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Флуктуация численности и разнообразия моллюсков –
основное свойство бентосных сообществ Утлюкского
лимана

(Представлено академиком НАН Украины В.И. Монченко )

Тип Mollusca в Утлюкском лимане представлен 63 видами, из которых 43 вида при-
надлежат классу Gastropoda, 20 видов — классу Bivalvia. Фоновые группы моллюсков
в пределах Утлюкского лимана распределены неравномерно, и каждый район обладает
слабо выраженной спецификой. Наши данные показывают слабую связь состава поселе-
ний моллюсков с характером грунта. Отмечено наличие достаточно стабильного “ядра”
малакофауны всего лимана; при этом состав сообществ моллюсков в конкретных райо-
нах отражает локальную специфику гидрологических условий. Констатирован крайне
неустойчивый качественно-количественный характер сообществ моллюсков Утлюкско-
го лимана в пределах одного района и даже станций: за короткое время стремительно
изменяется как структура, так и количественное соотношение групп моллюсков.
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По продуктивности бентоса Азовское море является наиболее богатым среди всех морей
Средиземноморской группы. При этом максимальную биопродукцию дают сообщества с
преобладанием моллюсков, каковым является, в частности, Утлюкский лиман. Многоле-
тние наблюдения В. П. Воробьева [1], Ф. Д. Мордухай-Болтовского [2], Л. А. Зенкевича [3]
и В. Н. Дятлова [4] свидетельствуют о том, что показатели биомассы бентоса в пределах
Утлюкского лимана широко варьировали в течение года — от 300 до 500 г/м2 и более.

В последнее время активизировались детальные исследования биологических характе-
ристик моллюсковых сообществ этого водоема [5–7]. Полученные данные позволяют акту-
ализировать оценку современного состояния, а также флуктуации количественного и каче-
ственного состава фауны моллюсков в Утлюкском лимане.

Материал и методы. Основным материалом послужили качественные и количествен-
ные пробы моллюсков, взятые на 16 станциях в пределах Утлюкского лимана (рис. 1).

Моллюсков собирали в период 2001–2007 гг. весной, летом и осенью каждого года, за
исключением 2002 г., когда пробы отбирались только в осенний период. Пробы отбирались
общепринятыми гидробиологическими методами [8] в прибрежных участках на глубине до
2,5 м. В период 2008–2015 гг. моллюсков собирали маршрутным методом. Всего обработано
более 150 проб, в которых определено около 6000 экземпляров моллюсков.
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Рис. 1. Расположение станций сбора проб моллюсков в Утлюкском лимане и соотношение количества видов
Bivalvia и Gastropoda по районам

Основная часть изученного материала хранится в фондах Института зоологии НАН
Украины. При видовой диагностике моллюсков использовались традиционные методы кон-
хологического анализа с учетом уточнений систематики отдельных групп (см. [7]).

Статистическую обработку и анализ данных проводили с помощью компьютерных про-
грамм Microsoft Excel 2007 и PRIMER 5 v.5.2.

Результаты и обсуждение. Согласно данным недавних обзоров [6, 7], тип Mollusca
в Утлюкском лимане представлен 63 видами, из которых 43 вида принадлежат классу
Gastropoda, 20 видов — классу Bivalvia. Характерно, что более половины семейств дву-
створчатых моллюсков представлены здесь одним видом [5].

По разнообразию видов в Утлюкском лимане преобладают брюхоногие моллюски, хо-
тя по числу семейств Gastropoda и Bivalvia представлены здесь почти поровну (13 и 12
соответственно). Соотношение числа видов двустворок и гастропод в отдельных районах
лимана также почти равновесно (см. рис. 1).

Наши данные показывают, что моллюски в пределах Утлюкского лимана, распределены
неравномерно (см. рис. 1). Более равномерно они распределены вдоль морского побережья,
отделенного от лимана узкой песчаной косой Бирючий Остров [7].
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Для удобства сопоставления количественного и качественного состава моллюсков в бен-
тосных сообществах мы отобрали данные по наиболее значимым видам из числа тех, встре-
чаемость которых не меньше 0,03. Также мы условно разделяем акваторию лимана на
четыре района (см. рис. 1). Из табл. 1 и 2 видно, что каждый район обладает слабо выра-
женной спецификой малакофауны и фоновые таксоны моллюсков во всех районах совпа-
дают (Theodoxus astrachanicus, Rissoa, Hydrobia, Mytilaster lineatus, Cerastoderma glaucum,
Abra ovata).

Высокий индекс сходства видового состава (см. табл. 2) районов убеждает в наличии
определенного и достаточно стабильного “ядра” малакофауны всего лимана. Вариации со-
става сообществ моллюсков в конкретных районах отражают локальную специфику ги-
дрологических условий. Так, в северном районе средняя численность поселений M. lineatus
и C. glaucum меньше, чем в других районах, но по максимальной биомассе C. glaucum
достигает здесь величин, превышающих таковые в смежных районах (табл. 3). Диапазон
численности Th. astrachanicus в северном районе самый узкий в лимане, по биомассе посе-
ления этого вида также характеризуются невысокими значениями.

Район косы Бирючий Остров и прибрежье Федотовой косы не различаются по соста-
ву ключевых видов моллюсков, отличия между ними состоят лишь в плотности поселений
некоторых гастропод (Rissoa и Hydrobia) и двустворок (Mytilaster и Cerastoderma). Запад-
ный район почти по всем количественным показателям уступает остальным, хотя видовой
состав фоновых видов здесь сходный с другими районами (см. табл. 1–3).

Таблица 1. Состав и встречаемость моллюсков Утлюкского лимана (данные за период с 2006 по 2015 гг.)

Таксон
Район Утлюкского лимана

Встречаемость
(N = 31)Коса Бирючий

Остров
Федотова

коса
Северный

р-н
Западный

р-н

Theodoxus astrachanicus + + + + 0,48
Bittium reticulatum + + 0,13
Rissoa spp. + + + + 0,42
Setia valvatoides + + + 0,16
Hydrobia spp. + + + + 0,42
Chrysallida incerta + 0,03
Mytilaster lineatus + + + + 0,90
Mytilus galloprovincialis + 0,06
Cerastoderma glaucum + + + + 0,81
Abra ovata + + + + 0,58
Mya arenaria + 0,03
Всего 7 7 10 8 –

П р и м е ч а н и е . N — количество обработанных проб.

Таблица 2. Индексы сходства моллюсков различных районов Утлюкского лимана

Район Утлюкского
лимана

Коса Бирючий
Остров

Федотова
коса

Северный
р-н

Западный
р-н

Коса Бирючий Остров 7 1,00 0,70 0,67
Федотова коса 1,00 7 0,70 0,67
Северный р-н 0,82 0,82 10 0,64
Западный р-н 0,80 0,80 0,78 8

П р и м е ч а н и е . По диагонали — количество таксонов в районе; над диагональю значение индекса Жак-
кара, под диагональю — значение индекса Чекановского–Съеренсена.

ISSN 1025-6415 Доп. НАН України, 2016, №8 111



Рис. 2. Дендрограмма распределения моллюсков Утлюкского лимана по грунтам: 1 — каменистый грунт;
2 — песок+ракушечник; 3 — ил+песок; 4 — ил+ракушечник; 5 — ил+ракушечник+водная растительность

Важная характеристика бентосных сообществ — приуроченность тех или иных видов
к определенному типу субстрата. Наши данные недостаточно обширны и, вероятно, поэто-
му показывают весьма слабую связь состава поселений моллюсков с характером грунта
(рис. 2). Можно отметить только, что песчаный грунт и ракушечник с наилком, хотя и яв-
ляются твердым субстратом, несколько отличаются друг от друга и от каменистого грунта
по набору предпочитающих их видов.

Наши наблюдения и литературные данные [1, 4, 9] убеждают, что сообщества моллю-
сков Утлюкского лимана отличаются резко выраженной динамичностью количественных
и качественных характеристик во времени и в пространстве.

Об этом также свидетельствуют наши данные, полученные на двух соседних станциях
в северном районе. Материал здесь собирали в пределах одних и тех же биотопов, теми же
орудиями лова с интервалом в 10 дней в июне 2006 г. (табл. 4). Видно, что из шести учтен-
ных видов моллюсков только по одному виду удалось обнаружить повторно на той же
станции. При этом численность M. lineatus на одной станции изменилась почти в 150 раз,
а биомасса — примерно в 10 раз.

Обращает на себя внимание полное отсутствие в сборах 2015 г. A. ovata. Причем в работе
Б. Г. Александрова и др. [10] — сборы были в августе 2011 г., — этот вид был отмечен в ли-

Таблица 3. Диапазон численности (экз./м2; над чертой) и биомассы (г/м2; под чертой) моллюсков Утлю-
кского лимана осенью 2015 г.

Таксон
Район Утлюкского лимана

Коса Бирючий
Остров

Федотова
коса

Северный
р-н

Западный
р-н

Theodoxus astrachanicus 12100 4000–6100 100–3700 500–3900
446,1 50,4–106,9 1,3–42,2 6,8–24,9

Rissoa spp. 1500–8300 600–900 400–3300 4800–8500
27,5–43,5 3,7–9,8 1,7–20,3 23,6–74,0

Setia valvatoides 500 1200–9100 1800 –
0,1 0,4–3,1 0,6

Hydrobia spp. 9100 3500–7400 200–8400 300–1000
17,4 3,9–7,9 0,2–9,6 1,1–4,0

Mytilaster lineatus 23900–26600 8100–171700 200–300 400–2600
55,7–855,4 117,7–1347,1 0,5–22,5 4,6–77,1

Cerastoderma glaucum 300–600 100–1200 200–700 200–900
9,3–345,5 6,0–44,8 12,8–240,7 1,5–60,6
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Таблица 4. Показатели численности (экз./м2; над чертой) и биомассы (г/м2; под чертой) моллюсков Утлю-
кского лимана в июне 2006 г.

Таксон
Станция 12 Станция 13

I декада II декада I декада II декада

Theodoxus astrachanicus 267 – – –
5,6

Bittium reticulatum – 167 – 28
3,9 0,4

Rissoa spp. 44 – – –
0,1

Mytilaster lineatus 1511 – 4044 28
15,6 22,7 2,2

Cerastoderma glaucum 22 28 – 278
1,1 1,3 41,1

Abra ovata 733 – – 28
163,1 1,4

мане в большом количестве. Максимальная встречаемость была у Hydrobia acuta (83,3%)
и C. glaucum (50 %). Напротив, в наших пробах 2015 г. C. glaucum встречается в небольшом
количестве, чаще молодь, которая не образует в сообществе высокую биомассу.

Таким образом, можно констатировать крайне неустойчивый характер сообществ мол-
люсков Утлюкского лимана в пределах одного района и даже станций. Очевидно, в бен-
тосных сообществах лимана за короткое время — особенно в штормовых условиях —
стремительно изменяется как структура (незначительно), так и количественное соотно-
шение групп моллюсков (более радикально), входящих в каждое конкретное сообще-
ство. Относительная мелководность лимана, наличие придонных течений и слабое раз-
витие водной растительности также не способствуют формированию устойчивых сооб-
ществ обитателей дна. В свою очередь, такое выровненное распределение продуктивного
бентоса оптимизирует его доступность для бентосоядных организмов, обитающих в ли-
мане.
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Флуктуацiї чисельностi та рiзноманiття молюскiв — головна
властивiсть бентосних угруповань Утлюцького лиману
Тип Mollusca в Утлюцькому лиманi представлений 63 видами, iз яких 43 види належать
класу Gastropoda, 20 видiв — класу Bivalvia. Фоновi групи молюскiв у межах Утлюцького
лиману поширенi нерiвномiрно, при цьому кожний район має слабко виражену специфiку.
Нашi данi показують слабкий зв’язок мiж складом поселень молюскiв та характером грун-
ту. Вiдмiчено наявнiсть достатньо стабiльного “ядра” малакофауни всього лиману; при
цьому склад угруповань молюскiв у конкретних районах вiдображує локальну специфiку гi-
дрологiчних умов. Констатований вкрай нестiйкий кiлькiсно-якiсний характер угруповань
молюскiв Утлюцького лиману в межах одного району i навiть станцiй: за короткий про-
мiжок часу стрiмко змiнюється як структура, так i кiлькiсне спiввiдношення груп мо-
люскiв.

Ключовi слова: молюски, фауна, поширення, екологiя, Утлюцький лиман, Азовське море.
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Fluctuations of the abundance and diversity of mollusca — the basic
property of benthic associations in the Utlyukskij liman

Phylum Mollusca are represented in the Utlyukskij liman by 63 species, of which 43 belong to class
Gastropoda and 20 species to class Bivalvia. Background groups of mollusca within the Utlyukskij
liman are irregularly distributed, and each region has a slightly expressed specificity. Data obtained
reveal the existence of a weak relationship between the composition of mollusca associations and the
bottom character. The presence of a sufficiently stable “core” of malacofauna of the entire liman is
noted; while the composition of mollusca associations in particular areas reflects the specificity of
local hydrological conditions. Both quantitative and qualitative characters of mollusca associations
are extremely inconstant in the Utlyukskij liman within the same region and even within the same
station: the structure and the proportion of mollusca groups are changing in a very short time.

Keywords: mollusca, fauna, distribution, Utlyukskij liman, the Sea of Azov.
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