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Актуальность  нсследования.  Беззубки,  как  и  все  пресноводные  двустворчатые 

моллюски,  играют  существенную  роль  в  экосистемах  внутренних  водоемов,  поэтому 

практически  в  любых  гидробиологических,  фаунистических  и  биогеографических 

исследованиях  пресных водоемов  исследователь  сталкивается  с  необходимостью  изучения 

двустворчатых  моллюсков,  в  частности,  с  их  идентификацией.  Однако  в  существующей 

системе пресноводных двустворчатых моллюсков, в особенности беззубок, построенной на 

признаках раковин взрослых особей, накопился ряд проблем. 

Разрешение спорных вопросов систематики беззубок оказалось невозможным  только 

при  использовании  общепринятых  морфологических  признаков  раковин,  поэтому  назрела 

необходимость  применения  новых  методов  исследования.  Таким  новым  подходом  может 

оказаться  сравнение  данных  по  форме  макушечной  скульптуры  раковин  и  морфологии 

мягкого тела взрослых моллюсков, а также по морфологии личиночных раковин. Однако у 

дальневосточных  беззубок  морфология  мягкого тела  вообще не изучалась,  а  имевшиеся к 

началу  нашего  исследования  данные  по личиночным  раковинам  в  большинстве  своем  не 

затрагивали  признаков  ультратонкого  строения,  т.е.  были  получены  на  световом 

микроскопе. Кроме того, глохидии многих видов также не были изучены. 

Таким образом, анализ формы макушечной скульптуры раковин взрослых беззубок, 

целенаправленное исследование по выделению систематически значимых признаков мягкого 

тела  моллюсков  и  их  личиночных  раковин  позволят  на  новом  уровне  провести  ревизию 

подсемейств Anodontinae и Pseudanodontinae. 

Цель  и  задачи  работы.  Настоящая  работа  посвящена  ревизии  систематики 

подсемейств Anodontinae и Pseudanodontinae российского Дальнего Востока и, как следствие, 

уточнению  данных  по  распространению  дальневосточных  беззубок.  Для достижения  этой 

цели решались следующие задачи: 

1.  Изучить макушечн5Т0 скульптуру взрослых беззубок России и дальневосточного региона 

для последующей ревизии дальневосточных моллюсков. 

2.  Изучить  общую  морфологию  мягких  тканей  взрослых  беззубок  дальневосточного 

региона. 

3.  Для  выяснения  родственных  связей  дальневосточных  беззубок  изучить  морфологию 

глохидиев  дальневосточных,  ряда  сибирских  и  европейских  представителей  группы  с 

помощью как светового, так и сканирующего электронного микроскопов. 

4.  Составить  определительные таблицы  беззубок  по раковинам  и мягкому телу  взрослых 

моллюсков, а также по глохидиям. 
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5.  Используя  коллекционные  сборы,  литературные  данные  и  результаты  проведенной 

ревизии  уточнить  сведения  о  распространении  и  особенностям  экологии 

дальневосточных беззубок. 

Научная новизна исследования. Работа представляет собой первую для российского 

Дальнего Востока таксономическую ревизию беззубок. В ходе исследования: 

 впервые проведено сравнение макушечной скульптуры всех российских родов беззубок 

по  единой  методике,  что  позволило  проанализировать  и  выделить  основные  типы 

макушечных скульптур; 

 впервые получены данные по общей морфологии мягкого тела дальневосточных и ряда 

европейских беззубок; 

  впервые  получены  данные  по  морфологии  глохидиев  следующих  видов  беззубок: 

Sinanodonta Itkharevi, Anemina fuscoviridis, A. buldowskii, Buldowskia sujfunica, B. suputinensis, 

Amuranodonta  sitaensts, Beringiana beringiana,  B.  compressa,  B.  chereshnevi,  B. kamchatica, 

Kunashiria haconensis,  K.  ilurupica, K.  sinanodontoides,  K.  coptzevi,  K.  zimini,  Colletopterum 

anatinum; 

  впервые  для  видов  Cristaria herculea, С.  tuberculata,  Anemina buldowskii,  Buldowskia 

suputinensis,  Amuranodonta  sitaensts,  Beringiana  beringiana,  B.  youkonensis, Kunashiria 

haconensis  проведено  ультратонкое  исследование  глохидиев  с  использованием 

сканирующего электронного микроскопа в дополнение к ранее известным или полученным 

на\[и данным по световой микроскопии. 

В результате проведенной ревизии: 

  Род  Kunashiria  переведен  из  подсемейства  Pseudanodontinae  в  подсемейство 

Anodontinae. 

  Обоснована новая синонимия: Kunashiria Starobogatov in Zatravkin, 1983 = Arsenievinaia 

Zatravkin  et  Bogatov,  1987,  syn.  п.;  Kunashiria haconensis (Ihering,  1893)  = Arsenievinaia 

sihotealinica  (Zatravkin et Starobogatov,  1984), syn. n. Из рода Arsenievinaia в род Kunashiria 

переведены  5  видов: К.  taranetzi (Shadin,  1938),  comb,  п.; К. zimini (Zatravkin  et  Bogatov, 

1987),  comb, п.; К.  coptzevi (Zatravkin  et Bogatov,  1987), comb, п.; К. zarjaensis (Bogatov  et 

Zatravkin, 1988), comb, п.; К. compressa (Bogatov et Starobogatov, 1996), comb. n. 

  В рамках подсемейства Anodontinae виды родов Kunashiria и Beringiana обьединены в 

общую трибу Brachyanodontini Crosse et Fischer, 1893. 

  В рамках подсемейства Anodontinae род Sinanodonta переведен из трибы Anodontini в 

трибу Limnoscaphini.  , 



  Описаны как новые для науки три вида: Beringiana compressa Sayenko et Bogatov, 1998; 

Kunashiria sinanodontoides Bogatov,  Sayenko  et  Starobogatov,  1999;  Kunashiria iturupica 

Bogatov, Sayenko et Starobogatov, 1999. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Полученные  результаты 

характеризуют современное состояние изученности систематики беззубок Дальнего Востока 

России. Фотографии глохидиев  и предложенные  определительные таблицы  будут полезны 

при фаунистическом и гидробиологическом исследованиях пресных водоемов, при изучении 

глохидиоза  рыб.  Результаты  работы  можно  использовать  в  учебном  процессе  на 

биологических  факультетах,  при  гфоведетши  летней  практики  студентовбиологов  и 

школьников, занимающихся в биологических и экологических отрядах. 

Защищаемые положения. 

1.  Привлечение  данных  по  макушечной  скульптуре  раковин  взрослых  беззубок,  а  также 

признаков  мягкого  тела  моллюсков  и  глохидиальных  раковин  позволяет  с  большей 

достоверностью  идентифицировать  беззубок,  чем  сгандартные  методы  определения  по 

раковинам взрослых двустворчатых моллюсков. 

2. Отнесение представителей рода Kunashiria в подсемейство Pseudanodontinae неверно, т.к. 

основано ранее только на признаках раковин взрослых моллюсков. Беззубки рода Kunashiria 

неотличимы  от рода Arsenievinaia  и близки к роду Beringiana  (подсемейство  Anodontinae), 

образуя с ним общую группу. 

3.  Род  Smanodonta  ближе  не  к  представителям  рода  Anemina  (триба  AnodontinO,  как 

считалось  ранее, а к беззубкам рода Cristaria (триба Limnoscaphini), образуя с последними 

общую группу. 

4. Дальневосточные анеминоподобные моллюски (рода Anemina, Buldowskia, Amuranodontd) 

в  пределах  трибы  Anodontini  ближе  к  сибирским  и  европейским  беззубкам,  чем  к 

дальневосточным представителям трибы. 

Апробация  работы.  Материалы  по  теме  диссертации  докладывались  на 

конференциях  молодых ученых БПИ ДВО РАН (Владивосток,  1997, 1998, 1999); заседании 

Дальневосточного  малакологического  общества  (Владивосток,  2002);  I  и  П Региональных 

конференциях  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  морской 

биологии,  экологии  и  биотехнологии»  (Владивосток,  1998,  1999);  I  и  II  Чтениях  памяти 

профессора  В.Я.  Леванидова  (Владивосток,  2001,  2003);  Всероссийском  совещании 

«Изучение  моллюсков  Дальнего  Востока  России»  (Владивосток,  1998);  11  Всероссийском 

совещании  по  изучению  моллюсков  «Моллюски  сопредельных  стран  и  морей»  (Санкт

Петербург,  1994),  4  (13)  Всероссийском  совмцании  по  изучению  моллюсков  (наземных. 



пресноводных  и  морских)  «Моллюски:  Проблемы  систематики  и  филогении»  (Санкт

Петербург,  2000); Международном  совещании  «Проблемы  гидробиологии  континентальных 

вод  и  их  малакофауна»  (СанктПетербург,  1996);  International  Symposium  on  Kuril  Island 

Biodiversity  (Sapporo, Hokkaido, Japan, 2001). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы. 

Струетура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  173  страницах  печатного 

текста,  содержит  48  рисунков  и  11  таблиц.  Состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  списка 

цинфованной  литературы  (176  источникод,  из  которых  89  на  иностранных  языках)  и  3 

приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Литературный  обзор 

Рассмотрены  итоги  исследования  беззубок  российского  Дальнего  Востока  с  конца 

XLX  века  (Middendorff,  1847,  1851;  Schrenck,  1867),  на  основе  этого  выделены  2  группы 

проблем в систематике данных  моллюсков. 

Первая  группа  гфоблем  связана  с  систематическим  положением  так  называемых 

анеминоподобных  беззубок  {Апетта,  Buldowsha,  Amuranodonta).  Так, Москвичева  (1973) в 

состав  рода  Sinanodonta  относит  виды,  конхологически  близкие  к  типовому  виду  Anodon 

arcaeformis  (т.е. по мнению автора Апетта  является подродом рода Sinanodonta),  и  выделяет 



Buldowskia  и Amuranodonta в два самостоятельных рода. Далее, Чернышев (1998), Лабай и 

Шульга (Labay, Shulga,  1999) рассматривают Buldowskia как подрод рода Anemina. Наконец, 

Богатое  и  Старобогатов  (1996а,  19966)  считают  Anemina,  Buldowskia и Amuranodonta 

самостоятельными родами,  полагая при этом, что представители Buldowskia встречаются в 

южном Приморье, а Anemina и Amuranodonta характерны для бассейна р. Амур. 

Вторую  группу  проблем  составляет  систематический  статус дальневосточного  рода 

Kunashiria и  его  отнесение  в  состав  подсемейства  Pseudanodontinae,  в  то  время  как  все 

остальные  беззубки  Дальнего  Востока  принадлежат  подсемейству  Anodontinae  (Затравкин, 

1983). В настоящее время многие малакологи не разделяют подобную точку зрения, при этом 

ряд  авторов  объединяет  Bermgiana, Kunashiria и  Arsenievinaia в  единый  род  Benngiana 

(Мартынов, 1996; и др.). 

В главе проанализированы основные характеристики, связанные с морфологическими 

признаками  раковин  взрослых  моллюсков  и использовавшиеся  при определении  беззубок, 

показаны  проблемы,  возникающие  при  определении  раковин  взрослых  беззубок.  Такими 

проблемами  могут  быть,  например,  отсутствие  зубов  замка  раковины  у  большинства 

беззубок;  изменчивость  размерных  характеристик  раковины  вследствие  аллометрического 

роста  и  воздействия  окружающей  среды;  трудность  применения  компараторного  метода 

(анализа  особенностей  кривизны  фронтального  сечения  створок)  ввиду  необходимости 

правильной  установки  раковины  и  исключения  всех  причин  совместного  нахождения 

различающихся  групп  (например,  полового  диморфизма);  невозможность  анализа  рисунка 

макушечной скульптуры вследствие сильной коррозии взрослых раковин. 

Рассмотрены  результаты  применения  новых методов исследования для  обоснования 

таксономических  ревизий.  Одним  из  подобных  методов  может  бьпъ  исследование 

морфологии  мягкого  тела  беззубок,  однако  подобные  исследования  дальневосточных 

моллюсков  не  велись  в  силу  существовавшего  мнения  об  однотипном  строении  и 

расположении  внутренних  органов  двустворчатых  моллюсков,  в  отличие  от  относительно 

высокого  морфологического  разнообразия  их  раковин.  В  главе  на  примере  зарубежных 

исследований  североамериканских  двустворчатых  моллюсков,  начиная  с первых  попыток 

провести  комплексный  анализ  признаков  с  привлечением  данных  по  общей  морфологии 

мягкого  тела  (Sterki,  1895;  Ortmann,  1911)  до  современных  исследований  по 

морфологическим  и анатомическим  различиям в форме, размере и взаимном расположении 

сифонов, полужабр, наличии сифональных папшш, строении желудка и ректальных  структур 

(Reid, 1965; Kat, 1983а, 1983b; и др.), показана эффективность применения данного метода на 

родовом и даже видовом уровне. 



Учитывая, что признаки личиночных  раковин имеют больший диагностический вес, 

чем  признаки  раковин  взрослых  беззубок,  решение  ряда  проблем  в  систематике  данной 

группы моллюсков В03М0Ж1Ю с помощью подробного исследования морфологии глохидиев. 

В главе кратко рассмотрена  история изучения  глохидиев беззубок, начиная с работы Ратке 

(Raihke,  1797),  упомянуты  наиболее  значимые  работы  в  данной  области  исследования 

(например, Антонова, Старобогатов,  1988; Inaba,  1964; Hoggarth,  1988, 1999; и ряд других). 

Более подробно рассмотрены исследования глохидиев дальневосточных беззубок, начиная с 

первых  упоминаний  для  моллюсков  Приморского  и Хабаровского  краев  (Жадин,  1938), а 

такке  южных  Курильских  островов  (Inaba,  1941).  Из  литературного  обзора  видно,  что 

подавляющее  большинство  исследований  осуществлялось  при  помощи  световой 

микроскопии,  у  многих  видов  беззубок  глохидии  не  изучались  совсем,  статистическая 

обработка имевшихся данных не  проводилась. 

Глава 2. Материал и методы 

Материалом для настоящей работы послужили беззубки, собранные непосредственно 

автором  или коллегами и хранящиеся в коллекции БПИ ДВО РАН, а также переданные из 

ЗИП  РАН  (г. С.Петербург)  и зоологического  отдела музея  ДВГУ  (г. Владивосток).  Были 

исследованы  около  500 особей  всех  выделенных  к  настоящему  времени  дальневосточных 

родов  беззубок  из  водоемов  Приморского  и  Хабаровского  краев,  Камчатки,  Чукотки, 

Куртьскик  овов и Сахалина; представители  европейскосибирского рода Colktopterum из 

водоемов  Московской,  Новосибирской  и  Читинской  областей,  Красноярского  края  и 

республики  Хакасия;  моллюски  европейского  рода  Pseudanodonta  из  водоемов  Донбасса, 

Калининградской и Ленинградской областей; а также раковины европейского рода Anodonta 

из дельты Волги. Основная часть коллекщ1И Kunashiria и Beringiana на Курильских овах и 

юп:  Камчатки  собрана  в  ходе  Международного  курильского  проекта  (International  Kuril 

Island Project)  в  19941999 гг. Материал  по Kunashiria и Arsenievinaia также пополнился в 

ходе Международного сахалинского проекта (International Sakhalin Island Project), 2001 г. С 

целью определения  достоверно значимых различий в дополнение  к основным коллекциям 

были также  просмотрены  Beringiana из  штата  Аляска  (США), Kunashiria  с ова Хоккайдо 

(Япония), Anemina и Sinanodonta из бас. р. Сунгача, КНР. Отдельно отбирались моллюсю! со 

зрелыми глохидиями для детального изучения морфологии личиночных раковин. 

Для определения  взрослых раковин  использовались  как конхологические  прганаки, 

x^aicrqpHHe для исследуемых видов (см., например, Затравкин, Богатов, 1987), так и данные 



по кривым  комиссурального  сечения  с применением  компараторного  метода  (Логвиненко, 

Старобогатов, 1971; Скарлато «<?р., 1990). 

Подготовку  глохидиев  к  световой  микроскопии  проводили  по  стандартным 

методикам  с предварш'ельной очисткой химическим методом (Kwon et al., 1993) или путем 

мацерирования  (Антонова,  1986,  1987а)  и  последующим  приготовлением  водно

глицериновых  и  глицеринжелатиновых  препаратов  (Волкова,  Елецкий,  1971). Подготовка 

глохидиев  к  сканирующей  электронной  микроскопии  также  проводилась  по  стандартным 

методикам (Calloway, Turner,  1978; Kinzelbach, Nagel, 1986; Hoggarth, 1999). 

Изучена макушечная скульптура у  17 видов из  11 родов; общая морфология мягкого 

тела у 12 видов из 9 родов; морфология глохидиев у 27 видов из 10 родов. 

Для  статистического  анализа  данных  применялся  метод  невзвешенного  парно

группового сравнения  (UPGMA) с использованием квадрата евклидового расстояния в ввде 

меры сходства (Legendre, Lcgcndre,  1983) или агломеративный метод кластеризации  (joining 

tree). В последнем  случае за правило иерархического  объединения кластеров выбран метод 

полной  связи,  а  в  качестве  меры  сходства  использован  1пирсоновский  коэффициент 

коррелягщи,  рекомендованный  при  кластеризации  биологических  видов  по  модели 

Клиффорда и Гудэлла (Clifford,  Goodall, 1967). 

Глава 3. Макушечная скульптура раковин и морфолш ни мягкого тела 

взрослых беззубок 

3.1.  Макушечная  скульптура  раковин.  Исследования  показали,  что  по  типу 

макушечной скульптуры изученные моллюски можно разделить на несколько групп 

Особую  rpyimy  представляют  беззубки  европейского  рода  Pseudanodonta  (подсем. 

Pseudanodontinae),  макушечная скульптура  которых может отсутствовать  или представлена 

трсмячетырьмя рядами коротких валиков, изогнутых под углом, направленным вершиной к 

макушке.  Иногда  валики  вообще  нивелируются  до  бугорков  (рис.  1,  а). Напротив,  как у 

представителей подсем. Anodontinae, так и у Kunashiria валики, формирую1Цие макушечную 

скульптуру, имеются всегда, они длинные и никогда не редуцируются до бугорков. 

Беззубки  с  длинными  валиками  макушечной  скулыггуры  можно  разделить  на  3 

группы. Макушечная скульптура представителей таких дальневосточных родов как Апетта, 

Amuranodonta и  Buldowskia  состоит  из  валиков,  заканчивающихся  на  заднем  килевом 

перегибе; в центральной части валики вогнуты и образуют двухпетлевой рисунок, при этом 

вершины примакушечных  и лежащих у заднего килевого перегиба петель либо вентрально 

оттянуты  с образованием  острых  углов, либо закруглены  (рис.  1, б). Беззубки европейских 



Anodonta  и  европейскосибирских  Colletoplerum  имеют  схожий  с  дальневосточными 

Anemina, Amuranodonta, Buldowskia рисунок,  но  отличаются  по  ряду  деталей.  Так,  при 

сргшнении  одноразмерных  особей  видно,  что  у  дальневосточных  беззубок  более  толстые 

валики.  Образование  валиками  макушечной  скульптуры  вентрально  оттянутых,  хорошо 

выраженных  острых  углов,  по  нашим  данным,  характерно  для  большинства  европейских 

представителей  Colletoplerum, в  то  время  как  у  европейских  Anodonta вершины  первых 

углов, образованных валиками макушечной скульгпуры, чаще всего закруглены. 

Для  Kunashiria,  Arsenievinaia  и  Benngiana  характерен  двухпетлевой  рисунок 

макугаечной скульптуры с вентрально выгнутыми  валиками,  при  этом  вершины  первых 

петель  плавно  закругленьт,  а вершины  вторых  петель резко  изломаны  у заднего  килевого 

перегиба  с  образованием  острого  угла.  Каждая  петля  может  дополнигельно  разделяться, 

образуя 3х или 4х петлевой рисунок, а валик одного ряда может разрываться (рис. 1, в). 

Cristaria и Sinanodonta имеют круттые, почти прямые или концентрически выгнутые 

вагмки, не доходяище до заднего килевого перегиба (рис. 1, г). 

Рис.  1.  Основные  типы  макушечной  скульптуры  изученных  беззубок:  а  
Pseudanodonta; 6    Anemina,  Buldowskia, Amuranodonta, Colletoplerum, Anodonta;  в  
Beringiana, Kunashiria, Arsenievinaia; г   Cristaria, Sinanodonta. 

3.2.  Морфология  мягкого  теля.  Исследования  признаков  мягкого  тела  беззубок 

позволили  заключить,  что  при  действительно  одинаковом  общем  плане  строения  тела 

моллюсков существуют довольно отчетливые отличия в деталях (рис. 2). 

По ряду признаков Cristaria и Sinanodonta совершенно отличаются от всех изученных 

беззубок, имея округлотреугольную форму с отчетливо выраженным крылом, образованным 

за счет срастания краев мантии дорзальнее выводного сифона. Представители других родов 

бесоубок  имеют  овальное,  более  или  менее  вытянутое  тело  со  слабо  развитым  крылом, 

мантия  смыкается  против  верхнего  участка  мускулазамыкателя.  Далее,  у  Cristaria  и 

Sinanodonta крупные, резко расширяющиеся к заднему краю тела жабры и хорошо развитые 

mvipoKHe  ротовые  лопасти.  У  всех  остальных  дальневосточных  беззубок  жабры  имеют 

расширение  на  центральном  участке,  ротовые  лопасти  узкие,  при  этом  представители 
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Kunashiria и Arsemevinaia имеют самый мелкий размер ротовых лопастей. Если у Cristaria и 

Sinanodonta спинное  мантийное (супраанальное) отверстие открывается много выше задних 

ретрактора и мускулазамыкателя, то у остальных дальневосточных беззубок супраанальное 

Рис. 2. Общий вид мягкого тела (левый лист мантии удален) у Cristaria herculea (а  
взрослая  особь,  б    юве1шльная),  р.  Илистая;  Smanodonla  amurensis (в),  р.  Мельгуновка; 
Апетта shadmi (г), р. Мельгуповка; Buldowskia koreana {д), р. Гладкая; Beringiana beringiana 
(е),  Камчатка; Arsemevinaia sihotealinica  (ж), оз. Васьковское, Приморский  кр.;  Kunashiria 
japonica (з), ов Кунашир, Курильские ова:  1   выступ; 2   ротовые лопасти; 3   нога; 4  
выводной сифон; 5   вводной сифон; 6   наружная полужабра; 7   внутренняя полужабра; 8  
мантия. 
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отверстие  расположено над  задним мускуломзамыкателем  и ретракгором. Наконец, только 

для  Cristaria  и  Sinanodonta  характерно  наличие  специфических  образований  

супранимфального  мускульного  нароста  у  Cristaria  и  супранимфального  отростка  у 

Smanodonta, совершенно отсутствующих у других дальневосточных беззубок. 

Следующим  признаком,  оказавшимся  возможным  использовать  для  разделения 

беззубок, является морфология вводного сифона, в том числе строение сифональных папилл. 

Отмечено  большое  сходство  в  форме  и  расположении  папилл  у  Kunashiria, 

относящихся к подсем. Pseudanodontinae,  с дальневосточными  Anodontinae и существенное 

отличие от представителей Pseudanodontinae, а именно от Pseudanodonta. 

Беззубки Beringiana, Kunashiria и Arsemevmaia по признакам мягкого тела составили 

отдельную  группу.  При  этом  Kunashiria  по  морфологии  мягких  тканей  оказались 

практически неотличимы от Arsenievinaia. 

Anemina и Buldowskia  отличаются  от  всех  изученных  дальневосточных  беззубок по 

таким  признакам,  как наличие  специфичных  образований  (утолщений)  перед  основаниями 

сифональных  папилл  первого  ряда  и  в  основании  самих  папилл,  а  также  присутствие 

сложных, разветвленных папилл. Между собой представигели данных родов отличаются по 

характеру утолщений на поверхности вводного сифона: мощные, лентовидные утолщения у 

Buldowskia; в  виде  бугорков  или  округлых  выпуклостей  у  Апетта.  Хотя  у  беззубок 

европейскосибирского  рода  Colletopterum  также  имеют  утолщения  в  основании  папилл 

первых двух рядов, однако разветвленные папиллы в водном сифоне отсутствуют. 

Глава 4. Морфология глохиднев беззубок 

4.1.  Подсемейство  Pseudanodontinae.  В  разделе  даны  характеристики  глохидиев 

европейского  рода  Pseudanodonta  (2  вида)  и  дальневосточного  рода  Kunashiria  (4  вида). 

Результаты промеров приводятся в таблицах в следующем виде: 

Таблица 1. Конхологические признаки глохидиев рода Pseudanodonta (в цт). 

Изученные 
виды 

Р. elongata 

Р. complanata 

Н 

314.2342.7 
328,5±9,73 

292.7314.2 
300,0±10.14 

L 

364.1392.7 
377,1±8,93 

342.7349.9 
345,1±3,40 

hg 

285.6299.9 
291,5±7,06 

249.9264.2 
260,6±6.19 

hook 

142.8167.8 
150,3±7,80 

* 

hook/H 

0.440.50 
0,46±1,99 

• 

H/L 

0.840.92 
0,88±О,02 

0.840.92 
0,87±0,04 

Примечание. Н   высота глохидия; L   длина глохидия; hg   длина лигаме1гга; hook 
дп»[на крючка. Над чертой   пределы изменчивости (minmax) каждого признака; под чертой 
  среднее  арифметическое  со  стандартным  отклонением;  *    отсутствие  гфомеров  изза 
де^юрмации крючков. 
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4.2.  Подсемейство  Anodontinae.  Да11ы характеристики  глохидиев  дальневосточных 

родов  Cristaria (2  вида),  Sinanodonta (2  вида),  Апетта  (3  вида),  Buldowskia (3  вида), 

Amuranodonta  (1 вид), Bermgiana  (5 видов), Arsenievinata (3 вида) и европейскосибирского 

рода Colletopterum (2 вида)  Приведены таблицы с результатами промеров глохидиев. 

4.3.  Анализ  полученных  данных.  На  основе  комплекса  количественных  и 

качественных признаков глохидиев по морфологии личиночных раковин изученные беззубки 

можно разделить на несколько групп (рис. If, 3). 

Глохидии  европейских  Pseudanodonta  (подсем.  Pseudanodontinae)  образуют  особую 

группу,  настолько  сильно  они  отличаются  от всех  изученных  глохидиев  дальневосточных 

беззубок.  При  этом  отличия  касаются  не  только  данных  по  морфологии  личиночных 

раковин, но и анатомического строения глохидиев. Так, согласно литературным [Kinzelbach, 

Nagel,  1986] и нашим данным глохидии Pseudanodonta не имеют биссусной нити (рис. 3, а, 

б),  что  совершенно  отличает  их  от  всех  дальневосточных  беззубок,  включая Kunashiria, 

имеющих биссусную  нить  (рис. 3, д, е). Глохидии Pseudanodonta  крупные, толстостенные, 

продольно вытянутые, и характеризуются таким уникальным признаком как оттянутый край 

створки (рис. 3, в, г). 

бпо 

100 мкм 

Рис.  3.  Схема  строения  глохидиев  беззубок  подсемейств  Pseudanodontinae  (аг) и 
Anodontinae  (дз) с  указанием  толщины  края раковины: в   Pseudanodonta;  ж  Cristaria, 
Sinanodonta,  Bermgiana, Kunashina, Arsenievinata;  з  — Anemina, Buldowskia,  Amuranodonta, 
Colletopterum  (бпо   брюшная продольная ось; бн   биссусная нить; л   лигамент; кр   край 
раковины; окр   оттянутый край раковины). 
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Личинки  беззубок,  имеющих  биссусную  нить,  по  особенностям  строения 

гло>шдиальной раковины и крючка можно разделить на несколько групп. 

Так,  представители  анеминоподобных  беззубок  (Апетта,  Buldawskia  и 

Amwanodonta) имеют  сильно  уплощенные,  в  разной  степени  асимметричные,  продольно 

вьпянутые  глохидии,  которые  к  тому  же  самые  крупные  и  самые  толстостенные  среди 

дальневосточных  беззубок  (рис.  3,  ж,  з).  Закругленный,  оттянутый  вентральный  угол 

глохидия  отличает  данные  беззубки  от  всех  остальных  дальневосточных  родов.  Рисунок 

расположения  мелких  шипиков на крючке глохидия оказался одинаковый у всех изученных 

Рис. 4. Внешний вид прикрепительных  аппаратов глохидиев беззубок: а  Cristaria, 
Sinanodonta,  6    Anemina,  Buldowskia,  Amuranodonta,  Colletopterum; в    Kunashiria, 
Arsenievmaia; г   Bermgiana (c   стилет; бп   боковая пластина). 

анеминоподобных  беззубок  (рис.  4,  б).  В  эту  же  группу  относим  беззубок  европейско

сибирского рода Colletopterum, имеющих схожие с глохидиями анеминоподобных беззубок 

размеры  личиночных  раковин,  оттянутый  вентральный  угол  и  одинаковую  схему 

расположения шипов на крючке. Отличие состоит в пропорциях глохидиев дальневосточных 

и  европейскосибирских  беззубок:  так,  если  у  Colletopterum  высота  глохидия  равна  или, 

чаще, немного меньше его длины, то у Апетта, Buldowskia и Amuranodonta длина глохидия 

всегда больше его высоты. Вентральный угол глохидиев Colletopterum оттянут слабее. 

В отдельную группу следует отнести представителей родов Cristaria и Sinanodonta с 

выпуклыми,  резко  асимметричными,  вытянутыми  дорсовентрально  глохидиями.  У 

представителей обоих родов сходный рисунок расположения мелких шипиков (рис. 4, а). 

Следующую  группу  составляют  Bermgiana, Arsenievinaia и  Kunashiria со  слабо 

асимметричными,  довольно  выпуклыми  глохщшями,  при  этом  обычно  их  высота  равна 

длине створки, либо, реже, превышает ее. Рисунок расположения мелких шипиков на крючке 

одкиакоклй у Arsenievinaia и Kunashiria, но слегка отличается у Beringiana (рис. 4, в, г). 
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Глава 5. Систематика беззубок российского Дальнего Востока 

В  главе  обсуждается  результат  кластерного  анализа  9  родов  беззубок  на  основе 

выделенных  11  признаков,  включающих  тип  макушечной  скульптуры,  особенности 

морфологии  мягкого тела  взрослых  моллюсков, качественные  и количественные  признаки 

глохидиальных  раковин  (рис.  5).  Беззубки  Amuranodonta ввиду  отсугствия  данных  по 

мягкому телу из кластерного анализа были исключены. 

Если брать комплекс признаков, то представители рода Kunashiria,  как это видно на 

дендрограмме,  войдут  в  состав  подсемейства  Anodontinae.  Следовательно, для  сохранения 

рода  Kunashiria в  подсемействе  Pseudanodontinae  ист  оснований,  кроме  сходства  формы 

раковин ряда взрослых особей, что мы полагаем  совершенно недостаточным. В результате 

наших  исследований  род  Kunashiria  переведен  из  подсемейства  Pseudanodontinae  в 

подсемейство Anodontinae. 

В пределах подсемейства Anodontinae Kunashiria вместе с Benngiana и Arsenievinaia 

образуют  отдельную  группу,  при  этом  Kunashiria оказались  совершенно  неотличимы  от 

Arsenievinaia. В  главе  приводятся  данные  проведенного  дополнительно  анализа  раковин 

взрослых  беззубок  Kunashiria  и  Arsenievmaia,  включающего  и  сравнение  кривых 

фронтального сечения. Данное исследование подтверждает вывод о сходсгве беззубок обоих 

родов  и  позволяет  уточнить  их  систематический  статус.  Сделано  заключение,  что  род 

Arsenievmaia является  синонимом  рода  Kunashiria. При  объединении  видов  упомянутых 

родов  достоверно  показано,  что  А.  sihotealinica  является  синонимом  К. haconensis. 

Систематический  статус  остальных  видов  требует  дополнительных  исследований  и  на 

данный момент оставлен неизменным (Старобогатов и др., в печати). 

В  итоге  обоснована  новая  синонимия:  Kunashiria  Starobogatov  in Zatravkin,  1983 = 

Arsenievmaia Zatravkin  et  Bogatov,  1987,  syn.  п.;  Kunashiria haconensis (Ihering,  1893)  = 

Arsenievinaia sihotealinica (Zatravkin et Starobogatov, 1984), syn. n. 

Из рода Arsenievinaia в род Kunashiria переведены 5 видов: К. taranetzi (Shadin, 1938), 

comb, п.; К. zimini (Zatravkin  et Bogatov,  1987), comb,  п.; К. coptzevi (Zatravkin  et Bogatov, 

1987), comb, п.; К. zarjaensis  (Bogatov et Zatravkin,  1988), comb, п.; К. compressa (Bogatov et 

Starobogatov, 1996), comb. n. 

Ha основе большого сходства по ряду важнейших систематических признаков (один 

тип  макушечной  скульптуры  раковин,  сходство  глохидиев  по  большинству  признаков, 

единая общая схема морфологического строения в целом и, в частности, вводных сифонов), 

Kunashiria и  Benngiana  в  рамках  подсемейства  Anodontinae  объединены  в  общую трибу 

Brachyanodontini Crosse et Fischer, 1893 (Богатов и др., 2002). 
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При дальнейшем анализе дендрограммы очевидно разделение Аттта  и Sinanodonta, 

более  того,  род  Sinanodonta оказался  ближе  всего  к  Cristaria  (один  тип  макушечной 

скульптуры,  наличие  ряда  схожих  признаков  мягкого  тела,  отсутствующих  у  других 

дальневосточных  беззубок,  общие  признаки  глохидиев),  так  что  последние  два  рода 

образуют  среди  анодонтин  отдельную  группу.  В  результате  мы  обосновываем 

необходимость  перевода  рода  Sinanodonta из  трибы  Anodontini  в  трибу  Limnoscaphini;  в 

состав трибы Lunnoscaphini входят рода Cristaria и Sinanodonta (Богатов, Саенко, 2003). 

Отдельную группу на дендрограмме составили Anemina, Amuranodonta, Buldawskia и 

CoUetopterum.  Используя  доказанное  сходство  макушечной  скульптуры  и  литературные 

данные  по  морфологии  глохидиев,  показывающие  близость  Anodonta  и  CoUetopterum 

(Антонова,  19876;  1988; Wachtler  et al,  2001), полагаем,  что в эту группу  можно отнести 

виды  европейского  рода Anodonta. Вследствие  того,  что  остались  не  изученными  мягкие 

ткани взрослых  беззубок Amuranodonta,  а также  глохидии  амурских  представителей  рода, 

систематический статус Amuranodonta остается неясным, и выяснение этого вопроса требует 

дополнительного исследования. 

Pmiiti 

"тмл^щ 
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Рис.  5.  Дендрограмма  морфологического  сходства  родов  беззубок  (подсемейства 
Anodontinae  и Pseudanodontinae)  с  1пирсоновским коэффицие<ггом  коррелящш  в  качестве 
ме1)ы сходства 
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Anemina и Buldowskia оказались очень близки друг другу, однако различия в строении 

вводного  сифона  взрослых  моллюсков  позволяют  нам  на  данный  момент  говорить  о 

правомерности сохранения систематического статуса обсркдаемых беззубок. 

Таким образом, полагаем, что в настоящее время на территории российского Дальнего 

Востока  из  беззубок  обитают  только  представигели  подсемейства  Anodontinae, 

насчитывающие на данный момент 41 вид и входящие в состав 3х триб и 7 родов. 

В конце главы приводится список беззубок пресных водоемов российского Дальнего 

Востока, с краткой ссылкой о распространении каждого вида. 

Глава 6. Экология и распространенве беззубок 

В  главе  приводятся  уточненные  данные  по  экологии  и  распространению беззубок 

российского  Дальнего  Востока.  Ниже  перечислены  только  сведения  о  новых  находках 

беззубок  вне  ранее  известных  областей  их  распространения  или  уточнения  о 

распространении в пределах уже известных ареалов. 

Род Sinanodonta. Представители S. primorjensis и S. crassttesta ранее были известны 

только  из  бассейна  р.  Раздольная,  однако  первый  вид  нами  также  выделен  из  сборов  в 

старицах  устья  р.  Рязановка  и  в  р. Туманган,  а  моллюски  второго  вида   из  р. Гладкой. 

Беззубки S. fukudai, отмеченные ранее только в бас. р. Раздольная, нами выделены из сборов 

в бассейнах рек Гладкая и Туманган. 

Родя  Anemina  и  Amuranodonta.  Беззубки  родов  Anemina  и  Amuranodonta на 

континентальной  части  ареала  были  известны  только  из  бассейна  р.  Амур  (Богатов, 

Затравкин,  1987; Богатов, Старобогатов, 1996а; 19966). Однако можно было предположить о 

последующих находках амурских беззубок в бассейнах р. Уссури и оз. Ханка. Нами впервые 

для  Приморского  края  обнаружены  Amuranodonta pan/a, А.  boloniensis  и А.  silaensis в р. 

Студеной (бас. оз. Ханка), а последний вид   еще и в р. Спасовка  (бас. оз. Ханка). Кроме 

того,  из  сборов  в  водохранилище  на  р.  Славянка  (бас.  р.  Раздольная)  нами  выделены 

представители Anemina buldowskii. 

В  главе  рассматривается  гипотеза  проникновения  Anemina и Amuranodonta  на  юг 

Приморья,  которая  нами  связывается  не только с раннее доминировавшей  идеей о заносе 

глохидиев  моллюсков  при  интродукции  карповых  рыб  из  бассейна  Уссури  в  водоемы 

Южного  Приморья  (Богатов,  Старобогатов,  19966),  но  и  с  теорией  о  природном 

проникновении  ряда  амурских  рыб  (потенциальных  хозяев  глохидиев)  в  реки  Южного 

Приморья в период раннего плейстоцена (Марков и др., 1979; Короткий и др., 1980). 
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Род Beringiana. На Камчатке нами отмечены 7 мест обитания Bermgiana, при этом в 

03.  Яванском  (югозападная  сторона  пова)  беззубки  были  найдены  впервые.  Для  ова 

Парамушир  ранее  указаны  находки  Beringiana  из  двух  озёр,  однако  в  ходе  наших 

исследований моллюски отмечены только в оз. Пернатое  (Прозорова  и др., 2002). Нами не 

найдена также отмечавшаяся японскими гидробиологами (Miyadi, 1937) популяция на юге о

ва Шумшу. Вид В. chereshnevi, ранее  известный на Камчатке только из оз. Сузуцы (Богатое, 

Старобогатов, 2001), нами выделен также в сборах из оз. Азабачье. Недавно описанный вид 

В.  kamchatica,  первоначально  известный  с  Камчатки,  Парамушира  и  Алеутских  островов 

(Богатое, Старобогатов, 2001), нами выделен также в сборах из р. Кава (Магаданская обл.). 

Род Kunashiria. Для Курильского архипелага нами выявлены 26 мест с беззубками (из 

них  18 ранее не были известны) на пяти южных Курильских островах   Итуруп, Кунашир, 

Зеленый,  Танфильева  и  Юрий,  при  этом  на  ове  Юрий  (Хабомаи)  беззубки  до  наших 

исследований известны не были. Нет беззубок на овах Шикотан и Полонского, на ове Уруп 

Kunashiria нами не найдены. Установлено, что ов Итуруп (а именно старицы р. Славной на 

северозападной  стороне  острова)  в  пределах  Курильского  архипелага  является  самой 

северной границей для видов данного рода (Саенко, Прозорова,  1999; Sayenko, 2001). Вид К. 

rwakawai,  ранее  известный  только  с  ова  Хоккайдо,  Япония  (Suzuki,  1939а;  НаЬе,  1951), 

найден на овах Кунашир и Зеленый (Прозорова и др., 2002). Представители К. zimini, ранее 

известные  только  из  оз  Заря,  нами  также  выделены  из  сборов  в  оз.  Японском  (бас.  р. 

Серебрянка, северное Приморье) и в оз. Чухуненко. 

Выводы 

1. Впервые  проведена таксономическая ревизия  беззубок,  основанная  на данных по 

морфологии  макушечной  скульптуры  раковин  и  мягкого  тела  взрослых  особей,  а  также 

морфологии глохидиальных раковин. На терригории российского Дальнего Востока выявлен 

41 вид беззубок из 7 родов, которые относятся к 3 трибам и  1 подсемейству.  Описаны как 

новые для науки 3 вида из 2 родов; впервые для фауны России отмечен 1  вид  Восстановлен 

стагус  1 трибы;  уточнено  систематическое  положение  2 родов; названия  1 рода  и  1 вида 

сведены в синонимы. 

2. В результате исследования морфологии макушечной скульптуры раковин взрослых 

беэтубок 17 видов из 11 родов выделено 4 основных типа рисунка макушечной скульптуры. 

3.  Впервые  изучена  морфология  мягкого  тела  у  12  видов  из  9  родов  беззубок; 

выявлены следующие систематически значимые признаки: форма и относительные размеры 

ротовых  лопастей  и  жабр,  положение  спинного  мантийного  (супраанального)  отверстия. 
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наличие  супранимфальных  образований,  строение  вводного  сифона  (количество  рядов 

сифональных папилл, форма папилл, наличие сложных папилл). 

4. На основе комплексного исследования морфологии глохидиев 27 видов из 10 родов 

беззубок,  включающего  световую,  сканирующую  электронную  микроскопии  и 

статистический анализ полученных данных, выделены следующие систематически значимые 

признаки:  форма  глохидиальной  раковины  (индекс  H/L), степень  ее  асимметрии,  наличие 

оттянутого вентрального угла, толщина створки, размер и распределение пор на внешней и 

внутренней поверхностях створки, рисунок распределения микрошипов, а также количество 

и порядок расположения макрошипов на крючке глохидия, наличие биссусной нити. 

5.  Составлены  определительные  таблицы  по  раковинам  и  мягкому  телу  взрослых 

моллюсков, а также по глохидиям. Приведены диагнозы для подсемейств (по глохидиальным 

раковинам), триб и родов. 

6.  Уточнены  сведения  об  экологии  и  распространении  дальневосточных  беззубок; 

расширены  ареалы для  16 видов из 5 родов.  Рассмотрены пути распространения анемино

подобных  беззубок  (рода  Anemina, Amuranodonta,  Buldowskig)  из  бассейна  Амура  в реки 

Южного Приморья. 
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