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Введение 
Малощетинковые черви в водных экосистемах занимают одно из первых мест среди 

донных беспозвоночных по видовому и экологическому разнообразию. Они являются 
пищевым объектом для различных водных насекомых [1] и рыб [2, 3]. Высокая устойчивость 
к различным, в том числе и неблагоприятным условиям среды [4, 5] способствует их 
широкому распространению [6]. Многие виды выдерживают низкие концентрации 
кислорода, часто в большом количестве встречаются в местах органического загрязнения [7] 
и могут быть использованы в качестве тест-объектов [8]. Воздействуя на темпы 
илообразования и минерализации донных осадков, они имеют значение в круговороте 
веществ в водоемах [9].  

Методы исследования 
Озера Нарочь, Мястро и Баторино расположены на северо-западе Беларуси, 

принадлежат бассейну р. Неман и представляют собой систему из трех водоемов, имеющих 
общую водосборную территорию и соединенных между собой протоками. Активное 
сельскохозяйственное производство и, как следствие, усиление биогенной нагрузки на 
водосбор, привели к прогрессирующему эвтрофированию Нарочанских озер к середине 
1970-х гг [10]. В дальнейшем, целенаправленное снижение биогенной нагрузки в результате 
программы экологического оздоровления привело к снижению трофности водоемов. Кроме 
того, все три озера ощутили на себе результаты вселения и массового развития моллюска-
фильтратора – Dreissena polymorpha Palass [14].  

С середины 1990-х ведется непрерывный мониторинг состояния макрозообентоса во 
всех озерах системы. В оз. Нарочь пробы отбирают на 9 стационарных станциях, на озерах 
Мястро и Баторино – на 6 станциях в каждом. На всех трех озерах при отборе проб 
применяют принцип полуразрезов от берега к наибольшей глубине. Отбор проб проводят в 
течение вегетационного сезона с мая по октябрь. На песчаных и плотных грунтах для отбора 
проб бентосных животных используют ковшовый дночерпатель системы Петерсена, при 
работе на мягких илах - дночерпатель Экмана-Берджа в модификации Боруцкого с высоким 
(до 40 см.) коробом и площадью захвата 0,025 м2. На каждой станции отбирают не менее 
двух дночерпательных проб. Кроме того, в течение последнего года в оз. Нарочь авторами 
были проведены пробные качественные сборы олигохет.  

Результаты и обсуждение 
Подробный список видов олигохет трех озер Нарочанской системы был приведен в 

монографии «Экологическая система Нарочанских озер» (1985) [10]. Малощетинковые черви 
упоминались там как одна из доминирующих и наиболее полно изученных групп зообентоса 
озер. Общий список видов включал на тот момент 42 вида червей из пяти семейств. Однако 
после проведенной, согласно современным систематическим таблицам [11-13], ревизии 
число видов сократилось до 35.  

По данным количественного мониторинга за период 1997–2015 гг. в бентосе озер 
малощетинковые черви встречаются примерно в 85% гидробиологических проб, средняя 
численность их в озерах колеблется от 60,3 экз./м2 в оз. Нарочь до 245,6 экз./м2 в оз. Мястро 
(что составляет от 9,5 до 16,5% от общей численности бентоса), биомасса – от 83,1 мг/м2 в 
оз. Баторино до 888,6 мг/м2 в оз. Нарочь или 4,1 - 6,3%. 
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Согласно полученным данным и откорректированному списку на сегодняшний день 
фауна Oligochaeta озер включает 44 таксона, 40 из них идентифицированы до видового 
статуса. Отмеченные виды относятся к 6 семействам: Naididae, Pristinidae, Tubificidae, 
Lumbriculidae, Enchytraeidae,, Lumbricidae и являются характерными для водоемов Европы 
[13].  

Особым богатством видового состава (25 видов) отличается семейство Naididae. 
Вероятно, многообразие видов данного семейства объясняется гидрологическими условиями 
водоема (хорошо развитая литоральная зона, наличие мягких грунтов, различных 
обрастаний) [15, 16]. Для представителей сем. Naididae обычной средой обитания может 
служить не грунт, а поверхность водных растений и обрастания камней [17, 18]. Вид Stylaria 
lacustris (Linnaeus, 1767) упоминался ранее [10] в оз. Нарочь  как доминирующий. В 
современных сборах 2016-2017 гг. так же отмечалась его высокая численность. Согласно 
литературным данным [19, 20] это один из наиболее широко распространенных видов. 
Встречается повсеместно в озерах, водохранилищах, прудах, реках, ручьях, ключах, болотах, 
лужах. Многочисленен на илистых грунтах, отмечается среди корневых сплетений рогоза и в 
моховых сообществах [21]. Amphichaeta leydigi Tauber, 1879 так же указывался [10] как 
многочисленный вид. По мнению отдельных авторов [22] высокая численность вида может 
указывать на органическое загрязнение или эвтрофированность водоема. В большом 
количестве вид отмечается при сильном органическом загрязнении [23]. В проведенных в 
2016-2017 гг. качественных сборах часто отмечался Nais pseudobtusa Piguet, 1906. В 
литературе [24] указывается как вид, предпочитающий прибрежные заросли макрофитов, 
водорослевые обрастания камней и водных предметов. Для отмеченного в сборах Nais 
communis Piguet, 1906, описывается [25] возможное увеличение плотности при органическом 
загрязнении совместно с Nais variabilis. Вид этот широко распространен, встречается в 
различных по типологии озерах, водохранилищах, прудах, реках, ручьях, ключах, водопадах, 
канавах, лужах, в болотах, а так же в солоноватых водах [24, 26]. Отмечается у уреза воды 
среди грубого детрита, представляющего собой разлагающиеся остатки растений [19].  

На втором месте по числу видов (12) стоит семейство Tubificidae. Представители этого 
семейства обычны на мягких грунтах, богатых органическими веществами, отдавая 
предпочтение илам и заиленным пескам [26-28] и, в отличие от наидид, обитающих 
преимущественно в зарослях прибрежно-водной растительности, живут в грунте [29]. 
Преобладающий ранее [10] в бентосе оз. Нарочь Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868 чаще 
указывается [20, 26, 30] на  заиленных песчаных грунтах с водной растительностью и 
илистых грунтах, богатых органическими веществами. Другой доминант Potamothrix 
hammoniensis Michaelsen, 1901, живет на илисто-песчаных грунтах или на галечно-гравийном 
грунте с наилком [24, 31] и, по мнению ряда авторов, в большом количестве отмечается при 
сильном загрязнении [22, 23]. В современных сборах часто встречался Limnodrilus 
udekemianus Claparede, 1862, распространение которого связано с литоральной зоной, 
илисто-песчаным грунтом или зарослями водной растительности [20, 24]. Обладая широкой 
резистентностью к загрязнению, переносит дефицит кислорода, но редко встречается в 
чрезвычайно загрязненных водах [32, 23], способен к минерализации больших количеств 
органического вещества [33]. Вид Lophochaeta ignota Štolc, 1886 указывают [20, 30] как 
широко распространенный, предпочитающий илисто-глинистые грунты.  Так же в пробах 
часто отмечался вид Tubifex tubifex Müller, 1773, который известен повсеместно, во всех 
типах водоемов, на различных грунтах и глубинах [20, 26, 30, 34]. Встречается в водоемах 
любой трофности. Из всех видов олигохет наиболее устойчив к недостатку кислорода, 
присутсвию Н2S и метана [32]. Высокой численности достигает в эвтрофных водоемах, при 
сильном органическом загрязнении [22, 23].  

Остальные семейства представлены как меньшим числом видов, так и численностью.  
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Выводы 
Таким образом, учитывая, что группа малощетинковых червей играет значительную 

роль в структуре и количественных показателях развития зообентоса озер Нарочанской 
системы, изучение ее фауны является весьма перспективным. Знание видового состава 
олигохет позволит провести подробный анализ произошедших в составе сообщества 
изменений в отдельные периоды эволюции экосистемы озер; выделить виды, которые можно 
было бы использовать в качестве тест-объектов этих изменений; провести оценку состояния 
экосистем с применением методов биологической индикации, основанных на составе и 
количественных показателях развития данной группы беспозвоночных.  
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An analysis of the species composition and distribution of Oligochaeta in the Naroch Lakes 

was carried out. For the analysis we used previously published data and original data of the authors. 
It is noted that Oligochaeta plays a significant role in the structure of zoobenthos in the Naroch 
Lakes. 

 
 
 


