
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2011, № 1 149

Длина реки 80 км, площадь бассейна — 1520 км2, 
густота речной сети — 0,15 км/км2. Начало реке 
дают ключи, выходящие в балке у села Кучугуры. 
Впадает Девица в реку Дон у города Семилуки. 
Минерализация воды в период половодья невысо-
кая. Однако в летне-осенний и зимний периоды, 
когда река питается преимущественно почвенно-
грунтовыми водами, минерализация воды дости-
гает достаточно высокого уровня [4].

Река в районе села Девица неширокая (5,5 м), 
врезана в пойму на 3—4 м, поэтому берега в основ-
ном обрывистые. Пойма реки высокая, плоская, 
сплошь распаханная, ширина ее — около 800 м. 
Глубина у берега — до 1,0 м. Прозрачность воды 
60 см. Скорость течения 1 м/с. Водная раститель-
ность скудная.

Предприятия Семилукского (АООТ «Воронеж-
ское рудоуправление», п. Стрелица, ЖКХ п. Стре-
лица и др.), животноводческие хозяйства, частный 
сектор населенных пунктов осуществляют сброс 
сточных вод в реку Девица и на поля фильтрации 
в долине реки. В связи со значительным количе-
ством поступающих специфически загрязненных 
сточных вод неэффективно работают очистные 
сооружения искусственной биологической очистки 
поселка Стрелица Семилукского района. В резуль-
тате сточные воды, сбрасываемые в р. Девица, не 
соответствуют допустимым требованиям.

МЕТОДИКА
Ознакомление с литературой позволило нам 

предположить, что методически целесообразным 

ВВЕДЕНИЕ
Сведения о раковинных амебах речных экоси-

стем донского бассейна в границах Центральной 
лесостепи носили длительное время фрагментарный 
характер (сообщения К. К. Сент-Илера, В. И. Буха-
ловой, Т. В. Скляровой, Н. И. Бортниковой). Более 
целенаправленно фауна и экология этих корненожек 
изучалась в реке Воронеж и Воронежском водохра-
нилище (1980—1986 гг., Хицова и Камолов), реке 
Усмань и болотных экосистемах Усманского бора, 
отдельных участках Дона и его притоков (1995—
2000 гг., [1]. В 2003—2007 гг. исследовались про-
стейшие очистных сооружений г. Борисоглебска 
(очищенные стоки поступают в реку Хопер с неко-
торым количеством одноклеточных) на предмет 
индикации процесса очищения. Это позволило 
выявить некоторое число видов раковинных амеб, 
обитающих в аэротенках [2, 3].Так как некоторые 
виды из обсуждаемых в настоящем сообщении амеб 
используются в качестве индикаторов сапробности 
водотоков, представилось актуальным выяснение 
фаунистического состава корненожек, их экологи-
ческих особенностей в одной из малых рек, впадаю-
щей в р. Дон и находящейся в зоне интенсивного 
хозяйственного пользования. В качестве такой мо-
дельной реки послужила река Девица, для которой 
характерны следующие особенности.

Река Девица — правый приток реки Дон, рас-
положена на северо-западе Воронежской области. 
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может быть изучение корненожек в составе пери-
фитона (населения обрастаний), формирующегося 
на искусственном субстрате. С этой целью было 
смонтировано модифицированное устройство (ме-
таллический каркас в форме усеченной пирамиды 
с подвесными креплениями, к которым подвеши-
вались примерно равные по площади деревянные 
бруски, куски кирпича, битума, спаренные пред-
метные стекла на разном расстояния от бентали 
реки). За эталон был принят аналог ловушки, пред-
ложенной ранее [5]. Забор проб проводился в те-
чение всего сезона 2010 года (с мая по октябрь), 
один раз в декаду. Каждый предмет размещался в 
отдельной емкости и доставлялся в лабораторию. 
С помощью микроскопа просматривались смывы 
с поверхности субстратов, устанавливалась систе-
матическая принадлежность обнаруженных орга-
низмов, их численность. В пробах обнаружены 
таксоны нескольких типов, из которых (в свете 
вышесказанного) внимание заслуживают одно-
клеточные раковинные амебы (некоторые из них 
являются индикаторами уровня загрязненности 
воды). По изготовленным препаратам выполнена 
фотосъемка редких и обычных, часто встречаю-
щихся видов.

Определение раковинных амеб проведено по 
определителю Ю.А. Мазея и А.Н. Цыганова «Пре-
сноводные раковинные амебы» [6], разработанно-
му авторами в соответствии с современными 
представлениями о положении раковинных амеб 
в системе эукариот. Приводимые далее названия 
и преимущественные местообитания, установлен-
ные исследователями, даны в соответствии с ука-
занным определителем. Уже известные по Воро-
нежской области сведения о раковинных корне-
ножках приведены по «Кадастру беспозвоночных» 
(55 видов из 6 семейств) [1]. Новые материалы 
выделены отдельным абзацем с указанием сбор-
щика. Так как они получены только из одной реки, 
название ее приводится лишь при первом упоми-
нании или в случаях, когда необходимо уточнение 
места сбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Список видов раковинных амеб (Amoebozoa: 

Arcellinida, Arcellina et Diffl ugina) бассейна рек 
среднего Дона

Arcellinida Kent,1880
Семейство Microchlamyidae Ogden,1985
Microchlamys patella (Claparede et Lach-

man,1859) Cockerell,1911 (Pseudochlamys patella CI. 
et Lach) Лит.: [1].

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные 
зеленые мхи; обычный вид.

Семейство Arcellidae Ehrenberg, 1843
Arcella costata ( A. vulgaris angulosa (Perty1852) 

Leidy,1879; S.angulosa Perty,1852). Лит.: [1].
Экология: пресные воды; обычный вид.
Arcella dentata Ehrenberg,1830. Лит.: [1].
Молоканова: р.Девица, 30.07.2011.1 экз (пери-

фитон, стекла).
Экология: обычный вид. Пресные воды.
А.discoides Ehrenberg, 1843(A.discoidea Ehren-

berg,1843). Лит.: [1].
Молоканова: перифитон, (стекла, июнь-июль 

2011) экземпляры по описанию Ю. А. Мазея и 
А. Н. Цыганова ближе к подвиду А.discoides dif-
fi cilis Defl andre,1928.

Экология: пресные воды; обычный вид; олиго-
сапроб, мезосапроб.

А.ecavata Cunnigham, 1919.
Молоканова: р. Девица (30.07.2011)
Экология: пресные воды, перифитон (стекла). 

Редкий вид.
А.gibbosa Penard, 1890. Лит.: [1].
Молоканова: р. Девица (июнь-июль 2011, пе-

рифитон, стекла).
Экология: пресные воды, сфагнум. Обычный 

вид.
A.haemispherica Perty,1852. Лит.: [1,2,3].
Молоканова: р. Девица (июнь-июль 2011, пе-

рифитон, стекла); аэротенки очистных сооружений 
[2, 3].

Экология: пресные воды, емкости очистных 
сооружений, мхи; мезосапроб. А.megastoma Penard, 
1902.

Молоканова: 15 экземпляров в пробе от 
20.07.2010, между предметными стеклами (фоно-
вые виды — диатомовые водоросли, там же)

Экология: пресные воды. Вид обычный, но для 
района исследования отмечается впервые.

A.mitrata Leidy,1879. Лит.: [1].
Экология: пресные воды. Обычный вид
A. polypora Penard,1890. Лит.: [1].
Экология: пресные воды. Обычный вид
A. vulgaris Ehrenberg, 1830. Лит.: [1—3].
очистные сооружения. в большом количестве 

из активного ила аэротенков очистных сооружений 
(как показатель недостаточной очистки).

Молоканова: в пробах из р. Девицы — отдель-
ные экземпляры.

Экология: обычный вид; альфа-бета-мезоса-
пробный.

Pexydicula cymbatum Penard, 1902.
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Молоканова: перифитон (стекла, 31 июля 
2011 г.).

Экология: пресные воды, сфагнумы; обычный 
вид.

Diffl ugiina Bovee,1985,
Семейство Centropyxidae Jung, 1942
Cenrtopyxis aculeate (Ehrenberg, 1838) Stein, 

1857. Лит.: [1].
Молоканова: во многих пробах перифитона, в 

большом количестве. Несколько инфравидовых 
таксонов.

Экология: пресные воды; обычный вид; oлиго- 
бетасапроб.

Centropyxis aerophila Defl andre, 1929. Лит. [1].
Экология: влажные зеленые мхи, сфагнумы, 

пресные воды; обычный вид.
Centropyxis constricta (Ehrenberg, 1841) De-

fl andre,1929 (Diffl ugia constricta Ehrenberg, 1838).
Лит.: [1].

Экология: пресные воды. Обычный вид.
Cenrtopyxis discoides (Penard,1890) Deflan-

dre,1929. Лит.: [1].
Молоканова: перифитон (стекла, 31 июля 

2010 г.).
Экология: пресные воды; обычный вид; o-ß-

сапроб.
Centropyxis ecornis (Ehrenberg, 1841) Leidy, 1879 

(Arcella ecornis Ehrenberg, 1841). Лит.: [1].
Экология: пресные воды, сфагнумы; обычный 

вид.
Centropyxis hemisphaerica (Barnard, 1875) De-

fl andre, 1929 (C.aculeata hemisphaerica Barnard, 
1857. Лит.: [1].

Молоканова: перифитон (стекла, от 31.07.2010).
Экология: пресные воды; обычный вид.
Cenrtopyxis sylvatica (Defl andre,1929) Bonnet et 

Thomas,1955 (C.aerophila sylvatica Defl andre, 1929).
Молоканова: перифитон (стекла, 31 июля 2010)
Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные 

зеленые мхи; обычный вид.
Cyclopyxis еurystoma Defl andre, 1929. Лит.: Ж 

[1].
Экология: пресные воды, сфагнум; обычный 

вид.
Cyxclopyxis penardi (Penard,1911) Defl andre, 

1929. Лит.: [1].
Экология: пресные воды; обычный вид.
Семейство Diffl ugiidae Wallich, 1864.
Cucurbitella dentate Cauthier-Livre et Thomas, 

1960.
Молоканова: перифитон (р. Девица, стекла, 

7.07.2010, 31.07.2010)

Экология: пресные воды, редкий вид.
Pontigulasia incisa Rhumbler,1896 (Difflugia 

elisa Penard,1888). Лит.: [1].
Экология: пресные воды, обычный вид.
Zivkovicia spectabilis (Ogden, 1987 (Pontigulasia 

Penard, 1902). Лит.: [1].
Экология: пресные виды; обычный вид.
Diffl ugia acuminata Ehrenberg,1838. Лит.: [1].
Молоканова: с деревянного субстрата (июль 

2010).
Экология: пресные воды, между водными рас-

тениями, в сапропеле, в затопляемой зоне; олиго-
бета-мезосапроб.

D.ampla Rampi,1850.
Молоканова: перифитон, деревянный субстрат 

(июль, 2010).
Экология: пресные воды, редкий вид.
D. corona Wallich, 1864. Лит.: [1].
Молоканова: р. Девица (конец июля, 2010). 

Более вероятным является подвид D.сorona cre-
nulata Gauuthier-Lievre et Thomas,1958, с 4 правиль-
ными симметричными «рожками».

Экология: пресные воды; обычный вид; бета-
сапроб.

D. curvicaulis Penard,1899.
Лит.: Сент-Илер, 1925.
Молоканова: р. Девица (перифитон, 31.07.2010).
Экология: пресные воды, обычный вид.
D.elegans Penard, 1890
Молоканова: р. Девица, (стекла, 31.07.2010).
Экология: пресные воды, обычный вид.
D.giganteacuminata (Chardez,1958) Chardez et 

Casper, 1984.
Молоканова: р. Девица, (стекла,31.07.2010).
Экология: пресные воды, редкий вид.
D.globulosa Dujarden, 1837 (D.proteiformis La-

mark,1816; D.acropodia Hertwig et Lesser,1874). 
Лит.: [1].

Молоканова: с деревянного субстрата, июнь 
2010.

Экология: пресные воды, обычный вид.
D. gramen Penard,1902.Лит.: [1].
Экология: пресные воды, обычный вид.
D. lanceolata Penard 1890.Лит.: [1].
Экология: пресные воды, обычный вид.
D.lebes Penard,1893.Лит.: [1].
Молоканова: перифитон, деревянный субстрат, 

стекла, 31.07.2010
Экология: пресные воды, редкий вид.
D. limnetica (Levander,1890) Cauthier-Livre et-

Thomas,1960.Лит.: [1].
Экология: пресные воды, обычный вид.
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D.lithophyla (Penard,1902) Cauthier-Livre etTho-
mas,1958 (D. Hydrostatica Zacharias,1897; D. hydro-
statica litohphyla Penard,1902),D.cyclotellina Garb-
in,1898). Лит.: [1].

Экология: пресные воды, в бентосе, перифито-
не, планктоне; обычный вид.

D.lobostoma (Penard, 1902) D.lobostomata Hem-
pel. 1898; D.oblonga Fresenius, 1857; D.tricuspis 
Carter,1856). Лит.: [1].

Экология: пресные воды, обычный вид.
D. pyriformis Leidy,1879. Лит.: [1].
Экология: пресные воды, болота, обычный вид.
D. scalpellum Penard,1899. Лит.: [1].
Экология: пресные воды, обычный вид.
D.sinuatа Cauthier-Livre et Thomas,1958
Молоканова: перифитон, июнь, 2010.
Экология: пресные воды, редкий вид.
D.urceolata Carter,1864. Лит.: [1].
Экология: пресные воды; обычный вид.
Diffl ugia oblonga Ehrenberg, 1838. Лит.: [1].
Молоканова: р.Девица, 2.07.2010.
Экология: пресные воды: обычный вид, с очень 

варьирующей формой (авторы (2006) указывают 6 
инфравидовых таксонов, наш экземпляр ближе к 
D.oblonga incondite Leidy, 1879).

D.venrticosa Defl andre, 1926
Молоканова: р.Девица, 2.07.2010
Экология: пресные воды; обычный вид.
Семейство Heleoporidae Jung,1942
Heleopera sphagni Leidy, 1874. Лит.: [1].
Экология: озерные отложения, мхи, почва.
Семейство Hyalosphenidae
Hyalosphenia sp.
Молоканова: перифитон, июнь 2010,стекла
Экология: пресные воды.
Hyalosphaenia elegans Leidy,1879.Лит: [1].
Экология: сфагнумы; обычный вид.
Семейство Nebellidae Taranek ,1882
Nebela(Argynnia) vitraea Penard, 1899
Молоканова: стекла, 2.07.2011.
Экология: пресные воды; обычный вид

Nebella galeata Penard, 1902. Лит: [1].
Экология: пресные воды, сфагнумы; обычный 

вид.
Nebela rampii Stepanek,1963
Молоканова: р.Девица, перифитон, деревянный 

субстрат, июнь, 2011.
Экология: влажные зеленые мхи; редкий вид.
Семейство Lesquereusidae Yung,1845
Lesquereusia spiralis (Ehrenberg,1840) Butshli, 

1888 (D.spiralis Ehrenberg, 1840).

Молоканова, р.Девица, перифитон. Стекла, 
июль, 2010.

Экология: пресные воды, сфагнум, влажные 
мхи; обычный вид.

Rhysaria Cavalier-Smith, 2002
Семейство Cyphoderiidae Schlumberger, 1845.
Cyphodera ampulla ( Ehrenberg,1840 ) Leidy, 

1879 (Diffl ugia ampulla Ehrenberg,1840, Cyphodera 
margaritacea Schlumberger, 1845; Euglypha curvat-
ula Perty,1852; E.margaritacea Wallich,1864; Lagynus 
baltica Schulze,1845). Лит.: [1].

Экология: пресные воды; обычный вид; олиго- 
бетасапроб.

Семейство Euglyphidae Wallich,1864
Euglypha acanthophora (Ehrenberg,1841) Per-

ty,1849 (Difflugia acanthophora Ehrenberg,1841; 
D.setigera Ehrenberg,1871).Лит.: [1].

Молоканова: перифитон, июнь, стекла 2011: 
как Euglipha acanthophora fl exuosa Penard,1902.

Экология (для вида): пресные воды, сфагнумы, 
влажные зеленые мхи; обычный вид.

E. ciliata (Ehrenberg, 1848) Leidy, 1879 (Diffl ugia 
ciliata Ehrenberg,1848: D.setigerella ciliate Ehrenberg, 
1871; D.setigerella pilosa Ehrenberg,1871). Лит.: [1].

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные 
зеленые мхи; обычный вид.

E. mucronata Leidy,1879.Лит.: [1]. 1965.
Экология: сфагнумы. Редкий вид.
E.fi lifera spinosa Wailes,1912 (.E. spinosa Duj.?).

Лит.: [1].
Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные 

зеленые мхи, почвы; обычный вид.
Семейство Trinematidae Hoogenraad et de 

Groot,1940
Trinema enchelys (Ehrenberg, 1838)Leidy ,1878 

(Diffl ugia enchelys Ehrenberg,1838, Trinema acinus 
Dujardin,1841; Arcella enchelys Ehrenberg,1844; 
Euglypha pleurostoma Carter, 1857; E.enchelys Wal-
lich,1864).Лит.: [1]. Экология: пресные воды, 
сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный 
вид.

Семейство Chlamydophoredae de Saedeleer,1934
Lecethium hirsutum (Penard 1904) Hertwig et 

Lesser,1874 (Pamphagus hirsutus Leidy,1904)
Молоканова: перифитон, стекла, 7.07.2010
Экология: пресные воды, нередко образуют 

колонии (см. рис. 1). Редкий вид.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Постоянно растущая антропогенная нагрузка 
на окружающую среду, в том числе и на малые 
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К изучению пресноводных раковинных амеб (Amoebozoa: Arcellinida, Arcellina et Diffl ugina) рек бассейна...

реки, вызывает изменение абиотических факторов 
среды и влияет на биологические процессы, про-
текающие в водоемах. Раковинные амебы, как 
представители беспозвоночных животных, могут 
быть чувствительными к загрязнению водоемов. 
Однако в Воронежской области перифитон малых 
рек практически не изучен.

Выбранный для отбора проб участок реки про-
текает в пределах сельского населенного пункта, 
однако по уровню БПК5 данный участок реки от-
носится к загрязненному. Это объясняется, во-
первых, недостаточной степенью очистки сточных 
вод, сбрасываемых с очистных сооружений в п. 
Стрелица (выше по течению), а, во-вторых, отсут-
ствием систем промышленной и бытовой канали-
зации в сельских населенных пунктах. В результа-
те бытовые продукты жизнедеятельности человека, 
отходы животноводства, средств интенсификации 
сельского хозяйства, отходы малых промышленных 
предприятий сбрасываются на поля фильтрации 
или непосредственно в реку.

Как показали проведенные исследования, ви-
довой состав перифитона, в частности раковинных 
амеб (Amoebozoa), достаточно разнообразен. Из 
приводимого выше материала следует, что в реке 
Девица обнаружено 28 видов. Среди них и те виды, 
которые приведены «Кадастре беспозвоночных 
животных Воронежской области», и виды впервые 
отмечаемые в Воронежской области, в том числе 
редкие (Аrcella megastoma Penard, 1902);

Аrcella ecavata Cunnigham, 1919; Pexydicula 
cymbatum Penard, 1902; Cucurbitella dentate Cau-
thier-Livre et Thomas, 1960; Cenrtopyxis sylvatica 
(Defl andre, 1929) Bonnet et Thomas, 1955 (C.aerophila 
sylvatica Defl andre,1929); D.elegans Penard, 1890; 
Diffl ugia ampla Rampi, Diffl ugia sinuata Cauthier-
Livre et Thomas, 1958; D.giganteacuminata (Char-
dez,1958) Chardez et Casper,1984 Nebela(Argynnia) 
vitraea Penard, 1899; Nebela ramphi Stepanek; Les-
quereusia spiralis (Ehrenberg,1840) Butshli,1888 
(D.spiralis Ehrenberg,1840); Lecethium hirsutum 
(Penard 1904) Hertwig et Lesser,1874 (Pamphagus 
hirsutus Leidy, 1879). Виды рода Diffl ugia состав-
ляют 39 % от всех раковинных амеб, выявленных 
в реке Девица, но по встречаемости и численности 
доминирует (как во многих водоемах) Centropyxis 
aculeate Ehrenberg. Привлечение к анализу мате-
риала нового (выше названного) определителя 
позволило внести некоторые уточнения в списке 
видов раковинных амеб, приводимых в «Кадастре 
беспозвоночных Воронежской области» (указания 
фамилий авторов и лет описания, синонимов от-
дельных видов, статуса «редкий» или «обычный»).

Несмотря на значительную антропогенную на-
грузку, повышенное содержание биогенных эле-
ментов, на исследуемом участке реки процессы, 
характерные для эвтрофикации водоемов, практи-
чески не выражены.

Река Девица имеет хорошо выраженную род-
никовую составляющую, что определяет ее как 

Рис. 1. Lecethium hirsutum (Penard 1904) Hertwig et Lesser,1874 (Pamphagus hirsutus Leidy,1904): р.Девица, пери-
фитон, стекла, июль 2010 (Молоканова). Фото Е. Гридневой
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холодноводный водоток (в период наблюдений 
температура воды в среднем была на 6° ниже, чем 
в других реках). Следует иметь в виду также то, 
что река имеет высокую скорость течения. Назван-
ные особенности позволяют понять, почему эвтро-
фикация реки не происходит при явной (указанной 
выше) антропогенной нагрузке: за счет реализации 
процессов самоочищения.

Исследование видового разнообразия раковин-
ных амеб, проведенное авторами, позволяет: 1) 
полагать, что модифицированная модель для изуче-
ния перифитона способствует получению более 
полных сведений о видовом составе населения 
разнотипных водотоков; 2) точнее судить о способ-
ности водотоков к самоочищению.
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