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Проведение специализированной малакологической конференции на базе Института 

биологии внутренних вод РАН (пос. Борок Ярославской области) продолжает долгую тради-

цию проведения всесоюзных (позднее – всероссийских) совещаний по изучению моллюсков. 

Эта традиция началась в 1961 году, когда первое подобное совещание было созвано в Зооло-

гическом институте АН СССР (Ленинград, позднее Санкт-Петербург). С тех пор было прове-

дено 16 подобных встреч, которые с наибольшей регулярностью (раз в пять лет) проходили в 

1960–1980-е гг. Тогда они служили площадкой для общения и обмена опытом малакологов 

всего русскоязычного научного пространства, в те годы практически совпадавшего с грани-

цами бывшего СССР. Позднее, по всем известным причинам экономического и политического 

характера, совещания стали проводиться все реже и без правильной регулярности; в них стали 

принимать участие в основном российские специалисты.  

Последнее по времени Всероссийское совещание по изучению моллюсков состоялось в 

Зоологическом институте в ноябре 2006 года и затем наступила долгая пауза… С того времени 

на территории бывшего СССР малакологические конференции проводились более или менее 

регулярно только на Украине – в г. Житомире, на базе Житомирского государственного уни-

верситета им. Ивана Франко. В России регулярно собирались совещания по изучению голово-

ногих моллюсков, в которых участвовали преимущественно специалисты по ископаемым це-

фалоподам; в 2016 г. палеомалакологами была проведена конференция («Золотой век россий-

ской малакологии. Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летию со дня рож-

дения профессора Виктора Николаевича Шиманского». Следует отметить также проведение в 

2017 г. заочной конференции «Актуальные вопросы современной малакологии», посвященной 

100-летию И.М. Лихарева и П.В. Матёкина. Она состоялась благодаря усилиям д.б.н. Э.А. 

Снегина из Белгородского государственного университета. 

Таким образом, проводимая в Борке школа-конференция «Моллюски: биология, эколо-

гия, эволюция и формирование малакофаун» является первой за 13 лет очной конференцией, 

где будут обсуждаться вопросы систематики, филогении, биогеографии и экологии всех мол-

люсков, современных и ископаемых. Мы надеемся, что проведение подобных совещаний в 

будущем станет регулярным, возможно – на базе различных научных учреждений нашей 

страны.  

В предлагаемом вниманию читателей сборнике тезисов представлено 98 докладов, авто-

рами которых являются специалисты-малакологи стран бывшего СССР, а также ряда зарубеж-

ных стран (Португалия, Эфиопия, Мьянма, США, Великобритания). Большая часть докладов 

представлена авторами, работающими в научных учреждениях Российской Федерации; 

страны бывшего СССР представлены специалистами из Белоруссии, Казахстана и Украины. 

Объектами исследований выступили моллюски, принадлежащие трем крупнейшим классам – 

Bivalvia, Cephalopoda и Gastropoda. Географический охват работ очень широк – от арктических 

морей до тропиков (Эфиопия, Юго-Восточная Азия). В экологическом аспекте изучены все 

основные группы мягкотелых – морские, наземные и пресноводные (включая стигобионтную 

фауну) таксоны. 

Содержание тезисов отражает основные направления исследований моллюсков, прово-

димых в странах бывшего СССР. Велика доля сообщений, посвященных фаунистике и систе-

матике, представлены также работы по физиологии, популяционной генетике, иммунохимии 

и морфологии моллюсков, различным проблемам их экологии. Активно обсуждается про-

блема инвазионных видов моллюсков, на примере как наземных, так и водных экосистем. Тра-

диционно в работе малакологических конференций принимают участие паразитологи, изуча-

ющие паразитарные системы «моллюски – трематоды». Несколько докладов посвящено изу-

чению истории отечественной малакологии, вкладу отдельных ученых (К.М. фон Бэр, В.А. 

Линдгольм, В.И. Жадин) в познание моллюсков.  

В то же время, в сборнике полностью отсутствуют доклады, посвященные изучению ис-

копаемых моллюсков. Вероятно, это следует объяснять отмеченной выше тенденцией к «раз-

делению экологических ниш» – в российской палеомалакологии сложилась собственная тра-
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диция проведения специализированных совещаний, с особым акцентом на изучение цефало-

под. Надеемся, что эта тенденция к разделению профессионального сообщества на «современ-

ную» и «ископаемую» составляющие – лишь временное явление и в будущем существовавшая 

некогда традиция проведения представительных малакологических совещаний, охватываю-

щих вопросы изучения как рецентных, так и вымерших таксонов, восстановится.  

Проведение конференции было поддержано Российским фондом фундаментальных ис-

следований (проект № 19-04-20030). 

 

М.В. Винарский 

 

 



 5 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ПОПУЛЯЦИЯХ МОЛЛЮСКА-ВСЕЛЕНЦА 

BREPHULOPSIS CYLINDRICA (GASTROPODA, PULMONATA, ENIDAE) 

В. В. Адамова 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

 308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85, valeriavladislavna@gmail.com 

 

Недавняя находка крымского наземного моллюска Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) 

на территории г. Белгород позволила оценить генетическую изменчивость в адвентивной по-

пуляции на ранних этапах колонизации видом новой территории. Для исследования использо-

вались выборки из двух белгородских колоний. Для сопоставления были выбраны шесть по-

пуляций из нативного ареала (Крым), а также одна адвентивная популяция из Николаева (Се-

верное Причерноморье). Оценка генетической изменчивости проводилась с использованием 

метода ISSR-ПЦР. Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) показал значительную генети-

ческую дифференциацию популяций (FST=0,582; p=0,001), средний уровень потока генов 

между исследуемыми популяциями составил 0,179 особи за поколение. Доля полиморфных 

локусов в белгородских популяциях составляет 34,09 %. Для нативных популяций этот пока-

затель составил 50-61%. Адвентивные популяции из Белгорода демонстрируют относительно 

невысокую генетическую изменчивость. Здесь отмечены наименьшие значения индекса Шен-

нона (I=0,153±0,037), ожидаемой гетерозиготности (He=0,099±0,025) и эффективного числа 

аллелей (Ne=1,164±0,046). Наибольшая генетическая изменчивость выявлена в популяции 

«Херсонес» (I=0,313±0,045; He=0,211±0,031; Ne=1,365±0,058). Популяция из Николаева по 

уровню генетического разнообразия оказалась сопоставима с популяциями из естественного 

ареала. Это можно объяснить её близким расположением к естественному ареалу, что позво-

ляет предположить множественные заносы вида-вселенца на территорию Николаева. Кроме 

того, возраст николаевской популяции в два раза превышает возраст белгородских колоний, 

что также влияет на генетическую структуру. 

Несмотря на то, что на данный момент генетическая изменчивость в белгородских попу-

ляциях несколько ниже, чем в нативных, в случае дальнейших заносов B. cylindrica на терри-

торию юга Среднерусской возвышенности генетическая структура популяций будет услож-

няться. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-34-00010. 
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К ФАУНЕ МОЛЛЮСКОВ СЕМЕЙСТВА BITHYNIIDAE  

ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА Р. ОКИ 

С. И. Андреева1, Н. И. Андреев2 
1Омский государственный медицинский университет, ул. Ленина, 12, Омск, 644043; 

siandreeva@yandex.ru 
2Омский государственный университет путей сообщения, пр. Маркса, 35, Омск, 644046; 

nik_andreyev@mail.ru 

 

Работа является фрагментом исследований по инвентаризации фауны Bithyniidae России 

в рамках типологической концепции вида. В данной публикации мы принимаем систему се-

мейства Bithyniidae [Старобогатов и др., 2004], подвергаемую в настоящее время критиче-

скому анализу [Кияшко и др., 2016; Vinarski, Kantor, 2016; Sitnikova et al., 2017]. Однако до 

осуществления полной ревизии моллюсков семейства Bithyniidae, обитающих в водах России 

и сопредельных территорий, мы в своих исследованиях опираемся на эту систему. 

Материалом для данного сообщения послужили сборы М.В. Винарского (2016 г.) и 

Д.М. Палатова (2016–2018 гг.) из 41 водоема бассейна р. Ока в пределах Владимирской, Ка-

лужской и Московской областей.  

В переданных нам сборах определено 12 видов Bithyniidae из 4 родов: Bithynia producta 

(23 экз.), B. curta (21), B. decipiens (69), B. tentaculata (9), Digyrcidum bourguignati (16), 

D. starobogatovi (72), Opisthorchophorus abakumovae (1), O. baudonianus (27), O. hispanicus (42), 

O. troschelii (32), O. valvatoides (23) и Paraelona socialis (14). 

В речных водах встречены моллюски родов Bithynia и Digyrcidum и единично 

Opisthorchophorus troschelii и O. hispanicus. Для малых речных водохранилищ, дренажных ка-

налов, а также водоемов в пойме рек обычны Bithynia decipiens (частота встречаемости для 

данного типа водоемов 60%) и Digyrcidum starobogatovi (частота встречаемости для данного 

типа водоемов 50%), реже встречаются Bithynia curta и B. tentaculata (частота встречаемости 

для данного типа водоемов не более 20%). Южнее, в пробах из р. Протва и водохранилища на 

р. Лубянка к ним добавляется Digyrcidum bourguignati. Bithynia producta найден только в реках 

и старицах (частота встречаемости 12%). В тоже время в дренажном канале в пойме р. Москва 

у села Конобеево совместно встречены Bithynia decipiens, B. curta, B. tentaculata, Digyrcidum 

starobogatovi и Opisthorchophorus baudonianus при преобладании последнего, а в водохрани-

лище на р. Лубянка близ деревни Пёсье с макрофитов и коряг собраны Bithynia decipiens, 

Digyrcidum starobogatovi, D. bourguignati, Opisthorchophorus hispanicus, O. valvatoides, 

O. troschelii и Paraelona socialis. 

В дренажных каналах, пойменных и временных водоемах, оставшихся после весеннего 

половодья, прудах, малых речных водохранилищах преобладают как по числу видов, так и 

числу особей в пробах моллюски рода Opisthorchophorus. Наиболее часто в сборах встречается 

при небольшом числе особей в пробе O. troschelii. Довольно обильны в сборах O. baudonianus, 

O. hispanicus и O. valvatoides. В старице р. Ока у деревни Головино найден единственный эк-

земпляр O. abakumovae. Такой же редкой находкой являются 4 экз. Paraelona socialis из водо-

хранилища на р. Лопасня у села Богоявление и 10 экз. из водохранилищ на р. Лубянка. 

Таким образом, для речных вод Окского бассейна характерны моллюски рода Bithynia и 

Digyrcidum starobogatovi, в водоемах с замедленным течением либо во временных водоемах 

преобладают моллюски рода Opisthorchophorus. Впервые для Европейской части России от-

мечен Opisthorchophorus abakumovae. Digyrcidum starobogatovi найден юго-западнее своего 

известного ранее в европейской части России местообитания (бассейн р. Печора). 

 

Авторы приносят свою благодарность М.В. Винарскому и Д.М. Палатову за труды по 

сбору переданного для определения материала.  

mailto:siandreeva@yandex.ru
mailto:nik_andreyev@mail.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ КАСПИЙСКИХ МОЛЛЮСКОВ К. М. БЭРА: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УТРАЧЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

В. В. Анистратенко1, О. Ю. Анистратенко1,2 
1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины,  

ул. Б. Хмельницкого, 15, Киев, 01030, УКРАИНА. anistrat@izan.kiev.ua 
2Институт геологических наук Национальной академии наук Украины,  

ул. О. Гончара, 55-б, Киев, 01054, УКРАИНА. anistrat@rambler.ru 

 

Среди коллекций моллюсков, собранных в Каспии за всю историю его изучения, особое 

место занимает коллекция, собранная акад. К. М. Бэром в его Большой Каспийской экспеди-

ции 1853-1857 гг. Хотя в масштабах экспедиции Бэра моллюски занимали малозаметное по-

ложение, он хорошо понимал значение коллекции, гордился ею, лично написал все этикетки 

к пробам. Бэр намеревался самостоятельно обработать и опубликовать результаты, однако, к 

сожалению, не успел. После смерти К. Бэра в ноябре 1876 г. коллекция считалась утерянной. 

Так, Оскар Гримм в публикации 1876 г. предполагал, что материалы, собранные К. Бэром в 

каспийской экспедиции, “…исчезли без следа, сгнивши где-то в подвале, не дождавшись науч-

ной обработки”. К счастью, это не так. Вскоре после смерти К. Бэра его наследники передали 

коллекцию В. Дыбовскому, известному малакологу того времени. Десять лет спустя он опуб-

ликовал первый полный систематический обзор фауны каспийских Gastropoda (W. Dybowski, 

1887-1888). В предисловии В. Дыбовский указывает, что основой для его работы послужила 

коллекция Бэра; небольшую часть материала предоставил его друг В. Годлевский. В этой пуб-

ликации даны сравнительно-морфологические описания, изображения и определительные 

таблицы всех известных на то время видов каспийских брюхоногих моллюсков (числом 26), 

из которых 15 описаны как новые. Для двух групп В. Дыбовский устанавливает новые роды: 

Caspia и Clessinia. После смерти Владислава Дыбовского некоторая часть коллекции старани-

ями его брата Бенедикта попадает в Зоологический институт (Санкт-Петербург). Здесь и по-

ныне хранятся типы таксонов, установленных Бенедиктом, – это вариететы видов, ранее опи-

санных В. Дыбовским. Между тем, основную часть коллекции считали утраченной. Так, Б. Ло-

гвиненко и Я. Старобогатов в 1969 г. описали несколько десятков (45) новых видов гастропод, 

не имея возможности сравнить свои виды с типовым материалом уже описанных В. Дыбов-

ским. К счастью, недавно наши поиски увенчались удачей – в Зоологическом музее им. Б. Ды-

бовского Львовского национального университета (Украина) обнаружилось довольно боль-

шое собрание раковин не закаталогизированных каспийских моллюсков. По ряду прямых и 

косвенных данных, в том числе по этикеткам, мы установили, что это именно та коллекция 

Бэра, пользуясь которой, В. Дыбовский готовил свою монографию 1887-1888 гг.  

Коллекция состоит из 125 единиц хранения, содержащих около 4 500 сухих раковин дву-

створчатых и брюхоногих моллюсков. Раковины разложены по стеклянным пробиркам раз-

ного калибра и картонным коробочкам дореволюционной ручной работы со стеклянными 

крышками или без таковых. Несколько проб помещены в современные спичечные коробки, 

куда они переложены, вероятно, взамен утраченных. Во всех случаях типовые экземпляры в 

коллекции не обозначены, имеются только этикетированные пробы (серии синтипов). Ориги-

налы для рисунков в большинстве случаев тоже не отделены. Тем не менее, среди изученных 

материалов нами найдены 13 типовых серий видов из 15, описанных В. Дыбовским. Матери-

алы коллекции каталогизированы, детально документированы, иллюстрированы и описаны в 

двух специальных публикациях, посвященных этой коллекции (Anistratenko et al., 2018, 2019). 

Благодаря находке и изучению коллекции Бэра-Дыбовского можно точно определить морфо-

логический «облик» видов В. Дыбовского. Состав и облик фауны каспийских брюхоногих 

моллюсков делается объективно более ясным. Временем этой находки следует датировать 

начало нового этапа в исследовании малакофауны Каспийского моря и всего Понто-Каспий-

ского региона в целом.   

mailto:anistrat@izan.kiev.ua
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К СИСТЕМЕ HYDROBIIDAE ПОНТО-КАСПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА  

И РОДСТВЕННЫХ ГРУПП БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

В. В. Анистратенко1, О. Ю. Анистратенко1,2, Д. Кадольский3 
1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины,  

ул. Б. Хмельницкого, 15, Киев, 01030, УКРАИНА. anistrat@izan.kiev.ua 
2Институт геологических наук Национальной академии наук Украины,  

ул. О. Гончара, 55-б, Киев, 01054, УКРАИНА. anistrat@rambler.ru 
366 Heathhurst Road, Sanderstead, Surrey CR2 0BA, UK kadolsky@btsgeo.com 

Систему брюхоногих моллюсков, в частности, надсемейства Hydrobioidea разрабатывали 

и совершенствовали многие (W. Dybowski, 1887-1888; Thiele, 1929, 1931; Логвиненко, Старобо-

гатов, 1969; Старобогатов, 1970, Radoman, 1983; Алексенко, Старобогатов, 1987 и др.). Недавно 

найдена коллекция каспийских моллюсков, собранная К. Бэром в экспедиции 1853–1857 гг. и 

положенная в основу первого систематического обзора Gastropoda Каспийского моря (W. 

Dybowski, 1887-1888). Изучение этой коллекции позволяет утверждать следующее. Количество, 

состав и объем каспийских таксонов Hydrobiidae в понимании последующих авторов заметно 

отличается от трактовки В. Дыбовского, установившего в этой группе 2 новых рода и 15 новых 

видов. Кроме того, последующая идентификация видов, описанных В. Дыбовским, была во мно-

гих случаях ошибочной, ввиду недоступности большей части типовых материалов (см. Ани-

стратенко, Анистратенко, наст. сборник). Сравнительный анализ типовых серий каспийских 

гидробиид (коллекции Бэра–Дыбовского и Логвиненко–Старобогатова) показывает, что реаль-

ное количество видов этой группы в Каспии, по-видимому, сильно преувеличено. Вероятнее 

всего, существует небольшое (15–20) количество «хороших» видов и множество (десятки) мор-

фотипов, видовой статус которых требует подтверждения. Поскольку молекулярно-генетиче-

ские данные по каспийским Gastropoda до сих пор отсутствуют, их классификация строится по-

чти только на конхологических признаках. Анализ типовых материалов по каспийским Hydrobi-

idae вынуждает внести определенные поправки в недавно предложенную концепцию родового 

состава этого семейства (Neubauer et al., 2018). Мы группируем Понто-Каспийские Hydrobiidae 

в три подсемейства: Caspiinae, Hydrobiinae и Pyrgulinae (Anistratenko, 2008, 2013; Anistratenko et 

al., 2019). При этом род Abeskunus Kolesnikov in Logvinenko & Starobogatov, 1969 и Andrusovia 

Brusina in Westerlund, 1903 пока невозможно поместить в определенное подсемейство. Все из-

вестные виды Caspia s.l. объединяются в два рода: Ulskia Logvinenko & Starobogatov, 1969 (ти-

повой вид Caspia ulskii Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) и Caspia с двумя подро-

дами: Caspia s.s. Clessin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887 (типовой вид Caspia baerii Clessin 

& W. Dybowski in W. Dybowski, 1887) и Caspia (Clathrocaspia) (типовой вид Caspia pallasii Cles-

sin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887). Представители подродов Caspia s.s. и Clathrocaspia 

резко отличаются от Ulskia, однако, столь сходны между собой, что придавать двум первым 

таксонам ранг отдельных родов нет оснований. Чтобы подчеркнуть морфологическое и биогео-

графическое своеобразие Понто-Каспийских Pyrgulinae мы выделяем их в особую трибу Turri-

caspiini B. Dybowski, 1913 (типовой род Turricaspia с типовым видом Micromelania turricula Cles-

sin & W. Dybowski in W. Dybowski, 1887). Данная группа обособлена от трибы Pyrgulini Brusina, 

1882 (типовой род Pyrgula с типовым видом Turbo annulatus Linnaeus, 1758) географически, ана-

томически и по молекулярно-генетическим данным (Radoman, 1983; Wilke et al., 2007, 2013; An-

istratenko, 2008). В пределах Turricaspiini мы выделяем 5 родов: Turricaspia B. Dybowski, 1913, 

Caspiella Thiele, 1928, Euxinipyrgula Sitnikova & Starobogatov, 1999, Clessiniola Lindholm, 1924 и 

Oxypyrgula Logvinenko & Starobogatov, 1969. Каспийские виды, помещенные Neubauer с соавт. 

(2018) в род Laevicaspia B. Dybowski & Grochmalicki, 1917 распределяются нами по родам Tur-

ricaspia или Caspiella; при этом Laevicaspia считается субъективным синонимом Turricaspia. 

Черноморские виды Laevicaspia в понимании Neubauer с соавт. (2018) относятся нами к роду 

Euxinipyrgula. Предложенная классификация имеет целью группировать в одном роде конхоло-

гически сходные виды и препятствовать помещению видов, обладающих раковиной сходной 

формы, но разного размера, в один род Laevicaspia.  
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ТАКСОНОМИЯ ВИДОВ РОДА THEODOXUS MONTFORT, 1810 ПОНТО-

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА: ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВЫХ СЕРИЙ 

В. В. Анистратенко1, П. В. Кияшко2, М. В. Винарский3, О. Ю. Анистратенко1,4, 

Т. Я. Ситникова5 
1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, 

ул. Б. Хмельницкого 15, Киев, 01030, УКРАИНА. anistrat@izan.kiev.ua 
2Зоологический институт Российской академии наук, Университетская наб. 1, 

199034, Санкт-Петербург, РОССИЯ. kija4@inbox.ru 
3Лаборатория макроэкологии и биогеографии беспозвоночных, Санкт-Петербургский Госу-

дарственный университет, Университетская наб. 7/9, 199034, Санкт-Петербург, РОССИЯ. 

radix.vinarski@gmail.com 
4Институт геологических наук Национальной академии наук Украины, 

ул. О. Гончара 55-б, Киев, 01054, УКРАИНА. anistrat@rambler.ru 
5Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, 

ул. Улан-Баторская 3, 664033, Иркутск, РОССИЯ. sit@lin.irk.ru 

 

На основе ревизии крупных европейских коллекций составлен иллюстрированный обзор 

типовых серий 15 (из 16) номинальных таксонов рода Theodoxus Montfort, 1810 (семейство 

Neritidae) ранга вида и ниже, обитающих в Понто-Каспийском регионе. Изображения боль-

шинства типовых экземпляров получены впервые. Использованы коллекции Зоологического 

института РАН (Санкт-Петербург), Института зоологии НАН Украины (Киев), Зоологиче-

ского музея Львовского национального университета и некоторые другие. Детальные резуль-

таты обзора готовятся к публикации (Anistratenko et al., in prep.), в которой изученные матери-

алы анализируются с таксономической точки зрения, приводятся комментарии по номенкла-

туре, систематическому положению и рангу всех таксонов, отмеченных в регионе. В настоя-

щем сообщении представлен перечень Понто-Каспийских таксонов рода Theodoxus, а также 

данные о типовых местонахождениях и составе типовых серий. 1. Theodoxus pallasi Lindholm, 

1924: 33; Каспийское море в прибрежье Дербента, Дагестан (Россия). Лектотип, ЗИН № 

54547/63. 2. Th. schultzii (Grimm, 1877: 77–78); Каспийское море. Синтип, Зоомузей Львовского 

университета, ZB-M W.Dyb. 71. 20 синтипов, ЗИН № 6214/5. 3. Th. fluviatilis (Linnaeus, 1758: 

777); окр. Уппсалы (Швеция). Лектотип и 5 паралектотипов, Линнеевская коллекция в Лон-

доне (Великобритания), LSL.566. 4. Th. fluviatilis var. cereoflava (Lindholm, 1913: 68); р. 

Псырцха возле Нового Афона (Абхазия); 5 синтипов, ЗИН № 6055/1. 5. Th. danubialis var. 

danasteri (Lindholm, 1908: 215–216); р. Днестр у Рыбницы (Молдова). 10 синтипов, ЗИН №№ 

5910/3, 5911/4. 6. Th. danubialis var. danasteri f. obliterata (Lindholm, 1908: 217); р. Днестр у 

Рыбницы (Молдова). 1 синтип, ЗИН № 5912/1. 7. Th. brauneri (Lindholm, 1908: 217); Одесса 

(Украина). 3 синтипа, ЗИН № 6046/1. 8. Th. brauneri f. alboguttata (Lindholm, 1908: 217); Одесса 

(Украина). Синтип, ЗИН № 6051/1. 9. Th. brauneri f. lacrymans (Lindholm, 1908: 217); Одесса 

(Украина). 2 синтипа, ЗИН № 6052/1. 10. Th. brauneri f. pulcherrima (Lindholm, 1908: 217); 

Одесса (Украина). Синтип, ЗИН № 6053/1. 11. Th. fluviatilis var. subthermalis Issel, 1865: 22–23; 

оз. Палиастоми у Поти (Грузия). 7 синтипов, Женевский музей истории природы (Швейцария), 

коллекция Ж. Бургинья No. 11737.  12. Th. schirazensis var. major Issel, 1865: 24; оз. Севан (Ар-

мения). Типы хранятся в Музее естественных наук в Турине (Италия), временно недоступны. 

24 возможных топотипов, ЗИН № 47267/1. 13. Th. fluviatilis var. sarmatica (Lindholm, 1901: 181–

182); р. Оскол у Голубино, Белгородская обл. (Россия). 17 синтипов, ЗИН № 6099/24.  14. Th. 

fluviatilis var. sarmatica f. atra (Lindholm, 1901: 181); р. Оскол у Нового Оскола, Белгородская 

обл. (Россия). 1 синтип, ЗИН № 6102/1. 15. Th. velox V.Anistratenko in O.Anistratenko, 

Starobogatov et V.Anistratenko, 1999: 17–18; Дельта р. Днепр, Збурьевский лиман, Херсонская 

обл. (Украина). Голотип и 5 паратипов, Институт зоологии НАН Украины (Киев), без номера. 

16. Th. lamelliferus (Milaschewitch, 1912: 521–522); Черное море возле Алушты (Крым), вымер-

ший вид с фазеолинового ила. “Голотип”, ЗИН № 6119/1, 14 “паратипов”, ЗИН №№ 6120/2-

6124/6.  

mailto:anistrat@izan.kiev.ua
mailto:kija4@inbox.ru
mailto:radix.vinarski@gmail.com
mailto:anistrat@rambler.ru
mailto:sit@lin.irk.ru


 10 

ОБИЛИЕ КЛАДОК И ВЫЖИВАЕМОСТЬ МОЛОДИ НАТИЦИД (NATICIDAE: 

CAENOGASTROPODA) НА МЕЛКОВОДЬЯХ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА 

БЕЛОГО МОРЯ 

Д. А. Аристов1,2, Л. П. Флячинская1 

1Зоологический институт РАН, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 1, 2 
2Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии),  

197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., 19. 

amauropsis@gmail.com 

 

Натициды (Naticidae Guilding, 1834) – морские брюхоногие моллюски, отличительной 

особенностью биологии которых является их способность просверливать раковины жертв 

(обычно – двустворчатых моллюсков) в процессе питания (Carriker, 1981). В Белом море это 

семейство представлено четырьмя видами, из которых три – Amauropsis islandica, Cryptonatica 

affinis и Euspira pallida – способны выходить на нижнюю литораль (Голиков, 1987). Кладки 

натицид представляют собой широкие инкрустированные песком ленты, свёрнутые в виде усе-

ченного конуса. Яйцевые капсулы крупные, в каждом находится по одному яйцу (Голиков, 

1987). По литературным данным, нерест C. affinis происходит с мая по июль, A. islandica – в 

июле. Сроки нереста E. pallida, а также выживаемость молоди беломорских натицид в литера-

туре не описаны.  

Материалом послужили кладки A. islandica и E. pallida, собранные в конце мая 2018 г. 

на литорали и в сублиторали г. Южная (о. Ряжков, Северный архипелаг), а также 5 кладок 

E. pallida, собранные 2 апреля 2019 в г. Клющиха (о. Кереть, г. Чупа).  Учет кладок в 2018 г. 

производился вдоль уреза воды в отлив (9 трансект общей протяженностью 912 м), в сублито-

рали – с помощью легководолазного оборудования на 3 трансектах общей протяженностью 

179 м. Всего было собрано 8 кладок A. islandica и 10 кладок E. pallida. После сбора кладки 

содержались в морской воде в аэрируемых контейнерах при температуре 10°С до вылупления 

молоди. Для собранных в апреле 2019 г. кладок было предварительно оценено количество жи-

вых эмбрионов, а также стадия развития. 

На мелководьях Южной губы (ок. 3 м) плотность кладок E. pallida составила 

0.42±0.07 шт./м. Там же была найдена 1 кладка A. islandica. Средняя плотность кладок на ниж-

ней литорали была существенно ниже – 0.04±0.01 шт., при этом были найдены только кладки 

A. islandica.  

Кладки указанных видов различаются по внешнему виду, соответствуя описаниям, при-

веденным в литературе (Голиков, 1987; Giglioli, 1955). Все эмбрионы в кладках E. pallida, со-

бранных в мае 2018 г. были найдены мёртвыми. Эмбрионы A. islandica были живы, на момент 

сбора находились на стадии велигера. Средняя масса кладки A. islandica составила 2.26±0.29 

г, среднее кол-во эмбрионов – 538±54 экз. на 1 кладку. Сроки вылупления из кладок сильно 

растянуты: первые моллюски появились 15.06 (спустя 16 дней после сбора), последние – 12.07 

(43 дня с момента сбора). Разность сроков вылупления эмбрионов в одной кладке составила, 

в среднем, 9 дней. Растянутость сроков выхода моллюсков из яйцевых оболочек не связана с 

кол-вом яйцевых капсул в кладке. Есть тенденция к отрицательной корреляции между кол-

вом эмбрионов в кладке и их выживаемостью, однако статистически это доказать не удалось, 

вероятно, вследствие небольшой выборки (rСпирмена = -0.12, p = 0.79). В среднем, из каждой 

кладки вылупилось 67±9% моллюсков. A. islandica выходят из кладки с шириной устья ок. 380 

мкм и высотой завитка ок. 450 мкм.  

Собранные в Клющихе в апреле 2019 г. с глубины ок. 2 м кладки E. pallida содержали 

живых эмбрионов на ранних этапах дробления.  

 

Авторы признательны администрации и сотруднику Кандалакшского государствен-

ного заповедника, к.б.н. В.М. Хайтову за помощь при сборе материала.  

Работа частично поддержана грантом РФФИ 18-34-00405.   

mailto:amauropsis@gmail.com
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МОРФОЛОГИЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НЕКОТОРЫХ АРКТИЧЕСКИХ ВИДОВ РОДА ADMETE (CAENOGASTROPODA: 

NEOGASTROPODA: CANCELLARIIDAE) 

А.Э. Арифулина1,2, И.О. Нехаев2 
1 Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 196084, Черни-

говская ул., 5, Санкт-Петербург, Россия, arifulinaalfiya98@yandex.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Университетская наб., 7-9, 

Санкт-Петербург, Россия, inekhaev@gmail.com 

 

Моллюски семейства Cancellariidae распространены повсеместно в водах Мирового оке-

ана. Одной из основных особенностей морфологии семейства является то, что радула у его 

представителей редуцирована или отсутствует. В Евразийской Арктике известно пять пред-

ставителей семейства (Høisæter, 2010; Nekhaev, 2014; 2018a; 2018b), из которых четыре отно-

сятся к роду Admete – A. viridula, A. clivicola, A. sadko и A. contabulata. Помимо вышеперечис-

ленных видов из Берингова пролива был описан ещё один – A. solida, который также вероятно 

заходит в Арктические моря (вплоть до Баренцева моря: Nekhaev, Krol, 2017). Из-за высокой 

изменчивости формы и скульптуры раковины, систематическое положение большинства арк-

тических Admete остаётся предметом дискуссий, наиболее радикальным мнением является от-

несение всех видов рода в Арктике и прилегающих водах к одному (Bouchet, Warén, 1985) – 

Admete viridula. 

Традиционно в систематике семейства Cancellariidae помимо раковины используется 

морфология переднего отдела пищеварительной системы. Среди упомянутых выше видов 

только для одного, Admete viridula, ранее было изучено строение мягкого тела (Harasewych, 

Petit, 1986) на материале из северо-западной Атлантики. Исследований, посвящённых анато-

мии Admete евразийской Арктики до настоящего момента, не было. Целью настоящей работы 

является изучение морфологии переднего отдела пищеварительной системы некоторых пред-

ставителей рода Admete, обитающих в морях евразийской Арктики. Всего было вскрыто во-

семь экземпляров из Баренцева, Белого и Карского морей, по раковины относящихся к видам 

A. viridula и A. solida. Исследования проводились с использованием стереомикроскопа, а также 

электронного сканирующего микроскопа после сушки с использованием гексаметилдисила-

зана. 

Морфология переднего отдела глотки в целом оказалось схожей у всех изученных мол-

люсков. Незначительно варьировали форма и размер слюнных желез. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-74-00010. 

Работа со Сканирующим электронным микроскопом проводилась в ресурсном центре «Нано-

технологии» научного парка Санкт-петербургского государственного университета. 
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К МАЛАКОФАУНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ) 

Е. А. Артемьева, Д. Ю. Семенов 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 

432071, г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, 4/5 

hart5590@gmail.com 

 

В начале сентября 2015 г. в сыром техническом помещении на территории Железнодо-

рожного района города Ульяновска была обнаружена колония оранжерейных улиток Oxychilus 

(Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854) (Zonitidae). Колония насчитывает 127 особей разных 

возрастных категорий. Материал: 83 особи разных возрастных категорий, от зачаточной (1 

особь, диаметр раковины 2 мм) до половозрелых (15 особей, диаметр раковины 9 мм), осталь-

ные особи образуют плавный переход между ними (20 особей с диаметром раковины 8–8,5 

мм; 27 особей с диаметром раковины 7–7,5 мм; 16 особей с диаметром раковины 6–6,5 мм; 4 

особи с диаметром раковины 4,5–5 мм); г. Ульяновск, Железнодорожный район, 08 IX 2015, 

Д.Ю. Семенов. 

В сентябре 2016 г. на территории Железнодорожного района города Ульяновска были 

обнаружены две особи улитки австрийской, или венской Cepea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) 

(Helicidae). Материал: 2 особи и 1 раздробленная раковина; г. Ульяновск, Железнодорожный 

район, 11 IX 2016, Д.Ю. Семенов; 1 особь, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 26 IX 2016, 

2 особи, Д.Ю. Семенов, Е.А. Артемьева. Венские улитки C. vindobonensis обитают в сообще-

стве моллюсков следующих видов: Conchlicopa lubricella (Ziegler in Porro, 1838) (семейство 

Conchlicopidae) – вид впервые отмечен на территории города Ульяновска; Chondrula tridens 

(Muller, 1774) (семейство Enidae); Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) (семейство Agriolimaci-

dae); Limax cinereoniger Wolf, 1803 (семейство Limacidae); Euomphalia strigella (Draparnaud, 

1801) (семейство Bradybaenidae). Виды C. tridens, D. agreste и E. strigella были зарегистриро-

ваны ранее в городе Ульяновске. 

Начиная с июля 2004 г., в южной части города Ульяновска (Железнодорожный район) 

на территории ООПТ «Винновская роща» ежегодно проводится мониторинг популяции вино-

градной улитки Helix pomatia Linnaeus, 1758. Материал: 46 особей разного возраста и 3 пустые 

раковины взрослых улиток, 6 V – 4 X 2016; г. Ульяновск, Железнодорожный район, Виннов-

ская роща, Д.Ю. Семенов, Е.А. Артемьева.  

В июле 2018 г. на территории Железнодорожного района города Ульяновска была обна-

ружена одна особь улитки степной Криницкого Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833) 

(Hygromiidae). Материал: 1 особь; г. Ульяновск, Железнодорожный район, 21 VII 2018, 

Д.Ю. Семенов. 

В настоящее время на территории Ульяновской области известен 41 вид наземных мол-

люсков.  

mailto:hart5590@gmail.com
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ФАУНЫ SPHAERIIDAE ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Е. С. Бабушкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, Универси-

тетская набережная, 7–9. babushkines@mail.ru 

Сургутский государственный университет, 628403, Сургут, пр. Ленина, 1 

Омский государственный педагогический университет. 644099, Омск, набережная Тухачев-

ского, 14 

 

К настоящему времени в фауне Sphaeriidae s.l. Западной Сибири по данным последних 

работ (Андреев и др., 2010, 2016, 2018; Красногорова, 2011; Долгин, Масленников, 2015; Куз-

менкин, 2015; Бабушкин, 2018а, б, в печати) известно 110 видов. Все эти работы основаны на 

т.н. «компараторной» системе семейства (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 2004). Аль-

тернативный взгляд на систематику группы, широко применяемый европейскими и американ-

скими исследователями (Falkner et al., 2001; Graf, Cummings, 2019; Lee, 2019), позволяет опре-

делить глобальное разнообразие группы в 200–226 видов, из которых в Западной Сибири оби-

тают не более 20 (Bogan, 2008; Lopes-Lima et al., 2018). Оценки выполнены без использования 

молекулярно-генетических данных. Немногие филогенетические исследования (Cooley, 

Foighil, 2000; Lee, Foighil, 2003) пока не позволили построить систему, способную удовлетво-

рить обе стороны. Интегративные таксономические ревизии Sphaeriidae с привлечением мо-

лекулярно-генетических, морфологических и экологических данных неизвестны. Доказатель-

ства валидности т.н. «традиционной» системы отсутствуют, как и т.н. системы Я.И. Старобо-

гатова. 

Сибирская фауна Sphaeriidae не была предметом изучения последователей традицион-

ной системы и с большой долей вероятности не идентична европейской. До проверки валид-

ности номинальных видов российские малакологи в основном предпочитают использовать бо-

лее дробную систему школы Я.И. Старобогатова. Одним из весомых аргументов в пользу 

этого является риск потери информации о сибирских эндемиках при чрезмерном увлечении 

«укрупнением» видов (Vinarski, Kramarenko, 2015). 

Существуют попытки «примирения» сторон – применение т.н. альтернативного подхода 

(Vinarski, Kramarenko, 2015; Vinarski, Kantor, 2016). Однако суть его не может быть сведена к 

простому установлению соответствия – у гастропод валидность некоторых «компараторных» 

видов подтверждена (Vinarski et al., 2016). Кроме прочего, предложенные таким подходом ре-

шения нуждаются в обоснованиях. 

В работах последнего десятилетия, содержащих сведения о Sphaeriidae Западной Си-

бири, большое число видов указано впервые. Сравнивая локальные фауны региона, мы столк-

нулись со значительной разницей в объеме видовых списков: верхняя Обь – 42 вида (Кузмен-

кин, 2015), Чулым – 41 (Долгин, Масленников, 2015), Большой Юган – 77 (Андреев и др., 2016; 

Бабушкин, 2018а, б; неопубл. данные), Таз – 69 (Бабушкин, в печати). Возможное объяснение 

– неравномерная изученность локальных фаун. Однако вероятно, различия обусловлены раз-

ными подходами к разграничению видов и таксономической идентификации у различных ис-

следователей. Наряду с существованием двух вышеупомянутых значительно различающихся 

подходов к проблеме, единства нет и внутри «лагерей оппонентов». Различные взгляды на 

разграничение видов, систему и филогению Sphaeriidae можно проследить в европейской, се-

вероамериканской и русскоязычной научной литературе на протяжении последних десятиле-

тий (Korniushin, 1996; Cooley, Foighil, 2000; Falkner et al., 2001; Korniushin, 2001; Gloer, Meier-

Brook, 2003; Lee, Foighil, 2003; Starobogatov et al., 2004 и др.). Молекулярно-генетические ре-

визии пока не привели к появлению единой системы, есть сомнения, что это вообще возможно 

(Vinarski, Kramarenko, 2015). 

Возможный выход из сложившейся ситуации – объединение усилий исследователей для 

интегративной ревизии группы. В настоящее время прямое сравнение видовых списков ло-

кальных фаун Sphaeriidae проблематично даже в пределах Западной Сибири.  

mailto:babushkines@mail.ru
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ЗАРАЖЕННОСТЬ ГАСТРОПОД НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ РЕСПУБЛИКИ  

МАРИЙ ЭЛ ПАРТЕНИТАМИ ТРЕМАТОД 

П. В. Бедова 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, bedova@marsu.ru 
 

В Республике Марий Эл зараженность гастропод трематодами изучалась на реках Вет-

луга (Бедова, 2009), Малая Кокшага (Бедова, 2018) и оз. Юрдур (Иванова, Бедова, 2018). 

В настоящем сообщении данные предыдущих лет совмещены с данными 2018 г., по изучению 

зараженности промежуточных хозяев трематод, которыми являются брюхоногие моллюски, 

на пляжах г. Йошкар-Олы.  

На р. Малая Кокшага в 2018 г. исследования проводились в черте города на пляжах и в 

местах массового отдыха горожан у трех видов гастропод: Viviparus viviparus (Linne, 1758), 

Lymnaeа stagnalis (Linne, 1758), Planorbarius corneus (Linne, 1758). Выяснилось, что у видов 

L. stagnalis и V. viviparus наибольший процент зараженности был отмечен на пляже в районе 

Театрального моста, соответственно 55,2 и 64,3%. У гастроподы P. corneus – на пляже в районе 

Сосновая роща (54,0%). В целом по исследуемому участку реки зараженность увеличивалась 

от 29,5% у P. corneus, 45,3% у L. stagnalis и 55,1% у V. viviparus. 

Зараженность V. viviparus в р. Малая Кокшага изучается на протяжении нескольких лет 

(2002 г. – 61%, май 2003 г. – 83%, июнь 2003 г. – 81%, 2010 г. – 64%, 2011 г. – 48%). В 2018 г. 

зараженность этого вида составляет 55,1%. Причем зараженность самок составляет 61,9%, 

самцов – 48,7%.   

В р. Ветлуга зараженность была проверена в трех населенных пунктах: Копорулиха, Ма-

рьино, Юркино у четырех видов Lymnaea stagnalis, L. auricularia (Linne, 1758), Bithynia tentac-

ulata (Linne, 1758), V. viviparus. Выяснили, что V. viviparus и L. stagnalis наиболее заражены на 

участке в районе п. Марьино (40,0 и 31,9%). У L. auricularia наибольший процент зараженно-

сти отмечен на участке в районе п. Юркино (24,7%). Для B. tentaculata наиболее высокая зара-

женость была зарегистрирована на участке в районе д. Копорулиха (31,4%). Зараженность у 

всех исследуемых видов варьировала от 13,3 до 40,0% 

В озере Юрдур исследовано 2 массовых вида L. stagnalis и P. corneus. Выяснено, что 

зараженность L. stagnalis составляет 56%, P. corneus – 66%. Наиболее зараженными были 

особи больших размеров. Изучение интенсивности зараженности показало, что сильно зара-

жены оба вида гастропод. У 80 % особей P. corneus и у 51% L. stagnalis в тканях было отмечено 

более 10 экземпляров партенит трематод. Статистический анализ выявил, что у особей разного 

размера P. corneus интенсивность зараженности различается (p=0,002), у L. stagnalis статисти-

чески не различается (p=0,66). 

Результаты проведенных нами исследований позволяют сказать, что в исследуемых во-

доемах с увеличением плотности популяции гастропод увеличивается и зараженность их ли-

чиночными стадиями трематод.  У раздельнополых моллюсков закономерностей в зараженно-

сти самцов и самок не обнаружено. Также зараженность зависит от скорости течения в водо-

еме. Так в озере зараженность намного больше, чем в реках. Во всех водоемах у гастропод 

были обнаружены церкарии трематод семейства Strigeidae, которые вызывают у человека 

церкариоз (церкариальный аллергический дерматит) или «зуд купальщика». 

  

mailto:bedova@marsu.ru
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ФИЛОГЕНИЯ, ФИЛОГЕОГРАФИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ РОДА CORBICULA (BIVALVIA, VENEROIDA) 

Ю. В. Беспалая1,2, О. В. Аксёнова1,2, И. Н. Болотов1,2, А. В. Кондаков1,2, 

А. В. Кропотин1,2, С. Е. Соколова1, О. В. Травина1, А. Р. Шевченко1,2  
1Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 

Н.П. Лаверова РАН, Набережная Северной Двины, д. 23, 163000, Архангельск, Российская 

Федерация, jbespalaja@yandex.ru 

 2Северный (Арктический) федеральный университет, Набережная Северной Двины, д. 17, 

163002, Архангельск, Российская Федерация 

 

Моллюски рода Corbicula – одни из самых успешных чужеродных вселенцев в водные 

экосистемы Америки и Европы (Pigneur et al., 2014; Gomes et al., 2016). Исходный ареал этого 

рода охватывает Азию, Ближний Восток, Австралию и Африку (Araujo et al., 1993). Выделяют 

несколько возможных векторов вселения Corbicula spp. в Европу: (1) от инвазивных популя-

ций из Северной Америки с балластными водами (Pigneur et al., 2014; Gomes et al., 2016), (2) 

от нативных популяций из Азии (Gomes et al., 2016). Вселение инвазивной линии FW17 в Юж-

ную Америку произошло с африканского континента с последующим распространением в Ев-

ропу (Pigneur et al., 2014; Gomes et al., 2016). 

Инвазивные американские и европейские линии соответствуют уникальным митохон-

дриальным гаплотипам (Pigneur et al., 2012). Три из них, а именно FW1 (форма B), FW4 (форма 

Rlc) и FW5 (формы A/R) зарегистрированы в Восточной Азии, Европе и Северной Америке. 

Четвертый гаплотип, FW17 (форма C/S), был обнаружен за пределами нативного ареала, но не 

встречен ни в одной из азиатских популяций (Park, Kim, 2003; Pigneur et al., 2012). Кроме ис-

ключительного инвазивного потенциала, моллюски рода Corbicula характеризуются широким 

спектром репродуктивных стратегий, благодаря которым они способны размножаться как по-

ловым путем (Korniushin, 2004; Glaubrecht et al., 2003), так и через гермафродитизм (Hedtke et 

al., 2008). Инвазивные линии являются гермафродитами и размножаются путем андрогенеза, 

при котором все материнские хромосомы яйцеклетки вытесняются в виде двух полярных тел 

при первом мейозе (Ishibashi et al., 2003). Кроме того, сперматозоиды одной линии могут опло-

дотворить яйцеклетку другой линии, явление, известное как «яйцевой паразитизм» или «за-

хват митохондриального генома», что в итоге приводит к цитоядерному несоответствию (Lee 

et al., 2005).  

В ходе исследования нами были проанализированы образцы из разных регионов мира 

(Европа, Африка, Азия и Северная Америка). Проведенный молекулярно-генетический анализ 

включал в себя амплификацию и секвенирование митохондриальных (COI, 16S) и ядерного 

(28S) маркеров. Метод выделения ДНК, комбинации праймеров, условия ПЦР, секвенирова-

ние, первичная обработка последовательностей и филогенетический анализ детально изло-

жены в наших работах (Bolotov et al., 2015; Bespalaya et al., 2018). Изучены особенности раз-

множения нативных (в том числе локальных эндемиков) и инвазивных популяций Corbicula 

spp. На территории Индокитая были выявлены три эндемичных вида, которые существенно 

отличаются от последовательностей COI, представленных в международных базах данных. 

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что инвазивная линия FW5 (форма A/R), с 

большой долей вероятности, была занесена в Европу из Азии (Bespalaya et al., 2018). 

Были выявлены четыре генетических группы, три из которых содержат в своем составе 

особей, способных размножаться путем андрогенеза. При этом обособленная четвертая группа 

четко отличается от всех на основании морфологии и генетики, тогда как в других группах 

происходит объединение с андрогенетическими образцами на основании общих аллелей. 

 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ (№ АААА-А17-117033010132-2) и гранта РФФИ (№ 17-44-290436 р_а).  

mailto:jbespalaja@yandex.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

ПО КАРДИОАКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ 

В. Б. Вербицкий1, А. Н. Шаров1, Н. А. Березина3 
1 Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН,  

152742, пос. Борок Некоузского района 
2 Зоологический институт РАН, Университетская наб. 1, 199034, Санкт-Петербург 

3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 

РАН, ул. Корпусная 18, 197110, Санкт-Петербург 

verb@ibiw.yaroslavl.ru 

До настоящего времени метод определения терморезистентности у двустворчатых мол-

люсков отсутствовал из-за методической сложности определения момента наступления теп-

лового шока. Нами предложено в качестве критерия терморезистентности использовать кри-

тический температурный максимум (КТМ), определяемый по изменению частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) моллюска, измеряемой с помощью оригинального волоконно-оптического 

метода (Холодкевич и др., 2017). 

Величина КTM считается важным физиологическим и экологическим индексом. Этот 

показатель позволяет по физиологическим температурным реакциям отдельных организмов 

судить о величине температурной пластичности популяции. КTM определяется у разных ви-

дов при различных температурах, но физиологические реакции на повышение температуры 

воды одинаковы для разных таксонов. По этой причине величина КТМ считается отличным 

показателем не только для оценки тепловых требований водных организмов, но и их общего 

физиологического состояния. Tерморезистентность оценивали у двустворчатых моллюсков 

Unio pictorum, отловленных из Рыбинского водохранилища. Моллюсков помещали в прозрач-

ную проточную кювету, подключенную к термостату. Каждый моллюск был подсоединен к 

прибору регистрации ЧСС. При повышении температуры воды с постоянной скоростью 

0.1оС/мин наблюдалось увеличение ЧСС до определенного момента (соответствующего поро-

говому значению температуры воды), после которого ЧСС резко снижалась. Моллюски, пере-

саженные из кюветы в воду с исходной температурой после момента снижения ЧСС, через 

определенное время восстанавливали исходный уровень сердечной активности и в дальней-

шем продолжали нормальную жизнедеятельность. Максимальное значение температуры 

воды, после которого начинается снижение ЧСС, которое визуально сопровождалось закры-

тием створок раковины моллюска, было принято в качестве критического температурного 

максимума (КТМЧСС), т.е. маркера их терморезистентности.  

В качестве иллюстрации эффективности предложенyого биомаркера, проведено иссле-

дование влияния цианотоксинов и элодеи на моллюсков U. pictorum в мезокосмах. Токсичные 

эффекты на домашних животных и человека при появлении микроцистинов (группы LR) в 

питьевой воде широко известны. Элодея как фактор влияния на беспозвоночных почти не изу-

чена.  

Было показано, что наибольший эффект обнаружен при совместном влиянии двух фак-

торов (элодеи и цианобактерий) – КТМЧСС в среднем достигал 31.5±2.5оС. Среднее значение 

КТМЧСС моллюсков в контроле было 35±0.2°С. Полученные уровни КТМЧСС в варианте с эло-

деей и цианотоксинами значимо отличались от контроля по t-тесту (р = 0.015) и F-тесту (p = 

0.004). 

Таким образом, при использовании нового подхода были выявлены эффекты цианобак-

терий и элодеи на терморезистенность и физиологическое состояние моллюсков, выразившее 

в снижении их адаптивности к стрессу. Исследование подтвердило, что снижение терморези-

стентности (оцениваемое по КТМЧСС) может в дальнейшем использоваться как один из надеж-

ных биомаркеров для оценки токсичности водной среды. При этом показано, что массовый 

представитель региональной фауны (моллюск Unio pictorum) высоко чувствителен к изучен-

ным факторам воздействия и, по-видимому, может быть рекомендован как индикаторный вид 

для экспресс-тестирования.  

mailto:verb@ibiw.yaroslavl.ru
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В.А. ЛИНДГОЛЬМ (1874–1935): НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

РОССИЙСКОГО МАЛАКОЛОГА 

М. В. Винарский  

Лаборатория макроэкологии и биогеографии беспозвоночных, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, Россия 

 

Среди отечественных малакологов прошлого, В.А. Линдгольм (1874–1935) один из са-

мых малоизвестных, по крайней мере в части его биографии. Труды В. Линдгольма хорошо 

известны специалистам по наземным и пресноводным моллюскам территории бывшего СССР, 

но его жизненный путь практически не освещен в научной литературе. В докладе представ-

лена реконструированная биография В.А. Линдгольма с общей характеристикой его вклада в 

малакологию. В основе реконструкции лежат материалы Архива РАН (филиал в Санкт-Петер-

бурге), в котором хранятся личный фонд ВАЛ (фонд 308), а также материалы, характеризую-

щие деятельность Зоологического музея Академии наук (ныне – Зоологический институт 

РАН), сотрудником которого ВАЛ был с 1914 по 1934 г. Кроме того, изучены печатные пуб-

ликации ВАЛ, а также часть его малакологической коллекции (ныне хранящейся в ЗИН РАН). 

Научная жизнь ВАЛ делится примерно на два равных по продолжительности периода. 

С 1893 по середину 1914 г. он не имел аффилиации ни с одним научным учреждением и был 

натуралистом-любителем, занимавшимся зоологическими исследованиями в свободное от ра-

боты время. Университетского образования ВАЛ не имел, но получил обширные знания в об-

ласти естествознания из общения со своими коллегами. Несколько лет (с 1900 по 1907 г.) он 

провел в Германии, где активно сотрудничал с ведущими немецкими малакологами того вре-

мени (В. Кобельт, О. Бёттгер). Высшим научным достижением ВАЛ этого периода стала так-

сономическая и биогеографическая монография о моллюсках оз. Байкал (Lindholm, 1909). По-

мимо малакологии, ВАЛ в свой «непрофессиональный» период активно занимался также гер-

петологией. С осени 1914 г. ВАЛ становится сотрудником Зоологического музея АН, получив 

приглашение от директора этого учреждения Н.В. Насонова. Прием его в штат Музея был свя-

зан с необходимостью обработки обширных коллекций континентальных моллюсков и подго-

товкой монографии для серии «Фауна России и сопредельных стран». ВАЛ работает в штате 

Зоомузея вплоть до начала 1934 г., когда был вынужден выйти в отставку по болезни. В этот 

период он в основном занимается систематикой и номенклатурой наземных и пресноводных 

моллюсков, включая ископаемые формы (ими он занимался, работая по совместительству в 

Геологическом комитете). Всего за свою научную жизнь ВАЛ описал в качестве новых около 

365 таксонов разного ранга, от разновидности до подсемейства. Значительная часть из них 

признается валидными в наши дни. 

По-видимому, ВАЛ можно считать первым профессиональным малакологом в нашей 

стране, занимавшим официальную и оплачиваемую должность (если не упоминать, конечно, 

геологов, занимавшихся палеомалакологией, таких как Н.И. Андрусов). Выходец из среды 

натуралистов-любителей, он сумел подняться на ступень выше, стать успешным профессио-

нальным зоологом и выстроить научную карьеру в области зоосистематики.  

Если рассматривать деятельность ВАЛ в контексте истории малакологии в целом, то он 

предстает фигурой, целиком принадлежащей девятнадцатому веку, фигурой, несколько арха-

ичной на фоне бурного развития зоологии в первой половине прошлого столетия. Подобно 

своим учителям, выдающимся исследователям моллюсков конца девятнадцатого века, ВАЛ 

был классическим музейным конхологом, его научные интересы лежали в области система-

тики, номенклатуры и фаунистики континентальных моллюсков, а исследовательская методо-

логия базировалась почти исключительно на изучении признаков раковины. Он не применял 

биометрические методы, активно развивавшиеся в первой половине ХХ в. Однако вклад ВАЛ 

в познание континентальных моллюсков бывшей Российской империи огромен. Особенно это 

касается слабо изученных на тот момент регионов (Кавказ, Средняя Азия, оз. Байкал).  
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ОТКРЫВАЯ ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ИЗУЧЕНИЕ ОЧАГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В МЬЯНМЕ 

И. В. Вихрев1,2, И. Н. Болотов1,2, Е. С. Коноплева1,2, А. В. Кондаков1,2, О. В. Аксенова1,2, 

Ю. В. Беспалая1, М. Ю. Гофаров1,2, M. Lopes-Lima3,4, A. E. Bogan5, Z. Lunn6, N. Chan6 
1Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. Академика 

Н.П. Лаверова Российской академии наук, 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23; 
2Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17, vikhrevilja@gmail.com; 
3CIBIO/InBIO - Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, г. Порту, Португалия; 

4CIIMAR Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research, г. Порту, Португалия; 
5North Carolina State Museum of Natural Sciences, г. Роли, Северная Каролина, США;  

6Fauna & Flora International –Myanmar Program, г. Янгон, Мьянма 

 

Юго-Восточная Азия – это центр разнообразия уникальной по видовому составу пресно-

водной фауны мезозойского происхождения, которая в настоящий момент находится под 

угрозой исчезновения из-за быстрого экономического развития и урбанизации региона. Такие 

крупнейшие пресноводные бассейны, как Меконг, Салуин, Ситаунг, Ирравади, представляют 

собой «горячие точки» эволюции и заслуживают особого внимания как ключевые области би-

оразнообразия. За всю историю изучения региона более 130 номинальных таксонов наяд были 

описаны на основе морфологических признаков. Распространение методов молекулярно-гене-

тических анализов поставило вопросы о необходимости таксономической ревизии, рекон-

струкции филогенетических связей и биогеографии пресноводной фауны региона. С 2012 г. 

наша команда организовала семь экспедиций в Юго-Восточную Азию. Четыре из них были 

проведены в Мьянме в сотрудничестве с Мьянмарской программой фонда Fauna & Flora 

International и Департаментом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, живот-

новодства и ирригации Мьянмы. Было собрано более восьмидесяти видов моллюсков из более 

чем ста пятидесяти локалитетов. Среди наиболее значимых результатов можно выделить: под-

тверждение концепции существования древних рек, локализация ряда «горячих точек» эволю-

ции в пресноводных бассейнах региона и описание новых таксонов, открытие явления биоэро-

зии в пресной воде, локализация популяций лаосской жемчужницы в Мьянме. Наши исследо-

вания подтвердили высокий уровень эндемизма пресноводной фауны Мьянмы и ее исключи-

тельную уязвимость перед лицом растущих темпов эксплуатации водных ресурсов. Нами изу-

чена лишь небольшая часть затерянного мира пресноводных моллюсков, но теперь ясно, что 

только общие усилия ученых, местных сообществ и заинтересованных сторон могут помочь 

сохранить это уникальное биоразнообразие пресноводной фауны. 

 

 

  

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках проекта № 05.616.21.0114 (PHC Kolmogorov 2019).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРОЕНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КНИДОСАКОВ 

ГОЛОЖАБЕРНЫХ МОЛЛЮСКОВ (GASTROPODA: NUDIBRANCHIA) 

О. А. Воробьева, И. А. Екимова, В. В. Малахов 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

119234 Москва, Ленинские горы 1-12, olgavorobyeva.95@gmail.com 

 

Голожаберные моллюски Nudibranchia – эволюционно продвинутая группа морских 

брюхоногих моллюсков, насчитывающая более 4000 видов. В ходе эволюции некоторые голо-

жаберные моллюски приобрели способность к отбору и использованию стрекательных капсул 

своих жертв – разнообразных Cnidaria. Отобранные капсулы (клептокниды) накапливаются в 

особых структурах книдосаках на вершинах спинных выростов моллюсков. Несмотря на то, 

что этот процесс был открыт в середине XIX века, его динамика и особенности ультраструк-

туры книдосаков остаются слабо изученными. В ходе данной работы была изучена общая и 

тонкая морфология книдосаков представителей различных семейств голожаберных моллюс-

ков: Aeolidia papillosa (Aeolidiidae), Myja longicornis (Facelinidae), Eubranchus rupium, Tenellia 

viridis (Fionidae). Использованные методы включали в себя световую, конфокальную лазер-

ную, сканирующую электронную и трансмиссионную микроскопии. Книдосак представляет 

собой полый мешочек, располагающийся на конце спинных выростов (церат), образован сло-

ями кольцевой и продольной мускулатуры. В нем можно выделить три зоны: зона сфинктера, 

зона книдофагов, зона книдопора. Через сфинктер, выстланный ресничным эпителием, стре-

кательные капсулы попадают в просвет книдосака. В люмене книдосака лежат книдофаги – 

специализированные клетки пищеварительной железы, фагоцитирующие отобранные книдо-

цисты. На терминальном конце располагается апикальная зона, представленная сильно вакуо-

лизированными эпителиальными клетками. Хотя общий план строения книдосака принципи-

ально схож у представителей различных семейств, нами были выявлены существенные отли-

чия как в клеточном составе книдосака, так и в типах отобранных стрекательных капсул. Раз-

ное строение книдосака представителей разных групп связано, с одной стороны, с разными 

объектами питания и особенностями селекции капсул в пищеварительной железе моллюсков, 

а также с филогенетическим положением моллюсков. Дальнейшие исследования, проводимые 

в этом направлении, позволят пролить свет на эволюцию процесса отбора стрекательных кап-

сул и механизм их селекции.  
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ОБОСОБЛЕННОСТЬ И ДИВЕРГЕНЦИЯ ТАКСОНОВ НА ПРИМЕРЕ ДРЕЙССЕНИД 

И. С. Ворошилова 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

 

Современные молекулярно-генетические исследования целью которых становится уточ-

нение таксономического положения групп, в подавляющем большинстве случаев проводят ме-

тодами кладистического анализа. Иногда выводы генетических исследований противоречат 

заключениям, сделанным на основании анализа других признаков. Значит ли это, что генети-

ческие маркеры не работают в таких случаях? Нами рассмотрены две подобные ситуации на 

примере дрейссенид. 

Dreissena rostriformis (Deshayes, 1838) и D. r. bugensis Andrusov, 1897. Дивергенция 

клювовидной и бугской дрейссен происходила в Новоэвкснинском бассейне, где после втор-

жения морских вод D. rostriformis была оттеснена в дельты и эстуарии рек (Андрусов, 1890, 

Бабак, 1983). Одни исследователи считают бугскую дрейссену эволюционно молодым видом 

D. bugensis (Старобогатов, 1994; Rosenberg, Ludyanskiy, 1994; Яковлев и др., 2012), тогда как 

другие — подвидом D. r. bugensis (Мордухай-Болтовской, 1960; Невесская, 1963; Бабак, 1983). 

Нуклеотидные последовательности митохондриальных генов цитохром с-оксидазы (СОI) и 

16S рРНК D. r. bugensis отличаются от D. rostriformis менее, чем на 1%. Несмотря на столь 

малые различия ни один из гаплотипов, характерных для вида D. rostriformis, обитающего в 

Каспийском море, не обнаружен в пресноводных популяциях D. r. bugensis (Ворошилова, 

2015). Следовательно, D. r. bugensis и D. rostriformis генетически обособлены. 

D. polymorpha polymorpha (Pallas, 1771) и D. p. andrusovi (Andrusov, 1897). Солонова-

товодный подвид D. p. andrusovi сформировался в Каспийской котловине на границе четвер-

тичного периода, предположительно в результате вселения полиморфной дрейссены из прес-

ных вод (Старобогатов, 1994). Нуклеотидные последовательности COI особей этого подвида, 

полученные нами, полностью идентичны одному из вариантов (гаплотипу С), известному ра-

нее для особей D. p. polymorpha из реки Урал (May et al., 2006). Поскольку этот вариант нук-

леотидной последовательности преобладает у моллюсков, обитающих в той части бассейна 

Каспийского моря, где ранее существовали наиболее многочисленные популяции D. p. an-

drusovi и присутствует у всех представителей этого подвида, мы предполагаем, что этот гап-

лотип характерен для D. p. andrusovi. Дальнейший анализ показал, что в совместных поселе-

ниях D. p. andrusovi и D. p. polymorpha гаплотип С доминирует, тогда как в популяциях поли-

морфной дрейссены за пределами Каспийского моря встречается единично. Таким образом, 

популяции пресноводной полиморфной дрейссены относительно обособлены от популяций 

D. p. andrusovi из Каспийского моря. Учитывая, что эти два подвида имеют различия по осо-

бенностям репродуктивного цикла, а также отличаются и по физиологическим признакам 

(Львова, Макарова, 1994, Шкорбатов и др., 1994) мы поддерживаем мнение Я.И. Старобога-

това (1994) о статусе подвида для D. p. andrusovi. 

В рамках кладистической концепции с использованием генетических маркеров анализи-

руются только различия таксонов, но не рассматривается обособленность (уникальность) ге-

нофонда. Между тем анализ обособленности позволяет изучать результаты работы механиз-

мов репродуктивной изоляции. Конечно, применение такого подхода имеет некоторые огра-

ничения, связанные с межвидовой гибридизацией, генетическим паразитизмом и андрогене-

зом. Тем не менее, мы предполагаем, что изучение внутривидового полиморфизма в широком 

географическом масштабе позволит решить многие из подобных проблем. 

 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 17-05-00782 A.  
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МАЛАКОФАУНА ЮЖНОЙ ГУБЫ (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ, БЕЛОЕ МОРЕ): 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СРАВНЕНИЕ С АРХИВНЫМИ ДАННЫМИ 
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1Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии),  
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Моллюски являются существенным компонентом морских донных сообществ, часто со-

ставляя более 2/3 их суммарной биомассы (Федяков, 1986; Наумов, 2019). Динамика малако-

ценозов привлекает, прежде всего, тем, что после смерти моллюсков, раковины их могут слу-

жить источником информации о наличии этого вида в данном биотопе в прошлом. 

Одной из удобных акваторий для наблюдения за изменениями малакоценозов является 

Южная губа острова Ряжков. Этот остров входит в охранную зону Кандалакшского государ-

ственного природного заповедника и мало подвержен влиянию человека. Кроме того, о. Ряж-

ков в течение более полувека является местом проведения ежегодных юннатских Беломорских 

экспедиций Лаборатории экологии морского бентоса (гидробиологии). В Южной губе пред-

ставлено большое разнообразие грунтов, и она довольно мелководная (меньше 6 м). В 1974 г. 

В. Федяковым проводились наблюдения за малакоценозом в сублиторали Южной губы. Он описал 

всех найденных моллюсков и приурочил их к глубинам, на которых они обитают (Федяков, 1974). 

Целью настоящей работы стала ревизия сообщества моллюсков в Южной губе. 

Материалом для работы послужили сборы в июле 2016–2018 гг. Моллюски собирались на 

координатах, взятых из работы В. Федякова с помощью водолазного дночерпателя с площадью 

захвата 1/30 м2. В каждой точке брали по 3 пробы. Грунт из дночерпателя промывали на сите с 

диаметром ячеи 1 мм и подвергали стандартной гидробиологической разборке. Всех найденных 

моллюсков определяли, подсчитывали и взвешивали. Всего таким образом было обработано 25 

станций (75 проб). 

Всего по нашим данным в Южной губе было обнаружено 32 вида моллюсков, при этом в 

архивных сборах было найдено на два вида меньше. Видовые списки наших и архивных сборов 

совпадают на 50%. Так, Федяковым были описаны виды, не встречающиеся в наших сборах 

(Ariadnaria borealis, Astarte elliptica, Ennucula tenuis, Margarites helicinus, Neptunea despecta, 

Omalogyra atomus, Retusa obtusa, Thyasira flexuosa), или имеющие единичную встречаемость 

(Cryptonatica affinis, Diaphana minuta, Flabellina sp., Hiatella arctica, Margarites groenlandicus, 

Musculus niger). С другой стороны, в современном малакоценозе присутствуют виды, отсутство-

вавшие в архивных сборах (Buccinum undatum, Lacuna pallidula, Littorina littorea, Serripes 

groenlandicus, Skeneopsis planorbis, Rissoella globularis). Можно наблюдать случаи изменения 

встречаемости моллюсков. Так, значительно снизилась встречаемость таких видов как Amauropsis 

islandica, Cryptonatica affinis, Cylichnoides occultus, Hiatella arctica, Flabellina sp., Littorina obtusata 

и Testudinalia testudinalis. Повысилась же лишь встречаемость Peringia ulvae и незначительно – 

Littorina saxatilis. Наблюдаемые изменения, судя по всему связаны, во-первых, с обмелением губы 

вследствие продолжающейся трансгрессии берегов этого района Белого моря (Наумов, Федяков, 

1993), а во-вторых, прогрессирующим увеличением обилия нитчатых водорослей (Хайтов, личное 

сообщение). 

 

Авторы благодарят администрацию и сотрудников Кандалакшского государственного 

заповедника за предоставление возможности работы на его территории, а также всех юн-

натов Беломорских экспедиций за помощь на полевых этапах работы. 
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Stable isotope analysis (SIA) has recently been established as a powerful tool in trophic ecology 

studies, with the most used isotopes in marine environment being δ13C and δ15N (Boecklen et al., 

2011, Layman et al., 2012). Trophic level (TL) could be estimated based on δ15N using specific equa-

tions (e.g. Cherel et al., 2008; Hussey et al., 2014). Among the 10 species of cephalopods living 

permanently in the Arctic (Golikov et al. 2013, Xavier et al. 2018), 2 species were studied using SIA: 

pelagic squid Gonatus fabricii and nekto-benthic sepiolid Rossia palpebrosa (Golikov et al., 2018, 

2019). Lower beak SI values were used in our studies, and 4.8‰ correction was used while estimating 

TL (Golikov et al., 2018, 2019), as suggested by Cherel et al. (2008). 

In G. fabricii, δ13C values ranged from -23.0 to –18.4‰ (mean±SE: -20.8±0.1‰), δ15N values 

from 4.9 to 14.9‰ (8.7±0.2‰), and TL from 2.5 to 5.1 (3.5±0.1). This species is known to have 

ontogenetic downward migration, from epi- to bathypelagic layers (Kristensen 1981, 1984). In fact, 

δ13C values from bathypelagic specimens had significant differences from epi- and mesopelagic spec-

imens. Significant geographic differences were found, with δ13C values increasing from the Barents 

Sea to West Greenland through East Greenland. Values of δ15N and TL had no significant geographic 

differences, while having significant ontogenetic increase, suggesting the same ecological role of this 

species throughout the Arctic. Overall, maximum absolute δ15N value of G. fabricii (14.9‰) is one 

of the highest recorded in cephalopod beaks, and its TL is amongst the top predators in the Arctic 

marine ecosystems (Golikov et al., 2018 and reference therein). Relatively low mean TL is explained 

by larger proportion of epi- and mesopelagic stages among studied squid, than of large bathypelagic 

squid, whose mean value is 11.1±0.5‰ if analyzed separately. Isotopic niche of G. fabricii is the 

largest among the Arctic invertebrates (Golikov et al., 2018 and reference therein). Comparing with 

other squids, TL of G. fabricii is close to its Antarctic congener (G. antarcticus; 5.2), surpassed only 

by the colossal squid (Mesonychoteuthis hamiltoni; 6.1) from the Antarctic (Cherel et al., 2008). This 

strongly suggests that in polar ecosystems, squid occupy higher trophic positions than in the rest of 

the World Ocean (Golikov et al., 2018). 

In R. palpebrosa, δ13C values were from -21.6 to -17.0‰ (-19.3±0.2‰), predictably higher than 

in G. fabricii, as this species is more benthic. Values of δ15N were from 6.0 to 11.4 ‰ (8.7±0.2‰), 

and TL were 2.7 to 4.2 (3.6±0.1), thus lower than in G. fabricii. Niche width was smaller and similar 

to other Arctic nekto-benthic predators such as some species of shrimps and fishes (Golikov et al., 

2019 and reference therein). Significant geographic increase of δ13C values from the Barents Sea to 

West Greenland through East Greenland was found, with no significant ontogenetic increase detected 

throughout or within the studied areas, suggesting no migrations among different water masses. Val-

ues of δ15N and trophic level showed significant ontogenetic increase, with absence of geographic 

patterns, suggesting the same trophic role of the species throughout the Arctic, as was shown for 

G. fabricii (Golikov et al., 2019). Overall, ontogenetic increase of δ13C and δ15N, and TL in R. pal-

pebrosa was less expressed, than in pelagic predatory squids (Golikov et al., 2019 and reference 

therein). No other nekto-benthic or benthic cephalopods were studied, thus no further comparisons 

are possible.  
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Не секрет, что прорывные направления и новые горизонты знаний открывает примене-

ние новых методов и, прежде всего, современной техники. В биологических исследованиях 

это, в основном, техника и методы для лабораторий, лишь в редких случаях они относятся к 

полевым исследованиям экосистем и экологии. 

Одним из таких революционных изменений является переход от традиционных дискрет-

ных к непрерывным измерениям в изучении экосистем. Жизнь есть процесс непрерывный, ее 

изучение требует соответствующих инструментов/методов. Дискретными методами можно 

получить лишь информацию о результатах жизни (параметрах обилия и разнообразия видов, 

концентраций веществ в теле, активности ферментов и самих организмов в контролируемых 

условиях и т.п.). 

Прямые измерения и непрерывная регистрация (онлайн мониторинг) показателей актив-

ности организмов в естественных природных условиях стали технически возможны только в 

последнее время. Аппаратные средства и приборы перманентной регистрации функциональ-

ной активности водных животных-мониторов, в том числе в природных условиях, активно 

разрабатываются, тестируются и внедряются последние 20 лет. Хотя первые мониторы актив-

ности двустворчатых моллюсков, известны, по крайней мере, с 1994 г., их применение в при-

родных условиях имеет ряд технических и технологических ограничений. 

Наша установка непрерывной регистрации поведенческих реакций двустворчатых мол-

люсков в природных условиях разрабатывалась и испытывалась, начиная с 2004 г., и была 

изготовлена в 4х последовательных модификациях, – от механической к аналоговой, и затем 

к цифровой системе записи и передачи сигнала в режиме реального времени. Разрабатывае-

мый нами аппаратный комплекс является частью системы оперативного биомониторинга в 

природных условиях (установка, приборы и устройства, программное обеспечение). По-сути, 

это первый экологический зонд, который позволяет получать оперативную информацию о ка-

честве водной среды в режиме реального времени, с передачей данных через Интернет. Пове-

денческие реакции моллюсков, регистрируемые датчиками, используются как параметр инте-

гральной реакции организма-биосенсора на воздействие различных видов загрязнения водной 

среды в сочетании с влиянием комплекса природных факторов (их влияние, как и корреляции 

поведения с кардиоактивностью, дыханием и фильтрацией нами исследованы на мидиях Myti-

lus edulis). 

Оказалось, что применение современной техники требует еще большей тщательности в 

соблюдении методических «заповедей» экспериментатора, чем лабораторные исследования в 

контролируемых условиях аквариумов. Одной из главных является соблюдение времени ак-

климации (2 недели минимум) к условиям измерения. Иначе, со всей безответственностью 

можно неквалифицированно судить о здоровье экосистемы после серии кустарных опытов.  

В процессе многолетних исследований 9 видов морских двустворчатых моллюсков че-

тырех морей (Баренцева, Белого, Черного и Балтийского) нами было установлено, что физио-

логические и поведенческие реакции моллюсков имеют фрактально-иерархичную геометрию 

непрерывных колебаний/ритмов и на 1–2 порядка большую чувствительность к изменениям 

факторов среды, чем это предполагалось ранее. Обнаруженные факторные зависимости часто 

не совпадают с результатами лабораторных экспериментов, открывая новые реалии экологии 

видов и протекания их жизненных процессов. Адаптация к условиям обитания является непре-

рывно текущим процессом, не прекращающимся ни на одно мгновение жизни организма. 
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Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828), Enidae. Зарегистрирован во Львове и в Националь-

ном природном парке «Подольские Товтры» (Хмельницкая область). 

Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889), Helicodiscidae. Единственная находка в окрестностях 

Виноградова (Закарпатская область). 

Arion lusitanicus s.l., Arionidae. Впервые обнаружен в 2007 г. подо Львовом, сейчас ши-

роко распространен в населенных пунктах по всему региону. 

Arion distinctus Mabille, 1868, Arionidae. Ивано-Франковск, Ужгород, несколько находок 

во Львовской области (Борислав, Львов, Оброшино, между Пустомытами и Наварией). 

Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805), Zonitidae. Достоверно только во Львове. 

Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837), Zonitidae. Отдельные находки в Закарпатской и 

Львовской областях. Анатомически проверенные материалы изо Львова. 

Oxychilus translucidus (Mortillet, 1854), Zonitidae. Львов (анатомически проверенный ма-

териал), Хмельницкий, Великая Добронь (Закарпатская область). 

Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851), Milacidae. Единственная известная находка была 

сделана во второй половине ХХ века в окрестностях Ужгорода. 

Tandonia kusceri (Wagner, 1931), Milacidae. Осенью 2018 г. обнаружен на окраине Коро-

лево (Закарпатская область). 

Limax maximus Linnaeus, 1758, Limacidae. Широко распространен на западе Украины, 

встречается преимущественно в населенных пунктах. 

Limacus flavus (Linnaeus, 1758), Limacidae. Единичные указания для Закарпатской (тре-

бует подтверждения), Ровенской (Сарны) и Хмельницкой (Ладыги) областей. 

Deroceras caucasicum (Simroth, 1901), Agriolimacidae. Анатомически проверенные мате-

риалы из Закарпатской (Королево) и Львовской (Львов, Сокаль) областей. 

Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851, Agriolimacidae. Львов и окрестности, 

Ивано-Франковск, Хмельницкий, Виноградов (Закарпатская область). 

Boettgerilla pallens Simroth, 1912, Boettgerillidae. Ивано-Франковская (Ивано-Фран-

ковск), Львовская (Львов, Оброшино, Червоноград), Черновицкая (Черновка) области. 

Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836), Hygromiidae. Две колонии обнаружены в 2014 г. 

возле железнодорожных станций в Виноградовском районе Закарпатской области. 

Stenomphalia ravergiensis (Férussac, 1835), Hygromiidae. Одна находка возле карьера в 

Тернопольской области (Лозовая, 2006 г.). 

Monacha carthusiana (O.F.Müller, 1774), Hygromiidae. Быстро расселяется по западу 

Украины. Известны находки в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, 

Хмельницкой и Черновицкой областях. 

Monacha fruticola (Krynicki, 1833), Hygromiidae. В 2018-2019 гг. две колонии обнаружены 

во Львове (Сихов) и окрестностях (Брюховичи). 

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758), Helicidae. Известны находки в Ивано-Франковской 

(Богородчаны, Ивано-Франковск, Угринов), Львовской (Зубра, Львов), Хмельницкой (Китай-

город) областях. 

Cepaea hortensis (O.F.Müller, 1774), Helicidae. Часто встречается в населенных пунктах 

Львовской области, известны отдельные находки в Волынской (Шацк и окрестности), Закар-

патской (Мукачево, Ужгород) и Ивано-Франковской (Богородчаны, Ивано-Франковск) обла-

стях. 

Не исключено, что антропохорными для запада Украины являются и некоторые виды 

слизней с не установленными точно границами природных ареалов: Deroceras reticulatum 

(O.F.Müller, 1774), D. sturanyi (Simroth, 1894), Arion fasciatus (Nilsson, 1823).  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ФИТО- И ЗООПЛАНКТОНА  

В ВИСЛИНСКОМ ЗАЛИВЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ПРИ ИНВАЗИИ RANGIA 

CUNEATA (G.B. SOWERBY I, 1832) 

О. А. Дмитриева, А. С. Семенова, Л. В. Рудинская, К. А. Подгорный, А. А. Гусев  

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), г. Калининград 

phytob@yandex.ru 

Североамериканский солоноватоводный двустворчатый моллюск Rangia cuneata 

(G.B. Sowerby I, 1831) впервые был зарегистрирован в Вислинском заливе в сентябре 2010 г. 

В 2010–2011 гг. R. cuneata уже колонизировала и заселила достаточно обширную площадь 

залива (Рудинская, Гусев 2012). Цель работы: выявить возможные изменения в сообществах 

фито- и зоопланктона, которые произошли после вселения в Вислинский залив R. cuneata. Ма-

териалом для исследования послужили пробы фитопланктона, отобранные с апреля по ноябрь 

2002–2018 гг. на 5 станциях, и зоопланктона, отобранные в вегетационный период с апреля по 

ноябрь 2008−2018 гг. на 5–9 станциях российской части акватории залива. На первом этапе, 

предположительно в 2008–2009 гг., R. cuneata вселилась в Вислинский залив. На втором этапе 

– в 2010 г. – R. cuneata была обнаружена в заливе в массовом количестве на ограниченном 

участке. В течение третьего этапа (в 2011–2018 гг.) R. cuneata натурализовалась и, увеличив 

свою численность и биомассу, активно распространилась по акватории залива. После вселения 

в залив биомасса рангии варьировала от 0,1 до 2,8 кг/м2 (в среднем 0,8 кг/м2). Пик биомассы 

R. cuneata наблюдали в 2015 г. (средняя за год – 1,7 кг/м2). Вселение нового вида привело к 

увеличению общей биомассы бентоса. При этом кормовая доступность R. cuneata для рыб-

бентофагов очень низкая. 

При анализе среднемноголетних показателей биомассы фитопланктона было установ-

лено, что с 2002 по 2010 гг. она составляла 12,2 г/м3, тогда как после вселения моллюска она 

снизилась в два раза и в 2011–2018 гг. составляла в среднем 5,7 г/м3. Возможное влияние все-

ленца на фитопланктонное сообщество выразилось в смене его структуры. Так, после вселения  

рангии в летний период наблюдалось резкое снижение доли зеленых и диатомовых водорос-

лей по сравнению с периодом до вселения. Начиная с 2011 г. в составе фитопланктона возрас-

тала доля синезеленых водорослей. По-видимому, такое изменение соотношения основных 

отделов фитопланктона летом – в период максимальной фильтрационной активности мол-

люска R. cuneata – происходило в результате избирательного выедания моллюсками более 

ценных в питательном отношении зеленых и диатомовых водорослей. В результате этого си-

незеленые водоросли получали конкурентное преимущество для своего развития.  

Влияние вселенца на зоопланктонное сообщество выразилось в смене его структуры. 

В летний период в зоопланктоне появлялись личинки R. cuneata, которые находились в планк-

тоне наряду с другими зоопланктерами. Личинки могут составлять конкуренцию зоопланкте-

рам, особенно в момент их максимальной численности в июне–сентябре. В период после все-

ления R. cuneata доля одного из ключевых видов Вислинского залива – Eurytemora affinis − в 

зоопланктоне в летний период снижалась в 3–5 раз по сравнению с периодом до вселения. 

В зоопланктоне отмечено изменение соотношения основных таксономических групп. В лет-

ний период 2010–2018 гг. доля коловраток от численности и биомассы зоопланктона увеличи-

валась, а доля ветвистоусых и в особенности веслоногих ракообразных снижалась. Однако для 

зоопланктона нельзя однозначно утверждать, что эти изменения были вызваны только лишь 

вселением R. cuneata, так как на зоопланктон Вислинского залива велико влияние также и 

другого вида-вселенца – Cercopagis pengoi, которым избирательно выедаются ракообразные.  

Таким образом, вселение двустворчатого моллюска R. cuneata оказало влияние на состо-

яние планктонного сообщества Вислинского залива. Это влияние выразилось в изменении со-

отношения таксономических групп как фито-, так и зоопланктона, появлении велигеров ран-

гии, которые могут осложнить конкурентные взаимоотношения в планктонном сообществе, а 

также в снижении биомассы фитопланктона.   
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ОБНАРУЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПОПУЛЯЦИИ DREISSENA POLYMORPHA 

(PALLAS, 1771) В ОДНОМ ИЗ ВОДОЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БАССЕЙН ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА) 

Д. С. Дудакова 

ФГБУН Институт озероведения РАН, Санкт-Петербург 196105 

judina-d@yandex.ru 

 

Двустворчатый моллюск Dreissena polymorpha (Pallas) известен своей высокой инвазий-

ной активностью. Впервые вид был описан П.С. Палласом (Паллас, 1773) на реках Урал и 

Волга. Первичный его ареал был ограничен южной частью бассейнов Черного, Каспийского и 

Азовского морей. Однако позднее дрейссена начала активно распространяться за пределы 

понто-каспийского региона по российским внутренним водоемам и водотокам в северном, се-

веро-восточном направлении (Ворошилова (Сергеева), 2008), а также в центральную и восточ-

ную Европу, на юг Скандинавии, Британии, Ирландии и Северной Америки (Gollasch et al., 

1999; Minchin et al., 2002). В настоящее время дрейссена обитает во многих регионах Европы; 

ее ареал доходит на западе до Португалии, а на востоке до Турции. Самая северная находка 

этого вида в Европейской части России отмечена в бассейне Северной Двины (Кучина, 1964; 

Махнович, 2018). 

Ни в одной из имеющихся публикаций не упоминается присутствие дрейссены поли-

морфной в водоемах и водотоках бассейна Ладожского озера и в самом озере. В июне 2017 г. 

в одном из водоемов Ленинградской области (Келколовские карьеры, Кировский район), от-

носящегося к бассейну Ладожского озера, нами была обнаружена устойчивая популяция этого 

вида. Целью данной работы было изучить особенности обнаруженной популяции и дать 

оценку потенциала ее развития. 

Первая находка D. polymorpha была сделана 16.06.17. Детальное изучение популяции 

проведено 03.10.17. Наблюдения проводились на двух станциях. Диапазон глубин составил 

0.2–2 м. Отмечено два типа биотопов: песчаный с пологим склоном, слабозаросший и песча-

ный с крутым склоном с сильно развитыми обрастаниями. Вблизи исследованных участков 

отмечалось интенсивное развитие водорослевых обрастаний и макрофитов. На первом этапе 

использовался недеструктивный метод видеофиксации (с помощью камеры GoPro3) для изу-

чения структуры пространственного распределения агрегаций моллюсков и учета их плотно-

сти. На втором этапе проводился ручной сбор моллюсков аквалангистом с помощью квадрат-

ной рамки со стороной 1 м. Моллюски фиксировались 70%-ным спиртом. Камеральные ра-

боты включали оценку численности и биомассы, проведение комплекса морфометрических 

измерений (Определитель …, 2016).  

Отмеченные агрегации дрейссены Келколовских карьеров согласно классификации 

А.А Протасова (2008) относятся к двум хорологическим типам: щеткам и друзам. Максималь-

ная плотность скоплений дрейссены отмечена для крутонаклонных поверхностях, близких к 

вертикальным. По результатам проведенных работ показано следующее развитие количе-

ственных характеристик обнаруженной популяции: в октябре 2017 г. численность варьировала 

на разных биотопах от 210 до 740 экз./м2, биомасса – от 35,0 до 173,8 г/м2. Средняя масса 

дрейссен – 0,232 г. Выявлено, что на исследованных типах биотопов Келколовских карьеров 

доминировали два размерных класса дрейссен: 5,1–10,0 и 10,1–15,0 мм. Доминирование мел-

коразмерных классов говорит о массовом размножении моллюсков и молодости популяции.  

Таким образом, показано, что популяция обнаруженного вида по своим характеристикам 

указывает на успешную недавно прошедшую инвазию и требует наблюдения за дальнейшим 

ее развитием. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИНОЗ РАН по теме № 0154-

2019-0001 «Комплексная оценка динамики экосистем Ладожского озера и водоемов его бас-

сейна под воздействием природных и антропогенных факторов».  
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ГОЛОЖАБЕРНЫЕ МОЛЛЮСКИ КАК МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ФАУНЫ БОРЕАЛЬНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

И. А. Екимова, Д. М. Щепетов 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

119234 Москва, Ленинские горы 1-12, 

irenekimova@gmail.com 

 

Видообразование и формирование состава современных сообществ организмов явля-

ются одними из важнейших фундаментальных проблем биологии. В последние 25 лет, благо-

даря появлению молекулярно-филогенетических методов, произошел резкий рост количества 

исследований, посвященных эволюционной истории таксонов различного ранга, а также их 

таксономического разнообразия и распространения. Несмотря на очевидный прогресс в изу-

чении эволюционных отношений, большинство современных работ по филогении беспозво-

ночных животных посвящено исключительно реконструкции молекулярно-филогенетических 

отношений, иногда с привлечением данных морфологии, однако не учитывают историческую 

биогеографию. В то же время, процессы распространения и изоляции животных под дей-

ствием глобальных климатических и тектонических изменений напрямую связаны с вымира-

нием таксонов и образованием новых, а значит, являются не менее важным аспектом эволю-

ционных и фаунистических исследований, чем описательная и функциональная морфология.  

Голожаберные моллюски (Gastropoda: Nudibranchia) – крайне разнообразная и успешная 

группа морских беспозвоночных животных. Они всесветно распространены и достигают 

наибольшего разнообразия в Индо-Вест Пацифике. Тем не менее, ряд таксонов характеризу-

ется практически исключительно бореальным и арктическим распространением. Поскольку 

голожаберные моллюски претерпели полную редукцию раковины, исследование их эволюции 

и процессов видообразования осложнено из-за их практически полного отсутствия в палеон-

тологической летописи. В данной работе мы, используя современные методы молекулярной 

филогении, реконструкции предковых ареалов и сетей гаплотипов, в совокупности с данными 

по морфологии и биологии, изучили филогенетические отношения и пути распространения 

голожаберных моллюсков в бореальных и Арктических морях России. В качестве фокус-так-

сонов были выбраны два семейства голожаберных моллюсков, широко распространенных в 

данных акваториях: Dendronotidae и Flabellinidae.   

Нами было показано, что глобальные циклические изменения климата в ходе миоцена-

плейстоцена и сопутствующая миграция моллюсков по основным биогеографическим кори-

дорам (Берингов пролив, Панамский перешеек), а также локальная изоляция отдельных попу-

ляций в ходе оледенений, играли ключевую роль в диверсификации ряда видов изученных 

семейств. Полученная модель является ключевой для понимания механизмов формирования 

биологического разнообразия вне тропических регионов Мирового океана и может быть про-

тестирована на других группах морских беспозвоночных животных со сходным распростра-

нением. 

Данное исследование поддержано Грантом РНФ №18-74-00062.   
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Двустворчатый моллюск Corbicula fluminea включен в группу 100 наиболее опасных 

инвазионных видов Европы и самых опасных инвазионных видов России (ТОП-100). Его вы-

сокий инвазионный потенциал обеспечивается целым рядом особенностей биологии (корот-

кий жизненный цикл, раннее половое созревание, высокая индивидуальная плодовитость и 

др.). Кроме того, C. fluminea демонстрирует высокую степень толерантности к условиям тем-

пературного режима, солености, гипоксии и реакции среды.  

Впервые в бассейне Дона моллюск C. fluminea был зарегистрирован в январе 2017 г. 

Несколько живых особей были отмечены в Теплом канале Новочеркасской ГРЭС и в р. Дон 

вблизи устья Теплого канала. Авторами высказана гипотеза о существовании вблизи ГРЭС 

термального рефугиума, повышенный температурный режим которого определяет возмож-

ность более успешного выживания корбикулы в относительно суровых для вида зимних усло-

виях региона. Позднее (сентябрь 2017 г.) еще три экземпляра, два из которых ювенильные, 

были обнаружены в р. Дон на участке ниже устья р. Маныч.  

В сентябре 2018 г. были проведены специальные исследования приустьевого участка 

Теплого канала Новочеркасской ГРЭС с целю контроля ситуации по распространению и чис-

ленности инвазивного вида. В ходе работ зарегистрировано четыре живых моллюска с длиной 

раковины от 12,4 до 17,1 мм и весом от 0,92 до 1,62 г. Однако основной находкой этой съемки 

стало обнаружение значительного числа свежих раковин моллюсков (более 250 экз.) с полно-

стью сохранившимися лигаментами и блестящим периостракумом. Минимальная длина рако-

вин составила 2,8 мм, максимальная 25,1 мм. Обнаружение на этом участке танатоценоза кор-

бикулы с численностью более 21 тыс. экз./м2 свидетельствует о существовании здесь локаль-

ного поселения моллюсков с высокой плотностью. Остается неясной причина гибели моллюс-

ков. Планируется проведение дополнительных исследований.   
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Представлен обзор опубликованных материалов о влиянии вселенца Dreissena polymor-

pha Pallas на экосистему Нарочанских озер (Беларусь). 

О первых неопубликованных находках дрейссены в озерах Нарочанского региона, дати-

руемых для оз. Нарочь не ранее 1989 г., сообщает А.А. Протасов (2013). Исследования дина-

мики популяции дрейссены в разные годы проводились А.Ю. Каратаевым, Л.Е. Бурлаковой, 

С.Э. Мастицким с соавт. (1995, 1998, 2006). К середине 2000-гг. плотность и биомасса дрейс-

сены, вероятно, достигла максимума и в оз. Нарочь составила 1508±221 экз/м2 и 

158,4±17,9 г/м2. Вклад дрейссены в структуру малакологического комплекса составил 53–65% 

общей плотности и 60–75% общей биомассы (Мастицкий и др., 2006).  

Для оценки влияния дрейссены на круговорот взвешенных, органических и биогенных 

веществ получены эмпирические зависимости скорости фильтрации, потребления кислорода 

и экскреции фосфатов и аммонийного азота от массы моллюсков (Жукова, 1999). Как показали 

расчеты, вселение дрейссены оказало существенное влияние на биотический круговорот в озе-

рах. Процессы бентификации (перераспределения потоков вещества из водной толщи в при-

донный экотон) наиболее выражены в оз. Мястро. Здесь в биомассе дрейссены аккумулирова-

лось 11% азота и 37% фосфора от его запаса в воде в 1978–1990 гг. против соответственно 3-

5% и 14–16% в озерах Баторино и Нарочь. Экскреция аммонийного азота и фосфатов, т.е. био-

логически доступных биогенных элементов способных включаться в биотический круговорот, 

во всех озерах довольно высока и сопоставима с годовой внешней биогенной нагрузкой. По-

требление кислорода дрейссеной эквивалентно 10–30% аэробной деструкции планктона. Для 

всех озер оказались сопоставимы и скорости осаждения взвеси популяцией дрейссены и гра-

виметрической седиментации сестона. Однако скорость осаждения взвеси дрейссеной наибо-

лее интенсивна в оз. Мястро, обеспечивая здесь оборачиваемость запаса взвешенных веществ 

24 сезон-1, против 10 и 16 сезон-1 в озерах Нарочь и Баторино. Следует отметить, что приве-

денные расчеты проведены для экосистемы каждого из трех озер в целом (т.е. в расчете на всю 

площадь озера). 

Для оз. Нарочь существуют оценка скорости седиментации взвеси в пелагической зоне 

и осаждения взвеси дрейссеной в литоральном поясе (Деренговская и др., 2002). Показано, что 

интенсивность круговорота взвешенных веществ в литоральной зоне за счет фильтрационной 

активности дрейссены существенно выше, чем седиментация сестона в пелагиале (оборачива-

емость взвеси соответственно 73 и 10 сезон-1). 

За счет раковин моллюска создаются значительные дополнительные твердые поверхно-

сти, пригодные для развития перифитона. Показано, что в оз. Нарочь формируется около 

8,36 км2 дополнительной твердой поверхности (примерно 11% от площади зеркала водоема), 

а запас перифитона на раковинах составляет 104 т сухого органического вещества (Mastitsky, 

Makarevich, 2007; Макаревич и др., 2007, 2008).  

В лабораторных опытах изучено влияние дрейссены на ранний седиментогенез. Выяв-

лено, что осажденная дрейссеной взвесь заметно обеднена органическим веществом и биоген-

ными элементами, по сравнению со взвесью, поступающей на дно в результате седиментации. 

В то же время осажденная дрейссеной взвесь более активно заселяется микрофлорой, что уве-

личивает ее трофическую ценность и интенсифицирует круговорот веществ и потоки энергии 

в придонном слое (Жукова и др., 2004). 

Полученные материалы показывают динамику развития популяции моллюска-вселенца 

в озерную экосистему, его роль как средообразующего фактора, вклад в круговорот взвешен-

ных, органических и биогенных веществ и влияние на ранний седиментогенез.  
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Мидии являются доминирующими объектами бентосных сообществ морей и океанов, 

широко используются в качестве объектов аквакультуры и в мониторинговых программах для 

определения качества морской среды. В связи с этим исследование различных аспектов жиз-

недеятельности этих моллюсков имеет важное значение как в эволюционном плане, что поз-

воляет определить их адаптации в разных природных условиях, так и для практических целей 

их успешного культивирования. Целью настоящей работы явилось исследование некоторых 

показателей окислительного стресса у черноморских мидий Mytilus galloprovincialis, относя-

щихся к черной морфе, собранных на плантации аквафермы, расположенной в Карантинной 

бухте в прибрежных водах г. Севастополя. На основании размерно-массовых характеристик 

мидий ранжировали по возрасту 1, 2 и 3 года. В качестве показателей окислительного стресса, 

характеризующего способность организма реагировать на действие неблагоприятных факто-

ров среды обитания, спектрофотометрическим методом при различных длинах волн опреде-

ляли параметры перекисного окисления липидов (ПОЛ): содержание ненасыщенных липидов 

(λ=212нм), диеновых конъюгатов (λ=233нм) и кетодиенов (λ=273нм), а также ТБЕК-

реактивных продуктов. Результаты исследований показали, что с возрастом у мидий досто-

верно (<0,05) снижается концентрация ненасыщенных липидов в ряду 0,406±0,056  

0,552±0,035  0,258±0,055 усл. ед./мг липидов соответственно. Уровень диеновых конъюга-

тов также уменьшался в тканях мидий к 3 годам (0,330±0,033  0,396±0,049  0,205±0,037 

ммоль/мг липидов). Концентрация кетодиенов (λ=273) изменялась в меньшей степени: 

0,110±0,022  0,142±0,021  0,116±0,016 усл. ед./мг липидов и статистически достоверных 

изменений в этом случае отмечено не было. Содержание ТБК-реактивных продуктов также 

колебалось с возрастом мидий и характеризовалось некоторым снижением к 2 годам и возрас-

танием к 3 годам (0,524±0,058  0,374±0,035  0,433±0,029 нмоль/мг липидов).  

Известно, что важнейшими низкомолекулярными антиоксидантами в тканях мидий яв-

ляются каротиноиды, которые поступают с пищей моллюсков-фильтраторов из одноклеточ-

ных водорослей. В основном они аккумулируются в гонадах и защищают икру от окислитель-

ного стресса, вызванного неблагоприятными экзо- и эндогенными факторами. Не обнаружено 

достоверных различий содержания каротиноидов в тканях разновозрастных мидий черной 

морфы, значения которых составили соответственно 0,031±0,008  0,024±0,007  

0,027±0,005 мг/г липидов.  

Таким образом, результаты исследований показали неоднозначное изменения концен-

трации компонентов ПОЛ в тканях мидий разного возраста. Содержание всех первичных про-

дуктов увеличивалось к 2 годам, затем происходило их снижение, тогда как уровень ТБК-

реактивных продуктов имел противоположную тенденцию. Полученные данные свидетель-

ствуют о перестройке метаболизма мидий с возрастом и их реакции на изменение условий 

среды обитания, что необходимо учитывать при искусственном выращивании моллюсков в 

прибрежных водах.   
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Моллюски сем. Margaritiferidae обладают некоторыми особенностями, которые при по-

строении филогении позволяют наряду с морфологическими, молекулярно-биологическими и 

палеонтологическими сведениями опираться также на палеозоогеографические данные. Это 

связано с тем, что возможность распространения моллюсков по большей части ограничено прес-

ными водоемами одного материка или острова. В пределах одного бассейна распространение 

осуществляется за счет рыб-хозяев и путем самостоятельного передвижения взрослых моллюс-

ков. Между бассейнами – путем заноса рыб-хозяев или взрослых моллюсков хищниками. Рас-

пространение через море возможно в связи с паразитированием личинок на проходных видах 

рыб, хотя в этом случае возможность расселения моллюсков ограничена сроками метаморфоза 

личинок. На наш взгляд, наиболее вероятный способ расселения представителей сем. Margaritif-

eridae на другие материки или острова связан с дрейфом территорий их обитания.  

Проведенный анализ приводит к следующей филогенетической схеме. Считается, что 

непосредственные предки Margaritiferidae – моллюски вымершего сем. Silesunionidae. Однако 

никаких существенных морфологических различий между представителями этих двух се-

мейств не описано. Более того, жабры моллюсков Silesunionidae не имеют поперечных пере-

городок, а этот признак считается одним и ключевых для идентификации Margaritiferidae. По-

этому, на наш взгляд, эти семейства можно считать синонимичными.  

Первый род семейства Margaritiferidae Tihkia сформировался в Среднем Триасе на тер-

ритории Гондваны (будущей Африки и Индии), по-видимому, вследствие вселения в пресные 

воды моллюсков отряда Trigoniida (сем. Myophoriidae или Trigonodidae). Вселению в реки и 

распространению моллюсков, вероятно, способствовало паразитирование на проходных ры-

бах семейства Acipenseridae, возникшего в Раннем Триасе. Род Tihkia расселился на запад 

вплоть до западного побережья океана Тетис, где в начале Позднего Триаса (Карнийский ярус) 

дал начало роду Proarcidopsis (возможно эти два рода синонимичны). В течение Позднего 

Триаса Proarcidopsis распространился на восток вдоль побережья Лавразии и последовательно 

образовал рода Martinsoniconcha в районе Урала и Shifangella на побережье самой восточной 

части океана Тетис. В Ранней Юре на основе Shifangella на побережье восточной части океана 

Тетис сформировались еще два рода: Palaeomargaritifera и Mengyinaia. Если исходить из мор-

фологии раковины, три современных рода произошли от разных вымерших родов: Pseudunio 

– от Proarcidopsis, Cumberlandia – от Shifangella, Margaritanopsis – от Palaeomargaritifera). 

Рода Pseudunio и Cumberlandia возникли в Ранней Юре (западное побережье океана Тетис), 

Margaritanopsis – в Раннем Меле (азиатское побережье океана Тетис). Род Pseudunio в связи с 

отделением в Средней Юре от Северной Америки островов, образовавших впоследствии за-

падную Европу, можно разделить на два подрода. К подроду Pseudunio мы отнесли средизем-

номорские виды P. auricularius (Испания), P. marocanus (Марокко) и P. homsensis (Передяя 

Азия). Родоначальником этих видов считается вымерший европейский вид P. valdensis. К под-

роду Schalienaia были отнесены североамериканские виды P. hembeli (Луизиана) и 

P. marrianae (Алабама и Флорида). Род Margaritifera появился в Эоцене в связи с распростра-

нением подрода Schalienaia на северо-запад Северной Америки и переходом к паразитирова-

нию на только что появившихся лососевых рыбах. Первым видом рода Margaritifera, вероятно, 

следует считать M. middendorffi, обитавшим в районе Берингова перешейка. Распространяясь 

вдоль побережья Северной Америки, он дал начало M. falcata; вдоль азиатского побережья – 

M. dahurica с последующим выделением европейско-американского M. margaritifera. На отде-

лившимся в Голоцене от материка Сахалино-Кунаширо-Хоккайдского острове из представи-

телей M. middendorffi образовался еще один вид M. laevis.  
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Головоногие моллюски являются одной из наиболее важных и высокоорганизованных 

групп морских беспозвоночных. Тем не менее биология большинства видов по-прежнему 

остается слабоизученной, что особенно актуально для арктических представителей цефалопод 

(Голиков и др., 2016). В половой системе самок из отрядов Sepiida, Sepiolida и Myopsida име-

ются добавочные нидаментальные железы (ДНЖ) – уникальные органы, заполненные бакте-

риями-симбионтами, единственная установленная функция которых – выделение секрета для 

защиты кладок от патогенных микроорганизмов (Collins et al., 2012). В Баренцевом море из 

этих отрядов встречаются только сепиолиды, представленные родом Rossia: R. palpebrosa 

Owen, 1834, R. megaptera Verrill, 1881 и R. moelleri Steenstrup, 1856 (Ильясова и др., 2017).  

Исследованы ДНЖ зрелых самок R. palpebrosa (длина мантии (ДМ) 26 – 52 мм,  n = 15), 

R. megaptera (ДМ 27 – 42 мм,  n = 14) и R. moelleri (ДМ 58 – 76 мм,  n = 7). У каждой особи 

извлекались ДНЖ, у которых измерялись длина, ширина и масса. Гистологические препараты 

изготавливались по общепринятой методике и окрашивались гематоксилин-эозином (Иванов, 

Ковальский, 1976).  

Внешне ДНЖ исследованных видов оказались идентичны. Они мелкие, ушковидные, с 

желобом на вентральной поверхности, в который впадают протоки основных нидаментальных 

желез (НЖ). По мере созревания ДНЖ приобретают ярко-красный цвет, обусловленный 

накоплением пигмента бактериями, у фиксированных особей он сохраняется в виде пятен на 

поверхности железы. Наибольшие размеры ДНЖ относительно ДМ имеют R. megaptera и 

R. moelleri, наименьшие – R. palpebrosa. У всех изученных видов длина ДНЖ всегда превы-

шает их ширину, а относительные размеры желез уменьшаются по мере роста ДМ. 

Гистологический анализ ДНЖ не выявил морфологических различий между тремя ви-

дами. Покров железы образован многорядным мерцательным эпителием, клетки которого 

наиболее выражены в области желоба, где их высота в 3–4 раза превышает таковую на осталь-

ной поверхности. Строма состоит из соединительной ткани, содержит множество кровенос-

ных сосудов. На срезах видно множество трубочек. Их стенки образованы однослойным приз-

матическим эпителием, люминальная поверхность которого покрыта щеточной каемкой. 

У R. palpebrosa трубочки занимают наименьшую площадь относительно площади сечения же-

лезы, у R. megaptera и R. moelleri – наибольшую. Трубочки заполнены различными по плотно-

сти бактериальными массами. Предположительно, рыхлая масса образована мелкими палоч-

ковидными бактериями, более плотная и гомогенная – шаровидными бактериями (Collins et 

al., 2012). 

ДНЖ исследованных видов имеют типичное для сепиолид строение. Их рост носит от-

рицательный аллометрический характер, а внешняя морфология и гистологическое строение 

позволяют предположить, что выделение бактериального секрета и его дальнейшее всасыва-

ние НЖ происходит в области желоба. Несмотря на то, что наибольшие размеры ДНЖ обна-

ружены у R. megaptera и R. moelleri, имеющих наибольшую плодовитость, корреляции между 

этими признаками нет. Вероятно, размеры желез являются видовой характеристикой. Тем не 

менее, можно предположить, что более крупные размеры связаны с необходимостью в произ-

водстве большего количества бактериального секрета для защиты кладок.  
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Голожаберные моллюски – крайне разнообразная и успешная группа морских беспозво-

ночных животных, насчитывающая более 4000 видов. Они всесветно распространены и дости-

гают наибольшего разнообразия в Индо-Вест Пацифике. Несмотря на большое количество ра-

бот по исследованию фауны региона в целом, последние работы по ее мониторингу в различ-

ных акваториях тропической зоны свидетельствуют о значительной недооценке видового со-

става. Кроме того, ряд таксонов голожаберных моллюсков нуждается в проведении современ-

ной ревизии с привлечением молекулярных методов.  

Фауна заднежаберных моллюсков Южного Вьетнама изучена крайне слабо. К настоя-

щему времени опубликовано всего две ревизии видового состава, однако они основаны на до-

статочно ограниченном материале. Всего было зарегистрировано около 150 видов заднежа-

берных моллюсков, из которых 120 относятся к таксону Nudibranchia. Тем не менее, это суще-

ственно меньше, чем разнообразие голожаберных в смежных акваториях (Малайзия, Филип-

пины, Тайланд). Целью нашей работы стало изучение фауны голожаберных моллюсков подо-

тряда Cladobranchia с применением традиционных морфологических и молекулярных мето-

дов. Материалом для работы послужили многолетние сборы голожаберных моллюсков из за-

лива Ня Чанг, а также сопряженных акваторий.  

Нами было зарегистрировано высокое таксономическое разнообразие голожаберных 

моллюсков подотряда Cladobranchia. Среди более 25 обнаруженных видов более 15 были за-

регистрированы для данного региона впервые. Был найден и описан новый для науки вид рода 

Eubranchus. Вид Pteraeolidia semperi (Bergh, 1870) представляет собой комплекс криптических 

видов, три из которых были найдены в исследуемой акватории. То же характерно для ком-

плекса видов Coryphellina rubrolineata O’Donoghue, 1929, представленного в заливе Ня Чанг 

четырьмя видами. Показано, что виды Melibe japonica Eliot, 1913 и Bornella adamsii Gray, 1850, 

которые в настоящее время считаются синонимами видов Melibe viridis (Kelaart, 1858) и Bor-

nella stellifer (Adams & Reeve, 1848) соответственно, являются самостоятельными видами и их 

таксономический статус должен быть восстановлен.  

 

Исследование было поддержано грантом РНФ №18-74-00062.   
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Семейство Легочные моллюски Lymnaeidae (Rafinesque, 1815) отличается значительным 

видовым разнообразием и представлено целым рядом жизненных форм (Круглов, Старобога-

тов, 1987). На территории Среднего Поволжья наиболее полно лимнеиды изучены в пределах 

Самарской области (Михайлов, 2014). 

Цель настоящей работы – изучить видовой состав прудовиков и их распределение в раз-

нотипных водоемах г. Пензы.  

Моллюсков собирали весной 2017–18 гг. в реках Сура и Старая Сура, озерах Шуист и 

Кривое, Арбековском пруду и во временных водоемах в районах Ахун и Барковки. В р. Старая 

Сура течение замедлено, а в р. Сура достаточно много участков, где оно также небыстрое, 

поэтому прибрежные участки, также, как и в водоемах, зарастают высшей водной раститель-

ностью. Все водные объекты загрязнены антропогенным мусором. 

Для видовой диагностики прудовиков использовали форму раковины, а также следую-

щие ее промеры: высоту и ширину, их отношение, высоту последнего оборота, высоту завитка 

и устья, индекс копулятивного аппарата (ИКА) – соотношение длин препуциума и мешка пе-

ниса. Снимки раковин и копулятивных аппаратов моллюсков делали фотоаппаратом 

PowerShot A560, при этом для мелких объектов использовали бинокуляр «Биомед-6» (окуляр 

WF10Х). Названия прудовиков приведены согласно определителю (Кияшко и др., 2016). 

Всего обнаружено 12 видов прудовиков: Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobo-

gatov, 1981, Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linne, 1758), L. (Radix) auricularia (Linne, 1758), 

L. (Corvusiana) corvus (Gmelin, 1791), L. (C.) gueretiniana (Servain, 1881), L. (Stagnicola) 

saridalensis Mozley, 1934, L. (S.) turricula (Held,1836), L. (Peregriana) lagotis (Schrank, 1803), 

L. (P.) ampla (Hartmann, 1821), L. (P.) ovata (Draparnaud, 1805), L. (P.) tumida (Held, 1836), 

L. (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774). Повсеместно распространены такие виды, как L. stag-

nalis, L. auricularia, L. ovata, L. truncatula.  

Разнообразие прудовиков в реках Суре и Старой Суре больше, чем в других водных объ-

ектах, по 6, всего 8. В р. Старая Сура обнаружен прудовик L. saridalensis, который ранее не 

отмечался в Среднем Поволжье (Стойко и др., 2018). В р. Суре выше и ниже очистных соору-

жений обитают прудовики L. ampla и L. tumida. Оба вида Р.А. Михайлов (2014) не отмечает в 

Самарской обл. В то же время он называет впервые обнаруженного прудовика L. patula. Воз-

можно, мы определяем этот вид, как L. ampla. 

В Арбековском пруду живут прудовики двух видов L. corvus и L. gueretiniana. Эти виды 

вместе отмечены и в водоемах Московской обл., они мало отличаются по размерам раковины, 

только у L. gueretiniana форма и размеры завитка, а также значение ИКА ниже (Палатов, Ви-

нарский, 2013). В обоих случаях встречаемость первого вида ниже. Одна из последних нахо-

док L. corvus в пойме р. Суры (оз. Буймас, ГПЗ «Присурский») позволила уточнить восточную 

границу моллюска (Михайлов, Винарский, 2018). В г. Пензе он обитает во всех типах водое-

мов, кроме временных. В этом же пруду и во временных водоемах были обнаружены единич-

ные особи L. lagotis. Этот вид в Среднем Поволжье впервые отмечен в р. Самара и Саратов-

ском водохранилище (Михайлов, 2014). На юге Западной Сибири L. lagotis тяготеет к посто-

янным и непроточным водоемам (Винарский Сербина, 2012).  

Среди улиток пензенских временных водоемов впервые обнаружены два вида A. euro-

paea и L. turricula. Первый вид в Поволжье отмечен в бассейне р. Алатырь в пределах Ниже-

городской обл. и в черте г. Ярославль (Винарский, Гребенников, 2012), а второй – в р. Сок 

Самарской обл. (Михайлов, 2015). Следует отметить, что исследования находятся на началь-

ном этапе и в ближайшем будущем возможны интересные находки.   
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Методом атомно-адсорбционной (ААС) и атомно-эмиссионный спектрофотометрии с 

использованием индуктивно-связанной плазменной эмиссии (ИСП АЭС) исследовались 

пробы почвы и печени моллюсков Аrianta arbustorum. Было обнаружено достоверное превы-

шение концентрации Ni, Cd, Cu и Mn в пищеварительной железе моллюсков из парка «Ора-

ниенбаум» г. Ломоносова по сравнению с пос.Н.Ропша (референтная точка на материке). Для 

определения потенциального экологического риска (RI) мы использовали метод, предложен-

ный Хакансоном (Hakanson, 1980). Во всех парках («Александрия», «Дубки») потенциальный 

экологический риск низкий, кроме парка « Ориненбаум», где он может быть оценен, как вы-

сокий. 

Использование метода неинвазивной регистрации кардиоактивности показано, что ди-

намика изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) является эффективным биомарке-

ром функионального состояния животных. Выяснилось, что Аrianta arbustorum одного фено-

типа, но из чистых и загрязненных мест обладают различной терморезистентностью, об кото-

рой судили по величине и форме ответа кардиосистемы моллюсков при их быстром нагрева-

нии теплым воздухом (50,0 С°). У моллюсков чистых локаций терморезистентность определя-

лась как высокая. Моллюски из загрязненных мест обнаруживают низкий уровень терморези-

стентности. Возможно, изменение ЧСС и вычисленная по ней терморезистентность, воз-

можно, связана с системой HSP. Эта система нормально функционирует у моллюсков из чи-

стых мест обитания. Она быстро восстанавливает поврежденную теплом структуру белков, 

способствуя длительному поддержанию ЧСС на высоком уровне. В литературе имеются 

ссылки на связь ускорения синтеза HSP с возрастанием ЧСС у теплокровных животных. 

Можно предположить, что у Аrianta arbustorum появившихся и питавшихся в местах с хими-

ческим загрязнением почвы и растительности происходят нарушения в защитной системе кле-

ток, активируемой белками теплового шока. Это уменьшает их способность восстанавливать 

денатурированные теплом белки, в том числе и сократительные белки сердца, что приводит к 

быстрому падению ЧСС у моллюсков из загрязненных мест. 

Таким образом, одновременное тестирование теплом моллюсков из разных мест обита-

ния позволят выявить физиологические нарушения в системе восстановления ЧСС после теп-

лового шока у моллюсков из локаций с хроническое загрязнением почвы ТМ.  

 

Исследования выполнены с использованием оборудования ресурсного центра ЦЭБ СПбГУ. 
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The molecular revolution in the marine biodiversity studies significantly changed the attitude 

to taxonomical research. It became generally recognized by scientific community that molecular data 

can be essential in taxonomic decisions, particularly useful in assessments of intraspecific variability 

and interspecific differences. Nevertheless, the using of molecular data still did not become a routine 

procedure in taxonomy. Only about 3% of molluscs described in last decade are associated with a 

DNA sequence (based on collections of Muséum National d’Histoire Naturelle, most dynamic world 

museum housing the type specimens). Around 57% of molluscs (in 2000–2014) were described by 

citizen scientists, extremely rare or never using new advanced techniques. Majority of shelled mol-

luscs were and still are described on the basis of empty shell alone, sometimes lacking important 

diagnostic characters (eg. protoconch) or of poor preservation. 

Routine usage of the molecular barcoding of marine gastropod moluscs allowed us to re-eval-

uate the species boundaries and reveal numerous cryptic and pseudocryptic species (eg. in Gemmu-

loborsonia and Crassispira, Conoidea), and also to break apart the species complexes, which were 

previously synonymized with “lamping” approach due to incorrect assessment of the intraspecific 

variability. Recent examples are recognition of six species within broadly distributed “species” 

Lophiotoma acuta (Perry, 1811), of which four can be readily distinguished on the basis of shell 

morphology, while existence of two was proved by molecular data; or the recognition of four species 

within the Bursa granularis (Röding, 1798) complex, previously treated as single broadly distributed 

throughout the Indo-Pacific and tropical western Atlantic species. Recently we discovered the pres-

ence of at least two morphologically indistinguishable molecular species within Exilia vagrans 

Kantor & Bouchet, 2001, the species originally based on significant well preserved and anatomically 

studied material. 

Nearly 15 years ago Benoit Dayrat (2005) introduced the concept of integrative taxonomy and 

proposed seven guidelines “to help integrative taxonomists recognize cases when species are sup-

ported by broad biological evidence and therefore are deserving of an official name”. Among those 

was the suggestion that “No new species names should be created if type specimens deposited in a 

museum collection are preserved in a way that prevents any further molecular study.” Still this re-

mains merely a declaration, particularly for molluscs. 

Bearing in mind more and more refined molecular techniques, that already (although with dif-

ficulties) allow extraction and sequencing DNA from old specimens and even shells we should pro-

pose the concept of “concerned taxonomy practice”.  

1. When new species is described with using molecular methods, the holotype should be se-

lected from sequence specimens, even if it is incomplete, damaged or in poorer condition than other 

available specimens.  

2. The formal species description based on empty worn shells should be avoided by all means. 

3. When the new species is described based on material not immediately suitable or planned to 

be sequenced, the preference for selection of the holotype should be given to most recently collected 

specimens, the specimens that contains preserved or dried body inside. 

4. If the description of the species is based on empty shells alone the preference for selection of 

the holotype should be given to shells that were not processed by chemical means (eg bleached).  
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Моллюски семейства Bithyniidae имеют существенное практическое значение в качестве 

промежуточных хозяев трематод – паразитов ряда млекопитающих и человека. Таксономиче-

ская структура семейства Bithyniidae и положение внутри семейства его представителей, насе-

ляющих Северную Евразию, являются предметом дискуссий, как в отношении числа выделя-

емых родов, так и в отношении объёма конкретного рода. В связи с этим актуальным является 

подробное морфологическое и молекулярно-генетическое исследование различных предста-

вителей этой группы. 

В ходе данной работы молекулярно-генетическими и морфологическими методами ис-

следованы представители выделяемых в российской малакологической литературе родов Bi-

thynia, Boreoelona, Codiella, Digyrcidum, Opisthorchophorus, Paraelona и Parafossarulus. В ка-

честве генетических маркёров использованы фрагменты гена цитохром-оксидазы субъеди-

ницы 1 (cox1) и 18S-РНК (18S). В морфологическом анализе использованы стандартные про-

меры раковины, промеры копулятивного аппарата самцов и строение радулы (изучены радулы 

4 номинальных видов). 

Анализ нуклеотидных замен в гене 18S рРНК у 124 образцов выявил незначительное 

количество замен, сосредоточенных в гипервариабельных участках. Только благодаря им уда-

ется разделить выборку на 5 групп. В целом размах изменчивости не превышает значения, 

наблюдаемые для других трункателлоидных моллюсков. 

По результатам анализа полиморфизма фрагмента гена cox1 у 190 образцов (с учётом 

либо всех нуклеотидных замен, либо приводящих к аминокислотным заменам) выявлено, что 

исследованные образцы битиниид из водоёмов Европы, Сибири, Казахстана и Дальнего Во-

стока группируются в пять крупных кластеров. Средние генетические дистанции между дан-

ными кластерами по локусу cox1 составляют около 0,15 (K2P), что соответствует уровню 

обособленности между родами битиниид, населяющими Юго-Восточную Азию, и обособлен-

ности между некоторыми родами в близких к битиниидам семействах. Следует отметить, что 

размах изменчивости по указанному маркеру между таксонами родового ранга у трункателло-

идных моллюсков может быть, как существенно выше, так и намного ниже отмеченного нами 

у битиниид. Например, генетическая дистанция между некоторыми видами одного рода Bythi-

nella (семейство Bythinellidae, по другим данным – Amnicolidae) достигает 0,2; в то же время 

в семействе Hydrobiidae имеются хорошо различимые морфологически рода, дистанции 

между которыми составляют 0,03–0,08.  

Анализ морфологических данных позволяет считать, что в разных филогенетических ли-

ниях битиниид Северной Евразии проявлялись сходные паттерны изменчивости, приводящие 

к формированию параллельных рядов форм. Эти ряды форм прослеживаются по таким при-

знакам как отношение ширины и высоты раковины, относительная высота завитка, развитие 

спиральной скульптуры раковины, пропорции пениса и пениального аппендикса. Зачастую 

высокое морфологическое разнообразие сочетается с очень незначительными генетическими 

различиями, что ставит под сомнение таксономический статус ряда исследованных форм би-

тиниид.  

Таким образом, выполненное исследование молекулярно-генетического разнообразия 

битиниид Северной Евразии в комплексе с морфометрическим и морфологическим анализом 

предоставляет дополнительные материалы для решения проблемы разграничения видов и ро-

дов внутри семейства.  
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Двустворчатые моллюски представляют одну из наиболее древних по происхождению 

групп животных. В процессе эволюции под воздействием климатических и фациальных фак-

торов многие их виды вымирали или изменялись, сохраняя форму раковины, несущую родо-

вые признаки с геологического прошлого до настоящего времени. Современная систематика 

континентальных двустворчатых моллюсков претерпела коренные изменения при использо-

вании комплекса морфологических и молекулярно-генетических методов исследования. При 

изменении двустворчатых моллюсков в эволюционном процессе, длившемся в течение огромного пе-

риода времени (триас-юра-мел-палеоген), жемчужницы (Margaritiferidae) оказываются довольно 

сходны с современными на родовом уровне. В настоящее время число их видов и родов изменяется 

с использованием методов молекулярной генетики. Так, фауна жемчужниц России по морфо-

логическим данным насчитывала 14 видов из трех родов. Молекулярно-генетическими анали-

зами установлено четыре валидных вида одного рода Margaritifera (Bolotov et al., 2015). 

Наиболее морфологически изменчивыми являются перловицы (Unionidae), принимая во вни-

мание 19 мезо-кайнозойских видов рода Unio из Восточной Сибири (Мартинсон, 1956; По-

пова, 1981), вымерших к настоящему времени. 13 современных видов перловиц из трех родов 

в Европейской России, по молекулярно-генетическим данным принадлежат трем полиморф-

ным видам одного рода Unio (Klishko et al., 2016). Из юрских отложений Прибайкалья, Юж-

ного Приморья и Монголии известно пять фоссильных форм рода Lanceolaria c характерной 

узко-удлиненной раковиной (Попова, 1981). 12 современных морфологических видов Lanceo-

laria из России и Юго-Восточной Азии по данным молекулярной генетики принадлежат трем 

валидным видам (Zerietz et al., 2016; Lopes-Lima et al., 2016). Род Nodularia в геологическом 

прошлом представляли 14 видов, обитавших в Казахстане и на Алтае (эоцен-миоцен), Японии 

и Прибайкалье (олигоцен-миоцен), Западной Сибири (плиоцен) и Забайкалье (палеоген-нео-

ген) (Попова, 1981; Девяткин и др., 1971; Мартинсон, 1961). Девять современных видов этого 

рода из России, по данным молекулярно-генетических анализов принадлежат одному N. doug-

lasiae Griff. et Pitg., 1833, широко распространенному в бассейне Амура, Приморье, Монголии, 

Японии, Корее и Индокитае.  

Ископаемые беззубки (Anodontinae) из рода Cristaria с крупной ромбической формой ра-

ковины были известны из Южного Приморья, юга Сибири и Японии (эоцен-олигоцен-мио-

цен). Все современные морфологически изменчивые виды принадлежат одному виду – C. pli-

cata Lea, 1851, распространенному от бассейна Амура до Индокитая (Klishko et al., 2014, 2016). 

Выраженный полиморфизм отмечен у беззубок рода Sinanodonta из России и Юго-Восточной 

Азии в сравнении с обитавшими в Прибайкалье (олигоцен-миоцен) видами этого рода. Кли-

матические изменения и локальные факторы среды оказали влияние на морфогенез этих без-

зубок из России с умеренным климатом и Вьетнама, Японии, Филиппин, Суматры с субтро-

пическим и тропическим климатом. Известные с миоцена беззубки рода Anodonta, ныне ши-

роко распространены в Европе и на севере Азии. По морфологии раковины было выделено 12 

морфологически изменчивых видов из двух подродов рода Colletopterum, которые по резуль-

татам молекулярно-генетических анализов принадлежат одному валидному виду Anodonta 

anatina Linnaeus, 1758, полиморфизм которого обусловлен различными условиями среды оби-

тания у географически отдаленных популяций. (Klishko et al., 2018). 

При высокой морфологической изменчивости двустворчатых моллюсков скорость их мо-

лекулярной эволюции очень низка 1,68–2,86х10-9 замена/нуклеотидной последовательности 

мтДНК/год для COI, сравнительно быстро эволюционирующего гена (Froufe et al., 2016). Зна-

ние о чрезвычайно низкой генетической изменчивости каждого из видов необходимо для раз-

работки современной систематики континентальных двустворчатых моллюсков.   
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Азовское море представляет собой мелководный водоем, соединенный с Чёрным морем 

узким Керченским проливом. В море впадают две крупных реки Дон и Кубань. Наиболее рас-

преснённая часть моря Таганрогский залив. Преобладающие грунты в местах отбора проб или-

сто-ракушечные, ракушечно-илистые, илистые и ракушечные. В летнее, время при установле-

нии условий, затрудняющих вертикальное перемешивание, возникают заморы, взывающие 

массовую гибель донных организмов и придонных видов рыб.  

Материалом для работы послужили данные гидробиологических съемок Азово-Черно-

морского Филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), проведенных осенью в 2015–2018 гг. в 

Азовском море. Пробы отбирали в двух повторностях дночерпателем Петерсена с площадью 

захвата 0,1 м2. Пробы фиксировали 70% раствором этилового спирта с добавлением форма-

лина. Обработку проб проводили по общепринятым методикам. Моллюсков перед взвешива-

нием промывали пресной водой и подсушивали на фильтровальной бумаге до исчезновения 

мокрого пятна, после чего проводили измерения и взвешивали. 

Исследованию подверглись популяции двух видов двустворчатых моллюсков Cerasto-

derma glaucum и Anadara kagoshimensis которые в настоящие время широко распространены в 

Азовском море и являются наиболее массовыми видами. C. glaucum является характерным 

аборигенным видом для Азовского моря. Моллюск-вселенец A. kagoshimensis впервые был от-

мечен в 1989 г. в Казантипском заливе. В настоящие время стал широко распространённым 

видом в Азовском море. Оба вида имеют свободноплавающую планктонотрофную личинку, 

что дает возможность моллюскам в личиночной стадии перемещаться по всему морю.  

C. glaucum – отмечен на разных глубинах от 3,2 до 12,6 м. Обитает на всех грунтах име-

ющихся в Азовском море, но предпочитает смешанные илисто-ракушечные, ракушечно-или-

стые грунты. Обладает относительной устойчивостью к изменению солености. В Азовском 

море образует скопления в юго-западной, северной и северо-восточной частях собственно 

моря, а также в западном районе Таганрогского залива. В 2015 г. был отмечен во всех районах 

моря, за исключением восточного района Таганрогского залива. Осенью 2016–2018 гг. была 

зафиксирована обширная зона предпроливья и центрального района, на которой отсутствовал 

C. glaucum, что связанно с формированием заморных зон в летний период.  

A. kagoshimensis – наиболее массово встречается в южной части моря. Отмечен на глу-

бинах от 6 до 12 м. Обитает на всех грунтах, но наибольшей численности (42000 экз./м2) и 

биомассы (4123 г/м2) достигает на илистых. Вид устойчив к заморным явлением и погибает 

только при длительной гипоксии. Это позволило вселенцу расселиться в собственно море и 

западной части Таганрогского залива.  

Двустворчатые моллюски C. glaucum A. kagoshimensis положительно влияют на экоси-

стему Азовского моря, так как являются биофильтраторами, а их личинки и молодь – кормо-

вые объекты для рыб планкто- и детритофагов.   
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Большинство данных по наследованию признаков окраски раковины получены при изу-

чении легочных моллюсков, другие группы гастропод в этом отношении практически не изу-

чены (Murray, 1975; Backeljau et al., 2001; Козминский, 2010, 2011, 2014, 2016). Недостаток 

имеющихся данных препятствует разработке обобщающих представлений о закономерностях 

формирования и наследования признаков окраски раковины у брюхоногих моллюсков в це-

лом. Перспективным объектом для проведения подобных исследований, благодаря высокому 

полиморфизму, являются переднежаберные моллюски относящиеся к роду Littorina.  

Окраска раковины у литторин складывается из фоновой окраски и рисунка в виде полос 

или пятен (Сергиевский и др., 1995). В ее формировании принимают участие четыре пигмента 

– меланин, два каротинойда и (предположительно) гуанин (Козминский, Лезин, 2007). Мела-

нин отвечает за пурпурную (коричневую) окраску участков раковины, каротинойды – за жел-

тую или оранжевую и четвертый пигмент – за белую. Основной вклад в формирование види-

мой окраски раковины вносит остракум. Фоновая окраска раковины формируется при окра-

шивании остракума одним (чисто желтая, оранжевая, пурпурная), двумя (двухслойная желто-

пурпурная, желто-оранжевая, оранжево-пурпурная и бело-пурпурная) или тремя пигментами 

(трехслойная желто-оранжево-пурпурная, желто-бело-пурпурная, оранжево-бело-пурпурная). 

Широкие продольные полосы белого, оранжевого и коричневого цвета возникают как про-

слойки соответствующего пигмента. Рисунок из пятен представляет собой включения белого 

пигмента эллипсоидальной формы, расположенные в верхней части остракума. Их форма, вза-

имное расположение и степень слияния чрезвычайно изменчивы.  

Полученные нами данные показывают, что фоновая окраска раковины литторин форми-

руется как результат взаимодействия четырех генетических систем, каждая из которых отве-

чает за включение в раковину своего пигмента (Козминский, 2014). Включение пигментов в 

раковину является доминантным признаком. В случае пурпурного и желтого пигментов, за 

включение пигментов в раковину отвечает не менее двух комплиментарных генов; в случае 

оранжевого и белого – по одному двухаллельному гену.  

За формирование коричневых продольных полос отвечает один ген с двумя аллелями 

(Козминский, 2011). Наследование белых и оранжевых полос также согласуется с гипотезой о 

моногенной схеме наследования (Козминский, 2016). В то время, как наличие коричневых и 

белых продольных полос доминантно, наличие оранжевых полос - рецессивный признак.  

За наличие на раковине рисунка из пятен белого пигмента отвечает не менее двух ком-

плементарных генов (Козминский и др., 2010). Высокая изменчивость формы, взаимного рас-

положения и степени слияния элементов рисунка позволяет предположить, что количество 

генов, связанных с его формированием может быть значительно большим. Не исключено 

также, что проявление этого признака может зависеть от факторов внешней среды.  

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных свидетельствует о сцеплении локу-

сов, отвечающих за формирование оранжевой фоновой окраски и коричневых продольных по-

лос.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №05-04-48056 и программ фундамен-

тальных исследований РАН “Динамика генофондов растений, животных и человека” и “Био-

логическое разнообразие: инвентаризация, функции, сохранение”.  

Автор выражает глубокую признательность всем лицам, оказавшим ту или иную по-

мощь при проведении настоящих исследований.   
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Брюхоногий моллюск Radix auricularia, или ушковый прудовик, является одним из са-

мых широко распространенных представителей семейства Lymnaeidae. Ареал этого вида охва-

тывает большую часть Палеарктики. R. auricularia также расселился в Северной Америке и 

Новой Зеландии, где сформировались его натурализовавшиеся популяции. Существенная ши-

ротная протяженность ареала обуславливает значительные отличия в условиях обитания по-

пуляций моллюска, которые обитают от Арктики до субтропиков. Вместе с достаточно мед-

ленной скоростью эволюции это делает R. auricularia удобным объектом для биогеографиче-

ских исследований. 

Целью настоящей работы была оценка генетического разнообразия и установление внут-

ривидового филогеографического паттерна R. auricularia. В ходе исследований было проана-

лизировано 257 генетических последовательностей фрагмента митохондриального гена цито-

хромоксидазы (COI) прудовиков, собранных в водоемах европейской части России, Сибири, 

Дальнего Востока и Центральной Азии с учетом материала, имеющегося в NCBI GenBank. На 

филогенетическом дереве (рис.) выявляется две крупные клады, каждая из которых далее де-

лится на более мелкие кластеры. В первой кладе оказываются представители из Сибири, Даль-

него Востока, а также из Центральной Азии и Аляски, а во второй – из Европы и Западной 

Азии и Канады. Количество нуклеотидных замен между ближайшими представителями этих 

групп составляет 2,9%, что по существующим представлениям соответствует генетической 

дистанции между сестринскими видами. 

Сходная картина наблюдается и при анализе взаи-

морасположения и количественного распределения гап-

лотипов на медианной сети по фрагменту COI. Мини-

мальные генетические дистанции отмечены между об-

разцами из Сибири и Дальнего Востока России, что сви-

детельствует о проникновении вида в Сибирь с Дальнего 

Востока. В то же время расстояния между гаплотипами 

образцов из Азии и из Европы оказались значительно 

удалены друг от друга. На основании полученных дан-

ных можно сделать предположение о географическом 

разделении R. auricularia на западную и восточную фи-

логенетические линии. Также следует отметить, что 

среди дальневосточных популяций R. auricularia встре-

чены гаплотипы генетически близкие образцам с Аляски и из Сибири, а в Европейской части 

Евразии зарегистрированы гаплотипы близкие к образцам из Канады и Западной Азии, что 

указывает на современные процессы расселения этого вида, скорее всего, с помощью чело-

века. В дальнейшем планируется провести дополнительный анализ образцов R. auricularia с 

территории Евразии, Северной Америки и Новой Зеландии, что позволит реконструировать 

историю формирования рецентного ареала данного вида. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (гос. задание № АААА-А18-

118012390161-9, № АААА-А17-117033010132-2 и № 6.2343.2017/4.6), грантов РФФИ (№ 17-44-

290016_р_а, 18-44-292001_р_мк, № 19-04-00270_а) и гранта Президента РФ № МК-1720.2019.4.  

 
Филогенетическое дерево, основанное 

на данных последовательностей COI 
прудовика Radix auricularia, построен-

ное по алгоритму Байеса 
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TRAPEZOIDEUS SIMPSON 1900: ФИЛОГЕНИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ РЕВИЗИЯ 

ШИРОКОРАСПРОСТРАНЕНОГО ИНДИКИТАЙСКОГО РОДА  

Е. С. Коноплева1,2, И. Н. Болотов1,2, Дж. М. Пфайффер3, И. В. Вихрев1,2, 

А. В. Кондаков1,2, М. Ю. Гофаров1,2, О. В. Аксёнова1,2, Зо Лунн4, Ние Чен4 
1Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаверова 

РАН, наб. Северной Двины 23, 163000, г. Архангельск, es.konopleva@gmail.com. 
2Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, наб. Северной 

Двины 17, 163000, г. Архангельск. 
3Музей естественной истории Флориды, 3215 Халл Роуд, 32611, Гейнсвилл, США. 

4Международное Общество охраны фауны и флоры в Мьянме, 11181, Янгон, Мьянма 

Ориентальный регион представляет собой один из крупнейших центров биоразнообра-

зия пресноводных моллюсков семейства Unionidae. Однако систематика этой группы организ-

мов до сих пор недостаточно разработана и требует таксономической ревизии для значитель-

ного числа таксонов. В последние годы благодаря развитию молекулярных методов был про-

веден ряд исследований, направленных на изучение широкораспространенного в Индокитае 

рода Trapezoideus Simpson 1900 (триба Contradentini). Тем не менее, его систематика остава-

лась неясной в связи с недостаточностью данных, главным образом из-за отсутствия топотипа 

Unio foliaceus Gould 1843, который является типовым видом для рода. Предполагаемые об-

разцы морфологически идентичные лектотипу U. foliaceus Gould 1843, были отобраны нами 

из бассейна Мае Клонг (Западный Таиланд), прилегающего к реке Тавой, откуда был перво-

начально описан исследуемый таксон. Для этих экземпляров были получены нуклеотидные 

последовательности, и далее для всей трибы Contradentini построена филогения на основе трех 

генетических маркеров (COI, 16S рРНК и 28S рРНК). 

В результате проведенного исследования было показано, что род Trapezoideus является 

монотипичным и включает только T. foliaceus. Все другие виды, ранее принадлежащие роду 

Trapezoideus, были переведены в другие таксоны на основании молекулярных, морфологиче-

ских и биогеографических данных. Так Trapezoideus comptus, T. misellus, T. pallegoixi, и T. pen-

insularis вошли в род Contradens, T. subclathratus – в род Indonaia (триба Indochinellini), а 

T. theca был переведен в род Lamellidens. На основании морфологического и биогеографиче-

ского анализов был сделан вывод о том, что Trapezoideus prashadi является младшим синони-

мом Arcidopsis footei. В свою очередь такие виды, как Trapezoideus dallianus, T. nesemanni, 

T. panhai, T. peguensis остались без соответствующего родового названия и вошли в состав 

нового рода Yaukthwa gen. nov. Также нами было описано два новых вида из бассейна Салуин, 

Мьянма – Yaukthwa paiensis sp. nov. и Y. inlenensis sp. nov. Yaukthwa gen. nov. распространен 

на территории Западного Индокитая и, скорее всего, является эндемиком на данной террито-

рии.  Конхиологически новый род очень похож на Trapezoideus, и на основании морфометри-

ческого анализа формы раковины представители данных таксонов практически неотличимы, 

за исключением Y. inlenensis sp. nov., который обладает достаточно высокой изменчивостью 

из-за разнообразия условий обитания. В свою очередь, Yaukthwa gen. nov. филогенетически и 

биогеографически является самостоятельным таксоном и хорошо отличается от других пред-

ставителей Contradentini (Trapezoideus, Physunio, и Contradens), чей ареал обитания охваты-

вает регион восточнее границы раздела речных бассейнов Меконг-Салуин, что согласуется с 

современной биогеографической схемой Юго-Восточной Азии. 

Проведенное исследование и полученные результаты важны с точки зрения изучения си-

стематики, филогении, видообразования и биогеографии унионид Ориентального региона, а 

также разработки и проведения природоохранных мероприятий.  

  

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках проекта № 05.616.21.0114 (PHC Kolmogorov 2019).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ  
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СФ НПЦРХ, Казахстан, 100019, г. Нур-Султан, п. Интернациональный, ул. Армандостар, 2б  
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Центральный Казахстан расположен в самом сердце Евразийского континента и пред-

ставляет собой яркий образец резко континентального умеренного климата. В регионе нет 

крупных речных систем. Вместе с тем, присутствуют большие по площади водоемы стока – 

озера Балхаш, Тенгиз, Силетытениз, Карасор – большей частью соленые и горько-соленые. 

Естественно, что гидрографические особенности накладывают свой отпечаток и на фауну вод-

ных животных. Это прежде всего отражается на ее относительной видовой бедности. Ее раз-

нообразие вообще представляло бы собой унылое зрелище, если бы не расположение региона 

на стыке биогеографических выделов. Здесь смешиваются сибирские (ледовитоморские), тур-

кестанские (понто-арало-каспийские) и нагорно-азиатские формы. Вполне понятно, что осо-

бенности климата благоприятствуют в основном видам северного происхождения. 

Фауна водных моллюсков Центрального Казахстана изучена крайне слабо. Ей посвя-

щено несколько работ Mozley A., Лазаревой А.И., Андреевой С.И., Андреева Н.И., Винарского 

М.В. Данная работа построена на основании обработки собственных конхиологических сбо-

ров, произведенных в 2011–2018 гг. на водоемах Карагандинской и Акмолинской областей 

Республики Казахстана. 

Доминантами малакофауны водоемов региона являются широко распространенные 

виды: прудовики большой Lymnaea stagnalis (L., 1758), ломкий L. fragilis (L., 1758), казахский 

L. taurica kazakensis Mozley, 1934, ушковый Radix auricularia (L., 1758), катушка обыкновен-

ная Planorbis planorbis (L., 1758), озерная чашечка Acroloxus lacustris (L., 1758). 

Кроме обыкновенной катушки на самом крайнем юго-западе на границе Карагандинской 

и Кызыл-Ординской областей была обнаружена Planorbis intermixtus Mousson, 1874. 

Среди прудовиков семейства Lymnaeidae в водоемах региона единично отмечены в ну-

ринском бассейне R. ampla (Hartmann, 1821) в р. Ащису и Myxas glutinosa (O.F. Müller, 1774) в 

р. Куланутпес. R. parapsilia (Vinarsky et Gloer, 2009) населяет водохранилища канала 

им. К. Сатпаева. Прочие виды прудовиков, такие как R. balthica (L., 1758), R. ovata 

(Draparnaud, 1805), R. tumida (Held, 1836) и ряд других более широко распространены по во-

доемам Центрального Казахстана.  

В системе канала им. К. Сатпаева (КиКС, бывший канала Иртыш-Караганда) и р. Нуры 

(особенно в вдхр. Самаркандском) достаточно обильна роговая катушка Planorbarius corneus 

(L., 1758), которая вместе с P. adelosius (Bourguignat, 1859), вероятно, являются вселенцами из 

Иртыша через систему канала. Так же инвазивной формой стоит признать Hippeutis euphaea 

(Bourguignat, 1864), единично отмеченного для вдхр. ГУ № 9 КиКС.  

Достаточно широко, но спорадично, распространены в водоемах региона катушки-ору-

женосцы. Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) встречается от р. Суресай (определение д.б.н. Ви-

нарского М. В.) на западе до вдхр. Экибастузского на востоке. Ar. crista (L., 1758) пока из-

вестна из системы канала (вдхр. ГУ № 10 и вдхр. Экибастузского) и бассейна р. Силеты. 

Из физид в сборах из водоемов региона были отмечены Aplexa hypnorum (L., 1758) в 

оз. Султанкельды Кургальджинской системы озер, Paraplexa ataxiaca (Fagot, 1883) в нурин-

ском притоке р. Шийлы. Физы Physa spp. населяют речные бассейны Нуры и Ишима, а также 

водохранилища канала им. К. Сатпаева.  

В целом же, как распространение видов, так и их систематика в регионе нуждается в 

дальнейшего, более углубленного изучения. До сих пор нет сведений по фауне моллюсков рек 

Северного Прибалхашья и бессточных систем на востоке региона.  
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Arctica islandica (Linnaeus, 1767) или исландская циприна – атлантический субтропиче-

ско-борельный вид двустворчатых моллюсков. Возраст самой взрослой особи, обнаруженной 

в водах Исландии, был определен более чем в 500 лет (Wanamaker et al., 2009; Ridgway et al., 

2010). По внешней структуре раковин точно определить возраст удается у особей, достигших 

не более 10 летнего возраста, далее годовой прирост раковины составляет менее 1 мм, что 

слабо отражается во внешней ее структуре. При этом наиболее точной методикой определения 

возраста становится подсчет колец во внутренних слоях раковины. Циприна исландская, как 

долгоживущий организм, представляется одним из перспективных модельных объектов для 

изучения элементного состава раковины с целью выявления факторов, влияющих на аккуму-

лирование тех или иных ее компонентов. Настоящее исследование посвящено установлению 

возраста и характера роста, а также элементного состава раковины A.islandica из популяции 

губы Чупа Белого моря. 

Для получения шлифов с целью определения возраста из 29 левых створок раковин вы-

пиливался радиальный фрагмент шириной около 3 мм. Из полученных фрагментов отделялась 

зона подмакушечных зубов замка, которая с обеих сторон шлифовалась абразивной бумагой 

с зернистостью от 400 до 1200. Часть образцов готовилась по методике подготовки материала 

для электронной микроскопии в смоле “Epoxy Resin” с последующей шлифовкой на станке 

EcoMet 250. Полученные шлифы изучались в проходящем и отраженном свете и методом ска-

нирующей электронной микроскопии. Этими же методами изучались ацетатные реплики по-

лученных шлифов. Элементный состав определялся на блоке энергодисперсионного микро-

анализа универсального аналитического комплекса сканирующей автоэмиссионной электрон-

ной микроскопии Merlin CARL ZEISS. 

В исследованной выборке преобладали экземпляры с размером раковин от 8 до 30 мм. 

Преобладание среднеразмерных особей объясняется, вероятно, избирательностью выбранного 

орудия лова, однако может сигнализировать и о неблагополучном состоянии популяции. Из-

менение высоты и толщины раковины характеризуются линейными функциями и с возрастом 

ее размеры изменяются пропорционально Показано, что беломорская популяция A. islandica, 

по сравнению с другими исследованными, отличается наименьшей продолжительностью 

жизни. Большая часть особей исследованной выборки состояла из моллюсков в возрасте 3–

5 лет. При этом максимальный возраст моллюсков составил 18 лет. Корреляция возраста с 

длиной раковины – 0,48. Анализ элементного состава не продемонстрировал вариабельности 

содержания обнаруженных элементов в различных участках раковины. Как и ожидалось, ли-

дирующие позиции во всех исследуемых образцах занимали Ca, O и C. А такие элементы, как 

Na, S, Cl и Sr содержались в гораздо меньших количествах. Средние показатели по содержа-

нию всех элементов статистически значимо не отличались. Однако у двух исследованных осо-

бей было отмечено повышение концентрации Cl в более позднем возрасте. 

В качестве оптимального метода для изучения шлифов раковин рекомендуется их пря-

мое наблюдение в оптическом микроскопе методом темного поля в отраженном свете.  

  

mailto:kremkova_98@mail.ru
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Представители семейства Skeneidae – микромоллюски, размеры которых во взрослом 

состоянии не превышают 3 мм. Как и многие другие мелкие организмы, Skeneidae изучены 

плохо, их таксономическое и морфологическое разнообразие недооценено во многих районах 

Мирового океана. Характеристики раковины и радулы до сих пор остаются единственными 

полезными инструментами в таксономии этого семейства. 

Представители Skeneidae из районов Исландии и Скандинавии описаны в работах Варена 

 1993). Однако, в арктических районах восточнее Норвежского моря об этом семействе 

известно мало. В многочисленных фаунистических исследованиях авторы отмечали лишь два 

вида: Skenea trochoides (Friele, 1876) и Skenea basistriata (Jeffreys, 1877). В море Лаптевых и 

Восточно-Сибирском море Горбуновым (1946) был описан еще один вид – Ganesa bujnitzkii 

(Gorbunov, 1946), таксономический статус которого до сих пор остается неясным. Нехаев 

(Nekhaev, 2014) в районе Кольского полуострова отметил вид Skenea cf. trochoides, 

отличающийся от Skenea trochoides более крупными размерами. 

Мы изучили коллекции Зоологического института Российской академии наук (Санкт-

Петербург, Россия) и Лаборатории макроэкологии и биогеографии беспозвоночных Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). Материал был 

собран в Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском морях. Кроме того, нами 

были изучены типовые экземпляры Skeneidae, хранящиеся в Шведском музее естественной 

истории (Швеция) и Зоологическом музее Бергенского университета (Норвегия). С помощью 

сканирующего электронного микроскопа было изучено 20 раковин и 9 радул. 

По предварительным данным в исследованных морях обитает не менее пяти видов 

семейства Skeneidae: Skenea rugulosa (Sars G.O., 1878), Skenea trochoides, Skenea basistriata, 

n, 1991) и «Rugulina» bujnitzkii (Gorbunov, 1946). Ранее отмеченный Нехаевым (Nekhaev, 2014) 

вид Skenea cf. trochoides мы рассматриваем как форму Skenea trochoides. Мы также изучили 

морфологию раковин и радул двух синтипов Ganesa bujnitzkii — единственных представителей 

вида. Скульптура раковин этого вида имеет общие черты с родом Rugulina Palazzi, 1988. Кроме 

того, в Баренцевом и Карском морях с высокой вероятностью обитают два вида Skenea polita и 

 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-74-00010 

(изучение коллекции Зоологического института РАН и морфологические исследования). 

Изучение нового материала из Баренцева моря поддержано грантом Совета Президента РФ, 

грант № МК-4797.2018.4. Работа со сканирующим электронным микроскопом проводилась в 

междисциплинарном ресурсном центре «Нанотехнологии» научного парка Санкт-

Петербургского государственного университета.  
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РОЛЬ МОЛЛЮСКОВ В ЗООБЕНТОСЕ ВОДОЁМОВ  

НИЗКОГОРИЙ АЛТАЯ И САЛАИРА 

Д. В. Кузменкин 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский», Барнаул, Россия;  

kuzmenckin@yandex.ru 

 

Широко известно, что горные территории отличаются мозаичностью и комплексностью 

условий и связанным с этим повышенным уровнем биоразнообразия. В этом плане весьма ин-

тересна низкогорная зона, переходная от равнин к горам. В низкогорьях Алтая имеются раз-

нообразные водотоки и водоёмы, имеющие как типично горный характер, так и близкие к рав-

нинным по своим особенностям. 

Сборы материала в пределах низкогорной зоны Северного и, отчасти, Центрального Ал-

тая, а также Салаирского кряжа, проведены в период с 2015 по 2018 гг. В ходе работы было 

обследовано более 40 разнотипных водных объектов. При отборе проб применяли обычные 

гидробиологические методики с использованием дночерпателя Петерсена, скребка, либо бен-

тосной рамки (на каменистых грунтах).  

По литературным данным (Лепнева, 1933; Жинкин, 1935, Иоганзен, 1937а, б, 1954; Кри-

вощёков, 1969; Мисейко, 2003; Винарский и др., 2009) и результатам наших предшествующих 

работ (Кузменкин, 2010, 2015; Кузменкин и др., 2011; Журавлёв, Кузменкин, 2013) для Рос-

сийской части Горного Алтая было известно около 50 видов брюхоногих и 20 видов двуствор-

чатых. По итогам данной работы видовой список малакофауны региона пополнили: Valvata 

cristata (Müller, 1774), Boreoelona sibirica (West., 1886), Sibirenauta elongata (Say, 1821), Armi-

ger crista (L., 1758), Sphaerium levinodis West., 1876. Среди моллюсков, характерных для рас-

сматриваемых районов Алтая, имеется ряд специфичных форм, не отмеченных в водоёмах 

прилегающих равнинных территорий. Это Radix zazurnensis Mozl., 1934, Galba sibirica (West., 

1885), Ancylus fluviatilis (Müller, 1774), Gyraulus kruglowiae (Joh., 1937), G. infraliratus (West., 

1876), Cingulipisidium shadini (Joh., 1937) и ряд других. 

В ходе работы моллюски были встречены в 29% проб (в 15,5% – брюхоногие и в 20% – 

двустворчатые). Среди водотоков наибольшая встречаемость и наибольшее видовое богатство 

моллюсков (17 видов) отмечено для р. Чумыш (в пределах её участка, пересекающего Салаир). 

Наибольшая численность (до 4700 экз./м²) отмечена в малых притоках р. Б. Тигирек, а 

наибольшая биомасса (до 1800 г/м²) – также в р. Чумыш, на плёсах в местах скоплений 

Colletopterum anatinum (L., 1758). 

Среди обследованных озёр наиболее богатая малакофауна (при почти 100%-й встречае-

мости моллюсков в пробах) обнаружена в весьма своеобразном по гидрологическим и гидро-

биологическим условиям озере Теньгинском – 13 видов брюхоногих и 6 видов двустворчатых. 

Здесь же были зарегистрированы максимальные среди всех обследованных горных озёр зна-

чения численности и биомассы моллюсков (7160 экз./м² и 69,6 г/м², соответственно). 

Доля моллюсков от численности всего макрозообентоса в большинстве водотоков была 

незначительной, при этом по биомассе моллюски иногда доминировали в малых реках и ру-

чьях (в пределах заводей с медленным течением). В указанных биотопах преимущественно 

встречались немногочисленные, но относительно крупные представители брюхоногих (Radix 

zazurnensis Mozl., 1934, R. balthica (L., 1758), R. tumida (Held, 1837)). В обследованных водоё-

мах моллюски составляли одну из ведущих групп зообентоса. Доминирование моллюсков по 

численности, либо по биомассе отмечено в ряде озёр (Теньгинское, Пучина) и во временных 

водоёмах. 

Таким образом, в условиях низкогорий Алтая и Салаира моллюски составляют одну из 

ведущих групп макрозообентоса, роль которой наиболее значительна в озёрах и временных 

водоёмах.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИГЕРОВ МОЛЛЮСКОВ РОДА DREISSENA В ПЛАНКТОНЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩ ВОЛГИ, КАМЫ И ДОНА 

В. И. Лазарева, Р. З. Сабитова, С. М. Жданова, Е. А. Соколова 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, lazareva_v57@mail.ru 

В исследованиях пресноводного зоопланктона далеко не всегда учитывают меропланк-

тон (личинки моллюсков, хирономид на планктонной стадии и др.). Вместе с тем в ряде био-

топов и в определенные периоды сезона меропланктон может составлять значительную часть 

зоопланктона. Летом в водохранилищах Волги, Камы и Дона наиболее обильны меропланк-

тонные личинки (велигеры) моллюсков рода Dreissena (D. polymorpha (Pallas) и D. bugensis, 

Andrusov). Стадия велигера не только способствует расселению моллюсков, но и позволяет их 

популяциям использовать дополнительные пищевые ресурсы пелагиали. Велигеры – фильтра-

торы, микродетритофаги, они потребляют частицы <15 мкм и могут конкурировать за пищу с 

другими детритофагами. Однако до сих пор значение велигеров дрейссены в зоопланктоне 

пресноводных озер и водохранилищ недооценено или же вообще не учтено.  

Материалом нашей работы были регулярные (каждые две недели) сборы зоопланктона в 

мае–сентябре 2004–2009 гг. и 2012–2017 гг. в пелагиали Рыбинского водохранилища, а также 

данные маршрутных съемок в июле–августе 2005–2010 и 2015–2017 гг. по всей акватории во-

дохранилищ Верхней, Средней и Нижней Волги до Астрахани, а также Камы и Дона (Цимлян-

ское водохранилище), включая канал Волга-Дон. Велигеры появляются в планктоне водохра-

нилищ в мае–июне при температуре воды 12–17°С, сезонного максимума достигают в июле – 

начале августа. Данные маршрутных съемок в июле–августе отражают пиковую или близкую 

к ней численность велигеров.  

В водохранилищах Верхней Волги в 1960–2000-х годах (в Рыбинском – до 2009 г.) чис-

ленность велигеров возрастала по причине освоения дрейссеной подходящих биотопов в цен-

тральной части водоемов. В августе 2005–2009 гг. в Верхней и Средней Волге наибольшее 

количество велигеров регистрировали в пелагиали Рыбинского (в среднем 40 тыс. экз./м3) и 

Иваньковского (в среднем 17 тыс. экз./м3) водохранилищ, в остальных водоемах их было в 

1.5–5 раз меньше. Велигеры вносили заметный вклад (10–25%) в численность мирного зоо-

планктона только летом, весной и осенью их количество не превышало 5%. Доля в биомассе 

зоопланктона составляла менее 7%. Количество велигеров резко снизилось в аномально жар-

кое лето 2010 г., когда температура воды у дна достигала 27–33°С и наблюдали дефицит рас-

творенного кислорода (О2). Так, в июле–августе в Рыбинском водохранилище отмечали 2±1 

тыс. экз./м3 велигеров, что в 12–40 раз меньше по сравнению с предыдущими тремя годами 

наблюдений. В открытом водохранилище значительная часть материнской популяции мол-

люсков погибла. Обилие дрейссены начало восстанавливаться с 2012 г. и к 2015 г. в речных 

плесах фактически достигло уровня 2009 г. Однако год от года наблюдались большие (5–10 

раз) колебания пиковой численности велигеров, вследствие периодического формирования 

недостатка О2 в придонном слое воды в середине лета, ставшего характерным для всех верх-

неволжских водохранилищ. В августе 2015–2017 гг. количество велигеров распределялось по 

Волге более равномерно, чем в 2005–2009 гг. Наибольшие значения отмечены в Иваньковском 

водохранилище (в среднем 41 тыс. экз./м3), в других водоемах Волги 10–18 тыс. экз./м3. В Каме 

численность велигеров увеличивалась сверху вниз от <1 тыс. экз./м3 в Камском водохрани-

лище до 23 тыс. экз./м3 в Нижнекамском. Вклад велигеров в общую численность зоопланктона 

(Nобщ) Волги возрастал вниз по течению и составлял 7–10% в Верхней Волге, 10–21% в Сред-

ней Волге и 21–45% в Нижней Волге. В водохранилищах Камы доля велигеров не превышала 

10%. В канале Волга-Дон их обилие варьировало от <1 тыс. экз./м3 в Варваровском до 80 тыс. 

экз./м3 в Бреславском водохранилище (до 20% Nобщ). В Цимлянском водохранилище числен-

ность велигеров не превышала 10 тыс. экз./м3 (<10% Nобщ). Таким образом, велигеры дрейс-

сены в середине лета вносили заметный вклад в обилие зоопланктона большинства водохра-

нилищ.  
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Бореально-арктические Macoma calcarea относятся к одним из наиболее часто встреча-

ющихся представителей Bivalvia в инфауне шельфа всех северных морей России. Популяци-

онные характеристики данного вида могут быть весьма показательны при экологическом мо-

ниторинге, однако до сих пор изучены крайне слабо во многом благодаря проблемам с оцен-

кой возраста представителей данного вида. В результате многолетних наблюдений за струк-

турой нескольких поселений M. calcarea в Белом море было получено, что их максимальные 

размер и продолжительность жизни в данной акватории, оцененные по внешней морфологии 

раковины, составили 29 мм и 9 лет соответственно (Герасимова, Максимович, 2009). При этом 

не удалось выявить замедление скорости роста моллюсков с возрастом даже в старших воз-

растных группах. Возможно, причина такой ситуации была в недостаточной надежности опре-

деления возраста M. calcarea по наружным кольцам. В юго-западной части Карского моря дан-

ные показатели, оцененные по наружной морфологии раковины, достигали 37 мм и 20 лет со-

ответственно (Лисицына, Герасимова, 2019). Однако только в редких случаях нам удалось 

определить возраст особей размерами более 30 мм. Кроме того, крайне медленным ростом 

отличались макомы в первые 3–4 года жизни. Поэтому было интересно привлечь для опреде-

ления возраста M. calcarea в обоих морях и другой весьма популярный в последние годы метод 

– анализ ростовых меток во внутренних слоях раковины. Цель данной работы – сравнение 

результатов определения возраста M. calcarea в Белом и Карском морях по наружной морфо-

логии раковины и по внутренним меткам роста (по спилам раковины). 

Материалом для данной работы послужили дражные сборы маком в Белом море в лет-

ний период 1991–1992 гг. на участке илисто-песчаной бентали (глубины 10–18 м) в проливе 

Подпахта (Кандалакшский залив) и сборы в юго-западной части Карского моря (глубины 20–

50 м) с помощью дночерпателя Ван-Вина в августе–сентябре 2012–2013 гг. Возраст моллюс-

ков был оценён как по наружным кольцам (174 особи из Белого моря и 156 особей из Карского 

моря), так и по меткам на спилах раковины. Всего таким образом было обработано 20 особей 

из Белого моря и 23 особи из Карского моря. 

Сравнение результатов, полученных по наружным и внутренним кольцам, показало, 

что итоги определения возраста M. calcarea обоими методами вполне сопоставимы. При ис-

пользовании наружной морфологии раковины мы немного недооценили максимальную про-

должительность жизни маком в обоих водоемах – в Белом море она составила 10 лет (наиболь-

ший размер 29 мм) и 21 год в Карском море (максимальная длина раковины 37 мм).  

Как оказалось, беломорские Macoma calcarea относятся к наиболее быстро растущим и 

короткоживущим представителям вида, среднегодовая скорость роста в течение 10 лет около 

3 мм/год. При этом осталось неясным отсутствие в изученных беломорских поселениях круп-

ных (более 30 мм) и медленно растущих маком (особи размером 26–28 мм были в состоянии 

активного роста). В качестве предположения мы рассматриваем возможность выедания круп-

ных маком бентосоядными рыбами. Напротив, среднегодовая скорость роста (около 2 мм/год 

в течение первых 10 лет) и продолжительность жизни Macoma calcarea в Карском море оказа-

лись весьма близки к значениям, указанным для представителей данного вида в других север-

ных морях (Petersen, 1978; Gerasimova et al., 2019). Среднегодовой прирост раковины у особей 

старше 15 лет не превышал 1,5 мм/год. 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ 18-05-60157. 
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Freshwater bivalves provide important ecosystem functions and services, yet many of their spe-

cies are highly threatened by human activities, and recently their global decline has been causing 

conservational and social concern. In this presentation, we review the diversity patterns, the research 

efforts and conservation status assessment of freshwater bivalves across the globe. A great bias exists 

in research effort, with much more information available for bivalve species belonging to the 

Unionida in comparison to other groups. The same is true for the origin of these studies, since the 

publishing pattern does not always correspond to the hotspots of biodiversity but is concentrated in 

the northern hemisphere mainly in North America, Europe and Russia, with regions such as Africa, 

Central America and Southeast Asia being quite understudied. Also, the IUCN Red List has increased 

profoundly its coverage in this faunistic group, but still many areas of the world are poorly assessed. 

In the present lecture, we also review all major threats and constraints for conservation and highlight 

priority research efforts and conservation needs in the distinct bioregions of the world.  
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По данным результатов наблюдений 1959–1978 гг., в составе малакофауны озер Нарочь, 

Мястро и Баторино насчитывалось – 50, 29 и 22 вида соответственно (Экологическая система 

Нарочанских озер, 1985). К настоящему времени по данным сборов 1997–2016 гг. в озерах 

определено 62 таксона моллюсков (только до родов были определены некоторые двухствор-

чатые моллюски): для оз. Нарочь отмечено 59, оз. Мястро – 43 и оз. Баторино – 36 таксонов.  

Количественные показатели средневзвешенных по озеру плотности поселения и био-

массы моллюсков в среднем за 1997–2016 гг. исследований были в оз. Нарочь – 862,3±381,20 

экз./м2 и 8,55±3,36 г/м2, что составило 33,3% и 57,6% от общих средневзвешенных численно-

сти и биомассы всего бентоса в озере без учета дрейссены; в оз. Мястро – 113,0±66,02 экз./м2 

(8,3%) и 3,02±1,70 г/м2 (39,4%); в оз. Баторино –  15,4±12,90 экз./м2 (2,4%) и 0,42±0,35 г/м2 

(19,1%).  

Литоральные и сублиторальные зоны являются наиболее благоприятными для обитания 

моллюсков в этих озерах. Песчаные и заиленные плотные грунты, покрытые густыми или из-

реженными зарослями полупогруженных и погруженных в воду макрофитов и харовых водо-

рослей, населены различными видами моллюсков, превосходящими по обилию форм и плот-

ности поселения малакофауну остальной бентали. В оз. Нарочь в силу хорошо развитой лито-

рали и высокой прозрачности воды заросли макрофитов доходят до 7-метровой глубины. В оз. 

Мястро, вследствие более низкой прозрачности воды, макрофиты распространены до глубины 

4-5 м, а в оз. Баторино изреженные заросли изредка достигают глубины ниже 1,5 м. Средняя 

плотность поселения и биомасса моллюсков в оз. Нарочь на глубинах от 1 до 7 м была 

7102,6±2030,93 экз./м2 и 72,63±23,12 г/м2, что составляло 97% вклада от суммы численности и 

биомассы моллюсков на всех глубинах. Причем максимум этих показателей был на глубинах 

3–4 м. 4691,7 экз./м2 (64,0%) и 52,65 г/м2 (70,2%). В оз. Мястро на глубинах от 1 до 5 м. средняя 

плотность поселения и биомасса моллюсков была 722,4±307,74 экз./м2 и 20,66±8,93 г/м2 и со-

ставило около 98% от числа и биомассы остальных моллюсков. В оз. Баторино на глубинах от 

1 до 2 м. средняя плотность поселения и биомасса моллюсков была 109,8±64,38 экз./м2 и 

2,38±1,19 г/м2 и составило около 96% от всех моллюсков. Пик количественных показателей в 

оз. Мястро приходился на глубины от 1 до 2 м. 594,6 экз./м2 (80,3%) и 17,1 г/м2 (81,9%), а в оз 

Баторино на 1 м.  100,4 экз./м2 (87,9%) и 2,03 г/м2 (81,2%) соответственно. 

В середине 1980-х гг. в экосистему Нарочанских озер вселился моллюск-фильтратор 

Dreissena polymorpha Pallas, ее количество быстро росло. Инвазия дрейссены вызвала сложные 

и многообразные перестройки в структуре и функционировании озерных экосистем (Остапеня 

и др., 2012). В частности, с колонизацией озер дрейссеной резко снизилась численность або-

ригенных двухстворчатых моллюсков. Все найденные в 1993 г. униониды были покрыты скоп-

лениями дрейссены, что вызвало их массовую гибель (Бурлакова, 1998).  

В дночерпательных пробах макрозообентоса с 2005 по 2016 гг. отдельно учитывали мол-

люска D. polymorpha. Характеристики средневзвешенных по озеру плотности поселения и 

биомассы дрейссены в оз. Нарочь составляли 568,7±664,81 экз./м2 и 61,78±51,96 г/м2, что со-

ставило 15,7% и 70,5% от общих средневзвешенных численности и биомассы всего бентоса в 

озере с учетом дрейссены; в оз. Мястро – 16,8±33,5 экз./м2 (1,4%) и 3,60±9,36 г/м2 (16,0%); в 

оз. Баторино –  1,3±2,24 экз./м2 (0,3%) и 1,14±2,01 г/м2 (19,0%). В Нарочанских озерах дрейс-

сена в принципе может селиться на разных глубинах вплоть до максимальных, при наличии 

подходящего субстрата для ее прикрепления. В период с 2005 по 2016 гг. максимальная сред-

няя плотность и биомасса моллюска в оз. Нарочь приходилась на глубины 3–4 м. в густых 

зарослях харовых водорослей, в оз. Мястро дрейссена попадалась, преимущественно, на глу-

бинах от 1 до 4 м., а в оз. Баторино до 2 м.   
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Моллюски небольшого семейства Melanopsidae H. Adams et A. Adams, 1854 – являются 

типичными представителями Дунайско-Донской зоогеографической провинции Палеарктики. 

Местами обитания этих реофильных животных на территории Украины являются прибрежные 

зоны больших рек, которые входят в состав гидросети ее Правобережья. Несмотря на то, что 

эта группа играет важную роль в круговороте веществ и трансформации энергии в речных 

гидроэкосистемах, до недавних пор неизученным оставался факт их систематики, а именно 

количества видов, которые представлены на территории Украины.  

До недавних пор взгляд на вопрос систематики и таксономии этой группы у разных 

исследователей был далеко не единоличным. Этот факт обусловлен теми причинами, что 

раньше для диференцирования видов использовались исключительно морфологические при-

знаки. Генетические и молекулярные методы являлись лишь предметом научной дисскуссии. 

В результате исследования алозимной изменчивости шести локусов трех ферментных 

систем (неспецифических эстераз, аспартатаминотрансферазы, малатдегидрогеназы) полу-

чены результаты, которые с высокой долей вероятности указывают на то, что виды, которые 

описывались и были признаны на територии ,Украины ранее (F. danubialis (Bourguignat, 1884), 

F. berlani (Bourguignat, 1884) и F. dneprensis (Starobogatov, Alexenko et Levina, 1992) из рода 

Fagotia, а также M. canaliculata (Bourguignat, 1884), M. potamoctebia (Bourguignat, 1870), и 

M. ucrainica (Starobogatov et al., 1992) из рода Microcolpia) по аллельным пулам и электрофо-

ретическим спектрам являются генетически идентичными на уровне аллозимов. Каждая 

группа четко репродуктивно изолированная, между ними существует значительная степень 

генетических отличий. Общим для обеих групп является лишь один локус из шести исследуе-

мых, что свидетельствует об уровне дивергенции видов разных родов.  

Результаты аллозимной изменчивости видов являються несколько ограниченными, по-

скольку несут информацию исключительно о шести локусах. Поэтому для изучения система-

тических взаимоотношений в этих группах даного семейства был использован современный 

метод анализа генетической дивергенции, а именно метод секвенирования нуклеотидных по-

следовательностей митохондриального гена СОI. Сравнение особей разных видов, которые 

раньше были отмечены для территории Украины – F. danubialis, F. berlani и F. dneprensis из 

рода Fagotia, и M. canaliculata, M. рotamoctebia, M. ucrainica из рода Microcolpia показало что 

они за последовательностью нуклеотидов являются полностью идентичными. Результаты дан-

ного анализа совпадают с результатами анализа аллозимной изменчивости. Все выше описан-

ное свидетельствует о генетической идентичности и конспецифичности выделенных ранее 

«видов». Согласно анализа секвенирования нуклеотидных последовательностей генетическая 

дивергенция между «видами» находится на значительном уровне и отвечает дивергенции 

уровня двух видов, которые относятся к разным родам.  

Согласно результатов проведенных анализов исследования аллозимов и секвенирова-

ния ДНК доказано, что семейство Melanopsidae на территории Украины представлено двумя 

видами – Esperiana esperi (Férussac, 1823) Microcopia daudebartii (Prevost, 1821), генетическая 

дивергенция которых отвечает родовому уровню. Таким образом, эти данные свидетель-

ствуют о наличии в Украине только двух видов, а не шести, как описывалось ранее в литера-

турных источниках.   

mailto:natalia_makarova-st@ukr.net


 52 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА КУСТАРНИКОВОЙ УЛИТКИ BRADYBAENA 

FRUTICUM (MULL.) В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА 

МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В. М. Макеева1, И. Д. Алазнели2, А. В. Смуров1, Д. В. Политов3, Ю. С. Белоконь3, 

М. М. Белоконь3 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, 

Москва, 119991, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, vmmakeeva@yandex.ru 
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Биологический факуль-

тет Москва, 119991, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, кор. 12 
3Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва 119991, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

 

Длительный эколого-генетический мониторинг динамики популяционной структуры 

модельного вида – кустарниковой улитки (Bradybaena fruticum (Mull.) в условиях антропоген-

ного ландшафта Москвы и Подмосковья начат в 1975 г. и проводится по настоящее время. 

Изучалась динамика частот аллелей конхологических признаков (наличие или отсутствие по-

лосы на раковине) и биохимических маркеров ферментов. Всего изучено 20 популяций, в том 

числе 12 – из парков г. Москвы (более 30000 раковин, 10000 электрофореграмм, 10 изофер-

ментов,13 полиморфных локусов) (Макеева, 1988; Макеева и др., 1995, 2005).  

Результаты анализа популяций моллюсков, разграниченных естественными и создан-

ными человеком барьерами, позволяет сделать заключение о решающей роли антропогенной 

инсуляризации в формировании пространственно-популяционной структуры вида. В целом, 

сильное влияние антропогенной инсуляризации за период наблюдения сказалось в резком со-

кращении площади обитания и численности особей в изолятах (в 25–50 раз), в сильной гомо-

зиготности особей. За период длительного мониторинга исчезло 7 популяций моллюсков 

(33,3% от общего числа популяций) и 19 участков, различающихся фитоценотически (54,3% 

от общего числа участков).  

Выявлено постоянство частот генотипически детерминированных признаков в крупных 

популяциях, разделенных антропогенными барьерами, которое сохраняется не только в огра-

ниченный период времени (3–5 лет), но и на протяжении 3–7 поколений (одно поколение 6 

лет). Сравнительный анализ частот конхологических признаков (включая данные 2018 г.) по-

казал, что в крупных природных подмосковных популяциях не происходит достоверного из-

менения частоты аллеля полосатости раковин кустарниковой улитки и наблюдается постоян-

ство генетической структуры, в то время как в мелких изолированных городских популяциях, 

испытывающих максимальное антропогенное воздействие, отмечаются достоверные сдвиги 

частоты аллеля полосатости. Таким образом, обитание моллюсков в мелких изолятах урбани-

зированных ландшафтов приводит к сокращению генетического разнообразия популяций, 

уменьшению их жизнеспособности и разрушению иерархической структуры вида, что способ-

ствует деградации городских охраняемых экосистем (особо охраняемых природных террито-

рий) в целом. 
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Разнообразие фауны животных Байкала превышает 2500 видов, около 60% которых яв-

ляются эндемичными (Аннотированный список озера Байкал …, 2001). Из них около 150 ви-

дов составляет таксономическое богатство брюхоногих моллюсков. Моллюски рода Gyraulus 

(семейство Planorbidae), которых к настоящему времени в озере отмечено 5 видов, населяют 

заливы, соры и другие участки мелководной зоны озера (Аннотированный список озера Бай-

кал …, 2004). Их морфологическое и генетическое разнообразие в условиях экосистемы уни-

кального озера остается малоизученным.  

Нами было исследовано морфологическое и генетическое (митохондриальный ген CO1) 

разнообразие моллюсков этого рода, собранных в бухтах Чивыркуйского залива оз. Байкал 

(Фертик, Онгокон, Змеиная и Котово) и впадающих в озеро протоках дельты р. Селенга. Ана-

лиз морфологических особенностей особей, выполненный с помощью дискриминантного ана-

лиза, выявил сходство моллюсков из бухт Фертик и Змеиная и их отличие от выборок из бух. 

Котово и дельты р. Селенга. По морфологическим признакам особей можно отнести к следу-

ющим видам: Gyraulus stroemi (выборки «Котово» и «Дельта»), G. borealis (выборки «Фер-

тик», «Змеиная», «Онгокон»). Кроме них, из бух. Змеиная был учтен 1экз. G. albus.  

Для определения генетической разнокачественности моллюсков р. Gyraulus оз. Байкал к 

выборкам из этого озера в анализ были добавлены последовательности CO1, полученные нами 

для моллюсков из других водоемов Палеарктики: G. borealis (выборки «Промерное», «Угут» 

и «Якутск»; Северная Европа, Западная и Восточная Сибирь), G. stroemi («Ичуг», «Юган», 

«Абрашино», «Ямал»; Западная Сибирь) и G. acronicus («Кирза»; Западная Сибирь).  

Согласно полученным данным генетическая изменчивость моллюсков из оз. Байкал не-

сколько больше относительно таковой особей, исследованных из водоемов Палеарктики. При 

этом морфологическая общность моллюсков из бухт Фертик, Онгокон и Змеиная, отличаю-

щихся отсутствием кожистого киля и сходными линейными параметрами раковины (в бухте 

Змеиная – переходная форма?), как и моллюсков из бух. Котово и дельты р. Селенга, характе-

ризующихся наличием кожистого киля, подтвердилась результатами генетического анализа. 

Обе группы моллюсков из Байкала на дендрограмме оказались довольно обособленными от 

видов, изученных из водоемов Палеарктики (единая клада выборок «Угут», «Промерное», 

«Ямал», «Ичуг», «Юган», «Абрашино»). Кроме этих групп, в самостоятельные клады с высо-

ким уровнем бутстрэп поддержки объединяются особи из бух. Котово и дельты р. Селенга, 

характеризующиеся наличием делеции кодона, а также G. albus из бух. Змеиная с моллюсками 

из палеарктических водоемов (выборки «Якутск» и «Кирза»).  

Проанализированные нами моллюски р. Gyraulus из оз. Байкал на генетическом уровне 

имеют отличия от уже известных (Sitnikova, Peretolchina, 2018) видов G. takhteevi и G. acroni-

cus из водоемов ближайшего окружения Байкала.  

Полученные данные характеризуют высокую генетическую изменчивость моллюсков 

р. Gyraulus в оз. Байкал и водоемах его окружения, которая находит свое подтверждение в 

результатах морфологического анализа.  

 

Авторы благодарны всем принимавшим участие в сборе моллюсков, оказавшим помощь 

в проведении генетического анализа и обсуждении результатов.  
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Голожаберные моллюски – широко распространенная и разнообразная группа брюхоно-

гих моллюсков. Представители Nudibranchia являются важной частью сообществ макробен-

тоса, а также имеют широкий спектр объектов питания. При этом пищевые предпочтения раз-

личных представителей голожаберных моллюсков отличаются высокой специфичностью. Со-

ответственно, для этой группы характерно большое разнообразие пищедобывательных аппа-

ратов – буккальных комплексов. 

В состав буккального комплекса входит в том числе и буккальное вооружение, общая 

морфология которого у голожаберных моллюсков имеет таксономическое значение, и по-

этому хорошо описана. Однако, внимание исследователей зачастую обходит стороной функ-

циональное значение буккального вооружения, поэтому данные по этой проблеме неполны и 

разрозненны.  

Данные по функционированию буккального комплекса в целом также неполны: работы, 

посвященные функциональной морфологии пищедобывательного аппарата чаще всего сосре-

доточены или на строении и работе буккальной мускулатуры, или же на функционировании 

буккального вооружения и зависимости его строения от объекта питания. На примере несколь-

ких видов голожаберных моллюсков из Белого и Японского морей мы впервые провели ком-

плексное исследование строения пищедобывательного аппарата. В результате работы мы по-

лучили обширные данные по общему и тонкому строению буккальной мускулатуры и бук-

кального вооружения, на основе которых предположили их функционирование в процессе пи-

тания. Помимо этого, мы сопоставили морфологию буккального комплекса изучаемых видов 

голожаберных моллюсков с их положением на филогенетическом древе, чтобы понять, какие 

детали строения определяются функцией, а какие – систематическим положением. 

По итогам проведенного исследования можно сказать, что общий паттерн строения бук-

кального комплекса (количество мышц, их размер, общая форма радулы и челюстей) опреде-

ляется систематическим положением. Функция же определяет детали строения буккального 

вооружения (например, форму и количество зубчиков на зубах радулы), а также, вероятно, 

способствует, специализации буккальных мышц или желез (например, при появлении мышц 

для всасывания или желез для растворения субстрата). 

 

Исследование проведено при поддержке грантов РФФИ №18-34-00251 и №18-05-60158.  
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Азиатский моллюск Corbicula fluminea – один из наиболее агрессивных видов-вселенцев 

в пресноводных водоемах (Morton 1979; Karatayev et al., 2005). Его родина Юго-Восточная 

Азия. В 1924 г. этот вид был обнаружен в Северной Америке, а с 1980 г. – в водоемах Европы 

(Counts, 1981; Mouthon, 1981). 

Летом 2015 г., в Горьковском водохранилище впервые была обнаружена ювенильная 

особь C. fluminea, а в 2017 г. обнаружено основное место обитания данного вида – водоем 

охладитель Костромской ГРЭС и подтверждена видовая принадлежность (Пряничникова и 

др., 2019). Все исследованные экземпляры соответствовали морфотипу R, характерному для 

C. fluminea. Нуклеотидные последовательности митохондриального гена первой субъединицы 

цитохром с-оксидазы (COI, мтДНК) представляли собой единственный гаплотип, который 

полностью идентичен одному из вариантов C. fluminea, наиболее распространенному в Север-

ной Америке и Европе (Ворошилова и др., в печати).  

В конце 2018 г. была определены основные характеристики популяции корбикулы в во-

доеме-охладителе Костромской ГРЭС. Средняя длина особи (n = 68) составила 20.7±0.5 мм, 

масса – 3.6±0.2 г, максимальный возраст 4–5 лет. Плотность поселений C. fluminea была равна 

100–175 экз./м2, биомасса – 386.6–676.5 г/м2. Параллельно с гидробиологическими пробами 

собирали C. fluminea длиной 15–25 мм для исследований паразитофауны. Известно, что круп-

ные моллюски с большей вероятностью поражаются партенитами трематод (Галактионов, 

1992). Методом полного паразитологического вскрытия было изучено 50 экз. корбикулы. Ра-

ковины вскрывали путем подрезания мышц аддукторов, тело моллюска исследовали компрес-

сионным способом под бинокулярным микроскопом (х20–70). Исследование половых желез у 

всех собранных образцов C. fluminea показало наличие ооцитов, у 13 моллюсков наблюдались 

одновременно ооциты и сперматозоиды бифлагелятного типа, характерные для полиплоидных 

андрогенетических популяций корбикулы гаплотипа FW5, обладающих высоким инвазион-

ным потенциалом (Gomes et al., 2016). Это подтверждает потенциальную возможность распро-

странения C. fluminea за пределы водоема – охладителя.  

В ходе изучения, гельминты и эндосимбионты C. fluminea не были обнаружены. Это мо-

жет быть связанно с малой выборкой биологического объекта, возможно, с жизненным цик-

лом моллюска и сезонностью паразитарных заболеваний, а также с особенностями экосистемы 

водоема. Ранее, возможность предельного обеднения фауны паразитов и эндосимбтонтов в 

условиях Горьковского водохранилища была показана на примере другого инвазийного вида 

двустворок – Dreissena bugensis Andrusov (Тютин и др., 2013). В естественном ареале 

Corbicula fluminea является хозяином, по крайней мере, 12 видов паразитов (в Китае: Echinos-

toma melis, Echinostoma cinetorchis, Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum, Phyl-

lodistomum mingensis, Philophthalmus gralli, Aspidogaster ijimai, Cotylaspis sinensis, Lophotaspis 

orientalis. В Таиланде: церкарий Gasterostomes, и эпидемически значимых Cryptosporidium 

parvum, Giardia lamblia обнаруживаемых повсеместно), одного вида эндосимбтонтов 

(Chaetogaster limnaei).  

В целом, изучаемая популяция C. fluminea представляется удобной моделью для выясне-

ния закономерностей дальнейшего формирования паразитофауны, поэтому продолжение 

гельминтологических наблюдений в ходе мониторинга ее численности весьма актуально.   
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Группа Aplacophora объединяет в себе два класса моллюсков – Solenogastres и Caudofo-

veata. Это моллюски с червеобразным телом, которые лишены раковины и покрыты толстой 

кутикулой с известковыми спикулами и склеритами. Целом Aplacophora сильно редуцирован 

и представлен перикардом и полостью гонад, опорную функцию берет на себя циркуляторная 

система, которая представлена системой синусов. Строение гоноперикардиального комплекса 

и циркуляторной системы были описаны в предыдущих работах в основном на световом 

уровне, и до сих пор не был описан механизм выведения метаболитов и циркуляции крови. 

В данной работе подробно изучены гоноперикардиальная и циркуляторная система предста-

вителя группы Caudofoveata – Chaetoderma nitidulum на полутонком и ультратонком уровнях 

и предложены механизмы работы данных систем. 

Материал для данного исследования был собран в сентябре 2016 г. в окрестностях ББС 

им. Н. А. Перцова. В данном исследовании были использованы как классические методы мор-

фологических исследований: световая и электронная (сканирующая и трансмиссионная) мик-

роскопии, так и современный метод трехмерной компьютерный реконструкции, который поз-

волил точно установить взаимное расположение внутренних органов и полостей. 

Гоноперикардиальная система состоит из гонады, парных гоноперикардиальных прото-

ков, перикарда, парных гонодуктов 1 и гонодуктов 2, которые ведут в мантийную полость. 

В результате исследования ультратонкого строения гоноперикардиального комплекса Chaeto-

derma nitidulum не было обнаружено зоны ультрафильтрации, но по аналогии с другими апла-

кофорами, можно предположить, что первичная моча также формируется в перикарде. В этой 

работе было впервые показано ультратонкое строение гонодуктов 1, согласно этим данным, 

гонодукты 1, вероятно, отвечают за реабсорбцию и формирование вторичной мочи, которая 

выводится в мантийную полость через поры. 

Циркуляторная система Aplacophora представлена обширными церебральным, висце-

ральным и вентральным синусами, а также небольшими дорсальным и каудальным синусами. 

Реконструкция организации внутреннего пространства Chaetoderma nitidulum, позволили де-

тализировать общую схему циркуляции для Aplacophora: из церебрального синуса по вен-

тральному синусу кровь движется к заднему концу и попадает в жабры, где происходит насы-

щение кислородом. Далее кровь попадает в предсердие через парные протоки, поскольку пред-

сердие сообщается с дорсальным синусом, то частично кровь, обогащенная кислородом, по-

падает в него и далее движется вперед к церебральному синусу, а частично попадает в желу-

дочек, из которого изливается в дорсальную аорту и далее в гонаду. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-05-60158. 
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Моллюсков с размером раковины, не превышающим 4–5 мм традиционно называют мик-

ромоллюсками. Несмотря на то, что микромоллюски не представляют собой целостной таксо-

номической группы, их часто рассматривают как самостоятельный объект исследования по 

двум причинам. Во-первых, несмотря на огромное разнообразие экологических ниш, занима-

емых микромоллюсками, их роль в сообществах во многом определяется размером, который 

накладывает ограничение на ценотические взаимоотношения. Во-вторых, сбор и изучение 

морфологии микромоллюсков требуют общих методических подходов, отличных от применя-

емых для изучения более крупных организмов. Методические причины обуславливают менее 

полную изученность микромоллюсков относительно других групп моллюсков. В настоящей 

работе будет приведён обзор таксономического разнообразия и степени изученности раковин-

ных брюхоногих моллюсков, обитающих в морях Восточной Арктики: Баренцевом, Белом, 

Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. Обзор базируется на изучении мате-

риалов экспедиций 1985–2018 гг. в различные районы Арктики, изучении музейных коллек-

ций, наиболее полной из которых является коллекция Зоологического института РАН и лите-

ратурных данных. 

Микрогастроподы, обитающие в морях восточной Арктики относятся к семействам 

Anatomidae, Skeneidae, Colonidae (подкласс Vetigastropoda), Skeneopsidae, Rissoidae, Hydrobi-

idae, Eulimidae, Aclididae (подкласс Caenogastropoda), Omalogyridae, Pyramidellidae, Rissoelli-

dae, Retusidae, Diaphanidae и Philinidae (подкласс Heterobranchia). Из морей Восточной Арк-

тики достоверно указано 69 видов микромоллюсков, из которых 60 известно из Баренцева 

моря (24 – исключительно оттуда). Видовое богатство других районов сокращается по направ-

лению с запада на восток от 25 (Карское море) до 11 видов (Чукотское море).  

Морфология радулы описана только для 38 видов из 55 (14 относятся к семействам, не 

имеющим радул), а опубликованные описания других деталей морфологии мягкого тела есть 

только для 40 видов и в большинстве случаев ограничиваются лишь информацией, получен-

ной при помощи стереомикроскопа, без использования электронной микроскопии. Опублико-

ванные молекулярно-филогенетические исследования каких-либо таксонов микромоллюсков 

в указанном регионе отсутствуют. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-74-00010 

(изучение коллекции Зоологического института РАН и морфологические исследования). 

Изучение нового материала из Баренцева моря поддержано грантом Президента РФ (№ МК-

4797.2018.4). Работа со сканирующим электронным микроскопом проводилась в 

междисциплинарном ресурсном центре «Нанотехнологии» научного парка Санкт-

Петербургского государственного университета.  
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Брюхоногий моллюск Aporrhais pespelicani (Linnaeus, 1758) распространён вдоль евро-

пейского побережья восточной Атлантики. Сравнительно недавно были опубликованы новые 

сведения о находках этих моллюсков, значительно расширяющие сведения об известном аре-

але вида. Во-первых, A. pespelicani были обнаружены в северо-западной части Чёрного моря, 

сравнительно хорошо изученной акватории, в которой ранее этого вида не наблюдалось 

(Snigirov et al., 2013). Во-вторых, моллюски были отмечены у побережья Мурмана (Кольский 

полуостров, Баренцево море), причём сразу в нескольких местах – в губе Ура (губа Кислая и 

бухта Наша) и в губе Дальне-Зеленецкая (Kantor et al., 2009; Nekhaev, 2014). Во всех случаях, 

за исключением губы Кислая были обнаружены только единичные особи A. pespelicani. В Кис-

лой губе была отмечена популяция вида с высокой плотностью поселения, локализованная в 

одном участке протяжённостью в несколько десятков метров, тогда как в других частях губы 

моллюсков найдено не было. По мнению авторов одного из исследований, обнаружение попу-

ляции A. pespelicani связано с расширением его ареала в связи с климатическими изменениями 

(Kantor et al., 2008). 

В ходе полевых работ в октябре 2018 г. была проведена попытка оценить состояние по-

пуляции моллюсков A. pespelicani в губе Кислая. Сама губа является заливом второго порядка, 

расположенным в губе Ура, от которой отгорожена дамбой Кислогубской приливной элетро-

станиции. Был обследован тот же участок, что и в ходе предшествующих исследований 

(69°22'015''N 33°03'47.9''), и районы, прилегающие к дамбе ПЭС со стороны губы Кислая и со 

стороны губы Ура. Исследования проводили на глубинах от 3 до 17 м водолазным методом, 

при этом одновременно проводился визуальный поиск моллюсков и отбор проб донных отло-

жений с площади 25x25 см2. 

Живых экземпляров A. pespelicani на месте их бывшего поселения найдено не было, од-

нако было собрано большое число раковин разной степени сохранности. Два живых взрослых 

моллюска этого вида были обнаружены в другом месте залива, на расстоянии примерно 1 км 

от места их предшествующего поселения. 

За весь период наблюдения над A. pespelicani на Мурмане, молодых особей этого вида 

отмечено не было. Наиболее вероятно, что моллюски не формируют у побережья Кольского 

полуострова постоянной популяции и её восполнение возможно только за счёт случайного 

заноса пелагических личинок этого вида. Многие виды могут формировать временно суще-

ствующие «популяционные острова» на краю ареала, что не обязательно может быть вызвано 

изменениями среды обитания. С другой стороны условия обитания в губе Кислая из-за её не-

давней изоляции дамбой ПЭС отличаются от таковых у открытых участков Мурманского по-

бережья, а видовое богатство и плотность поселения обитавших там ранее донных организмов 

в прошлом существенно снижались (Semenov, 1997), что могло освободить экологические 

ниши для обитания там новых видов. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-74-00010. 
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Функциональная структура ареала популяции (ФСА) – одна из важнейших и в то же 

время недостаточно разработанных проблем популяционной экологии для понимания про-

странственно-временной организации жизненного цикла популяций, их динамики и микро-

эволюционных тенденций. В полном варианте ФСА нектонных гидробионтов включает сле-

дующие области: А) репродуктивную (РО); Б) подрастания личинок и молоди; В) нагульную 

(НО); Г) пути пассивных и активных векторизированных миграций из А в Б и В и обратно в А; 

Д) стерильного выселения. Репродуктивная часть ареала – исходная, исторически первичная, 

а нагульная – вторичная, показывающая направление адаптивной экспансии с освоением но-

вых пространственных и энергетических ресурсов (Нигматуллин, 1979). Стерильная область 

выселения не входит в пределы собственно ареала вида / популяции (Беклемишев, 1969), но 

ее элиминирующая роль в формировании пополнения может быть высокой; кроме того, по-

тенциально это новые части ареала. Фоновые нектонные кальмары семейства Ommastrephidae, 

в основном, с одногодичным жизненным циклом и единственным в жизни циклом сезонных 

миграций, представлены двумя основными жизненными формами – прибрежной (Illex, Toda-

rodes) и океанической (Ommastrephes, Sthenoteuthis). У них выделяются три типа систем онто-

генетических миграций: (а) локальные, слабо выражены; (б) батические (РО – зона материко-

вого склона и НО – воды шельфа), характерны для прибрежных кальмаров; (в) меридиональ-

ные (РО – низкие широты и НО – высокие широты) включая (в1) – средней дальности и (в2) - 

дальние. Протяженность этих миграций от десятков-сотен (в1) до 1000-1600 (в2) миль. Их со-

вершают прибрежные и океанические кальмары. Миграции связывают ареал воедино в це-

лостную систему, в которой реализуется жизненный цикл: «миграции – не цель, а средство» 

(Марти, 1980). Миграции совершаются в определенной циркуляционной системе с использо-

ванием, как приповерхностных течений, так и глубинных противотечений. В процессе таких 

миграций кальмары пересекают границы различных климатических зон и экосистем, осу-

ществляя масштабный межэкосистемный перенос энергии, вещества и паразитов. Эти три 

типа миграций соответствуют трем основным типам ФСА популяций: (1) «оседлый» – весь 

жизненный проходит в пределах ареала, не структурированного на функциональные части, а 

при наличии элементов ФСА они весьма сближены в пространстве в пределах одного биотопа; 

(2) батический и (3) меридиональный. У внутривидовых группировок (ВГ) прибрежных каль-

маров в экосистемах западных (ЗПТ) и восточных (ВПТ) пограничных течений характер ми-

грации и ФСА существенно отличаются: у первых доминируют меридиональный тип, а у вто-

рых (Illex coindettii, Todaropsis eblanae, Todarodes sagittatus, T. angolensis) – батические. Для 

видов ЗПТ (Illex illecebrosus, I. argentines, Todarodes pacificus) характерна биотопически-вре-

менная внутривидовая дифференцировка: летне-нерестящиеся ВГ – оседлые и части их ФСА 

почти совпадают в пространстве, а кальмары зимне-нерестящихся ВГ совершают дальние он-

тогенетические миграции и имеют полный набор далеко отстоящих друг от друга областей 

ФСА. У субтропического Ommastrephes bartramii Северной Пацифики для всех ВГ хорошо 

выражены дальние миграции и все области ФСА, а у Sthenoteuthis pteropus Тропической Ат-

лантики дальние нагульные миграции совершают крупные самки длиной мантии > 30 см, а 

самцы и самки, созревающие при размерах менее 30 см, – оседлые в пределах РО. 

Онтогенетические миграции и ФСА в целом – важная часть адаптивного комплекса по-

пуляций кальмаров. Их типы во многом обусловлены особенностями циркуляции приповерх-

ностных и глубинных водных масс и связанными с ними пространственно-временным распре-

делением биопродуктивных зон, важных для воспроизводства и нагула.  
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В репродуктивной биологии различных групп животных существует специфическая тер-

минология и зачастую сходные понятия обозначаются различными терминами, которые к 

тому же имеют разные дефиниции. Это типичная ситуация “хаоса терминов” вследствие не 

разработанности общего понятийного аппарата. В частности, она выражается в отсутствии 

операбельных дефиниций для таких важных понятий как моно- (МЦ) и полициклия (ПЦ), или 

более принятой на Западе аналогичной терминологии – семель- и итеропарии (SP, semelparous; 

IP, iteroparous). Пары терминов MЦ и SP, с одной стороны, и ПЦ и IP с другой, – синонимы. В 

различных отраслях зоологии одновременно существуют два варианта их определений и ис-

пользования в практике исследований по количеству: а) репродуктивных циклов в онтогенезе; 

б) событий размножения в онтогенезе, причем зачастую их относят лишь к данному сезону 

размножения, а не ко всему онтогенезу. Это вносит большую путаницу в интерпретацию по-

лученных данных и затрудняет взаимопонимание. В частности, начиная с 1984 г., когда была 

опубликована статья об IP осьминога (Rodaniche, 1984), появилось несколько публикаций со 

сходной интерпретацией результатов, полученных на недостаточных материалах для различ-

ных групп кальмаров и Vampyroteuthis. В то же время для всех детально исследованных видов 

осьминогов, каракатиц и кальмаров была характерна МЦ. В связи с этим эта проблема стоит 

весьма остро и отчасти она обусловлена терминологическим разночтением. Предлагаются сле-

дующие определения этих терминов. МЦ = SP – каждое животное в онтогенезе имеет един-

ственный репродуктивный цикл, т.е. один цикл развития, созревания и функционирования ре-

продуктивной системы, и после единственного нерестового периода, самой различной дли-

тельности и количества откладок яиц, они погибают. В онтогенезе у ПЦ = IP животных после 

первого полного репродуктивного цикла происходит повторение нескольких или многих не-

полных репродуктивных циклов за исключением стадии развития, и репродуктивная система 

после каждого нерестового периода возвращается в незрелое (или для высших животных – не 

функциональное) состояние. Для колеоидных головоногих (КГ) характерна высокая изменчи-

вость продолжительности индивидуального нерестового периода самок (от 5 до 50% длитель-

ности онтогенеза) и типа нереста от однократного короткого (не более недели) до продолжи-

тельного (до 1-6 месяцев) прерывистого многопорционного. На основе собственных и литера-

турных данных сформулирована рабочая гипотеза: все КГ являются MЦ, т.е. реализуют стра-

тегию «big-bang». Однако эта метафора для КГ имеет неоднозначный смысл: в реальности она 

варьируют от одного «большого удара» до серии небольших дробных «ударов». Происхожде-

ние КГ в карбоне – нижней перми было связано с переходом от ПЦ к МЦ, что могло компен-

сировать повышение смертности вследствие потери конституциональной защиты – внешней 

раковины. Несмотря на жесткие ограничения МЦ как адаптивной программы (короткий жиз-

ненный цикл, упрощенная демографическая структура и т.п.), КГ на этой основе сформиро-

вали уникально широкий r-К спектр репродуктивных стратегий, освоили практически все 

адаптивные зоны Мирового океана, имеют высокую численность и успешно конкурируют с 

костистыми рыбами. В целом наблюдается почти детальное сходство в разнообразии типов 

нереста и других индивидуальных репродуктивных признаках у МЦ КГ и МЦ и ПЦ рыб. Ве-

роятно, в механизме управления жизненным циклом колеоид имеется жесткий эволюционный 

запрет на возобновление ПЦ, который возможно связан с энергетической основой их общего 

высоко затратного метаболизма.  
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Голожаберные моллюски – широко распространенная группа Gastropoda, представители 

которой лишены раковины. Однако представители группы Doridoidei несут в покровах спи-

кулы, которые частично берут на себя защитную функцию раковины. Несмотря на то, что спи-

кулы описаны довольно давно, а взаимное расположение спикул в покровах изучались с по-

мощью таких современных методов, как компьютерная томография, ультратонкое строение и 

механизм формирования спикул остаются малоизученным. Без понимания ультратонкого 

строения спикул на разных этапах онтогенеза невозможно решить такие важные вопросы, как 

механизме формирования и погружения в субэпидермальное пространство. 

Объектом для изучения спикул является Onchidoris muricata. Сбор материала осуществ-

лялся в летний период 2016–2018 гг. в Кандалакшском заливе Белого моря в окрестностях ББС 

им. Н.А. Перцова водолазами, а также вручную на литорали. Все пойманные особи были раз-

делены на 3 размерные группы (от 0,5 до 3 мм, 3–6 мм, 6–12 мм).  

Спикулы O. muricata располагаются субэпидермально. Спикулы находятся в вакуолях 

спикулогенных клеток, окруженных коллагеновым матриксом. Однако степень развития кол-

лагенового матрикса отличается у трех исследуемых размерных групп. Так, у особей размером 

0,5–3 мм коллагеновый матрикс развит в краевых участках нотума, в центральной части не 

обнаружен, однако в матриксе встречаются активно синтезирующие фибробласты. У особей 

3–6 мм коллагеновый матрикс развит равномерно во всем матриксе, встречающиеся фиб-

робласты находятся в стадии синтеза коллагена, либо дегенерируют. У особей большей раз-

мерной группы коллагеновый матрикс также развит равномерно, однако большая часть фиб-

робластов находится на стадии дегенерации. Помимо отличий в состоянии матрикса, были 

найдены существенные различия в состоянии спикулогенных клеток, а также в наполнении 

вакуолей. У особей большей размерной группы отмечены ядра в состоянии некроза, в то время 

как у особей меньших размерных групп ядра находятся в нормальном состоянии. Вакуоль спи-

кулогенной клетки у особей размером 6–12 мм имеет полностью минерализованное содержи-

мое, у особей меньших размерных групп встречается коллагеновый матрикс. Изучение спикул 

особей всех размерных групп показало их субэпидермальное положение. Вероятно, формиро-

вание спикул происходит при погружении клеток-предшественников спикулогенных клеток 

ранее на стадии велигера. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-05-60158, № 18-34-00251.  
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Известно, что города служат своеобразными плацдармами для расселения видов далеко 

за пределы своих естественных ареалов: с одной стороны, в города стекаются транспортные 

потоки из других регионов, а с другой стороны температура воздуха в городе всегда на не-

сколько градусов выше, чем за его пределами, что создает условия для обитания южных видов. 

Неудивительно, что все находки новых для Беларуси видов моллюсков (Земоглядчук, 2006, 

2010, 2016; Рабчук, Земоглядчук, 2011; Островский, 2017, 2018) приурочены именно к горо-

дам, среди которых Гомель, по ряду причин, заслуживает особого внимания. 

Материалом для данной работы послужили сборы автора на территории Гомеля в 2016–

2018 гг. Сбор и обработка материала осуществлялись по стандартной методике. Для опреде-

ления видов использовали ключи, приведенные в работах И.М. Лихарева (1952), А.А Шилейко 

(1978), И.А. Балашова (2016). Собранный материал находится в коллекции автора. 

Всего на территории города Гомеля было найдено 11 адвентивных видов наземных га-

стропод: Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758), Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774), D. cau-

casicum (Simroth, 1901), Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko, 1851, Limax flavus Linnaeus, 

1758, L. maximus Linnaeus, 1758, Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774), C. nemoralis (Linnaeus, 

1758), C. vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828), Helix pomatia Linnaeus, 1758 и Trochulus hispidus 

(Linnaeus, 1758). Вышеприведенные находки служат подтверждением процесса дальнейшей 

экспансии этих видов за пределы естественных ареалов. При этом высокую вероятность обна-

ружения в городе Гомеле инвазивных элементов наземной малакофауны можно объяснить, с 

одной стороны, его географическим расположением на юго-востоке республики, а с другой – 

более теплым и влажным климатом.  
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Микрогастроподы – различные по происхождению брюхоногие моллюски с размером 

раковины менее 2 мм. В пресных водах (в особенности, в субтропиках) это одна из наиболее 

разнообразных групп беспозвоночных, отличающаяся высоким уровнем локального энде-

мизма.  

Изучение пресноводных микрогастропод Западного Закавказья все еще находится на 

начальной стадии. На данный момент отсюда описано 16 эндемичных видов из пяти родов 

(три из которых также эндемичны). При этом детали анатомического строения (в частности, 

форма пениса самцов), используемые в качестве таксономически значимых признаков на ро-

довом уровне, были известны далеко не для всех из них. Наши исследования, опирающиеся на 

новые анатомические данные, позволяют предположить гораздо большую специфичность фа-

уны микрогастропод Закавказья. 

В ходе многолетнего исследования фауны гипогейных вод Западного Закавказья сум-

марно обнаружено 29 видов микрогастропод сем. Hydrobiidae, большая часть из которых – 

новые для науки. Некоторые из них уже описаны в составе новых родов. 

По нашим данным, закавказские виды, ранее относимые к роду Paladilhiopsis, должны 

быть определены в новый род подсем. Belgrandiellinae, поскольку не имеют характерной для 

Moitessieridae микроскульптуры на протоконхе и телеоконхе, а их самцы отличаются иной, 

более сложной формой пениса. У большинства видов из пещер Абхазии и Зап. Грузии он не 

имеет явных отростков, но отличается заметным латеральным расширением и резким суже-

нием к вершине. В пределах этого рода возможно выделение трех групп, различающихся по 

пропорциям раковины и степени развития боковых лопастей пениса. По конхиометрическим 

признакам к этому роду близки популяции из конгломератных пещер Колхидской низменно-

сти (пещ. Гараха). Однако они значительно отличаются анатомически: пенисы самцов дор-

зально несут крупный пальцевидный отросток. По-видимому, этот вид должен быть опреде-

лен в новый род. Часть «Paladilhiopsis» из гипогейных вод Краснодарского края также отли-

чаются наличием небольшого, но явного латерального отростка пениса. Эта группа характе-

ризуется и особенностями строения крышечки, имеющей явный выступ на внутренней поверх-

ности.  

Закавказские виды, ранее относимые к балканскому роду Plagygeyeria, также должны 

быть определены в иные рода. В отличие от типовых представителей, они не несут резкой 

исчерченности и ребристости на поверхности раковин, самцы отличаются более сложным 

строением пениса. Первую группу отличает простроенный апикально пенис с небольшим, но 

характерным отростком на вентральной поверхности (три вида в Восточной Абхазии и Запад-

ной Грузии), вторую – утолщенный и широкий пенис с округлым дорзальным отростком апи-

кально (карстовые источники Мегрелии, долина Хоби). «Plagygeyeria» из гипогейных вод 

Краснодарского края отличаются отсутствием каких-либо отростков на пенисах самцов и, воз-

можно, в действительности близки к закавказским «Paladilhiopsis». 

Помимо выше перечисленных видов, нам удалось обнаружить новые популяции 

Pontohoratia в карстовых источниках долины Аше, Бзыбского массива и в пещ. Адзаба.  

Таким образом, разнообразие микрогастропод Западного Закавказья недооценено. Эта 

фауна своеобразнее и богаче, чем считалось ранее. Гипогейные Hydrobiidae распространены в 

низкогорьях от долины Сукко (Утриш) до западных склонов Сурамского хребта. Примеча-

тельно, что из 474 пещер, известных для Западной Грузии и Абхазии, на данный момент ма-

лакологами посещено лишь 18. Поэтому при условии продолжения исследований, стоит ожи-

дать значительного увеличения числа описываемых таксонов родового и видового уровней.  
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В донных сообществах глубоководной зоны Рыбинского водохранилища с начала его 

сооружения (1941) и по настоящее время (2017) зарегистрировано ~ 47 видов моллюсков: 11 

– брюхоногих, 36 двустворчатых. Брюхоногие относятся к семействам Viviparidae (2), Valvati-

dae (4), Bithyniidae (2), Lymnaeidae (2), Planorbidae (1), двустворчатые – к Unionidae (5), Dreis-

senidae (2) и Sphaeriidae (29). В донных сообществах Рыбинского водохранилища основные 

виды–эдификаторы – моллюски Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) и D. bugensis (Andrusov, 

1897). Дрейссениды к настоящему времени расселились по всем плесам водохранилища, их 

смешанные друзы могут покрывать значительную площадь дна. Численность и биомасса 

дрейссенид колеблются в широких пределах и могут достигать высоких значений: ≥ 6 тыс. 

экз./м2 и ≥ 5 кг/м2. Широкое распространение дрейссенид в Рыбинском водохранилище не 

привело к уменьшению обилия представителей сем. Unionidae, так как, в глубоководной зоне 

они всегда встречались редко и единично. Обычны в составе макрозообентоса двустворчатые 

моллюски из сем. Sphaeriidae, из них наиболее часто встречаются: Euglesa casertana (Poli, 

1791) (35%), E. ponderosa (Stelfox, 1918) (23%), Pseudeupera subtruncata (Malm, 1853) (29%), 

Henslowiana henslowana (Sheppard, 1823) (11%), H. suecica (Clessin in Westerlund, 1873) (12%), 

Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774) (11%). Из брюхоногих, наибольшую частоту встречаемо-

сти имеют живородка Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) (14%) и вальватиды: Cincinna pisci-

nalis (O.F. Müller, 1774) (19%) и C. depressa (C. Pfeiffer, 1828) (9%). Моллюски сем. Bithyniidae 

встречаются в глубоководной зоне спорадически, сем. Lymnaeidae и Planorbidae представлены 

единичными находками. Мелкие моллюски из сем. Sphaeriidae, Valvatidae и Bithyniidae (в от-

личие от крупных моллюсков из сем. Dreissenidae, Unionidae и Viviparidae) учитываются в об-

щей численности и биомассе макрозообентоса, как кормовые объекты бентосоядных рыб. По 

количественному обилию эти моллюски значительно уступают олигохетам и личинкам хиро-

номид, составляющим основу общей численности и биомассы макрозообентоса, тогда как 

доля кормовых моллюсков в ней, в большинстве случаев, не превышает 25%. Наибольшее 

обилие сфериид и вальватид (~4 тыс. экз./м2, ~5 г/м2) отмечено в русловых и устьевых участках 

водохранилища, где дно покрыто серыми илами. В глубоководной зоне за сезон наблюдений 

2009 г. (весна, лето, осень) средняя численность кормовых моллюсков составляла ~ 100 экз./м2, 

средняя биомасса – 1.05 г/м2. 

Под влиянием неблагоприятных природных и антропогенных факторов происходят мно-

голетние изменения частоты встречаемости и количественного обилия моллюсков. Так значи-

тельное снижение количества моллюсков–сфериид в Шекснинском плесе Рыбинского водо-

хранилища отмечалось в 1988 г., после аварийного сброса неочищенных стоков Череповецким 

металлургическим комбинатом (Бисеров и др., 1990). Тенденция к увеличению температуры 

воды в Рыбинском водохранилище, начавшаяся с конца ХХ века и усилившаяся в 2010-е годы, 

привела к росту обилия олигохет и хирономид и снижению доли моллюсков в составе макро-

зообентоса. Негативное влияние потепления особенно заметно проявилось после жаркого лета 

2010 г., когда аномально высокие температуры и, обусловленное этим снижение содержания 

растворенного кислорода в придонных слоях воды, привели к почти полному исчезновению 

из состава сообществ моллюсков–фильтраторов – дрейссенид и сфериид. В дальнейшем про-

исходило постепенное восстановление донного населения, и к 2015 г. видовой состав и коли-

чественные характеристики моллюсков приблизились к их среднемноголетним показателям.  
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БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА 
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Брюхоногие моллюски (Gastropoda) являются первыми промежуточными хозяевами-но-

сителями церкарий – немаловажной стадии развития в жизненном цикле паразитических плос-

ких червей класса Trematoda. В настоящее время нами зарегистрировано 25 видов пресновод-

ных брюхоногих моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами 95 видов трематод. (их 

дефинитивными хозяевами являются рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.

1. Theodoxus pallasi (Lindholm, 1924); 

2. Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758); 

3. Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758); 

4. Codiella leachi (Sheppard, 1823) 

5. Opisthorchophorus troschelii (Paasch, 1842) 

6. Lithoglyphus naticoides naticoides (C. Pfeiffer, 

1828) 

7. L. pyramidatus (Moellendorff, 1873) 

8. Cincinna piscinalis (O.F. Müller, 1774) 

9. Valvata cristata (O.F. Müller, 1774) 

10. Lymnaea (Limnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) 

11. L. (Stagnicola) palustris (O.F. Müller, 1774) 

12. L. (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) 

13. L. (Stagnicola) palustris (O.F. Müller, 

1774) 

14. L. (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758) 

15. Physella acuta (Draparnaud, 1805) 

16. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 

17. P. planorbis (Linnaeus, 1758) 

18. P. carinatus O.F. Müller, 1774 

19. Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758) 

20. A. (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 

1758) 

21. A. (Gyraulus) acronicus (Férussac, 1807) 

22. A. (Gyraulus) albus (O.F. Müller, 1774) 

23. Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803) 

24. Peringia ulvae (Pennant, 1777) 

25. Hydrobia stagnalis (Baster, 1765) 

 

Наиболее подвержены инвазиям трематод виды родов Bithynia, Lymnaea и Planorbis. 

Так, Planorbis planorbis является промежуточным хозяином 29 видов трематод, P. carinatus – 

17 видов, Bithynia tentaculata – 24 видов, Lymnaea (Limnaea) stagnalis – 22 видов, L. (Peregri-

ana) balthica – 22 видов, L. (Radix) auricularia – 21 вида, L. (Stagnicola) palustris – 15 видов 

трематод. 

Менее разнообразна трематодофауна представителей родов Anisus, Codiella, Litho-

glyphus, Planorbarius, Viviparus, Valvata: Viviparus viviparus заражается 9 видами трематод, 

Planorbarius corneus – 8 видами, Anisus (Gyraulus) acronicus – 6 видами, A. (Gyraulus) albus – 

6 видами, A. (Anisus) spirorbis – 4 видами, A. (Bathyomphalus) contortus – 1 видом, Valvata cris-

tata – 4 видами, Cincinna piscinalis – 2 видами, Codiella leachi – 2 видами, Lithoglyphus na-

ticoides naticoides – 2 видами, L. pyramidatus – 2 видами. 

Для родов Theodoxus и Opisthorchophorus в дельте Волги известно только по 1 виду 

трематод – Echinoparyphium recurvatum у Theodoxus pallasi, и Echinochasmus perfoliatus – у 

Opisthorchophorus troschelii. 

Наиболее распространёнными видами трематод являются – Echinoparyphium recurva-

tum (встречается у 56,0% видов), Hypoderaeum conoideum (у 48,0% видов), Echinostoma revolu-

tum (у 44,0% видов). 

Предполагаемым новым промежуточным хозяином трематоды Echinoparyphium bacu-

lus является Physella acuta (Draparnaud, 1805).  

Кроме того, вероятно также нахождение в водотоках дельты Волги следующих видов 

брюхоногих моллюсков: Hydrobia stagnalis (Baster, 1765), Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803) и 

Peringia ulvae (Pennant, 1777) – промежуточных хозяев трематоды Cryptocotyle lingua, жизнен-

ный цикл которой полностью проходит в дельте и авандельте Волги.  
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Пресноводный брюхоногий моллюск Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) внесен в Красную 

книгу Чувашской Республики (2010) как уязвимый вид (II категория статуса видов). В связи с 

этим, актуальным представляется уточнение особенностей его распространения в регионе. Ра-

нее было известно о его местонахождении в пойме р. Карла (бассейн р. Свияга) и в водоеме на 

территории Ботанического сада г. Чебоксары (Кириллова, Димитриев, 2010). Популяция в ле-

вобережье р. Волга попала в зону затопления Чебоксарской ГЭС (Сысолетина, 1988). 

Моллюск A. hypnorum признан обитателем временных водоемов (Старобогатов и др., 

2004). Для определения характера его распространения в 2010-2018 гг. исследовано около 40 

временных водоемов на севере Приволжской возвышенности (лесостепь): весенние и дожде-

вые лужи вдоль автомобильных дорог, старичные пересыхающие водоемы в пойме крупных 

(р. Сура) и малых (Аниш, Була, Киря, Сатис, Унга) рек, водоемы в копанях. В том числе про-

изведены сезонные (в течение времени существования водоема, середина апреля – начало 

июля) сборы в 2011–2012 гг. на 25 временных водоемах поймы р. Сура. 

По нашим данным, рачок относительно редок (в зависимости от года встречаемость во 

временных водоемах составила 5.1–5.4%) во временных водоемах исследованного региона. 

Он редок и в других частях своего ареала (так, его встречаемость в разнотипных водоемах 

Калининградской области составила 1.28% (Манаков, 2018)). В местах встреч, как правило, 

относительно многочислен, что отмечается и в других регионах (Чертопруд, 2010; Манаков, 

2017; Мельникова, 2017). 

Относительно биотопической приуроченности A. hypnorum традиционным считается его 

нахождение во временных водоемах (Старобогатов и др., 2004). Однако при характеристике 

фаунистических комплексов разнотипных речных экосистем моллюск обозначен типичным 

представителем сообщества ручьев с заболоченной долиной с сильным заилением субстратов 

(палудогипокреналь) как представитель болотного комплекса (Чертопруд, 2010). Встречается 

в том числе и в крупных водоемах (в частности, на мелководных участках Куйбышевского 

водохранилища (Мельникова, 2017)). На территории исследованного региона моллюск отме-

чен во временных водоемах поймы р. Сура, Унга (притоки р. Волга разного порядка), в мел-

ководных водоемах вдоль автомобильных дорог, а также в прибрежье пойменного (оз. Рома-

дан, средняя глубина 1.4 м (Александров, 2018), пойма р. Сура) и верхового (оз. Сирекли, сред-

няя глубина 1.2 м (Особо охраняемые …, 2004)) озер. Таким образом, встречаемость A. hypno-

rum не ограничивается временными водоемами, а определяется наличием мелководий в вод-

ных объектах разного типа. Вероятно, важную роль при этом играет наличие условий для раз-

вития подходящей кормовой базы. Как известно (Кренке, 1964), моллюск является фитофагом, 

основной его пищей служат зеленые нитчатые водоросли, среди которых наиболее успешно 

при наличии выбора употребляются Mougeotia sp., Spirogira sp. и Hydrodictyon reticulatum 

(Кренке, 1965). Перечисленные виды приурочены к бентосным или планктонно-бентосным 

(последний) сообществам (Баринова и др., 2006), развивающимся на прогреваемых, зачастую 

стоячих мелководьях.  

 

Автор выражает искреннюю признательность Егорову Л.В. и Куруленко Д.Ю. за предо-

ставленные материалы.  
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The fauna of aquatic macroinvertebrates in the Lake Tana basin remains poorly known (Zela-

lem, Prokin, 2017). Among others, mollusks constitute the group that has not been studied thoroughly 

in the basin. Some species of mollusks, like Pisidium ovapictum Ancey, 1890; P. pirothi Jickeli, 1881 

and P. kenianum Preston, 1911, are reported in the basin by Brown (1965) and Van Damme (1984). 

However, these records are based on distribution maps, and their present status in the region is un-

clear. During the period of our investigations in 2013–2018, we found 9 species of mollusks in the 

Bahir-Dar Gulf of Lake Tana, and two more in the lake tributaries, Gumara River (Unio mancus 

Lamarck, 1819, one dead specimen) and at Blue Nile River outlet from the lake (Etheria elliptica 

Lamarck, 1807), and only empty shells of this species in Gumara and Rib Rivers. 

The species, which was recorded as Corbicula consobrina Cailliaud, 1827 in the Nile river 

basin and Tana Lake, northeastern Africa, and later re-identified as a race Corbicula fluminalis Mül-

ler, 1774, is found in two taxonomic forms during this study. These two taxa are given the subspecies 

rank, the oval-round Corbicula fluminalis pusilla Bacci, 1951 and saddle C. fluminalis vara Gardner, 

1932. However, their validity and rank needs to be checked, especially in view of their sympathry.  

In this study, we did not find four previously reported species (Bulinus forskalii (Ehrenberg, 

1831), B. truncatus sericinus (Jickeli, 1874), Gyraulus natalensis (Krauss, 1848) and Radix na-

talensis (Krauss, 1848)) by Brown (1965) in the basin. However, we found Gyraulus costulatus 

(Krauss, 1848) as a new record. 

Two target gene fragments of Unio abyssinicus Martens, 1866 and Corbicula fluminalis from 

the Lake Tana basin were sequenced: mitochondrial gene сytochrome с oxidase I (COI, 658 bp) and 

28S nuclear ribosomal DNA (28S rDNA; 726 bp for Corbicula fluminalis, 758 bp for Unio abyssin-

icus). 

The obtained results indicated that Southwest-Asian Unio tigridis Bourguignat, 1852 and 

U. caffer Krauss, 1848 from Southern Africa, north to the Zambezi, represent the closest species to 

U. abyssinicus. Perhaps, it means that the African unionids have Southwest Asian descent. The dif-

ferences between them by mitochondrial gene fragment COI were 3.6–4.7%. Three intraspecific var-

iants of COI nucleotide sequences were found, differences between these sequences were 0.15–

0.46%. 

The genetic differences between Corbicula fluminalis pusilla and C. f. vara by COI is ranged 

from 0.91–1.06% (0.3% by 28S rDNA), thus supporting their subspecies rank, whereas divergence 

within subspecies was 0.15–0.3%. The North American form C (C. fluminalis) and C. africana 

(Krauss, 1848) differed from the Lake Tana basin’s mollusks to a lesser extent compared with other 

species (0.9% and 0.31–0.49%, respectively). 

According to bottom dredging, the average abundance [numbers (N), individual/m2 and wet 

biomass (B), g/m2] of the common species in the Gulf is very low: C. fluminalis pusilla (N=0.14, 

B=0.1), C. f. vara (N=0.1, B=0.11), U. abyssinicus (N=0.16, B=0.95), Bellamya unicolor (Olivier, 

1804) (N=0.14, B=0.13), Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774) (N=0.08, B=0.03). Other spe-

cies (Afropisidium sp., Bulinus africanus ovoideus (Bourguignat, 1879), Valvata nilotica Jickeli, 

1874) were represented by few specimens, mainly associated with higher aquatic vegetation near the 

lake shore. 

This work was carried out under the framework of the Russian state research project No. АААА-

А17-117030310210-3. We are grateful to Fedor N. Shkil and Andrey A. Darkov (A.N. Severtsov In-

stitute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia) for help in field investigations and coordina-

tion of the work of the Joint Ethio-Russian Biological Expedition, which organized this research.  



 68 

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ АЭС  

И ПИТАЮЩЕЙ ЕГО МАЛОЙ РЕКИ 

А. А. Протасов, А. А. Силаева, И. А. Морозовская 

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев 

04210, Киев-210, пр. Героев Сталинграда, 12, labtech-hb@ukr.net 

 

Двустворчатые моллюски являются важным объектом не только природных водных эко-

систем, но и техноэкосистем, являясь мощными фильтраторами, могут значительно влиять на 

качество среды водоемов. В пределах Украины обилие некоторых видов Unionidae сокраща-

ется, часть их популяций находятся под угрозой в связи с деградацией водных экосистем (Яно-

вич, 2010).  

В техноэкосистему Хмельницкой АЭС (ХАЭС) входит водоем-охладитель (ВО), фоно-

вым водным объектом является малая река Гнилой Рог (бассейн р. Припяти), представляющая 

собой небольшой водоток длиной 28 км, весь сток аккумулируется в ВО.  

В системе ВО – река в настоящее время зарегистрированы два вида дрейссенид 

(Dreissena polymorpha Pall., D. bugensis Andr.), а также Unio tumidus Philipsson, U. pictorum (L.), 

Anodonta cygnea (L.), A. anatina (L.), представители сем. Cycladidae. Обитающая в ВО и реке 

Anodonta cygnea (L.), входит в Красную книгу Украины в последней редакции.  

До вселения дрейссенид перловицевые обитали на мелководьях ВО, численность состав-

ляла несколько десятков экз/м2, биомасса – до 600 г/м2. Показатели обилия в локальных посе-

лениях Unionidae в подводящем канале составляли до 214 экз/м2 и 5412,82 г/м2 (Силаева и др., 

2010). 

Вселение D. polymorpha в начальный период инвазии привело к возрастанию общей био-

массы двустворчатых моллюсков до нескольких кг/м2, при этом показатели обилия дрейссены 

в перифитоне были выше, чем в бентосе. Численность Unionidae составляла порядка 10 экз/м2, 

биомасса – около 300 г/м2. Дрейсссена поселилась на разных субстратах, в том числе на рако-

винах Unionidae, причем первоначально масса первой превосходила массу носителя. Явно вы-

раженного негативного влияния дрейссены на Unionidae отмечено не было, но после вселения 

дрейссены униониды в подводщем канале не встречаются.  

В дальнейшем было отмечено снижение показателей обилия двустворчатых моллюсков. 

После вселения D. bugensis, произошедшего через 10 лет после вселения D. polymorpha, 

вспышки численности дрейссены бугской отмечено не было. Снижение уровня воды в ВО 

(2015–2016 гг.) привело к отмиранию около 500 т дрейссенид, подвижные двустворчатые, ве-

роятно мигрировали на большую глубину (кроме закрытых заливов). В 2015 г. в южном рай-

оне количественные показатели Unionidae на площадке 10×10 м от уреза воды составили 

1,14 экз/м2 и 63,60 г/м2. За последнее время биомасса дрейссенид в донных группировках ста-

билизировалась в среднем по ВО на уровне 400 г/м2, популяции Unionidae в литорали ВО нахо-

дятся в угнетенном состоянии, обитают практически только в южном, наименее обогреваемом 

районе ВО. 

На разных участках р. Гнилой Рог в донных биотопах обитают различные по составу, 

количественным характеристикам, структуре доминирования поселения Unionidae. На одном 

из них длительное время существует конгрегация крупных Unionidae (преимущественно 

U. tumidus) со значительной биомассой – до 94 кг/м2 (Силаева и др., 2012, Protasov A. et al., 

2015) в виде многослойного поселения. Поселения существуют на протяжении нескольких 

лет, несмотря на периоды малой водности и снижение уровня воды (в 2011–2012 и 2015 гг.), 

что может говорить об их определенной устойчивости. Однако в многолетнем аспекте просле-

живается тенденция снижения общей биомассы моллюсков в поселении. Размерная структура 

поселений характеризуется доминированием крупных моллюсков.  

В рамках гидробиологического мониторинга, проводимого на ХАЭС, двустворчатые 

моллюски являются одной из мониторинговых групп гидробионтов, что дает возможность 

контроля уровня их развития, разработки мероприятий по борьбе с биопомехами, которые они 

вызывают.  
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Succinea putris – вид наземных моллюсков, широко распространенный в Европейской 

части России. Для определения янтарок традиционно используются такие морфологические 

признаки как строение раковины и половой системы. Однако раковины янтарок характеризу-

ются высокой степенью внутри- и межпопуляционной изменчивости, что дало основание ис-

следователям XIX-XX вв. считать Succinea putris не единым видом, а надвидовым комплексом. 

Проведенные молекулярно-генетические исследования (Калинин, 2017), где в качестве 

маркера использовался участок ITS1-5.8S-ITS2 рДНК, показали, что моллюски из разных по-

пуляций имеют идентичную нуклеотидную последовательность и являются единым видом. 

Было принято решение изучить межпопуляционную генетическую изменчивость янтарок с ис-

пользованием митохондриальных маркеров. 

В ходе исследования был проведен молекулярно-генетический анализ моллюсков из Ле-

нинградской, Калининградской, Кировской, Московской областей, а также из Белоруссии (Ви-

тебская и Гомельская области). В качестве маркеров использовали гены I субъединицы цито-

хромоксидазы (COI) и цитохрома B (CYTB). 

Анализ полученных фрагментов гена COI протяженностью 830 пар нуклеотидов показал, 

что аминокислотная последовательность, кодируемая данным участком гена, идентична для 

моллюсков из всех популяций. Средний процент расхождения между сравниваемыми нуклео-

тидными последовательностями - 0,000366. 

Анализ фрагмента гена CYTB производился на основании множественного выравнива-

ния последовательностей из 452 нуклеотидов. Средний процент расхождения между сравни-

ваемыми последовательностями – 0,0015. При сравнении аминокислотных последовательно-

стей отмечено различие для разных популяций по трём локусам. 

Проведенные исследования свидетельствуют о генетической однородности моллюсков 

из исследованных популяций. Succinea putris следует считать за единый вид, полиморфный по 

признакам строения раковины.  
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Dreissena polymorpha (Pallas) обитала в Волге еще до создания каскада водохранилищ 

(Бенинг, 1924). Во второй половине 80-х годов ХХ-го столетия в водоемы бассейна Волги все-

лилась D. bugensis (Andrusov) (Антонов, 1993). К началу XXI века эти виды были отмечены во 

всех водохранилищах Волги. В настоящее время в водохранилищах волжского каскада значи-

тельно различаются частота встречаемости, пространственное распределение и показатели 

обилия дрейссенид, для которых характерны межгодовые флуктуации. В Иваньковском и Уг-

личском водохранилищах отмечено сокращение встречаемости и количественных показате-

лей полиморфной дрейссены. В последние годы в этих водохранилищах не была обнаружена 

бугская дрейссена. Отмечена многолетняя тенденция к снижению численности D. bugensis в 

глубоководной части Куйбышевского водохранилища. При этом, этот вид продолжает состав-

лять основу сообществ дрейссенид в Волжском плесе Рыбинского водохранилища и водохра-

нилищах Средней и Нижней Волги. Сокращение встречаемости и обилия дрейссенид в отдель-

ных водохранилищах (Иваньковском, Угличском, Куйбышевском) вероятнее всего связано с 

неблагоприятными условиями, вызванными дефицитом растворенного кислорода в придон-

ных слоях (Лазарева и др., 2018). 

В 2015 г в Горьковском водохранилище, в зоне воздействия подогретых вод, был обна-

ружен двустворчатый моллюск-вселенец Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) (Пряничникова 

и др., 2019). В 2017 г. обнаружено основное место обитания данного вида – водоем-охладитель 

Костромской ГРЭС (р. Шача), подтверждена видовая принадлежность моллюска – C. fluminea, 

форма R, гаплотип митохондриального гена первой субъединицы цитохром с-оксидазы (COI, 

мтДНК) соответствует FW5 (Ворошилова и др., в печати). Впоследствии, Д.А. Морозовой 

были обнаружены спермии, характерные для полиплоидных андрогенетических популяций 

корбикулы, обладающих высоким инвазионным потенциалом. В 2018–2019 гг. исследована 

размерно-весовая структура популяции этого вида в водоеме-охладителе Костромской ГРЭС, 

а также подсчитана плотность обитания корбикулы. Средняя длина особи составила 

20.7±0.5 мм, масса – 3.6±0.2 г. Численность варьировала от 100 до 175 экз./м2, биомасса – в 

пределах 386.6 - 676.5 г/м2. 

Нами отмечено расширение ареала для причерноморского моллюска Lithoglyphus 

naticoides Pfeiffer (Перова и др., 2018). Вселение этого вида в Волгу произошло, вероятно, по-

сле создания Волго-Донского канала (Тютин, Слынько, 2008).  

Следующие виды отмечены в водоемах Средней и Нижней Волги. Это Theodoxus astra-

chanikus (Starobogatov in Starobogatov, Filchakov, Antonova et Pirogov), ранее определяемый как 

Theodoxus pallasi Lindholm (Зинченко, Антонов, 2005).  

В Волгоградское и Куйбышевское водохранилища в 60–80-е годы прошлого века был 

интродуцирован моллюск Adacna colorata. Сейчас он обитает в пределах этих водоемов (Ка-

лайда, 2003; Филинова, 2012). В начале 2000-х для дельты Волги был отмечен моллюск 

Physella acuta (Кантор, Сысоев, 2005). В 2009 г. несколько экземпляров этого вида были отме-

чены в Волжском плесе Куйбышевского водохранилища (Яковлева и др., 2010). 
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Вариабильность формы раковины – излюбленный предмет малакологических исследо-

ваний. В то же время традиционно сложилось мнение, что строение замка раковины Bivalvia 

можно рассматривать как таксономический признак, и его изменчивость специально не ана-

лизируется. Насколько консервативно количество и взаиморасположение зубов раковины в 

различных условиях среды? Существует мнение, что высокая степень изменчивости замоч-

ного аппарата двустворок обусловлена экстремальными факторами среды (например, осоло-

нением) (Андреева, Андреев, 2003). В таком случае изменчивость настолько высока, что мо-

жет «стирать» таксономические границы между видами. К сожалению, практически нет работ, 

в которых рассматривалась бы взаимосвязь характера замка раковины Bivalvia и абиотических 

переменных, особенно их градиентов, созданных за счет антропогенного воздействия. Ответ 

на этот вопрос имеет принципиальное значение, как для таксономии моллюсков, так и для 

экологии. В нашем исследовании впервые поставлена задача оценить изменчивость строения 

замка одного из массовых видов пресноводных Bivalvia, Unio tumidus, в зависимости от уровня 

хозяйственного освоения водосбора рек и озер, которые населяет моллюск. Согласно опреде-

лительным ключам, у U. tumidus в левой створке внутренний передний зуб, если смотреть со 

стороны макушки, выдается сильнее внешнего. Данная особенность отличает этот вид от дру-

гого U. pictorum, у которого оба зуба заканчиваются наравне. Предварительный просмотр кон-

хологического материала выявил, что моллюски U. tumidus имеют разные варианты (морфы) 

описываемого признака, вплоть до присущего U. pictorum. На примере выборок U. tumidus из 

6 озер различного трофического статуса и 4 рек Северо-Запада Европейской России показана 

взаимосвязь частот морф строения замка и степени окультуренности водосбора, а также тро-

фического статуса водоема. Взаимосвязь прослеживается в общем уровне внутрипопуляцион-

ного разнообразия, которое растет с увеличением степени освоенности водосбора, а также в 

увеличении в популяции доли уклоняющихся от видового «типа» особей в том же направле-

нии (чем больше характер водосбора отклоняется от естественного состояния, тем больше и 

строение замка моллюсков отклоняется от наиболее типичного для вида состояния). Можно с 

достаточной долей уверенности утверждать, что строение замка (характер взаимоположения 

передних зубов левой створки) перловицы U. tumidus является вполне чутким индикатором не 

только степени антропогенного преобразования водосбора, но и трофического статуса водо-

ема. При этом из всех физико-химических показателей трофности водоемов для популяций 

моллюсков из озер на передний план по значимости выступает уровень содержания нитрата в 

воде. Но это наблюдение требует проверки. В то же время очевидно и то, что в каждом водо-

еме складывается своеобразный комплекс гидрологических условий, что делает связи между 

состоянием популяций перловиц и абиотическими переменными отнюдь не всегда ярко выра-

женными.  

Учитывая особый интерес в природоохранной деятельности к Unionidae, изученные нами осо-

бенности строения замка могут быть использованы для оценки состояния популяций этих гид-

робионтов. При этом важно, что вред самим животным не наносится, так как могут быть ис-

пользованы пустые раковины, даже только их левые створки. Перспективным представляется 

использование выявленной закономерности для ретроспективной оценки и реконструкции 

условий среды с привлечением коллекционного конхологического материала. Наши матери-

алы также свидетельствуют о необходимости учета экологической пластичности замка при 

разработке систем моллюсков и составлении определительных ключей.   
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Моллюски традиционно занимали и занимают видное место в хозяйственной жизни по-

чти любого народа. Использование раковин и мягких тел этих животных естественным обра-

зом основывается на знании их запасов, а, значит, установлении закономерностей роста и раз-

множения. Анализ научных работ прошлого, посвященных этим вопросам, на мой взгляд, 

имеет принципиальное значение для современных исследований в области малакологии. В ка-

честве модельного периода такого анализа мной выбраны 1920–1940-е гг. Как известно, в ис-

тории отечественной биологии именно на это время пришлась интенсификация использования 

природных ресурсов. В сложившихся идеологических условиях зоологи искали пути научного 

обоснования наиболее полной их эксплуатации. Поэтому работы по хозяйственному освоению 

запасов пресноводных моллюсков наиболее активно проводились в СССР именно в период 

индустриализации.  

В наибольшей степени прикладные интересы были обращены на двустворчатых моллюс-

ков. Одним из стимулов к разработке запасов Bivalvia (прежде всего, Unionidae) стала необхо-

димость развития отечественной пуговичной промышленности. На 1930-е гг. пришелся пик 

исследований в области размерно-возрастной структуры популяций, размножения, и роста 

моллюсков (И.Ф. Овчинников, Б.В. Властов, В.И. Жадин, и многие другие). В результате таких 

работ в эти и последующие годы впервые для Европейской России были получены оценки 

продолжительности жизни трех основных видов перловиц (Unio crassus, U. tumidus, U. picto-

rum) и охарактеризованы общие и видовые закономерности их роста, включая аллометриче-

ские связи. Было установлено соотношение полов в популяциях, разработан метод прижиз-

ненной диагностики пола моллюсков. Примечательно, что названные работы вплоть до недав-

него времени использовались малакологами и гидробиологами при сравнительном анализе ро-

ста двустворок. Был собран богатый коллекционный материал, до сих пор используемый ма-

лакологами. На основе его изучения В.И. Жадин сформулировал представления о закономер-

ностях изменчивости Unionidae, а И.Ф. Овчинников обосновал использование моллюсков как 

индикаторов типов водоемов. Разработана методика расчета запасов моллюсков. Другое 

направление научно-промысловых работ рассматриваемого периода было связано с изуче-

нием перспектив акклиматизации двустворчатых моллюсков, что стимулировало изучение их 

экологии и фаунистики. Наконец, третье направление – развитие заброшенного жемчужного 

промысла. Эта необходимость вызвала к жизни оценку запасов Margaritana margaritifera, изу-

чение ее биологии и экологии. Современные исследования этого моллюска как крайне уязви-

мого и охраняемого вида во многом опираются на работы, выполненные в указанный период. 

Мой анализ показал исключительно плодотворное влияние социального заказа на сти-

мулирование исследований в области экологии моллюсков. В отношении моллюсков можно 

говорить сразу о нескольких аспектах применения результатов историко-научного анализа ра-

бот. Во-первых, обращение к фаунистическим и экологическим работам прошлого дает пря-

мую возможность установить площади ареалов животных и их пульсацию на протяжении 

определенных временных интервалов. То же касается состояния популяций организмов (их 

структуры, динамики). Во-вторых, анализ применявшихся приемов и методов (например, вы-

бор признаков для изучения) послужит более корректному сопоставлению «старых» и «но-

вых» данных. Результаты историко-научного анализа научно-промысловых исследований 

моллюсков демонстрируют необходимость обращения к работам периода «индустриализа-

ции» в биологии, как для целей сравнительного анализа, так и для разработки современных 

исследовательских программ в области роста и изменчивости моллюсков.   



 73 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БУХТ СЕВАСТОПОЛЯ  

С ПОМОЩЬЮ МАРКЕРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА МИДИЙ  

И. И. Руднева1, И. Н. Залевская2, В. М. Жолудева2, В. Г. Шайда1  
 1ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, 
2ФГБУ Институт морских биологических исследований  им. А.О. Ковалевского РАН, 29011, 

г. Севастополь, пр. Нахимова, 2, e-mail: svg-41@mail.ru, inz3@mail.ru 

 

Моллюски-фильтраторы, к которым относятся мидии, являются признанными и повсе-

местно используемыми объектами мониторинга морской среды. Они способны накапливать в 

своих тканях различные токсиканты, по содержанию которых судят об экологическом состо-

янии их местобитаний. Помимо этого, моллюски широко используются в экотоксикологиче-

ских исследованиях для выяснения реакций гидробионтов на присутствие разных видов за-

грязнений антропогенного происхождения. Целью настоящей работы явилось исследование 

биомаркеров окислительного стресса мидий в тканях черноморских мидий Mytilus 

galloprovincialis, относящихся к черной морфе, обитающих в трех бухтах Севастополя, харак-

теризующихся разным географическим положением и уровнем загрязнения – б. Александров-

ской, Южной и Карантинной. Б. Александровская является частью Севастопольской бухты, 

которая ограничена от открытого моря искусственным молом, что затрудняет ее водообмен. 

В б. Южной расположены стоянки кораблей и имеется сложная береговая инфраструктура. Б. 

Карантинная имеет свободное сообщение с открытой частью моря, но в ее акватории нахо-

дится выпуск коллектора городских сточных вод. В качестве показателей окислительного 

стресса, характеризующего способность организма реагировать на действие неблагоприятных 

факторов среды обитания, спектрофотометрическим методом при различных длинах волн 

определяли параметры перекисного окисления липидов (ПОЛ): содержание ненасыщенных 

липидов (λ=212нм), диеновых конъюгатов (λ=233нм) и кетодиенов (λ=273нм), а также ТБЕК-

реактивных продуктов.  

Результаты исследований показали, что наибольшая концентрация ненасыщенных липи-

дов обнаружена в тканях моллюсков из Южной бухты (0,619±0,078 усл. ед./мг липидов), в 

Александровской и Карантинной бухтах этот показатель был ниже (0,570±0,074 и 0,552±0,035 

усл. ед./мг липидов соответственно). Уровень диеновых конъюгатов также изменялся в тканях 

мидий из трех бухт Александровской, Южной и Карантинной (0,331±0,040  0,291±0,048  

0,396±0,049 ммоль/мг липидов соответственно). Концентрация кетодиенов (λ=273) последо-

вательно возрастала: 0,079±0,009  0,091±0,010  0,142±0,021 усл.ед./мг липидов, а содер-

жание ТБК-реактивных продуктов в тканях мидий снижалось в ряду б. Александровская  

б. Южная  б. Карантинная (0,670±0,103  0,487±0,056  0,374±0,035 нмоль/мг липидов).  

Концентрация каротиноидов в тканях мидий, обитающих в исследуемых акваториях, ва-

рьировала незначительно и составила 0,022±0,006  0,021±0,004  0,024±0,007 мг/г липидов 

соответственно у моллюсков из б. Александровской, б. Южной и б. Карантинной. 

Таким образом, результаты исследований показали различное содержание продуктов 

ПОЛ в тканях мидий из трех бухт Севастополя. При этом соотношение их было неоднознач-

ным, что свидетельствует о разном влиянии разных типов загрязнений на формирование окис-

лительного стресса у моллюсков. Если в тканях мидий из б. Южной доминировали ненасы-

щенные липиды, у моллюсков из Александровской бухты преобладали ТБК-реактивные про-

дукты, то у мидий из Карантинной бухты в большем количестве обнаружены кетодиены. По-

лученные данные свидетельствуют о дифференциальном влиянии типов загрязнений на раз-

витие окислительного стресса у мидий, что необходимо учитывать при проведении монито-

ринговых исследований и анализе экологического состояния морской среды.   

mailto:svg-41@mail.ru
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Моллюски широко распространены и играют существенную роль, как в водных, так и в 

наземных экосистемах. В основу настоящей публикации положены материалы многолетних 

исследований, выполняющихся на кафедре зоологии и физиологии человека и животных 

Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Территория, на которой распо-

ложен г. Гродно принадлежит к Западно-Белорусской ландшафтно-географической провин-

ции, простирающейся в пределах евроазиатской хвойно-лесной (таежной) геоботанической 

области. 

Наземных брюхоногих собирали в зеленых зонах города Гродно, в пригородной зоне и 

на ООПТ Гродненского района вручную на маршруте и кошением энтомологическим сачком. 

Сбор водных моллюсков осуществляли с помощью водного сачка в шести искусственных во-

доемах на территории города и трех водотоках (р. Неман, протекающей через центр г. Гродно 

и двух ее притоках Городничанке и Лососянке). Коллекционные материалы хранятся на ка-

федре зоологии Гродненского государственного университета. 

Всего обработано более 5676 экз. наземных и пресноводных моллюсков, представлен-

ных двумя классами, пятью отрядами, 22 семействами, 35 родами и 45 видами. Из них во всех 

водных экосистемах города и окрестностей выявлено 28 видов моллюсков, что составляет 

37,3% малакофауны Беларуси. Из двустворчатых наиболее часто в городских водоемах встре-

чаются представители семейства Sphaeriidae – Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) и Pisidium 

amnicum (O. F. Müller, 1774). 75% видового состава водной малакофауны составляют брюхо-

ногие, относящиеся к двум подклассам (Pulmonata и Prosobranchia), трем отрядам 

(Archaeogastropoda, Mesogastropoda и Basommatophora) и девяти семействам, наиболее бога-

тыми по количеству видов являются Lymnaeidae и Planorbidae. Абсолютно постоянным видом 

является Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), который встречается во всех городских водоемах, 

также обильны Viviparus contectus (Millet, 1813), Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) и Planor-

barius corneus (Linnaeus, 1758). Видовое разнообразие и встречаемость водных моллюсков в 

городских водных объектах используется нами в мониторинге их состояния и оценке качества 

городской среды обитания. 

Из наземных брюхоногих моллюсков (отряд Stylommatophora) выявили 17 видов, отно-

сящихся к 15 родам, 10 семействам и семи надсемействам, что составляет 18,3% наземной 

малакофауны Беларуси. Наиболее богато по видовому составу надсемейство Helicoidea, кото-

рое на нашей территории представлено тремя семействами и девятью видами из восьми родов. 

Наиболее часто в зеленых зонах города встречаются такие виды как Helix pomatia (Linnaeus, 

1758), Bradybaena fruticum (O.F. Müller, 1774), Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), Succinea 

putris (Linnaeus, 1758), Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) и C. nemoralis (Linnaeus, 1758). Ви-

ноградные улитки – инвазионный вид, завезенный в Беларусь в XVII–XIX веках для парков 

знати как экзотика. Теперь этот вид широко распространен примерно в 80 районах Беларуси, 

в основном в западной и северо-западной части. Выявлено еще два инвазионных вида мол-

люсков, так, в сентябре 2017 г. во дворе частного дома в центре города впервые обнаружен 

Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851), а в июле 2018 г. молодая особь найдена в 

напочвенной подстилке в Коложском парке. Как опасный инвазионный вид, черноголовый 

слизень внесён в Чёрную книгу Республики Беларусь. Еще один инвазионный вид – Dreissena 

polymorpha (Pallas, 1771), (Bivalvia, Veneroida, Dreissenidae) отмечен в городской черте, ле-

сопарке Румлево (юго-восточная часть города) на камнях в прибрежной зоне реки Неман. 

На территории Республиканского ландшафтного заказника «Озеры» (25 км на восток от 

г. Гродно) найден Limax cinereoniger (Wolf, 1803), занесенный в Красные книги ряда госу-

дарств, в Беларуси этот вид не охраняется.  
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The family Lyonsiellidae (Bivalvia, Anomalodesmata) comprises carnivorous anatomically di-

verse molluscs distributed worldwide from slope to hadal depths. One of the key anatomical charac-

ters of lyonsiellids is the reduction in the size and the number of gill filaments and an increase of the 

gill membranes, so their gills represent an intermediate stage between eulamellibranch and septi-

branch conditions. Taxonomy of the group is problematic at both generic and species levels and needs 

a revision on the basis of anatomy and molecules. Here we attempt to resolve the status of the genus 

Dallicordia, which is currently included in the family Lyonsiellidae together with three other genera 

(Lyonsiella, Allogramma and Policordia). 

Dallicordia was introduced by Scarlato and Starobogatov, 1983 and was typified by Lyonsiella 

alaskana Dall, 1895. Scarlato and Starobogatov (1983) established Dallicordia on the basis of ana-

tomical characters of a specimen, studied previously by Bernard (1974) and identified by him as L. 

alaskana. According to Bernard (1974), this species is characterized by the presence of a well-devel-

oped septum with 4 pairs of pores. This trait was the main diagnostic feature for the genus Dallicordia 

Scarlato et Starobogatov, 1983. Together with the type species, Scarlato and Starobogatov (1983) 

tentatively included in Dallicordia two additional species - Policordia ochotica (Scarlato, 1981) and 

Policordia ushakovi (Gorbunov, 1946).  

We examined images of all specimens of Lyonsiella alaskana (Dall, 1895) that stored in the 

United State National Museum in Washington, including the holotype, and found that the specimen 

(USMN 679019) studied by Bernard (1974) cannot be identified as L. alaskana. It differs from the 

holotype of L. alaskana in many respects and represents quite probably a new undescribed yet species. 

Moreover, our results correspond well to the original description of L. alaskana made by Dall (1895), 

who studied gill structure of this species and did not mention the presence of any septum. Therefore, 

Dallicordia cannot be considered as a valid genus because it was established on an undescribed spe-

cies. 

We studied type material of two other species currently included in Dallicordia, ochotica and 

ushakovi, represented only by valves. On the present stage of knowledge, we believe that they corre-

spond well to the diagnosis of the genus Policordia. As a result, in the family Lyonsiellidae we include 

three genera: Lyonsiella, Allogramma and Policordia.  

mailto:Policordia@yandex.ru
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Североамериканский солоноватоводный двустворчатый моллюск Rangia cuneata 

(G.B. Sowerby I, 1831) впервые был зарегистрирован в Вислинском заливе Балтийского моря 

в сентябре 2010 г. В 2010–2011 гг. R. cuneata уже колонизировала и заселила достаточно об-

ширную площадь залива (Рудинская, Гусев 2012), вплоть до настоящего времени численность 

и биомасса этого моллюска находится на высоком уровне (Гусев, Фенева, 2018).    

Целью настоящей работы было изучение сезонной динамики и пространственного рас-

пределения личинок моллюсков R. cuneata в Вислинском заливе Балтийского моря. 

Материалом для настоящего исследования послужили пробы зоопланктона, которые 

были отобраны на протяжении вегетационного периода с марта–апреля по ноябрь–декабрь 

2008–2018 гг. на 5–9 станциях российской части акватории Вислинского залива. Условно весь 

период исследований можно подразделить на 3 части, 2008–2009 гг. когда R. cuneata предпо-

ложительно вселилась в Вислинский залив, но была в таком небольшом количестве, что не 

обнаруживалась при исследованиях макрозообентоса и, по-видимому, не оказывала суще-

ственного влияния на планктонное сообщество залива, 2010 г. – когда R. cuneata была обнару-

жена в заливе в массовом количестве на ограниченном участке, 2011–2018 гг. когда R. cuneata 

еще более нарастила свою численность и биомассу, активно распространилась по акватории 

залива и стала оказывать существенное влияние на его экосистему.  

Велигеры Rangia cuneata появляются в планктоне открытой части Вислинского залива в 

апреле–мае, в июне–июле их численность максимальна, затем она плавно снижается к авгу-

сту–сентябрю и в октябре–декабре личинки встречаются в планктоне единично. На протяже-

нии периода исследований самая ранняя дата появления велигеров рангии в планктоне – 10 

апреля 2014 г., самая поздняя дата, когда они были встречены 1 декабря 2016 г. С момента 

вселения Rangia cuneata ее велигеры стали играть значительную роль в планктонном сообще-

стве залива, особенно в июне–сентябре, составляя до 27–40% численности зоопланктона. Доля 

велигеров от численности зоопланктона возрастает от апреля-мая (0,01–0,07%, в среднем 

0,02%) к июню (2,6–40,1%, в среднем 15,2%), когда она максимальна, затем снижается к 

июлю-августу (1,3–20,0%, в среднем 3,1%) и последние годы несколько возрастает к сентябрю 

(0,5–26,5%, в среднем 3,2%), в октябре-декабре она минимальна (0,01–0,05% в среднем 0,01%). 

Согласно литературным данным R. cuneata размножается два раза в год в феврале–июне и 

августе–ноябре (Гусев, Фенева, 2018). Согласно нашим данным, в первые годы, после вселе-

ния Rangia cuneata (2011–2015 гг.) в сентябре доля велигеров была минимальна, однако начи-

ная с 2016 г. помимо пика численности велигеров в июне, отмечается еще один ярко выражен-

ный пик – в сентябре.  

Велигеры R. cuneata неравномерно распределены по акватории Вислинского залива мак-

симальная их численность была отмечена в Приморской бухте, а также на станциях, располо-

женных вблизи от пролива, соединяющего Вислинский залив с открытым Балтийским морем, 

на этих станциях, как правило, была отмечена повышенная по сравнению с другими станци-

ями соленость. В целом после вселения R. cuneata в Вислинский залив, максимальная средне-

месячная численность ее велигеров увеличилась с 334–1416 экз./м3 в 2008–10 гг. до 3890–

35000 экз./м3 в 2011–18 гг., при этом максимальная за все годы исследований численность ве-

лигеров составляла 134 тыс. экз./м3. Средняя за 2008–2018 гг. численность велигеров R. cune-

ata с июня по сентябрь составляла 6,9 тыс. экз./м3, с марта по декабрь – 2,8 тыс. экз./м3. Нахо-

дясь в планктоне наряду с другими зоопланктерами, велигеры R. cuneata могут составлять им 

конкуренцию, особенно в июне-сентябре, когда их численность максимальна.  
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Bithyniidae – обычные обитатели пресноводных водоемов Западно-Сибирской равнины. 

Они составляют до 16% от биомассы брюхоногих в экосистемах юга Западной Сибири 

(Сербина, 2013). Сведения по численности битиниид очень важны при выявлении локальных 

очагов описторхозов. У битиниид из поймы р. Обь обнаружено 15 видов трематод 10 семейств 

(Сербина, Бонина, 2011), которые имеют не только эпизоотологическое, но и огромное 

эпидемиологическое значение. Многолетние исследования позволяют смоделировать 

экологические явления для практических прогнозов их динамики; исследования взаимосвязей 

видов и сообществ со средой обитания. К настоящему времени сведения о 

двадцатипятилетних  исследованиях битиниид в одной экосистеме отсутствуют. 

Учет численности битиниид проведен в пойме р. Обь (ниже плотины ОбьГЭС 

с. Н.Ельцовка – 54°53'23"N 83°5'18"E) в 1994–2019 гг. Контрольные участки располагались как 

на открытых участках, так и в зарослях макрофитов (телорез, кубышка, ряска, осоки). В местах 

сборов грунт песчано-илистый и песчано-каменистый. Количественные пробы собирали 

вручную с 4–6 площадок площадью 0,25 м2 на глубине от 0,1 до 1,1 м, один раз в сезоне (или 

в конце мая, или в июне). Ранее было показано, что в условиях юга Западной Сибири средняя 

высота раковины сеголеток достигает 2,73–3,14 мм у самок и 2,05–3,5 мм у самцов, 

положительно коррелируя (r = 0,875 и 0,654, соответственно), со среднесуточной 

температурой воды в водоеме во второй половине лета (Сербина, 2010). В настоящем анализе 

представлены сведения по битиниидам репродуктивного возраста (с высотой раковины более 

5,0 мм). Относительная численность моллюсков битиниид в пойме р. Обь варьировала от 19,2 

до 128,7 экз./ м2 в разные годы (среднемноголетняя 47,9±25,4 экз./м2). За 25 лет обследования 

плотность битиниид превышающая 40 экз./м2 отмечена за 10 лет; а превышающая 60 экз./м2 

за 5 лет. Обнаруженные моллюски семейства Вithyniidae относились к двум видам: Bithynia 

troscheli (Paasch, 1842) и Bithynia tentaculata (Linne, 1758) [Старобогатов, 1977, Welter-Schultes, 

2012]. Следует заметить, что B. troscheli отмечен первым промежуточным хозяином для двух 

видов трематод, представляющих опасность для здоровья людей: Opisthorchis felineus (Rivolta, 

1884) и Metorchis bilis (Braun, 1890) (Сербина, Юрлова 2002; Сербина, 2016). На пойменных 

участках Оби соотношение B. troscheli и B. tentaculata изменялось в разные годы. В 1994–

1996 гг. B. troscheli были редки, или совсем не попали в пробы. С 1997 г. по 2000 г. их доля в 

пробах возросла до 40–70%. Однако в 2001–02 гг. она снизилась до 20%. Последующие три 

года отмечено увеличение их долей до 40–50%. Последующие 4 года отмечено колебания от 

20 (2006 г.) до 40% (2009-10гг.). С 2011 г. наблюдается последовательное уменьшение доли 

B. troscheli с 30 до 10% (к 2014 г.). В последние годы их доли составляют около 30%. 

Преобладание B. tentaculata в речных экосистемах отмечено нами и ранее (Сербина, 2016). 

Анализируя соотношение битиниид в разнотипных водоемах разных климатических зон 

Западно-Сибирской равнины было выявлено, что в речных экосистемах доля B. tentaculata 

среди всех обследованных составила 61,39%, в то время как доля B. troscheli была всего 

10,23% (χ2 = 4535,46, р <0,001)   
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Проточная цитометрия – это современный метод для биологических и медицинских ис-

следований, позволяющий охарактеризовать как отдельные клетки, так и целые их популяции. 

Проточный цитофлуориметр регистрирует три типа параметров: прямое и боковое светорас-

сеяние – параметры, отражающий размерные характеристики клетки и сложность её внутрен-

ней организации, а также интенсивность флуоресценции, возникающей в образце при окраске 

флуоресцентными зондами, либо в силу аутофлуоресценции. Эти параметры регистрируются 

для каждого события, фиксируемого прибором, что позволяет группировать клетки в популя-

ции на основании морфологических и функциональных характеристик. Метод широко исполь-

зуется для исследования клеток млекопитающих, в то время как работы, посвященные беспо-

звоночным, встречаются значительно реже, в силу отсутствия специфических маркеров (ан-

тител) и методической базы. Целью данной работы являлось определение популяционного со-

става гемоцитов легочных моллюсков методом проточной цитометрии. 

В работе использовали моллюсков видов Biomphalaria glabrata (Gastropoda, Pulmonata, 

Planorbidae) из лаборатории экспериментальной зоологии РГПУ им. А.И.Герцена, Planorbar-

ius corneus и Planorbis planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae), Limnea stagnalis 

(Gastropoda, Pulmonata, Limneidae), выловленных в водоемах Ленинградской области в 2014-

2016 гг. Гемолимфу собирали из кровеносного синуса в головном отделе моллюсков с помо-

щью стеклянной пипетки Пастера. Гемоциты окрашивали флуоресцентными красителями 

SYTO62 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain, специфически связывающимся в клетках с нукле-

иновыми кислотами, и LysoTracker® Green DND-26, накапливающимся в лизосомах. Образцы 

анализировали на проточном цитометре BD Accuri™ C6. 

На основании параметров прямого и бокового светорассеяния в гемолимфе планорбид 

было выделено три популяции клеток. Клетки с наименьшими параметрами светорассеяния, 

т.е. имеющие небольшие размеры и относительно простую структуру, соответствуют по ха-

рактеристикам гиалиноцитам. Высокие показатели светорассеяния, свидетельствующие о 

больших размерах и сложности внутренней организации клеток, характерны для клеток гра-

нулярной фракции. Также к гранулоцитам могут быть отнесены клетки со сниженным пара-

метром прямого светорассеяния, в то время как боковое светорассеяние остается на высоком 

уровне. Количественно в гемолимфе всех исследованных видов Planorbidae преобладают гра-

нулярные клетки. Окраска флуоресцентными красителями показала, что крупные грануляр-

ные клетки накапливают оба использованных зонда на высоком уровне, что свидетельствует 

о высоком содержании лизосом и нуклеиновых кислот. Гранулоциты меньшего размера слабо 

окрашиваются лизосомальныи красителем. Популяция гиалиноцитов на основании интенсив-

ности флуоресценции лизосомального красителя может быть разделена на две субпопуляции, 

содержащие, вероятно, различное количество лизосом. У наибольшего числа особей прудо-

вика все гемоциты формировали одну фракцию клеток, как по параметрам светорассеяния, так 

и по уровню включения клетками флуоресцентных красителей. Однако у некоторых живот-

ных наблюдалось распределение гемоцитов по популяциям схожее с планорбидами.  

Таким образом, в работе показан популяционный состав клеток гемолимфы четырех 

видов легочных моллюсков, а также предложен новый метод фенотипирования гемоцитов. 

Использование данного подхода позволяет получить дополнительные данные о составе 

клеточных популяций и о функциональном состоянии составляющих их клеток. 

  



 79 

ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛЛЮСКА RAPANA VENOSA 

(VALENCIENNES, 1846), ОБИТАЮЩЕГО В РАЗНЫХ ПО АНТРОПОГЕННОМУ 

ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЯХ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Н. И. Силкина, Д. В. Микряков, В. Р. Микряков, А. С. Соколова 

Институт биологии внутренних вод им И.Д.Папанина РАН,  

152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Борок.  daniil@ibiw.ru 

 

Прибрежные акватории кавказского побережья Черного моря подвержены интенсив-

ному антропогенному воздействию. Наиболее сильно загрязнены прибрежные воды вблизи 

крупных промышленных центров, портовых комплексов, нефтяных терминалов и сельскохо-

зяйственных предприятий. В связи с ежегодным ростом сброса загрязненных вод отдельные 

участки акватории Черного моря утратили способность к самоочищению (Кравченко, Криц-

кая, 2007). Это приводит к химическому, физическому и биологическому загрязнению воды, 

снижению биоразнообразия, смене доминирующих видов гидробионтов, появлению новых 

видов (Романенко, 2004). Цель работы – сравнение иммуно-биохимических показателей у мол-

люска Rapana venosa, обитающего в различных по антропогенному загрязнению акваториях 

Черного моря. 

Материалом для исследования послужили половозрелые особи, отловленные на трех 

станциях, различающихся по уровню антропогенной нагрузки. Достаточно благополучная 

станция 1 у пос. Цандрипш (Гагрский район, Абхазия) и антропогенно загрязненные аквато-

рии – станция 2 в районе устья р. Мзымта (Адлерский район) и станция 3 в центральной части 

акватории порта г. Туапсе. Для исследований из мягких тканей моллюсков при помощи гомо-

генизатора готовили гомогенат с физиологическим раствором в соотношении 1:1. В получен-

ных пробах с помощью общепринятых методик изучали содержание иммунных комплексов, 

общих липидов, продуктов перекисного окисления липидов и уровень антиокислительной за-

щиты. Результаты статистически обработаны. 

Анализ полученных результатов показал, что рапаны, отловленные в районах с высоким 

уровнем антропогенной нагрузки, достоверно отличались от особей из условно чистого рай-

она, повышенным содержанием иммунных комплексов, общих липидов и продуктов перекис-

ного окисления липидов и низким уровнем антиоксидантной активности. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии токсикант-индуцируемого патологического процесса, интенсифи-

кации катаболических и свободно-радикальных процессов, накоплении продуктов перекис-

ного окисления липидов и дефиците антиоксидантов у особей, обитающих в загрязненных 

поллютантами водах. Аналогичные изменения выявлены у других видов моллюсков, обитаю-

щих в морских акваториях с повышенной антропогенной нагрузкой (Будняк и др., 2007; Сол-

датов и др., 2007; Панасюк, Лебедева, 2008; Алехина и др., 2010; Чикаловец и др., 2010; Гос-

тюхина, Головина, 2011; Довженко и др., 2014; Viarengo et al., 1988; Romeo, Gnassia-Barelli, 

1997). 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены различия иммуно-

биохимических показателей у рапаны из разных по уровню антропогенного загрязнения мор-

ских акваторий. Установленные различия свидетельствуют о модифицирующем влиянии ком-

плексного загрязнения морских акваторий на функциональное состояние моллюсков. Исполь-

зуемые иммуно-биохимические тесты могут служить основой при оценке токсикологической 

ситуации и последствий влияния загрязнителей на гидробионтов.  
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Черноморская мидия (Mytilus galloprovincialis) – относится к двустворчатым моллюскам 

из семейства митилид Mytilidae (Сон, 2007), широко распространенному виду мелководий 

Черного моря. Встречается при солености свыше 10% на различных грунтах – от каменистых 

(чаще всего) до мягких илистых и на различных глубинах – от уреза воды до 80 м. Этот вид 

относится к эврибионтным моллюскам, неприхотлив к качеству воды, устойчив к дефициту 

кислорода, переносит годовые изменения температуры воды, размножается при температуре 

10–13°С. В природных условиях эти моллюски образуют обширные плотные поселения – 

банки (мидиевые друзы, щетки), в которых моллюски прикрепляются к твёрдым субстратам 

(в том числе к раковинам особей того же вида) с помощью очень прочных биссусных нитей. 

Они фильтруют морскую воду и очищают дно. Колонии мидий оказывают положительное 

влияние на экологическое состояние (Tsuchiya, 2002; Palomo et al., 2007). Цель работы – оценка 

сезонной динамики изменения некоторых иммуно-биохимических показателей у черномор-

ской мидии. 

Сбор материала проводили ежемесячно (кроме июля) в одном и том же месте (с поверх-

ности затонувшего корабля) с мая по октябрь 2014 г. с помощью акваланга на глубине 5–8 м в 

Лазаревском районе г. Сочи. Температура воды в месте отлова моллюсков колебалась от 19–

23°С. Пробы отбирали у 10–15 особей примерно одной длины и массы. Для исследований из 

мягких тканей моллюсков при помощи гомогенизатора готовили гомогенат с физиологиче-

ским раствором в соотношении 1 : 1. В полученных пробах с помощью общепринятых методик 

изучали содержание иммунных комплексов, общих липидов, продуктов перекисного окисле-

ния липидов и уровень антиокислительной защиты. Результаты статистически обработаны. 

Анализ полученных данных показал, что мидии, отловленные в августе и сентябре, от-

личались низким содержанием продуктов перекисного окисления липидов и высоким – общих 

липидов и иммунных комплексов. Содержание антиоксидантов практически не изменялось. 

Обнаруженные отличия, вероятно, связаны с различным температурным режимом. В конце 

лета и начале осени средняя температура воды в месте отлова моллюсков была на 2–3 градуса 

выше. В зависимости от сезона года меняются различные природные факторы (температурный 

режим, состав кормовой базы, спектр питания, доступность пищи и т.д.), а адаптация гидро-

бионтов происходит за счет изменения скорости и направленности различных биохимических 

процессов. Известно, что у многих моллюсков наблюдается сезонная вариабельность биохи-

мических показателей и связанных с ними изменений метаболизма (Sheehan, Power 1999). 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены сходство и различия 

исследуемых показателей у особей черноморской мидии в разные месяцы. Полученные ре-

зультаты наблюдений указывают на целесообразность дальнейших сезонных исследований 

иммуно-биохимических показателей у моллюсков.  

mailto:daniil@ibiw.ru
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Современное Аральское море появилось, согласно недавним датировкам, не позднее, 

чем 17.6 тысяч лет назад (Burr et al., 2019) в конце последнего Ледникового периода. Уже тогда 

вода озера была осолонена, что подтверждается присутствием в донных осадках фораминифер 

и морских остракод.  

Арал находится на границе распространения понто-каспийской солоноватоводной зоо-

географической области (Старобогатов, 1970, 1986), поэтому его фауна моллюсков бедна и 

представлена 10 видами: Dreissena polymorpha Pallas, 1771 с двумя подвидами D. polymorpha 

aralensis Andrusov, 1897 и D. polymorpha obtusecarinata Andrusov, 1897; D. caspia Eichwald, 

1855; Cardium lamarckii Reeve, 1845 (= Cerastoderma glaucum Poiret, 1789); Cerastoderma isth-

micum Issel, 1869; Hypanis minima Ostroumoff, 1907, представленный двумя подвидами H. min-

ima minima Ostroumoff, 1907 и H. minima sidorovi Starobogatov, 1971; H. vitrea bergi 

Starobogatov, 1974; Theodoxus pallasi Lindholm, 1924; Turricaspia spica Eichwald, 1855; аккли-

матизированная в 1958–1965 гг. Abra ovata Philippi, 1836 (= Abra segmentum Récluz, 1843) и 

Caspiohydrobia sp. Количество видов рода Caspiohydrobia в Аральском море является дискус-

сионным. Для данного рода в 1970–1980 гг. было описано, используя компараторный метод, 

большое количество новых видов, так что в результате для Аральского моря было указано 23 

вида (Андреева, 1989). Однако, реальность такого количества видов этих моллюсков призна-

ется не всеми исследователями, включая нас. А.А. Филиппов и Ф. Ридель (Filippov, Riedel, 

2009) убедительно показали на большом материале, что у аральских каспиогидробий не суще-

ствует значимых морфологических отличий раковины, которые можно использовать для ви-

довой дифференциации. Вместе с вышеупомянутыми авторами мы считаем, что в Арале оби-

тает только один вид каспиогидробий – Caspiohydrobia grimmi Clessin et W. Dybowski, 1887.  

Особенностью внутриконтинентальных бессточных водоемов аридной зоны является их 

зависимость от величины стока рек, что влияет на площадь озера и уровень воды. Поступление 

речной воды, в свою очередь, зависит от изменений климата и, в историческое время, от регу-

лирования людьми стока рек, впадающих в эти озера. Изменение водного баланса таких водо-

емов приводит, прежде всего, к изменению солености воды, постоянство которой очень суще-

ственно для моллюсков. Вследствие изменения солености Арала первым видом моллюсков, 

выпавшим из фауны в первом тысячелетии нашей эры, стала T. spica. В 1970-х гг. по причине 

антропогенного осолонения моря исчезли D. caspia и оба подвида D. polymorpha, T. pallasi, 

C. lamarckii и все представители рода Hypanis. Дальнейшее испарение воды привело к разде-

лению некогда единого озера на два водоема: Малый и Большой Арал. В гипергалинном Боль-

шом Арале все виды моллюсков исчезли. В Малом Арале, после строительства плотины в про-

ливе Берга, соленость постепенно стала уменьшаться, достигнув 6–13‰. Это привело к воз-

вращению в море Dreissena polymorpha aralensis (Toman et al., 2015), сохранившейся в низо-

вьях р. Сырдарьи. Дальнейшее распреснение Малого Арала, к которому есть тенденция, при-

ведет к исчезновению из его фауны C. isthmicum, A. ovata и C. grimmi. Каспиогидробии, по-

видимому, сохранятся во временных водоемах по краям моря, которые имеют более высокую, 

чем море, соленость, и, таким образом, могут возвратиться в Арал, если его соленость снова 

увеличится.  
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В настоящее время использование в таксономии моллюсков методов фрагментного ана-

лиза полиморфных участков ДНК и секвенирования консервативных локусов митохондриаль-

ных и ядерных генов позволило разрешить некоторые спорные моменты. 

Один из них касается уточнения таксономического статуса трех видов наземных мол-

люсков семейства Bradybaenidae – Fruticicola (Bradybaena) fruticum Mull., Fruticicola 

(Bradybaena) schrencki Midd. и Fruticicola (Bradybaena) transbaicalia Shileyko. Перекрещиваю-

щиеся ареалы и близкие анатомо-морфологические признаки позволили ранее усомниться в 

их видовой самостоятельности (Матекин, 2007). На основе межмикросателлитных локусов 

(ISSR) и нуклеотидных последовательностей ядерных (18S и ITS-1) и митохондриальных ге-

нов (COI и 16S) был проведен филогенетический анализ этих видов. В ходе проведенных ис-

следований выяснилось, что Fr. fruticum дистанцируется от двух других видов (Fr. schrencki и 

Fr. transbaicalia). Генетические расстояния между последними позволяют усомниться в их ви-

довой самостоятельности. Так по совокупности последовательностей указанных генов у ис-

следуемых нами видов генетические расстояния составили между Fr. schrencki и Fr. transbai-

calia (с Алтая и Урала) – 0,019, между двумя особями Fr. fruticum (из России и Германии) – 

0,012, а между кластером «Fr. fruticum» и «Fr. schrencki + transbaicalia» – 0,169. На основании 

полученных данных было выдвинуто предположение, что вид Fr. transbaicalia можно рассмат-

ривать как форму Fr. schrencki var. transbaicalia. Примечательно, что эти виды входят в один 

кластер и генетически дистанцируются от других видов семейства Bradybaenidae. Исходя из 

того, что родиной этого семейства является Восточная Азия, можно предположить, что эти 

три (или два) вида являются монофилетическими. В ходе освоения Евразиатского континента 

в плиоцене Fr. fruticum в основном двигалась в западном направлении, осваивая европейский 

континент, а Fr. schrencki адаптировалась к более суровым условиям Сибири. В отдельных 

изолированных популяциях этого вида могли наблюдаться элементы аллопатрии, что привело 

к формированию Fr. transbaicalia (или var. transbaicalia) (Cнегин и др., 2017). 

Также, на основе ДНК-маркеров был проведен анализ трех форм брюхоногого назем-

ного моллюска из семейства Enidae - Chondrula tridens (Muller 1774) (var. galiciensis, 

albolimbata и major), таксономических статус которых вызывал разногласия еще с 19-го века. 

ISSR-анализ продемонстрировал, что популяции формы major значительно дистанцируются от 

популяций albolimbata и galiciensis (Фst варьирует от 0.234 до 0.581). Между группами 

albolimbata и galiciensis уровень дифференциации Фst находился в диапазоне 0.145–0.340, что 

не выходит за рамки различий между популяциями внутри форм. Анализ консервативных по-

следовательностей ДНК показал, что генетические различия между указанными формами 

можно отнести к межвидовым различиям в пределах одного рода. По гену COI генетические 

дистанции между формами составили Da/g = 0.295, Dm/g = 0.422, Dm/a = 0.478, а по гену 16S 

– Da/g = 0.130, Dm/g == 0.358, Dm/a = 0.392. Последовательности 18S рРНК у сравниваемых 

трех форм и у вида Ena montana (Draparnaud 1801) из этого семейства, оказались полностью 

идентичными. Полагаем, что формы galiciensis и albolimbata, обитая в структуре единых ланд-

шафтов, вероятно, являются видами-двойниками. Форма galiciensis может иметь название 

Chondrula tridens, Muller 1774, а форма albolimbata – Chondrula albolimbata, Pfeiffer 1848. 

Форма major представлена изолированными группами, обитающими на Северном Кавказе, и 

по данным генетического анализа сильно дистанцируется от предыдущих форм, поэтому 

также заслуживает ранга вида с названием Chondrula major, Krynicki 1833 (Cнегин и др., 2017). 
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию р. Волга и её водохрани-

лищ (Экологические проблемы Верхней Волги, 2001; Итоги комплексного исследования …, 

2017; Гидрология, гидрохимия …, 2018). Известно, что на функционировании экосистемы во-

доёмов огромное влияние оказывают моллюски, т.к. играют важную роль в очищении аквато-

рий (Ляхнович и др., 1994). О благополучном состоянии этих гидробионтов можно судить по 

иммунологическим показателям. Один из таких показателей – уровень содержания неспеци-

фических иммунных комплексов (ИК). Это комплексы антигенантитело и связанные с ними 

компоненты комплемента, образующиеся в результате взаимодействия с низкомолекуляр-

ными чужеродными соединениями (гаптенами, растворимыми антигенами и аутоантигенами). 

Они играют важную роль в процессах регуляции иммунных реакций, элиминации ксенобио-

тиков из организма и в поддержании иммунологического гомеостаза. При насыщении орга-

низма чужеродными телами происходит избыточное образование ИК вследствие супрессии 

клиринговой функции клеток фагоцитарной системы. Дефекты очищения организма приводят 

к накоплению и осаждению в организме ИК в виде депозитов, что приводит к нарушению 

нормального функционирования и повреждению тканей и органов (Фрейдлин, Кузнецова, 

1999; Ройт и др., 2000; Койко и др., 2008). Цель работы – сравнить уровень содержания ИК у 

пресноводных моллюсков семейства Dreissenidae, обитающих в Рыбинском, Горьковском, Че-

боксарском, Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах. 

Исследование проводили в 2015–2017 гг. на двух видах: D. polymorpha (Pallas, 1771) и D. 

bugensis (Andrusov, 1897). Отбор материала производили с помощью дночерпателя в ходе ком-

плексных гидробиологических экспедиций на научно-исследовательском судне «Академик 

Топчиев» ИБВВ РАН. Из мягких тканей моллюсков готовили суммарный гомогенат на 0.6% 

физрастворе. Содержание ИК определяли по общепринятой методике (Гриневич, Алферова, 

1981). Полученные данные подвергали статистической обработке. 

Анализ полученных данных показал сходства и различия уровня ИК у исследуемых мол-

люсков. Более высокий уровень ИК зафиксирован у обоих видов во всех водохранилищах в 

2015 и 2017 гг. по сравнению с 2016 г. Наибольшее содержание ИК отмечено в Горьковском 

и Саратовском водохранилищах. Выявленные различия в содержании ИК у моллюсков из раз-

ных водохранилищ могут быть обусловлены влиянием нескольких зависящих друг от друга 

факторов: гидрологического режима водоема, уровня антропогенного загрязнения и концен-

трации микроорганизмов. Межвидовое сравнение показало, что у D. bugensis уровень ИК 

выше, чем у D. polymorpha. Вероятно, это обусловлено межвидовыми различиями: D. bugensis 

отличается от D. polymorpha высокой скоростью фильтрации и толерантностью к заиленному 

дну, устойчивостью к низкой температуре и недостатку кислорода, меньшей избирательно-

стью в пище, низкой оксифильностью и интенсивностью обмена веществ при долговременном 

нахождении в анаэробных условиях (Ляхнович и др., 1994; Шкорбатов и др., 1994; Мартемьянов, 

2013; Jones, Ricciardi, 2005; Farr, Payne, 2010). 

Таким образом, проведенные исследования выявили межгодовые и межвидовые разли-

чия уровня содержания ИК у моллюсков семейства Dreissenidae, обитающих в водохранили-

щах р. Волга. Полученные данные могут быть использованы при мониторинге экологического 

состояния водоемов.  
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Несмотря на многочисленные попытки прояснить филогенетические связи в пределах 

пресноводных легочных моллюсков, систематика этой группы все еще остается недостаточно 

разработанной. Цель настоящего исследования состояла в выявлении филогенетически ин-

формативных признаков в одного из наиболее многочисленных семейств группы – Planorbidae 

на основе морфологической и ультраструктурной организации сперматозоидов. В настоящее 

время изучена морфология сперматозоидов у 34 видов из 4 триб (Planorbini, Segmentinini, Hel-

isomatini, Camptoceratini). Сперматозоиды исследовали методами световой, трансмиссионной 

и сканирующей электронной микроскопии на базе ЦКП «Таксон» (http://www.ckp-

rf.ru/ckp/3038/?sphrase_id=8879024). Было показано, что сперматозоиды всех изученных видов 

имеют четыре отдела: головку, содержащую акросому и ядро, средний отдел, включающий 

митохондриальную производную с идущими внутри нее гликогеновыми спиралями, гликоге-

новый отдел, заполненный гомогенной массой гликогена, и хвостовой отдел, содержащий тер-

минальную часть аксонемы. Исследование показало, что половые клетки различных видов 

Planorbidae отличаются по размеру, форме и структуре аксонемы и ядра, по расположению и 

числу гликогеновых спиралей и по числу и форме ребер на поверхности головки и среднего 

отдела сперматозоида. Акросома состоит из цилиндрического пьедестала (с проходящим 

внутри каналом) и расположенного на его конце апикального пузырька. В строении акросо-

мальных пьедесталов было выделено два основных типа. У пьедесталов первого типа, веро-

ятно плезиоморфного для Hygrophila, канал заполнен хлопьевидным материалом, тогда как у 

пьедесталов второго типа канал закрыт электронноплотной пробкой. Второй тип встречается 

только у спермиев Planorbini и вероятно является синапоморфией этой группы. Ядра сперма-

тозоидов у всех изученных видов незначительной длины по сравнению со средним отделом 

спермия и имеют форму вытянутого или широкого конуса. Существенные отличия от этой 

схемы выявлены только у сперматозоидов Segmentinini, ядра которых имеют форму песочных 

часов. Расположение и число гликогеновых спиралей и гребней в среднем отделе сперматозо-

идов отличается большим разнообразием. У сперматозоидов Planorbini имеются две (виды 

Choanomphalus) или четыре (остальные виды) симметрично расположенные спирали – веро-

ятно, первый вариант является синапоморфией для всей трибы, а второй – для рода Cho-

anomphalus. Для сперматозоидов Segmentinini характерны две сближенные параллельные спи-

рали. Спермии Culmenella rezvoji имеют три сближенные спирали и несут на поверхности один 

очень высокий и два низких гребня. Сперматозоиды Planorbarius corneus похожи на сперма-

тозоиды C. rezvoji тем, что имеют три спирали и три различных по форме гребня, однако это 

сходство, скорее всего, является следствием гомоплазии. Проведенное исследование показы-

вает, что ультраструктура спермиев может успешно использоваться для выяснения филогене-

тических отношений в пределах Planorbidae. В частности, сперматозоиды Segmentinini и 

Planorbini отличаются комбинацией признаков, которые могут представлять собой потенци-

альные синапоморфии этих групп: ядро в форме песочных часов и две сближенные спирали у 

сперматозоидов Segmentinini и акросома с электронноплотной пробкой в сочетании с че-

тырьмя спиралями у сперматозоидов Planorbini.  

 

Работа поддержана средствами бюджетного финансирования (проекты АААА-А19-

119020690072-9 и АААА-А19-119020690076-7).  
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ВИДОВОЕ БОГАТСТВО МОЛЛЮСКОВ ДЖАРЫЛГАЧСКОГО ЗАЛИВА  

ЧЕРНОГО МОРЯ 

А. С. Терентьев 

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ Азовский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства, 298319, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 2, iskander65@bk.ru 

 

В Джарылгачском заливе Черного моря в 1993 г. было обнаружено 32 вида моллюсков. 

Наибольшим видовым богатством отличались двустворчатые моллюски (табл.). Их представ-

ляли: Abra alba (W. Wood, 1802), Abra nitida milachewichi Nevesskaja, 1963, Abra segmentum 

(Récluz, 1843), Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789), Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), Gib-

bomodiola adriatica (Lamarck, 1819), Gouldia minima (Montagu, 1803), Irus irus (Linnaeus, 1758), 

Lentidium mediterraneum (O. G. Costa, 1830), Loripes orbiculatus Poli, 1791, Lucinella divaricata 

(Linnaeus, 1758), Macomangulus tenuis (da Costa, 1778), Mya arenaria Linnaeus, 1758, Mytilaster 

lineatus (Gmelin, 1791), Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, Parvicardium exiguum (Gmelin, 

1791), Parvicardium simile (Milaschewitsch, 1909) и Polititapes aureus (Gmelin, 1791). 

Таблица. 

Видовое богатство, плотность видов и численность моллюсков в Джарылгачском заливе Чер-

ного моря в 1983 г. 

Класс 

Видовое  

богатство 

Плотность видов,  

вид/0,025 м2 

Численность, экз./м2 

среднее максимальное среднее максимальное 

Polyplacophora 1   18,9±6,5 360 

Gastropoda 13 1,41±0,12 4 453,0±83,0 3800 

Bivalvia 18 2,76±0,21 8 283,0±34,0 1560 

 

Наиболее часто встречались: Ch. gallina (встречаемость 37–49%), G. adriatica (18–29%), 

M. lineatus (51–63%), M. galloprovincialis (25–35%) и P. aureus (36–47%). 

Брюхоногие моллюски по видовому богатству стояли на втором месте. Среди них были 

обнаружены: Bela nebula (Montagu, 1803), Bittium reticulatum (da Costa, 1778), Calyptraea 

chinensis (Linnaeus, 1758), Gibbula albida (Gmelin, 1791), Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805), 

Retusa truncatula (Bruguière, 1792), Rissoa parva (da Costa, 1778), Rissoa venusta Philippi, 1844, 

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758), Tritia neritea (Linnaeus, 1758), Tritia pellucid (Risso, 1826), Tritia 

reticulata (Linnaeus, 1758) и Trophonopsis breviata (Jeffreys, 1882). Среди них чаще всего встре-

чались: B. reticulatum (встречаемость 72–82%), C. chinensis (18–29%) и G. albida (20–31%). 

Из панцирных моллюсков был встречен только Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767). 

Его встречаемость была 15–25%. 

Таким образом, в видовом богатстве преобладали двустворчатые моллюски. На их долю 

приходилось 56% видового богатства моллюсков в заливе, доля брюхоногих моллюсков была 

41%. Но по численности доминировали брюхоногие моллюски. Их доля в общей численности 

моллюсков в заливе в среднем равнялась 56–64%, в то время как у двустворчатых моллюсков 

– 34–41%. Наиболее высокая доля в численности брюхоногих моллюсков наблюдалась на пес-

чаных грунтах, а двустворчатых моллюсков – на ракушечниках. На долю панцирных моллюс-

ков приходилось всего 3% видового богатства и 1,6–3,4% общей численности моллюсков в 

заливе. Доля панцирных моллюсков в общей численности не превышала 45%. Такая ситуация 

наблюдалась лишь однажды, в точке, где они достигали максимума своей численности.  
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ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ ЛЁГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ  

НА ТРЕМАТОДНУЮ ИНВАЗИЮ 

А. С. Токмакова, Е. Е. Прохорова, Г. Л. Атаев 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 191186, 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48, arina.tokmakova@gmail.com 

 

Понимание механизмов функционирования системы иммунитета лёгочных моллюсков 

имеет большое практическое значение, обусловленное их ролью промежуточных хозяев в жиз-

ненных циклах трематод, многие из которых являются опасными паразитами человека и жи-

вотных. Ключевым звеном защитных реакций пульмонат признаются циркулирующие клетки 

гемолимфы – гемоциты. Однако многие вопросы, в том числе о роли гемоцитов в защитных 

реакциях остаются дискуссионными. 

В качестве объектов исследования использовались лёгочные моллюски: Planorbarius 

corneus, Linnaeus, 1758, P. planorbis, Linnaeus, 1758, Biomphalaria glabrata, Say, 1818, 

B. pfeifferi, Krauss, 1848, Succinea putris Linnaeus, 1758. Для иммунизации моллюсков исполь-

зовались партениты трематод, ксенотрансплантат, а также инъекции трематодным белком. 

Главной функцией гемоцитов является защита внутренней среды организма хозяина от 

различных чужеродных факторов. Клеточные реакции протекают в два этапа. Первичная ре-

акция протекает в месте пенетрации чужеродного фактора и представляет собой попытку его 

изоляции за счет гемоцитов, устремляющихся из близлежащих тканей и циркуляции в очаг 

воспаления, где они способны к дальнейшей агрегации, агглютинации, инкапсуляции и фаго-

цитозу проникших патогенов. Такая форма клеточного ответа является неспецифической, так 

как выражена в сходном протекании в ответ на внедрение чужеродного фактора любой при-

роды.  

Однако в большинстве случаев, независимо от последствий первичной реакции наблю-

дается активация гемопоэза лёгочных моллюсков (через несколько суток после иммунизации), 

обеспечивающая запуск вторичной клеточной реакции. Необходимость в ней обусловлена не-

достатком имеющихся в циркуляции гемоцитов. В случае эффективности первичной реакции 

задачей вновь образованных клеток является участие в ликвидации её последствий, либо за-

вершение инкапсуляции паразита в районе его изначальной локализации в хозяине. Основ-

ными вариантами вторичных реакций на трематодную инвазию являются: инкапсуляция, об-

разование крупных агглютинаций вблизи материнских спороцист либо формирование гемо-

цитарной мантии на ее поверхности. 

Для выявления факторов гуморального иммунного ответа было проведено исследование 

их экспрессии у моллюсков, зараженных разными видами трематод. Для анализа были вы-

браны факторы, которые принимают участие в защитных реакциях пульмонат при заражении 

партенитами трематод: FREP, CLECT, СаBP, Cyst. Оценка интенсивности экспрессии генов 

рассматриваемых факторов защитных реакций показала, что у моллюсков Planorbarius 

corneus, зараженных партенитами Cotylurus sp. и Bilharziella polonica, повышается уровень 

экспрессии всех анализированных генов факторов защитных реакций, а у катушек, заражен-

ных Notocotylus sp. и Plagiorchis sp. – только генов, кодирующих CLECT и Cyst. Таким обра-

зом, полученные результаты подтверждают видоспецифичность и гуморальных реакций пуль-

монат. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

34-00522, а также в рамках государственного задания при финансовой поддержке Мини-

стерства науки и высшего образования РФ (№ проекта 6.7509.2017/8.9). 
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Пресноводный двустворчатый моллюск Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) является од-

ним из наиболее широко распространённых видов среди представителей семейства Unionidae. 

В связи с этим данный вид является удобным модельным объектом для проведения биогео-

графических исследований.  

Целью настоящей работы было выявление и оценка особенностей расселения двуствор-

чатого моллюска A. anatina. 

Для анализа были использованы образцы утиной беззубки, собранные в бассейнах раз-

личных рек России от Калининградской области до Республики Саха Якутия, а также в водо-

емах стран Европы, Западной и Центральной Азии. Генетическая изменчивость A. anatina 

была определена на основе анализа первой субъединицы цитохром c-оксидазы (COI).  

В ходе филогенетического анализа полученных после-

довательностей утиной беззубки совместно с данными из 

международной базы данных NCBI GenBank было построено 

филогенетическое дерево вероятностным методом Байеса с 

использованием программы MrBayes v. 3.2.2. Последователь-

ности COI Pyganodon lacustris, P. grandis, Sinanodonta 

woodiana, S. ovata, Unio tumidus были использованы при по-

строении дерева в качестве внешних групп. Филогенетиче-

ское дерево демонстрирует (Рис. 1) сформировавшиеся в про-

цессе расселения и эволюции географические группы 

(клады): 1 – Пиренейский полуостров, 2 – Европа, Сибирь, 

Западная и Центральная Азия, 3 – Апеннинский полуостров 

и р. Эбро, 4 – Бассейны рек Азовского моря. Формирование 

обособленных 1, 3 и 4 генетических групп, локализованных 

на указанных территориях, свидетельствует о том, что они яв-

лялись рефугиумами. В ходе длительной изоляции и адапта-

ции к условиям окружающей среды между группами сформи-

ровались существенные генетические дистанции, которые ва-

рьируют от 2.4 до 3.4% (Табл. 1), что характерно по уровню 

нуклеотидных замен для представителей сестринских видов. 

Впервые представлено, что в реках бассейна Азовского моря 

в период плейстоцена существовал рефугиум, об этом свиде-

тельствует, как высокий уровень дивергенции COI утиной 

беззубки от представителей соседних групп, так и большое 

количество гаплотипов (17) из 45 исследованных образцов 

внутри самой группы.  

Результаты проведенного исследования подтверждают 

гипотезу, что A. anatina заселилась в Сибирь, Центральную и Западную Азию из Европы. А 

выявление новой дивергентной группы рек бассейна Азовского моря свидетельствует о суще-

ствовании на исследованных территориях рефугиума в период позднего плейстоцена. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания (тема № АААА-А18-

118012390161-9) и при финансовой поддержке грантов Президента РФ (№ МК-4723.2018.4) 

и РФФИ (№ 18-34-20033 мол_а_вед). Полевые работы по сбору материала в бассейнах рек 

Дон и Кубань выполнены при поддержке гранта РНФ (№ 18-77-00058).  

 
Рис. 1. Филогенетическое 

дерево COI Anodonta 

anatina, построенное байе-

совским методом 

Таблица 1. Средняя дистан-

ция (p-distances, %) между 

генетическими группами An-

odonta anatina 

  Груп

па 1 

Груп

па 2 

Груп

па 3 

 Груп

па 2 

2.5   

 Груп

па 3 

3.2 3.4  

 Груп

па 4 

2.4 2.4 3.1 
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163002, Архангельск, Российская Федерация, schewchenko.aleks@yandex.ru; 

 

Двустворчатый моллюск Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) является одним из самых 

успешных инвазивных видов, нативным ареалом которого считается Понто-Каспийский ре-

гион (Peñarrubia et al., 2016). Современное географическое распространение D. polymorpha 

охватывает Европу и Северную Америку (Каратаев и др., 2015). Самой северной границей рас-

пространения D. polymorpha является р. Северная Двина (Старобогатова, Андреева, 1994).  

В настоящее время изучение происхождения и путей расселения этого вида на основе молеку-

лярно-генетических методов активно проводятся в странах Европы и Северной Америке 

(Rajagopal et al., 2009). Однако, краевые популяции D. polymorpha остаются практически не 

охваченными молекулярно-генетическими исследованиями. Существует лишь несколько ра-

бот, посвященных изучению генетических особенностей популяций D. polymorpha на север-

ной границе ареала (Ворошилова, 2008 а, б).  

Целью настоящей работы было изучение генетического разнообразия и филогении дву-

створчатого моллюска D. polymorpha в водотоках бассейна р. Северная Двина. 

Полевые экспедиционные работы были проведены в водотоках бассейна реки Северная 

Двина с 2015 по 2018 г. Популяции D. polymorpha были обнаружены в реках Северная Двина, 

Соломбалка, Юрос, Лявля и Курья. Все собранные образцы хранятся в коллекции УНУ «Рос-

сийского музея центров биоразнообразия» на базе ФИЦКИА РАН. 

Отбор проб проводили по стандартным методикам (Методика изучения …, 1975). Ам-

плификацию гена COI проводили с использованием стандартных протоколов и праймеров 

(Folmer et al., 1994; Simon et al., 1994). Определение генетических последовательностей фраг-

мента гена COI у всех исследуемых образцов осуществляли при помощи автоматического се-

квенатора (ABI PRISM® 3730, Applied Biosystems) с использованием набора реагентов ABI 

PRISM® BigDye™ Terminator v. 3.1. Все полученные последовательности гена COI были от-

редактированы и выравнены при помощи программы BioEdit v. 7.0.5.3 (Hall, 1999, 2013). 

Кроме того, в анализ были включены последовательности гена COI для других ареалов 

D. polymorpha из GenBank (NCBI). Филогеографический анализ проводился на основе меди-

анной сети гаплотипов гена COI с использованием программного обеспечения Network 

V. 4.6.1.3 (Bandelt et al., 1999). Филогенетический анализ был выполнен вероятностным мето-

дом Байеса с использованием программы MrBayes v. 3.2.2 (Ronquist et al., 2012). 

На основе полученных последовательностей митохондриального гена COI было постро-

ено филогенетическое дерево, по результатам которого, нами было установлено, что образцы 

D. polymorpha из бассейна р. Северная Двина образуют единую кладу с образцами 

D. polymorpha из Каспийского моря. Полученные данные, вероятно, указывают на то, что все-

ление D. polymorpha в р. Северную Двину проходило из водотоков бассейна Каспийского 

моря. Анализ медианной сети гаплотипов гена COI показал, что особи D. polymorpha из водо-

токов бассейна р. Северной Двины имеют гаплотипы распространенные в Восточной Европе, 

но кроме того имеется свой уникальный гаплотип не встречающийся в других частях ареала. 

Полученные результаты согласуются с данными, полученными И.С. Ворошиловой (2008 а, б).  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-34-00580 мол_а.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МОРФОЛОГИИ РАДУЛЫ АРКТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА NATICIDAE (GASTROPODA: 

CAENOGASTROPODA) 

Л. С. Турсунова1, 2, И. О. Нехаев2 
1Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины, 196084, Черниговская ул., 5, 

Санкт-Петербург, Россия, vivapomba@yandex.ru 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Университетская наб., 7–9, 

Санкт-Петербург, Россия, inekhaev@gmail.com 

 

Моллюски семейства Naticidae Арктики изучены относительно хорошо. Наиболее де-

тальная таксономическая ревизия представителей семейства в регионе была проведена 

А.Н. Голиковым и Б.И. Сиренко (1983; Golikov, Sirenko, 1988). В основу ревизии легли пре-

имущественно данные о морфологии телеоконха, ограниченно были использованы сведения о 

морфологии радулы и мужской половой системы. Более детально анатомия некоторых пред-

ставителей семейства была изучена А.А. Шилейко (1977). Во всех случаях авторы предпола-

гали, что радулы исследуемых видов различаются незначительно, а также подвержены силь-

ной индивидуальной и возрастной изменчивости. В частности, было указано уменьшение 

числа зубчиков на центральном зубце радулы с трёх до одного в процессе роста представите-

лей рода Cryptonatica Dall, 1892. Недостатком проведённых ранее исследований являлось то, 

что радулы были изучены только при помощи светового микроскопа, что не позволяет учиты-

вать многие морфологические различия. 

Нами были изучены радулы двух видов семейства Naticidae из различных морей Арк-

тики: C. affinis (Gmelin, 1791) и Euspira tenuistriata (Dautzenberg et Fischer, 1911) при помощи 

сканирующего электронного микроскопа. У C. affinis было обнаружено два типа строения цен-

трального зуба, которые отличаются не только формой режущей кромки (в том числе количе-

ством зубчиков на ней), но также формой основания зуба и степенью развития базальных зуб-

чиков. При этом наиболее рассечённая пластинка, с тремя отчётливо выделяющимися зубчи-

ками наблюдалась у экземпляра с наибольшей высотой раковины. Различия в морфологии 

остальных зубов были незначительными. На наш взгляд отмеченные различия могут свиде-

тельствовать в пользу наличия более чем одного вида рода Cryptonatica в Артике. 

Форма режущей пластинки центрального зуба значимо не отличалась между различ-

ными экземплярами вида, однако у всех изученных моллюсков были отмечены сильно разви-

тые базальные зубчики, которые отсутствовали в предшествующих описаниях. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-74-00010. 

Работа со Сканирующим электронным микроскопом проводилась в ресурсном центре «Нано-

технологии» научного парка Санкт-петербургского государственного университета. 
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LITHOGLYPHUS NATICOIDES (GASTROPODA) НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
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Г. Х. Щербина1 
1ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, 152742 Борок, Яро-

славская область, Россия, atyutin2@gmail.com 
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Севастополь, Россия 

 

Степень изученности особенностей паразито-хозяинных отношений для трематод раз-

ных таксономических групп, достоверность и точность получаемых результатов могут за-

метно отличаться, что связано как с различиями в ареалах обитания, так и с особенностями 

гостальной специфичности отдельных видов. Цель работы – исследование процесса расшире-

ния ареала обитания черноморского моллюска Lithoglyphus naticoides (Gastropoda) и ассоции-

рованных с ними видов трематод в бассейне реки Волги, выполнявшегося в 2005–2019 гг. 

Установлено, что в качестве местообитаний моллюском иногда могут быть использованы 

точки, освоенные ранее моллюсками рода Dreissena. Показано, что некоторые новые локаль-

ные поселения Lithoglyphus naticoides (с плотностью взрослых особей не менее 50 экз. /м2) из 

южной части Рыбинского водохранилища (бассейн верхней Волги) могут быть использованы 

при изучении межвидовых различий встречаемости трематод и сравнительного анализа ста-

бильности систем паразит–хозяин.  

В частности, сравнивали уровень зараженности Parasymphylodora markewitschi 

(Monorchidae) и Apophallus muehlingi (Heterophyidae) в четырех выборках взрослых особей 

Lithoglyphus naticoides с высотой раковины 5–9 мм, собранных в июле и августе в пределах 

литоральной зоны Рыбинского водохранилища. Была зарегистрирована низкая вариабель-

ность встречаемости партенит Parasymphylodora markewitschi (Kulakowskaja, 1947) – без необ-

ходимости учета размерных групп моллюсков (9.32–17.65 %, χ2 = 7.48, df = 3, p > 0.058). Напро-

тив, различия в частоте встречаемости партенит Apophallus muehlingi (Jagerskiold, 1898) у мол-

люсков из разных поселений статистически достоверны по χ2–критерию Пирсона на высоком 

уровне значимости (7.84–69.49%, χ2= 162.235, df=3, p <0.00001). Нарушения жизненного цикла 

A. muehlingi на стадии перехода от дефинитивного хозяина (рыбоядные птицы) проявляются 

в низких значениях встречаемости партенит в группах мелких моллюсков (менее 7 мм). 

Результаты исследования не противоречат нашим наблюдениям, выполненным ранее. 

Расселению моллюска L. naticoides за пределами исходной зоны обитания (низовья рек Чер-

номорско-Азовского бассейна) способствует судоходство, поэтому новые поселения этого 

вида обычно возникают у населенных пунктов с портовыми сооружениями и стоянками судов 

или в местах проведения берегоукрепительных работ. Наши данные подтверждают, что неко-

торые виды трематод сопутствуют в расселении L. naticoides. Можно предположить, что тре-

матода A. muehlingi не полностью адаптирована к континентальному варианту региональных 

климатических условий. Вероятно, это связано со сложностями реализации триксенного жиз-

ненного цикла трематоды A. muehlingi, дефинитивным хозяевами которой в условиях бассейна 

Волги могут быть различные виды рыбоядных птиц. В тоже время межгодовые различия 

встречаемости вида-субдоминанта P. markewitschi оказались статистически не достоверны. 

Возможно, относительно слабую вариабельность встречаемости можно рассматривать в каче-

стве общей закономерности для трематод, завершающих жизненный цикл в рыбах в условиях 

рассматриваемого водоема. 

  

mailto:atyutin2@gmail.com
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МАЛАКОФАУНЫ  

В МАКРОЗООБЕНТОСЕ НИЖНЕЙ ВОЛГИ НА УЧАСТКЕ ОТ Г. ТОЛЬЯТТИ 

 ДО Г. ВОЛЖСКИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОДПОРА РЕЧНОГО СТОКА ПЛОТИНАМИ 

Е. И. Филинова 

Саратовский филиал ВНИРО, г. Саратов, 410002, ул. Чернышевского 152 

e.filinowa@yandex.ru 

 

Трансформация качественного состава и количественной структуры макрозообентоса, в 

том числе малакофауны, на исследуемом участке р. Волги, во многом определялась перефор-

мированием донных грунтов вследствие зарегулирования речного стока. (Ляхов, 1961; Кон-

стантинов, 1969; Спиридонов, 1971 и др.). Исследователями отмечены основные тенденции 

преобразования малакофауны – сокращение популяций псаммофильных видов, заселение 

мелководий фитофильной фауной из бывшей поймы реки, вспышка популяции Dreissena pol-

ymorpha (Pall., 1771) в результате обрастания ею древесины в зоне затопления лесных масси-

вов и доминирование данного вида дрейссенид в профундали водохранилищ. В водохранили-

щах зарегистрирован случайный интродуцент Adacna colorata (Eichwald, 1929), занесенный 

предположительно в период акклиматизационных работ (Нечваленко, 1976; Ермолин, 1984).  

Анализ результатов собственных исследований малакофауны, проведенных в плане мо-

ниторинговых исследований макрозообентоса Волгоградского водохранилища с 1980 г. по 

2017 г. и Саратовского – с 1983 г. по 2017 г. позволил выявить основные этапы продолжаю-

щейся трансформации малакофауны. 

Доминировавший в исследуемых водохранилищах вид дрейссенид (D. polymorpha) до-

стиг максимального развития к середине 80-х гг. прошлого столетия. К началу 1990-х гг. ко-

личественные показатели развития данного обрастателя по мере разрушения древесины и за-

иления донных грунтов снижался.  

С начала текущего тысячелетия доминирующие позиции в русловой части водохрани-

лищ на донных грунтах с различной степенью заиления занял самопроизвольный вселенец 

D. bugensis (Andr., 1897). Вследствие бурного развития популяции D. bugensis показатели ко-

личественного развития дрейссенид увеличились на 2 порядка. Дрейссениды на исследуемом 

участке Нижней Волги формируют около 99% численности и биомассы общих показателей 

малакофауны и лишь около 1% составляют прочие идентифицированные виды. 

Характер распределения численности и биомассы дрейссенид D. polymorpha и D. bugen-

sis варьировал по продольной оси и по поперечному сечению водохранилищ в зависимости от 

глубины, степени заиления, изменения течения, а в мелководных участках – также от дина-

мики уровенного режима, степени зарастания и конфигурации береговой линии. 

Распределение моллюсков по продольной оси в Волгоградском и Саратовском водохра-

нилищах различаются. В Саратовском водохранилище, характеризующемся высокой проточ-

ностью (коэффициент водообмена – 18.9), биомасса моллюсков увеличивается по продольной 

оси в направлении от верховья к плотине. В Волгоградском водохранилище со средней про-

точностью (коэффициент водообмена – 7.7) зарегистрировано снижение биомассы моллюсков в 

нижнем участке по сравнению с участками, расположенными выше по течению. Причины различий 

в уровне развития моллюсков в каскаде нижневолжских водохранилищ обусловлены экологиче-

скими предпочтениями доминирующего в малакофауне этих водоемов вида D. bugensis (Филинова, 

2013) и гидрологическими характеристиками рассматриваемых водоемов, определяющими слож-

ные внутриводоемные процессы. 

Область распространения и количественное развитие аборигенных видов малакофауны 

сократились, большинство из них встречаются на затопленных поймах. В русловых участках 

виды-вселенцы являются единственными обитателями глубоководных биотопов и домини-

руют в открытых мелководьях.  
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Одной из важных задач при проведении эколого-фаунистических исследований водных 

моллюсков является точная оценка видового состава малакофауны водоема. Несмотря на раз-

витые методы и инструментарий качественного и количественного сбора гидробионтов, вы-

борка представителей малакофауны зачастую не полностью отражает действительный видо-

вой состав. Моллюски с экстремально низкой численностью или занимающие специфические 

биотопы, попадают в пробы, как правило, только случайно. Сходным образом, животные, для 

которых характерна ярко выраженная пятнистая структура поселений, могут быть пропущены 

стандартными методами отбора материала. Планктонные личинки морских беспозвоночных 

распределены в планктоне относительно равномерно и численность их на несколько порядков 

больше, чем взрослых особей. 

Исходя из этого, перспективным инструментом в исследованиях двустворчатых моллюс-

ков представляется анализ видового состава планктонных личинок и постметаморфозной мо-

лоди (спата). Проведение мониторинга личиночного пула водоема может выявить присутствие 

даже крайне редких представителей малакофауны, которых невозможно обнаружить стан-

дартными методами. Анализ распределения численности личинок в пределах водоема позво-

ляет выявить локальные поселения взрослых животных. Исследования планктонной стадии 

жизненного цикла предоставляют возможности для приблизительной оценки численности 

взрослых животных. 

Авторы в течении последних двух десятилетий проводят регулярные исследования ли-

чиночного состава двустворчатых моллюсков в Кандалакшском заливе Белого моря. За время 

проведения работ найден ряд видов двустворчатых моллюсков, ранее не описанных в этом 

регионе, или статус которых под вопросом.  
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Случайное проникновение в Каспийское море аутоакклиматизантов происходило как в 

голоцене, так и в современную эпоху. Вселенцы более толерантны к изменению температуры, 

солености и концентрации кислорода, что является их преимуществом перед коренной кас-

пийской фауной. Интродукция Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865) с конца девяностых годов 

прошлого века привела к разрушению структуры бентосных экосистем. Известно, что основ-

ная часть обитателей дна в своем развитии связана с пелагическим биоценозом через планк-

тонную личинку, которая и потребляется гребневиком. В исследуемой акватории наблюдалось 

массовое распространение мнемиопсиса от прибрежных зон до максимальных глубин. При 

поедании планктонных форм бентосных организмов, нарушаются пищевые цепи и гребневик, 

таким образом, представляет угрозу для наиболее ценных рыб, например, таких, как осетро-

вые. 

Истребление пелагических личинок моллюсков и ракообразных желетелым вселенцем 

M. leidyi является основным фактором, воздействующим на донные биоценозы Каспия. Вы-

еданию гребневиком подвергаются планктонные личинки всех моллюсков, но популяции ав-

тохтонных видов дольше восстанавливаются. С 2009 г. прослеживается тенденция к восста-

новлению численности моллюсков, в связи с переходом развития гребневика в стадию нату-

рализации. Но эффективность размножения еще не восстановилась до значений 1999 г., до 

интродукции гребневика. В последние годы у обрастателей наблюдается некоторое увеличе-

ние популяции. 

Влияние мнемиопсиса на плотность молоди аутоакклиматизантов – моллюсков Abra 

ovata (Phil., 1836) и Cerastoderma lamarcki (Reeve, 1829) выражено не столь значительно. Абра 

способна к r-стратегии, как и мнемиопсис. Виды-вселенцы в Каспии хорошо переносят низ-

кую соленость, избегают пресса выедания (митилястер или балянус). В отличие от вышепере-

численных, каспийские автохтонные виды обладают свойствами, характерными для K-

стратегов. Большинство из них стенобионтны по отношению к солености, температуре, грун-

там, плохо осваивают новые территории. Анализ динамики биологических параметров дон-

ных сообществ показывает, что при интеграции чужеродных видов первыми под удар попа-

дают стенобионтные местные виды. Наблюдалось снижение численности аборигенных видов 

моллюсков родов Didacna и Hypanis с 2000 г., их эффективность размножения резко снизилась 

после интродукции гребневика. 

В последние годы прослеживается тенденция к стабилизации комплексов гидробионтов 

за счет перехода развития гребневика с фазы биологического взрыва в фазу натурализации. 

В биоценозах наблюдается постепенное вытеснение автохтонной фауны вселенцами: мол-

люски-аутоакклиматизанты средиземноморского и азово-черноморского генезиса Abra ovata, 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1789) и Cerastoderma lamarcki являются доминантами в биоценозах 

Каспия.   
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НАХОДКА ЖИВЫХ ОСОБЕЙ CORBICULA FLUMINALIS (O.F. MULLER, 1774)  

В ДАГЕСТАНСКОМ РАЙОНЕ СРЕДНЕГО КАСПИЯ 
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В бассейне дагестанского сектора Каспийского моря впервые зарегистрированы живые 

особи солоноватоводного вида Corbicula fluminаlis (O.F. Müller, 1774), включенного в 100 

наиболее опасных инвазивных видов. В настоящее время в северном направлении наблюда-

ется распреснение каспийских вод, что обеспечивает более благоприятные условия для интро-

дукции вселенцев.  

При проведении весенних и летних гидробиологических съемок в 2018 г. в бентосных 

пробах из притоков р. Терек (Северный Аграхан) впервые обнаружены 3 живые особи дву-

створчатого моллюска Corbicula fluminаlis (O.F. Müller, 1774) и несколько пустых створок. 

В северной части акватории Аграханского залива, при солености воды 3,5-4,5‰ на заиленных 

грунтах, на глубине до 2 м нами найдены живые особи этого моллюска: в апреле 2018 г. – один 

живой экземпляр и одна пустая створка, в июне 2018 г. – два живых моллюска и 25 пустых 

раковин с остатками лигамента. Длина раковины самого крупного живого моллюска 10,0 мм, 

высота –9,8 мм, выпуклость 4,0 мм. Максимальные размеры найденных пустых створок имеют 

длину до 27 мм, высоту 25 мм, выпуклость 10 мм, максимальный возраст моллюсков 7 лет. 

Ранее, в июне 2017 г., а также в мае 2018 г., на побережье моря, в штормовых выбросах, в 

25 км к северу от Махачкалы были найдены более 120 раковин этого вида (часть из которых 

была с остатками лигамента). 

Обнаруженные нами экземпляры имеют признаки восточных эстуарных моллюсков – 

раковины высокие, треугольной формы, с широкими кардинальными пластинами, массивные. 

Латеральные зубы утолщенные, пильчатые. Раковина на просвет сине-фиолетовая. Периостра-

кум темно-коричневый. Концентрические ребра тонкие, слабо выступающие, близкорасполо-

женные, их количество на 10 мм – 18–24. Гипостракум от мантийной линии голубовато-сире-

невый. Снаружи от мантийной линии гипостракум блестящий, фиолетовый. Передние му-

скульные отпечатки продольно-овальные, задние округлые. 

За последние годы создано большое количество региональных и континентальных баз 

данных по вселенцам по материалам исследований инвазий Америки, Австралии, Новой Зе-

ландии и Западной Европы. Но в этих работах не охвачена территория России и стран бывшего 

СССР, хотя многие экосистемы этих территорий являются донорами и реципиенты видов-все-

ленцев.  

С 2017 г. представители семейства Corbiculidae зафиксированы в нижнем течении Дона, 

что открывает новую страницу в ее дальнейшей экспансии – освоении соединяющихся через 

Волго-Донской канал речных систем Дона и Волги.  

Как известно, в результате конкуренции за питание и среду обитания вселенцы могут 

подавлять или полностью вытеснять местные виды, что приводит к упрощению структуры со-

общества и снижению его устойчивости к внешним воздействиям. Высокий инвазивный по-

тенциал представителей Corbiculidae определяет необходимость дальнейшего мониторинга 

акваторий дагестанского побережья Каспия.  
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Первые данные по видовому составу и биотопическому распределению пресноводных 

брюхоногих моллюсков (Gastropoda) для Удмуртской Республики приведены в работе (Хол-

могорова и др., 2012). Материалы включали 54 вида, из которых 18 видов относятся к под-

классу Pectinibranchia, а 36 видов – к подклассу Pulmonata. 

В работах (Холмогорова, Каргапольцева, 2014, Атлас …, 2016) указано распростране-

ние двух видов-вселенцев Costatella integra (Haldeman, 1841) и Lithoglyphus naticoides 

(C. Pfeiffer, 1828) на территории республики. В данной работе приводятся 5 новых видов. 

Пробы отбирались гидробиологическим скребком или вручную с макрофитов и погру-

женных в воду предметов. Материал фиксировался в полевых условиях 96% этиловым спир-

том. Видовая идентификация гастропод производилась д.б.н. М.В. Винарским. Материал хра-

нится в коллекции Института экологии растений и животных УрО РАН, (г. Екатеринбург).  

Водоемы и водотоки Удмуртской Республики принадлежат к бассейну Камы. По схеме 

зоогеографического районирования территория Удмуртской Республики относится к Средне-

волжской малакогеографической провинции Северо-Европейской надпровинции (Старобога-

тов, 1986). 

Список новых для территории Удмуртской Республики видов пресноводных 

брюхоногих моллюсков 
Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 – Прудовиковые 

1. Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981 Европейская энигмомфисколя. 

Вид распространен в водоемах Волжско-Камского бассейна, и возможно – в бассейне Дона 

(Круглов, 2005). На территории Удмуртии отмечен во временных водоемах поймы р. Позимь 

в черте г. Ижевска, 3 экз. в 2013 г.  

2. Lymnaea turricula Held, 1836  

Общее распространение: Центральная и Восточная Европа. На территории Удмуртии обнару-

жена в луже поймы р. Позимь (г. Ижевск), 5 экз в 2013 г. 

3. Lymnaea glutinosa (Muller, 1774) Улитка плащеносная. 

Ареал вида охватывает Европу и Западную Сибирь. Распространение и численность плаще-

носной улитки сокращается по всему её ареалу (Винарский, 2008). На территории Удмуртии 

отмечен однократно на правом берегу р. Иж, ниже впадения р. Вожойки в зарослях рдестов, 

элодеи и ежеголовника, 1 экз. в 2011 г. 

Семейство Physidae Fitzinger, 1833 Физиды 

4. Aplexa turrita (Muller, 1774) Аплекса башневидная. 

Общее распространение: Европа, Западная Сибирь (Старобогатов и др., 1989; Винарский и др., 

2013). На территории Удмуртии обнаружена в больших количествах в старице поймы р. По-

зимь (г. Ижевск), 9 экз в 2013 г. 

Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 Катушки 

5. Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) Катушка-оруженосец Бильца. 

Общее распространение: Европа, Западная Сибирь (Prosorova, Starobogatov, 1996, Каримов, 

2005). На территории Удмуртии обнаружена в луже поймы р. Позимь (г. Ижевск), 2 экз в 

2013 г.  
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Rapana thomasiana, обнаруженная в Чёрном море в 40-х годах прошлого века, в настоя-

щее время является самым известным представителем не только фауны моллюсков, но и, по-

жалуй, всей фауны моря. Появившись в Чёрном море благодаря развитию морского судоход-

ства, R. thomasiana продолжает демонстрировать уникальные адаптивные возможности. Ра-

пана является важнейшим звеном экосистемы моря, так, например, исследование бентосных 

сообществ в прибрежных водах Сухумской бухты показало, что в период с 2006 до 2014 гг. 

значительное увеличение количества рапаны в этом районе привело к сокращению площади 

поселений мидий. Потенциальная опасность рапаны для биоценозов ракушечника и фильтра-

торов, в частности, определяет необходимость постоянного мониторинга состояния популя-

ций этого моллюска.  

Материалом для исследования популяции рапаны послужили сборы моллюсков в 2018 г. 

в период конец сентября – начало октября из акватории Сухумской бухты (на обрастаниях 

затонувшей баржи «Эмба») Абхазии. Сухумская бухта является объектом ежегодного мони-

торинга состояния популяции R. thomasiana. Грунты на участке – галечники с остатками круп-

ного обломочного материала (скалы, валуны). Кормовой основой на данном участке является 

M. galloprovincialis. Тотальные выборки всех живых особей, для полного биологического ана-

лиза, осуществлены на обследованной площади с помощью легкого водолазного снаряжении 

на глубинах 4–10 м. Исследования охватывали количественные характеристики рапаны (чис-

ленность, биомасса), размерно-весовые, половые и возрастные показатели, а также определе-

ние коэффициента упитанности моллюсков (формула Фультона).  

Средняя численность особей Rapana thomasiana на исследованном участке Сухумской 

бухты – 0,47 экз./м², тогда как средняя биомасса моллюсков – 26,22 г/м². В выборке представ-

лены особи возрастом до 5 лет. В процентном отношении значительную часть составили особи 

в возрасте 4-х лет – 66,9%, наименьшую часть составили 2-хлетние особи – 6,4%. Особи 3-х и 

5-ти лет – 19,1% и 8,5% соответственно. В выборке из популяции не представлены особи 

старше пяти лет, учитывая то, что Rapana thomasiana – многолетний моллюск, она живет от 8 

до 12 лет. Но столь взрослые особи нами не были отмечены, что возможно может свидетель-

ствовать о неблагоприятных условиях существования рапаны. Результаты промеров раковин 

рапаны дали следующие результаты: в выборке отмечены особи с наименьшим размером ра-

ковины – 34 мм, и с наибольшим размером – 76 мм. В процентном отношении большую часть 

составили особи размерной группы 61–70 мм – 61,7%. Анализ изменения общей массы рапаны 

позволяет судить об условиях ее существования, в том числе о степени пищевой обеспеченно-

сти. Исследованные моллюски имели массу от 9,7 до 94,0 г, в среднее значение массы было 

24,8 г. Важное значение приобретает исследование коэффициента упитанности Rapana 

thomasiana, являющийся показателем здоровья популяции у берегов Абхазии. Показатель ко-

эффициента упитанности моллюсков, обитающих в Сухумской бухте, невелико, так при сред-

ней величине раковины – 63,6 мм составляет 21,17.   

Исследование половой структуры показало, что половой состав данной популяции пред-

ставлен соотношением полов 1:4,2, с явным преобладанием самцов. Анализ размерно-массо-

вых характеристик самцов и самок в популяции на момент исследования показывают, что 

средняя высота и масса раковины самцов превышает таковую у самок. Данная тенденция со-

храняется уже на протяжении ряда лет.  
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Первые данные о фауне заднежаберных моллюсков Карского моря связаны с работами 

шведской экспедиции на Новую Землю в 1875–1876 гг. под руководством А. Норденшельда. 

По материалам экспедиции были описаны Cylichnoides densistriatus (Leche, 1878) и некоторые 

вариететы. Большой материал был собран российскими и советскими экспедициями в первой 

трети 20 века. В значительной степени он обработан и опубликован, наиболее полно по фауне 

Баренцева моря, а также моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Карское 

море остается наименее изученным в отношении раковинных заднежаберных моллюсков, не-

смотря на активизацию экспедиционной деятельности в начале текущего столетия, связанную 

с перспективами разработки нефтяных месторождений на арктическом шельфе. Целью работы 

было изучение видового состава и особенностей распределения заднежаберных моллюсков 

отряда Cephalaspidea в Карском море. Материалом послужили сборы советских экспедиций 

первой трети прошлого века, хранящиеся в коллекции ЗИН РАН, а также сборы сотрудников 

кафедры гидробиологии и ихтиологии СПбГУ на НИС «Дальние Зеленцы» в 2012–2013 гг. 

Материалы были фиксированы преимущественно 70˚ спиртом, часть сборов – формалином с 

последующей фиксацией в спирте. 

В Карском море выявлено 16 видов цефаласпид, представляющих 6 семейств: Retusidae 

(Retusa pertenuis (Mighels, 1843), R. turrita (Møller, 1842), R. semen (Reeve, 1855), Retusa sp.), 

Cylichnidae (Cylichna alba (Brown, 1827), Cylichnoides occultus (Mighels et Adams, 1842), 

C. scalptus (Reeve, 1855), C. densistriatus (Leche, 1878), C. validus (Leche, 1878)), Scaphandridae 

(Scaphander punctostriatus (Mighels et Adams, 1842)), Philinidae (Preaphiline finmarchica 

(M. Sars, 1858)), Laonidae (Retusophiline lima (Brown, 1827), R. polaris (Aurivillius, 1887)), Di-

aphanidae (Diaphana hiemalis (Couthouy, 1839), D. glacialis Odhner, 1907, Prodiaphana makarovi 

(Gorbunov, 1946)); большинство видов – арктические (64%), встречаются на глубинах 4–307 м; 

остальные – бореально-арктические, встречаются а глубинах 6–446 м. Весь материал собран 

преимущественно в южных и юго-западных районах Карского моря, где встречены в 40% 

проб, содержащих брюхоногих моллюсков. Наиболее массовыми видами являются Cylichna 

alba и Cylichnoides scalptus – одни из наиболее крупных представителей отряда Cephalaspidea 

в арктических морях – при высоте раковины до 10–15 мм их биомасса достигает 2.36–4.91 г/м2. 

Интересно отметить, что в сборах 30-х годов прошлого века Praephiline finmarchica яв-

ляется часто встречающимся видом, в то время как экспедициями 2012–2013 гг. не было со-

брано ни одного экземпляра этого широко распространенного атлантического бореально-арк-

тического вида с диапазоном глубин обитания 3–2300 м. Возможно, это связано с выбором 

орудий сбора: в 30-е годы прошлого века преимущественно применяли тралы, в то время как 

в последних экспедициях использовали дночерпатель Ван-Вина 0.1 м2. Указание на нахожде-

ние в Карском море Laona quadrata (S. Wood, 1839) требует подтверждения в связи с выявлен-

ными ошибками в определении этого бореального вида. 

Анализ видового состава цефаласпид Карского моря осуществлен на базе исключи-

тельно морфологических признаков. Необходим дополнительный сбор материала с первичной 

фиксацией в 96˚ спирте для молекулярно-генетического анализа, что позволит уточнить спи-

сок видов представителей отряда Cephalaspidea изучаемого региона. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-05-60157.  
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UNIONICOLA В БАССЕЙНАХ РЕК ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  
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Пресноводные клещи рода Unionicola – распространённые паразиты двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, а также губок, использующие на личиночной стадии в качестве пере-

носчиков для расселения личинки и имаго хирономид (Edwards et al. 2013). В работе 

Baker R.A. (1977) было показано, что клещи Unionicola повреждают ткани моллюсков и вызы-

вают в организме иммунные реакции. Данный род клещей изучен достаточно слабо, а генети-

ческие данные представленные в международных базах указываю на сложности и неразре-

шенности в таксономии этой группы. Изучение особенностей их жизненного цикла и предпо-

чтений в выборе к моллюсков-хозяев позволит по-новому посмотреть на этих паукообразных.  

В настоящей работе представлены результаты экстенсивности и интенсивности зараже-

ния пресноводных двустворчатых моллюсков, населяющих водоёмы крупных речных бассей-

нов Юго-Восточной Азии (Меконг, Ирравади, Салуин, Баго, Ситаун и др.). В качестве объек-

тов исследования были выбраны отдельные трибы моллюсков семейства Unionidae и один 

представитель семейства Margaritiferidae, обнаруженный на исследованных территориях. Со-

гласно современным работам по эволюционной биогеографии пресноводных моллюсков 

(Bolotov et al. 2017, 2018) в Юго-Восточной Азии выделено несколько биогеографических про-

винций, каждая из которых выступает в качестве центра биоразнообразия предста вителей 

этой группы. Согласно нашим данным клещи Unionicola имеют схожий эволюционный пат-

терн.  

В ходе проведенного исследования было 

изучено 2142 моллюсков из бассейнов различных 

рек Юго-Восточной Азии. Была рассчитана экс-

тенсивность заражения (процент заражённых 

моллюсков) и интенсивность заражения (среднее 

число клещей на одну особь) на каждой точке 

сбора. Наиболее подверженными инвазии оказа-

лись особи Margaritifera laosensis (61% 
экстенсивности заражения) и представители триб 

Lamellidentini и Rectidentini (по 41%) (рис.). В 

моллюсках трибы Leoparresiini клещи 

обнаружены не были. Наибольшая 

экстенсивность заражения выявлена у 

представителей рода Hyriopsis из 52 проанализированных образцов зараженными оказались 

46, что составляет 88% по показателю экстенсивного заражения. В одном из моллюсков этого 

рода (Hyriopsis gracilis) было обнаружено наибольшее количество клещей, которое составило 

59 штук. Наибольшая интенсивность заражения наблюдалась у двустворчатых моллюсков 

трибы Rectidentini, где среднее количество клещей на одну особь моллюска в каждой точке 

сбора составило 7.13, у представителей Lamellidentini – 4.56, у образцов Mar. laosensis – 4.09. 

Для более полного изучения видового состава клещей Unionicola нами проводятся до-

полнительные исследования морфологии (приготовление препаратов) и генетики (определе-

ние нуклеотидных последовательностей генов). 

Исследования выполнены в рамках государственного задания (тема № АААА-А18-

118012390161-9) и при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 18-34-20033 мол_а_вед и 

19-35-90085 Аспиранты) .  

 
Рис. Экстенсивность заражения мол-

люсков Unionoida клещами Unionicola 
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БИОТОПИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

М. В. Чертопруд1, Д. М. Палатов2 

Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва, Ленинские горы) 
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В настоящей работе мы попытаемся обобщить стратегию освоения пресноводных со-

обществ моллюсками, в сравнении с другими массовыми пресноводными таксонами: насеко-

мыми и высшими ракообразными. Материал работы – около 12000 количественных проб мак-

робентоса, собранных для различных целей в различных регионах Евразии в 1995–2018 гг. – 

от арктических (Шпицберген, Ямал, Кольский п-ов) до тропических (Индокитай, Индостан, 

Цейлон, Ява). Для упрощения картины раздельно рассмотрим распределение пресноводных 

моллюсков в сообществах по биотопам, на примере одного компактного региона (центра Ев-

ропейской России), и по регионам Евразии, усредняя биотопические данные. Отдельно опи-

шем особенности распределения некоторых ключевых семейств. 

Биотопический анализ на примере центра Европейской России. Нами выбран ти-

пичный равнинный регион умеренной зоны, включающий практически все типы пресновод-

ных водоемов и биотопов. Регион постгляциальный и заселен пресноводной фауной с юга и 

юго-запада в последние 5–10 тыс. лет, поэтому лишен эндемиков и таксонов, плохо расселя-

ющихся по равнинам. Обилие, разнообразие и роль моллюсков принципиально различны в 

разных классах сообществ. В ритрали (сообщества плотных грунтов на течении) преобла-

дают личинки насекомых, моллюски редки. В пелали (сообщества песчано-илистых грунтов) 

двустворки входят в комплекс доминантов, иногда резко превалируют над всеми другими 

группами. В фитали (сообщества зарослей макрофитов) обычно доминируют легочные га-

строподы. В кренали (сообщества малых ручьев и родников) моллюсков мало, их роль неве-

лика. Эфемераль (сообщества временных водоемов) включает несколько мелких видов, ино-

гда входящих в комплекс доминантов. Рипаль (сообщества береговой кромки) обычно содер-

жит небольшое количество гастропод и двустворок; при появлении некоторых крупных форм 

(Unio, Viviparus) может наблюдаться их резкое доминирование. Ландшафтные предпочтения 

моллюсков определяются предпочтениями к определенным типам водоемов и сообществ. 

Географический анализ. Включает несколько регионов, представляющих разные кли-

матические зоны. Шпицберген (Арктика, равнинная перигляциальная тундра, удаленный ар-

хипелаг): моллюски отсутствуют. Ямал и Кольский п-ов (Арктика, материк, тундра): большое 

разнообразие и роль горошинок (Pisidiidae), другие группы малочисленны. Центр Европей-

ской России (умеренная зона): большое разнообразие и роль легочных гастропод (фиталь) и 

различных двустворок (пелаль). Южная Европа и Причерноморье (субтропики): разнообра-

зие моллюсков возрастает за счет мелких жаберных гастропод, часто эндемичных, во всех ти-

пах сообществ. Общая роль моллюсков примерно сохраняется на равнинах и исчезающее мала 

в горах. Центральная Азия (засушливый континентальный климат): фауна моллюсков обед-

нена, распространение спорадично, роль мала, большая роль недавних вселенцев. Индостан 

и Индокитай (материковые тропики): роль моллюсков в основном сохраняется, но жаберные 

гастроподы в основном замещают легочных; Corbiculidae замещают шаровок и горошинок. 

Шри-Ланка (островные тропики): преобладают локальные эндемики из числа жаберных га-

стропод (около 50 видов одного рода Paludomus). 

В целом, больших суммарных биомасс и доминирования в сообществе обычно дости-

гают крупные формы моллюсков (как и высших ракообразных): живородки, крупные прудо-

вики, тиариды, перловицы и беззубки. Напротив, мелкие формы обычно имеют небольшую 

суммарную биомассу и более строго распределены по биотопам (подобно личинкам насеко-

мых).  
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Голожаберные моллюски Nudibranchia – эволюционно продвинутая группа морских 

брюхоногих моллюсков, насчитывающая более 4000 видов. Крайне интересной особенностью 

некоторых семейств голожаберных моллюсков является способность к клептокнидии, т.е. от-

бору и использованию стракательных капсул их объектов питания – разнообразных Cnidaria. 

Отобранные капсулы (клептокниды) накапливаются в особых структурах (книдосаках) на вер-

шинах спинных выростов моллюсков. Несмотря на то, что этот процесс был открыт в середине 

XIX века, данные по общему строению книдосака противоречивы, а динамика процесса и осо-

бенности ультраструктуры книдосаков остаются слабо изученными.   

Целью нашей работы было изучение анатомии и ультраструктуры книдосака Coryphella 

verrucosa (M. Sars, 1829). Данный вид характеризуется крайне широким спектром питания, в 

который входят гидроидные и сцифоидные кишечнополостные, имеющие принципиально раз-

ный набор стрекательных капсул. Отрывочные исследования строения книдосаков этого объ-

екта свидетельствуют в пользу крайне специфичного отбора именно тех типов нематоцист, 

которые являются общими для всех видов жертв. Однако, процесс селекции и отбора немато-

цист на разных стадиях питания остается не изученным. Кроме того, данные по количеству и 

морфологии самих книдосаков крайне противоречивы. Для изучения общей морфологии и 

ультраструктуры нами был применен широкий спектр методов, включающий световую мик-

роскопию, трансмиссионную и сканирующую электронную микроскопии, конфокальную ла-

зерную микроскопию.  

Книдосак располагается на вершине цераты и представляет собой продолжение пищева-

рительной железы, окруженное мощными слоями кольцевой и продольной мускулатуры. Кни-

досак подразделяется на три четкие зоны, различающиеся по функциям: зона пролиферации, 

зона книдофагов и зона книдопора. Просвет книдосака заполнен микроворсинками и реснич-

ками. Цитоплазма книдофагов сильно вакуолизирована. Нематоцисты обнаружены как в со-

ставе книдофагов в больших вакуолях, так и в люмене. Интерстициальных клеток, характер-

ных для книдосаков других видов голожаберных, обнаружено не было. Дальнейшие исследо-

вания, проводимые в этом направлении, позволят пролить свет на эволюцию процесса отбора 

стрекательных капсул и механизм их селекции.   
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Пресноводные двустворчатые моллюски D. polymorpha и D. bugensis – играют важную 

роль в водных экосистемах, являясь эффективными фильтраторами. Они постоянно расши-

ряют свой ареал, становятся доминантными в сообществах и воздействуют на условия обита-

ния других гидробионтов. Оба вида – агрессивные вселенцы, которые обладают уникальными 

для континентальных моллюсков адаптациями и способны вытеснять другие виды двуствор-

чатых моллюсков. Кроме того, дрейссениды конкурируют друг с другом  и отличаются по 

чувствительности к ряду факторов среды их обитания: концентрации в воде кальция, кисло-

рода, глубине, субстрату. Показано, что при совместном поселении D. bugensis вытесняет D. 

polymorpha. 

Содержание кислорода в воде – один из определяющих факторов, влияющих на жизне-

деятельность гидробионтов. Гипоксия или аноксия, даже на короткий период, может вызвать 

фатальные нарушения в организме моллюсков и привести к смертельному исходу. Кислород-

ное голодание организма вызывает метаболические перестройки в тканях, влияя, главным об-

разом, на систему биологического окисления. 

В последние несколько десятилетий в связи с глобальным потеплением и повышением 

температуры воды, особенно в летний период, участились случаи образования аноксийно-ги-

поксийных зон в придонных слоях водных объектов Волжского бассейна в местах обитания 

пресноводных двустворчатых моллюсков. Исходя из этого, особенно актуально установить 

физиолого-биохимические механизмы адаптации дрейссенид к гипоксийным условиям.  

Цель работы – изучить реакции двигательной активности створок раковин, сердечно-со-

судистой и системы антиоксидантной защиты у двух конкурирующих видов моллюсков, D. 

polymorpha и D. bugensis, при действии краткосрочной гипоксии. 

В лабораторных условиях исследована реакция двух конкурирующих видов пресновод-

ных двустворчатых моллюсков, D. polymorpha и D. bugensis, к действию краткосрочной гипо-

ксии (0.56-1.1 O2 мг/л) в течение 96 часов. Регистрировалась выживаемость моллюсков, дви-

гательная активность створок раковин, частота сердечных сокращений (ЧСС) и показатели 

системы антиоксидантной защиты (АОЗ): активность каталазы (КАТ), глутатион-S-трансфе-

разы (ГSТ), глутатионредуктазы (ГР), содержание восстановленного глутатиона (ГЛТ) и про-

дуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – малоновый диальдегид (МДА). D. polymorpha 

реагирует на гипоксию краткосрочным повышением ЧСС, а затем снижением. D. bugensis 

сразу снижает кардиоактивность. Смертность D. polymorpha составила 5% через 72 ч и 98% 

через 96 ч. При этом у нее наблюдалась инактивация КАТ через 48 ч с последующим ростом 

ГSТ, ГР, ГЛТ и усиление процессов ПОЛ. Гибели D. bugensis и усиления процессов ПОЛ, 

инактивации компонентов АОЗ кроме кратковременного возрастания активности ГSТ и ГР 

через 48 ч не отмечено. Установлено, что D. bugensis более устойчива к действию краткосроч-

ной гипоксии, а ее стратегия адаптации к гипоксийным условиям более успешна, что дает ей 

преимущества для выживания по сравнению с D. polymorpha. 
Работа выполнена в рамках плановых тем № г.р. АААА-А18-118012690123-4 и АААА-А19-

119020190122-6 при частичной финансовой поддержке приоритетного проекта Оздоровление Волги 

по теме № г.р. АААА-А18-118052590015-9.  
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Диагностика состояния («здоровья») гидробионтов и водных экосистем как интеграль-

ная оценка последствий загрязнения окружающей среды в последние время активно обсужда-

ется в научной литературе. Двустворчатые моллюски реагируют на присутствие в воде отдель-

ных веществ и их смесей в концентрациях, обладающих для них острой или хронической суб-

летальной токсичностью, быстрыми изменениями частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

и/или изменениями в локомоторной активности (движения створок). Показатели состояния 

здорового и больного организмов различаются при функциональной нагрузке в адаптивном 

по силе и продолжительности воздействия диапазоне. Такой подход позволяет использовать 

ответы физиологических систем гидробионтов, обитающих в местах с разной антропогенной 

нагрузкой, для диагностики ранних признаков ухудшения здоровья отдельных организмов и 

их популяций. Время восстановления ЧСС моллюсков как показатель адаптивности сердечно-

сосудистой системы к нагрузкам предложены в качестве нового физиологического биомар-

кера. Целью работы было развитие и апробация в лабораторных и полевых условиях метода 

оценки состояния водных экосистем с различным уровнем антропогенного загрязнения, осно-

ванного на измерении ЧСС и анализе физиологического состояния двустворчатых моллюсков 

при функциональной нагрузке. 

Для исследования использовали пресноводных двустворчатых моллюсков семейства Un-

ionidae: Unio tumidus, Anodonta anatina, Anodonta cygnea из прибрежных районов восточной 

части Финского залива (эстуарий р. Невы) и Рыбинского водохранилища, различающихся по 

степени антропогенной нагрузки. Оценку функционального состояния моллюсков проводили 

на основе анализа их реакций на функциональную нагрузку – кратковременное (60 мин) изме-

нение солености воды путем добавления раствора NaCl до концентрации 6 г/л.  

При добавлении раствора соли все моллюски реагировали закрытием створок и сниже-

нием ЧСС. Достоверное изменение ЧСС на увеличение солености воды наблюдалось уже че-

рез 1–2 мин после начала тестового воздействия. Время восстановления ЧСС (Твосст) досто-

верно отличалось у всех исследованных видов моллюсков из условно чистых и загрязненных 

мест обитания, но межвидовых различий по этому показателю выявлено не было. Моллюски 

из условно чистых акваторий (г. Сестрорецк, парк “Дубки” и в районе пос. Борок) демонстри-

ровали быстрое Твосст, составляющее 35–68 мин. В акваториях, подверженных хронической ан-

тропогенной нагрузке (р. Ягорба, г. Череповец; Невская губа, г. Петергоф), функциональное 

состояние моллюсков значительно хуже (ANOVA, p <0.05), чем в условно фоновых местах, о 

чем свидетельствует медленное Твосст: от 102 до 357 мин.  

Концентрации металлов в тканях моллюсков Рыбинского водохранилища, в отличие от 

Финского залива, достоверно (U-критерий Манна–Уитни, р <0.05) отличаются от таковых для 

акваторий у пос. Борок и г. Череповца. 

Экологический статус исследованных акваторий Финского залива и Рыбинского водо-

хранилища по величине Твосст моллюсков можно ранжировать так: Сестрорецк (Парк “Дубки”) 

и Борок – высокий/хороший, Репино – хороший/посредственный, Петергоф и р. Ягорба – пло-

хой/очень плохой. 

Характеристики состояния здоровья двустворчатых моллюсков (при условии обитания 

в исследуемых водных объектах) удобно использовать для экспресс-оценки качества водных 

экосистем в сочетании с уже имеющимися и общепризнанными показателями.  
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ПЕРЛОВИЦЕВЫЕ ВОДОЕМОВ УКРАИНЫ (ВИДОВОЙ СОСТАВ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Л. Н. Шевчук (Янович), А. П. Стадниченко, Л. А. Васильева 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, 10004, ул. Большая Бер-

дичевская, 40, г. Житомир, Украина. e-mail: yanovichzt@ukr.net 

 

В фауне Украины перловицевые (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) представлены шестью 

аборигенными видами: Unio pictorum Linnaeus, 1758, U. tumidus Philиpsson 1788, U. crassus 

Philipsson 1788, Anodonta anatina Linnaeus, 1758, A. cygnea Linnaeus, 1758 и P. сomplanatа 

Rossmassler, 1835. В условиях замедления течения рек в результате гидростроительства, кото-

рое началось во второй половине ХХ в., и загрязнения водоемов Украины большинство вод-

ных объектов стали малопригодными для существования перловицевых. В результате мони-

торинговых исследований 300 типичных для перловицевых биотопов в пределах всех речных 

бассейнов Украины в период 1993-2018 гг. этих моллюсков обнаружено лишь в 162 (54%) 

(Пампура, 2013; Янович, 2013), при этом U. crassus обнаружен только в 44 из 162 пунктов 

(встречаемость 14, 67% ). Вид стал довольно редким в бассейнах Северского Донца, Днестра, 

Днепра, Южного Буга, реках Крыма, а в гидроценозах Западного Буга он вообще нами не об-

наружен, хотя еще в 40-60-х гг. прошлого века считался распространенным видом в этих ре-

гионах. В средине ХХ в. плотность населения U. crassus в бассейне р. Прут составляла от 25 

до 416 экз./м2, в русле Днепра – 25, а в Днестре – 22 экз./м2. Современная максимальная плот-

ность населения популяций U. crassus составляет 15 экз./м2, средняя - всего около 3 экз./м2.  

В Украине до 70-80-х годов. P. complanata, хотя имела и не такие большие плотности населе-

ния, как другие виды, но была довольно распространенным видом. Сейчас встречаемость P. 

complanata является одной из самых низких среди аборигенных видов перловицевых и состав-

ляет лишь 9,67%. Вид не обнаружен нами в бассейне Западного Буга и в Приазовье, Крыму. 

Современная средняя плотность населения P. complanata составляет лишь 1-4 экз./м2 и явля-

ется самой низкой среди перловицевых. В целом ложная беззубка встречается единичными 

экземплярами. К тому же индивидуальная плодовитость этого вида является самой низкой 

среди всех аборигенных видов (Янович, 2013). Ранее в пределах Украины исследователи от-

мечали A. cygnea во всех основных речных бассейнах. Сейчас встречаемость этого вида явля-

ется одной из наименьших среди Unionidae (10%). В бассейне Днестра, водотоках Приазовья 

и Крыма беззубку не обнаружено вообще. Во второй половине ХХ в. в бассейне Днестра плот-

ность населения вида составляла 12–21 экз./м2, а в водотоках Украинских Карпат - до 48 

экз./м2. Сейчас данный показатель в бассейне Днепра составляет 12 экз./м2, а в водоемах и 

водотоках Дуная, Западного и Южного Буга, Припяти, Северского Донца – лишь 1–3 экз./м2. 

Вообще нужно отметить, что встречаемость и плотности населения и других трех видов або-

ригенных перловицевых не высоки. Средние значения плотности населения колеблются от 

3,83 ± 0,30 для A. anatina до 4,97 ± 0,35 экз./м2 для U. tumidus. Встречаемость для U.  pictorum 

составляет – 37,42, U. tumidus – 38,41, а A. аnatina – 39,4%. 

Анализируя распространение аборигенных перловицевых по литературным данным и 

результатам собственных исследований, можно констатировать исчезновение видов в некото-

рых речных бассейнах, в частности: U. pictorum – Приазовья и реках Крыма, U. tumidus – При-

азовья, U. crassus – Западного Буга, P. сomplanata – Западного Буга и Приазовья, A. anatina – 

Приазовья, A. cygnea – Днестра, Приазовья и Крыма. 
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Река Вятка – один из немногих крупных водотоков волжской системы с естественным 

гидрологическим режимом. Водосборная территория (129 тыс. км2) охватывает зональные от-

резки тайги и смешанных лесов.  В условиях бореального экотона Предуралья на Беломорско-

Каспийском участке европейского водораздела многие пресноводные и наземные виды мол-

люсков находятся на периферии рецентных ареалов в зоне смешения суббореальной, бореаль-

ной, европейской и сибирской фауны. При современной динамике природных экосистемы све-

дения по составу и распределению видов континентальных моллюсков необходимы для реше-

ния ряда экологических вопросов, а также представляют интерес в зоогеографическом ас-

пекте.  

На рассматриваемой территории установлено 148 видов пресноводных и наземных мол-

люсков (по современной таксономии (Vinarski, Kantor, 2016), в т. ч. пресноводных – 99 видов 

10 семейств (Unionidae, Dreissenidae, Sphaeriidae, Viviparidae, Bithyniidae, Valvatidae, 

Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae); наземных – 49 видов 21 семейства 

(Carychiidae, Succineidae, Cochlicopidae, Valloniidae, Pupillidae, Vertiginidae, Truncatellinidae, 

Enidae, Clausiliidae, Punctidae, Discidae, Zonitidae, Vitrinidae, Gastrodontidae, Euconulidae, 

Agriolimacidae, Boettgerillidae, Limacidae, Arionidae, Bradybaenidae, Hygromiidae). 

Современная фауна моллюсков Вятки и ее водосборной территории геологически отно-

сительно молода, о чем свидетельствует значительное преобладание в пресноводной фауне 

Pulmonata (72%), а в наземной – широко распространенных в Голарктике и Палеарктике видов 

(60%) со значительным диапазоном экологической пластичности. 

Особенности природно-климатических факторов, ландшафтной зональности и относи-

тельная близость Урала обусловили граничное положение в общей сложности 14% видов ре-

гиональной малакофауны, причем они составляют 27% наземной и 7% водной малакофауны 

рассматриваемой территории. 

Например, на северных рубежах ареалов находятся: Cochlodina laminata, Bulgarica cana, 

Clausilia pumilla sejuncta, Vitrea cristallina, Ena montana, Limax cinereoniger, Malacolimax 

tenellus, Vertigo pusillа, V. pygmaea, V. substriata, Vertilla angustior, Euomphalia strigella. Цир-

кумборальный вид Zoogenetes harpa находится на южной окраине ареала и обнаружен только 

в зоне тайги. Большинство вышеперечисленных видов характеризуются значительными коле-

баниями численности, сохраняются только в ненарушенных природных сообществах, а по-

тому имеют определенное биоиндикационное значение.  

Инвазивные виды (Boettgerilla pallens, Oxychilus translucidus, Dreissena polymorpha), от-

меченные в природных биоценозах составляют 2% региональной фауны моллюсков. 
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Моллюски наряду с ракообразными являются наиболее распространенными инвайде-

рами как в пресноводных, так и морских экосистемах. Среди пресноводных брюхоногих мол-

люсков большое число инвазивных видов относится к семейству вивипариды, чужеродные 

представители которого отмечены в водоемах США, Канады, Италии, Нидерландов, Бельгии, 

Аргентины. В Западной Сибири единственным чужеродным видом сем. Viviparidae является 

речная живородка Viviparus viviparus. V. viviparus – европейский вид, встречающийся по всей 

Европе кроме крайнего севера и юга (Черногоренко, 1988). В конце 1990-х этот вид был обна-

ружен в Новосибирском водохранилище на р.Обь.  

Речная живородка имеет крупные размеры, длина ее раковины достигает 40 мм. Это са-

мый крупный вид среди брюхоногих моллюсков Новосибирского водохранилища. Высокая 

плодовитость (до 85 эмбрионов на одну самку) (по: Жадин, 1928) позволяет V. viviparus быстро 

достигать высокой численности в новых местообитаниях. Невысокая подвижность моллюсков 

в сочетании с крупными размерами и высокой плодовитостью ведет к образованию больших 

агрегаций. Биомасса V. viviparus в таких скоплениях в средней части Новосибирского водо-

хранилища в период наших наблюдений достигала 4385 г/м2, а максимальные ее размеры в 

Новосибирском водохранилище составляют 16406 г/м2 (Визер, 2017). Необычно высокие зна-

чения биомассы живородки в водохранилище с одной стороны говорят об очень благоприят-

ных условиях для ее обитания в этом водоеме, с другой стороны могут свидетельствовать о 

незаконченности инвазионного процесса. 

Массовые скопления V. viviparus в Новосибирском водохранилище создают особую 

среду обитания для других гидробионтов и приводят к существенной трансформации абори-

генных сообществ. Так же, как ранее было отмечено для дрейссены (Ojaveer et et al., 2002; 

Vanderploeg et al., 2002; Ward, Ricciardi 2007), на участках с высокой численностью речной 

живородки в Новосибирском водохранилище отмечено увеличение численности и биомассы 

бентосных сообществ и снижение их видового разнообразия (индекса Шеннона) и выравнен-

ности (индекса Пиелу). Увеличение численности и биомассы аборигенного зообентоса на 

участках массового развития V. viviparus, возможно, связано с использованием макробеспо-

звоночными пеллет живородки в качестве трофического ресурса. Эту гипотезу подтверждают 

отмеченные перестройки структуры донных сообществ в скоплениях живородки. Дискрими-

нантный анализ показал, что на участках массового развития живородки увеличивается доля 

хирономид и олигохет. Эти же таксоны, относящиеся к трофической группе собирателей-дет-

ритофагов, увеличивали свою численность и в друзах дрейссены (Vanderploeg et al., 2002).  

Вселение чужеродных видов может приводить к значительным экологическим послед-

ствиям для водных экосистем, что выражается в изменении трофической структуры сооб-

ществ, численности и биомассы аборигенных видов, видового богатства и разнообразия. 

Наиболее существенно эти эффекты проявляются в случае инвазии хищников, видов, функци-

онально схожих с нативными (Solomon, 2010), а также видов, изменяющих топические усло-

вия в водоеме. Живородки, имеющие крупные размеры и твердую раковину, существенно из-

меняют условия обитания других гидробионтов. Скопления их раковин изменяют мягкие 

грунты на ракушечник, формируют пространственно сложную структуру, что создает условия 

для обитания как подвижных, так и прикрепленных беспозвоночных. Это привело к суще-

ственному увеличению обилия донных макробеспозвоночных в Новосибирском водохрани-

лище, в то время как выравненность сообществ снизилась.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант №18-04-

01001).   
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