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ВВЕДЕНИЕ 

Способность к расширению своего жизненного пространства в 

подходящих для них экологических условиях присуща всем существующим 

организмам. Географические ареалы многих видов животных хотя и 

консервативны, но находятся в постоянном историческом изменении. 

Предполагается, что до неолита формирование фауны шло естественным путем, 

ареалы того времени и фаунистические комплексы принято считать исходными 

[Алимов, Богуцкая, 2004]. В результате человеческой деятельности значительно 

ускорились их изменения путем трансформации среды обитания, устранения 

некоторых биогеографических барьеров, преднамеренных акклиматизаций и 

случайных интродукций. Наблюдаемая активизация процесса расселения видов 

в XX‒XXI веках также связана с ростом товарооборота между странами [Panov, 

Gollasch, 2006; Березина, Петряшев, 2012]. Многие виды оказались за пределами 

исходного ареала и натурализовались в новых местообитаниях, где они 

считаются чужеродными или инвазивными [Никифоров, Семенченко, 2011]. 

Наблюдаемые процессы глобализации современного мира приводят к 

снижению биоразнообразия аборигенной фауны путем замены нативных видов 

чужеродными и в результате вызывают биотическую гомогенизацию [Karatayev, 

Mastitsky, Burlakova, Olenin, 2008]. 

Различные формы антропогенного влияния по своим масштабам 

изменений и значимости являются в большинстве случаев менее серьезными для 

водных экосистем, чем наблюдаемые последствия вселения чужеродных видов 

[Курашов, Барков, 2005]. Считается, что инвазивные виды являются одной из 

основных угроз для мирового биологического разнообразия, уступая лишь 

естественной деградации среды обитания [Lucy, Graczyk, 2008].  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в лаборатории гидробиологии 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в соответствии с общим 

направлением исследований при выполнении следующих научно-

исследовательских работ: «Определить динамику инвазивных процессов в фауне 

и флоре республики, оценить экологические последствия от агрессивных 

чужеродных видов как основы для разработки эффективных мер борьбы и 

минимизации ущербов», государственная программа ориентированных 

фундаментальных исследований на 2011‒2015 гг. «Биоразнообразие, 

биоресурсы и экотехнологии», № гос. рег. 20111153; Национальная система 

мониторинга окружающей среды на 2011‒2015 гг. по мероприятию 

37 «Проведение мониторинга распространения шести инвазивных вредоносных 
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видов животных, выполнение оценки и прогноза их распространения»; 

Национальная система мониторинга окружающей среды по разделу 

«Мониторинг инвазивных видов»; «Оценка угроз и разработка системы рисков 

от внедрения инвазивных видов в нативные сообщества как элемент 

экологической безопасности Республики Беларусь» государственной программы 

научных исследований на 2016‒2020 гг. «Биоразнообразие, биоресурсы, 

экология», № гос. рег. 20160494. 

Исследование поддержано грантом БРФФИ № МС-016 «Изучить 

распространение и состояние популяций чужеродных и нативных видов высших 

ракообразных (Malacostraca) в бассейне реки Западная Двина (Даугава) и по 

уровню биологического загрязнения оценить основные угрозы аборигенной 

фауне»; грантом Президиума НАН Беларуси для аспирантов № 2015-28-63 

«Биология и распространение чужеродных и аборигенных видов ракообразных 

Amphipoda в Республике Беларусь», руководителем которого являлся 

соискатель. За выполнение целей по приоритетному направлению 

диссертационной работы получена стипендия Президента Беларуси на 2016 г. в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. 

№ 398 «О социальной поддержке обучающихся». 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования – уточнить 

видовой состав, выявить современное распространение, изучить основные 

аспекты биологии и экологии чужеродных и аборигенных видов разноногих 

ракообразных (Amphipoda) в водных экосистемах Беларуси, дать прогноз 

экспансии чужеродных видов. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить распространение аборигенных видов и установить 

современные границы приобретенных ареалов чужеродных видов. 

2. Определить размерно-весовые характеристики, показатели 

размножения всех видов разноногих ракообразных и рассчитать уравнения связи 

этих показателей. 

3. Выявить особенности жизненных циклов массовых чужеродных видов в 

условиях водоемов Беларуси. 

4. Установить биотопическую приуроченность аборигенных и 

чужеродных видов. 

5. Выявить межгодовую динамику плотности и биомассы чужеродных 

видов разноногих ракообразных в бассейнах основных рек Беларуси. 

6. На основании ретроспективного анализа дать прогноз дальнейшего 

расселения чужеродных видов в пределах страны и проникновения новых видов 

с территорий сопредельных государств. 
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Объект исследования: чужеродные и аборигенные виды разноногих 

ракообразных (Crustacea, Amphipoda) фауны Беларуси. 

Предмет исследования: распространение разноногих ракообразных по 

водоемам и водотокам, их абсолютная и относительная плотность, биотопическая 

приуроченность, плодовитость, размерно-весовые характеристики аборигенных и 

чужеродных видов. 

Выбор объекта и предмета исследований связан с тем, что специальных работ 

по современному состоянию популяций аборигенной и чужеродной фауны 

Amphipoda в Беларуси ранее не проводилось. Имеющиеся данные касаются, в 

основном, только регистрации и продукционных характеристик. Отсутствуют 

количественные сведения по плотности, особенностям биологии и зависимости 

распространения чужеродных видов амфипод от основных факторов среды 

обитания. Не изучены современные области распространения аборигенных видов 

амфипод и их изменение в связи с экспансией чужеродных видов амфипод.  

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование 

аборигенных и чужеродных видов амфипод на территории Беларуси. Впервые 

указан новый вид представителей чужеродной фауны – Echinogammarus 

trichiatus (Martynov, 1932). Установлены современные границы распространения 

аборигенных видов и расселения чужеродных видов в бассейнах основных рек 

Беларуси. 

Впервые для чужеродных видов амфипод определены размерные 

характеристики и показатели размножения в пределах инвазионного ареала на 

территории Беларуси. Рассчитаны уравнения связи длины с массой тела и 

плодовитостью и выявлены отличия этих зависимостей в разных частях ареала. 

Для всех представителей амфипод определена встречаемость в 

микробиотопах и степень биотопической приуроченности с учетом размерных 

особенностей видов. 

Впервые установлена динамика плотности и биомассы массовых 

чужеродных видов амфипод, определена скорость их распространения в 

Беларуси. 

Составлен прогноз дальнейшего расселения натурализовавшихся 

чужеродных видов и указаны основные возможные направления вселения с 

пограничных территорий ныне присутствующих, а также новых представителей 

амфипод в водные экосистемы Беларуси. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Чужеродные амфиподы по видовому богатству (9 видов) в настоящее 

время преобладают над аборигенными (6 видов). Ареалы аборигенных видов 

занимают всю территорию страны, а чужеродных ‒ в большинстве своем 

приурочены к водотокам бассейнов рек юга и юго-востока Беларуси. Размерные, 
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весовые характеристики, показатели размножения и жизненного цикла 

чужеродных видов амфипод имеют широкий диапазон изменчивости, но 

укладываются в пределы варьирования в исходном ареале. 

2. Успешность колонизации чужеродными видами амфипод новых 

местообитаний определяется их способностью заселять более разнообразные 

микробиотопы в сравнении с аборигенными видами. Биотопическая 

приуроченность видоспецифична, изменяется в сезоне, обусловлена размерной 

структурой в конкретных местообитаниях, ювенильные особи предпочитают 

растительные микробиотопы, а взрослые ‒ твердосубстратные.  

3. В Беларуси наблюдается рост численности популяций чужеродных 

видов амфипод и расширение территории расселения, которая за последние 

десять лет увеличилась приблизительно на 10 %. Наблюдается постепенное 

проникновение чужеродных видов амфипод в основные притоки рек Днепра и 

Припяти, а также практически полное отсутствие совместного обитания 

чужеродных и аборигенных видов. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Соискателем проведен 

литературный анализ изучаемой проблемы. Выполнены работы по сбору и 

обработке проб макрозообентоса и таксономической идентификации нативных 

и чужеродных видов амфипод, установлено их современное распространение. 

Автором рассчитаны репродуктивные показатели, определены размеры тела и 

половых продуктов. Выполнена статистическая обработка полученных данных. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Результаты диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на: II и III Международной научно-практической конференции 

«Трансграничное сотрудничество в области экологической безопастности и 

охраны окружающей среды» (Гомель, 2012, 2014), VIII Всеукраїнської 

студенчеської наукової конференции «Cучасні проблеми природничих наук» 

(Украина, Ніжин, 2013), Всероссийской научной конференции «Актуальные 

проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных стран» 

(Россия, Владикавказ, 2013, 2014), II Международной научно-практической 

конференции «Мониторинг окружающей среды» (Брест, 2013), Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук» 

(Россия, Тамбов, 2014), 14-й Международной научной конференции 

«Сахаровские чтения 2014 года: экологические проблемы XXI века» (Минск, 

2014), X и XII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы экологии» (Гродно, 2014, 2017), 8th International conference «Biodiversity 

research» (Latvia, Daugavpils, 2015), III Международной научно-практической 

конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика 

Н.В. Смольского «Проблемы сохранения биологического разнообразия и 
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использования биологических ресурсов» (Минск, 2015), Х Международной 

научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2015» (Минск, 

2015), Международной научной конференции «Проблемы рационального 

использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья» (Минск, 

2016), Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

профессора К.М. Ельского (Гродно, 2017), 3rd International Symposium on 

EuroAsian Biodiversity (Minsk, 2017), V international symposium invasions of alien 

species in Holarctic (Russia, Yaroslavl, 2017), XI Зоологической Международной 

научно-практической конференции, приуроченной к десятилетию основания 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск, 2017), I Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы охраны животного 

мира в Беларуси и сопредельных регионах» (Минск, 2018). 

Опубликование результатов диссертации. Всего по материалам 

диссертации опубликовано 37 научных работ, в том числе 10 статей в изданиях, 

соответствующих п. 18 «Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь» (объем 4,6 авторских листа), 16 статей в 

сборниках материалов конференций и 3 тезиса (общий объем 3,7 авторских листа), 1 

справочно-информационное издание (объем 0,05 авторских листа), 1 патент на 

изобретение и 2 патента на полезную модель (общий объем 0,3 авторских листа), 4 

составные части CD, DVD-ROM (объем 1 авторский лист). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из оглавления, 

введения, общей характеристики работы, 5 глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации 

257 страниц, из которых текст диссертации занимает 121 страницу. 32 таблицы 

и 79 рисунков – на 55 страницах. Работа сопровождена приложениями общим 

объемом 54 страницы. Библиографический список из 292 наименований, в том 

числе 37 публикаций соискателя на 27 страницах. 

Автор выражает искреннюю благодарность за постоянную помощь и 

поддержку научному руководителю кандидату биологических наук, доценту, 

ведущему научному сотруднику НПЦ по биоресурсам В.В. Вежновцу. Автор 

также признателен за научные консультации заведующему лабораторией 

гидробиологии НПЦ по биоресурсам, доктору биологических наук, члену-

корреспонденту НАН Беларуси В.П. Семенченко. Большую помощь в 

выполнении таксономической идентификации представителей макрозообентоса 

оказал М.Д. Мороз, в проведении генетического анализа объектов исследования 

– Т.П. Липинская. Отдельная благодарность всем сотрудникам лаборатории 

гидробиологии НПЦ по биоресурсам, и, в частности, Н.Н. Рощиной за 

консультации при написании данной работы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧУЖЕРОДНЫХ  

И ИНВАЗИВНЫХ ВИДАХ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ, 

МЕХАНИЗМАХ И ПУТЯХ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ (ОБЗОР) 

Развитие судоходства, строительство каналов и интродукционные работы 

в водных экосистемах значительно ускорили процессы, связанные с 

распространением чужеродной фауны, путем устранения географических 

барьеров [Galil, Nehring, Panov, 2007]. Кроме того, рост минерализации в 

пресноводных экосистемах [Jazdzewski, Konopacka, Grabowski, 2004] и 

повышение температуры воды в результате глобального потепления [Курашов, 

Барбашова, Панов, 2010] способствуют ускорению этих процессов. 

Существует несколько основных водных коридоров проникновения 

(Северный, Центральный и Южный) чужеродных видов из Черноморско‒

Каспийского региона в Центральную, Западную Европу и Балтийское море 

[Panov et al., 2009]. По территории Республики Беларусь проходит значительная 

часть центрального инвазионного коридора [Karatayev et al., 2008]. Этот путь 

играл главную роль в продвижении видов в Центральную и Западную Европу и 

формировании фауны бокоплавов Беларуси [Galil, Nehring, Panov, 2007]. 

К настоящему времени в водоемах Беларуси зарегистрировано 

9 чужеродных и 6 аборигенных видов разноногих ракообразных [3; 5]. 

К чужеродным относятся: Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899), 

Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932), Chelicorophium curvispinum (G.O. 

Sars, 1895), Chelicorophium robustum (G.O. Sars, 1895), Dikerogammarus 

haemobaphes (Eichwald, 1841), Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894), 

Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894), Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1896) 

и Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894). Среди 6 аборигенных видов 

2 являются реликтовыми – это Pallaseopsis quadrispinosa (G.O. Sars, 1867) и 

Monoporeia affinis (Lindström, 1855) [Сущеня, Семенченко, Вежновец, 1986]. 

Stygobromus ambulans (F. Müller, 1846) относится к редким видам [Гигиняк, 

Мороз, 2000], а Gammarus lacustris Sars, 1863, Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) и 

Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975 считаются характерными обитателями 

водоемов и водотоков [Семенченко, Вежновец, Липинская, 2012]. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проведены в разнотипных экосистемах текучих и стоячих 

вод в летний период 2011‒2017 гг. в бассейнах Днепра, Припяти, Немана, 

Западной Двины и Западного Буга. На исследуемых створах проводили 

измерение температуры, кислородного режима, электропроводности, 

кислотности и гидрохимического состава вод. При отборе проб использовали 
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следующие способы: 1) сачок по стандарту ISO 7828; 2) ручной сбор; 3) лов 

тралом салазочного типа; 4) дночерпатель. Для изучения особенностей 

жизненного цикла в сезоны 2015‒2016 гг. были проведены круглогодичные 

сборы материала на р. Сож (п. Ченки). 

В общей сложности было исследовано 342 створа, определено 

20845 особей. Частично использованы коллекционные материалы лаборатории 

гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам за 2008 г. и 2010 г., а также 

ГУ «Белгидромет» за 2012 г., предоставленные И.Г. Тищиковым. Обработка 

проб проводилась под бинокулярным микроскопом МБС-10 при увеличении от 

х8 до х56, доработанного согласно запатентованному способу [31, 32]. 

Сырая масса определялась после освобождения особей от наружной воды 

на фильтровальной бумаге, а сухая ‒ прямым взвешиванием на торсионных и 

аналитических весах после высушивания в течении суток при температуре 60˚С 

[Остапеня, 1968]. Общая длина тела амфипод измерялась вдоль дорзальной 

стороны, от дистального конца рострума до основания тельсона [Асочаков, 

1993], по запатентованному оригинальному методу с использованием ПЭВМ 

[33]. Особенности размножения установлены при анализе 1815 яйценосных 

самок нативных и чужеродных видов и 35379 их яиц. При обработке материала 

использован морфологический метод выделения стадий развития яиц у 

размножающихся самок [Цветкова, 1975]. 

Статистическая обработка данных проводилась общепринятыми методами 

[Мастицкий, 2009; Жученко, 2010] с использованием табличных процессоров и 

программ статистического анализа количественных данных при проверке на их 

соответствие закону нормального распределения. 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ АМФИПОД 

Известные исследования для нативных видов в Беларуси 1980‒90 гг. 

[Семенченко, Сарвиро, 1977; Хмелева, Голубев, 1984] были выполнены на 

особях G. lacustris без учета морфологического разделения этого вида еще в 

1975 году на два ‒ G. varsoviensis и G. lacustris, что позже было подтверждено 

генетическими методами. Поэтому результаты этих работ могут отражать 

особенности биологии только G. lacustris s. l., а известные сейчас аборигенные 

виды G. varsoviensis, G. lacustris и G. pulex остаются мало изученными. 

Размерная структура, минимальные, максимальные размеры тела и 

средняя длина встреченных особей G. varsoviensis и G. lacustris статистически не 

различаются (t1,96=1,68; p≤0,05) (таблица 1). Различия наблюдаются в 

зависимостях сырой (t1,96=2,75; p≤0,05) и сухой (t1,96=2,45; p≤0,05) массы 

(рисунки 1, 2) от длины тела как для Беларуси, так и других частей ареала. 
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Таблица 1. – Длина (L, мм) тела особей нативных видов амфипод 

Вид Пол Число особей Lmin-max Lср±ΔLср Lmax  

Gammarus 

varsoviensis 

♂ 494 4,1‒22,1 10,24±0,34 21,0 [Jażdżewski, 

1975] ♀ 439 4,6‒20,7 10,26±0,37 

Gammarus 

lacustris 

♂ 246 4,5‒22,6 9,82±0,32 24,0 [Eggers, 

Martens, 2001] ♀ 267 4,8‒20,8 10,61±0,46 

 

  
  

Рисунок 1. – Зависимость между длиной и 

массой тела взрослых особей G. varsoviensis 

Рисунок 2. ‒ Зависимость между длиной и 

массой тела взрослых особей G. lacustris 

 

G. varsoviensis населяет только речные, а G. lacustris ‒ преимущественно 

озерные экосистемы, и эти виды крайне редко встречаются совместно в речных 

экосистемах (около 3 %). Всего выделено 10 основных микробиотопов: 1) речная 

губка; 2) заросли водной растительности; 3) каменистый; 4) комья глины; 

5) корни трав и прибрежных деревьев; 6) коряжный; 7) песчаный; 8) живые 

моллюски и их раковины; 9) роголистник; 10) комья торфа. Аборигенные виды 

отмечаются в 4 из них. Почти для всех этих местообитаний наблюдаются 

различия по размерам тела. Так, G. varsoviensis встречен в 4 речных 

микробиотопах, размеры особей статистически различаются во всех указанных 

местообитаниях (t1,98=2,25‒11,81; p≤0,05). G. lacustris найден в 4 речных и 3 

озерных. Различия в размерах наблюдаются между всеми микробиотопами 

(t1,98=2,56‒3,21; p≤0,05), за исключением каменистого и коряжного типов, как в 

речных (t1,98=1,16; p≤0,05), так и в озерных экосистемах (t1,98=0,69; p≤0,05). 

Исходя из средних размеров тела нативных видов установлены возрастные 

различия в предпочитаемости микробиотопов: молодь G. varsoviensis чаще 

встречается в растительности, а G. lacustris ‒ в корягах и камнях, однако 

взрослые особи G. varsoviensis чаще заселяют коряги, а G. lacustris ‒ высшую 

водную растительность. 
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Средние показатели плотности и биомассы сходны в бассейнах разных рек 

и составляют для G. varsoviensis 14,1±5,5 экз./м2 и 0,1106±0,0389 г/м2, а для 

G. lacustris ‒ 7,3±4,3 экз./м2 и 0,1718±0,0866 г/м2 соответственно. 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧУЖЕРОДНЫХ 

ВИДОВ АМФИПОД В УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕННОГО АРЕАЛА 

Впервые для 9 чужеродных видов амфипод из сформировавшихся в 

Беларуси популяций приведены основные размерные характеристики: 

минимальная, максимальная и средняя длина тела, минимальная длина 

разделения по полу, а также длина тела молоди, при которой возможна видовая 

идентификация вида (таблица 2). Установлено, что размеры особей на 

территории Беларуси и Европы близки, но выше, чем в исходном ареале. 

Наблюдается половой диморфизм ‒ самцы всех видов, за исключением 

представителей семейства Corophiidae, крупнее самок.  
 

Таблица 2. – Длина (L, мм) тела особей чужеродных видов амфипод 

Вид 

Ю
в
ен

и
л
 

Самцы Самки [Мордухай‒

Болтовской, 

1969] 

[Eggers, 

Martens, 

2001] 
Lmin-max Lср±ΔLср Lmin-max Lср±ΔLср 

С. curvispinum 1,3 1,8‒6,1 4,0±0,1 1,8‒7,8 4,3±0,1 6,5 9,0 

С. robustum 3,4 3,4‒7,2 5,1±0,4 3,4‒8,2 6,0±0,4 7,0 9,0 

E. ischnus 2,6 2,6‒11,7 6,8±0,1 3,6‒11,2 6,3±0,1 8,5‒9,5 12,0 

E. trichiatus – 8,5‒19,6 14,3±0,3 5,9‒17,9 12,1±0,3 13,0 15,5 

D. villosus 2,9 4,9‒24,6 12,1±0,3 4,0‒22,4 10,8±0,2 16,0 21,0 

D. haemobaphes 2,5 3,5‒21,9 9,8±0,1 2,8‒21,2 9,4±0,1 16,0 18,0 

O. crassus 2,2 3,9‒12,9 8,2±0,2 3,5‒12,3 7,3±0,2 10,5 12,0 

O. obesus 2,9 4,1‒13,3 8,2±0,4 3,4‒13,2 7,3±0,2 9,5 10,5 

P. robustoides 4,8 5,7‒11,5 9,5±4,6 5,9‒18,0 7,9±1,6 15,5 18,0 

Заселяемость чужеродными видами разных типов местообитаний 

неодинакова: D. haemobaphes встречается в 9 типах, D. villosus и E. ischnus ‒ 8, 

O. obesus в 7, C. curvispinum и O. crassus в 6, P. robustoides в 5, C. robustum в 3 и 

E. trichiatus ‒ в 1. Выявлены различия в зависимости средних размеров тела от 

типа микробиотопа (высшая водная растительность, каменистый, корни трав, 

коряжный, роголистник, моллюски, песок, комья торфа и комья глины) для 

C. curvispinum, E. ischnus, D. villosus, D. haemobaphes, O. crassus. Отличия в 

основном наблюдаются между растительными и твердо-субстратными 

микробиотопами (t1,98=4,12; p≤0,05). Их причиной является предпочтение 

ювенильными особями растительных микробиотопов и перемещение крупных 

особей в «более постоянные» убежища в виде твердых субстратов. Отмечены 
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сезонные миграции ‒ в подледный период животные перемещаются из 

прибрежья и концентрируются на глубинах 1,5‒2 метра. 

Зависимости между длиной (L), сырой (W) и сухой (w) массой тела 

[Винберг, 1968] для всех чужеродных видов не показали значительных отличий 

от приводимых данных для их естественного ареала (рисунок 3). 

Установленные зависимости абсолютной плодовитости (Е) от длины (L) 

(рисунок 4) и сухой массы (w) тела, обычно выражающиеся уравнениями 

регрессии E = aLb и E = awb [Сущеня, Семенченко, Вежновец, 1986], значительно 

отличаются между видами и от приводимых в литературе данных. Зависимость 

абсолютной плодовитости от сухой массы тела имеет следующий вид: 

E=9,2214±0,2771w0,5843±0,0144 (r2=0,65±0,03; p≤0,05) 
 

  
  

Рисунок 3. – Общая зависимость между 

длиной и массой тела взрослых особей 

чужеродных видов амфипод 

Рисунок 4. – Общая зависимость 

абсолютной плодовитости от длины тела 

чужеродных видов амфипод 
 

Выявлен диапазон размеров яйценосных самок и параметры абсолютной 

плодовитости чужеродных видов, установлены размеры яиц (таблица 3). 
 

Таблица 3. – Длина (L, мм) тела особей, абсолютная плодовитость (Е, шт.) и 

размеры яиц (на I-II (dср) и III (lср) стадиях развития) чужеродных видов амфипод 

Вид Lmin-max Lср±ΔLср  Еmin-max Еср±ΔЕср dср±Δdср lср±Δlср 

C. curvispinum 2,7‒7,8 4,9±0,1 3‒29 9,9±0,5 0,41±0,01 1,21 

С. robustum 6,3‒8,2 7,2±0,3 5‒13 7,0±1,6 0,47±0,06 – 

E. ischnus 3,8‒11,0 6,7±0,2 2‒18 8,2±0,5 0,45±0,02 1,67 

E. trichiatus 7,3‒18,0 12,9±0,3 5‒49 19,2±1,4 0,63±0,02 2,21 

D. villosus 5,5‒20,7 13,1±0,3 12‒125 39,9±3,3 0,51±0,03 1,73±0,12 

D. haemobaphes 4,2‒21,9 13,1±0,1 3‒78 26,2±0,9 0,49±0,01 1,66±0,14 

O. crassus 4,1‒12,2 8,1±0,2 4‒58 15,8±1,4 0,46±0,03 1,61±0,16 

O. obesus 6,1‒12,0 8,5±0,4 8‒66 20,4±3,5 0,47±0,04 1,77 
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Корреляция между диаметром яиц (d), находящихся на разных стадиях, и 

размером яйценосных самок (L) выражается следующими уравнениями: 

d = 0,0222±0,0045×L+0,3069±0,0367 (r2=0,63±0,08; p≤0,05) (I‒II стадии); 

l = 0,9452±0,2294×L+0,0914±0,0268 (r2=0,70±0,12; p≤0,05) (III стадия). 

Для 6 чужеродных видов установлены основные характеристики 

жизненного цикла. Начало размножения ‒ весной при температуре 7,3‒11,9 °С, 

конец ‒ осенью при 9,7 °С. Минимальные значения плотности и биомассы 

отмечены в марте (2,4 экз./м2 и 0,018 г/м2), интенсивное увеличение приурочено 

к маю, максимальные значения наблюдались в августе (7521,4 экз./м2 и 87,7 г/м2), 

(рисунок 5). Продолжительность периода размножения для 5 видов короче, чем 

в нативном ареале: для C. curvispinum ‒ в 1,1, E. ischnus ‒ в 1,8, D. villosus ‒ в 2,4, 

D. haemobaphes ‒ в 1,3, O. obesus ‒ в 1,4 раза. Отмечены 2‒3 генерации в году с 

превалированием самок в популяциях. Средние показатели плотности и 

биомассы в год составили 3040,9±1035,3 экз./м2 и 28,3±10,4 г/м2 соответственно.  

 

  
  

Рисунок 5. – Изменение плотности (А) и биомассы (Б) чужеродных видов амфипод  

в р. Сож, п. Ченки в 2015‒2016 гг. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЧУЖЕРОДНЫХ И НАТИВНЫХ 

ВИДОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ АРЕАЛОВ 

Уточнены современные границы распространения 2 аборигенных и 9 

чужеродных видов амфипод на территории Беларуси. Оба нативных вида 

G. varsoviensis и G. lacustris встречаются повсеместно, но не зарегистрированы в 

одном местообитании. Встречаемость нативного вида G. pulex в указанных ранее 

местообитаниях [Арабина, Савицкий, Рыдный, 1988] не подтвердилась. 

Наиболее распространены чужеродные C. curvispinum, E. ischnus, 

D. haemobaphes, D. villosus и O. crassus. Виды C. robustum, O. obesus и 

P. robustoides отмечены реже, а E. trichiatus найден только в одном 
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местообитании (р. Днепр в районе д. Нижние Жары в) (рисунок 6). Чужеродные 

и нативные виды, как правило, не встречаются вместе ‒ выявлен только один 

створ их совместного обитания вблизи д. Бульково (р. Мухавец).  

К настоящему времени чужеродные виды заселили водотоки 

приблизительно 30 % территории юга и юго-востока Беларуси. В целом за 10 

летний период (2007‒2017 гг.) область их распространения увеличилась на 5‒

10 % (рисунок 6).  

 

 
● ‒ нативные виды; ■ ‒ чужеродные виды; ▲ ‒ наличие представителей амфипод не 

выявлено, либо численность особей была недостаточно высокой для обнаружения; 

‒ современная граница распространения чужеродных представителей амфипод; 

– граница распространения чужеродных видов по состоянию на 2009 год 
 

Рисунок 6. ‒ Распространение чужеродных и аборигенных видов амфипод на 

территории Беларуси 
 

По результатам анализа динамики популяций чужеродных видов на 

6 стационарных створах достоверно установлено возрастание их численности. 

Индексы биологического загрязнения (TCI и ACI), отражающие качественные и 

количественные характеристики чужеродных видов в экосистемах, в 2008 г. 

составили 13 % и 19 %, а в 2014 г. ‒ 19 % и 43 % соответственно, что 

свидетельствует об увеличении биологического загрязнения экосистем и 

отражается на значениях индекса SBCI (2,0 и 3,3 соответственно). На участке 

р. Припять в пределах центрального инвазивного коридора на протяжении 1997‒

2015 гг. наблюдается повышение индекса IBPR, что указывает на угрозу 

последующих нарушений аборигенных сообществ. 
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Анализ распространенности на территории сопредельных государств 

позволил выделить 4 основных направления проникновения новых чужеродных 

видов (рисунок 7). Направление I – со стороны Европейской России, II – со 

стороны Украины, III – со стороны Литвы, IV – со стороны Латвии. В ближайшее 

время может наблюдаться проникновение чужеродных видов амфипод со 

стороны Украины и Литвы. 
 

 
 

1 – С. curvispinum; 2 – C. robustum; 3 – E. ischnus; 4 – E. trichiatus; 5 – D. villosus;  

6 – D. haemobaphes; 7 – O. crassus; 8 – O. obesus; 9 – P. robustoides. 

– расселение вне зоны обитания;             – расселение в пределах зоны обитания. 

Рисунок 7. – Основные пути возможного проникновения в водные экосистемы и 

прогноз расселения чужеродных видов в пределах и вне зоны обитания 

 

Установлены средние значения скорости распространения чужеродных 

видов от их исходного места интродукции (Киевского (1965 г.) и Каунасского 

(1961 г.) водохранилищ), которые представлены следующим рядом (нижний 

индекс, км/год): 

D. haemobaphes9,3 > O. crassus9,1 > D. villosus6,9 ≥ С. Сurvispinum6,9 ≥ 

≥ E. ichnus6,8 > O. obesus5,7 > P. robustoides4,3 > C. robustum2,8. 

На основании современного распространения и скоростей продвижения 

для 9 чужеродных видов амфипод установлены возможные пути их дальнейшего 

расселения по основным водотокам Беларуси (рисунок 7). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Впервые проведена ревизия таксономического состава Amphipoda в 

водных объектах на территории Беларуси. Установлено, что по видовому 

богатству чужеродные (9 видов) превосходят нативные (6 видов), в том числе 

редкие (1 вид) и реликтовые (2 вида) амфиподы, вместе взятые. Впервые указан 

чужеродный для фауны вид E. trichiatus. Выявлены единичные створы 

совместного обитания морфологически близких G. varsoviensis и G. lacustris, 

которые достоверно не различаются по абсолютным размерным 

характеристикам, но имеют отличия в соотношениях массы и длины тела. 

Основные различия между видами связаны с их местообитаниями: 

G. varsoviensis населяет речные экосистемы, G. lacustris – озерные. Определены 

предпочитаемые микробиотопы: для G. varsoviensis ‒ заросли высшей водной 

растительности, а у G. lacustris – с твердыми погруженными предметами. 

Выявлены возрастные различия в предпочтении конкретных типов 

микробиотопов. Плотность и биомасса особей нативных видов имеют сходные 

показатели в разных речных и озерных экосистемах. 

Впервые уточнено распространение аборигенного вида амфипод 

G. varsoviensis на территории Беларуси. Установлены современные границы 

приобретенного ареала девяти чужеродных видов амфипод в бассейнах 

основных рек Беларуси: р. Днепр, р. Припять, р. Сож, р. Западный Буг и 

р. Неман, что составляет приблизительно 30 % территории юга и юго-востока 

Беларуси. Наибольшее распространение имеют 5 видов: C. curvispinum, 

E. ischnus, D. haemobaphes, D. villosus и O. crassus; C. robustum, O. obesus и 

P. robustoides встречаются реже; E. trichiatus отмечен на одном створе в р. Днепр 

на границе с Украиной. Выявлен только один створ совместного обитания 

чужеродных и нативных видов бокоплавов – в р. Мухавец вблизи д. Бульково [2–

5, 8, 9, 11–18, 22–24, 27, 28, 30, 34–37]. 

2. Определены основные размерные характеристики особей чужеродных 

видов амфипод: средняя длина тела и пределы ее варьирования, минимальные 

размеры для видовой идентификации и разделения по полу. Установлено, что 

размеры особей всех видов в условиях приобретенной части ареала на 

территории Беларуси и Европы близки и несколько выше, чем в нативных 

местообитаниях. Для массовых видов C. curvispinum, E. ischnus, D. villosus, 
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D. haemobaphes и O. crassus выявлены различия в средних размерах тела в 

каждом типе микробиотопа, что связано с возрастной структурой популяций. 

Уравнения связи линейных и весовых параметров для всех 9 чужеродных 

видов не показали значительных отличий от приводимых для их естественного 

ареала. Зависимости для аборигенных видов G. varsoviensis и G. lacustris 

отличаются от литературных данных для других частей ареала. 

Для 8 чужеродных видов получены коэффициенты зависимости 

абсолютной плодовитости от длины тела. Средние размеры яйценосных самок, 

плодовитость, в отличие от показателей, приводимых для их исходного ареала, 

имели большой размах варьирования. Установлены зависимости между 

диаметром яиц и размером тела яйценосных самок [2–6, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 25]. 

3. В Беларуси для 6 чужеродных видов C. curvispinum, D. villosus, O. crassus, 

O. obesus, E. ischnus и D. haemobaphes впервые установлены сроки размножения ‒ 

начало весной, при среднесуточных значениях температуры 7,3‒11,9 °С, и 

завершение осенью, при температуре 9,7 °С. Интенсивное возрастание плотности 

и биомассы наблюдается в мае, максимальные их значения отмечены в августе ‒ 

7521 экз./м2 и 87,781 г/м2 соответственно. Для указанных видов выявлено наличие 

2‒3 генераций в течение года, что характерно для пресноводных местообитаний, 

при этом сроки размножения короче, чем в исходном ареале [10, 20, 26]. 

4. Биотопическая приуроченность чужеродных видов амфипод 

неодинакова: в период открытой воды D. haemobaphes встречается в 9 типах 

микробиотопов, D. villosus и E. ischnus ‒ в 8, O. obesus ‒ в 7, C. curvispinum и 

O. crassus ‒ в 6, P. robustoides ‒ в 5, C. robustum ‒ в 3 и E. trichiatus ‒ в 1. В теплый 

период года предпочитаемыми местообитаниями для всех видов являются заросли 

роголистника и прибрежные каменистые микробиотопы. Зимой для 

C. curvispinum, E. ischnus, D. villosus, D. haemobaphes, O. crassus и O. obesus 

отмечено перемещение из прибрежья на глубины 1,5‒2 м, на участки с наличием 

твердых погруженных предметов [9]. 

5. По результатам многолетних исследований на 6 стационарных створах 

установлено достоверное возрастание плотности популяций чужеродных видов 

амфипод. В целом за 10-летний период область распространения чужеродных 

видов по территории Беларуси увеличилась на 5‒10 %. Их активное расселение 

и рост численности привели к увеличению индексов биологического загрязнения 

(TCI, ACI и SBCI). Средние значения скорости распространения (нижний 

индекс, км/год) представлены следующим рядом: 

D. haemobaphes9,3 > O. crassus9,1 > D. villosus6,9 ≥ С. curvispinum6,9 ≥ 

E. ichnus6,8 > O. obesus5,7 > P. robustoides4,3 > C. robustum2,8 [1, 2, 4, 7, 29]. 

6. Для всех чужеродных видов амфипод выявлены пути дальнейшего 

расселения по основным водотокам Беларуси внутри зоны их современного 
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обитания и за ее пределы. Выделены 4 основных направления проникновения 

чужеродных видов с территорий сопредельных стран, среди которых возможно 

вселение новых видов ‒ Gmelinoides fasciatus, Chaetogammarus warpachowskyi, 

Chelicorophium mucronatum, Pontogammarus aralensis, а также двух уже 

натурализовавшихся в водных экосистемах Беларуси ‒ С. curvispinum и 

P. robustoides. В ближайшей перспективе возможно проникновение чужеродных 

видов амфипод из Киевского и Каунасского водохранилища по рекам Днепр, 

Неман и Вилия [7]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

В результате проведенного комплексного исследования впервые получены 

данные по видовому составу и распространению нативных и инвазивных видов 

амфипод. Данные материалы являются базовыми для совершенствования 

национальной системы мониторинга и прогноза дальнейшего распространения 

чужеродной фауны в экосистемах Беларуси. 

Результаты исследования видового состава, основных биологических 

характеристик, распространения (с картографическими данными) представлены 

в качестве методических рекомендаций «Инвазивные виды водных 

беспозвоночных в водоемах Брестской области и предложения по сдерживанию 

их распространения» и переданы в Брестский областной комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (акт от 21.09.2017 г.). Аналогичные 

рекомендации «Инвазивные виды водных беспозвоночных в водоемах 

Гомельской области и предложения по сдерживанию их распространения» 

переданы в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (акт от 13.03.2017 г.). 

Материалы диссертационной работы использованы при написании раздела 

по водным беспозвоночным, вошедшего в справочно-информационное издание 

«Черная книга инвазивных видов животных Беларуси» (2016). 

По результатам диссертационного исследования разработаны 

методические рекомендации для определения видовой принадлежности 

Amphipoda в Беларуси. Рекомендации используются в учебном процессе в 

учреждениях образования «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» (акт от 20.02.2018 г.), «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (акт от 17.01.2018 г.) и «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» (акт от 19.02.2018 г.). 
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РЭЗЮМЭ 

Макаранка Андрэй Iгаравiч 

БІЯЛОГІЯ І РАСПАЎСЮДЖВАННЕ ЧУЖАРОДНЫХ І 

АБАРЫГЕННЫХ ВІДАЎ РАЗНАНОГІХ РАКАПАДОБНЫХ 

(AMPHIPODA) У БЕЛАРУСI 

 

Ключавыя словы: амфіподы, інвазіўныя, чужародныя і абарыгенныя 

ракападобныя, распаўсюджванне, шчыльнасць, біямаса, мікрабіятоп, даўжыня 

цела, пладавітасць, жыццёвы цыкл. 

Мэта даследавання: удакладніць відавы склад, выявіць сучаснае 

распаўсюджванне, вывучыць асноўныя аспекты біялогіі і экалогіі чужародных і 

абарыгенных відаў разнаногіх ракападобных (Amphipoda) у водных экасістэмах 

Беларусі, даць прагноз экспансіі чужародных відаў.  

Метады даследавання: адбор і камеральная апрацоўка проб 

макразоабентасу, відавая ідэнтыфікацыя, вызначэнне памераў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена рэвізія таксанамічнага складу 

Amphipoda. Па відавым багацці чужародныя (9 відаў) пераважаюць над 

абарыгеннымі (6 відаў). Выяўлены раней не ўказаны ў айчынных даследаваннях 

прадстаўнік чужароднай фаўны – E. trichiatus. 

Упершыню ў Беларусі ўдакладнена распаўсюджванне абарыгенных відаў 

G. varsoviensis і G. lacustris. Устаноўлены сучасныя межы набытых арэалаў для 

ўсіх чужародных відаў. У цэлым чужародная фаўна засяляе вадатокі 30 % 

тэрыторыі поўдня і паўднёвага ўсходу Беларусі. Для ўсіх відаў вызначаны 

найлепшыя мікрабіятопы, паказана залежнасць біятапічнай прымеркаванасці ад 

узросту асобін і яе змянення на працягу года. 

Устаноўлены сярэднія і мінімальныя памеры цела: для вызначэння відавой 

прыналежнасці, палавой дыферэнцыяцыі і наступлення палавой спеласці, 

разлічаны залежнасці масы і пладавітасці ад памераў цела.  

Для масавых чужародных відаў вызначаны асаблівасці жыццёвага цыклу з 

наяўнасцю 2–3 генерацый на  год і больш кароткім перыядам размнажэння, чым 

у зыходным арэале.  

У шматгадовым шэрагу назіранняў паказаны рост шчыльнасці і біямасы 

чужародных відаў і біялагічнага забруджвання вадаёмаў. За дзесяцігадовы 

перыяд тэрыторыя іх распаўсюджвання павялічылася на 5–10 %. На падставе 

атрыманых хуткасцей распаўсюджвання прыведзены шляхі далейшага 

рассялення і асноўныя напрамкі пранікнення новых чужародных відаў.  

Галіна выкарыстання: гідрабіялогія, экалогія, дынаміка інвазійных 

працэсаў, захаванне біяразнастайнасці, вучэбны працэс.  
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РЕЗЮМЕ 

Макаренко Андрей Игоревич 

БИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ И 

АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ РАЗНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ 

(AMPHIPODA) В БЕЛАРУСИ 

 

Ключевые слова: амфиподы, инвазивные, чужеродные и аборигенные 

ракообразные, распространение, плотность, биомасса, микробиотоп, длина тела, 

плодовитость, жизненный цикл. 

Цель исследования: уточнить видовой состав, выявить современное 

распространение, изучить основные аспекты биологии и экологии чужеродных 

и аборигенных видов разноногих ракообразных (Amphipoda) в водных 

экосистемах Беларуси, дать прогноз экспансии чужеродных видов. 

Методы исследования: отбор и камеральная обработка проб 

макрозообентоса, видовая идентификация, определение размеров. 

Полученные результаты и их новизна: проведена ревизия 

таксономического состава Amphipoda. По видовому богатству чужеродные (9 

видов) превосходят аборигенных (6 видов). Выявлен ранее не указанный в 

отечественных исследованиях представитель чужеродной фауны – E. trichiatus. 

Впервые для Беларуси уточнено распространение аборигенных видов 

G. varsoviensis и G. lacustris. Установлены современные границы приобретенных 

ареалов для всех чужеродных видов. В целом чужеродная фауна заселяет 

водотоки 30 % территории юга и юго-востока Беларуси. Для всех видов 

определены предпочитаемые микробиотопы, показана зависимость 

биотопической приуроченности от возраста особей и ее изменения в течение 

года. 

Установлены средние и минимальные размеры тела: для определения 

видовой принадлежности, половой дифференциации и наступления половой 

зрелости, рассчитаны зависимости массы и плодовитости от размеров тела.  

Для массовых чужеродных видов определены особенности жизненного 

цикла с наличием 2–3 генераций в году и более коротким периодом 

размножения, чем в исходном ареале. 

В многолетнем ряду наблюдений показан рост плотности и биомассы 

чужеродных видов и биологического загрязнения водоемов. За десятилетний 

период область их распространения увеличилась на 5–10 %. На основании 

полученных скоростей распространения приведены пути дальнейшего 

расселения и основные направления проникновения новых чужеродных видов. 

Область применения: гидробиология, экология, динамика инвазионных 

процессов, сохранение биоразнообразия, учебный процесс.  
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SUMMARY 

Makarenko Andrey Igorevich 

BIOLOGY AND DISTRIBUTION OF ALIEN AND NATIVE SPECIES OF 

AMPHIPODS (AMPHIPODA) IN BELARUS 

 

Key words: amphipods, invasive, alien and aboriginal crustaceans, distribution, 

density, biomass, microbiotope, body length, fertility, life cycle. 

The aim of the work is: to clarify the species composition, to identify the 

current distribution, to study the main aspects of biology and ecology of alien and 

aboriginal species of amphipods (Amphipoda) in the aquatic ecosystems of Belarus, to 

predict the expansion of alien species. 

Methods of research: sampling and laboratory processing of macrozoobenthos 

samples, species identification, size determination. 

Obtained results and their novelty:  the screening of the taxonomic 

composition of Amphipoda was carried out. For the species richness the aliens (9 

species) are superior aboriginals (6 species). The representative of alien fauna – 

E. trichiatus, not previously mentioned in domestic studies, was revealed. 

For the first time for Belarus the distribution of aboriginal species 

G. varsoviensis and G. lacustris is specified. Modern borders of the acquired areas for 

all alien species are identified. In general, the alien fauna inhabits watercourses 30 % 

area of the South and South-East of Belarus. The preferred microbiotopes were 

determined for all species, the dependence of biotopic confinedness on the age of 

individuals and its changes during the year was shown. 

The average and minimal body sizes are established: for establishment of a 

species affiliation, sexual differentiation and approach of sexual maturity, dependences 

of weight and fertility on the body sizes are calculated. 

For mass alien species, the life cycle peculiarities with 2–3 generations per year 

and a shorter breeding period than in the original area were determined. 

In the long-term series of observations, the growth of density and biomass of 

alien species and biological pollution of water bodies is shown. During the ten-year 

period, the area of their distribution increased by 5–10 %. On the basis of the obtained 

propagation velocities, the ways of further settlement and the main directions of 

penetration of new alien species are given. 

Application field: hydrobiology, ecology, dynamics of the invasive processes, 

biodiversity conservation, educational process. 

 

 


