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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Интерес к изучению  пресноводных моллю
сков увеличивается  с каждым годом  Моллюсками занимаются экологи, 
зоологи,  палеонтологи,  гидробиологи,  паразитологи,  исследующие  их 
каждый  в  пределах  своей  специальности  для решения  теоретических  и 
практических  вопросов (Жадин,  1952)  По видовому  составу моллюсков 
можно судить о степени загрязнения экосистемы  (Лешко,  1998, Щерби
на, Аюушсурэн, 2007, Баканов и др, 2007)  Как биоиндикаторы моллю
ски обладают рядом преимуществ среди других групп макрозообентоса, 
прежде  всего  изза  богатства  таксономического  состава,  относительной 
простоты  взятия  проб,  малоподвижного  образа  жизни  Трофическая 
структура,  стратегия  воспроизводства,  показатели  размерновозрастной 
динамики моллюсков являются важной характеристикой,  определяющей 
специфику водоема и его потенциальные проблемы (Алякринская, 2005, 
Лаенко, 2006) 

Двустворчатые  моллюски  в  водоемах  выступают  как  природные 
биофильтры, очищающие воду от находящихся в ней во взвешенном со
стоянии  веществ  (Паньков  и  др,  1996,  1997,  Монаков,  1998,  Vaughn, 
Hakenkamp,  2001).  Так,  крупные  популяции  жемчужницы  европейской 
фильтруют ежедневно до 50100% воды в реке и осаждают до 90% всех 
взвесей  (Алимов,  1981, Зюганов  и  др,  1993)  Фильтрационная  актив
ность моллюсков способствует перемешиванию  воды в придонных сло
ях,  вследствие  чего  улучшается  кислородный  режим  (Протасов,  2006) 
Моллюскам  принадлежит  и  ведущая  роль  в  круговороте  минеральных 
веществ, в частности кальция (Лешко, 1998, Куликова и др , 2007) 

Большинство мелких и молодь крупных моллюсков входят как по
стоянный  компонент  в  рацион  питания  многих  видов  рыб  (Алимов, 
1981, Казанцева, 2006)  В пресноводных жемчужницах  образуется жем
чуг, добываемый  с давних времен в России и ряде других  стран  (Голу
бев, Есипов,  1973)  Новизна  темы диссертации  и  ее  связь  с  приоритет
ными направлениями академических исследований определяют актуаль
ность данной работы 

Целью  настоящей работы явился  сравнительный  анализ  фауны и 
экологии  пресноводных  моллюсков  в условиях  островных  и  континен
тальных  водоемов  северной  подзоны  тайги  на  западе Русской  равнины 
(на примере Соловецких островов и Онежского полуострова) 

Для достижения этой цели в процессе исследования решались сле
дующие задачи: 
1)  провести  сравнительный  анализ  видового  состава  и  относительного 

обилия видов моллюсков в озерах Соловецких островов и Онежского 
полуострова, 
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2)  выявить  набор  основных  топических  группировок  моллюсков  в озе
рах Соловецких островов и Онежского полуострова, оценить влияние 
географических и экологических факторов на их структуру и видовое 
разнообразие, 

3)  изучить распространение  и экологию  популяций  жемчужницы  евро
пейской на Онежском  полуострове, определить возможные меры ох
раны 

Научная  новизна.  В  диссертации  выполнен  сравнительный  ана
лиз  фауны  и экологии  моллюсков  островных  и  континентальных  озер, 
расположенных  в  пределах  северотаежной  подзоны  на  западе  Русской 
равнины  (на  примере  Соловецких  островов  и  Онежского  полуострова) 
Сопоставление данных по фауне показало обедненность видового соста
ва озерных моллюсков на островах на  19 % по сравнению  с материком 
Базой для изучения экологии моллюсков послужили данные по их видо
вому составу и обилию в пределах конкретных озер, а также результаты 
анализа  структуры  и  разнообразия  основных  топических  группировок, 
типичных  для  региона  Установлено,  что  формирование  топических 
группировок моллюсков определяется  в первую очередь двумя экологи
ческими  факторами    характером  заселяемого  субстрата  и  составом 
высшей  водной  растительности  в пределах  конкретных  местообитаний 
При  этом  морфометрические  и  гидрохимические  параметры  водоемов 
для  каждого  из  районов  исследований  играют  подчиненную  роль,  что 
обусловлено  относительным  сходством  озер  между  собой  Соответст
венно,  в  различных  озерах  Соловецких  овов  и  Онежского  пова  на 
сходных  местообитаниях  формируются  близкие  по  структуре  топиче
ские  группировки  моллюсков  Определены  основные  различия  топиче
ских  группировок  моллюсков  между  островами  и материком  по струк
туре и видовому разнообразию  Доказано, что специфика островной тер
ритории, наряду с ограничением общего видового богатства, приводит к 
снижению числа вариантов структуры озерных топических  группировок 
моллюсков и сужению диапазона параметров их видового  разнообразия 
на фоне резкого увеличения плотности особей  Впервые оценено совре
менное состояние, структура и плотность популяции жемчужницы евро
пейской {Margaritifera margaritifera) в пределах Онежского полуострова 
Выявлено, что основными негативными  факторами для этого вида в ре
гионе  являются  снижение  численности  и  нарушение  естественного  не
рестового хода рыбхозяев   атлантического лосося  При этом воспроиз
водящаяся  популяция  жемчужницы  сохранилась  в  бассейне  р  Солзы, 
где  функционирует  рыбоводный  завод  и  налажено  искусственное  вос
производство  атлантического  лосося  Предложены меры по сохранению 
вида в регионе 

Практическая  значимость. Результаты  исследований  в  качестве 
раздела  вошли  в  обоснование  концепции  создания  и  развития  научно
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учебного музейного центра коллективного пользования  «Биоразнообра
зие Севера» для  совместной работы с научными коллекциями  академи
ческих и вузовских ученыхбиологов  с участием студентов, аспирантов, 
докторантов, который финансируется как приоритетный проект в рамках 
социальноэкономической  целевой  программы  Архангельской  области 
«Развитие науки, высшего и среднего профессионального образования в 
Архангельской  области  на 20062008  годы»  Оригинальные  сведения  о 
современном  состоянии  популяций  жемчужницы  европейской    исче
зающего вида, занесенного в Красную книгу России (2001), представле
ны в Комитет по экологии региональной  администрации  и вошли в но
вое издание Красной книги Архангельской области, которое готовится к 
печати  Полученные данные могут использоваться для комплексной гид
робиологической  и рыбохозяйственной  характеристики  водоемов Евро
пейского Севера  Материалы работы могут быть применены в вузовских 
лекционных курсах по экологии и гидробиологии 

Связь  работы  с  научноисследовательскими  программами  и 
темами.  Исследования  проводились  в рамках  ФНИР  Института  эколо
гических  проблем  Севера  УрО  РАН  №01 200 112818  (20012005  гг)  и 
№ 01 2 006 06972  (20062008  гг)  Отдельные разделы  диссертационной 
работы  выполнялись  при поддержке  грантов РФФИ  (проекты № 0204
97505, 050497508, 070400313, 070409602)  и администрации  Архан
гельской области (№ 034), из них в двух проектах автор выступал в ка
честве руководителя 

Апробация  работы. Основные результаты работы были доложены 
и обсуждены на девяти научных конференциях, из них четыре междуна
родных  молодежная  научная  конференция  Института  биологии  Коми 
НЦ УрО РАН «Актуальные  проблемы  биологии  и экологии»  (Сыктыв
кар, 2005, 2006, 2007), научнопрактическая  конференция  «Мониторинг 
природной среды Соловецкого архипелага  предварительные результаты 
и  дальнейшие  перспективы»  (Архангельск,  2006),  Всероссийская  науч
ная  конференция  с  международным  участием  «Академическая  наука  и 
ее роль в развитии производительных  сил России»  (Архангельск, 2006), 
Седьмое (шестнадцатое) совещание по изучению моллюсков, посвящен
ное  памяти  выдающихся  российских  малакологов  ИМ  Лихарева  и 
Я И  Старобогатова  (СанктПетербург, 2006), международная  конферен
ция  "Биоиндикация  в  мониторинге  пресноводных  экосистем"  (Санкт
Петербург,  2006),  международная  молодежная  научная  конференция 
«Экология   2007»  (Архангельск, 2007), V международная  научная кон
ференция  «Инновации  в  науке  и  образовании    2007»  (Калининград, 
2007), на заседаниях Ученого совета Института  экологических  проблем 
Севера УрО РАН (2005, 2006, 2007)  По совокупности результатов науч
ных исследований  в рамках темы диссертационной  работы автор награ

5 



жден стипендией Главы  администрации  Архангельской  области за лич
ный вклад в науку региона (2006 г ). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  18 работ, из них 
2  статьи в рецензируемых  журналах перечня ВАК  РФ и раздел  коллек
тивной монографии 

Структура  диссертации  отражает  цели  и  задачи  исследования 
Диссертация состоит из введения, семи глав, выводов, списка литерату
ры  Основной текст изложен на  150 страницах,  включая 37 таблиц и 46 
рисунков  Список  литературы  содержит  204  источника,  из  них  33  на 
иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор изученности фауны и экологии 
водных моллюсков Европейского Севера России 

В главе представлена краткая характеристика изученности фауны и 
экологии  моллюсков  района  исследований  и  сопредельных  регионов 
Показано, что имеющиеся литературные сведения не полные и сводятся, 
главным  образом,  к  общей  гидробиологической  характеристике  водо
емов  Это работы ГЕ  Новосельцева  (1972,  1972а и др), ГЕ  Новосель
цева, В И  Попченко  (1974), Н  Г  Баянова,  Е А  Фроловой  (1998), Т.Д. 
Слепухиной, Г В Фадеевой  (1978)  и др  Краткая  информация  по  фауне 
моллюсков  Архангельской  области  содержится  в  работах  А А  Захват
кина (1927, 1927а)  Весьма подробно исследован видовой состав моллю
сков Европейского СевероВостока России (Попова,  1966, Зверева, 1971, 
Лешко,  1978,  1994, 2001  и др )  Данные  по  малакофауне  озер  Карелии 
имеются в трудах С В  Герда (1944), Б М  Александрова (1965), В А  Со
коловой  (1965)  Есть также  старые литературные  данные  о распростра
нении и обилии жемчужницы европейской на северозападе России (Ве
рещагин, 1929, Гуттуев, 1930,1936, Евдокимов, 1936 и др ) (рис  1) 

Глава 2. Краткая физикогеографическая характеристика иссле
дуемого региона (северотаежная подзона запада Русской равнины) 

В  главе  по литературным  и фондовым  данным  выполнена  харак
теристика климата, геологического строения, рельефа, ландшафтов, поч
веннорастительного  покрова,  палеогеографии  исследованных  районов 
северотаежной подзоны запада Русской равнины (Соловецкие острова и 
Онежский полуостров) 

Глава 3. Материалы и методика исследования 

Изучение видового состава и экологии моллюсков северной тайги 
выполняли  в  июнесентябре  20052007  гт  на  Соловецком  архипелаге 

6 



(озера Большого  Соловецкого  острова) и Онежском  полуострове  (озера 
бассейна реки Солзы)  (см. рис.  1). Выбор этих районов  был  обусловлен 
близостью их географического расположения  и сходством ландшафтно
зональных параметров (Болотов, 2006). Опробование в озерах проводили 
случайным  методом.  На  Соловецких  островах  это  Банное,  Биосадское, 
Валдай,  Варваринское,  Красноармейское,  Большое  Корзино,  Большое 
Красное, Лесное, Лобское  Большое, Лобское  Западное, Монах, Круглое 
Орлово, Нижний Перт, Средний Перт и Святое, а на материке   Бахино, 
Белое, Боровое, Жаровиное, Кривое, Речное. 

Рис. 1. Обзорная карта исследуемого региона (рамкой выделены ключе
вые районы    Соловецкие  острова  и бассейн  реки  Солзы  на  Онежском 
полуострове):  1   северовосточная  граница  ареала  жемчужницы  евро
пейской;  2   область  распространения  этого  вида  в  XIX    нач. XX вв. 
(Верещагин,  1929; Гуттуев,  1930, 1936; Евдокимов,  1936; Зюганов и др., 
1993; Red Data...,  1998). 

В  результате  полевых  работ  в озерах  было  отобрано  443  бентос
ных  пробы,  в том  числе  на Соловецких  островах  295  проб  (67 %) и на 
Онежском полуострове  148 проб (33 %). Общий объем собранного мате
риала  в  озерах  составил  4647  экз. моллюсков.  В  месте  отбора  каждой 
пробы измерялась  глубина  и определялся  характер  грунта. Грунты под
разделяли на пять качественных  категорий   илы, заиленные  песчаные, 
заиленные  валуннопесчаные,  песчаные  и  валуннопесчаные.  Для  каж
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дой  пробы  отмечали  также  наличие  растительных  остатков  и  состав 
высшей водной растительности  В ряде озер были отобраны пробы воды 
для проведения гидрохимического анализа в аккредитованной лаборато
рии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» 

Сведения  о  площади  озер  основаны  на  дистанционных  данных 
(снимок спутника Landsat 7), а о средних и максимальных глубинах — по 
результатам  эхолотирования  Емкость  озер  рассчитана  по  формуле 
ГЮ. Верещагина  (1930)  Этот индекс отражает форму котловины озера 
и долю литорали в его общей площади (Алимов, 2006) 

Полевые исследования  структуры  и численности популяций жем
чужницы проводились в сентябре 2005 и 2006 гг  в реках Казанка, Солза, 
Сюзьма,  Пележма,  Верховка,  Хайноручей  Использовали  методики 
В.В  Зюганова  и  др  (1993)  Гидрологические  работы  выполняли  по 
стандартным методикам  (МордухайБолтовской,  1975)  Тип грунта оце
нивали по классификации, разработанной для лососевых рек (Веселов и 
др,  2001)  Сделаны  морфометрические  промеры  раковин  393  экз  Для 
определения возраста наиболее молодых моллюсков в выборках исполь
зована формула (Семенова и др,  1992)  у  = (0,275х0,206)±0,254, где у  
возраст (лет), х — длина створок раковины  (^74,5 мм)  Также обобщены 
материалы работ 1998 г  (Болотов, Семушин, 2003) 

При  определении  видовой  принадлежности  моллюсков  использо
ваны  таблицы  ЯП  Старобогатова  (1977,  2004),  а  также  ключи  ND 
Kruglov.YI  Starobogatov (1993), А В  Корнюшина(1996),НД  Круглова 
(2005) 

Для  обработки  исходных  данных  использовали  струнную  транс
формацию  (англ  chord  transformation)  (Legendre,  Gallagher,  2001).  При 
этом  изза  специфики  алгоритма  расчетов  были  исключены  195  проб 
(44%  выборки),  в  которых  моллюски  отсутствовали  (группа  «пустые» 
пробы)  Соответственно, размерность массива данных для  преобразова
ния  составила  248  проб  После  трансформации  данных  был  проведен 
кластерный  анализ  методом  ^средних  (англ  &means)  для  выделения 
топических  группировок  (Legendre,  Gallagher,  2001)  По  результирую
щим группам  был проведен расчет данных по параметрам  группировок 
моллюсков   относительному  обилию видов  (доля особей в выборке Ps, 
%  и баллы  обилия  по пятибалльной  логарифмической  шкале Ю А  Пе
сенко (1982)), числу видов   среднему (S) и суммарному QjS), видовому 
богатству и доминированию. К численно преобладающим  (доминирую
щим) относили виды с 45 баллами обилия  По количественным  пробам 
была также определена плотность особей моллюсков  (N, экз /м2)  Видо
вое богатство топических группировок моллюсков  определяли, исполь
зуя расчетный  метод разрежения  (англ. rarefaction)  с  последующим  по
строением  и  анализом  графиков  (Smith,  van  Belle,  1984)  Использован 
также  индекс  доминирования  БергераПаркера  (d,  %),  который  пред
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ставляет собой долю наиболее обильного вида (Мэгарран,  1992)  Значи
мость различий средних параметров между выделенными группами оце
нивали  на  основе  однофакторного  дисперсионного  анализа  (англ  one
way ANOVA) (Дэвис, 1990; Дубров и др,  1998) 

С целью оценки условий биотопов по каждому из вариантов груп
пировок моллюсков, а также местообитаний, не заселенных ими (группа 
«пустых» проб) был проведен расчет доли проб с определенными эколо
гическими  характеристиками  (характер  и уровень  заиления  грунта,  на
личие растительных  остатков и зарослей макрофитов),  а также средних 
показателей глубины  Достоверность разницы вычисленных долей опре
делялась по методу Фишера, который  основан на угловом  преобразова
нии  долей  в  радианы  с  последующим  расчетом  Fкритерия  с  учетом 
объема  выборок  (Зайцев,  1973)  Различия  между  группами  по  глубине 
оценивали  методом  однофакторного  дисперсионного  анализа  Троф
ность  местообитаний  определяли  по  комплексу  качественных  парамет
ров, в первую очередь по уровню заиления и степени развития макрофи
тов, с учетом имеющихся подходов (Меншуткин и др, 2004) 

Сходство  между  топическими  группировками  определяли  по 
балльному  обилию  моллюсков  с помощью  иерархического  кластерного 
анализа  на  основе  расчета  евклидова  расстояния  методом  присоедине
ния  объектов  по  невзвешенному  среднему  арифметическому  сходству, 
результаты его представляли графически в виде дендрограмм 

Математический  анализ  проводили  в программе  Statistica  6 1 (ли
цензия №AXXR601C975413FA),  а расчет индексов видового разнообра
зия и сходства осуществляли в программе Biodiv (Baev, Penev, 1993) 

Глава 4. Экологогидрологическая характеристика изученных водо
емов Онежского полуострова и Соловецких островов 

В  главе  проанализированы  оригинальные  и  литературные  сведе
ния  о  гидрохимических  и  морфометрических  особенностях  водоемов 
Онежского  полуострова  и Соловецких  островов  Установлено, что изу
ченные озера обладают определенным сходством по  гидрохимическому 
составу и по уровню биологической продуктивности могут быть отнесе
ны к олиготрофным  и мезотрофным  водоемам  (Грицевская  и др , 1972, 
Козьмин,  Шатова,  1997)  Воды  озер  в  основном  гидрокарбонатно
натриевые,  со  слабокислой  или  нейтральной  реакцией  среды,  бедны 
биогенными  веществами,  что  соответствует  зональным  особенностям 
вод для северной тайги (Моисеенко, Гашкина, 2005). По  генезису озер
ных котловин изученные водоемы относятся в основном к ледниковым и 
ледниковотектоническим 
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Глава  5.  Закономерности  формирования  видового  состава  моллю
сков в водоемах  Онежского  полуострова  и Соловецких  островов 

В  главе  проведен  сравнительный  анализ  видового  состава  и  отно
сительного  обилия  моллюсков  в  изученных  озерах.  Рассмотрены  воз
можные  пути  формирования  фауны  озер  Онежского  пова  и  Соловецких 
овов. Дана зоогеографическая  характеристика  малакофауны. 

Установлено,  что  фауна  моллюсков  в озерах  Соловецких  островов 
составляет  21  вид,  что  на  19 %  меньше,  чем  в  озерах  Онежского  полу
острова  (26  видов).  Наибольшим  видовым  богатством  в  обоих  районах 
характеризуется  семейство  Euglesidae,  содержащее  по  семь  видов,  а 
также  Planorbidae,  представленное  на  островах  семью,  а  на  материке  де
вятью  видами  (рис.  2),  что  в  целом  типично  для  севера  Европы  (Старо
богатов,  1970;  Лешко,  1998,  2002,  2004;  Christoffersen,  2002;  Фролов, 
2006). В целом  таксономическая  структура  фауны  моллюсков  островных 
и  континентальных  водоемов  достаточно  сходна.  Предположительно, 
малакофауна  островов  сформировалась  на  основе  фауны  моллюсков 
Онежского  пова,  как это ранее  было показано для  некоторых  насекомых 
  булавоусых  чешуекрылых  и шмелей  (Болотов,  Подболоцкая,  2003; Бо
лотов, Шутова,  2006). 

Рис.  2. Таксономическая  структура  малакофауны  озер  Онежского  полу
острова  (А) и Соловецких  островов  (Б). 

В  соответствии  с  районированием  континентальных  водоемов  по 
фауне  моллюсков  (Старобогатов,  1970),  водоемы  изученного  региона 
относятся  к  Двинской  провинции  ЕвропейскоСибирской  подобласти 
Палеарктики.  В  малакофауне  озер  Онежского  полуострова  и  Соловецких 
островов  можно  выделить  следующие  ареалогические  группы:  палеарк
тические,  европейскозападносибирские,  европейскосибирские,  сибир
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скосевероевропейские,  голарктические  и  европейские  (Старобогатов, 
1970)  Зоогеографическая  структура  фауны моллюсков  Соловецких ост
ровов практически не отличается от таковой континентальных водоемов, 
что подтверждает  вторичность  ее формирования  Анализ  выборок  мол
люсков  по числу  видов  показал, что в пределах  конкретных  островных 
озер число видов существенно меньше (от  10 до  17 видов) по сравнению 
с континентом (от 18 до 21 вида) 

Известно, что  особенности  гидрохимии  и морфометрии  водоемов 
закономерно отражаются на распределении и количестве видов (Чертоп
руд, Удалов,  1996, Алимов, 2006, Комулайнен,  2007)  Однако эта связь 
наиболее  четко  проявляется  при  анализе  зональных  или  региональных 
трендов (Чертопруд, Удалов, 1996), а также в районах с неоднородными 
ландшафтногеохимическими  условиями,  где на небольшой  по площади 
территории  формируются  водоемы  с  контрастными  гидролого
гидрохимическими  показателями  Примером  последних  могут  служить 
озера  карстовых  ландшафтов  (Баянов,  Фролова,  1998,  Кузнецова,  Бая
нов, 2001)  Для водоемов, развитых на участках со сходными ландшафт
нозональными  условиями  и  близким  расположением  в  пространстве, 
гидрологогидрохимические  параметры сравнительно  более  однородны, 
что прослеживается на Соловецких островах и на Онежском полуостро
ве  Соответственно, для каждого из этих районов нами не выявлено чет
кой  зависимости  видового  состава  моллюсков  от  гидрохимических  и 
морфометрических параметров озер  Исключение составляют отдельные 
озера,  выбивающиеся  по  своим  гидрохимическим  характеристикам  из 
общего  ряда    в  частности,  относительно  специфичны  по числу  видов 
моллюсков или по их плотности озеро Варваринское и в меньшей степе
ни   озера Кривое, Западное и Большое Лобское 

Глава 6. Влияние экологических факторов на структуру и 
разнообразие топических группировок моллюсков в водоемах Соло

вецких островов и Онежского полуострова 

В  главе  выполнена  детальная  характеристика  структуры  и разно
образия  11 наиболее типичных топических  группировок  моллюсков, за
селяющих  озерные  экосистемы  северной  тайги  региона,  в  том  числе 
шести  группировок  для  озер  бассейна  реки  Солзы  на  Онежском  полу
острове и пяти   для озер Большого Соловецкого острова (табл  1) 

По структуре изученные топические группировки моллюсков под
разделяются  на два крупных кластера  (рис  3)  В первый  из них входят 
все выделенные топические группировки  моллюсков Соловецких остро
вов  и две  материковые  группировки,  второй  же  представлен  исключи
тельно малакоценозами, заселяющими континентальные  озера  Соответ
ственно,  можно  сделать  вывод  о  некоторой  специфичности  островных 
топических группировок моллюсков 
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Структура топических группировок моллюсков в озерах Онежского пова и Соло 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Виды 

Amesoda transversale (Westerlund,  1898) 
Sphaermm westerlundi (Clessin in Westerlund, 1873) 
Tetragonocyclas tetragona (Normand, 1854) 
Henslovnana hlljeborgi (Clessin in Esmark, 1886) 
Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 1877) 
Pseudeupera subtnmcata (Malm, 1855) 
Cyclocalyx obtusalis (C  Pfeiffer,  1821) 
Hiberneuglesanormalis (Stelfbx,  1929) 
Cmguhpisidium mtidum (Jenyns, 1832) 
Valvata cnstata Muller, 1774 
Cmcmnajrigida(Westerlund,  1873) 
С  depressa(C  Pfeiffer,  1828) 
С  piscmalis (Muller, 1774) 
Acroloxus lacustrts (Linnaeus, 1758) 
Lymnaea fragilis (Linnaeus,1758) 
L  intermediaLamark, 1822 
L  glutmosa (Muller, 1774) 
Armiger crista (Linnaeus, 1758) 
Amstis vortex (Linnaeus, 1758) 
A  spirorbis (Linnaeus, 1758) 
A  contortus (Linnaeus, 1758) 
A  laevis (Alder, 1838) 
A  stroemi (Westerlund, 1873) 
A  acromcvs (Ferussac, 1807) 
A  stelmachoetius (Bourguigant, 1980) 
A  albus (Muller, 1774) 

I 
4,4 
3,0 
5,2 
0,7 
1,5 
9,6 
6,7 
0,7 
10,4 


2,2 
5,9 
5,2 
0,7 


0,7 


3,0 
0,7 
1,5 
2,2 
4,4 
4,4 
23,7 
2,2 
0,7 

Онежский полуостров 
II 

0,5 
0,5 
4,3 
4,3 
5,7 
3,3 
2,4 
4,8 
42,9 


1,4 
2,9 
3,3 


0,5 
3,8 



1,0 
1,9 
0,5 
1,4 
1,0 
3,8 
4,8 
5,2 

Ш 


3,1 
4,1 


9,2 




19,4 
2,0 


28,6 
11,2 



8,2 






9,2 
2,0 
2,0 
1,0 


rv 



1,6 


72,6 
3,2 
1,6 






1,6 


3,2 
9,7 




3,2 
3,2 






V 


3,2 
6,5 


3,2 
3,2 



6,5 


1,6 




1,6 
67,7 








1,6 
4,8 



Местообитания  топических  группировок  Онежский пов. I   эвтрофные илистые и заиленные  песчаные литорали 
lutea,  II  эвтрофные илистые и заиленные песчаные литорали с Carex sp, E  fluviatile,  N  lutea, Potamogeton sp , III  
fluviatile,  N  lutea, IV  мезотрофные заиленные песчаные литорали с зарослями с Р  austrahs, E  fluviatile, N  lutea, V 
fluviatile,  N  lutea (грунт, листья), VI  эвтрофные с N  lutea (листья)  Соловецкие ова  I   олиготрофные открытые в 
трофные открытые валуннопесчаные и песчаные литорали, III  олиготрофные валуннопесчаные и песчаные литор 
трофные валуннопесчаные и песчаные литорали с Potamogeton sp, N  lutea, V — эвтрофные открытые илистые и или 



Сопоставление набора доминирующих видов в составе  островных 
и материковых группировок показало, что только три из них одинаково 
успешно  осваивают  озера  обоих  географических  районов  Среди  них 
Cinguhpisidium nitidum, Anisus acronicus и Roseana borealis. 

Sl 

Slll 

sv 
SIV 

Sll 

Ol 

011 

Olll 

OIV 

ov 
OVI 

t 

1 

Г~ 

1  5 

Параметры 

Число видов (S) 
 суммарное (JS) 
 среднее 

Индекс Шеннона 
(И) 
Индекс Бергера
Паркера (d, %) 

 суммарн  вы
борка 

 среднее 

|

1 

J 

6  7 
ЕВКЛИДОВО  РАССТОЯНИЕ 

Онежский полуостров (О) 
I 

23 
2,3 

2,7 

24 

76 

II 

22 
3,6 

2,3 

43 

62 

III 

12 
3,9 

2,1 

29 

53 

rv 
9 

3,3 

1,1 

73 

83 

V 

10 
1,7 

1,3 

68 

95 

VI 

2 
1Д 

0,1 

97 

98 

В  9 

Соловецкие ост 
I 

17 
3,6 

1,8 

62 

63 

П 

12 
3,6 

1,5 

52 

78 

ш 
16 
3,3 

2,1 

39 

67 

10 

рова (S) 
IV 

19 
3,5 

1,5 

25 

61 

V 

14 
3,0 

1,9 

69 

70 

Рис. 3. Дендрограмма  иерархического  кластерного  анализа  топических 
группировок моллюсков Онежского полуострова  (О) и Соловецких ост
ровов  (S)  и  показатели  видового  разнообразия  соответствующих  груп
пировок  Римские цифры   номера группировок (см  табл. 1) 

Есть виды, которые явно получают преимущество  в условиях Со
ловецких островов — это Pseudeupera subtruncata, Henslowiana hlljeborgi, 
Anisus  laevis,  Cyclocalyx  obtusahs,  Amesoda  transversale,  Sphaenum 
westerlundi и  Cincinnafrigida 

Проведен сравнительный  анализ параметров островных и матери
ковых  группировок  моллюсков, выявлены достоверные  различия  (табл 
2)  Показано,  что  для  островных  топических  группировок  моллюсков 
характерен  меньший  диапазон  изменчивости  параметров  видового раз
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нообразия  по  сравнению  с материковыми  Несмотря  на видовую  обед
ненность  островной  биоты,  такие  группировки  характеризуются  более 
высокими показателями  среднего числа видов на пробу  Уровень доми
нирования здесь достоверно ниже, чем на материке, а средняя плотность 
особей  резко  повышена  (почти  в 4 раза), что  увязывается  с теоретиче
скими представлениями  о механизмах, компенсирующих видовую обед
ненность биоты при формировании сообществ (Чернов, 2005) 

Таблица 2 
Сравнительный анализ средних параметров видового разнообразия 

и обилия топических группировок моллюсков островных и материковых 
озер северной тайги на западе Русской равнины 

Параметры 

Число видов на одну пробу** 
Индекс Шеннона на кластер* 
Индекс БергераПаркера 
на одну пробу, %*** 
Плотность на одну пробу, экз /м2** 

Соловецкие 
острова 

3,4±2,2(и=116) 
1,74±0,30(л=5) 
66±26(и=116) 

769±1491(и=45) 

Онежский 
полуостров 

2,5±2,4 (и=96) 
1,60±0,93 (и=6) 
78±28 («=96) 

204±481 (и=72) 
* различия не достоверны,  **  различия достоверны  при уровне значимости р  < 0 01, *** при/> < 
0 001, и   количество проб, использованных при расчетах 

Анализ данных показал, что формирование топических группиро
вок моллюсков в озерах Соловецких овов и Онежского пова достовер
но  определяется  в первую  очередь двумя  экологическими  факторами  
характером  заселяемого  субстрата  и  составом  высшей  водной  расти
тельности в пределах конкретных местообитаний  (см  рис  3), при этом 
морфометрические и гидрохимические параметры водоемов для каждого 
из районов исследований  играют подчиненную роль в силу их располо
жения в пределах  сходных по природноклиматическим  условиям севе
ротаежных ландшафтов. Соответственно, на сходных местообитаниях  в 
различных озерах формируются  близкие по структуре топические груп
пировки моллюсков 

Определены  основные  различия  топических  группировок  моллю
сков по структуре и видовому разнообразию между островами и матери
ком  Специфика  островной территории,  наряду  с ограничением  общего 
видового  богатства,  приводит  к  снижению  числа  вариантов  структуры 
озерных топических  группировок моллюсков и более того   к сужению 
и конкретизации диапазона параметров их разнообразия по сравнению с 
материком  (даже  при  сравнении  с  конкретной  озерной  системой)  (рис 
4) 
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Рис.  4.  Зависимость  индексов  Шеннона  (А)  и  БергераПаркера  (Б)  от 
числа  видов  для  различных  топических  группировок  моллюсков  в озе
рах Онежского полуострова и Соловецких островов. Сплошные линии  
тренды,  базирующиеся  на  расчете  полиномиальной  функции  второй 
степени  (с  указанием  коэффициентов  детерминации,  %),  пунктирные 
области    полигоны, римские  цифры   номера группировок  моллюсков 
(см. табл. 1). 
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Глава 7. Популяционная экология жемчужницы европейской 
на Онежском полуострове 

В главе рассмотрены распространение,  структура и плотность по
пуляций жемчужницы на Онежском полуострове  Показано, что северо
восточная  граница европейской  части ареала данного вида проходит по 
водоразделу между  реками Солза и Ширшема  (бассейн Летнего берега 
Белого моря) на Онежском пове (см  рис  1)  Далее эта граница идет по 
водоразделу между бассейнами рек Онега и Северная Двина (Беспалая и 
др , 2007)  Это позволяет рассматривать популяцию М  margantifera бас
сейна р  Солзы в структуре ареала вида как окраинную  Можно предпо
ложить, что северовосточная граница ареала связана со спецификой по
слеледникового  расселения  жемчужницы,  которое,  очевидно,  происхо
дило сопряженно с ее хозяевами — лососевыми рыбами рода Salmo на се
вере Европы (Махров, Болотов, 2006, Беспалая и др , 2007)  Дело в том, 
что  жемчужницы  весьма  специфичны  в  выборе рыбхозяев  (Зюганов и 
др ,  1993)  Личинки  жемчужницы  европейской  нормально  развиваются 
только  в  жабрах  атлантического  лосося  (Salmo  salar  L) ,  реже  кумжи 
(Salmo trutta L ) (Зюганов и др , 1993) 

В ряде речных  бассейнов  Онежского  полуострова,  где ранее  этот 
вид  отмечался,  в  настоящее  время  популяции  жемчужницы  не  обнару
жены  (Сюзьма,  Верховка,  Пележма,  Хайноручей)  На  наш  взгляд,  ос
новными  негативными  факторами  для жемчужницы  в  исследуемом  ре
гионе являются  снижение  численности  и  нарушение  естественного  не
рестового  хода  рыбхозяев,  в  первую  очередь  атлантического  лосося 
При  этом  сравнительно  крупная  воспроизводящаяся  популяция  жем
чужницы сохранилась в бассейне р  Солзы (с притоком Казанкой)  Здесь 
жемчужница заселяет местообитания, свойственные для данного вида и 
на других участках  ареала (Жадин,  1938, Зюганов  и др ,  1993, Hastie et 
al,  2000)  В отличие от р  Казанки, практически не посещаемой челове
ком, солзенский участок располагается вблизи моста автомобильной до
роги, в 2 км ниже плотины водозабора  Вдоль реки здесь располагаются 
дачные поселки, дороги, а по ее берегам   основные места отдыха насе
ления г  Северодвинска, что приводит к высокой степени рекреационной 
дигрессии лесов  Популяция  жемчужницы  здесь существует  в условиях 
умеренной хозяйственной нагрузки 

Средняя  длина  раковины  моллюсков  в  выборке  из  р  Казанки  в 
2006 году составила    95,9 мм  (от 49,5 до  136,3 мм),  а для  выборки из 
нижнего  течения  Солзы    89,2  мм  (от 33,8 до  110,6  мм)  Гистограммы 
размерной структуры обоих выборок жемчужниц из р  Казанки смещены 
в правую часть спектра относительно р  Солзы (рис  5)  Так, около поло
вины особей в выборке из Солзы имеют длину раковины в интервале 81— 
100 мм, а из р  Казанки 81110 мм  Доля молодых моллюсков с длиной 
раковины <70 мм в р  Казанке в выборке в 2006 г  составляла около 7%, а 
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в р. Солзе она выше   11 %. В  выборке из р. Казанки средний расчетный 
возраст  10 наиболее  молодых  особей  в 2006  г. составил  19 лет,  а для 
нижнего  течения  Солзы   16 лет, при  этом  самая  молодая  особь  имеет 
возраст  13 и 9 лет соответственно. В целом по сравнению с другими ре
ками  (Варзуга,  Кереть)  в  выборках  из Солзы  и  Казанки  преобладают 
особи  старших  возрастов. Между тем, в 1920е  гг. молодые особи жем
чужницы составляли здесь около 810%  (Евдокимов,  1936), что сопоста
вимо с современными данными. 

1120  2130  3140  4150  5160  6170  71В0  8190  91100  101110  111120  121130  131140 141150 

Интервалы длины раковины, мм 

Рис. 5. Размерная  структура  выборок  жемчужницы  европейской из  не
которых рек бассейна Белого моря:  1   Варзуга, п   192 (Зюганов и др., 
1993); 2  Кереть, п = 214 (Зюганов и др., 1993); 3   нижнее течение Со
лзы, 2005 г., п = 185; 4   Казанка, 2006 г., п = 208; 5   Казанка,  1998 г., п 
= 149. 

В  р.  Солзе  максимальная  плотность  жемчужницы  составила  4 
экз./м2, на остальных изученных  площадках  плотность ниже  1 экз./м". В 
р. Казанке  на разных  участках русла  плотность  моллюсков  варьировала 
от  1 экз./м2 до 68 экз./м2,  в среднем    11 экз./м2.  Максимальная  плот
ность  крупнейших  популяций  данного  вида  в реках  Варзуга  и Кереть 
достигает  194 и 30 экз./м2 соответственно (Зюганов и др., 1993). 

С  1960х гг. р. Солза зарегулирована плотиной водозабора г. Севе
родвинска. Рыбоход этой плотины был полностью перекрыт в  1984 г. из
за  постройки  здесь рыбоводного  завода для  искусственного  разведения 
семги  (Беспалая  и др., 2007).  Однако, в результате  деятельности  рыбо
водного  завода  обеспечивается  регулярное  искусственное  поступление 
молоди  семги  в реку  выше  плотины.  В данном  случае  хозяйственная 
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деятельность человека по разведению семги способствует сохранению и 
успешному  воспроизводству  популяции  жемчужницы  европейской  в 
бассейне реки 

ВЫВОДЫ 

1. Структура  топических  группировок  моллюсков  в  озерах  Соловецких 
островов и Онежского полуострова зависит от двух экологических  фак
торов — характера  заселяемого субстрата  и состава высшей водной рас
тительности  Морфометрические  и  гидрохимические  параметры  водо
емов для каждого из районов исследований играют подчиненную роль в 
формировании  структуры  группировок  моллюсков, что  обусловлено  их 
относительным сходством для озер Соловецких островов и для водоемов 
на Онежском полуострове 
2  Определены  основные  различия топических  группировок  моллюсков 
по структуре  и видовому разнообразию  между островами  и материком 
Островные группировки характеризуются более высокими показателями 
среднего числа видов на пробу и плотности, а также пониженным уров
нем доминирования  В целом специфика островной территории, наряду 
с ограничением общего видового богатства, приводит к снижению числа 
вариантов  структуры  озерных  топических  группировок  моллюсков  и 
сужению диапазона параметров их видового разнообразия  на фоне рез
кого увеличения плотности особей 
3  По обобщенным данным, наибольшей численностью в озерах как ост
ровных,  так  и  материковых  водоемов  отличаются  виды  Cinguhpmdium 
nitidum и Roseana boreahs  В условиях  островов  по сравнению с конти
нентом количество численно преобладающих  видов возрастает  в 2 раза 
(3 вида на материке и 6 видов   на островах), что можно рассматривать 
как  один  из  экологических  механизмов,  компенсирующих  видовую 
обедненность биоты 
4. В  озерах  Соловецких  островов  отмечен  21  вид  моллюсков,  что  на 
19 %  меньше,  чем  в  озерах  Онежского  полуострова  Уровень  видовой 
обедненности моллюсков островных озер сопоставим с таковым для не
которых  систематических  групп  наземных  насекомых  (булавоусые  че
шуекрылые,  шмели)  Число  видов  моллюсков  в  пределах  конкретных 
островных озер также меньше (от 10 до 17 видов), чем на континенте (от 
18 до 21 вида) 
5  Определено  современное  состояние  жемчужницы  европейской  на 
Онежском полуострове  В ряде бассейнов, где ранее этот вид отмечался, 
в настоящее время популяции жемчужницы не обнаружены  Основными 
негативными факторами для жемчужницы в регионе являются снижение 
численности и нарушение естественного нерестового хода рыбхозяев  
атлантического  лосося  При  этом  воспроизводящаяся  популяция  жем
чужницы с максимальной  плотностью до 68 экз /м2 сохранилась в заре
гулированном  плотиной  бассейне  р  Солзы,  где  функционирует  рыбо
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водный  завод  и налажено  искусственное  воспроизводство  атлантическо
го  лосося 
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