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Abstract
The sixteen willow bushes was studied. Marking 19 species of the land snails. 
Only some species was found in the majority of studied points. This species has 
greatest quantity and may inhabit in the flooding area. It’s assuming, that other 
species of land snails may install in willows from the adjacent territories.   

Влага является одним из факторов лимитирующих распространение 
наземных гастропод. Было показано, что популяции наземных моллюсков 
обитающих  в  условиях  достаточно  влажной  подстилки  характеризуется 
высокой плотностью [1]. Однако у биоценозов с избыточным увлажнением 
есть и другая особенность: они могут подвергаться сезонному затоплению. 

Наше внимание привлекли влажные ивняки. Находясь в пойме реки, 
произрастая  в  понижениях  рельефа  либо  непосредственно  по  берегам 
водоёмов, эти фитоценозы могут затапливаться в период паводков либо во 
время  повышения  уровня  грунтовых  вод.  В  этих  условиях 
эпифрагмированые  наземные  моллюски  должны  какой-то  период 
находиться в воде. Кроме того, вдоль растущих по долинам рек ивнякам и 
сероольшнникам,  которые  пригодны  для  жизни  большинства  видов 
мягкотелых,  происходит  расселение  наземных  моллюсков  как  “своим 
ходом”  так  и  в  результате  паводков  при  переносе  одой  на  большие 
расстояния  [4].  Это  делает  ивняки  интересными  в  плане  изучения 
сообществ наземных гастропод. 

Были исследованы 20 ивняков на территории Минской, Брестской, 
Гомельской  и  Витебской  областей.  Сбор  материала  проводился  в  трёх 
типах  ивняков:  ивняки  пойменные,  таволговые,  и  осоково-сфагновые. 
Среди  исследованных  ассоциаций  преобладали  ивняки  пойменные  и 
таволговые, растущие по берегам водоёмов и в понижениях рельефа. 

Моллюски собирались путём ручного сбора открыто сидящих особей 
и  просеиванием  подстилки  с  участков  площадью  25  см2.  В  пробах 
совместно подсчитывалось количество раковин и живых особей, а затем 
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делался  пересчёт  на  1  м2.  Материал  определялся  по  [2].  Из  этого  же 
источника взята информация об экологических группировках моллюсков 
по отношению к влажности.

Показатель видового разнообразия  H' устанавливали по формуле К. 
Шеннона, В. Уивера ( Shennon, Weaver, 1949):

( )∑−= niniNN
N

H lnln
1

где N – общее количество особей всех видов; ni – количество особей i-ого вида. 

Стандартную  ошибку  данного  показателя  вычисляли  по  формуле  К. 
Хатчинсона (Hutchenson, 1970)

mH '
2 =

1
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где S – число видов [3].

Обнаружено 19 видов наземных гастропод принадлежащих к двум отрядам 
тринадцати семейств. Наибольшее количество видов отмечено в ивняках 
пойменном  и  таволговом  (13  и  12  видов  соответственно).  Малое 
количество  видов  в  ивняке  осоково-сфагновом  можно  объяснить 
наличием  на  почве  покрова  изо  мха  сфагнума.  Ряд  видов  моллюсков 
избегает  селиться  в  местах  со  сфагнумом  на  почве.  Так,  например,  в 
сосняке мшистом, где практически вся поверхность почвы закрыта мхом, 
можно  встретить  только  лишь  Retinella hammonis (Riedel.  1957) и 
Euconulus fulvus (Mull.  1774). Эти  виды отмечены  нами  для  ивняка 
осоково-сфагнового.  Наибольшей  встречаемостью  в  исследованных 
фитоценозах характеризуются  Zonitoides nitidus (Mull.  1774) (найден в 7 
точках)  и  Cohlicopa lubrica (Mull.  1774) (найден  в  7  точках).  Среднюю 
встречаемость имеют Vallonia  pulcella  (Mull.  1774),  Trichia  hispida,  
Succinea putris.  Остальные 14 видов были отмечены нами для 1-2 точек. 
Таким  образом,  Zonitoides nitidus и  Cohlicopa lubrica можно  считать 
типичными видами для ивняков. Вышеназванных Vallonia pulcella, Trichia 
hispida (Linn. 1758) и Succinea putris (Linn. 1758) можно причислить к часто 
встречающимся  в  ивняках  видам.  Остальные  виды,  по-видимому, 
заселяются  в  изученные  сообщества  с  сопредельных  территорий.  Так, 
например,  в  ивняке,  произрастающем  в  снегозборочной  канаве  около 
железнодорожных путей (г.  Брест) нами были отмечены такие виды как 
Helix pomatia (Linn.  1758),  Helicella candicans (Pfr.  1841),  Eomphalia 
strigella (Drap. 1801). Они проникли сюда из сухого мезо-ксерофильного 
луга  образовавшегося  на  насыпи  путей,  где  встречаются  в  больших 
количествах.  Кроме  того,  в  ивняке  таволговом  и  ивняке  осоково-
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сфагновом  наблюдалось  проникновение  лесных  видов,  таких  как 
Euconulus fulvus и Retinella hammonis.  Наибольшую численность  имеют 
Succinea putris (50,13 экз/м2), ,  Vallonia pulchella (44,7 экз/м2),  Perforatella 
bidens (44,0 экз/м2), Pupilla muscorum (35,2 экз/м2), Retinella hammonis (32,0 
экз/м2),  Succinea oblonga (32,  экз/м2) Cohlicopa lubrica (31,04 экз/м2).  На 
втором месте по численности можно поставить Trichia hispida (18,2 экз/м2), 
Eomphalia    strigella  (18,0 экз/м2), Vitrina  pellucida (12,0 экз/м2).  Малой 
численностью  характеризуются  Vertigo  alpestris (3,2  экз/м2),  Euconulus 
fulvus (3,2 экз/м2). Наибольшей плотности население моллюсков достигает 
в  ивняке  таволговом  –  180,67  экз/м2 при  среднем  индексе  видового 
разнообразия 1,036 на втором месте по плотности можно поставить ивняк 
пойменный – 40,96    экз/м2 при  H' равном 0,049. Плотность моллюсков в 
ивняке сфагново-осоковом составляет 48  экз/м2 при  H' равном 1,32  (Табл. 
2).  В  ивняке  пойменном  количество  найденных  в  одной  точке  видов 
варьировало от 1 до 6, в среднем же равнялось трём. В ивняке таволговом 
количество видов колебалось от 3 до 11 и в среднем составляло шесть. В 
ивняке осоково-таволговом было отмечено от 2 до 4 видов, в среднем 3. 
53% всех моллюсков в  изученных ивняках являются мезофиллами, 37 % 
психрофиллы.  Зафиксирован  также  один  вид-ксерофил  –  Helicella 
candicans и  ксеро-мезофилл  Helix pomatia.  Доля  этих  экологических 
группировок составляла по 5% каждая от общего числа видов.  

Как  отмечалось  выше,  ивняки  могут  подвергаться  сезонному 
затоплению. Нами проводился сбор наземных гастропод в трёх ивняках 
пойменных в окрестностях г. Борисов до и после паводка (табл. 3).  Два 
ивняка находились в пойме р. Березина (точки 1 и 2), а третий находился 
на одном из островов, затопляемом во время поднятия уровня воды в реке 
(точка 3). Затопленная во время паводка площадь выделялась, во-первых, 
иловыми отложениями на поверхности подстилки и, во-вторых, наличием 
в этой зоне снесённых сюда водой раковин водных моллюсков. Чаще это 
были раковины  Lymnaea stagnalis и раковины катушек (сем.  Planorbidae) 
рода  Anisus.  Как до,  так и после паводка в зоне затопления отмечались 
следующие  виды  Zonitoides  nitidus, Cochlicopа  lubrica, Vallonia pulcella, 
Vitrina pellucida, Succinea putris,  Trichia hispida. Как видно из таблицы 2 
наибольшей  численности  достигал  вид  Cohlicopa lubrica (104  и  105,6 
экз/м2)  а  так  же  в  одном  из  ивняков  Zonitoides nitidus (35,2  экз/м2  )  и 
Succinea putris (40 экз/м2) в другом.

Табл. 1.  Виды наземных гастропод, отмеченных в  изученных ивняках.
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№ Вид моллюска
Эколог
ическая 
группа

Тип ивняка

пойме
нный

таволг
овый

Осоково
-
сфагнов
ый

1. Bradybaena fruticum (Mull. 
1774) м

+ - -

2. Helix pomatia (Linn. 1758) к-м + - -
3. Helicella candicans (Pfr. 1841)

к
+ - -

4. Trichia hispida (Linn. 1758) м + + -
5. Eomphalia   strigella (Drap. 

1801) м
+ - -

6. Perforatella bidens (Chemnitz. 
1786)

п - + -

7. Cohlicopa lubrica (Mull. 1774) п + + -
8. Vallonia costata (Mull. 1774) м - + -
9. V. pulcella (Mull. 1774) м + + +
10. Vitrina pellucida (Mull.1774) м + + -
11. Retinella hammonis (Riedel. 

1957) м
- + +

12. Euconulus fulvus (Mull. 1774) м - + -
13. Zonitoides nitidus (Mull. 1774) п + + +
14. Pupilla muscorum (Linn. 1758) м + + -
15. Vertigo alpestris (Ald. 1839) п + + -
16. Succinea putris (Linn. 1758) п + + -
17. S. oblonga (Drap. 1801) п + - -
18. Deroceras reticulatum (Mull. 

1774)
м + + +

19. Carychium minimum (Mull. 
1774)

п - + -

Всего видов 13 12 4

Условные 
обозначения:

М – вид мезофилл П – вид 
психро
филл

К – вид 
ксероф
ил

К-М – 
вид 
ксеро-
мезофилл

“+” - наличие вида “-“ - отсутствие 
вида 
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Таблица 2. Индекс видового разнообразия и общая плотность моллюсков в изученных 
типах ивняков.

Тип ивняка Общая 
плотность 
видов (экз/м2)

Индекс видового 
разнообразия

Квадрат  стандартной 
ошибки индекса

пойменный 40,96 0,49 0,00441
таволговый 180,67 1,036 0,00309
Осоково-
сфагновый 

48 1,32 0,00698

Таблица 3. Численность моллюсков (экз/м2) в трёх ивняках где наблюдалось затопление

№ точки

Вид 

моллюска

 Численность моллюсков (экз/м2)
1 2 3

Zonitoides nitidus 35,2 5,30 4,96
Cochlicopа 
lubrica

105,6 - 104

Vallonia pulcella - - 16
Vitrina pellucida - - 12
Succinea putris 6,4 - 40

Trichia hispida 9,6 - 9,6

Выводы. 

Среди  изученных  нами  ивняков  заметно  преобладали  два  типа:  ивняки 
пойменные  и  ивняки  таволговые.  Было  отмечено  19  видов  наземных 
гастропод, но только лишь несколько обитали в большинстве изученных 
точек  это Zonitoides nitidus, Cohlicopa lubrica,  которые  встречались 
наиболее часто, а так же  Vallonia pulcella,  Trichia hispida,  Succinea putris.  
Это  доказывается  большой  численностью  данных  видов  в  ивняках, 
особенно Zonitoides nitidus, Cohlicopa lubrica и Succinea putris, а  так же 
тем,  что  эти  виды  могут  обитать  в  зоне  паводкового  затопления. 
Предполагается,  что  остальные  виды  могли  проникнуть  в  ивняки  с 
сопредельных территорий и не являются типичными для этих сообществ 
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видами, хотя в некоторые из них обладают также высокой численностью. 
Наибольшее  количество  видов,  а  так  же  общая  плотность  моллюсков 
отмечено для ивняков таволговых, а наименьшая – для осоково-сфагновых.
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