таурова составляет более 12,0 м, ниже по 

течению до с. Угут – немногим более 8,0 м. Самые многоводные месяцы – май 

(около 30% годового стока) и июнь (около 25%), самые маловодные – февраль и 

март (вместе менее 2,5%). 

Температура воды по длине р. Большой Юган и во времени колеблется в 

достаточно больших пределах, особенно весной и осенью. Средняя температура 

воды июня у д. Таурова 12,4°C, у с. Угут – 13,5°C; июля – 18,6°C, в обоих пунк-

тах; второй декады октября – 2,1°C у д. Таурова и 2,3°C у с. Угут. 



15 

Замерзает р. Большой Юган во второй половине октября – первой поло-

вине ноября, после завершения периода ледохода, который длится в среднем 4–5 

дней. Средняя продолжительность ледостава в верхнем и среднем течении 187 

дней, ниже впадения р. Малый Юган – на неделю больше. Средняя толщина 

льда в марте в верхнем и среднем течении 50–60 см, в нижнем – 60–65 см. Ве-

сенний ледоход наблюдается в третьей декаде апреля – мае. Средние даты его 

начала – 4–5 мая в верхнем и среднем течении и 8–10 мая – в нижнем. Продол-

жается он в среднем – от 3 до 5 дней. 

Общая минерализация воды р. Большой Юган в период весеннего полово-

дья составляет 40125 мг/л, во время низкой летне-осенней межени – 

135200 мг/л, в зимнюю межень она возрастает до 250350 мг/л. В составе ани-

онов чаще всего преобладают гидрокарбонаты, среди катионов – кальций. Вода 

р. Большой Юган слабокислая, реже нейтральная (водородный показатель рН у 

с. Угут обычно колеблется от 6,1 до 7,2, составляя в среднем 6,8), очень мягкая в 

период половодья (общая жесткость менее 1,5 мг-экв/л) и мягкая, реже умеренно 

жесткая, в межень. Содержание кислорода в воде р. Большой Юган даже в без-

ледоставный период обычно ниже нормы насыщения, а зимой снижается до 

2,5 мг/л и менее (1517% нормы). В воде содержится очень много растворенных 

органических веществ. Так, средняя годовая величина бихроматной окисляемо-

сти у с. Угут составляет 5055 мг/л, а цветность воды колеблется в очень боль-

ших пределах – от 1560 град. осенью и зимой до 130560 град, в половодье. 

Поверхностные воды бассейна Большого Югана, как и Среднего Приобья 

в целом, имеют ряд гидрохимических особенностей. Для них характерна низкая 

минерализация, повышенные значения потребления кислорода и ионов аммо-

ния, вызванные присутствием большого количества органических соединений, 

интенсивное окрашивание и малая прозрачность. Природными ландшафтно-

геохимическими условиями вызвано практически повсеместное превышение 

установленных нормативов по железу, марганцу, цинку и меди. Причинами это-

го являются геохимические особенности таежных заболоченных ландшафтов со 

свойственной им кислой реакцией почв и широким распространением восстано-
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вительной обстановки. Особую актуальность в регионе представляют концен-

трации нефтепродуктов и хлоридов в поверхностных водах, которые характери-

зуют техногенные потоки загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов. 

За период с 2004 по 2009 гг. динамика качества поверхностных вод бас-

сейна Большого Югана характеризуется тенденцией к снижению средней пого-

дичной концентрации типоморфных веществ (железо, марганец) и увеличению 

среднего содержания фосфатов и хлоридов. За весь период наблюдений были 

зафиксированы максимальные разовые концентрации хлоридов до 3,5 крат пре-

вышающие предельно допустимую концентрацию (ПДК). Средние значения, 

близкие к допустимому уровню характерны для углеводородов, фенолов, цинка 

и свинца. Постоянным низким уровнем по отношению к ПДК характеризуется 

содержание нитратов, сульфатов, хрома и никеля. С использованием комбина-

торного индекса, рассчитанного по присутствию ряда загрязняющих веществ, 

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды в 2015 г. присвоил воде р. Большой Юган у с. Угут класс 4Б – грязная. 

Длину менее 10 км имеет 89% водотоков бассейна р. Большой Юган. Рек 

длиной более 100 км насчитывается 13, от 50 до 100 км – 14. Длина речной 

сети около 13,4 тыс. км, густота – 0,39 км/км2. Основные притоки р. Большой 

Юган: слева – Куимлох (Коимлых), Сугмутенъях, Лоольях, Епельпетьях; 

справа – Локкумъягун (Керпетьмуль), Яккунъях, Энтлькурусъях, Айкуру-

съях, Липкъях (Липикъяха), Негусъях, Малый Юган. 

Долины рек бассейна Большого Югана разработаны слабо, неясно выраже-

ны, ассиметричны, ящикообразной формы, врезаны на глубину 1015 м. Ширина 

их изменяется от 0,51,0 км в верховьях до 1012 км в низовьях, преобладающая 

ширина 46 км. Правые склоны более крутые, чем левые, и значительно рассече-

ны долинами притоков с заболоченными тальвегами. Дно долин заболочено. Бе-

рега рек по высоте различны. Реки, пересекающие болота, имеют низкие, топкие 

берега. Местами реки текут вдоль приподнятых песчаных грив; там, где гривы 

подмываются или прорезаются ими, берега рек обрывистые, высотой 1015 м и 

более. 
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Поймы, как правило, двухсторонние, пересеченные старицами и ложбина-

ми, с наличием дугообразных грив, между которыми расположены болота. Ста-

рицы могут иметь длину до нескольких километров, глубину до 4 м и ширину до 

200 м. Встречается также много мелких стариц заросших водной растительно-

стью. В период весеннего половодья поймы затапливаются на небольшую глуби-

ну. Ширина русла рек изменяется в широких пределах, но не достигает больших 

величин, например, ширина у устья самой крупной реки – Большого Югана со-

ставляет в межень немногим более 100 м. 

Для рек бассейна Большого Югана характерно однорукавное свободное за-

вершенное меандрирование. При таком типе руслового процесса речные излучи-

ны проходят полный цикл развития (от образования кривизны до достижения 

формы петли). Цикл завершается прорывом перешейка петли от размыва, после 

прорыва цикл развития излучин повторяется. В ходе развития свободного завер-

шенного меандрирования поверхность поймы приобретает сложный гривистый 

микрорельеф с наличием древних и современных стариц. Гривы на пойме явля-

ются старыми береговыми валами (след прежнего положения русла). 

Почти все водоемы бассейна Большого Югана очень малые (площадь зерка-

ла менее 1,0 км2), лишь 30 озер имеют площадь от 1 до 5 км2. Подавляющее 

большинство водоемов (свыше 90%) находится на болотах и заболоченных 

землях. 

По происхождению котловин озера бассейна Большого Югана можно раз-

делить на торфянико-болотные, моренные и пойменные. Первые представляют 

собой маленькие озерки, разбросанные среди открытых верховых болот. Озера 

эти мелководные с обрывистыми торфяными берегами. 

Моренные озера заполняют понижения среди скоплений моренного мате-

риала. Обычно они имеют небольшие размеры (до 1 км в поперечнике) и срав-

нительно малые глубины (до 57 м). Многие озера находятся в стадии зараста-

ния. Более крупные моренные озера приурочены преимущественно к водоразде-

лам. 
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Пойменные озера, мелководны и, обычно, вытянуты вдоль долины реки. 

Эти озера во время высоких половодий и дождевых паводков наполняются во-

дой, в маловодные же годы они частично или полностью высыхают и превра-

щаются в небольшие озерки с низкими топкими берегами. 

Бассейн Большого Югана расположен в пределах обширной болотной зо-

ны выпуклых грядово-мочажинных болот. Особенностью зоны является преоб-

ладание верховых (олиготрофных) грядово-мочажинных болот, достигших оп-

тимального развития и занимающих почти сплошь водораздельные простран-

ства и плоские террасы. Нередко на болотах имеют развитие также грядово-

озерковые и озерные комплексы. По окраинам верховых болот развивается 

сильно обводненный окраинный безлесный пояс болота («галья»). 

Облесенные низинные болота («согры») значительно уступают по площа-

ди безлесным. Они характерны для окраек болот слабозаливаемых террас. На 

них обычно растут береза или ель, кедр и сосна, часто с преобладанием послед-

ней. 

В бассейне Большого Югана расположен государственный заповедник 

«Юганский», окруженный по периметру своих границ разрабатываемыми и 

планируемыми к разработке нефтяными месторождениями. По р. Большой 

Юган, до 457 км от устья, осуществляется судоходство. 

1.3. Характеристика исследованных водных экосистем бассейна 

реки Большой Юган 

Водные экосистемы бассейна Большого Югана обладают рядом общих черт. 

Благодаря прохладному северному климату температура воды большую часть го-

да невысока, максимальные значения в самое жаркое время редко превышают 

20ºС. Воды рек и озер в той или иной степени окрашены. Окраска варьирует от 

желтоватой до бурой и определяется высоким содержанием растворенных орга-

                                                 
 Составлена на основании работ Н.И. Андреева, С.И. Андреевой, Е.С. Бабушкина и др., (2014); 

Н.И. Андреева, С.И. Андреевой, Е.С. Бабушкина (2016). При подготовке также использованы 

работы: Б.Г. Иоганзена (1966); Б.Г. Иоганзена и Е.А. Новикова (1971); Б.Г. Иоганзена и др. 

(1981); Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатова, (1988); Д.С. Павлова и А.Д. Мочека (2006). 
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нических веществ, поступающих из болот и лесов. Мутность вод невысока, отно-

сительно высокой она бывает лишь в реках. Прозрачность низкая (в водоемах 

редко превышает 1 м, в реках – 0,40,8 м по диску Секки). Длительное половодье 

и нередко продолжительные летне-осенние паводки, в совокупности с сильной за-

тененностью рек, особенно малых, – тайга зачастую подступает к самой воде, – 

обуславливают бедное развитие высшей водной растительности или даже ее от-

сутствие в водотоках и придаточных водоемах. Макрофиты относительно обиль-

ны и разнообразны лишь в не подвергшихся заболачиванию материковых озерах 

и пойменных водоемах. 

Продолжительность половодий и паводков, обеспечивающих высокое стоя-

ние уровня воды в водоемах и водотоках, увеличивается по мере продвижения от 

истоков к устьям рек. Гидрологический режим притоков, придаточных и поймен-

ных водоемов сильно зависит от объема воды, поступающей по принимающим 

притоки рекам – Большой Юган и Обь. Большие объемы стока крупных рек вы-

зывают подпор воды в притоках, подъем уровня в связанных с реками водоемах, 

при этом течение может либо отсутствовать, либо происходить в обратном 

направлении. Такой гидрологический режим обеспечивает оседание аллохтонного 

органического вещества в зоне подпора. Основные грунты устьевых зон рек 

обычно представлены «слоистым пирогом» из песка, ила и детрита в виде хорошо 

выраженных отдельных слоев или же перемешанных между собой. 

Общей особенностью грунтов водоемов и водотоков бассейна Большого 

Югана является повсеместное распространение песков, илов и обилие детрита, 

эти компоненты в различных комбинациях участвуют в формировании практиче-

ски всех грунтов. Преобладающими грунтами рек являются чистые пески, обычно 

мелкие, с более крупной фракцией по стрежню. Ближе к берегам рек, в заливах и 

затонах поверх песков, происходит осаждение илов в виде наилка. В реках Боль-

шой Юган, Малый Юган и Негусъях встречаются каменистые перекаты с галькой 

и валунами. Глинистые грунты в чистом виде практически не встречаются – лишь 

в виде примеси. Грунты верховьев рек, ручьев и болотных озер образованы тол-

стым слоем торфа, детрита. В водоемах, перекрывая песчаное дно, наиболее рас-
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пространенными грунтами являются серые илы со значительной примесью детри-

та, встречаются и темные илы, однако они более распространены в профундали не 

пойменных озер. 

Постоянные или перманентные водотоки и водоемы составляют группу 

непересыхающих водных объектов. В соответствии с принятыми в гидробиологи-

ческих работах по водоемам Западной Сибири классификациями (Иоганзен, 1966; 

Иоганзен, Новиков, 1971; Иоганзен и др., 1981; Павлов, Мочек, 2006), разнообра-

зие обследованных перманентных водных объектов бассейна р. Большой Юган 

мы объединили в четыре основных типа: речные воды (водотоки), придаточные 

водоемы рек, пойменные водоемы и материковые озера. 

Речные воды (водотоки) представлены ручьями, малыми, средними (Ма-

лый Юган, Негусъях) и крупными реками (Большой Юган). Основные экологиче-

ские характеристики водотоков – постоянное течение, которое, однако, может за-

медляться и даже происходить в обратном направлении (малые реки в период 

подпора); относительно равномерное распределение температуры воды, концен-

трации кислорода и влекомых веществ по всему потоку; бедное развитие, либо 

отсутствие макрофитов. 

Скорости течения воды в реках бассейна Большого Югана невысоки, со-

ставляют обычно 0,30,6 м/с. Максимальные зарегистрированные нами скорости 

течения – 0,690,77 м/с, отмечены в малых, средних и крупных реках во время 

подъемов уровня воды (периоды половодий и паводков). 

Придаточные водоемы рек – водоемы, сохраняющие связь с рекой, – про-

токи, затоны, заливы, курьи (обособленные участки старого русла сохраняющие 

широкую связь с рекой). Уровень воды в придаточных водоемах соответствует 

уровню рек, с которыми они связаны. Течение замедлено, либо отсутствует, грун-

ты представлены в основном илами с детритом. Во время половодий и паводков 

заливаются водой, скорость течения возрастает. Быстрое течение увлекает за со-

бой накопившиеся органические и неорганические вещества, водных организмов, 

принося взамен новые, из верхних по течению участков. 
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В бассейне Большого Югана водная растительность в придаточных водое-

мах рек развита едва ли лучше, чем в реках; прибрежно-водная более богата – 

осоковый пояс по берегам. 

Пойменные водоемы – водоемы в поймах рек, с различной периодично-

стью заливаемые в периоды половодий и паводков, не сохраняющие связи с рекой 

в течение всего года или имеющие в межень небольшой сток. Их уровень уже не 

следует за уровнем реки, в пойме которой они расположены. Имеют разнообраз-

ные размеры и форму. Представляют собой остатки старого русла реки, обособ-

ленные в разное время, поэтому залегающие на разных уровнях. Различают водо-

емы нижней, средней и верхней поймы. Первые из них имеют связь с рекой прак-

тически круглый год, вторые заливаются только в половодье и не ежегодно, тре-

тьи бывают связаны с рекой в редкие годы особенно высокого уровня половодья. 

В таких условиях вода в пойменных водоемах осветляется, прогревается, обильно 

развивается водная и прибрежно-водная и растительность. Течение в них отсут-

ствует, на дне толстый слой ила с детритом. 

Материковые озера – озера на водораздельных участках, не заливаемых в 

половодье. Образовались из пойменных водоемов длительное время назад, либо 

не связаны с реками по своему происхождению (моренные и торфянико-болотные 

озера). Часто расположены на значительном расстоянии от рек. Озера характери-

зуются относительным постоянством абиотических факторов среды, малой мине-

рализацией, меньшими, чем в других водоемах и водотоках, интенсивностью 

окраски воды и количеством доступной органики. 

Расположенные среди верховых болот озера – типичные олиготрофные во-

доемы с торфом, либо мхом в качестве грунта. Макрофиты в таких водоемах от-

сутствуют или представлены крайне бедно. 

Не заболоченные озера, частично или полностью окруженные песчаными 

гривами, поросшими лесом, имеют более разнообразные грунты – песок, ил, дет-

рит и их различные комбинации. В таких озерах растительность развита значи-

тельно богаче. 
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Малые или минорные водоемы и источники представляют особую груп-

пу периодически существующих водных объектов. Все разнообразие обследован-

ных минорных водных объектов бассейна Большого Югана мы, в соответствии с 

имеющимися в малакологической литературе данными (Березкина, Старобогатов, 

1988) и особенностями бассейна, объединили в три основных типа: временные 

водоемы, источники и мадидные водоемы. 

Временные водоемы – отличаются нерегулярным питанием, которое пере-

крывается испарением. Представляют собой различные понижения рельефа за-

полненные талыми, паводковыми или дождевыми водами. Размеры различны – от 

отпечатков копыт травоядных животных до крупных разливов, образующихся во 

время половодий в низких местах. Как правило, полностью пересыхают в течение 

летнего периода. 

Источники – имеют регулярное питание и поэтому постоянны на протяже-

нии всего теплого периода. Представляют собой различные выходы на поверх-

ность грунтовых вод. Имеют относительно постоянную низкую температуру во-

ды. В бассейне Большого Югана распространены в пределах наиболее низких 

участков рельефа – по берегам современных и старых русел рек, так что в перио-

ды подъема уровня воды бывают затоплены, обнажаясь лишь в летнюю межень. 

Мадидные водоемы – мокрые берега рек, ручьев, проток и других прида-

точных водоемов. Характерная особенность – очень тонкий слой воды (пленка). 

Эти водоемы отличает крайне высокая насыщенность воды кислородом, нерегу-

лярный ее подток и, как следствие, возможность временного обсыхания. В бас-

сейне Большого Югана, как и предыдущий тип малых водных объектов обнажа-

ются лишь в короткий период летней межени. Как и источники, в отдельные мно-

говодные годы с большим количеством осадков бывают затоплены в течение все-

го года. 

Поскольку болотные экосистемы занимают порядка трети площади бас-

сейна Большого Югана, были обследованы различные типы болот. Основные эко-

логические характеристики болот – замедленный водообмен; высокая кислот-

ность, низкие жесткость и общая минерализация болотных вод, наряду с высоким 
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содержанием органических веществ, создают предпосылки для значительной спе-

цифичности фауны болот. 

Сукцессионные изменения водных экосистем в бассейне р. Большой Юган 

очевидно направлены от рек, через постепенно обособляющиеся придаточные и 

пойменные водоемы, низинные болота, к терминальной (квазитерминальной) ста-

дии – верховым болотам. Причем на каждой из этих стадий сукцессии влияние 

болот очень велико. Все реки бассейна имеют болотный водосбор, отчленившиеся 

от реки водоемы очень быстро заболачиваются. Прокладывая себе путь через тер-

риторию занятую верховыми болотами, реки возвращают отдельные водоемы к 

ранним стадиям сукцессии. Таким образом, существование не заболоченных во-

доемов относительно кратковременно. Сложившийся комплекс условий может 

быть пригоден для обитания лишь приспособленных к ним видов, он формирует 

специфическое население гидробионтов бассейна р. Большой Юган. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ В 

БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ОБИ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. История изучения пресноводных моллюсков в бассейне Средней Оби 

Пресноводные моллюски водоемов Сибири изучаются уже более двухсот 

лет и за прошедшее время в этом обширном регионе проведено большое количе-

ство исследований. В настоящей работе, учитывая принадлежность р. Большой 

Юган к бассейну среднего течения р. Обь, рассмотрена история изучения пресно-

водных моллюсков центральной части Западной Сибири – Среднего Приобья в 

течение временного периода от появления первых сведений до начала наших ис-

следований. 

По-видимому, первые сведения о пресноводных моллюсках Западной Си-

бири были получены во второй половине XVIII в. П.С. Палласом, изучавшим 

природу восточных провинций Российской Империи. Маршрут его путешествия 

(1768–1774 гг.) охватывал практически всю Западно-Сибирскую равнину (от 

Обдорска на севере до юга Омской области в ее современных границах) (Винар-

ский, 2014). Однако в трудах Палласа нет точных данных о видовом составе мол-

люсков водоемов Сибири. 

Первые собственно научные данные о малакофауне Сибири были опубли-

кованы Ф.А. Геблером. В 1829 г. вышла его статья с описанием музейных коллек-

ций барнаульского Горного музея, в том числе конхологической, содержащей ра-

ковины 16 видов моллюсков, из которых 9 пресноводные. В том же 1829 г., после 

консультаций со специалистами, он опубликовал исправленный список (Gebler, 

1829, 1829a), который насчитывал уже 18 видов пресноводных моллюсков. 

Впервые для Среднего Приобья в 1837 году И.А. Криницкий из окрестно-

стей Томска указал (Krynicki, 1837) следующие виды пресноводных моллюсков: 

Cyclas cornea, Pisidium obliquum, Limnaea fusca, L. minuta (здесь и далее видовые и 

подвидовые названия приведены как при первом упоминании). 

А.Ф. Миддендорф, обобщив результаты исследовательских экспедиций 

1840-х гг., литературные данные, а также просмотрев коллекции Зоологического 
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музея Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, стал автором первой 

монографии, посвященной континентальным моллюскам Сибири (Middendorf, 

1851). Всего для Сибири Миддендорф указал 32 вида пресноводных моллюсков, 

из которых 5 были описаны им как новые для науки. Для Среднего Приобья но-

вых видов он не отметил, лишь привел данные И.А. Криницкого. 

Из собственных сборов моллюсков в окрестностях Томска иркутский учи-

тель и натуралист Р.К. Маак впервые для бассейна среднего течения Оби указал 

виды Lymnaea auricularia и Planorbis albus (Maack, 1854). Описанию моллюсков, 

собранных Р.К. Мааком, посвящена также специальная работа Г. Герстфельдта 

(Gerstfeldt, 1859), сопровождавшего его в экспедиции на Амур. В этой работе 

впервые для Среднего Приобья указаны виды: Cyclas calyculata (с вариететами 

сompressa и inflata, которые по современным данным являются самостоятельны-

ми видами), Lymnaea ovata, L. stagnalis, Planorbis corneus, P. vortex, P. complanatus 

и новый для науки вид Ancylus sibiricus (=Acroloxus lacustris). 

Л.И. Шренк в своей монографии (Schrenck, 1867), основанной на зоологи-

ческих сборах 1854–1856 гг. преимущественно с Дальнего Востока, впервые для 

бассейна Средней Оби приводит виды: Valvata piscinalis, Lymnaea palustris, 

Planorbis borealis. 

В конце XIX века наибольший вклад в познание пресноводной малакофау-

ны Сибири внес выдающийся шведский малаколог К.А. Вестерлюнд. Он стал ав-

тором второй после А.Ф. Миддендорфа монографии о континентальных моллюс-

ках Сибири (Westerlund, 1877), крупной сводки по моллюскам Палеарктики 

(Westerlund, 1885, 1886, 1890, 1890a) и еще некоторых публикаций о малакофауне 

Российской империи (Westerlund, 1887, 1897). Для бассейна Средней Оби Вестер-

люнд впервые указал следующие виды и вариететы пресноводных моллюсков: 

Sphaerium levinodis var. radiatum, Viviparus contectus, Bithynia inflata, Limnaea lago-

tis, L. attenuata, Planorbis contortus, P. vortex var. compressus, P. planorbis, 

P. umbilicatus (Westerlund, 1877, 1897). 

С конца XIX в. до 20-х30-х гг. XX в. силами европейских и отечественных 

ученых, местных сборщиков-коллекционеров, и участников различных экспеди-
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ций изучалась главным образом малакофауна соседних регионов – Урала, севера 

и юга Западной Сибири, Восточной Сибири и Байкала (Винарский, 2010). На тер-

ритории Среднего Приобья в 1900 г. коллекцию пресноводных моллюсков собрал 

В.П. Аникин. В.В. Внуковский определил сборы, позднее Б.Г. Иоганзен пе-

реопределил их (Иоганзен, Новиков, 1971; Новиков, 1971). Впервые для водоемов 

и водотоков бассейна Средней Оби В.В. Внуковский (1929) указал: Anodonta 

cygnea m. anatina, Anodonta cygnea m. piscinalis, Sphaerium corneum m. nucleus, 

Bithynia tentaculata. 

Начиная с конца 1920-х гг. томский ученый Б.Г. Иоганзен совершает ряд 

экспедиций по изучению водоемов Сибири, уделяя особое внимание их малако-

фауне (Винарский, 2010). В 19301950-е гг. выходят в свет его публикации, по-

священные моллюскам (Johansen, 1934; Иоганзен, 1936, 1937, 1951 и др.). Оче-

видно, именно с этого времени начинается история томского регионального цен-

тра по изучению пресноводных моллюсков. В статье 1934 г. (Johansen, 1934) по 

литературным данным и материалам своих исследований из водоемов и водото-

ков района Средней Оби Б.Г. Иоганзен указал 39 видов моллюсков (без учета ва-

риететов), в том числе впервые: Sphaerium corneum m. scaldianum, S. corneum m. 

westerlundi, Pisidium henslowanum, Viviparus duboisianus, Valvata siberica, Lymnaea 

auricularia m. ampla, Myxas glutinosa, L. peregra, Planorbis gredleri, P. leucostoma, 

P. septemgyratus, P. albus var. stelmachoetius, P. vorticulus, Physa fontinalis. 

В ходе экспедиции по Сибири 19321933 гг. американский профессор Алан 

Мозли посетил низовье реки Кеть в среднем течении Оби и указал оттуда 16 ви-

дов пресноводных моллюсков. Впервые для Среднего Приобья им были отмече-

ны: Valvata aliena, V. macrostoma, Planorbis johanseni, Segmentina nitida, Aplexa 

hypnorum (Mozley, 1936). 

В 1933 г. была опубликована обобщающая монография ведущего советско-

го малаколога В.И. Жадина «Пресноводные моллюски СССР» (Жадин, 1933). В 

монографии автор предпринял первую попытку описания фауны, экологии, гео-

графического распространения и практического значения водных моллюсков всей 

нашей страны. Как указывает автор (Жадин, 1933, с. 43), использованные им ма-
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териалы по бассейну Оби переданы ему для обработки «…С.Г. Лепневой, Пирож-

никовым и проф. Иоганзеном…». 

Ряд находок новых для региона видов моллюсков был сделан в 1940-х гг. в 

результате гидробиологических исследований. Обобщая результаты предыдущих 

работ в Обь-Иртышском бассейне, Ц.И. Иоффе привела для районов Нарымской 

(от устья Чулыма до устья Ваха) и Сургутской (от устья Ваха до устья Назыма) 

Оби данные о распространении, численности и биомассе донных беспозвоночных, 

в том числе моллюсков (Иоффе, 1947), при этом вид Pisidium casertanum она ука-

зала впервые. При количественной характеристике бентоса бассейна среднего те-

чения Оби З.А. Филатовой впервые были указаны виды: Pisidium supinum, 

P. pulchellum, Valvata pulchella (Филатова, 1948); Г.П. Романовой – 

P. tenuilineatum и P. subtruncatum (Романова, 1949). 

В 1952 г., вышла в свет вторая обобщающая монография В.И. Жадина 

«Моллюски пресных и солоноватых вод СССР» (Жадин, 1952). По сравнению с 

предыдущей монография была дополнена новыми данными и информацией о со-

лоноватоводных моллюсках. Для Западной Сибири в целом автор указал 51 вид 

моллюсков. Работы В.И. Жадина, с одной стороны были результатом длительного 

предшествующего периода изучения водных моллюсков нашей страны, с другой – 

положили начало последующему интенсивному разностороннему их изучению. 

Так в предисловии к монографии 1952 г. автор пишет: «Много ценного почерпну-

ли мы из многочисленных работ проф. Б.Г. Иоганзена по моллюскам Западной 

Сибири» (Жадин, 1952, с. 4). В то же время интерес к изучению водных моллюс-

ков, возросший благодаря выходу этой монографии, по-видимому, способствовал 

дальнейшему успешному становлению и развитию малакологической школы 

Б.Г. Иоганзена. 

Позднее М.П. Мирошниченко, Б.Г. Иоганзен и Е.А. Новиков (Мирошничен-

ко, 1954; Иоганзен, Новиков, 1969; Новиков, 1969) для бассейна Средней Оби 

впервые отмечают еще 23 вида пресноводных моллюсков (см. таблицы 3.2–3.11). 

Под руководством Б.Г. Иоганзена были выполнены кандидатские диссерта-

ции М.П. Мирошниченко (1954), Е.А. Новикова (1971), Е.С. Фроловой (1973), 
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В.Н. Долгина (1974) и В.А. Гундризера (1979), в которых были исследованы мол-

люски, населяющие различные районы Сибири. 

Е.А. Новиков в своей кандидатской диссертации указал для района Средней 

Оби 68 видов пресноводных моллюсков, из которых 6 приведены впервые (Нови-

ков, 1971). 

Вскоре, подводя некоторые итоги изучения пресноводных моллюсков За-

падной Сибири, Б.Г. Иоганзен и Е.А. Новиков (1973) оценили таксономическое 

разнообразие малакофауны среднего течения Оби в 70 видов, но не привели их 

список. 

В 1981 г. Л.В. Файзова (1981) в своей работе, посвященной изучению дон-

ной фауны водоемов Томь-Чулымского междуречья, привела список из 62 видов 

пресноводных моллюсков, в том числе впервые для региона указала 11 видов. В 

том же году Е.А. Новиков (1981) впервые указал еще 4 вида (см. таблицы 3.2–

3.11). 

Начиная с 1960-х гг., Я.И. Старобогатовым с соавторами (Старобогатов, 

Стрелецкая, 1967; Алимов, Старобогатов, 1968; Кривошеина, Старобогатов, 1973; 

Старобогатов и др., 1989; Kruglov, Starobogatov, 1993, 1993a; Soldatenko, Starobo-

gatov, 2000 и др.) была проведена таксономическая ревизия практически всех се-

мейств пресноводных моллюсков водоемов СССР, выполнены многочисленные 

исследования в различных частях страны, в том числе в Западной Сибири. В ре-

зультате система моллюсков претерпела коренные изменения, изменилась мето-

дология исследования, число выделяемых видов и родов значительно увеличи-

лось. 

Новая система пресноводных моллюсков была взята за основу при подго-

товке шестого тома «Определителя пресноводных беспозвоночных России и со-

предельных территорий» (Старобогатов и др., 2004). Ареалы многих видов в 

определителе указаны широко, и не всегда можно однозначно понять, обитает ли 

вид, указанный в целом для Сибири, в конкретном районе – Среднем Приобье. 

Однако можно подсчитать, что для центральной и северной частей Западной Си-

бири авторы указали 95 видов моллюсков. 
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В недавно вышедшем последнем выпуске «Каталога континентальных мол-

люсков России и окружающих территорий» Ю.И. Кантора с соавторами (Kantor et 

al., 2010) для северной и центральной частей Западной Сибири приведено 100 ви-

дов пресноводных моллюсков. 

С начала 2000-х гг. региональным центром по изучению пресноводной ма-

лакофауны Западной Сибири и Урала становится Омск. Профессорами омских 

ВУЗов Н.И. Андреевым и С.И. Андреевой вместе с учениками и коллегами прак-

тически для всех семейств пресноводных моллюсков региона была проведена ре-

визия таксономического состава фауны на основе системы, разработанной шко-

лой Я.И. Старобогатова (Андреев и др., 1999, 2004, 2010; Андреев, Каримов, 2003; 

Андреева, Абакумова, 2003; Андреев, Винарский, 2005; Андреева и др., 2006; 

Lazutkina et al., 2009 и др.). Были изучены особенности размножения (Андреева, 

Лазуткина, 2004; Винарский, 2005), распространения (Андреев и др., 2007; Винар-

ский и др., 2012), различные аспекты экологии (Андреев и др., 2006, 2007а; Ан-

дреева и др., 2008) и изменчивости (Андреева, Красногорова, 2006; Винарский, 

Андреев и др., 2007) моллюсков. Вышла из печати первая часть «Определителя 

пресноводных моллюсков Западной Сибири» (Андреева и др., 2010), готовится к 

изданию вторая часть. Под руководством Н.И и С.И. Андреевых подготовлены 

диссертации, посвященные крупным таксонам пресноводных моллюсков Урала и 

Западной Сибири: М.В. Винарским, сначала по сем. Lymnaeidae, затем по всем 

пресноводным Pulmonata (2003, 2014); Е.А. Лазуткиной по моллюскам подкласса 

Pectinibranchia (2004), А.В. Каримовым по семействам Planorbidae и Bulinidae 

(2005) и А.Н. Красногоровой по семейству Sphaeriidae (2011). 

В 2009 г. в результате обобщения собственных исследований и литератур-

ных данных, в том числе публикаций омских малакологов, В.Н. Долгин указал 

(Долгин, 2009) для Среднеобской зоогеографической провинции 118 видов прес-

новодных моллюсков. 

Таким образом, учитывая результаты всех доступных нам малакологиче-

ских исследований для бассейна среднего течения Оби, до начала наших работ, 
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было указано 202 вида пресноводных моллюсков, в том числе 79 двустворчатых и 

123 брюхоногих (см. таблицы 3.2–3.11). 

2.2. Краткая история изучения пресноводных беспозвоночных в бассейне 

реки Большой Юган 

В бассейне Большого Югана специальных малакологических исследований 

не проводилось. Видовую принадлежность пресноводных моллюсков, собранных 

в ходе немногочисленных гидробиологических работ, определяли гидробиологи 

широкого профиля, а не специалисты-малакологи. 

Изучение водных экосистем бассейна Большого Югана тесно связано с за-

поведником «Юганский», расположенным в междуречье Большого и Малого 

Юганов. Впервые водных беспозвоночных на территории заповедника изучали 

сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения 

РАН. В период 1992–1995 гг. группа исследователей, в рамках программы по изу-

чению водных экосистем, занималась изучением фитопланктона и зообентоса. В 

составе макрозообентоса заповедника и окрестностей были впервые зарегистри-

рованы следующие 11 видов моллюсков: Amesoda asiatica, Sphaerium corneum, 

Pisidium amnicum, Cincinna depressa, C. sibirica, Lymnaea auricularia, L. ovata, 

L. stagnalis, Planorbarius corneus, Anisus acronicus, A. contortus (Госькова и др., 

1995, 1999). 

М.В. Маюрова в своей кандидатской диссертации, посвященной водным 

беспозвоночным Сургутского района (Маюрова, 2004), из бассейна Большого 

Югана приводит также 11 видов моллюсков, в том числе 9 впервые: Nucleocyclas 

nucleus, Parasphaerium nitida, Acroloxus lacustris, Lymnaea atra, L. intermedia, 

L. lagotis, Anisus vortex, Hippeutis fontana, Planorbis planorbis. 

В 2005–2006 гг. старшим научным сотрудником заповедника «Юганский» 

Е.А. Звягиной были проведены сборы пресноводных моллюсков в нескольких 

участках заповедника и за его пределами. Результаты работ были оформлены в 

виде отчета («Изучение видового разнообразия…», 2006) для формирования ре-

гиональной «Красной Книги», в котором приведено 18 видов моллюсков, в том 
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числе 10 впервые: Anodonta piscinalis, Musculium terverianum, Nucleocyclas radiata, 

Sphaerium westerlundi, Lymnaea igarkae, L. obensis, L. palustris, Anisus stroemi, 

Planorbarius purpura, Aplexa hypnorum. К сожалению, материалы отчета так и не 

были опубликованы. 

Таким образом, до начала наших исследований из водоемов и водотоков 

бассейна р. Большой Юган было известно 30 видов пресноводных моллюсков. 

Практически все виды ранее были зарегистрированы в водоемах и водотоках 

Среднего Приобья. Исключение составляют два вида: Musculium terverianum и 

Lymnaea igarkae, указанные из сборов Е.А. Звягиной, находки которых не под-

твердились при последующем изучении малакофауны. 

2.3. Материал и методы исследования 

Материалом для работы послужили сборы пресноводных моллюсков, вы-

полненные автором в бассейне р. Большой Юган в период с 2010 по 2016 гг. (ри-

сунок 1.1). В августе 2012–2014 гг. в сборах принимали участие проф., д.б.н. 

Н.И. Андреев, д.б.н. М.В. Винарский и к.б.н. А.В. Каримов. 

Всего за время исследований было обследовано 160 водоемов и водотоков, 

отобрано 489 количественных и 230 качественных проб (таблица 2.1), собрано 

13447 экз. моллюсков. 

Для изучения роли моллюсков в формировании макрозообентоса при отборе 

и обработке количественных проб учитывали всех попавшихся донных беспозво-

ночных. 

В работе также была использована сохранившаяся часть коллекции к.б.н. 

Е.А. Звягиной (в.н.с. заповедника «Юганский», миколог), состоящая из сборов 

2005–2006 гг., – 13 сухих раковин пяти видов моллюсков. 

Весь материал, собранный в процессе исследования, хранится в коллекциях 

государственного заповедника «Юганский», часть сборов передана в Зоологиче-

ский институт РАН. 
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Рисунок 1.1. Карта-схема бассейна р. Большой Юган. Условные обозначе-

ния: станции сбора материала: I – в реках; II – в придаточных водоемах; III – в 

пойменных водоемах; IV – в материковых озерах; V – во временных водоемах; VI 

– в мадидных водоемах; VII – в источниках грунтовых вод; VIII – в болотах и за-

болоченных водоемах; IX – на постоянных разрезах в реках; X – на постоянных 

разрезах в придаточных водоемах. Водотоки: 1 – протока Юганская Обь; 2 – 

р. Икъях; 3 – р. Лартель; 4 – р. Енорд; 5 – р. Угутка; 6 – р. Тльтльигый; 7 – р. Ту-

галыпсап; 8 – р. Саваильпа; 9 – р. Вачемпеу; 10 – р. Лункунигый; 11 – р. Кои-

мигый; 12 – р. Хомысигай; 13 – р. Путлунигый; 14 – р. Инкигый; 15 – р. Катли-

нигый; 16 – р. Картыкатигый; 17 – р. Люккумигый; 18 – р. Посльигый; 19 – 

р. Печпанъях; 20 – р. Лункъях. 
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Таблица 2.1 

Характеристика материала исследований 

Тип водных 

объектов 

Количество об-

следованных 

водных объектов 

Количество проб 

Количественных Качественных Всего 

Постоянные водоемы и водотоки 

Водотоки 20 333 61 394 

Придаточные 

водоемы 
27 82 38 120 

Пойменные во-

доемы 
31 38 43 81 

Материковые 

озера 
11 36 17 53 

Малые или минорные водоемы и источники 

Временные во-

доемы 
21 – 21 21 

Источники 12 – 12 12 

Мадидные во-

доемы 
23 – 23 23 

Болота 15 – 15 15 

Всего: 160 489 230 719 

Для сбора материала были использованы стандартные методы (Жадин, 

1952, 1960; Митропольский, Мордухай-Болтовской, 1975; Салазкин, 1983; Кара-

таев и др., 1990; Старобогатов и др., 2004; Андреева и др., 2010). Количественные 

сборы дночерпателем, гидробиологическим скребком и рамками определенной 

площади мы сочетали с качественными сборами скребком, драгой и непосред-

ственно руками. 

Для количественных сборов на глубинах более 2 м использовался утяже-

ленный дночерпатель Петерсена с площадью захвата 0,025 м2, на глубинах до 2 м 

 скребок с шириной режущей кромки 0,2 м, в последнем случае замерялась дли-

на проводки скребка. В водотоках с учетом асимметричности русла, на каждом 

разрезе бралось от 3 до 5 дночерпательных проб. В пойменных и придаточных 

водоемах выполнялся разрез из 3 дночерпательных проб. Для определения стан-

ций отбора проб в материковых озерах перед основными работами, как правило, 

проводилось рекогносцировочное обследование. Такое обследование включало в 

себя определение глубин и типов грунтов по сетке станций, равномерно покры-

вающей весь водоем. По результатам обследования в наиболее типичных биото-
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пах закладывались станции, на каждой из которых проводился отбор 3 дночерпа-

тельных проб. Количественные рамки определенной площади использовались в 

основном при определении обилия моллюсков в мадидных водоемах и источни-

ках грунтовых вод. 

При качественных сборах скребком либо драгой облавливалось обычно все 

русло водотока или ложе водоема в месте отбора количественных проб. Скребком 

облавливались лишь относительно мелководные прибрежные участки, по воз-

можности на более глубоких использовалась драга. Особенно тщательно прово-

дились сборы в устьевых зонах притоков, вблизи проток, где для моллюсков 

складывались наиболее благоприятные условия обитания. В местах, где присут-

ствовала водная растительность она и различные погруженные в воду предметы 

вынимались и тщательно осматривались, либо отмывались в емкости с водой, ко-

торая затем пропускалась через систему сит с ячеей различного размера. Легоч-

ные моллюски часто отлавливались с поверхности воды, когда ползли, прикре-

пившись к пленке поверхностного натяжения, либо всплывали после взмучивания 

грунта. Большинство минорных водоемов и источников были обследованы по 

возможности полностью, более крупные (болота, заболоченные и некоторые дру-

гие водоемы) – частично с охватом максимально широкого спектра возможных 

местообитаний моллюсков. 

В зависимости от целей и возможностей на ряде водотоков и водоемов были 

проведены только качественные, либо только количественные сборы. 

Количественные пробы непосредственно на месте сборов отмывали в меш-

ках из мельничного газа № 23 (размер ячеи 400 х 400 мкм), качественные уловы 

из скребка и драги промывали в системе сит с ячеей разного размера. Моллюсков 

сразу фиксировали 96%-м этанолом, через сутки, заменяя его 70%-м (Старобога-

тов и др., 2004), либо вместе с другими беспозвоночными не позднее чем через 

сутки выбирали из не отмытых остатков пробы и фиксировали тем же способом. 

Первичные этикетки оформлялись также непосредственно на месте сбора матери-

ала. 
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В лаборатории сборы просматривались под стереомикроскопом МБС10 

либо Carton Trio SPZT50 и рассортировывались по систематическим группам. 

Беспозвоночные, в том числе моллюски, из количественных проб подсчитывались 

и взвешивались на торсионных весах ВТ500 либо на весах Веста ВМ153М после 

предварительного подсушивания на фильтровальной бумаге. Все результаты за-

носились в лабораторный журнал, своевременно оформлялись этикетки. Полу-

ченные данные использовали для расчета плотности (экз./м2) и биомассы (г/м2) 

макрозообентоса и моллюсков. Расчеты, в том числе средние значения и ошибки 

средних (Плохинский 1980; Лакин, 1990; Зайцев, 1991) были проведены при по-

мощи инструмента «Описательная статистика» в программном пакете Microsoft 

Excel for Windows. 

Беспозвоночные макрозообентоса были определены до крупных системати-

ческих категорий (максимум до семейства) с использованием пособия под редак-

цией Л.А. Кутиковой и Я.И. Старобогатова (1977) и серии определителей пресно-

водных беспозвоночных, вышедших под редакцией С.Я. Цалолихина 

(19942004 гг.). 

Для видовой идентификации моллюсков использованы определители 

В.И. Жадина (1933, 1952), Я.И. Старобогатова (1977), А.П. Стадниченко (1984, 

1990, 2004), В.В. Богатова и М.Н. Затравкина (1990), В.В. Анистратенко и 

А.П. Стадниченко (1994), Я.И. Старобогатова с соавторами (Слугина, Старобога-

тов, 1999; Старобогатов и др., 2004), В.В. Анистратенко и О.Ю. Анистратенко 

(2001), П. Глоера и К. Мейер-Брука (Glöer, Meier-Brook, 2003), Н.Д. Круглова 

(2005), И.М. Хохуткина с соавторами (Хохуткин и др., 2009; Хохуткин, Винар-

ский, 2013), С.И. Андреевой с соавторами (2010), П.В. Кияшко с соавторами (Бо-

гатов, Кияшко, 2016; Кияшко и др., 2016). Для определения видов также была ис-

пользована специальная литература по систематике моллюсков, оригинальные 

описания видов и отдельные статьи (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Kuiper, 

1969; Пирогов, 1972; Кривошеина, Старобогатов, 1973; Пирогов, Старобогатов, 

1974; Timm, 1975, 1976; Кривошеина, 1976, 1978, 1979; Затравкин, 1985; Старобо-

гатов, Будникова, 1985; Старобогатов и др., 1989; Анистратенко, Старобогатов, 
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1990; Kruglov, Starobogatov, 1993; 1993a; Pirogov et al., 1994; Beriozkina et al., 

1995; Корнюшин, 1991, 1996, 2002; Круглов, Солдатенко, 2000; Soldatenko, 

Starobogatov, 2000; Korniushin 2001; Богатов и др., 2005; Piechocki, 2006; Винар-

ский, Дорошенко и др., 2007; Glöer, Vinarski, 2009; Lazutkina et al., 2009; Лазутки-

на и др., 2010, 2014; Фролов, 2009, 2010; Красногорова, 2011; Винарский, 2012, 

2014 и др.). Номенклатура видов дана по «Каталогу моллюсков России и сопре-

дельных стран» (Kantor et al., 2010). 

Для определения моллюсков были применены различные методы и подхо-

ды. Наиболее часто при видовой идентификации как двустворчатых, так и брюхо-

ногих моллюсков использовались признаки раковины – конхологический метод. 

Отмечали характер скульптуры, форму и цвет раковины моллюсков, у двуствор-

чатых особое внимание уделяли строению замка, характеру и расположению му-

скульных отпечатков, у брюхоногих – скорости нарастания оборотов и характеру 

шва между ними. Для расчетов морфометрических индексов, используемых при 

диагностике видов, выполнялись промеры раковин, в зависимости от их размеров 

с использованием стереомикроскопа с окуляр-микрометром либо штангенцирку-

ля, с точностью до 0,1 мм. Раковины двустворчатых моллюсков измеряли по трем 

стандартным параметрам – длине, высоте и выпуклости обеих створок (Корню-

шин, 1996; Старобогатов и др., 2004). У всех брюхоногих обычно измеряли высо-

ту и ширину раковины, высоту и ширину устья, подсчитывали число оборотов, 

кроме того, у турбоспиральных раковин измеряли высоту завитка, высоту и ши-

рину последнего оборота, определяли величину апикального угла; у плоскоспи-

ральных  ширину внутренних оборотов, ширину трубки последнего оборота на 

апикальной и базальной поверхностях (Старобогатов и др., 2004; Андреева и др., 

2010). 

В ряде случаев для подтверждения видового определения был использован 

компараторный метод (от лат. comparator – сравнивающий). Этот метод позволяет 

с помощью микроскопа и рисовального аппарата сопоставлять контуры раковин и 

их фронтальных сечений путем наложения их рисунков (Богатов, 2014). Впервые 

он был предложен в работе Б.М. Логвиненко и Я.И. Старобогатова (1971) приме-
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нительно к двустворчатым, но впоследствии распространен и на брюхоногих 

моллюсков (Иззатуллаев, Старобогатов, 1984; Старобогатов, Толстикова, 1986; 

Мандрыка, 1996; Анистратенко, Анистратенко, 2001; Старобогатов и др., 2004). 

Метод применим к турбоспиральным, плоскоспиральным и даже колпачковид-

ным раковинам (Старобогатов и др., 2004). Как считают З.В. Слугина и Я.И. Ста-

робогатов (1999), он особенно ценен для определения представителей семейства 

Sphaeriidae, которые крайне бедны диагностическими признаками. Раковины мол-

люсков из наших сборов сравнивались с рисунками и фотографиями типовых и 

эталонных материалов из коллекции ЗИН РАН. 

Анатомический метод был применен для идентификации видов некоторых 

таксонов моллюсков. При этом у брюхоногих моллюсков семейства Bithyniidae и 

подкласса Pulmonata определялись пропорции диагностически ценных фрагмен-

тов половой системы (Лазуткина, 2004; Круглов, 2005; Lazutkina et al., 2009; Ла-

зуткина и др., 2010; Андреева и др., 2010; Винарский, 2014). При определении 

двустворчатых моллюсков семейства Euglesidae наибольшее значение имели 

форма и строение сифонов и мантийной мускулатуры, жабр, нефридиев (Корню-

шин, 1996; Старобогатов и др., 2004). 

Все видовые определения были сверены с коллекциями крупнейшего в Си-

бири Музея водных моллюсков (ранее существовал при Омском государственном 

педагогическом университете) и эталонными материалами, сверенными с типо-

выми и эталонными экземплярами моллюсков из коллекций ЗИН РАН. При видо-

вой идентификации моллюсков ценные консультации, помощь и подтверждение 

определений получены от профессора д.б.н. С.И. Андреевой (надотр. Pisidioidea и 

подкл. Pectinibranchia) и доцента к.б.н. Е.А. Лазуткиной (подкл. Pectinibranchia) 

кафедры биологии Омского государственного медицинского университета; про-

фессора Санкт-Петербургского государственного университета д.б.н. М.В. Винар-

ского (подкл. Pulmonata и сем. Unionidae); доцента кафедры безопасности жизне-

деятельности и экологии Омского государственного университета путей сообще-

ния к.б.н. А.Н. Красногоровой (сем. Sphaeriidae). 
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При сборе материала обязательно указывались: географическое положение 

(определялось по GPS-навигатору), дата, тип, размеры водоема либо водотока 

(оценивались визуально), расположение разреза или станции отбора проб, тип 

грунта, глубина (измерялась при помощи лота либо эхолота JJ-connect Fisherman 

Duo) и расстояние от уреза воды, степень развития водной растительности (по пя-

тибалльной шкале). 

При отборе количественных проб определялись температура (водным тер-

мометром), цвет, запах (органолептически) и мутность воды (визуально по пяти-

балльной шкале), характеристика взвеси, (визуально), прозрачность воды (ис-

пользовался диск Секки). В водотоках, как правило, измерялась скорость течения 

при помощи гидровертушки ГМЦМ1. Обязательно отмечался уровень наполне-

ния русла водотока либо ложа водоема. Регистрировались погода и атмосферные 

явления. По возможности выполнялось фотографирование водоемов, водотоков и 

моллюсков в них. 

Для бассейна р. Большой Юган использована типология водных объектов, 

основанная на классификации Б.Г. Иоганзена с соавторами, которая была разра-

ботана для постоянных водоемов и водотоков Западной Сибири (Иоганзен, 1966; 

Иоганзен, Новиков, 1971; Иоганзен и др., 1981; Павлов, Мочек, 2006 и др.). Ука-

занную классификацию мы дополняем некоторыми типами минорных водоемов 

согласно типологии водоемов и мест обитания легочных моллюсков Г.В. Берез-

киной и Я.И. Старобогатова (1988), несколько изменив последнюю (отказавшись 

от излишнего в нашем случае дробления типов) и распространив ее на остальных 

пресноводных моллюсков. Кроме того, как самостоятельный тип водоемов мы 

рассматриваем болота и заболоченные водоемы. 

Для зоогеографической характеристики пресноводной малакофауны бас-

сейна р. Большой Юган были использованы традиционные методы: анализ зоо-

географической структуры фауны (Старобогатов, 1970; Шилейко, 1984; Мекаев, 

1987), расчет индексов сходства и кластерный анализ сходства с малакофаунами 

соседних регионов (Песенко, 1982; Зайцев, 1991; Малышев, 2001). 
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При анализе структуры фауны виды со схожими ареалами были объедине-

ны в группировки (Мекаев, 1987; Макридин, Мейен, 1988), так мы получили 17 

зоогеографических группировок. Далее была определена доля видов каждой 

группировки в составе фауны в целом. Сведения об ареалах видов получены в ре-

зультате обзора специальной литературы (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 

2004; Андреева и др., 2010; Kantor et al., 2010; Винарский, 2014 и др.). 

Индексы сходства фаун и различных типов водных объектов по видовому 

составу рассчитывали по формуле Охаи (A. Ochiai) (Песенко, 1982; Розенберг, 

2012): 

I =  , где 

а – число видов, общих для сравниваемых сообществ; b – число видов, 

специфичных для первого сообщества; с – число видов, специфичных для второ-

го сообщества. Выбор индекса сходства Охаи основан на его большей информа-

тивности, по сравнению с другими подобными индексами, также этот индекс поз-

воляет получать наиболее корректные результаты при сравнении сильно различа-

ющихся по величине видовых списков (Малышев, 2001).  

Встречаемость видов (V) рассчитывали по формуле (Иоганзен, Файзова, 

1978): 

V =   , где 

a – число проб, в которых встречен вид; А – общее число проб. 

Расчет индексов и кластерный анализ сходства на их основе производили в 

программе Past 3.10 (Hammer et al., 2001). 
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ГЛАВА 3. ФАУНА ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ БАССЕЙНА РЕКИ 

БОЛЬШОЙ ЮГАН 

3.1. Краткий обзор современного состояния систематики пресноводных 

моллюсков 

Континентальные пресноводные водоемы населяют представители двух 

классов типа Mollusca: Bivalvia (Двустворчатые) и Gastropoda (Брюхоногие). Для 

класса Bivalvia за последние 30-40 лет было предложено более двух десятков ва-

риантов систем (Силантьев, 2010). Наиболее распространенные варианты были 

предложены Я.И. Старобогатовым (1992), K.J. Boss (1982), с дополнениями 

L.E. Deaton, M.J. Greenberg (1991), G. Giribet (2008) и P. Bouchet и J.-P. Rocroi 

(2010). Для класса Gastropoda до недавнего времени наиболее распространенным 

в отечественной малакологии и даже традиционным был вариант, предложенный 

А.Н. Голиковым и Я.И. Старобогатовым (1988). В последнее время все большую 

популярность в мировом масштабе получают варианты макросистем, построен-

ные на принципах кладистики французскими учеными P. Bouchet и J.-P. Rocroi. 

Первоначально была опубликована система Gastropoda (Bouchet, Rocroi, 2005), 

несколько позже предложен вариант системы Bivalvia (Bouchet, Rocroi, 2010). Од-

нако до настоящего времени ни одну из макросистем нельзя считать общеприня-

той. 

Нет единства и в построении системы на видовом уровне. Два альтернатив-

ных таксономических подхода привели к построению двух различных вариантов 

системы – традиционной европейской и отечественной, предложенной представи-

телями школы Я.И. Старобогатова (Винарский, Андреева, 2007). Представители 

западноевропейского направления систематики проповедуют «укрупнительский» 

подход – признают существование небольшого количества видов как брюхоногих, 

так и двустворчатых моллюсков, при этом разнообразие форм считают проявле-

нием межвидовой и межпопуляционной изменчивости (Hubendick, 1951; 

Piechocki, 1979; Jackiewicz, 1998; Glöer, 2002; Glöer, Meier-Brook, 2003). В то вре-

мя как российские ученые придают большее таксономическое значение варьиро-
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ванию признаков и в результате выделяют большее количество видов (Круглов, 

Старобогатов, 1987; Старобогатов, 1994; Старобогатов и др., 2004; Кантор, Сысо-

ев, 2005; Kantor et al., 2010). 

Вполне естественно, что каждый вариант построения системы классов Bi-

valvia и Gastropoda, как на макро-, так и на видовом и субвидовом уровнях, имеет 

свои плюсы и минусы. Однако, критический анализ различных вариантов не вхо-

дит в цели нашего исследования. В настоящей работе мы придерживаемся таксо-

номических взглядов школы Я.И. Старобогатова. 

3.2. Систематический обзор пресноводных моллюсков бассейна 

реки Большой Юган 

В результате проведенных нами исследований в бассейне р. Большой Юган 

было зарегистрировано 120 видов пресноводных моллюсков, относящихся к 34 

родам и 10 семействам из 5 отрядов классов Bivalvia и Gastropoda (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Таксономическая структура пресноводной малакофауны бассейна 

р. Большой Юган 

Класс Отряд Семейство 
Обнаружено, 

родов/видов 

Bivalvia 

Unioniformes Unionidae 1 / 1 

Luciniformes Sphaeriidae   6 / 21 

Pisidiidae 2 / 4 

Euglesidae 11 / 42 

Gastropoda 

Rissoiformes Bithyniidae 2 / 4 

Vivipariformes Valvatidae   2 / 17 

Lymnaeiformes Acroloxidae 1 / 1 

Lymnaeidae   1 / 15 

Planorbidae   6 / 12 

Physidae 2 / 3 

Итого: 5 10  34 / 120 

Наиболее богатыми по числу видов являются семейства: Euglesidae – 42 ви-

да, Sphaeriidae – 21, Valvatidae – 17, Lymnaeidae – 15 и Planorbidae – 12 (таблица 

3.1). Полученные результаты соответствуют имеющимся в литературе современ-

ным данным о составе пресноводной малакофауны бассейна Средней Оби и За-
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падной Сибири в целом (Кантор, Сысоев, 2005; Долгин, 2009; Kantor et al., 2010; 

Красногорова, 2011; Кузменкин, 2013, 2015; Винарский, 2014). 

Ниже приводится аннотированный список видов пресноводных моллюсков, 

обнаруженных в бассейне р. Большой Юган в ходе наших исследований. 

Тип Mollusca Cuvier, 1795 

Класс Bivalvia Linnaeus, 1758 

Отряд Unioniformes Stoliczka, 1871 

Семейство Unionidae Rafinesque, 1820 

По имеющимся в литературе сведениям в бассейне Средней Оби найдены 

представители 6 видов семейства (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Виды семейства Unionidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Anodonta zellensis (Gmelin, 

1791) 

Anodonta cellensis (Schrot.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

2 Colletopterum anatinum (Linnae-

us, 1758) 

Anodonta cygnea m. anatina L. Внуковский, 1929 

3 C. nilssonii (Küster, 1842) Colletopterum nilssonii (Kuest.) Старобогатов и др., 

2004 

4 C. piscinale (Nilsson, 1822) Anodonta cygnea m. piscinalis 

Nilsson 

Внуковский, 1929 

5 C. ponderosum (C. Pfeiffer, 1825) Colletopterum ponderosum 

(Pfeiff.) 

Старобогатов и др., 

2004 

6 C. rostratum (Rossmaessler, 

1836) 

Colletopterum rostratum (Ross.) Старобогатов и др., 

2004 

Указание вида Anodonta cellensis по-видимому, связано с ошибкой видового 

определения. Последние исследования (Богатов и др., 2005; Винарский, Доро-

шенко и др., 2007) свидетельствуют об отсутствии видов рода Anodonta в Сибири. 

До начала наших исследований в литературе отсутствовали данные о находках 

видов семейства в бассейне р. Большой Юган. Виды C. nilssonii, C. piscinale, 

C. ponderosum и C. rostratum в бассейне Большого Югана не обнаружены. 
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Подсемейство Anodontinae Rafinesque, 1820 

Род Colletopterum Bourguignat, 1880 

Colletopterum anatinum (Linnaeus, 1758) (рисунок 3.1). Европейско-сибирс-

кий вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган. Встречен в реках, 

придаточных водоемах и материковых озерах на песчаных с илом грунтах, часто с 

большим количеством детрита, на глубинах от 0,3 до 7,0 м. 

Рисунок 3.1. Распространение в бассейне Большого Югана вида 

Colletopterum anatinum 

Отряд Luciniformes Stoliczka, 1871 

Семейство Sphaeriidae Jeffreys, 1862 

В литературе для бассейна Средней Оби указывается 22 вида моллюсков 

семейства (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Виды семейства Sphaeriidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Amesoda asiatica (Martens, 

1864) 

Sphaerium asiaticum Mart. Иоганзен, Новиков, 

1969 

2 A. caperata (Westerlund, 1897) Amesoda caperata (West.) Корнюшин, 1996 

3 A. falsinucleus Novikov in 

Starobogatov et Korniushin, 1986 

[1987] 

Sphaerium falsinucleus Nov. et 

Star. 

Иоганзен, Новиков, 

1969 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

4 A. scaldiana (Normand, 1844) Sphaerium corneum m. scaldia-

num Norm. 

Johansen, 1934 

5 A. transversalis (Westerlund, 

1898) 

Amesoda transversalis (West.) Корнюшин, 1996 

6 Nucleocyclas nucleus (Studer, 

1820) 

Sphaerium corneum m. nucleus 

Stud. 

Внуковский, 1929 

7 N. ovale (Ferussac, 1807) Nucleocyclas ovale (Feruss.) Красногорова, 2011 

8 N. radiata (Westerlund, 1897) Sphaerium levinodis var. radia-

tum West. 

Westerlund, 1897 

9 Parasphaerium nitida (Clessin in 

Westerlund, 1876) 

Sphaerium nitidum Cless. Новиков, 1971 

10 P. rectidens (Starobogatov et 

Streletzkaja, 1967) 

Sphaerium rectidens Star. Et Str. Иоганзен, Новиков, 

1969 

11 Sphaerium capiduliferum Lind-

holm, 1909 

Sphaerium capiduliferum Lindh. Долгин и др., 2014 

12 S. corneum (Linnaeus, 1758) Cyclas cornea L. Krynicki,1837 

13 S. dybowskii Lindholm, 1909 Sphaerium dybowskii Lind. Kantor et al., 2010 

14 S. levinodis Westerlund, 1876 Sphaerium levinodes West. Иоганзен, Новиков, 

1969 

15 S. mamillanum Westerlund, 1871 Sphaerium mamillanum West. Красногорова, 2011 

16 S. westerlundi Clessin in Wester-

lund, 1873 

Sphaerium corneum m. wester-

lundi Cless. 

Johansen, 1934 

17 Musculium compressum (Mid-

dendorff, 1851) 

Cyclas calyculata var. сompressa 

Midd. 

Gerstfeldt, 1859 

18 M. creplini (Dunker, 1845) Musculium crepleni (Dunk.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

19 M. johanseni Tscheremnov, 1972 Musculium johanseni Tscher. Долгин, 

Масленников, 2015 

20 M. lacustre (Müller, 1774) Cyclas calyculata Drap. Gestrfeldt, 1859 

21 Paramusculium inflatum (Mid-

dendorff, 1851) 

Cyclas calyculata var. inflata 

Midd. 

Gerstfeldt, 1859 

22 Rivicoliana rivicola (Leach in 

Lamarck, 1818) 

Rivicoliana rivicola (Leach) Красногорова, 2011 

Ранее для бассейна Большого Югана О.А. Госьковой с соавторами были 

указаны A. asiatica и S. corneum (Госькова и др., 1995; 1999). М.В. Маюровой – 

N. nucleus и P. nitida (Маюрова, 2004). Сборы определяли гидробиологи широкого 

профиля, изображений моллюсков опубликовано не было. Мы также указывали 

A. asiatica из рек Большой Юган и Негусъях (Шарапова, Бабушкин, 2013) по ре-

зультатам сборов 2011 г., однако позднее моллюски были переопределены нами 

как A. scaldiana. Таким образом, вид A. asiatica в бассейне Большого Югана 
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найден не был, также как S. capiduliferum, S. dybowskii, M. johanseni и Rivicoliana 

rivicola, эти виды мы не включаем в список фауны Sphaeriidae бассейна р. Боль-

шой Юган. 

Подсемейство Sphaeriinae Jeffreys, 1862 

Род Amesoda Rafinesque, 1820 

Amesoda caperata (Westerlund, 1897) (рисунок 3.2). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна Большого 

Югана. Найден в р. Большой Юган на заиленных песчаных грунтах на глубинах 

0,3–0,4 м и на каменной косе в охранной зоне заповедника «Юганский» на глуби-

нах до 0,5 м. 

Amesoda falsinucleus Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1986 [1987] (см. 

рисунок 3.2). Западно-сибирский вид. Найден в средней части бассейна Большого 

Югана. Встречен в реках Большой Юган, Малый Юган и придаточных водоемах 

р. Большой Юган на глубинах 0,5–5,5 м на песке и илистом песке. 

Amesoda galitzini (Clessin, 1875) (см. рисунок 3.2). Европейский вид. Впер-

вые для Западной Сибири указывается нами из бассейна р. Большой Юган (Ан-

дреев, Андреева, Бабушкин, 2015, 2016). Обнаружен в безымянном материковом 

озере (кв. 833 заповедника «Юганский»), ручей из которого впадает в реку Колко-

ченъягун, на заиленном грунте с большим количеством детрита на глубинах до 

1,5 м; а также в протоке р. Большой Юган на заиленных песках и глубинах до 

2,6 м. 

Amesoda scaldiana (Normand, 1844) (см. рисунок 3.2). Европейско-западно-

сибирский вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган, один из са-

мых массовых видов моллюсков. Найден преимущественно в реках, также встре-

чен в придаточных и пойменных водоемах на песчано-илистых грунтах, реже на 

чистых песках, еще реже на илах, на глубинах от 0,2 до 8,5 м. 

Amesoda solida (Normand, 1844) (см. рисунок 3.2). Европейско-западно-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается нами из верхней 

и средней частей бассейна р. Большой Юган. Найден в руслах средних рек на пес-

чаных с илом грунтах на глубинах до 2,0 м. 
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Рисунок 3.2. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода 

Amesoda 

Amesoda subsolida (Clessin, 1888) (см. рисунок 3.2). Европейский вид. В бас-

сейне Большого Югана зарегистрирован впервые для Западной Сибири. Найден в 

русле верхнего течения р. Негусъях на песчаных с илом и детритом грунтах на 

глубинах до 1,6 м. 

Amesoda transversalis (Westerlund, 1898) (см. рисунок 3.2). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган. Встречен в реках на заиленных песчаных грунтах и глубинах 

до 3,0 м; в придаточных и пойменных водоемах – на илистых грунтах и глубинах 

до 1,5 м. 

Род Nucleocyclas Alimov et Starobogatov, 1968 

Nucleocyclas nucleus (Studer, 1820) (рисунок 3.3). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна Большого Югана. 

Найден в малой реке Угутка на песчано-илистых грунтах и глубинах до 1,5 м; в 

старице (курье) р. Негусъях – на серых илах с детритом на глубинах 0,5–2,0 м. 
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Рисунок 3.3. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов Nu-

cleocyclas, Parasphaerium и Sphaerium 

Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807) (см. рисунок 3.3). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна Большого 

Югана. Найден в реках Большой Юган и Негусъях на песчано-илистых грунтах на 

глубинах 1,0–2,0 м; в пойменных и придаточных водоемах – на илистых грунтах и 

глубинах до 1,5 м, либо на растительности в толще воды на глубинах до 1,0 м. 

Nucleocyclas radiata (Westerlund, 1897) (см. рисунок 3.3). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

Большого Югана. Найден в реках на заиленных песчаных грунтах и серых илах на 

глубинах от 0,4 до 1,2 м. В придаточных и пойменных водоемах обнаружен на се-

рых илах с детритом и макрофитах на глубинах до 1,5 м. В заболоченном матери-

ковом озере найден на практически вертикальных стенках сплавин на глубинах до 

1,5 м. 

Род Parasphaerium Alimov et Starobogatov, 1968 

Parasphaerium nitida (Clessin in Westerlund, 1876) (см. рисунок 3.3). Евро-

пейско-сибирский вид. Распространен в средней и верхней частях бассейна Боль-

шого Югана. Обнаружен в малых реках на песчано-илистых грунтах и илах на 

глубинах до 2,0 м. В придаточных и пойменных водоемах – на илистых грунтах с 
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детритом либо на растительности на глубинах до 2,0 м. В материковом оз. Та-

лымлор – на илисто-песчаных с детритом грунтах на глубинах до 0,5 м. 

Parasphaerium rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) (см. рисунок 3.3). 

Европейско-азиатский вид. Найден в средней и нижней частях бассейна Большого 

Югана. В пойменных и придаточных водоемах собран на илистых с детритом 

грунтах и растительности, либо только на растительности на глубинах от 0,4 до 

1,5 м. В средних и малых реках найден на илистых, либо песчаных грунтах на 

глубинах 0,3–8,0 м. В безымянном заболоченном материковом озере – на практи-

чески вертикальных стенках сплавин на глубинах до 1,5 м. 

Род Sphaerium Scopoli, 1777 

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.3). Европейско-азиатский 

вид. Зарегистрирован в средней части бассейна Большого Югана. Найден в сред-

них и малых реках на песчаных с наилком грунтах и глубинах до 1,5 м. В прида-

точных и пойменных водоемах собран с заиленных песков с детритом и расти-

тельности на малых (до 1,0 м) глубинах. В материковом оз. Египамынглор обна-

ружен на глубинах до 1,5 м на песчаных и заиленных песчаных грунтах в зарос-

лях макрофитов. 

Sphaerium levinodis Westerlund, 1876 (см. рисунок 3.3). Сибирский вид. Заре-

гистрирован в средней и нижней частях бассейна Большого Югана. Обнаружен в 

малых и средних реках на песчаных и песчано-илистых грунтах на глубинах 1,9–

8,5 м. В пойменных водоемах и материковом оз. Талымлор найден на заросших 

макрофитами и водорослями, богатых детритом, заиленных грунтах на глубинах 

0,3–2,0 м. 

Sphaerium mamillanum Westerlund, 1871 (см. рисунок 3.3). Европейско-

западно-сибирский вид. Широко распространен в бассейне Большого Югана, 

один из самых массовых видов моллюсков. Найден во всех типах постоянных 

водных объектов, однако наибольшее число находок сделано в реках на песчаных 

и песчано-илистых грунтах на глубинах от 0,2 до 8,0 м. Меньшее число находок 

приходится на пойменные водоемы. В них вид был обнаружен как на богатых 

илом и детритом грунтах, так и на макрофитах на глубинах до 2,0 м. Реже всего 
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вид встречался на богатых илом и детритом грунтах в придаточных водоемах на 

глубинах до 5,5 м; и в материковых озерах на глубинах до 1,5 м. 

Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund, 1873 (см. рисунок 3.3). Северо-

палеарктический вид. Зарегистрирован в средней и верхней частях бассейна 

р. Большой Юган. Обнаружен в ручье и придаточных водоемах на илистых грун-

тах с детритом на глубинах до 1,5 м. В пойменных водоемах и материковых озе-

рах – на растительности, либо заросшем макрофитами грунте на глубинах до 

1,0 м. В заболоченном материковом озере найден на практически вертикальных 

стенках сплавин на глубинах до 1,5 м. 

Подсемейство Musculiinae Starobogatov in Stadnichenko, 1984 

Род Musculium Link, 1807 

Musculium compressum (Middendorff, 1851) (рисунок 3.4). Сибирско-

дальневосточный вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

Большого Югана. Найден в малых реках и ручье на глубинах 0,4–1,0 м на заилен-

ных песках и илах. В придаточном и пойменных водоемах обнаружен на илистом 

грунте и макрофитах на глубинах до 1,0 м. 

Рисунок 3.4. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Musculium, Paramusculium и Neopisidium, Pisidium 
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Musculium creplini (Dunker, 1845) (см. рисунок 3.4). Палеарктический вид. 

Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна Большого Югана. Найден в 

ручье и малых реках на заиленных песках и илах на глубинах 0,5–1,0 м. В прида-

точных и пойменных водоемах рек – на илах с большим количеством детрита и 

растительных остатков, иногда на макрофитах на глубинах 0,2–2,0 м. 

Musculium hungaricum (Hazay, 1881) (см. рисунок 3.4). Европейско-

азиатский вид. Впервые указывается нами для бассейна Средней Оби из водоемов 

средней части бассейна Большого Югана (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). 

Найден в придаточном и пойменном водоемах на илистых грунтах с большим ко-

личеством детрита на глубинах от 0,2 до 2,0 м, а также в пойменном водоеме на 

растительности. 

Musculium lacustre (Müller, 1774) (см. рисунок 3.4). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна Большого Югана. 

Найден в придаточных водоемах на заиленных песчаных грунтах на глубинах до 

1,5 м. 

Род Paramusculium Alimov et Starobogatov, 1968 

Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851) (см. рисунок 3.4). Сибирский 

вид. Широко распространен в бассейне Большого Югана. Зарегистрирован пре-

имущественно в реках, отмечен в придаточном водоеме. Найден на различных 

грунтах – от песков до илов на глубинах от 0,2 до 10,0 м; большее число находок 

приходится на заиленные пески. 

Семейство Pisidiidae Gray, 1857 

По литературным данным в Среднем Приобье известны 3 вида моллюсков 

семейства (таблица 3.4). 

Ранее О.А. Госьковой с соавторами из бассейна р. Большой Юган был ука-

зан (Госькова и др., 1995, 1999) один вид – P. amnicum. Моллюски E. tenuilineatum 

в наших сборах из бассейна Большого Югана не обнаружены. 



51 

Таблица 3.4 

Виды семейства Pisidiidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Europisidium tenuilineatum (Stel-

fox, 1918) 

Pisidium tenuilineatum Stelf. Романова, 1949 

2 Pisidium amnicum (Müller, 1774) Pisidium obliquum Pfeiff. Krynicki,1837 

3 P. inflatum Megerle von Mühlfeld 

in Porro, 1838 

Pisidium inflatum Moehlfeld in 

Porro 

Долгин и др., 2014 

Род Neopisidium Odhner, 1921 

Neopisidium moitessierianum (Paladilhe, 1866) (см. рисунок 3.4). Европейско-

западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из сред-

ней части бассейна Большого Югана (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андреева, 

Бабушкин, 2016). Найден в малой реке Тльтльигый на илистом грунте с расти-

тельными остатками на глубине 1 м. 

Род Pisidium Pfeiffer, 1821 

Pisidium amnicum (Müller, 1774) (см. рисунок 3.4). Палеарктический вид. 

Широко распространен в бассейне Большого Югана, один из самых массовых ви-

дов моллюсков. В бассейне Большого Югана найден в реках, преимущественно на 

заиленных песчаных грунтах и чистых песках на глубинах от 0,2 до 10,0 м. Не-

большое число находок сделаны в придаточных водоемах рек, на илистых грунтах 

и заиленных песках с детритом на глубинах до 4,5 м. 

Pisidium decurtatum Lindholm, 1909 (см. рисунок 3.4). Сибирско-

дальневосточный вид. Впервые указывается нами для Западной Сибири из бас-

сейна Большого Югана (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2015; Андреева, Андреев, 

Бабушкин, 2015). В бассейне реки широко распространен, один из самых массо-

вых видов моллюсков. Встречен главным образом в реках, реже в придаточных, 

пойменных водоемах и материковых озерах на илистых, илисто-песчаных и пес-

чаных грунтах, часто с большим количеством детрита на глубинах от 0,2 до 9,0 м. 

Pisidium inflatum Megerle von Mühlfeld in Porro, 1838 (см. рисунок 3.4). Ев-

ропейско-средне-сибирский вид. Один из самых широко распространенных и 
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многочисленных видов моллюсков в бассейне Большого Югана. Обитает главным 

образом в реках на илисто-песчаных и песчаных грунтах, серых илах на глубинах 

от 0,2 до 9,0 м. Реже встречается в придаточных, пойменных водоемах рек и ма-

териковых озерах, на заиленных песчаных грунтах, либо илах на глубинах 0,5–

5,5 м. 

Семейство Euglesidae Pirogov et Starobogatov, 1974 

Из водоемов и водотоков Среднего Приобья по литературным данным из-

вестно 48 видов семейства (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Виды семейства Euglesidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Cingulipisidium cingulatum (An-

istratenko et Starobogatov, 1990 

[1991]) 

Cingulipisidium cingulatum (An-

istr. et Star) 

Корнюшин, 1996 

2 C. crassum (Stelfox, 1918) Euglesa crassa Jenyns Файзова, 1981 

3 C. depressinitidum (Anistratenko 

et Starobogatov, 1990[1991]) 

Cingulipisidium depressinitidum 

Anistr. et Star 

Корнюшин, 1996 

4 C. fedderseni (Westerlund, 1890) Cingulipisidium fedderseni 

(West.)* 

Долгин, 2009 

5 C. feroense Korniushin, 1991 Cingulipisidium feroense Morch 

in Korn. 

Корнюшин, 1996 

6 C. nitidum (Jenyns, 1832) Pisidium nitidum Jenins Иоганзен, Новиков, 

1969 

7 C. splendens (Baudon, 1857) Cingulipisidium splendens 

(Baud.) 

Корнюшин, 1996 

8 Conventus conventus (Clessin, 

1877) 

Conventus conventus (Cless.) Старобогатов и др., 

2004 

9 C. urinator (Clessin, 1877) Conventus urinator (Cless.) Старобогатов и др., 

2004 

10 Cyclocalyx cor (Starobogatov et 

Streletzkaja, 1967) 

Euglesa cor Star. et Str. Файзова, 1981 

11 C. hinzi (Kuiper, 1975) Cyclocalyx hinzi (Kuip.) Старобогатов и др., 

2004 

12 C. johanseni (Dolgin et 

Korniushin, 1994) 

Cyclocalyx johanseni (Dolg. et 

Korn.) 

Долгин, 

Масленников, 2015 

13 C. lapponicus (Clessin in Wester-

lund, 1873) 

Euglesa lapponica (Cless.) Новиков, 1971 

14 C. obtusalis (Lamarck, 1818) Pisidium obtusale (Lm.) Мирошниченко, 

1954 

15 C. scholtzii (Clessin, 1873) Euglesa scholtzi (Cless.) Корнюшин, 1996 

16 Euglesa casertana (Poli, 1791) Pisidium casertanum (Poli.) Иоффе, 1947 
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Продолжение таблицы 3.5 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

17 Euglesa obensis Starobogatov, 

Anistratenko et Dolgin in An-

istratenko et Starobogatov, 1990 

[1991] 

Euglesa obensi Dolg. et Star. Файзова, 1981 

18 E. ponderosa (Stelfox, 1918) Euglesa ponderosa (Stelfox)* Долгин, 2009 

19 E. steenbuchi (Møller, 1842) Euglesa steenbuchii (Moell.) Старобогатов и др., 

2004 

20 Hiberneuglesa bodamica 

(Starobogatov et Korniushin, 

1989) 

Hiberneuglesa bodamica (Star. et 

Korn.) 

Корнюшин, 1996 

21 H. hibernica (Westerlund, 1894) Pisidium hibernicum West. Иоганзен, Новиков, 

1969 

22 H. parvula (Clessin in Wester-

lund, 1873) 

Hiberneuglesa parvula (Cless. in 

West.) 

Корнюшин, 1996 

23 H. portentosa (Stelfox in Ellis, 

1940) 

Hiberneuglesa portentosa (Ellis) Корнюшин, 1996 

24 H. subhibernica (Starobogatov et 

Korniushin, 1989) 

Hiberneuglesa subhibernica 

(Star. et Korn.) 

Старобогатов и др., 

2004 

25 Henslowiana dupuyana (Nor-

mand, 1854) 

Euglesa dupuiana (Norm.) Файзова, 1981 

26 H. henslowana (Leach in Shep-

pard, 1823) 

Pisidium henslowanum (Shepp.) Johansen, 1934 

27 H. lilljeborgii (Clessin in Esmark 

et Hoyer, 1886) 

Pisidium lilljeborgi Cless. Иоганзен, Новиков, 

1969 

28 H. nordenskioldi (Clessin in 

Westerlund, 1876) 

Henslowiana nordenskioldi 

(Cless. in West.) 

Старобогатов и др., 

2004 

29 H. ostroumovi (Pirogov et 

Starobogatov, 1974) 

Henslowiana ostroumovi (Pirog. 

et Star.) 

Долгин, 2009 

30 H. polonica (Anistratenko et 

Starobogatov, 1990 [1991]) 

Henslowiana polonica (Anistr. et 

Star) 

Корнюшин, 1996 

31 H. sibirica (Clessin in Wester-

lund, 1876) 

Henslowiana sibirica (Cless. in 

West.) 

Старобогатов и др., 

2004 

32 H. suecica (Clessin in Wester-

lund, 1873) 

Euglesa suecica (Cless.) Файзова, 1981 

33 H. supina (A. Schmidt, 1850) Pisidium supinum (A. Schmidt) Филатова, 1948 

34 H. waldeni (Kuiper, 1975) Henslowiana waldeni (Kuip.) Корнюшин, 1996 

35 Pseudeupera mucronata (Clessin 

in Westerlund, 1876) 

Euglesa mucronata (Cless.) Новиков, 1971 

36 P. pallida (Gassies, 1855) Pseudeupera pallida (Gass.) Долгин, 2009 

37 P. pirogovi (Starobogatov in 

Stadnichenko, 1984) 

Pseudeupera astrachanica (Pirog. 

et Star.)* 

Долгин, 2009 

38 P. rotundotrigona (Krivosheina, 

1978) 

Pseudeupera rotundatrigona 

(Kriv.)* 

Долгин, 2009 

39 P. subcuneata (Krivosheina, 

1978) 

Pseudeupera subcuneata (Kriv.)* Долгин, 2009 

40 P. subtruncata (Malm, 1855) Pisidium subtruncatum (Malm.) Романова, 1949 
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Продолжение таблицы 3.5 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

41 Pulchelleuglesa acuticostata 

(Starobogatov et Korniushin, 

1989) 

Pulchelleuglesa acuticostata 

(Star. et Korn.) 

Старобогатов и др., 

2004 

42 P. pulchella (Jenyns, 1832) Pisidium pulchellum (Jenins) Филатова, 1948 

43 Roseana borealis (Clessin in 

Westerlund, 1876) 

Roseana borealis (Cless. in 

West.) 

Старобогатов и др., 

2004 

44 R. globularis (Clessin in Wester-

lund, 1873) 

Euglesa globularis (Cless.) Новиков, 1981 

45 Tetragonocyclas baudoniana (de 

Cessac, 1855) 

Tetragonocyclas baudonianum 

(P. de Cess.) 

Корнюшин, 1996 

46 T. milium (Held, 1836) Pisidium milium Held. Иоганзен, Новиков, 

1969 

47 T. tetragona (Normand, 1854) Tetragonocyclas tetragonum 

Norm. 

Корнюшин, 1996 

48 Lacustrina dilatata (Westerlund, 

1897) 

Pisidium dilatatum (West.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

* – обозначены виды, которые автор первого упоминания указал как возможно обитаю-

щие в бассейне Средней Оби (отметил знаком «?») 

Для бассейна р. Большой Юган ранее ни одного вида указано небыло. От-

меченные для бассейна Средней Оби виды: C. cingulatum, C. crassum, C. nitidum, 

C. splendens, C. conventus, C. hinzi, C. johanseni, C. lapponicus, C. scholtzii, E. oben-

sis, E. ponderosa, E. steenbuchi, виды рода Hiberneuglesa, H. lilljeborgii, H. norden-

skioldi, H. sibirica, H. waldeni, P. pallida, P. rotundotrigona, P. subcuneata, P. acuti-

costata и R. borealis в наших сборах из бассейна Большого Югана не обнаружены. 

Подсемейство Euglesinae Pirogov et Starobogatov, 1974 

Род Cingulipisidium Pirogov et Starobogatov, 1974 

Cingulipisidium depressinitidum (Anistratenko et Starobogatov, 1990[1991]) 

(рисунок 3.5). Европейско-западно-сибирский вид. В бассейне Большого Югана 

найден в средней и нижней частях. Встречен в реках на песчаных с примесью ила 

и детрита грунтах на глубинах от 1,0 до 9,0 м. 

Cingulipisidium fedderseni (Westerlund, 1890) (см. рисунок 3.5). Европейско-

азиатский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден на заиленных песчаных грунтах рек на глубинах 1,6–2,5 м. 



55 

Рисунок 3.5. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Cingulipisidium, Conventus и Cyclocalyx 

Cingulipisidium feroense Korniushin, 1991 (см. рисунок 3.5). Европейско-

азиатский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в малой реке Тынкильях на заиленном песчаном грунте на глубине 0,5 м. 

Cingulipisidium pulchricingulatum (Starobogatov et Budnikova, 1985 [1986]) 

(см. рисунок 3.5). Дальневосточный вид. Впервые для Западной Сибири указыва-

ется нами из бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андре-

ева, Бабушкин, 2016). Найден в малой реке Вуяяны на серых илистых песках на 

глубине 0,7 м. 

Род Conventus Pirogov et Starobogatov, 1974 

Conventus urinator (Clessin, 1877) (см. рисунок 3.5). Палеарктический вид. 

Впервые для бассейна Средней Оби указывается из бассейна р. Большой Юган. 

Найден в реке Негусъях на заиленных песчаных грунтах на глубинах до 3,5 м. 

Род Cyclocalyx Dall, 1903 

Cyclocalyx cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) (см. рисунок 3.5). Сибир-

ско-дальневосточный вид. Обнаружен в средней части бассейна Большого Югана. 
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Найден в пойменном озере р. Большой Юган на илистых грунтах с детритом на 

глубинах до 1,5 м. 

Cyclocalyx cyclocalyx (Starobogatov et Budnikova, 1985 [1986]) (см. рисунок 

3.5). Дальневосточный вид. Впервые для Западной Сибири указывается из сред-

ней части бассейна Большого Югана (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Обна-

ружен в водоеме высокой поймы р. Малый Юган на растительности. 

Cyclocalyx gibbus (Prozorova, 1988) (см. рисунок 3.5). Сибирский вид. Впер-

вые для Западной Сибири указывается из верхней и средней частей бассейна 

Большого Югана (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Найден в водоеме высо-

кой поймы р. Малый Юган на растительности и илистых грунтах на глубинах до 

0,6 м; а также в р. Большой Юган – на илисто-песчаных грунтах на глубинах 1,1–

2,0 м. 

Cyclocalyx magnificus (Clessin in Westerlund, 1873) (см. рисунок 3.5). Евро-

пейский вид. Впервые для Западной Сибири указывается из верхней и средней ча-

стей бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андреева, Ба-

бушкин, 2016). Найден в реках на илистых грунтах с растительными остатками, 

детритом на глубинах от 0,4 до 1,1 м. 

Cyclocalyx obtusalis (Lamarck, 1818) (см. рисунок 3.5). Европейско-азиатский 

вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в реках 

на илистых и песчано-илистых с детритом грунтах на глубинах от 0,3 до 2,5 м, в 

придаточных и пойменных водоемах – на илистых грунтах с детритом и на расти-

тельности на глубинах 0,5–1,5 м. 

Cyclocalyx solidus (Clessin in Westerlund, 1873) (см. рисунок 3.5). Европей-

ско-западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из 

средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в придаточных и пойменных 

водоемах на илистых грунтах с детритом либо на растительности на глубинах от 

0,6 до 2,0 м. 

Род Euglesa Leach in Jenyns, 1832 

Euglesa buchtarmensis Krivosheina, 1978 (рисунок 3.6). Европейско-

азиатский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней части 
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бассейна Большого Югана (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андреева, Бабушкин, 

2016). Найден в реках на глубинах от 0,4 до 6,0 м на заиленных песчаных либо 

илистых грунтах. 

Рисунок 3.6. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода Eu-

glesa 

Euglesa casertana (Poli, 1791) (см. рисунок 3.6). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях бассейна р. Большой 

Юган. Найден в реках на глубинах от 0,2 до 9,0 м на песчаных, песчано-илистых и 

илистых грунтах, либо на детрите. В придаточных и пойменных водоемах – на 

макрофитах и илистых грунтах на глубинах до 2,5 м. В материковых озерах – на 

илистых и илисто-песчаных грунтах на глубинах 0,3–2,0 м. 

Euglesa curta (Clessin, 1874) (см. рисунок 3.6). Европейско-азиатский вид. 

Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней части бассейна Боль-

шого Югана. Обнаружен в придаточном водоеме р. Большой Юган на илисто-

глинистых грунтах на глубинах до 1,0 м. 

Euglesa irtyschensis Krivosheina, 1976 (см. рисунок 3.6). Азиатский вид. 

Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней части бассейна Боль-

шого Югана. Найден в придаточном водоеме – старице (курье) р. Негусъях на се-

рых илах с детритом и опадом на глубинах от 0,5 до 2,0 м. 
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Euglesa obliquata (Clessin in Martens, 1874) (см. рисунок 3.6). Европейско-

азиатский вид. Впервые для Западной Сибири указывается из средней части бас-

сейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андреева, Бабушкин, 

2016). Найден в средних и малых реках на песчаных с наилком, либо илистых 

грунтах на глубинах от 0,4 до 6,0 м. 

Род Henslowiana Fagot, 1892 

Henslowiana baudonii (Clessin, 1873) (рисунок 3.7). Европейский вид. Впер-

вые в Западной Сибири встречен в верхней и средней частях бассейна р. Большой 

Юган (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Найден в крупных и средних реках 

на песчаных, в различной степени заиленных грунтах на глубинах от 1,6 до 6,5 м. 

Henslowiana dupuyana (Normand, 1854) (см. рисунок 3.7). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна Большого 

Югана. Найден в реке Большой Юган на песчаных грунтах на глубинах до 3,5 м; в 

ее придаточных водоемах – на илисто-песчаных и илистых грунтах на глубинах 

от 0,5 до 2,0 м. 

Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard, 1823) (см. рисунок 3.7). Евро-

пейско-сибирский вид. Распространен в верхней и средней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден в реках на песчано-илистых грунтах, иногда на чистых 

песках, либо илах на глубинах от 1,2 до 7,0 м. В старице (курье) р. Большой Юган 

– на серых илах на глубинах до 1,0 м. 

Henslowiana ostroumovi (Pirogov et Starobogatov, 1974) (см. рисунок 3.7). Ев-

ропейско-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях 

бассейна р. Большой Юган. Найден преимущественно в реках на илистых, за-

иленных песчаных и песчаных грунтах на глубинах от 0,6 до 6,0 м. Реже обнару-

жен в придаточных водоемах рек и материковых озерах на илистых с детритом 

грунтах на глубинах до 3,0 м. 

Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990 [1991]) (см. рисунок 

3.7). Европейско-сибирский вид. Распространен в верхней и средней частях бас-

сейна р. Большой Юган, один из самых массовых видов моллюсков. Найден пре-

имущественно в реках на песчаных грунтах, заиленных в различной степени, реже 
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на чистых песках или илах на глубинах от 0,3 до 8,5 м. В придаточных водоемах 

рек – на илистых грунтах и глубинах до 3,0 м, в материковом озере – на глубинах 

до 2,4 м на илисто-песчаных грунтах. 

Рисунок 3.7. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода Hens-

lowiana 

Henslowiana suecica (Clessin in Westerlund, 1873) (см. рисунок 3.7). Европей-

ско-сибирский вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган, один из 

самых массовых видов моллюсков. Найден преимущественно в реках на песчаных 

грунтах часто заиленных в различной степени, реже на илах на глубинах от 0,2 до 

10,0 м. В придаточных и пойменных водоемах рек, материковых озерах – на силь-

но заиленных песчаных и илистых грунтах с детритом на глубинах 1,5–4,5 м. 

Henslowiana supina (A. Schmidt, 1850) (см. рисунок 3.7). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и верхней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден только в реках на заиленных песчаных грунтах на глу-

бинах от 0,5 до 2,9 м. 

Henslowiana tenuicostulata (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.7). Европейско-

западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби зарегистрирован в 

средней и верхней частях бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Ан-

дреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Найден в реках, придаточных и пойменном 



60 

водоемах, преимущественно на заиленных песчаных грунтах, реже на чистых 

песках, либо илах с детритом на глубинах от 0,6 до 7,0 м. 

Род Pseudeupera German, 1913 

Pseudeupera altaica (Krivosheina, 1979) (рисунок 3.8). Западно-сибирский 

вид. Впервые для бассейна Средней Оби зарегистрирован в бассейне р. Большой 

Юган, где широко распространен и является одним из самых массовых видов 

моллюсков. Наиболее часто встречается в реках на заиленных в разной степени 

песчаных грунтах, реже на илах на глубинах от 0,4 до 4,5 м. В придаточных, пой-

менных водоемах и материковых озерах найден на илистых грунтах, на глубинах 

0,4–1,5 м. 

Pseudeupera arcidens (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.8). Европейско-

западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из сред-

ней части бассейна р. Большой Юган. Найден в р. Негусъях на песчаных, в раз-

личной степени заиленных грунтах на глубинах от 3,2 до 5,8 м. В придаточном 

водоеме р. Негусъях – на илах на глубинах 1,0–1,5 м. 

Pseudeupera humiliumbo (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.8). Европейско-

западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из сред-

ней и верхней частей бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, 

Андреева, Бабушкин, 2016). Найден в реках на песчаных в разной степени за-

иленных, реже на илистых грунтах на глубинах от 0,4 до 1,6 м. В придаточных и 

пойменных водоемах – на илистых грунтах и глубинах 0,5–2,0 м. В материковых 

озерах – на илистых с детритом грунтах на глубинах до 1,1 м. 

Pseudeupera mucronata (Clessin in Westerlund, 1876) (см. рисунок 3.8). Си-

бирско-дальневосточный вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Боль-

шой Юган. Найден в малых реках на песчаных и заиленных песчаных грунтах на 

глубинах от 0,2 до 0,9 м. В придаточных водоемах – на илистых грунтах и глуби-

нах до 1,4 м. В водоеме высокой поймы р. Малый Юган – на погруженной водной 

растительности на глубинах до 1,0 м. 

Pseudeupera parallelodon (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.8). Европейско-

западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из сред-
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ней части бассейна р. Большой Юган. Найден в придаточных и пойменном водо-

емах на илистых грунтах на глубинах от 0,2 до 2,0 м. В малой реке Вачемпеу – на 

илистых песках и глубинах 0,2–0,4 м. В материковом оз. Египамынглор – на 

детрите на глубине 2,0 м. 

Рисунок 3.8. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода 

Pseudeupera 

Pseudeupera pirogovi (Starobogatov in Stadnichenko, 1984) (см. рисунок 3.8). 

Европейско-западно-сибирский вид. Широко распространен в бассейне р. Боль-

шой Юган. Найден в реках на илистых и заиленных песчаных грунтах на глуби-

нах от 0,4 до 2,6 м. В придаточных, пойменных водоемах и материковых озерах – 

на заиленных грунтах на глубинах 0,5–2,0 м. 

Pseudeupera starobogatovi (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.8). Европейско-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней и 

верхней частей бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Ан-

дреева, Бабушкин, 2016). Найден в материковых озерах на илисто-песчаных с 

большим количеством детрита грунтах на глубинах от 0,3 до 1,5 м. В реках – на 

песчаных и заиленных песчаных грунтах на глубинах 0,3–10,0 м. В придаточных 

и пойменных водоемах – на илистых грунтах и глубинах 0,2–3,0 м. 

Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855) (рисунок 3.9). Палеарктический вид. 
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Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна р. Большой Юган. найден в 

реках на заиленных песчаных либо илистых грунтах на глубинах от 0,4 до 2,3 м. В 

придаточном и пойменных водоемах – на илистых грунтах на глубинах 0,41,0 м. 

Рисунок 3.9. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Pseudeupera, Рseudosphaerium, Pulchelleuglesa и Roseana 

Pseudeupera supiniformis (Pirogov et Starobogatov, 1974) (см. рисунок 3.9). 

Европейский вид. Впервые в Западной Сибири встречен в средней части бассейна 

р. Большой Юган. Найден в придаточном и пойменном водоемах р. Негусъях на 

илистых грунтах на глубинах от 0,2 до 1,5 м. 

Pseudeupera tenuicardo (Krivosheina, 1978) (см. рисунок 3.9). Западно-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней и 

нижней частей бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015; Андреев, Ан-

дреева, Бабушкин, 2016). Найден в придаточных и пойменных водоемах на или-

стых грунтах либо на растительности на глубинах от 0,2 до 2,0 м. В реках и мате-

риковом озере – на заиленных песчаных и илистых грунтах на глубинах от 0,4 до 

8,0 м. 

Род Рseudosphaerium Korniushin, 1990 

Рseudosphaerium pseudosphaerium (Favre, 1927) (см. рисунок 3.9). Европей-

ский вид. Впервые для Западной Сибири указывается из средней части бассейна 
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р. Большой Юган. Найден в придаточном и пойменном водоемах р. Большой 

Юган на илистых грунтах на глубинах до 1,5 м. В безымянном озере на месте 

песчаного карьера – на песчаных грунтах на глубинах до 1,0 м. 

Род Pulchelleuglesa Starobogatov in Dolgin, 1983 

Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832) (см. рисунок 3.9). Северо-палеарк-

тический вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна р. Большой 

Юган. Найден в реках, придаточном и пойменном водоемах, материковом озере 

на заиленных песчаных грунтах, либо серых илах на глубинах от 0,4 до 1,2 м. 

Род Roseana Fagot, 1892 

Roseana globularis (Clessin in Westerlund, 1873) (см. рисунок 3.9). Европей-

ско-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и верхней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден в материковом озере на илисто-песчаных грунтах на 

глубинах 0,3–0,4 м. В малых реках и ручье – на заиленных песках и глубинах 0,6–

1,2 м. В пойменном водоеме – на илистых грунтах и глубинах от 1,0 до 2,0 м. 

Roseana rosea (Scholtz, 1843) (см. рисунок 3.9). Европейский вид. Впервые 

для Западной Сибири указывается из средней части бассейна р. Большой Юган 

(Бабушкин и др., 2015; Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Найден в малой ре-

ке, ручье и материковом озере на заиленных песчаных грунтах на глубинах от 0,4 

до 1,7 м. В придаточных водоемах рек – на илистых грунтах и глубинах 1,0–2,0 м. 

Род Tetragonocyclas Pirogov et Starobogatov, 1974 

Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855) (рисунок 3.10). Палеарктиче-

ский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в 

средней реке на заиленном песчаном грунте на глубине 3,2 м. В придаточном и 

пойменных водоемах – на илистых грунтах и глубинах 0,5–2,0 м. В луже между 

кочками у берега старицы (курьи) – на илисто-глинистом грунте на глубине 0,3 м. 

Tetragonocyclas milium (Held, 1836) (см. рисунок 3.10). Палеарктический 

вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в малой 

реке и материковом озере на заиленных песчаных грунтах на глубинах до 1,5 м. В 

пойменном озере – на илистых грунтах на глубинах до 1,0 м. 
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Рисунок 3.10. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Tetragonocyclas, Lacustrina и Opisthorchophorus, Boreoelona 

Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854) (см. рисунок 3.10). Европейско-

западно-сибирский вид. Отмечен в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в реках на заиленном песчаном грунте на глубинах от 0,5 до 0,7 м. 

Подсемейство Lacustrininae Korniushin, 1989 

Род Lacustrina Sterki, 1916 

Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897) (см. рисунок 3.10). Северо-

палеарктический вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в малой реке, придаточном водоеме (курье) и озере низкой поймы 

на илистых грунтах на глубинах от 0,4 до 2,0 м. 

Класс Gastropoda Cuvier, 1797 

Подкласс Pectinibranchia Blainville, 1814 

Отряд Rissoiformes Slavoshevskaya, 1983 

Семейство Bithyniidae Gray, 1857 

Из литературы для бассейна среднего течения Оби известно 9 видов семей-

ства (таблица 3.6). 

Для бассейна р. Большой Юган ранее ни одного вида указано небыло. От-
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меченные для водоемов и водотоков Среднего Приобья виды: B. curta, B. tentacu-

lata, O. baudonianus, O. hispanicus и O. troschelii, O. valvatoides в наших сборах из 

бассейна Большого Югана не обнаружены. 

Таблица 3.6 

Виды семейства Bithyniidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Bithynia curta (Garnier in Picard, 

1840) 

Bithynia curta (Garnier) Долгин, 

Масленников, 2015 

2 B. tentaculata (Linnaeus, 1758) Bithynia tentaculata L. Внуковский, 1929 

3 Opisthorchophorus abakumovae 

Andreeva et Starobogatov, 2001 

Opisthorchophorus abacumovae 

Andreeva et Star. 

Долгин, 

Масленников, 2015 

4 O. baudonianus (Gassies, 1859) Opisthorchophorus baudonianus 

(Gass.) 

Лазуткина, 2004 

5 O. hispanicus (Servain, 1880) Opisthorchophorus hispanicus 

(Servain)* 

Долгин, 2009 

6 O. troschelii (Paasch, 1842) Bithynia troscheli Paasch Новиков, 1971 

7 O. valvatoides Beriozkina et 

Starobogatov in Beriozkina, Lev-

ina et Starobogatov, 1995 

Opisthorchophorus valvatoides 

Beriozkina et Star. 

Долгин, 

Масленников, 2015 

8 Boreoelona contortrix (Lindholm, 

1909) 

Bithynia contortrix Lind. Файзова, 1981 

9 Boreoelona sibirica (Westerlund, 

1886) 

Bithynia inflata Hansen Westerlund, 1877 

* – обозначены виды, которые автор первого упоминания указал как возможно обитаю-

щие в бассейне Средней Оби (отметил знаком «?») 

Подсемейство Bithyniinae Gray, 1857 

Род Opisthorchophorus Beriozkina, Levina et Starobogatov, 1995 

Opisthorchophorus abakumovae Andreeva et Starobogatov, 2001 (см. рисунок 

3.10). Европейско-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в нижней части бас-

сейна Большого Югана. Найден в водоеме высокой поймы р. Большой Юган на 

илистых грунтах в зарослях макрофитов на глубинах до 1,0 м. 

Подсемейство Mysorellinae Annandale, 1920 

Род Boreoelona Starobogatov et Streletzkaja, 1967 

Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909) (см. рисунок 3.10). Сибирско-

дальневосточный вид. Обнаружен в нижней части бассейна Большого Югана. 
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Найден в придаточном водоеме (курье) р. Большой Юган на темно-серых илах на 

глубинах до 3,5 м. 

Boreoelona lindholmiana (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) (см. рисунок 

3.10). Южно-сибирский (алтайский) вид. Впервые для бассейна Средней Оби ука-

зывается из нижней части бассейна Большого Югана. Найден в водоеме высокой 

поймы р. Большой Юган на илистых грунтах в зарослях макрофитов на глубинах 

до 1,0 м. 

Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) (см. рисунок 3.10). Северо-

палеарктический вид. Зарегистрирован в нижней части бассейна Большого Юга-

на. Найден в водоеме высокой поймы р. Большой Юган на илистых грунтах в за-

рослях макрофитов на глубинах до 1,0 м. 

Семейство Valvatidae Gray, 1840 

В литературе для бассейна Средней Оби указывается 18 видов моллюсков 

семейства (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Виды семейства Valvatidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Cincinna aliena (Westerlund, 

1876) 

Valvata aliena West. Mozley, 1936 

2 C. ambigua (Westerlund, 1873) Valvata ambiqua (West.) Новиков, 1981 

3 C. brevicula (Kozhov, 1936) Valvata brevicula Kozh. Новиков, 1971 

4 C. confusa (Westerlund, 1897) Valvata confusa West. Иоганзен, Новиков, 

1969 

5 C. depressa (C. Pfeiffer, 1821) Valvata borealis West. Файзова, 1981 

6 C. dilatata (Eichwald, 1830) Cincinna dilatata (Eichwald) Лазуткина, 2004 

7 C. falsifluviatilis Starobogatov in 

Anistratenko et Anistratenko, 

2001 

Valvata fluviatilis Golb. Иоганзен, Новиков, 

1969 

8 C. frigida (Westerlund, 1873) Cincinna frigida (West.) Старобогатов и др., 

2004 

9 C. kliniensis (Milaschewitsch, 

1881) 

Valvata klinensis Mill. Файзова, 1981 

10 C. macrostoma (Steenbuch in 

Mörch, 1864) 

Valvata macrostoma (Steenb.) Mozley, 1936 

11 C. piscinalis (Müller, 1774) Valvata piscinalis (Müll.) Schrenck, 1867 

12 C. pulchella (Studer, 1820) Valvata pulchella Styd. Филатова, 1948 

13 C. sibirica (Middendorff, 1851) Valvata siberica Midd. Johansen, 1934 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

14 C. skorikovi (Lindholm, 1912) Cincinna skorikovi (Lind.) Лазуткина, 2004 

15 C. ssorensis (W.Dybowski, 1886) Valvata ssorensis Dyb. Файзова, 1981 

16 Valvata antiquilina Mozley, 1934 Valvata antiquillina Mozley Иоганзен, Новиков, 

1969 

17 V. cristata Müller, 1774 Valvata cristata Müll. Иоганзен, Новиков, 

1969 

18 V. spirorbis Draparnaud, 1805 Valvata spirorbis Drap. Старобогатов и др., 

2004 

Для бассейна р. Большой Юган ранее О.А. Госьковой с соавторами (Госько-

ва и др., 1995, 1999) были указаны виды C. depressa и C. sibirica. Из списка видов, 

приведенных для Среднего Приобья в литературе, в наших сборах из бассейна 

Большого Югана отсутствуют: C. dilatata, C. macrostoma, C. skorikovi, V. antiqui-

lina, V. cristata, V. spirorbis. 

Подсемейство Valvatinae Gray, 1840 

Род Cincinna Hubner, 1810 

Cincinna aliena (Westerlund, 1876) (рисунок 3.11). Сибирский вид. Зареги-

стрирован в средней и нижней частях бассейна р. Большой Юган. Найден пре-

имущественно в придаточных и пойменных водоемах на илистых грунтах на глу-

бинах до 2,0 м встречен также на погруженной водной растительности. В малой 

реке Лункунигый и безымянном ручье обнаружен в результате сборов скребком с 

бортов и дна на илистых с большим количеством детрита грунтах и глубинах до 

1,5 м. 

Cincinna ambigua (Westerlund, 1873) (см. рисунок 3.11). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

Большого Югана. Найден в пойменном водоеме р. Малый Юган на макрофитах в 

толще воды на глубинах до 1 м. В придаточном водоеме р. Большой Юган – на 

илистых грунтах в зарослях растений на глубинах до 1,5 м. 

Cincinna brevicula (Kozhov, 1936) (см. рисунок 3.11). Сибирско-

дальневосточный вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях бассейна р. 

Большой Юган. Найден в материковых озерах на илистых и илисто-песчаных 
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грунтах на глубинах до 2,0 м. В придаточном водоеме р. Негусъях – на илистых 

грунтах и глубинах до 2,5 м. 

Рисунок 3.11. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода 

Cincinna 

Cincinna chersonica Chernogorenko et Starobogatov, 1987 (см. рисунок 3.11). 

Европейско-западно-сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указыва-

ется из верхней и средней частей бассейна р. Большой Юган. Найден в поймен-

ных водоемах на водной растительности на глубинах до 1,0 м. В малой реке Лун-

кунигый – на илисто-песчаных грунтах и бортах русла на глубинах до 1,5 м. В ма-

териковом оз. Талымлор – на илисто-песчаных грунтах на глубинах до 0,5 м. 

Cincinna confusa (Westerlund, 1897) (см. рисунок 3.11). Сибирско-

дальневосточный вид. Обнаружен в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в малых реках на заиленных песчаных грунтах с детритом на глубинах до 

1,5 м либо на бортах русла. В придаточных и пойменных водоемах – на илистых 

грунтах либо на растительности на глубинах 0,5–1,5 м. 

Cincinna contorta (Müller, 1774) (см. рисунок 3.11). Европейский вид. Впер-

вые для Западной Сибири указывается из верхней и средней частей бассейна 

р. Большой Юган. Найден в придаточных и пойменных водоемах на илистых 

грунтах на глубинах до 2,0 м. В материковом оз. Талымлор – на илисто-песчаных 
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грунтах на глубинах до 0,5 м. 

Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1821) (см. рисунок 3.11). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях бассейна р. Большой 

Юган. Найден в реках на илистых и заиленных песчаных грунтах на глубинах от 

0,4 до 3,5 м. В придаточном, пойменных водоемах и материковом озере – на или-

стых грунтах либо на растительности на глубинах 0,4–2,0 м. 

Cincinna discors (Westerlund, 1886) (см. рисунок 3.11). Европейско-западно-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из верхней и 

средней частей бассейна р. Большой Юган. Найден в реках на заиленных песча-

ных грунтах либо на бортах русла на глубинах от 0,2 до 1,6 м. В пойменном водо-

еме р. Малый Юган и материковом оз. Талымлор – на илистых грунтах среди рас-

тительности на глубинах 0,4–1,5 м. 

Cincinna falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko et Anistratenko, 2001 (см. 

рисунок 3.11). Европейско-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней ча-

сти бассейна р. Большой Юган. найден в пойменных водоемах на илистых грун-

тах среди растительности либо на растительности в толще воды на глубинах от 

0,5 до 1,5 м. 

Cincinna frigida (Westerlund, 1873) (рисунок 3.12). Северо-палеарктический 

вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях бассейна р. Большой Юган. 

Найден в малой реке Угутка, придаточных, пойменных водоемах и материковых 

озерах на илистых и заиленных песчаных грунтах на глубинах от 0,3 до 2,0 м. Об-

наружен также во временных водоемах с илисто-глинистыми грунтами и опадом 

на глубинах 0,2–0,4 м. 

Cincinna kliniensis (Milaschewitsch, 1881) (см. рисунок 3.12). Европейско-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в пойменном водоеме р. Угутка на илистых, и материковом озере Египа-

мынглор  на заиленных песчаных грунтах на глубинах до 1,5 м. 

Cincinna piscinalis (Müller, 1774) (см. рисунок 3.12). Европейско-азиатский 

вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в пой-

менном водоеме р. Малый Юган на илистых грунтах среди растительности либо 
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на растительности в толще воды на глубинах до 0,6 м. 

Рисунок 3.12. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Cincinna и Valvata 

Cincinna pulchella (Studer, 1820) (см. рисунок 3.12). Европейско-азиатский 

вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна Большого Югана. 

Найден в придаточном водоеме р. Большой Юган и пойменном водоеме р. Малый 

Юган на илистых грунтах на глубинах до 1,0 м. 

Cincinna sibirica (Middendorff, 1851) (см. рисунок 3.12). Сибирско-

дальневосточный вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган, один 

из самых массовых видов моллюсков. Найден во всех типах постоянных водных 

объектов – реках, ручьях, придаточных, пойменных водоемах и материковых озе-

рах на заиленных грунтах среди растительности, либо на растительности в толще 

воды на глубинах от 0,2 до 2,0 м. Крайне редко встречен во временных водоемах. 

Cincinna ssorensis (W.Dybowski, 1886) (см. рисунок 3.12). Сибирско-

дальневосточный вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в реках на заиленных песках и илистых грунтах на глубинах от 0,4 

до 3,5 м. В придаточных и пойменных водоемах – на илистых грунтах среди рас-

тительности либо на растительности на глубинах 1,0–2,0 м. 
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Род Valvata Müller, 1774 

Valvata andreaei Menzel, 1904 (см. рисунок 3.12). Европейско-западно-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней части 

бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015). Найден в малой реке Тын-

кильях на илистых грунтах на глубинах до 0,5 м. В пойменных водоемах – на 

илистых грунтах среди растительности на глубинах 0,5–1,5 м. 

Valvata trochoidea Menke, 1846 (см. рисунок 3.12). Европейско-западно-

сибирский вид. Впервые для бассейна Средней Оби указывается из средней части 

бассейна р. Большой Юган (Бабушкин и др., 2015). Найден в малой реке Тын-

кильях на илистых грунтах на глубинах от 0,4 до 0,7 м. В пойменном водоеме 

р. Негусъях – на илистых грунтах среди макрофитов на глубинах 0,5–1,5 м. 

Подкласс Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 

Отряд Lymnaeiformes A. Férussac, 1822 

Семейство Acroloxidae Thiele, 1931 

Из литературы для бассейна Средней Оби известно 4 вида моллюсков се-

мейства (таблица 3.8). 

Для бассейна Большого Югана М.В. Маюровой ранее (Маюрова, 2004) был 

указан вид A. lacustris. Виды: A. baicalensis, A. oblongus, A. shadini в наших сборах 

не обнаружены. В настоящее время видовая самостоятельность последних двух 

видов считается не доказанной (Винарский, 2014). 

Таблица 3.8 

Виды семейства Acroloxidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Acroloxus baicalensis Kozhov, 

1936 

Acroloxus baicalensis Kozh. Долгин, 

Масленников, 2015 

2 A. lacustris (Linnaeus, 1758) Ancylus sibiricus Gerst. Gerstfeldt, 1859 

3 A. oblongus (Lightfoot, 1786) Acroloxus oblongus (Lightfoot) Круглов, 

Старобогатов, 1991 

4 A. shadini Kruglov et Starobo-

gatov, 1991 

Acroloxus shadini Krug. et Star. Круглов, 

Старобогатов, 1991 
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Род Acroloxus Beck, 1837 

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) (рисунок 3.13). Европейско-юго-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в реках, придаточном и пойменных водоемах, в материковом озере на 

прошлогодней растительности, плавающих листьях макрофитов, твердых предме-

тах, обросших водорослями. Собранные при помощи дночерпателя со дна озер и 

рек экземпляры, вероятно, попали туда случайно. 

Рисунок 3.13. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Acroloxus и Lymnaea 

Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 

В литературе для бассейна Средней Оби указывается 39 видов моллюсков 

семейства (таблица 3.9). 

Для бассейна р. Большой Юган ранее О.А. Госькова с соавторами (Госькова 

и др., 1995, 1999) указала виды: L. auricularia, L. ovata и L. stagnalis. Позднее ви-

ды: L. atra, L. intermedia и L. lagotis отметила М.В. Маюрова (Маюрова, 2004). Из 

списка видов, приведенных в литературе, в наших сборах из бассейна Большого 

Югана отсутствуют: L. almaatina, L. ampullacea, L. atra atra, L. atra zebrella, 

L. arachleica, L. archangelica, L. doriana, L. fusca, L. glutinosa, L. gundrizeri, 

L. iliensis, L. intercisa, L. jacutica, L. napasica, L. novikovi, L. obensis, L. ovata, 
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L. palustris, L. parapsilia, L. peregra, L. psilia, L. tengriana, L. torquilla, 

L. zazurnensis. Каких-либо изображений моллюсков L. ovata и L. atra из сборов 

О.А. Госьковой с соавторами и М.В. Маюровой опубликовано не было, коллекции 

раковин нам найти не удалось. По последним данным вид L. ovata идентичен виду 

L. balthica (Vinarski, Eschner, 2016). Вид L. atra atra обитает в Европе, и в Сибири 

не зарегистрирован (Kantor et al., 2010; Винарский, 2014). Поэтому мы считаем, 

что оснований для включения этих видов в список фауны бассейна Большого 

Югана нет. 

Таблица 3.9 

Виды семейства Lymnaeidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Lymnaea almaatina Izzatullaev, 

Kruglov et Starobogatov, 1983 

Lymnaea almaatina (Krug. et 

Str.) 

Долгин и др., 2014 

2 L. ampla (Hartmann, 1821) Lymnaea auricularia m. ampla 

Hartm. 

Johansen, 1934 

3 L. ampullacea (Rossmässler, 

1835) 

Lymnaea ampullacea (Rssm.) Винарский, 2003 

4 L. atra (Schrank, 1803) Lymnaea atra (Schrank) Старобогатов и др., 

2004 

5 L. atra zebrella (B. Dybowski, 

1913) 

Lymnaea atra zebrella (Dyb.) Kruglov, Starobo-

gatov, 1993 

6 L. arachleica Kruglov et 

Starobogatov, 1989 

Lymnaea arachleica (Krug. et 

Star.) 

Долгин и др., 2014 

7 L. archangelica Kruglov et 

Starobogatov, 1986 

Lymnaea archangelica Krug. et 

Star. 

Kruglov, Starobo-

gatov, 1993 

8 L. auricularia (Linnaeus, 1758) Lymnaea auricularia (L.) Maak, 1854 

9 L. balthica (Linnaeus, 1758) Lymnaea balthica (L.) Андреева и др., 2010 

10 L. dolgini Gundrizer et Starobo-

gatov, 1979 

Lymnaea dolgini Gundr. et Star. Kruglov, Starobo-

gatov, 1993a 

11 L. doriana (Bourguignat, 1862) Lymnaea doriana (Bourg.)* Долгин, 2009 

12 L. fontinalis (Studer, 1820) Lymnaea eversa Mart. Иоганзен, Новиков, 

1969 

13 L. fragilis (Linnaeus, 1758) Lymnaea fragilis fragilis (L.) Kruglov, Starobo-

gatov, 1993 

14 L. fusca (C. Pfeiffer, 1821) Limnaea fusca Pf. Krynicki,1837 

15 L. glutinosa (Müller, 1774) Myxas glutinosa (Müll.) Johansen, 1934 

16 L. gundrizeri Kruglov et Starobo-

gatov, 1983 

Radix gundrizeri (Krug. et Star.) Винарский, 2014 

17 L. iliensis Lazareva, 1967 Limnaea iliensis Laz. Винарский, 2003 

18 L. intercisa (Lindholm, 1909) Limnaea intercisa (Lind.) Винарский, 2003 

19 L. intermedia Lamark, 1822 Limnaea intermedia Lm. Новиков, 1981 



74 

Продолжение таблицы 3.9 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

20 L. jacutica Starobogatov et Stre-

letzkaja, 1967 

Limnaea jacutica Star. et Str. Kruglov, Starobo-

gatov, 1993a 

21 L. lagotis (Schrank, 1803) Limnaea lagotis Schrank Westerlund, 1877 

22 L. napasica Kruglov et Starobo-

gatov, 1983 

Limnaea napasica Krug. et Star. Kruglov, Starobo-

gatov, 1993a 

23 L. novikovi Kruglov et Starobo-

gatov, 1983 

Limnaea novikovi Krug. et Star. Андреева и др., 2010 

24 L. obensis Kruglov et Starobo-

gatov, 1984 

Limnaea obensis Krug. et Star. Kruglov, Starobo-

gatov, 1993a 

25 L. ovata (Draparnaud, 1805) Lymnaea ovata (Drap.) Gerstfeldt, 1859 

26 L. palustris (Müller, 1774) Lymnaea palustris (Müll.) Schrenck, 1867 

27 L. parapsilia (Vinarski et Glöer, 

2009) 

Lymnaea parapsilia (Vinarski et 

Gloer) 

Андреева и др., 2010 

28 L. peregra (Müller, 1774) Lymnaea peregra (Müll.) Johansen, 1934 

29 L. psilia (Bourguignat, 1862) Lymnaea psilia psilia (Bourg.) Kruglov, Starobo-

gatov, 1993 

30 L. saridalensis Mozley, 1934 Galba palustris draverti (Mozley) Новиков, 1969 

31 L. sibirica (Westerlund, 1885) Lymnaea sibirica (West.) Kruglov, Starobo-

gatov, 1993 

32 L. stagnalis (Linnaeus, 1758) Lymnaea stagnalis (L.) Gerstfeldt, 1859 

33 L. tengriana Izzatullaev, Kruglov 

et Starobogatov, 1983 

Lymnaea tengriana (Krug. et Str.) Долгин и др., 2014 

34 L. terebra (Westerlund, 1885) Lymnaea attenuata Say Westerlund, 1877 

35 L. thiesseae (Clessin, 1879) Lymnaea thiesseae (Cless.) Винарский, 2012 

36 L. torquilla (Westerlund, 1876) Lymnaea torquilla (West.) Новиков, 1971 

37 L. truncatula (Müller, 1774) Limnaea minuta Lm. Krynicki,1837 

38 L. tumida (Held, 1836) Limnaea tumida (Held) Винарский, 2003 

39 L. zazurnensis Mozley, 1934 Limnaea zazurnensis Mozley Kruglov, Starobo-

gatov, 1993a 

* – обозначены виды, которые автор первого упоминания указал как возможно обитаю-

щие в бассейне Средней Оби (отметил знаком «?») 

Род Lymnaea Lamarck, 1799 

Lymnaea (Lymnaea) fragilis (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.13). Палеарктиче-

ский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна р. Большой Юган. 

Найден лишь в постоянных водоемах – придаточных, пойменных и материковых 

озерах, на растительности и у поверхности воды. 

Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) (рисунок 3.14). Голарктиче-

ский вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган. Найден преиму-

щественно в пойменных водоемах, реже в придаточных водоемах, малых реках и 
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материковых озерах; главным образом среди растительности иногда на грунте 

либо поверхностной пленке воды. 

Lymnaea (Galba) thiesseae (Clessin, 1879) (см. рисунок 3.14). Европейско-

юго-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Боль-

шой Юган. Найден в зоне заплеска на влажных берегах старицы (курьи) реки 

Большой Юган. 

Lymnaea (Galba) truncatula (Müller, 1774) (см. рисунок 3.14). Европейско-

южно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган  один из самых массовых видов моллюсков. Найден во всех типах водных 

объектов, как в постоянных, так и во временных, не обнаружен лишь в болотах. 

Преимущественно встречен в мадидных водоемах – на влажных берегах выше 

уреза воды. Обнаружен также на илистом грунте мелководий и в зоне уреза воды, 

отдельные находки сделаны на глубинах до 2,5 м. 

Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934 (см. рисунок 3.14). Европей-

ско-западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Боль-

шой Юган. Найден в мелководной зоне материкового озера Египамынглор. 

Lymnaea (Ladislavella) terebra (Westerlund, 1885) (см. рисунок 3.14). Евро-

пейско-сибирский вид. Зарегистрирован в верхней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в прибрежной зоне небольшой реки Колкоченъягун и пойменного 

озера реки Малый Юган среди растительности. 

Lymnaea (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885) (см. рисунок 3.14). Сибир-

ско-дальневосточный вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в малой реке Путлунигый и старице (курье) реки Большой Юган на 

затопленной прошлогодней растительности (осоке) на глубинах до 1,5 м. 

Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.13). Голарктиче-

ский вид. Широко распространен в бассейне Большого Югана. Найден в прида-

точном и пойменном водоемах реки Большой Юган, в материковых озерах на 

грунте и растительности на глубинах до 1,0 м. 

Lymnaea (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821) (см. рисунок 3.13). Европей-

ско-южно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 
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Юган. Найден на мелководьях придаточных водоемов рек. 

Рисунок 3.14. Распространение в бассейне Большого Югана видов рода 

Lymnaea 

Lymnaea (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.13). Европей-

ско-южно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден в ручье на заиленных песчаных грунтах на глубинах до 

1,0 м. В придаточных и пойменных водоемах – на растительности и грунте в ли-

торальной зоне. 

Lymnaea (Peregriana) dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979 (см. рисунок 

3.13). Сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден главным образом в минорных водоемах – мадидных, 

источниках (гелокренах) и временных, в последнем случае на грунтах из расти-

тельных остатков, либо на затопленной древесине на глубинах до 0,5 м. Много 

находок в придаточных водоемах рек – в литоральной зоне на илистых грунтах 

среди растительности, либо на растительности. Единичные находки сделаны в 

малой реке Вачемпеу и пойменном водоеме реки Большой Юган – на илистых 

грунтах и глубинах до 1,0 м. 

Lymnaea (Peregriana) fontinalis (Studer, 1820) (см. рисунок 3.13). Европей-

ско-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 
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Найден преимущественно в минорных водоемах – мадидных и источниках (гело-

кренах). Также встречен в придаточных водоемах рек – в литоральной зоне на 

илистых грунтах. 

Lymnaea (Peregriana) intermedia Lamark, 1822 (см. рисунок 3.13). Европей-

ско-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган, 

один из самых массовых видов моллюсков. Найден в постоянных водоемах, пре-

имущественно придаточных, на богатых детритом илистых грунтах мелководий 

на глубинах до 2,0 м. Также обнаружен в минорных водных объектах – источни-

ках (гелокренах), мадидных водоемах и временных пойменных лужах на затоп-

ленной лесной подстилке на глубинах 0,10,5 м. 

Lymnaea (Peregriana) lagotis (Schranck, 1803) (см. рисунок 3.14). Европей-

ско-азиатский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна р. Боль-

шой Юган. Найден преимущественно в минорных водоемах, наибольшее число 

находок из мадидных местообитаний. В постоянных водоемах – придаточных и 

пойменных, собран с илистых грунтов на глубинах до 1,0 м. 

Lymnaea (Peregriana) tumida (Held, 1836) (см. рисунок 3.14). Европейско-

южно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в прибрежье придаточных и пойменного водоемов среди расти-

тельности. 

Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 

Из литературы для бассейна Средней Оби известно 44 вида моллюсков се-

мейства (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 

Виды семейства Planorbidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Planorbarius adelosius (Bour-

guignat, 1859) 

Planorbarius adelosius (Bour-

guig.) 

Каримов, 2005 

2 P. corneus (Linnaeus, 1758) Planorbis corneus L. Gerstfeldt, 1859 

3 P. purpura (Müller, 1774) Planorbarius purpura (Müll.) Старобогатов и др., 

2004 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

4 Anisus acronicus (Ferussac, 1807) Planorbis gredleri Bielz. Johansen, 1934 

5 A. albus (Müller, 1774) Planorbis albus Müll. Maak, 1854 

6 A. baicalicus (B. Dybowski, 

1913) 

Anisus baicalicus (Dyb.) Каримов, 2005 

7 A. bavaricus (Westerlund, 1885) Anisus bavaricus (West.) Долгин, 2009 

8 A. borealis (Loven in Westerlund, 

1875) 

Planorbis borealis Loven Schrenck, 1867 

9 A. contortus (Linnaeus, 1758) Planorbis contortus L. Westerlund, 1877 

10 A. crassus (Da Costa, 1778) Anisus crassus (Da Costa) Каримов, 2005 

11 A. dazuri (Mörch, 1868) Anisus dazuri (Mörch) Каримов, 2005 

12 A. dispar (Westerlund, 1871) Anisus dispar (West.) Старобогатов и др., 

2004 

13 A. draparnaudi (Sheppard, 1823) Anisus draparnaldi  (Shepp) Каримов, 2005 

14 A. hypocyrtus Servain, 1888 Planorbis vortex var. compressus 

Mich. 

Westerlund, 1877 

15 A. johanseni (Mozley, 1934) Planorbis johanseni Mozley Mozley, 1936 

16 A. kruglowiae (Johansen, 1937) Gyraulus kruglowiae Johansen Иоганзен, Новиков, 

1969 

17 A. leucostoma (Millet, 1813) Planorbis leucostoma Millet Johansen, 1934 

18 A. laevis (Alder, 1838) Gyraulus laevis (Alder.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

19 A. septemgyratus (Ziegler in 

Rossmässler, 1835) 

Planorbis septemgyratus Rossm. Johansen, 1934 

20 A. sibiricus (Dunker, 1848) Anisus sibiricus (Dunker) Долгин, 

Масленников, 2015 

21 A. spirorbis (Linnaeus, 1758) Anisus spirorbis (L.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

22 A. stelmachoetius (Bourguignat, 

1860) 

Planorbis albus var. stelmachoe-

tius Bourg. 

Johansen, 1934 

23 A. stroemi (Westerlund, 1881) Anisus filiaris (Gred.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

24 A. vortex (Linnaeus, 1758) Planorbis vortex L. Gerstfeldt, 1859 

25 A. vorticulus (Troschel, 1834) Planorbis vorticulus Troschel Johansen, 1934 

26 Armiger bielzi (Kimakowicz, 

1884) 

Armiger bielzi Kimak. Файзова, 1981 

27 A. crista (Linnaeus, 1758) Armiger crista (L.) Каримов, 2005 

28 A. eurasiaticus Prozorova et 

Starobogatov, 1996 

Armiger eurasiaticus Proz. et 

Star. 

Каримов, 2005 

29 Choanomphalus riparius (Wester-

lund, 1865) 

Choanomphalus riparius (West.) Файзова, 1981 

30 Ch. rossmaessleri (Auerswald in 

A. Schmidt, 1851) 

Choanomphalus rossmaessleri 

(Auerswald in A. Schmidt) 

Kantor et al., 2010 

31 Helicorbis kozhovi Starobogatov 

et Streletzkaja, 1967 

Helicorbis kozhovi Star. et Str. Винарский, 2014 

32 Hippeutis diaphanella (Bour-

guignat, 1864) 

Hippeutis diaphanella (Bourg.)* Долгин, 2009 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

33 H. euphaea (Bourguignat, 1864) Hippeutis euphaea (Bourg.)* Долгин, 2009 

34 H. fontana (Lightfoot, 1786) Planorbis complanatus Drap. Gerstfeldt, 1859 

35 H. complanatus (Linnaeus, 1758) Hippeutis complanatus (L.) Кантор, Сысоев, 

2005 

36 Segmentina clessini (Westerlund, 

1873) 

Segmentina clessini (West.)* Долгин, 2009 

37 S. distinguenda (Gredler, 1859) Segmentina distinguenda 

(Gredl.)* 

Долгин, 2009 

38 S. molytes (Westerlund, 1885) Segmentina molytes (West.)* Долгин, 2009 

39 S. nitida (Müller, 1774) Segmentina nitida (Müll.) Mozley, 1936 

40 S. oelandica (Westerlund, 1885) Segmentina oelandica (West.) Винарский, 2014 

41 Polypylis sibirica Starobogatov et 

Streletzkaja, 1967 

Polypylis sibirica Star. et Str. Долгин, 

Масленников, 2015 

42 Planorbis carinatus Müller, 1774 Planorbis carinatus (Müll.) Иоганзен, Новиков, 

1969 

43 P. planorbis (Linnaeus, 1758) Planorbis planorbis (L.) Westerlund, 1877 

44 P. umbilicatus Müller, 1774 Planorbis umbilicatus Müll. Westerlund, 1877 

Ранее для бассейна р. Большой Юган виды: P. corneus, A. acronicus и A. con-

tortus указала О.А. Госькова с соавторами (Госькова и др., 1995, 1999), A. vortex, 

H. fontana и P. planorbis отметила М.В. Маюрова (Маюрова, 2004). В наших сбо-

рах из бассейна Большого Югана отсутствуют следующие виды, приведенные в 

литературе для Среднего Приобья: P. adelosius, P. purpura, A. albus, A. baicalicus, 

A. bavaricus, A. dazuri, A. dispar, A. hypocyrtus, A. johanseni, A. kruglowiae, A. leu-

costoma, A. laevis, A. septemgyratus, A. sibiricus, A. spirorbis, A. vortex, A. vorticulus, 

A. bielzi, A. eurasiaticus, Ch. rossmaessleri, H. kozhovi, H. diaphanella, H. euphaea, 

H. complanatus, S. clessini, S. distinguenda, S. molytes, S. nitida, S. oelandica, 

P. sibirica, P. carinatus, P. umbilicatus. Видовое определение A. vortex из сборов 

М.В. Маюровой в бассейне Большого Югана не подтверждено изображениями и 

коллекционными материалами, в наших сборах 20102015 гг. вид не встречен. 

Есть информация, что в Тюменской области севернее Тобольска находки вида от-

сутствуют (М.В. Винарский, личное сообщение). По перечисленным выше при-

чинам мы не включаем его в список фауны бассейна. 
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Подсемейство Bulininae P. Fischer et Crosse, 1880 

Род Planorbarius Dumeril, 1806 

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) (рисунок 3.15). Европейско-южно-

сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна р. Большой 

Юган. Найден преимущественно в постоянных пойменных водоемах среди расти-

тельности на глубинах до 0,6 м.Подсемейство Planorbinae Rafinesque, 1815 

Род Anisus Studer, 1820 

Anisus (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.15). Евро-

пейско-азиатский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден преимущественно в пойменных и материковых озерах 

на растительности и погруженной в воду древесине, реже на илистом грунте с 

детритом на глубинах до 2,0 м. 

Anisus (Bathyomphalus) crassus (Da Costa, 1778) (см. рисунок 3.15). Европей-

ско-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган. Найден в затоне реки Большой Юган и пойменном озере реки 

Негусъях на растительности и погруженной древесине. 

Рисунок 3.15. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Planorbarius и Anisus 
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Anisus (Gyraulus) acronicus (Ferussac, 1807) (см. рисунок 3.15). Европейско-

азиатский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в прибрежье рек на заиленных песчаных грунтах и в придаточном водое-

ме реки Негусъях – на илистых грунтах на глубинах от 1,0 до 2,0 м. В пойменных 

водоемах – на грунте среди растительности, на макрофитах и погруженной древе-

сине. 

Anisus (Gyraulus) borealis (Loven in Westerlund, 1875) (см. рисунок 3.15). Се-

веро-палеарктический вид. Широко распространен в бассейне р. Большой Юган, 

один из самых массовых видов моллюсков. Найден преимущественно в постоян-

ных водоемах – придаточных, пойменных и материковых озерах. Обнаружен на 

илистых грунтах с большим количеством детрита часто среди растительности, а 

также на растительности и погруженной древесине на глубинах от 0,5 до 2,0 м. 

Реже найден во временных водоемах – на разлагающейся растительности, опаде и 

погруженной древесине на глубинах 0,1–0,5 м. 

Anisus (Gyraulus) draparnaudi (Sheppard, 1823) (см. рисунок 3.15). Европей-

ско-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. 

Найден в пойменных водоемах на илистых грунтах среди растительности либо на 

растительности на глубинах до 0,6 м. 

Anisus (Gyraulus) stelmachoetius (Bourguignat, 1860) (см. рисунок 3.15). Ев-

ропейско-южно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бас-

сейна р. Большой Юган. Найден в пойменных и придаточном водоемах на расти-

тельности и погруженной древесине, либо на илистых с детритом грунтах среди 

растительности на глубинах до 2,0 м. 

Anisus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) (см. рисунок 3.15). Северо-

палеарктический вид. Зарегистрирован в средней и нижней частях бассейна 

р. Большой Юган, один из самых массовых видов моллюсков. Найден преимуще-

ственно в постоянных водоемах. Единичные находки сделаны в мадидном водое-

ме и временной пойменной луже. Моллюски найдены на растительности (вегети-

рующей и разлагающейся), опаде, и погруженной в воду древесине, а также на 

илистых богатых детритом грунтах среди растительности на глубинах до 2,0 м. 
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Род Armiger Hartmann, 1840 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) (рисунок 3.16). Европейско-сибирский вид. 

Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой Юган. Найден в поймен-

ном озере реки Негусъях на растительности. 

Род Choanomphalus Gerstfeldt, 1859 

Choanomphalus riparius (Westerlund, 1865) (см. рисунок 3.16). Европейско-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в нижней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в прибрежье затона р. Большой Юган на растительности и погру-

женной древесине. 

Рисунок 3.16. Распространение в бассейне Большого Югана видов родов 

Armiger, Choanomphalus, Hippeutis, Planorbis, Aplexa и Physa 

Род Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837 

Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) (см. рисунок 3.16). Европейско-юго-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в средней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в пойменных водоемах на растительности и погруженной древе-

сине либо на илистых с детритом грунтах среди растительности на глубинах от 

0,5 до 1,0 м. 

Род Planorbis Geoffroy, 1767 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.16). Палеарктический 
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вид. Зарегистрирован в нижней части бассейна Большого Югана. Найден на мел-

ководье залива р. Большой Юган на заиленных грунтах среди растительности и на 

растительности. 

Семейство Physidae Fitzinger, 1833 

В литературе для бассейна Средней Оби приведено 7 видов моллюсков се-

мейства (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 

Виды семейства Physidae, приводимые в литературе для бассейна Средней Оби 

№ Видовое название по современ-

ной номенклатуре 

Видовое название при первом 

указании 

Автор, впервые ука-

завший вид, год пуб-

ликации 

1 Aplexa hypnorum (Linnaeus, 

1758) 

Aplexa hypnorum (L.) Mozley, 1936 

2 A. turrita (Müller, 1774) Aplexa turrita (Müll.) Винарский, 2014 

3 Physa adversa (Da Costa, 1778) Physa adversa (Costa) Старобогатов и др., 

2004 

4 Ph. fontinalis (Linnaeus, 1758) Physa fontinalis L. Johansen, 1934 

5 Ph. taslei Bourguignat, 1860 

(=Ph. bulla (Müller, 1774)) 

Physa taslei Brg. Новиков, 1981 

6 Sibirenauta elongata (Say, 1821) Sibirenauta elongata (Say) Старобогатов и др., 

2004 

7 S. sibirica (Westerlund, 1876) Sibirenauta sibirica (West.) Винарский, 2014 

Опубликованные сведения о нахождении видов семейства в бассейне 

р. Большой Юган нам не известны. В наших сборах из бассейна Большого Югана 

отсутствуют следующие виды, приведенные в литературе для Среднего Приобья: 

Ph. adversa, Ph. taslei, S. elongata, S. sibirica. 

Подсемейство Aplexinae Starobogatov, 1967 

Род Aplexa Fleming, 1820 

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.16). Европейско-юго-

западно-сибирский вид. Зарегистрирован в верхней части бассейна р. Большой 

Юган. Найден в луже среди низинного болота на растительности. 

Aplexa turrita (Müller, 1774) (см. рисунок 3.16). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в верхней и средней частях бассейна р. Большой 

Юган. Найден в пойменном водоеме реки Малый Юган и временных пойменных 
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лужах реки Негусъях на растительности и грунте из затопленной лесной подстил-

ки на глубинах до 0,5 м. 

Подсемейство Physinae Fitzinger, 1833 

Род Physa Draparnaud, 1801 

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) (см. рисунок 3.16). Европейско-западно-

сибирский вид. Зарегистрирован в нижней части бассейна Большого Югана. 

Единственный экземпляр найден в озере высокой поймы р. Большой Юган на 

мелководье среди растительности. 

В литературе имеются сведения о нахождении в бассейне Средней Оби ви-

дов семейства Viviparidae Gray, 1847. Б.Г. Иоганзен (Johansen, 1934) определил 

сборы В.В. Внуковского и указал из них Viviparus contectus (Millet) или Con-

tectiana listeri (Forbes et Hanley, 1849) по современной номенклатуре. В этой ста-

тье он привел еще один вид семейства – Viviparus duboisianus (Mousson), однако 

там же отметил большую вероятность ошибки этого указания. Дальнейшие иссле-

дования не подтвердили последнюю находку (Mozley, 1936; Иоганзен, 1951; 

Иоганзен, Новиков, 1969, 1971; Новиков, 1971; Лазуткина, 2004 и др.). В бассейне 

р. Большой Юган виды семейства Viviparidae не зарегистрированы. 

3.3. Зоогеографическая характеристика пресноводной малакофауны 

бассейна реки Большой Юган 

Согласно принятому в нашей стране зоогеографическому районированию 

континентальных водоемов (Старобогатов, 1970, 1986), водоемы и водотоки бас-

сейна Большого Югана принадлежат Среднеобской провинции Сибирской подоб-

ласти Палеарктической области. Они являются относительно «молодыми» обра-

зованиями, сравнительно недавно освободившимися от покровного оледенения, 

что, несомненно, и определило характер населяющей их малакофауны. Известные 

плейстоценовые изменения речных бассейнов и особенности расселения пресно-

водных организмов сформировали, как указывает Я.И. Старобогатов (Старобога-

тов, 1986, с. 45), картину фаунистической неоднородности речных бассейнов, в 

такой степени, что «иртышскую и обскую части обского бассейна … приходится 
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относить к разным зоогеографическим подобластям» (Иртышской и Сибирской). 

В связи с этим необходимо отметить, что если «фауна бассейна Иртыша целиком 

североевропейская с немногими эндемиками» (Старобогатов, 1986, с. 45), то фау-

на района исследований представляет собой специфический конгломерат видов 

различного происхождения (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). Виды, не 

встречающиеся восточнее Западной Сибири (европейские, европейско-западно-

сибирские и европейско-юго-западно-сибирские) составляют 38,4% от общего 

числа встреченных видов моллюсков; широкораспространенные (голарктические, 

палеарктические, северо-палеарктические и европейско-азиатские) виды – 25,9%; 

европейско-сибирские (европейско-сибирские, европейско-средне-сибирские и 

европейско-южно-сибирские) – 17,4%; западно-сибирские, южно-сибирские, юго-

западно-сибирские, сибирские и сибирско-дальневосточные виды – 15,8%. Из 

общего числа встреченных видов моллюсков 1,7% известны как виды с дальнево-

сточным и 0,8%, как виды с азиатским распространением (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 

Зоогеографические группировки в малакофауне бассейна р. Большой Юган 

Группировка Виды Доля, % 

европейско-западно-

сибирская 

Amesoda caperata, A. scaldiana, A. solida*, A. transversal-

is, Nucleocyclas nucleus, N. ovale, N. radiata, Sphaerium 

mamillanum, Musculium lacustre, Neopisidium moitessieri-

anum*, Cingulipisidium depressinitidum, Cyclocalyx soli-

dus*, Euglesa casertana, Henslowiana dupuyana, H. os-

troumovi, H. supina, P. pirogovi, Roseana globularis, 

Tetragonocyclas tetragona, Opisthorchophorus aba-

kumovae, Cincinna ambigua, C. depressa, C. discors*, C. 

falsifluviatilis, Valvata andreaei*, V. trochoidea*, Lymnaea 

saridalensis, Choanomphalus riparius, Aplexa turrita, Phy-

sa fontinalis 

25,0 

европейская Amesoda galitzini**, A. subsolida**, Cyclocalyx magnifi-

cus**, Henslowiana baudonii**, Pseudeupera supiniform-

is**, Рseudosphaerium pseudosphaerium**, Roseana 

rosea**, Cincinna contorta** 

6,7 

европейско-юго-

западно-сибирская 

Pseudeupera arcidens*, P. humiliumbo*, P. parallelodon*, 

Cincinna chersonica*, Acroloxus lacustris, Lymnaea thies-

seae, Hippeutis fontana, Aplexa hypnorum 

6,7 

голарктическая Lymnaea auricularia, L. stagnalis 1,7 

палеарктическая Musculium creplini, Pisidium amnicum, Conventus urina-

tor, Pseudeupera subtruncata, Tetragonocyclas bau-

doniana, T. milium, Lymnaea fragilis, Planorbis planorbis 

6,7 
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Продолжение таблицы 3.12 

Группировка Виды Доля, % 

северо-палеарктическая Sphaerium westerlundi, Pulchelleuglesa pulchella, Lacus-

trina dilatata, Boreoelona sibirica, Cincinna frigida, Anisus 

borealis, Anisus stroemi 

5,8 

европейско-азиатская Parasphaerium rectidens, Sphaerium corneum, Musculium 

hungaricum*, Cingulipisidium fedderseni, C. feroense, Cy-

clocalyx obtusalis, Euglesa buchtarmensis*, E. curta*, E. 

obliquata**, Cincinna piscinalis, C. pulchella, Lymnaea 

lagotis, Anisus acronicus, A. contortus 

11,7 

европейско-сибирская Colletopterum anatinum, Parasphaerium nitida, Hens-

lowiana henslowana, H. polonica, H. suecica, Pseudeupera 

starobogatovi*, Cincinna kliniensis, Lymnaea fontinalis, L. 

intermedia, L. terebra, Anisus crassus, A. draparnaudi, 

Armiger crista 

10,8 

европейско-средне-

сибирская 

Pisidium inflatum 0,8 

европейско-южно-

сибирская 

Henslowiana tenuicostulata*, Lymnaea ampla, L. balthica, 

L. truncatula, L. tumida, Planorbarius corneus, Anisus 

stelmachoetius 

5,8 

западно-сибирская Amesoda falsinucleus 0,8 

южно-сибирская P. tenuicardo*, Boreoelona lindholmiana* 1,7 

юго-западно-сибирская Pseudeupera altaica* 0,8 

сибирская Sphaerium levinodis, Paramusculium inflatum, Cyclocalyx 

gibbus**, Cincinna aliena, Lymnaea dolgini 

4,2 

сибирско-

дальневосточная 

Musculium compressum, Pisidium decurtatum**, Cy-

clocalyx cor, Pseudeupera mucronata, Boreoelona con-

tortrix, Cincinna brevicula, C. confusa, C. sibirica, C. 

ssorensis, Lymnaea sibirica 

8,3 

дальневосточная Cingulipisidium pulchricingulatum**, Cyclocalyx cy-

clocalyx** 

1,7 

центральноазиатская Euglesa irtyschensis* 0,8 
* – виды, указываемые впервые для бассейна Средней Оби; 

** – виды, указываемые впервые для Западной Сибири 

Такой смешанный состав малакофауны, с преобладанием западно-

палеарктических видов, при значительном участии транспалеарктических и си-

бирских видов характерен для Западной Сибири в целом. Сходное соотношение 

зоогеографических группировок проявляется как при анализе фаун определенных 

таксонов в пределах всего региона (Лазуткина, 2004; Красногорова, 2011; Винар-

ский, 2014), так и малакофаун отдельных речных бассейнов (Долгин, Масленни-

ков, 2015; Кузменкин, 2015). 

Малакофауна бассейна Большого Югана при общих, характерных для мно-

гих районов Западной Сибири чертах, значительно обособлена в фаунистическом 
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отношении от соседних регионов. Для сравнения нами были использованы дан-

ные о составе малакофаун трех крупных наиболее изученных в этом отношении 

речных бассейнов, принадлежащих бассейну Оби – Большого Югана (собствен-

ные данные), Верхней Оби (Кузменкин, 2015) и Чулыма (Долгин, Масленников, 

2015). Значения индекса сходства Охаи, рассчитанные при сравнении фаун прес-

новодных моллюсков всех трех бассейнов, оказались невысокими (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 

Значения индекса сходства Охаи при сравнении малакофаун бассейнов 

Большого Югана, Чулыма и Верхней Оби 

Бассейн реки В. Обь Чулым Б. Юган 
В. Обь 1,00 0,53 0,56 
Чулым 0,53 1,00 0,57 
Б. Юган 0,56 0,57 1,00 

В. Обь – Обь в верхнем течении; Б. Юган – Большой Юган 

Кластерный анализ сходства малакофаун бассейна Большого Югана и со-

седних бассейнов проведенный на основе значений индекса Охаи, также свиде-

тельствует о низком сходстве их малакофаун. При этом бассейны Чулыма и 

Большого Югана, относящиеся к Среднеобской провинции, оказались в одном 

кластере (рисунок 3.17.), а бассейн Верхней Оби, принадлежащий Иртышской 

провинции, – в другом. Последнее подтверждает принятое в нашей стране зоогео-

графическое районирование континентальных водоемов (Старобогатов, 1986). 

Очевидно, особенности условий обитания моллюсков в бассейне р. Боль-

шой Юган создают предпосылки для формирования специфической малакофау-

ны, значительно отличающейся от таковых соседних регионов (Андреев, Андре-

ева, Бабушкин и др., 2014; Андреев, Андреева, Бабушкин, 2015, 2016; Андреева, 

Андреев, Бабушкин, 2015; Бабушкин и др., 2015; Винарский, Андреев, Бабушкин 

и др., 2015). 

Вместе с тем в бассейне Большого Югана впервые для Западной Сибири 

отмечено 13 (10,8%) видов моллюсков, еще 19 (15,8%) видов впервые найдены в 

бассейне Средней Оби (см. таблицу 3.12). Среди них встречено несколько видов 

семейства Euglesidae, известных ранее (Kantor et al., 2010) с ограниченных терри-



88 

торий, расположенных далеко от исследуемого бассейна. Так Euglesa irtyschensis, 

Pseudeupera altaica и P. tenuicardo описаны с территории южного Алтая (Криво-

шеина, 1976, 1978, 1979); Cingulipisidium pulchricingulatum и Cyclocalyx cyclocalyx 

– с южных Курильских островов (Старобогатов, Будникова, 1985). Находки этих 

видов в бассейне Большого Югана, как и в целом столь значительное число видов 

моллюсков, отмечаемых впервые, свидетельствуют о недостаточной изученности 

распространения представителей Euglesidae и некоторых других групп пресно-

водных моллюсков на территории России (Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016). 

Рисунок 3.17. Дендрограмма сходства малакофаун бассейнов Большого 

Югана, Чулыма и Верхней Оби, построенная по методу невзвешенного попарного 

среднего (UPGMA) на основании значений индекса сходства Охаи (обозначения 

как в таблице 3.13). 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ 

МОЛЛЮСКОВ БАССЕЙНА РЕКИ БОЛЬШОЙ ЮГАН 

4.1. Население пресноводных моллюсков бассейна реки Негусъях 

В бассейне р. Негусъях зарегистрировано 80 видов из 25 родов, 9 семейств и 

4 отрядов пресноводных моллюсков классов Bivalvia и Gastropoda (таблицы 4.1, 

4.2). 

Таблица 4.1 

Таксономическая структура населения пресноводных моллюсков 

в бассейне р. Негусъях 

Класс Семейство РВ ПрВ ПоВ ВрВ И МВ Итого 

Bivalvia 

Unionidae 1 / 1 1 / 1 – – – – 1 / 1 

Sphaeriidae   5 / 13 4 / 6 2 / 5 – – –   6 / 16 

Pisidiidae 1 / 3 – 1 / 1 – – – 1 / 3 

Euglesidae   7 / 23   6 / 11   7 / 11 2 / 4 – –   9 / 30 

Gastropoda 

Valvatidae 1 / 6 1 / 5 2 / 9 1 / 2 – –   2 / 12 

Acroloxidae 1 / 1 – 1 / 1 – – – 1 / 1 

Lymnaeidae 1 / 2 1 / 5 1 / 3 1 / 4 1 / 5 1 / 4 1 / 8 

Planorbidae 1 / 1 1 / 4 3 / 8 1 / 1 – – 3 / 8 

Physidae – – – 1 / 1 – – 1 / 1 

Всего 9 18 / 50 14 / 32 17 / 38 6 / 12 1 / 5 1 / 4 25 / 80 

Примечание: в числителе число родов, в знаменателе – видов моллюсков. РВ – речные 

воды, ПрВ – придаточные водоемы рек, ПоВ – пойменные водоемы, ВрВ – временные водоемы, 

И – источники грунтовых вод, МВ – мадидные водоемы. 

Таблица 4.2 

Список видов пресноводных моллюсков бассейна р. Негусъях 

Виды РВ ПрВ ПоВ ВрВ И МВ 

 BIVALVIA       

 UNIONIDAE       

1 Colletopterum anatinum + + – – – – 

 SPHAERIIDAE       

2 Amesoda falsinucleus + – – – – – 

3 A. scaldiana + + – – – – 

4 A. solida + – – – – – 

5 A. subsolida + – – – – – 

6 Nucleocyclas nucleus – + – – – – 
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Продолжение таблицы 4.2 

Виды РВ ПрВ ПоВ ВрВ И МВ 

7 N. ovale + – – – – – 

8 N. radiata + – – – – – 

9 Parasphaerium nitida + – + – – – 

10 P. rectidens + – + – – – 

11 Sphaerium corneum + + – – – – 

12 S. levinodis + – + – – – 

13 S. mamillanum + + + – – – 

14 S. westerlundi + – + – – – 

15 Musculium creplini – + – – – – 

16 M. hungaricum – + – – – – 

17 Paramusculium inflatum + – – – – – 

 PISIDIIDAE       

18 Pisidium amnicum + – – – – – 

19 Pis. decurtatum + – + – – – 

20 Pis. inflatum + – – – – – 

 EUGLESIDAE       

21 Cingulipisidium depressinitidum + – – – – – 

22 C. fedderseni + – – – – – 

23 Conventus urinator – – + – – – 

24 Cyclocalyx obtusalis + – + – – – 

25 C. solidus – + + – – – 

26 Euglesa buchtarmensis + – – – – – 

27 E. casertana + – – – – – 

28 E. irtyschensis – + – – – – 

29 E. obliquata + – – – – – 

30 Henslowiana baudonii – + – – – – 

31 H. henslowana + – – – – – 

32 H. ostroumovi + – – – – – 

33 H. polonica + – – – – – 

34 H. suecica + – + – – – 

35 H. supina + – – – – – 

36 H. tenuicostulata + – – – – – 

37 Pseudeupera altaica + + – – – – 

38 P. arcidens + + – – – – 

39 P. humiliumbo + + + – – – 

40 P. parallelodon – + + + – – 

41 P. pirogovi + + – – – – 

42 P. starobogatovi + – – + – – 

43 P. subtruncata + – – – – – 

44 P. supiniformis – – + + – – 

45 P. tenuicardo + + + – – – 

46 Roseana globularis + – + – – – 

47 R. rosea + + – – – – 

48 Tetragonocyclas baudoniana + + + + – – 

49 T. tetragona + – – – – – 

50 Lacustrina dilatata – – + – – – 
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Продолжение таблицы 4.2 

Виды РВ ПрВ ПоВ ВрВ И МВ 

 GASTROPODA       

 VALVATIDAE       

51 Cincinna aliena + – – – – – 

52 C. brevicula – + – – – – 

53 C. chersonica + – + – – – 

54 C. confusa + + + – – – 

55 C. depressa + + + – – – 

56 C. discors + – – – – – 

57 C. falsifluviatilis – – + – – – 

58 C. frigida – – + + – – 

59 C. sibirica + + + + – – 

60 C. ssorensis – + + – – – 

61 Valvata andreaei – – + – – – 

62 V. trochoidea – – + – – – 

 ACROLOXIDAE       

63 Acroloxus lacustris + – + – – – 

 LYMNAEIDAE       

64 Lymnaea dolgini – + – + + + 

65 L. fontinalis – + – – + + 

66 L. fragilis – – + – – – 

67 L. intermedia – + + + + + 

68 L. lagotis – + – + + – 

69 L. sibirica + – – – – – 

70 L. stagnalis – – + – – – 

71 L. truncatula + + – + + + 

 PLANORBIDAE       

72 Anisus acronicus + + + – – – 

73 A. borealis – + + + – – 

74 A. contortus – – + – – – 

75 A. crassus – – + – – – 

76 A. stelmachoetius – + + – – – 

77 A. stroemi – + + – – – 

78 Armiger crista – – + – – – 

79 Hippeutis fontana – – + – – – 

 PHYSIDAE       

80 Aplexa turrita – – – + – – 

Всего видов 50 32 38 12 5 4 

Примечание: обозначения как в таблице 4.1. 

Двустворчатые моллюски в исследованных водоемах были представлены 

более разнообразно – 50 видов (62,5%), чем брюхоногие – 30 видов (37,5%). Сре-

ди последних преобладали легочные – 18 видов (60%), жаберных отмечено 12 ви-

дов (40%). Наиболее богатые видами семейства: Euglesidae – 30, Sphaeriidae – 16 и 
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Valvatidae – 12; рода: Cincinna – 10, Pseudeupera – 9, Lymnaea – 8, Henslowiana – 7 

и Anisus – 6 видов. 

В речных водах моллюски были встречены в 76% количественных проб, 

при этом встречаемость брюхоногих составила всего 1%. Двустворчатые моллюс-

ки обычно отсутствовали только на песчаных грунтах на относительно больших 

глубинах либо при высокой скорости течения. Средняя плотность моллюсков в 

р. Негусъях за период исследований составила 763 экз./м2, биомасса – 6,79 г/м2 

(таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков в бассейне р. Негусъях 

Водные объекты Плотность, экз./м2 Биомасса, г/м2 

Реки   

Негусъях (n=155) 
0–4880 

763±73 

0–49,26 

6,79±0,75 

Придаточные водоемы   

Безымянная левобережная курья р. Негусъях 

(60°10'45,7" с.ш., 74°14'04,9" в.д.) (n=24) 

0–920 

51±39 

0–12,76 

0,86±0,61 

Безымянная левобережная курья р. Негусъях 

(60°09'45,6" с.ш., 74°15'19,5" в.д.) (n=3) 

0–120 

67* 

0–1,22 

0,55* 

Пойменные водоемы   

Безымянное озеро на правом берегу р. Негусъях 

(59°58'14,4" с.ш., 74°23'22,2" в.д.) (n=3) 

0–2920 

973* 

0–6,28 

2,09* 

Примечание: n – число проб; в числителе – пределы изменчивости, в знаменателе – 

среднее значение ± стандартная ошибка среднего; * – стандартная ошибка не приводится, по-

скольку моллюски встречены менее чем в трех пробах. 

В р. Негусъях с первого по четвертый разрез наблюдалось уменьшение 

плотности. На пятом разрезе, расположенном непосредственно в устье реки, мол-

люски не были обнаружены (таблица 4.4). Моллюски по разрезу распределялись 

неравномерно, их плотность и биомасса на отдельных станциях варьировали от 0 

до 4880 экз./м2 и 49,26 г/м2. 

В водотоках бассейна р. Негусъях за период исследований было встречено 

40 видов двустворчатых (Euglesidae – 23, Sphaeriidae – 13, Pisidiidae – 3, Unionidae 

– 1) и 10 видов брюхоногих (Valvatidae – 6, Lymnaeidae – 2, Acroloxidae и 

Planorbidae – по 1) моллюсков. При этом зарегистрированы только в речных водах 

и в других типах водоемов не отмечены 20 видов двустворчатых и 3 вида брюхо-

ногих. 
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Таблица 4.4 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков по разрезам в р. Негусъях 

Показатели 
Разрез 

1(n=6) 2 (n=6) 3 (n=88) 4 (n=52) 

Плотность, экз./м2 
80–2940 

1057±441 

0–2640 

980±476 

0–4880 

969±102 

0–2880 

398±94 

Биомасса, г/м2 
0,88–26,24 

10,54±4,26 

0–16,58 

5,88±2,58 

0–49,26 

9,01±1,11 

0–29,18 

3,10±0,83 

Примечание: обозначения как в таблице 4.3. 

Частота встречаемости отдельных видов моллюсков в реках была невысо-

кой, наиболее часто встречались двустворчатые моллюски Pisidium inflatum – 

37%, Pis. decurtatum – 33%, Amesoda scaldiana – 31% и Pis. amnicum – 22%. 

Встречаемость отдельных видов брюхоногих не достигала 2%. 

В придаточных водоемах рек зарегистрировано 18 видов Bivalvia (Euglesi-

dae – 11, Sphaeriidae – 6 и Unionidae – 1) и 14 видов Gastropoda (Valvatidae и 

Lymnaeidae – по 5, Planorbidae – 4). При этом только в придаточных водоемах от-

мечены 5 видов двустворчатых и брюхоногий моллюск Cincinna brevicula. Мол-

люски были встречены лишь в 26% количественных проб, при этом встречае-

мость брюхоногих составляла только 4 %. Обычно моллюски отсутствовали на 

удаленных от берегов станциях на больших глубинах и тонкодисперсных грунтах. 

Средняя плотность моллюсков в придаточных водоемах колебалась от 51 до 

67 экз./м2, биомасса – от 0,55 до 0,86 г/м2. Встречаемость отдельных видов мол-

люсков была очень низкой и не достигала 10%. 

В пойменных водоемах отмечено 17 видов Bivalvia (Euglesidae – 11, Sphae-

riidae – 5 и Pisidiidae – 1) и 21 вид Gastropoda (Valvatidae – 9, Planorbidae – 8, 

Lymnaeidae – 3 и Acroloxidae – 1). При этом в других типах водоемов и водотоках 

не отмечены 9 видов брюхоногих (см таблицу 4.2) и двустворчатые моллюски 

Conventus urinator и Lacustrina dilatata. Встречаемость моллюсков в количествен-

ных сборах составила лишь 17% – как брюхоногие, так и двустворчатые были 

встречены только на одной станции правобережного озера в пойме р. Негусъях на 

илистом грунте с примесью детрита и глубине до 1,5 м. В другом обследованном 

пойменном озере моллюски в дночерпательных пробах не обнаружены. Средние 
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плотность и биомасса моллюсков в пойменных водоемах изменялись от 0 до 

973 экз./м2 и 2,09 г/м2. Встречаемость отдельных видов была низкой, наиболее ча-

сто встречались: Cincinna sibirica – 44%, Anisus stroemi и Sphaerium mamillanum – 

33%. 

В бассейне р. Негусъях материковые озера малочисленны и труднодоступ-

ны. Нами было обследовано озеро Саксонтохлор в котором ни качественными, ни 

количественными методами сборов моллюсков обнаружить не удалось. 

Обследование временных водоемов бассейна р. Негусъях позволило вы-

явить их весьма разнообразное население – были обнаружены 4 вида двустворча-

тых (Euglesidae) и 8 видов брюхоногих (Lymnaeidae – 4, Valvatidae – 2, Planorbidae 

и Physidae – по 1) моллюсков. Только во временных водоемах встречены моллюс-

ки Aplexa turrita. Встречаемость таких видов как Lymnaea truncatula и Anisus 

borealis в качественных пробах достигала 100%. 

В мадидных водоемах – тонкой пленке воды по обсыхающим берегам 

р. Негусъях, ее притоков и придаточных водоемов были собраны прудовики 

Lymnaea dolgini, L. fontinalis, L. intermedia и L. truncatula. Встречаемость отдель-

ных видов в качественных пробах достигала 50%. Те же виды и L. lagotis были 

найдены в обследованных выходах грунтовых вод. 

4.2. Население пресноводных моллюсков бассейна реки Малый Юган 

В бассейне р. Малый Юган зарегистрирован 81 вид из 24 родов, 8 семейств 

и 4 отрядов пресноводных моллюсков классов Bivalvia и Gastropoda (таблицы 4.5, 

4.6). 

В водоемах и водотоках бассейна р. Малый Юган более разнообразно были 

представлены Bivalvia – 50 видов (61,7%), Gastropoda ‒ 31 вид (38,3%). Среди 

брюхоногих моллюсков встречено 15 видов (48,4%) жаберных и 16 (51,6%) – ле-

гочных. 

Наиболее богатые видами семейства: Euglesidae – 29, Sphaeriidae – 16 и 

Valvatidae – 15; рода: Cincinna – 13, Henslowiana, Pseudeupera и Lymnaea – по 7, 

Anisus – 6 видов. 
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Таблица 4.5 

Таксономическая структура населения пресноводных моллюсков 

в бассейне р. Малый Юган 

Класс Семейство РВ ПрВ ПоВ МО И МВ Итого 

Bivalvia 

Unionidae – – – 1 / 1 – – 1 / 1 

Sphaeriidae  6 / 13 2 / 2   5 / 11 1 / 1 – –   6 / 16 

Pisidiidae 2 / 4 1 / 1 1 / 1 – – – 2 / 4 

Euglesidae   8 / 27 3 / 5   3 / 11 3 / 4 – –   8 / 29 

Gastropoda 

Valvatidae 2 / 5 –   2 / 12 1 / 2 – –   2 / 15 

Lymnaeidae 1 / 1 – 1 / 4 – 1 / 1 1 / 2 1 / 7 

Planorbidae 1 / 1 – 3 / 8 1 / 1 – – 3 / 8 

Physidae – – 1 / 1 – – – 1 / 1 

Всего 8 20 / 51 6 / 8 16 / 48 7 / 9 1 / 1 1 / 2 24 / 81 

Примечание: в числителе число родов, в знаменателе – видов моллюсков. РВ – речные 

воды, ПрВ – придаточные водоемы рек, ПоВ – пойменные водоемы, МО – материковые озера, 

И – источники грунтовых вод, МВ – мадидные водоемы. 

Таблица 4.6 

Список видов пресноводных моллюсков бассейна р. Малый Юган 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО И МВ 

 BIVALVIA       

 UNIONIDAE       

1 Colletopterum anatinum – – – + – – 

 SPHAERIIDAE       

2 Amesoda falsinucleus + – – – – – 

3 A. galitzini – – – + – – 

4 A. scaldiana + + + – – – 

5 A. solida + – – – – – 

6 Nucleocyclas ovale – + + – – – 

7 N. radiata + – + – – – 

8 Parasphaerium nitida + – – – – – 

9 P. rectidens + – + – – – 

10 Sphaerium corneum + – + – – – 

11 S. levinodis + – + – – – 

12 S. mamillanum + – + – – – 

13 S. westerlundi + – + – – – 

14 Musculium compressum + – + – – – 

15 M. creplini + – + – – – 

16 M. hungaricum – – + – – – 

17 Paramusculium inflatum + – – – – – 

 PISIDIIDAE       

18 Neopisidium moitessierianum + – – – – – 

19 Pisidium amnicum + – – – – – 
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Продолжение таблицы 4.6 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО И МВ 

20 Pis. decurtatum + – + – – – 

21 Pis. inflatum + + – – – – 

 EUGLESIDAE       

22 Cingulipisidium depressinitidum + – – – – – 

23 C. fedderseni + – – – – – 

24 C. feroense + – – – – – 

25 C. pulchricingulatum + – – – – – 

26 Cyclocalyx cyclocalyx – – + – – – 

27 C. gibbus – – + – – – 

28 C. magnificus + – – – – – 

29 C. obtusalis + – + – – – 

30 Euglesa buchtarmensis + – – – – – 

31 E. casertana + + + + – – 

32 E. obliquata + – – – – – 

33 Henslowiana baudonii + – – – – – 

34 H. henslowana + – – – – – 

35 H. ostroumovi + + – + – – 

36 H. polonica + – – – – – 

37 H. suecica + + – – – – 

38 H. supina + – – – – – 

39 H. tenuicostulata + – – – – – 

40 Pseudeupera altaica + – + + – – 

41 P. humiliumbo + – + + – – 

42 P. mucronata + + + – – – 

43 P. pirogovi + – + – – – 

44 P. starobogatovi + – + – – – 

45 P. subtruncata + + + – – – 

46 P. tenuicardo + – + – – – 

47 Pulchelleuglesa pulchella + – – – – – 

48 Roseana globularis + – – – – – 

49 R. rosea + – – – – – 

50 Lacustrina dilatata + – – – – – 

 GASTROPODA       

 VALVATIDAE       

51 Cincinna aliena – – + – – – 

52 C. ambigua – – + – – – 

53 C. brevicula – – – + – – 

54 C. chersonica – – + – – – 

55 C. confusa – – + – – – 

56 C. depressa + – + – – – 

57 C. discors – – + – – – 

58 C. falsifluviatilis – – + – – – 

59 C. frigida – – – + – – 

60 C. piscinalis – – + – – – 

61 C. pulchella – – + – – – 

62 C. sibirica + – + – – – 

63 C. ssorensis + – + – – – 



97 

Продолжение таблицы 4.6 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО И МВ 

64 Valvata andreaei + – + – – – 

65 V. trochoidea + – – – – – 

 LYMNAEIDAE       

66 Lymnaea balthica – – + – – – 

67 L. dolgini – – – – + – 

68 L. fragilis – – + – – – 

69 L. lagotis – – – – – + 

70 L. stagnalis – – + – – – 

71 L. terebra terebra + – + – – – 

72 L. truncatula – – – – – + 

 PLANORBIDAE       

73 Planorbarius corneus – – + – – – 

74 Anisus acronicus + – + – – – 

75 A. borealis – – + + – – 

76 A. contortus – – + – – – 

77 A. draparnaudi – – + – – – 

78 A. stelmachoetius – – + – – – 

79 A. stroemi – – + – – – 

80 Hippeutis fontana – – + – – – 

 PHYSIDAE       

81 Aplexa turrita – – + – – – 

Всего видов 51 8 48 9 1 2 

Примечание: обозначения как в таблице 4.5. 

В количественных пробах из водотоков брюхоногие моллюски небыли об-

наружены. Двустворчатые были встречены в 85% количественных проб, отсут-

ствовали они обычно только на крупнозернистых песках. Средняя плотность мол-

люсков в реках изменялась от 160 до 1813 экз./м2, биомасса – от 0,90 до 10,85 г/м2 

(таблица 4.7). 

Таблица 4.7 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков в бассейне р. Малый Юган 

Водные объекты 
Плотность, 

экз./м2 
Биомасса, г/м2 

Реки   

Малый Юган (n=22) 
0–3280 

509±176 

0–51,68 

7,73±2,59 

Вансоригай (n=3) 
120–360 

293±87 

0,22–15,04 

8,65±4,40 

Хомысигай (n=3) 
120–1240 

560±345 

0,22–1,80 

0,90±0,47 

Вуяяны (n=3) 
360–1280 

773±270 

6,33–13,40 

10,85±2,27 
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Продолжение таблицы 4.7 

Водные объекты 
Плотность, 

экз./м2 
Биомасса, г/м2 

Реки   

Тльтльигый (n=3) 
120–360 

240±69 

0,92–1,00 

0,97±0,03 

Сакынъяха (n=3) 
0–400 

160* 

0–12,16 

4,12* 

Тынкильях (n=3) 
400–3760 

1813±1006 

1,96–15,88 

7,79±4,18 

Придаточные водоемы   

Безымянный залив р. Малый Юган (60°40'47,7" с.ш., 

73°54'17,4" в.д.) (n=2) 

40–280 

160* 

0,40–2,32 

1,36* 

Залив-старица Кочуурий (60°41'17,3" с.ш., 

73°55'29,9" в.д.) (n=3) 

0–120 

80* 

0–1,88 

0,87* 

Пойменные водоемы   

Безымянное озеро на левом берегу р. Малый Юган 

(60°07'54,7" с.ш., 74°52'16,1" в.д.) (n=3) 

80–3680 

1400±1145 

1,20–12,04 

7,16±3,18 

Безымянное озеро на левом берегу р. Малый Юган 

(60°09'38,4" с.ш., 74°47'50,9" в.д.) (n=3) 

240–960 

507±228 

0,32–5,12 

2,01±1,56 

Материковые озера   

Безымянное озеро в квартале 833 заповедника 

«Юганский» (59°32'10,4" с.ш., 75°22'17,8" в.д.) (n=3) 

0–1360 

560* 

0–3,16 

1,41* 

Примечание: n – число проб; в числителе – пределы изменчивости, в знаменателе – 

среднее значение ± стандартная ошибка среднего; * – стандартная ошибка не приводится, по-

скольку моллюски встречены менее чем в трех пробах. 

В р. Малый Юган с первого по пятый разрез, с небольшим снижением на 4 

разрезе, наблюдалось увеличение биомассы моллюсков, на шестом разрезе, 

наиболее близком к устью, отмечена наименьшая биомасса (таблица 4.8). 

Таблица 4.8 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков по разрезам 

в р. Малый Юган 

Показатели 
Разрез 

1 (n=3) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=3) 5(n=3) 6(n=3) 

Плотность, 

экз./м2 

40–520 

253±141 

0–1000 

368±197 

0–2280 

512±442 

0–480 

213* 

120–3280 

1520±930 

0–800 

280* 

Биомасса, г/м2 
0,04–8,64 

5,08±2,59 

0–19,56 

7,63±3,89 

0–51,68 

10,64±10,26 

0–18,44 

7,76* 

4,24–23,44 

12,29±5,75 

0–3,08 

1,07* 

Примечание: обозначения как в таблице 4.7. 

По разрезу моллюски распределялись неравномерно: их плотность и био-

масса на отдельных станциях варьировали от 0 до 3280 экз./м2 и 51,68 г/м2. 
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Всего в период исследований в реках бассейна Малого Югана встречено 44 

вида двустворчатых моллюсков (Euglesidae – 27, Sphaeriidae – 13, Pisidiidae – 4), 

из которых 22 вида в других водоемах не отмечались. Брюхоногих зарегистриро-

вано 7 видов (Valvatidae – 5, Lymnaeidae и Planorbidae – по 1), причем лишь 1 из 

них – Valvata trochoidea был найден только в реках. 

Частота встречаемости отдельных видов моллюсков в реках была невысо-

кой, наиболее часто встречались двустворчатые моллюски Paramusculium inflatum 

– 26%; Pisidium inflatum и Pis. decurtatum – 24%; Henslowiana polonica – 22%; 

Pis. amnicum и Pseudeupera altaica – 21%. Встречаемость видов брюхоногих не 

достигала 4%. 

В придаточных водоемах рек обнаружено 8 видов двустворчатых (Euglesi-

dae – 5, Sphaeriidae – 2 и Pisidiidae – 1) моллюсков, брюхоногие моллюски не заре-

гистрированы. Двустворчатые моллюски встречены в 80% количественных проб. 

В заливе-старице Кочуурий в дночерпательных пробах моллюски отсутствовали 

лишь в наиболее глубокой центральной части (2,9 м). В левобережном заливе р. 

Малый Юган средняя плотность моллюсков была 160 экз./м2 при биомассе 

1,36 г/м2, в заливе-старице Кочуурий – 80 экз./м2 и 0,87 г/м2. Встречаемость от-

дельных видов моллюсков была низкой и не достигала 15%. 

Моллюски, брюхоногие или двустворчатые, в пойменных водоемах присут-

ствовали в 100% количественных проб. Средняя плотность моллюсков в поймен-

ных водоемах колебалась от 507 до 1400 экз./м2, биомасса – от 2,01 до 7,16 г/м2. 

В пойменных водоемах зарегистрировано 23 вида двустворчатых моллюс-

ков (Sphaeriidae и Euglesidae по 11, Pisidiidae – 1), при этом 3 вида: Musculium 

hungaricum, Cyclocalyx cyclocalyx и C. gibbus были найдены только в пойменных 

водоемах. Брюхоногих обнаружено 25 видов (Valvatidae – 12, Planorbidae – 8, 

Lymnaeidae – 4 и Physidae – 1), в том числе 18 найдены только в пойменных водо-

емах. Встречаемость отдельных видов моллюсков была низкой, наиболее часто 

встречались: Cincinna sibirica – 44%, Lymnaea stagnalis и Sphaerium mamillanum – 

38%, Anisus stroemi, Cincinna depressa, Euglesa casertana и Pseudeupera altaica – 

25%. 
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В единственном обследованном материковом озере были обнаружены 6 ви-

дов двустворчатых (Euglesidae – 4, Sphaeriidae и Unionidae – по 1) и 3 вида брюхо-

ногих (Valvatidae – 2 и Planorbidae – 1) моллюсков. Частота встречаемости мол-

люсков в количественных пробах составляла 67%. В центральной глубоководной 

части (11 м) моллюски не встречены. На глубине 2,5 м плотность моллюсков была 

320 экз./м2 при биомассе 1,08 г/м2, на глубине 1,1 м – 1360 экз./м2 и 3,16 г/м2. 

Только в этом озере были найдены моллюски: Colletopterum anatinum, Amesoda 

galitzini, Cincinna brevicula и C. frigida. Встречаемость отдельных видов была низ-

кой и не достигала 20%. 

Кроме того, в бассейне Малого Югана были обследованы мадидные водое-

мы и выходы грунтовых вод. По обсохшим берегам курьи Кочуурий и р. Хомыси-

гай, в тонкой пленке воды, были собраны моллюски Lymnaea lagotis и 

L. truncatula, оба вида встречены только в мадидных местообитаниях. В выходах 

родников по берегам р. Тугалыпсап собраны моллюски Lymnaea dolgini, также в 

других водоемах и водотоках бассейна не обнаруженные. 

4.3. Население пресноводных моллюсков бассейна реки Большой Юган 

Ниже приведена характеристика населения пресноводных моллюсков соб-

ственно р. Большой Юган, водоемов и водотоков ее бассейна, без учета водоемов 

бассейнов двух крупных притоков р. Большой Юган – Малого Югана и Негусъя-

ха, поскольку их население было рассмотрено выше. 

В бассейне р. Большой Юган зарегистрировано 95 видов из 31 рода, 10 се-

мейств и 5 отрядов моллюсков классов Bivalvia и Gastropoda (таблицы 4.9, 4.10). 

В водоемах и водотоках бассейна р. Большой Юган двустворчатые моллюс-

ки были представлены более разнообразно – 51 вид (53,7%), чем брюхоногие – 44 

вида (46,3%). Жаберных Gastropoda найдено меньше – 17 видов (38,6%), чем ле-

гочных – 27 видов (61,4%). Наиболее богатые видами семейства: Euglesidae – 29, 

Sphaeriidae – 18, Lymnaeidae – 14 и Valvatidae – 13; рода: Lymnaea – 14, Cincinna – 

13, Pseudeupera – 8 и Henslowiana – 7 видов. 
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Таблица 4.9 

Таксономическая структура населения пресноводных моллюсков в бассейне 

р. Большой Юган (без учета притоков Негусъях, Малый Юган и их бассейнов) 

Класс Семейство РВ ПрВ ПоВ МО ВрВ МВ Б Итого 

Bivalvia 

Unionidae 1 / 1 – – 1 / 1 – – – 1 / 1 

Sphaeriidae   5 / 11   6 / 14   5 / 11 3 / 7 – – –   6 / 18 

Pisidiidae 1 / 3 1 / 3 1 / 2 1 / 2 – – – 1 / 3 

Euglesidae   8 / 22   8 / 20   7 / 10   7 / 13 – – – 10 / 29 

Gastropoda 

Bithyniidae – 1 / 1 2 / 3 – – – – 2 / 4 

Valvatidae 1 / 3 1 / 8 1 / 6 1 / 8 – – –   1 / 13 

Acroloxidae 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 – – – 1 / 1 

Lymnaeidae 1 / 5   1 / 11 1 / 8 1 / 5 1 / 1 1 / 5 –   1 / 14 

Planorbidae 1 / 3 4 / 6 2 / 5 3 / 5 1 / 2 1 / 2 –   6 / 10 

Physidae – – 1 / 1 – – – 1 / 1 2 / 2 

Всего 10 19 / 49 23 / 64 21 / 47 18 / 42 2 / 3 2 / 7 1 / 1 31 / 95 

Примечание: в числителе число родов, в знаменателе – видов моллюсков. РВ – речные 

воды, ПрВ – придаточные водоемы рек, ПоВ – пойменные водоемы, МО – материковые озера, 

ВрВ – временные водоемы, МВ – мадидные водоемы, Б – болота. 

Таблица 4.10 

Список видов пресноводных моллюсков бассейна р. Большой Юган 

(без учета притоков Негусъях, Малый Юган и их бассейнов) 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО ВрВ МВ Б 

 BIVALVIA       

 UNIONIDAE       

1 Colletopterum anatinum + – – + – – – 

 SPHAERIIDAE       

2 Amesoda caperata + – – – – – – 

3 A. falsinucleus – + – – – – – 

4 A. galitzini – + – – – – – 

5 A. scaldiana + + – – – – – 

6 A. transversalis + + + – – – – 

7 Nucleocyclas nucleus + – – – – – – 

8 N. ovale + + + – – – – 

9 N. radiata + + + + – – – 

10 Parasphaerium nitida – + + + – – – 

11 P. rectidens – + + + – – – 

12 Sphaerium corneum + – + + – – – 

13 S. levinodis – – + + – – – 

14 S. mamillanum + + + + – – – 

15 S. westerlundi – + + + – – – 

16 Musculium compressum + + + – – – – 
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Продолжение таблицы 4.10 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО ВрВ МВ Б 

17 M. creplini + + + – – – – 

18 M. lacustre – + – – – – – 

19 Paramusculium inflatum + + – – – – – 

 PISIDIIDAE        

20 Pisidium amnicum + + – – – – – 

21 Pis. decurtatum + + + + – – – 

22 Pis. inflatum + + + + – – – 

 EUGLESIDAE        

23 Cingulipisidium depressinitidum + – – – – – – 

24 Cyclocalyx cor – – + – – – – 

25 C. gibbus + – – – – – – 

26 C. magnificus + – – – – – – 

27 C. obtusalis – + – – – – – 

28 Euglesa casertana + + + + – – – 

29 E. curta – + – – – – – 

30 Henslowiana baudonii + – – – – – – 

31 H. dupuyana + + – – – – – 

32 H. henslowana + + – – – – – 

33 H. ostroumovi + + – – – – – 

34 H. polonica + + – + – – – 

35 H. suecica + + – + – – – 

36 H. tenuicostulata + + + – – – – 

37 Pseudeupera altaica + + + + – – – 

38 P. humiliumbo + + – – – – – 

39 P. mucronata + + – – – – – 

40 P. parallelodon + + – + – – – 

41 P. pirogovi + + + + – – – 

42 P. starobogatovi + + + + – – – 

43 P. subtruncata – – + – – – – 

44 P. tenuicardo + + – + – – – 

45 Рseudosphaerium pseudosphaerium – + + + – – – 

46 Pulchelleuglesa pulchella + + + + – – – 

47 Roseana globularis + – – + – – – 

48 R. rosea – + – + – – – 

49 Tetragonocyclas milium + – + + – – – 

50 T. tetragona + – – – – – – 

51 Lacustrina dilatata – + – – – – – 

 GASTROPODA       

 BITHYNIIDAE       

52 Opisthorchophorus abakumovae – – + – – – – 

53 Boreoelona contortrix – + – – – – – 

54 Boreoelona lindholmiana – – + – – – – 

55 Boreoelona sibirica – – + – – – – 

 VALVATIDAE       

56 Cincinna aliena – + + – – – – 

57 C. ambigua – + – – – – – 

58 C. brevicula – – – + – – – 
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Продолжение таблицы 4.10 

Виды РВ ПрВ ПоВ МО ВрВ МВ Б 

59 C. chersonica – – – + – – – 

60 C. confusa + + – – – – – 

61 C. contorta – + + + – – – 

62 C. depressa – – – + – – – 

63 C. discors – – – + – – – 

64 C. frigida + + + + – – – 

65 C. kliniensis – – + + – – – 

66 C. pulchella – + – – – – – 

67 C. sibirica + + + + – – – 

68 C. ssorensis – + + – – – – 

 ACROLOXIDAE        

69 Acroloxus lacustris + + + + – – – 

 LYMNAEIDAE        

70 Lymnaea ampla – + – – – – – 

71 L. auricularia – + + + – – – 

72 L. balthica + + + – – – – 

73 L. dolgini + + + – + + – 

74 L. fontinalis – + – – – + – 

75 L. fragilis – + + + – – – 

76 L. intermedia + + – – – + – 

77 L. lagotis – + + – – – – 

78 L. saridalensis – – – + – – – 

79 L. sibirica – + – – – – – 

80 L. stagnalis + + + + – – – 

81 L. thiesseae – – – – – + – 

82 L. truncatula + – + + – + – 

83 L. tumida – + + – – – – 

 PLANORBIDAE       

84 Planorbarius corneus – + + – – – – 

85 Anisus borealis + + + + + + – 

86 A. contortus + – + + – – – 

87 A. crassus – + – – – – – 

88 A. stelmachoetius – – + – – – – 

89 A. stroemi + + + + + + – 

90 Armiger crista – – – + – – – 

91 Choanomphalus riparius – + – – – – – 

92 Hippeutis fontana – – – + – – – 

93 Planorbis planorbis – + – – – – – 

 PHYSIDAE       

94 Aplexa hypnorum – – – – – – + 

95 Physa fontinalis – – + – – – – 

Всего видов 49 64 47 42 3 7 1 

Примечание: обозначения как в табл. 4.9. 
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В речных водах моллюски были встречены в 53% количественных проб, 

при этом в одном из водотоков – р. Лартель они не были обнаружены ни в дно-

черпательных пробах, ни в качественных сборах. Реже встречались брюхоногие – 

только в 2% проб, чем двустворчатые – в 52% проб. Двустворки обычно отсут-

ствовали лишь на больших глубинах, при быстром течении, на не плотных либо 

перемываемых грунтах. Средние плотность и биомасса моллюсков в водотоках 

колебались от 0 до 467 экз./м2 и 2,00 г/м2 (таблица 4.11). 

Таблица 4.11 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков в бассейне р. Большой Юган 

Водные объекты Плотность, экз./м2 Биомасса, г/м2 

Речные воды   

Большой Юган (n=113) 
0–2320 

227±43 

0–26,94 

2,00±0,37 

Безымянный ручей из оз. Египамынглор (исток – 

60°30'00,5" с.ш., 74°12'22,2" в.д.) (n=3) 

120–240 

173±35 

0,12–0,56 

0,27±0,15 

Угутка (n=10) 
0–2200 

320±213 

0–2,52 

0,64±0,29 

Вачемпеу (n=3) 
160–920 

467±231 

0,32–2,76 

1,49±0,71 

Енорд (n=3) 
0–640 

280* 

0–1,48 

0,93* 

Икъях (n=3) 
0–80 

40* 

0–0,52 

0,21* 

Придаточные водоемы   

Курья Верхний Урий р. Большой Юган 

(60°17'36,4" с.ш., 73°53'16,9" в.д.) (n=9) 

0–1240 

209±133 

0–3,20 

0,56±0,35 

Курья Рап-Урий р. Большой Юган 

(60°18'03,3" с.ш., 73°52'35,1" в.д.) (n=6) 

0–600 

133±97 

0–6,00 

1,49±0,95 

Курья Нижний Урий р. Большой Юган 

(60°18'02,6" с.ш., 73°54'52,9" в.д.) (n=5) 

0–40 

8* 

0–2,80 

0,56* 

Курья Школьный Урий р. Большой Юган 

(60°30'00,9" с.ш., 74°01'21,0" в.д.) (n=12) 

0–120 

12* 

0–0,44 

0,04* 

Безымянная курья р. Большой Юган 

(60°37'34,0" с.ш., 73°56'55,6" в.д.) (n=3) 

0–80 

27* 

0–4,04 

1,35* 

Безымянная курья р. Большой Юган 

(60°38'03,1" с.ш., 73°55'34,1" в.д.) (n=3) 

0–520 

213* 

0–4,96 

2,28* 

Безымянная курья р. Большой Юган 

(60°44'14,6" с.ш., 73°41'45,1" в.д.) (n=3) 

0–40 

13* 

0–0,08 

0,03* 

Протока р. Большой Юган 

(60°57'09,6"с.ш., 73°32'56,6" в.д.) (n=3) 

0–360 

133* 

0–4,24 

1,51* 

Пойменные водоемы   

Безымянное озеро на правом берегу р. Угутка 

(60°30'00,9" с.ш., 74°02'51,4" в.д.) (n=4) 

0–1440 

460±334 

0–3,04 

1,19±0,69 

Озеро Больничное 

(60°31'09,1" с.ш., 74°02'14,3" в.д.) (n=6) 

0–2240 

740±450 

0–15,36 

5,22±3,16 
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Продолжение таблицы 4.11 

Водные объекты Плотность, экз./м2 Биомасса, г/м2 

Пойменные водоемы   

Безымянное озеро на левом берегу р. Вачемпеу 

(60°16'39,7" с.ш., 73°52'21,3" в.д.) (n=3) 

80–1000 

640±284 

0,32–7,92 

5,01±2,37 

Безымянное озеро на правом берегу р. Большой 

Юган (60°45'31,5" с.ш., 73°45'02,5" в.д.) (n=3) 

0–40 

13* 

0–1,12 

0,37* 

Материковые озера   

Египамынглор (60°30'30,6" с.ш., 74°12'19,1" в.д.) 

(n=10) 

0–1160 

228±119 

0–4,40 

1,23±0,58 

Талымлор (59°08'47,5" с.ш., 74°17'48,5" в.д.) 

(n=9) 

0–2160 

871±268 

0–31,12 

5,85±3,46 

Примечание: n – число проб; в числителе – пределы изменчивости, в знаменателе – 

среднее значение ± стандартная ошибка среднего; * – стандартная ошибка не приводится, по-

скольку моллюски встречены менее чем в трех пробах. 

Плотность и биомасса моллюсков по выполненным разрезам р. Большой 

Юган распределялись неравномерно, однако наблюдался общий тренд к их сни-

жению по направлению от верховий (разрез 1, таблица 4.12) к устью реки (разрез 

7). В пределах разреза моллюски также распределялись неравномерно: их плот-

ность и биомасса на отдельных станциях варьировали от 0 до 2320 экз./м2 и 

26,94 г/м2. 

Таблица 4.12 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков по разрезам в р. Большой Юган 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Разрез 

1 (n=3) 2 (n=50) 3 (n=3) 4 (n=48) 5 (n=3) 6 (n=3) 7 (n=3) 

N 
980–2320 

1607±389 

0–1720 

224±56 

120–800 

453±196 

0–2020 

137±52 

0–120 

40* 

0–1440 

480* 

0–120 

40* 

B 
5,58–26,94 

14,17±6,51 

0–12,05 

2,28±0,51 

2,68–8,52 

4,93±1,81 

0–9,74 

0,96±0,33 

0–0,12 

0,04* 

0–7,64 

2,55* 

0–0,40 

0,13* 

Примечание: N – плотность, экз./м2, B – биомасса, г/м2; остальные обозначения как в 

таблице 4.11. 

За период исследований в реках бассейна Большого Югана было зареги-

стрировано 37 видов двустворчатых моллюсков (Euglesidae – 22, Sphaeriidae – 11, 

Pisidiidae – 3 и Unionidae – 1), из которых 7 видов в других водоемах не отмеча-

лись. Брюхоногих найдено 12 видов (Lymnaeidae – 5, Valvatidae и Planorbidae – по 

3 и Acroloxidae – 1), все они были обнаружены и в других водоемах. 
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Частота встречаемости отдельных видов моллюсков в речных водах была 

низкой, наиболее часто встречались двустворчатые моллюски Pisidium inflatum – 

20%, Amesoda scaldiana – 15%, Pis. decurtatum – 12% и Pis. amnicum – 11%. 

Встречаемость видов брюхоногих не достигала 2%. 

Наибольшее число видов моллюсков зарегистрировано в придаточных во-

доемах рек – 37 видов двустворчатых (Euglesidae – 20, Sphaeriidae – 14 и Pisidiidae 

– 3) и 27 видов брюхоногих (Lymnaeidae – 11, Valvatidae – 8, Planorbidae – 6, 

Acroloxidae и Bithyniidae – по 1). При этом найдены только в придаточных водое-

мах и не обнаружены в других водоемах и водотоках 6 видов Bivalvia и 8 видов 

Gastropoda. Моллюски были встречены в 36% количественных проб, в двух при-

даточных водоемах они отсутствовали в дночерпательных пробах и были обна-

ружены лишь в результате качественных сборов. Чаще встречались двустворча-

тые – в 32% проб, реже брюхоногие – всего в 4% проб. Средние плотность и био-

масса моллюсков в придаточных водоемах колебались от 0 до 213 экз./м2 и 

2,28 г/м2. Встречаемость отдельных видов моллюсков была низкой, чаще других 

встречались Pisidium decurtatum – 10%, Amesoda scaldiana, Pis. inflatum, Lymnaea 

balthica, L. dolgini, L. intermedia и Anisus stroemi – 9%. 

В пойменных водоемах зарегистрировано 23 вида двустворчатых (Sphae-

riidae – 11, Euglesidae – 10 и Pisidiidae – 2) и 24 вида брюхоногих (Lymnaeidae – 8, 

Valvatidae – 6, Planorbidae – 5, Bithyniidae – 3 и Acroloxidae, Physidae – по 1) мол-

люсков. Найдены только в пойменных водоемах и не обнаружены в других водо-

емах и водотоках: 2 вида Bivalvia и 5 видов Gastropoda (см. таблицу 4.10). Мол-

люски были встречены в 38% количественных проб, в четырех водоемах они от-

сутствовали в дночерпательных пробах и были обнаружены лишь в результате 

качественных сборов. В пойменных водоемах брюхоногие встречались чаще – в 

31% проб, чем двустворчатые – в 27% проб. Средние плотность и биомасса мол-

люсков в пойменных водоемах колебались от 0 до 740 экз./м2 и 5,22 г/м2. Встреча-

емость отдельных видов моллюсков была низкой, чаще других встречались: 

Cincinna sibirica и Anisus stroemi – 29%, Lymnaea balthica – 16%, L. fragilis, 
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L. stagnalis и A. borealis – 13%, C. frigida – 11%. Встречаемость видов двустворча-

тых не достигала 10%. 

В материковых озерах было зарегистрировано 23 вида двустворчатых 

(Euglesidae – 13, Sphaeriidae – 7, Pisidiidae – 2 и Unionidae – 1) и 19 видов брюхо-

ногих (Valvatidae – 8, Lymnaeidae и Planorbidae – по 5 и Acroloxidae – 1) моллюс-

ков. Только в материковых озерах найдены 7 видов Gastropoda (см. таблицу 4.10), 

не обнаруженные в других водоемах и водотоках. Моллюски были встречены в 

35% количественных проб, в 3 озерах они не были обнаружены ни количествен-

ными, ни качественными методами, еще в одном – обнаружены только в резуль-

тате качественных сборов. Чаще встречались двустворчатые – в 35% проб, реже 

брюхоногие – в 23% проб. Средние плотность и биомасса моллюсков в материко-

вых озерах колебались от 0 до 871 экз./м2 и 5,85 г/м2. Встречаемость отдельных 

видов моллюсков была низкой, чаще других встречались: Pseudeupera 

starobogatovi и Cincinna sibirica – 16%, P. altaica и Lymnaea auricularia – 13%, 

Anisus borealis – 11%. 

Во временных водоемах бассейна р. Большой Юган обнаружены брюхоно-

гие моллюски Lymnaea dolgini, Anisus borealis и A. stroemi, все они наиболее ши-

роко распространены в водоемах и водотоках бассейна. В мадидных водоемах 

встречены: L. dolgini, L. fontinalis, L. intermedia, L. thiesseae, L. truncatula, A. bore-

alis и A. stroemi из них только L. thiesseae не был встречен в других водоемах и 

водотоках. В болотах был найден только один вид – Aplexa hypnorum, нигде более 

не обнаруженный. 

4.4. Общая характеристика населения пресноводных моллюсков 

бассейна реки Большой Юган 

Наибольшее видовое богатство пресноводных моллюсков – 95 видов было 

зарегистрировано в бассейне крупной реки Большой Юган без учета бассейнов 

Малого Югана и Негусъяха. В три раза меньшем по площади бассейне Малого 

Югана отмечен 81 вид, в бассейне небольшой таежной реки Негусъях – 80 видов. 

На основании расчета индекса фаунистического сходства Охаи и кластерного 
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анализа наибольшее сходство выявлено между бассейнами меньших рек – Негу-

съях и Малый Юган. Бассейн собственно р. Большой Юган, без учета бассейнов 

крупных притоков, имеет с последними меньшее сходство и обособляется в от-

дельный кластер на дендрограмме (таблица 4.13; рисунок 4.1). 

Таблица 4.13 

Значения индекса сходства Охаи по составу малакофаун бассейнов рек 

Большой Юган, Малый Юган и Негусъях 

Бассейн реки Большой Юган Малый Юган Негусъях 

Большой Юган 1,00 0,72 0,71 

Малый Юган 0,72 1,00 0,80 

Негусъях 0,71 0,80 1,00 

Рисунок 4.1. Дендрограмма сходства видового состава пресноводных мол-

люсков бассейнов рек Большой Юган, Малый Юган и Негусъях, построенная по 

методу невзвешенного попарного среднего (UPGMA) на основании значений ин-

декса сходства Охаи 

Наибольшее видовое богатство моллюсков было зарегистрировано в прида-

точных водоемах рек бассейна Большого Югана без учета бассейнов крупных 

притоков – 64 вида; наименьшее – в придаточных водоемах и материковых озерах 

бассейна Малого Югана – 8 и 9 видов. Видовое богатство моллюсков пойменных 

водоемов – 38–48 видов и водотоков – 49–51 вид было практически на одном 

уровне во всех трех обследованных бассейнах. При рассмотрении бассейна 
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р. Большой Юган в целом, видовое богатство моллюсков в ряду: речные воды – 

придаточные – пойменные водоемы, также варьировало незначительно – 78–82 

вида. 

В материковых озерах число видов было почти вдвое меньше (таблица 

4.14). Подобное распределение видового богатства моллюсков в целом характер-

но для бассейна Оби, однако число видов в речных водах обычно значительно 

меньше (Иоганзен и др., 1981; Кузменкин, 2013, 2015 и др.). 

Таблица 4.14 

Число видов и соотношение основных групп пресноводных моллюсков по типам 

водоемов и водотоков в обследованных бассейнах рек 

Бассейн реки Речные 

воды 

Придаточные 

водоемы 

Пойменные 

водоемы 

Материковые 

озера 

Всего 

Негусъях 

501 32 38 – 80 

   80/202 

60/40 

56/44 

36/64 

45/55 

43/57 
– 

62/38 

40/60 

Малый Юган 

51 8 48 9 81 

86/14 

71/29 

100/0 

– 

48/52 

48/52 

67/33 

67/33 

62/38 

48/52 

Большой Юган3 

49 64 47 42 95 

76/24 

25/75 

58/42 

33/67 

49/51 

38/62 

55/45 

42/58 

54/46 

39/61 

Большой Юган 

в целом 

82 78 80 45 120 

73/27 

45/55 

59/41 

34/66 

48/52 

45/55 

58/42 

42/58 

57/43 

40/60 

Примечание: 1 – общее число видов моллюсков; 
2 – доли (%) от общего числа видов двустворчатых/брюхоногих 

              жаберных/легочных 
3 – без учета притоков Негусъях, Малый Юган и их бассейнов. 

Во всех рассматриваемых бассейнах преобладали двустворчатые моллюски 

– до 100% от общего числа видов моллюсков. Наибольшего видового богатства 

двустворки достигали в реках, при переходе к придаточным, пойменным водое-

мам и материковым озерам число их видов снижалось. Брюхоногие моллюски 

напротив наибольшего видового богатства достигали в пойменных водоемах. 

Только в пойменных водоемах всех трех бассейнов доля Gastropoda (51–55%) бы-

ла выше, чем Bivalvia (45–49%), что соответствует результатам других исследова-
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ний моллюсков бассейна Оби (Иоганзен, Новиков, 1971; Иоганзен и др., 1981; 

Долгин, 2003; Долгин и др., 2014). 

Среди брюхоногих моллюсков во всех типах водных объектов по числу ви-

дов лидировали легочные – 55–66% от общего количества видов гастропод. Лишь 

в речных водах бассейнов Негусъяха и Малого Югана – 60 и 71%, а также в мате-

риковых озерах бассейна Малого Югана – 67%, как в наиболее благоприятных по 

кислородному режиму типах водных объектов, преобладали жаберные брюхоно-

гие (см. таблицу 4.14). Такое распределение моллюсков, в общем, соответствует 

литературным данным (Жадин, 1952; Старобогатов, 1970; Кузменкин, 2015). 

Интересна специфичность видового состава пресноводных моллюсков изу-

чаемого района: фауна Gastropoda менее богата в видовом отношении (52 вида), 

чем фауна Bivalvia (68 видов). При этом в бассейне Средней Оби в целом наблю-

дается обратное соотношение – 73 вида двустворчатых и 116 брюхоногих мол-

люсков (Лазуткина, 2004; Долгин, 2009; Красногорова, 2011; Винарский, 2014; 

Долгин и др., 2014; Долгин, Масленников, 2015). Условия обитания моллюсков во 

всем бассейне р. Большой Юган весьма специфичны. Низкая прозрачность, дли-

тельное половодье и летне-осенние паводки, в совокупности с сильной затененно-

стью, обуславливают слабое развитие высшей водной растительности и обраста-

ний (в том числе и водорослей) в реках и придаточных водоемах бассейна. В ре-

зультате в них создаются неблагоприятные условия для питания моллюсков-

соскребателей (соскабливателей) и формируются специфические сообщества га-

стропод. Преимущество получают виды, способные обитать на заиленных грун-

тах с обилием древесных остатков и детрита (сем. Valvatidae), а также комплекс 

видов (в основном сем. Lymnaeidae), обитающих в специфических местообитани-

ях – в выходах грунтовых вод, на увлажненных участках выше уреза воды, т.е. 

там, где развиваются водорослевые обрастания. Во всем бассейне Большого Юга-

на отмечается низкое видовое богатство как гребнежаберных, так и легочных 

брюхоногих моллюсков (Винарский, Андреев, Бабушкин и др., 2015). Всего 4 ви-

да моллюсков семейства Bithyniidae обнаружены лишь в нижнем течении 

р. Большой Юган. Семейство Lymnaeidae представлено только 15, Planorbidae – 
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12, Physidae – 3 видами, что крайне мало в сравнении с бассейном Средней Оби в 

целом и соседними регионами (Лазуткина, 2004; Долгин, 2009; Винарский, 2014; 

Долгин и др., 2014; Долгин, Масленников, 2015). Совершенно отсутствуют в 

наших сборах виды таких родов гастропод как Contectiana, Bithynia, Segmentina; в 

небогатых видами, но широко распространенных в Западной Сибири родах 

Planorbarius, Armiger, Choanomphalus, Hippeutis, Planorbis, Physa найдено только 

по одному виду в немногих местообитаниях. 

Итак, специфичность фауны Gastropoda бассейна Большого Югана выража-

ется в отсутствии ряда широко распространенных в бассейне Средней Оби видов 

и родов моллюсков. Восполнение подобных «пробелов» путем вселения видов с 

соседних территорий затруднительно, поскольку рассматриваемый бассейн уда-

лен от основных возможных миграционных путей моллюсков, связанных с круп-

ными реками. В Западной Сибири транзитные реки, текущие в меридиональном 

направлении, являются важнейшим фактором миграции моллюсков и формирова-

ния локальных фаун (Винарский и др., 2012; Винарский, Андреев, Бабушкин и 

др., 2015). Естественно, что расселение вниз по течению происходит гораздо ин-

тенсивнее и чаще, чем в противоположном направлении (Kappes, Haase, 2012). 

Расселение моллюсков происходит в основном пассивно, с течением воды (Ста-

робогатов, 1970; 1986; Шиков, 1977; Винарский и др., 2012; Piechocki, Szlauer-

Łukaszewska, 2013), путем антропохории и зоохории (Старобогатов, 1970). В по-

следнем случае основными агентами расселения являются птицы и насекомые 

(Шарлеман, 1914; Rees, 1965; Russell-Hunter, 1978; Анистратенко, 1987; 

Wesselingh et al., 1999). В бассейне Большого Югана расселению моллюсков, по-

видимому, препятствует также повсеместное распространение болот, изолирую-

щих этот бассейн от соседних. Известно, что фактор географической изоляции 

играет большую роль в формировании локальных фаун моллюсков (Hubendick, 

1951), поскольку заселение моллюсками изолированных водоемов и даже бассей-

нов происходит случайным образом, в сходных условиях формируются заметно 

различающиеся сообщества. 

Однако при этом двустворчатые моллюски, распространяясь сходными пу-
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тями и способами, достигают в бассейне Большого Югана высокого видового бо-

гатства. Очевидно, основные причины формирования весьма бедной и специфич-

ной фауны брюхоногих моллюсков в бассейне р. Большой Юган – это неблаго-

приятные условия обитания и трудность вселения из соседних бассейнов. Гастро-

поды в водоемах и водотоках бассейна Большого Югана встречаются только в 

пригодных для обитания местах, которых немного. 

Преобладание в водных объектах бассейна р. Большой Юган аллохтонного 

органического вещества (Природные условия..., 1963; Лезин, 1999; Савичев, 

2010) – предпосылка для формирования высокого видового богатства двустворча-

тых моллюсков – фильтраторов. Помимо доминирования в реках, фауна двуство-

рок была весьма богатой в видовом отношении и в других водоемах, при этом 

присутствие некоторых видов было связано с развитием растительности. Так, 

высшая водная растительность в речных водах и придаточных водоемах рек прак-

тически отсутствовала. Напротив, в материковых озерах и пойменных водоемах 

вдоль берегов она обычно была обильно развита, особенно в местах, прилегаю-

щих к выходу водотоков, по которым сбрасывается из пойменных водоемов из-

быток воды. Именно в таких местах на водной растительности в большом количе-

стве были отловлены двустворчатые моллюски. При этом только с растений были 

собраны такие виды как: Cyclocalyx cyclocalyx, C. obtusalis, Nucleocyclas ovale, 

N. radiata, Parasphaerium rectidens, Pseudeupera mucronata; только с грунта виды: 

Musculium compressum, Pseudeupera humiliumbo, P. pirogovi, P. starobogatovi и 

P. subtruncata; однако большая часть этих видов двустворчатых моллюсков были 

встречены и на растениях, и на грунте. 

На возможность прикрепления мелких двустворок с помощью, выделяемой 

ими при движении слизи, в озерах к растениям и зависании их в толще воды ука-

зывал еще В.И. Жадин (1952). Объяснить подобный феномен можно только с по-

зиции обеспеченности двустворчатых моллюсков пищей. Биотопическое распре-

деление двустворок определяется, в основном, скоростью течения воды и количе-

ством доступного для питания органического вещества (Жадин, 1952; Алимов, 

1981; Стадниченко, 1984; Dillon, 2000). Органическое вещество в водотоках бас-
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сейна Большого Югана в основном аллохтонного происхождения (Природные 

условия..., 1963; Лезин, 1999; Савичев, 2010) и поступает в реки как за счет смыва 

с прилегающих территорий продуктов деструкции растительных остатков, так и 

за счет разложения опада и древесины в самих водотоках. Такие условия благо-

приятны для фильтраторов, в том числе и для двустворчатых моллюсков. В пой-

менных водоемах, после пика половодья поступление аллохтонной органики пре-

кращается и основой питания для моллюсков становится автохтонное органиче-

ское вещество, продуцируемое бактерио- и фитопланктоном, доступ же к нему 

облегчается при нахождении моллюска в толще вводы. К тому же, в пойменных 

водоемах на дне начинается быстрое накопление детрита, что приводит к ухуд-

шению кислородного режима в первую очередь в придонных слоях (Андреев, Ан-

дреева, Бабушкин, 2016). 

При помощи кластерного анализа на основании индекса Охаи было опреде-

лено сходство основных типов водных объектов рассматриваемых бассейнов рек 

по видовому составу (рисунок 4.2). Анализ показал, что наибольшее сходство 

наблюдается внутри трех групп: речные воды бассейнов Малого Югана и Негу-

съяха, пойменные водоемы тех же бассейнов, а также все основные типы водных 

объектов бассейна Большого Югана. В последней группе наибольшее сходство 

наблюдается внутри кластеров речные воды–придаточные водоемы рек и пой-

менные водоемы–материковые озера, очевидно по причине сходности гидролого-

морфологических условий. Значительно обособлены от всех других водоемов и 

водотоков и имеют наиболее специфичный видовой состав моллюсков придаточ-

ные водоемы и материковые озера бассейна Малого Югана, а также придаточные 

водоемы Негусъяха. Таким образом, различные типы водоемов и водотоки бас-

сейна собственно Большого Югана объединены значительным сходством видово-

го состава пресноводных моллюсков. Для бассейнов Негусъяха и Малого Югана 

это не характерно – сходство между водоемами и водотоками внутри каждого 

бассейна невелико; наибольшее сходство обнаружено между речными водами 

этих двух бассейнов, также значительно схожи по видовому составу пойменные 

водоемы. 
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Рисунок 4.2. Дендрограмма сходства видового состава пресноводных мол-

люсков по бассейнам рек и типам водных объектов, построенная по методу не-

взвешенного попарного среднего (UPGMA) на основании значений индекса сход-

ства Охаи. Первые буквы подписей указывают на принадлежность бассейну: БЮ 

– Большого Югана, МЮ – Малого Югана, Н – Негусъяха; следующие – на тип 

водных объектов: РВ – речные воды, ПрВ – придаточные водоемы, ПоВ – пой-

менные водоемы, МО – материковые озера 

Встречаемость пресноводных моллюсков в количественных сборах была 

наибольшей в реках – 68%, наименьшей – 35–36% в придаточных водоемах и ма-

териковых озерах. 

Большинство видов моллюсков в бассейне Большого Югана относятся к 

редким и второстепенным видам. Встречаемость 109 видов моллюсков (91% всех 

зарегистрированных видов) не превышала 5%, у 7 видов была 5,1‒10% и только у 

4 видов ‒ выше 10,1%. Из 120 зарегистрированных видов 19 известны по единич-

ным находкам. 

Наибольшая плотность пресноводных моллюсков – 4880 экз./м2, при био-

массе 33,2 г/м2 была зарегистрирована в р. Негусъях, наибольшая биомасса – 

51,68 г/м2, при плотности 2280 экз./м2, – в р. Малый Юган. 
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В пойменных водоемах бассейна р. Малый Юган была зарегистрирована 

наибольшая средняя плотность пресноводных моллюсков – 953 экз./м2, в р. Негу-

съях – наибольшая средняя биомасса 6,79 г/м2. Наименьшие значения средних 

плотности и биомассы 53 экз./м2 и 0,65 г/м2 зарегистрированы в придаточных во-

доемах рек Негусъях и Большой Юган соответственно (таблица 4.15). 

Таблица 4.15 

Плотность и биомасса пресноводных моллюсков в обследованных бассейнах рек 

Бассейн 

реки 

Речные воды Придаточные 

водоемы 

Пойменные водоемы Материковые 

озера 

Негусъях 763±73    (0–4880) 

6,79±0,75 (0–49,26) 

n=155 

53±34    (0–920) 

0,83±0,54 (0–12,76) 

n=27 

 4871 (0–2920) 

1,05  (0–6,28) 

n=6 

0 

 

n=2 

Малый 

Юган 

568±133  (0–3760) 

6,75±1,55 (0–51,68) 

n=40 

112±48    (0–280) 

1,06±0,44 (0–2,32) 

n=5 

953±559     (80–3680) 

4,59±1,96 (0,32–12,04) 

n=6 

 5601 (0–1360) 

1,41  (0–3,16) 

n=3 

Большой 

Юган2 

230±39    (0–2320) 

1,74±0,31 (0–26,94) 

n=138 

    80±30    (0–1240) 

0,65±0,20 (0–6,00) 

n=50 

317±128  (0–2240) 

2,01±0,86 (0–15,36) 

n=26 

326±106  (0–2160) 

2,09±1,08 (0–31,12) 

n=31 

Большой 

Юган 

в целом 

519±43    (0–4880) 

4,69±0,44 (0–51,68) 

n=333 

  73±21    (0–1240) 

0,74±0,22 (0–12,76) 

n=82 

444±144  (0–3680) 

2,26±0,69 (0–15,36) 

n=38 

 328±97     (0–2160) 

1,92±0,93 (0–31,12) 

n=36 

Примечание: в числителе – средняя плотность ± стандартная ошибка среднего и пределы 

изменчивости (в скобках), экз./м2; в знаменателе – то же для биомассы, г/м2; n – число проб; 1 – 

стандартная ошибка не приводится, поскольку моллюски встречены менее чем в трех пробах; 2 

– без учета притоков Негусъях, Малый Юган и их бассейнов. 

В целом в бассейне Большого Югана обилие моллюсков было наибольшим 

в речных водах и наименьшим в придаточных водоемах. При переходе от прида-

точных к пойменным водоемам плотность и биомасса моллюсков кратно увели-

чивались и вновь уменьшались в материковых озерах. Высокое обилие моллюс-

ков в пойменных водоемах соответствует литературным данным по бассейну Оби, 

однако наибольшее обилие в водотоках противоречит им (Иоганзен и др., 1981; 

Кузменкин, 2015 и др.). 

Таким образом, по мере увеличения площади бассейна в ряду Негусъях – 

Малый Юган – Большой Юган, в населении пресноводных моллюсков отмечено 

увеличение видового богатства, увеличение обилия не происходило. Наибольшего 

богатства в видовом отношении и наибольшего обилия моллюски достигали в 
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речных водах, в основном за счет двустворчатых, и в пойменных водоемах – за 

счет брюхоногих. Наименьшее видовое богатство отмечено в материковых озе-

рах, наименьшее обилие – в придаточных водоемах рек. 

Население моллюсков минорных (временные, мадидные, выходы грунтовых 

вод) и болотных водоемов рассматриваемых бассейнов оказалось менее богатым 

видами, чем население постоянных водоемов и водотоков (реки, придаточные и 

пойменные водоемы, материковые озера). Тем не менее в минорных и болотных 

водоемах бассейна Большого Югана было зарегистрировано 16 видов пресновод-

ных моллюсков, из которых 4 вида двустворчатых и 2 гребнежаберных, все 

остальные – легочные. По-видимому, экосистемы минорных и заболоченных во-

доемов и водотоков бассейна Большого Югана со сложившимися в них специфи-

ческими неблагоприятными условиями, в особенности недостатком кислорода, 

периодическим высыханием и промерзанием, предоставляют лицензии (Левченко, 

Старобогатов, 1990), освоить которые способны главным образом легочные мол-

люски. Кроме того, данное утверждение вполне согласуется с гипотезой о пере-

ходе предков пульмонат к обитанию в континентальных водоемах из неоднород-

ной и непостоянной наземно-воздушной среды, в отличие от постепенного пере-

хода из морей в пресные воды предков жаберных брюхоногих моллюсков (Жа-

дин, 1952; Старобогатов, 1970). Наибольшее видовое богатство гастропод минор-

ных и болотных водных объектов бассейна Большого Югана было зарегистриро-

вано во временных водоемах, наименьшее – в болотах. 

В бассейне р. Большой Юган в целом, как и вероятно, по всей зоне средней 

тайги Западной Сибири, сукцессионные изменения речных экосистем направлены 

от рек, через постепенно обособляющиеся придаточные и пойменные водоемы, 

низинные болота, к терминальной стадии – верховым болотам. Реки, прокладывая 

себе путь через территорию, занятую верховыми болотами, возвращают отдель-

ные участки территории к ранним стадиям сукцессии. До тех пор, пока заливы и 

старицы имеют связь с рекой, они обеспечивают отвод избыточной влаги с приле-

гающих территорий. Когда, при изменении условий и характера течения реки, 

старицы или заливы отчленяются береговыми валами, то на территории, лишив-



117 

шейся дренирования, быстро развивается процесс заболачивания. Следовательно, 

в бассейне Большого Югана существование не заболоченных пойменных водое-

мов, пригодных для обитания пресноводных моллюсков, относительно кратко-

временно. 

Таким образом, сложившиеся гидролого-морфологические и гидрохимиче-

ские особенности водных объектов бассейна Большого Югана определяют весьма 

динамичные условия обитания для пресноводных моллюсков. С одной стороны, 

неблагоприятные факторы среды и трудность вселения из соседних бассейнов 

приводят к общей бедности фауны брюхоногих моллюсков. С другой, наличие 

большого разнообразия конкретных местообитаний, создает предпосылки к фор-

мированию видового богатства фауны двустворчатых, и возможности для специ-

фического поведения видов в различных условиях. Например, в реках необходи-

мым условием существования будет являться быстрое перемещение особей по 

грунту, а в пойменных водоемах, в том числе и для этих же видов, – способность 

позиционировать себя в толще воды, прикрепляясь к растениям (Андреев, Андре-

ева, Бабушкин, 2016). 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РОЛЬ МОЛЛЮСКОВ 

В МАКРОЗООБЕНТОСЕ БАССЕЙНА РЕКИ БОЛЬШОЙ ЮГАН 

5.1. Распределение двустворчатых моллюсков в реках 

бассейна реки Малый Юган 

Распределение моллюсков в реках бассейна Малого Югана было неравно-

мерным. Очевидно, различная степень агрегированности моллюсков на гидробио-

логических русловых разрезах обусловлена особенностями гидрологического ре-

жима реки. Свободное завершенное меандрирование, свойственное рекам бассей-

на Большого Югана, приводит к интенсивному размыву вогнутых берегов и обра-

зованию яров. Напротив, на выгнутых берегах происходит отложение абразийно-

го материала, так называемые «пески», за которыми возникают застойные зоны, 

где происходит оседание илистых частиц. На разрезе яр – песок наблюдается 

уменьшение размера и количества песчинок в грунте, а в застойной зоне за «пес-

ком», где часто наблюдаются зоны с обратным течением, песчинки в грунте от-

сутствуют. Именно на крупнозернистых песках, где обычно и самое сильное те-

чение, в дночерпательных пробах моллюски не регистрировались. В целом на 

песках было встречено только 26% видов, зарегистрированных в реках, в то время 

как на илах и заиленных песках они отмечены практически в полном составе. 

Весенне-летний период сопровождается половодьем, а часто и летне-

осенними паводками, вызванными дождями. Изменение объемов воды, проходя-

щей через поперечное сечение реки, резко меняет условия существования мол-

люсков, на которые им необходимо достаточно быстро реагировать. В зимнюю 

межень двустворчатые моллюски сконцентрированы на минимальном простран-

стве, откуда они в период половодья расселяются по всему дну реки, концентри-

руясь в местах, где имеется максимальное количество пищи, и они могут нахо-

диться на поверхности грунта. За «песками», где слой свежеосажденного тонко-

дисперсного ила может достигать 20 см, двустворки практически отсутствуют. 

При снижении уровня воды двустворчатые моллюски перемещаются в более глу-

бокие участки реки. В тихую погоду мы неоднократно наблюдали многочислен-
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ные следы передвижения двустворчатых моллюсков на только что осушенной 

территории, и на мелководьях в зонах, где нет течения. Лодка, причаленная к бе-

регу, создает за собой зону с замедленным течением, где не замываются следы 

передвижения моллюсков и можно проследить перемещения двустворок. На та-

ких участках моллюски рода Pisidium за ночь преодолевали расстояние более 1 м. 

Наши наблюдения показали, что мелкие двустворки способны перемещаться со 

скоростью 0,24 м/час. 

Большие объемы стока в принимающих реках вызывают подпор воды в 

притоках, в которых при этом течение в приустьевой зоне может либо отсутство-

вать, либо происходить в обратном направлении. Такой гидрологический режим 

обеспечивает оседание аллохтонного органического вещества в зоне подпора. Ос-

новные грунты устьевых зон малых рек обычно представлены «слоистым пиро-

гом» из песка, ила и детрита в виде хорошо выраженных отдельных слоев или же 

перемешанных между собой. 

Двустворчатым моллюскам рек рассматриваемого района необходимо по-

стоянно решать две задачи: не быть занесенными перемываемыми материалами и 

находиться в условиях максимальной обеспеченности пищей. Поэтому очень ча-

сто они концентрируются в прибрежной зоне всего в 2–4 м выше и ниже по тече-

нию от основной струи, размывающей яр, где резко снижена скорость течения и 

наблюдается осаждение органического материала. В тех участках рек, где нет ин-

тенсивной абразии берегов, двустворки бывают многочисленны в местах перехо-

да борта русла в ложе. 

В результате наших исследований в наиболее крупных реках бассейна Ма-

лого Югана: Малый Юган, Тынкильях и Вуяяны было зарегистрировано больше 

видов двустворчатых моллюсков, чем в реках меньшей протяженности (рисунок 

5.1). 

Большинство видов двустворчатых моллюсков в реках бассейна Малого 

Югана имеют ограниченное распространение. 17 видов были встречены только в 

одной из рек, 8 – в двух, 9 – в трех, 3 – в четырех, пяти и шести, но нет, ни одного 

вида двустворок общего для большего числа обследованных рек (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.1. Число видов двустворчатых моллюсков в сообществах рек (в 

числителе – всего видов, в знаменателе – число видов, встреченных только в дан-

ной реке). Реки: 1 – Малый Юган, 2 – Тынкильях, 3 – Вуяяны, 4 – Тльтльигый, 5 – 

Сакынъяха, 6 – Коимигый, 7 – Вансоригай, 8 – Хомысигай (по Андреев, Андреева, 

Бабушкин, 2016). 

 

 

Рисунок 5.2. Распределение видов по числу водотоков, в которых они 

встречены (по Андреев, Андреева, Бабушкин, 2016) 
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На основании расчета индекса сходства Охаи и кластерного анализа можно 

сделать вывод о значительном обособлении сообществ двустворчатых моллюсков 

обследованных рек (таблица 5.1; рисунок 5.3). 

Таблица 5.1 

Значения индекса сходства Охаи при сравнении сообществ двустворчатых 

моллюсков рек бассейна Малого Югана 

Реки Малый Юган Тынкильях Вуяяны Сакынъяха Тльтльигый Коимигый 

Малый Юган 1,00 0,49 0,60 0,45 0,25 0,40 

Тынкильях 0,49 1,00 0,43 0,42 0,46 0,29 

Вуяяны 0,60 0,43 1,00 0,57 0,27 0,60 

Сакынъяха 0,45 0,42 0,57 1,00 0,09 0,48 

Тльтльигый 0,25 0,46 0,27 0,09 1,00 0,09 

Коимигый 0,40 0,29 0,60 0,48 0,09 1,00 

Рисунок 5.3. Дендрограмма сходства сообществ двустворчатых моллюсков 

рек бассейна Малого Югана, построенная по методу невзвешенного попарного 

среднего (UPGMA) на основании значений индекса сходства Охаи 

Между фаунами двустворчатых моллюсков пойменных водоемов и речных 

вод индекс сходства Охаи 0,60, а Малого Югана и впадающих в него малых рек – 

0,52. Наиболее своеобразно сообщество двустворчатых моллюсков в р. Тльтль-

игый, оно имеет самые низкие индексы сходства с сообществами других рек. В 
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расположенных рядом реках Тльтльигый, Сакынъяха и Коимигый, при практиче-

ски равном числе обнаруженных видов (см. рисунок 5.1), общим является только 

один – Pisidium inflatum. Объяснить такое распространение двустворчатых мол-

люсков в бассейне Малого Югана можно с двух позиций: 1. – это большое свое-

образие конкретных местообитаний, и 2. – низкая вагильность моллюсков. В 

пользу первой – свидетельствует наличие большого числа видов, встреченных в 

малых реках и отсутствующих в самом Малом Югане, при этом несколько видов 

встречены в Малом Югане, но отсутствуют во впадающих в него малых реках. 

Вероятно, различия в сообществах двустворчатых моллюсков рек можно объяс-

нять своеобразием малых рек как среды обитания. 

Низкая вагильность моллюсков без пелагической стадии развития – это 

удобная гипотеза, с помощью которой можно легко объяснять их отсутствие на 

отдельных участках исследуемой территории. Но, как показывает опыт, расселе-

ние моллюсков, тем или иным способом попавших в новый регион, может проис-

ходить довольно быстро, если условия обитания для них благоприятны (Кар-

певич, 1975; Винарский, Андреев, Андреева и др., 2015). При этом, однако, следу-

ет учитывать разную вагильность моллюсков различных классов, подклассов и 

других категорий. 

Фауна двустворчатых моллюсков бассейна Малого Югана является неотъ-

емлемой частью малакофауны бассейна Средней Оби. Здесь трудно ожидать ка-

ких-либо неожиданных фаунистических находок. Необходимо лишь разобраться, 

как происходило расселение двустворчатых моллюсков в конкретном бассейне. 

Для этого обычно привлекается гипотеза о расселении моллюсков вдоль речных 

долин, как по течению, так и против течения (Винарский и др., 2012). Поскольку 

рассматриваемые реки берут начало среди болот и вселение моллюсков из сосед-

них бассейнов затруднительно, то более реальной выглядит гипотеза о расселении 

моллюсков вверх по течению. Казалось бы, что в таком случае видовой состав 

двустворчатых моллюсков по мере продвижения вверх по течению должен обед-

няться. В действительности же, в ряде малых рек сообщества двустворчатых мол-

люсков, практически не уступают по числу видов сообществу двустворчатых 



123 

моллюсков Малого Югана и, при этом не имеют с ним большого сходства (Ан-

дреев, Андреева, Бабушкин, 2016). 

Наиболее вероятно, что для объяснения распространения двустворчатых 

моллюсков в бассейне Малого Югана необходимо привлечь обе версии. С одной 

стороны – изолирующее действие болот, поскольку известна значительная роль 

фактора географической изоляции в формировании локальных фаун моллюсков 

(Hubendick, 1951). С другой стороны, и как следствие первой причины заселение 

моллюсками изолированных водоемов и водотоков происходит случайным обра-

зом, при этом даже в сходных условиях формируются заметно различающиеся со-

общества, соответственно еще большие различия возможны при заселении водое-

мов и водотоков отличающихся своеобразием условий. 

5.2. Динамика распределения пресноводных моллюсков в русле 

реки Негусъях в течение безледного периода 

В 2015 г. изучалась динамика распределения пресноводных моллюсков в 

течение безледного периода в среднем течении р. Негусъях на поперечном полу-

разрезе от центра русла до уреза воды у левого берега. Во время пика половодья 

расстояние составило 25 м. На полуразрезе было заложено семь станций отбора 

проб – центр русла, 6, 11, 16, 20, 23 и 24 м от центра (рисунок 5.4). 

Первая серия отбора проб была проведена в период пика половодья – 7 мая 

(рисунок 5.5), последняя в период межени – 17 сентября (рисунок 5.6). 

Из брюхоногих моллюсков за все время исследований были найдены только 

ювенильные экземпляры рода Lymnaea – на станциях 5, 6 и между ними в даты 

наиболее высоких отметок уровня воды (7 и 17 мая, 26 июня); а также 1 экзем-

пляр Acroloxus lacustris – в грунте по центру русла в период дождевого паводка в 

июне. Последний вероятно попал туда с паводковыми водами случайно. В тече-

ние всего периода работ на полуразрезе преобладали двустворчатые моллюски 

надсемейства Pisidioidea. 
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Рисунок 5.4. Схема поперечного полуразреза через русло р. Негусъях в 

среднем течении 

Рисунок 5.5. Поперечный полуразрез русла р. Негусъях для изучения дина-

мики распределения пресноводных моллюсков, май 2015 г., отмечены станции 

47 
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Рисунок 5.6. Поперечный полуразрез русла р. Негусъях для изучения дина-

мики распределения пресноводных моллюсков, сентябрь 2015 г., отмечены все 7 

станций 

В даты наиболее высокого стояния уровня воды в реке – 7, 17 мая и 26 июня 

двустворчатые моллюски не были обнаружены ни качественными, ни количе-

ственными методами на расстоянии до 6 м от уреза воды и до 3,5 м глубины. 

Станция 7 обсохла к 17 мая, 6 – к 27 мая, 5 – также к 27 мая, но из-за паводка бы-

ла залита водой к 26 июня и вновь обсохла к 6 июля. На всех этих станциях дву-

створчатые моллюски не были обнаружены. Станция 4 находилась под водой 

дольше, она обсохла к 6 июня, в паводок – к 26 июня – была затоплена водой и 

вновь обсохла к 6 июля. В течение мая двустворки постоянно регистрировались 

на этой станции, 7 и 17 мая были найдены только ювенильные экземпляры се-

мейств Euglesidae, Sphaeriidae и Pisidiidae, 27 мая доля молоди составляла 60% по 

плотности и 13% по биомассе. Наибольшие плотность – 240 экз./м2 и биомасса – 

1,18 г/м2 моллюсков на станции 4 были зарегистрированы 17 мая, к 27 мая обилие 
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снизилось. Во время дождевого паводка станция вновь была залита водой, однако 

моллюски в это время не были обнаружены. 

На станциях 1–3, расположенных в основном русле реки и не обсыхающих 

в межень, моллюски регистрировались постоянно, их плотность и биомасса имели 

определенную динамику в течение безледного периода. Наибольшая плотность 

двустворок – 2560 экз./м2 при биомассе 15,68 г/м2 была зарегистрирована на стан-

ции 1 по центру русла 27 мая. Наибольшая биомасса – 25,64 г/м2, при плотности 

1640 экз./м2 там же 6 июня. 

В начальный период падения уровня воды (7–27 мая) происходило перерас-

пределение двустворок к центру реки, где наблюдался рост их плотности и био-

массы (рис. 5.7–5.9). К 27 мая обилие моллюсков увеличилось также на располо-

женной ближе к берегу станции 3, очевидно тоже за счет миграции взрослых осо-

бей, поскольку увеличение плотности было не столь значительным как увеличе-

ние биомассы, а плотность молоди при этом уменьшилась (см. рисунок 5.9). 

Рисунок 5.7. Динамика плотности (N) и биомассы (B) двустворчатых мол-

люсков на станции 1 полуразреза р. Негусъях в 2015 г. 
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Рисунок 5.8. Динамика плотности (N) и биомассы (B) двустворчатых мол-

люсков на станции 2 полуразреза р. Негусъях в 2015 г. 

Рисунок 5.9. Динамика плотности (N) и биомассы (B) двустворчатых мол-

люсков на станции 3 полуразреза р. Негусъях в 2015 г. 

В период с 27 мая по 6 июня уровень воды в реке продолжал снижаться. 

Плотность моллюсков также снижалась на всех станциях, при этом биомасса на 

центральных станциях 1 и 2 увеличивалась, очевидно, за счет роста молоди и ми-
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грации взрослых особей, имеющих значительную биомассу, вслед за уровнем во-

ды. 

Начало дождевого паводка повлекло за собой новое перераспределение 

моллюсков: двустворки из центра русла, где наблюдалось снижение их обилия, 

поднимались выше, в направлении к урезу воды – плотность и биомасса на стан-

ции 2 увеличились, при этом доля молоди снизилась. Выше, однако, моллюски не 

поднимались, на станции 3 изменения обилия за период с 6 по 16 июня незначи-

тельны. Последующее снижение обилия моллюсков на станциях 1 и 2, по-

видимому, связано с дальнейшим ростом уровня воды в реке – моллюски мигри-

ровали в менее глубокие участки, на станции 3 плотность и биомасса двустворок 

к 26 июня увеличились. 

После прекращения дождевого паводка к 6 июля уровень воды в реке сни-

зился практически до отметки месячной давности (07.05.2015). При этом еще 

больше снизилось обилие моллюсков на станции 2, вероятно взрослые особи ми-

грировали в более глубокие и более мелководные участки, либо произошла есте-

ственная убыль взрослых особей моллюсков рода Pisidium после отрождения мо-

лоди, так как в наших сборах из этой зоны присутствовала только молодь дву-

створок. На станциях 1 и 3 плотность моллюсков значительно возросла, доля мо-

лоди по плотности и общая биомасса снизились, по-видимому, по причине уча-

стия в перераспределении преимущественно мелких двустворок семейства Eu-

glesidae. Так 6 июля на станциях 1 и 3 было отмечено увеличение обилия видов 

Euglesa casertana, Henslowiana suecica и Pseudeupera arcidens, виды Euglesa 

obliquata, P. altaica и Tetragonocyclas baudoniana были отмечены впервые. 

К установлению межени – 17 сентября, станция 3 оказалась у уреза воды и 

моллюски на ней не были обнаружены. Обилие двустворок снизилось в центре 

русла и выросло на станции 2 таким образом, что плотность и биомасса оказались 

распределены между ними практически равномерно. 

Очевидно в р. Негусъях, появление молоди пизидиид, продолжается с раз-

личной интенсивностью у разных видов в течение всего безледного периода, ве-

роятно и подо льдом. По данным некоторых авторов (Meier-Brook, 1970; Holo-
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painen, Hanski, 1986; Фролов, 2011) мелкие двустворки могут размножаться в те-

чение всего года, очевидно, это возможно благодаря яйцеживорождению (Mackie, 

1978; Старобогатов, Корнюшин, 1986; Корнюшин, 1996). Появление молоди, вы-

едание хищниками (рыбы, птицы, пиявки и др.), смертность по другим причинам 

(паразиты, болезни, возраст и др.) по-видимому, вносили значительный вклад в 

динамику обилия двустворчатых моллюсков на полуразрезе р. Негусъях в период 

исследований. В целом за период наблюдений динамика плотности молоди созда-

вала основу динамики общей плотности двустворок. 

Другой важной причиной динамики обилия моллюсков были миграции 

взрослых особей, поскольку ювенильные моллюски малоподвижны (Фролов, 

2008). Динамика биомассы молоди, очевидно, по причине малой индивидуальной 

массы моллюсков, значительно не влияла на динамику общей биомассы дву-

створчатых моллюсков, которая была обусловлена миграциями. Результаты 

наших исследований свидетельствуют, что вслед за ходом половодья в р. Негу-

съях двустворчатые моллюски продвинулись на расстояние более 10 м, расселив-

шись на внушительных площадях, значительно бόльших, чем площади, занимае-

мые ими в межень. Моллюски были встречены на глубинах от 0,3 до 10 м, при 

этом вертикально расстояние между наименьшими глубинами, где были встрече-

ны двустворки в пик паводка и в межень составляет почти 4 м. 

Вслед за изменениями уровня воды изменялось распределение моллюсков, 

стремящихся либо ближе к центру русла – в зону с высокой скоростью течения, 

где вода чаще обновляется, следовательно, лучше насыщена кислородом, несет 

детрит и планктон; либо в сторону берега, где течение тише, но выше прозрач-

ность, следовательно, лучше условия для развития фитопланктона и обрастаний. 

Наиболее протяженные миграции совершали виды семейств Pisidiidae и Euglesi-

dae, такие виды семейства Sphaeriidae как Amesoda falsinucleus и Paramusculium 

inflatum по-видимому протяженных миграций не совершали, они были встречены 

нами только на станциях 1 и 2. Наибольшие колебания плотности (40–

2440 экз./м2) происходили на станции 3, расположенной в основном русле реки, 

но ближе к берегу, чем станции 1, 2 и обсохшей в меженный период. Наибольшие 
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колебания биомассы двустворок (5,76–25,64 г/м2) отмечены в центре русла реки. 

Наименьшие колебания обилия моллюсков отмечены на станции 2, расположен-

ной на пологом береговом склоне в 6 м от центра русла. Очевидно, этот участок 

дна реки предоставляет двустворкам наиболее стабильное и безопасное сочетание 

условий, с одной стороны отсутствие быстрого течения, как в центре русла, с дру-

гой – угрозы обсыхания, как на вышележащих участках, выступая своего рода 

убежищем или рефугиумом. При неблагоприятных изменениях на выше и ниже 

лежащих участках моллюски мигрируют в это убежище, постепенно расселяясь 

оттуда с нормализацией условий. 

5.3. Роль моллюсков в макрозообентосе бассейна реки Большой Юган 

Значение моллюсков в формировании макрозообентоса бассейна р. Боль-

шой Юган изменялось в широких пределах, по плотности – от 0 до 89,3%, по 

биомассе – от 0 до 100,0%. При этом в расчетах не учитывались двустворчатые 

моллюски рода Colletopterum, имеющие крупные размеры, большую биомассу 

(которая может в несколько раз превышать биомассу всего макрозообентоса в 

пробе) и распространенные спорадически. 

Наибольшую долю в макрозообентосе как по плотности – в среднем 28,2%, 

так и по биомассе – в среднем 57,9%, моллюски составляли в речных водах; 

наименьшую – по плотности в среднем 0,8%, по биомассе в среднем 5,8%, – в 

придаточных водоемах бассейна р. Негусъях (таблица 5.2). 

В целом в соответствии с распределением средних плотности и биомассы 

пресноводных моллюсков в водоемах и водотоках обследованных бассейнов рек 

(см. таблицу 4.15) изменялось и их участие в формировании макрозообентоса (см. 

таблицу 5.2). 

Наиболее значительную роль пресноводные моллюски играли в формиро-

вании макрозообентоса речных вод – в среднем 22,6% по плотности и 46,0% по 

биомассе. В макрозообентосе пойменных водоемов участие моллюсков было ме-

нее значительным – в среднем 9,2% по плотности и 13,9% по биомассе. Наимень-

шее участие моллюски принимали в формировании макрозообентоса придаточ-
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ных водоемов рек – в среднем всего 2,9% по плотности и 8,9% по биомассе. В 

макрозообентосе материковых озер моллюски составляли в среднем 5,8% плотно-

сти и 10,9% биомассы. 

Таблица 5.2 

Роль моллюсков в формировании макрозообентоса в бассейне р. Большой Юган 

Бассейн реки Речные воды Придаточные во-

доемы 

Пойменные 

водоемы 

Материковые озе-

ра 

Негусъях 

28,2±2,1 (0–86,7) 

57,9±3,2 (0–99,5) 

n=155 

0,8±0,4  (0–8,3) 

 5,8±3,0 (0–59,3) 

n=27 

13,71 (0–82,0) 

14,3  (0–85,8) 

n=6 

0 

 

n=2 

Малый Юган 

27,6±4,6 (0–89,3) 

49,2±6,4 (0–98,4) 

n=40 

2,9±0,8  (0–4,8) 

 7,2±2,3 (0–14,6) 

n=5 

20,5±9,5   (2,1–65,7) 

29,6±10,1 (4,3–69,7) 

n=6 

   6,41 (0–13,3) 

 15,8  (0–36,8) 

n=3 

Большой Юган2 

14,8±1,8   (0–78,5) 

31,6±3,3 (0–100,0) 

n=138 

  4,1±1,7 (0–75,0) 

10,8±3,2 (0–97,9) 

n=50 

  5,8±2,0 (0–33,6) 

10,6±3,6 (0–58,3) 

n=26 

  6,3±1,9 (0–34,9) 

11,5±3,9 (0–87,6) 

n=31 

Большой Юган в 

целом 

22,6±1,4   (0–89,3) 

46,0±2,2 (0–100,0) 

n=333 

2,9±1,0 (0–75,0) 

8,9±2,2 (0–97,9) 

n=82 

  9,2±2,9 (0–82,0) 

13,9±3,7 (0–85,8) 

n=38 

  5,8±1,7 (0–34,9) 

10,9±3,4 (0–87,6) 

n=36 

Примечание: в числителе – средняя доля моллюсков в макрозообентосе по плотности ± 

стандартная ошибка среднего и пределы изменчивости (в скобках), %; в знаменателе – то же по 

биомассе; n – число проб; 1 – стандартная ошибка не приводится, поскольку моллюски встрече-

ны менее чем в трех пробах; 2 – без учета притоков Негусъях, Малый Юган и их бассейнов. 

Двустворчатые моллюски доминировали во всех типах водных объектов, 

составляя в среднем 60,4–99,6% плотности и 53,3–99,8% биомассы всех моллюс-

ков. При этом наименьшая доля двустворок как по плотности, так и по биомассе 

отмечена в пойменных водоемах, наибольшая – в речных водах и придаточных 

водоемах. 

Полученные результаты указывают на значительную роль моллюсков в 

формировании сообществ макрозообентоса, особенно в реках и пойменных водо-

емах, что в целом соответствуют литературным данным (Гундризер, 1984; Иоган-

зен, Новиков, 1971; Долгин и др., 2014; Масленников, Долгин, 2014; Кузменкин, 

2015). Однако большинство исследователей бассейна Средней Оби приводит ин-

формацию о низких обилии и доле моллюсков в макрозообентосе рек и напротив 

высоких – в придаточных водоемах (Иоганзен и др., 1976, 1981; Долгин и др., 

2014; Масленников, Долгин, 2014). В бассейне Большого Югана ситуация обрат-
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ная. Обилие аллохтонной органики, значительная протяженность и густота реч-

ной сети, большое число малых рек и другие особенности бассейна (см. гл. 4) 

способствуют процветанию двустворок-фильтраторов, которые качественно и ко-

личественно преобладают практически во всех водных объектах. Соответственно 

в реках, в условиях постоянного течения, они получают наибольшие преимуще-

ства, их видовое богатство, обилие и доля в макрозообентосе достигают макси-

мума для бассейна р. Большой Юган. Придаточные водоемы рек находятся в про-

межуточном, переходном состоянии – течение замедлено, либо отсутствует, по-

этому туда не проникает ряд видов Bivalvia, а по причине слабого развития мак-

рофитов и в целом неблагоприятных условий для Gastropoda (см. гл. 4) пополне-

ния видового состава брюхоногими не происходит. В результате население мол-

люсков придаточных водоемов рек бассейна Большого Югана оказывается каче-

ственно и количественно обедненным, как в сравнении с реками, так и с поймен-

ными водоемами. 

С увеличением протяженности рек и площадей речных бассейнов в ряду 

Негусъях – Малый Юган – Большой Юган доля моллюсков в макрозообентосе 

рек, как по плотности, так и по биомассе, снижалась; в придаточных водоемах 

наоборот – возрастала. Снижение участия моллюсков в макрозообентосе рек по 

мере увеличения их протяженности и в целом размеров, вероятно, связано с не-

стабильностью грунтов крупных рек, постоянно перемываемых сильным течени-

ем и поэтому погребающих моллюсков. 

Совместно с моллюсками в макрозообентосе встречались плоские (Turbel-

laria), круглые (Nematoda) и малощетинковые (Oligochaeta) черви, пиявки (Hiru-

dinea), ракообразные (Amphipoda), пауки (Aranei), водяные клещи (Hydracarina), 

личинки и куколки насекомых (отрядов Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, 

Heteroptera, Odonata, Coleoptera, Lepidoptera, Megaloptera), особенно многочис-

ленны и разнообразны были личинки и куколки двукрылых (Diptera, семейств 

Chironomidae, Ceratopogonidae, Chaoboridae, Tabanidae, Simuliidae и др.) (Бабуш-

кин, 2011, 2014, 2014а, 2015, 2016; Шарапова, Бабушкин, 2013; Андреев, Андре-

ева, Бабушкин и др., 2014; Sharapova, Babushkin, 2016). 
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Таким образом, в бассейне р. Большой Юган пресноводные моллюски при-

нимали значительное участие в формировании сообществ макрозообентоса, осо-

бенно в реках, нередко выступали в роли доминантов по плотности и часто доми-

нировали по биомассе. Наряду с моллюсками в макрозообентосе бассейна 

р. Большой Юган обычно доминировали личинки двукрылых семейства Chirono-

midae и олигохеты, что соответствует литературным данным по водоемам Запад-

ной Сибири (Иоффе, 1947; Иоганзен и др., 1981; Гундризер и др., 2000; Степано-

ва, Шарапова, 2001; Шарапова, 2002; Яныгина, 2014). 
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ВЫВОДЫ 

1. В водоемах и водотоках бассейна р. Большой Юган зарегистрировано 

120 видов пресноводных моллюсков. Из обнаруженных видов 100 ранее не были 

известны для района исследований, в том числе впервые для бассейна Средней 

Оби найдены 19, для Западной Сибири – 13 видов. Наиболее богатыми по числу 

видов являлись семейства: Euglesidae – 42 вида, Sphaeriidae – 21, Valvatidae – 17, 

Lymnaeidae – 15 и Planorbidae – 12. 

2. Малакофауна бассейна, при общих, характерных для многих районов За-

падной Сибири чертах, значительно обособлена от малакофаун соседних регио-

нов – значение индекса фаунистического сходства Охаи не более 0,57. Особенно-

сти условий обитания пресноводных моллюсков в бассейне Большого Югана и 

трудность вселения из соседних бассейнов обуславливают специфичность мала-

кофауны: фауна Gastropoda менее богата видами (52), чем фауна Bivalvia (68). 

3. Наибольшего богатства в видовом отношении и наибольшего обилия 

моллюски достигали в речных водах: 82 вида, в среднем 519 экз./м2 и 4,69 г/м2, в 

основном за счет двустворчатых; и в пойменных водоемах: 80 видов, в среднем 

444 экз./м2 и 2,26 г/м2 – за счет брюхоногих. Наименьшее видовое богатство отме-

чено в материковых озерах (45 видов, 328 экз./м2, 1,92 г/м2), наименьшее обилие – 

в придаточных водоемах рек (78 видов, 73 экз./м2, 0,74 г/м2). 

4. Малакоценозы Bivalvia малых рек значительно обособлены, что вероятно 

обусловлено низкой вагильностью моллюсков и своеобразием малых рек как сре-

ды обитания в совокупности с изолирующим действием болот, разделяющих реч-

ные бассейны. 

5. Распределение пресноводных моллюсков по поперечному разрезу реки в 

течение безледного периода зависит от колебаний уровня воды. Значительный 

вклад в динамику обилия моллюсков вносили появление молоди и миграции 

взрослых особей. 

6. В бассейне р. Большой Юган пресноводные моллюски играли заметную 

роль в макрозообентосе рек и пойменных водоемов, часто доминируя по биомассе 

и нередко по плотности. В макрозообентосе материковых озер роль моллюсков 

была не столь велика. В придаточных водоемах рек моллюски не принимали зна-

чительного участия в формировании сообществ макрозообентоса. 
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Приложение 1 

МАТЕРИАЛ 

Colletopterum anatinum (Linnaeus, 1758) – 60 экз. 

Водотоки. 8 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 3 экз. 

24.05.2011; 3 экз. 15.09.2014; район оз. Талымлор – 2 экз. 21.06.2014. 

10 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 2 экз. 24.05.2013; 1 экз. 

21.07.2013; район устья р. Печпанъях – 1 экз. 13.07.2013; 6 экз. 14.07.2013. 

Придаточные водоемы. 22 экз. из залива р. Большой Юган в районе кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский» 16.08.2013; 10 экз. из старицы (курьи) 

р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 20.07.2013. 

Материковые озера. 5 экз. из озера в 833 квартале заповедника «Юганский» 

30.05.2013; 5 экз. из озера Талымлор 22.06.2014. 

Amesoda caperata (Westerlund, 1897) – 7 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Большой Юган в районе устья р. Лартель 04.08.2013; 

6 экз. из р. Большой Юган в районе кордона «Каменный» заповедника «Юган-

ский» 16.08.2013. 

Amesoda falsinucleus Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1986 [1987] – 

32 экз. (31 раковина, 1 створка) 

Водотоки. 5 экз. из нижнего течения р. Малый Юган 01.08.2013. 

14 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 1 экз. 06.06.2015; 11 экз. 

(10 раковин, 1 створка) 16.06.2015; 2 экз. 26.06.2015. 

Придаточные водоемы. 13 экз. из стариц-курий р. Большой Юган: в районе 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский» – 12 экз. 20.08.2012; в районе 

пос. Малоюганский – 1 экз. 31.07.2013. 

Amesoda galitzini (Clessin, 1875) – 7 экз. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из протоки р. Большой Юган в нижнем течении 

05.08.2013. 

Материковые озера. 6 экз. из безымянного озера в 833 квартале заповедника 

«Юганский» 30.05.2013. 
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Amesoda scaldiana (Normand, 1844) (рис. 4) – 378 экз. 

Водотоки. 86 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 1 экз. 

24.05.2011; 4 экз. 25.06.2011; 2 экз. 09.07.2011; 18 экз. 24.07.2011; 10 экз. 

09.08.2011; 2 экз. 24.08.2011; 4 экз. 23.09.2011; 5 экз. 28.09.2012; 5 экз. 14.08.2013; 

2 экз. 15.09.2014; район устья р. Угутка – 4 экз. 26.06.2011; 1 экз. 26.07.2011; 4 экз. 

10.08.2011; 5 экз. 25.08.2011; 1 экз. 24.09.2011; 7 экз. 16.08.2012; 1 экз. 29.09.2012; 

7 экз. 13.08.2013; район устья р. Лартель – 3 экз. 04.08.2013. 

219 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 17 экз. 05.05.2011; 

33 экз. 20.05.2011; 7 экз. 05.06.2011; 5 экз. 21.06.2011; 6 экз. 06.07.2011; 17 экз. 

21.07.2011; 4 экз. 06.08.2011; 5 экз. 21.08.2011; 33 экз. 05.09.2011; 2 экз. 

20.09.2011; 3 экз. 17.05.2012; 8 экз. 17.07.2012; 5 экз. 10.09.2012; 2 экз. 24.05.2013; 

9 экз. 21.07.2013; 5 экз. 04.09.2014; район Белого Яра – 3 экз. 06.05.2011; 1 экз. 

06.06.2011; 9 экз. 23.06.2011; 1 экз. 07.07.2011; 2 экз. 22.07.2011; 1 экз. 07.08.2011; 

7 экз. 21.09.2011; 1 экз. 21.05.2012; 2 экз. 24.07.2012; 6 экз. 21.09.2012; 2 экз. 

26.05.2013; 15 экз. 24.07.2013; район Негусъяхского стационара заповедника 

«Юганский» – 4 экз. 11.07.2013; 1 экз. 12.07.2013; район устья р. Печпанъях – 

2 экз. 13.07.2013; 1 экз. 14.07.2013. 

34 экз. из р. Малый Юган: район устья – 17 экз. 01.08.2013; 8 экз. 02.08.2013; 

район юрт Ачимовы I – 1 экз. 08.08.2014; район устья р. Инкигый – 1 экз. 

13.08.2014; район устья р. Саваильпа – 4 экз. 15.08.2014; район устья р. Сакынъя-

ха – 3 экз. 17.08.2014. 

8 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 15 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 1 экз. из 

р. Сакынъяха 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 8 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

район кордона «Каменный» заповедника «Юганский», старица (курья) Рап-Урий 

– 1 экз. 18.08.2012; старица (курья) Нижний Урий – 1 экз. 20.08.2012; залив у Рап-

Урья  2 экз. 16.08.2013; старица (курья) Верхний Урий – 3 экз. 06.09.2015; район 

пос. Малоюганский, безымянная старица (курья) – 1 экз. 31.07.2013; 

1 экз. из старицы (курьи) в среднем течении р. Негусъях 20.07.2013; 1 экз. из 

старицы (курьи) Кочуурий (р. Малый Юган) 01.08.2013. 
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Пойменные водоемы. 5 экз. из водоема в среднем течении р. Малый Юган 

10.08.2014. 

Amesoda solida (Normand, 1844) – 26 экз. 

Водотоки. 25 экз. из р. Негусъях: район Негусъяхского стационара заповед-

ника «Юганский» – 3 экз. 12.07.2013; район устья р. Печпанъях – 9 экз. 

14.07.2013; район устья р. Лункунигый – 10 экз. 21.07.2013; район Белого Яра – 

3 экз. 24.07.2013. 

1 экз. из р. Малый Юган в нижнем течении 01.08.2013. 

Amesoda subsolida (Clessin, 1888) – 9 экз. 

Водотоки. 9 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Печпанъях 14.07.2013. 

Amesoda transversalis (Westerlund, 1898) – 10 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Большой Юган в районе устья р. Лартель 04.08.2013. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 

13.08.2012. 

Пойменные водоемы. 5 экз. из озера высокой поймы р. Большой Юган в рай-

оне юрт Чегаевых 21.08.2012. 

Nucleocyclas nucleus (Studer, 1820) – 16 экз. 

Водотоки. 9 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012. 

Придаточные водоемы. 7 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья 

р. Лункунигый 20.09.2015. 

Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807) – 39 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Большой Юган в районе устья р. Вачемпеу 28.09.2012; 

1 экз. из р. Негусъях в районе Негусъяхского стационара заповедника «Юган-

ский» 02.06.2013. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из старицы (курьи) Школьный Урий (р. Боль-

шой Юган) в районе с. Угут 11.08.2012; 2 экз. из залива р. Малый Юган в нижнем 

течении 01.08.2013. 
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Пойменные водоемы. 16 экз. из водоема поймы р. Большой Юган в районе с. 

Угут 15.08.2012; 15 экз. из водоема высокой поймы в среднем течении р. Малый 

Юган 12.08.2014. 

Nucleocyclas radiata (Westerlund, 1897) – 73 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Негусъях в районе Негусъяхского стационара заповед-

ника «Юганский» 12.07.2013; 4 экз. из р. Малый Юган в районе устья р. Сакынъя-

ха 17.08.2014; 7 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014; 3 экз. из р. Тынкильях 

18.08.2014. 

33 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Угутка – 6 экз. 16.08.2012; район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский» – 26 экз. 18.08.2012; район 

д. Юган – 1 экз. 05.08.2013. 

Придаточные водоемы. 12 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий  11 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский» Рап-Урий  1 экз. 18.08.2012; 

1 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 13.08.2012. 

Пойменные водоемы. 4 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский»  3 экз. 20.08.2012; район устья 

р. Енорд  1 экз. 02.08.2013; 

2 экз. из водоема в среднем течении р. Малый Юган 12.08.2014. 

Материковые озера. 5 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012. 

Parasphaerium nitida (Clessin in Westerlund, 1876) – 46 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 4 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 

1 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014; 1 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

с. Угут 11.08.2012; 4 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 13.08.2012. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема высокой поймы у устья р. Вачемпеу 

19.08.2012; 2 экз. из водоема в пойме р. Большой Юган в районе кордона «Камен-

ный» заповедника «Юганский» 20.08.2012; 
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18 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья р. Лункунигый  6 экз. 

12.09.2014; 279 квартал заповедника «Юганский»  9 экз. 10.06.2015; район Негу-

съяхского стационара заповедника «Юганский»  3 экз. 12.06.2015. 

Материковые озера. 8 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Parasphaerium rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – 40 экз. (35 рако-

вин, 5 створок) 

Водотоки. 11 экз. (6 раковин, 5 створок) из р. Вуяяны 10.08.2014; 2 экз. из 

р. Коимигый 14.08.2014; 3 экз. из р. Малый Юган в районе устья р. Сакынъяха 

17.08.2014; 1 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 26.06.2015. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из залива р. Большой Юган в районе кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский» 19.08.2012. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013; 5 экз. из водоема поймы р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 12.09.2014; 

12 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны  2 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый  10 экз. 12.08.2014. 

Материковые озера. 3 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012. 

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – 40 экз. (36 раковин, 4 створки) 

Водотоки. 5 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 1 экз. из р. Малый 

Юган в районе устья 02.08.2013. 

3 экз. из р. Негусъях: район Негусъяхского стационара заповедника «Юган-

ский» – 2 экз. 02.06.2013; район устья р. Лункунигый – 1 экз. 21.07.2013. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья 

р. Лункунигый  1 экз. 20.07.2013; 1 экз. 12.09.2014. 

Пойменные водоемы. 13 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

с. Угут, оз. Больничное  6 экз. 15.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский»  3 экз. 20.08.2012; район юрт Чегаевых  4 экз. (4 створки) 

21.08.2012; 
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5 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 4 экз. из водоема 

высокой поймы р. Малый Юган в районе устья р. Вуяяны 10.08.2014. 

Материковые озера. 7 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Sphaerium levinodis Westerlund, 1876 – 34 экз. (32 раковины, 2 створки) 

Водотоки. 11 экз. (9 раковин, 2 створки) из р. Негусъях: район устья р. Лун-

кунигый – 3 экз. 05.05.2011; 5 экз. 20.05.2011; 1 экз. 21.06.2011; 2 экз. (2 створки) 

21.07.2013. 

1 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 1 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема в пойме р. Угутка 12.08.2012; 1 экз. из 

оз. Больничного в пойме р. Большой Юган у с. Угут 13.08.2012; 

12 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 10 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый – 2 экз. 14.08.2014; 

3 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья р. Путлунигый – 1 экз. 

09.09.2014; районе устья р. Лункунигый – 1 экз. 12.09.2014; 279 квартал заповед-

ника «Юганский»  1 экз. 10.06.2015. 

Материковые озера. 3 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Sphaerium mamillanum Westerlund, 1871 – 351 экз. (347 раковин, 4 створки) 

Водотоки. 56 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 2 экз. 06.05.2011; 3 экз. 

06.09.2011; район устья р. Лункунигый – 6 экз. 05.06.2011; 3 экз. 21.06.2011; 7 экз. 

06.07.2011; 3 экз. 21.07.2011; 1 экз. 21.08.2011; 1 экз. 05.09.2011; 3 экз. 20.09.2011; 

16 экз. 21.07.2013; 1 экз. 16.06.2015; 1 экз. 26.06.2015; район Негусъяхского ста-

ционара заповедника «Юганский» – 8 экз. 12.07.2013; район устья р. Печпанъях – 

1 экз. 13.07.2013; 

11 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 1 экз. 24.05.2011; 

2 экз. 08.06.2011; 1 экз. 25.06.2011; 1 экз. 23.09.2011; район устья р. Угутка – 4 экз. 

16.08.2012; 1 экз. 29.09.2012; район кордона «Каменный» заповедника «Юган-

ский» – 1 экз. 19.08.2012. 

11 экз. из р. Малый Юган: район устья р. Инкигый – 1 экз. 13.08.2014; район 

устья р. Тльтльигый – 10 экз. 16.08.2014. 
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9 экз. из ручья у пойменного озера в районе Негусъяхского стационара запо-

ведника «Юганский» 02.06.2013; 20 экз. (19 раковин, 1 створка) из р. Вуяяны 

10.08.2014; 13 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 5 экз. (4 раковины, 1 створка) из 

р. Сакынъяха 17.08.2014; 5 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014; 26 экз. из р. Лунку-

нигый 08.09.2014. 

Придаточные водоемы. 16 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

район с. Угут, старица (курья) Школьный Урий – 9 экз. 11.08.2012; район кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский», старица-курья Рап-урий – 4 экз. 

18.08.2012; залив – 2 экз. 19.08.2012; район пос. Малоюганский, безымянная ста-

рица (курья) – 1 экз. 31.07.2013; 

2 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 

06.09.2014. 

Пойменные водоемы. 9 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 

19.08.2012; 

95 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны, правобе-

режная пойма – 3 экз. 10.08.2014; левобережная пойма – 15 экз. 12.08.2014; район 

устья р. Инкигый, низкая пойма – 75 экз. 12.08.2014; высокая пойма – 2 экз. 

12.08.2014; 

64 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 6 экз. 

12.09.2014; 279 квартал заповедника «Юганский» – 36 экз. 10.06.2015; район 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» – 22 экз. 12.06.2015. 

Материковые озера. 2 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012; 7 экз. (5 раковин, 2 створки) из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund, 1873 – 65 экз. (64 раковины, 

1 створка) 

Водотоки. 3 экз. из ручья у пойменного озера в районе Негусъяхского стаци-

онара заповедника «Юганский» 02.06.2013. 

Придаточные водоемы. 39 экз. из старицы (курьи) Школьный Урий в районе 

с. Угут 11.08.2012; 2 экз. из старицы (курьи) р. Угутка 13.08.2012. 
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Пойменные водоемы. 10 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

с. Угут, оз. Больничное  4 экз. 15.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский»  5 экз. 20.08.2012; район юрт Чегаевых  1 экз. (створка) 

21.08.2012; 

2 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья р. Вуяяны 10.08.2014; 

6 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 279 квартале заповедника «Юган-

ский» 10.06.2015. 

Материковые озера. 2 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012; 1 экз. из оз. Колынлор 29.05.2013. 

Musculium compressum (Middendorff, 1851) – 67 экз. 

Водотоки. 2 экз. из безымянного правобережного ручья в нижнем течении 

р. Большой Юган 04.08.2013; 7 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 20 экз. из р. Тын-

кильях 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 9 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

пос. Малоюганский 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 26 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район 

устья  2 экз. 02.08.2013; район устья р. Вуяяны  24 экз. 12.08.2014; 

3 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район юрт Урьевых  1 экз. 

03.08.2013; район устья  2 экз. 05.08.2013. 

Musculium creplini (Dunker, 1845) – 135 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 2 экз. из безымян-

ного правобережного ручья в нижнем течении р. Большой Юган 04.08.2013; 8 экз. 

из р. Коимигый 14.08.2014. 

Придаточные водоемы. 6 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

район с. Угут, старица (курья) Школьный урий – 2 экз. 11.08.2012; район кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский», залив – 1 экз. 16.08.2013; район пос. Ма-

лоюганский, безымянная старица-курья – 3 экз. 01.08.2013; 

21 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый – 3 экз. 

06.09.2014; 18 экз. 12.09.2014. 
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Пойменные водоемы. 12 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

устья р. Енорд  2 экз. 02.08.2013; район юрт Урьевых – 8 экз. 03.08.2013; район 

устья – 2 экз. 05.08.2013; 

85 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 37 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый – 48 экз. 14.08.2014. 

Musculium hungaricum (Hazay, 1881) – 63 экз. 

Придаточные водоемы. 62 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья 

р. Лункунигый 20.09.2015. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 10.08.2014. 

Musculium lacustre (Müller, 1774) – 8 экз. 

Придаточные водоемы. 8 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган в 

районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский»: 1 экз. из старицы (курьи) 

Рап-Урий 18.08.2012; 7 экз. из залива 16.08.2013. 

Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851) – 161 экз. 

Водотоки. 16 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 1 экз. 

08.09.2011; 1 экз. 15.09.2014; район кордона «Каменный» заповедника «Юган-

ский» – 3 экз. 19.08.2012; район устья р. Угутка – 7 экз. 16.08.2012; 2 экз. 

13.08.2013; район оз. Талымлор – 2 экз. 21.06.2014. 

67 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 14 экз. 06.06.2011; 2 экз. 

06.09.2011; 3 экз. 24.07.2013; 1 экз. 21.09.2015; район устья р. Лункунигый – 7 экз. 

05.09.2011; 1 экз. 20.09.2011; 4 экз. 21.07.2013; 1 экз. 04.09.2014; 6 экз. 07.05.2015; 

4 экз. 17.05.2015; 8 экз. 27.05.2015; 3 экз. 06.06.2015; 1 экз. 16.06.2015; 3 экз. 

26.06.2015; 7 экз. 06.07.2015; 1 экз. 17.09.2015; район Негусъяхского стационара 

заповедника «Юганский» – 1 экз. 11.07.2013. 

22 экз. из р. Малый Юган: район устья – 1 экз. 01.08.2013; 1 экз. 02.08.2013; 

район устья р. Саваильпа – 7 экз. 15.08.2014; район устья р. Сакынъяха – 13 экз. 

17.08.2014. 

16 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 17 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 3 экз. из 
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р. Тльтльигый 16.08.2014; 4 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014; 13 экз. из р. Тын-

кильях 18.08.2014. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из залива р. Большой Юган в районе кордона 

Каменный заповедника «Юганский» 19.08.2012. 

Neopisidium moitessierianum (Paladilhe, 1866) – 1 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014. 

Pisidium amnicum (Müller, 1774) – 287 экз. 

Водотоки. 70 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 2 экз. 

08.06.2011; 9 экз. 25.06.2011; 10 экз. 09.07.2011; 2 экз. 09.08.2011; 3 экз. 

08.09.2011; 2 экз. 23.09.2011; 1 экз. 03.07.2012; 1 экз. 14.08.2013; район устья 

р. Угутка – 3 экз. 26.06.2011; 4 экз. 26.07.2011; 6 экз. 10.08.2011; 4 экз. 10.09.2011; 

2 экз. 24.09.2011; район устья р. Лартель – 2 экз. 04.08.2013; район деревни Юган 

– 12 экз. 05.08.2013; район оз. Талымлор – 7 экз. 21.06.2014. 

168 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 3 экз. 22.05.2011; 2 экз. 

07.07.2011; 1 экз. 22.07.2011; 1 экз. 07.08.2011; 3 экз. 06.09.2011; 1 экз. 24.07.2013; 

5 экз. 13.09.2014; район устья р. Лункунигый – 7 экз. 05.06.2011; 22 экз. 

21.06.2011; 17 экз. 06.07.2011; 14 экз. 21.07.2011; 15 экз. 06.08.2011; 1 экз. 

21.08.2011; 3 экз. 05.09.2011; 19 экз. 20.09.2011; 2 экз. 17.07.2012; 1 экз. 

10.09.2012; 4 экз. 24.05.2013; 8 экз. 21.07.2013; 8 экз. 04.09.2014; 2 экз. 07.05.2015; 

1 экз. 17.05.2015; 4 экз. 27.05.2015; 3 экз. 06.06.2015; 8 экз. 06.07.2015; 10 экз. 

17.09.2015; район устья р. Печпанъях – 3 экз. 01.06.2013. 

10 экз. из р. Малый Юган: район устья – 6 экз. 01.08.2013; район устья р. Ин-

кигый – 3 экз. 13.08.2014; район устья р. Сакынъяха – 1 экз. 17.08.2014. 

5 экз. из р. Вансоригай 08.08.2014; 4 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 12 экз. из 

р. Коимигый 14.08.2014; 8 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский», Рап-Урий  1 экз. 18.08.2012; 

Верхний Урий  2 экз. 06.09.2015; район пос. Малоюганский  1 экз. 31.07.2013; 

6 экз. из протоки р. Лартель 04.08.2013. 
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Pisidium decurtatum Lindholm, 1909 – 427 экз. (426 раковин, 1 створка) 

Водотоки. 35 раковин из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 1 экз. 

08.06.2011; 1 экз. 03.07.2012; 1 экз. 28.09.2012; 3 экз. 14.08.2013; район устья 

р. Угутка – 1 экз. 10.08.2011; 3 экз. 13.08.2013; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский» – 5 экз. 19.08.2012; район устья р. Лартель – 14 экз. 

04.08.2013; район устья – 1 экз. 06.08.2013; район оз. Талымлор – 5 экз. 

21.06.2014; 

257 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 3 экз. 20.05.2011; 5 экз. 

05.06.2011; 10 экз. 21.06.2011; 2 экз. 06.07.2011; 4 экз. 06.08.2011; 1 экз. 

21.08.2011; 16 экз. 05.09.2011; 9 экз. 20.09.2011; 5 экз. 17.05.2012; 9 экз. 

17.07.2012; 3 экз. 24.05.2013; 16 экз. 21.07.2013; 6 экз. 04.09.2014; 1 экз. 

07.05.2015; 6 экз. 17.05.2015; 38 экз. 06.06.2015; 9 экз. 16.06.2015; 4 экз. 

26.06.2015; 23 экз. 06.07.2015; 63 экз. 17.09.2015; район Белого Яра – 2 экз. 

06.06.2011; 1 экз. 07.07.2011; 1 экз. 07.08.2011; 4 экз. 06.09.2011; 1 экз. 24.07.2012; 

3 экз. 26.05.2013; 3 экз. 24.07.2013; район устья р. Печпанъях – 6 экз. 01.06.2013; 

2 экз. 13.07.2013; 1 экз. 14.07.2013; 

24 экз. из р. Малый Юган: район устья – 2 экз. 01.08.2013; 1 экз. 02.08.2013; 

район устья р. Инкигый – 1 экз. 13.08.2014; район устья р. Сакынъяха – 20 экз. 

17.08.2014; 

1 экз. из р. Вачемпеу 19.08.2012; 4 экз. из р. Вансоригай 08.08.2014; 19 экз. 

(18 раковин и 1 створка) из р. Вуяяны 10.08.2014; 12 экз. из р. Коимигый 

14.08.2014; 1 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014; 13 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014; 

1 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014; 5 экз. из р. Путлунигый 09.09.2014. 

Придаточные водоемы. 26 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

район кордона «Каменный» заповедника «Юганский», старица (курья) Рап-Урий 

 8 экз. 18.08.2012; залив  12 экз. 19.08.2012; старица (курья) Верхний Урий  

2 экз. 06.09.2015; район пос. Малоюганский, безымянная старица (курья)  3 экз. 

31.07.2013; район устья, протока  1 экз. 05.08.2013; 

10 экз. из протоки р. Лартель 04.08.2013. 
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Пойменные водоемы. 10 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

устья р. Енорд  5 экз. 02.08.2013; район устья  5 экз. 05.08.2013; 

1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в районе устья р. Вуяяны 

10.08.2014; 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях у Негусъяхского стаци-

онара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Материковые озера. 7 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Pisidium inflatum Megerle von Mühlfeld in Porro, 1838 – 789 экз. (788 раковин, 

1 створка) 

Водотоки. 198 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 6 экз. 

08.06.2011; 3 экз. 25.06.2011; 1 экз. 09.07.2011; 8 экз. 09.08.2011; 17 экз. 

24.08.2011; 1 экз. 08.09.2011; 5 экз. 23.09.2011; 1 экз. 14.08.2013; район устья 

р. Угутка – 1 экз. 26.06.2011; 1 экз. 10.07.2011; 1 экз. 26.07.2011; 4 экз. 10.08.2011; 

3 экз. 25.08.2011; 1 экз. 24.09.2011; 9 экз. 29.09.2012; 1 экз. 13.08.2013; район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский» – 2 экз. 19.08.2012; район устья 

р. Енорд – 11 экз. 03.08.2013; район устья р. Лартель – 88 экз. 04.08.2013; район 

деревни Юган – 18 экз. 05.08.2013; район оз. Талымлор – 16 экз. 21.06.2014; 

352 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 7 экз. 05.05.2011; 56 экз. 

20.05.2011; 7 экз. 05.06.2011; 20 экз. 21.06.2011; 1 экз. 06.07.2011; 6 экз. 

21.07.2011; 3 экз. 06.08.2011; 4 экз. 21.08.2011; 26 экз. 05.09.2011; 3 экз. 

20.09.2011; 13 экз. 17.05.2012; 7 экз. 17.07.2012; 14 экз. 10.09.2012; 4 экз. 

24.05.2013; 20 экз. 21.07.2013; 22 экз. 04.09.2014; 1 экз. 07.05.2015; 1 экз. 

17.05.2015; 2 экз. 27.05.2015; 21 экз. 06.06.2015; 2 экз. 06.07.2015; 30 экз. 

17.09.2015; район Белого Яра – 14 экз. 22.05.2011; 11 экз. 06.09.2011; 4 экз. 

21.05.2012; 1 экз. 24.07.2012; 1 экз. 21.09.2012; 11 экз. 26.05.2013; 14 экз. 

24.07.2013; 1 экз. 13.09.2014; район Негусъяхского стационара заповедника 

«Юганский» – 4 экз. 22.05.2013; 4 экз. 11.07.2013; район устья р. Печпанъях – 

16 экз. 13.07.2013; 1 экз. 14.07.2013; 

103 экз. из р. Малый Юган: район устья – 11 экз. 01.08.2013; 5 экз. 

02.08.2013; район устья р. Инкигый – 2 экз. 13.08.2014; район устья р. Тльтльигый 

– 31 экз. 16.08.2014; район устья р. Сакынъяха – 54 экз. 17.08.2014; 
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1 экз. из р. Угутка 12.08.2012; 2 экз. 13.08.2012; 17 экз. из р. Вансоригай 

08.08.2014; 31 экз. (30 раковин, 1 створка) из р. Вуяяны 10.08.2014; 5 экз. из р. Са-

кынъяха 17.08.2014; 16 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014. 

Придаточные водоемы. 55 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

район кордона «Каменный» заповедника «Юганский», старица (курья) Рап-Урий 

 26 экз. 18.08.2012; залив  17 экз. 19.08.2012; район юрт Рыксакины, безымян-

ная старица (курья)  3 экз. 31.07.2013; район пос. Малоюганский, безымянная 

старица (курья)  6 экз. 31.07.2013; район устья, протока  3 экз. 05.08.2013; 

3 экз. из старицы (курьи) Кочуурий р. Малый Юган 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Чегаевых 21.08.2012. 

Материковые озера. 5 экз. из оз. Египамынглор – 1 экз. 25.06.2010; 2 экз. 

30.07.2010; 2 экз. 20.09.2010. 

Cingulipisidium depressinitidum (Anistratenko et Starobogatov, 1990[1991]) – 

21 экз. 

Водотоки. 7 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 1 экз. 24.07.2013; район 

устья р. Лункунигый – 4 экз. 04.09.2014; 2 экз. 07.05.2015; 

1 экз. из р. Большой Юган в районе устья р. Лартель 04.08.2013; 2 экз. из 

р. Вансоригай 08.08.2014; 5 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 4 экз. из р. Малый Юган 

в районе устья р. Сакынъяха 17.08.2014; 2 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Cingulipisidium fedderseni (Westerlund, 1890) – 5 экз. 

Водотоки. 3 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 10.09.2012; 

2 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014. 

Cingulipisidium feroense Korniushin, 1991 – 1 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014. 

Cingulipisidium pulchricingulatum (Starobogatov et Budnikova, 1985 [1986]) – 

1 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014. 
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Conventus urinator (Clessin, 1877) – 18 экз. 

Водотоки. 18 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 17.09.2015. 

Cyclocalyx cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – 4 экз. 

Пойменные водоемы. 4 экз. из водоема высокой проймы р. Большой Юган в 

районе юрт Чегаевых 21.08.2012. 

Cyclocalyx cyclocalyx (Starobogatov et Budnikova, 1985 [1986]) – 1 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014. 

Cyclocalyx gibbus (Prozorova, 1988) – 6 экз. 

Водотоки. 3 экз. из р. Большой Юган в районе оз. Талымлор 21.06.2014. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из озера высокой поймы р. Малый Юган в районе 

устья р. Вуяяны 10.08.2014. 

Cyclocalyx magnificus (Clessin in Westerlund, 1873) – 16 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Большой Юган в районе оз. Талымлор 21.06.2014; 

15 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014. 

Cyclocalyx obtusalis (Lamarck, 1818) – 15 экз. (14 раковин, 1 створка) 

Водотоки. 1 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 1 экз. из р. Коимигый 14.08.2014; 

2 экз. (1 раковина, 1 створка) из р. Тынкильях 17.08.2014; 2 экз. из р. Негусъях в 

районе устья р. Лункунигый 06.07.2015. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

устья р. Икъях 05.08.2013. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014; 4 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях 

в районе Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Cyclocalyx solidus (Clessin in Westerlund, 1873) – 3 экз. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале 

заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья 
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р. Лункунигый  1 экз. 12.09.2014; 279 квартал заповедника «Юганский»  1 экз. 

10.06.2015. 

Euglesa buchtarmensis Krivosheina, 1978 – 26 экз. 

Водотоки. 21 экз. из р. Негусъях в районе Белого Яра – 20 экз. 26.05.2013; 

1 экз. 24.07.2013; 

2 экз. из р. Хомысигай 09.08.2014; 3 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014. 

Euglesa casertana (Poli, 1791) – 69 экз. 

Водотоки. 20 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 2 экз. 

17.07.2012; 1 экз. 07.05.2015; 1 экз. 27.05.2015; 2 экз. 06.06.2015; 1 экз. 16.06.2015; 

6 экз. 06.07.2015; 4 экз. 17.09.2015; район устья р. Печпанъях – 3 экз. 14.07.2013; 

1 экз. из р. Угутка 12.08.2012; 3 экз. из р. Вачемпеу 19.08.2012; 4 экз. из 

р. Енорд 03.08.2013; 4 экз. из р. Вансоригай 08.08.2014; 5 экз. из р. Хомысигай 

09.08.2014; 6 экз. из р. Малый Юган в районе устья р. Инкигый 13.08.2014; 1 экз. 

из р. Тынкильях 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) Верхний Урий (р. Большой 

Юган) в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 17.08.2012; 1 экз. 

из старицы (курьи) Кочуурий (р. Малый Юган) 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 5 экз. из пойменных водоемов р. Большой Юган: район 

с. Угут, оз. Больничное – 4 экз. 15.08.2012; район юрт Чегаевых – 1 экз. 

21.08.2012; 

9 экз. из водоемов высокой поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 

7 экз. 12.08.2014; район устья р. Инкигый – 2 экз. 14.08.2014. 

Материковые озера. 3 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012; 4 экз. из безы-

мянного озера в 833 квартале заповедника «Юганский» 30.05.2013; 2 экз. из 

оз. Талымлор 22.06.2014. 

Euglesa curta (Clessin, 1874) – 5 экз. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из старицы (курьи) в районе пос. Малоюган-

ский 01.08.2013. 
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Euglesa irtyschensis Krivosheina, 1976 – 3 экз. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья 

р. Лункунигый 20.09.2015. 

Euglesa obliquata (Clessin in Martens, 1874) – 25 экз. 

Водотоки. 16 экз. из р. Негусъях в районе Белого Яра 26.05.2013; 1 экз. из 

р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 06.07.2015; 1 экз. из р. Вансоригай 

08.08.2014; 4 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014; 3 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014. 

Henslowiana baudonii (Clessin, 1873) – 28 экз. 

Водотоки. 11 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 4 экз. 

10.09.2012; район Белого Яра – 7 экз. 13.09.2014. 

5 экз. из р. Большой Юган: район оз. Талымлор – 4 экз. 21.06.2014; район 

устья р. Вачемпеу – 1 экз. 05.09.2015. 

12 экз. из р. Малый Юган в районе устья р. Тынкильях 17.08.2014. 

Henslowiana dupuyana (Normand, 1854) – 6 экз. 

Водотоки. 3 экз. из р. Большой Юган в районе кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский» 19.08.2012. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган в 

районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский»: залив  1 экз. 19.08.2012; 

старица (курья) Нижний Урий  2 экз. 20.08.2012. 

Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard, 1823) – 49 экз. 

Водотоки. 8 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 1 экз. 24.07.2013; район 

устья р. Лункунигый – 7 экз. 04.09.2014; 

13 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Вачемпеу – 3 экз. 14.08.2013; 

3 экз. 05.09.2015; район оз. Талымлор – 7 экз. 21.06.2014; 

22 экз. из р. Малый Юган: район юрт Ачимовы I – 5 экз. 08.08.2014; район 

устья р. Инкигый – 6 экз. 13.08.2014; район устья р. Саваильпа – 6 экз. 15.08.2014; 

район устья р. Тынкильях – 5 экз. 17.08.2014; 

3 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 1 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014. 
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Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) Рап-Урий (р. Большой 

Юган) в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 19.08.2012. 

Henslowiana ostroumovi (Pirogov et Starobogatov, 1974) – 40 экз. 

Водотоки. 17 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 14 экз. 26.05.2013; рай-

он устья р. Печпанъях – 3 экз. 14.07.2013; 

12 экз. из р. Большой Юган: район оз. Талымлор – 11 экз. 21.06.2014; район 

устья р. Вачемпеу – 1 экз. 05.09.2015; 

3 экз. из р. Малый Юган в районе устья р. Сакынъяха 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 6 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган в районе 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский»: Нижний Урий  4 экз. 20.08.2012; 

Верхний Урий  2 экз. 14.09.2014; 

1 экз. из старицы (курьи) Кочуурий (р. Малый Юган) 01.08.2013. 

Материковые озера. 1 экз. из безымянного озера в 833 квартале заповедника 

«Юганский» 30.05.2013. 

Henslowiana polonica (Anistratenko et Starobogatov, 1990 [1991]) – 244 экз. 

Водотоки. 98 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 17 экз. 

06.08.2011; 1 экз. 17.07.2012; 21 экз. 10.09.2012; 20 экз. 04.09.2014; 3 экз. 

17.05.2015; 4 экз. 27.05.2015; 2 экз. 06.06.2015; 2 экз. 16.06.2015; район Белого Яра 

– 24 экз. 26.05.2013; 1 экз. 24.07.2013; район устья р. Печпанъях – 3 экз. 

14.07.2013; 

53 экз. из р. Большой Юган: район кордона «Каменный» заповедника «Юган-

ский» – 1 экз. 19.08.2012; район устья р. Угутка – 9 экз. 13.08.2013; район устья 

р. Вачемпеу – 10 экз. 14.08.2013; район оз. Талымлор – 33 экз. 21.06.2014; 

42 экз. из р. Малый Юган: район устья – 2 экз. 01.08.2013; 1 экз. 02.08.2013; 

район юрт Ачимовы I – 9 экз. 08.08.2014; район устья р. Саваильпа – 13 экз. 

15.08.2014; район устья р. Сакынъяха – 9 экз. 17.08.2014; район устья р. Тынкиль-

ях – 8 экз. 17.08.2014; 

2 экз. из р. Тынкильях – 1 экз. 17.08.2014; 1 экз. 18.08.2014; 16 экз. из 

р. Вуяяны 10.08.2014; 1 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014. 
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Придаточные водоемы. 20 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 2 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский», Рап-Урий – 2 экз. 19.08.2012; Верхний Урий – 15 экз. 

14.09.2014; район пос. Малоюганский – 1 экз. 31.07.2013. 

Материковые озера. 12 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Henslowiana suecica (Clessin in Westerlund, 1873) – 208 экз. 

Водотоки. 156 экз. из р. Негусъях: район Белого Яра – 1 экз. 24.07.2013; 8 экз. 

13.09.2014; район устья р. Лункунигый – 39 экз. 04.09.2014; 7 экз. 07.05.2015; 

10 экз. 17.05.2015; 24 экз. 27.05.2015; 12 экз. 06.06.2015; 4 экз. 16.06.2015; 7 экз. 

26.06.2015; 44 экз. 06.07.2015; 

25 экз. из р. Большой Юган: район кордона «Каменный» заповедника «Юган-

ский» – 16 экз. 19.08.2012; район деревни Юган – 1 экз. 05.08.2013; район оз. Та-

лымлор – 6 экз. 21.06.2014; район устья р. Вачемпеу – 2 экз. 05.09.2015; 

6 экз. из р. Малый Юган: район устья – 1 экз. 01.08.2013; 1 экз. 02.08.2013; 

район устья р. Тынкильях – 4 экз. 17.08.2014; 

1 экз. из р. Угутка 12.08.2012; 1 экз. из р. Вачемпеу 19.08.2012. 

Придаточные водоемы. 6 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 1 экз. 11.08.2012; район кордона Каменный, Верхний 

Урий – 3 экз. 14.09.2014; 2 экз. 06.09.2015; 

1 экз. из старицы (курьи) Кочуурий (р. Малый Юган) 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Материковые озера. 11 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Henslowiana supina (A. Schmidt, 1850) – 22 экз. (21 раковина, 1 створка) 

Водотоки. 17 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Печпанъях 14.07.2013; 

5 экз. из р. Малый Юган: район устья р. Саваильпа – 2 экз. (1 раковина, 

1 створка) 15.08.2014; район устья р. Тльтльигый – 3 экз. 16.08.2014. 

Henslowiana tenuicostulata (Krivosheina, 1978) – 92 экз. 

Водотоки. 34 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 1 экз. 
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17.07.2012; 15 экз. 04.09.2014; 3 экз. 27.05.2015; 5 экз. 06.06.2015; район устья 

р. Печпанъях – 2 экз. 14.07.2013; район Белого Яра – 8 экз. 13.09.2014. 

38 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Угутка – 19 экз. 13.08.2013; район 

оз. Талымлор – 15 экз. 21.06.2014; район устья р. Вачемпеу – 4 экз. 15.09.2014. 

4 экз. из р. Малый Юган: район устья р. Саваильпа – 2 экз. 15.08.2014; район 

устья р. Сакынъяха – 2 экз. 17.08.2014. 

1 экз. из р. Икъях 05.08.2013; 5 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014. 

Придаточные водоемы. 9 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 4 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский», Верхний Урий – 5 экз. 06.09.2015. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из оз. Больничное в районе с. Угут 15.08.2012. 

Pseudeupera altaica (Krivosheina, 1979) – 166 экз. 

Водотоки. 36 экз. из р. Негусъях: район устья р. Печпанъях – 3 экз. 

14.07.2013; район устья р. Лункунигый – 1 экз. 17.05.2012; 4 экз. 17.07.2012; 2 экз. 

10.09.2012; 3 экз. 04.09.2014; 1 экз. 06.07.2015; 22 экз. 17.09.2015; 

17 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Лартель – 7 экз. 04.08.2013; район 

оз. Талымлор – 10 экз. 21.06.2014; 

2 экз. из р. Угутка в районе песчаного карьера 14.08.2012; 2 экз. из 

р. Вансоригай 08.08.2014; 30 экз. из р. Хомысигай 09.08.2014; 7 экз. из р. Вуяяны 

10.08.2014; 1 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014; 3 экз. из р. Малый Юган в районе 

устья р. Сакынъяха 17.08.2014; 23 экз. из р. Тынкильях – 1 экз. 17.08.2014; 22 экз. 

18.08.2014. 

Придаточные водоемы. 9 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 7 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский», Нижний Урий – 2 экз. 20.08.2012; 

6 экз. из стариц (курий) р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 3 экз. 

12.09.2014; 178 квартал заповедника «Юганский» – 3 экз. 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоема в пойме р. Угутка 13.08.2012; 3 экз. из 

оз. Больничное в районе с. Угут 15.08.2012; 
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41 экз. из водоемов верхней поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 

38 экз. 12.08.2014; район устья р. Инкигый – 3 экз. 14.08.2014. 

Материковые озера. 3 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012; 5 экз. из безы-

мянного озера в районе оз. Египамынглор 12.08.2012; 7 экз. из безымянного озера 

в 833 квартале заповедника «Юганский» 30.05.2013; 26 экз. из оз. Талымлор 

22.06.2014. 

Pseudeupera arcidens (Krivosheina, 1978) – 25 экз. 

Водотоки. 19 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый – 1 экз. 

16.06.2015; 1 экз. 26.06.2015; 17 экз. 06.07.2015. 

Придаточные водоемы. 6 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале 

заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Pseudeupera humiliumbo (Krivosheina, 1978) – 58 экз. 

Водотоки. 8 экз. из р. Негусъях: район устья р. Лункунигый – 4 экз. 

17.07.2012; 2 экз. 10.09.2012; 2 экз. 17.09.2015; 

3 экз. из р. Угутка в районе песчаного карьера 14.08.2012; 1 экз. из р. Малый 

Юган в районе устья р. Тльтльигый 16.08.2014; 3 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014; 

10 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) Школьный Урий (р. Боль-

шой Юган) в районе с. Угут 11.08.2012; 

13 экз. из стариц (курий) р. Негусъях: 178 квартал заповедника «Юганский» – 

6 экз. 11.06.2015; район устья р. Лункунигый – 7 экз. 20.09.2015. 

Пойменные водоемы. 13 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014; 3 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 

178 квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Материковые озера. 2 экз. из безымянного озера в 833 квартале заповедника 

«Юганский» 30.05.2013. 

Pseudeupera mucronata (Clessin in Westerlund, 1876) – 21 экз. (16 раковин, 

5 створок) 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе песчаного карьера 14.08.2012; 2 экз. из 
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р. Вачемпеу 19.08.2012; 9 экз. (4 раковины и 5 створок) из р. Тынкильях 

17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 3 экз. 11.08.2012; район пос. Малоюганский – 2 экз. 

01.08.2013; 

3 экз. из залива р. Малый Юган в районе устья 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014. 

Pseudeupera parallelodon (Krivosheina, 1978) – 30 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Вачемпеу 19.08.2012. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) Школьный Урий (р. Боль-

шой Юган) в районе с. Угут 11.08.2012; 14 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 

178 квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 8 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Материковые озера. 2 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Временные водоемы. 2 экз. из луж у старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квар-

тале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Pseudeupera pirogovi (Starobogatov in Stadnichenko, 1984) – 23 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Печпанъях 14.07.2013; 

2 экз. из р. Большой Юган: район устья р. Икъях – 1 экз. 05.08.2013; район 

оз. Талымлор – 1 экз. 21.06.2014; 

2 экз. из р. Хомысигай 09.08.2014; 2 экз. из р. Малый Юган в районе устья 

р. Сакынъяха 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

пос. Малоюганский 01.08.2013; 3 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 20.09.2015. 

Пойменные водоемы. 7 экз. из водоема поймы р. Угутка в районе с. Угут 

13.08.2012; 3 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в районе устья 
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р. Вуяяны 12.08.2014. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Pseudeupera starobogatovi (Krivosheina, 1978) – 49 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Угутка в районе песчаного карьера 14.08.2012; 5 экз. из 

р. Вуяяны 10.08.2014; 3 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014; 1 экз. из р. Тынкильях 

18.08.2014; 1 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014; 

3 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый – 1 экз. 07.05.2015; 2 экз. 

16.06.2015. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий  3 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» заповед-

ника «Юганский», Верхний Урий  1 экз. 14.09.2014. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из оз. Больничное (р. Большой Юган) в районе 

с. Угут 15.08.2012; 1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в районе 

устья р. Вуяяны 12.08.2014. 

Материковые озера. 2 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012; 25 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Временные водоемы. 1 экз. из лужи у старицы (курьи) р. Негусъях в 178 

квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855) – 34 экз. 

Водотоки. 9 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014; 5 экз. из р. Тынкильях 

18.08.2014; 6 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из залива р. Малый Юган в районе устья 

01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013; 12 экз. из водоема высокой поймы р. Малый 

Юган в районе устья р. Вуяяны 12.08.2014. 

Pseudeupera supiniformis (Pirogov et Starobogatov, 1974) – 3 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе 

стационара 12.06.2015. 
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Временные водоемы. 2 экз. из луж у старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квар-

тале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Pseudeupera tenuicardo (Krivosheina, 1978) – 33 экз. 

Водотоки. 3 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый: 1 экз. 

17.05.2012; 2 экз. 26.06.2015. 

1 экз. из р. Большой Юган в районе устья 06.08.2013; 7 экз. из р. Тльтльигый 

16.08.2014; 1 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

пос. Малоюганский 01.08.2013; 1 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квар-

тале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 12 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 10.08.2014; 2 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 

279 квартале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Материковые озера. 3 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Рseudosphaerium pseudosphaerium (Favre, 1927) – 3 экз. (2 раковины, 1 створ-

ка) 

Придаточные водоемы. 1 экз. (1 створка) из старицы (курьи) Школьный Урий 

(р. Большой Юган) в районе с. Угут 11.08.2012. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Чегаевых 21.08.2012. 

Материковые озера. 1 экз. из озера на месте песчаного карьера в районе 

с. Угут 14.08.2012. 

Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832) – 13 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 4 экз. из р. Большой 

Юган в районе устья р. Икъях 05.08.2013; 2 экз. из р. Вансоригай 08.08.2014; 

1 экз. из р. Сакынъяха 17.08.2014. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из залива р. Большой Юган в районе кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский» 19.08.2012. 



184 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема поймы р. Угутка в районе с. Угут 

13.08.2012. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Roseana globularis (Clessin in Westerlund, 1873) – 14 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 2 экз. из 

р. Вансоригай 08.08.2014; 2 экз. из ручья у пойменного озера в районе Негусъях-

ского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 279 квар-

тале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Материковые озера. 8 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Roseana rosea (Scholtz, 1843) – 8 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Вуяяны 10.08.2014; 1 экз. из ручья у пойменного озера 

в районе Негусъяхского стационара 12.06.2015. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) Рап-Урий р. Большой Юган 

в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 18.08.2012; 2 экз. из ста-

рицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Материковые озера. 2 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 

12.08.2012. 

Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855) – 7 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 06.07.2015. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале 

заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоемов поймы р. Негусъях в пределах запо-

ведника «Юганский»: 279 квартал – 1 экз. 10.06.2015; 178 квартал – 1 экз. 

11.06.2015; район стационара – 1 экз. 12.06.2015. 

Временные водоемы. 1 экз. из лужи между кочками у берега старицы (курьи) 

р. Негусъях в 178 квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Tetragonocyclas milium (Held, 1836) – 5 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012. 
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Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы в районе юрт Чегае-

вых 21.08.2012. 

Материковые озера. 2 экз. из оз. Египамынглор в районе с. Угут 12.08.2012. 

Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854) – 3 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 1 экз. из р. Негу-

съях в районе Белого Яра 24.07.2013. 

Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897) – 22 экз. 

Водотоки. 20 экз. из р. Тльтльигый 16.08.2014. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) Рап-Урий р. Большой Юган 

в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 18.08.2012. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 279 квар-

тале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Opisthorchophorus abakumovae Andreeva et Starobogatov, 2001 – 16 экз. 

Пойменные водоемы. 16 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013. 

Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909) – 3 экз. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

юрт Урьевых 02.08.2013. 

Boreoelona lindholmiana (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – 2 экз. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013. 

Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) – 14 экз. 

Пойменные водоемы. 14 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013. 

Cincinna aliena (Westerlund, 1876) – 65 экз. 

Водотоки. 11 экз. из ручья у пойменного озера в районе Негусъяхского ста-

ционара заповедника «Юганский» 02.06.2013; 1 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 
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Придаточные водоемы. 21 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 12 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский», Верхний Урий – 2 экз. 17.08.2012; Рап-Урий – 2 экз. 

19.08.2012; Нижний Урий – 5 экз. 20.08.2012; 

4 экз. из протоки р. Лартель 04.08.2013. 

Пойменные водоемы. 10 экз. из оз. Больничного в районе с. Угут (р. Большой 

Юган) 15.08.2012; 10 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 

8 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья р. Инкигый 12.08.2014. 

Cincinna ambigua (Westerlund, 1873) – 11 экз. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из протоки р. Лартель 04.08.2013. 

Пойменные водоемы. 8 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014. 

Cincinna brevicula (Kozhov, 1936) – 7 экз. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 15 квартале 

заповедника «Юганский» 03.06.2013. 

Материковые озера. 4 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012; 1 экз. из безы-

мянного озера в 833 квартале заповедника «Юганский» 30.05.2013. 

Cincinna chersonica Chernogorenko et Starobogatov, 1987 – 29 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Пойменные водоемы. 20 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014; 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях 

в районе стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Материковые озера. 6 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Cincinna confusa (Westerlund, 1897) – 52 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 2 экз. из ручья у 

пойменного озера в районе Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 

02.06.2013; 16 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Придаточные водоемы. 13 экз. из старицы (курьи) Школьный Урий (р. Боль-

шой Юган) 11.08.2012; 2 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 15 квартале запо-
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ведника «Юганский» 03.06.2013. 

Пойменные водоемы. 14 экз. из водоемов р. Малый Юган: район устья 

р. Вуяяны – 6 экз. 12.08.2014; район устья р. Инкигый – 8 экз. 12.08.2014; 

4 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе Негусъяхского стаци-

онара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Cincinna contorta (Müller, 1774) – 6 экз. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 2 экз. 11.08.2012; район кордона Каменный, Нижний 

Урий – 1 экз. 20.08.2012; район юрт Чегаевых – 1 экз. 21.08.2012. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 

19.08.2012. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1821) – 53 экз. 

Водотоки. 11 экз. из р. Негусъях: район устья р. Печпанъях – 2 экз. 

14.07.2013; район устья р. Лункунигый – 9 экз. 17.09.2015; 

9 экз. из р. Тынкильях 18.08.2014; 8 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале 

заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 13 экз. из водоемов р. Малый Юган: район устья 

р. Вуяяны – 12 экз. 12.08.2014; район устья р. Инкигый – 1 экз. 14.08.2014; 

6 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе Негусъяхского стаци-

онара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Материковые озера. 3 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Cincinna discors (Westerlund, 1886) – 10 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Печпанъях 14.07.2013; 1 экз. 

из р. Лункунигый 08.09.2014. 

Пойменные водоемы. 7 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Инкигый 12.08.2014. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 
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Cincinna falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko et Anistratenko, 2001 – 

4 экз. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья 

р. Вуяяны – 1 экз. 12.08.2014; район устья р. Инкигый – 1 экз. 12.08.2014; 

2 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе Негусъяхского стаци-

онара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Cincinna frigida (Westerlund, 1873) – 178 экз. 

Водотоки. 21 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012. 

Придаточные водоемы. 35 экз. из стариц (курий) р. Угутка в районе с. Угут – 

16 экз. 13.08.2012; 19 экз. 14.08.2012. 

Пойменные водоемы. 5 экз. из водоема поймы р. Угутка, в районе с. Угут 

15.08.2012; 15 экз. из водоема поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 2 экз. из водоема 

высокой поймы р. Большой Юган в районе кордона «Каменный» заповедника 

«Юганский» 20.08.2012; 

95 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: 279 квартал заповедника «Юган-

ский» – 48 экз. 10.06.2015; 178 квартал заповедника «Юганский» – 47 экз. 

11.06.2015. 

Материковые озера. 1 экз. из безымянного озера в 833 квартале заповедника 

«Юганский» 30.05.2013; 1 экз. из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Временные водоемы. 3 экз. из луж, оставшихся после половодья в 178 квар-

тале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Cincinna kliniensis (Milaschewitsch, 1881) – 3 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема поймы р. Угутка в районе с. Угут 

15.08.2012. 

Материковые озера. 2 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Cincinna piscinalis (Müller, 1774) – 20 экз. 

Пойменные водоемы. 20 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе 

устья р. Вуяяны 12.08.2014. 
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Cincinna pulchella (Studer, 1820) – 4 экз. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из протоки р. Лартель 04.08.2013. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья 

р. Вуяяны 12.08.2014. 

Cincinna sibirica (Middendorff, 1851) – 257 экз. 

Водотоки. 1 экз. из ручья, вытекающего из оз. Египамынглор 30.07.2010; 

3 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 13.08.2012; 7 экз. из ручья у пойменного озера 

в районе Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 02.06.2013; 1 экз. из 

р. Большой Юган в районе оз. Талымлор 21.06.2014; 1 экз. из р. Тынкильях 

17.08.2014; 1 экз. из р. Лункунигый 08.09.2014; 6 экз. из р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 17.09.2015. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из стариц (курий) р. Угутка в районе с. Угут – 

3 экз. 13.08.2012; 1 экз. 14.08.2012; 

1 экз. из затона р. Большой Юган в районе устья 06.08.2013; 2 экз. из старицы 

(курьи) р. Негусъях в 178 квартале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 19 экз. из водоемов поймы р. Угутка в районе с. Угут – 

9 экз. 09.07.2010; 1 экз. 28.07.2010; 4 экз. 24.08.2010; 5 экз. 15.08.2012; 

67 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: оз. Больничное, район с. Угут – 

30 экз. 20.07.2010; 32 экз. 06.09.2010; район кордона Каменный – 1 экз. 

20.08.2012; район юрт Урьевых – 2 экз. 03.08.2013; район устья р. Лартель – 1 экз. 

04.08.2013; район устья – 1 экз. 06.08.2013; 

4 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 

71 экз. из водоемов поймы р. Негусъях в пределах заповедника Юганский: 

20 квартал – 1 экз. 17.07.2013; район устья р. Лункунигый – 10 экз. 12.09.2014; 

279 квартал – 50 экз. 10.06.2015; район Негусъяхского стационара заповедника 

«Юганский» – 10 экз. 12.06.2015; 

29 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны, правобе-

режная пойма – 9 экз. 10.08.2014; левобережная пойма  1 экз. 10.08.2014; 5 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый – 14 экз. 12.08.2014. 
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Материковые озера. Озеро Египамынглор – 1 экз. 30.07.2010; 15 экз. 

12.08.2012; 

13 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 12.08.2012; 10 экз. 

из оз. Талымлор 22.06.2014. 

Временные водоемы. 1 экз. из лужи, оставшейся после половодья в 178 квар-

тале заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Cincinna ssorensis (W.Dybowski, 1886) – 45 экз. 

Водотоки. 7 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014; 1 экз. из р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 17.09.2015. 

Придаточные водоемы. 25 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 15 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский», Верхний Урий – 1 экз. 17.08.2012; Рап-Урий – 1 экз. 

19.08.2012; Нижний Урий – 8 экз. 20.08.2012; 

4 экз. из стариц (курий) р. Негусъях в пределах заповедника «Юганский»: 

15 квартал – 3 экз. 03.06.2013; 178 квартал – 1 экз. 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: оз. Боль-

ничное, район с. Угут – 1 экз. 15.08.2012; район юрт Чегаевых – 1 экз. 21.08.2012; 

4 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 

2 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 1 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый – 1 экз. 12.08.2014. 

Valvata andreaei Menzel, 1904 – 11 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Вуяяны 12.08.2014; 7 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях 

в районе Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Valvata trochoidea Menke, 1846 – 3 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 
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Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) – 83 экз. 

Водотоки. 62 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012; 1 экз. из р. Лунку-

нигый в среднем течении 08.09.2014; 1 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лун-

кунигый 16.06.2015. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 

13.08.2012. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе кордона Каменный 20.08.2012; 

8 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: 279 квартал заповедника «Юганский» 

– 1 экз. 10.06.2015; район Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» – 

7 экз. 12.06.2015. 

Материковые озера. 9 экз. из оз. Египамынглор – 1 экз. 25.06.2010; 3 экз. 

12.08.2012; 5 экз. 21.06.2014. 

Lymnaea ampla (Hartmann, 1821) – 14 экз. 

Придаточные водоемы. 14 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 12 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский», Рап-Урий – 2 экз. 19.08.2012. 

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) – 137 экз. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из затона р. Большой Юган в районе устья 

06.08.2013. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема поймы р. Большой Юган в районе 

устья 06.08.2013. 

Материковые озера. 128 экз. из оз. Египамынглор – 5 экз. 25.06.2010; 2 экз. 

28.06.2010; 7 экз. 30.07.2010; 89 экз. 12.08.2012; 25 экз. 21.06.2014; 

5 экз. из оз. Колынлор 29.05.2013. 

Lymnaea balthica (Linnaeus, 1758) – 141 экз. 

Водотоки. 1 экз. из безымянного ручья, впадающего в р. Большой Юган в 

районе устья р. Лартель 04.08.2013. 

Придаточные водоемы. 64 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 
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кордона «Каменный» заповедника «Юганский», Нижний Урий – 10 экз. 

03.08.2010; Верхний Урий – 4 экз. 17.08.2012; Рап-Урий – 14 экз. 19.08.2012; 

безымянная – 27 экз. 21.08.2012; район с. Угут, Школьный Урий – 9 экз. 

11.08.2012; 

4 экз. из стариц (курий) р. Угутка в районе с. Угут – 2 экз. 13.08.2012; 2 экз. 

14.08.2012. 

Пойменные водоемы. 62 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: оз. Боль-

ничное, район с. Угут – 1 экз. 16.07.2010; 3 экз. 29.07.2010; 36 экз. 15.08.2012; 

район кордона «Каменный» заповедника «Юганский» – 3 экз. 20.08.2012; район 

устья р. Лартель – 6 экз. 04.08.2013; район устья – 13 экз. 06.08.2013; 

6 экз. из водоема в пойме р. Вачемпеу 19.08.2012; 4 экз. из водоема поймы 

р. Малый Юган в районе устья р. Инкигый 12.08.2014. 

Lymnaea dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979 – 162 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Вачемпеу 04.08.2010. 

Придаточные водоемы. 36 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский», Верхний Урий – 3 экз. 

04.08.2010; 24 экз. 17.08.2012; 1 экз. 14.09.2014; район с. Угут, Школьный Урий  

8 экз. 11.08.2012; 

7 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 14.08.2012; 

30 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый – 19 экз. 

20.07.2013; 11 экз. 12.09.2014. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе юрт Урьевых 03.08.2013. 

Временные водоемы. 3 экз. из временного водоема поймы р. Угутка в районе 

с. Угут 10.07.2013; 2 экз. из водоемов поймы р. Негусъях в 279 квартале заповед-

ника «Юганский» 10.06.2015. 

Источники. 4 экз. из гелокренов на левом берегу р. Негусъях в районе устья 

р. Печпанъях 14.07.2013; 9 экз. из гелокренов по берегам р. Тугалыпсап 

15.08.2014. 
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Мадидные водоемы. 42 экз. с влажных берегов старицы (курьи) р. Негусъях в 

районе устья р. Лункунигый  20 экз. 19.07.2012; 22 экз. 20.07.2013; 

23 экз. с влажных берегов старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

пос. Малоюганский 01.08.2013; 1 экз. с влажных берегов р. Вачемпеу 14.08.2013; 

3 экз. с влажных берегов залива р. Большой Юган в районе кордона «Каменный» 

заповедника «Юганский» 16.08.2013. 

Lymnaea fontinalis (Studer, 1820) – 43 экз. 

Придаточные водоемы. 2 экз. из старицы (курьи) Нижний Урий (р. Большой 

Юган) в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 03.08.2010; 16 экз. 

из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 20.07.2013. 

Источники. 5 экз. из гелокренов на левом берегу р. Негусъях в районе устья 

р. Печпанъях 14.07.2013. 

Мадидные водоемы. 16 экз. с влажных берегов старицы (курьи) р. Негусъях в 

районе устья р. Лункунигый 20.07.2013; 4 экз. с влажных берегов залива р. Боль-

шой Юган в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 16.08.2013. 

Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758) – 89 экз. 

Придаточные водоемы. 31 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 19 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский», Верхний Урий  1 экз 17.08.2012; район пос. Малоюганский 

– 11 экз. 01.08.2013. 

Пойменные водоемы. 4 экз. из водоема поймы р. Угутка в районе с. Угут 

13.08.2012; 16 экз. из водоема в пойме р. Вачемпеу 19.08.2012; 

9 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: оз. Больничное в районе с. Угут 

– 4 экз. 15.08.2012; район кордона Каменный – 3 экз. 20.08.2012; район юрт Чега-

евых – 1 экз. 21.08.2012; район юрт Урьевых – 1 экз. 03.08.2013; 

4 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 1 экз. 

12.08.2014; район устья р. Инкигый – 3 экз. 14.08.2014; 

21 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе Негусъяхского ста-

ционара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 
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Материковые озера. 4 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Lymnaea intermedia Lamark, 1822 – 408 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 05.07.2010. 

Придаточные водоемы. 141 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

кордона «Каменный» заповедника «Юганский», Нижний Урий – 17 экз. 

03.08.2010; Верхний Урий – 10 экз. 04.08.2010; 5 экз. 17.08.2012; Рап-Урий – 

46 экз. 19.08.2012; район юрт Чегаевых – 51 экз. 21.08.2012; район юрт Лейковых 

– 11 экз. 21.08.2012; район пос. Малоюганский – 1 экз. 01.08.2013; 

76 экз. из стариц (курий) р. Негусъях: 15 квартал заповедника «Юганский»  

7 экз. 03.06.2013; район устья р. Лункунигый – 69 экз. 20.07.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема низкой поймы р. Негусъях в 279 квар-

тале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Временные водоемы. 3 экз. из луж у пойменного водоема р. Негусъях в 

279 квартале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Источники. 117 экз. из гелокренов на левом берегу р. Негусъях в районе 

устья р. Печпанъях 14.07.2013. 

Мадидные водоемы. 58 экз. с влажных берегов старицы (курьи) р. Негусъях и 

ее протоки в районе устья р. Лункунигый 20.07.2013; 2 экз. с влажных берегов 

р. Вачемпеу в районе устья 14.08.2013; 9 экз. с влажных берегов залива р. Боль-

шой Юган в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 16.08.2013. 

Lymnaea lagotis (Schranck, 1803) – 177 экз. 

Придаточные водоемы. 18 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Школьный Урий – 14 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» запо-

ведника «Юганский», Рап-Урий  4 экз. 19.08.2012; 

1 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 

20.07.2013. 

Пойменные водоемы. 24 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 

19.08.2012; 2 экз. из водоема поймы р. Большой Юган в районе устья р. Икъях 

05.08.2013. 
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Временные водоемы. 1 экз. из луж у пойменного водоема р. Негусъях в 

279 квартале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Источники. 1 экз. из гелокренов на левом берегу р. Негусъях в районе устья 

р. Печпанъях 14.07.2013. 

Мадидные водоемы. 130 экз. с влажных берегов старицы (курьи) Кочуурий 

(р. Малый Юган) и ее протоки 01.08.2013. 

Lymnaea saridalensis Mozley, 1934 – 1 экз. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Египамынглор в районе с. Угут 12.08.2012. 

Lymnaea sibirica (Westerlund, 1885) – 11 экз. 

Водотоки. 8 экз. из р. Путлунигый 09.09.2014. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) Верхний Урий (р. Большой 

Юган) в районе кордона «Каменный» заповедника «Юганский» 14.09.2014. 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – 91 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 05.07.2010; 

2 экз. из р. Вачемпеу – 1 экз. 04.08.2010; 1 экз. 14.08.2013. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 

105 км от устья, старица (курья) – 1 экз. 02.08.2013; район кордона «Каменный» 

заповедника «Юганский», залив у Рап-Урья – 4 экз. 16.08.2013. 

9 экз. из стариц (курий) р. Угутка в районе с. Угут 13.08.2012. 

Пойменные водоемы. 4 экз. из водоемов поймы р. Угутка в районе с. Угут – 

2 экз. 08.07.2010; 1 экз. 09.07.2010; 1 экз. 24.08.2010; 

15 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район с. Угут, оз. Больничное – 

4 экз. 16.07.2010; 4 экз. 29.07.2010; район юрт Чегаевых – 7 экз. 21.08.2012; 

29 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны, правобе-

режная пойма – 1 экз. 10.08.2014; левобережная пойма – 14 экз. 12.08.2014; район 

устья р. Инкигый – 9 экз. 12.08.2014; 5 экз. 14.08.2014; 

17 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе Негусъяхского ста-

ционара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 
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Материковые озера. 2 экз. из оз. Колынлор 29.05.2013; 7 экз. из оз. Талымлор 

22.06.2014. 

Lymnaea terebra (Westerlund, 1885) – 7 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Колкоченъягун 27.06.2005. 

Пойменные водоемы. 6 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья 

р. Маальях 06.08.2005. 

Lymnaea thiesseae (Clessin, 1879) – 31 экз. 

Мадидные водоемы. 31 экз. с влажного берега старицы (курьи) р. Большой 

Юган в районе пос. Малоюганский 01.08.2013. 

Lymnaea truncatula (Müller, 1774) – 314 экз. 

Водотоки. 2 экз. из р. Большой Юган в районе оз. Талымлор 21.06.2014; 1 экз. 

из р. Тынкильях 18.08.2014; 1 экз. из р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 

07.05.2015; 1 экз. из ручья у пойменного озера в районе Негусъяхского стационара 

заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Придаточные водоемы. 19 экз. из стариц (курий) р. Негусъях: 15 квартал за-

поведника «Юганский»  14 экз. 03.06.2013; район устья р. Лункунигый  3 экз. 

20.07.2013; 178 квартал заповедника «Юганский»  2 экз. 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 

19.08.2012. 

Материковые озера. 1 экз. из оз. Египамынглор в районе с. Угут 21.06.2014. 

Временные водоемы. 9 экз. из луж у стариц (курий) р. Негусъях: 279 квартал 

заповедника «Юганский»  8 экз. 10.06.2015; 178 квартал заповедника «Юган-

ский»  1 экз. 11.06.2015. 

Источники. 3 экз. из гелокренов на левом берегу р. Негусъях в районе устья 

р. Печпанъях 14.07.2013. 

Мадидные водоемы. 20 экз. с влажных берегов старицы (курьи) р. Негусъях в 

районе устья р. Лункунигый 20.07.2013; 172 экз. с влажных берегов старицы (ку-

рьи) Кочуурий (р. Малый Юган) и ее протоки 01.08.2013; 30 экз. с влажных бере-

гов р. Вачемпеу в районе устья 14.08.2013; 3 экз. с влажных берегов залива 
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р. Большой Юган в районе кордона Каменный 16.08.2013; 3 экз. с влажных бере-

гов р. Хомысигай 09.08.2014; 48 экз. с влажных берегов р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 07.06.2015. 

Lymnaea tumida (Held, 1836) – 17 экз. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Большой Юган в районе 

юрт Чегаевых 21.08.2012; 1 экз. из залива р. Большой Юган в районе кордона 

«Каменный» заповедника «Юганский» 16.08.2013. 

Пойменные водоемы. 13 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 

19.08.2012. 

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) – 27 экз. 

Придаточные водоемы. 1 экз. из старицы (курьи) Сартым-Урий (р. Большой 

Юган) в районе с. Угут 20.07.2005. 

Пойменные водоемы. 12 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 

юрт Лейковых – 2 экз. 21.08.2012; район юрт Урьевых – 3 экз. 03.08.2013; район 

устья – 7 экз. 06.08.2013; 

14 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны – 13 экз. 

10.08.2014; район устья р. Инкигый – 1 экз. 12.08.2014. 

Anisus acronicus (Ferussac, 1807) – 10 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Тынкильях 17.08.2014; 1 экз. из р. Негусъях в районе 

устья р. Лункунигый 27.05.2015. 

Придаточные водоемы. 3 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в 178 квартале 

заповедника «Юганский» 11.06.2015. 

Пойменные водоемы. 4 экз. из водоема поймы р. Негусъях в 20 квартале за-

поведника «Юганский» 17.07.2013; 1 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в 

районе устья р. Инкигый 12.08.2014. 

Anisus borealis (Loven in Westerlund, 1875) – 339 экз. 

Водотоки. 3 экз. из ручья, вытекающего из оз. Египамынглор 25.06.2010. 

Придаточные водоемы. 12 экз. из стариц (курий) р. Большой Юган: район 

с. Угут, Сартым-Урий – 1 экз. 20.07.2005; Школьный Урий – 6 экз. 11.08.2012; 
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район кордона Каменный, Верхний Урий – 5 экз. 14.09.2014; 

11 экз. из старицы (курьи) р. Угутка в районе с. Угут 13.08.2012; 5 экз. из 

старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый – 4 экз. 12.09.2014; 

1 экз. 20.09.2015. 

Пойменные водоемы. 2 экз. из водоема в пойме р. Малый Юган, район устья 

р. Маальях 06.08.2005; 

18 экз. из водоемов поймы р. Угутка в районе с. Угут  4 экз. 08.07.2010; 

6 экз. 09.07.2010; 8 экз. 13.08.2012; 

17 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район кордона Каменный – 

4 экз. 20.08.2012; район устья р. Лартель – 13 экз. 04.08.2013; 

95 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья р. Путлунигый – 6 экз. 

09.09.2014; район устья р. Лункунигый, водоем 1 – 47 экз. 12.09.2014; водоем 2 – 

42 экз. 12.09.2014. 

Материковые озера. 7 экз. из оз. Египамынглор  5 экз. 20.09.2010; 2 экз. 

12.08.2012; 

150 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 12.08.2012; 5 экз. 

из безымянного озера на верховом болоте в районе с. Угут 14.08.2012; 1 экз. из 

озера на месте песчаного карьера в районе с. Угут 14.08.2012; 1 экз. из озера в 

квартале 833 заповедника «Юганский» 30.05.2013. 

Временные водоемы. 3 экз. из временного водоема поймы р. Угутка в районе 

с. Угут 10.07.2013; 

7 экз. из луж у стариц (курий) р. Негусъях: 279 квартал заповедника «Юган-

ский»  6 экз. 10.06.2015; 178 квартал заповедника «Юганский»  1 экз. 

11.06.2015. 

Мадидные водоемы. 2 экз. с влажных берегов р. Вачемпеу в районе устья 

14.08.2013. 

Anisus contortus (Linnaeus, 1758)  53 экз. 

Водотоки. 1 экз. из р. Большой Юган в районе устья р. Лартель 04.08.2013. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район 
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с. Угут, оз. Больничное – 2 экз. 15.08.2012; район юрт Чегаевых – 1 экз. 

21.08.2012; 

4 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: 20 квартал заповедника «Юганский»  

2 экз. 17.07.2013; 279 квартал заповедника «Юганский»  1 экз. 10.06.2015; район 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» – 1 экз. 12.06.2015. 

1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в районе устья р. Вуяяны 

12.08.2014. 

Материковые озера. 17 экз. из оз. Египамынглор 12.08.2012; 27 экз. из безы-

мянного озера в районе оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Anisus crassus (Da Costa, 1778) – 19 экз. 

Придаточные водоемы. 18 экз. из затона р. Большой Юган в районе устья 

06.08.2013. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Негусъях в районе 

Негусъяхского стационара заповедника «Юганский» 12.06.2015. 

Anisus (Gyraulus) draparnaudi (Sheppard, 1823) – 19 экз. 

Пойменные водоемы. 19 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган в районе 

устья р. Вуяяны: правобережная пойма – 4 экз. 10.08.2014; левобережная пойма – 

15 экз. 12.08.2014. 

Anisus stelmachoetius (Bourguignat, 1860) – 12 экз. 

Придаточные водоемы. 4 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья 

р. Лункунигый 12.09.2014. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоема поймы р. Большой Юган в районе 

устья 06.08.2013; 3 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья 

р. Вуяяны 12.08.2014; 

2 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: район устья р. Лункунигый  1 экз. 

12.09.2014; 279 квартал заповедника «Юганский»  1 экз. 10.06.2015. 

Anisus stroemi (Westerlund, 1881) – 526 экз. 

Водотоки. 44 экз. из р. Угутка в районе с. Угут 12.08.2012. 

Придаточные водоемы. 70 экз. из придаточных водоемов р. Большой Юган: 
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район с. Угут, Школьный Урий  62 экз. 11.08.2012; район кордона «Каменный» 

заповедника «Юганский», залив у Рап-Урья – 5 экз. 19.08.2012; район устья 

р. Енорд, залив – 3 экз. 03.08.2013; 

46 экз. из стариц (курий) р. Угутка в районе с. Угут  15 экз. 13.08.2012; 

4 экз. 13.08.2012; 27 экз. 14.08.2012; 

6 экз. из старицы (курьи) р. Негусъях в районе устья р. Лункунигый 

12.09.2014. 

Пойменные водоемы. 3 экз. из водоемов поймы р. Угутка в районе с. Угут  

1 экз. 09.07.2010; 2 экз. 13.08.2012; 

114 экз. из водоемов поймы р. Большой Юган: район с. Угут, оз. Больничное 

– 2 экз. 16.07.2010; 3 экз. 20.07.2010; 2 экз. 15.08.2012; район юрт Чегаевых – 

103 экз. 21.08.2012; район юрт Лейковых – 4 экз. 21.08.2012; 

101 экз. из водоема высокой поймы р. Вачемпеу 19.08.2012; 

36 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: 20 квартал заповедника «Юганский» 

 24 экз. 17.07.2013; район устья р. Путлунигый – 2 экз. 09.09.2014; район устья 

р. Лункунигый, водоем 1  3 экз. 12.09.2014; водоем 2 – 4 экз. 12.09.2014; 

279 квартал заповедника «Юганский»  1 экз. 10.06.2015; 178 квартал заповедни-

ка «Юганский»  2 экз. 11.06.2015. 

59 экз. из водоемов поймы р. Малый Юган: район устья р. Вуяяны, правобе-

режная пойма – 36 экз. 10.08.2014; левобережная пойма – 15 экз. 12.08.2014; рай-

он устья р. Инкигый – 8 экз. 14.08.2014. 

Материковые озера. 17 экз. из оз. Египамынглор в районе с. Угут 12.08.2012; 

28 экз. из безымянного озера в районе оз. Египамынглор 12.08.2012. 

Временные водоемы. 1 экз. из лужи в пойме р. Угутка 28.07.2010. 

Мадидные водоемы. 1 экз. с влажных берегов р. Вачемпеу в районе устья 

14.08.2013. 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) – 1 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из пойменного водоема р. Негусъях в 20 квартале 

заповедника «Юганский» 17.07.2013. 
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Choanomphalus riparius (Westerlund, 1865) – 5 экз. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из затона р. Большой Юган в районе устья 

06.08.2013. 

Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) – 13 экз. 

Пойменные водоемы. 12 экз. из водоемов поймы р. Негусъях: 20 квартал за-

поведника «Юганский»  3 экз. 17.07.2013; район стационара – 9 экз. 12.06.2015. 

1 экз. из водоема высокой поймы р. Малый Юган в районе устья р. Вуяяны 

10.08.2014. 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – 5 экз. 

Придаточные водоемы. 5 экз. из залива р. Большой Юган в районе устья 

р. Енорд 03.08.2013. 

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) – 1 экз. 

Болота. 1 экз. из низового болота в бассейне р. Энтльпунигль (964 квартал 

заповедника «Юганский») 27.07.2005. 

Aplexa turrita (Müller, 1774) – 26 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема поймы р. Малый Юган в районе устья 

р. Маальях 06.08.2005. 

Временные водоемы. 25 экз. из луж у старицы (курьи) р. Негусъях в 

279 квартале заповедника «Юганский» 10.06.2015. 

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – 1 экз. 

Пойменные водоемы. 1 экз. из водоема высокой поймы р. Большой Юган в 

районе устья р. Лартель 04.08.2013. 



202 

Приложение 2 

ИЗОБРАЖЕНИЯ РАКОВИН МОЛЛЮСКОВ 

 

Рисунок I. Раковины моллюсков семейств Unionidae и Sphaeriidae. а – 

Colletopterum anatinum; б – Amesoda caperata; в – A. falsinucleus; г – A. scaldiana; д – A. 

solida; е – A. galitzini; ж – A. subsolida; з – A. transversalis; и – N. radiata к – Nucleocyclas 

nucleus; л – N. ovale. Масштабные линейки: 1 мм (з, и); 2 мм (б–д, к, л); 1 см (а) (а–д, к, л 

– по Кузменкин, 2015; е, ж – по Старобогатов и др., 2004; з, и – по Красногорова, 2011). 
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Рисунок II. Раковины моллюсков семейств Sphaeriidae и Pisidiidae. а – Sphaerium 

levinodis; б – S. mamillanum; в – S. westerlundi; г – Parasphaerium nitida; д – P. rectidens; е 

– S. corneum; ж – Musculium hungaricum; з – M. lacustre; и – M. compressum; к – M. 

creplini; л – Paramusculium inflatum; м – Neopisidium moitessierianum; н – Pisidium 

amnicum; о – Pis. decurtatum; п – Pis. inflatum. Масштабные линейки: 1 мм (д–з); 2 мм (а–

г, и–л, н–п) (а–г, и–л – по Кузменкин, 2015; д–з – по Красногорова, 2011; м – по Ста-

робогатов и др., 2004; н–п – по Андреева, Андреев, Бабушкин, 2015). 
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Рисунок III. Раковины моллюсков семейства Euglesidae. а – Cingulipisidium 

depressinitidum; б – C. fedderseni; в – C. feroense; г – C. pulchricingulatum; д – Cyclocalyx 

cor; е – Cyc. cyclocalyx; ж – Cyc. gibbus; з – Cyc. magnificus; и – Cyc. obtusalis; к – Cyc. 

solidus; л – Conventus urinator; м – Euglesa casertana; н – E. buchtarmensis; о – E. curta; п 

– E. irtyschensis; р – E. obliquata; с – Henslowiana baudonii; т – H. dupuyana; у – H. 

henslowana. Масштабные линейки 1 мм (а–з, о–т – по Старобогатов и др., 2004; и–м, у – 

по Кузменкин, 2015; н – по Кривошеина, 1978). 
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Рисунок IV. Раковины моллюсков семейства Euglesidae. а – Henslowiana 

ostroumovi; б – H. tenuicostulata; в – H. polonica; г – H. suecica; д – H. supina; е – Pseudeu-

pera altaica; ж – P. subtruncata; з – P. arcidens; и – P. parallelodon; к – P. starobogatovi; л 

– P. tenuicardo; м – P. pirogovi; н – P. supiniformis; о – P. humiliumbo; п – P. mucronata; р 

– Рseudosphaerium pseudosphaerium; с – Pulchelleuglesa pulchella; т – Roseana rosea; у – 

R. globularis; ф – Lacustrina dilatata. Масштабные линейки 1 мм (а, н – по Пирогов, Ста-

робогатов, 1974; б, з–л – по Кривошеина, 1978; в–ж, у – по Кузменкин, 2015; м – по 

Стадниченко, 1984; о–т – по Старобогатов и др., 2004; ф – по Корнюшин, 1996). 
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Рисунок V. Раковины моллюсков семейств Euglesidae, Valvatidae и Bithyniidae. а – 

Tetragonocyclas baudoniana; б – T. milium; в – T. tetragona; г – Cincinna sibirica; д – C. 

frigida; е – C. brevicula; ж – C. chersonica; з – C. discors; и – C. pulchella; к – C. contorta; л 

– C. aliena; м – C. ambigua; н – C. confusa; о – C. depressa; п – C. falsifluviatilis; р – C. 

kliniensis; с – C. piscinalis; т – C. ssorensis; у – Opisthorchophorus abakumovae; ф – Bore-

oelona contortrix; х – B. sibirica; ц – B. lindholmiana. Масштабные линейки 1 мм (а–и); 2 

мм (л–ц) (а–д, л–х – по Кузменкин, 2015; е–и – по Лазуткина, 2004; к – по Старобогатов 

и др., 2004; ц – по Старобогатов, Стрелецкая, 1967). 



207 

 

Рисунок VI. Раковины моллюсков семейств Valvatidae, Acroloxidae и Lymnaeidae. 

а – Valvata andreaei; б – V. trochoidea; в – Acroloxus lacustris; г – Lymnaea ampla; д – L. 

balthica; е – L. auricularia; ж – L. dolgini; з – L. intermedia; и – L. lagotis; к – L. 

saridalensis; л – L. terebra; м – L. truncatula; н – L. tumida; о – L. stagnalis; п – L. fragilis; р 

– L. fontinalis; с – L. sibirica; т – L. thiesseae. Масштабные линейки 1 мм (а); 2 мм (б–т) (а 

– по Анистратенко, Анистратенко, 2001; б – по Кузменкин, 2015; в–п – по Винарский, 

Андреев, Бабушкин и др., 2015; р, с – по Андреева и др., 2010; т – по Винарский, 2012). 



208 

 

Рисунок VII. Раковины моллюсков семейств Planorbidae и Physidae. а – 

Planorbarius corneus; б – Anisus borealis; в – A. stroemi; г – A. contortus; д – A. acronicus; е 

– A. crassus; ж – A. draparnaudi; з – A. stelmachoetius; и – Armiger crista; к – Choanompha-

lus riparius; л – Hippeutis fontana; м – Planorbis planorbis; н – Aplexa hypnorum; о – A. tur-

rita; п – Physa fontinalis. Масштабные линейки 1 мм (е–л); 2 мм (б–д, м–п); 5 мм (а) (а–г 

– по Винарский, Андреев, Бабушкин и др., 2015; д–м – по Хохуткин, Винарский, 2013; 

н–п – по Кузменкин, 2015). 


