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В эксперименте определены скорость роста и размножения у самых крупных (лидеры) и самых мелких 
(аутсайдеры) особей из семейств Stagnicola corvus при компенсационном росте, вызванном снятием пресса 
повышенной плотности посадки. Наиболее интенсивным компенсационным ростом обладают аутсайдеры. 
Чем ниже масса особей при снятии ограничивающего фактора, тем с большей скоростью происходит их 
компенсационный рост. С увеличением массы особей их способность к компенсационному росту постепен-
но утрачивается. Ускорение соматического роста аутсайдеров при компенсационном росте сопровождается 
интенсификацией их размножения. Следовательно, S. corvus рост и размножение являются двумя сторонами 
единой системы пластического обмена и тесно взаимосвязаны. Функциональный отклик на снятие ограни-
чивающего фактора затрагивает не только соматический рост, но всю тесно связанную систему пластическо-
го обмена организма.

The rates of growth and reproduction in the largest (leaders) and the smallest (outsiders) of individuals from 
progeny Stagnicola corvus in compensation growth, caused by the removal of the press of high density of rearing 
in laboratory experiments have been estimated. Outsiders were characterized by the most intensive compensatory 
growth. The lower the mass of individuals when removing the limiting factor, the greater the rate of their 
compensatory growth. With the increase in the mass of individuals, their ability to compensation growth is gradually 
lost. Acceleration of somatic growth of outsiders with compensatory growth is accompanied by intensification of 
their reproduction. Therefore, in S. corvus growth and reproduction are two sides of a single system of plastic 
metabolism and there are closely interrelated. Functional response to the removal of the limiting factor affects not 
only the somatic growth, the entire closely related system of plastic metabolism of the body.
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Лабильность количественных параметров роста и размножения у пресноводных брюхоногих моллюсков се-
мейства лимнеид (Lymnaeidae) рассматривается как адаптация к существованию в нестабильных и непредсказуе-
мых условиях среды [1]. Одним из ее проявлений является компенсационный рост, определяемый как ускорение 
роста особей при снятии воздействия лимитирующих факторов разной природы – повышенной плотности по-
садки, дефицита пищевых ресурсов, неблагоприятной температуры и т. д. [2]. 

Количественные аспекты компенсационного роста ранее исследованы у большого прудовика Lymnaea stag-
nalis (Linnaeus, 1758) [3]. Установлено, что в группах одновозрастных особей (семьи, когорты) повышение плот-
ности посадки приводит к замедлению роста моллюсков и возрастанию их размерной дифференциации. Наряду 
с основной группой, включающей большинство особей (середняки), выделяются относительно небольшие груп-
пы (не более 5–10 % от общей численности каждая) с наибольшими (лидеры) и наименьшими (аутсайдеры) раз-
мерами тела. Раздельное выращивание лидеров и аутсайдеров при пониженной плотности приводит к ускорению 
их роста, особенно быстрому у аутсайдеров. В результате аутсайдеры достаточно быстро догоняют по массе тела 
первоначальных лидеров.

Однако остается неизвестным, насколько закономерности, выявленные у L. stagnalis, являются типичными 
и для других видов семейства Lymnaeidae. В этой связи нами проведены аналогичные исследования с близко-
родственным видом Stagnicola corvus (Gmelin, 1791). При этом L. stagnalis является доминирующим видом в со-
обществах малакофауны континентальных водоемов умеренной зоны Евразии и Северной Америки, тогда как 
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S. corvus – весьма редким видом, встречающимся лишь в Европе. Возможно различия в способностях к компен-
сационному росту могут являться одной их причин разной численности популяций обоих видов. 

Исследования проведены в лабораторных условиях с потомством S. corvus от перекрестного оплодотворе-
ния (ПО) и самооплодотворения в первом поколении (СО), полученного из лабораторной линии, происходящей 
из природной популяции озера Нарочь. Для достижения разной плотности посадки в начальный период роста 
моллюсков выращивали группами по 15 особей в сосудах объемом 0,2, 0,4, 0,6 и 0.8 л (серия от СО; варианты 
СО-1 – СО-4 соответственно) и 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 л (серия от ПО; варианты ПО-5 – ПО-10 соответственно). 
В возрасте 57 суток отбирали группы по 5 самых крупных (лидеры) и самых мелких (аутсайдеры) особей, кото-
рых, взвешивания, пересаживали в сосуды объемом 1 л. Затем их дополнительно взвешивали в возрасте 87, 102 
и 139 суток. Выметенные моллюсками кладки снимали со стенок сосудов для подсчета числа яиц.

Температура воды в период эксперимента (сентябрь – февраль) изменялась в пределах 17–19 оС, корм (све-
жие листья салата) задавали избытком. Смену воды во всех сосудах проводили 2–3 раза в неделю.

Для всех групп значения коэффициента компенсационного роста Кcomp рассчитывали согласно:

,

где Wo – средняя масса новорожденных особей, которая для всех вариантов экспериментов равна 0,165 мг; W1 – 
средняя масса особей при рассадке, мг; W2 – средняя масса особей через 25 сут. после рассадки; to – возраст ново-
рожденных особей, равный нулю; t1 – возраст особей при рассадке, равный 57 сут., t2

 – возраст особей, равный 
82 сут. 

Группы аутсайдеров от СО имели высокую смертность, которая составила 8 особей из 20 (40 %), по сравне-
нию с лидерами и всей серией от ПО, где за период эксперимента не зафиксировано гибели ни одной особи. Мас-
са тела особей от ПО как лидеров, так и аутсайдеров до рассадки была в 1,5–2 раза больше, чем от СО. В первый 
же месяц после снятия пресса плотности у лидеров от обоих способов размножения этот показатель сравнялся 
и равнялся в среднем 151 мг, различия у аутсайдеров остались на прежнем уровне.

После рассадки скорость роста аутсайдеров быстро возрастала, а во многих вариантах к концу эксперимента 
(возраст 157 сут.) она практически достигла средней массы первоначальных лидеров (см. таблицу). Уже к воз-
расту 70 сут. у первоначальных лидеров в 4-х вариантах из 6-ти в потомстве от ПО и одном варианте их 4-х по-
томства отмечено начало размножения. Поскольку при групповом содержании S. corvus размножается почти 
исключительно посредством ПО, первые кладки являются результатом копуляции двух самых крупных особей 
в каждой группе. Масса таких особей в вариантах от ПО изменялась в пределах 175,0–193,5 мг. В вариантах от 
ПО аутсайдеры начали размножаться в среднем на 7 суток позже и при значительно меньшей массе тела – в пре-
делах 112–166 мг. 

Снижение массы тела приступающих к размножению особей можно рассматривать как адаптивный признак, 
позволяющий аутсайдерам в природных водоемах начать размножения уже через короткие промежутки времени 
после снятия пресса лимитирующих факторов. 

Таблица – Изменения массы лидеров и аутсайдеров в потомстве  
Stagnicola corvus от ПО и СО при компенсационном росте

Вариант 
эксперимента Группы Средние значения массы (мг) особей в разном возрасте 

W1
* (57 сут.) W2 (82 сут.) W3 (103 сут.) W4 (139 сут.)

СО-1
Лидеры 24,3 127 219,2 374,6

Аутсайдеры 1,6 12,4 48,6 143,6

СО-2
Лидеры 32,9 133 203,6 318,2

Аутсайдеры 1,3 17,6 25,2 80

СО-3
Лидеры 40,9 182 252,8 380,2

Аутсайдеры 4,6 99,8 148 356,7

СО-4
Лидеры 36,9 158 232 315,4

Аутсайдеры 1,1 45,2 99,8 267

ПО-5
Лидеры 24,3 137,6 201,6 348,4

Аутсайдеры 1,6 49,4 121 274,6

ПО-6
Лидеры 36,5 104,6 212,6 358,4

Аутсайдеры 3,1 28,4 100,4 265,6

ПО-7
Лидеры 49,3 181,2 283,8 427,0

Аутсайдеры  2,6   78,8  185,0  334,0

ПО-8
Лидеры 61,4 139,4 207,0 371,2

Аутсайдеры 9,3 79,2 165,6 314

ПО-9
Лидеры 55,3 183,8 258,8 397,4

Аутсайдеры 2,7 77,8 140 279,6

ПО-10
Лидеры 65,0 166,8 247,6 364,4

Аутсайдеры 3,2 59,4 145,4 288,4
Примечание: * – средняя масса лидеров и аутсайдеров при рассадке.
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У особей из обоих серий значения Кcomp быстро снижаются с увеличением массы их тела при рассадке (Wi) 
(рис. 1). Зависимость между Кcomp и Wi соответствует уравнению:

Кcomp = А – blgWi,                                                                      (1)
где А и b – эмпирические коэффициенты. 

В численной форме уравнение (1) для потомства от ПО имеет вид: 
Кcomp = 64,7 – 28,0 lgWi,                                                              (2)

а для потомства от СО:
           Кcomp = 61,1 – 35,0 lgWi .                                                             (3)

Таким образом, в потомстве S. corvus от обоих способов размножения самым интенсивным компенсаци-
онным ростом обладают наиболее отставшие в росте особи. Чем ниже масса особей при снятии ограничиваю-
щего фактора, тем с большей скоростью происходит их компенсационный рост («эффект сжатой пружины»). 
С увеличением массы особей их способность к компенсационному росту постепенно утрачивается. Исходя из 
уравнения (1), легко рассчитать критическое значение массы особей (Wcr), при которой они теряют способность 
к компенсационному росту, то есть когда Кcomp = 1. 

Очевидно, Wcr = 10[(A-1)/b]. Тогда значение Wcr  для потомства от СО равно 53 мг, а для потомства от ПО – 188 мг.

Рисунок 1 – Зависимость коэффициентов компенсационного роста (Кcomp) у лидеров и аутсайдеров  
от их средней массы при рассадке (W) в потомстве Stagnicola corvus от ПО (●) и СО (○).  

Кривые 1 и 2 – линии уравнений (2) и (3) для потомства от ПО и СО соответственно

Средняя плодовитость лидеров за весь период эксперимента выше в 1,6 и 2,8 раза, чем у аутсайдеров в сери-
ях от ПО и СО соответственно (рис 2). Выявлено также значительное снижение этого показателя у всех особей се-
рии СО по сравнению с ПО. Плодовитость лидеров от ПО в 2,3 раза, а аутсайдеров – в 4 раза выше чем у СО. При 
этом 1 группа из четырех аутсайдеров СО так и не начала размножаться. Ранее нами было показано, что S. corvus 
обладает очень низкой к размножению посредством СО в условиях одиночного выращивания (содержании) очень 
низка [4]. Как видно из представленных данных, эта особенность сохраняется и у потомства S.corvus от СО при 
выращивании в группах, где они имеют возможность размножаться посредством ПО. 

Рисунок 2 – Средняя плодовитость особей от ПО и СО за период эксперимента

Таким образом, ускорение роста массы тела аутсайдеров в потомстве S. corvus от обоих способов размноже-
ния при компенсационном росте, значительно выше, чем у лидеров. Ускорение соматического роста аутсайдеров 
сопровождается параллельной интенсификацией их размножения, что выражается в снижении средней массы их 
тела при вымете первых кладок
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Таким образом, полученные нами данные по закономерностям компенсационного роста S. corvus, по мень-
шей мере в потомстве этого вида от ПО, вполне соответствуют таковым у L. stagnalis. В целом S. corvus от-
личается высокой способностью к компенсационному росту, следовательно, этот фактор не является причиной 
более низкой, по сравнению с L. stagnalis, численности его природных популяций. Поскольку оба указанных вида 
значительно различаются по численности их популяций и географическому распространению, можно сделать 
вывод, что высокая способность к компенсационному росту характерна и для других видов лимнеид. Компен-
сационный рост у лимнеид является важнейшим адаптационным механизмом, который позволяет видам этого 
семейства при наступлении благоприятных условий среды в короткий срок достичь размеров половозрелых осо-
бей и приступить к размножению. Это особенно важно, поскольку лимнеиды являются преимущественно оби-
тателями небольших водоемов с нестабильными и непредсказуемыми изменениями условий среды, и в которых 
часто имеют место периоды замедления роста особей, вызванные неблагоприятным экологическими факторами. 

У лимнеид рост и размножение являются двумя сторонами единой системы пластического обмена и тесно 
взаимосвязаны между собой. Компенсационный рост как функциональный отклик организма на снятие ограни-
чивающего фактора у данного вида затрагивает не только его соматический компонент, но всю эту тесно связан-
ную систему, что приводит к параллельной интенсификации размножения.

Исследования выполнены в рамках белорусско-российского проекта для молодых ученых «Сравнительная 
оценка адаптивного потенциала белорусских и байкальских видов гастропод разной экологической валентности 
к воздействию стрессовых факторов среды» (№ Б15РМ-092, 2015–2017 гг.), финансировавшего Белорусским ре-
спубликанским фондом фундаментальных исследований и Российским фондом фундаментальных исследований

ЛИТЕРАТУРА
1. Голубев, А. П. Самооплодотворение у пресноводных легочных моллюсков. Количественная оценка и адап-

тивное значение / А. П. Голубев. – Минск: Право и экономика, 2014. – 222 с.
2. Мина, М. В. Рост животных / М. В.Мина, Г. А. Клевезаль. – М.: Наука, 1976. – 291 с.
3. Голубев, А. П. Соотношение между соматическим и генеративным приростом при компенсационном ро-

сте у большого прудовика Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Pulmonata) / А. П. Голубев, Н. Н. Рощина // Доклады 
НАН Беларуси. – 2005. – Т. 49. – № 1. – С. 66–69.

4. The ability to self-fertilization as a factor of eurybiontness in freshwater pulmonate mollusks / O. A. Bodilovska-
ya [et al.]// Journal of Stress Physiology & Biochemistry. – 2015. – Vol. 11. – № 1. – Р. 39–51.

ПРЕСНОВОДНЫЙ МОЛЛЮСК LYMNAEA STAGNALIS В БИОТЕСТИРОВАНИИ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

FRESHWATER MOLLUSK LYMNAEA STAGNALIS FOR BIOTESTING OF MINERAL 
NATURED INDUSTRIAL WASTE 

О. А. Борис, С. Н. Камлюк, С. Ю. Петрова 
O. Boris, S. Kamliuk, S. Petrova 

Научно-практический центр гигиены, 
г. Минск, Республика Беларусь

shevtsova308@gmail.com
Scientific practical centre of hygiene, Minsk, Republic of Belarus

Проведено исследование четырех образцов отходов производства минеральной природы с целью опре-
деления степени и класса опасности по показателю экотоксичность с применением кладок брюхоногого 
моллюска (Lymnaea stagnalis) в качестве тест-системы. Описана методика проведения экспериментов с ис-
пользованием указанной тест-системы. Приведено научное обоснование рациональных условий постановки 
эксперимента, изложены основные результаты испытаний, согласно которым исследованные образцы отходов 
производства относятся к четвертому классу опасности (малоопасные) по показателю «экотоксичность» и не 
представляют серьезной опасности для здоровья человека и благополучия окружающей природной среды. 

Four samples of industrial mineral natured waste were studied with the aim to determine the degree and the 
class of hazard in terms of ecotoxicity using gastropod asnail (Lymnaea stagnalis) as a test system. The method 
of conducting experiments using the specified test system is described. The scientific grounding for the rational 
conditions of the experiment has been presented, as well as the main results of the tests, according to which the 
studied samples of industrial waste are to belong to the fourth class of hazard (low hazard) in terms of ecotoxicity, 
and do not represent a serious danger to human health and environment well-being.




