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УДК 59.594.382:57.574.2 
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Инженерный факультет 
Барановичский государственный университет 

г. Барановичи Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ФАУНЫ 
БЕЛАРУСИ 

На сегодняшней момент фауна наземных моллюсков Беларуси насчитывает 78 видов, 
среди которых есть хозяйственно ценные виды, такие как Helix pomatia (L.), виды, 
приносящие вред сельскому хозяйству, такие как представители семейства Agrolimacidae, а 
так же переносчики паразитов сельскохозяйственных животных – Succinea putris (L.), 
представители родов Vertigo и Cochlicopa [1]. Для более рационального использования и 
охраны Helix pomatia, а также для контроля за численностью вредных видов и видов - 
переносчиков паразитов, необходимо знать закономерности сезонной активности 
различных видов наземных моллюсков на территории Беларуси. 

Данная работа основывается на сборах, проведенных автором в различных районах 
Беларуси в период с 1997 по 2015 года. Фенологические особенности удалось отследить у 
24 - х видов моллюсков. При изучении фенологических особенностей, за неактивных 
принимались все эпифрагмированные особи. В дальнейшем, для каждого из месяцев 
определялось соотношение активных (неэпифрагмированных) и неактивных 
(эпифрагмированных) особей. 

Установлено, что активные особи различных видов моллюсков присутствуют в сборах в 
течении всего бесснежного периода (с марта по конец октября) в диапазоне температур 
воздуха 5 - 25°C. Массовый выход из зимней диапаузы у большинства видов происходит в 
апреле, а в октябре активность полностью прекращается. 

Самые ранние сроки выхода из зимней диапаузы наблюдаются у 8 видов моллюсков – 
Cochlicopa lubrica (O.F Müller. 1774), Deroceras reticulatus (O.F Müller, 1774), Euomphalia 
strigella (Draparnaud, 1801), Arianta arbustorum (L.), Succinea putris, Trichia hispida (L.), 
Vitrina pellucida (O.F Müller, 1774), Zonitoides nitidus (O.F Müller. 1774). Эти виды могут 
оставаться активными еще в ноябре или даже в периоды оттепелей в декабре.  

Выход из диапаузы большинства видов моллюсков происходит в апреле. При росте 
температуры воздуха, в этот период, количество видов находящихся в состоянии 
активности увеличивается с 8 до 20.  

Наибольшее число активных видов моллюсков в природных биотопах приходится на 
вторую половину весны (апрель, май) и середину осени (октябрь), когда температура 
воздуха составляет 5 - 15°C.  

Летом, когда температура воздуха увеличивается до 18 - 20°C, из сборов исчезают 
активные особи моллюсков средних и крупных размеров. Это связанно с их уходом в 
летнюю диапаузу. 

Прекращение активности в летние месяцы установлено у Laciniaria cana (Held, 1836), 
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801), Helix lutescens (Rossmassler, 1837), Helicella candicans 
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(Pfeiffer, 1841), Cochlodina laminata Montagu, 1803, Discus ruderatus (Ferussac, 1821), 
Deroceras reticulatus, Euomphalia strigella.  

Такие виды, как Bradybaena fruticum (O.F Müller, 1774), Arianta arbustorum, Vitrina 
pellucida, Trichia hispida хотя и не исчезают полностью из сборов, но доля активных особей 
в их популяциях сокращается до 5 - 10%.  

Таким образом, выявляется связь между изменением видового разнообразия моллюсков 
и температурой воздуха в течении года. Резкого снижения видового разнообразия не 
наблюдается, но прослеживается тенденция снижения видового разнообразия в период с 
мая по сентябрь. Наибольшее видовое разнообразие моллюсков наблюдается с апреля по 
май (20 видов), а так же в октябре (23 вида).  

В зависимости от особенностей сезонной активности, изученные виды моллюсков 
можно разделить на несколько групп: весенне - летние виды, виды с летней диапаузой и 
весенне - осенние виды. 

Первую группу составляют весенне - летние виды: Laciniaria plicata, Laciniaria cana, 
Cochlodina laminata. Представители данной группы принадлежат к семейству Clausiliidae и 
проявляют приуроченность ко влажным лиственным и смешанным лесам [2]. 

В течении сезона активности этих видов наблюдается 2 периода, когда доля активных 
особей в популяции максимальна. Первый такой период приходится на апрель и май, а 
второй на конец августа – начало сентября. Подобную особенность сезонной активности 
моллюсков данной группы можно объяснить повышенной требовательностью 
представителей семейства Clausiliidae к температуре и влажности, на которую указывал 
И.М. Лихарев [3 с. 44]. 

Вторую группу составляют виды с летней диапаузой. К этой группе относятся моллюски 
Bradybaena fruticum, Arianta arbustorum, Vitrina pellucida, Trichia hispida.  

У представителей данной группы также наблюдается 2 периода активности особей в 
популяции. Первый период, когда доля активных моллюсков в сборах максимальна, 
приходится на апрель и май, а второй – на конец сентября и октябрь. В это время 
температура воздуха составляет 5 - 15°C.  

Во время зимних оттепелей, приходящихся на декабрь и январь, нами нередко 
находились особи этих видов в активном состоянии в полевых условиях.  

В летние месяцы доля активных моллюсков, входящих в данную группу снижается, так 
как большинство особей эпифрагмируется и их активность временно прерывается. 

Моллюск Trichia hispida, как вид населяющий и подстилку и способный одновременно 
подниматься в кустарниковый ярус, имеет более сложный цикл активности. С одной 
стороны, как и у крупных хортобионтных видов, таких как Arianta arbustorum, данный вид 
имеет два выраженных максимумы активности – летний и осенний. С другой же стороны, 
когда крупные хортобионтные виды впадают в летнюю диапаузу, значительная доля 
особей Trichia hispida (до 70%) остается активный в подстилке.  

К моллюскам с весенне - осенниим типом активности относятся Cochlicopa lubrica, 
Vallonia pulchella, Succinea putris, Zonitoides nitidus, Nesovitrea hammonis (Riedel, 1957). 

У этих видов доля активных особей в популяции максимальна на протяжении всего 
бесснежного периода, а выход из зимней диапаузы происходит в апреле. Населяя широкий 
спектр биотопов, они могут исчезать на летние месяцы в одних биотопах, например 
суходольных лугах, но оставаться активными в других. 
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