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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Беспалой Юлии Владимировны 

«Видовое разнообразие, филогеография и жизненные циклы пресноводных моллюсков 

 в западной части Российской Арктики», представленную на соискание ученой степени  

доктора биологических наук по специальности 1.5.12 – зоология 

 
Представленная к защите диссертация Беспалой Юлии Владимировны посвящена 

изучению видового разнообразия и закономерностей распределения пресноводных мол-

люсков в водоемах западной части Российской Арктики, а также особенностей размноже-

ния пресноводных моллюсков сем. Sphaeriidae в водоемах разного генезиса и выявлению 

адаптивные стратегий, позволяющие моллюскам успешно осваивать контрастные типы 

местообитаний арктических экосистем. Как известно арктические экосистемы отличаются 

низкой устойчивостью, и даже незначительные изменения окружающей среды могут 

иметь как немедленные, так и долгосрочные последствия для их существования. Вероят-

ная инвазия чужеродных видов при прогнозируемом изменении климата может привести 

к изменениям, как отдельных биотических отношений в водных экосистемах, так и вод-

ных экосистем в целом, поэтому изучение видового и генетического разнообразия как 

аборигенной фауны, так и вселенцев является актуальным. 

Автором работы была поставлена цель: изучить видовое разнообразие, филогео-

графию, особенности размножения и влияния факторов среды на функционирование со-

обществ пресноводных моллюсков в разнотипных арктических экосистемах. Задачи, 

сформулированные автором, вполне логичны и достаточно полно раскрывают цель рабо-

ты. Поскольку представленная работа направлена на исследование видового разнообразия 

пресноводных моллюсков в разнотипных арктических экосистемах, она соответствует 

указанной специальности 1.5.12 – зоология.  

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения, выводов, списка лите-

ратуры и приложений из 32 таблиц. Основной текст изложен на 418 страницах, включая 

30 таблиц и 98 рисунков. Список литературы содержит 422 источника, из них 293 на ино-

странных языках.  

Во «Введении» показана актуальность исследования, сформулированы цель и за-

дачи работы, показана ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

определены положения, выносимые на защиту, представлены степень достоверности ре-

зультатов, сведения об апробации работы, публикациях и личном вкладе автора, а также 

связи работы с научно-исследовательскими программами и темами. 

В главе 1. «Обзор изученности пресноводных моллюсков водоемов и водото-

ков Арктического региона» приведен краткий обзор изученности фауны пресноводных 
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моллюсков ключевых районов исследования: архипелага Новая Земля, Соловецких остро-

вов Белого моря, островов Вайгач и Колгуев, полуостровов Гыдан, Канин и Ямал, Боль-

шеземельской тундры и Полярного Урала.   

В главе 2. «Краткая физико-географическая характеристика исследуемого ре-

гиона. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика исследованных водое-

мов» по литературным и оригинальным данным дана характеристика климата, геологиче-

ского строения районов исследования, гидрологическая и гидрохимическая характеристи-

ка исследованных водоёмов и водотоков западного сектора Российской Арктики, который 

включает островную и материковую территории арктического региона от Мурманской 

области до Красноярского края (п. Хатанга). 

Следует отметить, что на обзорной карте не совсем удачно выбран цвет шрифта 

обозначений, в связи с чем не все ключевые точки исследования хорошо различимы. 

В главе 3. «Материал и методы» раскрыты методы натурных и эксперименталь-

ных исследований, при этом раздельно описываются материалы и методы полевых иссле-

дований и камеральной обработки данных арктических и инвазионных популяций мол-

люсков.  

В ходе полевых работ Юлией Владимировной было обследовано 50 арктических 

водоёмов различного происхождения (ледниковые, ледниково-тектонические, термокар-

стовые, пойменные и реликтовые) и 3 водотока, в которых была отобрана 1141 бентосная 

проба. Общий объем собранного материала составил 33732 экз. моллюсков, распределе-

ние которого по водоемам показано в таблице 9. В этой таблице, к сожалению, присут-

ствуют технические ошибки: в ряде цифровых значений в графе «Количество особей мол-

люсков (N)» проставлена запятая, уменьшающая эти цифровые значения. Не совсем удач-

ным является и название графы, лучшим вариантом, вероятно, было бы «Число моллюс-

ков (n)» или «Число особей (n)».  

Определение видовой принадлежности моллюсков проведено автором с использо-

ванием интегративного таксономического подхода, основанного на применении конхоло-

гических, анатомических и молекулярно-генетических данных. При изучении двустворча-

тых моллюсков сем. Sphaeriidae и рода Corbicula Юлией Владимировной были применены 

методы молекулярно-генетического анализа. Автором описаны методы выделения ДНК, 

ПЦР, секвенирования и выравнивания последовательностей, а также методы, использо-

ванные при проведении филогенетического и филогеографического анализа.  

Юлией Владимировной использованы разнообразные методы статистического ана-

лиза данных, так экологическая классификация выборок моллюсков была сделана с по-

мощью метода кластерного анализа. Оценка связей плотности моллюсков с факторами 
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окружающей среды проведена с помощью канонического анализа. Взаимосвязь между 

химическими параметрами и плотностью, длиной раковины, количеством и длиной эм-

брионов анализировалось с помощью регрессионного анализа.  

Для изучения особенностей размножения и эмбрионального развития двустворча-

тых моллюсков сем. Sphaeriidae было измерено и вскрыто 5757 моллюсков. 

К сожалению не ясен биологический смысл проведения автором оценки влияния 

факторов среды на распределение станций отбора проб методом анализа главных ком-

понент. Не понятно, что такое в данном случае «распределение станций отбора проб»? 

Ведь распределение станций отбора проб по акватории планирует сам исследователь по-

сле рекогносцировочного обследования водоема. К тому же по тексту диссертации (с. 66) 

приведено предложение «Оценку влияния факторов среды на распределение станций от-

бора проб методом анализа главных компонент (PCA).», в котором, вероятно, что-то не 

дописано. В автореферате диссертации (с.15) также имеет место эта же неясность. 

В целом, после прочтения главы «Материал и методы» формируется впечатление 

масштабности и тщательности исследования, проведенного Юлией Владимировной. Оби-

лие методов исследования, а также цифровой материал, приведенный автором, только до-

полнительно подтверждает тщательность и достоверность исследования.  

В главе 4. «Систематическое положение пресноводных моллюсков изученных 

водоемов и водотоков» представлена фауна пресноводных моллюсков ключевых районов 

исследования. На основе интегративного комплексного подхода установлено обитание 39 

видов нативных видов пресноводных моллюсков, принадлежащих 6 семействам: 

Acroloxidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae, Valvatidae (по тексту диссер-

тации на с. 112 указано 7 семейств, хотя перечислено 6). Для каждого вида приведены ла-

тинское название, объем использованного материала, описание морфологии раковины и 

распространение вида. Для большинства найденных видов моллюсков приведены фото-

графии раковин, для двустворчатых моллюсков помещены фотографии створок с наруж-

ной и внутренней стороны, элементов замка и других, важных в систематическом отно-

шении признаков, что значительно повышает ценность исследования.  

Автором впервые для фауны архипелага Новая Земля указываются виды Euglesa waldeni 

(Kuiper, 1975) и E. globularis (Clessin in Westerlund, 1873); подтверждается самостоятель-

ность вида Sphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 1877), чье систематическое положение 

до настоящего времени оставалось спорным. Также рассмотрен таксономический статус 

инвазивных видов моллюсков Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) и C. fluminalis (O.F. 

Müller, 1774), обнаруженных в подогретых сбросовых водах Архангельской ТЭЦ. 
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В главе 5. «Видовое разнообразие, состав и структура населения пресноводных 

моллюсков в контрастных типах арктических экосистем» рассмотрены видовое раз-

нообразие, структура населения пресноводных моллюсков в модельных типах арктиче-

ских экосистем в зависимости от экологических факторов среды. 

В подразделе «5.1. Видовое разнообразие, обилие и распространение пресно-

водных моллюсков в водоемах и водотоках арктического региона в зависимости от 

факторов среды» для каждой модельной системы водоемов описаны выделенные на ос-

нове кластерного анализа классы группировок моллюсков, которые можно было бы 

назвать малакоценозами. Чем, по сути, они и являются.  

Анализ полученных автором данных еще раз подтвердил широко известное в гид-

робиологических исследованиях положение, что характер грунта, состав растительности, 

гидрохимические и гидрологические показатели играют важную роль в распределении и 

плотности бентосных организмов, том числе и моллюсков. В ходе проведённых исследо-

ваний установлено, что плотность моллюсков в озёрах Соловецких островов, о. Вайгач, 

Полярного Урала, п-ва Ямал, Гыданского п-ва положительно коррелировала с гидрохими-

ческими показателелями, такими как: концентрация ионов, уровень pH и содержание гид-

рокарбонатов. В то же время в ходе исследований автора влияние гидрохимических пока-

зателей на распространение моллюсков в Вашуткиных озёрах не выявлено, что вероятно, 

обусловлено невысокими различиями между озёрами по этим величинам. Обнаружена и 

зависимость между характером распределения моллюсков в водоёмах и типом субстрата 

во всех изученных озёрах. 

Недочетом считаю отсутствие информации по образу жизни (условиям обитания) 

конкретных видов моллюсков. Обобщенные и статистически обработанные материалы 

дают представление в целом о классах группировок моллюсков (малакоценозах), но более 

ценной для малакологов-практиков была бы информация о субстратах и глубинах, на ко-

торых встречен конкретный вид моллюсков, о его максимальной численности и биомассе, 

особенно для видов, подтвержденных молекулярно-генетическим методом. Тем более что 

у автора эти материалы имеются, и их можно было поместить либо отдельной таблицей в 

«Приложении», либо добавить в характеристики видов в главе 4. 

В подразделе «5.2. Сравнительный анализ видового разнообразия и структуры сооб-

ществ пресноводных моллюсков в различных типах арктических экосистем» выяв-

лено, что по степени фаунистического сходства, изученные локальные фауны моллюсков 

подразделяются на два обособленных кластера: фауны водоемов, расположенные в высо-

коширотных арктических регионах и фауны водоемов и водотоков субарктического реги-

она. Таксономическая структура, видовое богатство фауны и набор доминирующих видов 
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моллюсков модельных арктических водоёмов и водотоков существенно отличались от 

субарктических. Автором сделан вывод, что видовое разнообразие, структура сообществ, 

пространственное распределение и обилие пресноводных моллюсков в водоемах и водо-

токах Западной Арктики зависят от ландшафтно-зональных факторов среды и палеогео-

графии региона. 

В главе 6. «Репродуктивная биология пресноводных моллюсков сем. 

Sphaeriidae в арктических пресноводных водоемах различного генезиса» на основе 

литературных данных и собственных наблюдений автором рассмотрены биологические и 

физиологические адаптации, позволяющие пресноводным моллюскам успешно осваивать 

водоёмы высоких широт. Это, в частности, яйцеживорождение, возможность переносить 

вмерзание в лед и др. Способность переносить вмерзание в лед автор расценивает как 

адаптацию, имеющую большое значение для выживания моллюсков в экстремальных 

условиях Арктики, где мелководные водоёмы промерзают до дна. 

На примере модельных видов исследованы особенности репродукции и эмбрионального 

развития пресноводных моллюсков сем. Sphaeriidae в контрастных типах арктических 

пресноводных экосистем. В частности, автором установлено, что репродуктивный цикл 

Euglesa casertana (Poli, 1791) в арктических озёрах адаптирован к экстремальным клима-

тическим условиям высоких широт, так в популяциях E. casertana наблюдается сокраще-

ние периода размножения и числа генераций в сезон по сравнению с водоёмами умерен-

ных широт. Выявлены изменения сроков начала размножения, варьирование количества 

вынашиваемых эмбрионов, сокращение продолжительности вымета эмбрионов. Отмечена 

положительная корреляция между числом эмбрионов, вынашиваемых родительской осо-

бью, и длиной раковины. 

Установлено, что в тоже время популяции двустворчатых моллюсков E. nitida (Jenyns, 

1832), E. supina (Schmidt, 1850), E. lilljeborgii (Clessin in Esmark et Hoyer, 1886)  в обследо-

ванных озёрах о. Б. Соловецкий размножаются с апреля – мая по сентябрь – октябрь с пи-

ком размножения в июле. 

Некоторое недоумение вызывает заголовок подраздела 6.3. этой главы. В оглавле-

нии диссертации подраздел 6.3. озаглавлен как «Влияние факторов среды на репродукцию 

моллюсков», по тексту же диссертации – как «Влияние концентрации ионов на длину ра-

ковины, плотность и репродуктивные характеристики Euglesa casertana». 

В подразделе приведена интересная информация об отсутствии корреляции между 

плотностью, средней длиной раковины E. casertana и содержанием ионов в озёрах о. Вай-

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

логичнее было бы поместить подразделом главы 5: «Видовое разнообразие, обилие и рас-
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пространение пресноводных моллюсков в водоемах и водотоках арктического региона в 

зависимости от факторов среды», а здесь рассмотреть минерализацию как фактор, влия-

ющий на репродукцию мелких двустворок. Тем более что Юлией Владимировной уста-

новлена зависимость числа вынашиваемых эмбрионов E. casertana в озёрах о. Вайгач, Гы-

данского п-ва, п-ва Ямал и Большеземельской тундры (Вашуткины озера) от минерализа-

ции воды. Так, если число эмбрионов у E. casertana увеличивалось по мере повышения 

концентрации ионов, то средняя длина эмбрионов при этом уменьшалась (достоверно для 

SO4
2-

,
 
Mg

2+
). 

При исследовании репродуктивных стратегий пресноводных моллюсков сем. 

Sphaeriidae Юлией Владимировной установлено, что для популяций Euglesa casertana в 

исследованных арктических озёрах характерен специфический механизм размножения с 

несинхронным развитием и высвобождением эмбрионов родительской особью. Получен-

ные результаты, в целом, укладываются в репродуктивную стратегию «coin-flipping» 

(Cooper, Kaplan, 1982), которая, по-видимому, увеличивает успех размножения популяции 

в экстремальных условиях арктических озёр.  

Юлией Владимировной исследована специфика жизненных циклов ряда видов дву-

створчатых моллюсков сем. Sphaeriidae. Согласно данным автора, на сроки начала раз-

множения моллюсков может также оказывать влияние характер ледового режима водоё-

мов. В связи, с чем Юлия Владимировна предполагает, что смещение сроков размножения 

у популяций одного вида, обитающих в разных озерах может быть обусловлено различи-

ями в характере замерзания этих водоёмов. В целом, в условиях высоких широт, наблюда-

ется сокращение периода размножения и числа генераций в сезон. Автор предполагает, 

что в арктических пресноводных экосистемах, в которых продолжительность безлёдного 

периода составляет лишь несколько месяцев и водоемы промерзают до дна, подобная 

трансформация жизненных циклов является более рациональной. 

В главе 7. «Пути расселения и зоогеографический анализ фауны пресновод-

ных моллюсков западного сектора Арктики. Основные биологические и антропо-

генные факторы, способствующие расселению пресноводных моллюсков» Юлия 

Владимировна отмечает, что фауна пресноводных моллюсков изученных водоёмов и во-

дотоков представлена голарктическими, палеарктическими, европейско-сибирскими и ев-

ропейско-западносибирскими видами. Основу фауны составляют виды с голарктическим 

(23.5%), палеарктическим (31.4%) и европейско-западносибирским (22.5%) ареалами. До-

ля видов с европейско-сибирским ареалом составляет 16.7%. Космополитом является 

только Euglesa casertana. Виды E. personata (Malm, 1855) и E. hibernica (Westerlund, 1894) 
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имеют широкий палеарктический ареал, хотя ранее эти виды рассматривались как евро-

пейские (Vinarski, Kantor, 2016).  

Автором отмечено, что соотношение зоогеографических группировок в фаунах 

изученных регионов различно. Так, в фауне моллюсков водоёмов п-ва Ямал, о. Вайгач и 

архипелага Новая Земля преобладают виды с голарктическим и палеарктическим ареала-

ми, их доля суммарно составила от 57.1% до 66.7%. В фауне моллюсков озёр Соловецких 

островов в равной степени представлены виды с широкими голарктическими, палеаркти-

ческими и европейско-западносибирскими ареалами. В малакофауне водоёмов и водото-

ков Полярного Урала увеличивается доля видов с европейско-сибирским и европейско-

западносибирским ареалами.   

В подразделе 7.2. «Биогеография пресноводных моллюсков в Арктическом ре-

гионе» Юлия Владимировна рассматривает основные процессы, формирующие таксоно-

мический состав современной фауны: это эволюционная диверсификация, включая видо-

образование, вымирание, миграции и вселение чужеродных видов. Роль эволюционной 

диверсификации в изученном регионе оценивается соискателем как незначительная в свя-

зи с отсутствием эндемиков, а наиболее значимым фактором считаются широтные мигра-

ции пресноводных моллюсков при постледниковом заселении циркумполярной зоны Арк-

тики.  

Изучение филогеографии моллюсков Арктики проведено Юлией Владимировной 

на примере двустворчатых моллюсков сем. Sphaeriidae. Анализ последовательностей 16S 

рРНК двустворчатых моллюсков Euglesa casertana показывает сходство изученных авто-

ром популяций с популяциями из Европы, Сибири, Дальнего Востока России и Северной 

Америки, популяций E. hibernica, E. subtruncata (Malm, 1855), E. milia (Held, 1836), E. 

nitida, E. obtusalis (Lamarck, 1818), E. supina, E. lilljeborgii – с разными палеарктическими 

популяциями этих видов. В ходе проведённых исследований на Южном острове архипе-

лага Новая Земля впервые получены молекулярные данные для нативных популяций 

Euglesa globularis, E. waldeni, Odhneripisidium conventus (Clessin, 1877). При этом молеку-

лярные данные, полученные автором, в целом, соответствуют гипотезе формирования со-

временной фауны беспозвоночных Новой Земли в результате недавней миграции после 

последнего ледникового максимума. 

Автором установлено, что Euglesa globularis имеет более широкое голарктическое 

распространение; расселение же E. globularis произошло из Европы или из Северо-

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

скому мосту».  
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Анализ медианной сети последовательностей 16S рРНК двустворчатых моллюсков 

рода Odhneripisidium позволил автору выделить четыре отдельные генетические линии 

Odhneripisidium spp., которые являются самостоятельными эндемичными видами малако-

фауны Грузии, Абхазии и Якутии. 

Анализ последовательностей 16S рРНК двустворчатых моллюсков рода Pisidium s. 

str. показал, что популяции Pisidium dilatatum Westerlund, 1897 из Вашуткиных озер, о. 

Вайгач, п-ва Ямал имеют сходные гаплотипы с дальневосточными популяциями этого ви-

да, свидетельствующие о том, что изученные популяции сформировались относительно 

недавно. В отношении популяций Pisidium amnicum (O. F. Müller,1774) автор отмечает 

близость изученных популяций этого вида с европейскими популяциями.  

Двустворчатый моллюск Sphaerium nitidum, обнаруженный автором в исследуемом 

регионе, генетически близок к моллюскам озер Северной Америки, что указывает на 

древний обмен между неарктической и палеарктической пресноводными фаунами и под-

тверждает существование пресноводных рефугиумов в европейской части российской 

Арктики во время последнего ледникового максимума. 

Опираясь на анализ полученных последовательностей 16S рРНК образцов дву-

створчатых моллюсков семейства Sphaeriidae с Соловецких островов, архипелага Новая 

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

Владимировна предполагает, что эти территории были заселены либо из Восточной Евро-

пы, либо из Сибири, либо существовали оба из этих вероятных путей. Полученные моле-

кулярные данные свидетельствуют, о том, что современная фауна моллюсков западного 

сектора Арктики, является результатом недавней миграции после завершения Валдайско-

го оледенения. И в завершении главы Юлия Владимировна указывает, что основными 

биологическими и антропогенными факторами, способствующими расселению пресно-

водных моллюсков в исследуемый регион, являются гидрохория, зоохория и антропохо-

рия. 

В главе 8. «Проблемы сохранения пресноводных моллюсков в Арктике и ос-

новные угрозы» автор указывает, что изученная арктическая пресноводная малакофауна 

включает преимущественно виды, не вызывающие беспокойства, так как они обладают 

широкими ареалами, характеризуются стабильной численностью и адаптированы к раз-

личным климатическим условиям, однако арктическая пресноводная биота в целом, уяз-

вима к антропогенному воздействию, включая глобальные изменения, такие как потепле-

ние климата и вселение чужеродных видов. Обнаруженные популяции моллюсков рода 

Corbicula представляют собой сложный полиморфный комплекс гибридного происхожде-

ния, и могут служить в будущем источниками более широкого вселения инвазивных ви-
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дов в водоемы высокоширотных регионов по мере продолжения потепления климата. В 

главе на основе исследований обнаруженных в технологическом канале Архангельской 

ТЭЦ двустворчатых моллюсков Corbicula fluminea и C. fluminalis приведены характери-

стики популяций вселенцев. Динамика размерной структуры моллюсков изучена на осно-

ве выборок C. fluminalis. Отмечено единократное размножение вселенцев. В процессе ис-

следований нуклеотидных последовательностей были выявлены гибридное происхожде-

ние инвазивных моллюсков рода Corbicula и внутригеномная изменчивость гена 28S 

рДНК. Полученные данные подтверждают возможность успешного совместного вторже-

ния различных линий Corbicula в один водоток, что может усилить негативное воздей-

ствие вселенцев на естественные экосистемы водоёмов Арктики и Субарктики.  

Заключение и выводы, сформулированные Юлией Владимировной, непосред-

ственно следуют из ее исследований, раскрыты в автореферате и в работах, опубликован-

ных по теме диссертации. Автореферат отражает содержание диссертации.  

В целом работа представляет собой многоплановое исследование (после прочтения 

диссертации создается впечатление даже перенасыщенности работы материалом) и пред-

ставление такого объемного материала, на основании которого написана диссертация, де-

ло сложное. Тем не менее, Юлии Владимировне в целом это удалось сделать. Однако, по-

мимо указанных выше, имеется еще ряд замечаний. 

Не совсем удачными являются формулировки «Соотношение разных ареалов в 

фаунах изученных регионов отличается» (с. 222), «Доля особей с европейско-сибирским 

ареалом составляет 16.7%» (с. 245), а также заголовка подраздела 7.2. «Биогеография 

пресноводных моллюсков в Арктическом регионе», уместнее было бы – «Биогеография 

пресноводных моллюсков Арктического региона». 

Неясным является использование термина «станция» в подписях к рисункам, явля-

ется ли станция «точкой» в водоеме, где отбирается проба или же на рисунках в качестве 

станции указывается водоем в целом?  

Термин «макро-ионы». В отечественной литературе при гидрохимической характе-

ристике водоемов в соответствии с классификацией О.А. Алекина обычно используется 

термин «главные ионы». Если Юлия Владимировна использовала другую классификацию, 

то это необходимо было оговорить в главе «Материал и методы». 

Недоработкой является также отсутствие единообразия при датировке событий, 

например, с. 17 «…В период с 1923 по 1927 гг. …» на этой же странице «В 1923 году 

единственный экземпляр …», с. 19 «В 1942 г. были…» и на этой же странице 

«…организованной в 1909 году братьями…» и др. Одновременно использованы разные 

названия одного вида (с. 231 Euglesa globularis и E. globulare, с. 170 – Euglesa supina и   
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