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Б-63 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІІ Международной научной 

конференции. – Днепропетровск: Лира, 2015. – 310 с.  
 

Представлены материалы 174 докладов VІІІ Международной конференции по биоразнообразию и 
функциональной роли животного населения в естественных и антропогенных экосистемах (г. Днепро-
петровск, 21–23 декабря 2015 г.). В сборник помещены результаты полевых и лабораторных исследований 
отдельных элементов зооценоза, роли животных в биогеоценозах различных климатических зон Евразии. 
Работы отражают современное состояние и основные направления исследований по функциональной 
зоологии, фундаментальной экологии, а также аспекты практического использования учения о биоразно-
образии в сельском, лесном и водном хозяйстве; значительное внимание уделено биоиндикации уровня 
загрязнения окружающей среды, проблемам создания и функционирования заповедных территорий, вопросам 
популяционной экологии животных.  

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, 
работников лесного, водного и сельского хозяйства.  

 
Б-63 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – 

Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – 310 с.  
 

Представлено матеріали 174 доповідей VІІІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та 
функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 21–23 грудня 
2015 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, 
ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні 
напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного 
використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу 
приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціону-
вання заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.  

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, 
працівників лісового, водного та сільського господарства.  
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The volume includes 174 contributions to the VІІІ International Conference on biodiversity and functional role 
of zoocenosis in natural and anthropogenic ecosystems (21–23th December 2015, Dnipropetrovsk city, Ukraine). 
Results of field and laboratory experimental research of animals and its role in biogeocenoses of Eurasia’s different 
climatic zones are presented. Papers reflect modern state and general lines of the research in functional zoology, 
fundamental ecology, application of biodiversity studies in agriculture, forestry, fish industry. Particular attention is 
paid to bioindication of environmental pollution, problems of establishment and management of reserved areas and of 
populational ecology.  

The book is useful for scientists, lecturers, post-graduate students and undergraduates of higher educational 
establishments, environmental managers and decision in nature conservation, forestry, fish industry and agriculture. 
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Роль железнодорожных путей  
в расселении некоторых ксерофильных видов наземных моллюсков  

на территории Украины  
Н. В. Гураль-Сверлова  

Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов, Украина  

The role of railways in the resettlement of some xerophilous species  
of terrestrial molluscs in Ukraine  

N. V. Gural-Sverlova  

State Museum of Natural History of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine  

В отечественной малакологической литературе уже подчеркивалась потенциальная 
роль железнодорожных и автомобильных путей в расселении некоторых видов наземных 
моллюсков. В частности, для запада Подольской возвышенности (Кузьмович, 2001) на 
придорожных насыпях отмечена высокая численность ряда видов, часть из которых может 
быть отнесена к степным: Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821), Helix lutescens Rosmässler, 
1837, Helicopsis instabilis (Rosmässler, 1838), Helicella candicans (L.Pfeiffer, 1841) – младший 
синоним Xerolenta obvia (Menke, 1828). Остальные виды хотя и не являются степными, но их 
можно охарактеризовать как относительно теплолюбивые: Helix pomatia Linnaeus, 1758, 
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758). Исследовательницей высказано предположение, что из 
этих биотопов моллюски могут распространяться в места, где они ранее не встречались. 
Однако речь шла исключительно о видах, обычных для запада Подольской возвышенности. 
В то же время железные дороги могут способствовать проникновению некоторых видов 
наземных моллюсков в другие регионы Украины, что было доказано нами на примере двух 
ксерофильных видов улиток из родов Xerolenta и Xeropicta.  

Уже упомянутый выше вид Xerolenta obvia, характерный для степных биотопов запада 
Украины, в других регионах страны известен пока только в виде отдельных 
интродуцированных колоний (Житомир, Киев). Недавно в лабораторию малакологии 
Государственного природоведческого музея НАН Украины (далее в тексте – ГПМ НАНУ) 
были переданы зафиксированные особи этого вида, собранные 4 июня 2012 г. сотрудником 
Донецкого национального университета к. б. н. В. В. Мартыновым в районе железнодорож-
ной станции п. г. т. Розовка, расположенной на востоке Запорожской области (Приазовская 
возвышенность). В настоящее время это самое восточное из достоверно известных 
местообитаний X. obvia. Улитки обитали на луговом участке в полосе отчуждения вдоль 
железной дороги. Соответствующий конхологический материал передан на хранение в 
малакологический фонд ГПМ НАНУ (инвентарный номер 3625).  

Представители рода Xeropicta, на территории Украины до недавнего времени 
известные почти исключительно для Крыма (Шилейко, 1978), продолжают расширять свои 
ареалы за счет антропохории (Сверлова и др., 2006). Особенно это касается Xeropicta 
derbentina (Krynicki, 1836). В сентябре – октябре 2014 г. две крупные колонии этого вида 
впервые обнаружены В. Н. Глебой (Украинское общество охраны птиц, п. г. т. Королево) на 
западе Украины в Виноградовском р-не Закарпатской области. Интересно, что в обоих 
случаях улитки обнаружены вдоль железнодорожных путей в районе железнодорожных 
станций г. Виноградов и п. г. т. Королево. Некоторые особи замечены прикрепившимися не 
только к травянистым растениям (что характерно для Xeropicta), но и к боковым 
поверхностям рельсов. В обоих случаях особи X. derbentina обитали совместно с 
морфологически и экологически похожими на них улитками X. obvia, давно известными для 
Закарпатской области (Здун, 1960). Соответствующие конхологические материалы хранятся в 
малакологическом фонде ГПМ НАНУ (инвентарные номера 3570 и 3584).  


