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Рассмотрены фауна, пространственное распределение и экологические особенности малощетин-
ковых червей и пиявок водоемов и водотоков бассейна реки Обь (включая Телецкое озеро, Новоси-
бирское, Беловское и Гилевское водохранилища). Обобщены литературные и собственные данные
с 1903 по 2016 г. При отборе проб использовали различные пробоотборники: дночерпатели, скреб-
ки; делали смывы с твердых субстратов. Оценка распространения олигохет в бассейне р. Обь пока-
зала, что олигохето- и гирудофауны сформированы в основном из эврибионтных видов, без суще-
ственных зональных изменений. В бассейне Оби наиболее распространены олигохеты Tubifex tubifex
(Müller 1774), Limnodrilus hoffmeisteri Claparéde 1862, Spirosperma ferox Eisen 1879, Lumbriculus variegatus
(Müller 1773), Stylaria lacustris (Linnaeus 1767), Nais variabilis Piguet. 1906, Chaetogaster diaphanus (Gru-
ithuisen 1828), пиявки – Glossiphonia complanata (Linnaeus 1758), Helobdella stagnalis (Linnaeus 1758),
Erpobdella octoculata (Linnaeus 1758). Эти виды являются постоянными компонентами донных био-
ценозов водоемов и водотоков Обь-Иртышского междуречья. Выявленное для бассейна Оби видо-
вое разнообразие олигохет и пиявок значительно меньше, чем в крупных бассейнах Европы (р. Вол-
га) и Восточной Сибири (оз. Байкал) и сопоставимо с фаунами отдельных регионов Европы и Ура-
ла. Наибольшее количество видов малощетинковых червей и пиявок отмечено в хорошо изученных
бассейнах Верхней и Средней Оби.
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Река Обь имеет протяженность 4338 км, пере-
секает всю Западную Сибирь, принимая в себя
около 2000 притоков, площадь ее бассейна
2990 тыс. км2 (Западная Сибирь, 1963). Ее сред-
ний расход 12.7, наибольший – 42.8 тыс. м3/с.
В среднем течении глубина реки достигает 20 м, а
ширина – 3–4 км. Это река продолжительного
половодья, что объясняет мутность воды за счет
взвеси, приводящей к снижению прозрачности
до 30 см при малой минерализации вод, а также
длительное затопление стариц и проток. По гид-
рологическому режиму Обской бассейн делится
на Верхнюю Обь (до Новосибирского водохрани-
лища), Среднюю Обь (до устья р. Иртыш) и Ниж-
нюю Обь (до Обской Губы). Все разнообразие рек
бассейна Оби подразделяется на пять участков:
горный, степной, болотный, тундровый, дельто-
вый (Жадин, Герд, 1961). Особенности формиро-
вания и функционирования экосистем водотоков

и водоемов бассейна Верхней Оби обусловлены
значительным разнообразием природных усло-
вий и характера использования его обширной
территории (Кириллов, 2001).

Олигохеты и пиявки бассейна Оби по сравне-
нию с бассейнами европейских рек изучены зна-
чительно меньше. Первые данные о них появи-
лись в начале XX века (Michaelsen, 1903; Иоффе,
1947; Малевич, 1949), а наибольший вклад и в их
изучение внес доцент Томского университета За-
лозный (Залозный, 1973, 1973а, 1979, 1979а, 1984,
2005, 2007; Залозный, Крылова, 1996; Залозный,
Воробьев, 2006). С 1996 г. под его научным руко-
водством исследования олигохет и пиявок бас-
сейна Оби начались в Институте водных и эколо-
гических проблем СО РАН.

Цель работы – анализ современного состоя-
ния фауны (состава, пространственного распре-
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деления) и экологии малощетинковых червей и пи-
явок в водоемах и водотоках бассейна реки Обь.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отбор проб осуществляли на притоках реки
Оби, в реках, озерах и водохранилищах ее бассей-
на в период открытой воды. Материалом для дан-
ной работы послужили оригинальные 1996–2016 гг.
(табл. 1), а также литературные данные 1903–
2018 гг. (Michaelsen, 1903; Иоффе, 1947; Малевич,
1949; Лещинская, 1962; Чекановская, 1962; Сталь-
макова, 1968, 1974; Долгин и др., 1973; Залозный,
1973, 1973а, 1979, 1979а, 1984, 2005, 2007; Тимм,
1987; Попченко, 1988; Природа Ямала, 1995; При-
родная среда Ямала, 1995; Залозный, Крылова,
1996; Шарапова, 1998, 2007; Богданов, 2000; Ша-
рапова, Абдуллина, 2004; Nijboer et al., 2004; Сте-
панов, 2005, 2006, 2008, 2014; Степанова, 2009;
Степанова и др., 2011; Палатов, Чертопруд, 2012;
Федорова, 2018).

Отбор и обработку натурных данных проводи-
ли стандартными гидробиологическими метода-
ми (Руководство…, 1992). Для таксономической
идентификации использовали определители (Че-
кановская, 1962; Лукин, 1976; Определитель
пресноводных беспозвоночных России…, 1994).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По литературным и собственным данным в
водных объектах бассейна р. Обь было выявлено
76 видов малощетинковых червей и 14 видов пия-
вок (табл. 2). Список не полон, так как в бассейне
Средней и Нижней Оби находится много неис-
следованных водоемов. Наиболее изучен бассейн
Верхней Оби.

Бассейн Верхней Оби. В зообентосе горных
озер (плато Укок) бассейна Верхней Оби выявле-
но 18 видов малощетинковых червей из четырех
семейств и черви семейства Enchytraeidae, кото-
рых до вида не определяли. Наиболее богато се-
мейство Naididae – 9 видов. Среди них встреча-
лись фито- и псаммофилы (обитающие на водо-
рослях и песках, соответственно, и питающиеся
водорослями и другими обрастаниями), фитофа-
ги и хищники. Остальные семейства представле-
ны в основном пелофилами и детритофагами (ор-
ганизмами, которые обитают на илах и питаются
бактериями в иле и детрите, соответственно).
Большинство видов является индифферентны-
ми, эвритермными с широким ареалом. Также
отмечены холодноводные стенотермы – L. pro-
fundicola (Verrill 1871), Rh. altaianus Michaelsen
1935, B. lemani (Grube 1880), H. gordioides (Hart-
mann 1821), из них один вид (Rh. altaianus) – энде-
мичный для этого района. Наибольшее количе-

Таблица 1. Объем материала

Водные объекты Годы отбора материала Количество проб Публикации с подробным 
описанием материала

Р. Большая Черемшанка 1999 30 Безматерных, 2008
Р. Барнаулка 1996–2000 300 Безматерных, 2004
Р. Томь 2000, 2001, 2006 44 Ковешников, Крылова, 2002
Р. Чумыш 2001, 2011 30 Яныгина, Крылова, 2012
Р. Издревая 2003 12 Безматерных, 2007
Р. Иртыш 2001 30 Ковешников, 2014 а
Водохранилище 
на р. Черновой Уроп

2014 9 Безматерных, Крылова, 2014

Беловское водохранилище 2002, 2006, 2008 97 Яныгина и др., 2003; 
Кириллов и др. 2004

Гилевское водохранилище 2012 24 Безматерных, Крылова, 2014, 2016
Новосибирское 
водохранилище

2007, 2008 59 Крылова, 2012

Оз. Телецкое 1996–2002, 2004–2006 1512 Крылова, 2004, 2009, 2013
Притоки оз. Телецкое 2006–2008 59 Ковешников, 2014
Оз. Большое Щучье 2016 28 Крылова, Ковешников, 

неопубликованные данные
Реки и озера плато Укок 2001 45 Крылова, 2003
Реки и озера п-ова Ямал 2015 30 Крылова, Ковешников, 

неопубликованные данные
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Таблица 2. Таксономический состав, географическая и экологическая характеристика олигохет и пиявок
в бассейне р. Оби

Таксоны 1 2 3 4 5 ВО СО НО И СЗС

OLIGOCHAETA

Сем. Aeolosomatidae

Aelosoma hemprichi Ehrenberg 1828 р К Ф Э п, б – + – – –

Сем. Naididae

Stylaria lacustris (Linnaeus 1767) р, пг ГОН Ф Э п, б + + + + +
Stylaria fossularis Leidy 1852 р Г Ф Э п + + – – –
Arcteonais lomondi (Martin 1907) р, пг, пв, гр Г Фд Э б, п – + + + –
Ripistes parasite (Schmidt 1847) р Г Ф Э п, з + + + – +
Veydovskyella comata (Veydovsky 1883) пг, р Г Фд Э б, п + + – – –
Veydovskyella intermedia (Bretscher 1896) пг, р Г Фд Э б, п – + – – –
Vejdovskyella macrochaeta (Lastoc’kin1921) пг, р Г Фд Э б, п – + – – –
Dero obtusa d’Udekem 1855 гр, пг, р К Фд Э б, п – + – – –
Dero digitata (Müller 1773) гр, пг, р К Фд Э б, п + + – – –
Nais barbata Müller 1773 р, пг К Фд Э п, б + + + – +
Nais communis Piguet 1906 р, пг К Фд Э п, б + + + – +
Nais preudobtusa Piguet 1906 р, пв Г Ф Э п, б + + + + +
Nais variabilis Piguet 1906 р, пг К Ф Э п, б + + + + +
Nais bretscheri Michaelsen 1899 + + – – –
Nais elinguis Müller 1773 пв, пг К Д Хс п, б + + – + –
Nais pardalis Piguet 1906 р, пг К Фд Э п, б + + – – –
Nais behningi Michaelsen 1923 пг К Фд Хс б – + – – –
Nais sp. + – – – –
Ophidonais serpentina (Müller 1773) р, пг Г Ф Э п, б + + + + +
Aulophorus furcatus (Müller 1773) гр К Д Э б + + – – –
Uncinais uncinata (Oersted 1842) р, пг П Фд Э б + + + + +
Piguetiella blanci (Piguet 1906) р Г Ф Э п – – + – –
Specaria josinae (Veydovsky 1883) гр Г Д Э б – + – – –
Homochaeta naidina Bretscher 1896 р, пг П Ф Э б + + + – –
Paranais litoralis (Müller 1784) р К Фд Э п, б – – + – –
Paranais frici Hrabe 1941 р К Фд Э п, б + + – – –
Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen 1828) р, гр К Х Э п, б + + + + +
Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen 1828) р К Фд Э п, б + + – + –
Chaetogaster langi Bretscher 1896 гр К Фд Э б + + + – +
Chaetogaster setosus Svetlov 1925 гр Г Фд Э б – + – – –
Chaetogaster limnaei Baer 1827 гр Г Дф, Х Э п, б + + + + –
Pristina aequiseta Bourne 1891 пг Г Фд Э п, б – + – – +
Pristina foreli Piguet 1906 пг Г Фд Э п, б – + – – –
Pristina longiseta Ehrenberg 1828 пг К Фд Э п, б – + – – –
Pristina bilobata (Bretscher 1903) р К Фд Э п, б – + – – –
Pristina sp. + – – – –

Slavina appendiculata (d’ Udekem 1855) р, гр К Фд Э п, б + + – – +

Amphichaeta leydigi Tauber 1879 р, гр Г Фд Э п, б – + – – –

Bratislavia palmeni (Munsterhjelm 1905) пг Г Фд Э п, б – + – – –
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Сем. Tubificidae

Aulodrilus limnobius Bretscher 1899 гр Г Д Э б + + + – +
Aulodrilus pluriseta (Piguet 1906) гр К Д Э б + + + + –
Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky 1875) гр К Д Э б + + + – +
Rhyacodrilus altaianus Michaelsen 1935 гр Эн Д Хс б + – – – –
Rhyacodrilus lepnevae Malevich 1949 гр Эн Д Хс б + – – – –
Limnodrilus profundicola (Verrill 1871) гр Г Д Хс б + + + + +
Limnodrilus udekemianus Claparéde 1862 гр Г Д Э б + + + + +
Limnodrilus hoffmeisteri Claparéde 1862 гр К Д Э б + + + + +
Limnodrilus claparedianus Ratzel 1868 гр Г Д Э б + + + + –
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen 1901) гр К Д Э б + + + + –
Psammoryctides albicola (Michaelsen 1901) гр Г Д Э б + + + – –
Psammoryctides barbatus (Grube 1861) гр Г Д Э б + + – – –
Tubifex tubifex (Müller 1774) гр К Д Э б + + + + +
Tubifex ignotus (Štolc 1886) гр Г Д Э б + + + – –
Spirosperma ferox Eisen 1879 гр Г Д Э б + + + + +
Peloscolex inflatus (Michaelsen 1901) гр Г Д Э б – – + – –
Peloscolex oregonensis Brinkhurst 1965 гр Г Д Э б – – + – +
Ilyodrilus hammoniensis (Michaelsen 1901) гр Г Д Э б – + – – –
Isochaetides michaelseni (Lastočkin 1936) гр Г Д Э б – – + – –
Isochaetides sp. + – – – –
Alexandrovia onegaensis Hrabe 1962 гр Г Д Э б – – – – +

Сем. Enchytraeidae

Propappus volki Michaelsen 1915 гр Г Д Э б + – + + –
Enchytraeus albidus Henle 1837 гр К Д Э б – + – – –
Enchytraeus sp. + – – – –
Fridericia sp. + – – – –
Marionina lobate (Bretscher 1899) гр Г Д Э б – + – – –

Сем. Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus (Müller 1773) гр Г Д Э б + + + + +
Stylodrilus heringianus Claparéde 1862 гр Г Д Э б – – + – –
Rhynchelmis limosella Hoffmeister 1843 гр Г Д Э б – + + – –
Rhynchelmis tetratheca Michaelsen 1920 гр Г Д Э б – + + – –
Bythonomus lemani (Grube 1880) гр Г Д Хс б + – – – –

Сем. Lumbricidae

Eiseniella tetraedra (Savigny 1826) гр Г Д Э ам + + – – –

Lumbricus terrestris Linnaeus 1758 гр К Д Э ам +* – – – –

Сем. Haplotaxidae

Haplotaxis gordioides (Hartmann 1821) гр Г Д Хс б + – – – –

Haplotaxis ascaridoides Michaelsen 1905 гр Г Д Хс б + – – – –

Pelodrilus ignatovi Michaelsen 1903 гр Эн Д Хс б + – – – –

Всего олигохет – 76 – – – – – 50 56 35 20 22

Таксоны 1 2 3 4 5 ВО СО НО И СЗС

Таблица 2.   Продолжение
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Примечания. “+” – вид обнаружен, прочерк – вид не обнаружен; * – почвенный вид, в водоемы попадает из прибрежной
зоны; ** – редкий вид, вероятно, обнаружены временные популяции, выпущенные местным населением для разведения в
природе (Красная книга…, 2006). ВО – Верхняя Обь, СО – Средняя Обь, НО – Нижняя Обь, И – Иртыш, СЗС – Север За-
падной Сибири; 1 – биотоп (р – растительность, п – планктон; пв – придонный слой воды, пг – поверхность грунта, гр – в
грунте, пт – поверхность тела, в – вода), 2 – тип распространения (К – космополит, Г – голаркт, П – палеаркт, Эн – эндемик,
ГОН – голарктически-ориентально-неотропический), 3 – тип питания (Ф – фитофаг, Фд – фитодетритофаг, Д – детрито-
фаг, Х – хищник, Пар – паразит), 4 – отношение к температуре (Э – эвритерм, Хс – холодноводный стенотерм, Тл – тепло-
любивый), 5 – экологическая группа (б – зообентос, п – зооперифитон, ам – амфибионт).

HIRUDINEA

Сем. Acanthobdellidae

Acanthobdella peledina Grube 1851 пт П Пар Хс – – – + + +

Сем. Glossiphoniidae

Glossiphonia complanata (Linnaeus 1758) р, пг Г Х Э – + + + + +
Glossiphonia heteroclita (Linnaeus 1761) р Г Х Э – + + + + –
Glossiphonia concolor (Apathy 1888) р, пг Г Х Э – + + + – –
Helobdella stagnalis (Linnaeus 1758) р, гр П Х Э – + + + + +
Hemiclepsis marginata (O.F. Muller 1744) в, пт П Х, Пар Э – + + + + –
Protoclepsis tessulata (O.F. Muller 1774) пт П Пар Э – + + – – –

Сем. Ichtyobdellidae

Piscicola geometra (Linnaeus 1761) р, пт П Пар Э – + + + + +
Cystobranchus mammilatus (Malm 1863) пт П Пар Хс – – + + + +

Сем. Erpobdellidae

Erpobdella octoculata (Linnaeus 1758) в П Х Э – + + + + +
Erpobdella testacea (Savigny 1820) в, гр П Х Э – + + + + +
Erpobdella nigricollis (Brandes 1899) р П Х Э – + + + – –

Сем. Hirudinidae

Hirudo medicinalis Linnaeus 1758 в, гр П, Эн Х Тл – +** – – – –
Haemopis sanguisuga (Linnaeus 1758) в, гр П Х Э – + + – + –

Всего пиявок – 14 – – – – – 12 12 11 10 7

Таксоны 1 2 3 4 5 ВО СО НО И СЗС

Таблица 2.   Окончание

ство видов обнаружено в озерах Джулукульской
котловины (Крылова, 2003).

В глубоководном (323.3 м) горном оз. Телецкое
нами обнаружен 21 вид малощетинковых червей
из пяти семейств: Naididae, Tubificidae, Haplotaxi-
dae, Lumbriculidae и Lumbricidae (Крылова, 2009,
2013). Пиявок выявлено пять видов, наиболее
встречаемые виды – G. complanata и E. octoculata.

В Телецком озере, как и в большинстве глубо-
ких озер (Попченко, 1988), основная часть видов
олигохет, в том числе все фитофильные Naididae,
населяли литораль, характеризующуюся много-
образием грунтов и растительного субстрата.
В сублитораль проникали единичные таксоны
Naididae (U. uncinata (Oersted 1842)), не связанные
с растительностью, поэтому количество видов
здесь резко снижалось. В верхней зоне сублитора-
ли зарегистрировано только шесть видов (в ос-
новном эвритопные Tubificidae). В профундали с

однородным грунтом и низкой температурой об-
наружено восемь видов: холодноводные стено-
термные, эндемики и эврибионтные (Крылова,
2004, 2013). Для озера характерен комплекс T. tu-
bifex – S. ferox – L. hoffmeisteri. В разных по глуби-
не зонах озера отмечены небольшие различия в
составе преобладающих видов: в литорали –
S. ferox – T. tubifex, в сублиторали – T. tubifex –
S. ferox – L. hoffmeisteri, в профундали – T. tubifex –
L. hoffmeisteri – Rh. lepnevae Malevich 1949.

В зоогеографическом аспекте в олигохетофау-
не Телецкого озера выявлено четыре группы ма-
лощетинковых червей: космополиты, голаркты,
палеаркты и эндемики. Ядро фауны образовали
голарктические (33%) и палеарктические (29%)
виды. По отношению к температуре преобладали
эвритермные виды (76%). По отношению к суб-
страту в Телецком озере выделено четыре группы
олигохет: фитофильные, псаммофильные, пело-
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фильные и амфибиотические виды. Основной
вклад в олигохетоценоз вносили фитофилы и пе-
лофилы (по 43%). По спектру питания отмечено
три группы малощетинковых червей: фитофаги,
детритофаги и хищники. Большая часть видов
(52%) являлась детритоядными: представители
семейств Tubificidae, Haplotaxidae, Lumbriculidae
и Lumbricidae. Группа фитофагов составляла 43%
видов и включала большинство червей сем. Naid-
idae, питающихся водорослями и простейшими
из обрастаний твердых субстратов. Наличие в
этом водоеме разных биотопов (песок, камни,
галька, ил, макрофиты) обусловливало развитие
разнообразной фауны олигохет.

В олигохетоценозах бассейна р. Бии, вытекаю-
щей из Телецкого озера, обнаружено 12 видов ма-
лощетинковых червей. Из наидид преобладали
S. lacustris, N. bretscheri Michaelsen 1899, Ch. di-
aphanus, из люмбрикулид – Lumbriculus variegatus
(Müller 1773), из люмбрицид – Lumbricus terrestris
Linnaeus 1758, который часто попадает в водоемы
и водотоки с прибрежной зоны, из тубифицид –
T. tubifex. В зоогеографическом аспекте преобла-
дали голаркты и космополиты, по отношению к
температуре – эвритермы, по способу питания –
фито- и детритофаги (Ковешников, 2014).

Среди равнинных притоков Верхней Оби изу-
чены олигохеты и пиявки р. Алей (крупный при-
ток р. Обь) и Гилевского водохранилища, где выяв-
лено девять видов олигохет. Наиболее часто
встречались эврибионтные и широко распро-
страненные виды олигохет: L. hoffmeisteri, T. tubi-
fex и пиявка E. octoculata (Безматерных, Крылова,
2016).

В р. Барнаулке, вытекающей из группы рав-
нинных озер, ее притоках также обитает девять
видов олигохет и пять видов пиявок, среди кото-
рых наиболее часто встречались те же эврибион-
тые и широко распространенные виды – L. hoff-
meisteri, T. tubifex и E. octoculata (Безматерных, 2008).

В берущей начало в отрогах Бийско-Чумыш-
ской возвышенности малой р. Большая Черем-
шанка и ее притоках выявлено четыре вида мало-
щетинковых червей и два вида пиявок, среди ко-
торых чаще встречались те же виды, что в реках
Алей и Барнаулка. В малой р. Издревой (приток
р. Иня, Новосибирская обл.) олигохеты не обна-
ружены, а пиявки представлены одним видом –
E. octoculata, который обнаружен на каменистых
грунтах нижнего течения (Безматерных, 2007).

В Беловском водохранилище выявлено 14 видов
олигохет и три вида пиявок. Наибольшая частота
встречаемости отмечена у олигохет L. hoffmeisteri
(55%), T. tubifex (45%), Limnodrilus claparedianus
Ratzel 1868 (41%). Пиявки встречаются редко, в
основном это – Erpobdella nigricollis (Brandes 1899)
(6%). Установлено, что на пространственное рас-
пределение червей Беловского водохранилища в

первую очередь влияли тип биотопа и добавление
в воду корма для рыб в районе рыбохозяйствен-
ного предприятия, а подогрев был второстепен-
ным фактором.

В нижнем течении крупной р. Чумыш выявле-
ны пиявки E. octoculata и H. stagnalis (Безматер-
ных, 2008). В 2011 г. в среднем течении обнаруже-
но два вида олигохет L. hoffmeisteri и N. variabilis.
По частоте встречаемости преобладали N. variabi-
lis, по биомассе – L. hoffmeisteri (Яныгина, Крыло-
ва, 2012).

В водохранилище на малой р. Черновой Уроп
малощетинковые черви в составе макрозообенто-
са озера малочисленны по видовому составу
(шесть видов) и в основном представлены широ-
ко распространенными эврибионтными видами:
L. hoffmeisteri, T. tubifex и S. lacustris. Среди пиявок
выявлено четыре вида, наиболее часто были от-
мечены широко распространенные эврибионт-
ные роды Erpobdella и Glossiphonia (Безматер-
ных, Крылова, 2014).

В зообентосе крупнейшего в Западной Сибири
Новосибирского водохранилища выявлено 14 ви-
дов малощетинковых червей из двух семейств –
Naididae (9) и Tubificidae (5). Большинство наи-
дид обнаружены на водной растительности, по-
верхности грунта и являются фитофагами. Туби-
фициды предпочитали мягкие грунты, которыми
и питаются. Преобладали космополиты (43%) и
голаркты (36%). Большинство видов (86%) – эв-
ритермы. В Новосибирском водохранилище наи-
более часто встречались L. hoffmeisteri (68–85%
проб), N. variabilis (37%) и T. tubifex (26–31%). Бо-
лее половины видов (57%) встречены единично.
Ранее для водохранилища указывали 13 видов
олигохет и восемь видов пиявок (Залозный, 1984;
Благовидова, Залозный, 1976). Отмечено увели-
чение обилия малощетинковых червей от верх-
них участков водохранилища к нижним, что, воз-
можно, связано с изменением типа грунтов с
песчаных на илистые. Такая же тенденция про-
слеживалась для всего бентосного сообщества
(Яныгина, Крылова, 2012).

Бассейн Средней Оби. В реке Томи было выяв-
лено 14 видов червей различных таксонов. Осно-
ву олигохетного сообщества определяли L. hoff-
meisteri и T. tubifex, пиявок – E. octoculata. Список
видов далеко не полон, так как Залозный (1984)
отмечал для р. Томи 37 видов малощетинковых
червей и 11 видов пиявок.

Обнаруженные виды широко распростране-
ны, приурочены к каменистой литорали, богатой
фитообрастаниями, относились преимуществен-
но к потамо-реофильной экологической группе
(Ковешников, Крылова, 2002).

В крупнейшем притоке Оби – р. Иртыш – в хо-
де комплексной экспедиции с 19 июля по 4 авгу-
ста 2001 г. нами обследовано около 1800 км реки
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(90% ее российской части). Фауна малощетинко-
вых червей и пиявок, представлена семью видами
олигохет (без учета сем. Enchytraeidae) и одним
видом пиявок. Из олигохет чаще встречались ви-
ды – L. hoffmeisteri и Ophidonais. serpentina (Müller
1773) (Ковешников, 2014а).

На основе оригинальных молекулярных дан-
ных (ДНК-баркодинг) и морфологического ис-
следования Федоровой (2018) подробно опреде-
лено видовое разнообразие гирудофауны бассей-
на р. Иртыш, включающее 12 видов, семь из
которых являются потенциально новыми для на-
уки (Alboglossiphonia sp., три Glossiphonia sp. и три
Erpobdella sp.).

Бассейн Нижней Оби. В бассейне Нижней Оби
частые колебания уровня и скорости течения,
низкая температура воды и почти отсутствие мак-
рофитов обусловливали обедненность видового
состава олигохет и пиявок (соответственно 35 и
11 видов). Песчаные участки дна фарватера рек
практически лишены бентических организмов.
Заиленные песчаные грунты прибрежных зон за-
селены разнообразно и обильно. Основные пред-
ставители фауны олигохет – тубифициды: L. hoff-
meisteri, T. tubifex. Из пиявок обычны E. octoculata и
G. complanata (Залозный, 1984; Кузикова, и др.,
1989).

Водоемы севера Сибири расположены в зонах
многолетней мерзлоты и сурового климата, что
определяет развитие водной фауны, в том числе
олигохет и пиявок. Поэтому фаунистические
комплексы и экологические особенности входя-
щих в них видов обладали довольно широкой
экологической валентностью. Расположенные в
зоне тундры реки и озера были бедны водными
растениями; в больших по площади озерах, а так-

же реках они почти отсутствовали, в малых – не
отличались обилием. Грунт дна водоемов – за-
иленный песок, галька, серый ил, торфяной дет-
рит. Многие озера тундры находились в стадии
зарастания сплавинами. Список олигохет, обна-
руженных на севере Западной Сибири, включал
22 видов. Преобладали T. tubifex, L. hoffmeisteri и
S. ferox. Пиявок отмечено 7 видов, наиболее
встречаемые – E. octoculata, Erpobdella testacea
(Savigny 1820), G. complanata. Большинство видов
олигохет и пиявок относились к рангу индиффе-
рентных, эвритермных и с широкими ареалами
(Залозный, 1979, 1984). Исключение составляли
олигохеты Alexandrovia onegaensis Hrabe 1962, с ло-
кальным распространением и разорванным ареа-
лом, и пиявка Acanthobdella peledina Grube 1851,
которая приурочена к северным широтам Евразии.

В водоемах и водотоках п-ова Ямал в 2015 г. на-
ми отмечено 13 видов олигохет и 3 вида пиявок.
Доминировали в грунте L. hoffmeisteri, в прибреж-
ных биотопах – Naididae. Среди пиявок наиболее
распространена E. octoculata.

ОБСУЖДЕНИЕ

Фауна олигохет бассейна р. Оби характеризу-
ется невысоким таксономическим разнообрази-
ем (76 видов) по сравнению с другими крупными
водными бассейнами – р. Волгой, реками Север-
ного Урала и оз. Байкал. Количество видов олиго-
хет сходно с водоемами Нидерландов, превышает
по этому показателю Ладожское и Онежское озе-
ра, оз. Бива и водоемы Полярного Урала. Значи-
тельно уступают бассейну р. Обь оз. Тавада, водо-
емы Северной Феноскандии, оз. Хубсугул и
оз. Тингваллаватн (табл. 3).

Таблица 3. Количество выявленных видов олигохет в различных водных объектах

Водные объекты Количество видов Библиографические источники

Оз. Байкал 206 Семерной, 2004
Бассейн р. Волга 133 Архипова, 2005
Реки Северного Урала 85 Шубина, 2006
Водоемы Нидерландов 76 Nijboer et al., 2004
Бассейн р. Обь 76 Данные авторов
Онежское оз. 69 Экосистема Онежского озера…, 1990
Ладожское оз. 45 Стальмакова, 1968; Ладожское озеро…, 1992; 

Барбашова, 2015
Оз. Бива 41 Ohtaka, Machiko, 1999
Водоемы Полярного Урала 36 Батурина, Лоскутова, 2010
Оз. Тавада 29 Ohtaka, 2001
Водоемы Северной Феноскандии 20 Яковлев, 2005
Оз. Хубсугул 17 Семерной, 1972; Семерной, Акиньшина, 1980
Оз. Тингваллаватн 16 Ecology of oligotrophic…, 1992
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Фауна пиявок бассейна р. Оби отличается низ-
ким таксономическим разнообразием (14 видов),
уступая Байкалу – 19 и бассейну Верхней Волге –
17 видов.

Оценивая распространение олигохет в бассей-
не р. Обь, можно констатировать, что фауна
сформирована в основном из эврибионтных ви-
дов, без существенных зональных изменений
(рис. 1). В наибольшей степени отличаются ло-
кальные фауны р. Иртыш и Севера Западной Си-
бири. Основной фон олигохетофауны составля-
ют: T. tubifex, L. hoffmeisteri, S. ferox, L. variegatus,
S. lacustris, N. variabilis, Ch. diaphanus, которые яв-
ляются постоянными компонентами донных
биоценозов водоемов и водотоков Обь-Иртыш-
ского междуречья (Залозный, 2007). В бассейне
Оби эндемиками являются Rh. lepnevae, Rh. al-
taianus и Pelodrilus ignatovi Michaelsen 1903.

Гирудофауна бассейна р. Обь слагается из
14 видов пиявок, принадлежащих к 5 семействам.
Из общего числа видов пиявок лишь Hirudo me-
dicinalis Linnaeus 1758 нуждается в подтверждении
ее обитания на юге Западной Сибири или являет-
ся большой редкостью в изучаемом регионе
(Лукин, 1976; Залозный, 2007). Изучение гирудо-
фауны региона показало, что четыре вида (G. com-
planata, H. stagnalis, E. octoculata, E. testacea) со-
ставляют основу фауны пиявок бассейна реки
Оби (Залозный, 2007). Наиболее отличимые по ви-

довому составу Верхняя Обь и Обь на Севере Сиби-
ри (рис. 2). Применение техники ДНК-штрихкоди-
рования позволит уточнить таксономический со-
став и выявить криптические виды пиявок
(Федорова, 2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ собственных и литературных данных
по олигохетофауне бассейна р. Оби показал, что в
исследованных водоемах и водотоках обитает не
мене 76 видов малощетинковых червей, относя-
щихся к семи семействам: Аeolosomatidae – 1 вид,
Naididae – 39, Tubificidae – 21, Enchytraeidae – 5,
Lumbriculidae – 5, Lumbricidae – 2 и Haplotaxidae –
3 вида. Гирудофауна характеризуется меньшим
разнообразием – 14 видов пиявок, относящихся к
пяти семействам: Acanthobdellidae – 1 вид, Glossi-
phoniidae – 6 видов, Ichtyobdellidae – 2, Erpobdel-
lidae – 3, Hirudinidae – 2 вид. Выявленное для
бассейна Оби видовое разнообразие олигохет и
пиявок значительно меньше, чем в крупных бас-
сейнах Европы (р. Волга) и Восточной Сибири
(оз. Байкал), и сопоставимо с фаунами отдельных
регионов Европы и Урала.

Наибольшее количество видов малощетинко-
вых червей и пиявок отмечено в хорошо изучен-
ных бассейнах Верхней и Средней Оби (более 2/3

Рис. 1. Ориентированный мультиграф бинарных от-
ношений на множестве мер включения описания ви-
дового состава олигохет бассейна реки Обь: 1 – Верх-
няя Обь, 2 – Средняя Обь, 3 – Нижняя Обь, 4 – река
Иртыш, 5 – река Обь на Севере Западной Сибири.
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Рис. 2. Ориентированный мультиграф бинарных от-
ношений на множестве мер включения описания ви-
дового состава пиявок бассейна реки Обь. Обозначе-
ния см. рис. 1.
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от их общего числа), к северным областям этот
показатель значительно снижается.

По зоогеографическому распространению в
фауне олигохет и пиявок бассейна р. Оби преоб-
ладают широко распространенные в Голарктике
и Палеарктике виды, а также космополиты, число
эндемиков незначительно.

По отношению к температурному фактору вы-
явленные виды червей и пиявок в основном эври-
термные, реже холодноводные стенотермные; по
преобладающему типу питания олигохеты в ос-
новном детрито- и фитофаги, реже хищные, а пи-
явки – хищные и паразитические; по типу сооб-
щества малощетинковые черви в основном отно-
сятся к бентосу, реже – амфибионтные.
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FAUNA, SPATIAL DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL PECULIARITIES
OF OLIGOCHAETES (OLIGOCHAETA) AND LEECHES (HIRUDINEA)

IN THE BASIN OF OB RIVER

E. N. Krylovaa, * and D. M. Bezmaternykha, **
aInstitute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Barnaul 656038, Russia

*e-mail: ken71@iwep.ru

**e-mail bezmater@iwep.ru

Fauna, spatial distribution and ecological peculiarities of oligochaetes and leeches in water bodies and water-
courses of the Ob River basin (including Lake Teletskoye, as well as the Novosibirsk, Belovo, and Gilevo res-
ervoirs) are considered. The literature and original data for the period from 1903 to 2016 are summarized. To
take samples, we used dredgers and scrapers, and wiped samples from solid substrates. The assessment of Oli-
gochaeta distribution in the Ob River basin showed that the faunas of oligochaetes and leeches were primarily
represented by eurybiontic species that show no significant zonal changes. The background fauna of oligo-
chaetes is composed of Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, Spirosperma ferox, Lumbriculus variegatus,
Stylaria lacustris, Nais variabilis, and Chaetogaster diaphanus, that of leeches of Glossiphonia complanata, He-
lobdella stagnalis, Erpobdella octoculata. These species are regular components of bottom biocenoses of water
bodies in the Ob-Irtysh interfluve. The species diversity of oligochaetes and leeches found in the Ob River
basin is much lower than in the large basins of Europe (Volga River) and eastern Siberia (Lake Baikal), being
comparable to the fauna of particular regions of Europe and the Urals. The greatest number of oligochaete
and leech species was observed in the well-studied basins of the middle and upper f lows of Ob River.

Keywords: oligochaetes, leeches, Ob River, tributaries, Lake Teletskoye, Novosibirsk, Belovo and Gilevo res-
ervoirs, taxonomic composition, distribution, ecology
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