
Краткие результаты проекта РФФИ 18-04-01001 "Экологические 

последствия вселения чужеродных видов брюхоногих моллюсков в 

пресноводные экосистемы" 

 

Первый этап (2018 г.). Проанализированы архивные данные за 2002-2017 гг. и результаты, 

полученные в ходе экспедиционных работ 2018 г., включающие гидрохимические, 

гидрофизические и гидробиологические характеристики Новосибирского водохранилища в 

период его заселения речной живородкой Viviparus viviparus. Выявлены особенности 

пространственного распределения речной живородки на различных этапах освоения 

водохранилища. Показано, что речная живородка сформировала новую устойчивую популяцию в 

Новосибирском водохранилище за пределами своего естественного ареала. За 15-летний период 

живородки заселили все зоны водохранилища за исключением верхней. Отмечено, что наиболее 

вероятным вектором быстрого распространения живородки по Новосибирскому водохранилищу 

является перенос водным транспортом, а также использование неочищенных рыболовных сетей. 

Среди факторов, влияющих на распространение живородки, выделены близость участка к зоне 

первичной инвазии и содержание в воде органических веществ. Живородки, имеющие крупные 

размеры и твердую раковину, существенно изменяют условия обитания других гидробионтов. 

Инвазия речной живородки привела к существенному увеличению общей биомассы зообентоса 

водохранилища. Ее массовое развитие на отдельных участках водохранилища приводит к 

локальному снижению видового разнообразия донных сообществ, повышению численности и 

биомассы мягкого зообентоса. На участках массового развития живородки отмечены перестройки 

структуры донных сообществ, выразившиеся в увеличении численности таксонов, относящихся 

преимущественно к трофической группе собирателей-детритофагов. Условия обитания 

живородки в Новосибирском водохранилище в целом соответствуют оптимальным показателям, 

известным для ее обитания в естественном ареале. 

Второй этап (2019 г.). Основными задачами второго этапа выполнения проекта было определение 

трофической ниши чужеродных моллюсков Viviparus viviparus в Новосибирском водохранилище 

(по результатам изотопного анализа) и оценка количества выделяющихся при разложении V. 

viviparus биогенных и органических веществ (по результатам лабораторных экспериментов). 

Материал для анализа особенностей питания речной живородки V. viviparus в Новосибирском 

водохранилище был собран в ходе 5 экспедиций, проведенных с мая по октябрь 2019 г. 

Исследования изотопного состава мышц V. viviparus и наиболее вероятных их трофических 

ресурсов, свидетельствуют о питании живородок преимущественно детритом водного 

происхождения и взвешенным органическим веществом, содержащим фитопланктон. На 

исследованных участках водохранилища живородки практически не используют растительные 

обрастания (фитоперифитон) макрофитов и раковин моллюсков в качестве источника пищи. В 

ходе проведенных работ нами не выявлено половых различий в питании V. viviparus. Возрастные 

особенности питания проявлялись в различиях изотопного состава и мышц живородок, и их 

раковин. В целом изотопный состав раковин V. viviparus является хорошим индикатором как при 

анализе возрастных особенностей питания, так и межгодовой изменчивости трофических условий 

в водоеме. Изотопный состав мышц живородок статистически значимо различался у особей, 

собранных на участках водохранилища с разным уровнем трофности, что свидетельствует о 

наличии существенных различий трофических условий на разных участках Новосибирского 

водохранилища и о способности этих моллюсков приспосабливаться к потреблению различных 

видов пищи. Для оценки экологических последствий периодически наблюдающейся массовой 

гибели V. viviparus в водохранилище был проведен лабораторный эксперимент по разложению 

тканей живородок. Показано, что массовая гибель V. viviparus может вызвать существенное 



ухудшение качества воды в литорали Новосибирского водохранилища. Поступление продуктов 

разложения тел моллюсков может привести к превышению ПДК по аммонию в 10 раз, по фосфору 

в 3 раза, по БПК5 в 19 раз. Проведенные исследования расширяют представление о роли 

чужеродных видов в пространственно-временном перераспределении биогенов в водных 

экосистемах. 
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