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3�����, &� ���� ����, "����"�� �� � ������� Lymnaea stagnalis, � "��������� ���"�� 

������ �� �� �� ������ �������� ���, ������� �� ������� "�#���'�� "������� ���� �� 

"���'�� ����� ��� �����, �������� ���� ����'� ���� ��'������� �� #������ �� ��������� 

�����, "���#� ���� �����-������ "������ � ������ �� ��’������ ���  ������� 

(,������ 3.3., 1971). 3��������, &� ����  �� %����+ ����������� "������� � �������� 

"��������� ���������� ��� ���� � �� �������� ��’������� ����� �� ������ ������� 

�"��'��� "����+�� ��’����� � ������� ����������� ������, ��� ����� �����  �� +��� 

��"� � ������ (
������� 3.-., 1988). 	��+ "����� �����"�� ���� �� ��"���%���� %��������-

���������� ��������� "���������� �������� ��� ���� �� ��"��������� ������ 

����� ���� ��������&�, � ���� ����� � �� "����&�� +��� ����������. 

.����� &��� �"���� ���� ��'��� ������� � ������� ����������� ��+������ #����� ���� 

���������� ()������ 3.3., 1995; :��� 3.�., 2004; 
���� 3.!., 2003; 
������ ).A., 2012 �� �.), 

���� ���� ���������� �����������, ������� H-�������, � ������ �� ������ L. stagnalis �� 

����� ������� ����������� � ������. 

��’��� ������'��: 180 ���. L. stagnalis (Linné, 1758). 2������� – Zn
2+
� �����������, &� 

���"������� 0,5 �� 2 )	
 �������". 2��������� ��������������� ���"������� – 2, 7, 14 �� 21 ����. 

3���� H-������� �������� �� ��������  (Tailor S. L., 1976). 3����� ������ 720 ���������� 

������.  

3��������, &� ��� ���� ������ �� ����"�����+ �"��� � ������� ������ H-������� � 

������ �� ������ L. stagnalis, &� � ����+ ���� ����'��� ��� ���� �� ���������� +��� ���. 2��, 

"��"������� ���� Zn
2+

 (0,5 )	
) �'� � ����� 2 ���� ���"������ ��������� ���������  ������ 

"������� �������� L. stagnalis �� ��������  +��� �������� ������������ ��������� 

(������������ �����#�� ������ H-������� � "�����'�+ ����#���� ���� (������) ��� ��� 

(������ ������ �����, ��� ���� � ��%������� ���������� ���������� ���������+ ��� 

��������� ���"�). -�+������#� �����#�� ������� ������� ����� "������� ���� ����� � 

��� (1,47 ����), � �+��#� – � �������%� (� 1,16 ����). !����#�� ���� ������� ������ � 

���������� �� 7 ��� "��������� �� ������� ������� ����� "������� � ��"���"�������, 

����� �� ��� ��� ���� (� 10,84%-28,75%). � �������%� �� ��&��"����� ���� ������������ 

����� H-������� � ���� ��������� ���"�. -��� ���������, &� 14-������ ���"������ (0,5 

)	
 Zn
2+

) �������� ���#�� ������ H-������� � �������%� �� � ����� L. stagnalis (� 79,41% 

�� 22,62%) �� +��� �����#�� � 55,63% � ��"���"�������. !����#�� ���� ������� L.stagnalis 

� ���������� �� 21 ���� "������� �� ������� ������� ����� "������� � �������%� (� 

26,15%), ��"���"������� (� 77,91%) �� ��� (� 63,74%) "���������� �����. ������� � ��� 

��������� ������  �� ��'�� ������ H-������� (� 12,52% ������ ������ ) � ����� 

������'��� ��� ����. 

!����#�� ���������� ��������� �� 2 )	
 �����'� ��� ���������� ���"������ ��������� 

��'�� "������� � �������%� (� 29,03-66,91%) �� � ����� (� 15,58-34,81%) �����. ����, �� 

���"������ 7 ��� ��� ����� � ������� ��������� ���������� ���������� ���������+ ��� 

��������� ���"�. F��� ������� ����� "������� � ��"���"������� �� ��� ������'��� 

��� ����, �� �������� ������� "������� "�� ���������������+ ���"������ (2 �� 7 ���) �� +��� 

��'�� "�� �����#�� ���� ������� � ���������� �� 14 �� 21 ����. 2��� ���� ������ H-

������� � ��� ������ ��'� "������ %�����  "������ ������ ����������� (3������ ;.:., 

1968), �� ���� ��������������� ���"������ (2 �� 7 ���) ��������� "����&�� ���� ��������� 

����� � ���"����� � ��  ��������� (%��� "����&�� ���������), ��� "� ���� �����#�� ���� 

������� �� Zn
2+ 

(2 )	
) (14 �� 21 ����) ��� ����� %���  "�������, &� ��"�����'������ 

��'��� ���������� �� %����������� "�������� ��� ���, � ����� ��"���� ������ H-

������� � +��� ������ �� ������. 

��'�, ��� Zn
2+ 

(��������
 
� �����������, &� "�����&� �� )	
) � ����'���� ��� ���������� 

��� ������� �� ������������ "������� ����������� � ��������  L. stagnalis, &� ��� "���� � 

���� ������ H-������� � +��� ������ (������). 


