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Общая характеристика работы  

Актуальность проблемы.  

Арктический регион характеризуется широким спектром пресноводных водоемов: 

озёр, прудов, рек, ручьев и целым комплексом водно-болотных угодий (Pienitz et al., 2009; 

Kling, 2009). Именно этот широкий спектр пресноводных экосистем охватывает среды 

обитания различной экологической сложности и поддерживает разнообразие живых 

организмов, приспособленных к жизни в экстремальной среде (Wrona et al., 2005). В 

Арктике представлены практически все типы озёр: вулканические, ледниковые, 

тектонические и наиболее распространенные термокарстовые (Wrona et al., 2005; Kling, 

2009). Кроме того, арктические экосистемы отличаются низкой устойчивостью и даже 

незначительные изменения окружающей среды могут иметь немедленные и долгосрочные 

последствия для их компонентов (Weider, Hobæk, 2000). Бентосные организмы нередко 

являются главной составляющей продуктивности пресноводных экосистем и 

способствуют их нормальному функционированию, участвуют в передаче энергии к 

верхним трофическим уровням (Algesten et al., 2003; Heino, 2005; Rautio et al., 2011; 

Frolova et al., 2013; Coulson et al., 2014). 

Роль бентосных сообществ особенно важна в арктических пресноводных 

экосистемах, которые оцениваются как малопродуктивные, поскольку обычно 

характеризуются простыми цепями питания с низким видовым разнообразием (McDonald 

et al., 1996; Sierszen et al., 2003). Известно, что пресноводные моллюски часто численно 

доминируют в донных сообществах водных экосистем, где играют ключевую роль в 

энергетическом обмене и круговороте питательных веществ (Sousa et al., 2008). Кроме 

того, они являются пищевым ресурсом для организмов высших трофических уровней, 

включая ценные виды рыб, вносят вклад в биотурбацию осадков и создают физический 

ресурс для других организмов, которые используют их раковины (Cooley, O´Foighil, 2000; 

Sousa et al., 2011). Вместе с этим, видовое разнообразие и структура сообществ моллюсков 

в высоких широтах в настоящее время изучены неполно (Kuiper et al., 1989; Bespalaya et 

al., 2015a). 

Очевидно, что обитающие в Арктике гидробионты имеют соответствующие 

экофизиологические адаптации для обитания в экстремальных условиях (Coulson et al., 

2014). Установлено, что у пресноводных моллюсков видовое богатство, структура 

сообществ, численность, особенности размножения могут варьировать в зависимости от 

географического положения, типа среды и экологических факторов (Holopainen, Hanski, 

1986; Kilgour, Mackie, 1988; Guralnick, 2004; Pettinelli, Bicchierai, 2009; Joyner-Matos et al., 

2011). Результаты этих исследований основаны, главным образом, на анализе европейских 

и североамериканских популяций моллюсков, в то время как информация об арктических 

популяциях крайне ограничена (Kuiper et al., 1989; Bespalaya, 2015; Bespalaya et al., 2019a; 

Vinarski et al., 2021а).  

Биологические инвазии являются серьезной угрозой для сохранения 

биологического разнообразия и охраны окружающей среды (Oliveira et al., 2015). Доля 

чужеродных видов в высокоширотных районах ниже, чем в других (Gollasch, 2006; Alsos 

et al., 2015; Crespo et al., 2015). Вместе с этим, усиление антропогенного влияния и 

изменение климата могут привести к повышению числа чужеродных видов в северных 

регионах (Alsos et al., 2015; Pauchard et al., 2016).  

Вопросы биогеографии и филогеографии арктической фауны, связанные с 

историей оледенений, существованием в геологическом прошлом «сухопутных мостов» 

для миграции фауны с одного материка на другой, также активно исследуются в 

настоящее время (Bernatchez, Wilson, 1998; Coulson, 2000; Weider, Hobæk, 2000; 

Samchyshyna et al., 2008; Coulson et al., 2014). Эти данные позволяют более точно 

определить время дивергенции между видами, а также изучить пути их расселения 

(Coulson et al., 2014). На основе молекулярных маркеров можно оценить влияние 
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плейстоценовых ледниковых циклов на филогеографию и уровень генетической 

изменчивости различных таксонов в Голарктике (Weider, Hobæk, 2003). Однако в России, 

несмотря на интерес к данной проблеме, исследования арктических популяций 

пресноводных моллюсков на основе молекулярно-генетических методов фактически не 

проводились, что не позволяет выполнить комплексные обобщения по обозначенной 

проблеме (Coulson et al., 2014).  

 

Цель настоящей работы – изучение видового разнообразия, филогеографии, 

особенностей размножения и влияния факторов среды на функционирование сообществ 

пресноводных моллюсков в разнотипных арктических экосистемах. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Установить систематическое положение пресноводных моллюсков арктических 

водоёмов и водотоков с использованием интегративного таксономического подхода. 

2. Оценить видовое разнообразие и проанализировать закономерности 

распределения пресноводных моллюсков в арктических водоёмах разного типа в 

зависимости от факторов среды. 

3. Выявить особенности репродукции и эмбрионального развития пресноводных 

моллюсков сем. Sphaeriidae в арктических водоёмах разного генезиса. 

4. Изучить комплекс адаптивных стратегий, позволяющих моллюскам сем. 

Sphaeriidae успешно осваивать контрастные типы местообитаний арктических 

пресноводных экосистем. 

5. Реконструировать пути расселения пресноводных моллюсков сем. Sphaeriidae в 

Арктике на основе филогеографических данных. Рассмотреть основные биологические и 

антропогенные факторы, способствующие расселению этих животных. 

6. Изучить видовое и генетическое разнообразие чужеродных видов моллюсков в 

северных регионах. Определить регионы происхождения инвазивных видов моллюсков с 

использованием молекулярно-генетического подхода. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

 

1. Видовое разнообразие и структура сообществ пресноводных моллюсков в 

водоёмах Западной части Российской Арктики указывают на выраженную зависимость 

представителей этой группы животных от ландшафтно-зональных факторов среды и 

палеогеографии региона.  

2. Репродуктивные циклы ряда видов пресноводных моллюсков адаптированы 

к условиям окружающей среды и синхронизированы с ними. Способность вида изменять 

свой жизненный цикл в соответствии с условиями окружающей среды является наиболее 

важной характеристикой, позволяющей существовать в условиях Арктики. 

3. Полученные молекулярно-генетические данные свидетельствуют, о том, что 

современная фауна моллюсков Западного сектора Арктики является результатом недавней 

колонизации после завершения Валдайского оледенения. 

4. Изолированные популяции чужеродных видов моллюсков в искусственно или 

естественно подогретых водоёмах Арктики и Субарктики являются возможными 

источниками для расселения в зональные водоёмы высокоширотных регионов в случае 

дальнейшего потепления климата. 

 

Научная новизна и теоретическое значение работы.  

Впервые проведено изучение видового разнообразия и проанализированы 

закономерности распределения пресноводных моллюсков в водоемах Западного Сектора 

Арктики разного типа в зависимости от факторов среды, базирующиеся на основе 



5 
 

применения интегративного таксономического подхода, с привлечением молекулярно-

генетических, биогеографических, популяционно-экологических, морфологических и 

анатомических методов исследований.  

Впервые изучены особенности размножения пресноводных моллюсков (сем. 

Sphaeriidae) в водоемах Западной части Российской Арктики разного генезиса и выявлены 

адаптивные стратегии, позволяющие моллюскам успешно осваивать контрастные типы 

местообитаний арктических экосистем. 

Впервые на основе молекулярно-генетических данных выполнено изучение путей 

расселения пресноводных моллюсков в Западной части Российской Арктики и 

рассмотрены основные биологические и антропогенные факторы, способствующие 

расселению беспозвоночных животных в этом регионе.  

Впервые изучено видовое и генетическое разнообразие самых северных популяций 

чужеродных видов моллюсков родов Corbicula в России и в мире. Выполнен анализ 

филогенетических и биогеографических связей этих инвазивных моллюсков с 

использованием молекулярно-генетического подхода.  

Полученные результаты могут использоваться для моделирования 

биогеографических процессов, внесших вклад в формирование современной фауны 

высоких широт. Полученные результаты позволят расширить наши знания об 

экологических требованиях пресноводных моллюсков в условиях высоких широт, 

которые необходимо учитывать в популяционно-экологических исследованиях, 

направленных на оценку зависимости основных характеристик популяций от факторов 

окружающей среды. Результаты оценки генетического разнообразия и происхождения 

чужеродных видов моллюсков позволят уточнить природу и механизмы инвазий, выявить 

закономерности расселения чужеродных таксонов, понять эволюционные механизмы 

видообразования и адаптаций. 

 

Практическая значимость работы. Результаты могут использоваться в области 

охраны и мониторинга арктических экосистем, а также для выявления экологических 

стрессоров и благоприятных условий обитания, которые необходимы для выполнения 

контроля. Полученные данные могут использоваться для комплексной 

гидробиологической и рыбохозяйственной характеристики водоемов Арктического 

региона, а также инвентаризации биологического разнообразия заполярных ООПТ.  

Материалы работы могут быть применены в вузовских лекционных курсах по 

зоологии, экологии и гидробиологии. Результаты изучения биогеографии, популяционной 

экологии чужеродных видов моллюсков будут способствовать созданию новых и 

совершенствованию уже имеющихся методов биологического контроля. Результаты 

исследований могут быть использованы для прогнозирования возможных инвазий 

чужеродных видов моллюсков в арктические регионы. 

 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов подтверждена 

широким набором методов исследований, достаточными объёмами выборок, 

необходимых для корректного статистического анализа, использованием общепринятых и 

широко распространенных методов морфологических, анатомических и молекулярно-

генетических исследований. 

 

Связь работы с научно-исследовательскими программами и темами. 

Исследования проводились при поддержке грантов РФФИ (№07-04-00313, 14-04-98801, 

15-04-05638, 17-44-290436, 20-04-00361), программы Президиума УрО РАН (проект №18-

4-4-8), Минобрнауки РФ (№АААА-А17-117033010132-2, 122011300482-6), ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» 

(проект № П1326) и РНФ (проекты №19-14-00066 и № 21-14-00092). 
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Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и обсуждены на 

37 научных российских и международных конференциях: Всероссийская конференция с 

международным участием «Северные территории России: проблемы и перспективы 

развития» (Архангельск, 2008); Молодежная Всероссийская научная конференция 

«Экологические проблемы Севера» (Архангельск, 2008); II Всероссийская конференция 

«Проблемы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага» (Архангельск, 2008); 

III Всероссийская научная конференция «Проблемы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага» (Архангельск, 2009); Всероссийская конференция молодых 

ученых «Эволюционная и популяционная экология: назад в будущее», посвящённая 90-

летию со дня рождения академика С.С. Шварца (Екатеринбург, 2009); Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Проблемы изучения и охраны 

животного мира на Севере» (Сыктывкар, 2009); XV Всероссийская конференция с 

международным участием «Геологические опасности-2009» (Архангельск, 2009); 

Международный симпозиум «Экология арктических и приарктических территорий» 

(Архангельск, 2010); 4-я Международная научная конференция «Современные проблемы 

гидроэкологии», посвященная памяти профессора Г.Г. Винберга (Санкт-Петербург, 2010); 

международный симпозиум «Экология арктических и приарктических территорий» 

(Архангельск, 2010); Международная научная конференция «Проблемы экологии: Чтения 

памяти профессора М.М. Кожова» (Иркутск, 2010); Международная научная конференция 

«Инновации в науке и образовании» (Калининград, 2010, 2012); V Юбилейная 

Всероссийская научная конференция «Проблемы мониторинга природной среды 

Соловецкого архипелага (Архангельск, 2010); IV Международная молодежная научная 

конференция «Экология-2011» (Архангельск, 2011); 8th international conference Influence of 

anthropogenic activities of water regime of lowland territory (Slovak Republic, Michalovce, 

2011); III Международная конференция «Biosphere origin and evolution» (Greece, Crete, 

2011); Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием 

«Конкурентный потенциал северных регионов России и эффективность его 

использования» (Архангельск, 2012); Всероссийская конференция с международным 

участием «Экология и геологические изменения в окружающей среде северных регионов» 

(Архангельск, 2012); International meeting on biology and conservation of freshwater bivalves 

(Portugal, Braganza, 2012); 6th European Congress of Malacological Societies (Portugal, 

Azores, 2013); 2nd International meeting on biology and conservation of freshwater bivalves 

(USA, Buffalo, 2015); V Международная конференция «Функционирование и динамика 

водных экосистем в условиях климатических изменений и антропогенных воздействий», 

посвященная памяти Г.Г. Винберга (Санкт-Петербург, 2015); Международная научная 

конференция «Природные ресурсы и комплексное освоение прибрежных районов 

Арктической зоны», (Архангельск, 2016); UArctic Congress 2016 (Санкт-Петербург, 2016); 

8th European Congress of Malacological Societies (Krakow, Poland, 2017); Международная 

научная конференция «Живая природа Арктики: сохранение биоразнообразия, оценка 

состояния экосистем (Архангельск, 2017); Актуальные вопросы современной малакологии 

Всероссийская научная конференция с международным участием, посвящённая 100-

летнему юбилею И.М. Лихарева (Белгород, 2017, заочное участие); 1st Freshwater mollusk 

conservation society meeting in Europe (Verbania, Italy, 2018); 1st Korea-Russia Workshop on 

Arctic research (Архангельск, 2018); Международная научная конференция 

«Биомониторинг в Арктике» (Архангельск, 2018); Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Моллюски: биология, экология, эволюция и формирование 

малакофаун» (Ярославская область, п. Борок, 2019); International workshop Freshwater 

mussels: search for resettlement habitats and evaluation of protection measures (Germany, 

Dresden, 2019); Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 90-

летию со дня рождения академика Н.П. Лавёрова «Глобальные проблемы Арктики и 

Антарктики» (Архангельск, 2020); 9th European Congress of Malacological Societies (Prague, 

Czech, 2021); International symposium «Invasion of alien species in Holarctic. Borok-VI» 
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(Ярославская область, г. Углич, 2021); конференция «Биология водных экосистем в XXI 

веке: факты, гипотезы, тенденции», посвящённая 65-летию Института биологии 

внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук (Ярославская область, п. 

Борок, 2021). 

 

Личный вклад автора Автором лично сформулированы цели и задачи 

исследования, разработаны оригинальные методы и подходы, проанализированы 

результаты исследований и сформулированы выводы и обобщения собственных, 

коллекционных и литературных данных по теме исследования. В период 2007-2021 гг. 

автором выполнены полевые экспедиционные исследования, проведена апробация 

полученных результатов, подготовлены доклады и публикации по теме диссертации. В 

работе использованы музейные коллекционные материалы Зоологического института 

РАН (Санкт-Петербург), Российского музея центров биологического разнообразия 

ФГБУН ФИЦКИА РАН (г. Архангельск), Национального Музея естественной истории 

(Стокгольм, Швеция), Музея естественной истории (Иллинойс, США), переработанные и 

осмысленные автором.  

 

 Публикации. По материалам диссертации опубликовано 82 печатных работы, в 

том числе 7 – в отечественных журналах, включённых в перечень ВАК РФ, 25 – в 

зарубежных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, 5 – глав в коллективных 

монографиях, и 45 – в материалах конференций. 

 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 418 

страницах, включая 30 таблиц и 98 рисунков. Список литературы содержит 422 

источника, из них 293 на иностранных языках. 

 

Благодарности. Автор глубоко признателен своему научному консультанту, члену-

корреспонденту РАН И.Н. Болотову за ценные советы, помощь и постоянную поддержку, 

оказанную в процессе написания диссертационной работы и сборе материала. Автор 

также выражает искреннюю благодарность коллегам, сотрудникам Российского музея 

центров биологического разнообразия ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН к.б.н. О.В. Аксёновой, 

к.б.н. Н.А. Зубрий, к.б.н. Ю.С. Колосовой, А.В. Кропотину, В.М. Спицыну, С.Е. 

Соколовой, О.В. Травиной, А.Р. Шевченко, а также сотрудникам лаборатории 

молекулярной экологии и биогеографии ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН к.г.н. М.Ю. 

Гофарову, к.б.н. И.В. Вихреву, к.т.н. А.В. Кондакову, к.б.н. А.А. Томиловой, к.б.н. 

Коноплевой Е.С. за помощь в сборе и обработке материала. Автор благодарен к.г.н. М.Ю. 

Гофарову за помощь в подготовке картографического материала. Автор глубоко 

признателен к.т.н. А.С. Аксенову (г. Архангельск), к.б.н. В.С. Артамоновой (г. Москва), 

к.б.н. Е.С. Бабушкину (г. Сургут), д.б.н. М.В. Винарскому (г. Санкт-Петербург), к.б.н. 

И.О. Нехаеву, д.б.н. Д.И. Берману (г. Магадан), к.б.н. А.А. Махрову (г. Москва), к.б.н. 

Д.А. Палатову (г. Москва), к.б.н. А.А. Пржиборо (г. Санкт-Петербург), а также 

иностранным коллегам J. Joyner-Matos (Cheney, USA), A. Bogan (North Carolina, USA), G. 

Mackie (Guelph, Canada) и K.S. Cummings (Illinois, USA) за предоставленные материалы, 

консультации и информационную поддержку. Автор благодарен коллегам, сотрудникам 

лаборатории молекулярной экологии и филогенетики ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН к.т.н 

А.В. Кондакову, к.б.н. А.А. Томиловой, за проведение молекулярно-генетических 

анализов пресноводных моллюсков. За предоставленную возможность работать с 

коллекциями Зоологического института РАН автор выражает признательность кураторам 

коллекций Л.Л. Ярохнович и к.б.н. П.В. Кияшко (г. Санкт-Петербург). Хотелось бы 

высказать благодарность Н.Г. Ерохину и М.Е. Гребенникову (г. Екатеринбург) за помощь 

при работе с малакологическими коллекциями ИЭРИЖ УрО РАН. 
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Содержание работы 

Глава 1. Обзор изученности пресноводных моллюсков водоемов и 

водотоков Арктического региона 
Пресноводная малакофауна Евразийского сектора Арктики исследуется на 

протяжении многих лет еще с 19 века (Nilsson, 1822; Westerlund, 1887; Smith, 1896). В этот 

период шведские ученые были лидерами в фаунистических исследованиях арктической 

фауны. Первые обобщающие работы по арктическим пресноводным моллюскам Северной 

Европы с контрольными списками и замечаниями по распространению и зоогеографии 

начали появляться с 1880-х годов (Vinarski et al., 2021а). Однако эти исследования носили 

фрагментарный характер, и к настоящему времени, за исключением работ В.Н. Долгина 

(1973, 1999, 2001), по обозначенному региону существуют либо старые публикации, либо 

работы в рамках общих гидробиологических исследований (Bespalaya, 2015; Bespalaya et 

al., 2017; Vinarski et al., 2021а).  

Далее мы приводим краткий обзор изученности фауны пресноводных моллюсков 

ключевых районов исследования, рассмотренных в настоящей диссертационной работе. 

Номенклатура видов приведена в авторской редакции. 

Архипелаг Новая Земля. На протяжении многих лет архипелаг Новая Земля по 

ряду причин оставался закрытым объектом, и биологам было сложно его посетить. 

Соответственно, информации о фауне моллюсков архипелага Новая Земля крайне мало 

(Сoulson et al., 2014). Так, в настоящее время имеется только несколько публикаций по 

обозначенному вопросу (Odhner, 1923; Сидоров, 1925).  

Первые данные о фауне пресноводных беспозвоночных Новой Земли были 

получены А.Э. Норденшёльдом во время шведской экспедиции в 1875 году (Вехов, 1998). 

Затем в 1887 году изыскания были продолжены датскими исследователями (Hansen, 1887). 

В 1921 году на архипелаге Новая Земля норвежской экспедицией были проведены 

фаунистические исследования (Holtedahl, 1928), результаты которых были опубликованы 

в серии статей (Kiefer, 1922; Lenz, Thienemann, 1922; Morton, 1923; Odhner, 1923; Ulmer, 

1925; Smith, 1928 и другие). На сегодняшний день сборник этих работ под названием 

«Отчет научных результатов Норвежской экспедиции на Новую Землю в 1921 году» 

(Holtedahl, 1928) по-прежнему представляет собой крупнейший обзор фауны 

беспозвоночных архипелага Новая Земля, включая первый контрольный список и 

зоогеографический анализ (Økland, 1928). В ходе проведённых исследований 

беспозвоночных животных в небольших озёрах, расположенных в Белушьем заливе 

(пролив Маточкин шар) (73°15′N), был обнаружен пресноводный двустворчатый моллюск 

Pisidium conventus Clessin, 1877 (Odhner, 1923). В период с 1923 по 1927 гг. исследования 

пресноводной фауны архипелага Новая Земля проводились в рамках экспедиции 

Плавучего морского научного Института (Сидоров, 1925). В 1923 году единственный 

экземпляр P. conventus был обнаружен экспедицией в Большом озере Шмидта в Белушьем 

заливе (Сидоров, 1925). 

Соловецкие острова Белого моря. Первые сведения о фауне моллюсков 

Соловецких островов получены А.А. Захваткиным (1927 а, б). В ходе исследований им 

было зарегистрировано 5 видов пресноводных моллюсков – Lymnaea stagnalis 

Linnaeus,1758, Amphipeplea glutinosa Müller, 1774, Planorbis rossmaessleri Auerswald in 

Schmidt, 1852, Sphaerium sp., Pisidium sp. Результаты комплексных исследований 

зообентоса, выполненных в 1965-1966 гг. опубликованы Г.Е. Новосельцевым и В.И. 

Попченко (1972). Ими выполнена характеристика состава и распределения зообентоса в 

озёрах, дана его количественная характеристика. В результате изучения пресноводной 

малакофауны Соловецких озёр список увеличился до 20 видов пресноводных моллюсков. 

Остров Вайгач. Малакологических исследований на острове Вайгач практически 

не проводилось. В настоящее время есть только краткое описание бентосных сообществ 

озёр и рек южной части острова Вайгач (Лешко, 2008). В результате исследований было 
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зарегистрировано 11 видов моллюсков Lymnaea palustris (Müller, 1774), Anisus albus 

(Müller, 1774), A. leucostoma (Millet, 1813), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Amesoda 

scaldiana, Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897), Euglesa borealis (Clessin in Westerlund, 

1877), E. personata (Malm, 1855), P. subtruncata (Malm, 1855), Cingulipisidium nitidum 

(Jenyns, 1832), Henslowiana lilljeborgi (Clessin in Esmark et Hoyer, 1886). 

Остров Колгуев. Сведения о пресноводных моллюсках о. Колгуев приведены в 

работе Smith (1896). Материал был отобран британским полярным исследователем и 

натуралистом полковником Генри Вемисс Фейлденом (H.W. Feilden) в ходе экспедиции на 

остров 1895 году. На основе его сборов для о. Колгуев было зарегистрировано 3 вида 

пресноводных моллюсков – Limnaea ovata var. kolguevensis Smith, 1896, L. palustris var. 

terebra Westerlund, 1885 и Planorbis borealis (Lovén in Westerlund, 1875). 

Полуостров Канин. В отчетах экспедиции Императорского русского 

Географического общества на Канин полуостров в 1902 году приводится 7 видов 

пресноводных моллюсков – Limnaea ovata, L. palustris var. terebra Westerlund, 1885, L. 

stagnalis, Planorbis spirorbis Linnaeus, 1758, Planorbis borealis (Lovén in Westerlund, 1875), 

Pisidium obtusale (Lamarck, 1818), Paludina contecta Millet, 1813 – согласно определениям 

М. Сомова (Отчеты…, 1904).  

Большеземельская тундра. В гидробиологическом плане пресноводные водоемы 

и водотоки равнин Большеземельской тундры довольно хорошо изучены. Исследования 

пресноводных моллюсков в этом регионе были начаты еще А.В. Журавским (1904, 1906), 

которым был собран материал, включающий, по определению Ц.Е. Федельдорф, 10 видов 

пресноводных моллюсков (Лешко, 1998). 

В дальнейшем значительный вклад в изучение зообентоса водотоков региона 

внесли сотрудники Коми филиала АН СССР. В 1942 г. были организованы 

гидробиологические исследования бассейна р. Печора (Лешко, 2005). В период 1952–1956 

гг. были проведены комплексные исследования бассейна р. Усы (Попова, 1962). 

Гидробиологическое изучение Вашуткиных озёр выполнено в 1960–1961 гг. В 1965–1969 

гг. начаты исследовательские работы на Харбейской и Падимейской озёрных системах 

(Сидоров, 1974). В 1998–2000 гг. изучение зообентоса Харбейских озёр осуществлено 

повторно (Лоскутова, 2002). В результате многолетних исследований получены сведения 

о фауне и экологии моллюсков рек бассейна: р. Печоры, р. Коротаихи, р. Мезени, а также 

Вашуткиных, Падимейских, Харбейских, Шапкинских озёр (Попова, 1966; Зверева и др., 

1966, 1970; Зверева, 1966; Лешко, 1978, 1998, 2002).  

По сборам 1960-1961 гг. в Вашуткиных озёрах было зарегистрировано 17 видов 

моллюсков (Попова, 1966). При пересмотре этих материалов и сборов А.В. Журавского 

(ЗИН РАН) список был скорректирован и включал 20 видов (Лешко, 2002).  

Полуостров Ямал. Первые сведения о составе фауны моллюсков водоемов 

полуострова Ямал известны из материалов, собранных экспедицией, организованной в 

1909 году братьями Кузнецовыми (Богданов и др., 2000; Палатов, Винарский, 2012). 

Впоследствии малакологические сборы этой экспедиции были обработаны В.А. 

Лидгольмом и опубликованы в 1919 году (Палатов, Винарский, 2012). В ходе научно-

исследовательской экспедиции ихтиологического отряда Института биологии УФАН 

СССР летом 1964 года были выполнены сборы моллюсков в нижнем течении р. Обь и 

бассейне р. Сеяха (Хохуткин, 1966).  

В ходе работ были зарегистрированы следующие виды L. stagnalis, L. zebrella Dybowski, 

1913, Radix pereger Müller, 1774, Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), Pl. planorbis 

(Linnaeus, 1758. В бассейне р. Сеяха выявлены виды Gyraulus acronicus (Férussac, 1807), 

Aplexa elongata (Say, 1821), Sphaerium rectidens Starobogatov et Streletzkaja, 1967, S. 

asiaticum (Martens, 1864). Позже (в результате изучения питания рыб из водоемов Яррото, 

Нейто, Полкурто) были получены новые данные о видовом составе пресноводных 

моллюсков (Хохуткин, 1969). В целом, для полуострова Ямал было зарегистрировано 11 

видов пресноводных моллюсков (Хохуткин, 1969). 
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В 1973 году были проведены исследования пресноводных моллюсков в бассейне р. 

Юрибей и оз. Ярото, водоемов и водотоков у п. Новый Порт (Долгин, Новикова, 1984; 

Долгин, 2001). В результате исследований список был расширен до 27 видов.  

В 2005-2008 гг. выполнены исследования макрозообентоса, включая пресноводных 

моллюсков ряда водотоков Южного Ямала (Palatov, Chertoprud, 2012). В результате, было 

выявлено восемь видов пресноводных моллюсков; исследован зообентос водоемов и 

водотоков бассейнов рек Сетная, Нгояха и Ярояха (юго-восточной части п-ова Ямал). В 

период с 2005 по 2015 проанализирован таксономический состав фауны донных 

беспозвоночных в бассейне рек Яраяха, Сетная и Нгояха (Степанов, 2016, 2017).  

В 2011 году проведено изучение фауны брюхоногих моллюсков в водоемах 

среднего течения р. Щучья. В процессе исследований было отмечено 20 видов 

брюхоногих моллюсков (Палатов, Винарский, 2012). 

Полярный Урал. Первые сведения о моллюсках Полярного Урала представлены в 

работе В.А. Линдгольма (1919), основанной на сборах экспедиции братьев Кузнецовых на 

Полярный Урал в 1909 году (Долгин, 2001; Винарский, 2010; Палатов, Винарский, 2012). 

 В ходе Северо-Уральской экспедиции Русского географического общества под 

руководством Э.К. Гофмана в 1847-1850 гг. были исследованы территории Приполярного 

и Полярного Урала (Архипова, 1994). Несмотря на то, что задачи экспедиции были 

связаны преимущественно с геологическими и географическими исследованиями региона, 

участникам экспедиции удалось собрать небольшую коллекцию моллюсков, которая 

хранится в настоящее время в коллекционных фондах Зоологического института РАН 

(Винарский, 2014). 

Большой вклад в изучение пресноводных брюхоногих моллюсков (семейств: 

Lymnaeidae, Acroloxidae, Physidae, Planorbidae) Урала и прилегающих территорий внесли 

С.И. Андреева, Н.И. Андреев, М.В. Винарский, И.М. Хохуткин. Результаты этих 

исследований представлены в виде крупных сводок, статей и монографий по таксономии, 

систематике и биогеографии брюхоногих моллюсков Уральского региона (Винарский и 

др., 2013, Винарский, 2014; Vinarski, 2014, Андреева и др., 2010; Хохуткин и др., 2009, 

2013). 

Полуостров Гыдан. Первые сведения о моллюсках Гыданского полуострова были 

получены Гыданским отрядом Северообской рыбопромысловой экспедиции 

Арктического Института в рамках изучения кормовых ресурсов Гыданского залива и 

расположенных рядом водоемов (Бурмакин, 1936). В 1970-1971 гг. в составе экспедиции 

научно-исследовательского института биологии и биофизики Томского университета 

проведены гидробиологические исследования бассейна среднего и нижнего течения р. 

Юрибей (Долгин, Иоганзен, 1973). В результате исследований зарегистрировано 24 вида 

пресноводных моллюсков. Позднее, в ходе изучения малакофауны северной части 

Сибири, полученные данные были обобщены В.Н. Долгиным (2001, 2003). 

 

Глава 2. Краткая физико-географическая характеристика 

исследуемого региона. Гидрологическая и гидрохимическая 

характеристика исследованных водоемов 

 
Арктика – единый физико-географический регион Земли, примыкающий к 

Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, 

почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов 

Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. В настоящее 

время существует несколько критериев выделения границ Арктики (Kling, 2009; Vinarski 

et al., 2021а), вследствие этого данный регион не имеет чётких границ (Мартынов, Кузин, 

2018). В работе за южную границу Арктики принимается Северный Полярный Круг 
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(66°33´с.ш.). Районы, расположенные между Полярным кругом и 50°с.ш. рассматривались 

как Субарктический регион согласно Мозли (1937), Vinarski et al. (2021а). 

В ходе проведенных исследований были изучены водоёмы и водотоки, 

территориально расположенные в Западном секторе Российской Арктики, который 

включает островную и материковую территории арктического региона от Мурманской 

области до Красноярского края (п. Хатанга) (рис. 1). Для выполнения молекулярно-

генетических исследований нами были также использованы коллекционные материалы 

Российского музея центров биологического разнообразия, собранные из различных 

локалитетов Евразии и Северной Америки (рис. 1). Изучение популяций чужеродных 

видов моллюсков выполнено в районе, не относящемуся к арктическому региону, но 

граничащим с ним. Кроме этого, изученные нами популяции инвазивных видов 

моллюсков рода Corbicula, являются самыми северными в России и в мире. 
 

 

Рисунок 1. Обзорная карта исследований. Зеленые точки – ключевые участки работ: 

1 – Архангельская область (бассейн р. Северная Двина); 2 – Соловецкие острова (Белое 

море); 3 – Архипелаг Новая Земля; 4 – о. Вайгач, 5 – Вашуткины озёра (Большеземельская 

тундра); 6 – полуостров Ямал, 7 – Полярный Урал (бассейн р. Обь); 8 – Гыданский п-ов. 

Красные точки – локалитеты сбора малакологических материалов для молекулярно-

генетических исследований: 9-35 

 

В главе, по литературным и оригинальным данным, дана характеристика климата, 

геологического строения, гидрологическая и гидрохимическая характеристика 

исследованных водоёмов и водотоков Западного Сектора Арктики и сопредельных 

территорий. 

 

Глава 3. Материалы и методы 
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Материалы и методы полевых исследований и камеральной обработки 

данных 

В качестве объектов исследований выбраны пресноводные моллюски 

принадлежащие семействам Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae, 

Valvatidae и Cyrenidae. 

Арктические популяции моллюсков. В ходе проведённых исследований были 

изучены арктические водоёмы различного происхождения: ледниковые, ледниково-

тектонические, термокарстовые, пойменные и реликтовые. В результате полевых работ 

было обследовано 50 водоёмов и 3 водотока. В целом, была отобрана 1141 бентосная 

проба, общий объем собранного материала составил 33732 экземпляров моллюсков. 

Отбор проб проводили по стандартным методикам (Жадин, 1960; Методика 

изучения…, 1975). В каждом водоёме/водотоке было выделено (в зависимости от размера) 

от 1 до 14 станций, на каждой станции проводили отбор гидробиологических проб в 5-10 

повторностях. В случае наличия «пустых проб», количество повторностей увеличивали. 

В прибрежной зоне водоемов среди зарослей макрофитов и на открытых участках 

литорали применяли гидробиологический сачок (размеры 0.28 м × 0.5 м, размер ячеи 

сетки 200 μm). На глубоководных участках использовали дночерпатель Петерсена с 

площадью захвата 0.024 м
2
. Пробы промывали с использованием гидробиологического 

сита (размер ячеек 0.50 мм) (Методика изучения …, 1975). Моллюски фиксировались 96% 

спиртом.  

В месте отбора каждой пробы измерялась глубина с точностью до 0.1 м (мерной 

рейкой на глубинах до 1.0 м и эхолотом на более глубоких участках) и определялся 

характер грунта. Для каждой пробы отмечали также наличие растительных остатков и 

состав высшей водной растительности и мхов. Растительные остатки оценивались как 

доля от количества мхов и макрофитов в пробе, выраженная в процентах. 

Для каждой станции определялись глубина, тип грунта и растительности. Донные 

отложения (грунты) классифицировали на основе подхода Friberg et al. (2009) с 

дополнениями Bespalaya (2015), Bespalaya et al. (2019а): камни (2–75 мм), песок (0.2–2 

мм), ил (0.005–0.2 мм) и глина (<0.005 мм).  

На каждой станции проводили отбор проб воды для гидрохимического анализа. 

Образцы воды были проанализированы на содержание ионов (SO4
2-

, Mg
2+

, K
+
, Cl

-
, Na

+
, 

Ca
2+

) и HCO3 в лаборатории ЦКП Северного (Арктического) федерального университета. 

 Значение рН, содержание О2 и электропроводность измеряли с помощью 

цифрового портативного многопараметрического мультиметра CyberScan PCD 650 (Eutech 

Instruments, Netherlands). В водоемах о. Вайгач уровень рH измеряли с помощью зонда 

Expert 001 (Россия), электропроводность – с помощью кондуктометра (Hanna Instruments, 

Германия). Для озёр полуострова Ямал, Гыдан, архипелага Новая Земля, Полярного Урала 

рН, содержание О2 и электропроводность не измеряли.  

Динамику температурного режима в озёрах Соловецких островов изучали с 

использованием температурных регистраторов данных ТР-1 (TermoReg версия 2.0.1.) с 

интервалом в 60 минут в период с мая по ноябрь 2014-2017 гг. (в период открытой воды). 

Собранные зоологические материалы были обработаны в лаборатории с 

применением стереоскопического микроскопа Leica M-165C (Германия). Определение 

видовой принадлежности моллюсков базировалось на интегративном таксономическом 

подходе, основанном на применении конхологических, анатомических и молекулярно-

генетических данных. Изучение морфологических признаков раковины, особенностей 

строения мягкого тела и половой системы проводили на основе работ (Zeiessler, 1971; 

Корнюшин, 1996, Korniushin, 2001; Gloer, Meier-Brook, 2003; Круглов, 2005, Хохуткин, 

Винарский, 2009, 2013; Определитель..., 2016).  

Плотность поселений моллюсков (N, экз./м
2
) определяли по результатам обработки 

количественных проб. Все собранные материалы хранятся в Российском музее центров 
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биологического разнообразия ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск в виде сухих 

раковин или фиксированных особей. 

Инвазионные популяции моллюсков. Образцы моллюсков рода Corbicula были 

отобраны в канале Архангельской ТЭЦ. Архангельская ТЭЦ расположена в 

промышленной зоне на правом берегу реки Кузнечиха – притоке реки Северная Двина. 

Отбор проб проводили на четырех участках вдоль канала в период с июня 2015 года по 

сентябрь 2016 года. На каждом участке отбора проб измеряли глубину, оценивали 

характер грунта. Основные типы субстратов выделяли по Friberg et al. (2009).  

В зимний период температуру воды измеряли с использованием мобильных 

регистраторов температуры TR-1, iButton (Thermochron, Maxim Integrated, США) с 

интервалом в 60 минут в период с 6 декабря 2015 года по 12 февраля 2016 года. Летом для 

измерения температуры воды во время сбора образцов (июнь) использовали цифровой 

термометр (ТК-5.05, Техно-АС, Россия). На каждом участке измеряли pH, 

электропроводность и концентрацию кислорода с использованием портативного 

цифрового многопараметрического мультиметра CyberScan PCD 650 (Eutech Instruments, 

Нидерланды). Отбор проб проводили с помощью гидробиологического скребка (с лезвием 

длиной 0.28 м и размером ячеи 200 μm). Всего было отобрано 60 бентосных проб. 

Плотность популяции моллюсков определялась для каждой станции, как среднее 

число особей на м
2
. Образцы промывали с использованием гидробиологического сита 

(размер ячейки 0.56 мм) и фиксировали в 96% спирте, затем транспортировали в 

лабораторию для сортировки и идентификации. В соответствии с существующими 

подходами отобранные образцы были разделены на половозрелых особей (длина 

раковины > 6 мм) и ювенильных (длина раковины < 6 мм) (Den Hartog et al. 1992; Sousa et 

al. 2008b).  

У раковин моллюсков рода Corbicula измеряли длину (L) с точностью до 0.1 мм с 

помощью штангенциркуля (для взрослых особей) и стереомикроскопа Leica M165C (для 

молодых особей). Длину (L) эмбрионов измеряли с использованием исследовательского 

микроскопа (Axio Lab.A1, Carl Zeiss, Германия).  

 

Методы молекулярно-генетического анализа 

 

Выделение ДНК, ПЦР и секвенирование  

Метод выделения ДНК, комбинации праймеров, условия ПЦР, секвенирование, 

первичная обработка последовательностей детально изложены в работах (Bespalaya et al., 

2017, 2018, 2021).  

Общая ДНК была выделена из особей двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae 

(N=377) и рода Corbicula (N=27) стандартным методом фенол/хлороформной экстракции 

(Sambrook et al., 1989). Для молекулярного анализа моллюсков сем. Sphaeriidae были 

получены последовательности ядерной и митохондриальной ДНК: внутренний 

транскрибируемый спейсер 1 (ITS1, полная последовательность длиной 510-679 пар 

оснований) и большая субъединица рибосомной РНК (16S РНК) (16S, фрагмент 

последовательности длиной 501 - 509 пар оснований). Последовательности ITS1 и 16S 

были амплифицированы путем полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 

праймеров: ITS1F (отжиг на последовательности 18S рРНК) и ITS1R (отжиг на 

последовательности 5,8S рРНК) (White et al 1996), 16Sar и 16Sbr (Palumbi 1996), 

соответственно.  
Два митохондриальных гена (цитохромоксиоксидазы I - COI и 16S рибосомной 

РНК - 16S рРНК) и один ядерный ген рибосомной ДНК (28S рДНК) у моллюсков рода 

Corbicula амплифицировали и секвенировали с использованием пар праймеров LCO1490 и 

HCO2198 (Folmer et al., 1994), 16Sar и 16Sbr (Palumbi 1996) и C1 и D2 (Mollaret et al., 

1997).  
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Для каждой амплифицированной последовательности было выполнено прямое и 

обратное прочтение на автоматическом секвенаторе ДНК (ABI PRISM 3730, Applied 

Biosystems) с использованием набора реагентов ABI PRISM BigDye® Terminator v. 3.1. 

Электрофореграммы для ядерного гена 28S (N=15) исследуемых особей Corbicula 

были проанализированы на наличие нескольких вариантов последовательностей у 

исследуемых особей Corbicula (Krieger et al., 2006; Andersson, 2012). 

  

Выравнивание последовательностей, филогенетический и филогеографический 

анализ  

Выравнивание последовательностей 16S и ITS1 для моллюсков сем. Sphaeriidae 

выполняли в программе MEGA6 (алгоритм MUSCLE) (Tamura et al., 2013). В программе 

GBlocks v. 0.91b (Castresana, 2000; Talavera, Castresana, 2007) была осуществлена 

обработка выравненных последовательностей, чтобы исключить гипервариабельные 

фрагменты и разрывы (делеции) из выравниваний. 

Выравнивание последовательностей COI, 16S и 28S двустворчатых моллюсков 

рода Corbicula выполняли с использованием алгоритма ClustalW, реализованного в 

MEGA6 (Tamura et al. 2013).  

Видовую принадлежность образцов определяли в ходе сравнения полученных 

нуклеотидных последовательностей моллюсков с ранее опубликованными в базе данных 

GenBank в приложении Basic Local Alignment Search Tool, BLAST (Johnson et al., 2008). 

Полученные последовательности были проверены вручную с использованием 

программы просмотра и редактирования последовательностей BioEdit версии 7.2.5 (Hall, 

1999).  

С целью выделения родов и оценки филогенетических отношений в пределах сем. 

Sphaeriidae было построено два филогенетических дерева. Первое из них базировалось на 

основе митохондриального (16S) и ядерного генов (ITS1), второе дерево построено на 

основе митохондриального гена (16S). Филогенетические деревья были построены с 

использованием программного пакета MrBayes версия 3.2.6 (Ronquist et al 2012). В первом 

случае для филогенетического анализа выровненные последовательности обоих генов 

были обрезаны, конечная длина составила 464 п.н. для 16S и 503 п.н. для ITS1. Затем 

набор данных 16S (110 последовательностей) и ITS1 (78 последовательностей) были 

объединены в соответствии с рекомендациями Wiens (2003). Полученные деревья были 

визуализированы и сохранены с использованием программы Archeopteryx версии 0.9901 

beta (Han, Zmasek, 2009). Всего было проанализировано 188 последовательностей, из них 

149 были взяты из Генбанка, в том числе последовательности Eupera platensis и E. 

cubensis в качестве внешней группы. 

Во втором случае, для филогенетического дерева был подобран 531 уникальный 

гаплотип 16S (длиной 657 п.н.) с использованием онлайн приложения FASTA, FaBox v. 

1.41 (Villesen, 2007). Наиболее оптимальные модели эволюции были подобраны на основе 

анализа минимального информационного критерия Akaike (AICc) в программе MEGA6 

(Tamura et al., 2012). Всего было проанализировано 762 последовательности, из них 547 

последовательностей были получены из NCBI GenBank, включая последовательности 

Eupera sp., Eupera platensis, E. cubensis и E. ferruginea в качестве аутгруппы, в 

соответствии с методикой Lee и Ó Foighil, 2003. 

Филогеографические анализы моллюсков рода Corbicula выполняли на основе 

медианной сети гаплотипов с использованием программного обеспечения Network, версии 

5.0.0.1 с настройками по умолчанию (Bandelt et al., 1999). В анализе использовали набор 

данных последовательностей COI Corbicula (382 последовательности длиной 536 пар 

нуклеотидов), среди них из базы данных NCBI GenBank было взято для анализа 

дополнительно 355 последовательностей.  

Для филогеографического анализа моллюсков сем. Sphaeriidae выровненные 

последовательности 16S были обрезаны для Odhneripisidium до длины 434 п.н., Pisidium 



15 
 

до 394 п.н., Sphaerium до 450 п.н., Euglesa до 399 – 407 п.н. в соответствии с длиной самых 

коротких сиквенсов в каждом массиве. Построение медианных сетей гаплотипов 

проводили с использованием программного обеспечения Network версии 5.0.0.1 с 

настройками по умолчанию (Bandelt et al., 1999). Всего было проанализировано 550 

последовательностей, из них 173 последовательности взяты дополнительно из NCBI 

GenBank. 

 

Методы статистического анализа данных 

 

Экологическая классификация выборок моллюсков была сделана с помощью 

метода кластерного анализа (метод Уорда (Ward), Брей-Кертиса (Bray-Curtis), Очиаи). 

Перед анализом исходные данные (средняя плотность каждого из видов моллюсков по 

станциям) были трансформированы как log(x + 1) в программе PAST (Hammer, Harper, 

Ryan, 2001). Оценку влияния факторов среды на распределение станций отбора проб 

методом анализа главных компонент (PCA). Абиотические факторы были преобразованы 

как log(x + 1) перед анализом с использованием программы PAST v. 3 (Hammer, Harper, 

Ryan, 2001). 

Оценка связей плотности моллюсков с факторами окружающей среды проведена с 

помощью канонического анализа (CCA), который проводили в программе CANOCO v. 

4.56 (ter Braak, Šmilauer, 2002). Исходные данные были преобразованы в программе 

CANOCO (ý́́́=log(y+10)) (TerBraak, Šmilauer, 2002). В анализе использовались межвидовые 

расстояния с масштабированием Хилла, с понижением веса редких видов. Значимость 

канонических осей оценивалась методом Монте-Карло. 

Взаимосвязь между химическими параметрами и плотностью, длиной раковины, 

количеством и длиной эмбрионов анализировали с помощью регрессионного анализа. 

Зависимость среднего числа эмбрионов и длины раковины двустворчатых моллюсков 

определяли методом линейной регрессии. 

Нормальность распределения показателей в выборках моллюсков оценивали с 

помощью соответствующих тестов (в том числе критерий Колмогорова-Смирнова) в 

программе PAST (Hammer et al., 2001). Достоверность отличий длины раковины (SL), 

количества эмбрионов, плотности моллюсков между водотоками выполняли с помощью 

теста Краскела-Уоллиса, Kruskal-Wallis (multiple comparisons) в программе PAST (Hammer 

et al., 2001). Видовое богатство моллюсков было определено расчетным методом 

разрежения с последующим построением и анализом графиков (Smith, van Belle, 1984; 

Мэгарран, 1992). Достоверность различий гидрохимических параметров и плотности 

поселений моллюсков между различными группами озер оценивали с помощью теста 

Манна-Уитни (Mann-Whitney U test).  

 

Методы изучения особенностей размножения и эмбрионального развития 

двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae 

 

Особенности размножения и эмбрионального развития изучали на примере 

двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae – Euglesa casertana, E. nitida, E. lilljeborgii, E. 

supina. В камеральных условиях у моллюсков были измерены длина (SL), высота (H), 

выпуклость и (B) раковины, после чего исследуемые особи были вскрыты. После 

вскрытия подсчитывали количество беременных особей («жаберная беременность») для 

каждого размерного класса. Эмбрионы, извлечённые из выводковых сумок беременных 

особей, были измерены с помощью микроскопа с микрометром (Leica 165C). Эмбрионы, 

длина которых составляла ≤0,05 мм, не измерялись. Oнтогенетическую стадию развития 

для всех эмбрионов определяли по Meier-Brook (1977), Heard (1977) и Bespalaya et al. 

(2015, 2019а). В целом было измерено и вскрыто 5757 экземпляров моллюсков. 
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Глава 4. Систематическое положение пресноводных моллюсков 

изученных водоемов и водотоков 

 
Проанализировано систематическое положение пресноводных моллюсков в ряде 

водоемов и водотоков ключевых районов исследования: Архангельская область (бассейн 

р. Северная Двина); Соловецкие острова (Белое море), Архипелаг Новая Земля, о. Вайгач, 

Вашуткины озёра (Большеземельская тундра), полуостров Ямал, Полярный Урал (бассейн 

р. Обь), Гыданский п-ов с использованием интегративного комплексного подхода, 

базирующегося на применении молекулярно-генетических, конхологических и 

анатомических данных. В изученных водоемах Западного сектора Арктики достоверно 

установлено обитание 39 видов нативных видов пресноводных моллюсков, 

принадлежащих 6 семействам: Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae, 

Valvatidae. Для каждого вида приведены полное латинское название, объем 

использованного материала, описание морфологии раковины, ареал и распространение 

вида. Приведены фотографии раковин моллюсков. 

 

Список нативных видов пресноводных моллюсков, обнаруженных изученных водоемах 

Западного сектора Арктики. 

Семейство Sphaeriidae, Deshayes, 1855 

Подсемейство Sphaeriinae, Deshayes, 1855 

Sphaerium lacustre  

(O.F. Muller, 1774)  

E. lilljeborgii (Clessin in Esmark et Hoyer, 

1886) 

S. corneum (Linnaeus, 1758)  E. supina (Schmidt, 1850) 

S. nitidum (Clessin in Westerlund, 1877)  E. hibernica (Westerlund, 1894) 

Pisidium dilatatum Westerlund, 1897 E. subtruncata  (Malm, 1855)  

P. amnicum (O. F. Müller, 1774)  E. waldeni (Kuiper, 1975) 

Euglesa nitida (Jenyns, 1832)  E. milia (Held, 1836)  

E. obtusalis (Lamarck, 1818)  E. personata (Malm, 1855)  

E. globularis (Clessin in Westerlund, 1873)  Odhneripisidium conventus (Clessin, 1877)  

E. casertana (Poli, 1791)   

Семейство Valvatidae Gray, 1840 

 

Valvata sibirica Middendorff, 1851 V. piscinalis O.F. Müller, 1774 

V. depressa (C. Pfeiffer, 1828)  

Семейство Acroloxidae Thiele, 1931 

 

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)  

Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 

 

Lymnaea stagnalis  

(Linnaeus, 1758)  

Peregriana dolgini (Gundrizer et 

Starobogatov, 1979)  

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)  Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) 

Ampullaceana lagotis (Schrank, 1803)  Myxas glutinosa (Müller, 1774)  

 

Семейство Physidae Fitzinger, 1833 

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) 

 

Семейство Planorbidae Rafinesque 1815 

 

Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)  G. stroemi (Westerlund, 1873)  

Armiger crista (Linnaeus, 1758)  A. vortex (Linnaeus, 1758)  



17 
 

Gyraulus аlbus (Müller, 1774)  G. laevis (Alder, 1838)  

G. acronicus (Férussac, 1807)  G. stelmachoetius (Bourguigant, 1980)  

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)  Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)  

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)   

 

Впервые для фауны архипелага Новая Земля указываются виды Euglesa waldeni и E. 

globularis. Ранее считалось, что в водоемах Новой Земли обитает только один вид 

двустворчатых моллюсков – O. conventus (Odhner, 1923; Sidorov, 1925). 

Подтверждена самостоятельность вида Sphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 

1877). Систематическое положение этого вида до настоящего времени оставалось 

спорным (Korniushin, 2001). По мнению Korniushin (2001), S. rectidens Starobogatov et 

Streletzkaja, 1967 является синонимом S. nitidum. В ходе исследований нами впервые были 

получены генетические данные о S. nitidum из арктического региона. Отсеквенированные 

образцы с о. Вайгач, Югорского п-ва, п-ва Ямал, Гыданского п-ва, о. Колгуев имеют один 

гаплотип 16S рРНК, который идентичен образцам S. nitidum с типового локалитета (р. 

Енисей, п. Дудинка Красноярский край), и три нуклеотидных замены по сравнению с 

образцами S. nitidum, найденными на Чукотском п-ве и о. Колгуев. Изученные нами 

образцы соответствуют морфологическим и анатомическим характеристикам, 

приведённым в первоописании S. nitidum (Westerlund, 1977) и переописании этого вида 

(Odhner, 1921). 

Филогенетический анализ выполнен на примере двустворчатых моллюсков сем. 

Sphaeriidae. Согласно полученным данным, в фауне моллюсков изученных нами водоёмов 

и водотоков, за исключением Полярного Урала, по числу видов и плотности преобладали 

представители этого семейства. Анализ литературных данных показывает, что сферииды 

часто доминируют в водоёмах высоких широт (Ashworth, Preece, 2003; Bespalaya, 2015; 

Bespalaya et al., 2019а). По мнению ряда авторов, они адаптированы к низким 

температурам (Ashworth, Preece, 2003; Guralnick, 2005), что позволяет им населять 

экстремальные местообитания. Так, самой северной точкой распространения для 

моллюсков семейства Sphaeriidae в Палеарктическом регионе является Южный остров 

архипелага Новая Земля (73°15′N) (Ashworth, Preece, 2003; Bespalaya et al., 2017), который 

является северной границей ареалов многих видов пресноводных животных (Вехов, 1997).  

Западноевропейскими и американскими малакологами традиционно признавалось 

пять родов в семействе Sphaeriidae: Eupera, Byssanodonta, Sphaerium, Musculium и Pisidium 

(Burch, 1975; Kuiper, 1983; Dreher-Mansur, Meier-Brook, 2000; Cooley, Ó Foighil, 2000). 

Выделение родов основывалось на морфологических признаках раковины, особенностях 

анатомического строения и размножения (Burch, 1975; Kuiper, 1983; Heard, 1977; Ituarte, 

1988, 1989). Альтернативная система, включающая многие другие виды и надвидовые 

таксоны, была разработана советскими систематиками (Пирогов, Старобогатов, 1974; 

Корнюшин, 1996). Подход этих авторов впоследствии подвергся критике со стороны 

западноевропейских малакологов (Kuiper, 1983; Meier-Brook, 1993). Позднее два разных 

подхода к филогении сфериид были предложены Korniushin, Glaubrecht (2002) и Lee, Ó 

Foighil (2003). Первый из них базировался на морфологических признаках строения 

раковины и анатомии, второй подход был основан на применении молекулярно-

генетических данных. Обе группы авторов предложили новые классификации на уровне 

родов семейства Sphaeriidae (Graf, 2013). 

Пять основных монофилетических линий были выделены Lee, Ó Foighil (2003) на 

родовом уровне: Sphaerium, Pisidium s. str., Cyclocalyx, Odhneripisidium и Afropisidium. 

Позднее данная концепция была применена в других исследованиях по филогении 

Sphaeriidae, но указанные клады уже выступали в качестве подродов (e.g. Schultheiß et al., 

2008; Clewing et al., 2013; Bößneck et al., 2016). В то же время авторы подчеркивали, что 

таксономия Sphaeriidae нуждается в существенном пересмотре, поскольку содержит лишь 

небольшую часть глобального разнообразия сфериид (например, ряд африканских видов 
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отсутствует). Кроме этого, в наборе данных Lee, Ó Foighil (2003) отсутствуют такие виды, 

как Pisidium amnicum, Euglesa pusilla, Afropisidium pirothi и Odhneripisidium stewarti.  

В некоторых работах результаты, полученные Lee, Ó Foighil (2003) были учтены, 

но названия рода Cyclocalyx Dall, 1903 было заменено на Euglesa, Jenyns, 1832 следуя 

принципу приоритетности публикации (Gargominy et al., 2011; Богатов, Прозорова, 2017). 

Десять основных клад было выделено Korniushin, Glaubrecht (2002) на родовом уровне: 

Amesoda, Sphaerium s. str., Musculium s. str., Sphaerinova, Pisidium s. str., Henslowiana, 

Casertiana, Cingulipisidium, Cyclocalyx, Neopisidium s.l.  

Согласно полученным нами данным, семейство Sphaeriidae включает пять родов, 

среди них – Sphaerium, Euglesa, Odhneripisidium, Afropisidium и Pisidium. В целом 

полученные нами данные согласуются с результатами, полученными Lee, Ó Foighil (2003) 

(рис. 2).  

  
Рисунок 2. Филогенетическое дерево моллюсков сем. Sphaeriidae, построенное 

методом Байеса на основе последовательностей митохондриального гена 16S рРНК. Числа 

в узлах ветвления кладограммы указывают байесовские апостериорные вероятности. 

Масштабная линейка обозначает длину ветвей (количество нуклеотидных замен/сайт). 

В ходе проведенных исследований в подогретых водах Архангельской ТЭЦ 

(бассейн р. Северная Двина) обнаружены популяции инвазивных видов моллюсков 

Corbicula fluminea и C. fluminalis. В настоящее время среди инвазивных видов корбикул в 

Европе и Америке выделяют три морфотипа: A/R, C/S и B/Rlc, которые соответствуют 
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уникальным митохондриальным гаплотипам FW5, FW17 и FW1/FW4 соответственно 

(Pfenninger et al., 2002; Marescaux et al., 2010; Pigneur et al., 2012; Hedtke et al., 2008, 2011). 

Европейская форма S по морфологии соответствует C. fluminalis, в то время как формы R 

и Rlc происходят от андрогенетических C. fluminea и C. leana соответственно (Marescaux 

et al., 2010; Pigneur et al., 2011). Обнаруженные нами моллюски рода Corbicula, по данным 

морфологии раковины являются формами – Rlc и R, последовательности гена COI 

которых соответствует FW5 (=C. fluminea) и FW17 (=C. fluminalis) гаплотипам 

соответственно. 

 

Глава 5. Видовое разнообразие, состав и структура населения 

пресноводных моллюсков в контрастных типах арктических экосистем.  

 
Изучено видовое разнообразие и структура населения пресноводных моллюсков в 

зависимости от экологических факторов среды в модельных водоемах и водотоках 

Западного Сектора Арктики: Соловецкие острова (Белое море), о. Вайгач, Вашуткины 

озёра (Большеземельская тундра), полуостров Ямал, Полярный Урал (бассейн р. Обь), 

Гыданский п-ов. В пределах каждого изученного локалитета было выделено несколько 

классов группировок моллюсков. Для каждого из них характерны определённые 

местообитания, структура и плотность моллюсков. На основе результатов канонического 

анализа (CCA) установлено, что характер грунта, состав растительности, 

гидрохимические и гидрологические параметры играют важную роль в распределении и 

плотности моллюсков (Bespalaya et al., 2019, 2021).  

Анализ дендрограммы кластерного анализа показал, что по степени 

фаунистического сходства изученные локальные фауны моллюсков подразделяются на 

два обособленных кластера. Первый кластер объединяет локальные фауны моллюсков, 

расположенные в высокоширотных арктических регионах – о. Вайгач, п-ов Ямал, 

Гыданский п-ов (выше 70°N). Второй кластер представлен водоемами и водотоками 

субарктического региона – Соловецкие о-ва Белого моря, Полярный Урал (бассейн р. 

Обь), Вашуткины озера Большеземельской тундры. Таксономическая структура, видовое 

богатство фауны и набор доминирующих видов моллюсков, изученных модельных 

арктических водоёмов и водотоков существенно отличались от субарктических водоёмов 

(рис. 3).  

Изученные нами водоёмы о. Вайгач, п-ва Ямал и Гыданского п-ва относились к 

трём различным типам: ледниковым, ледниково-тектоническим и термокарстовым. 

Наибольшее фаунистическое сходство отмечено для озёр п-ва Ямал и о. Вайгач (более 

75%). Максимальной численностью и плотностью здесь отличались виды E. casertana и E. 

globularis. Высокий уровень сходства между озёрами, вероятно, обусловлен тем, что 

большинство сфериид имеют обширные ареалы, и они занимают доминирующее 

положение в изученных озёрах. Видовой состав и структура фауны моллюсков водоемов 

Гыданского п-ва отличаются от таковых на острове Вайгач и п-ве Ямал. Увеличение 

видового и таксономического богатства, по-видимому, связано с тем, что изученные 

водоёмы Гыданского полуострова принадлежат бассейну крупного транзитного водотока, 

по которому расселяются моллюски.  

Прослеживается тенденция увеличения средней плотности моллюсков в 

термокарстовых озерах по сравнению с ледниковыми либо ледниково-тектоническими 

(Mann-Whitney U test: P=0.001) (Bespalaya et al., 2019). 
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Рисунок 3. Таксономическая структура малакофауны изученных водоемов и водотоков. 

(А) Гыданский полуостров; (Б) о. Вайгач; (В) п-в Ямал; (Г) Полярный Урал (г. 

Лабытнанги); (Д) Соловецкие о-ва (Белое море); (Е) Вашуткины озера (Большеземельская 

тундра). 

 

Термокарстовые озёра являются наиболее распространенным типом пресноводных 

экосистем в Арктике и часто образуют «мозаику водных объектов», которые являются 

центром биологической активности в тундре, характеризующиеся высокой численностью 

микроорганизмов, бентоса, фито и зоопланктона, водной растительности, и связанных с 

ними птиц (Vincent, Laybourn-Parry, 2008).  

В изученных субарктических водоёмах и водотоках видовое и таксономическое 

богатство фауны моллюсков выше по сравнению с арктическими водоемами (рис. 3). 

Фауна пресноводных моллюсков бассейна р. Обь отличалась наибольшим видовым и 

таксономическим богатством. Высокое видовое разнообразие пресноводных моллюсков 

здесь, также как и на Гыданском полуострове, видимо, объясняется тем, что изученный 

водоток является своего рода «коридором», по которому моллюски расселяются в 

северном направлении. Фауна моллюсков Вашуткиных озёр также характеризуется 

относительно высоким видовым разнообразием. Учитывая, что озёра располагаются на 

68º с.ш. в зоне распространения вечной мерзлоты, высокие показатели видового 

разнообразия моллюсков следует признать аномальными. Высокое видовое богатство 

биоты озёр востока Большеземельской тундры обусловлено особенностями их генезиса, 

генезиса и выраженным действием комплекса интразональных факторов, стимулирующих 

активизацию процессов биологического продуцирования (Болотов и др., 2014). 

Интразональные факторы среды, определяют дополнительное грунтовое питание озёр 

водами коренных пород, что сказывается на ходе процессов продуцирования и 

трансформации органического вещества, а также жизнедеятельности микроорганизмов. 

Основой аномальной продуктивности озер востока Большеземельской тундры служит их 

проточный режим, обеспечивающий интенсивный конвективный теплообмен водных 

масс, приводящий к аккумуляции летнего тепла в рыхлых четвертичных отложениях, 

широко распространенных в котловинах озёр (Болотов и др., 2014). 

Снижение уровня видового разнообразия на Соловецких островах по сравнению с 

водоёмами и водотоками Полярного Урала и Вашуткиными озерами Большеземельской 

тундры обусловлено как влиянием островной изоляции, так и действием ряда 

палеогеографических факторов, в частности, воздействием последнего (валдайского) 

плейстоценового материкового оледенения, что обусловило молодость и миграционный 

характер островной биоты.  
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Глава 6. Репродуктивная биология пресноводных моллюсков сем. 

Sphaeriidae в арктических пресноводных водоемах различного генезиса.  

 

Изучена размерная структура и репродуктивные особенности двустворчатых 

моллюсков сем. Sphaeriidae в разнотипных озёрах о. Вайгач, п-ва Ямал, Гыданского п-ва, 

Большеземельской тундры и Соловецких островов. Установлено, что репродуктивный 

цикл E. casertana в арктических озёрах о. Вайгач, п-ва Ямал, Гыданского п-ва адаптирован 

к экстремальным климатическим условиям высоких широт. В популяциях E. casertana 

наблюдается сокращение периода размножения и количества генераций в сезон. 

Выявлены изменения сроков начала и продолжительности периода размножения, 

варьирование количества вынашиваемых эмбрионов, сокращение продолжительности 

вымета эмбрионов по сравнению с водоёмами умеренных широт. Изученные популяции 

арктических двустворчатых моллюсков размножаются один раз в год, в июне–августе, в 

период открытой воды. В то же время популяции двустворчатых моллюсков E. nitida, E. 

supina, E. lilljeborgii в изученных озёрах о. Б. Соловецкий размножаются с апреля – мая по 

сентябрь – октябрь. 

Характер ледового режима водоёмов оказывает влияние на репродуктивный цикл 

моллюсков. Выявлено, что эмбрионы в ряде изученных озёр о. Вайгач находились на 

разных стадиях онтогенетического развития. Эмбрионы E. casertana в оз. Талатинское 

находились на самой ранней стадии онтогенетического развития (1-2 класс). В то же 

время в оз. Янгото особи E. casertana имели полностью сформированные 

экстрамарзупиальные эмбрионы. Различия в стадиях развития эмбрионов в разных 

популяциях, вероятно, обусловлены смещением сроков начала репродуктивного периода в 

озере Талатинское. Мы предполагаем, что смещение сроков размножения может быть 

обусловлено различиями в характере замерзания этих двух водоёмов. Так, озеро 

Талатинское мелководное, термокарстовое, в зимний период замерзающее до дна 

(Бадюков, 2011). Напротив, озеро Янгото глубокое, ледниково-тектоническое и не 

замерзает до дна. В глубоких озерах о. Вайгач температура в зимний период достигает 

+2°С. Весной поверхностные воды прогреваются до +4°С, и происходит интенсивное 

перемешивание водных масс. Мелкие озера медленно прогреваются по всей толще 

(Бадюков, 2011). Следовательно, в оз. Янгото начало периода размножения может 

проходить в более ранние сроки, чем в оз. Талатинское. 

Установлено, что в изученных озёрах о. Вайгач, п-ва Ямал, Гыданского п-ва для 

популяций E. casertana характерен специфический механизм размножения с 

несинхронным развитием и высвобождением эмбрионов родительской особью (рис. 4). 

Полученные результаты, в целом, укладываются в репродуктивную стратегию «coin-

flipping», которая, увеличивает успех размножения популяции в экстремальных условиях 

арктических озёр. Обнаруженное явление нехарактерно для популяций видов рода Euglesa 

в водоёмах умеренных широт. 

В озёрах Соловецких островов, водоемах Вашуткинской системы, о. Вайгач и 

Гыданского п-ва у особей E. casertana и E. supina выявлена положительная связь между 

количеством вынашиваемых эмбрионов и длиной раковины родительской особи. Более 

крупные взрослые особи вынашивают большее количество эмбрионов, что увеличивает 

репродуктивный успех популяции. По нашим данным, брюхоногие и двустворчатые 

моллюски в мелководных карстовых водоёмах о. Вайгач, п-ва Ямал и Гыданского п-ва 

могут переносить вмерзание в лед, что является адаптацией к обитанию в экстремальных 

условиях Арктики, где мелководные водоёмы промерзают до дна. 
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Рисунок 4. Варьирование размеров эмбрионов из одной выводковой сумки у особи E. 

casertana (озеро Янгото, о. Вайгач). 

 

Установлено, что количество вынашиваемых эмбрионов E. casertana в озёрах о. 

Вайгач, Гыданского п-ва, п-ва Ямал и Большеземельской тундры (Вашуткины озера) 

увеличивалось по мере повышения концентрации ионов, при этом средняя длина 

эмбрионов уменьшалась (достоверно для SO4
2-

, Mg
2+

) (рис. 5, 6). 

 

 

Рисунок 5. Зависимость между средним количеством эмбрионов у особей E. casertana и 

концентрацией ионов SO4
2-

, Mg
2+

, Ca
2+

, Na
+
, Cl

-
, K

+
 из озёр о. Вайгач, Гыданского п-ва, п-

ва Ямал и Большеземельской тундры (Вашуткины озёра). Цвет круга: синий – SO4
2-

, 

желтый – Mg
2+

,  красный – Ca
2+

, голубой –Na
+
, зеленый – Cl

-
, оранжевый – K

+
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Рисунок 6. Зависимость между средней длиной эмбрионов у особей E. casertana и 

концентрацией ионов SO4
2-

, Mg
2+

, Ca
2+

, Na
+
, Cl

-
, K

+
 из озёр о. Вайгач, Гыданского п-ва, п-

ва Ямал и Большеземельской тундры (Вашуткины озёра). Цвет круга: см. рисунок 5 

 

Глава 7. Пути расселения и зоогеографический анализ фауны 

пресноводных моллюсков западного сектора Арктики. Основные 

биологические и антропогенные факторы, способствующие расселению 

пресноводных моллюсков. 

 

Фауна пресноводных моллюсков изученных водоёмов и водотоков представлена 

голарктическими, палеарктическими, европейско-сибирскими и европейско-

западносибирскими видами (рис. 7). Основу фауны составляют виды с широкими 

голарктическим (23.5%), палеарктическим (31.4%), европейско-западносибирским (22.5%) 

ареалами. Доля особей с европейско-сибирским ареалом составляет 16.7%.  

Космополитным ареалом характеризуется только Euglesa casertana. Согласно 

полученным данным, виды E. personata и E. hibernica имеют широкий палеарктический 

ареал. Ранее эти виды рассматривались как европейские (Vinarski, Kantor, 2016). В фауне 

моллюсков водоёмов п-ва Ямал, о. Вайгач и архипелага Новая Земля преобладают 

моллюски с голарктическим и палеарктическим ареалами, их доля суммарно составила от 

57.1% до 66.7%. В фауне моллюсков озёр Соловецких островов в равной степени 

представлены виды моллюсков с широкими голарктическими и палеарктическими, 

европейско-сибирскими и европейско-западносибирскими ареалами. В малакофауне 

водоёмов и водотоков Полярного Урала увеличивается участие видов с европейско-

сибирским и европейско-западносибирским ареалами. На долю этих двух групп 

приходится 51.9 % от общего состава фауны. 

Выделяют четыре основных процесса, формирующих таксономический состав 

современной фауны или флоры: эволюционная диверсификация, включая 

видообразование, вымирание (естественное или вызванное человеком), миграции, 

вселение чужеродных видов (Vinarski et al., 2021а).  

В ходе проведённых исследований виды эндемики в изученных водоемах и 

водотоках Западной Арктики не были обнаружены. Следовательно, роль эволюционной 
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диверсификации в формировании современной фауны арктических пресноводных 

моллюсков можно оценить как незначительную (Vinarski et al., 2021а). Все известные 

причины вымирания арктической пресноводной малакофауны объясняются влиянием 

ледникового периода (Vinarski et al., 2021а). Фаунистические миграции, вероятно, 

являются наиболее значимым фактором, обусловившим таксономический состав 

современной бореальной малакофауны (Vinarski et al., 2021а). 

 

 
Рисунок 7. Зоогеографическая характеристика фауны моллюсков изученных регионов. 

Сокращённые наименования типов ареалов: Г – голарктический; ЕЗС – европейско-

западносибирский; ЕС – европейско-сибирский; ПА – палеарктический; К – 

космополитный (ареалы видов моллюсков приведены по Vinarski, Kantor, 2016). Числовые 

значения – доля видов в %. 

 

Широтные миграции пресноводных моллюсков сыграли главную роль в 

постледниковом заселении циркумполярной зоны Арктики. Крупные реки, протекающие 

в широтном направлении, являлись основным вектором расселения континентальных 

моллюсков в направлении с юга на север (Винарский и др. 2012; Vinarski et al., 2021а). 

Немаловажную роль в процессах расселения моллюсков на дальние дистанции играют 

различные виды животных (птицы, рыбы, амфибии, пресмыкающиеся и насекомые) (Rees, 

1965). В качестве примера долготных миграций пресноводных моллюсков можно указать 

обмен между Азией и Америкой через «берингийский мост» (Hopkins, 1959; Vinarski et al., 

2021б). Еще одним примером расселения в долготном направлении являются 

пресноводные моллюски, ареалы которых охватывают большую часть Сибири и 

простираются на запад, в северную Европу. Так, можно указать такие виды пресноводных 

моллюсков, как: Valvata sibirica, Peregriana dolgini, Gyraulus stroemi (Vinarski, Kantor, 

2016; Беспалая и др., 2017). Очевидно, что эти виды сибирского происхождения 

мигрировали из Сибири в Европу в позднем плиоцене и плейстоцене (Vinarski et al., 2016; 

Беспалая и др., 2017).  

Изучение филогеографии моллюсков Западной Арктики проводили на примере 

двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae. Хорошо известно, что двустворчатые 
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моллюски этого семейства характеризуются высокой способностью к пассивному 

расселению (Schultheiß et al., 2008; Clewing et al., 2013). Кроме этого, в изученных нами 

арктических водоёмах и водотоках о. Вайгач (водоёмы южной части острова), п-ва Ямал, 

Гыданского п-ва, Вашуткиных озёр доминировали представители сем. Sphaeriidae 

(Bespalaya, 2015, 2018а, 2019а, 2021б). В озёрах Южного острова архипелага Новая Земля 

и северной части острова о. Вайгач были обнаружены только представители этого 

семейства (Bespalaya et al., 2017).  

Медианная сеть последовательностей 16S рРНК показывает близость, а в 

отдельных случаях полную идентичность, изученных нами популяций двустворчатых 

моллюсков семейства Sphaeriidae по данному гену в Западной Арктике с популяциями тех 

же видов из Европы и Азии (рис. 8-11). 

 

 
 
Рисунок 8. Медианная сеть гаплотипов последовательностей 16S рРНК 

двустворчатых моллюсков рода Pisidium s. str. (Pisidium dilatatum, P. amnicum). Размер 

круга пропорционален количеству идентичных последовательностей. Черные точки 

представляют гипотетические гаплотипы. Красные числа указывают на количество 

нуклеотидных замен между гаплотипами. 

 

 

 
 

Рисунок 9. Медианная сеть последовательностей 16S рРНК двустворчатых 

моллюсков рода Odhneripisidium. Примечания см. Рисунок 8. 
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Рисунок 10. Медианная сеть гаплотипов последовательностей 16S рРНК 

двустворчатых моллюсков рода Euglesa. Примечания см. Рисунок 8. 

 

Вопросы биогеографии фауны высокогорных арктических островов в плейстоцене 

являются спорными (Coulson et al., 2014; Bolotov et al., 2017). В ходе проведённых 

исследований на Южном острове архипелага Новая Земля впервые получены 

молекулярные данные для следующих видов двустворчатых моллюсков: E. globularis, E. 

waldeni, Odhneripisidium conventus. Наши молекулярные данные, в целом, соответствуют 

гипотезе «tabula rasa», которая предполагает, что современная фауна беспозвоночных 

Новой Земли возникла в результате недавней миграции после завершения Валдайского 

оледенения. Эндемичные виды в фауне архипелага Новая Земля не были выявлены.  

Установлено, что в высокогорных озёрах Колорадо (США) образцы Euglesa sp. 

имеют от 98.6 до 99.6% сходства с образцами, собранными на Новой Земле, о. Вайгач, п-

ве Ямал и Гыданском п-ве, определенными как E. globularis (Guralnick, 2005). Это 

указывает на то, что E. globularis имеет более широкое голарктическое распространение.  

В популяциях E. globularis с Магаданской области представлены два гаплотипа 

последовательности 16S РНК, один из которых идентичен образцам, собранным в 

Северной Америке (Bespalaya et al., 2021). Образцы E. globularis из Европы имеют три или 

более нуклеотидных замены по сравнению с образцами, найденными в Сибири, Магадане 

и Северной Америке (рис. 10). Расселение E. globularis произошло из Европы или из 

Северо-Западной Азии в Северо-Восточную Азию, а затем в Северную Америку по 

«берингийскому мосту».  
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В ходе исследований водоёмов о. Вайгач, Югорского п-ва, п-ва Ямал, Гыданского 

п-ва, о. Колгуев, Красноярского края (р. Енисей, п. Дудинка), Чукотского п-ва нами 

обнаружен двустворчатый моллюск Sphaerium nitidum, который имеет большое 

генетическое сходство с рядом видов неарктических сфериид (Северная Америка), что 

может указывать на неарктическое происхождение этой линии (рис. 11).  

Находку вида неарктического происхождения, можно объяснить высокой 

разделительной способностью моллюсков (Bespalaya et al., 2021). Вероятно, 

формирование малакофауны проходило как посредством миграций с материковой суши, 

так и путем экспансий неарктических видов в Палеарктику. Современные исследования 

арктической биоты подтверждают экспансию неарктических видов в Палеарктический 

регион (Coulson et al., 2014). 

Проанализированы основные биологические и антропогенные факторы, 

способствующие расселению пресноводных моллюсков. Среди них следует указать: 

гидрохорию, зоохорию и антропохорию (Bespalaya et al., 2021). Небольшие размеры 

пресноводных гастропод и сфериид способствуют их расселению по суше посредством 

птиц, рептилий, амфибий и крупных насекомых. Установлено, что Salamandrella 

keyserlingii может способствовать расселению двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae 

в локальном масштабе (Bespalaya et al., 2021).  

Основываясь на анализе полученных последовательностей 16S рРНК образцов 

двустворчатых моллюсков семейства Sphaeriidae с Соловецких островов, архипелага 

Новая Земля, о. Вайгач, п-ва Ямал, Полярного Урала, Вашуткиных озёр и Гыданского п-

ва, мы предполагаем, что эти территории были заселены либо из Восточной Европы, либо 

из Сибири, либо существовали оба из перечисленных путей (Bespalaya et al., 2015). 

Полученные нами молекулярные данные свидетельствуют о том, что современная фауна 

моллюсков Западного сектора Арктики является результатом недавней миграции после 

завершения Валдайского оледенения и подтверждают существование пресноводных 

рефугиумов в европейской части Российской Арктики во время последнего ледникового 

максимума.  

 

 
 

Рисунок 11. Медианная сеть гаплотипов последовательностей 16S рРНК 

двустворчатых моллюсков рода Sphaerium. Примечания см. Рисунок 8. 
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Глава 8. Проблемы сохранения пресноводных моллюсков в 

Арктике и основные угрозы 

Темпы вымирания пресноводных моллюсков оцениваются как очень высокие, во 

много раз выше, чем у морских моллюсков (Strayer et al., 2008; Cuttelod et al, 2011; 

Vinarski et al., 2021а). В настоящее время на глобальном уровне выделяют следующие 

основные факторы, негативно воздействующие на биоразнообразие пресноводных 

экосистем: разрушение, фрагментация и деградация местообитаний, загрязнение, 

внедрение инвазивных видов и изменение климата (Strayer et al., 2004; Dudgeon et al. 2006, 

Geist, 2011; Walker et al., 2014; Lopes-Lima et al., 2018; Ferreira-Rodríguez et al., 2019). 

Анализ собственных и литературных данных показал, что арктическая 

пресноводная малакофауна включает преимущественно виды, не вызывающие 

беспокойства («least concern»), обладающие широкими ареалами, характеризующиеся 

стабильной численностью (Vinarski et al., 2021). Пресноводные моллюски, способные 

выжить в суровых арктических условиях, видимо, менее подвержены вымиранию, 

адаптированы к различным климатическим условиям, способны к быстрому и 

интенсивному размножению, что объясняет их экологический успех в Арктике  (Coulson 

et al., 2014; Bespalaya et al., 2019; Vinarski et al., 2021).   

В наших сборах не были зарегистрированы виды, занесенные в региональные либо 

федеральные списки видов, нуждающихся в специальной охране, за исключением 

брюхоногого моллюска Myxas glutinosa (Müller, 1774). По данным Vinarski et al. (2021а), 

моллюск M. glutinosa относится к редким в водоёмах Урала и Западной Сибири. Вид 

внесен в Красную Книгу Омской области (2015). Вид M. glutinosa также отнесен к редким 

видам в ряде европейских стран (Jackiewicz, 1998; Винарский и др., 2013). В изученных 

нами водоёмах состояние популяций этого вида не вызывает опасений и не требует 

специальных мер охраны. 

Однако статус «least concern» не означает, что эти виды моллюсков не должны 

быть защищены. Напротив, арктическая пресноводная биота, в целом, уязвима к 

антропогенному воздействию, включая глобальные изменения, такие как потепление 

климата и вселение чужеродных видов (Weider, Hobæk, 2000; Vörösmarty et al., 2010; 

Vinarski et al., 2021).  

Популяции C. fluminalis и C. fluminea были обнаружены в сбросовых подогретых 

водах Архангельской ТЭЦ (бассейн р. Северная Двина). Это самая северная находка 

представителей рода Corbicula в России и мире. Эти популяции представлены двумя 

различными генетическими линиями (рис. 12) . 

Первая линия по морфологическим и анатомическим признакам соответствует 

морфотипу Rlc (=C. fluminea), но имеет гаплотип мтДНК FW5 (гены COI и 16S рРНК), 

который обычно отмечался у моллюсков, раковины которых соответствовали морфотипу 

R. Вторая линия по морфологическим и анатомическим признакам соответствует 

морфотипу R (=C. fluminalis), но имеет гаплотип мтДНК FW17, который обычно 

закреплен за морфотипом S.  

Обе формы (Rlc и R), выделенные нами на основе конхологических и 

анатомических особенностей, имеют одинаковые последовательности 28S рДНК, но 

демонстрируют внутригеномную изменчивость ядерной ДНК с двумя различными 

вариантами гена 28S рДНК у каждой отдельной особи. 

Таким образом, обнаруженные нами популяции моллюсков рода Corbicula 

представляют собой сложный полиморфный комплекс гибридного происхождения, 

включающий в себя геномы разных филогенетических линий. 
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Рисунок 12. Сеть гаплотипов нуклеотидных последовательностей COI моллюсков 

Corbicula. Каждый отдельный круг представляет уникальную последовательность, размер 

которого отражает количество образцов с идентичным гаплотипом (наименьший круг = 

1). Числа указывают на количество нуклеотидных замен между гаплотипами. 

 

Несоответствие между гаплотипами мтДНК и обнаруженными морфотипами 

обусловлено особенностями репродукции инвазивных линий Corbicula, в частности, 

механизмом известном как «яйцевой паразитизм» или «захват митохондриального 

генома», что в итоге приводит к цитоядерному несоответствию. Внутригеномная 

изменчивость 28S рДНК обусловлена явлением гибридизации, в результате которого 

могут объединяться разные аллели двух диплоидных (или полиплоидных) родительских 

таксонов. 

Предположительно, вселение инвазивных линий в Россию происходило из 

европейских стран. Можно выделить несколько возможных факторов вселения, среди них 

пассивный перенос посредством водоплавающих птиц, транспортировка балластных вод, 

а также в результате антропогенной деятельности.  

Полученные данные подтверждают возможность успешного совместного 

вторжения различных линий Corbicula в один водоток, что может усилить негативное 

воздействие инвайдеров на нативные экосистемы.  

 Несмотря на то, что в настоящее время двустворчатые моллюски рода 

Corbicula не были обнаружены за пределами искусственно нагретых мест обитания, их 

адаптивные возможности могут способствовать распространению моллюсков этого рода в 

Арктике. Таким образом, изолированные популяции в искусственно или естественно 

подогреваемых водоемах Арктики и Субарктики могут быть основными источниками 

более широкого вселения инвазивных видов в зональные водоемы высокоширотных 

регионов в будущем по мере продолжения потепления климата. 

Заключение 

В изученных водоёмах и водотоках Западного сектора Арктики достоверно 

установлено обитание 39 нативных видов пресноводных моллюсков. На основе 

молекулярных данных уточнена классификация семейства Sphaeriidae на уровне родов. 

Установлено, что это семейство включает пять родов: Sphaerium, Euglesa, Odhneripisidium, 

Afropisidium и Pisidium.  
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Видовое разнообразие, структура сообществ, пространственное распределение и 

обилие пресноводных моллюсков в водоёмах и водотоках Западной Арктики зависят от 

ландшафтно-зональных, палеогеографии региона.  

Пресноводные моллюски имеют ряд биологических и физиологических адаптаций, 

которые помогают приспособиться к обитанию в условиях высоких широт. Мелкие 

брюхоногие и двустворчатые моллюски в мелководных термокарстовых водоёмах могут 

переносить вмерзание в лед, что является адаптацией к обитанию в экстремальных 

условиях Арктики. Особенности размножения, позволяющие пресноводным моллюскам 

обитать в высоких широтах, выражены в смещении сроков начала периода размножения, 

сокращении продолжительности репродуктивного периода и количества генераций в 

сезон. Моллюски способны к выработке репродуктивных стратегий, направленных на 

повышение успеха размножения популяции в экстремальных условиях. Установлено, что 

в изученных озёрах о. Вайгач, п-ва Ямал, Гыданского п-ва для популяций E. casertana 

характерен специфический механизм размножения с асинхронным развитием и 

высвобождением эмбрионов родительской особью, что увеличивает успех размножения 

популяции в экстремальных условиях арктических озёр. Количество и длина эмбрионов 

особей E. casertana положительно коррелируют с содержанием ионов, в частности, SO4 
2-

и 

Mg
2+

.  

Фауна пресноводных моллюсков изученных водоёмов и водотоков представлена 

голарктическими, палеарктическими, европейско-сибирскими, европейско-

западносибирскими и европейскими видами. На основе анализа полученных 

последовательностей 16S рРНК образцов двустворчатых моллюсков семейства 

Sphaeriidae, они расселились на Соловецких островах, архипелаге Новая Земля, о. Вайгач, 

п-ве Ямал, Полярном Урале, Вашуткиных озёрах и Гыданском п-ве из Восточной Европы, 

или из Сибири, либо же существовали оба из предложенных путей. Полученные нами 

молекулярные данные свидетельствуют о том, что современная фауна моллюсков 

Западного сектора Арктики является результатом недавней колонизации после 

завершения Валдайского оледенения. Выявлено, что Sphaerium nitidum генетически 

близок к моллюскам озер Северной Америки, что указывает на древний обмен между 

Неарктической и Палеарктической пресноводными фаунами и подтверждает 

существование пресноводных рефугиумов в европейской части российской Арктики во 

время последнего ледникового максимума. 

Основными биологическими и антропогенными факторами, способствующими 

расселению пресноводных моллюсков, являются, гидрохория, зоохория и антропохория. 

Сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii может способствовать расселению 

двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae на локальном уровне.  

Популяции двустворчатых моллюсков C. fluminalis и C. fluminea в подогретых 

водах Архангельской ТЭЦ (бассейн р. Северная Двина) представляют собой сложный 

полиморфный комплекс гибридного происхождения, включающий в себя геномы разных 

филогенетических линий. Вселение инвазивных линий в Россию происходило из 

европейских стран в результате пассивного переноса водоплавающими птицами либо в 

результате антропогенной деятельности, например, с балластными водами.  

Арктические и Субарктические водоёмы с трансформированным температурным 

режимом являются своего рода «рефугиумами» для чужеродных видов и могут быть 

источниками более широкого расселения этих видов в будущем по мере продолжения 

потепления климата. 

 

Выводы 

1. В изученных водоёмах и водотоках Западного сектора Арктики достоверно 

установлено обитание 39 нативных видов пресноводных моллюсков, принадлежащих 6 
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семействам и 18 родам: Acroloxidae (1 род, 1 вид), Lymnaeidae (6 родов, 6 видов), Physidae 

(1 род, 1 вид), Planorbidae (5 родов, 11 видов), Sphaeriidae (4 рода, 17 видов), Valvatidae (1 

род, 3 вида).  

2. Видовое разнообразие, структура сообществ, пространственное 

распределение и обилие пресноводных моллюсков в водоемах и водотоках Западной 

Арктики зависят от ландшафтно-зональных факторов среды и палеогеографии региона.  

3. Репродуктивный цикл E. casertana адаптирован к экстремальным 

климатическим условиям Арктики. В условиях высоких широт в популяциях E. casertana 

наблюдаются сокращение периода размножения и количества генераций в сезон. 

Изученные популяции двустворчатых моллюсков размножаются один раз в год в летние 

месяцы, в период открытой воды. Характер ледового режима водоемов оказывает влияние 

на репродуктивный цикл моллюсков. Различия во времени замерзания водоёма смещают 

сроки размножения моллюсков в начале теплого сезона.  

4. Установлено, что в изученных озёрах для популяций E. casertana характерен 

специфический механизм размножения с асинхронным развитием и высвобождением 

эмбрионов родительской особью, что увеличивает успех размножения популяции в 

экстремальных условиях арктических озер. Количество вынашиваемых эмбрионов 

увеличивается с повышением концентрации ионов (SO4
2- 

, Mg
2+

), при этом средняя длина 

эмбрионов уменьшается.  

5. Современная фауна моллюсков Западного сектора Арктики является 

результатом недавней колонизации после завершения Валдайского оледенения. 

Подтверждено существование пресноводных рефугиумов в европейской части Российской 

Арктики во время Валдайского покровного оледенения. Полученные молекулярные 

данные свидетельствуют о том, что Соловецкие острова Белого моря, архипелаг Новая 

Земля, о. Вайгач, п-в Ямал, Полярный Урал, Вашуткины озёра Большеземельской тундры, 

Гыданский полуостров были заселены пресноводными моллюсками или из Восточной 

Европы, или из Сибири, либо существовали оба из предложенных путей. Небольшие 

размеры пресноводных гастропод и сфериид способствуют их расселению посредством 

птиц, рептилий, амфибий и крупных насекомых.  

6. Впервые для Европейского Севера обнаружены популяции моллюсков C. 

fluminalis и C. fluminea в искусственном канале Архангельской ТЭЦ (бассейн р. Северная 

Двина). Обнаруженные популяции представлены гибридными особями, объединяющими 

геномы разных филогенетических линий. Анализ мтДНК COI показал наличие двух 

разных гаплотипов FW5 и FW17. Выявлено несоответствие, между гаплотипами мтДНК и 

обнаруженными морфотипами моллюсков, обусловленное уникальным типом 

размножения моллюсков рода Corbicula (андрогенез). Обе формы демонстрируют 

внутригеномную изменчивость ДНК с двумя различными вариантами гена 28S рДНК у 

каждого индивидуума. 

7.  Вселение Corbicula в бассейн р. Северная Двина произошло из стран 

Европы с балластными водами. Мы также не исключаем роль водоплавающих птиц и 

деятельность аквариумистов. Популяции Corbicula за пределами их родных ареалов 

представляют угрозу для пресноводных арктических экосистем России. 
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