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Антропогенное воздействие на экосистему Куйбышевского водохранилища отразилось на всех звеньях, в том 
числе на донных беспозвоночных моллюсков надсем. Pisidioidea. Приводятся данные по изменению структу-
ры сообщества моллюсков Pisidioidea в разные периоды развития водохранилища. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Усиление техногенной нагрузки на водные объ-

екты приводят к изменениям в структуре сооб-
ществ водных беспозвоночных, исчезновению от-
дельных видов, снижению количественных показа-
телей. К актуальным задачам относятся сохранение 
биологического разнообразия природно-
технических систем, оценка динамики структуры 
сообществ, что необходимо для разработки прин-
ципов рационального водопользования и эксплуа-
тации водных биологических объектов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материал собирали в составе экспедиций Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН, и об-
рабатывали по общепринятым гидробиологическим 
методикам [13]. Определение моллюсков проводи-
лось автором в соответствии с новой систематикой 
[11]. Районирование водохранилища и точки отбо-
ра проб (рис. 1), гидрографическое описание, со-
стояние экосистемы водохранилища, использован-
ные в нашей работе, подробно рассмотрено в пуб-
ликациях [4, 9]. Результаты комплексных много-
летних исследований послужили основой для дан-
ной работы. Из банка данных многолетнего ряда 
выбран материал 1984 г., 2002 г., 2005 гг.  

Целью исследования было выявить изменения 
структуры сообщества моллюсков Pisipioidea в 
многолетней динамике и оценить состояние в со-
ставе бентосного сообщества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В первое десятилетие XXI века с усилением 
процессов эвтрофирования, увеличением антропо-
генной и техногенной нагрузки на водоем [7, 8] 
регистрируется значительное снижение количест-
венных показателей моллюсков Pisidioidea фауна 
моллюсков надсем. Pisidioidea [6].  

Анализ состояние структуры и видового сходст-
ва фауны сообщества моллюсков мы оценивали с 
помощью информативного индекса видового сход-
ства Серенсена [10]. Сравнение фауны моллюсков 
Pisidioidea с помощью индекса видового сходства 
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(K) показало наибольшее фаунистическое сходство 
между Волжским и Волго-Камским плесами (K = 
0,88) и между Ундорским и Ульяновским плесами 
(0,9). Это свидетельствует о том, что моллюски 
сравниваемых плесов представляют единое сооб-
щество, обитающее в сходных экологических усло-
виях. Но наименьшее видовое сходство установле-
но между Тетюшинским и Ундорским плесами 
(0,65), что связано с различными гидрологически-
ми условиями (табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема районирования Куйбышевского водо-
хранилища [4] и расположения точек отбора проб 

 
Невысокие значения степени сходства (К) сви-

детельствуют о существенных качественных раз-
личиях в сообществах моллюсков Pisidioidea этих 
плесов. Фауна Pisidioidea верхних плесов водохра-
нилища менее сходна по видовому составу с фау-
ной нижележащих плесов, что является отражени-
ем условий, которые оказывают влияние на ее 
формирование. В озеровидной части водохранили-
ща значение коэффициента видового сходства обу-
словлено более постоянным видовым составом, 
однородностью водных масс и близким месторас-
положением сравниваемых плесов. 
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Таблица 1. Коэффициент сходства (К) фауны моллю-
сков надсем. Pisidioidea разных плесов Куйбышевско-
го водохранилища (1984 г.) 
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Волго-Камский 0,88      
Тетюшинский 0,73 0,69     
Ундорский 0,79 0,83 0,65    
Ульяновский 0,81 0,81 0,67 0,90   
Новодевиченский 0,73 0,78 0,72 0,83 0,89  
Приплотинный 0,71 0,75 0,68 0,89 0,83 0,88 

 
Сравнение между собой плесов водохранилища 

показывает, что коэффициент видового сходства у 
близко расположенных плесов выше, чем между 
удаленными. Но материалы 2002 г. и 2005 г. не 
предоставляют возможность рассчитать коэффици-
ент сходства между плесами, поскольку во всем 
водохранилище встречено лишь 9 видов моллю-
сков Pisidioidea: Pisidium amnicum, P. inflatum, 
Eupisidium alpinum, E. tenuilineatum, Neopisidium 
moitessierianum, Henslowiana henslowana, Euglesa 
casertana, E. acuminata, E. fossarina. 

Проблема сохранения биологического разнооб-
разия весьма актуальна. Видовое разнообразие яв-
ляется одним из показательных элементов, наибо-
лее ярко отражающим состояние водной экосисте-
мы. Число и видовой состав доминирующих видов 
являются информативными показателями  эвтро-
фирования и сукцессий в водоемах [2].  

Величины индекса видового разнообразия нами 
рассчитаны по данным 1984 г., наиболее репрезен-
тативном по количеству собранного и обработан-
ного материала и данным 2002 и 2005 гг. Как пока-
зали наши исследования, уже в период строитель-
ства Чебоксарской ГЭС (1980 г.) в Волжском плесе 
Куйбышевского водохранилища произошло сни-
жение  видового разнообразия и численности мол-
люсков Pisidioidea [5]. По данным 1984 г. явно про-
слеживается тенденция уменьшения значения ин-
декса видового разнообразия от верховий водохра-
нилища к нижним плесам, однако, высокое значе-
ние индекса отмечалось в Волжском плесе, а самые 
низкие показатели индекса были в Приплотинном, 
что обусловлено различным видовым составом и 
численностью моллюсков. Резкое падение значения 
индекса видового разнообразия Pisidioidea в Волж-
ском плесе в начале XXI века свидетельствует о 
мощном и длительном по времени воздействии на 
этот район [12]. В Приплотинном же плесе относи-
тельно стабильное значение индекса видового раз-
нообразия обусловлено довольно равномерной 
представленностью небольшого числа видов, 

имеющих высокую численность в период отбора 
проб (в августе) (табл. 2).  

Таблица 2. Значения индекса видового разнообразия 
(Н бит/экз.) моллюсков надсем. Pisidioidea Куйбы-
шевского водохранилища в разные годы 

Районы 1984 г. 2002, 2005 гг. 
Волжский плес 4,36 0,19 
Волго-Камский плес 3,69 - 

Ундорский плес  3,35 1,39 
Приплотинный плес 2,98 2,07 

Примечание: - нет данных 
 

Анализ структуры сообществ моллюсков Pisidi-
oidea различных районов водохранилища с помо-
щью индекса доминирования Арнольди [1] пока-
зал, что структурообразующий комплекс моллю-
сков изменяется в пределах разных районов в зави-
симости от гидрологических факторов.  

В Волжском плесе на биотопе заиленного песка 
в составе сообщества моллюсков по данным за 
1984 г. был зафиксирован 21 вид. Массовыми были 
моллюски сем. Sphaeriidae. Их средняя биомасса в 
этом плесе составляла 6,3 г/м2, 50% ее приходилось 
на долю доминирующего вида Rivicoliana rivicola. 
Доля Amesoda solida составляла 20%, Amesoda 
scaldiana – 19% от биомассы моллюсков. Средняя 
численность Pisidioidea составляла 400 экз./м2. По 
численности доминировала A. scaldiana (15%), у R. 
rivicola значение этого показателя снижалось до 
12%, у A. solida - до 4%. Частота встречаемости R. 
rivicola наибольшая 67%, A. solida – 50%, A. scaldi-
ana – 33%. Наибольшее значение индекса домини-
рования отмечено R. rivicola, d=34. Субдоминанта-
ми являлись A. scaldiana (d=21) и A. solida (d=16). 
Из сем. Pisidiidae биомасса вида Pisidium inflatum 
составляла 4,4% от средней биомассы моллюсков 
Pisidioidea, индекс доминирования 11,5. Из сем. 
Euglesidae наибольшее значение индекса домини-
рования у вида Cingulipisidium nitidum 7,9 (биомас-
са составляла 0,9%, встречаемость 50%). Осталь-
ные виды имеют низкие значения биомассы, чис-
ленности, встречаемости. Их индексы доминирова-
ния находятся в пределах 5 (рис. 2).  

Таким образом, в Волжском плесе в сообществе 
моллюсков доминировали виды сем. Sphaeriidae. 
Виды, относящиеся к другим семействам, занимали 
подчиненное положение. По данным 2002, 2005 гг. 
не представляется возможным вычислить индекс 
доминирования в Волжском плесе, т.к. из сем. Pis-
idiidae встречен единственный вид (Eupisidium 
alpinum) с численностью 25 экз/м2. Это свидетель-
ствует о том, что в данном районе Куйбышевского 
водохранилища сообщество моллюсков Pisidioidea 
находится в состоянии стресса.  

В Ундорском плесе по данным 1984 г. на биото-
пе гомогенного серого ила было зарегистрировано 
17 видов Pisidioidea. Доминировали моллюски сем. 
Euglesidae. Доминантами выступали Cingulipis-
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idium  fedderseni d=35, E. acuminata d=24, C. 
nitidum,  d=22.  Моллюски сем.  Pisidiidae  (один вид 
P. inflatum d=18) занимали подчиненное положе-
ние. Моллюски сем. Sphaeriidae не были обнаруже-
ны в данном районе водохранилища.  

В первое десятилетие 21 века произошла пере-
стройка в структуре сообщества моллюсков, кото-
рая сопровождалась уменьшением видового разно-
образия, количественных показателей видов на 
этом плесе. Встречено лишь 3 вида моллюсков. 
Доминировали моллюски сем. Pisidiidae: P. infla-
tum, (d=14); Neopisidium  moitessierianum, (d=5). 
Моллюски сем. Euglesidae занимают подчиненное 

положение. Низкие количественные характеристи-
ки отмечены у единственного вида E. fossarina: 
биомасса - 0,11%, численность – 2%, (d=1). В Ун-
дорском плесе ранее доминировавший здесь вид C. 
fedderseni вообще не обнаружен. В Ундорском пле-
се отмечается смена доминирующих видов и 
уменьшение количественных показателей, что обу-
словлено уменьшением площадей прежних биото-
пов вследствие эрозионных процессов в водохра-
нилище (в основном правобережных участков) и 
загрязнением донных отложений токсическими 
веществами [3]. 

Волжский плес,1984 г.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12
виды

d

 

Ундорский плес,2005г.

0

5

10

15

0 2 4 6
виды

d

 

Ундорский плес,1984 г.

0

10

20

30

40

0 2 4 6 8 10 12

виды

d

 

Приплотинный плес,1984 г.

0
10
20
30
40
50

0 2 4 6
виды

d

 

Приплотинный плес,2005 г.

0
2
4
6
8

10
12
14

0 1 2 3 4 5 6
виды

d

 
Рис. 2. Ранжирование сообщества моллюсков надсем. Pisidioidea с выделением доминирующего комплекса (по 
индексу Арнольди) 

 
В Приплотинном плесе постоянно преобладали 

моллюски сем. Euglesidae, со сменой 
доминирующих видов в разные периоды. Так, в 
1984 г. на биотопе черного ила с примесью глины 
доминантом являлись E. acuminata, (d=46) и С. 
nitidum, (d=38). В настоящее время доминируют E. 
casertana, (d=13), субдоминант – E. acuminata, 
(d=7). Видовой состав моллюсков в 1984 г. и 2005 
г.  был представлен 5  видами,  что является 
показателем более стабильного состояния 
сообщества.  

В Приплотинном плесе не отмечается ярко вы-
раженной нарушенности в структуре сообщества 
моллюсков, однако, и в этом районе  количествен-
ные показатели моллюсков заметно снизились.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на разных этапах развития Куй-
бышевского водохранилища состояние малакофау-
ны характеризуется значительной трансформацией 
структуры сообщества моллюсков надсем. Pisidi-
oidea, особенно в Волжском плесе, где комплексное 
влияние факторов техногенного происхождения 
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наиболее выражено. Особенностью для всех плесов 
водохранилища, несмотря на их различия в гидро-
логическом, гидрохимическом режимах, а также 
видовом составе моллюсков, является постоянное 
присутствие группы эврибионтных видов моллю-
сков Pisidioidea из сем. Euglesidae. 
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ESTIMATION OF COMMUNITY DIVERSITY OF MOLLUSCES  

OF SUPER-FAMILY PISIDIOIDEA (MOLLUSCA, BIVALVIA) OF KUYBYSHEV RESERVOIR 
 ON ACCOUNT OF RESULTS OF 1984, 2002 and 2005 YEARS-INVESTIGATIONS 
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 Antropogenic influence on ecosystem of Kuibyshev reservoir reflects on bottom mollusca Pisidioidea (Mollusca, Bi-
valvia). Data on structure change of mollusc Pisidioidea-community in different periods of Kuibyshev reservoir de-
velopment are given.  
Key words: information variety indexes, species dominants  
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